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VWXY�X�[P\̀_̂bt�̀{�q_̂k�ctbc̀p̂�e{�fbc̀ �̂̂fq̂kq_̀{q{�]̂ �̀{]tdq_̂qt̂qâq��qfbqtdq̂fq̂{q�q{qtcb]̂�
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àbcdefcacgchgidgjklbchhkamgjkncbcglcnkhkaomgpqcgrlsknkgclgocghmlgsmtmlgskulclgpqc
bfcacagqagfvsqclbmgsmdgchgvcdmgwctwmgocglcdgscdlmaklgx̀yz{|g}gpqcghklg~dkaoclg�mdbqaklgbfcaca
mbdmlgvctkaflvmlgskdkghkgceklf�ag�fltkhgtmvmgsmdgc�cvshmghklgiftke�g�nkocgpqcgoc�fcaocghk
smlbqdkgochghf�cdkhflvmgtmalcdekomd�ghkgvuafvkgfabcdecatf�agochgrlbkomgcaghmlgklqabmlgctma�vftml
}ghmlgvuafvmlgfvsqclbml�g}gpqcgchgofacdmgocghmlgclsknmhclgomaocgvc�mdgclb�gcagchg�mhlfhhmgocghml
vflvml�gpqcghkgf�pqfcdokg}ghkgqhbdkgf�pqfcdokgsfocagtqclbfmaclgpqcglcgoc�cagdclmhecdgkgbdke�lgoc
sdmsqclbklgcagchgjmalc�mgocg�faflbdmlgcaghq~kdgocgfabcabkdgofefofdgkghkglmtfcoko�g}gpqcgch
fatdcvcabmgocgfvsqclbmlgpqcgsfocagekgofdctbkvcabcgdchktfmakomgtmaghkg�k�kokgochgtmalqvm�ghk
oclbdqttf�agochgcvshcmg}ghkgdqfakgctma�vftk�gsmdghmgpqcgembkgcagtmabdk�g

�gtmabfaqktf�a�gfabcdefcacgchgid�gymv�ag�qnm��gpqfcagvkaf�fclbkgchgembmgcagtmabdkgocglq
~dqsm�gsmafcaomgocgc�cvshmgchglqsqclbmgocgqakgscdlmakgtmagqagbcddcamgpqcgsk~kgofecdlml
fvsqclbmlglm�dcgchgvflvmgx̀�̀�gshqlekhuk�g̀�z�g̀yz{�gcbt|g}gkhg�fakhgchg̀vsqclbmglm�dcgchgskbdfvmafm
~dkekgchg�kwmddm�gpqcgbfcacgclcglcnmdgpqcg}kgwkgsk~komgfvsqclbml�gclgoctfd�gclgqagfvsqclbm
dcoqaokabc�g�nkocgpqcgchg̀zgclgqagfvsqclbmgbdkal�cdfomgkghklgjj��g}glmagchhklgpqfcaclgbfcaca
smbclbkogskdkgvmof�ftkdhmgmgkaqhkdhm�g}gtklfgbmoklghklgjj��gbfcacag�maf�ftktfmacl�g�oftfmakgpqc
pqfcaclgbfcacg~dkaoclgskbdfvmafmlg}kglckagocgocdctwklgmgocgf�pqfcdoklghmgbfcacagvq}g��tfhgskdk
chqofdgfvsqclbmlgtmaghklglmtfcokoclgskbdfvmafkhcl�g

��������������
�������������

���� ¡¢£¤¥¦�¤§�̈©
ª�«¤¥¬�©̈�®̄ ®̈®°��
±²³¬�©̈®̄ µ́°¶

®µ́·¶��̧ ¹º»�¼½¼¹�¾�¿ÀÁ¥Â²Ã
ÄÄÄÅ²ÆÇ¤¢ÈÁÀ¥²Â²ÁÅÈ¡

ÉÊËÌÍÎÏÐÑÍÒÓÎÏËÑÏÔÑÓÌÕÌÖ×ÖÌÊØÏÙÉÚÛÜÝ

Þ
ÌÑ
ß
ÕÌ
Óà
×
ß
Ö
Î
Óá
Î
ß
Ë
ÌÞ
Ò
ß
â
ã

äåæçèéêëìêäèíîïäëðèï

ñòóôõö÷øù÷óøúõøûüýóüþõóòõÿò�þüó�ü�þ÷óõø�øû���øõó÷ýõøüûý÷�õóøýóòûþò�õø��ø	
�����	��

��ø��øúõøõúýõúöüûõø�øû���øú���üøýõ�õúü�÷øôõ�öõúü�õø��ø	
�����	��

��������������������� ��

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

/""(0ÿÿ111��)(%$#��#2���!ÿ(���#3�2��3!���



� �

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

,������������
��������
���#�������-�
	�����������
��������	�����������.�/*����
������������
����
�����
�������������������'��$����������������������������������������
�����������������������'����������������������������������	���������'���������
���
��������������+��������������&�
���
��������
����
����������������'����
�����
�����������������
�����
�����������������������##((����
��������
��������������
������
���'�
����������������������
��

.�
���������������
�	����������������
������'�
 �������������	
�����������
���
���.���0�1�������������
���23�(��!��	�����������.�/*���4�������������
����..�'�"�������
����
����#���&����������
�����

56789:;6<76<:=>?9:78@A?56B?C<DE:?8D?EF<F?8AG;F<?F?58ED;F78@A?F?8A878F<?B:G
;<H98;6G?A676GF<8:G?EF<F?BF?E<6G;F78@A?56B?G6<I878:?56?FJD5F?F?5:9878B8:
7:A?9658:G?E<:E8:G?56?58ED;F78@A

.�
����(����� ���������������	
��������
���#�������-�
	�����������������
�������������
�
���������
�����
����������������
����
���������������� �����'�������
����������������	��
��K�������.�
�����������
���������������LMNOPQRPRSPRTUVWOPXUYM���
��������	����

ZV[\PQR\RQ]X[Q̂PQRPRSPRTUVWOPXUYM_R
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XPSÛP̂R\R]wV[�Q]X]RSPNRX[M̂UXU[M]NRSP�[QPS]NR̂]RSPNROQP�P�P̂[QPN�R

��������������
�������������

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

́³¶µ��·�̧ ¹º�»¼»̧ �½�¾¿À¤Á±Â
ÃÃÃÄ±ÅÆ£¡ÇÀ¿¤±Á±ÀÄÇ 

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÌÑÒÍÎÊÐÎÓÐÒËÔËÕÖÕËÉ×ÎØÈÙÚÛÜ

Ý
ËÐ
Þ
ÔË
Òß
Ö
Þ
Õ
Í
Òà
Í
Þ
Ê
ËÝ
Ñ
Þ
á
â

ãäåæçèéêëéãçìíîãêïçî

ðñòóôõö÷øöò÷ùô÷úûüòûýôòñôþñÿýûò�ûÿýöòô÷�÷ú���÷ôòöüô÷ûúüö�ôò÷üòñúýñÿô÷��÷�	�

�����

����÷�÷ùô÷ôùüôùõûúô÷�÷ú���÷ù���û÷üôÿôùû�ö÷óô�õôùûÿô÷��÷�	�

�����

������������������������

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

.!!'/þþ000�('$#"�"1��� þ'��"2�1�2 ��



� �

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

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

-���������	�������������������������������������	����������	���	����	���	�������������������������
�����'��������������	�����������	�������	���	�����.���(����������!������������	�����	����������(��
��������������	��	�����������������������������������.��������/������0����������������	���
����	������������	���������
��������	����	�������!	�1���	�������	
	����������
����.����	���.	���
�����.�����
�����������������
���	����������	������	���	���	������	������	����	�������	�����
�����������!�	�����������������
�������������	������������%�

�����������	����	��������������������������������
���	���	�����	����	��	���������.��������	�
���	���
���������	�����(���	�����	��������������������.���(�����	�������������		������"�%�

+	�����	���	������	���	����������	���������.	�����������������	���������������������������
*�����������+�	
������������������������������������	�������������������	�����������������
��	���� ���������������������������������	��	��	�����
���	�������	���	�	���������0�2+34)�-)1�
�	�������	��0�2+3�2)-)1������������������������	�����������������(������-��
���	���)�����
 	������	���������������������������	���������5������� ������������/���������������	
	���������	�!��"��	����������	�����	����������	������������.	��������.	������	�����
���
����������������	����
	�����������	�	�"����������������	�����������������������/�������%�

2	��
	��	��������������+���	������ ����������+�	
������������	��������������������������
����������6	�����	������������	�����������	�	����	����������������������������-��
���	���)�����
 	������	��	������������� ���������������	��%�)����
7���������	���	������������
	���������
�����	��������	���������	���		���	�����������	���������������	����)����������	���������	�%�

+	���		����	���������5���	�������������*(�������8�����
����	������	�	��������	���������	�
����������������	�9�

:%;�)�	���������	���������� ����������+�	
������������	���������������	�����������	�	����	������
���������������������-��
���	���)������ 	������	��	������������� ����������+�	
��������
���	������������������	�����
����	��������	�������������	��������	���������	���		���	�
���������	���������������	����)����������	���������	�%�

�%;� ���������	������������������	������ ����������+�	
������������	��%<

=>?@A@BACDEFB>?GA>DHIHJKHE?AC?AKDLDJ@?AMBDANHOPADJA@BAQPQDJFPGAQ?JHLD@F?JKPAMBD
EPJ@HKD>?AMBDAC?ARPSC?EHTJAD@FUADJIDVDEHK?AWAMBDAE?K?AIDOAI?A?AN?SD>AQU@ARD>@PJ?@AMBDAI?JA?
JDED@HF?>AD@FP@A@D>IHEHP@GAWAMBDAC?AQDKHK?AMBDAR>PRPJDA@BAX>BRPAJPAIHDJDA?AKHJ?QHF?>A?AC?ADQR>D@?
R>HI?K?AW?AMBDAD@ABJ?AQDKHK?AIPCBJF?>H?GAE?K?AYWBJF?QHDJFPARBDKDADCDXH>ADCAEDKD>APAJPAC?AXD@FHTJ
KDCA@D>IHEHPA?AC?AZHRBF?EHTJAWAMBDA?KDQU@AJPA@DAHQRHKDA?AC?@ADQR>D@?@AMBDAR?>FHEHRDJADJ
EPJEB>>DJEH?AEPQRDFHFHI?GARD>PA@[AIHDJDA?A?WBK?>A?A?MBDCCP@AYWBJF?QHDJFP@AMBDAMBHD>?JAEDKD>ADC
@D>IHEHPGARP>MBDAJPAFHDJDARP@HSHCHK?KAKDAN?ED>CPADJAEPJKHEHPJD@AEPQPAD@ADCAE?@PAKDCAYWBJF?QHDJFP
KDA\DK>PAYS?K]A
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qrmsqk]f_]̀a]tX\u_g_̂va]f_]oed̀_Xk]oed̂_ua]w]x̂ajagX]qhb[\XeXy]

Wmtz{p]|}o]~so�opxq]o�]�s}~m]�mtzq�z�xq]�o�]q�}pxqWzopxm]�o]~o�sm]q�q�
�t{s�m�q�]op]pmW�so]�o]�q�]l}nopx}�o�]�mtzq�z�xq�]�o]qp�q�}t�qy]

o�~m�ztz{p]�o]Wmxznm�
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P,Q<-,54089,089/,-,089,0?6*5+,0,*04?+4RC0N,+6:4*@60,10+,:40@,0140:6?/B*J01,0<4-,?,0:9O0A/,*089,
<14*+,,*040140S9*+4089,05,0L4=4*0<14*,50@,0,:<1,60T9.,*/1,50O089,0,5+M0@,04?9,-@60?6*089,016089,
89/,-,*01650TB.,*,50,50+-4A4T4-0O05/0*60+-4A4T4*0+,*@-M*01450;9,-E450<UA1/?45089,0@4-1,5014
6<6-+9*/@4@C0

