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OPQRSPQTUVWSRVXYSVYXQZRP[\]W] Ŵ_YXQ̀ àZbQcW]QUVQRdYXVPQXSPUXUSVQXWRVWSR

[dVPQb[TUW]RVPUVUXQ]QQbQbV[Y]bQXRVU]bVPQdY]SVW[][defgRa

OPQ̂ efgb[TUW]S[]RWRVR[dhiiUTW][USWbXQRWbYQRVPUVd[XTVPXQQc[jQRk̂ Z̀

l̂U]b ĥmW]VPQRPUnQ[dUSc[oQXRVXYSVYXQp̀lq̀rsâ k̀XQRWbYQRrtulmWRjYWcV

[dUvwRPQQVU]bU]xwPQcWyẐ lkXQRWbYQRz{t z̀|m[d|PQcWSQR\WVPW]VQXUSVW[]R

jQV\QQ]PQcWSQR}U]b~U]b ĥkXQRWbYQRlirtlz�m[dUvwRPQQVU]bUc[]_PQcWy

kXQRWbYQ]YTjQXRRnQSW�Sd[XT[QRW]mp̀hsaeUSP[dVPQSc[oQXcQUoQRWRRVXYSVYXUc�

RWTWcUXV[[VPQXnX[VQW]Râ `RP[\RXQRQTjcU]SQV[YjW�YWVW]p̀|sẐ lV[US�cw~[�

jW]bW]_nX[VQW]p̀{sU]b̂ hV[nP[RnP[V�X[RW]QjW]bW]_k�O}mZncQS�RVXW]P[T[c[_�

k��mU]be]UjcQb�����P[T[c[_� k̀e��̀mb[TUW]Rp̀�sp̀hsa�Tn[XVU]Vc�ZVPQ

êfgb[TUW]R[defgnX[VQW]RPUoQjW]bW]_RWVQRd[XTQTjXU]QcWnWbRU]bnX[w

VQW]Rp̀usa

�[SUVQbjQV\QQ]VPQ~wU]bVPQ�wVQXTW]UcXQ_W[]RWRUSQ]VXUcxb[TUW][d�lii

XQRWbYQRp̀zsa�]VPQ~wVQXTW]Ucb[TUW]ZQUSPefg S[]VUW]RUnP[RnP[X�cUVUjcQ

VPXQ[]W]QXQRWbYQa�]Q�XW]ZWVWRUVOPX���ZW]XUbWyW]UVOPX���U]bW]T[QRW]UV

OPX���pliZl̀saOPQ~wefg��k~wVQXTW]Ucefg�RR[SWUVW[]�[TUW]mS[]VUW]R

� ìiXQRWbYQRp̀zs[d\PWSPVPQcURV{XQRWbYQR[dVPQS[]RQXoQbhrUXQXQ�YWXQbd[X

ŵUSVW]W]VQXUSVW[]p̀isa

OPQSc[RQc�XQcUVQbRVXYSVYXQRW]bWSUVQVPQQTQX_Q]SQ[defgRj�_Q]QbYncWSUw

VW[]\WVPW]VPQoQXVQjXUVQRaOPYRZVPQ�TW_PVPUoQRWTWcUXU]b�[XXQbY]bU]VX[cQR

kRQQOUjcQ̀ àmp̀lsa
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UVWXYZ[Y\]V̂]W_̀[Y ŶZabWc[Y^̀Wd̂êfgWbhVbabîYZVW]ẀbZ[aẀ[_[Y\jkkl

gWZ]b]VWZ[cdbmẀn]V̂]]VWoi]Ẁa[ŶgZbâ [Yd̂Yf[YZp[]VV[\V q̂Y[]n]b]VW

ri]Ẁa[ŶgZbâ [YsUV[cgWZ]b]VWYbaWYdĝ]t̀Woiuvwxyzoi]Ẁa[Ŷguvw

xccbd[̂][bYybâ [Y{̂YZriuvwxydbaè[c[Y\]VW|}id̂ f̀b~ni]Ẁa[Ŷg̀Wc[ZtWc

Ẁ�t[̀WZhb̀]VWf[YZ[Y\j�����lsUV[c[Y]Ẁ̂ d][bYfW]pWWY]VWoîYZ]VWri]Ẁa[Ŷg

Zbâ [Ycâ c�c]VWf[YZ[Y\c[]Wchb̀b]VẀèb]W[YĉYZ Ẁctg]c]VẀWhb̀W[Y]VWZb̀i

â Y]b̀ t̂]b[YV[f[]WZhb̀abhuvwèb]W[YczcWW�[\t̀W�s�{j���k�ls

������;<�=��������"��!�"������������""������"���������<
>?/@6/?6+060A)5?B,�DE

UVWriuvwxydbYc[c]cbĥ �ic]̀̂ YẐ YZhbt̀â �b̀�iVWg[dWc�d̂êfgWbhâ c�i

[Y\ê ]̀cbh]VW�k̂ YZ��Zbâ [YczcWW�[\t̀W�sk{j��lsUb̂ dV[WmW]VWZb̀â Y]

