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à�l,mn%obe�%��
���o�������
��	
�
�������������
���(��	
�	�������������������	
���
����	
�
�����	������
���
l,mn%obe�%��
���g���
���h��pqrsrtuvtwvxquswyy�z{vtwv|rsu}��~��+������b���������n�������kij������$c���
c̀�E�ob,~%���	
��	���b�
���'����
�
���������n���	�����
�������
�������	������	������
����e��	����
����
��������'���r��v�{{u�rs�u{vr{tvpwy�{u�u������ik����i����ak$�i��ki���
`̀�d,��elf,��%�e�o,E%���u{��{�uv��qu�w�vtwv|�qw�su}v���r{u}v���|������������
��
�����
��������'''�
������
����������
����d���
������E,o��	����%�
����a�������k�k��



���

�

�

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

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

����

 ��!������������"���
��
��
��#!$%�
�

����&'�(%�)��
���������������

���	�������������
��
��
���
����	���	
���	
���	������ �
��
���
�*����
���

�����(&+�

�
	��������
�������������������
���)��,	��
�����	��
�%��
������
-�����������
	����
	���
��

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

����
��#!$����	�������
��
�*���	���	
��.
�

�������
�����*�%�
�/�

�������	�
%�
����������������	������0�123���
������
�*��
������
%�
�

�����4������������������
�������������	5�����	��������	��	����	����������
�����


��6�	)���
����7�1228�9�
��
�����
��%���
���	��
����
���
�9�
�*���������:	��
�

�	������
�%�
������
������)�	������
�
��	��7�12228�����������	���
�)�	
��
��
������
%���

����9�����
��	*����-
�������
���
�
�)�	��	*����	5�����������	��	����7�12;8�
������
�*��

�����%�	����	�����������
������
�
��	�������
��������
����5
��	���	*���	)���
�7�1;8�

���
���������
	�
%������)���
����������
��
�
�����������%������
����
����
������


������	*��
������
�7�1;28�
���
	��
�,	��
%�
����
����������
��%���<���
�����������
������

���������
�
��������
��7�1;228��
������
�*�������<���%�	����	������
)���
��
��
�
	��
���

�����
����9������9����������-
��
�
�
��%�����)��
��%��������
������
����
�����1;2228���

���	������
������	�
����
��=
����	�
�����>3%�	����	����
������
�*������	�
��������

��������	���
�����
�����
���
��?�
����
�*��������	���������	���	
�����

.�������	���%�����	���&��
��!�������������
������
�9������������
��#!$��������


�����������������	�������)��4�����
	�)��	�����������
��������
���������
���������	��

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

��������4������������
���/�	��
����

��	��	�*�������������
��
�
����)����	���%����	���
	��
�
����
�*���)��
��
��!�������������

#�	�,	���&(����#�	���5��
�$����
%���&'�@%����	����������������������	���-�������

��	���
	���	�����
	���
����
�
��	�����
���
����
���
������
�<���������
����9�
�9����

�����
���)��������
	���	
�5
���	��
�*��
�!������
��
�
�
�#�����
�*����!���	�������	���

$��	�����%�	
�/�

���&'�(�����
�������*����
��������
���'�� �������
��	�
�����

��������������������������������������������
���A$.!$B%�C
��
�B�5�����7�!�.$! %�!
	�����#���	�<����?�	��
�������������*����
���=C���&+��('6�(&�30�
��	�����
�
���
�
�������*����
���	��D�
�����EF;2GHIJKFJL2MF2HNJKNJONPGQR2KNM%����&�(%����@@@�@��%�	���
��%��(&���
��� �#!$�� !���������� �� "���
��
�� 
� �#!$�� !����	����� ��0�
S5����066���
��	������	����������6�	6�	������	��6�$#!�C$T C�(&��U� ������������������(�(��
�'�#�.V$%�W���	�X��	<	��7�DYZT�B%�!�����C�[	�� 	�����	����>�������������)���
���������������[	���

�����	��
��	�[	�������
��\	0�"\] Z�A ] B%�W��/�C���7�T ̂ �%�A������Z����7�# Z�%�A
��
�_��
����=����3��
EF̀aIRFPHNJ̀FPFMIaJKFJbMNHFcc2dPJKFJKIHNGeJfIc2IJQPJPQF;NJRNKFaNJFQMNbFNJKFJbMNHFcc2dPJKFJKIHNGg�A
��0�
$����
�Z���%��(&������+����



���

�

�

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

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

$����
	�������%	�����
������������������	���������
�����������
	�����

�	&����
�������������&����������
�������
�����������������
	'���������������(��	�

���)��	�����������	��	�
��	����������	����������	�����	'����	���������������#�*�����

���
	����������������'���	���������
	���������&��	��������	�	+�������	&���	���������
�����

��������������	����������������
	+	�	%����	'����	����������������������'����������

������
������������������	��������������
�������������,	��
	'��-./0#�1��1	2��32���

���&��	��,	��
	'�4����	
��	���'����	��������������������������	�����
���������������

����������'	�����������&��(��	�����	���#�

$����'��
�������	��������+�	%����	�&����
	�����������	
����&��5�������������

&����
�����	�����&	%������������)��
������	��
	'���&��������
����������4��	�����

������	#��4����&�	
�����&
�������������
������&�������������������
������&���6�����

���	
	'��������	��	
�������
������������������	��	
��&������
������
	���7#8���4�
����

,	��	
������*	���!�
	&	���������9�
������:	�+�"�������&��	���6�;���
����	�����������

���	��	
����	�
	�	�����#�<+���'�6�����������
	�����9�
������:	�+����4�
����*	���

�����������)��	�	����
��'	�����
����5���������	�����	'���&����������
	
��	�������=�+	
��

��������������������������������������������
���1>?$@�3$?$A��B����:�	�#�>�
������	 �#�C�	�������'�����������������������
���	 ������
��#�>�D�1>?$@�
3$?$A��B����:�	�E�F$G<��3	�����@��	�E�4$@<��3���H�'��%�!<��#"#�IJKLMNJOPQRKJOJSMLRTJRUSQPJVVWXORTJR
TMPQYZR[MVWMR\ORO\J]QRNQTJLQRJ\SQUJQRTJRUSQPJVVWXORTJRTMPQŶ�3��	�D���	
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\]�&_�dbc&%�fi�gmd̂�$d!��1�'��!��1+�'s+�+!����1����1!�+rrr1�
'�'�~��n�~!�p0�
�����
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���

�

�

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

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

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

����
�����������	��
���������������
���������	�����	����	�"	�����	
	��
����#�$��

%&'()*+,-./01(*(234*5*346372.8(1(4*9.:21(5.;.(.(7139<;,/01(4.(=>?@(

A��������������������������������������B�
���C���	������	������������������

��������������D	
����������	��������B�
�������������	
	
�
�������
������������������

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

����!����
�������B�����������������������
�	�����	��
�������������������	��	����������

�����
���A�����������������������
����������	
�������	
��
��������D	
����������������


�	
	��
��������������
��E����
	
�������"��
���������	��	���
��������!���
��������


�	���������
�����	���	���������
�����	����������	�������
�#�F��A����������������

�	�
��
�����������������	��
��E����	
��
������
��	
��������	���
��������	���������	��

����B�
�������
�����	�#�G���������������������	���������������������
���������
�����

���	���
��������� �	
�
��������	������H��������
�
	���������	���������������	��������

�	
�
������������I�����J��K������������������
������
���
������������
�
	������

�����	����������L	
�����������������
�	����#�����

A��
��
�
�����������	�H��E�����L�
���"
	���
����������	����������	
���
�	����	��
�

C����������I��
���	������
��
�����C��������	������������!��������L��	��������������

�������MNOPQORQM����������
�L�
����������	���
���������������	���������I�����

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

�����
��������
��������K��
��#�S��T�	
	�
�������	
���������	�����������!�����!������

��������������������������������������������
#�$�UJVWTVA��W����X��Y����Z��A[[TA\J��]���
�����������J������������	
�����������
�������������
��� ��
�������
�����̂_̀�H�U�	��������	
	��
����������
��D�
����������
����a�bcdeMNOfQcfgeRceNhfijklemhfQOf
nmhPhoeOfpfbgin��X����]��
���	�������##������q�� ���r�	��st#q��
#�F�[uWVVA��̂���
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����¢�
"�	�����
A��������y£¤PmeOMfbc£¥lOQhROMf}PQc~cPQcPNcM¦�̀�������	�������V��
���§��D�
����#������X����]��
���	�¦�
W�
	����̀������stt$����S���
#���̀VA\�]T\T�������
���U
	��������	E���������	��
	E�
��
������	
��}o~RcMOfcf̈NONh�����q$�����sS��#SSF��
#�S�\����
�I�����
��
���U��!���\�	���	��	��!����©���ª������
�����	���
������������������	���������
��!�

	��������������
�����
	
��������������������¡���	����
��������
������������	������
���������
����



���

�

�

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

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

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

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

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

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

�������
�����
�

�

������
)�����������#��������������������!�*����������������
���	��
����	��
��������

�	��	�����
�	!�+	�
����������������������,���	����������-
�����,��������
����� ��	�����	�

������	����������	�����
��������������	�-����&'&!�.�

�����/���������������������0�
����

�
���	
��
���	
�����	��	����������#������	��������������%�����	��	����	�-���	���	���0��	��

���	�����	��	
���������
!�.�

��
�����	��
������	����	���������1���	�$	�%���&'2��/	����

������	�
����

��	
�����
����
�������-
����
��	����3���	��	�	���
������	��	
�

��
�	
����	
��	�
������	���
�%�
��	
!�.�

��
�����	���%	���	���������������
����	�

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

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

%�
���
��������������	����	��������	��	��!��

4���	�	��������������
�
����	��
�������	����	�����������	��	%���������0�
�#�����

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

�
������������������	�������
������	
��	���
�������
��
�,���������	����	����	�

�
�	������������������������	������������#�����
������������������	��
�	������

�������&'5!�"	��������������
��������	
���	����$	�%�����	�
�����	�����������	�
����	����

�������	���������������������

��������	��	���������
�����

	����-�������	��
������������

6	�
�������	�	����
����
!�+��	��	����	������������#��������0�������	��	���	
�������
�����

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

����

�����
����	

�%�������
��	�
��	�������	�����
�
����������������������	!7�8*19:4;�.4"<��=�	���	�
+��0	�	����*�����	!�*�#����
�1������	�
�>�����������
)�=��������	
���
���1������?�-���	!�&!���!�@��	�
A	��	���)�4���	��=�����2(('!��!B2!�
&'(�$>8@41C41��"#��
!�DEFGHIGJKELEGMJGNGFOFIEMOEIHOEFOEGMPKHNQJGRO)�*�����

����������	����	��	
����	
�
��

	��
!�+	�	�*����)�$�������	�*��	���	��2((S!��!&�S!�
&'&�$>8@41C41��"#��
!�DEFGHIGJKELEGMJGNGFOFIEMOEIHOEFOEGMPKHNQJGRO)�*�����

����������	����	��	
����	
�
��

	��
!�+	�	�*����)�$�������	�*��	���	��2((S!��!&�S!�
&'2�$<8@*1"4��*�����1���	!�$�
�������
����	��
��������������
)�������	0���������	�
������	���!��
6A:$T>��6�
�����+������8*$$U.��@������"	��
�V<�!WXEYOZE[FNGMGZJHORGKMIZEGMFI\IMFGIMJIZ!�8����)�
"������	�@����/��2((�!�!&5!�
&'5�$<8@*1"4��*�����1���	!�$�
�������
����	��
��������������
)�������	0���������	�
������	���!��
6A:$T>��6�
�����+������8*$$U.��@������"	��
�V<�!WXEYOZE[FNGMGZJHORGKMIZEGMFI\IMFGIMJIZ!�8����)�
"������	�@����/��2((�!�!&5!�



���

�

�

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

�����������

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

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

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

��	�����������#$���������������	��������	���'��������������������������������

�	����	��	
����	
��	�����������������$���������������	�	
������������
������	
���	������'��

��������������#$����������%������������	����	���	���

(����
��$���
��
������	����	��	
�������%��$��������	��'��������������#$����

���
���"�#$��	$����������	�����������)*+,-./01*-2),3).45,5,654)05,/5.*-4)7845,)6,9:);1)<,

��������������������=�����>��������?������
�	��������@������������������'��$����	����������

������@������������������������#A����������
�
�������
�	�����������������	$����	B��������

����	��������"$��@���	'������"�������������	������������	����	��	����!�����	
����

������������C��D$��B���	��E�	�����#$��F����������������'��@������	�������������������

����'��$���(����
�	�����"�#$���������������
���#$�������%��$��	������������(���	�����#$��

G	�������������
���	���	������	
����������#$��B�����@�
��������	����
�	�������@�����

��	���	���������������	�������'���H�������������������
�	
�	���#$������	�������'���	��

�����������%��$����������	�����#$�����������'�����!�	�#$���������#$�����������	�#$���

I���'����J�	�
����������B�����������B������
�	���#$�������������������K��������	���	������

��������������������������������������������
����LG>M�NO�N��I������PQRSTUSVWQXQSYVSZSR[RUQY[QUT[QR[QSY\WTZ]VŜ[_�(�	�
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�������
����
�X������%���W������W�W�WDWCW��DCP�$DW������
B�����_����_���������_���	��
���_�
�_̂	
��_�����%���̀�Q��������Y������"%��C�C%�
��$�N�����������������������
��
����������
������
��L
��
��������������
����
#���������������������B������J���
abcccdefefghijklfemnekolpqolrheljpnojfklrjflhegjlsrotnhenteonufvwrefremlonlprexeyorpnvwremnemfmrheynhhrflhejwrehze
�
�
��������������������O���������������������L������
������������������������
������������������
"���������
���BT��������������
��������������
���
�����������"��
����
�����������
��
����	���������� ����������!��
���
�������������"�����
�
��yonklhftnjpnentehgfe{gjl|nohfulmfmn}ce~esfupfemneyfmo�nhekrtgjh�������������
����
�
�
������������
�����������������B ��
"���
����������������������������������
��������
����������"�"
������
���
�������B
�������������!��������B�������������
��
"!��������������
�
��������������
�����M�
"����
��������
���������������
����
����������������������
��������
�����
����
��J���������
�
����������������������������
�gneu�nheljkgt�nt�e�ntekrtre�gnhp�nhemnehn�gofjvfemnemfmrh�ceSQ�VO&�EQS�EO���S��!����������
S&EO�&�F&����O���K
������EON�&�FQ�&��S
���%�G������
�������������������������
"��
����X�"
���
��
"���Y����
�J�
�������B��J������������J�

B�
����B���������
�%��52)*/.'<5'<515+7,��"%��C���%�D���%�A����CD�%�
��A�()*+,�-./.'01)2.+3'456+78.19':/;<3'=6>,?1.@7)+%�H
����!"����Y�
	����YWŴ^̂ %�
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���������\]̂_\̀ab]cdèdfg]b̀cb]d̀dhijckZdW(DlC(m"�n��-��!�
oG6K2F39184Q1389:9;0:136:8p���	�
���
���
	���	��
�����������
�����!�%���V����p�%���
��"��,*<!��!�q<!�
��+�%�rs�Ct�"�u�
��=��
��r���	!�Q1821v15:9:8214w;GxM:01p�����
�	����� �
��	��������
��
�������������������
������
�����������
��
�����!�V�����������p�r
����
�������������"��,*B!�
yz{
�%|$C}(r%~$"�= ��
��r$=l(mn(m"�WU�
	��%�rs�Ct�"�u�
�!�W��	��
���
��������	���	��������
�����

�������������������	p���������������������
�
���!�JFO:8964M184RG:A;36:8"��!�*,�,"��!*��"����!"��,�,!�



���

�

�

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

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

����	3	�����������������������4�	���������56���������78�����2����
�������
�	���9�����

����	3	��56������
3���	��������������	�����	��6����������4�������
���������������
	:�5;���


��<�8	���������56������
3	�
5�=>>���

��������8���	��	������?@AB�����8�����������	����	�	���C�D E�������
F��	��
�������

�������������	���
��	�
����������56�������������������������	3	��56�������������D$E���

���	���	
���
��	�
������������������	
�������
��	��6����	
3����5;���GG������������

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

����	��������	���	�����������������	3	�������
��	�
�	������9����H	����������
F��	��
���

	
���
��	�
���������	�
���I�����
���������J
	6��������	�K������	����9������������

L�9����6��������	����	����3���2���������������H��
�6����������
M
�	����

���������������	3	��56���������	���	���I
�������������3	����������	
��	�
�	�K�
���

�����	��
����������56������
3	�
5���A��������������4�������9���������������

��
���	����
���������	
���
��	�
�����
�����������	�����3	��	�
�	���������
��9���	���

����	����������������	3	��56��������������������3	����I
������������
��
F��	��������	�	��

��	3���
�����M
�����������	��
����������6���������������4�����	�������	
3�����	:���KN�

OPQRPSTQPURVRWPXWYXTQVZ[PR\YR]̂_WQPOP\YQỲaRVRỲ̀ ỲRVTPQỲROQ_bV\P̀URP̀RcPQTVdYWYRWP̂ PR
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/;&<(-/6+=+4+*&>3&45,7>,-5&0+&)*8,4?)85(&+&08*+8-5(&0+&)*5-+@A5&0+&0/05(&)+((5/8(&B>+&
5(&<(-/05(&C6+*5DE3+*84/,5(&)50+*A5&/05-/*&+&0+(+,95=9+*&+3&(>/&=+F8(=/@A5&,/D
485,/=G&453&5&H83&0+&F/*/,-8*&5&45**+()5,0+,-+&-*/-/3+,-5&05(&0/05(&)+((5/8(&+&
45,-/*&453&*+F*/(&I535F2,+/(&,/&*+F8A5;

