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I a =HHFI=C=EEBE=FG= 

K�����L�����������������������������������+������
����/��������0121323415������������

�
����������������������
���������	�����Q

L��������0121323415 3b1�5b4

L��������012132341O 54�5cb

d����
���� 1N4�cbb

K��������������/��������������	����
����������	������
�������������������

�
�����������������������������
�����
�����������������������������M�����+����	��

=$$�("'"))#)"�&" 
"$$#%��"#'"

=$$�("'"))#)"�&" 
$#%��"#'"

=$$�("'"))#)"�&" 
e"&#&)"#�"�

>�%#'� 
"$$�("'"))#)"�&"

A#'��� !" "&")"� �����")"�

;��%� c�NcO 1c5�b51 bb�bOf 3O0�401

<"g#'h%#)"�&" 4 4 . .

B$$��%#$�&%" iJ�&!� #$$��%#$�&%�j 1�c5c 1c4�3b5 1c3�30O

klmlnlo pqlrstuvruwpxyzwpy{x|{yxws}{{v{x~pyyuxpy�u}{x{xwurrp�x|�p

��������x��x���������x��x����m�mo�n ���lxnx��xmo

��������x���������������x�xw�������x����x����������x��������mo�n�on�o�



����������������	
����
������

����������������	
��
������

����������������	
����������

��
���	
����������������

�����
������ � � � �

������	��	�������� ����� ����� ������ ������

����������	������ �������

��������
�	!��	��"�� ������ �#���� #����� ������� $������

%����  ���&�	'���	������	��	��������( � � � �

)�������
�	!��	�����������	�	�� ��  ����	'���	
������	��	��������(

� � ������ ������

%�����
������	��

��
�	������ ������� � � � �

*����
����
�	������ ������� #�#�� ����$� ����$�

�����
������	��

��
�	������ ������� � � � �

*�
��	���������� � � � �

��
���	���������� ������ ������ ���#$$ �#�����

������	��	���	� �������

+� 
� �#���� $#$���� ��$��#� �������

%�����
������ � � � �

*����
����
�	',����	�����
����
�( ������ $����#$ $������

�����
������ � � � �

������	��	�������� ������ #����� ��$��#� $������

�--./�0�11*1�.2�	�--*�3%�*0�

456789:5;<6:=96>?>6;56@678?:9ABC?D6>9EEF9;98:5G5?65>6:?HH9>C?696>9IE569;98:5G56789:9A9>C5D6<A6<E:B><685J<EBC<G5?>96
A956K9>565HH<C985<E56A5678?7859CL6A9EE<6;?:59CL�

-� ���	�	��
��������	�����	���������	��	������	�!!����
�	����	����������������	����
������	'��
M	NONP	�M	Q	�M	RS

�� 	+M+M(

456789:5;<6:=96>9;;B><6A9EE965HH?K5E5GG<G5?>565HH<C985<E569;5;C9>C565>6K5E<>:5?6@6;C<C<6;?CC?7?;C<6<6;J<EBC<G5?>9D65>6
TB<>C?6>9;;B><6A569;;969;785H96798A5C96AB89J?E56A56J<E?89�6U>V<CC5D685;BEC<68<I5?>9J?E96789J9A9896:=9656J<E?856
:?>C<K5E56>9CC565;:85CC56>9EE?64C<C?67<C85H?>5<E96<EE<6:=5B;B8<6A9EEW9;98:5G5?67?C8<>>?69;;989689:B798<C56C8<H5C96EWB;?6
?JJ98?6C8<H5C96E<6J9>A5C<6A956K9>56?6;98J5G56:B569;;56;5685V985;:?>?�

�--./�0�11*1�.2�	-*�3%�*0�

456789:5;<6:=96>?>6;56@678?:9ABC?D6>9EEF9;98:5G5?65>6:?HH9>C?696>9IE569;98:5G56789:9A9>C5D6<A6<E:B><685J<EBC<G5?>96
A956K9>56A5678?7859CL6A9EE<6;?:59CL�

