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=.2>0>832-?>22-35,-4.-34-0.-)((0-01(-.@2>+30>.54-03A(5-?1(5-01(-BC-D.5/(50>.5-
E+3>540-D.**:=0>.5-?34-*30>F(,-35,-4>+5(,G-H1(4(7-*(230>/(26-5./(2->540>0:0>.54-;38(-
01(-81322(5+(4-.;-=.2>0>832-=*(44:*(7-?>,(26-4(0-=.?(*47-.5-01(-135,-35,->54:;F8>(50-
83=38>06-I1:)35-35,-F5358>32-*(4.:*8(4J7-.5-01(-.01(*G--

�KK��� ������������������� �� !�����"& ���L�K"���� & ���& ���# ��������K"� $�M'�
2(+32-3804-I4030:0(4-35,-4(8.5,3*6-2(+>4230>.5J7-35->)=.*0350-*.2(->5-01(-;.*):230>.5-.;-
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P���� �������� �����#������� �K !"K�M"����N����� �� !�K"������N���$ � �$ ���
350>Q8.**:=0>.5-->540>0:0>.54->4-=*./>,(,-@6-23?-IR.45>3-35,-S(*T(+./>537-U(*@>37-
V.4./.7-35,-W38(,.5>3J7-=3*2>3)(50-134-35->)=.*0350-*.2(->5-01(-3==.>50)(50-.;-
01(-)353+()(507-35,-01(-3+(58>(4-*(=.*0-0.-=3*2>3)(50-I-4:@)>0-01(-355:32-*(=.*0-
0.-=3*2>3)(50JG-X5-01(-8.:50*>(4->5-?1>81-01(-(403@2>41)(50-35,-.=(*30>.5-.;-350>Q
8.**:=0>.5-3+(58>(4-3*(-*(+:230(,-:5,(*-@623?4-IW.50(5(+*.-35,-R:2+3*>3J7-01(-*.2(-
.;-01(-(Y(8:0>/(->5-01(-3==.>50)(50-.;-01(-)353+()(507-,(F5>5+-?.*A-=*.+*3))(4-
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����K$������$ ��"������������� !�K"� ��� ���!"���"����%���L� � ��� �%�"�$��� �"������
�N��� ���"���������������"! ��� ����$ ��"�K"#%�"��# KK�"��K !"KK'������K"� ��� �� � ��"�'�
F5358>32-35,-.*+35>430>.5-+:3*350((47-35,-01(>*-.=(*30>5+-35,-,(8>4>.5Q)3A>5+-
��$ � �$ �� O�\�# & �%������ ������ ��N�"��"�� ��L ����N���$ � �$ �� �!�"�"��  �%�
������� � ��"�'����"�"K'� �"�$���L�"� ��� �"�������� ��#�����"���������������
��������������N��� � �������� ������ ��O�]���%�N��� ̂"L�K %�!�& ����"���� �Z��� � !����
�$L������"�����N��������_����������P����"��& ��"���"�� ��K�L�� $���L� � �� ��
;.*-3?3*(5(44-*3>4>5+7->50(*530>.532-*(=.*0>5+-Ìa<Db-*(8.))(5,30>.547-
>)=2()(5030>.5-.;-BC-D.5/(50>.5J-35,->)=2()(5030>.5-.;->50(+*>06-=23547->0-
��$��M� $K'�$� �������  $�"���!��K & K��N���$ � �$ �� �#��������"�L����N������ ��
"������������������������������"��"� ������"�! ��N�������KK��!��� �"�� ��$�����"K��N���MK���
.;F8>3247-8.5c>80-.;->50(*(407-).5>0.*>5+-.;-F5358>5+-.;-=.2>0>832-=3*0>(4-(08G-X0->4-324.-
��� � ����!������� ���"��dPeZ��!"& �"�� ��LL �$"��������Z��� � !��������� �!�� ��
�� � ̂�����!������������"K�N�"L #��f�#�������� ����!�����N�"�� #%�N�KK'���$ � �$ ���
350>Q8.**:=0>.5->540>0:0>.5-?1>81-?.:2,-13/(-8.)=*(1(54>/(-8.)=(0(58(4->5-01(-F(2,-
.;-344(0-,>4=.4327-8.5c>80-.;->50(*(407-).5>0.*>5+-.;-F5358>5+-.;-=.2>0>832-380>/>0>(4-
35,-2.@@6>5+G-X0-?34->540(3,--*(8.))(5,(,-0.-*(40*:80:*(-01(-(Y>40>5+-b;F8(-;.*-E50>Q
_����������P����"��& O�]� �� "����N������������� � ̂��� �� ��N���L ��������MK L��#����
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�aTf�k�PQR[P[o[\̂TÛPTUQ[\USQTWUSkPXQSUYS\YPTUPQR[T\Pk[̂TXkSQTWUmP�R[P�\XQPfWaUQT[XPQWP
<.,07:0,6535,K289:34:��,:+<,K./+4:,:+<,L53M59.N4+:AA,�,4+,ijjj=,67485,F:15<.+4:,
6:/,075,8:/0@AJP�[\qTSPSYWbQ[YPQR[PXQSQaQ[PTUPO���pA�,F.+05+593.,4+,ijjA=A�,G3.:04:,
AB,G.+/040204.+,.>,075,g5E2?841,.>,G3.:04:=,���������������������P�PfkS\T�[YPQ[�QpPn\QTfk[P��pPcWUXQTQa 
QTWUPWdPQR[P¡[baqkTfPWdPVak̂S\TSpPn\QTfk[P�¢pPbS\SmPOpPcWUXQTQaQTWUPWdP£WUQ[U[̂\WpPn\QTfk[P�¢pPcWUXQTQa 
QTWUPWdPP¤WXW_WpPn\QTfk[P�¢pPcWUXQTQaQTWUPWPdP�[\qTSpPn\QTfk[P�¢pPbS\SmPOm
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55R�̂]]X_̀̀qqqYdrWXŶb̀XdgcYdaXstudgcvwxyzY�
55T�̂]]X_̀̀qqqYXW{cbcj\|YWbgYbàab̀Wejd}d̀Wbgdj\rd[\~dŶ]}iYZ
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+,-./012/232/40.45.2,-.6783917:0;.:1.:.12<40=.5:>24<.54<.12<-0=2,-0/0=.2,-.
?@ABCDEFGCHIDBC@JJ@JHEK?HFL@HCBKC@IFHBMHFL@HJFEF@HEJHEHIDBNG?@DHBMHIOPQGCHJ@DNGC@JRH
FB?ESH@TGJFJHGKHBN@DHUVWHCBOKFDG@JXHYQFLBOZLHGFJH@NBQN@?HMBDAHFLEFH@TGJFJHFB?ESHGJH
2<:9/2/40:[[\.[/0]-9.24.2,-.̂_-9/1,.̀4012/232/40.5<47.abcd.e_,/>,.<->4=0/1-9.
fg�h�h���ijg��i	kl;.:09./21.<4421.=4.:1.8:>].:1.2,-.-:<[\.abFLHC@KFODSRHFLGJHGKJFGFOFGBKH
JEmHDEIG?H@TIEKJGBKHBKQSHGKHFL@HJ@CBK?HLEQMHBMHFL@HnWFLHC@KFODSXHoBJFHBMHEQQHFLEKpJHFBH
q@KAEDpRHFLGJHGKJFGFOFGBKHP@CEA@HIDBJI@DBOJRHEK?RHBN@DHFGA@RHGFH@JCEQEF@?HFBHFL@H@TF@KFH
FLEFHJBA@HEOFLBDJHKBmHJI@EpHBMHrBAPO?JAEKGEXsn

t[2,43=,.2,-<-./1.12/[[.04.>401-0131.:8432.2,-.9-u0/2/40.45.2,-.6783917:0.
GKJFGFOFGBKHGKHFL@HIOPQGJL@?HJBODC@JRV./2.>:0.8-.:<=3-9.2,:2.2,-.6783917:0./012/232/40.
/1.-12:8[/1,-9.24.u=,2.54<.2,-.v<42->2/40.45.,37:0.</=,21;./0><-:1-.2<:01v:<-0>\;.:09.

