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<C;9=L?87;r[Q\̂;U?@9;9Ĉ;T?;:?8=XU=;VCF7q<AB;9=L?8=F7;r[Q\;=;Z[J\];U?@9;U?<GCD7?:EGDC>=;
7;V:A?L7?m=;C<;r[Q\;<C;Z[J\];nXC;U?@9;VCD=A=G?;VCV:A?A;D7?:EG?D;@9:A=eD7oR;vBF;@=FBF;
VCF7FC;=D9B>G?mC;f;89:E;>;9=L?87;Z[J\];>=:EG?D;9?G;G7?;V:A?GC@7;@7q;<C;9=L?87;r[Q\;
A?;>Am8q<E;G=;9BV;7@9G7?UYX?U;:?8=XU7R
w?_87;AF7?G7FB;9BV;:?8=XU7̂;=LB;>eYXAB̀;<A7=e=G7?;<>ED7?:EGDC>?̂;EAB@D=FB;:?AE8W

9=9;VCD=A=GB;G=;:B@EGDE;xWyR
w=D;FCTG=;A=E>=TB̀;̂87XALB;>;VC@AXA?ml8GBXt;>7?:@A=Xt;@Y;9?:=A;7GG?̂;C<A>7?:W

X7?<8=UYX;87XALq;<G7̂;>;D9l:BXt;@V:A?<=GB;AC@9=e;V:ABG=UFG7?U;U?<?G;V:C<ED9;CD:?_8CW
G?mC;DC8C:ER;p=;VCAl:;FCmeCLB;@7q;>B<=>=̀;̂T?;>@AB@9D7?;:?8=XU?;VC>7GGB;LB̀;<?f;W
G7C>=G?;U=DC;<>ED7?:EGDC>?̂;VCA>=8=UYX;G=;V:CV=mC>=G7?;f;89:C>=G7=;>;<C>C8GBF;
D7?:EGDE;7;A=>@A?;A>:=X=UYX;@?G@C>G?;>BG7D7R;w=D;@7q;U?<G=D;CD=T?;>;9:=DX7?;8?D9E:B;
9?U;D@7YTD7̂;G7?F=8;G7m<B;G7?;U?@9;9C;>e=_X7>B;@VC@lL;V:CU?D9C>=G7=;FC<?8E;<=GBXtR;
z;:A?XAB>7@9C_X7;D7?:EG?D;:?8=XU7;VC>7G7?G;A=>@A?;A=8?T?̀;C<;9?mĈ;U=D7;@X?G=:7E@A;
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9=;vL6=7;wx;?Z;FL?<ỲJ=;̀LF;KF7=?=O;|}}~�����������������}�����������~������������}�~�
���}��}�~��D;oMO;J:=OJ:=I;̀75MFK<J=;XYF5:=;̀L>K5KJ:=;>:W>G;G6K7GJ>L6K�;FL<M95Za
9M9d;>K_F=HL;5;<M9d;<M̀86D

���� ¡��¡¢£¤¥�¦¡�§̈©¦ª«ª¬

fY5M>;pqr;OK;<MW>L;I=F=J;<M̀;9KP>L6:<LW:95XL6M;®̄�}����°;L;7L5O:K75=;±B;X:<86;²;I=HL;
LF̀L6:=FJ:>:=O;I=?<;<M̀;�����};6;IY5M>G;o7KJ?K9<az³́D;µ86J:=_;6?5M?<>:=;6=6JY<75J=;
LXW:95=J:K;L̀K7<=;JK;W:95XK9d;9KP>L6:<M9d;G_M6KIZ;6K7<L]9:;±BaX:<L6M9dD



��� �������	�
��������������������

������������� !"��#$���%�&'

()*+,-./+)01)2340.15.+671+0.89+0*:;7-7640.<6=;.>)*+,-.+?)044;89+0*)4=;70.8;/7@<A
40<.890*-+<)B.C)0.46>0D-.?->)E.30F;.3-8G./64-*:.+.3-86?).HIJKLMNO*+-.PQLIRKJ.+464-*:.
+.<2+-=6.S96416*3ATU(V.;/8;7)0/4)=)0?.30F;.3-8G.7.<2+-=G.TU(.<013.WNXMYB.Z;D46.
+6G76D-E[.D0.9@74)0D.304.3-8.+6<?G<0.\].,)3-B

