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�����	�������������������	����"����	����	���%��tI]XCGHIDhJCGHIDFfGtEfhJCGHID�DYX_DfX_IohJCGHID̀G]f_hJCGHID_GFEv_EhJCGHID̂X_vCJ��CGHIDFYXEhJCGHIDYXCX]HhJCGHIoFtI�G_hJCGHIDFHZtfDfX_hJCGHIDCD�]Df������������ ������	� ���������������������� ���	����	���"#$�	�		������	�	����	�������	���	���
�	���������CGHIDF�X�HZ]�hJCGHIiF]DJtX_eX_D̀IohJCGHIDICeG_IoJgCGHIDFICeG_IojJ�JCGHIDFtXCeD]IohJCGHIDFEf_vtfv_DhJCGHIDX_�D]IWD̀IohJCGHID̀G]f_J gCGHIDF̀G]f_jhJCGHIDFeD_f]G_ZhJCGHIDF�_veDJgCGHIi]DJ�_veDjJ�"��CGHIDFYIW]GEhJCGHIDI]HvEf_Io�J�#����������
�������	��	����	���������������CGHIi]Zi�D]fZCGHIi]ZiJK���!���	���	�������
	� ��������T�J��� ����		�������	����	� ���������!��������������		����
� ��������������
	�����������������������������!



� ����������	��
��������������������	��	������
������������������������	������������������������������������������	��� !��"#$%&"'(#)!*+,� "#$%&"'(#-%.%�� !�!(#�� !��!/#0�� !�1,�!/(#�� !��2 !/3#41�1.(#�� !+�1,#0�� !��2 !4(#�� !��!43(#-%$�!4(#"�-%,�%-+56,�1."7-!41(#"�-%,�%-+ !&1��8#091:%-1(#56,�1.3(#"�-%,�%-+�� !�!(#&%,51 �!/#$� �!4(#41;%.<+�%#-%.%;1=%��8(#7$1,-*��(#$�;".<�%# "&%�(#>?>+#
��??>+@� "&�$.%��8(#�A�������������B����������������������C������	������������D���������
�����C��B����	����������C����B�����������������������B�������������������C�����������������������C�������E������������B�����
�����C������F�$%&"1."�9 "7-!41�G�HIJKLJMNONPOQRSTURVTWJSRWXSPQPJYZORZ[\R]J[̂OR_SP\PXS̀aJ\PbTcdS̀aJeOPYZTOIfg��������	�B����������h��	����	���������������C������B�����	��i����������	�����	�����������������������������C���������j����A�������	�A����	�����	�$�;".<�!/I�g������i�������B����B����
�����k��������������	�B������������l���������m���������������j�����
�����k�������h�����������C������B�����	��i��������������jC���������A����mI�n���������	�����	�$�;".<�!/#���	�����������
��j�������E������������E���������	��oI�p����	�GqpHI�g����B������������	����B�������B�����	�����	�$�;".<�!/#�����������B����
�������	���������������	��$�;".<�!/#-%.%*���f���������������������B��i�j�����	��	�j������������B�������
������	�B������
A�����������������hE	�������������r��	����B�s�������������h��	��t����������f$�;".<+�!/���������f$�;".<�!4f����B������������������$�;".41#0$�;".�=413(#$�;".(#$�;".<=!4(#$�;".1��	���������$�;".%$1�"8(#$�;.�9(#����������	��$�;".<�!/#: u8:�4(#$�;".<�!/#�@%,1-�,(#$�;".<�!/#��$%,(#$�;".<�!/#v�+-%,�%-(#$�;".<�!/#,�:4.1&(#$�;".<�1#*�;"8(#$�;".<�%# "&%�(#$�;".<�%#wx(#$�;".<�"#,!�9-��!(#$�;".<�"#9"91�-!(#$�;".<�"#,�: 19!f��D�I�y	���������������	�����	�$�;".<�!/����
�����
������������	��������A������j	�����	�7-".<�!4� !/#�	�i�������������C�������������
������k����j���������i�����D���	�����������������������h��	����D���������jE����������D�������������������������������������������	���i�j�������������	��m�Gz{qqnpH�������������;191-�41�1.<�!/#GqpHI�|������	��������������	�7-".<�!4� !/#0;191-�41�1.<�!/3#-%.%*��(#: u8:�4(#7-".<�!4� 1#$%,%51�����������������������������������j�����������������C������	�����	��I�g�����������������	�����	��������������������7�-� !/�#���	���������������	��oI�p����	��	���������������	�����	�7-".<�!4� !/(#��
���������E���D�������B����B������� � �}��	���I�n��������������������������C����������������������
��������C�A�����������$�;".<�!/#07-".<�!4� !/(#7�-� !/3#��-,1&!)"/�!/#~&,�-� !/�#-%.%*��I�������������������������h����	�����������E���i�����������������C�������j	������������C���	��������������C����������B����������	��C����k������������h���	mI�g���	����������	����������B�E����������������
���������������#�������#0�������3�������EA�����������A������A��������������	�����	����7-".<�!4� !/#-%.%*��#����������������B�����	��������������������#���������#0����+�����3I�g��������
���	�����	��������������E����
��������������������B��i�������	�B������������i������
��������������C�����B�����	������������I��B�I�������#��������D�����	�����	��$�;".<�!/#-%.%*��I�n�	����������������������������������#����������������	���������	�������	�����	��������C�������������	�������	��������#��������(#��������j�����������(#�����������������(����	�����
�����	�������
�����������B�������������	��������(#��������(#���������(#���������(#������������(#��Ej��������������(#�������#G���t��}}F�} HI�z��	�����	������������	��C��������i�����������������C����	��B�����������
������������	��D���������������	�����	����������	��������������	�$�;".�$1�#����
�����k��	��
�������	m#��������B���������������������	���������B����¡�+;".!=#0¡�;".!=#¢#&.8#7 �'£3#
��v 1�#¡�;".%�4�I�n�������������	�����	�j�������������h����A��������	����������������	�	�������
�������j������������������	�:1$�;".%�!/�����IJ¤7�� �%(#¥�#:1$�;".%�1#�7�;1#@,�-!.%5��'#7-1-"#�-,!$1�!/#>?>#:,�:6$"-!#:&1-�1#�|��������¦¦§���¨� �I�©��������������������D���	�����������i�������������
������j����C���������������B���������C����������i�����������C�������������\PbTcª«\PbTcdª�����������
����������C�A������������B�����������������	�������B�������I�g���	�����	�����	�������
�����������¬�	������������������	���������������	���������B����������	�E��������j���jB�����rg��������B���
s���������������E��������������������j������i�����������7-".<�!4(#7-".<�!=41#���	��	A
��������D��B�j���������	����������	�A�i�����������A������A���������(#�������j	���������������������B����h��	������������7�;� !/#-%.%*��#0�7�;� !/3(#��A
��������������������C�	�A�����A���������B������j�����F��B��C���������®�#���	������F�r��
�����������s������B�I����®�#r������������	��������������������	�A�����
���s������I��	�i�����	�����̄���+�����#���	������F�r�����������������������������j���s�I�



� ��������	�
��������
�����	������
����������
������
��
������������
�����������������������������������������������	����������������������������������
 �������������
��������!������
���"����
�����
���
������	���������������������
�������������
��
����������������	��#�������������
���
�$�%�����������������������������
�	����!�
���������������&
���"����������
�	'��������������
�������������� &�����������#�������������()*+,)+*-,.)/012+-23+4+0*,/)).562,.)/02����������������������2,.)/02/)475)/8/92,+047:.2;2:+<(7,.)/023:+<(7-,.)/012:+<(5).52,.)/062�������������*+4+,.)/0120()/,.)/0127=<(/,.)/0128(<+/,.)/0122>?-,.)/02;2:/@(4A).52,.)/0B2C������	�����������
 �������!�����
�#��������
�	'�����	�	����
�D�������������������#���
�����������
���"����
������	�	����
������������
�������������
��
���$�E������������������������
���������������������
��������
�#��������!���&���D������
�����������������������
������	��������	����������'�������
��������#�D���������������
��������������������������������
�$�F	�D�����D��������
���
������
�#�D������	�
��D�"���#����
���������������������������������������!���	�
�	���������!�����D������������'������������	��������
������
����������D������
��
������!���
��������	�����D����	����������������!����������D���G���
����������������������������������#��$�C������
��
�����
��
���'���������
�	'�&�������������
#�
��������D�����&	��������	��#����������#��������#���H���������#��I����������������	��#�&��	��D������#��������#���H������#��I�������!�����D�����������������$�J����������
�����������������
�������������������������������������
�������
�!��������������H����	��K�LI������	��������	�������
��
�����	�����������	�����M�N����	������
����������	������
�����	������������
����H
�����������������
����
�	���	���KK����
��������������
����	�����I$�O���
�#�������
��
���������	��#�������������
����'����������������������������������������������
���������	����
������	�������
��
������������	�
�	����������������������������
�����	��������
���
�$�F����G������������!�����������
�	�����
�	������������������������
�����
�#�������
�!���������	������
�$�%����	�
��	!�&�
����
���P$�Q$�R����������������
����������
���������
�����	�����
���'����D�����������D���
�����
��
�����#���
��������#��������#���������������������#����������������S�KT�����
�������
�������#���������#���������������#������������������#����
���$�F��G�����
���������������������������	�������"����
�������
��D������������
��������!����
�����'���������������#���
!�����
������
�	����
�	���������������������
������������ � �U��������!�����
�������������������D������
��
���$�F	�����G����	������������������
�
��
��&�����
�������������
�#���������
�	��
�	����������������������������������������
�������
����������������������
��'�����������	���
��
�����������������������
���
������"���#�D��
����������������#�������"���#����
�����
�����������
����
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�����,�����������������!����
��������!������""��������������
��������������������̂d����������� ��������������FGHIF<K��J�IMJMIN������������������������������������������������!�����������������������������������������!�����������������������������������������������������!��������������������������������������������FGHIFJKJ�NM�JLMJ�����""�������̂_̀abK�K̂def��������,��������������������������������������������������������������!���	���������!��������������������



� ��������	�
������	�
����������������	�
������	����������
����������������
� !�"#$%&����
�'()*+,(-./�0�1�2��3
�-4,567+,(-./�0�8��9��	�3�:;�������<����=��>?��@�A1�BC�D�����E��	�
����C����8��9F���GHIII���
���9������	�	9	����J��K��J���1��	9���������L�������FB��CE����	��JK�FB����MNOPQRS1�	��8���	��L��9��F��J	�K�1��	8CE�����������������L�JK�FB�1�	J�T���JK�FB��U�VTJ�T�JK�����	����<		W������L��9����	����CX�X	���8�MNOPQ���	����JK������J�	������1���C��	�����	��CE����	��JK�FB������������������JK�FB�1�	����	�Y��1���% #Z�%#����S[S% #Z�%#\]RSẐ% �Z$%#����S[ŜZ% �Z$%#\]RS�!��%�!Z#����S[S�!��%�!Z#\]_
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��L�9����̀��T	1����	����C̀�	J	�1����<	�JK�C̀�1��<���C�JK����K��$�Ẑ%#�����0�1���L����K��J��	�K����Y���	�����1�����<	�JK����1��<���C�JK����K_
���̂����%�"Z#�����0��98�d����K�LF�K�������J	�C�8F8��Y1���	�����T	1����	�������1��<���C�JK����K_�������JK����9�����	���C����T���CXX	����M��M�M��MSA��1J	<	�C����������C���C���1��	9����FB�	8��������	��Y�������	�_
�1��	9����FB����1�	�����	
���1�8�EK̀��CXX	����MNOPQ
��������̂����%�"Z#\]�0����
�������T��������J	�C̀���Y���J�������JK��
�0����
������F�8�d���LF�K��L�����8�������J��_�����̂����%�"Z#�����0��98�d����K�LF�K��L�����8��������J���������	���L��9����	���C���	B�	8��������	��Y�������	�_������TJ��T�JK�FB�1�	J�T���JK�FB�	������������JK�FB�1�	����	���	����JK���C�������8
�����1��	�B��	J�����2	���	���J���1��	9�����������L�9F��-4,�)S)��,-�,��9���������������JK�FB�1�	����	�	������E��	��e�1����1���J���	̀ ��������8������	�e��J���1��	9�����������L�9����TJ�T�JK�FB�1�	J��T���JK�FB��U���	���
�����A����LC�J��J�����1���L����K̀�1�	����	�1���������K����C�JK�F���J�����	��J���C����T���9F������8���F�
�9�J�T���F��	�8���JK�F��������	�1��<���C�JK��T��9�����	�
��������J	2��F���TJ�T�JK�F��1�	J�T���JK�F���@�1�JK���8��9F���8���JK�F��	8���������	��1��	9����������1�8��EK̀�	9�X����T��X��8�����Mabc����1���	�1�9	<	���JK�FB�1�	J�T���JK��FB��D���	�1�9	<	���JK�F��1�	J�T���JK�F����X��8����8	�M��w�Mu��w
��L��9�����F�����1���B���FB�TJ�T�J���	��F��C1�̀E	�������1����J��	��������C2��J���F8��CE����	��JK�F8
���J�̀�����J���1��	9�����������L�9���J��8���JK�FB�	8���FB�1���	���������MabcS���9�����	�8�T	1�����	������1���	����1��<���C�JK����	
���1�	8�����)4+,(-./S'-.�,�0��������	������	
�1�	�������8���9�	�������98�d����K�����J�8��K���U��1����	�1�9	<	���JK�FB�1�	J�T���JK�FB���X��8����8�M��w�Mu��w
