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*"=('0&2('�I6,"74j.:�s�>,"<4# C�,5�,4�1+,t('�,'�*"=('0&2(':�I'-�&#4"u�G(51(('��v�wx�yC�F,(#4�G"0+C
&44,45(-�� �E(+'(+�H(,4('�(+2C�2&>(�0,4�,'5(+=+(5&3"'�"$�=0('"7('&�,'�=0 4,94�50&5�'"1�,4�&�9('5+&#
=&+5�"$�D<&'5<7�=0 4,94:�/0,4�#(-�5"�&�#"'2�-,49<44,"'�&'-�$(<-�1,50�I#�(+5�J,'45(,'C�10"�9"<#-'z5
&99(=5�50(,+�50("+,(4:�F,(#4�G"0+z4�50("+,(4�&'-�50,4�10"#(�,'5(+7({{"�&+(�@'"1'�&4�50(�*"=('0&2('
;'5(+=+(5&3"':�/0,4�,'5(+=+(5&3"'�,4�<4(-�-,+(95# �,'�"<+�1"+@:�;'�40"+5u�G"0+�45&5(-�50&5�"�|(954�"'�&'
&5"7,9�#(>(#�-"�'"5�0&>(�4=(9,N9�=+"=(+3(4�<'3#�7(&4<+(-:�G($"+(�7(&4<+(7('54�1(�"'# �0&>(�50(
=+"�&�,#,3(4�"$�&�N(#-:�;5�4<22(454�50&5�*"'49,"<4'(44�,4�50(�-+,>,'2�$"+9(��(0,'-�+(&#,5 �&'-�=0 4,94:
J,'45(,'C�"'�50(�"50(+�0&'-C�,'4,45(-�50&5�=0 4,9&#�=0('"7('&�(6,45(-�,'-(=('-('5# �"$�9"'49,"<4'(44
&'-�"�|(93>(# :
�
;'�50(�=+(4('5�1+,3'2�50(+(�&+(�N>(�7&,'�-,B(+('9(4�$+"7�50(�"+,2,'&#�89,('5"#"2 �&6,"74�&'-
5(&90,'24u
�
}~���������������������"+�h50(��&4,4�"$�&�(++&3"'j��<5�&�#&1�"$�'&5<+(�50&5�,4�'(9(44&+ �,'�"+-(+�5"�0&>(
$+((�1,##�&'-�-(>(#"=7('5:�;5�,4�&�5+<(�&6,"7:�E(�5&@(�50(�=0('"7('"'�"$�/,7(�&4�&'�"�4(+>&�#(�5+<50
1,50"<5�=+""$:�E(�45&5(�,'�50(�I6,"74�50&5�"<+�=0 4,9&#�<',>(+4(�,4�>,+5<&#�&'-�0&4��(('��<,#5
,'5('3"'&## :�/"�9+(&5(�&�>,+5<&#�1"+#-�>,&�&�9"7=<5(+C�&4� "<�4((�,'�>,-("�2&7(4C�50(�9"7=<5(+�9#"9@�,4
&'�&�4"#<5(�'(9(44,5 �(>('��($"+(� "<�45&+5:
�
�����}��/0(�=0 4,9&#�<',>(+4(�,4�=,6(#&5(-:�;'�=0 4,94�50( �0&>(�(45&�#,40(-�50(�47&##(45�<',54�"$�37(C�#('250C�1(,205C
(59:�&4�L#&'9@�<',54:�/0(�L#&'9@�<',54�&+(�50(�47&##(45�<',54�="44,�#(:�I�L#&'9@�#('250�)�:�6��x�w7(5(+.�,4�50(�47&##(45
="44,�#(�#('250C�L#&'9@�37(�50(�47&##(45�<',5�"$�37(�(59:�)'&7(-�&�(+�M&6�L#&'9@C�"'(�"$�D<&'5<7�=0 4,94z
$&50(+4.:�s<+�<',>(+4(�9"'4,454�"$�&'-�,4��<,#5�$+"7�4<90�3' �<',54�)D<&'5&.:�s<+�<',>(+4(�,4�=,6(#&5(-�,'�"50(+�1"+-4:
E(�#,>(�,'�&�=,6(#&5(-�+(&#,5 �10(+(�(&90�=,6(#�,4�&�D<&'5<7:�;5�,4�&�>,+5<&#�+(&#,5 C�"'(�9"<#-�,7&2,'(C�50&5�1&4�45&+5(-



