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+va76*,622a260*q6/*-(/a2)8)/*l47)-67)*�a6*2v8+:(/.47*+6*cdefghigj*m*a76*,622a26*(3.):(2.826*76*

l4+.t.6*38/*2v6n3-6//.47*+6*,6/*̀576/*=>?�B0*u6/*-(/a2)8)/*/47)*,47,4-+87)/*896,*,6an*

+./347.b26/*+87/*28*2.))(-8)a-6*+(l47)-87)*�a6*2v.7)6-782./8).47*+6*cdefghigj*+87/*a76*,622a26*

6a,8-k4)6*6/)*a7*3:(74l576*)4)826l67)*38//.t*+a*34.7)*+6*9a6*b8,)(-.67*=>xxB0*<*2v4334/(@*

+6*3-4t47+/*,:87̀6l67)/*+87/*26*)-87/,-.3)4l6*b8,)(-.67*8tt6,)67)*���*+6/*�_�*o�367�

_68+.7̀*�-8l6p*,6*�a.*/à 5̀-67)*a76*8+83)8).47*b8,)(-.6776*8,).96*8a*74a962*

679.-4776l67)*�a6*,47/).)a6*26*,4l38-).l67)*.7)-8,622a28.-60*q8*l8{4-.)(*+6/*̀576/*

.l32.�a(/*+87/*28*3-4+a,).47*+v(76-̀.6*o,k,26/*<��*6)*+a*,.)-8)6@*l()8b42./l6*+a*3k-a98)6@*

3:4/3:4-k28).47*4nk+8).96p*/47)*.7:.b(/*83-5/*x:*+v.7)6-782./8).47@*,6,.*8k87)*34a-*

,47/(�a67,6*+.-6,)6*a76*+.l.7a).47*+-8/).�a6*+6*32a/*+6*���*+6*2v6n3-6//.47*+6/*3-4)(.76/*

-.b4/4l826/*,:6�*cdefghigj0*u6))6*(942a).47*l()8b42.�a6*6/)*m*l6))-6*67*38-822526*+va76*

/a-6n3-6//.47*l8//.96*+6*32a/.6a-/*)-87/34-)6a-/0*�8-�47.ei�ef�e+(,-.967)*�a6*32a/*+6*��*
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%&'())*+%,-.*%/0&(,++,-1(2(/0,-,/-3+,-)0%&0/('+-4,-/'5(+,)-6(+,2,+/-%'+/&710,-8*&-1,)-

&0931*/,3&)-4,-6*%/,3&)-4,-:(&31,+%,;--

<=*3/&,)-4'++0,)-4()8'+(.1,)-4*+)-1*-1(//0&*/3&,-2'+/&,+/->3,-1,-)/*8?@1'%'>3,-,)/-%*8*.1,-

4,-)=*4*8/,&-A-1*-:(,-(+/&*%,1131*(&,-,/-8*&-%'+)0>3,+/-A-1*-%?&'+(%()*/('+-4,)-(+6,%/('+);-B,//,-

*4*8/*/('+-,)/-,+-9&*+4,-8*&/(,-&09310,-8*&-1,)-&0931*/,3&)-91'.*35-4,-:(&31,+%,-40/*(110)-%(C

4,))3);-D+-,66,/E-1*-4(2(+3/('+-4=,58&,))('+-4,)-6*%/,3&)-4,-:(&31,+%,-:(*-1*-&0931*/('+-

+09*/(:,-43-)@)/F2,-GHI-8'3&&*(/-09*1,2,+/-J'3,&-3+-&71,-4*+)-1=0%?*88,2,+/-4,-1*-.*%/0&(,-

*3-)@)/F2,-(223+(/*(&,-4,-1=?7/,-,/-8*&-%'+)0>3,+/-4*+)-1*-%?&'+(%()*/('+-4,)-(+6,%/('+)-A-

KLMGNIONP;-Q1-*-0/0-2'+/&0-4=3+,-8*&/->3,-1,)-)'3%?,)-406,%/(:,)-8'3&-GHI-0/*(,+/-813)-

6&0>3,22,+/-()'10,)-%?,R-1,)-8*/(,+/)-)'366&*+/-4=(+6,%/('+)-%?&'+(>3,)-STUVWE-4=*3/&,-8*&/-

>3,-%,)-)'3%?,)-*:*(,+/-3+,-6'&/,-%*8*%(/0-4=(+/,&+*1()*/('+-/'3/-,+-(+43()*+/-2'(+)-

4=(+61*22*/('+-,/-4,-%@/'/'5(%(/0-STXVE-TUUW;-B,//,-.*()),-4,)-6*%/,3&)-4,-:(&31,+%,-*3-%'3&)-

4,-1=(+6,%/('+-%?&'+(>3,-),&*(/-3+-8?0+'2F+,-4@+*2(>3,-,/-&0:,&)(.1,E-204(0-8*&-3+-&0),*3-

%'281,5,-4,-&0931*/,3&)-%'22,-GHI-2*()-09*1,2,+/-Y*,-'3-Y*&Z-STUVW;-

[*&*11F1,2,+/E-813)(,3&)-0/34,)-'+/-)'31(9+0-1,-&71,-4,-1*-8,&/,-4,)-8'1@)*%%?*&(4,)-4,-

%*8)31,)-4*+)-1,-8*))*9,-A-1*-%?&'+(%(/0-4,)-(+6,%/('+)-A-KLMGNIONP-S\]]C\]XW;-̂=3+,-4=,+/&,-

,11,)-)=,)/-)80%(6(>3,2,+/-(+/0&,))0,-*35-)'3%?,)-4,-KLMGNIONP-(281(>30,)-4*+)-1,)-

')/0'2@01(/,)-,/-*-83-2'+/&,&->3,-),31,2,+/-_̀a-bXTcdde-4,)-()'1*/)-&,)8'+)*.1,)-

4=')/0'2@01(/,)-%?&'+(>3,)-,58&(2*(,+/-1,)-8'1@)*%%?*&(4,)-4,-%*8)31,-%'+/&,-̀Ua-b\dcXXe-

4,)-)'3%?,)-4=')/0'2@01(/,)-*(93f)-S\]]W;-D+-),-401,)/*+/-4,)-8'1@)*%%?*&(4,)-%*8)31*(&,)E-

KLMGNIONP-402*)>3,&*(/-1,)-*4?0)(+,)-8&0),+/,)-A-)*-)3&6*%,-,/-6*%(1(/,&*(/-*(+)(-)'+-*4?0)('+-

83()-)'+-(+/,&+*1()*/('+-*3-),(+-4,)-')/0'.1*)/,)-S\]XC\]gW;-̂=,58&,))('+-4,)-8'1@)*%%?*&(4,)-

4,-%*8)31,-,)/-)'3)-1,-%'+/&71,-4,)-&0931*/,3&)-GHI-,/-)*&Z-S\]gC\]̀W;--

D+),2.1,E-%,)-4'++0,)-402'+/&,+/-*(+)(->3,-1*-&08'+),-.*%/0&(,++,-91'.*1,-)3(/,-A-)'+-

(+/,&+*1()*/('+-,)/-%'281,5,-2*()-/'3/-A-6*(/-*4*8/0,-A-1*-:(,-(+/&*%,1131*(&,-4,)-

)/*8?@1'%'>3,);-

h h



���
�

�

�

�

�

������	�
������	�



���
�

� �



���
�

������	
������
�

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

������������������� ��!"#$%#&'()"#"*#+,%'-"#!")#./01#2"#*345'"6)")#(*+3**6")#

!"4"6'"*7#86%*7#9#$%#&,:)(3&%7,3$3-("#!"#+")#(*;"+7(3*)<#*37%44"*7#+"$$")#+%6)=")#&%'#$")#

