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'��#�$��&��$������&��-�"�����$����� �&�����/������"&��$��������'���
'���������$����%������$��  &��$���/�����%�� ��"�%��&��-�"���������
����������������������������������������������������������������������
��������'$����/��& ���&��-�"������������-���!����������$��,

�pa�f]̂� �̂\eYaXYZ[Yh

($���������� !��&$%��������((��($.&�!���!-�$��4�������(((L��x�-�������
($�&��%������� ���4�������(�L��M��"����!4�������((( ��M�����M��"����!�/���
x�-���������$¡¢'$�%�L&��-�"����4����������(� ����$¡¢'$�%�
L&��-�"����M��"����!4��$%��) ����'����������%�������� �$����!������
'��%��*�����&��-�"���+�-��$3

�4�����x�� ��"�%�L&��-�"����£��$��&��-�"������������������-�¡��������
���������������������������������������������������������������¤�
($�&��%����&��-�"���������/�����������$,
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����� !"#$%&'$()%'$��$!%*$('�!+',-$%�$&!./$"�%!0'*$%&'$1"*2,',3$)"($
��������������������������������������������4������������������
����������������������������������������������������������������
������������������5���������������������������������������������6�
�6����������������������������������������������������������
�	�����������������������4��	�����7�������������������������
�������������	������������������������������7����4������
����4�����������������������������������������	���������������
�����6�6���������������������������6�����������8

�����9�������	�:��������������������;�����<�������5��=�	�
<�	�����������<�����>��5?�������	�����	���������������������
������������������������������	������������������	���	�
�������������������������6��������������������6�������������
����������������������������	�����������������������������
����������������������������������������	���	���������������
�	�����������	�������������������@�����������������4����6��������
������������������8

���;�����<�����>��5?�������	�����	��A�������������B��������������	�
��������������������4����������6�����������4����4�������4����
���@�����������������������@��	�����������������������������
��������������������������	����4����	�����������������	�����
�����������������������6��������������������6�����������������
�����������4���������7

��� ���������������������4���������������������������7

��������������������������������������������������4��6�����
��������������������������������������������������6��
��������6������������6�����4����6��������6�������@��6�
����������7

�������������������������������������������6����	������������	�
�����	����������������	���	��������������������������6����
����������������6�����������������������7

�4�����������������������������������������������������	����
�����	��������	��������������������������6�������������
�������6�����������������������7

4�����������������������������������������	��6�������6����
�����������������������������������������������4��	8

���;�����<�����>��5?�������	�����	��A�������������B�������������������
��������������������������������������������������������6��������
��
���������������	���������������������4����������6��������
���4����4�������4�������@�����������������������@��	����������
��������������������������������������������	����4����	�����
��0C',/$'.D��-''$�,$D),%"',$��,$ &�*'$,'#2�),$2*'$%&'$('*C,!E'($
���������������������������	����������������������������6��������
������������6����������������������	������������������4�����
����F

!G$ "'!%&',$*2C&$��0C',/$'.D��-''$"�,$D),%"',$"�,$&!*$�,$
�������������������������������������������������4����
������6�����������4����4�������4�������@��������������������
���@��	��7

!!G$*2C&$��0C',/$'.D��-''/$D),%"',$�,$*D�2*'$!*$"�%$(,!+!"#$
������������������������������������������������������6��
��������6������������6�����4����6��������6�������@��6�
����������7

����������������������������������������������������������
,'#2�),�-$�,$�,'H2'"%�-$2*'($E-$%&'$1"*2,'($�,$*2C&$��0C',/$
�����	�������	���	���������������������������	���	���������
�������6��������������������6���������������	��������
����������������������7

�4�����������������������������������������	��6�������6����
�������������������������������������������4��	8

��� 9������������	���������������������������������������������8
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$%&'()*&+,-&-.&/-.)&$0+-/-123)4&$.)&5)46.21)5&().)0*5).7

2%& ,2+(&.)48)6+&+-&+()&04)&-.&-8).$+2-*&-9&406(&5)46.21)5&
$0+-/-123)47&)$6(&$0+-/-123)&4($33&1)&5))/)5&+-&1)&2*40.)5&
0*5).&$&4)8$.$+)&8-326:;&$*5&

22%&,2+(&.)48)6+&+-&+()&04)&-.&-8).$+2-*&-9&$*&$0+-/-123)&*-+&
-,*)5&1:&+()&<*40.)57&+()&32/2+&-9&+()&<*40.).=4&32$1232+:&4($33&
*-+&)>6))5&+()&(2?()4+&32/2+&$88326$13)&+-&$*:&-*)&5)46.21)5&
$0+-/-123)@

A3$04)4&B&C$%&C2%&$*5&B&C$%&C22%&4($337&(-,)D).7&$3,$:4&1)&401E)6+&+-&
+()&/$>2/0/&32/2+4&4+$+)5&2*&63$04)&B&C6%&1)3-,@

1%&'()*&+()&<*40.)5&-,*4&+,-&-.&/-.)&$0+-/-123)4&,(26(&$.)&
2*40.)5&$4&5)46.21)5&$0+-/-123)4&0*5).&+,-&-.&/-.)&$0+-/-123)&
2*40.$*6)&8-3262)47&+()&32/2+&-9&+()&<*40.).&0*5).&+(24&8-326:&,2+(&
.)48)6+&+-&+()&04)&-.&-8).$+2-*&-9&$*&$0+-/-123)&*-+&-,*)5&1:&
+()&<*40.)5&4($33&*-+&)>6))5&+()&8.-8-.+2-*&+($+&+()&(2?()4+&32/2+&
$88326$13)&+-&$*:&-*)&$0+-/-123)&5)46.21)5&2*&+(24&8-326:&1)$.4&
+-&+()&40/&-9&+()&(2?()4+&32/2+4&$88326$13)&0*5).&)$6(&8-326:&
$*5&2*&*-&)D)*+&4($33&)>6))5&406(&8.-8-.+2-*&-9&+()&(2?()4+&32/2+&
$88326$13)&+-&$*:&-*)&$0+-/-123)&0*5).&$*:&8-326:@

6%&F&/-+-.&D)(263)&$*5&-*)&-.&/-.)&+.$23).4&-.&4)/2G+.$23).4&$++$6()5&
+().)+-&4($33&1)&()35&+-&1)&-*)&$0+-/-123)&,2+(&.)48)6+&+-&
+()&32/2+C4%&-9&32$1232+:&0*5).&H$.+4&<<7&<IF&J&<IK&$*5&4)8$.$+)&
$0+-/-123)4&,2+(&.)48)6+&+-&+()&32/2+C4%&-9&32$1232+:7&2*63052*?&$*:&
5)506+213)&8.-D242-*47&0*5).&H$.+&<<<F&$*5&<<<K@

L��M���N��O�PQ���R	R

S()&<*40.).&4($33&*-+&1)&32$13)&0*5).&H$.+&<<7&H$.+&<<<F&-.&H$.+&<<<K&-9&
+(24&H-326:&9-.&$*:&3-447&5$/$?)7&2*E0.:&-.&5)$+(&6$04)5&52.)6+3:&-.&
2*52.)6+3:&1:&1-/1$.5/)*+7&2*D$42-*7&62D23&,$.7&2*40..)6+2-*7&.)1)332-*7&
.)D-30+2-*7&/232+$.:&-.&040.8)5&8-,).7&-.&1:&-8).$+2-*&-9&$./)5&9-.6)4&
,(23)&)*?$?)5&2*&(-4+232+2)47&,()+().&,$.&1)&5)63$.)5&-.&*-+@

T��PQ���R	R�U�	�

V*3)44&6-D).$?)&24&)>8.)443:&?2D)*&1:&$*&)*5-.4)/)*+&-9&+(24&8-326:7&
+()&<*40.).&4($33&*-+&1)&32$13)&0*5).&+(24&8-326:&,(23)W

$%&+()&$0+-/-123)&24&.)*+)5&-.&3)$4)5&+-&$*-+().;&8.-D25)5&+($+&
+()&04)&1:&$*&)/83-:))&-9&(24&$0+-/-123)&-*&+()&1042*)44&-9&
(24&)/83-:).&$*5&9-.&,(26(&()&24&8$25&4($33&*-+&1)&5))/)5&+()&
.)*+2*?&-.&3)$42*?&-9&+()&$0+-/-123)&+-&$*-+().;

