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X�NBI'�hh�DCE�JJKL�DCE�&b'f'&ggc�qGIBWIIWBN�DCEEN�BCIB?uWQ?AHCTd�
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[�O*J'�ee�E)F�KKLM�̂̀�à�ff\�b�cC)IIC,�)P,I,+CP,d�

gT�H42453:/188;:@10.?5:2581-0:@4;1-.?5;.5/.W7.20:524-A.58-.9:W.20:53.;;<X-.15YYY5-:Z.-:0.5
OFFO�H,FO�EC*CD)IQO�G*,U)HHC,IOF)�J)PICPO�)�O++CICHJ*OJCBOR�

[�O*JJ'��]�E)F�KKLM�E)F�_'\'a����b�cC)IIC,�)P,I,+CP,N���N�P,++O���E)F�KKLM�E)F�
]'��'a��̂N�aeN�P,++O�\�E)F�KKLM�E)F�]'��'a��̂N���N�P,++O�̂�E)F�KKLM�E)F�
�h'��'a��_�ibF�P,IJ*OJJ,�CIECBCEVOF)�EC�FOB,*,Td�

[�O*J'�a��E)F�KKLM�E)F���'a'a��e�ijCP,HJCJVQC,I)�E)F�*OGG,*J,�EC�FOB,*,Td�
[�O*J'�\�E)F�KKLM�E)F��h'��'�a��_�ikCHJ)+O�E)DFC�CIPO*CPlC�)�HBCFVGG,�G*,U)HHC,IOF)Td�

[�1-0=5>>53.;5mmno53.;;<p=q=rsss5YY5t:.22:45.@424A:@4?5242@uv5wO*J'�\N�P,++O�̂�E)F�
KKLM�E)F�\'̂'a����CIJ)D*OJCB,�ixCHG,HCQC,IC�GO*JCP,FO*CTd�

�[�1-0=5ry53.;5mmno53.;;<p=q=rsss?5Y5t:.22:45.@424A:@4?5@4A.5A43:Z:@104531;;<1-0=5z5
E)F�KKLM�E)F�\'̂'a���N�OE�)HPFVHC,I)�E)F�P,++O��a�{|:84;4W:.53<:2@1-:@4}~�

�[�O*J'�a_�E)F�KKLM�_'\'a����b�cC)IIC,�)P,I,+CP,N�O*JCP,F,�aeN�P,++O�f�E)F�KKLM�
]'��'a��̂N�O*J'����E)F�KKLM�E)F��h'��'a��_N�O*JCP,F,�eN�P,++O�a�E)F�KKLM�E)F�
\'̂'a����iSUUCEO+)IJ,�)�*)B,PO�E)DFC�CIPO*CPlC�EC*CD)IQCOFC���K*CJ)*C�)�G*,P)EV*)Td�

�[�1-0=5r�53.;5mmno53.;;<p=q=rsss5Y5t:.22:45.@424A:@4?5@4A.5:20.W-104531;;<1-0=5>s?5
@4AA15�5mmno5>y=>s=rssp5.531;;<1-0=5rz?5@4AA15�?53.;5mmno53.;5�=>>=rss��
iSUUCEO+)IJ,�)�*)B,PO�E)DFC�CIPO*CPlC�EC�EC*)QC,I)�EC�HJ*VJJV*O�P,+GF)HHOTd�

[�O*J'��_�E)F�KKLM�_'\'a����b�cC)IIC,�)P,I,+CP,�)�O*JCP,F,���N�P,++O��N�F)JJ'�OT�)�
F)JJ'�cT�E)F�KKLM�]'��'a��̂�ik,HJCJVQC,ICTd�

[�O-0=ww�y?w@4AA1w��?w3.;�mmno53.;w>s=r=rssz53.;;<1-.15YYY5@425-:Z.-:A.20451;;15/4;15
3:-:W.2�1w�|Xw{m;17/4;.5:20.W-10:9.5.35:20.-8-.010:9.53.:5mmno5p=q=rsss}~�



�

�
����

�

��������	�

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

���'�&&��		()�

���*+,�-.�//01�-,�$,�##2�3�4��!!� ��� ! "�� ,��*+,�-���#�//01�-,�$,�##2��33�4��!!� �
�� ! "�� ���*+�� 5 ����� ""����6*�" ��5�!���//01�.,7,�##8����*+�� 5 �.��� ""��7�


�������9����:����(��	&	�;�������<��=��=�*��� !�����>+*?++?*�@���+�*"�!��� !����
�++*�4?�� !����55��*�+*�4?�� !�����6 >��� !��������*�A�!+������*? 5��6* B�>>� !�5���
�������%�������C�����:����=���=���9�����=���������D�:�DD��=�D��E�D��C��������F)��

���*+,�--�//01�-,�$,�##2�3�4��!!� ��� ! "�� G��

���*+,������5�//01���5��8,�H,$HHI�JK4��++�L�MG�

���*+,��$���5�//01���5��8,�H,$HHI�JN*�!��6����55��L�5?+��� !�MG�

���*+,��7���5�//01���5��8,�H,$HHI�JN* ���?*����55��L�5?+��� !�MG�

���*+,$-���5�//01���5�7,��,$HH-�J1��L�*�B������L�5?+��� !��������*�A�!+�MG�

���*+,$2���5�//01���5�7,��,$HH-�JK*A�!�>"��6�*�5��L�*�B������L�5?+��� !������*�>?5+�+��
����55���++�L�+O�������*�A�!+�MG�

���*+,$8���5�//01���5�7,��,$HH-�JP ��5�+O�����BB�++����55��L�5?+��� !��6 >�+�L������
*�>?5+�+��*�AA�?!+�MG�

���*+,$I���5�//01���5�7,��,$HH-�JP ��5�+O�����BB�++����55��L�5?+��� !��6 >�+�L����55��
�++�L�+O�6* B�>>� !�5��>L 5+��������*�>?5+�+��*�AA�?!+�MG�

���*+,$#���5�//01���5�7,��,$HH-�J1��L�5?+��� !��!�A�+�L�MG�

���*+,7����5�//01���5�7,��,$HH-�JQBB�++����55��L�5?+��� !��!�A�+�L����55���++�L�+O�
6* B�>>� !�5��>L 5+��������*�>?5+�+��*�AA�?!+��>?A5���!��*��R������5+*���>+�+?+�MG�

���*+,7$���5�//01���5�7,��,$HH-�J0 *"��B�!�5����5�>�>+�"�����L�5?+��� !�MG�

���55�A�+ �-���5�//01���5�7,��,�$HH-�JN* ����"�!+ ����L�5?+��� !�MG�

��������(�=�D�

���=�DDS����			������!!� ��� ! "�� �JN�+* ��!� �5�A�5�MG�

���*+,�$���� ""�����$��7��.���2���5�//01���5�7,��,$HH-�J/ 6�*+?*���>>��?*�+�L�M�����*+,�
�I��� ""�����7���.���5�//01���5��8,��H,$HHI�J/ 6�*+?*���>>��?*�+�L����+?+�5��5�A�5�MG�

��������	�=�D�

���=�DDS����			������������� ! "�� �JT++�L�+O�! !�*��!+*�!+��!�55��
5�4�*��6* B�>>� !���!+*�"?*�*��MG�

����������=�D�

���=�DDS����			���������������������JT++�L�+O�������*�A�!+������*? 5��
6* B�>>� !��+��!�� ��""�!�>+*�+�L MG�

�������&U�=�D�

���'V&&V�		(%��������=�W������=�DDS������2��� ""��2�//01�
2X-X$H�H,�

$,�Y�55����+������!+*�+���!�L�A *����5�6*�>�!+��//01�5��!? L����>��65�!��>?5�
+*�++�"�!+ ��� ! "�� �����>> *� �������*�A�!+������?���5�6*�>�!+��+�+ 5 ��> >+�+?�>���



�

�
����

�

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

��������	�����������	�	����

����������������������	

	����������������������	

	��	�	���������������������

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

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

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

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

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

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

	���������������������������������������������������
	�����
"#$%&$'()%$(&*&*"+,,-./.)#%$.0*1.--2.3.)#+%-.*/%44(&$.*(/,.4)&*-%3&$%#����	�
��
���������������������5�������������������������	����6���������

