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\bjk\lXlX̀ŶaXddZ]̂m̂nk\òY]̂
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��}}|~
\ZY_

��}}|~
\ZỲ
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V�}qq}Z[Zr_mfbj]kZêZr]kgmZeaZ\fba_kjbmZ~Z_ar]kkfjddfkraZeaZ̀lf̂b]_jbmZ\f_akbf̀aZr]ky]jkbahZ
eaZ̀fZgf_eaZf̀ba_kmahZeaZ̀fZr]\f_akbf̀jbmZ�Z̀lakifkbZ\âbZ\]_ba_Z̀aZk]cZeaZdadZ}Z\f_akbdhZ
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k̀lqZ\]qZ_p\avkfa_lqZ̀hZjkdakv]Z�Zk\avl]j]lfZ̀]Z\u�v]Z\evk\Z̀hZjkdakv]Zc_hdZ\]qZna\\]qZ]fZ
\]qZvkd�_lqZmZVWZklq�Z

�
� �



�

���������������	����
���������� ���

����������������������
��� !�"#"$%&'()*('$+%",)"-(*$(./"0$1$23"
��� !4"#"2("2+$"5/*-/'"2/",$1+*0/3"
���678"#"*/&'*$0'$+%&"9+*'/&"()",$1+*0/":5(*"0+%&/%'/-/%'"-)')/2";",/&"0+%,$'$+%&"'*<&"
&'*$0'/&"+)"5+)*"9()'/=3"

���6�>"#"&)55*/&&$+%"0+-52<'/",)",$1+*0/3"
���668"#"*?'(@2$&&/-/%'",)",$1+*0/3"-($&"&/)2/-/%'"/%"0(&",/"9()'/&".*(1/&"5*?0$&/&3"
���!76"#"2$@?*(2$&('$+%",)",$1+*0/":5+&&$@2/"(5*<&"A"(%&",/"&?5(*('$+%",/"0+*5&=3"
���!8�"#"*/&'*$0'$+%"5(*"2/"*?.$-/",/"B$0CD",)",$1+*0/3"$-5+&&$@2/"(1(%'"A"(%&",/"-(*$(./3"
���!8E"#"(@*+.('$+%",/"2("2+$",/"�!8�"&)*"2/",$1+*0/3"*/'+)*"()F"0+%,$'$+%&",/"�!763"
���! E"#"*?9+*-/",)",$1+*0/3"*?$%'*+,)0'$+%",(%&"2("2+$",)",$1+*0/"5(*"0+%&/%'/-/%'"
-)')/23"

��4778"#"&$-52$9$0('$+%",/"2("5*+0?,)*/",/",$1+*0/G"
�
�

HIJKLMNLMHOHPKQMRNH
�

S�TUVWXYZ[UVW[\X]W[̂V_V̂Z̀VaZbbZ̀VĉÙV̀]UYZW\VYXd\XbZ̀VeZVYX]̂ZWdZV
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V�WXYWZ[Z\Z]̂Z_̀aà ẐZb̀ZcdefgZc̀Zaehg̀dZiZbjklm̂_̂ncZoZ̀bb̀ZcefgẐpefdZkq̂b̀à hgZl̀bnfZc̀Z
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]̂ZbefZcnZWXZâ fZ�{W�ẐZdk_edakZb̀ZvldngfhZ�endZbjkb̀lgfehZc̀vZxehv̀fbb̀dvZck�̂dg̀à hĝn�Z
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R STUVWXYXZ[\TYXZX]̂ZVYXZXUVU\̂YX YT_U_̀

