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,:EBC8Ĉ%>E\\8>E%%

;ACAB:CE%=%J@A�8\CE%

�C=BBAKKECA�%

�����������

����������������
�) dI I% *89:8;=%

aL% ¡¢¢�£�¡¢¤�£�¡¢��£�

¡¢¤��

HIG ¥Ia )% ��¦§̈ ����¤©�

% %
% %

%

% %

% %
% %

%

% %

ªKKAFEC=%M%«%JEFN%GH%



�

���������

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

��

�������������� ����
�

!"#$"%&'!('$"#")(*"+%&'!",,-'.($"%%(/-'0120324356''

'

7�8�99��:� ;�<=���7>?:� 7�8�99���� 7�8�99��@�

���9ABAC�<�DDB<��

�=A=9�A����E�=FBDA���

GA�99=88�A=H�

�

I&J%-+K"')"$(#&,&J"'

' LM-+%(%N',(*(%"'O%&++",,-%"P'-('Q(+('

!",,R-)),(#-K(&+"'!"(S'

'

T"UM(J(%('!('J&V,(-'

(+Q"$(&$"'

T"UM(J(%('!('J&V,(-'

JM)"$(&$"'

'

2W'X(%$-%&'!R-**&+(&'O#Q$W'+&%-'2YZP' [' 1\111W111' 21111W11' '

0W'X(%$-%&'!R-**&+(&'O#Q$W'+&%-'2]ZP' [' 120\1W11' 1\111W111' '

YW'X(%$-%&'!R-**&+(&'O#Q$W'+&%-'2\ZP' [' 11Y\1W11' 10\11W111' '

]W'X(%$-%&'!R-**&+(&'O#Q$W'+&%-'2̂ZP' [' 21' 111\1W111' '

\W'X(%$-%&'!(')&%-JJ(&'O#Q$W'+&%-'2_ZP' [' 1\111W111' 21111W111' '
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fW'g$&*&' __0̂cf\ĉ' 11101W111' 11211W111' '

21W'h,&$&' __40c\1c\' 21' 0\' '

22W'h&*)&J%('!",'+(#i",'O0P'(+'Q&$*-'

)&,/"$M,"+%-'(+-,-j(,"S'*&+&JJ(!&'!('

+(#i",a'j(&JJ(!&'!('+(#i",a'J&,QM$&'!('

+(#i",a'j(J&,QM$&'!('%$(+(#i",a'%$(&JJ(!&'

!('!(+(#i",'

[' ' 11112W111' '

20W'6%(,"+(*(+-' 2\2c\̂c]' 11121W111' 11101W111' '

2YW'k,M&$&' __40c]2c]' 11121W111' 11101W111' '

�lm�n���
������o��������������p�qr�st' \1c11c1' 1111\W111' 111\1W111' '

2\W'e!$&V"+&' 2YYYc_]c1' 1111\W111' 111\1W111' uvwxyz{|}~�}

2̂W'�#(!&'#,&$(!$(#&'OV-J',(UM"Q-%%&P' _̂]_c12c1' 1110\W111' 110\1W111' '

2_W'�,#i(,('!(')(&*j&' [' 1111\W111' 111\1W111' '

24W'�-J',(UM"Q-%%('(+Q(-**-j(,(a'#-%"V&$(-'2'

&'0'O#&*)$"J&'�̀�P'"'V-J'+-%M$-,"'

O#Q$W'+&%-'2fZP'

[' 111\1W111' 11011W111' uvwxyz{|}��}

�,,"V-%&'\'�')-VW'2Y'