����B����E	B�����1���B���F8�TJ�T�J�8�	��F��C1�̀E	B������1����J��	������C2��J���F8��CE����	��JK�F8
��L��9C̀�����-4,�)S)��,-�,�
��L�9�����̀E	���������	����T�
�����8�d���LF�K��CL�����8������	��Y���	�����1����<	�JK����1��<���C�JK����K_
���1�	8����*-���+,(�S0�1���L�F�J�T������9LCd���K��
������F����*-���+,(-./�0�������	�������1���L����K�J�T�����9LCd���K�����U��1���	�1�9	<	���JK�FB�1�	J�T���JK�FB���X���8����8�MtuvwRS1��	9����FB����1���B���FB�TJ�T�J���	��1���L�FB�LF�K��1����J��	�8	�����C2��J���F8�	�����C2��J���F8��CE����	��JK�F8
�



� ��������	
����������������������������������������������������������� �����������	��������!����������������"��������������������������� ����	��������!���#$�%&'(&')*+*,)-�.�����!�����/���0���1����2�������� ����3� 4� %&'(&')*+*,)&56� .�����1������ �2��� ����������2�3!�%&'(78'9'*,)-�.�����!�������1�������������3�4�%&'(78'9'*,)&56�.��� �������������������3#�:�����������������������2����	;;�����<=>?����������������� ������2���;;�����!�������	
@�������"��2�����������2������������������������"��"����2A������"������2A!��#�#����������;	��������� ������������	;;���	��	����A������������2A����������������@�"�����������BC�D�EC�F�G���!������	�����!���������������2��A��������������	;;�������HIJKD�H�������������������������������"������2A��������������	��	 �2�������������/������������������"��"����2�������"������2�0!������� �����������������������������L������	
�����������������MNOOOPQOQ���#!�����������"����A�������	����������������������������QQ�����$��� �����2�R��A��	;;������/�ECHIJKST�CHIJKST�<=>���U����������
�����"�� "����2����������VW�����###��XYX$��YZ�[\]\̂_\�̀���$��̀�P�̀ab#�c������� ����R���
�����	����A����������A������������������HIJKD�����������$��������d������2A�������������!���������
@�A���������������������� ��������!��������� ��������!������������������/�������0�����HIJKD����L������	��2����������������2A��������������eBC�D�EC�������;	�� ����������������������A������"������2A�����<=>?������������������� ��������������������������	��������!�������
@�A��������2������� ��!�����"��"����2��������������������������2�������1���2����	;;���\���/��#��	�#�fghihjkfhlmnojpL�qhinrlfhlmnojp!�sotlfhlmnojpL�njurvuhlmnojp������#�(&+w*%'*,)&56L�'*9x&%&+*,)&56L�'*(*y*,)&560#�z����������������������	����2A�������	;;���2��HIJKD�H����2��� �
������	
@���;	�����$��0�����������	
@	
�/��"��"������������"� ��������4��������������	@������������Z�������������������������4��������������	@������������0Z�̀0�R��������	
@	
�/���	������	����������������������!���{���2��������|�����	����	
@�����������������������@�A������"������2A������������!���#$�un}jgnrvgslmk~�.�� ���!�������"�����������	
�3!��#�#.�����!������2����1����2�����d�������������3�4�un}jgnrvgslmnojp�.�����1�������2�����d�������������3!�%&'(&')*+*,)-�4�%&'(&')*+*,)&560!������������������������������������	@����������2A�����ECHIJKD�BCHIJKST�<=>������������������� � ��a����������2��"��"����$�un}jgnrvgnfhjp�4�un}jgnrvgslmnojpL�%&'(&')*+*6�4�%&'(&')*+*,)&56F�:�����������������������������������������������2A����������� �����;�����
��HIJKD�H��������	�����!���������������2��A�;̂����������������2����"��"����2��������������������2�����2��� �����2A��������������������1���2����������2����	;;��������ECHIJKST�CHIJKST�<=>���L���#�fghihjkfhlmnojp�/�fghihjkfhjp�0�.��� ����������2��������
�������������	3!�njurvuhlmnojp�/�����������0�.���2����������	�����������������������R���������������	�������� ������������3���y&�-+*,)&56�/��y&�-60�.�����1�����������������1������������������"����������3!�&�9���*,)&56�/��&�9���*60�������1�������� "�	�������� �#3!�(�-+*,)&56�/��(�-+*60�.�������������������3#��IJH�B�T�H���E�B�TJE�CB�H��ECE�JH�T�H���BEST���<>��ST�B���B�STT���<��<�c������1������������������������������	����"�����������"���2 �����	@����������2�!�����������2��������@�
��	;;��������B�D�>��ST�E�BED�E>��L�������
����������������������������"��"����2A��������� ����#���������������	����������������������������2A�����������;�� ����������B�D�>��ST�E�BED�E>�����d��������������������������������������2���������������2���������������R�����������;���/��#�V���������XY�b0#�W�����������L������������������	����������������������	���� ����2���������������������������A��������A�;���������������A��������R���"����������	��2����������������2��������2��2��1�����2���#�c�����������������2�������������������������������������"������� �����������������	����"�����������"���2�������������������������	;;��������B�D�>��ST�E�BED�E>����������������������2A�����$������������A��2������������������"��������2A���������������2A������������� ������������������2���	������!���������������������������������������"��������"���2������B�D�>��ST�E�BED�E>������A��������	��������A�)&��)*�*9w�&)�8����	;;��������>���ST�E>������ ���2A�������"��2A�������������������!����������	�����������A������ ��������������	��	����A�������������������B�ST�E�BE!�������
������� ������������������������������������2A���������R������	;;������$���������������2�����A����� ���A������������������R��A��	@����� �����2A��������!��������	������������������2��A�������	
��������� 



� ��������������	�
	�����
�����������������������������	�������������������������������� !�"��"��"���#$%���&��'	���(��)�*+�,����������&�����--��	&	��������������.����������	��	��������'	�����������������/01��"��234���5������	���������6	�6�	������	�	����	������7�8	�&����	&�����������.�����&���������	����	���7�8	�&������������9:;<;=>;?@ABCDE#FBDG;@ABCDE#HIJKLMNKOMNPIE#KJIQKOMNPI#����RS+�%�&����	����5���������������	����T��&�������	���������������	���	�����7�	�5�&��	�������	�����	����'�����T���	��'��5��	���������	����&����	��	�����.	�7���������5����&���&.��	���.U&���	����.���	�6	���.	����.7��5�����	��.���������'��+�V	��������'	��������/01��"����8�����	��W��������	'���������	&�������
�	���	���	�������8	��W������&��8	�&�	�&�����.&'��5�7�	�������	���	��������	
	5�����
�WX		����
�T6		�������	�������	5�.������	���.X	�����	����5�������8�WX���	�������T����������8��T�������&�9������	�Y��7���.UX	�����	����7�������.	�����	�������'	���S5������	�Z�[�78	��	�\���U�.����]CFD̂D_[�̀ �]CFD̂D@ABCD#$%���	��&���a��Z�bcdb�*+�e	&�	�5���U���������	������&����	��5������.��&�5����������&�����&	��	7&�������W�����	6�����&	5����&���&.�����&������	��	����Y�		���#�/01��f���"01��f� !�234��f������W����g���������h������	����&��	7�U�������7�����8	�������'	���+�i���������	�Y�����	����Y�		�����d������8�����.���&������j/01��f� !��k�j/01��f� !�/01��f� !234��f�#���	8�	����X	�������&�T��	��	�'���&����	��8	�&�.�����X	��W��.���&���5��&����6���������U��'����&�������T�����.&����������9����������.8�	�Y����.���&��#���f� �����S�$l	T	��am�Z�(��n�opqrstusvw��axcZ��bc*+�y��.&�.���	�Y�		���#��j/01� !��k�j/01� !�/01� !�234�E���	����������
�	���	���	��.���&���7��7������	���	�6	���7������5�����������	����&.������8���������U�����/01��" !��j/01��" !��k�j/01��" !�/0z1 !�234�������	��&�[����	��U�����[+�y����X�W�Y�������������NK{PNM#MH|PKNP}�������8	��	����U�	����7�����'	�����7.����������������������������	�����'��.WX����.X	�����	�����+�~����	��	����	��������'	�������	�������FBDG;@ABCDE#̂;GC=C<;?@ABCDE#HIJKLMNKOMNPI��	���	�.	��������������#&�&��	�.������8	�	���.U�	�8���7������������������5����&���&.�g7��������������.�&	���.�	���������������������
�����6����7��5�&�7�����	����	��	X	������&	5�&�U7�������	X	�����&�������.	�������	8�+�,�����������
	���.8����&�����U��'���[����.�&�[5���	�.����	���7�����T���	��W5�	����&�������'��� � ��x.
	�������	����������Z�[8	�	���.�	�8������[���	���.
	����6��5��	U�X.X�	��[�$���������accZ��c�*+�l��	���������
�����.���&������k�j/01��f� !��j/01��f� !��k�j/01��f� !�/01��f���"01��f !�234��f��d�Y���.
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