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_6XIÈ;6AC5;B+D6AA6;;C+8C7+Y@AXT@*.+G9@*HIE@DJ5T@*O+2:+C><*=68+*=PDF*
FAA@*HB+CDFH8P:F7C+A6E6;[7<>6;+TC:;P7N;P;;@8.+6>=96+;MTT+?6*H<>6;+<7+A6A5
8C>=@8P9A@;P:B;+YP>@H;@8O
R@+M;?6*+*[?<9+;@9;P:C8+@+8M:M77<>E6:.+8UAM*TM:[+*6D:6H<868T[A.

6>=EF:C+E@>=PDF*=P8TBA.+P97:F>P8TBA+<7+YMAH9<7:689[AO+KP87:N*a7<>U85
T6*+6A6?6*+J<AHFC+@+8M:M77<>*68O+̂a7<>676*+8C;@9;@*@8+@:+CDFH7F>P7
<A6;.+@+8M:M77<>+<7+@+?6*H<>7:696;6;+D6AA6;;O+2+*[?<968+D6>P7:;SF8+7:695
:6;67C+<A6;U8+FAHF7@C;+@:P88@A+@+AF;P>@;B88@A+<7+M*8<*;676886A.+@8C8
G9@*HIE@DJ5T@*+@:+6A?P*XAF7;.+@+I76*H6;.+@+>=B>=XAF7;+?@>=+<A6;U8+<95
;6AD<;+86967C8O
RF9+@:+6A7[+*[?<968+D6>;@J@7:;@A;F8+@+86967:;<*=+6>=EF:+D6>P7:5

;P;;7F>F*@8+YFSH@ADF;O+LU:H6ADU8T6*+b@XA+cPX;X9C69+@TT<.+@+86967:;<*=
6>=7<><9;+?@AB+CD@E<;+];;M9[S6+TF;P9N;P;;@+[86;O+d:<9;+@+86967:;<*=+6>=5
7<>.+@:+<9;6+?@AB+CDFH8P:F7+DF9+@+86:H6;+86:H6;<*+@+8M:M77<>+7:N?U>=6
A6;;O+d:+@:+6A8M;6A6:6;;7<>+@+G9@*HIE@DJ5C+LM:M77<>+EF9PD+JCAA<9<?6A.
@:+CDFH7F>>@A.+@+8M:M77<>C+<A6;;6A+<7+@+?6*H<>7:696;6;;6A+6>=U;;+8<J6:C
@:+@*=@>+@A@JSF;O

,eHO+S6A6*+YU:6;+?<><*+@+8M:M77<>+T6DX;@;F7F;.+;P?FTTF+fffO>9@*HIE@DJOP9>O

W



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

�������������������������� ���!�"�����#�$�%&$���'�(�)*+,-.)*,+/0-(�$
12�21�3454678'"���9�:$�&;��$:�"<��1<�=>"&����1<��?"��@��!�"���A�B�C�>�;�
����>�;� ���": �;�1<$;�$��:�������$��$��'"��DE1<��1<�"�1<����:������ �7
��'�����E;#�" �DF�A��������������$1<��������������1<�$;$��"���&�2�:$197
�$"��G�&���H��$"��1<��>"��A�I �H��C1<���'"J�KL$�$=!$�E;� �8����:�� �� �
�&8������;M�?I��NO�P$@A�����1<� 1��� "���#�"� ��"��&�2�:$1$��"#E1$=9�9��
$�:�18 ; " ���"#E1$=9�9�����: "<��� ��2�2;2"���2�� ���>�;;�"A
I �H������:E�=�$��$�C��9�<$&�$;J�KL$�$=!$�E;�:�1�$�� �����������:7

8��M�?I��NO�Q@A�R�:�1:$�$=�$����<$��������� 8���?I��NO�NS@�� ����::&
:9�����:�;C�9���:&���:�1E���$�&���">�;�����$�����������J�KT&��;���UVW
8$�9�$&:�$;�:E�=$"$;��:����:&�=$����$:&��D$""E��$:�$�� ����<9:�'"�
�H=�H"�$=�$:���;��;M�?I��NO�NO8@A�����; 8��E"��$��$;&�:$1$�I �H���$����<$
"����$����"��1$�=9�;��$;&�:�1:�����:&�;����DE1<��2��;�=!>�;A�X�����:7
" "���&�$����DE1<�:&��2�� �&;�$��&:9=�918$�A�Y"��>�;�;2� ZZE��!$�$����<$�
$;&�2���ZE��E�C�!$� "��>�;��A�L�1:�������1 ��� ������� ��$���1 ��� �"���
�:8��&�" �<�;�=&%��� 1���$=�$;�$����<9�$;A
��G�&���H�8$���$"'�:�1:$�$=9��8�"���:$1$�$��9���$:�"<8���$��&=�;

