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

����������  !�""�#�$�!��%��&���"��'&�!(!�)��"�*�'"&��� ����+�(',#��'""��##�-�"��+��#'�&��! '�!�"���"&!.���+� ��"�����! � �/0*123�!-�� !�!�"�&'#&�#)�� ���#'�('#���
#�&'�!(��+� �#�&'�%��&&��) �'��4�5'"(!���+��#6'"")�7�8�+)�'���+��#�&'�%3�#'�0*1�� ��)�',#!�� ����"��,' ��+6!-�� !�!�"�-!"!-�-��!%)���'��#'�&�##�&�!(!�)�#�&'#�� �#�"��"
,'�.-���"&'+�)��'��#'�#�!��"���"&�!�"�+��-�"�'"��+��&9!�����+6'��'!�� ��)'#! )7

:� �'(! �+6!-�� !�!�"�;<;4�+��0*1� �"��+) ��-'! �+! ��"!,#� � ���#�� !���===7!-��� 7>��(7��3����'&&�  !,#� �+���! �#'���,�!$���?1 �'&�������  !�""�#�@�A� � ��(!&� �@
0�" �#����@�B(! �0*1C7�B�&�"�'(! �+6!-�� !�!�"�"6� ���#� ��"(�D)��'��(�!���� �'#�7

:'�+'���#!-!���+���'!�-�"��� ���!%)��'��E�����
���F�
G��E���������E�����H�I��%���  !,!#!�) � �"��������� �'�%��"�����! � �������'D���#����&��! '�!�"�J

 �!���"�'+9)�'"��'��K�G�L��E����M��NG�OG�����5� $�6'��P<�"�(�-,���;<;4�-!"�!�3��'��!"���"��� ���!-��� 7>��(7�������'���)#)�9�"��<�Q<R�<<<�;;S�/'&&�  !,#�
+��#�"+!�'��(�"+��+!�+��Q9P<�T�4U93� ��(!&��>�'��!��V���!%�+��#6'���#27�

�:'�&��! '�!�"�;<;4�'!" !�$���#� �0*1�+� �'"")� � �!('"�� � ���"���)>#)� ��'����)#.(�-�"�� ���#��&�-����,'"&'!���!"+!$�)�#�� �+��#6'+9) !�"7�W!�(�� �'(�X�+)5T
���)�������"���)#.(�-�"��'���-'�!$���/-�" ��#����T�#6)&9)'"&�23�(�� �"6'(�X��!�"�T��'!��7
 �!���"�&9�! !  '"��#��K���E�������������5� $�6'��4S�+)&�-,���;<;4�-!"�!���"�&#!$�'"�� ���#��,����"�Y�Z'D���[� !��)�'�\+�  � �+��#6'(! �+6!-�� !�!�"��"�#!>"�7
:��-�"�'"���)>#)� ��'�+),!�)�'��. �#'�+'���#!-!���+���'!�-�"�7

]̂ _̀abcdcefghijckal_mcnocp̂qmcrsrn

��

t��u��



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

���������������� !"#�#$����������������������"#$%����%&'��"��#���%�(����(������"#���%�#)�������#�����*��+�"�����"��*�"+��,��%#&��-.-/�01�234����5#����������$������������6
�#,�$'���-.-/7������8���+�(�(�+�#%�(�%+��� 9���$'�(��:+��#�+������/.��#,�$'����������������"&���#��+&�;(�+�����/<��#,�$'��7

