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[̀nò VcF.Q

ststutst.>������ ���!��������������O.

��� ������.������"�� �.7��#���#+����!��������������+������������ �����7��(���������������7 ���������7�����
�������������7(������������� �#+�����������!����� �������������������������� 7����"��������������������"�������
��+0���0"7����"������(%��������+����� �������������������"#������������!�������"�!�������.

��� ���������!#��������+��"���������������%���"��������(������"#��� �����������"�� ��7��#���#+����!�����������
���+������������ �����7��(��������������7 ���������7������������������7(�����.

)����������"�� ��7��#���������9�����������������#+������������(���������������3��(����������+����������������
�7���0����������7��#���������������7(���������0������� ��������0���� ������������������������7(����..

vwvxyz{|}~z���}����
��������������������������



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

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

)*)*+*+,-�$��������������
��������(
������#��!�.�
)*)*+*/*�0��� ������12��������
�""����#�
����������
���
(��3�����������(
���
("��
��%�������"������������
��
������#���������������� ����������
�&
���114��

5�6��&�����������#
�������������	
������������ ��������
���������������&������78��������229�:�;9<1<=���������	��
��������"�>������
�����������
����
(��3�����"�
���
�"�&
��%�

5�6��&���� ���������	���
�,#��������������
���������
��������#�������&��
��,#��� ����������'��
���#���������
�,
������������
�#�#������������
�#����#��������������
���������
������������(�
�"����
"�(�#���������
��� �������
��������"��������������
�����������#��������������
���������
����!�'���
�������������������������������#��#��&��
���
������
��������#�������& �'�����&
��
������(����
����������"�����������
��%����� ���"����
����������
����&!������"����?���������
�����#�"���������"������� ����������������"����������������������
������
��"������
�������
�&
�������������������
����������
�����#%������������@����
��������������(������������ �'�
�������������
����
��������� �
������
("��
�%� �"�&����������3�������
�(��
�������&!�����������"�����'������

�����
��������������"����#������ ������'���%1A�B

5'6��&�%�"����������( �!����������'�&����C������&������DD��������CEFEG�H77������������	�����	
�������&  ��
���������	��
������	�=���&�����������	���( �'��������!�����������'�(��
���
�"����
"��������������"�����
�������
��#3��
�"������"��&  ����������"���(���������"��
��������
���� 
����������'��
"�(%��

�6��&��"������&
��
��
('����
���
�"�����������&����������������&�������D��������DD9�:�;9I�����"���������
���������������� �
"����&�"��&  �%� �'����������"�����&%�"�
�%��

5�6��&��"������&
��
��
���� 
�����������'��
"�(�����������������
�""����#�����������"���(����������&�����
�������"�
��������������
����
(��3���
("��
��%�
("����"���
�����>������
���&�����D8��������DD7�G�H7I%�����
"��������������������"��&  �%� �'����������"�����&%�"�
�%��

5
�6��&�������������!���
����#�#������ �"����"����� �""� �������&��������� �
����
�	�����������
���
���
� ��
�������'�("�������"�
����
("��
��%�����'�("�����
("��
���"�������������������#�����'�("�����

("��
��������	��
������������������� �
"����������������''� �����������'�("�����
("��
��%�
���>�"�	
����#�&  �������"��������	
���%��

5>6��&�����������������������������
���
����	������� 	���� 	
������&����������#����� �������	������
������(�����'��������!�����
����������
������� �'������ ��
"�(�#������ #�
����������������� �'#�%������
�����(3�������� ����������������#�����������
����
��������
��"�
������������ �'����&�����������(����������
����"�'#���������'�&��������E�����������(
��%��

5�6��&����������
����������&
���"�����"��������������������
��� #3�������&
���������������
������#�%����
�����#
����"��
���������� ��������������������������������������������"����� �������"��
����������
���

�
12� ��� �'�����������'�&��������C�D������ �(����������(�� �'�������� ��
"�(%�
("����"�����&�����JC������D����DD7�G�H7I��K��&�


�������%���0�0���(������������ �!���� ���%�"�����(�%�#%�������"���%���������������������� �'�������� ��
"�(����������D%�

������"	���������������������������
���&�����������&��
��
("��
���5����"	"�����!������#�%�������������
�&
����� �6%�"��
�����#�
���� �3��
�������#��!��5��� ������� �'��#�����
����"���DD7�:�;9<�L�&�����JC������D6��M��
�"�������%����
��%���������� �'#���������
0�0�� �'��G������ ��
"�(����������D����"���	��������
������������� �'�������
���
�����&�����������MMMN%����	���������"�
��
������!�������&����������E����

11� M����&�'����������������(�� �'�������� ��
"�(���� ������K��������#�������'����HG��L;<L�;9A�����0��#��50$0O�PQRC�RSTLEQF6��
M���������%����������������
�����#��!��&>������
�����"#�������@����
�������"�'#������������	�� �'������ ��
"�(����������

�"���� &����
����''���������
("��
��%������������������������������
��#�
�����#��
���������#��������� �'���������5��� �����
����� �'��#�
��3��7H7��������'�����H7DG�DGMM6��

1<� ?������
������������
������#��
���
�&�
���������''� "���������&��"������������"���(����������&����������������������
���
�U���������'�&����D�����&������JC��V�� ��&�����78������F��������DD7�G�7HI��

1A� N�����#��# 
���������
���������������"���(����������� �"�&������
���MMMN���

WXWYZ[\]̂_[̀ ab̂cdef
gghijklmlnoplpoqglggrlsrmt



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

! "���������� ���������
����������������#������������������������������������#�����	�����������������
������������������� ������������	����������������������$�%

&'()*+,-).-)'(.)/01,/+2*0,-)345)6.-)375))8)/019:;:-)4/:<=0,*>:?);0()6@0,)<47:1,*+09)>0)4>0+'<=8+8)4/AB4*8C)
4D+E)4(61@0+4,)*0)+194)3F5)6+8)4/A)+8()8>01:>8(94)6<;:*8-)/1'G8-)/:D)H0H4,2(0,%+:)*@0+,<A%I0I:(A-JKL�

MNMNONPN�Q�����������������������������������������������������
�������������������������������������

���	������������������������R�� ������������
��������$�S������ ���T������$�UUVWXYWWZK[�������������J\]�

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

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

������������������
��������������������������������������$�

_#��������������������������
�̀��"���������������������������
��������a����������_����b�
��c������
�

����̂���������̂��������
��d��������������Q�����#���!̂$̂$d$Q$"�����������	"�����������������������������
����

������������������������������
������������������
����������������!efghijkhfj�lemki"����������������������

���������X�����������!niihjXlofp�knfnqhmi"�
���������������������������������������������������������

!rmegnjh�hsoejt�lemki"������������R�� ��������������������������������������������������������������������

���	����������	���
���������������������!uZv"������������������
��������������������������������_��������

w������������
������������������������������������������������������_����b�
��c������
�����̂$̂$d$Q$$\x%

MNMNONyN%̂����������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������	�����������������������������	����������������#����
��������������������������
���������������������������������������������������������J%

MNMNONzN�̂���������������������������������������������������������������������������������������Y$Y$U$V�
����Y$Y$U$S{�����������������$�	����
�������������������|�����������\}{���������������������#�������������������
���	�����������������������#���������#����������������������������������������������������������
!���~�� ���"$�������������������������������������������������������������������	�����
������������ ������
����	��������|�����������|��������������
 ����������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	��������������������������������������������� ���������������������������������������������������
������
�����������������������������
������������$����������������	������������������������������
�������#��������������������������������	�����������������������������������������������������
������
�����
�����������$�_����������������� ��������
����������������������������������������������������������������
�����������	����$�Q������������ ����������
������������������������������������������������������
������������
�$�̂��������������������������������������������������������������������#�������������������
������������� �����������������������������
���������������������������	�����
���� �������������������

�
KL� ��$�VW������ ���uU��$SSVYXYWV�$_��������	�$������� �$����$��YuVXUWaxxaYWVT������������Q�
��!Q�Q��UwT̂���aW��"������������

�������������__�����YS�̂���	����YWVT��������� �����ax}��}]x�J��
K[� w����������$�S������ ���S������$�UUVWXYWWZ̀��S$�"�Q��������������������������������	����������#������������������������

������������������������������������������������������������$�U�����S������ ����Z������$�SVuYXYWVU�!w�����������������
_����
�������Q��V�u"$�̂���#������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������!Vv"�����������������������������
����������������������������
����������
���������������������������
�������������������������������	�����$���������������������������	��
�������������������
����
��� ���������
�
������ �������������������������������
����������������������������������$�S������ ����Z������$�
SVuYXYWVU$�_������������������������������������������	����������#���������������������������������������������
������������ �������������������|���������������������������������������$�u������ ����Z�����w����������������
_����
�����������#���������������������������̀���"�������a�����������c�������
�		"�������a�����������_����b����̂�����������
�����!_$̂$�$"��
���"��������������������������������������������� �
�d������������������� �����d��	������!d�d"�������	� ���������
������� �������	��������������������������
�����V��Y��S�����Z������������������������������������������������c�����
�����
�������������������d�d��
���"��������X�������������������������������������������"��		"�������"����������������������
�����|�������
�
�������
�����������������c����$��

\]� w���������������������	��
�������������������������
������������� �������������������������������������������������������
����___d���������� �������������������������

\x�����$�U�� ���T������$�UUVWXYWWZ��������������
 ����������� ��YU�������$�SuTYXYV�
\}�� d������������������������������#���������������� �����������	�$�����������������VS�������������YWYV������__��������� ����

���L��x[�

�������� ¡�¢£¤ ¥¦§̈
©©ª«¬®̄®°±²®²±³©®©©́®µ́ ¶̄



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

 ! !"!#!$%����������������������������������
�	�������������������&���	'���������	��
�����������������
���
�������	����������������������������������������(�)�	���*�����
�&����+,������(�--./0/1.2�3��

 ! !"!4!�5�	�����	���������6����7
�����������������������7��&�����	������������������������	����������������
�������	������������
8���$	���������������	����
��������������������6$���	�����������������������������	�����
����9����������7����(���

�

:;<=>;<?@AB<CDE>FGH�$

IJIJKLMNONPPQPROQONSTUVQUQWSXYNZZXP[NO\V]WŜ_NUOQ_\ROQONW`̀LL
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w\ebbeP]̂e_OyXQ\Y[Y\ZedtROz̀cPQbjPkROvQbNcZe_OvZŶdQcQ_{Ocfb[kReOb]OPeOY\Z|Nb]ReOcPYOa]fP]\YO]aj[ZYOPQ_O
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+,-./01,.,/2345,-01,-678987:-;/<-125-<.,0=>?;/02-1@5--.>,0=,>A5-<>3BC/,-B>;<5,-12D-E5<F41,G0<D-E>HID:-I1,/-
2JK./1>,.I-C/K54>;K/<DLK./1>,.I-<M/,NB;202DOPQRJSTSUVWXYZ[\]̂ZVX_[̀abc[dêfRJ.>,g<h5K/-0125-45<>M2-12D-
C/<C/i<0h<D-2NKi1>,5/iID-<.,0=>?;/02D-1@5-=<i4N@5-1@5-.>,0=,>A5:-i<1?-1,-?>F>,-jkk-1,G-5l-mmjnLnkjo:-
<i,N,GFA51<D-1<-KMID-01?C/<pJ

q8NKi1>,5/iI-E.,0=>?;/02-1,G-rG.Bs=<i4N,G-t9/i</,N,;21/i?-7G33K1,HIDu+KH5/iI-v>,0=,>?w-i</-1,G-

rG.Bs=<i4N,G-tx/i,5,3/iI-v>,0=,>?w:-125-oLyz{PyPPJi</-A><-jklkk-.l3J

71,-01?C/,-<G1B-1<-01,/HKh<-1@5-.>,0=,>A5-.,G-<.,0=><;h|,51</-Kh5</-.>,0g?0/3<-3B5,-01<-34N2-12D-6./1>,.ID-
9/<;@5/03,}-i</-125-E5<F41,G0<-E>HI~J

J
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�������J�K1?-125-i<1?-.K>h.1@02-2NKi1>,5/iI-<.,0=>?;/02-1@5-.>,0=,>A5-2-E5<F41,G0<-E>HI-.>,g<h5K/-0125-
<M/,NB;202-<G1A5RJ340@-1@5-<>3BC/@5-./01,.,/2345@5-01,-678987-,>;?5@5-12DOPz:-K=<>3,|B3K5@5-i<1?-1<-N,/.?-
1@5-iK/345@5-C/<1?MK@5lJ

8-<5<F41,G0<-<>HIRJ12>A51<D-1/D-<>H4D-12D-h02D-3K1<HKh>/02D-i</-12D-C/<=?5K/<D:-|21?-<.B-1,GD-.>,0=4>,51KD-
,/i,5,3/i,}D-=,>KhD:-B1<5-,/-.N2>,=,>hKD-I-2-1Ki32>h@02-.,G-.>4.K/-5<-G.,g?NN,51</-Kh5</-I-K3=<5h|,51</-
KNN/.KhD-IJN<5F<0345KD:-0G3.K>/N<3g<5,345@5-KiKh5@5-01,-6667:-I-B1<5-NKh.,G5-0G;iKi>/345<-4;;><=<:-5<-
G.,g?NN,G5:-5<-0G3.N2>A5,G5:-5<-<.,0<=25h|,G5-I-5<-,N,iN2>A5,G5-1/D-0HK1/i4D-.N2>,=,>hKD-I-1Ki32>h@02:-
K51BD-.>,FK03h<D-BH/-3/i>B1K>2D-1@5-C4i<-rjks-23K>A5-i</-BH/-3K;<N}1K>2D-1@5-Khi,0/-rnks-23K>A5-<.B-125-
23K>,325h<-i,/5,.,h202D-0K-<G1,}D-12D-0HK1/iID-.>B0iN202D~J8-0G3.NI>@02-I-2-<.,0<=I5/02-|21Kh1</-i</-;h5K1</-
<.,CKi1I-G.B-125-.>,�.BFK02-B1/-CK5-1>,.,.,/Kh1</-2-.>,0=,>?-1,G-,/i,5,3/i,}-=,>4<-i</-B1/J<=,>?-0K-01,/HKh<J
I-CKC,345<:-1@5-,.,h@5-Kh5</-<51/iK/3K5/i?-KM<i>/gA0/3,D-,-.>,;K5401K>,D-H<><i1I><D-0K-0H402-3K-1,-.4><D-12D-
i<1<N2i1/iID-.>,FK03h<D-.<><N<gID-.>,0=,>A5l-+<-<5@14>@-/0H},G5-i<1�-<5<N,;h<5-i</-;/<-1GHB5-KNNKh.,G0KD-
C2NA0K/D:-G.B-125-.>,�.BFK02-B1/-gKg</A5,G5J;K;,5B1<-<51/iK/3K5/iAD-KM<i>/gA0/3<OP�~J

