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���GJĴ_̀̀aaabcPQbdKbeLf̀LcghîjT̀TPHRRPKObGJkb!��������-��
�$
�������
)�-
��
�!������

����$������������������
������"�;<<=">;<<=�$
�������
�-����("A��
����"�- ��
���V�!��������-��
�$
�������
)�1 ���
��=\"'�����
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����	F	�K�	fJJ�Y�IZ�F�HH	J	PQ���Q	J	gI��R	fFJ�Y�_�F�TA%<>7'�2)�	 �<$�'�2)%U	A�����%2	%;	9�+%$	 )�2��$��	h2;%$<�'�2)1	A�=�$)'�2)	%;	B2�7�)$���,���)�%2�1	(�$<e�	e))=U��---���$�<��&%��A9 h�i��h4��e)'����W����	j�XH�	��kC�	�l�-	A�$�<)�%2�	�2	����� !"	!���)e1	m%�72)�$*	h;;%$)��.	���W����	j�XHn �=)�'+�$�#$%;����%2��	h2&�2��$�	�2	����;%$2��	�%��$2'�2)�	/44��	�oe*	 e%7��	 )�)�	h2&�2��$�,�<����	�	#�*	,����p.	o�+	=�&��	 �<$�'�2)%U	#$%;����%2��	h2&�2��$�	�2	����;%$2��	�%�>�$2'�2)1	l%��'+�$�	e))=U��---�=�<&�%$&�oe*�e)' e7�*�q%��q�*�1	l�)��*��	/44��	�r2��$�)�;;��	���>� !"	�����	��)���)���	 e%$)	 e$�;)U,�<%$��	 e%-	 �%==*	B2���)�&�)�%2�	i�&72	A�*�	�;)�$	A��)e�	�;)�2	A%2:)	 )�2�	r=	%2"==���1.	���FS�	�QF�G	
�SIH���n	�<)%+�$	/4�r� �	��2�7�	i7$��7�	�����	�QF�G	PQHIF�HH	s�����FH�	o��e�2&)%21	A�U	r� �	��2�7�	i7$��7�"�����+��	�)	K���VWWXXXTY�FHQHTSZW��YRWYt�WZI�XWYt�ZI�XTK�_��r� �	A�=�$)'�2)	%;	9�+%$1	i7$��7	%;	9�+%$	 )�)��)�<�1	/444��	�Q�Z�G	J	�YYQ���IF��	uFvQ�I�H�FR	u��F�HH�HT	o��e�2&)%21	A�U	r� �	A�=�$)'�2)	%;	9�+%$�	"�����+��	�)	K���VWWXXXTt�HTSZWIIJWHKH����TK�_̀���r� �	A�=�$)'�2)	%;	9�+%$1	h'=�%*'�2)	 )�2��$��	"�'�2��)$�)�%21	o�&�	�2�	!%7$	A���>��%2�	/444+�	��2�*	�2�>we�$�	%;	 %7)e�$2	����;%$2��	��$'�2)	 e%=�	�2	�%'=���2<�-�)e	����$��	9�+%$	9�-��.	#$���	,������	r A9>��/�	o��e�2&)%21	A�U	r� �	A�=�$)'�2)	%;9�+%$1	"7&7�)	/D�	"�����+��	�)	K���VWWXXXTR�TSZW�H�W_�RI�W���HHWXKRWHJXK\\LTK�_Tm���2x7���1	"+��1	�2�	#�7�	�2&�	/44��	�B''�&$�2)	9�+%$	�2	����;%$2���.	#=�	0�	?kk	�2	aK������	J	���IJ�FI�	y�t�1	���)��	+*	#�7�	(�	�2&	�2�	6�'��	,�	9�2<%�2�	i�$q���*	�2�	9%�"2&����U	B2�)�)7)��	%;	B2�7�)$���	,���)�%2�1	r�9"	�2�	r�	i�$q���*�

z{|}~����	�	~{||����	�	~{����|��{��	�{��|	�{�	����|������ ���

������������ 		¡¢£�¤£¢�		¡¡¥¦§	̈ ©		ª�«¬	¡§¤

®̄°±²³́	µ²̄²¶·²̧	¹º	́»
²	¼½	¾¿́	¶¿́µ¶̄́	¼®°µ́	®

À	½ÁÁ²ÂÃÄ



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

�������������� !"#�$"%& ' ( )*#�+,'�-./.%+%. ,0� 1�%&"�2"0"+3�&45�65789�:;<�=:<>�6?�<5@A5=A97�BC5�899;8D�89E�6A599A8D�<5F:<BG�:H�BC5�I5F8<BJ59B�:HK9E;GB<A8D�L5D8BA:9G�MIKLN�:@5<�BC5�F8GB�BCA<B?�?58<GO�45�8DG:�<5@A5=5E�P8DAH:<9A8�6;E75B�8DQD:R8BA:9G�H:<�BC5�IKL�H<:J�STUV�B:�WVVWO�XC5�IYZ[�F<:@AE5E�;G�=ABC�:;BR:J5�J58G;<5G�H<:J�BC5A<�59H:<R5J59B�8RBA@ABA5GO�XC5G5A9RD;E5E�\]̂ [�ZB8BAGBAR8D�L5F:<BG�MST_UQWVVVǸ�Z;JJ8<?�:H�Y86:<�ZB89E8<E�[9H:<R5J59BZB8BAGBARG�H:<�a58<A97G̀�X8<75B5E�K9E;GB<A5G�L5F:<BG̀�89E�IYZ[�GB8HHA97�D5@5DGO�4ABC�BC5G5�E8B8=5�898D?b5E�BC5�R:JF:GABA:9�:H�BC5�59H:<R5J59B�GB8HH̀�G;RC�8G�BC5�9;J65<�:H�5JFD:?55G̀�BC5<8BA:�:H�IYZ[�5JFD:?55G�B:�BC5�9;J65<G�:H�5GB86DAGCJ59BG�89E�=:<>5<G�A9�P8DAH:<9A8̀�89E�BC59;J65<�:H�6ADA97;8D�GB8HH�J5J65<GO�45�8DG:�D::>5E�8B�BC5�F:GGA6D5�R8;G5G�:H�@8<A8BA:9G�A9�D86:<D8=�59H:<R5J59B�H<:J�?58<�B:�?58<̀�G;RC�8G�GB8HHA97�89E�6;E75B8<?�A9F;BG̀�59H:<R5J59B�:;BQF;BG�MG;RC�8G�A9GF5RBA:9G�89E�RAB8BA:9GǸ�8EJA9AGB<8BA@5�R<AB5<A8�H:<�A9@5GBA78BA:9G̀�89E�BC58759R?cG�5dB5<98D�<5D8BA:9GCAFGO45�AE59BAHA5E�89E�A9B5<@A5=5E�J:<5�BC89�eV�>5?�8EJA9AGB<8B:<G�8B�BC5�IKL�BC5�IYZ[̀�8G=5DD�8G�59H:<R5J59B�GB8HH�J5J65<G̀�8RBA@5�GB8>5C:DE5<�7<:;FG̀�89E�GRC:D8<G̀�B:�D59E�F5<GF5RQBA@5�89E�A9GBAB;BA:98D�J5J:<?�B:�:;<�5HH:<BGO�45�GB<8B57AR8DD?�RC:G5�<5GF:9E59BG̀�E5F59EA97:9�BC5A<�F:GABA:9�=ABCA9�8�7A@59�:<789Ab8BA:9̀�B:�<5F<5G59B�J;DBAFD5�F5<GF5RBA@5GO�];<�A9B5<Q@A5=G�=ABC�IKL�89E�IYZ[�5JFD:?55G�89E�J89875J59B�H:R;G5E�:9�BC5A<�8RBA@ABA5G�<5D8B5E�B:D86:<�D8=�59H:<R5J59B̀�A9RD;EA97�BC5�EA@AGA:9cG�F5<H:<J89R5̀�GB<597BCG̀�RC8DD5975G̀�89E�D57QAGD8BA@5�J89E8B5GO�45�8DG:�8G>5E�86:;B�IYZ[cG�@AGA:9�89E�C:=�BC5�A9B5<@A5=55G�BC:;7CB�BC58759R?�R:;DE�65�J:<5�5HH5RBA@5fA9�B5<JG�:H�J8dAJAbA97�6:BC�D86:<�D8=�59H:<R5J59B�89E�BC55HHARA59R?�=ABC�=CARC�BC5�8759R?�GF59EG�B8dF8?5<�E:DD8<GO4CAD5�R:9E;RBA97�:;<�<5G58<RC̀�=5�59R:;9B5<5E�G5@5<8D�C;<ED5G�B:�8�R:JF<5C59GA@5�898D?QGAGO�\8<<A5<G�B:�E8B8�R:DD5RBA:9�A9RD;E5Eghijklmno�pl�qnrjstsusmvO�Y:97AB;EA98D�E8B8�=8G�:HB59�EAHHAR;DB�B:�R:DD5RB�:<�898D?b5�65R8;G5:@5<�BC5�?58<G�IYZ[�RC8975E�BC5�>A9EG�:H�E8B8�R:DD5RB5E�:<�BC5�J5BC:E:D:7?�;G5E�B:�R:DQD5RB�:<�w;89BAH?�BC5�E8B8Ohijklmno�pl�xymklpzkrpslku�{ry|}r|ynO�~G�BC5�59H:<R5J59B�6:EA5G�RC8975E�89E�5@:D@5È�F:DAQRA5G�89E�F<:R5E;<5G�H:<�E8B8�R:DD5RBA:9�8DG:�RC8975EO�XCAG�=8G�8�GF5RAHAR�AGG;5�H:<�BC5�IYZ[=C59�BC5�\;<58;�:H�̂A5DE�[9H:<R5J59B�M\]̂ [N�=8G�5GB86DAGC5E�A9�ST_e�8G�8�95=�6<89RC=ABCA9�BC5�IYZ[̀�=CARC�G;6G5w;59BD?�CA9E5<5E�D:97AB;EA98D�898D?GAGO�h�p�n��kmoO�XC5�GF5RAHAR�5HH5RBG�:H�F:DARA5G̀�6;E75B8<?�RC8975G̀�89E�D57AGD8BA:9�8<5�R:9QH:;9E5E�6?�BC5�BAJ5�D87�AB�B8>5G�BC5�8759RA5G�B:�AJFD5J59B�89E�65R:J5�5HH5RBA@5�8B�8�F:DQAR?O�XC5<5H:<5̀�BC5�E8B8�JA7CB�9:B�<5HD5RB�BC5G5�RC8975G�8RR;<8B5D?�=ABCA9�8�7A@59�?58<O�h�lrny�pn��{k��uplmO�45�AE59BAHA5E�J89?�:H�:;<�A9B5<@A5=�G;6�5RBG�:;BGAE5�BC5�IYZ[�89EIKL�BC<:;7C�95=GF8F5<�8<BARD5G̀�F;6DAR8BA:9G̀�C58<A97�8759E8G̀�89E�=:<E�:H�J:;BCO�45GB<8B57AR8DD?�RC:G5�<5GF:9E59BG̀�E5F59EA97�:9�BC5A<�F:GABA:9�=ABCA9�BC5A<�:<789Ab8BA:9̀�B:<5F<5G59B�J;DBAFD5�F5<GF5RBA@5GO�XCAG�G8JFDA97�J5BC:E�AG�:HB59�<5H5<<5E�B:�8G�G9:=68DDG8JFDA97̀�89E�G:J5�GB8BAGBARA89G�R:9GAE5<5E�AB�89�A98RR;<8B5�:<�6A8G5E�<5HD5RBA:9�:H�BC5F:F;D8BA:9O�
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_̂̀�abcdèf�bhc̀̀ied_�d_̀�g̀jefeklmtGDDAJ�JANIFVA@ yza{k|̀c�bhc̀̀ fmtGDDAJ�JANIFVA@

