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56����$����$��&�������)�$���������(�$�)!�$�����*�7�8(���������������9�����
�))$"�"$�!:

5;���"������"�$����<$������(����%!�$)$"��$�������������$�$�!����
$�"������������"��������������������"#��9��� ���:

56���$������=�%������� !���"#!$�!���$��&��������$"��$����������$9�!��>
�����%&���������$��&�����$9������������"��)�������<�����"�$��$������
���"#�������?��$"�������$���������� !���"#!$�!�������@A�A�A�BC:D�����
������$�����E����������+
E����������%&������������"��"#�
E���%&�����������9��%$��������!"��$�!:

5F���9������������"��� $�����������$�������"�$���������%��$����
�����G����������������������9������������"#��9�����������:�H��I���
����$���*����"�$������������9��(�" ���E*E�$������������JKF�LM:D(����
I������$��!���*���������NOO���� ���$����(�$��)������"#�$�$�����������
��"#�$'�������������$���������<����%$����:
P������!9��������'���Q�"����$������$�����E��������������R�$�����
$������!��*��������$�����$�)!�$��������!9����*�NOO������%����&���
"���$�!�!���"�������$�����������"�$������������9������)��"�$������
"���$�$�����$"���"�$���$'��������$"��$����:�6�����"�����������$"��$���
������"#!����)�����������$���S�TJKF�LM:D(�"#��$����D:7DDU:

56����$�������$��&����$��""���$������<��$!����������<�%!#$"����:

56�����$�����E������������"#�$'�����������'����!)$�$��������� ���$"��
D:7MM����JKF�LM:D�������%��������&������$�$�!������������!����$������
���<����%$����:V

V6�����$�����E�������������%����"�������������$��������$������"#�$'�����������'���"#��))��$��(
�$����$�$)�����%���$���$����!"��$'���"����W�!�(��!���!)�$9!������T"���$�$���������� �$�U(
�$����$�$)���������������������?�9������)�X����(���"��<������"#$���$���� ��"�������(���
�����E"#��9�(�"������������$���:
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&	'�()*+*,	-.+	/-/0.12+	3)1+2*24512+	6.	-5	2)*24,.
7.+	6*0.1+*)11.,	+4,	-.	8-51	0/351*94.

:
;	'	</5-*+.,	-=/246.	(>6,54-*94.

?@������������"A����������������������� � ��������BCD�EFGHH
?@������������������������I�����J�����������"����������A������ #���������������������������
� ���������" ����K�������������#�G

:
L	'	
*0.1+*)11.,	-.+	6*+8)+*2*M+	6.	N*651O.

P������������������������������������������������ A������������Q���� ���� �R������!������K�������
���"�����������K�������S������K��G

T�UVWXYZ[\]̂W_̀Va\W[V\bc_dZ[\_[e_f_eWVggV\ehW[V\XZ_XWaVYXVaacddV\i
j������������������������k���� ����� �����������Al��"����������������!�����������������
�""��A���!�"����������������A�������������K�������� "���!������m�"��������K��������n#��"����
����A����"���"�������I������������������ A��������o�����"�� G�D�������������������� ������I���
� ���������������������p������� #��������q��r ����� �� ����#� �!��������������������������������
�������#��s!�������K�����������������A�����������������������������������������"���!��������$
Q�������������������K���������������������������������m�� #l����������m�r�����I����� ���������
����� ����� �� sG
T� UZWâWZ_\W[V\XVtu[_̂WV\cgXVa[cX_fV\V[\ucWXVWa\i
v���K��������w�v��������J������������������k�������A���������� #������������� "���G�v�����K����
���������"�����������"���" �A�����������������"���������������Al��"��������K�������������$��������
�������������A���� ������ "�������G�x�����������K�������������������������������!���������������
������!����������������������������������J������������������"�����������������������������������
��������������!������������������������������������"������������A��!������������#���������
�����A���� ����� �������������������������������#�����n��G
T�yWVggVd\[W_dc[tVd\Zttcd_Z[[V[XYVggVd\i
���������J�#���������������������#������ �!���������������������������� �����������������!�������
������G�P������m���z���������# � ����"������������� ��!�� ��"������������K����������������
�m������������I�����������������������"�K���������� ����������o������#����������������������o�����!
�����I�����������������#��������{����������������"���������������������������J��#G