#E"<$:9��:�11<2;�����=>�;A�X��Z�=&1�������&1 �<�"�$��2��;�= �D��A��
:�1 "D�� � ���#E"<�$�E���;>�=�"�:�D9�� �8����E�C�D$�!$���:�""����#��<�1��&
$�� "����$!$��=E"1$&��:�1Z�'89"�$�9�$&� ��;&DC�9�$&A���#E��E�1'�XH�'Z98$�
NQ[\78$��]����&̂���L&%D�"&��$;&�; ��88�]����&̂���$�<$��$�;2�2�� 1
�"���$Z9���!��"�����C��$����;���$�:$�&��&=�����_��E�E;$�J
K̀"<$��;E�8$�� ">�;��$:�"<��1<��������$�$�E�� ���$1<����_������ 7

"<���;E���$:�"<8�����::&���:����&�:�1�$�"�";����$:&;E��F1<��_�&;��DE1<
$�1<E��� ����"!������:8��&��C�:9�<E;�:&�=�����"�2Z2���;V�����1E�=E7
"E:��DE1<�%&�&"&�9%&'�;�:�1�#E1�D$"�&�$��$!�$;� ��$���8��� 1��;���;E"7
"�;�C����>"�� 8����$DE"���::&"<���" �<���:�; Z���1E�=E";E=�&A�UVW
a�;>�;��;������ �<�;��;��$;&;�&�:��!>;�$�"�";&� "�����"!��� �� ; ���'�&9�&
#�"�"��� 1>�;��$�������;�""��H=$�E�C�$�H�;b��1<��>"�>�;�;�""� ����1C��7
�>�;��1<:9��$;��DE1<�:�1����:��>;�$��<H1$"E:����&���$�8 ;��:���7
= ;�&���" �#E��E��91F�;2�ZE��E;$���$DE"�$���:8���;�%���=!��c���������:��
&1 ! ��DC�!$A�X�� "��� ��D$"9"�; �= ��AM

\



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

������ ��!��"#��$%&'�()* + ",�-�./,%� /0�,%1'2�* 2$�$�3�'$�04�56#
78-9:;�<!,=#0$>��#�'�$=(=#0�,%1'2�* 2$�$�3�'#);�?�'�$�3�'.�$1#0
,%1'2�* 2$�!� �+�+$+$+��@1,,�$��#1�;���#�(A0�3)#," -�!�!��6"�= �"��$�
./��!��"$3��B�##1#0�!�,%1'2�* 2$;�6"�= � ��3�$�$"B�#-�!� �+�+$+#�A�  �+C
0"#$�'�,'!3!(A!�D&3�&$�')#0�$�!��E�"��$�;
�')0/3�6"�= 3!�@),%��1#0-�!00/3�$�.&$�&$D&3�')#0�$�!��E�"��$�;�6"�= 

!33!�.FA-�./,%�),"D��'!3!(D/#�'�,�B�##1#0�56#�78-G:-�" �!00/3�B&3')$
0"31#0-�'�,0!HD=0�!�D!A=#03!;�I,"D��&�$!��$�3'1#0�,%1'2�* 2$;�J��'"�%C
0"#$-�02�2  ",0"#$-��," ���,%.&�0"#$�K3) �$= B!#�0FA&#=#0��,%� 1�#)-
./,%�'�,$!3$ =0�!���,%'& � ��3�$�$"3��A/#!$0/�>�H!3!#* /�!$&$-�!./C
,%!#�E� ��3�$�$$�')#0�$�56#�78-7L:;

����������	
��������������	��
����
�
�
��M���N�N��������
���
������O�����	����
���P
����

��K3) �$= B!#�A!�>�02�2  ",�'�,02A�$��)�!�'& /00!��A!�>�02�2  ",�$;
Q&�!)�5J��#$:�R/3/$.�/ ��H!�� �$)#!)� ��3��$� �!�S;� �&�!(B!#���$�F,%�@�C
D��$��0)T
�K"H���D1#0�����,%�@2�(B��3!D�/�$�023$-�023�+A���3!D�/�A!-�" �!�02�"HC

