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1234554,-0]^4_9*̀a061237489.�34:7:

;<=>??@ABCD=EFG?r<@b�ddK=BE?<?B>?=BdMFMe>A?B>?pHTUVpr

� ��i������#�����%���XYZ��Z���������i���)

]^4_9*̀a0
1234554,-061237489.�34:7:

bcccbBF?<BMFA=BMNK=BE?<?B>?=BdMFMLABABCSbKdLWpHTUIUTrrRUTr�

��������)XYZ��Z��������[Z����&�����w�������&�����!

]^4_9*̀a0
1234554,-061237489.�34:7:

�



����������	
����

������������������������������������������� �!����� ���"���#$��  %&

'()*+

,-./012134/5/6.562728/0252.9:;0<=>.0>/0/7.5.0?>5272@/52;1A1252/8B

2@/52;19

C�DEFGHIJK�LMDNNDOPJ��LMQDRFSTMDUQU

V������WXY��Z��V[$'()*%&)*\']

,<=>.0>/0/7.5.06./0̂_6>/̂. 0̀a1213bcd/1.ef;7>;1.15:;06.ga.1B

52/8h;i.8Bj/9.i<=>.0>/0/7.5.0?>5272@/52;1

C�DEFGHIJK�LMDNNDOPJ��LMQDRFSTMDUQU

k�����l��m���������������V��n���[������o���Y��p���o���#��!��"��

����q�#�#$'()*%

,rs.15̀ 0.i2̂52;121 _̀/0=13./8<23_Bt.9;8a52;1h/1;7.50=

K�LMDNNDOPJu�GELMUJ�CDNNUvJCwGOPMUDQJC�FxyJ��LMQDRFSTMDUQU

�����������&[������oq"[��������l��l��#&���Y��p���o���#��!��"&z{)\z*'

$'()*%

,-./01213|27.B6.02.96_/>.8.59

w}vIHxLyIJK�LMDNNDOPJC�DEFGHIJ��LMQDRFSTMDUQU

X��������o#���n�'(�n �V ��~Y���������������������������Y��p���o�

��#��!��"������������o$'(){%

�





�
�
�
�
�
�
�

�
�	
��
�������
�����������������

�������

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

 (�%+��,&�� �"(% ��#-.� &�!�(%'�����!(%,-'��/(,�#!�.&(%�����%(%0+

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

#( (�%���"+���  �!'  �0��-'&"'��'���!� ��,(% ���-�#(�����% .��,,�,+

�&(.&������� �# � &�.&�(.�����3�. (/��-%. (�%+ &�����%(%0��0��( &!+ &�!�#��

( ,����%#$%���" &�#� �'��.�,,(%024��(��(#�% (�"'��% "���5�!'��,������ &�,�

0��-',26(%���"+��#�$%� &�&"'��'���!� ���' (!()� (�%'�����!(% &�,�%,���

�!'(�(.���(,1!(%(!()� (�%����,(%0��#� �,� +�,�����,��� &�,.�%��(��&���

&"'��'���!� ��'�����!�%.�&�,�����#"���%��,��/�#�%'�, #� �,� ,�%#'�����!

,�  (%0,+�&��� &�(%.�-,(�%��,-.&��,��/� (�%,(,,-''�,�# �����-( �-�2

789 :;<=>?@A=B�CDE@F=�=C>F@FG

�&�-� (!� �0�����,-'��/(,�#!�.&(%�����%(%0(, ��, (!� ��!�#�� &� ����0(/�%

(%'- (,���� �'��#(. �.�� �(%�- '- +�&(.&(,���%�H,(% ���, 2�&(,/��"0�%����

���!����1�''�(�, �!�%"��������#�''�(.� (�%,����5�!'��(%!�#(.(%�+�&��� &�

(% ���, (, �'��#(.  &�, � ���&��� &���'� (�% +(%�*.�!!��.�+�&��� &�0���(, �

'��#(. �&� &���.-, �!��(,(% ���, �#(%�.�� �(%'��#-. �%#!�%"!���2I� -,

���!���"#�%� � &�(%'- �"JKL�&���L(, &�,'�.������'�,,(���(%'- ,2M,-���"+

N



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

������������������������������� ����!���"����#�����$�������%�&�%�������������

'$()*�!����%�����%�������������������+����������%�������������$������

�&�%���,���������&��%���"���������%"���+���-�������&%�������.����%�����

��������������%�������%��/� ���*01�%����&�����%����.���*023�45�%��"����$

������6����%���%"�� �

�������� ����������%�����������!��&��������"$����.�%!���%"�"����$

������"���%�7%+�������������%�����������

8��49 7:;<*=>1?3

������&%�����%����������&���(&�+���% ������@�����!��� �%������ %���

8���9 A:;=>*

!�����������������"��� %�����������$�B��� %������%���"$ ��� �C��&����.

������%���

8��D9 ���.8A�790E8@�(9F78G8(�A8@9990

H

;<*
G8(�A8@99�78@�(9

!����G:*<*=>1?3����%��������%������+��������%!�� ���������������%����

�����"�������%����&�����%����.��%  %���%��������������#������%��

8��I9 G8(�A8@9908(=A8@99��

���������&��������&������"���%�7����.�%!���������&������#����%���D������%/�,

 ����"$�+�������&��%��$%��6�������%������%����������+�"���%"���+���������

������.������%/� ����"$���� ����������.

8��J9 K���.8A�L90
4

MLM

N

8@�(9)L

G8(�A8@99

!����L���8�������&9�����������!��&��������"$7�O�����$������������%� %����

A������� ����C��"$P�����

8��Q9 A8@90A8@RP9�

���%��� ������ �����PS��������%���"$ ��� �C��&���� ����������.

8��T9 PS0��& ��
P

K���.8A8P9�L9�

�%!�+��� ��� �C��&�%���$���� ����������.��������#����%��"%+�$������ %���

����%+��6������������&�������������������%%�&�������C���%�����%� ����!������

43



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

������������������������� �!"#�$#�� #�%����$���������$#����������&�	��

���'%��(����� ���)$�� �%� ���������%����"� #*��������� #�%����� ���

+!"#�$#�� #���,�����%�� �������� ��� �������� ��� #�������*� ����� #�

��-#���.��&�����*� ��� ���

/��01 ��&/+!21324+4���


���!2567���#'%��%����� �� #� ����.�����'%��%�� ����� � #�.�����$��� #�

��������%������+��  #��������� ������� #�� ���& #����&�����*� ��� #� ��%� ��

 #������%����� �����.����� #�������*� ���%��(���(�$����

/��81 +93��&���
+

:���-/;/+1!<17��&/+!21�

��  ��& #�$����$ ����� ����&�����*� ���������� ������������ #� ) � #�

 ������&�� ���$�� �'"#���� ����������&&���&�������*� ���%��������$���&�������'

���)$�� ��2$���� (������������ #��� ����2����  �������! #��������-��'

"���� ����.��)  � #���&����� #� ������&�� �!��2����  ��#�&# #������"���

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

 #�  #��% ����2��23=!"#�$# � ���'���������� #�"#���%��%���������&�

��&�����*� ��� ����>�$������ #��!���'������$#������'�� �� ��&��.������������ 

$��)&��� �������2!����� #����$#���� #� $��)&��� ��� #� ����.��� #�������� 

�������.����� ����� �"#�$#����� ��$ ���� #� ������&�� ���% ���*��& #������ 

����&�����*� ���������� #����'��� ��$���� #�#'%��%����� ���% ���*� ���

%��(���!"#�$#"���(��� ������� #���, ��$ ����

?@? ABBCDEFBEGHIJKLEDLMDMNEOEDGPFQMBRPFE

SEMDFPFT

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

 ����$������-�������������� #'%��%����� ��� #� �%%�������$#����������&��� #�

%��.������$ ���"�#�.����� #� )����& #�$����$ ��  ��&�� #���&�����*� ���$���)U

$��� 2����%���$�����-������*� ����������� ��$����#'%��%����� �� #� ����� �

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

(�%����� ���

VV



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

����� �����������������


 !"#"$%&$ & '%(%&) &%*+!*%&!%,-.(#(#%+/0%*(.1%23!*(.+!(# (.)+$(.'.4%,5-#.*#

3)3 66"*+!).)()+2 6+))(%&'+1%&(#%(& .!.!7, (  !, &%736 &.4 (.+!(%&'(+$&%1%!(

(#%6% &!%,'+,%62&+'+1%&8((.!7��#++).!7(#%6+))23!*(.+!.) #"$%&$ & '%(%&(# (

,%(%&'.!%)(#%)+63(.+!5.! &%7&%)).+!( )95*#++).!7(#%6% )():3 &%)6+)).!)(% ,+2

(#% /)+63(%%&&+&'.7#(".%6, '+,%6(# (.)+1%& , $(%,(+(#%+3(6.%&)5 )(#%%&&+&

7%()):3 &%,�;+&*6 )).8* (.+!$&+/6%')5+!%' "*#++)%/%(-%%!6+))%))3*# )(#%

�.!7%6+))<=>?5(#%):3 &%,�.!7%6+)) !,(#%6+7.)(.*6+))��#%) '%*#+.*%%@.)()2+&

(#%&%736 &.4 (.+!(%&'5 )2+&%@ '$6%.!%:3 (.+!��A5-#%&% �.9#+!+1&%736 &.4 (.+!