|}������	�}<	7=���<�����

T�yWVg\V[XaVX_V[\i

P��j��"A���S��������~��������������@����� �� �����""��������"���"�"����m����������������%
�������������"��!������� �������K����������������������A���������������A���� ��������������!������
� A����� � !��������������k�������A�������������"������������������������ #�������G
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� � $#���'�� �)��"��$��(���*��((���� �����$���
!���!"#$!�%#�!�(������+�)��!�$���((�'�� �,�(�
!� �� $#��)-�������.�$ ���(-$� �!$��!�)���#!%��)��(�
��������&�)����(���"$)���)���'� �!$��+/

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

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

0����"�� �7����%��$.$3��������  ���#(� $#�
�#���!��� �%!$��$%�(�'�� �,
6(-$���! $#�� !2��.��$(�����'$($����!5�$������
�#��#''� $#��)-��%���
6)$'$�� $#��)��5!�$ �)��!#�(�'�� ��$�(�
!�"4 �'�� �)����!.������ ������!#5��)!�$��� 
6�'�($#!� $#��)��(-�)��!����
6%$�7��7��)��(��%#((� $#�
6�($'�� � $#���)��(����%%�/

0���$��#�"��$�� ���#� ��"�� ��((�'�� �($������!$�3���)��%#((� $#��)��(����%%��8%#((� $#�
���$)�� �((�9�� �����#('� �7��(#!�3���(-#��� $($���)�����!#5���)!�$��� �&�������� !���#(� $#��)�
!���% $#�6$�:�� $#�/

�;<=>?@	<ABC<DE><	CF	G;DAB	H<;>?;?FB
HC	I;	JE?C	HK;LF>D>FA	HM	�N;<C	OPPQ
�EM<LC	���	HM	�MHR�MCBF

SS����				��TT��������������
��				��������������RR������������������

�E?F<;BFC	C?F<C	M?C	LN;MBBAC	LI;BB>UMC
CF	M?C	LN;MBBAC	H<;>?;?FC
�EM<LC	����	HC	SVE?
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#$%&'()*'&%+,-+./(.00.('.1+('%&2&31.%(1-.(,441*10,+)&-(5.(06.,1(5,-7(0.7
'&)-+7(8,7(.+(7&-(598&%5.*.-+(71%(0,(4:,1779.(;(.00.(%951)+(,177)(0,(4,',4)+9
5.(7+&4<,=.(5,-7(0.(*,+9%),1('&%.1>(;(&-('.1+(*.++%.(.-('0,4.(5.7(40&)7&-7
&1(,1=*.-+.%(069',)77.1%(51(*,+9%),1('&1%(,*90)&%.%(4.++.(4,',4)+9(5.
7+&4<,=.?
@,('.-+.(.7+(5)+.(A()*'&%+,-+.(B(C(',%+)%(5.(D(E?(F-(%.+).-5%,(316)0(.7+
'&77)80.(5.(%9,0)7.%(5.7(4:,1779.7(C(7+%14+1%.(%97.%2&)%(G17316C(5.7('.-+.7
5.(DH(E(IJKL(5.(M.%-.1)0#71%#N.)-.(#(OPQ?
#R-2.%7.*.-+/(71%(+.%%,)-7('0,+7/()0(-6S(,(',7(5.(%)731.(5.(598&%5.*.-+/(*,)7
0,(51%9.(5.(2)5,-=.('.1+(T+%.(+%&'(0&-=1.(;()0(.7+(7&1:,)+,80.(5.(5&--.%(5.
09=U%.7('.-+.7(I5.(06&%5%.(5.(D(E(.-('%&V)0(.-(+%,2.%7(.+(,1(*)-)*1*(H/W(E
.-('%&V)0(.-(0&-=Q(,1(V&-5(5.(0,(7+%14+1%.('&%.17.('&1%(92)+.%(0.7(7+,=-,+)&-7
0&4,0.7(56.,1?

