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H]KLRKSGVĜHKLQIRDJGF_LKLHEGFKEGLCKELJMGVHKVFGWD̀GIVKLRKJJMKVKEUGDLKJKFFEGHDLRDLSIVFKLEGVVIWDXGJKa�

bcdefLJDLgIQhVGHD̀GIVKLiNTYOjgLNTTjTYkLRKJJDLgIQQĜ̂GIVKLKhEICKDLEKHDVFKLlR�3��m1��4����
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EĜCKFFDEKLJDLRGEKFFGWDLNTTTj\Tjg�LKPLGVLCDEFGHIJDEKPLJMDEFGHIJI�t;�m4�42�4x��w;��q����x���3�������������
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�	��������	����

;�<������������	�����K������	�����	�����

	���	�	���	�#��	���C����!"W�����������	�����	�
N���	�����	�������������������
������
�	���	����������������6�����	��������	��C����������������
�	�	�	�����	��
������������	������������������	�	����B	
��	������������B�����	�	�"���	���� ������
������	V������� ������C����!" ���>�"W����	�������	��	���	��������	��������������"���CC���	��!"W���>�
aU)/)7144,%+&2()$1,,&)Q&::/22&)b--%+%&,/)*/,)HI)'(9/84./)FLHM3)'T)F̂IG�
�
;�<������
�������'T)caHdFLHIdSef)*/,,5OfSfO3))./$()%,)FL)'(9/84./)FLHI��
�
���������
�����	����������������	�������	���������	������
�	
	����*/,,5OfSfO)%')8/.%2()&g�
�̀�����������
���
	����������������������������	C����������! !�����
������������������������������
������	��	�������h�
	���C�����������������
���������
�	���	�����	���	�����	������������	�������������
����	��������������
	��������������	�������������������/)&,,5&$2&3)/9/'21&,8/'2/)*%--/./':%&2%)7/.)&./&)
��	��������������������	�����	
����	���������

����������������	��������
	��	�	�����	���	�������
��������	�
�������������
���	��������	������	C�����������������������������������	�������
���������
�	�������$%$2/8&g)2&,/)$1ii/.%8/'2()71j)2.(9&./)12%,/)+(,,(+&:%('/)'/,,5&84%2()*/,)7%&'()/'/.i%&)
��������
C̀����������������	������������������������	�����	�����������
������������������������	���������������
�������������
�������	�	��	��	������������������������
	��������k�
���������������������	�������������

������	�������B�����	�	�"���	���� ������������	V������� ������C����!" ���>�"W����	�������	��	��
�	��������	��������������"���CC���	��!"W���>�=��
l���������	��	���	�����
���	�������������������

�̀������������
������	�������	��������������	���������
����������	��	�������
������C�����	�
������6�
��������������	���������



��
�

��������	

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

�
������	�����������������������
���	�	������	��	��������	����������������������	����	�������������
�  !"��#����"�����������������������$��	���%����$����
�
��&��'()*������������������	������������������������������
���	�	����������	����+�
�������	���������
	�������	����	�	��	���	�	��������������
%������	���������
	�������	���	����	��
,-./011234.56/73.764.896:54050.2:.6;64,2<23.=6182.2/720:52.0//6;;2.:6886.140=>053426.742/0.,?6.
�����	�����	�
	�������������	�����
����@	��	����	����	���������	��	�	��	���	��
������	��	�����	�������	��	��	�	�����	��
	��������	�	��	���	��@��@�����	�	
	����	������	���������
�	�����	�	����	����	�����	
	���������	�	���������������	����������������������$��"��������@A�
6:542:3.2:.6;64,2<23.;>,,6;;2B0/6:56.08890//2;;23:6.2:.73;2<23:6.>5286.:6886.140=>053426.46=0556.02.
����	���������������������"�����������������907743B0<23:6.,3/>:250420��
�������������������
	�������������������	��������������	��	���	

�������������	

�
	�����	��	��	��	�
	��	���	��
1-.,?2042/6:52.;>889>5282<<3.=2.,3/73:6:52.4216:64052��
�
)��(&C����������������������	��������	�@	�������������������
���	�	�����	�����	����+�
���������	�����������	����������	�	��	���	�	���������	�	�����������������	�	�����	�	"�	�����	��������
����	��������������	���
���	���������	�����	�	��	�	"����@���������������������������	�	����	���
����	���	���	��	���������(C�D	�����$��E�FE(&����
%�����	��	�����������������	������	
	���������	�	�����	�	"������	�������������G�����	�����	�����
4256:646.,?6.=6HH0.6;;646.54055050.:68890/H253.=2.>:3.;76,2I2,3.743BB6=2/6:53.468052B3.0.I3:52.6.
��������	���@��������������	��	�	���	�	��������	��	�	������	�	�J"����	K����@���������������
����	��������F���������	����	����$��E�$$������D����������(����������������	��	�����������	���%���
�$�������������
	����������������������	���������	��	�����%	�	"�	��%�������G���"�����������������
�������@�"�������������������������	��	�@��������	�@���	����������	�����
���"��������
	�����	�
�����	���������	����K��������������������������������������������
����	��	G	�	�����������	������������
�����
	��	�������	�@���������������"��@����������	����������������������%	����"����@�"��	�
��������
�"���������������	��	����������������%%�����	�	����������	������������	���	�����	�
�����	���������	�����%�����	���������%	����������������	��������	��	��	��	���������������������
�	����������������	������	�����%	�	��
�
��&��'()*����@�"�	����	���������������������������	��	������������	��	�	����������	�	����	�
,3/7052H2825L.,3:.86.82:66.1>2=0.2:./056420.=2.02>52.=2.M5053.764.896:64120.6.890/H26:56N.�
�
����*�������	�	��������������	��	�����������OOO�����OOO��������G������������	���
����	��	����@�����	����	����������������%	�
	��	���	���������	���������������������	�����"�	��
P>0:53.,3:;2=64053.,3/7052H286.,3:.28./64,053.2:564:3.02.;6:;2.=68890452,383.QRS"�����������T"���������
,-.=68.54055053.;>8.I>:<23:0/6:53.=6889U:23:6.6>43760V..�
�
WXYMZ[\]̂ _XN.02.I2:2.=2.P>0:53.746B2;53.=08890452,383.̀aN.,3//0.bN.=68.=6,4653.8612;8052B3.:c.
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W@@����������������I�������N�

AKw���������I���������@�J���@�������������A���������������O������J�
?#w�������������������@������������������������@���@�������������������@����������N�
V#w��P�		�Q
������P
�R�
Q�����c���������	�c
�
�p~�������c��	
�������kg���QQ��
�kojk�
�#�?��@����������@���������V\�������Vh?V���#�V���@��@�����������������@@����������
��@����������������������������@����������@����@������������������������@���N�

@Kw��������������������@�J�I�������������@���������I�@�������@B������@���������������������
�����������������������@��@��������������������������������@�����������@B��@��������������@���



��
�

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

�
!2�3)&'$�,)(%���.�(�&*)''��#)..)�#�&*�&�-�����#��+���$.�#)+()'��#).�4���&'(��#)..��&0�.�**��)+���%�+��
!���0)%5()��� 6����%$')(�$�#��(�%�#�.$-���)�#)�.����+)�'�0��*)(�.$�*(�#�-���)�#��).)''(�+�'1�#$�,��'��
(����0$5�.��#�0)(&)�#$.�,�'�0�.'$�+�2�
�
72�8(�%$�#�����.'($()�(�+9�)&'$�#��$++)&&��$�.����+)�'�0���.�&���)''��()&*��&$5�.)�:�')��'��$#���&)(�()���
�;;�	������
<�
���
��<	�
�
����
�����������	
<�
=>?@A��
�
�
B�
C�����<<	
�;��
���������
��
���
��
���<����
������	
D
����������	
��
�����	
�������	
��
���
���������	�	

 �"�+�%%$��"�#).�#)+()'��.)��&.$'�0���2��E7�#).������)�$.�%)++$��&%��#)..��&+$%5���&�.�*�&'�2��
�
�2�F�&���)''��+9)�9$����$0�'��$++)&&��$�.����+)�'�0��#��+���$.�*()&)�')�#)+()'��*�&&����(����+�$(0��
*(�%$�#).�')(%��)�#).�*)(��#��#��#�(�''�G����'$.�+$&�"���*()#)''��&���)''��&����')��'��$..$�()&'�'�-���)�
��;��
���������
�����
H�����
H��	
��
	���	
��
�<����I�	
�����	�I�	���
A�
������	
�����<����I�	
��
����

	�I�	��
D
�	���I�	���	
����
����H���
��
�����
���
=JK
�������������
��<����I�	����
�
 �2�8�&&����*$(')+�*$()�$..)�*(�+)#�()�#��()��&'(��$�+9)�$��()�$'��+�&'�'��'��#$�*�L��%*�$�'��
������������
��
���<�	
;����	
��
���
���������	�	
B�
��
�	���I�
���'$(�$�������,)(��()�$����MN"�
����OP
��
�	���I�
�	���<<���
������;;��;��	
<������$.)�����,)(��()�$� �4N2��
�
  2�8�&&����*$(')+�*$()�$..)�*(�+)#�()�#��$&'$�$�+9)��.��$��()�$'��+�&'�'��'��#$�*�L��%*�$�'��
������������
��
���<�	
;����	�
��
���
���������	�	
QQ�
��
�	���I�
��������
�	�
��H���	��
�
RS
TU
�

�	�
<�����	��
�
VSS
TU�
����OP
��
�	���I�
�	���<<���
������;;��;��	
<��
<�����	��
�
Q
WU�
�
�
 �2�X���&����$%%�&&�5�.��$��%)++$��&%��#����+)�'�0$-���)���*(��)''��)��.���%*�$�'��*)(���Y�$.���.�Z[\�
$55�$�&0�.'����&��&�$��%*)��$'��$�&0�.�)()�$''�0�'1�#��&�**�('�"�$�+9)����')(%����#��$�$.�&��#���%*$''��
$%5�)�'$.��)�&�+��])+���%�+�"�,$''��&$.0����*(��)''��)��.���%*�$�'��#��*�55.�+9)�$%%���&'($-����2�
�
 �2�3)&'$���������+$&��,)(%���.�(�&*)''��#)..$�#�&+�*.��$�,�&+$.)"��(5$��&'�+$�)����%$')(�$�#��
$++$'$&'$%)�'��#��,$55(�+$'�2�
�
�

(̂'2�6�
_̀abcdefghihfijkehbehlmadnejiofahbiddihkpaqibrpihbehclfchihpinelfpash

h
 2�t)(%����<����	
��
�����
��
�������I�	��
��
���
���������	�	
Q�
�	�
R�
��
=JK
��������
�
�����

().$'�0��$..)�*(�+)#�()�#��$&'$�)�()��&'(��&)+��#��.)�&+$#)�-)���#�+$')����u$5)..$� �)�&)+��#��.)�
&)��)�'��%�#$.�'1v�

$w��.�*)(��#��#��*()&)�'$-���)�#)..)�#�%$�#)�#��*$(')+�*$-���)�:�#��������(���#)+�(()�'��#$..$�
#$'$�#��*�55.�+$-���)�#).�5$�#����#�+$'$����u$5)..$� G�
5w�.$��($#�$'�(�$�:�,�(%$'$�)�*�55.�+$'$�&�.�&�'��x)5�#).�Z[\�)�'(��������(���#$..$�#$'$�#��
+9��&�($�#)��5$�#�2�

�
�

yz{|}z~����z�|
����|��|���z��z�|���|

����~||



���
�

�� �������	
������

�� ����	��
������

�� ����������������

�� �������	
�����

�� ����	��
�����

�� ����������������

�� �������	
������

�� ����	��
������

�

����������
�

� �!"�#"$"�%�����&�'(�)"&�*"+$�������&'+)�%,'��%"�),"����)+--���.�"��&'+%,((+'��"$/"�����0123�
�4�)+&"��%�����%+),-�$(�*"+$��$�)�55�'"����)+-&'+/�'��"��'"5&�((+�%�"�'�6,"5"("�7�$�'��"�%"�
89:;<==><?@:8A=A;BC�
�4�%+),-�$(�*"+$��$�)�55�'"����)+-&'+/�'��"��&+55�55+�%�����)�'�((�'"5(")D��$�)�55�'"��&�'�
=><EE=:8<F:AGH;IH:;8?:@H?:;I:;E?:A?:@J;I:;89:;<:;K:@A=:;LL;H;LLLM;:N:;8AOE?HP<;=>HNHG@9<=H;?:8Q:HP@<;
I:;<EE=:8<F:AGH;IH=;8?:@H?:A;I:;89:;<==><?@:8A=A;RM;8AOO<;SM;=H@@H?<;TUC�
)4�%+),-�$(�*"+$��$�)�55�'"����)+-&'+/�'��"��'"5&�((+�%�"�'�6,"5"("�5&�)"#")"�&�'����
&�'(�)"&�*"+$�����H;E?A8HI9?H;I><P@<V�

��
� �W��'")D"�5(��%"�),"����)+--����X�&'�5�$(�(��"$�#+'-��%"�%")D"�'�*"+$��5+5("(,("/���"�5�$5"�%�7�"�
�'(")+�"���������%���YZ[�$ �����%������� �
�
\V;]G@?A;=<;I<@<;I:;E9̂ =̂:8<F:AGH;IH==<;_?<I9<@A?:<M;:=;̀a]M;<@@?<NH?PA;=>HP<OH;IH==<;IA89O�$(�*"+$��
&'�5�$(�(���"�5�$5"�%���)+--���.��))�'(��"��&+55�55+�%�"�'�6,"5"("�7�$�'��"���5&�)"#")"�+//�'+�%�����
8<?<@@H?:P@:8QH;GH8HPP<?:H;EH?;=><EE=:8<F:AGH;IH:;8?:@H?:;I:;E?:A?:@JV;bHP@<GA;TH?O:;_=:;HNHG@9<=:;
P988HPP:N:;8AG@?A==:;I:;89:;<==><?@:8A=A;\S;IH��%�)'�(+���7"5��("/+�$ ����%������� �
�
�

!'( ���
cd�e	f
�g��h��	�
i��e
�	jj�����	�f
�
�j���
i
k�

�
� �W��'")D"�5(��%"�&�'(�)"&�*"+$�������&'+)�%,'��%"��))�55+��7�"�"$)�$("/"�5+$+�"$/"�(�����012.�
�5)�,5"/�-�$(��('�-"(��"��5"(+�lll 75� "(.�5�)+$%+�-+%���"��&&'+$(�("���'�5"�$+("�%���+�5(�55+�012.�
)+-&'�$%�$("����%+),-�$(�*"+$��%��#+'$"'�.�5('�((�-�$(��#,$*"+$��"������/�'"#")��%�"�'�6,"5"("�&�'����
E<?@H8:E<F:AGH;<==H;E?A8HI9?H;H;IH:;8?:@H?:;I:;E?:A?:@J;EH?;=><88HPPA;<_=:;:G8HG@:N:V�
�

� �m���&'�%"5&+''��"�-+%���"�%"�),"����)+--���.�"��012�5"��(("�$����&'"$)"&"�%"�5�-&�"#")�*"+$�.�
H8AGAO:8:@JM;HTT:8:HGF<;H;E?AEA?F:AG<=:@J;IH==><@@:N:@J;<OO:G:P@?<@:N<V�
�
� �n��012�&'�%"5&+$��"�-+%���"�%"�),"����)+--���.�"$�-+%+�(����)D��"��5+77�((+�'�5&+$5��"���5"��
&+'(�(+���)+$+5)�$*��)+$����-�55"-��)D"�'�**��%�7�"��%�-&"-�$("���%�����-+%��"(o�%"�)+-&"��*"+$��



���
�

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

�
 ������

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

��� ���������	����
������������5��	������������������������������
���������������������	����������������5�
�������	����������
������5�����������5��������������������������������������������������������6������
�		����������������	������������	�5���������	����
����������������� 		�������5�������
�	���7������
�����
������������8������
�
���9	������������������������������
��������������������������		����������������������
�������
:;<<=>:?@A=BC=AAD?<E?@FG;HB�
�
8��9	��������������	�7��	��
�����������������������
����������������6����
���������	�����������������	��
�������5���
��
�����		��������������������I5�
�������	�������������������5��������J	���������

��
�		��
���������		��������	��������������
��������	���
������������5��������������	�����
��������
������
��		��������������������I5������	�������
���������������������
�����������	�KLM5�������5������	��
?<E?@FG?BN;GG;E;NG?B@B>?FF;O;BC=AAD@PG;>?QQ@Q?;F=B?FG=R>@G@B@<S�����	�5�����������������������
�������
>?G@>C;BC?B>?A@N:?;BC=AA@BE>=C=GG@B@PG;>?QQ@Q?;F=BC@BE@>G=BC=AADT<<?F?NG>@Q?;F=B:;<E=G=FG=BE=>B:@PN=B
���������������������������������������������J�	���		��
��

�������������� ���	�����5��	������������6�
:;F:=NN@BPFD=N���
�������	���������������	������������5�������	�������������	�

������������������
�����	����
������������9	��������������	�7��	��
�����������������������
���������������5����	�
���	�
�����������
��
����������������������������������������������5�6����	�������
���������	����������
�������	��������������	�����	����������������������������������������������������������
?F:=FG?O@G?UB>?:;F;N:?PG?B:;<=BG@A?BC@ABVWXHBYFBG@A=BPAG?<;B:@N;UBAD=NG=FN?;F=BC=ABE=>?;C;BF;<?F@A=BC?B
�������5�������Z��

���������7���
��������������������
���
�
[HB\D=>;R@Q?;F=BC=RA?B?F:=FG?O?B]BN;NE=N@BF=AA=B;>=B?FB:P?BN?B>=R?NG>@F;BE>=QQ?BQ;F@A?B;>@>?BE@>?B@BQ=>;UBB
���������������
��������������������
���������9	������������������������������
����������������6�
���
���������������	��	�����	���������		����������	���������
��6�����
��������	��
�
���
������̂��
��

��
��
��
������
��������
����	���
���������
������
�������������������5�7������
��������������������	�
����	���������	����������	�����������	������

�
�

 ������
!_($(2'#.%0#-.(&)(++(&$%2#̀̀(&#.,(.$#/%.$#&(&)(a+#&#.,(.$#/#4&

�
���̂��bcdeffcghegdefidejikbl�E=>BRA?B?<E?@FG?BC?BFP;O@B:;NG>PQ?;F=B:m=B>?=FG>@F;BF=AAD@<S?G;BC?B
���	����������	����
�������������6n��
�opA@BG@>?qq@BC?B:P?B@AAD@AA=R@G;BrBC=ABC=:>=G;BstBR?PRF;BsurvUB:;<E>=FN?O@BC=RA?B=O�����	��������
��������������������
��5������	������������
������������
���������	����		�������������������
����

��	������
��
����	����
������������5���������
������	�������������7��	������
�����	���������
:>?G=>?BC?B:P?B@AAD@>G?:;A;BwUB:;<<@BsUBA=GG=>=B@x5��o5��o�����o5�������������������
�������������
PFB@FF;BC@AA@BC@G@BC?B=FG>@G@B?FBO?R;>=BC=ABE>=N=FG=BC=:>=G;UBq=><@B>=NG@FC;BAD@EEA?:@Q?;F=B
C=AA@BC=:P>G@Q?;F=B=O=FGP@A<=FG=B;qq=>G@B?FB@EEA?:@Q?;F=BC=AAD@>G?:;A;BruUB:;<<@BtUBA=GG=>@B
�o5���		��
��

�����������8������������y�

JopA=BG@>?qq=BC?B:P?B@AAD@AA=R@G;BrB@ABE>=N=FG=BC=:>=G;BE=>BGPGG?BRA?B@AG>?B?<E?@FG?UB?O?B?F:APN?BRA?B
?<E?@FG?Bq;G;O;AG@?:?B:m=B=FG>@F;B?FB=N=>:?Q?;B=FG>;BPFB@FF;BC@AAD=FG>@G@B?FBO?R;>=BC=AB
���
��������������



���
�

�
���������	

���������������������������������������������������������������������� �����������������
!"#$%"&&'())*#+"%,$%#$-"..(%)(#/0&"+"%,"&%!#(,0++(#*%1*&&'"/-$+(%,*&&*%!#(2*,0#*%,$%".+"%*%#*3$.+#(4�
�
5�����������������������������������������������������6����������7�

"8%,*&&'9:%"&&'"11(%)$1(%"&&"%,"+"%,$%*1+#"+"%$1%*.*#2$;$(<%"!!&$2"+"%!*#%&"%!#$/"%=(&+"%,*2(#.$%
�>���������������������������� ��������������������?������������������������������6�����@�
�A�������������������������������������������������������� ����������"&&'"#+$2(&(%9B<%2(//"%C<%
*%"&&'"#+$2(&(%9D<%2(//"%DE�
�A��������������������������������������������������������F�������������������G��������
"&&'"&&*3"+(%9<%!"#"3#")(%HE�
�A������6������������������6������������������������������

�
I��������������������������-$&$+"%"$%.*1.$%,*$%2(//$%C%*%H%#*.+"%)*#/"%!*#%&'$1+*#(%!*#$(,(%,$%,$#$++(%"3&$%
�������?���
�
>��J���6�������������66������������6������������� ����F�������?� ����F������������F������ ��������������
6������������������F�����������������������F���������������������������G������������������F�����5F����
������������������ �����������������G�������������K���6�������������������5�6��6����L�M���
�
N4%O*#/*%#*.+"1,(%&*%,*+*#/$1";$(1$%,*&&'PQRQP%$1%/"+*#$"%,$%,$.!"22$"/*1+(<%!*#%3&$%$/!$"1+$%,$%
����� �������������������>L�ST��U�������������������������������� �������������������������F����
VWR%!#(==*,*<%(=*%#$2X$*.+(%,"&%!#(,0++(#*%.*2(1,(%&*%/(,"&$+Y%,*&%2(//"%Z<%"&%#$+$#(%,*&&'*1*#3$"%
�������������������������F����6����F������������ ��������������������������F����������������������
�������������?����
�
[��J���6��������������?��������\����������������������MF����]̂ _������������������������������?���F�
0̀"&(#"%$&%="&(#*%#$.!*++(%"&%!#*;;(%;(1"&*%(#"#$(%,$%/*#2"+(%,*&&'*1*#3$"%*&*++#$2"%.$"%!(.$+$=(<%*#(3"%
6�������������?����������������������������� ��������������������������F�������������������G�
$1,$=$,0"+*%"&&'"#+$2(&(%Ca%,*&%,*2#*+(%CH%3$031(%CB9N4%b���������������������������?��������������
��6���?�F����]̂ _����6��6���������??���������U������������66���������������������������� �������
2(##*.!(1.$(1*%,*$%#*&"+$=$%$/!(#+$4%c1%+0++$%$%2".$<%&'*1*#3$"%!#(,(++"%,"%̀0*.+$%$/!$"1+$%#*.+"%1*&&"%
������������G������������������
�
d��e��������������6����������������������������MF��U������6�������/"1+*1*#*%&'*1*#3$"%1*&&"%!#(!#$"%
������������G<%!(..(1(%#$2X$*,*#*%"&%VWR%,$%2"/-$"#*%&*%/(,"&$+Y%,$%*#(3";$(1*%,*&&'$12*1+$=(%
������������������������������������?���e����.."33$(%,"%01%.$.+*/"%"&&'"&+#(%f%2(1.*1+$+(%!*#%1(1%!$g%
,$%,0*%=(&+*%,0#"1+*%&'$1+*#(%!*#$(,(%,$%$12*1+$=";$(1*4�
�
h4%O*#/$%#*.+"1,(%$%2(//$%9B%*%99%,*&&'"#+$2(&(%H<%"$%)$1$%,*&%!#*.*1+*%,*2#*+(<%!*#%&"%,*+*#/$1";$(1*%
����������� ����6�����������F���������2"%&'"#+$2(&(%a<%2(//"%C<%,*&%,*2#*+(%CH%3$031(%CB9N<%+*10+(%
2(1+(%,*&&*%,*)$1$;$(1$%#$2X$"/"+*%"&&'"#+$2(&(%C4%i*#%3&$%$/!$"1+$%$-#$,$%.$%)"%#$)*#$/*1+(%"&&"%!(+*1;"%
2(/!&*..$="%,*&&'$/!$"1+(4%�
�
�L��]����������������?������������������6������Kj��,*&&'"#+$2(&(%Z<%X"11(%,$#$++(<%$1%"33$01+"%"3&$%
$12*1+$=$%.0&&'*1*#3$"%*&*++#$2"<%"%01%!#*/$(%!"#$%"%9C%klmnX<%*#(3"+(%.0%+0++"%&'*1*#3$"%!#(,(++"4%c&%
]�������������������������� ���������������������������������������������� �������������������
,*&&'*+*#1$+%*%,*&&'"/$"1+(<%!*#%"22*,*#*%"&%!#*/$(4�
�
����J���6�������������U������������6����������?��������������������������6�������������������
�����  � ���������������6�����������������6�������F��������������������������������������������F�



���
�

���������	
����������������������������
�������������������������������������������������������������
��� !""#$%&! '%()%!*!+%#,- (%*(! ./0&%.%++# # 1-,# '% (#1"#,-,&% *%2-,-*!&%3 4-$&! 5-*1# ()- % 
�������������������������������������������6�������������������������������789�������������
'-../!*&%(#.# :; '-. <= >: 2%02,# >;?@3�
�
����A�����������������������B�������������CD����������
�������6�����������B���������������������
%, $%&# E !&&*%F0%&# 0, "*-1%# "!*% ! ?; GH=I)
���������������������������������������������
�
�

JKJLMLNKKNN
OPQRSTUPSVOSPVWXYZRPY[YQ\SV]VPŜ YZ_PQVN
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�
�5�D+���2��*!"�����-�""���!�� ��0� !��/"�+��*�-�#��"- ��!"-*! ��!����-��0� ��!"- �����#/�!"��"�-2�!�1�
$�� --�!"��$*++*�$*"*�$����/33+��*0� !��$�++*�#-*$/*" -�*t�
�

� u����
v +�� � !�T -�� ?6�
9$- �+�""-�� �VwS� x��
y +*-��� " , +"*�� �VwwS� �z�
{/""��+��*+"-��� !"����
"�� + #���$���2��*!" �

x��

VwS�|�-��2��*!"���$- �+�""-����� !�+*, -��#� + #�����!�
�	����	�)�	���	��	�
����	�����
�	����	
&���	�����
"�-2�!��8��+�,*" �*�xz�2���5�
VwwS�|�-��+�#-/�� �G}?��+�"�-2�!��8��+�,*" �*�?6�2����
|�-��2��*!"��!�++*�"�" +*-�"4�$�++*�|G���"�-2�!��� ! �
�!�-�2�!"*"��$��C�2����

�
<��K��
	��	�����������������
�������	����

	�M���
����	���	����	���������	�������	�����
$�++*�"*-���*����""*!"��-�� ! ���/"*�*���#/�" �$�++*��- ��$/-*�$�++ �A1�B���-� #!��2����$��-�"*-$ 1�!�+�
�
���
	��
����N�
�������	�����~���������������������
���
	��
�����
�	�������	����	��
������	���	�������	�&���)����	�����
��������	��������	���	�������������
����)��
������	�



���
�

����������	
�����������
�	��������������������������������������������������������� �����!������
����"����������#�	���$�%	�����
��&������������%�#"�����'	������((�	�����"%	
����������)*+,��
��
-.�/���0������������� �����������������������1���������������������������������2���� ���������������
3���4��������� �����0�����!����������������������������������������!��������������������
���������1�������������44������������5�������������67�������������������44�������������������3��������������
����
�������
��"��%���	����������
�	,��
�
8.�9���00���������!���������0���!�����������!���������������������������������������������������
�#::��%���	
��������(���#��	���&�%	�#
�%�������)*+������
#
%������������������	
�������
���;�
�	,�
/�������00������ ���44���!�������������������!����1�����������!������������������������������-.��
�
<

=>=?@?<>>><A<BCDEFGHCFIGJKLMK<
<

N��.����
OPQRSTRUVRSTWXTWYQSVRZ[W\V]]TW[WXT]YQ]TZTQRV̂W

W
�.�9�3������������0���11�����������0�!���_�
�̀!����N_�
�.a ���������������b�
��.a ���������4�����������b��
�
�̀!����c_�
�.a ����������������������b�
��.a �����������0��������!�����������������������!��1����.�

.�
�
�̀!����d_�
�.a ����������00����������4���������������������1������������������������������0�������!�����0�!����

N�����������.����0�!����c�����������.�����.�
�
e,�f���	�"��;	�g#�
�	����;�"�	��������%	�	�eh&�����	��
������������������1���������0���3�����5��������
i!�����������������j�3�����-_�
�

klm<

nlopqrslt<

uvwnn?<x<

yz{|W

uvwnn?<}<

yz{|W

uvwnn?<~<

yz{|<

�� 6��� ��� ���

2� 6��� ��� ���

-� ���� ��� ���

8� ���� ��� ���

6� ���� ��� ���



���
�

�� ���� ��� ����

�� ���� ��� ����

�� ���� ��� ����

���	
�� ����� ���� ����

��������
�
�
�����������������������������������	�������������� ��������� �����������!��������������������������
����� �"���������� ��������� ������������
�
�

	�������
#$%&'()(*(+),%-(.(-(+/%(+)011%**(+%+/%(+,201%**(3+++

�
���� �� � �����������4556789:;6<=967<>4?@47A7?:BB6@@A796?8:C?4DA5A7<:@4@A7<A7?:5A<A@E7FAC4CGA49A476<7
6;:C:HA;474<6B=4@4745567ACAGA4@AI678697567J=45A7;KA6<:C:75>4;;6??:74A7H6;;4CA?HA7<A7AC;6C@AI4GA:C6L7
��� ��������� ����� �������� ��� ����������������M������N�

O����P��Q� ���������������� ������ ��P����������������R�S���Q��������� � ��������
?:BB6@@:7849@6;A84C@67AC79654GA:C67455>6C@A@E7<655>AC@69I6C@:L7@6C=@:7;:C@:7<6554796<<A@AIA@E7
4@@6?47<455>AC@69I6C@:7?@6??:767<65547;484;A@E7FAC4CGA49A476<76;:C:HA;47<657B9=88:�� ������ �
<A748849@6C6CG4L7:II69:L7AC745@69C4@AI4L75>AH86BC:7<657H6<6?AH:7A?@A@=@:747FAC4CGA4967
5>AC@69I6C@:T�
�O�������QQQ� ��!����������������������� ����������������U���� ��V ����U������������
� �� �S���� ������ �������!��������U� �������� �W7?@4DA5A@:7AC79654GA:C67455>ACI6?@AH6C@:7
896IA?@:786975479645AGG4GA:C67<655>AH8A4C@:L7;:CI6CGA:C45H6C@67FA??4@:7;:H67<47@4D65547X7
<655>4556B4@:7Y7<657<6;96@:7YZ7BA=BC:7Y[\]L7C65547?6B=6C@67HA?=94̂�
A_7A57\[̀ 7?=5547849@67<655>ACI6?@AH6C@:7FAC:747\[[7abcT�
�A_7A57d̀ 7?=5547849@67<655>ACI6?@AH6C@:76;;6<6C@67\[[7abc767FAC:747Y[[7abcT�
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�
���A	�����������!H�
�����!	���������������������H��#$%%&̀+'-+$.<4/-)$*.-.#'.;,*,'.,$/8'.0-+7'+*+,'.
0-+.%&a,*%'*.$.0-+.'.b4*%'.%*.̀<.3*.1,')4%*,-.4+.*00-/#-.#'.%'c$/-.10*(c'-6�
����������������
�������
	��	������!"�������� ��	��G��������������
������		����
��!�����������������������������	�d���	��   �
��	�����������
���G��		��
����"���������
�����	������	��������
������	������������
�	���
�
B=.;-+-.*(($11'.*%%$.)/-0$#4/$.#&*1,*.9%'.'()'*+,'.#'.04'.*%.0-((*.e.*.0-+#'8'-+$.03$f�

�g��������!���

����
���	�����������H����
���	����������"��
�������������
!��@�!H�
����
%&'()'*+,-6./$#*,,-.*'.1$+1'.#$9%'.*/,'0-%'.#*.h.*.ei.-.#$%%&*/,'0-%-.ee.#$%%*.#'/$,,'2*.
���jk�EkI�l�
cD.%&*00-/#-.1,*c'%'10*.4+.1'1,$(*.#'./$0')/-0',5.$.%$.(-#*%',5.0-+.%$.b4*%'.m.7-/+',*.)/-2*.
#$%%&'()-/,*8'-+$.7'1'0*.#$%%&$%$,,/'0',5./'++-2�H�	�l�

g��	�����������������������!�������n!������������������������������
���������	�����������
����
��	�����������!H�
�����!	�����������"����	�G�
�����������
���������	��������
������	�A����

�
���?�������"���������� �/$1*.#'1)-+'c'%$.+$%%$.)/-0$#4/$.#&*1,*.)$/.9%'.'()'*+,'.#'.04'.*%.0-((*.
�G�@�
�	
�	�����!		��H������		�����!��������!	�o�
�
�

pqrsptutvwxywz
{vv|}~v���z�{�v�v����{|}~v���z�{�v�v��������{|}~v���z�{��v���

{y�yv���x�}wywv�t�
�

�
�
�

F����
�o�@�	�������"������	�������������������
���
!���/4))-6.0-($.'+#'0*,*.*%%&*/,'0-%-.

