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�R	�+�*������ � �(�DIGABÀ������1���%P�������,����/��
	
�a+�b�������	
�R	�+�*�����-�����ST �V�

�

cdefghijklmnopqrsmtsuvopvhwmnjxpnumpjmnjijymnjxpuilmnrmyzijhpl{|p
wxy}uw{|pf

#�����,������������a�������,������	
�����������������
��������������	
�	�����������
 ��1�(� � ����*���������.*��������"����!�+��.���������~��G�������$
���	~��*������-����

��������������������������



��

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

�-./01�2�3�43������5��63��7����5�3��������75�3���6����45�33896����3�

:��%��	&	����;<���"���	=��"����>�����������������86?3��5�8�@��

�:�A�B�%�����"���	=��"���<C���������������D�
)���"����"��%��������"��)�%���D�����

	�>����;��!)���"���������	B�����

��

,�!���%)�����D�
)�����
���%���%����%���	�%������%��	�������"���	=��"�A<A���������
������	�������� �	�!������"��#����"�$�%���	�%&���'������&����(	)	�*��	����&��+�
,���)%�"����������������

:���	=����������<�	�����%���)������"��!������	
�����"������%���	�%)�B��E��
����
��B"F�=B�������	)"�G>	�!��������	)��B��<A�"1?�

�

�

�

HIJKLMNOPQRSTUVWNPXSK

:��B�����%���%��!������"���	=��"�A��������������%�<	������	����<�%����"�%���
�;�����A��������)"��%A���<��"�%�������%�"���B;��"F����"���>�����%���A<�"72�

�������YY������Z�G,[��Y\]�̂_̀abcdefghiajkcedfglmnopqgrmsàtedupgvwdgxỳmecdupg
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ĵh]zhd{go|_̂p][\_̂`̂a\_̂p]�~d̂h]�zv[v��]s]ie]jdbjef]l~def]ĝh]gd̂il{dsie\]ijm]����]s]
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n\aedebf]s]ĝyhaedebf]ihac{̀bef]ae]jm̀]}̀{im]ie]ukaojo�n\on\_oi\~̀]òxueimf]nmâib{̀]
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]WOaSUWON\y\WNyMN[S\Uz{XM|VSzyMSOMSUWOY}~WOPyXaSOMNOPOQMNO�S}OWX�a�S\�S{XPS�W�YNOPy\MSYXS
Q�\S\UzSyMaSN\y\Yy�YXMaSyVaSU\W\�W�}O�S�����SN\MS��SU�VWO�PSy\SY�XyMN�SNWMy[WM\SXUM�O�[aS
y�PSU\W\�W�}�PS������K�����KKyVaSU\WO�YVa�SUWOYNOQ��O�PSN\y�SyVPS�UO�O�[SyVaS
UWOY}OW�aSyO�aS�aS{MN\MO�O�VyMNzSY�QQXyO�[a�SyOSUWO��XUzQXPOS\UzSyOS�ŴWOS��SU\W�S�S
yO�SP�S���������SZ�UOUOMVQ~POS�Py�UOSTUX�̂�PVaS�[��YVaS�Z�T��S�����������  ��¡ �¢£K
Y�Q}�P\SQXSyOSXUMY�P\UyzQXPOSYyVPSU\WO�Y\S]\W�WyVQ\¤�SyOSOUO�OS\UOyX�X�S
XPVQXW�Q~PVS�UX�̂�PVS{[��YV�SQXSyMaSY�P~UXMXaSyO�SP�S�¥��������K

ZOSZ�T�¦§KN\y\Wy��Xy\MS\UzSyMaS\P\̂~yO�YXaS\W�~aS��YXMSyO�Sy�UOUOMVQ~PO�SXPy�UO�SyO�S
]\W\Wy[Q\yOaS̀SyVaS̀Uz}\YVaS�¥������SyVaS�̀ �̀̈©TSN\MSY�QU�VWRPXy\MS\UzSyO�aS
UWOY}~WOPyXaSOMNOPOQMNO�aS}OWX�aSY�Q}�P\SQXSyMaSO{V��XaSyVaSª\yX�̂�Py[WM\aSL{V��\aS
�¥�����S�̀�̀�SS«¬�L®Z��̀ª̈��SZOSZ�T�SYXSXUX|XW��YMQVSQOW}[SX�P\MS\P\WyVQ~POSYyVPS
MYyOYX��{\SyVaS�̀ �̀̈©TS�̄¯̄ �°±±²³́µ�¶·K�SN\MS�̄¯̄ �³́¸̧±�¶·K¢¹º