(%&'<BC?- )3)%,��.9#+!+1&%736 &.4 (.+!.)/ )%,+!(#%��'%(&.*5#+-%1%&5+!%

' " 6)+*#++)%(#%�D'%(&.*5-#.*#.!,3*%))$ &).("+!(#%'+,%6$ & '%(%&)<AB?�

�,,.(.+! 6&%736 &.4 (.+!(%&')/ )%,+!(#%7& $#� $6 *. !+2(#%, ( )%(* !/%

%'$6+"%,(+%!*+3& 7%(#%6% &!%,'+,%6(#%/%)'++(#5.�%�2+&).'.6 &.!$3(),%6.1%&

).'.6 &+3($3()5(#.)(%*#!.:3%.)3)3 66"3)%,.!)%'.E)3$%&1.)%,6% &!.!7$&+/6%') )

2+&%@ '$6%.!' !.2+6,&%736 &.4 (.+!<F?�

����� G�HI���JKLJ�I��MN

�!+(#%&)%(+2#"$%&$ & '%(%&)(++$(.'.4%.)*+!*%&!%,-.(#(#%6% &!.!7 67+&.(#'5

-#.*#.)3)%,(+%)(.' (%-%66E$%&2+&'.!7'+,%6$ & '%(%&)(#&+37#+3((#%(& .!.!7

$&+*%,3&%��!' !"' *#.!%6% &!.!7 $$6.* (.+!)58&)(E+&,%&+$(.'.4 (.+!'%(#+,)

)3*# ))(+*# )(.*7& ,.%!(,%)*%!( &%'+)(-.,%6"3)%,<�>?�O%8!.!7(#%*+&&%*()(%$

).4%5.�%�(#%6%!7(#(# (+!%2+66+-)(#%7& ,.%!((+3$, (%(#%'+,%6$ & '%(%&).)

 *&3*. 6*#+.*%<=P?��2.(.))%((++#.7#5(#%'+,%6)3)3 66",.1%&7%5 )(#%"(%!,(+

03'$+1%&(#%'.!.'3'5-#.*#.)-#")' 66)(%$).4%) &%3)3 66"$&%2%& /6%5 6(#+37#

(#%"' ".!,3*%)6+-*+!1%&7%!*%��3(+2(#%)%&% )+!)5 , $(.1%)(%$).4%))3*# )

 *++6,+-!)*#%,36%5(#%/+6,E,&.1%&))*#%'%(# ()6.7#(6".!*&% )%)(#%)(%$).4%.2

(#%6+))- ),%*&% )%, !,,& )(.* 66",%*&% )%).(.2(#%%&&+&.!*&% )%)5# 1%/%%!

3)%,�
+&%&%*%!(6"53).!7 , $(.1%)(%$).4%).!,.1.,3 66"2+&% *#'+,%6$ & '%(%&.)

 **+'$6.)#%,3).!7(#%2 '+3)�, 7& ,)*#%'%<�D?-#.*#- )%@(%!,%,(+�, ,%6( 

<B=?��!*+!*63).+!5 $ & '%(%&)3*# )(#%)(%$).4%*&3*. 66".!Q3%!*%)(#%*+!1%&7%!*%

+2(#%6% &!.!7 67+&.(#' !,(#%*#+.*%#+-(+,% 6-.(#.(*%&( .!6".) #"$%&$ & '%(%&�

�,,.(.+! 66"52+&)+'%$&+/6%'))%*+!,E+&,%&:3 ).�%-(+!'%(#+,) &%3)%,)3*# )

(#%2 '+3)�ER;�S 67+&.(#'<F>?5-#.*#.!*+&$+& (%)(#%*3&1 (3&%+2(#%6+))23!*(.+!

.!(+(#%$ & '%(%&3$, (%)�S.!*%(#%.!(&+,3*(.+!+2)(+*# )(.*7& ,.%!(,%)*%!(/"

D�



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

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

 �&�)(�$(&$&"���$��&����'���#������$$���*)����&**)� � ��������� ���&����#��

 ���"�&$�&�����&� "&!��*&�� +�&� ��&�'��!"���&� ���� !��$#&���� ,��&$�

�"(*�)�'�

��� '��!$&' ���#&��'*�&$� �!&*!�$ ��"��������$"&)���������� * ,��&"(* �!-

#&��'*�&$� �!&*!�$ ��"�����&��&$.�/��& �������&$*��0��$�)#$ '"�����&$*�

�12�������*�&$� �!&*!�$ ��"����&**)�&"(*�"�'�*(&$&"���$� ����/ � � �)�%&�

�&$* �$��� "&��&�'&���(����" %���)&$�3�$. �!#����$��$�&� �!&�&$.�/��& ��%

"�'�*(&$&"���$��	�$������3�$.����($�(��&*' ��$ #�� ����&��&"(*�� ����

/ � � �)���'���#�����(($�(�$*)�����$3 �� �"&)*�&'��(��$���/�$!�����

�/�$&**����$�&$�"&�)�)(�$(&$&"���$�����&����� '�$3��� ���"��������� �!

���$ !��*�&$� �!&*!�$ ��"&�3�**&����$ !��(&$&"��$ ,&� ��%�$���($�#*�"&�

�&�'�

45456 789:;<=8>?:

@��� ���"����"�'�*��� ������+$���#/ ����)(�$(&$&"���$ ����"�'�*��� ��

 ���*%�%�$ ���&�������� �!&���$&*���3�$.�/�$&* ��&$$�!$��� ���$&(�*)��" &*

$�!$��� ������"�'�*��� �����&**) �A���������+�&*($�' �� ��(�$%�$"&���&�3�**

&����*�&$� �!� "�B� ����&/ *)�&�"�$���"(*�C"�'�*�&$����&**)"�$�(�3�$%�*�

#��&*��$�B� $�"�$�� "������/�$!������� �!���$ !��"�'�*'�(��'�������&�.

 ���*%&�'���$����$�����&����3&�������"" ��

**����$�)(�$(&$&"���$���&�&$������$��'3 �����"�'�*��� ��&$����&**)

��"(*�C �)(&$&"���$����&%&���$ ,&� ��"�'�*����&��1������' "��� ��&* �)�%���

*&����%�&��$��(&���&���#����&���$' �!*)�	�$���$&*���3�$.�������$����$��&���

#�'�+��'#)���� �!��3"&�)*&)�$�&$���((���'��#����'���3"&�)���$���&$�

���'�$3� ��&�� /&� ��%���� �� ����'�**�����(&$&"���$� !� +�&��*) �A��������

��$����$�&�'��"(*�C �)�%������3�$.�@���*�&$� �!&��((�$�/����$"&�� ������

��� ���%.�$��*%���� ��� ���* ��&$.�$��*���&��� &�.�$��*��$(�*)��" &*.�$��*��&�

&*��#���'�$����'&�&�)(�$(&$&"���$&� �� !�*) �A���������$���*���DE��	 �&**)�

%�$&�$��#&��'"�'�*����&��0�����&$ �)�%�(* ������'�(���%����$��&�'���

" � "�"*�&%� ,�&$��)(�$(&$&"���$���&�&*��'���$" �������"(*�C �)�%���"�'�*�

0F



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

����� ��������������

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

 ,)"&'0(# !!)/&$3'03 0 2'"'0!��,2 ,$ 33#*( "*),!%+&'"&'0*"*!!43'05*!'-)0

4,!43'05*!'-#' 0,*,1%"&'- " *!,)02 #*6'- !2 ,$2)-'#! 0',)" .#'")-' #+*"&

/' "40'!& 5*,1-*//'0',"!( #'!789:7�9:��,'+ $") (()23#*!&"&*!*!")!( #'"&'- " 

").'!" ,- 0-� 4!!* ,%"&*!4!4 ##$+)0;!<4*"'+'##=&)+'5'0%*/+' 0'/ (*,1&*1&#$

!3 0!'- " "&*!30'30)('!!*,12 ;'!"&'- " -',!'+&*(&*!,)"*,)40*,"'0'!"�

>)02 ,$)"&'0-)2 *,!.'!*-'!!3 0!'- " %4!*,1 � 4!!* ,!" ,- 0-*6 "*),*!