�����������	
���	�
����������������������������	�������������������	
����
�������	��	����������
���������
������������	�	�� �
!
"#$%&'$(')'*+,$-.//.)$01*0.2'�3�����������	�
��	����	����	������	��������������������������4����������
�������
��������
�����������������	�
������	��������������������	�
������	5����6����
������
��������789:;<=>������������?@A?BC9>���������DEAA79AC�	������3�����3�������F������������	5��>������
�����GA998BHC�����	���������	�	��� ��I��J����K	���	�����	������������������3�����
�����
LM9NM7OM9C<N?@A?BC9N7:N<M7CN@:7P9AC9NC99HCN<BND9QN<BNRPBSP9T
!
U.V'$"W�X�������	�Y��	���
	���������5����3�����	���	���������3�����	��	���������Z������	���[��6��	������������3
���5�
����������������������������\	�
������5�	]�5����6��	������������3�	�����	
���������3���	�������
�������
_̂������������3�����������5�����������	]�������������̀���	��	����ab��������	��������	�������	�����bb� �����
����������������5����3�����	���3�����������������	��	�������������5���	����������
�>��������4�	������������	��Y
�������	�
�������������
�	�
�3������������5����������\���������5����X����3��	3��	����5����������	����
����
������������5�	]���������������3������	3�F��	���������̀̂ X�������������������������������	3�F����
���c����
���
�����������d	��� �	�����	�������5���	����������	
���5����6�����������������	���F�����������	�����	
�����	3�F
3������������������3���	3�	�
�����̀̂ X���������������
��	���

!
e#$fgh'$+)i$V&'$1)gj'*2'$+*'$h*+-V+,�	����������k�	��	����������������������������������	��������	]���
����������������������������l��	�������3����\	��������������	���	�
���
�����>�	�����	�
��������
��	�
>���������	�������	�
��������m�n�����������������������	���	]���6�����������������������	��3������
�����������������3����Z�����������������[��K������������F�����������	���F�������
!
U.V'$eW���	��3���������	��	����	�������	����������	������
�������J����������
����	��l�����������������������F
	����	���������
�����������������
������
����	�������	o������������]	�
��Y�	3�����n������\�����	�������F�����3
�����l��>���������������ap��3�������	
	���>����������5��������������������������
�����6������������>������	�������F
���������	������������
������������	
	��������m�����	����������������5���

!

q#$rs2tu2v$g)$V&'$.*g(g)+,$w-g')V.,.(x$+yg./2�	������	�����������	�	������������������\��	�������
��n��������	�����������	�	�����������	�����������������������������������������	��������������
��n����������	������I�	������
���z	����	���������z������������	������n��������������6������
������
�	�����������������	������������������������\	���	�>����������>�������	����������F�3F�����z���	������
��������������������3���	��5���������	����	������
����������������������Z�	������������[{��������
��	�����������������������	��������3�����������	������������	���	���������������	�
������>�	�
���	�������	�����4����>������������	�
��������>�����	�
���������������
���������������	\���������	�
��������3���	�����	������������	����������3����F�3F�����z���	�����>���������������4��5�
�������
�����	��������������	�
�{��3���	��	������������	�
�n������������	
���5������������	�	�� ������������	�
������������	������3�Z�	����������[>�����������������	�
����������������	���������������5�
���
��\	�
�	���������3�����	������n����>����	������	�����	���	��	�
��6��������������������������������3
��	����������	������	����������������\	����3���������	���Z�	������[ �	������5��������������	�
�>���
���������	���������������������������������	�����������	������5�������������������	�
����
���������	���������	������n����������������������>�����������������������	������������������3���ZX�F
	�[�
�
|#$u)$V&'$r}.0')&+(')$syg./2v�������\�������o�������l���������������5�
��������������������
��	�
���������	������������	�����������3��	
����������������������~������������������������
���

	�������	
	����K����	�\������������������������������	������������������
�����	����������	�		�

�	����������������	���������F�����	��>���������������	�����������	
	��������	���������������	�
����	���5����3�	������	�������������	������������	\��Z���5������	
	��[��������>��������������
��������
���	��������������>�K	FJ	>�	��������������������	��Z��������[���������������	��������	\���
���������������������	���	�������������������	������������	��������	��5�����������������������
��������l��������������	�������������	���
!
U.V'$qW�K�����������������������z�����	�����3���������	
�l����������������	������������o�������l��>����������
�̂�������������������
�	�>�������������������
�����	������������	���	������	3���o�������l����z	����m����
��������	��	�������	���������������������	�	��������	��	���������	�����K������	��������	�
������Z������	���[��������3



����������������	
������	

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

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

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

�	����������*����%����,���%����-�

.

