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\-]U Ŝ12�)�	���

_R̀Wa12��J�	8�	��

bc]-d12?e�����f;�g

�

hijklmnop�	���������������������#5��"�������Hqr()@��I

;5���
	5�<��6�� ����� ���"���������"�: �=� �



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

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

,-./01�2���3��"�4�5#������
6"6�#78��7���
	7����	�%��
���

2����7���4�5#������
6"6�#78��7���
	7����	�%��
���9�:�
����;�"	�#7����5#������
6"6�#78��7���
	7���
	�%��
���

<=>?@A.B1�CDECF�;E�G3HIC9�JE�:��;KLGC:IKM9��KGH:;N�JE�:9�OKKL�CKMPGJ�:IKM9�OK;EIQM
:;�LE9�IJ�K;:P9�ER�K;:P9��KGH:;N9�FEMP9�CFICP9�O�::EMIMQ9�EQQ��;KLGC:IKM9�EQQP9
�;KLGC:IKM�ECKMKJICP9�CKP:P9��;ICEP9��;KOI:�3IHI:N9�P:�:IP:IC�H�L�:�9�S�#7T����� �	7�9
�4�� ��
�#�9�"�U �V��
�#�9�#���W� ��������	�9�������	X���� ���"9�"�����9��4����9�"�U �V9�#���	��9�7�W���9
�47�
9����"�7�����Y��9���Y��9��7���
	7���4�� �9��T7��"�9�����9��	#7���#�9�#���	#�	�78�Z"�Y�9���������)9
��������[

\>]̂_̀.a1]MTb������;�X����c�X����d����ec�#��f*�[)�����

gh.-@]iB.i/=>ja1]����

k/0@_.1]I��#������

\hlBm1]S�b�	��

n?0/o1]GD�����HE�F

pqrstuvwtxyzw{|}~��	���������������������#��"�����������

S�#74�������	�TW#74���U
�#���X���c�"��#��������

,-./01�2�#�%�J������5DEI

H��7��J�Y#�W�7��T�5DEI

<=>?@A.B1�OKKL�IMLGP:;N9�ECKMKJIC��M�HNPIP9�ECKMKJIC�CKJ�E:I:IKM9�JE�:�IMLGP:;N9
L�I;N�IMLGP:;N9�3�E;N�IMLGP:;N9�3E�E;�QE�IMLGP:;N9�������	�TW#74���U
�#�9��7���
	�7T
����4��9��7���
	�7T�7��7������9�
�#�4���U
�#�9�
�87T���#74���U
�#�9���7T���#74���U
�#�9��T��Y��4
��U
�#�9��7���
	�78��7�������9��7���
	�78�����"�9�7��7������#������#�

\>]̂_̀.a1]������	�TW#7T�������S��(�d����ec�#������f�(

gh.-@]iB.i/=>ja1]����

k/0@_.1]f�	���

\hlBm1]S�b�	��

n?0/o1]GD�����HE�F

�

�yzw{|}~��	���������������������"����	�TW��Y��	���dM3�����e

�4��Y��7���
	7��������	�TW#78���#�7����������������

,-./01�2�#�%�J�����

<=>?@A.B1�OKKL�IMLGP:;N9�OKKL��;KLGC:IKM9�EM:E;�;IPEP9�O�;J�;EPGH:P9�ECKMKJIC
�M�HNPIP9�P:�:IP:IC�H�L�:�9�ECKMKJIC�IMLIC�:K;P9�OIM�MCI�H�PI:G�:IKM9�������	�TW#74���U
�#�9
�4�� ��������	�9���"�	7�9��4#��"7����#��"�W���9��7���
	�7T�����4��9�#���	#�	�78�Z"�Y�9��7���
	�78
�7�������9�%	���X���#	�����

\>]̂_̀.a1]������	�TW#7T�������S����d���(ec�#��f��[���

gh.-@]iB.i/=>ja1]���(

k/0@_.1][�	���

\hlBm1]S�b�	��

n?0/o1]GD�����HE�F

�

�yzw{|}~��	���������������������#7��"�������dMC���)�e

C�
���	�	����##��%�����C�����%��"�	�"�#���

,-./01�J��	�����	���T�5DEI

2�#�%�J������5DEI

<=>?@A.B1�OKKL�IMLGP:;N9�OKKL��;KLGC:IKM9�ECKMKJIC��M�HNPIP9�IM�G:�KG:�G:��M�HNPIP9
ECKMKJIC�CKJ�E:I:IKM9�O�;J�IM�G:P9��;KLGC:IKM�O�C:K;P9��;KLGC:IKM�L�:�9
�;KLGC:IKM�P:;GC:G;E9��;KLGC:I�I:N9�H�3KG;��;KLGC:I�I:N9���HGE��LLEL9�CDECF
;E�G3HIC9�������	�TW#74���U
�#�9��4�� ��������	�9��7���
	�7T�����4��9�����4����#���U����4#���U9
�7���
	�7T�7��7������9��4�� ����#����9��4�� ���%�7����9��4�� ���Z"�Y�9��4�� ���#���7����9����"�7�	�	��9
���"�7�	�	�����T��9��W	"��T���"����9�S�#7T����� �	7�9�S�#7�����������	�TW#74���U
�#������7���
	�7T�����4��9
7��7������#������#�9�P�K:�����4��9����	7�#����"�	7�9���X�����
6#�����U

\>]̂_̀.a1]���	���������E����
	�#�;�X��f�c�X��*�d����ec�#��)�(�)���f��*

</��̀1]:���#��"��	#�������"�	��������� ��
#��%���
���	�	����##���"��������%��
������%�����C�����%��"
	�"�#�����3�������#������	 ���#�������������"�	������%��
�!��7�����"�
�#�	��
���%�����	���#��������"�
��7��c

�



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

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

�#�!�����#�%��
�������	����%��	�!��%����������	��#�	��%���	,�����"�-������
���#�	�������.��!	�������/����������"
!���"�
��0����1���#��"������	�#�	������%��
���%�
����"���,�����������
	��
�"��� �#�"����	�����������
�����#	#�	��23����"	�	��#��4��
�5��	����%��##�##�"�	�"	�����#-�������!�����#�"�"��� �#�#�%��
�����6����-�	���
�������	�"� �%������"��%������������##	����������/7��1��������
���%�����#��"��	#������������	����%�����#	����	��
	������
���������
	�����	���
���������	�%������#�%��"�#��������"������#���%�	�������"��������	����	#�#������
1���89:1������#	#�#��!#-��
��,������-���������#	��#����������"�	
������������������#��,��������������
"�����#	�,�#	����	����%���
���	�	����##��%������##�##�"�#�������1���#��"����#��	�"	����"���!�"	����	��#��%����
%�������"������
����	����	#�������1��������#	#��%�����%��"�#������"������
����"�
��#�����"����������#�����
��
���	�	����##�	#�����	������	�	����#	����	����;�!����-�����#��������
���	�	����##��##�##�"� ������<2��	�"�.
��"�%���	,�����"��	#�����,�	�,���� ��	
�����"��1���#��,���	�����#���
����#�	��%����!#�%��
�����89:1������#	#-
�������#���	#������������������	�	�#��%�����#��������������%�������	�	#�"��=��"����"����#�����%��	�,����� �#	�
��� ��
#�	�������������#������
�	����	������"�
�#�	��
��0����� �������-�	��	#�����##�������#����,�����
��0��	�,
!	�����,��"����	
����	�,�����2��������"���#���
���	�	����##�

>?@ABCDE@DFGHIJKC����

LFMBN@KC�*�	���

O?PEQKC��,�	R�	��

STMFUKC73�����V/�;

WXYZ[\]̂ _�	���������������������#0��"�������̀a2�����b

8���0���c�����
d������0���
	�0c����	���������	�ce#0f�����g
�#��

hA@FMK�i�#�%�j�����

i���#����k��ec0

lGHTBm@EK��0���
	0�n���"�	0��������	�ce#0fn�������	�ce#0o���g
�#�n�#���0����

pFADqrHUJsJC@q@AtEKC/"	���uo�0�
�c�#��"	��n�8����v

wET?D?@HtKC��������uo�0�
�o�x#������
d"d�#0f��0���
	0�

>?@ABCDE@DFGHIJKC�**y

LFMBN@KCyv�#����)�,��%�-�(y��� �-��	������

O?PEQKCz�{�	��

|THI@q}qQN@FMKC48~a�����y�*�����v

STMFUKC73�����V/�;

