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XRUÙ"!Q__ea]QFR"R"cR_"Ù"S_̀ Yc̀ _RFà GS_]RFF]Q"#$##%#$#&G"̀  ]Q_F̀ fRFSQ"%"
c̀c_Qd̀ a]QFRG"

"

ghhNMgijihNkjN"NlNmngogON"

"
Upqrrs"MnNhgOitNkjgMnN"uv"wusxrs"tNkjgkytN"z{v"|{}{"zu"i~�gON"qvv{"sx{"���JJ"r{vvq"}qvq"

z{vv{"qz�rqr�{"z{v"!s|�r{"zu" uq�{rs�"�sr�s�q�q"�sr"q��s}u�u"q��u}u�"vq" u�r�q"!s|�rqv{"}u"�"
xu�ru�q"�sr"vq"�x{}{r�q"z{u"YuwrsxuT""
"

'ymkyhN"N"0yhN" 'i�g�i" ��NlNkjN"

 ]̀!QFR"!̀ _UQ" Yurzq�s" Y�"

!̀ S̀ UXQ"̀FF̀ " }̀}{}}sx{" Y�"

^̀ _QFR"f̀ _]URF̀ " }̀}{}}sx{" Y�"

�̀ d̀ _QF"RXQ̀ _XQ" }̀}{}}sx{" Y�"
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B9+,(*<"0("C5)-/4)+D(,5"05,,+"1.56547(/45"05,,+"!/..97(/45@"8G5")("+,,5;+"+,"-.5)54*5"+**/"
05,(D5.+*(6/"B9+,5"KRRS K3T"WMY2"
"
I("8/4F5.=+.5";,("+,,5;+*("+,"1(+4/";(<"+--./6+*("8/4",5"-.585054*("05,(D5.+7(/4("05,,+" (94*+"
!/=94+,5"5"0+"9,*(=/"8/4",+"05,(D5.+7(/45" !"42"QPO#$#M".5,+*(6(".()-5**(6+=54*5"+H"K.55"+".()8G(/E"
 5)*(/45"5"6+,9*+7(/45"05,".()8G(/E"=+--+*9.+"05("-./85))("8/4"+--./88(/"B9+,(*+*(6/E"TDD,(;G("0("
-9DD,(8+7(/45@"*9**("-9DD,(8+*("45,,:+--/)(*+"A57(/45"05,,:K==(4()*.+7(/45"*.+)-+.54*5"05,"A(*/"
05,,:S4*5E"
"



 !"#$##"%"$$$$&$"

'(")*+,"*--."/0,"-1--("("2,34.53*6(7(")("89:9",)"("'(4,5),5-("3.5."-,51-("*")*+,"*--1*;(.5,"*<7("
*),=4(=,5-(")("7.+."+(34,--(>*"/.=4,-,5;*"4+,>(3-(")*7"8?8!?",")*77,"5.+=*-(>,"(5"=*-,+(*")("
*5-(/.++1;(.5,9"
"
'("(5/*+(/*+,"(7"2,34.53*6(7,"),7"@,+>(;(."/.=4,-,5-,"*AA(5/0B"4+./,)*"*C"
"

D"41667(/*+,"(7"8(*5."317"3(-."(3-(-1;(.5*7,"),77E,5-,F"3(*"5,77E*+,*"(5"/1(">,5<.5."
131*7=,5-,"41667(/*-,"7,"),7(6,+*;(.5("),77E,5-,"/0,"5,77E*44.3(-."34*;(."
),77EG==(5(3-+*;(.5,"?+*34*+,5-,H"

"
D")*+"/.+3."*("31//,33(>("*),=4(=,5-("+,7*-(>("*77,"/.=15(/*;(.5("4+,>(3-,")*77*"
5.+=*-(>*F"(5A.+=*5)."-1--("(")(4,5),5-("),77E*>>,51-*"*44+.>*;(.5,"),7"8(*5.9"

"

"

@1//,33(>*=,5-,C"
/.53(),+*-*"7E1+<,5;*")("4+.>>,),+,"*"I1*5-."(5".<<,--.F"
"
"

