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FGHI�JKLMNOPPQRSTQUVOLWOULSKLXYZKQL[SLWOTYUSWZLK\ZPPSOLRSLYULMN]̂_̀ab_cd]H̀_edacfd]HfH
]̂ĉgh̀_ieaĤ]cHhcHji]kk_̀ab_cd]Helfk]i_k]g_Hj_iHagH̀_edacfdfia]Hifjji_e_cdfHhcHfdd]H
_c̀]ji]̂_̀ab_cdfg_mHacHnhfcd]Hdfg_Hjiak]H̀aHfhd]c]bfĤfjf̂adoHg_eakfH_mH̀hcnh_mHc]cH
abjhpcfqag_rHj_idfcd]mHsHacfbbaeeaqag_HagHiâ]ie]Ĥ]cHagHnhfg_HagHjiakfd]HabjhpcfHgfH
]̂bhcâfta]c_H̀aHfkka]H̀_gHji]̂_̀ab_cd]Hfbbacaedifdak]H̀aHfcchggfb_cd]HacHfhd]dhd_gfH
àHhcfHuGvGwGH
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-,��������������������������-,�3490@3,50?6177:4=/3,1@,202:4/0,;:@@1,71@=/1>304:,
;:@�����������������������-,�1@=/1>304:,-,�:9:553/D+,
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FGHIHvcHbfd_iafH̀aĤ]c̀]c]H_̀agata]m�faHlacaH̀_gHiagfêa]H̀_gg_Ĥ]ĉ_eea]caHacHefcfd]iafm�
K\O��KS�OLRSLMNOUYUWSZLRQKK\ YVONSV¡LMNQMO[VZLZKKZLVYVQKZLRQKLPSUWOKOLMZQ[Z��S[VSWOL
[Y[[S[VQLSULNQKZ¢SOUQLZKK\Q[S[VQU¢ZLRQKLPSUWOKOLZKLTOTQUVOLSULWYSLRQPQLQ[[QNQLPZKYVZVZLKZL
ROTZURZLRSL[ZUZVONSZ£LZLMNQ[WSURQNQLRZKK\QM]̂fHacĤhaHagHkaĉ]g]Hb_̀_eab]HeafHedfd]H
acdi]̀]dd]rHj_idfcd]mHe_Hc_gĤ]ie]H̀_gHji]̂_̀ab_cd]H̀aH_efb_H̀_ggfH̀]bfc̀fH_cdifHacH
kap]i_HhcfHc]ibfdakfH]Hka_c_H_b_ee]HhcHji]kk_̀ab_cd]H ¤̂_H _̀d_ibacfHgfH
[OMNZPPQUSQU¢ZLRSLYULPSUWOKO£LK\ YVONSV¡LWOTMQVQUVQLZRLQ[ZTSUZNQLK\S[VZU¢ZLRSLWOUROUOL
RQPQLZWXYS[SNQLSKLMZNQNQLRQKK\ YVONSV¡LMNQMO[VZLZKKZLVYVQKZLRQKL¥PSUWOKOL[OMNZPPQUYVO¦LQL
_̀k_Hji]chĉafieaHd_c_c̀]Ĥ]cd]H̀_gHnhf̀i]Hc]ibfdak]Hkap_cd_HfgHb]b_cd]HacĤhaH
_e_îadfHaHji]jiaHj]d_iaĤ]cehgdakaGH
H
§G�IHvgHjfi_i_Hc_pfdak]H̀_ggfĤ]bj_d_cd_Ḧ]jiacd_c̀_ctfHfgHiagfêa]H̀_ggfĤ]ĉ_eea]c_HacH
[ZUZVONSZ£L©OURZVOL[YKK\Q[S[VQU¢ZLRSLYULPSUWOKOLRaHac_̀alâfqagadoHe]jifkk_chd]mHc]cHsH
ZVVOLPSUWOKZVO£LROPQUROLK\ YVONSV¡LMNQMO[VZLZKKZLVYVQKZLRQKLPSUWOKOL[POK�QNQLSULWOUWNQVOLSL
c_̂_eefiaH_̀Hfjji]l]c̀adaHf̂ _̂idfb_cdaHj_iHkfghdfi_HgfĤ]bjfdaqagadoH̀_gHbfchlfdd]Ĥ]cH
agHkaĉ]g]Hed_ee]rHj_idfcd]mHc_ggfHb]dakfta]c_H̀_gHjfi_i_H̀_k]c]H_ee_i_Hjhcdhfgb_cd_H
SURSWZVQLKQLNZ�SOUSLMQNLKQLXYZKSLKZLWOU[QNPZ¢SOUQLRQKK\SUVQNPQUVO£LWOU[Q�YQUVQLZKLNSKZ[WSOL
_̀ggfHefcfd]iafmHeafHaĉ]bjfdaqag_Ĥ]cHaHkfg]iaHdhd_gfdaGH
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'()*)+,-.-/-0)1,)23405-67-80)*)977-:-7;)1,-.-/-0)*)<5670..0/-=51),-)8060)>=4-.1)*)?-7=.=)
04-.-707-:=)*)@13>166=),-)8=6732-31)*)A18166-7;()
)
B()*)+,-.-/-0)1,)23405-67-80)*)9426-)*)C05/-=5-)*)98D2-6-/-=51)E3072-70)0.)
F073->=5-=)8=>250.1)*)G=>F1715/0),-3-E15/-0.1()
)
HIJKJLMNOPQRSSRTNUOVWXNWYORWZRPRW[U\NSVW]NVOQ]RWQ]RŴSNW_̀abcdb̀a_Jbe_f_g_Je_J̀hidjJ
kilachg_ìbmJkinoicaj̀eiJblljJh̀jJl_khcjJacjlpicnjg_ìbJbe_f_g_jJbeJhcqj̀_la_kjJebfJ
abcc_aic_iJbJ̀ìJoiab̀eil_Jc_kinocb̀ebcbJ_̀Jjfkh̀jJebffbJhfabc_ic_Jkjabric_bJe_J
_̀abcdb̀aiJocbd_labJejffjJfbrrbJksbJjaab̀rìiJjffjJcbjf_ggjg_ìbJe_JiobcbJlhJbe_p_k_Jr_tJ
bl_lab̀a_Junj̀hab̀g_ìbJice_̀jc_jmJnj̀hab̀g_ìbJlacjice_̀jc_jmJcblajhciJbJc_lj̀jnb̀aiJ
ZUOPV]vRQNvUwW]NPQ]YQQY]RTNUOVWVXNSNTNRxyWzV]QROQUwWRNWPVOPNWXVSSMR]Q{W|}WZU[[RW|WSVQQV]RW
j~J�I�I�IJ̀IJ���JebfJ�Jr_hr̀iJ���HmJ_fJa_aifiJjq_f_aja_diJc_ks_blaiJobcJajfbJa_oifir_jJe_J
_̀abcdb̀aiJ�J_fJobcnblliJe_Jkilach_cbmJfjJkh_Jnj̀kj̀gjJebabcn_̀jJ_fJkjcjaabcbJjqhl_diJ
XVSSMUzV]R{J
)