�����������
��XY��Z����[\Z��[�

��XY��Z����� �!����

#R0(-6S(,(',7(5.(4&-+%,)-+.(',%+)410)U%.(C(0,(*)7.(.-('0,4.(56,2,0&)%7(.+(5.(5%,)-7?

#���� �]![(̂(0.7(.>'9%).-4.7(̂
#%&4,5.(8&%5.0,)7./
#8&10.2,%5('9%)':9%)31.(',%)7).-(.+(,1+%.7(%&4,5.7/
*&-+%.-+(31.(06.-%&89(5%,)-,-+('.1+(71''&%+.%(1-(+%,V)4(0&1%5(76)0(.7+
4&%%.4+.*.-+(5)*.-7)&--9?
K(06&''&79/('&1%(0.7(V,)80.7(+%,V)47/(&_(0,(4,',4)+9(56,1+&41%,=.(.7+(0)*)+9./(5.7
4&*'&7)+)&-7(56.-%&89(5%,)-,-+(+%U7(&12.%+.7('.%*.++%&-+(1-(.-+%.+).-
.VV)4,4.?
#((@6.-%&89(5%,)-,-+(.7+(C('%&74%)%.(̂
?(5,-7(0.7(2)%,=.7(7.%%97(.+(=)%,+&)%.7(C(4,17.(56.VV&%+7(5.(4)7,)00.*.-+(+%&'
)*'&%+,-+7/
?('&1%(0.7(2&).7(&_()0(S(,(5.(=%&7(,''&%+7(56.,1(.-('%&2.-,-4.(5.(8,77)-7
2.%7,-+7(%1%,1>?

�̀
�������� ������ Za�b!c!�a����d\c(̂(5.(DH#e(C(DH#W(*f7/(.00.('.%*.+(0,(7&%+).(5.(06.,1(',%
)-V)0+%,+)&-(5,-7(0.(7&0(71''&%+?(K2.4(5.7('.%*9,8)0)+97('017(V,)80.7/(0,
+.4:-)31.(%.7+.()-+9%.77,-+.(*,)7()0(V,1+(S(,77&4).%(1-.(92,41,+)&-(%9=109.
2.%7(0.(%97.,1('180)4(&1(0.(%97.,1(:S5%&=%,':)31.(71'.%V)4).0(,V)-(56,771%.%
1-.(2)5,-=.(.-(g(G&1%7(*,>)*1*?
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2�'��$��$���"%3���$%(������0��"��������"����������"&'�4(�(�'�$���%�����$���%��5�%�6����$'4(��$��"�3��
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��"���%�*�������"'�������$������% 9�/���"'���4����*� ����$'4(��$����(����(&(�'6�%��������%"�
"�&��'�#���� �� ��� ����()��1

2�'��$��!0$"���()�����"&���$��$'��"&(��"����� �"� �'"(��()�����"(� (������$����(��1�:�
�"'$(&���(%���&������"&���$�'��$(�"�����$(&���(%����  ����4���6���� ��� (�'�$��4�%"��(%�
����(�������������"%�%�$��"1�2��$(&���(%���&����$'�(�(�(��$'��"&(��"���%��"�0%��������
$(&���(%���$���,%����'*����������$����% 9�/�1�2��$'&�" !��#���(*"���%�"����$(&���(%���&���
$�����(��� %��(����#�;
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��/&����"����"�0%��%������"%�%�$��"�$����(��6�%������%"%�(�'�$��&��'"(��6�%������%&4"��$�
��(��6�%���� %"�� "'�"������% 9�/�������'&����("��-