JK"LMNLNOP"QRSMPTU"VWP"RQ"XKYOSQ"ZN[YOQRP"
"

"
)(/0(*+("(7"4+,3,5-,"*--."(==,)(*-*=,5-,",3,<1(6(7,F"*("3,53("),77E*+-9"\]&F"&̂"/.==*"),7"'9"_<39"̀9"
#ab"),7"\c9$c9#$$$9"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"



�

�

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

�

�
����� !"�#$%&!"�'�(%&")*��

+,-./01/234/56718751559/

/

�::;<<=>�
)*##*�?@ABCA?C�D�EF)# F�GGBCA?G�D�EF)# F�@HBCA?I�D�E*)$J*�"K$�&$�"&"'�&F�?AHL�
E*)�C?F??FCA?M��*�&F�?AIL�E*)�?GF??FCA?@�D��$"&��!�$*&&")*��*��)"�
��*N*&K$�&*�E*))"�'���%K$�&*�*��*��)"�!�" �"�*&K"F!�$*&&$��CACCD
CACLF�"##$��&"(*&!��D�"����N"K$�&*F�

�
�

OPQ3Q3//2R//Q3ST4PQRUPV///
!*'&$'"��

/
/
NWX<=�YZ[\<F�L@�;�?LH�]WX�EF)# F�CIHBCAAA�
NWX<[�Y[�̂\=̂=X<[�_W�_;YW];\[̀W=a;�[YY;:[<[b��
�
/
Pc/defg/hgc/ijfkljccj/mlgngfkenj/ef/oglekj/pccp/lgqjcplekr/kgifeip/g/pccp/lgqjcplekr/g/
ijllgkkgssp/hgccVpsejfg/pooefetklpkenp/
/

/
ue/gtmleog/ec/tgqvgfkg/mplglgw//�x"N��*N�)*�

�
�
/
SRPy3,Tz/ce/5{71875155/
/
/
/

R4/Q3uOT,uP|R43/234/u3QyR}RT/
�
�

2R/QPR.T,2T/SR-u3OOP/
delopkj/heqekpcogfkg/

/
/
/



�

�

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

�

�
�

����� !"�#$%&!"�'�(%&")*��
+,-./012034506782986266:0

0

�;;<==>?�
)*##*�@ABCDB@D�E�FG)# G�HHCDB@H�E�FG)# G�AICDB@J�E�F*)$K*�"L$�&$�"&"'�&G�@BIM�
F*)�D@G@@GDB@N��*�&G�@BJM�F*)�@HG@@GDB@A�E��$"&��!�$*&&")*��*��)"�
��*O*&L$�&*�F*))"�'���%L$�&*�*��*��)"�!�" �"�*&L"G!�$*&&$��DBDDE
DBDMG�"##$��&"(*&!��E�"����O"L$�&*G�

�
�

PQR4R4003S00R4TU5QRSVQW000
'�&!"K$)*��

0
0
OXY=>�Z[\]=G�MA�FG)# G�DJICDBBB�
OXY=\�Z\�̂]>̂>Y=\�_X�_<ZX̀<]\aX>b<�\ZZ<;\=\c��
�
�

�
Vdefgh0ihegh0jdk0lkmndook0jkldggk0h0kejkldggk0ofnnp0okgfpqkhed0dihehrkihsmkepeqkplkp0h0ofn0
tpglkrhekh0jdnnWpggh0ke0huudggh0
0
0