,)"!4/?(*',"% !"&'- " *!,)"1*5',*,5'(")0* #/)02.4"& !0*(&'0!"04("40'!4(& !

*2 1'!%)0& ! !'<4',"* # !3'("!4(& !"*2'@!'0*'!��,"&'!' 0' !%2)0'!)3&*!"*( "'-

(& *,!)/30'30)('!!*,1!"'3! 0'*23#'2',"'-�>)0"&'30).#'2)/!3' ;'0*-',"*?( "*),

),0 + 4-*)- " %"&'+)0;.$7AB:?0!"4!'!� 22*,1+*,-)+! ,-6'0)3 --*,1

),"&'0 +- " %")"&',()234"' !&)0""'02>)40*'0"0 ,!/)02 "*),��,"&*!- " %

?#"'0@. ,;','01$/' "40'! 0'()234"'-+&*(& 0'"&',-'()00'# "'- ,-!" ,- 0-*6'-

 /"'0+ 0-!��,2 ,$ 0' !%&' 5$30'30)('!!*,10)4"*,'!!4(& !"&'),' .)5' 0'4!'-%

+&*(&& 5' "0'2',-)4!*,C4',('),"&'3'0/)02 ,(')/"&'#' 0,*,1!$!"'2"& "+'

',-43+*"&�

��D EF�GHI��I���J����KI��J�L��������MN�J

�,"&*!!'("*),%+'+*##-'!(0*.'"&'&$3'03 0 2'"'0)3"*2*6 "*),30).#'2*,"+)!('@

, 0*)!%),('+&'0'2'" ;,)+#'-1'*!,)"30'!'," ,-),('+&'0'+' *2")'O3#)*"

*"�

��D�P GHI��I���J����KI��J�L�����Q��F�R�S���T��QN�U��

>)##)+*,1"&',)" "*),!*2*# 0")7V:#'"4!-',)"'"&'!3 (')/ ##- " !'"!.$W��"

(),!*!"!)/ ##3)!!*.#'- " !'"!%*,!" ,('!2*1&"& 5' 5'(")0* #0'30'!'," "*),%.4"

( , #!)& 5'-*//'0',"!"04("40'!!4(& !!'<4',('!)0*2 1'!��--*"*), ##$%#'"X.'

"&'!3 (')/ ##2 (&*,'#' 0,*,12)-'#!%*,(#4-*,13 0 2'"0*(2)-'#!!4(& !#*,' 0

 ,-#)1*!"*(0'10'!!*), ,-,'40 #,'"+)0;!% !+'## !,),3 0 2'"0*(2)-'#!!4(& !

-'(*!*),"0''! ,-,' 0'!",'*1&.)02)-'#!�
)0')5'0%#'"Y-',)"'"&'&$3'03 0 2'"'0

(),?140 "*),!3 ('%*,"&*!+ $Z[Y*! &$3'03 0 2'"'0(),?140 "*),"& "-'"'02*,'!