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

�� ¡¢£¤¥�¦£ £§̈£©�ª«�¥¬
£�®�̄°¥��§°¥¦§ ¥��¡¦¥��

±�®²²£³́µ



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

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


)*�����+,+-+)-./�),�+,/0.1-+2,�3.1)4/.�25678�9:;<=;�>:?@A8BCD�D:�E8AFGHIJK78�9:;<@A8>=L;=A8D=M�8>>BM=CDK�BCNO;PK�:;�M=8DQ�;=@:;DL=M�D:�E8AFGHIJ78�R>Q=MOA=M�S:AA:9LO@�:S�8C�=8;AB=;�BCR@=>DB:CRK�GT7E8AFGHIJUR�R=A=>DB:C�:S�8C�=?@A:P=;�S;:?�8C�GHIJABRD�:S�=?@A:P=;R�BC�QBVQLQ8W8;M�BCMORD;B=R
�X)/.�Y6�X.��0.,+,Z�
2,5.[.,1.\8C8V=?=CD�8CM�DQ=�9:;<L=;]R̂�BC_:A_=M̀7?ORD�a=�@;=R=CDbcd�efghijkl�mnopdqrstu7MBR>ORR=R�DQ=�E8AFGHIJ@;:>=MO;=RK7=v8?BC=R�@=;DBC=CD�;=>:;MR8CM�:aD8BCR�8C�:_=;_B=9�:SDQ=�aORBC=RRK�8CM7;=_B=9R�DQ=�=?@A:P=;URR8S=DP�8CM�Q=8ADQ�@;:V;8?Kmw8_8BA8aA=

