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lmln�opqrstuvprwxyo



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

����� 	��,� �����+�-� ����	��.�����������������/����� ��/� ���� /����������������  �	��� ������������+���	�������	� �	����++������0���)!���0��+�1������,�0���������,�-�1������+���������234563789:; �	�-�������������+�1
������ �0������������������������	���	<� ��������������+�,���=>%%	����	�������	�����0�����	�,�0���������,�-�����	/�����)�� �	����������,��+�����,��,�������,/���#?@����/����������������������ABC �����������/ �����1����	��	�-���	�����0������	�-�0�
���)?@D������E���������0
������<������,/������������0FBGHIGHJFIK9LMBN4B:OMPM:49:;I����������1�+�� � ��/����83P;ML3Q3�	+��)?@���/0������������� ����������+������� �����	�-�0�
������.�����	�+�R�S0�����	������I0����������	/� ��	���������������������������<���������0
���,� ���������������)��<����++�+��/�����+�������,���/����������+�E����I	���+�0����I�����0
�����
�	+����T����/ ��������<�#?@�+��U#3)@���+�0����&%VWXYS>VWXY�LBZ:YQPM3[S7XYQPM3[�I�����-����������-����������	�-���0�
���YQ3PQ9:;XB9:Q�	�������	�������\G]�M:LXB9:Q�)W)@A7389Q̂ BOCMPK94M�ABC�����������������1����	��	�-�0�
���#_B:QM:Q9B:P3Q9B #̀*%
	�+-����	��a��,��������bbc 
	�+-����4)@ABC1�����0��������	�-�0�
���#_B:QM:Q9B:P3Q9B̀ #$
	�+-����	��a��,��������bbIbbc
	�+-����?@�+��2#3)@���+�0����(VWXYS̀dWXY�LBZ:YQPM3[S7XYQPM3[�I�����-����������-����������	�-���0�
���YQ3PQ9:;XB9:Q�	�������	�������\G]�M:LXB9:Q�)W)@ABC1����	��	�-�0�
���#_B:QM:Q9B:P3Q9B̀ #>%
	�+-����	��a��,��������bbc
	�+-����4)@ABC1�����0��������	�-�0�
���#_B:QM:Q9B:P3Q9B̀ #̀%
	�+-����	��a��,��������bbIbbc
	�+-����e	�+�R������1	�	���/��������0
�����+��.�������������������	<� �	�-�����.���	�,<������	�������� ��	��-� ���������+��/����������1	/������I���	���/��������/0������+����0���	/���������)e1��1����	
	�+�R������/���������#9)@�+�,���-���	�+-������������/� �	���#f���/�����	�+-���������+�0������($c������+�	�-�+�,���-���+��	<��1����	<������0<�)99)@���,��-��	���	<� ������������ ��	�	���/��������0/�����	�+-�������������/� �	���#f���/�����	�+-���������+�0������'%c ������+�	�-���,��-���+��	<��1����	<������0<�)d����-���<�I,���/���������+��.������������� %̀%c ��������0<���>%%
�����������	����	���)"����<���������������/�������+����������a�	�-�� ����� �0�����0���-���������/0�����������0�����	
������� ��������������0GCHY��	�,/�����������	�������� �#�)D�������0�����	
������� ����.���T0�
����,���	
���� ��
�g)D�������0�����	
������� �����1�-W3:LZ9LQ6�8M3YML89:M�h)D�������0�����	
������� �W9QYQPM3[WPB3LW3:L344MYY$)���� ��/�������#�����+�	� �	���,�����+��.����#?@a�	�������	
����.����344MYY�I���	+����	�������E��������+��	/������0/����� ������0���������0������������� ��
)?@a�	������,�E������W34563789:;�
�++�<�i���,�����	����+��+�����jI���,��� /����� �	�������	
����.������+��	<������0<���������������	������ ��-� ���T\G]I ��0�E�����+��	/�
S	���++�������0/�)?@"�1	�	���/�������i���������-j��� �	�-�����,�E�����	���1	/���������0���	
� �	���	
�	������\G]�)')�a�k���"���l!mn�mak�!"�a�k��e !n!d�"k��a�k��e d!n�a��d��le"e" ���eh!lk����lko�l�k�" �kde�"�!p!"��e"��l�qe"_r̀ % �l!"f����n!k�!�Dlk��d���l!"g�"e�"���DlDsmnk���ak��D��d����pD�e����!Dt�pk"�!n�&%�V2HC ���,��� t�1������������1�/���������/����� &$)'((I%%_r̀ % �l!"f����n!k�!�Dlk��d���l!"g�"e�"���DlDsmnk���ak��D��d����pD�e����!Dt�pk"�!n�&%�V2HC ���,��� d���.�� *&)>>uI%%pl!n!ak�hl�dd��Dt!�!ke"e"u) e����������/������������������E�����*bS̀*S*%̀>)() e����������+
���������������E�����&̀S̀*S*%̀()b)