1%&+()&$0+-/-123)&24&04)5&+-&6$..:&)>83-42D)47&-.&+-&6$..:&.$52-$6+2D)&
/$+).2$3&9-.&.)4)$.6(7&)506$+2-*7&5)D)3-8/)*+&-.&2*504+.2$3&
80.8-4)47&-.&9-.&80.8-4)4&2*625)*+$3&+().)+-;

6%&+()&$0+-/-123)&24&04)5&$4&$&+$>26$17&801326&-/*21047&32D).:7&
E2+*):&-.&42?(+4))2*?&6-*D):$*6)&-.&9-.&6$..:2*?&8$44)*?).4&9-.&
6-/8)*4$+2-*&-.&(2.)7&8.-D25)5&+($+&+()&9-33-,2*?&04)4&4($33&*-+&
1)&5))/)5&+-&1)&+()&6$..:2*?&-9&8$44)*?).4&9-.&6-/8)*4$+2-*&-.&
(2.);

2%& +()&04)&1:&+()&<*40.)5&-9&(24&$0+-/-123)&9-.&+()&6$..2$?)&
-9&$*-+().&8).4-*&2*&.)+0.*&9-.&+()&9-./).=4&6$..2$?)&2*&+()&
$0+-/-123)&-9&+()&3$++).;

22%&+()&-66$42-*$3&$*5&2*9.)X0)*+&04)&1:&+()&<*40.)5&-9&(24&
$0+-/-123)&9-.&+()&6$..2$?)&-9&$*-+().&8).4-*&,(-&4($.)4&
+()&6-4+&-9&$&+.28;

222%&+()&04)&1:&+()&<*40.)5&-9&(24&$0+-/-123)&9-.&+()&6$..2$?)&-9&$&
+)/8-.$.:&-.&8)./$*)*+&5-/)4+26&4).D$*+&-9&+()&<*40.)5&-.&
(24&48-04);

2D%&+()&04)&1:&+()&<*40.)5&-9&(24&$0+-/-123)&9-.&+()&6$..2$?)&-9&
632)*+4&-.&604+-/).4&-.&8.-48)6+2D)&632)*+4&-.&604+-/).4;
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()*+,-*.-/0*1234.*53/*,6/-7*(4*84-9*6:*.,-*;3<62=*0-(:4*.,-*-:.6/-*
(038:.*6:28//-9*53/*,6/-9*(8.303>6<-4*(:9*9/6?-/4*@,-:*482,*
(8.303>6<-4*(/-*,6/-9*@6.,*9/6?-/4*35*.,-*(038:.*6:28//-9*
53/*,6/-9*(8.303>6<-4*(:9*.,-*@(A-4*;(69*.3*9/6?-/4*@,-:*
482,*9/6?-/4*(/-*-0;<3=--4*35*.,-*B:48/-9C*+,-*.-/0*1,6/-9*
(8.303>6<-47*(4*84-9*,-/-6:*0-(:4*(8.303>6<-4*,6/-9*3/*<-(4-9*
5/30*3.,-/4*@6.,*3/*@6.,38.*9/6?-/4D*84-9*8:9-/*.,-*23:./3<*35*.,-*
B:48/-9*6:*.,-*>846:-44*4.(.-9*6:*B.-0*E*35*.,-*(;;<62(.63:D*>8.*
4,(<<*:3.*6:2<89-*(:=*(8.303>6<-4*3@:-9*6:*@,3<-*3/*6:*;(/.*>=*
FGHGIJKLMIGINHKOHMPIHOQRIHFSHMPIHTOLUGINHFGHQOVHWQGMOIGXHFSYZIGHFGH
-0;<3=--*35*.,-*B:48/-9C

>)*+,-*.-/0*123:./(2.*234.47*(4*84-9*6:*.,64*;3<62=*0-(:4*.,-*-:.6/-*
(038:.*;(69*>=*.,-*B:48/-9*53/*(8.303>6<-4*3;-/(.-9*8:9-/*
23:./(2.*.3*.,-*3@:-/4*.,-/-35C*+,-*.-/0*1(8.303>6<-4*3;-/(.-9*
8:9-/*23:./(2.7*(4*84-9*,-/-6:*0-(:4*(8.303>6<-4*3;-/(.-9*6:*
.,-*>846:-44*35*.,-*B:48/-9*4.(.-9*6:*B.-0*E*35*.,-*(;;<62(.63:*
@,-/-*.,-*230;<-.-*48;-/?6463:D*96/-2.63:*(:9*23:./3<*35*482,*
(8.303>6<-4*/-0(6:*@6.,*.,-*3@:-/*.,-/-35D*>8.*4,(<<*:3.*6:2<89-*
(:=*(8.303>6<-*3@:-9*6:*@,3<-*3/*6:*;(/.*>=*3/*/-A64.-/-9*6:*.,-*
OQRIHFSHMPIHTOLUGINHFGHQOVHWQGMOIGXHFSYZIGHFGHIRW[FVIIHFSHMPIH
B:48/-9C

\]��̂��_
̀_���à��_���������
�������������b���
����cccd�e�cfdg

+,-*(9?(:2-9*;/-06804*4.(.-9*6:*B.-0*hi*35*.,-*(;;<62(.63:*@,-/-*
.,-*;/-0680*>(464*64*j>)*-4.60(.-9*234.*35*,6/-*3/*23:./(2.*234.D*
(/-*48>k-2.*.3*(9k84.0-:.*(.*.,-*-:9*35*.,-*;3<62=*;-/639*@,-:*.,-*
B:48/-9*4,(<<*9-<6?-/*.3*.,-*B:48/-/*(*@/6..-:*4.(.-0-:.*35*.,-*.3.(<*
(038:.4*-l;-:9-9*53/*234.*35*,6/-*(:9m3/*23:./(2.*234.*98/6:A*.,-*
;3<62=*;-/639C*B5*482,*(038:.4*-l2--9*.,-*-4.60(.-4*4.(.-9*6:*.,-*
(;;<62(.63:D*.,-*B:48/-9*4,(<<*600-96(.-<=*;(=*(996.63:(<*;/-0680*(.*
.,-*/(.-4*4.(.-9*,-/-6:n*65*<-44D*.,-*B:48/-/*4,(<<*/-.8/:*.3*.,-*B:48/-9*
.,-*8:-(/:-9*;/-0680*@,-:*9-.-/06:-9D*>8.*.,-*B:48/-/*4,(<<D*6:*(:=*
-?-:.D*/-2-6?-*3/*/-.(6:*:3.*<-44*.,(:*.,-*06:6080*/-.(6:-9*;/-0680*
4.(.-9*.,-/-6:C

+,-*B:48/-/*4,(<<*,(?-*.,-*/6A,.*(:9*3;;3/.8:6.=D*@,-:-?-/*.,-*B:48/-/*
43*9-46/-4D*.3*-l(06:-*.,-*>33o4*(:9*/-23/94*35*.,-*B:48/-9*.3*.,-*
-l.-:.*.,-=*/-<(.-*.3*.,-*;/-0680*>(464*3/*.,-*48>k-2.*0(..-/*35*.,64*
;3<62=C
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%&'()*+*)*&,*(-./012/34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/3;5/BCD*(E&(
FGHI*,-E.&(%(IJCKK()*+*)(-.(LC)-(MNNN(.+(-J*(%,-(CI(CB*&D*D(+).B(-EB*(-.(
-EB*O