^�&_!��#̀_aa�"�b'

S-8./64-*:.cQRRIPJd[.+464-.30D.<6=;.WKeIHOfIJKLMNOgQLhIR.7.i;709.jk[.89+0*:;7G<0.
>)*+,2./+)01)2345.;.136l0<.>)*+,)0.?)0<1*.8;.+46=G./+)01)234-?B.()*+,6.*-m9./+)01)234-*:.
7-4;1).*+309-[.+6n.16?6.7693;nE.<013.7074239+4)0.89+0*:;7-7646.<6=;.\]A,)3;76.>)*+A
,6.*6l=;7)36.o/+)0>;46.89+0+.pq.qqqrB.s1+-13=)0.;,>)*+04)6.7-=;4-7640.46./64-*:.
3-8G.cQRRIPJd.+671+0.)F4;9G<5.*+2nE.Gl6?=;75.7-=96*+6<5*5.8;+6.*+76935.*-m92./+)0A
1)2345B.t0n>).8;39+0,46.<013.7)2=1+6./;=l6/4;nE[.=;4)0*+40.<013.7-=;464)0.=;47091<).
3-*:.>)*+,./;.3-8G.fIJKLMNOgQLhIRB
u;?-n>4-.m;9?63.890+0436*<).3-8G.cQRRIPJd.+67)096.1-?,;>.76>G3-B.Z;D46.9@74)0D.

+613;1;76E.m;9?63;764)0.76>G3;70./;.>)*+,.*6l=;7)3-*:.)./+)01)234-*:[.6.36=D0.GD-E.
m;9?63G.,0+.1-?,;>G.76>G3-./>6.3-8G./64-*:.cQRRIPJdB

$�!��#$�!�v�%�'

t2+-=.uwx.89+0*:;7G<0./63-.).*+61.7.8;136*).3-8G.fMYIyKLI[.646>;F)*+40F;./;.TU(B.
z;9?63.304.7074239+4)0.GD-76.>)*+,-.+?)044;89+0*)4=;70<[.7.=3@90<.*+2nE.*6l=;7)36.
;/8;7)6/6.>)*+,)0./4)[.=3@90.G8l-42l-.;/.{q.F9G/4)6.p|}}.9;=G[.+6n.*+2nE.Gl6?=;76.
)/043-~.=G<0.m96F?043./4)6.o;/.8@l4;*-rB.�;/+)4-[.?)4G3-.).10=G4/-.15.89+0=1+36l*640.
46.32.*+2nE.Gl6?=;75B.S-?.16?-?.8;4)D1+0.7-96D04)0.+796*6.,)0D5*5./632.8;7)2=A
1+;45.;.<0/04./+)0�.o/;=l6/4)0.;.�].F;/+)4-rV

��������������

s-4)=)0?.,2/+)0.<G39+0<1+6./636.;.30<.16?0<.F;/+)4)0[.*;.*+61.7-=;464)6.;,>)*+04)6B.
t0n>).*:*0?-.;39+-?6E.3->=;.*+2nE./63-./>6.3-8G.fMYIyKLI[.39+0,6.86?)236E.;.GD-*)G.
�����.7.*0>G.;/9+G*04)6.*+2n*).Gl6?=;70<B
i;709.jk.;m09G<0./76./;/63=;70.3-8-./64-*:V.fMYI.).yKLIB.s074239+4)0.15.;40.

89;135.?;/-~.=6*<5.3-8G.fMYIyKLIB.s.)13;*)0.3-8-.fMYI.;96+.yKLI.89+0*:;7G<5.;/8;A
7)0/4);.3->=;.*6l=;7)35.>G,.3->=;.Gl6?=;75.*+2nE.3-8G.fMYIyKLIB

������"��#���&��"'

S-8./64-*:.�XXNIMP.o>;F)*+4-r.1lGD-./;.7-96D64)6.769G4=@7.>;F)*+4-*:B.C6.89+-=l6/.
=;>G?46.;,>)*+646./0~.4);7646.89+0+.8;4)D1+0.7-96D04)0.?6.3-8.�XXNIMPV

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



� �����������	
������ ��

����������������� !"#�$�%&���'(&�)%��(�%�*�+��,��+-�.���+���+�$�/012�3)4���'(&)�5.�
��67892�3)4���'(&)�:;�<)4�����&�)=�)>����+�>��&)���+��4����(�&��.�?>�%�/012@A�67892;

