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ǸdZWOVgdhijkilWhijkigmgdnoplWnopg

F6#$+2"/#014+̀ "/9+//.-+b509#$01#$+#$-+/$.922+:1+2N2+6059#C095+"/qrO)#$+

/,9"4+"/4.1/"2+-+2#-5+A

F6<59#",9+,-+2"4#".1/4.--+/,.12#.#$+/0<+4012"20#+).198#$+:-/#"/4.51#+2

0/0aP012#$+.#$+-/";1.-+2AF6<59#",9+4012"20#+/<0#4$0,-+2"4#".1)*+/+9+4#

#$+.1+$0C"1;#$+<"1"<5<2"/#014+N0-;<"1s̀ NdZWOOAa$+/0<+#-+0#<+1#0,,9"+/

#."12+9/)>?@/01265/".1/A

t���� ���Quv ���������� a$+<5#0#".1/0-++C0950#+2*"#$#$+/0<+SF,-.I

4+25-+*+-+[\]Y\012̂ _̀ ,./"#".1/0-++b509)012#$+/#-012"/9+6#512+:1+2Aa$+

SFd5/+2#./+0-4$#$+SFI#-++"/2+:1+20/
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)/+9B':-,-8/Î 87'*'B57'9D)/68-/:8B98B)6'6(''*)DC)6-8/8E'H9B',,-8/',6-S

;)6',-/6801234),6(':8;;C/-6Y+'U/',;8B',6)/+)B+-_'+:8;9)B-,8/;'6B-:,
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kY_�[�VU_\�[�uvav

]i��~���T �avau �������

T�}X���TV̀ Ud�̀ �aya� �������







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

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

����0 1! *+,'-��&"�./! !�#!2345678983:767;

<��������=�������>
?������@����������	����	�������	�����>A��
�������
�=��

BCDEFGH>���	�������A�����������	�I
��>�����
	���
��	�������������A�	���

J?���
���������BCDEFGH��	���
?������@�������K��������������I���������	����	���

����	������L����������
�=���M���A�
����	�����	�������������	����	�������
��	

��A�	����

�����A����NO����������
��������P����������=Q�����M�������
���M@��
�O

������	
���������	���������
��������BCDEFGH�<��MM��>�����I	��R�	��M����

�?�
�=���������	��������O
�����
�R�@��������������S�����@��?��
��	�	
���	���T

��������
�=����
��?�
�=�������T����
?������@����������������	�����O��	��	���

������BCDEFGHT�����A�������������	����
��������������?���	�������=���T

��	A��U��VWXYZ[G\GW][Z[̂_A������?���=	�	��	������������
��	��������?�
�=�������

L�������������������
����>���	
��
����@������I����	�����������	��������	�

�̀	��M����̀��A	���I
��̀A�	�����I��
�=�����̀�

J����������?���	�������=�����	A������������O���	���	�O����������U��=���

�	�������	_O����	�	��	����=��
>���	��	����	������������	������������������������

L�
������������������	���������?���	�������=�T���	
�����

���������a�
�A	��b

T���A���c�	����
K�����	
?�
=�	�������VWXYZ[G\GW][Z[̂>���	�	�	U�������
���	_

����K��Q������������d��A���
?�
=�	��������
��>���K��Q���������������c�	�I��

��	����	I	������������>���	����R�����	����>������	������������O�����	���

A�����	�Udef_�g��M���
����Q
������	���>�����
���������������A�

��������T���

�	����������������O
?�
=�	�����T���	A�
���	
��������������������

����� h())&! %i$��"!)��  $j!

