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OWHURJfOWHNOWHURONLXOWHŶUORXQNOWHWJRgOĤ QVORQNOWTHUQRQHRJ[LUJRQRHOWHSL[ROWHNOWHURONLXORJWH
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¤¥¤¥cH

F¦HPrssrtTH§̈©�ª«¬©�UOWYfgOH���HNJH����cH
F®H̄°«±©�UOWYfgOH��¥HNJH����cH
F²HPrI�³ITH�NLQRNOHtJWWQcH́µ�w¶�}�{��·�z��}¶�}¶wxyzx|}{�}~µ�~��}z{�~�{��z�{��cḨLRYXYjQ H
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xBEXYZ[E]Ŷ;]czEB̂ ŶZŶ;Bx;̂B{;}BEE]}�E][;}[ZY;yB�;|{B;[;XEB̂X]xBc}[;ZB̂ B̂;�C{�[;XY{̂B;zEYyB;oEB�{~�[;
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FGHIJHKLMNOPHPQRSRJTUHVRNWPXYKLTHXPHNRZLHVPH[RXRNZ\MRPHVJH]SPXP̂ RJUH_̀aaabHJHR̂WTL̂ LXZJcOPH̀aaabHQPRH
MLZJMVJVJHVLKRVPHJPHQJZPHVLHLNZJML̂ HL̂ HKRdPMHLXZOPUHXPHWJYNUHPeZMPNĤ LSJXRN̂ PNHVLHWMPZLcOPH
SP̂ LMSRJTUHZJRNHSP̂ PHVRKLMNPNHMLdR̂LNHLNWLSRJRNHVLHR̂WPMZJcOPHLHNLKLMPNHSPXZMPTLNHJV̂ RXRNZMJZRKPNH
VLHR̂WPMZJcOPaHfP̂ HRNNPUHJHWMPVecOPHVP̂ \NZRSJHLXSPXZMJKJgNLHMLTJZRKĴ LXZLHR̂eXLHhNHWMiZRSJNH
VLNTLJRNHVLHSP̂ \MSRPaHH
jSPMMLHkeLHLNNLNHRXNZMê LXZPNUHlL̂ HSP̂ PHPNHWMPSLVR̂LXZPNHJV̂ RXRNZMJZRKPNHJHLTLNHWLMZRXLXZLNUH
LMĴ HSPXQTRZJXZLNHSP̂ HJNHXPM̂JNHVPHmnooHLHNLHZPMXJMĴ UHSP̂ HPHNLeHSMLNSLXZLHeNPUHQPXZLHVLH
VLNdJNZLHWLM̂JXLXZLHWJMJHPHpMJNRTHXJHNeJHJZeJcOPHXPNHQPMPNHRXZLMXJSRPXJRNqaHprnstuvH[RXRNZ\MRPH
VJH ]SPXP̂ RJaH wxyz{|x}~� ��� ����y�� }~��|}x��� �~� �|�yx�aH �RNWPXYKLTH L̂ �H
�ZZW������âVRSadPKalM�RXVL�aW�W�SP̂ LMSRPgL�ZLMRPM�VLQLNJgSP̂ LMSRJT����gPgkeLgLgVLQLNJg
SP̂ LMSRJT�����g�RNZPMRSPgVJgVLQLNJgSP̂ LMSRJTgXPglMJNRTaHnSLNNPHL̂ �H��HJdPaH����aH

F�H����aH
G�H_]̂ H����UHXPHRXYSRPHVPHdPKLMXPHfPTTPMUHLQLZePegNLHê JHĴ WTJHMLQPM̂JHVJHLNZMeZeMJHVJH
nV̂ RXRNZMJcOPH��lTRSJH�LVLMJTUHZLXVPHJHdLNZOPHdPKLMXĴ LXZJTHVPHSP̂ \MSRPHL�ZLMRPMHNRVPH
ZMJXNQLMRVJHWJMJHPH�LWJMZĴ LXZPHVLHfP̂ \MSRPH]�ZLMRPMH��]f]� UHNelPMVRXJVPHhHsLSMLZJMRJH
IJSRPXJTHVLH]SPXP̂ RJH�sI] HVPH[RXRNZ\MRPHVJH]SPXP̂ RJUH�J¡LXVJHLH�TJXL¢Ĵ LXZPH�[]�� aqH����v£H

G¤H����vH
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N̂vVVZKv_xK�ªK\|Z̀K����̀K



���

�

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

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

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

(�����	��)�*�#+*���	��	�	'!���&	�
��������������	����	��
�����	���
����������&	��

