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2�@��ABCD���	E���F����G�H��IJK>�� LMNOPQRSTUVWOPVRSTUVXYZ[\ � ]BĈ�?�����_� �̀5����5���2�������2���Aa8b6D��̀5J���5���2����9����Aa8b6D��̀�3�����2���42�@���3
�5���1��A8b�JD��̀�c������1�2�����94�����A8D�������������� �d����e���f��!��d!g��h����������.�0����3
�������1�2��4�2�44�����4����5�672
���������3
�������8������94����6�1�3
������2�=���5���2����9���>�i�2�
j�������1�2�����8426���;4���3
�5���1��j������1�2�����94����:���4����3
����	E���F����G�H��IJK����2�2
��2������2
2�@��]Bk̂>��� LNLQlLM� ]Bk̂�?�����_�� �̀�������1�2�����4���1�=2�@��A8D��̀��������1�2�����8426���;4���3
�5���1��A8D��̀�c������1�2�����94�����A8D���������������m� ����!���!mm��h����������.�0���������1�2�����4���1�=2�@��������2����41�2
�4�������3
����5���2����9��������>������2�4:������1�2��4�2�44�����14������8������2������94�����j����8�8��1��������3
�������1��������5�672
��>�n8;�o�����2�2
��2������2
2�@��]Bk̂p�qrsrqr�t��um!�������1���41������5����4����1������4�8�14���1�8��4����2�2
����������6�448���1>�t��um!��vw�x�d�����!�� ��� w����u��.��v0����1��8����3
�5���1�����
��1��8���1�@4�2��3
����47����3
��14��2
44��������3
�������8���
����2���42�@��6�1�������1�1��������3
������2���42�@���������������2���42�@���3
�5���1�����9�48�4����1��>�y
4�1������1��8������5�672
�����	
��2�42
��������5���2�������2����������	
����2���42�@�:��
8������
���9
�4=���z1�4��4����
��>��



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

� ����������	������ �

��� !"�#��$%�&'#"�()*+�,��������	���������-
�����	�����.��/�
���	��	��-
������������������������-
�������������.�����	�	������0�,������
������������
���1��2345���������
���1�6�� 789:;<=8>?@ � 2345���� !"�#��#�A�B�%'A�C&�"�DB"E�&F�)� ��()+�G�����������-
��������
����	��	��-
�����	���	�����������������-
����������������.�����	�	������0�H���
I�����������	������
������-
�.�������I����������-
�����	�������	
�������.�����	�	����������.�����	�	������0�,������
������������
���1��23J5���������
���1�0�� 797?@K78� 23J5���� !"�#��!'%'#'�"�D)"!!�&F�)� ��()+�G�����������	��	���������1�������������������
����������-
�����.�����	�	�����������0�������������L�������������	��	��-
�����	���	�����������������-
�����	����������.��/�
��0�M���N���������
������������
���1��23J5O�PQRQSQ�T&�%FU'�#�D�!'#'�(V+�W�������/��	�����	���������
������XY��	�����������
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XXẀJ