)7%&,:$3+386")<#+34&$(86%*7#%(*)(#$"#!(%-*3)7(+#"7#$%#&'()"#"*#+,%'-"#!")#&%7("*7)1#>"#7'%?%($#

%++34&$(#%6#+36')#!"#+"77"#7,@)"#%#!3*+#?()=#9#%4=$(3'"'#$")#+3**%())%*+")#)6'#$")#

4=+%*()4")#&,:)(3&%7,3$3-(86")#4()#"*#A"6#%6#+36')#!"#+")#(*;"+7(3*)#"*#)"#;3+%$()%*7#

*37%44"*7#)6'#$")#'"$%7(3*)#,B7")C&%7,3-@*")1#

>"#!=567#!"#*3)#7'%?%6D#%:%*7#4%'86=#$"#$%*+"4"*7#!E6*#*36?"$#%D"#!"#'"+,"'+,"#)6'#$%#

&,:)(3&%7,3$3-("#!")#./0<#%6#)"(*#!"#$E=86(&"#F#&%7,3-=*@)"#!")#(*;"+7(3*)#9#

)7%&,:$3+386")#G#!6#H.I.#J.KLMINCOPPPPQ<#($#%#=7=#*=+"))%('"#"*#&'"4("'#$("6#!"#4"77'"#"*#

&$%+"#6*#43!@$"#!E=76!"#%!%&7=#!E(*;"+7(3*#RSTURVWX#!E3)7=3+$%)7")#"7#!E3)7=35$%)7")#&%'#

YZT[\W]\̂#"7#YZT]_R̀]WaR̀R̂1#>%#+34&%'%()3*#!"#!(;;='"*7")#)36+,")#+$(*(86")#36#()3-=*(86")#

'"86("'7#$E357"*7(3*#!"#4")6'")#;(%5$")#!"#$%#86%*7(7=#!"#5%+7='(")#%!,='"*7")#36#

(*7"'*%$()=")<#?(%5$")#36#*3*C?(%5$")1#/'<#$")#7"+,*(86")#"D&='(4"*7%$")#!()&3*(5$")#A6)86"C$9#

=7%("*7#+3**6")#&36'#$"6'#4%*86"#!"#'"&'3!6+7(5($(7=#"7#=7%("*7#!E6*"#$36'!"6'#!(;;(+($"4"*7#

+34&%7(5$"#%?"+#$E=76!"#!E6*#*345'"#=$"?=#!"#+3*!(7(3*)#"7#!"#)36+,")1#>%#&'"4(@'"#&%'7("#

!"#*3)#7'%?%6D#&"')3**"$)#%#!3*+#+3*)()7=#9#'"+,"'+,"'#"7#3&7(4()"'#!(;;='"*7")#7"+,*(86")#

!"#4")6'"#!"#$E%!,=)(3*#"7#!"#$E(*7"'*%$()%7(3*#!"#YZT[\W]\̂T%6#)"(*#!E3)7=35$%)7")#,64%(*)1#

H")#7'%?%6D#3*7#&"'4()#!"#!=;(*('#6*#&'373+3$"#"D&='(4"*7%$#+34&%7(5$"#%?"+#6*"#67($()%7(3*#

9#,%67#!=5(7#"7#!3*7#$%#!")+'(&7(3*#%#!3**=#$("6#9#6*"#&65$(+%7(3*#!%*)#b36'*%$#3;#

N(+'35(3$3-(+%$#N"7,3!)1##

c("*#86"#YZT[\W]\̂#)3(7#$"#&%7,3-@*"#4%A3'(7%('"4"*7#(4&$(86=#!%*)#$")#./0<#YV[_defXgXgg\̂T

]_R̀]WaR̀R̂#")7#'")&3*)%5$"#!E6*#-'%*!#*345'"#!E./0#%?"+#6*"#&'=?%$"*+"#!=&%))%*7#4h4"#

+"$$"#!"#YZT[\W]\̂#!%*)#+"'7%(*")#)='(")<#*37%44"*7#%6#+36')#!")#./0#)6'#4%7='("$#

&'37,=7(86"1#i36'7%*7#7'@)#&"6#!"#!3**=")#"D()7"*7#)6'#$%#&,:)(3&%7,3$3-("#!")#(*;"+7(3*)#

+%6)=")#&%'#+"77"#")&@+"1#HE")7#&36'863(<#!%*)#$%#!"6D(@4"#&%'7("#!"#*37'"#7'%?%($<#*36)#

*36)#)344")#%77%+,=)<#"*#67($()%*7#6*"#+3$$"+7(3*#!"#)36+,")#+$(*(86")#())6")#!E./0#"7#!"#

&3'7%-"#*%)%$<#9#(Q#+34&%'"'#$")#4=+%*()4")#4()#"*#A"6#&%'#YZT[\W]\̂#"7#&%'#YZT]_R̀]WaR̀R̂#

$3')#!")#./0#"7#((Q#9#=76!("'#$")#4=+%*()4")#(4&$(86=)#!%*)#$%#)6'?"*6"#!"#+")#./0#9#

YZT]_R̀]WaR̀R̂#J5(3;($4<#&"')()7%*+"#(*7'%+"$$6$%('"<jQ1#>")#'=)6$7%7)#3*7#!3**=#$("6#9#6*"#

&65$(+%7(3*#!%*)#i$3)#/*"1#

2%*)#$")#!"6D#&%'7(")#)6(?%*7")#!"#+"77"#7,@)"<#*36)#%?3*)#+3*)%+'=#*3)#7'%?%6D#9#7"*7"'#

!E%))3+("'#$")#&,=*37:&")#!"#?('6$"*+"#!"#)36+,")#!"#)7%&,:$3+386")#%?"+#$%#&'=)"*7%7(3*#

+$(*(86"#!")#(*;"+7(3*)#!3*7#"$$")#)3*7#$E3'(-(*"1#2"6D#)='(")#!"#7'%?%6D#3*7#=7=#4"*=")#k#(Q#$%#

&'"4(@'"#%#+3*)()7=#9#$E67($()%7(3*#!"#+$3*")#!"#NIL0#!E3'(-(*"#,3)&(7%$(@'"#"7#
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����� !��"#$%&�'())&' !(%�"&�*($'+&*�')!%!,$&*��"&�-../�!*()0&*�"#12/�'+�(%!,$&*�($��!3$4*5�

6&*�"&$7� ��8�$7�(% ��($��)����&9!:�&�;(!*��&�9!*�"#�**('!&��)���&�*!* �%'&�!% ��'&))$)�!�&�"&�

*($'+&*�')!%!,$&*��8&'�)&�"&3�0�"&�*080�! 0�& �)#08()$ !(%�"&*�!%;&' !(%*�(**&$*&*5�<&*�

�0*$) � *�(= &%$*�(% �0 0�"0'�! *�"�%*�"&$7��$=)!'� !(%*>�"(% �)#$%&�&* �"#(�&*�& �"0?��

�''&� 0&���@)(*�2%&�& �)#�$ �&�*($9!*&���6)!%!'�)�-!'�(=!()(3A��%"�1%;&' !(%5�

<��"&�%!:�&���� !&�"&�%(*� ��8�$7���0 0�"0"!0&���'(9��&%"�&�)&*�90'�%!*9&*�

�+A*!(�� +()(3!,$&*��&*�(%*�=)&*�"&�)��"&* �$' !(%�(**&$*&�(=*&�80&�'+&B�)&*��� !&% *�

�  &!% *�"#12/5�6&*�)0*!(%*�(**&$*&*�*(% ���)#(�!3!%&�"$�"&*'&))&9&% �"&*���( +:*&*�&%�'�*�

"#12/�*$��9� 0�!&)�9�!*�*(% �*$� ($ ��&*�(%*�=)&*�"&*�)($�"&*�*0,$&))&*�;(%' !(%%&))&*�

(=*&�80&*�'+&B�%(9=�&�"&��� !&% *5�<&*� ��8�$7�,$&�%($*��8(%*�&% �&��!*��8�!&% ��($��=$ �

"#0 $"!&��)&*�!% 0��' !(%*�&% �&�CDEFGHIGJ�& �)&*�(* 0(')�* &*>�*&$)&*�'&))$)&*��&*�(%*�=)&*�"&�

)���0*(�� !(%�(**&$*&5�6&*� ��8�$7�(% ��&�9!*�"&�"09(% �&��,$&�'&  &�=�' 0�!&�0 �! ���

)#(�!3!%&�"&�)#�$39&% � !(%�"&�)��'���'! 0�"&��0*(�� !(%�"&*�(* 0(')�* &*�����"&$7�

90'�%!*9&*�'(9�)09&% �!�&*>�'(%;0��% ��$7�(* 0(')�* &*>�$%��K)&�'&% ��)�& ��!8( �"�%*�)��

�+A*!(�� +()(3!&�"&*�12/5�<&*��0*$) � *�(= &%$*�(% �;�! �)#(=?& �"#$%&��$=)!'� !(%�"�%*�

L($�%�)�(;�1%;&' !($*�M!*&�*&*5�

�

/$�;!%�)>�)#(=?&' !;�3)(=�)�"&�'&  &� +:*&���0 0�"#����(;(%"!��)&*�'(%%�!**�%'&*�*$��)&*�

!% &��' !(%*�+K &*N�� +(3:%&*�9!*�&%�?&$�)(�*�"#12/�& ��)$*�*�0'!;!,$&9&% �)&*�!% &��' !(%*�

&% �&�)&*�* ��+A)('(,$&*�& �)&*�"&$7���!%'!��)&*�'&))$)&*�(**&$*&*�,$&�*(% �)&*�(* 0(=)�* &*�

& �)&*�(* 0(')�* &*5�<&�'�+!&��"&*�'+��3&*�"&�%(*� ��8�$7�0 �! �"&�"0�!* &��"&*�90'�%!*9&*�

�+A*!(�� +()(3!,$&*��&� !%&% *�"�%*�)��'(9��0+&%*!(%�"&*�12/>��&�9&  �% �)#�90)!(�� !(%�

"$�"!�3%(* !'�& �"&�)����!*&�&%�'+��3&�"&*��� !&% *5� �
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6789:;<�;<=�>?9<@AB9>C?=�<?9@<�DAB98@><=�<9�B<EE:E<=�<:BA@FC9<=�?8B<==>9<�;<�GC:HC>@�

I:A?9>J><@�AH<B�G@8B>=>C?�E7A;K8=>C?�<9�E7>?HA=>C?�DAB98@><??<L�M?<�9<BK?>I:<�BEA==>I:<N<?9�

:9>E>=8<�;A?=�E<=�NC;OE<=�;<�B:E9:@<�B<EE:EA>@<�<=9�EA�G@C9<B9>C?�P�EA�Q<?9AN>B>?<�

RS�Q<?9AN>B>?�G@C9<B9>C?�A==AF�TUL�V<99<�9<BK?>I:<�BC?=>=9<W�AG@O=�:?<�89AG<�;<�BCXB:E9:@<�

DAB98@><=XB<EE:E<=�G<?;A?9�EAI:<EE<�A�E><:�E7>?HA=>C?W�P�AYC:9<@�;A?=�E<�N>E><:�;<�B:E9:@<�:?�

BCNGC=8�DAB98@>B>;<W�E<�GE:=�=C:H<?9�EA�Q<?9AN>B>?<W�I:>�G<@N<9�;<�9:<@�E<=�DAB98@><=�

<Z9@AB<EE:EA>@<=�=A?=�AE98@<@�E<=�DAB98@><=�>?9@AB<EE:EA>@<=L�[�E7>==:<�;<�E7>?B:DA9>C?�<9�AG@O=�

@>?\AQ<�;:�N>E><:�<Z9@AB<EE:EA>@<W�E<=�B<EE:E<=�>?J<B98<=�=C?9�EF=8<=�<9�E<�EF=A9�<?=<N<?B8�=:@�

Q8EC=<�GC:@�;8?CND@<@�;<=�BCEC?><=�JC@NA?9�:?>98=�RV]MU�>?9@AB<EE:EA>@<=L�V<99<�N89KC;<�?<�

G<@N<9�GA=�;<�I:A?9>J><@�E7>?HA=>C?�>?;8G<?;ANN<?9�;<�EA�=:@H><�DAB98@><??<�R=<:E<=�E<=�

DAB98@><=�H>ADE<=�GC:HA?9�̂9@<�;8?CND@8<=U�<9�@<I:><@9�I:<�E<=�=C:BK<=�:9>E>=8<=�=C>9�

=<?=>DE<=�P�EA�Q<?9AN>B>?<L��

�

_C:@�=7AJJ@A?BK>@�;<�B<99<�E>N>9<�<9�I:A?9>J><@�E<=�DAB98@><=�>?9<@?AE>=8<=�>?;8G<?;ANN<?9�;<�

E<:@�H>AD>E>98W�;<=�N89KC;<=�DA=8<=�=:@�EA�BF9CN89@><�<?�JE:Z�C?9�898�;8H<ECGG8<=L�

67:9>E>=A9>C?�;7:?�NA@I:<:@�JE:C@<=B<?9�B>DEA?9�:?�A?9>QO?<�;<�̀a5bcdecf�A�G<@N>=�;<�NA@I:<@�

=G8B>J>I:<N<?9�E<=�DAB98@><=�>?9@AB<EE:EA>@<=�<9�;<�I:A?9>J><@�;7:?<�GA@9�EA�G@CGC@9>C?�;<�

B<EE:E<=�>?J<B98<=W�<9�;7A:9@<�GA@9�E<�?>H<A:�;<�JE:C@<=B<?B<�GA@�B<EE:E<�BCNN<�NA@I:<:@�;<�
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?90$ !¦S[\ĉZl\]\d�_aaYbf̂]_[\«�WZ_m\]d_[hV\p_e_Z\l\]a_ZY�\]ŝ Zh
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673838.163N+*3N-91,:E37/-430+1*53N=41*:16+31*?3N+3+,/N+E37/-_HF4+0-1*Q8,Q-:1*3N-673838.16/N-*837/-ORCT)2/+638>3N-1*+631Q+318*8>3N-
jkl5bjlD5+*:bjmGH?-*-48*3N-673838.161378>430+1*HhiKggOH30+1*4HhiKgĝjkl+*:HhiKgĝbjlD5;=3*83HhiKgĝbjmGH59-0-41?*1>16+*3,7,-44
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KGI����KGJ���T�������L����MĜI�
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����ĜI��������p����$�	
#�����	��
$̀�
�	���	�������������
��	��	�
?�� ������	%������ ����
 	��!��	�	��	�
�@B�C����
��	��������� ��������������
�����
��
#������̂qIT	
���
�����
�����
��������������!��
�
�
rst �������s�	
	����������	
� ���	
�$���	
�����
�����	!�
��� 	����������	�
��s����	
�	
 �	�����p�
�	��������������	�
 ���
�	���
���	
�$��		�
�S��R�r�����

uR��
���������DD����������v����R��� �
���RR�
v���Ds���� 
uD ���U� ����	
� �L����� �L����MĜI�
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ûBZ)66M~DZ*85).ZD9*..-11�D'C1).?D9-12.)5�D),*1B�̂__f�
a/,)-LC)13,3/*5235,.*-/,)-61*/,37ghijklmnonoopqiprspqxK>+.8a.,(-J:2G
]c�̂�TfbefvB