�����&	������&��������	������������	�
�����
�
�������
������������	
�,��
	�	�

�	�����	�
	������������-'��	�����	�������	���'����
���������	�����	����	'���

	�����./��

%�%�$�0�(�����	��)�*�#+*1$%������2������3���4	�����	�����	�	�5����
����

���������6�&�������3���7���
�������

8��
	��	�	�'������2����)�9�#$919+���	�7�	�
	�7���
�������
	�:788�$99;��	�

(�����	��)�*�#+*1$%���	�<���&���	������������	�
	�
������������������
	�����	��


����
��"	!���	�	�������������	�����������&���������������&�������&�������3�������

�������	�
�����
�
�������
��������	�5�������

0�(�����	�
�����������������
��
�������
���	
	�
�&���	���������	��	�

���&���	��	�7�	�
	�7���
������������	��	��
	������������	�'��������.=��
�&�
��
	�

	��	���
	�	�������
	�7�	�
	�>	'�����6����������	�
	�7����	�?6�
	�:788�$99;�

���
�������������

7�����������������	���	������
����	������@)�
	�(�����	��)�*�#+*1$%�������
	�

	�A���BC���D��	���
���E�����������
��
�������������	
���	�
�������	
��	��	�F����
	�

�
GHIJKLMNIOPIQRISTLSUVWMXVSTYWIVZLRYTW[IZI\ZVW]̂_ZÌ]IaTVTWMLZWIbZ̀]Lc[I]RILYdeZÌZITVM]L]WW]I
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G¦I§̈©I�ŶcSTZÌZI�̂YVŶMZNI�����������������������������ª�«¬�������®NI�LZRÛlYIYIKMYI�TVŶItU]I
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�LLf������MfeQ̂QeL]MR]dM�K�\\̀d̀e �¡� QL]N���¢N����N��¡�TS\KSL]�T£�O£M�LPMIJ\S__]ISP�I��I¤aeMIN�N�MI
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¥¦¼IJKLMI��IT]I�S\KSL]Î�I£M�O£��¡MIjkJlmn�I½¾¿ÀÁÂÃMI
¥¦ÄIÅÆ¿IoQep\̀]IT]IoeQ̂QeL]MIqrstruvwZxwÇzÈÉ|}wUrwywUrw¬tY�wUrw~{�ÇMIJfK]dQIQI�_LKaLaKQIkSR̀PŜLQeISI
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scdNJMcMNcvk=c=ctcMNrFJv=KrNdFv=IFrvFv=IKM�cIJLFv=scGK=euz��D=
�=if=�v=�FNKdcv=qrc=sKLcx=vcd=dcGctFMNcv=sFdF=�JMv=LF=FMHGJvc=Lc=qrc=NdFNF=K=JMIJvK=BB=LK=�=pf=
JMIGrcxk=cMNdc=KrNdKv�=
B=�=K=tKGrxc=c=K=sdc}K=Lc=JxsKdNF}~cv=M{K=Km�cNK=Lc=̂ �̀��V��=
BB=�=K=JxsFINK=Lc=ctcMNrFJv=sdKIcvvKv=Lc=GJmcdFGJ�F}{K=LFv=JxsKdNF}~cv=vKmdc=Kv=sdc}Kv=LKx�vNJIKv�=
BBB=�=F=IKMNdF}{K=MF=LcxFMLF=Kr=xrLFM}Fv=MKv=sFLd~cv=Lc=IKMvrxK�=
B�=�=Fv=sdHNJIFv=dcvNdJNJtFv=FK=IKx�dIJK=Lc=sdKLrNKdcv=LKx�vNJIKv=c=cvNdFMwcJdKv�=