��	�P�Q�RQ�������

SJ*&(LC)-(NN(N&TG)'(LC'B*&-I(,.U*)CV*(EI(I-C-*D(.&(-J*(W.U*)(LCV*(
-J*(N&IG)*)(CV)**I(-.(BCX*(YC'B*&-(-.(.)(ZE-J()*IY*,-(-.(*C,J(E&IG)*D(
[\]̂_̀ab̂ac\d̀\caèafg̀̂ h]\cai\]̂_̀aj\d̀\cka_lamnêaib]maggaon_âĥmbè̂ a
H.DEK'(E&TG)'(.)(D*C-J(DE)*,-K'(C&D(E&D*Y*&D*&-K'(.+(CKK(.-J*)(,CGI*D(H'(C&(
C,,ED*&-(C)EIE&V(.G-(.+(-J*(GI*(.)(.Y*)C-E.&(.+(C&(CG-.B.HEK*(+.)p

qr�s���t��u�v����t���

wn\̀ax\̀\dm̂ab]\a[]_yec\caxza012(34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/
3;5{amnêa[_|e}zaoe||âh[[|\~\̀mamn_̂\ax\̀\dm̂ab̂al_||_ô�

C�(Y).UED*(,.U*)CV*(+.)(K.II(.+(&*-(E&,.B*�(C&D

H�(E&,)*CI*(-J*(���(,.U*)CV*(Y).UED*D(G&D*)(-J*(%,-(-.(����O

�J*)*(IJCKK(H*(&.(YC'B*&-(G&D*)(�C�(CH.U*(G&-EK(-J*(KEBE-(Y).UED*D(
G&D*)(-J*(ICED(%,-(JCI(H**&(*�JCGI-*DO

�r��������������

wn\̀ax\̀\dm̂ab]\a[]_yec\caxza012/34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/
3;5{amnêa[_|e}zaoe||âh[[|\~\̀mamn_̂\ax\̀\dm̂ab̂al_||_ô�

C�(E&,)*CI*(-J*(KEBE-(Y).UED*D(-.(-J*(IG)UEUE&V(IY.GI*(-.(C(BC�EBGB(
.+(���(.+(-J*(D*,*CI*D(UE,-EB�I(&*-(K.II(.)(E&,.B*�(C&D

H�(E&,)*CI*(-J*(KEBE-(Y).UED*D(-.(*C,J(D*Y*&D*&-(,JEKD(-.(C(
BC�EBGB(.+(��(.+(-J*(D*,*CI*D(UE,-EB�I(&*-(K.II(.+(E&,.B*O

�J*)*(IJCKK(H*(&.(YC'B*&-(G&D*)(�C�(C&D(�H�(CH.U*(G&-EK(-J*(KEBE-(
Y).UED*D(G&D*)(-J*(ICED(%,-(JCI(H**&(*�JCGI-*DO

�r�#����������������

wn\̀ax\̀\dm̂ab]\a[]_yec\caxza012/34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/
3;5{amnêa[_|e}zaoe||âh[[|\~\̀mamn_̂\ax\̀\dm̂am_aba~b�e~h~a_la���a
.+(-J*(BC�EBGB(KEBE-(YC'CHK*(G&D*)(-J*(ICED(%,-O

�n\]\ânb||ax\à_a[bz~\̀ma_lax\̀\dm̂ah̀c\]amnêa�\}me_̀a�{a�ch}bme_̀a
�\̀\dm̂ah̀me|amn\ab}mhb|ab̀ca]\b̂_̀bx|\a\�[\̀ \̂̂aè}h]]\ca\�}\\ca
-J*(KEBE-(Y).UED*D(G&D*)(-J*(ICED(%,-O

�r�����!���#$v�����

wn\̀ax\̀\dm̂ab]\a[]_yec\caxza012(34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/
3;5{amnêa[_|e}zaoe||âh[[|\~\̀mamn_̂\ax\̀\dm̂am_aba~b�e~h~a_la���a
.+(-J*(BC�EBGB(KEBE-(YC'CHK*(G&D*)(-J*(ICED(%,-O

�n\]\ânb||ax\à_a[bz~\̀ma_lax\̀\dm̂ah̀c\]amn\a�h̀\]b|a��[\̀ \̂̂a
F*,-E.&(G&-EK(-J*(C,-GCK(C&D()*CI.&CHK*(*�Y*&I*I(E&,G))*D(*�,**D(-J*(
KEBE-(Y).UED*D(G&D*)(-J*(ICED(%,-O

�P�P������P� P¡P�


�J*(N&IG)*)�I(¢EBE-(.+(¢ECHEKE-'(+.)(C&'(.&*(.,,G))*&,*(G&D*)(-JEI(LC)-(
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!&%$�%!�,&N&-�,%((%$&%�0�)"--&�#�%!�)%!,�'�-"�'&�#�%)�"&!,!")$�
%!�%)�J"!$��$��!�%)0�!&�&�#�."$�!0�%!�$����$!"�'&�#0��&�p&�#0�
1 !�&�#0�'�!"&-(��$�%!�,%--&�&%��%)�"�*�,%�N�*"�,��&��%!�
 J%��.�&,��$���" $%(%1&-��&��1�&�#�$!"��J%!$�'�%��-"�'�
%!�."$�!S

2 1��,$&%��R�P��xVyu[zy{y\u[|WyYY�P�$%�#-"���$�"$���,-%����$���
,%(J"!$(��$�%)�$���N��&,-��$�"$��"��1����1!%p���1*�"��
%1O�,$�$�"$�."��$�!%.�� J�%!�)�--�)!%(�"�%$��!�N��&,-�L

�������	����������}������b���
�

~",��%,, !!��,��," �&�#�-%���%!�'"("#��,%N�!�'� �'�!�"�*�� 1��,$&%��
%)�J"!$��������"--�#&N��!&���$%�"���J"!"$��,-"&(�&��!��J�,$�%)�.�&,��$���
��� !�!���-&"1&-&$*���"--�1��-&(&$�'�$%�$���"(% �$�%)�-%���%!�'"("#��&��
�Q,����%)�$���"(% �$�J"*"1-�0�$��!�)%!0� �'�!�������������������������
���������������"'�$�&��J%-&,*��%$�1����&�� �'0�-����$���"(% �$�'�' ,$&1-�0�
&)�"�*0��$"$�'�&��$���"JJ-&,"1-��� 1��,$&%��%)�3"!$������%!��$�(�q�%)�$���
�JJ-&,"$&%�L

��[��_[u_u�s̀X�W_[y�V�Z̀[ŷ ŴX_Y�

"/� �'�!�2 1��,$&%����+�--�3�!&-�/�)%!�-%���%!�'"("#��%$��!�$�"��1*�
HD:m6@Aj=9CACj67D69=:896786>C6:C9AD:6>F97�

1/� �'�!�2 1��,$&%��T�+�%--&�&%��%!��J��$/�)%!�-%���%!�'"("#��
," ��'�1*�,%--&�&%��.&$��"�%$��!�%1O�,$�%!�1*� J��$S

,/� �'�!�2 1��,$&%��a�+�%(J!�����&N�/�)%!�"--�-%�����%$��!�$�"��1*�
HD:m6@Aj=9CACj67D69=:896786>C6:C9AD:6>F97�

I�6FCI:D6 FkG:B9A7C6<6¡ ?:BAH:I6¢:DA@G�687D6@7GG67D6I>;>j:679=:D6
9=>C6kl6HD:m6@Aj=9CACj67D69=:896786>C6:C9AD:6>F97�

�/� �'�!�2 1��,$&%��R�+£%"'�¤"¥"!'�¦-"��/�)%!�-%���%!�'"("#��$%�
#-"���"��'��,!&1�'�&��2 1��,$&%��RL
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���������������������� �!��"!#�$%!�������&'&()*+,-'�./�0�-.1'/�20-('�
&'&()*+,-'�304�,''5�6(/)304'&�05&�*3'�6.-+)7�'5&./4'&�0))./&+58-79�
5.�&'&()*+,-'�430--�066-7�(5&'/�:(,4')*+.54���;<--�='/+-4>9�?�
@ABCDEFGFHIJKFLMNHOMPM@QDFRJSFOMTFEJUILV