=>?@>ABCD?EFDG>H?I>AHJKJALHJK?MBFI?NONP?MI>CD?>C?ABQMH>?RSLQTRJBILHJBC?DF?DTKJAJH?MFERJAU?VFJ?D>WILJH?@STR>W>I?X?YUP?Z?DF?[\]?>C?NONP?̂ABCHI>?YU_?Z?RBI@?D>?RL
MITATD>CH>?MITWJ@JBC?DF?̀BFW>IC>Q>CHa?>H?FC>?D>HH>?MFERJVF>?TGLR>Q>CH?QBJC@?TR>WT>?̂PPbUc?Z?DF?[\]?>C?NONP?ABCHI>?PPdUY?Z?RBI@?D>?RL?MITATD>CH>?MITWJ@JBCae
fL?MITWJ@JBC?D>?AIBJ@@LCA>?MBFI?NONP?>@H?MRF@?KBIH>?VFSLHH>CDF>?̂gUNb?Z?LF?RJ>F?D>?g?Zae
f>?̀BFW>IC>Q>CH?MITWBJH?LJC@J?DSLCCFR>I?N?QJRRJLID@?DS>FIB@?D>?AITDJH@?D>@HJCT@?LFh?Q>@FI>@?DSFIG>CA>?KLA>?X?RL?AIJ@>?@LCJHLJI>?̂ABQQ>?R>?iBCD@?D>?@BRJDLIJHTa?>H
PUb?QJRRJLID?DS>FIB@?D>?MIBWJ@JBC?MBFI?DTM>C@>@?JQMITWF>@e

1+�$������$��&����"#����&����+���"��%�#)��j�klmnopqnmrs
mntkurmvn
op
���
w�+��#�"(��%+�����x#&,����$����0,#���y:2z;�;z5y9�{;�|�9����4�'(�(*�"���+���� &��
�8#�(�+��#��� �$%}���&�������,��&�������"#���+��#������"#����'&��#����#"�+���j����������+���%+��%��������"#$%����+�������"#�����#����������#&�"���%#&�����'(�(*�"�����
+������#"�+���j����%#&�����"+�"&������ �$%}���&�������,��&7

~BFIA>?�?[fi�NU?[IB�>H?C�?_gN�U?�@@e?CLHe?c?CBWe?NONP

�p�pn��
op
�u�mru��
qv�mkmp��
	�����
���������
�l���
��������
��
�����������
�	���������
	������	���
�	�
�������	���
���
���
����������
��
��������
������
�

��%&������/�)+�,����-./�j�������,�������j��������(��������������,��&�����"+%��+&8�$#'�����������(�(�+���#����#&$���+&����
����sk��pqpnr
tv�tumrum�p
�nm��p����&����
"#$%#������/-j����� �$%}���&�������,��&�������/ j-������%�(�¡,�$������#"�+&8j��#���&���+&8���#'+��� �$%#����#�����¢�
£¤�;&��#%��#���&�"#����'&+'��j�"�����,��&�
%�&,����������#&$���+&�'+�¡$��%�#������*����� �$%}���&�������,��&�¥��+�%�+"���&��+&8����/-j���7

fSBMHJBC?MBFI?R>?ELI¦Q>?MIBGI>@@JK?DBJH?§HI>?>KK>AHFT>?RBI@VF>?R>?HLFh?>KK>AHJK?DSJQMB@JHJBC?DF?ABCHIJEFLER>?>@H?JCKTIJ>FI?LF?HLFh?D>?PNUY?Ze?̈RR>?MIT@>CH>?>C?BFHI>
D>Fh?LWLCHLG>@?�?R>@?DJWJD>CD>@?@BFQJ@?LF?ELI¦Q>?MIBGI>@@JK?ETCTKJAJ>CH?DSFC?LELHH>Q>CH?D>?_O?ZU?>H?RL?=~̀ ?>@H?MLIHJ>RR>Q>CH?DTDFAHJER>?X?©LFH>FI?D>?gUY?Z?@FI
R>@?�UN?Z?MITR>WT@e

���12ª�0#&�� �$%}���(�&��+����&�'+�¡$�4������(���$��(�%+��� 9�$������+��#��*��"+���+%�¡������(%}������+��("�+�+��#�������,��&�����:«/7�¬#&��*#��j�� +��(���&�,����$���
������,��������#&��������(����j�����(�+'�����$�����%+�&���%�(�¡,����&��u�vq�rp
op
¢�
£��&�������,��&�,���(j�+%%��(���sk��pqpnr
tv�tumrum�p
v�km®urvm�p
nvn
km�s�urvm�p
���	��"#$%#�(�� &��+"#$%���� �$%}���&�������,��&����/-j�����������%�(�¡,�$������#"�+&8����/ j-��7�9&�$#$�����&��(%}������+��("�+�+��#�������,��&j���
���"#����'&+'����������#&$���+&�12ªj�+&"&���$%}��"#$%�($���+����� ����¥�+"�&�����j�� +"#$%���,���(�+&��������&�12z�� �$%&�+����&�����12ª7�{����,+�"̄�j�� ���#%���%#&����
'+�¡$��%�#������*j�� �8"(������ �$%}���&�����+���$'#&��(7

