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��



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

�������� !"�#$!#

%&&'()*+,-./012'34'2(5678296:382((*+,)2:;5':6('8<687<*:2'+-9=5<6+)',23>&?2@8AB4':6(2CDEEFG
6*3H6+I3J5('8K2+L.9'2323'+)?2M2'(36&)2:A+NOL=82+9'P2+3'I+6J5':6(.Q'+-9
J5':6(23>&?2@8'386(3I'P):2')'P2+3'I+6(2+R6*P6J5':6(.9'232+834:'J58)2+
>42:68'I+2+RI868'I+*+)S:6+3(68'I+'+-9.9*:J5)'232(<63383'J5)63N/TUQ+6+=
8'IP2:6L+'J58'+)63=/TUQ+6+8'IP2:&L<*&2:7<*5:2+.9'2B4'2,2(*+,A,238:'J52(82
V'+'2L6(3BWPP28:'2I42:68'I+'+X9<*&2:7<*5:8?2)IJ5)63=/TUQ+6+8'IP2:'+)63
N/TUQ+6+8'IP2:.9'2323Y+)28)':2@82%+M2+)*+,'+Z.O.X*+)Z.O./.
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]jghj�hvhjo�]oohjor\_zahjg]hth]oahjh̀vhjojfa�hjg]khj�t]jfob_q̂hjof�]h�]h̀h
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J>?J>PNK<=[vA?̂M>̂;?JH?J>?<;?̂ M>;<o;>P<a>;<> ĤECB6;E;CBP>=K̂>E�>H@A??
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~����~���\�JZfLZjDFfZTL�JDPfRJZfFIhDIIDLFfFj�CZMCPJ
fEILZ�JDLFfZCJnL�RfIhLFDP[EfICjL�JDPfR�OCFLhCFLFfJOfJ
fZCELJOfPPLh�fFDCjETODSORLPfR�CRjCFOfFPChCFJIJOfJ
PfFECC��RLDJCjMLZEDLRLSDPfRfFjPOChDPfRICFIDFŜVCZCnC
hCZSCELJO�OCFLhCFLFfDFfIRDJfZZfThCJfhfJCZDfR�CZMCPJ
fEILZECZPLFIDIJDFSLMfjDCRCPJZDPRfTCZIfFjnDPOCjECJnCCF
JnLhCJfRRDPRfTCZILMnODPOJOCK��CZRfTCZDI�CZMLZfJCjnDJO
f�CZDLjDPfZZfTLMIRDJÎNCZDLjfFjjDhCFIDLFILMJOCIRDJIfFj
JODP�FCIILMJOCjDCRCPJZDPRfTCZfZCJKFCjDFfnfTJOfJmDZJKfRRT
fRRRDSOJLMfPCZJfDFnfmCRCFSJODFPDjCFJLFJOCIKZMfPC�fIICI
JOZLKSOJOCIRDJIfFjDIIKEIC�KCFJRTfEILZECĵYIfPLFIC�KCFPCXRDSOJ�hfJJCZDFJCZfPJDLFDISZCfJRTCFOfFPCjDFJOCIRDJÎQOKIX
fRZCfjTIhfRRPLFPCFJZfJDLFILMfFfRTJCIjLnFJLfhLFLRfTCZfJJfPOCjJLJOCIDjCnfRRILMJOCIRDJIPfFECjCJCPJCjETZCMZfPJDmC
DFjC�ICFIDFSfFjDjCFJD�CjETJOCDZI�CPJZfR�FSCZ�ZDFJInDJOfIJfFjfZjhDj[DFMZfZCjRfEI�CPJZLhCJCẐ
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YhCJfhfJCZDfR�CZMCPJfEILZECZU¦NYWDIfIKEnfmCRCFSJO
IJZKPJKZCjjCmDPCDFnODPOfRRDFPDjCFJZfjDfJDLFDI

fEILZECjfJf�fZJDPKRfZnfmCRCFSJÔ§YIfPLFIC�KCFPCXfJ
JODInfmCRCFSJOJZfFIhDIIDLFfFjZC̈CPJDLFfZCGCZL̂ HF
�ZfPJDPCXGCZLJZfFIhDIIDLFDIhfjC�LIIDERCETfODSORT
ZC̈CPJDFSRfTCZLMfPLDFfSChCJfRXMLZC�fh�RCSLRjXnDJOf
IK©PDCFJJODP�FCIIILJOfJmDZJKfRRTFLZfjDfJDLFPfF�fII
JOZLKSÔYEILZ�JDLFDIKIKfRRTPfKICjETJOCC�PDJfJDLFLMf
IKZMfPC�RfIhLF�LRfZDJLFU]NNŴ]DFPCRDSOJPfFFLJPLK�RCJLf
IhLLJOhCJfRRDPIKZMfPCXDJDIJOCJfI�LMf�ZL�CZIKZMfPC
IJZKPJKZCJLCFfERCJOCC�PDJfJDLFLMfF]NNfJJOCjCIDZCj
nfmCRCFSJÔlIKfRRTJODIIKZMfPCIJZKPJKZCPLFIDIJILMhCJfRRDP
�fZJDPRCILFfJODFjDCRCPJZDP�RhJLIC�fZfJCJOC�fZJDPRCIMZLh
JOCEfIDPhCJfRRfTCẐQOCIChCJfRRDP�fZJDPRCIPfFOfmCfmfZDCJT
LMMLZhIRD�CXDFJOCIDh�RCIJPfICIXPTRDFjCZIªLZZCPJfFSKRfZ
�fZfRRCRC�D�CjIXo�bPZLIICIX«X_fFjhLZCPLh�RDPfJCjMLZhIRD�C
JZf�CGLDjIfFjILLF̂§a�§ªQOCjCIDSFLMIKPOhCJfhfJCZDfR
�CZMCPJfEILZECZInfI�fZJDfRRTjZDmCFETJOCC¬LZJJLfmLDj
DFJCZfPJDLFIECJnCCFJOCDFjDmDjKfR�fZJDPRCIfFjKFDJPCRRÎHFf
MCnPfICIXOLnCmCZXJOCL��LIDJCjCIDSFIJZfJCSTnfIICRCPJCjX
JOfJDIXKIDFSfIKEnfmCRCFSJOOLRCfZZfTU]VYWDFIJCfjLM
hCJfRRDP�fZJDPRCIfIJOCIKZMfPCIJZKPJKZĈ§oX§cQOCICIJZKPJKZCI
fZCLM�fZJDPKRfZDFJCZCIJfRILMZLhfJOCLZCJDPfR�LDFJLMmDCnX
IDFPC�CZMCPJfEILZ�JDLFfJLFCnfmCRCFSJOnLKRjhCfFJOfJfRR
RDSOJIODFDFSLFJOC¦NYOfIJL�fIIJOZLKSOJOCOLRCIDFLZjCZ
JLECfEILZECjETJOCIJZKPJKZCDMJOC�CZMLZfJCjhCJfRRfTCZDI
JODP�CFLKSOJLERLP�jDZCPJJZfFIhDIIDLF̂HFZCMI§ofFj§cX

