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=
=
=
=

3�$!��
��� ���$��
���������

W$�����&&��
�����))��
3�����

3�����W$������������
����$,����

�̂_\bl_c]_=
l_gg̀=9�f=

�̂_\bl_c]_=l_g=
9:c\bdgb:=

�bcb\]̂:=
�~yy���w~u�v=

=
=
=
=

=

����#�0���,,��������



�

���������	�


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

���������������� !!�"��#��$"�����% �!���#��! ���&&��#�"�������'���#� & ��%�����()*(+,-.+/�01231�214155607-�

86�013697-21�37�:2�;0-<-4-88-�4-2�81�4-2=1557-27�0187>7-51?�

@&�A" ! % && B���&�"��'�!! ���&���"�!! ��&&��&�C�"!D����%$&! B�'"��%�������&&�����!���������%% "���C�&�!�"�&�B�% �!�#'�"��� �

&����"%��� ���&&��&�C�"!D�"�&��� ���% ��&��������������% �!���"��&��'���#�������!! E�

)&�F����������G &�"��&����"%��� ���&&��#���F��!��� �����&�%$&! B�� � �'"����' �!��&�����$��!��#��$"�E�
�
HIJ����KK������������L��������������K����L���������M�����������K��
�

N?/OP�4-2512<7<6�->27�4181Q0697-21�1�->27�724-2<0-�37�26<:06�0187>7-56�218�075R1<<-�37�<:<<1�81�2-0S1�
'"�%�$�� ��&��'"�G��!�����!�#�����% �!���#��! ���&&��#�"�������'���#� & ��%�����% "� E�@��
R60<74-8601�7�R60<147R62<7�5-2-�<12:<7�63�723-55601�73-217�375R-57<7T7�37�R0-<197-21�31881�T71�
015R706<-071�1�31T-2-�S62<12101�81�375<6291�72<10R105-2687�37�68S12-�:2�S1<0-?�

N?UOV�&�"��'�!! ���&&��� "#�!�G���$&����!�����#��! �!"��&��'�"� ��B��&�&���&��"�''"����!��!����&&�W�!��
7237T73:6�78�015R-256Q781�318�8:->-�37�4:8<-�68�=721�����!�C�&�"��&��%�'������#����#����&&����F�%� ����
4:8<-X�<12123-�4-2<-�31>87�1T12<:687�575<1S7�37�610697-21�375R-27Q787�1�31886�375<6296�S727S6�37�
574:01996X�4Y1�31T1�155101�R607�63�68S12-�:2�S1<0-�86<10681�1�=0-2<681�1X�4-S:2Z:1�2-2�5:R10623-�81�
/[[�:27<\?�

N?]O,-8-0-�4Y1�64413-2-�67�8:->Y7�37�4:8<-�R10�81�=:297-27�0187>7-51�5-2-�<12:<7�6�723-55601�S654Y10721?�
N?̂O���%%��� �7237T73:681�67�8:->Y7�37�4:8<-�57�31T1�5T-8>101�72�S-3-�36�1T7<601�->27�6551SQ06S12<-�576�
��&&����F�%� ���������&$ �_���������̀� ����4181Q0697-21�3-T0\�5T-8>1057�72�<1SR7�4-2<12:<7?�

N?aOb881�6:<-07<\�0187>7-51�c�6==736<6�86�015R-256Q787<\�37�7237T73:601�=-0S1�73-211�37�4181Q0697-21�317�07<7�
688-�54-R-�37�>6062<701�78�375<62976S12<-�72<10R105-2681X�=64123-�075R1<<601�<:<<1�81�R01540797-27�37�
574:01996?�

N?dO���%%��� ��&�&$ � ����%$&! B����e$��!��F�������!"������ ��B�"��!��% �!�����!�! ���"�� &�! ����G & �!�"��
1f-�4-886Q-06<-07�4Y1�g�723-55623-�631>:6<7�375R-57<7T7�37�R0-<197-21�7237T73:681X�>:62<7�S-2-:5-�1�:2�
1T7312<1�51>2-�37�074-2-547S12<-�g�F�G "��% � �&��%%��� ���&�$�%�!����G���&�� ��$&��$#�" �#����# �
37�R0151291�4-2512<7<1?�h633-T1�86�R60<147R697-21�6<<156�5:R107�57>27=746<7T6S12<1�78�2:S10-�
#����# ����'"�������% ����!�!�B����% �����"��&��' !���������%"�#��!�"���&��$#�" ���&&��=:297-27?�

N?iO;10�=6T-0701�:2�644155-�-03726<-X�57�:<7879972-X�-T1�R01512<7X�R7j�72>01557X�1T12<:68S12<1�375<72>:123-�
Z:1887�07510T6<7��&&���!"�!��36�Z:1887�07510T6<7��&&�$�%�!�E�k:062<1�&���!"�!��1�&�$�%�!��81�R-0<1�07S62>62-�
6R10<1�R10�=6T-0701�:2�=8:55-�R7j�574:0-�13�1T7<601�4Y1�R-0<1�1�S627>871�5762-�<-446<1?�

N?lOm-2�c�4-2512<7<-�64413101�68�8:->-�31886�4181Q0697-21�6�4-8-0-�4Y1�5-2-�5<6<7�72�4-2<6<<-�4-2�R105-21�
R-57<7T1�6�nbon+,-.+p������� "���'"�%����!�E�A�"�#��!�B�� ��q�% ����!�! �&��%%��� ����%�� ����
572<-S7�72=8:129687f015R706<-07�-�72�R0151296�37�<1SR106<:06�4-0R-016�R607�-�5:R107-01�67�UdX̂r�,?�

N?N[O�n7�3\�72374697-21X�-T1�R-557Q781�1�4-2512<7<-X�37�5T-8>101�81�=:297-27�21>87�5R697�15<1027�317�8:->Y7�37�
4:8<-X�6T123-�4:06�4Y1X�6886�4-248:57-21X�7�R60<147R62<7�57��&& �!���� �"�'���#��!����&&��"���
��&&���% �!" E�

N?NNO�s2�018697-21�6�R60<74-8607�65R1<<7�318�4:8<-�4Y1�R-<01QQ10-�7SR874601�4-2<6<<7�06TT74726<7X�c�6==736<6�6881�
6:<-07<\�0187>7-51�4-SR1<12<7�86�015R-256Q787<\�37�7237T73:601�81�=-0S1�R7j�73-211�6�S62<12101�81�
46:<181�2141556071�63�1548:3101�->27�0754Y7-�37�4-2<6>7-�1�37�<065S7557-21�318�T70:5�

�
�



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

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

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


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

���	����	
������������
	�����������

���� �!"�#�$���	���

%&'())*+,-.+-/01/.22*3413*/+*55*/6*5*731,-.+-/3*5-8-.2*/

���9:�
�����
�
�����
����		����������
���������	��������	���;��������
���
��

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

���9<�������	�	������
��������������������	�
���

��=9>������
��	�������
����		���������	�������
�������
����		�����������	�����������
�������
����������
��	
���

?' @8-*+-,,1,-.+*/0*-/5A.8B-/*/0*85-/.88*))-/

=��9�������������	�������������
�������	����	�����������	���
��������������������C
���������

�����	
���

=��9D�� $!EF�GGH���������������	�����
���������
���������C�������
�����
��������������
����
�����	���

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

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

����	�
��� IJJ�GGH#K$!H#I�� �GILF$M�!"H#����I#JIN$�!OI��	�C���	���

P' Q.RA+-61,-.+*/

/
S��9T�
���
������
�������C������������������	��
����
����	�������	��	�������
����	��:
�	�������

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

S��9D�� $!EF�GGH���������������	�����
������
��������������
	������������������������������������	
�����

������������
����������
�U�

S����9 ������
����������������
	������	��������������
�����������������������

���� ��$K$J$HV�

S����9 ����������	��������
�������
������
����	�����	��������������W
����
�	�
���

	����
�	
����
��
�����
�������
��
�����=X�YZ�[���;��	�	��������	�		������

��
���������	������T\�T][�̂]���������
����
������	�_�

S���=9� H̀ �̀$EH����
����		�
������
��������	������	�����������	�����������
������

� HGG�FaI!OI����
����������E$�!�#�����#MI!$b#� LGH#�$#$�H!�$#�$GNHG$"$a$#�$#

�
�	���������
������������
	�
��������������
�����������
���������C������

c' (5)3-/2A88*3-R*+)-/

Y��9�d����������������	��������������������
����		�������������������������
����	��:
�	���������e�����
��

���	�	����������C���	�����������
�������������I�� IN�F"Hb������
���������������	�������
����		��������

��
��	��������	�
�������������
	������������������������fff���
������

ghijklmnonkipqrsmrkturmqsnmvmrkwisqhhoixqyznois{i|}iyqhi}~ilo��mki~�~�iqis{i|�iyqhi}�ilo��mki~�~�wi�oi