NLMWBEMUBIIMXYMSEFZMUJ[G\HJH[MBEM\GFW\MBWMNHMFH\JEFMN]\B̂

,>�0-4.9�5.�&'&()*+,-'�430--�066-7�(5&'/�:(,4')*+.5�_�;̀-044>�.5�
057�2'3+)-'�1+*3�0�a�bb�&'&()*+,-'9�13'5�*3'�1+5&43+'-&�+4�
/'60+/'&�,7�*3'�cd.2(4�e76'f�.��1+5&43+'-&�/'60+/g

h��ij�k��l��m�nj�
l��okpk���

q3'/'2'/�������������������� �!��"!#�$%!�������-+r+*4�*3'�0r.(5*�
6070,-'��./�057�0(*.r.,+-'�+54(/'&�,7�*3+4�6.-+)79�*3'��54(/'/�430--�5.*�
,'�-+0,-'�(5&'/�=0/*����<�.��*3+4�6.-+)7��./�057�0r.(5*4�+5�'s)'44�.��*3'�
-+r+*0*+.5�6/.2+&'&�,7�4()3�<)*9�(5-'44�4()3�'s)'44�20-('�304�,''5�
&')-0/'&�*.�*3'��54(/'/�05&�0�6/'r+(r�60+&�*3'/'�./g�e3'�0r.(5*�.��
6/.*')*+.5�'s)-(&'4t���������������� �!��"!#�$%!�������).2'/08'g

uv��
w�lw

�g�e3'��54(/'/�430--�5.*�,'�-+0,-'�(5&'/�057�4(,4')*+.5�.��=0/*����<��./�
-.44�./�&0r08'x

0>�*.�*+/'4�./�).54+4*+58�.��./�)0(4'&�,7�r')305+)0-��/0)*(/'�./�
,/'0y&.15�.��057�60/*�.��*3'�0(*.r.,+-'�./�,7�/(4*+589�).//.4+.59�
1'0/�05&�*'0/9��/''z+589�./�'s6-.4+.5�1+*3+5�*3'�).r,(4*+.5�
)30r,'/9�(5-'44�*3'�-.44�./�&0r08'�+4�).+5)+&'5*�1+*3�.*3'/�-.44�
BEMONCN[FMRBKFEFOMXYMI]RGMI]XIFR\JBHMBEMJIMRN]IFOMXYMSEFZM\GFW\ZM
./�r0-+)+.(4�r+4)3+'��).2'/'&�,7�4()3�4(,4')*+.5t�./

,>�)0(4'&�,7�*3'�).52'/4+.59�'r,'zz-'r'5*9�*3'�*�./�4')/'*+.5�
,7�057�6'/4.5�+5�-01�(-�6.44'44+.5�.��*3'�0(*.r.,+-'�(5&'/�
0�r./*808'9�).5&+*+.50-�40-'9�-'04'�./�.*3'/�4+r+-0/�1/+**'5�
08/''r'5*t�./

)>�)0(4'&�,7�*3'�2.-(5*0/7�60/*+58�1+*3�*+*-'�./�.15'/43+69�13'*3'/�
./�5.*�+5&()'&�*.�&.�4.�,7�057��/0(&(-'5*�4)3'r'9�*/+)y9�&'2+)'�./�
�0-4'�6/'*'5)'t�./

&>�)0(4'&�&+/')*-7�./�+5&+/')*-7�,7�).5*0r+50*+.5�,7�/0&+.0)*+2'�
r0*'/+0-4�./�,7�.*3'/�0*r.463'/+)�).5*0r+50*'4t�./

'>�*.�0(&+.{2+4(0-�'|(+6r'5*�5.*�0**0)3'&�*.�*3'�2'3+)-'t�./

�>� *.�).5*'5*4�.��*/0+-'/4�./�*.�/(84�./�/.,'4t�./

8>�(5-'44�*3'�&'4)/+,'&�0(*.r.,+-'�+4�+5��0)*9�05&�04�/'|(+/'&�
,7�-019�/'8+4*'/'&�1+*3�}~��}������������������05&�1+*3�20-+&�
).2'/08'�(5&'/�������������������� �!��"!#�$%!�������0*�*3'�
*+r'�*3'�-.44�./�&0r08'�.))(//'&9�(5-'44�*3'��54(/'&�'4*0,-+43'4�
*30*�*3'�0(*.r.,+-'�104�+5�).5*+5(.(4�4*./08'�&(/+58�*3'�
)(//'5)7�.��*3+4�6.-+)7�13+-'�5.*�4.�/'8+4*'/'&g

�g�e3'��54(/'/�430--�5.*�,'�-+0,-'�(5&'/�:(,4')*+.54���;<--�='/+-4>9�?�
@ABCDEFGFHIJKFLMBEMPM@QDFRJSFOMTFEJUILMWBEMUBIIMBEMONCN[FV

0>�)0(4'&�,7�*3'�*�,7�057�6'/4.5�./�6'/4.54�/'4+&+58�+5�*3'�40r'�
&1'--+58�6/'r+4'4�04�*3'��54(/'&9�./�,7�05�'r6-.7''�.��*3'�
�54(/'&�'5808'&�+5�*3'�.6'/0*+.59�r0+5*'505)'�./�/'60+/�.��*3'�
0(*.r.,+-'�13'*3'/�*3'�*3'�*�.))(/4�&(/+58�*3'�3.(/4�.��4()3�
4'/2+)'�./�'r6-.7r'5*�./�5.*t�./

,>�)0(4'&�,7�*3'�*�.��*..-49�)30+54�./�/'60+/�'|(+6r'5*9�(5-'44�*3'�
'5*+/'�0(*.r.,+-'�+4�4*.-'5t�./

)>�)0(4'&�,7�*3'�*�.��'|(+6r'5*�.��*3'�0(*.r.,+-'9�(5-'44�4()3�
'|(+6r'5*�+4�+5�./�.5�*3'�0(*.r.,+-'9�./�+5�*3'�&1'--+58�6/'r+4'4�
.��*3'��54(/'&t�./

OLMRN]IFOMXYMNHOMRBHSHFOM\BMIBJUJH[MBWM]DGBUI\FEYZMIREN\RGJH[MBWMNHYM
60/*�.��*3'�0(*.r.,+-'9�(5-'44�4()3�-.44�./�&0r08'�+4�*3'�/'4(-*�
.��.*3'/�-.44�).2'/'&�,7�*3+4�:(,4')*+.5g
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���������������������������� ������!����� ���"��#��!����$������!�#�%���
&'()*+,+-&.-)/012'+23+041-+-)/012'5+04)+6'-&*)*+3&*04)*+,7*))-8

�9�:��!�;���<������=�����>����=�����<��%�����!��:��<:�#��������<��
/&-02?-+(&01)-+23+@,',(,+2*+04)+A'10)(+B0,0)-+32*+C41/4+04)+6'-&*)(+
1-+D)7,DDE+D1,.D)F

.G+02+C,1H)+-&.*27,012'+,7,1'-0+)H)*E+I)*-2'+C425+C104+04)+6'-&*)(J-+
/2'-)'05+4,-+/,*)5+/&-02(E+2*+/2'0*2D+23+04)+,&02?2.1D)5+I*2H1()(+
,DC,E-+04,0+041-+C,1H)*+-4,DD+'20+,IIDE+02+,'E+I)*-2'8

1G+ 4,H1'7+-&/4+/,*)5+/&-02(E+2*+/2'0*2D+1'+04)+/2&*-)+23+04)+
.&-1')--+23+-)DD1'75+*)I,1*1'75+?,1'0,1'1'75+-)*H1/1'75+-02*1'7+2*+
I,*K1'7+,&02?2.1D)-F+2*

11G+C42+4,-+/2??100)(+,+.*),/4+23+,'E+/2'(1012'+23+041-+I2D1/EF

/G+02+1'()?'13E+04)+6'-&*)(+,'(+,'E+204)*+I)*-2'+C42+I)*-2',DDE+
���=�����:��!����;��$L�:�:$:���$:���L���������%<����<�:���M�<�����
N*2H1-12'-+23+041-+I2D1/E+,7,1'-0+04)+D1,.1D10E+1?I2-)(+.E+D,C+2*+
,--&?)(+.E+04)+6'-&*)(+2*+-&/4+204)*+I)*-2'+&'()*+,'E+/2'0*,/0+2*+
,7*))?)'0+32*+(1*)/0+,'(+,//1()'0,D+I4E-1/,D+D2--+2*+(,?,7)+02+-&/4+
,&02?2.1D)+,'(+,*1-1'7+3*2?+04)+/,*)5+/&-02(E+,'(+/2'0*2D+04)*)235+
I*2H1()(+,DC,E-+04,08

