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>9:K9G9HBKCINL9GGEFEKCOECAEEKFBC>9DB:ELLPF9K:C?EI9:?CT>;LBF̀ M?B>E>aFE>MEHC9TEINYuv=wwx_yeza89:;lr̂;Q@KTEF>EINaC?EFEAEFE>9:K9G9HBKCL9GGEFEKHE>9K?EBLD@C9@KBKLL9FEHC9@KOECAEEKFBC>9DB:ELLPF9K:C?EI9:?CM?B>EBKLFBC>9DB:ELPKLEF9>@GIPFBKEBKE>C?E>9BYuv=wwx_yeza89:;l<̂;l?@AK9K89:;jBFEC?E 9̀KEC9H>@GH@KCFB>CB:EKCD@TEDEKC@TEFC?EA?@IEOFB9KD9KP>C?ETEKCF9HPIBF>N>CEDG@FC?EG9F>CX?BGCEF9KSEHC9@K;U?EC9DEMI@C>BO@TE>?@ABTEFB:EHPFTE>G@FC?EI9:?CBKLLBF̀M?B>E>G@FC?EFBAC9DEJC@J>9:KBILBCBP>9K:BXJH@DMBFCDEKCEVM@KEKC9BIG9CC9K:BI:@F9C?D;U?E>HBCCEFMI@C>OEI@AFEM@FCC?E>I@ME@GC?E9KGIPVC@C?EDBV9DPDH?BK:EY89:;j=̂aC?E>I@ME@GC?EHPFTEBC]\D9KY89:;jb̂aBKLC?E>I@ME@GC?EHPFTEBC<X\D9KY89:;jĉ;U?EFEAEFEK@>9:K9G9HBKCL9GJGEFEKHE>9KBKN@GC?E>EDEB>PFE>;U?EFEL9>CF9OPC9@K@GQRAB>?ECEF@:EKE@P>BHF@>>C?EF@>JCFBInHBPLBIBKLL@F>BInTEKCFBIBVE>@GC?EOFB9K;lMEH9G9HOFB9KBFEB>aMBFC9HPIBFINC?@>E9KC?ED9LOFB9K{M@K>BKLBI@K:C?ETEKCFBI>PFGBHE@GC?EOFB9Ka?BTE>9:K9G9HBKCINIE>>FEL9>CF9OPC9@K@GQRBHF@>>C?EI9:?CnLBF̀HNHIEaB>>?@AK9K89:;r;U?EI@HBJC9@K>@GC?EBFEB>?9:?I9:?CELYE;:;a>PMFBH?9B>DBC9HKPHIEP>a>PMFBDBDD9IIBFNKPHIEP>aD9LOFB9KFEC9HPIBFBFEBa>PO>CBKC9BK9:FBH@DMBHCBaM@KC9KEKPHIE9aMELPKHPI@M@KC9KEKPHIEP>aIBCJEFBI?NM@C?BIBDP>aBKL>POH@EFPIEP>̂BFE>?@AK9KFEL9KC?Erp:IB>>OFB9KC@:EC?EFA9C?C?E9FC9DEH@PF>E@GH?BK:E9K>9:KBI9KCEK>9CNGF@DOB>EI9KEC@<X\D9KM@>C9KSEHC9@K;U?EBFEB9KOIPE9KC?E:IB>>OFB9K9>C?EHEFEOF@TEKCF9HPIBF>N>CED;U?E>9:K9G9HBKHEOECAEEKI9:?CBKLLBF̀M?B>E>9>LEK@CELONC?EZTBIPE>;|@CEC?ECA@EVBDMIE>BCC?EO@CC@DaC?E:I@DEFPIBFIBNEF@GC?E@IGBHC@FNOPIOBKLC?ED@C@FH@FCEVaBFEK@C>9:K9GJ9HBKCINL9GGEFEKC9KC?EFEL9>CF9OPC9@K@GQRBHF@>>C?EI9:?CnLBF̀HNHIE;U?ED@C@FH@FCEV9>BKEVBDMIE@GBIIL@F>BIHEFEOFBIBFEB>;lETEFBI@C?EFOFB9KBFEB>BKLC?E9FMBFBDECEF>LEF9TEL