-� ���	�	��
��������	�����	���������	��	������	�!!����
�	����	����������������	��
������	'��
M	NONP	�M	Q	�M	RS

�� 	+M+M(

456789:5;<6:=96>9;;B><6A9EE965HH?K5E5GG<G5?>56H<C985<E569;5;C9>C565>6K5E<>:5?6@6;C<C<6;?CC?7?;C<6<6;J<EBC<G5?>9D65>6
TB<>C?6>9;;B><6A569;;969;785H96798A5C96AB89J?E56A56J<E?89�6U>V<CC5D685;BEC<68<I5?>9J?E96789J9A9896:=9656J<E?856
:?>C<K5E56>9CC565;:85CC56>9EE?64C<C?67<C85H?>5<E96<EE<6:=5B;B8<6A9EEW9;98:5G5?67?C8<>>?69;;989689:B798<C56C8<H5C96EWB;?6
?JJ98?6C8<H5C96E<6J9>A5C<6A956K9>56?6;98J5G56:B569;;56;5685V985;:?>?�
�--./�0�11*1�.2�	,�2*21�*%�3
456789:5;<6:=96>?>6;56@678?:9ABC?D6>9EEF9;98:5G5?65>6:?HH9>C?696>9IE569;98:5G56789:9A9>C5D6<A6<E:B><685J<EBC<G5?>96
A9EE965HH?K5E5GG<G5?>56V5><>G5<859�

X

YZ[\]̂_̀a_bc_bd̀e]̂_̀a[bf_a]â_]\_]

ghihjhk lmhnopqrnqsltuvsluwtxwutsoywwrwtzluuqtlu{qywtwtsqnnl|tx|l

}~����~�t�~t�����~�~�t��t����i�ik�j {��ht�t�~tik

��������t�������~�������t�ts�������t����t��������~�t~�����~�ik�j�kj�k�



���������	�
�
�����
����������������������������������������������
������
�������
����������
������������
��
��
�
�������
�

������������ !"�#

�$%���&���������
�����''�����������������������()(������'��
��������������������������
��(%���&�(�������*�����
�������
����+

*�����������,�-�.���
�
��/
*�����������,���0���������
�����������������
���������&�
����/
*�����������,,�-�)������/
*�����������,,,�-�%���&��	�1�
�
�����������
�
������������
��,���0���������
�/
*�����������,2�-�3����
�0����	���4����

�
�$����
����������%���&���������
������567687896:�;�������������6�<=8�:9:��.����������������������������������0����
�
��&�������
���
�����
���������������56�>:5�
%����
�������������8?8:����6�
��6������'�������
�����
�����������������&��������
��������&����������
�����������������������

��������
���0���
����

@ABCDABEFBEGHIJCHKBLMDEDEBN@ABKBLMDEBMEOBIHM@BL

P���0���
�����������������������������567687896:���)���������
�����������
�����������������)�,,�������%���&�����*�����
�������
����������������������������&����������Q><�555�
.�������������������������������

����0�����
��&�������
���
�����
����
��������������5�86:�
,�������������������
�0���
������������
��
��&��������������������'��������
�������������
�0����	���4������������
��������
������������
,������������'�
�����������&��������������
�����&�
��������0�
�������������
��������&������
������������&�����
�0�������
���
�������������������
��������R���������������������&������0�
�����������&����;�����������������������;�&���������+

���������&���������������
�����������������
��

�����������������
��������������
��������&���������
���;����������������
�����������������������
����
����'����������
�����������������&��	�����
��������'�����
��
�)������������������������8?8?��������������&�����������������������
���$����&���������
�����
�������������&�����
�0���������
�����
������������������'�0�����
���������������������������������&��
S����R����������	����;��&&�����������������	����
�
�&���������������������������&���������
�����
�����������������������
��������������������&����
���
�������������������������������������
���;���������������������&������
���
�������
���������
��������'������
�����'����00��
�����&�������
����������
���������
4�����
������

@TUVWXWEYZ[[UTYW\]W

,����������������������������������89�5Q6���
������������
�0���
�������&�������������0������������������
������
��������
������&������
���
����
�H]XTWE@TUVWXW
�̂��(%������������(�����������
�0���
������
�������������&������
���
�����������
�������
�����������0����&���������
�����������
��
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;����*������*�������)����������*� ������������+��������������-���E������������������������-���=��+����������������
+���v������ ��������������)�����!8�-�����*�-������"����*��������������*�����������+��-���� ���+��A"����������*��
*�������)����"������+�����-"�����*���*����9

wxyxzx{ |}x~����~��|����|����������������|����|����������~~|����|

�����������������������������y�y{�z ���x�������y{

���������� ��¡�����¡����������¢��¡��������������¡�����������y{�z�{z�{�



�������

���	
��� �����

���������������������������������� ��!��������������������"�#$�����$����#����!�����"�%%�"����"�&�������"��'("!����!���
�����"���������
�����"��$����!�����������!���#�"��!�������#����!�������)�������������"���"������*�������"����������$�����������
����"��$�"!�����+���"��,��������������)����-$���������"��$�"!�����'���"��,���������������
 ���"�������*������+���"��,�������������������$�����������,�����������$���"�!�������������������������!�
��������"���"���������������� ��!�����)�������$"������������������"���������"��,��������$����������������
���%"�����!�����!��������������"���"���������������� ��!������

./01234561/6789::;71<;24561/67=1/7<42>67=122;:4>;

?	
@�A����B@
�C�AA�D
B���B	�@D�B��@@
C�D
BE�@DFBGHGIB�FBJB�FBGGKL��B�F�FM

N��%����!��-$������"�&�����!�����&�������!������,����)�������������*��������"���!���+���"��,����*�$������O�P�QPQ��R�����
������������%%���$�������"�,�����������*���P����$�$�����*����"������%�����&��S��P��"���&��,����������!�"���$������
!$##������"!������������&��$�"!���!������"��������,���!�����!�������$�����!��������!������"��,�)��T�������"���
��""�������T��������������!�&�"���!�������"�����""������

7

U

./01234561/6789V:674==12W67/1/72689:>4/>67W4::178>4>17<4>2631/64:;

X�DY@�B
B�L�
DD�Z�B
��������B��B����@��B���B@��YCD��D�B��CC�B�D�D�B	�D@������C
BE�@DFBGHGIB�FBJB�FBGGKD
@B�F�FM

[����$�������������"!������"��$�������!����� ��������"���������!������!���"�-$������!���$��������QQ\��"�!���+�"���Q]QR���
��

7

./01234561/67896704>>67W6726:6;̂174̂ ;̂/9>67W1<17:47=_6989247W;::̀;8;2=6561

Ba�DD�B��B@�C�
Z�B�ZZ
�YD�B��	�BC�B�b�Y�Y@�B�
CCc
�
@��A��BE�@DFBGHGIB�FBJB�FBGGKdY�D
@B�F�FM

 $�������"���!�������!���,�����%�"�����!����"�������������#����(���Qe)����%���"��������*������������������%�������%�����
!��"����&��!��������*�$�$"��!���'���"��,���

./01234561/672;:4>6̂;74V:678>293;/>6706/4/564267W;26̂4>67;f742>g7hihjkl687W;:7
m1W6=;7m6̂6:;

n�o�@��A����B@
C�D�Z
B�CBZ�C�@
B
dY�Bpo��@BZ�CY
qB�
rC�B�D@Y�
�D�Bo����A��@�B�
@�Z�D�BE�@DFGHGIKL��B�FJB�FJB�F�FM

N����!����!���*�$�$"��!���+���"��,�������"��$������$����,,������"$������%����,��"��!�"�&���)��T���������������"��"����!���
����"������,���!������"$������%����,��"���&�������"�-$������!��!�"�&����

s218<;>>1726;<6:1V4>6̂17W;:7l6:4/=617W;::4781=6;>t7=_;7;8;2=6>47:̀4>>6̂6>t7W67
W62;561/;7;7=112W6/43;/>1

uvwvxvy z{v|}~��|��z����z��������}�������z����z����������||z����z

�����������������������������w�wy�x ���v��x����wy

������������������������������������������������������������wy�x�yx�y 



������������	
����	
�����	�	������	��	�
�����	����������	��	���������	�	������������	�����	�������
	�����

� !"#$%&'(!)#)!*!"#++&'' ! ,! ''%-%'(!,%!,%.&/%#)&!#!$##.,%) 0&)'#!, !1 .'&!,%!"#$%&'(!#!&)'%!'&./%2

3

45678639:79:6;3;3<63=7>6;?@3>78?:7AAB8?6

C%!1.&$%" !$D&E

F !"#$%&'(!)#)!1#""%&,&! /%#)%!1.#1.%&G!)&11H.&!%),%.&'' 0&)'&I
F !"#$%&'(!)#)!1#""%&,&G!,%.&'' 0&)'&!#!%),%.&'' 0&)'&G! /%#)%!#!JH#'&!,%!"#$%&'(!$#)'.#FF )'%I
)&F!$#."#!,&FFK&"&.$%/%#!F !"#$%&'(!)#)!D !1#"'#!%)!&""&.&! $JH%"'%!#! F%&) /%#)%!,%! /%#)%!1.#1.%&!&! /%#)%!#!
JH#'&!,%!"#$%&'(!$#)'.#FF )'%G! )$D&!1&.!%F!'. 0%'&!,%!"#$%&'(!L%,H$% .% !#!%)'&.1#"' !1&."#) 2

M

N����������	���	��
���	��	��
�	���������

� !"#$%&'(!D ! ,#'' '#!%F!OP.#+. 00 !,%!- FH' /%#)&!,&F!.%"$D%#!,%!$.%"%! /%&), F&Q!R1HSSF%$ '#!"HF!"%'#!%)'&.)&'!,&FF !
"#$%&'(!O Q!)&FFT .& !O 00%)%"'. /%#)&!'. "1 .&)'&QUG!$#)!FT%),%-%,H /%#)&!,&+F%!O%),%$ '#.%!,%!VVV2$H)&#D#F%, W2$#0
.%"$D%#Q!,%!'%1#!L%) )/% .%#G!+&"'%#) F&!&!,%! F'. !) 'H. G!$D&!"%!.%'&)+#)#! ''%! !1 F&" .&!%!1.%0%!"&+) F%!,%!$.%"%!
 /%&), F&!)&FFT S%'#!,&F!$#)'.#FF#!,%!+&"'%#)&2
XT!%)!$#."#!%)#F'.&!FT&F&S#. /%#)&!,%!H)!)H#-#!C' 'H'#!,&FF !"#$%&'(G!$D&!-&..(!1.&"&)' '#! FFTY""&0SF& !,&%!C#$%G!
$D&!1.&-&, !' F&!#SSF%+#!%)!$ 1#! FFTZ.+ )#!Y00%)%"'. '%-#!,%!1.&,%"1#..&!"1&$%L%$%!1.#+. 00%!,%!- FH' /%#)&!&,!
%)L#.0 .&!FT ""&0SF& !"'&"" ! ))H F0&)'&!%)!.&F /%#)&! F!+#-&.)#!"#$%&' .%#2
[#)!.%L&.%0&)'#! +F%!%),%$%!%),%-%,H '%!, F!1.#+. 00 !,%!- FH' /%#)&!%)!#++&''#G!"%!&"1#)+#)#!F&!"&+H&)'%!.%"HF' )/&E
\),%$ '#.%!L%) )/% .%E
]!̂!)#)!&0&.+&!H) !"%'H /%#)&!,%!,&L%$%'!1 '.%0#)% F&!#!,%!$ 1%' F&!$%.$#F )'&!)&+ '%-#
_!̂!)#)!-%!"#)#!1.&"'%'%! !"$ ,&)/ !L%"" !&!1.#""%0%! FF !"$ ,&)/ !$D&!)#)!'.#- )#!1.#"1&''%- !,%!.%))#-#!#!,%!
.%0S#."#
!̀̂!)#)!&0&.+#)#!&F&0&)'%!$D&!1#"" )#!L .!1.&"H0&.&!H) !$&"" /%#)&!,&F!"#"'&+)#!L%) )/% .%#!, !1 .'&!,%!
L%) )/% '#.%!#! F'.%!$.&,%'#.%
a!̂!)#)!*!&0&." ! F$H) !1.#SF&0 '%$ !%)!.&F /%#)&! F!1 + 0&)'#!,&%!,&S%'%! FF&!$#..&''&!"$ ,&)/&
b!̂!)&""H)!L#.)%'#.&!D !0#,%L%$ '#!F&!1.#1.%&!$#),%/%#)%!,%!1 + 0&)'#!R, !O !$.&,%'#Q! !O1 + &0&)'#! FF !
$#)"&+) QU! !"&+H%'#!,%!1.#SF&0 '%$D&!)&%!. 11#.'%!$#)!F !"#$%&'(

