
��������������	�

���������

����������������������������������

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

	�,,���������

-./+0/1234035+67./823/8+9//:;<1+=>+:./+?=408+@46+7433/8+:=+=08/0+A5+B=99;66;=</0+C40:;<+4:+DEFF+G9H+>=33=@;<1+
G0==>+=>+G2A3;74:;=<+2<8/0+:./+IG/<+J2A3;7+C//:;<16+K4@+LM<<243+C//:;<1+N=:;7/+G2A3;6./8+;<+:./+=>>;7;43+
</@6G4G/0+=>+:./+8;6:0;7:+4<8+G0=O;8/8+:=+:@=+=:./0+</@6G4G/06H+>;3/8+@;:.+:./+92<;7;G43+73/0PH+G=6:/8+4:+:./+
C=<:1=9/05+-=@<6.;G+C2<;7;G43+?2;38;<1H+?=408+=>>;7/6+4<8+>;0/+8;6:0;7:+@/A+6;:/H+4<8+G0=O;8/8+:=+4<5+G/06=<+
0/Q2/6:;<1+649/+G0;=0+:=+:./+9//:;<1RS+

��,,�	�,,�

J0/6/<:E++B=99;66;=</06+JS+C40:;<H+KS+K421.3;<H+CS+T2GG/0:H+MS+U40:=0;=H+VS+U28=3S+++MA6/<:E+N=</S++M36=+G0/6/<:E++
B.;/>+W20X=H+M66Y:S+B.;/>+?=3/<H+Z<1;<//0+[4A;6H+KS+\04<7.;<=H+]S+N/@A/005H+M::=0</5+W0;6@=38S

�����̂ �,����
��_���

-./+9;<2:/6+=>+:./+M2126:+̀H+aFbc+9//:;<1+@/0/+G0/6/<:/8+>=0+4GG0=O43S
defghigjeklmeflnoehgelppqgroehsoefijthomeguehsoedtvtmhewxeyz{|e}glqnefoohijvelmepqomojhon~

�ghigje}�e�ltvs�ij~eeeeeeeeeyjne}�e�tppoqh~�ghigjeplmmonekihsgth+g}�o�higj~

�_�,�	�	�

���+�+N=</~

	�������������+��-./+>;0/+7=9G4<5+0/6G=<8/8+:=+aD+74336+820;<1+M2126:+aFbcS
+
ZO/<:6�+
�++-./+>;0/+7=9G4<5+G40:;7;G4:/8+;<+:./+:=@<6.;GY6+\2<>/6:H+@.;7.+@46+72:+6.=0:+82/+:=+@/4:./0S
�++-./+>;0/+7=9G4<5+@;33+.=6:+:.;6+5/40Y6+\;0/+J0/O/<:;=<+IG/<+�=26/+4:+:./+>;0/.=26/+=<+I7:=A/0+bF:.+>0=9

+bF+49+:=+a+G9S

-04;<;<1+�
�+M<=:./0+9/9A/0+626:4;</8+;<�205+820;<1+:./+9=6:+0/7/<:+A4;3=2:+:04;<;<1+4:+UBZU-MS++
�+\;0/+67.==3+>=0+�2<;=0+9/9A/06+@;33+A/+8/>/00/8+:=+:./+6G0;<1+6/66;=<+�+:./+7.;/>+;6+7=<6;8/0;<1+/<0=33;<1+:./9+4:+:./+
C;883/6/�+B=2<:5+\;0/+M748/95+;<+U450/O;33/S

B=99;:://6+�
�+Z<1;</bFc+0/G347/9/<:+�+\;<43;X;<1+7=6:6+:=@408+1=43+=>+.4O;<1+:./+G207.46/+4GG0=O/8+A5+O=:/06+;<+4+6G/7;43+O=:/+++++++++++++++

:=+A/+./38+;<+N=O/9A/0+4<8+:./0/4>:/0+;<7328/8+;<+:./+aFb̀+A281/:S
�+T/672/+��+0/>20A+�+Z�G/7:;<1+804@;<16+=>+8/6;1<+43:/0<4:;O/6+>=0+0/O;/@�+@;33+G0/6/<:+>;09+G0=G=643+4:+:./+</�:+

9//:;<1S
�+B=994<8+O/.;73/+�+Z6:;94:/8+7=9G3/:;=<+4<8+8/3;O/05+84:/+.46+A//<+9=O/8+A47P+:=+I7:=A/0S++

T48;=6+�+-./+7.;/>+G0/6/<:/8+4+0/Q2/6:+>=0+�+048;=6+LC=:=0=34+MJ�+cFFFR+74G4A3/+=>+7=992<;74:;<1+=<+��\H+��\+
4<8+=<+:./+C=<:1=9/05+J=3;7/+7.4<</36+�+=</+>=0+/47.+7.;/>S++M:+:.;6+:;9/+/47.+926:+74005+:@=+048;=6+:=+477/66+:./6/+
A4<86H+4<8+74<<=:+7=992<;74:/+@;:.+:./+G=3;7/+4:+433S++-./6/+048;=6+@=238+A/+484G:4A3/+:=+4<5+7.4<1/6+:.4:+.4O/+
A//<+8;67266/8+0/1408;<1+:=:43+048;=+>0/Q2/<75+=O/0.4236+4<8+@=238+<=:+<//8+:=+A/+0/G347/8+4:+:.4:+:;9/S++�<+488;:;=<H+
./+0/Q2/6:/8+4+�FFF+6/0;/6+048;=+:=+0/G347/+=</+3=6:+>0=9+Z<1;</+D+4:+4+>;0/+7433H+4<8+4<=:./0+>=0+4<+=>>;7/0S++