a b̀c]de\fTZcYXZ̀dÛeXZV\̀XZU]gZhY]̂YXZX]iiV̀jYTeU\̂YX î̀ k]Zalam

CnEoIEDDpHIENqIDEJFKHIJrKMsoQPtInFEJKHIKGIKMsoQPH

m u\dhYXZcYZifXeYZvUXYg]̀YXv YT_U_̀

w x\XYZYTZX\e]Ue\fTZîf[YXX\fTTYVVYZcUTXZVYZdUĉYZcYZjfy\V\èZ\TeŶTY î̀ k]Zalam

z {f]̂T̀YZc̀df]kŶeYZcYXZj̀ e\ŶXZ|ZcYXe\TUe\fTZcYXZdfVV̀_\YTX YT_U_̀

} ~YTX\y\V\XUe\fTZcYXZYTdUĉUTeXZ�Xè̂ f̀eWiYXZYeZc\Xd̂\j\TUe\fTX� YT_U_̀

� ~YTX\y\V\XUe\fTZcYXZU_YTeXZ�Xè̂ f̀eWiYXZYeZc\Xd̂\j\TUe\fTX� YT_U_̀

� uf̂jUe\fTZcYXZXŶk\dYXZb�Z�Xè̂ f̀eWiYXZYeZc\Xd̂\j\TUe\fTX� YT_U_̀

� b̀cUde\fTZc�]TYZîfd̀c]̂YZcYẐYd̂]eYjYTe YT_U_̀

Rl ~\e]Ue\fTZcYXZ[YjjYXZYeZhfjjYXZcUTXZVYXZîfd̀c]̂YXZc�UkUTdYjYTe YT_U_̀

RR SddfjiU_TYjYTeZU]gZYjiVf\XZcYZc\̂Yde\fT î̀ k]Zalam

Ra �_UVZUdd�XZU]gZYjiVf\XZcYZc\̂Yde\fTZ�Tfj\TUe\fTZ̀�]\V\ŷ̀ YX� eŶj\T̀

Rm ~YTX\y\V\XUe\fTZcYXZTf]kYU]gZÛ̂\kUTeXZ�Vf̂XZcYZVUZ�f]̂T̀YZc�Udd]Y\V� î̀ k]Zalam

�FGPDNoEGPQOIKOGFKIEDGP�PGLIsFQ�KHHPQOOKooKIKGI�PKIsKFHQOOKooKIKGI�EMPoPEoK

Rw �fjj]T\dUe\fTZ�Z�YjiXZiÛe\YV eŶj\T̀

Rz �̀V̀êUkU\V eŶj\T̀

R} �fjj]T\dUe\fTZ�Z�\XifX\e\[XZc]ZdfT_̀ZiÛYTeUV eŶj\T̀

R� �TêYe\YTXZcYẐYî\XYZc�Ude\k\èX î̀ k]Zalam

R� �fjj]T\dUe\fTZ�ZSj̀ TU_YjYTeXZif]̂Z[YjjYXZYTdY\TeYX eŶj\T̀

�FL�KOGPQOIKGIGFEPKMKOGIJKHI�IJPHDFPMPOEGPQOHtIEDGKHIJKI�PQoKODKtI�EFDpoKMKOGIKGIEnPHHKMKOGHIHKqPHGKH

R� �VUTZcYZî̀ kYTe\fTZYeZcYZV]eeYZdfTêYZVYXZk\fVYTdYXZXYg\XeYXZYeZXYg]YVVYX YT_U_̀

al ~YTX\y\V\XUe\fTZ�Zk\fVYTdYXZXYg\XeYXZYeZXYg]YVVYX YT_U_̀

aR �UjiU_TYZcYZdfjj]T\dUe\fTZ�ZV]eeYZdfTêYZVYXZk\fVYTdYXZcYZf]eYXZ[f̂jYX î̀ k]Zalam

�QN�KFOEODKIJKIoEIsQoPGP�NKIJrLnEoPGLIsFQ�KHHPQOOKooK

aa �\VfeU_Y�ZX]\k\ZYeZ̀kUV]Ue\fTZc]ZiVUTZc�Ude\fTX YT_U_̀

am �fjj]T\dUe\fTZ�ZiVUTZc�Ude\fTX YT_U_̀

aw �f�eYZ|Z\c̀YXZif]̂ZVYXZU_YTeX î̀ k]Zalam
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�<Pd>D@R:<P ÎL���_MH Ì�̀N?AP@<?@QPG<?DQP=AC@QP<
����9S

�R<@:O=<XQ>R<PEACED<==<]<RE<RC>D@PAOQRG<]<EE@<<R
?=AC<DR<R>D;<==<O>@]D=<S



���������

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

��

����� !"#$%#&#'()*+!,�+#-.(��/,#(01# �23,#3(+ !�-,#3(+#-�#�!(!,#4.05�#�*2205!�( !*5#(4(3 6�#

789:;<=>?@A?B?CDE:FGHH:I?F:?<DFD<IJEJ=F

789:;<=>?@K??B?LMDF=GI:I?FJ?;GNNJ=OOJN;:?P:O?P=OHGO=<=GNO?PQ?;GNRD?HJI:N<JF?

����� !"#$S##&#T6(-!,�+#4�,#�5 +� !�5,#4�#+�3+!,�#4.(� !)! 6#,0! �#U#05#�*5V6#"(2!-!(-W#�*5V6#4�#2( �+5! 6#*0#(�,�5��#
HGQI?MJFJP=:?P:?HFQO?P:?X?MG=O?

789:;<=>?@Y??B?ZD;QI=O:I?FJ?O=<QJ<=GN?P:O?>:MM:O?:N;:=N<:O?:N?F:O?=N>GIMJN<?P:O?JMDNJR:M:N<O?HGOO=8F:O?:N?F=:N?
JE:;?F:QI?O=<QJ<=GN
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��� � � ����	
��	 ������������� ���	� ���
�
�� �	�����
������� �� �
� ��	�������� �� ���
�
���

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

�� ���
��

)*+,-./0-102034/4*-2.014,5-10/60330/0210/7,330/801*9,11092.+.2:*6.;
<=>??@A@5;030.1105-0*-2.951*2.,;0;2-01*+.04-.+:0021*+.04-,60//.,;;0110B