UHw@J@EDCLHYJJGJFEKFRHxKJFGFOF@HBMHyBAIEDEFGN@HzEmRH{@QZDE?@X

n.|}.~/[]4�;.��:�2/20/].=<:�:0:.�-v38[/]-.̂<8/�-�;.�j��k����	��
	���	
k����	�g�h�h	�g���
�i��	�gRH
U�n�nWW�RHIXHnWWX
V.+,-.9/5u>3[2/-1.<-[:2/0=.24.:.v<->/1-.:09.>47v<-,-01/�-.9-u0/2/40.45.2,-.2-<7.�4783917:0�.<-�->2.
PBFLHFL@HKEFODEQH?GMM@D@KC@JHGKHFL@HKEFOD@HEK?HIBm@DJHBMHFLGJHGKJFGFOFGBKHGKH?GMM@D@KFHCBOKFDG@JRHEK?HFL@H
042:8[-.-�4[32/40.:09.-�v:01/40.45.2,-.:54<-7-02/40-9.v4_-<1}.t.5<-�3-02[\.>/2-9.9-u0/2/40./1.2,:2.45.
2,-.̀:0:9/:0.:32,4<.|40:[9.�4_:2;.12:2/0=.2,:2.2,-.6783917:0./1.:0./09-v-09-02.:09./7v:<2/:[.45u�
C@DHBMHFL@HQ@ZGJQEFOD@HmLBJ@H@JFEPQGJLA@KFHGJHOJOEQQSHJFGIOQEF@?HPSHCBKJFGFOFGBKRHEK?HmLBHJOI@DNGJ@JHFL@H
E?AGKGJFDEFGBKRHGKN@JFGZEF@JHCGFG�@KJ�HCBAIQEGKFJHEPBOFHPOD@EOCDEFGCHmDBKZ?BGKZJRHCDGFGCGJ@JRHEK?H?GJ�
>[41-1.83<-:3><:2/>.:>2/401;._/2,432.>:0>-[[/0=.2,-7}.�.|}.̂/74�/�;.�6.v42<-8/.312:04�[�:�:0�:.v4[/>/�
�JpBZHBAPO?JAEKEHOHw@IOPQGCGH�DPG�GrRH������	�g��gk������	�h�h���g��������	
	;.�</7/0:[/12/ ]4¡
v4[/>/�1]:.:]:9-7/�:;.¢-4=<:9;.£caa;.v}.b¤}.+,/1.9:2-9.9-u0/2/40.5<47.ad¥b;.:[2,43=,.12/[[.2<3-;./1.
/0>47v[-2-;.:1./2.5:/[1.24.2:]-./024.:>>4302.1v->/:[.>:<-.45.,37:0.</=,21.v<42->2/40.8\.2,-.6783917:0.
2,:2./1./01/12-9.3v40.249:\.e�,\8</9.4783917:0�l}
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O��bPLS��P�	���
�LMN�O���LQ�R�	�
N
S
N�	����M�T�

W!������]�

c)5/*2'5/6)25-*2*>*2'5)35/*2'5/6)+></5)120+*-)25-*2*>*2'58)<'1,)-4,.2?./66H)d)*+,)
;<=>:-</57)-+/66)=,)02@,5)/-)=1'/:)/)</5:/*,)/-)4'--2=6,8)9+2.+)-+/66)=,).6,/16H)-,*)
��!���������������%��������!���G������#����e�F�������C��G�������"�����������&���������!�����
��"�������V�

\���f������g�""�������$�������������������������������$�%�&�B���!���!�B���
*')+/@,)*+,)25-*2*>*2'5)'()*+,);<=>:-</5)0>/1/5*,,:)=H)*+,).'5-*2*>*2'5/6)41'@2-2'5-)
*+/*)9'>6:)-*24>6/*,)*+,).'1,).+/1/.*,12-*2.-)/5:)4'9,1-)'()*+,);<=>:-</5)'(?.,)/5:)

YY)U+>-8)('1),[/<46,8)25)*+,);4252'5)'5)*+,)h1/(*)i/9)'5)*+,);<=>:-</5)'()j,1=2/)=H)*+,)k,52.,)
l'<<2--2'5)(1'<)m)h,.,<=,1)noop8)2*)2-)-*/*,:)*+/*8)25)'1:,1)*')41'*,.*)2*)(1'<)4'62*2./6)25q>,5.,-8)2*)
9'>6:)=,)41,(,1/=6,)*')+/@,)*+,)25-*2*>*2'5)'()*+,);<=>:-</5)/5:)2*-)</25)4125.246,-)0>/1/5*,,:)5'*)
'56H)'5)*+,)6,02-6/*2@,)=>*)/6-')'5)*+,).'5-*2*>*2'5/6)6,@,6J)lhidch3noop7opr)s'25*);4252'5)'5)*+,)
h1/(*)i/9)'5)*+,);<=>:-</5)'()j,1=2/)=H)*+,)k,52.,)l'<<2--2'58)*+,)l'<<2--2'5,1)('1)t></5)
u20+*-)/5:)*+,)h21,.*'1/*,)v,5,1/6)'()t></5)u20+*-)'()*+,)l'>5.26)'()w>1'4,J3j*1/-='>108m)h,.,<x
=,1)noop7)5J)yJz{||}~�������������������|���|�������|��|�������������������}��zF�YYV]V]�Y�V
Y]��J)�26'-/@6�,@2�8)� ¡¢£¤ ¥¦§̈§©¥ª«¬«¦¬§®̄¥°¥§±̄¥²¥¦¥F�g����!�³������!���%�� ��́%F�µ��G!�&�]��YF�
�V��YV

��¶·�����



���

��������	�
���
��������
�����������	����������������
���������������	����������
�������� !"#" $#%�&'�(�"#�)'*�"(�"#���+ ,,�$-�-�('�(�+ $#("(.(" $����� !"#" $#�#' .�-�
$ (�/��(  ��0(�$#"!�1��$-�('�(�('��+ $#("(.(" $���2��,�) �3�#' .�-�$ (�/��(  �$��� )1�
)'"+'�) .�-����!�$(�('�����# $�/���-�!�� �,�$(� 2�('��"$#("(.(" $%�4��("+.����*1�
�����
5�	�
����������
�	������
���
����������	���������������
������5���	�
�����
��
/��#��$��#����!�$("$��('���#(�/�"#',�$(� 2�#","����"$#("(.(" $#��(���� +��� �����" $���
��5���
���������	����������	678�&'���2 ��1�"(�+�$�/��+ $+�.-�-�('�(�('��"-����#"(.�(" $�
�
��������
���5�����	���	������
���	�����	���������9�:�������;��;������
�	������
����
�
�����# $�/���-������ 2�-�(�"��('�(�) .�-�+ !�������"(#��##�$("����#��+(#1�)"('�2.�('���
���/ ��(" $�.$-������"#��(" $��$-�/*��)#%

<=>=?=@ABCDEFGC@HIJCKL

M��������������
��
�������	�����	��
�������������
���
�N���������	�����
�O�
"$�����#�'���#� 2�('��#(�(�1��$-���# �)"('"$�('��,"�"(��*�- ,�"$%�&'��P$(��$�(" $���
�����	����Q		
�����
��RS�QT�U�������	�
��V�����������Q�������W��V���6�W��	����������
N���������	����	�������	�������
�	��
������������;��
������������	6OXW�&'.#1�
���������	�����	�N���
�;�������
�	��
�������;���;��
�����������	��
��	�����
�	�����
�
�	��
���		���
����	�
�����������	�����
�	�
����	�
��6���������
�����;������	����
�;�
('�(��� � #�#�"$"("�(�#1����("+"��(�#�"$1��$-�+  �-"$�(�#�('���+("!"("�#� 2� ('���#(�(��
����
�����	����
������
�����������	��	
����
�	��
���	��������	���	�����
�������
�����
��
 2�"$-"!"-.��Y#��"�'(#%Z7[

M��������	������	������
����;�����
����5
������;���	�	�R���������	����
, $"( �#\]̂\_̀abc_�����	����	�
����������d��	������������
�������
��������	�����
�T��
�$-� $�('��/�#"#� 2�+"("e�$#Y�+ ,���"$(#1�)'"+'�"#�,.+'�, ���+ ,, $�"$����+("+�%�
M��	��	�������	��������������	��������;����������
����
����	������	������
�	�������
������������	�����������������
������f��
���������	�����	���	
�5�������6�M���
��	������
��������	�
�����������	��������	������������������������V���	�V�������	�
�$-��� !"-�-�"$�('��g 0�/�� )%