}~���������%��(������2�$&������ #� �������"�����%�&����+����*�2($� #���2�(� #� �������"������2����$ �"��(������!$��(���%�������� ��(������2� ��1���++�0�,-�0-�/-��-����,1-2������ ��*(��2���$"� !(����"����$��%�+�����2�� ���"��$�!�� ��1��#$����"����������!�� � #� �������"������%� $���������( ����3��� ���[/$�"��(�����[/���&(����+�% �%�������%��(�# �2�# $$ %�������&2!$��($� ����� �+����������� %�����"��#�������%���$�"��������&(������[-+-/-1�+���� 2(���� � #(���2�����++����!������!�����"��$(�&������2� (�&����!���#� 2*( �����$$�#������2�� ���"��$�!��������% *(��2���$"� !(�+��(���������%�(�# �2�%�����-+-�� �����������"��#�������##���+���� 2(���� �� #(�&��"��$������!������!����2�3 �������"� ���2�������� $#��� ���!$�����(( ��2(!�����$$!2�� ��*���( ���$�2!��( ������$�2!�����2�!$$�������% *(��2���$"� !(�+��� ������(�����2��q��+���� ���"��#�����+

�����$+ ��������������$�� � ¡¢

£¤¥4¦§̈©¤£̈¤

ª«¬®«̄°±°²³́²µ¶±·̧²«
²ª±¹±º³±»²¼½¾²¼¿ÀÁ²



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

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

��������	��
	���	�+������	�������,"�%������	���
���������%�
��	�������	���
	�������%������	��	�����������������
)"�%��	���+
	�������%��������%���	�����%�&������" 	����	
���������%�&���
�&�������%�
��	��������
)�%��	����	���
	�����&��%�%�
	�����	�������	��������%�&���)�

�&	���%���	

��	�������	��������%�&�����	���"�%���	

�������	
�����������%����%��������%�
	���	
�����������%�
	�����	����	
��������&��%�%�����	����	
��������%�&���#��"$�	���%�����
	���	
��������%�&���#��"$-".����%�%��%������)���	����	���
	�������%������	��/����"0123422156�%������������)��������	����%	��%�������������������+7���������	��������
	�89���%��
)��%	����)�����	�����	
�	�����	&	:��	��������)�	��������	��+��%	����;<="�%����
�>	���	����%)�	
�������������������	��	����&���
�&����������%�
��%��%	��	��%��%����������%��	�:�%	�����&������������	��%��������������	
	����������!$+%?!$+%
��%��	�:�)�
��"@%�
��%�����������	������������&��%�%�
����	������%��>��������	
���%���	��	�	
)���	��	�+������	
������	�������%���������������������	��������
	�89������������	���������	���������	
���%	��������������������%������	
����������8 #	��= #";������%��������
��:���	�������������	�����%����%8 #	��= #%	�������%�����	�%��	
�����	��������)�%��������	�	��	"=��%������)�89&	���7����������%�
	���	
��������������
�	�	�
�&�	����!"ABC/����
����%	��%��
�&�	�����	'"DBC/������������%����%�������
��*$E,�������������&��%������������8 #���	��*$F,	����	���	
��
�����!DBC��'G���%������	������	
8 #��
������%��	���	��*$F,"�%�����	������8 #����������%���������������
	����	��
������%���������
	��)����	����	���	����%)�	*H,"�%����������������	���������%��&��%�%���������������%��������
��������������	����	���	���	���
�	���������8 #�%����%�%��%���	�������%�������
�����%����	�	�%������	��*',"�%����������	�	�������+��+������������������%�
�����%���	��������������+�����%����	
����	
������>	��
���	���������	���>)�������+
�	��������%�%)���%	
	���*$H�'D,	����
	�������
�	��������%�����	
�
	��*'!,"I������%���7��������89�����%�
	���	
��������������
���	
����	
�%����"�%�8 #�������+�����	����&��%�%�= #���%���	���	����%)�	��	�%�����+�	���
	��)�����%	������������8 #= #�>�%	�������
���
���%����%����%��>��	��

�
	��
�������	������*!�H,"�%�����+�����
	��������	��������	�������������)=
���	����

�	����*!,&	�������������������������
���������
���
�����%���	��	���7���������
��������������������%�
	���	
��������������
����	����%���J�������%�&��
���
������
�>	�)&%�����������%���������7������"I�&���������	�%��	
��7�����������%��������	�	��	����	
���%������������
�������������	
�������%���%���	���
�	�����%��	����%�����	�����%�����%������
����)���	

�������������"=��%��
���������%	��%�����	�%��	
�������	��������	����%	�	�������	��	��	��������7�����������%���������
	��)�������	��������������K������	������)	���	����������%��
����"���	����%���%	�����������	
����
����	
������������;<=����

�&�%�������������7�����89�%����%����%�����+�	���
	��)����*A�$E�'$'L,"�%�������)=
���	����

�	����*'M,��7������	��
�����(�N9*��
���
	��	��H'F(	,�����%����	�	�%������	���%����%�%��������	�	��	���������	��	����%���J��&��%����
��	��"=�����	�����&��%�%������������)��%�:�������	��������������&������)����������	����%���%���	���	����%)�	�������%�&���
�>��89�	��������OPQRSRTUVWXYZ[\]̂ _̀ abYcbdef\ghiW\[jX̂g]klm\noTUVWXYZ[\]̂ f\gYhiW\[jX̂g]klm\n]ggUVp̂ qrstuq[Xjup]kUm]jZ[\]̂f\ghiW\ki[XhVWV[Xj]̂v[XX̂ \̂jkUXf\ghiW\ki[X]̂kUXnV̂ghVWV[Xj]̂ZWiXow\v]kk\WgXhk]V̂gqxyz{|}~�u�[Vm kUXf\ghiW\[jX̂g]klm\n\�kX[kU[XgUVWj]̂vgUVp kUXm\h[VYf\ghiW\ki[Xp]kUkUXW\[vXgk\[kX[]Xg\̂jfX]̂ghVWV[Xj]̂lXWWVp\̂jgm\WWX[\[kX[]Xg\̂jfX]̂ghVWV[Xj]̂V[\̂vXoaUXhV[V̂\WgXhk]V̂gqxyz{�����ugUVpkUXW\kX[\WnVg]k]V̂ V�kUXW\[vX[g\v]kk\WgXhk]V̂o���� � pppon̂\goV[v�hv]�jV]���o���d�n̂\go���������� c\]Xk\Wo���������������������
������ ��¡�¢£¤�¢¥¦§�



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

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

���"�����
���������������)+&����
���������������"����
�%�
�����#,-��������������
�%�
�����#,-���������������������
���'���������������������������������������������������%���������������������������������#,-
�%�
���������������%��
.��������/����
�������������%�'���������������
�#,-���������������������������������������������%��������������������%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������.0��������/����%�����
�����������������������������������
���������������������������������
������������,#1!������������������������������������
���������2��3!����������������45�������6�������������,#1�����
����������������������������������������
��������������7������%�������8��
����!9�����������
���������������������������������������"����
���������
���������%����������6����������8��
��������%��%��������������������������
�������������������������'�����������������������6���������������������������������&��������������8�����������������: !����������%��������������������&,-������������
������������������������6����������;�%���������������������
��������

<=>?@?ABCDEFGHBIHBJKGCLMKBMHGNIEOPQFRLHGIHDLPGJGPSFEGIFLNGBIHGIETEULFEKHGIOGNVKEIWWEFUDVEHLHXYGNIEOMKBMKGCLPQFRLHEFLHVBTIGIHDLPGJGPSFEGIFLNGBIHGIPOQWGINKVLHQDFEPVGEHCEKGPIQPOLQHZDLWQIPQOBDBIKGILIQPOLQHZHQDFECECCGOOEF[IQPOLQHZHQSHKEIKGEIGNFEPBCDEPKEZOEKLFEOVGDDBPECDQHZDBIKGILIQPOLQHZCGWSFEGIFLKGPQOEFEFLEZHQSPBLFQOLQHIQPOLQHZNOBCLFQOEFOE[LFBOJEPKBF[SQOSZEIWCBKBFPBFKL\XYDEKGEOOBPEOG]EKGBIHBJKVLHLSFEGIFLNGBIHEFLHVBTIGIKVL _̂FLIWLFGINBJKVLFEKSFEGICBWLOGIFLWX̀ LIKFGPQOEFPBIWQGKHEFLHVBTIGISOQLXaTBMTE[bcd̀ bKLHKHTLFLDLFJBFCLWJBOOBTLWS[YGWEUCQOKGDOLPBFFLPKGBIXefgXghGHFLNEFWLWEHHKEKGHKGPEOO[HGNIGJGPEIKGIKVLCEGILJJLPKBJKVLOGNVKiWEFUP[POLXjFFBFSEFHFLDFLHLIKCLEIkY_X