vwvx�yz{|}~��z|���y



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

-%).�������������+�/�������0�������	
� 1��������	2�������1�3�����4�����%-5%-5*%-')6�������������� ����4������7�����8�������3������������ �	���28��9���������������0��������:�	��+��7�������/�������;����������;���*(���<),&-,5*%-,)=����<!>.�:.>!"?�"�:���<."��@�A."��<�����.B!@?��:���<."�C:?�!"����.B!@?C<�:���<C< "D<!E?�.�:.>!"?��:���<. ��?E�A?>.�:.>!"?��:���<. >.���?E�A?>.�:.>!"?��:���<. �?�?!E!B.".�>.���?E�A?>!�.��"F)�:���<�"�G�"�?���@�"���?�CH�)-)�I����� ������ J)�����8�����K�� $L)LM-)%'&9-,� $L)LM-)%'&9-, %9%%JJ)�K�� %9%%� %9%% %9%%"D<!E!�:���<C<��>����@�"���?�� $L)LM-)%'&9-, $L)LM-)%'&9-, %9%%"D<!E�� $L)LM-)%'&9-, $L)LM-)%'&9-, %9%%?:?C�?�."D>>��!N. %9%%"D<!E?�!��!"�!"��@�A." $L)LM-)%'&9-,--).���+1���� ����� �����3��������+�3�������
���������������1�8�����$L)LM-)%'&9-,OG)"�!?N�?��BB@�K."�@�A.""�!�@!B@�>>�:.>!"?C<���<:D"�C<-&) . ����� ����������������������������3���33���
�����3�����:���������� 2�����1�8�����$L9LM-9%'&)-,O). ����� ���������������������4�������	�+�2;��#"DEE!B?��"���!K�"�?"��!D�N@.>��!:!�!D<5N@.>��!:!�."�<��.<��@�A.�C:)�"� �C:)��@�A."�"����C:?�!"��<�@?P>!D�Q �@!��".��BB@�K." �<�@B!"��<�@?P>!" �5D�D�!�@BC<��@!��@�"��D�"�?�C<��<�@B?C< "D<!E!��5D�--$- *%-'"�--$-%%%- RR HFS � ,M)-*%),-$9-L��*-$( *%-*"�*-$(%%%$ �R� TUS � -*)($%)',M9L$�Q!	� �	�������;�����;������82�������13	������"�������D����3�)-,) .���+1���� ����� ���������33����������:���1�8�����$L9LM-9%'&)-,O)B)!@!?N@.>��!:!�."."! �	���28�����8���2��������
���������������������1������	�����+����
����������92����������������	�����8����	����3������������
�9	�;0�	�������
��������8��0������������;������������1�����������?9������������+������������1�������������1������)"��������������+������������������	+��������������������������1������9�:����������4����������	�������������7��������	+������������1����
����).��� �	
�B������1���:��8������������	0����������	����"K�����������3����

VWVX�YZ[\]̂_̀Z\abcY



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

����������#�,)�-����.����!�	��������	������������/�0��12����0����������� 1���/�3�	���$45/��2
��*)�-����.����0���	���	
������.	�����������6���7������ ������&)��2��	
���7
�"��������1��"�������������������+�	�����	��8)������+�	
�0��
��"������6����7��+�.���/��+�������	
��	������	������9�������	
� �����
#�4:�)�� �	
��:����)�0��7������������	9��������������	����"4:�)�������6�����-0�������4;��)<,/<8
=>=?�@ABCDEFGACHIJ@