9*���� (,������&�������vnr�m��u�kp�
u��
tum�kp�
�p�pn������*+������&���+,+�"�����($+���&��� �$%}�j��������%�(,&�&������%������&�12z����/-j����0$+���%+�����
%�(�¡,�$������#"�+&8��&�����������&�4��#&��"#�����#��������,��&��°

pn
qurm��p
olmnrs�±r�²���������,��&�*��"+������(*(���"��%#&��� +��(��:³-�(�+�����*(���&��¥�-́�...�µ�%#&��&���%���#������&���#&�́.�...�µ�%#&��&��"#&%���0$+��+��
#&�195;4�¶
pn
qurm��p
op
om�mopnop�²���������,��&�*��"+������(*(���"������ +,+��³�����¡���+��(��(�+�����*(���&��¥�́.�...�µ�0%���#������&��4�#&� ́�...�µ����,#&��,�,�·���
"#&%���0$+��+���#&�195;47

1#&�����'(�(*�"���j��+���$+����������%�����%������+�*#�$��� &���+�����+��#���&��� ̄#���&��¥���$������¥�� (�+'�����$����%+�&��+,+������6.��#,�$'������� +��(�
%�("(�+���"������&�%+��$�������"�����,��&�7�9����j�%#&��'(�(*�"��������+����%��������12z�%#&�������p�pn��
��m
�p�vnr
�p��s�
pn
����²��+���$+����������%������#��
�����*#�$&�(��u�
�k��
ru�o
kp
¢�
nv�pq��p
����¤
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àbcdefgfhijkfldajamienfodpbfqornfsfjatkfuvuw

���	��	�����������	�������	�x����	
��	�����

�("9yz6{"'-0! +) "% !"./$22- !"& "%4(.)$3$)0"&#"E")-$, !)- "ABA@"'*#-"% !"�|���}������K����K|K~���MX�����J�|�H":#$" +- >$!)- "#+ "/(#!! "&4(.)$3$)0"& "����"'(-
-(''*-)"(#",[, ")-$, !)- "& "%4(++0 "ABAB" )"& "�AHA"�"'(-"-(''*-)"(#"E")-$, !)- "AB@T8

9 )) ".-*$!!(+. "!4 7'%$:# "'-$+.$'(% , +)"'(-"I

D"#+ "(#>, +)()$*+"& "%4(.)$3$)0" +"�|������|�KJL~���K���|H"& #7"2*$!"!#'0-$ #- "?". %% "& "%(".*+!)-#.)$*+"+ #3 "C�U"�".*+)- "�AHU"�F"
"D" )"#+ "(#>, +)()$*+"& "%("�L|�NK���|�L|���L���X�"& !"%*> , +)!":#$"'-*>- !! "& "�UHU"�8"9 "! >, +)"&4(.)$3$)0" !)"!*#) +#"'(-"#+ "& ,(+& "2*-) "& !

,0+(> !":#$"'-*2$) +)"&#"&$!'*!$)$2"�K���J��L|�N�"($+!$":# "& "%40'(->+ "(..#,#%0 "' +&(+)"% !".*+2$+ , +)!8

y#".*#-!"&#"@"! , !)- "ABA@H"@Z"�"& !" +)- '-$! !"(-)$!(+(% !"*+)"./ -./0"?" ,1(#./ -8"y#"A")-$, !)- "ABA@H"% "! .) #-".*,') "���������K~K��L�" )".*+)$+# "& 
'-*>- !! -"&(+!"% !" +)- '-$! !"& ",*$+!"& "AB"!(%(-$0!"C���x��"!#-"#+"(+H"!*$)"�PT"BBB" ,'%*$!"'(-"-(''*-)"(#"A")-$, !)- "ABABF8
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