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

���� !�"�#$%��$&'� ��$(()�*'�(+),-$%'%�)'.+'% '&�/0� -'�,-!'12
3� !�"�/0�3$) !"2 4"&�/0�5$+6-7!"2 3� !�"�($%%'&�#! -�+ ��/8', !�"2

9:;<=>?@<ABCDEFGHDBIBJKKLMNOPQBRSLTUVWXWY
Z-'�[-!'1�\!"$",!$7�]11!,')�-$*!"6�,') !1!'&� -')'�$)'�%+11!,!'" �+"'",+�/')'&�1+"&%�!"� -'�4̂_̀�/+&6' a�
$+ -�)!b$ !�"� ��(+),-$%'c
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l�̀mn̂n�1)���3� �)�7$�k�7+ !�"%a�o",2a�$ �$�,�% ��1�pmàq_2̀qa�,-$)6'$/7'� �� -'�4̂_̀�k+((7!'%�$(()�()!$ !�"2
42��]"'�d_e�k[r��% �)$6'�%0% '�a�(+)%+$" � ��7�#'% �.+� '�1)���s'$)s)!&�[�)(�)$ !�"a�$ �$�,�% ��1�p_athq2̂̂�(7+%�
p4hq2̂̂ �%-!((!"6�u� -'�'" !)'�,�% �"� � ��'v,''&�p_awm̂2̂̂ a�,-$)6'$/7'� �� -'�4̂_̀�k+((7'�'" $7�\!)'�k')*!,'%�s)$" 2

x'%�7+ !�"��0'%c�3$) !"a�5$+6-7!"a�x+((') a�k$) �)!�a�k+&�72��������i$0%c�i�"'2�������/%'" c�i�"'k+&�72

yzz{|}~�
�������������������������������
���������������������������

z}~|}zz�����z���{

��
�������������������������

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

�������������������������
������
���

{�z����z�����z���{

�|���
����
����������������������
��������������������������������������������������������������
������������������
���
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�� �¡�¡¡���������¢���������������������������£¡�¡¡������������������

���������������������������������¢������

���������¤������¥����¤��������¢���������������������¦¡£§���

������

��
����������
3� !�"� ��$,,'( � -'�Z)'$%+)')̈%�x'(�) �$"&� ��$(()�*'�($0�'" ��1� -'�/!77%�$%�()'%'" '&�$"&�%+((7'�'" '&2

3� !�"��$&'�/0�3$) !"2������������4"&�/0�k+&�72 ������ �f$%%'&�#! -�+ ��/8', !�"2

9:;<=>?@<ABCDEFGHEBGBRV©ªXP«BM¬BO®®WYB�
Z-'�[-!'1�\!"$",!$7�]11!,')�-$*!"6�,') !1!'&� -')'�$)'�%+11!,!'" �'",+�/')'&�$"&�+"'",+�/')'&�1+"&%�!"� -'�4̂_w�
$"&�4̂_̀�/+&6' %� ��($0� -'�/!77%�$%�()'%'" '&�$"&�%+((7'�'" '&a�$"&�-$*!"6�&'%!6"$ '&� -'�$,,�+" %� ��#-!,-�'$,-�
%-�+7&�/'�,-$)6'&a�$�x'%�7+ !�"�($%%'&�$+ -�)!b!"6�($0�'" ��1� -'�/!77%�!"� -'� � $7�$��+" ��1�pq̀attt2t4�
dpq̀a_qn2t4�1)��� -'�4̂_̀�/+&6' �$"&�pmĥ2̂̂ �1)��� -'�4̂_w�'",+�/')'&�/+&6' e2��
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NOPQRSTUQVWXYZ[\]XŴWN_̀a_bWcdWXYZeWfag_WhaijgakjWlmmnopWfamomkaopWlnqajH2rG//3A87>s

"t(*u�	������������+��,�"t(*u����������������������������
-./0.12/.257A7067231>23445.672/8729:;<2vwJGx257607LH
-./0.12CI2v3=y8K01H 91>2CI2z=4475/H -./0.1243BB7>2L0/8.=/2.CM7A/0.1H

{������	������u���������&��� ������������������ 
��������������������������������
 �� �������� ����������������
|(t�	��������}����~������$����������������!�����"� �����������
���������������������������������������������������
������	��
������!�������������~��������

	������	�����������%� ����������������������� �����!�����	 

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

�������,�%����!�����������{������ �����
������������������ ��������������� �������
��$�

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

��(�u �����������(�!�
�������������(��������
�������������# ���������������������
 ������������ �������
����������
��
����$���������������(�� ������
������������������������������������������������������������������
���������������$���� ��������(���������������������������������������# ����������������
���������������# ���������
����
��
�����
 ����������$���������������������������� �
������������$�������������������� �������� � �����������

��������������

&�������(��

���%�����
�����������������������������
����������������������������������������
�����

�����������	���+���������
��
��������������������� ����������������������������������
���������������
� ���
������� ��������������$����
������������������������
������������

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

������������'
���������������� ������� �������������������������}���������������������� �������������
����������������� ����$�
���� ����������������������������t����������+�������,����
��

-./0.12CI2-35/01H 91>2CI2z=4475/H 2x3BB7>2L0/8.=/2.CM7A/0.1H



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

������������
� ��	!"��#��$�%&'%�

()*+,-./+01233)4./051200-2,12-6/.

()*+,-./+011789:1;1<7

=>)()2*?@ABCBDBEB@FGEHIEJKI@LMNOPLMQ@RSM@TUVMLWPWT@XUYZ@U[@MVMLZ@\U]̂\@̂ORSULPRZ@RU@ŜVM@_̂YM@̂W@̂WWÔ\@̂OYPR@
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