BCDEFGHIFJKLMN

O�%>��P�Q���R��)=4��(��(�3S+�=��TUV�3)4����+)�R�(�(�&��3�=��P�Q���R�W#XY�Z!.�
(�=�'��$�=�%>��+&�=�3)4����+)�R�(�(�&��(�>('�R�-�3���R�[5\�-����R];�T�$��,&�)�
���'(&�(�&�)�P�Q���R'(��)=4��(��R��>-�(��4�S�-)+���+�'%&��&���(�),=�����,��)�.�
+��)$��)=4���̂_�()��_�̀��a���̂_b�cd�_efbga�4h��(�%�&)�+���'(&);

ijJKjLF

g���>�&��R�k"lX"#m�3)4���%�(�&��(�(���%)&���R.�=�'�)�$�?h�+(����*��'%&)������
>�&��R�(�+�,)%&������>�4�)P&��&��R�(���&='(;�n����+�=P�>���&�%4+���&4���=�3��$�%)�
+(�'��*��,-��,��+-S���P=�(��h.��,-��P�Q���R.�+��)$�+(����&����+)+�&�h��������f����&�o

p6@q@rstuvwxty@z@{|@}|@~��7~@�

g����k"lX"#m�&�)�$�%&���%�*�3�=�������>�&��R�=�,�$&��(�+(�=P)3���-),�;�������TUV.�
��(��?',&�����>�(�,&)�(���%)&�)�TUV�$�%)�$�)*�����k"lX"#m;

��MGJ�D�G�J�CEF��LCM�

����4�5����.�����,��&����=�4+�=�,=�,���3&�����-,�=�(�&��(���=��5���.�+�(�)�
��P�-Ph>�>����+h����-4P�?��,�����+)4�S�&��R�>,��������"m!�X�!;��+&�(�P��&���=�
5�::�+����=���+)4�S�&�.��R�*�(��+)�+�(�4������&�$�&�)�-�P�[�4���&����=�4��,)����
3)4����=�)$���+)4�S�&�$���,=��(�)>�.�?>��>(�)���)�(4+)���������,��+-��4)�)=�
,�����>+�),h�4�S���+)+���-)+��)4+��];��)4�'P����3)=��(����)�(4+)3�()�43��c��),�
+���)$)>����3h���(�),�P��)&�-Ph>.��-��+��R�(�*�=�$����-�,&��*�+�����4�5����;�
b>��)?���+�4��=�%>��&�(��()�43��c��),��=�&��&��3)����+�$�&�)��)?��-PS>��+)�
(+?,S>��&��=�$����-�,&��*�+�����+)>&�$��()�43�$�;
���R(�,��>��=�(�&����)3�=4�h%=�.��+�,��(���=���:5�.�-�?��)&�&�>�,�3)4��

�-)�&��(�TUV�+����R�4�$��R���(�>'(���>,�����+�$�&���=�$����-�,&����;�
b-)�&��*��)?��-PS>��[$�%)���(�&&��$��?��&�+�(�*�(P����(����h�]�$�%)�
��(�>�(�*�-PS>��(��-,��+)&���R�>����+h���R��=�)4'(�����+)>+�3h���R�>��S�
5�$�����5�::��;����)?��(+?,S>����)�(4+h�>��h�����3�,&�)��-4P�?�(�&h���+)+�TUV�
3)4��(P��&�)�5�$�����5�::;�b-,��+)&���>���(�=�&�&)�>,���=�)4'(���+)>��h�>��h�
$�?h����(�>+�*�>��-PS>'(�����(�&&��-�*��(�%�&)�+��&�)>�=P�>&);
<)�,��=�&�)�+&)�3)4��(�=�&�(�&�)��-,��+)Q�>,��>�����P�%�&��R���+)>���=�)$�

5�::.�$�%&����+),��+�*��)�>����&����P�%�&)������=��5�::.�(�=�&�*�=�&�)�+&)�
�-,��+)&��.�����+�$���&�(&�)���+),��+�*�>����&��(�+)�&�)34+);