�=�=F=IKMIKdd�MIJF=cMNdc=sdKLrNKdcv=LKx�vNJIKv=c=cvNdFMwcJdKv�=
�B=�=K=sdKwdcvvK=NcIMKG wJIK�=
�BB=�=K=LcvcxscM�K=c�sKdNFLKd�=
�BBB=�=F=sdKLrNJtJLFLc=LF=JML�vNdJF=LKx�vNJIF�=
B¡=�=K=IKMvrxK=IFNJtK�=c=
¡=�=Fv=JxsKdNF}~cv=Kr=F=dctcMLF=LK=sdKLrNK=JxsKdNFLK=scGF=JML�vNdJF=LKx�vNJIFD=
�=jf=�=c�cJNK=LFv=JxsKdNF}~cv=Km�cNK=Lc=̂ �̀��V�UvcdH=LcNcdxJMFLK=cx=dcGF}{K=�=sdKLr}{K=LF=
JML�vNdJF=LKx�vNJIF=qrFMLK=Kv=LFLKv=LJvsKM�tcJv=scdxJNJdcx=F=vrF=JLcMNJ�JIF}{K=JMLJtJLrFGJ�FLFk=
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JxsKdNF}~cv=Km�cNK=Lc=̂ �̀��V�Uvcd{K=LcNcdxJMFLKv=IKx=mFvc=MF=sdKLr}{K=LK=wdrsK=Kr=wFxF=Lc=
sdKLrNKv=qrck=Lc�JMJLK=LF=�KdxF=xFJv=dcvNdJNF=sKvv�tcGk=JMIGrF=K=sdKLrNK=vJxJGFd=LKx�vNJIK=c=sFdF=K=
qrFG=Kv=LFLKv=McIcvvHdJKv=sKvvFx=vcd=FsdcvcMNFLKv¤D=¥¦D=EFGHIJK=LK=EGFMFGNKD=OPQRPSTUVWU_ZY§_]U
P̂U\̈ÛPU©̀ª«TÛPU\YX¬D=?cwrGFxcMNF=Kv=sdKIcLJxcMNKv=FLxJMJvNdFNJtKv=dcGFNJtKv=�=JMtcvNJwF}{K=c=
�=FsGJIF}{K=Lc=xcLJLFv=FMNJLrxsJMw�=c=FGNcdF=K=@Mc�K=BB=FK=ecIdcNK=Mf=hDog¢k=Lc=i=Lc=�ctcdcJdK=Lc=
nopok=qrc=FsdKtF=F=uvNdrNrdF=?cwJxcMNFG=c=K=yrFLdK=ecxKMvNdFNJtK=LKv=zFdwKv=cx=zKxJvv{K=c=
LFv=|rM}~cv=�dFNJ�JIFLFv=LK=�JMJvN�dJK=LK=ecvcMtKGtJxcMNKk=BML�vNdJF=c=zKx�dIJK=u�NcdJKdD=
eJvsKM�tcG= cx�= �NNs������DsGFMFGNKDwKtDmd�IIJtJG�o���FNKnopp�nopi�nop��LcIdcNK�LlojlD�NxD=
@IcvvK=cx�=p¢=�rGD=nonoD==
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OPSTUVWXYTZ[T\T]̂ _\̀ TabTWcdefcghiWjTiTiklmdinoeThcThmWcmXeaTpqrstuvwsqxTyzigheTXm{cWTildigniheT
zfiThcXcWfmginoeT|mgilTkeamXm{iThcTtuvwsqx}ThcThigeT~Tmgh�aXWmiThef�aXmdiTcThcTgc�eThcT
dizailmhihcTcgXWcTif�eaY�T��V����T�iljdmeTheT�ligilXeYT�����r��q���������t�����t���u����t��
����YT�c�zlifcgXiTeaTkWedchmfcgXeaTihfmgmaXWiXm{eaTWcliXm{eaT~Tmg{caXm�inoeTcT~TiklmdinoeThcT
fchmhiaTigXmhzfkmg��TcTilXcWiTeTVgc�eT��TieT]cdWcXeTg TZY¡¢£}ThcT¤ThcT|c{cWcmWeThcT¥¡¦¡}TyzcT
ikWe{iTiT̂aXWzXzWiT�c�mfcgXilTcTeT§zihWeT]cfegaXWiXm{eTheaT_iW�eaTcfT_efmaaoeTcThiaT
z̈gn©caTªWiXm|mdihiaTheT̀mgmaX�WmeTheT]cacg{el{mfcgXe}T�gh�aXWmiTcT_ef�WdmeT̂�XcWmeWYT]makeg«{clT
cf¬TXXk¬®®̄¯̄ YkligilXeY�e{Y�W®ddm{ml°¡±®°iXe¥¡¦¦²¥¡¦¤®¥¡¦±®hcdWcXe®h³¡[³YXfYTVdcaaeTcf¬T¦£T
źlYT¥¡¥¡YT