\),%$ '#.%!+&"'%#) F%E
c!̂!)#)!"%!.%"$#)'. !F !1&.,%' !,%! 00%)%"'. '#.%!#!,%.%+&)'%!$D% -&!"&)/ !$D&!"%!"% !1.#$&,H'#! FF !F#.#!"#"'%'H/%#)&
d!̂!)#)!"%!.%F&- !F !1&.,%' !,%!L#), 0&)' F%!$#)'. ''%!#!$#)$&""%#)%

YF'.%!%),%$ '#.%
e!̂!)#)!-%!*!"' ' ! F$H) !.%,H/%#)&!,%!$ 1%' F&!' F&!, !.%,H.F#!"#''#!%!F%0%'%!,%!F&++&!#!, !.&),&.F#!)#)!$#)L#.0&! ,!
 F'.&!)#.0 '%-&!,%!F&++&
f!̂!)#)!-%!*! F$H)!$#)'&)/%#"#!F&+ F&!&g#!L%"$ F&!$D&G!)&FFT%1#'&"%!,%!"#$$#0S&)/ G!1#"" !$#01#.' .&!#SSF%+D%!,%!
.%" .$%0&)'#!$D&!F !"#$%&'(!)#)!"% !%)!+. ,#!,%! LL.#)' .&
]h!̂!)#)!&0&.+#)#!%1#'&"%!,%!0#,%L%$D&!F&+%"F '%-&!#!1#F%'%$D&!+#-&.) '%-&!, FF&!JH F%!"%! ''&),#)#!&LL&''%!
"L -#.&-#F%! FFT /%&), 

i FFT ) F%"%!,H)JH&!,%!$% "$H)!"%)+#F#!%),%$ '#.&G!)#)!&0&.+&! F$H)!&F&0&)'#!,%!$.%'%$%'(!$D&!1#"" !L .!1.&"H0&.&!
 !1.#SF&0 '%$D&!%)&.&)'%!F !$#)'%)H%'(! /%&), F&2

