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20-0&(0+-:$1'&$0F!)%/0"$'1$"*,-!./0$!+2$
*+"*,-!./0$20-0&(0+-$-5%0"3

G'-$0+'*(#$20-0&(0+-3 400$"08-,'+$6 !"#$%&'(&!)"$!+2$20-0&(0+-$
H*!+-,-,0":$$'&$1'//';$-#0$20-0&(0+-$

)!+*1!8-*&0&:"$,+"-&*8-,'+"3

4%&!5$!&)$#'/0"$!&0$
./'89023

I/0!+$-#0$"%&!5$!&)3

C,/-0&$%/!-0A2&!,+$1,/-0&$,"$
./'89023

I/0!+$-#0$1,/-0&$%/!-0$!+2$2&!,+$1,/-0&3

J�K��L�M�K� N+8&0!"0$-#0$&,+"0$!,2$"0--,+($!+2$-#0$

!)'*+-$'1$20-0&(0+-3$400$"08-,'+$6 !-0&$
#!&2+0""$!+2$2,"#;!"#,+(:3
$

OPQRSTUVWXYUZ[WSX\W]UV̂ XR_UTP̀XR]R_U
abcdUePQRSTUP]Sfgh
N+8&0!"0$-#0$;!-0&$"'1-0+0&$"0--,+(3$400$

"08-,'+$6 !-0&$"'1-0+0&:3

OPQRSTUVWXYP[XUZ[WSX\W]UV̂ XR_UTP̀XR]R_h

N1$/,=,+($,+$!+$!&0!$;,-#$=0&5$#!&2$
;!-0&<$8'+"*/-$!$%/*).0&$'+$,+"-!//,+($!$
#'*"0#'/2$;!-0&$"'1-0+0&3
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*+,-!()%!'.)/01)/%�!'%"%� %�"2
3%%!45''.� !'%"%� %�"62

7�8���%8"!19�(�"!�&!
'%"%� %�"2

3%%!)%8".��!4�1)/!$�� �19)!1�'!'%"%� %�"!
:(1�".".%)6!!��!&�;;�0!"/%!'%"%� %�"!
91�(&18"(�%�6)!.�)"�(8".��)2

<��!9(8/!%  !;%&"!��!
$;1"%)2

=.�)%!�&&!%>8%))!%  !$�.��!"�!;�1'.� 2
7�8�%1)%!"/%!19�(�"!�&!'%"%� %�"2

=.�)%!1.'!)%"".� !"��!
/. /2

?%8�%1)%!"/%!�.�)%!1.'!)%"".� 2

=.�)%!1.'!'.)$%�)%�!$;( !
��"!8;�)%'!$��$%�;#2

@�)(�%!"/1"!"/%!�.�)%!1.'!'.)$%�)%�!$;( !
.)!&(;;#!8;�)%'A!0."/!.")!/1�'! �.$!$�.�".� !

B%�".81;;#2!3%%!)%8".��!4C).� !�.�)%!1.'62

D�EFGHIF�J��� ?�1.�!/�)%!'.)8���%8"%'!
&��9!01)"%!$.$%2

=%8���%8"!"/%!'�1.�!/�)%!"�!"/%!01)"%!
$.$%2

�1"%�!.�;%"!/�)%!��"!
$��$%�;#!8���%8"%'2

@�)(�%!"/%!.�;%"!/�)%!.)!8���%8"%'!
)%8(�%;#2

*"/%�!;%1K)2 <(��!01"%�!1�'!$�0%�!)($$;.%)!"�!"/%!

'.)/01)/%�!�&&2!!L1;;!L()"�9%�!L1�%!��!
#�(�!5("/��.)%'!3%�B.8%!L%�"�%2!3%%!#�(�!
43%�B.8%!1�'!01��1�"#6!M��K;%"!&��!8��"18"!

'%"1.;)2

=.�)%!1.'!'.)$%�)%�!$;( !
��"!8;�)%'!$��$%�;#2

@�)(�%!"/1"!"/%!�.�)%!1.'!'.)$%�)%�!$;( !
.)!&(;;#!8;�)%'A!0."/!.")!/1�'! �.$!$�.�".� !
B%�".81;;#2!3%%!)%8".��!4C).� !�.�)%!1.'62!

