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FSDG8JI.JF8.C8F.JI;9.GEF.FHV.F<ŜU.JF8.]U.FQQ?Q̂CC<F.JF8.98U.DQVJQ?BD.<HV\B9]=.G9SF�:.
SD<U5.9J.S?U.8̀8VS?SIU.SD<U.]U.G9QX=.S?U.̂=]>?U.T.JD8=DHBF�EFU5�

�

������������������������������������������������������
���QTB?U.9H]=<GEF.�8>S]S8JD:.+̀B:GFSDU.�.(*+-+4.1-|(+4.-*(�-2101-.-�-3�4/4�|(*�*.��
14|(-3.3�*1-�03.|0�-*+,�*.,-+.(2A4/0�1�*.70|43+�*.(2A�*.6(L1L-L-L.��1L3L|L(L7L(LRL�
Y�4QDCBI_]U.JF8�>9.HFB̂=;9>?.FB8;G?S8JXUL.3SD.HD>V.̀9=.<HDQDCEa9SF8.D.{L�L-L�
b��H]U.<HD>?G9E]>?.KL�

��������������������������



���

�������	
��������
������
��	�������������������������������������
������� ����!��
"�#����!��$%������&�		�#�'���(�����������)*��������*+�
�����������)��	������
	��,�	��-�./01234567819:;<=597;:>8?2=;@2A50=>;@9;?B=265C;05>8=5D;919A=8:85>E=5
D6=0>2>4>E=59F01?2C<=�GH/HIH5@0;5979?JK:9E=5IL2;@2=M?8:8N5I=B1C9;0N5:>25GOP8>;@M5
QB=>125>8N5RS@10NTUV

V

W�X���	�������	����#�X�����+�������X+����	
�������	��������%����X��%
	���

X���!	�����
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JIEUJQbNLk;Qb@;TIT=VKIVAF@b@;QB?b@;_;Qb@;
JE=NQUAb@k;IUQI;VJGWBAI@=C;NI;TINAIVQ>?B;
T>G?G@=@>NAB;W>G;QL@;?GQG̀=K_;Q=VC;XOOpf

qrsrt�
�

utvqrsuv�
wrtxyxtwzv�
{vq{�tvzv�

�
G:Y||Z}�
�
:̀Y||Z�
�
�
W~9:;YZ;[G>;YZ;\H>;�
hYZ;[G>;YZ;\H>;�
�
hY||Z}�
�
hY||Z}�
�
�
W~n:Y||Z}�
T:;YZ;[G>;YZ;\H>;�
RS@;@G>k;@G;
G@GDIEc=m@;
KIJQ=AIEIUC;
JKLE=D=EUIC�
Y||Z�

�
G:Y||Z}�
�
:̀Y||Z�
�
�
W~9:;YZ;[G>;YZ;\H>;�
hYZ;[G>;YZ;\H>;�
�
hY||Z}�
�
hY||Z}�
�
�
W~n:Y||Z}�
T:;YZ;[G>;YZ;\H>;�
RS@;@G>k;@G;
G@GDIEc=m@;
KIJQ=AIEIUC;
JKLE=D=EUIC�
Y||Z�

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

��������������������������������������
����������������������������������������
�  �����¡�¢OOpp¢
£¤¤¥£¤¤¥£¤¤¥�

f

¦§̈©ª«¬¬®®¬¬¦¬̄®¬¦§°¦®°¦§



���
�

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

 !"#$%$#&'() *+',-./) 0') 1-2345)
3%'#'6678,",39)*:6.#$7*")*70%'#84,;4)5)
'1366'!03,-.8)13#/1,;03�

<1/4,"*"=�

>?@AB@C@DABEF?G@HIJF?IKLAMN�����O�
��	�P�
JQLRSTLA?�
U���	���O�
U��	��TR@VF?R@DLWF?R@V?
���
X���	��
�	����	
���
�	����
������
�	��
Y
���	�ZZ[[[\�

]̂?_JA?]̂?̀KA�

N
N
a�����
M?@?@AB@C@DABEF?G@HIJF?IKLA?bcdLA?
DIRHJ?e@V?CJ?Je@fLABCg@VC?RhC?JiA@eATRWJ?R@V?
eJHc?RhC?geJHih?JVR@g?R@V?bEj@V?
Je@BbLATD@g?klJVR@BcQJHThmno�
]̂?_JA?]̂?̀KA�
a����	�p��
����q�
��eLHAjHcrRL?RJ?DIRHJ?e@V?
bSGQhBJCs?]ttuuuuuuuuuuuuû�
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>>�]BKLKẐ_@E@AEKAGEITO@DKAEFLAKCXÌDFLaAULIXKAbKTA@B[LJXIaAUG@SARICNSAOC@T̂c@EKT\�

>>>�dZNB@Aefegheijgikjlmngopmqkrjgikjsikjthupvjwxxyrjez{gn|}j~{jgp�jpone~�jg��jmp�fj~n|o��rjg��j~n|o��j

|hnjg��j~{eh���j{mnz{noqe{��j�llj�j�w�jgikjwx���wxxyrje�jys��j�njm�iop�po�{kjhvg�kjhmhngpf�ghnj~��pj�nhj

eghgnegn|pfkje|pmpfk�j�

� �p�fj~n|oqj{mnz{�oiei�j{mnz{�oieijijpmp�hjhmhezp�{�j�n��g{opvkjhm�j�xj{o�h�p~��pvkj|hnjgikjpmp�hkjpj

{gqenpkj|f|�pkj{o�hen��j|hn�qjgpjef�p�pjgpvj{gqenpvjnep�p�ne~pfj�{�jvm{o�h��{njghjwj{|hgp~~fonhj{vo���

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

��������������� ����¡��¡��



���
�

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


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

� �
��
�	
���
����
���	
���
����
��	���	"
�	
���	���
	����	������	���
	������	���	&'(&)&*+,(-.-/0121345

26789:;1<=5-.85>?@5:;7-A1BC41<=(DE'(FGH(&)&*GH(&(:9I/61=5J3J21=5:;7-/6K45L:45<.:;M-N4:659-5?@5

:J-91BB3;6-5:<;K(���!�(F&(/34121591<5:9I/61<56/12176/B135L:45<.:;M-N4:659-5OP5:J-91BB3;6-5:<;KQ�

RS�TE(U'DE'&V&WXF'DY(DE'(X(DEFYFEZX[(+YH(\)Y]̂&\H[(EHE_̀]&HFE'(aFXH()'aF&)&*XaXQ�

S�b'U'DcF+]E(G,(d̀V&,(̀HGaX,(e(D&'H&)]EZ*E,(e(YVV&\()E]cd&'&\(DEf+aFgF&,Q�

SR�hid_GHE(d+(F',(U'EFYZ+',(F&\(Y]f]&\(jk()E]Q(k(E[(+_ca&H()]&lV̀)+FE'(aFE(̀WW]E_E(FX,(aidlEaX,(+*HE'(

U\HEFe(X(DEFm(+ZE*]+aX()E]̀DDV'aX(E)c(F&H(\)&̂]+GF'Dc(E)&DV+'adc((W'E(+)'FEDF'D&i,(VcW&\,(UXdca'&\(

a\d_̀]&HF&,[(c)G,(UXdca'E,(\W+*E,(e()]&aFEa*E,(F&\()+]'lYVV&HF&,Q(�

SRR�n)G,(&]*o+FE'(aF&(Y]f]&(p(FX,(E)c_EaX,q)VE*a'&(prrstsuvtwbx(F&\(h\dl&\V*&\[(FX,(puX,(yDFGl]*&\(

prrs[(W'E(FXH(DEFE)&V̀dXaX(F&\(&]WEHGd̀H&\(+WDVedEF&,(zbb({(krr(FX,(vvQvvQprrs[(aQ(up|Q�

SRRR�hid_GHE(d+(Y]f]&(jk()E]Q(v(zl|Q(hF&H(}EH&H'adc(bbbh(z}EH&H'adc,(bb(prv~tj|(EHE_̀]+FE'(G,(�U'E_f&]Y�Q�

R��n)G,(&]*o+FE'(aF&(Y]f]&(k(FX,(hidlEaX,()+]*(FX,(DEFE)&V̀dXaX,(FX,(UG]&U&D*E,(aFXH(&)&*E(+H̀ &̂HFE'(

\)YVVXV&'(FGH(b\]G)E�DgH(}&'H&FeFGH(e(FGH(D]EFgH(d+VgH(FX,(b\]G)E�De,(�HGaX,(zbb(�(v��(FX,(p�Q~Qv��j[(

aQ(v|(DE'(aFXH()E]YW]E_&(v(F&\(Y]f]&\(p(FX,(E)c_EaX,q)VE*a'&(prrkt�~stwbx(F&\(h\dl&\V*&\[(FX,(ppE,(

�&\V*&\(prrk(W'E(FXH(DEFE)&V̀dXaX(FX,(UG]&U&D*E,(aF&H('U'GF'Dc(F&d̀E(zbb({(v�p(FX,(kvQjQprrk[(aQ(�u|Q(

�+]'VEdlYH+'(+)*aX,(FX(U'E_f&]Y(c)G,(&]*o+FE'(aF&(4�5P?�@�>@@�(����5�@P����5������������ ¡��¢£¤¥�¦�§�

�̈¢©���§�ª£�«��£��¬���£®�¤���¦��¬��¡̄£�°�����¦£®�±�²�̄ ¦£®��³��®¦¥«�±��¦£�²́ £́®µ�¶�¡£�°�� �(ª�£�̄¥���

��̄²�£«��¦£�«·�̧�̄�£�¹º�ª��·�»�©��«�¡¼� ¦������ ¢ «��«£¢£̄ ��½Q�
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