�

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

�	�������
����
��

�����	���������������

�������������

�

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

+,��.//#01�0#�!"#$!%!� &-(+�()� ,,,,-�,,,� ,,,-,�,,,� �

+���.//#01�0#�2312#$!%!� &-(-*(�� ,,,,-�,,,� ,,,-,�,,,� �

++��4!"5%1$1� *&(-*(�� ,,-,,�,,,� ,-,,,�,,,� �

+6���'7'8(9!"#$!%(:#/(;+( $1315%#$#%5<�!=1�

/>1#�?5$#�;+<7�#%�@1395�21$A!3>$!%"5��

�,�(�'('� � ,,,,�,�� �

+'��B/1 #5%5"1�0#�9!"#$!� *+'()6(�� � ,,,,��-� �

+-��.//#C!%1� &&)+(''(&� ,,+,,�,,,� ,+,,,�,,,� �

+*��+7'(D##/1 #5%5"1�0#�"1$>!%!�

�������+7*(D##/1 #5%5"1�0#�"1$>!%!�

-)'()'(��

��(,)(&�

,,,�,�,,,� ,,�,,�,,,� �

+&��D# $13>31�0#� 53:1%#$!�;@1/C!%!<� &-(''(-� ,,,�6� ,,,,�&-� �

+)���3/#%5�;"3##03>31�0#�53/!%# 1<� &&)'('+(�� ,,,�+� ,,,,��,,,� �

+���E1/@#%5�;"3##03>31�0#�@1/@131<� &),6(-�(+� ,,,�+� ,,,,��,,,� �

6,��D# $13>31�0#�F1$@1� �,-'-(��(,� � ,,,,��,,,� �

6���G3#1//#01�0#�F1$@1� &''*(��(�� ,,,�-�,,,� ,,,&-�,,,� �

6+��H1$#( $131(0#:!%F1@>35%#�!�21$#( $131(

0#:!%F10#1//#%!�; 1923!/5�$5�GIDD<7�

!/23!//#� 19!�GIDD�!J>#A5$!%"!�

;+<; @3��%1"5�+,K<�

L� � ,,,,,�,,�� �

66��M!�/!C>!%"#�/1/"5%F!�I�NIOP.QONO7�1�

$!�9#/ !$!�;+<� 1%"!%!%"#�$!�/!C>!%"#�

/1/"5%F!� 5% !31C!%!7�#%�

 1% !%"35F#1%#�/>2!3#13#�5$�-�R�#%�

2!/1S��

'(�99#%1:#@!%#$!�!=1�/>1#�/5$#7�

:!%F1"3# $13>317�:!%F#0#%5�!=1�/>1#�

/5$#7�1//#01�0#�:#/; $1319!"#$!<7�1//#01�

0#� $1319!"#$!�!�0#�9!"#$!7��7+(

0#:3191!"5%17�/1$@5"1�0#�0#!"#$!7�

/1$@5"1�0#�0#9!"#$!7� $13>31�0#�

0#9!"#$ 53:591#$!7��7+(0#:3191(6(�

 $13123125%17��7+(0#9!"#$#035F#%57�

0#9!"#$%#"31/599#%57�

"3#599#0!!/59!"#$@1/@13# 57�#035F#%57�

+(%5@"#$599#%5�!=1�/>1#�/5$#7�'(

%#"310#@!%#$!�!��76�23125%/>$"1%!�

L� ,,,�-� ,,,,+�,,,� �

�$$!C5"1�-�T�25C���'�



�

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

�	�������
����
��

�����	���������������

�������������

�

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

.'#& /.#$0$�123�

.3�+&/4$/&�&�/.(#&�

+3�)5& !-&/$�1)!*% &-$�$�6&#�(,&'3��

)3�7.-!'$�1)!*% &-$�$�7.-!'$�%& �

.,#!# .4$!/&8�$�7.-!'$�%& �

 $-).'".*&/#!�&�$�"$-#$''.#$�,-.#$�

%& �% !",  &�$�7.-!'$3��

"3�!'$�)!*+,-#$+$'$�"&/-$��

&3�)!*+,-#$+$'$�.'#& /.#$0$�)5&�-!/!�

,#$'$44.#$�%& �7'$�-#&--$�-)!%$�&�

5.//!�% !% $&#9�-$*$'$�%& �:,./#!�

 $7,. ".�';$/($.**.+$'$#9�&�$�

%& $)!'$�%& �';.*+$&/#&�"&$�

% !"!##$�"$�),$�.''&�'&##& &�".�.3�.�

"3�

<� =2>==�===� 2>===�==� ?@ABCDEFGHIJJG

�>��K**!/$.).�./$" .� LMM�N�ONL� ===>=�===� ==2==�===� �

�M��P $(',! , !�"$�+! !� LM�LN=LN2� ====>�===� ===2=�===� �

�L��Q!'(, !�"$�$" !7&/!� LLR�N=MN�� ====>�===� ===2=�===� �

�R���$%& $"$/.� OO=NRSN�� ===>=�===� ==2==�===� �

�S��T$-�12N"$*&#$'.**$/!&#$'3�1*&#$'3�

.**$/.�

�=�=N�LN>� ===>=�===� ==2==�===� �

�=���N12N&#$'&-$'!--$3�% !%$'.**$/.� >�SLN�ONS� ===>=�===� ==2==�===� �

�O��U$-)&'&�1231�3�"$�$%!)'! $#!�"$�-!"$!�

)'.--$($).#&�)!*&�%& $)!'!-&�%& �

';.*+$&/#&�.):,.#$)!�%& �#!--$)$#9�

.),#.�"$�).#&7! $.�O�VW�==X�.0&/#$�,/�

#&/! &�"$�)'! !�.##$0!�$/(& $! &�.'�>�Y�

&�/!/�)'.--$($).#&�$/�.'),/.�"&''&�

).#&7! $&�"$�%& $)!'!�/&''.�%. #&�O�

"&'';.''&7.#!�O���

ZZZZZZZZZZZZZ��

1�3�K�)!/"$4$!/&�)5&�'.�*$-)&'.�/!/�-$.�

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

.):,.#$)!�%& �#!--$)$#9�.),#.�"$�).#&7! $.�O�

VW�==X�$/�.--&/4.�"$�$%!)'! $#!�"$�-!"$!��

� ==2==�===� ==>==�===� �

�2��� !%$'.**$/.�1)( ��/!#.�2O[3� O=LNO=NR� ==>==�===� =2===�===� �

����K) $'.#!�"$�#& N+,#$'&�1)( ��/!#.�2O[3� OMM�N�SN�� ==2==�===� ==>==�===� �

����2NU&#$'N�N+,#&/&/$# $'&��1)( ��/!#.�2O[3� OM>2SN>MNS� ==>==�===� =2===�===� �

K''&7.#!�>�\�%.7��O>�



�

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

�	�������
����
��

�����	���������������

�������������

�

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

/'!$&. �01#-&* !2�034"��.&!#�/,52�

�(('6�'�� 77,77�777� 77/77�777� �

�8��93"$+#!&�%$�* !$+ �034"��.&!#�/,52� :8'(('(� 77�77�777� 7/777�777� �

�6��('; !$+<$"$%$.#�034"��.&!#�/,52� ,7='::'8� 77�77�777� 7/777�777� �

�=��,'>"&*&?('3+&"&<"&<#.&034"��.&!#�/,52�,7:'67'8� 77�77�777� 7/777�777� �

0�,�2�@+�.A* "&�B9C�D�4&".$!&�E&+&�#�!$!&+&�$.%$3#!$F&��

GHIJKLMNOIMJPJKLQKRRSPRRKTPJILULVKRLVKWMKJILVNLMKWKONXKQJILVKRRPLYNMKJJNZPL[\U[]Û]_̀�

�

�0/aLbKMLcdKeJNLTMdOONLVNLeIeJPQfKLOKMNWIRIeKLMNOIMJPMKLQKRRPLeKTdKQJKLJPgKRRPLRSKRKQWIL% ++ �% .&*$.#-$&.$�3&*A.$)�$�

hA#.!$!#!$F$�%$�% !!#i+$&)�.&.3jk�+ �3#"#!! "$E!$3j �% ++ �E$.i&+ �E&E!#.- �< "$3&+&E l�

@1�

C&E!#.-#m1 .&*$.#-$&. n

B#En C!#!&�o$E$3&�

�

B#! i&"$#�%$�< "$3&+&�%$�

WdNLPRRSPRRKTPJILUpLOPMJKU�

qA#.!$!r�*#EE$*#��

% ! .A!#�&�<" F$E!#�

0!&.. ++#! 2�

sn
tuvnwxyzn

{z|}~u�y}yx�n���uzn
����������� �$hA$%&�

�,�
����n

�n tuvn����y��n �������s��n �$hA$%&� ��#)�/� ���n

�n n n �
�

�

�

9++ i#!&���?�<#i��,8�



�

���������

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

�

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

(���*)!�+�,-./0123453678-9-.348:346731/601-413993480/3;-6734<748=74099>0993;0/-4?@4506/3?@4<394<3863/-4<74638357A31/-4

�
�������
������� !�"!#"$%B

C��
�������
��
��������
�

�
�������
�

D'���������������

�
�
�'�������
������

E����
����
F�

GH�

&
I'���������

�������

��
����
�

E����
����
F�

�JK�

&
I'���������

�������

�'�
����
�

E����
����
F�

�LK�

M����
����

������
����������

5364N./0O797A31/74

����������

71P367-63Q�

GHR�JK�

M����
����

������
����������

5364N./0O797A31/74

����������

.=5367-63Q�

GHR�LK�

STUBVWB WXB Y� � � Z[\]B ][X̂B

B
B

B B B
B

B
B

B B B
B

�

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

(���*)��+�,-./0123453678-9-.34393180/341399>0993;0/-4?@4506/34_4348:346731/601-4139934.327-17̀a-874<748=74099>0993;0/-4