ZOSZ�T�SQUOWX�SP\S�UO�W�}Xy\MS~�aS{~N\S����SVQ~WXaSUWMPSyVPSN\y\�VNyMN[SVQXWOQVP�\S
�UO�O�[aSy�PSUWOY}OWRP¦»K

©XSz�XaSyMaSUXWMUyRYXMa�SzUO�SUXWMYYzyXW\S\UzS~P\S}�YMN�SUWzY�U\SX�P\MSQ~�VSyO�S
{MOMNVyMNO��S{MX�̂�PyMNO�S[SXUOUyMNO�SOW��PO�SXPzaSOMNOPOQMNO�S}OW~\S[S~�O�PSX|O�Y�\S
XNUWOYRUVYVa�S�[¼VaS\UO}�YX�PS[SX�~��O�SYXS\�yz�S�UO����Xy\MS~P\SZ�UOUOMVQ~POS
�Py�UOSTUX�̂�PVaS�[��YVaS�Z�T���SyOSOUO�OS�UO�W�}Xy\M�SyOSOUO�OSX�P\MS{�P\yzSP\S}~WXMK
QzPOSyVPS�UO�W\}[SyO�SN\y�SUXW�Uy�YVSXNUWOYRUO�SyO�SOMNOPOQMNO�S}OW~\S�aSS
UWON\y\WNyMN[S\Uz{XM|VSy�PS�z��PS\UON�XMYQO�SyO�S�ŴWO�S�������yVaSU\WO�Y\aS�M\SyOS
Y�PO�OSy�PS}�YMNRPSUWOYRU�PSUO�SX�P\MSQ~�VSyO�S{MOMNVyMNO��S{MX�̂�PyMNO�S[SXUOUyMNO�S
OW��PO�SyO�S[S~�O�PSX|O�Y�\SXNUWOYRUVYVa�S�[¼VaS\UO}�YX�PS[SX�~��O�SYXS\�yzP�SK

½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½
¦¾K ]W��S�ŴWOS�¥SU\W�S�SP�S����������S¿YOPS\}OW�SyVPSyX�PMN[SN\MSXU\��X�Q\yMN[SMN\PzyVy\�SOMS̀�̀�SQUOWO�PS

