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���

�

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

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

�������������
��������'�
���������������
���������'�������������
'�)����
�����
�������������
������������������	�
�
��������������������������������������������������	�������������
�������������
$��������������������������������������
�����������$�������
���	�
���������

+,-./0120+3/034/5,56370890:3/0/;<85:0<58=>6:?0@58><?A0,6685=4B@0:80:3/04B:/5C,.?0890:3/0B>D-/50890<8?4:48B?0E8B0
-70F8D,B4,08B0:3/04B:/5B,:48B,.0D,5G/:0=>54B@01HIJ068D<,5/=0:801HHI0

���������� �� ����
���������$���������$���
�����������������������
��
�����K���

L������������������������������������������������%!��������������
MNOPQRSTUONRUVWXVPOSVWYUSZRU[RNPRWSOYRUTZONRUVWUS\SO]Û\_OWVÒTURa[\NSTU
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Zm_b\][cZga]Zhr\[g\laZdem]àns\tc\a]][gqac]b\umZk\Zkb\ha_b\j[qd\[f\̀bpmh̀aZm[c\omsbsv\Zkb\
VKWM�	�XMU
S�VKQ�JMwxyz{||y}�KJ�
PYNMO

�PKO�IK~
�KR�PKJO�TMJL	KTLR�KR�U

P
U�
J
T
RRK	O�Q�LI�MJ
�
PYNMO
	�M	�Q�LI�K�P�NL�YN
�M��
PYNMO
	R�Y	M~�U
U�M��TM�	R
�LIKL�KNN�
MLI
	�N
�KN�Y	M~�R�MJRS�K	
�MWR
	~
US��JTN�U�J��LI
�MJ
�	
NKL�J��LM�LI
�QM	��J��L�P
S�N
�KN�
IMN�UKORS�	
RL�J��L�P
�W
LQ

J�QM	��J��UKOR�KR�Q
NN�KR�Q

�NO�	
RL�J��L�P
�����
TMJR
T�L�~
�IM�	R}w���LI�	
�K	U�LM�LIKL�LI
	
��R�JM�NMJ�
	�KJO�N�P�LKL�MJw���UP�J�RL	KL�~
�
UKLK�KR�Y	M~�U
U�WO�LI
�VKWM�	��JRY
TL�MJ�QI�TI�PK�JLK�JR�LI
�������V�
N
TL	MJ�T�	
��RL
	�
M��LI
�
PYNMO

R�UM�JML�Y	M~�U
�R�TI�UKLK�KR�LI
O�LI
�	��MT�R��R�MJ�LI
�J�PW
	�M��
TMJL	KTLR�KJU�JML�LI
�J�PW
	�M���JU�~�U�KNRw��MQ
~
	S�LI
�V���	�J�WO�LI
��KL�MJKN�
�JRL�L�L
�M���LKL�RL�TR���~
��R�K�Y	
LLO�KTT�	KL
�P
KR�	
�WO�	
TM	U�J��LI
�J�PW
	�M��
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TMJU�
TMJL	KTL�W
��L�Q�LI�LI
�RKP
�
PYNMO
	�M	�Q�LI�K�U���
	
JL�
PYNMO
	�LIKJ�LI
�MJ
�Q�LI�
QI�TI�LI
���	RL��MW��R�I
NUw���TTM	U�J��LM�LI
�PMRL�	
T
JL�UKLK�Y	M~�U
U�WO�LI
�H�����
MJN�J
�UKLKWKR
�K~K�NKWN
�KL�QQQw�JRR
w	M��LI
�M���T�KN����V����UKLK�WKR
�KTT
RR�WN
�MJ�
LI
�M���T�KN�Q
WR�L
�M��LI
��KL�MJKN��JRL�L�L
�M���LKL�RL�TR�M���MPKJ�K}S�LI
�LMLKN�J�PW
	�M��
R�TI�Y
	RMJR�QKR�M����xx|���{|��}w�HI
	
��R�K�U	MY�M��KNPMRL�y|��KR�K�K�JRL�{|��S�LI
�
O
K	�QI
J�LI
�VKWM�	�XMU
�IKR�W

J�PMU���
U�
N�P�JKL�J��K�Y	
~�M�R�TMJRL	K�JL�LIKL�
N�P�L
U�LI
�J�PW
	�M��TMJL	KTLR�Q�LI�MJ
�KJU�LI
�RKP
�
PYNMO
	�KL�LQMS�QI�TI�PKO�W
�

�YNK�J
U�MJNO�WO�LI
�
��
TLR�M��LI
�T	�R�R�KJU�LI
�R�WR
��
JL�	
T
RR�MJ�QI�TI�IK~
�LI�R�
	
U�T
U�MYYM	L�J�L�
R��M	�K�R
TMJUK	O�KTL�~�LO�WMLI�Q�LI�LI
�RKP
�
PYNMO
	�KR�Q
NN�KR�
Q�LI�K�U���
	
JL�MJ
�R}w�HI
�	
U�TL�MJ��R�
~
J�RIK	Y
	�QI
J�TMPYK	
U�LM�LI
�NKRL�O
K	�
W
�M	
�LI
�T	�R�R��{||�}�LI
�U	MY�KR�K�K�JRL�LI
�N
~
N�M��LI�R�O
K	�W
�J��M���x�w��R�K�K�JRL�

|�

x|�

�||�

�x|�

{||�

{x|�

{||�� {||�� {||�� {|�|� {|��� {|�{� {|�y� {|���

E
>/
<
�/
-
�
�
�
��
�
�
�/

C94@:/<�/�133/562:/47?/�4@5/562:/67?6F6?143/34=<1@/A<75@4A5>/4>/ /<�/5<543/67?6F6?143/
34=<1@/A<75@4A5>/¡4>/<�/-��������/

����������¢VV�H�������H�H�V� ������������H�H�������H�H�V�



�

� � �
�

���

�

������	
����������	���
�������	�������	������������
���	�������������	���
������
����
������
�������������������
����	����������	���
	����	������������
�����������������
�
����
��	
�����
	����	�����	���
�������	������	�������
���	������
����������
�����������������
����������������������������������	
�	�������������������	� ������
���������!"#$%#�&��	�	�����
'()*+,-.'*/)0-*+1-*2(,3(*40'0*0-)*050,6076)*2(,3(*,.*899:;*<-03',3066/*'()*=>164)?*0>)@*1+*'()*
��A3066)4*=3,5,6*31?5)?',1?.@*'()*-)4B3',1?*,?*<)-.1?.*2,'(*0*.)31?40-/*03',5,'/*,.*0*
��	���
����CD%��E #��

F

G���
��!H��IJKLMNO�PQRSJTQU�VTWRSRKRN�JX�IRQRSWRSMW�JX�YJZQTSQ�[QRQ\�]̂ _̀ abaPcVP̂ �[QRQ�dQWN�eQfQSUQdUN�
QR�ggghSTWWNhLJij\�WJKLMN[�XLJZ�RkN�YabclImn_Voa\�pLJMNWWN[�dq�rLhsh�okSTQLQLKt�

u������������	�������	�����������
�����������
��������������������
�������	������vw���	
��
���	��
	��	���������������������	���
�������	�����������	����	�����������	�������������������
	���
���������vwwD�	������������������	�����������������	����	�����������	��������
�����������
���������	���������	�����������	����������	�����
��	�����
�����������
�
)x<61/)-.*'1*-).1-'*'1*'()xy*z()*)6,x,?0',1?*1+*'()*=3,5,6*31?5)?',1?.@*+-1x*'()*6071B-*
������	��������������	����������������	���
���������vwwD��	���
	����	������������������
���
�
��	���	��	����	����
������������������	���
�������������������������
�������
������

��������	���
�������	�������	��������������������
������	�������	��������#�{���	��
����
��������	����	���
���������
����������������	����	�����	���������
	����	����	���
�����
������	
����
�
	���
�����
�����	
�����
|#�}��������������	������
�������������
	��������	���
��	������	���
���������
�	��������
���������������~��	��	��	���
��	
|���	�����	��
<-03',3066/*'()*2(16)*1+*'()*8�*/)0-.*+16612,?>*899�*2)-)*0?*=)�3)<',1?06@*<)-,14*1+*(,>(6/*
�	���	���
�
��	������������������	�����	����	�
��������������
���������� ���������������������
����	���
�������	��	�����������������������������	������	
|����
	�������#�u�����

����
�����
������
����������	�������	
��	����������#�#H�
�	�������
�����
	�� ��	|����
������v#�%�
����������	�������
����
������
����	���
�����
	���#�&��	���	
������������	�����������������
��
����	�����������	�������
	�������"#�%#�&��	���	
������������	�������
�����	�	
����
����������	��
���
�����������G������
���	
�����v#�%#�u������
��������������	������
���
����������	��
��������	�	
������������������������������~��	��	��	������������

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

�

w�w�

vw�w�

�w�w�

$w�w�

�w�w�

"ww�w�

"vw�w�

w�

"wwwww�

vwwwww�

Dwwwww�

�wwwww�

!wwwww�

$wwwww�

Cwwwww�

�wwwww�

�wwwww�

"�v�D���!�$�C��� ��"w�""�"v�"D�"��"!�"$�"C�"��"��

�
��
�
��
�
�
�
�
���
�
�
�
�

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

 ��������������������¡¢�£�¤���¥��¦¤�§�¤¥̈¢©¢̈§�ª�«¡¬����¤�¦�¤�����
��������®�

	�����"��$��̄"ww� }�#�����
����������	�������	
��	��������



�

� � �
�

���

�

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

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

�	���	�����
���	���	�


�� !"#$% &'()*+,-(".,'/0 

���	�
��
��
����
���������
���
��	
��
��	�
��
��
����
����������
��
1�������
2��
�

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

���	���
�	
��
��
��	3���
���	���
��
	���	
�������
4���
��
��
����
��
�����
���	���

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

567896:;8<=8>?<@AB8BC:=3C5D:<75CE9F86B8CGHB9HE@8:���������
����
��
��	��
��
I
���
��

J<KCLCM89J698B<5C8<=89JC8>:HNCEBCO8HEOHLHOA6:BF8PDCMB<6EQ8��R��Q8���	�R�Q31ST
����
��

<E:789<868NCM96HE8:H5H9CO8CG9CE98?C8N<AE9CO86B8>?<@AB8BC:=8C5D:<75CE9F86:9J<A@J8HE89JHB8
����
���
�����
��U
����
���������
��
���
��
��
����	��
��
������
��
��
�����	

����
I
��
��	���	�
�
��	�
��
��	����
�	��������
���	�
�	�
������
���
��	�
��������

������
�
���
��
��
�����������
���
V������
W����	
1����	��
I�����
��
��		����

����������
�
	����	��
��
����
�	�������
�
��
����
��
��
�������
��	U���

�		��������
��
��
1�������
�����	
��	U��
I
����
����
�������
�
�����
�����������

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

	����	��
�	��	����
���
����
�U�
�����
�	������
XYZ[3Z\\�
4
	����
����
��
���
���

�����	��
����	
��
�����
��
��
]����31�������
̂����	����
�	��	����
��
�����
��

����
��U
����
��	�
��
��
������
��	��	�����


_E<9JCM8=<M58<=8>?<@AB8BC:=3C5D:<75CE9̀8HB89JC8<EC8MC:69CO89<8HEOHLHOA6:B8C5D:<7CO

����	
����	����
���	���
�
��	�
��
��
�	�a���
��
����
�����
��
����
��
��
����	������

����
���������
	���������
���
����
��
	���
�	���	����
���
����
��3N6::CO8bBC:=8C5D:<7CÒ8
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9/00,7:/;47-6/-756=72H-6+,-;,9,77=6H-/2-,;0=9+-6+,-4565-5;4-544-I538,-599/04=;>-6/-C,66
=;2/0?56=/;-5C/86-6+,-93=,;6-KL,00=15>/=6=5M-NOPQR

-
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4565-7/809,-.57-8:3/54,4-/;-<3=1o=,.-G3/84-@/386=/;7-5;4-6+,0,-+5I,-C,,;-
4,7=>;,4-7/?,-0,:/067-57-@AB7-C,-5C3,-6/-599,77-6+,-=;2/0?56=/;D-E;,-,F5?:3,-/2-0,:/0
4,7=>;,4-=;-6+,-93/84-=7-:0,7,;6,4-=;-�������dD-*+,-@AB7-+5I,-6/-90,56,-5;-599/8;6-5;4-3/>-=;6/-
6+,-93/84-57-6/-599,77-6+,-=;2/0?56=/;-7+50,4D-G57,-7684=,7-6+56-6,76,4-5;4-9/;2=0?,4-6+,-
9/;7=76,;9H-5;4-6+,-=?:/065;9,-/2-6+,-5::3=956=/;-50,-:0,7,;6,4-=;-K*/;=7M-NOPpR

651,-54I5;65>,-/2-5::3H=;>-6+,-4565-?=;=;>-6,9+;=J8,7-=;-6+,-:+57,-6+56-=6-
;,9,77=6H-/2-,;0=9+-6+,-4565-5;4-544-I538,-599/04=;>-6/-C,66
KL,00=15>/=6=5M-NOPQRD--

ST�U�VW���U�����
���X�Y�Z��
W[��\�]̂\���W�V���W
�_̀a�Z\�]̂�b\�̂b

-

UWk
�
��X�Y��W��q�

1o=,.-G3/84-@/386=/;7-5;4-6+,0,-+5I,-C,,;-
4,7=>;,4-7/?,-0,:/067-57-@AB7-C,-5C3,-6/-599,77-6+,-=;2/0?56=/;D-E;,-,F5?:3,-/2-0,:/06-

dD-*+,-@AB7-+5I,-6/-90,56,-5;-599/8;6-5;4-3/>-=;6/-
6+,-93/84-57-6/-599,77-6+,-=;2/0?56=/;-7+50,4D-G57,-7684=,7-6+56-6,76,4-5;4-9/;2=0?,4-6+,-

K*/;=7M-NOPpRD-

651,-54I5;65>,-/2-5::3H=;>-6+,-4565-?=;=;>-6,9+;=J8,7-=;-6+,-:+57,-6+56-=6-
;,9,77=6H-/2-,;0=9+-6+,-4565-5;4-544-I538,-599/04=;>-6/-C,66,0-

-

ST�U�VW���U�����
���X�Y�Z��
W[��\�]̂\���W�V���W
�_̀a�Z\�]̂�b\�̂b�
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�� �!"#�$%&'�()&*%�+ ,(+&*-,�%� �./01 %*%/+�2*-3�1+/4*2 �5�/65�%�(%�7/8�1(, �()%�/+*%9�4/+�:7"5�
1/+%(2�*5� ;)(2�%/�(�< +9�*01/+%(-%�./01 %*%/+�$*-3 &=-�1(, >�(2%�/),��%� �./01 %*%/+�*5�/-�%� �
0(+3 %�5*-. �?@�A�./01(+ &�%/�:7"5�1/+%(2�6�*.�� -% + &�%� �0(+3 %�%�*5�9 (+'��� + �(+ �/%� +�
*01/+%(-%�./01 %*%/+5�/-�%� �0(+3 %>�B)%�6*%��./-%*-)/)5�*01+/< 0 -%�/4�./-% -%�(-&�+ (2�
./00)-*.(%*/-�6*%��%� �<*5*%/+5�./)2&�*01+/< �%� �5%(% 0 -%�/4�%� �5*% >�(5�%/�B �(B2 �%/�.(%.��
6*%��%� �./01 %*%/+5�CD*,'��E'�

FGHGIJKLMNOPQNLOIRSTIUKVNWXIYTZNWIJSWLLTX[I\]KLN[Î_IF̀abcI

d55*,-*-,�:/.*(2�7 &*(�!�(-- 25�%/�%� �1/+%(2��(5�%� �(*0�%/�B �./-%(.%�6*%��:7"5�(-&�%/�*-.+ (5 �
%� �%+(44*.�/-�%� �12(%4/+0'��

e5*-,�%�*5�1/+%(2>�%� �:7"5�.(-� < -�B - 4*%�/4�:/.*(2�7 &*(�(5�(�0(+3 %*-,�5%+(% ,9�%/�, %�/-2*- �
<*5*B*2*%9'�

=%��(&�B  -�.+ (% &�(�$*-3 &=-�(../)-%>�(<(*2(B2 �(%��%%15fgg666'2*-3 &*-'./0g./01(-9g*00h/-2*- h
0 &*)h<*+%)(2h& h(4(. +*>�(-&�(�D(. B//3�(../)-%>�(<(*2(B2 �(%��%%15fgg666'4(. B//3'./0g�:7"5h#-2*- h
i %6/+3hj)5*- 55h"-<*+/-0 -%h��@�kll���?mm�m@g>�(5�5/.*(2�0 &*(�.�(-- 25'�

=%��(5�B  -�.+ (% &�(�1+/n .%�/-�o 5 (+.��p(% >�(<(*2(B2 �/-2*- �(%f���%%15fgg666'+ 5 (+.�,(% '- %g�
1+/n .%g:7"5h#-2*- hi %6/+3hj)5*- 55h"-<*+/-0 -%qlr?.Bl(��&r4�ABmr�lll& ��'��

�� �./-5*& + &�5/.*(2�0 &*(�.�(-- 25�(22/6�:7"5�%/�1+/0/% �0/)%�h%/h0/)%��+ ./00 -&(%*/-5�
(-&�*-% +(.%*/-5�6*%��/%� +�:7"5'�=-�D(. B//3�- %6/+3>�*4�/- �:7"5�(55/.*(% 5�s2*3 s�%/�(�B+(-&>�
%� �/%� +�:7"5�*--/1+ - )+5�4+* -&5�.(-�5  �%�*5�*-4/+0(%*/-�(5�%� �i 65�D  &�(-&�/-�%� �+*,�%�
5*& �/4�%� �5.+  -'�d-�*--/1+ - )+�%+)5%�*-�(�1+/&).%g�5 +<*. g*& (>�*4��*5�4+* -&5�% 5% &�*%�(-&�% 225�
�*0�%�(%�*5�%+)5%4)2'���

:7"5�.(-�*-.+ (5 �%� *+�/-2*- �<*5*B*2*%9�)5*-,�5/.*(2�%//25�/44 + &�B9�5/.*(2�0 &*('��� 9�.(-�(25/�
*-.+ (5 �%� �1/1)2(+*%9>�1(, �+(-3�(-&�%� + 4/+ �/-2*- �<*5*B*2*%9�+ . *<*-,�(5�0(-9�2*-35�4+/0�
t/)�)B '�
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c]iee]qbvldj\ieh]qbwxwryzqbg_{\̀ \̂qb|ea}b~yws�xszx�ywr�qb�\�}b~yws�xszxx����qb�{\̂a}b
h\̀olae\h\�^̀dh{�h�i_b

����



�

� � �
�

����
�

�����	
������

��������������������������������������� ������������������!"�!�#�$��������$���$���������
������%�$�����&��� �!���!����$�'�(����$���$��������������� ����!�����������������$�� !)�$��
!����!���"������*��'�'�������#%������� !�� "����� ��+�$�!�,-�����&��.���������������������
���������$��$��+�-����,/�"������ !.'�0����!��$������������ ���������1�����������!���!�%"�
�������������$�!����������2�����"�34��*����34-/������ !)�$��!����!���"����������  �������
����&� ������-45�����637� �&� *���!������������������������$)�$������ ����������������� �
���� ������������1����!������  �%� ���,45����34�-���!�#������������� �&� �%"�3474�
8��������*�34�,�9'��

������� ����:�����!���������� �������$���$���  ���&����#�1����#��������������% �������!��$�
������������ �&� *������!��$��������%�!$����"����1����������������!��������34�-�0$���$�
;������8���������<�##������*�34�-9'�(���$ �%� ������#����������� ���!"�!�#������!�
$�&���#���� ��:���!��������������!�&� ��#������!����&�������������� ������������
#�������*������!�������#�������������%� ��"������% ����������������������&�!�������������� �
����������������� ����$��#��8=>?@ABCDEFGHI*�34�-9'���

J���������������!*������������� ���� ����%������������ ���!�#�!��� �����*������������"�
����� ����&����������������!!�����!�������1���������������� ����������&KL?MCN=>?@ABOCPQRSTU�
V������$��!������������!�#��!���!����� "������� �������*����������!����#�������1�����������
����!��$�������������!�����!�����"������������)!�#�$�������&����% �����&�����������$����
������������� ������������!��$W�������#%���������� ���&��������������$�*�������#%��������
$�&��� �&� �����!���%� ��"�����  ����*����������#%�������������� �"�������������� �&���8X��"*�
344-9'�

Y�% ����:���!���������%��������� ���!�#�!��� ������!����!���������������������$����� "�
��!�!�#��!�8���������<�##������*�34�-9'�Z�#��!)��!��!����#���������� �!�W�
���� ��������[�*��$��!�����%�����*���� �����!�!���%� ��"�������*���!�&�!�� ���!�������� �
����#�*��� �����$� ����$��������������&����'�\��� "���!��!����#���������� �!�W��&�� �%� ��"�
�������� ���!�#�!��� ���������&����*�!�������������������&����*������� �$��� ��!&�����*���!�
���������������� ����#��������$� ����$��������&�������������� ���!�#�!��� ���������&����'�

J&���  *�����!��$�$�����  "���������������������$�������������*������������"����� ������
�$���$�#�"�����������������������������%� ��"������� ����������������$����#���� ���������
���������&��W���������!� ��$�&��"*�����#�����!�%"���!������������������� ���������� ��!��
�����������!�!�#��!���������� ���!�#�!��� ���������&����*��������������� ��!�������������!�
��% ����:���!������]����������#�����6�̂�#%���\�����*���� �!��$�;�#����*���% ������ ���
���������������!�%"������ ��������"�������%��������������������$����� �����*��$���$�
����� ������������������������������ !��$��!����!���"�������������#�����������
������%����������������&���������'�0�� "���$��������� �������$���$�����!�����#������������
����$�&���#����*������!�����������������������#��������������#������������% ��
!�&� ��#���*��&�������������:�����%�!$����"���������"�$�������!�%"�����$ �%� ������#���
������'��

_̀a�b
cd����efg��fh�g�	�

(������� ���������;�#����������2�����"�34�-���������#���!������*��#�  �������� �'�i���$�
���� ��+4)RjCk?BlMCmnopCqBo?CrsCRSUStCmuCvmqB@KBwMCsmsrnBxKm@OCy>Kn?Cs?lMm@MCmuCymlzK@{C



�

� � �
�

����
�

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

����
��������"�
�������,����������������
�������
��
���������������
������
���������
���(�)����"����)�.��'������''	�
���.��������	��/�"�
��������������������
������
��
���
���&
�����
�������
�������������������������
�������������
�
���
������
���������
����
���)���"�&�����
�����&��������������
���
�������
���
��
��������������
���������
�������
���������������
���
�
���(�)������������
�������������
�
���#�

�)����
���������
����
���)������

�

01234567869:;45<=561:6>?56=?<456@A6>?56B@C<:1<:6D@D3E<>1@:6<25F6GH6I5<4=6@46@J54K67LLHMNO7H6PQR�

/�����S�!����
�
"����������
������S� ��)�T�U��#����$"������

�

!����(�)�����&����)����
���!������������
�����&�
��
�����&��
�������V���
����������
���."�
��������
������V���
���
��������������
���������
��������������������V���
��������
�
#��
���������� !��������W�))������"����	$��XYYZ[\]̂_̀aZ̀ bc[Zdaeafd̀gZgchea]Ẑ`
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�����*����l�23**'���mnopqrstuvruwsxyz{|u�  -����������*	�	
�	
����}��~�
�
��� ���

}����
������
��� � ������	�$ %����	���������	
�����������
�����
��	�����)�
���
��'(�
,������*	�	����������������������	������������ %��

�������
�������	�����������������������������	
������������
�����
��	�����	�
����	�����
��	�
��	
���	��������+�������������������������	
������2��
���"" ��	����"%����������
��
���
��	��������
��������	���%��������
���  ��#��+���� %����}����
����������������
)��.
���
�����
��	����������	���������-%���������2�	�������
���	
���.��)��������������
���
����
���"" �)����	���������������������������������������������

2��
���"� �	���������	�������������������������
����������������������
��������������
0$��-%4��
��� ���	���������	�������
����������	���������������������
��������������
	��������	�	���������������0$ � %4�������)������	����������������	���������������

QWPcd]MZd�NP�dOP��]MZd�NP�LYZ�]LhdP��Mdh�Mdhd�Pg�\eMeP�dOP���M[]eP

���������������������������� �������� �������¡���¢ ��¢£���+��	���
��
+
�����	��	�.�������
��)�����
�����	����
	������
�������	������
���
������	����	�
���������	
���	���!�
���
���
����)������
���	������
�
	��������#�������
���������
��	�������������.�	�����
�����
���+�������	�
������
����	�����������
������
�
	�����	���)��.�������������	��
����)������	���������	
����	
������
�������
������	���	������	��������������
�
���)	������2��	�
����	
���
�+��+���������������
�����)�����������������.�����
���	
����2	�

��
����	��	�	����.��	��������)
����
�	
�	
��l������
����	�
�������
�������������	���	�
�¤�������������� �¢�� ��������¢�¥¦�



�

� � �
�

����
�

�����	
�	����	��	�����������

����������
� !��� "���

#$%&'�()*+&,)$-� .+$//0+1*)$-&'�()*+&,)$-� 2-,1+-&,)$-&'�
()*+&,)$-��

3��4"���5�
� !��� "��

67),%89%$((:,)-*�

;+:+&'�<�:+=&->�

.+$//0+1*)$-&'�%$((:,)-*� 2-,1+-&,)$-&'�
%$((:,)-*�

� ?"@ A �5�"��B��AA�
C B���D�B�

� E"�!����!��
�"@ A �5�

��

FGHIJKLMJNIJOPONQRNKSIOTNUNIOVWIUIQKTNIKNXKTRQYOPNRJKPI0Z)/,&-%1�()*+&,)$-�&/�&�[$+(�$[�
($=)'),\]�78&,�Z)[[1+1-,)&,1/�,81(�')-̂�,$�&%%1//�,$�_'&%1/]�_1$_'1�&-Z�+1/$:+%1/]�
()*+&,)$-�=\�_'&%)-*�,81�)-Z)̀)Z:&'�)-�&�-17�%$-,1a,�78)'1�&''$7)-*�%$-,)-:1Z�($=)'),\0
/$(1,)(1/�'&%̂':/,+1�%$(1=&%̂bc�;.:%:+:d&-]�eb]�fgg�]�__b�fg>�

h1%')-)-*�=)+,8�+&,1�&-Z�(&)-,&)-)-*�),�&,�'$7�̀&':1/�)-�+:+&'�&+1&/�[$+�&�'$-*�_1+)$Z�$[�,)(1]�
,$*1,81+�7),8�_+1[1+1-,)&'�)(()*+&,)$-�[$+�7$+̂�;&�/),:&,)$-�78)%8�&[[1%,1Z�)-�_&+,)%:'&+�
\$:-*�_1$_'1>]�&-Z�8&Z�,81�,+&%̂�̀&+)&,)$-/�)-�,81�&*1�/,+:%,:+1�$[�,81�_$_:'&,)$-]�7),8�
)(_')%&,)$-/�)-�Z1($*+&_8)%�&-Z�1%$-$()%�_'&-b��

h1%+1&/)-*�,81�+:+&'�_$_:'&,)$-�'1Z�,$�%8&-*1/�)-�,81�&*1�/,+:%,:+1�$[�,81�_$_:'&,)$-]�
=1&+)-*�,81�)(_+)-,�$[�&�Z1($*+&_8)%�&*1)-*�_+$%1//]�%&:/1Z�=\�Z1%')-)-*�=)+,8�+&,1/]�&-Z�
/1'1%,)̀1�()*+&,)$-]�%&:/)-*�Z1%+1&/1Z�&=/$':,1�&-Z�+1'&,)̀1�$[�,81�\$:-*�_$_:'&,)$-�
;&*1Z�g0���\1&+/>�&-Z�)-%+1&/1Z�,81�/8&+1�$[�_$_:'&,)$-�&*1Z�;ij�\1&+/�&-Z�$̀1+>b�

�����	k�	l�������	���������	���m�	m��n	�n�	on����	��	p���o���q	��	�n�	����p	rssstrsur	

� vwww� vwwx� vwwv� vwwy� vwwz� vww{� vww|� vwxw� vwxv}
~�

�$,&']�
$[�
7)%8��

f��bjg�� f��b��f� �fgb���� �i�b��f� f�fbig�� ���bgfj� ���b�ji� �j�b��j��gg]g�

�+=&-0
+:+&'�

�fbi��� ��b�f�� �ibif�� ���b��j� �gb��f� ��b�f�� ���bf��� ���bgjf�f�]��

�+=&-0
:+=&-�

j�b�f�� ��bff�� �fb���� �ibjgi� �ibi�j� �ggb�fj� �jb���� ��gb�g��

�

�g]g�

e:+&'0
:+=&-�

��bi��� i�b���� ��b�f�� ��b���� igb��j� �jbf�j� �gbf�j� �ibfg��fg]i�

e:+&'0
+:+&'�

jibfif� jib���� i�b���� ��b�jg� jjbg�f� i�bgg�� �gbfj�� ��b������]i�

�KLPXO�N��UPIQXLHUPQI��QNUHONO�KHL�QOQNYOVKMPUSQXONUNWKWLHU�QOQNYQTNVOYQLHNPLPUH�N2�6]�]�__b�j�]��-:&+:'�6,&,)/,)%�
&'�e$(�-)1)]�fg�f]�__b�i>�

2-�fg�g]�%$(_&+1Z�,$�fggj]�,81�_$_:'&,)$-�$[�78)%8�8&/�()*+&,1Z�[+$(�:+=&-�,$�+:+&'�
&+1&/�8&/�)-%+1&/1Z�=\�ij�]�_+1,,\�%'$/1�)-�̀&':1�,$�,8$/1�78$�%8$/1�,81�$__$/),1�<�ig��
78$�'1&̀1�,81�%$:-,+\/)Z1�[$+�,81�:+=&-0,\_1�/1,,'1(1-,b��81�-:(=1+�$[�,8$/1�78$�%8$/1�
,$�%8&-*1�&�%),\�7),8�&-$,81+�7&/�8)*81+�=\�����&-Z�,8$/1�78$�%8&-*1Z�&�+:+&'�%$((:-1�
7),8�1&%8�$,81+�8&̀1�)-%+1&/1Z�=\�if�b�



�

� � �
�

����
�

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

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

��������������������
������
�������������
���
�����������
�!� ��������������"�����
��
 �
�����	
�"���������� ����� ���	�
"�����!������������
�������� ��������'�������(!�����
�� ���
	���
���"�
������
����	�
���������������������
������������������������"����
�,*%���
����������
��!��
������"�������,*�

���� ���������������
��������������
��������������������!�������������#���
	�%%*-+�
	�
�����
�����������
	��
�����*�.�����(!��� ���������	�
"��
���������
� ��
������%�*,+�!�
��
���	�
��� ����
��������"���"�����/*%���
������
��������������,'�

���� ����� ���������
�����������"�����������
��!� ����
����
�����
�
����
�������� ���
������	�
"�������*�.�����(!��� ����� ���������
�!��� ���������	�
"� ������
������������
���*�+��� ����� ��!��
�������
�%�*,+��� ���������	�
"�*�

.	�����00��
�����������	����*%+��
	��������������������
�� ��$�	�
"�
	��������
��� ���
������
����������#������������������������������������
	�����������
	�������
������
�����������
������� ���	�
�
���������
���
���������
�������
��0*�+��������!�"�����
����������
	�	�
"��	�
��� ����
�����������������	�
���*�+�����00���
�%%*-+��������*�
1���������!��
������
��
�������	�
��������
��� �����������������������!�	�
��� ���
�
������!������������
#��������
������!�������������
������+�%�+�
	������
����
������
��	�
"�*�

2��������
��������������
���
����	�
3���
���!�������������"�����������������
��������
������
�������
	����������������
�*��

������������
	��� ���������
�� �����������������������������		������� ��"�����������
����
�������!�������������������
"������������ ��!�����
����������������������)���!������
��������������������������!�"���������������
��������������������������*�4
"����!�����
���������������
�������������
�� ������*��

.������������������������
������������������
��� ���������
����	�
�������
��������0�
�����*���������������
	��
������
��������������������
���� �����
��������������
��
	���
������������������
�������
���������������
�����������
�����
	��������
�������*��

�����
������
�����������
�����������������������
	������������
�������
���!� �������
���

	���
���"�
��������	�
�����������
�������������������������
�������
���!�"�
������
�
�
�����������������	����������
������������
���� �������������	������
������	
��������������
�
������������	�
�"����������	����
��"���� 
���&���������������
�*���

�5��������
	�������
����������
����
��
	������
������
����������������!�.61!����-!���*��-!�
,�!,���

�

�



�

� � �
�

����
�

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

�����������������������������

� !"#$% !&'("% &!&()%

*+,-./,0-1/ 23,-04
5+-6/

70-8,05/

+9:,10;1/

<9=09-/
>3,-05+-6/

*+,-./
,0-1/

23,-04
5+-6/

70-8,05/

+9:,10;1/

<9=09-/
>3,-05+-6/

?3>09+0/ @A�/ @AB/ 4CAD/ BAD/ @AD/ �DAC/ 4DAE/ ��AF/

GHIJKHLM/ �CAD/ EA@/ FA�/ BAE/ �CAF/ �NAC/ 4�AB/ �A@/

OMKMP4/

Q1R1,+9/

SAN/ ��AC/ 4NAS/ �CAC/ BAC/ ��AS/ 4SAS/ �CA@/

OTUIJMULM/ @A�/ @A@/ 4CAD/ SA�/ ��A�/ ��AF/ CAN/ ��AE/

V35W/ @AC/ @A�/ 4CA�/ �A@/ SAE/ �@AC/ 4�CAD/ BAS/

X5-/ SA�/ SAE/ 4CA�/ FAF/ EAF/ �EA@/ 4�CAE/ ��AE/

Q8:10R0/ �CA@/ @AN/ �AB/ NAS/ �NAC/ ��AD/ CAE/ �NAE/

YHZHP/ @AB/ �CAF/ 4CAE/ BAC/ @A@/ ��AD/ 4�A�/ SAS/

*8:.0,1;-/ @AB/ ��AC/ 4��AF/ EAC/ 4/ 4/ 4/ 4/

/ [%\ "#]̂%_̀à% [%\ "#]̂%_̀aa%

*+,-./,0-1/ 23,-04
5+-6/

70-8,05/

+9:,10;1/

<9=09-/
>3,-05+-6/

*+,-./
,0-1/

23,-04
5+-6/

70-8,05/

+9:,10;1/

<9=09-/
>3,-05+-6/

?3>09+0/ �CAC/ �NAC/ 4NAC/ @A�/ @AF/ ��AE/ 4NAD/ @AN/

GHIJKHLM4
bcIcde/

��AN/ �CAF/ CA@/ SAE/ �CAF/ �CA�/ CAF/ EA�/

OMKMP4/

Q1R1,+9/

SA�/ �FAN/ 4DAB/ ��AN/ BAE/ �FA�/ 4�A�/ �CAD/

OTUIJMULM/ ��AD/ �CAB/ CAB/ ��AD/ �CA�/ �CAD/ 4CAN/ @AF/

V35W/ @AC/ �DAN/ 4�AF/ DAF/ SAS/ �FAE/ 4DAS/ EAB/

X5-/ BAS/ �FAS/ 4EAC/ �CAN/ BAN/ �FA�/ 4EAF/ BAE/

Q8:10R0/ ��A�/ �CA�/ �AC/ ��AE/ ��AE/ �CA�/ �A�/ SAE/

YHZHP/ �CAF/ ��AD/ 4�A�/ �CAN/ @AS/ �CAB/ 4CA@/ BAB/

*8:.0,1;-/ ��AN/ ��A�/ CA�/ �AE/ @AB/ ��AC/ 4�AF/ EAC/

Q38,:1f/g0-0/h,3:1;;1g/+9/-.1/*8551-+9/i/jUkTKZMLHHlIJMJHIJHmnolUKplqrstuuoljbv/

w.1/=+,;-/@/>39-.;/3=/-.+;/610,A/:3>h0,1g/x+-./-.1/=+,;-/9+91/>39-.;/3=/NC�C/x1,1/
:.0,0:-1,+y1gA/+9/-1,>;/3=/h3h850-+39/z6/g1:,10;+9{/z+,-./,0-1;/+9/055/:389-+1;/3=/Q8:10R0/
|389-64z6/0z;-,0:-+39A/09g/+9/NB/:389-+1;/90-8,05/+9:,10;1/:39-+981g/-3/g1:5+91/09g}3,/
z1:3>1/91{0-+R1~//

w.1/>3,-05+-6/,0-1/.0;/z119/-.1/.+{.1;-/R0581;/+9/w1513,>09/09g/-.1/z+{{1;-/91{0-+R1/
90-8,05/+9:,10;1~/w.1,1/0,1/;1R1,05/:389-+1;/+9/x.+:./-.1/>3,-05+-6/,0-1/+9/,8,05/0,10;/+;/



�

� � �
�

����
�

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

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

!�"����
��	����	��	�"�
��*��	������#	���������	&�	#���	��	����	���������	
�+�������	�������	#����	������	���	�'�(	�,�(-	"������	��	,��.	"������	��������	�
�	
����"���	�#��	

/�"����	��	%���#	��	�����	��	�����		����
�	�������	��	�
�	�
��	��	#����	������	��'�(	
#����	��	�	�������	��	��(	���������	������	�
�	�
��	��	�
�	������#	�&�	��	������	
!�"����
��	����	����+	��������	���"	��,	��	%���#	�����	��&�(	���	#����	������#	��	
%���#	���&��	

�
�	�����	��	��	�
�	���������	��	��	�	%���#	���&	��	(��0	#����	��,	#���	�����	
�
�	�	%���#	�����	�
�	"����	��	��	(��(	#����	��	��(	#���	��"����	��	%���#	��	
�����	

1�	�	%���#	���&�	����	�
�	
�"�	���������	��	����	���	��	�����	"������	�������	
����	��,2	���"	�	%���#	����	�	%���#	���&	��"��	���������	��	���,0	"������	
�������	����	��,2	��"����	��	�
�	�"�	��"�	���	#���	

�
�	������	�
��	��	�
�	����	���������	���������	��	�	%���#	���&	��	�����	,�',0	
#���	�-��2��	 
��	�����	�'(	#���	��	(��2�	�����	�
�	�
�	�'0	#���	�����	����2�	��	
�
�	��'�(	#���	����2��	

3��������	"������#	��#*��	���"	�
�	�����������	��	�������"���	��	�
�	������	
�
�	
�	�������
��	���������	������"��		"�������	��	���������	������	���	���
	

��
	������	��	�����"��	�������"���	��	��	����	����	�
���	�
�	"��	�������	�
���	
���������	��	���4	��	���������	������	��	"�����	����	5��
����'�����	'	������	���
	

��
	�����"��	�������"���	�
����
	����	"�4��	��������	
��
��	�������	��	
�"���#"���	�������������	'	��	)���'	6��	'	�
�	�������	������	��	$�"���	�
�	
���������	
�		����	����������	�����	��	�������
	����	����������	�
��������	��	�
�	
������	�00�'�����	���02	��	����	������	����	����������	��	5��
����'�����	��	����2	��	
�
�"	�����	�
�"������	��	�
�	)���
���	�������	

7
��	�
�����	�
�	���������	��	"�������	�����	���"	����	��	����'����'����	���"����	
�
��
	
��	�������"��	�����������	$�"���	�����"#	��	������#	�
�	���#	����'
��""�����8	�
�	������*����	��	�������#�	���	�����������	�����9����	��	�
�	
�"���"�������	��	:�	���	:��	:�	�-;�00��	��	������	������������	��	������	
���������	��	�
�	���������	��������	���	��	�������������	��	�����������	

�
���	������	���"���#"���	��	����	����	��	�����������	��	����������	���	
��	
������	�
�	�������	������	��	���������	�
�	�
��	��	�
���	���4���	��	����	����	



�

� � �
�

����
�

�����	
�����

���������������������������� ���� �������!���"��#$�%�����&�  ������� �'(��&
��)�&�  ������)*&�  ���+�,--����"��!� .���#��/�����0�"���"� ��(!��������1
��1���%������� ��!���"����&�1���������(����1�)

2"���"� ��("�!�� !���1�"��3�&�����"�!���$������������������������!�����$"���
4�"!����!����5��#$�"����"�("�!����!���&�!���!�""�"�"�!��"�����"���!�����1�(���
�!���&$�(���&�1�����$&�%�&������#������� &�1������������"���%� ��&����(
!�&&������" �!��������&�6����4�"�� �!� ����"�"� ���������� �����)7��3�&�����
%�  �1��"&�!���((��������������� ��$��!�����#$&���������$���"�1�)

8(�  !������"��9��%��%����:�(������� �����"������ ����"����� $�����4���
#��4����������:�(������� ����������� ����")

;��3�&���� �%�&��������������(���(��&��"�����<=���!�����"�����%� ���(
�1��!� ���� �����!���������"���"�� $����������(��������!������!����������=����
-����"'>�� �?��/�����0)@�4������!��%��$�1��!� ���� �!��%����"���1�%��#$���"����
��&#���(�� ���1"4���"&�  "��(�!�"�"&�  "!� ��"��(&�������!��� �1��"���� �"�
#����� ��"���%���!!�������'�%�� �����10���1��!� �����(������� ���� �����)