!b�����
!b��
���
��
�������
�
���
�����
�������
������� !�"!#"$%�B

�
����������
�

c�������B

C��
������
����
�������
����'��

099>0993;0/-4
!�����
!��

D'���������������

�
�
�'�������
������

E����
����
F�

GH�

&
I'���������

�������

��
����
�

E����
����
F�

��JK�

&
I'���������

�������

�'�
����
�

E����
����
F�

�LK�

M����
����

������
����������

5364N./0O797A31/74

�����������

71P367-63Q�

GHR�JK�

M����
����

������
����������

�
��N./0O797A31/74

����������

.=5367-63Q�

GHR�LK�

STUBdefgB

hgijkTlfjfemB
%!� n]]]B �Y  � �Y   � ][\]]B ][]\]B

STUBompqfprB sY�"%�� t]]B �Y  � �Y   � ][Wu]B ][]WuB

STUBvwxgympgB s�� nXB ! � Y � n[X]]B ][̂\]B

STUBz{|B s�� X]B Y � �  � W[\]]B ][t̂]B

�

�

�

�

�

�

�

�

}��
�����Y�~����)�!��



�

�����������		
����������

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

���������

������������� !" #$%�& �" ' � (" ��� ��()��� �& )�(�#&*�%�� ����� +&)���&,� -.!-/!0/12�

3�
�����4� 3�
�����5� 3�
�������

6��		��� 7�88�������	���

9:��'&�&*�%�& �& ���
���

&%;�)&�)�<�

=>?@ABC

7�88�������	���

9:��'&�&*�%�& �& :���&� 

:$#�)&�)�<�

=>?@DBC

EFGHIJKELMNGONPQRISIJNGNSNLREKNGLNSSEGOEPKNGTGRUNGPQNLKPELIG

LNSSEGREKNVIPQEGWQGKIJJQRQKXGERYKEGZ[GTGIG\G]ONPGQLESEMQILNFG
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� �'��"���* �'& �HFFGHaaJ_ÎbJ�R�*�(�!�����"��#((�-#"�.�

�

������8<�8��0/�:��8</��<�>���/�

@ !��"#��� ��%&��"��!#�#-�#A�B�
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\��\�̀ �̀���[�̀ 
�������Y�X���\̀XYX�
\�_X]�X��
¦ikn��dih�fjd�l�lhoohk�f�
ab�l �̂ �̀\��ZX�]�\̂ �̀Y��}X�Y�§����\̀X�[\X�X[X�
�\����]X[̂\�}}��[���Y�Y��
�\�Y��[�̀ ��
\�_X]���]X��Ẑ\�Y���X��
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y�\[�Y�̂����Z��������X_X���ZX�̀�Ŷ��Y}X�Y��[�\\���X_��������̂����]̂�]�\̂ �̀Y�X�������\̀X�[\X�X[X�[�̀ 
�������[�̀ ��Z��
\��\�̀ �̀��
¨jef©fgª�lf��fhdifmifgª��
ab�l �̂ �̀\��ZX�_�����
�\����¤̂��X��

�\�[[�X��̂\����X̀
X�Y�X��
�\�Y�����ZX�]�����Z���X�]��YZ�\Z�\X[�X�]�X���[�̂]��ZX�[�\�Y}��Y�������]�X�Y���Z��]�[̂}X�Y��ZX�̀�ZX�X[���X̀
X�Y�X]�X[����

«¬®¬�

f̄mihleflkfmgjdikjl°±h�



�����������	�
�������

�

�
�

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

+,-.� "����/���0�

12 3456768954�8:4�6;�8<=>5<;;<�?6?>4@9>68<�A4;;4�B54?>9C6<=6�?69�?D<;><�
@4A69=>4�;E9=9;6?6�A4F;6�6=A689><56�A6�8G6��?<B59H��<BB<5>G=9@4=>4�
54F6?>59>6�4�A<8G@4=>9>6H�A4;;E4?B4564=C9�<B459>6D9H�A4F;6�4?6>6�A6�B5<D4�4A�
6?B4C6<=6�8<=A<>>6�=4;;<�?>9I6;6@4=><H�A4F;6�4?6>6�A4;;4�D456768:4�6=>45=4H�
488J�

� � �

��� �/�������������/����/���������K����(�/����/���
12 3456768954�8:4�4?6?>9�G=9�B5<84AG59�8:4�B54D4A9�;9�8;9??67689C6<=4�A4F;6�
4D4=>6�L6=86A4=>6H�MG9?6�6=86A4=>6H�9=<@9;64H�488JNH�;9�A476=6C6<=4�A4;;4�
54?B<=?9I6;6>O�4�;4�@<A9;6>O�A6�5988<;>9H�9=9;6?6�A6�9BB5<7<=A6@4=><�4�
54F6?>59C6<=4�A46�A9>6�?GF;6�4D4=>6H�8<=�;E958:6D69C6<=4�A4;;4�6=7<5@9C6<=6�
54;9>6D4�9;;4�89G?4�4�6�B5<DD4A6@4=>6�9A<>>9>6�L9C6<=6�8<554>>6D4�4�
B54D4=>6D4NP�

12 3456768954�8:4�B45�F;6�6=86A4=>6H�MG9?616=86A4=>6H�9=<@9;64�54F6?>59>6�?69=<�
?>9>4�6=A6D6AG9>4�;4�89G?4�4A�4774>>6D9@4=>4�549;6CC9>4�;4�@6?G54�A6�
6=>45D4=><�?48<=A<�;4�B56<56>O�?>9I6;6>4J�

12 3456768954�8:4�?69=<�6=�9>><�B5<84A6@4=>6�B45�;E6=>45?89@I6<�A6�
6=7<5@9C6<=6�?GF;6�6=86A4=>6�<88<5?6�8<=�?>9I6;6@4=>6�8:4�?D<;F<=<�
9>>6D6>O�9=9;<F:4�?69�=4;�>4556><56<�=9C6<=9;4�8:4�4?>45<J�

12 3456768954�8:4�;4�6=7<5@9C6<=6�4�;4�?G884??6D4�9C6<=6�8<=?4FG4=>6�
;E9=9;6?6�A4;;E4?B4564=C9�<B459>6D9�L6=86A4=>6H�MG9?6�6=86A4=>6H�9=<@9;64H�
488JN�?69=<�?>9>4�8<@G=689>4�4�A677G?4�9�A6D45?6�;6D4;;6�9C64=A9;6J�

� � �

Q#�R�/����������������/��
�� S��� ��T����!�������
1����3456768954�8:4�?69�B54D6?>9�G=E9>>6D6>O��B456<A689��A6��D4567689��6?B4>>6D9�
L?974>U�9GA6>N�6=>45=9�<�4?>45=9�A9�B95>4�A4;�F4?><54�B45�;9�D9;G>9C6<=4�
A4;;E4776864=C9�4�A4;;E477689869�A4;�VWV1XYZ�=4;�B45?4FG6@4=><�A4F;6�

� � �

�
�

[\]̂ _�̀a�b�c����de�f�degeah��ef
e�b�ei�eah���gg���c����
�̀����jc��e�k�i�����a�bd�����cbl�d��c����m��c��ne�b��
̀��efeb�̀��d�e�̀eiahe��
_�̀a�b�c����de�f�degeah��ef
e�b�ei�eah���gg���c������i��ce���de��

̀�m�ne�b��
̀��efeb�̀���

opqrstupvwpxxypzp{|pu}~̂������������̂�̂�������
[�]̂ �cf�̀��de�g�ie�d�����
̀�a�dc̀��de��f�̀��bn��ah��b�b�h�bb��̀ei
�i����e�̀�jceie�e�
̀�i��ne�b��e�����ie��
[\]̂ _�̀a�b�c����de�iei��fe�de��̀ �̀i���ei���f�b���ah��eb��aa�ie�b��d�����
̀�m��h�bb���
�̀����i�a�bd��e�̀�jceie�e�
̀�i��ne�b��e�����ie��

_�̀a�b�c����de�
�̀i�b����eb��̀b�����i��̀b��ah��eb��aa�ie�b��de��f�̀��bn���m�̀����iefc������h��im�����a�̀ �̀���f�b�������ne�be�̀eahe�i����

�����̂��̂���������̂����



�����������	�
�������

�

�
�

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

*+,-� !����.���/�

012344252�26728942�63::9�;0:24289<�

=> ?3@2A289@3�8B3�C2960�;@372C;0C43�;@0837D@3�;3@�:0�C50:E2F3640�
73::G9442524H�72�53@2A289I�3�8B3�C2960�@3E2C4@942�:3�9442524H�C50:43�37��2�
@2CD:4942�04436D42<�

=> ?3@2A289@3�8B3�:3�9:4@3�267289J2062I�@9880F9679J2062�3�;@3C8@2J2062�
A0@FD:943�9�C3ED240�72�9442524H�72�2C;3J2063�0�C0;@9::D0E0�C50:43�79�K642�
43@@240@29:2�0�72�2C;3J2062I�80670443�92�C36C2�73::G9@4<�LM�73:�738@340�72�
@383;2F3640�73::9�N2@344259�LOPLQPRQSK�0�73::G9@4<�LT�73:�738@340�
:3E2C:94250�6<�UUVQWWI�C2960�3C9F26943�3�59:D4943�79:�E3C40@3�3�8B3�C29�
97044940�D6�;2960�72�973ED9F3640�708DF364940�3�8064@0::940<�

� � �

��� !����$�������� �����������������XX��������%&%'()!�
=> ?3@2A289@3�8B3�2:�N08DF3640�72�;0:24289�72�;@3536J2063�73::G9J23679�C29�
C0EE3440�9�@23C9F3�3�9EE20@69F3640�;3@207280�9:F360�C380670�:3�
;3@2072824H�F262F3�72�:3EE3Y�

=> ?3@2A289@3�:G3C2C436J9�72�8@243@2�;3@�2:�@23C9F3�3�:G9EE20@69F3640�73:�
N08DF3640�72�;0:24289�3�73:�Z[Z=\]̂I�968B3�9�C3ED240�73::G350:DJ2063�
60@F94259�3�73:�F2E:20@9F3640�73::3�8060C836J3�438628B3�3�E3C42069:2Y�

=> ?3@2A289@3�8B3�2:�@23C9F3�80F;@3679_�

>̀:9�806C273@9J2063�73E:2�26728940@2�73::3�;@3C49J2062Y�

>̀:9�806C273@9J2063�73E:2�3C242�73::3�2C;3J2062�C50:43I��252�
80F;@3C3�aD3::3�72�8D2�9::b9@4<�LM�73:�738@340�72�@383;2F3640�
73::9�N2@344259�LOPLQPRQSK�0�73::G9@4<�LT�73:�738@340�:3E2C:94250�
6<�UUVQWWY�

>̀:b969:2C2�@3:94259�9:�@9EE2D6E2F3640�73E:2�012344252�E363@9:2�3�
C;382A282Y�

>̀2:�806C3ED3643�@23C9F3�73E:2�2F;3E62�73:�E3C40@3<�

� � �

cdefghidhjdeklmfjlhnog�



�����������	�
�������

�

�
�

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

� ��#$%&�'()�*(+,-%(� ��#$%&�'()�.(%/0/#&,-%(�/+1(,,/.-�
�/02��-#$32�
��������

����� �/+#-4,%-5�

52��-#$3(4,-�+$))&�1-)/,/#&�'/�1%(.(46/-4(7�+,%$,,$%&�'()���������(�+$&�
/4,(*%&6/-4(�#-4�)&�*(+,/-4(�&6/(4'&)(�

/� �(0/4/6/-4(�'())&��-)/,/#&�'/�1%(.(46/-4(�
89 :;<=>=?@<;�?A;�B=@�BC@CD�<;E@CCD�=F�GD?HI;JCD�E=�KDF=C=?@�E=�L<;M;JN=DJ;�;�?A;�
B=@�BC@CD�E=>>HBD�=J�@N=;JE@O�

89 :;<=>=?@<;�?A;�J;FF@�BH@�E;>=J=N=DJ;�;�J;F�<=;B@I;�E;F�GD?HI;JCD�B=@�BC@CD�
?DJBHFC@CD�=F�P@LL<;B;JC@JC;�E;=�Q@MD<@CD<=�L;<�F@�R=?H<;NN@�SPQRTO�

� � �

//� "(%/0/#&��'())&��+,%$,,$%&��'()�����������&'-,,&,-��(��/4,(*%&6/-4(��#-4��)&�
*(+,/-4(�&6/(4'&)(�
89 :;<=>=?@<;�?A;�=F�RUR8KVP�@EDCC@CD�L<;M;E@�?DI;�?DILDJ;JC=�E;FF@�BH@�
BC<HCCH<@�?DILF;BB=M@W�F@�E;>=J=N=DJ;�E;FF@�LDF=C=?@W�FXD<Y@J=NN@N=DJ;�C;?J=?@�
;�E;FF;�<=BD<B;�HI@J;W�F@�L=@J=>=?@N=DJ;�E;FF;�@CC=M=CZW�F@�I=BH<@�E;FF;�
L<;BC@N=DJ=W�F@�M;<=>=?@�;�=F�<=;B@I;�E;FF;�L<;BC@N=DJ=�;�?A;�B=@�=JC;Y<@CD�?DJ�
F@�Y;BC=DJ;�E;FFX[N=;JE@W�@CC<@M;<BD�=�<=?A=@I=�;�F;�=JC;Y<@N=DJ=�E;=�<HDF=W�
E;FF;�<;BLDJB@\=F=CZW�E;FF;�L<D?;EH<;W�E;FF@�ED?HI;JC@N=DJ;�Y=Z�L<;M=BC=�=J�
@N=;JE@�L;<�YF=�@BL;CC=�?A;�<=YH@<E@JD]�

9̂L<DEHN=DJ;_�

9̂Y;BC=DJ;�E;FF@�B=?H<;NN@�;�E;FFX=Y=;J;�E;F�F@MD<D_�

� � �

�
�

�

�̀
ab�cdefgeh�ijdkdecb�ld�kdfmdecb�ndobebpbhebq�

jbkrhecjhq��ndkrjbpbhed�ndlld�sdjbobrtd�kidrbobrtd�doodccmgcd�be�udjbchv�
jblbdshq� rhekcgcgpbhed�nb�ogccb�jbldsgcb�nmjgecd�bl�jbkrhecjh�kmiihjcgcg�ng�dsbndepd�hffdccbsdv�
ehewrheohjubcxq�

w9 ehe�rheohjubcx�ugffbhjdq�jbdecjgeh�be�ymdkcg�ndobebpbhed�ld�dsbndepd�nb�khkcgepbglb�ugergepd�ndl�jbkidcch�nb�jdymbkbcb�nb�ldffdz�nb�ehjud�cdrebrtd�ijdkd�g�jbodjbudech�idj�bl�abkcdug�nb�{dkcbhed�ndllg�abrmjdppgz�nb�
kcgengjn�gpbdenglb�|gn�dkduibhz�ugergch�h�ehe�rhuildch�jbkidcch�ndlld�nbkihkbpbheb�rhecdemcd�}~������~�������ndl�ndrjdch�nb�jdrdibudech�ndllg��bjdccbsg���̀��̀����z�ugergch�rhbeshlfbudech�ndflb���a�edllg�
ndobebpbhed�ndl��hrmudech�nb��hlbcbrgz�ugergcg�rhekmlcgpbhed�ndl�idjkhegld�rtd�lgshjg�edllh�kcg�blbudechz�rhuijdkh�bl�idjkhegld�nb�buijdkd�km�giiglcgcjbrb�g�lmefh�cdjubed�edllg�kcdkmjg�ndl��bgeh�nb��udjfdepg�
�ecdjegz�~�����������hkkheh�nbsdebjdz�g�fbmnbpbh�ndllg�rhuubkkbhedz�ehe�rheohjubcx�ugffbhjb�cmccd�ld�ehe�rheohjubcx�ubehjb�rtd�kb�idjidcmgeh�edl�cduih�|gn�dkduibh�lg�ugergcg�gccmgpbhed�ndlld�jgrrhugengpbheb�
ohjumlgcd�gl�fdkchjd�edl�rhjkh�nb�ijdrdndecb�bkidpbheb����d�rgjdepd�rhk��dsbndepbgcd�ndsheh�dkkdjd�rhumebrgcd�gl�fdkchjd�gl�uhudech�ndllg�lhjh�jbldsgpbhed��

w9 ehe�rheohjubcx�ubehjdq�jbdecjgeh�be�ymdkcg�ndobebpbhed�ld�dsbndepd�nb�gkidccb�ohjuglb�ehe�gndfmgcgudecd�khnnbkogccb�|gn�dkduibhz�jdymbkbch�nb�meg�ehjug�gnhccgcg�shlhecgjbgudecd�ehe�rhuildcgudecd�khnnbkogcch�
idj�ugergepg�nb�gndfmgcg�nhrmudecgpbhed�g�kmiihjchz�dldudech�ndl�kbkcdug�nb�fdkcbhed�gnhccgch�ug�ugergecd�nb�meg�gndfmgcg�rhuihedecd�nhrmudecgld�g�kmiihjchz�drr���

������������ ¡¢��¡�£¤¥�



�����������	�
�������

�

�
�

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

*+,-� !����.���/�

01232456782�92:5;<42�=2887�>678;5?�2�=288@7AB;2452C� � � �

���� D�.��.��������#���$�.������(��������
E1 F2G;H;I7G2�87�I<AJ8252KK7�=2;�I<452465;�=28�L<I6A245<M�2�;4�J7G5;I<87G2�
IN2�:;74<�G;J<G575;O�

018@;4=;I7K;<42�=2;�JG;4I;J;�2�=2;�IG;52G;�7�I6;�;8�P2:5<G2�;4524=2�
G;H2G;G:;�4288@75567K;<42�=2887�Q<8;5;I7R�

018@2824I<�=255798;75<�2�87�G2875;37�=2:IG;K;<42�=2882�A<=78;5?�=;�
75567K;<42�4288<�:57B;8;A245<�=;�I;7:I64<�=2;�J645;�=28�SPSEQTU�
;4=;I75;�4288@7882975<�V�=28�=2IG25<�=;�G2I2J;A245<�=2887�L;G255;37�
WXYWZY[Z\]R�

01;8�JG<9G7AA7�=;�75567K;<42�2Z<�=;�A;98;<G7A245<�=28�SPSEQTUC�

E1 F2G;H;I7G2�IN2�82�4<GA2�=;�G;H2G;A245<�7=<55752�=78�92:5<G2�:;74<�78829752�
78�L<I6A245<�J2G�82�J7G5;�2HH255;37A2452�65;8;KK752C�

� � �

"̂�+���.�__�_��.���� ����.����
�� #���.�_��.����������� �.��̀����ab����������������������� ��.�����_��.��������

�������a�
E1 F2G;H;I7G2�IN2�:;74<�=2H;4;5;�G6<8;M�G2:J<4:7B;8;5?�2�A74:;<4;�;42G245;�7882�
J<:;K;<4;�IN;732�J2G�87�:;I6G2KK7�2�G2875;32�A<=78;5?�=;�I<<G=;47A245<�2�
I<A64;I7K;<42C�

E1 F2G;H;I7G2�IN2�:;74<��:J2I;H;I752�82�G2:J<4:7B;8;5?�2�82�A<=78;5?�J2G��87�
JG2=;:J<:;K;<42M�8@7=<K;<42M�8@799;<G47A245<�=;�JG<I2=6G2�2�;:5G6K;<4;�J2G�
82�755;3;5?�=;�:57B;8;A245<�G;823745;�7;�H;4;�=2887�:;I6G2KK7C�

E1 F2G;H;I7G2�IN2�2:;:57�647�I<GG2557�788<I7K;<42�=;�G2:J<4:7B;8;5?�2�I<AJ;5;�
IN2�:;�<II6J;�;4�A74;2G7�:J2I;H;I7�=2887�:;I6G2KK7�I<442::7�7;�G;:IN;�
G;823745;�=288<�:57B;8;A245<�I<AA;:6G757�7882�2:;924K2�2�7882�=;A24:;<4;�
=288<�:57B;8;A245<�2�788c245;5?�=2;�G;:IN;C�

� � �

��� �������a�����.���$�_��.��
E1 F2G;H;I7G2�IN2�:;74<�JG23;:5;�2�755675;�;�JG<9G7AA;�=;�;4H<GA7K;<42�
=<I6A24575;�J2G�56552�82�J2G:<42�IN2�HG2>624574<�7�37G;<�5;5<8<�8<�
:57B;8;A245<O�

01873<G75<G;�=288<�:57B;8;A245<R�

� � �

defghijeikeflmngkmiopq�



�����������	�
�������

�

�
�

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

)*+,�  ����-���.�

/01234526457�68597:�

/037;7626457<�

=0 >857?7@258�@A8�;72B4�C58D7;C4;68�18�7B?45E2974B7�B8@8;;2578�C85�18�2667376F�
D7�@G7�211H2118I264�JK�2CC8BD7@8�L�D81�D8@5864�D7�58@8C7E8B64�D8112�
M75866732�NOLNPLQPRS<�

  

���� �������T�������#�U��-������������#�-���
=0 >857?7@258�1V8;7;68B92�8�1V2567@412974B8�D81�C72B4�D7�?45E2974B8�8�
2DD8;652E8B64�C85�@72;@GB2�@268I4572�D7�2DD8664�@A8�;341I8�2667376F�B8114�
;62W717E8B64�X1234526457�7B685B7K�D7�68597K�BG437�2DD8667K�8@@<YK�@4B�
7BD737DG2974B8Z�

/0D87�@4B68BG67�D8118�2667376F�D7�?45E2974B8�8�2DD8;652E8B64�C85�
@72;@GB�5G414�4�?7IG52�C54?8;;74B218:�

/0D87�68EC7�8�18�C8574D7@76F�D8112�?45E2974B8�8�D811H2DD8;652E8B64:�

/0D8112�58126732�D4@GE8B62974B8<�

=0 >857?7@258�@A8�2�;8IG764�D8118�2667376F�D7�?45E2974B8�8�2DD8;652E8B64�;72B4�
57;@4B65267�1H8??7@2@72�D811H2DD8;652E8B64�8D�71�I52D4�D7�@4B;2C83418992�
52II7GB64<�

=0 >857?7@258�@A8�B81�C72B4�D7�?45E2974B8�8�2DD8;652E8B64�;72B4�D8?7B767�7�
58[G7;767�8�71�I52D4�D7�[G217?7@2974B8�D87�?45E26457�2B@A8�B81�57;C8664�D7�
[G2B64�;62W71764�B81�D8@5864�\B685E7B7;6857218�]�E2594�NOL̂K�8�@A8�6217�
58[G7;767�;72B4�57;@4B652W717�C85�18�2667376F�;34168<�

=0 >857?7@258�@A8�I17�2CC21626457�2WW72B4�4CC456GB2E8B68�;34164�1V2667376F�D7�
?45E2974B8�C85�7�C54C57�2DD8667�8�@A8�B8�38BI2�3857?7@262�1H8??7@2@72<�

  

��� _��������#�-�̀��-�����������������������#���-���
=0 >857?7@258�@A8�8;7;62B4�8�38BI2B4�266G267�C54I52EE7�D7�2DD8;652E8B64�8D�
8;85@762974B7�C85�E7I1745258�71�@4EC4562E8B64�D811H4C8526458<�

=0 >857?7@258�@A8�7�6G5B7�D7�123454�8�12�D7;657WG974B8�D8118�E2B;74B7�;72B4�;6267�
?7;;267�68B8BD4�@4B64�D8112�321G62974B8�D87�57;@A7�D43G67�2�;658;;�123454=�
@45581264�2�@G7�;4B4�;4664C4;67�7�1234526457�8�@A8�;72B4�C4;67�7B�2664�
E8@@2B7;E7�D7�3857?7@2�D81�E2B68B7E8B64�D8118��7D4B88��@4BD7974B7�
C;7@4?7;7@A8<�

  

abcdefgbfhbcijkdhjflmn�



�����������	�
�������

�

�
�

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

*+,-� !����.���/�

0"�)��.������1��.����������1��.������ ��������������.���
�� )��.������1��.�������� ����������2���������.1���� �������3�������.�1��.�����

������������4����������������11��
56 789:;:<=98�>=�?98@8AB=�:A�:C?:=ADE�F:�@<G8F8�F:�@:<H98BB=�=II:E9A=D8J�

56 789:;:<=98�<G8�@:=AE�F8;:A:D:�:�<9:D89:�8�98KH:@:D:�F:�@:<H98BB=�A8>�9:@?8DDE�
F8I>:�EL:8DD:M:�I8A89=>:�8�@?8<:;:<:�:AF:<=D:�A8>>=�?E>:D:<=�=B:8AF=>8�N=F�8@JO�
98KH:@:D:�C:A:C:�F:�@:<H98BB=�?89�=??=98<<G:=DH98�<9:D:<G8P�:A�D89C:A:�F:�
AE9C=D:M=�F:�9:;89:C8ADEP�>8II:�=??>:<=L:>:P�A=DH9=�F8:�?9E<8@@:P�@E@D=AB8�
:C?:8I=D8P�?=9D:<E>=9:�<EAF:B:EA:�F:�8@89<:B:EP�8<<JQ�8�<G8�@:=AE�9:8@=C:A=D:�
8�M89:;:<=D:�=A<G8�:A�@8IH:DE�=>>8�M=9:=B:EA:�AE9C=D:M8P�F8>>R8@?89:8AB=�F:�
8@89<:B:E�8�F8>>E�@D=DE�F8>>8�<EAE@<8AB8J�

� � �

��� )��.������1��.������ ����S�������.����.����.��������.���������������11��
56 789:;:<=98�<G8�@:=AE�@D=D:�F8;:A:D:�<9:D89:�?89�>R:F8AD:;:<=B:EA8�8�>=�
M=>HD=B:EA8�F8I>:�8M8AD:�?89:<E>E@:�<G8�<EC?98AF=AEO�

T6>R=<KH:@:B:EA8�8�>R=II:E9A=C8ADE�?89:EF:<E�F8>>8�:A;E9C=B:EA:�F:�
L=@8�=A<G8�@H:�F=D:�F:�8@?89:8AB=�E?89=D:M=U�

T6>R:AF:<=B:EA8�F8>>8�D8<A:<G8�F:�=A=>:@:�HD:>:BB=D8U�

T6>=�F8;:A:B:EA8�F8:�<9:D89:�?89�:>�9:8@=C8�F8>>R=A=>:@:�F8:�9:@<G:P�
=A<G8� :A� <EA@:F89=B:EA8� F8>>8� 8@:I8AB8� AE9C=D:M8P�
F8>>R8ME>HB:EA8�D8<A:<=�8�F8>>R=DDH=B:EA8�F:�CEF:;:<G8U�

T6>8�98@?EA@=L:>:DV�8�<9:D89:�F:�=@@8IA=B:EA8�F8>>8�?9:E9:DV�?89�
>R8;;8DDH=B:EA8�F8>>8�=A=>:@:J�

56 789:;:<=98�<G8�A8>>8�=A=>:@:�@:=�@D=DE�D8AHDE�<EADE�F8>�;=DDE98�HC=AE�8�F8>>8�
<EAF:B:EA:�:A�<H:�F8MEAE�8@@898�@ME>D8�=DD:M:DV�@:IA:;:<=D:M8�?89�>=�
@:<H98BB=�F8>>E�@D=L:>:C8ADE�N=F�8@8C?:EO�<EAI9H8AB=�D9=�:�D8C?:�F:�
9:@?E@D=�:A�8C89I8AB=�=@@HAD:�A8>�W=??E9DE�F:�@:<H98BB=�8�:�9:@H>D=D:�F8>>8�
8@89<:D=B:EA:�F8>�XYZP�8<<JQJ�

56 789:;:<=98�<G8�@:=�=@@:<H9=DE�:>�<E:AME>I:C8ADE�F8>�?89@EA=>8�A8>>=�;=@8�F:�
:F8AD:;:<=B:EA8�F8:�?9EL>8C:P�AEA<G[�A8>>=�C8@@=�=�?HADE�F8>>8�@E>HB:EA:J�

� � �

���� (��.�����1��.��������������$�.����$ ��.����������������.���� ������
����1��.����������\�����������.�$�.���
5� 789:;:<=98�<G8�I>:�EL:8DD:M:P�:�D9=IH=9F:�8�:�?9EI9=CC:�?89�>=�9:FHB:EA8�
F8:�9:@<G:�F:�:A<:F8AD:�9:>8M=AD:�D8AI=AE�<EADE�@:=�F8I>:�=@?8DD:�:C?:=AD:@D:<:P�
@:=�

� � �

]̂_̀abĉbd̂_efg̀dfbhij�



�����������	�
�������

�

�
�

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

*+,-� !����.���/�

012�31�456771�89:2;1<<2=1>1�8�?98@6359271A�@8B6�91057=2=8�3677C2;27101�31�
01@596<<2�?69�72�?96>6;<18;6�36:71�1;@136;=1�9176>2;=1D�

EF G691H1@296�@I6�72�?12;1H1@2<18;6�36776�2==1>1=J�?69�72�9135<18;6�361�910@I1�012�
H2==2�=6;6;38�@8;=8�2;@I6K�

LF36:71�8M16==1>1�6�361�@91=691�31�01@596<<2�238==2=1N�

LF3677O60?6916;<2�8?692=1>2�2@45101=2N�

LF3677O2;32B6;=8�36:71�1;31@2=891�31�?960=2<18;6�1;31>1352=1D�

EF G691H1@296�@I6�012;8�?6906:51=1�7O2@45101<18;6A�7O2::189;2B6;=8A�72�
31HH5018;6�6�72�@8;069>2<18;6�36776�1;H89B2<18;1�0577C6>875<18;6�;89B2=1>2�
9672=1>2�2772�?98:6==2<18;6A�2772�96271<<2<18;6A�2772�@8;35<18;6�6�2772�
B2;5=6;<18;6�36:71�1B?12;=1A�;8;@IP�277O6>875<18;6�36778�0=2=8�3677C29=6�
;67�@2B?8�1B?12;=10=1@8A�36772�01@596<<2�6�3677O89:2;1<<2<18;6�2<16;3276D�

� � �

Q"�)����.�������� ��������
�� )��.������R��.���������$ ��.������������  �����S������������������� ��.�����

���������
EF G691H1@296�@I6�17�:60=896�2MM12�1;31>1352=8�1;�B2;1692�010=6B2=1@2�1�
@8B?8;6;=1�@91=1@1A�=6;6;38�@8;=8�36772�>275=2<18;6�361�?691@871�6�36772�
9627=J�31�0=2M171B6;=8D�

EF G691H1@296�@I6�:71�676B6;=1�@91=1@1�1;31>1352=1�012;8�1;0691=1�;61�?98:92BB1�
31�B2;5=6;<18;6A�10?6<18;6�6�@8;=98778�?691831@1D�

EF G691H1@296A�2�@2B?18;6A�72�@8696;<2�@8;�76�1?8=601�?9606�2�91H691B6;=8�;67�
T2??89=8�31�01@596<<2�U?69�0=2M171B6;=1�31�08:712�05?691896V�8�1;�27=92�
38@5B6;=2<18;6�?69=1;6;=6�U?69�0=2M171B6;=1�31�08:712�1;H691896V�6�76�
?691831@1=J�238==2=6�?69�1�@8;=98771�6�B2;5=6;<18;1D�

EF G691H1@296�@I6�012�0=2=8�?96>10=8�5;�?12;8�31�B8;1=892::18�6�@8;=98778�
361�910@I1�76:2=1�277O1;>6@@I12B6;=8�U@8998018;6A�698018;6A�H2=1@2A�
0@8991B6;=8�>10@808V�31�2??296@@I12=596�6�1B?12;=1�@I6�?8008;8�?89=296�
2772�?6931=2�31�@8;=6;1B6;=8�31�080=2;<6�?691@87806A�@8B?9606�76�
;6@6002916�B10596�@8996==1>6�6�?96>6;=1>6D�

EF G691H1@296�@I6�1�?98:92BB1�012;8�672M892=1�2�H98;=6�31�0?6@1H1@I6�6�;89B6�
=6@;1@I6�@I1292B6;=6�1;31>1352=6�6�2::189;2=6D�

EF G691H1@296�@I6�012;8�?96>10=6�?98>6�051�010=6B1�31�01@596<<2�?96310?80=1�?69�

� � �

WXYZ[\]X\̂XY_̀aẐ̀ \bcd�
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D�H�L���G�KD���O�RS]fĵUV̂aPQRRQaVTU]xxQaP]abc]aT]ajc[V]aT�aQa�����I�DH����G�E�
��H��DE�G���E�H��_E�EM�L�EO�
DEM��PQRRS][\]̂�G�����G�K̀M�L��JE�L��GE�K̀E�TRRSTUVW�BX�G���
D�H�L���
G�KD���O��G��

�HE���K�
E�����G�RRSQ[VUTVTaPQRa�]RT[b]̂aPQRR̂a�VTV̂eajQUaQvvQUQaU]TvvQo[TV̂a
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"����������#�����"�4���������& ������4�̂-J�[̂-W*[i8*\6J,-[7*(()'((*+',-[�M�

�
X�yH����������4�&���� ��������0�

�����������&��%%��������"����������#�����"�4�
�����������
�����#���%����������$����%���������&��'(()�((*+',-��������������������Z���������L*(()67,*87-�N�
��������32�4�
����������"��!���������������������������S����������T&������������"��&�1����
�� ��� 
����������
�������/���R&�����&��� ������"��!������������
��������()�������������
"���� ��������������������
��"��%��������������

�



�����������	�
������

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

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

�
��'�()*+,-./+01+,20+0*+3-4)4)+5),10,/+,/1,*2.06/+70+,20+899:8;<=+>?+,/15)1@-+34).,40A0/10B�
��������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������B����
�����������������������������������B��C99:CDE<F�
��������7)*�
��
���������������������7)@*0+-7)G30G)150+34).,40550��

�
�

HIJK0).-G)+3)40/70,/+7)*+K-33/45/+70+.0,24)AA-+)7+-55).5-A0/1)+70+4011/6/+3)40/70,/+70+
,/1L/4G05M+-1501,)170/�
+
N���O!PQQ RSP����
���������������  !"$$�T$"$P������������
���������������������U������������B����
����"  !"#$%�������VWX����YZ[��B�
�������������U����������\�����������
����������
�����B����

���������������������������
������������������B�]����������������
�����������������
X�

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

�
N�Z�O!PQQ RSP����
���������������  !"$$�T$"$P������������
���������������������U������������B����

_̂R̀"  !"#$%�������VWX����Y��B�
�������������U��������������\�����������
����������
�����B����

���������������������������
������������������B������������������������a�
�b����c��������������������������������������������������������������������������������
����"  !"#$%�������������������d�����������  !ef$�#fP�&��������Z[�Zg�

\b����������������������"  !"#$%�������������������d�����������  !ef$�#fP�&��������Z[�Z��
�
N�������������������������������
�����
����������������������
���������������V���������
��������������h���������������������������"  !"$$�T$"$P������������������������������

��������������������

�
�
iIJj/70L0,k)+.)1A-+-@@4-60/+70+40.,k0/+-0+.)1.0+lC99:899Cm8<F+n�
+
��������������c��������������Uo+01706072-p0*0+,/G)+0G30-150+/+7)3/.050o��������"  !"  �S"$P���
����VWX����Y��o�����������������������c��������������  !"  �S"$P�V�3215/+q�����
��������
�������B�����++r;FmC<<8<CsClsCDCmtE<Cs8s;CmF98sl:8;<CsuFDvsuFwCsr;CxED<FsyC99FsD<CDDFs
-**)@-5/+n+3215/+qI�
�
zC;s<89EswFlE{Eu|Cs9:F}}9EmFslEsr;CDCy<8~EFyCslC998s�uE8s�s8DDF9<FsuFys98s
r;CDCy<8~EFyCslC998slEu|E8;8~EFyCslEsyFys8mm;8xEFslEs;EDu|EFslEsutEs899:899Cm8<Fs�s
3215/+qI+
�**-+.277)55-+70,k0-4-A0/1)+./1/+-**)@-50�++
-�J*-+7/,2G)15-A0/1)+70+,20+-@*0+-**)@-50+�+)+��+-*+nj+?I�Iq�>q�+
p�J9:8<<CD<8<FslEsxC;D8wCy<FslCm9EsFyC;EslEsr;CxCy~EFyCsEyuCylE=ss+
+

()*+,-./+7)**)+G/70L0,k)+70+.)@205/+)*)1,-5)o+0*+@).5/4)+�+5)125/+-+40,k0)7)4)+-*+
�Fw8ylFsz;FxEyuE89CslCEsxEmE9EslC9s{tFuFs9:CD8wCslC9sr;FmC<<Fo+-0+.)1.0+7)99:8;<=s�slC9s
n�K+>i>�q�>>�+
+
-�+G/70L0,k)+7)0+3-4-G)540+.0@10L0,-5060+3)4+*-+7)5)4G01-A0/1)+7)**-+,*-..)+G010G-+
70+4).0.5)1A-+-*+L2/,/+7)0+,/G3-450G)150o+5-*0+7-+7)5)4G01-4)+21+01,4)G)15/+7)**-+
,*-..)+).0.5)15)�+



�����������	�
������

��������������������������������������� ��!������������!�"������!!#����$��%��
&'()'*'+,-'.'/,'/*')'/0122,/&'+34155,/,)-')+1)0'67/+81/+69:64-')6/3),/960'*'+,/
&6&-,)5',21/0122,/-':626(',/6/2,;63-/0'/3)/'9:',)-6</
+=/960'*'+81/*3)5'6),2'/&'()'*'+,-'.1/,'/*')'/0122,/&'+34155,/,)-')+1)0'6>/
/

?/���������������@��!����!!���������@������# �������!�!�A� ������!���!��
��!!#����$��%</
?/960'*'+,/&6&-,)5',21/0122,/-':626(',/6/012/2,;63-/012/&'&-19,/:4603--'.6</
?/�������������!�$�! �������!����$����"!�������������� ������$�!"��!#����$��%</
?/960'*'+81/+81/4'03+6)6/21/+,4,--14'&-'+81/0'/41&'&-1)5,/,2/*36+6/01(2'/
�!������������������������������!!#�����������!�����������������������,5'6)1/,2/
*36+6/01'/9,-14',2'</
?/960'*'+,/&6&-,)5',21/0122,/+69:,4-'91)-,5'6)1/,)-')+1)0'67/01'/&'&-19'/0'/
.1)-'2,5'6)1/),-34,21/6/91++,)'+,7/01'/&'&-19'/0'/:46-15'6)1/,--'.,/+6)-46/
!#��������B/
/

0=/960'*'+,/01221/9'&341/0'/:46-15'6)1/:14/21/:14&6)1>/960'*'+,/&6&-,)5',21/01'/
�����������$����# ���������������������������@�������"!����� ��������������������������
�����������������$�!�@���������"��!�@���������!!�����������������!!#���������!!#�����
10/,++6&-,91)-6/01'/9155'/0'/&6++64&6C/

/�
�
D�EFG1/960'*'+81/,221/,--'.'-H/0'/+3'/,2/IJK/LMLNOPLL7/)6)/')0'.'03,Q'2'/+691/'9:',)-'/6/
01:6&'-'7/&6)6/&6((1--1/,221/0'&:6&'5'6)'/01226/&-1&&6/IJK/LMLNOPLLC/
/

D�RFS���������������� ���!!#�!!�"����T�� ����U���������� ����������!!#���������!!��
:46+10341/:41.'&-1/,2/:3)-6/VC/

�
D��F�W��X�Y�Z[���\�]Y��������X�Ŷ�������_Ẑ_��\��̂�Z����̀Xabc����
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