6/C/iB1K><-pq

<s-8-6./1>,.I-9/<;@5/03,}-KMK1?|K/-<>H/i?-125-.>,0iB3/02-12D-K;;}202D-0G33K1,HID:-0}3=@5<-3K-125-.<>?;><=,-
j-1,G-?>F>,G-�nl-7K-.K>h.1@02-.<>?NK/�2D-.>,0iB3/02D:-Kh1K-12D--K;;}202D-0G33K1,HID-2NKi1>,5/iIDJ4iC,02D:-
34H>/-125-i<1<N2i1/iI-23K>,325h<-G.,g,NID-.>,0=,>A5:-Kh1K-1,G-.>@1,1}.,G-12D-451G.2D-K;;}202D-0G33K1,HID:-
34H>/-125-23K>,325h<-i</-A><-<.,0=>?;/02D:-2-6./1>,.I-9/<;@5/03,}-0G51?00K/-.><i1/iB-01,-,.,h,-K/02;Kh1</-125-
<.B>>/�2-12D-.>,0=,>?D-@D-<.<>?CKi12Dl--J
712-0G54HK/<-KiChCK1</-<.B-125-<5<F41,G0<-<>HI-<.B=<02:-3K-125-,.,h<-K./iG>A5K1</-1,-<5@14>@-.><i1/iBl-8-
<.B=<02-<.B>>/�2D-12D-.>,0=,>?D-1,G-.<>B51,D-KC<=h,G-KiChCK1</-.>/5-<.B-125-4iC,02-,.,/<0CI.,1K-?NN2D-
<.B=<02D-0HK1/i?-3K-125-<M/,NB;202-1@5J.>,0=,>A5-12D-,/iKh<D-C/<C/i<0h<D-<5?FK02D-0}3g<02D-i</-i,/5,.,/Kh1</-
0K-BN,GD-1,GD-.>,0=4>,51KDRJ340@-12D-NK/1,G>;/iB121<D-12D-t6./i,/5@5h<DwJ1,G-2NKi1>,5/i,}-C/<;@5/03,}J01,-
678987lJ

J
OP�J �>F>,-jkk-5l-mmjnLnkjo-i</-?>F>,-jo-��E-678987-v>,3IFK/KD-i</-�.2>K0hKD-J
OPQJ 6./023<h5K1</-B1/:-@D-.>,D-1/D-.>,FK03hKD-;/<-125-,N,iNI>@02-1@5-K5K>;K/A5-12D-6./1>,.ID-9/K54>;K/<D-9/<;@5/03,}-/0H},G5-1<-

,>/|B3K5<J01,--?>F>,-nnjE-1,G-5l-��OP{PyOQJ
OPzJ 71,-.N<h0/,-1@5-C/<C/i<0/A5-<5?FK02D-C23,0h@5-0G3g?0K@5:-1<-B>;<5<-.,G-;5@3,C,1,}5-.>,D-1<-<.,=</5B3K5<-B>;<5<-rrK./1>,.I-

C/K54>;K/<DLK./1>,.I-<M/,NB;202Ds-KN4;H,G5:-0}3=@5<-3K-125-.<>l-j-1,G-?>F>,G-nnj-1,G-5l-mmjnLnkjoRJ125-i<1<NN2NB121<-1@5-
.>,0=K>B51@5:-<M/,N,;,}5-1/D-.>,0=,>4D:-K/02;,}51</-1,5-<.,iNK/03B-1,GD-<.B-12-C/<C/i<0h<:-125-<.B>>/�2-1@5-.>,0=,>A5:-125-
i<1<i}>@02-1@5-<.,1KNK03?1@5:-125-<.,C403KG02-I-i<1?.1@02-1@5-K;;GI0K@5:-12-3<1<h@02-12D-C/<C/i<0h<D-i</-;5@3,C,1,}5-;/<-
i?FK-?NN,-F43<-.,G-<5<i}.1K/-i<1?-12-C/<C/i<0h<-<5?FK02DlJJ

