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H?53<2B8<518c145985?:5g8fRTaT̀ ǸV5985U598574\28B=<8V5985Y<8\8762[7598
n28>A4>5g:=4<:?8>V5:?51<:>3478<5?:5_2<8612\:5ÙaR̀T5875?45C;85>85<8@28<85:?5dB=214
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6�
������)������������
�	����
����������
��	
������������
�	�����������
����
������'
��	�
���/?50?.������������������	������������������	
�
������������
�
�&
���	
�����$9��
	������������������������������������������������
����������
	�


�����������������	�����,������������.���,����=�����
	���'
��	�
���#

����������
��
�����������������	
��
���������<k*)�������������������
�
	�&

	
����������#�0#.���,�������4$643���������������	������	�������������
�������
�����#
)�������
�
	�	
�����
�
����������������.�����������	
���������������!��l	
�
�m����
���������	�������	
������	��%	�������
�
�����
��������������
���
�	�������������
���������,�������4����������7���!������������������	�
�
�������
�
�����������

����
���
�
�����������������������������������
����������������	���	�
���/#�)�
���&
�����������������
�
	�	
�������������������	��
�����������	����
�
�������



�������������	��
�������
�����
�������������
������
������������������
�����	���������������	
��� ����!����	��������
����������������������
��
��������
�"�
��
�#�����

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

 ��(��	���
���������������
�����
�������
�����
����)����
������������
���*
���������
�#���+
�����������,�����#+������	������������������������������������������������
�#��������
�

-./0123456.6/7/0.836/19/18/:4.;.<=/19/8./<3450>43619?5./?=@395:.45. ABC

DEFGHIJGKLMGJEHNOPQIARSTUSAVQIWXYZQIABA[AC\

�������
�����������%&,]����
�������
�̂
�_�'��������������������������
�
��

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

����
��$��������)�����	����
�
�
����	��
�������̂
�'���
�����
��
������̀�����'��

̂������������
��
��
������
��������
��a��b
��$�
�
��������
�"�
��
�#����	
�����������c
�̂
�������������
����������
������
��������������������
_���
����������'������������
��
������
������������������̂��
��
�������
���
�
���������
�
)
����]��������'��������
��������������d�����e�����f������_
!�
�g�����
�
�
����g	����������
��
��h��������������������������'����)�����
������
���
����
��
��b
������
	����������������'���������������
������
����
�����c
���
�_��������������
����
��
����
�����
���������d����������������
�������
���#��
����	����������'����

��
��a��b
��$�
�
���
�)����������
��������
�
����_

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

ijijklmnlonpoqmrqmlnmsqtuvptnwxlxrnrmqyusqtnsxnl

]��
�����������
��������
� �������������
�������
����
������
���������

�+
��b
��
�������
�����
������������
�
)
������������������
����������
����
���
��������
�
)���z����!����
�c�������_����������
�������
�����
�������
�
��'�����
�
��������������
������'�����������
������������������������������
��������+
������h������
��
������
���������
������������{
������|}�������'����������
!���
��
���������������������
�����
�������
�
������
������
���������������
�
)
����
����
���
����������
�����
����{
�����(|��]�����������
�
�'�������]��
��������+
��������
�����
�������
��h�������������������������������
�����
��������
�����
�������̂��̂�������
��������������
���
��'���������
��
)��
�	�
���
���
��������������������
����������������h�������
���	����
�������������
����
�̂���
����������������
�
��
����
�������
��
����������
��������
�
�{
����~|�

]��%����
�����&������
����������������z�������
�#��������������,�����#+
������	�],��#��������(( ���������
��
����'���̂
�c
�'����
�
��
�������
�����
�
�����
�
��'���������
������������
���������
��������
	�����
����
��
�����������
���'��������������������������
�������
������d���������������
�����
����)�+

���
����

����%����
�����&������
	�������������

���b
��
�������
�����
����������
�
�
)
������������������
����������
����
������������
�
)��'���������
��������
���
�����������
��������
� ��(��	������
�������������'��������
�
�������
���




����������	
��	��	����	�����	�����	���������	���	����������	����������	���	�������	�������	��
����	�	��	��	���������	�������	��	 �������	��	!�������	�������"�	��	�������	#	���������	��������	�
��	���������	��	��$������	��$�������	���������	��	��	����	%��	��	��	&�#	���	����	�����'	��������	�
��	(����	#	(�$������	��	��	�����)�*+��	�"��������	�����,	$���������	��	�����'	��	��$������	#	��
���������	��	�����	���	�����)������	��	��	�����)�'	-./01/2-3431/56-/7-1/819:.1;0-2-.<-/=41;0->�	&�
��������	��	�������	��	��	��,�����	�������������	��������	���	����$���

�?��	����	���������	��	 �������	(����"�	���������	�����������	��	���������������	���	�"���@
�����	��������	���	��"���"�����	���	�����	��	����������'	#	�������	��	�������������	��"�	������@
���������	��)�����'	�����	�����	�������'	+���	��	�����	�������������	��	�A�"����	B�����������>	����
���	��)���������	����������	��	+�B����	���"��������>	��	��	��������	��	����������	��	����$��	����@

CDEFGHIJKDLHMNONPPDFGQRS

TUVWXYZW[\]WZUX _̂̀ aYQbScdSQeaYfghiaYQjQkQlm

$���������	�	���	�����)������	��	�������	�������	��$���n	#	��	����	�B��"��'	����	��
������	��	�����	��������'	
��	�����	��	�"��������	����	������	���	���������������
��)�����n	����	+����	�����������	��	��"���	�	����������	��	����$�����	$������	��
��$������	
��	�����	�����	��	�"��������'	���	������������	�����	��	B��"�	��������
��	���������������	
��	��	����"��>	o��*	p*	%??q*	���*	��������	r%s�	t	����
����������	���$�	��"��A�	��	 �������	��	!�������'	����������	��	��������	�	��	���	��
���	��������	%	#	�	���	����	�'	����	+�����	�������������	���,�	����������	�	��������
��	����������	#	��	�������	��	��	����$�����	�����������	��	��	��������	�	���	"��"�
��������	#	��	�����	��	����	�������	
��	�u����	���	B��"�	�����"�����	��	��������@
�������	��	����	��	���������	�	�B�����	���	��B�����	��������	�>	o��*	p*	%??q*	���*
��������	rqsn	#	��	"��"�	���������	���������	�	��	�����	��	��	��$�������	
��	��
��������	��	��	��������	r	���	����	�'	�����������	��	��	
��	��	����	�������	�����	��
����	��	���	��������������	7-.76/v:.<8184:
��	��	��$�������	��"��������	��#�
������	��	���������	��	�"�����	�	���	�������	"��"����	��	����$�����	��	����������
��	�A$�"��	��	���������������	��)�����	o��*	p*	%??q*	���*	��������	r�s�

w������	&x&	��	����$���	���	��������������	���	����	�	��	��	���������	������'
��	��$����	��	��"���"�����	���	�����	��	����������	���	�"��������'	
��	�����,
$���������	��	��$������	#	�����	��	���	�����)������	�	��	��������	��	�����	���
��������	������������	���	��	�����)��	y$���"����'	��	����$�	��	�"�����������	��	
��
��	�"��������	
����	�u�"���	���	��"���"�����	��	�����	�����	����	���	����$�@
������	��	���	�����)������	������������	��	��	��#'	��	����������	��	B��������	��
"������	��	����������	#	����������	�	�����)������	�	���������	��	��	�"�����	#	��
�������	��	���������	���	���������	��������������	����	��	����������	��	�����������
��	����������	��"���"�����,�	��	��������	���	�"��������	o����	��rs�	��	����������
���	�����	��	����������	��	)�������������	���	 �������	(����"�	��	���������	��
�����������	���	��	)�������������	��"��������	��������	���������	�u�����"����

��	��	�������	�������	��	��	,"����	�������	���	���������������	�����"����	��)�@
����	�	���	��	���������	o( ('	(�����'	�?@z@%?�?'	����	����	r�%��%??�	����	���B���@

����	��	���������?s�



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

��� !"#$%&�&�'� �(#&�!)�!(�*$�+�,-�!)�(��,#$% .$#&!)/%��/-0#)%*�$%� 121

34567896:;<6947=>?@81ABCDB1E@8FGHI@81J1K1LM
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ABCDEFGHHCIJCBDCKLEJMFLNDCOPQRPHCEJSTBDCBUVCIJEJMWUVCIJCMUXVTBFDCYCZDEFLMLZD[
ML\XCIJCBUVCFED]D̂DIUEJVCYCJBCMUEEJBDFLNUCIJ]JECIJBCJ_ZEJVDELUCIJCWDMJECJ̀JMFLNU
JBCĴJEMLMLUCIJCFDBJVCIJEJMWUVGCAXCMUXMEJFUaCJBCDZDEFDIUCbaCVJCEJ̀LJEJCDCBUVCIJEJ[
MWUVCIJCZDEFLMLZDML\XCJcTLBL]EDIDCYCMUXVTBFDCIJCBUVCFED]D̂DIUEJVCUCIJCBUVCEJZEJ[
VJXFDXFJVCIJCBUVCFED]D̂DIUEJVCMUXC̀TXMLUXJVCJVZJMd̀LMDVCJXC_DFJELDCIJCZEUFJMML\X
IJCBDCVJSTELIDICYCVDBTICIJCBUVCFED]D̂DIUEJVaCJXFEJCBUVCcTJCVJCLXMBTYJXC[JXCDEFGHHGba
Me[CBDVCLX̀UE_DMLUXJVCZEJNLVFDVCJXCJBCDEFGCHfCcTJCEJSTBDCJBCIJ]JECJ_ZEJVDELDBCIJ
LX̀UE_DML\XCIJCBUVCFED]D̂DIUEJVG

AXCEJBDML\XCMUXCBDCLX̀UE_DML\XCVU]EJCBUVCELJVSUVCZDEDCBDCVJSTELIDICYCVDBTIa
DVdCMU_UCBDVC_JILIDVCYCDMFLNLIDIJVCIJCZEUFJMML\XCYCZEJNJXML\XCcTJCD̀JMFJXCFDXFU
DCBDCJ_ZEJVDCYQUCJVFD]BJML_LJXFUCJXCSJXJEDBCMU_UCDCMDIDCFLZUCIJCZTJVFUCIJ
FED]D̂UCYQUC̀TXML\XCgDEFGCHfGHaCDehaCMUXVLIJEDCBDĈTELVZETIJXMLDCMU_TXLFDELDCcTJ
DTXcTJCJBCDEFGCHHGHCIJCBDCKLEJMFLNDCJVFD]BJMJCBDCU]BLSDML\XCSJXJEDBCIJCBUVCJ_ZEJ[
VDELUVCIJCMUXVTBFDECDCBUVCFED]D̂DIUEJVCYQUCDCVTVCEJZEJVJXFDXFJVCYCIJCZJE_LFLECVT
ZDEFLMLZDML\XCJXCJBC_DEMUCIJCBDVCMTJVFLUXJVCcTJCD̀JMFDXCDCBDCVJSTELIDICYCVDBTICJX
JBCFED]D̂UaCVLXCJ_]DESUaCJBCDZDEFDIUCbCIJCILMWUCDEFdMTBUCVJCEJ̀LJEJCDCBDCZDEFLMLZD[
ML\XCYCBDCMUXVTBFDCIJCTXCSETZUCZDEFLMTBDECIJCFED]D̂DIUEJVaCDCVD]JEaCBUVCcTJCFLJXJX
TXDC̀TXML\XCJVZJMd̀LMDCJXC_DFJELDCIJCZEUFJMML\XCIJCBDCVJSTELIDICYCVDBTICIJCBUV
FED]D̂DIUEJVGCABBUCL_ZBLMDCcTJCJVFJCSETZUCIJCFED]D̂DIUEJVCiILV̀ETFJXCIJCTXDCZUVL[
ML\XCMUXMEJFDCYCJVZJMd̀LMDCJXCBUCcTJCDFDjJCDCBDCMUXVTBFDCYCDCBDCZDEFLMLZDML\XCJcTL[
BL]EDIDkCJXCBUCEJBDFLNUCDCBDVCLX̀UE_DMLUXJVCVU]EJCBUVCELJVSUVCZDEDCBDCVJSTELIDICY
VDBTICDVdCMU_UCBDVC_JILIDVCYCDMFLNLIDIJVCZEUFJMML\XCYCZEJNJXML\XCIJCBDCJ_ZEJVD
YQUCJVFD]BJML_LJXFUgAlmCnmCbffomCbROmCDZDEFDIUVCpoCYCpphG