�X)/.�x6�X.�y)*z)[24,{bcd�efghijkl�mnopdqrstu7D:O;R�DQ=�9:;<RBD=K7M=D=;?BC=R�BS�DQ=�9:;<RBD=BR�BC�>:?@AB8C>=�9BDQE8AFGHIJ�RD8CM8;MRK7VB_=R�DQ=�=?@A:P=;�C:D=R:C�C=>=RR8;P�BD=?R�D:�>:CLD;:AK�8CM�7BCD=;_B=9R�DQ=�9:;<=;]R̂BC_:A_=M�BC�@;B_8D=
�X)/.�|6�X.�
*2/+,Z�
2,5.[.,1.bcd�efghijkl�mnopdqrstu7S:;?8AAP�;=@:;DR�SBCMBCVR�D:DQ=�=?@A:P=;�8CM�9:;<=;]R̂BC_:A_=MK�8CM7BS�BRROBCV�8�>BD8DB:CK�VB_=RDQ=�=?@A:P=;�8�M=R>;B@DB:C:S�DQ=�_B:A8DB:C]R̂K�ROVV=RLDB:CR�S:;�=AB?BC8DBCV�8CPQ8W8;MR�S:OCMK�C:DB>=�:S8CP�@=C8ADB=RK�8CM�DQ=M=8MABC=R�S:;�DQ=�=?@A:P=;D:�>:;;=>D�DQ=�_B:A8DB:C]R̂8CM�@8P�8CP�@=C8ADB=R7�}0*2~.[��00.)*/�S�>BD=MK�DQ=�=?@A:P=;�?8P�8@@=8A�DQ=�>BD8DB:C�BDR=ASK�DQ=@=C8ADP]B=R̂�8RR=RR=MK�8CMF:;�DQ=�M=8MABC=�S:;�=AB?BC8LDB:CF8a8D=?=CD�:S�DQ=�Q8W8;M7J@@=8AR�8;=�Q=8;M�8CM�DQ=�aO;M=C�:S�@;::S�BR�:CGHIJ7

J�E8AFGHIJ�BCR@=>D:;�>:CD8>DR�DQ=�=?@A:P=;�:;�BDR;=@;=R=CD8DB_=�8CM�=v@A8BCR�DQ=�@O;@:R=�:S�DQ=�BCD=CM=M_BRBD�8CM�DQ=�DQ;==�@Q8R=R�:S�BCR@=>DB:C

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

������ ¡�¢���£¤�¥�¦§�¡̈
��©ª�«¬¡��£¬¡¢£�¡�©��¢¡��

�ª®®�̄°±



���������	�
��
������������������

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

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

%%%
()*+()*+

,-.+,-.+
,-.+,-.

+/01234�56
754865493

,0:;3<*<=66>?;
@9<0=A/5B�56�>?C

D><=<>5?E�F3?=A<>3
EF3?=A<>3E

+E<=2A>EG13?<E
>?

H3=4�I>?�JJJEK
@0<G54>L3:*<=66>?

;EM39<>5?E
NEE03:@EE3EE3:

D5AA39<3:>?�D=A>65
4?>=D=A>654?>=

OPQRSOTUQVT
WVXYOWVWYX

ZXVUWTZ[UOTQURR
R

OPQ OSOVUZXW
WVXYXWTWY[

ZXXUWRT[UXRQURR
R

OPQWSOTUTO[
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�����	��� �̀a� f��� b�d̀ccdf̀fe�f� ba� d���e���i������� ���� f  � b d ��d��cèc� bc�d�c�e���j���� �c� ��� b��fd��aef�� b��d�a�e���k��	���	�� ��� � � bc��d f e��� b�a�da�̀e���l�	�m���� ��� f�� b�c�d���e�c� b��dafaèc�n����� a��� �� � b�fd �fd̀fae��� b�d̀ �d��fè����
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