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

�orrklosyo�mksmir�qixkskixnonqi�qrq�mnq{ighinqxnkivmsohqiqlqsyonkwixzi�mr�mqxnowi ixnonkin�oxlqxxkwimsiyonoi

kymq�sowiohijklmnonkipqrsmrkiurmqsnmvmrk{i

ghi��qxqsnqi¡�knkrkhhkiqsn�q�¢imsi£m�k�qioivo�iyonoiyohi�mk�ski}¤ilo��mki~�~�{



�

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

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

.���/�01�����
��2323�



�����������

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

�����������������  �!��"��#!�����$�� ���"�� ����%%��"�!�������&���"��%���$�����'()'*+,-*./01231/214155607,/

86/013697,21/37/:2/;0,<,4,88,/4,2/81/4,2=1557,27/0187>7,51?/

@8/;0,<,4,88,A/2�%�!��&�  ����%���!�  ���%%��%�B�! C����$#% �D�&!��$�������%%����� ���������$$�!���B�%� �!�%�D�$�� �"&�!�����

%����!$�������%%��%�B�! C�!�%�������$���%��������������$�� ���!��%��&���"�������  �E/

(%�F����������G�%�!��%����!$�������%%��"���F�� ���������%�$#% ,A/5,2,/H01375H,5<1/81/51>:12<7/I75:01?/
JKL������������M�����N���M�����������������N������O
�P�����
���������

Q?QRS/4,2512<7<6/,>27/4181T0697,21/1/,>27/724,2<0,/37/26<:06/0187>7,56/218/075H1<<,/37/<:<<1/81/2,0I1/
&!�$�#�����%��&!�G�� ����� �"�����$�� ���"�� ����%%�1I10>1296/1H731I7,8,>746/72/4,05,?/@2/
H60<74,8601/7/H60<147H62<7/5,2,/<12:<7/63/723,55601/73,217/375H,57<7U7/37/H0,<197,21/31881/U71/
015H706<,071/1/31U,2,/I62<12101/81/375<6291/72<10H105,2687/37/68I12,/:2/I1<0,?/

Q?.RV18/075H1<<,/31886/2,0I6<7U6/5:8/375<62976I12<,/<06/81/H105,21A/78/81>681/06HH01512<62<1/��%%�W� ��
����G��#���%�!��&����B�%����%�%#�������$#% ���%�F�������� �B�%�!��%��$�&������"����"����%%����F�$���
37/4:8<,A/<12123,/4,2<,/31>87/1U12<:687/575<1I7/37/610697,21/375H,27T787/1/31886/375<6296/I727I6/
37/574:01996A/4X1/31U1/155101/H607/63/68I12,/:2/I1<0,/86<10681/1/=0,2<681/1A/4,I:2Y:1/2,2/
5:H10623,/81/.ZZ/:27<[?/

Q?\R+,8,0,/4X1/64413,2,/67/8:,>X7/37/4:8<,/H10/81/=:297,27/0187>7,51/5,2,/<12:<7/6/723,55601/
I654X10721?/

Q?]R���$$����/7237U73:681/67/8:,>X7/37/4:8<,/57/31U1/5U,8>101/72/I,3,/36/1U7<601/,>27/6551IT06I12<,/
������%%����F�$�����������%#��̂���������_������$�%�B!���������G!C��G�%��!������ �"&��$�� ��# �E/
/

Q?̀Ra881/6:<,07<[/0187>7,51/b/6==736<6/86/015H,256T787<[/37/7237U73:601/=,0I1/73,211/37/4181T0697,21/
317/07<7/688,/54,H,/37/>6062<701/78/375<62976I12<,/72<10H105,2681A/=64123,/075H1<<601/<:<<1/81/
H01540797,27/37/574:01996?/

Q?cR���$$������%�%#�������$#% �D����d#�� ��F������� !���������D�!�� ��$�� ����� � ����!���%� �����
U,8,2<607/1e,/4,886T,06<,07/4X1/f/723,55623,/631>:6<7/375H,57<7U7/37/H0,<197,21/7237U73:681A/>:62<7/
I,2,:5,/1/:2/1U7312<1/51>2,/37/074,2,547I12<,/f/F�G�!��$����%��$$�������%�#�$� ����G���%����
5:8/2:I10,/I6557I,/37/H0151291/4,2512<7<1?/g633,U1/86/H60<147H697,21/6<<156/5:H107/
57>27=746<7U6I1� ���%��#"�!��"����"�����&!�������$����� � �D����$������!��%��&� �������
72401I12<601/78/2:I10,/31881/=:297,27?/

Q?hR;10/=6U,0701/:2/644155,/,03726<,A/57/:<7879972,A/,U1/H01512<7A/H7i/72>01557A/1U12<:68I12<1/
375<72>:123,/Y:1887/07510U6<7/�%%��� !� �/36/Y:1887/07510U6<7/�%%�#�$� �E/j:062<1/%��� !� �/1/%�#�$� �/
81/H,0<1/07I62>62,/6H10<1/H10/=6U,0701/:2/=8:55,/H7i/574:0,/13/1U7<601/4X1/H,0<1/1/I627>871/5762,/
<,446<1?/