J���������?���	�������=��������������
�����	���	���
��
?���	�������=�����	T

A��>����
��	���
����
��	��������������	��������>���	�����	��	����K��Q����

���������	M�	������=�	�
���I
��L�
���=��@����
����Q
��?����O�MM�����	��

��	T���	�������=���klG]EmnnZ[̂����?�
����=	����������������
���	�M�����������

������=����A	���������	�����?���	��M����?�
�=�������

b�̀A	��̀��̀M��R̀����
����	��?����
����@������I����	�



�� ����������	
�����
������������

�����
����������	

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

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

��������
��
�������	���
����������

����	������	

�����		 ������������	���������	
�	

�!�����������	���"
�

���������������������
���������������#����������	
�������
�������������	��

������	
����	����������	

���$%�����
���%�&�'���������'���������	

���

����������()*+,-.���
��������	
�����
������/ 0
��������	
��
�#�������

123�����������
���

	������	�������4���
���
����	������������� 	���#���

�4�����
����� ��5
	����������	���������4������%�����%����#����������'����
���
�

����	

������
����4	
�	��6	

�����'����
���7	������������������
	����	
�

�	
������	���$�
������� ������������������	
���	

���()*+,-.�	
��
�
����

����#���������$4������	 ����,89:;��������,89<*=�	�������	
,89<*>�

?@?@A BCDEFGHGD

I�
������������
	����	
����	���	 �����4�� 
���
�:(*:1JK3�����	��������


����	���	��������7#������L����	
���	
�M������ ����
��	
�������������#	�'
	��

����������	������	 �������
�4�'�������
������

	�������������������������
�

���� 
���
���#������������
��������:(*:�����������������
��
��'��������
�

��4� 	���#����:(*:�������������������	�0���	
���������
�����������
�

�����
�����4�����������������
�$�4������	 ������4�� 
���
���	����	
��
�����

����������������#
�������9NOP8Q-R-NSQ8QT���
�4	�������������������	
������

�#�����������:(*:�U4����������������
	����	
���	���$4�
��	�����	
��
�:(*:�

�4�
�
	������	������������������	
���OP()*�����	��
��� 
����������
���

����	���
�����	 �����

�����	������	
�����������4�
��#����������
���������	���������������

�#���������	
�����������$4��#����4���
���
���
	
�����4�� 
���
������

�	
������$4�'������	
��
	�������������������������
��
�
������4�� 
���
���

��
�������	
�������
������
��V��M	
���	
�#���������"
�
	�����������	
���

���#	�����9NOP8Q-R-NSQ8QT��������
������������������
���
���	
��	�0��

�������	������������	
���:(*:���������	
��	���������	
�����
��	�������
��

	 ����OP89:;�������������	�����������
�����#��0���������������:(*:���	
�


	����������	
���
�������	
�����
��=���>�



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

����� ����� !"��

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

����
�����������������'�����+���
��,����-
��	����������.���������
�%��+���	

��������	
���	�����������
�%����
��.���
/������01��$��
.���
�����������������

�.���	�������%��#������
�������

���	���
���	��������������
���23456789:;4<0��

����	���
��	���	�������
0���	��
��	�	
����	'�	�������������
��.���
/���-
.����

������������
��	�
������

����= >?@"��AB C�"DEF�!G"�HF@FI"�"�J

K.�	���
��	�������
��	��
����������	�$��L-���,
���
�M��	��
N��O���P����%��

�QRS�



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

� !"#$""%&'(")#*#+#"&+#"",+&

-./.0-12 3456077588

 �9:��;�<��9�=�=>9:�>�?�<�9@=>
(�A��;�(�?B<�((�>���(��9:�A��?�B9�=�=>
B:�����BCDE(
FGHIGJKGLMKLNOKPQRSRTUPVMKWLXYLZQRSRWN[IYN\JYLPKLZQRSR]̂YPKNHK_L̀̀ K̂QRSR
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E6:FG50:61;72H>7667D,=-I1/+?@A61-,65.9<;,4D5;+J?AJ;776KJ?AJL<169725;+05<-1<,=7.;+,<;:=I7>
MNOPQ<:4472;1.=67/1;57.427>56,<H-,5.91816:1-6,<7:2/,7>5.>7201;57.;7,F;21/;C:1.;5;1;58,>,1;:2,<
>7201/+5.,6,12.5.907=,6<