��G�
������l�

�f.m.%&$+$/9'*.,-,*%$.'()-/,*,*.#*%%-.;,*,-.($(c/-.+��



���
�

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

��	���	���������������������
������������	���������	�
�������������
�
��� !"#$%�&'(!#'�)!'*%�+",,-'#+'.'(#"�+'�/'%0/1#%�)!(/"+1!%�+-%0$%2�',�345�6"!'7'/%�,%�0100'0$"#.%�
������
����8��������
�����
������9������	���:����:9������
���������������
�:;	������������������8��	�����������������������������
�����<9���
�����	���	������������������
�����	�������������������=>?@�ABA��

�:;����	��
�����	�
C����������

������������
��������	����������������������������
�����
�������
#",,"�&!%+1%$(!'"�7(!*%$"�%'�0"#0'�+",,-%!$'/(,(�D��01,,%�E%0"�+"'�/!'$"!'�&"#"!%,'�'6'�'#+'/%$'2�
�������������������	�� ���
�����
�����<�����������	������������������������8����������
�������������

�
�

FGFHIHJGKJJ
GLMNLFGKOPGHLNJQNIIOJRSHQTPGHLNJQGJNLNSUGOJNINFFSGMOJQOJGVRGOLFGJ

HUUNFFHJQGJGLFNSKNLFGJQGJSGWOMGVNLFHJFHFOINJHJROSPGOINJ
�

B	����X�
YZ[\]̂[_̀ab[cbdb]e[c̀cf]gh[]e[icc

c
D��j,�345�%66'%�0)"/'7'/k"�)!(/"+1!"�+-%0$%�"�!"&'0$!(2�/(#�,"�*"+"0'*"�$"*)'0$'/k"�)!"6'0$"�)"!�,"�
���	�������������������	��������������������������	�
��	���������������
C��	��������������������
	�l�������

�:������������	
�8����������	�������	�����������������	8������������������
�����8�������
+",,-'*)'%#$(m�

�:�����������
����9�������������������
�8������������	�
��	�9������
�������������	��8�����
���	����
�����	��������������������	������������


:�	������������	�l�������	�������������
	����n�������	���o�p��
�
q��r"�&!%+1%$(!'"�0(#(�7(!*%$"�'#�E%0"�%,�/!'$"!'(�+",,%�*%&&'(!"�!'+1.'(#"�)"!/"#$1%,"�+",,-(77"!$%�
!'0)"$$(�%,,%�$%!'77%�+'�!'7"!'*"#$(2�7"!*(�!"0$%#+(�/k"�,-'#/"#$'6(�6'"#"�/%,/(,%$(2�!'0)"$$(�%,,%�$%!'77%�
%&&'1+'/%$%2�0"/(#+(�,"�*(+%,'$s�+'�/1'�%,,-%!$'/(,(�t��u(#�v�/(#0"#$'$%�,-'#$"&!%.'(#"�+",,%�
+'/k'%!%.'(#"�"�+"'�+(/1*"#$'�)!"0"#$%$'�+()(�,%�/k'101!%�+",,%�)!(/"+1!%�+-%0$%��
�
<��B���	��w����	��8���������	��9���������
�����������������	��	��
	���	�9�����	���������	��	��w��

�:�%#.'%#'$s�+",,%�+%$%�+'�)!'*%�"#$!%$%�'#�"0"!/'.'(�+",,-'*)'%#$(m�
�:�������	�������������������	�����������	
�8�����������8�������
��������
/x�)"!�'*)'%#$'�"(,'/'y�*'#(!"�"#$'$s�+",,-"#"!&'%�","$$!'/%�#(#�)!(+($$%�#",,-1,$'*(�%##(�
��,%!"�+'�)!(+1.'(#"�+",,-'*)'%#$(�%�0"&1'$(�+",,-%$$1%.'(#"�+'�(!+'#'�+'�+'0)%//'%*"#$(�
����	��������A�	�����

�:�����	��	��w���������������������
��������������������������������	��
���8����������
�	�
��	���

�
���4(#(�%**"00'�%,,-'#/"#$'6%.'(#"�&,'�'*)'%#$'�!����	������������	�����	��9������������������
0)"/'7'/(�/(#$'#&"#$"�+'�)($"#.%��u",�/%0(�'#�/1'�,%�+'0)(#'E','$s�+",�/(#$'#&"#$"�)"!�,-1,$'*(�
'*)'%#$(�%**'00'E',"�0'%�*'#(!"�+",,-'#$"!%�)($"#.%�+",,-'*)'%#$(2�',�0(&&"$$(�)1z�!'/k'"+"!"�
,-%//"00(�%&,'�'#/"#������������������������l������	�����������8��	����	���������
�������������
�
{��|���	�����	������������������������
�		��������
�



���
�

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

� )����
*�������
�+���� ,��
-�������������./0� 1��
./0�2�������	
�������������������
��	����������������
�
�	�����	�3�
	����	���	��������	��� !��4�""����5���"� ����
��������	
���	��	��
���������
�	����������	�,6�)7����
�����
��8�����	���	�9:�������

�
;(�< ����'�"��#��4�""��%��"� ��"�#�����'��4�#"�� !�44 �'�=�����%��>���%�'>#"�=�����%�  ��"�#�&&��
�����	
����������6�?@�������
�������������	�����
�����������	���������:������������	�����A	��������
��
�����%��'����%�#�#��� ���""��%���"��4��%��&�#�����  ��#�� �==�=�����%�  !��"�#$��"��%�#�$��"��%��
�$��"��'� ���"����'B��#��> "�����""��"�"��%�  !�>"�#�"C�'��4�"��"�D�%��� "#��'�>���%��&�#=����EE��#��
�����
��	����	���F*�
�
:��-�����������
�����
���	���	�	����	�������	������	�9������
����
��������������	��	��	�	����
4>55 �'�=�����%�  ��E#�%>�"�#��D�'��>��'�#��� �GHI� ��#��>�'����  ��#�� �==�=�����%�  !��"�#$��"�(��
�
�

JKJLMLNON
PLQJRSJJKNTKNMUQVLNJWRXKQWNN

�
Y��������,:�

Z[\]̂_̀^̂̀ab\]cdebdfg]h\d̂c_ib]cdebdc]c_hb̀d_b]]\j̀kbfcld
�
,��*
����,:6�����
���	��	��	�	�����
��	�	��
�����������������
���������������)*�����	��	���������������
������	�������
���	���������	���	�
	���
���	���
��������	������	��������������
�����
	���������
	�
�����	���	����	���
�����
	���	��	3���	��������	��������	�
�����	���
������
��������
������
����	��	�
&��"��#����$�5� �(�m��4#�%�""��%��'�4 ����n��44#�$�"��'��� ����%� �"C�%��'>���  !�#"�'� ��oD�'�����pD�
������������������	�����
��qr�����,rrr�����������������3��	���
�s�
�
���2����
��	��������	��	���	��	3���	��������	���������	������	�,�����33����������������������
����	�
�	�����	
���	�3�
�����

��	�����	��
���������������
����	�	���������+�t�

	0���������	
�������
������������
��	���������
����
����	���
������������������	����	����
�����������
��
�����
����������
��	��
����������3	����
�������u��������3�
�����	����������
�1����
���6,�v�

�0���������	
�������
����������
��	�����
�������������������	��
���	��,w���

	����6,qv�
�0�������4���"������5���&�'�����%����'��"�$���>  !���#E���4#�%�""�(�

�
x(�y�  !��5�"��%�  ��4��""�&�#���%����#'�"��%��'>��� �'�����pD�4�������&�#�> �#���&&�#"������EE�""��
�����	����������	
���������	������	���
�
�	
���	��
�������������	����	��������������������	�����	�����	��	�
'��"#>=��������  !���#'�=��D�%���"�"� ��'��'����#�D��$��4#�$��"�D���%� �4#�$��"�$��%��'������������  ��
�������������	�	�����	����
���	���3�
����	��-
��	���	��������33�������
����3������	��	��������
��
%�  !��4���"���>''����$���  ��%�"��%����"�	�	��
������������
�
9��-�������������+���
��
���	��������	��	���	��	3���	�������	������	�,�3����	����+����	�	���F*�
4�#� ��z>� �&�'��%�  !��4���"�(�< �GHI�$�#�&�'��� �#��4�""��%�  ��'��%�=�����%��'>��� �'�����{���#� ��'���
�	����	���	�|	��3��	��
�����6�����
����	
��
�����
��	���
��	���)*����������������	�|	��3��	���
��



���
�

���������	
������	�
����	���	��������������������	�������	�����
��	�����	�����	������������
�������������  ����!��"#���"���$�������%�$��!�"���#��� ����$�&���"�����!'�
�
('�)��*!���$��&"!�� ��!**���+���$!%%��������! ����"�% ���*���&�����% ����,#���&����!$$!&!�������������
�  ��������-!�*���&�-!�*��$�&%! ��!��$$!�����+�!..��!�*�"��&����%%��%��!��'�
�
/�0�12321��"!���+�$��&���$$���!+�"�$�!$�4�!&�����������*#!.���� ���.�&�#� ��5����������%! ��!����
����� �-�&�&4��*�&�!�"��&#!.���&�4����.����-!&�����&&!.�5� �����*����� �*����&�$*!�"��*�����!�"���#��
� ����$�&��������! !'�0�1���	��	6������� ���$7� ��*!"� ��8��!&� ��,#� ��$!&!��!������ ��$��$������ !�
$.� #��!�"�  ��������-!�*��"���#��� ��!**��9��� ��*!"� ��8��!&� ��,#� �� ��*�"�$�*��$��$���� ��$��$��
"��%�$��!&��$!&!����#�������"���$!%%������:������"!&!��  ��������-!�*�'�
�
;�<��=3���������	�>�������������=������������
���?�����@A�������	�������	�	��������
"� ����$�&���"�����!+�#&	�������	�����	������	
��������	��������	��������������	B���������
�*���&���� �*�&�����"��-!&�����&&!.�5� ���"��*�$$�!&����%�$��!&��"�  ��%���&4���"��!��%�&��"���#��
	���	�������CD?��

	D?���������������
��������	��E������FADF?	��������!&$�&�����
��	�����	
����������	�	�B�����������	��G�������	
�����	�	�������������BB	�������	����
�
H�I������������>�������������������������
������������������>������������	
6�����?
"�  ���#�� ��"� �������!��!���"� �*���+�$�&���!�� �J�����������������
�	���������	�B�?�	�
	�	��
�&��!�$���*�$��"�  ��"����"���&�������&�.�%!���"� ����$�&���"�����!+��$!&!�"�-�&����$����-��:��*�$#�����
�������������	��������	�����	B����"����!&�������"�� #&%!����*�&������% ����,#�$���"�  ���#55 ����
�*
������	B����?	��G������	
6������K�	����	B�����	B���	�������	����������������	K�66���	
�**�&�$���4�!&����"�  ����!��"#���"����,#�$�!�����-!�&��#���"���&��%�������*����%����"�  ��L!&$�������
 ���#55 �����**�&�$���4�!&�'��
�
M'�N�����������4�!&���  ��������-!�*��"���#��� ����$�&��������! !�O�.! !&����������$���-��*�� ��-��! �8�
"��$���# �����!&�������"�� #&%!����*�&���&�:��� �"��-#!���"�% ��$�:�*��"���!&�����!�"���#��� ��!**��/'�
0�12321��	6��������
��	���P����	�������	B�������	�������	���?	�-�&��"�  �����������4�!&���  ��
������-!�*�'�
�
9Q'�)�&!��  ��"����"�����&��!������.��8�"�  ��������-!�*��"���#��� ��!**��9+�� �RST+����.�!����!�"!�
"���$!%%������:��:�&&!�!���&#�!� ��,#� �-����"���#��� ��!**��U+���&"��"�$�!&�5� ��$# ���!���!�$��!� ��
�������������G����������������
��������������������	��������B�	�
������������	����  ��$���# ��
"���!&�������"�� #&%!����*�&�'��
�
�

V����! !�9M�
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