qUECUFEUCBDIUaCIJMBDEDCJBCrEL]TXDBCIJCsTVFLMLDCcTJCBDCU]BLSDML\XCIJCZDEFLMLZD[
ML\XCYCMUXVTBFDCEJBDFLNDCDCBDCLX̀UE_DML\XCIJCBUVCJ_ZEJVDELUVCIJCBUVCFED]D̂DIUEJV
IJCBDVCJ_ZEJVDVCYQUCJVFD]BJML_LJXFUVCJtFJELUEJVCDCBDCJ_ZEJVDCgDEFGCHfGbhCXUCVJ
MT_ZBJCMUXCEJSTBDMLUXJVCcTJCILVZUXSDXCcTJCJBCJ_ZEJVDELUCEJVZUXVD]BJCIJBCBTSDE
IJCFED]D̂UCIJ]JCuZEUMTEDEvCcTJCBUVCFED]D̂DIUEJVCD̂JXUVCDCBDCJ_ZEJVDCVJDXCLX̀UE[
_DIUVCIJCBUVCELJVSUVCZDEDCBDCVJSTELIDICYCVDBTIaCZUECEJVTBFDECLXVT̀LMLJXFJwCY
ZUEcTJaCDIJ_xVaCJBCDEFGCHfGbCIJCBDCKLEJMFLNDCJtLSJCcTJCBDVCLX̀UE_DMLUXJV
DIJMTDIDVCVU]EJCFDBJVCELJVSUVCVJDXC̀DMLBLFDIDVCXUCDCBUVCFED]D̂DIUEJVCVLXUCDCVTV
J_ZEJVDELUVCgAlmCnmCbffomCbROmCDZDEFDIUVpPYCObhGCyUCMT_ZBJXCFD_ZUMUCMUX
BUCZEJNLVFUCJXCBDCKLEJMFLNDaCBUVCUEIJXD_LJXFUVCLXFJEXUVCcTJCEJ̀LJEDXCU]BLSDMLUXJV
SJXJEDBJVCIJCLX̀UE_DML\XCUCIJCMUXVTBFDCDCZJEVUXDVCTCUESDXLV_UVCILNJEVUVCcTJ
EJZEJVJXFDXCDCBUVCFED]D̂DIUEJVCUCEJVZUXVD]BJVaCVJSzXCJBCKJEJMWUCXDMLUXDBaCIJCBDV
MTJVFLUXJVCIJCVJSTELIDIaCVLXCZEJNJEaCXUCU]VFDXFJaCBDCZDEFLMLZDML\XCIJBCSETZU
MUXMEJFUCIJCBUVCFED]D̂DIUEJVCcTJCFJXSDXCTXDC̀TXML\XCJVZJMd̀LMDCJXC_DFJELDCIJ
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