P\SXUM����O�PS\U\My[YXMaSUO�SP\SX|\Y}\���O�PSzyMSOMSOMNOPOQMNO�S}OWX�aS{M\̂~yO�PSyO�aS\P\�N\�O�aS
\P̂WRUMPO�aSN\MSyX�PMNO�aSUzWO�aSN\MSyVPSXQUXMW�\S�M\SP\KXNyX�~YO�PSyVSY�Q�\YVSYXSN\y���V�OSXU�UX{OS
UOMzyVy\a�SLMS̀ �̀�SQUOWX�SP\S\U\MyO�PSXM{MNzyXW\S\UzSyO�aSOMNOPOQMNO�aS}OWX�a�SP\S{M\̂~yO�PS
MN\POUOMVyMNzSXU�UX{OSXQUXMW�\a�S\UO{XMNP�zQXPOSQXSN\y���V�XaSY�Yy�YXMaS\UzSY�Q��YXMaSUO�S~�O�PS
XNyX�XYyX�SN\y�SyOSU\WX�̂zP�SÀM\S̀�̀�SQUOWX�SP\ŜX�WX�SzyMS~P\aSOMNOPOQMNzaS}OW~\aS{XPS{M\̂~yXMSyMaS
\U\MyO�QXPXaSXU\��X�Q\yMN~aSMN\PzyVyXaSX�PS{M\UMYyRYXMSzyMS\�yzaS~�XMSY��NWO�zQXP\SY�Q}~WOPy\SUO�S
XP{~�Xy\MSP\SXUVWX�YO�PS\WPVyMN�SyVPSXNy~�XYVSyVaSY�Q�\YVa�SK
K LMS̀�̀�SQUOWO�PSP\SXUM�~|O�PS~P\S[SUXWMYYzyXW\S\UzSy\SNWMy[WM\SUO�S\P\}~WOPy\MSYyOSU\WzPS�ŴWOS
N\MSP\S{M\QOW}RYO�PS\Py�YyOM�\Sy\SUX{�\SyO�SZ���T���S��M\SyMaSY�Q��YXMaSN�y�Sy�PSOW��P��N\̂RaSN\MSy\S
Q~Y\S\Uz{XM|VaSyO�S�ŴWO�S��������S�UMYVQ\�PXy\M�SUXW\My~W��SzyMSQUOWO�PS���W�aS\�yzSP\SX�P\MS
�UO�WX�yMNz�SP\S{M\QOW}RYO�PSyOSU\WzPS�ŴWOSX�yXS\U\MyRPy\a�S�aSUWOaSy\SNWMy[WM\SUO�SXUM�~�O�P�S
X���MYy\SXU�UX{\SyX�PMN[aSN\MSXU\��X�Q\yMN[aSMN\PzyVy\a�Sy\SOUO�\SUW~UXMSP\SN\��UyO�PSOMSUWOY}~WOPyXaS
OMNOPOQMNO�S}OWX�aSQXS\P\}OW�SYXSY��NXNWMQ~P\SQX�~̂VS�U���SyO����MYyOPS���������SY�P\}X�aSU\W\{zYXMaSy\S�S
yX�X�y\�\S~yV�SN\y�SyWzUOS\PyMNXMQXPMNz�S{M\}\P[S��W�aSP\SXMY��O�PS{M\NW�YXMaSYXS��WOaSy�PS
Y�QQXyX�zPy�PSX�yXS�VyRPy\aS\UzSyO�aSOMNOPOQMNO�aS}OWX�aSP\S{V�RYO�PSyMaS�VyO�QXPXaSU�VWO}OW�XaS
\P\}~WOPy\aSyVSQX̂O{O�O��\SQXSyVPSOUO�\Ŝ\S\|MO�O�[YO�PSyMaSU�VWO}OW�XaS\�y~a�S]W���SN\MSyVPS
ª\yX�̂�Py[WM\SL{V��\S��SyVaS��̀�̀��̈�©T�SÁÁÂÃÄÅÆÃÄÇÈÉÊÄÊÅÄËÆÌÈÍÉÄÎÊÏÆÌÈÐÑÒÊÓÔÕÖÈÓ×ÒØÙÓÍÕÖÈËÇÄÈÚÎÍÏÛÊÌÈ
ËÇÅÇÎÎÑÎÜÎÑÅÇÌÝÈÍÄÐÄËÙÈÑÈÊÄËÊÖÊÒÄËÆÈËÇÄÈÛÃÑÒÇÅÊÊÄËÊÖÊÒÄËÆÈÍÉÙÃËÍÄÇÈËÇÄÈÑÈÅÍÛÖÄËÆÈËÇÄÈÍÉÇÏÏÍÎÒÇÅÄËÆÈ
ÄËÇÖÜÅÑÅÇÁÁÈ�̀�̀S«�T�L®Z��ZÞ��SSN\MSXM{MNzyXW\SyVPS�PzyVy\SßàKU\W�S��SzUO�SU\W\y�̂XPy\MSY�XyMN�SS
U\W\{X��Q\y\�K

¦§K ZOSZ�T�SUXWM�\Q��PXMSy\S\Nz�O�̂\SÀ~WV�SÀ~WOaSáS]�VWO}OW�XaSY�XyMN�SQXSyVS{M\{MN\Y�\SY�P\¼VaS
Y�Q�\YVaSN\MSyVPS\P\̂~yO�Y\S\W�[�SÀ~WOaSááS]�VWO}OW�XaSY�XyMN�SQXSyOPSOMNOPOQMNzS}OW~\�SÀ~WOaSáááS
ªWMy[WM\S\UON�XMYQO��SÀ~WOaSßàKªWMy[WM\S�UM�O�[a�S����SÀ~WOaSàßKZX�MN~aS{V�RYXMaSK

¦»KK ]W��S�ŴWOS��̀SU\W�S�SyO�SP�S����������SzU�aSyWOUOUOM[̂VNXS\UzSyOS�ŴWOS��SU\W�S�SyO�SP�S���¥â�¡ »K
�¥�S̀ã�K
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&#'()'*+,-./0-,1234+5/-./6-7/-8903:;7<6-.=0->2?=0-,1;@>4+87;A-./6-1,:,?:BC;9-DEDEF-;+-
1:;8CG:;0.46-;+@;0;7+@;H-C;:4H6-1:;8@;7HI;90-,0.H8.;+J,-.,-1,:,@B.=-3+@,+;>;?/.+@BKLM%

