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dTRWcTUQ[SM\SWŴMWUYUTZS[\S[]̂LM
M
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YZZZGTFGYH̀]GSUT_MDPRSMGCNNBâ P̂TPREDCbPUTMGNCG_CSUNEcGLPGSUDDPRQUTLMDM]GCGSPCRSWTG
*de=df8f58,89,(:,)8g685(67d,98::(,hdee7))7df8,8:855d6(:8,*76*df9(67(:8i,jf,g855df8,97,
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P�j̀cc]UP�OPb[UR[̀WcP�OP�bPQ\URhh̀�R�Q]RbP]WR�b]QP̀fRM�OP�]jjRWORUR�Pf�TRWR�[P\UPOPQ]�
E:;8988;<=944><E?@@46B><=9B97C><9<=9445©�� �� �ª�ª � M�W]WQi«�OP�Q]WQURc̀UR��\W�[ÙkR�
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��		I�
c<��>�	�K�H�<L<���L<��	��>�		��@H��L<����<�<	��KDBD�TEEDSABTCP�sT�AB�
H<��<�
��		������KK<�q����		I=H;��L��>�	�@H���>�H��¦H<K@���<��
�����	I�H�9�§§�MK�9���	��
	�;<K	�L<���H><��H<��K=		��H><���L��>I=H;��L�?���@�H�<H��>�		I�H�9�̈�p9��9�©©̈�>�	�ª««©?�
PNCPCACPtT�sG_�NGRtPOPD�BTOPDBT_G�sG__T�QRDCGOPDBG�EPtP_G�QGR�_G�RG_TCPtG�DRsPBTBOG��
QRGNGBCTBsD�QRDW_GSP�̂PARPsPEPU�T_SGBD�PB�QTRCGU�EDSABPZ�



���
�

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

���
��������
��������������� !������"� ##���$�!����%&�'�!��(����)&����*�+��� ��,,� !��� �- !�
	��	�$�!� �+ "����&�� ������-�������''�.�/%�+�$��"&0���+&������&�����+������,�!�����&!�
����	��
��
	�������������1�2�����������������������22�������2��	�3��������
��22��������
	�3���������������
����2
�
�3��������	����	�����24��	�
	�
5�6��

7��89:;98<=:>?9@�����	
��������������	
�
�1��22����������3���������	
����
A��	�����������	
�B�������
����2
22�����

���������	���
���	
����1�
2���������C��2��
�1�����	��2������2
�
�3������2�

����D��	�����E������	
�����	F��G�
H�	�IJ�����������!��&���"� ##�+ ������������-������ !���%&�'�!���"� -��+��!�!� (����
��

�1����
	�����������������	��2
��������C�2
�
�3�����	��������	2����������KE��G�
L"��-MN�� '����#�� ������-���������O+��� ���!��� P�������)&�+����������!�-�++��Q����&�'��3�1�
��������
���I����	�
	�3����������2
�����33�	�����	������	����
�������
	��I����������
����������2
�����������
������	������	
�KE��G�H�	�IJ��

�������
2��3����������	��
��	
	��

���������������������	
����������	
�
�1����������
��- �+ ���"��&� ��������������� !����+&+-������!���% ���!�$�!� �&!%�+"������#��-��-�����
" ++�R����Q����- !+ �������'����,,����������$�!������������-������ !���%&�'�!���$����!������
+�!�� ����,�!������������+-�"��!�����������ST��U�"��-MN(�O��!� �"�V�+����,,�2����	������
��
���
����W�����X�������
�������2�	��3����D�	��
�W����1�������2���3�1���
�����	������������	���2
�
�3������1���
	���������	�

	�������2
22����	���������	����
�%�����R&�� !��������,&!�� !����'�+����#�����"����$�!� PT��U��	�IJ�H2������2���
�	������
�1�����2���	���
����	����I�����	
33�������	�

�����	����	
��
	�������	2��
+ ''����(�"����%�$" ++�R����Q����"��#������+�������&�����!�����$" �������! �$������������
-M���%�+�� �,�!��������"� -�++ ����- !#��+� !�Y�- !�- !2���3�����	����D��	�����������
�����	
���������������	������2�	�������	�

���������
������W����������2����W�
�������
	����������2��1��������1�
�������	���		���

��������D�	�	2�����������2��
������������
������	2���������K5Z6�

�������������������������������������������������
5�����2�2
����������
���
�������2����2������

��2���������
�3����	������������2
�
����	�������
[�	
6��\������C�2
6G1���
�	�
�1�2�������������3����������������3�������2��
����[�	
6��]�C�2
6G������
��	
������[�	
6����C�2
6G6�̂ �2
����
���1������	
�����	1���2
�
��2������������
�22�3�����
�
O"� ##�+ ���P�����-&���,,�����" ++ ! ��++������,�!����O"��-���P�����$ $�!� �-M�(����+- �+��+�++�!���'� �!��
2�3���I�2�����
	���
����������������	2���1������	
�������	����

��	
	��

�����
�[9_@;̀?aG1�
	���������	����+ ��������-������ !���%&�'�!���+&R ���!�� ������+"��� ����"��-�+��- !���� !�.��
5Z�C�	6�C�	
���2
61�2�
6�b]\�����cc]1����
��d��������
���3���6����3�����
1�
�

����1�����������
��2
�
�3�����������2�
6��\����	�����cZZ��6�b\5�[���e:̀8f@g>h;f1��cZZ1��1��555G1������
�
�
�������		����
�	������������1�	�����������������2�2
�
��	�
	�3������������	
�B������
�	�221������2���1�
���������3������������
�3���2
�
�3�������
���	��
�
�����	���������		������������I��	�	�
�%����'����$������2
�
�3�����������%���.�ij(�- $$��i(�j���k(�����l./.�ij�'�!!�� �imnn�!.�j(�"���� �
O+#& ��$�!� �+ +��!��������'�������.�iio���iin�p +�.(�!���%���&��� !��� � ����������%���.�nj�l.q.r.�!.�sis�
����imooP(�����#�!�����������"��&�����"� " +��� !��������-��� .�t�
�������	�
�	����������2
�
�3������
�1����
p �����#�#���''�&!� �&!�$ !�� ����-���������"�V�'�!�����(�" !�!� ��!��#���!���- $��O�!�#������"��!-�"� (�
���	�
	�3���������	
�B����2�2��
���	����������	��
�����
������������	���2
�
�3������������	�������
��2
�
�3������1�
��
����D��	��������	�IJ�������

��2�	
�������2������	
��	�
	�
��2�����	�
�����
�
�		�	2������[���1����2����1�����������������2��������	
���	2����������

�����G�������	�IJ�����2
22��
��

��2������

��2����1�����2
�!����%�!���#�!&�����-���!��(���� "����������-�����+&--�++�#�$�!���
��"� � ���P�����+"��$�!� �- !+�'&�!��$�!���O�%�&+"�-� �-M��+��" !'����"���$�!���$�! ��������, �$��"�V�
 "" ��&!�(�"��-MN�! !�#�!'��+#& ��� ����+�'!�,�-�� �����"��-�����- !��!&���!���%���.�oo�p +�.P.�u � �!���
��	2������ccv1�����������C�	
����3�������������	��	��	22�����
�����	���
1����2�����
��
���	�2�	���3�1�2��������������2
�����������

���
����2
�
�3�������	���2
��������	��
�������	
�B
������������	
�
��	����;>̀;@a>̀8;�������22������[�	��6���6�5]1�db1�]�1����1���51���b1���d�����ccv1����
e:̀8f@g>h;f1��ccv1�	�2�6�5vb1�bc�1�vv]1��d�v1��d�Z1��d�c1��d5��22G6�̂�2
���	��
���
��I��
	���
�����
�	��	��������
���
�������2�
6�5����	3���cc]1��6�Zd�[���e:̀8f@g>h;f1��cc]1��]d�2261�������
�����



���
�

�������	�
����������������
�����
�
���
�������
�����
����������������
������
���������������� �!"#! ����$��$"�!��!��%�&��'!�!����"$��&����$��(!��! ��� !��!���� �$'$���
%�&"����)�� $�!�$%�����!�����"!�&��������!��($��)�� !��!��!��"�� $ )!��(&"%! )$�!*�����
& (!#!�����������+���,�
�������
�����
�����������,�-��
������.
�����
�����,�
�����/�
�!"#! &�$�$��� �$'$"!�& $�0!#��! �!�1$ '$ )$2��!���"!�&���������"$�"�� $"����� !'!������
��������,��345���6����.
��6�78��
�9�+����
���++�������������������������:
���������������
0!#��! �!�1$ '$ )$2��!��$� !'!���������0;"� �!%%�$"!�'� �1!))��!����!"����"$�"�� $"�2<=6�

>���
�����:
��,�
�������?��
����������������?��������������
��������
�
��"$#��%�1! ����$�!��$���"�$"!@��!'� ����$��!���'� �"$"�$�$��(&����))���!������"&1! ����!��!�

������,����������
�����������8����������������������
��������
��
�����,�
���������
���:���
��
���
����������:����	����:���������
�����
+����������������	����������?��
�����
��������:�����������:��
<A6��

B��;� �$1! ����!�����!"!��(!1!"%! )$�C�� ;$����� ����� !����D�%���������
�����
$��"��&����$��($11� ���"$)�� !��!"��$�'&"$����& �� �!"!��!��&����'��!���!"$�'�1!�
�
������,�
��������
�����������������:
�
�������
E�������
���������������
������������
�����
�������
��������������
�����,�
������������������8������������:�����
�������������8�����
���������������������,����+�
����������
8��
��	F�����������������������
�!��(�"�� $1! ���%�&"���'�G�B����!"������"�� $ )$��"$��)�� $�1! �!�$��!% $���$��H"!;!����!�
���I�����
�����?�
���������������,�
�������
��������8����
�����������������������?��,�
���
������������:���������������
��������������,�����������,�
����8�
??�
�
���??��������
�����,������������+���J������������6�

K���������
�����L����������:��������	��������������,��M����6�NNOP������==7�L��	��
���
��
������
�����������������������
8������
��
�����
������
��
���
Q����������
�R�������
�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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t)�"&�2�"����&&�11�0�����)�0�����t#"��2�"�#.�1# �1��1�����"��&#"�#�&/�� 3�2�"�l�#"��
&#��&�1��&��/��&#2���tt���#��22�����#�n��  #����� �2�"�)�� 3���1#��&������p������������w�
�������	���������������;��



���
�

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

0�$%��%���$���"%��#! +!$����!$1�('#�+�!$!""� �'#�!#�*!$ ���!$'�&��#2$��$��$'(�$
���	��
������������������		
���	���
�
���
�	�
�
�����
��
����������	
	�����
����
�����
����������
	�
��
�����������������
������
��������3���

4����	�
���
��
��
�
����
�
	����
�
��
	���������������
��������������		
����
���
������	���
���������	���������	��������������
	�������
	�������
��������
���
�
����
��
��
��
	���	�.���$%��$5!�$��&���!��$��!".�+��'�$%��1�##�/$�

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
666666666666666666 6 6 6 6 6 6 666667�����
��8
	�����
��

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6



���
�

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

�
�

��  !"#�$�%&�'(()**��)�"#*)"+!,)--!$�#�,)" #.#�/)00!�12)*,#�.)&�3�4&�5!�6!",)(#6!-#�.)�!0�6"�()/# ).,��/#�
!(()**��/)#�(�.,"�#.,)")**!,#&�3�789:;<==<>?@?<AB9CBD9E<AFG<?AFBGB>>HF<8�
�

�
IJ��KKLMMN�L�OPMLOQRSLTTRU�P�SLOVPWP�XLYYR�Z[LMSPNWLJ�
�
� \2 )"�*)�*�.��0)�/#]]#(�0,̂�!660#(!,#+)�*�",)�#.�")0!-#�.)�!0�/)0#(!,��6"�_0) !�
CBD9̀?DHAE?HaBAF<9FGH9D;B>?bBA@H9C?9FGH>=HGBA@H9><FFB>H9HDD;HEEB>><9BC9?D9̀?><bA<9C?9
G?>BGcHFB@@H9EdB9?AcBEB9H>>?>FB9D;?AFBGB>>B9C?9Ed?9A<A9?AFBACB9cBCBG9C?ceDbHF?9CHF?9
6)"*�.!0#�(f)�0��"#g2!"/#.�&�

�#�,"!,,!�/#�2.�6"�_0) !�(f)��gg#�*#�6�.)�#.� �/�� �0,��"#(�"").,)h�#.�12!.,��!�
C?iiBGBA@H9EdB9?A9=H>>HF<j9D;kaa?A?>FGH@?<AB9A<A9l9=?m9GBFFH9CHDDH9GBb<DH9CBD9>BbGBF<j9
#.*2*(),,#_#0)�/#�(")!")�(�.]0#,,#�(�.�6�*#-#�.#�/#�#.,)")**)�0)g!,)�!00!�"#*)"+!,)--!h� !�
CHDD;<==<>FH9C?GBFF?cH9/)00!�,"!*6!").-!h�(f)�#.+)()�).,"!�#.�(�.]0#,,��6"�6"#��(�.�
D;B>?bBA@H9C?9A<A9C?ceDbHGB9CHF?9=BG><AHD?9HDFGe?89:;HGF89no9p8q8r89A8979CBD9nsot9uvB>F<9
2.#(��/)00)�/#*6�*#-#�.#�(�.()".).,#�0��*,!,2,��/)g0#�# 6#)g!,#�(#+#0#�/)00���,!,�wh�
>FHFe?cH9EdB9D;?a=?BbHF<9BGH9c?AE<DHF<9HD9>BbGBF<9C;eii?E?<9B9CeAxeB9A<A9=<FBcH9
,"!* ),,)")h�!�(f#�.�.�.)�!+)**)�/#"#,,�h�#.]�" !-#�.#���(� 2.#(!-#�.#�")0!,#+)�!�
6"�++)/# ).,#�)/��6)"!-#�.#�!  #.#*,"!,#+)�/#�12!0*#!*#�.!,2"!h�12!./��6�,)**)�
CBG?cHGAB9CHAA<9=BG9D;kaa?A?>FGH@?<A)���6)"�*�gg),,#�,)"-#&�y2)*,!�/#*6�*#-#�.)�z�*,!,!�
><>F?Fe?FH9CHDD;HGF89{|9:89A89{}n9CBD9nss~j9?A9c?GFm9CBD9xeHDB9>?9l9EH=<c<DF<9D;<G?b?AHG?<9
")g# )�/)0�"!66�",��,"!�*)g"),��)�,"!*6!").-!h�#0�(f)h�*#�62��/#")h�f!�(�*,#,2#,��(#��(f)�6�#�
!+")__)�6�*,��0)�6") )**)�/)0�(�.]0#,,��,"!�!(()**��)�"#*)"+!,)--!%��#.]!,,#h�(� )�z�.�,�h�
0!�6�**#_#0#,̂�/#�!(()**��!#�/�(2 ).,#�/)00!��&'&h�z�*,!,!�#.,"�/�,,!�6"�6"#��/!00!�5&�
{}n�s~j9i?AHD?@@HFH9E<>�9H9CHGB9HFFeH@?<AB9H?9=G?AE?=?9CBFFHF?9CHDD;HGF89st9�<>F89?A9FBaH9C?9
# 6!"-#!0#,̂�)�_2�.�!./! ).,��/)00!��2__0#(!�!  #.#*,"!-#�.)h�(f)�*#.��!/�!00�"!�.�.�
HcBcHA<9aH?9FG<cHF<9eAH9cBGH9B9=G<=G?H9H==D?EH@?<AB9HDD;?AFBGA<9CBD9A<>FG<9<GC?AHaBAF<9
g#2"#/#(�4&�

qBGFHAF<j9C<=<9D;BAFGHFH9c?b<GB9CBDDH9:8�.&�4�%�/)0�%����)�6"# !�/)00!�5&�.&�����
/)0�%�s�j9>?9G?FBABcH9EdB9D;HEEB>><9H?9C<EeaBAF?9Haa?A?>FGHF?c?9=GBcHDB>>B9>eDDH9
"#*)"+!,)--!h�#.�6!",)�6)"�0!� !.(!.-!�/#�2.!�/#*(#60#.!�*6)(#]#(!�#.�,) !�/#���������)/�#.�
6!",)�6)"�,2,)0!")�0!�������C?9FGH>=HGBA@H9CBDD;H@?<AB9Haa?A?>FGHF?cH9B>=GB>>H�(�.�0!�5&�.&�
4�%�/)0�%���89�A9eA9=G?a<9a<aBAF<j9HAEdB9D;<G?BAFHaBAF<9b?eG?>=GeCBA@?HDB9=GBcHDBAFB9
!((�"/!+!�2.!�.),,!�6")+!0).-!�!0�/#"#,,��/#�!(()**��"#*6),,��!00)�"!g#�.#�/#�"#*)"+!,)--!&�
5!�6")+!0).-!�/)0�/#"#,,��/#�!(()**��)"!�!.(�"!,!�!�/2)�(�./#-#�.?�9D;HEEB>><9C<cBcH9
 #"!")�!00!�,2,)0!�/#�#.,)")**#�g#2"#/#(! ).,)�"#0)+!.,#�)�/�+)+!��0# #,!"*#�!00!�*�0!�
6�**#_#0#,̂�/#�6")./)")�+#*#�.)�/)g0#�!,,#��")*,!./��(�*��)*(02*��#0�"#0!*(#��/#�(�6#)w&��.�
*#]]!,,���"#).,! ).,�h�6�.)./��(� )�")g�0!�g).)"!0)�0!�6")+!0).-!�/)00!�(�.�*(#_#0#,̂�
/)g0#�!,,#�!  #.#*,"!,#+#�*20�/#"#,,��!00!�"#*)"+!,)--!�/)#�,)"-#h�# 6)/#+!�/#�+!02,!")�#0�
(!*��(�.("),�h�)�6"�6"#��6)"�12)*,��/#+)..)��gg),,��/#�*)+)")�("#,#(f)&�
�������������������������������������������������
%���5���55�h���� ¡¢£¤¥�¢¦§̈̈©ª¥¥§ª̈�¢«¡¦¬¡̈¡£ª¢«�̈̈©ª¬¬�¦¦¤¢ª®̈¡¢ª¥¥¡¢ª̄ ¡̄£¡¦¥�ª¥¡ ¡h�°�±�²³́µ�����
4���h��%h��&�
4�¶#�")().,)h�*20�,) !�g).)"!0)�/)00!�6�*#-#�.)�g#2"#/#(!�"#+)*,#,!�/!�Ed?9?A>FH9=BG9D;HEEB>><j9EiG89· ŗrkj9
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Y]bYha]ba]Zâa]ZaTbSWWST̂a]eY[]aTi[f̂SWaT]aWWdSZZ[\Tàa]ZVSŴa]ZaThfacYVbYeYà[Wa'x��
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