	������6����������
����
�	����



�

�
����

�

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



�

�
����

�

���������
���	�
�����������������

��������

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

�1�234567879:7487;<=9748<4355><?3@487?=9A=4>74567B<8<=9<@4A7>>C36:DE@4?=FF34G@4A7>4
HHIJ�KLM��N1O1PQ�RS�T<487U67:36<4?=FV93><47456=B<9?<3><@4<8?6<::<43>>CW>X=4567B<8:=4
KT>>C36:DYZ4A7>4[78:=4V9<?=4A7>>74>7UU<48V>>C=6A<93F79:=4A7U><479:<4>=?3><@4A<4?V<43>4
KL\]L:=4>7U<8>3:<B=4̂Z43U=8:=4_̀`̀@49D_aE@4743>>C36:DY4A7>4bcd49Deaf4A7>4̂YYE1��



�

�
����

�

����������
�	�
���������
�
���


�������
������������������

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

-./0123412/54641-72/841/7947-:;1-<2;64/=42/81;51->>2/-66?-72/4/87?12466-72/'!)("$*$�
-779-332@23A/=2/B;1>-<2;64C/-552;16->463;C/D3?=2;/4/120410-C/2@2/0;>814D2/E?4774/=42/
0;1D2/=2/D8402-72<<-<2;64/841/27/0;6D45?2>463;/=47792=;6423A/841/792D012<2;64/-774/B-D04/
D?8412;12/=4779-7:;F����%GH�)(�$�#$*$#I(+$��!F��!)�J$(���#!))(�&�'K(+$��!�(��I()!�#$�
-552;16->463;C/=4779;:24332@;/=2/;14/B;1>-32@4/=-/41;5-14/647/0;1D;/=4779-66;L�

�:./0123412/54641-72/841/7-/346?3-/4/79-552;16->463;/=42/0?1120?7-C/-2/B262/=477-/82M/
(KJ$(�!�%�KJ)!"(�#$*I) (+$��!�#! )$�N"!NN$�(�%G!�()�&$�!�(NN$%I'('!�)(�K(NN$K(�
#$NJ��$O$)$"P�#$�$�&�'K(+$��$�I"$)$�J!'�)(�J'�%!#I'(�#$���K$�(L�

0./0123412/54641-72/147-32@2/-779?3272<<-<2;64/=42/D45143-12/0;>?6-72/4/81;@2602-72/26/
#$NJ��$O$)$"PF�%�K(�#�F�%�))�%(K!�"��&I�'$�'I�)�F�'$(KK$NN$��!�$��N!'*$+$�F�K�O$)$"P�
$*$�%�KJ'!N(�QI!))(�B1-/74/D4<2;62/=4779R7:;S/�

=./0123412/54641-72/-2/B262/=477-/=4341>26-<2;64/=47794@463?-74/8410463?-74/=2/
>-552;1-<2;64/=2/0?2/-779-13T�UV�#!)�#��W N�����XYZ[X\\\L�

!]�%'$"!'$� !�!'()$�J!'�)(�#!"!'K$�(+$��!�(��I()!�#!)��IK!'��%�KJ)!NN$*��#!$�N! '!"('$�
#(�(KK!""!'!�($�%�'N$�#$�&�'K(+$��!�!�NJ!%$()$++(+$��!L�

&]�74/72644/=2/26=212<<;/4/0123412/54641-72/841/7926=2@2=?-<2;64/=4774/>2D?14/0;604164632/
)(�N()I"!�!�)(�N$%I'!++(��!$�)I� G$�#$�)(*�'���


�������
���������̂���������_����̀�a���������

���W(�%��"'(""(+$��!�%�))!""$*(�#!%!�"'("(�$�"! '("$*(�N$�N*�) !�(�)$*!))���(+$��()!F�($�
D46D2/=4779-13T/Z�%�KK(��F�NI))!�N! I!�"$�K("!'$!,��

(]�%��#$+$��$F�%'$"!'$�!�J('(K!"'$�J!'�)(�#!&$�$+$��!�#!))!�K(  $�'(+$��$�#!))(�
'!"'$OI+$��!�#$�J�N$+$��!L�

O]�%'$"!'$�J!'�)(�#!&$�$+$��!�#!)�"'(""(K!�"��!%���K$%��NJ!""(�"!�()�N! '!"('$���!$�%(N$�
#$�'!  !�+(���NIJJ)!�+(L�

%]�!&&!""$�#!$�J'�**!#$K!�"$�#$�'$%)(NN$&$%(+$��!�#!))!�N!#$�#$�!�"!�NI)�"'(""(K!�"��
!%���K$%��#!)�N! '!"('$�L�



�

�
����

�

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

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

*�����+�#,"�,������������� ���� !�"#��%��
���-��
�
�)����������������
����&���������
����������



�

�
����

�

�����������
�	

���������	�����

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

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

�"�#$�%&'(�)&�%*+,-&-(�$*�.*//&.*�)&/0,'&1&$&23�)&�&'%,-.*4&,'&�52&$&�0(-�$(�0-,6()5-(�)&�
',.&'*7�&$�8&'&/2(-,�9:;;<=>?:@>A�-()&B(�&$�65--&65$5.�0-,%(//&,'*$(�)&�6&*/65'�
C:D@:?E@FAGHEHIA>I;JCFA>:H9:;HIA@CAH9FHEKF;F?ELFA>:HM:@H;<FCI@FLFA>:HE;;<E;KAGH:HM@ANN:9:H
*$�/5,�6,'2&'5,�*BB&,-'*.('2,"�

OPH=HI@F?:@FHM:@H;EH@:9ELFA>:GH;<EDDFA@>EQ:>?AH:H;EH?:>J?EH9:FHIJ@@FIJ;EHCA>AH9:RF>F?FH9E;�
8&'&C?:@AH9:;;<S'2(-',�0-(+&,�6,'%-,'2,�EFHC:>CFH9:;;<E@?PHTU"�

	��������
V�����������������������������!������� ���������W����������

�"�X(&�6,.5'&�%&',�*��YY"YYY�*1&2*'2&�,++(-,�'(&�Z,.5'&7�[-,+&'6(�(�Z&223�
8(2-,0,$&2*'(�,+(�','�/&*�/2*2,�',.&'*2,�&$�)&-(22,-(�B:>:@E;:HEFHC:>CFH9:;;<E@?PH\]̂H
)($�)"�_B/"�'"�̀abc̀]]]GH;<ECCJ>LFA>:H9:;;:HRJ>LFA>FH9FHC:D@:?E@FAHIAQJ>E;:HIAQMA@?EH
6,.0&2&�)&�/,+-*&'2(')('4*�*$$,�/+,$B&.('2,�)($$(�%5'4&,'&�)(&�)&-&B('2&�(�)&�
6,,-)&'*.('2,�)($$(�$,-,�*22&+&237�2-*�&�d5*$&�$*�/,+-*&'2(')('4*�*$$*�B(/2&,'(�
IAQM;:CCFNEH9:;;<:>?:GH;EH@:CMA>CEKF;F?eH9:;;EHM@AMAC?EH9:;HMFE>AH:C:IJ?FNAH9FHD:C?FA>:H
','6fg7�'($�/5,�*.1&2,7�)($�0&*',�)(22*B$&*2,�)(B$&�,1&(22&+&�(�)($�0&*',�)($$*�
0(-%,-.*'6(7�$*�-(/0,'/*1&$&23�)($$*�0-,0,/2*�)(B$&�*22&�)&�0&*'&%&6*4&,'(�B('(-*$(�&'�
QE?:@FEH9FHA@DE>FLLELFA>:H:HM:@CA>E;:GH;<:C:@IFLFAH9:;HMA?:@:H9FHENAIELFA>:H9:D;FHE??FH
)(&�)&-&B('2&�&'�6*/,�)&�&'*)(.0&.('2,"�

P̀Hh<F>IE@FIA�)&�i(/0,'/*1&$(�0(-�$*�[-(+('4&,'(�)($$*�Z,--54&,'(�(�$*�j-*/0*-('4*�
)($�k(B-(2*-&,�Z,.5'*$(�(�[-,+&'6&*$(7�l�6,.0*2&1&$(�6,'�$*�0-(/&)('4*�)(&�'56$(&�,�
*$2-&�*'*$,Bf&�,-B*'&/.&�)&�+*$52*4&,'(�(�)($$(�6,..&//&,'&�)&�6,'6,-/,7�','6fg�6,'�
*$2-*�%5'4&,'(�)&-&B('4&*$(�*%%&)*2*B$&7�%*22&�/*$+&�&�6*/&�)&�6,'%$&22&�)&�&'2(-(//(�0-(+&/2&�
)*$$(�)&/0,/&4&,'&�+&B('2&"�



�

�
����

�

������	
�
��������������������

��������������� �!�"#�$�#����%%������� �#�!&�$$����  ��&#�%�!������� �����"!�����
'()*'+++����� �,-.����/(0*�11)��

'��234563789:;353<:=>84?3@:66A5BB8?3@:6653CD?E:@>D53EF:3@:B:3:<<:D:3C>GG68E8HH54?39:66:�
I�#���!$�J� �$���� �K���!$�#��@:66AL94:D9?M� ��N:H8?9:3O:=8?956:3@:66A26G?3CD:<<?3653
-#�I�$$P#��Q��&�$��$��$#�!��$$�����!����Q����$#�&� �$�������!����Q��������&#�!����$��
��  ��-#�%��Q��QF:39:3F599?37544?3D8EF8:<4536A:6:9E?3@:83<:=D:45D838<ED84483:3EF:39?93
!�����"�R�$�$� �#�������Q�#�QS��&#�!!��� $#����$�M�Q�����#� �$�%��QP##�QP ���

T��-#�!!�� ��U���������Q��P��M�� �&#�!����$���������� �!�"#�$�#���!�Q����� ��%�"��$��
��!&�!�V����� �"�! �$�%���

/��������Q�$���QQ�$$�V�������  ��!�������&�#$���� �!�"#�$�#����� �����Q�$���!!P�V�����
@:63<:DB8H8?;3<:9H53=8><4878E54?3W?48B?;3@:4:DW8959?3=683:77:4483@83E>83566A5D4XYZ;3
E?WW53Y[;3:3@:66A5D4XY1M�Q������/M��� �,-.����/(0*�11)���

������	\�
]�̂����_�������������

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

'��̀ �&#�%%������$�����#�%�Q��a����$$�$���� �!����Q������ �&#�!����$����  ��&#�%��Q��M�
&#�%����� �J�#�����"�P�$�M�����%���!!�#����$�%�$���

ZX3bA:94:;3CD8W53@835@?445D:3863CD?BB:@8W:94?3@83D:B?E5;3E?94:<453C:D38<ED844?3563
!�"#�$�#�����I�$$������Q��&�#$����$��Q�!$�$P��$��%�� �V�����������%�#�����PII�Q��M�
Q��%�Q���� ������&#����QS��!�����$#�!Q�#!��%��$��"��#����� �#�Q�%����$����  ��
Q��$�!$�V�����&�#�!��$�# ����!P����I�!���̀ �!�"#�$�#���&Pc�I�#!���!!�!$�#�����P��
D5CCD:<:94594:3@:66A5<<?E85H8?9:3<89��Q� ��QP�����#�!Q����Q��I�#�!Q�������$�������P��
 �"� �����!P��I��PQ����d%��� �!�"#�$�#��M�����!$��$�� ��Q��%�Q�V����M�����!��&#�!��$��
�� �"��#���!$�J� �$���M�Q��P�eP�M��������PQ����$#�� ��!$�!!��$�#�����"�P!$�I�Q�V�����
C:D38<ED844?;36A:94:35@?4453863CD?BB������$�����#�%�Q�����QP��� �Q�����'��

/��f��I������  ��D:B?E53@:63CD:<:94:35D48E?6?;3E?<484>8<E:3B8?65H8?9:3@:83@?B:D83@A>778E8?3
��QS��� ����Q�$������" �"��$��!%� "����$������Q��&�$��@83E>83566A5D4���+�M�Q��������



�

�
����

�

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

���������
������

���������

���� !"#!$�%"&'!�%�#(#!)%�*!+�,-.,-+�*+-+##+�!*�+"#!-!//+$�.0!�/+�0!-+1+&'+�) %,!-#(-%�*+�("�
234567896:;4�78�36<24:<=>8?8;@�58A8?6�4�26:=?6�:68�54:B34:;8�76?�<6C36;=384�263�B=;;8�4�
%##+�*+-!##%D!"#!�&.""!//+�%)) !/,)!#%D!"#.�*!))6�BE:F84:8�=;;38>E8;6�6�
%)) %*!D,+D!"#.�*!+�&.D,+#+�* (11+&+.$�%"&'!�,!-�)!�+,.#!/+�*+�+"&%-+&'+�*+�-!GG!"H%�.�
78�<E22?6:F=I�=<<E963@�=�2342384�5=3854I�=�54:78F84:6�5J6�:4:�<E<<8<;=�54:B?8;;4�78�
+"#!-!//+$�.G"+�."!-!�*+�*+1!/%�/+"�*%)) %,!-#(-%�*!)�,-.&!*+96:;4I�B=56:74�=<<8<;636�8?�
<6C36;=384�7=�E:�?6C=?6�78�549E:6�C3=7896:;4K��

L��M"%).G%�+"+H+%#+0%�%//(D.".�+)�N+"+/#!-.�*!)) O"#!-".$�-!)%#+0%D!"#!�%+�/!G-!#%-+�
549E:=?8�6�234A8:58=?8�54??45=;8�8:�78<24:8>8?8;@�67�E;8?8FF=;8�263�6<8C6:F6�76?�
P8:8<;634�<;6<<.$�%+�/!"/+�*!)) %-#�Q$�&.DD%��$�*!)�RST�"�UVWX�YYQ$�!�)!�%)#-!�
2E>>?85J6�=998:8<;3=F84:8�6�?434�43C=:8<98�67�6:;8�<;3E96:;=?8�5J6�549E:ZE6�<8�
%00%)G.".�*+�/!G-!#%-+�&.D("%)+�!�,-.0+"&+%)+$�%+�/!"/+�*!)) %-#��Y$�&.DD%�W$�*!)).�
<;6<<4�[\]�:K̂_̀a���bK��

cK�d:�5=<4�78�<6:;6:F=�78�54:7=::=�76B8:8;8A=�263�B=;;8�54996<<8�54:�74?4�4�54?2=�
G-%0!$�) !"#!�.,,(-!�+)�N+"+/#!-.�*!)) O"#!-".�.�)!�%)#-!�%DD+"+/#-%H+."+$�*+�&(+�%)�
5499=�eI�3826;63=::4�7=?�<6C36;=384�;E;;8�C?8�4:638�<4<;6:E;8�263�?=�<E=�78B6<=�8:�4C:8�
<;=;4�6�C3=74�76?�C8E78F84K��

K̂�f=�78<582?8:=�76?�236<6:;6�=3;854?4�:4:�<8�=22?85=�=8�<6C36;=38�=<<85E3=;8�=8�<6:<8�
*!)) %-#��UY�*!)�ggh��*!+�/!G-!#%-+�&.D("%)+�!�,-.0+"&+%)+�*!)��V�W�Lii�$�-!)%#+0.�%)�
ZE=7386::84�:439=;8A4����jkell�K�

K̀�]6<;=I�549E:ZE6I�B6394�Z(%"#.�,-!0+/#.�*%)) %-#���m�*!)�R����"��VQ�*!)��YYQ�
54:A63;8;4�7=??=�?6CC6�:K��c̀�76?����bK�



�

�
����

�

��������	�
�
������������������

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

�!�"#�$%&'%%'&#�()**#�&)%&+,'-+./)�()+�$)0&)%#&+�1.2'/#*+�)�3&.4+/1+#*+�$+�1.23./)�()**)�
$)0')/%+�4.1+5�

#6�%&#%%#2)/%.�$%+3)/(+#*)7�

,6�&)%&+,'-+./)�+/(+4+('#*)�(+�#/-+#/+%89�.4)�#1:'+$+%#7�

(6�&)%&+,'-+./)�(+�3.$+-+./)7�

)6�2#%'&#%.�)1./.2+1.�#//'.9�.4)�$3)%%#/%)7�

;6�&)%&+,'-+./)�(+�&+$'*%#%.9�.4)�$3)%%#/%)7�

06�(+&+%%+�(+�$)0&)%)&+#9�.4)�$3)%%#/%+�+/�,#$)�#**)�4+0)/%+�(+$3.$+-+./+�(+�*)00)�+/�
2#%)&+#7�

<6�&)%&+,'-+./)�#00+'/%+4#�3)&�$)(+�1./4)/-+./#%)9�.4)�$3)%%#/%)!�

�!�=*�$)0&)%#&+.�1.2'/#*)�)�3&.4+/1+#*)�1.23)%)�#*%&)$>�'/#�%&)(+1)$+2#�2)/$+*+%8�
1.&&+$3.$%#�/)*�2)$)�(+�(+1)2,&)�(+�.0/+�#//.!�

?!�@)&�+*�1#*1.*.�()*�1.23)/$.�3)&�(+&+%%+�(+�$)0&)%)&+#�3&)4+$%+�(#**#�*)%%)&#�06�()*�
1.22#��9�$+�3&)/(./.�#�,#$)�*)�4.1+�(+�1'+�#**.�$%)$$.�1.22#��9�1./�)$1*'$+./)�()**#�
*)%%)&#�;6�)�()**#�$%)$$#�*)%%!�06!�



�

�
����

�

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

������������ !���"#���"$��"  %���&$!��!�����'$��"$��(&)% "������$&*� (�"���(&��&("��� �����
+,-./012030/040560.760,889,:;<0=05/8044>?0-@;;@-.:6;;@0680ABC=CDEAA0-@F@06F.:/G/F;,;60
(& ����!�(&$$� H���� �����)��%$��)� ������&$!��� !�("��� ���"���'%� ����"#���"I�

�

���J�!�(&$$�$��!"��)�����%((����*&�"�K%���&�!���&��&�($�H�& ��!����$��� ���LLMNO�
�P� !�  ��Q�!��*"(" H"�(& �$"��%"���$�(& &�(�%�"�(& �!�(&$$� H"��R�R�(���"�!������$��
(&$$���&��"�(&)�����(�S�("�*&(��$��$�#%��*"��!�T�(& '�&#"�"� ���&������ !�&��"#���"$��
!��(%��"��(&))"����

=<010-/U76;@05/889,VV86.,W6@F/05/60.@GG60A0/0D20�� %&*������� !���"#���"$��"  %���&$!��
!�����'$��"$��(&��&("��� �����S"�(��JO�X���L��& &O���$�" �&O�$�!���$)� "���(& ����
!�(&$$� H���� �����)��%$��� !�("��O�$�������*")� ��O� �������'%� ����"#����I�

�

������������������������������YZ��������������
["�&$��� �\%$&��&$!��!"�(&$$���& !�$����$��]�)� �����Q

�̂��� _�������̀	�

a������������

��������̀	�b

a������������

��������̀	�c

� �ROdR e]OfR ��fORR

g �ROdR e]OfR ��fORR

h �eOiR fROjR �RRORR

kY�l��������YZ������������������Y�
["�&$��� �\%$&�"  %���&$!����$����)� �����Q�"�(%��"''�% '�$���"��$�!�(���)"�)� �����Q�

�̂��� _�������̀	�
 _�������̀	�b _�������̀	�c

� mR��]RORd mR�im�O�d m��midO�d

g mR��]RORd mR�im�O�d m��midO�d

h ]���j]Oj] ]��fd]OR] ]]��j]Om]



�

�
����

�

�

������	
�
���������������������

�������������������� ��!�"����#���$�%&�#�'� ��#���() �**#'#����+#� ���#&�)���,���#�#�
(��*# #,-&���  ����,�#.+�#�����#�)�*#�#������#�*�"��,��#���(+�� #���)��'#��#� #&��#��+#�
/001/234567589::/5;5<=05>>?@5<=05AB5:/2C95DEAA5F9G95�#��,��(#��,#���(��#��#��,��
��  ��*�"+��,��,�.�  �H�

�

I��JK�������������K��LLK��������M��NL��KO�����PQR
S� ��#�#��T+������+#� ���#�)������(��*# #,-����+#��""#+�"���� ��,���#��*#(��(��*# #,-