RSTUSRVWXYTRUYRZ[YVX\Y]̂XUYTYXYT_ZSZXŶVZ̀YaXYbZSTUZ\aTWZVT\ĉU\YTRÙXYYaZVZXb

deZ_ZefXUbYaZVZSRVZg̀ T̂YXheZSRVYaZbZ_ZeRiWZUYRSjkWRbZèl̀ZZmbbTYTRUXeSTeZnop

mYRYXeRSST_Zqrstuvwxyaz{X̀ Z̀Whe|}Ŵ YXYZb~ZURWZ̀�ZVZ~ZUZVXYZbp�aZ|�ZVZ

^̀ZbTUXiVR~VZ̀ T̀_Z̀XWieTU~̀\aZWZSRVhZU\aWXV�TU~̀Z_ZVXè îZV_T̀Zb\eX̀ T̀STZV̀p

�RVZX\aŴ YXYZb~ZURWZg��WTeeTRÙ RSiXTVZb�ZUbVZXb̀ �TYaVZXbeZU~YaRSn��hi

�ZVZ~ZUZVXYZbpyxmy Z̀eZ\YZbXeeVZXb̀XUbeXhZeeZbYaZWX\\RVbTU~YRYaZTVX̀ R̀\TXYZb

\eX̀ p̀�Z[YgST_ZSZXŶVZ̀ZWZV~TU~SVRWyxmy�̀Xe~RVTYaW�ZVZZ[YVX\YZbX̀SReeR�̀�T}

\̀RVZ�hVZX��eZU~YagTYbZ̀\VThZ̀YaZ̀T�ZRSYaZhVZX�vXbcX\ZUŶUWXiiZb��WZV̀}giXV�

YT\̂eXVe|YaR̀ZiVZ̀ZUYTU~̀T�Z̀aT~aZVYaXUYaZX_ZVX~Z�TT}̀\RVZ�Uh�WZV~ZgTYZ_XêXYZ̀TS

YaZhVZX�\RVVZ̀iRUbTU~YRYaZ\aTWZVXaX̀XÛWhZVRSWZV~Z̀�YRYaZVZeXYZbiXVXW�

ZYZV�TTT}̀\RVZ�hVZX��_XVTXU\ZgTY\aZ\�̀YaZTUYZV�]̂XVYTeZVXU~ZRS̀ îiRVY_XêZ̀TUYaZ

hVZX��T_}̀\RVZ�T̀�b̂ieT\XYZgTY\aZ\�̀TSYaZ\aTWZVXT̀XWhT~̂R̂ �̀_}̀\RVZ�aX̀�VZiZXYg

TYZ_XêXYZ̀TSYaZhVZX�T̀TUXVZiZXYZbVZ~TRUpwT_ZUYaXỲZ_ZVXe\ax�m̀ VZXb̀ \XU

WXiYRRUZiXVYT\̂eXV\aTWZVT\Z_ZUYg̀RWZRSYaR̀ZVZXb̀WX|aRebYaZ̀XWZ_XêZ̀SRV

YaZiVZ_TR̂ è|bZ̀\VThZb Z̀YRSSZXŶVZ̀p�aZVZSRVZgRUe|̂ UT]̂ZVZXb̀ iZV\ax�m̀ XVZ

YX�ZUTUYRX\\R̂UYTUYaZWRbZeĥTebTU~iaX̀Zp�XheZǹ ŴWXVT̀Z̀YaZ\aTWZVT\VZXb̀

bT̀YVTĥYTRU�TYaTUYaZiVR~VZ̀̀T_Z̀XWieTU~V̂Ùp�aZSTV̀YV̂UvVn}aX̀RUZYVXÙ\VTi�

YRWZXUbgiVR~VZ̀ T̀_Ze|gRUZWRVZ�ZVZXbbZbYRYaZ̀XWieẐiYRaX_TU~XeeST_ZŴ YXYZb

YVXÙ\VTiYRWZ̀TUYaZSTSYaV̂UvV�}v�T~p�X}p
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YT_Z\eX̀ �̀YV̂Z\aTWZVXXUbUZ~XYT_Z\eX̀ �̀SXèZ\aTWZVX}ln�op�U\ZaX_TU~YaZŴ YXYZb

~ZURWZ̀�Z\XUWR_ZYR�XVb̀ YaZZ_XêXYTRURS̀Z_ZVXè îZV_T̀ZbeZXVUTU~̀YVXYZ~TZ̀
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+,'2-55/,)86-24)-(4,+(-(9B*'-*-2)C-35/)B,&+7))(('(&=26+,'2,**D=-()80)(('(/'**B

+7)/)-(2,2?5('6)8=().'=/8()*=/+,26'2*)6=+,>))(('(&,++,2?;

EFGHIGJKLMINHO

P'8)/4=,/8,2?-28)>-/=-+,'2.-*6-((,)8'=+.,+7+7)6-()+Q5-61-?)RSTU;V)=*)8+7)
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V)7->)-/*'-8'5+)8-5('?()**,>)*-35/,2?*+(-+)?9+'4)++)(=28)(*+-28+7),35-6+*
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+'+7)&-6++7-++7)-**'6,-+)88-+-*)+*-()=24-/-26)84=+B)>)(9(=27-*-4'=++7)*-3)
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cakloadaouv̀ahacahgo_hkoofjalgh_fcamêa_̀aigccâ_ìenackhifcaf̂ wrtwxwckiy
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*.3651:/->*/0@/6.&4.8-*.-=.&/=42*/%&'()/@/,.*>/2-,7.-.&/Ab24**n\BU_ZoV1

:&+2/.&/0/84+,+,7=42*//@/,.*40/*&40/6>/.://,Ab24**n]BUaZoV4,61Ab24**naB4,6

Ab24**nYB.-7/.&/0U\ZoV9W/&5<-.&/*+*/.&4..&/*48/48-3,.-=*/X3/,%/40./=4%.*

=-3,6+,*+8324./664.4%4,>//X342256+*.0+>3./6-,0/4264.49C&3*1+.+*/;</%./6.&4.

%24**+=+/0*8+7&.>/4>2/.-/2+8+,4./*3%%/**=322584,5-=.&/*/=42*//@/,.*9Q,6//61.&/

%24**+=+%4.+-,0/*32.*->.4+,/64=./04<<25+,7.&/<+</2+,/&+7&2+7&.4*+7,+=+%4,.0/63%.+-,

