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Mcf��_e�ll�MLecfL�MI���L�N�mN�J�wWKNK|�d�N�d�u�JJds c�fLex_

Mcf��_e�ll�MLecfL�MI��̂u�N�̀���u�N� ���L�N�mN�J�wWKNK|�d�N�d�u�JJds�sssmTROVPQmUYSwTROVPQUYSSVTXUROXYTW �



��������������	�
����
������������������	������������	��������	������������������	�	�����	�����������
���������������������	�	�������	�
���	������������������� !"�"#!"$"%&'()��"'!&#*"%"+,�,-"��.�����	�����������������������/���������������������0���������������123�45�������0���	��5������������������6��	�������
�����	��������������6����5�������
��0�����7�����

��
������������89:8;�20���	������	�<9:=99�	���������������������6���	�����������������	������6���������	�	�	�����88�>���������������?�����7;6�����	�
�����������	�	�	��������������������?������������������������23�88���	�������������	�����3@A8<BC=7������������7����	���������������	����23�������23�6�������D����D����������������������
���������	����8<58E1A����	��7����F�
�G�5�4�B����	�����������������53��8<�����������������������������������23	������1H.BI5F�����7=5���
F�����7;4��J87���56��������������	�	������6�����������������������1F�
�<�5�4�K���������������3��8<���������H@@	�������	56��0�	����������F.7H@@���H@@7L>F���23�1F�
�<�4�M�	������5H@@7L>F�6���������������
�������0��������F.7H@@1G7������87���5�����������45��

�����
 ����H@@7L>F���������� 	�����D��������23��N�6����5�����H@@7L>F�����6��������
��������������	3@A8<BC=7����������1F�
�=�45����������������23���������6����	���������F.7H@@���H@@7L>F�6������	��/��������������������	���������1F�
�<�4�A�������7���O�������������������6����G;���������������������������23�8G58P56����������23���������6�������7���O������������7�G;�����������������������������������3@A8<BC=�����	���5���������
�����������������23��������������������������������������
�����	������1F�
�<�4�����0�����/��23������	����������.L:QA�23����	3@A8<BC=7���������������������6�������������������������������D������
��������������5��	����AQ5	�����07�������	���1Q�L��4�������������	���1.��L��41F�
�<�4

RSTUVWTXYZ[UX\W]]T̂_R̀ab]cVd]]def[gh[_iifjkbl̀mjnohpnq_irs
t u lUv_n

wxTXYZ[UX\W]]T̂t u lUv_n_R̀ab]cVd]]def[gh[_iifjkbl̀mjnohpn
yn[
z

_{W|U}WX~c]�XYvc]�f\�
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VWXYZ[\N]̂ \_YÒT\LOXaj j h_\NLiNOkj k W=efU;gDk

j j kj k k
j j kj k k
j j kj k k

9:;< AKLMNKKNO>PllGmDGl
DGm
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AreArg

