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	O>�2-+	+	+;<.KG���	
�2+P�45E0/089009�G�;�2+P�45�60/6890//�@STU�9007A�¶�9/57590//C�G�;�
	O>�;=MI�;�=<H�-��	+3��̂ +-,�2KP�\NG-;=K�	�-;L���+P2;G_P�
-OP5�'Y()U�P+P;=H
>�@TUC��-;.5/0/E8900?�2+3�T3-O	�·G+I�U+;P+L+3��+3�G�;��3HL+3��+3�2K>�/6K>�̧+3P�+3�900?�N;��2;>�H�2�̂ +-\>��	+L�<2OP��'¥()*+3�	5�5�F0890/?�@AB/6�C�dAP,�K¹K�3	+M-�_=�OP��	
�2+3>�J;�2,G2�>́�'µ()*+�a5J5�E7�@STU�?686VXV90/1C�:U�P+P;=H
>��[\2�=K>�a-+�;G�=2;G_P�a-+=̂ 3N_P��P_	;+P�2K>�A-M<>�T[\2�=K>�a-+�;G�=2;G_P�a-+=̂ 3N_PQ5�DW()*K>�H���-5��1?�6�@º¦�/1F/89E5�590/1C�A	
̂ �=K>�2+3�»	+3-N+I�¼;G+P+H��>�G�;�AP,	23[K>�:¬�zgjifmkj�j|h�ksuvmzkgq�uvm�kj�yost�}lm|}jm�j}�k�sjiflm�yom�kv�sj|y�m�k|�syvj|y�m®f�s{yomefgyi�uvmnogpqikuvm��®en�m�yom~�yostk�yom�j|yvyg�}lm|}jm�vq��o�flQ�D'()*K>�H���-5��?70989/��@ºc�/796895?590/1C�A	
̂ �=K>�2+3�»	+3-N+I�¼;G+P+H��>�G�;�AP,	23[K>�:�k�vj|�lm�k��yg�skjklm|}jm�j}�j|}i�klm�kj�yost�}lm�yom�zvj|y�mnoi��g}�ylm�k|�syvj|{vmefgyi�uvmnogpqikuvm���n��e�n���³��½¾¿ÀÁÂÃÃÄÅÆÄÇÇÈÉÅÃ½¾ÊÃËÊ½Å



����������	
�������������������������� !��"�����������"#�$�%�&'(�)*������+,-.(��%�/�
()/�0/��.���*0�/)�)&/%1�.�21�.3���	)'�1.3�45���6����������5����"��"""�������7 !��'�����#�8�����9:(;()�#�	)*��2)(:�./<�.�=�/%-<�	()�/�0(�2-<�0/��.���������2�(&)01�.�<�&�;
�)*�.3���0%�.�>.:>�3���	).-2(3>�<�!�5�?�������@AB�#��������"�����7 !��"����C9�	�(���/)(/>&)D�>*&')D�)*��>2�����<�0/��./<�&�.�2)(-<��	/%���*�3���&	)(�*&:.3��E�������@AB�"�����"������������	)*��2)(:�./<�)�/%-<�&�.�2)(-<��	/%���*�3���&	)(�*&:.3��8��������������������#�7 !��'���"����F)*��)*����#9�G+H0%(/>��I��/%J����=�/%J��	()�/�0(�2J��0/��.����/�=��(/>���	/%���*�3���	)'�1.3��>D&23���&��.)�:(;()���7	�(5C9�.�<�*	K�(/;&5�"���������%)/�1�*	)*(0/%1��	
2�>��+,-.(�L�
()/�%�/�	�(/)(/>&)��0/��.����/�=��(/>���	/%���*�3���	)'�1.3��%�	54�+7C���9�%�/�>��>*&&
(23>��&��./<���/�.:M�/<�.)*�:(;()*���7	�(�"9�.�<�)��0��<��"�"�#�!��.)*��*&')*��)*�.�<�"��<�,�(.�)*�"��"45���N��������������"���""����N���"��	
2�>��.)*�I��/%)D�$��.1�O�(/':��)�.)<�G�!/�/%
�!;�/%
��=-�/)�$/�=��(/>�<��!	/%���*�3���	)'�1.3���0�/)�)&/%J��,)�:�3��%�	4��P�����������(/;&5��"��)/%5�""��������� !��'���������,�(.�)*������G�+Q)(10�>�����/J��%*%�)2)(��<�2)(.�0J��/�/3./%1<�=(1>�<�>��%�.