UK�MK
������������K��LLK��

�KL��V�N���K��W	�X

PQR

�KL���L�NL��W	�	

I��JK�������������K��LLK���

M���LK���M������K���M��KL�

M�OOK�W

� Y��YZ[&�[ �[[&%% Y��ZZ[&�Z

\ Y��YZ[&�[ �[[&%% Y��ZZ[&�Z

R ]]��%]&Y] �][&%% ]]�Y�]&]�

I��JK�����������������������KL��V�N���K��W	�X
S� ��#�#��T+������+#� ���#�)����]�(��*# #,-

�̂�#����#�_#�#����,#�(�,��)� #,��# Y��$$$&$$

�̂�#����#�_#�#����,#�� ,����̀$�$$$��.#,��,#&�#����(+�#���)� +�"���#�)��'#��#�&�#��

�((#�#*,���#��#�)��'#��#� #
]]�[$$&$$

]̂�#����#�_#�#����,#�a#������̀$�$$$��.#,��,# ���Y$$&$$

�̂�#����#�_#�#����,#�*+)��#��#����$�$$$��.#,��,#���a#�����b̀�$$$��.#,��,# �b�$$$&$$

�̂�#����#�_#�#����,#�,���]�$$$����$�$$$��.#,��,# %��]$&$$

�̂�#����#�_#�#����,#�a#�����]�$$$��.#,��,# Z�Z̀$&$$

UK�MK��

UK�MK�\

UK�MK�R



�

�
����

�

�������	���
��������������������������������������� !"�#��������������$����%	����
���&�'�(�)���*�&+%��,����*�-.�/���0�.�%	/1���+�	.�%	/��	&+2+%�3+	/+.�&�''��'�44���5�
6�77��8���#�#���� ���8�688���������9�:8����8�;9����<��=8>�����������������������?�����
@@A)�&�'��0BCB�**�.�+'�1�'	�������+,D�+1	�&��E	��������22�	/�	�%	/�'������+,D3+	/��&+�
<�>8:8���>��78�8������������<������69:8����8�8��:8����E+F��'�1����	.�/�4'+��/�+�E�+1+�
&+�&+�+4�/3�.�E���'��E	
+3+	/��	�4�/+33��+1��E+F��'�1���.�G�E��+��''��%	�E'�

+1���&�
�22���+1������+,D3+	/��&+�E	
+3+	/��&�'�
�4�����+	�%	�D/�'����E�	1+/%+�'�.�%	�E��/
+1��
�������=��9��8�����8���:8�8��8��98��������������������������HHIJ�������"?"�##����
&�4'+�+/%����/�+��+%	/	
%+D�+��+�
�/
+�&�'�%	�������

���K���+�
�4�����+��+�	'��+�&+�
�4�����+����=�:8���������=��9����&+22���/3+�'��&+�
����+,D3+	/��&+�E	
+3+	/���+%	/	
%+D�	��+�
�/
+�&�'�%	�����.��

	�,�����+%	�E��/&��
LD	���E�����&�''������+,D3+	/���44+D/�+1���8��98�����������?�����HHIJ�������"?"�##���
2+/	���%	/%	���/3��&�+�
�4D�/�+�1�'	�+���

+�+M�

$�ND�	���**5.**.�E���+�
�4�����+�&+�2�
%+��O���PQ�

$�ND�	���-0R.**.�E���+�
�4�����+�&+�2�
%+��@��

R������	���
��/&	�LD�/�	�E��1+
�	�&�+�%	��+��.������.��+�
	'+�2+/+�&�''S���D�3+	/��&�''��
E��1+
+	/+�&+�%D+��''S�����R�.�%	����R.�&�'�@@A)�&�'��0�*C��**��%	/�+/D�/	�����	1����
�EE'+%�3+	/��4'+�+�E	��+��//D+�'	�&+�%	�E'�

+1+.�E������&+%+���/
+'+�T.�&�''��
����+,D3+	/+�&+�E	
+3+	/��&�2+/+�+�&�''S������.�%	�����.�&�'�@@A)�&�'��0�*C��**��
��'��+1	��'�,+�//+	��%	/	�+%	��***�$��**���

UVWXYZ[\Y
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