M8>:�����L



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

������������������� ���!
"�#����$�$�%�������&�'��

�����(&��)�����*�&�'+,&�,!
-�.�/0

��1��	��
���2�
� �3456�7896
26:34969;�<3=>?=8@�>86<A

26:3494?=8@;
�@=?=4B�>8@9=?=8@C;�@8�=C8B4

?69�D3456CA�
26:34969�7896;��BB�D345

6C�4E4=B4DB6A� �86<<=>=6@?�8<�<3=>?=8@�4?�=
?C�F�G

�63E=>6�83�6763:6@>HI
�763:6@>H

�?8J�83�CB8KI
L43494

2=C?3=DM?=8@
�NM4B�J@6M74?=>�6<<83?C

26B?4�
�OCP
�Q�R

�3456�9674@9
���G

�349=6@?�4>?=E6I
�@4>?=E6

S=@9�4>?=E6I
�@4>?=E6


34=@��6C=C?4@>6�4>?=E6I
�>?=E6

�NM=E4B6@?�?=76��L�6763:
6@>H�OCP

�
�NM=E4B6@?�?=76��
��OCP

�QTU
�@=?=4B�CJ669�E�O57�VP

�R�
1=@4B�CJ669�O57�VP

�
4W6N�O7�C�P

�QX�
�849�>4C6

S835=@:�83963����
1967�O5P

�XXQ�U
�4<6�D345=@:�4>V=6E4DB6�K

=?V��
�I
8

�2�4>?=E6I
Y6C

�L�4>?=E6I
Y6C

�
��4>?=E6I
Y6C

���	�
�; ?;��B8K=@:�C?8JJ=@:�?=76�OCP
F�QRX

?�;�D345=@:�?=76�OCP
F�QXR�F

46N;�6NM=E4B6@?�96>6B634
?=8@�O7�C�P

�QUT
4;��64@�96>6B634?=8@�O7

�C�P
�QUZ

CW�;�6NM=E4B6@?�<366�3M@�9
=C?4@>6�O7P

XXQTX
CW�;��345=@:�9=C?4@>6�O7P

[ZZQRT
C;��B8K=@:�C?8JJ=@:�9=C?4

@>6�O7P
����QX�

�W?8?;�
8?4B�6@63:H�O�\P
UFQXU

L4:6�����Z



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

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

����,���-�%�./�0�������
�1�

��2��	��
���3�
� �4567�89:7
9485;��9:7

37<45:5=>9?@
�?>=>5;�A9?:>=>9?B@�?9�>B9;5

=7:�C4567BD�
37<45:7:�89:7@��;;�C456

7B�5E5>;5C;7D� �97FF>A>7?=�9F�F4>A=>9?�5=�>
=B����G

�74E>A7�94�7874<7?AHI
�874<7?AH

�=9J�94�B;9KI
L545:5

3>B=4>CM=>9?
�NM5;�J?7M85=>A�7FF94=B

37;=5�
�OBP
�Q�R

�4567�:785?:
���G

�45:>7?=�5A=>E7I
�?5A=>E7

S>?:�5A=>E7I
�?5A=>E7


45>?��7B>B=5?A7�5A=>E7I
�?5A=>E7

�NM>E5;7?=�=>87��L�7874<
7?AH�OBP

�
�NM>E5;7?=�=>87��
��OBP

�QTU
�?>=>5;�BJ77:�E�O68�VP

���
2>?5;�BJ77:�O68�VP

�
5W7N�O8�B�P

�QX�
�95:�A5B7

�YA7J=>9?5;�J5H;95:���Z
2:78�O6P

�[�QUZ
�5F7�C456>?<�5AV>7E5C;7�K

>=V��
�I
9

�3�5A=>E7I
\7B

�L�5A=>E7I
\7B

�
��5A=>E7I
\7B

���	�
�@ =@��;9K>?<�B=9JJ>?<�=>87�OBP
��QUZ

=�@�C456>?<�=>87�OBP
�ZQU��]

57N@�7NM>E5;7?=�:7A7;745
=>9?�O8�B�P

�QR�
5@��75?�:7A7;745=>9?�O8

�B�P
�Q�Z

BW�@�7NM>E5;7?=�F477�4M?�:
>B=5?A7�O8P

�RQ�U
BW�@��456>?<�:>B=5?A7�O8P

�URQ[�
B@��;9K>?<�B=9JJ>?<�:>B=5

?A7�O8P
�ZTQUT

�W=9=@�
9=5;�7?74<H�O�P̂
RUQT�

L5<7��X��[



����������	��
��� ���
����
����������

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

�)"$%'%&!��,
��!&!%-�.��'!&!��/,����!/�-%

&)'�0$%()/1��)"$%')'�*�
')/,�

2�2���3�2�4��53�����6
��%
7%!-%0-)1���)  !.!)�&�� � $!