�N'?+,-./0-1,:B?:,C;-DEDEFEO-,1281,87,-.;9-8J4.+@;A-7/.:P;9Q-21=6-.;9-1;+0+@;A-
7/.:P;9-<Q-4>>4HR4+-,9.;AQ-+8;3A0,7;-G??:,C;-1;9-4@3H34.,+-,12-,:723+,-3+@,8.+@<-<-
3+;+@/.+@<-,:J<-.;9-@:B.;96S7G>;96-<-./6-JP:,6-@,.,?=?<6-<-./6-JP:,6-21;9-4H0,+-
4?@,.48./7G0;6-;-;+@;0;7+@26-C;:G,6Q-,12-.;-;1;H;-1:;@A1.4+-2.+-1>/:;A0.,+-,9.G6-;+-
1:;T1;UG84+6V'1;9-0,-GJ4+-4@3;U4H-G=6-.:4+6-WFX-7<046-1:+0-,12-./0-91;Y;><-.;9KZ[E-\-
91;J:G=8/-1:;8@27+8/6-.;9-=6-B0=-,1;81B87,.;6-,C;:B-@,+-8.,-7G>/-.;9-3+;+@/.+@;AQ-
3+49U90.+@;A-<-41;1.+@;A-;:?B0;9-.;9-40->2?=-;+@;0;7+@;A-C;:G,-<-8.,-1:28=1,-1;9-
GJ;90-45;98H,-4@1:;8P1/8/6Q-><R/6-,1;CB84=0-<-4>G?J;9-84-,9.2-@,.B-.,-4+3+@2.4:,-
,0,C4:2740,-8./0-=6-B0=-1,:B?:,C;Q%

�N'?+,-.+6-1,:,?:BC;96-DEDEFED-@,+-DEDEFE]-14:H1.=8/-Ŷ-1+8.;1;+/.+@2-1;9-4@3H34.,+-,12-
./0-,:723+,-,:J<-.;9-;+@4H;9-@:B.;96-S'7G>;96-<-JP:,6-1;9-0,-4H0,+-40-+8JA-@,.B-.;-J:20;-
91;Y;><6-.;9Q-B>>=6Q-8./0-14:H1.=8/-1;9-340-,0,CG:4.,+-84-,9.2-J:20;6-+8JA;6Q-1;9-0,-
GJ4+-4@3;U4H-G=6-.:4+6-WFX-7<046-1:+0-,12-./0-91;Y;><-.;9_̀a'

b+3+@B-?+,-.+6-14:+1.P84+6-./6-1,:,?:BC;9-DEDEFED-,EQ-1G:,0-.;9-=6-B0=-1+8.;1;+/.+@;AQ-
91;YB>>4.,+-914AU90/-3<>=8/-.;9-1:;8CG:;0.;6-2.+-340-GJ4+'4@3;U4H-3+@,8.+@<-<-
3+;+@/.+@<-,12C,8/-74-.4>48H3+@/-@,+-348749.+@<-+8JA-?+,-./0-,UG./8/-.=0-91;J:4P84P0-
.;9-28;0-,C;:B-8./0-@,.,Y;><-C2:=0-<-4+8C;:P0-@;+0=0+@<6-,8CB>+8/6E'

*+,-.;96-;+@;0;7+@;A6-C;:4H6-1;9-4H0,+-4?@,.48./7G0;+-8./0-b>>B3,Q-.,-1+8.;1;+/.+@B-2.+-
340-.4>;A0-912-1.PJ498/Q-1.=J49.+@2-897Y+Y,872-<-912-,0,?@,8.+@<-3+,J4H:+8/-<-2.+-340-
GJ;90-91,JU4H-84-3+,3+@,8H,-459?H,08/6Q-4@3H3;0.,+-,12-.;-,:723+;-1:=.;3+@4H;-./6-G3:,6-
.;9-;+@;0;7+@;A-C;:G,E-c;-1+8.;1;+/.+@2--2.+-.;-0;7+@2-1:28=1;-340-GJ4+-.4U4H-912-
4@@,UB:+8/-74-3+@,8.+@<-,12C,8/-4@3H34.,+-,12-.;-;+@4H;-d:=.;3+@4H;-./6-G3:,6-.;9-
;+@;0;7+@;A-C;:G,Q-.;-34-1+8.;1;+/.+@2-2.+-340-GJ4+-.4U4H-912-4@@,UB:+8/-74-,12C,8/-.=0-