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

��,�,�-.�/#0�!1,�2"�3"43��3!0125! �	���67�����������8������������9���	:�0�� ��:���;����	<�=��	<������7<�����++���	
����	�������	��0��������	����++����>�������������0�� ��:���������<���������).�	� )?@��	��A-������A@��+���A3�����5A4��)�++� ��A��+�����
��A��
���AB)��;����C���+��D���������
���������	������7��:���#/)�-,-"-�!35!�3�25��3�@53�25��5!525�E� 5����������������	
	���F��	
5���F���	�������	�<+�����������	��� �������������� ��������D����A�����������������A���	����	<����76���A��������������6�� �:�	��;����	:�A���� ��	���	��������D�������������������������)*)0=!�!3-"-�,�G-"�E� 5��������7���� ��;��������+����������������	���������<�������<�;��	��� �����7���� ��;����������F���	���+�	+
����������<�;���������	�����	:�����;��:�	�����F���	���	�<+������	6�������<�;�����������A��������������:���������������<���������������)��7�� ����D���� ��� 7���� ��;�������� �+������� ��� ���<�;�� �������	�����	:� ����;��:�A���� ������� ����9�������������<���������������A����<���������� �	������	+������������<���������������� �+� 
������������������������)"���������:���������������<�;��������	�����	:����<�;����;;���
������H��+�;���6����;������� 6������)"�����:������;;����������4�����H��+�;��������������	�����	:�����;��:�)�����A�����<�;�����������	�����	:�����;��:��+�	+��:��������������7���� ��;��������A����H��+�;�����������������������7����	6������<�;��;;����������4�A�������7���	����������4�
����I ������44�)"����:�AJ - ���+�K����	6��������	
� <����� ��������������D������������������+�K�������:�������	
� <��������	6�������<�;��������9�����������/%�����������������)"�����������<�D�������6���7����	�6�������������������F����	+�F�������������� �������	
�����+
���4�	���������	�����<+������:����:�)-�����������F�����76�����������6+��� �	���	:�
 ���	���	:����������������<++�������+���������������
+�;�����<���D���)0���D�������7���� ��;���������+����������	6�������<�;�� 6������������<�����������
������ �	���67�������4�	��������D�+
�� �	���67�+
K�� ���F���	:��<����������;	�	���<������F���:�A�++�	��������	+������������<���������������)�EE� 5� ����+�9����+������;�	�����<+������������A+��D��������+��������������<���;����	�������A��D����	�������	��+����������<�+������;���	�����
�������������	������������7������ ���
������A������������������<��+������;���	�����
������������� �������9�������� �	���67����
�)�EEE� 5�+��D����<;	����������� �	
0������4��7����������)��
���++�	��	�����I�;����� �� �	������� ��	
�����A���F���	������������� ��������D����)"���������:��������������	��+�6������� ���<�A� �	���67�����7���6��������D�++��7< ���������;������	�<+�����<�;����� ���<�����������;���
���A	�������D�++����������<����;����������
������
�)"���������:�����7���+�;�	:�<�;��A� �	���67��	�����������������������������)�EL� 5�������:���<;	��������� �	
0������4��7����������)��
���++�	��	�����I�7���	��������<+������������A� ��������������������������	�����	<���<�;����;������+�����
���	��������<++���+���7���	�<;;������������6������	
	����	�����	
�+���������������<��	������+�	+
��
���A6���������� �� �	���������
����� ��7������	���+<;7��)�L� 5����;����������+������������������<�;����A;���������<������!+�	+����<����+��������	�6"��
�����!�"M�"�� ���� � ��<��	��<;;�����������������+������	���� �	������� � ��<��	��<;;�������;���������6	���+����������������6����;�� ��7��������	�����	
 ��7�����A��� ����	�+�6F��������	�6	����	�����	�6����	���<���	����� ��	�:�A������+�F�6���A�����+<;7���A�������+�;���������	��;���	������� �� ���
�+<;7�����������)�LE� 5� ����+�9������	��D���A�����������	���+�������������7����������D�++����!�">�"��A6���������7����	��+����������D+<��������7���	<� ��������	�������;��������� ��6� ������+��������	:�"���������������!�"M�"��;����������������D�+
���7����A���������������)�LEE� 5�������9����������"6��������	�+�6F���4��	�:��"��A���+�;���������� ����+�	
�����������	�+�6F��

NONP�QRSTUVWXRTYZ[Q



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

��� ��	�-�����./������ ���0�����������)�1222�3������������4� �	���0/�����/���0�����5/���.	������5��0���������������5����������5/�����6����++�����	�
	�����	�0������++�.
�4������.����4���7
	����	������6�6��� � ��5���������/������829:;<=>=�4��������������4���	���5����������� ����+�?������	��6���	������	������ � ��5������������/�����	������5����5.	��������5������!�"@�"��������+�.����/���)!� �	���0/��5/��������70��.�� ���5.	���	��5.	�����++�.
4������.���	�����7
	������ ��	�-�	����� � ��5����������5���������/������829:;<=>=�	�����������-��������++�.
���� �����.�������������������+�������
����/���������������)/)�5�������..�+����	
����������4A��5������� ����� �-�	��)&) BCDE��!A!�D"D�C�FD"�2� G�+������.����/����������������	�5+������������4�������7������+�?����������+�����	�5+�./�������������	��������������+�	-�4���������-�	�������+�	�0���� ��5�������+5�����4	�7-�	����������?��������	5� �� �	�����+5./������+����-�4�������7������+�?��������������	��	�����	���������)�22� G��������/����
+�.���	
���� �.����������4��������7�	���/���0�����+���� ����������������/�0��+
���������� ��������� �+-����������� �	
H������A��/����������)�
����� �����I��5�4�5����A�+����A
+���A����-�)�222� G����6�++������������������������0����5�.�������� �	
H������A��/����������)�)�
���++�	��	�����I�	�������/
����������4��������+�	+
�����������������/���.������ ������.�0��������	��������/��������	�����	
 ��/�������� ����75����������)6����	���������5��/��������	�����	
���+��.�������� ���������	�7��-��� ��.����5�.��������.���5� �4�����.�������� ���������	�7��-��� ��������?�������+�.��57� ��)"�����������������J5�.����������+�.�������	�7��-��� �����6��?�������57� ����	��K���	��
������LM=>:=>N� ��������������.����	������������.
�������/������ �������������������+�	
������+����
�������6�++��� �	���0/��)"�����������������J5�.����� �����������	������	� ����
��	�������5����	���������� ��4� �	���0/�����/���0��������6�++�����������/���.����	�7���5� ����������.������� ����-���-��������+�	+
��
���5��������7����.��������6�+
���5	7����+�	+
���������4���+�.����������/����	
��.�
����.�����)"�����������������4����������.������5� �����	�������+�����
���4����������� ���+
�7������O�	�����/����5.	�������������4����+5���� �����������������-�����	�����	�7���5� �������
/7�������	����� ���	����	�5+�
����4����.�����	�������������+�	
��+����
�������6�++��� �	���0/��)P)��Q"��R�Q"@���SDT�H"�Q"@�S�3B!Q�2� G�75����� ��7��4�����?���7�0�4	�7K�+��� ���	����	�5+������������	��.����/����� �	���0/�����/���0���.������
��
����4�+���5..����4 �	���+�.���	�	�����/������������4����� �	
H������A��/����������)�)4��/
����������4��/
�+5./��4�������
����	�+�07���	����+����+�.	��	���.�������++� ��	������������	
������)�22� G���� 5/���������������+5./�������+������� ���7��	�	���������	��+�.	��	���.���4������5 ������4��	������/-�����+����������������4	���� ���	�+0�������5+�./����	���?���������� 
�������/���������������	�5+�����������4�����?���7�0�)$)ADE!"Q!�D���2� G���� 5/������������+�O
������	���+�.���������������)�)��� ������������� �	
H������A��/����������)�)�
���++�	��	���I�4�� �� �	���	
�0+�UUU)NVW=)X:4	��������6+�����������7��YY$	�������������BQQ������)Y&%&J*%Y&4	�������������5������#����������� �	���0/��	�����������40��O����������4����������5���������������4	���+�	��	
����������������4���+�	
���+5���� �����4������./������ �����4��/� ����	��	- �	��4
�++�	���++�+�5� �����������7����4/-��4����������	���.��������5�6������������)�22� G�+��6�����+����5����+���������������6+5�����������������Z[[�����������0Y&%&J*%Y&	���� �	�����#