OPµT¶·̧¹�TT
OPQTVWXYT± TheT]cdWcXeT³Y¡[³®¦±YT¶·̧¹�T
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OO�Q���QbcdecfghijkfclmnockpaQqr\QsWt[\uQvtWX̂wZXQRŴwxUQyzz{aQ|aQ}~�aQ
OO�Q����bcdecfghijkfclmnockpi�YX�̂wYWQ�ZQ�tWQxŴtXZ�WQ�tX��wYW�aQ�y|aQ|aQ}aQ�w�|\x��Z[QZ�uQ
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22GHIJKLMNOHPQRQSTUVQWHXYHZY[\RXYOH]WRS\̂_WHX\H̀ŴaTQbYHKXcYR\QVYOHdefghijkglmnlopqqrslteloultel
vwxgl tel oyzrOH {QS|WRa}\̂H \~�H
_TT|������O\XQTWVY~Y�QST\VObW~�XWb��������J�L�N�]K���������{�����{��PKM��{�����
�OYS|�OHKb\SSWH\~�H��HY�WOH����OH

22�H]K̀ KJJ���HJW�\VTWOH�gv���xglxm�e�mw�xgmwhlelhe�xfhwjkglwtiwmex�wOH�OH\XOHL�WH̀ YĉW�H
LYVYQ}Y�H����OH|OH���H

223HIKL��L�H�XcYVXWHN\SSYOH�f�itglwmwh��x�gltgltiv xm�lmwlef¡e�wlxm�e�mw�xgmwhOH]cVQTQ�Y�H
¢cVc£�H����OH|OH���OH

22¤H¥KVTOH���OHL\~H|V\¦ca[WHX\HWcTVYSH�YVYRTQYSHYSS\�cVYXYSHYWHbWRTVQ�cQRT\�HUH}\XYXWH§H�RQ�W�HYWSH
�STYXWS�HYWH{QSTVQTWHZ\X\VŶH\HYWSHPcRQba|QWS�Ḧ©ªHMMH«HQRSTQTcQVHTVYTY~\RTWHX\SQ�cŶH\RTV\H
bWRTVQ�cQRT\SH¬c\HS\H\RbWRTV\~H\~HSQTcY�WH\¬cQ}Ŷ\RT\�H|VWQ�QXYH¬cŶ¬c\VHXQSTQR�WH\~HVY[�WHX\H
Wbc|Y�WH|VW®QSSQWRŶHWcH®cR�WH|WVH\̂\SH\�\VbQXY�HQRX\|\RX\RT\~\RT\HXYHX\RW~QRY�WH¦cVaXQbYH
XWSHV\RXQ~\RTWS�HTaTĉWSHWcHXQV\QTWS̄HMMMH«HbW�VYVHTVQ�cTWS�HYªH\~HV\̂Y�WHYH®YTWSH�\VYXWV\SHWbWVVQXWSH
YRT\SHXWHQRabQWHXYH}Q�°RbQYHXYĤ\QH¬c\HWSH_Wc}\VHQRSTQTcaXWHWcHYc~\RTYXWO±HIJKLMNOH̀Ŷ£bQWHXWH
`̂YRŶTWOH�gmf�x�ixjkgltwlde ²³hx�wl éte�w�xµwltgl¶�wfxhlteloyzzOH{QS|WRa}\̂H\~H
_TT|������O|̂YRŶTWO�W}O�V�bbQ}Q̂����bWRSTQTcQbYW�bWRSTQTcQbYWO_T~OHKb\SSWH\~�H�·HS\TOH����OH