C��%����������(%��

D66-.-*5E*F0;2G0H/801*9,11092.+.2:8030.1105-0/9,;8.2.,;/802-*+*.1105-
40-3022*;2809,;9.1.0-105-9*--.I-04-,60//.,;;011002105-+.040-/,;;011002
6*3.1.*10J,66-.-80/9,;8.2.,;/7*-3,;.05/0/0;2-010/8.66:-0;2/2034/80+.0B

K�(
����%	�(��%
�
��(�	��%������

LM,3N-0 <=OPQA>RS80 9,335;.9*2.,; -:*1./:0/8*;/T=ORRUV /5-10/
4,//.N.1.2:/023,8*1.2:/802-*+*.1W2034/4*-2.01

LM,3N-0<=OXVRQYVZS*[*;26*.25;0803*;80802034/4*-2.018*;/T=ORRUV
02;,3N-080803*;80/*99042:0/

\����(	
�	&�������

]̂]_ 2̀-*+*.1/5-1*-:*1./*2.,;<=aRV9*34*F;0809,335;.9*2.,;0;.;20-;0
/5-102034/4*-2.01̀-:8*92.,;<=aRVb6.970.;6,-3*2.,;c4-:/0;2*;2102034/
4*-2.01̀/0/3,8*1.2:/02/0/9,;/:d50;90/4-,60//.,;;0110/G/5-1*-02-*.20J1*
-:35;:-*2.,;eH02-01*./0;.;20-;0801*9*34*F;0809,335;.9*2.,;

]̂]] 8̀.665/.,;801*9*34*F;0<=AR?>@fOQA>R*54-I/80/;,5+0*5E*--.+*;2/
*5/0.;801*9,11092.+.2:

ghijklmnopoonqklmnrsltujvmnwxlkjuwnyz{{z|}~v{{z|n

���������������

K�(
����%	�(��%
�
��(�	��%������

LM,3N-0<=OPQA>RS809,335;.9*2.,;-:*1./:0/8*;/T=ORRUV/5-10/
4,//.N.1.2:/023,8*1.2:/802-*+*.1W2034/4*-2.01

LM,3N-0<=OXVRQYVZS*[*;26*.25;0803*;80802034/4*-2.018*;/
T=ORRUV02;,3N-080803*;80/*99042:0/

\����(	
�	&�������

]̂]] �̀:*1./*2.,;028.665/.,;0;�5.;]̂]]<=aR;53:-,/4:9.*1
),95/��/5-102034/4*-2.0102/0/06602//5-1*9*--.I-0J1*-02-*.20e



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

�� ���
�!"�#��������	�������	���
�

�� ���
��

$%&'()**'+(',%(%,+-&-.(()+/01'('/2.//.)3/('*'+2',,'3,4

5��6����������76��

899+.+-1:-;'3,<'=/>'(-?)(('?,.&.,%(-*)//.@.(.,%>'+'?)1+.+-1
,%(%,+-&-.(>-3/('/?)3>.,.)3/9.:%'/*-+(-?)(('?,.&.,%-9.3ABCDEFGHIJI
(-01-(.,%>'&.'',>'9-&)+./'+13'2'.(('1+'-+,.?1(-,.)3'3,+'(-&.'
*+)9'//.)33'(('',(-&.'*'+/)33'(('4

K�7
����6	�7��6
�
��7�	��6������

LM)2@+'ABCNOGHPQ>'?)2213.?-,.)3+%-(./%'/>-3/FBCPPEJ/1+('/
*)//.@.(.,%/>',%(%,+-&-.(',/)3*+),)?)('

LM)2@+'ABCRJPOSJTQ-U-3,9-.,13'>'2-3>'>',%(%,+-&-.(>-3/
FBCPPEJ',3)2@+'>'>'2-3>'/-??)+>%'/

LM)2@+'>',%(%,+-&-.(('1+/-1VW>%?'2@+'>'?X-01'-33%'

Y����7	
�	Z�������[\[W

]̂_̀abcd]̂]]deabcdfgbhìjcdklbàikdmnoonpqrjoonpd
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2-3<6-24?0@AENF̂DǸF�35J3572./012;/33�62427�������� 27
2-=/<5?I562-78294J5015<39P

�2g<35-ijii4205;/11?-<O?>5?I562-745J0�4J5445625?
�/1<7>�2;H-<O?2P



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

�������������������������������������������������
���������� �!�

"#$%&'()*

+,-./,0,102-3456789:12/;<=<12;<>,;<?10<@A,/0,B2C,-;D,EB.2-B
F4GH5F87G1/I>,BB<I--,00,,-;/,0,B>,??,B,;0,BJI??,BK

LMNOP'Q'NQ''%RSON*

T2</,12/;<=<1,/0,B2C,-;D,EB.,02=I00,=;<U<;V2A;/2U,/B.,02?<B,
,-102=,34W:XYI<;,Z<.V,B0,A/1,/?,;;2-;.,BIA?,;;/,.,B
1/I1IB<;<I-B3456789:IA345[GF89\5789:K
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