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?;=À;9;C9<?Fl=>CA9o9<pM9=p9H9Rp9@;9S>S9;SF<F>FASc9
9
!.q6r708r�r-s01rts5�
u9G;H9v]JKLNwM9@;9N9@;9A=F>_?;M9@;C9x?A=;@RPR;BFA9e@PRBRSF?<FRbA9YAPyB9@;9C<S9
e@PRBRSF?<=RAB;S9xy_CR=<Sc9

u9G;H9vIJKLLvM9@;9NO9@;9BAbR;P_?;M9z;B;?<C9@;9j>_b;B=RAB;S9
u9D;̀C<P;BFA9IIOJKLLoM9@;9KN9@;9a>CRAM9@;9@;S<??ACCA9@;9C<9G;H9z;B;?<C9@;9j>_b;B=RAB;S9
u9{<S;9K|}9@;9C<S9{<S;S9@;9;a;=>=RXB9@;C9bR̀;BF;9x?;S>U>;SFA9@;C9eH>BF<PR;BFA9@;9eCR=<BF;9
H9S>S9A?̀<BRSPAS9<>FXBAPASM9<Sl9=APA9C<S9U?;S;BF;S9{<S;S9H9@;PiS9C;̀RSC<=RXB9<UCR=<_C;c9

u9G;H9IJKLNLM9@;9Kv9@;9a>BRAM9@;9Df̀RP;B9GA=<C9@;9C<9YAP>BR@<@9[<C;B=R<B<c9e?Fc9vv9~pc9



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

��
�

�������������������� ���������!�"������#���$�$�#�$���%&$������ ��#�#�%��&!'����#�
���#�#!��!�#����#&("�������#�$����!�#� &(����$�� ������)�(������$��*# �+�,����(�#�������
-��&������'��$�����-���#�'��$�����.��'��*&�� ���/01.*�23�$�����4�,�23235-67�85379:��
;�0��� ������'������#���!�$�$�#�<&����!�=��������$����#!����'�������:�>&�!��7:�
;�?%&$�#��$@&$���$�#�A�#!�����B7�$��$�����(������ �!�(��#�������������$����!������
�&�� ��:�>&�!��2�

;�-����#�'��$���%&$�#��&!���4�$�#,����#&����@&�!�,�A�#!��C33:333��&��#� ���
�� ��#�����&!'����:�>&�!��B:�

;�1(��=���'��$���(���D�������,�$��$����������!������&!���$�$�<&�������$������%&$�,�
�&���#<&������!��#��%&$�#�!�� �����#�����!�"�#�����#���#��#�=�#!�#�
#&("�������(��#,������#��� ��!�#���!�$�#������� &�!��B,�%�<&��A�%������(�$��$&���!��
����@��������D�#��������&�#�:�>&�!��C:�

��0�# �#���'��?$��������-&��!��$���E����0����!��FGB52323�$��7F�$�����4�:�
��?��H��8,���!:2:B�E�=�����!��/.*9�GI75237F�$��7J�$��@&����$��237F:�
��0����!��GJ5237C,�$��2I�$����%�,�$���-��#���:��
��-&��<&�����!��������!�"���&�� ��,��#!�!��,��&!��'�������������$��� ������'����� ����$�����!��
$�������#�'��$����#� ��#��!�#��%&$�#:�

�
*#!�#��%&$�#�#�������$��K�� ������ ����$�����!��$���%&$�#�$����!�#� ��"�#!����������!:�22:2��9�%�
2C�$�����L�%�BC5233B,�$��7J�$����"���(��,�L�%�)�������$��M&("�������#�%�N�#��2FO,� &�!��72:2�
�9�$����#�N�#�#�$���@��&��'��$���"�=��!�� ��#& &�#!���&���� ��:�>�$�K�������$��#��$��D�����
$����!����#�#�=&���!�#�#&("�������#P�
�
Q-������K�!����H�� ������,��<&����#��!��#�#&("�������#����<&��#������$�!�����4���#�$����!��R#�
 S(����,�#�����,�����'�������A&����!�����&��!��#�$�(�$����!��@&#!�D���$�#�<&��$�D��&�!���#&�
���"���!����� S(����T�
�
8=&�����!���#�$��� ������'�����0�# �#���'��?$��������-&��!��$���E����0����!��FGB52323�$��7F�$��
���4�,�%��<&�����#&# ��#�'��$�� ��4�#����#��� �����K���� ����$�����!��$�������#�'��$���#!�#�
�%&$�#,� ���#���&�� ����$�����!����D���$����#�!&������#��#!���A����!��"���&��$�#�����#�A��A�#�
<&��@&#!�D���������#!�$��$��������:�
�
UVWXYZ[\]Ŷ_̀abcY
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2�����%�#%�/�#����'��.��+�#�%����������'������#��%�����#�9� �#���%$��� ������'��������(��
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���EFEF/����%�����#�������A��+���#$��������$��������������!�����������������*�2�������#�����
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��������������������� !�������� � �"�������#������ ���$���%#& ����'� � � #���������������������()**%�
�����$��� +" �����%#& ��������"&� ��� !�������������������&�����������,����$��-. � ������������/ �� ��
���0� ������1���"&� ��� !��������� ���#� +"��2�����������3�&�3334�� �����4���5�
3334 2�"���� �����4��4�
�
6"��7" ������ � �"�������������� +" �����"�������� 2 ������ �� ��������7"$������ ������#� ���2 � ��4�
8��/��7"������������� � !���9������������� � �����'�����"5���������&��#���������������������� �����
���"2����� !������� ��� /�'������������� !����������� � �"��������/������"��� ��� !�����05"���2 �����
���0� ������������&���� ���$������� 2��������� �'������/:���������� ���2���%�& � ����������.����'����
 �.��2�� !�������"2�� 2 �������������&� +�� ������� &"��� ����������0+��� ��;� &"��� �'����;������$��
<"� � ��������05"���2 ��������0� ������5�.�����������8�+"� ����8�� ��4�
�
=����������2 ��� !������2#� ��������&��#�� ����������. �2��������!� ����/������'�����"������ . �����
��2 � ���������������������!� ��������9�2�4�05"���2 ��������0� �����4�>������ ����������. �2��
������!� ����/������'���&��#���"� �������������������� !�������/:�������������7"�'�� �� ����+��
�������'������ �������������������� !�4�
�
=�����"��7" �������"�������/ ������������������� 2 ���������+" �'����"2����� !�������������'�
����#�������������"������"����������/:���������"����������������5"��� 2�"���� �����?�� �����4���
�
@ABCDEFGDHIJKLMNNOPIDQRSDTLUNRQOVORIKU�
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��������� 2 �������������� !�����#��9������ ��� ��2�� ���������:+ 2������������ !��� ���������
��"���������������2���������������4�WW4W��X�5�WY�������1�5�ZY[W**Z'����\]������/ �2&��'�1�5�
�̂���������8"&/��� ����'�5�,����W_̀'��"����\W4W��X��������,���������a��"� !������/ +�����
����"�"�����2"� � ���'�&������������������������ ����:���b&� ��'���� ���5�����!2 ���7"����������
�������9��� � !�����2�� /��������������������&����4�
�
1��+��� !������������"&/��� ���������"a����#��������� �� � �������"&� � ���'�����"����� �'�
����������� �'��&a�� / ���'� +"������5����� ��� 2 ��� !�'���$���2������. ��� ���������"2�� 2 ��������
�&a�� /���5��. � ��� ���������� +��� !��5�"� � ��� !������������"������b&� ����
�
1�������� !������5"����������� ���#����.��2��� ������������������� � �������7"����b������������ ����
�����7" � ����5����"2����� !���9 + ������������&����'�%������+����������:� ���� ���� &��GDCIDRSD
NcJUDQRDdMRDRSDIeVRLUDQRDJUSONOKMQRJDJMTRLRDRSDNLfQOKUDQOJTUIOgSRhDRSDJRNLRKcLOUDQRSDCiNVUGD
AjMIKcVORIKUDSRkcIKcLlDcNKcDQRSDJULKRUDdMRDVcLNcLlDRSDIeVRLUDQRDRiTRQORIKRDcDTcLKOLDQRSD
