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()*	(+,-*,.+,+	/0	10,.12((021*	3*	-*,.*,4*	*/	0	521*10	-02	2..126*1-+	37+1/0,*	
(1+,+3+80(+9	-02	2..126*1-+	37+1/0,*	.*:2.0(+;	
	
<+	-.03*	1*/240+,23*	=	>?*33+	.050(+	/*33*	1060-.*	80?10/0()*9	/?,>?*	37?-+	/*0	
(212..*10	*	/*0	@+1:2.0	,+,	=	:20	(2-?23*	:2	-*16*	2/	0/*,.0@0(21*	3*	/06*1-*	521.0	
/*332	-*,.*,42	+	/*3	521*1*	/20	>?230	=	-.2.+	*-.12..+	03	510,(050+	80?10/0(+	
8*,*123*;	
	
<2	.*-.2.0,2	/*332	7:2--0:279	0,	(212..*1*	.+,/+	,+1:23*9	105+1.2	.?..0	0	/2.0	?.030	
2/	0/*,.0@0(21*	32	-*,.*,429	8212,.*,/+	372,+,0:2.+	/*33*	521.0;	
	
A3	,*1*..+	105+1.2	0	510,(050	80?10/0(0	/0	623+1*	8*,*123*	/*-?:0B030	/2	>?*332	
-5*(0@0(2	-*,.*,42;	
	
A3	(+1-06+	(+::*,.2	0,	@+1:2	50C	218+:*,.2.2	03	510,(050+	-0,.*.0(+	*-51*--+	,*3	
,*1*..+;	
	
A	521*10	*-51*--0	/2830	266+(2.0	-+,+	10,.12((02B030	-02	2..126*1-+	370,/0(*	()*	30	
*3*,(2	5*1	+1/0,*	(1+,+3+80(+	/0	*:0--0+,*	-02	2..126*1-+	37+1/0,*	23@2B*.0(+	/*33*	
.*:2.0()*	*3*,(2.*	,*3370,/0(*	23@2B*.0(+	-0-.*:2.0(+;		
	
�*332	D*40+,*	7�18+:*,.0	*	�+.*7	6*,8+,+	0,-*10.0	(+,.10B?.0	50C	218+:*,.2.09	
@01:2.0	/20	51+510	2?.+10;	
	
<70,/0(*	-0-.*:2.0(+	23@2B*.0(+	105+1.2	.?..0	0	,*1*..09	-02	>?*330	.12..0	/233*	-*,.*,4*	
-02	>?*330	.12..0	/20	521*10;	A	.12..0,0	3?,8)0	-+..0,.*,/+,+	3*	6+(0	80E	*-51*--*	,*332	
1082	-+612-.2,.*;	
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FGHIHJKLMNOPQRSOTHIHUVVTQRSOTHWRHROPKKRXXRYRZR[\HL]SLSX[PHROHPLLTZZSHIĤPOVP[PH
L]SOMOVRPHWTZHNRMWRVTHWRHL]RKSHN]PWSHIH_̀abbcdeafdcdghijkcclamgniopqienbneniH
H
rstutvwtxyz{t|}t}w{zz}~~}�}�}x�t|y��yty��y�}�w}t~���y�{xyt�y�t�{t��}z{t���x{t}wt{��y����t
�{t�}�y�{x�t��yt�t�y�x{zywxyt��~~}�}�y�t�y�t�yt�{�x}t}z���w{wx}�ty��y�}�yt�y�t�{t��}z{t
���x{t}wt{��y���t��w}t}��xy~}t|}t}w{zz}~~}�}�}x�t|y�t��}z�t�}���~�t}wtx�xx}t}t�{~}t}wt��}t}�t
�������������������������������������������������������������������������������������
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�§���̈ ���u�����������u�������������������©ª���u�������!�C!«¬����u�"����
¬!#!« ��!�ut� �B �!�! ����@�AA��® ��!E�C��� �¬��B!�§ ���@�AA���C �� E��
H
F̄°±tUWRZRQRPHTWHM]YPORX[RVPHIH²T]KTXXSHWRHVSX[]MR]THIHJOX[PZZPQRSOTHVPOVTZZSH
VSOWSKRORPZTHIH³SOHSVVS]]THIH³TVTXXR[\HWRHPM[S]RQQPQRSOTHIHJ]]SNPQRSOTHWTZZPH
XPOQRSOTHLTVMORP]RPGH
H
´̄°±tUWRZRQRPHTWHM]YPORX[RVPHIH²T]KTXXSHWRHVSX[]MR]THIHµLT]THWRH]TVROQRSOTHIH
¶]R[T]RSHWRH·PZM[PQRSOTHIHJOWR·RWMPQRSOTGtt
°
¸̄°±ttUWRZRQRPHTWHM]YPORX[RVPHIH¹[[R·R[\HTWRZRQRPHIH¶ºRMXM]PHWRHMOHLRPOSHLRZS[»HIH
¹MKTO[SHXMLT]¼RVRTHTH·SZMKT[]RPHIH½de¾̀j¿edfdcdghiaccldb¾gkÀdijdiÁà¿gk̀Âd¾̀ki
X[]PS]WROP]RPHIHUXVZMXRSOTGt
t
rstutÃ���������¥�������������������������������x{w|�t|}tw��z{t�{tx�{~Ä��z{�}�wyt
���{w}~x}�{ty|ty|}�}�}{t|y�txy��}x��}��tw�wt�}��}y|yt}�t�}�{~�}�t|}t�w{t��w�y~~}�wyt
�����¥������Å���������Æ�����������������������¥¥�¥����������������Ç������������ut��yt
w�wt~}{t~x{x{t��y�}{zywxyt{�È�}~}x{t|yxx{t{�x��}��{�}�wytut�{t~��{t~{w�}�wyt�y��w}{�}{t
yt�}{zz{}t�{tz}~��{t|y��{t|yz��}�}�wyst
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ÉstutÊ�{w|�t�{t�y�}w�}�wyt|}t�wtÄ�w|�t�t��~x}x�}x{t|{t�wtz��yxx�t|}t~�~xy�w�t}wt
�{��y~x�����t��wt~���{~x{wxyt�yxytzyx{��}�{�t}w�}|yw|�ty~~�t}wtz�|�t�y�z{wywxytytw�wt
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�}~{w{zywx�t��w~y��{x}��t�t|}t�}~x��xx��{�}�wyty|}�}�}{�t��ytw�wt��z���x}t{�zywx�t|}t
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=>?��@ABBCDEFA?G?HDCC?IF?JKDLFEAMKDC?FNLCDCOOC?G?PQLCMK?KLLFRFLS?LDKIFTFANKMF?G?
UFBFLF?KMMC?OQJCDVFEF?IF?RCNIFLK?G?HDL>?W?X>U>?Y?IFECBZDC?N>?[\]̂[_?G?
ǸKJJMFEKZFMFLS>??
?
ab���cd�efgh�ij�hkelmjnnhnjldj�dfo�pfeelmf�qlggfmqjhofr�hj�sjdj�ij�kdh�gjtojlmf�ekefoh�
ifoof�emhijnjldj�olqhoj�umfpfdej�jd�hmff�ij�uhmevwxyz{|}v~�|{|��|�}y�z{��}�}�|y}����}�}
ijqfg�mf�a����db�����qldpfdef�hj��lgkdj�ij�peh�jojmf��kfoof�heej�je��qlggfmqjhoj�
jdqlguhej�joj�qld�ifeef�fpjtfdnfr�lppjh�ij�jdij�jikhmf�jo�olml�qldefdkel�jd�mfohnjldf�
hoof�umf�jpef�eh�foof�gfmqfloltjq�f�f�dld�hdq�f�oh�ijgfdpjldf�ifj�olqhoj�l�f�pj�
p�lotldl�heej�je��mjefdkef�dld�jdqlguhej�joj��ufmehdelr�oh�sjpphnjldf�ij�kd�ojgjef�
ghppjgl�hooh�pkufmsjqjf�ij��fdijeh�f�jo�qldpftkfdef�ijdjftl�ho�mjohpqjl�ij�
hkelmjnnhnjldj�hi�fpfmqjnj�qlggfmqjhoj�q�f�pkufmjdl�oh�gjpkmh�peh�jojehr�dld�uk��
sldihmpj�pk�ifeeh�ijpulpjnjldf�dlmghej�hb���
�
�
�

�<���������������������96�������������������������
9��#��������
9�"�#��������
5!66���!��!�9��!8�"���9�:��;#�<9�!�5!66�� !�9�#8��
?
=>?G?HLLA?KBBFNFOLDKLFRA?G?�FMCNTFA?FNKICBJFBCNLA?G?̀BJQ�NKTFANC?G?HDL>?]?
EABBK?[?U>?�?K�AOLA?=YY�?N>?]W=?G?�ALCDF?EA�NFLFRF?ICM?�FQIFEC?KBBFNFOLDKLFRA?G?
UFBFLF>?
?
ab����~} z�|{vz}�v}{vwx{�x}¡{x¡x��x}z¢¢|{�x}vy}�vy|~£vx}�|yy�¤  v~v��{z£vx~|}zv}�|~�v}
�|yy�z{��}¥¦}�#���|yyz}��}§}�vw| ̈{|}¦�©¦}~�}¦ª«��}y�z{��}¥}wx  z}¬}ifooh�b�®�htlpel�
¦��ª}~�}¥�¦�}~|yy�z��{v̈̄ v{|}zy}°v̄�vw|}z  v~v��{z�v¢x}yz}wx°~v£vx~|}�|yyz}±x~�z�|££z}
�|yy�v��z~£z}¡{x¡x��z�}~x~}²z}v~�|�x}v��v�̄v{|}̄~�v¡x�|�v}�|~£z}wx~±v~v}�v}°v̄{v��v£vx~|}
ij�gfmjel�ghr�uj³�ojgjehehgfdefr��h�heemj�kjel�ho�tjkijqfr�dfj�ojgjej�ifooh�umlumjh�
umffpjpefdef�tjkmjpijnjldf�ij�oftjeejgje��l�fpqokpj�hr�kdl�pemkgfdel�umlqfppkhof�
koefmjlmfr�jpujmhel�hooh�pefpph�oltjqh�hqqfofmhelmjh�ifo�qldefdnjlpl�umlumjh�
�|yy�v~�|{¢|~�x}{v±x{ z�x{|}�|y}¥ªªª́}¡|{�z~�x�}~|yy�z ̈v�x}�|y}°v̄�v£vx}�̄y}pjofdnjlr�jo�
°v̄�vw|}¡x�{µ}wx~x�w|{|}�|yy�zwwx°yv̈vyv�µ}�|yy�v��z~£z}�xyx}~|v}wz�v}v~}w̄v}¶̄|��z}�v}
huuhofpj�qlgf�ghdjsfpehgfdef�sldiheh�·ohiil�f�pjhdl�mjq�jfpej�uml��fijgfdej�
hggjdjpemhej�j�il�kej�l��jdqlohej�q�f�dld�qlgulmejdl�jo�qlgujgfdel�ij�hoqkdh�pqfoeh�
�v�w{|£vx~zy|}|}±|{ z}{|��z~�x}y�v ¡x��v̈vyv�µ}�v}�x��v�̄v{�v}zyy�¤  v~v��{z£vx~|̧�}
l��fmlr�qlgf�ghdjsfpehgfdef�jdsldihehr�il�fdilpj�ojgjehmfr�dfoof�hoemf�julefpjr�h�
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E.+99-:0,-24+&:0&:020-C+(&
&
FGHIHJKHLMNOPQMHRQHSTKSOUUQTKOHROVVOHVQSOKWOHSTLLOPSQMVQHXOPHVMHUTLLQKQUNPMWQTKOHRQH
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�
�̀����bicnjheldl�kl�ildfel�ibi�mlkfdldnml�jhkkb�cdefghidb�jhkkl�mhenonplqnbih����
���w~~w�}z�}z�x��~}zswz}vvws}��z�yz��y��w��{~yzs���yz�~���yz}��t���w{w�~�}�wy{�z
pbimhifdl�ni��nfjnqnb��dhifdb�pbidb�lip�h�jh�kn�b��kn��n�jn�ng�leqnlknd��h�mhend��p�h�
nipbg�bib�lkkl��̀�̀�ihkkb�cmbk�nghidb�jhkkl��eb�enl�lddnmnd��ncdndfqnbilkh̀�
�
�
�
��%�	������������������������������������������������������++��� �����#�+��������

����&�''������$�)�!����"#���$��%�"��&�''��������)��
0
./010�A:B:X:806A0?3�8;:7<:58010263967740A:0547<3?:36010@9 B:896;<40A:0<6338XX8010
6̂5677:<[/0
0
_̀���¡t}���w}��{~yzswzu{}z~���}��}zswzu{z�}{uv}~~yz�����w�~�{~�z�z�y~~y�y�~yz}�z
enklcpnb�jn�pbiphccnbih�hjnknqnl_¢��hedlidb��{y{z�u£z~�y�}��z}���wx}�wy{�z�t}�~¤z¥¦zs���l�
à�ì�§̈©_ª«¬�p�h�cn�enohencph�hcpkfcnmlghidh�lkkh�b�heh�ehlknqqldh�ni�lcchiql�
s���t}u~y�w��}�wy{�z�sw�w�w}¤z®���}z���xw�z�wz~�}~~}�}zswzw{�wu{�wy{�zswz�y���{�wy{�zs�wz
klmben�hjnknqn�l�fcnmn�h�jn�jhgbknqnbih�jhkkh�b�heh�hjnknqnh�l�fcnmh�ehlknqqldh�chiql�nk�
�ehmnb�enklcpnb�jhkkl�pbiphccnbih�hjnknqnl̄̀�
�
�
�
��%�	��������������(�����������������������������������#�+������ ��������++���
��°��&�''����+����)�!����"#���$��%�"��&�''����	����������������)��
�
./010�B6X:4;:010±9 ?C;8X:4;:01023456A:96;<408=8;<:08B0C:?A:560899:;:7<38<:=4010
±9 ?C;8X:4;60A6B0=63�8B60A6BB604 638X:4;:06B6<<438B:010²6 47:<40A6B03:54374010
³639:;6010²654336;X8/�
�������������������������������������������������
���́��������������,�������,��������(����µµ¶������µ¶��



� ���

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

�������	����#�����	������#��
����#������	��"�����"������������		��
$%&%'$())*%++(,-&%'./01)%2%340,(5'6(,78',())%'$%&%'4,'1-4'4)'+(/6%)('$())('0.(/%340,4'
$())*-994140'1(,&/%)(':'7&%&0'1;4-70<'.(/&%,&05',0,'$(+('10,74$(/%/74''4//41(+464)('.(/'
����"��=��	������#�����#��������������	�����������
�
�
�
>?@�A?BCD�E�F�GH�CC�I�J���KL�M�NN����KO�O�NH�PLQ�E�RJ��H�R�JJ�SS��E�T�IH�U��S�M�II��E�
VHVH?H�W�XXH�Y��Z�[[�\�[H�]�̂ �N�����@�̂ ��W�XXH�F�J�[���\H�
�
_̀abacdeefghidabajdeeikilmgnoidkfanpiefkmiafaqfrnksfabatieimnoidkfa
uvvwuxyz{|zu}~�}�|���}y�yghioiabacdksioidkìaa
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]S�UQ]RQMWZQNNS\SN�M]Ô]OVVS\Q�M̂ O]NQLN[YMWQMPQL_QNQM_[PULS_QXS[LOMQWWZQUN[]OM
ROWWZQTUV[MROWWZQ\\S[MROWM̂][_ORSPOLN[M\[WN[MQWWQMROP[WSXS[LOMROWWOM[̂O]OMORSWSXSOM
drcnfti�efncjld�feefjitdbli�df�ofbf�gijjd�jikfllfpfl��gij�qeattigfpibla�gipajflaefaJ�
�
�
�
��������	�
�����������������������������������
�������������
�!����������
��� ��
&�''����(�����������#�))�-�,��"�$����#����$��&�''����������-��#��)����&��,�-��
�
./0102345464708309:;7<4=>4?7010234546470:8=438<647580F9;;54?7010�==8�<764B<80755B��40
10����������� ¡¢£�¤¥���£¦¦§�  £̈��©���£�10E<07==8<670340?B<�4�8<6707;0B:4�4<80
ª���¦§�  £̈��¤�¥���10«B<3464B<4/0
H
IJ0
�¬b�lipd�gf�dnnikbdhfabi�gf�djjakkf�gf�igfjfhfd�einfgibhfdji�qcrrjf̀dm�dj�ofbi�gf�
itfldei�drcnf�a�dnnikbdhfabf�̀apqfd̀iblfm�jd�pied�anqfldjfl��gif�nakkillf�bab���
��������_[L\S\OLNSM_[LMWZQVVO�LQNQ]S[MRSM̂O]MV®ML[LM�SUVNS̄S_QML®MWO�SNNSPQMSLMP[R[M
QUN[PQNS_[MSWMVUTOLN][MLOWWZQVVO�LQXS[LOYMLOPPOL[MSLM_QV[MRZQVVSVNOLXQMP[]QWOMOM
PQNO]SQWOYM[\OMPQL_vSMULQMNOP̂OVNS\QM_[PULS_QXS[LOMQWWZOLNOM̂]aqefildefa�i�bab�nf�
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v_a\̀Bf_abB̂_̀B̂̀_Yè\h\ba_Bu_gB̀_[ZbBu\BebYZ̀th\ba_B[ytY\v[zDB
�
�
�
��������	�
��������
�����������������{���
�������������
������|��$�}��
���$��
	��!�""��%��}�~�� �#�$����~����������!�""����~���������#���%��������������!�""����
������ ����|�����#���
'
()'*'+,-.-/-0'1,'23405-67-80'*'�13@166;',-'8;6732-31'*'�513-'8;58166;3-'*'�3072-7�'
*'�3162>>;67-'*'�5'806;',-'-@>3160'0=3-8;.0'*'�@>315,-7;31'>136;50'?-6-80'*'
�18166-7�)'
B
CDBEBFUGTLmH�iHOJLLmHG�iHFmH��HoJKKGSVH����BaDBC�B�[̀ZDBC�B�D�D�DB�Bs\tsabB���CBaDB���zcB
[\BY_aY\Bu_gB�t[g_B\gBebaZ̀\ytZbB̂_̀B\gB̀\g[Ye\bBu_gg[Bebae_YY\ba_Bu\BebYZ̀th\ba_BabaBdB
ubvtZbB̂_̀Bg_Bb̂_̀_Bu[B̀_[g\hh[̀_Ba_gg_Bhba_B[s̀\ebg_B\aB�tah\ba_Bu_gg_B_Y\s_ah_B
RJOOUSWNTJKRSLVTJHGoTSPVOVHGHLSLVOVHNTSKPSNGOJHq�pGOH�HPVKXSopTGLVHRGOOUGTLmH��HFmH�H
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ABCD�EFGHICJIKCLMCNIOIKPQFMRQSFICNILCNMFFSCNMCSGGTJMRQSFICMJJKSJKQMOQUMVCUMLICLMC
WXYYZ[ZWZ\]̂_WX_̀XZ_a_Zbc\Wded\_Zf_WZWd̂be_Ŷffgehdi_j_klmCnBCFBCopqCNILCAqqrVCNIsQFQOSC
NMLLMCtSKOICGSuOQOTRQSFMLICFSFCQKKMRQSFMLICFvCMKwQOKMKQSCOKMCMKIICINQsQGMwQLQCINCMKIIC
MxKQGSLICyGTQCuSFSCIzTQJMKMOICzTILLICFSFCGLMuuQsQGMwQLQCGSPICINQsQGMOSKQI{|CJIKOMFOSVC
UMLxSFSCQCJKQFGQJQCIFTFGQMOQCNMLLMCxQTKQuJKTNIFRMCuTLLMCKQLIUMFRMCNILLIC}JSuuQwQLQO~C
LIxMLQCINCIssIOOQUICNQCINQsQGMRQSFI}VCQFCJMKOQGSLMKICuTLLMCJKQSKQO~CyICuTLLMCKILMOQUMC
FIGIuuQO~CNQCTFMCUIKQsQGMCJKILQPQFMKI{CNILLICzTMLQO~CMOOKQwTQOICMLCuTSLSCNMLLMCNQuGQJLQFMC
TKwMFQuOQGMBC
C
rBCDC�IKCLMCNIOIKPQFMRQSFICNILCNMFFSCNMCSGGTJMRQSFICMJJKSJKQMOQUMVCSUICQLCuTSLSCFSFC
JSuuMCGSFuQNIKMKuQCLIxMLPIFOICINQsQGMwQLIVCL�QFNIFFQO~CNQCIuJKSJKQMRQSFICUMC
NIOIKPQFMOMCQFCwMuICMLCUMLSKICMxKQGSLSCPINQSCNILCOIKKIFSCGMLGSLMOSCNMLLICtSPPQuuQSFQC
ch\[Z]̀ZefZ_YZ_̀XZ_effgehdi_��_�i_]i_��j_Ŷf_�����_̀\]_hZ�̂hZb̂]d\_eZ_dZcZ_YZ_̀\fdXhe_
IssIOOQUMPIFOICJKMOQGMOQVCICzTQFNQCuSJKMOOTOOSCMLLICJQMFOMxQSFQCIuQuOIFOQCuTLCsSFNSC
IuJKSJKQMOS|CSUIVCQFUIGICMLCsSFNSCuQMCMOOKQwTQOMCNMxLQCuOKTPIFOQCTKwMFQuOQGQC
NIuOQFMRQSFICINQsQGMOSKQMVCL�QFNIFFQRRSCGSKKQuJSFNICMLCPMxxQSKCUMLSKICQFNQGMOSCNMLC
PIKGMOSCQPPSwQLQMKICQFCGSFuIxTIFRMCNILLMCJSuuQwQLICTOQLQRRMRQSFICINQLQRQM|CICLMCuOQPMC
Ŷ[̂_e[[̂]Zĥ_̀\]_Zf_b̂`̀e]ZWb\_cĥ[ZWd\_YeZ_chZbZ_YX̂_̀\bbZ_Ŷffgehdi_j_klmCnBCFBCopqC
NILCAqqrVCGSPICPSNQsQGMOQCNMLLMCNIGLMKMOSKQMCNQCQFGSuOQOTRQSFMLQO~CGSFOIFTOMCFILLMC
uIFOIFRMCFBCo��CNILCr����NILLMCtSKOICGSuOQOTRQSFMLIBC
C
oBCDC�IKCNIOIKPQFMKICL�QFNIFFQRRSCNSUTOSCMLL�IuJh\chZed\_̀\]_hZ�̂hZb̂]d\_eY_X]geĥe_
TwQGMOMCQFCRSFMCMUIFOICNIuOQFMRQSFICINQsQGMOSKQMVCFSFCvCJQ�CMJJLQGMwQLICQLCGKQOIKQSCNQC
èf̀\f\_hZYXddZ[\_YZ_̀XZ_effgehdi_j_klmVCGSPPMC�CklmVCnBCFBCopqCNILCAqqr�CLMCtSKOIC
GSuOQOTRQSFMLIVCQFsMOOQVCGSFCLMCFSOMCuIFOIFRMCFBCo�qCNILCr����FICHMCNQGHQMKMOSC
L�QLLIxQOOQPQO~CGSuOQOTRQSFMLIVCQFCzTMFOSCLMCFSKPMVCFSFCJKIUINIFNSCTFCKQuOSKSCQFOIxKMLIC
NILCNMFFSCuTwQOSCJIKCIssIOOSCNILL�SGGTJMRQSFICMGzTQuQOQUMCNMCJMKOICNILLMCJTwwLQGMC
MPPQFQuOKMRQSFIVCGSKKQuJSFNIFOICMLCUMLSKICNQCPIKGMOSCNILCwIFICSGGTJMOSVCvCQFC
GSFOKMuOSCGSFCxLQCSwwLQxHQCQFOIKFMRQSFMLQCuMFGQOQCNMLL�MKOBCACNILC�KSOSGSLLSCMNNQRQSFMLIC
MLLMCt���CICJIKCGQ�CuOIuuSCUQSLMCL�MKOBCAA�VCGSPPMCAVCtSuOB|CJIKOMFOSVCMCuIxTQOSCNQC
NIOOMCNIGLMKMOSKQMCNQCQFGSuOQOTRQSFMLQO~VCvCuOMOSCKQJKQuOQFMOSCL�SKQxQFMKQSCGKQOIKQSCNQC
uOQPMCNILL�QFNIFFQRRSCNSUTOSCMLCJKSJKQIOMKQSCGHICHMCuTwQOSCL�SGGTJMRQSFICMGzTQuQOQUMVC
GSKKQuJSFNIFOICMLCUMLSKICUIFMLICJQIFSCNILL�QPPSwQLICIuJKSJKQMOSCyMKOBCoqCNILLMCnBCFBC
��j�_Ŷf_���j�i_��eccfZ̀e�Z\]̂_YZ_�X̂Wd\_̀hZd̂hZ\_a_Wdede_Ŷf_ĥWd\_hZ�eYZde_Yeffgehdi_�_
nBCFBCr��CNILCr�����QLCGTQCGSPPMC�qCuTwCI{CHMCPSNQsQGMOSCL�MKOBCppCNILC�B�BCuTLLIC
IuJKSJKQMRQSFQCJIKCJBTBCMJJKSUMOSCGSFC�B�B�BCor�CNILCr��A�CNQuJSFIFNSCGHIC}FILCGMuSC
NQCTOQLQRRMRQSFICNQCTFCuTSLSCINQsQGMwQLICJIKCuGSJQCNQCJTwwLQGMCTOQLQO~VCQFCMuuIFRMCNILC
UMLQNSCINCIssQGMGICJKSUUINQPIFOSCNQCIuJKSJKQSCMLLMCNMOMCNILCo�CuIOOIPwKICAqq�VCQLC
KQuMKGQPIFOSCNILCNMFFSCvCLQzTQNMOSCQFCPQuTKMCJMKQCMLCUMLSKICUIFMLICNILCwIFI}BC
C
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f>p4?0gaG̀A<GCEÀeA4A11A?A4A1eA1040̀2cA40CCA41ae>0FaG̀a4f?Ag?A11A_4E0a4GggAeeG4Ba4
2G̀eA1e0FaG̀A4B04f0?eA4BACC04@3q334
4
53��4KLMNOPQLRSTLMUSMVLTOPWMSNRPOUORRLMULXXYLPRZM[M\OQQLM]MUWXXLMKŴ ŴMPŴSONLXWMNZM]]M
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1f0FaG4?a1A?<0eG4042GCG?G42cA41G̀G4f?G<<a1ea4G4EÀG4Ba4EAFFa4Ba4fA?̀Gee0EÀeG4
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@ABCDE FFGFHHI J BKKE LMNNB J OBNPNP QPR FS TBNUV FWXWYE 
 
