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cOddL�eÒ�Paf�gL�hQN̂ U��[a�DQNO�cOddL]a�hOiQ]QP]Qj�bOP]aZj�bOPKQ̀Q���bQU]OUOPQfL�
�
klmnmopqrqsqtmupmvwxtyqz{q|tm}m~xvzqm}m��{{qsstsq�yumtxvzq�tmyu��sqtrum}moru�uy{qmpurrtm
�t{{qz�u|qulm
m
�lm}mopqrqsqtmupmvwxtyqz{q|tm}m~xvzqm}m��{{qsstsq�yumtxvzq�tmyu��sqtrum}m�v||uzzq�tm
t��w��tsq�yumpqm�qty�mpqmwu|v�uw�mvwxty�m}m�wwqru�tystlm
�
������'���2'�1&�0!��&;;�;&!+'��(/1&2��+'?!;&�0'���0��&"'+�&�%'���� ���!0��'��+!+�(�1���0��
 &� !1��+;��%'0�"'�!�3��;&!+�"'+�!�'�2'+%&���%&�0!��&�%&��'��'+!�&+�;!+���?�& !0��%&�1/<'�3& &'�
&+3'�&
��������������������������������
���
����������6�����
�4��
5��
��4�����������������
�����
����������
��8���
�����������	�������������������������������������6�����
������������
�
�����������	�������
�
��
�����������������������������������%'1/"'�'�&+�"�+&'���
&+'./&2! ��0��%'1�&+�;&!+'���1 !<!�'%&3& ��!�&!�%'?0&����&�<!1�&�&+�'11'�'�%�00��<���&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����#��1/  '11&2���<<�!2�;&!+'�%&�/+��&�+!�%&��' /<'�!�/�(�+!�%&�;!+������� ���� !"<�'+1&2!�
�+ :'�%&���''�1!��!<!1�'���0!��&;;�;&!+'��(/1&2���+!+�</@��2'���0 /+�'33'��!�1/00��0'?&��&"&�>�'�
�����66���������������
55��	��
��
	���������������5
��8��	����8�������������
�4������
�
�
?���/&�!�'%���3�2!�'�%'0�<���&"!+&!�%&1<!+&(&0'�%'0�¡!"/+'��%'00'���''�&+�'�'11��'�%�00���'1�¢�
&+%& ����2&!0�;&!+'�/�(�+&1�& �A�<'���+�!��&0�+/!2!��&�+!�%&��' /<'�!�%!2�>�'11'�'����/��!�%�0�
£
	���	���������������
��������[��¤̂a¥̂Z�+'00!�1���!�%&�3���!�'�%&�%&�&��!�&+� /&�1&���!2�+!��
'11'+%!�1���'�0'�1�'11'���00��%����%&��<<�!2�;&!+'�%'0��&�+!��?&>�� ./&1&�'��0�1/!�<���&"!+&!�
����
�������
���
�������
�����
�����¦		���1���;&!+'�%&�<�!22'%'�'��00��%'"!0&;&!+'�%'00'�
!<'�'�'%&0&;&'�'2'+�/�0"'+�'��'�0&;;��'��
�
�
�
�

�������������������������������������������������
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_̀\ijfendhj̀\cjjecj̀s̀\l\zdq̀jj̀ǹj{[\
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aPZqPaUQPVSWXYZ_Ŵ\SUQPZ[PaaOWR]PXWZ]SU[S_PlitLmtgghL|K}KL