NMcSDJRDNUVRImcLlDScDKLcVOKcNOPIhDjDcJOnIcNOPIDQRDNLfQOKUhDQRDScJDJUSONOKMQRJDTLRJRIKcQcJG�
�
o���/����+�����������:� ��'���������������� � �������7"����#����� �������������������"������ &���
�2�� �� !��������:� ���� ���� &��'�����"5������������������#������������ !�����"����"�/����2����
���&���. � �� ���%������+����������:� ���� ���� &�������"�/�'�� +" ��������� ��������������������'�
� ������� �������"����"�/�����/������ �4�
�
���!�+���� ����"�����5�+������p6����a��$������2�����5�����������������'������/:������"�0+��� ��1�����
���>��������������!2 ���5�8�� ��X��2 � �#�����"�������������"� !�����/ � ����'�7"����������#����
����� !��������������&���. � �� ������ � �������7"���"2���������������7" � �����9 + ����������&����
��+"���'�����&��� ������������"��������� 2������ �� / �"��������� & ����������5"��������� ���%�����
�+����������:� ���� ���� &��4���������������� � �"����7"����#������ �������������'�������"������"� !��
���������������"���2����������:� ���� ���� &��4�
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�����'�����&��!����_�'� !����6������������������������ !����#�!������%��!����(�'�((()�����!��)���*�
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6�����$����� ��$� �����$��81��� $� ����0�� $!�����������$���Q��������9�3���� ����Q��������������$�
���$����$��(#��$!������#��� ������%�$��.RS�Q ���������������������� ���������� �� ���#�����
�� ����(��T������������ ��$ ����������0�������� ������9�
�
O��1���Q������ !������&���� 1��"���������� �#�����������7 ���T��U���������� �(���$��� �� �� ���!� ���$�
�(#��$��81����$� ����0���$�P#��V#1����� 1����� �����������$���Q��������!��$U�� � ��#��P#���� ����
����������� �0���������P#��$���� �#W���������������� �����$#10�������� ��������X%�$��,YR!��#�� �
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�
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� �����e�$ ���U��f#��������P#����$#����������������� 1��������Q�����0��������� ���$� ��������
� ��Q�����������$#�#�$������� ��������� �f#��������� ����� ����������� ����� ��$�����#� $�
X59---9---�̀Z9�
�
;<=>:g@AB:hGiD:j:klNHImÎĜI_]:
�
'����P#��������(���" ������$��(#��$�$���Q���#��&�#���0�W�� ��� 1�� �����#��������� ����� $�
��P#�$�� $�� ������ �#�������������$�������T#�� �� �����$ �����#�9�O����� �����������(#���$����1���&�
���#���$ ���0�W!����$������$ �#����!�� ��Q��������(��#1���������������� ���$���9�
�
O$����(#���$��� ������������������������ ��#������������ $���P#�$�� $���P#���� $�������%�$��,R�(�
/R!��#( $��a���� $�V�1�&��$�� ���������� $�� ��� $����� $�� �#�������$��a�"�� $�������%�$��)R!�
$������T#��� ����� $�� ��� ��$�P#���#��������$��1�����$�������0���Q�����$#��a�$�������(�0���������
X%�$��,YR!��#�� �,Y9,9������$�%�$�$�����T��#������������$#�#�$� ��#�������Z9�
�
O��� ��� �������$� 1��"��� ��$��a�"���$�����$��$�1�$�$!�$���Q���#��&!�������������� ��� 1���������
 Q��� !�� ������P#�� ��b���� ��#� ��W�� �� �����6"������' ���9�
�
O�����#��������� ������"#� ����� $�������� $� 1T���0 $���� � �"������ �������$#10������!����&��#"���
���������"� ��������(#���� �������������#��� ���� ��$���#��� ����� $����9�)n�(�$�"#�����$�������'�(�
,*+,--)����./����� 0���1��!�'�(�2����������3#10���� ��$�(����$#���$ ������ ������ ��������� �
$���� ��� �������#��� �������9�n4�'�(�)4+,-.5!����.���� ��#1��!�'�(������� ��������� �
6�����$�����0 �7 �8�������$�6�����$����� ��$��81����$!����9�,5�(�$$�������'�(�Y-+,-.5!����.����
 ��#1��!����ob"�����d#�U��� �����3��� ���81��� !�(����9�.)4�(�$$�������'�(�/+.4*5!����,�����1���!�'�(�
o�"#��� ��������$�%�$�$����ob"�����' ���9�
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�
*+,-*..*/01,*.,23//41561,1.,71,080,39.4:*243510,6/4986*/4*0,235,.*,-*24157*,;06*6*.<,-*24157*,
=32*.,>,?1:8/47*7,?324*.<,71,*281/73,*,.*,712.*/*24@5,/10A350*9.1,A/101567*B,
,