XE J ZR K[\DVRV Q[ [\BR[P\B][R[̂_ Q[ M\ BRRV̀ [̀V Q[ PQ[R[U[B NPC[QP\U[BRP aM]]R[DB aN[TB 
QPR QPDVNCV Q[ M\ QP̂PNT[\B̂V aPN[VQV Q[ ̂PTaV @\PRRB CaPD[Pb FW B\\[Y KMVRP PK[̂BNP 
DcP [R aN[KB̂V BCCP̀\B̂BN[Vb B\DVNDcd Q[KP\M̂V aNVaN[P̂BN[Vb aVCCB BR[P\BNP V RVDBNP [R 
]P\P [\ NP̀[TP Q[ R[]PNV TPNDB̂Vb BaaNVaN[B\QVC[ DVCe QPRRB Q[ffPNP\UB [\̂PNDVNNP\̂P 
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R[]PNBTP\̂P BR[P\B][RP V RVDB][RPb VaPNB\QV [\ QPf[\[̂[KB M\B KPNB P aNVaN[B 
CaPDMRBU[V\Pn CPT]NB [\fB̂̂[ CVTTBTP\̂P [\̀[MĈV DcP QVaV BKPN DV\̂N[]M[̂Vb DV\ 
QP\BNV aM]]R[DVb BRRB DVĈNMU[V\P QP[ ]P\[ [\ BǸVTP\̂Vb PNV̀B\QV [\QP\\[̂_ Q[ 
PCaNVaN[BU[V\P Q[ BTTV\̂BNP [\fPN[VNP B[ aNPUU[ Q[ TPNDB̂V @DV\ D[o DVBN̂B\QV RB 
R[]PNB Q[CaV\[][R[̂_ QP[ ]P\[ QB aBN̂P Q[ BRDM\[ D[̂̂BQ[\[ aNVaN[P̂BN[ QPRRP BNPPYb QVaV 
BKPNP CVĈP\M̂V V DV\̂N[]M[̂V B[ DVĈ[ Q[ aNV̀P̂̂BU[V\Pb Q[NPU[V\P RBKVN[b DV\̂B][R[̂_b 
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p�J�ZR DV\̂NB̂̂V DV\ [R qMBRP RrBCCP̀\B̂BN[V Q[ M\ BRRV̀ [̀V Q[ DVVaPNB̂[KB PQ[R[U[Bb 
fNMP\̂P QPR DV\DVNCV V DV\̂N[]M̂V ĈB̂BRPb BR[P\B Rr[TTV][RP V C[ [TaP̀\B B Ĉ[aMRBNP 
RrB̂̂V Q[ ̂NBCfPN[TP\̂V QPRRV ĈPCCV aN[TB QPR QPDVNCV QPR ̂PTaV aNPCDN[̂̂Vb s \MRRVb B[ 
CP\C[ QPRRrBN̂E XIXt uVQE D[KEb aPNDcd DV\DRMCV [\ K[VRBU[V\P QPRRB \VNTB [TaPNB̂[KB 
DV\̂P\M̂B \PR DVTTB F QPRRrBN̂E S QPRRB vE \E IWt QPR XSIS RB qMBRP K[P̂B RrBR[P\BU[V\P 
P\̂NV ̂BRP R[T[̂P ̂PTaVNBRPb BR f[\P Q[ [TaPQ[NP B̂̂[ CaPDMRB̂[K[ P Q[ ̀BNB\̂[NP [R 
DV\CP̀M[TP\̂V QPR f[\P QPRRB QPĈ[\BU[V\P QP̀R[ BRRV̀ [̀ BR CVQQ[CfBD[TP\̂V 
QPRRr[\̂PNPCCP BRRrB][̂BU[V\P QP̀R[ BCCP̀\B̂BN[ P QPRRP RVNV fBT[̀R[PE�
�
�
�
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@ABCDE XWGS�� J BKKE �aVN̂PRR[ J OBNPNP QPR FS TBNUV FWXWYE 
 
XE J ONPTPCCV DcP B̂̂V DVĈ[̂M̂[KV P ĈB̂M̂V ���
��������i��
	�\V\ CV\V B̂̂[ 
DV[\D[QP\̂[b CP]]P\P DV\̂P\̀B\V aNPK[C[V\[ aBNU[BRTP\̂P CVKNBaaV\[][R[b RB TB\DB̂B 
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àbacdeffghhijgcklminifogcmgppqcrsgjihiltgcheicrlugsichrgfiqpiac
�

?8!(�!�:��$�*!$%��* !$(%*)!#&!$#&$v�S* "�R$!"� �����!$"*&&�$(�#�:��$�*&&*$(�)!*�+$
�33�		���������	��������1�X��		���33�		���������������	�����	����������������	���
�������������������������	�����������������	������

w���������	�����	����3���	����5������	����		����	���������	�����������1������		���
;:*&&!$� !-!"# !#<*"�*$% *S!(�!R$!"$)#%�$#&&8#,!�"!(�#$%:99&!)�6��������������������
������	������������������������	��������������	
1������������	����w�̂����B��3������

�������������������������������������������������
���Q�����������	��������������������������	���	����������	���������P��	�����	�	�����������@�������B��
���������BCCx��
���y2�zz2z21�{|}|~~�������|��������������|�������3��BCC�1�B�@��



� ���

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

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

�������������������������������*�+�������,�-�����������*�����������.��/0����
��������
���������������	����������������	���������������
�����������	1��
���
��	��	��������������	�����������������������������������	�����������	��
�������������	
���
�������
���������������
�������������������������������������	��������������������2
�����
�������������������������������������������������������������������������������3�4�
���������������������
�����	��������5�	��������������������������������������
3����		������
������6��

789:;9<9;=>?9@:AB;ACCABD@E9AFGB:A9BE=9BDF>F=F9HBIJ9K>B;ACC>BIAJ;9F>B;ACBE@:FJ@CC@B;>B
������������L���������������		������	����ABEC>=D@CABEMABE@KI@JF9:@BC8>FFJ9N=?9@:AB;A9B
I@FAJ9BDIAE9>C9B>CBO9:9DFJ@B;ACC8AE@:@K9>BAB;ACCABP9:>:?AHB;9B9:FAD>BE@:B9CBO9:9DFJ@B;ACCAB
������������
�����+�����������	��
�������������0���������Q���	�������������������
	������������������������
�����������������������3����		�������������������

78ADAJE9?9@B;A9BI@FAJ9BDIAE9>C9BRB>PP9;>F@B>CBO9:9DFJ@B;ACC8AE@:@K9>BAB;ACCAB
����������������	���������Q���	�����������	��
���������������

789:;9<9;=>?9@:AB;ACCABD@E9AFGB;>9BE=9BDF>F=F9B;A<ABADDAJABAC9K9:>F>BC>BEC>=D�������
>FFJ9N=?9@:AB>CBO9:9DFJ@B;ACC8AE@:@K9>BAB;ACCABP9:>:?AB;9B=:@B@BI9SBI@FAJ9BDIAE9>C9BRB
�������������
��������������T��	�����������3��	��������������	��������������	
������	���
;ACBO9:9DFJ@B;ACC8AE@:@K9>BAB;ACCABP9:>:?AHB;89:FAD>BE@:B9CBO9:9DFJ@BIAJBC@�	��
����
������������������Q���	����������U����IAJBDAFF@JAVB78AC9K9:>?9@:AB><<9A:ABE@:B
;AC9NAJ>?9@:AB;ACC8>DDAKNCA>BDFJ>@J;9:>J9>BW�������,�-����X������*����������Y0��

�������������������������������*�������������������������
��������������
T��	�����������3��	��������������	����Z�>;@FF>F@BD=BIJ@I@DF>B;A9BO9:9DFJ9B;ACC8AE@:@K9>BAB
����������������������������������
�����Z�C89:;9<9;=>?9@:AB;A9BEJ9FAJ9B;9BADAJE9?9@B;A9B
�������	���������������������������
�����������	������	����������
������������������		��������
������L�����+�����*�����������0��

[�	��������	��
����������������������\�T�3�Q���/����
�������*��������
9:;9<9;=>F@B9BEJ9FAJ9BIAJBC8ADAJE9?9@B;A9BI@FAJ9BDIAE9>C9B;9B@II@D9?9@:AB>CC8>DD=:?9@:AB;9B
��������������������������������	�����������������
	��������������������	��������������
����	
�����������������������

�������������������������������������������������
���]�����������	��	�����������������������������������	��������������	�������������������������
�����������
	������������������+�����/�����\��������/Y�-���/0���	����	�����	
���		�����������������+���/����	��������
����*�0�����������������	������������	
����������
���������������
���������
�6�̂������������������3����������
	�����������	������������
���������������������������������
	��3.,6-YY��
3����		������������̂���������������������������������������������������	������������������������������
���
����\����������-Y*����������	������������	��	�����������_��������3U�����������������������	������������+�����
*��_��������3U0�����������������	������������	������+�����*Y0�����������������������������������������+�����,�0��
�̂�
��	���������������������������������������������������
���	
���		�������������������������
������
�����������+�����������������������������*66-/YYY�Z����������������������������Z���������
�������������
��	��	�������\�T�3�Q��//��������������0�����3����		������������
������������������������������
���
�������������		�������������̀����������������������2
����5�	��������	������������������������������������*����
,������_��������3U��̂��̀�����������������������		���������������������3����		��������*���
����������	��
AJ>HBFJ>BC8>CFJ@HB9KIAa:>F@B>BIJ@EA;AJAB9:BFAKI9BJ>I9;9B>B=:>BK@;9P9E>B;ACC>BJAa@C>KA:F>?9@:AB:>?9@:>CAB9:B
������������	�������������������	�����������	1������	���������������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������
��	��
������������3����������
	���������	��
������������
��������	�����������
������������������	��	�������������������������������������*��



� ���

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

���������
�   !"#$%&'('$%)"*+,-,.#'('$"&,'"/$0,.'"-/,#')*'")".'*,1)%0'","'2/.,-#'%&'3'*'"2$0'1'"&'"
����������������������������$*).,".'4,.'2,%0$")**+$.&'%,"/533*'#$!")**)"-'#5.,(()"
������������������6�����������������������7�������������8����������������������������
'%0,.,--'!"5%"/.'%#'/'$"&'"/.$/$.('$%)*'09!"&)"#$%#.,0'(().-'")%#:,"2,&')%0,"*+,1,%05)*,"
���;�������������5%'"*'2'0'"0,2/$.)*'")**+,-,.#'('$"&,'"/$0,.'"-/,#')*'!"4,.2$".,-0)%&$"
'*".'-/,00$"&,'"/.'%#'/'"&,**+$.&'%)2,%0$"'%0,.%$","#$25%'0).'$!","0.)"<5,-0'"'*"/.'%#'/'$"&'"
��������=��>�����

?%"/).0'#$*).,!"/,."*+,-,.#'('$"&'"0)*'"/$0,.'!"&,1$%$"1,.'4'#).-'"*,"��������
��������>�@�
�A����;�����������;�����������������;;����=�������>������=�=������������
����������������������������B��������>����������;>���������������������������
������������=��������=�������������>���������������;�6�������B�������;�����=�=��
�����;>���������=����>����������������C�
�A�D.)1,",&",44,00'1$"/,.'#$*$"'%"2,.'0$")**)"#$%0'%5'09"&'"-1$*D'2,%0$"&,**+,-,.#'('$���
������;>����������������B�����������=�����������=������������������������6�����
��=��������������6�������������������C�
�A����;�����������;����������������������>>�������=�����������������������;>�
������������>��C�
�A�D.)1,",&",44,00'1$"/,.'#$*$"/,."*)"&'4,-)"%)('$%)*,!"*)"-'#5.,(()"2'*'0).,!"*+$.&'%,"
������������������>>���������C�
�A��=�����>�����������

E�������������;����������F������������������������������������������==������
���������

���������������������
G������������H�������==����������������������������
=��;����������������������7�����������������I��������������������������������=��;��
&'".'4$.2)"J-$-0'05'-#,"*)"/.,#,&,%0,"/.$#,&5.)"#$%"5%"&'.'00$"&'"$//$-'('$%,"2,%$"
.,-0.'00'1$K!":)".'0,%50$"'%D'5-0'4'#)0'"'".,-0)%0'"#$%0.$**'"-5**+)--,00$"/.$/.',0).'$"&,**,"
�����6���;��>>�����������������������������L��;�����������������>����������������
�����������������������������������=��>��������������������>�������������������
&'.'00$"&'"-0)3'*'2,%0$"M).0"NO","PQ"RSTUV"W)"/,.0)%0$"'%1'0)0$"*+?0)*')")"2$&'4'#).,"
���;�=��������������>�����X����������������������6��������F��������;��������
&'#,23.,"�  NV"R)*,".'-/$-0)"%$%"Y"-0)0)"1)*50)0)"0)*,"&)"/,.2,00,.,"*+)..,-0$"&,**)"
/.$#,&5.)V"?%"&)0)"�Z"D'5D%$"�  O!"*+?0)*')"Y"-0)0)"&,4,.'0)"&)**)"#$.0,"&'"['5-0'(')V"?*"
�����;��������=���������>���������������������������\��������������������������

]
_̂̀_abcadefgehadfii_a
�

X��X���������>�������������j�kX���G����=�������H�����jj�������
����==�
G�
lG��A�����������������������6�������������6���������7�����������������
��������>�������;��������=��������>���������=��������>������������;�����
)00.'35'-#)%$"'*"&'.'00$"&'"#:',&,.,"m,2'--'$%,"&'"%5$1,")('$%'"$"-0.52�������������;�
25%'0'"&'"&'.'00$"&'"1$0$KV�

n"-0)0$"#$-o"'%0.$&$00$"%,**+$.&'%)2,%0$"'0)*')%$"5%$"-0.52,%0$�����������������
�������=���������������������������������������������I���������������������6�
�����������������=����������������=���������������������������=����������������

�������������������������������������������������
�L��������������������=����������=�����p�Hp
��������
G������������H��



� ���

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

'�(	�����)�����*����	�������	���+�,���	
�*�������	,�	����*�!���#�!�! �����
�����������+�	�++���	������	���������	,�	������	�-�	�������������	�

����*�
��	������
�	
������$���"������$�����$��������	,�	���-��,���.	�	)�+���	,�	������	�
��*�.	
�*�������	,�	���+�	
� ��!�/��!�0���$�"�$����!�1�!�$�/������!��"��%���1�!���#�!�! ����������������"��1�!�������
,������	,�	+���	��

����*�
��	��,������	�	������,������.	��

�	*�����	,����*�����	,�

�	
%������&�

2�!����!�������$�  ���������%����##�������!��"���%����������"�%�����$$����#��1����$�
��������%���������&�3!#����/��$���!#���1�!��������$������������4��%%�������$�  ���5�
6�1����!���%���1�!��������������+�	�����*�
���	,�

���7	89:;.	�����	��**�.	,�
	��,���	
��"�$��<%���1�!���#�!�! �����#��!��������������������1�!��$�����!�0���11�!�%�����"��
�������$���=>�
6�1����!�������?��������� ��!����!���������%�����$��������/��!�0����%�?����������!"��%��!��
�����������$$��� ��!���%�%��!��.	��

�	����	,�

���7	89:@	,�
	�&�&AB&�

C���$��%�$��%������������!%�������!�"���D���$$����%��%� ��!�����0��1������%%�!��
�%%����1���#��������!�$��1�??����! �����"�%�������$��1���#��0��%���������&�E%%��%�!��
���
���	���))�����	�+�	*���-�	
�����+������	,�

����*�
��	������
�	,��	����
���	,�	��
��
%���1�!��&�

C��%���������$$��%�����F��0��#�!!�������%���$�1���������$�������$�������%�0�����4�
�
����G	�����,�����	�

�����+������	,�	�����	,�

����*�
��	������
�	,��	����
���	,�

�	
� ��!������?$��%���1�!��������	,��������	
�))������	,�

�	,�
����������	���1���#������$$��
�$��%�$���!�����������������	,�

���7	9	,�
	H7	I7�!&�AAJK�L��0��%��M�$�%��!���!�$�1����
1�%%�1���$���%%�%%����������������������� ��!��<���0����1�!������1�!?�!��
�11���#���M�$�������$����1������!!����!�����%�!��%������!%�����=&�

3$�$�1�����
	��������	,�	�����	�����������+�	�������	,�

������
�	9	,�
	H7I7	�7	
998NOPP:.	��
	����	��	���	���	���	���	*�,�)���	���	����������	
�����+������	
,�

����*�
��	������
�.	���	,���,�	�������	���
���	+����	��������	�	�������	
,�

�))����	,�	����
���	��������&��

Q�1�!����$�����"�%��!����$�$�1����1�%%�1����$���%%�%%��� ��!��������"�%���
,�

���7	9	�����	,�	�+���	�))����	���	+�
��	�����+�����	
�����+������	��*��������	,�

�	
,�����������	���
����	��

�	RSTUVTWXSUYYZ	�	
�	*�,�)��-�	����������	���������	��	��������!��
��$$����%��%� ��!��1���%�1�&�

C����%���$�!���!����%���!��[�%�%�����M�$���������������!��##������!��\�%��$����
�""��%��$���##�������MM$��0����������%����������[��??�����$��%�����F�����$�"�!���
��������� ��!��%����$�&�

�������������������������������������������������
AB�]�����$�������������������1�!��$����?$���$����� ��!�%���[���!%�!������0��$��� ��!����?$��%���1�!���#�!�! �����
�0�������M��%��!���������������������%��!���1�%%��������$��?�������/�����0̂���#�"�������������?$��� ��!�%��/�
�++���	�	����*����.	��	�	)�+���	,�	���	�	��(	���������.	��,�+�,����	��	����	�

�**������	,�

�	
��������������	,�������7	_�	������
��*�	����.	�	�������	���	
�	,����*��������	,�
	������	,�	�*�������	����	
���$$��%��M�$�����!�"���?�!���$����!�����������$�̀ �!�%������$$��?��%�� ��/������!��������!��$�̀ �!�%����
,�

�����*��	�	,�

�	)������.	�������	
�	a�**�������	�������
�	���	
�	������b	�	
�	�����	ca�����d7	e
�	
%���1�!���#�!�! �������$��� ��!����!��1�$����?���!������!���������$�1������������������ ��!���?$�����$�����$$��
��,,�+������	,�

����+�	����,��	��	��,�	,�	
����,������7	f�	�����
����	���	�-�	
�	,�
����������	����*�
����	
�"�!�������??�����$������ ��!����$$��%��������� ��!����%���1�!���#�!�! �������$����$�M��� ��!�����1���#����
��$$����%��%� ��!��%�����������0�����"���!��$��%���1�!����!���11�!���!�!������1�!�!���$������������
����%%���!�#�"��������%�����0��!�!�"��0�!!����!���%�&�



� ���

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

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

0���������
����������������		�����������������
���������	�����
������������
��
	����������������������1�����
�����
����������	������������
������������
�	����
���	��
�����
����
�����������	����
������������	����
�������
���������������
���233456737889:
������	���	����
������
���
����;<=>?@ABCDE?��

��������������	������F����		���������	����
�����������������
������
�����
��
���
GH7:IHJ7K7:L2879L237:MNH:I7OHIP2L9:2334HOHM567P9:GH6HIK7L26H:QIHI9J267PH:G7:7L6HIPHL69:
	�����	�����������
������	�������	���
������������	��������������������
�
�����	������
O6I26HJ7M7:GH334HM9L9K72R�

S5HO67:Q96HI7:GH33H:Q5TT37MNH:2569I76U:O9L9:JHLHI23KHL6H:MN72K267:V;<=>?@A
WXYZ[W\]̂����������������	��
�������1������F����������
��������	��������_���
���
������
PH69:23342M̀57O7879LH:G7:Q2I6HM7Q2879L7:I73HP2L67a:Hb9:P7LM937:O626562I7:c37K767:23:Q9OOHOO9:
����
�������������������������������������������
������
����
���d��

e���������	�
��	�����	������	�������	��	����
��f�
gh��7K762879L7:23342M̀57O69:G7:2879L7:9:G7:676937:G7:Q2I6HM7Q2879LH:23:M2Q7623H:G7:5L47KQIHO2:�������
�����������i�
gA�	�������
������
���
����������
�	�������������1�����
���������
�������	���������������
������	�����������������	��
������	��������
�������	��		��
�����������������
�i�
gh����������
�����������
��������������������	��	����
���������		��
�������
����
��	�������
����������
����	������		�i�
gh��9L6I9339:O5:GHM7O79L7:IH3267PH:2332:JHO679LH:GH3347KQIHO2R�

1������
������������������
�������	��������������
��
�����	����������
����j�
��	�����������	�����������
������
������������������������
����������������������������
�����kl���k������m��������n�������������������
���������i�����	�������������F�����
M9L6I2O69:7L:K26HI72:6I2:34oL79LH:p5I9QH2:HG:7:O597:q6267:rHKTI7:6HLGH:2G:HO6HLGHIO7s:
�
���Ft����	��
��	����

0�����	�������
��������������������������
��
�
���������
����������
����
��	������
��������������		��
�����������������������u�����������
������
�	���v�
�	����
GH334pM9L9K72s:MNH:w9IL7OMH:5L2:2JJ79IL262:̀52L69:7O6I5667P2:I2QQIHOHL6����
��������
w9IKH:H:GH33H:39J7MNH:266I2PHIO9:3H:̀5237s:LH7:G7PHIO7:x2HO7:H5I9QH7s:347L6HIPHL69:Q5TT37M9:

������������
������������	�������	�����	�������������	�yz���

{��	�����	��
�����������
��������
��f��d��������������
��������|��
��}
������
����2:qQ2JL2s:J37:q6267:rHKTI7:GH334oL79LH:p5I9QH2:O9L9:65669I2:2879L7O67:G7:M9L6I9339:
������	�������������������
���	������	���������������E?;~=D�?>A�@>~B�E�?B�_������������	��
��������������������
������
������	��������������	�����	����di���d�
�����	�������
��������������������	��������������������������		�		������
����	�
����	�
����
���
����
�����
����	��	��_���k��d������F����
����������
������������������������f����d����	�������
����������������
���
����������	������	���������
�
�	�
�������������
��
���������
����
���
L9L:OM232T737:OHL82:73:M9LOHLO9:GH3342879L7O62:Q5TT37M9�:Hs:O9QI2665669s:7Pa:32:O6HOO2:
���
������������
��������;<=>?@ABCDE?�
�
��	����������	�������������������
��

�������������������������������������������������
yz��qH:LH:PHG2:347335O6I2879LH:O7L6H67M2:G7::�����������A�~E<�DADA�E<�DA>�A;<=>?@ABCDE?���
��=A�<=?A��A
�E?��������������y���



� ���

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

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

��	����
������������/��0
��
������
��
�	�
��������	��������0
����1��������
�
��
�2��������������0������������3��
���������������)������
�	
��
�
����������
4567896:6;6<:8=>?8@696@AB=<CC8DD6EA=8=D5A>?A58:D8B=786=@A>6=8=786=@56D856=76=8>85@6;6<=786=
���
����
���������������������
�	
����������������������������	���
)��	�����	
)������

����
	����������
���
������	
����F�������0
�������������
��

�	��
��������
���G=H@<I8B=A7=

�
���������������������0
��
�����
�������������
�������������
�������������������	��
)�������������������
�J������
���	�����)�������
���������
�����	�����
�	
�����
��
>?8@6AK6=A=7L8=><K6=@A>6M=4NO=?<D856=76=ALD<56;;A;6<:8=AKKPA@QL6>D<=76=?A5D8@6?A;6<:6==
��
����������0
�
�
���	����������
�	���
))
����	�������	
������
�������

���R�
��

�

�
������S�TJ����
��	���
�������������
��������������
�	
)������

����	
����F�����	��
���
��
��1�R����
������
��������)
������	���������
�	
�������
��������
�	
����F�����
�
�������)��������
�������)�	��	�����
����������
�	
���
������������
������
��
������
�
�
����	���
���������
)�������
�����
���GUT���

*
��
��
��
�	
����1��
����������������
�����	
��	�����������������)���
�������
	�����1���������
��
��������V�WX#YZ'[Y�#"$(" '\Y]'$'!$' ZX#Y$'%̂"\\Y$'\\Y#"#\Y$'� Y$
Y#]"%\YW"#\Y$Y#\('Z�WX#Y\'(Y$���������
�_�����
���������	��
��
����)���	���������������
�
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j[dj[\eWvZ̀̂ cZq\d]\����

�1"#�0�x���#'4()-�5)1��#("�-�#��6{��(1�<(%�-0)#��<�11'�#(6)##�-"��5)1�00��6)-0�-"(#��
'11'�61(�-"��<(�&�-�%(6('#��<(�;-�1'00)�<(�"�:w)�;1"�#()#��0��<'�w)"�#�:(-(:(  '#��
�5�-";'1(�w#�4(;<( (�'11'�<(%�0'���6)-0�-"(#1��<(�(-"#'w#�-<�#��1��(-( ('"(5��w(��)ww)#";-�x�
'<�:w(�-<)�<;-y;��(-�:)<)�06#;w)1)0)�'11��w#�06#( ()-(�(:w'#"("��<'1�8)<(6��
�������� �������¡����¢������£����¤�¢����£�����¥¦¢�§��̈�©��������ª̀Wb\fe]gd[eWbeveWbZ[eWZ̀̀ZW
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