+,%&'()%24**6+*.0+>3.+-,UT+79_V9p+-2-7+%42<0-%/**.&4.7/,/04./*b24**n\/@/,.*40/

:/22SR,-:,9f-:/@/01.&/84+,<40.-=%&'()=-3,6+,0/4264.4>/2-,7.-b24**na4,6

b24**nY9C&/*/%&'()&4@/@40+-3*8/%4,+*8*.&4.40/*.+222+..2/R,-:,9C&/*+8324.+-,

83*.>/%-,.+,3-3*25+8<0-@/6.-+,./704./*,/:>+-2-7+%428/%4,+*8*>3.42*--.&/0

<0-</0.+/*4*%/223240&/./0-7/,/+.54,62+>0405%-,%/<.+-,>+4*9

qrstuvwxyz{y|}~�x{z��}���z�xy�}��{��yx}�}~�x�x~��x�x�����~������

�}�} ��|��}�x������x����yx}�������

�y}���{yx � ��� ��� ���� ����

��}�� �y�x �}��x �y�x �}��x �y�x �}��x �y�x �}��x �y�x �}��x

�{�~�yx}�� ���� ���� ���� ���  ���   �  ��� ��� ��� ���

���yx�}��{~ ��  �� �� ��  � �� �� �   �

����xyx�}��yx�}��{~ �� � �� �    � �� � � �



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

&'()*+,-./0.1234-0/452667/7-.628908:.-2;23;-<-385-<-56=673>?@@9A

B282 C71=528-;DEFGC-HI@J.-2;6?@@A9

K.24C40.- @ @LM @LN @LNO @LNN

K5266 P.=- Q256- P.=- Q256- P.=- Q256- P.=- Q256- P.=- Q256-

K0=38.-2;6 RSRTI INTO R@?SU ?RMU M@NN ?@RO IMS? RMUN IMS? RMUN

F>>.->28703 OM ?TT OO R@M ?U II R? ?O R? ?O

Q758-.-;2>>.->28703 SU O SM I RI I O S O S

VWXYZ[Y[\X]̂ X_̀WabZcWdeWfdeWg\gWXhd]Xfdgi[h\jYXZkd\X]̀fb\\dhdXZ\d_gWXYZ[̂fXa

[h̀Wlmn\YZX]d̀gd[_oVW[jeWpdgd\bfqbi\daY[Zgb_gYXZh[Zad_êd[f[ed̀bfkbfd]bgd[_[h
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®z̈{ï��̈¥ikjx� sjslskltxlrt�umvtqlh� ̈¥ï��kjx{i�tupmuntxlrtkjk|olsqk|ymu�kjxsn�|tntjlklsmjmplrt
�s�t|sjth� kjx{i�tupmuntxlrtt��tusntjlk|ymu�kjxqmjlus�wltxlm�s�t|sjtlt~lsj}h®z̈��kjxi qmjlus�wltxlm
�sm|m}sqk|xs~qw~~smjhi||kwlrmu~qmjlus�wltxlmlrtyuslsj}mplrt�k�tuhi||kwlrmu~utkxkjxk��um�txlrtpsjk|
nkjw~qus�lh

[́�µ̀ZY\dY\Z̀f̀�Z�
®rtkwlrmu~xtq|kutlrkllrtork�tjmqmn�tlsj}sjltut~l~h

[́\�̀\Z_[fµe�̂Y�]ZY[\
�mlk��|sqk�|th

¶Z²Y��]µµf[�]̂]\X�[\�̀\ZZ[µ]fZY�Yµ]Z̀
�mlk��|sqk�|th

WeZ²[fX̀Z]Ŷ�
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��?�>	>?�	B	��>�	���>B�	����	�B�����	>�	�G�
;J�	K�B�	>?�	�?���B?A��A��
��b�

A���A�>��������AKK�?	�BA��A������������A�>		���B����?A�	;UT̂ B̂�?�B��?A��A�>	�	�

�A<��	�B	��>��A?	�����������A�>	���>�����JB	�������	��><<=?	���>	����>��B����	;��



�� ���������	
�����������
������
����

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

���
	����

����
�������� 

!"�"� #$%&'()*$%)+,-+.)-+&,*/+)

�����������	

�
��
	������
��������
�����
������	�����01�2��
	��
������

	
��	
3����0��������	
�
	����������	��4�5��
��	�����������1�2637��

8 9: 2���
������	
��7�����
��������0���������	
�0���������
������	�����������

�	���	
�	7�
�������	���
�����	������	��;��
	�������	���<������������������ 

=	���7�	�����6378 9���:����7>
������������
�������
��������������	
;

�0�?�6?�������������@
��A	�B���������	
�����	��C�   :	
��������
�����
�� 

20��������	
���7>
�������	��C����������;�����	
�����	���7��;�0�?�6??�:

��
����������
	�������������	������������	
������������
���
	�<�����
����

D@@�E ������������������������>����
���������
������
����������
���	���������� 

���	<�������	
�	���
������������������������>��
�������
����	���������
���

7�	�������
��������	F�0	
����
����7������<���������	���������
��<�����

�����3����
�	�<�
���	
��������������
���G;�������
��������
� ��
�������
��<�����

�����	��C���
<�	��
����	������������	
���0�?���	�����
���
��<����������������

;�0�����7�
	�	�������������
� ?�������HIJHKLM��>���	���������������7
���

119��1��N��	
����������
��
�	�������<���	
3������������	��>�� ?��O���

����������������������
�������
����������
���5CN��	
��7�����
�;�0�����	�

��7�	����� P�������
��
���0���<�������
�����7
�����	���������������
�

������
�	
�	�
�<�����
��0�
����7���0��������	
�0�
��<���������	��5CN�<�����
���

��������
����1�2��� 

Q
������������
��
��������������
�	�����������	
���������O����	�����	����

�0�

���R@S 

!"�"! TU,V.*+'+,WV,X$Y+)