�IJKJ�NWPVOPNWXVSSMR]Q{W|}�WXVSW�{L{vUWO{W���WXVSW�}}}WPzVQQRWRNWXN]N̂VOQNWR[[NONPQ]RQNvNW
fjJkinobab̀gjJrb̀bcjfbJ_̀JabnjJe_Jd_r_fj̀gjJbe_f_g_jJbJe_J_ccirjg_ìbJebffbJlj̀g_ì_J
R[[NONPQ]RQNvVWNOW[RQV]NRWXNW]Vz]VPPNUOVWXVSSMR\YPNvNP[UWVXNSNTNUyWzV]QROQUwW�YRSYO�YVW
l_jJ_fJkìab̀haiJebffjJlj̀g_ìbJ_ccirjajJuebnif_g_ìbmJjk�h_l_g_ìbJiJlj̀g_ìbJ
obkh̀_jc_j~mJfjJkinobab̀gjJ_̀Jice_̀bJRSSMV[NPPNUOVWXVSW]VSRQNvUWz]UvvVXN[VOQUW
RzzR]QNVOVWZU[YO�YVWRSWXN]N̂VOQVWXVSSMY��NZNUWQVZONZUWZU[YORSVWRSSMYUzUWz]VzUPQU{J
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)
HIJKJ�OWQV[RWXNWR\YPNWVXNSNTNwWSMR]Q{W��JebfJ�I�I�IJ̀IJ���JebfJ���HJjfJkinnjJHJsjJlajq_f_aiJ
Z�VWNSW]VPzUOPR\NSVWXVSSMR\YPUWUWNSWz]Uz]NVQR]NUWXVSSMN[[U\NSVWZ�VWR\\NROUW]VRSNTTRQUW
_̀abcdb̀a_J_̀Jjllb̀gjJe_JobcnblliJe_Jkilach_cbJiJ_̀Je_ppicn_atJejJblliJiJ_̀Jjllb̀gjJe_J
�I�I IJoillìiJiaab̀bcbJ_fJobcnblliJ_̀Jlj̀jaic_jJjJkìe_g_ìbJksbJSMNOQV]vVOQUW]NPYSQNW
ZUO�U][VWQROQUWRSSRWXNPZNzSNORWvN̂VOQVWRSW[U[VOQUWXVSSRW]VRSNTTRTNUOVWXVSSMUzV]RwWQROQUW
jJ�hbffjJd_rb̀abJjfJninb̀aiJebffjJocblb̀ajg_ìbJebffjJeinj̀ej¡Jobcaj̀aimJ�Jfbr_aa_niJ_fJ
e_̀_briJebffjJkìkbll_ìbJ_̀Jlj̀jaic_jJe_JiobcbJblbrh_abJlb̀gjJa_aifiJjq_f_aj̀abJj̀ksbJ
�YRSU]RWXUzUWSRWZU[[NPPNUOVWXVSSMR\YPUWvNWPNRWYORW[UXN�NZRW�RvU]VvUSVWXVSSUWPQ]Y[VOQUW
hcqj̀_la_kiIJ
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01232456768692:52;<=9>6?@6A9232B@@6C6@D2:5676869232E6?@<;@@;<986F>:232GF>5686F>:232
H<I9>6?JF2:567686F256C:<?F25972K<:A:5:>@:232L:A:??6@D12
2
MNOPOQROSTUVWXTOYXOTUUXZXU[OVYX\X]XT̂O\TOSTR_UVR]X̀RVOaUWT̀WYXRTWXTOVOX\OWXaTRTSVRÙO
b̀RaVWZTUXZ̀OcWVa_cc̀Rd̀R̀O\TOWVT\X]]T]X̀RVOYXÒcVWVObeVO\TabXR̀OXRT\UVWTUTO\TO
fghiggihjklmnnomlpqprpskmknjklpfghptiupsvmkpvgmhvjklmnnjkfijkfiwmhqprpm̂OSVRUWVOxO
WTZZXaTyX\VO_ROXRUVWZVRÙOYXOWXaUW_UU_WT]X̀RVOVYX\X]XTO\TYỲZVOWXa_\UXR̀OS̀YXzXbTUXO\TO
lpfghptiupsvmklmnnjkfiwmhqprpmkpvgmhvjkmklmpk{sni|pksknoshlpvmkpvkripkmhjvsklpfwsfgmknmk
lp{mhfmkwshupsvpklmnnomlpqprps}kwmhgjvgs~k�npkpvgmh{mvgpkmlpnpupkr�mkjngmhpvsknoshp�pvjhpjk
b̀RaXaUVR]TOzXaXbTOYXO_ROXSS̀yX\VOVObs|wshgpvsknopvfmhp|mvgsklpkvis{pkp|wpjvgpkmknjk
S̀YXzXbTOVOYXaUWXy_]X̀RVOYVXOZ̀\_SX̂OaVyyVRVOcVWOX\Oà\̀OzXRVOYXOWVRYVWVOcX�OTdVZ̀\VO\TO
lmfgpvjupsvmkloifskmfpfgmvgm~khpmvghjvskvmnnoj|tpgsklmnnjkhpfghiggihjupsvmkmlpnpupj�O
�
�
�
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0122456768692:52;<=9>6?@6A922B@@6C6@D2:567686922LF<J9@6C929KK76A9=67:22LF@6�6A92
?:>@:>892K9??9@926>2I6;56A9@F2 2�;?2?;K:<C:>6:>?2 2�:I6@@6J6@D29@@F2
>F<J9@6CF�K69>6�6A9@F<6F2?;AA:??6CF224C:>@;97:2@<9?7986F>:2K<:@:?92F<6I6>9<692?;72
C:<?9>@:2<6?9<A6@F<6F12
2
MNO�O�VOcẀy\VSTUXbeVOXRUVWb̀WWVRUXOUWTOdX_YXbTÙOVOTUÙOR̀WSTUXZ̀�cXTRXzXbTÙWX̀O
a_bbVaaXZ̀OR̀ROaXOb̀RR̀UTR̀OcX�OXROUVWSXRXOYXOz̀Wgmkrsvqnpggijnpg�~kpvk�ijvgsknojggijnmk
aXaUVSTOWXb̀R̀abVO���%�-�O\TOcXVRTOWXaTWbXyX\XU[OYXOU_UUVO\VOc̀aX]X̀RXOdX_WXYXbeVOàddVUUXZVO
jggp{m}kwmhgjvgs~kpvkwjhgprsnjhpkmkhmfplijnpkrphrsfgjvum~kjvr�mknoj{{mvigjkvsgpqprjklpkivjk
aVRUVR]T̂ObeVOTyyXTOTRR_\\TÙOXOcẀZZVYXSVRUXOYXOWXdVUÙOWV\TUXZXOTOỲSTRYVOYXO\XbVR]VO
mlpnpupm~kvsvkwhmrnilmknojwwnprjupsvmklmnnjknm��mksklmnnojggskj||pvpfghjgp{sk�mvmhjnmk
�*/��(��$���~kwsgmvlsfpkm{mvgijn|mvgmkghjfnjhmknoshp�pvjhpjkwhmgmfjklmnkhprshhmvgmkfink
ZVWaTRUVOWXaTWbXÙWX̀NO
