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lhSVeTgXcb̂ aeXTV̀XTâeTS[VeTVahe_VSvb̂ eZVbS__̂dSVb̂ \V�SV]cefeZSdS[UV̀XTge[STaêZV̂T[V]cXaS̀aS[VgcXbV[e_̀ZX_YcSnVugV\XYV̂cSVp�lVahSVeTaST[S[VcS̀e]eSTaUV̂T\V[e__SbeT̂aeXTUV
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k̂\LROgL�RZVNOPL

oNVLXYNLRZXYUV̂XWLcVROXNgLSNLjWLbNcZ̀RX̂UOLxPLeUZXYLf̀UV̂gRL_̂`̀LjNLYR[̂OcLiRXXYN_LbUR\YLROgLil̂NLr̂jNONLRXXNOgLXYNL
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xVO]HWÔSKLPQRSNLTUQVHWXLYNXZSOVL

yzz{|}~��z��



�

��������	��
����������

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

$	��� %��&�'(�)�*�+,���-.(�/./.�001-/�2%

3�� 4����(�5��� �4�6��7�8��9���6:���;"<��= �+���"6�+9�>7�+���=(�?�����>

@�� A��8:�B����&��C:�<8���2D9�+�;���"�� 6�+6�;8"��8

$EFG	��� 7?1�7������H�A<�6����%��8���

IJKLMNOPQ

RSQTUVWQ
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]aaZ_Sf_̂QwVf[S[h[UQiUjSYVQxQ
yz{|}~}|z{y�Q
r_hZUV�Ul̂_SnYZjQ

�M���Q�ZYtVeQTUVQ�Q�Yd_Qi_[YVQ�TUVVU[\n�ZYtV�d̀ZUndYb�QQ
�LNK�Q�YVc_meQ�YvUb̀ UZQ{�eQ����QzzW��Q]�Q
���QVSd\Ŷ_fnaŜ��jb_ŜndYb�Q�i_bSZU�eQû_SVU�Q�û_SVUni_bSZU��\_VdYdpt\S[VUmndYb�Q
���Qr_hZUVQsYt̂SVjQ�̂_hZUV�Ul̂_SnYZj��Q�Yh[\QX̂YZSc_Q�\_a[UZQ]wQ�fld\_a[UZ_SnUb_Ŝ�jb_ŜndYb��Q
bUfVUZnZU�dYbd_f[nVU[Q
����L�K�QiuWQiUjSYVQxQ�aUdS_̂Q�UU[SVjQ

�SdpeQ

o\UQ�Yh[\QX̂YZSc_Q�\_a[UZQtŜ̂Q̀UQZUaZUfUV[UcQ̀mQ[\UQlŶ̂YtSVjQiUjSYV_̂QiUaZUfUV[_[SvUfQYZQ]̂[UZV_[UfQ_[Q[\UQ�YvUb̀ UZQ
{�eQ����QiUjSYVQxQ�aUdS_̂Q�UU[SVjWQ

�SpUQ�S̀UVUWQ]̂[UZV_[UQlYZQTUVQ�ZYtV�Q
iỲUZ[Q�UfVUZQ
rUUQ�b_̂̂UmQ
sYVQ�_ẐUmWQ]̂[UZV_[UQlYZQ�ỲQ�̂ỲhfQ
�_[[QiY_d\WQ]̂[UZV_[UQlYZQ�ZUjQ�UdpUZQ
�UZSQ]Zb_̂_v_jUWQ]̂[UZV_[UQlYZQoZSf\_Q�h_ZVSUZSQ
�SpUQ�_dỲfWQ]̂[UZV_[UQlYZQTUvSVQ�YpYfpUQ
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GHIJKLMNOPI

QRIMNKSROITRMIUVNIKWSNOXNSIKMNIONXNSSKMYITRMIUVHSIZNNUHO[PIORMIKMNIUVNIKWSNOXNSIMN\LNSUN]IURIWNIN̂XLSN]_ÌVNI
abUNMOKUNSIcIVKdNIH]NOUHTHN]IHOIZYIeMHRMINZKHbIfHbbIWNIKUUNO]HO[IUVHSIZNNUHO[_I

gNSUIMN[KM]SPI

hNOONUVIi_IgMRfOPIjacPIklaPIacmnlkI
oMNSH]NOUPIkRLUVIpbRMH]KIqVKeUNMI

rstuvIJKLMNOIwRfbHO[IxbKLMNOyNTbKH_RM[zII
{|}~vIjRO]KYPIQRdNZWNMI��PI����I�����IajI
�tvIgMRfOPIhNOIyIgRXKIlKUROIxhNOONUV_gMRfOyXWMN_XRZz�IOHXVRbKS_eHb�y[ZKHb_XRZ�I�lKZHMN�PI�bKHON�I
x�bKHON_lKZHMN�yVKOXRX�fVHUONY_XRZzI
��vIkRLUVIpbRMH]KIqVKeUNMIacIxSTXVKeUNMKH_NZKHby[ZKHb_XRZz�IZNSONM_MNyXRZXKSU_ONUI
{���|�~vIl��IlN[HROI�IkeNXHKbIjNNUHO[I