Z&XU%,*''$%)Y+)-U,*+%,)

5	��������
����	
�	
����	<��
��
���	����������	�����
[���������	���

����

���
	�����0�������
������	

����� Q
��	�	�����98����
����	
����	���6891�2��

88�	���
	�����
���
��S����������������������������G���
��:����	<��
�;



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

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

���������!	"#$%&'(((�����	����)*�

+,-./0123//4202567/8/78900,/7:;<=7/-

&>�
����������	?������	��@����	��	����!������A�!�����	��	�B��)��	�C	��!����	�

D�>���	�!E��FGHIJKJ'L�	���M���	�C�	���NC*�	����	�����C��	�!��!�����	!��&	�

����!	�
���	��������������	��O	C�	E��PQ./+/-+4Q208/8R:;<+2RS5/TQ/S2=

Q24U90'"��!����*�&	���!	� �)	����	��	��'�?V�@��*������������!�������	����	���	�

�@WW����	��	�������	XYZ[X\K]̂_̀̀G_HY_K\FGZ^̀J]a\HF�

&��!������!���!	� �)	�����O��!�	D�>���	�!��)�C�	�M���b�	��	��	������	��!��	

������)����!��	)����	�	�����	�C	c
���d�O	C�	��)�C�	��
��e��f'O	�������@�W

�O	C�	��������gh�������)!���h������	�g*�&	��O��	�	��������)��!	����	C������

�
��i��C�!����	��$i���	��	�j��C������>������)	������	?�������O	C�	����CL�����

&>	?��	������	�)k�	������!����N�	����	C�����)	�	��	���C�	O�!C�����	������������

�>%��	���'O	�����d�*	�!���������	��!�	��!���eBdf�

&>	?��	�����������	���	��	�����������	���l%	��eVV�f	���	�	��C�����������!����!?

'L*	������!����!?'�L*i�	�C����	��V	���i	�	���	�	���!��)��!�	��	��C����	��

'���	���m*�&	�)k�	��O	C!�C���)	�	���!g��)������C���)	gn�	�!�	O��	!�

Ml
'M���	l��C�O	��
��	*oWpW@���������	C���������!��>	?��	�����������	���	��	�&	�

������	�	�C��������	����C����	�������������	��O	CqJr]\XGK_s�!��	�C�����)	�

����������	�����������������������	g�	)!����t	���)������geVV�f�&�)����������	�

�	�����	��	C�!��	���)������C���!	���������������O	C�����C�����	��������!��CE�)	
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@ABCDEAFGHIJFED,IAHKLDHMNOIPHKLEIJGQLHLDLHIPHABCDEAFGHDPAIJBCIARBCFDJIAHFDDML,BAIDLFCHKLQBHL�SSTUDVBDLNIC
WXYBAABOHLEKCIQIRFLD�Z[KFQL\ADHRLCLABHFICBAABODKBAVIALNWXYGAIVLDALGALDLCHFCRLBEK]CÎCGAIHLFC_EINFCRRLCL,
EWXYDL̀MLCEFCR#DIICJBNLFHEQLBAHKBHIARBCFDJDGAINMELBaBAFLHOIPbXYDHKBHFDPBAQBARLAHKBCHKLCMJVLAIP]CÎC
RLCLD,NMLHIHKLEIJVFCBHFICĤIJBcIAGKLCIJLCBdBQHLACBHFaLDGQFEFCRBCNLeGALDDFICIPCIC_EINFCRRLCLDZ@KLBNaLCH
IPKFRK_HKAIMRKGMHbXYDL̀MLCEFCRfbXY_DL̀gEIC\AJLNBCNBJGQF\LNHKFDNFDEIaLAO,ALDMQHFCRFCJINLACEBHBQIRMLDIP
HABCDEAFGHDDMEKBDhLCEINL,̂KFEKKBAVIA�THFJLDJIALHABCDEAFGHDHKBCHKLALBALGAIHLFC_EINFCRRLCLDFCHKLKMJBCRLCIJL(Z
[KFQLbXY_DL̀KBDALaIQMHFICFiLNHABCDEAFGHIJFEDHKAIMRKFHDBVFQFHOHIDFJMQHBCLIMDQOEKBABEHLAFiLBCǸMBCHFPOHABCDEAFGHD,
L̂GIDFHKLALHKBHEMAALCHVFIFCPIAJBHFEDHIIQDDHBCNPBAPAIJLeHABEHFCRHKLPMQQLeHLCHIPHKFDFCPIAJBHFICZ@IMCNLADHBCNHKFD
GIFCH,QLHMDEICDFNLAHKLVFIQIRFEBQLaLCHDBHHKLDIMAELIPHABCDEAFGHNFaLADFHOZjFADH,BCNJIDHIVaFIMDQO,HABCDEAFGHDALDMQHPAIJ
HABCDEAFGHFICFCFHFBHFICLaLCHDBHGAIJIHLADIPGAIHLFC_EINFCRBCNCIC_EINFCRRLCLD,VMHBQDIBHJMQHFGQLBCHFDLCDLIAFCHLAkFCHAB
RLCFEQIEFZlLEICN,HABCDEAFGHDBALGAIELDDLNVOBQBARLaBAFLHOIPJLEKBCFDJD,FCEQMNFCRDGQFEFCRBCNGIQOBNLCOQBHFIC,BD̂ LQQ
BDLNFHFCRm,EFAEMQBAFiBHFICnBCNEQLBaBRLkNLRABNBHFICVOaBAFIMDCMEQLBDLDo,pZ@KFAN,BCLDDLCHFBQ,OLHIaLAQII]LN,DIMAELIP
HABCDEAFGHNFaLADFHOFDRLCIJFEaBAFBHFICZqIQOJIAGKFDJBCNDHAMEHMABQaBAFBHFICD̂ FHKFCHABCDEAFVLNALRFICDGAINMELbXYD̂ FHK
DFCRQLCMEQLIHFNLaBAFBHFICD,HBCNLJNMGQFEBHFICDIANLQLHFICD,HABCDGIDICFCHLRABHFIC,MCDHBVQLJFEAIDBHLQQFHLDIAPMDFICLaLCHDZ
@KLDLLaLCHDBALJBcIADIMAELDIPHABCDEAFGHaBAFBHFIC,̂KFEKEBCDHAICRQOFJGBEHEINFCRGIHLCHFBQFCHABCDQBHLNALRFICDBCN
GAIHLFC_VFCNFCRBVFQFHFLDFCMCHABCDQBHLNALRFICDZ
rMAALCHVFIFCPIAJBHFEDGAIHIEIQDPIAbXY_DL̀ BCBQODFDNICIHGAIGLAQOBEEIMCHPIAHKFDaBDHNFaLADFHOIPHABCDEAFGHDZ