22̧H]K̀ KJJ���H¹º»¼½¾¿»À¼|OH���OH
22ÁH¥KVTOH�ÂH�SHXQV\QTWSHYRTQXc~|QR�HWcHbW~|\RSYTÃVQWS�H|VW}QSÃVQWSHWcHX\®QRQTQ}WS�HSW~\RT\HS\V�WHY|̂QbYXWSH
SW�V\H�\RSHX\S|Yb_YXWSH|YVYHbWRSc~WHYH|YVTQVHXYHXYTYHXYH|c�̂QbY�WHXWHYTWH¬c\HWSH\STY�\̂\b\V�H
\�b\TcYRXWÄS\HWSHbYSWSHX\HV\TVWYTQ}QXYX\H|V\}QSTWSHRWSHKbWVXWSHKRTQXc~|QR�H\HRWSHKbWVXWSHX\H
Lc�SaXQWSH\H{QV\QTWSH]W~|\RSYTÃVQWS�H~\RbQWRYXWSHRWHYVTOH�ÂOH
ÅH�ÂH�WSHbYSWSHX\HV\TVWYTQ}QXYX\�HYHL\bV\TYVQYHXYHJ\b\QTYHZ\X\VŶHQRTQ~YV£HWHbWRTVQ�cQRT\HWcH
V\S|WRS£}\̂H|YVYH|Y�YVHWSHXQV\QTWSHwm�xtiv xm�lWcHbW~|\RSYTÃVQWS�H|VW}QSÃVQWSHWcHX\®QRQTQ}WS�HRWH
|VY[WHX\H��ḦTVQRTYªHXQYS�HS\~HYHQRbQX°RbQYHX\H¬cYQS¬c\VHYbVUSbQ~WSH~WVYTÃVQWSO±HIJKLMNOH̀Ŷ£bQWHXWH
`̂YRŶTWOHÆexlmnlypÇoysltelÈÇltelvw�jglteloyyÉOH{QS|Ê\HSW�V\HYHY|̂QbY�WHXWSHXQV\QTWSH|V\}QSTWSHRWH
KbWVXWHKRTQXc~|QR�H\HRWHKbWVXWHX\HLc�SaXQWSH\H{QV\QTWSH]W~|\RSYTÃVQWS�H\HX£HWcTVYSH|VW}QX°RbQYSOH
{QS|WRa}\̂H\~�H_TT|������O|̂YRŶTWO�W}O�V�bbQ}Q̂����̂\QS�̂����O_T~OHKb\SSWH\~�H��HY�WOH����OH
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DĒGHIJayO|G���ĜG�U�GNOGPQRIQJOGSTGUKVWUKGXYHZ[\�G°±²�³́µ²�
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f�����Y{b�YRUe~]]aR~f�R��R]~̂YR����YR



���

�

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

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

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

���	����	��"�

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

�

+,-./0�1234,5363�7/2,�38.,5�9,:�43;/�-,�</23.=5>,�?@ABC�DE�FGHGI�

�

J�������	���
	��� ��K�	 ����������	���
���
	�������������	�������	����	���

������	��������	
��������*�
������"�L�M�$ ����������
��������������������������

�������������������N)�����O���	��&�	��PQRS ����#�������T������ �K�� ���������������

�
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�YYī°°±±±rijd̀djY]rc]ar²[°nn_a_j³xs°³dY]{x||́{x|¦°{x|s°gZn[ZY]°gwxywr�Y\rWqnZbb]WZ\̄W|�W�hjrW
{x{xrW

TUUWµ¶·W_̀_bYl[_]WgdW§n]̀]\_drW̧�¹�º�»¼½¾¿�º������À�º½���Á���»½���Á����º�rWu_bi]̀�aZjWZ\̄W
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deKAfcg_KXADJhY[ZcAiK[AjMŶgLcY[IAklmmNA\AmklnmkkNA

>?oApqrstuv\NAmmwNA
>?xApqrstuv\NAykNA
>?zABD{|IAjcZYcLcAHYL[NA}~T��~S�~U�SRS��~�PQRSTUVRPW~��U�~U���PR�U�~S�~�����R��~�~�PQ��S�~
P�~U����S�~����R��R��NAm��\NAklm�NAEY[[JMZc�eKA��J[ZMciKAJaAEYMJYZK�A�A�c̀g_iciJAiJAEYMJYZKIA
{LYhJM[YiciJA iJA deKA fcg_KIA deKA fcg_KIA klm�NA \NA ��NA EY[\KL�hJ_A JaXA
�ZZ\[X�����Ng[\N̂M�iK�L_Kci�YLiJ��Yi�ykmwmmNA�̀J[[KAJaXAkyAKgZNAklklNAA



���

�

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

�������	�	�

���
�������	���������

����	�������

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

��
��	�
!"����	������������#�����
���
�
�������	����������
�	��
����
�����
���

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

3�����
�������	�
��
��	����)(&)������
���	
!"����4�����56��	�������
�	
!"��

��7���������8���	���.45781�9���������
�����	���������������	���99��
�
�

	��������
!"�������	������������"�����
����
!"������	
��
��	���	�+:���

�������
�;�	
�����	�	�	�
���������	�;�	
�������
�"����	�������������	����#������
 ��


�
�!����
�
�!"������	�6�	����
	�������������

<�
��	���
�������
���+	��
!"��
��
��	��
���	
!"����4578���
�������+
!"��

��$��������%�=�(-=>&*���������	���	��	
���������������������	����
�
�	
!������

	�������������	������)(&*��
�6�?�����"�������
����

�

�
@ABCDEFGHCIJCKLCMNFMOPQGRPMNSQCTUMTVMNWPSNQXCWCYWPQTZ[WC\TC]NPNQGFWQCVW\TF̂XCTLCFS_̀WC\TCNPGTFTQQTC
VabZNMWcC
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@A¡C¢£¤¥zSẐMNWC\WCzZSPSZGWHC{|}~|��������������|�����|�¦§�̈����|��©©�HCwTgOZSLTPGSCSQCPWFLSQCnOTC
\NQMNVZNPSLCWQCVFWMT\NLTPGWQCS\LNPNQGFSGNhWQXCFTZSGNhWQC�CSVZNMSk̀WC\TCLT\NS\SQCSPGN\OLVNPgHC
�NQVWPihTZCTLcC[GGVc�����HVZSPSZGWHgWhHbF�MMNhNZ��I�\TMFTGW��������q�sH[GLHCEMTQQWCTLcCspCSgWHC
s�s�HC

@ªAC¢£¤C]NPNQGfFNWC\SCKMWPWLNSHCxTMFTGSFNSCKUTMOGNhSC\SCYRLSFSC\TCYWLfFMNWCKUGTFNWFHCYE]K«HC
¬|̈���®����������|��©��|�̄|°|~|±~���|�����HCdPQGNGONCWC�FOVWC²fMPNMWC\TCEhSZNSk̀WC\TCdPGTFTQQTC
zabZNMWC eC �²dzHC �NQVWPihTZC TLcC [GGVc�����HMSLTUHgWhHbF�FTQWZOMWTQ�MSLTU�T�WOGFWQ�
PWFLSGNhWQ��t�FTQWZOMWTQ�\S�MSLTU���rq�FTQWZOMSW�P��I�\T�s��\T�jThTFTNFW�\T�s��sHC EMTQQWC
TLcCsICQTGHCs�s�HC

@ªªC¢£¤C]NPNQGfFNWC\SCKMWPWLNSHCxTMFTGSFNSCKUTMOGNhSC\SCYRLSFSC\TCYWLfFMNWCKUGTFNWFHCYE]K«HC
¬|̈���®����������|����|��������|�����HC²WFPSCVabZNMSCSCNPQGSOFSk̀WC\TCSP̂ZNQTCVTZWC�FOVWC
²fMPNMWC\TCEhSZNSk̀WC\TCdPGTFTQQTCzabZNMWCeC�²dzXC\WQCVFWMTQQWQCFTZSMNWPS\WQCTCS\WGSCFWGTNFWC
VSFSCVT\N\WQC\TCQOQVTPQ̀WCWOCSZGTFSk̀WC\TCLT\N\SQCSPGN\OLVNPgCTCMWLVTPQSGmFNSQC\TjNPNGNhSQXC
bTLCMWLWCWC\TCP̀WCSVZNMSk̀WC\TCLT\N\SQCSPGN\OLVNPgCTCMWLVTPQSGmFNSQCVFWhNQmFNSQXCVWFCFS_�TQC
\TCNPGTFTQQTCVabZNMWHC�NQVWPihTZCTLcC[GGVc�����HMSLTUHgWhHbF�FTQWZOMWTQ�MSLTU�T�WOGFWQ�
PWFLSGNhWQ��t�FTQWZOMWTQ�\S�MSLTU������FTQWZOMSW�P����\T���\T� OZ[W�\T�s��sHCEMTQQWCTLcCsIC
QTGHCs�s�HC