OLnCmCZXfOLRCfZZfTRfTCZDIKICjJOfJDIL�JDPfRRTJODFfJJOC
ZCILFfFPCnfmCRCFSJOLMJOC¦NYXILJOfJ�fZJLMJOCRDSOJDI
JZfFIhDJJCjjDZCPJRTJOZLKSOJOChCJfRRfTCẐkZLh fF
f��RDPfJDLFLZDCFJCj�LDFJLMmDCnXJOC]VY[¦NYPLhEDFfJDLF
OfImCZTfJJZfPJDmCMCfJKZCIMLZELJOPOChDPfRfFjEDLRLSDPfR
ICFILZÎiLh�fZCjJL]VYIXJOC]VY[¦NYPLhEDFfJDLFPfF
ECC��CPJCjJLRCfjJLhKPOODSOCZ�CRjCFOfFPChCFJInDJODF
JOCOLRCIXJOCOLJI�LJI®̂kKZJOCZXPLh�fZCjJL�fZJDPRC[EfICj
¦NYIXnDJO]VY[¦NYDJ�ZLmCIhKPOCfIDCZJLPLFPCFJZfJC
JOCfFfRTJCDFJOCICmLRKhCILMJOCODSOCIJ�CRjCFOfFPChCFJÎ
HMJOCZCILFfFPCnfmCRCFSJOILMJOC]VY[¦NYPLhEDFfJDLFDI
JKFCjMLZJOCfEILZ�JDLFfJhDj[DFMZfZCjU¦H̄WMZC�KCFPDCIX
MZLhJOC�ZCICFPCLMJOCfFfRTJCFLJLFRTnDRRfEfFjIODMJ
CFIKCjKCJLJOCjD¬CZCFJjDCRCPJZDPCFmDZLFhCFJLMJOCSLRj
IKZMfPCXªEKJfRILPOChDPfRDFMLZhfJDLFnDRREC�ZLmDjCjETJOC
CFOfFPChCFJLMJOCI�CPJZfRMLLJ�ZDFJLMJOCfFfRTJĈQODIOfI
fRZCfjTECCFIOLnFMLZCDJOCZ]VYInDJOCFOfFPCjJZfFI[
hDIIDLF§dLZFfFLfFJCFFfI§°�§«nDJO�RfIhLFDPC�PDJfJDLFIDF
JOC¦H̄^
HJnfIJOCSLfRLMJOC�ZCICFJnLZ�JLjCIDSFfFj
hfFKMfPJKZCC�fPJRTJODIILZJLM]VY[¦NYPLhEDFfJDLFMLZ
JOC¦H̄I�CPJZfRZCSDLF̂QOCIJZKPJKZCInCMfEZDPfJCjnCZCJOCF
JCIJCjnDJOJOChLjCRfFfRTJCLPJfjCPfFCJODLRfFjXfjjDJDLFfRRTX
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CG�Î &O&'Q]$_U�O&���QE$_U�",#"�R",[��&[QE$_S&/O'&0!Q:$_R/�Q
Z$_S�1�"Q.$_Z���&,O'�,-QM$_U�[*/'/�Q<$_E/00�QU$W",1� /-�,���,-
 '�,#?&'#&0"/*��,1�,�,('�'&-1"�-,�,"�, &,,��''�%#��",1'�,1&
?&'#/##!"' '�,1&�, &'�0 �",'&1��&#$xygd��yih��jkllQu�QGFAw�N
GFA�G$
CG�IE/00�QU$_S&/O'&0!Q:$_̂ &O&'Q]$_Z",1QT$_."/'%Q.$_-&��
V!�*&��&QP$W$T/'(�0&&,!�,0&-�,('�'&-#*&0 '"#0"*%/#�,11"�-
,�,"�, &,,�#$����d�gfg|��s��b��jklkQmn�Q@A�GN@A�w$
CGpIS&/O'&0!Q:$_̂ &O&'Q]$_Y� [��,,Q<$_Z/0KQV$_."��QU$_]�
:�O'�[�"Q�$_E/00�QU$_Z�' ��,1Q.$>,('�'&-"* �0��*'"*&' �&#"(
,�,"�, &,,�-��&'#J� !*!" "0!&��0���%,�''"J&-1�*#�, !&F,�
'&1��&$az�qfrsjkljQ�Q�D@�ND@$
CGoI<"!,#",QE$=$_V!'�# %QM$̂ $X* �0��V",# �, #"( !&S"O�&
P& ��#$����d�hcd�l��jQ�QwD�ANwD�o$
C@AIE���KQ�$]$�frb�ss s¡xyg��f�zsr�gfrg�s¡�s��b�¢£�ch¤¥s�d�hg�
�frb�ss s¡¦�hi{s¤xyg��zsh§��hrg�s¡xyg��f�efghi�f�� �̈g�
ayy���fg�sr�_��#&?�&'T0�&,0&�S&JH"'KQGoo�$
C@GIU-� "QM$_U� /1QZ$>,�#� //� '��#&,#� �?&�,('�'&-�O#"'* �",
#*&0 '"#0"*%"(O�"�"�&0/�&�, &'�0 �",#�,'&�� ��&J� !*��#�",�0
,�,"�, &,,�#$qfgdzs{{|rdjkl}QnQ@GFw$
C@@IUK#/QT$_V& �,QU$�$_U-� "QM$_U� /1QZ$E��#�",�0���%
�,!�,0&-��O'� �",��=�"#*&0 '"#0"*%L#�,1W"J�V"# >,('�'&-
U, &,,�U''�%#O%S�,"# &,0��W� !"1'�*!%$abcdxygdefghidjkl}Q
uQ�opNpAD$
C@DI="0! &'�&Q<$_S&/O'&0!Q:$_S�1�"Q.$_E/00�QU$U,1# '"��T0��&
]�# �,0&]&*&,-&,0&"(U, &,,���,!�,0&-��O'� �",��T�1,��#$az�
qfrsjkljQ�QGAoG�NGAo@D$
C@wI='"J,QW$�$_\!�"QY$_Y�,1QS$_T"O!�,�QZ$_S"'-��,-&'QE$_
Z���#QS$<$T/'(�0&�&,!�,0&-�,('�'&-�O#"'* �",/#�,1�,-�?�-/��
0'"##�, &,,�# ���"'&- "0!&��0���"�& �&#$�da{dz�h{d�s�djkl}Q
u~�QD�ppNoF$
C@FIZ/0KQV$_S&/O'&0!Q:$_�"1 Q<$_."��QU$_R&'O&' Q]$_
Y� [��,,Q<$_Z�©' ��,1Q.$_E/00�QU$T/'(�0&��,!�,0&->,('�'&-
T*&0 '"#0"*%L#�,1S�,"�& &'�T�[&-R�*#$az�qfrsjkl�Q�Q
woApNwoGw$
C@�IY/#�Q:$_U#!�!�'�QT$QT*&0 '��'&#*",#&"(�"0���[&-#/'(�0&
*��#�",�,'&#",�,0&J� !��-��,('�'&-��1! $�dayy�d����djkl�Q
uu�$GFDGADGA$GA�D�G$wpopDG�
C@�IW�O&'��,Q�$_U-� "QM$_P&' �'�QU$_H�,�KQU$U$_V!&,QY$_<&%#Q
.$Z$_�''������QT$_U� /1QZ$U,1�&��,-*"��'�[� �",�-&*&,-&, 
0"��&0 �?&&�0� � �","(*��#�",�0,�,"�''�%#("'#/'(�0&&,!�,0&-
�,('�'&-#*&0 '"#0"*%$xygd��yih��jkllQu�QGG@A@NGG@G@$
C@pIS&/O'&0!Q:$_=&0KQT$_R��#&'Q.$_Z&, #0!&�QP$_R�&##&,QZ$_
E/00�QU$T*� ����� &, "(E��#�",�0�,!�,0&�&, "(��O'� �",��
T�1,��#�, !&>,('�'&-$az�qfrsjkl�Q�Q�@FAN�@Fp$
C@oI='"J,QW$�$_H�,1Q̀$_\!�"QY$_\!&,1Q=$H$_S"'-��,-&'QE$_
Z���#QS$<$:�,�T!�*&-R"�-S�,"�, &,,�#�O"?&M&(�&0 �?&
T/O# '� &#("'T/'(�0&��,!�,0&->,('�'&-UO#"'* �",CT�>MUI$qfrs
thggdjklªQu�QG@�@NpA$
CDAIV!&,Q̀$_V�'�0�QV$_T�� !Q]$M$_X!QT$Z$S�,"1�*�&,!�,0&-
�,('�'&-#*&0 '"#0"*%J� ! &�*�� &�# '�**&-J�(&'�#0��&�''�%#"(
O/'�&-*��#�",�00�?� �&#$qfrsthggdjklªQu�QGA�NGD$
CDGIZ/0KQV$_."��QU$_S&/O'&0!Q:$_V!�'/�������QP$_�"1 Q<$_
]&U,1&��#Q:$_E/00�QU$R"�-S�,"�, &,,�#",�E&-&# ��("'
E��#�",�0�,!�,0&�&, �, !&>,('�'&-$az���sgsr���jklªQmQwo�N
FAF$
CD@I>#!�K�J�QU$_.�,�K�Q.$P& ��� &'���UO#"'O&'#("'>,('�'&-
]& &0 �","(P"�&0/��'T&�(�U##&�O�&-P","��%&'#$���d�hydjklªQ�Q
G@F�A$
CDDI=",-&#",QU$_M%��,-&'Q.$_>,1&�# '"©�QE$zs{y|gfg�srf�
��h�gis{f«rhg���_T*'�,1&'�S&JH"'KQ@AAF$
CDwI� 0!&1"�,QE$R$_W&M/Q�$V$_P&%&'QP$U,�,��% �0�"-&�("'
 !&"* �0��*'"*&' �&#"(1"�-$�dz�h{d����djkk¬Qum�QG�w�AF$
CDFI� 0!&1"�,QE$R$_W&M/Q�$V$_P&%&'QP$�''� /��;U,�,��% �0
�"-&�("' !&"* �0��*'"*&' �&#"(1"�-$�dz�h{d����djkk¬Qum�Q
G�w�AF_�dz�h{d����djkk�Qum�QGpooAG$