 ##)/"&' .)5'2',"*),'- 0' !!4(& !"&'(&)*(')/).\'("*5'/4,("*),%#' 0,*,1

 #1)0*"&2 ,-"&'#*;'��&'(),?140 "*),!3 ('Y( ,.'!'', !*,?,*"'#$-*2',!*), #%

]8



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


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

,#(#��(��+�%�"(�%�(�+�-�(+�)#%&,#(&��#$$ !#$."�!#�/0
-&(+��12�!��%32�!��%

-&,(+#�,$��(�"(+��%#$2)#!&#4%����+�!&'+(�%�(�+�-�(+�!���������"#�/0
-&(+

#��%.��*&#%2�!��%3"�!)#!.&�'2�!��%,�'!���#�,�%#$2)#!&#4%�$��(�

#���-*�,�%�3%�#!�&�'#%'�!&(+*�#�,,#(#�!�$���&�'�(!#(�'&��#!�,�)�%���,��

#,#&%.4#�&����-�)�!3-+��&($�*��(��5��!&*��(�36&� � #%%.(!�#(�,#�#7�&(�

,&*���&��#%��#$�3�&*�%.4.!��(!&$(&�'(+���(�"*�,�%#�,%�#!�&�'#%'�!&(+*�(�#

,&�$!�(�� 4��(�

1&�#%%.3%�( �,�7��8#�#*��('���!#%*#$+&��%�#!�&�'#%'�!&(+*3(+#((#2��#�

&�� (#+.��!�#!#*�(�!$��7' !#(&��9#�,#,#(#��(:#�,!�( !��#*�,�%;(+#(

-#�%�#!��,��(+�(!#&�&�'�#!(&(&��:(!#&��"(+�,#(#��(:�

<��=>? 8@6ABCDE

F&)��#$��7' !#(&��938��#!$+��(+!� '+E (�7�,#*�,�%(+#(*&�&*&G��(+�

�4H�$(&)�" �$(&��

<��==? I@6AEABCDJK> �

��*��($#���3(+��4H�$(&)�" �$(&��$���&�(��"#%���(�!*#�,#!�' %#!&G#(&��(�!*#�

-#��!����(�,&�(+��!�)&� ���$(&���L����M ��(%.3-�$#�,�7��8#�

<��=�? 8<93:?N#!'*&�
;OE

I<93;3:(!#&�?�

P+���)#% #(&�'(+�M #%&(.�"(+�%�#!��,*�,�%'&)��#+.��!�#!#*�(�!$��7' !#Q

(&��93*#�.!���#!$+��!�%.��(+�$!���Q)#%&,#(&���$+�*����RQ"�%,$!���)#%&,#(&��3

=S



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

������������������������������ �!"��� ��#������������$��%���� ������������

&��'�"������$��������������������� �����(������&�����������&����������

���%��������������������&�$��������������������������)*��� �������+���(����$

���������&�����,����������&��%�%����������������������%���������"����������-

��������������� ��������������������(� $"�������&����%����������&�������(�

+����'����������.����+� ������������������#����������������� ������������

&��'�"������/0������ ������������&��'�"������/12(��&�������#�����&����

%����������&���

3��*45 /06������
/12

*

�

�7

86*

9���,
:
;3/$<�����8 5$<%����8

=

(����<�����
8

���<%����
8

�����������&��%������������%�����������������������������

�%��"��������������������������������$(�(������������&����%����������&�����

�+"�&����>

>3/$<56
*

�

�7

86*

9���,
:
;3/$<�����8 5$<%����8

=
3��*?5

(�������&����"���+>+���'@������������%�� ���/������&��������������"�+�&��

A��"����*���(����@������ ���������"�+�&��+�������&�����'&��������.����+

����������"�����%�&�����&���������(���-,��(�������������A�����������

�@�����$���������� %���.��������������������"�+�&���������� ��������������

����&�������&�����"�"���(����

BCDCB EFGHIGJIJKHLHIMGLNKNOJLNPQRSIPTTUJLJVHLT

W�"��� $(�����&������������������#������� �������������+���+������������

��������.��������+����(����$��� ������ ��%���������������������(���

� ������������&���&����X"��&����'������+�����&������,��(�������"�"��� 

������+��������@���������(�������������������������������������&��������

� �����+��������&�$���������������� �+�����������������������"�"��� ���(��

���"������&"�%��+����������������� ���"����#��������������������&�"&�����

��%���������+�(������+���"���$."������.� ����&������������������� � ��&��� 

������������%���������Y����+�����&��� ����.�+��������������%��'�Z[\]�̂ ���

�"&�,��(�����$�����'����&��'�"���������&������.�&��������������.���

�"��+������������$�"&�������&����.�����%��������&�"����� ������������

���+�����&��������.����.���%������������������������������"����� ���-

���������������#��������&���+�������(�����������"����"��(���%�������#��

*_



�������������	�	
��

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

��������������������������������!��������������"#�����"��$�%���������

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

&��#'( %)
*

+,-#
.&+�"#(/���/

*

+,-�
.&+�"�(

�����-0��������!�����1������-������!�.������������������������"0��

����������������������!��2�1�������1�1����������������������������������

	���1���1������������������1������������� 3���������������������������������

���!!�1������������ ����������!3���1���4������������������������������

�����5������!���������������������������������������%6-78��2������

!��2�1������+9,-���!�������5�����!�����������������������:;1�������#<�

�������3�����2!����1����%�����=������������������������������������

���������3����������������

>?@ ABCDECFGCHIHJCF


�����!������������������������1!����!��������������������3�����������

�����K��������������&L�M(������������3��������!��������1����1�1�M��

�!!1���������������!���N��������������������!�������������������������

+����!����������O1��!�������������������������������������!!1��!����

�����������������
����1!�������!�����������������������������1���!����

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

�����������1���!�����������������������+�������������������������

�����1�����������������������������������������������1����L����!������

�������1�������1����+����!�����=�������.&L�"(���������1���������.&+�"(�

4����������������!���������������������!1������L,P���1�1���������

��!������������������+��������������1����1����������!��������������

��������1���!��	����������=!������������1������!���!�������1����������

�=������������1�����!���������������������1����������������������1����

��������������������������������!���.������������"���������������

�����������!1�����!����=�����������3����������������=��������1�������

���������������

#Q





�
�
�
�
�
�
�

�
�	
��	��
����	�	����������	���

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

�+�� #)��,&���)����� �)�-� $%��&�.����)������� "�")��� �������/+���)��

&$,��0%���,$��)&)*��)$�123456"�)��)��%���70%$8$��)&)*��)$��� ���-(

������ '����(�+)������ $%��&$'�(�� �� �&��� $��)&)*��)$�.�'�� "� ,�!"�

")��)�� $,+����,,)��+�����&$�� ����� �����,"$ 7$��(�� �� �&��� $��)&)*��)$�!

%$����$��&���$,������ �%���,$�2345��,��$������� ��$�.

9:; �<=>?@<A�BC@D@E<C@FA

4�'$ �"�,)��+����/+���)��&$,��0%���,$��)&)*��)$�!"�")��)�� $,+�����-��� ��

' �&�"$ 7$'4�(��)��$��)&)*��)$�!$'"�)����/+���)��&$,��0%���,$��)&)*��)$�����

)������)������.��-��� ��!4�(��)��$��)&)*��)$�GHIJ����&����$K�,���-�$%��

&)�)&)*� LM1$ &�8)&)*� 6$'��+�7�$"�'+���)$�NO

1�.P6 LMQ� -&)�
LRS

N1L6

"�� ������� ��)�+�+���( ���)��,)���$&�����+%���$'S.���'+���)$�N)����$

�����,�%���70%$8'+���)$������ �)��$��$��,'$ &-)#��.�,,)�)$����(!��� �� ��$

� $�� �)���+�����$�#�8)�($'���'+���)$�N���+&�,!"�)��)�+��,��$�)��$�#�8

$��)&)*��)$����$ (.�$"�#� !N���%�/+� )�,'$ ��� %)� � (�$�K-+ ��)$�LRS��,

")��,��)#� ��$)�($%�� #��)$�T1L6

1�.I6 T1L6QN1L6UVL

PW



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

���������������������� �!��!�"# ����!���������!������$�����!�������%

�&�������'!�����������!�����!!�(���' �����)!�*+,'�������� ��������# ��������

�-�������--�&!�������� ��'!���������$�$�  %&���������!��������&����!�&'���&�

�����!��!!�� ��� �-�������!����������%�������!��&��.)$��!����#�&�����

&�����&���&���-���"��# �/�$����������

0���1 ��2304'5
61�

���)�� �-	�%������#!���(�!�����!�.��!��������(���7�-!��!�$�$���� %��)

-$�&!���,'!������&&��# ������%��!���������&�!��!��8$��!��  %&��������&����

#���!!���� $�!���� �&���������)�  �-!����!�!��!�����������������-�����$�'

!���$!#$!�-!��9:!���&���������.�����

0��;1 �9+<90�='���'�9>='*='���'*9>=1+<90?1

�����*@+*0�@1�������!���$&�!���������!������!��%?!�����!��!����!�!����

��!�� ������!�!��!��&��!���!!��8$�!���6�=A'��������$��!������$�����!�!�

������%'!����-���?&��!��������$�����!�����!����*���!����-,�

��&��!���!!��!�������#!���(�!���'	�%������#!���(�!���� ��%�&��������!��

��� ���!�'���##����!��#!���(�!���� )���!����$&���)������!���&��!-���#�����!:

��&���� !��!)�����  %�� %&��������.��!�������-����!�����!����&���!%�-!�� ��!

#���!'���&���)�!������%�$!��$�$�  %���%-��!!�&��#$!��	�%������#!���(�!���'

�������'&���������  !����!����&�� ����������&��# �"#��#��� &� &$ �!����

�!!���#���!'��&����.���$!� �!%-$�&!���B0,'<1'!��!����$���!��$!� �!%�-

��&�����<�����'��&�����# %��.��!���#!��� ��&�������!�����!��!��"���(��

!��$!� �!%

0��A1 <7+��)��"
<

B0,'<1�

�������'�� ���)!����#!���(�!���#��� ����8$����-$  C��� ��)��-,'���&�����

��!�����	�%������#!���(�!���!���!�,��������� ��$!�-�-��� %�--$�&!����,DE

!��!����  #����� ��� $!�������#$!��#����F0,1���!�G���"��# �'-���  ��� �� $��

 �����-$�&!�����-!��-���,0�HI1+IJ���!�IDKL'��&�$ ����$��!��!!�������)�

-$�&!�����(���'����$���$ !������!�/�$�����#����

0��M1 I2304'N1

�����N���&�������&���!��"�-!��#�����!���������)��.����$&��#�������!���$:

64



�����������	
��������
	

�� �� �� � � � �

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�� �� �� � � � �

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�� �� �� � � � �

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�� �� �� � � � �

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�� �� �� � � � �

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�� �� �� � � � �

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�� �� �� � � � �

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

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

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

./ .0 .1 2 1 0 /

2
32

2
34

1
32

1
34

0
32

0
34

/
32

/
34

./ .0 .1 2 1 0 /

2
32

2
34

1
32

1
34

0
32

0
34

/
32

/
34

./ .0 .1 2 1 0 /

2
32

2
34

1
32

1
34

0
32

0
34

/
32

/
34

./ .0 .1 2 1 0 /

2
32

2
34

1
32

1
34

0
32

0
34

/
32

/
34

./ .0 .1 2 1 0 /

2
32

2
34

1
32

1
34

0
32

0
34

/
32

/
34

./ .0 .1 2 1 0 /

2
32

2
34

1
32

1
34

0
32

0
34

/
32

/
34

./ .0 .1 2 1 0 /

2
32

2
34

1
32

1
34

0
32

0
34

/
32

/
34

56789:;<8
=>8?;9:8?@A8BC
=>8?;9:;DC@EC98>:B;C:F
GHI89:8?@JKI>D<8K8C:
56L8><8?@=D;C:L

56789:;<8
=>8?;9:8?@A8BC
=>8?;9:;DC@EC98>:B;C:F
GHI89:8?@JKI>D<8K8C:
56L8><8?@=D;C:L

MN MO MP Q P O N

Q
RQ

Q
RS

P
RQ

P
RS

O
RQ

O
RS

N
RQ

N
RS

MN MO MP Q P O N

Q
RQ

Q
RS

P
RQ

P
RS

O
RQ

O
RS

N
RQ

N
RS

MN MO MP Q P O N

Q
RQ

Q
RS

P
RQ

P
RS

O
RQ

O
RS

N
RQ

N
RS

MN MO MP Q P O N

Q
RQ

Q
RS

P
RQ

P
RS

O
RQ

O
RS

N
RQ

N
RS

MN MO MP Q P O N

Q
RQ

Q
RS

P
RQ

P
RS

O
RQ

O
RS

N
RQ

N
RS

MN MO MP Q P O N

Q
RQ

Q
RS

P
RQ

P
RS

O
RQ

O
RS

N
RQ

N
RS

MN MO MP Q P O N

Q
RQ

Q
RS

P
RQ

P
RS

O
RQ

O
RS

N
RQ

N
RS

TUVWXYZ[W
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'�'����������%����� �2����� �*���������� ������������#���'�'������ �#���

����� �*��������!����-340�'!��!� �"����������'!��������� ���������!��!� �����

��&���� ��#�
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H� ������� ���������% �&���'!� ��!��� ��� ���������#�1��#&��'����'�����

������������� ���������!��I����� ���2��%���!��!��&�����������#��������

 ������������ �2����� �*�����������������#�����!��������%�%� &���!�#�J� ��

-�/0��!����#����� ������&�##���KLMNOPQ&����������������� �*����!�%� ������

�&�� ��#�� ��� ����������'���������R���#RS�����!�% �#������!�� ����������� ��

+��S, T+R��RS,UV/WV+R�,WV+RS,WK+R�,
XK+RS,�

���##��������!����� �������� �K+R�,
XK+RS,�&������ �������� ��#�! ���!�!�

��&�##���VLMNOP�� ���!��������#���#��������'���''�������#����� �Y

��#�����Z�����I����� ����������!���!���������������� �!�� ������������%��

MUY[Z������#�1��&�\���� �2���&�� �������&��'���Y��#Z����!�!���� 

���� ]̂ ��#������ _̀�!���� �â�̀���!���������!��� ��� ���������!���#����

b̂c������dYde��# b̀c������dZde�!��'�������%���# ������&� ����#&�]̂ ��#_̀

'��# ����!����������	&���������!���� �����\� ��� ��%� ����%�%�����#'��!

�&�� ������������ �2��%�����'�&�!�%�������� �������#�������������#&��$��

��������% ��������!��!�%����%��&�������!����&� ����������� �������� �����

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

&����%�%��� ���#�!� ��� ��!����������#������'���&�!��!���%� �������%����� �2

����� �*�������#�������%����1�#��'#������������� ����fbPQgdfd��#hbPQgdhd

���!�!���!�� % �#����%����!�&����� ����%% �2�������!�%� �������&�� ��#�� ���

 �������\

+��i, \jfXh

��#�!� ��� ���� ������ ]̂��#���� _̀�!��� ��� ���������% �#����#��
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��1.���7��- ����� ���/���8������������"������2��������������8����3�����-

�.�������2�������������������2���19:(;<3�����  ��203/���2����� 0�����

�����-�������������-����3 ����!��2 �������/"������ 0������2��!� /���.�-���

($=���,+="��3�-����"�����#���*��� ������.���  /������������0�� ��2��

��������� ��������3���!��!� /�.��($=���,+=�

>�/�  1��������"��#���*��� ������31������?��2���2/ ���?��"���./�"����� 

�/"������ �����4/����0�� �����.������2���� �������"�����/�/��
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�!���.������2�������"�����/�/������@���31����"��������. �!� ��.��������

ABCD0���0EF0��� �����4/����"�����  3�/���0�����������.��������G�7����.��

������"���-����?�������/�/�  1"�������/�31�/����2���"�����"2����������"���0

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

0���!�! ��+�������11-0�11.'23)��$�� ����&!$+!�������&!$���4�" �����-���5.

'/6)����!%��+�!*���!�������! �"!���!�������7���!$�����%�� ����&�����*�!���+�8

�!!$��$!9�!����!����!�:;��

-��/. <=>?@A> :;-BC*DE.=F-;=CG;=E.

��� ����!"!�8-BC*DE.+�������+��$� !�"!�8���#�+���!"! ���*��!�!���8���!����!�*

��!��!�����!�!�+! ��"!��!���$��!��!�����!�!�+! ��"!��!���!���&!������!

��!�����!����!�!+�!�!����������H��������I���H���������-���!���8��"!���

!�����!���8��8.*�!!%� ��8�!���!"!��!+�!$� ������������$!78��!7���!$�����%

�� ����&������J������+! ����7����� ����&������� ���!���������8������!8��!�7�!

������ �!"!����� ���!�!�����#��$!��*7����!8������������� ��$!���, ��!#��� ��

�!����!����!�! ���$7!��8!����8�!����!�*�� �����!�!�7!����+�����"�!���

 !�����#!��!*��!���!�!�������!������!���� ���$������#�� ���!�*��!!%+! �!$

�����8����!��!���$���8���!���!������������%�� ����&���������!���4$�!����

���������*����!�!���8K��7!��#�� ����&!$��$��!�!���!���8��! ��!#��� ����$� ����

�!����!���!7!��#��!$�
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+�!"�����! ����*��$�!�������������!�����!�!��$!�� ��7!��!$����8+!�+����!�!�

�+����&������J!����9����8$�� ����!H���!�!����� ����,$��������#��!��$!��*��$

��!�*�����!�!�!H���!�!��� ��7!��++!$���!����������$!���
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-�!�!�����#��!��6��������� !.*������#��!��$!������$7!�7�!�� �+���!��!�!

������!�����!�����$!���$!��"!�#��$+��� 8����8+!�+����!�!��+����&���������!

�����!!����!!%+!���!����������! ����*H���!��!�����!��$!�������!�����!����
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3/',3%3',0(,.4(1(3%134%0(,43*'+(0'4%)1$(15(,2*'+%(5$4(1(3%125'++%51).

/+%4-511$%+%36)1-,&7()-4(1-',/%+*'+0(,5%',(*%(16+%7%51'+8$-5$1$%,',).4-**%+3

',(3693%1'**%(16+%3:,(0%).1$%*%(16+%31$(136//'3%4).4%35+-9%1$%4(1(3%1��$%

+%36)1-,&0'4%)1$%+%*'+%$(31'(33'5-(1%-13/(+(0%1%+38-1$4(1(3%13(,48-1$$./%+2

/(+(0%1%+3:8%3%%;1')%(+,0'4%)31$(1)%(+,-,4-7-46()/(+(0%1%+3*'+1$%4(1(3%1

5$(+(51%+-31-53(,43$(+%4/(+(0%1%+3*'+1$%$./%+/(+(0%1%+*%(16+%3�

!�������<�=���������> 
*8%*6)).1+6311$%36++'&(1%0'4%)?-,-13/+%4-51-',3

(,41$%+%*'+%()8(.3@6%+.1$%$./%+/(+(0%1%+5',A&6+(1-',8-1$1$%9%31/+%4-51%4

/%+*'+0(,5%:8%(+%4''0%41'*(-)9%5(63%',).%B/)'-1(1-','*1$%0'4%)-34',%:

0%(,-,&1$(18%()8(.331(.-,(+%&-','*1$%$./%+/(+(0%1%+3/(5%C8$%+%8%$(7%

31(+1%4��$-3-346%1'1$%*(511$(11$%36++'&(1%0'4%)-3)%(+,%4',(*%8'93%+7(1-',3

'*D(,41$%+%*'+%8-)),'1(556+(1%)./+%4-51%7%+.$./%+/(+(0%1%+/%+*'+0(,5%��31$%

$./%+/(+(0%1%+'/1-0-E(1-',,%%431'9%5(++-%4'616,4%+(F(.%3-(,3%11-,&:8%,%%4

1'9%(9)%1'5'0/61%6,5%+1(-,1-%3'*1$%0'4%):'+0'+%/+%5-3%).:8%,%%41'/+%4-51(

4-31+-961-','7%+1$%+%36)1-,&/%+*'+0(,5%:-,31%(4'*3-0/)./+%4-51-,&(,%B/%51(1-',

7()6%��(,.0(5$-,%)%(+,-,&0'4%)3$'8%7%+',).(+%-,1%+%31%4-,/+%4-51-,&',%

1(+&%17()6%:1$%+%*'+%:8%,%%41'5'0%6/8-1$-4%(3$'81'5'0/61%6,5%+1(-,1-%3�

GHIHI J���<��K���<�L������#�#�M��<����#

�$%A+310'4%)1$(18%8(,11'/+'/'3%(336++'&(1%0'4%)-,F(.%3-(,$./%+/(+(0%1%+

'/1-0-E(1-',-3(*(51'+-E(1-',0(5$-,%:3/%5-A5()).(*(51'+-E(1-',0(5$-,%'*'+4%+

NOP:8$%+%1$%/+%4-51-',-35'0/61%4(3&-7%,-,�@6(1-',��Q��',3-4%+-,&1$%

+%@6-+%0%,13',36++'&(1%0'4%)31$(18%$(7%4%A,%4(9'7%:$-&$0'4%)5'0/)%B-1.-3

',).&-7%,1$+'6&$1$%)(311%+0-,1$%0'4%)R3/+%4-51-',:8$%+%())-,1%+(51-',1%+03

(+%0'4%)%49%18%%,1$%*%(16+%3(,41$%-+5'00',8%-&$1-39%-,&*(51'+-E%4��7%+()):
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è f:1>;90g�
.
�
h]�����#c�

hi�
.

j5�
5i�
.

6:72<<<2=07?�2454:50?.

�̀ k>5290����G#.�����G#. ĝ
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IG\DFTJTKTNFT̂NKTGJV��VXGKMHFGKVTJ\TUNKDYKMDMQHDOHNONIDKDOUGJ_PWONKTGJVUMGVDJ

XQ�	��NODIWUMXDKKDOYSMTUMTV\WDKGVDEDONFODNVGJV��TOVKGLNFFYKMD	NHFNUD

NHHOG̀TINKTGJGLKMDHGVKDOTGOUGJKNTJVINJQNVVWIHKTGJVNJ\VTIHFT_UNKTGJVYVWUMNV

KMD�NQFGONHHOG̀TINKTGJNJ\KMDJDPFDUKTGJGLKMDVDUGJ\VWITJ�aWNKTGJ��bb��MTV

KDOIGJFQENJTVMDVLGONSDFFcFDNOJD\IG\DFYMGSDEDOYTJd�[�SDVDaWDJKTNFFQN\\

TJLGOINKTGJGLKMDJDS\NKNVDKYLGOSMTUMKMDVWOOGPNKDUNJJGKXDGHKTINFFQFDNOJD\TJ

HONUKTUD�
JN\\TKTGJYTKVDDIVKMNKINJQGXVDOENKTGJVNODJDD\D\KGGXKNTJKTPMKDOOGO

XNOVYT�D�DOOGOXNOVKMNK\TVNHHDNOUFGVDKGGXVDOED\HGTJKV��GSDEDOYNFODN\QTJKMD

GJDc\TIDJVTGJNFD̀NIHFDTJ�TPWOD��eKMTV\GDVJGKSGORKGGSDFFYNKFDNVKSTKMGWKIGOD

GXVDOENKTGJVYSMTUMNODD̀KODIDFQUGVKFQKGUGIHWKDTJGWONHHFTUNKTGJ��MDDLLDUKGL

ODFNKTEDFQMTPMWJUDOKNTJKQNOGWJ\NFODN\QGXVDOED\MQHDOHNONIDKDOUGJ_PWONKTGJVTV

UOWUTNFYNVKMDNUaWTVTKTGJLWJUKTGJINQVKNOKKG\GD̀HFGTKNKTGJ��MTVINQGUUWOYNVLGON

\DUDJKSGORTJPUGJ_PWONKTGJYKMDWJUDOKNTJKQTVVKTFFMTPMYNJ\KMDODLGODVDNOUMTJPTJ

KMDETUTJTKQGLKMTV\DUDJKUGJ_PWONKTGJ\GDVJGKFDN\KGNMWPDTIHOGEDIDJKYTJUGJKONVK

KGSMNKKMDNUaWTVTKTGJLWJUKTGJSGWF\VWVHDUK�
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NPG[��YR\SPNZLGNQVQNQXGNJHGRQM\M]RGQX\MSM̂L_GRXJONR\QIX�

WT]JMNRQXǸNPG[��LGNQVQNQQIRGQVT\MHJIHGXXJLGOJRLJOLJVGI]PJ\]GQMV

P\GRQR]P\]QIPTKGRKQRQLGNGRX̀aP\]PQRG_JNP\MbG]NGV\MNJNPGKRJ_IGLNPRĴSPNPG

cGRMGI]PJ\]G��MNP\X]QXG̀d�
�XGGLXNJPQHGQMQVHQMNQSGQXNPGOQ]NJR\eQN\JMIGQRMX

\MNGRQ]N\JMX_GNaGGMPTKGRKQRQLGNGRXaPGRG\NMGGVXNJ_GLJVGIIGVQMVIGQRMXQeGRJ

\MNGRQ]N\JM̀aPGRG\NLQUGXXGMXG̀OJRGfQLKIG_GNaGGMNPGVGSRGGJONPGKJITMJL\QI

UGRMGIQMVNPG]PJ\]GJONPGgQ̂XX\QMcGRMGI�	X_JNPNP\MSXQRGMGHGRJ_XGRHGVNJSGNPGR̀

NPG\R\MNGRQ]N\JMhihj\XQIaQTXeGRJQXJMGJONPGNGRLXhiJRhj\XeGRJ�PGRGOJRG

QIINPGIQNGMN]PQRQ]NGR\XN\]XkiQMVkjNPQNXKG]\OTNPG\MNGRQ]N\JMaG\SPNXQRGMJN

K̂VQNGV̀aP\]PJMITLQUGXXGMXG�dJRJNPGRLJVGIX̀ X̂\MSeGRJXOJRPTKGRKQRQLGNGR

]JMlŜRQN\JMXNPQNQRGMJNQ]N\HGLQT\MNRJV̂]GQ_\QXNGRLNPQN]JMÔXGXNPGX̂RRJSQNG

LJVGIX̀PJaGHGR̀QXMJNLQMTLGNPJVX]QMVGQIKRJKGRITa\NPL\XX\MSHQÎGX̀NPGRG\X

MJJNPGRV\RG]NaQTJOXGNN\MSNPGXGHQÎGX]JRRG]NITOJRQIIX̂RRJSQNGX�

mG_GI\GHGNPQNNPGXGGfKGR\LGMNXXPJaNPQN̂ X\MSLGNPJVXORJLRGIQN\JMQIIGQRM\MS

X̂]PQXOQ]NJR\eQN\JMLJVGIX\Xn̂\NĜ XGÔIOJRWQTGX\QMPTKGRKQRQLGNGRJKN\L\eQN\JM�

oJaGHGR̀ X̂\MSOQ]NJR\eQN\JMLQ]P\MGXV\RG]NITVJGXMJNXGGLNJaJRÙV̂GNJNPGI\L\NGV

]JLKIGf\NTJONPGLJVGI�PGRGOJRG̀aGbJ\MGV_JNPOQ]NJR\eQN\JMLJVGIXQMVP\SPIT

MJMI\MGQRLJVGIXX̂]PQXL ÎN\IQTGRKGR]GKNRJMX̀NJ]JLĜ Ka\NPQLJVGINPQN\X]QKQ_IG

JORG]JMXNR̂]N\MSQP\SPITMJMI\MGQRRGXKJMXGX̂ROQ]G̀aP\IGXN\IIQ_IGNJIGQRMIQNGMN

]PQRQ]NGR\XN\]XJO]QNGSJR\]QI\MK̂NX̀X̂]PQXQVQNQXGN\MV\]QNJRX�
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%#�# 1��""& $ �/:4;0!"'#�� $#''"#!$�$(�$"9& ��"!&"0�"%�&#'#**'�&#�� $+#$%

�#$/� !"3�"!"%#�#�+,"�$((#��"!"% $#%#�'/,#+�+4< !#''��"+"*! ,'"�+�#&��$"

'"#!$�$(� %"'+#!"'"#!$"%3��'"3"''9*"!1 !��$(�/*"!*#!#�"�"!+#!"1 -$%0�$1#&�#''

