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

��������� �!"#$%��&'(#)���

��*�
	�	
��� �+,-"('&��&.+"&)��������������

�����*������� ///�

�0�
��� 1

���� 23)(+

�4�� ��

������������ 1

5

�

6789:;<=><?@A:B

=7878C97D<EFEG><A:=;7H:8I7C9J8<6:<;7D<8KL:676:D<H:6978I:<:;
6:CA:IK<MMNOEFEG<P<;7<A=<Q7R9?S<TFFU

5

9<V<98IAK6WCC9J8

�X�Y3Z�,)&"+�[3#�)&� �\#'#"]�3'&�X#"(#�̂#�,&Y.(+X�(Y_+"-&'-#X�[3#�(Y_&,-&'�1̀3'̂ &Y#'-&)Y#'-#1�#'
)&X�"#'-&X�̂#)�-"&.&a+�_#"X+'&)%�Z�,+'�3'&�(',(̂#',(&�Y3Z�#X_#,(&)�"#X_#,-+�̂#�)+X�-"&.&a&̂+"#X�̂#_#'̂(#'-#X�Z�)+X�[3#�_#",(.#'
a3.()&,(+'#X�Z�_#'X(+'#X���)�\"3_+�#)#\(̂+%�X(�.(#'�&,+-&̂+%�-3b+�&�_&"-("�̂#�)&�)#Z�Y#a+"&X�[3#�(Y_&,-&"c&'�#'�#)�X&)&"(+�̂#�.+)X())+
&�-"&b!X�̂#�'3#b&X�#d#',(+'#X�Z�'3#b&X�̂#̂3,,(+'#X�#X_#,(&)#X�&Y_)(&̂&X�[3#�-(#'̂#'�&�̂(XY('3("�#)�Y+'-+�̂#�)&X�\&'&',(&X
(Y_+'(.)#X�̂#�Y+̂+�̂#�&""(.&"�&�3'�(Y_3#X-+�̂#-#"Y('&̂+�̂#�Y#'+"�,3&'-c&�

efghijkljhmnophilqrqisilt

�+̂+�#))+�X#�\#'#"]�&�_&"-("�̂#�)&X�Y+̂ (̀(,&,(+'#X��'+�-&'�X(Y_)#X�̂#�#'-#'̂#"�#�(Y_)#Y#'-&"��#'�)+X�&"-c,3)+X��%���%� %�u�Z
����̂#�)&�)#Z�̂#)�(Y_3#X-+�&�)&X�\&'&',(&X�

	+'�̀#,v&���������'3#X-"&�̀#,v&�_&-"(&��X#�_3.)(,&�#)� �[3#�_"#-#'̂#�"#\)&Y#'-&"�)&�)#Z��	+Y+�b#"#Y+X�#'
#X-&�,+)&.+"&,(]'%�̂#a&�&)\3'+X�#X_&,(+X�̂#�('-#"_"#-&,(]'�[3#�1X#\3"&Y#'-#1�-"&#"w'�,(#"-+X�,+'̀)(,-+X���+"�)+�_"+'-+%�3'+�̂#�)+X
-#Y&X�(Y_+"-&'-#X�#X�&'&)($&"�#X-&�"#\)&Y#'-&,(]'�Z�-&Y.(!'%�#)�x)-(Y+�&b&',#�#'�#X-#�X#'-(̂+%�,+'X-(-3(̂+��Z�&�'3#X-"+�Y+̂+�̂#
b#"�('X3̀(,(#'-#��_+"�)&�#X_#"&̂&�"#\)&Y#'-&,(]'�_+"�_&"-#�̂#�)&���
����&�Y#',(+'&̂&�"#\)&Y#'-&,(]'�X#�_"+̂3a+�&�-"&b!X�̂#�)&�

yfz{f|}h~~kqisil

��
m����th�ss�qisilhmnophl�qkqisilt�h��|fh�z|}h{f�e��f�|�{�}h��f�fh�h�}y���z�{h�h��h����e�{h��hm����thrss~hmnoph~q~qisljt�

99<V<;7<;:P<E�NG�><DWD<7;C78C:D

�#_&X#Y+X�3'�-&'-+�)&X�_"(',(_&)#X�Y+̂ (̀(,&,(+'#X�[3#�('-"+̂3,#�&�)&�)#Z�̂#)�(Y_3#X-+�)&�Y#'-&̂&�)#Z��������X-+�'+X�X#"b("w�̂#
.wX(,&�+"(#'-&,(]'�&)�-"&-&"�)+X�&X_#,-+X�"#\)&Y#'-&"(+X%�_3'-3&)($&'̂+�&[3#))&X�,3#X-(+'#X�[3#%�X#\x'�'3#X-"+�,"(-#"(+%�̂#.#'�X#"
'#,#X&"(&Y#'-#�&.+"̂&̂&X�Z�#X,)&"#,(̂&X�

�&�)#Z�_)&'-#&�)&X�X(\3(#'-#X�Y+̂ (̀(,&,(+'#X�(Y_+"-&'-#X�

���
',+"_+"&�#d#',(+'#X��&"-����̂#�)&�)#Z�̂#)�\"&b&Y#'�%�,+'�,(#"-&X�)(Y(-&,(+'#X�Z�_&"wY#-"+X�"#X_#,-+�̂#�̂#-#"Y('&̂+X
,+Y_)#Y#'-+X�+�,+',#_-+X�[3#�v&X-&�#)�Y+Y#'-+�X#�,+'X(̂#"&.&'�,+Y+�"#'-&�̂#�)+X�-"&.&a&̂+"#X�#'�"#)&,(]'�̂#�̂#_#'̂#',(&
#'�#)�wY.(-+�_"(b&̂+%�Z�-&Y.(!'�,(#"-+X�X3_)#Y#'-+X�#'�)+X�,&X+X�̂#)�_#"X+'&)�Y()(-&"�#'�&,-(b(̂&̂�

��
',+"_+"&�)&�#d#',(]'�̂ #)�X3#)̂+�&'3&)�,+Y_)#Y#'-&"(+��&"-���%�(',��$��%�#'�̀+"Y&�#d,)3X(b&�_&"&�)+X�X3a#-+X�,3Z&
"#Y3'#"&,(]'�Z�+�v&.#"�."3-+�'+�X3_#"#�)&�X3Y&�#[3(b&)#'-#�&�_#X+X�,(#'-+�,(',3#'-&�Y()�������������Y#'X3&)#X%�̂#-#"Y('&̂&
-&Y.(!'�̂#�&,3#"̂+�,+'�_&"wY#-"+X�#X-&.)#,(̂+X�_+"�)&�Y+̂ (̀(,&,(]'�

����+̂ (̀(,&�)&�̂ #̂3,(.()(̂&̂ �̂ #�)+X�b(w-(,+X��(',+"_+"&,(]'�̂#)�,3&"-+�_w""&̀+�̂#)�&"-c,3)+� �%�"#\3)&'̂+%�&X(Y(XY+%�#X-+X
,+',#_-+X�"#X_#,-+�̂#�)&X�#Y_"#X&X�̂#�-"&'X_+"-#�

����#�Y+̂ (̀(,&�#)�&),&',#�̂#�)&X�,&"\&X�̂#�̀&Y()(&%�#d-#'̂(!'̂+)&X�"#X_#,-+�̂#�,+'b(b(#'-#X%�,+'�̂#-#"Y('&̂&X�,&"&,-#"cX-(,&X�̂#
"#)&,(]'�&̀#,-(b&�

����&)�b#$%�#)�-#Y&�YwX�(Y_+"-&'-#�X#&�)&�Y+̂ (̀(,&,(]'�#'�)&�̂#̂3,,(]'�#X_#,(&)��&"-�����̂#�)&�)#Z���#X_#,(&)Y#'-#�#'�)+�[3#
v&,#�&�)&�[3#�_3#̂#�))&Y&"X#�,+Y+��̂#̂3,,(]'�#X_#,(&)�(',"#Y#'-&)�%�)&�[3#�̂#�&,3#"̂+�,+'�3'�Y!-+̂+�̂#�&_)(,&,(]'�_"+b+,&
[3#�)&X�"#Y3'#"&,(+'#X��."3-&X��'+�[3#̂#'�&),&'$&̂&X�_+"�#)�(Y_3#X-+�v&X-&�)+X�����������Z�[3#�-#'\&'�1v(_+-!-(,&Y#'-#1
3'&�Y#'+"�(',(̂#',(&�̂#)�Y(XY+�#'�#)�#X,&)]'�v&X-&�����������

����\"#\&'̂+�3'�X#\3'̂+�_w""&̀+�&)�&"-c,3)+����%�#̀#,-x&�,(#"-&X�&,)&"&,(+'#X�Z�&̂#,3&,(+'#X%�"#X_#,-+�̂#)�&),&',#�̂#�)&
\"&b&.()(̂&̂ �̂#�)+�[3#�)&�)#Z�(̂#'-(̀(,&��#'-#'̂#Y+X�,+Y+�(',+""#,-&Y#'-#��,+Y+��.#'#̀(,(+X�X+,(&)#X����'�#X-#�&X_#,-+�-&Y.(!'
('-#'-&�_"+̂3,("�3'&�Y#'+"�(',(̂#',(&�̂ #)�(Y_3#X-+�"#X_#,-+�̂ #�)&X�"#Y3'#"&,(+'#X�̂ #�)+X�-"&.&a&̂+"#X�#'�"#)&,(]'�̂ #
#̂_#'̂#',(&�

�X-&X�X+'�1,#'-"&)Y#'-#1�)&X�Y+̂ (̀(,&,(+'#X�"#)#b&'-#X�[3#�-"&#�)&�)#Z�



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

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

&������	'����	��������
����������	
��������
�(��������������
��	������)��
�	����*�������
��	���
+�	����������������	��,��������
��������-�*�����	���	��	�����������	�������������.)/0���������������������	
�����

1	��2��
�������
3�������������-�45675�2����
�����01&�-������.)/0������
�������	��������������	
���������	
�����
�
�������	�������

�	
���������	������������������	���2������������������8�	
�����������(�	�����
��(�9��������	�������	��������	��	�����	���	���
�
���(�	������������
������:�2����������9�:�����	���
��������������	�
�����'�:���������	����;���2�������	�����8<�������
3�����46������
��-����������
����������	�	����:�
�8
������	�����	�4=7>�-���������2������	���?�	�������������������
��7������������	
�?:�������
������������	���������������	�����	
�������������
����4������	������<�������
3�����@=�������*����-�?�	��������������������
��6������
�����	
�?:��	�����	�������������������������
��(�
���������������
����������	�	�����	��	��
�����������(�	�2���������������������
���3
�������	�����-������������������
�	���	
�����������
�	�(�����������������������
�����������
��(�9�������-�
��(�9������:
9�(�������-�9�(�������-�2��
������������	��������	�����������	���-��������������	
��	��	����	���

1�������
��@@6A4=47����	��������2�����������
3������>4:�>@:�7=7:�756�-�4B=:��	�������	����	
�����
����	���-����������	��
������
����������
�
��������������-�

�C���D�%�#����E���F���C��"�G�$"��"#�����"H"�I���JE��J�%��#�K#�J��"��#L

/	�������	��������;���2�������	
�	����	�������������;���2��������
3�����>4����������
���������	
����:�����	
�����
�����M

NOPQRSTUTVWXYVTRSQSZQRS[\TSRTS]T̂XT]TSTZSRT_\V̀YSab]]Q̂YS̀TZSWXcQ̀YSXVWXRYSUdS̀TZSQ]ceW\ZYSfgS̀TSZQSZThSWYia]TV̀TVSQSQ[\TZZYR
iYVcYRS̀TZSRQZQ]XYSaT]WXjX̀YRSaY]SZQRSc]QjQkQ̀Y]QRSYSZYRSc]QjQkQ̀Y]TRSTVS]TZQWXlVS̀TS̀TaTV̀TVWXQS[\TSW\iaZQVSZQRSRX_\XTVcTR
WYV̀XWXYVTRm

QdSPYRS]\j]YRS]Ti\VT]QcY]XYRSW]TQ̀YRSaY]SWYVnTVWXYVTRSWYZTWcXnQRSYSWYVc]QcYSXV̀XnX̀\QZoShSWYV̀XWXYVQ̀YRSQZSW\iaZXiXTVcYS̀T
aQ\cQRSYSiTcQRSYjkTcXnQRS̀TSXVW]TiTVcYS̀TSZQSa]Ỳ\WWXlVpSPQSWZb\R\ZQS]TRaTWcXnQS̀TjT]bSWYVcTVT]S\VQSWZQ]QSTUaZXWQWXlVS̀T
X̀WqQRSaQ\cQRoSXVWZ\hTV̀YSiTcQRShSW]XcT]XYRS̀TSWYiaQ]QWXlVSWYVSaT]eỲYRSQVcT]XY]TRSaQ]QSZQS̀TcT]iXVQWXlVS̀TZSXVW]TiTVcYoS[\T
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�	�����������#	
����
����������������
�����
�����������������������
��
���������
��	���������������
�
�����������
�	

�!�	�������������������������

CDDDEFEHIELG�HI�GKOIJD�KEPGEHIEL�E�IRDN�E����

"
�����	��������������@.��	����������
����
����	
�$%��&'()�B++>��������
������������
�����
����
������������/
�����	�����

�
��
����	
�����
�	�����
����
�
�	
���������
�����������
�
�������
		�����	
������
�����������
�
�����	
��������
�����	�#
	�����
�����������������������������	
������	
�����
����
���������	
�$%��&'()�B++>���������
�����
�
��	
������������������
�������
�����
��������������	
�
�����	
�$%��&'()�*++,�

�	�
��.��	��>��!����
�����
�	������������	
���������
�������	���������
���������������������������������
�	
��#
�
���
����������
���	
���������
�����������/
�����������������������
	����������#
�������������+�<�����#�����������������������	� 
���	
����������������	���������������	
��������������������
	��������#�
�
�����	
���
�	
�������
	���
����	
�
�����������������
�
��������	�������	�������������%
�
���
����}������)�����
	������	������������������������
	������
����#���
������
���
�	
���������
�������	� 
�
���
���-������	
�&����
�����&�#�����
����&��������
��������������������
���	������������	
�������������	����������

	
��#
�
���
������������	����������������	
�����	������#����
	��BB��������������
����
��������	�����
��
��

�H:E9��:5�7;�4��WXYdq_]\_XYZ_Yn_\_]̂[g]YZ_c_nr]Yq_]_ndnYb]dYV[ab[Zd̂[g]YdZ[̂[W]dVYdY_h_̂\WXYZ_YZ_\_nf[]dnYVdXYZ[h_n_]̂[dXYab_l
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