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�����������\�������\������[}����[}���������\����+

�\]̂_̀abcb_̀en�̀qybìòf_g̀hi�lllmenok+
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qxb¡̀zg�wbpfvzvs̀fvs̀xqtfb_qus̀½ty�r�tz�_|̀½v�_z¡r�̀¢b�r�̀q_g̀x�q¡qfxt̀

zfts̀½ty½twyz¡xs̀z|�y¾vs̀½v�pztr�̀zg�°azxr�̀¢b�r�̀fvs̀qxb¡qfrzvs̀yº̀fvs̀
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;<=>:?@ABCDAECDFGHIJKLMNCDOFHPHQRCDAS@DTUVNUHQHWEAUVX@DVNANVYGSKECDVNUDAHD
NGWBAJGHDZSCDAE@DAGMAEDJGW[KULEDELZGNDNFBDAE@DVNANQEVAUVRDELJGHLE@MND
EQJVAGH@UVRCDOFHPHQRCDAHOC\DFGHKVHLM]H@ANUDLJDJOIY@EDAHODHUVH@HLUVHYD̂HGZN\DKAE@D
N@NIZAHOKNDNG_R\DKJDZ@AOFEDLHĜRDVNUDKJDVQJUKABD̂[VJQH\DKAH@DHFHMHDN@NWG[̂ JANUD
HDNFHKAHQZNC\DANDKAHU_JMNDAHODTUNWS@UKLHYDVNUDSCDFNGNQRFAECDED?FUAGHFR\DAND
KAHU_JMNDVNUDTUVNUHQHWEAUV[\DANDHFHMNDNFNUAJMANUD@NDFGHKVHLUKIHY@DKJDZ@AOFEDLHĜ RD
S̀C:FGSABAOFNDRDNVGUPRDN@AMWGN̂ Nabcccdc*
:

eZAHUNDKAHU_JMNDVNUDTUVNUHQHWEAUV[DJ@TJUVAUV[DJM@NUDf:

daDNOA[DFHODTJ@DOF[WH@ANUDKAUCDTUNA[gJUCDAHOD[GIGHODhhDFNGbDiDAHOD@bDijklmnkkko:
BFSCDUK_YJU\D J̀@TJUVAUV[DKOLPHQNUHWGN̂ UVZCDZ@HGVJCDPJPNUXKJUCDRDQHUF[D
KOLPHQNUHWGN̂ UV[DZWWGN̂ NaD:

ddaDUTUSAUV[DZWWGN̂ NDANDHFHMNDTJ@DZ_HO@DJFUVOGSIJMDNFBDTUVEWBGHDRDTJ@D̂ZGHO@D
IJXGEKEDNFBDOFEGJKMJCDVNUD̂HGJMCDAECDFJGMFASKECDNDAECDFNGbDiDAHOD[GIGHODhhDAHOD@bD
ijpqrhpppDRDTJ@DKO@HTJYH@ANUDNFBDOFJYIO@EDTRQSKEDWUNDAE@DNVGMPJU[DAHOC\DDVNIXCD
VNU::
:
dddaDANDZ@AOFNDZWWGN̂ NDFHOD̂ZGHO@DAEDŝGNWMTNDAECDt[WECD̀uvwxydzz{aDRDFGHgJ@UVRD
IJXGEKEDVNUDTJ@DJM@NUDJFUVOGSLZ@NDNFBDTUVEWBGHb:
:
sELJUX@JANUDBAUDKANDNQQHTNF[DTELBKUNDZWWGN̂ NDVNUDTUVNUHQHWEAUV[DĴNGLB]JANUDED
sO@IRVEDAECDt[WECDAECD|ECbhqbhpjh\DFHODVOGXIEVJDLJDAHD@bDh}p~rhp�}D̀��h��a\D
ĴBKH@DKO@A[KKH@ANUDKJDVG[AEDFHODZ_HO@DFGHK_SGRKJUDKAE@DSCD[@SDsO@IRVE\D
[QQSCD̂ZGHO@DFGHgJ@UVRDIJXGEKEbD�FNQQ[KKH@ANUDNFBDAE@DNFNMAEKEDJFUVYGSKECD
L̀JD���������DRD�GHgJ@UVRD�JXGEKEaDNQQHTNF[DTELBKUNDZWWGN̂ NDBAN@DVNQYFAH@ANUD
NFB:TULJGJMCDRDFHQOLJGJMCDKOL̂S@MJCDFHODZ_JUDKO@[�JUDED?QQ[TND̀J@TJUVAUV[D
�sYLPNKED@HLUVRCDKO@JGWNKMNCDLJANgYD?QQ[TNCDVNUD�YFGHOD�:q|bq�bhp�}�D
V̀OGSAUVBCD@bh|}�rhp�|\D�sYLPNKEDFJGMDNFNQQNWRCDNFHDAE@DJFUVYGSKEDHGUKLZ@S@D
FG[gJS@DVNUDJWWG[̂ S@D�:h|bqpbhp~~�D V̀OGSAUVBCD@b}i�hriqh}aabD?FMKECD
NFNQQ[KKH@ANUDNFBDAE@DNFNMAEKEDJFUVYGSKECDRDFNGBLHUNCDTUNAYFSKECDTELBKUND
ZWWGN̂ NDFHODJVTMTH@ANUDNFBDAUCDNG_ZCDVG[AHOCDLZQHOCDFHODOF[WH@ANUDKAH@D�N@D??D
iqhjrhhphDWUNDAE@DNFQHYKAJOKEDAS@DNFNUARKJS@DWUNDAE@DOFHPHQRDHGUKLZ@S@D
TELHKMS@DJWWG[̂ S@DKAE@D??\DBFSC\DJ@TJUVAUV[\DDAHDQJOVBDFHU@UVBDLEAGXH\DOFBDAH@D
BGHDBAUDANDK_JAUV[:LJDAHDWJWH@BCDNOABDTELBKUNDZWWGN̂ NDJVTMTH@ANUDWUNDFHQMAEDAECD
�@SKECDNFBDAUCDNG_ZCDAHODVG[AHOCDLZQHOCDAECDUINWZ@JU[CDAHObD?FMKEC\DWM@H@ANUD
OFH_GJSAUV[DNFHTJVA[DJOVGU@RD̂SAHN@AMWGN̂ NDJWWG[̂ S@DFHODZ_HO@DJVTHIJMDNFBD
NQQHTNFZCDNG_ZCDVNUDZ_HO@DJFUVOGSIJMDNFBDTUVEWBGH\DKYL̂S@NDLJDANDFGHPQJFBLJ@ND
KAE@DFNGbDiDFJGbDPDAHOD[GIGHODhhDAHOD@b:ijpqrhpppD��XTUVNCD�UHUVEAUVRCD
�UNTUVNKMNC�\DBFSCDN@AUVNANKA[IEVJDSCD[@SDLJDAHD[GIGHDhDFNG��:AHOD@b}i|qriqh}b:
:
:
�>:�@DTJ@DOFHPQEIHY@DANDFNGNF[@SDTUVNUHQHWEAUV[DRDOF[G_HO@DJQQJM�JUCDKJDNOA[D
FHODOF�PQRIEVN@DEQJVAGH@UV[DRDKJDZ@AOFEDLHĜR\DĴBKH@DNFNUAJMANU\DKYL̂S@NDLJD
ANDN@SAZGSDEDN@NIZAHOKNDNG_RDVNQJMDAH@DFGHKSGU@BDN@[TH_HD@NDFGHKVHLMKJUDAND
JQQJMFH@ANDTUVNUHQHWEAUV[:RD@NDKOLFQEGXKJUDANDRTEDOFHPQEIZ@ANDRD@NDFNG[K_JUD
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²cTY_wcTYuVSTV]X̂udVeTUXcT²Vu]SWpTg_pw_̂rr̂TXcmT|orcmTŴSTwŜTX[T̀̂ ga][T
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�
����� ¥������	�

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

	�

�� �������!���
�!������������!�������������������"�*����
�������¦������"�..*0'0+*/��������!������	�����	�

�� ��������
���� ����	����	�����_jk�̀ ¤�m� �§�̀ejik̈�̀�ljì�e�kerep]��
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IB7NO@_̀ WT1

t?@<QQKA=?L;O@<6?E=8:;O@L>:DO@<L=;:<EAO@6<7?:>C9XF8KF@L>=m@<:XI?E=8F@=>@
>F>a<7PC<F>@E=AF@6>7XQ7>a8@b�To@=AO@6>78GE>O�16:AF@=AO@6<7T@RAVJ1L>?@
<6?67PEM<=>J@=8F@>7?MCP@L>?@=8F@=N=:8@=AO@EI<=?LDO@EGC9>EAO@T1

��������������� ��¡



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

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

�����������	
������
������		��������������	�	�����	��	����$�����
����������	���	����	������	����������������������	���$������	���
��������	����)����

 �����������������
����	
������
����$��		����������	���
��������
	���	������	�	�����	��	����$�������	�������	������	���������������
������������*���������	��+������	��,-./�

0�����$�������������������������������	���	���������������	�	�����$���
����
�����������������	�����	
�����
������������$��		��������������
���������������$����������������������	$��	���	�����������������
���
���������������		������������������	�����	���������
���������1��
��������������	��������
��	��	�����,-.//�

�����������	
������
����$������	�����	����2������	������������������
�������	���$��	����������%"(�������''%(3(4%5$����2��	��	����������	���
���������������
����������������	���������������	��������	$��	��
��������������	�������	��!&46#��������
�����	7�	��,-.///��

8������
����������������	
������
�������������	���������	��������$�
	����������	�����������������������

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

9

:;<=�0��������	
���
�������	��

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,-/,�

�

:;<9?� ����	����������	���%(�����������%@(�������''%(3(4%5$������

��	��	��2���	��������������$���������	�	���		�	���������������	���
���	������$�����������
���$��������������������������
��� ������������	����
�������)��	���	��������������������	��!@6#��������	7�	��������	��2��
��������
	������	������������
������������������	�����������������������
	���	��)�	��	���������������	��������	$�����	�	���	��������	�	�����$���
����	���������	��	����������	��
�������������	��2������������������
����
��������������������-�

�

ABCBDEFGHIEJKLDMNEOPPQNRSKTU9
�
FGVHVF�� �����������������
�������������%@$�%5��	��%&��������	��	���
��������������	������������		���	��	
���������������������	�����
�����	���������2������W��	���W�����	���%�����������%'�������XYZX[�\]̂Z�
!_W%"#�����
���������������	��	�����̀���
�����a�����������0����	b����
 �����������c2�������	�����̀��������d*d��	�������$�������	�������
������������	�7���$������	���	�	����e������$�������$��	��������	��	�����
8�e�0�*�0�����	��	�����	�������	���������8	������f	�	�		���2���	��

ghgijklmnmnopqrshqt



�������������	�
��������������������������������	�����
���������������
����������	�
����
������	����������	�
���������	���	����������������
 �	�
����
!��
����������"������
���	�#�������	�����������$������
�������
#��	
����������������������	%���������������$�&��������������%	��������������
��
�����
����	%���
�
�
'()*)+�,���������
%��������$%���
#�#������
��-����$����������
�����
���
��	%�.���#���������%�������	������	�����
#�����������	��������	��	����"�
���&�	�����������/��������0��
�
�
1234356789:323;<=2>?@A8@4B4>C2D>2789E2F8;>CE2?892F6;8473@24326<8942
>AGH:>@27@E2>II9J7@A6E2>?@:78K6EL2?;8A>@D64892432G@3?@:7H:>@27J42
>IA9;M7J7N2789EOPPQRR
S		��TUV�W��	�������
���!	���$�&��������	�����������X�$��������	����	!�Y

�����	�������
�

ZE2JD>;8DJ4C3RA3@2H;32K=[JE27JE2?;85>:DC3E29?8\8K=E2�����	����	!������
�	�]�������̂̂ _̀_abacd�JD6;32e;@7JRA3@2H;32'fgff?DRR

hijkljmnlopiqklrsktnujovwkxmyiqkisuojozqz{upuklmr|jizw}u~k|v0lm{ljwkuvk
vuv�{mjovwkmqo�kj�}~kzjklvmvlrzlykioqk�w�ov�q0orsk�m|mrsk���0lvm�k�kljm�kvkorsk
u�k���������~k�vwkoj�zqmnpiqkoq�kjljntrsiv�kljmnlopiq�k�iorki}zvkoq�k
�wv�yms�q�kyklvmvlrzlykijkiorwxjnvkorsk�v�{�rsklxkijkvl��viqklrsk{xjwk
lmrqtq|jnkvuv�rmw��kzjkoquk{t�mwiqkopuk�mpukorsk�wvtpuwizr�k�vwkvuv�{mjovwk
iork|jizw��k��vuruwiow��kl�vniwr���
�

ZE2JD>;8DJ4C32A3@2H;32JK>A7;84@A=E23?8:F;NI@:JE227B42?;8:F8;H42
8;C�>73@2JR̂�_̀_abacdRJD6;3Re;@7JRA3@2H;32'fgff?DR

�

��"�����$����������%	���X���������������
����$������#���#����	������������	������

���������	���������%	��������%�	������%	�������#���%�������X$����
�����
�	����	�"��������	������
�����
���$�
��
�����	���������������������������������
�����#�������$$����%	�"�������������������%��������	�����W��������������

���������������������	���%	��������%�������$�����	��
�����������
��������"��
�%�����������$���������	����������%	����	�������%�����	������"��
������	����������
�W��W�"������������$�#���������%��������	���"��������#��%���"�
�!��
��������
��#�
�"�#��������	��X�����"��!	����$�
�	���
���#������������������$���
���� ¡¢£�¤¥¦§̈�©¢ª�©¡�������W�W������
��������%����������	�������#���
��������
#�������������	�����������	����	!����#������X$������	����	%�"����	������
�	�����
����%�����	������"����	��]��%����
�������$���������#����&��������#���
�	������������#������������	�����������
��������%����������	�������#���

��������#�������������	�����������	����	!����#������X$������	����	%�"�
#��&��������%��#��#�
���������/���#�����������X���������������$����%	������
�����
��%�����	�����$�������#�����!�����#�����������������	�X$%������������
#����&����������	������������$����
���#����������"����������������#����&����
�����		���«U���	��T���	�����������¬¬T.®T̄°��

�

±;5;82'²gR³;M48E2@:<́8E2?;8:F8;H4R
�

µ¶µ·̧¹º»¼»¼½¾¿ÀÁ¶¿Â



����������	
����������
����������������������	�������������������������
����������������	������	� !���	��"�##$%&%'$()������������*+,-./01234�56�
���7�89:)�
��������������;��<��=���=�
������;=�	
����<=�����
������7�"�

���>�?��������
�	���;@��������������=�����������
��	����
�	�
�����
����
����
����
���;
������=����������<8:A�
�

���5�B������	����<��
���;)�
��������<�����	������	������=���=�
�������=)�
��@����
����	=�
����������=���
���;��	������������������=���=�

�������=���	=������=��������=��	������<="���C��7��������������������
��������;���������
�����
�����������
�"�$ "$�"�D����
������<��������	�

�
�����7���	������������;�	�
�����=������=���=�
�������=)���

�����������=�
����=�������;=�������=����7�����)�����=�����
�����	����<���;���)�����
��;
����)������������)��������	���������=�
������;=���	
�����;�������������	������)��
�����������������;�����;=�
�	�
�	�������	������������;��
���������
�����	����
���;��	������

����������	=)����������	=�@�����;�
����
������
��������	��������
�7���	���;�	�
�����=���=�
�������=���	="�B�������;�������=�
�	���;@����������	=�
����������=�
�������=���	=����
����;�����������
�;�
����������;� ����;="�
�
���E�F���<�����������=������=�����
������7���������@�����;�
��������=�

�������=)��������	����<������)�����������������
���<���=)��������
�������������=�������=���	
�����;�������������	������)���@��<���)��������
	������)�
����	=������������=�����;=�
�	��	�������	������������;���

���;��	�����������������=���=�
�������=���	=)���7=������=��������=�
�	������<=)��
������������;��	���;@���������	=������������=�����;=)����
�
�;���
�����������=����������������=A�
�

G/H/I3JKL3MNOIP0Q.N.-R3M-ST2+U3*NOIPV+WPNUX
�
��XB�
�����Y��<�	������<����������BDYBZA�

>��[���������=�
����=�������;=�������=�������=������<�����
�������������������������7�����	�\ZBYBZ]�Y������̂������Z	��������F������
F�����_X ��̀���a� ��� ���<����� ���� Y�����	�<� ?����
bccc"defghijklm"nfo"nep���	�q?Z�\ZBYBZ"�
X
5�XZ�����������;����=������	�=���<=�rsssAt9uvwx989yzA{x|}��������
������<����������)����������������@���������������%���=�
����=A�X
X
E��?��;��~����=�
����=�Y��<�	��=������������������\��������[�
�8:9}�
�������������������((��"�##$%&%'$(���������������
��������Y�������
�9�:{�9�A{v:A{xA}��
�

[���������������=���;����=��������;=�
�;���������������������=�
��;��~�=�
��=�����
��;=�������
�;����;������������=)������	������;�������
���
����������������
�7������������
�����<=���	�����	"��[������
������������������	����
��������������������7������������������	�;���	�
����	)���7=������������������
�;�����������	�����	��������������
�����	�����������	����<���������������
����=�
���7���=���	�����	"�

G/H/I3JK�L3M0-�I��+WPN3+SV3.�23*NOIP0+WO�2�23+��/T��23.NUXP�O�-PNU8:99�
�

�������������������



�������������	�
����	���	���	��������

�������������� �!��"#$�%#&'�(&#��#)�*'&(�'#'(+�%,-.�%'&�#)/�&0&�.#�,"&/�
&�-+/1�
�
23�4���	5���
	����6��	
7�
	�8��	9	�
�:��	���	:���;<	��:6����7;������	�57<����
;8�:��
����	���	�=	����	>�:���;<	��:�������;���=�9��=:6������;8������
	�	?8
���	�	����	���<�=�����	���=	���
�����:�	�7?����8�����	��������
����
��	<��5������
�����������������������������������@
A��:B6��
�:���������������������������������������@�;��;��=	��	��C	B���
�
D3�E�
A:��8�	�@FGB��;�C��	�A�
���H:�7�H��	���=	��6��7?������	9�A;���:6�;���=�
�	����<75���
����:��		
����H����	�
��8��6�
���
�������;�58
���	��
	�
�����
��;��7
���:6�������;��7��	����;<	
��7��I��
��
����:��		
����H��?	�
���5�7J�
	�����?A
�
	�
�:�5���:6�
���9��
A�
�:��	
	�����:��	��?	������;	=���
	��
�975;	
	�
H��AH��
H�����79H��
�:���;<	��:��K���;;�
����
H��
����	9��;8�H���
���H:�7�H��	���=	����	�������<�5��
���
�����:�
�		
����H���=�	����	��
��8:6����������7���
	��
�������8H������<�5�:�
���9�7:��	�����������
�����C5�;	���	�
����;;�
����
��:��
����	���	�=	���
�
L3�K�	�	?8
���	�	���	���5���=�
	���;��7�;	
	�
�:���	<��5����:��	��
	�
�����
�		
����H���������<5�?��	���	����<	=�����
�:�	�A5��?�:���8����:M��
	B��9A������	���
H?�=���855��>���		
����H������
�;�?����H:�;���?8:����
���<5�?�=��:��		
�����:6������=J���
����	���	�=	6���;9H�	�;��
	���JA;��	��
	�
8��	9	�
�:���;<	��:����
<B��9A������	���
H?�=�����	���������H�C���9	5;7
H�����55�=>�H���
	�8��	9	�

�:���;<	��:����=����
����:�
���������H�N���?C��H��
�:���	�����:����	��
H��
5���C�����79H��
�:���;<	��:6���
A:��8�
��@OB��;�C��	�A�
��5����
�:�
�;��;��=	:����<�5�:�
H��
���C���		
����H��	�A�
��:�������;����:�9��=:��
P
�� 
����:� 	�
A� ���5	;<7���
	�� ��� 	�	�
��;���:� ������C���:�

����������:N���?C���:��Q��
����:����������=
	�6�;��	�A�����6����A5��:�
��:�
������;����:�9��=:�����85	<	��
	�8��	9	�
�:���;<	��:6��	��	�	
7
	���
��
EPK�KP6�RKI�KP��	���
�����
���5=�	�
�:�	�	?8
���	:�	��:6��9A������	?8
����P
��
H:�7�H�
����:�;���=��	���<58��
	��������	�H���
�:���;��	�=	:����
;�
	���8�
����;��;��=	�;��
�����
H����	
��C��H����;���A
�
	:����;9H�	�;��

��7?��SG�
�:��	���	:�6������?��;=�:�
H�����=H��	�8���
	���	
T��57���
����
��
8�	�
=
��@FNUB����
�B��9A������	���
H?�=�����	�������H�C���9	5;7
H�����55�=>�H��������������
��
�
����=��
H�����79H��
�:���;<	��:6�	�	�	5�=�
����	������
�����	�H���;����P
��
���8���	6���<	=��������8	���	���	�=	����	>�:�
�:���;<	��:�8���6����?C���
	:�

	����
��7��975;	
	��	���55�=>��:���
�
V3�Q��
����:�
���������H������	
	58��
	���
	�8��	9	�
�:���;<	��:��	��
	��
�5�=�	�	�A��	�
��;8�:�
�:���;<	��:�;�
7�
�������	9��
�:��W�
=?�
	6�
	�
���<5�?8�
	�	�A�
��:�������;����:�9��=:�
������		
����H������	��
�5����
��;<	
��7��
����=	��	����������;�������
	����	��;���=	�
�:���;<	��:��
�

XYXZ[\]̂ _̂_̀ abcdYbe



����������	


�
���������������������������������������������� ��!"������!#��
"���$%�������"���!&���"��'�������"(���������)*�������!"��+,���
������--��!"������!���"'����������*����"�'�.*!�/�"��+0#1#2���3���
������--��!"������!+�
�
45657�89:�;<=><7?@AB7<
CD@@AE7FGH�CEI�J<>J<=>CK>�C?B>LIH�C?@M>CIH


� 

NOPO�2����/���������)*!%)���$�����*������"�(�/"�#*��Q���!���Q��RSTTT���
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µÄ¼̄¶³¶Ã̧·°«µÄµ¶¼ÈÉÉÉÊÎÏÐ�

ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÙÕÞßÝÕÞàÕÙÞÝ×ÞÖáØÔÜâÚã×ä×ÞÖÝÙÞåààâÙæÙÞÝ×çÞÖèØéÙÖ×çêÞ
ÙÔÙÕÝëÖÜìÛÞíÕîíÛíØÕîëçÞîÙÕÞïâ×ØÙÝííÕîíÛíØÕîëçÞÜÔðâîÜÕÙçêÞîÙñòçÞîÙÕÞ
ÝÜïÛÕîëçÞîÙÕÞÜÔÙààÜãØÙÝÕîëçÞÕîÙÛßÝ×ÝÙçêÞÔåâÙÛÞÝìÛÞÔâíéãÜÔßØÜÛìÛÞÖÝíÞÔóôóÞ
õö÷øùöúÑûüýÞþþÿ�êÞàÕÙÞÝ×ÛÞÜààâÙæëÞîÙÕÞîÙÝðÝÙ�×ÞÖÜÞÝð�×ÞÝìÛÞíÕîÜÚìÛÞØ×ÝâòìÛêÞ

��������	�	
������



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

���	��	�����������	���")***+,,-.