6;&E>3+,-/*&5&,?9+=&0+&)*5-+@A5&0/(&)+((5/(&H?(84/(&*+=/-89/3+,-+&/5&-*/-/3+,-5&0+&
(+>(&0/05(&)+((5/8(G&6+3&4535&+,-*+&5(&<(-/05(&C6+*5DE3+*84/,5(G&)/*/&*+()5,0+*&
J(&,+4+((80/0+(&+&+K8F2,48/(&8,-+*,/485,/8(&0+3/,0/(&)+=5&08*+8-5&J&)*5-+@A5&0+&
0/05(&)+((5/8(&+3&>3/&(548+0/0+&5,0+&/(&-+4,5=5F8/(&0/&8,H5*3/@A5&+&05&45,D
I+483+,-5&/((>3+3&4/0/&9+L&3/85*&*+=+9M,48/&+3&-505(&5(&353+,-5(&0/&980/&
45-808/,/;

4;&N/*/,-8*&5&+H+-895&+K+*4?485&+&->-+=/&05&08*+8-5&J&)*5-+@A5&05(&0/05(&)+((5/8(&0+&
B>/=B>+*&)+((5/&H?(84/&,5(&<(-/05(&C6+*5DE3+*84/,5(G&3+08/,-+&5&+(-/6+=+483+,-5&
0+&*+F*/(&453>,(&B>+&/((+F>*+3&5&0+9805&-*/-/3+,-5&0+&(+>(&0/05(&)+((5/8(;

0;&O/48=8-/*&5&H=>K5&05(&0/05(&)+((5/8(&+,-*+&5(&<(-/05(&C6+*5DE3+*84/,5(&+&/=P3&0+&
(>/(&H*5,-+8*/(G&453&5&)*5)Q(8-5&0+&45/07>9/*&,5&4*+(483+,-5&(548/=&+&+45,R3845&0/&
*+F8A5;

+;&C3)>=(85,/*&5&0+(+,95=983+,-5&0+&3+4/,8(35(&0+&455)+*/@A5&8,-+*,/485,/=&+,-*+&
/(&/>-5*80/0+(&0+&45,-*5=+&05(&<(-/05(&C6+*5DE3+*84/,5(G&/>-5*80/0+(&0+&45,-*5=+&
,A5&)+*-+,4+,-+(&J&*+F8A5&+&/>-5*80/0+(&+&+,-80/0+(&8,-+*,/485,/8(&,/&3/-P*8/;

S��T#UVWVXY#Z

S����E5(&+H+8-5(&05(&)*+(+,-+(&./0*1+(&(+&+,-+,0+*[&)5*:

��\]�]�̂�_�̀�:&/)=84/@A5&0+&3+080/(&0+&B>/=B>+*&,/->*+L/&95=-/0/(&/&83)+08*&/&
80+,-8H84/@A5&5>&*+80+,-8H84/@A5&0+&)+((5/&H?(84/&(+3&+(H5*@5(&0+()*5)5*485,/05(;

a����]��]��̂�]��:&3/,8H+(-/@A5&0/&95,-/0+G&=89*+G&+()+4?H84/G&8,+B>?954/&+&8,H5*3/0/&
05&-8->=/*G&/-*/9P(&0/&B>/=&/4+8-/&+&/>-5*8L/&5&-*/-/3+,-5&05(&0/05(&)+((5/8(&B>+&=I+&
08L+3&*+()+8-5;

b���c���d������:&B>/=B>+*&8,H5*3/@A5&*+H+*+,-+&/&>3/&)+((5/&H?(84/&80+,-8H84/0/&
5>&80+,-8H84[9+=G&+K)*+((/&+3&H5*3/&,>3P*84/G&/=H/6P-84/G&F*[H84/G&H5-5F*[H84/G&/=D
H/,>3P*84/G&/4e(-84/&5>&0+&B>/=B>+*&5>-*5&-8)5;&f5,(80+*/D(+&B>+&>3/&)+((5/&P&
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��������������������� ��������������!���� �"�����"#��������"�����������"���#����$��
 �#!"�������  ���%����#����"�!"�&� ������������� ��� !"�!�"������� '

()*+,(-.*/0..-,1.*.02.3401.5������� �"���"��� �6�� ��"��7���#�����������"������8�����9
��&�:%�����������!�  ���"�;���"��� �"�#���:%�������"���"��#�"� ���;"����!�"�����'�<��
#����"�������������$���� ���"�#9 �� �� 7��� ������� ����� �!�  ��� �����!���#�
"�����"�� !���� ���#���"�;�#�"���������=�����>��"��:� ����������:?� �"���;�� � $���9
�� @���� ���#�"�� >������:%�� �������>��!���?� �!��7���� >����� �"������� �6� �A��$�6�����$�
!"���"B���������"�����:%�� �C���$����� �;��=���� �������� �D��#=�"��� ���"�;��� ���
����������"$����#����"����7����$��#��!�  ����7 ���'

0)*E2F,GG0H,(-5�!"� ����"���� �"��:� $�������#�����"���"����!�  ����7 �������8�"7�����
�������"������!AD����$���I����6��";���&�:%�����"� !�� ����$��"������ ����� �!�  ��� �
�#���#����!�"�����������'

J)*EK/-GL,(-G5�!�  ����7 �������8�"7��������7������!"�����$�����"������!AD����$� �"��:� $�
@";%�����!"� ����"���� �"��:� �������&���������""��@"�������#�M ���������������"�
�"�� ��"B���� �����"�������� �������� �!�  ��� $������"#��� ��D���������� �!"�9
 ���� �N��"?� '

H)*O0./-2.P40Q5�!�  ����7 �������8�"7��������7������!"�����$�����"������!AD����$� �"��:� �
���@";%�����$� @�����#����8�������#����"� $�����"#������� $�#=��� $��������������9
"� ���� �?� �"���������� ���#����"���#������������ �!�  ��� '

R)*S1LTQ,G5�!�  ����7 ���������#���&�"� !������ ����� �!�  ��� '

1)*SG,L,U02L-5��������"��!�"�:%��������8���������!�"�:?� ����������#��������!"�9
����#���� ��7 ��� ��������#���&��� $�"����&��� � �D"������ �!�  ��� $�"���������� $�
���#����"��������������#�� ��%����#�������$���#����D���:%�$����  �$�"�;� �"�$��";�9
��&�:%�$�� �"���"�:%�$����!��:%�$�����C�:%�$�#�������:%�$��C�"�:%�$���� ����$��"#�9
&���#����$���� �"��:%�$����D�"�:%�$��"�� ��"B����$����� %�$�!���"$��!"������#�����
�$��#�;�"��$����� ���"�� � ������ !� �:?� �������� �!�  ��� '

V)*WXYZ[\*(0*,/Q1F,]̂-*.T_̀0L14-

V)a)�b �!"� ���� �N��"?� � �"%���!������� �6 �!�  �� ��7 ��� ����8�"7���� ����7������!"���9
��$�����"����� ���@";%� �!AD���� $������"���#����� �!�  ��� �����C�"�7������� �� ���������� ���
���:?� '

c)*WXYZ[\*(0*,/Q1F,]̂-*-_̀0L14-

c)a)*b �!"� ���� �N��"?� � �"%���!������� �����"���#������������ �!�  ��� ������ ��8�#�
�#� �!�"�� ��7 ��� $�����#���&��� ����������!�"����#����$�����#��#D� � �!�"�� $�����!��������
�����"#��������#������������� ����"��:%�$���!����� �!�"��$�!"���  �#����$��"#�&���#�������
�";���&�:%�'
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��������������������������������������������� �����!"#$�!������������������!��������%
�����&'�!"������()��� ��!������()�����*�������+,���%�-���!"����������)�����!���. ����"!�������!�%
���/���()����!�&����. ��������������0)�'�!"�����0�����$��)����������)�������!��!���1������. ��
����������������!������")���!�������������,���"!��������)��!��!���!������2

�34�5����������� ����� ��������!"�. ���������)!������!�)�.���6

789:)��������������������!�����!$���������!����������!$!�������;"�)�!$����������
<�,!������$!���&��!�!����)����=��!"������������&'�!"���!����=��()��������)�!�!>�. ��
���������������!�������,!����������!>�������������"���)���)�������������?;!����
��()������ ���!$�����"��������?�!����!$)���. ���)�)�!�!>�. ��"����"!��2