1�(����*%��&���' ����("��$����% 9�/������(��'"(��"����*%��&��/'%&'�"()��6���%"��%������
$(&(���"����"�0%��%������"%�%�$��"�$����(��6�%������%"%�(�'�$��&��'"(��1
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��"� ��"��"'��"*%("6��"�� !'�6��%���U>1�V��������% (��(%������(��'"��������$������� ���$�����%�
����"�( (���(&��"&'�4�����5$������$����� %� !��������"%�%�$����"&'�4��1
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*)�!�!��%�� #��043���)"#��--"#�#�"��30)"%�+�� �+$�$+�%.
/�%��#3�%$-� $)�&�$%�*�" �-"#(�$%%�#�'"��%����� ��!"��#)>� �-)$ 
0)##�0 �+�� ��230" 3�� )" ��"�%)�7�!��%���)"���)"#�3($ �#�%�
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#+�!�'$'�����$���)�!���%��%" ,��������%�� "���� �(��-!.���!�(��-!�!" ����!���" /" !���� "���� ���
���0��"� �!�!� ,�%���!�1������)� ��2������!��##�!�$�%�����#�%%�*���!�(�!�,�!*���!�#�"�!��� �!3
������� !�"  ��� ����!�(�!�,�!�4�##�!�$�%�����#�%%�35���,�%����%+�)�#����" ��+� �(��-��� !
� ������.
������6"���1���!����!�������%�1�����+�("������(��-���" �.�7�%��'#������� ��%�!����0����!" 
!"�!'(�!!� �)��!� �.�8%�������� ���(������-�����)��!�%��(��-�$�%+�)�%.
9 ����%�1������ !�����%�����6"������(��-�$�%+�)�%�� ���� � ��� �#"�����%�!����0����!" �!"�!'
(�!!� �)��!� �����!���!!��%����(������-��������(��-�$�%+��" �.�:"�!�%�!�(��-!����%�� "���!" ���� !�
���� !�"  �!�%�!�� !�����!�%�!������!.

; �,� ���%*�%������ !�"  ��� ���+� �(��-�!������ ��$�%����-� ���" ����%��!�#��" �4��"-�%�� 
���)��!5�%"�!1���%��%" ,������!�����"!�������%�����%%�������"&��.�<��#"������-" ���!��!"�)� �
���"!�������%�� �)����������� �,����!�!"%!�1���%+" �!"�6�����!�"#=�������#"�%��.
7��)"%���*��"���#"����%������ !�"  ��� ��1���!���*�!��!#� ���� ����0��"������" ����$�%�
�"�(%��-" #��" �6>����%�1������%�� "������!�"#=�,���+� ��)� ��� ���%�)��%����� ����
�+�#"�%��� ���+� ��)� ��� ���%�!�����.
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3 -̀_ a3-[ ] 4-4a _̀ -̂̀ 5[ 3-] 3_-\ 5̀ b�4-\

0*�&�
01233,435c̀d

, 544 544 ` 5]4 ]4 a44 , , , ,

PIMQ@CeREDJJBQeRQJRAfghfREQRAIKLiCQeReiGHQejReI@kRMQeRAIKLiCQeRlDMIKLMQeRQJRSRQKRMFIM@ALJL@ARQJRfghfO

mn���o��	p�	qr	��s�	truu�	��	
�����	�

������	�v�w�����	pn���	
����	p�	��	���x�	yz{	||}~|t
���	���	v����	pn�
������	����p�����	��xx�	x������	������������	�	���	�v��w�	
��	�n���o��	p�
q	������	trru�	����	�	��	
������	p�	�n���o��	p�	u	������	trru	��	���	p��	�������	�x���	p���
���	
���	�������	���	��	���x�	{	||}~|t	
���	���	���x����}������	p���	���	v�����
m��	�������	�x���	��	���x����}������	p���	���	����	�������	�����w����

�������?R���R�F�?������?

��{��	��������	��������}�}����	��	��������	�

��%:�7*���7�����<����*!�+*!�)*!#�%*!!�&�!�-�������<�%�� 9�!����%�!�#*!�%��������&�����
��/��%8��&�!������ �#$���� 9*�%/%!��$�&�%!��*������<�/����6�'�%�*+�����!������ %�7*�%�%)�
 9%!��#�%*!��*#����#*&&������*�%)%#����!����+*� �����*�������<��*%���������!�����!%�������<���&�!�
 ��%!�!�� �����)�#�-����/�*��6�%��� �����)�#�� *%�������#$�!/���7�8��#*!������%*!�<%������� ���*!
#*�&���/�-

�*�������'����%*!��#*!#��!�!�����!���*"�/�� ����<��*%��:� ��� ��%!����� �����<���&�!��
 ��%!�!��:��9�#�%*!� ��/����������=*!�� ����*#��/����������<���&�!�� ��%!�!�:�*!������7*��������
&* 8��� �����#$�������������#����,�����<*%�-