�

WXYZ[\]̂ _�	���������������������"����	�ce��5��	���̀u3)yv(�b

8���0���c�����
d��������"�������������	�ce#0f
�#�0����

hA@FMK�i�#�%�j�����

i���#����k��ec0

lGHTBm@EK��0���
	0�n�	�%��
��	0�n�� ���"n�� ���"�������	R��n��" ��n���"�	0��������	�ce#0fn�����c�0�n
������	�ce#0f��o�� 0�n�������	�ce#0o���g
�#�n����"�0��n����

pFADqrHUJsJC@q@AtEKC/"	���uo�0�
�c�#��"	��n�R���*

wET?D?@HtKC��������uo�0�
�o�x#������
d"d�#0f��0���
	0�

>?@ABCDE@DFGHIJKC�**y

LFMBN@KCy��#����,��%�-������ �

O?PEQKCz�{�	��

|THI@q}qQN@FMKC48~a�����y�*������

STMFUKC73�����V/�;

�

WXYZ[\]̂ _�	���������������������#0��"�������̀y(y)(�b

3c0�����������	�c������� c0��o����o�� �����̀#�0�
���ce�
�0���5"g���	�d�{�
��#��������
b���<�0��d�����

������	�ce#0o���g
�#�

hA@FMK�~�"e	����0���0

i�#�%�j�����

lGHTBm@EK�0��������0���	��n�0�����������R���n���,	#���	��n�� ����c��n���������#���e� 	���gn�����R��c��
�o�� 0gn�������	��n��� c0��o���g
�#�

wETNIJKC�����"�

LFMBN@KCyv�#����(��e����

O?PEQKCz�{�	��

|THI@q}qQN@FMKC48~a�����y����*��v

�



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

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

,-./01234�����56�7

89:;<=>?@�	���������������������#A��"�������BC(����D

E�������F���"�������	�GH#AI���#�A�������6����#AI���		

JKL/.1�M�#�%�N�����

M���#����O��HGAP�QG�����R�S�A��*)T�

UVW-XYLZ1�6����#AG���	�P�� ���"P�������	��P�������	�GH#AF���[
�#�P�����
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Y�#�%�Z�����

bcd</e172�svvw�̀Nw>Rmxy_��xvw>Om̀vN�AOvNvZ̀OR_�ZA�m�̀Nw>Rmxy_�w�̀xy�̀Nw>Rmxy_
z�Axy�̀Nw>Rmxy_�Z̀@@̀N{�̀Nw>Rmxy_�Rm�xOB�̀Nw>Rmxy_�sAAw��xvw>Om̀vN_�������	�SU#L\
��t
�#�_��L���
	L���\�� �_�
�#�\���t
�#�_�
�VLS���#L\���t
�#�_���LS���#L\���t
�#�_�
�\�#L\���t
�#�_
rL�� S���#L\���t
�#�_��\�� ��L�
	�_������ 	�	��_��	L�	"	��_�#���L�����%	������S��_�#���L�����
�l��L�_�%	���:��
����\��_��������S����������������	��

4d3f0g1h23������	�SU#LS�������i����M���PQ̂�#��)��a(��

o51X/3p71p-cdqh23���P

,-./0123���	���

4567823i�r�	��

;<.-=23>?�����@A�B

�

i�#L\�������	�SU#L\���t
�#����l����r��������	�	L��"�� �"�����#�	

WX1-.2�[S�����z�r�L��*)P�

m�
Sr�w�������*)(�
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_ZY6D�]F[C̀ \�D46D7�Y6�3a5[D\�D��\�]3��ZYF�̂6�]3Y6]\�]3a][L[6]\�FY�L6�a�YY[6Y]\
�Y[D6]\�
���������
	�#\�5�aZ3Y�̂�Y6F\�5�CL�̂�Y6F]\�DẐ ẐL[Fb�̂�Y6F]\
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STU-VWIX1��̀ Y[D35F3Y�5��Z5[D[6]\�6CM[YZĈ 6CF\�63YZ�6�C�3C[ZC\�6����#AJ���	�\���
P"P�#AJ
���	�	A�\�j	���������#�i�"�\�#�����d	�

lU2mnoIp12�d�	��������������
	�#�Y�g����R�g��(R�B���)ER�#��*)�**����(

S/��o12�i�#�P��A�k����
Pi��������d�
�����	�#A���g�N���	�������	J��������� �Q
h����N���R�A���Q�k#��
�JA��"�
�����%��
��J������Q�#�����d	����
P"P�#����fY���A����������
P"P�#AQ����	�	A��fY������ "� ����
�#�����"��63��4��P�������d�
���h�k#����"���������������Q�#�����d	�R���g��Q�A�"	#A�#	�#�K	�K���" �����
��i�k��#����M��J�P���k#��������g����
�j�Q�� ��#�	�����i����#�J���A���k	K�P������h��F���������	#���	����"�������
��d�
�����	����%��������"�������	������ ��
#���"��������d�#R�!�	��������� �#	#�%�������%��
��	����%�����!
#�����d��%�������D������d�	����������"�%�������!��������	����%�����D������d�	������������	���%����������	�"��%���
63�����##	����a�#�"����������d�
���#R�d���#��%�������!�#�����d������"��	��"R���� ��"	#��##�"�!	����� ���"��
���%�##	������� �	�����##	 ���%	��"#��%�
��#���#��%�����d�����
�����������	"������#�����d	��d���#��������#����"
�������������#	���

rsIHV2tXIt/TUup12���)

lswXx12��d�	g�	��

,-./01234�����56�7

�

89:;<=>?@�	���������������������#A��"�������BCD(�)��E

D��g�AJ���K����
P"P��������#�����"��63�$

GHI/.1�F�
JK�L�������*)(��MN�A�
�N�O#������
P"P�#AQ��A���
	A�R������

STU-VWIX1��̀ Y[D35F3Y�5�]FY3DF3Y6\�D46D7�Y6�3a5[D\�6DZCẐ [D�][F3�F[ZC\�63YZ�6�C
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VWXYZ[\]Ẑ_̀]abcde�	���������������������#1��"�������.f5����g�/

71���
	1���h#���i����j��	������k�"��1��"�������1����(

l<;AIF�m��"����n������i�o#������
h"h�#1p��1���
	1����	�%��
���

n���m��"�q�o#������
h"h�#1p��1���
	1����	�%��
���

rBCQ=s;@F�5767�T�564�tu�-6K-K58v��7t-Kw8vu�xU7�-tu��y6K58T-86�T�754f4vK5tu�564�
v�f�y7v7f-u�5TKv�-K5�z�5-46tu�z�6v�v�f�y7v7f-u�54t-tu�{K7T|tu�5S75U�67�8mTK5u
-Kv7u�� 	���	��u�-�	�	��
���#�	��
u��j��	��u���
h"h�#1i��1���
	�u��2�������	1�u�1�	
��	�1p�%�1����u�k�����
��
h"h�#1q�����"�	1}u��i1��"�u��q��#�u�~�#1i����� �	1�u�O�#u�#1�	����p�������u��q�� ���� ��#�	u������ 	�	��
�q�� �

LC>�J�;EF>o��"��6�O��g�,�O����.���)/�g����u��j��	������" ���i��k������O�#��	#��o��"��t���g���

9:;<=>?@;?ABCDEF>���)

HAI=J;F>��	���

L:M@NF>~�j�	��

PQIARF>8S�����T7�U

�

�_̀]abcde�	���������������������#1��"�������.f5���))�/

v��	�i��"���#����i����1���
	1���h#���i���k��1���������������������&�-���	�������	�������
������%�����#��"

���"���	��������
��	�����������

l<;AIF�m��"����n������i�o#������
h"h�#1p��1���
	1����	�%��
���

n���m��"�q�o#������
h"h�#1p��1���
	1����	�%��
���

rBCQ=s;@F�4KT�564�tu�m6�ttK5��f��8tu��T�f-��64|85-K4fu�z�6vtu��y6K58T-86�T
754f4vK5tu�54t-tu�4�76�-Kfy�54t-tu�564��v�f�y7v7f-u�z76-KTKS76tu�{K7T|tu
�64zK-�mKTK-{u�2����#u�5S75U�67�8mTK5u�7864�7�f�8fK4fu�x46T|u�-Kv7u������	��u�m��##	�������#u
��#��	��i��q�� �u���
h"h�#1p���"�	1�u���
h"h�#1i��1���
	�u��i1��"�u�����������i1��"�u��2�������	1�u
����	��u��q��#�u��	#1���#�u�"�����u�~�#1i����� �	1�u�7����#1i���	�u�#�h�u�O�#u��k�
p��i1��"�

LC>�J�;EF>o��"��6�O��g�,�O��)�.���)/�g��)�u����1�����" ���i��k������O�#��	#��o��"��t��(*�)�

9:;<=>?@;?ABCDEF>���)

HAI=J;F>g�	���

L:M@NF>~�j�	��

PQIARF>8S�����T7�U

�

�_̀]abcde�	���������������������#1��"�������.f5���))�/

71���
	1���h#���i�����	
q���� 	��	����~6

l<;AIF�m��"����n������i�o#������
h"h�#1p��1���
	1����	�%��
���

n�������iO1��i��*G���o#������
h"h�#1p��1���
	1����	�%��
���

rBCQ=s;@F�xKf-76�564�tu�5767�T�564�tu�t�75K7tu�48-|446�564��Kfyu�5TKv�-K5�z�5-46tu
�y6K58T-86�T�754f4vK5tu�{K7T|tu��64|85-KwK-{u�54t-tu�v�67-tu��6K57tu�2����#u�-67f|tu
5S75U�67�8mTK5u�-Kv7u���	
p����"	��u�� 	���	��u�"����u��h#���i������"	��������	u�1�	
��	�1p�%�1����u
��
h"h�#1i��1���
	�u��q��#�u����"�1�	�	��u��i1��"�u�����u�����u�"�����u�����"�u�~�#1i����� �	1�u�O�#u
�q
h���#1�	����q��������u��q�� ���� ��#�	u������ 	�	����h#���i��

LC>�J�;EF>o��"��6�O��g�,�O����.���)/,�#������*�g���

9:;<=>?@;?ABCDEF>���)

HAI=J;F>)�	���

L:M@NF>~�j�	��

PQIARF>8S�����T7�U

�



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

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

,-./01234�	���������������������#5��"�������678���))�9

�:#���;��� ��
 �����<=

>?@ABC�D����E��"	#��;�F#������
:":�#5G��5���
	5����	�%��
���

HIJKLM@NC�8OP8D�=P�QERS8T�UVR�7QW�XQEP=VUQWT�YSPRZ�USOPT��VX�XVPUT��=S8PUT�SW�V=XUT
P[�V=XUT�UPRY�UQYYS8SP78\T��=VZQ8XSV7�8VUXUT��VX�XV�UX�=8DT��]=S8QRXQ=�R�USXQ�XSV7T
UQ��V=X�WP�UQ=PUT�UQEUSZSPUT�<�#5;����� �	5�T�U�����
��� ���#�
T����	5�#������T� ��
 ���T�����T
"�����T��̂����T�#� :#��_��#�T��̂�� ����;5��"�T� ��
 ����̂�̀5�� T�#	����������
:":�#���T���"�a��;�����b���T
#� �����T��:#�� ���������T���5��#

cJdefg@hCdY��
;b�=�_����i�_�����6���)9i�#�����j�)k������

lm@?LdnN@nAIJohCd���)

pABLf@Cdq�	���

cmrNsCd<�̀�	��

tKBAuCdQO�����RP�D

�

vwxyz{|/z}-./01234�	���������������������#��"�����������

�:#���;��� ��
 �����P����#5G���		

>?@ABC�D����E��"	#��;�F#������
:":�#5G��5���
	5����	�%��
���

HIJKLM@NC�PQ=V�P�7�Q7SV7�8VQ7X=SPUT�UVR�7QW�XQEP=VUQWT�YSPRZ�USOPT��VX�XVPUT
�=VZQ8XSV7T�8=V��\SPRZT��=S8PUT���
:�P����#5G���	�T�U�����
��� ���#�
T����	5�#������T� ��
 ���T
�̂�� �T��̂��#����"	�T�����T����"�5_���������T����(T�PQ�qT�PQ���T����*����(

cJdefg@hCdY��
;b�=�_����i�_�����6���)9i�#���*������

lm@?LdnN@nAIJohCd���)