@89-�!�&����. ����A�!����!����=���()����()��� �����!$�������"!������"���)������%
����&'�!"��!����!&!"�����)�!����!&!"#$����,���"�������������������!���),���!������
���"������������!�!>�. ������&���������()�����!�)����� ������������!����!&!"�����)�
��!����!&!"���2

���-����!���. ����"!���������*�������+,���%-���!"��������!"#$���������=�!�������#���%
��,���"���"������!������������������!������()�!��� �������#��������!"���������!�����������. ��
���$!������������������������������")���!����������!��!���!������2

B4CDEFGH4IJ4KLMFNKOPH4GJQQFGHQFKM

BR���5������������� ��������!"�. �������������������������������!���&��)���6

K������������#$����)���"�������������,���"!����������!�?�!������*�������+,���%-���%
!"����2

E������������#$����)���"���������� ������,���"!����������!�?�!������*�������+,�%
��%-���!"������()����������!$!�����������������������!$���������"!�������"�����
�&��������,�����)����$!.����!�!�!�����������!�����������*�������+,���%-���!"������
�)������"!�������"�����"�������������)�"��������������������!������()�������
�"����"�������*�������+,���%-���!"����2

N������������#$����)���"���������� ������,���"!������)��*������+,���%-���!"�����
����()���/��&������!"#$��������!���. ����"!�����������*����������!$�������"���,��. ��
���"���������)����$!��)�������!��!���!������"!������S,�!"�2

I������������#$����)���"���������� ������,���"!����������!�?�!������*�������+,�%
��%-���!"�������()��)�!�!>����)������������!�����)�����!>������)�� �����"��!>�����
����������!�?�!��������������������������!����;"����()����������!�����0���)�!�!>�����
��������"���&!��������<��!��2

B���-����&�!��������������������������������������#���������,���"!���������)�������
���!�!����. ��"��������)���!�"!��������������#$����)���"����������()����$��#�����������!�����
���&)�. �����"�!�=�!����,0��!$�����"��������������;��"'"!���&��!$���������������!$!������������� ��
()��������!���������!�"!��!����"!������()���������&!�������!��������������������������������!��
()������!>�������$=����������!���������#$�!�2
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���������������������� �!��"#�$��%��#���&'��'#������'�# #(���������#������%���#�$��$�$#��
����#����#��������)�$�$���$�������%���#��"#�'#��������"#*��%����%��%��*��%�����+� �'�%���#�
����'��� ����"#����"#�'#���$���$���'���&��#��$����%���������������$�,����"#�$#�����+� �'�%���#�
����'��� �$#�����#��-)� �#����'����(�$#.

��/���0���$#�,#����� �!�$#�#������%���#�$��$�$#������#�����#��(���#��%�������� *�#���1
��+� �'�%���#�����'��� �$���%������2����3��'���#�'#���# ��$�)������'#���$���$#�#�����+� �1
'�%���#�����'��� �$#�(���#��%�������� *��3'��#�2���$#�#��,������%��#��$#������%���#�,#��%�
�,���)�%�����$����%���$#���#��#�����$����%�������$#�(���#.

4�56789:;9<5=9>?@<5?A5B@>9@CA5D5E>AC9:FA5B95B?BA<5E9<<A?@<�

GHIHJJKJLMNOPLQRSTJUQVOTUQLJWTPJXPYQWTPJZ[M\T]K̂ M\OVQUTPJQ_LOV̀aMLJUQĴQYb\OQJ_TWM\̀JLÔOYQ\J
TJWO\MOYTJcJ_\TYMRSTJWMJWQWTPJ_Q\QJ_\MPM\aQ\JQJPMNd\QURQJUQVOTUQLeJQJPMNd\QURQJ_f[LOVQeJQJ_\TYMRSTJ
WQJPQfWMJ_f[LOVQeJQJ_\TYMRSTJWTPJWO\MOYTPJMJWQPJLO[M\WQWMPJWMJYM\VMO\TPeJ[M̂ JVT̂ TJ_T\JgdMPYhMPJWMJ
OUYM\MPPMJ_f[LOVTi

4�j������ �%����k������������k������"#���'#�l�'�$���$��%��������3���������� ��*�'#%�#���#1
�m���#�$��#,���'���'����!����,�'�������#������ ������#+�����������!����� '��'��$��%�$�$�.

4�����0�� 2���� ���2�����)���'#%#���#�m���#� �%�����#�$�����#�n���#���"#�$��$�$#������#����
'#����-*��#�%o��%#*�$���#���k����� ���)��p

?��q�,��� �$�$��$#������%���#.

r��q��'���(#�����$��$�$#������#����'#�����#�$�����.

8���#�� '��'��$��� �%����k�������+� �'�$��.

B��q��(����������$�2��$���������)������'���#��#�������,��s�'����� o'�����#��$����#�#�1
'�#��$��.

9��t�$����%����"#�$#�����#��-)� �#������#��-)���.

u���#�����!#��$��'#����)��"#�$#��$�$#������#���.

=���#���#��o)�������'#�������#��$�����#���� �+��$�$���$#������ ����.

v���#�$�����#�$#������ �����������%���,#�%�$#���#+����� �%����"#*��� )#�2���,#�����w�$�1
'�� �#����'#%���o)� �'#%�#��,����$����.

4�/������ �������"#������'���-����*��$�2��$�������#�#�'�#������%��%���#'��$�$��$�%#'�-1
��'�*���$�)��"#�����������#��$�����#������� �+��$�$���,��$�%�������$#������ ����.
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������� �!"#$��%&'($)*+'(,-".$��/$#'(0$�,�'.!"(1�'+��'2�#,(',!$�,.!'(.$1�#$�-2+/(,)
+'.!$�#$��/(,.-3/,$��'�#,(',!$��/('4,�!$��.$��/('�'.!'��5"#(6'�1�'7-82�,4"+'.!'�."�+'#,#"�'+��
92'�:$(�.'-'��;(,$�-$.-,8,"(�$�#,(',!$�<�/($!'=0$�#'�#"#$��/'��$",��-$+�$2!($��#,(',!$��'�8,&'(#")
#'��:2.#"+'.!",�>

�?� ��"�,�'.=0$�#'+".#"(;�2+�'7'(-3-,$�#'�-$.�,#'("=0$1�-$+�"�:,."8,#"#'�#'�#'!'(+,)
."(�"�.'-'��,#"#'1�,#$.',#"#'�'�/($/$(-,$."8,#"#'�#"�('�!(,=0$�$2�'7-'=0$1�-$.:$(+'�"��('@("��'�
-(,!A(,$��92'�'�!"&'8'="+�$�� �!"#$��%&'($)*+'(,-".$��'+��'2�#,(',!$�,.!'(.$>

B�C����D��������������������������E�������������F��E�����

B���G$�!("!"+'.!$�#'�#"#$��/'��$",��('8"!,4$��"�-(,".="��'�"#$8'�-'.!'�1�$�� �!"#$��
%&'($)*+'(,-".$��/(,4,8'@,"(0$�"�/($!'=0$�#$�,.!'('��'��2/'(,$(�#'8'�1�-$.:$(+'�"�H$.4'.=0$�
�$&('�$��I,(',!$��#"�H(,".="�'�$2!($��,.�!(2+'.!$��,.!'(."-,$.",��92'�/($-2('+��'2�&'+)'�!"(�
'�/($!'=0$�,.!'@("8>

B?����� �!"#$��%&'($)*+'(,-".$��'.-$("J"(0$1�."�:$(+"=0$�"-"#K+,-"�#"��-(,".="��'�
"#$8'�-'.!'�1�$�2�$�('�/$.�;4'81�"#'92"#$�'��'@2($�#"��!'-.$8$@,"��#"�,.:$(+"=0$�'�-$+2.,)
-"=0$1�'�$��'4'.!2",��(,�-$��92'�'.:('.!"+�'+�"+&,'.!'��#,@,!",��('�/',!$�#$�!("!"+'.!$�,."#')
92"#$�#'��'2��#"#$��/'��$",�1�&'+�-$+$�$�('�/',!$�#'��'2��#,(',!$��'�8,&'(#"#'�>

L�C����D��������������������������E��M��������NO�F

L����5$(�('@("�@'("81�$�('�/$.�;4'8�.0$�/$#'(;�!("!"(�#"#$��/'��$",���'.�34',�1�'7-'!$�'+�
92",�92'(�#"���'@2,.!'��P,/Q!'�'�R

��S2'�:$('+�'�!(,!"+'.!'�.'-'��;(,$��/"("�$�'7'(-3-,$�'�-2+/(,+'.!$�#"��"!(,&2,=6'��
'�$&(,@"=6'��'7/('��"+'.!'�/('4,�!"��."��.$(+"��92'�('@28"+��2"�"!2"=0$>