ĉB'+7(/7()..MD?)3,L*55UD?+//*35<DU3)L*55�D=-,(KD),*1B�̂_]_�
ghijklmnonoopqiprspq/L*11;7-1-5CG*.3*5,/*.)*2*J,)2J()5-,CJ)/H-.35,.*7)1;
1+1*.J)./3/,)57)BKt5H)7,�3/̂_̂�f�T]_b]e]_̀_B

f̂B'+7(/7()..MD<)235*YD?+//*35<DU-14).ZD?)3,L*55UD),*1B�̂_]]�
ghijklmnonoopqiprspqJ()5-,CJ)/03,7(358T*5)HH)7,3G)6*7,).3*1/,.*,)8C,-)/7*J)
(-/,3LL+5).)/J-5/)*52)/,*613/(*7(.-53735H)7,3-5BY<Fa<-1<)2b�b�T
]̂de]̀]B

v̂B'.3/,*5:DF)/<D<)+853).?DM35*EDF-W2-8*5FD),*1B�̂__f�E1-6*1
23/,.36+,3-5-H�*5,-5;U*1)5,35)1)+4-73235eJ-/3,3G)L),(3731135;.)/3/,*5,ghijk�
lmnonoopqiprspqD̂__cBYL).8t5H)7,�3/]b�̀�Tud̀ec__B

d̂B�*+0*12).aDM35*ED�+.*52EDF)/<D<)+853).?D),*1B�̂__v�
YJ32)L3-1-8C-H35G*/3G)L),(3731135;.)/3/,*5,ghijklmnonoopqiprspq71-5)/7-11)7,)2
35�.*57)35 _̂_c*52 _̂_fBK9135<37.-63-1̀c�]_�Tb̀ùeb̀uvB

b_BE.+52L*55?D:*5)5/)5�<DG*52)5Z3}58**.299D>J.*,,FED?*.L/)5
�D),*1B�̂_]_�E)-8.*J(3723/,.36+,3-5-Hghijklmnonoopqiprspq7*+/35835G*/3G)
35H)7,3-5/35Y+.-J)T*L-1)7+1*.;)J32)L3-1-837*1*5*1C/3/B�M-><)2f�]�T
)]___̂]uB

b]BE)5)/,3).:MD<37(*11),<9D�.)G-/,EDF)11-,ED9(*1*6.)C//)MD),*1B�̂__u�
ghijklmnonoopqiprspq�*5,-5;U*1)5,35)1)+4-7323523.)7,1C,*.8),/L3,-7(-52.3*
*52352+7)/F*I;352)J)52)5,*J-J,-/3/-H(+L*55)+,.-J(31/BK9135t5G)/,
]]u�]]�Tb]]feb]̂fB

b̂B>*32;>*13LFD<*,()L*FDF.*+8(,-5wD�*G3/>D>35/3L).�D),*1B�̂__u�
�3HH).)5,3*123/,.36+,3-5*52)IJ.)//3-5-H�*5,-5;U*1)5,35)1)+7-73235*L-58
7-LL+53,C;*7y+3.)2L),(3731135;.)/3/,*5,ghijklmnonoopqiprspq/,.*35/BK9135
<37.-63-1̀b�f�TbbfbebbfdB

bbBF*23-+9D�+L3,.)/7+aD9.-W)<DE311),VD�-(35FD),*1B�̂__v��*5,-5;
U*1)5,35)1)+4-732353/)IJ.)//)2*,,-I371)G)1/35(+L*5/435*6/7)//)/B9135
<37.-63-1t5H)7,]̀�]̂�T]]v_e]]vbB

b̀BU-C37(K<Da,,-<D<*,()L*FDF.*+8(,-5w=DZ(3,5)C:=D),*1B�̂__c�t/
�*5,-5;U*1)5,35)1)+4-73235,()L*}-.G3.+1)57)2),).L35*5,357-LL+53,C;
*//-73*,)2L),(3731135;.)/3/,*5,ghijklmnonoopqiprspq23/)*/)�Kt5H)7,�3/]d̀�]̂�T
]fc]e]ff_B

buB�3)JF:D9(*5MD'*,,)G35�Dw*}34*0*aD<*.,35'=D),*1B�̂_]_�
�-1CL-.J(-5+71)*.1)+4-7C,)/L)23*,)ghijklmnonoopqiprspq�*5,-5;U*1)5,35)
1)+4-73235;352+7)21+5835H1*LL*,3-5*5235}+.CB�.-7@*,1:7*2>73|>:
]_f�]̂�Tuuvfeuud̂B

bcB<-5,8-L).C9�DF-C1);U*G.*>D:2)L�UDM))K9D?+/*35:@D),*1B�̂__v�
9-LJ*.3/-5-HG3.+1)57)357-LL+53,C;*//-73*,)2L),(3731135;.)/3/,*5,ghijklmn�
onoopqiprspqJ+1/-,CJ)/|>:b__*52|>:̀__35*.*,L-2)1-HJ5)+L-53*B
Kt5H)7,�3/]dv�̀�Tuc]euf_B

bfB'(-)52)1<Dw*G*5*+8(K>D�1*749YD?-./0311:=�̂_]]��)J,32)/385*135835
,()/,*J(C1-7-773B9()L=)G]]]�]�T]]fe]u]B

bvBZ*58=DF.*+8(,-5w=Dw.),/7(L).�DF*7('?D�+)74>VD),*1B�̂__f�
t2)5,3H37*,3-5-H5-G)17C,-1C,37J)J,32)/*/4)CG3.+1)57)2),).L35*5,/H-.
7-LL+53,C;*//-73*,)2<=>:B@*,<)2]b�]̂�T]u]_e]u]̀B

bdBw-6*C*/(3>�D<*1*7(-0*@DZ(3,5)C:=DF.*+8(,-5w=DE*.25).�KD),*1B
�̂_]]�9-LJ*.*,3G)*5*1C/3/-H|>:b__G3.+1)57)2),).L35*5,/35*.*663,
L-2)1-H/435*52/-H,,3//+)35H)7,3-5BKt5H)7,�3/̂_̀�c�Tdbfed̀]B

_̀BM3<D9()+58EVD?+KDZ*58�DK--?>D),*1B�̂_]_�9-LJ*.*,3G)*5*1C/3/-H
G3.+1)57)*52,-I35)IJ.)//3-5-H81-6*17-LL+53,C;*//-73*,)2L),(3731135;
.)/3/,*5,ghijklmnonoopqiprspq/,.*35/BKt5H)7,�3/̂_̂�]̂�T]vcce]vfcB