j������	��	��k�����������	k�
�����	�	��������

[#)!,&F%S&. /%#)&!,&F![#)"%+F%#!,%!Y00%)%"'. /%#)&!,&F!]a!)#-&0S.&!_h]dG!F !"#$%&'(!"%!*!,#' ' !,&F!1.#1.%#!
Ol#,&FF#!,%!#.+ )%// /%#)&G!+&"'%#)&!&!$#)'.#FF#QG!1HSSF%$ '#!"HF!"%'#!%)'&.)&'!,&FF !"#$%&'(!OVVV2$H)&#D#F%, W2$#0
Q!)&FFT .& !O 00%)%"'. /%#)&!'. "1 .&)'&QG!&F S#. '#! %!"&)"%!,&F!,&$.&'#!F&+%"F '%-#!e!+%H+)#!_hh]!)2!_̀]!"202%2!
Oi%"$%1F%) !,&FF !.&"1#)" S%F%'(! 00%)%"'. '%- !,&FF !1&."#)&!+%H.%,%$D&G!,&FF&!"#$%&'(!&!,&FF&! ""#$% /%#)%! )$D&!
1.%-&!,%!1&."#) F%'(!+%H.%,%$ G! !)#.0 !,&FFT .'%$#F#!]]!,&FF !F&++&!_f!"&''&0S.&!_hhhG!)2!̀hhQ

mnonpnq rsntuvwxtwyrz{|yr{}z~}{zyu�}}x}z�r{{wzr{�w�}z}zywttr�z~�r

��������z��z���������z��z����o�oq�p ���nz��z��zoq

��������z���������������z�zy�������z����z����������z��������oq�p�qp�q�



����������	��	
����������	
�
���	
��	���
��������������
��
�
�����	���
����
������
	������������
�

���������
�������
�	���
�	�����
	�
��
����	���
������	���

� !"!#$%&'(&')#$(*%+(!*)&'),-(&.$(-(&!&'(&/!") $. %&')--)&") '($)

0123245678978:459;6<92;:78:==>?59=:7897:4:1@9<92

A����
���	
�
B�����
	������
��
������	
�
	������	
�C����	
�
	�	�D�����
���������	
�
D����	�����
	���
EF�GHF
�

D��	
�	��	I

��
JK�
����
�
	���
H�LJH�
����
���	���
�	���	M
	���
EJ�NNN
����
���	���
������������M

��
�	�����
��
���������
���	�����
��O���������
�����������	
��
���	
�
�����������
�
�	��	�
�
D����	�	������
��
O��	

	���
�����	�	�������	
�	����	��
	
D���	���
	���
���������	
�����������	�
O����������
	
	D�����D�
	���
��D�	�P�

Q=:;@2719R6=?56<92;97:SS:55?65:

T�
��D�	�P
���
U�
	OO	������
��D���
������������	�V

W94:1R:79;@2132165:7;:=7@63956=:742@96=:

X	�����
���	���
�
�����
��D��������
�	�
D������	
��D���	
�	��C	�	�D����
��
D����
�Y
��
	�	�D���
��	D		����
V
Z2[[67\]̂7_7Z2;519̀?59a742RR:;<92;9a7R6;56bb97:@2;2[9@9719@:R?59
A�
P
����
DU	�
�	�
D����
	��C	�	�D����
��
D���	����
��
�����	
	��	
����	
��D�����	
����
��D�	�P
�
������DU	

���������������
�
����
�
	���
H�HLE�NJE�V

cdedfdg hidjklmnjmohpqrohqsptsqpokussnspvhqqmphqwmuspspomjjhxptxh

yz{|}~z�p�zp����~z�z�p|{p����e�eg�f w|�dp��p�zpeg

��}��|��p|����|�z~|��}��p�po�}�����p|{{|p�|���}��z|pz�~~�~z�eg�f�gf�g�



������������	
��
���������
�	�
��������

�������������������������������� � !� ����������"��� ��#�$%���%&�����'()�$$*+,---!��������������������./�����
��0��/ �����1����0��/�� �2.������� ������������������������.����3������� ������� �������4!������ � � �����5��������
���./�������0��/ ��������0��/ ���67)8���������������9� ���( ���/��� ��������:�����;����/����1����0��/�� ��
������������������./��������"�� ���������� ����������� �������4#

<=>=?=@ AB=CDEFGCFHAIJKHAJLIMLJIHDNLLGLIOAJJFIAJPFNLILIHFCCAQIMQA

RSTUVWSXIYSIZ[Z\WS]SXIUTÎ_̀_>̀>@_? PUa=I>@IYSI>@
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