Q?kRV,2/b/4,2512<7<,/64413101/68/8:,>,/31886/4181T0697,21/6/4,8,0,/4X1/5,2,/5<6<7/72/4,2<6<<,/4,2/
H105,21/H,57<7U1/6/laml*+,-*./217/>7,027/H0141312<7?/;607I12<7A/2,2/b/$����� � ��%��$$�������/

465,/37/572<,I7/72=8:129687e015H706<,07/,/72/H0151296/37/<1IH106<:06/4,0H,016/H607/,/5:H107,01/67/
\hÀn/+?/

Q?oR/l7/3[/72374697,21A/,U1/H,557T781/1/H01U75<,/36881/075H1<<7U1/4,2=1557,27/0187>7,51A/37/5U,8>101/81/
=:297,27/21>87/5H697/15<1027/317/8:,>X7/37/4:8<,A/6U123,/4:06/4X1A/6886/4,248:57,21A/7/H60<147H62<7/
����%%�� ������!�&���"�� ����%%��!��/��%%���$�� !�E/

Q?QZR@2/018697,21/6/H60<74,8607/65H1<<7/318/4:8<,/4X1/H,<01TT10,/7IH874601/4,2<6<<7/06UU74726<7A/b/6==736<6/////
6881/6:<,07<[/0187>7,51/4,IH1<12<7/86/015H,256T787<[/37/7237U73:601A/H10/47654:26/4,2=1557,21A/81/

=,0I1/H7i/73,211/6/I62<12101/81/46:<181/2141556071/63/1548:3101/,>27/0754X7,/37/4,2<6>7,/1/37/
<065I7557,21/318/U70:5?/

Q?QQR@/I7275<07/37/4:8<,/H,55,2,/5U,8>101/6<<7U7<[/37/4:8<,/13/144197,268I12<1/5H,5<6057/624X1/,8<01/7/
4,2=727/31886/m1>7,21A/51IH01/4X1/074,0062,/81/I,<7U697,27/H01U75<1/36886/2,0I6<7U6/U7>12<1/1/218/
075H1<<,/37/Y:62<,/H01U75<,/72/<1I6/37/6:<,410<7=74697,21A/4,00136<6/68<015p/36886/410<7=74697,21/

��%%��� �����$#% ������%%��$��F����������/07=107I12<,?/

qL�����P�����N������
��
��������rM�P��������M
������

.?QR;10/=6U,0701/78/075H1<<,/31881/2,0I1/37/375<62976I12<,A/b/214155607,/073:001/68/I727I,/86/H0151296/37/
I7275<07/,==74762<7A/4X1/5,2,A/4,I:2Y:1A/51IH01/<12:<7/68/075H1<<,/31886/375<6296/I727I6?/
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86�013697-21�37�:2�;0-<-4-88-�4-2�81�4-2=1557-27�0187>7-51?�

@&�A" ! % && B���&�"��'�!! ���&���"�!! ��&&��&�C�"!D����%$&! B�'"��%�������&&�����!���������%% "���C�&�!�"�&�B�

% �!�#'�"��� �&����"%��� ���&&��&�C�"!D�"�&��� ���% ��&��������������% �!���"��&��'���#�������!! E�

F8�G����������H &�"��&����"%��� ���&&��#���G��!��� �����&�%$&! B�� � �'"����' �!��&�����$��!��#��$"�E�
IJK���������������L�����������������������������M��N��������������

O?/PQ�4-2512<7<6�->27�4181R0697-21�1�->27�724-2<0-�37�26<:06�0187>7-56�218�075S1<<-�37�<:<<1�81�2-0T1�S0146:97-2687�
'"�H��!�����!�#�����% �!���#��! ���&&��#�"�������'���#� & ��%�����% "� E�@��'�"!�% &�"����'�"!�%�'��!��� � �
<12:<7�63�723-55601�73-217�375S-57<7U7�37�S0-<197-21�31881�U71�015S706<-071�1�31U-2-�T62<12101�81�375<6291�
72<10S105-2687�37�68T12-�:2�T1<0-?�

O?VPW�&�"��'�!! ���&&��� "#�!�H���$&����!�����#��! �!"��&��'�"� ��B��&�&���&��"�''"����!��!����&&�X�!������H��$��
�&�"��' ���C�&����&�&$ � ����%$&! ��&�G��������!�C�&�"��&��%�'������#����#����&&����G�%� ����%$&! B�!����� �
4-2<-�31>87�1U12<:687�575<1T7�37�610697-21�375S-27R787�1�31886�375<6296�T727T6�37�574:01996Y�4Z1�31U1�155101�
S607�63�68T12-�:2�T1<0-�86<10681�1�=0-2<681�1Y�4-T:2[:1�2-2�5:S10623-�81�/\\�:27<]?�

O?̂P,-8-0-�4Z1�64413-2-�67�8:->Z7�37�4:8<-�S10�81�=:297-27�0187>7-51�5-2-�<12:<7�6�723-55601�T654Z10721?�

O?_P���%%��� �����H��$�&�����&$ �̀�����%$&! ������H���H &��"�����# � �����H�!�"�� ��������#C"�#��! �576�
��&&����G�%� �576�217�8:->Z7�6221557a�->27�4181R0697-21�3-U0]�5U-8>1057�72�<1TS7�4-2<12:<7?�
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sUVaWZ_Y�_UccW�[\V[YXaUZbW�XY]VU�V\[T\ÙUaWj�cW�K<:B:>DCAIC>::A=HCE@Ao@>>GAI9GtC:DDCuGAECAC>ECuCEH@<:A

G<C:>D@;:>DCA:AK<GKGBD:AK:<A<:@IC??@<:pA>:II@A@DDH@I:AJ@B:AvAE:II9:;:<=:>?@ALMNOPQRSj�Y]]YVagZ\af�

G<=@>C??@D:AECABGFC@ICDwA:A=CGFGAK:<At@;tC>CA:EA@EGI:BF:>DCpAFG>AI9GtC:DDCuGAECAFG>D:>:<:ACIA<CBFoCGAECA[YZaUl\Y�
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605573KK5*B3+6*+-,,*8)/-/0+*5+6*,2-49*-A0423+*420/.0/,34-50:+L-+.3,2-9*340+606*8-2-+-55-+8-���%�������������!�E�
����������>��������'������� ��(��������"%�����E�������������#�����������!#���(�=�������������������>>��!�������
����������#����������������C������������%����������>���%�����'��������������������>����������!���������#����������
����������0+57-.0/2)/-+,049-+57),3+60550+A-4*:�

;<J32/?+0,,0/0+/*501-2-+5-+20A.0/-2)/-+83/.3/0-@+,3./-22)223+40*+.-/8M*+6310+N+./01*,23+57-OO5),,3+83420A.3/-403+
6*+A3520+.0/,340@+*A.060463+57-880,,3+*4+8-,3+6*+20A.0/-2)/-+P+QR@S+TU:+�

;<V���������������������������>������36322*+.0/+57*B*040+60550+A-4*+.0/+B5*+)2042*+0+.0/+*5+.0/,34-50+*4+.*W+.)42*+
60550+-/00@+./01060463+573KK5*B3+6*+)2*5*993+6-+.-/20+60B5*+)2042*+./*A-+60557-880,,3+06+-557),8*2-+6*+3B4*+-/0-@+
����������%�>�!���������%����������!������%����(�=��������������&#�����������>�������������������������!�E������
�>>��!��������������������!������D�����������������������(�

;<X*3/B-4*99-/0+B5*+,.-9*+.0/+B-/-42*/0+57-880,,3+*4+A363+3/6*4-23@+-5+O*40+6*+01*2-/0+-,,0AK/-A042*+6*+.0/,340+
 ������������������������������������!��������C����������"�����������#�������������������������������H����������
����������������!���#�����%�������������������������������������������#�����'���������������������������������������
�������>������������������������!�����������������!!�������������������������������������(�Y��������������''�������
�������������>����E��������#���(�=���E�����������#��������'�����#������>����������������������C�#����������������������
>��������#�����'��������%������������#������������''������(�Z#���������!�������������������E�'������ ��(������������
-11042)/-[+5-+6*,2-49-+*420/.0/,34-50+6)/-420+57-22*1*2?+631/?+0,,0/0+6*+-5A043+\+A02/*:�

;<]-/-42*/0+57388).-9*340+6*+01042)-5*+.3,2*+-+,060/0+60550+-22/-9*34*+*4+A363+6-+O-13/*/0+*5+6*,2-49*-A0423+
�����������������H������%��������#�����'��������(�̂�����������������'�����������������������#��������������
��&#�����%�#����������!������C������!����!!���������!�������������>���_�������!��������#�������������������
57)2*5*993+-+4)850*+O-A*5*-/*+3+8341*1042*:�

;<̀�����������������������������%��#�����������������������������������������������������������������������������
 ������>��>�������!�������������!�������"_�������>>��!��������������������!���������������������������������E���
�����������������#>>����� ���>������������������������������%����E��#�����������������������������������������������
�����'�������������������������������������#���"(�������������������������������������#���������������#�����������
����������������������&#�����(�a����������������!#���������������#��������������������!�������������������������
������������>������!����������������������������������������������������������'�#�������''���������(�b����������
���������#���������(�

;<F��������������!��������'��&#������#�������������'���������������������#��%����!������%���>���%������%���������
�!������%�����������������(%����#�&#�������������������'������������������#�#�������#>>����(�

;<c-13/*/0+*5+/*8-AK*3+67-/*-+40B5*+-AK*042*+*420/4*:+d4+/-B*340+60557-OO355-A0423+0+605+20A.3+6*+.0/A-4049-+
60B5*+388).-42*@+631/?+0,,0/0+10/*O*8-2-+570OO*8-8*-+60B5*+*A.*-42*+-5+O*40+6*+B-/-42*/0+57-60B)-2099-+60550+.3/2-20+
6*+-/*-+0,20/4-+,083463+50+43/A-2*10+1*B042*:+d4+3B4*+8-,3@+57-OO355-A0423+6010+0,,0/0+83//05-23+-550+.3/2-20+
�''����������������������(�=���!������������������������������%�e��>>��!������%����������������������>���%�����#�����
232-5A0420+5-+O)49*340+6*+/*8*/8353+60557-/*-:+d4+3B4*+8-,3+1-443+/-OO3/9-20+)520/*3/A0420+50+A*,)/0+.0/+*5+/*8-AK*3+
67-/*-+4-2)/-50+0f3+-22/-10/,3+57*A.*-423@+0+1-+B-/-42*2-+5-+.)5*9*-@+-6+*A.*-423+O0/A3@+60*+O*52/*+60557-/*-+6*+
�������������������������������������'����������C�������������!#���(�a��������������������>���%�����#�����������
�������E�'����������������������%�������#�������'��������������������'�����������������#�������%�!�������������
�����������������0+.3/2-20:+g0*+,0/1*9*+*B*04*8*+1-+A-4204)23+*4+O)49*340+8342*4)-2-+570,2/-223/0+67-/*-:�

;<������������#��� ��(��������%���������������%�!��'��>���%��#��%��#���!#�������("%�!�������������%����(�������
�����'�����������!������>�����������������#�����'��������%������#�&#������!���'����!�������(�
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�������������������������������������������������������������������������������������������� �
!"#���������$������$�����������������$������$������������������������������%����������������������
&'()*&'+),-./0)'/123)'&,2/+4'50)+)*/3)/'66*0),'/027&'+2,)8'/2/8'9,2++*&)0,)8'/2:*/0)0,21)/'53)*;��������������������
�����$������������������������������������������������$����������������������$��������������
����������%����������������������������������<������������������� �

!"=)*97'&)(('92/7+)/06'()./'&8>2/123)'&,2/027&'+2,)8'/'/,299'./629/8*&02&,)92/+4'88200*/)&/1*3*/����������������
������������������������������������������������������������������$���������������������������?�
��������������������������$�����������������������������������������$������������������������������
���������%����������������������������������������������������������������������������� �@�����������
'AA29)082/'++'/9206*&0'B)+),-/)&3)C)35'+2D/E2/6*00)B)+2/*97'&)(('92/6298*90)/026'9',)/629/+42&,9','/2/629/+4508),'D�

!"#���<����������������������$����*96*92'./)16232&3*/+4'88200*/)&/8'0*/3)/,21629',59'/F/GH.I/JKD�

!"L��������������������������������������������������������������������%�M�������������%�$�������������N��
�����������������������������������������������$O���������������������������%�M� ���%���NP���������������
���������������<�������������������������������������������������������������������������$��
���������������������$����$��������?Q������� �

!"R����������������������������������������������,)/629/)/8+)2&,)/2/629/)+/6290*&'+2/)&/6)S/65&,)/32++4)16)'&,*./
������������������$��������������������������� ��

!"L������������T$�������������������$��������������������������������������������������������<�����
������������������������������������������������������������������������ �U�����������������������
�������������������������������������$���������$������$������������������������ �

!"V������������$�������������������������������$�������������������������������$�����������$��
������������������������������������������������������������������������$������ �

!"U����������������������������$���������������������������������������%��������������������������
M����������������������������������NP���������������������������%���������������������������������<���
�����������������$������ ��

!"W�������������T$����$����������������������$�������������������������$��������������������������
�������������������$���������$����������������������������T$����M����������������$������������$���
�$������������������������������������������������� N �

!"X'C*9)92/)+/9)8'1B)*/34'9)'/&27+)/'1B)2&,)/)&,29&)D/Y&/9'7)*&2/32++4'AA*++'12&,*/2/32+/,216*/3)/6291'&2&('/
��������$6'&,)./3*C9-/200292/C29)A)8','/+42AA)8'8)'/327+)/)16)'&,)/'+/A)&2/3)/7'9'&,)92/+4'3275',2(('/32++2/6*9,',2/
3)/'9)'/20,29&'/028*&3*/+2/&*91',)C2/C)72&,)D/Y&/*7&)/8'0*./+4'AA*++'12&,*/32C2/200292/8*992+',*/'++2/6*9,',2/
�������������������� �#����������������������������������Z����������������������������������������$���
,*,'+12&,2/+'/A5&()*&2/3)/9)8)98*+*/32++4'9)'D/Y&/*7&)/8'0*/C'&&*/9'AA*9(',2/5+,29)*912&,2/+2/1)0592/629/)+/9)8'1B)*/
34'9)'/&',59'+2/2:*/',,9'C290*/+4)16)'&,*./2/C'/7'9'&,),'/+'/65+)()'./'3/)16)'&,*/A291*./32)/A)+,9)/32++4'9)'/3)/
������������������������������������������[������������$��� �V�������������������������$����������
�������<������������������������������$������������������������������������������$��������������������
1'&,2&)12&,*/32++2/6*9,',2D/\2)/029C)()/)7)2&)8)/C'/1'&,2&5,*/)&/A5&()*&2/8*&,)&5','/+420,9',,*92/34'9)'D�

!"]29/2C2&,5'+)/5+,29)*9)/029C)()/29*7',)/'++4)&,29&*/3)/,'+)/8*&,20,)/̂20D/B'9./9)0,*9'()*&2_/',,2&290)/'++'/92+',)C'/
��%������������������� � �
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��������������������������������������������������������������������������������� ����!��������������"�����������
#$%&$$&%'%()'$$(*'+',--'.(*'%#',$$(*($/0%,$(),1(-((2$,-(#$%&$$&%'3)4--'$$(*''(2.(*(.&,-(56&,-(78,294$'%,0(,+
8,294:1,-2'4$'%,0(,+1,-2'4$'%,0(,3*,#),#(294-,40(#)(2,5+(%%(9,;(42(*,9(2,-(+)()-(.()&%,.'--,#4%.($/
%(249'2,3(2#&88-,;(42(5+0%'#$,;(42((.%4$'%<,-(%(*4-$',0,;('2$(,88'$$(.,*,#)&-40,$('0'%(8'%()='+)&%'
(2,-,$4%('3(2,-,;(42(+2'1&-(;;,;(42(+,'%4#4-+=&<,9'#5+$'%,0(,(.%40(2(),+)()-(.()&%,.'--,%(,1(-($,;(42'
2'&%4<4$4%(,'.'--,%('.&),;(42'<4$4%(,.'-<4$&-'#4'.'--,%(,1(-($,;(42'.'--,8&2;(42'%'#0(%,$4%(,+
0%'#$,;(42(.(,2$%4$'%,0(,39%4$$''#$&8'5+$%,$$,<'2$(,))'##4%(3<,##4$'%,0(,+(.%4<,##,99(4+#,&2,+1,924
$&%)45>
?���������������������������������������"���@�������������������������������� �A���������������@��������@�����������
.(0%'*'2;(42'')42$%4--4.'-%(#)=(4.()42$,<(2,;(42'.'-#(#$'<,(.%()43'#>)42$,<(2,;(42'.,B'9(42'--,5>
B'0%'#'2$((2.(),;(42(*,224(2$'9%,$'+(28&2;(42'.'--4#0')(8()4)42$'#$4+)426&'--'%'-,$(*',--'0(#)(2'+,--'
#$%&$$&%'%()'$$(*'',(#'%*(;(,--,0'%#42,>


�
	�C	
�D	E�	�C	�
���������F��������
GHI�����������"���@�������J��������������������������������@������������������������@�����!��������������������
&$(-(,)42$'2'%'-,$%,#<(##(42'.'-KLMK:N4O:P+,2)='8,)'2.4,00'--4,-#'2#4.(%'#042#,1(-($/(2.(*(.&,-'+
')4(2*4-9'2.4+#'0%'#'2$(+(-Q(%'$$4%'K,2($,%(4'R4(-S'.()4T'%<,-(#$,>U<'##,99(.'*424'##'%'
)4<0%'2#(1(-(,.'*'2$&,-(&$'2$(.(,-$%,2,;(42,-($/'04##424'##'%'*'()4-,$(,$$%,*'%#4,004#($,#'92,-'$(),'
),%$'--42(#$(),+)42#'92,.((284%<,$(*'+0%4<4;(42''%(284%;4.'-%(#0'$$4.'--'<(#&%'(9('2()='.,0,%$'.'-
0'%#42,-',..'$$4>