1G+ -&/4+1'()?'10E+1-+-&.O)/0+02+04)+()(&/01.D)+/D,&-)+,'(+)P/D&-12'-+
23+),/4+-&/4+-&.-)/012'F

11G+13+04)+2C')*+23+-&/4+,&02?2.1D)+4,-+2*+ID,/)-+1'-&*,'/)+&'()*Q
RSTQUVWXYXZ[\TQU]][̂T_WQ̀_aVbc_]TQU]WQ2*+204)*C1-)+,7,1'-0+,'E+
I)*1D+1'-&*)(+.E+041-+-)/012'5+04)+1'()?'10E+I*2H1()(+4)*)1'+-4,DD+
.)+D1?10)(+02+04)+-&?+.E+C41/4+04)+()(&/01.D)+,?2&'05+13+,'E5+23+
-&/4+204)*+1'-&*,'/)+)P/))(-+04)+()(&/01.D)+,?2&'0+-0,0)(+1'+
04)+,IID1/,.D)+-&.-)/012'+23+041-+I2D1/EF

111G+04)+d((1012',D+d7*))?)'0-+&'()*+N,*0+6ed+23+041-+N2D1/E+-4,DD+
1'-23,*+,-+04)E+,*)+,IID1/,.D)5+)P0)'(+02+04)+1'()?'10E+I*2H1()(+
4)*)1'f

(G+g2--+23+&-)+.E+04)30+C4)*)+1'()?'10E+1-+I*2H1()(+&'()*+B&.-)/012'-+
�5+�5+h+23+N,*0+666d+4)*)235+04)+6'-&*)*+3&*04)*+,7*))-5+32DD2C1'7+,+04)30+
23+04)+)'01*)+,&02?2.1D)+/2H)*)(+04)*).E5+02+*)1?.&*-)+04)+6'-&*)(+32*+
)PI)'-)+'20+)P/))(1'7+ijk+32*+,'E+2')+(,E+'2*+020,DD1'7+?2*)+04,'+
iljk+1'/&**)(+32*+04)+*)'0,D+23+,+-&.-010&0)+,&02?2.1D)+1'/D&(1'7+0,P1m
/,.-+,'(+I&.D1/+?),'-+23+0*,'-I2*0,012'f+n)1?.&*-)?)'0+1-+D1?10)(+
02+-&/4+)PI)'-)+,30)*+-&/4+04)30+4,-+.))'+*)I2*0)(+02+04)+6'-&*)*+2*+
04)+I2D1/)+,'(+0)*?1',01'75+*)7,*(D)--+23+04)+)PI1*,012'+23+04)+I2D1/E+
I)*12(F

1G+ &I2'+04)+(,0)+23+04)+/2?ID)012'+23+*)I,1*-+02+2*+04)+*)ID,/)?)'0+
23+04)+H)41/D)+D2-0+2*+(,?,7)(F+2*

11G+&I2'+-&/4+),*D1)*+(,0)+,-+04)+6'-&*)*+?,K)-+2*+0)'()*-+
-)00D)?)'0+32*+04)+D2--+2*+(,?,7)+/,&-)(+.E+-&/4+04)30f

)G+02+I,E+&I+02+iokk+32*+04)+/2-0+23+*)ID,/1'7+E2&*+K)E-5+1'/D&(1'7+
6'0)DD17)'0+p)E-+C104+N&-4+q&002'+67'1012'5+2*+*)K)E1'7+E2&*+D2/K-+13+
E2&*+K)E-+C)*)+-02D)'f+r)+C1DD+'20+-&.0*,/0+04)+I2D1/E+()(&/01.D)+3*2?+
04)+,?2&'0+23+E2&*+/D,1?f+s2&*+H)41/D)+?&-0+4,H)+@2?I*)4)'-1H)+
2*+dDD+N)*1D-+/2H)*,7)f+63+04)+,?2&'0+23+D2--+1-+7*),0)*+04,'+iokk5+04)+
*)?,1'()*+23+04)+D2--+1-+-&.O)/0+02+04)+I2D1/E+()(&/01.D)f+r)+(2+'20+
I,E+32*+/4,'71'7+04)+17'1012'+2*+D2/K+0&?.D)*-+13+C)+/,'+*)ID,/)+04)+
K)Ef+
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t4)+6'-&*)(5+13+)'7,7)(+1'+04)+.&-1')--+23+-)DD1'75+*)I,1*1'7+2*+-)*H1/1'7+
,&02?2.1D)-5+,7*))-+1'+04)+)H)'0+23+D2--+2*+(,?,7)+32*+C41/4+1'()?'10E+
1-+I*2H1()(+.E+,'E+B&.-)/012'u-G+23+N,*0+666d+23+041-+I2D1/E5+02+*)ID,/)+04)+
I*2I)*0E+2*+?,K)+04)+')/)--,*E+*)I,1*-+,0+04)+,/0&,D+/2-0+02+04)+6'-&*)(+13+
-2+*)v&1*)(+.E+04)+6'-&*)*f
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������������������� �!�"��#"���$��%��&'(�%)���#�������*�����%+��#"��#��,�
-./012345/670829:4682;0-./05/;83-/5/60<260<9-4<:0=>2/570<260820-./03<?/0
?<22/50<260-=0-./03<?/0/@-/2-0<308A02<?/60./5/820<30-./012345/670/B/5C0
=-./50D/53=20>.=70>8-.0.8309=23/2-70D/53=2<::C0658B/30-./0<4-=?=E8:/0=50
=D/5<-/30<2C0D<5-0-./5/=A70<;<823-0-./0:8<E8:8-C08?D=3/60EC0:<>04D=20-./0
12345/670=504D=20<2C0349.0=-./50D/53=270A=50:=330=506<?<;/0<58382;0A5=?0
-./0=>2/53.8D7043/0=50=D/5<-8=20=A0-./0<4-=?=E8:/0<2605/34:-82;0A5=?0
E=68:C082F45C0-=0=506/<-.0=A0<2C0D/53=20=506<?<;/0-=0D5=D/5-CG

H.830D=:89C03.<::09=B/50/<9.02<?/6012345/60<308A03/D<5<-/0D=:898/30.<60
E//208334/60-=0/<9.70E4-02=-.82;0./5/8203.<::0=D/5<-/0-=08295/<3/0-./0
12345/5I30:8<E8:8-C0<303/-0A=5-.0/:3/>./5/0820-.830D=:89C0E/C=260-./0<?=42-0
=50<?=42-30A=50>.89.0-./012345/50>=4:60E/0:8<E:/08A0-./5/0.<60E//20=2:C0
=2/02<?/6082345/6G

JKLMNOPQRO

H./012345/503.<::02=-0E/0:8<E:/0426/50-.8303/9-8=2S

<T0A=50<2C0:8<E8:8-C08?D=3/60EC0<2C0>=5U/53I09=?D/23<-8=20:<>04D=20<2C0
D/53=2082345/60EC0-.8303/9-8=2V0=5

ET0A=50:=330=506<?<;/05/34:-82;0A5=?0E=68:C082F45C0-=0=50-./06/<-.0=A0<2C0
/?D:=C//0=A0<2C0D/53=2082345/60EC0-.8303/9-8=20>.8:/0/2;<;/60820-./0
=D/5<-8=20=505/D<850=A0-./0<4-=?=E8:/V0=5

9T0A=50:=330=A0=506<?<;/0-=0D5=D/5-C09<558/60820=504D=20-./0<4-=?=E8:/0=50
-=0<2C0D5=D/5-C0=>2/60=505/2-/60EC70=50820-./09<5/70943-=6C0=509=2-5=:0
=A0<2C0D/53=2082345/60EC0-.8303/9-8=2V0=5