\]\̂�_̀abcdef̀bghi_



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

�� ,��������������
����	� �-������	�.��/01���-����/���������0�/����� ��
�
	���	��2�����������������	����-�����+�	
 ����� �����������$%%)%%%���2-	���������+�����
�����)3� ,�����1������������������	
�+�	�
����	� �������	�.��/01���-�������.	�+�����������	����-��������2����2��������+�	+
������0�/����� ��
�
	���	��2�
�/�������	�.���2����������	���0���-�����+�	
 ����� �����������$%%)%%%���2)!���������	0��+�	��
����	� ��-��������4� ��5�����.�����������4��	�4���	������	����	�1���5��������(*67*%68-���/����������������	�����	.�����4����-��0�3+������0������5��������������������-	����������
���������������5�����0�/�)/� ,�+������/�� �� �	���	�����-��������1����������4������������-����.���������/���
-���+�/����������� �����
�����-��4��	�������+0����-���������������4������ ���	
�
��������������) � ,�����1������������+��������4���	�����������-����������� �����������������4�0������	� ��
�+�	2�)�� ,�������2������������04�����������������/4������ ���.������������-	��	��������������������
������"���4
�-4���	������/4������ ���
�����������-
������
���)")	������+�����
������+�������4������	�.���/��������)9��+�/�����0������/�������������	�1�0//����
�++�����������	����4���������.����	�������+���������������
����/��������+��������)�� ,������+�5������������04�����������������+�����.�������+������������3��+���/��������4�+�����,0�����,�������� �	���������0���/���������
���������,������04�����������������������	������ �	�	�� .+��/�������,)��1�0//����������������+����������������	�������������1.�������	����
���������04�����-������+��3����0����������������	2�������4
�
�++������������	2�-����+��3���� 
+������������������41�	����+���������,)')�9:9"9"�!;<�;=,��;>;��;!?!@9�;�=,��!>;��;!A<!A"�B� ,������	����������2�����	�+����������+������4�����������.�����	�0+�����������0������+�	+
���-�������+����
	����+������/�����)"����	�+����������������.�����+��� �	���+�/���	�0//����4���	������ ������	������+�/���	�.��+0/4���/�� ������ .��*���2�
���2��&���2�-���������������������+0����� ��������� ������3�������6)%%%)%%%���2-������&6>�	��3��������	�+��1��������3�+
���+�/�����2����������������+��3���������+�	
 �����������0�����4���	�� �	���+�/���	�0//���� ������.�����������������
������.���-
���	���������0�������/��������������.���
�	���2���� �	��.������� � ��0���-����+��3����0�������+�	�����	2��	 ������������������//�����
�//������������4���������+�	�����	
����
)�BB� ,�������� �	������������
���������.������1������������ �	�1���	��+����������/
����������
�����1������������� �	
A������>��4����������)��
���++�	��	���C�)�BBB� ,����������	�+��1����	��4������ ���.���-���	���0�������������� �����
����� �	���������������������������#��@�����������0� ������� ��

����/�/�	
��0� ��-������0����$���2���������+�	
�+����

�����������1�����������5��������	����������	����	2����4.����������0+1��#D ��.�
����/	��������������/�/�	
� �������������	�����������4
����/��������D �++�/
���� ��	����	�.	�1��2����������4������� ��
����������04��������������
 �������/������ �	���+�/����+���0	����D ������	
����3�+
���������5�����.�-������4���
���������/
����������1������.�����������.���������4�	�.���4���)3�E++����	��4������ ���.���������5������������� �	
A������>��4����������)��
���++�	��	�����C>�
	�1���5����������1���	��+������� �0�����������)9�
��������	��4���������4��2������3�3��2������-��������+�	+
������������-�� ���	���	0�
	��������������+�1�.���������>)�)
����C)�"������������������4�0���
���������	��4������ ���.�������3�3�5������++����0�-�������� ����5����	������4�0������������������0��F)�� �	��G���

HIHJ�KLMNOPQRLNSTUK



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

-.-/�012345671389:0