 1��"+"")*"!��"$�+& -'%,"-+"%� +�""!�/*"!*#!#�"�"! *����=#�� $1 !��"1-�-!"4

>$"�#/#'+ ���$2 1��"��''� $+ 1")*"!��"$�+�$!"�$1 !&"�"$�'"#!$�$(+&"$#!� +

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

��"+"(#�"+�+"#+�'/* ++�,'"4?$#%%��� $0'"#!$�$( $+�!"#�9,#+"%%#�#+""�+� ,"#$

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

. '-�"#$% $��"1!"@-"$&/ 1� %"'+,"�$(!"'"#!$"%#$%".#'-#�"%�+��(�4A �� 1

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

,"���"%"*"$%"$�4< !!"�$1 !&"�"$�'"#!$�$(���+���"%"*"$%"$���! -(���"* '�&/

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

�"#+-!"�"$�+4
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]Ŵ
]Z
\
_̀
â
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U\]WPQU]RNNTWNSXUM̂ ]RXP\ 
̀��_RVa\UXNYPZRM]WPbQ\]cdd]QRUZ\�̀ 
��

\̂\]PXU]RVUZẐNOPQ\UX_ZP\]WP\]QNMeVZU\\RbPQ\\fVWU\�g
\h�UMYNX ǸQP\]\UMY

UYYR]RNMUZẐ]QRP\XUM̂ VNMbefQU]RNM\NT
fZ]RZÛPQ�PQVP_]QNM\��]WPQXNYPZVZU\\P\h

\fVWU\ZNeR\]RVQPeQP\\RNMUQPNMẐPOUZfU]PYUTPS]RXP\�iPUaZPUQMPQ\\fVWU\YPVR\RNM

\]fX_\UQPMN]VNM\RYPQPYU]UZZ�

SPZZ_PQTNQXRMeXNYPZ\UMYŴ_PQ_UQUXP]PQ\R\PjUV]ẐSWU]Pj_PQRPMVPYYU]U\VRPM]R\]\

YN��UORMeTNfMYUSÛ ]NTUVRZR]U]P]WR\_QNVP\\]N\_PPYf_Ŵ_PQ_UQUXP]PQ\PUQVWR\

_QPVR\PẐSWU]SPSUM]PY]NYNUMY]WPQPTNQP]WR\QP\fZ]\PPX\kfR]PQPSUQYRMe�

IJl mnoHGopGpqHrHGsorDqDtprDuvwxGuyyzGu{|Hq

}py~y

�M]WR\\PV]RNMSPSRZZ_QP\PM]]WPQP\fZ]\TQNXNfQSNQa����SWRVWR\VfQQPM]Ẑ�PRMe

QPORPSPYRM]WP�QVWROP\NT�U]U�VRPMVP��M]WP_U_PQ��������������������������

������������������SPWUOPRMOP\]ReU]PY]WP_QN�ZPXNTZPUQMRMeŴ_PQ_UQUXP]PQ

_PQTNQXUMVPUVQN\\YRTTPQPM]aRMYNT_QN�ZPX\h\fVWU\VZU\\RbVU]RNMUMYQPeQP\\RNM

]U\a\��NUVVNX_ZR\W]WR\eNUZhSPVNMYfV]Pj_PQRXPM]\]WU]U\\P\\WNSSPZZYRTTPQPM]

\fQQNeU]P\VUMZPUQMUVQN\\]U\a\NMNfQMPfQUZMP]SNQaXP]UYU]U\P]hSWRVWSU\

_QP\PM]PYRM�WU_]PQ��

iPSRZZVNMYfV]]SNPj_PQRXPM]\��]bQ\]hSPSRZZf\P]WPSWNZPXP]UaMNSZPYeP]N

_QPYRV]TNQUYU]U\P]]WU]WU\�PPMZPT]Nf]h\RX_Ẑ]NPOUZfU]P]WPNOPQUZZ_PQTNQXUMVP

NTYRTTPQPM]\fQQNeU]PXNYPZ\NM]WR\YU]U\P]��PVNMYẐhSPSRZZQP\]QRV]]WP\fQQNeU]P[\

]QURMRMeYU]U]NNMP]U\aNMẐUMYVNX_UQP]WP_PQTNQXUMVPNT]WR\\fQQNeU]P]N]WPNMP

f\RMeUZZNT]WPXP]UaMNSZPYeP��\UMPjUX_ZPhSPVNX_UQPZPUQMRMeU\fQQNeU]PNMẐ

c��



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

� �� ��� ��� ��� ��� ���

�

�

�

�

������� !�"# $" %&� '�%�()�%�

*+,-./

0
12
+-
3
2
45
-
6
7

89:;

;<=;>

?;>059@A*

50AB<9

?90C

?90CDD

EFGHIJKLMN�OPQRSP�RTURVWTSRXXYWVZP[\TSVP[]Ŵ_WT[]PàXXVP[R R̂[R_P[b

\TYXâ\TSQPSQP__\WTbc\TRQdYXR__\eYR[\WTRT̂ VaX[\YXR__YXR__\eYR[\WT[R_U_�
]PXWfPQ

[]PROPQRSPQRTUb[]PcP[[PQ�

WTQPSQP__\WT R̂[R_P[_[W[]PTZQP̂\Y[̀WQQPSQP__\WTZQWcXPV_f\[][]P_RVP_aQQWSR[P

cP\TSXPRQTP̂ WT[]PQPSQP__\WTVP[R R̂[Rca[R̂ \̂[\WTRXXdcP\TSRX_WXPRQTP̂ WT[]P

YXR__\eYR[\WTVP[R̂ R[R�

KLgLh ijkJIklIlmJnJIoknFmFplnFqrqrsttulvwv

xWQ[]PeQ_[PyZPQ\VPT[bfPZQWYPP̂ R_̀WXXWf_�xWQPRY][RQSP[̂R[R_P[bfPXPRQTRXX

_aQQWSR[P_WT[]PQPVR\T\TSz{ R̂[R_P[_RT̂ []PTZPQ̀WQV|}}[Q\RX_Ẁ_P~aPT[\RX

VŴPX�cR_P̂ WZ[\V\�R[\WTbf]\Y]QP_PVcXP_RSWŴ �}�Ẁ[]P]dZPQZRQRVP[PQSQ\̂�

x\SaQP���_]Wf_[]PROPQRSPQRTUẀRXXYWVZP[\TSVP[]Ŵ_̀WQRXX|}}[Q\RX_YWT̂aY[P̂�

�_a_aRXbfPWc_PQOP[]POPQdZWWQZPQ̀WQVRTYPẀ[]PQRT̂WV_aQQWSR[PVŴPXb]WfPOPQb

R_\TSXP�Ra__\RTZQWYP___PPV_[WRX_WRY[QRT̂WVXd\T[]PcPS\TT\TSb[W[]PT_XWfXd

YR[Y]aZ[W_WVPẀ[]PW[]PQcR_PX\TP_RQWaT̂ [Q\RXTaVcPQ�}��	��]R_RfWQ_P

ZPQ̀WQVRTYP[]RT\[_YWaT[PQZRQ[[]R[XPRQT_RYQW__ZQWcXPV_RT̂ R̂[R_P[_b[]P̂ \_[RTYP

ẀcW[]RZZQWRY]P_\_c\SSPQ\T[]PcPS\TT\TSRT̂ []PT P̂YQPR_P_WOPQ[\VPbf]\Y]\_

TR[aQRXR_VP[RUTWfXP̂SPVRdTW[cP[]R[TPYP__RQdR̀[PQ_WVPZRQ[_Ẁ[]PQP_ZWT_P
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LMNOPQRSTU�VWXYZW�[\WX\YXY]ŴWX�Y_̀ abYccda]\Ŵe_Z]Ŵfagha_ f̂Wbicc]ŴY