T�I"(�-2+/(,+'.!$�"�2+�+".#"#$�8'@"8>

E�H$.!"(�-$+�$�-$.�'.!,+'.!$�'7/('��$�'�/$(�'�-(,!$�#$�!,!28"(>

��U$('+�.'-'��;(,$��/$(�+$!,4$��#'��'@2(".="�."-,$."81��'@2(".="�/V&8,-"1�$(#'+�
/V&8,-"1��"V#'�/V&8,-"�$2��"84"@2"(#"�#'�#,(',!$��'�8,&'(#"#'��#'�!'(-',($�>

L?���*�8'@,�8"=0$�."-,$."8�#$�� �!"#$��%&'($)*+'(,-".$��"/8,-;4'8�."�+"!A(,"�/$#'(;�'�)
!"&'8'-'(�'7-'=6'�1�@"(".!,"��'�-$.#,=6'��"#,-,$.",��/"("�@"(".!,(�$�#'4,#$�!("!"+'.!$�#$��#"#$��
/'��$",���'.�34',�1�-$.:$(+'��'2�#,(',!$�,.!'(.$>
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%&'���������� ������()"� ���������*"����!"�!�!� ��"  ��� 

%&'%'++,-+./0.0123.-+4-5+404-5+6255-0758+-+/256-359:2;+/25627.0/9+-5+6/73<=67-5+42+;2>7?
.710@A-8+;7<7.B428+;20;40428+./03560/C3<708+D730;740428+6/-6-/<7-30;740428+EB0;740428+/256-350F7;7?
40428+52>B/03@0+2+<-3D7423<70;74042G

%%'�����������!"��"H���*�#$�

%%'%'�+I-1-+/2>/0+>2/0;8+-+/256-359:2;+5J+6-42/9+./0.0/+404-5+6255-075+EB034-+5B/>7/+0;>B?
10+405+52>B73.25+K76J.2525L

�'+M+.7.B;0/+F/7340/+52B+<-3523.7123.-+60/0+B10+-B+:9/705+D730;740425+2562<=D7<05G

N'+M+./0.0123.-+D-/+32<2559/7-+60/0+<B16/7/+-/421+OB47<70;8+/25-;B@A-+-B+103404-+
DB3404-+2+1-.7:04-+42+0B.-/74042+6PF;7<0+<-162.23.2G

�'+M+./0.0123.-++D-/++32<2559/7-+60/0+-+2Q2/<=<7-+42+D0<B;40425+6/J6/705+405+0B.-/7?
40425+6PF;7<05+-B+/20;7R04-+21+:7/.B42+42+K0F7;7.0@A-+;2>0;G

!'+M+./0.0123.-+D-/+32<2559/7-+60/0+-+/2<-3K2<7123.-+-B+42D250+4-5+47/27.-5+4-+.7.B;0/+
62/03.2+0B.-/74042+6PF;7<0G

"'+M+./0.0123.-+D-/+32<2559/7-+60/0+0+2Q2<B@A-+42+<-3./0.-+-B+6/S?+<-3./0.-8+21+EB2+
-+.7.B;0/+D-/+60/.2G

T'+M+./0.0123.-+D-/+32<2559/7-+60/0+<B16/7/+B10+-F/7>0@A-+;2>0;+06;7<9:2;+0-+/2?
56-359:2;G

H'+M+./0.0123.-+D-/+32<2559/7-+60/0+6/-.2>2/+73.2/25525+:7.075+4-+.7.B;0/+-B+42+-B./0+
6255-0+D=57<0G

U'+M+./0.0123.-+D-/+32<2559/7-+6-/+1-.7:-5+42+73.2/2552+6PF;7<-+25.0F2;2<74-5+-B+6/2?
:75.-5+30+;27G

�'+M+./0.0123.-+D-/+32<2559/7-+60/0+0.2342/+0-5+73.2/25525+;2>=.71-5+62/52>B74-5+62;-+
/256-359:2;+-B+6-/+.2/<27/-58+5216/2+EB2+5-F/2+25525+73.2/25525+3A-+6/2:0;2@01++-5+
73.2/25525+-B+47/27.-5+2+;7F2/40425+DB340123.075+4-+.7.B;0/+EB2+/2EB2/+40+6/-.2@A-+
42+404-5+6255-0758+2562<70;123.2+EB034-+-+.7.B;0/+D-/+</703@0+-B+04-;25<23.2G+M+
0<710+123<7-304-+3A-+52/9+06;7<9:2;+21+./0.0123.-5+42+404-5+6255-075+/20;7R04-5+
6-/+0B.-/740425+6PF;7<05+3-+2Q2/<=<7-+42+5B05+DB3@V25G
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����������������������!���������������������!�������#$����!������������%�&'�����!�������(#������
)*��!����������$�&���������!��� $����������(��������������������)*��)*�����!���������&'������
����+

��,-./012345,6787,.,9./54/:1;4/:.

���,,<*�����(��������� �����=��������������������������*����������!��� $�������������
� ����������������*=�� $����)*�������*�����(�����*���*������������������>������$?������������&'��
�*�����&'���(������$�������+

���,�@��!���)*��(���!���������������������!������������������������!��������������*����
!���� ���$�" �������)*��)*����������+�A���������(���������!��� $�������=������ ������������
���!����� "������(���%�����"���*����+

�B,-./54/:1;4/:.,6787,:87:7;4/:.,04,070.5,6455.715,04,9817/275,4,70.C4594/:45

�B���D���=���&'���������������������������&������������������������!��� $����=��� ���
�*����%�&'��������*�������!�����(���������*��*���������(��������!�����������"���������!�������&'��
!��$�����������������������������E�������F=����G������������*������������������� �������������
�*����%�&'��������������������������������������������������E������F=�����G�������������=�������
�������#�����!�������������'���������������)*��)*�����!�������&'��������*�������!�����(��������
�*��*����+

�B���H����!��� $��������%�� ���(��&�����%� $����!����$���(������������������������(���
����������!�������*�������!�����(���������*��*�������*����'���!��������������������������������
�*������������������������������������������������E������F=����G����������������������������
����"������!��#$��+

�I,J81/9K61.,04,C191:L04

�I���H����!��� $��������� ����������!��������)*������$����������*�!�����������"������
�!�"�����*�!�����������!��$���������������������������E������F=����G���������)*��(����!��� �
$������������������������������������������������=������������!������+

�I���H���������������������!�������������%����!����*����������!�=������(���� ��*>�����M��
(��*��������*�����=*�&N���)*�����������������������E������F=����G���������������!���������O���
���(������P!��������������?�����!��$�������������������������!���������A���N��+

�Q,J81/9K61.,04,C47C0704

�Q���H����!��� $��������� ����������!��������)*������$����������*�!�����!�����%�����
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������������������������������������������� ��������������!"��������#$�����%�������&����������
'�����������(

)*+,+-�.����'��������������������/���0��1�������2�����������������������������%���������
���������������3�����#��#�%����2��%���������4���������� ���!����2������������������(

)5+-6789:;<8=->?-@7A9B<A7C9:8A

)5+)+�D��������!#�����'��%��!�������������� ������E���F�2�����2���2���G���2�������2���������
�����%�������3����������� %��������������������������1���'�%������������%�����2��0�����'��"
%����������������(

)5+,+�D��������!#���������2�����!�����������1����%G��%�1�����&��������'��%����H

A+�I���������������������2������(

J+�.��'�������������������%�����3�����2� ������������������������(

:+�K�%���2��0�����2�����������������2�������������������������3������2����������L��1�
��2���������������!�������'�����������3���%���#�%����������L����(

>+�.��E���F�2��1�'��%����%�2����%���������2���%����������#$������3������E��2��!����
�������������2����1�����'�2����1�2��2���%����1����������������� �������(

?+�M��2���1������&�%��������������������3���������������!#����������� ��#���������"
%���������������(

)5+N+�.���'��%�����������2����������������������#��������'�2�����������'!2����2����1� �%�
2�%������&�������������������%����&��&�%�2����1���%����������'!2���2�%���������������������������
����3����������!�����&���1�����2���%��������������������2����������������2�����(

)5+O+-P�����������!#���2�����!�2�%����G��2������������������������������%���������������
���������3��������L��(

)Q+6789:;<8=->?-R89AS8>A>?