]̀B=*+,)56).8<DK--?>Da,,-<D�)/7()1:�̂_]]�@)+,.-J(31.)/J-5/)/,-
/,*J(C1-7-77*1J*,(-8)5/*527-LL)5/*1/G3*,()H-.LC1J)J,32).)7)J,-.̂
.)1*,)/,-J()5-1;/-1+61)L-2+135.)1)*/)*52G3.+1)57)B�*/)6K̂ u�̀�T]̂ùe
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Ẑ
[̂
\̂
]̂
^̂
_̂
^̀
â
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�tl�vnm}p&�=�

�&�>�

NMGMNMFDMKL&;<�

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

²
³
´
µ
¶
·
¸
¹
º
²»
²²
²³
²́
²µ
²¶
²·
²̧
²¹
²º
³»
³²
³³
³́
³µ
³¶
³·
³̧
³¹
³º
»́
²́
³́
´́
µ́
¶́
·́
´̧
¹́
º́
µ»
µ²
µ³
µ́
µµ
µ¶
µ·
µ̧
µ¹
µº
¶»
¶²
¶³
¶́
¶µ
¶¶
¶·
¶̧
¶¹
¶º
·»



�����
�����
����	


��

��
�


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

0��1#!!�2�#��%�32�!456��������$7���2��8���2�� 7� #$.9�#� �#�:�$ #�����;�8����<�=��%�&''()���

�
,�
*+�.
*�+���+�

����!����>%�?�2@�2#�8�%�?�2��� ��>ABCDBEFG��#�����#������!�����!�� ��:�42�� 7� #$�9�#� ����

#�:�$ #��,�$�#�#$���42�$ #$���5#���#����@"� 7��H�:�$ #�5���#�������I�$#� "��:��!�2#$���J�#���*�

H�:�$ ��#�%�&'KL)��*,��
.�0����/�

+��I��$7�6�J<%�<2�%�=�����M%�?�$N#5��=�ABCDBEFG�?#�:#�!�:�2!� #���@"�$�#�#$���#���� ������� 7���O�

#!4�#$� #����#��$72��#$�#�:�$ #�����?=J�H�:�$ ��#�%�&'KL)�
,�+/���-�

���?2��"�>�%���#��<P%�J��7�5��<Q%�J�� �2 ���<������I7#2 �#::�=8���� ��!"��# #������ 7��*R�

2�����:�@#�:#�!��#��$72��#$�#�:�$ #�����8=I�H!!5����=���=#$2�@#��%�&''S)��0,�
.00��*
�

*��?�����=<%�P25@�2�Q8�����>�!4��M��H� �2���#6� #����:�@�$ �2#��@"��� ��@��� ��#����4� #�� �*0�

�# 7�2�$522�� %�����. �2!��� ��!"��# #�����$����2�4�2 ��<�?����<�#� �I52���!%�&''T)�O/,�
+.*�


+/��*+�

/��<�����=%�P5��J%�=��?ABCDBEFG�=�$7��#�!���:�#� �2���#6� #����:�I �47"��$�$$5���52�5��@"�*��

$5� 52���75!����� ��@��� ���H�:�$ �H!!5�%�KUUU)�*/,�0*//.0*O
��**�

O��8��#�� ���<M%�Q�22#��=%���@@��ABCDBEFG�H� 2�$���5��2�I �47"��$�$$5���52�5�����!�$7��#�!�*/�

:�2� 7��#������$���:��� ��!"��# #���<�?����<�#� �I52��?2%�&''L)�O�,�-
O.-0
��*O�

-���2�$ �2�>�%�����8#::�J%�M�7��?JABCDBEFG�I!����$����"���2#�� �,���4� 7����#$�:�2!��:�*-�

@�$ �2#�� 7� �:�$#�# � ���4�2�#� �� �����2�$522�� �#�:�$ #�����;� �>���=#$2�@#��%�&''V)�+,�0-�./R�

R���/
�


R��I���#��%�>�72@�$7�=%�P2�@�2��%��2�#�>%��$7���2��8�����1#!!�2�#����I �47"��$�$$5��/0�

�52�5���!����$����"���2#�� ��#��42�� 7� #$�9�#� �#�:�$ #����J�#��H�:�$ ��#�%�&''V)�+,�-*
.-*/��/�

�WX��YZ��[�\]_̂�̀�aW_�b�a��c��_�Xd�Ẁe�f̀[�ag��̀
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HaE>E>b5H5Ea_:H>Ĉ98E:E>:A:B?AII:H>I>Ca:̂A85ACE:TV=cX:@F9C>Ea@9_:ACY:D>8?:K5>D5I?<:#Zd�

ef�.��������(��������������/gge������������������!���������������#Zh�

,f�+�������������������������������(��������������/gge���������������������"�,-.�����!�����#Z
�

"��� ��#Z'�

+f�+ ����*���� ��������"!��"� ��!������������������������ �/gge�����������#Z#�

if�j������������������� ����������������g+k��#Z��

+������������*�������������������"������ile���������� ����� ����m."�������nopqrstru�#Z3�

����� ����v��e�����&�����������w%�)�������������������!���"����"!��������������������#Z$�

�*������������������������������������������ ���"��������������������������"����"����#ZZ�

�*�������������������������������������� %�xiy�����������"����������!���������������!��������#Z̀�

�*������"��������������������!����������"����������Z'
�0#�����������������%��#̀d�

�#̀h�
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{rĝb̀m\̂lf[oef[gYh|awkxhr}k{s~�ngd�jg\l̂lyld̀�zg[t̂�ỳ�[g_l̂[gg̀cc̀d̀ef[ghef[gh�mng_̀
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y]lz{oYl|ZY[\X}_W]ò\̀lk~l_l_�X]ZW[�W[Y[WYZ��Z̀\̀YW_Y
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s̀WXm̂Vn]Z�dêaǹWXZsfaǹ�]Z[T̂̀X{[T̀ZxU�̂TT̂T]Zvm̀T̀ttWZ�WkVWn]ZSV̂XYwZpVUf̀TTWn]Z�f̂TnWVZ)z)�
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]VHMIX�YJ�jLQIXKMNONRMJ�gXYMQLOJ�JI�̀HWMKNHHĴ JHILOJG�EHTIMIcI�kLTIJcK�YJ�lLmLKG�lLmLKG�
7�

bJHJRLO\�LHY�
<�

_bJKWMQJ�YJ�gMQKNnMNONRMJG�DJHIKJ�iNTdMILONoVHMWJKTMILMKJ�gcTILdUL�kLQULG�pORMJKTG�pORJKMLq�
B�

:�$$��'�����(�1���$r�lK�sJLHtkUMOMddJ�FLTMRLYJG�EHTJK̂�V



G�[LQcOIX�YJ�gXYJQMHJ�
C�
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_iQ�]ĵX���k�

N789:;<92=�8;�FG6X�HS9PS�9=�479J;35GU�<9=839:482<�65;7K�lmnopqrps�=O2P92=X�H232�2I46GGU��
��

<9=839:482<�65;7K�O689278=�J3;5�8S2�8S322�P;478392=�C̀�t�
�J;3�6GG�O693H9=2�<9JJ2327P2=EX��

�

=4KK2=897K�8S68�8S2�<9JJ2327P2=�97�6789@>4?1@AB�6789:;<U�G2[2G=�<;�7;8�32JG2P8�<9JJ2327P2=�97��
D�

KG;:6G�O;O4G689;7�2TO;=432�8;�lmnopqrps�:28H227�8S2�P;478392=Q��
��

�uv��wx��y�zw{|�}�~u|���~�����|�v��u}���}y�~���}

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



��������������	


��

�

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

� � /01023� �
45506783709�:731�
;<=>?@A�
7BB<973C�

45506783709�:731�
DE8�7BB<973C�

/182863F275376�
G038E�
H�I�JK
�

L2896F�
H�I�MNN�

4EOF278�
H�I�
PQ�

>F9FO8E�
H�I�MMR�

S
8
� S

T
U S

6
� S

T
U S

6
�

4OFV�BF89�W�>X� P�YP�W�
KY
� PNYP�W�
JYJ� JMYR�W�MNYM� PKY��W�
PY�� ZYNN
� YNPJ� Y�
N� YNNQ� YNMQ�

[F9\F2�]̂_� � � � � � � � � �

� 8̀EF� Maa�]JMYP_� 
NK�]JQYJ_� KJ�]JMYJ_� 

K�]J
YQ_� YaNP� Y�PM� Y

N� ZYNN
� ZYNN
�

� LFB8EF� MKM�]PKY�_� aQ�]P�YJ_� �R�]PKYJ_� 


�]PRYK_� � � � � �

4937?;<=>?@A�8937T0\C�
EFbFEV�BF89�4cd;�W�>X�

�VJQK�W�

NVKKP�


VJP
�W�
VP
P� QVaNJ�W�PVMQa�

MVJKN�W�

PV�RQ�

ZYNN
� � � ZYNN
� ZYNN
�

4937?DE8�8937T0\C�EFbFEV�
BF89�4cd;�W�>X�


V
PQ�W�
VQ
M� 
VNRM�W�
V
KP� aRJ�W�
VMKQ� 
VMaJ�W�
VPQ�� Y�RN� ZYNN
� ZYNN
� � �

498EC5F5�0e�8937T0\C�EFbFE5�fF2e02BF\�09�E0O?32895e02BF\�\838Y�
4TT2Fb7837095g�DE8V�8Ef18?30h79i�>XV�5389\82\�\Fb783709Y�
8
S?b8E<F5�e02�\7eeF2F96F5�TF3:FF9�6010235Y�/83FO02768E�b8278TEF5�898ECjF\�TC�L751F2k5�Fh863�3F53i�609379<0<5�b8278TEF5�898ECjF\�TC�4HlA4�:731�
L751F2k5�m?3F53Y�
T
c97b82783F�898EC575�TC�4HlA4�89\�m?3F53�e02�T031�609379<0<5�89\�683FO02768E�b8278TEF5Y�
6 <̀E37b82783F�898EC575�TC�53Ff:75F�2FO2F55709�:731�e02:82\�b8278TEF�5FEF63709Y�@837F935k�60<932C�:85�79\FfF9\F93EC�85506783F\�:731�T031�8937?;<=>?@A�
89\�8937?DE8�8937T0\C�EFbFE5�]SUn�YNN
�79�T031�B0\FE5_Y�

�Q
P�

�op��qr��s�tq uv�w�xov�y�x��z��v�p{�ow|�}ws�x~��w

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



�����
�����
����	


��

�

�����������
��


������������� !"#$%&%&&'() '*+'(�,-./01,�-2��3)456$)7)8+9�
::;<���:=��>?@��>���
A�

>��BC�01�C�DE��FGHII/-J/2�.�C�H�K-,L/C2HI��� !"#$%&%&&'() '*+'(�LH00,-/��M$N5)O5P+&�)QN(��
��

>?
><��R=�

�:@

;A���
;�

����HKS�DTU�TV/IIW/CJ�X��BC�JC/22�1��HCY�H��� !"#$%&%&&'() '*+'(�LH00,-/��M$N5)O5P+&�)QN(��
:�

>?
><��R=��A?@�A����>?�

R��Z/C[H,[�\]U��/W�-�EU�Y/�Z�J/I�FBU�/1�HI��̂-YK01,�-��.�H-1,W�Y,/2�W���� !"#$%&%&&'()�>
�

 '*+'(�-H2HI�0�I�-,_H1,�-�,-���K-J�0G,IYC/-��M$N5)8N&*%̀N%$)O5P+&��>?
?<�
A=�
�
>@
�
����>>�

���aC,21H-�EU�X/2�bU�b/KJ-,/C�cU�/1�HI��dI�WHI�Y,21C,WK1,�-��.�BH-1�-@ZHI/-1,-/�I/K[�0,Y,-@@�>��

V�2,1,L/�S/1G,0,II,-@C/2,21H-1��� !"#$%&%&&'() '*+'(U�>??A��4e+*6)O5P+&�)QN(�>??�<�
�=��:R@�>R�

A??���>��

A��TVHH-�E\U�c/-C��aU�LH-�D��,f/-�g]U�/1�HI��aG/�21HVG�I�0�00HI�1�h,-�BH-1�-@ZHI/-1,-/��>A�

�/K[�0,Y,-�1HCJ/12�GKSH-�F�H�C/0/V1�C2��M+$$)i%(�)8N&*%̀+�>?
�<�
�=��;R@�:R���>��

���d,II/1�jU�̂22HC1/I�XU�ZH-G/S2�BU�/1�HI��E22�0,H1,�-�W/1�//-��� !"#$%&%&&'() '*+'(�21CH,-2��>;�

0HCC�,-J�J/-/�.�C�BH-1�-@ZHI/-1,-/�I/K[�0,Y,-�H-Y�G,JGI��I/1GHI�-/0C�1,2,-J�V-/KS�-,H�,-��>:�

��K-J�,SSK-�0�SV/1/-1�VH1,/-12��k 5&+��>??><���:=����@��:����?�

;��d,II/1�jU�ZH-G/S2�BU��,-H�dU�/1�HI���H01�C2�VC/Y,01,-J�S�C1HI,1��,-�-/0C�1,_,-J�0�SSK-,1�@��
�

H0lK,C/Y�V-/KS�-,H�0HK2/Y�W���� !"#$%&%&&'() '*+'(�0�-1H,-,-J�BH-1�-@ZHI/-1,-/���>�

I/K[�0,Y,-��M$N5)O5P+&�)QN(�>??�<�R�=��
�@�>
������

:���C,1_�TEU�a,/SH--�mbU�c�JH-�BdU�/1�HI��E�2/C�I�J,0�0�CC/IH1/��.�VC�1/01,L/�,SSK-,1����R�

HJH,-21�0�SSK-,1�@�-2/1��� !"#$%&%&&'() '*+'(�,-./01,�-��M$N5)O5P+&�)QN(�>?
�<��A=�
��R@����


�A
����A�

�no��pq��r�sptu�v�wnu�x�w��y��u�oz�nv{�|vr�w}��v

~
�
�
�
�
�
�
�
�
~�
~~
~�
~�
~�
~�
~�
~�
~�
~�
��
�~
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�~
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�~
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�~
��
��
��
��
��
��
��
��
��



�����
�����
����	


��

�


��������������������������������� !��"��#�$ ����!�%��&�" ' "(�!��)*+,-./01011234+25623�778�

 9�!�9��(��� ��((�:��! ��$�!��( ;(�(������(;�!�"�< ����="!(�$�!����'�(�' �)>4+25623���? :!���(��77��

@4ABC61*4DE3�F
FG�FHI�J
KLJF7��77J�



��M " ��N����!!�����O� �($��!��PQ��R���% �(�SN��R���=��!&L�((�:��! ��� !�:�""��L7T�

� (�(!��!�)*+,-./01011234+25623��U+B16*�F
G�78KI�
KK8L
KH���7T
�


F��Q����VW��# :" �:X����R�!!����Y���� '�" �: ��?�!�9���Z � (����:��( :=!�' �:"���:�"��(�"�! (�7TF�

�?�)*+,-./01011234+25623�����:"���:�"���;�:!��[254@4\/EB4]E150̂E0/4ABC61*4DE3�F

G�7I�8
JL7T7�

8FK��7TT�


7����% �!����_!� �� ����P �!�����W��� !��:�""��L� (�(!��!�)*+,-./01011234+256234;���=:��Z�7TK�

���!��LY�" �!�� �" =��:����������� !��(; :!�' �:�( �( �� (�?����
F�N� �:����(;�!�"�7TH�

"�%���!��� (��FLF7��\/EB4]E150̂E0/4ABC61*�FKG�

I�K�KLK�8��7T8�


T����!���O����=<�:�Q��M�=$�"� ����� !��"��S�Z��;� '�" �: ��?�� !��:�""��L� (�(!��!�7T��

)*+,-./01011234+25623�:"�� �̀V�LaY������(;�!�"�����:���=��!&�( !!��Z(�����"Z� �(��\/EB47TJ�

]E150̂E0/4ABC61*�F
G�
8I�KFHLK7F��7K�


K���������LP�=Z= ((��Q��P (����� =Z�� ��S�� !��"��M ! :!�����?�� !��:�""��L� (�(!��!�7K
�

)*+,-./01011234+25623�(!����(�� (�(!��!�!���="!�;" ���!�%��!�:(�����:���&��Z�!� ����!��L7KF�

Y�" �!�� �" =��:�����Z � (��������"Z� �(���(;�!�"��bB*EcE150̂4bd6B*34\-6c0*-65�FHG�KI�7K7�


�7L
�K��7KT�


H��P� =� :� �̀�N�""�R����=�""�!���� !��"��_;�� ���"�Z&��?�� !��:�""��L(=(: ;!�%" �7KK�

)*+,-./01011234+25623�"�� �Z (����?�' ��������?��:���!�$�(I���Z��;� '�" �: ��?����!��L7KH�

Y�" �!�� �" =��:�����Z � (��\/EB4]E150̂E0/4ABC61*�F

G�
8I�H77LH7J��7K8�


8��e��"��S �"!����Z���<�!�����S �"!�����?�" ��̀ � Z�"��F

G��:: (( ��N %��F
��F
T��!I�7K��

�!!;Iff$$$�$�����!f:�=�!�� (f( �f ��7KJ�

�gh��ij��k�li mn�o�pgn�q�p��r��n�hs�got�uok�pv��o

w
x
y
z
{
|
}
~
�
w�
ww
wx
wy
wz
w{
w|
w}
w~
w�
x�
xw
xx
xy
xz
x{
x|
x}
x~
x�
y�
yw
yx
yy
yz
y{
y|
y}
y~
y�
z�
zw
zx
zy
zz
z{
z|
z}
z~
z�
{�
{w
{x
{y
{z
{{
{|
{}
{~
{�
|�



�����
�����
����	


��

�


����������������������������� ���!��� �����"##��$%���&� '�$(� $)��*������%�+,-./0123233456789�

-4:;45���(�& �$���<1=>6?>@;3,6A=5�B9
9C�D9E�8
F8��78
�


����������*&G�H��I����J��K���'�L��+,-./0123233456-4:;45�K�#$�'*��*��M�F&$#N$��� �78B�

I���$&����*������O' $�' �&�P�N ���*E���Q������� ���*�����$(�R�#M����F��#�%��%�787�

�������&��H�& $�*S�T:2>,6<;116?>@;3,6U=3:2V=21�B9
BC�BE�
B��78W�

B9��J���* �����I��R�&G���� �RO��P��X$* �J��� �����+,-./0123233456-4:;45�P�� $�F����� ����78D�

����$&���������& �'� ��%� *�#� $&G$��������������&�*�Y�)F����N����� ��N$N $*�*�$(�G�#���788�

��� �$NG��*��Z6<1=>6?>[;5,�B99DC�

DE�7

\F7
B\��78\�

B
��O�$]��R�����������������#� ��*&������ �����̂���#��� �M$���*��%���* �P�� $�F����� ����78�

����$&�����������$�#���N$N��� �$�����������%�+,-./0123233456-4:;45���(�& �$���<1=>6U=3:2V=21678��

?>@;3,�B99�C�
DE�
WWF
W��7\9�

BB��!����]�#�K����G������QP��̂���������� �����̂ ��& �����'���*�%�����  ���� ���*�M��� �7\
�

X�&&���*�($��+_6-4:;45�I��̂FP������I��HFP��&$�(���N�$ �& �$�������#$�*��M�& ���#���7\B�

#$�����̀a2+6b>;�B9
7C�E��8D7W��7\7�

B7��Y�$���cI����#� ��*&�����LG$#�*����� �����LG��P�� $�F����� ��������$&�����X�&&����7\W�

N�$ �& *�#�&���%���* ����%�����*������(�& �$�*�&��*���M'�+,-./0123233456-4:;45�d̂ �799��7\D�

<1=>6U=3:2V=216?>@;3,�B99�C�
DE�
D8F
8W��7\8�

BW��K��#$*�OQ��e$$�%�P��P����JY��K�%G���X��*�$(��� �M$�'� $�N�� $�FX���� ��������$&���������7\\�

�$ ��**$&�� ����� G���*�* ��&�� $�+,-./0123233456-4:;45F�**$&�� ���*��������*$( F �**���7\�

��(�& �$���<1=>6?>@;3,6A=5�B9
9C�D
E�

7F

W8��7\��

BD��̂���* �����Y�$���!��O$$N���Lf��K$((#��FQ$M�� *�K��R�**��KQ��c���$  ��O��P�$*N�& �X��79�

&$#N���*$��$(�#� G�&�����F*�*&�N �M�������#� G�&�����F��*�* �� �&$##��� 'F�**$&�� ���7
�

 ̂�NG'�$&$&&�*������*���(�& �$�*����G$*N� ���]���N� ��� *��Z6?>@;3,�B99\C�DWE�WB\FW7W��7B�

�gh��ij��k�ilmn�o�pgn�q�p��r��n�hs�got�uok�pv��o

w
x
y
z
{
|
}
~
�
w�
ww
wx
wy
wz
w{
w|
w}
w~
w�
x�
xw
xx
xy
xz
x{
x|
x}
x~
x�
y�
yw
yx
yy
yz
y{
y|
y}
y~
y�
z�
zw
zx
zy
zz
z{
z|
z}
z~
z�
{�
{w
{x
{y
{z
{{
{|
{}
{~
{�
|�



�����
�����
����	


��

�


����������������������������������� ��!�""#���$%������"��&�'�  ��%����������()*+,-./0/00123454�

*16712�������#�8����9:�' ���'��;<=3>7?�
��@�AB�4C%45��45D�


A�������E�����F�����G���H����I&#�J������ ��K�����%:� ������� �#��'�H��%L�����E��"��&�'�  ��%45M�

����������()*+,-./0/00123*16712���G�'���������'&� H�������&�'��'����N7?O*)63P.//?3Q*R076�45�


��S@�M4B�C
C%C

���45A�


5��� �E����TU��U��������UF��V�H ��������� ��9�E���E��"��&�'�  ��%����������()*+,-./0/00123455�

*16712���G�'����������&��W����H���������X*Y*�
��A@�
S5B�CA4%CAAC��45S�


S��T���Z�H���K����'���V��J�#�����[��J����\��:��H����'&�[��]����������F�&�����$��G�K�����%4S��

:� ������� �#��'�H���̂K:J_%����'����H���G�'�����L����'����Z������H���&����K:J%����'����H�4SC�

L��#"������=*00OR7�
�CC@�
SB�DC5M%DC5��4S
�

4������ �#�$����!�#L���F��] �$�!����"���\��[��� �'�""#���$%�'̀#���H�L��#"�����H#�����4S4�

()*+,-./0/00123*16712�'���$��Z�K�����%:� ������� �#��'�H���Z������G���������$����FG��'���4SD�

<R)7R2Oa73Q*673>7?�
��5@�4DB�455%45S��4SM�

�bc��de��f�de gh�i�jbh�k�j��l��h�cm�bin�oif�jp��i

q
r
s
t
u
v
w
x
y
qz
qq
qr
qs
qt
qu
qv
qw
qx
qy
rz
rq
rr
rs
rt
ru
rv
rw
rx
ry
sz
sq
sr
ss
st
su
sv
sw
sx
sy
tz
tq
tr
ts
tt
tu
tv
tw
tx
ty
uz
uq
ur
us
ut
uu
uv
uw
ux
uy
vz



�����
�����
����	











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

1!2#,����*�������3�������'��������4�������������������(�����������'�����-,56!.+�/�����+777�,56!�
*����������������������������������������������8�9�6!�2%2���'�������������������������'�������'��(��������
���������*���3���������(�*��)���/��������������������:��������"����'����'� ������������������-,.+�,��� 
!�"# $%��������(�'�)�'����''�/��������*������������������������*�����,'���������#����'�-$�;��77�������''�
����/������������*��������<�'*�=��� ��������'���/����&�'� >����������*����*����.+�/��*��*����'�����/��������
�����������$%!����)�'��*�����������*���������?�8 �@A��->.+�,�������������&'�+�/��*������������'(�������������
�����#������������*���+�/�����0��''(������������������������������������������*���������-$�B��������''�
����/������������*��.+��������������������������*���������� !�"# $%��������(�'�)�'������������'�*��

��������*������'���'�����'�������4����������#������������/��������*�����������
�7�497���-C77�4�C77�D$2.��






�EF��GG��H�GIJK�L�MEK�N�M��O��K�FP�ELQ�RLH�MS��L

T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
T]
TT
TU
TV
TW
TX
TY
TZ
T[
T\
U]
UT
UU
UV
UW
UX
UY
UZ
U[
U\
V]
VT
VU
VV
VW
VX
VY
VZ
V[
V\
W]
WT
WU
WV
WW
WX
WY
WZ
W[
W\
X]
XT
XU
XV
XW
XX
XY
XZ
X[
X\
Y]



����
�

������	
������������������
�
��� ������������� �!���"�#$��%���&�'%���(!)��%��*�+!,+�-.��/(��0�'�1�2�������3��3�
�4��	3�

�	��
3��	5�3����
�	�6�
��6��
3����6�3��
����	7�����3�	3��	��
3��	���89:;<=;>?@AB<C9�D�D��EFGH�
IJKKLM1�DNO�D���

��� P,,�'��Q((R&�+�I/1�S����	3��3�3���	T���3�������4��	3������
�6�	3���	�3��������	T�U	����
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>D�� |
��a������I		����}g����
�����~��O
	IL����g���k2)*"/0!11!')23 Q3')R*".+ *",*-*' 
)+'.)(."*Q #*//.2."'*!'*)" /2)1 +'.1 Q.00+� *140*Q!'*)"+ /)2 -)". 2.4!*2 #P2*"( 
*"/0!11!'*)"���̂eY<x\eq\[e[̂7px\e[=x�Y7�DD>���fAGB�_E�F_C���

>��� �
�
LI��~���//.Q'+ )/ 'P1)2 ".Q2)+*+ /!Q')2 )" -)". /)21!'*)" *" S*'2)���;�<d\[;<=<�{7�>�_��
�r�A�B���>GF�GDC��

>��� �	I���������v���K��K��ta������//.Q'+ )/ *"'.2/.2)"�(!11! !"# )',.2 Q3')R*".+ )" 
Q)00!(." +3"',.+*+ *" /.'!0 2!' -)". QP0'P2.+���;�<d\[;<=<�{7�>�_���r@AGB��C>CF�C>>��

>E�� ������LL
�K��K��
���a��|���
�
LI��~��$P1)2 ".Q2)+*+ /!Q')2�!04,! *",*-*'+ Q)00!(." +3"',.+*+ 
!"# !0R!0*". 4,)+4,!'!+. !Q'*S*'3 *"#.4."#."'03 )/ *'+ .//.Q' )" #.)532*-)"PQ0.*Q !Q*# 
+3"',.+*+ *" )+'.)-0!+'�."2*Q,.# -)". Q.00 QP0'P2.+���;�<d\[;<=<�{7�>�����rUAEB��CC�F�CC���

>C�� h
����K���$P1)2 ".Q2)+*+ /!Q')2�!04,!� 1)0.QP0!2 !"# Q.00P0!2 1.Q,!"*+1+ *" +R.0.'!0 
4!',)0)(3���Y;Y7�DDE��Ur���F����

>��� h
����K���K�H�a��K��K
����g���",*-*')23 .//.Q'+ )/ 'P1)2 ".Q2)+*+ /!Q')2�!04,! !"# 
*"'.2/.2)"�(!11! )" #.)532*-)"PQ0.*Q !Q*# !"# Q)00!(." +3"',.+*+ -3 2!' )+'.)+!2Q)1! 
Q.00+ ���� �fyr�s����;�<d\[;<=<�{7�>�>���r�A�B�EE>FEC���

>G�� h
����K�����MI��g���I����|��O��ta��h���
����v��t����$P1)2 ".Q2)+*+ /!Q')2�!04,! *",*-*'+ 
�or��#*,3#2)53S*'!1*" �U�+'*1P0!'.# -)". �0! 42)'.*" +3"',.+*+ *" 2!' )+'.)+!2Q)1! Q.00+ 
���� �fyr�s� -3 ! 42.'2!"+0!'*)"!0 1.Q,!"*+1���;�<d\[;<=<�{7�>>����rsA�B���__F������

>_�� |I�̀}����
����w��}��k2)*"/0!11!')23 Q3')R*".+ 'P1)2 ".Q2)+*+ /!Q')2�!04,! !"# ���?o -P' ")' 
����o #)�"�2.(P0!'. ',. )+'.)Q!0Q*" (.". 42)1)'.2��67899:;<=7�>>�����sAEB�_��F_>C��

>��� ����
�}}��|�������O��$,. 2)0. )/ Q3')R*".+ *" *"/0!11!')23 -)". 0)++��899:;<=78;�Ŷe7�D�E��
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