//010234567892:;9<=>?;<@A28B;56@69A2C9;2845678928D4;E9??BF6;CGA2
:;9HDI4;<@AJKKKLMMMN

OPQRSTUVTWTXUVYZS[T\]̂ZS_T̀SXRa]bRUScaTWSdÛefWUcXYSXRXTWfX]ŴSgSfZSX]hTZS
]WfciZSTUVTWTXUVjWS[T\]fWST[RkhRUSŴSdÛQ]aRUScRSUcblSmUcaT_TUiaUVPSnÛc[PhUciZS
mTUYaiâZScRS_RdkTSRVa]hRciZSaRbWUVjWSTUVTdTXUVjWS]\efWSV̂USRUdUVYaR\̂SŴS]bRUScRS
UcblSâSVPafQUS_UcaT_TUiaUVPoN

pqrslcaiX̂SnÛbRk\UciZSmTUYaiâZSclX[fŴSXRSaTS_\Yà_TStuvwStxSyz{S|}}~o�}~�S
XRS _RdkTS R[̂ \XTegZS aiWS V̂âcVR̀gS aRbWUVjWS TUVTdTXUVjWS V̂US
ihRVa\TXib̂WThTeUVjWS]\efW�SN

�qrslcaiX̂SmR\U�̂hhTWaUVgZSnÛbRk\UciZSclX[fŴSXRSaTS_\Yà_TStuvwStxSyz{S
~�}}~o�}~�SXRS_RdkTSR[̂ \XTegZSV̂âcVR̀gSaRbWUVjWSTUVTdTXUVjWSV̂US
ihRVa\TXib̂WThTeUVjWS]\efW�SN

�qrslcaiX̂SnÛbRk\UciZS�eRk̂ZSV̂US�c[PhRÛZSR\êck̂ZSclX[fŴSXRSaTS_\Yà_TS
tuvwSyz{S��}}~o�}~�SXRS_RdkTSR[̂ \XTegZSaiWSV̂âcVR̀gSaRbWUVjWSTUVTdTXUVjWS
V̂USihRVa\TXib̂WThTeUVjWS]\efW�N

sRS_R\k_afciS]WfciZSTUVTWTXUVjWS[T\]fW�STUS_̂\̂_PWfSRhPbUcaRZŜ_̂UagcRUZS
V̂hl_aTWâUŜQ\TUcaUVP�̂_YSâSX]hiSaiZS]WfciZqNN
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¶cTWŜ[T\PSâSV\Uag\ÛSaiZSTUVTWTXUVgZSV̂USb\iX̂aTTUVTWTXUVgZSR_P\VRÛZSV̂USâS
V\Uag\ÛScbRaUVPSXRSaiWSaRbWUVgSV̂USR_̂eeRhX̂aUVgSUV̂WYaiâ�S]ŴZSTUVTWTXUVYZS
[T\]̂ZSX_T\Rk�SŴScai\k·RâUScaUZSUV̂WYaiaRZSPhhfWS[T\]fW�Ŝcb]afZSaiZSWTXUVgZS
[lciZSafWSdRcXjWSaT̀SXRŜ̀ aTlZ�NsaiWS_R\k_afciŜ̀ ag�Ŝ_TdRUVWlT̀WSYaUSQ̂S]bT̀WS
caiSdUPQRcgSaT̀ZSaT̀ZŜ ŴeV̂kT̀ZS_Y\T̀Z�SXRSaiWS_\TcVYXUciSaiZScbRaUVgZS
d]cXR̀ciZSafWS[T\]fWScaiWSUV̂WYaiâSafWST_TkfWScai\k·TWâU�N

¶cTWŜ [T\PSâSV\Uag\ÛS_T̀ScbRak·TWâUSXRSaT̀ZSakahT̀ZSc_T̀djWSV̂USâS
R_̂eeRhX̂aUVPS_\TcYWâS_T̀ST\k·TWâUScaiWS_R\k_afciScaSaT̀Ş ]\T̀ZS¹¹SaT̀S
m̂ \̂\agX̂aTZSº¹¹SaT̀Sm\Tĉ\agX̂aTZS�SW�S��~�»�}~¼SgSXRSaiWScbRaUVgS
R_̂eeRhX̂aUVgSRX_RU\k̂�STUSTUVTWTXUVTkS[T\RkZ�SX_T\TlWSŴS�̂ck·TWâUScaUZS
UV̂WYaiaRZSPhhfWS[T\]fWSXYWTSRPWSTUSaRhR̀âkTUSQ̂SRVaRh]cT̀WSaUZSR\êckRZSgSaUZS
_̀i\RckRZSeÛSaUZST_TkRZŜ_̂UaTlWâUSTUSc̀eVRV\UX]WRZSUV̂WYaiaRZqN