qALaBQLCHEIJGMHFCRDHABHLRFLDEBCVLAIMRKQOEQBDDF\LNFCHIĤIEBHLRIAFLDdALPLALCEL_VBDLNHIIQDst��ALQOICHKLBQFRCJLCH
IAGDLMNI_BQFRCJLCHIPbXY_DL̀ALBNDHIBALPLALCELRLCIJLIAHABCDEAFGHIJL,BCNNLCIaIBDDLJVQOHIIQD�#ALEICDHAMEH
PMQQ_QLCRHKHABCDEAFGHDVBDLNICHKLBCBQODFDIPbXY_DL̀ALBNDZ@KLDLGAIHIEIQDPBFQHIBEEIMCHPIAHAMLHABCDEAFGHFICBQNFaLADFHO
FCDLaLABQALDGLEHDdfFgHKLOFRCIALDJBQQ_DEBQLaBAFBHFICDDMEKBDlXqIAFCNLQDfFFgHKLOALQOICPMQQ_QLCRHKHABCDEAFGHDHKBH
EBCCIHALGALDLCHHKLEIJVFCBHIAFEDIPaBAFBHFICDIVDLAaLNFCBEHMBQGIGMQBHFICDBCN̂ KIDLEICDHAMEHFICFDFJGBEHLNVOVFBDFC
BQFRCJLCHGAIELNMALDfFFFgHKLOJFDALGALDLCHALGLBH_EICHBFCFCRHABCDEAFGHDNMLHIBJVFRMFHOFCHKLFABQFRCJLCHIABDDLJVQOZ
[LFCHAINMELKLALBCIaLQBGGAIBEKHIbXY_DL̀NBHBBCBQODFDHKBHLCBVQLDHKLNFDEIaLAOIPBCOHOGLIPLaLCHIEEMAAFCRFC