N�OPQ�OPFGH
R�FOH��EH
GFS����TFH

QPF�HUHJ��SJH
��HEPFHR��GH
E�HV�WOFH�GH

W�I�SJH�EH
XYYZ[\] _̂̀ ab\
ĉade

+�"!K��8K.� !/1�'!
%��( /2

@�)(�%!#�(!1�%!K��8K.� !&.�9;#!��!"/%!
'���A!�1"/%�!"/1�!().� !1!;. /"!"1$2

?���!K��8K!)%�)��!.)!
.�8���%8";#!.�)"1;;%'!��!
81;.M�1"%'2

L��"18"!L()"�9%�!L1�%2

N�OPQ�OPFGH

�OHGF��OEFG���H
E�VOH��RH
fW�VOH�OH

J��SJOH��RH
V�WO���H
���RgFGEF�EIhH

iYYZ[\] _̂̀ ab\
ĉade

?���!K��8K!)%�)��!.)!

.�8���%8";#!.�)"1;;%'!��!
81;.M�1"%'2

L��"18"!L()"�9%�!L1�%2
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+,-./-./0123456/70/.138
94.8.:/;,8/<2=-0>/?40/@-55
2A0/@,808B82/;,8/
<24@82/-./951.8</?12/4/
.8;/C82-1</1?/;-38/4?;82/
4/C21>243/,4./?-0-.,8<6

D1/49;-10/28EA-28<6/+,8/?40/@-55/
4A;134;-9455=/.;1C/4?;82/;,8/.8;/;-38/-./
1B826

F�� �!&���&�
&����)����
&�� ����&

G8;82>80;/<-.C80.82/
@4./@8;/@,80/514<8<6

H5840/;,8/<-.C80.82/40</80.A28/-;/-./<2=/
I8?128/4<<-0>/<8;82>80;6

J"��!��"� ��)��K�

���K�����"�(��
L����"�&�M�"�
&��"!��"������

�&%�N'�O����"����&�
�L�!��"�O�� ��
"�(��*������&�&�

��&��"�
&��!���$������O��
� ���&

+,8/@4.,/C21>243/-./

.;-55/-0/C21>28..6/7;/-./-0/
4/PEA-8;Q/C,4.8/;,4;/-./
088<8</?12/80.A2-0>/;,8/

I8.;/@4.,/28.A5;.6

D1/49;-10/28EA-28<6/+,8/C21>243/@-55/

;240.-;-10/-0;1/4/3128/4A<-I58/C,4.8/
4?;82/;,8/PEA-8;Q/C,4.8/-./1B826

R����� ��%��)�

�����������K��L�
&��!����L������
!��"

+,-./-./012345/

910<80.4;-106

S-C8/<2=6

R�������&����"��

&�����L�%���

+,-./-./012345/40</088<./01/49;-106

TU$����!��������
�"��&��!���

G24-0/,1.8V.W/I80;/12/
X-0X8<6

Y;24->,;80/;,8/<24-0/,1.8V.W6

Z519X8</?-5;82.6 H5840/;,8/?-5;82/C54;8[<24-0/?-5;826//\8?82/;1/
Q].82/34-0;804098/-0.;2A9;-10.Q6

R�����K��̂�����

�"��&��"��

\-0.8/4-</<8C58;8<6 \8?-55/;,8/2-0.8/4-</<-.C80.826

\-0.8/4-</.8;;-0>/;11/
51@/12/1??6

709284.8[;A20/10/;,8/2-0.8/4-</.8;;-0>6

G-.,@4.,82/1B82514<8<[
-0912289;5=/514<8<6

\8?82/;1/;,8/.89;-10/10/514<-0>6

_��!���������������

������&

Y138/?11<.:/5-X8/;134;1/

I4.8</C21<A9;.:/34=/
.;4-0/;,8/-0.-<8/1?/;,8/
<24@826

2̀8a2-0.8/<-.,8./I8?128/C549-0>/-0/;,8/

<24@826/b5;8204;-B85=:/A.-0>/;,8/\-0.8/
C21>243/4?;82/4<<-0>/;,8/<-.,8./34=/
3-0-3-.8/.;4-0-0>6
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����������������� !"#$%%&#'()$*+,"-. /"01%&('2&(+,02&0(*%&("$'("&0',"-(
'$-&'2&%.