)Q+)+�P���������%����������������������������!���%���������2�%���%��������'�����������
�����%������1��E��G2���������&G��%��(

)Q+,+�D��������!#������������!���������������������������%�����������2�%�'������'����"
��������3���%���#���%����������%��������&����1��E2����������2���F�2��������&�%������2������3���
����� �����%��%���#�������%��������������1�2��'��%��������2G���������&���%����(

)Q+N+�D������%���������������������������������2�%�'���������3��#�%����1����3�����2���"
�G'�2����T���U��2�1����2�%�'���������G���2��1�������������%�'�#�����������������V ��2�1��������!�2��"
�����������2�%���G#���2�%����'��������������2����(
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��������� !"# $%�&� "'�#(��(�)()�$�" �*)*" �!�  ")+ �,-��."��'�)*�,-)*" /�!��(+#�#(� �
��&+'+()*" �!)�)�"�'0#+'"�#�1�  $�+"��'���&)23"�4 �.+#)&+*)*� �,-��5- (+.+,-�'� �-�(�)()'�#("6

�7���������������89�������

�7�������� !"# $%�&�)*"()�$�) �'�*+*) �#�1�  $�+) �!)�)�')#(����:)(" /�1"'!&�(" ����
)(-)&+;)*" �" �*)*" �!�  ")+ ��'� �-�!"*��/�*��')#�+�)�()&�)�#3"�)&(��)�� -)�%��)1+*)*�/�1"#."�<
'����,-��+*"�!)�)�"�1-'!�+'�#("�*) �.+#)&+*)*� �,-��'"(+%)�)'�"�(�)()'�#("6

�7�=��>-)#*"�" �*)*" �!�  ")+ �5$�#3"� �5)'�#�1�  $�+" �!)�)�"�1-'!�+'�#("�*) �.+#)<
&+*)*� �,-��'"(+%)�)'�"�(�)()'�#("/�"��� !"# $%�&�" � -!�+'+�$�"-��&+'+#)�$�*�� �- �)�,-+%" /�
��?+ (�" /�@) � �*��*)*" /�*"  +A �"-� + (�') �*��+#."�')23"/�"-�#"�1) "/�*�%��$� -@'�(A<&" �)�
-'�!�"1�*+'�#("�*��)#"#+'+;)23"6

�7�B��C)� -!��  3"�*" �*)*" �!�  ")+ /�"��� !"# $%�&�+'!&�'�#()�$�'D("*" ���(D1#+1) �
"�+�#()*) �4� -)��&+'+#)23"�*�.+#+(+%)��� �?-�)6

�7�E��� �*)*" �!�  ")+ � "'�#(�� ��3"�1"# ��%)*" �*-�)#(��"�!�);"�#�1�  $�+"�!)�)�"�
1-'!�+'�#("�*) �.+#)&+*)*� �,-��5- (+.+,-�'� �-�(�)()'�#("/�"-�),-�&) ���&)1+"#)*) �1"'��:+<
?A#1+) �&�?)+ �)!&+1$%�+ �)"��� !"# $%�&6�F"�D'/�)�&�?+ &)23"�#)1+"#)&�*" �G ()*" �H@��"<I'��+<
1)#" �)!&+1$%�&�#)�')(D�+)�!"*��$�� ()@�&�1����:1�2J� ��� !�+("�*"�!�);"�*��1"# ��%)23"�*" �
*)*" �!�  ")+ /��� !�+()#*"�("()&'�#(��" �*+��+(" ���?)�)#(+) �*"�(+(-&)�6

=K�����������������L���L�M�������

=K�������� !"# $%�&�+'!&�'�#()�$�" �'�1)#+ '" �#�1�  $�+" �!)�)�*�'"# (�)��"�1-'<
!�+'�#("�*" �!�+#10!+" ���"@�+?)2J� �� ()@�&�1+*) �#" �!�� �#(� �F)*�J� /�@�'�1"'"�!�� ()<
�$�1"#() � "@���"�(�)()'�#("�*��*)*" �!�  ")+ ��'� �-�!"*���!)�)�"�(+(-&)����)�)-("�+*)*��*��
1"#(�"&�/�!)�)�"�,-��!"*��$��'!��?)��!)*�J� /�'�&N"�� �!�$(+1) �#)1+"#)+ �"-�+#(��#)1+"#)+ /�
� ,-�') �*��)-("���?-&)23"/� + (�') �*��1��(+.+1)23"�"-�,-)+ ,-���"-(�" �'�1)#+ '" �,-��*�<
(��'+#)��)*�,-)*"�!)�)�()+ �.+# 6

=K�=����)1+')�'�#1+"#)*"�1"��� !"#*��$�,-)#*"�" �*)*" �!�  ")+ �."��'�(�)()*" �!"��
�#1)���?)*"��'�#"'����!"��1"#()�*"��� !"# $%�&/�@�'�1"'"�#"�'"'�#("�*����)&+;)��(�)# <
.��A#1+) �*��*)*" �!�  ")+ 6

=K�B��G#(���" �'�1)#+ '" �,-��"��� !"# $%�&�!"*��$�)*"()��!)�)�1-'!�+��1"'�"�!�+#10<
!+"�*���� !"# )@+&+*)*���#1"#(�)'< �/�*��')#�+�)��#-#1+)(+%)�')+ �#3"�&+'+()(+%)/�" � �?-+#(� O

���I&"1)23"�*����1-� " �!)�)�+# (�-'�#()23"�*��!�"?�)') ���!"&0(+1) �*��!�"(�23"�*��
*)*" �!�  ")+ 6

M��H'!&�'�#()23"�*�� + (�') �*��?� (3"�*���+ 1" �)  "1+)*" �1"'�"�(�)()'�#("�*��
*)*" �!�  ")+ 6
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���������������������� !�"������#��$�"��������������������"���""�� "���� #��%� �"���
�& #�'� "���� (��� ��������#�( )����������"��("*'��+

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

2��3�'������$�(� ������ %� !���"������ !�"������#��$�"����"�#/��(����������"���"4
"�� "5�����������$ (����"�$�� 6 !��0�"���7/�� ��"+

8���"������!���/$�" "��$�����"/���' "�����' # �9(! �� (���(���:�/��&���(�5� (!�/ (���
�/� ��� �"5������'�� 6 !�����!/$�� $�(�����"������ !�"��������������������"���""�� "+

;���"������!������!�� $�(��"��������!���������"��(�����<' ��"�����!��$��0�"���"�� �4
/����"+

=>�?��@���"��("*'���!�(6�� �*����'�� ��*��$�6��$�����$�(�(����"�$�!�( "$�"�7/�5������
�����6� ��5��������'��/(��� �$�(��������!/$�� ��!�$����� (!�� �������"��("�� � ����5�!�$�����A�4
������$�� ��"�/�(�'�������6 !*! ��7/�(������!/$�� $�(��������# "������(�! �(������ !*'��+

=B�CDEFG�HIFJC,2CK2;LEMGNM

=B�B�C@���"��("*'����"������!��*���$�(���*5� (����(��(��$�(������� �����������$�(���
7/���6��/��5�$�� ��"�����(�������$ ( "���� '�5�6�" !�����1!( !��"/6 ! �(��"������#���(� ����!�(6 4
��(! �� ����5� (��#� �������� "��( � � �������"�����"���""�� "+

=B�=��-�����������$ (�������"�$�� ��"�! ����"�(��(<$�����! $�5�����"��("*'���!�(" ��4
���*��"�"�#/ (��"�6�����"O

M��@�� "!��������"�� �� ��"���� �������"���"�� �/����"5��$����� !/���5������'���������(! ���
7/�(� ��� '����7/�� ��� '��7/���/��""�$������"�����"���""�� "��������"���������!� 4
��"���""��"�(����/��� )���"������"/����""�+

P��@��"���������1!( !�+

���@"�!/"��"������� !����+

,��Q�(��/��)����"�����"���""�� "��������"5��"��! ��$�(�������"���""�� "�"�("�'� "+

2��Q�!�(!�5�!�(��&�����6 (�� ����"���������$�(��+

8��R��("6��S(! �"� (���(�! �(� "��������"���""�� "����� )���"��/�7/�������(��$�"���
���� )���"+

;��T<$�������� �/����"+

U��-�""�'� "�!�("�7/S(! �"�������"�� �/����"���� '���"����'/�(������+

F��V/�(����0�"���1' �"��!�(��! ��"�(�������$�(����������"���""�� "+
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#����&����$������ ���������"��"����"��#���#�#�����������(�#��������������,#� �-
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5�#����6/���+.���������(���0�����"�� !�"������#7���-

8=:9:�;����������/���#��#���������������������/��*�$%�������������/�"�������������#��
���#��#����#��������������������&����0��������#��������"���������*���&�������� ������ #������
������� !�"���*�������"�*��"�$)���������"����5�#����6/���+.���������(���0�����"�� !�"������+
#7���-
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 !"� #�$���$������������������������������������

 !"%"&'&()*+,-*./)0&)&,&)-12(()324,&+,4)(5,&()20672(&8(2-*9)(:-162*&6-8)(-216,-26*&4)&42;
4,*&+)**,26*&)<&=>26*=>)(&4,*&*)3>6-8)*&12*,*?

