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\?BT;E<C9BC?ED]AEB:9V;A?ED̂<=9?ED<=:DS<YD_ ÈB:AVX?8HDaB?DP<9AVTB:@A?DGEb?B98?AF?Eb?c?>=8>Dd\<8YDB8

\<8YdDePGSfDA<99?Dg=FDhVE9E<>Dd789:;<88=8>:9?@A8BC?8dD?B8>?T<Y?8H

/���*	i����*	-�*	2�&���������	���	�������	1&��������*	����	����	���&�������	j�����������	���	1������
������	��	1��������������	-��	����&���������	�������	i����	��*	���k	���	���	$����*	��������	����	���	
�&�*

����	�����	�������	������*	����	��	������	���	���	���	4�����

P̀ E;?ETB@A?DG8:;<88=8>D[?EEB8>?E8

2����	)��&���������������	������	���&�������	���	���������	/��&������	����	)�������	����������
(����������	����	����	l���&�����������	�����	������	)�������	��	%�����������������	���������	)��&����
4�������	������	��	1�������������	������	��������	j��	1����	����	4�������*	m���*	/�������	+�������
����	!����������	4��������&������	����	���&���������	���������*	���	���������	���	�����������	�������	2��
3���&�������	����	�����	���	�����	���	���	�������	/����	����	1��	����	����	����	�����	��	���	/����	����������*

���	%���&���	��	�����	����	/�&��*	����	�����	+���������&����	����	��	���	-������������

n<8>:<FoD9B?XD=8YD>?gB?T9D<9F?8

)���	��������*	����	���	�������	/����	���	��	���	%��������	������	�����	��	�����	���&�����	$������	2��
���������	&����5�&�������	"������5���*	���	���	����*	�����������	���	)��&������	��������	���*
���������	���	������	2��	�5�&�������	"������5���*	���	���	)�������	���	/�����	����*	����	�������	2��


��&��	�����	��	�����	1�����������������	������	���������

GT9?E8<9B[?D\?BT[?EX<AE?8

2��	���������	4�����	���	/�����&������	���*	������	/����	����������	2��	/������&��	�����	��	���
����������	p����������	3������������p*	�������	���	��������	2��	/�������	�����	�����	���*	����	���	�����

��&�����������	���	4�������	���	/��	��	����������	��	�����	�������	)�����	���	4�������	������&�	����



���������	�
������������	��������������������������������������	�
���������������������������
�����������������
������������������������������������������������������
������
����������������
�������� ����!�������
����
����

��������������������
������������

"#$%&'()*(%+(,&-#./0*(%1*#2

����
��������3��	����	�������
������	�����	��������4����������3������5��	�����������������
���������3��
6��	������!��������
�7��������������������
����������������������������������������������������	������	���
4�����
����

����
��������
��������8�
��������������������������������9�����	�������������������	��!�������	��
����!��������

��������������
���

��������������������������������������	�����������
�3���������
�


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

�

"#$*%:*#.*%;<(%=*#>%'$?%@**2*%AAA
B#2C*(D%'$?%E#2?'$C.;,0(-%$,/0%@<?D%'$?%F.--#(G2

HIJKLI��6���������LMMNO

�



��



�

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

�
,-.�/01-23456�7-8�-.86-4�9:;-8�<:.-4�7=-�>-?64-.�,@A@B=6-4�B=6�=1.-4�7@B=4:46-4�CA=D5E:4;�F�7-4�,.-=�G=44-4H
I3E�=6:A=-4=8D1-B�9-..:=4�A37�7-.�:3E�JKLL�B�/01-�A=-;-47-�M:;@�7=�N=83.=4:�O3�-=4-B�P-.7:334;882:O=-.;:4;
.347�3B�7-4�5A:.-4�>--�-=4H�QR.�7-4�I38EA3;�=4�7=-�C-.;-�<:.�7:8�S-66-.�=7-:AT�U@.�:AA-B�<-44�B:4�<-=VT�<-AD1-

WXA6-�B:4�O3.RD5�A=-8H�
�

G3B�9:;-82A:4�;-10.6-�Y-7-4�9:;�-=4-�Z@66-87=-486�347�7:8�Z-[-6H�/=-.O3�<3.7-4�7=-��S:AAE:1.68@.6-�N:.=:
M3;;:3�347�7-.�M:U:46-.�W=.D1[=D1A�:3E;-83D16H�,=:5@4�\.<=4�/-AB-.�:38�S-=A1-=B�U-.86:47�-8�7-4�ZAX3[=;-4
7:8�S@.6�Z@66-8�=4�53.O-.�347�-=42.X;8:B-.�Q@.BT�8@<=-�7-4�2.:56=8D1-4�]36O-4�=B�IAA6:;�O3�U-.B=66-A4H