���

�

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

�

/01234�56789:;<=�

�

>%�
������?����@��������
��%������
A�
��	���
��B��C'#�.!D���������	���

�%���%������%@
��������%���
�@�����������%�����
��������������@����	
A�@�
��
-�����

@
���-����@�� 
�
A���E����
���������������%������������%@��-�F����	��	
���
�C�G���

��������
���
��H�����������-������
������������������
�C�

�����������	���F��
��	���
���	��	������������-���
�@�����@�����
��
�����������

@����	
��������	��	�
�����������
�@
����@����	
�����@��	���
����%��
�
�
-���E���

�����������%�������E������������%���-�%���	� ��	��C��

>%������
�@����	��
�@��
���������
�������E�����>	
�+%�	���@��	����I��>�JA�

�
��� 	�
����&'!"A�$�����()K��@������
���%�������������-����������%��?
��������

	
�����
��
��������
��������%@��-A�������
��%�����
�%���
������%������%����E���
�

��-�%������������	
%��	����@�����������%��?
��	
�	�����
�	
%�
�
�L����
����%��
��

	
%@�������������
�@� ������	
�
%���%������C�

���������@���	�@����@�
@
������A������	�M�������������
�����������N�����

����	��
�����F	��	
��@�����������������������������@����	
A���@����	�@���
��
���>�

����
���-��
�����������	
���������
��������������@����	
C�

�
OPOQRSTUQVWXQYZUQX[\ZUQT][̂UY_̀X][QS[QTS\S[QTXQ̂Wab]cSdZUQTSQ]Y[\SWeSdZUQTSQS̀Sb]SdZUQTXQ]Y\XeX[[XQ
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�N����GVpG�GVpG�PqtUGVpG�����G��N����GVpG��GVpG�PTUGVpG�����GpG��N����GVpG��GVpGU�X�oqUGVpG
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ĉ\]TU]yPj\SYSPôZ[SR\YP�]Tegfx�PoU�kP_fT�kP
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a015*1T&<6.015-++&<6--5&La0-61.VM&X*NG&̀6,N&

C<D&F̂QG##I6&
]++&U.0,(*1T&@16-A1.60*1.5&c*016&<6*8d&

X*VR.1?&C<D&̂PEG#OI6&
<*1;.&@16-A1.60*1.5&X*AR*A.60*1&C<D&

P̂EG#OI6&

<*1;.&<+R&a0-61.V&<*5-&9-V)-A&X*NG&̀6,N&
C<D&̂PEG#OI6&

'0-1&U.6&'A.,-&@VR*A6&=&Y2R*A6&X*VR.1?&
0̀V06-,&C<D&̂PEG#OI6&
U-V.0+&C<D&̂̂ ĜQFI6&
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03143*.)+,-3-
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9:;-#<=>?@$AB0-

C:D-E/0+-D5.,,-7+<-F0)<-

G(*3(0+-
.60()/14(6H-
.45(I.)+-
435.-

J3,+5/KL+-
7EMNO-PQ-$-
R-GS9-)3-
#%BATBTA#%-

�

J30(U(I.KL+-
4/V5(I.).-6+-
GS9-)3-
W#BAWBTA#%-
X4YH(6.,-?-3-

=Z&

9:;>%$@#$B0-

[/\.+-X[/](.6Z-C/,-D5.,,-7+<-F0)<-
[/\.+-[/](.6-D5.,,-N6I.4,/5.0(+6-7+<-
[/\.+-D5.,,-X78+6Ĥ(6HZ-F0)<-

[/\.+-D5.,,-X78+6Ĥ(6HZ-[(00(6H,-7+<@-F0)<-
[/\.+-D5.,,-X_/V3(Z-7+<-F0)<-

[/\.+-D*+/4-C3(](6H-[/0+6H-:.U30\-D5.,,-
7+<@-F0)<-

[/\.+-D*+/4-78.6HI8/6-F0)<-
[/\.+-D*+/4-:8.6H8.(-E/0+1+V(53-D5.,,-

7+<F0)<-

[/\.+-D*+/4-X:836\.6HZ-E/0+1+0(23-D5.,,-
7+<@-F0)<-

[/](.6-̀.6).-E/0+1+V(53-D5.,,-a6)/,0*\-
7+<@-F0)<-

D/.6Hb8+/-[/\.+-D5.,,-7+<F0)<-
:8.6H8.(-[/\.+-C/,-D5.,,-7+<@-F0)<-
c(.6](6-_+6H)3-E/0+-D5.,,-7S<@-F0)<-
d836Hb8+/-[/\.+-D5.,,-7+<@-F0)<-

9:;T<$=W@%eB0-
-

G+6HH/.6H-C36,+6-E/0+1+V(53-D5.,,-7+<@-
F0)<-

O(6\(-E/0+1+V(53-D5.,,-X:836b836Z-7+<-F0)<-
:836b36-C36,+6-E/0+1+V(53-D5.,,-7+<F0)<-

9:;-T<%e#@W$B0-
:.(60-D+V.(6-_.6H5.,-:3f/*(0-X:8.6H8.(Z-

7+<@-F0)<-

N14*3,.,-I8(63,.,-()360(U(I.).,-6+-E63g+-aa-
).-J3,+5/KL+-7EMNO-$BTA#%h-9:;-

#<eA#@A%B0-

G31.(,h-9:;-T<%e#@W$B0-
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Q63*0&?@A&#D=CEUF3&0&?@A&̂=BC$$F3&L01.(,>&
?@A&̂=BC$$F3&

L(*0(3+&
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�
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M4K/(,;&6<=&%$$@?LB2&