"&'&+2@*A&+2(8)&4)&*)>&8)((68B(6,A&*)8,(A&286/6424)&,>&,(32-672C5,&6-8)(-216,-20&4)*86;
-28.(62&4,*&424,*&+)**,26*&86/)(&*64,&()1,-D)164,&1,<&-@/)0&24)=>24,&4)&+(,8)C5,&
4)&424,*&+)**,26*&+,(&+2(8)&4,&+2@*&8(2-*9)()-8)A&1,-9,(<)&2&0)36*02C5,&-216,-20&
4)**)&=>)&()*>082(&2+061./)0&-2&<28E(62A&,>&)-85,A&,&+2@*&4)*86-28.(6,&,>&/.(6,*&*)8,;
()*&4)0)&1,-*63-2()<&1,-46CF)*&<@-6<2*&)&*>9616)-8)*&+2(2&32(2-86(&><&24)=>24,&
-@/)0&4)&+(,8)C5,&4,*&424,*&+)**,26*G

H"&'&)I+,(824,(&,9)()C2&32(2-862*&*>9616)-8)*&4,&8(282<)-8,&4,*&424,*&+)**,26*&-,&
+2@*&4)*86-28.(6,A&)&)*8)A&+,(&*>2&/)7A&21()4682(&,&1><+(6<)-8,&42*&1,-46CF)*&<@-6;
<2*&)&*>9616)-8)*&)*82J)0)1642*&-2&0)36*02C5,&-216,-20&4)&1242&K*824,&LJ)(,;M<)(6;
12-,&2+061./)0&-2&<28E(62G

�"&KI+,(824,(&)&4)*86-28.(6,&*>J*1()/)()<&10.>*>02*&1,-8(28>26*&,>&=>20=>)(&,>8(,&6-;
*8(><)-8,&N>(@461,&=>)&,9)()C2&32(2-862*&*>9616)-8)*&)&=>)&+)(<682&4)<,-*8(2(&,&
2012-1)&4,&8(282<)-8,&4,*&424,*&+)**,26*A&42*&,J(632CF)*&)&()*+,-*2J606424)*&2*;
*><642*&+)02*&+2(8)*&)&4,*&46()68,*&4,*&868>02()*G&M&2>8,(6424)&4)&1,-8(,0)&+,4)(.&
/20642(&10.>*>02*&1,-8(28>26*&,>&6-*8(><)-8,*&N>(@461,*&*)3>-4,&4)8)(<6-2(&-2&0)36*;
02C5,&-216,-20&4,*&K*824,*&LJ)(,;M<)(612-,*&2+061./)0&-2&<28E(62G

�"&KI+,(824,(&)&4)*86-28.(6,&24,82()<&><&)*=>)<2&4)&2>8,(()3>02C5,&/6-1>02-8)&,>&
<)12-6*<,&4)&1)(869612C5,&2+(,/24,A&*)<+()&=>)&*)N2&1,-9,(<)&2*&46*+,*6CF)*&+();
/6*82*&-2&0)36*02C5,&-216,-20&4,&K*824,&LJ)(,;M<)(612-,&2+061./)0&-2&<28E(62A&=>)&,&
)I+,(824,(&)*82(.&,J(6324,&2&,J*)(/2(G

�"&M&2>8,(6424)&4)&1,-8(,0)&4,&K*824,&LJ)(,;M<)(612-,&4,&+2@*&4,&)I+,(824,(&2>8,(672(&
2&8(2-*9)(:-162A&)<&8)(<,*&42&0)36*02C5,&-216,-20&=>)&9,(&2+061./)0&-2&<28E(62G

 !"O"&M&0)36*02C5,&-216,-20&4,*&K*824,*&LJ)(,;M<)(612-,*&2+061./)0&-2&<28E(62&+,4)(.&
)*82J)0)1)(&)I+()**2<)-8)&06<68)*&P*&8(2-*9)(:-162*&6-8)(-216,-26*&4)&128)3,(62*&4)&424,*&+)*;
*,26*&+,(&(27F)*&4)&*)3>(2-C2A&*)3>(2-C2&+QJ0612A&+(,8)C5,&P&*2Q4)&+QJ0612A&+(,8)C5,&4,*&46()68,*&
)&06J)(424)*&4)&8)(1)6(,*A&J)<&1,<,&=>)*8F)*&4)&6-8)()**)&+QJ061,G
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%&'�(�)�#*�)�$�#������$����� ��!����"� 

%&'+',-,./012.3456,7381673.,962,:2;3962,<=/>6?-@/>183762,3A.18BC/.,73,@3;D>13,A69/>B,
>/867E/8/>,/,/2;3=/./8/>,@/91932,FG/,A>6@6C3@,6,@/.E6>,8G@A>1@/7;6,9/,2G3,./012.3456,/,
8639HGC/@,76,I6>;3./81@/7;6,/,3G@/7;6,962,867;>6./2,9/,A>6;/456,9/,93962,A/226312,1@A./?
@/7;3962,A/.6,>/2A672BC/.J,/7;>/,62,FG312,A69/>56,2/,/7867;>3>,32,179183932,3=31K6,76,A>/2/7;/,
L3AM;G.6N

%O'�P!�"�)��������!��!�Q�������!�"�)��������!���R����

%O'+',S,>/2A672BC/.,3A.183>BJ,3,A3>;1>,96,A>6H/;6J,73,9/;/>@173456,962,@/162,9/,;>3;3@/7?
;6,962,93962,A/226312J,9G>37;/,/,37;/2,9/,26.181;3>,62,93962,A/226312J,@/91932,A>/C/7;1C32,9/,
91C/>23,73;G>/T3,FG/,A/>@1;3@,3A.183>,9/,@37/1>3,/I/;1C3,A>178MA162J,91>/1;62,/,6G;>32,6=>1034U/2,
A>/C12;32,73,./012.3456,7381673.,96,:2;396,<=/>6?-@/>18376,FG/,.E/,I6>,3A.18BC/.N

%O'V',S,>/2A672BC/.,03>37;1>B,FG/,2/G2,A>60>3@32J,2/>C1462J,212;/@32,6G,A.3;3I6>@32,17?
I6>@B;1832J,3A.1834U/2,/./;>W71832,6G,FG3.FG/>,6G;>3,;/876.6013,FG/,1@A.1FG/@,;>3;3@/7;6,9/,
93962,A/226312J,8G@A>3@,A6>,9/I/1;6,6G,2/,3HG2;/@,362,A>178MA162J,91>/1;62,/,6G;>32,6=>1034U/2,
A>/C12;32,73,./012.3456,7381673.,96,:2;396,<=/>6?-@/>18376,FG/,.E/,I6>,3A.18BC/.N,:2A/81I183@/7?
;/J,26@/7;/,86@,6,I1@,9/,2/>/@,6=H/;6,9/,;>3;3@/7;6,62,@M71@62,93962,A/226312,/,.1@1;3>,3,
38/221=1.1939/,9/./2J,2/@,3,17;/>C/7456,96,;1;G.3>J,3,G@,7X@/>6,179/;/>@17396,9/,A/22632N

%Y'�ZR�)��������!���[\��������� ���  ��� 

%Y'+'�S,>/2A672BC/.,9/21073>B,G@,6I1813.,9/,A>6;/456,9/,93962,A/226312,6G,I10G>3,/FG1C3?
./7;/J,762,83262,/2;3=/./81962,A/.3,./012.3456,7381673.,962,:2;3962,<=/>6?-@/>183762,3A.18BC/.,
73,@3;D>13,/,FG3796]

�', 6̂>,3G;6>1939/,AX=.183N

_',̀ /3.1T3>,;>3;3@/7;62,9/,93962,A/226312,FG/,;1C/>/@,86@6,6=H/;6,3,6=2/>C3456,E3?
=1;G3.,/,212;/@B;183,93,8679G;3,96,;1;G.3>N

)', /̀3.1T3>,;>3;3@/7;62,9/,93962,A/226312,679/,I6>,A>6CBC/.,G@,3.;6,>1286,9/,3I/;3456,
96,91>/1;6,a,A>6;/456,9/,93962,A/226312,962,;1;G.3>/2J,867219/>3796J,/7;>/,6G;>62,
I3;6>/2,/,9/,@37/1>3,/7G7813;1C3,@312,756,.1@1;3;1C3J,83;/06>132,9/,93962,A/226312,
;>3;3962J,/2A/813.@/7;/,2/,;>3;3796,9/,93962,2/72MC/12b,;>372I/>c78132,/I/;G3932b,
7X@/>6,9/,;1;G.3>/2b,3.8378/,96,;>3;3@/7;6b,;/876.60132,9/,17I6>@3456,G;1.1T3932,6G,
I173.1939/2,9/2;/2N
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������������������������������������� ��� �!�" �# ��� �� ������$�� ������%"���� �$&
" '���#����#��$!� ���"��($�$ ��#�������)���#��# #�������� $�'���� ��$"����$" ��������$����*