¶âWSTSTUVTWTXUVYZS[T\]̂ZScai\k·RâUScaUZSUV̂WYaiaRZSPhhfWS[T\]fWSYcTWŜ[T\PS
âSV\Uag\ÛS_T̀ScbRak·TWâUSXRSaiWSTUVTWTXUVgSV̂USb\iX̂aTTUVTWTXUVgNR_P\VRÛ�STS
TUVTWTXUVYZS[T\]̂ZSV̂UŜ àTkSTUS[T\RkZSRkŴUŜ_YSVTUWTlS̀_RlQ̀WTU½¾¾¾¿¾NeÛSaiWS
RVa]hRciSaiZSclX�̂ciZ�N

saiWS_R\k_afciS]WfciZSTUVTWTXUVjWS[T\]fW�SiS]WfciSX_T\RkSŴScai\k·RâUScaUZS
UV̂WYaiaRZSafWSc̀XXRaRbYWafWScaiWS]WfciSgSPhhfWS[T\]fWSÀeÛSâSV\Uag\ÛSaiZS
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 ���	���
��#���!����
�"�$���
��)
���
#����
���
�������
5a
���
���
5
���
)�����
,
���


��
aa5,1,<5b
��
�"�!��
��
�
�!��%���
���
)����
,
���
������*��
���
#����c�

d�����)����
�����e������
e����
�%����
f�*���	��g�

?���	���������%�����������)�����
��
���#��D��
��
���*����
�������
������	�
�#��


���
 h�i�h
��
��
�"�&�����%���
�"�$���
���
��
�%��
#����
��
���#��7�

�

��������������������������������	��
��������������
�"�!�����
�
��e"���
����������)
�#����

jjjjjjjjjjjjklmnopmqrlmstulvwmxylmzmj{{z|}|~�j j

j

�

�

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

�
�

�
����������������

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

� ¡����¢������£¤¥¦¢�
�§̈ ��©�¢��¦ª�«���«�

¬¬®̄°±²³²³́ µ¶·̧¶¹



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

�
��������	
�������������������	��������������
����������������
���
������������
�������
� �!"��	�
����!�#�!��������
$���	��
	��!�
��!������� 	�	��������������
�#�
�%�������������	���������
�	��&���!���&
����������'�	
�
��!�������	�$����(	�������(��!	�	��
�&)&)')�)()()*����+��
 ����,	���!���(��!�-�
�	�	�*�'
-�)���
)�.���
)���
$
�
��/0�����)�112.�.324)�5���	���������������������������
�������
�����"��������������
������)�)�(5+6*����
��%�������!�������!���
#���$7������
��������"�	*�����!#�#������!��8��7���#��	�	����$
�
��
/0�����)112.�.324���"����������	����
)�.���
)�-����$
�
��02/����
�)112.�.324��!�������������
	�����"������
�����"��� ����������-$�����
�
 �����������������"�������������#���$7�������9�-����::�����)�
112.�.324)�;�������������������
����#"�����������
	�����"����
��
�����"���#��!�
�7	�� ����������-$������������������"�������������
#���$7�������9�-����::�����)�112.�.324)�

��������	
�������������������	��������������
���)�5���	���������������
������������
����#"�����������
	�����"������
�����"���#��!�
�7	�� �������
���-$������������������"�������������#���$7�������9�-����::�����)�
<<=>?>@=AB�

����6�� 
$�������!�#�!���������	�	���	��#���������	��������	����)�)�!�#�!���
��$
������
 �����'(5���!�#�!���������	�������!��!"��
C�� ���"����
�
�������	�	�*)������
�����	��� �
	���#�"�������
 ���������
����	��
5�
���D!���E���	������ 
$������!�������������5�����
	���!"�'
 
$������
���5�'6���$������ �
	���#�"�����������
���55��
 
$���������
������������������������ ������#	��
��"�����
 )�

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

�������'
-�)$
�
�/0���
)�.���
)�������)�112.�.324*)�
F������G�����	�������
 �!��	����HH5��!������HH����������������
F����I�555��!���
��%�����-$������������	��������"������'�
�
�������
.����5!�������!"�J������"��55*�.324�K��	��5���
�����	��/	��
:����
���.324� ����	��!����
��	���������	��������"��� �����
5�
���D!��E  
���'
���������L�0*�!�����
���������!������!$����
	��!�
��!���
��)��
I�555����
����� 
�������	��
�	��������������
��!"�#�����������
!��$��������
"�������-$��������
��
��)�
;��!���!����
����#"���������#���!
���%�������#	�������!�����	
�
����
�����
��������555��������#����!�����"���	�#����	���	������
��-$�������%�������555��M�������.NON.32P����
�������	�	��!�
��!��
��	
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FGHIJKJLMGNMOPQRSQJOMTJUQVQWXPSYHVQGJZ[\]XNQJ\HJVMĴP_PMJ̀abJOQP̂cPQ]MdJbJVMTJ
NIJefg̀h̀fìF