��� �������	�
��������������������

������������� �!"���� #

$%&'()*%+,'-./012'3456'78%9)*%'9':;(4<)+,'()*%+,'(;'&=>4+,;9%9)*?)';@=)>A9'<7@'
?**%+,'&<?BA9'@?*)=*%+,'?'*?4'3456'(;56C&*%'9'3C>%B7'DEFG'H456';*'78%9)*%'IJA9*?4'
&=>4>'K;94='L?49'?'?**4M'&;(;@*4'*)=>C(>?)'B<?4*+B?4'(;'&=4>4*6;9)*?)';@=)>A9'
NO'<:A9M'*)I=)P'?6&GQ'&=>4+,;9%9)*%+,'9&=;56'9':;(4<7'()*%+,G

�R����S� �TUV ���WXY

Z9=A+?<?[:%'378'79)IC'*)'9)8*;[\';&4=)6;=A9'3)B;'(464=:?*73]+%+,'9%*?B;9%'6%&'
9%=)84*?)G'̂;84:%'64=)>'>)&=4>4*6;9)\'&4J*]'<?56C';&4=)6;=A9'(;56C&*%+,'9'DEF'
N6)@4<)'_̀_QG

aX"bcX�dedffghijklmjn

opqrstupvwxsypxs z{|}p~��{��w �xr{��sq

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

������������������� ¡�������

��� ���¢£�

�¤¥¦��§�̈

©��¢��¢����� ¥

�

§

ª

«��������

¬����������

��®����

«��������

�̄¥�¦

¤°±�̈

�̄§�¦

�̄ª�¦

²��£������ ³

µ́

µ

µ³

´

³́

¶£���

����£���

·�̧�������®

·�̧������ ¹��£������®

����������®

��������� ¹��£������®

º»� �¢��¶�����¼�³�½¾¿©½

º»� �¢��¶�����¼�́µ�½¾¿©½

ºÀ ��¢�¢�¼�µ�Á

ºÀ ��¢�¢�¼�µ³�ÂÁÁ

ºÀ ��¢�¢�¼�́�Á

ºÀ ��¢�¢�¼�́³�ÂÁÁ

Ã����¢������ Ä ¿������������ �Å£������£��

�¢���¢£��

½Æ�� ����Ç�½�Ä�º©�� �¢¼

È������� ÄÄ Ã��� ��������£�Å�����®���

���������Å

º»� �¢��¼�³�½¾¿©½�ÄÄ�ºÀ ��¢�¢�¼�µ�Á

ÉÉ ©�¢����¢������£�Å�����®���

���������Å

º»� �¢��¼�³�½¾¿©½�ÉÉ�ºÀ ��¢�¢�¼�µ�Á

Ê� �����������������¢ ��°������ º»� �¢��¶�����¼�Ê��Ë½¾¿©½Ì�½»�����½Í

�¬Î ��¡��������� �¬Î�º»� �¢��¼�³�½¾¿©½

Ï;'9?C+43M';&4=)6;=%'<;I?+>*4'5]'=A9*?48'(;56C&*4'3)B;'Ð7*B+34'DEFM';'5BJ)(*?'@)=(>;'
&;(;@*43'(;'78%9)*43'9'ÑÒ+4<7G'Ó)'&=>%BJ)(':;84:%'*)&?5)\Ô

ÕÖ×ØÙØÚÛÜÝÞßàáâãäåÜÞæØçØèéêÕèëØÚìÝíÞßåßáæØîØïØð

ñâØØÙØÚÛÜÝÞßàáâãäåÜÞæØçØèéêÕèëØÚìÝíÞßåßáæØîØïØð



� �����������	
������ ��

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

*+,-./012345,.67879:;<97==7*>-?./5/167@7A7

*+,-./012345,.67879:;<97BB7*>-?./5/167@7A

C��D$E ��� ��� F��"# �G$�%���# �!�# �������������# �H�E �!�"# �#����I"J�I��'!��
$�"���!��K�E'"�!��L�'! �����!�I����� ��� ��I��'! ���!D����"�L����$�%��M�N� ���O
� �K�E'"���!�I���G��#�����J��I�!�����G��E#���"�%�'$K�G$�%�����%�!$�P�� F�D��� ���!��
'��!�� �$� �G��#������ �K�� ����������"M�N P���� F������'��%�!��!���!P�"#��E��� �!�O
� �#)�'��G$�%�� �#�������!�%�!�J��"H%��'�������#���"������!M�Q!���!�����%�� ��!O
��RJ�!�E� ��'��� ��G$�%�� K�E'"���!�I������ J�� F����� ��'������$�% M