M(*4(2+&
/02()CK-(0H&
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)4&
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#$W&
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[
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àbcdefghijdkldcmlnmfodfpdqdjmfrasdlknmtfdfubcdldjjdfvwitnkaxyzf

{

{

{
xyz�|}~���|�������������������������}�}���}����������������������������������� �� ¡��

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



�

����

����

�

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

���	�	��	��������

����� !"#$%&'()%&�*"�+,-.%-/0&�*"��'$")"##"�123.%4&�"5�6"7"#-�8&5")4%-.9�
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;<=>?<=@ABCDEF=AEG@AB
CHEF=EIJ@B
K<LF=M=DE<BGLB
ND>L<LAALBKOPF=Q@B

CHEF=EIJ@BR=DEFB
GLBND>L<LAALB
KOPF=Q@B

NSB;E<EQ>L<TA>=QEABG@BU<@GV>@WBGEBQEGL=EBU<@GV>=HEBLBG@BML<QEG@BGLB
U<@GV>@BA@PBEDXF=ALY

B

NSZB;E<EQ>L<TA>=QEABG@BU<@GV>@BA@PBEDXF=ALB
[\]̂_̀abacde\f\g_̂\h_̀àijk̀ab_l]̂\h_̀màaeacaîk]ǹ
o�paf\i\qjk̀mk̀drkml̂k̀]ks̀_ite\]àik]̀̂arck]̀m_̀mafa]_̀
gkcarg\_è

uvw]k]xflig\ki_e\m_ma]̀mk̀drkml̂k̀]ks̀_ite\]àik]̀
ârck]̀m_̀mafa]_̀gkcarg\_eY

yY yY

NSzB;EGL=EBU<@GV>=HEBG@BU<@GV>@BA@PBEDXF=ALB
[\]̂_̀abacde\f\g_̂\h_̀àijk̀ab_l]̂\h_̀màaeacaîk]ǹ
o�{kck̀k̀drkml̂k̀]ks̀_ite\]à|̀drkml}\mk̀~\i]lck]�̀
rk̂_̀drkml̂\h_�̀âg��̀

uv{kck̀k̀drkml̂k̀]ks̀_ite\]à|̀l̂\e\}_mk̀ik]̀aek]̀
]a�l\îa]̀~\im\g_imk�̀\igel]\ha�̀�l_îk]̀aek]̀�t̀
dk]̂ar\kra]�̀ac̀ ârck]̀mà�aig_ma_caîk��Y

uv[\]̂_̀ màgki]lc\mkra]̀ik]̀aek]̀]a�l\îa]̀ àmà
_]]kg\_q�a]Y

uv�rt̂\g_]̀gkcarg\_\]̀m\]̂\î\h_]̀mk]̀gkîr_̂k]̀mà
fkriag\caîk̀ à m\]̂r\sl\qjk�̀sac̀ gkck̀ kl̂r_]̀
\ifkrc_q�a]̀mk̀flig\ki_caîk̀mk̀carg_mk�Y

yY yY

NS�B�VPA>=>V>=P=F=GEGLBG@BU<@GV>@BA@PBEDXF=ALB
[\]̂_̀abacde\f\g_̂\h_̀àijk̀ab_l]̂\h_̀màaeacaîk]ǹ
o��ls]̂\̂l̂\s\e\m_màdae_̀�̂\g_̀m_̀kfar̂_̀

uv�ls]̂\̂l̂\s\e\m_màdae_̀�̂\g_̀m_̀mac_im_Y

yY yY

NS�SB;@DQLD><EIJ@BG@BML<QEG@BG@BU<@GV>@BA@PBEDXF=ALB
[\]̂_̀abacde\f\g_̂\h_̀àijk̀ab_l]̂\h_̀màaeacaîk]ǹ
o�{teglek̀mà�im\ga]̀màgkigaîr_qjk̀màcarg_mk�̀ac̀
a]dag\_èmk̀����̀gki]\mar_imk̀drkmlqjk̀i_g\ki_è
~ik]̀ ârck]̀màmafa]_̀gkcarg\_e��̀\cdkr̂_q�a]̀à
]ls]̂\̂l̂k]�̀]à_de\gthaè

o��_rra\r_]̀�̀aîr_m_̀~gl]̂k̀màaîr_m_�̀�\]̂�r\gk̀mà
aîr_m_]�̀âg��̀

uv�̂k]̀màgkigaîr_qjk̀~�\]̂�r\gk̀àdrk]daĝ\hk�̀]à
_de\gthae�Y

yY yY
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