6T0A=50<2C0<?=42-70/@9/D-0-=0-./0/@-/2-0-.<-082345<29/0?=2/C0=-./5>83/0
D<C<E:/0A=50:8<E8:8-C0A=50:=330=506<?<;/0-=0D/53=230=50D5=D/5-C0426/50
WXY0Z[\]̂ ]_̀aYbZcc̀dYe\bfeg[hiecYbZc\70.<60-.830D=:89C02=-0E//20
8334/6706=/302=-09=23-8-4-/0<09=?D:/-/0826/?28-C0-=0-./012345/60
A=50349.0:8<E8:8-C70<2608202=0/B/2-0/@9//682;0-./0:8?8-303-<-/60820j<5-0
1kl0=A01-/?0�0=A0-./0<DD:89<-8=20<260/@D/268-45/30D5=B86/60A=50820-./0
l668-8=2<:0l;5//?/2-30=A0-.830j<5-01kl0=A0-.830D=:89CV0=5

/T0A=50<2C0<?=42-042:/330-./06/3958E/60<4-=?=E8:/0<-0-./0-8?/0=A0<2C0
=99455/29/0830820A<9-0<260<305/m485/60EC0:<>05/;83-/5/60>8-.0WXY0
nopqrstupqvwxtysw0<260>8-.0B<:860Z[\]̂ ]_̀aYbZcc̀dYe\bfeg[hiecYbZc\b
9=B/5<;/042:/330-./012345/60/3-<E:83./30-.<-0-./0<4-=?=E8:/0><30
8209=2-824=4303-=5<;/064582;0-./09455/29C0=A0-.830D=:89C0>.8:/02=-03=0
5/;83-/5/6V0=5

AT0A=50:=330=506<?<;/05/34:-82;0A5=?0E=68:C082F45C0-=0=50-./06/<-.0=A0<2C0
D/53=20=506<?<;/0-=0D5=D/5-C0<58382;0685/9-:C0=5082685/9-:C0=4-0=A0-./0
#� z�����#��*,�)�{��"��| ��%�%+�%)���|%�#%���� �! �zz,���+}�"�"��#�
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349.03/--:/?/2-0=A0<2C05/34:-82;09:<8?370<30?<C0E/06//?/60/@D/68/2-0
EC0-./012345/5V0<26
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QRSQTSUVWUXYUTVZQ[U\Q]QXTUVWUS\QÛTW_]Q[̀UQaQ]bUcV]STQ]̀UdYefQ]Ud]U
��
�	����������������������������������������������������
������

	������5

��������������������������������������������$����������
���������
��	���������
����������������
�������������	���������������
�������������������%

�����	���������
���������
��������������������������������
�����������
������������
�����������������������������
���������������������
�������������%



��

���������	
�������
��

����������������������������������� �������!���!��"�� �!�#����$��"�� ��
%�����#����! �&!�� �!��������������� �����������!� ����'����"�((�&���
�!���)������'*�� �!�#�(��*+

,-./012343526.758.9:84.;

<=��=��<=��

>+�? �����!���������!��!���@������� ��%�����#���+�����(!��@����
A����B���!���"�(������&�� �A���������*�C�(���������A����%���+

���&�((��������������������(*�& �(�D

�E�A��������������������"�� ��F�����$� ��(����������'*�� �!���(��*+

'E�A��������������������"����� ���G���H�'���&��&�((������������ ��
���!���������!��!�& ���&���������!����� �!��� ���G���+�G(!��&��
&�((������������ �����!���& ��(��!�!�� �!��� ���G����"���@����� ���
I����*!+

�E�A������������������������"���F�����$� ��(���������� ���'*���
F�����$� ��(�+

�+�J"�� ����@������ ��%�����#�����!�� ����"��������������H��!!���������
KLMNOLPQRLSTUNVMWRMXROQMPTRMKYZ[RLVMRXN\K]RRMKLMNOLPQRLMWTKMUSM
�!!������� ��F�����$� ��(�������������� �!���(��*�!�(�(*�"���� �!�
���������(̂!��&���!�+�����(!��@����A����B���!���"�(������&�� �A���
������*�C�(���������A����%���+

���&�((��������������������(*�& �(�D

�E�A��������������������"�� ��F�����$� ��(����������'*�� �!���(��*+

'E�A��������������������"����� ���G���H�'���&��&�((������������ ��
���!���������!��!�& ���&���������!����� �!��� ���G���+�G(!��&��
&�((������������ �����!���& ��(��!�!�� �!��� ���G����"���@����
� ���I����*!+�_�&����H�&��&�((��̀���������������"�� �!��� ���
G�����!��&�����������!������'*�� �������������H��!!������������
�������! �����@������� ��%�����#����'�����(*��"�a�@�(*�B������*�
����������!����"��������� ����� ���G���+

�E�A������������������������"���F�����$� ��(���������� ���'*���
F�����$� ��(�+

I+�J"�� ����@������ ��%�����#�����!�� ����"��������������H��!!������������
NOLPQRLSTUNVMWRMXROQMPTRMKYZ[RLVMRXN\K]RRMKLMNOLPQRLMWTKMLRbc\OL\]M
�!�!�� ��F�����$� ��(�������������� �!���(��*+�����(!��@����A����
B���!���"�(������&�� �A���������*�C�(���������A����%���+

���&�((��������������������(*�& �(��A��������������������"�� ��F�����
$� ��(����������'*�� �!���(��*+

908652d6e.f2434g0h.45.ig:3j

F���!�A����"�A��� ����!�""�����'���(*���k��*+�J���(!��@���!���*����
& �H�������B�!l��� �&���(�&H�&��(�� ����� ����� �����'���������������
�����!��� ��m������!�����F�����!�H��"�� ����������� ��� �����������
B�!l��� �&��H�"�����@���!�'����!���"�'���(*���k��*����A������A����
���� +

n
	
��=o���	
�������
�����=����
=p

J!�� ������������(�@���! �&������ ��%�����#����"���a�@�(*�B������*+�
J"�����(��*������������!�'���� �������� ��#����J$G�(�@����"�� �!���(��*��!�
������������ ��@���@�@�(�@��!��"�� ��k���!��������& ����� �����������
���l��(����� ���� ��q�@����"�a�@�(*�B������*�#����������&�((��(!��'��
������������ ���!�@��(�@��+

r5458.;0s3tg0

G�@����u�������(������ ��(��"���& �� �F�����$� ��(��(��'�(��*���!�������
&��(��'����)���������B�!l��� �&��+

v��=

G�F�����$� ��(��� ����!��"������"�� ��"�((�&�����*��!�w���������
��!!���������H������������H�������������lH�@���� �@�����"��@�����l+



��

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

���������� ����!�"#$�%�&��#'���(#�#%�)���"������ ����!�*#��"!�#%��'!�
+,-./0123/41.56,/78/1,91,84591:-3-273;1<=393-855/1>472418451;3>1
%�?@�%����'����A�#B��@"���'�@%�'"�C�D'!�E�F���#B�(#�#%�)���"���E�� ����!�
�'�@%�'"��#'��'!�*#��"!���������F#@'����#G'�#'������*#��"!��$�'��B�
��#����F#@'�����$�� ��'�%�A@"�A� !�����*�!F�'��#B��'!�"���F�C�H@��
�B���*#��"!�"#'A���#'���� %��"��A��'A�������� ����!�"#$�%�&��#'���(#�#%�
)���"������ ����!�*#��"!����%�A@"�A��#���������@�#%!�F�'�F@F���F����#B�����
I@%��A�"��#'�G��%�������""�A�'���##J�*��"�����'������F�'�F@F���F���G����
 ������E�F���#B�(#�#%�)���"���E�� ����!��'�@%�'"�C

K�����L�����M��
�N�
�

�����*�%�#'�G�#����*%�F�%��!�A�*�'A�'��#'�O#@�#%�O#@%�P*#@���B#%�
:-3-273;1/=66,98Q1R47/1659/,-1S=/81+5T

�U���������'��V�!��%��#B��&���'A���$�'&�G����O#@�#%��'�B@�����F��
����'A�'"��������"�##�W�#%

 U��V�!��%��#B��&��#%�#�A�%��'A� ���'�O#@%�"�%�� �"�@���#B���
*�!��"���#%�F�'������'A�"�*W�#%

"U��V�!��%��#B��&��#%�#�A�%��'A��'�B@�����F������'A�'"��������"�##�W�
#%

AU�O#@%�*�%�'��#%�%�����$����$�'&�G����O#@C

XYZ[\]