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01232456768692:52;<=9>6?@6A9232B=;?6232GF>5F>F232�F<J986F>:25:72?67:>86F29??:>?F232
�:AF<<:>8925:72@:<J6>:232E6A�6:?@925625FA;J:>@986F>:26>@:I<9@6C92324��:@@612
2
MNOPO�vk|jgmhpjklpkrsvlsvjtpnpg�klpkivkjtifskmlpnpups~knojhg�k��klmnnjk��kRNO��OYV\OM���OeTO
cWVZXaÙOX\OSVbbTRXaS̀OYV\OaX\VR]X̀OTaaVRàO_RTOZ̀\UTOYVb̀WàOX\OUVWSXRVOYXOZVRUX�_TUUẀO
SVaXOljnnjkwhmfmvgjupsvmklmnnopfgjvujklpkfjvjgshpj~kgmh|pvmkr�mkwi�kmffmhmkpvgmhhsggsk
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@�8HGEUSRE]B�
�
bcdedfghihjhkdlgdmnokphqrhskdedtomqhdeduvrrhjjkjhvpldsknrviknldedwmkpgvdqhdxlnhyhskcd
d
zcdedfghihjhkdlgdmnokphqrhskdedtomqhdeduvrrhjjkjhvpldsknrviknlded{nkjhvpk|lprvdld
xlpghrkdqhp}vihdivrrhded~vpyh}mnkohihr�cd
d
�cdedfghihjhkdlgdmnokphqrhskdedtomqhdeduvrrhjjkjhvpldsknrviknlded�mvpkdylgld
ks�mhnlprhded�nnhilxkpjkcd
d
�4���������������������������������������������������������������������� 22&"�'������*4����
.'*'�-'*��#�&"2�!��"!!'&��"*�'�3 *#"�"-- &("("�!"�.�..�.( */"�� #!�� ! , *(���*��3���"(��
�"!!"�*'&,"��*� .", ���!��&"/�'*", *('� �!"�3 *��("�� !�( && *'��*�!'((��"3 *(��.% -���-� �
-"&"(( &�.(�-� +���"!��!"���, *.�'* +��*�& !"/�'* �"!!"�*"(�&"�� !�( && *'� ��"!!"�.�"�
�������������������������������������������������������������������������������
%& 3�.�'* ����'% & �����&2"*�//"/�'* �'� ! , *(��&�� &�(���"#!��"-���& *(��)�% &("*('+�*'*�
��������������������������������������������������������������������� �-"&('!"& �"2�.�3"+�
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�4����� 22&"�'������*4���+���������������������������������0���������������������
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 ���3"! *(�+�� !�( && *'��*�!'((��-� +�% &�! �!'&'�-"&"(( &�.(�-� +���"!��!"���, *.�'* ��*�
& !"/�'* �"!!"�*"(�&"�� !�( && *'+�� *�*-�*'��*�,'�'�*'*� ���3'-'�!"�� .(�*"/�'* �"�
���������0��������������������������������������0������������������Z@�aSV�"*-� �-', �
-'*�'(("�, &", *( �-"&('!"& �'�* #'/�"! +�'!(& �-� �-', �"((�3�($�,"( &�"! �-'*�!"�
-'*. #� */"�-� ��!�-',%! ..'���� ! , *(���*��/�"&����'* '� �.����-� *( �"��*��3���"& �!"�
������������������������������������������������������������������0������������
��������������������������������������������������������
�
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�������������������������������������������������������������������������� ��
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�5ERRB�F@MB_�8@AB�999_��D��@��GEHV�JK�L�MB�J�L�����4_�D�ZHU@T�G@�JK�D�MB�N� �K����4+�J �EFGHI@�JK���MB�
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m̀jmlàjàganàgaijdbbcarraggmodigmgqbdfmgsijabifdllqfgqieq̀gfqoaftqhibcmlqgagmedi
WTTR[MOuOMOQvINLMMLISPRUSLQQW]ORZOIWQQRPLLYITRZUOUQLZQOIZLMISRQLPLINOITwOLNLPLIMWI
lfq̀k̀emdhilafibcdggqfahiaim̀ixkabbqijmitkymfbdhilafimbieq̀oàkgqz�
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qZX[X\]̂ _̀àbcdX̀Xefghfijfcf]b̀X[Xkga]hfccdcf]b̀X̀Xl]bl̀iif]b̀X[Xm̀bfX_gnnoflfX[X
\]bah]p̀hif̀X[Xrfghfijfcf]b̀X̀ilogifpdXj̀oXefgjfl̀Xd̂ f̂bfiahdafp]X[Xsdaafi_̀lf̀ZXX
X
�.	t	u������v����(�����,�����+��*����+������(�������������������++�(�������������+����
�!!�"�	��	�����

����	��	-���	!�--����#	��	����%����	�����	���"�w�
��	��������"�	
�������"'#	������	��	��"�	���
!�""�w�#	��	x�"�	�����"���	�����	����
��%����#	���	���	
���������������������**������(��������������+�*���(�������y�z{{�(���|y}y+��~��������~�z��
�.	���#	���	��w��w�	��	�������	�������	��	����
���%�	�����	���
"����	���"�w�	�	������#	
�������"'	�	���
!�""�w�#	�"����	��	��""�	��"�$�	�!�"�
�	&�
�	�!!����%����	���	�������	
!����!�	��	�!�"�	��	����
��%���� 	!�"��"�#	
����	-�
�	��	"���	��"�!�"�%����	��	
���"�w�
��	
��	!�&���	��	�
�$�	���	�--����	���"���"�	$��$��"�	!�"�$������#	
��%�	
���	�

�$�	����w�	��	!�"��	��	��"�w��"�	�����	�.�.	�	"�"���	��	�!�"�
�	�������#	
��--���	�

��	��w���"�	����	����
��%����	�������#	$��"�	��	�!�"�
�	���#	
����w������	���
���%��	��	!�"��	��
��%������	�����"�	����	��"�$���%����	���	������#	
������������"'	�	��	��"�	���
!�""�w�	
���	��w���"�	����	����
��%����	�
���
�w�	���	
�������	�$$���
"�"�w��.	

�
�.	t	��	�EJLCEU=I	"�	��	����
��%����	�������	�	������	�$$���
"�"�w�	�	
����"�	
(�����*��,������������(��������(������y�y�(���������(�*,�����������(�*��������,������������
"�"�����������*������������,�*��,�������(��*���������,�����**�����(�������v��������
"��"���	��$�����	�������	���w�����	
����	
"�

�	�
"��%�	��	��"��

�	!�--����	��	
(�))����������+������������*��������(��������������(����������������������,���+�������
"�w��	�
!�

����	�����	!�	$�����	����%����	����

�w�	�	!�ww���$��"�#	�
��"�	

�
"���"�	���	w�����	��
��%������	�����	��w�
�	�
����%�	!�--����� 	��	"��	��
�#	
!�""�	
�����������������*�����+�����,���������������(������*���������,�����,������������)����
!�	�	�����	��	
"�

�	
�	�""������	��	$���	���&������"�.	����	��
�	��	
!����#	��	w������	
���*����*�������������+�(��������,��������,���+���������������**�����������**��(�����������
�����	��"��

�	!�--����	����	���%����	��	"��"���	��""�����	��	���	�
�w�"�	
������)����������������**��(�����*�,�����,��,�**���������(��))�(�������(���������(��
���,�������,�����*�*���*�����(�*������������,��*�*�����������������**����vv��,���(����

�������������������������������������������������
@�VAC?�VDJJ?��<=>?�1����UDQQEF�G����I?������=��LFI�CEA=CEU=IKF�DMM=�WCF�S>EFIE��FLSU=IKDME��VDJJ?��<=>?�111��
@��UDQQEF�G����I?�@@@��?�
G�VAC?�VDJJ?�<<?33?��@G�FKKFBC=�G�@@�I?�G����?�
�



���
�

��������	
��	����������	�������	���	���	������	�
	��������	�������	��	�������	����
���	
�
	����	����������	��	�������	���	�	���������	���������	��	�������	��	�����	
���	
����	
��������� ����!"�##$�����%&%�!"%!'��!(�����)!('**#%��+!�'���%���%,�!�!"%����&%���#�+!
������������	���������	
�	�����������	����������	
�	����������	���������	��--����	�	
���	
����	�--������	����	����������	
�	������	���������	���	�������	�
	
.��������������	��	�����	
��	/����	��	���������	
��	��������	��������	�����	
����	
(��%���%��+!,%���#���+!(��!#$�(('���+!�!���0%�%!���,��&%���#%!�!�!��%���%!�1'%�%��0����!
�����2�	���������	��	 %'�%�"%&%���+!��##$%(����%!"%!0����%�!��������� ����!"�##$�����%&%�!
"%!'��!(�����)!('**#%��+!�'���%���%,�!�!"%����&%���#�+!1'��"�!����%�����!#$�����%&%�!"%!
������3	��--���	�	������	
�	���������	��������	��������	�	���������	�	
����������	
����������	4	/�����	
��	���
��	��������������	
�	����������	��	��
�	��������5	
	
	
�
6789:�;<�6=>>=?<7@:�A�>BCD�EFGHD�A�IJ�KBHHFLGM�IN�O�PD�OJ���A�QFBRD�SBFMPB�A�
:RED�>LTHGEM�A�8MTL�6LUGELVB�WLXXDEG�8LGTMPYM�B�6GLXLFBVVLZ�[D�>M[D�6DQD�WLXXD�9MPPMZD�
�
\]̂_̂̀ abcdeeb̂faghifjagb̂_̂kjlladedmfjmnĵĵefjad̂gm̂ogipgngb̂_̂qrsrtuvwuxyuzz{|vwux
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VWXYZ[\]̂�_X�Ẁ a\�b�cNdT�eERT�b�fg�EJQKeN��gfh�MT�hfij�b�̂HPT�kGEQPGeeK�b�lTmT�NF�
EePQL�nERRTPK�_N�WLHE�N�[LoKeNp�IT�WLOE�lEJKPEeN�nERRT�lEOEQFEpT�
�
qrUsUtuvwxyxz{|UxU}~��~��~{~uzxUsU�vw~x}uUw����~�uUxUw�~�|yuUsUtuzy�|yy~U|Uyx�v~zxU
|zyx�x�xzy~U|�U��U}~�}zuUq���UsU�~��~��~{~uzxU�x�U}~��~�xUu��~z|�~uUsU�uzU����~�yxrUU
U
�+�-����%����/�!�*�( *�$�/�!! �4��*�"/�#�$����* �4��/�)��$*/�� *�$���4��/�)�� 33���"�* ���$�
��!!��)$��*$��*"���*�! ����� ��* (($*���/��! �$*$� !!��/�(��/��#��/�!! ���22!�) �
 33���"�* #�$��&����	����
���	�	�
��
��
����	���������	���	��33 ���&�/�!��+�+�$��+����
���	�����	���	��
6
����	���������	���	��33 ��	���	������	��	���	���	 ¡¡��	����
����	
4��*�"(*�/��# �D � %%�*3 �$��!�(*��)�(�$�"�)$�/$�)��&�'� !$* �! �!�"�$���/�!�/�*���$�
��
�����	���
�
	��	��	�������
����	�	��	��	����	�����
����	���	��
��
�
����
����/�!�
4��/�)��)$3(������� �)$�$")�*��/�!! �) �" �$))$**��% *�*�%�*�3���$� !! �/ � �/��
 /$#�$���/��� !�� ��$¢�(�*� ��$&� (( *������ !! �4��*�"/�#�$����")!�"�� �/�!�4��/�)��
 33���"�* ���$�! �)$��*$��*"� �*�! ��� � �!�"�$���/��/�*�����"$44�������/�!�! �$* �$*��
/�*�� ����/ � ������4$#� !��$�(*$���/�3����� ���*�$*�� !�£��4��4�$��¤¤�+�
�
�
�
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<a9>DC89b9;8c8cKC89?897dde9F<I97f7g9:9h<D=>?<89
ij���6�klmnop�q��$$6�r��� !��q�s� � ��!�#�tu��� (��ovtlw6�
9
t�q�x�4��4���������y

	�	�����	���4�
2��������������	
��2����	���0
���"���(������� ����" �(�����!�##���" �!��$�����#����''�""���#���))#����" ����"�%�� �$��"��
��������z{���|z}z}3�z�z~������~�~�0���
�����4���244���	��
��������	�4�2�	����
���������������	��������	4����	��	���	�	�����	0�����
�����	�	
�������	���	
���� ��!� �����#��s�))#�����������" �(����������������"���"���������  � ���##��������
!��������� ������,� ��� ����"�"��!�##��&�������)���(�����!�##���" �!��$�����#��
4���	�������������	���������4�������	��������	�2��	�	�����012�����	2���������
&�""���������������!��� �� ��"-�� �$�"������))#�����%���#�� ��������%�!�##���� ���"��(��
������������������������''�""�"���#���))#����" ����"�6�
�
�
�
789:9E>?�@A?@9>==@?@JCD>C@G<9:9�HH<DC>=<?CA9:9�A?C<JC>�@A?<9:9EAKK<CC@9

