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)�%<5&�45)8+6)0&�<6):&(&�,49+'+�4**464�36+,+00&�&'�:&54�:+6;)0+�����4�*+00+*(6&00&7�36&;)�,455)�5+6+�(+;364**&+'4�

'45�:+6;)0+���/���+��-�-�R�

8�%?>[B>?ANKOLK[=>_OLO[>\\>B>[B>=ACC>[KL[̂K?>[̂OBWACO[�i�[>Z[XB>̂>BK�K?W>LC>Z[B>MAB>[?@KL=KMANKOL>[L]W>BKMA�

,4554�3)<&'4�(+'�5)�:+6;15)��3)<&')�'F���,&�'F���7�+33164���H����,+94�����5)�'1;46)J&+'4�,&�(&)*(1')�3)<&')�

4���&5�'1;46+�0+0)54�,4554�3)<&'4�,455)�*&'<+5)�645)J&+'4�7�4�*+00+*(6&004�36&;)�,455)�5+6+�(+;364**&+'4�'45�

:+6;)0+���/���+��-�-�R�



���
�

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

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

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

./0123412567894156:-���������
������		���
�	���
��������������	���
������������
��������������������
�
������	
��������	������������	
���
��
��
��
�������������������
���		��������;���	
	���
���������������
����
�
�����;���	��
��
��	������������
������	��������<������
���������
		
�����������
����
�	��	
��

����
�
�����)���	
�����
�
�����������������	
	�
	�������������������
�����������
����
������=>??>��
�������
�������	��@A�=���
������������	����B�	��	
������������������������		�����
����
		����
����
�������
����������
./0123412567894156C-���������
������		���
�	���
��������������	���
������������
��������������������
�
������	
��������	�������������	
���
��
��
��
�������������������
���		�������;���	
	������������
��
����
�
��	������������
������	��������<������
���������
		
�����������
����
�	��	
��
����
�
�����)���	
�
����
�
�����������������	
	�
	�������������������
�����������
����
���A�=DE@??F>���������
��
�����	��@A�=���
������������	����B�	��	
������������������������		�����
����
		����
����
�����������������

D��������������
��
��������������������������
�������
����
��
��	������G���
��
����H
��
��	�
��������
����������
������
��
��

������	��������	��������
������
��
����	���	�����������
����������	
��<��
�����	
�����
�����
���
�������������	���
�	�����������������
����
����)���	
������
����
��
��	�������I�
��
����
�;�����;������	���	������		���
�����	�
�����

�
./2J612KL43356M42601234126MNJ67O6P6NJ67O6Q6R6M295K31N356MNJJN6L14K473NS25746MN6LN1346TUVVWXYYUZU[\U6
M2687N6M20]2N1NS257460573474734-�

�

012341256P646̂6
�	����
������
���	��
��
�����	
�������
�	����������
�������
�����
����������	���
�
�����
���	���
012341256_6����
����
)
�
	���
��
���
�����������(""#!+'!�
�����
��	����;����
�����
�	
��������
	���	������
�����
012341256̀6a"b+cd!&*b abd!+ea"a'fb ! ag('!b(""#a+e!h+(d!+'*b !h"abei*&'bi&('ag(ja"ab+!""#adia(+'*�
����
���	
�
�k����
�����	
�
�	���
��	
�����������	����
��������=����l������m�����nl������m�����ol���p��m��
���kl���A��m������l������������������������	���
���	��
�
��
��
����
�	������������	
���
������
��
��
012341256q6
����������
�	������	
������������������
	��=������������������
����
���������	�����������
�
����
	����
012341256r6"#!"!+g*�����
�
��
��	
�����	
�
����	
	
����
�����	
�
����
��
��
����	
�����
012341256Q6"#adi!h+*b(""#b(i!&'c&(b !"bg!+'&*bei*&'as*b+!���
������
���)�	�����	�����;����������
�	�����
���
	���	��=��	��������������	
�����������
������

�
./2J612KL43356M426012341267O6:t646::6R6M295K31N356MNJJN6L14K473NS25746MN6LN1346TUVVWXYYUZU[\U6M26876
4J470560573474734u6