pABLf@Cd��	���

cmrNsCd<�̀�	��

tKBAuCdQO�����RP�D

�

vwxyz{|/z}-./01234�	���������������������#��"�����������

P5���
	5��������#�
�G5�
���PQ���~�� ;���
�5�������

>?@ABC�S�����E�̀5��;�F#������
:":�#5G��5���
	5����	�%��
���������

HIJKLM@NC�WSR��=VZQ8XSV7T��V=RZT�PQ=V�P�7�Q7SV7T�WSRT�WSR��=VZQ8XUT�ZVWPUXS8
8V7UQW�XSV7T�UPRY�UQYYS8SP78\T�UQ=�RQUPUT�UDV=X�]PUT�YV=PS]7�X=�ZPT�P[�V=XUT
�V=RZ�W�=PXUT��=S8PUT��=VZQ8XSV7�P8V7VWS8UT�Y�=WUT�8VUXUT����"�5���
�G5�T�#�:�T
P����#5;���	�T�
�G5�T�
�G_�G��̂�� 5�T�"�
;���#���b� �T�#� :#��_��#�T��b� ��5�T���"�#���5�T�������	_��
� ���"T��̂����T�#�:���G�����T�����T��5���
	5���̂�� �T���
:":�#5G���"�	5�T��;5��"�

cJdefg@hCd7;̀������=�_���)i�_��*�6���)9i�#��()�(���)�*

lm@?LdnN@nAIJohCd���)

pABLf@Cd���	���

cmrNsCd<�̀�	��

tKBAuCdQO�����RP�D

�

,-./01234�	���������������������#5��"�������678*�*��9

U	���������	��_	̀�G��̂�� :������"�5�	���a
�#���̂���5�
	����PQ

>?@ABC������X�	��
����;�F#������
:":�#5G��5���
	5����	�%��
���

HIJKLM@NC�PQ=V�P�7�Q7SV7T��7SW�R��=VZQ8XSV7T�WP�X��=VZQ8XSV7T�YVVZ�8V7UQW�XSV7T
YPPZ��=VZQ8XSV7T�YPPZ�S7ZQUX=\T�8VW�VQ7Z�YPPZUT��=VZQ8XSV7�Z�X�T�UX�XSUXS8�R�Z�X�T
�V=RZT�PQ=V�P�7�Q7SV7�8VQ7X=SPUT��=S8PUT�=���W�XP=S�RUT�YPPZ�8P=P�RUT�P����#5;���	�T
�	��_	̀�;��̂�� �T��̂�� ��
�#�T�#���b� ��������	�T��̂�� ��5�
	�T�5�
	�;b#5̂���a
�#�T�5�
�G�#
:#	T��̂�� ��
�"���T�#���	#�	�5G��"���T�#�:�T���
:�P����#5G���	�T�����T�#����	��T�5�
�G�� 	��	��T��������
:":�#5̂��
�̂�� �aT��������a
�#���̂����̂�� �a

cJdefg@hCd�
	�;b#����=�_����i�_����6���)9i�#������(�����

lm@?LdnN@nAIJohCd���)

pABLf@CdS��#������

cmrNsCd<�̀�	��

tKBAuCdQO�����RP�D

�

vwxyz{|/z}-./01234�	���������������������#��"�����������



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

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

,��-���
.".�#/-����	�	/�����"�.������/���&�,�!��0�	������������	���	��1�0���1�����

234567�8����9��"	#��-�:#������
.".�#/;��/���
	/����	�%��
���<������

=>?@AB4C7�9DE��FGHI�JK1L�MJN���DJONJP�,MDL�MJN��QKDHRL�M��L��JNRGMEKN,�MN,EJNH1L
HDIK1H�EKN,L�1GI�J�K,RG1EJQL�1GI�JL�SNJHR�P�JDE1L��JNRGMEKN,�R�E�L�ONNR
MN,1GP�EKN,L�ONNR�1ENM1L��1K�L�1NGE8��PDJKM�L�,NJE8��PDJKM�L�DGJN�DL�MJN�EK�L
1G91KRKD1L��JNRGMEKN,�TGNE�L��0�	�����������	��#L��JNRGMEKN,�MN1E1L�9�������0��	#L��U/����#�
���"	�L��U��#����"	�L�#����V�-���
.".�#/-����	�	/�L�W�������U�� �L���0	#���	��L���/������	�/U���X
�#�L���/�L
#�.���;�����L��U�� ���Y"�Z�L�#���W� ��������	�L��-#� ��������	�L��#	�L�[	\����
��	/�L�1��������
��	/�L
D�����L�M������#/�L�#� �����L��U�� ���/�]��L��������
.".�#/U������"�/�XL��U�� ����-/��"�L�	��0��/]��L
��/������

?̂_̀ab4c7_H	#�����/������	�/;���W���W#/;�J�V���(�<�V������d���)e<�#�������(���(�����

=5fgb7_h�-��/�Z����
.W���������"�������#��V�#�;�#	�����������#���/��
���DG���hJ����#���������U���
�U��
� ��#�����#�.����J�/����(��W	��#��"��#�/�������/�����DG<���#�����V���#/U���#�-��������- .Z��������/�<�W�"�
�
.��#
.W�Z������/���#�������%��0��-��������#���/��
���DG��"���/�����i�"��������1�����"�
������#�����
������	-����/���;�W��������������/���/���;��W�	�.�Z#���"�#���"���Z�"�-�����
.W������������W�������	
-�����
��"
���/�����#�/������/�����"����Z����/��/������#������#�������#/;�����/����E����������##�##�#����
��������#	����	����������#�0���
��/���	������DG<�M�����J��� �	����"�������
�Z�����0	��#��%�����!���"��E�������
���(� ���0�������
 ����%�����0�#�	������DG�#�0���#�����<�����������	��	�#�#�0������"��	�0�
�
 ���#����#L����
����0�#��	
����%����	��	�0��%�����DG�#�0���
��/�����"�	�#�
�
 ���#����#�%��
����i����������I	�������
0��!	�0�������	����%�#�0��� ����	�������	������#�0������<���������������0��	��	��#������	
�"���������	�0����	
��
���"	�	��#�%�������#�0���#���������#�������������
���	�	����##��%�D��������#�0���

jk43A_lC4l5>?mc7_���)

n56Aa47_�o�	���

k̂pCq7_h�r�	��

s@65t7_Gu�����HD�8

�

vwxyz{|}z~��}������	���������������������#��"�����������

1��"��-���������U����-/��"X�������� 	�	�����
���

234567�[�������-V/��-��*i���:#������
.".�#/;��/���
	/����	�%��
���������<�������	r�.�9���

=>?@AB4C7�8GPGHG1�HG�GHG1L�8N�1L��IJKMGHEGJ�H�DMN,NPKM1L�QKDHR1L�MN1E1L
�JNOKE�9KHKEQL��JKMD1L�0����#L�EKPDL�8�
���#�������#L���
��L���
.".�#/-��/���
	�L��U��#�L��-/��"�L
�	#/���#�L�����L�"�����L�V�#L��U
.�����
���	�L������ 	�	��L�����	��V�������

?̂_̀ab4c7_M�
���W#����J�V����<�V��i�o�d���)e<�#��oi�������i�o

jk43A_lC4l5>?mc7_���)

n56Aa47_i�	���

k̂pCq7_h�r�	��

s@65t7_Gu�����HD�8

�

���}������	���������������������#/��"�������d,M������e

E���"���������������	�����hJ���D����#/;���		�����������(��K��V-#��&�E���"#����������0��� ���
��/���	������M����

J��� �	����"�D��������G�	���	�����(��K������

234567�[�#�%	���P������-�:#������
.".�#/;��/���
	/����	�%��
���<������

=>?@AB4C7�FDIDE�9HD�IJNSK,IL��JNRGMEKFKEQL�OKDHR�1KuDL��JNRGMEKN,�R�E�L�8�JFD1EK,IL
MuDM8�JD�G9HKML�DGJN�D�,�G,KN,�MNG,EJKD1L�1��K,L�SNJHRL�M8K,�L�M8KHDL�EGJDQL
M�HKONJ,K�L�1E�EK1EKM�H�R�E�L�R�E���,�HQ1K1L�KP�NJE1L�D��NJE1L�9�H�,MD�NO�EJ�RDL�EKPD
1DJKD1��,�HQ1K1L�ENP�END1L�M�GHKOHNSDJ1L�N,KN,1L�HDD1L�M�JJNE1L�M�99�ID1L�I�JHKML
�.#���-��������	��L����"�/�	�	��L����	/�#������L��U�� ���Y"�Z�L�#/�	���L�h�#/-����� �	/�L���
.�D����#/;���	�L
����.�#/�L�#�.�L�h���L�M�	��L�E����/�L���	%���	�L�#���	#�	�/;�Y"�Z�L�����U���"��L�"�����L��U����L�� ���"��
 	�����L�����U���V�#��U���W�"L���Z#/-�Z� ��V/�L�/�.�-/�L��	 ����/�����#/-L��]��/L�
�/��L�����L�V�#��/