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Kf'' d:YE-1,:B?:,C;-OD-B:U:;9-gh-.;9-0E]]ODiDhOjQ-21=6-,9.<-1:;8.GU/@4-74-.;-B:U:;-]F-1,:E-kQ-14:E-,Q'

91;14:H1.=8/-,3l'.;9-0E-]jhmiDhOnE'
KL' oJ4.+@B-74-./0-@,.B:?/8/-./6-91;J:G=8/6-91;Y;><6-1:=.;.A1=0-<-41+@9:=7G0=0-,0.+?:BC=0-4??:BC=0-

84-3+,?=0+87;A6-3/7;8H=0-897YB84=0-3+49@:+0HI;0.,+-.,-45<6p'
' OE-q1>B-,0.H?:,C,-3/7;8H=0-4??:BC=0p'
' *H0;0.,+-91;J:4=.+@B-,1;34@.B-49@:+0<-C=.;,0.H?:,C,-.=0-1:=.;.A1=0-<-.=0-,@:+YP0-,0.+?:BC=0-.=0-

3/7;8H=0-4??:BC=0Q-1;9-GJ;90-4@3;U4H-,12-.+6-91/:48H46-@,+-.;96-C;:4H6-./6-14:H1.=8/6-,r-./6-1,:E-D-
.;9-B:U:;9-O-.;9-027;9-]DmhiDhO]E-o/74+=.G;0-2.+-/-1,:,1B0=-:AU7+8/-340-@,.,>,7YB04+-.,-
897Y;>,+;?:,C+@B-G??:,C,-W>EJE-1>/:45;A8+,Q-G0;:@46-Y4Y,+P84+6-@E;E@EXQ-?+,-.,-;1;H,-8904JHI4+-0,-
9CH8.,.,+-/-91;J:G=8/-91;Y;><6-@4@9:=7G0=0-,0.+?:BC=0E'

' DE-q1>B-,0.H?:,C,-,>>;3,1P0-3/7;8H=0-4??:BC=0p'
' b1H8/6Q-?H0;0.,+-,1;34@.B-49@:+0<-C=.;,0.H?:,C,-,12-,0.H?:,C,-4??:BC=0-1;9-GJ;90-4@3;U4H-,12-

,>>;3,1G6-,:JG6Q-912-./0-1:;T12U48/-2.+-,9.B-4H0,+-0;7H7=6-41+@9:=7G0,-,12-./0-,:723+,-,:J<-./6-
JP:,6-,9.<6Q-@,+-GJ;90-41+@9:=U4H-,12-3+@/?2:;Q-8A7C=0,-74-.,-;:+I2740,-8.;-B:U:;-Fj-1,:E-D-YX-.;9-
sP3+@,-t+@/?2:=0-Wu]On]iDhOFXE-o/74+P04.,+-2.+-340-UH?;0.,+-@,+-45,@;>;9U;A0-0,-+8JA;90Q-;+-,1,+.<84+6-
91;Y;><6-3/7;8H=0-4??:BC=0-74-89?@4@:+7G0/-41+8/74H=8/-Wvwxyz{||}XQ-;+-;1;H46-,1;::G;90-,12-
3+4U04H6-897YB84+6-./6-JP:,6-WoA7Y,8/-./6-~B?/6X-<-B>>46-3+,@:,.+@G6-897C=0H46-WY>E-@,+-8/74H;-jEDEX-'

' FE-q1>B-,0.H?:,C,-+3+=.+@P0-4??:BC=0p-'
' *H0;0.,+-91;J:4=.+@B-,1;34@.B-49@:+0<-C=.;,0.H?:,C,-,12-,0.H?:,C,-+3+=.+@P0-4??:BC=0-.,-;1;H,-

