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>?*<13(B-;1C4+43(+1-3/-*;?1;.1-*->?*:?(,3)*5-)D(34C4)(<454-4-*.(E1F(+1-51;4+4<1-D*)(D+1-

ED(324-;(-./0121-F(-67GH9-:*;4+/-;*+13/->*->?*:?(,3)*,-,*;1D/9-I*?1;-2*:(B->?*:?(,3)4-./012-

51-/->*51;4+4,-?1>/.D4J)4,-*?:(+4,(->*32/>+*-/E*@1+-3E1-;*-;*+*K1A(-'()*+(-*�./012/-

L1>/.D4)1-M?.451-F(-67GH9�:*;4+/9�
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I?*:?(,3)4-,*;1D-./0124?(A(-/E1;1+-51-/-N/2*+*,+*5->*)?(54+4-O*5E*;4+4-*;-./012(-

F(-67GH9-:*;4+/9-'(-?(FD4)/-*;-D4+453)*:-./012(-)*54-51-/3?1;3?1@1+-+(-?(3P*;1->*-1)*+*,3)*5-

)D(34C4)(<454B->?*:?(,3)4-./012-51-)*+<4>4?(+-2()*-;(->?4)(F/51-3E?P/-?(3P*;(B-*;+*3+*-

2?*K1A(-./0123)4P-3?1;32(E(-4-1C1)21-)*54-31-24,-2?*K1A1,-*32E(?/5/9�

�

QFE1K2(54-*-?1(D4F(<454-./012(->*->?*:?(,3)*5-)D(34C4)(<454-,*:/-;(->*3D/R1-F(-

(+(D4F/-1C1)24E+*324-4-1C4)(3+*324-2?*K1A(-./0123)4P-3?1;32(E(-4-;(-./;/-*;-F+(J(5(-F(-

32?(21K)*->D(+4?(A1B-/3,1?(E(A1-./0123)4P-3?1;32(E(-4-/>?(E=(A1-5(E+4,->*D424)(,(9-

S3+*E+4-F(;(2()-(+(D4F(->?*:?(,3)*:-./012(-51-;(->?/R1-4+C*?,(<451-*-2*,1-)*51-<4=1E1-ED(32-

+(,1?(E(-;(->*324:+1B-*;+*3+*-/-)*5*5-,1?4-4P->*324R1B-)(*-4-*-2*,1-)*D4)*-)*K2(->*324F(A1-

24P-<4=1E(B-(-/F-3E1-2*-?(F/,=4E451-3/-F(-5(E+*32-4-CD1)34.4D+451-F(-?/)*E*;4*<19�

�

T()D1B-/-*E*,-;1D/-QFE1K2(5(-*-4FE?K1A/-./012(-N/2*+*,+1->*)?(54+1-O*5E*;4+1-F(-

UVUV9-:*;4+/->?4,(?+*-51-4FE1K2(E(A1->*->?*:?(,4,(B-*;+*3+*->?*:?(,3)4,-()24E+*324,(-4-

>?*51)24,(B-(-4FE1K2(E(A1->*-E?32(,(-?(3P*;(-4-4F;(2()(-4->*-*?:(+4F(<4*+4,-51;4+4<(,(-

31)/+;(?+*:-51-)(?()21?(9-SE()(E-24>-4FE1K2(E(A(-2?1.(-;(->*3D/R4-F(-*;?1@4E(A1-;/:*?*J+4P-

<4=1E(-+(-+4E*/->?*:?(,(B-(-+1-<4=1E(-+(�+4E*/-1)*+*,3)1-)D(34C4)(<451-?(3P*;(-4-4F;(2()(9�

�
I?*:?(,3)*-./0124?(A1-4-4FE1K2(E(A1-*-?1(D4F(<454->?*:?(,(B-*;+*3+*->?*:?(,3)4P-

()24E+*324-4->?*51)(2(B->*D(F+(-3/-*3+*E(-F(-E4K1:*;4KA1-./0124?(A1-4->?(W1A1-?1(D4F(<451-

>?*:?(,(-4->*324F(A(-F(;(24P-<4=1E(-/-+(?1;+4,-./0123)4P�<4)D/34,(9�
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qkY8<UÂU:GE=HG7=8ALU<8:GE
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\KHJZ_]b_J<\]acẐ O
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kJ_]_XĴK
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]ỲZ_Zd_K<LZ[\]̂J_K
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BA1310PÂI6898[

1P333P333@33 1P333P333@33 3@33 033@33

'-%�$-&�%$$h(% &+*�-%%�%*'h)' $(�-+-�,&)h++i��
����	�
����	�-,-%0NN ,)h%(

0NS 343N
aI<I68M9IjC<=D9=AH=L;8;=
<̂=̀=9=

34

abdX5cTU\dTA\WdXWV5XTc5VAk5
\blTc5mUnAabmTVTdn@
oW_bYX5pTcnATAX5fUbaX5fUb\V
abmbf5

343N033R

aI6<LZ=AB6<BgGF87=AH=
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000 1F4F144F
G9V>l@6;=>9:A@?BY6;E;9[]6<?B
]9@6]C9f;B;>AfB9C6]C9f
A@9C9Y<@9f;>6789:6
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���
��

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

�����

��3�67�248� �88¡ ¢23�5£�8�¤¥<5�7¦8�782§�2¥98<¥�3<�̈�¦<828
�©<�2¥7£�©7ª8«2§�7¥¬<£�©78�8
47¤4<5<£�©78«28«2;9¡¡

"�!���
���)�����

�®���
���)�����
#�%&%'(�

H����������
���)������
-̄°̄̄%&%'(�

&�� '�� '��
"�!�����)���J� �%&'±�

²�)���.������J� �/����

*!������������.���J� �³�)�+,���!��+����
�́������J� �M��)�������)���������������������
NmSVpfThYeYR
TgQZbOVeVRTgRoPt\YR
[SYg\TQZP_̀

`

��3�67�248� µ¡¡¡ ¡¶§«2§�7¥¬<�78<¥�3<�̈�¦7828�©<�2¥7£�©7ª8
«2§�7¥¬<£�©78�847¤4<5<£�©78«28«2;9¡ "�!���

���)�����

�®���
���)�����
#�%&%'(�

H����������
���)������
-̄°̄̄�%&%'(�

&�� '�� '�
"�!�����)���J� �%&'±�

²�)���.������J� �"����

*!������������.���J� �³�)�+,���!��+����
�́������J� �M��)�������)���������������������
NmSVpfThYeYR
TgQZbOVeVRTgRoPt\YR
[SYg\TQZP_̀

`

���
G· ̧¹������
����������
�����������
�����������
�����
��3�67�248µº»¡¡¡ ¡¼42¦8«4<3;2½<��¾8§69«5���§6�¾823;9678�8

349¿�¾82«5��¾8767�7¡ "�!���
���)�����

�®���
���)�����
#�%&%'�

H����������
���)������
-̄°̄̄�%&%'(�

ÀÁ�� Â&� '&��
� �

"�!�����)���J� %&'Ã�

²�)���.������J� "����

*!������������.���J� "����!��������#����/��)#���)��.��L������������I�)��
�́������J� ��

ÄÅ



�

�
�

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

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

�� !"#$%&'()(** *+&%,' %�-$!.'/%"&#,!�0"!.'1&- 2!3'% 41"#'!'
 &15!.'%/6$!.'#"#$#* 789:8�

;<=>:?@A�

BCD:8�
;<=>:?@AE
FEGHGIJ�

K@A;8<=:8E�
;<=>:?@AE�
LMNLL�GHGIJ�

OP�� QH� PG�
789:8ER?>C:8S� GHIT�

U=>C:CV8EW=<=S� 7<?X�

Y9;?<E;=<CZC[8VCX=S� 7C<?E98\<C\<=WFECE?]<8>FE@=>:CV8Ê?[<8XC:@[=E;_8>=�
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JKLMNKOPQORSMTUN
RTVLWXPMVLYN
KOPZUTVR[N\

]OPQORSMTRNRTVLWXPMVN̂OU_ÙUNLNTPOLabÙUNWPcRNdMSUOUXRNZUNXR[NKOUcdeLSR̀ UNSUORNL\RTVLWXPMVLNXRN
PfdWR̀ dNLNOUQdgLMR̀ d\WPcUXLhNTPgLfLXRiNcPcUgdNMOUcMVRWRNjdkUVMTPQNlPXcRNeR\WPcUNTOPeNOURgLeRmLZdN
dQPWPORNeRTndfUXLhNeRNlLXRXMLOR̀ UNLeQORc̀ UNL\OUTPXMVOdTmLZUNWPcXLhNPoZUTRVRNeRNMXRocUWR̀ UNWPcPSNeRN
KLbUNLNMRXLVROXPNhLQLZUXMTUNKPVOUoUpNKPMVOPZÙRNeRNKOLKOUSd\WPcUNeR\KLbUpNSRQLMVORgXLhNmUWPWPcRNMRN
dOU_RZLSRNTPZLNLSNKOLKRcRZdpXRoRWTRNLNdQORc̀ RNUgUTVOPqSRaLXMTUNPKOUSUNeRNmOKXUNMVRXLmUr\TRPNLNLeORcUN
VUhXLfTUNcPTdSUXVRmLZUNeRNXRWUcUXUNPoZUTVUs\

JoORegPtÙUN
MKOPWP_ÙRN
KOPQORSMTUN
RTVLWXPMVLYKOPZU
TVR[\

N̂uvuwsNQPcLXLNeRNNOURgLeRmLZdNPWUNNKOPQORSMTUNRTVLWXPMVLNKgRXLORXPNZUNodkUVPSNNxyvsz{vsv|vpzwNcLXRORs\
JcNdTdKXPNKgRXLORXLhNQPcLà LhNRTVLWXPMVLNdXdVRONPWUNKOPQORSMTUNRTVLWXPMVLNMOUcMVWRNMdNKgRXLORXRN
eR[\

}~ �PXTdOPMNeRNMdlLXRXMLOR̀ UNLeQORc̀ UpNMRXRmLZUNLNOUTPXMVOdTmLZUNWPcXLhNPoZUTRVRNdNZRWXPZNMWPZLXLN
dNuvuwsNQPcLXLpNeRNaVRNZUNPKOUcUnUXPNxvvsvvvsvvvpvvNcLXRORpN̂QPWPOLNKPNTPXTdOMdNMdNMTgPKnUXLNMRN
w�NgPTRgXLhNMRSPdKORWRNdNdTdKXPSNLeXPMdNPcNxvvsvvvsvvvpvvNcLXRORsN�eWOaÙUNKPNTPXTdOMdNdNVPTdN
uvuwsQPcLXUNZUNzv|s{|{swu{pwx\cLXRORNPcXPMXPN��r��\�NdQPWPOUXLhNMOUcMVRWRs\

}~ JcgdTPSN]PTORZLXMTUNWgRcUNLeNVUTdbUNodkUVMTUNOUeUOWUNZPaNuNPKaVLXUNMdNcPoLgUNMOUcMVWRNdN
LeXPMdNPcNuxszvvs�uvp�yNcLXRORNLNOURgLePWRXRNMdNMRNwvv�\

}~ OURgLeRmLZdNdQPWPORq\KOUdeUVLhNPoRWUeRNLeNuvuvsNQPcLXUNdNLeXPMdNPcNzzsx|{suw{p�uNcLXRORNRN
LeWOaUXPNZUN����������r��\cLXRORNPcXPMXPNN��p||�s\

}~ OURgLeRmLZdNdQPWPORq\KOUdeUVLhNPoRWUeRNLeNuvw�sNQPcLXUNdNLeXPMdNPcNus{|zs�zzpxzNcLXRORNMRNwvv�N
LeWOaÙRs\
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HIJKLIMNOMPQKRSL
PRTJUVNKTJWL
IMNXSRTPYLZ

[MNOMPQKRPLPRTJUVNKTL\P]TJTPLUN̂PLN̂L_POP̀JUPaPLbKQSMSVPLXSLVPYLIMŜb_JQPaSLQSMPLJLPRTJUVNKTJLVPL
_P]TJTJLJLbVPIMS̀SabLRUPcJTSTPLINUM]JVKRJdLJLIN̂_SQVJdLUN̂PeL̂N̂ScbLKMŜKTPUPLfbgSTKRNOLhNV̂PL_PL
UN̂SLRMN_LMSPcJ_PiJXbLbONUNMPL_PRjbkSVJdLMP̂JLhJVPVKJMPaPLJ_OMP̂aSLJLMSRNVKTMbRiJXSLUN̂VJdLNlXSRPTPL
_PLKPRbIjPaSmLN̂UǸSaSLJLIMSkJ]nPUPaSLNTIP̂VJdLUN̂PLJL_P]TJTbLUN̂PmLVPlPURPLJLbOMP̂aPLScSRTMNo
QP]JVKRSLNIMSQSL_PLiMIVSLKTPVJiSmLRPNLJLJ_MP̂SLTSdVJkRSL̂NRbQSVTPiJXSL_PLVPUŜSVSLNlXSRTSpZ

HlMP_cNqSaSL
KIMNUǸSaPL
IMNOMPQKRSL
PRTJUVNKTJWIMNXS
RTPYZ

rLstsupLON̂JVJL_PLLMSPcJ_PiJXbLNUSLLIMNOMPQKRSLPRTJUVNKTJLJ_UM]SVNLXSLJ_LlbgSTPLv[LwNXUN̂JVSLL
xypuz{p{stmt{L̂JVPMPLJcJL{|m{uL}LNIMŜSjSVJdLKMŜKTPUPL_PLstsupLON̂JVbpZ
ĤLbRbIVNLIcPVJMPVJdLON̂J]aJdLPRTJUVNKTJLbVbTPMLNUSLIMNOMPQKRSLPRTJUVNKTJLKMŜKTUPLKbLIcPVJMPVPL
_PYLZ

~� �NVRbMKL_PLKbhJVPVKJMPaSLJ_OMP̂aSmLKPVPiJXSLJLMSRNVKTMbRiJXSLNlXSRPTPLhSRPcVSLRPVPcJ_PiJXSLbL
stsupLON̂JVJLRNXJQLXSLlJcNLNIMŜSjSVNL�������������ẐJVPMPpLLrONUNMJLKbLKRcNIjSVJLKPLutLLcNRPcVJdL
KPQNbIMPUPLbLbRbIVNQLJ_VNKbLN̂LytptttptttmttL̂JVPMPpL�SPcJ_PiJXPLbLstsupLON̂JVJLXSLxupuzsptu�m|xZ
ĴVPMPmZN̂VNKVNLL{xmz�}LIcPVJMPVJdLKMŜKTPUPmZ

~� MSPcJ_PiJXbLbONUNMPoZIMSb_STJdLNlPUS_PLJ_LIMSTdN̂VSLststpLON̂JVSLbLJ_VNKbLN̂Lutptt|p{ttm|uL
ĴVPMPLÔSLXSLMSPcJ_NUPVNL������������ẐJVPMPmLN̂VNKVNLL{tmts}LIcPVJMPVJdLKMŜKTPUPpZ
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PRTJUVNKTJWL
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rLNRUJMbLNUSLIMNOMPQKRSLPRTJUVNKTJLUM]JLKSYLN̂MqPaSLJLINUSnPaSLKTSISVPL_P]TJTSLN̂L]TSTVNOL
ŜXKTUPLbVbTMP]aJdLUN̂PeLbMS̀SaSLUN̂NTNRPLJL_P]TJTPLN̂L]TSTVNOL̂SXKTUPLUN̂PLËIMŜb_JQPaSLQSMPLJL
PRTJUVNKTJL_PL_P]TJTbLN̂LINIcPUPLKINjVJQLJLN̂LcŜPmL_P]TJTbLN̂LSMN_JXSLJLlbXJiPLJLNTRcPaPabL
INKcŜJiPLTPRUNOL̂ScNUPaPLUN̂PeLbIMPUjPaSLMJ_JiJQPLN̂L]TSTVNOL̂SXKTUPLUN̂PÌN̂lMPVbLN̂LINIcPUPL
RMN_LIMŜb_JQPaSLQSMPL_PL_P]TJTbLN̂LINIcPUPLKINjVJQmLbVbTMP]aJQLUN̂PQPLJLN̂LcŜPLJLKIMNUǸSaSL
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����
����������

��������¤

���¥����
�

¦����¦�������¥�
�
��§��
��
�������
���������
����������
�������̈
��¥�
����©�¥�
��¥����©��
���

��§�
�����©���
�����
�����̈
�����
����������
����̈
�����§���	�
�����
�
������̈
���
�
�������

���������
������y
ª���«�̈
������
�������̈
�
�������
��
�������
�������̈
��§�
��
��������
�������

��
¥����
����
�
¥����¥
������̈
��¬
�������
����«�
�
�����
������
����
��¥�
����©�
��������
�������̈

������¥�
�����
�����	�
����«�
������
��¥�
��
�����©�
�
����
���
������y


������
����
���¥���

����������©��
®¦̄
�����	�̈
����§���
������̈
��°�����������
��
�����
±�������
��¥�̈
²��������

³���¥�
¬�
��
������¥�
̄�������
�����¥���
́�¥������̈
���©��
��¬�
���¥
���°����������̈
���
�

��������̈
��¥�
¬�
���
�������
��
��
���©�
��
���������
����
��������¥�̈
���
�
�������
�������
��

�������y
ª���«�̈
¦����¥�����
��������¥�
��
������������̈
������������
�
§�������
¬�
�����

�������
µ¶··
��������������
�����
��
�������
��
�������y²��������¥����������
���������
���������

��
���¥���
��
�
�����������
�
�������
��¥�	�
���¥���
��
̧·y·¹yµ·µºy
������y�¦�������
¥�
����©��

������	�
»���§�	�
�����©���
�
�����
��
�����y�

���������	�

������«�	�

����������

��������¤���¥�
����


������
������«�	�
���¥���
¼:>½;K¾>¿KB¾@;@NB<BA>I¾@HB¾@;:KB<:ÀA>Á?AM=?MAKBMBÂA>:<Ã:<NBÁÄ<¾:<NB
L@;AMÃH<N>ÅÆÇÈÉÊËÇF���§���
��
�
������
ÌÍÎÏÐÍÑÌÒÓÒÑ�������
��
�����¬�
��������
�
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8 ���������������8 zh{h|}{hhh~hh8 |�{�g�{|gh~hh8 ��~���8

gh�8 8 J�J
	������	������8 8 8 8

�
EDyWDDW�

ocFfSYaf�Y�f>Y>kqcobo�ded>jcnfbSoF>kpcm�SoF>
YkqYpf�

u_iuD_DDDvDD� �_Di�_DVuvVu� yuv�D̀�

EDyWDD�� fj�YSYkpcf�Y�f>Y>mqcfb�fed� WV�_EE�_xyDviE� WWE_DDw_�iivVD� wivDÈ�
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<̂fHeBJ=<E>D@<>J><JgAHADC>HYJABEKAEHY<J]<DJYBiKgD@B=<>HYJA<=dHhHFHYJBdBYB>FHY<J
ABTHD><d>DTJFKAHEFHh]DTJEHEFBY<�??EBJ@AmHJKJXHIKJgD@B�<f<JFKAHEFHh]HqJgDFB>XHZ<d<JXHI>DTJ
gDCAKhZ<JgDcDIm<fBYJFKAHEFHh]BJgD>KCBJ><JgDCAKhZKĴHmFBdB]J�?̂<fHe<?
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�����������
	�� d�e����������������� �����f������g�� �������
����e��������������������# $%&'%(