9+,CA3/6*/,.*,7328D156*24@5,E81,F4:8/*,15,.*0,G*010B,
,

2+,H8DA.4/,235,.30,/1E8404630,106*9.124730,15,.*,G*01,IJ,71,1061,7328D1563B,
,

7+,K*24.46*/,*,.*,C:1524*,=32*.,.*0,.*93/10,71,450A1224@5<,23DA/39*24@5,>,2356/3.,F45*5241/3<,
E81,01*5,/1E81/47*0,A*/*,01:84D41563<,2356/3.,>,23DA/39*24@5,71,.*,1L12824@5,71,.*0,
*264M47*710,39L163,71,.*,089M1524@5<,01:N5,.3,740A81063,15,1.,*/6BOP,71,.*,=1>,QRSITTQ,71,
UV,71,53M41D9/1<,W151/*.,71,?89M15243510B,
,

1+,H3501/M*/,.30,7328D15630,L8064F42*64M30,71,.*,*A.42*24@5,71,.*,089M1524@5,78/*561,85,
A1/4373,71,28*6/3,*X30,71071,.*,2352104@5,71,.*,089M1524@5B,
,

F+,H3D8542*/<,*,.*,C:1524*,=32*.<,36/*0,*>87*0,AN9.42*0,3,A/4M*7*0,E81,Y8941/*,39615473,3,
03.4246*73,A*/*,.*0,D40D*0,*264M47*710<,*0Z,23D3,28*.E841/,36/*,452471524*,3,M*/4*24@5,E81,
01,A/378[2*,15,/1.*24@5,235,.*,089M1524@5,23521747*B,
,

:+,\89.4246*/,15,080,D17430,74:46*.10<,/1710,0324*.10,>,A]:45*0,̂19,23/A3/*64M*0,.*,2352104@5,
71,.*,A/101561,*>87*B,
,

Y+,\/32171/,*.,/14561:/3,71,.30,F35730,A1/2494730,15,.30,08A810630,23561DA.*730,15,.30,*/6B,
QP,>,04:8415610,71,.*,=1>,QRSITTQ<,71,UV,71,53M41D9/1<,W151/*.,71,?89M15243510<,>,15,
A*/6428.*/,A3/,396151/,.*,*>87*,F*.01*573,.*0,23574243510,/1E81/47*0,A*/*,1..3,3,
4528DA.41573,.*0,39.4:*243510,*7E84/47*0,15,.*,712.*/*24@5,/10A350*9.1,A/10156*7*,L8563,*,
.*,03.424687,71,.*,A/101561,235M32*63/4*B,
,

4+,H3DA/3D403,71,53,08A1/*/,1.,.ZD461,71,*>87*0,71,DZ54D40,71,RTTBTTT_,A3/,1DA/10*,3,
A1/035*,*86@53D*,15,1.,A/101561,1L1/24243,F402*.<,71,*281/73,*.,̀*/23,a*2435*.,b1DA3/*.,
/1.*64M3,*,.*0,D1747*0,71,*>87*,*,1DA/10*0,>,*86@53D30,235040615610,15,089M15243510,
74/126*0<,1D46473,A3/,1.,W3941/53,71,;0A*X*<,15,9*01,*,.*,H3D8542*24@5,71,.*,H3D404@5,71,
.*,c54@5,;8/3A1*,defc;,IT,71,D*/[3<,ITITSHgU,hSTU+B,