hb̀a�̀Wc[ZtWc�||����W~]WYZ]VWcWdbYZ�icVWW]bh��[Ŷ p̂n]V̂]̂Ŷ Y][ê`̂ggWg

�ic]̀̂YZ ĝbY\c[ZWc]̀̂YZ�bh��[chb̀aWZswb̀WbmẀ Ẁc[ZtWc�����}�dbYYWd]

]b̀Wc[ZtWc�}k����[Y p̂̂n]V̂]]VWri]Ẁa[Ŷg]̂[g[chbgZWZ ŶZ ĝ[\YcYW~]]b

�â �b̀VWg[dWczŶaWZx���r ŶZy{̂gcbkcVb̀]VWg[dWcsUVWcWkcVb̀]VWg[dWc

[Y]Ẁ̂ d]p[]V�k ŶZ��bh]VWoiuvwxyz̀Wc[ZtWYtafẀcceWd[Xdhb̀abWc[Y{s

�[Ŷggn���bh]VW]̂[gct̀ĥdW]̂�Wcê ]̀[Y]VŴ t]b[YV[f[][bY ŶZdbmẀck�}}��

bh]VW�uvwZbâ [Yj��ls Y]ẀWc][Y\gn]VẀ Ŵd][bYfW]pWWY]VŴ a[YbîYZ]VW

d̂ f̀b~n]Ẁa[YtcV̂ĉ ĥmb̀ f̂gWWY]V̂genz¡¢{̂YZ ŶtYĥmb̀ f̂gWWY]̀benz¡£{�

cb]V̂]bYgn�abgWdtgW[Y¤k}¥}}}pbtgZ Ẑbe]]VWbeWYdbYhb̀â ][bYp[]Vbt]

fW[Y\̂ d][m̂]WZsUVWâ d̀bcdbe[dc]̂f[g[]nbhriuvwxy[c\[mWYfn]VW�iVWg[dWc

�
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st��ot��y�jkbbVW]_YZeX_ebaXZYeW\a_̂ òZ̀beZYfaXe_bcgcYẀiWeẀV_î b_âVagab
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c�))+�#��� � ��S )���+�**)���� ����#��������+������$�����+#��" ���#�

����(�� ����"�������"���)5��**�� �� $�#���+#��� +�+*��+� � �����$ ����

��� +�+*��+� ����#"� ��#(����(� �������"��5*+��0WH4U3

4#�5����������$�"����/dde$ �/fgh���  (��(*�������34#���#�*�))����+

��+#�� ����5��+�+*�����"�#�*�))����Xijklk���������$�"��"���"�����/dde

$ �/fgh���  (��(*�������34#���+�)���"*�))����+��+�+*�������%ddmn $

Xijklk ��$ �������"Kddmn $���,� )�odp��#�� )3T�6��#�+�+*��+� ���+

(�6���#� �"#"���)�*�*�����"34#���#�V6����))+�������������$ �q/' �

���3Y���))5F�#���))+��������5$ ��#�+������"*� ������3

7898:89 rD=sbtbuB b=tbtCvÂb_b_w
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U[Ûf\SWc[VRS\SaUYTYUXR\i
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dtkd�x]TRUUZV̀VWl̀VUf̂VZWmnmopppqVW\X̀e�SRUXrR\����e

���������������������������������������������������������������� ¡¢

����£¤¥¦�����¦�§̈����������������������������������©�������ª���������

����������������������§�������������� ¡«¡�����������������������̈�©������

����̈ª����������������������ª��¬���������������������ª��������������

���������¡

¤���������ª�����������������������������������������������®��������

������������ª������̄��ª�ª��������ª�����¡°��������������ª��������±�ª̈

�����������������²������������������³���³��������ª��������������

�����������¡

µ́1 $,(�,¶·$̧ -��¹�((/�'�-�,�º̧ ��,��¹���!»