A�"��(���%�  �1�"�4��!�!���������#����"�#6�!��("��!�(�!�1��!� ���� "�#"�"���!�
�!��%����"��"�&��"�#"�"���!��!��%����"�(������� �������������((�����"��1�"�(
�!���&�!�������%� ��&����4��!��"���!����!� ������(������� "��!�)

-�#"�"���!�(��&��1������"�&��"�#"�"���!����(����&�"��(����"�����"�����1���
�!��%����"�(�B� ���������(��� ���#$�����"���!�������4������"���4�$"�&�"��(���
��&������&�����$�(�����"��� �!��"�&�����)7���!���&�! ��������������"(�� ���(��"
����������!�������(�������(��������("�#"�"���!��1��!� ����C�1��!� ���� (��&�
�����!���������������B������4��!���������!�"���"� ������&��/��)

8(���&��������9)D&�  �����!����"�(�1��!� ����  ����%�� �# ���3�&�����*�:�"
EFEGHIJHEKLJEKLJMMNJOPJQRRSTOILJUOVWJVWIJXFEPPHEKLPJEFIEJYZHI[EKLFOJ\OJ]SRÊJM__̀ ĴabMcdJ
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>C6D?5C�:7�?45�D857B=�6;�?45�K6==:LL:67�C>?5C�����@?6A5<�����j�L46EL�?45�;6886E:7M�
=>:7�>LD5@?L�<5M><C:7M�?45�=5?46C�6;�>LL:M7=57?�6;�?>I�<5@5:P>A85L�:7�@>L5�6;�N:@68:7>�QF�
�>L:��

��L588:7M�?45�?>I�<5@5:P>A85L�6;�FNFO�6P5<��QlKl�N:@68:7>�QlFl�E>L�@><<:5C�6B?�B7C5<�
�JFNFO�76l����n�����j�:7�>7�>B@?:67�458C�67���l��l����l345�P>8B5�6;�<5@5:P>A85�E>L�
�Gj���j����85:j�>E><C5C�A9�675�6;�?45�@6=D>7:5L�:7?5<5L?5C�:7�?45�>LL5?L�6;�QlKl�N:@68:7>�
QlFl�34BLj�>;?5<�?45�?>p56P5<�6;�?>I�@8>:=Lj�W\_̀]a[\]̂\[̀bcWXY\d]Z[WebYf\sWf\_WbeYh\
d]eX̀]i\]̂\hYdbfb]e\]e\XsY\̂àXsỲ\hYcYi][ZYeX\]̂\wvx\ybd]ibeW\wxzx��
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z
A{=:<@B:|5�+�,})�'%0,�~)/%~)0�,})��*')�*��,})�%//*1+,%+,�()/%�)�$)���&��*�,%+,�+*,�
*+'���*��/*��*�%,)�*���1('&/�)+,&,&)0 �(1,�%'0*��*��0�%''�(10&+)00.��})�/*+0)�1)+/)0�
*��,})��&+%+/&%'�/�&0&0�*��������)$)%'�,})��*')�*����*�)00&*+%'�%//*1+,%+,0�&+�(10&+00�
%~�&+&0,�%,&*+�%+~�,})�&��*�,%+/)�*��%//*1+,&+���*��,})��*~)�+�0*/&),�.���+����
*��&+&*+ �%//*1+,&+����*�)00&*+�/*+,�&(1,)�,*�,�%+0�%�)+/��&+��&+%+/&%'��)�*�,&+��
0�0,)��%+~��%��&���*$)�,})�(10&+)00�/*�1+&/%,&*+.�
��}&0��)0)%�/}�&0�(%0)~�*+�,})�%+%'�0&0�*��,})�~%,%�/*'')/,)~�,}�*1�}�,-*�
�1)0,&*++%&�)0��&$)+�,*�����)+,�)��)+)1�0���*���1/}%�)0,�%+~�*,})��/&,&)0�&+�
�*�%+&%.��,�&0�-)''��+*-+�,}%,�,})�0�%''�%+~��)~&1��0&�)~�)+,)���&0)����N��0)/,*��
&0�%��%�*��)��'*�)��*��,})���*�)00&*+%'�%//*1+,%+,0.�
�+�,})�'%0,��%�,�*��,}&0��)0)%�/}�,})��)01',0�-&''�&+~&/%,)�,})�&��*�,%+/)�*��
%//*1+,%+,0�&+��*�%+&%+�0*/&),��%+~�(10&+)00�%~�&+&0,�%,&*+.��

�4��7<E=|� %//*1+,%+/�� ��*�)00&*+ � �*$)�+�)+, � %//*1+,&+� � %1~&,&+� �
)+,�)��)+)1�0}&�.�

���5B8@==>9>B@:>7?|���� ���� ���� �!�"�

�

�?:<7ECB:>7?5�

��*�)00&*+%'�%//*1+,%+,0�%�)�0�)/&%'&,0�&+�)/*+*�&/0�%+~�(10&+)00 �-*��&+��&+�/*��)�/) �
&+~10,�� ��&+%+/&%'�0)�$&/)0 �)~1/%,&*+ �%+~�,})��1('&/�%+~���&$%,)�0)/,*�0�%0�&+~)�)+~)+,�
)��)�,�*��%~$&0)�0.��%+��%//*1+,%+,0�%�)��1++&+��,})&��*-+�(10&+)00)0�*��%�)�&+�%��*0&,&*+�
*��0,�%,)�&/�*���1+/,&*+%'�')%~)�0}&���*��&��*�,%+,�/*��%+&)0�%+~��1('&/�&+0,&,1,&*+0.�

��*�)00&*+%'�%//*1+,%+,0�01��*�,�,})�(10&+)00)0�&+�%�-&~)��%+�)�*���1+/,&*+0 �01/}�%0��
�&+%+/)�%00&0,%+, �%//*1+,0�%00&0,%+, �/%0}�%//*1+,&+��%+%'�0, ��&+%+/&%'�%//*1+,%+, ��%��*''�
%//*1+,%+, ��%+%�)�)+,�%//*1+,%+,����&+%+/)��%+%�)� �%//*1+,&+��,)%��')%~)� ��&+%+/&%'�
/*+,�*')��%+~�/}&)��)�)/1,&$)�*��&/)�.�

�������������������������������������������������
��QRSTUVWXTYZV[\S]YT̂SZ_V

����



�

� � �
�

����
�

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

����	
�������	���	�����	���	��
��������������	�����	�
�����������������
���������	��
����	�������	��������	����������������������	����������	�������
��������
��������������	�����������
����	��������������� ��������	��	��!�������
�����������
������������
������	���������
���"�������	���������	����������
�������������
#$%&'()'*+,)-%,%*)')./0,12)2$%,(30-,14567,)-%'$,)'8'*+,3*&,(%$)3'*).9,:2)7,'*,)-%,430),.%3$0,6%,
�	��������	���������������������������
������	�����	��������������
��������������	��
�����	��������;���������	��	��<=�������������>��	������?���@�
	�����!��AB�CD��

@����
��	���	��E����	�;����������������������������
�������	���	��
����	��������������
�	�������	��

�
���
���������������	����
������;����������	�����	�������	
	����
	������	��������������������� �	���	��
����	������������	���������������
�����������	����������
����	�����	�����������
����	������������������	���	
���	��������
�	����������������������

<������������	��������������������	���������	�������	������������������
����������

�
����	�����	�������	�������������
����
	������������������	�F��	������G�����
�
����	����
�����	�����;����H	��	��������	���	��
����	�������������		��
�	���������	��;�

�������������
����	��������	

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

IJKLMMNOPQRPSKTUNVWXXRNPKRPKYNZ[PR[�

\	�����������	���������	���	������
������	�����]	���	��<G���������?�������
���	�������	��\	������>@<@@�\D��	���	�������	�����	������	��������	�����\	������
���������������������

�CA��	������	��	����	��������������	��������	���
��������������
"B�BBB��������>��	�����
��@<@@�\D���������	���������	���	�����\	�����������
	���
����
��������	���>�H������������	�����	�����ABB̂D���������������������������	��������
\	����������	������������������������������������	��_�������\���
���	����������
���	�������\��	�����	���������������������	�	
�� ����������À���
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s���
�����������������������������������������
�����
���������CD�����E��
���D����
���
�
(S)*!),$-3>'t!,'P('+-!*43Q,'"()+&')**',&('R$3)3+$)*'%,),(1(3,%'R-"')**'+-1O)3$(%>'t(+)!%('
�������������������
���������������
���s���
�����������������
����������������������
��������������	��������������
���
�����
��������E��
���D����
�����������������������
�	����
��������������������

uvwxyz{|z}~�uz��y���z����v��y�z�����z��y�zu���z���z��vx�v�����z

\�̀nqXhmYqX hm��̀��X�̀ �qX

L�E��� 5���� ¡¢'�£�¤  ¥¤¥ ¦'/��� 5 ¥§�'¥�¤�

L�D̈E� L�D̈�E�E�©ª�L�«���L«E�¬�

LªE�� LªE��E�E�©ª�C�¬�
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bMBcKGV&OFUKHFD&BCLFKGCS&FH&F&GCVFHKEC&IFDFGOC&KG&WXXYJ&WXX�&FGS&WXXa\&dPBBCGH&FQQCHQ&FBC&
ECBT&DMb&DCECD&KG&HRKQ&UCBKMS\&fKHR&HRC&KGOBCFQC&MN&HRC&KGECQH&HM&HRC&OPBBCGH&FQQCHQJ&HRC&GCH&
bMBcKGV&OFUKHFD&RFQ&ORFGVC&HM&UMgKHKN&UMQKHKMG&KG&WXX[\&&

'()*)+,-+./)0+10)*h,+3046-+470-78,9:;)9+<:8:04)+-());+:-+:+i*7i7*;,70:8+-(:*)+7j+*:;)+-(7k0+
KG&_FIDC&�Y\&lDHRMPVR&HRCBC&KQ&F&BCSPOHKMG&KG&HRC&BCDFHCS&HFIDC&bRCG&C̀FLKGKGV&HRC&QRFBC&MN&
FOHKEC&KHCLQ&MN&OPBBCGH&FQQCHQ&KG&HRC&UCBKMS&WXX[ZWX��J&KG&OMGHBFQH&HM&HRC&QKHPFHKMG&KG&HRC&
NMDDMbKGV&TCFBQ&RFQ&QCCG&IKV&VFKGQ\&mK̀CS&FQQCHQ&SM&GMH&PGORFGVCS&KG&HRC&UCBKMS&WXX[ZWX�X&
IPH&HRC&DFBVCQH&KGOBCFQC&bFQ&MIQCBECS&KG&WX��&FGS&WX�n\&fRCG&bC&BCEKCbCS&HM&HRC&SCIH&
QHBPOHPBC&KG&HRC&UCBKMS&WXX�&FGS&WX�X&KH&bFQ&SCOBCFQCS&IPH&GC̀H&TCFB&KH&RFQ&KGOBCFQCS&n&
HKLCQ\&lDQM&HRC&DMGV&HCBL&DKFIKDKHKCQ&RFQ&SCOBCFQCS&KG&QFLC&UCBKMSJ&IPH&GC̀H&TCFB&KH&RFQ&
KGOBCFQCS&FDQM&KG&RKVR&DCECD\&fRCG&HM&DMMcKGV&FH&FDD&HRC&UCBKMS&MN&WXX[ZWX�n&SCIH&BFHKM&
KGOBCFQCS&NBML&YŶ&HM&[�̂\&oMbCECB&HRC&OPBBCGH&FQQCHQ&bCBC&DMb&DCECDJ&ICOFPQC&MN&HRFH&
HRC&GCH&bMBcKGV&OFUKHFD&bFQ&KG&GCVFHKEC&UMQKHKMG&SPBKGV&n&TCFBQ\&&

&

&

&
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'*+,-./01/23452/63+6/748-9/:;.8<=/>;?@A2/23+8./4B/63./=6.C2/4B/,+-+;?./23..6/+2/+/
DEFGEHIJKLMJN'OPMF'QM'MRKSIFMJ'LPM'TMHMUKFL'LKVHMW'LELKH'KGGMLG'PKUM'IFDTMKGIFX'GLMKJIHY'
MKDP'YMKT'JZTIFX'LPM'[MTIEJ'\]]̂_\]]̀N'aF'[KTLIDZHKTW'IL'QKG'EVGMTUMJ'KF'IFDTMKGM'IF'PIXP'
KSEZFLG'IF'bIRMJ'KGGMLGN'ab'QM'HEEcMJ'LE'LMTSG'Eb'VETTEQIFX'IF'LPM'GKSM'[MTIEJW'IL'GPEQG'
LPKL'VELP'GPETL_'KFJ'HEFX_LMTS'JMVL'KTM'IFDTMKGIFX'IF'[KTKHHMH'QILP'LPM'bIRMJ'KGGMLGN'dPM'FML'
QETcIFX'DK[ILKH'IG'IF'FMXKLIUM'[EGILIEF'VMDKZGM'Eb'LPM'HEQ'IFDTMKGM'Eb'LPM'DES[KFYeG'
DZTTMFL'KGGMLG'LPKF'GPETL_LMTS'JMVL'IF'\]]fW'\]]�'KFJ'\]]̀'YMKTGN''

'
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'()*+,)-.)/..,)(0.)/0+1.)23)1+(42)23)-+5+,*.)/0..()4(.6/)4,)7+-52)89:;.)<215=)>,.1?4)'@A)+/)
BCDECFGHIJKHL&MNKD&JNK&OKFKPIDJ&JIQFK&OKPGRKH&RK&BID&EKK&JNIJ&JNK&ENIOK&IS&BTOOKDJ&IEEKJE&
C&DCJ&NIPK&UCOK&BNIDVK&GD&JCJIF&IEEKJE&HTOGDV&WKOGCH&CS&XYY�ZXY�YL&[TJ&GD&XY��&\KIO&GJ&NIE&
BNIDVKH&IDH&JI]KE&I&PKO\&NGVN&GDBOKIEGDVL&̂D&DK_J&JRC&\KIOÈ&GJ&GDBOKIEKH&GD&PCFIJGFGJ\L&aNK&
34b.;)+//.(/)4(.6);2./,:()*0+,c.)(22)6=*0);=14,c)deefZXY�Y&WKOGCH̀&QTJ&GD&DK_J&\KIOE&GJ&
NIE&GDBOKIEKH&GD&FIOVK&WCEGJGCDL&̂S&RK&FCC]KH&JC&FGIQGFGJGKE&WCEGJGCD&HTOGDV&JNGE&WKOGCH̀&JNK&
ENCOJ&JKOU&FGIQGFGJGKE&GDBOKIEKH&\KIO&Q\&\KIOL&gCDV&JKOU&HKQJ&NIE&HKBOKIEKH&GD&XYY�&IDH&
XY�Y&\KIOE&QTJ&GJ&NIE&I&VOKIJ&GDBOKIEK&GD&XY��&\KIOL&aNK&HKQJ&WCEGJGCD&HKBOKIEKH&GD&XY�X&
\KIO&QTJ&GJ&NIE&GDBOKIEKH&GD&XY�h&\KIO&IFEC&IVIGDL&̂D&XY�h&\KIO&HKQJ&NIE&i�j&ENIOK&GD&JCJIF&
ECTOBKEL&kTOGDV&JNKEK&l&\KIOÈ&DKJ&RCO]GDV&BIWGJIF&EKJJFKH&GD&DKVIJGPK&WCEGJGCD&QKBITEK&CS&
NGVN&GDBOKIEK&CS&ENCOJ&JKOU&FGIQGFGJGKEL&&

mnopqrstnosuvowuxypnzzyowv{tnosu

aNK&VFCQIF&KBCDCUGB&BOGEGE&XYY�&GDGJGIFF\&ENCRKH&IFF&GJE&GDSFTKDBK&GD&JNK&RCOFH̀&GDBFTHGDV&JNK&
|}&IDH&~TOCWKL&aNK&BOGEGE&NIE&GDBOKIEKH&JNK&DKKH&SCO&K_JKODIF&SGDIDBGDV̀&KEWKBGIFF\&GD&
HKPKFCWGDV&BCTDJOGKEL&kKPKFCWGDV&BCTDJOGKE&IOK&IQFK&JC&TETIFF\&SGDIDBK&JNKGO&SCOKGVD&JOIHK&
HKSGBGJ&RGJN&ENCOJZJKOU&SCOKGVD&STDHE�&QKBITEK&CS&JNK\&HC&DCJ&NIPK&ETSSGBGKDJ&EIPGDVEL&aNGE&
GE&RN\&JNKEK&BCTDJOGKE&KSSKBJGDV&SOCU&DKVIJGPK&SGDIDBGIF&HKPKFCWUKDJE&GD&JNK&SGDIDBGIF&
UIO]KJEL&&�FEC&aTO]K\&GE&FCBIJKH&GD&HKPKFCWGDV&BCTDJOGKE&QKBITEK&CS&JNGE&GJ&NIE&KSSKBJKH&
SOCU&VFCQIF&BOGEGE&GD&XYY�L&&aNK&K_BNIDVK&OIJK̀&GDSFIJGCD&IDH&GDJKOKEJ&OIJKE&NIPK&SFTBJTIJGCDE&
HTOGDV&JNKEK&WKOGCHEL&