vk0dotlkrd0kn0odufdegd0tpldldw�xQyUR4yU54�
�
0
0
0
0
TSQy4,Uz0nk06{829862660
0

S50R4vPU,vQ|S5403450v4RyS}SU0
�
�
�

K�&"%F��)%$ *))"�
~$�("!��F$#$!")(*&!*�

0
0



����� ��������	 
�����

� � �  � � �

� �
�������������������������� �

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

'� �������(!� ��#�#(�!�"�

����"����)��� ��*����������!�+�

��,,���#"�

� -
�������������������������� �

!�"���# �

$����"���!�"� #�!"��"�����������

�#""��"#��� �!�"���# ��
&#��� �� �������

!"��"��������

�����,��#��� �

��!�������

'� �������(!� ��#�#(�!�"�

����"����)��� ��*����������!�+�

��,,���#"�

� .
�������������������������� �

!�"���# �

/������0�������,����# �!�"���# ��

1!"������0��*���"��"�&����������"��� �#��2

��3������������ ��

�&�����0���������"���"��

���0# ��#�����

#�# ��������"��� �#��

�"#��#��������

��#���3��#����������

!"�,�

'� �������(!� ��#�#(�!�"�

����"�����!�"���# �����������

!�+���,,���#"�

� 4
�������������������������� �

!�"���# �

5�����������"����#��� �!�"���# �6�

!�",����7�3�"��7����8�

�����#��0#��%�33�����)�

��,#��#�

��  %����"���#��

���"����"�#�

!"�00���,��������

������������)�

�������

0�� #�����������",�7�#��9��

����"��7�!�"�����"����)��� ��*�

� :
�������������������������� �

!�"���# �

$���"#��#������������"#�#������"#��0#�;�

<� #����������#�# ��1��3�",#�����7����82

�����#��0#��%�33�����)�

��,#��#����!#"��

����"#��#�����7�

��3�",#�����7�

�0� ��,�������� ��

������"�7�"� #������

0�"&# ��;�����"#���
0�� #�����������",�7�#��9��

����"��7�!�"�����"����)��� ��*�

- � �33#"�� ��# ���������������
5���������� �������������;�'�!!�"���

���"��������!#"�"�� ��# ��

�����#��0#��%�33�����)�

"���"����!��������#�

����"���#��

���"����"�#6�"��9����#����

#�������������� �!#"�"�

�������������

"���""�"�7����

"������"�7��������

"���""�"�����������

"�������"�7����

�"#��#"�������

0�� #�����������",�7�#��9��

����"��7�!�"�����"����)��� ��*�

. � � �"����"0��� 5���������� �!"�����  �� �����#��0#��%�33����

"�����"#��������  #�

!���#�������"#��������

�����#

"�����"#���������

!"�����  �

/�������3��#�#��� #�#����������

��,!�

. - � �"����"0���
="�#����#�������0������� ��"# ��

"��"�#��0�
�����#��0#��%�33�����

�"�#����#������

��������� ������"�����

��  %#,,�����"#�����

�0����
0�� #��������  ����",��!�"�

����"��������!#"��

. . � �"����"0��� /��"����"�#���  ���� �&�"#����� �����#��0#��%�33����

���"����"�#7�!#"�"�7�

�����"#��� �

!"�00���,����

!"�!���#����

!"�00���,�����

0�� #��������  ����",��

!"�����"# �

>?@ABCDEFDGFHICB?

�J	KL��L��ML	NO�	�MPQORR�	O	QL�LSPTP	NO�	M�RQU�	

�V	�MOL

ORQM�W�P�O	NOS	�MPQORRP

XMPQORRP		
�MOL	N�	M�RQU�P	YXZ�	[\]̂_	�SSV]	

L̀aVbc

d����	

PMTL��WWL���L	

MOR�P�RLa�SO	NOS	

�MPQORRP

�L�LSPTP	NO�	M�RQU�	�M��Q��LS�
�V	

�MPQORRP



����� ��������	 
�����
��	���

���������	��	�������

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

�� �!"