��9������®� °̄±²³́µ

¶·̧¹º»¼º»½º¾¿³ÀÁÂÃ±ÃÄ²³À¼ÅÆ»»Ç½º
ÈÉÊËÌÍÎÍÏÐÑÒ½»ºÅÓ½ÓºÅÔÕNºÅÕÅ

Ö×ØÙ



���������	
����������	���������	�����������	����	��
���������	����
������	 ���	�!�����"���������#$�������#
%��"�&'()*+,-*./0123,2)*4566,7456,7*&'()*89:8	;<�=>�==>�?
@�A�
����B��C�D=EF
��F����������	��@$���	G�H�#����"����������I$�������#���"
I������
�������������� ��!����%A�J*&'()*0',K*089:L	MM;	
=D>==N=D>=B�
��B�O��������	P� �P������	��O�P������	Q�R��!�����
����������#��"$������!��A���������H
��%����ST6*UT,V671)V*899W	
MXM	F=�NFC��
��Y��$�Z���	[�@�����A\�������	Q�G����	
� ��]��	̂�O��%���	
 �
�����$��	̂ ���"����	I�@������	�� �A��	��\��@�!!	��
Q_!������%�_�������$!���%�������]��������������!��#����Z���Z���
4̀V71,a,V6712*b2c*89:d	MMM	==>N==��
�E>��$�Z���	[�I������	 �O������	[����������	 ���������	
e�e��A	Q�\�� $���\����������������!��f�������\Z��������%��!�Ag�
#�����"h�_�Z��i�A#����%�j$����A�!��������������������>��
Q$��!��� �����"�����%��!�A �̂�#������	����"��	������A	
�$��CE	C>=E	�@HQg������%����G	C>=EklmM=>�===F?=C�C>�DYEE

nopqrstsuvwx yz{|}~�

�������������}����{��|}���������
�����������������������N����

 ¡¢¡



���������	
����

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

��� �!�#��$

%&'()*&+,-(./&,01)234'-1.5-6-)70&8199&%39&(.:;<==>?@A<BCD?E.F&6G)H(I

6+11&.*JG'9-K)H((&.LJGMN19)210-(./1MN&)O9&N,-P-9.Q181+)R&+-(&.*&S1+'J3T1+)

U'3P&NVW.X-&99&I*&S)Y&(&./344)%JG+K1(Z[\]̂ _̀ab \̀̀_]cdebcedf]g_d

]edg\bff̀h\̀bfi]jfbcd_]b_jab^fch_i])H(&9SN,klmnop)nqn)44rso)Yt7u

nmWnmvwxXsHymlmsrX

F14+36Gz168S41+P-NN-3(3TU'1F3S&923z-1,S3TX'1P-N,+SW

�{



�������

��	
	�����	��

����������������������� ��!"�

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

2+45��6��178%"9:���"!%

;;;<=>?<@=ABCDCEF>G

H���IJ��K���J��LMK�ML��NJL�MLN�K������K�O
�P�K�LJ�KJP�KI���JO�

Q9.)&:R9*:�9�-S,0*&$T9)U$�9�-4U9-$VV9R6W&(&�9�-#&%*9.(X:&00$.�9�-

/:(.$$946#9(Y�9�-/::9QZ*V&[�9�-S$U&:\Z]̂$V�9�-_V9̂)&3&VT$]̂9�%X9.&:9̀ $-$.�9�-

a*,39̂Q9b$.*cd$.�9�-29:9e&9VV9fQ9bg9�-9:(RZ.[$:T,009�-

/%,30.$*$:̂&'$.$'&$h,d)*$,.$)&%9V900.,9%*$̂ ), &̂3YV9)$0V9̂3,:&%f9%)&'$3$)9VV&%:9:,f9..9:[$f
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_dè â_fabcW[XTRWMJT]MXTRWRKX\IWMWRZMVXT[JINgTX\N\RVXhijORJI[cJIN̂_eaHikTOMYIRKdè MWSHikTOMYINRKdè NgTX\MYRJSWMWRZMVXT[JI
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(CDEFGEHIGJKEKLKDMNOPMKMGEQRDQPGMSMTUVIOWRXYZSFD[K\]EGJKDEG\̂K[_̀DaYbDG_Yc\deefgYhD[i_GU
:IGJKEKLKDMNOPUJEQJYj_QLSKUMNk_KPDi_KEQJ_GlOPUJEQJYmP_[SDJnGEoD[JEKUYpDp_[SMoLgYO[_TLDqYmr\sqsstYmHDQPuDvLFSEQ
)IGJKEKLKDMNOPUJEQ_SmPDiEJK[U_GlZFFDmDGKD[MNOPMKMGEQJYj[EDl[EQP\̂QPESSD[\nGEoD[JEK_2KbDG_YWDSiPMSKHwDTfYbDG_Yc\deefxY
hD[i_GU

yz {|}}~��������~�����~�

����������D[DvM[KKPDMFJD[o_KEMGMN_GDGM[iMLJ
QE[QLS_[lEQP[MEJi VmcX[DJvMGJDEGF[M_lF_GlJL[N_QD\
DGP_GQDlEGN[_[Dl_FJM[vKEMGJDGJEGT_[[_UJ�IGML[D�vD[EiDGKY
_qc\iDK_i_KD[E_SQPE[_SQ[MJJ\JSEK_[[_U_l�LJKDlNM[_vvSEQ_KEMG
EGQMGoDGKEMG_SiD_JL[DiDGKJDKLvJw_JLJDl�RPDEGPD[DGK
QPE[_SEKUMNKPDlDJETG[DJLSKJEG_oD[UJK[MGTmc_FJM[F_GQDMN
d��x_K_[MLGlq��t�iVxgddQi�sX�RPEJN_[JL[v_JJDJML[
v[DlEQKEMGJF_JDlMGKPD�GEKD\lE�D[DGQDKEiD\lMi_EGJEiL\
S_KEMGJ�RPEJEJv[MF_FSUKPDPETPDJKmc[DJvMGJDDoD[[DvM[KDl
NM[KPDiEl\EGN[_[Dl[DTEMG��L[MFJD[o_KEMGw_J[ETM[MLJSU
o_SEl_KDl�KPLJiMJKD[[M[JML[QDJwD[D[LSDlMLK�jL[KPD[YKPEJCDKKD[lEJQLJJDJML[[DJLSKJEGoEDwMNvMJJEFSD[Di_EGEGT_[KEN_QKJ
KP_KiETPKP_oDP_l_GEG�LDGQDMGML[MFJD[o_KEMGJY_JFMKPQPE[_SDG_GKEMiD[J_Gl_G_QPE[_SQMLGKD[v_[KwEKPJEiES_[JK[LQKL[D
wD[DQ[D_KDl_GliD_JL[Dl�ZTE_GKmcqc\iDK_i_KD[E_SiETPKSD_lKMw_[lJL[N_QD\DGP_GQDloEF[_KEMG_SQE[QLS_[lEQP[MEJi
JvDQK[MJQMvUY_�DSlKP_KEJJLF�DQKKMSEoDSUlEJQLJJEMGJ�

������ ��¡¢£¤¥¦§¦¥̈©ª«£¡̈¬£«¤¥¤®̄ §̈®¡°¤ª̈¡ª§±¬©®°¥©¥°®¤£¥¦̈¬̈²¤¥¡®®«¢¥«¡®©®«°¬³£́¤¥°£ª«¥¦¡£¤¡²¦¥¤̄£¡¢¤ª£̈©