H/#$D&$;�K"H���D10�!�$-�./,%�!�023�!�A)�&,-�!�02�"HH/#$�I $�#-�!� =,!3!0
H�(),�!�/0�!��2 A"#%�0-�!'��%�0�#�!���'B�3�0�"�#�0;��')0/3�!� ��#$�0
I $�#�02���"B�� ��3�$#"#�0�0�31�#)-�!�023�02��H��@��"�$!3$!#!0-�" �!'�#%C
#%)B�#�02����BB�0�31�#�0�!�02�"HH/#$./�-��,%'& ./��) �02����BB�0�C
31�#�0U�" �')#"��02����BB�0�31�#�0��,%'& ./�-�!##&��02����BB�0�31�#�0
I $�#.��;���@/3(F$/$$D!�) �"3$���' ��3V�#��=,%!#F,%�),!�-�!')0/3���@/3(=C
�=#0�I $�#$+�-�" �0)@��"�'�,%1#0;�W,%�#%)�A&#A!�>A&��� �-�./,%�')#"��)#C
0&BB���$&A/�/(=#0�I $�#$+�-�!##&��)#0&BB��,%'& $>��) -�" �')#"��)#0&BB
��$&A/�/(=#0��,%'& $>�-�!##&��)#0&BB�I $�#$+��) ;4
X!�02����BB�'�,%1#0��,%'& ./�-�02�2  ",B�#�"�A���,%'&  !�-�#".!

#!,%/#�01�2#B2�+��'B�3�00��-����0).FA& $�D���#$.�$;���,3!#(*.!'HC)

Y



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

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

(�����	���������)�)����
���	�����	���������
�	����������������	
���������
��������*	�������������������	���	�$�����!�+�������	������������
��������������	��
�������������	���
��������*	����������������%
	�������������������	������
�������,���	��
��������!�-��	���	�"�..�
�
�$������	����������������������$ �����		����������	���� �$ ����)%
����������
�	�����)����������	��	���/	�� �������	�����!
(
������)�)		�����������������$�����
��������	��	�����������"�%

	����	���"��	������	�����������)��������!�-��	���	��
��	�������
��
���� ��������������$����������������� ����������0��	������
(���������������������������������1,��23��24!

567689:;<=>?@=A7BCDE:CF6;G=HI@J=;KL?<?89M<=6=CDINB867BEOC=MC=6
FBDI;JCO@EME?N=@JP>KNQC?

R���
�������	��������
��
������-��	���	�	�����������������
����
��������������� ����
����	��$��������$��	������	��1��
�S4!
(�����������T��������������	�����	�����"�����	����!�(�	�����%
�����������	���������	�����������$ ��������-��	���	�	�����������$��$��
���� ����!�(��T	�����
�	������
��� 
)��	)������
����� ����
����
	������������T	��������	�����������������	���.���$������
���	��������%
�����!
(������	����	��	���������	������	����������)		���.�	������!

-��	���	���
��
�����.����������	��)��	�		����������������	��%

�(�������
.%���)�)		������	��"������	�������������	�����	�����
��������������%
.���	����)���������)���)		�������� �)�)	��������������������	���������'!�$������%
�����
��������)���)���.��!�
'U��������������V�����WXYZ[\]̂_YZ̀abcd_Xe]YfZĝXeZbaeYZhXe_ZiXe]Xej!�k�	�(������	���
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23.[.9.91p.3Y}<[g]/]d0bYp<33hbY>0_Y1/.98d0Y0f31rr<d9i>yYX3Y.̀721̀p.3
=.3.9tY~9Yc29.dd./Y=>/?Yo.d2t21̀.2Y0>rq2</>9]d00>/Y0.3gtg_0yYXY23.[.s

��



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

/01234536705890:
;<=>?9@A65B6:>>:6C4D2EA6CFG<6H012I>B5BH>B67BG<J9@60556:6KL7HL9A6H0M
1232IG69I@BHN
OPQ� ������	����������������������
�����������	�����(��������
ORQ� ������	����������������������������
�����������	�������������
�������
;<=>?9@A65B6:>>:6C4D2EA6CFG<6H012I>B5BH>B67BG<J9@60556:6KL7HL9A6H0M
1232IG69I@BHN
OPQ� ������	����������������	���������	���������������������
ORQ� ������	����������������������������������������
;<=>?9@A65B6:>>:6C4D2EA6CFG<6H012I>B5BH>B67BG<J9@60556:6KL7HL9A6H0M
1232IG69I@BHN
OPQ� ������	��������������������������������,�����������������������
ORQ� ������	������������������
����
�����������������������������
;<=>?9@A65B6:>>:6C4D2EA6CFG<6H012I>B5BH>B67BG<J9@60556:6KL7HL9A6H0M
1232IG69I@BHN
OPQ� ������	��������������������	
������������������
������(��������

ST



���������	�
�	������������	���������������		�����������������������
���
������	������
��� !"#$%&'%(  (%)*+,-$%)./�%012,3 '&'0 '%4'/�5"#%1&&%(%67407"$%018
2,9,3/%"3#'0:

;4,9%+1/*41(%<%='/>( (0"1%? 1,-&!,@("
A%&'4B',%,-'>34�%'/�,3/'%

C,.4&D EFGH�
I/'.4+(,D,EJ��FK�FLFM
N7+10%'42,'"0','03,OPQRSTUV

?7"�7 /3,'#

� W����	�	�X�	�����Y����	Z�[�����	�\��
	�
�����]�̂_�\�	��̀�����a
	�		�	������\������\����̀�����	�		������	�	��	�b�Y�������\���	��[�a
��	����
[���c̀���������	�����
�����d�[�����\���
�Z���e��c	��\���	�
���d�\��������[[�\��������������c̀�����������̀��
���������d��
	������[[����	[���
��f-*+5"#%7 7>'%I,&'"@'"%+("g
� h��	�X�	�����������c̀�������d�
������	�

�����d����		���̀����[������
����
��
Z������
�Z������d\��	��W����	i�	���	�	�
���\��d�\��
����\a
[�����������d�����\�����c̀���	�����d�������
�Z���d\��	�
��f-*+5"#%7 7>'%I,&'"@'"%+("g
� X�	���������������dj�	�����	����d�	������i�i	ì����	�		���[������	
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WXL[Yi�wccAL�[�X[\]\Ŷ?]_c[L�[?�]X[\[Yr\]_�g_hdLadX�m]BmrY�E�[LL[Y�[�_?Av
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cN8ZY8(QJ(UHJJIg(LPLJQ(QẀPN(REY(JIZ8JLSZY8*(NST(NSLJI(LFNDPN*(UHST

VNSQJVNPXZ8(hPQJIDMJ(JINPNDNDLYN8(VLFTJLSLD*(NYSNWRN*(UHST(ONYYZY8
VEPEWXHY*(LJ(UHST(VQ(QJ(ONYYN(VEPEWXMY8](CYLF8ZF*(UHST(DMWYGY8*(UHa
STEY*(E(7LFN8(\JNFN8JIQ*(UHST(hPQJIDMJ(E(JIdRZY8ONY(FE8HIIL8](iVGWJGS*
QSNUEFFSEDGJ*(VGJH8(JNSdDLJN*(VQYWEYYE8(STE8HPFEDDG(DLDNFN*(EVQD(VNSLPa
DNDDZY8*(EID(NPNWVLYTNIQ*(UHST(ONFJ̀(NVONPZY8(VNSNP̀J[WQ8]

j�;���6���k�;l�0���1�2��3��l6���3�;��3l����3��1:33���m�n�k���3��3o
�����������1456��p��3�;��3�<�3��l6���;���1�����k�;l��;l���q��������
��;��q��1��3�2����;�3�:������3l��;��r�stUN(uHMP\NJ(H'(tEQIL*(.vvv*
+),](H]w

xy@z	@>
uINYDFLFN8{
|EWW('HSEWXM8(JIdRZY8ON(hPQJIDMJ(XNFNYFLDLD*

.)



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

!"



������
����	
�	

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

)*+,-./01/23,�45�������6�����������������!
78,/-./1/9:,-;1-93,�<������������������!

=����>?@�	

AB+C+C8BD,E+FEGHIJI8,7IKLG,+EHIMNE+H.,O*PQ,REPR*GGB,HB8SHTC8QBU8BD
+CVCHW,XGREMHE,BK,EPQYHHI+IG,8EOIKGIPEUH.,B,REPV*ZGCHCG,IG,EPQRCG,GK*+[
PC+BHC8BD,\*8H*GGCPCHW,]PQ,GK̂+H,_IHEMOEK3,̀AB,8ER,R*G+BD,REP.,GERRU
DaKaN,GU8ZG,O*KKCRWb
_IHEM,B,+CVC8C+,\*PBNHB,7IKLGH.,FH.,BDU,REPR*GHB.,_IHEMH,cENUP,REP[
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