D̂&JNGE&EJTH\̀&RK&JO\&JC&K_KUGDK&JC&KSSKBJE&CS&XYY�&VFCQIF&KBCDCUGB&BOGEGE&CD&JNK&SGDIDBGIF&
EJIJKUKDJE&IDH&FG�TGHGJ\&OIJGCE&CS&BCUWIDGKE&RNGBN&CDKE&IOK&CWKOIJGDV&GD&[̂}a&GD&JNK&
KDKOV\&EKBJCOL&̂D&JNK&EJTH\̀&RK&EKWIOIJK&JC&JNK&WOKZBOGEGE&WKOGCH&IE&XYYlZXYY�&IDH&WCEJ&
BOGEGE&WKOGCH&JC&XYY�ZXY�h&SCO&BCUWIOK&JC&KSSKBJE&CS&VFCQIF&BOGEGE&CD&JNK&SGOU&QIFIDBK&
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JC>;ABA2R;H2RCSH;HCQHTAU12JC>O<;K2VCAIH@TAPHTA2W<TG>;2*A;AQ;H@2XH@YATA12ZA;P[26612W>G\[2612TT]265̂_(̀���

'�)�+.R/a+b12a]2345667128?E@HTH;2cAC>CT2?@ABAU12dAG>T>2WATPHQACAC2+;HePA@ATA2AfACOH2+OP12W>>OHP2gb?J/12,HQBA2
?AP>=HIA2J]h]12RTP>C=K;12TT[2i4jk̀�

'̀)�:VaVh12c]2*]1IH2JlX+aR,12/]23456i7]2845592?E@HTH;2cAC>CT2?@ABACAC2WHFPm@H;2*>BO>2hA@FHP2*A;>Cf<;>@\C>2
+PFA;H@ACAC2JC>;ABAU]2Re;HPQH2*A;AQA2XH@YATA12436712nojpk��

'k)����qrr���	�����
�jQKHCSsHC]OHt4uio5t6tad,JvL>LH@v4uio5]LOw12+@AeAQ2D>@AsA[24o]5u]456x�

'y)�sPPL[ttzzz]=A;Y>B]CHPtO<TG>;>@t-@>CJC>;ABA]LOw12+@AeAQ2D>@AsA[24o]5u]456x�

'p)�sPPL[ttzzz]OHCABQ<@PY>YH]S<Q]P@tQ<@PY>YHvCHOA@t12+@AeAQ2D>@AsA[24o]5u]456x�

'{)�|h|?12+]234566712845592?E@HTH;2cAC>CT>;2?@ABAC2Re;HPQH;H@AC2}>;\eQ>2WH@Q>GH;H@A2VBH@ACOHFA2+PFA;H@ACAC2
-@>C;>@2J@>S\;\M\2A;H2DHTLAPA12Ra?*N2OH2=A@2>@>eP\@Q>U2+TFAeHsA@2-TQ>CY>BA2VCAIH@TAPHTA12W<TG>;2*A;AQ;H@2
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�������������������	
������������qrr������������������r�����	�����������r�������������
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'�)�gbDV,?12W]12:g�X+,+12*]2345657]2�?E@HTH;2cAC>CT>;2?@AB2IH2DE@FAGH2+F<C<QATACH2+PFA;H@AN12WE;HGQ>C2
XHQA@H;2VCAIH@TAPHTA2R]R]*]c]2XH@YATA12W>G\[612TT]nooj̀�{��

'�)�D+,bR12�]23455u72�28�HOYH2c<C;>@[2?E@HTH;2cAC>CT2dAG>T>;>@\C\C2:ABHQ;A2-GKCSK;>@\U2*HP>2l>G\C;>@\12RTP>C=K;]�

'(�)�l|/X|,|a12W]2345657]245592l\;\2?E@HTH;2+F<C<QA2?@ABACAC2XECG>2IH2DE@FAGH2+F<C<QATACH2+PFA;H@A]2?aV2
W<TG>;2IH2+F<C<QAF2J@>eP\@Q>;>@2XH@YATA1264369712iojyy��
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NOP)�QRSQT#U� �VWXYZ�[\]\Ŵ_̀abc� ��d')ef%+��)gh%g�Q#S#i#��

�

@=?B534Bj;�+�k&+%+/)�'&,)g%,1g) �f%&+�k&+%+/&%'�0,*/l�&+h&/)0�%g)�&fm*g,%+,�,*�
nYoYXpqrŶsturoXvwx̂Zqr\rsq\ŷnY]YytzpYrô\rn̂qowx̂{Y|\]qtX̂\}\qrxôo|ŶYZZYsôtẐ
f%/g*�)/*+*f&/�/*+h&,&*+0.�~�)0)�/*+h&,&*+0�/%+�'&0,)h�%0�&+,)g)0,�g%,) �&+k'%,&*+�
g%,) �f*+)e�01mm'e �)�/�%+P)�g%,) �&+h10,g&%'�mg*h1/,&*+�&+h)� �%+h�),/.���+�
/�%+P&+P�-*g'h�)/*+*fe �f%/g*�)/*+*f&/�/*+h&,&*+0�/%+�%kk)/,�,*�,�)�k&+%+/&%'�
0,%(&'&,e�%+h�/%m&,%'�f%gl),0.��*f)�)/*+*f&)0��%$)�%�k&+%+/&%'�$1'+)g%(&'&,e �%+h�&,�
&0�&fm*g,%+,�,*�f)%01g)�k*g�,�)�%kk)/,�*+�,�)�)/*+*fe.��,�/%+�()�)�m'%&+)h�,�%,�&0�
0))f0�,*�&fm*00&(')�,*�h),)gf&+)�k&+%+/&%'�$1'+)g%(&'&,e�-&,��*+'e�*+)�$%g&%(').��,�
+))h�,*�01mm*g,�*,�)g�$%g&%(')�,*�)$%'1%,)��*-�&0�)kk)/,�*+�,�)�)/*+*fe.���+�,�&0�
0,1he�-)�)�%f&+)h�&fm%/,�*k�f%/g*�)/*+*f&/�$%g&%(')0�*+���������+h)��g),1g+0�&+�
~1gl)e.��)�mg)k)g�,*�10)���������+h)��,*�g)mg)0)+,�0,*/l�&+h&/)0�&+�~1gl)e.��)�
%+%'eO)h�g)Pg)00&*+�f*h)'�-&,���������S),1g+��+h)��%0�%�h)m)+h)h�$%g&%(')�%+h�
0*f)�f%/g*�)/*+*f&/�$%g&%(')0�%0�&+h)m)+h)+,�$%g&%(')0�(),-))+������%+h�����.��
�)�k*1+h�,-*�$%g&%(')0�%g)�0,g*+P'e�g)'%,)h�-&,�����~�����+h)��(*,��)�/�%+P)�g%,)�
%+h�&+k'%,&*+�g%,)�&+�+)P%,&$)�-%e.��

�7M�65H?j;T%/g*�Ystrtpqŝ�\Xq\{yYx�̂c[V̂�_�[��̂��̂crnY��̂�qr\rsq\ŷ�uyrYX\{qyqov̂�

���;�>3??:A:43B:68j;��� ���� �����

�

G8B56HJ4B:68;�

�&,��g)P%gh�,*�'&,)g%,1g) �&,�/%+�()�0%&h�,�%,�(%0&/�)/*+*f&/%'�$%g&%(')0 �*,�)g�&+$)0,f)+,�
,**'0�g),1g+0 �m*'&,&/%'�%+h�0*/&%'�)$)+,0�%+h�h%,%�%(*1,�/*fm%+&)0��%$)�)kk)/,0�*+�0�%g)�
qrnY��̂VxzYsq\yyv�̂o|ŶYZZYsôtẐ]uyrYX\{qyqov̂qr̂\rv̂sturoXvwx̂Ystrtpv̂o|\ôqx̂tr̂x|\XŶ

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