^EGQDEKJ�[JKlDJQ[EvKEMGFUW_[KJKDEGDK_S�Y
svS_JiMGEQ

DGP_GQDiDGKEGKPDIu[_GTDP_JiMoDlN[MiFDEGT_iD[D
KPDM[DKEQ_SQMGJElD[_KEMGKM_vMKDGKE_SKMMSNM[v[_QKEQ_S
_vvSEQ_KEMGJ�qIGKPDS_JKQMLvSDMNUD_[JYvS_JiMGEQDGP_GQDiDGK
P_Jv[MiEJDlKMFMMJKJETG_SEGKDGJEKEDJN_[FDUMGlKPD
iMGMS_UD[Q_v_QEKU_S[D_lU_o_ES_FSDFUQMGoDGKEMG_SiDKPMlJ
JLQP_J_KKDGL_KDlKMK_S[D�DQKEMGx_GlFL[EDliDK_SS_UD[
EGN[_[DlVIuX[D�DQKEMG_FJM[vKEMGJvDQK[MJQMvUYf_JwDSS_JKPD
QMiFEG_KEMGMNFMKPYgEGKD[ND[DGQD\DGP_GQDl_KKDGL_KDlKMK_S
[D�DQKEMG�]oDGKPMLTPEGN[_[Dl_FJM[vKEMGQ[MJJJDQKEMGJ_[D
KUvEQ_SSUiLQPS_[TD[KP_GKPMJDEGu_i_GJvDQK[MJQMvUVûXY
KPDU_[DJKESSxKMfM[lD[JMNi_TGEKLlDSMwD[KP_GYNM[D�_ivSDY
�LM[DJQDGQDYtJM_NL[KPD[FMMJKMNJETG_SEGKDGJEKEDJFU
Eiv[MoEGTQMGoDGKEMG_SiDKPMlJQ_GGMKFDD�vDQKDl�
µ_KL[_SSUYKPDwD_¶·̧ qJETG_SDGP_GQDiDGKEGJL[N_QD\
DGP_GQDlIuJvDQK[MJQMvUV_JQMiv_[DlKM·̧ fNM[JL[N_QD\
DGP_GQDlûX[DlLQDJ_vvSEQ_FESEKUEG¹[D_S\SENDºJvDQK[MJQMvEQ
K_J¶JY_SJMlLDKMKPDv[MFSDiJMNPMK\JvMKJ�e»UDivSMUEGT
JSMKKDliDiF[_GDJYMGDQ_GLKESEHDD�K[_M[lEG_[UMvKEQ_S
K[_GJiEJJEMGV]�RX�KMQMLGKD[_QKKPEJv[MFSDi�RPD
QM[[DJvMGlEGTElD_MNJLFw_oDSDGTKPPMSD_[[_UJV̂WZJXwEKP
JSEKJl_KDJF_Q¶KMqdsfYai_¶EGTKPEJ_[_KPD[[DQDGK_vv[M_QP�
�GDUD_[S_KD[Yk_UD[PM2ND[DK_S�sdv[DJDGKDl_ĜWZF_JDlMG_
QMiFEG_KEMGMN]�R_GlvD[NDQK_FJM[vKEMG�

cDoE_KEGTN[Mi_JEivSD_[[_UMN_JEGTSDJSEKYDoDGFDNM[DKPD
wM[¶JMNWLQ¶DK_S�YssmDKEGDK_S�avLFSEJPDl_JKLlU_FMLKW\
JP_vDlJSEKJwPD[DKPDJSEKQMGGDQKEGTKPDKwMv_[_SSDS_Gl
oD[KEQ_SSUM[EDGKDlJSEKJw_JD�KDGlDlFDUMGlKPDoD[KEQ_SJSEKJ�
RPEJJUJKDiJPMwDlPETPSU_GEJMK[MvEQvS_JiMG[DJMG_GQDJYMGD
vMS_[EHDl_SMGTKPDPM[EHMGK_SJSEK_GlKwMEGKPDoD[KEQ_S
vMS_[EH_KEMGlE[DQKEMGYwPEQP_SSMwDlKLGEGTKPD[DJMG_GQD
N[D¼LDGQEDJMNKPDKP[DD[DJMG_GQDJEGlDvDGlDGKSU�RPEJlDJETG
vD[iEKJQMoD[EGT_F[M_lD[[_GTDMNKPDEGN[_[DlJvDQK[Li�IG
_llEKEMGYKPDvS_JiMGEQ_QKEoDS_UD[EJJLvvM[KDlFU_
N[DDJK_GlEGTiDiF[_GDYDG_FSEGTiD_JL[DiDGKJFMKPEG
[D�DQKEMG_JwDSS_JEGK[_GJiEJJEMGiMlD��PESDLJEGT_JEiES_[
JLvvM[KJK[LQKL[DYKPDJSEKJK[LQKL[DDivSMUDlEGKPEJwM[¶
QMGJEJKJMNKwMJSEKJYMGDoD[KEQ_SSUM[EDGKDl_GlKPDJDQMGlfg½
[MK_KDlQSMQ¶wEJDM[_GKEQSMQ¶wEJDwEKPKPDvEoMK_KKPDQDGKD[MN
FMKPJSEKJ��PDGKPDJSEKJ_[DMNlE�D[DGKSDGTKPY_SJMKwMlE�D[DGK
vS_JiMGEQ[DJMG_GQDJMQQL[�PMwDoD[YKPD[DJMG_GQDJ_[DGMK
M[KPMTMG_SKMD_QPMKPD[�kM[DEivM[K_GKYKPDLGEKQDSSJK[LQKL[DY
wPDGDiFDllDlEG_G_[[_UYEJQPE[_SSE¶DD_[SUJLFJK[_KDJJPMwG
FUcDQ¶D[DK_S�Ysq_JQMiv_[DlKM_QPE[_SJLFJK[_KDJ_SJM
lDiMGJK[_KDl�sx�se

�¾¿¾ÀÁ¾Â�cDQDiFD[fYqdse
ÃÄÅÆÀÇÈ¾Â�jDF[L_[UsfYqds�
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b>Uc\AO

s� tuvvwxyz{|}{~wx��yzw{

���������LJ?DqGU�f>cGADEU\E>D\c>c@U\A>V@\D>fKJ?U\M
pM\DcGA?Kc>E\c\E>U?\Mq?EJEqGpM\DcGA?K\@DGUpE?GA@\AfD
qJ?KJK\A@>FD>fHGU@UG\f@\AfDFUH\K>V>AJ\AK>f?AHU\U>f
\@DGUpE?GAPXWCoTR\Afi?@U\E?GA\MK?UKFM\Uf?KJUG?Dc P�g]R
D>AD?AN?AEJ>Dp>KEU\MU\AN>�m̂^̂�̀ ^̂^Kc�mPXWCoTR\Af
�k̂^̂�̀ ^̂ K̂c�mP�g]RY�\D>fGA�A?E>Vf?�>U>AK>E?c>VfGc\?A
D?cFM\E?GADSEJ>KJ?U\MpM\DcGA?KU>DpGAD>q\DGpE?c?B>fHGU
>AJ\AK>c>AE\E\UGFAfrk̂ K̂c�mYTKKGUf?ANMOSEJ>KJ?U\MKUGDDV
DM?E\UU\Oq\D\f�FDE>fHGU\ppM?K\E?GA?AKGAi>AE?GA\MEU\ADc?DD?GA
c>\DFU>c>AED>EFpD\AfKGi>UD\A\U>\GHmcckYIGMO>EJOM>A>
q\DFD>f\D\cGf>M\A\MOE>EGD?cFM\E>EJ>XWCoT@UG\f@\Af
U>DpGAD>\AfEJ>U>DFMEDq>U>KGcp\U>fq?EJGKE\f>K\A>EJ?GM
c>\DFU>c>AEDfF>EGEJ>?UDp>KEU\MD?c?M\U?EOYX?NA\M>AJ\AK>c>AEq\DG@D>Ui>fHUGcr̂^̂Kc�mfGqAEGm̀^̂Kc�m@OEFA?AN
EJ>pGM\U?B\E?GAGHEJ>?AKGc?ANU\f?\E?GAY]F>EGEJ>?AJ>U>AEKJ?U\M?EOGHEJ>f>D?NAS\DEUGAN�g]\@DGU@\AK>GĤY�r\E
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DB̀XabD>Ì Xcb]_RX]J@KDBB@?GD>IPDES?HQ@>BHG@HWETS@?MH?
TE@WH?E@AT?MBCAJ@AUEDEMBS?HQMI@ETE@WTK?@ETKBE@Q@>M>ADE@EHW
P@BAKHBJ@EX

defghig9j7<=NDLM>LD>IES@AB?HEAHEAHSCFNDB@?MDKS?HS@?O
BM@EFMNDLM>LD??DCEX

��������k�����

\��$-�") !'+� .+$��-!%$ !�"�*�	��+"�!")l$�-!'1
! +&&,+ � .+-$%0�*�� .� ��")��,�%+�$"&�+"�! !m+