6

012341256:t6
�������������
�
�	��		��
��������
��������������
��
���	
�=���������������G��
����
�������
��	�����������
�����
	��������I���
��		��	�	
��
����
�	
�����������	
���������
��
��������
�
��
����������	��
����		
������
B��������	������
�
�	��		��
������������������
����	����������
�	
������	
���	
�������v�
����	��	��
����
�
�������������
	�������)���	
�����
�	���
�����
�	
��
012341256::6
�������������
�����		
������	
�(""#ce*�����w@x�=���������������G��
����
���������	����������
�
�����
	��������I��		��	�	
��
����
�	
� (""#yz{|�������	
��
�����	��������
�������	�����
��
����

x���	������������	�
�����������	
���	��������������
�	�������������
��	
��������
��
��	������������
������
������
����
����
��������
�����	�
����������	��������G���
��
����H
��
��	�
����
��
�
�
 !""#(''&ajc}a*+!��������	���
���



���
�

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

�
'()**+,-./-+0120./131/43-,5/031-+1+,+6/./4+1./72/+809:8231+6/.90:1/,2*+,2;+1-3/.7/+9+;+1-2/
+0313;202<�
���	�������������������������=%�#=">�?����@���A"������@$����@BC#=��@D���?��"%�@E�F�������
G
�����
�HI�J���
����	�����������������������K��������������
��	�
������
������������"�$"%�L"����	��
�������
�����	���M���M�����<�������������������
�����	�����N�����������O��	�
����
�I�

�

P����Q������131/73R,5/031-+1+,+/34:80392/4:SS9202-.,2I�
�
�
�
�
�

�

TUVWWXYZ[/-+0120.\�

]̂ ����
����������������_�
������������
�����MM���������<���	�����<����K����<��	�M��������

�@�����̀@�@%��"%�@$���� ??"�"=���L"���@�!!"#$"%���"%�̀@a�������@=����@"�@a���"��@�%���?"%�̀@��"?E�

a����@%�������#���@$����?"����@"�@Q�=�@�����������@�%���?"%�̀@��=��@"�=��="Q"��@����@a��$����@��������

��
��
�bc

]̂ ������_�
���������������������������������
��	������	������������	�������bc

]̂ ������_�����������������������������������������������<��������	������<����������
��	��������

��������
��	�������d����
����������������	�����������e�$�#���	�M������������	������������Ic

]̂ N��������������������M�������
��
����
�����
����̀@�@%����$�@$����f������@D�%�"%�@�"@=��="@$�������"E�


����g�<�
�����g<�����I��h�	���N�	�
�<�
���
���F���������������=�!������@���� ??"�"=���L"���̀�

i�������	�����j�	�����klNm��gmNnNh�;+72.1-+/;3-2R.-./+/03;4,3R.-./720o2.,.p231+<����

������������
���
��������
������M�������
��
���q��
�����
����I�k���M���
���<�������
������������E�

=#aa�=�"̀@���%%�==�@=��r@%��=���"��@=���@$�a�@���!!"#$"%�L"���@$��"�"�">�&@P�@=#�=a�=��@=�!����E�

������������������	��B?��">�����aa�="L"���s������>���#������
�������	���

������M��������	��M����
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527.>97,�B4>359,�.�B4>G.>2.>7.�,/�2>-2>/,B,+20.�329/2<24� %���_((�"�$�&�V��"%�-7.--,̀�

�
\]$��&�$%&*�Y����&%$aY����'�!���U� ��"�"��&�!% %&%��"����������"���&�%���������� �!�V��"%�"%��!�$�� ��(����%�
.-23.><.�/2�-.5G2<24�4�89,045,�527.>3,=�,�-94�2>-2>/,B,+20.�329/2<24=�Bb.�>.--9>,�/.00.�4KK.57.�
65.-.>7,7.�-2,�52-64>/.>7.�,00.�654652.�.-23.><.̀�

�
\]-2�52-.5G,�20�/252774�/2�5.c2>/25.=�-4-6.>/.5.�4�,>>900,5.�0,�3,5,=�>4>Bbd�/2�65409>3,5>.�2�7.512>2�/2�
-B,/.><,?�T>�43>2�B,-4�2�B4>B455.>72�>4>�b,>>4�/252774�,�B416.>-2=�2>/.>>2<<2=�521+45-2�-6.-.�4�,0754?�

�
�
��	
��	�	e�R�
��	���fghhijkkglmn
���	��

���o�((�$$��"%� ��p�&�����&�#��&U�����"�%�����&%*�$����%&����*�����V��"%� %����''%&����%!"�!��!�"$� %&�" ��
2�6,5,1.752�/2�G,097,<24>.�./�2�5.0,72G2�B527.52�/2�,7752+9<24>.�/.0�69>7.3324�2>/2B,72�/,0�D419>.�/2�
D,2>4�qrst=�[112>2-75,<24>.�[3329/2B,752B.?�
J.�4KK.57.�7.B>2B4�89,027,72G.�-,5,>>4�G,097,7.�-900,�+,-.�/.0�B4>7.>974�/.00,�/4B91.>7,<24>.�65.-.>7,7,�
 ���!�"!�&&%"��u�v�"�$�"���((%$$%��''%&�%��"�*�&��"�%u�w�!�"!�&&%"�����$$�"��$�����&���&&%Y�"%���,1+274�
/.00.�654652.�4KK.57.�7.B>2Bb.�-.165.�>.0�523454-4�52-6.774�/.00.�65.-B52<24>2�12>21.�/.0�6543.774�/2�
K,772+2027:=�1230245,1.>72�./�2>7.35,<24>2�Bb.�-,5,>>4�G,097,7.�-.B4>/4�89,>74�2009-75,74�>.0�65.-.>7.�
r,>/4�/2�3,5,?�



���
�

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

$% &'((')*+,+���!���������
������-./('001+2134)'516/*&1����
��
���������"���!!�����"�����  ��������
7�
����8"��������
!�����9���:�;�<=�>�����
���	���?���
��@�	����
����

�A�BB�		�����!�"���
�����C�

$% &'((')*+D+���!���������
������-./('001+(*E'&&*)1����
��
���������"���!!�� �		��������� ����������

	
�
����
����8"����������
����8"��������
!�����9���:�FF�<�����B
��
�
��  ���
����G"
����

	���� ��
B�����������	��C�

H�I���������I9���:�FF�<��I��=��=�IJI���<�K����I;����IK�;�I9��I=<���<�I9�IL�����>����I����=���I�����I;����;������

�
8�
�����
���
���
����
���?����������"���!!�#�



���
�

��������	
���
������������

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

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

�
�

��

� +,-.-/01�.1,�23�.,-4-56-71�812293006:60;�<6-:37621�71221�/=>-21�4301,71�

+,-.-/01�.1,�23�.,-4-56-71�812293006:60;�<6-:37621�71221�/=>-21�12141703,6�

+,-.-/01�.1,�23�.,-4-56-71�812293006:60;�<6-:37621�71221��/=>-21��41861�

+,-.-/01�.1,�3::6=6734170-�3223�86/=6.2673�83�.3,01�816�86:1,/341701�3?626�

+,-.-/01�.1,�<3,3706,1�@,>6?6260;�8122964.6370-�3221�.1,/-71�=-7�10;�A��B�3776�

�
�
���

�
�

��

��C��
��
��������������������
�����������������C������D������

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

�

��

� E7=,14170-�81223�@,1F>1753�81221�-.1,356-76�437>01706:1�/>2�=34.-�83�=32=6-�

E7=,14170-�81223�@,1F>1753�81221�-.1,356-76�437>01706:1�.321/0,3�

E7=,14170-�81223�@,1F>1753�81221�-.1,356-76�437>01706:1�<171,326�G437>01756-71�:1,81H�/.-<2630-6H�

,1=1.06-7H�3,11�1/01,71H�1==IJ�

�

�D�

�

��

K����
���������������
�����L��������
����������
�����������C�����D������

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

K�
KM*� N67-�3�O�0-,716�1P-�864-/0,356-76�/.-,06:1� �� ��

KM"� Q20,1�6�8>1�0-,716�1P-�864-/0,356-76�/.-,06:1� D� ��

D����
���������������
�����LR�������
����������
���������������C�����D������

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

D�
DM*� N67-�3�O�0-,716�1P-�864-/0,356-76�/.-,06:1�� �� ��

DM"� Q20,1�6�8>1�0-,716�1P-�864-/0,356-76�/.-,06:1� D� S�

T�������������������
������������������������������
����������������
���C�����D������

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

T�
TM*� Q20,1�6�UB�<<�1�@67-�3�UV�<<� �� ��

TM"� Q20,1�6�UV�<<� D� ��

W�������
����������������	����������
����������
����������
�	����	��������	�����C�����W�
�����

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

W�
WM*� N67-�3�UO�417/6260;�71<26�>20646�B�3776� K� ��

WM"� X3�U��417/6260;�67�.-6�71<26�>20646�B�3776� W� ��

Y���
���	������������

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

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

Y�
YM*� +1,�01//1,306�@67-�3�UZ�3776�@67-�3�>7�7>41,-�86�UB� �� ��

YM"� +1,�01//1,306�@67-�3�UZ�3776�83�>7�7>41,-�86�UB�67�.-6� �� ��

��������
������������������������������������C�����W������

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

��
�M*� [>41,-�86�3776�71223�<1/06-71�86�=170,6�/.-,06:6�/64623,6��@67-�3�O�3776� K� ��

�M"� [>41,-�86�3776�71223�<1/06-71�86�=170,6�/.-,06:6�/64623,6��-20,1�6�O�3776� W� ��

\���������������
�
���������
�
������	���
�����
�����C�����D������

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

\�
\M*� ].1,0>,3�812�=170,-�/.-,06:-�62�/3?30-�.1,�32417-�-,1�O�,6/.100-�3�F>1221�812�=3.60-230-� D� ��

\M"� +1,�437=303�3.1,0>,3�812�/3?30-�/>..2141703,1� R� ��

�R���̂���_�	����	��	��������
����������������������������������������������C�����D������

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

�R�
�RM*�+,1/1753�86�U�6/0,>00-,1�@181,321� R� ��

�RM"�+,1/1753�86�O�6/0,>00-,6�@181,326� D� ��

������
�������������
������������������������
�����������������������	�
��_�	�������
��������������������C�����D������

	������ �
�!"��

#������ �
��$#��%� &�� �!&���

��' ( )�*�

'!&��))� �

���
��M*�[I�U�388100-� �� ��

��M"�X3�O�3881006�67�.-6� D� ��

�����������������__�
�����	��	�� �R�
�

�̀'��a�$�*�!&*�$ )(�*�b��$"*��*c�&� ��$#(!b�&���'*���*�KT�'!&���



���
�

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

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

�
����� �! "!#��$"%&'"�(�! �)!*&(��++"�!,--./00123,!��4("4#!

��������		��
���������������
�
������5�	�������	��������	����6�	�������������
�����
����
��
���

�����6	�����
��
�
�����������������
���������������������������������
��	���
������������������	�7����
�����������
89:;;<=>?@=ABCDECF�G?B;CHH=AD:FF9AIIC<;:D;CJB=J:D:KKC<<LDCIIC;;?:BEAD?B:DK:F?;:@=ABCDE=M;=B;:DGC<DJ=:MJ?BA�
EC=DJ<=;C<=D:DK:F?;:@=ABCDE=D;=GADNOPDE=MJ<C@=AB:FCD:DJ?=DMABAD:HH=?B;=D=BI=BCD=DG?B;CHH=D<CF:;=K=D:=DJ<=;C<=DE=�
�����NQPD;:>CFF:<=R�
�����������
����7��������
�������������	������
����	����6�	����	��������������������
���������������

�����
�����	�������	�����
����������������
��������
�����	�
7��������������	6SJ<=;C<=DECFF9TIIC<;:D;CJB=J:DJUCVD:�
	���
���������	�
7���������	��������������6��������������
������
���S��	������
�������������
�
���������
�����		��
����������������
��������
��:FF9=B;C<KCB;A��77�����ECFF9:II=E:WCB;AV���	�����

�X�

SY��7���������
�������	��
��
���������	����������ECFF9ZWW=B=M;<:@=ABC�[77����������\�
SY��77�����
���	�7
����������	������������	���������������	�������
���]̂�]\�
SY��77�����
��������������������
��������	�����
�����
��
���
��������	����������	�\�
SY��77�����
�����
��
��
���BCFF9=FF?M;<:@=ABC���
���������	������
�����������������	�������77�����
�����������	������
���\�

�
�����
��ECFF9:;;<=>?@=ABC��������������
��X�

�
SY
�
�	���

����
	��������7����	������ECFF9TIIC<;:����
��������	��
�������������������
��������
��	�����
����7�	�����������7�����
��������������������
������[_[�����������������������
��
��
�����
����
��������������	��������������
�	�����������	������\�

SY
�
�	���

����
	��������7����	������ECFF9TIIC<;:����
��������
�
��66��
�����
��������������
���
���������������������	��
����������������������
���
	�����
�
�	��
�����������������
��
������������������	6S������������������
���]̂�]\�

SY�
�����

��	����������
����F9:II=CKAF=WCB;A����������
�������������
����	������ECFF9AHHC;;A�
ECFF9TIIC<;:D;CJB=J:DADJAW?B̀?CD=BJ=EC<:BBADBCH:;=K:WCB;CDFCD<:GG<CMCB;:@=AB=DECMJ<=;;=KC�
�����		����
�����
�������������������
��������������
7������	������
������
�����������������
�����
��������������������		��
��7�����������	�
���������
���6�	��
��������������	������
�����������
��������������������������
���

�
[����	�
�	�
7������������������������
��a]���bc��	���������6����
����������
���������	�
������		������
������	������d�a����c���]�a
�c��	���
������	�7�
���	���������������a	�
�����		�6��������������6���
�����
���������
����
���������
���	�����7�������
�������cX�

�

��������
e	���������
�������

������������7������������������	���f������7�������
���

e������
���
�

�

]�d� g���7��
������
����	��	�������		�6���������	�����
����7������
�

�

h������
�

i�
��
�

�

d�̂�
�

d�j�
�	��������	����������������6�
����	��
��
���������	����������

�

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

�

k�	������
�

�

d�l� �	��������	��������������6����
������m���������7���
�

�

n���	���
[		�
��f������S�
��
���

d�b�
�

d�d�

����
���������6����������
��	������
���
�


�		
�������	�������7�������
�����������
���

o������	�
�	�
7���������
��������������
��g���������������������������������
��������6����������	�
�
�����		��������g��
������������������������������
����



���
�

�������	

����������������	�������	����������������������������� !"#$#�%&&'!&%"�(#�)# *!+,%"#'!��-	�
.����.��.�����.�//��������	����	00���	����������������	�����.��������	���1�����	������	������	.���	��������	��
����	����.	���������0��/���2�

34�5�6�78�49��:�;��5�

���	2�

34�5�6������	����������<���	�������������4�5�

�� 6���/	��������	��	���	=��.����

9��6��	.��������	

������������������	=��.����4�5�

;4�5�� 6���	00���	��	��	������	.��<���	�������������4�5���.�	��������	=��.����4�5���������	�����<	���	�����1�

����������/	����4������/	�����5��	����	00���	�����..	
�����������.������//�..�����

78�6�.�//�������

�
>#+�,��*'#)!$!'?�%$�%�)@+%�'�*%'% !"'%A�#+!�

�
�
�

BCDEFGF�GH�IEEJHKLMHF>D�GDN�OL>EDPPHF�QRRSTUUVWXQ�DYF>FCHYI�

Z��[\8���]������\̂_̀\�8�]�\]a_8��bb\]�\]c�\���\]d_��\���\e\]�]��̂�����\f]�����\e\]����g������]Z�c8\c�]�]a�����
�	����3�//�..���	�h����������	1���i_���\�j����
��������	�	��1�����	��<���	������.������00	���1�
��������\̂_̀\�8���	������	

����	��������������.���	����/���k�

l	���00	����	����/����.�����	��	��%�*!')!+"@%�!�$��'�%�A#�	.��	..�������0�	�	�����	��	�	1�$%�%**��)%'!�,@��

)%+#+!�$��)#+)!,,�#+!�%++@#�*#,"#�%�m%,!�$��&%'%n�*%'��%$�o�pppp4q���pppp5��;r�	.���.�1�

0��/����������+#+�*�s�$��$@!�$!)� %��k������.�����\tc���8̀�]���]���������]\8\c���]\8���0�	�	�=�	����

�������������	��	�	�.�������	������������=�	����	.��	..������	��	�	k�

RSuvvwxyz�$!(!�+!)!,,%'�% !+"!�)#+"!+!'!�@+�'�%�A#{�|�������	.���.	��00	��	���������<�������k�
�

r��/�
������00	�	��	�.������������������*@+"!&&�#� %,,� #�$��}~�*@+"�k��	�����	��00	��	��������<��.�������

�������	�.	���������.	
�	��	��#' @�%�%��*'!AA#� %,,� #2�
�
�
�

�
�
�

���	2�
�

��l��6�l�	<<���00	��������.��
�����������	��	��

��lq/���6�l���	

���	����/����/�..�/���..	
�����	��

��l/���6�l�	<<������������00	�������
���k�



���
�

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

,*#*..(�$'1+2'&�%*++*�3*#*�3+&�("$#*)(#&�$1(.(4&1&�15$�"#$'$.)&.(�(66$#)$�.$++$�72*+&�6(''$#(�'(++$8*)$�
$11$-&(.&�$9(�#&'$#8$�%&�72*+'&*'&�.*)2#*�*++$�1(.%&-&(.&�%&�'$#8&-&(�'"$1&6&1*)$�.$++*�%(124$.)*-&(.$�%&�
3*#*:�(66$#)$�15$�'&*.(�'())("(')$�*�1(.%&-&(.$�$9(�15$�'(')&)2&'1*.(:�4(%&6&15&.(�$9(�&.)$3#&.(�+$�"#$;�
%$))$�1(.%&-&(.&:�.(.15<�(66$#)$�&.1(4"+$)$�$9(�"*#-&*+&0�

=(.�'*#*..(�*44$''$�(66$#)$�"*#-&*+&�$9(�1(.%&-&(.*)$�$9(�+&4&)*)$�*�2.*�"*#)$�������>>�		��%$++*�3*#*0�
�
�
?@ABCDCEFAGEHIEJKIJCICEDAHEFLMBANNHE

O$#4&.*)$�+$�6*'&�%&�*''$3.*-&(.$�%$&�"2.)$33&�)$1.&1&�$%�$1(.(4&1&�'$1(.%(�+$�4(%*+&)P�#&"(#)*)$�.$&�
Q*#*3#*6&�"#$1$%$.)&:�'&�"#(1$%$#P�*�'(44*#$�3+&�')$''&�"#(1$%$.%(�*�#$%&3$#$�+*�3#*%2*)(#&*�&.�(#%&.$�
%$1#$'1$.)$�'2++*�R*'$�%$+�"2.)$33&(�())$.2)(0�

S*�"#(1$%2#*�'*#P�*33&2%&1*)*�*+�1(.1(##$.)$�15$�())$##P�&+�4*33&(#$�"2.)$33&(�%*++*�'(44*�%$&�"2.)$33&�
)$1.&1(;(#3*.&--*)&8&�$%�$1(.(4&1&0�
=$+�1*'(�&.�12&�&+�"2.)$33&(�"&T�$+$8*)(�'&*�#*33&2.)(�%*�%2$�(�"&T�1(.1(##$.)&�U"*#&)P�%&�"2.)$33&(V:�
��
33&2%&1*-&(.$�8$##P�$66$))2*)*�"#$6$#$.%(�&+�1(.1(##$.)$�15$�*8#P�#&"(#)*)(�&+�"2.)$33&(�%&�4$#&)(�)$1;�
������W�����
	�X�����
���������
�Y��	
�����	�>>�����
��>�
��Z������������[�
���
>>�����
������������;�
)$33&(�U*&�'$.'&�%$+�\0]0�.0�̂_̀9a�_bV0�

��c�����	�
�����c>>�����
	�������������[�
�Y����������
�����
����
������	
��
���
���
����
����
�
(66$#)*�"#$'$.)*)*�15$�2.&1*�(66$#)*�15$�*RR&*�'2"$#*)(�+$�8*#&$�6*'&�%$++*�'$+$-&(.$:�"#$8&*�8$#&6&1*�%&�
1(.3#2&)P�)$1.&1(�$1(.(4&1*�$66$))2*)*�%*++*�d(44&''&(.$�e&2%&1*)#&1$�"#$"(')*0�
�
�
�
fgh?ijCINH@AMBCECFAGKkHCMHEDHENKGKlEKFAGBLGKEDAIIKEmLiBKEBAIA@KBHJKE
K@@HMHiBGKBHjKEnEjAGHoHJKEDCJL@AMBKkHCMAEK@@HMHiBGKBHjKE
E

/++*�%*)*�$�(#*�&.%&1*)$�.$++*�O*R$++*�\&$"&+(3*)&8*:���c�	���	[�%&�3*#*:�&.�'$%2)*�"2RR+&1*:�"#(1$%$#P�*p�

*Vq8$#&6&1*#$�+*�1(.6(#4&)P�%$++*�%(124$.)*-&(.$�*44&.&')#*)&8*�*�72*.)(�#&15&$')(�.$+�"#$'$.)$�r*.%(�
%&�3*#*s�

RVq*))&8*#$�+*�"#(1$%2#*�%&�,(11(#'(�t')#2))(#&(�$u�*#)0�̂�:�1(44*���%$+�d(%&1$�U72*+(#*�.$�#&1(##$''$#(�
&�"#$'2""(')&V�%&�12&�*+�"#$1$%$.)$�"*#*3#*6(�abs�

1Vq#$%&3$#$�*""('&)(�8$#R*+$�#$+*)&8(�*++$�*))&8&)P�'8(+)$s�

%Vq*%())*#$�&+�"#(88$%&4$.)(�15$�%$)$#4&.*�+$�$'1+2'&(.&�$�+$�*44&''&(.&�%*++*�"#(1$%2#*�%&�3*#*:�
"#(88$%$.%(�*+)#$'v�*3+&�*%$4"&4$.)&�%&�12&�
���
�	w�x�Z�����
�yZ������������z����
���������	�		����
1(.1(##$.)&�8$.3*.(�*44$''&�'&�"#(88$%$#P�*++*�"2RR+&1*-&(.$�%$&�8$#R*+&�%$++*9$�#$+*)&8*9$�'$%2)*9$V0�

/�)*+$�'$%2)*�8&�"()#*..(�"*#)$1&"*#$�&�+$3*+&�#*""#$'$.)*.)&9"#(12#*)(#&�%$++$�&4"#$'$�&.)$#$''*)$�(""2#$�
"$#'(.$�42.&)$�%&�'"$1&6&1*�%$+$3*0�t.�*''$.-*�%&�)*+&�)&)(+&:�+*�"*#)$1&"*-&(.$�{�*44$''*�1(4$�'$4"+&1$�
2%&)(#$0�t.�(3.&�1*'(�"()#*..(�*''&')$#$�.(.�"&T�%&�%2$�#*""#$'$.)*.)&�"$#�(3.&�1(.1(##$.)$�

S*�'$%2)*�"2RR+&1*:�'$�.$1$''*#&(:�'*#P�*33&(#.*)*�*%�*+)#*�(#*�(�*�3&(#.&�'211$''&8&:�.$+�+2(3(:�.$++*�%*)*�$�
.$3+&�(#*#&�15$�'*#*..(�1(42.&1*)&�*&�1(.1(##$.)&�1(.�+$�4(%*+&)P�%&�12&�*+�F|}|~}|��E�h�E
�������
����!����>
�
w������
����������
�����	
���>
�
>>���
	
�
��>�����'211$''&8(�.$�8$##P�%*)*�
$8&%$.-*�$'1+2'&8*4$.)$�*&�"#$'$.)&�*+�)$#4&.$�%$++*�'$%2)*�"2RR+&1*0�



���
�

�������	��
�

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

,��*����������������������������  ���#����������*����������������������������*�����"����������
,������-�.��

/��������012234567�89!���**�9!����*��������������������!������������������������#��������������������!����
+�������*�*����������������������������!��������������������������*�������*���*����������������
����!�+�����+��������������������������������������������������*��������������������

�

:421;<15=>=?4@;>=AB;4223=C6=6DE=BA1;01224;F4A?4;046=;A4E=BA421;01G2=;BH1546B5=;1?BABI=?=@;4<<155J@;4=;C1AC=�
�����������8K���-KL!���**�K.�����������!����������23D6=2=EEB����������*�/M����!������������� ����
���3/N/�!��������*�����"��������������� ������K9OP-�KL��

QRSTU	VV�WW�	���X��Y�Z��

����**��������'����������!�������������$��������*�����������������$������������������!���"�
��*����������������3����O8�����&�����9�P-�KL!�����"���*�������������������������������������������
�����/N/�����9!�������$�����������������

����**��������'�����������[�������� �������������$�������������������������#�����������������!�
��*����������A12234567�OO�����&�����9�P-�KL����������������������������/N/�����9�����������*������������

\4;]7̂7]7;HD__2=?4@;CD2;H5BH5=B;H5B>=2B;̀aaa7H5B<=A?=47_51C?=47=6b@;A1224;c1E=BA1;deII=A=C654E=BA1�
:54CH451A61f;24;?BIHBC=E=BA1;01224;]BII=CC=BA1;g=D0=?465=?1;1;=;?D55=?D24;01=;?BIHBA1A6=@;4=;C1AC��
012234567�-h!���**�K�������������

QiST�j�Z�kZ��X�ll��mkW�����l�V���Un����U��Un�����U	�	V�Un��o�
p�lk����	���X�ll��	qq�Z�����U��Un���X��U	�	V�Un��

����������������������������������������*���$�����**���������!�����������23B__2=GB����
��  ���$�����������������*��������**�����������������������������4223456=?B2B�-h�����������!�23eD6B5=6J�
0=;G454@;H5B?1015J;42234H156D54;01224;_DC64;?BA?15A1A61;23B>>1564;6121I46=?4;61?A=?4;10;4224;<15=>=?4;01224�
������$���������*��������#������������������r�����������!���������������!���������"����������������
��������������������

s��������*����!�����������������!�����**��������'�������������������"�42231C4I1�����������$�����
01221;B>>1561;61?A=?t1;1;42234CC1GA4E=BA1;01=;51246=<=;H�����������������������������������*����������������
���������r�����������

������$������������� �����������������������"�������������**�����������*�����"��������!�
*���������*���������� ��������������!���������������������$�����������������������������
����$������

����**�������������������������������#������#������������������������ ��*������������*�����
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hj_̂ g�ujhlj�̂�k̂û�ĉa�ij_]ĥ�c̀�ib̀hjg�i���������������v��n����������������
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ÄÃķ ·sPluPPxlO�{mlOPPmyx�q�kOjOlsxRm�Åpjmp�

q�O~pmR�µÄÃk¶̧ u±±momxQlp³mxnOlmpwox~unOQopmnxQvsQmP�

q�PORO±xnx�µÄÃk¶̧ ¼À¼¾»À¼¼½¾�mnP�Æ�

ÄO±OlOnPO�jm�³plp�µsO�jmyOlsx�jpR�ÄÃk¶̧ ·sPluPPxlO�°~~mnmsPlpPmyx�Çpulp�ÈpooÉmnOPPm�

q�O~pmR�µlO±OlOnPO�jm�³plp¶̧ u±±momxQlp³mxnOlmpÀwox~unOQopmnxQvsQmP�

q�PORO±xnx�µlO±OlOnPO�jm�³plp¶̧ ¼À¼¾»À¼¼½¾�mnP�Æ�

Ê³³OPPx�jORRp�NlxoOjulp̧ °±±mjp~OnPx�mn�oxnoOssmxnO�jOR�sOlyḿmx�jm�³OsPmxnO²�
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\]mà sepi�tbhZhpbhn]

\]WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

Q̂�jMSTKXlMQ�uOKPK�QkkOlXOTQLQ�QPTvK�OP�jMKqKPRQ�XO�lPQ�qSYQ�
SrrKMLQ�QNNKqqQ�K�TSPkMlQ]

c]]db]

\]h̀ �

pMOLKMOS�XO�QkkOlXOTQROSPK]
\]maeff̀ ]

c]]̀ em_�wSrrKMLQ�KTSPSNOTQNKPLK�jOx�uQPLQkkOSqQy�

dK�̀em_�z�jMKuOqLQ�qSkYOQ�XO�q[QMMQNKPLS]
\]db���jQMO�Q�WWWWWWWWWWW�{�b_Z�NOPONS]

\]h̀ �

bP�TQqS�XO�̀em_�jMKTOqQMK|��
}y�OY�NKLSXS�XO�QLLMO[lROSPK�XKO�jlPLKkkO�wKq|�NKLSXS�
QkkMKkQLOuS�TSNjKPqQLSMK~�
�y�TSPrMSPLS�Q�TSjjOK�S�uQYlLQROSPK�XOqTMKROSPQYK�XKO�
TSNNOqqQMO~��
�y�qK�QjjYOTQLQ�YQ�MOjQMQNKLMQROSPK�XO�jMONS�YOuKYYS�
wKYKNKPLS�TMOLKMOSy�K�S�XO�qKTSPXS�YOuKYYS�wqlY�jlPLKkkOS�MKQYK�
���������������������������U

�

bNjSMLS�TSNjYKqqOuS�XKYY�QjjQYLS�TSPTKqqOSPK�wQY�PKLLS�XKYY�b_Z�XO�
YKkkKy�TSNjMKPqOuS�XO�SjROSPOU

������������W�

bNjSMLS�TSNjYKqqOuS�PKkSROQ[OYK�wQY�PKLLS�XKYY�b_Z�XO�YKkkKy�K�
�������������������������������������������������������������� ����
YKkkKyU

��¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡���¢£�������������������� ��������
��¡¡¡�¡¡¡¡¡¡��������������������� ��������

 ����������������V���~�TSV�}¤~�XKY�XVYkqV�PV�¥����}¤�O�TSqLO�XKYYQ�

NQPSXSjKMQ�wQY�PKLLS�XKYY�b_Z�XO�YKkkKy�QNNSPLQPS�Q|�

��¡¡¡¡�¡¡¡¡¡¡¡¡���� �����������bNjSMLS�qSkkKLLS�Q�
MO[QqqSV�
�
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x]\a_�\a_ib̀[�Z]Yaj[aa]� NK¤¥¦§̈̈ K©K�������K������t
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