#����	

��$����������	

������� ��	��	

�������

%�����$�	��	������	����������
��	

�������

& ' ()*+,-./+0,1, 2344),561,78/-9/))/-9/),4/+61,78, ,8,1,6*,06-9:3;;,5,7-

+,5/1,78/-<-

,89,0,9361,78/-9/)-

=+700/9,>/8*7

=344),561,78/
0,7)61,78/-9/))/-87+>/-

=+75/93+6),

& ? ()*+,-./+0,1, (55/..7-6@),-6**,A-655/..7-5,0,57- 97>6896-9,-=6+*/ ,.*+3**7+,6-

=+700/9,>/8*7-

>7*,06*7-9,-

6557@),>/8*7-7-

9,;;/+,>/8*7-7-

+,;,3*7

0,7)61,78/-9,-87+>/-=/+-

,8*/+/../<3*,),*B-

& C ()*+,-./+0,1,- D/.*,78/-9/)):6+5E,0,7- ,8,1,6*,06-9:3;;,5,7-
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=+75/93+6),A-685E/-,8*/+8/
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6>>,8,.*+6*,0,-
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(OOPQPO(:R-Q/+,;,56-9/))/-7;;/+*/-

687>6)/-6+*T-UF
,8,1,6*,06-9:3;;,5,7
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H@3@?.)*@/I0.3)+-+-IJ/4)*/

4)*<@>1@*+@/E.)3-?.)*@/=@33@/

*),G-/0,)4@=1,-3.J/0@,/

.*+@,@<<@K1+.3.+L/=./1*)/)/0.M/
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<-*?.)*.

544@,+-G@*+./4)*/-=@<.)*@/=@./+,.21+./

3)4-3.

.*.?.-+.E-/=./0-,+@/K/

=91FF.4.)/
-++.E.+L/=./E@,.F.4-/
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?N�*)3)((�/@����-//������*��.�DD4A��

3N�*)3)((�/@�����*/).;)*/��B.43)�<.-+��4�4.=-*�DD-/�;�A�

�N�3-.)*D-�4��*-�)=<-/)DD-����.�(4.()�<5-*)A��

)N��*-�)=<-/)DD-��)++)�.�(4.()�)34*45�3F)A�

HN��*-�)=<-/)DD-��)++)�.�(4.()�5-/).�-+��)�/)3*4+4=�3F)A��

�

�+�K0E0�0L02�.-334+/)�+)�()=*-+-D�4*��);)*/<-+5)*/)�.�3);</)2�;-+</).@�)�-BB4./).@�);)*/<-+���*/).;)*/��34..)//�;��

.�(B)//4�-++,-==�4.*-5)*/4�4�-+�*<4;4�E�-*4��-�B.)��(B4..)�B).�+,-**4�(<33)((�;40��

�

�+�54*�/4.-==�4��)+�.�(B)//4��)��/).5�*�����34*3+<(�4*)��)��B.43)��5)*/�2�-HH��-/4�-��(�*=4+��K)(B4*(-?�+�����

O).;�D�42�;�)*)��*().�/4�*)+�B�-*4��)++-�B).H4.5-*3)2�)��4==)//4��)+�34*/.4++4����=)(/�4*)����3<��-=+��-.//0�1P�2�

16Q�)�16RS?�(��)+��07=(0�*0:Q�9:8880�

�+�.�(B)//4��)��/).5�*�����34*3+<(�4*)��)��B.43)��5)*/��(-.@�4==)//4����;).�H�3-�-*3F)��*�()�)����)().3�D�4��)��

34*/.4++�����.)=4+-.�/@�-55�*�(/.-/�;-0�

�*�5).�/4�-+�54*�/4.-==�4��)��.-BB4./��/.-�+C-55�*�(/.-D�4*)�)���(4==)//��34*/.-)*/��4��*/).)((-/��-�

B.43)��5)*/�2��+�.)(B4*(-?�+)��)+�B.43)��5)*/4�F-�+,4??+�=4����-3J<�(�.)�<*-�(B)3�H�3-���3F�-.-D�4*)2�.)�-//-�

*)++)�H4.5)����3<��-++,-./0P���)+��EK�PP�9:8882�34*�+-�J<-+)2�3F�<*J<)�(��.�;4+=)�-++,
55�*�(/.-D�4*)�345<*-+)�

B).�B.4B4..)�<*-�B.4B4(/-9B.4=)//4����B-./)*-.�-/4�B<??+�349B.�;-/42�<*-�B.4B4(/-����(B4*(4.�DD-D�4*)2�<*-�

B.4B4(/-����34*;)*D�4*)�4����-334.�4�B.43)��5)*/-+)2�<*-�.�3F�)(/-����34*/.�?</4�4�345<*J<)��*/)*�-�

B.)()*/-.)�<*,4HH)./-�.)+-/�;-�-�34*/.-//�����J<-+(�-(��/�B42���3F�-.-�+,�*(<((�(/)*D-����.-BB4./�����B-.)*/)+-2�)*/.4�

�+�J<-./4�=.-�42�4����-+/.��;�*34+��-*3F)����+-;4.4�4�B.4H)((�4*-+�2��*�34.(4�4�.�H).�?�+��-���<)�-**��B.)3)�)*/�2�34*�

=+��-55�*�(/.-/4.��)���.)(B4*(-?�+)����().;�D�4��)++,)*/)0�

�

�+�K)(B4*(-?�+)����().;�D�4��*�()�)����(4//4(3.�D�4*)��)=+��-334.���)TS-./011�7)==)�:P1916682��)��34*/.-//��)�
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 !�"#$$#�%&'()'%)��*+#$,!�"#�-.//"�01#�
**�,�234!5�6,��!�+4#23!4#�+!43�06"!4#�!33#,5�6,#�!""!�764*!5�6,#��#"�

+#426,!"#8�06,2��#4!,�6"!�.,6��#$"��234.*#,3��+4�,0�+!"��+#4�"!�+4#9#,5�6,#��#""!�0644.5�6,#:��

�"�;#2+6,2!/�"#�+#4�"!�+4#9#,5�6,#��#""!�0644.5�6,#��#9#�+4#9#�#4#�.,!�2#5�6,#�<�,#""=!*/�36��#"�+�!,6�

764*!3�96�<��#��0!3!�!""!�764*!5�6,#�4�$.!4�!,3#�"#�,64*#�#�"#�*#36�6"6$�#�06*.,��+#4�"!�+4#9#,5�6,#��#""!�

0644.5�6,#:��

 =!2+#336�764*!3�96��#9#��#7�,�4#�"#�/.6,#�+4!22��+#4�#9�3!4#�7#,6*#,��0644.33�9��!334!9#426���+4�,0�+���#""!�

34!2+!4#,5!��#""=!33�9�3>�!**�,�234!3�9!�#�"!�+!4�3>����34!33!*#,36:��

 =6/�#33�96�?����04#!4#�@.�,���.,�2�23#*!�64$!,�55!3�96����06,34!236�76,�!36�2�!�2.""#�+4!22��!**�,�234!3�9#�2�!�

2.""!�764*!5�6,#��#"�+#426,!"#:��

��

�#"�+�!,6����764*!5�6,#��694!,,6�#22#4#��,��0!3#A��

BC ����+#,�#,3��#���7.,5�6,!4��01#�296"$6,6�!33�9�3>�,#""D!*/�36��#""#�*!3#4�#�6$$#336����764*!5�6,#E��

BC �"�$4!�6�����,764*!5�6,#�#����06,620#,5!��#����+#,�#,3��,#""#�*!3#4�#(!33�9�3>�!�4�201�6����0644.5�6,#E��

BC "#�*#36�6"6$�#�764*!3�9#8�+4#9#�#,�6�"!�764*!5�6,#�!++"�0!3!�#��#2+#4�#,5�!"#�F!,!"�2���#��4�201��3#0,�0�G�

#�@.#""!�!**�,�234!3�9!�F!,!"�2���#��4�201��!**�,�234!3�9�GE�0�H�06,�9!4��*#00!,�2*�����!5�6,#�F!,!"�2���#��

+46/"#*���!�9�2�6,!4#8�!++4600���,3#4!33�9�8�26".5�6,��+4!3�01#�!��+46/"#*��#00:GE��

BC "#�*6�!"�3>��#"�*6,�364!$$�6�2�23#*!3�06��#""!�764*!5�6,#�#��#��4�2."3!3��!0@.�2�3�A�"#�!33�9�3>�764*!3�9#�

�#96,6�#22#4#���23�,3#��,�+460#22�����764*!5�6,#�I/!2#I�#����764*!5�6,#�I06,3�,.!I�+#4�!$$�64,!*#,3�8�!5�6,��

���06,346""6��.4!,3#�"D#2+"#3!*#,36��#""#�!33�9�3>�!�4�201�6����0644.5�6,#E��

BC "#�*!3#4�#�6$$#336����764*!5�6,#:��

��

 #�-�����4�7#4�*#,36��#""#�234.33.4#�0.��7!,,6�0!+6�"#�!33�9�3>�!�4�201�6��,��9��.!,68����06,0#436�06,��"�

;#2+6,2!/�"#�+#4�"!�+4#9#,5�6,#��#""!�0644.5�6,#8��"�+#426,!"#��!�!99�!4#�!��0642�����764*!5�6,#�2."�3#*!�

�#""=!,3�0644.5�6,#�#�"#�4#"!3�9#�+4�64�3>8�!,01#�.3�"�55!,6�234.*#,3���,,69!3�9��@.!"��"=#J"#!4,�,$:��

��

 #�!33�9�3>�764*!3�9#�+4#2#,3��,#"�-�!,6�4#"!3�9#�!"�+4�*6�34�#,,�6����!33.!5�6,#�26,6�23!3#���9�2#�+#4�3�+6"6$�!����

�#23�,!3!4�A��

BC ��+#,�#,3����K�;�LL
K��!""!�+4#9#,5�6,#��#"�4�201�6�0644.5�6,#A��

"=!5�6,#�764*!3�9!�2.�3.336��"�+#426,!"#�1!�06*+643!36��,3#49#,3�����06,620#,5!��#""!�,64*!3�9!8��,3#49#,3��

��77#4#,5�!3��2#06,�6���4.6"�8��,3#49#,3��764*!3�9��2.�06��0#����06*+643!*#,36E��

BC ��+#,�#,3����  �	
K��!""!�+4#9#,5�6,#��#"�4�201�6�0644.5�6,#A���+4�*���,3#49#,3��764*!3�9��2��26,6�4�96"3��!"�

;#2+6,2!/�"#��#""!�K4!2+!4#,5!�#�!��;#2+6,2!/�"���#"�2�23#*!��#���6,346""���,3#4,�8�-62�5�6,���4$!,�55!3�9#E��

BC ��+#,�#,3�������� K��,#""!�+4#9#,5�6,#��#"�4�201�6�0644.5�6,#A��

"!�764*!5�6,#�4�96"3!�!�@.#23���#23�,!3!4��?�*�4!3!�#���77#4#,5�!3!��,�7.,5�6,#��#""#�!33�9�3>�!��!"36�4�201�6E�

@.#23!�764*!5�6,#�?�4�96"3!��,6"34#�!"�;#2+6,2!/�"#��#"�-�!,6:��

�
""#�!33�9�3>�764*!3�9#�+4#9�23#�+#4��"�+4�*6�34�#,,�6�2��!$$�.,$#4!,,6�,#��+4622�*��!,,��2.00#22�9���,3#49#,3��

764*!3�9��64$!,�55!3��2.""!�/!2#��#��*6,�364!$$�6��#""#�!33�9�3>�+4#9�23#�,#"�-�!,6����+4#9#,5�6,#��#""!�

0644.5�6,#�#�2.""=!,!"�2���#��/�26$,��764*!3�9��2#$,!"!3��!"�;#2+6,2!/�"#�+#4�"!�+4#9#,5�6,#��#""!�0644.5�6,#:���

�;�L-��L
M� �K
=A��;#2+6,2!/�"#�+#4�"!�+4#9#,5�6,#��#""!�0644.5�6,#��

�����������������������������-62�5�6,���4$!,�55!3�9#��

�-�;������K
=A��������
,,.!"#��

��������K�A����������-�!,6�764*!3�96���
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