>LCAD@��>C@9:9�DC897b9c89?89egf9F<I97fg79:9�DC897�9�AF@H<9F<II>9JCD>F>9:9E<K?>I>�@A?@9

F>9BD@G>C@9:9N=BLIJA9>CC@G@C�9@JCDLCCAD@>8�

�

�89:9E>?�@A?@9>==@?@JCD>C@G<9:9�HH<DC>=<?CA9:9�A?C<JC>�@A?<9@==<F@>C>9:9�DC89
���9�AF@H<9F<II>9JCD>F>9:9�HH<�@A?@9:9�MMI@KA9F@9K@LJC@�@H>�@A?<9F<KI@9>K<?C@9
>HH<DC>CAD@899
ij���6�opm�ot�q��$$6��� ����q�s� � ��!�#�l��� �#��ovtlw69
�
t69q������"� ���!������ "����"�������"��"�(�����!��$��#�(������������" �"�$���������#��
3�	���3��	������	�	��33���	�2���	����	��������2���	�4���������2������������������
!������(������� �#������$��#�(�����,�� �$��"��#�����(������������ ��%����5������� �$��"��
��������z~{�����}6��6�ku��!�#�~��~���������z~����r�!����!�##���" �!���� �
���44����
����������	����	��	�������
������4	�4����	����������������3�����	���
���4	����	������������	�������4�2�	��
����4�
�2�	
�2���������"�$�"-���" �""� ���
!�'#��� '�����!!�""�����������&�""��!��������������'�� ��!� �""����"������ �$$�!����"��



���
�

��������	�
������������	���������
�����������	�������
�����������	��������������
������
�����������������
���	�����������	��������
��������
�		�������������
����
	�	�
� �
�
!"#$�%��&�'()**(+��(,-+./�(+����(0�&�+�(+.12-��(�12&�11�3����(��-44�.�-5(-6�(2-11.4.��5(
�����	��	�������������	����������������������������������
���

��������������
�
����	��+�����&�'()*7(/-����8�9:;����<=��>�.��3����(�����&�'�?@A�B�C �D� ����<=E�
�����-/>F.-��(G-6�(2-11.4.��H(.32�./�(/I�(��(/-���1��F.-��(.33�+.���(��(+.(J>-&.(+�.(
������������K��L���	������������������
�����������������������
����������	�����

����������������������
������

�		���������
�������	����������	�
��������L��������
�	
����	��������������������������������
�		�����L�������	
��C
����
�����������
��
������
�	�������M������
�C�����
������	���������	�����	����C��
���
������
��������	������������������
���

�������������������L����	������	���������CC����
/-3>�N>�(>��(/.&/-1���F�(����(+�(.32�+.&��5(J�&3-(&�1���+-(��-44�.�-�����	������	����
������2�&(��������(�//�&���-&�(+.(&.2-&��&�(�����(3-�.6�F.-��(+��(6�&4�������
���	����
C���	�L��������E����		�
�����C��������������������	�������	�
��/-�(G2&>+�����
�22&�FF�3���-H5(/I�(��(/-���1��F.-��(.33�+.���(1�&�44�(1����5(.�6�/�5(2-11.4.��(.�(

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

�

O"#P#QRSTUVW#SXYYZT[W#U#S\T]̂_W#P#̀XYYZT[W#TRSTUVW#S\T]̂_Taâ_W#P#QbTcWbUT_d#
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yz{|}~��z{��{��}����}�{}�}~���}�|z�����||�{��������{�}�z���|��W
W
���-�������}~����}�~��|{z||}�y����}~}��z���z{|��������z~~�����z��}�z||}����|{�||z���|��
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��	��g��l�	g�hhE���	�	ĝ�c���	��$%*! +!!'�+�!) ?'*)�+*!)()&)*!'�+/�#��4'-4*%�
�88i���k'- '1&'5'%*)�&)/�4'-&'()�% &'*+ '%���6%*�1-11'1!)"		

,+4"�#;�

�����	0-../'(%�'?,')4%�, '>+!'55+!%���� !"��#�="9">%�*"���]�&)/�;������
$%*! %>) 1')�+!!'*)*!'�(%*3) '?)*!%�'*(+ '(m'�&' '4)*5'+/'���k'- '1&'5'%*)�
�"k"\"		

,+4"����

���e��	�	��������	�	�h�����	��� !"���@)4%/+?)*!%�(%?-*+/)�
PSJJKLnLIMIQHIJQPSVJVQIQHIJJKXTLNXNVQ��\../'4m'�&'�?+*-!)*5'%*)���A%44)!!'�
%../'4+!'"		

,+4"����

��������	��oo	�pp	�	gg�E��	�g�̂�	g�hhE��q�	��$%*! %>) 1')�'*�
?+!) '+�&'�4+ )�,-../'(m)���@+,,% !%�! +� '(% 1%�, '*(',+/)�)� '(% 1%	
'*('&)*!+/)���$%*&'5'%*'"		

,+4"�i:�

�����	k+ +���$%*! %//'�1-/�,%11)11%�&)'� )r-'1'!'���$%?,-!%�&)'�!) ?'*'���
$ '!) '%"	

,+4"�#8�



����
�

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

(�%'�)*�

������������%����&��������$�����$$+�,,�������-��#�� ����$��&���#��#�'� (�%'�)*�
�������������������-��#�� ����$��&'� (�%'�)*�
���������.�#$���������/!!$�%���������0� ����'� (�%'�)*�
���������1����������$�,�����������2������������������������2�����$�0�'� (�%'�)*�
�������34�����5�3�5
�����6�55����7889:;<=>?<:9@9:AB;<C??DC::9EFBCA;B><��
G9B9AA;<C??D9@=>@@9HH;<��I������������#���� ����.�#$������'�

(�%'�J*�

���K�L����56�
���LL�M�	���-�������� �������$�(��  ����N��0�����������
���$�%%����N��0���,���������!�$���������%��� �'�

(�%'�J��

���K�5
��

��6��	�3����5���O#���� ����P��#����������� �������Q��'��*)��
���'�#�0'���Q(($�#�!�$��&'�

(�%'�RJ�

������������Q ������S����'��*)�����'�#�0'���/�������$$��(��0�'� (�%'�RJ�
���T������Q%%����#� �������,�����0����N�U���������V���,�#�'� (�%'�)*�

������Q��'�WR���$�-'X'0���J��(��$��J��Y��'��YZ���N�U�������#��(���������$$��
#�����������%����#����#������������'�

(�%'��)�

������Q��'�W��-'X'0���J��(��$��J��Y��'��YZ���-��#�� ����$��&���#��#����$$��
1'Q'���[B;8C<=>??D>\F9?9]B9;<E;̂ _?>::98;<=>??D;̀̀>BACa�

(�%'��)�

������Q��'�WW�-'X'0���J��(��$��J��Y��'��YZ���-��#�� ����$��&���#��#����$$��
1'Q'�

(�%'��)�

������1��#������������0���,�#���������#$���������$$���,,�����������$������
!�������.,,����0��&���$�#�������������������Q��������� ������((�$���������
�,,���������2�#�����&'�

(�%'��)�

���������I�������(���$��(������� �������$$��%�����,�#� �������#b��������$$��
��� ������((�$������������0���� ����'�

(�%'��)�

cde�fgh�d�i�jkgehfgh���h334�����5��5���
�
�	����-�������lD<9@<
����(��'�

(�%'�ZZ�

���h334�����5��4�	���4MM	�3����Q��'�YZ�-'X'0�'��'�RRY���$��))��������(���
1����((�����������%�!�$��&�#�����'��

(�%'�Z��

���������#�����������/'O'1'�m�1���������#�� ����$����$$��1'Q'� (�%'�)�

����������(���Q����(��0���������%$����������#�(��������%$�����,�#��
#���������$����1��00���������������������0����2�#�����&���2�����������n�

(�%'�Z��

������������oEEF_CH9;@><̀9@C?9HHCAC<C??D>:>BE9H9;<=9<CAA989A&�#�����#��$����
P���$��&���$��������1��00���������������������0����X�%�������&'�

(�%'�Z��

���������1����((�������N�0����!�$��&���$$���##�(� �������2����##����'� (�%'�JW�
���i�
��L�5����56����5�M�	���Q������#��(���������1�������� ������N���������
�������#�(�!�$��&'�

(�%'�ZZ�

������1���(��0����������$�%%����-������ ������,,����0��������$�0�� �'� (�%'�ZZ�
���p
��6���3�5�	����qq

����4MM	�3��
��5��
������#$���������$�#������
�!��������r;@E;B:;<=>??D7̂ 9̂@9:ABCH9;@><E;̂ F@C?><C??><:_>:><�S����'�Z�
-'X'X%�'��'��RRY���$��)�W���1������'�

(�%'�R��

dcgsgtg��dc�ukv�fgpjgK�����M4���������������w���� �������$�
��$�� �������������-�#����� ����$�����������N�#b�����������#������ �����
����%����0����.,,����'�

(�%'��*�

���������I�� ��#���������V��#�$����������,�#�!�$��&�����$������1�������S����'�
ZJ�X'��'�R����$��)W*���2���x���#�������'�

(�%'�W�



����
�

�����������������	���
������������������������������������� !"#$%$&$�����
'(�)*�(�+*,��--��.
(���������������� �/ �#� &$���������$%� �& �$��% � ��0$ ���
'��.
�1(*�����2�)�++(
3��

,�4������

��������5���'(�)*�(�+*,��--��.
(������������4�
(-*���6*
(-�1(*�����
2�)�++(
3�5

,�4�����

������7�8*�(1(*�����9��(�����:

*�-(�)*��
*���6*
(-�1(*���(�
���++��
,.;;�()*���2*��<���)�++��(��5

,�4����

������������=���

����-(�)*��
*���6*
(-�1(*�����=�(
��(*��(�+.>>()(��1�?5 ,�4����
������������=*8.�()�1(*����--(*�����,�*)��(8��
*���2*��*))*����5 ,�4����
�����5�*

(11�1(*����;.+(-����:�*1(*���,�*--��(8��
*���,��++(-*���
������1���*8������(�)*��*�*�����
(-�������+(�4*���)*+
�.1(*�(��;.+(-����
@��(��-��1���

,�4�����

���������A.*���>�����)B.(���
(���@��(��-��1�?5 ,�4��C�
�������*

(11�1(*���)��
*�������D��1(*��8��
*���-���(
��+(�4*�(��*

(���
=*�>(4.��;(�(
3�5

,�4���C�

���������E.���*�+(�-��(>()��5 ,�4���C�
������6(+.�����,��++(-����:++��1���(�
��8(���5 ,�4�����
������F���
*�(����=*��(1(*���,���(���(��+)(*�����,��8�++*���7*,,(��)*�>*�8(
3�
������*,������2�)�++(
3�5

,�4�����

������F��1(*�(���:)B.(+(1(*���4��
.(
�����,�
�(8*�(*�)*8.�������=*8,�
��1��
�(�(4��1(����5

,�4�����

���GHHIJIHK5LMINIOIP5Q�:�
���1(*���+(4�(>()�
(-��������+
�.