BCbXY_DL̀QFVABAO,FCNLGLCNLCHQOIPBQFRCJLCHIAALEICDHAMEHFICZuMABGGAIBEKALQFLDIC]_JLAFCNLeFCRIPDL̀MLCEL\QLD,B
HLEKCF̀MLHKBHALELCHQORBFCLNJIJLCHMJFCaBAFIMDBALBDIPXhlNBHBBCBQODFD�T,��,�(t�nZYDB̂ BOHIPIEMDICVFIQIRFEBQQO
JLBCFCRPMQLaLCHD,̂LEIJVFCL]_JLAFCNLeFCRHIBDLAFLDIP\QHLADFCEQMNFCRHKLDLQLEHFICIPNFPPLALCHFBQQOLeGALDDLN]_JLAD
IVDLAaLNFCDLHDIPLeGLAFJLCHD,KLCELHKLCBJLIPIMAJLHKIN,Wv_]MGQZwDFCRGMVQFDKLNKMJBCbXY_DL̀NBHBDLHD,̂LDKÎ
HKBHBEICDFNLABVQLBJIMCHIPbXYNFaLADFHOEBCVLEBGHMALNHKBHFDCIHALGALDLCHLNFCEMAALCHHABCDEAFGHEBHBQIRMLDZYDBGAIIP
IPEICELGH,̂LHKLCBGGQFLNWv_]MGQHIBGMVQFDKLNvGOHKLQFBQ_xLCDLCEKOJBQHABCDFHFICfvx@gJINLQNBHBDLHBCNEQBDDF\LN
CIaLQEBQQLNLaLCHDZ
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jFADH,̂LBCBQOiLN]_JLANFaLADFHOFCNFPPLALCHKMJBCALPLALCELDBCNKFRK_HKAIMRKGMHLeGLAFJLCHBQDL̀MLCELDZ@IHKFDBFJ,̂L
LeHABEHLNBQQ(�_CH]_JLADPAIJaBAFIMDNBHBDLHDMDFCRHKL{LQQO\DKGAIRABJ�oZjFRMAL�Y_|EIJGBALD]_JLADPAIJhLCEINL
HABCDEAFGHD,HKLKMJBCRLCIJLALPLALCELBCNbXY_DL̀QFVABAFLDPAIJ�sNFPPLALCHFCNFaFNMBQD�pEIAALDGICNFCRHIHKALLGAFJBAO
HFDDMLDfobXY_lL̀QFVABAFLDkHFDDMLgZ@IJFCFJFiL]_JLADEBMDLNVODL̀MLCEFCRLAAIAD,̂LALHBFCLNPIALBEKHFDDMLICQOHKIDL
GALDLCHFCoFCNFaFNMBQDZ
xLBDMALDIP]_JLABVMCNBCELDKÎ HKBH]_JLADBALIaLÂKLQJFCRQOBDDIEFBHLNHIhLCEINLHABCDEAFGHDfjFR�|�gZ}ÎLaLA,
K̂LCEICDFNLAFCR]_JLANFaLADFHO,BQBARLPABEHFICIP]_JLADBALHFDDML_DGLEF\EBCNCIHPIMCNFCHKLhLCEINLALPLALCELfjFR
�YgZ@KLDLHFDDML_DGLEF\E]_JLADJBOALDMQHPAIJDL̀MLCEFCRLAAIAD,RLCLHFEaBAFBHFICFCFCNFaFNMBQDIACIaLQ,IACIC_ALPLALCEL
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UPJXOYWPKNRb̂WkXUOgnWPmNXNObJXRUPJXÔPTLUOb̂WkXUOSNPNmNXNPJUNRSTUVoJMMTOUWQJONRWXpNX̂WRNqrPNMNJONgpNXWKT̂
osKNPOb̂WPPNOLWXRUWqaoPJXRWKosKNPObXWUKJLLNRUWpNX̂WRNUPJXÔPTLUJXROk̂ N̂OOYkMMtKJLLNRUWUVNpuiVvwg
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	��ĤH�D��0�������GHAD,

YF���	(�������	�(!	�������1��(,-�
����(��	����1*	�����	�����
�������3���&
����0	�	�	���#�����
�����3���������������,{78U�7p�
	��HYDFDA�0�������
GHAD,

YD������� �,��	���%���	��I,'	�"	�������0,$�L	����2�����	�',*	��������	��	�
���������	�$,����"�!������	��,�����"���������,I���������	�(.����,$�����,
!��
	�	����	�	� ����1�2�&��3	��������	���������	�(����2�&��3���N�(



����������	�
 ��

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

3,*456�7�89�:1�;(<����01
�=�
�(��1�9>0���:(7�
���?��7��91(@9>�AB�	�
:(
<	
�7@05C�9:��1�D(7D99���61:E	(F�EG7��>�9(<�H�ID����>(H
99�J
�
I����K(��>
��E7D��L(�9>5�D��
�1�9
�0?:1
�1�E
M��D�1��9�J:���E
>����9
91
������:J���F@N:
O>�1��P��Q�RSR�T�"�(+2�+)�-++,./++U+(V
E
�
�)2+W�

3,,45��M

9BD����=BD��(<	�9	X�I��9�(��E	�
�Y�����9:�9(5�9����1�:@�
<:�9�:(�9>C	D9Y��9��C@V���8-@�
9
��E1���1�
M��D�1
1	
�
�J���9E
�J
:���E
>����9
�:�9�F@N0
O>�1��Z��R���[�\R]����(.-+Ŵ Ŵ(@D�D:1)2+.�
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EFGHIJKLMINNOPQ LRSFTFUFTO UHVSH OGP WXYZ[\JOGO MFJ]̂E