D0?6*+/*94?/B*J0/*+,-./,*,0,102-C0N6:M*0V976EJ089/,*0-4+/;/?40,10.6+60,*0?6*+-40@,059
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89,0,*0140:6?/B*05,0@/?,089,0,10F14*0S6.,*0DL6-40;6-:40<4-+,0@,10F14*0H<,-4+/.60@,0I:<1,6
T9.,*/10WXYZ[WXWX089,0+/,*,0<-6O,??/B*0L45+40WXW\J0,50@,?/-J089,0./,*,0@,09*0<14*089,0O40,5+4A4
<-,;/T4@60<6-01404*+,-/6-0S9*+40@,0D*@419?>40O0,50140L,--4:/,*+4089,05,0,5+M0954*@604L6-40:/5:6J
89,0+/,*,0<6-06AT,+/.60140/*+,=-4?/B*0565+,*/A1,0,*0,10:,-?4@60@,0+-4A4T60@,01650TB.,*,5J0,*
<4-+/?914-J0@,0489,116505/*0+-4A4T60O0*60/*+,=-4@650,*016505/5+,:450@,0,@9?4?/B*060;6-:4?/B*045>
?6:601650TB.,*,5089,0?6--,*0,10-/,5=60@,059;-/-0,Q?195/B*056?/410O01650<-6?,@,*+,50@,0?6:9*/@4@,5
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=-4@60@,0<-,<4-4?/B*C0D74@,0@4+650@,0F,@-60DA4@040;,?L40@,05,<+/,:A-,0@,0WXWWJ05,7414*@6089,
L4O0]Z0TB.,*,50<4-4@650P:,*6-,50@,0Ŵ04765RC0_,10+6+410@,0<4-4@650@,0F,@-60DA4@J089,056*0W]̀J
WYX0+/,*,*0,5+9@/650AM5/?650605,?9*@4-/65060/*?195605/*0,5+9@/65C0

2,7414089,0,104:<1/4-01650=-4@650@,0?6+/E4?/B*0*60+/,*,05,*+/@60<6-89,0O405,0/*?19O,*0,*
6+-650<-6=-4:45J0?6:60<6-0,T,:<160,10a)*.,5+/=6b0906+-650<-6=-4:450?6:<1,:,*+4-/6506-/,*+4@6504
89,01650+-4A4T4@6-,505/*0,Q<,-/,*?/4014A6-41040+-4.K50@,0,:<-,5450<UA1/?4504@89/,-4*0,54
,Q<,-/,*?/4J0<6-016089,0590=-9<60,*+/,*@,089,0,10<-6=-4:4089,04?+941:,*+,05,0./,*,04<1/?4*@6
,5+M0?9A/,-+6J05/,*@609*40-,@9*@4*?/404<-6A4-041=6089,0O40,5+M04<1/?M*@65,0<6-016089,0:4*/;/,5+4
590.6+60,*0?6*+-4C0

2,=9/@4:,*+,J0+6:40140<414A-401402-4C0341E4@60c4-A9@6J089/,*0:4*/;/,5+4089,0,5+,0+/<60@,
<-6=-4:450./,*,*0A/,*040,5+,0:9*/?/</60410@4-5,01406<6-+9*/@4@0401650TB.,*,50<4-40,:<,E4-0590./@4
14A6-41060<4-4089,0?6*+/*U,*0=4*4*@60,Q<,-/,*?/4J0<6-016089,0,Q<-,540,10.6+6040;4.6-0@,0590=-9<6C0

)*+,-./,*,0140D1?41@>40<4-404?14-4-01450?6*+-4+4?/6*,5089,05,0L4*0,;,?+94@60?6*0,1
<-6=-4:40S6.,*0DL6-4C0
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<,@/-0<,-@B*040*4@/,0<6-89,0*60L40,*=474@6040*4@/,J0,5+M0L4?/,*@6016089,0@/T6J0@,;,*@,-0165
/*+,-,5,50@,0F,@-60DA4@C0

F6-0+4*+6J089,@404<-6A4@40140:6?/B*0<6-00:4O6->405/:<1,0@,0:/,:A-65045/5+,*+,50,*0,5+,
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