)*+,'-./(

012'%(
)*+,'-./343
56578(

9./)%*+'%3(
)*+,'-./3(
4(56578(

;5( ;6( ;h(
$%&'%3<-,1'%=( (567>(

?+,1'1@%3A+*+=( ($*-B3(

C&)-*3)+*1D1E%@1B+=( (C'/+*'%3+)1,+'@1B%(
F-A+'/%*=( ($%&'%3)*+,'-./3B+31&3GHI>J3<-,1'+(
9K*%&L-M+N+3-,./4O%N%3
-,3@12'+3)*+,'-./1=(

i-E*%B1'.E13.+E*+/%*1B%/3&%3-K*%&-)%N+j3O*-O1.+j34O*%)4313'%@1-'%L'+3A%N1'+3k('%@1-'%L'+3
&%B+,'1@+3'+A%34/1@%B3'%3-./)%*1)%N+31',1E%/-*%3&%/-3.%A-3O*%/13*-,'43./%/1./1E4J((
P31&)+Q/%B'-A3O+*1-,43-,34E4O'-<3K*-B%3L1@%3E-B%3.43O-L-M1L%3O*%)-.4,'131.O1/j3K1L-3B+3;hl((
M+'%J(

�����������
��� d�!�m ���g��������������� �����f������g�� ����
�������e��������������������# $%&'%(

)*+,'-./(

012'%(
)*+,'-./343
56578(

9./)%*+'%3(
)*+,'-./3(
4(56578(

no( ;6( n:(
$%&'%3<-,1'%=( (567>(

?+,1'1@%3A+*+=( ($*-B3(

C&)-*3)+*1D1E%@1B+=( (C'/+*'%3+)1,+'@1B%(
F-A+'/%*=( ($%&'%3)*+,'-./3B+31&3GHI>J3<-,1'+(
9K*%&L-M+N+3-,./4O%N%3
-,3@12'+3)*+,'-./1=(

i-E*%B1'.E13.+E*+/%*1B%/3&%3-K*%&-)%N+j3O*-O1.+j34O*%)4313'%@1-'%L'+3A%N1'+3k('%@1-'%L'+3
&%B+,'1@+3'+A%34/1@%B3'%3-./)%*1)%N+31',1E%/-*%3&%/-3.%A-3O*%/13*-,'43./%/1./1E4J3(
P31&)+Q/%B'-A3O+*1-,43-,34E4O'-<3K*-B%3L1@%3E-B%3.43O-L-M1L%3O*%)-.4,'131.O1/j3K1L-3B+3n:l(
A4QE%*%@%J(

�����������
p�� d�e����������������q���f����r��s�� g����
����������� ������������ �# $%&'%(

)*+,'-./(

012'%(
)*+,'-./343
56578(

9./)%*+'%3(
)*+,'-./3(
4(56578(

o5( h;( h7tn6(
$%&'%3<-,1'%=( (567>(

?+,1'1@%3A+*+=( ($*-B3(

C&)-*3)+*1D1E%@1B+=( (C'/+*'%3+)1,+'@1B%(
F-A+'/%*=( ($%&'%3)*+,'-./3B+31&3GHI>J3<-,1'+(
9K*%&L-M+N+3-,./4O%N%3
-,3@12'+3)*+,'-./1=(

i-E*%B1'.E13.+E*+/%*1B%/3&%3-K*%&-)%N+j3O*-O1.+j34O*%)4313'%@1-'%L'+3A%N1'+3k('%@1-'%L'+3
&%B+,'1@+3'+A%34/1@%B3'%3-./)%*1)%N+31',1E%/-*%3&%/-3.%A-3O*%/13*-,'43./%/1./1E4J((
9,34E4O'-<3K*-B%3O-./%)2+'1u3.4,.E1u3O*+)-,1L%@%(h7tn6v3R1'+3M+'+8(

�����������
w� d�!�m ���g��������������q���f����r��
s�� g����������x����� �x���������g�# $%&'%(

)*+,'-./(

012'%(
)*+,'-./343
56578(

9./)%*+'%3(
)*+,'-./3(
4(56578(

7o( 5;( 5oty6(
$%&'%3<-,1'%=( (567>(

?+,1'1@%3A+*+=( ($*-B3(

C&)-*3)+*1D1E%@1B+=( (C'/+*'%3+)1,+'@1B%(
F-A+'/%*=( ($%&'%3)*+,'-./3B+31&3GHI>J3<-,1'+(
9K*%&L-M+N+3-,./4O%N%3
-,3@12'+3)*+,'-./1=(

i-E*%B1'.E13.+E*+/%*1B%/3&%3-K*%&-)%N+j3O*-O1.+j34O*%)4313'%@1-'%L'+3A%N1'+3k('%@1-'%L'+3
&%B+,'1@+3'+A%34/1@%B3'%3-./)%*1)%N+31',1E%/-*%3&%/-3.%A-3O*%/13*-,'43./%/1./1E4J((
9,34E4O'-<3K*-B%3O-./%)2+'1u3.4,.E1u3O*+)-,1L%@%35oty6l(R1'+3A4QE%*@18(

z{



������������	
���

������
�������
���

��������

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

���������
��

������ �
�������

!�
���������

�����
"�������#������
�����$���������
�������
������

�
�������
��
����	�%��
&'()*)('&+,-./ &0(.11(+&1,22/ -+,21/

"���������3�#�4� �5"6789��:6��:;67;<87�

=��	����������������4� �>�

"��
�������	
���
������
�?��������4��

@�������������������	��
��
�������������
������
������������������	������
��������
3������
���������������A������A�����#��������
3������������
������������������
�������
�$�	��B�����	�
����C����������
��������C���������������������3�������
�������������85�=����������@��������
����������	
���������
���C�A��D����
����������%3�����	����	�
����������%�
�������
��������#������
�����$��������������������������������
�������
�����B�����	����85�=���������
��������������������
����A����������
��E��������������
�3���
��
����	�%����������%���
������
������������85�=����������������������������
���
�3��A�
��
��A��	�%��������������85�
=����������:�3���
��
����	�%����
��E����������
���
�����������
�������A����=���A�
������

�����������85�=����������@�������������������	���C�A��D����
����������%3�����	����	�
����
������%�
���������������#������
�����$�����
�������
��
����	�%���

"C���3�F����

�����$����������	
���
������
�?�������4�

:�����$����������	��GHIJ�GIIG��K�"�������#������
�����$���������
�������
�������
�������

��
����	�%��
����������#�E��
������������F��������������
�
�	����������	������
������
�
����������������������
��
�C��
��3�#����������������������#�����3����������
3���������
����
�����
�������
�$�	��"	���D��������
	�����������
�������������A������������	��
������C���

�3���
��
����������#������������E�����

LMNOPQ/ RSMTUVWUOXYZUWM[U\M]UOMOŶU_M[U\M]UÒYUaXVbcWXZOMV̀MdUe/
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�X\WXeSWL�SeS.

iZhL\SeUWN�jONN.

kl�npwlxlytpyzxlpwlx~xswpl my¡l¢q£wl~y¡wlzxl

sy¢y�q¢wlzvmx¤pqlqzsqvlq|ly ¢wzvql

y mw|y}w¥wl~y¡qlzxlxlpwt¢n�pyzvql

¦n~mnvwmq¡wvw�

������

������
�

��A���

������
���

������

$
��������

������
��

� ����������

§�� §�� §��

������������3� �����

8�����!��	���3� #�

��������������!���3� �������������!����

5�	����3�
?����������������
��
���������������	�	����!������&���������	������
�������
���!�������C�

���49���������
���F�������������
������"����������
����������������GHI�F�������F�

¨ ¨

©ª«



���������	�
������	�


��
�����
����������

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

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


�������
���������&
������'�
�
���'��(
���������)�*����������	�
����
��
��������
���'��


����
��
��������
���������
+�
����
��
��������
����
��
�������
��
��������
�������,�

��������
�������
��
���������
���-�
��
�����
�����
��������.�

/0123456789:988;

<=>?@ABCBDB=?=EFGEH?=GB=?A?IBG=JCEK=LMDB=AEKB=

H?=IELENMLB=HOC?PGM=MHIMO=MQ=EJLBHOM=

EJCBQERBSB=AEKM=H?=?=GBFLTNGEHOM=

UTACTOBCMKBOBV

W�����

��������

X�����

�������
�


*Y*Z,�

��������
�

�������
�

[\][[�*Y*Z,�

Z$� Z%� Z#�

W����
̂������� *YZ �

_�������
������ �̀

a����
����b��������� a�����
�����������

c��������
�
���	�
��
�����
�������&
��
�����������
������&
���
��
������
��
������
����������
���(


��
de
��
b��������.�W����
�������
��
��������
��
������
�������
��
fgh .
̂�����.�

���������	�
������	�


��
�����
����������

�
����������
�������
��������
�������
��
h"��
��
������
�  ���������
����
������������

����
��
������
��������	������
��
i%����������
�
���#���������
����
��
��������
����
��


�������
���������&
������'�
�
���'��(
���������&
f��������j��������
������������'��
����


��
��������
�������
�
fg
��������
����
��
��������
����
��
�������
��
��������,���������


�������
��
���������
���-�
��
�����
�����
��������.�

k�b���
���̂�����

l����
���̂�����
W�m�
���
fgfh.
̂������

a�����	��
������\

���������*Y*Z,�

�̀
������	��

*YY*� d����������
������	�� nopqrstqstuvwo; nwxqortqswxvny; oyvrpz;

��̂������
������ �d�c{|_aleca
e}c{}~|{�

����
���̂������ d��������
�����������
���̂���
����
���
�������̂
���̂����
�����������
�������
�

�����������
���
�����������
����	�&
����
��
��������
��
�����
�
̂�����
����
�������
�

�����.d����������
����������
b��������
'�����'������
���������
�����������
���̂���

����b����
��
��m��
{e.e������
��
���-���
��
�������'��̂
��m��
�
��m�
|d�&
�
��
��m��
|d�

�������
��
��������
����������
��
��������
���������
�
������
��
�������
�
��m��
{e.
�
������

���̂����
����������
b��������	�
���̂����
�
��������
��
������	�
�������
�����������̂

������	�&
�������������&
���������&
��������&
�����������
�
���-�
�������	�
�̂����
�

�������
�
������&
��������	�
�(��'��\��������
������������&
b��������	�
�������

��̂���������
������	�
���������
������(
������&
������'��(
�����
�
̂�������(
���	�&

�������
����
���������
������
��
�������\���������
���
�
�������&
��(�	���
������&

�������������
������&
������
��
���������
�
�����
�
�����������
���������
��
��������

|d�.�

���������	�

��������	�
���̂������

��
������
���̂����
fggf
��d����������
������	�
��������
��
�������
�������
�����������

'�����'������̂
���������̂
�����������̂
���̂����
��
�����������
�������
��
��������
|d

���������
�����
��������
�������(
����������
���
�
�����������
���̂����
�
��������
��

������	�
�������
�����������̂
������	�,��
�����������
�������������
��b���������

�����������(
�������
������
��
�������(
������	�
��
���������(
��������
���̂
������

���'����(
��������
��
���-�
��m����
�������
|d
���������.
�
d��̂������
��������
�
������
���̂
���̂����
����
����̂
��������
��
��
��̂��
�����
��

��������	�
�����
�������������.�

� �

���



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

 ����������!����

"#$%&'()*+,$-.)/-0121$31$.)1&+314+5%$
6.'5)7101$31$6'/+318)$*+2'1"
721&+0)01$0),*+97+,$+$6.'-0'.*+,$
%-&'21$%$6.)/:7'&-7+;$%-01*'21;1$*1"
0).+0'.+5+$<=>$%$'/*'-%$*1$%7%6*'$
6'0.)?*1$-.)/-021$6.);1$6'/*)0+;$
31,0)2+;1"

@ABCAD
EFGHCIJKD

LMNCAD
EFGHCIJKOPOQRQSTD

UJKEAFGCAOD
EFGHCIJKOD
VWXVVDYZYSTD

[SD SZD [S\]̂D
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hDGKHQ
GIHOiOjCeOgÎF
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j_̀QeẐWaSTk�SS/

lmnopqr�tunsvnopqrwunuxyz{ps|pusz{puxz}y~t�tu
�psyp|tyr{t|unuz}qz�nuqtunsnxtqu�yz{u}p�pu
nsvnopqrwunuxyz{ps|pusz{ru�nuxz}qp|ru
�psyp|tyr{t|nu�tu�rqtq�ryt�p�

������
������&��

��?���
������&��IJ�� �

4&��������
������&��
���������� �

��� ��� ���

�����������6� �����

:�������	���6� !�
�����
������$�����6�

;����&��$����&�������%���%$��&������������������;�$�����������

7�	�����6� �����������&����&���������IJ�����������

4����5�E���
��&��������
��?��������&��6�

����&�����&5�������	�������������&	�����	���F��&�����E�����	�����&������������$����
&	�������������������&������&������&�����������	�������$�������������$��5�����
�%���%$��&��������@������5�%���&���	&	�������������������$��	�O����&�������������&���
��!�	����������?��������&����

� �

���



������������	
���

������
���

����
�����������

������������	
���������
���

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

���������
������ ��!�	"���

������#�

$�
���������

���%�

&��'���!������'���
���
�������
�(���(����
���������

�
)*+,-+),.../..0 ).+,1*2,*.)/.)0 31/2+40

5���������'�!�6� �758&9:��;8��;<8&<=9&�

>��	���������
������	
���
������
�?��
�������6�

�@�

5��
�������	
���
������
�?�
�������6��

�A�"�����&;��"��"�B����
��
���
�������
�'�����
C�����������
'����D�'��������	��������"�'�����
������������������������������
'���CE������
������&;��F������
'�������
�����	���(���(����
��������
��97�>���������
���
��������
C�����������
'���������
��
�����&���"'�(����"���������
�������	��
���
���
������
���
�����7�������
���"���������'��
���
�������������������
'�B�����
�����	��
�(���(����
����������97�>�����������F��
��������������	����;���������������
�	��
��	���
������ �C��(�����
'�����������
'�B���������	G���C�
���
�������&���"'�����
�����	��
�(���(����
��������������������97�>����������

5"���'�H����

�����B����
������	
���
������
�?������
�6�

�;��"����	����
������������	
���������
�����
��������
������
���
������"�����&;������
�������
��
"�����97>�����
�'�����
C��������
'���	��D�'��������	�������������������������"�'������������E�
���
�����	���(���(����
��������������	G����
���
������"�����97>��������
��	�������	��
���
'�B����
����G���
�����	���(���(����
������������
�'�����
C������97>����������	
����
�������
"�����97>����IJ�����������������������������	
���������
���
�����B����!�G�����������������

KLMNOP0 0

QRSLTUVWXNOYONN0 0

������
������
�

Z�G���
������
���IJ���

5
��������
������
��
[ \[[�����#�

� � �

������������6� �

:�����!��	���6� �
������
��������!���6�

�

8�	����6� �

5"���'�H����
��
���������
!�G���������
�6�

�

������������	
���

������
���

����
�����������

������������	
���������
���

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

���������
������ ��!�	"���

������#�

$�
���������

���]� 7�����������'�����(���(����
�������� *,*̂.,.../..0 *,.-1,.../..0 3+/̂340

5���������'�!�6� �758&9:��;8��;<8&<=9&�

>��	���������
������	
���
������
�?�
�������6�

�@�

5��
�������	
���
������
�?�
�������6��

A�!�G��������B�������'�����
'��������	���	���(�������;�������������H�������
��
�����������
������	�	�����������	���������(�������"�G��������'����
	��������
C���������
���� �"���������
���������	���	���(�������=��
��
�
�����
���
������'�����	�����
�!�����������������	������
���H������
�
�	��_̀aab���cde��
�����������
�'���;������������
��
����8�����
����
�����
�����?
������
��������������C�������	����������������"'�
���(���(����
������������	����
���
��'����C����������G����
���
�������
����������
���C���������	���7���������(��f����8�����
��
�	�����
�������(���(����
������� ��	�����(������
�����C����'������'��
����	�	��(��������

��!���'������'��
����	�	��(��������97�>�������������������������������������������������������������������

ghh



���������	�

�������	�

����������

�����������
����������

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

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

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

�����
�������
����	��
&����
�
'()
����
��
������
����&	�
��������*
+�����
�
�����
��

����������
���������

��
!����������
��������
����	�
,-../
�
012
���������
�
�����
�������
���

�
��
��������������	�
���
���������
3
���&���
����&	��
���"��"���	�4$
���������	�
����������

������*
5
67689�������
����
����������&�:������"��������
�����������
��������
�
��������
�������

3#�������4
���
��
���������
������*
%������
��
�������
��������
��
!��������	�
,-../
�
012

���������
�
�������������������
�
��
�����
����������9�+���
��
���������
���������
��
����������
����������
���������*�

;<=>?@A
BCDEFGC><HIJHKCLC>LCHM<KCNC><>IOP<HG<IC>JHQJRC>J>SOEOL<EC>JNFG<IC>IPOD>OPRCG<DOLCTF>PCDQ<N<K<U>
HJHJPFKC><>FSJICK<LG<U>ICEMOLC>>AAAA

VGS<ICKOP>?W?>>A

XYZ[\]̂_̀ abcZ[̂\def̀g̀ Z\]Zhĝ àeZ
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u]jv̂g[cYe[fcbĉwYjxhYy[̀ [YbY
zbkbc[ibe[{bv̂Y[]|byagjkY}bidagjkY}jZz[Y
~uY�jvyjzbẐW
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r6s-tu+
+v>M>s:/L/.6-6->5/L128242.6-<5=>L6-1/J/-6->M/Ls/4/->5.>L.2-J2=/7.>576-6-
0>J69/42-.6L>/-M29M2J.>576-+

w.J6;/7>1-txt--+ +R7202.-12/=69/y6N2-0=/.61/.6z-/;76L.>576-
0>-<-7L132.>8-0=/.<-+6-016>1672768/+ ������
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()*)+
,-./0123242-565728/-9/:7672-;<-=7<-1.>?-

./5=23/+
@A(BCCDBEFEGHF+

+

D(CB@CHBDECG*H+ @FBH@+

+
F*)*++

I/067/=.>->J1K/L/42->MN2;7/-O0>82.P9M61;2-
Q/L=/-R2S/.5;>?-<---T>L>8-O/J<-+

#&U$$&$$$V$$� $� $�
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p6S-qr+
+Q>M>S:/.6-6->5/L128242.6-<-5=>L6-1/J/-6->M/LS/4/->5.>L.2-J2=/7.>576-6-0>J69/42-
.6L>/-M29M2J.>576+

s.J6;/7>1-qtq--+ +O7202.-12/=69/u6N2-0=/.61/.6v-0>5=>L/-0>-<-
7L132.>8-0=/.<-+/;76L.>576+ ������
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()*)+
,-./0123242-565728/-9/:7672-;<-=7<-1.>?-