3,02&0(4&%&()&5'(,"('2&(
+%*4&%(5$%(0&6&%*)(2$1%0(
*5'&%(*(4*02.

7&(%&#$88&"+(1")$*+,"-('2&(+,02&0(
4,'2,"(*(5&4(2$1%0(*5'&%(*(4*02(
9%$-%*8(2*0(5,",02&+:(*0('2&(08*))(
*8$1"'($5(6*9$1%()&5'(*5'&%('2&(4*02(
8*;(<(4,'2(',8&(<(%&0&'')&($"(+,02&0(
*0(#$"+&"0*',$".(=0,"-(%,"0&(*,+($%(

,"#%&*0,"-(,'0(0&'',"-(8*;(*)0$(2&)9(4,'2(
+%;,"-.

>,"0&(*,+(+&9)&'&+. >&5,))('2&(%,"0&(*,+(+,09&"0&%.

>,"0&(*,+(0&'',"-('$$(

)$4.

!"#%&*0&('2&(%,"0&(*,+(0&'',"-.

?$%8*)(/#$@/#$(
9%$-%*8(10&+.

A2$$0&(*(+,55&%&"'(4*02(9%$-%*8.

!'&80('2*'(%&B1,%&(*(
)$"-&%(+%;,"-(',8&:(

&.-.(9)*0',#(1'&"0,)0(*"+(
#$"'*,"&%0

C�D��D���E����E F(
G&'('2&(4*02(9%$-%*8(4,'2(/H'%*(+%;.

I$");(*6*,)*J)&($"(0$8&(4*02(9%$-%*80K.((

L��M�ND�����NO��M�
DPQ��E��M�����N��

P�PNE

7%$"-(';9&($5(
+&'&%-&"'(10&+.

R1'$(%&#$6&%;(9%$-%*8(
2*0(J&&"('%,--&%&+('$(
0'$9('2&(+,024*02&%(

$6&%5)$4,"-(*"+('$(
+,09&%0&(&H#&00(5$*8.

?$(*#',$"(%&B1,%&+.(R))$4('2&(9%$-%*8(
'$(5,",02.(

?$'&S(;$1(8*;("&&+('$(%1"(;$1%(#2$0&"(
4*02(9%$-%*8(*-*,"(4,'2('2&(#$%%&#'(
+&'&%-&"'(,5('2&(+,02&0(*%&("$'(#)&*"(*'(

'2&(&"+($5('2&(%&#$6&%;(9%$-%*8.

TUQ����V��D����
�����

?$(4*'&%(,"('2&(8$'$%(
*%&*.((

W2,0(101*));($##1%0($"('2&(5,%0'(10&($%(
42&"('2&(+,024*02&%(2*0("$'(J&&"(10&+(

5$%()$"-(9&%,$+0($5(',8&.((X$1%(Y(#190($5(
4*'&%(,"'$('2&(+%*4&%(J&5$%&(%1"","-(*(
4*02(9%$-%*8.
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)�*� #�+#�" ��������##���$������!$$�"&
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/%�!%��#����������������+�������� ����$$����"�!�����!�����#�+!#��0�+$�!���#�%�#��������
1�#2����3�4!##!����5����%�#�.!##!����"��!�$��!�"��� #���!#����6 ���#���"�1�#2����
����#�0�� ���-�#��!#�0��#�����!��� ����#� ���� #�.�5�����...&%����#+!���$&��-&

789:;<8=8>?@ABCADDEAF;<8G?;H8AIJKLMNA

O #�+�!��"�#����2��PQQPRSTRO�����4!����O$���#��!$�!�"�O$���#�����OU �+-����V4OOOW��
V%�#�O #�+�!��X������� ��#������$�W
YZ�[����!++$�!�������-!#��"�!���#"�����������O #�+�!��"�#����2��PQQPRSTRO�����4!����

O$���#��!$�!�"�O$���#�����OU �+-����V4OOOW&�Z����� #���������+#�" ������"��+���"��%�
��##���$�0��� �.�$$���$+�+#�2����+������!$����!��2�������U ������%�#�������2�#��-����
!�"�� -!����!$��0�.������� $"�����#.����5���! ��"�5����!++#�+#�!���.!�����!�"$�����%�

�����+#�" ��&
[�����-5�$� ��������+#�" ��0��#��������"�� -�����!���-+!����������+#�" ��0�
��"��!������!�������!++$�!����-!������5���#�!��"�!���� ����$"�.!���&�/����!"������!$$�

5���!�"�"��2�#��������!++$��!5$����$$�������+�����%�#�����#����$�����%��$���#��!$�
!�"��$���#������U �+-���&�\��+��!$�- ���5���!##��"�� �����!���#"!����.����$��!$�
��2�#��-���!$�#�� $!������%�#�.!����"��+��!$&�]�#�-�#��"��!�$�"���%�#-!�����!5� ��

�#�!�-���0�#���2�#��!�"�#����$�����%������+#�" ��0�+$�!�������!����� #�$��!$�������%%���0�
�� #��� ����$"�.!����"��+��!$���#2�����#��������+�.��#���� �+ #��!��"�����+#�" ��

^_̀ _̀abc�_ad�ef̀ ghif

��-+$����!�"����+�%�#��!%��#�%�#����(

jklmnoooo

pmqrsnotkuo

vwqxyszmo{s|mo

vwqxyszmqo

{msnmqoo

pw}wq}o
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+,-.-/-01-23/45/672.4/2-0-/58296:-92;0214739;601-2<;=>2?@ABCDC2,-5E96=;40FG

@4=-H2I6F>2=;7-F21602J6/82K-3-0K;052402=>-2;0147;052<6=-/2=-73-/6=E/-L267:;-0=2140K;=;40FL2=83-24.2K;F>2
946K260K2<>-=>-/2=>-2K/6<-/2>6F2:--0243-0-K2KE/;052=>-2<6F>G2I6F>2=;7-F26/-240982MNN,OPQRMS?2402
=>-2-9-1=/40;12K;F39682T<>-/-26339;16:9-U260K2:6F-K2402VCB4W2TXYM260K2Z606K6UL2CB4Z2T@-<2[-6960K260K2
MEF=/69;6U24/2VA4Z2T\/-6=2]/;=6;0260K2Q/-960KU2;0147;052<6=-/G
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ò̀ nk

�������	
����pqrqst�uvwtx

�k�yo�

pz{������x

�k�f���

pz{�~����x

k̀ 	�̂�

pz��}����x

����

pz������x

�knf̀�k�

pz{������x

�fm�k�

pz{~����x

�������� |}�q � � � � �

��������� |~�q ~~�q ���q ���q �~�q �

���������� r�� r�� r�� r�� r�� �

����������� |~�q |}�q ~��q ~}�q ~}�q �

������������ r�� r�� r�� � r�� �

��̂f�g����dcj��abcde











���������������	


�����������

�	��
�����
�����

������ !�"�#$%& '�())'�$*+ ��,-./0�(''�!�1�2��! � !3 40

5� �)!647+2��) +�8�+$2�6*���*�2����966&' 2�$))'%�26�2� ��) +�8�+�)!647+2��

$*4�:64 '��4 �+!�9 4�$2�2� �4$2 �68����7 0�;*4 !�67!�)6'�+%�68�+6*2�*767��

)!647+2��:)!63 : *2<�2� � ��) +�8�+$2�6*��:$%�+�$*1 �$2�$*%�2�: 0�=67�

��67'4�2� ! 86! �+� +&�>�2��%67!�? $' !�26� *�7! �2����966&' 2�+6!! +2'%�

4 �+!�9 ��2� �)!647+2�+7!! *2'%�$3$�'$9' 0