.&!���
%&�!&/����8

�)$7!.)��$�)*)$")�.9:
�)$7!.)

����	��
��������,
�$*%-�6�')�)"$%')',�0

$%()/�!�� %!-#$)�)"$%')',� $!.&!�
��.�) 1

�&�;��$�/-�<:
�&�;

=�$(!�"��$')$����
>)/>)/

�
�!/&$!0#&!��

�?	�������@	��A��
�$*%-�;%9-�%'���B

��
�

�)-&%�
�C/D
�E�2

�F.);&!��%-�;%9-�%'���G
>)/>)/

�
�$%()�')*%�'

���8
?$%'!)�&�%.&!7):

��%.&!7)
=!�'�%.&!7):

��%.&!7)
���	�
�


$%!���)/!/&%�.)�%.&!7):
��%.&!7)

�
�55�?����
����
�H#!7%-)�&�&!*)��5�)*)$"

)�.9�C/D
�E�BIJ

�;))' =�$(!�
"��$')$�����$*%-�;%9

-�%'� ��B�F.);&!��
%-� ;%9-�%'���G=�$(!�"

��$')$�����$*%-�;%9-�
%'� ��B�F.);&!��

%-� ;%9-�%'���G=�$(!�"
��$')$�����$*%-�;%9-�

%'� ��B�F.);&!��
%-� ;%9-�%'���G

�H#!7%-)�&�&!*)�6
��C/D
�E2

���I
EIK

�IEIK��E��
��EB�

��!&!%-�/;))'�7�C(*�LD
+

J�BB
E�I

BBE�I��4E�G
��KE4B

@!�%-�/;))'�C(*�LD
�

B���
�E��

���E���B�EG
2

�I4EJ�
%M)H�C*�/�D

�EK��
���K�

�E2B
K��E2B2K2EJ

2
2�2EJ�

��%'�.%/)
+

���2J
IE�K

2JIE�K4�BE2
B

4�2E�K
@')*�C(D

�4�EIG
�2�4�

JE�J
4�JE�JBK2EI

I
B�JE��

�% )�0$%(!�"�%.L!)7%0-)�<
!&L�6
�:

�
�J�I�

�EGK
I��EGKGJJE�

J
GK�E2I

���%.&!7):
�

�5�%.&!7):
>)/

6
��%.&!7):
�

����������������N��OP�QR
���S

��� !"#$%&!���'%&% �$%()�*�')
+

�)"$%'%&!��,
��!&!%-�.��'!&!��/,����!/�-%

&)'�0$%()/1��)"$%')'�*�
')/,�

2�2���3�2�4��53�����6
��%
7%!-%0-)1���)  !.!)�&�� � $!

.&!���
%&�!&/����8

�)$7!.)��$�)*)$")�.9:
�*)$")�.9

����	��
��������,
�$*%-�6�')�)"$%')',�0

$%()/�!�� %!-#$)�)"$%')',� $!.&!�
��.�) 1

�&�;��$�/-�<:
�&�;

=�$(!�"��$')$����
>)/>)/

>)/
�!/&$!0#&!��

�*)$")�.9�T%'LU
�$*%-�;%9-�%'���B

>)/>)/
>)/

�)-&%�
�C/D
�E�2

�F.);&!��%-�;%9-�%'���G
>)/>)/

>)/
�$%()�')*%�'

���8
?$%'!)�&�%.&!7):

��%.&!7)
=!�'�%.&!7):

��%.&!7)
���	�
�


$%!���)/!/&%�.)�%.&!7):
��%.&!7)

�
�55�?����
����
�H#!7%-)�&�&!*)��5�)*)$"

)�.9�C/D
�E�BIJ

�;))' =�$(!�
"��$')$�����$*%-�;%9

-�%'� ��B�F.);&!��
%-� ;%9-�%'���G=�$(!�"

