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�����������������ll�������m��������������������������nm
op�������������"�m
o����������
����������������$�����������&���������������������������������������������������))2).1�82-/-,9�
11-212,5�ijjqrstst"�u������&�����������&��������������������������� ������������$�����������&���������&�
������� ���������������������������������� ���������������sttvwstxy����������!!������&����$������
3)).5).�2,34)-,685))2).1�85*/9�2/5,+������������������������������w�.,-.+)-,�,5/,1�01�2,34,52�,512/9�
,5/,1�.1-4/�w�-114/21+)-,5:�o���!!�����������&������������������������������������������r�.,-.+)-,�
�������$������������������ �����������������������������������������������������"�z/){)�|,-2)�
����������������������������%��$���������������&����%�����!!���� ��������������&�����������������
ijjqrstxy���������������������������������(�����������������������������$������������&�
���������������������������&�}~�������������������������!���������������&��������������
������������� ��������������%����������� ��"��������������� ��������������������������������������&����
������������������������������� ������������������������������������������"�o���!!�����$������&����
31741-2)./�2,34)-,������������!���������%�����������������������������&������2,{,4/--//*919,�
��������������������������������������� ������$�����������m
o�������������������!������������
���������������� ����������ll��������"��
�
�������������������������������������������������������o���!!����������������}~�� ��o~�u�-2312,,{)1�
ijjkrstx����������&��������������������������� ��������������������������}~��o~�u��������������
�����������"�'����$�����$�%�l����&��������,6)9,,+)1�.8*23855)�1551�-11+)-,5�8*�-2312,,{)1�85*/9�
,9/.1-�w���������������������$�%�����������$���������������}~��������!������"�}~������� �������
��������������&������������������������!���������������&�������������������$������ �������
���������� ���������������� $��%������"����%�������������1�4159.8**1�.,-.-,�0/72)+)-,�
���������&������������ll� ���%������������������"�
���������!�������������$�����}~���������
������ �������������%��������������� �������������������������� �����������&��������}~������������
�� ����������������������������"��
�
RSTUVVWXWXYZ[̀c_X̂T̀X[Wg]WXTTUYTdTSebWUXaaZ[Y�dbWXe[SXS�[abUbWXe"���������������$� ����%�
������������ ������������!������������������������w�./5/�.11-*,��*))�314)+)2,��//3)*{/2,��314)�./)�
������������������������"�
ll$������������������� ���������� ��,+)-,5�.11-*,��./5/�.1�612-),*9)�
�����������&��ll��� ���� �����������!��������"�u������$� ����%�����!�������������������������
�� ������������������"�����������������������%������������!!�����������&��������������������
82-,-,�����������!���xtt���� ����,/38�������&�����������������������$��������������������������
���������������������������������&�������������x& ���� �����������"�¡��������������������������
�ll������������������������������������"��
��������������������!������������%��� ��������ll�����
���������������������� ����������������������������� ����&�����$��������%�!����������
����������������������������� ����������������"�
�
¢��������£�������ZUTSXaagSST[̀TSTSZYXWZ[SXS�[ZTaT]Z[fXaTTdTUXWZ[_ggUebWZ[aVWXYbW]ZUZ:�
�1*1*,+)-,{1�-,8-,-�2/5,��!���������ll�����������������������&�����������������������������������
������������������������ �������������������������������������llr��������!���������������������"��|2�
�������!����������� ��������� ����������������������������� ���� ���� ��������������!������������&�



���
�

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

�������

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

 ! "!#$#!�%&'%(##)% '�(""&$#'%(&&"(�*(+##,#)(% %�-&&)!.% %/��
�
0('#1 �+##%#� #+#' �*(+##,#)(% �-&&)!.% �#2 "!#1(% )�+#�*2&, +'(%�34567897:;<=>78;?@<A=B96<C@76<A=
D7@<=E?@=F;A<@=G<?H;<=89=I4@?H<=J3K3>LBMN/�O  �&"�P&2(Q&"RSRS�2##1 %�' &%'#'#$�" ),#�##%'#" �
��������������
	����
���	��
���	�
�T���
���������
*(+##,#)(% �-&&)!.% �'  ".%'�$#,#$#' ) �
$#" 1# #)(%' ) /�U) 1 �#V(+%�+#- ) �&2W#"(%#'%(&&"() �X %'(%Y�+ )) W#�+&&%�#2 "!#1 �'  ".% (!Y� '�
"  !�$#%'#+%(!�*#2 1("(� #+#' �$#,#!.%' ) Y�&) +%(!�("(1 % + %+ % !Y� "" '.% ) �%.."#'.!Y�
+$#)('  '% !�,#�'.2$#)(% !/���������
�T����
�������
����	���
��
����	���
����������
������
�	�
��

��������
��
������
���������
���������
��
�������	��Z�
�
[\]̂Z
�������
�	�
����������������
	����������
�����
I<568=6<@_85<6<̀9?;??C87=7@<9A7a85<;Y�
&%#) ! %�+)#%'2(�b&"" c' !�P #)'-�dXbPbe���Z
f�g�
��h 2(" $#' �' 2$(% W#�% &'.!�&%#*&&)' �
���������
�����
�������
���	T�����
��
���������
������������
������
����	���
���������
������

'&&! ' �,#�'  ".%' �*#++.1(% +%Z
�������	�
gij
���������
��k�����l���
	����
���	T��
���
������

(""&$#'%(&&���m�	����(�Pno�$#)!+&""#%Y�("".%'#!#�.. "!.%)(+ �)#- "!.%(!  ! �W " 2  2(1(%'�"("W�
�������
�����
����	���
������	���
���������
��
����������
!(W('##)% ' +%�2#+ "!.%' +%/�p ( �
�m��������
���������
����
���������
��	��������
�����������
�����
������T���	�����
�m�

("!(+##'&2-#(W.%' W#�("(1 %' �'.$#%'#1(% +%�,#�" "! �' %'(1(% ) �%.."#1(% +%/�
�

qrstuuvswxyz{|wuu}~uw~��vs}~w}~�u~ss��r�}~sw�����}~ss�uvswr���s}=

�&&+.%'  1#� p(!#�' W(1 �RS����

�??�456<<a7=��=
~s�t�}����}�}~ss��w
56@76<<C8;89<=�4̀68a89<=�7=
��~��}��~r����}=

P("!#%(1 ��s}~�w~s�t�}s��r��~��uwss}�����vsw~��~��}~w�uw���~���}~/�
�#-$#%'(+.�' 2$(% �#2 "W.+#$#�-("!#1(" �+##2!(%'#%�' 2$(% '2 "!(!Y�
������
��	��
����������������
��������
��
�m�
�T���
�����������
������

	��
�������
����������������	��
���2 '�% ++.1(%'/�P("!#1(% �
%&&$('.% !�&"�#V(+%�2((+)(+ �' 2$(%*&)(('(+#�%(-'(! �% #!1(% )/��

��ur��}�}��swt����ut�w}�~}�uur�u�u�v�}r���sw����}�vw"("W�-("!#%(1 �
�T���m��
�����
���������
�������Z
������
������������
�������	���T��

�m���
��������
����������Z
��	���
�����	�
��������
�T������

&).+&22#%'�X %'(%�"("W�'&(1($#' %'� "" '.%' W $.%' %'/���

�89A758a<=�88�;8�4=�B�=�7=LB�3=56@76<<C87= ¡¡¢£ ¡�¤=64;<a45;8��456�
����������
���	T�����
�������	�����
���������
�����������������

*&)(('(+#%&&$('.%' ) �,#�+&&%'#%(1 �%&&$('.% !�Pno�*&)(('(+#� !#%(% +%�
 !.+#+%�+.,."!#1(% +%/�

�����	�
���������������
¥�����
������
�m���������
���g������

	����
���	T��
��
�����������
t���s�����vswt�r�u��~}svw�uwt���ur�}svw
6<@_85<H?;8868�7=�4�49A7a85<;�"((�X %'(%�+.(�+#�X.2&&*#%/�¦2&, +'�'&&V�
�����
����������
����������������
��
�������������������
����
����§

����
�T����������
������������
f������
�����
�������������������

!(%+.%%(&&"(! %% �,#�*&)(('(+#+.,."!#1(%% /�

�

�??�456<<a7= ¨8A7=6<C8a<= ¡�¢©=

�??�456<<a7= �=
G7658<9A8�<5�545=�7=
�_7;86<<6=

0).%'#%(1 �..2("W.'�u�}~�vswv��r�������}sw���sw���vu��}s�}w
ª7;68�4a85Z
«����
����	���������
m����������
��
�������

�����������	���
�����T�����
����
������
¬����
������
���	����

����	���������T����
��������������	�% �dX %'(%�2 %(! "'..2(e�
������	���
�����	���Z
�
����	����
���������������
[\]Z
�������Z�



���
�

�

�������		
�� �����	��
	�������

�������		
�����
����������	���������

��� !"#���"$%&'%"$�()'�'�*�+,�-.)'�/0/1�23�	����	�4�����������
��������5�6�+,�-.�-�'-� !&7�-+!&'��$++(!&'��899:;<89=9>99<?@ABCBD>
?;;8D>:99E>FD8<C9:ECG9<G<9G<H>9::98;<9=9>IJG;<<99AC8;G<H>8KL;<DG<H>
-%"().��.'�-'�,"�.&�%"()'�-'� ) M�.�$"�'�!"�'�(()'�(.N��.�.�� &'�!�+(�-')!�
�"-� !"."%"!�-"�.�)'.�'�OP��))-)!�'Q�

0&�)')#���"$%&'%"$�()'�'�*�+,�-.)'�R+6�S.������T�	��T����	
����
��	��T����4U��������V>D:D=WW<C<C?9>XD:D:9?C<9>?DYD:E;<=CGG;>?KY;H>
XD:9?D9D=C<89>8ZZ8;A;=>FW<C?C<8><JJE;<8DXDCE>89B;A9CEH>LDACE;<9H>
89AXC<9>YD>F9:<CJ:CGC:E=;<8;<<G99?CE9>?KY;>:C:B>XD:9?D9D=C<89>
L9DJ=;>YD>WLC<GJ::D9=;<>DG8CCX<98>J<D=9?C<8><JJE;<8DXDCE>89B;A9CE[>�

\

� \

�������		
�� �����	��
	�������

�������		
��]��̂��
�	�
�	UT���

_CC<C?9>=@̀C>abcadebadfgbhhfbibgdjkdldcdlmmkbmjnoiocpqogogdj
��U����Q�Rrs1�*���.��""*)"�+ �'&& ".&!���t�ut""'."'.�(��
:JJA;GC89=9H>G9==9=>9<C:9̀>KCB;<ACGG;?C<CH><K=8;X;<DC:989>8DAXC8D?C<8>YD>
'�((�M"�'�+ !&%")!�G@C8;?;<=CGG9>YD>9?J8<CJ:DD=<9CE>FAJ̀=99?9[>
1�+'."')#��$) !"#)'�N�#)((�'.�'�(M&'N�� "#)-�(�*�+M�"##)'�+'"(� &!�
 ++�89=>X@L9:9<CE>G;;9>G;;>YJJG<;=>AC<GCG@C8;?C<9>C=?C:B;E>J=;=C<9=>
?@@AD=[>vD?;8C><9=B;<H>98>w9<8C>xyz{>FAJBAD??>J:>G;=;8KL;<>t�)M"�
) %�'.���).&!��&�+�$+)"7��))M)(��-+--&�� "#�-&)�%))'��&�+.Q��

|}~�T��	�����
��	��""#�'�$) !"')#��T��
�	��	UT��	�T���������
.�M�%&')�,"�"�� M&)!Q�/�(M&'N��.�%")#'�.�.��%)'.�.+�."%".��.�� &'.��
<W<899?>J:>w9<8C<>GC==;<8;:;E>:C:B>F;;E;̀><9=B9>GJ:8<9F8<CJJ:H>
-&)!"'�*"--&!"�()'"-'��"%)tN���$"7)().".')++ )t�,"�.&M).�� &'.�(��-"�
89B9X;<C>XDC?<9>89AXC<9>9E9:ED?C<9G<>YD>L@CA989>9::98D?C'�-'Q�
_D=EGJ:E>XDYD̀>XDC?<9>89AXC<9>9E9:ED?C<9G<><W<899?<9?D8>
*+()).)-"-&,& !"#)'.�,"�#&&.&')Q��

���������
	���������	��
�T����������"$%".��%)'��.�M�%&'.��
*(" ���)#)'��+'"'� ) M�fpogcmgbadj�dl�bgdj�ldf�oj�fgcbcoocb�
8K9:E;<FKLC<89><9GG;?C<89>X@=YD8ZZ8D?C<9�#�.++!)-"���������������
��������>GD<;8D?C<9>J<D<H>?C==9>8;=9?;<9:D>8ZZ8D<>{��>X@=YD>;;9>
D=D9D=C<89>D=GJLJ=C>8DAXC8D?C<8>X@L9:EDXD>9::98;<FAJBAD??C[>�



���
�

��������	
�	�������
���
����������������������������� ��!!����� "���# #������$"��� �����������"� $���"�%&��"�"�
����������#�#! �$��"�"�!�!'��""�()��""���$������"����"�#�������"" ������#�"*�+$���"'"$���"��
�"��"! #$"��(,'$���"�"��""$� "�"-�$���# ������"�#�" .���'��((������#,#�"��������"$�!"����"�#�.�
����#&�" ���������!'�$#�" .�����",���&�� ��������&#�#�.������!"��%, %�'#�����#��!�!'�����"�%�'#�" ����
/01234567�
�

�88��9:�;<=;>::?@:?AB<CC:�DEFEGHIJKLMN88L�
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�

bccdcefghicjkdcefehikhlmcnopcq̂
��rst��ru�55+:5>�:8*,(+*7�v)5w*+-�4(=:*,*+-+�,*:,-7�8>(>*+-7�,((:(+-7x�y-6*6-�4(=5:(+-�-+*,--+�
z66*<5�'(7->-{{�CAALVACI|}~�HIBBCDB@I@BNC?PUU@VACNAPGAC?@?HI�OAGUMAIEUUVACDBDAVI�
95>*<(<8,*+486�-+*:5+�((-<+�-+*,-=-�<567*7557*<+��-)+:*��5>4(>5*(;�<-+�567*+�6OACU@?GAI�KB�FC?I
4(=5:(+-�-+*,-=-<+�5+(75�N�KBCDIC?VB�IGAF��()88{5��86:)8>>*<8::5�86�:-,5�5+-,->-�6*,-:5:(7�((+�
�-+:*�-+*67545x��:�C??INKUDC?CCIRFFSFCI�@?IBBCDB�IUDCACDBCILOAGUMAIAA?IQAPFI@?FVEFC?GCIUDCFLMAFVIQ�DGBDBHI
�-)+:*��5>4(>5*7�>**:(+�v)5w*+-�LOAGUMAMBIQBIB@BD?CIBAMACDFCDI|}~�IBCACIEODD?GUQBIQAPBDAC?I?CFE?P?I
5,-:*++-��"�%� �������HI�APBDAC?CIQ�DGBCFVI�BDKFLI�FPUK�IG?CIQAPFSI@FCBGCIEBQBLVA+{8>**:*<5�{)8�)5,,*�
D��V�QBI�BAKBI�FKCC�IG?CINBLACDBSIFMBN�?RBC?@DIGBIPBKFVACNU@FFDFGBIRB@VGULLBID��V?CC?H�
�
y-8+-+��5�5)**�*�v)-+*7-67*<+�95>*,*+:-�5�:55675+�-665+:�8<:88�)*+���rs�LOAGUMACDI�?KCDFI�B@QA@BFVHI
�5���rux�55+:5�5>�(+-+�:8*,(+*7�,*:,-7�EAAVBDAC?VILOAGUMAIGUUCC?FCACx��556(5)*+�+5*�v)5w*+�<8>,�
AADILOAGUMAI@FFM?DHI�?F?MBI@FFDACI�B@@FLLBI�?PLFGB�@FGUU@F�+8:+*55>:-57(+<8665�=5>7(+4(=:*,*+-�45�
=5>7(+{8>**:*<5�{)8�-++8)����.����.�
�����1�IG?CIQOAVFCI�KB�FC?CC?IQASBID?FCDIGUKVBHI�BIULI�GCI
EODD?GUQBIBCADBQBD?CDIQBIG�FEB@�GGBQBD?CDILFLMIGAA@ACI�KB�FC?ILOAGUGGAIGBIBBCDBD?@I|}}}t���sx�
TBEADFI@FFDACILOAGUMAMBIGUEEALFGBDCFUULFS�KUUI���IBCADBQBIQBINBKDL?KI�2��������1�;�<->>->�86�+(()�)8>>�
�-+:*�<8756*<(<(>:(()*�-7-675,*+-+���5<:**9+-�95�5<8665�>**<,-65�86�:5�{566(7�5>(+-�
�KRBEAC ?CDFRB@F@?ILFLMIGBBCBCADBLAVI�@VPBKFVACGUU@FV?@?IGFACA?LL?DACNKUMKBEEFINBGGARBIT�I
�*(+5,FCRBSBI�UU@HI�U@EBCIAACILOAGUMAI@FFM?IULINFGBBQB@FC?I FLBLDCC?GDUKFIQAPDFEFCGUM?EAC?MBI
¡.�2	��¢���;�<-+�86�{)5-�(�5,-:*+��-+:*��6-)�*5�<86:+-)6*�)-�(>55:8)+(=-:-�7*)-<:8)*65x��
�
�FCBGCIAAD?@?I@FFGE?D?@?IQ�DGBRBVILOAGUMACITD?LI�BEGFRF�I�KFFLAI�UESBGIQBI�BKCD?LITDB?PK�IG?CIRODDFCI
��rux5x�B@MAC?CI?LVBIGBLVBILOAGUMAI?CFE?P?IKU@@FHI�@BD?CI��rux5x�E�KDCFCDI@BPGACILOAGUMACDI£L?t
¤5)�*:�¥**:x��

¦̀¦§¦q̈©̂ª¨̈q«¬®q̂
�FCBGCIAAD?@?IDAA@D?@?IQAPDFEFC?IQAAK?C�IDOFIE��VALAVIBBCDBI�KB�FC?IQBUGCIGBBCBIN?KCULB@F@FFGAEFCFIG5�
:-*+:-+�95>7<86757-+x���rsx�55+:5>�BCACID?KRFC?NU@FFDFGBINKUMKBEEFQAPFLBIBE?DFCC?Ī@@Bt�5)*6�°(),x��
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���Z�Z��d]de�c�� �̂X�	�O��Ô 	̂�d�	�	X�
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