OP�J �>F>,-jknJ1,G-5l-mmjnLnkjol-v>gN-i</JJ4iFK02-0G5K.K/A5->GF3h0K@5-K.h-1,G-?>F>,G-mn-5l-m��jLnknjJJ
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p/25H<I6-.4/2-5.=4<qrC-./?0C/2454stsI/I/25H<I6-.4/E4./<-?4uH5r/*?HC/u1*.EN/+F5H/?0@/424.?H,<-CtC/
245-<qr*-tC/*E15HO><4?H@/vwxByz/xwz/E1q7/<>?5tC/E4./{4=,qO.CH1/AH<.EH,/|=>s<4?H@///}-?4==.EN/D/~w/xz~z/���/
s.4/?0C/42HE4?r*?4*0/q=4qFC/?H1/O.4*?5t<>CH1/HO.EH,/O.E?,H1/E46F@/E4./?0@/O.4*?5t<>C0/EHL?0/?H1/5><4?H@/
J0KH15LH1//42N//2.*?F*-.@/|A������///zxx/��A7/����G�/wzzy��zxxzzzzx�
?0@//�/ur*0@/*1CH=.EH,/,�H1@/~z7zzzMzz/-15F/E4./?0C/2454stsI/I/25H<I6-.4/E4./<-?4uH5r/*?HC/u1*.EN/+F5H/?0@/
424.?H,<-CtC/245-<qr*-tC/*E15HO><4?H@/vwxByz/~zy/E1q7/<>?5tC/E4./{4=,qO.CH1/AH<.EH,/|=>s<4?H@///
}-?4==.EN/D/~w/�yzy/���/s.4/?0C/42HE4?r*?4*0/q=4qFC/?H1/O.4*?5t<>CH1/HO.EH,/O.E?,H1/42N/2.*?F*-.@/42N//
2.*?F*-.@/|A������///zxx/��A7/����G�/wzzy��zxxzzzzx/?0@//�/ur*0@/*1CH=.EH,/,�H1@/�xz7zzzMzz/-15F�
����2N/?.@/��/>t@/��/�-2?-<q5LH1/wzwzM/>2=0K-/?0C/2-5.H+I/?H1/�H?LH1/)HCLH1/E4./.O.4L?-54/?4/C0*.r//�-u4=HC.r/�/
)6rE0/E4./-2H<>Ct@/E4./?HC/AI<H/J0KH15LH1M/H/<-*Hs-.4EN@/<-/?5H2.Er/+454E?05.*?.Er/E1E=FC4@/<-/?0C/-2tC1<L4/
�)4CN@�7/DH�u4.CN<-CH/*?H/O.r*?0<4/41?N/25HK>C0*-/2H=,/.*+15>@/q5H+>@/E4./-C?HCN?4?-@/E4?4.sLO-@M/E46F@/E4./
.*+15N?4?H1@/4C><H1@/2H1/E4?r/?N2H1@/K-2-5CH,*4C/?4/����7�
����DH/E4?4*?5Hu.EN/u4.CN<-CHM/-2>u-5-/<-sr=-@/q=rq-@/*?H/HO.EN/OLE?1H/<-/42H*r65t*0/?H1/E4?4*?5F<4?H@�
E46F@/E4./?0@/EHL?0@/?H1/E-C?5.EH,/5><4?H@/2H1/O.4*+L�-./?0C/2N=0/?H1/J0KH15LH17�
�LC4./42454L?0?0/0/25H<I6-.4/>?H.<H1/*E15HO><4?H@M/s.4/?0C/-2L*?5t*0/E4./42HE4?r*?4*0/?<0<r?tC/?tC/
HOH*?5t<r?tC/?H1/O.4*?5t<>CH1/HO.EH,/O.E?,H1/*-/H=NE=050/?0C/-2.E5r?-.4/?H1�AI<H1/J0KH15LH1/E46F@/E4./?0C/
EHL?0/?H1/5><4?H@/J0KH15LH1�
��D4/1=.Er/25HH5L�HC?4./s.4/?4/*1C-5s-L4/?H1/AI<H1/?4/H2HL4/E4./64/-E?-=>*H1C/?.@/42454L?0?-@/-5s4*L-@/
O.4<N5ut*0@/?tC/12N/-2L*?5t*0/+F5tC/<-/?.@//-5s4*L-@/-2L*?5t*0@M///-2.u4C-.4EI@/O.4<N5ut*0@/C4�4C4=4<qrC-./
H/4CrOH+H@/+t5L@/E4<L4/OH<.EI/<-?4qH=I/?tC/+F5tC/E4./?tC/*?H.+-LtC/?H1@7��?0C/?.<I/2-5.=4<qrCHC?4.��
�
o��p/25H<I6-.4M/0/<-?4uH5r/42N/H2H.4OI2H?-/42N*?4*0/*?0/6>*0/-E?>=-*0@/?tC/-5s4*.FC/M/H./-5s4*L-@/
-2L*?5t*0@//<-/?0C/?H2H6>?0*0/E4=H12.FC/E4.�-2.u4C-.4EI@/=-L4C*0@/<-/<0+4C.Er/<>*4M/*?HC/u1*.EN/+F5H/
-KH<r=1C*0@/M?0C/EHL?0/?H1/5><4?H@/?0@/2N=0@/?H1/J0KH15LH1/E4./?H1/q-q=4<>CH1/HO.EH,/O.E?,H1/*?0C/-15,?-50/
-2.E5r?-.4/?H1/AI<H1/J0KH15LH1M/?H1/*E15HO><4?H@/s.4/-5sH*?4*.4EN/*E15NO-<4M/H./*?4=L-@/?tC�41?HE.CI?tC/
<-?4uH5r@/?H1/*E15HO><4?H@M/0/2454*E-1I/?H/<Ls<4?H@/E4./0/<-?4uH5r/?H1/*E15HO><4?H@/*?H/-5sH?rK.H/25H@/
O.r*?5t*07�
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2H*N?0?4@/?*.<>C?H1/s.4/?0C/-2L?-1K0/?tC/25Hq=-2H<>CtC/+454E?05.*?.EFC/�4C?H+I@M/-5s4*L<H1/E7=727�/12N/?0C/
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�-/H1O-<L4/2-5L2?t*0/-2.<-?5r?4./.O.4L?-54/0/-C*t<4?H,<-C0/2H*N?0?4/?*.<>C?H1/*?H/*E15NO-<47/p/424.?H,<-C0�
EHEEH<-?5.EI/O.4qr6<.*0/?tC/4O54CFC/E4./0/2-5.-E?.EN?0?4/*-/?*.<>C?H/s.4/?0C/-2L?-1K0/?0@/�0?H,<-C0@/
+454E?05.*?.EI@/4C?H+I@/?H1/*E15HO><4?H@/E46H5L�-?4./-5s4*?05.4Er/<-/O42rC0/?H1/�C4ON+H17�
���D4/2r*0@/u,*-t@/25N*6-?4/�*1<2-5.=4<q4CH<>CtC/?tC/5-1*?H2H.0?.EFC/E4./-2.q54O1C?.EFC/2IK-t@�/2H1/
25Hq=>2HC?4./42N/?0C/-sE-E5.<>C0M/E4?r/2-5L2?t*0M/<-=>?0/*1C6>*-t@7�
���p/O42rC0/+5I*-t@/OHC0?FC/<r�4@/IBE4./-2.u4C-L4@/E4./0/O.4<N5ut*0/?0@/rCt/*?r6<0@/?tC/*E15HOH?H1<>CtC/
*?H.+-LtC/�?-=.EI@/I/25H*t5.CI@�<-/<0+4C.Er/<>*4�
����1<2-5.=4<qrC-?4./-2L*0@/4C0s<>C0/0/O42rC0/*?4=L4@/?tC/H+0<r?tC/<-?4uH5r@/?H1/*E15HO><4?H@/�q45>=4@�M/0/
O42rC0/<-?rq4*0@/-2L/?N2H1M/*?0*L<4?H@/E4./-2.*?5HuI@/?0@/25>**4@/*E15HO><4?H@/E4./0/2-5.*1==HsIM/uN5?t*0/
E4./42H<rE51C*0/?1+NC/12-5+-.=L*-tC/*E15HO><4?H@/42N/?0C/6>*0/*E15HO>?0*0@7�
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��������
�����
��
�������
���������%	����������������������������
��%�����������	���Y��
���������%	����bcW�
���%	����	��	���	
�#	���	������
������������	�	��#��	�
���	��Y�����
�	���	�������d"e���%������	���	�������
����W�\�fg!Y"�+�����
��hh��hhh��hi�	�
���jkl�hh-mYnnopqr"sstuYn56"