L
~KLML�gLsjlsjddtlitLs�tLrhditskrkLhmLflhLrdjstmfdhLmkLhuukfmksh�kjltxLkgLsfkLhyykzjLrf��gksjL
dkrjdikLrhdhetidkLmkLyhgfih�kjltLmtkLsjlsjddtlikLztsjlmjLflLjdmkltLmkytdzjLmhL{ftggjLrdtykzijLltgL
RY]WaP̂YXQWnZ\RYbQPZP_̀USYb_YXVPZPaaOSXqYRbSWXYZ[tgLsdkitdkjLmkLyhgfih�kjltxLs�tLmkyktltLdtujghLmkL
]PRPnZYZ\YRZaOYccYQQWZP__YQQPZSaZ\RY]SU[SVSWZŜ Ŷ[SPQP̂YXQYZ\YR_Y\STSaYZ_�YZ\U�Z[YRSqPRXY�L
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\RYqSbQWZ[PaaOPRQ�Zª«Z_Ŵ P̂Z¬Z[YaZ�N�qWZX�Z¬®ªZ[YaZ̄°°®Z±XYaaPZb\Y_SYZ̀UYaaWZRYaPQSqWZPaaPZ_�[�Z
RY]WaPRSQ²Z_WXQRSTUQSqPZ[YaaOW\YRhijdtLtsjljeksjxLsjlzkzitlitLltgLljlLhytdLsjeetzzjLykjgh�kjlkL
udhykxLmtwklkikyhetlitLhsstdihitxLhggtLljdetLklLehitdkhLmkLsjlidk�fikLrdtykmtl�khgkLtLhzzkzitl�khgkxL
ztsjlmjLghLgtukzgh�kjltLkihgkhlhLjLmtggjL³ihijLklLsfkLzjljLzih�kgkiḱLmtytLtzztdtLrjzztmfijLmhgL
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YB>GC>GB7ECJJC7;?H_A7D7¾C]CGGA_̧67
7
�iZjZ¿������~������|������|�����������~�����|��|�����|��|����~|}}���|�}������|�����À���
�����~����|���������~�����|��|��������ÁÂ�Ã�Ä�Å�����ÂÆ���|��ÆÇÇ���~�|���������}~|�����������}������|�
������}��������|}~��}����È�|�~������|�}�|���|�����|�����|���������~~������|��|�������~�|�
������}��������ÉÊ����Ë���|�|�|��|����}����������|�������|}���~��|���|��}�����~�������|������|������¡Z



�
�

���

��������		
���
����������
����
����	���
��
�������	��������	����
�����������������
��
����
������� !"#! $ #% �����&���! &#�'�!(#�)% *#�+ �",#-�(( �"�,� �./+� 0�+��+��+(+�� ��%(,+(+� %�1 -#,��
����#�!(�!!#���*,�(#0�! +� %(�,1�%/(+��+�� *2 +,+$ #%��� �"/33� *+�/( � (40� %� 55�, 3 � (4����
/,-�%$+6�
�
78�9�:+�*�!! #%��1#�#%(+, +�����3�%���!",#", +(#�%#%�! �*#%*�/���*#%��+�&�,+�*#&/% *+$ #%��� �
��		��
����������	�����������		���������
�	���
����
;��
����������������
�<������
*#!( (/ !*��/%�%�-#$ #�(,+!�+( 1#0� %!�, (#�%���",#*�� &�%(#��!",#", +( 1#0�+1�%(��!(,/((/,+���
*#%(�%/(#�� !* "� %+( ��+����%#,&��� �� , ((#�", 1+(#0�"�,�*/ �! �"�,5�$ #%+�!#�#�*#%� ��*#%!�%!#�
���������	
�
�����
�������
==��
�	��	������
=��	�������
==�>
��������������
��	���=��
���	�	#�
���
�������
=��	����������=��
	?����;
�	�����������=��������;
��������>>�
�@����	��	������
�=��
��
������������	��=
���
���������
�����
	?��=�����������A��
����B��
������(�%�%(��
/%+�&�,+� %� *+$ #%������+�"#!! 3 � (4�� �+�� 1�% ,��+��+�*�!! #%��1#�#%(+, +0�%#%�*#!( (/ !*��
=��
���	��
�����
��������������C�	���������
��	��D%���+�!"�* �0� ��E#&/%��� �F#&+G6�
�
�
�
HIJKLMNOP�QJ�IRSN�T�UVW8�XJJJ�T�Y�Z[[Z\]V�7̂ �̂�_8��̀ �̂�T�Pa[8�Ubcdeefbd�T�g8h�ifjj8�Qd�
kf[felZm�b8�kZno_V�ld�IZnf�ifjj8�kfnf]lfm8�
�
pqrsrtuvwxyvxruzzxvx{|}u|x~�r�rt��{�r�}y��{{�u�xrsr�yz��v{uwxyv�r�r�vu����u|ur
zy|x~uwxyv�rsr�y|�}�r�x{�}�wxyvu��r���r�x��x��r�xrz�}x|yqr
r
�6���B����������;;������������	����������
��
���
�����������������
�����	�	��=��	�����
,+- #% �� �"+,(��+""���+%(�� %�", &#�-,+�����=������������������������������	��=�	
;��
����
�������	���������������
��		�	��
������	�����;���	��
��������������	��
	?��������=������
����
, �%(,+�%���"#(�,��� !*,�$ #%+�������- /� *��� �&�, (#��"�,(+%(#0�+%*2���+��#1���+�&#( 1+$ #%��
"#!!+�, !/�(+,���+*#% *+�#�!(, %-+(+0��+�!(�!!+�! �",�!�%(+�*#&/%./�� �#%�+�+�*#%!�%( ,��/%+�
!/55 * �%(����((/,+�����&#1�%(��*2��2+�*#%�#((#� ��- /� *+%(��+�,+11 !+,��- /!(+��+�
*#&"�%!+$ #%�0�(�%/(#�+%*2��*#%(#�����+�%+(/,+�����- /� $ #�������(�%#,������+���* ! #%�6�
�
�
�
HIJKLMNOP�QJ�IRSN�T�UVW8�JJ�T���Z[[Z\]V�7̂ �̂�_8���77Y�T�Pa[8�RedjdV]d�T��8I8�ifjj8�
UbfjoWWZm�b8�kZno_V�ld�IZnf�ifjj8�IfdnZ_lZm8�
r
pqrsr���x{{xyvxr�r�����x�x|�r�r�v{|u��uwxyv�rxz�xuv|xr�����x�x|u}xr�r�uv�u|yr�u�uz�v|yr
�uvyvxr�yv��{{y}xr�r�z�{{urxz���vuwxyv�ru||xr�xrxv~x|yrur�u�uz�v|yr�r�u}|���ur�xr
�u�uz�v|yr�r���y{xwxyv�r�rr�zzx{{x�x�x|�qr
r
�qrsr���x{{xyvxr�r�����x�x|�rsr�v{|u��uwxyv�rxz�xuv|xr�����x�x|u}xr�r�uv�u|yr�u�uz�v|yr
�uvyvxr�yv��{{y}xr�r�z�{{urxz���vuwxyv�ru||xr�xrxv~x|yrur�u�uz�v|yr�r�u}|���ur�xr
�u�uz�v|yr�r�u�x�x|�r�yz�r|x|y�yr�{���|x~yqr
r
�6����#%�!#%#��!(�%� 3 � ����",�*�/! #% ��������*+��%$��",�1 !(��%���",#*�� &�%(#�� �+**�,(+&�%(#�
�� �*,�� ( �(, 3/(+, �+�����%(,+(��"+(, &#% +� �� �%+(/,+�%#%�(, 3/(+, +�%#%�"#(�%�#! �, *#%#!*�,�0�
���
���;;
�
��
��
��
���
���������
�;
	���������=��	�����
�����
��������
������	�����
���
�
������;;��
=��	�������������	�=��	���
����

�����
����		
�
����
����
	
�	�
>�	��
���<�
	��	��=����������
�
���
�	
	��������	
;���;�������	��
��
�;
	
�������
������
��=��&�,+�
, *2 �!(+�!*, ((+�� �"+-+&�%(#0�+��+�./+���"#!!#%#�, *#%#!*�,! �!#�(+%(#� �� & (+( ��55�(( �����+�
 %(�,,/$ #%������+�",�!*, $ #%��������+�*#!( (/$ #%�� %�&#,+�D+,(6������E#�6�* 16G6�



�
�

���

�
�������	
��������	������������������
�������  �!���"����#$�%&�'()*+))(+,$�*+&--(.&�
/��������
	��"	�
�����	�����	�0
	����
��0�	
�	1!	2�����	
	���
�"0�����������!��
�"���	�3	���4��0����2�	��0	
��!���2���	��"
�"
���	����������	��!����	����	
5'+*$67'&�6()*(5%(,&-&�6&%�8�9��:;�&5'(%$�:<:=�,��>?<@�)$�(,.$*$�&AA(6&-&�&(�*+,*$))(+,&'(@�
,$%%$�A+'B$�5'$.()-$�6&%�C�D�8��,��>=�E:<F?G�(,�H7$)-+�)$*+,6+�*&)+@�-'+.&,6+�&55%(*&I(+,$�(%�
C�D�8��,��>=�E:<F?@�(%�-(-+%+�$)$*7-(.+�*+,*$',$,-$�(�*&,+,(�(,�H7$)-(+,$�6$.$�'(-$,$')(�

��0	������J�
�	����"�����0������	���3	�����
����	�����	��������/��2�����
"	�	�����1!����
�"�
K0	��������
�������
	��"	�
�����	������
��0�	
�����	
	���
�
���"0�����������!�2���L�������
	3����������		22	��
���������������	
��!��
��M����"�

%&�()*'(I(+,$�&�'7���!���������	
������������ �N��!�	"
�������03������0�����������0��2�
�M�/	���	�	0�	��
	""�
������
����"
�2	��1��
�
�
�
OPQRSTUVW�XQ�PYZU�[�\]̂_�QQ�[�̀�abc]def]�ghhi�a_�g�jkj�[�Wlm_�nofpmbqp�[�\_Z_V_n_�l_f_q_�
rpcc_�npaasqqbt�u_�nbdoa]�vs�Pbdp�rpcc_�Zbampapfbt_�
�
wxyzy{|}~������y�y����������|��y�y�������|��y�y~���������yzy����������|��y�}~�����y
~�����������y�y���������y��y|���~���|��yzy������y�y~���}���|y�y����������|��y�x�x�xy

y
�xyzy�������|��y�y~���������yz�y����������|��y�}~�����y~�����������y�y���������y��y|���~���|��y
zy������y�y~���}���|yzy������xy
y
:�����7))()-$�%&��(7'()6(I(+,$�6$%��(76(*$�+'6(,&'(+�H7&,6+�%&�*+,-'+.$')(&�'(�7&'6(�7,&�5'$-$)&�
*'$6(-+'(&�&.&,I&-&�6&%��+B7,$�"�
���������	����	��	3��������33�"0�������	
��0�����
57��%(*+G�(,A&--(@�%&�H7$)-(+,$�*+,-'+.$')&�,+,�&--($,$�&%%&�6$-$'B(,&I(+,$�6$%�*&,+,$�6(�
*+,*$))(+,$@�B&�&%%&�$)&--&�%(H7(6&I(+,$�6$%�6&,,+�5&-'(B+,(&%$�)7�(-+�6&%��+B7,$�5$'�%&�
+**75&I(+,$�lsa]�msmoqb�6(�&'$$�57��%(*#$��
�
�����9%(�(,.(-(�6(�5&�&B$,-+�'$%&-(.(�&6�(,6$,,(-��6(�+**75&I(+,$�5$'�(B5(&,-(�57��%(*(-&'(�,+,�
"������
�����0
��	������
��3����0�"���
�����
�3���	�������L�������
	3����!��2����
5(7--+)-+�$))$'$�H7&%(A(*&-(�*+B$�B$'(�&--(�6(�*+)-(-7I(+,$�(,�B+'&@�$@�(,�H7&,-+�-&%(@�$)5'$))(+,$�
6(�&7-+,+B(&�����
����"
�2	�����������"0������
��"����	��	K0	��������	�	�������0����
,+,�(,*+,-'&�+)-&*+%(��
�
�
�
OPQRSTUVW�XQ�PYZU�[�\]̂_�qpc_�[����abc]def]�ghhi�a_���igg�[�Wlm_� sau]âs�[�n_�Q_�rpcc_ms�
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�
�

���

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

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

������
��
/
�	�����	��
���
��	�������
����	
���-�	�	�����
��
��11���	
������2,
���
��
���

����3�����	
����	
��������2
����	�	�$4��* �%� ��'"*"!! !"�#$�%�#�� (($#�'$�%$#! � *��#�'"'�*���5$�
*����#%$#'"%%$6��(($&��+ *7& )��)$''��'"'�*��%" �%' '�� ##�** '��) ** �%'$%% � �'�&"'8�
 ++"#"%'& '"( ��5$�*��5 �$+$%%������&$�) *�7"�)"�$� ++"#"%'& '"(�9�%"�:�"#��&$%$#! �)"�
����� !"�#$��%�&� '"( 6�("�$($&% 6�* ))�($�)";$''"��# �)"�5" & !"�#$�)"���<<*"� ��'"*"'8��(($&���"�
%"�'&�("�"#��&$%$#! �)"�%��& (($#�' �"#$;;"� �" �)$** �%'$%% �="#�� &'"��* &$6�*$������ !"�#"�
����3������
����������	������
�������	��
>�����	����?
�������
������3�����
��
���
)";;$&$#'"�
� '$7�&"$� �%$��#) ��5$��@�* �)"�5" & !"�#$�)"���<<*"� ��'"*"'8�+ #�5"�)$*�'�''�6�A@�"*�
�&�(($)"+$#'����#'$#$#'$�* �)"�5" & !"�#$�)"���<<*"� ��'"*"'8�%" �& )"� *+$#'$�#�**���� )�
�������
���
�����	
�����	�����
���
�������
���
��������
��
��
�����+$#'��)$**$�$%�&��&" !"�#"�$�
���������	
��B@�("�%" �%��& (($#�' �"#$;;"� �" �)$** �)"�5" & !"�#$�)"���<<*"� ��'"*"'8@��

�

A����C$**$�"��'$%"�)"������ !"�#$��%�&� '"( 6�* �'�'$* �#$"���#;&�#'"�)$*��&��&"$' &"��:� %%"��& ' 6�
%$��#)����%' #'$�"#%$7# +$#'��)$** �D�&'$�)"�*$7"''"+"'86�) ** �&$"#'$7& !"�#$�"#�;�&+ �%�$�";"� �
=&$%'"'�!"�#$@�$6�E� *�& �"*��&��&"$' &"��("�&"#�#!"6� #�5$�"+�*"�"' +$#'$6�+$)" #'$�"*�
&"% &�"+$#'��"#'$7& *$�%$#! ��5$���%% �$��$�"&%"�* ��&$%�&"!"�#$6�'& '' #)�%"�)"�"**$�"'�� �
� & ''$&$��$&+ #$#'$���

�

B����F*��&��&"$' &"��)"��#�;�#)���5$6� #'$&"�&+$#'$�* ��&���%"!"�#$�)"�)�+ #) �&"% &�"'�&" �)$*�
) ##��)$&"( #'$�) ������ !"�#$��%�&� '"( 6��$)$� �'$&!"�* ��&��&"$'8�)$*�'$&&$#�� %%$&("'��
	�������	
��11���	,
�����
�	
��3�����	�����
	�
	3���
	�
�#"�)$*�&"% &�"+$#'��)$*�) ##����#�
�������
�-�
�	
������	
��
�	����
�
��
3��������
���
����
�	�2
��������	1���
����
�	�
�����	��

 ''� *$�)$*�)"&"''��)�+"#"� *$�%�*�;�#)�� %%$&("'���

�

G����H ���)�� ��$%%"�#$�"#($&'"' �7"�%'";"� �* �&"��&&$#! �"#�� ��� *�%�77$''���&��&"$' &"��)$*�<$#$6�
	�
�������
��������������1���
��	����	�����,
����	
��3�����	�����
	
���-������
��
���	��������

)$*�) ##�� #�5$�%$� <<" � *"$# '��"*�;�#)�6�#�#���'$#)��"*�)"&"''����#%")$& &%"�'& %+"7& '�� *�
'$&!�� �E�"&$#'$� *�E� *$�#�#�:�%' ��
�	3���	��
	����
�	���,
���������
���	�
������	��
�������

'& %* '"(��)$** �IJK� �'"'�*���&"7"# &"��"#�; (�&$�)$** ��� ��

�

�

LMNOP�QR�LSTTSURMVP�W�TJXY�R�W��Z�[\]]̂_��ZZ̀�aY�bbcZd�W�eIJKY�Sf\[_�W�PKgY�T\h[i�W�
jklkmnopqrsottuklnoplqrvwxxypzr{olyr|nznq}r~y��YSY��\��Yĝ�ê��̂_â�J�N_g\�Y�
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_̂̀abc defgdhi j kllc mnoò j p̀oqoq rqs tu snvswx yttiz 
 
hc j {|}~�������}��}���|���}���������|�}��}��������}���}���}��������}�������������}��}�������}
��������}����|���}�}����|���}��������̀ aẁ rqsqv̀oq s̀ �qrqaw�̀ �n��wx�q ̀w poqawrq��w rw 
����������}}��}����}�|}���������}��������}���}�����}��}�}�}��}��||���� }¡¢}��|}£ ¤ ��}� }
¥¦§̈¥���}�©©�������}ª� � }«�¬¤®}����������}��}�������}������|�����}����|���}�}��}���������}
nō �̀̀° ws bx�̄w�̀�x rwa±xa�x rqw bx��w d q ht rqss̀ �qa�² w�rwb̀�̀ rwa±xaw�wx�q ±oqbsnrq ̀s 
³w�r̀bx ́ǹsaẁaw ±xaaw̄wsw�µ rw rqsqv̀ ̀w poqawrq��w rw �n�wbw±wx ̀��ow̄nq�rxvsw ws ±x�qoq¶rxlqoq 
���|�����}����������}���}��|�����}�������������  
=
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GHFTDRRBTQJ=M=¹LQQJTRFKJF?=
=
º?=M=·OJUJSJL=FO=DHWLEJTQJKL=M=GFHCFTTB=OJ=KBTQHDJHF=M=ZHFF=OFTQJELQF=L=TFHIJSJ=RDWWUJKJ=M=
GHB\FQQB=RDWWUJKB=DEJQLHJB=M=ZHQ?=»¼=KBCCL=½=¾?¿?Z?=OFU=EDBIB=G?À?̧?=M=ÁDLEOB=BKKBHHF?=
_̂̀abc yefdÂdÃ j ̀llc mnoò j p̀oqoq rqs ht snvswx yttizc 
 