GJ;90-41+@9:=U4H-,12-3+@/?2:;Q-8A7C=0,-74-.,-;:+I2740,-8.;-B:U:;-Fj-1,:E-D-YX-.;9-sP3+@,-t+@/?2:=0-
Wu-]On]iDhOFXQ-@,UP6-@,+-49@:+0<-C=.;,0.H?:,C,-,12-.,-1:=.2.91,-28=0-+3+=.+@P0-4??:BC=0-CG:;90-
U4P:/8/-,12-91/:48H46-@,+-C;:4H6-./6-14:H1.=8/6-,r-./6-1,:E-D-.;9-B:U:;9-O-.;9-027;9-]DmhiDhO]E-'

' ]E-d:=.2.91,-G??:,C,-@,+-41+@9:=7G0,-,0.H?:,C,-'
' *H0;0.,+-91;J:4=.+@B-,1;34@.B-@,+-1:=.2.91,-<-0;7H7=6-41+@9:=7G0,-,0.H?:,C,-.=0-3+@,+;>;?/.+@P0-

4??:BC=0Q-4C28;0-91;Y>/U;A0-,12-.;96-3+,?=0+I2740;96E--'
KZ'' d:Y>['1,:E-OD-B:U:;9-gh-.;9-0E]]ODiDhOjQ-21=6-,9.<--1:;8.GU/@4-74-.;-B:U:;-]F-1,:E-k'14:E',V'

91;14:H1.=8/',3l-.;9-0E-]jhmiDhOnE'
_̀'' d:Y>E-1,:E-OD-B:U:;9-gh-.;9-0E]]ODiDhOjQ-21=6-,9.<-1:;8.GU/@4-74-.;-B:U:;-]F-1,:E-k-14:E-,-91;14:H1.=8/-

,3l-.;9-0E-]jhmiDhOnE'

��������������������������



��

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

���&�������("������������&����	)��
����&����"����������	�����	������!���*��������
�*	�����&�!�������&���((�
����	�����	��������������
��	��������!����&��&(�	�����	"��
�(���������&��+������&�&��+��"��,&���������
��-.'

/0$��������������)����������������1�1�2�1*��&��������������������&��	�����&�,�������&�
3��*������������	���4������������&�������)�&�&����*����	)��4�!�������������!����
�	
�����!��������� 2#��"�������������&�����5�("����-6'������������������	����������
�����������5�("����������������!������	
��������5�����������	�����	������!����������	�

����&���
��� 1#���)�����������&��&�����&����("�&���&����������������5�("��
����������''�!�������	�����������	�"�&�!	
��&���������!�����������&��	��������
����	��������������������&�
"(��&�������	�����	������!���������������������������&�&�

"(��&�����4�3�������	������&��!	
��&�������������&��	��-7'

+�����	�����8�!(���"�&����(*���)���
����	
�
����!��������
����!**�����"���������&��	��"�
�������!**�����"������������&��	�������
���	�(�������(�������������)���������
����!����������������*�������1�1�2�9�	���1�1�2�1�������:�	���5:��	��)��	�����&�������5;��&��
����*������1�1�2�<�����!**�����"������������&��	����������������	��������������!���	&�
5�5����&�"������	���&�8'�!(&�"�������)��������
������5(!������!���	&�5�5����&�����
�������&�
"(��&�������
�������!������)��������
����
�	����	"��"�
���	&��	"�����"���
���5�(���*������"����
�������**�(����	���"�������	�����*������������	�������8'
�!(����"��&���)����	���*�*"��"��&���)���������������*	�����&�!��������	�����	��
���!���'

=�����
����
&���������!�����!����������	�����������*	���������&�&�
"(��&���&��������
����!���������
����	
�
���������!**�����"������������&��	���&���������������*������"�
������!**����������
���	�(�������(�������������)�������������!������������
����*�������1�1�2�9�	���1�1�2�1�������:�	���5:��	��)��	�����&�������5;��&������*������
1�1�2�<��=������&����
&()�����	�����������
���!�������!����������*�����	���������&�����
��������&��	)�'>?8@?ABCD#������������E9��������<<91F1G9H�'

IJ'��������(���!��������)������&������*������1�1�2�<���������&�
"(��&����������!�������
��	�����	������!�����
��������!�������������������������%��������&������*�����
(*������	(�������'

KJL*����&������*�����1�1�2�M���������&�
"(��&����������!���������	�����	������!�����

���!�����	
��������5��������������&����	(����������������������������N<��������
OO.6P6Q.RS'

'

