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c[]̀hf̀ù]j[c]c_̀][à]hgbl̀]j[c]c_̀]pgebdg\]l̀pct]vhf̀ù]j[c]c_̀]
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GHIJKHLKMHKJNHKJNHIJOLPQHROSHLOHTUVWNHRQMHPKXKYYKZYHOLQYNHIJZLXKNH
PKXKYYKZYHOLQYNHKJHL[QH\ZL]OHKYYOĤK_̂ÒHWJNHIJOLPQHROSHLOHTUVWNHKJH
\QPQHPZOH\QMOaOHRObcHPOHMOL][NHOdMQeOaÒHWJHOf̂KLPZNHL[QHIJKHKJHL[QH
KYRQaOaOHQYHPKL\KYNHKJHKYRQaOaONHMOYHK̂OĤÔQH\OMgcMHKJHaQd\ÔHf̂OH
ROYOHf̂OHKYRQaÔHQYHPKL\KỲHhOYHdiHK̂OjHRObcHPOHMOL][NHPKfQZYHPQHRObcH
OHKYRQaOe[Q̀HWJHKYRQaOaOHYkHJMOHaKXHLQHPZÒHlKfQZYNH\ZL]OHJMHfi\ZQHKH
PKfQZYNHgO\KHQLXKHKHMKZONHKJHMKNHOdZNHKJHMKZQHPZONHmiH\OaOHOdZMKL\OPQNH
KYRQaOaOHQYHPKL\KYHPKHLQaQ̀HlKYROLYQHO\cHJMOHKHfQJRQ̀HU\cHIJKMHZOH
f̂OHKYRQdONHZOHf̂OHKYRQdÒHnJKMHL[QHZONHbZROaOHLQHYKJHIJÔ\QHdKLPQHJMH
dZâQHKNHPKfQZYNHaZL]OHQHRObcNHdiHfKdOYHPJOYHKHMKZÒHlKfQZYHOHKYRQaOe[QNH
PKfQZYHPKYROLYQNHbZRÔHLQHfi\ZQHO\cHOROgÔNHPKfQZYHbZROaOHOdZNHLcoHU\cH
pYHRZLRQHKHMKZÒHKYfK̂OLPQHOHmOL\ÒHUHmOL\OHR]K_OaOHpYHYKZYH]Q̂OYNHYKZYH
]Q̂OYHmiH\OaOMH\ẐOLPQH\JPQ̀HVK\KH]Q̂OYjHKYRQaOe[QqHYK\KHKHMKZOHmiH\OaOH
LOHROMOHf̂OHYKHPKZ\ÔHKHPKYROLYÔHIJKHOMOL][HcHQJ\̂QHPZÒHWHZYYQHKJH
OR]QHIJKHcHOYYZMNHcHOHaZY[QHPKH]QmKHKMHPZOHIJKHKJH\KL]Q̀HU\cH]QmKHKMH
PZONHRQMHaZL\KHKHJMHOLQYNHcĤÔQHKJHMKHOdZMKL\ÔHPẐKZ\QNH\QMÔHJMHRObcH
POHMOL][HPẐKZ\ZL]QNHRQMK̂NHmOL\ÔNHOdMQeÔNHcĤÔQHOYYZM̀HrQmKHKMH
PZONH\KL]QHMOZYHKY\̂J\ĴOHPQHIJKHOL\KỲHVKHKJHIJZYK̂H\QMÔHJMHRObcNHKJH
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tuvuwuxyz{y|}|~���Xj̀]X[]\̀\Xd]Zr̀Xa]_r̀ X̂[]\̀\̀dX̀Xd]Zr̀Xa]_r̀XYWXjcWX
lc[̀\XacecX̀pW]XnYZ[\chX&S�5��R��

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

���������������������	
����������	
������������������������$����������������������������

��5��������$������������������ ������������������������������������������	��������

�� ��	����������������������������
������������������$���������������	��������������S�5����

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

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

��� �����������������%������$�������������(�������������������������������������

���������������$����������������#������&P��������P�RU��

���1!��������������� �������������������������$�����������������������������	���
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������	�������� ������������
�����������������������������������������������	
�����

S�5������������������������������$��������������������$����������������������	����

�������������������������������������������	
�����������"������� ������������������

������������������������������������������������������"����������������������������	������



����

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

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


�������	���	���	����������
��	���������������
����"����������� ���������������	���
��	�������

��������#�

$%&'()'*+,(-'./0'1(*(230/&'()'4+5+'4/63'1-+3'3(7'407+/'8+290&':07'+'
7-29+'*-,9+'10(24(;'<)'4='7(234/)+1+'('()'3>'.(1-'./+'5-7'407+/')7'
8+290'('*+,+/+7'?)('-+7'7('8)3:+/'(':9(@0)'2+'90/+'2-2@)A7'?)(/-+'
7(',(5+/;'$%&'(,('8(7'+33-7B'C2D0&'7+3'4E'(//+10'-330F&'?)('2D0'3(-'0'
?)6&'C/(+,7(24('4)'4E':(/4+F;'$%&'2+'A.0:+&'0'1(*(230/'(/+'0&'0'1(*(230/'
G-:+/10;'$9&'()'+7+5+'+?)(,('1(*(230/&'+33-7&'0'7(,90/'1(*(230/&'(,('
('+'102+'<34(,+;'$%&'(,('8(7'+33-7B'C2D0&'.0/?)('2D0'5+-'*-:+/'+33-7&'4)'
5+-'5(/'?)('()'50)'1(3:+/+:4(/-H+/'(33+'4)+'I$JK;�L!����M��

!�����������
��������������������	
���
��	��������	
���	���	�
�
��N�������	������

���������	��������������������������	�������NO���������N�����
�	
����	
�������������	���	�����

�� ���	���P��
�	�����������
��N�����	���
�����	����������
�����������
�������������N������

����������	��������������!�����������������������
������������������������	�����������#�

Q+9&'+%'()':07(:(-'+':90/+/&'2A&'.0/?)(&'4-.0&'3('()'@+29+33('I$J&'()'
2D0'-+'.01(/'3+-/'7+-3'('+'7-29+'*-,9+'4+5+'30H-29+'20'903.-4+,&'3>':07'
)7+'+@(24(;'<'()&'8+9&'(24/(-'(7'1(3(3.(/0'(&'+%&'?)+210'()'5-'(,('
:07(R0)'@/-4+/B'CSD0&'.0/?)('()'?)(/0'*+,+/':07'+'1-/(40/+'10'I$T<U&'
.0/?)('50:63'2D0'4(7':023-1(/+RD0'2(29)7+':07'+3'+10,(3:(24(3'+?)-'
1('1(24/0&'.0/?)('+'*-,9+'1(,+'4E'10(24(&'4E',E'20'903.-4+,':9(-+'1('*-0&'
:9(-+'1-330&':07'+3'+@),9+3&')7'7024('1('+:(330'20'8/+R0'('50:63'2D0'
4(7':023-1(/+RD0VF;'$%&'1(.0-3'(,('5(-0'+33-7&'7('+8/+R0)'('*+,0)B'C+9&'
4)+'I$J'*0-'1(3:+/+:4(/-H+1+&'4)'WE'5+-'50,4+/',E'./0&',E'./+'4)+'*-,9+'
?)('2D0'1()'2+1+F;'L!����M��

!��������������X	���������	���
�����������������	���Y����������������������
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��
����������
�

���������
����̀����������	���������a���	
��
��
�������
�������������������������
����
��

b�������
�������������������	���������
�	������	�	��������
����c������
��
��
���
������

��������	���
���������d�����
�������������������������
������	�����	��
�����
����
�

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

e#.'&'5#/(&'7#.'.#'<$<$4'.04'6.5=0.'466$5:'6.5=0.'5.'+4+3&00$4045:'
6.5=0.'%&(&'5#/(&'>0$%4<4'+&5'%&(&'5#/(&1'f.'4,>#95')4B$4'4,>#54'
+&$64'.004(4:'%&(&'5#/(&'>0$%4<4:'6.')4,%4<4'($/3.$0&:'&6'+4046'g-'
<$/345'>0$%4/(&:'+&,&+4/(&'=0.66;&1'f.5=0.')&$'466$5:'%-'.6=.0%&?'h&'
+46&:'$66&'/&'5#/($/3&'7#.'.#'<$<$4'&'+404'%.5'7#.'6.0'6#=.0$&0'4&6'
&#%0&6:'6.'/;&'.,.6'6.5=0.'<;&'=$640'.5'+$54'(&'+404:'/&'+46&1'i'4>&04'
.#'4=0./($'7#.'/;&'=0.+$64'6.0'466$51'e#4/(&'.#')4B$4'+&$64'.004(4',-'
/4'jDfi:'46'(&/46:'&6'6.#6'%45895:'6.5=0.'6./%4<4'+&5'4'>./%.'.'
+&/<.064<4:'6.5=0.'%./%4<4'5#(40'/&664'+48.A4:'/&'+46&1'GHI��
J��

b�����
����	���������������������	����������
�[T̂STVSKVMUVQSMSXVSKPTYXVkQRS_MVVTXVSlUMS

������m���
��
���	
��������������������������������
�	�������	
�n������������������	�������
�	��

������
��	�	������
���
�����������
���������
�I��
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gopqqrs���tuv�����wxy��z��	�	����������������������	���	����	�	����M{�����������������

����������������������	�	�M�����|�������	���
��	�������	��	�������	���������
	�}����	�	��

���
	�����

~��	��������	��������������	��������	����	��	�	���	���
��	��������������

������	�	����	���	�����������������	�	���	����	�������{��������	�	��	���	�����	�	��

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


��	���{���	�����������	�	�����	��	���	�����	�������������������	�������	���������

�����������������	��I1-%7""��L�����
��	�������������������������	�	�	������������������

������M{���	������{��	�	������������	�����	����������
	�����������	���	�	�	������������	��

���	��M{���	��������	�����������������������������������	�����	��������������������������	�

�����������#A!+&#%&)!(%&)!CI#/!%&1)$4#%&.#/1)&#%&C@&*1&61%!+&:&#%&4(/$%&1C$+&#&�#,1-1,+&#&

�$21/*#+&#&�!,1-#F&7&4!,-!&%!&5$%$-1+&51$&,1&21%1&()&*#&#(-/#+&.10&2I(//1%2#&!&1213#(&%!,*#&#%&

�����>�������������������������g���y��

�		��������������	������	�����	��MN	��	������������	�	������������	����	�������

�������������
	�}�����	����	��MN	��������L������������	�����M�����������	������O�����

�����������	�	�M��{���	���������



����

��������	
�
�����
�
�����������������
��
�����������������
������
�������� 
�������	�
��!"����#������	
�
�����
�
���	������������
�����$������
�
������������������������������%�����������#����&��
�"����������$����$�����#�$���"�����'��
�
��
�����$��
����$��
��������
�����#���
�������"���
�����
�������()*�����������$����������$��#���
�������#���$���#������+�������������$�,-).��	
�
������
�
�$"�����$��
����������!"����#�/�0123456��

72�8932�:;<9=9>2�?2:�1234@�ABCDEEFGHIBCHJKHLHJBMNHBOPBKDQERESTQKRPBHBDBERUQRVRKPWDBWHESHB

?9339>2�;�>9�X;XY:Z9�9:=Z8[<9X\3;�]�;<9̂2:9_̀2�>;�?:2a;=23�b[;�>̀2�3;c=Z>2�;�;3=9̂;<;8;X�

82QSRQNRWPWHBHQSJHBHEEHEBWRVHJHQSHEBdDdHQSDEBHBERSNPefHEgBhijklmnBCoBpqnBrstuvoBwEERdnBPEB

<;X̂:9c_93�3;:x;X�82X2�:;9yZ:X9_̀2�>9�X[>9c_9�>;�82c=;z=2�;�>93�=:9c3y2:X9_{;3�b[;�

282::;:9X�;X�3[93�xZ>936��

|�x}c8[<2�82X�23�y[c8Z2c~:Z23�b[;@�c2�9X̂Z;c=;�>9�Zc3=Z=[Z_̀2�3̀2�8�9X9>23�?;<23�

�DGHQEBWHBOEHNEgBHBOWDQPEg@�=9X̂4X�3;�X23=:2[�82X2�:;<;x9c=;�y2:X9�>;�Zc=;:9_̀2�c9b[;<;�

?;:}2>26��c=:;�93�>Zy;:;c=;3�3Z=[9_{;3�:;y;:Z>93�?;<23�;c=:;xZ3=9>23@�;3=̀2�93�:;<9_{;3�c93�b[9Z3�

3;�3;c=Z:9X�8[Z>9>23@�982<�Z>23�;�82X?:;;c>Z>236��2:�2[=:2�<9>2@��~�X2X;c=23�;X�b[;�

;c=;c>;X�23�y[c8Z2c~:Z23�82X2�?;33293�b[;�c̀2�23�9a[>9:9X6��9:Z9c9�:;<9=9�[X9�8Z:8[c3=�c8Z9�

b[;�9�X9:82[@�c9�b[9<�3;c=Z[�b[;�c̀2�y2Z�9[zZ<Z9>96��332�282::;[�9?Y3�9�?:Y?:Z9�9[>Z�c8Z9@�

b[9c>2�?;:8;̂;[�b[;�2�?9Z��9xZ9�yZ89>2�̂93=9c=;�?;:=[:̂9>2�82X�2�y9=2�>;�b[;�;<9�=;:Z9�b[;�

?;:X9c;8;:�X9Z3�=;X?2�Zc=;:c9>96�79�2893Z̀2@��9:Z9c9�32<Z8Z=2[�9[z}<Z2�>23�y[c8Z2c~:Z23�?9:9�

82c=9=9:�82X�2�?9Z��

����
$����������������$
����������������������$
�����$����$��#��������
	
���
�������������$������#����������
��������������
���$��$
��
�
�������
�
$
����&������
�
���#��#������
�
�#����
/����$�+��
���
$��
������#�#����
$���������$����$���"/�*�%�����������
�������	�#���������

��
������,/���
��&�����
����������������/���&���������
���#��#���
������
�����
������#�����
���#�����������	��������������"���
����
�$��
�#
�
��
��
$���������
��#����������������&����
#�������
��
������
��#������&��������/�'��#���������������
�����
������
#��������
�
������
���*
���
�����
����$��,-)�
�������$��������$
��
��#
��
�����
���
�
����$��	�$��$
���
���	�������$�������
�������
�����
���
���
��������
����"���
���������
�&����
�
�����$����&���
����$�������&�����
�
�
�����������$�/�0�9:Z9c956�

72�8932�c9::9>2@�?;:8;̂;\3;�9�9_̀2�>23�y[c8Z2c~:Z23�82X2�X;:9X;c=;�?:2=282<9:@�3;X�

;cx2<xZX;c=2�82X�9�xZ>9�>9�9>2<;38;c=;6�7̀2�;zZ3=;�Zc=;:;33;�>;�82X?:;;c3̀2�>93�c;8;33Z>9>;3�

>;��9:Z9c96��:�9<4X�>9�y[c_̀2�Zc3=Z=[8Z2c9<Z�9>9�;cx2<x;�[X�>Z:;8Z2c9X;c=2�>2�y[c8Z2c~:Z2�

;X�>Z:;_̀2�92�a2x;X@�=;c=9c>2�82X?:;;c>�\<2�9�?9:=Z:�>93�3[93�?:Y?:Z93�;z?;:Z�c8Z93@�



����

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

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

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

./�0123��3/4���5��1/4�67�6�18291/4:���;�
������'����������	;�	
��<������������

=>�46>6?@/206:�6�2A��=>/�4�>B�/�2=>/�06?/�36�9126>/C�2�=0�/4��/?/D�/4:�E=6�6?/�06>�3=�/FA��

6�9�24918291/�G�H�=>/�9��������������I������������������	J����� ������������!	�����������

KLMNOPQ:��RSR:��T��UVWTM�2X��>6���36C46��6�96B6��2���6?/0��36�Y/�1/2/:�6?/�2A��46201=�E=6�

�����9644��36�/�9�>��66236���9���6=�6:�����6406�>�01D�:�Z=/�3/�?6>B�/2F/4�3��>�>620��6>�

E=6�46�46201=�129�>��662313/�6>�4=/4�26964413/364:�0�/0/3/�9�>��=>/��4�>B�/�6>�=>/�06?/�

36�9126>/�T�

.����=0���?/3�:�Y/�1/2/�Z=/�3/�0/>BH>�?6>B�/2F/4�36�>�>620�4�6>�E=6�46�46201=�

��[������:�9�>���6X6�6:�6�D/?��1\/�>=10��/E=6?64�E=6�01D6�/>�9=13/3���/�/�9�>�6?/]��

_̂̀abcd̀e_f̀f_̀ghijd̀kaljam̀jhnd̀agghom̀e_aipd̀f_̀bcfqaràpd̀jsatalcdm̀
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aqhjapd̀pfijsd̀pd̀tsfjfm̀fsào_hjd̀aqhjapd}̀�fh̀lxm̀oag̀fsa}̀K��2/0/2WT�
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c@\2WA]�k2W8@�9AA653�2A<2�79B=<>?@�a>A79�7@5BU22W82U�7@5@�9A�S95=?69A�6WS?>2W7695�B9U9�Z>2�

@A�2bU2AA@A�W1@�A2�2W\@?\95�25�W@\@A�82?6<@A3�9B[A�@�7>5BU652W<@�89�0k4�82�6W<2UW9̀1@]�
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[MNJM�]I�JMÔMLSM�OM�UMUIOSM�]R̂EJRW�]D�ROSILOD\PMT�I�D�[ILJI[\PM�]IWD�FMKLI�RFFMT�̂RXILDU�JMU�

VNI�MF�WD\MF�̂DURWRDLIF�FI�FI]RUIOSDFFIUT�IOSLDO]M�IU�MNSLM�[DSDUDL��D�QDWMLRXD\PM�]DF�



����

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

�������� !"#$%#&'#$()*)$(+,-.)$,#$-/0#&1&#0234)$,2$#51#&-6/(-2$20"27$#*$("&%)8$9:;<=�>��

�?@?�����@AB���

C�������
�������������������������������������������������D��������������

�����������������
��������
������������
�������������E������������F��F��������FG��H�

����������������������������������������������
�����%#$()/')(2,)$12&2$I2J#&$2$%"2$12&0#K$ L*2$

�����D������������������F�������E����
�������
��D���
��������������
�
�M�������������
��

04)$"/-I)&*#$!"#$#7#%$1&#(-%2*$()/()&,2&$)"$%#$&#1#7-&$()*17#02*#/0#8$NOPQQRST$UVWXT$���

��AB��Y������������������������
�M�F��
�����

�
���������E��������������
��F�������

����E���D����
�������
��������
Z��E
���������D�������������
������������M�F���

����

���D����
�
����F��F������
����	�
����F��G�������D���������

�������F��
����D�����

��F��D����������������

�[�F\�������������
��������
���

�����������
������D��������������������
��������

��
�
����	�
����F��G�����]������������������
����F��F���������������G�����
����������

�
����D���
������������������������������������������
�������������������������

���������������
����������
����������Y������������\�������
��������������������F
������


����D����������������������
���������������
����
���G���
���������������������������C����

��M�F�����

����������������������
D�����������������������D����
�������
����M���
�

������
̂�
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EQBJ=C�O=OF?@=C�@AOĤO�KFC@A>A�A�JOG=B@�?>JA�KF�KJEFBC=C�=I@B=C�LA@=BFC�GABA�CIA�

@BA?CL=BOAsu=U�a=O�=�AG=J=�KF�GFCC=AC�F�FSGFBJY?>JACP�̂�G=CC�EFM�NIF�FMA�CF�CJ?@A�MJEBF�GABA�

NIFBFB�OIKABU�iQ�gI>AC�BFLFBF�NIF�GACC=I�G=B�IO�M=?X=�GB=>FCC=P�A@̂�A�OIKA?sAU�\FG=JC�NIF�

>IOGBJI�A�OFKJKA�C=>J=FKI>A@JEAP�>[FX=I�A�@BAHAM[ABP�OAC�E=M@=I�A�CF�F?E=MEFB�FO�ACCAM@=CP�A@̂�

GACCAB�GFMA�CJ@IAsu=�NIF�=�KFJS=I�?A�>AKFJBA�KF�B=KACU�hANIFMF�O=OF?@=P�>=?@=I�>=O�A�ADIKA�

KA�FCG=CA�GABA�F?LBF?@AB�A�KJL�>JM�CJ@IAsu=�NIF�CIA�MFCu=�GB=E=>=IU�e�>ACAM�GB=>IB=I�AIS�MJ=�KF�

�



����

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


��
�����
���

 !"#$%&'()"$*+&$&+$,+)$'-!$.!%&)-!$%&$-(%!"#$&/!$.(0&1(+$!$.(23&-"!-#$
!$4&25&$.(0&1(+$!$)-$&0$'").6/(4($7+25(8$9!:#$,()$&25-!2%($2!$.!);(/!8$
 !"$&+$-&""!/3($*+&#$"&$&+$*+)"&""&#$&+$5&-)!$!'-(25!%(#$0&"0($2!$
.!%&)-!$%&$-(%!"#$%&$5&-$)%($!5-<"$%($.-)0&#$'(-*+&$&+$.(2=&1($4&25&$
*+&$5<#$2>?$ &"0($/&")(2!%(8$ !"$2@($3!/&$!$'&2!8$�AB�����

AB���������	�
�CB����
��
��
���
�����������
��	���
�CB����D��
��CB���	���B����E�

��E����E��B����
�����CB�	���
����
������	�
��
��������
�����
	����
��F
	����GH�I��

����B���
����J���
��������������������	�CB�E�����������
	
��E��
��������������K������

���L������	�����������
�K����B�����
���
������
���	�M��������������������������	���

������
���
��B��
��
����E��	��
�
�����
	�����E�
�������
�������������N������������

O
P���	
P������GH�Q�����CB����
�
�R��
��SP�	�CB������
�����
�B����������
������

�
	B�M�����
P�
�������B������
����M����
�����������P��
���P�
	�����������E��B�
��

��
�M����
��
���������������
��
�����CB���

TUVW��
��M���������B�B���CB���
���
������P
	P�����
�����P��B	����
��	��X��
���B	��
������	����
����
������CB��E���������������������K���
����	�
�B������	��
��
�
��������
�������������B��M������
�����B���
��B�YP�	��
��BZ���
�
�B��
E����
�����������
��
�ZB��������������
�	������
�����	��E�[����
�
�
���
����B��
������B�������
��
�B���Y�����O\]�̂ _A\]̀a�̂ E�GH�QE�����b����

������B�M�����D������	
��Z
P�������������������
��
�
��������
����������B��M���

�c[	����
B���
E��
�
���S	�E���B���P�E���[	��
����������E����
�E��������
���E�

��	���M��E�������
B��
���_��������������
���	�������
�
P�����B�������
�����B�������M������

�������
�������B�M������P�
	������de��
�����
�������
���
���
��
B��������
�E�CB��

�
�����
������������������
�_B��������
E�CB��
������PS�B
���
����
����
�ZB��������

�B���������������
������P����
��������M���CB��
��	�P��������P
	P����M���

�
����P�fg��O\]�̂ _A\]̀a�̂ E�GH�QE�����b����

�����E������[�K���CB������������
�����hijklmWnokWpkqkrkpstWsuiviWwimWdslwsvtkmfWkW

CB���[����
����
KmkWdslwsvtkmfWuspsWioxpsmWukmmismE��
�
��
���
����y	P�
��\�Z
P���

B��	�����CB��
�����
E�CB����������������B����B�z{_��
���{_�|̂ E�������������
�

������B�M������P�
	����E�	�P��
K
������[	����
���	�����������CB����[	�E��
�

�B���S��
����aCB���_����R�B���
P�����
�CB������
��	���������������CB��P������
����
�

�
	���P
��



����

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

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

�������������	���	�������������������������������	�������������	��������� �����������	��!��"���

����������������������#����	�	�������$�%&������������������$���������	� ������'��������

�������������	�����������	������(��������	�����������	�%&���	��!(���&���)������������

��	��%
�����������������������	������ ������������������������������	������'�����

����������������

������*+,�*-./0�,�,12+*���+*3/4/1,/5�5*��

6�����������������	�������������������������	�������� �������������	��������

����������-�	����������������	�������������������	�������������������	������������

����������"�����'�������$�������	�������������������������������������	���)���������������

6,*���-�,*7�����������������������������#����������������8�

9::;<=;><?@ABC;<A<DEBFE<FEGH>B;@I<?@ABC;<A<DEBFE<FEGH>B;@<HE:H;I<
?@ABC;<A<DEBFE<CE@<;<J;BF;<=>BAKL<MK><?@EI<AN<E@<CE:O;PG><?@E<EKE<FAQA<
O;H<;@FGA<JE::;AL<RI<ANI<E@<FEBFE><=ASEG<F@C;<CE<B;Q;I<:APET<R@<>BQAC><
A<OA:A<CEKEI<=AKE><@H<H;BFE<CE<O;>:A<JGA<HUE<CEKE<FAHPVHI<MNI<E@<=>?@E><
AOAHJACA<KW<AFV<EKE<OXEDAGI<:Y<?@EI<ANI<A<HUE<CEKE<K>D;@<JGA<H>BXA<
HUEL<MNI<=;><A<H>BXA<HUEI<A<H>BXA<F>AI<HE@<JA>I<?@EH<HA>:T<R<HE@<
>GHU;I<CE<OAGG;I<KW<BA<OA:A<CA<HUE<CEKE<E<O;B:ED@>GAH<HE<JEDAGL<MNI<
EKE:<O;HEZAGAH[<\BU;<QAKE<A<JEBA]̂_̀NI<EKE:<O;HEZAGAH<A<EBFGAG<BA<
H>BXA<HEBFE[<\AXI<BU;<QAKE<A<JEBAI<?@E<BU;<:E><;<?@aI<:E<:@bAG]L<
c6����d��

6�����	��!(�������������!���������������� �&�������������	��������6&�����,�	���

�������������	��������������&�����&�������������������������	��8��

MNI<O;H;<E@<:;@<CE<GEK>D>U;I<BVI<E@<=@><BA<H>BXA<HUE<CE<:ABF;<E<EKA<
=AK;@<?@E<bWI<?@E<:E<EKE:<CE>eA::EH<AO;BFEOEGI<;<J>;G<>A<Q>HI<BVI<;@<@H<
C;:<C;>:<>A<FW<H;GF;<;@<;:<C;>:<>A<FW<JGE:;L<MNI<EKA<HE<;KX;@<E<JEGD@BF;@[<
\fVI<;<?@E<?@E<F@<?@EG<CA<F@A<Q>CAT<g@<?@EG<O;BF>B@AG<BE::A<F@A<Q>C>BXA<
AN<CE[<AXI<CE>eA<AO;BFEOEG<E<V<>::;<HE:H;I<;@<F@<?@EG<H@CAGT<hE<?@>:EG<
H@CAGI<A<DEBFE<FE<Ab@CAI<:E<BU;<A<DEBFE<QA><FE<KAGDAG<CE<HU;]L<c6����d��

*��������	�%&���������	�������	�	�������������	�������������6���������������

��������������������5�������������������	�����'��������6&�����,�	�����������������	��������

��$�ijklmnomopmjqrmoskotuvmnw8�xyANI<A<DEBFE<QA><FE<KAGDAG<CE<HU;<E<F@<QA><JEDAG<A<F@A<=>KXA<E<QA><



����

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

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

'()*+,�-*./0.�123-*4*�*�+2(565,351*12�4,.,�7,+.*�12�4,832695+�4,83,(51*+�39*3�

.91*8:*3;�<335.=�+272+2>�

?�����������������
��
	�"���	����	������	�����	���	� �	��%��@	��
�	"�A����������
����
� ��	������B������	�����	�������	@��������
��
	������B�������������	����$	���
	�
��	������ ������	�����	���������
B�����������
� ����������������	@��������A��	����	���	����	��	�%	����
�������	�����%	�����������������#�����	�����%	��� �������������C#����
��A�D���������	@�����"	�
	�
��	�	"	����	�����	��#���	�����	�	��	�����
D��
����"	�
	�
���E ���F�#�	�	%��	�������G�
�����
�� �����������������
	@�����	������	��	�%	��
�������	����	��	�%	��	��#���	�����	�	���	����	�
��	�H��D�
	�"���������	��E ���F�#�	� �	�����I�� 	��	���C� ���
���
����
���	"��#���������������A�I���	"��#������������
�	�#	����	�
%��
�� ��������
	��#���	������
	��#���	�� ���
C��	����	����	�	��
��
���������������	���#���	����
�����E#������� �����FA�J������
����%���
��	����	����	�	��������������	��	�����	��������	����	���������	�
��#�	�������	���	�����A�J�	����������	���#�	������	����	����#������	�
���	��	�����%	��D�
������@���	������ ������������ ���#����
����K	���
L�	$	��	�B�����B����������	�����	����	����A!�D���� ����	�����	���
��A�M'()*+,N;�

'()*+,�+233*(-*�*�2OP2+5Q845*�1*�.2151*�12�58-2+8*:R,�4,.,�9.�P2+S,1,�12�P+5)*:T23�

P2(,�U9*(�2(2�8R,�U92+�.*53�P*33*+V�-*./0.�+272+2�,�U9*8-,�32�328-5*�2O4(9S1,�P,+�32�28),()2+�

4,.�12(5-,3�2�1+,6*3;�<335.=�,�W,)2.�*33,45*�*3�P2+1*3�U92�*�P+5)*:R,�1*�(5/2+1*12�2�,�

28),()5.28-,�2.�12(5-,3�-+*X2.�4,.,�.,-5)*1,+*3�P*+*�39*�.91*8:*;�Y2+42/2Z32�U92=�*�P*+-5+�

1*�+2(565,351*12=�7,5�P,33S)2(�U92�,�26+233,�7,+-*(242332�3293�(*:,3�4,.�,9-+*3�+2(*:T23�3,45*53=�

32+)581,�4,.,�*P,5,�2.�.,.28-,3�157S4253;��

<�+2(565,351*12�2�*�70�79845,8*.�4,.,�.25,3�12�*P,5,�2�12�3*()*:R,�*,3�123*75,3�

5.P,3-,3�P,+�*./528-23�P2+.2*1,3�P,+�P+5)*:T23�2�)9(82+*/5(51*123�M[\]̂ _̀ a\]bĉ_=�
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