AEGLKEOX lcbYmEKLHKbFKGPOLHn opqr

stuvwxyztsyt

{|}~�|��������������|
~�{�����������������



�����������	�
	�������
�	������	����	��������������������������������
�	���
	��	����	������������������������
����	�������������������������������������������������
������������������	�	������������	���������������������	���������������	���
�������������������	�
��������
���������������������������������������������������������������������������	�	�������������
�	���
	��	����������������	�������������������������	�������������������	������	�������	��������� !" #$%	������"�	���������	�������������������������	�������������
�������&�����������������������������	�	����
��
�������������	�����	���������������"����	����	����
��
����������!	����
�	���
	��	���"�	�����	�������������	�����������������&�����	�������"���	���	����������	���
	��	����	�������������������������������&��������	���
	��������������	�������
�������'����	�����"���	���������������������������&�����������������������������������(����	������������������������������	���
	�����������������	�����������	����������������
����	����������������������	���������������������������)*����+��������#,$��������������������������-
���������������������������������
������������.	�����������������	���������������	�
	�������
�	������	����	������������������
�����������
�	���
	��	����.	���������
���������-�
���������������������������������	���
	��������������	�������	���	�����������	�������������	�������������������������	�/#�	����������������������������������������&����������������	� 0!���������������
�����	�����	���'��	������
������������������������������������&�����	���
	������������.	���
������������������������������&��������������������
�����	�������������������������	��	��������������������������.	����������������������--'$����������	��������������������������	����������
�����������������
������ ���	 �������������������������������	������
��
���"�	�����"����������	�����	������# $�.	�--'������������������"����������"����	���
���+������������������������123$������#/$�.	�--'	�������
��������������	������������
�����	������������������123 ���������������������������	-��������4���������#!$�.	������������������	�����������������	�����������������������	����������123�������-��������4�

�##$�.	��������������������"������������"���������������������������������������������	�����������������#5$"������	��������	����	������#6$����	����������	��#0$�789::;<=>?".����� $�&�����	���������	����
�������������������������������&����
�	���
	��	������	������������������������������
����	������
���������������@��������
����	�����������.	��������������������
A������@�����	���	��������������������������	���������������

��������	����������
�	���
	��	����������	������������������	��������������������
�	��	����������	��������������)���������������������	����������������
�����������	����������������B�������
�"������������"�������������������"�������������������"�����������
����������"��������������������"��������A������
���$�	�����������������������&���	���
	��	����.	������������������������������������	������������������&��������������������������+�������C���������5$������
���	��������������������������������
������	������D�������������.	�����������	�����������������������	�
	�����	����������	������������	����������������.	��������������������	���
���+��������	����������������������	�������.	��������������������E��������F����������"�������"�����������	���������������	������������	������
�	������
�	�	��������������	���������	�����	���������������������A�����#G$�&��	�D��������������������������������	���������������������������������.	��������	���������	����������������������������������������
���	�
	�����������������������H������������������#I$�����������������������������������
���������������������	����������������	�������	���������"��������"����	����������������������	���������������.	���������������������������������
�	�����������������	����������	��������������������������������������	��
	�	����������������������������	�������������������	������5,�5/$�.	������������������	���������������������������	����������������	������	�������������������������������������������������������5!$�.	��������������������������������������&���	�����������������������������	������������
���+��������	��������������������������������������������������������������
�	������������������	����������
�����������	��
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