�̂��P*#@���#B�����*�%�#'_�U�'�F�A�#'�����̀#$�%�a�&�C�P*#@���
���#�F��'�������%�#B��G#�*�%�#'��#B�������F��#%�#**#�������b�G�#�
��$�� ��'�"#'��'@#@��!���$�'&��#&����%�B#%��G#�!��%���'���"#'I@&���
%�����#'���*�#@���A��F�%%��&�c�#%�#'��!��%��B����!��%������'��@%���#%�
�A#*��$��*�%�'���#B���"���AC

d�����
�e�	���
�������

D'�fg'�'�@%�A�(#�#%�)���"��h�@'A�%������*�%��F��'����(#�#%�)���"���
B#%�G��"��'�����%�����#G'�%�'#%�A%�$�%������**��"� ����'A�"#���"�� ���
 #A��!��'I@%!���� ����!��'�@%�'"��B#%�����#G'�%���*�@���#%�#*�%���#'c� @��
������'#���'"�@A����(#�#%�)���"���#G'�A� !�#%�%�&����%�A��'�����'�F��
#Bi

�U�����'�F�A��'�@%�A�#%� !��'!�*�%�#'�%���A�'&��'�������F��
AG����'&�*%�F��������%�G���W�#%

 U�����&#$�%'F�'���#B�̀�'�A��#%�����g'���A�P������#%��'!�*#����"���
�@ A�$���#'����%�#B�#%��'!��&�'"!�#%�"#%*#%���#'�#G'�A�#%�
"#'�%#���A� !��'!�#B����FW�#%

"U��'!�*�%�#'�#%�"#F*�'!�G�#�����'��@��#%�j�A����Bk�'�@%�%�G����'�
8451S53-7-<1,l131:-3-273;1,91/3l58m195/6,-/7+7;78m1;3>n1,9

.o13-m1659/,-1,912,S63-m1>4,143/1:;5.131+,-.01,91,8459>7/51<7p5-1
69,,l1,l1:-3-273;195/6,-/7+7;78m01>784195/652818,147/1;73+7;78m1l,918451
#G'�%���*c�@���#%�#*�%���#'�#B�(#�#%�)���"���C

d�e�
����
�e�	���
���

�̂�����%F�F��'�i

�U�����J'#G'�#G'�%�#%�J'#G'�A%�$�%�#B���(#�#%�)���"���G��%������
"#F �'�A�E�F���#B�(#�#%�)���"���E�� ����!��'�@%�'"��B#%�����#G'�%�
�'A�A%�$�%������������'�����E�F���#B�q�F��!�P�"@%��!�a%#��"��#'W

 U�����J'#G'�#G'�%�#%�J'#G'�A%�$�%�#B��'�g'�'�@%�A�(#�#%�)���"���
3/1.5:-5.13+,p5n

"U��������%F�A#���'#���'"�@A���'�#G'�%�#%�A%�$�%�G�#����A�'���!�"�'�
'#�� ������ �����AW

a%#$�A�A�����i

3o1r,9184516=96,/51,l1847/1.5:-787,-13-.1l,9184516=96,/51,l1
A���%F�'�'&�#@%�F�b�F@F���� ����!�@'A�%�HC�E�F���#B�̀#$�%�&��
@'A�%�a�%��)c�G��'�a�%�#'��s'�����A��#�̀���F��%���'�����A��#�
%�"#$�%�A�F�&���B%#F��'�g'A�%�'�@%�A�(#�#%�����'A�����#G'�%�
#%�A%�$�%�#B��'!�#���%�(#�#%�)���"��c�����E�F���#B�(#�#%�)���"���
E�� ����!��'�@%�'"�������� �������#����#B�����E�F����#B�(#�#%�)���"���
E�� ����!��'�@%�'"���$���� ��C



��

���������	�
��
��	���������	�����������������	�
��
��	���
������������������������ ��!� ��"�������#$�%������&�'�(������
������)����*+�,-���)��.��.�/���� ������' ������������� ������
��0�(���������.�&������1��,���,�������1��,�����(����&����
2���.�����3�����*�-�0 ����"�����.�����������.��0�(���������
��������	��4��56	��������7��8��8	����9	������:����8	�����;8��6�
.-�  �!��0��.����������!����<� �0"��&�3�����*�-�0 ��%��!� ��"�
=�.����0�������-�����������������<�"�! ���������-��0�(������
���!"��-��&����.-�  �!��0��.����������!���-��>%������&�3�����
*�-�0 ��%��!� ��"�=�.����0�?$

@ABCDEFGHIJKCLE

M�&��.�����-��0�(������<��(������������-�.�)����*�������"�.��� ���
�"<���&�<����0�������������"�=�.����0��< ������0�����0�$

NOPQRSRTPUVPWUXYZ[\YP]̂ _YZP̀[ZTPa

b$�c����������� ��!� ��"��������-�.�)����&�����"������00�����0�+�
������ �..��&��-�����!����&�0 ���.�,-�0-����.��&�����-���00�����0�+�
�.��-���������!"�,-�0-��-��%������&�d��� "�e�0����"�)����0�����
��0���.��-������ ��&��  �%����.��&�3�����*�-�0 ��%��!� ��"�=�.����0���&�
�-��2������.�����3�����.�������  �%����.��&�3�����*�-�0 ��%��!� ��"�
=�.����0���&���"�f���� "� ��! ��<��.��$�=&��-������ �(� ����&��-��0 ���.+�
�&��  �)��.��.�/���� ������' ���+���0���������������� ��!� ��"�������
�-�.�)���+��-��<�"����������0-��&��-��)��.��.�/���� ������' ����,�  �
!������0���.���-����-������ ���������-���,��<�"����.�������0��������
�������� ��!� ��"��������-�.�)���$

�$�=&�0�(�������������-�.�)�����<< ��.��.�>��0�..?��-���������������
 ��!� ��"�,�  �!���-�����������������������b$��!�(�+� �..���"�������.�
�7��8��8	������	�9	������:����8	�����;8��6����	����g�h�����8����
��.����0�?+���&������������/$�e<�0�� �'��������.�<������<-�b$
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+,-./-0-1234.,.23-526-78.18-,8./-92:.1;-./-76.,,<3-,80,-12=<60><-/80::-
23:;-6</9234-,2-:2//-25-40?0><-78.:<-,8<-.3/@6<4-0@,2?2A.:<-./-
A<.3>-29<60,<4-A;-0-9<6/23B
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I�$&�����$	��
�$)GG$�Q$
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��T
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G(F���(�S$���H(��	��
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#&+!"+!�&" ��,"+!�+�?!�,@!H



��

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

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

������0���	��1�2��3����4�����������
����
����
�����
�

56789::7;<=6>7?<@79A7?<@7B>67A<@CD7E<7F67:6GB::?7:9BF:67E<7H<I6<C676:H67
A<>7BC79CJ@>?K7D6BEL7<>7M><M6>E?7DBIBG678L9;L78BH7D@67E<7EL67<8C6>HL9M7
<>7@H67<A7?<@>7B@E<N756789::7;<=6>7?<@7@M7E<7EL67BI<@CE7HL<8C7<C7?<@>7
O<=6>7PBG6N7QL9H7;<=6>BG679H76R;6HH7E<7ELBE7G9=6C7F?7?<@>7:9;6C;67
9CH@>BC;6N

�����0���S���23�T������3����UU��U����	����V�����������

567BG>667E<7G9=67EL67M><E6;E9<C7@CD6>7EL67M><=9H9<CH7<A7EL67PB>E7W79A7?<@>7
O<=6>7PBG67HL<8H7?<@7LB=67EL9H7;<=6>BG67BCD7B::7M>6I9@IH7LB=67F66C7
'#�)�#+)�#&&�,�!���+)�,��+���# !�-!!+�XY&*&&!)�#��"!ZY�"!)�-(�,����'�&��(/



��

���������	
�������

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

012345678492:;4<=628<2>8?@

ABC�D�������������'�����������!�����!�����  �(��'(� ������E������
���������������� �!� ��F��������#�����F���E�����!���F������������G�
'������ ��������!�����!������#����������G��# ��F�*