��~|s}��I

GHIhNO�I

pRMIUVNIabUNMOKUNIURIWNIeNMZHUUN]IURIeKMUHXHeKUNPIebNKSNIMN\LNSUIUVNIlN[HROIlNeISNO]IUVNHMIMNKSROIURIWNIN̂XLSN]ITMRZI
UR]KYSISeNXHKbIZNNUHO[_I

V̀KO�IYRL�I

JKLMNOIwRfbHO[I
�̂NXLUHdNIwHMNXURMI
aeeMKHSKbIcOSUHULUNIlN[HROI�I
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STUVWXYZ[

\]̂_̀a[bcdefag[fh[faifjfag[kĉ[jc[][hlm̀n̂èn[occp[p̀ j̀fagq[

rcsflt[ùgfca[v[ws̀lf]e[x`̀jfag[
rfp̀ t[yci[z{|[}{}{[{ztz{[~x[�]hj̀_a[rfp̀ [��w[]an[�]a]n]�[

�cfa[occp[x`̀jfag[
mjjsht���ccpq̂h�������}��zz�{�sdn���u�����r�osr�mzu�jxleem]{e]�r{�[

x`̀jfag[�bt[���[�}��[zz�{[
~]hhlcǹt[����z�[
�à[j]s[pc�fè[
��z{�������}||����}��zz�{�||||||{�||����z��[�w[��]hmfagjca[bq��
��z�}�}�����||����}��zz�{�||||||{�||����z��[�w[��mfl]gc�

bf]e[�k[kĉ_[ecl]jfca[
��[z{�[���[���}[�w[��]hmfagjca[bq��
��[z�}[�}�[����[�w[��mfl]gc�
��[���[���[����[�w[�ỳd[�c_��
��[}�z[}��[���}[�w[�r]lcp]�
��[z��[}��[����[�w[��ĉhjca�
��[���[�{{[��}�[�w[�w]a[�ch̀�

x`̀jfag[�bt[���[�}��[zz�{[
~]hhlcǹt[����z�[
�fan[kĉ_[ecl]e[âp�̀_t[mjjsht���ccpq̂h�̂�]l�i��h���[

\]̂_̀a[bcdefag[
� ̀l̂jfì[bf_̀ljc_[
�ss_]fh]e[�ahjfĵj̀[ùgfca[v[
��z¡���¡�z�}[
\]̂_̀a¢ £̀e]fqc_g[
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KLMNOPQRSTM

UVWMOQRMXRYRQOZM[\M]VRMOZ]RQSO]RXM]VO]M̂MVO_ML_RS]L\LR_MOXMO]]RS_LS̀M]VLXMaRR]LS̀MLSMbZOcRM[\MX[aRMdR̀L[SOZM
dRbQRXRS]O]LYRXMS[]MLScZP_R_MLSM]VLXMLSYL]O]L[SeM

fRSSR]VMUgMhQ[iSTMjk̂TMldkTMk̂mndlM
oQRXL_RS]TMl[P]VMpZ[QL_OMqVOb]RQM

rstuvMNOPQRSMw[iZLS̀MxZOPQRSyOLQR̀L[Szg[Q̀{MM
|}~�vMj[S_OWTM�[YRa�RQM��TM����M����MojM
�tvMhQ[iSTMfRSMyMh[cOMdO][SMxfRSSR]VghQ[iSyc�QRgc[a{�MQ[�RQ]cZ[�PXy àOLZgc[a�MNRRMlaOZZRWMmMhhnTM̂ScM
�ZXaOZZRWy��̀QRXgc[a�MxZXaOZZRWy��̀QRXgc[a{�Mh[�MjRXSRQMxaRXSRQgQRy[P]Z[[�gc[a{�MjO]]VRiMd[OcVM
xaQ[OcVy�[XRbV��ZO�Rgc[a{�M̀OQaOZOYÒRyYOZ�QL_̀Rgc[a�MjL�Rylpd�kbbQOLXOZgc[aM
|���}��vM̂��̂�k�̂��MmMlbRcLOZMdR̀L[SM�MjRR]LS̀M����MojM��M

���}s~��M

NOPQRSMw[iZLS̀MLXMLSYL]LS̀MW[PM][MOMXcVR_PZR_M�[[aMaRR]LS̀gM

�[bLc�MdR̀L[SM�MlbRcLOZMjRR]LS̀M
�LaR�M�[YM��TM����M�����MojM�OX]RQSM�LaRM��lMOS_MqOSO_O�M

�[LSM�[[aMjRR]LS̀M
V]]bX����[[agPX����  ¡�¢ ��¢�ebi_£��df¤������b��V�dn]jcZZVO�ZO����M
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