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ofaof̂jdrHaeH�hc_daHlj_aeHcbHoaggjggaHjg̀bhĝmaHîHihjH̀cmcbb̂�HdcbjHofjg̀f̂p̂a_jH
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q
rsqcqtuvwxvwyz{yx|}qv}wqv~���y�zq~�y�y��qcq�wx�}�y�}|�xqcq�w�sq��q�s�s�sq|sq���q
�}�q���rqcq�xw�}q�wz|uy�xwy}qcq�yuvxuy{yx|yqu~yqwy��}uuyqvz�x�x�y�yq�}��}qvwx�}�~w}q
z��z�xwy}qcq�y�y�}q�}�vxwz�}qcq�q}u��~uxsq
q
�sqcq���xqz��y|yu�wz�y�xqcq�x�v}�}|{zqcq���yq�yq�}u�yx|}q}qvwx��}�y�}|�yq
z��y|yu�wz�y�yqcq�w�sq�rq�sq|sqr��q�}�qr���qcq�q�}�q�ywy�}|�}sq
q
�sqcqtuvwxvwyz{yx|}qv}wqv~���y�zq~�y�y��qcq�}�w}�xq��}uvwxvwyxqcq�x�v}�}|{zqc
�w�z|yq�yq�x�}w|xqcq�qw}uy�~z�}sq
q
�sqcqtuvwxvwyz{yx|}qv}wqv~���y�zq~�y�y��qcq�}�w}�xq��}uvwxvwyxqcq�w�sq�rq�yuq�sq|sq
��rq�}�qr���qcq�|zvv�y�z�y�y��sq
q
�sqcqtuvwxvwyz{yx|}qv}wqv~���y�zq~�y�y��qcq�}�w}�xq��}uvwxvwyxqcq�w}u~vvxu�yqcq
���yxq�}�qvwx�}�y�}|�xq�yq�}�}w�y|z{yx|}q�}���y|�}||y��q�}�y|y�y�zqcq�x|q
x��xww}sq
q
�sqcqtuvwxvwyz{yx|}qv}wqv~���y�zq~�y�y��qcq�}�w}�xq��}uvwxvwyxqcq�w�sqr�q�sq|sq���q
�}�qr��rqcq�}w�y|yqcq�z|�z�xqwyuv}��xqcq�x|u}�~}|{yz�}qy��}�y��y�y��q�}��zq
vwx�}�~wzq}uvwxvwyz�y�zqcq�q}u��~uzsq
q
8���� ����/	¡¢	2/3/4/	5	�����	£66¤	/	0£¢	�����	����	���
������	��D�����	���	��	
���% ��)� ����$(�¥�=�¦��§�,�&,� ��778����9�̈�!$"������ !+$� !����+$���(��"#$����
��;���
D��	����	;�
�	©;�
������DF�ª	���	���D���+$�� «�%$!���� .�($�� !+$��$(�+$�$��+ �
�$"!$� �"#$����� ������$�������!�-($����%�� ( ,�"���$(($�%! "$�&!$��'(�� !�$.�" +$.��!��($�
�(�!$.�G&$(($�" ��$�&�$��((¬�!���9.��! *�� ��%%(�"�)� �$�����%$��$��$+$��$���(�(�+��$�
�$+% !�($�����*��&�� .�%$!�G&$(($� !����+$���(�.��$((����������$��!�������*�, !$��$(�
�$"!$� ���
�
�����®��" +%$�$�)��$�"(&��*���((���� )� �$������������,$��� �$�$��������� �%! **$��+$����
�++�����!���*�����"�% ������!�,$�����$,(��̄����%! "$�$���.�� ��" ����&��"$�" ��$,&$�)��
�&� +���"���$((¬$��!�������*�, !$��$(�¥�®�* �8§��, �� ��777�����°̈�±$�����%�!��" (�!$�



� ���

�������	
���������������������	���������	�������������������	���������������������	���
�������������	����������	���������� !���	
����������"
��
��#$������%%�&���'������
����(���	��������"
��)���*�����%%+��
��%��
�
�
,
�-�.���������������	
�#��/
"
���,���������%%+��
�+��������(������	���������������	��
�����	���*�����������	��������	��	������������������������������	�����������	����������
	�	�����	���������		��������	�����������������������������*�����������������������������
�������		�������������*���������������	�����	*		��������	������		���	�������������
���	������	�����*���������*������������	���0����	��	�����������	������������������
�������������������������������������������	��	�����������������������	�������	��
��	��������	��������	��	���������������������	���������	����
�
�
#
�-�"��������������������	
�$��123�������"
��
�$#�������%%�����	����������������������
��������	�����������������������4*��	�*�	���������		�������������������������������*��
������	
��,�����/
5
6
�+���*����$���
�,$������4*������������������((�������������
������*����7��	�����������	�����	���	���������������������������������������������	��
��������������������������������*�����������������	�����&(�		��������������������������
�������	����������	���������������*�	������	�������7��������
��
�
�
�-�.��(�����������������������������	�������������� !���	
��,�������"
��
�+),������%����
8����	��������������������������	����������������������������������*	���������	��������
�������	���������������������		�	���������������	���������	���������������9�����������	��
������	�	���������������*����		���������	�����������	�	������		�	����������������	�0�
���	��	������*�	�����������	�����(������������������������������	�����������	�	���������
�����	���������������	�������	������������������������	����(���	���
����
�
)
�-�:�������	�������		������	������������*��������	
��,�������"
��
�+),������%������	�����
4*������.������	�����������������*�������������*�	���������������	�����������������	���
����������	����		����������������		��������	�	����������������	����������������	������
��������		���	��������������*������������	���
��
�
�
�
;<=>?@A?<�B?�>CDC<�E�> FG�E�?H��I�JKLL2M�NO�O�PG�NIQI�E�RS 3G�TKSUMVV2�E�W3VG�
RMV PFK�E�;MJUP �X2�YMJK�ZK[[GV2�TUSSK� �>K1KVM\�]G�>M]G�@G�DG�ZK[[GV2�;M̂KLSKPX _�
A V2F2K� �>U]]2\� X�K̂VS2�ZPG]G\G�
�
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�
klmnmopqrstsuvwmsmxyz{y|}yvypusmnm~qrysxpmrz���y�pmsmr{y�wtpmnm�y{yttpm
���������������nm�yz{y|}yvypusm}s�mxyz}y�smwqqyuy|t{wty�pmnm�|��z|ypuslmm

�4	6	�	�������	��	
 88��!$��+/�"%$����.��"#)��(�*� ����-"*')�&"��)�!$+/"-"*')�
��������0�����	�	��
�	��	�������	�������������	
��	��	�����������	��������	
)��()!!".-)+"*-$� %� &�'�)�"� &"�� &�.�--$� )��()�� *'�$*"� *"�� !$*,.$*-��
&"��(�++�*��-.)'�$*"9�-.)--)*&$���&��A "�-�$*��.�!$*& !�8����)��()//��!)'�$*"�&"��().-B�
�5	���	�4	�4��	5�	���0�	����	4	���4	�
	
	
	



� ���

����������	�
����������	������������������������	���������������	��� �!����� ��
	�"�������#���$�%% ��
&�� �������#��'����(�)�!������*�������$�%%�+����(�
,
-.,/,01232425,61,7895:2;<2=5,/,>97;2,/,?@:1@:@,/,A7==6;;2B5,2CD7E:542@:6,12,
FGHIJKLGMGNMOKLOKPQIRLNLIGPO/,0SS6<<2,T,U:6SS2=5=25,163,D8@BB612C6:<@,86D86;;2B@,
/,UCD8@=6129232<V,163,E85B5C6,/,?586:45,12,2:<686;;6.,,
W
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wlmmlW~tvnvrsluqorvWwvmmlWwoplrwlWwqWnlrlsotqlWrorWwvsvtpqrlW�,��(�����mlW
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\̀V_UŜWwY\SUPdWP_\̂TWPYSPZU]WwY\SUPUPYSTU[ZWTWP̀\SP]WPV\TYdWwY\SUPXU]]WP̂USTUSwWPUP
igohnunnehkehxmieorehysgieffuqkmzhfnqonehklmofimorm{mkehigooeffmgoehnsqhkghfxgktm|eongh
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XNOssRVqÒYVUQW�PbXbWOPPQ̂̂VWQUXVsRVPQXYTQUSO_Q�W_OW�b|bW�WP�YOTOSOWOWPVUSQTsQRORQW
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8T�>(97�TV>757))7X�*=V�9(�*=V)7<47VS(�*g7�T9�\7V7YT*T=�8799(�<5(>4T>m�8799(�*=V*7))T=V7X�(T�
)7V)T�879�*T>(>=�(5>+�0�97>>+�YX�[4��7))757�*=V*7))=�(V*g7�(8�4V�)=<<7>>=�V=V�[4\\9T*=X�
[45*g��)T(�4V��V>7��T)>T>4ST=V(9Z7V>7�*=Z[7>7V>7�X�*T=h�87)>TV(>=X�YTV(9TSS(>=X�*57(>=�
[75�T9�[75)7<4TZ7V>=�8T�TV>757))T�<7V75(9TX�5T*=997<(>T�(�87>75ZTV(>T�\T)=<VT�8799(�
*=997>>T2T>m�=�8T�87>75ZTV(>T�<54[[T�)=*T(9Ts�[75>(V>=X�8727�*=V)T875(5)T�V=V�())=<<7>>(>=�
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�L���	������	����Ê�].8"�&*,"d��	���	�������	�������������	�
&*,%�*'.6%4()*�&7<�6(7,6*'*�U(,.�%�:7%00'.�%,,(�N�	���	�������	���	���	J	
����I���	���
8*))%�%00'(479(.,*�8(�7,�U%00.�8*0*'5(,%0."�

3)�4*,*�6(7'(8(-.�&'.0*00.�,*))%�,7./%�?0'7007'%�8*))%�U%00(?&*-(*�/%�*?%00%5*,0*�
�
��J���	���
����I�������������	�A������	�	���
����	���
�������������
	���	���
���
,*))%�����
��e�����	����������
�����L�
���
	����I���������f
���������������	�����I���
��
���J	
����	�
	���	�I�����LL�
��J	�������
�����
	���
�������	��
���	��e�J�����
5*00*'*�(,�*/(8*,9%�-.5*�)%�?7%�ghiRj�I�������I�	�����������������
�	��������J	��
���
&744)�������	�����	�	
��������������	����J������
����������I����	����
	���	��I��������
�LL���	�����M�
N���	II	���������	��
����
���	��J	E$��	�
�������e��������LL��	�
�
������
I����
����
��
�����L�
���
	������
���	���J��e�����I���������LL���	����	�	�����k���	��(/.)0%�
	�N������������
������	���������	���I���
�������������J�������

�������������������������������������������������
$H�]U'"�Al]]3m#3;�nhXgRojgphXqrsshXtRgtjSihuvrXrXsrXRwjirSRXrStsxSrXqhsXyRxqRvRjXqRXQRshutRhpruij;�(,�zR{|X
}Rg|Xwru|XrXwgjt|~XEFF�;�$$�+"�
$��]U'"�!3�\�#�3m�Wl�#l;�(,�zR{|Xhg{xXrxgjwrh;�%,,.�3;�6*,,%(.�U*44'%(.�EF$F;�$_"�
EF�\*,0*,9%�-.,�)%�:7%)*�)%�].'0*�-.?0(079(.,%)*;�8(-=(%'%�)�())*6(00(5(0V�-.?0(079(.,%)*�8*))�%'0�̂�$�].8"�
I�
��I���������	�I�����
��	������
�����	�����P����1�����	�P��������
���	�I	�����
�����I��J���������
��
���������	����	���������
��������������K���,*))%�:7%)*�&'.-*8*�%8�7,%�'*(,0*'&'*0%9(.,*�
-.?0(079(.,	���
�������
�	�	������������������	������	���������������������	������������	
���������	���
U%00(?&*-(*�'(?&*--=(%??*�,*))%�&'*/(?(.,*�8*)�].8(-*�&*,%)*�8*)�$�̂F"�
E$�]U'"�!3�\�#�3m��Wl�#l~XXRuXzR{|Xhg{xXrxgjwrh~�jw|XtRi";�$_"�



� ���

����������	
��������������	��	��	�����	�	����	�������	������	����
�
��������������� !"�#�$#����!�$$%�&��'���!���(!)*+!,��-��	�-��	���	��
��
��
��
.���
������
�
�	/��0�11��
2����	�	��	��3�
�4�
���
2�
5
������	�	����
��	��	�����
�55	��
/���	���������������	������	�	�������	�2
6�
�""��7��� !8��!9�$$�!��7��:!��;!��$�7����!9�$!<�8�7�=!9�$����!9�!�$���''�� !�""��!$�!
>��>�"�����!>?�!$%�@@�"�!9�7�!��'8��9���!"��!$%����	�>��A!$%��"��#�!9�$$�!B8�$��:������
�
����$$���8�$� !@�"�>?� !�"�>?�>?�!>?�!>�������������!�$!<7�$���!9�$$�!���"���= !"��!�$!
��	��
2
��	��
�C�
������
�����	��
��	������/��������
������	�	������������
��������
�6�
�77���!$�!<9�'���:!9�$$�!@8������!�8&&$�>�=(�

D�
��E�����������
��
	�	��$���"F!>?�!$%�"���""����!�$���''��"�!���7�!$�!�������!
>�8"�!�"�>?�>�!��$$%�"��>����!9�$$�!@8������!9�$$%�@@�"� !8��!���>�"�!"����������!9�$$�!
�@@�"�!<"�$�!���"���$�=!9�!B8�$$�!<9�!9�#��"����!��>?�!�8&&$�>�=!���� !���$�"��>�#����!
�����������	���
��-�G�0
���$$�!B8���9����!���""� !����#����!$�!���"�!9�$$%�@@��"��� !
>��"����!"����$�!<9�"���'8�=(!H��"� !��!>�"�!9�!��>�������!�>>������&&�!������!�!@�7���!
9�$$�!��;!#���!@�'8��!9�$$%��'�8���!�''��7���I�
�4�����	�	����
����	�	�0�����	����	����22	��������
/��	�����	��
��	��	��
�	/��0�����	���
9�$$%�$���''��!>��"8#���!>��!">�����!�!9�"�'�� !���8��!#�9�����!>�#8��>������!
�	�	5��
������	�	2��5
��-�

J���	2
������	��	�������/��5������0
��	��	���	����
����2��	�����������
��	�
���
��
�	��
�
����	�������"����!9�$$%�@@�"��	�	�	����������	�
00���	����	�2
6�	/
�	�0
����
��>?�!$�!@�'8��!9�$$%��'�8���!9�$$�!B8�$� !$%�$���''��!>�"���8�">�!@�'8��!"��>��$�(!K��!
��	���������	�	�0������	��	��������	��������
�	����
�/
/��	������	���	��	�
5
2����
/���	���E�
�������
����55
�
��	��	/	��	��	�
�	�	55	��
/��	��	�����55	���
�����22
���1L-�M��$��� !$�!���#�!���!@�!��;!��@���#����!�$$%�@@�"�!����>���!#�9�����!
�����
��0
��	��	�	5��
������	�	2��5
����E�����	���������������������
��
����
�	2�
�
�
�	��
���������
����55
�
��	N�
�4�����	�	��
�6���	�$%�@@�"�!"��!����>���!�9!8�!�8&&$�>�!8@@�>��$�!<��$$%�"��>����!9�$$�!
@8������=!�!>����"�8�$#����!�$!>�#��#����!9�!8�!����!9�$$%8@@�>��(�

O��	���	/
�
��	��
���
	2���	���	����
/���
��	���
�2	�	������������
���
�
����
�	�
�	��	��������������/�����6��	���	2
������	��
����	���	����������
�����2
��
�����	�0��
9�$$�!P�""������!"8$$%�$���''��!9��!�8&&$�>�!8@@�>��$�!>��"�9�����!��!<"��7����!
���#������= !��>?�!B8��9�!�7�7��� !���!>�"F!9��� !<9�"#�""�!$�!9�7�"�=N�
�4��$!"�'��@�>���!9�!�����&8���!�$$%�$�#����!9�$$�!���"����!�
��
.��	����	Q�	/	�	��	�	�
����"�!��$!"��"�!>?�!$�!<��;!���"���=!9�7���!�7���!�@@����7�#����!���>�����!�$!
���������	���������22
���-�

R%8��>�!>��>�"�����!�''��7����!���7�"��!">����!B8��9�!$%�@@�"�!>��"�"��!��$$�!
����
��0
��	��
����5������	�	��
����-��

S�	����	�	�	����������	������	��������2��	������0
��	��	��
���	�����
���	�����
�	�������	�	����	������	�
��	����
��
/
���0
��	��	����TUVWX�����
��	��	��	������22
��	�
��	�
�
�
�6�	���
��
��	����2��/
�6��	�����	�
��	��	�����
2�
�6��	��5��0
����
�-�,	�������	�
�22��7����!9�$���!�$!<>�#��""�!�9����$�= !9�!B8��9�>�!'�����!�!B8�����!���� !��!#�"8��!��$�!
�������	2���	����2
��
�	������
���	0
����
�6����Y����
����	�����	��	�����5
���	�����
�
��$$%��&�����1Z-�

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