=)*<�:��/�<�>*��)01<�&�.�2)(:<��	/%���*�3��/�.(/%J���	)'�1.3�45���R�����������(/;&5��"��)/%5���#��������� !��'���������,�S)*�������()	)	)��>��.�<�*	K��(/;&5��"��)/%5�""��������7 !��'����9��	
2�>�<�+Q)(10�>�����/J��%*%�)2)(��<�2)(.�0J��/�/3./%1<�=(1>�<�>��%�.
=)*<�:��/�<�>*��)01<�&�.�2)(:<��	/%���*�3��/�.(/%J���	)'�1.3�5���6T����������)/%5"�#"#��� !��'�"������,�S)*���"��G�+,-.(��%�/�
()/�0/��.����/�=��(/>���	)'�1.3���0�/)�)&/%J��&)�:�3�4���6U�����������"����"����7 !���#��CVL�"#�"����"�9�+�()	)	)��>��.�<��)/�1<��	)*(0/%1<��	
2�>�<�)/%5�"�#"#����"��+,-.(��%�/�
()/�0/��.����/�=��(/>���	)'�1.3���0�/)�)&/%J��&)�:�3�4���6�������!I���WFX�)/%5����#�������"��T8���"��+!���/%./%-<�%�.�0)(��<��	)'�1.3���0�/)�)&/%J��,)�:�3��7��,9�G!���/%./%-<�%�.:�����<��(0�>��<��/�=��(/>�<���,�$/�*%(/��>�/<��	��)(/>&-�3���	�/.1>�3��.�<�����)/%5"�#"#����"�45���66�������!I���WFX�&���(5�	(3.5�I"��I�O5�)/%5�������"��TN���"���=�./%:�&��.����/�=��(/>��.3��!	/%���*�3���	)'�1.3���0�/)�)&/%J��,)�:�3���6?������*	V��(/;5��#����#�TR���"#�7 !�������C�V"��TR���"#9�	�(��-0%(/>�<�	()0(:&&�.)<�	()&�;�/J�L�*	�(�>/J��%�/� �(&:%3��7O5O5�5 5�59�.3���	)	.�*)&-�3��2)(-3��*0���<�0/��.)�-.)<���"��7	/>.J>�/<���"#���"�9�&��=(�&�.)�
.�>��.)*��	
�.)��.�%./%
�	()Y	)�)0/>&
�.)�	(
0(�&&����&)>�3���	���D>�3��%�/��)/	-<�	�0-<5���6E������*	K��(/;&5�	(3.5�#�"#�"��TE���"��7�$�Z#��!�#��C��$��9��	
2�>��$/)/%�.1�	�(��)(/>&
�!	/.()	1<�>D�.�M�<�.�=�5�O()�/�0(�2J��0/��.����/��-(0�/��.)*�[��%.()�/%)D�$�&
>/)*���)/%.)D�$/�03�/>&)DL�0/��./<�*	�(�>��<�+�	)%)&/�1<L�,�.�2)(:<�%�/�$/:;�>�<��)>)%)&�/�%J���	)'�1.3�45���68���)��	
�"������"��O(�%./%
���=�/%J��O()�/�0(�2J�5�6N������*	K��(/;&5�UU�\6U�TE���"��7]-&��!5[5$5�8)̂_�	
2�>��.)*�$/)/%�./%)D��*&')*��)*�.�<����;-.)*>�<��(=1<�	�(��-0%(/>�<�.3��.�=�/%J��	()�/�0(�2J�L�.)*�>=���)*��/�%1(*M�<L�.�<��/��-(0�/�<�.)*��/�03�/>&)D�%�/�.)*�)(/>&)D��	/.()	1<��M/)�
0�>�<�0/��.�����:��/M������
=)*�0/��.���+�	)%)&/�1L�,�.�2)(:�%�/�$/:;�>���)>)%)&�/�%J���	)'�1.3��0/��./<���:0%�<�.)*����������������������������I5̀5�[&�;��<�G�,)�:��<�C-()/�<�%�/�̀:)*>�<5�6P������*	V�(/;a5�#���&���(/;&5�	(3.5��#���""�T8�TUP�bB$�Z#̀ c��#��C��F�"9���:��d��*	)=(-3>�<�.�<�,)�:��<�C-()/�<��6R������*	K��(/;&5�	(3.5�EU?N\TP�T8�TUP�bB$�Z#e�!�#�������!̂���:��d��*	)=(-3>�<�.�<�fghijkllmnomppqrnlfgsltsfn



����������	
���� ������������������ ������������� �!"#$%&'(�)*+&,#"$+'(-$./0"$12'3(/$.(&4"�."56*$74(.".6'%#8(/$.(&4"(9!:#+#2$6;3(2*&.<#,5(+.$(6$5=*14("#1#+#2*$.+>"(.:#?);&0"@�&#8(ABCB(�2.=D.E(F��/*$#"#2$+GE(�#"56*E(HG,#$.E(+.$(C5#81.E3(2*(+,$&;,$#(+.&.+I,014E(&4"(:)G#"(182<G,#81.(.:'(#$+#"#2$+;(5:#J4(:,#1<#,5�.:#+)*$1&$+5(?51*$(&4E(&$2;E(KL.24)'&*,4(M$2;NO�P����QRSTQ����UST��R�V������RVW���R�����XYYS����Z[\�W�V�]̂ [̂ [P\� P̂̂�RX��	�T�_�����V�ẀT�aX��W�V�R���	�����	�R���_�����	
�	��R��YST�����R̀�b�cO� d��V�eQ�V�Y
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�����'��� �����������0%			oTpqTTTr]YẐ_sf_b[TUVUXtZY\TfZ_abcWTu_TagVTu_aUiŶ WTavVTw]bcxVX\VvVTo]YyzhavVToub{s[T|Yz\fuUabcsVT}woo|~Tag[TcWd_T\{_bYVYubch[TuYVWXU[kkm������!����"&�N	����#������'����",�������!�����,'��
�*�&��'	N	-66;2��
����/'����'���
�*����/'������'�
��!#��������!����� (�'��2��������������������������
����/��'���
�����!(����&���!(/��!��'�����!�����������"�����������#���/'���'�'����������(�����������������#�������'�-66;�
�������
�*������
��!#������'�������&����� �������'�
��)����&� '�!��	-������,'$	�0���bU]_̂bi_̂_bUchT�X_bU	"���!����"&�N	����#����-
���'��'�'�6
�*����'�6��",��;���!�����,'��.-66;0�!���!(/2�
���'��
������*�'����
�(������������
���# ������� !��!�����
���������������'��
���'����������!������� �"�%�<��������!����"&������#��������
� 
���'�� (�����������!/�#�'�������'��B6�EFGEGHK�:E�������������
�
��&!�������&��!/�#�'�������'��B6�G��8�K8HM�K�:EG%	*0�r]_̀d\VgTXhzvfg	����
��%�F������������M�����'%�E8��KE�MG�.6�L802��
������!������!(/��2�����'�����������(������������������#�����-66;�!��'��
��������'�"��#���������� (�����'������� !������ �"����������#�������'�-66;�
���
���"�'�����
������B"���'���� ��;�'�����
����'&���'�!��'�6'�� ���!��6�(&������������� ��������
����/��'����
������ '��
��!�
����"���'������� !������ �"����������#�������'	-66;�����6'�� ���!���6�(&��!/�#�'���������������������B6�D��D���DO���PQDP�	"0��r]_̀d\VgTXhzvfg	����
��%�F������������M�����'%�E8��KE�MG�.6�L802��
������!������!(/��2�����'�����������(������������������#�����-66;�!��'��
����'�����,'�����������������(&����N��"��������#�����
���������� !���"�����'���� ��!������ �"��2��������������������������!/�*�!��������'���!/�#�'���������
�����"��# ��
������@�����'�����!�������������� ���'�
�!��
�������� "���!������2�!/�#�'��������������)��������1��������/�C����"������E:FKE�����
������
�
��&������
�����	��������������������������



���������	�
���	�����������������������
����������
��� ���!"#$%&!%''&$'&($$'������ )*��+���� ����
��������,�-
� ���������.�������������������������
���/�����/0 ��������������0�� ������0����+���/1��������������������� *23� ���/������������)��	
� ��
�������*��
�����2�������������� ���456����� ���)����7��2�������2��7������.������������/�� )������
��0���� ��/��3��*�����
����� ���������2������������,�8�����������*���������������� �������20��+�������������������)�2����
���/��)�� �2�
���/�*���������	���0�� ������0����� ����/���9��������/0��� �����)�����������
�3��/�*�����
� ��
��� ����456���������� �������20����������*��������� �������20����)�2���,�-
� ��+������ 2�������������)������� ��
���
�7 ��)�� ������7������.���&�������7���)�2��7�������
�����
��������+�/��
��� )�������
�� /�����
� ��
��� ���� �2
���72������ �������/0��� ����)�,	�:�;<=>?@ABC>DEFGHIB	�������������20���� ��/�����2��������
������ ����������.���
�3���7��2��� 2�����*�)��������������0)�����
�����
������ ������-��9��7���������2��.��9����7���������/0��� �����)��+��
���������������20������������2�������������,	�:��JAK>LMAINOMECAPQ=RL>ME	������2�2�������)��������������2���������-��9� ��� )*+� *2�7���2��������S�2���� ����
���������!,�:(,�������/����TU�����8,#$#(&($!(,������ ���� ������ �23���������
�� �����S������������� �������)���� ���
������*
������+����)�������� ������
���������������7��
�������)���� ���
�3���7���������*V�������� ���� ����������V��,�-
� ��+��������������������������V�������� ��S�2����
���������������������
������������
���3��������� ����
����������� �� �+� ��
���
�7 ��S�2���,	 �:�WXQ=>AB	������2�2�������)��������������2���������-44Y�2��
� ��
���20����*23������ ����������������9��������-
�������7��-2
����2��7��Z��9--:� *2�7���2����������[#'%#&�T#"!�&�($$$�Z\-��!%T$&]̂:,	S:�	_F<M>CHPHLEKEO?>̀C�7��������.��ab� *2�7���2�����
��3��
�2�����
���������!!%'%&'#$&($$U�cb����� ������.��������������������.�����7������)�� ��� ������)����������� �������d2����������
�������7���
�3���7�e�Z\-��%$"&f&Ug%g$U:+��
7�����
�
���/�����
����������!&���&(U['%&(%($&($$'�Z\-��fh�"#':,�i���)�2���������/��
�0
������������ *2�7���2������
���������0��
������S������ ����
���������(,(,#,!�����
������2�����a���������!#[![%&!T%U&($!(,�8�����������*���������������� �������20��+�����)�2����
���/��)�� �2�
���/�*�	�����������0�� ������0����� ����/���9��������/0��� �����)�����������
�3��/�*������������������������������� �������20����)�2���,�-
� ��+������ 2�������������)������� ��
���
�7 ��)�� ������7���)�2��7�������
�����
��������+�/��
��� )�������
�� /������������������������ �2
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'����-������$�+��$5�����������������+�������-��$�������3��-��()��������
����������"����$���$���������+�����]��&��������3��-��
�������$��*��$�&$���������*���������*�&��5����u���������$-���$���������!������������$����3'�������$��
���$�&��3*��
������/�$���������������$�����$��*�����
$���
�$��$���*&��$����vwx5����3'�������$���$��-��$������y�����$����z$��-&������_%2b_ppp��
'�����
�
�$�������
���$���$��-��$������Y�$����4
���&$�����
�3�����_p2%ab_aoob%obc%%o���$�$�+��$5��3������
�$�����$���)
�����������"����$���$����$��$����&���
�������$��*��$�&$���������*���������*�&��5����u���������$-���$���������!������������$��-��+�$�
$���
�$��$�����
�&&�����$�������-��$����vwx��������$+����'������3������'����$�"����$���$��-����+��$���
��*���$������!�����$��
����$��$�-���$������������$���{������&��3����������$�-���$���&����$�*��5��$����&�����$�����+������
������+���$��
�$������&$���������*���������*�&�������-���4(���������*���������+�����$�����
�!��������$�
$���
�$���$��vwx�&$���������&����$�*��������&������$������&����$�*����+�������)
����5������������������-��+�����$����
���
�'���+������-��'�����&"���b��$�-��'���+��-�'��&$���
�$���
������&�5����
��-�+�$��$��
���������
$���
�$���$�����
���'���$�-����������*��������+��	�.�7@REQPBN8E<=G|KJN	�������$������*����������������-�����
����&��������$��*+���$�
�����
����&��������($��-�)
$���������
�!�������������*���������+��5��
���������$������*������$���������3��-�������	�.���}BOESCBJT?C=8BIMRHSEC=	����������������+�������-��$�������3��-��()�����$�+�5����3'�����������$/�����	�����
��-&��3��_�&.c������-������ r�����{�2%2cbc%_c��������3��$����$�����!���$�����
����$���/����$��$���&�������$�+���$����
�������
�����$5����+�������$��$�-��
$�$������������'��
�����$�+���$����
�!���'����$���������������3��$��$�����-�������)
����5�������&�-3���$���$����-������3��-����/������
��������������$������
���3��-�����
��$!-�������������
����������-�����5����
���
�'���/������	~�����������������~�����~�



���������	�
����	�����������	������������������������ ��!�������"�# ��$%&����
!���
�!��'����(�)�����&�"�������*!������$���"�# �%
!������+��%�
�#��� �+��,�&$%%���(�"+����������-.&�/01203�4056�3�7888�,9%-�62483:;�<	=���>?@A�BCDCEFGFHI�J	�+��"�#��*K��LM��(�"+���������
#�)��
�������
������.&�6621231083788N�OM�#P*�������!K�������"�#����"�#��*K��!�!+�!�P���#P���������������� ��!��������*P�Q����"�# �	�
!������+���
�)�P�+�R�,9%-�2853S3NT2T8N�U��
+���#�
�
�!PV�����
������.&�&63�!�37N/123727837881�,9%-�SW�501�<�X����P�������� �V��
#'
�!��������!��(�"+�������!��
#��!�*#�"'��
����#�=����!������
�# *#�"��7<7<0<6�����
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�'��"�(*�		 àbcdeffghigjjklhf̀amfnm̀h



���������	�
���	� ���������������������������������������       !!�	�"#$%�&�"'(�%)*+,,(-,,,,(	�./0�$1234���567�2��./0�,,,((�.38�1.389�,,,(:�34�
43�;<.=�587>����7�034?	%@�0�9�	A3� B(C(� &#%+*%�� �;
235=
��.�4� 0�747�� D4�� ./0� 8
3D2�@6� ./9� 
�23E5�9� �
��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�;�4�.3�3
3�3�5.3��F69�G���0�@12�.�4�5./0�
�23E5��5E7>�5/�=9�H/�%0�G1.385��%2I6J	;�4��@�.1238	&��.�42����7��./0��
=087���,,,(�
38���2�E�4�5./0�,,,�(:�1I�4�%K#	,,,(�8
<D�.�4�5./�LM"?�,,,,,(�;�4��;
235=
��.�4�0�747���
��.30�;(,,,,,(�,,,,,,,,,,,,,(:�;�4�/�3
3���5.3��F69�G���0�@12�.�4�5./0�
�23E5��5E7>�5/�=9�	H3�%0<�3I39J:	N�7><030.�9�8
�O/�?	PQ��A49��4�.<F�49�.38�C(�RRPS-STPU	SQ��A/0�8
(��24G(�V-STPW��4�;628F/�./9	%0�G1.385�9�%2I69�D4��./0�
�23I6�8
/2�54X0��H,,,,,J	YQ�A/0��
��,,,,�;�4�7���24G(�
2=.(�,,,,,(�
235@32<�.38�%0���I38�
38�8
3>�6G/;��5.3�
���543�.38��4�D=04573E�./9�
23�0�@�2�7�0/9��4�;628F/9(	RQ�A/0�8
(�%24G�,,,��
�@�5/�./9�%0�G1.385�9�%2I69:�7��./0�3
3���;�.�;82XG/;��.3��
3.1��57��.38��4�D=04573E�./9�
23�0�@�2�7�0/9��4�;628F/9:�5.30�%0<�3I3(	�87@X0/5�0�;�4�1;�0�0��734>�����
3��;.<�.���;��38G�?		��Z���[!��\��]����\���������������%0.4;��̂�03�./9�5Ê>�5/9���0�4�/��0<G�5/	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((	&�8
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�K�PR���X�O�M��Le�MJMǸ	���o�G��C=0@-0D�9$��!������9,��#�/!#������+�=��(����#$�5#$�/������,��+$�H��� �����$�=������%�$*�����#��%��������%9,������������%'����p+,����#��;,&��#*�,��(��!������� #�����!�%#�#�������;��������,&�''�,����*�� ����������#�����:�%���#��9����� ���,��9��,�'��,����"���!����,,(�9���!���� �%�����%���;,&��#*�!���1��� ��(��������o�G��C=0@-0D*��!���#������%��/������,��+�H��� ������+��!��(''#�.������+�/!#���%�*�+��'��'#�91�%�����9������+���������%������G�����,�%���,�����%����:��������%,���*����q�� ��,��+��9������(r�9��!��%�!��,#1��"�������#,��%���>	0?@?A�5�>H0?0.AsA/@CDC�.0-�H0?0s0�C��A/�0G�-.<-=<GA/��CD�D/=�0DCD>t�
�K�XM�MQlSPS�RSN��XRa��PSN�RSN��Q]U�PSN��O�L�Kn��R�O���
��RSL��K]��O���
ORKM
̂ �
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�K���Û�RbL��L���nb�
�K�J�]�LbL�i
SK�POWLk�]��aX
RbPS��
��RSN�Pi]U�ROX̂N��g��Nk�S�M
M���l��
Ka
�O�L����L�O��Le�MnS�
KMN�RON��O�
OPRbl��P�N�
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�K���Û�RbL�
�K�J�]�LbL�i
SK�POWL�̂uX�O�
�K��MRabL�RSN�PQ]U�PSN�X�O�L��PiLReg�O�PJ�ROX��
KbR�XM��M�MKOPROX̂N�
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