vwxwywz{||}~0�/x}){zz~�0���09�F0���

U��������T�%	����" b�a"

K����-+����������	����
�����
��!" �̂�̂"

r��"��
 ���
���" p̀�t4̂"

r��"�	��	�
 ��	�
�����
����t34" 44̂"

r��"	���������������%	�
���
�
�" ��"

r��"�	��	�
���
�
���	�����" Y"

"

&����
�
�����������	
������������
��������
���
�������������������	
����
������$����7�������
��
������
���
�
������� "

"

"

�A��<A;0v>?@�C�>C�A;0;<=>?@ABC�?;�

1���	���������������#���
���	����
�����������������
������$��
����
���U+&�QVWX�����	��������������%	�8"

O��UL�eL�L&U�O'&"

W �+��
�����
������	��������#��	���	�
�������
�	���
������
�������1+����W��YW��������#��	���������jk�
���#�����	�
�����
������
������
������
��	���
�����%������
��"��������������!�PV\-QVWW�������������	
�����
������	�����	�����
���	����������������	�
��	���
�
	�������
��
	�����������
����
����
���
�����
����
���#�����	�
������
��	���
�����%����X�
���U�������������!�PV\-QVWW�����
���U�������������!����% �\��-QVW���
��%���������������	
���
����
�����	����������#��	�����g��� ¡�¢�£����¤¥���! "

¦§¦̈©ª«¬®ª̄ °±²³́ µ
¶¶·̧ ¹º»¼»½¾¿»¿¾À¶»¶¶Á»ÂÁ¼Ã



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

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

������!���)��*�+�,-���������.�$!������/��
��������0 !���������	�������
����!�$���!������1�2345678�

+��������%����!�& ����
�'��0� ��!���� '�9�'��������������������9����������	�������
��������
������������:��
���%��%��!�������0%!������%�����9�
������
� �/�'�$��9��������� ����������0����;��������.0������%���� ��
������
� ��)
�%.�������������*�!����9����0� ��!���� '�9�!%�����%�����������$'�9�%����� ����������������	�����
��
��������
������������:��

�

�<=<�>�1?@?A��

���BC�?3�D�����BC�?�

������.0����������������.0�����
��
����!�����������.���'E���������������.0���������9���

����0�!��$��'������� '����'���������������!�$���!���������B�)1�23����*�)���'!%��
F�E�����!9$�/�!�'�����
����	G �
������E�����!9$��.����������.0������� �
!�����
�%��!�������������.$����
��9��
��
�
����!�����2 !��E�������$�����%������$�����.0$��)�	G ����!9$�/��
��	� � /�!��������������%������$��
��.��� ���E�����.0$�/��'E������$�������9� �$��!����E�*/����F�����
������'�����9��$� ����������0������
����������; !�E�����'������
'����������;%!��������1�H���I���
�1�2345678�

�

�

1�?J?1�2�2K�L<1�2�

1�?J?1�2�2K�L<1�2�1�����<��21KJ�>��<2<�

2�����9��$� ���
� ���0�� ����&��!�� ���� ���;�������MN-O�-PQ������������ �'����!�����.���� ������!��E��� �� ��
������	���
����	����!�$���!������1�2345678�

2�����9��$� ���
� ��
����� � ���!F�����0E������0�! �	�'��!����9������F������������0�%����'��!�	��
�������9�����!F����������!�$���!������1��345678�

�

����!���������� ��!�������/�������$� /��
��	� � �.�����������9!������
�����	�����������9��'��� �'����'��
����
'����������$'��������.�����R�

�����0��	��� .9���R�2
����� � �!��0�! �	�'��!����9������F��������3������ ���������	��

��0����.9���2
����!����/�

�����0��	��� .9���R�2
����� � �!��
G �	�'��!����9������F��������3������ ���������	��

��0����.9���2
����!��������

S8���0��	��� .9��+R�2
����� � �����
�	'������������
�'	��3������ ���������	����0����.9���2
����!����/�
����%.$���$������E���
�' E����
���������������� ���
����� � ��

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

TUTVWXYZ[\X]̂ _[̀abc
ddefghijiklmimlndiddoipojq



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

234356789:;<=>5?;@<A>B;C@D5=:EFG5@=H9>I57@65J>5:CK:ELM:;5KN5MD=?>MNO5M:57:AP7KQMN5=;CKRI5MD=?>MNI57@65
7:A;E>=?HG:;5C>;567NA:MP:IST

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

UVUWXYZ[\]Ŷ _̀\abcd
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3llK8I8:EG9:DAm:G?HeEN̂MMMMMMNN̂AJIJK̂jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjĵ@D?noĵ
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EFGHIJKLMNOIFGPQRFSHTUSPVHSWFNXYFLTHFWZWYLTL[FLT\F]\FNXŜJNHT\FSXS_SP̀IOaI\FLMFbNOWcYFXPYO]XMFXMNF