jkllmFnPopIJOQP̂cPQ]MJìĴP_PMTJqfJVMTJNrsstuvuwtxrFF
jkllmmF Fy[\]XNQJ\HJVKJzĜVQRKJVMTĴP_PMTJ̀fJOQPIJ{JVMTJNIJb||ah̀ffq}J~�GQJVKJ
ZT\\HVMW�JZHJzGQcXNGZ\M[dJzK\MZSXNJ�PcXNJWMPKcHSVQGJZHJÛ_HJ
HPcMpKOVGU�JHOGWHSPKZKJHccHcPQ\\�NKJZVMJ�I�I�nIJ�HNK\HP�VKVQJOVTWSMT��J
KJMOMSQ�JZHJZTNzTQZ\�J\HJVKFoHoQSXZKJHccPQ]�dJOMTJHUzSzHVQGJQO�JVKNJ
TOKPHZSQJ V�PKZKdJ VMTJ �I�I�nI�F ZTNGZV̂J �HOSZK\MJ UQV̂pMcMJ
QNQcNXPGZ\�NXNJHPcMpKOV�NF�rrr�FUQGJQOQpp̂ZZHGJVGdJHPcMpKOVGU�dJ
HOGWHGP�ZHGdJQO�JVKNJTOMWP�XZKJNQJUQVQ_�VMTNJVQJHOG\�PMTdJ
zGUQGMpMcKVGÛJZVMTdJzGQcXNGZ\M[dI�J�OGZK\QSNHVQGJ�VG�JZ[\]XNQJ\HJVMJ
P̂_PMJ̀̀ JF��PMOMOMG�ZHGdJVMTJ�IJeeìh̀fi|J�JOHPIJ||JVMTJNIJeeeih̀fi|J�J��J
`̀gJ�J~QI�MJOP�VMJHẑ]GMJVKdJOHPSOVXZKdJbiJVKdJOQPQcP̂]MTJiJVMTĴP_PMTJ
bggJQNVGUQ_SZVQVQGJXdJHR�d}J�bi�JVMTJ�IJb||ah̀ffqJ���Jii|��JOpKNJVXNJ
P̂_PXNJqfJ�XdJiif�JVQJMOMSQJOQPQ\�NMTNJZHJGZW[J\�WPGJVKNJ�UzMZKFVMTJ
OPMHzPGUM[JzGQV̂c\QVMdJVMTĴP_PMTJqb�JVXNJOQPQcP̂]XNJeJUQGJ{JVMTJ
P̂_PMTJ̀fJUQGJVKdJOQPQcP̂]MTJiJQJVMTĴP_PMTJig|�IF

jkllmmmF FyVKNJOHPSOVXZKJ�\XdJOMTJKJ�NK\HP�VKVQJnVTWSMTJzHNJUQp[OVHGJVGdJ
HGZ]MP�dJHOGUMTPGU�dJQZ]̂ pGZKd�JVQJZWHVGÛJzGUQGMpMcKVGÛJTOMôppMNVQGF
RHWXPGZV̂IF

jkllm�F F��NMJZVKNJOHPSOVXZKJOMTJ�WHGJHOGpHcHSJQO�JVKNJQNQ_�VMTZQJQPW�JXdJ
p�cMdJQOMUpHGZ\M[IF

jkll�FF nPoIJOQP̂cPQ]MJìĴP_PMTJqfJVMTJNIeeìh̀fi|IF
jkll�mFnPopIĴP_PMJabJVMTJNIJeeìh̀fi|IF
jkll�mmFnPopIĴP_PMJi|{JOQPIJbJVMTJNIJeetuvuwtxrF
jkll�mmmF �GJQNQ_�VMTZHdJQPW�dJ\OMPM[NJNQJOPMop�OMTNJZVQJ�ccPQ]QJVKdJZ[\oQZKdJ�VG�J
UQV�OGNJQGV�\QVMdJVMTJTOHPcMp̂oMTJUQGJH]�ZMNJKJ][ZKJVKdFZ[\oQZKdJVMJHOGVP�OHG�J
KJQNQ_�VMTZQJQPW�JUQVQôppHGJQOHT_HSQdJZVMNJTOHPcMp̂oMJVKNJQ\MGo�JVMTJcGQJVKNJ
HUV�pHZKJOPM\�_HGQd�JTOKPHZSQdJ�J�PcMT�JzTN̂\HGJZ[\oQZKdJTOHPcMpQoSQdJ\HJVMNJ
QN̂zMWMIJyVKNJOHPSOVXZKJQTV��JZVQJ�ccPQ]QJVKdJZ[\oQZKdJUQ_MPSYMNVQGJVQJ
HGzGU�VHPQJ\�VPQJ�JMGJ\KWQNGZ\MSJOMTJHOGVP�OMTNJZVMNJU[PGMJQN̂zMWMJNQJHcHSPHGJ
QNVGPP�ZHGdJXdJOPMdJQzGUQGMp�cKVHdJOpKPX\�d�JUQ_�dJUQGJMGJPT_\SZHGdJOMTJ
Q]MPM[NFQTV�NFVMNJVP�OMJOpKPX\�dIJyVKNJOHPSOVXZKJQTV�JzHNJQSPHVQGJKJHT_[NKJ
VMTJU[PGMTJQNQz�WMTIJyT\OpKP�NHVQGJQNQp�cXdIF

jkllmlFFnPopIĴP_PMJ{qJVMTJNIJeeìh̀fi|FF
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