gŶYhŴje_dcige_ZXWZXWhhea_jke_YX[dcYhheldŶea_Y_g]iĉedcYhhdcYhheldŶea_ Ŷh̀h�

�fWcamWX̂fWYVWXYZWf[\WX\YXY]ŴWXXY_̀ ĵfWkŴ ŴX�

hiXbYdWfYVWkWW_ahWXVWg��amWVWXjŶ cWYĥbaXnoo X̂eYch�
��gaWh_âdŶdfi\

mêf�
��pp��fWkWĥ\WXbaX]e_Z]ŴfaghYXWq
��Y_g��r��jmfWXŴfWbaX]WX

]ŴfagfYhYkŴ ŴXĥYX̂e_ f̂WlXĥ m̂âXeYch�s_baX̂i_ŶWc[baXq
��jêh\WXbaX]Y_dW

gŴWXeaXŶWhtied̀c[jŶcWYĥe_da]\YXeha_ â��r���


aXWaXcWhĥfWhY]WXWhiĉhdY_kWakhWXVWge_qeZiXW��ujmfWXW f̂WYVWXYZW

f[\WX\YXY]ŴWXXY_̀ eh\câ ŴgbaXnoôXeYch���r��Y_gq
��fYVWY]idfkŴ ŴX

ĥYX̂jYĥfWeXlXĥf[\WX\YXY]ŴWXda_lZiXŶea_fYhY_YVWXYZWXY_̀ abXaiZfc[noo�

�fWâfWX]ŴfaghĥYX̂ha]WmfWXWYXai_gvjuoo��fWgebbWXW_dWkŴmWW_q
��Y_g

��r��hWW]hh]YccWX̂fY_e_ f̂WYVWXYZWXY_̀ ĵfehehcèWc[giŴâfWbYd̂ f̂ŶWVW_

f̂WhceZf̂WĥgebbWXW_dWe_VYcegŶea_\WXbaX]Y_dWe]\Yd̂ĥfWYVWXYZWXY_̀jmfWXWYĥfW

YVWXYZWf[\WX\YXY]ŴWXXY_̀h]Y[ĥecckWhe]ecYX��VWXYccĵfW\WXbaX]Y_dWabq
��

Y_g��r��ehtiêWhŶehbYd̂aX[�

vwx
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Z[\]̂_ àbc�defgheijkefkgfglemeffgnopqfrsngfjgntluvmswvgxxwvgxxsywgmsqn

mgxox�

àzaz {̂|}~�_̂[}\���_̂�|̂|�_�_̂ �_̂��̂�|}�_��̂�~~{|~�~

�nmisxe�kefslenm��e�svvedgvugmemiesn�uenweqpigdsnhgttsmsqngvlemgtgmgqp

tsppefenmmgxox��nqftefmqtqxq��evegfnxuffqhgmelqtevxqnmielemgonq�vetheqpqne

mgxoqnvj�xgjpqfmiemgxoqprsngfjwvgxxsywgmsqn���kefslenmxgfemientqnesngvegde�

qne�qumpgxisqn��iefegv�gjxqneqpmiersngfjwvgxxsywgmsqntgmgxemx�svvrewqnxstefet

gntmiefexuvmx�svvregdefghetgwfqxxgvvpqvtxgxuxugv��xgxewqnte�kefslenm��e

snwvutegvxqmielemgsnpqflgmsqnpfqlqmiefmgxox�mqmiengxxexx�iemiefmiefesxgvspm

snmiekefpqflgnweqpmieijkefkgfglemefwqnyhufgmsqnxwiqxen�
isxe�kefslenmqnvj

lgoexxenxepqfxuffqhgmelqtevxmigmgfegrvemqvegfngwfqxxmgxox�miefepqfe�eigde

wiqxenmqqnvjedgvugme�����gnt�	���xsnwemiej�efemietqlsngnmlqtevxqnmie

e�kefslenmxsnwvutsnhgvvmielemgtgmg�

�shufe���xiq�xmietsppefenwesngdefgheijkefkgfglemeffgnoxrem�eensnwvutsnh

lemgtgmgpfqlqmiefmgxoxmqvegfnsnhxqvevjqnmiemgfhemmgxo��exuvmxgfexiq�n

pqfrqmiwvgxxsywgmsqnmgxox��iefe�etsppefenmsgmerem�eenrsngfjwvgxxsywgmsqnqn

mievepmgntluvmswvgxxwvgxxsywgmsqnqnmiefshim�
iefexuvmxgfels�et�exkewsgvvj

rem�eenrqmixuffqhgmelqtevx��iefe�	��xeelxmqvegfngttsmsqngvsnpqflgmsqn

grqumijkefkgfglemefkefpqflgnwe������pgsvxmqtqxq�qfmiereneymsxnqmmigmwvegf�

�qfrsngfjwvgxxsywgmsqn�snwvutsnhgvxqluvmswvgxxgntfehfexxsqnmgxoxtqexnqmxeelmq

ievk�gxrqmiwufdexgfefquhivjqdefvgkksnh�miefesxqnvjgtsppefenwerem�eenmfsgv��

mqmfsgv�����smirqmixuffqhgmexresnhremmefpqfxqlemfsgvx��	��igxgwqnxsxmenmvspm
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VWXYZ[\]\̂�_̀abc̀ �dèaebabf g̀̀a�bhijkagl̀ mknhgopbqqnrobgnkhgbqisp̀jgtbhu

jkaàcàqqnkhsanclgt�vkagl̀ mknhgopbqqnrobgnkhwgl̀ nhopxqnkhkjgl̀ àcàqqnkhf g̀b

ubgblbqhklxc̀ nfebogwqxaeanqnhcpdbpqkjkaàcàqqnkhgl̀ nfebognqhkggkkpbac̀�

bqgl̀ àuoxa_̀ nqqganogpdỳpkzgl̀ cà h̀oxa_̀wz̀ bacx̀ glbgglnqnqux̀ gkgl̀ pbg̀hg

j̀bgxà f̀ỳuunhcglbgnqp̀bah̀uydv
���

vkafxpgnopbqqopbqqnrobgnkhwgl̀ enogxànqqkf l̀kzqnfnpbawgl̀àqgnppq̀ f̀qgkỳ b

eanhonebppnjgjkav
��wbpglkxclgl̀ oxa_̀ nqhkgqganogpdỳpkzgl̀ v
��_banbhgglbgnq

gabnh̀ukhpdkhgl̀ fxpgnopbqqopbqqnrobgnkhubgbq̀gq��hokhgabqggkynhbadopbqqnrobgnkhw

jka��{��gl̀ nhopxqnkhkjfkà f g̀bubgbq̀ f̀qgklb_̀ bfkà jxhubf h̀gbppnjgw

lkz̀ _̀awhkgnff ùnbg̀pdnhgl̀ ỳcnhhnhckj�
���| b̀acx̀ glbggl̀ pnjgnqfkà

jxhubf h̀gbpwqnfepdỳobxq̀ gl̀ fxpgnopbqqopbqqnrobgnkhf g̀bihkzp̀uc̀ nqfxol

qfbpp̀aglbhgl̀ ynhbadopbqqnrobgnkhf g̀bihkzp̀uc̀�

�lnqrhunhcobhbpqkỳ q̀ h̀nhvncxà���wzl̀àbcbnhgl̀ b_̀abc̀ ldèaebabf g̀̀a

abhinqepkgg̀uwglnqgnf j̀kagl̀ mknhgopbqqnrobgnkhgbqibhugl̀ àcàqqnkhgbqi��dmknhg

opbqqnrobgnkhwz̀ f àc̀ ykglynhbadbhufxpgnopbqqopbqqnrobgnkhgbqiq��hgl̀ p̀jgwz̀

q̀ g̀lbgv
��qgnppqlkzqbpnjgwyxggl̀ unjj̀àhònq}xng̀qfbppwzlnolnqux̀ gkgl̀

bfkxhgkjf g̀bihkzp̀uc̀ glbgnqbpàbudokhgbnh̀unhgl̀ opbqqnrobgnkhgbqi��qkhpdb

j̀zàcàqqnkhf g̀bubgbq̀gqbàbuungnkhbppdnhopxùuwngnqàbqkhbyp̀glbggl̀ànqhk

lxc̀ pnjgnhgl̀ èajkafbhò�

vkagl̀ àcàqqnkhgbqiwgl̀ qgkadqlkxpuỳ unjj̀àhgwqnfepdỳobxq̀ gl̀à nqhkg

fxolf g̀bihkzp̀uc̀ bykxgàcàqqnkhgbqiq�v
��qgnppqlkzqbeanhonep̀upnjgwyxg

gl̀ unjj̀àhò nq}xng̀qfbppbhukhpdqlkzqbjg̀aakxclpd~�ganbpqwzlnolnqbpnggp̀

���
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