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

��0�+���($�$ ��#�������)���#��# #�������� $������'����"1�$"�'� ����!�$�����(��).��2

3��4������� ���������������������$���#�����" ����,"��$#��� ��� �����$#�� )����"�
" �5�$ �#�������)���#��# #�������� $�*

6��7���#�� �'����$����$���# ���! �$/ )���#�������������'����1�$� �'����!� " �'� ).�����
���� �� �$�$# #����������������# "���"�����"��$"�����# ���!$�� )���� �$�� ��#��
8�� #��9,���&4"��$� ������������� �� ��$������� �" �5�$ *

:��;�����$�$�� �����$����$���# ���! �$/ )���#������������������"��$"�����# ���!$�&
� )���� �$�� ��#��8�� #��9,���&4"��$� ������������� �� ��$������� �" �5�$ *

0<�+=>:3?@ABCA+D>+3EFCGG>HEI3JKC

0<�L�+����������������#������� #��$�'�#��" ��$� ���������$ '� ������" ��#�� ������&
!�� )����$���� ���'���M����,M�����(���"'�������������'������$,�$��� � � ������� � ��$� )���# ���&
!$�� )���� �$�� ��#��8�� #��9,���&�4"��$� ������������� �� ��$������� �" �5�$ ������ ,�������
�����#$"������#��������)���#�����(�$�����������������������������$��� �'���"����M�1/��#���������
"�� �$�"������ ,����$#������ ���!$�� )���� �$�� ��# �" �5�$ � ��$�����'�����$#�� �#�� ��� � �&
���1��$� �������1($� ��#����� � "������#��# #�������� $���� �$/ #��'�,�"���"�����(��$����N���1&
�$���������$���#���#$��$����#���$��� �*

0<����4����(�$����#���%"���� �$" '����������1����#����������'�������������'��O#$!���
#������O!$�������$���" ��#������$($� )�����������������$����������#�����($ �) '����������$,� "�
� � �����,M��$���� ��$� � #����������������%"���*

0<����4���!$�� )���� �$�� ��#���8�� #���9,���&4"��$� ���� ��$������� �" �5�$ ���� ,���&
�������!� ���������������# "�� � � �� �$# )��'����($�" )�����������-��$"�����#���"�� �$�&
"���#�� ������!�� )��� ��#$#��*

0L�+PQ3I@3JKC+D>+@BR3:FC+?3+RGCF>JKC+D>+D3DCA+R>AAC3@A

0L�L�+S� �#����������������������# ��� �$/ ���"��$���#���� � "�����#��# #�������� $��
���'������� �� ����/ '� �� ���'������N������($� �$# #��'������� � ����, ,$�$# #��#���"� �����$����
#�� (�� )���#��#$��$���T������)���#��# #�������� $��#����$��� ���'��� �$/ ��'�#��" ��$� ���5�$ �T�
$"���"��� )��'��" � � �$ )���#��$"� ����� ������)���#���# #�������� $�*

0L����4���!$�� )���� �$�� ��#���8�� #���9,���&4"��$� ��������(��� ��$������� �" �5�$ �
 ��$� � ��� ��������� � "����������#�" �#�"� � �$ )���#��$"� ����� ������)���#��# #������&
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�������������������������������� ����������!"������##�������#�����#������$%�����#��"&�������'
#������"��#�������������#�&���(�)���)�����#�!"�#�)�����������#������$%������#���"�#���!"��'
�*��+

,-./01234566

710389:-:;<4:;4=3>0832;

?@A4B-018;C-4:-<4-10389:-:;<4:;4=3>0832;4;4<1.;8D9<E3

?@AFA4G)������G������H(�#�'I)�#��������J�#K��L����#�")���"�)�����"��#�������������'
�#�&���)�)��M#�������#���$%����������������������)��&�����"����)�������N�#)����&�O��&�$%��
�������&���&��KJ�&����)��M#��+

?@A@A4I���"��#��������������#�&������#%����#� #O%���"������������"��&"#�������������"�#%��
��)���#K��#��)��#���&�����������������)���"������#����(�)���)����#%���&��������!"�&!"�#�
��N&"P������L��#������Q����#�����"�����#��������%����&�����#%����)���)���#%���#��)���)�����#"$%��
�&O")�+

?@ARA4S�)�)(#���"����)�)(#������� #O%��������#�$%�������"��#��������������#�&�����'
��#%����)��L��#�P������������*�����������&)�����#�����������T)(��������#���$%��������������'
�������������K#������#���")�#�#��"���N"�$*������L�#��#���"������#��+�U�#%����)�������)��������
�#�����)������#�����#������)�J�#�"������&�O��&�$%���������&���&��KJ�&������)���������#%����#�
#�)�J�������#���"����O#�J�������(�&������������#���������#�����������G������H(�#�'I)�#�������
���N�#)�����#�O#��������J�����#������+

?@A?A4I�&�O��&�$%���������&�����G�������H(�#�'I)�#�������!"��#��"&��#���&��KJ�&����)��M'
#�����J�#K��������#�V���"��#��������������#�&������#����"N��������������J����O�$%����"��#J��%���
#���&"$%����#�)�$%������$%�����"�#���!"��#��"&��#�)�������K#������#��O�#����#���"��N���J���")'
�#�)������(�)���)�����L�#�W������#���������N���J�������#�����V��#���$%�������������������+

?@AXA4I�������*��������"��#��������������#�&����)���������#%���"Q�������������#�&��Q"#��'
�������&�����N�#)�����)������)�������(�&����������&�O��&�$%���������&�����G�������H(�#�'I)�'
#�������!"��N�#���&��KJ�&����)��M#�������"���#���������#��+

?@AYA4I���"��#��������������#�&�������#%����)����#��"#�����")�������)���#����������'
�K#������#�����")�#�)���������"���N"�$*��+
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� !���"#���$��%�������������#���#�&��$���������

� !'!()*+*(,-,./01(,213(+-12-,*(+2(0412526,01(5.0(127/0809:*(42106,2(.80(0.,*1-+0+2(+2(
7*6,1*/2;(<28(7*8*(+2(127*1121(+0(,.,2/0(=.+-7-0/(4010(,*1601(2>2,-?*5(52.5(+-12-,*5;(7*6>*182(0(
/2@-5/09:*(607-*60/(+*(A5,0+*(B<21*CD821-706*(04/-73?2/(60(80,E1-0F

� !G!�D(/2@-5/09:*(607-*60/(+*5(A5,0+*5(B<21*CD821-706*5(04/-73?2/(60(80,E1-0(25,0<2/2C
7213(12@-82(H.2(4218-,-13(0*(,-,./01(0412526,01(.80(127/0809:*(42106,2(0(0.,*1-+0+2(+2(7*6,1*/2(
H.06+*(7*65-+2101(H.2(*(,10,0826,*(+2(52.5(+0+*5(4255*0-5(-6>1-6@2(*(12@./0826,*(607-*60/(60(
80,E1-0;(055-8(7*8*(5*/-7-,01(,.,2/0(=.+-7-0/F

� ! !(D(/2@-5/09:*(607-*60/(+*5(A5,0+*5(B<21*CD821-706*5(04/-73?2/(60(80,E1-0(25,0<2/2C
7213(12@-82(H.2(4218-,0(0+*,01(82+-+05(7*112,-?05(2(5067-*601(7*6+.,05(H.2(7*6,10?26I08(*(
+-54*5,*(605(/2@-5/09J25(607-*60-5(7*11254*6+26,25;(-6+-706+*;(6*(8K6-8*;(*(/-8-,2(83L-8*(2(*5(
71-,E1-*5(*<=2,-?*5(4010(>-L01(05(7*11254*6+26,25(5069J25(0(401,-1(+0(60,.12M0;(@10?-+0+2;(+.109:*(
+0(-6>109:*(2(5.05(7*652H.N67-05;(<28(7*8*(05(82+-+05(-84/2826,0+05(42/*(1254*653?2/(4010(
@0106,-1(*(7.841-826,*(+2(5.05(*<1-@09J25(60(80,E1-0F

���������O�

P#%�#���$��#�$��#Q��&�

��!����%��&��$��$���

��!'!(D(/2@-5/09:*(607-*60/(+*5(A5,0+*5(B<21*CD821-706*5(04/-73?2/(60(80,E1-0(127*6I2C
7213(*(+-12-,*(+*(,-,./01(+2(521(-6+26-M0+*(H.06+*(,-?21(5*>1-+*(+06*5(2(412=.KM*5;(7*8*(7*6C
52H.N67-0(+2(.80(?-*/09:*(+2(52.(+-12-,*(R(41*,29:*(+2(+0+*5(4255*0-5F

��!G!(S(+-12-,*(-6,216*(+*5(A5,0+*5(B<21*CD821-706*5(-6+-7013(0(0.,*1-+0+2(7*842,26,2(
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