NXM̀P[bSWFLTHFXPMObMP[F]\FdPMObKP]HFRF]\FeYUWUM\FfcXPYO]XM\FdPMObKPMHLM\g�YLWFLMFaZWMFRFcIWFLPaLMWgFcILhF

SHLMiRFcIWF̀WIFiM̀IPWIOUYFLMNgFJIFSXS_SP̀[jMHLIWFLIFIcYiMNJIFZSZMUKHIF]\FS_R\k�

lmFGHLWcSaUSHMFSXS_SP̀IOaI\FSaHIWFLIFZSZMUKHIFXPMO]XWcM̂FQIPIcLRPIFXMNFXSPWKQMHLIWFOLMN\FbIcKiMN\FLT\F

XPMObMP[\FcIWFLIFIXMZSWcLWc[FUKOIFLIFMXMaIFNXMn[iiMHLIWFOLTHFGHIJKLMNOIFGPQRgFOLMFXiIaOWMFLMNFXIPYHLM\F

oWÌ]HWOUM̂gFIXYFLMFbNOWcYFXPYO]XMFLMFMXMaMFSaHIWFLMFaZWMFdPMObKP]HFRFeYUWUM\FfcXPYO]XM\FdPMObKPMHLM\m�

llmFpcMXY\FLT\FSXS_SP̀IOaI\FSaHIWFTFI_WMiỲTOTFLMNFqIcKiMNFdPMObMP[\gFTFIH[JSOTFLT\Fp̂UnIOT\g�TFXPM[OXWOTFL]HF

ZWcIW]U[L]HFLT\FGHIJKLMNOI\FGPQR\gFTFScXiRP]OTFL]HFScFLMNFHYUMNFNXMQPSVOS]HFLT\FGHIJKLMNOI\FGPQR\FcIWFTFSHF

K̀HSWFIOb[iSWIFcIWFXPMOLIOaIFL]HFONHIiiÌVHmFrIFZSZMUKHIFLINLMXPMO]XaI\FcIWFSXWcMWH]HaI\FJIF

QPTOWUMXMWTJM̂HFIXYFLTHFGHIJKLMNOIFGPQRFcIWF̀WIFLTHFSHTUKP]OTFL]H�dPMObSPYHL]HFOQSLWc[FUSFLTHFI_WMiỲTOTF

L]HFXPMObMPVHm�

lllmFGXMZKcLS\FL]HFIH]LKP]FsNXYFGtFZSZMUKH]HFOLMN\FMXMaMN\FcMWHMXMWM̂HLIWFSaHIWkF�

sItFqMPSa\FOLMN\FMXMaMN\FTFGHIJKLMNOIFGPQRFIHIJKLSWFLTHFScLKiSOTFOǸcScPWUKH]HFSHSP̀SWVHF̀WIFiM̀IPWIOUYFLT\gF

ZTiIZRFMWFp̂UnMNiMWgFLIFNXTPSOWIc[FOLSiKQTgFUKiTFfXWLPMXVHFG_WMiỲTOT\gFuSWPWOLK\FLMNFEiScLPMHWcM̂F

oWÌ]HWOUM̂FcIWFiMWXMaFSHF̀KHSWFXPMOLTJKHLS\FLT\gFNXYFLMHFYPMFLT\FLRPTOT\FOSFc[JSFXSPaXL]OTFLMNFIXMPPRLMNm�

sntFrMFoTUYOWMgF[iiMWFZTUYOWMWFbMPSa\FRFZWcIOLWcK\FIPQK\FRF[iiS\�IPQK\FRFZWcIWMZMLWc[FYP̀IHIgFOLMFXiIaOWMFL]HF

IPUMZWMLRL]HFLMN\m�

s̀tFvLSPMWFONUUSLKQMHLS\FOLMFoWÌ]HWOUYgFOLMFXiIaOWMFLT\FIPQR\FLT\FZWIb[HSWI\FcIWFLMNFZWcIWVUILM\FXPMZWcIOLWcR\F

cIWFZWcIOLWcR\FXPMOLIOaI\FL]HFONUUSLSQYHL]HFOLMFoWÌ]HWOUYgFÔUb]HIFUSFLMFHYUMm�

wxmFrIFZSZMUKHIFJIFLTPM̂HLIWF̀WIFQPMHWcYFZW[OLTUIF̀WIFQPMHWcYFZW[OLTUIFaOMFUSFLTFZW[PcSWIFLT\FScLKiSOT\FLT\F

ÔUnIOT\gFcIWFUSL[FLTFiR_TFINLR\F̀WIFQPMHWcYFZW[OLTUIFXKHLSFSLVHgF̀WIFUSiiMHLWcM̂\FbMPMiM̀WcM̂\y

ZTUMOWMHMUWcM̂\FRFSiK̀QMN\FQPTUILMZMLVHFRF[iiMN\FXPMniSXYUSHMN\FSiK̀QMN\FIXYFLTHFcSaUSHTFHMUMJSOaIgFScLY\F

S[HFTFHMUMJSOaIFXPMniKXSWFZWIbMPSLWcRFXSPaMZMFZWILRPTOT\mFpSFXSPaXL]OTFSccPSUMZWcaI\FIHIbMPWc[FUSFZTUYOWIF

ÔUnIOTFLIFZSZMUKHIFLTPM̂HLIWFUKQPWFLMFXKPI\FLT\FSccPSUMZWcaI\mFzSL[FLTFiR_TFL]HFIH]LKP]FXSPWYZ]HgFLIF

XPMO]XWc[FZSZMUKHIFJIFcILIOLPKbMHLIWm�

xmFrMFbNOWcYFXPYO]XMFXMNFSaHIWFSaLSFdPMObKP]HFSaLSFeYUWUM\FfcXPYO]XM\FLMNFdPMObKPMHLM\gFUXMPSaFHIFIOcSaF

c[JSFHYUWUMFZWcIa]U[FLMNFOQSLWc[FUSFLIFZSZMUKHIFXPMO]XWcM̂FQIPIcLRPIFXMNFLMFIbMPM̂HgFIXSNJNHYUSHMFOLMHF

NXŜJNHMFXPMOLIOaI\FXPMO]XWcVHFZSZMUKH]HFLT\FGHIJKLMNOI\FGPQR\m�

xwmF{FGHIJKLMNOIFGPQRFKQSWFNXMQPK]OTFHIFiIUn[HSWFc[JSFŜiM̀MFUKLPMF̀WIFLTFZWIOb[iWOTFLMNFIXYPPTLMNFcIWFLT\F

IOb[iSWI\FLT\FSXS_SP̀IOaI\FL]HFZSZMUKH]HFcIWFLT\FXPMOLIOaI\FLMN\FIXYFLNQIaIFRFIJKUWLT�cILIOLPMbRgFLNQIaIF

IXViSWIgFIiiMa]OTgFIXÌMPSNUKHTFZW[ZMOTFRFXPYOnIOTFIXYFMXMWMHZRXMLSFcIWFc[JSF[iiT\FUMPbRFIJKUWLTF

SXS_SP̀IOaIm�
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