./5=23/+
@A(BCCDBEFEGHF+

+

D(CB@CHBDECG*H+ @FBH@+

+
F*)(+

I/067/=.>->J1K/L/42->MN2;7/-O1P6L/-
Q>NL>J6.2-<---R>L>8-S/J<-+ TU&$$V&#W#XVU� UU&#W$&TV%X#$�

�
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s6t-uv+ S/.61/.2-2=2;716w.2-6.57/=/x6N2-N/;2-571<N2+

y.J6;/7>1-uzu--+ +S7202.-12/=69/x6N2-0=/.61/.6P-/;76L.>576-
0>-<7L132.>8-0=/.<-+/;76L.>576+ ������
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78* 7A* 9B*
&'()'5C/.3)'D* 789E:*

F-.3)3G'5H-,-D* I,/J5,-'K3(/+')3L5M,/C,'H'NM,/J-O'1'*

P(+/,5+-,3Q3O'G3J-D* R,/C,'H35S6K16,)/C*G-)1,'*T/J+/.3)-5UV3K/W52,X')0O3Y5353(+-W1'J35/5,'.6*
S/H-)1',D* Z/+35M,/J-O13[5+3W-C/.3WX35M,/C,'H3NM,/J-O'13*
;I,'(K/\-X-5/.016M'X'5
/.5G34)-5+,-.)/013D*

<5/O+3,65S6K16,)/C5G-)1,'5T/J+/.3)-5UV3K/W52,X')0O3Y*M,/C,'H3NM,/J-O1350-50'01/J-53(5
+3W-5M,/C,'H0O3L5G-K3)'[5M'50-5,-'K3(6J651/O/H5G-K-5C/.3)-53530MK']6J65M',G3J'K)/@5̂.5
=?5MK')3,')/C5M,/C,'H'NM,/J-O1'[565/+/H53(+-W1'J)/H5M-,3/.6[565G-K/0135J-5,-'K3(/+')/5
?_5M,/J-O'1'[5'5.+'5+3W-C/.3WX'5M,/J-O1'5065M',G3J'K)/5,-'K3(/+')'5̀?5a<5M,/J-O'15b*
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UMQbMS_YOY\ỲYOdYOe\fbg̀QNfOhUÔK[LKIQNSOQOUK\MY[QNc\fOLPYIfO\K[Q_YOcSOfMSif[fObQ̀YaYOKIObK\MY[QNc\KJO
dNYjY[YOfOdIMYLc̀LfOQOdIMYLc̀LSNK_OKcQJfMYafOQOfNYbMSif[fOdYg̀Q̀YOdIMYLkYlOdIMYLc̀LSNYOQOVYM_YRSf̀c\YO
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B\GQZIÊLXL1ECYW[NQXQ1
EC1KJ�HL1FGLCHEYWJM(

�
�
�
BYWFQGLHQ1FGLCHEYW1JHCJTQWEGQ1SL1VQXQ1EC1KJ�QHL1SLG1SL1NIQHJGQXL1ZQYHJFQHE1HQ1CEYW[NHJV1IJWLGQGHJV1
NECQKJVQ1E1JHKJCLHKJ1\EILYWJ̀1Q1EYWFQGLHQ1FGLCHEYW1HQ1YWFQGHE1[WFG_LHES1JHKJCLHKJ1[1ETFJG[1ZQCQWED1
[ZEGTQP(
(
�
�
�
�

���



�

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

������
������	�
�

�������	�������������
�
��������

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

�������
��������
� 	!���
���"�

#�
��������

"$��� %&'('�)�(�*�+,&*(-)('�*�+*�)�)*� ."/0$./1.$2�$� 34/3.�/�332.5� 152."�

"$��0����
6��7����������������� ������������� ��
��8�����!�8����

1��/���2��� 4��/3542�5� 4$2�.�

9:;<=<>?<@ABCDEF G><H@I@:>@J<>K?@L<MN<=BOF

P>DQD@R>KMKSK@G><MDNRKEF FF

9GBT@G><MDNRKE@F UDKABVKCBM<Q@G><MDNRK@@@<Q<;WOK=K@TD@?K@RD>BR<>BMB@XY@P<M=<:B?DF

9Z>KVA<[DSD@
TG><=<\DSK@G><MDNRKEF

Y><;>KQ@<:>D\B=KSKFGDGTB?K@N<:@:DCD@W@:BMK;?<TRBCB@>DHAWNT?D@Z<ADTRB@>DKABV<=KOD@]?TRBRWR@VK@
V:>K=TR=D?W@VK̂RBRW@:DCD@B@<QAK:B?D@P<M=<:B?D_@̀<=B@aK:@B@Q<;W@;K@N<>BTRBRB@T=K@:DCK@WV>KTRK@<:@bcdeF
;<:B?K@TK@DV<HK;DKA?<Q@B@DNTRKDV<HK;BMKA?<Q@TBQGR<QKR<A<;BM<Q@WGWOD?K@?K@]?TRBRWR@VK@V:>K=TR=D?W@
VK̂RBRW@:DCD@B@<QAK:B?DFP<M=<:B?D_@̀<=B@aK:@<:@;KTR><D?RD><A<;K_@GWAQ<A<;K@BAB@<R<>B?<AK>B?;<A<;KF

f�g��h� �)�������� �%'%�����	������������i��j�������������������� ����8�����!�8����

klmnopqrstuvuttw x><M@:DCD@N<:@N<MBy@MD@:BMK;?<TRBN<=K?K@KTBQGR<QKRTNK@
yDQKRW>BMK@B@RBQD@TG>DzD?K@G<MK=K@N<QGABNKCBMK@W@TQBTAW@
>KV=<MK@@ZWZ>D[?D@B?TWHBCBMD?CBMDF

������
��������

f�g���
��������
��{i{�|�

6���������
���������
}��~}}����"/�

�F ��F
FxKV?K@;<:B?KEF F���d�F

�D:B?BCK@QD>DEF Fx><M@F

]V=<>@=D>BHBNKCBMDEF F]V=D̂RKM@<@>DKABVKCBMB@G><MDNRKF

�<QD?RK>EF FFF

9Z>KVA<[DSD@<:TRWGKSK@
<:@CB�?D@=>D:?<TRBEF

JZ<;@DGB:DQB<A<̂ND@TBRWKCBMD@BVKV=K?D@=B>WT<Q@�����Fcd�FFW@�b��I@;<:B?D_@>DKABVKCBMK@G><;>KQK@MD@
G><:W[D?K@:<@��Ib�I�b��I@;<:B?D�

���



�

�
�
�

������
������	�
�

�������	�������������
�
��������

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

�������
��������
� 	!���
���"�

#�
��������

"$��� %&'('�)�(�*�+,&*(-)('�*�+*�)�)*� ."/0$./1.$2�$� 34/3.�/�332.5� 152."�

"$��0��"�

%��� �������� ����6�����6��6������������
�����!��7��� ��������������6�����	��6����	�	�
��	�8������ ������!��6���	�������������	�
����	��������9�����	�6�����

�/���/���2��� "/.��/.1�2.�� $�2�5�

:;<=>=?@=ABCDEFG H?=IAJA;?AK=?L@AM=NO=>CPG

Q?EREAS?LNLTLAH?=NEOSLFG GG

:HCUAH?=NEOSLFAG VELBCWLDCN=RAH?=NEOSLAAA=R=<XPL>LAO=RHBESL@A=ISLBR=B=YOCAH?E<BE;AZAO=RHNXSE?CW=>L@=A>C;@=AH=[EZA
=OXBL?@LAO=\E?E@S@LAS=R=<?LICNLACA=HE?LDCNLAS?L]EOXBEOS=RCNEAULAX<?L;T=RA;?E@L̂@=<ACRHBL@SLJA
_?E=HE?LSC>@LACAH=US=HE?LSC>@LAE>LBXLDCNLACAO=@S?=BEJAG

:]?LWB=̂ETEA
UH?=>=̀ETLAH?=NEOSLFG

_?E>E@DCNLAUBEHCBLAO=;A?L;@=ALOSC>@C\AHLDCNE@LSLAO=;AO=NC\AUEAO=@>E@DC=@LB@CRARES=;LRLABEaETLA
bRE;COLRE@S@LACABLUE?UOLAL@SC<BLXO=RUOLASE?LHCNLcACAUSL@;L?;@=RAS?L]EOXBEOS=R=RGG@EAWLXUSL>[LAA
@LH?E;=>LTEA<BLXO=RLAaCREAH=USLNXAIX@ODC=@LB@=AUBEHEA=U=]EAO=NCRLAUEA=R=<XPXNEA=aX>LTEA?L;@EG
UH=U=]@=USCACA]=[CAO>LBCSESÂC>=SLJG
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�CWKFXQEL� ��

@]EQ̀HCbKYKGCAZX̂MQYQG

CAGJIgFKGDEKAFCZXIL�

�IgFQGDEKAFCZXGSKGWQYQ�CAGCZXDQEKFKGÌGEQ̀HCBQGfXCGSKG]̂dKXCWG̀QG��� OGBCAIF̂GCMEKAKgKFCGDIfKGZEKAZXQDQG
XKGSKGMECJKFQXGFQ]QDTKGWKAIJIFZTKGIGFKWKAIJIFZTKGCMEKWKaGQAQMXQJISKGIGEKTCFZXÊTJISKG̀AEQDZXDKFI_G
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OEZGM̂MIeH\ZKZbZSÌSIVSGCKEFS\VbJSGHMÎEJM\ZKIXEUFECKHMfIhMZFGZKI\OGSZlOGE\ZEGÌSIOEZGM̂MK\H\ZKZbZSÌSI
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t_gpèlhr

uivemr
t_gpèlhbdb
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t_gpèlhbdb
wxwyzr{̀piegr

|lhtm_gembr
t_gpèlhbr
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HNMHDEFHIC?M@?MTVBNFDNnEc?BK@M�MGebIKA?MhfMiG]CGFKAEj�

!"#$%&'()*+,�--- .)(/*%()$9"$%&*12"&*�#2�(/�$=&**%(/$�&*-/2*
(7267252"*"2%$*�$#*:(#);%2*0*982)$*9(=$/&<"2*
6&;'$'2*%)(6*)2&<$6&=$/0*:)(/2%&'&**
8$"&"9$/9%$*:(#)1&"$�*(#*9')&"2*
�2%)2'&)$/&'&�*&*%(/2*)2&<$60/0*0#)0123&*
4)&5&"&-

>?@A?B
CDEFAGHIB

JKLA?B
CDEFAGHIMNM
OPOQRB

SHIC?DEA?MB
CDEFAGHIMB
OPOQRB

QOPPB Q�PPBB Q��OBB
>?@A?MWGFKA?XB BOPQVB

YEFKAKZ?M[EDEXB \DG]B

@̂CGDMCEDK_K̀?ZK]EXB @̂CEbI?]MGMDE?dK@?ZK]KMeDG]È?I?B
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WE@i@B@NONjL]F\NNGFbH̀EOWNE@G@N]FNcEOh@gFNOIbOW@NONNHkb@IJNIH[L]@bBFNA@aJLJFNLNA@aJLJFNbL[@NI@C
LBD@bLGLJFJH\C

���������	�

������	�
��
�����

����������

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

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

������
�
�����������
��
��
�������

�� �����
��
����
������
�!������"
"�

lmnopqr

stuvwxyxzxo{|}m~u�txo�u��m�xo�o�|�u�tm�o{u�|�vwu�u�uov��x�ou�mw�u}m~xou��m�t|{�mo
��w��xzuo�wuyutur

#$%&'()*+,/��000 01+*2,�&$($3&23'&,<*%+�($&�,<+*29'()(,'*29,
+9(8&;�2�,,�%+��9�(,�+(=($(�,(,'*2&,3�,$(:9�9$&,
3*4&2(8$*2,;(>)&)&,&,;(>)&)&,8&4(,3(,
&$7(8&%&)9*:0

?@AB@C
DEFGBHIJC

KLMB@C
DEFGBHIJNON
PQPRSC

TIJD@EFB@NC
DEFGBHIJNC
PQPRSC

��CC VQC ��C
?@AB@NWHGLB@XC CPQRYC

ZFGLBL[@N\FEFXC CkEH]C
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EFE>H_>LML°±°PnLUFEJ@JLJ?@FGJd>L\DL̄́ n±±±j±±LEJ@>C>LJLFBFLcC>BFLZ>\_DLZFUMLE>L_FCJGHDL@>\EMpDL°µLZDGDY>

A A
rstuvwxyz{z|
x}~���u{u|x}|����z|
�tz}�x~����

�|~�wu}�|~u|}z����~u�x�|�x�tzs�x�|}x���z��u���x�|�|�~wx���u|�u��x�|x�wu~u�||�tu�x|�u||�u�zt��~��|
}x}u�u�|x~��ut�wx|�z||¦¶¢���u�����

·̧¹



������
������	�
�

�������	�������������
�
��������

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

�������
������ �

!�
��������

"�#� $�����%������������������ � � �

���&� $�����������'��	�����������	����()�����
��������(�������*�����������)�����*����

�������)�������)�����
+ ��� ���,���+ ��� ���,��� ���,���

-���������)�*.�
/01234567289:;��������	�<���������������������������=����������	�����������
����������������)����� � � � �

>�	����������������.� ������

?@ABC@DEFDGHBIJC
GIKALMEBKANC@DEOJIKGPCQ

�����������������������������R������������������'��	�����S���������������������������
�������	������()�������������(�������*�����������)�����*�����������)�������)����
� � � � � � � �

?TDGUVEWJXJCB@DELEYJXGC
@DEFDGHBIJC
GIKALMEBKAN@DEOJIKGPQ

���������������������������������������)��+�ZZZ�ZZZ;ZZ������������()������������(�������*����
����)�����*����������)�������)��������������[��\�������)�������������������	����������
����'��	�����S�������()�������*���)������������������)�*���������)������	;�(���%��]����)�����
������;���������(�������*��������)�����*����������)�������)�������̂Ẑ����������������R���
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rknRgR_̀eV
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afghiĵd̂ eafeklmnce
o]cfnaghlpq

q

���� !"#$%�'&))) *$#+%.|} !$!~!%�$-�|�-"�� !%�#�!��� !%
! �-.�+-%0-}"��!) ) 123425

67894:;<5

=>?425
67894:;<@A@
BCBDE5

F;<627842@5
67894:;<@5
BCBDE5

C55 H55 G5
12342@I:9>42J5 5�S<>64:;<@W�24>7242@:9@�����@I:9>485

L89>4>M2@N878J5 5O7:P5

Q36:7@687>R>S2M>P8J5 5Q368Y<2P>@X8S78<27>P2<25
U:N84<27J5 5�S<>64:;<@W�24>7242@:9@�����@I:9>485

[\]̂_̀abcdce
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ǸTW_RXY]ab

bLWOP̀ORVXTV̀Th]VMNReVPO]_YTNTXR̀O_]kVZfTX_]jOVZV]_�RVXTX]eOgOVPMR�V̀TQ]jR�V]_YTNTXR̀OUOV
ST_OV]PVNZNOQ_]kV[RWNZfeOlVb

�� 



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

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

�������
�

������ �

!�
��������

"##""#"$%

&'()*+,-*./012034/*(,-50126)787(,-5012

,93*-*./02,2673'(,:*;502*/(,-57'(,2427<=*'(,2

)*-576)*-57'(,267=7-*%

>� ?�� ���@��� >� ?�� ���@���
���@���

A���������B�CD�
E�����B����F�B�GHI������GJ�����������

K�	���������
�������D�

���� �

LMNOPMQRSQTUOVWP
TVXNYZROXN[P
MQR\WVXT]P̂

_�����	���������������̀�a����D������b���c���������������C�d�����B�����������d�����������e���

��B�b����b�����	������C���������������f_�K�������g����b�������c����	��������������

���������	��B�	����������������������������B���B��	������g������������������������	����B�

̀���������a��������������b��	�����h�������C�d	������h�����B�b����b����������

����������������������������f_�K�������J����������	�C����b�������������	����������B��������

i�C�d������	���������b������b��������������������	�����C�d	���̀�d������	���������

������b��������G�������c����	�������������̀�d������a�������B�b������

i�����������c�������b���c��������@�j������������������������B�����̀���d�������c��������c���

B�������������̀B�����������������������������B�b����b�����������C�d��	������C������

�̀������������	��������������������

LkQTlmRnWoWP
OMQRYRpWoTP
MQRSQTUOVWP
TVXNYZROXN[MQR\WVXT]̂

_�����	������������������B����������������	���B�����������	��������B���C����������	���a�

����������

������c����������B��������������������������������C������������	������������C�d��	���

��̀�d��������	�������B�b����b�������������b��������b���������J�����������������������b���

�����h�������������C�����a�������������̀��������i��a�����������������������B���B��	�

�B�	����������������������������������b�����������q���B��a���C����a��B���������������

�������������J����������	��������������B��������̀���b����a�����b����������������

f_�K�����������

i������rsrt������������tu�b����������B�����B����C����������c�	����	���������������b������

�B�������h����

������c����B�������j�����������������������������������B����c�	����̀���G�������B��������

����	��������������������������B�b����b���������������

v,w2xy%
%

z*9-,;*{02,'()*+,-*./,|%673*(*/*2,295*{*2,267-0}*{025,-7*2'-0'(,2;*-57'(,27295*.*;42)73502
)*-576)*-57'(,% % % %

~��������������� ������̀���d��a�����c��a������c��a����������
�̀B�������������������������� ������

��������

��d���
����������
���� �

A���������
���������
���� �

�� �� ��

������������D� �����

�����C��	�D� �����������

�������������C��D� ����������	����a�������������������j�������������������������B����

��	����D� j������������������������B����������������������������������������������̀B����������������

�̀B�������������������������������������������̀��������	������̀��������c�������c��

��������������C�d��	������������������������d�����������	���a����B��������̀B�������������

����������c�������b���c�������������	�����������������������

���



���������	�

������	�
��
�����

����������

�

��������� !"#$$$ %&'()*+*,-.*)')/0/12-3*)4&'5&*3*)')4&-3/+-)
&'6+')'65'7'&+'5)89:/2-&*;*)9),'1*,+-3)
<*3'94&*7*3*)�

%*.+*�
7&/6+'<2�

=->+*�
7&/6+'<2)9)
?@?AB�

C<27*&/+*)�
7&/6+'<2)�
?@?AB�

@� A@� A@�

%*.+*)5'6-+*D� �?@AE�

F/6-+-G*)3/&/D� %&'()<4&'7/6/+-H)*+*,-.*�

I.7'&)7/&-0-1*G-(/D� J4&'7/6/+/)*+*,-./)9)KJ�

L'3/+2*&D� M*1'+)'6&N*+-H)'891*)')&'6+')'65'7'&+'3)89:/2-&*;9)-)97'O/;9)&'6+/)4/&<4/12-7/)9)<2&*2/P1/)
6'193/+2/),'1*,+/)<*3'94&*7/)9)QR),'1*,+-H)<*3'94&*7*)9)S'(7'6-+-T)U*7'6)(/)<4&'7/'�*+*,-.9)')
/0/12-3*)-)&/.9,2*2-3*)'891/)-)4&-3/;/+'3).+*;9)9)4&*1<-).*4'<,/+-H)1'(-)<9)4&'P,-)
/691*G-(9V)W+*,-.*)(/)<4&'7/6/+*)+*)9.'&19)'6)XY),'1*,+-H)<*3'94&*7*)9)1'(-3*)(/)9)4/&-'69)QYXZ[
QYQYV)8-,*)'6&N*+*)'891*V�

���������	�

������	�
��
�����

���������\

�
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CRUDN

abcdbe
fghidjkle

mnodbe
fghidjklpqp
rsrtue

vklfbghdbpe
fghidjklpe
rsrtuue

e tse xe
abcdbpyjindbze ee

{hindn|bp}hghze agj~p�ghiklbfdn�bp�gbdnlhok�n�p�jgjin|be

�cfjgpfhgn�n�b|n~hze �nklbp�gnkqklfb�p�jljygb�n~h�pncfh�lb~ne
�j}hdlbgze e�din�bljgp~hp��bdngbdpcbp���t�pyjindqp�bjpghcq�lblpghb�ncb|n~hp~hidjyjin��hyp�gj~h�lb�e
���������	�
������	�

��
�����
����������

���
�����
�������
����
��������#�
�����
����������
���������
���������
����
����
��&�'�
����������
�
(����
����
��
��

���������
��'
��
�����
���
���������
������
����������
������
���������"
����
��
�������

������������
 ���������#
����
 �������
����
��
��&�����
�����
���������
��
�%��

������
���������'�
�
��%�����
�
����"#
��
�������
���������
����
��
����������
�����

�����
��
����������%��
��������
�����%���"
����
��
�
 �������#�

)*+,�./ 0?��456,�@���6,91�?686;1�,91?12*�;1�,@86�:4=4/
ABCDEFGHIJ�LMNNN OIHPJQHIHCDUFYNQIZ�F[FUFJZS[Z\RJ

QHTIR̂RBH\JQHIHCD�BH\JŜR̀ GFPFN abcdbe
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RETREK]TMIWÌMF[PFdMFMTOPIWEK]KVIMTMNIVIfKLKMDQaKPFMNIMEI[FM[I\TM\KMREIRTOFVMDQaKPO[T]M
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yEI\XMnkmrz{{rz|}~{~�rknMINMm�gMVIWK]DEFMmkmngM̀INTVKMID\FWUKVIM\KMVFMTVPKEVKPMREKGKVPFST\FM
ZI[EF\TVO[ÌMOK[EKPFET\FPFMGFMjTVFVOT\KMQMO[HFNQMOFMINEKNDI]MTGM̂HFVFMpgMOPFWMpgMZI[EF\TVO[KM
QEKNDKgY

�������

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

¤¥¦§̈©ª«¬®̄°± ²¬«³́¥©ªµ¬́¶́¥«·ª§̧¬©¹§º©»¥©¼§¥©§½́ª«¦©
µ¼́¾¿©À©¹¥«·ª§µ̧¬«³́·µ¦«¥«¾́ Á©§
¬́©º§Â©³§À́ÃµÄ́ª©»̈«À§½·́«Ã́ÂÃ́¶µÀ́
©̧¬ª§³§̧©³§À©À©¹¥«·ª§µ«Ãº©·ª§µ¥©̧¬́¶́Á©
¬«¦¥́¬©¹¥«̧¬©¹¥«·ª§Å±

$�����
���������

Æ�.���
�����������
+(+,Ç�


����������
����������
È&ÉÈÈ�+(+,Ç�

(� ,((� ,((�
$�����������	� �+(,ÊÇ�

Ë������������	� "���������Ì�ÍÎ��

Ï���������#�������	�

Ð�����������������������Ñ������������������Ò�����������������������������������������
��������Ó�����Í�������������������������Ô!�

��������	� �
CDEFGHIJKLKM
INOPQRFLFMINMSTUVKM
WEKNVIOPTXY

Y

�
�
� �� ��
�
�
�
� � �

ÕÖ×



�

�

�����
���������

��
	�
������������

�����
��
������������

�
�������
�������
���������
��������

��
�
�������

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

/���������0���1� 2/(#)&�	'(��'"(#"!)#3

/��4���������1�

2����������5�����������������4���4���6�����4���4���4����
��7�����������������������������8����
������9�:��������4���4�������
����6������;�����0�74���0��4�����
������������������7���������6�
7����;��������5�4���4������
���������7���6��0�����4���0���������������6��0����4���0����������
����<���������6�7��������7�4������������������40�=������������5��7�0��4���������8����7���������
���������������40���������>�������
����<��<�����0������
��7��������������;�5���
����9�:��������
4���4�������
��������������2�7�����47���0���6�������0�����7�����47�������������0�>�����
��
��40���������4���6���7�������4���4����������4���<��������������;��4���������8���������4����7����
���8���������47��4�4����
�����
��8������4���4�����
��4��5��7�����0��������0���������0�����
�0����������������<���������9�

/���
0�>����
4�����8������������1�

3
3

?@ABCD3 33
EFGHIJKLMNOPONNQ QQ

�
���
������4��

%�<���
������4����
������

/4���������
������4���
R�SRR�������

�� �� ��
�
���������1� ��

&������������1� ��

�
����������7�����1� ��
(�������1� �T������������������6���4��������4������<��������7�
���<���=���7���
UVWXYZ[\]̂]_
[̀abcdX̂ X_[̀_efgh]_
iW]̀h[abfjk

kk
k

lm������������47��
�7�����4��6�����4���

�����7��n�
	�
����������47���7�����4����

�����
��
����9��������

�
�������
�������
���������
��������

��
�
�������

� ������� !"(:o)�:p"!'()�#"T"#$)� ���+,�� -+.+-� 33 33
/���������0���1� �2/(#)&�	'(��'"(#"!)#�
$�������������
�������47���7�����4��q�
�����7��1�

��

/��4��������47��
�7�����4��1��

��4��������7�;�������47����
����������4������T�7������������47���4�4���������������;������
�0�74���0��4����
����������������7���������6���������������������������������������
����������4���4�����7������4������������4����8�����������6���;�40�>��
�����������������7���
�������
��4��5�6�����4����������7���6��0����4���0���������0��4���0����������������<���������9��
:��������4���4�������7�;�������47����
��������������2�7�����47���0���6�������0�����7�����47���
���������0�>�����
����40���������4���6���7�������4���4����������4���<��������������;��4���
������8���������4����7�������8���������47��4�4����
�����
��8������4���4�����
��4��5��7�����0��
������0���������0������0����������������<���������9�

UVWXYZ[\]̂]_
adW[i[r]̂X_dW[sWXtau]_
Xubfih[abfvk

kw_fYi]xbXyh[t_d]Wf[̀c_aW]̀abiX_b]ucz]_Vc{]bau]_W]Y]Wi]|_cucgc}cyczf_f_aW]̀abiX_u[yX_ac_
dW]h]bX_c_b]uczc_Vc{]bauc_W]Y]Wic_b[u[t_s[̀fh]_d[_W]x]̂ftX_~[uWXyfhau]_iZX̀]_������������|��_
f̀hXWX|_[̀_}]sX_�����������|��_̀fhXWX_fY_fYi[WX_�fhXhafWX̂ X_��_��_Udxbf_dWf�[̀f_f_dWftX̂ X_
Vc{]bX_f_����������|��_̀fhXWX_fY_fYi[WX_�fhXhafWX̂ X_��_��_�]WXad[W]r]h_ifxXu_dWf�[̀X_f_
dWftX̂ X_fY_WXhfyf�_s[̀fhX_�_fYh[afZX_ac_cucdh[__�������������|��_̀fhXWX�_k
w_auZX̀c_aX_W]x]̂ftX_~[uWXyfhau]_iZX̀]|_c_fYi]xbXyh[t_d]Wf[̀c|_fY_b]ucz]_Vc{]bau]_W]Y]Wi]_
WXad[W]r]hX_ac_aW]̀abiX_̀fW]ubhft_u[WfahfeftX_Vc{]bX_�~_�[yi[̀fh]_c_cucdh[t_fYh[ac_[̀_
�������������|��__̀fhXWX|_b]_abX̂ ]_h]WXad[W]r]hf�_aW]̀abXiX_hX_̀Xh_�����������_s[̀fh]_fYh[af_
����������|��__̀fhXWX_fY_fYi[WX_�fhXhafWX̂ X_��_��_Udxbf_dWf�[̀f_f_dWftX̂ X_Vc{]bX�k

� �

���



�

�

������� ��
�	
������������ ��

������
���������

 !"���
��������#$#
%&%'(�

)��������#�
��������#�
*+,**�%&%'(�

�� �� ��
�����#-��!��.� ��

/��!�!0�#1���.� ��

2����#���!3!4�0!5�.� ��
6�1�����.� �7�#�������$�8��-��1�4$#�4�!�����9#�!�$#��3!�!���!#0!"��!#!#8�4�����"!#$:!��4�(�
;<=>?@ABCDCE
AFGHIJ>D>EAFEKLMNCE
O=CFNAGHLPQ

QQ

R!3��#8��-��1�4�#
�4�!�����!�

�S��!�#8��-��1�4�#�4�!�����!�
�$T��#���
%&%'U#-��!�$�

2���V�W��
5��$��+
��0�1X���
��%&%'(�

Y�
!���V�W��

%Z&%'&&%� [\]̂S]##�_̀a\[6]#ba7abc]� � �� ��
)�-������#d!0�.� �e)6b]/2S[62#[a6ba\]b�
c��1�#���5�W�#
8��-��1�4�#�4�!�����!f#
8��5�4��.�

��

)8!�#8��-��1�4�#
�4�!�����!.#�

2���!�$�#���d��#X$T���4�#�������#8��8!���#5�#7�4���1#�#X$T���4�1#�!���1$#���!#�1�-$g���W�#
3d�4�!X!d����!#!���V�W�#X$T���#��4�1#-��!��9#8��1���1�#$#���X���!1#�8��8�!5�0!5�1�#
$8����X�1#���������#4�5�#�!�$#$��8���#���8���h���#X$T���19#��g#�d$i�#��#!�������0!5�#��4�1#
-��!��#��#��4d�W�W�#!d!#�8��:���W�#������4�#V����!j#8��d��!0�#V!�!j#���1���#8��$���4����!j#
�d�1�����!1#��8�-���1�#!d!#��$-!1#�������!1#��-�h�5!1�U#�
_8����X$#���������#���d��#X$T���4�#�������#���X����#e�4��5!��4�#�d���9��#8���d�-#8�4��5!��4�-#
��-��#���d�i���-#��#8��d���#3!����!5�9#��4��#V��#�$#!�8!����#!#!�0�8"���#��$-�#1�-$g����!#
8����!h���#8��8!�!1�#4�5!#$��h$5$#X$T���4!#�!���1#��#�X��X�h!��W�#���������#��#�������#��1���U�

;<=>?@ABCDCE
GJ=AOAkCD>EJ=Al=>mGnCE
>nHLONAGHLPQ

oAn=>pLNGnAmEGnIJqHLNGnAmEAF@InAmEAE<IrCHIEsoEtApOAFLNCE?>EuvuwxElAFLNIyEJ@>NL=>N>EGIE
G=CFGHO>EGH>@NCE<IrCHGnCE=C?C=OCEIEL?NAGIEz{xvvvxvvvyvvEFLN>=>xQ
|EGn@>FIEG>Q=CqCDLm>EoAn=>pLNGnCEO@>FCyEIEL?OCqH>pNAmEJC=LAFIyEInIJN>EG=CFGHO>EGH>@NCE
<IrCHGnCE=C?C=OCE}z{xvvvxvvvyvvEFLN>=>~EGIE=>GJA=CkCN>EG=CFGHO>EFL=CnHNLmEnA=LGNLKLm>E<IrCH>E
soEtApOAFLNCyEHCEGH>DCENC=>GJA=CkCNL�EG=CFGH>O>EN>EF>NEzwxwuxuvuwxElAFLNCEL?NAGLEvyvvEFLN>=>xQ

������� ��
�	
������������ ��

������
���������

 !"���
��������#$#
%&%'(�

)��������#�
��������#�
*+,**�%&%'(�

�� �� ��
�����#-��!��.� ��

/��!�!0�#1���.� ��

2����#���!3!4�0!5�.� ��
6�1�����.� �7�#�������$�8��-��1�4$#�4�!�����9#�!�$#��3!�!���!#0!"��!#!#8�4�����"!#$:!��4�(�
;<=>?@ABCDCE
AFGHIJ>D>EAFEKLMNCE
O=CFNAGHLPQ

�

�

���



�
�

� � � � ���������	


�����������
������������������
�����������	������	��� !����
�	

� � � � � �

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

*���������		

/$#01$234562)�77�

86292)� ::�

�
+��*�
����.��;
���*
�*�����+�������
*�
��	

<%=$2�
>$#?$2@2�

<%=$2�
AB�

C1>$#05(D2�

E23%91>$#?$2@2C>$#?$2@&(512(D%9'#&D%C1
>$#05(D2�

/FG5D132�
H:H7I1?#4%'F�

J39$K5L5�
02'F2$M45N5@O2$�

H:H7P�

Q
�

J
RS
T
<
UV
B
�

�W� 	 �XX�YZ[��Z\��Z�]̂�X_X̀aba�̂XcZdZea�f�X��c�]dZ�]̂Xg[Zh�̂X]cX_�		 	 	

�

�W�  �� 	 i5jF$5?%#'26'21&2$24L2� kPl:mPmkmn:o� HPpHkPkoqnoo� q:nkq�

�W� r��s	
tT59%D26%32N%021 '29%?2N%#'511
%'=$2&D$F(DF$51(2'2621/5?50uv1O$#01wA1xyz�

pPq7mP7{{nkm� HPo:7P{7Hnpl� m{nll�

�W� r�  	
T239#01>#&6#9'#?1#($F|5L211#O$23#92L5@1
$24'51&'2?511F1&(624F1&21>#D$5O2@21
D$|%KD21M�}~��~��

H:PkmqPo:pnH:� 7oPpl:Pq{on::� o{nlm�

� �W� r� W	

�(�F�5'#&D11%1F6#?21029'%�1962&D%v1
N%9%6'#?14$FKD921%19#6#'D5$213219$5@51
($%351%1@5jF'2$#4'21&#6%42$'#&D1��F�5L511
%31%&(F&D921>2'45@%051%32392'511(#$#'21
9%$F&#@1���~��}~��

7loPpl:n::� 7HHPllonH:� mHnol�

	 �����������������	�W� 	 ����s�� �����	 �W�s���ssr�rr	 �����	

�s� 	 	 �XY��e��̂�Z]df̂�bf�*��Z\a���	 	 	 	

� �s�  �� 	
�'2>$5j5L51 24@%'%&D$2D%9'%�11
(2>2N%D5D21S#09#4%'51F1#O62&D%159$#>&(%�1
%'D5?$2N%02�

HPm::P:::n::� HPk7lPo::n::� o{nq7�

� �s�  ���	
�>#3'292L51029'#&D%1#1>$#N5&F159$#>&(%�1
%'D5?$2N%021%1>#6%D%(2@21U��

HP:::P:::n::� 7P{{HP:::n::� {{nl:�

� �s�  ��W	
A#4$K(21$24F1�#'421tU9$#>&(%1>#&6#9%u1
BA1S#09#4%'5�

7k:Pk7pPl7knkk� 7k:Pk7pPl7knkk� 7::n::�

	 �����������������	�s� 	  r��  W�s r�rr	  rr�����r r�rr	 �����	

�s��	 	 *Z]da��cXe�c[a�]��Xf̂��_a	 	 	 	

�

�s�� ��W	 A#4$K(21$239#0F16#(26'51&2@#F>$295� pqkP::HPl{onmp� pqHPklqPql7no7� {{nqm�

�s�� ���	 B4@%'%&D$2N%021%1F>$29�2L5� oHP7{lPqppnol� mpPompPHq7n{:� o{nom�

�s������	
w#=D95$1321F&>#&D29�2L51054%'&D95'#?1
F>$29'#?1@5&D21%1$239#01&5$9%&215MF>$2951F1
054%'%N2@216#(26'51&2@#F>$295�

7mP:::P:::n::� 7lP{{{PH::n::� 7::n::�

	 �����������������	�s��	 r�W� ����W����	 rrW�WW��� W�� 	 �����	

 ���	 	 �a�ZX[�c[Z����_X\	 	 	 	

�

 ��� �� 	
wD$F�'2v1=%'2'&%0&(211%124@%'%&D$2D%9'21
>#4$K(21@5$2@21%1>$#05(D%@21F1#O62&D%1
$5?%#'26'#?1$239#021�

pqPlllPlpon:o� pqPkHlPlqHnHk� {{npp�

 ��� ���	 A#4$K(21$24F1T239#0'512?5'N%051S#09#4%'5� {{P{mmPHo:n::� {mP7mmPHo:n::� {mnH:�

 ��� �� 	
A#4&D%N20%1321@5$51O$|5?1>$%9$54'#?1
$239#021S#09#4%'5�

HlpPHlmP:::n::� HqqPHlmP:::n::� {ln{l�

	 �����������������	 ���	 W���� ��� ����	 W��������W���r	 ����W	

���



�
�

�
�
�

���������	��
��
��

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

��������
��������
����
 ���
������!�

"�
����
����

#$#%&
'(()*+,-.+/-0+012)(3(456502(7+8+950

:0(;7-18+012(<,+=02(17(3-&
>?@ABC@%#CDAE& >$@B#C@BBFDFF& ?>D#A&

G�	������H���I� JGKLMN��OK��OPKLPQMLR�MH�ST������O���U�

G��T����	��
�I�

J�S�����TS��T�S���������������	����H��������R�
�V���	����H���T���������H�S�H���
T�
������R���TSH����T����S���
R�O������
������S����T��W�����H���S��L��� H�S��O� ���R�
� �W����TH�����S�����TS��������S����T������T����I�
�V���	����H���T���������
���X���������T��MJ�Y��������T���	������U�
�����������H��
����������
�����	�Z�
��X��[����������������X�����\H��T���������TS�
���T��TS�
�����X���
����	����[�
������
�R���SW�\����������U����T����V����T������
��T����	������U�
�
����������H��
����������
�����	�Z���X��[�������
����T��������T����S��
����������H��Z����������������	�Z�� H�S��������
�������	�Z���X��[�������
���\��U��
����T����S��MJ�Y�����������S�����������
������TS�Z���T��TS�Z�����X������	����[�
������R����S��W���R�\�������� ��W����������
��������T�������T����	������U�
�
����������H��
����������
�����	�Z���X��[�������
������������������
��������
����H�	�������	��
�����H���������������T�	���H�S��	���

G ���H�X����T����V����
���	��
�I�

]��S������T
������	�����������H�U�������\H��������MPL����̂K_Q[����H��������������S����
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]\[dco_]df̀]_nfcd\kdf̀]\a[cm̀ìbcdZ_bjZì\hjc]hlfm_̀qfd\djfmjbfg̀j]_ejZ\[\̀hiZ_ò
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�KB�EBN��M@MH�DGCEFEBEMHCEM�DK�DÊEMA@��GLG�DKCDEFBKMH@̀@̂MNM?ED�KBNMijiiR�

� �

���



�
�

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

!"#$%&'()*+,-*** .)(/0$12)34"$50&"&6$1&0$"247'$8$("(90
:('4"8$/&6&00;$1243'&/&<* =>?@>�

ABCD@EFG�

HIJ@>�
ABCD@EFGKLK
MNMOP�

QFGA>BC@>K�
ABCD@EFGK�
RSTRR�MNMOP�

UV� ONN� WN�

=>?@>KXEDI@>Y� �MNOZ�

[CDI@I\>K]CBCY� �=BÊ�
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Z_̀abcW]ŴZ_̂defg\̂

hV\_gZ̀aeij

k�M�
K������K�	678Q�����K�M8�	�9<���
M	
����8��89����S��N<�
�6��
<P	���
	��R8�	6��98�M���
N8�
9�N<K8���J	�8�	6���9�8{��
�	��89	�	J����N���8�
�K�<M��78��S��N<�
�K��8��M�898;8������M���
N	L�
9�N<K8������

���



�
�

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

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

12342567894:;<=
>?@42567894:;<5A5

BCBDE=

F;<6278425=
67894:;<5=
GHIGG=BCBDE=

J= J= B=

123425K:9?42L= BCDMN5K:9?42=

O89?4?P25Q878L= 17:R5:7K24?3:624?S5724?S5R264?S5A6?92=

T36:75687?U?V2P?R8L= T368W<2R?5:5;X7:68984:Q5724:Q5R264:Q5A6?9A=

Y:Q84<27L= =

Z[\]̂_̀abcbd
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èfghi]c]d̀edjklmbd

n\bem̀fgkop

T;V23242567894:;<5V:R:Q5R85X7?V23245�7:R5;2s?t84?S5?368W<2R25A5X:;Q2<724:Q5X87?:9A5R85783Aw<2<5
X:948<?S532S<8625325X:<67z?62t85qxN=

��?U725X7:K72Q;V85

2V<?64:;<?r5:94:;4:5

X7:R8V<2�=

�y23?65X7:K72Q;V852V<?64:;<?5:94:;4:5X7:R8V<2�=
1A�8<532=

BCBDN5K:9?4A=

T367W8t8=

R24A27H98P8Q�27=

==BCBDE=

�=

?367W8t2=

DCCB= �9Q?4?;<72P?R2r5AX726@2t85?54293:75A5:�w2;<?5

X7:;<:74:K5Xw24?72t2=
JBE���E��D�D�= BME���EDBC�J�= MC��J=

F9K:6:74:5w?P8L= xFY��OTy�YT5��Y��|��=

�78Q85<72R2t25

X7:K72Q;V85

2V<?64:;<? 5X7:R8V<2L=

1A�8<;V25K:9?42=

Zikfdi\̀¡\]¢f£bd

]£gknm̀fgk¤i\̀¥b£g]odp

x:V72R?4;V?5;8V78<27?R2<5325A7�24?32Q5?532W<?<A5�?6:<485;789?48r5A5;Vw29A5;2532V:4:Q5?5�<2<A<:Qr5
:�26@25X:;w:685X:V72R?4;V85AX72685A5:�w2;<?5X7:;<:74:K5?5A7�24?;<?sV:K5Xw24?72t2r5V:R?5;85:94:;85
425X7?X78Q2t852V2<25325�VAXW<?4A5?w?5x:V72R?4;VA56w29Ar525V:R?Q25;8L5?372zARAr59:4:;85?5;X7:6:985

¦§̈



�
�

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

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

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

	

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

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

&'()*+,-./.0

12(,3,4./)0

2(,5()617.0

)7893:,189;2(,<.78)=>

��	����%?�����%���	%�����	#�%�����%���������%����	�� �%	%�����	����%���	%�������@�%��������%

��%����	���	��%	����	�	��
�
�����	
���������%�������>

ABCDEFG GHIJKLBMKNMDODKPQINMBDRSKNMKSLKTDRQILBSIUIDBDOSPILBVWIG
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@>ÈD�@FGHK�AGBDAMAG_̀>EMAG>A�>_F@F]ZI

�������

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

!"#$%&'()*�,-... !�)&#&*$"�()<&;$("(�*3$3'5<&*(*

6)(3'()2.
=>?@>A
BCDE@FGHI

JKL@>IBCDE@FGHAMA
NONPQI

RGHB>CD@>AI
BCDE@FGHAI
STUSSINONPQI

PI PI PI

=>?@>AWFEK@>XI NOPYZAWFEK@>I

[DEK@K\>A]DCDXI =CF̂AK?C>dD@KfAK@bFC]>\KF@KfAGKGHD]>I

a?BFCABDCKbK_>\K̂DXI a@bFC]>\KF@KAGKGHD]AFAeCFGHFCMI

iF]D@H>CXI a?C>E>AK@bFC]>\KF@FWAGKGHD]>AA@>_F@A>@>̀K?DAeCFGHFC@KfAK@EK_>HFC>AK]>A?>A\KLAE>AeCD?D@HM̂DAA
�WC>bKh_KA�AHD_GHM>̀@FAKA>@>̀KHKh_KA�AeCF]D@DAGH>�>AMAeCFGHFCMA?>AeF̂DEK@DAFg̀>GHKAeFG]>HC>�>AMA
FBF]AG̀Mh>̂M�ACDWKF@A��A�F̂BFEK@DZI

jklmnopqrsrt

puvwxymsmtputz{|}rt

~lru}pvw{��
a@bFC]>\KF@KAGKGHD]AFAeCFGHFCMAEFGH>BL>AGDA@>A_C>̂MA_>̀D@E>CG_DAWFEK@DZI

!"#$%&'()*�,�. �5�$3'&)*#("5'$7*6)(3'()"$7*$*

2)8&"$3'$9%$7*61&"(:&*�.65)<&"5"'"(*

6)&�5�5*3'&�&*61&"3%5*#(%2<5"'&;$05*

"&*;51(%26"(0*'5)$'()$0$*&2'("(<"5*

6(%)&0$"5*$*!"�()<&;$("$*3$3$'5<*(*

)&�<5�'&02*)&#"$7*�("&*"&*'5)$'()$0$*

���.

=>?@>A
BCDE@FGHI

JKL@>ABCDE@FGHAMA
NONPQI

RGHB>CD@>AI
BCDE@FGHAI
STUSSINONPQI

NI NI NI

=>?@>AWFEK@>XI NOPYZAWFEK@>I

[DEK@K\>A]DCDXI =CF̂A�DWKGH>C>AeCFGHFC@KfAKAMCg>@KGHKh_KfAè>@FB>AI
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������������	�
���������������	������

�>!&%#�"#$� '�9�;�!�9������!���� '�"�%�<��;��#���<�;#=���>�?!��� '#%����6!@�#�#�#���'�#&�<�;�'#@��W��
&>!�%#=���!%#@�!��� '�;�?'!%#X%�<� ��'�X9��#6<� ��¡'&!��;��#AN'P#9�U�������������&!'#�#�<! #'!W�<�#�
 '�"�%�<��;��#���<�;#=���>�?!�&>!�%#=���!%#@�!����;&#'�� #>��� ��'�X9!Y�!;�#&%#<� '�"���<�
 '�;�?'!%#X%���P�;�Y�'!6<�%�<�6%!W!�#��#9!>�?�<Y�!�@�������&��P#�#� �>!6#@���6!��M#;!�%#9�� >!%#'!W��
6!@�#����#&��%���'��#%��#AP#��#&�'6#���!�����!P'!%#<� #>��� ��'�X9#<!UA

��������	
	������¢	
��
��������	�
��������������	�����

N&'=!��&�?� '�9�;�!�9������� ���!&$!W��#%��?'#�!%�?��#���<!� '�;�?'!%#X%�?�<�%#��'#%?![� '!&$!W!�
 ����9��#<�;$�X%#<�'#6#"#<!Y�;!��#�6!@�#�!��#&��%���'��#%��#�P#��#&�'6#���!UA

£l¤i¥¦~
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_MHD]LbFHF@>_F@GcJ̀L]FEMm>jLL?>L_CF̂DcHDLcF̂JLGMLGMbJ@>@GJC>@JLMLHFcMLnopqrLYFEJ@DjL?>LFiDL

@>]D@DLstLJL=urLvLCMiCJc>]>LwnonpjLnonnLJLnonxwLJGc>?>@L̂DLFkDcJB>@JLMEDFLL_FKF_CJBCDE@J̀L
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MVWDSDUOFDFMVWDSDUOFXDKONLWKD\FTDNVYDKL]FẐO_[OFZFNL̀ZFNL̀KD\FRNZMLFaLFDaNL̀ZFaLUVKLbF

LUcDVKD\FMWLKVYLbFMV̀aLUVKTUD\FDF̀NZRD\FLULSLbFMWLKTUOF̀VUZXOKSLcDdOFDF̀VTSLYOFMV̀LSLULFDaF
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TRbacWThTiâ
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s̀VTV]̀YT�Zb̀b]cs̀VTV]̀YT�ZbtY\Ub[\[Z¢cb�Z]�\XYT̂V̀¦b�\[]̂̀ pTuV̀¦b]YZ[]̂TXT§btT\b�\q\�b
VZX¢T[̀V̀qb\YmTV̀UTp̀uTqTb̀ bVZ�Y\s̀ V̂̀qb̀ V]̂̀ ĉp̀uTqTbUTbYZT¢̀UTp̀ucb�Y\uZtT̂TbUTb
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|qtúv�ps

©��s £uv¤v�v~|~rpwqxu~�~x �pyz|~ypx up¥p�ps ss ss ss

©��ss £uv¤v�v~|~rpwqxu~�~x �pyz|~ypx up¥p�ps ¶·̧¹º»¼¹¼º¶½̧¾5 ¶·¶¹¿º¾¹¼»¼½¿º5 Àº½º·5

�w�xtxurx~�|�v�s ���vr~o�v�|¥s

¢uv�v~zup�p�p~�ux�v�zp�s srvx�upr|¡vrxs

������������	�
���������������	������

�tp�|zvz~ypx up¥p�rv~|r�upyzu��z�uv¦~�xuvw~w|uv�zrx�~�z|�p�p~rp~ vq vwrxyz~ypx up¥p�p¦~
|�p~|~tv�|�|~qrp¡p�~qp~����pr~�tp�|zvz~�|txzp~�up¤prp~|~�u|t�p¡v�v~|rtvyz|�|�p�~°zp�v~
��zrv~|r�upyzu��z�uv~�~¢x�txw|r|~�v~rvqpwxtx}ptp��¥v~|~�xzuv rp~y�~qrp¡p�rp~��p�p�p~�~
�vrx~�rp�uv¤v�v�~v�|r|yp�v~�ux �v�p~qp~x�z|�p�rx~��r��|xr|yp�v~ypx up¥p�p~|~
|wvrz|�|�p�|�p~u|q|¡r|�~wvxr|�p~qp~ vq vwrxyz~ypx up¥p�p~zuv p�x~ |~wp~�uvz�xw|~
wxrx́ v��~xw���p~|~y�uxtx¤v��~p��|�v~qp~�x x}́ p�v¦~p~zp�x¤v~�uvwyzpt}p~|~ |zr�~
|r�xu�p�|��~qp~yp�v~�xu|yr|�v~|r�upyzu��z�uv�~�ux�up�x�~yv~x vq v¤���~�y�xt|~qp~
�rp�uv¤v�v~ypx up¥p�rv~|r�upyzu��z�uv~|~�xw|qp�p~r|txp~ vq vwrxyz|~|~
��r��|xrp�rxyz|~ypx up¥p�ps

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

��!�̈ ������	�	
��������	���������(���	��� ����������	��������
��������
�	��	�������������(���������������������,-,.&������	��	����������	�Á�������������	���
�	������������	������������������������������%+�$�������������� ��������
	�
��������������(���������	��� ����������	&�

� �

ÂÃÂ



�
�

������� �	
����������	�����	�������
�	��������	��������������	��	
���� � � �
��� !"#$%&'('&&) *%$+&,"$-%"."+� /&�012$�"&�"&34#05 6"&

4&78)9$+5$� � )) :;<=;>
?@AB=CDE>

FGH=;>
?@AB=CDEIJI
KLKMN>

ODE?;@A=;I>
?@AB=CDEI>
PQRPP>KLKMN>

STUS> SVLL> SMTW>
:;<=;IXCBG=;Y> KLMS>

ZABG=G[;I\A@AY> >:@C]I=A<XCB;>

<̂?C@I?A@G_G̀;[G]AY> >aCB;[GIbXA=[G]AI<;IcA<cAB=CDEID;Cc@;d;];IeAfJcgG̀AIh@cG]A>
iC\A=E;@Y> aCB;[GICIc@C]JID;Cc@;d;]=GjI=A<XCB;ICB=CDA>DAI=;IJ̀Jf;=Ic@C]ID;Cc@;d;]=GjI=A<XCB;I=;I

D?G\IfJEA?G\;IJIbaIkC]?CBG=Gl>
mnopqrstuvuwsxyz{|pvpw
sxw}~��uw�oux�syz~��

�pv~wnos�wypsnop�p��~�w�uq�sxpw|syrux~}pw�uwq�pz�sw�pvu�wsn~�pwypsnop�p�pwzs�s�w
�p�oux�sy�wyzpvpw{�uxu�s�wqns�w�sos�pw�~o{yp��

��� !"#$%&'(�)) *%$+&�",#%"�"� /&� �"&4&,"$-%"."+� 6&
�012$�"6"&4&78)9$+5$� � ) ) :;<=;>

?@AB=CDE>

FGH=;>
?@AB=CDEIJI
KLKMN>

ODE?;@A=;I>
?@AB=CDEI>
PQRPP>KLKMN>

WS��>> W�LL>> �TTK>
:;<=;IXCBG=;Y> KLMS>

ZABG=G[;I\A@AY> :@C]ÌC=E@Cg;>
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@A�A¦;ICICÈg;¦;¦JI=Af@;?Gg=CDEGIGI<;c@;=G£IfCB=C�A¦AIf@À@�;]=AIGÌ@G?G²=AI
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wxyz{|G }~����z����x��GG G G G G G G G G G
���������������� ������������������������

�'&.'�
/0$,.+;%�

�-�.'�
/0$,.+;%�"�
(�(�)�

�;%/'0$.'��
/0$,.+;%��
�4����(�(�)�

�� �� ��
�'&.'�*+,-.'I� ��

�$,-.-5'�6$0$I� �0+3�;%",-3'�

&/+0�/$0- ->'5-3$I� �+,'5-�-&��+>0'3-.;>-�;$>0$%'0-3'%�&'�$.$0*$%->"¡�*0'9$/-.'0;%/+�-�;'+70'<'3��
�+6$.%'0I� �'&.'�*+,-.'�¢£¢¤¡�%$�.$6'�?+,'%'>'�"�7'&.+3�/0$,.+;%-�3$0�3$�.+/-�?0+3$>'%��$>0$%'0-3'%'�
JbOR̀ePlUhUN
P_MV̂KRhRNP_NaLtXUN
WOU_XPMVL[\

nPMV̂KTPSNZRWXUNXRbRWTUNL̀RbORXNZUNL̀WOdLPaǸRNL̀OR_̂N]V̂_LZUqN\
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_>@DAJ@BAH̀Ha=\ĤBY" _?̀DA]=\HD?HJEHEFB]JEbDAF=JKJcdeJR"Bf=@B>HJbDC=\HJH>JghijkJXDCH?B"
lD]B?F=AY" dDC=\HJEBJDC?DEBJ?=JEbDAFHEFBmEbDAFHEFaHnBJH>JEbDAFEaHoJXA=?=JaD̂BJEBJ̀H?=?EHA=̂KJbABaDJ

XDCHpnHoJbADXA=]=JnHoD@HoJXA=?EaHoJ=@B>=qJKaKb?DJrsJtrhJXA=?EaHoJE=@B>=JHJsJE=@B>=JKJDuv=EFHJ
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B̂JK>BFDJa=DJu=>?=J@ABC?DEFJaD̂=ĴBJKEav=xB?=JE=J>=@Ap?H]JJJA=yK?D]k"

���������	�
������	�
��

�����
����������

°��
����
������������
��������
��������
������
�
������������
������
�
������
�����
��

�����������
����
����{	�
��������!�

#$%&'()*+,¡ª±00 +̈*²9$()³,4*¥9́(8(,*4+9%9 9$&5,
3+9%3)(¥(,¦(,«&$($3&+(89,:*%&¬8&5,
4+*:+(;(,4*'+(2&$3'&5,34*+)3'&5,3(¥9¦(0

<=>?="
@ABC?DEF"

GHI?="
@ABC?DEFJKJghLNO"

PEF@=AB?=J"
@ABC?DEFJ"
QRSQQ"LMLNO"

µW" WZ" WZ"

¶¶·



������������	
 ���


�������������	
 
��������


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

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

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


3456789:;<;=9>?@AB6<6=9>=
CDEF;=G5;>F9?@DHI

3?@G65;F6=G5;>F9?@=9>J9G656=CDEF9K=G5;>F9?@DLI
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Z_̂defg\̂hV\_gZ̀aeij
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HFJKQKcV[SÌMQWGTIJMªKQM_IXMKIGIQVUVLIRJK̀MI©VWMIMWLM©KQMWGTIWMIJVM̂GZM\G̀GINVJVIHYJS¬WMI
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¢RNPMXPWaNmUVLOLNORMKLMRXRNTPXTaOMRNcRǸP̀UbaNMagWUXdLZRNaNPgbRMVLNVaOLcSRNaNhiN
jPZWP̀LXLNMafLXRXMLORXPNZUN£¤¥NKOPZUTRVRsNJdUTLWRXRNWOÙXPMVNZUNKOUSRpUXRNcgPQN
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Z_̂defg\̂hV\_gZ̀aeij
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���������	
���

~����	����������	����	���������	
�������	���������	��������	����	
����������	�������������	�	
���������	��	���������������

������
��� �!"#�

$%&���
��� �!"#'('
)*)+,�

-"#������'
��� �!"#'�
./0..�)*)+12

+,43*� 3��� 3�5�

789:8;<=>?:8@2 ABCD2

EF>?:?G8;HFIF@2 JI=K2

L9M=I;MFI?N?O8G?KF@2 P=OI8K?:QO?;QFOIFR8I?K8R2

S=HF:R8I@2 789:8;MIF>:=QR;ABCD12

TUVWXYZ[\]\̂Z_̀abcW]Ŵ
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$%&'���
�#( %��'%'����%��'('�%&('������'#(�%"#%��!�'�!#���%����'����

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

������
��� �!"#�

$%&���
��� �!"#'('
)*)+,�

-"#������'
��� �!"#'�
./0..�)*)+12

)� 5� 5�

789:8;<=>?:8@2 ABCD2

EF>?:?G8;HFIF@2 JI=K2

L9M=I;MFI?N?O8G?KF@2 P=OI8K?:QO?;QFOIFR8I?K8R2

S=HF:R8I@2 789:8;MIF>:=QR;ABCD12
TUVWXYZ[\]\̂Z_̀abcW]Ŵ
Z_̂defg\̂hV\_gZ̀aeij �efWgŴhV\_gZ̀âècb]\gW}j
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EDNWJVDRMFEJF¾B[¿lF̧À\FHNLJ]JPD\FiWGDENDXLJFHGIJPD]JVDRJF[HROHYDPMFRMFJLNDOPHF
CGHKHODEJ_JFNWGDENDXLMFCHNMPVDRJ_MF[HROHYDPMFPJFYGWdNOMPDKFKGMeJKJFDFCWNMKF
dNJKCJPD̂FKJNMGDRJ_JcFiWGDENDXLJFHGIJPD]JVDRJF[HROHYDPMFRMFWFEJGJỲ DFEJFUHLGJRDPELHKF
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bWRW[\S]ZUQS_ZUjUlWaPq\SZPQlU[PSWSUVZrWlUTSaPUpZPoP[PSpWiW]bWâẀ]\SZĉ\SscZUl\bUffgN
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à�̀��Z_]
jkjlm]