78�hijkQiRlmmnTmlm�k�����
��
������
		��������
���
�����������	����S�	������
�����o�p�q�	����
��
�����;�����r������h
���		�
�������	�nX	��V�����;�U�		�
��Rr�������Xkl�s����lmmnT�t
6�n6
uvvwxyyzzz{|}~��}{��}{�~vy��v}y���~yv}�v�y���������������}{w��1�77%�%��78%
XWuvvwxyyzzz{�������������v��~{���y��v}�y�}����vy���}�y�����v�~�������������v��}���v��{w���
77%�%��78%
7[��6� ��q
5�¡��¢�����	���������5�����
��	��p�£������¤��	q�����5����	�
�
��N��¥�}¦�§�§�w��|�1�
o��d�¤�5���lmmX��6�Xn̈6�©
��5��������������	
����:����
�	���������	�����U���������������	����
,�*��!�$�(�3�� !���+�","$����� #�+.(" $�"2�'�ª#'��"#�+ $!"$+�-�('�(�('���������� .$-#�( �- �# %

�������|§�¦���¦}|��



���

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

�������� ���!�"#$%�$%!�&��#'�&�#��#()!'*+,-./0-12345627896-:;<0=6-6/;4>5-?8@>450A

B�C%!��#D%$�$��#�E!'$#D�$!�(�$!�$#�)�#��!DF)��#$#!'�#��$%!�"��G��H�$%!�'$�$!��((���$F'�
I?8@>45?8J-./0-2?8?6.=K-;L-50L08@0MN-?O0O-?8P06.?J7.0-<07./0=-./0-?86.?.4.?;86-:0=L;=2-
$%!#����$#E#$#!'�#����Q()#���!�"#$%�$%!�)�"��� �'$�� �� '��H�!$%#�'R

B�C%!��#D%$�$��'FSQ#$��!��QQ!� �$#��'�$��$%!�D�E!��Q!�$��� ��$%!��'$�$!�#�'$#$F$#��'�#��
�� !��$��(�!E!�$�TQ�)� Q#�#'$��$#��U*��� �(�$!�$#�))V�!)#Q#��$!��#$'����'!WF!��!'R

B�C%!��#D%$�$��'FSQ#$��(()#��$#��'�$��$%!�'$�$!�#�'$#$F$#��'�#H�%!X'%!�#'����E#��! �$%�$�
%FQ����#D%$'���!�E#�)�$! R

B�C%!��#D%$�$��Q�G!�$%!��!'F)$'��H�%#'X%!����$#E#$#!'��E�#)�S)!�$��$%!�(FS)#�R

B�C%!��#D%$�$��(��(�'!��Q!� Q!�$'��� ��!"�)!D#')�$#��*�#H�$%!�E#�)�$#��XS�!��%��H�%FQ���
�#D%$'����TQ�)� Q#�#'$��$#��U�#'����!'F)$��H�#�� !WF�$!����Q�$#E!�H��Q!"��G*�"#$%�$%!�
7?2-.;-:=;2;.0-J;;5-752?8?6.=7.?;8-785-?86.?.4.?;87>-?8.0J=?.K-I785N-?8-.4=8N-=054@?8J-
@;==4:.?;8MY

Z-[/0-=?J/.-.;-:=;:;60-=02;P7>-;L-:43>?@-;L\@0=6-L=;2-;L\@0-I?8-./0-0P08.-;L-5;@4208.05-
?87::=;:=?7.0N-?>>0J7>-;=-@;==4:.?P0-7@.?;86MY

Z-].-?6-75P?673>0-./7.-./0-123456278-75P;@7.06-./0-?2:>0208.7.?;8-?8.;-./0-87.?;87>-
)!D#')�$#����H��))�$%!�'$�� �� '��� �S!'$�(���$#�!'��H�$%!�#�$!���$#���)�S� #!'�$��"%#�%�$%!�
'$�$!�%�'����! ! ��� �"%#�%� !�)�"#$%�%FQ����#D%$'�(��$!�$#����� �(��Q�$#����H�D�� �
752?8?6.=7.?;8O-[/0-123456278-?6-7>6;-08@;4=7J05-.;-@;;:0=7.0-<?./-?8.0=87.?;87>-
;=J78?67.?;86N-:7=.?@4>7=>K-./0-̂8?.05-_7.?;86Y

Z-].-?6-7>6;-75P?673>0-./7.-./0-123456278-766?6.6-?8-./0-L;=24>7.?;8-785-?2:>0208.7.?;8-
;L-/4278-=?J/.6N-785N-.;-./7.-085N-?2:>0208.6-6@?08.?\@-785-=0607=@/-:=;J=72206N-785-
��#'!'�(FS)#���"��!�!''��S�F$�$%!�#Q(��$���!��H�%FQ����#D%$'�$%��FD%�#�H��Q�$#����� �
! F��$#��̀

abcbcb�d���������	����e
	��ef

g;86?50=?8J-./0-87.4=0-;L-./0-123456278-?86.?.4.?;86-?.60>LN-?.-?6-@>07=-./7.-
;80-;L-./0-/?J/06.-:=?;=?.?06-?6-?.6-?850:08508@0O-[/46N-L;=-0h72:>0N-./0-i4=;:078-
123456278-j.7.4.06N-?8-k=.?@>0-lN-6.?:4>7.06A

+,�mnnopqqrrrstumvmwtuwxqyzx{|}mq{~rqo~w|}ow|zv|o{y}tmn�*++̀�̀��+�̀

�����}�~z



���

������	
��	��������������	�����������������	��������������������
��������������������������������		�����������������������������������������������
 !"#$"%&'(!)$#)*+,)-./+!,)*!),*&00)'!+/*!"),!!1)'$")&((! /)+',/".(/+$',)#"$%)&'2)
3$4!"'%!'/)$")$/*!")5$-26)7!),*&00)"!#"&+')#"$%)&'2)&(/)+'($% &/+50!)8+/*)/*!)'&/."!)
$#)*+,)-./+!,69:;

<$)!',."!)($% 0!/!)+'-! !'-!'(!)&'-)'!./"&0+/2=),!4!"&0)($'-+/+$',)*&4!)/$)5!)
���>�����������������������	������������������������������������������������������
���?��������������������������	����������	�@�����������	
��	��������	����
����A�
�������������������������������������������������������
���>��������������A�
B���������������
������������C������>������������������������	������D�����@���

E�������������������������	������������	
��	���������������
�������
!,/&50+,*%!'/)&,)&) &"0+&%!'/&"2)/".,/!!=)&'-)/*!)'&/."!)$#)/*!)&(/+4+/2)+/) !"#$"%,=)+/)
&  !&",)/*&/)/*!)%$,/)0$3+(&0),$0./+$')+,)/*&/)+/)+,)&  $+'/!-)52) &"0+&%!'/6)F*+0!)/*&/)+,)
.,.&002)/*!)(&,!=)($% &"&/+4!)0&8)+'(0.-!,)&0,$),!4!"&0)&0/!"'&/+4!)%$-!0,),/+ .0&/+'3)
&)5"$&-!")$")'&""$8!") &"/+(+ &/+$')$#)/*!)!G!(./+4!)+')/*!) "$(!-."!)#$")&  $+'/%!'/)
��������	
��	���:H)<$)!',."!)&)*+3*!")-!3"!!)$#)+'-! !'-!'(!=)+/)&  !&",)/*&/)&)
%.(*)5!//!"),$0./+$')8$.0-)5!)/*&/)/*!)&  $+'/%!'/)+,)-$'!)52) &"0+&%!'/=) $,,+502)
8+/*$./)&'2) &"/+(+ &/+$')$#)/*!)!G!(./+4!=)&,)/*!)!G!(./+4!)+,)%$,/)#"!I.!'/02)/*!)
���������������	
��	��J���������

��	������@�������������������	����	���������>���������������
�	
��	������������������������	���������������������������������������@���	����
&'-)+/,)5$-+!,6)K$',+-!"+'3)/*&/)/$)!',."!)+/,)+'-! !'-!'(!)+/)+,)+% $"/&'/)/$)&4$+-)
>�����������������������	���
��A����������������������������L����������������	���
#"!I.!'/),$0./+$')+,)/*&/)/*!)+',/+/./+$'M,)5.-3!/)+,)-!(+-!-)52) &"0+&%!'/6:N)

O����������������������������>����������������	
��	�����������@�����
&0,$)52)/*!)P!'+(!)K$%%+,,+$'=)8*+(*)&,,.%!,)/*&/=)+')$"-!")/$)!',."!)&)($% 0!/!=)
������������������>������������	�������������	
��	��J�������������������
�������
�����	
��	�����������������
�����������������������������������
	�������������
#$")+/,)5.-3!/6QR

S+'&002=)8+/*)"!, !(/)/$)+'($% &/+5+0+/2)&'-)'!./"&0+/2=)+/)+,)(0!&")/*&/)/*!)
�	
��	����������
�����������������A���A������A���������������A��������������������
�	
��	���T������������������U��������BT�������V�WC���>������@��A��	��A���X
�����	
��	�����������@��������������������������Y������������������������

:;)Z[[\]̂̂___̀abcdefbgh̀idjk\g̀id̂jifkdjlif̂f[g[d[ìmglif)=::6Q6QR:n6
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�J����������
��	���	�
�����	�������F�
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���

�������	�

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

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

�������'������������������(�����
)*+,*-,.-/012+3-3*4-5,*60*071,-+*-89*0-:;;<=-6>0-?,*4+6+,*@-A010-?103604-.,1-6>0-
�������	����(����������������������������
����
��"������������	������
�	������
�
���
��������
��B��
����������������
����%�

C>0-/0?91+6D-3*4-E*.,1F36+,*-G70*?D-,.-6>0-H0I92J+?-,.-/012+3-KLEGM-
"�
��
�����
�����������N�"��������(�	����������O����������P���	������#Q�R����
:;;:=-296-.1,F-:S-T?6,201-:;;:=-+6-+@-3-?+U+J+3*-@01U+?0-A+6>-6>0-@6369@-,.-3-@I0?+3J-
������
�����B��%�%B���������
���
�������������	�������V����������W�!��������������
�������	����(�����%�XOP���
���������V����!�������Y���
��	����B����	����
B����������
����
6>0-.,1F01-/6360-/0?91+6D-/0?6,1=-+*?J94+*7-3JJ-,.Z?0@=-?3@0@=-?,FIJ060-31?>+U0@-3*4-
�������������
B��[������B�����������������������
���	�
����������������
����������
(�����(�	������(�	���%�

LEG-A3@-0@632J+@>04-3@-3-@I0?+3J-,173*+@36+,*-.,1\-3M-6>0-I1,60?6+,*-,.-6>0-

�	��������������������	����(�����B���������	������������!���������������	��!����
�
3+F04-36-9*401F+*+*7-,1-,U016>1,A+*7-6>0-?,*@6+696+,*3J-,1401=-2M-10@031?>=-4363-
	����	����B����	�

���B������!����������������
�	��������������������	�������������
�����������������������!�����������
�	��������������������	����(�����B���������������
6>0-?,FI060*6-396>,1+6+0@=-3*4-?M-,6>01-496+0@-@I0?+Z04-2D-6>0-]3A-K?,,I0136+,*-
A+6>-.,10+7*-396>,1+6+0@=-,173*+@36+,*@=-3*4-370*?+0@=-06?̂M̂-G??,14+*7JD=-6>0-@?,I0-
����	��!����
��������(�	����������O����������P���	����	����
�	����������������	�B�
����������	�B�����������
�	�������	��!����
%�O�����
������
����������
���	����B�XOP��
�
4+U+404-+*6,-107+,*3J-6011+6,1+3J-?0*610@-K_LEGM-3*4-40I316F0*6@=-3*4-+6@-̀034a931601@=-
�%�%B�������
������������
�b������
�������
�"����������P���	��c���[������
%�XOP�
?,FI1+@0@-3J@,-6>0-/0?91+6D-E*@6+6960=-6>0-d49?36+,*-3*4-H0@031?>-_0*610=-3*4-6>0-
P�����	�%�����"��V��������P���	���
�������������
�e���	���B�"����
���������������
��
�

����������W�!������%fQ�O����������������������P���	�B�����e���	�����
�
�

�
���������
g����e�����B��

�
����
B�������!�
��
%��

C>0-5+J+631D-E*60JJ+70*?0-G70*?D-KhTGM-+@-3-I1,.0@@+,*3J-2,4D-,.-6>0-
'���
�������e����	��ijklmnopqkrsknjtkoquvrjuiwxqksrokymqkzixiyno{kijyqxxipqjlqknlyi|iy{%�
O�
����	����
���	����������
�!��	����	�����������������������������
����!������������
����
�!��������������������������������������������	����������������	����(�����B�����
6>0-5+*+@61D-,.-}0.0*?0-3*4-6>0-/012+3*-G1F04-~,1?0@̂-E*-6>+@-10@I0?6=-hTG-?,JJ0?6@=-
�����
�
B����	�

�
B��

�

�
�����
����
�����������������������������������B���������
I,J+6+?3J=-F+J+631D�0?,*,F+?=-3*4-@?+0*6+Z?�60?>*+?3J-*36910=-10J36+*7-6,-I,60*6+3J-3*4-
�	�����������
B��	��!����
B��������������
������������	�������
�������������������	�
B�
��������������������������������
�����
B������
���������!�����
%����������"��������
0̀34a931601@�-��:-}+10?6,1360=-hTG-?,FI1+@0@-6>0-F+J+631D-+*60JJ+70*?0-@D@60F-,.-

fQ�����e���	�����
���������ijyqoknxin���������������������������P

�������������W�!��������������
�������	����(��������������������������������	���������P���	�B���������
�	������
����������������
�������	����(�����%

�rjyorxknjtk�|qouipmykrsk�jyqxxipqjlqknjtk�ql�oiy{k�qo|ilquk



���

�������	
���������
����������������	�	������	������������������������������������
������������������������������������������	�������������������������������������
������� ��!"�#"�$%�&�'�(")�*��+"�,�-&�%���."�)/0���"��1�23'�!��� �0��)"����("&���
4)����+�55"+�%�&1��&�56�%���&)����"��("&�1�!0(�&��"��0�+"�1��&)�5�7%��%+�81��&)��&"�
)%9%�%�&�4%&�"�&�5�+�&���5�8,

:����;���������������<��������������=����������������������������
3�"���%�&�1�#�"+%�5��&)�>5"+���&%+�3�"���%�&��4?@A8�%&+50)"B��5�&&%&71���7�&%���%�&1�
;�����;������������������������;���;����������������CDEFGGCHFDIFJKDLJMFINDDKCOOKDIFJ
KDLJOPFICKGJKOOCHDQFDEO�����R�������FGFIEMNDCI�KDLJINSDEFMTFGFIEMNDCIJNPFMKECNDO�R������
�������
����U�;���V����W�:���<���������������������
�����������������������;����
��������X���;����	;������������������������������;�����;����������;���;���������
�������U�;X���������������	���XY�������������������������������������
�������
��������	������������������������������Y������������;�������������;�����������
�����������������;���������������������������Y������������������������������������������
�����	���������������������������������Z���[	���������������U�;X��;;������	������
����������	�����Y������������;
�������������������������������������;�����������	�����
���������������������������������������������	����\�������������������W

]!"�̂%5%���6�#"+0�%�6�'7"&+6�42_'8�%���"���&�%$5"� ����!"�+�0&�"�%&�"55%7"&+"�
����"+�%�&�� ��!"��9"��55�)" "&+"��6��"(1�%&+50)%&7�23',�-&��"�(��� �%����"���&�%$%5%�%"��
�����	������������������	�����������̀aU���������;�����������	;������������������b�
�����������������������������������������������������������������������R����������
����������R������������
����U�;���V����Y���;�������������������������������;��
%55"7�5���� c+�� �!�d��)�0���0$���&+"�1��(0775%&7�� �e"���&���&)�(%5%���6�"/0%�("&�1�
�����	
����������������������������R��������
����U�;���V�������������f������X����
<�����������������;���������������������	�������������������	���X�����������	
���
������
�������������	;����X��������������������	;������������R����������������������
R�������;��������������������;�W�̀aU������������;����������������	;������������
����;������X�����������������������������;��������������	��������������������������
��������;;������������	����������������������;�;
�����������f������X����<�������
���������������������������;��������������������������;�����������������	���Xg��
���������������f������X����<��������������������������������	;��������������������W�
:�����������������̀aU�����;�������
X�����<�������R�����������������X��������
f������X����<����������������	
���������
��W�:���̀aU����	�	����;�����������
'7"&+6�4."�)/0���"��8��&)�%���"h"+0�%9"�0&%���i��!"�2_'�+"&��"��%&�_"57��)"1�j�9%�
#�)1�j%�1��&)�k��5l"9�1��&)��!"�m"&��"� ���3�"���%�&�5��&)�]"+!&%+�5�#0�������&)��!"�
n����������������:�������W�

-&�Aoop1��!"�q�e��&�*�0&)��%�&��� ��!"�3�7�&%���%�&�� �#"+0�%�6�#"�9%+"��%&�
�������	
���������
����
���������������;���rFOFKMIsJKDLJtNISQFDEKECNDJuFMvCIF�
4#-w8�e%�!%&��!"�̂ %&%���6�� �*��"%7&�'  �%��1�����!����!"�̂ %&%���6�&�e�!����&56�
����xyz{|}~��xy|�}zy����������
��������������������	���X���	��������������������
�	����\�;;	�������������������������������������f������Xg���;���X���������������
�����������	
���������
�����������<nf�;�������W�:�������������
�����������	�������

�MN��J�CGKDJ�CGNOFvCI�J�st



���

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

�����	���
��������������	
���
�������
�������������������� �������!"#$%&$'�
�������	����
����������
�()�*�����+,,-�(.������	��������
������	
�	���
��������
/��	��	
���������	
���
�������
������������
�	�����	
�������������������
������	��
�	��������������01234567345887953:5;<953:=>?@ABC>DEF>G345887953:5;<953:=>?ABC>
�������������
����
����������
��������
	������������	
���
�������
���*��
���
?HABCI>JKL>MNOPQRQOER>OS>TKL>UVNNLET>WDX>SOUVR>OE>TKL>NLFVUTQOE>OS>TKL>UOYYVEQTZ>
�
�������
������������������
�������������������������	
�������
���������
����
����
��������������������
�����������

�����������
��������������������	
���
�������
���*��
����
�����[������	�
����	���
��
��������������
�	
��	
	������������������	������
�����������	����	
��
���������	�	\����
����
�����������	
�������������������	
���������
��\����������
��
	
	����	
����	��	���
�����	�	��
�����	������������������
��
�������
����������
������������	��������	��\���
�����
���������	����������	�
��
������	���������	
��
���	
�	���
��
������������������/��	��	��������	������������	�	�
������
	���
	���������\�
��� 	��
�����	
����	
�����
����������\��	������	��
���
��������
����
�������
���
���������
�	
���������������������������
�� �����
��	
���	���������	������	��	]���
��
����
���	
�������
��	��������̂�����������_����
��
������������� �������/��	��	��
�������������	
���
�������
���*��
��������������	�������������
���(,������
	����
����
DEF>TKL>HAB>̀LDFaVDNTLNR>QE>bDcNLdI(e

�����	��������������
�����������f����	������������	
���
�������
���*��
���
?gHABC+,��
�������������������
��	
	�����������
��	
����	��	���
���������	�	��
�
TKL>SONLQcE>YQhQTDNZ>DEF>FLSLEUL>RZRTLYRi>OE>TKL>LjTLNEDh>MNLRRVNLR>TKDT>YDZ>QEkVLEUL>
�������
���l�����
����	�	 ������	
���
����������	�	���������	�����	���
�����
�
��
��������
���������+(>mE>TKL>TLNNQTONZ>OS>nNODTQDi>gHAB>UOhhLUTRi>DEDhZRLRi>MNOULRRLRi>
	
����	��	��������
����	���
����	��
����������
��
���
���	�	 ��������	
����	
����
	����
�����
������	����������	
�����	
�	���
��
��������
����	�����	���
�	
����
��
�������
���l�����
����	�	 �������	
���	�����	�����������������
������	
�����
����
�����	�������������������	��
��	
�����������������

�
�	������
��������	 ���������	���	
��������	
��������������	���
��������������
	
���
�������
�������������������� �������/��	��	���	 ������	��������
�����������
mESONYDTQOE>HZRTLYR>HLUVNQTZ>?bHmHC>DEF>TKL>AMLNDTQOEDh>DEF>JLUKEQUDh>nLETNL>
SON>JLhLUOYYVEQUDTQOER>APLNRQcKT>?AJnCI>JKL>DUTQPQTQLR>OS>TKLRL>QERTQTVTQOER>DNL>
QE>SVEUTQOE>OS>HAB>DEF>gHABi>dVT>DhRO>TKL>MOhQUL>DEF>MNORLUVTONQDh>DcLEUQLR>DEF>
LETQTQLR>o>QEUhVFQEc>TKL>ASpUL>SON>HVMMNLRRQOE>OS>nONNVMTQOE>DEF>ANcDEQRLF>nNQYL>
?qHrArCI
(.�stuvwxyz{x|}~~}z�tz~�}z�}���ywvz�tz���x~wx������)e�+,,-�
(e;�44��;�����1���6�
+,��44��;�����16���6�
+(>JKL>WDX>OE>TKL>HLUVNQTZ>DEF>mETLhhQcLEUL>HZRTLY>OS>TKL>�LMVdhQU>OS>nNODTQD>?bD�OE>O>RQcVNEOREOo
OdDP�L�TD�EOY>RVRTDPV>�LMVdhQ�L>̀NPDTR�LCi>BNTQUhL>��I

0134618;�3�;��56�79�4;1�;G345887953:5;�3�;�5:2674=;�56�7:5�;



���

������	
���������
	������������	��������
����������������
 �	�������
 ����  ������	����	�	�������
	�����!
������	���"
�
 	������	���#�	��
��$���%�
	�
 ����
��	���&�� ����	���
�	�
��������%� ����
	��
� 	
	�	
��$�'�
����� ������
�����'�� $�
()*(+,-,./0(-0+(*12(3-45-6789::�� ������	����	���"��	�����
�� ����
	�� � 	�&$�	���
;7,1/<76-=(*>?1,5-@A(<*5-B@;CDE-1<-*//+(?7,1/<-81,.-,.(-A/F(?<G(<,-7>,./?1,1(0E-
&
�
 	�
� $���%��%&
�
 	��	
�����	���
	
� $�
��
���'
	��	��� ����
	�� 	��%��% $���%����
	����� 
 ����	���H�� 	
	�	
�����%�	����'$�������& �	�����	
���� ����
	������	
�� �
���	
���	��	������	��	
������	������ 	
	�	
������%��$� ����
	����%�	���
	��
��
�	���
	��
���"��	������$�	������ 	
	�	
������ 	��
 ��%���&����
��	 ���%�����%�& $�� �'��
� ��	������	
!
	
� ����
�	��� 	�	��	�����	
���� ����
	�����"��	������I

����J
���	��������	
���������
	���������
 �����
�	�%���%�%
 &
  �%����
	���K�!���&��	$� ��L��	�	��	�����
�
������	���M��
�&��	I�����J
���	��������	������
&�&�������������
	
������	�������	�
������
	
���&�����I�N����	�����&����� ����
��O$�	���P�'� 	
���	� �	�����
��	
���	��������&�	����  
���%�	� Q ���%�����	
�� �

�������%�����'
	��	����'$��	���������	
��$�������������	$�'���������
	����	��������
	���J
���	����������&�&��� ����������
	
������	�I�#�	��������	���
 �%����	�%�	��	���
#� ���	���K�����$�'���
 �����
�	�%���%�%
 &
  �%����	���K�!���&��	����������
�%����
2F(-5(7?0E-81,.-,.(-+/0014161,5-/R-?(S(6(*,1/<9-C(013(0-,.(-@;C-T1?(*,/?E-,.(-U<0+(*,/?-
K������
 ���V�
��%�	�������	����	������	���	��	���K�!���&��	����"��	������I:W

U<-7**/?37<*(-81,.-,.(-;@XY-0,7<37?30E-R?/G-Z[[\E-,.(-/?A7<107,1/<76-7<3-
���&�	
��� 	���	�������	���"��	�����
����&�%�N���� ���&��
 � �	���
�	�
�����]
�������
  ����� 	������&��	 $� 	��	
������&�	���̂��%V���	�� ��!�$���%����	��
6(F(60-/R-,.(-*/GG7<3-47,,761/<E-0+(*176-,?//+0E-7<3-<7F76-R/?*(09-_/?(-0+(*12*7665E-
	���"��	�����
����&��̂��%V���	�� ���&��
 ��	���J����	&��	�����#�	�
�����]
(̀*/<<71007<*(-7<3-=(*>?1,5-Y+(?7,1/<0-BaSZD9-U<-7**/?37<*(-81,.-@?,1*6(-bc-/R-,.(-
P�'����J������$�	��� ����
	������	
�� �
��	���"��	�����
��%������� ��	������������
 �%�
'
	�
��	���J����	&��	�����"

	���������
	������
� $�'�
���
 ���������
 �	
������
	�
���	���"
�
 	������J������I����� ����
	������	
�� �
��	���%������� ��	������	��defghi
jkdji	��	��� ����
	�����	��	
������	���"
�
 	��$�	�����&�%�N���� $�"

	����M�
���
�����  
������
%����$��	�I

N
���$�	���P�'�����&��%&��	 �	��	���P�'����J������$Zb�'�
�����	���%�
�	��
���������lm�"�����:nl:$� 	
���	�%�	��	$�
���%%
	
���	��
�	�
�����$�����	��
�	�
������
��%� ����
	����	
!
	