Y_E_Y_Ỳ Y_Y_YEÈ Ỳ È Y___̀ _̀____EE___E_____ LRSaa bcdeb]dc bcdebb]b GFGO ]fgebggc
È È____̀ YE_̀ ___EÈ Ỳ _̀E__̀ Ỳ _̀_______ LRSa] dh]cghaa dh]cghch GFGO i]febggdc
EE_È Y__̀ _̀__Ỳ È ỲY__Y__̀ `̀ _̀_______ LRSaa ajecac]]k ajecac]hg GFGO i]fbajgee
È `̀ YY___̀ ___EEE_̀ Ỳ _̀__̀ _̀________ LRSb ghkc]cgc ghkc]hjj GFGO ]f]akjak
E_YY_YÈ E__̀ ___̀ Ỳ `̀ Ỳ ỲE_̀ Y________ LRSl aadeeb]jb aadeeb]]] GFGO iafgkkbag
E_YE_̀ EÈ Ỳ ___̀ ___E_̀ È__Ỳ EE______ LRSag ecgcdegd ecgcdgjk mnabiajĉ]cf] iafggcdda
Y___EEÈ Ỳ È È _̀ _____Ỳ ___________________ LRS]a ajb]gked ajb]gdbj GFGO afeckcbc
E_̀ E__̀ ___̀ _È `̀ __È ÈE___________ LRSag ]]bejbkd ]]bejcab GFGO afak]dke
_̀Y_Y___̀ ____̀ _̀ YY_È ÈE__̀ È ______ LRSad hb]]bdak hb]]bdcc GFGO iafa]]ead
_̀ E_È Ỳ ___̀ _____Y_YYYEÈ YYY________ LRSd d]ahacje d]ahacbh o[pEjjcgh iafaae]dj
Ỳ̀ _̀_̀ ____̀ Ỳ_̀ Ỳ `̀ EE_̀ `̀ _̀_______ LRSaj ajdcjedjj ajdcjed]c GFGO iafajedae
EÈ `̀ ỲE__̀ ____È YỲ _̀̀ Y_È Ỳ______ LRSa] bagdacac bagdaccb Wb̂bE ijfdhdae]
Ỳ _̀EE_È __̀ ___È _̀̀ `̀ _̀E_Ỳ _______ LRSc kbcea]jk kbcea]bb qmnrakE ijfdcagje
Ỳ̀ Y___̀ ____̀ Ỳ̀ `̀ E_EEYEÈ YỲ _________ LRSaa achjckgd achjcdjh mnaaiacjo]cfc ijfkdkjcd
YYEÈ E__̀ ___Ỳ `̀ Ỳ Ỳ `̀ _̀ YEE_EE_____ LRSk accgkdgeg accgkdgde mnok ijfkdbaak
YE__Ỳ È__̀ ___Y_̀ È̀ ỲY__Ỳ `̀ _̀____ LRSa ahbhcbe]a ahbhcbehj rajj_c ijfkc]hcb
YỲ YYYY_Y___̀ ___EYỲ `̀ _Y_Y_È ________ LRS]] ]bkdhadc ]bkdh]]b _njjjbhjfaj ijfkcaaee
__Ỳ È__̀ ___Y_̀ È̀ ỲY__Ỳ `̀ Ỳ_______ LRSa ahbhcbead ahbhcbeck rajj_c ijfk]gbda
EÈ E__̀ ___Ỳ `̀ Ỳ Ỳ `̀ _̀ YEE_EÈ Y________ LRSk accgkdgeh accgkdgdc mnok ijfk]gabd
EEEỲ `̀ _̀EE__̀ ___È Y_YEY_EEEE______ LRS]j ebckkjac ebckkjcb sŝ a_] ijfgkabeh
_YE__Ỳ È__̀ ___Y_̀ È̀ ỲY__Ỳ `̀ _____ LRSa ahbhcbe]] ahbhcbeha rajj_c ijfghhccc
YYY_YEE__̀ ___Ỳ ỲỲ Y____̀ EY_____ LRSa] acggcddk acgghj]c W]_̂ t ijfgbdg]a
È _Ỳ ___È Y____̀ _̀̀ ỲÈ _̀______ LRSg ddebgggk ddebgkjb GFGO ijfgbcgbb
___̀ ___È EÈ YÈ ÈEE__YY________ LRSaa ekkda]gk ekkdabja qmno]a ijfgahdbc
E_Y_YEE_E__̀ ___̀ È̀ _̀ `̀ E_E______ LRSaa ehhbkegk ehhbkgjc rEuoa jfedjkag
Y_̀ Y__̀ ___YÈ ÈÈ Ỳ Ỳ Ỳ̀ Ỳ Y_̀ _______ LRSc eg]cbe eg]ceh _̀ nh[ ijfeckbeg
__Ỳ E_̀ `̀ E_̀ _̀__Y_̀ Y____È `̀ _______ LRS] aghagkacc aghagkagb _̀ nhYb ijfebjgkj
YYE__EỲ YYEY___È EEỲ È È _E______̀ _Y______ LRSa ]ccdhakbj ]ccdhakhd GFGO jfeaebch
_______________YYYYYYYYYY_______ LRS] ea]b]khd ea]b]kkh Xrnbc jfhcbkhc
EYE__Y__E_̀ _̀_̀ ___È _____È È_______ LRSaj gkjcjeek gkjcjedg mnr]cijfbekab]

a
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