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

��+,-�./-01�23 ��+,$/0,-4��5/-01�236789�:/-"$�;/,4#��+<

=,>7,+$1/?�@-A�+>"4/�-

� � � � � �

� � � � � �

� � � �

�

� BCD�EC��CF

GH���	����B�I�J����� K�JL�MNO�B�L�P���Q����������RSSN B�T��B�I�J�����U

� F����
�����JJ�B�I�J�������V�
� �

F���W�
���O�H���	X�
�
�Y��
�D	
X��JZO�K	��H���	X�
�

�[���C�\���O���������
����
	��]�����O����������

_̂1/$�;�?#��A��8+�̀,5$2,44,+�5"$�;"22,0�_1,��)aa,4/-�51,-
�+/</-"22#�?872/$1,0�/-�?"?,+�A�+>b

Y��
�D	
X��JZO�CX	���
�CX	���	�J����c�
�����
�HL�YL���T�RMdN
�W���O�e��fgfMRQRMdN
�CQ��	Jh��I	
X��JZi\����	
���	���L��j

kl�ECm��HFC�CFK��lYB

H���L�k�L�e����F�	
�4+":,2,0�A+�>�=8-/;1�4��41,��89�:/-"�&�;/,4#�1,"0n8"+4,+$�/-�="+;1��!/$�A/+$4�4+/?�1,+,�5"$�/-�="#��A��oop �"-0�1,
5"$�+,;�<-/3,0�"-0�5,22�+,;,/:,0�7#�"22��A�1/$�A+/,-0$�/-�41,�q22/$�"+,"��_1,�7�"+0��A�0/+,;4�+$�1�-�+,0�1/>�5/41�"�r,+>"-�0/--,+�"4
*22�5"#s$�t,$4"8+"-4�"-0�"�?872/;�+,;,?4/�-�"4�41,�>8$,8>��!,�<":,�"�?+,$,-4"4/�-�4��41,�"$$,>72#��-�41,�?+�<+,$$��A�41,�q>/<+"4/�-�4�
*>,+/;"�A+�>��89�:/-"�?+�u,;4��A�41,��89�5/-"�@-$4/484�/-�*8<$78+<��!/$�4"29�7+�8<14��84�/-A�+>"4/�-�0/$;�:,+,0�/-�41,�-,52#��?,-,0
"+;1/:,$�/-�v3,+-�5/43 �41,�A�+>,+�;"?/4"2��A��89�:/-"��_1,�@-$4/484�?2"-$�4��?872/$1�41,�A/+$4�+,$824$��A�41,�?+�u,;4�41/$�$?+/-<��_1/$�5/22
/-;280,�+,$,"+;1�4��0"4,�"-0�41,�;�-4+/784/�-$�A+�>��89�:/-"�;�2�-/,$�/-�v"-"0" �."$1/-<4�- �̀,5�w�+9 �"-0�%"-$"$��_1,�,-4/+,�?+�u,;4�5/22
4"9,�$,:,+"2�#,"+$�4��;�>?2,4,�5/41�41,�/-4,-4/�-��A�?872/;"4/�-�/-�7�41�41,�r,+>"-�"-0�q-<2/$1�2"-<8"<,$�

x+��t,/-�5"$�"$$/$4,0�08+/-<�41,�A�8+�0"#�:/$/4�7#�y�\	�E�
��O�"�0�;4�+"2�$480,-4�"4�41,�)-/:,+$/4#��A�%"-$"$ �/-�+,;�+0/-<�41,�0/"2,;4$��A�41,
�89�:/-"�r,+>"-�0,$;,-0"-4$�/-�41,�"+,"���=$�a8-4,�/$�"�-"4/:,��A�̀�+41,+-�r,+>"-#�"-0�+,;,/:,0�1,+�;�22,<,�0,<+,,�41,+,��&1,�;�>?2,4,0
1,+�="$4,+$�"4�%��)��"-0�41,�0/"2,;4�$480#�/$�"�?"+4��A�1,+�0�;4�+"2�?+�<+">��@-�;��?,+"4/�-�5/41�k�L�D	JJ	���e��JO�=$��a8-4,�5/22�>"9,�>�+,
A/,20�:/$/4$�4��q22/$��&1,�n8/;92#�>"0,�A+/,-0$�1,+,�"-0�5/22�7,�"4�1�>,�5/41�1,+�$87u,;4$��A�$480#�"-0�1�$4$��x+��%,,2�5"$�1,+,�4��0��+,$,"+;1
"-0�,$4"72/$1�;�-4";4$�/-�z"-8"+#��A�41/$�#,"+�

x+��t,/-�5"$�:,+#�?2,"$,0�5/41�41,�?,�?2,�1,�>,4�51��1":,�+,4"/-,0�41,/+�"-;,$4+"2�0/"2,;4$��&?�9,-�">�-<�41,��89�:/-"�r,+>"-
/>>/<+"-4$�4��q22/$�5"$�41,�&5"7/"-�0/"2,;4��A�41,�a841,+"-$ �"-0�41,�x,84$;1���,>/$1�0/"2,;4��A�41,�v"41�2/;$��_1,$,�0/"2,;4$�1":,�7,,-
4+";,0�7#�41,�?+�A,$$�+$�4��41,��+/</-"2�1�>,2"-0$��A�41,��89�:/-"�r,+>"-$�7,A�+,�>/<+"4/-<�4���89�:/-"�

_1,�7"2"-;,��A�x+��t,/-s$�u�8+-,#�5/22�4"9,�1/>�4��%��)��A�+�"�2,;48+, �v"2/A�+-/" �v"-"0" �"-0�."$1/-<4�-�x�v��A�+�+,$,"+;1 �"-0�*8$4/-�A�+
41,�"--8"2�>,,4/-<��A�41,�&�;/,4#�A�+�r,+>"-�*>,+/;"-�&480/,$��@-��oo{�1,�5/22�7,�"�:/$/4/-<�?+�A,$$�+�"4�%��)��A�+�"�$,>,$4,+�"-0�?2"-$
>�+,�4+/?$�4��q22/$�

�|}~������������

V��J����	�� �"�2/A,�>,>7,+�A+�>�t/:,+4�- �.#�>/-<�5+�4,�41"4�$1,�A�8-0�1,+�<+,"4�<+,"4�<+"-0A"41,+ �[���\�yJ���O�/-�41,��)aa,4/-�A+�>
41,�r"2:,$4�- �_,�"$�$1/?$�?"$$,-<,+�2/$4��&1,�$,-4�A�+�41,�>/;+�A/2>�41+�8<1�1,+�2�;"2�ax&��">/2#�!/$4�+#��+"-;1�/-��+0,+�4��:/,5�41,

K	�	����������������



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

����� !"#$"#�%����������	����
	������	��������������������
�����
����	�	���
���&'() *+�"#�������
	������	���������������%�������	�������
%�	����
��
�����,����
���
���������������������
���	�������-��%�������
�������.�� /�#"0" ���������	��
������������	�������1�2( 13(�#$0��%��
����
�4����������������
	��������
�������54����6��������

������7�����%���������������������������
���	�������
�6���
����
��������������8998���	������������	�������%���������	������	�	���	�
:��	��%��������	������������	�����������������	������������;������	��
���������	�����	��
�����
�4����
	�

:���<���	�5��
���-�	������������������	��	���=�"# &'#>+3(?��������������������
�����������
��������������������

����	�����������
���

@�
��9����A
��
���
����	����
�����
�
����
����������������
���
�%��
�%���������������
��������	��
�����������
�%	�����	�

B�C B"('D 1"E�3F$0�����-��	�%�����������
����������������������������
�����54����6��������G�������H�����������G�������I8	���899J�
A��
�����������	���	����%�������K��	�%�������%��L���
��������	��������
����
�7�������M
��������
��	�������������������-��	�:�������M
����

-��	�

BNBO/
P*Q=RNSTBUVO

:������������
�����	������
�����	������
���	��%�������	������
���
�%�����������������������������������������	��:�����
��
���
�%������
�
����	��
���
��
������
�
���K���W��������������
��������
����	��������
����������
����������
��
�%����������������������	��A�������������
��
��
���
��������	����
��	�
��������	������������������������A
�������
�������	������
�����	���
���������������%����
���������	���������
7���	���
���������	�����������������
�%�����
��
��%��	������
������
����������
����	��

X*VU*X TSY O=*.NVO
SU&V

K��
������������	��������
��	����
��	���	��
������
������������K��
�������	�����	����	���.�� VZ+3"#E+�("����	���	��%
�������
���
�
���������	����	�%������������
�������6�����	����
��������
��������	�����
�����	�����W��
�����	����	�	�������6�����	����������	
��
���
�
����	����������	�������
�%	������	��
��������
��������
�����	�������	�������:���-��	�5�
��
���
��
�[�	����	��������%��������
�	���
����������;������	���������	����	�	��	�
�

=�"# &'#>+3(?���	����
������
������-��	�X��3� !3" \(�$$]�#����������������������������:���-��	�5[��%�	�����������		�	��
����
����
��������������
��������������
�����������̂�	������
��������������������������������	�������_������%����	�
����
�4������������	��������
���;������	�

  P==QV P==QV P==QV



���������	
������������������������������������������ ��!"�#����$%�&'(&�&()*����������"���+���,�-.��/�0
����1	2
3�24�5����������,
6-���"��������7�����,��������8�+����"����"�������9**�:4�)���!�4�:�����%�;<�**(='4

>�?�@A���B�	2�����������C�,���6-���"��������������D����"�E����,��-��C����"����"��������F�4�5�+��G��C�,���+%����������������H-�,��,�4

����8����I�,8�������J�����$�K�E������"�E�88-���+�7,�8��-��C����#��������C���������������F�7����-��C���7���4

�-��#����F�8�����$�LMM�N��,���������#�6-���"������7,�8�K�8�,�K���"�������7�D����%�J�����4�����������"�C�,������.������.+��7�8��+��7����
E������"�����8����7�8������������8�.,�������������-��#�������#��������+��,���7�&'((�����&=)L���������,��8�.,������������G������!�����%
I�,8��+������,�O���#����,�7�,��"������8�.,�������E�����4������6-���"������#��������C������������������-����-��C����F����C������P-�+%�&((94
F�,��������������7�,8�����%�6������"����"��K�8�,�K���"���������9MM�<4�:�����.����!�4%�D����%�J!�Q'Q9'��,�����6�����R(&9S�'LQ)'L=��,�R(&9S
QL*�QL&*4

�TBUVW1�1XYZVU[1

>�A
�>����\���3]���̂���2����#�������#����������-��C����!�"���+����,��8�8��,�������6�-����7,�8�����,�C��������_�.���4�5���#�7�����
�-��C����,����4�5���������+������"����"��#����-�����#�������#�,���.�#����>�?�@A���B�	2���������-��#����̀�����-���,�a�"�4

5��"����������C��-����,������������#��7-������������������"���+�7,�8����������������7��C�,��#�����-�������8��%�������,������.��������#�7������.
�7�����,��������-��C�������"�������4������������,��̀�;�L4L%�9�&bL���"�%�-����O��.�����F�8��+�5����,+�E����,�6,�.,�84�!�"���+�8�8��,��8�+
"����"�����������,�7�,���7�,8�������,�#,�������c�-.������d�9=Q%�E,���%�!���4�!eI�efe%�E�����4

gA]�h	2��ZA0��

ijklmnopqjrosjmtoumsovwluxkolwqtovjnyoslwkmxsozuxnoluxyozxkxo{kwzmn{o|}~o�xokx}xjlxtolumsownxolwoluxoxtmlwkojloj
kx�xnlosw�mxlyo{jluxkmn{~

K�+�-�.�#���#�#�����������I����F,���+��������"�8���,+�",+��.���,��+����-��7�,���,�,�"����+���6�,���
�-�����4�F�����+���8���+86������"�7,������"�8��-6����"�87�,����,������������,��������.,��C�����8-"�
��"�-�������#���+�-�.�����"�-���8�,,+��.���4�!����������-6���������%��P����������7�#��e����,�%��RN��%
�-��������7�,��D����,S4

�

�	\��	0��W�0���3
<�#�8�8��,����������/�1B�Y�Tg����"���������#������,$

��?�W�����g�A0
���2������	0�2��g���2���@�23�3
��?�B������B?�W�33	�����	22	��
��W�2	������Y�2���
��?��	\�����?�T̂ ��2���0	����A3����]�̂�0�
��?��		�0��2��>��	3�Z�22	
����	���2��U������3��
��?����2�2��Y?�gA2]����Z��3��@�23�3
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