TU$VU'�����&����
���&��&�������&�&�������������1�1�<�� ��
���&�	���((&((&����*����&��
��	&�&����**�(����	"��
����&���&���#�����	���%������������&��	F5�5����&�����
��	��������**�(����	���"�������	����&��)�������	��������*	�������&���=����	�����	���
������������������*	�����&�!�������	�������!(����&��������W	"��X���&������	���%����
��������&��	F5�5����&'�������������������**�(����	���"�������	����&��)�������
3�����"������YZ�����3������"������+;��������<<91F1G9H����������������������������������
&��**���"�������������	�������!���������
�	����**�(���������4�&����������&������)���

����&�����!������&��)������!**�����"������������&��	���������������	�������������
!���	&�5�5����&�"������	���&�8'�!(&�"�������)��������
������5(!������!���	&�5�5����&��
����������&�
"(��&�������
�������!������)��������
����
�	����	"��"�
���	&��	"��
���"������5�(���*������"����
�������**�(����	���"�������	�����*���������&���)����
	���*�*"��"��&���)���������������*	�����&�!��������	�����	�����!������
����&�������

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
-.'����	�����&��&��	���!(���\4���������&��)��F��������&�&�]�����������������%����������̂_̀abcd̂�'

efg3�5(������*�����91��������EG�������<<91F1G9H���������"������!�&	��������������<2������N����������
�����������&��
:��������<HGhF1G9M�'

-7'' 3�5��������2NH������9N'�������<<91F1G9H�����������!�&	��������������<2������<H�������:��������<HGhF1G9M��'

ijklmnoopqrpiistuoijvorvur



��

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

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

+�������������,���
������#���
���$�
�������!�
���������������-�����������������&���
���������&���
$������#���
����������������-�����������������
���
$���&$�$���&$�
����������.���
$��)�������
���/�

0123456789:62;<:2=;:6;>2?62@A@B4:2?C;1@D;6E@F@G8;3:48;61<>92H4;:4I;6167:434I;:@D;
CFJF@D;KLKLM;N61<>92H4;?6:6AA4A<:4:6I;B26;:48;C3?434;916BB9A56:2?OI;>F63:4F2<:4:6IP;
B78@8:62;61@>9?:C=;9E<3@8;QR@D8;9?>@J97;QSI;:F2C8:6;NTUP;9FBC3259I;45QF9I;1F28;61<;:48;
D1@V@AO;:@DI=WWX9?:<I;68=;3G5ES86;59;:2I;92>2?<:9F9I;>26:CH92I;6D:Y8=;EQF@D8;
3DB?9?F25Q8@;RF<8@;23RG@ILX

X

ZL[L�+�������������,���������������
���	����-�����������	������������
�����
���
!����������������
�����#���
������&�������-�
��������
���������������-�������	��������
�
���	����
���������������������������������&$�\�&�+ ']̂���
���"���&���
��
����������
���&�������
���	����-���������������������&����
�������#����������\_̀ �̂
�����������������������������������$������a/��b�����������������	�������
����������#��
������������
�������!�����������
���	�����\��#��
�������
�-��������&��c (-�
��
������d/b/���	��-���������#��)/ /-�
��/-�������������������
$����!$������
��
�����
���!����̂-���������������������������$�#���������������
���	��������
�,�
�������������&�����
��������������$�����/�

+�������������,��������������������
����#���������	����������
������	���-��!����
���$����
��������������������
�������������&$��\�&�����
������������
������+ ']̂-�
��
�����������$������-��!�����&����
�������#��������\_̂��$�����������������������$����/�
b�����������������	�������
����������#��������������
�������!����������������
���
�������	��\��#��
�������
�-�����������
���������	�-��������&��c (-�
��/-������������
�������
$����!$�������
�����
���!����̂-���������������������������$�#������
���������
���	���������,�
�������������&�����
��������������$�����/�

���������������
�����
���!���������
���"�������������������-�
��������������������
&	������
�������-�������
��
�������!�-�
����!��������������������-����������
�$�#����������������
���	���-���������������������
�������������#���#�#����������
�����������-�����������
����
���	����������
�����
���!����/�

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

�����������������
�������������������$��#����
���������
	�/�

)��������#���#������!���������������
���������������������������
�����
���!����-�
��������&���
�����������$�����#��
�������
	�-���e������#��e�������������e����
�������������������
���������������������������������������#������\��������
�
���#���-���
��#���������!$��
��/̂-���&���������-���������������&���&���������
�,������
���	����-�
��	��
���������������e�#��$e
����#�����	��������������
����
���e����������
���	���/�

ZLfL������
�����
���!�����������������������������������������
����������g�����
����������������������
�������&����������
��������,����$�������������������������

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
��� i���/�i���������jk�i�����$������)��/�llmneǹmo/� ������������������)/)/��������������
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pâU[eYRSe[W~aU}_�[TU]RSlYde~aTUi]S�S}_TU]RSdgSRoWjkk�,

NDODND�D�1��$�94��*2�3&���"7��#��)*��2��)$��C3@3" !� #�� 9"7)7�$#�%�&'��#��)*��2���
)"��C! ?4�!)5�G�7��#�9 � � ?�2*3!�"��C! ?4�!)5��"����#�9�� *��2G�" �)"�!A39 �" $"�"7" ��
"�$�#��)*6���"���;535��456��$�'��6�4)7�<G�C7& C'�3#4�$59 �;'����5 "3#+�$5��*$)!��@�
#��)+#�$<G� # � 9"7" �)"�!A39 �3#!��!�4�9 ��;" A$C��5!�'�C!3@8$�)7G� �!85��
"7&3*+��$G�����,������,,E.,,

���������������������������������������� ,

�¡�¢�£¤�����¥�����¦��§̈��¥�������¥©�§������̈�ª��¢��«¬�������¦�������§§���£®¥̄�
�����������°�§��������������±L²L³M,

�¡�¢�£¤�����¥�����¦��§̈��¥�������¥©�§������̈�ª��¢��«́�£���®�µ�������̄©������¶�¥�
����̈£��������£���������£�¶����¥���������¥©������������°�§��������������·̧¹̧¹LMº�����
��£���������£�¶����¥���������¥�ª����¶����ª������©���¦¤�§�¦������¦���©����
����������»����������¶¤¥�������©������������������°������£¤������������������»��
�������¶¤¥��������§����¥�¶ª��¥���ª�¶¢��¥����M

¦¡M¢�£¤�����¥�����¦��§̈��¥�������¥�¼�����§̈��¥�§������������ª��§����¶��������£��¶�
£¤�¶¥�����������¶���»���������������¶�����®���������§�»¡©�§������̈�ª��¢��«½�����§��®�
µ�������̄©������¶�¥�����̈£������������§��������£�¶����¥���������¥©���������
���°�§��������������±L²L¾M��¥�����»��¥�̧,

½������¥M¤¥���¤�¢�£¤�����¶�����¦��§̈�������������̈�������¶��¥���¥���ª�¶¢��¥�����
���¶¤¥����̈���������������-./.-.-.L,

±L²L±L²LMMµ������̈¥���������̈�£���������������̈��������£®�§�������ª®�����������
�����������������������®��§���§��¶��������®¥������������¿L¾M��¥�����»��¥©�ª���
�������¦¶°�����©����������ª¶ª�����������À������®�¬��¦¤���§�»������������°�§����
����������³L¿L¿M��¥M����»��¥̧,

±L²L±LÁ̧��Â�����£����������̈¥��������������������������§�ÃM��À������®�¬��¦¤���§�»�
��§��Ä�������������������¥�������������§��������®�¼��§���§��¶�����������®�Ä�������
����®������������������������£®���¥�®����������®�����������§̈����������®���������

ÅÆÇÈÉÊËËÌÍÎÌÅÅÏÐÑËÅÆÒËÎÒÑÎ



��

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

����	��	��	������������

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

������'�	(	�����	���������%�	 �
���	��)"����	�����	
�� �
"$	�	����	��!
" ����	

���
�����"$	����	��	�����	����	����������#�	 �
���	��	������#�	���	�����$	����	

��	��
����	����	�������	�*�����+��������	,���	
�� �
"	��
�������	
���	��	


��+��
�-����	�	������	���	��	��+��	���	����������	���	.����
����)��������	���	

���������	����)��	����*#	�����	�"��	������	���	������$	���%�	���	�	

��
�����/�����������	������0

12324567897:;<7=>?@>ABCDE?FG9A>9DCDHIJ9AK?LE<<7JD:MNO?P
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bfiScVghdSbfYĝV]RjZRsSTYSUgZUVbsyS[Rr�sS[RWSUVbsSbfYĝV]̀jVbsSfVb&fgVUYZaVbak��&
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