�]
f[̂_�̀ �Z]

lkkt] �Z��bg̀ hf[h�b�̂baf\̀] �m�jkmkkk�kk] tm���m����ll] �����]

��������������� a_h�̀\Zah�̂Z\f�̀ f̂�]

��������
�
�
������	�
� ��

�.0+).!%x!"8+7')
"7,032%+,0�).!%6'7,"w)5

 !%x!"8+7")"7,032%+,)% -¡3",")+.!%3%¢'(').%#03").!%0#3%¢"£08")#")+,0/"(')
%#2"7')¤¤¥"6 %1')0#)¦%63%*02'¤¤)2")%+2%3-)+,!%x%)*'§020+"2').!%/'*-!'̈)7%6")-71-£-6')
30+%7)0)+,"2*"!*20)73"$0,',̈)-3'*'2')8'¢-2"!%*2').!%/'*-!')+,"2*"!*0#"/06')0)
+'!,0§07"/06')0)x'%x!"§+7%).%!'7$%)0#)© )¦%63%*02'ª5

� !"#$%&'(')
+.!%3%¢'(").!%x!"8+7')
"7,032%+,0�.!%6'7,"w5

 !%x!"8+7")"7,032%+,̈)¤¤¥"6 %1')0#)¦%63%*02'¤¤̈)+')+.!%3%*0)+")/01'8)*")*%.!02'+'5
#2"£"6206'8)2"+,-.-).!03!'*')0)-71-£'(')('20¡)+- 6'7",")-)'3!%.+7')0)+3',+7'5
,!x%302+7'),%7%3';)�308).!%6'7,%8).!'.%#2",%)6')0)2"x!"¢'2%)2"+,%6"(')
.!%0#3%¢"£"5*")#"9,0,')6'*02+,3'2) !'2*)+")0#-#',2%8)!'.-,"/06%8;5

efgh�«] ¬b̂ �̀Z�̀ h�b\�i_̀\d\bcdfh�_f̂_̀àh¬�]
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V_tmUĉWX[VTUV[a[WĉWtWctitW{|{|�WZYmUâWUWTX̂\[WTX̀YzU_aY\WTi[atWX̂[iU�[�Uc[WV̂W
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X̀̂maYV_Ude

�[̀a[Wa[z[̀][W�[WU�X[mtWTXYĉ]_aYl_̂ �aUj]̂WmY]t\̂a_[�UĉWX[VTUV[a[WĉWtWctitW{|{|�W
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ŝhlonaghl�e�hiflt̂es]ĉhloncelnfigh]ltcen̂ehc]lha]ltle��e�atoaflnc�e_̂ejc]lafeafe
uv{�wefaeuvu�wexaflncetcel_]̂}cn̂elelgj̀ �̂cn̂eiefckcy\]ieuvuvwexaflncwq

������.������.

��4�����q

�FST>E<:9<GE@IEF?U<PF<U<JKJ�L<=>?@;@<UWGF�;><EF9Y@:>I9><GY9;@E9;F<9ST@I;>WT@<W9<
>W;>I;@O<N@�FO<E9:I>P9<GE@IEF?F<�V<�>PI>?@;F<SE>:<G>?E�SU<O@SE>Z<O9Y@O<@<WEF?�@O<
GEF?U:FH@O9Z<WT9E@O<@<UOFT;@XS@O<:9;9T@O9Z<�F;WS>O<GEF?U:FT;@�TIUZ<S9><<@<SE>:<
G>?E�SU<EF9Y@:9N@PF<GE>PFS9T9<W>N@P9Y;>=<GEF?U:FT;@�TI9L<�9WG@W9;<PF<@<WGE>IF?F;<
C>;SUEW<:9<?>?FYU<DFWG>IE9T;@�<WEF?WT9I9<:9<;9D9ISU<E9XU;9EWSF<>GEFOF<@Y@<:9<;9D9ISU<
UWYU=F<?@=@T9Y@:9N@PF<W9<N@�FO<G>IFH9�9<USUG;>=<GE@IEF?;>=<E9WT9<@<E9:I>P9<
GEF?U:FT;@�TI9<U<�V<�>PI>?@;@<SE>:<P9X9�F<G>WY>I;F<@;RE9WTEUSTUEF<GE@IEF?;@�<
WUDPFS9T9L<C9><EF:UYT9T<9ST@I;>WT@Z<>?;>W;><G>?E�SF<S>PF<WO><GEU�@Y@<E9:I>PU<@<
U;9GEF�F�U<GE@IEF?;@�<?EU�T9I9<@<GEF?U:FT;@S9<U<;9EF?;>O<GFE@>?U<>XFSUPFO><D>�F<
G>WY>I9�F<GEF?U:FT;@S9Z<O@SE>Z<O9Y@�<@<WEF?�@�<GEF?U:FH9<@<:9;9TY@P9L<�>?@��@<
@:IF�T9P<G>S9:UPF<?9<WU<WIF<GE>=E9OWSF<9ST@I;>WT@<V>?WT@N9P@<E9:I>PU<S>;SUEF;T;>WT@<
GE@IEF?F<EF9Y@:>I9;F<@<?9<WU<@WG>�T>I9;@<@;?@S9T>E@<E>?;F<E9I;>GE9I;>WT@LB

B

B

���



�

� � � � ��������	


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


� � � � � �

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


� )*+,-./0-1234*56/351-7*-3+89

:"!;<"=>?@A='� BC�

DA=E='� BCFF�

� � � � � �



G(��H���������I���H�H�����(�������H���




�� � � �

�JK��

L�MN��O�


�JK��

L�MN��OPQR�
�QSJTUMPSJ

V�L�MWRQS�


���JT�L�MN��O�VL�MN��OPQR��QSJTUMPSJV�L�MWRQS�

GXYRS���

Z[Z\��NM]JUX


�T�̂ R_R

W�UX��̀
]R�RO���

Z[Z\a


b




��
�
�
��
�



[c[c
 
 ��������������������������������
 
 
 


� \[\\
 d?e#%#$f"=f#E%#<g!$A!E#<hg"=Ei=j=� klFmFFFmFFFnFF� BCompqrmkrCnqo� CBnCo�


 
 �����������������
 klFmFFFmFFFnFF
 BCompqrmkrCnqo
 s\tsu


\v[v
 
 ������(��������
 
 
 


�

\[[w

x!?"y&=<g"!;@&f#e=<h<!zA=$f#<E!?!g"#E"@?@<#<>=yf#f@<

{#E!f%@<$"@?#%@�
plqmFFFmFFFnFF� rF|moBlmBo|nFo� qCnCp�

\[[v

x!?"y&=<g"!;@&f#e=<h<!zA=$f#<A!&=A%!}<#<"@}#!%=A%!}<

@&!%!e$&!}<"=>E!;=<<�
rFCm|Fpmqllnkp� Bo|mCllmprlnpk� qpnlC�

\[[c

x!?"y&=<g"!;@&f#e=<h<!zA=$f#<$=!z"=~=;%@<

#%�"=$f"h&fh"@�
kmkrpm|lpmFBlnCF� kmBFpmoBkml|ln|l� opnBo�

\[\[

x!?"y&=<g"!;@&f#e=<h<!zA=$f#<!z"=>!E=j=�<h�@%#�&!}<#<

$fh?@%f$&!}<$f=%?="?=�
rrlmopBmrlFnor� BqBml|CmFoln|k� p|nBF�

\[\\
 x!?"y&=<g"!;@&f#e=<h<!zA=$f#<"=>E!;=<$g!"f=� lromFFFmFFFnFF� pBmplrmFqFn|p� Cnqo�

\[ZZ
 x"!;@&f%!<gA=%#"=j@� qrmCokm|FFnFF� rqrmFlFnFF� FnlC�

v[\w


�=z=E&=<�<?#}#f=A%=<A#%@="%=<=&�@A@"=f!"=<$=<$#$f@e!e<
>=<gA=%#"=j@�<��<$#$f@e!e�<?!>#e@f"#;!e<#<

#e!z#A#>=�#!%#e<$@f!e�<$=<=?=gf=�#;!e<g"!$f!"=<#<
$#$f@e!e<>=<gA=%#"=j@�<�%$f#fhf<>=<!%&!A!}#;h<�!;E!?#%@�

qmpClmolFnp|� qmpClmolFnFF� BFFnFF�

v[Z�

�=$f=E=&<=?=gf=�#;@�<"@&!%$f"h&�#;@�#<?!}"=?j@<>}"=?@<
��="!?%!<g!>!"#yf@��������<����������������������<h<

�hz!f#�#�
pFFmFFFmFFFnFF� FnFF� FnFF�

v[Z 

�>}"=?j=<!z;@&f=<�fh?@%$f&!}<&hAfh"%!}<�@%f"=<h<�!E!e<

�=?h�
BlFmFFFmFFFnFF� FnFF� FnFF�

v[�[

�>}"=?j=<�@%f"=A%!}<g!$f"!;@j=<>=<g"@�#y~=E=j@<
!fg=?%#¡<E!?=<%=$@i=<h<!gyf#%#<¢=A#<�£!y�

krBmqkqmplFnkB� BrBmFFlmFqon||� lqnlq�

v[�\

�>}"=?j=<g!$f"!;@j=<>=<g"@�#y~=E=j@<!fg=?%#¡<E!?=<

%=$@i=<:=�&=<¤!g!A=�
B|pmCCrmrBpnpl� B|pmFlCmBBlnBq� oonqB�

v[�Z

�@&!%$f"h&�#;=<#<?!}"=?j=<g!$f!;@~#¡<!z;@&=f=<#<
#>}"=?j=<%!E#¡<!z;@&=f=<h<!&E#"h<&!egA@&$=<?E!"�=<

¥@"f@A@%?#<h<:!�="h�<!gyf#%=<�!E#<:@�@;�
|km|FBmkFCn|p� |BmCromkkonCr� o|nCk�

� v[�s

�@&!%$f"h&�#;=�<?!}"=?j=<#<#>}"=?j=<!z;@&f=<h<!&E#"h<
&!egA@&$=<¦!e=<>=<?hy@E%!<!z!A@%=<A#�=<h<§h"h}h�

BlFmFFFmFFFnFF� FnFF� FnFF�

� v[� 
 �>}"=?j=<!z;@&f=<¦!e=<&hAfh"@<h<�=E%!e<$@Ah� BqFmFFFmFFFnFF� lqmk|Cmlo|noo� rlnB|�

� v[�u
 "̈@£@j@<$f="!}<;@>}"=<�"@e$&#¡< ="A!E=�=� kFFmFFFmFFFnFF� FnFF� FnFF�

� v[w[

�>}"=?j=<A!&=A%!}<ghf=<�f=g="<���#E=�<%=<f@"#f!"#;#<

}"=?=<�!ez!"=<��f"@~=<@f=g=�
BlFmFFFmFFFnFF� FnFF� FnFF�

� 
 �����������������
 vacv�a[cuaswwt v
 �aZsvavv\a� uts 
 vstuw


� � ���������������©� vau[�a[cuaswwt v
 �awvva[\wacZstws� v tv��

�
� �

ª««



�

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

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

������ ��
������!
��"�
#����
������$�

%�
������ ��

&��	��
�'('(� &�������������	����������������� �)�$���$���*��� �+,$-./$�/+*.,� +�*+,�

012343563789:;<= >95;?@35=

A5;B;7@5CDCEC7
F53D;?@C<=

G=

0F9H7F5325CBC<7==
I5325CB73JKL4C@C7M96C6H9DH?;N7F5C46;N7C1B969H@5C@946;7F3H834;797F3H834;7H@5KO6;73:;6;7?CF9@C869L7

F53D;?C@C7PC7?3D;7H;73J;PJ;QKD;7M96C6H9DH?C7F315R?C7H5;1H@49BC7F3?5CD96H?327JKS;@CT=

0J5CP83U;E;7
HF5343Q;EC7
F5325CBCV=

I5325CB7WXWX7HF5343Q;67D;7K7H45LK7F315R?;7K7F53:;HK73:;6;N7M96C6H95CEC797F5CY;EC75;C89PC:9D;7

?CF9@C869L7F53D;?C@C76C7@;59@359D97ZI7A3D43196;T7[96C6H95CE;797HKM96C6H95CE;7F53D;?C@C745R;637D;7K7

?36@96K9@;@K76C73H634K7F3@F9HC69L7\23435C737F5;63HK7H5;1H@C4CN7?C379734;5;6;N7F3@F9HC6;7974;5313H@3D6;7

13?KB;6@C:9D;7K7F5;1B;@9BCT7]@5KO6;7H8KUJ;7K7\F5C497PC=?CF9@C86C7K8C2CEC7ZK@363B6;7F3?5CD96;7

A3D43196;745R98;7HK7F5CY;E;75;C89PC:9D;7?CF9@C869L7F53D;?C@C76C7@;59@359D97ZI7A3D43196;T=

�̂_�̀a� !�

���������̀�̀��� !�

bCP6C=
45;163H@=

c9d6C=
45;163H@7K7
efegh=

0H@4C5;6C7=
45;163H@7=
iGjii=efegh=

f= f= f=

bCP6C723196C<= G=

k;1969:C7B;5;<= G=

lP4357
4;59M9?C:9D;<=

G=

m3B;6@C5<= G=

0J5CP83U;E;7
31H@KFCEC7317
:9d6;7
45;163H@9<=

G=

�
� �

nop



�

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

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

������ ��
������!
��"�
#����
������$�

%�
������ ��

&'�()((� '�
����������������*���������+� �� �,�$���$���-��� �./$012$�2.-1/� .�-./�

345676896:
;<=>?@

A<8>BC68@

D8>E>:C8FGFHF:
I86G>BCF?@

J@

3I<K:
I8658FEKB>:
FBC<796KC<L:
I86G>BCF?:@@

M8658FEKBF:FBC<796KC:6NOP7FCF:Q<9F9K<GKB>R:I8F79>R:F4E<9<KC8FC<79>:I6K;67>:<:I6K;67>:KC8OS9>:6=>9>:

BFI<CF;9<P:I86G>BFCF:TF:B6G>:K>:6N>TN>UOG>:Q<9F9K<GKBF:I648VBF:K8>4KC7<EF:I6B8FG<9KB65:NOW>CFX@

3N8FT;6Y>H>:
KI8676U>HF:
I8658FEKB>:
FBC<796KC<L:
I86G>BCF?:@@

M8658FEKBF:FBC<796KC:G>::OKI>V96::KI8676U>9F:O:I86=>KO:6=>9>R:Q<9F9K<8FHF:<:I8FZ>HF:8>F;<TF=<G>:

BFI<CF;9<P:I86G>BFCF:9F:C>8<C68<G<:[M:D6G764<9>X@

\�+�(]� !�

���������(�(��� !�

F̂T9F@
78>496KC@

_<̀ 9F@
78>496KC:O:
abacd@

3KC7F8>9F:@
78>496KC:@
eJfee@abacd@

b@ b@ b@

F̂T9F:564<9F?@ J@

g>4<9<=F:E>8>?@ J@

hT768:
7>8<Q<BF=<G>?@

J@

i6E>9CF8?@ J@

3N8FT;6Y>H>:
64KCOIFHF:64:
=<̀ 9>:
78>496KC<?@

J@

�
� �

jkl



�

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

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

���������
������	������

������ ��
������!
��"�
#���
������$�

%�
������ ��

&��	��
��'�'� (�	����)���������� '$*'+$�*,$-../0'� +$�-'$''�$+0,/-0� '-/,.�

12345467489:;<=> ?:6<@A46>

B6<C<8A6DEDFD8
G64E<@AD=>

H>

1G:I8G6436DCD=8>>

J6436DC8K<3:47D97:86DL54E8I<8IG64542:8@D48LDE<27:M@:8G6436DC8428IA6D7<8NG6D5<8LD8@DG:AD97D8O9D3DFD8

POA474C7<8G4@6DE:7<8B4E542:7<8:8J4@6DE:7I@438I<@6<AD6:EDAD8LD86<3:47D97:86DL54EQ8C<RO6<3:47D97O8

ID6D2FO8:894@D97O8IDC4OG6D5OS>

N84@5:6O8I54E:T87D29<U74IA:8NG6D5D8LD8@DG:AD97D8O9D3DFD8POA474C7<8G4@6DE:7<8B4E542:7<8IG64542:8

J6436DC8O82<9O8@4E:84VOT5DAD8G426W@O8E<2:7:;DCD894@D97<8IDC4OG6D5<Q8OIAD745DCD8:826O3:C8

:7IA:AO;:EDCD87D8A<6:A46:E:8POA474C7<8G4@6DE:7<8B4E542:7<8O86<D9:LD;:E:8G64E<@DAD8428L7DMDED8LD8

6<3:47D97:86DL54E8POA474C7<8G4@6DE:7<8B4E542:7<8O8I9<2<X:C84V9DIA:CD=85424G6:56<2D8:8LDWA:AD8

U:54A7<8I6<2:7<Q894@D97:8:86<3:47D97:8<@474CI@:86DL54EQ8ID4V6DXDE7D8:7Y6DIA6O@AO6DQ8<7<63<A:@D8:8

<7<63<AI@D8<Y:@DI74IAQ8L26D5IA548:8I4;:ED97D8LDWA:ADQ84V6DL45DF<Q8OM<7:M@:8:8IAO2<7AI@:8IAD72D62Q8

LDWA:AD8@O9AO674387DI9<RDQ86DL54E8IG46AD8:8ED5748:7Y46C:IDF<S8>

J6436DC8I<8O8Z[Z\S8342:7:8IG64542:8@64L8I9<2<X<8G6436DCI@<8D@A:574IA:8:8@DG:AD97<8G64E<@A<=>

]̂_J426W@D8G64E<@A:CD8O84V9DIA:85424G6:56<2<8:8LDWA:A<8U:54A7<8I6<2:7<̀>
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iN25C1EC73JD;?@C725C1H?327?KFC89U@C7K7j3496K7k=ll=MCNC= j3496= embmmmbmmmgmm=

TF3W637K5;O;E;73JD;?@C7yz{{|z}}=:;6@5C7K7Z19= Z1C= àbxh~bdmegmd=
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ah̀h�à__� i	�������
�����	���� jkfXl_fm̀ Ỳ̀̀ � kjkf̀h̀Ỳ̀ � ỲhX�
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²«ẗyo¦�}v¥o{o|}ytyvxtvrmtpmt¬z¦tvpov{rxyr¦t̄tvpoq}tvnrm�}vntptn�}v}vpov�r�zv�omo�¥zvwrmonovzvyr¥zv
©rw}�t́vÁo{o|}yty}vxtvrmtpmt¬z¦zvzv{rxyz{¥zv¦o��tv�omo�¥tvzxqz©tvx¥qow}̈ ytuo®v§z�ouov}vpo�o�~ouov
nrm�}vntptn�}�po¥~z§}�out«v�}̈ t©rw}̈ u}vz©r�rnó�Â���Ã����������������������������������������
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@Ue7>Ĉ A=iFE<?_9C̀E<=8=<;CK_=8_=£=i=E@Y=̂A7]9?REU7b7XCA=A7EFE@Ue7>FE@7Eb?A<=_7Y7:

���� !"#$%Ð��((( fEÆ=97M>C<=UA?<CX7Eb<C;<=>9C̀E@F_]=U7A7E@7EU?]CY7E]=E�C<=UXC]7E
87UDFaCe7EFR?;?<=E?EUFb?;C9CE<?_9C̀E<=8=<;CEFE?>9?@FE97EFUFb79E
_<?]E87UDFa=9C̀EFR?;?<7:

67897E;<=>9?@A:
BCD797E;<=>9?@AE

FE���IJ:

K@A;7<=97E
;<=>9?@AELM
NLL:GHGIJ:

: :

H: IH: HPHH:

K_<78e?Æ=i=EC9>CU7A?<7E::::::::::::::::
ÑJI:

67897ER?>C97EF@b?@A7;D7i7E=;C>=9XC]=E?Eb<?X=9AFEÆ=97E�>C<=UA?<CX7Eb<=>F8=V7E@7EU?]CY7E]=E�C<=UXC]7E87UDFaCe7E
UFb?b<?>7]9=EFR?;?<=EFE?>9?@FE97EFUFb79E_<?]E87UDFa=9C̀EUFb?b<?>7]9C̀EFR?;?<7E]=E����kE�Eb=<C?>FE=;C>=9AC<7i7EF?a=9?E]=E
>7E97E;C@C9FEb<?X=9A7EFACa=EFUFb79E_<?]E87UDFa=9C̀EFR?;?<7gEU7?ECEaCi=9CX7E>7E]=EY7eCE_<?]EÆ=97M>C<=UA?<CX7E;=eCUC̀E
b<C;<=>9C̀:@C@A=Y7gEÆCA?YeC9@UC̀EUFV7gEU7?ECE;=eCUC̀Eb<?C8;?>9C̀Eb<=>F8=V7k:�Eb?@Y7A<79?YEb=<C?>F:87UDFa=97E@FEÒE
ÓA<CÔEUFb?b<?>7]97EFR?;?<7:@7Eb<C;<=>9CYE@F_]=UACY7EFEU?]CY7E@FE?>R?;?<97EeCX7EYF̂U?RE<?>7J:
Õ�	
�	��	�������Ã�������������������������	�������Ö��	�����������×�	�	��	�ØÕÅ���������	��Ã�	�����������	�
�	����Ö�������������
������Ã��������	��	�	�������Ù���kEd?>9CE7@b=UAE?>R?;?<9?REeCX7EFEb<=>F8=VFE9=EFACa=E97E
<=7eC87XC]FEj<?R<7Y7k:

� �

ÚÛÜ



�
�

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

.�&��������� �-
/�'���������� ��

!�01023-

4 ��������
������ ��5�
655-78723-

79- 79- 28:88-

;<=>?@ABCDCE
FGHFI>JA=>EKLMN

.�&���*������! �� ���'�,����������#�����������!������O����������������!&�P�� ����#�$��#��%������#��&��'!(�)��!*������
�� �)���+��,!�!����� !����!�!����"��#�&��'!(�����!*�������� �)���+��,!���"������&����#��01QRS�T�������!�����������,��
!�(����#���������� ��!-���������!��(��!�!����"��#�&��'!(�����!*�����U�������(�,���������#��$�)��"��#������������������
��)���������������� � ��$�U�����$)�� �����!P�U���������)���������&�����������!&�P�S�T�"�&��#�*������&��'!(����#��V�
!*�������� �)���+��,!U����(�*�� !��0��������*�������)���U���������&��01QRS�*����!�����������&�� ��0WS�!�������!�
�&��+����,��!�-78723-*�����U�!�!����#��&��'!(����Q8-!*�����U� �����������$� !"#����$�U������#��� �$��!�#����$� )!(�#!�
��*�������)��������U������������������&���&��+��#�����������&�� ��28:88X3--
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�q���
lK!� �[�̂!f�FHG�[Hg�L �YG���[KZHGIHGJ�FHP̂G
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x�����������et�et�����µt�ts�sest�������:����h�������p%�����!¶�y�����������(���������!�������'��(��
9��������(��������	�����!�	�������h�����	���(������������������±²��³́ ±��³�a#��
����"�(�������������������

y��!�������h���'�����!��"����8��'�����������:�������	������������:���tee�f��

·̧·



�
�

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

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

�
234567896:;<=3>?8<>:6@36<4AB

C��DE
�FGHIJF"� KL�

MJFNF"� LL�

� � � � � �O�P��Q	�
������	R����Q��Q���	�P���	����Q�����

��
� � �

S�T�F�
U��V�FWF�

S�T�F�
U��V�FW�!IE
F!X�N ��X��
YEU��DI!XF�

ZFG�NEU��V�FWFYU��V�FW�!IEF!X�N ��X�YE
U��DI!XF�

C[\IXEGF�
]̂]_̀EV�H� [�

aGN�bIcI�
DF [F�d
HIeIWfF�E
KLKgh�

i
�

a
jk
l
S
mn
o
�

pqpr� stuvwxyuz{|}~��{t�{�w}u}�{����{�{�w}z{tx��}�t�zux���
� � �

�

pqpr�pp��
stuvwx�u�{�w|}~�u�|}�{����{�{�w}u}
~��{t�{�w}z{tx��}�t�zux���

g�h���hLLL�LL� g�hK�gh����KL����Kg�

pqpr�pp�� �v�uxu���{yuz{}u}~��{t�{�w� �Kh��ghK�g���� ��hL�Lh��g��g��L�g��

�
������	
�	�������� qp���q��r���q� rp��r���q��������r��

� � �
� � �

� �
������		���������� qp���q��r���q� rp��r���q��������r��

� �

���



�
�

����������	�
���
����


   

�����
��������

��������������
��������
 ! "#���$�%�

&���'�(�
)�%���*
$�+��,��
 ! "-

.
����'�(�

!/!0
1��$�%+�)�2������3�(������4��5���(��)��%���
4��)�%��

/!-67/- 0"89/0!-90"-6/"8"" : 80:.

;$�����%��5�+�< =#$#�$���>����

=��������)�(��
���)�>��<

?���$�%�

@ABCDAEFGEHIHJKK LEFGEHIDMNBOPQRBSHTDUAEHNVHWPDBDEHCAFXHGHWPDSHNQFIDCNFSBQFIDAFOEHYUIPNHDUZNE[BNHWPTD
F\UNHWPTDUNP]HWPTDUQHAEP[PWPDBDPNBOPQRBSUDBIFNBQPDUDSHNQFSDCNFSBQBD̂UZFQFIQPDAF_EHSBQPD
F̀SNFOBQPDK

@aEHYXFbPWPD
CAEFNF[PWHD
AEFGEHIHJK

LEFGEHIDFaUcNHZHdeKH_ZBNQFCZBDUCAFCZHNVHWHDZH\QPTDAFZAUQPTDHbUEQPDBDQHDYH_FQUD
YHCQFNHQPDPNBOPQRBSPDQPAF_EPZQBcDBDAF_EPZQBcDCZNHEBDUDSHNQFSDCNFSBQBD̂UZFQFIQPD
AF_EHSBQPD̀FSNFOBQPfeKH_ZBNQFCZBDUAEHNVHWHDAEBNEPIPQFDFOUYPZFIDBIFNBQFIDQHDFCQFNUD
UGFNFEHDCHDQHOXPbQBIDOEbHNQBIDFEGHQFIfeKQFEIHZBNQFeAEHNQPDBDOEUGPDCZEU\QPDAFCXFNPD
_FSBDCPDFOQFCPDQHdDAEBaHNVHWPTDUAEHNVHWPDgFCBGUEHWPTDCZHEHWPDFDQHAXHZBDYH_UAQBQPTD
XPGHXBYHRBSUDBDOEhiBDEHCAFXHGHWPDCZNHEBIHDUDSHNQFSDCNFSBQBD_FSPDAFOEHYUIPNHdDOHNHWPD
CZNHEBDQHD_FEBj]PWPTDOHNHWPDCZNHEBDUDYH_UATDAEPQFCDAEHNHDSHNQPDCNFSBQPDQHDOEUGFGD
QFCBFRHDSHNQPDCNFSBQPDgCHDQH_QHOFIDBXBDaPYDQH_QHOPiDU_VU\USU]BDBDEHYIPQUTDFZU[PWPD
CZNHEBTDYHCQBNHWPDcBAFZP_PDQHDQPAF_EPZQFCZBIHTDUXHGHWPDUD_HABZHXDBDYHXHGHWPD
AF_EPZQBcDCZNHEBfDCAEFNF[PWPDIPEHDYHjZBZPDAF_EHSBQC_PDBIFNBQPTDH_FDAEFABCBIHDQBSPD
OEUGH\BSPDAEFABCHQFfD\UNHWPDBDPNBOPQRBSUDAF_XFQHDUDAF_EHSBQC_FSDCNFSBQBfDU_WBbaUD
AF_EHSBQC_PDCNFSBQPDQHDQPAF_EPZQFCZBIHfDOEUGPDAFCXFNPDFOEP[PQPDAEFABCBIHD̂UZFQFIQPD
AF_EHSBQPD̀FSNFOBQPTDUDC_XHOUDCHDYH_FQFIhK

klm	no�
��pqrst	uvlwusxlryzu	l	u{l|y}st	q~ryvmyzu	l�tvlst�	q	�yvst�	}vt�lsl	�qxtst�su	
~t|ry�lsu	�t�vtwlsu�

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

���%�
���$%�4�

��3%�
���$%�4����
 ! "-

;4�����%��
���$%�4��
 *¡   ! "-

/! :  78¢9.

���%����$�%�<  ! !-

£�$�%�+������< .

&�����
������>�+�)�<

¤���4����)�$�%4���%�����$�%+�)��%���>���%�4�����)��%�)�4��)�%�����%���%�����$�%+�)��
%���>���%�¥�4������¦��������������%��§���%��%����>��)�%��=�)��$�%��

�̈��%���< ���%�����$%�4�����$4���3��,��)��>��%�����$�%����%�¥�%���>���%�4�����)��%�)�4��)�%��§©=�
%��>��)�� ! !#���$�%�#�¦�ª«ª«#���$�%���4�����%�)��%��¬�>���%������4�����$�%����%�¥�
%���>��%�4��2��45�$����4��£��%��4��)�%��§©=�%��%��5��%�)�>�%�54>�)�����#����>���%�4���
��)��%�)�4��)�%��§©=�4���%�)��®�)���������$�%����%����>���ª«?̄#���ª«?°#���$�%�2����4����
�����$���$�ª«ª?#�$��ª«ª±#���$�%���¬�>�)����%$�%+�)��$����4��%�����4��������%����)��%�)�
4��)�%��§©=-

� �

²³́



�
�

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

������������������������	����	������ 	�����	�	�	���	��� 	��	��!�	�������� ���� �
�� ������	��� 	�"��#���	��!�	�����$������������%&'%'('&�������	�&&%)*+��	��!�	�������
,����������-������.�����-�	���!� ���	�/� �����	����� 	��������� ��	����!����!� �
-�	��$����	��-���00����00���	�������������������	������ 	�����	�	��	��!�	��������
 ���� ��� �����	� 	��12324��������� 	������	������	����������	���	�������5�
�	��!�	���������	������ 	�����	�	�	���	��� 	��	��!�	��������

6789:;<=>?@ABCCC CD?E=FGH;I;?F>G87=J<9?9K=F97G?L?M;F7=M?
JF=M979?NL<=7=K7G?E=:>;M97G?O=MF=897G?L?
<G:LH=M?P=8979?Q?=87=JL?7;?L:LE7L?F>G87=J<?
7;?:>;ML?E>G<R=87G?P=897GC

STUVT1
WXYZV[\]1

_̂̀ VT1
WXYZV[\]aba
2324c1

d\]WTXYVTa1
WXYZV[\]a1
efgee12324c1

h1 i1 jk4jl1

STUVTam[Z_VTn1 12323c1

oYZ_V_pTaqYXYn1 1l1

rUW[Xa
WYX_s_tTp_uYn1

vYm_\]TXauYZ_V\]WYVYaYW_ZYVp_uYaVYw[tXY]V[\]_abauTWV[ua\W[u_V_a_a_V]YXVTaYW_ZYVp_uTa
VYw[tXY]V_xa\]WTX_a_aw[q[yVYatz_mYa{wXTWYaUTa_q[W_Vba|b][V[qVYaw[tXTu_VYa}[uW[Z_VYa1
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ZŴRQVcU	�

8MNQT	
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ZŴRQVcU�

8MNQT	
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K̀OaSXOUQVLS¦§̈SUVKL\ZYZSZSTKW�V]Q\ZgSgKQPLgLSZ\UVZVWYZaQS©ª©«lShOTZ\QSaQSgLRZSOTS
XNL\ZKL\OheSXLSMLcVQ]LSTOTLV\OSL\hLPO]LRQS\LSXKOgOYZaZSULaVLS\LSTKW�V]Q\ZgSgKQPLgLl_

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

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

-./$"%
&'()$*+,010
23245%

6+,&"'($"0%
&'()$*+,0%
%78977%23245%

¡% ¡% <%
!"#$"0:*).$";% 234<%

=().$.>"0?('(;% �%

B#&*'0&('.C.D">.A(;% B$,('$"0(&.)($>.A"0E*D'"A.$+D*:0#"F,.,$.D"0:'"G"$"08%*?@1)+?"$"% % % %
H*?($,"';% %%
IJKLMNOPQRQS
OTUVWXLRLSOTSYZ[\QS
]KQT\OUVẐ_
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jaesĉ_tu_vekdcwdavcvedâaf
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ŜfT]O_T[\ST̀VOYZS[g]O_Yb[hiT_Td̂eV̂iSTX[eV�̂dSTeO]YdT̀bTjT�

kl=m@An<>Bopqrrr rs@CtAlBu><vBmwFl<xAlmyBmBt<znAx{FlmyB
Em|ABCBt<@>Avmlz@mwB<>}AlmwABCt>AxFBmB
zn>C~lmwBzEC�uAwAB@<vFB<u>A�CvFB
;<@>Avmlz@ABxEA=Ar

+�*'��
&�#2'�!%�

���'��
&�#2'�!%$,$
./.09�

�!%&��#'�$�
&�#2'�!%$�
�6����./.09�

/�� 0//� 0//�
+�*'�$��2�'��� ./0K�

�#2�'�7�$�#�#�� ���7#'�%�

3*&��$&#����"�7�(#�� ��2�45�$�*&#4%�(�
���#'%���� ��
������������
�������������������
��������� ¡

¢������������£������¤�����������¡

kl=m@An<>Boporr r;><|FlAnBC~F?¥ABwC?@A>A|ABCBC@Ctl<wB
u><vCBmwFl<xAlmyBmBt<znAx{FlmyBEm|ABCB
t<@>Avmlz@mwB<>}AlmwABCt>AxFBmBzn>C~lmwr
zEC�uAwAB@<vFB<u>A�CvFB;<@>Avmlz@ABxEA=Ar

+�*'��
&�#2'�!%�

���'��
&�#2'�!%$,$
./.09�

�!%&��#'�$�
&�#2'�!%$�
�6����./.09�

/�� M/� ¦I��
+�*'�$��2�'��� ./0K�

�#2�'�7�$�#�#�� ���7#'�%�

3*&��$&#����"�7�(#�� ��2�45�$�*&#4%�(�
���#'%���� ��
������������
�������������������
��������� ¡

¡��������������������������������������������£������¤����§������̈�����������§¡

kl=m@An<>Bop©rr ;><|FlAnBC~F?¥AB�FlABCBC@Ctl<wBu><vCB
mwFl<xAlmyBmBt<znAx{FlmyBEm|ABCB
t<@>Avmlz@mwB<>}AlmwABCt>AxFBmBzn>C~lmwB
zEC�uAwAB@<vFB<u>A�CvFB;<@>Avmlz@ABxEA=Ar

+�*'��
&�#2'�!%�

���'��
&�#2'�!%$,$
./.09�

�!%&��#'�$�
&�#2'�!%$�
�6����./.09�

/� ¦/� HG�
+�*'�$��2�'��� ./0K�

�#2�'�7�$�#�#�� ���7#'�%�

3*&��$&#����"�7�(#�� +���$*������#�,$�$�8��2,$!#2'�7�$��"��(�'!"#$&ª�2#�
���#'%���� ��

������������
�������������������
��������� ¡

«��̈�¬����¤������������������������£���������§��������§������������������£����̈�
���¤���̈�������®�������������®����������£��¤���£�̈���§���̈���������������̄��̈�
������̈��£�¤��������¤��«�£��¤���£�������¡

� �

°±²



�

�
�

������
��	
������

���	
������������	����
��	������

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

���������
�����
	�����

������ ��
������!���"��#���

���$�

%�
������ ��

&''&� ()*+,-.+/-0+12)3456+,2)+42-254789-6+:3� ;�<=�$<;>;?���� �$<@=><@AA?BB��� >$?@@�

C�D��E�

F��G� �������D��	�������	����H����	���D���H�I�"���	��	I�����	����������
	�
������������������J����I�K#�����	���	#�������F	����������I����

LMNOPQRSTUVWXYYY YZP[\QMU]TŜUO_̀MSaQMObUOU\ScRQad̀MObU
eOfQU[U\SPTQ̂OMcPO_USTgQMO_QU[\TQàUOU
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���P�Q�!�ŜS[%*S$!T# #���! Y%$QPQ�!%RS�%*S$SQZ�PO�%+%#

fP+!&Y%�T# ###

N,�%�RPi!"!QP)\Y'Z%"%Q
P)Q*S�&!Q��!)&P\YST#

�,POQ!ZS)!+SPRP [!Q\SY'%*S$!QS�%��%&!Q�S�'\P+Q�����#(/�##'Q�c��dQOP)S&S̀Q�!%RS�%*S$%QZ�PO�%+%Q$!Q
Z�P)'i!&%Q)PQ��dc�d�c��dQOP)S&!#

�

�

�

�

�

���



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

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

�������
��������
� 	!���
���"�

#�
��������

"$��� %&'('�)�(�*�+,&*(-)('�*�+*�)�)*� ."/0$./1.$2�$� 34/3.�/�332.5� 152."�

"$��0��1�
&������������������	����!�����	���6��7�
���	8����������������!�����*�����	��������������

(�����������
1��/���2��� $$"/"152.�� 1421"�

9:;<=<>?<@ABCDEF �����G����+�����H������8�

I>DJD@K>LMLNL@O><MDPKLEF �F

9OBQ@O><MDPKLE@F RK>ST?L@O<:>UPL@>L:S@V:>L=QK=D?BW@>L:?BPL@B@V:>L=QK=D?BW@QL>L:?BPL@S@:<J<=BJL@V:>L=XL@S@YB:SZ@
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â��������
�����̂���
b�cbb�����!�

ddjj� d¶ji� d¶d·�

������	�����k� gidj�

l��������
���k� mnop�

����������q�����k� rstuvwxtpyz{o|nyptw}|o~z}v|nv�yntpy�yz�yzst}o|ozomny�osy�v�tzwy��wot}�ny�tsy�|�zuv�y�wo}��
��
�����k� �

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

�t�wy�snvuwo}�ztwut|y�onyzt yzo¡yuyp�¢tz�nvwu£�¤ y�v�vzmnopyz}��uvwy�yzom�¥sy¢vwt¥z}t}�v o z}��uvw�}|vz
�y¦�t�vz�z§{z̈opsoutwtzpvz��no|osywo©z¡nvz}sv~y©zzwv~y�tswt zuv o~nyª}|t z|nv�y�t y«�

� �

¹̧º



�
�

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

+,-.)/01*

234)'*
+,-.)/01565
7879:*

;01+',-)'5*
+,-.)/015*
<=><<*7879:*

?@?A� A?BC� A??D�
&'()'5E/.3)'F* AC?G�

H-.3)3I'5J-,-F* KLMN�
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Aa@=B9tnF89:;9FW@?D;9F]>FHIfghFW@?D;9F̀@]9F]>FGÀs9u>;9FA9F:<=m;D\F=9vG;@\nFa@?9[DFAGF
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ĜSTUMVWEGLM̂ZP[GWPbLEZP[ĜXPWLSVWEJ
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opqrstuvwxyzº{
|����	���������	��"
���	�������"�	
�#�m��9
��m	�
����	��	����
»
 
	
#
�#
������	�	�����f�	��	����{

������
��
������

e�f���
��
�����	�	
����&�

������
��	�
��
�����	�
�!��������&�

''� ''� ''�
�=�2=3./-52=8� �����

�7-5256=3;7178� ��

��0/130715�5A=65>78� �/A1=>52�A53�7A17<=15>=<�
�/;72<=18� ��3��=�2=3017-2/�<3������/-3�A�@2/.3�1/>=3�=@/�4725 �

B\GJO[H¡SYSFHREUWCJYJFHRF
aD]VSFPGSRVHEUDXM

¢JTHVHKFHF\SO\SRVHEUDFDFORGJP]WFVJFGJRWF£¤[̂F¥[JEVDTF¦¤§ZF\ĜF̈©̈ª«©©¬Z̈ª«©̈¬FDF
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IOTHNK_ONKHS
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ERJMẐK©V[VI
KªHYSFM[MIKªI\G]WVI
QJVªWKHYG«P

EªHYSFM[V_IKHYQMJVWVIKªI\G]WVIQJVªWKHYG_IWMHYM̂KÌVISĤVªIFKQVUMWVIFKYJVRVIZMI
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HFJKQKcV[SÌMQWGTIJMªKQM_IXMKIGIQVUVLIRJK̀MI©VWMIMWLM©KQMWGTPWMIJVM̂GZM\G̀GINVJVIHYJS¬WMI
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jXk\hZkeĥl̂mWf̂ne_S SVWXWZo\]WpWmWZqrqsS

t\geYpWh_S

qh\[hWgZ\uvwkWpWZoh\feYpvWxY\ZvpkhyeYZuh\nZYeXWo\zxeŶwZgv|mWhWfWZXWo\zxeŶwẐZhW]Y\Z
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rVWsWgŴ̀Ŵa\VeaZVep\̂tûvZphZ_eg\̂̀boegWg̀eVWgềb̂aVZwmZhêZVrWgeXWdep\qbx\wyŴ
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EFSYNCE_V̀IUĒEDRIQĒa]E¼GXQGYCUIEXSEbIXSYUGEDIE½SGHFIYDTCJEFSHCGUGJEFIbQFDRIUIEOE

FIbQCXSUSEFSHCGUSEBGZRGEXSEGDRQIFSUIEQFSYUGDRENFORG¾YGJIfSHEBFGCbQGYIENC̀IECbUIYE
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BFGDSTIgEEFIDBGUOEGYEµ°ÁEYGE±°°ÁEFSBOǸCVTGHEBFGDSTIENC̀GEXSE±²EX̀DgEEHFOBCEVCXCEXSE

DRSBSUEFIbQCXSUGDRCECbJS®OE³°ÁECEµ°ÁEFSBOǸCVTGHEBFGDSTIEUÌIbCEDSE±µEX̀DgE
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«n\[bdfYl̀khîkid[àbeẐxt̂l[b\[bk[Y[ltfbq[xik[¦̂gZ̀q̀bi]ib\[bk[Y[ltfbd̂¢el̀Z[b
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SLRL[THĜRLIFHULHcJIFnaT[TXHSLRL[THĜRLIFHYH]LcYEXHEITUJGHEILRLHWLRUTHGRJWFUTHULH
SIYKJKHUJGFJVLHWLRUTHGRJWFUTHkGLHULcULSJMHF\FHeT]HULcULSTmHYcZỲYWYaFHFHIL]MTUYXH
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]L\LKL[THEJcIT̂ UFgHĜRLIFjHGEIJRJ_T[THMTILH]Ln̂ F̂ THEJcILWFUGcTHFMJRFUTXHLcJH
EIJEFGFMLHUFWTHSIYKL̀FWTHEIJEFGLUJjH̀YRL[THFHTRFSTUVFWYHEJc\JULHYHEJcILWFUGcJWHGRJWFUFjH
Yc[FfeYHEJcILWFUGcTHGRJWFUTHULHUTEJcIT̂ UJĜFMLjHSIYKTHEJG\JRTHJSIT_TUTHEIJEFGFMLH
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� �

ÀÁÂ



�
�

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

��
������
�	��
�������
��������
��

������
�	���
�	���
��������
��	���
��

�������
 ��������
���	�����
!���������

"#$%#&
'()*%+,-&

./0%#&
'()*%+,-121
34356&

7,-'#()%#1&
'()*%+,-1&
89&:88&34356&

;<& ;4& <5=>?@&

"#$%#1A+*/%#B& &34346&

C)*/%/D#1E)()B& &@&

F$'+(1
')(/G/H#D/I)B& F%-)(%#1)'/*)%D/I#1JK(#')1$#1/E+'/%21L2-+%+E%)1K+H(#I/%)1M+I'+*/%)&

N+E)%-#(B& O+1K(/I)E21$#P-)'#1+*1G/$/QH/P1R/D#1$#1%)K+H()-%+,-/1H+I)1,)&L2-+%+E%+I1K+H(#I/%/1
M+I'+*/%/S1%2*)1K+1K(#'21K()Q)1H2K+'/%)S1'(T/1,)1,-#-/,-/QH#1+U(#*#1$#P-)'#1H+I)1,21
K+*%)R)1V)%)S1'R#,%/D)1%)K+H()-%+,-/S121+*%+,21%#12H2K#%1U(+I1K+*%)-/P1$#P-)'#W1
F,H#$#%#1U#$%#1'()*%+,-1,)1+*%+,/1%#1XYXYW1A+*/%2W&

Z[\]̂_̀abcbd
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LGThNjPIPJGLbPZNKWhLbPWYSNHNRLZIOIPJIULRKNYWkPLGThNPYIPULcNQWYNPSNeNPLQHMIYNPRTPZWfNP
UTSIa\

��������	
��l� �m����no�����
��������
��p��q
n�r�
�
���n���

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

��� �!"#�

$%&���
��� �!"#'
(')*)+,�

-"#������'�
��� �!"#'�
./0..�)*)+,�

)2�� 1*�� )s�
�����'4! %��5� �)*+6�

7� %�%8�'9���5� �C�!8���#�

<��!�'���%=%>�8%;�5� �?�% ��8%;�'@A(B:�'��'(C���&�D�'&( ">%9'��"(�"%9��
E!9��#��5� �/�

FGHIJKLMNONP
LQRSTUIOIPLQPVWXYNP
ZHNQYLRSW[\

tIRSTUXNYLRSPTdNRYWhIPeTfhLbPULKIPTPThTUYLePGHLcTPTdNRYWhIPWPTdNRYWVIPYIPLGThIeIP
UHWGKWMYLPLQHIMIZIPULKYTPRSHThSTHTPJIULRKNYWkPTPULhHIcWYRhWePLHbIYWeIa\

uvwxyz{ {|}~��v������x���v��}�xv�x������vx}����x}�����}������v{
��������	
���� ��	��
��������
��p��q
n�r�
�
���n���
�	���


��������
�
��������
������	�
��
��r����
	����

	����n	��������

������
��� �!"#�

$%&���
��� �!"#'
(')*)+,�

-"#������'�
��� �!"#'�
./0..�)*)+,�

6�� +*� *�
�����'4! %��5� �)*+3�

7� %�%8�'9���5� �:�!;�

<��!�'���%=%>�8%;�5� �?�% ��8%;�'@A(B:�'��'(C���&�D�'&( ">%9'��"(�"%9��
E!9��#��5� �/�
FGHIJKLMNONP
LQRSTUIOIPLQPVWXYNP
ZHNQYLRSW[\

\�IPRNeWYIHTPWJPLGKIRSWPHLQYNPHIZYLUHIZYLRSWPYWcNPGWKLPUHWRTSYWkPPTdNRYWhIPeTfhLbPULKIa\

��������	
���� ��	��
��������
������q
�n�r�
�
���n���
�	���

��������
�
��������
������	�
��
��r����
	����

	����n	��������

������
��� �!"#�

$%&���
��� �!"#'
(')*)+,�

-"#������'�
��� �!"#'�
./0..�)*)+,�

)+�� )*�� ��
�����'4! %��5� �)*+3�

7� %�%8�'9���5� �:�!;�

<��!�'���%=%>�8%;�5� �?�% ��8%;�'@A(B:�'��'(C���&�D�'&( ">%9'��"(�"%9��
E!9��#��5� �/�
FGHIJKLMNONP
LQRSTUIOIPLQPVWXYNP
ZHNQYLRSW[\

�\

� �

���



�
�

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

-!-.�$3&7%$8-&.%0�"1"2"&�"&$7-!"3"* 9:;<:=
>?@A<BCD=

EFG<:=
>?@A<BCDH
IHJKJLM=

NCD>:?@<:H=
>?@A<BCDH=
OPQOO=JKJLM=

K== RK== SR=
9:;<:HTBAF<:U= =JKLV=

W@AF<FX:HY@?@U= =Z?BX@<:D=

[;>B?H>@?F\F]:XF̂@U= =_>FA@<XF̂:H̀aIbc@H;:HIZ?:>G:d@HGIAC]FYH?@CI?CFY:=
eBY@<D:?U= P==
fghijklmnonp
lqrstuioiplqpvwxynp
zhnqylrsw{|

|}|

��� !"#$%&'(~*** **+",#-./0�$,#&.%0�"1"2"&�0�,!$5&&.$6"&-&
-!-.�$3&7%$8-&.%0�"1"2"&�"&$7-!"3"* 9:;<:=

>?@A<BCD=

EFG<:=
>?@A<BCDH
IHJKJLM=

NCD>:?@<:H=
>?@A<BCDH=
OPQOO=JKJLM=

LKK== RK== VR=
9:;<:HTBAF<:U= =JKLV=

W@AF<FX:HY@?@U= Z?BX@<:D=

[;>B?H>@?F\F]:XF̂@U= =_>FA@<XF̂:H̀aIbc@H;:HIZ?:>G:d@HGIAC]FYH?@CI?CFY:=
eBY@<D:?U= ==
fghijklmnonp
lqrstuioiplqpvwxynp
zhnqylrsw{|

}|

��F\?:HZ?BT?:YC]@H
:]DF><BCDF�HBA<BC<BH

Z?B̂@]D:�=
�=�:;F>HZ?BT?:YC]@H:]DF><BCDFHBA<BC<BHZ?B̂@]D:�=

9I�@DH;:=
JKJLM=TBAF<I=

[;>?�@d@=
:̂<I:?P
A@X@Yc:?=
==JKJLM=

�=
F;>?�@d:=

LKKJ= NZ�D@HCD?I�<BHIC:>?�:>:d@= ���M�RK�KK= �VJMRKL�SS= �V�JR�=

NATB>B?<BHaFX@U= =�F?@]DB?=

�?@Y@HD?:̂:d:H
Z?BT?:YC]@H:]DF><BCDF�H
Z?B̂@]D:U=

==

fuwrpuhl�hi�r�np
i�swzylrsw�uhl�n�si{p|

||�ktmgiplh�iywjt�nprsht�ylptrizh�izionpwplgt�izionpjiulrknyw�ptpul�hi�wyr�w�plh�iyw�ip
utsn�plh�iywjlzioiprn�wyihi�pyi�nyr�nplgt�npjiulrknyw�pwpqht�w�plgkw�iplh�iywjlziyw�p
nqt�ivw�i�p�lqw�ow�puhl�hi�l�plu�sn�prsht�yl�ptrizh�izioiptszh�t�tprnpsn�npipyip
lrylzt|iyikwjnpulshngip�l�tp�hi�n�przi�np�lqwynputsn�ptuwsyw�ipruhlzlqwp�ktmgi�p�i�l�np
lqigwhpsn�iptrklzxnyp�npwpulshngl�pjiprswvion�pjyioipwptuljyizioipjiulrknyw�pripylzw�p
uhluwrw�ip�l�wprnpuhw�not�tptphiqtpul�hi�wyr�w�plh�iyi�p|

fghijklmnonp
ruhlzl�noipuhl�hi�r�np
i�swzylrsw�uhl�n�si{|

}|

������� �������	����	�	 ����	��	�������¡�����	¢���������	
��
��� !"#$%&£¤)*** *+",#-./0�$,#&-20,� !"&3-4!$5&.$6"&-&-!-.�$3&

7%$8-&-20,� !"& &-20,� ¥"&�"&$7-!"3"* 9:;<:=
>?@A<BCD=

EFG<:=
>?@A<BCDH
IHJKJLM=

NCD>:?@<:H=
>?@A<BCDH=
OPQOO=JKJLM=

J¦== SK== JR=
9:;<:HTBAF<:U= =JKLV=

W@AF<FX:HY@?@U= =Z?BX@<:D=

[;>B?H>@?F\F]:XF̂@U= =_>FA@<XF̂:H̀aIbc@H;:HIZ?:>G:d@HGIAC]FYH?@CI?CFY:=
eBY@<D:?U= =P=

fghijklmnonp
lqrstuioiplqpvwxynp
zhnqylrsw{|

§irstuxnylrspt�nryw�ip�t��l�pulkiptpt�tuyl�pghl�tpt�nryw�ipwpt�nrywvipyiplgt�i�ip
uhwgkwmylplqhimizipulkytprsht�sthtpjiulrknyw�ptpul�hi�wyr�w�plh�iyw�i�|

� �

©̈ª



�
�

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

�������
�	���
��������
�
��������
��
�������� ��� �!

"#$% &'(!

)*+ �!
"#$% &'(,
-,./.01!

2'("�#$ �,!
"#$% &'(,!
34533!./.01!

6.!! 6/!! 67!
��� �,8&%* �9! !./0:!

;$%* *<�,=$#$9! !>#&<$ �(!

?�"&#,"$#*@*A�<*B$9! !C"*%$ <*B�,DE-FG$,��,->#�"+�H$,+-%'A*=,#$'-#'*=�!
I&=$ (�#9! !4!

JKLMNOPQRSRT
PUVWXYMSMTPUTZ[\]RT
L̂RU]PVW[_̀

aMVWXY\R]PVWTXbRV][cMTQR]VcPdTYPOMTXTXcXY]PeTKLPfXTXbRV][cMT[TXbRV][ZMT]MTPKXcMeMT
YL[KO[Q]PTPULMQM̂MTYPO]XTVWLXcWXLXTNMYPVOR][gTXTYPcLMf[]Vc[eTPLdM][eMh̀

ijklmno opqrstjuvwsxylzy{jtsqsljulv|}sz~jlqv�tylqswtv�qswtvz~jo
��������	
���� ��	��
��������
�
��������
������	�
��
�������


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

)*+ �!
"#$% &'(,
-,./.01!

2'("�#$ �,!
"#$% &'(,!
34533!./.01!

.6!! �/!! �!!
��� �,8&%* �9! !./06!

;$%* *<�,=$#$9! !G#&B!

?�"&#,"$#*@*A�<*B$9! !C"*%$ <*B�,DE-FG$,��,->#�"+�H$,+-%'A*=,#$'-#'*=�!
I&=$ (�#9! !4!

JKLMNOPQRSRT
PUVWXYMSMTPUTZ[\]RT
L̂RU]PVW[_̀

�̀̀

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

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

	����
	�����	��������

��� �!
"#$% &'(!

)*+ �!
"#$% &'(,
-,./.01!

2'("�#$ �,!
"#$% &'(,!
34533!./.01!

6!! 7!! /!!
��� �,8&%* �9! !./06!

;$%* *<�,=$#$9! !>#&<$ �(!

?�"&#,"$#*@*A�<*B$9! !C"*%$ <*B�,DE-FG$,��,->#�"+�H$,+-%'A*=,#$'-#'*=�!
I&=$ (�#9! !4!

JKLMNOPQRSRT
PUVWXYMSMTPUTZ[\]RT
L̂RU]PVW[_̀

�MTVRe[]MLXT[NTPKOMVW[TLPU]RTLM̂]PYLM̂]PVW[T][fRTK[OPTYL[VXW][gTLXcP̂PU[OMZMT[NT
YPcLMf[]Vc[gTPLdM]Mh̀

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

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

	����
	�����	��������

��� �!
"#$% &'(!

)*+ �!
"#$% &'(,
-,./.01!

2'("�#$ �,!
"#$% &'(,!
34533!./.01!

00!! 7!! /!!
��� �,8&%* �9! !./06!

;$%* *<�,=$#$9! !>#&<$ �(!

?�"&#,"$#*@*A�<*B$9! !C"*%$ <*B�,DE-FG$,��,->#�"+�H$,+-%'A*=,#$'-#'*=�!
I&=$ (�#9! !4!

JKLMNOPQRSRT
PUVWXYMSMTPUTZ[\]RT
L̂RU]PVW[_̀

�̀MTVRe[]MLXT[NTPKOMVW[TLPU]RTLM̂]PYLM̂]PVW[T][fRTK[OPTYL[VXW][gTLXcP̂PU[OMZMT[NT
YPcLMf[]Vc[gTPLdM]Mh̀

� �

���



�
�

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

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

	�����	��������

�� !�"
#$%&!'()"

*+,!�"
#$%&!'()-
.-/0/12"

3()#�$%!�-"
#$%&!'()-"
45644"/0/12"

7"" 10"" 0""
�� !�-8'&+!�9" "/01:"

;%&+!+<�-=%$%9" ">$'?"

@ #'$-#%$+A+B�<+?%9" "C#+&%!<+?�-DE.F>%" �-.G$�#,�H%-,.&(B+=-$%(.$(+=�"
I'=%!)�$9" "5"

JKLMNOPQRSRT
PUVWXYMSMTPUTZ[\]RT
L̂RU]PVW[_̀

aMTVRb[]MLXT[NTPKOMVW[TLPU]RTLM̂]PYLM̂]PVW[T][cRTK[OPTYL[VXW][dTTXeRV][fMTbXgfPhTYPOMì
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