�
�����ij���k"l'("� !�"#$%�m�($�#n$�("�
,
;.,9151F424*/43,6157/],.*,39.4:*24@5,71,23501/M*/<,78/*561,28*6/3,*X30,71071,.*,2352104@5,71,.*,
*>87*,.*,7328D156*24@5,E81,*2/17461,.30,/1E8404630,E81,01,D*54F106*/35,15,.*0,712.*/*243510,
/10A350*9.10,>,/1063,71,.*,7328D156*24@5,A/10156*7*B,
,
e8/*561,10630,28*6/3,*X30<,.*,C:1524*,=32*.,A37/],1L1/21/,08,A36106*7,71,23DA/39*24@5,71.,
28DA.4D41563,71,.30,/1E8404630,1o4:4730,*.,9151F424*/43B,\*/*,742Y*,A36106*7<,1.,A1/035*.,71,.*,
C:1524*,=32*.<,E817*/],*863/4[*73,A*/*,03.4246*/,>,23DA/39*/,1.,.49/3,71,/1:406/3,71,F*268/*0,3,
D371.3,QTQ<,28*.E841/,7328D156*24@5,39.4:*63/4*,1o4:47*,A3/,1.,p1*.,e12/163,UPUgSITUI<,71,QT,71,
53M41D9/1<,A3/,1.,E81,01,/1:8.*5,.*0,39.4:*243510,71,F*268/*24@5<,.49/3,71,74*/43,71,45:/1030,15,1.,
08A81063,71,A1/035*,FZ042*<,M47*,D174*,.*93/*.,71,.*,1DA/10*,235,5ND1/3,71,6/*9*L*73/10,A3/,
28156*,*L15*,6/*0,0140,D1010,71,.*,A89.42*24@5,71,.*,/103.824@5,71,.*,2352104@5<,>,D174*561,
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��������������������� !������"������#������$�����������������������$�����"��������%������%���%�
�&�'���%��"����(�%��)*+�
�
,"���%������"���$�����"��-�%���� �"���!������������$��.���/"����-�$���!�������'����"��������
$���������"���������"��'����������0����$����.�����������������"�������+�12�0�%�'���"��%�������3�0�
145)661-����78����"� ���.��-�3�0�9�"��������:�. �"���"�%-�0��"�%����%���"��������$���������"���
%�"���"����������������������+�2;�3�0�1;5)67<-����7��������.��-�3�0�����=���������"���
>���"�%����� ��?��@"������%�>���"�%������"�%�=@.����%-����+�)<�0�%%�������3�0�A65)67<-����7����
����.��-����BC'���"�D��E���������:������=@.����-�0����+�71;�0�%%�������3�0�857;4<-����)�����.���-�3�0�
B�'�������������%�(�%�%����BC'���"�3����+�
�
FGHIJKKLMNJOPQRSTTUVWJXJTSYUVWJZSJZ[RQY�

�
,"����$�����"�����"������%$��%����"����B�'����"���\],̂�)672528;����)8�����.�������)672�\B9=_̂-�
0��"����3�0�̀�'!"����15)674-����<����_�����.��-����=�������/"��������%�=��%�"���%�0�'���"�E�����
��%������#�%���'�����%-�%���"a�����������%�����%�$��%�"���%��.��"��%��"���%����#� �%�����,&���+�
>0�"�����"������>����"���0��"�%��>'�"����3����-��%E��������%�����%��"����������%�$�%��������"���
$�������$����������&$����"�������%�.�"�a�������%-�%��!"��������%�.�b�������%$�"%�.�����������,&���+�
>0��+����>����"���0�%��>'�"����3����-�$����a�"�%������"���������"�%����� �-�.�����!����-�#�%�/�������
�%���E%����-�$����"���%���������%�������%�!���%�������>���"�%�����/"�=@.����-�$������� �������.��
���"��%�����������"�%�%��"��$����"�%+�
�
,%��%�����%-�%����"%�� ��!"��"����$�����"���������"������ ����'��� �'�"��-��%E�������"�.�%����
��%�$���%����%��%��.������%��������a����-��"����"������ �������a���"���������>���"�%�����/"�
=@.����+�,"��"����%��������#�%�����%������%$�"��"������$��$����"�������"����%����05��
��$��%�"��"�����'��-�0�����%�"�������%-��&�"��!"��"�%����������������%$�"%�.����������� ����������
a��%����������%���%��%+�

�
:��'���"��c������b�������������%������#�%��������%�-������a�����/"-�$����.�������0�%�$��%�/"����%�%�
����%�0���%������������/"�0��$�%���/"���%����������"�������'�C"��%�����,&���+�>0�"�����"������
>����"�������%��>'�"����3����+�:����"%���������������������"���"��%���b�%��������"������ �� �'�"��-�
$���!�$��%�"�����"�����������/"��"���������������������"������"�ddd+�'$�+�%+�
�
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