� ������
 �%���%����%��	�%����	����������������	
���������
	�$�
	��� �&������	
�� �����������&�%����	���J����	&��	�����"

	����#�	�
��������%�
�����
	�$�'�
���
 ���������
 �	
������
	����	���"��	�����
��"
�
 	������J������I�
X.(-T(+7?,G(<,-8/>63-*/66(*,-,.(-37,7-7<3-1<R/?G7,1/<-1<-,.(-2(63-/R-G161,7?5-

::�op9-_9-q>r1sE-tX?7<0R/?G7*1u7-4(v4u(3</0</S/47Fu(w,7u<1.-010,(G7-41Fw1.-u>A/06/F(<0x1.-?(+>4]

Q�y�
�z�{|}~�|����|�����|��}��������}�����������������~�����}�|���}|���}|�|�~�}�����~���|������|�$�
�}����}~���}|���������}��������}�������}��������������������Il�:nn�$�O�%!��:nn�$��I�:W:I
:W�X.(-q78-/<-,.(-;7,1/<76-=(*>?1,5-@A(<*5-B�7x/<-/-@A(<*1u1-v7-<7*1/<76<>-4(v4u(3</0,DE-��������
�j�gffgi�pif�gi g¡¢£kd¤i�pi¥�efgeg¦h�E-;/9-Z§̈[©E-;/9-§ª̈[«-7<3-Z[̈ccE-@?,1*6(0-cE-Z©E-¬«SbZ9
Zb������������|��|�����|�®|��̄�������°���|�|�}�E-;/9-cb̈Z[cZ9

±h�p²i¥dkjei¥dk�³ǵd¤µi±�¶



���

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

()*+,*-./01203*45567*89.*:;;.</=3*>?*@ABACA���	����������������	�
�
�����"��������������
������������������"�D������������ ���D���������������������
E0>FGH.H*?>0*89.*.;82/=G;9<.)8*>?*89.*I>;>F>*J)8.==GK.)L.*:K.)L3*MIJ:N***8>*OGH.)8G?37*
�����������
�������������������	�����������������	�����������P�����	����Q������R�
S9G;*?>0<1=28G>)*0.T.L8;*89.*U>0HG)K*>?*89.*:98G;220GV;*E2LW2K.7*U9GL9*E0>E>;.H*89.*
	��������������������	�����������	������	��X����������������������Q�����Y�����������
��	�����R�Z����������
�����	���������������������������	������������QZ��X������
���������������
�������	��������������
����������	
�������#�	����������������������
��������R�&[����������������������Y����	�������������������������	��X���������
������������
����\������	��
����������	
�������#�	�����������������������������R&]

Z��̂���&__̀
�������������������������!�"����Q������Z���������	������	��
Ma2U*)>b*5cdae5fcN7*;E.LG?3G)K*89.*H.82G=;*>?*IJ:V;*<2)H28.*2)H*>E.028G)K*01=.;b*S9.*
;E.LGgL*=.K2=*E0>FG;G>);*0.;80GL8.H*IJ:V;*.)?>0L.<.)8*E>U.0;*e*H.)3G)K*G8*89.*E>U.0;*
����������	�����������	�����	�
��������	���h����������������	�����������	��������&̀� ���
���������������������!�"����QZ��\�����	�����������������������������	����	���������
89.*=2U*e*G;*;><.U928*i1;8Gg.H*/3*89.*)..H*?>0*8G<.=3*2H>E8G>)*>?*89.*).L.;;203*=.K2=*
�����"���������������������������������Q�������������������������������!�"����
QZ��	�������������������
���������������������	�����"������������		����������������	��
K2G).H*/3*89G;*:K.)L3V;*>?gLG2=;*2)H*;1E.0FG;>03*/>HG.;b*j>U.F.07*89G;*E0>L.;;*;8G==*
����������������������&k

l��������������������������������"
�QZ�����������������������������������
�������������l����������
�������������������������������m�����������������m�����
������������Q�����
�"��������������	���������������������������
�n_����������������
g0;8*IJ:*oG0.L8>0b*S9.*E1/=GL*U2;*).F.0*G)?>0<.H*>?*89.*0.2;>);*?>0*89G;*H.=237*/18*
������"�����������������������"������������������������������	���	����������������

&'*S9.*o.E208<.)8*?>0*pG=G8203*J)8.==GK.)L.*2)H*q.L10G83*(E.028G>);*G;*.rE.L8.H*8>*/.L><.*>E.02\
8G>)2=*G)*89.*g0;8*s1208.0*>?*45+cb*
&[� ���Q������D����������
�����	���t&k
������&�
&]*S9.*u><E0.9.);GF.*v0>E>;2=*?>0*89.*I>;>F>*q8281;*q.88=.<.)87*wx*(?gL.*>?*89.*qE.LG2=*y)F>3*?>0*
Q�����
�m�������
�&__]�
&̀� ���!�"����QZ�
�����	���n
�Z����t�
&k�z{|�l��}���#�
�XZ���������	��~�������	�����Q�����
R����������������������������������������������
������������������D�l�~������&_t&
����t_�
n_� ���Q������D����������
�����	���t&k
�Z����n�

z����������������������{������������������������������������



���

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

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


!�������
"##$
��
�
����

%&'()'(*+,,-,).'./(.'0)1234,4'./,'(55%0).-,).'%&'./,'6,53.7'60+,1.%+'()4'8)95,1.%+'
:,),+(2;'</%9,'(55%0).-,).9'/(4'(29%'=,,)'4,2(7,4>

?@?@ABCDEFEGHDAHIJABKCLMNNECIHDAOCCKJEIHFECIAHIJAOCIFKCDAPMGQHIENRN

S/,'1%).+%2'()4'%T,+90*/.'%&'./,'8).,220*,)1,'()4'U,13+0.7'V*,)17'%&'WCNIEHA
HIJAXMKYMZC[EIH'09'0-52,-,).,4'./+%3*/'('T(+0,.7'%&'-,1/()09-9\'0).,+)(2'1%).+%2;'
1%).+%2'=7'./,',],13.0T,;'2,*092(.0T,'()4'̂34010(2'%T,+90*/.;'(9'<,22'(9'1%).+%2'=7'
0)4,5,)4,).'(*,)10,9;'./,'-,40(;'()4'10T02'9%10,.7'%+*()09(.0%)9>'S/39;'./,'_(<'
������
���
�̀������
�������
����
ab�
�����
���
�����������
��
���
c�����
��

d0)09.,+9;'</02,'./,'e/(0+-()'%&'./09'=%47'09'+,95%)90=2,'.%'1%%+40)(.,'f./,'(1.0T0.0,9'
%&'./,'V*,)17'()4'*304,'./,'9,13+0.7'()4'0).,220*,)1,'5%2017>'g,h9/,'%T,+9,,9'./,'
%5,+(.0%)9'%&'./,'V*,)17;'()4'=,(+9'./,'5%20.01(2'+,95%)90=020.7'&%+'0.9'%5,+(.0%)9>i'
S/,'_(<',9.(=209/,4'(29%'./,'jkMGlFE[MAmIFMDDEZMIGMAOCRREFFMM;'(9'()'(4T09%+7'
=%47'(9909.0)*'./,'e/(0+-()'0)'./,'5,+&%+-()1,'%&'./,9,'43.0,9;'<0./'0.9'e/(0+-()'
���
���
������
c������
n��
���
���
�������
��
���
c�����
��
o������	
�������

����
���
�����
����������
�������
���
�����������p�

q�
����������
���
���
r��
��
ab�	
���
c�����
��
o������
�
����������

&%+'f./,'5+,5(+(.0%)'%&'./,'())3(2'52(.&%+-'&%+'./,'9,13+0.7'()4'0).,220*,)1,'5%2017;'
��������
��
���
������s�
t����
��
q�������
a���������	
n���p
��������
��
���

V*,)17u9'())3(2'<%+v'5+%*+(-;'.(v0)*'0).%'(11%3).'./,'<+0..,)'%50)0%)'%&'./,'
o�����
��
!�����
���
���
��������
��
���
 ������
�������
��
����
�������	
���

./,'%50)0%)'%&'./,'d0)09.+7'%&'w%+,0*)'V&&(0+9'<0./0)'0.9'1%-5,.,)10,9>i

S/,'e/(0+-()'%&'./,'e%3)102'%&'d0)09.,+9'/(9',T,)'-%+,'+0*/.9'()4'%=20*(.0%)9>'
g,h9/,'09'+,95%)90=2,'xyz{|}~�x~'.%'f%T,+9,,'./,'V*,)17u9'%5,+(.0%)9'()4',)93+,'0.9'
1%-520()1,;'0)12340)*'./,'5+%T090%)'%&'*,),+(2'*304()1,'.%'./,'V*,)17'+,2(.0)*'.%'
./,'5,+&%+-()1,'%&'./,'.(9v9'./(.'&(22'<0./0)'./,'91%5,'%&'0.9'+,95%)90=020.0,9>>>'0)'('
���
����
�������
���
�� �����
���
������������
��
���
�������
��������
���

V*,)17u9'4,T,2%5-,).'5+%*+(-9'()4'(4%5.'./,'*304,20),9'&%+'./,0+'0-52,-,).(.0%)'0)'
1%%+40)(.0%)'<0./'./,':,),+(2'60+,1.%+�'0993,'0)9.+31.0%)9'&%+'./,'0-52,-,).(.0%)'%&'
���
r���
�������
���
�������
��
���
�̀������
q����������
c�������
��
�����
����

0)'('1(2,)4(+'-%)./�'()4'93=-0.'.%'./,'�+,904,)17'()4'./,'�(+20(-,).(+7'V99,-=27''
%&'�%9)0('()4'g,+�,*%T0)('1%)109,'())3(2'+,5%+.9'%)'./,'(1.0T0.0,9'%&'./,'V*,)17>i��'

��������
���
r��
��
ab�
������
���
�̀������
q����������
c�������

���� �
�������
�����
���
������	��'0)'5+(1.01,;'./,'e%--0..,,'4%,9')%.'/(T,'('T0.(2'

��
���
r��
��
q����������
���
�������
������
n�����
�
ab�p	
�������
���#�
��'S/,'_(<'%)'8).,220*,)1,'()4'U,13+0.7'V*,)17;'V+.012,9'�����>

�|���}�x�~y}�x���{�x��}���



���

��������	
��������
	����	
����������������	
���������������	�����������������������
������������ !�" �#�#����$#���� ��%��%��������  "�&��# %����$��%������'��(�#)���%*�����
+�&�#�,�%��&-�.//�,��-0�1���, /��"& ,#%�%���'�,"��� !���#/������ !��  "�&��# %�#/�
��2��	�3��������	��	�3��������3�3������������	
����������	�	�������	
�����������������
 %������* "�# %� !�����.%%(���4��(&#�-��%*�5%����#6�%���+ �#�-�+���! &,077

8
��������	���	�����9��:�������;����	�����3�;��<	��:�������;����	���
&�=(#&�/�������&��� )�&/#6���� *#�/�� �� ���� &������ /��-��%*��  &*#%�������#&����#)#�#�/�
���	
�����������>�������3�����?�	
�	
��@�?�����9�A�B:�������;����	�����3�;��<	��
C�%�&���D#&��� &�/���������"" #%��*��%*�*#/,#//�*��-�����E (%�#�� !�F#%#/��&/G��������
"& " /��� !�����E��#&,�%G�#%�� %/(����# %�$#�������,�,��&/� !�����+&�/#*�%�-G�����
HI��<	����J����		��A���3�	
��K��<��	����3�>�	���������J����		���LMN�

5%�����O�"(��#�� !�PQRSTUVWQG�����%��# %��X��)����  &*#%��# %�#%�����*�!�%���
�%*�/��(&#�-�/��� &�#/����#�)�*���& (6�Y�����4�!��-�E (%�#�G�����C )�&%,�%�G�$�#���
�  &*#%���/�����&���)�%��/��(&#�-��%*�*�!�%���*�"�&�,�%�/G��%*�����E&#/#/�F�%�6�,�%��
E�%�&�07Z

[\S]̂SR_̀Wab]cU_VRWd�#/���(%#=(��! &(,������� %/#*�&/�����O�"(��#�� !�
F���* %#��%��# %���/��(&#�-�#//(�/0�1�#/�� *-���/��%��*)#/ &-�& ��G��%*�#�/�*��#/# %/�
�&��% ���#%*#%6�! &�����/������(�� &#�#�/G�$�#���* �/�% ���&������%�#%/�#�(�# %���
!&�,�$ &��! &��**&�//#%6�"& ���,/�#%�����/��(&#�-��%*�*�!�%���/��� &/0�1���4��(&#�-�
E (%�#��#/�� ," /�*� !�����+&#,��F#%#/��&��%*�����4"����&� !�����+�&�#�,�%�G�
,#%#/��&/� !�*�!�%��G�#%��&# &��%*�! &�#6%��!!�#&/G��%*���&���,�,��&/��"" #%��*��-�����
+&�/#*�%�� !�����O�"(��#�0

1���C )�&%,�%�],�%�6�/�������-�/��� &/��%/(&#%6�/��(&#�-��%*�*�!�%��G�
"& )#*#%6���/ ��������,�%��&-�"&�&�=(#/#��/�! &�����"&���#����#,"��,�%���# %� !�����
�'��(�#)��" $�&�#%���#/�/�6,�%�0�1���C )�&%,�%�� !�����O�"(��#�� !�F���* %#��
�<�e����	���f���	��������	
�����<��	�����	���	
��<
�	
�������	��������3���������3�	
��
#%��&# &0�1���C )�&%,�%����/�����"&#,�&-�&�/" %/#�#�#�-�! &������  &*#%��# %� !�����
/��(&#�-�/��� &��������%��# %�����)��G�� %/#*�&#%6������������-�*��#/# %X,��#%6�/-/��,�
#%���#/�/��� &�#/��������� �����#)��#%*#)#*(�����)��0�5%���/����" �#�#����*��#/# %�%��*/�
� ����,�*�G������$ (�*�&�=(#&��/�&# (/�"&�"�&��# %/� !������*,#%#/�&��# %�! &�6  *�
����&%��#)�/��%*�#,"��,�%���# %/0

1�����#&*���)��� !��%/(&#%6��  &*#%��# %�#/���& (6������#%/�#�(�# %���/ �(�# %�
"& )#*�*��-�����c̀WgWg]PQVQhSiSVa]cSVàSG�$�#���$�/��/����#/��*�$#�������
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a%#%�O%"�)**b�%'$�O1�'�%��$�%�I@JBKC@>HDFL=ABJMHNK=CLB>��'����! %"�$�!��1�O!�6�
!2�$�%�R% (O1�#�!2�7%"O��3�0�!'%�'#! %�!2��#$���$�%'���#1(�%��$�%�#!�'��%"�$�!��!2�$�%�
��$�!��1�'%#("�$6�'�$(�$�!�3�$�%�#!�'��%"�$�!��!2�$�%���$$%"'�"%1�$����$!�$�%�! %"�$�!�'�
!2�$�%�1�0�%�2!"#%�%�$�����'%#("�$6�'%"��#%'3�$�%�"��($(�1�#!! %"�$�!������$�%�"�
#!11�O!"�$�!��0�$��!$�%"�"%1%���$�2!"%�����!�%"��%�$���%�#�%'�������$%"��$�!��1�
!"����'�$�!�'3�$�%� "! !'�1�!2��%�'("%'�2!"�$�%��� "!�%�%�$�!2�$�%�����$�!��1�'%#("�$6�
'�$(�$�!�3��'�0%11��'�$�%�#!�'��%"�$�!��!2�$�%� "! !'�1'�O6�$�%�#!� %$%�$��($�!"�$�%'3�
1�0�%�2!"#%�%�$��($�!"�$�%'3�����'%#("�$6�'%"��#%'�2!"�$�%��� "!�%�%�$�!2�$�%�����$�!��1�
'%#("�$6�'�$(�$�!�,�-�%�.!(�#�1��%�O%"'���#1(�%\�$�%�P"%'��%�$�!2�$�%�R% (O1�#3�P"��%�
/���'$%"3�$�%�����'$%"'�!2��%2%�#%3���$%"�!"�����c('$�#%3�.��%2�!2�7$�22�!2�$�%�7%"O����
d
W���e�
	���
��;�f	��
��������g�;�
W������dV	�����hid�e�
	���
��h:d�e�
	���
��
����j%���!2�7%#("�$6�7%"��#%�!2�$�%�/���'$"6�!2�T!"%����S22��"',����

�S$�$�%�� %&�!2�$�%������%"��1� 6"��������$�%���$%11��%�#%�����'%#("�$6�'6'$%��
!2�$�%�R% (O1�#�!2�NAK@JB@��"%�$�%�P"%'��%�$�!2�$�%�R% (O1�#3�$�%�[!�%"��%�$3�

89�klmn3�  ,�)ob4)Q+,

pqrstuvmwxyuvmwrz{|m}~up��



���

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

'�	�����	�������	��		����	���	��	��������	��	������������	����	�(���	��
����	���"���	����#�	�������	���	��"	��	��	�#�	����	����	�������"����	�)*+,-.*/0
12345,+607-4.3,/��8�'�	��	�����������	�
��������	����	��	�������	���	��	��������	�
�	���������	�����	�������	�	��	�������	����	�����������	"�����������	��	������
��	�$�#	���	����	�������	�������	����������	���������	������������	��������#�	��
9:;9<=;>?=@AB=C9;:D;9<=;E=FGHIAJK;9<=;LMCMN=L=C9;:D;OPQ;MCB;ROPQ;@=?SAJ=@K;T<A=D;
���U����������	�%��	��V���	���������	�U�	�W	�������	�
�������������	���

XYZ[\]̂_Z[̀][aYZ[bcad̀ecf[gZ_hidaj[k̀he_df[lmRnOo�p��	��������	�������
�������������#	��	�#�	���������������	�q�������U	������
���������������	�
��	��"	��	�r��	�������	#�����	���	����	#	�	��������	�����	��#	����������	�����	�
���	�	������������	��	�����������	���	��	��������	��	������������	�$�#	���	���
����	���"���	����#�	�������	��	������������	��"	��	��"	��	��st;mRnO;MI@:;
���#�	���	�#�	���������������	���	��	��������	��	������������	�$�#	���	������
:S=?@==;9<=;:F=?M9A:C@;:D;9<=;AC9=IIAN=CJ=;MCB;@=JG?A9u;MN=CJA=@;MCB;9<=;PF=?M9A:CMI;MCB;
v=J<CAJMI;T=C9?=;D:?;v=I=J:LLGCAJM9A:C@;PS=?@AN<9K;MCB;:S=?@==@;9<=A?;:F=?M9A:C@w

'�	����	�	������������	��	�����������	���	��	��������	��	����������
��	�$�#	���	����	����"������	���"���	����#�	�������	���	��"	��	������	������
�"	��	�����	����	�	�����������	�����������	�q�������U	������
�������������	�
����������������	��	������������	��"	��	�������������	����	����	�����	�	��	�
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fghijkhlmjfmjnmhopmqrj



���

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

6� !4-#"!7/ +�,&-!�&!. !(&+ 0!"&&%,-*!#�!'#,)"1!2&0 +�!) +/"�+!,-!4*��,-*!
$&))/(�,&-!,-!�� !) *,&-!,+!#) !3 !8/+�!() � -0,-*!�&!4*��!$&))/(�,&-!,-!&)0 )!�&!
 #)-!(&,-�+!'&)!�� !9:!#-0;&)!<=6>!#$$ ++,&-!()&$ ++?!=) !�� !9:!&)!<=6>!#"+&!
����������	���	��	���	�
����
	�
��	��	������	��@

�
���	�������	�������	������	���	����A���	����������	����������	�����	
'&)!4*��,-*!$&))/(�,&-B!,�!+  2+!��#�!2&) !" C )#* !+�,""!) +�+!3,��!�� !9:!#$$ ++,&-!
������	������������	���
��	�
��	��	�	�������	���	�������	D��������E�	������	��	
0 ",C )5!9C -!,-!F)&#�,#!#-0!G ).,#B!3�,$�!�#C !&C )!�� !(#+�!1 #)H+I!2#0 !+&2 !
�#-*,." !()&*) ++!,-!4*��,-*!$&))/(�,&-B!�� !9:!#$$ ++,&-!#(( #)+!�&!�#C !.  -!#!
(),2#)1!0),C )!'&)!) '&)25!6� !9:!#-0!<=6>B!')&2!�� ,)!(&,-�+!&'!C, 3B!#(( #)!
�&!�#C !�� ,)!&3-!+ �!&'!H(&",�,$#"I!(),&),�, +!3� -!#02,��,-*!$&/-�), +!,-�&!�� ,)!
�����
���	�
��
	����	�������	������	�������	�	�����	���	��	������	�
��	���	
���	������������	����������	���	J�	���	
�������	�����������	�
��	���
	�������������	

���	�������	�
�����	���������	���������	��	��������	���������	�������	�
��
	����	��	
��	��������	������	���	�
�	��������	���������	��	��
����	��������	�������	��	�
��	
�
���������	�����	K��
���
	�
�	��������	���	�
�	�������	
��	���������	�����
�	�����	
��������	��������	�
�	L�������	��	�
��	����	
�����	�����	���
	�	��������	��	���
�����	
#-0!3� �� )!�� !$/)) -�! ''&)�+!,-!�� !4*��!#*#,-+�!$&))/(�,&-!3,""!. !+/+�#,-#." !&-$ !
�
��	���������	M���	�
�	�������	N�����E�

O-!&)0 )!+�) -*�� -!,-� )-#"B!-#�,&-#"!,-$ -�,C +!'&)!4*��,-*!$&))/(�,&-B!,�!
�������	���������	��	�����	���������	��	�
�	�������	������	��	����P����������	�������	
�������	���	���������	��������	��	�
��
	����P����������	�������	�����	�������	������	��	
,-!��,+!) *,&-5!O�!+  2+!/-) #",+�,$!�&! Q( $�!�&!#$�, C !2#8&)!+�),0 +!,-!4*��+!#*#,-+�!
����������	�����	�
����
	�������	����P����������	�����������	���	�������	��	������	
���
	��	��������A��	����P����������	���������	J�	�����	�
��	��������	��	�������	
���	�����	����������	��	�
��	����	��L�����	��
	���	�
��	�
��R	��	��������
���	��	
+( $,4$!#"",#-$ S./,"0,-*!3,��!(&",�,$#"!(#)�, +B!,-� ) +�!*)&/(+!#-0!$,C,"!+&$, �1!�&!
()&C,0 !+/'4$, -�!,-$ -�,C +!'&)!8&,-�!�#$%",-*!&'!(#�)&-#* !#-0!$&))/(�,&-!#-0! -+/) !
��������������	��	�������	

J�	��	����
��	���������	��	��������	�������
�����	�
�	����������	��	���	������������	
��������	��	�
�	����������	��	�����������	���������	�����������	����������	������	
HG/() 2 !=/0,�!O-+�,�/�,&-+B!>2./0+2#-!&'4$ B!F&22,++,&- )+!'&)!T)  !=$$ ++!
�&!O-'&)2#�,&-! �$IB!(/.",$!#02,-,+�)#�,&-!.&0, +!#-0!�� !<#�,&-#"!=++ 2."1!H#-0!
#"+&!��&+ !��#�!0 #"!3,��!$&))/(�,&-!+/(() ++,&-B!+/$�!#+!()&+ $/�&)+!#-0!8/0* +I5!O-!
�����	��	������	���������������	��	�������	����	��	�����	�����	�������	��	����������	
����������	���	����������	��	�������
�����	�
�	����������	��	������������	�
��	�����	
��	����������	��	�
�	�
������	��	�
�	��������	���������	��������	�
��	�����	��	����	
��	��������	�����	����	�������	��	��
��	�����	��	�������������	��	�
�	�����	��	����	

UVWXYZ[\]̂_V]Ẁ]aVẐbcde



���

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

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



���

�������

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

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

2

3�456�#.78�49�:;.4*6<=8

7&)��+>�&$-�
?)&�@&-+/A�+/��+-B

1+,�-/A
#+�'-+/'�C

#�$%&�'()�

D+(�'&�&�@�
=�/E�C+F'�&�

D,GC&/'& 1/+&-'& #+�-���C/+ *�/H'&

8%��I+/)�/�
9,C+(G&F�
4�0,HG'$�+>�
#&$�@+�'&

:*1.�1+@��
+>�1+�@,$-�+��
3+G'-'$+J#'G'-&/A�
�(0�$-(�+>�*�$,/'-A

�KKL��

?�+�J)&�@&-+/AB

MNOPQROSTUVRWWOUXO
YZS[RZRNP\PYUN

MNOPQROSTUVRWWOUXO
YZS[RZRNP\PYUN

MNOPQROSTUVRWWOUXO
YZS[RZRNP\PYUN

MNOPQROSTUVRWWOUXO
YZS[RZRNP\PYUN

MNOPQROSTUVRWWOUXO
YZS[RZRNP\PYUN

MNOPQROSTUVRWWOUXO
YZS[RZRNP\PYUN

]NN̂\[O
R_VQ\ǸROUXO
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OT@ÛS@
QfX]S__@X{@

WPQRSPSTUVUWXT

OT@ÛS@
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