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�

&?>>>@&5&$78$6(n0:(5&4$&*0&-*564(0G&=*(&%'()*&4*&:'(454*&?>>>@&='(&%'()*&-$%&
6$:$-(4*>&o*(&:'6(*+*/&;'$&0*6%5.%$0)$&<*:n&:E$G5&$%&'%5&$%86$+5&0*<5&$&
<*:n&C'+)(=(:5&8*6;'$&<*:n&$+)9&5.(&(0p%$65+&:*(+5+&;'$&<*:n&C9&=$J>&H,&$'&
+5;'$(&;'$&0K*&$65&(++*&;'$&5+&8$++*5+&;'$6(5%&*'<(6/&1&;'$%&<*:n&1/&4$&
*04$&<*:n&<$%&?>>>@&+$'&E*--q/&<*:n&8$G5&865(5&0*&=(05.&4$&+$%5052&?>>>@&
A0)K*/&5&G$0)$&)$%&'%5&6$.5TK*&4$&8$++*5+&8565&8$++*5+/&$&(++*&1&%'()*&
-*%/&%5+&r+&<$J$+&8*4$&+$6&'%&.(%()54*6>&A0)K*/&+$&$'&0K*&)$0E*&'%5&-*5&
6$.5TK*&:*%&5&='.505/&)5.<$J&*&%$'&)$%8*&4$&6$+8*+)5&+$C5&%'()*&4(=$6$0)$&4$&
;'$%&)$%&'%&-*%&6$.5:(*05%$0)*&:*%&$.5>&s++*&)5%-1%&5:5-5&G$6504*&
=$'4*+&4$0)6*&4*&0$GD:(*]&?I56)(:(850)$&Y@>&
�

f�t���ejkklm�	�		���	���
����	�	�	������������������	���	�

���	����������!���������������������	���
���	�	�	�������	��	��	���������u�

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



����
�

�

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

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

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

�

��� !"#$!�"%&�#&!�'!$!'"%$()"*'!�&#*"+�,%�,%'*)-+�'+.%/*!,!0�12!$"*'*3!4"%�
567�
�

894"-+:�4;)�<*=%&+)�#&!�3%>!�'+&�#&!�?$@+$%�'%4"%4?$*!�%�A#%�!�'!,!�B�
!4+)�,%�%&3$%)!�@+'C�%4'!*D!�!�3$;D*&!�3%>!�17776�!�/%4"%�3.!4"!�#&!�?$%!:�
*4,%3%4,%4"%�,+�4E&%$+�,%�'+.!F+$!,+$%)�%�!�*,%*!�G�A#%�!�/%4"%�"%4H!�4!�
3%>!�!�3+)*>-+�,+�I2J:�%4"-+�)%�!�3%))+!�%4"$!$�4!�*4"%$4%"�%.!�!'H!�3+$�
)!"G.*"%�!�<+"+7�17776��))*&:�%))%�%4'!,%!&%4"+�,%�,%"!.H%)�A#%�@-+�<!=%4,+�
!./+�,%�#&!�H*)";$*!�$+F#)"!�%�A#%�4-+�G�#&!�H*)";$*!�);�3!$!�)%$�F+4*"!:�
&!)�A#%�@!*�"%$�%.%&%4"+)�,%�'+%$C4'*!7�KH!&!�L+)A#%� !"#$!�%))%�3.!4"*+7�
17776�M?:�!�/%4"%�/!$!4"%�A#%�"%+$*'!&%4"%�4*4/#G&�@!*�,%)&!"!$0�
12!$"*'*3!4"%�567�
�

NO����	�������������������������P������
���������	�����PQ�	�����

�
�����P������������������
��PR����
������	����	����������	��������������		�	�

�����������	��

�

�17776�#&!�'+.%/!�,!�%A#*3%�<%=�!4*@%$)?$*+�,%�ST�!4+)�4!�%&3$%)!�%�+�
!'*+4*)"!�.*/+#�3!$!�%.!7�9.!�G�&*4H!�3!$:�.*,%$!�!�!/%4,!�,%�%D3%$*C4'*!�,+�
'+.!F+$!,+$�%�$%'%F%#�#&!�.*/!>-+�,%�#&�,+)�!'*+4*)"!)�%�*))+�<+*�#&�&!$'+�
)*&F;.*'+777�G�+�'#*,!,+�%�!�$%.!>-+0�12!$"*'*3!4"%�S67�
�

U���������V�
O��W����	X�
����������������
���	�
����	����
��
	������Y������

��	
���
����������		Z��
����	����������	���������	�
�������
�������
	R�����


���	�
���������R���������	���

�

���/%4"%�)%&3$%�+.H!�A#%&�)-+�+)�!'*+4*)"!)�!4"%)�,%�*4@%)"*$�%�&#*"+)�"C&�
*))+�4+�)%#�[ �:�&!)�4-+�)-+�'+*)!)�%D'.#,%4"%)7�17776�2%/!4,+�+�%D%&3.+�
,!� !"#$!:�+)�"$C)�<#4,!,+$%):�*))+�%)"?�4+�\%*"+�,%�)%$:�4+�\%*"+�,%�@*@%$�
,%.%)7�94"-+:�!'H+�A#%�*))+�!(:�,%�$%3%4"%:�G�!�/$!4,%�'H!&!�,!�'+&3!4H*!:�
<+*�+�/$!4,%�'!"!.*=!,+$�3!$!�)%$�!))*&0�12!$"*'*3!4"%�]67�
�

U��������������Y���������W���	���	��
��	���������PR��������
���	
��������

���������	�
��	������	�����	�����
�������
��������	���PR�������������

�����
���
������̂ �
��	����������	�
��	������V
��	����Y�������������_	������	�

���
		�	������	
����	����W�
��������������������		���	�����������	�����
�
�����	�



����
�

�

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

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

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

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

*+,��-.�/0�1"#$�#���-..�0�12!!"3�'()*+,��-.�.0�&245#��-.�-0�65#�#��-..78�� ���

���������	�9��:�������������#�	����:�����
�������������	��;�	<�������:��
��

�������������=�>�

�

?@,,,A)B)CD'EF*)G*)GHI'DJHG*G',)K)L'GDMN)M)OPHQ)')M)RPH+S'DT')@,,,AJUM)
(M(*+T'E(')GHV'D'E('JN)T*J)'+'J)V*+*T)WP')*)X*(PD*)EUM)J'DH*)*)X*(PD*)J')EUM)
VMJJ')Y'+*)GHV'D'EF*)'E(D')'+'J,)ZJJM)[)TPH(M)YM('E('N)M)I*+MD)G*)GHI'DJHG*G',)
\+'J)JMP]'D*T)+HG*D)')*YDMI'H(*D)*)GHV'D'EF*)*)V*IMD)GM)(MGM)@,,,A)K)RPH+S'DT')
[)M)C*D*)G*)JPJ('E(*]H+HG*G'N)'E(UM)'+')[)M)C*D*)WP')(DMP̂')'JJ*)I'H*)G*)
'TYD'J*)CMTM)*_'E(')JMCH*+N)G*)'TYD'J*)CMTM)'+'T'E(M)G')(D*EJVMDT*FUM)
G*)JMCH'G*G'N)GM)'TYD'J*DH*GM)WP')('T)WP')HTY*C(*D)(MGMJ)MJ)J(*̀'SM+G'DJ,)
B)SHJ(aDH*)GM)(DHY+')]M((MT)+HE',)@,,,A)\E(UMN)J')WPHJ'D)V*+*D)G')GHI'DJHG*G'N)'+')[)
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����
������
��
��
������
�������������������
����	
�����	
�������������
�

��
������
����k��������	��	
�����
�����d����̂���������p
������������
����p
��

����
������������������T�gb\gbX�hbi�jVZh\PX��gVklVYP̂�_̀�mX�UVkl\k\̂�

_̀�a�X�nbk\k̂�_̀ òc��k����q�
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RDJUCBFXbBZTEQHUDPH]DRUDĤJDH̀BbMH\JH_BCUXVJFBCPDRUDHRTEH]E@UEHPJXUEHGEH
PDCVBGEHGDHVCYGXUE@HGDHVBCSEREQHPB@HD@UeHSDPHD@UBSDFDVXGEMHLMMMNH\RUTEH
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7�& !-�0��]=?�W�Â;���=?	��$7!%"(.$	�*��22	�9���2LN��M	�2334��
'!!97�OO(�-��"/O43�434[O�34�2N[_�̀T34U3333_N[�
�
����S�	�����S����	����
�����\����ab����	�a�����c��]=?�W�Â��=��=A
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Ǹ>N[4aON:?
�.������
����D
����G
�����DIFH
�GWWW��
�
bcdefghifjklmknokpqrstkruvkekwvxyqzk{|qk}|srtqk~{sx}�qk�v{{v�k�xyqm�k�qsq�tk�|�kx{�tk
��������������V�����895>9567�]_@:N__7SN>@NT
�&�����
����DIF
�DF��K���DEGH��
�
�.B�-$	*-
�'���9::@;9[_7T@?�7345<_�������������Z��������������DG�������K��
ZK�������������$�Z�����
��#����������
�GWWY��
�
�.B�-$	*-
�'��C����������������������Z����U�������V��������������Z��������������DG��I
����K��ZK���������:>@54:ON:?9[7�]9[@?P7Q9:9RNON:?
��������
����H
�����YIFG
�GWWH��
�
�.B�-$	*-
�'��̂]_?N:?9;@[@696N������Z��������������������������C�K����)��&��V�
�
DEGD��
�
�.B�-$	*-
�'��	�U����������K������Z����������������+��IU��IU���ZK�������
����������������K������Z�����������������9[@345:@97Q9:9RNON:?7SN>@NT��	��K�����
*�V�
������
�����
����WEIGEE
�GWW���������XX�������XGE�D�EYX�GG�FY���
�
�..�-�)#�#%	J�%�"*�-�#	�*-���M4:4O@97M@5M][95����U��
���������+������
������)������K��"�K�������
�DEDE�����������������
������XXUUU�������������K���K�����������X��X��������I����K���X����������#����������
E�������DEDE��
�
�..�-�)#�#%	J�%�"*�-�#	�*-���54T?�7T@?�@:��������K����������������������
���������������K��������U��
���������+������������)��#���K��"�K�������
�DEGF��
���������������������XX������������K���K�����������X���U��IU�����I�I����K���I
������I������I���I�I�����������I�K�����#����������E�������DEDE��
�
�..�+*%	J
�%���N96@:R7T@?�7a]5a4_N���������������������&K�������&��V�
�DEED���
�
�%J#%�	
�-�(�+�%&�.
�'����(��J%#��%
����&��&�����������������������������������
������������������������45a459?N7�4>N5:9:MN
����Z�����
����GG
����D
����GEDIGGG
�
DEE���������XX�������XGE�GGGGXG��YIH�H��EEEGG�
�
��#)��	#.B���%�Z�����)���K�����*�$��Z������-��K������������������!��
�D���Z���
DEDE��G�������/�E���������0�����������������
������XXUUU��K�KZ�����XU��������$� ���.�I)��#�����������G������DEDG��
�
�,��-	%�C%�-��%�#.�+�--�-$�+*)�-��*-"�%�-����¡@::@:R7T@?�7
a]5a4_N��.����������������,�K���$��Z���.������
�DEG������������������



����
�

�

������		


������	�����������	�
��������	������������� �
��!���"������	#$%��	������������� ���!���"�������� &�������������'��&����(')*��
�
$�+�,-�,+.�/�0�123�,�.�4�0�5��625.�,��7� ��8��9:;<=>?@AB>C<<D?<;?
EBB<FAGE<B��2H&�� .��I��2H&�� ����������������.�(''���
�
$�66%.�4�0�1�,25%.���0�6%1�25�.�+��4���!��&��������������������������&�����&�
 ���!����������������������&�������JK��L<MEAN?;=<BGEO=P��������H��� !���&��������
�����������������������&������������� ��!���(')�.����)��)���
�
$�6Q�.�Q�0�$�6Q�.�R��STUVWXYZVY[\]̂_TWY\[]̀TWTàbcd]_TWY\[]YW][eX?=OPOA=M@f?
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�
�JK2���4	�8	5��K27�81+1�JZ6��X	5�3�--�J7���4	�,� :̀ �;�� ��$������"��"���	�
M�����m�>�A@��A���-��������%	�����	�00���	�F��+g/0��./0E	�
:  ���̂̂��"	��9̂0/	0/�ĝ�9��.g.E�
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