A+C�H�������������!���F�����F����� �����E�����E���F���F������#�����
%!���F��������G�'������ ��������!�����!�&���! ���I

A�C�����!���F���������������) ������������E���������������'���
��������!�����!�������������'�)� ��)���� �������F�'�������
�����#������"!�(�������F��!���F���E���� ��)����!!��������
���������(��!�����F��������JKLMNOPQRSTUVWMXVUMA������CY�
����������(�!���E��������!���F������ ���������'�F���������
����'�)� �Y

A)C�����'���F�F��� ���������!�')���!���EE�!���F���������'�)� ��
�E���������(( �!������E��������!�����!�Y

A!C������������������!���E�������'������������#�������Z� ������
�����!�Z����F� ���������'�F����������)�������!�����!���������
(�������������E*

[12\7];8̂856_2̀?62ab2c<?d76_

ABC�D��������������  ��������Z������(��������������'�)� �I

efghijklmhnopmqhrjmhkosnmotmhuvhkoruwktfrkoxhlkynuqhuqhpqnxzhruh
��!������"�����������)��E���������'��)���F���!�(�) ���E�����
(��(���!����� ��E���������'�)� �Y���

A)C��� ����������E���������'��)���F���������������{���)�� �#����
ynflk|mphruhpqk}mhuqhu~mqfrmhrjmhfnru�u�klm�huq

A!C�#�� �������������������F���E���"����������������������!��
�������F��������(���!��)���)������ �#��E�����(��Z��!�����
#��!����������������������'�������!�����!�����'�������)���F�
����'���'�'��F�����#��!���� �!��!�����(��'���������Z�����
����'�)� ��'���)��������������'Y���

A�C�E��������  �!������(����)�������������������(��������Y���

A�C����������!������(��������*

A+C�D��������������  �����(��'������EE�����  �#����!����Z��������������E�
��������'�)� �I

efgh��hfo�h~mqzuohnopmqhrjmhkosnmotmhuvhkoruwktfrkoxhlkynuqhuqh
���F�������!������"�����������)��E���������'��)���F���!�(�) ��
�E�����(��(���!����� ��E���������'�)� �Y���

A)C�)������(�����I

A�C��� ���������(���������E���������'��)���F���������������{���
��hlfihuqhynflk|mphruhpqk}mhuqhu~mqfrmhrjmhfnru�u�klm�huq

A��C�#�� �������(��������������������F���E���"��������������
��������!���������F��������(���!��)���)������ �#��E�����
(��Z��!�����#��!�����������������������'�������!�����!�����
'�������)���F�����'���'�'��F�����#��!���� �!��!�����
(��'���������Z���������'�)� ��'���)��������������'Y���

A!C�E��������  �!������(����)�������������������(��������Y���

A�C����������!������(��������*



��

�������	
������������
��

��������������������������� �����!�"�#$����#%� �$��&������$��'�$�#���
()*+,*-./012,3*)4*/.(5)416,3*.73,4*(518*9)01:;*1<*5,*)4*85,*5/8*+,,7*
3,,=,3*7)(*()*+,*-./012,3*)4*/.(5)416,3*9.48./7(*()*(5,*8(/(.()4;*
"�#$����#�����������#�>?@ABCCC� #$�CD����EFG�HIJKLKMNOGPHQQNRGSJP
TSUIVWSQGPHQJX

Y��Z�[�
��\�]�̂�_�����̀�̂ �̂���a�\�b�����c��̂�]̂����c��d���e

fgh�i���j#����$��� kkl

f h����'��k!�m�&������j#������n�����#�#���"�%�n���� kk� & �k ok��
� ���"�k ��%���� #!� ""�$�#���#&�k&�#m�k�������$ ' m�����
�����#������������!� #$���� #!�"k �'�' $���#� ""��#���������
 ""�$�#�p

foh�&����!�o!��� �����!�$�"k � ���#%������q����$�o!�����j#�����%�
�� ������"k �'� ��������������������������� ���#��������
 ���'�o�k�� #$��� �����������#����� ��#m���������#��ok������
�������� ���#�������� ���'�o�k�� ��������'��������� ""�$�#�����
 ������#��#����$��#$��������"�#�� "�p� #$�

f"h����n �$��''�$� ��k!��������j#�������&��!�k�����%�$�"�'�#�%�
 $&�"�����n������"��&�$�o!���'����'�����#�o�� k���������
"k �' #�r

fsh�i���j#����$��� kk�#��l

f h�&�k�#� ��k!� ���'�� #!�k� o�k��!��������k�� #!�"k �'��t"���� ��
�����n#�"���p���

foh��#���������#� #!�#�m��� ���#����������k�'�#������#� #!�k�m k�
���"��$�#m�r

f�h�i���j#����$��� kk%�n��#�&�����q�����$�o!�����j#�����%� �$�
�#���"���#m��#���' ���#� #$��&�$�#"�� #$����� ���#$ #"�����
 #!�n��#������ #$��� kk�"�u���� ���n����j#�����%��t"�����#� �
��"�#� �!�n !%��#�����$���#"����� #!� "���#�������"��$�#m������#�
���������"����#���� #!� ��� kr

v��Z�[�
��\�]�̂�_�����̀�̂ �̂���a�\�b�������������\�w
	�

fgh�x�����k����������$ ' m��������� ���'�o�k���""���%�����j#����$�
�� kk%��������k�������$ ' m�����"�&���$�o!������"�#�� "�l

f h����'��k!�m�&��#���"�����������#�n����#m��������j#������n����
��kk�����#���' ���#��o� �# ok�� ��������'�p

foh� �������t��#����������j#�����%� #$� ��� �� ���� ��# ok!�
�����ok�%������"������ ���'�o�k�����'���������k�������$ ' m�p�
 #$

f"h�$�k�&����������j#������n����#�#�#��!�$ !�� ���������$ ����������
k�������$ ' m�� ��� �����!�$�"k � ���#��� ��#m%��������o�������
����y#�nk�$m�� #$�o�k���%������k "�%���'�%�" ���� #$� '��#��
�������k�������$ ' m�%������#��������������j#����$� #$����
 kk��������������#%������#"�'o� #"���������#%� kk�������
�#��� #"�%�n�������& k�$����#��%�"�&���#m����� ���'�o�k��
 #$��� ������k�������$ ' m��$�$�#����""��������m�� #!�n�k��k�
 "�����#�mk�"�%����"���'�#�%�'� #�����"�##�& #"���������
j#����$r

fsh�z#!���������k�������$ ' m�� ""���#m�������� ���'�o�k��$���"�k!�
����#$���"�k!����'� �� �k������������"����� ����q����$��#$���
��o"�#$����#�fgh���������"�#$����#����#�����"�&�� ok���#$��������
"�#�� "�r

f�h�{����� ���%��������� #��������� �� ����''�$� ��k!�#�"��� �!�����
���������"���#�������� ���'�o�k�����'���������k�������$ ' m�%�
�� kk�o���#$��� y�#� #$�#����!��" k��&�$�#"���������k�������
$ ' m���� kk�o����'�&�$l

f h�n�����������n�����#�"�#��#���������j#�����p���

foh��#��k�����j#������� ��� $� ��� ��# ok����'�����' y������
�t '�# ���#�����n��"�����&����#����' $���#�|� �����!�
}�#$����#�~r



��

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

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

�$��%������!�����
�����������������
�����������	
������
������
�����"�
�������
��������!����
�������
������������������������
�����������������������������������!��������������"��"�
��
�
��������������!����
�����
�������������������������������������
���������������!����
�
��������������
��
���
����������

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

�'��	
��������
����������������
������������
������
������
�����
�����������
����������
����������������������������������
�����������������������������
�����������
������������
���������
���������������������
�����������������
������������������
���������
���()*�+,-.,/0123,4564-78,402590/������������
��
������������
����������
������!������������������������
�
�������
�������������������
�����
���
����
��
����������������
:;<=>?@A=BCDE<F<C=EGHHCI<CA@CF?JE>C>@CGACGKKFG?=GHC;A>?HCGC=K<L?MLC
����
�������������������
�!���
���
���
����������������������
�������
����������

NOPQRSTUVWXYRPYZP[\WY]ŶX_U

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