Q.-B7-4ER1.-.�U-.B=66-A6-4�4@D1�,-6:=A8�R[-.�7=-�<347-.8D104-4�C:3<-.5-�347�M:478D1:E6-4H�I3D1�=B�C38�U-.A:8
B:4�=BB-.�<=-7-.�5A-=4-�Z-8D1=D16-4�347�G=6:6-T�7=-�O3B�]:D17-45-4�:4.-;6-4H�

�
B̂�>D14:28;:.6-4�7-.�Q=.B:�W3-4O�=4�,0A8:D1T�-=4-B�7-.�[-86-4�C.-44-.-=-4�9=.@A8T�;:[�-8�-=4-�QR1.34;�73.D1
7:8�I4[:3;-[=-6�347�7=-�C.-44-.-=�8-A[86H�,:[-=�7-.5AX.6-�7-.�C-6.=-[8A-=6-.�:AA-8�;:4O�;-4:3�347�;:[�9=228�ER.
7-4�/:38;-[.:3D1H�,=-�:48D1A=-V-47-�_.@[-U-.5@8634;�R[-.�J̀�>@.6-4�1=4<-;�R[-.86:47-4�8-1.�;36T�7:�7=-

a3:A=6X6�7-.�>D14X28-�347�M=50.-�-4@.B�<:.H�
�

QR.�7=-�O<-=�]XD16-�<:.-4�7=-�ZX86-�=4�-=4-B�1-.U@..:;-47-4�/@6-A�=4�b[-.6=AA=:D1�346-.;-[.:D16H�,:8�/@6-A�B=6
S-AA4-88[-.-=D1T�;.@V-4�5@BE@.6:[A-4�G=BB-.4T�-=4-B�:38;-82.@D1-4�8cB2:61=8D1-4�_-.8@4:AT�8@<=-�-=4-.

;-4=:A-4�WRD1-�U-.<0146-�7=-�9-=A4-1B-.�347�8-.U=-.6-�6:7-AA@8-�P=-.dZX4;-dN-4R8H�
�

I3D1�:[-478�<:.�:AA-.1:47�;-[@6-4H�>@�;:[�-8�4@D1�-=4-4�-D16-4�]:D16<XD16-.�O3�[-86:34-4T�-=4-4�B38=5:A=8D1
3B.:1B6-4�I[-47�B=6�9:4OT�-=4-4�e46-.1:A634;8:[-47�B=6�>5-6D1-4T�S=6O-4T�a3=O�347�<-=6-.-4�\=4A:;-4H

M-6O6-.-.�<3.7-�U@4�7-4�9-=A4-1B-.4�8-A[86�;-86:A6-6�347�7:3-.6-�R[-.�O<-=�>6347-4H�
�

C-=�7-.�/-=BE:1.6�A37�W=6O[R1-A�4@D1�O3�-=4-B�>6:76[3BB-A�-=4H�I48D1A=-V-47-B�;:[�-8�W:EE--�347�W3D1-4H
]:D1�-=4-B�<-=6-.-4�53.O-4�G<=8D1-486@22�:B�ID1-48--�5-1.6-4�7=-�_=A;-.�4@D1�O3�-=4-.�A-6O6-4�;-B-=48:B-4

\=45-1.�=4�C-4-7=56[-3.-4�-=4H�
�

G3E.=-7-4T�U@AA-.�4-3-.�\=47.RD5-�347�B=6�7-.�Z-<=881-=6�-6<:8�Z36-8�;-6:4�O3�1:[-4T�5:B-4�7=-�ZAX3[=;-4�8=D1-.
347�2R456A=D1�<=-7-.�4:D1�/:38-�O3.RD5H

�

f�����	�'�������
���
�	����
	�g���
+���	�����	����h��g���
	�

ij̀H�I3;386�jLLkl

�



�

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

&'�����������������	�����(��)�������#	���������	�"� )�!)����)�	��*�����������������+�,�	���-����������-�
�����	���.�/�������� �����)���"������-�����������0�	���������������������1�2���*�-�����������	��3	������/���

455�#	��������������"

6

789:;:<
=><?@ABCAB?;DEFB?9B;?BGDE;HA?I9E<?JJJ

K+"�������L55MN

�

�

��	����
�����	��������	������!��/�*����*��������	����)������	���"�#���������� ������������	���"������	����
 )�����	������3���$����������������	��)�!�����/������O��	��	�����*	�����������-�������	�������"�,���
$�������*)�����	��	��������������/�����������)��-��"�P��,	�������	�������������3	������	����	������������
����)�����������3����������	���)������)�������O��	��	������'�����*�����������	��3������'�����"����!��������
�	�������	�)��	�!�3-����������)�!�����������)��	�3������	���#�!�������	�*)���������	�����)��	��

L55+�	�������*'����"

6

Q<>88RA;H
S>HA>B9B@A<?RA>A<B?T?QAUA>B;DE9RH?;VW<AB

KLM"������L55MN

�



�

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

!������� ����������

"

#$%$&'$()*�%&�'+,�-,+./0%+12$3+44+
56,�78�9$),+&�'$1�:+4;<*+�+%&=+4>1*???