hc j Äs sqvwas̀�xoq Å̀ lxsn�x �̀o rqowl̀oq ws ̄q�q�wbwx rqss̀ vò�nw�µ rqs ±qo�qaax rw bxa�onwoq ̂qÆ 
ò�c i° sq��c �z Çc yÂ vq��̀wx hiuu �c htz �x� �̀��x r̀ss̀ �̀�nò ±n̄ s̄wb̀ x ±owl̀�̀ rqssÈq��q bÅq 
Å̀ oq̀sw��̀�x sÈx±qò° ́ǹ��x ±wn��xa�x r̀ssÈw��qoqaaq ±qoaqvnw�x° ±x�q�rx sÈ̀bbq��x ans b̀ò��qoq 
É©�����|�Ê}��}��|�}���������®}�������}�|}���������}��||�}©�������}��||�}������������}��}�����}��|}
bw�̀�x ̀o�c i sq��c �° ±nË qaaqoq bx�bqaax ̀�bÅq ̀r n� axvvq��x �x� ±n̄ s̄wbx° ±nobÅ² aẁ n� q��q 
Ìwa�w�n�wx�̀s�q��q bx�±q�q��qÌ° bwxÍ rqa�w�̀�x° �w�̀sw��̀�x° boq̀�x ±qo ws ±qoaqvnw�q��x rw 
w��qoqaaw vq�qòsw° owbxssqv̀�w ̀ rq�qo�w�̀�w ̄waxv�w rqss̀ bxssq��wlw�µ x rw rq�qo�w�̀�w von±±w 
axbẁswc ̂Îqss̀ a±qbwq aw Ï}��������}�Ð�}|�¬���}}������������}��||�����}��||�}���|�}�������}�|}
Ñ�|��|�����}����||�}�}|�����������}�����|���}��|}~����}Ò����}���}��©©����}�����������|�����}
±oq±xa�x ̀w aq�aw rqss̀ �xo�̀�wl̀ �q��wx�̀�̀zc 
 

 
yc j poq�qaax bÅq |���� }Ó�}�����}Ô}��||�}Õ���q �qb�wbÅq rw ̀��ǹ�wx�q rqs �nxlx pcÖc×c ±̀os̀  
rw É���©����}����|���}��������Ê�}�|}����}��}����������}|�������������}��}����}���������}�}����|���}
��������}��}�������}�Ð�}|����������}��������}��}��|�}���������}���©�����|�}��������}������}���||�}��}
±qo�q�����}���}���|����}���������}�����������}�}���������}���}|�}���©����}����|��Ð��}��}�������}
rqa�w�̀�̀ ̀r ̀bbxvswqoq aqolw�w rw w��qoqaaq vq�qòsq rw swlqssx nō �̀xØ xōq�q° aq° bx�q �qss̀ 
�������}|�����}�����������}��||�����������}Ï}©��}�������ÐÙ}�����������}qrw�wb̀�̀° ±qo wlw w�awa�qoq 
aẁ n� bx�±sqaax xa±qr̀swqox aẁ n�x n�wlqoaw�̀owx° s̀ �n��wx�q rw �̀sq ±oxvq��x n�w�̀owx Í 
rw��wbws�q��q qànrw̄wsq q ́nw�rw° �qs awsq��wx rqss̀ �xo�̀° Í sqbw�x an±±xooq bÅq �̀sq ±oxvq��x 
±n̄ s̄wbx n�w�̀owx rq̄¯̀ qaaqoq ±oqrwa±xa�x �qw axsw b̀aw w� bnw sq ̀oqq anssq ́ǹsw ax�x ±oqlwa�w 
�������}�}������������}����|���}�����}�����|���������}|������}��|�}������}��}������}É���©������|�Ê}
bx� n�x a�on�q��x bx�±sqaax q vsx̄ s̀qc 
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���'��&#$%���#'�� ��'&'� ��(� �(�'!���($� �=!�!*>�"���%&$�W�$��$ �=�#'��%X��$ � �=!��'!������'$���"$�(��
 $)��!�!���#!>�%$!W����"!�����(��"$����?$�$%���#'���  ��"���'�3$!#�� �=!��'$=�����

,���$�&���%�&'� ����#!#����&���%!����$?��$��#'!� ����$1�#3��"����1&$)$ $�#� �%!��!�(�  -�3$!#��
"�#� �>���"������(�  -$#(�1�'!+$�"&'�'!6�!�(�  ���!%$�'4��$#�%%$�'��(� ����'!>����?��"�!"�$�>�
"$&''!�'!>� ����$1�#3��($�&#��!11�''!�'��3!��$�"�''!��  ��=$%�#(��"�#� $>�$ �(�'!���($� �=!�!>�%X��
�&)$�%��&#�"��1$&($3$!�(�'���$#�'!�(�  ��"����#�#3��$#����=$3$!�(� �($"�#(�#'���,��($=�����
HAKPCGYDNEIDAEKGBQDIJEPELGOKIEDACIEPKLMKDNCFZC@ICLKAEDNEIIJKNNE[CGBQDIBDFGKGBDNCDKPKLMK\ELGBDNEID
"�!%�($��#'!�"�#� ��"!��!#!�%!#(&�����  -�(!3$!#��($��$�&���($=������2#��??�''$>��$�($�'$#1&!#!�
(&��%�'�1!�$��($��!�"�#�$!#���&#��!"���#'��(-&??$%$!�(&��#'��$ �(�%!��!�(�  ���$�&��� $�$'�'$=��
NEIIKDIC[EAGYD@EAFBLKIEDZ]ED@BFFBLBDEFFEAEDKNBGGKGEDNKIIĴ_̀_DNOAKLGEDIEDCLNKHCLCD@AEIC\CLKAC.>�
 -� '���?�%! '�'$=�>�%X��"&a�"��%�(����!����1&$��� !��'�'!����'�$''$=!�(�  �� $)��'4�"���!#� ���

�������������������������������������������������
� ÎZOLCDb_b_c_d_DeKLLBDACeEAC\ELGBDHELEACZK\ELGEDKIIJKZZOF��($����'!�#�$�%!#?�!#'$�(� � �=!��'!����/?�����'����>*f�
g_b_c_d_D[KLZKAChDKAG_DijDb_b_c_d_D@EADCID@EAFBLKIEDNCAEGGCPBDNEIIEDKMCELNEDNCDZAENCGBDEDeCLKLMCKACE_DDdJKAG_DkiDNEIDl_m_D
#���n��.o�"��=�(��%X��pqrstusvwxyz{|zyyzuz|yz{x{u}z~v�stv�yz{uv�xqv{u��{v||v}��8������8��8������8���8�����8���8
ux}ys~zqx}tv�yv{w}x�v�{|z|uv|z{�xq{|v}�s�sz����&  ��#!3$!#��($�"�!%�($��#'!�"�#� �>�=���������
*��dKDZELGAKICGYDNEIIJCLGEAEFFEDNEIIKD@KAGEDNKGBACKIED�DZBLeEA\KGKDNKIIKDZBLFEAPKMCBLEDKIDNCACGGBDKIIKDAEGAC[OMCBLED�GBGKIED
!��"KAMCKIE�DCLD@ELNELMKDNEIIKDFBF@ELFCBLE_DlKIED@ACLZC@CBD�DAC[KNCGBDKLZ]EDKIIJKAG_D�QDZ_D�DNEIDb_b_c_d_DNEID@EAFBLKIED
LBLDNCACHELGEDNEIDZB\@KAGBDAEHCBLCDEDKOGBLB\CEDIBZKIC�D���8����������8�������8���8����� ��8��8�����8���8��������8
����¡���8����8¡����������8��rs��v��sy¢{ux}s{xq{£¤¥{�vqqx{}vy}s¦��sz�v{¦x|v{tv�|sqv{�s{~�s{xqqrx}y§{£̈�{~zttx{̈�{qvyy§{
©ª8���8«¬«¬¬®¬8���8̄°¬±¬²³³³�8��8�����©� ����8�����������8��8�� �����́8���8�¡�������8�8µ��8����µ��8���8��¡���8
¶xtsqsx}v�{~z�{v|~q�|sz�v{�s{zw�s{~ztuv�|z{x~~v||z}sz���
�·��̧7�/2T0¹>�º����������8���8��������8��8������>�$#�»�¡�¡�������8¼������¡�>�·$ �#!���
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.��$�=�(�#!>�$#�"��'$%! ���>�1 $��??�''$�(�  ��(�'�#3$!#��%�&'� ����$#�%��%����S��'��*É.�%�"�"�V>�(�  ��%&�'!($��%�&'� ����$#�
 &!1!�($�%&���S��'��*É¿�%�"�"�V�(�1 $������'$�(!�$%$ $��$�S��'��*É6V>�(�  ���!�"�#�$!#��(�  -����%$3$!�($�&#�"&)) $%!�
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vgkklervmusngufeh enjumfsrme�¡}
�̀S����S��	��=����=�����9���;�������������������XW�}�ksh¤juwmeughvgkklmifmfjfehvgkkshieioguimeugh sjfgksrgh©hªjgkkshvmh
iskts£jsrvsrghklmufgrgiighojppkm ehskhrg£ek�z�}����~{���|�}���}��z�{�{��}��y��}��||�}{�}�z��{��}�����}�z�����{���}�{}
jushkgimeughskhorgifm£mehvgkkl«nnmumifrswmeug¬h euh euig£jgufghoeiimpmkmfqhvgkhis rm¤m mehvgkkshoeimwmeughueuhiekeh
����z�|{���}��}��y��}��z���}�{}��}�{������|�}���}�����|�}{�}y�{}�}���}�������}{�|�z����|�}��y���}���|�����}|��|�}
nguehvg¤mumfmts¬hªjgifljkfmnehueuh©¬h enjuªjg¬hvsh euimvgrsrimh ekogtekghghsrf¡h®̄¬h ¡h®h°eif¡���
`̀��B�B±BZB!².+$!Z /'"$(!'�+B!I(!/B!GO³!]́BBBµ!"*�.+�!�$+�.0'!/[�!"'!&��%'.�.M'!$.!����$M$ !)�"!)$&�.)�.+�!&� � /3��������
������
�������������
�2����4�
�����	��		�������	��
���
�	���
�����3��
����������������������22��
����������
��������
���
/$++')$.$!�F (!/ %-.,-�(!&��!�'0$ .$!)$! && �+-.$+1!�! &��'+$�$+1!)�""*�.+�!�+��� _B�



�
�

���

�������	���
	��������
�����������������
��
��
����	
���
���������
���	���
������
�����������
����	�
�����������
���	�
���
�
��������������� �!�!�"������ �#��$%&� ��&%&��'�'(�&����� �)%*#���%���('%&'����+�%&%*'��
 %)� '��
,
������-���
�-�	�����-��������������..��,,��/�-	�0���
�
��1
	���2�����	��
��0�3�3�4�,���5
����
���-��6�������	���������0�	����-����������-�������7
���
��0
8��
���-�����������
�����
	��0��
������6��-�	�7
�������	�
��
���������
��	
--	�������	0�6���-�	�����
����6
����-	���������
	���	�6��������
�����	�9�-�	��
���:���
�;<�;�����
���-������������������
��1
--���
6�������
����	��	���	����0������
�����	�9�-�	��
���:���
�=<����������������-	����
�����-�	���������
�	������-	���������-��
�������
���-������������������
��������	��	���	����0���������=��
>�-	����	����0��	���
	�
��������	�����1�0��6��������
���-��������,���-�����-	�-���
����
��
�����;���=�-	�����
����������
6�������7
���	
���
���������0�	��8�����
�-	��
��-��������0��/�
��
�
�-	����6
��������	��	���	����0������
�����	�9�-�	��
��������
���-����������
--
���
��������
����������0������6
���������6�
���9���	�??@ABCDAEFGHGIBJKJCALJAMC?GIJA@N?CIJ?@?JOJALGEEPQRSRRATEA
IJDOJCA@AUJNLJKJCVAJDW@??JVA@HHNIUGA@LAGOGD?CAB@NH@?JOCAX@E?ICYAIJHMG??CA@EE@AHCHMGDHJCDGVAE@AZN@EGA
	���
����
�
�����
���
�7��6�������
��	
��
����
	���>��	��0��
������6��[
����	������
���0
	���
�
���-�������9�����
�����	
���-����0
�����
-�
��
�-
	����
�	�
��\��������
�6�
��
�-	����6
�������
������]̂_̂`�2�����
����6�
����	�
��
��	���
�
����-���������[����0�����������������
�-�	��6����
����1-������-������
�-�a�����	
	���������	������[���
���-��������
����
	����	
�
������
	���
4���
������
��-�������
���-��������
����
	����������
��1�		�
6�����������	���
����
	�������
���	�������1���0
6��������
�����
6����7
���
���������	��
6�����
�	�b��-��������������9�
��	����	
����
��1
��	�6��������
����6�
����	�
���-��[c����0�	�d�������	���	�6��������
�����	�9�
-�	��
���0���	
���9���
�
��
���-������������-������
�	���e	�������
���-�������������������
��	���
�	��
6��������
�����	
��
����
	���		�
�
��
��1
��	��9������6�
	�
���������
���������	�������
�77���������1
���������
0	
��0��,
��	�
����	
���
���/��[�
	
�����1��
	���1��-	�������
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