?̂_̀ab4c7_u����"�	�����J�V���(<�V��*�d���)e<�#������(��(�*

=5fgb7_u����	������W��
��	��U���
�;��"��Z���	��
��X<�
	���-�������-��/�����-/�	������-�.������� ��
.��� U�
�����	���#��V-#����"���;������-\��;�#�����<�/���-���
-�-��� �-�	�����	/��
���U����	�	�	��V���������� �
1���W� �������	�����h�#/;����� �	�������������(���"����"��"X�"�#-�������/0�� ������/��FU
.����.#�� ��
������������	���#��
��	��V�.��������.���Ur	�����"�#-������<o��	#������M������
.".�#/U����U�� �X��
#���W� 	���#/;�����������
��������Ur������������K�����������(���"-�����/��V�������#����������"�"����X
V��#��;������	������X#������-����;�#��"��������	V������ ���"���K����0��� ��#<�!������%	�"��������%��	��
	�#<

	������#�����
���#���"�%	 ����F�0��� ��#�#����"� ����0������������������"�!������ ������"�"	���!�	��
�������#�%��
�����"������
�����%�
�����	%�#�����"	#��#�#��M��#�
��	����%���0��� ��#�!	�����������
/0����#�������������"	�0���������#�	
	���	���	������M�����J��� �	��	�����(��M���	����"�������%���0��� ��#

�



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

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

	�����#�"�#�	,��������������������"�	�����	���"���-.�����#��"��������"�������"����#�
�����	��#�,��!� �����/�
0��	�,����(-�	
����#��%�%��#����,��� ��#�
�	���	��"���!��"�����"��1��"�� ��������%���,��� ��#���
�	��"
��,��	���

2345678948:;<=>?7���)

@:A6B4?7(�	��#������

C3D9E?7F�G�	��

HIA:J?7KL�����MN�O

PQRSTUVWTXYZW[\]̂_�	���������������������#��"�����������
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hD-M@i2B4�̀tk̂Rl��̂ kn�Q�SÒ j�̂ r6ol�nR�p��6qrO_pkq̂ l��q6l��6qrO_pkq̂ �R_q̂ qnk_̀ l
�q�OQ�pkq̂ �rR_6R�̀ Rl�nR�p��R6sq6n�̂ _Rl�6R�6qrO_pkdR��R6sq6n�̂ _Rl�_q̀ p̀l
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_ǸTaZR;�A�	��

bc\UdZRef�����C6�K

ghijklmno�	���������������������#-��"�������8p>*�)��:

D���#����,��
�
�#�
���;E����-���
	-���.-�
��#-����&�G��%�
��-���	������>�����E��� �	����"������
���%

%�����	�=�������

qPOU\Z�J	��A��� ����
��4�5#������
,",�#-0��-���
	-����	�%��
���/������

r���G��"�.�5#������
,",�#-0��-���
	-����	�%��
���/������

sVWcQtOTZ�>�DDC6u�J6�Du�>vJJ6E>F�C�w�EJFpxu�6>vpvJF>�Fp9F>�DvELu�C	��#���-� ���"#u�9�FEy
>�DDC6u�G66w�>�DDC6u�w�EJ�LDEe>DeE6u�G66wu�?6�Cu�J6�D��Ev9e>DFvpu�wvv9
>vpLeJ�DFvpu�wvE6Fxp�DE�96u�J�E6DLu�FpD6pLF?6�KeLG�p9Eyu��Ev9e>DFvp�6>vpvJF>Lu
>vLDLu�>f6>K�E6�eGCF>u�#-��u�
�#�u���2�����#��"�<���u��-���
	�-0��-�������u����
������#��"4<#-.��
���<��u�
�03�.�#-��u�
�#�.�#-��u�#���-�������
,",�#-0�����"�	-�u����,���
�#�u��������
�#�u��.�� ��
�#�u
#���<� ��������	�u�������	3���� ���"u�����u�	������������������<��u��-���
	-���.�� �u��4-��"�u�;�#-4
���� �	-�u���3�����#��������<��u�#�������#��"4<#-.������<��u����)�����

_WRz]{OYZRJ�#��E�3���)/�3��|�8���(:/�#��)�����)�|

MNOPQRSTOSUVWXYZR���(

[U\Q]OZR���	���
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b��"���M���Î=_K̀ M:_LX��%�	���V
K��	  ���V���"����	%	��c������%�M����#�I�K�LX��K��c����X��M=�JX�M<̀ d��_=�:e<QKX��c_QK:<f:_�<
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