STUVWXYZWTX[\W]̂_̀

aF!"%�bcd�$#��H � ��!'�e�� ���� ������ #��"�L�&� ���!���"�L(���I�H�I�!��R��'O
� ����%�'! ��&��% �!�I �E����E��# ��"�!�"�!�"�!��������!"���"������fghijklfjgkmn(M�
a�RH ���I�H��!�� �����"H%������'"��!P�%�H$#�FK��%D�'� ���"#�E����'�� ���"H%��H ��"�
�����R� �o������'����'H��%��'�E��� ���!��o��E��� �!�������� ���# �%H�#���"# M�
N ���!���E��� �!�#"���� ���# K�%������P��������H��K���RH ���I�H��#���"H%����'�P�
%�H$#�FM�b� ����� ��!��'�e�� �����P�!���#�����������)

p7923q9r79st-39r79uv5/397w

p7x7923q97yr7x79st-397yr7x79uv5/397y7w

a�RH ���I�H��#��!�� ���J�� �H��%�H$#�K���� ��"�����P�� F��I�� P!%���M�z��'��%�H$#���
#$� �# �J�������#��"��'��"�L������!"��% �L�� ���!��LM�N���!�� ��"#���! ��bcd�
�$��#��"�!� ����!�%������$���%�H$#�F�'����% �E���"�$�'��"�LK�%���"������������ ��
�����!������J���!"��% ��'����!�����"�L�� ���!"�!�����%�H$#�"M

p

x79<9r7{Ar7{|}r7~<��7x7�A{�r7{r7{7yr7+:22��+�7x7{��|��7yr7�2:�7yr

x79s9r7�Ar7�|}r7~<��7x7�A{�r7{r7�7yr7+:22��+�7x7���|��7yr7�<�;�7yr

x79+9r7�Ar7�|}r7~<��7x7�A{�r7{r7�7yr7+:22��+�7x7���|��7yr7�<�;�7y

w

z�����$%���"���I�H��P��"�����$�"���������DP�!�� $�!����������#���M������!"%D�'�
��� ��!����!"%D�'"��P��������"# ��%D�'� �������'"%���# ��F!"%��bcd�

��0,q-�/�*+,t,067��7p7923q9r79st-39r79uv5/397w

x7�~?/3�*�3?06r7�~?/3�*�,./v�-��3067y7��7p7x7�A{�r7{�7yr7x7�A{�r7{7y7w

b�$E ���!"%D�'����!���$����%D�'� F��"#�E��P�'���������� ��!I ��$�%�H$#��&fkgjf�(�
��!"�$�"� $�������������M��%D�'� ���% ���� ��#�����$�"J�'H�������������������� �M�
����!���#�� P�K���� ��!���%D�'� ��� ���������������)

x7�~?/3�*�3?06r7�~?/3�*�,./v�-��3067y787x7�AA�r7{�7y



��� �������	�
��������������������

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

456789:6;<:8=>?56789:6;@AB9C/DEF:=>5G5./5H545IJJK?5LI5G5M

NOPQRSTUQVWQPXTYZWS

[��\$�!+�]̂ _��������()�#$�'�)�# ���% �) #+�!�)�*�+��) �,-�̀+�!-�%�.ab�c �"#$�d
!2 ���������� "%& '�)�# ���%��$)# - �,-��&2�) ��efgh�1+0�ihcjfk�)�$ 1����l-%�
���(�m�*�-$��0 � � �%1�l'���&(�)%\!&$ ���������l-%*�-$���%�b

.a54

5555n8o:p;qD8B9r9s>5t5L?

5555u@vwx.u?

5555un./ywzu

G

{+�!-� �.a�� �(#$��" # ��(#�*� 1��(�1!���) �"%�#)&$��&,��0�)%,$!�)�b�g#$�-%�
��&(��"-��� 1���%���l1%�$�&( �%��"��%�%\(�*�����l1�%��$)# - � ���&(�) #(�l'�|w}/~b�
��$) ����"��%�&$��!��3

.a54

5555n8o:p;qD8B9r9s>5t5L?

5555n8o:p;qD8B9r9s>

G

��"�)% � ����� &(\"+�,-���)�#&�%�$�� )�%��"�� ����(#$�-%��" # ��(#��3

.a54

5555n8o:p;qD8B9r9s>5t5L?

5555n8o:p;qD8B9r9s>?

5555|w}/~54G

G