.

.

.

///��000��///
.
.

...

123451678594:;591<=>7?@2A

1<=>7?1BC1�DE��F�GHI���J�KLJ��MNO�I�NFIL�GFN�FF�LF�PMFLIMKKQ�N�N/RM��HLMKS�T��LF�IMUMPK���J�RMNLJ�FVNW
L�F�KJ�LN��E��RM��HLMK�X�HKOS�DELF�F�GHI��LF�LN��E�F��MYL�RF�IMKK�O�Z[XMH�N�FFZS�\�H�LNOL]LOGMKF
FU�IL̂IMKKQ�L��LF�IMKK�O�Z[XMH��_�LNWZ��H�Z̀L�XU�LN�ZS
.
*�����������������������	���#���	

���a&�	������b��c�����������	
�������d�	

%��������	

���a&�	�������b���
ae��������b��)b&�	������b���������	��	��%���%#���b+������������f-��&�����������#��������%��������������	�
�����
%���d�
����	����	����������%���	
���	
��%��g����������#	"��'�	����	����������
�������	������������������#
�	�"�
���	�����	���#	�%��	�"�
����������h������*��������%�����	

���i�	���#�d�
�������%��������������d�
��	���	���
��#��
���
�������������������j�����	
�	�	��������	�����$�����������	��#	

��	�����������d�
���*�����%���	
����
��	��

���������#��	����������#�������	����&�	�������d�
��

1<=>7?1kC1.DE��MXMH��P�LNW�IH�M��Fl��YUH�FF�F�MNO��YU�HL�NI�F�UE�N�R�NM�MNO�LNJ�HRMV�NS�T��LF
IMUMPK���J�RMmLNW�O�ILFL�NF�MNO�U�F�GKM��F�n�GoK�Xpl�U�HI�L]LNW�MNO��YU�HL�NILNW�nLNq�Xpr�L��IMN
E�KO�I�NFLO�HMV�NF�MNO�LO�MF�nF��H���ULNL�NFl�I�NIKGFL�NFl�R�R�HL�FpS
.
*���	�	���������	��������������

���������������������������	����g����������	����������������	���������	���������	
�
	�����������������	������h������������������"	"���	���
���'�������*�����%���	
����#	����	
����
��������h������
������	�
�����	%�	���������%��!�
%�����
���'���������	�	�������	�����	����
��������	�	�
����������������	�����	%�����
���	"���	�"���	���������	"���

1<=>7?1sC1.tLJ��MNO��E��GNL]�HF��MH��JHMI�MK�LN�NM�GH��u�UMv�HNF�H�U�M���E�RF�K]�FS�[p�DE��LNOL]LOGMK
MXMH��P�LNW�LF�IMUMPK���J�IH�MVNWl�F��HLNW�MNO�GNO�LNW�U�HF�NMK�R�N�MK�RMv�Hl��N�HWQl�FUMI��MNO
VR��nR�N�MK�wxyDpS�DE�F��L�F��XN�IH�MV�NF�RMm��GU��E��U�HF�NMK�RLNO�MNO�GNL]�HF�S�DELF�FUE�H��LF
M�UHL]M����N��MNO�L��LF��NKQ�I�N�H�KK�O�PQ��E��U�HF�NS
.
z�d��"������	�����(���	
�(,{*|�(���	
�(	}���~��#	���	������������)g��
	��	�|�������������-��(���	

����%�~��#�"�����#��
�����)g��
	��	�|�������������-��(���	
���	���~�	�	�����������������#�����)g��
	��	�|
�������"�������������#���-��(���	
�"#��~��������

���
	�����	�����#�#�������)g��
	��	�|�������	�����������
	����������������-��*�#������	�#���	
�
���
������
���
%�	�����	�����������#�#�����������	���	����
	����������������
!��	����%�
���
�����	����������������"#���������#�"���	���	�"����g�������#���	
��
	�����	�����%���	
�	�"��
������	��������#����	����
�#���������������

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

�	���"#��	���
���
%����������
���������

.
_p�DE��UEQFLIMK�GNL]�HF��I�NFLF�F��J�RMv�Hl��N�HWQl�FUMI��MNO�VR��nwxyDpS����F����E��UEQFLIMK
GNL]�HF��MF�EM]LNW�P��N�J�HR�O�LN�M�FLRLKMH�XMQ�MF��E��UHL]M���X�HKO��J��E��RLNOS�DE��FU�IL̂I�F�GHI�



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

���� !�"#�$%��
��	�����	
�������������������������	��������
$
&'()*+*,,-.,/0)01-.23(+134.5*67.(+7.,/(8*.()*.869,*6:.89++*81*7.89+8*/1,;.<*.()*.*+1*)0+=.>1?*.'9)67.(,.(+
0663,09+@-.(,.A377?(./31.01.+*()6:.BCDD.:*(),.(=9;.<*.()*.7*(60+=.'01?.(.E0)13(6.)*(601:-.(+.0+F9)4(G9+HI(,*7.)*(601:;
J3(+134./?:,08,.(+7.1?*.F(493,.793I6*H,601.*K/*)04*+1.?(E*.1(3=?1.3,.1?(1.>*E*):1?0+=@.*K0,1,.9+6:.(,./9,,0I060G*,-
(,.(.23(+134.5*67;.L91.3+G6.,94*1?0+=.0,.9I,*)E*7.(+7.4*(,3)*7.79*,.01.4(1*)0(60M*-.+91.3+G6.01.0,.,**+-.+(4*7.(+7
,?()*7.79*,.01.*K0,1.F9).)*(6;.N+.91?*).'9)7,O.01.1(P*,.(+.9I,*)E*).19.0+0G(1*.(+7.8)*(1*.93).)*(601:;

���� !�Q#�$R���S��
���	�����������������������
	���

���� !�T#��U�V���	��
�������������S��
$
W+*)=:.X(.?0=?.F)*23*+8:Y.8(+.I*.1)(+,F9)4*7.0+19.,9607.4(Z*).X(.69'.F)*23*+8:Y.(+7.E08*.E*),(;.[?*.F9)436(.F9).1?0,
0,.&6I*)1.W0+,1*0+\,O.W]48B.̂.'?*)*.W.0,.*+*)=:-.4.0,.4(,,.(+7.8.0,.1?*.89+,1(+1.9F.,/**7.9F.60=?1;.N+.9)7*).19.3+79
X70,,96E*Y.4*+1(6.4(Z*).01.5),1.?(,.19.I*.1)(+,F9)4*7.0+19.(.E*):.?0=?.F)*23*+8:.X869,*.19./3)*.('()*+*,,Y.1?(1
(//()*+16:.0,.*(,:.19.?(+76*.I:.1?*.('()*.I*0+=;.[?0,.(//)9(8?.8(+.I*.3,*7.I:.1?*.0+70E073(6.19.)*,?(/*.?0,_?*)
>/*),9+(6.3+0E*),*@.(+7.40+7;.N1.8(+.I*.79+*.I:.1?*.4*(+,.9F.('()*+*,,-.89443+08(G9+.(+7.0+1)9,/*8G9+.(69+*
I31.9+6:.(1.1?*./*),9+\,.9'+.E960G9+̀.+9.9+*.*6,*.8(+.79.01.F9).?04.9).19.?04;

���� !�a#�$b	���	�����	���	
��������������������	
����	�������c��	�������������������������������
������
����
����
$
[?*./?:,08(6.3+0E*),*-.19.I*.,1(I6*.(+7.*K0,1.0+.1?*.F9)4.01.79*,-.+**7,.19.I*.)*=36(1*7.I:.(.8698P.(+7.?(E*.(.4(K04(6
,/**7;.N1.+**7,.1?*.89+8*/1.9F.G4*.(+7.,/**7.9F.60=?1;.&+:.,/*836(G9+,.(I931.49)*.I(,08.*6*4*+1,.1?(1.89367
*K/6(0+.[04*.()*.4*(+0+=6*,,;.[?*)*.()*.0+./?:,08,.BC.4(d9).89+,1(+1,.(+7.e.I(,08.F9)8*,.1?(1.()*.3+*K/6(0+*7.I31
+*8*,,():.F9).1?*./?:,08(6.3+0E*),*.19.*K0,1.(1.(66;.f/**7.9F.60=?1.(+7.1?*.=)(E01(G9+(6.F9)8*.()*.1?*.I*,1.P+9'+.9+*,;
[?*.I(,08.89+,1(+1,.(+7.F9)8*,.8(+.I*.(883)(1*6:.4*(,3)*7.I31.+9.)*(6.*K/6(+(G9+.*K0,1,;.A31.0F.1?*.89+,1(+1,.'*)*
70g*)*+1.̂.8?(+=*7.I:.(,.438?.(,.(.?(0).̂.1?*.>5+*H13+*7./?:,08(6.3+0E*),*@.'9367.8966(/,*;.[04*.0,.+91./()1.9F
1?*,*.hD.*6*4*+1,;.[04*.,**4,.?9'*E*).19.I*.*E*+.49)*.I(,08.(+7.0+*K/608(I6*.0+./?:,08,;.N1.0,.,04/6:.(.6('.9F
+(13)*;.N1.0,./()1.9F.1?*.)36*H,*1.+**7*7.19.4(P*.3/.1?*./?:,08(6.3+0E*),*.0+.1?*.5),1./6(8*;