@A������BCCD�E�FG�H	����������I�������I������EG����J

�



�

��������������	
�������������������

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

����%�
�����
����%�������"
�

*+,�-./0�12/,.0�3456.�78/,209�5.:0�;.3<=>.�.:0�?0>�56.336.�.:0.�@2A.33.�2?B�5.:0.C�;,?0>�B.,6:DE�F25�*.,5A,.8/.0
/266.�.,�GH�12/,.�-?I+,�D.D.=.0J�235�.,�235�K?0D.,�L200�.:0.0�58/M.,.0�N0B233�<=.,3.=6.E�O28/>.C�.,�:0�P.06.
D.D20D.0�M2,J�9+006.�>.,�HQR1S/,:D.�.5�.:0345.0E�T?52CC.0�C:6�5.:0.,�U,2?�=2?6.�.,�2?5�.:D.0.,�@,2B6�0:8/6�0?,
.:0.0�V:3>56+89J�M:.�?,5A,<0D3:8/�D.>28/6J�5+0>.,0�>:.�@,.?-M:.592A.33.E�7:.�=./.,=.,D6�0+,C23.,M.:5.�.:0�.6M2
WXX�12/,.�236.5�@,.?-�2?5�U2C:3:.0=.5:6-E�U<,�>:.�L2:20>28/6�M2,�>.,�Y362,�C:6�.:0.,�L2,:.0B:D?,�D.58/C<896E
Z26.,�Y3=.,6�[/,?50:29�/:.36�>.0�;+66.5>:.056E�U<,�>:.�B.:.,3:8/.�NC,2/C?0D�5+,D6.�>:.�@26/+3:58/.�Y,=.:60./C.,
V.M.D?0D�\]20>�:0�]20>\�P+66E�\7:8/.,3:8/�3:.D6�.5�2?8/�20�>.,�=.5+0>.,.0�Y?556,2/3?0D�>.,�U2C:3:.J�>255�5+
I:.3.�L.058/.0�/.?6.�D.9+CC.0�5:0>\J�C.:06.�U,20-�V3209�I+C�@YVE�̂=.,�GX�@?8/.0�5A.0>.6.0�>:.�;S56.�-?C
@2BB..E�1.>.,�9+006.�5:8/�=.>:.0.0J�>:.�V.-2/3?0D�M2,�B,.:M:33:DE�F.,�_,345�I+0�̀̀ aHJaX�b�9+CC6�K.�-?,�]S3B6.�>.,
720:.,?0D�>.,�c66:3:.092A.33.�?0>�>.,�V3:0>.0D,?AA.�d.:3/.:CR78/+0D2?�-?D?6.E�T?,�V3:0>.0D,?AA.�/2=.0�>:.
78/,2095�.:0.�=.5+0>.,.0�V.-?DJ�>.00�:/,.�GXRKS/,:D.�e+8/6.,�Z.6,2�:56�I+0�;.=?,6�20�=3:0>E�7:.�/2=.�5:8/�2?B�>.0

U.5662D�5./,�D.B,.?6J�I.,,S6�>:.�L?66.,E

Y?8/�I+0�>.,�V3:0>.0I.,.:0:D?0D�5:0>�U,.?0>.�D.9+CC.0E�O28/�>.C�@2BB..�=2?6.0�].3B.,�7A:.3.�B<,�>:.�@:0>.,
2?BE�d255.,=233+05�B3+D.0�>?,8/�>:.�f?B6�?0>�V3.8/>+5.0�9?33.,6.0�<=.,�>.0�V+>.0E�F:.�P+66.,�\]<66.0�V?2C\
6,?D.0�C:6�:/,.,�V325C?5:9�-?,�D?6.0�76:CC?0D�=.:E�Y?B�.:0.C�93.:0.0�U3+/C2,96�M?,>.0�V<8/.,J�]2?5/2365M2,.0

?0>�O:AA.5�20D.=+6.0J�D.02?�M:.�I+,�-./0�12/,.0E�

g

h��i���������
�'����������j�����h
������
��&k
�'l���
m
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