.���,���+(+
��
��Q�
=���

�����*��,��
(���1(����Q����8�++*��(�)*+
�.(���Q�2�)�++(
3�5

,�4�����

������RSS$#�� ��$�#��/ ���!T$#%�� ���#�$�U� V$� �$/ ������8�++*��(�)*+
�.(�����
2�)�++(
3�5

,�4�����

������:8,(��+
�.

.����(���4�*�Q�'(+(;(�����
���1(*����������$W$!$��Q����8�++*�
�(�)*+
�.(���Q�2�)�++(
3�5

,�4����

������@�+
����1(*����(�)�+��8*;(�����X(
*�*��;(�(
�
(-*������8�++*��(�)*+
�.(���
��2�)�++(
3�5

,�4�����

������@�+
����1(*����(�
�

*(����:�
���1(*�������,�*+,�

*�*�������+�4*8��
�������$W$!$����X(
*�*��;(�(
�
(-*������8�++*��(�)*+
�.(�����2�)�++(
3�5

,�4����

������2*�8�
(-���,,�()�;(���Q2*
(>()��+��
��1��,�++�
��(��4(.�()�
*�Q�@.+�
+.,��-��(��+�Q���4(

(8(
3��

*��*�8�
(-*Y,(��(>()�
*�(*�+.))�++(-*�Q5
Z-��
.����
��+��1(*���,��
�+��*�(4(���(��+.��-��+��
���(+��)(
*�(*�5

,�4�����

������[(+
�.

.��1(*�����=*��(1(*�����9�4��(+8*���(�(1(*��(-��+*�����
,��)����
����2�)�++(
3�5

,�4�����

������X�����*�(�)(+*����,��)����
(��;.+(���(�(1(���F
�1(*���;�+��,���
���>*�(��
8*;(�����@�+
����1(*�����F*+,��+(*�����@���4(

(8(
3�5

,�4����

���\MINIOIP5]L̂IML_OIPNL5̀abbNIcP5��:))��
�8��
*���(���B.(+(
(�,��+)�(

(���
[(>��(8��
*�����(�
��*��.)��*�>�8(�(����55

,�4�����

������:++�4��1(*�����d�!�%%������� %%�S� � 0$������*,*+
��(���-*)�;(���
�� !"#$%����������!#$#%���d�0�S V$�$�U������ 0�e�fghi�!��� �h�j��e!$/e�(��+����
�(���4(+��1(*�����4(*�����55

,�4����

��������������5Z>>()�)(����(�)*�>�*�
(���4�(�����(���F*�*�+��+.++(+
*�*�(�
��B.(+(
(��

,�4����

���������[�B.(+(
(�+*44�

(-(���)�++��(������8����1��(��)*+
��1���(���,,*�
*���
7�)����1��5

,�4�����



����
�

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

)��,�./�

���01231445-67-85492:721-��;��	*������	����������	
��	��������������
<== !$��$!>�!�!�����  "?��!�!#���%��	���;������	,-

)��,��@�

���07AB5-21C5DA9521-��+	�	�������)�	�����))����*��	�
	��)���������
��	�����������	���)��)�����	
�E�����������F	��������(,-

)��,��@�

�����������������������������	��������*���	���G))����*��	���G��,��H�
�������H��	��	���	IH�F,J,�F�*���,�/K�
	����@L���M��)	�	*��
	����N�����
M�����	,-

)��,�OO�

PQ0RS0RTUVTSWP-0PR-0XYYZT[U-X\TZT\]-��U8814475B1-7B̂12979A-��
_������*��	�����'�����	�)����	
��	������
�*���	������	�����	���	�
$!>�!�!������� "��̀>!#������!�� ����!$!���!�������!�� ������������,-

)��,�/O�

�����-a��	*��
	�����
��������b�c!�!�!d!�e���  "�������������$!>�!#�!%!��� �f- )��,�/O�
���g182195-67-14h25h275-��G�i������
	����)��)��	�(����������������������
jEE	������b!�!��!�!����k��!=! !����� "��̀>!#�����j���*��	���l����)��	���+��
���)	�E	*���,-

)��,/��

�������������������������	�����
������)��	����b��k�������  "�#k��k�!����

	�	���	���&�	��	����	�
	��)���	������m��E	���*��	�
�������(���
+	�	����(,-

)��,�/��
�
�

���S88:hAn75B1-41BnA-9795D5-��G�i����*��	�����	���o	�����o���)�*��	�
���	����)�����
	��O@��)���	�O��@���M��)	�	*��E��*��������N�����������
N	����	�������������	,-

)��,�/L�

��������������	
��	�����jEE	��������	,� )��,�/L�
pURqU[TP-r-T4979:n75B1-67-B:5̂1-sA23A871-1t-A29u-vv-61D-guZu-Bu-v-61D-
wxvw-���	��'	��*��	���?�̀>!#!%!����k����!���  "?yz�����  "<��!���
���������	�
	��{������������F	��������(,-

)��,��L�

���07AB9A-52CAB78A-��|�d!#!����#������!���!��c!�� !%%�����  "!#�!�>%!�����!�
���	�E������	����	��'	��*��	���G
�*��	���M��)	�	*��
	����N�����
�����)��	,-

)��,��L�

Tq0TP}S-0XYYZT[S-P-0RT~U\S-��ZÂ525-A-913h5-6191237BA95-�-
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