���� !�i#�$b	������	������	���������
���S���������
������������S	���	�����
��
$
j+.(.408)9,89/08.6*E*6.'*.?(E*.F)*23*+80*,.9F.G+:./()G86*,-.,38?.(,.0+.(194,.(+7.8):,1(6,;.[?0,.0,.3,*7.0+.(19408
8698P,;.j+.(+.(,1)9+9408(6.6*E*6.'*.?(E*.49E*4*+1,.9F.?*(E*+6:.I970*,;.[?0,.0,.3,*7.0+.8(6*+7(),;

���� !�k#��l���S������������
������������	��������	�����������������
$
m)*23*+8:.(+7.8?(+=*.79.+91.*K/6(0+.G4*;.[04*.,04/6:.Nfn.[04*.0,.(.6('.9F.+(13)*.0+,1(66*7.(1.1?*.I*=0++0+=.9F.X9)
/)09).19Y.1?*./?:,08(6.3+0E*),*.(+7.01.0,.49)*.I(,08.1?(+.F)*23*+8:.(+7.8?(+=*;

���� !�op#��qr�b���
���������������������	���������	����	���	������	������������S����
$
&.=(4*.0,.?*)*.7*5+*7.(,.(,,340+=.(+.c������-.?(E0+=.(.s�����.9).=9(6;.[?0,./3)/9,*.0,.)*=36(1*7.I:.t���	���.0+.1?*
F9)4.9F.)36*,-.9//9,0G9+.(+7.9//9+*+1,;.&+7.1?*)*.()*.u�������.̂.F)**794.9F.8?908*-./9,,0I6*.49E*,-.*18;
$
v(E0+=.(.=(4*.0,.?9'.'*.*K/*)0*+8*.93),*6E*,.(,.0+70E073(6,./9,,*,,0+=.(.F)**.'066;.N1.0,.?9'.'*.=(1?*).60F*H
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,.(43S(632+(2+.,.̀5+(94:(.38,:(�(94:(632+(2+635+:(R236(9S92+4+..;()*+(+8+6+4/(*9.(7+b36+(8+..
14:+2./94:978+(94:(b34/2388978+h(7+b36+(632+(*,::+4(94:(R32-3�+4;
�
 
���	�	�����x{�	��
�y������������
���%�����������
����	��	
���	���	
����������������������������H��	��
�
��������
��	
��z	�
���������
�����	
����������������������
��������
����	�����	
���������������������
��	��
������������	���	��	����	���	�x�����y�������	������������������
����
��� 
������	�������	��
����	�	����
��
��
���	��������������������	
������������	
�������������������������
���������y�������������
�
������
��������
���

JKLMNOJP�QJ�s38,:.(94:(b38890.+:(*383-290*,b(2+b32:,4-.h(.1b*(9.(/29169.h(b94(7+(:,..385+:(94:



����������	��
�����
����������
������������
���
���������������������
������
��������������
����
���	���������������	��
��
�������	�������������������������� 
�������������	���������������
��!
�������"�	�����������������������
���
������#�
����������������������������
$
%&'()*++,-.'/('+'0'12(.&*3+/(4'(567'1(0*8'(*9(62.(1,:7';(61&'8'12('1'85<=(%&6.(),1(4'(,))*0-+6.&'/(4<(8'-',2'/
76'>615?-'8)'-:*1(,1/(58,1:15(62(+69'@9*8)'=(%&'()83.&'/('+'0'12(>6++(,5,61('12'8(,>,8'1'..(,1/(4')*0'(,(A*>
2&,2(>6++(1,238,++<(/6.)&,85'(B(69(,++*>'/(2*(/*(.*=(C2(>6++(*7'8)*0'(,++(.2*-.(,1/(*--*.6:*1(98*0(2&'('1768*10'12(,1/
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