µ́1µ0 %�(()/.�!��¹�)¶��!��/¼¹��,�,¶+��,-�-

���½����������������ª�����������������ª�������������������̈��¡���������̄

������������������������������������������������������������±�������

ª��������������������������������������������������¡¾�������±�ª������±��

�����������������ª����������������ª�������������±�������©����������������¡

���������¿�����±����������̈����������¿������±�������̄���³���³���������

�������³�������ÀÁÂÃ ����³�����±������©���¡ÄÅÆÇ�����������������

¢«



��������������	
�	��������

������	����	��������

����������� ��!"��#��$

%&'()*+,-./0*1234/56 7*89*2&3:3:1*99;22;1<=*:2,
>?@A@BCBDDBE?@FGHBEDIJCIKFIKLMBN@FICEJALBHIKJCDJD?@O?JM@LJLPMBDIJCQ>?@PCDHBCKG@ED@F
LJLPMBDIJCRPDSIKH@LH@K@CD@FICTH@NUD?@AJEVDHBCKG@ED@FLJLPMBDIJCICMIT?DJHBCT@UD?@KIWJCDHJM
DHBCKG@ED@FLJLPMBDIJCRKIWSICMIT?DXMP@UD?@KIYZHICDHBCKG@ED@FLJLPMBDIJCRKIYZHSICTH@@CUD?@
KI[J@KICDHBCKG@ED@FLJLPMBDIJCRKI[J@SICN@MMJOUD?@KI\BFI]ICDHBCKG@ED@FLJLPMBDIJCRKI\F]S
ICFBHVXMP@BCFD?@EJAXIC@F ÎYZHICUKI\BFI]ICBCFKI[J@KICDHBCKG@ED@FLJLPMBDIJCRKIY\[S
ICFBHVJHBCT@Q>?@@HHJHXBHKH@LH@K@CDD?@KDBCFBHFF@_IBDIJCRC̀ aU@]E@LDGJHAJEVC̀ bSQ

c �!�d�ee!" f"��������e�!�" �#�gfh��f""fd g��"i��d�!f��df�j��f!#ek

��"fd ��l!�" f"d�ee!df�j��#m#���#�"�f��������������nf""fd ��i�fd"#��f��

f����������i�fd"#��$o�p#q���r$sf!e#q "#�d��f!��i" �f""fd ��i�fd"#��i��g

tuvwvx��"�tyswzx#!�j!��m��i�ee��#�q{|}~��d~����$����m��" �!"f��

�f����m#f"#��!f���igfq�#"���!" f"��d����fd "#g�u�r�i�fd jf�$��g�f���

"�" �d��"��e!��"lg�d~f��!#��l" �g�f!���!i��" �����ef"#��!!#{��l!#}��

f��!#{|}" ������"�!"�����!f��������zw�$c �g�f!���g��"!�i" �

!#|������ef"#��! ��f!gfee��!"f��f����m#f"#��f��f��������zw�d�g�

�f���"�" �d��"��e!#�" ������"�!"$c �!lfeed f�q�! fm�"�j�d��!#�����

#�!#q�#�df�"$

vv



��������������	
�	��������

������	����	��������

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

0#' %��

1234567689:;:<26=>4:;<7=424?3:@A<3473;68=424?3:;7BC1:4D54D63;<7E4544F6GH

;74=IJ;5:3@?488:E;3>7<7HA>9:;<8<D;?68BC1?<73473@E>4543>4?>5<G<:<G4:654

7<34KL6889=;:35;ML34=3<3>476:?473=6LD>345?488:@E4546::4::4=I

N<:3L=96:97?>5<7;O4=?488A<AL863;<7<2P4Q6?488:@67<?<=6O<84M8<?RE6:6D6;7

A452<5G4=IC4F33>4?488:E45454846:4=67=AL5:L4=G;3<:;::;GL83674<L:89ISLM:4H

KL473893>4T<E?93<G4345:4A65634:?488:;7UA5<VG436A>6:4@?488:E;3>:4D54D63;7D

?>5<G<:<G4:;7676H67=348<A>6:467=?488:62345G;3<:;:;7WXIN>4=976G;?<2

?488=;Y;:;<7A<AL863;<7:@G473;<74=M48<E;7Z>6A345[I\I]@:><E:E>476:L̂ H

?;4736G<L73<2?488:546?>4:3>474F3=434?36M84A>6:4;7?488=;Y;:;<7IN>L:@;3

?67M4=4=L?4=3>6363X_̀abc623453>454846:425<G7<?<=6O<84M8<?R@7<3688<2

3>4?488:E;88>6Y4L7=45D<74G;3<:;:?<GA843489I133>;:3;G4A<;73?488A<AL863;<7:

E;3>BC1?<73473:<2\cd[e67=\cd\e654<M:45Y6M84U:44f]̀\g67=Z>6A345[I\I]VI

h' !$
*!.%�� )i!� $ h' !,
jX \[XX X__@__
j\ \]_k l̀@k[
j] X_ll [̀@̀m
j[ [ _@Xn
j̀ nn] ]\@_k
jk [\n Xn@nX
jn [\ X@n[
jm `̀ \@\m

opqrstuvwxypztst{|}t~~���r~�|p�{���r{|s�{��t}|t��t�����t��s�|t���|�tps
y��}�{|t{|�����p{��|tsst~t��t�s�� {�}�����~t�~�}�v
����������� �¡¢£¤¢¥��¢�¦ ��¡§¥�� £¢� � ���������̈ �©£ª���¤� �¡«�©��� �¤�¢£
������� �¡©��� ¢¥� � �� � ��«�«��� ¢��ª¬®��� ��¤� �¡����£̄¬°®����£¢�±«©�²�� �³́
���³��¡ ���«��£���¡¢��̄¬µ®����£¢��¶¢ ��·̧ ¹��� �� �º°»¼°½̄¬¾®����£¶¢ �
�·̧ ¹��� �� ̈ � ¶������¡±«©�²�� �³́���³��¡ ���«��£�̄¬¿®����£¢�±«©�²�� �«��£�
¶¢ ��·̧ ¹��� �� �º°»¼¾½̄¬À®����£��¡�©¤�¢�¤�Á �Â¢��£¢£¶¢ ��·̧ ¹��� �� �º°»¼¾½̄
¬Ã®����£¶¢ �Ä¿Å¦��©�·̧ ¹��� ��  ���¬¿Æ¬À��¡���� ¢«���º°»¼¾½̄ ¬Ç®����£¶¢ �
ÄÅÅ¦��©�·̧ ¹��� ��  ���¬¿Æ¬À��¡���� ¢«���º°»¼¾½ª»®°¿ÅÅ½ÈÉÉÊª

N>4P4Q6ËNL73567:24?34=A<AL863;<7UL3VU:44J;DL54[ImV?<736;7:633>4

3;G4A<;73X_̀abc]\Ì_kÍUj̀V<23>4?488:;7G436A>6:4@XnÌnXÍUjkV;7?9H

3<R;74:;:67=[̀Ì̀mÍUj]V;7ÎXIÏ789[Ì]kÍUjXHj\V<23>4D634=?488:>6Y4

7<7HA>9:;<8<D;?68BC16G<L73:IXÌn[ÍUjnV>6Y4̀ _ÍG<54BC13>673><:4;7

G436A>6:467=\Ì\mÍUjmV>6Y4X__ÍG<54I

N>L:@<78924E?488:E;3>67;7?546:4=BC1?<73473?67M4=434?34=;73>4L73567:H

kn



��������������	
�	��������

������	����	��������

�����������

� !"#
$"%&'( )*"(!# � !"+
,- ../0 -//1//
,. -23. 00103
,4 340 .0102
,5 44 -152
,6 030 4214-
,3 5-- -013-
,7 26 514/
,0 -.0 610/

89:;<=>?@AB9C=<=DEF=GGHIH;GJE9IDKILMIDE<IGE<JDKL=FE=NO=PJQRK=HJ<JE=NST
EU=9<BVWFIDE=DEXYZ[\9DJLE=<<=G=JK=L<I\ DIFINJ]IG=SGIF̂?
_̀ abcdefghijaklmnloaglgp igkqoagjmlgjcjidbaddgefrasmt_̀ anijakuasbagjinalm
bidbedijaksadijloajcj̀ajcjiducuedijlcgtvwxiddj̀anijakbaddmyvzxbaddmlg{usc|faji}~
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%��: Ẁ̀X"&QYZ[\&�̀YWYX"&>]YZ[\5O��"##<&��a;�;,#"&����"$"���,���

�����"$�-3,&$&�##$��2$";�"457&�����"$�$%��:RWRX"&QYZ[\,�&�#R̀ẀX"&
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