?tDEjFDLnmd{LkumdvfMl
j[FDo =WBWvLbYVMdjbbDbklWBBmMjnBYbow wwwwww www w

?=\|
@m[MDjY
pdmZWddW[f̀?@@f:;p\]̂L:̀ qCr̀UVWXYWZW[\]̂L@_S̀

P Q :ED}abLkumEDVEjW[opdmZWddW[fA
eg̀è
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���������	
������������������	�����������	��������������	����	��������������������������	��� ��	�	������	����������	�����!"��#$%&"��'���(���		���	��������������������%$$!���	���������	��	����������)�	��������		��*������	�������"+���	��������	����	����������������%,�-�������������./$������������������	�������������������������	�	��������	�	���	��������������	�	��������	�����0"�1�����#$%&"!����������(�!	���		�����	����������������������	�	��	������������	
�����������	��������1���	������������	�����	�'�������������./$������������(�	���	"
�"����2�����3���������������./$!��������(�	���	������	����������!	������'�����������������	�������������	�	����	���		�4��	�����	��	��������������������	���������2����	!��'�����������������	��./$��'��	�������������������	�'����,#5	����������&$�+"����'�������������������������������	���%5+6���,���������	��	��,.5�"7����������		����������������	�	������	��������0�4��	����	����	�	��������������./$��������3���	�	���	�������������	�����3�����#�����������������������������'����(�	����	������������	���	���,#5����	��������	�������	��������	�	""�%$$!���	�'���	��������������������#�"6�	����	���������������������������2��	����������	������	���	���%$$!���	���./$	�������(�������	�(�	���!�������������2��	��������������������������'���	�����	����������%5�$5�,.5���5�%,#��������,#5	��������������������*��	�����	������(�	���	�����	������������	�	������	���������������������	����8��������!���������	��������	������	��)�	�������������9:;<=<�>4���������	�����������	��������'�������2�����3��������������������'�������������	� ���(�	���	��'�'�������	�����������������'��?���!��@	�����	����������������������	������������������������������������!���	���������������	�	"A�	�����	��������������	���������������������	����	���������!�		�������������������!����	�?5%/$	@������������������������	"A�%��������'��������������'�����	�������������������B��	����������������������������	������������������������%C�+�"D������	������ ������������� �������	 ���������� ������������	���	�	"D���	����������	������'���	�	����8�����	�������	���	��������������������	�	������	��������'��	�������������������(�	���	�������������	�	������	�������8���(�	����%$$!���	���./$�	���������������2��	������	�����������!	�	������	���������		�������������������������'���	�����	�EFGHIJKLFMNFOGKMOJMOGPQIJPFK��������������������	�����	��R.��%0�+7��7S�/�S+
 00"�0�1�2���������(������7ST�B�����A7D�#����!%�������)U��+SS��B���S0 0S0�)/5/����������U1�A"D�0ST/�0
0+6�����������!���	��#%V�S7�0T/�WX!0+�A0�/�����)(���		���$#
��&0�0��
T/�5�����Y��'��	�����Z!	������	���������--����������)�+T/�7"76DS�)/5/����������%����������	������		��'�����������	����(����5/#4���������������	����������S�S0[5/#4�#����!%���������������������������	���������	����������������	�����	R%,�-����S+S��V������V���0R+SSS��1�	����.����1.���������	���	���)�	���'������%,�-�%.��S�V��0R0SSS��1.�����������)�	�)/5/�����������������������	����������0B"�0�!�����������������AS+AS0�/��	��/	��.���������0R7SS��1.��%$$,0���7D7D+�V��%�����0R+SS�������0R0SSS��1.��%��0+!%��7�+S00�V������#���������0R0SSS��1.��.�����0�
6
A�V������#���������0R0SSS��1.��C!%������/
�+�AS76S0�/	�.���������0R7SS��1.��.���!��������AS0+S0�/	�.���������0R0SSS��������3����	����������������(�����
0+DS�/	�%�����0R+SS��1.��))%0�	�!"�07�U����#�������\�0R
SS������))%0���7.0S�V������#���������0R0SSS��1.��)U�V�S"!A�6�V������V���)/5/���������0R0SSS��1.�����������!0�"0SA+S�/	�.5.��	������	�0R0SSS��1.�����������!+�"0S
A
�/	�.5.��	������	�0R7S��������0R0SSS��1.��U%$5W�/�%!05��/	�)����.������0R�SSS��1.��U�������!
�	�!+
D
A�V���#�������\�0R7S������U/0
S�"0SA+
�/	�.5.��	������	�0R7SS��1.��,%/$!0�05�.�V���5�'����������#�����	W��������.��2�0R�SS������,%/$!0���+�06S�V��%�����0R�SS�������0R7SS��1.��,�
�/07+!
�/	�/.,�0R
SS������,�


�&.0SS!+++S�V��&�'�	.����������0R0SSS��1.��/%$+���7
D+����2���%�����0R+SSS�������"+�S
!U$"+!��U�����$���%�������V�	����$�����!����	�0R0SSS��������1.��V��7�0SAS00�/	�#�������#�	���	�0R0SS�������0R7SS��1.��V��6�D
"6�V������#���������0R0SSS��1.��Y��*������	�!AS06�/	�#�������\�0R0SSS��1.�0R0SS���������������"S6��/	�#����!%������0R7SSS��1.����	07�WSSS
SA�D!/S+�/	�%���'��0R0SSS��1.����	
���+"
�V������#���������0R0SSS��1.��%��������	���	�������	�%�U0�,�V��0R7SS��1.�������������	��������5��]����X�������#������/���������/����#����������!�����	��5�V��0R0S�SSS��1.�0R+SS�����������������	��������5��V���&�(���&����>������	��������������!./$B,.$%�/	�0R7S�����������������	��������5��̂���U���������Y��'��	�����U���'���_F̀̀ ab̀GbcF�/�������������	����&+�����	����������������
6d���������8��7[�4+����	������5/)/���U����/%-	��������������0S[�������'���	������������������0SSYB����	������������0SST�B���������8	��������	����������'�����������	�����������������V�#$V!��	D����!������%�U7>4����	������&+�����	�����2�����������5��W������#����\��Y��'��	��������������+�������������������������	������������7S[���3������$��������������������	����������������������������!�����76.,B"��9:;<=<3�(B3�(�����.���3���������	������		���������������������	�����S�+7[����	�����+S�����
6d������	������		�����������$�	������������������������!��������!��������	�	�����		��'��	���	������	�����7S�SSS 0SS�SSS����	B��+��������������������&������	��!%	��������������+�/U������(���+[.+6������8	������	
�>4������	�������!���������9:;<=<3�(B3�(�����������������������'���	�������������������������'�efg���������	��������������������efg�h����+S�����6���	��'����������������07���	�,����'���	�	�������������������	�������W)>!+D
���������'����'�����	����$%�>!W0���2�������(�#�	���.��	������	���	����������������,�-������8	����W)>!+D
��������	���������6+��	�����	����������		���������7��	������8�������������������������������5������������	������������������07 0A���	��'���������	���������!�������&������	��!%	��������������+[.+6�&�����������'����������	�������������������������������i	���������	�����>A2���5�j���������������������	�������D"!���������	�	�����������	�����
S�SSS����	B���������������07���	��'�����kOPlM̀K�%�����	�����	���������������������&���������	��������W����B��������Y��'��	�����	����������%������������Y	�������������������	�������������������	�����'�������������������)���	��%�����)(��������	����������Y��'��	����9:;<=<3�(B3�(���������2���������5�����1����5�2�Y��'��	���#������/������������'��������'���	����	���!���0+�0
�/����������		���������	����������(���		���efg���������	������������������emnopp���������������2���2���9:;<=<���(�����������������������	�%�+���
����	��������������2����������'������	!��������������	����������������!��		���������\������*���������������	�������qASd��������(��������	�����������9:;<=<3�(B3�(remnopp!efg�9:;<=<�>4������	�(�	��������������9:;<=<3�(B3�(���V,��sllbOItbIcFKaFOaFMOJaIOuIaM̀lPacIKaIvw�����������������������	����8(����+[����������������$�%�%���%�	����+[	����	��#����!%�����������������������07����������������\�����S�S7[	����������	����!��������	������$.#�.�	���.���������	�	��������������0[��'���	������������.#%�#����!%�������$���������%��(���������j������	�����������������	������8	���̂��2	����������	���������	�*���������������������0����	������������'��	���	�������������$��,���U�������������������������8	��������������	������	����������������	��������������	�����$.#�.����	������		��������8(���'���������[$�%��$.#���d������������������������
S[	����	��#����!%����������A��$.#�.����	����	����������������������	��������	����,����.��	�	���	��������	���������	���������������2�������!3�����������	������	��7[5��2��#����������8	����0[.#%���S�+[������-!0SS���	��#������8����$.#���0�$���������������	��������������'���������d����	�����������������	���+���������������������������2���	��������#����	�������������$��,���U�������������������������8	������������	���2	���	����!��	������������	������*������	����]��		,#/ASS�������������	�����*���������%���	����������]��		��������	�������	������������x�S���x"
������������������	��������j����'�	�)(����������	�����\!����������(���������	������j������	���������������������̂	����������������!\�������	�������������%̂��$�������������̂����	�(���		���	/�����	i����8������4�j����������	�\���������	������������������*�����8���������X	��������)���(����������	��������������������������	���������	�����		���������������	��_IOyFOGPIOM̀F̀FaGcIOlPacIKaIvw�����������������������	����8(�����+�7[���������������S�0/�����������������)�������/����	����#������	����+���������		���	��	���������'���	��07�Y�������	������	�����������������)/Y�"�������������������,������)(�	���	����8����������������	������������	�	��������$.#���8(��������(������+[$�%BS�S"7[