GH?���������"������������������������������������������������� �����V������������W��������������������������� �
�����������"�������������������������������X�YZ [�\]̂�?������������� ����������������W�'2''88'$$&,$,2'-)4%#4
.'--,*(#($,<'.(),.(,))'$$,;(42'>

GHM'.(9'%'&20%49%,<<,(-0(_04##(1(-'0(,2(8(),$4.'--',$$(*($/0'%0%'*'2(%''*'2$&,-()42.(;(42(.(
,99%'9,;(42('%'94-,<'2$,%'(8-&##(2'9-(#0,;()4<&2(+.(,$$'#,'2'--'*,%(',%''.'-)'2$%40'%8,*4%(%'(-
%(#0'$$4.'-.(#$,2;(,<'2$4(2$'%0'%#42,-'.(,-<'24̀<'$%43,.'))';(42'.'--'0'%#42')='(21,#',--'
.(#04#(;(42(*(9'2$(242#(,24#499'$$',-.(#$,2;(,<'2$4(2$'%0'%#42,-'a.'$$4&-$(<4,#0'$$4,88'%(#)',--,
%'#042#,1(-($/(���W������b̂�c���������������W�����������������W���������"��@���������"������̂

GH?��W���@������"�������������������������������@�������W��������������������������������������"����������������������
0'%&20'%(4.4.(̀d9(4%2(>

GHe�������"��������f��������������(#0'2#'%)420%4.4$$((9('2(;;,2$(�����"�@��������������������
J��g���������f�������f��������������������W�����������"������������������������@��!������J�W��������"&$(-(;;4+
���W��������"�����@�����J����������������������"��@�����̂�h�)42#'2$($,-,<'##,,.(#04#(;(42'+04##(1(-<'2$'(2
��i������ ������W���� �g������������������������J������W����J�W��������"������������������������ ���������������
0%'*(,(9('2(;;,;(42'.'--'<,2(>

GHB,04#$,;(42'.'.(),$,,--,),##,',--,%')'0$(420&j'##'%'.4$,$,.(1,%%('%'8(#()='3'#>#)='%<(5a(2
,-$'%2,$(*,(-0'%#42,-'.'*'(2.4##,%'-,<,#)='%(2,',*'%',.(#04#(;(42'0%4.4$$((9('2(;;,2$(0'%-'<,2(>U2
�@������� �J�W�������������V������@�����������������!� ��W���������������J�������������������̂��"�����������
#'%*(;(4.(%()'*(<'2$4.'*'0%4**'.'%'+,--,8(2'.(492($&%24.(-,*4%4+,--,0&-(;(,.'-0(,24.(-,*4%4'.'--'
,$$%';;,$&%')=')k:(2')=')k:4&$4*'04##(1(-'>

GHl-(4#0($(.'*424#'<0%'(2.4##,%'-,<,#)='%(2,2'--',%'')4<&2(,-)=(&#4+<'2$%'(-0'%#42,-'m$'2&$4
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PXa[YWaoYQUWYUrstuv@HI8�� �3CF�E@HI�&+--&)$)#%+4�"#*+%%"4�,#�&"$/0"'�O"' 'A"/'�A)#)&"/'4��-)&�" �w,+ )�'//'&&)�
+('%%+&)�K"$,&)�,A,+ "�-)&�%,%%+� +�-'-' +<"'#)8�
� �-&)$)#%)�-&'%'/'  '�/'#%")#)4�w,"#("4�K"$,&)�/0)�$)A,'#'� +� 'A"/+�()  +�-&)/+,<"'#)�)�$)A,'#'�)�+%%,+#'� )�
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FVVFUFGCDOVŶFUH[YGH__HGV[UFpPHĜYGICDO[H[[YGV[UF[[YGCWFGWHOODGHZP[DGGPO\FVTDVY]YDOFGĤGH_[DGUYVCWYDNRGqG
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bè_iù.�/&�����v�y��bè_iuC>DIDIOz>{>M82LG32=72>34;M<726;>KP2>;>SGFS;=;C>6M2K;G3F2=72>|9233;>��������}�����&�
26M<67;>G3>8;6KP;<>1;>;=N2:;<=2C>6L;39MM;=<>34;=N2:;<=2>K<=>F;=<8>M8<SGS;3;7~>8;6M277<>GH3;>G1937;>2>GH3;>
G=:;G=;C>1G>K9;>H3;>G97<8;>;=N28;6K<=<>KP2>;>SGFS;=;>M<66G=<>78G6F277282>F2=<>34;=N2:;<=2>8;6M277<>G1>G1937;>
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