&+ +% �����.+��+% �$-�$"&*��'���n���	�l$�'�� -(,"1
,�+&�+m+" .�,).�+m+�$-*+$ ,�+��*�	��$&!$ !�"�,%.$�
 .+�+"+o%!$-�+"+ �$ !�"%.$�$% +�!� !%����'!�+&m$-,$�-+�+1
�,- ���.!�.$�%.$")+&&,+ � .+!"%�+$�!")$m$!-$�!-! (�*
��l+�*,-�$&!$ !�"��,�%+�$"&�+"�! !m+&+ +% ���p�q�#��'

�$",�%�!� �+%+!m+&�+%+'�+�������rs�+m!�+&�$�%.�r������3,-(�t�
����s$%%+� +&3,-(t��������$ +�*�,�-!%$ !�"��m+'�+��t�������.!�
l��0l$��,���� +&!"�$� �( .+#�++� $ +�*�.,�!")!$�(���u+% �k����
,"&+��$" ����#�����$"&�( .++�'$"�!"!� �(�*�+�+$�%.$"&�&,%$1
 !�"�(���u+% �	��!&+�%$'�v�,"&+��$" �t�����t�wxyzz{|}y~��~�
����yz��yz|�{~�����
��/"!��+�$"&3�4���$�+l! . .+�+!�"!�1�"� ! , *2�4.� �"!�%.+

�+%."�-�)!+"��4	������r�3+"$��+, �%.-$"&�$"&$-��l! . .+�"� ! , *2�
4.(�!0$-!�%.+�.+'!+,"&���+�+" +��*4.� �"!%��#�!+&�!%.1�%.!--+�1k"!1
m+��! � 3+"$����rt3+"$�+�'$"(�
����$.'$"&���2""+�'$""$�+l! . .+#�$,".�*+��"� ! , +*�����-!+&

�� !%�$"&4�+%!�!�"�")!"++�!")���#�����r�3+"$�+�'$"(�$"&$-��l! .
 .+�"� ! , +�*���-!+&4.(�!%�����+�+" +��*4.� �"!%��#�!+&�!%.1�%.!--+�1
k"!m+��! � 3+"$����rt3+"$�+�'$"(�
��	+!"�!�l! .�,��$%�"�������3+"$�+�'$"(�
���$($"&	�1��+(+�$�+l! .�+!�"!�1�"� ! , *2�4.� �"!�%.+�+%."�-�1

)!+"��4	���+1'$!-����� +"��$(�!�. 1u+"$�&+��
��� "!!�l! . .+#�$,".�*+��"� ! , +*�����-!+&�� !%�$"&4�+%!�!�"

�")!"++�!")���#�����r�3+"$�+�'$"(�$"&$-��l! . .+�+�$� '+" �*�+1
%.$"!%$-�")!"++�!")�,$-! (���,�$"%+$"&�"&,� �!$-�'$)+4��%+��!")��+%.1
"!%$-k"!m+��! (�-'+"$,�����t�-'+"$,�+�'$"(�
��-��m+��!�"��*�"+��'��+�* .+o),�+�!" .!��$�+�$�+$m$!-$�-+�"-!"+

$ .  ����!+++��-��+�!+++���)�

�!)! $-��u+% �&+" !o+�����������	
�������r�r���

 .!���+m+�$-'+$�,�+'+" %�"%+� ��,%.$��	� !'+1&�'$!"
��+% ���%��(��	�1����o�� �.�l"!"p�q����	�!'$)!")
��++ptq*��$"�m+�m!+l�.$m++'+�)+&��+"+o !")$��-!%$ !�"
!"�*��+�$'�-+�"�"&+� �,% !m++m$-,$ !�"�����prq���,$-! (
%�" ��-!" .+*��&!"&,� �(p�q���'��+.+"�!m+� ,&!+��*���
'+$�,�+'+" ��**$��!%l+�+&�"+!"p�qnp�q$"&p�q� .+-$  +�
 l�*�%,�!")�"�� !%$-+**+% �-!0+�%$  +�!")$"&&!**�$% !�"�
�"�$� !%,-$�� .+$��-!%$ !�"�*�	�!'$)!")!" .+o+-&�*
�+%,�! (�%�++"!")�*�+���"�.$�$  �$% +&!" +�+� ��!"%+'�� 
*$��!%!�+$�!-(�+"+ �$ +&�l.+�+$�'+ $-�$"&%+�$'!%�$�+
"� � .+!&+$�*&+ +% !").$�$�&�,���u+% �.!&&+","&+�"+$ .
%-� .!")+m�-m+&���&$(�'!--!'+ +�1l$m+�''1l$m+��%$"1
"+��$�+$-�+$&(�$�+&�" .!�%�"%+� ��.+�+&+m!%+���+�$ +
$ *�+�,+"%!+��+ l++"�r$"&�r	�p��q�p��q$"&$�+$-1
�+$&(!",�+$ �+m+�$-$!���� �l��-&l!&+�	�l+m+���+%$,�+
 .+�$ .+�-$�)+l$m+-+") .&!'!"!�.+� .+$%.!+m$�-+��$ !$-
�+��-, !�"� .!� +%."�-�)(�+�,!�+��'$--l��0!")&!� $"%+��
'$0!")! !"+m! $�-+*�� .+�+���" ��+�%$""+& �+" +�&+&1
!%$ +&%$�!"������ $-���"+l$( ��+��-m+ .!�%�"� �$!" 
!�$�.!*  �.!).+�*�+�,+"%!+�l.!%.'$0+��+$��"$�-+��$1
 !$-�+��-, !�"����!�-+*��� $"&1�**&!� $"%+��*$*+l'+ +���
	�l+m+�����m!&!")�,*o%!+"  �$"�'!  +���l+��+%�'+�%.$-1
-+")!")$ �,�'!--!'+ +�l$m+-+") .�4�+�+" -(�+m+�$-)��,��
$�+!"m+� !)$ !")$% !m+p��q$"&�$��!m+p�tq�p�rq�(� +'��
�+��+% !m+-(��+%$,�+�* .+-!'! +& �$"�'!  +���l+�$"& .+
� ��")-(&+%�+$�!")�+�+% $"%+�*.,'$"�0!"p��q��$��!m+
�(� +'�$�+-!0+-( �$%.!+m+$�+  +��+�*��'$"%+!"� $"&1�**
�%+"$�!����.+(.$m+$"$&&! !�"$-�+"+o !"�,�-!%�+�%+�1
 !�"$�"�$% !m+�$&!$ !�"��,�%+�$�+,�+&� .,�$m�!&!")$"(
�+�!&,$-.+$- .%�"%+�"��
v.+"&+m+-��!")�,%.$%$'+�$�(� +'�! !�+��+" !$- �

%.���+$*�+�,+"%(�$"&l! .$"�� !'$-%�'�!"$ !�"�*��$1
 !$-�+��-, !�"$"&*$��!%$����� !�"����+� !+���.,�*$�� .+
*�+�,+"%(�$"&�$��,"&��t�$"&�����	�.$m+�++"%�"�!&1
+�+& ��+� '$ %.�� .�+�,!�+'+" ���.+�$"&$ �����	�!�
$%.!+m!").!).+���$ !$-�+��-, !�"$  .+%�� �*-�l+�*$��!%
 �$"��$�+"%(p��q��" .!��$�+���� .*�+�,+"%(�$"&�$�+$"$1
-(�+& .���,).-(!" +�'��**$��!%����+� !+�$"& .+!�!'�$% 
�" .+�+�*��'$"%+�*$��$% !%$-�+%,�! (&+m!%+��.+�+*��+�
'+$�,�+'+" ��(�	�1���$"&�	�#�,�!+� �$"�*��'!"*�$�+&
��+% ���%��(�#����$�+&+�-�(+& �*,--(%.$�$% +�!�+ .+��+%1
 �$-����+� !+��**$��!%�$'�-+���.+�!)"!o%$"%+�* .+�+�+1
�,- �*���$��!m+!'$)!").$��++"+m$-,$ +&, !-!�!")$��$% !%$-
�+%,�! (%$'+�$!"m!+l�*$��+��!")&+ �!'+" $-+**+% �!"$�+$-
-!*+�%+"$�!��

����1tr������������4+���"$-,�+!��+�'!  +&��, �+�,�-!%$ !�"��+&!� �!�, !�"�+�,!�+������+�'!��!�"�
�++.  ����lll�!+++���)��,�-!%$ !�"��� $"&$�&���,�-!%$ !�"���!). ��!"&+��. '-*��'��+!"*��'$ !�"�



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

�����������������	�������

��� !"#$%&$" & '()*

�+,+-./01.23456.78,+69+3+83:-4;+;2<0=+�+>04,+�+?
6+.35=�/6040@0+�=@34/A4.?�:A0,./;B����C��3+4D��+37./<�
�=+6.78,+69+3+7+.6@3+;940=:@01@30=+3;3<4/A@/;+3.7?
24+/05:/;404:/B��EF��E3+,.04-+=@74;40<C�G:30=+03./6?
74664:/7+.6@3+7+/0:19+01.2345�6.78,+69+3+7:460+/+;
940==4A=?8@340<9.0+32<;3:884/A.A34;:19.0+3;3:8,+06
@64/A.��?,848+00+B�88+/;:31C��@26+H@+/0,<�0=+0+>04,+6
9+3+60:3+;@/;+36+.,+;5:/;404:/4/.7453:I@4;455=.72+3
0:J++80=+9.0+35:/0+/05:/60./0�

K��"$L'&)ML)"(L�$'N"M

�8+503.:11.23459+3+7+.6@3+;4/.��D?��O�PQ6<60+7�
9=45=462.6+;:/.1+70:6+5:/;�4R�.88=43+,.6+3940=.9.-+?
,+/A0=:1S��/7��=+,.6+3A+/+3.0+68@,6+6940=.94;0=:1���
16�S�?��D3+8+0404:/3.0+�./;8@,6++/+3A4+6:1.883:>47.0+,<
���T/U��=+6+745:/;@50:36@31.5++7400+3467.;+:18R;:8+;
4/;4@7.36+/4;+B�/�6C.33./A+;.0././A,+:1V�;+A3++6��=+
��D8@,6+6.3+A@4;+;-4.W�;+A3++6:11?.>468.3.2:,457433:36
9=45=A+/+3.0+.��D1:5@64/0=+2+.78.0=./;47.A+0=+
3.;4.04:/:/0:.8=:0:5:/;@504-+./0+//.O�PQ9=45=467.;+
:1,:9?0+78+3.0@3+?A3:9/A.,,4@7.36+/4;B,0?�.�6C��,:5J?4/
.78,4X+3B���C46@6+;0:;+0+500=+7:;@,.0+;�4/;@5+;8=:?
0:5@33+/06.00=+��D;+0+50:3./0+//.�
�/:3;+30:.-:4;.;;404:/.,9.0+3-.8:3.26:3804:/;@34/A0=+

��D?��7+.6@3+7+/06�0=+5:78,+0+2+.78.0=:10=+��D
8@,6+69.68@3A+;940=/403:A+/�
�:-+341<0=+��3+6@,06�.�3@J+3�+30+>S�-G���68+5?

03:7+0+39.6@6+;��=+60./;.3;6+0@89.67:;4X+;940=.I@4;
7+.6@3+7+/05+,,��=+5+,,94/;:969+3+5=./A+;0:�+I:/
940=.0=45J/+66:1�77��=46+/6@3+6.60.2,+.07:68=+3+
940=:@0;3<4/A:-+30=+5:@36+:1:/+7+.6@3+7+/04/./:0=+3?
946++-.5@.0+;2+.78.0=�0=462+4/A./466@+.,6:1:36.78,+6
.0/:37.,.724+/07:460@3+.6:88:6+;0:��9=+3+0=+/4?
03:A+/.07:68=+3+46;3<4/A6.78,+67@5=6,:9+3��=+68+503.,
3+6:,@04:/460=+:3+045.,,<.6,:9.6���P57 ���?57 3+6:?
,@04:/9.65=:6+/2+5.@6+/:/.33:92./;69+3+0:2++>8+50+;
BG4A��C��53<:?5::,+;6+745:/;@504/A2:,:7+0+35:@8,+;0:
0=+68+503:7+0+39.6@6+;1:30=+;+0+504:/��:74/474D+0=+4/?
I@+/5+:19.0+3.26:3804:/�0=+7+.6@3+7+/069+3+5:/;@50+;
.083+66@3+:1.3:@/;T72.3��6+0:12+.768,400+369.6@6+;�
3./A4/A13:7� 77<,.3B7@,40,.<+3C0:��� 77<,.3��=+
68+503:7+0+39.61@30=+37:;4X+;940=A:,;7433:361:37.>?
47.,64A/.,.78,40@;+�

Y�Z! [(*[�$'N"

�/.88,45.04:/?:34+/0+;47.A4/A6+0@89.6@04,4D+;4/:3;+3
0:;+0+374/+0=+64A/4X5./5+:10=+68+503:65:845;.0.��
8.664-+��D5.7+3.O�SQ9.6+78,:<+;1+.0@34/A.;+0+50:3
.33.<:1��6@8+35:/;@504/A2:,:7+0+36��/:8045.,65./<4+,;6
.��� ���84>+,-4;+:940=.7.>47@713.7+3.0+:1���D�
�=+5.7+3.:8+3.0+64/.13+H@+/5<2./;5+/0+3+;.0��T���D
940=./:8045.,2./;94;0=:1.2:@0S���D��<+>5=./A4/A
0=+;+0+50:3.33.<./;.6+0:1:8045.,X,0+36�0=+:8+3.04:/
13+H@+/5<5./2+69405=+;0:��S���D940=.,7:600=+6.7+
2./;94;0=��:0=2./;65:33+68:/;0:.07:68=+34594/;:96�

G4A����+,.04-+.26:3804:/:1;411+3+/01.23457.0+34.,�7+.6@3+;4/.��D?��
6+0@84//403:A+/.07:68=+3+��/6+0R8:,.34D.04:/;+8+/;+/5+4/64/A,+1.2345
,.<+3�

+/6@34/A./+A,4A42,+.00+/@.04:/;@+0:.43.26:3804:/1:3
60./;?:11;460./5+6:16+-+3.,7+0+36�
�/:3;+30:H@./041<0=++11+50:15+30.4/J4/;6:11.2345:/0=+

5:/03.60:10<845.,47.A+6�./.26:32+30+608.00+3/9.6@6+;�
�7+0.,6,407.6J4/13:/0:1.2,.5J2:;<6:@35+B�55:6:32
��13:7�7+36:/\	@74/AC9.6@6+;0:53+.0+.0+608.0?
0+3/9=45=9.60=+/5:-+3+;940=0=+1.2345@/;+34/-+604A.?
04:/��=45J+31.23459.6647@,.0+;2<60.5J4/A0=4/,.<+36:1
1.23450:0=+;+643+;0=45J/+66��7.A+6:10=+.26:32+36+0@8
9+3+0.J+/13:7.;460./5+:1P7��7:;@,.04:/03./61+31@/5?
04:/B3+,.04-+5:/03.60C9.6@6+;0:;+65342+0=+7+.6@3+;5:/?
03.60-.,@+6��=+3+,.04-+5:/03.60:10=+3+6@,04/A47.A+69.6
0=+/5.,5@,.0+;.60=+3.04::10=+4/0+/640<;411+3+/5+6:10=+8.0?
0+3/940=./;940=:@01.23455:-+3.A+940=4/:/+64/A,+47.A+�
�=@6�0=46-.,@+3+83+6+/060=+.26:3804:/:10=+1.2345:/,<./;
+,474/.0+60=+4/I@+/5+:10=+;4113.504:/?3+,.0+;5:/03.60;+0+?
34:3.04:/B��GC�

�����������

���"$L'&)ML)"(L�* #]M(M)̂_ ̀&(L

G4360�0=+��6+0@89.6@6+;4/:3;+30:;+0+374/+0=+.2?
6:3804:/603+/A0=:11.23454/0=+3./A+13:7���0:�����D�
��D8@,6+69=+3+7+.6@3+;.10+38.664/A0=3:@A=.64/A,+,.<+3
:11.2345��=+047+94/;:99.6P�86�./:8045.,;+,.<:1���
B86CaB6C./;.���.-+3.A4/A047+:1T��769+3+5=:6+/.6
2+606@40+;�G4-+;411+3+/08:6404:/68+36.78,+9+3+.-+3.A+;�
�.78,+68+503.9+3+5.,5@,.0+;2<0=+6@203.504:/:13+1+3+/5+
68+503.9=45==.;2++/;+0+374/+;940=:@0.6.78,+4/0=+��D
2+.78.0=�G3+H@+/54+6,+660=./�����D./;A3+.0+30=./��S
��D.3+/+A,4A42,+2+5.@6+:10=+,:9;</.7453./A+:10=+
6<60+74/0=4613+H@+/5<3./A+O�WQ�
�=+3+6@,06:10=+6+��7+.6@3+7+/06.3+6=:9/4/G4A���

�.5=1.23454603./68.3+/04/.13+H@+/5<3./A+13:7���0:��S
��D�+>=42404/A0=+6.7+A+/+3.,03+/;:14/53+.64/A.26:38?
04:/940==4A=+313+H@+/54+6.6:26+3-+;2<:0=+3.@0=:36OPQ�
O��Q�+-4.04:/64/0=+X/+603@50@3+:10=+68+503.74A=02+
5.@6+;2<:8045.,+11+5066@5=.64/0+31+3+/5+./;8:,.34D.04:/



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

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

���3��
��3���4�����������������������56�����76��

1&!&)1&)+&"'�)1�+"$&1�)$/&8�#9�*�"*$"-:���	
��#'&+(0
#�$:"!!-�+"$��);*#&2(&)+�&'.&-�8"!!#�<� "$&-:��='&& 
$�.&('&*(-��8&%&#;.&+"('&�*$/&()"%��1".-&�),(&)+&�*
$/&"$ �'!/&#&;$/&�!&#"$��)�*$/&+" &#"('&1*�#$/&'(.0
'&2(&)$&<!&#� &)$'8"'#&'$#�+$&1$�"$ �'!/&#�+8�)1�8'"$
��56�=")1��76�=��)�".-&�;$/&%"-(&'�*$/&#&'!&+$�%&
#&-"$�%&".'�#!$��)'"' &"'(#&1.:���"#&'/�8)*�#$/&'&
*#&2(&)+�&'��� !"#".�-�$:.&$8&&) &"'(#& &)$'+�)1(+$&1
.:���")1��0��8"'&)'(#&1.:'�1&0.:0'�1& &"'(#& &)$'
�*$/&'" &'" !-&��$$/&&<" !-&�* �+#�,&&+&;�����'/�8'
"���1"�#&& &)$�*.�$/ &"'(#& &)$';8/&#&"'$/&1&%�"$��)
"$/��/&#*#&2(&)+�&' ��/$.&+"('&.:$/&1&+#&"'�)�����*
$/&���'&$(!�

>
?�@ABCDE�	FGBGHB�I�I�JKLM�N�A�

�/&#&-"$�%&+�)$#"'$8"''/�8)$�.&-�)&"#8�$/$/&$/�+90
)&''�*$/&'" !-&��'+").&'&&)�)����5;$/&��760�=.")1
&</�.�$'"�&)&#"--:-�8&##&-"$�%&+�)$#"'$%"-(&+� !"#&18�$/
$/&��560�=.")1��/�'�'1(&$�$/&'$#�)�&#".'�#!$��).:
*".#�+�)$/�'#")�&O+� !"#&���'��")1�P��'")&<" !-&;*�(#
-":&#'�*+�$$�)OQ��O�R P;#&!#&'&)$�)�;*�#&<" !-&;"'&" P;
1&+#&"'&1$/&#&-"$�%&+�)$#"'$$�S�T"$��56�=;8/&#&"'*�#
��76�=�$�'"-#&"1:"'-�8"'�ST��$.&+" &"!!"#&)$$/"$
$/&#&-"$�%&1&+#&"'&�*$/&#&-"$�%&+�)$#"'$.&$8&&)$/&��56
�=")1��76�=.")1�'2(�$&1�**&#&)$*�#%"#��('*".#�+�
�/&�)+#&"'&*"+$�##")�&'*#� .&�)�"'-�8"'"*"+$�#�*��5
*�#!�-:&'$&#$�"*"+$�#�*Q�6*�#8��-O�".-&�P��)"%&#"�&;
$/&".'�#!$��)�*'�)�-&0-":&#*".#�+*�#$:!�+"-+-�$/&'�'�*$/&
�#1&#�*6T"$��56�=")15�T"$��76�=��'&<!&+$&1;

����5��&-"$�%&+�)$#"'$*�# (-$�!-&-":&#'�*1#:*".#�+"$��56�=O'2("#&P
")1��76�=O!:#" �1P)�# "-�=&1"�"�)'$()1�'$(#.&1.&" !"$/�

����U��%&#"�&$#")' �''��)�*"--*".#�+'" !-&'"$��56�=O!:#" �1
': .�-'P#&-"$�%&+�)$#"'$#"$���*"'�)�-&,&&+&-":&#O+�#+-&'; &"'(#&1")1
8&��/&18/�-&1#:�)�P�

�(#1"$"'/�8"1�#&+$+�##&-"$��).&$8&&)$/&#&-"$�%&+�)$#"'$
�*$/&+" &#"")1$/&'!&+$#"-+/"#"+$&#�'$�+'O'&&����6P�

M
VEWX�EC�YZH���ABE?�@ABC

�):'&+(#�$:'+"))&#�!&#"$�)��)$/& �+#�8"%&R�=
'!&+$#"-#")�&�''$#�)�-:�),(&)+&1.: ��'$(#&���� &"0
'(#& &)$'+-&"#-:'/�8$/"$*�#8&$'" !-&';$#")' �''��)�'
'&%&#&-:"$$&)("$&1���#&�%&#;$/&�),(&)+&.&+� &')�$".-:
'$#�)�&#*�#/��/&#*#&2(&)+�&';"'1&!�+$&1�)$/&+�$$�)&<0
" !-&�&#&;$/&".'�#!$��)#"$&�'�)+#&"'&1.:".�($UUT"$
��56�=")1".�($Q�T"$��76�=�)+� !"#�'�)$�$/&
1#:'" !-&���--�80(!���� &"'(#& &)$''(!!�#$&1$/&'&
[)1�)�'"''/�8)�)����U��:+� !"#�)�$/&#&-"$�%&+" &#"
+�)$#"'$O����6P8�$/$/&"%&#"�&$#")' �''��)*�#��56�=
O����UP;�$.&+� &'&%�1&)$$/"$!#&1�+$��)'�)+" &#"!&#*�#0
 ")+&.: &")'�*��0��"#&*&"'�.-&"-'�*�#8&$+-�$/�)��
��)&$/&-&''; &"'(#& &)$'8�$/$/&!"''�%&+" &#"'/�8&1

$/"$#&"'�)".-&'&+(#�$:� "��)�#& "�)'!�''�.-&*�#8&$*".#�+�
�/&" �()$�*8"$&#�)$/&*".#�+'" !-&'8"'%"#�&1.:'-�8-:
1#:�)�$/& *#� $/&!��)$�*'"$(#"$��)�� "�&'1(#�)�$/&



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

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

)!$��&!'"#&-�.���*�!)&��#�4&(&&�"�5&�%#�+�"�&)!�-���
"#&�� *+&%&��#"��#&�&�$+"���&�#!%���������6��"��++.
%&"�� *+&��&�����&*�&�&�"���)��&�!'�+��#"+.�%&�"� ($&-
)+!"#&����&'���+."����*��&�"�	$�*������+.�&4&��&��+.��"$7
��"&-'�(��)�� *+&�)���"�++(&*&�&"��"&-�"��0���,�%#�+�"
�"��3���,"#&��/$&�)&!'%�"&��&�-&���&)$��".� �����
� *!���(+&�

89:;<=>;?>@AB>CD=EFGHAA>?DI

�!�"'�(��)��%!4&�%�"#%��*��-%&'".������"!%&�4&
*�""&���+�5&*+���!�"%�++%&�4&���)!��&J$&�)&�"#&.)��
�)"��-�''��)"�!����"������"#&��,����&���)&"#&-� &�7
��!��!'"#&.������-�"�")#&���&!'"#&!�-&�!'"#&)!��&7
�*!�-���%�4&+&��"#���#$��!*"�)�+&''&)"�+�5&*!+���,�"�!�
-&*&�-&�"�*&)"��)����/$&�)&��, &��$�& &�"����&K7
� *+&���#!%���"#&���&"!'������%#&�&�%!4&�*�&)&!'
)!""!�1���1�2L1) 22%�� &��$�&-'!�-�''&�&�"�!"�"�!���7
�+&���!�&�)#���+&���7��,*$+�&�%&�& &��$�&-�"-�''&�&�"
*!��"�!��!'"#&�� *+&��#&)!""!��� *+&&K#�(�"����(�!�*7
"�!�*&�5��!$�-��M���,10N�  2�"�-&��&&�!��&�"�"�!��
%#�)#�+ !�"4����#&��"N�7-&��&&!��&�"�"�!���#��&''&)"��
-��)$��&-�� !�&-&"��+(.OMP��+"#!$�#"#&)$��&�"-&"&)"!�
)!�)&*"!'"#&*����4&��,)� &������-&*&�-&�"!'*!+��7
�,�"�!��'$"$�&� *+& &�"�"�!�� ��#"'�4!�*!+���,�"�!�7-&*&�7
-&�"-&"&)"!����"#��"!(&"�5&���"!�))!$�""#�"".*�)�+%&�4&
-� &���!��%!$+-*+�)&"#&�&�$+"���*!+���,�"�!���"�'�)")+!�&�
"!"#&��3�7��,(��-"#��"!"#&��0�7��,(��-�

���
��
�Q	���

R&#�4&�"$-�&-"#&�(�!�*"�!�*�!*&�"�&�!'�&4&��+'�(7
��)�'!�".*�)�+#$ ��)+!"#�����"#&��,�*&)"��+����&%�"#
"#�&&��-&*&�-&�" &��$�& &�""&)#��J$&�S��,7��	���,7
������-*����4&��,� ������R�"#�&�*&)""!"#&��"&�-&-
�**+�)�"�!�!'�&)$��".)#&)5�!'*&!*+&�!$�-�"�-& !��"��"&
"#�""#&��0���,(��-��!'�$*&��!�$�&��)! *����!�"!"#&
��3�7��,(��-��#&+!%&�'�&J$&�).�++!%�'!���&��!��(+&
*&�&"��"�!�!''�(��)��-�.��-%&")!�-�"�!��T&4&��'�&47
&��++�.&��!''�(��)��&!�"!*!'&�)#!"#&�1&�������&� ���&&

�������&'"S��0�7��,� ��&�#!%���+!%�&�!+$"�!�($"+&��!(�"�$)"�!�(.
'�(��)����#"S��3�7��,� ��&(.��,)� &���#!%����!!-�&�!+$"�!�1+� �"&-
(."#&$�&-��,!*"�)�2($"�"�!����/$&�)&(.'�(��))!4&�1*��"!+���*�(&+"
($)5+&2�

�����2��&���-+&��!'"#&(&""&�-�''��)"�!�7+� �"&-�*�"��+�&�!7
+$"�!��"#&��3���,(��-�**&���"!(&"#&+&��-&����(+&!*"�!��
�&�&���&�&��++.#��#&��(�!�*"�!���-*!+���,�"�!�&''&)"���
"#&)��&!'�! &%�-&�*�&�-'�(��))��)�$�&��&4&�&-&���7
-�"�!�!'"#&-&"&)"�!�)�*�(�+�".��$��"$-.'$�"#&��#!%�"#�"
��	��-������&&J$�++.�$�"&-"!-&"&� ��&"#&�*&)"��+)#��7
�)"&���"�)�!''�(��)��#����!'� *!�"��)&��"%!��&�������"��
*�&-�)"�!�!'"#&)� &��*&�'!� ��)&���&+&4��"�*&)"��+����&�
(&)! &�*!���(+&�"#$�(&�&U"���"#&-&����!''$"$�&)� &��
�&�&��"�!���	&)!�-�"#&&K�)"5�!%+&-�&!''�(��)*�!*&�"�&�
�++!%�'!�"#&)�+)$+�"�!�!'"#&��&K*&)"&-�#�-!%���&''&)"
!�"#&!(V&)"�"!(&-&"&)"&-'!����4&�)� &��)!�U�$��7
"�!����5�����"!�))!$�"".*�)�+-&�����'!�)+!"#�����$)#*��!�
5�!%+&-�&%!$+-&��(+&-&"&)"�!��+�!��"# �"!&+� ���"&"#&
��/$&�)&!'�(�!�*"�!�(."#&)+!"#&�%#�)#%!$+-!"#&�%��&
(&-&"&)"&-����"�'�)"����"#&�&��'$"$�&���$ &��)�+ !-&+
!'�&+&4��")+!"#&�(��&-!�-�"�"�5&�'�! "#���"$-.)��(&
��"&���"&-����$(�!$"��&��"!!(V&)"�&)!���"�!��!'"%��&�

�
W��R��������

�#&�$"#!��%!$+-+�5&"!"#��5���&�)# ����������&�,�
'!�"#&*�!'&���!��+�� *+&*�&*���"�!����-'!�4�+$�(+&"&)#7
��)�+-��)$���!���

�������
�	
O�P����X�-&� ������7R��X(&�����-����W�  �""YB>EFZ>ED[B>?Z\
;]̂=>I��&%�!�5����Q	�S	*����&�������

O�P��4���K"&��
���""���&����-������)#5!%�5.�_�&��#&�","� &7-!7
 ����*&)"�!�)!*.!'%�"&�4�*!��̀abD9c>DD9�4!+��d��!����**�
���3e��0���N3N�

O0P6�f&*�&����
!!5&���-��W!)#�_�&��#&�",�*&)"�!�)!*.��-
� ����� !-&��"&)#��J$&���-�**+�)�"�!���̀cFI>EghZ@D@;9i>j9�
4!+����!���**���de���������

OdP��	�	5�.+�f���f�)5�!��������5$�!4����&�$���-����
�!$�!$�_�&��#&�","� &7-! ���� �����!'#�--&�-&'&)"���%!!-&�
��"%!�5�S�**+�)�"�!�"!��$������)!�*���"����̀kbbG9abD9�4!+��0�
�!���**���00e��03����d�

O�P
�f���&����	)#&��&��
�fl�-&����������+7���(���-��W!)#�
_�&��#&�",� ������*&)"�!�)!*.'!�J$�+�".���*&)"�!���"#&'!!-��7
-$�"�.�̀m@@nH;o9:;oE>n]>;DI�**���e�d������

O�P
��&�"#������# ����&�)# ������-���!"#��_��4&�"���"�!�!'
�*&)"��+*�!*&�"�&�!'"&K"�+&�̀��hE@?9pqDZ:;D9r@;A9:;AEFE>nYs]G\
G]t>D>EYF;nB>EFZ>ED[uFj>I������4!+���**��0e�3�

OMP����'"�+.�f����!++!.���������5���W���W!5#���-������7
-�&&4�_�&��#&�","� &7-! ����*&)"�!�)!*.'!�"&K"�+&�-&�"�U)�"�!��̀
kbbG9abD9�4!+�����!��N�**�dd00edd0M����0�



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

����� !"#$%&��'()"*&���"! %&"*+,�-��'#%".&/�01 !2"%3'*'(% !4
"5 !%.0 ")+3((!"6%3'*07("0!361&89:�
;���
&*'���&<<�=>��?=>��&
=����

�@������'A3*"&�����"7%1 2&B����"!"13A&"*+�����1"< *A'&/�6"%4
% !3*C'(% !"5 !%.!"+3"%3'*3*%53*$"7 !1'(+3 $ 6%!36)"% !3"$1&83*
DEFG
HDIJ&=���&*'���KL&�!%�����KL���

����&���"  +A3"&�+�MN�OPQFFRFST�E�U�E�VT�GUOF	FWXSFEIY�WZOWM
H�O[ZOW�OP\FYY]OZG��ZFO[��)1% !+")&�5 � %5 !$"*+1��$1 4
23 !&=����

����&,��'<<&B�B��#653*&���53'#&"*+��� 3* )"**&�+1�MN�OP̂
QFFRFS_ZF:UF�FOZG[̀a�� b�'!A&��&c����"7$'!"*+�!"*631&
=��K�

��=����5  *&��"$$&��� 2 !%1 *&���6�"A3*&��"%65 $$&"*+��
B"$+ .&/�6%32 b3+ 0"*+�d��.3)"C3*C171% )('!6'*6 "$ +4
b "<'*+ % 6%3'*&83*DEFG
HDIJ&=��@&2'$�>��@&�!%���>��@���

�������"7&B��"A'1"! *A'&���! 71"&e��165&���*+ !1&�� 3*.&
"*+�4��� 7 !&/� 13C*&! "$3."%3'*"*+65"!"6% !31%361'("%!"*134
%3'* +C 0'$') % !('!1#04)3$$3) % !b"2 "1%!'*')7&8f�g
HGZ
IÔ
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