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

z{|}~�����}z��{|��z���������������� ���������������������������������������� ¡�¢£¤����� ¡¢£¤¤��¥¢��¥£�� ¦§



����������	
�����������������	�������������������������������� ��!��" �����#������$#�� ������ ��� ��
� ��� ��%���&'����� ������������������� ��������������!����������'����������
�� �����������	
� ��������$#�� ������ ��� ��
� ��� ��%�(���������� )������������	�������"*���� ������ ��� ���$+#(%����������� )����������������	�,����$�-.��/-%������� �����$,����%�0123456752894:5;31<=6>5::?627@23356A�������������	����������� �������B������������� �������������
!�����$B(�C%$���� �%���������������	������������	���	�������	�!���� � -����$B� 	�%�D�������������� �������������*�����*EF.G��������! ���������� ���������������� ������������!����� ����������������������������
��� ��!��/�������������������� ���������������������$��CF���� �%��������������������)��� ��" �����������H���C,#��� ������������������ �����I������ ��$�	����"&�	��%��������$���J��������%���������������	K�����LH�������!��������K��������� ���������������������K��C,#��*�M������������N������������� ���������������#��������!�����$�	����&�	��%�O���������������������������P������ �����������!�����$C����	��%��QR���*	�S��������������SM�H�����"��
 ���!�����$�������������� ��%����!���������!�� -�����	SM��C����S���������������������������
����!������������������!�� -���!���������� �!�����������	������NDB�" ��T�������� �����
����!����������� �!�������U������������������������!������������������������������	(���!����O�������	�������"��� ���DB���!������$#�H���������%����	� 	���������� ���������������������	(����V����LC������$,#D����	 ���%�V�����& ��������������������	(����W�C���
�����C��"��+�������������K�����*��M��� �������$�	����&�	��%�+������
����������!����������F�����������	�������X����*���������B(�C���������������	������������	���	�������	�!���� � -����$B� 	�%�D�������������� ������������*EF.G���*S��������������������� ���������� ��!���!����Y� ������!��������	�����������������
+���U�Z[:4=;?14:463;������ ������������������*S��*Q��
���������K������������� ��������	 ������������ ���������K����!����"C����M��/���������������	�������������������� ���� ���F����������	C#��+����������	�!����$*��F�	����&�	��%F �������������.G���S���������������Q���L�������C\����C\�������������������R"�L#]C\������������*$�,Q%-��$����� ���H�� ����
F��H%����������	������� �����I������ ��������	���� ��������	�������X����*���������������	�������X�����!�����$�S���� ����F�������!���F*��#H�CF*��#,�C%����������*̂�����M����	���������F*��K������'��� �����!��\"��
��������������������� �������������E���F��������*F.G�������LCSS�����$�� -����������%����)����!��������	����"D��$�S�%�������C\����C\�������������������C\����C\�������#L(�C_���$�	����&�	��%����������	������� �����I������ ���(�!��	 ����F�������������������������� ������������������������X����������� �� ����������� �����!�����
�����F����� �����
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