��$')$�����$*%-�;%9-�
%'� ��B�F.);&!��

%-� ;%9-�%'���G=�$(!�"
��$')$�����$*%-�;%9-�

%'� ��B�F.);&!��
%-� ;%9-�%'���G

�H#!7%-)�&�&!*)�6
��C/D
�E2

J�B4
EG4B4EG4

B4EG4��2E�G
���EB4���EG

G�4�EI4
�4�E�K�4�E4

4
��!&!%-�/;))'�7�C(*�LD

+
���K�

�E�JK��E�J
K��E�J24GEK

I24KE42
24�E�G4�GE�

B4��EKK
4�2EBI

@!�%-�/;))'�C(*�LD
�

�J�4G
GE�B4GGE�B

4GGE�B��KJE�
J����EK4

���2EJG�KI�E
JJ�KJ4EG�

�K4�E4�
%M)H�C*�/�D

�EK��
�����

�2E4J���2E4J
���2E4J�B��E

GK�IGGE��
�IBJE�G�2��E

JI�KGKEIJ
�2�KEG�

��%'�.%/)
+

���2J
2E��2J2E��

2J2E��44GE�
K44�EGB

4J4E��BBJE�
�BIJE�B

BIBEI2
@')*�C(D

�4�EIG
�% )�0$%(!�"�%.L!)7%0-)�<

!&L�6
�:
�

���%.&!7):
�

�5�%.&!7):
>)/

6
��%.&!7):
�

�$*%-�6�')
�)"$%')',�0$%()/�!�� %!-#

$)
�)"$%')',� $!.&!���.�) 1

�!/&%�.)�.%-.#-%&!��/
�$*%-�6�')

�)"$%')',�0$%()/�!�� %!-#
$)

�)"$%')',� $!.&!���.�) 1

5%")��2��4



����������	��
������ ������������������������� !�"�!�#�$�%&'(��)�*+�����,	��
���-�
� ���	�
�./01�2341 �� !�"�'�#� ����3.�5�63.��789�:;<2<=14>?���@-19./4/=<3AB �A<=</;�C3A4<=<3ADB�A3�<D3;/=14�E./01DF�-19./414�2341DB��;;�E./01D�/G/<;/E;1F��3166<C<1A=�36�6.<C=<3A�/=�<=D����@�1.G<C1�3.�121.91ACHI �21.91ACH�=3J�3.�D;3KI �=3J-<D=.<EL=<3A �21.91ACH�:/4M>-1;=/�
�NDO �P�Q�./01�412/A4 ���@,./4<1A=�/C=<G1I �A/C=<G1R<A4�/C=<G1I �A/C=<G1
./<A��1D<D=/AC1�/C=<G1I �A/C=<G1�SL<G/;1A=�=<21�NDO�� ��SL<G/;1A=�=<21�8
��NDO �PTU�A<=</;�DJ114�G�N02�MO �V��<A/;�DJ114�N02�MO �/W1S�N2�D�O �P�U�3/4�C/D1 R3.0<A9�3.41.�����412�N0O ��UPUX�/61�E./0<A9�/CM<1G/E;1�K<=M�8
�I 3�/D1�=3�E1�1G/;L/=14 �789�-�/C=<G1I 3���/C=<G1I Y1D8
��/C=<G1I Y1D�<2<=14 Y1D����������Z��[�( �#�#�\ ]�)]��$�%&'($��)�*+̂����,	��
���-�
� ���	�
�./01�2341 [�( �#�#��\ ]�)]������\_ ����3.�5�63.��789�:;<2<=14>?UT@-19./4/=<3AB �A<=</;�C3A4<=<3ADB�A3�<D3;/=14�E./01DF�-19./414�2341DB��;;�E./01D�/G/<;/E;1F��3166<C<1A=�36�6.<C=<3A�/=�<=D����@�1.G<C1�3.�121.91ACHI �21.91ACH�=3J�3.�D;3KI �=3J-<D=.<EL=<3A �21.91ACH�:/4M>-1;=/�
�NDO �P�Q�./01�412/A4 ���@,./4<1A=�/C=<G1I �A/C=<G1R<A4�/C=<G1I �A/C=<G1
./<A��1D<D=/AC1�/C=<G1I �A/C=<G1�SL<G/;1A=�=<21�NDO�� ��SL<G/;1A=�=<21�8
��NDO �PTU�A<=</;�DJ114�G�N02�MO �V��<A/;�DJ114�N02�MO �/W1S�N2�D�O �PTU�3/4�C/D1 �̀C1J=<3A/;�J/H;3/4���a�412�N0O ��bPTT�/61�E./0<A9�/CM<1G/E;1�K<=M�8
�I 3�/D1�=3�E1�1G/;L/=14 �789�-�/C=<G1I 3���/C=<G1I Y1D8
��/C=<G1I Y1D�<2<=14 Y1D

�����/;CL;/=<3AD

�/91��X��b



����������	��
������ ������������������������� !�"�#�$�%�&'#(��)�*+,����-	��
���.�
� ���	�
�/012�3452 �� !�"�#�$� ����4/�6�74/��89:�;<=3=>25?@�ABC.2:/050>=4DE �D=>=0<�F4D5=>=4DGE�D4�=G4<0>25�H/012GI�.2:/0525�3452GE��<<�H/012G�0J0=<0H<2I��4277=F=2D>�47�7/=F>=4D�0>�=>G����C�2/J=F2�4/�232/:2DFKL �32/:2DFK�>4M�4/�G<4NL �>4M.=G>/=HO>=4D �32/:2DFK�;05P?.2<>0�
�QGR �S�T�/012�5230D5 ���C-/05=2D>�0F>=J2L �D0F>=J2U=D5�0F>=J2L �D0F>=J2
/0=D��2G=G>0DF2�0F>=J2L �D0F>=J2�VO=J0<2D>�>=32�QGR�� ��VO=J0<2D>�>=32�9
��QGR �SWX�D=>=0<�GM225�J�Q13�PR �Y��=D0<�GM225�Q13�PR �0Z2V�Q3�G�R �S�X�405�F0G2 �[F2M>=4D0<�M0K<405���A�523�Q1R �YTSAT�072�H/01=D:�0FP=2J0H<2�N=>P�9
�L 4�0G2�>4�H2�2J0<O0>25 �89:�.�0F>=J2L 4���0F>=J2L \2G9
��0F>=J2L \2G�=3=>25 \2G����������]���� !�"�#�$�%�&%�*+̂����-	��
���.�
� ���	�
�/012�3452 �� !�"�#�$� ����4/�6�74/���;<=3=>25?@�BWC.2:/050>=4DE �D=>=0<�F4D5=>=4DGE�D4�=G4<0>25�H/012GI�.2:/0525�3452GE��<<�H/012G�0J0=<0H<2I��4277=F=2D>�47�7/=F>=4D�0>�=>G����C�2/J=F2�4/�232/:2DFKL �32/:2DFK�>4M�4/�G<4NL �>4M.=G>/=HO>=4D �32/:2DFK�;05P?.2<>0�
�QGR �S�T�/012�5230D5 ���C-/05=2D>�0F>=J2L �D0F>=J2U=D5�0F>=J2L �D0F>=J2
/0=D��2G=G>0DF2�0F>=J2L �D0F>=J2�VO=J0<2D>�>=32�QGR�� ��VO=J0<2D>�>=32�9
��QGR �SWX�D=>=0<�GM225�J�Q13�PR ����=D0<�GM225�Q13�PR �0Z2V�Q3�G�R �S�W�405�F0G2 4/30<�M0K<405���W�523�Q1R �TASAY�072�H/01=D:�0FP=2J0H<2�N=>P�9
�L 4�0G2�>4�H2�2J0<O0>25 ��.�0F>=J2L 4���0F>=J2L \2G9
��0F>=J2L 4�=3=>25 \2G �0:2��B��B


