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rş �̀u��}�M�PM�̂I�XISK�2I�YKSR]IVRKPM�LRJKPKNJMPXK2I�JKYM�IZSMPSRJI�·.�+�)
����'(���
/�|JKNS0�rs¹}0��
12�\RPKXK�NR�c�OKR�RYOMbPISK�I�K[[LRLM�2M�2RPMM�OML�R2�LRPPK]IYMPSK�OINSKLI2M�XM22I�OILLKJĴRÌ�·�����
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��
�

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

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

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

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

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

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

�����������
	����
���������	��������������
�	����������
�	��
������	����	��������	����������#���

�
$%�&'()&'*)%+,�-..-�/,*0%'+1�2-3+,&-.)4�/,35�3'�)32&'*)�.-�%,+-�2-3+,&-.)�"	�����������������	����
�������	��	����6��	�������������7�

8���
��������������	���
����������	���!!��	��������	���������	�
����	��
�	����������
9:;<<=<>?@ABC99;AD;E@9;FA9;A9?G=EH?;ACA9;AI?G;AB?AJECHK?CE;FA?9ALCEI?M?@A>;E?G;G?I@ACA9;A>=E;AB?A>@<GCLG?A
��	
���
������������	�	���������������	���������	������������	���������	������������	��	��������	�
9:;<?N;M?@<CABC99;AI?G;A>E?LG?;<;A<C?AB?ICEL?A;NO?G?ABC99;AI?G;A>=9G=E;9CACAL@>?;9CPAQRSATA>@N=<U=CA
�	
	�������
�	��������	���������	��	����������������	�������������	��V��	����
������
���	
���!���	��	��6W6W������������������!���	��
�������	
����	����
������	�
�	�����
�	�����
��	�	�������#X�

�
$.�/,*2'+,�Y).�&'()&'*)%+,�-.�2&,Z)++,�2-3+,&-.)�[�\0)..,�Y'�8	����	��������	�����	���	�	����������	����	�
�������������
������	��������	������	�	�!��	����
�	�
������������	�	���
������������
������#�]/,3+X�̂_̀4�a�
bcdefgfehiejkljjlmenoifpimepieofqofijrestuevgkjiwislmevlestuewlesgfxukyukuefuzzlesgvofigfuezql{{gkjgepie
silhsofg|e}uv{kueizejuhjgehifgplzuekisgkplestueizekiwukivufjgeleskijukiegyyujjixiefuzzqlv~ijgepuzzql�igfue
{lhjgklzuefgfehieg{{gfuelzzqifi�iljixleuelzzleyufilzijrepiesilhsofgmelesgvifsilkueplze{lkkgsge,�Y-.�
&)32,%3-�'.)4�*-�(-�'%�*,Y,�/�)�.-�&'//�)��-�Y)..)��-&')�2)&3,%-.'+1��)%Z-�2,&+-+-�%)..-��'+-�Y)..-�
/,*0%'+14�8��������
�����
�������	�	�����	�	������"���	������6�����	��������	����	���	����	��
	�	��
��
�	�����������������	���	��������6��	����	�������������������������	������#�]/,3+X�̂_̀4�a�����
�
�zesgfhiyzige{lhjgklzuejkgxlefuze{kgyujjge{lhjgklzueofijlkigezqgyyujjgepuzzle{kg{kileljjixi+1�)�'.�&'()&'*)%+,�
/)%+&-.)�2)&�,Z%'�Y)/'3',%)X��&'*,�/,*2'+,�Y).�/,%3'Z.',�2-3+,&-.)�[4�'%(-++'4�\0)..,�Y'�).-�,&-&)�)�
2)&',Y'/-*)%+)�-ZZ',&%-&)�'.�2&,Z)++,�2-3+,&-.)4�2)&�(-&)�'%�*,Y,�/�)�.)�3'%Z,.)�Y)/'3',%'�&).-+'�)�-..-��'+-�
Y)..-�2-&&,//�'-�,�Y)..-�/,*0%'+1�2-3+,&-.)��)%Z-%,�2&)3)�'%�/,%+'%0'+1�/,%�.,�3+)33,4�Z-&-%+)%Y,�/,35�0%,�
3�'.022,�0%'+-&',�)�-&*,%'/,�Y)..-��'+-�2-&&,//�'-.)X�
�
$.�2&,Z)++,�2-&&,//�'-.)�/,3+'+0'3/)�'%,.+&)�'.�/,%+)3+,�'%�/0'�'.�/,%3'Z.',�2)&�Z.'�-((-&'�)/,%,*'/'�Y)�)�
'%3)&'&)�.)�Y)/'3',%'�&).-+'�)�-Z.'�-32)++'�)/,%,*'/'�Y)..-�2-&&,//�'-X����

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

�-�/,3+X�̂ _̀�'%�'+-�-�(-&)�'%�*,Y,�/�)�%)'��-&'�/,%3'Z.'�8L?A;GG=?AL;J?C<GCNC<GCA?9A�>@<L?H9?;EC ACA?9A
�JECL?CBCEC #�]a��4�.)++X�Z�X�¡0)3+'�Y0)��)&�'�Y)3'Z%-%,�3'%+)+'/-*)%+)�Y0)�-++)ZZ'-*)%+'�(,%Y-*)%+-.'�
2)&�0%-��0,%-�&)-.'��-�',%)�Y)'�/,%3'Z.'�2-&&,//�'-.'X�¢'�+&-++-�Y'�Y0)�*,Y'�Y'�2,&3'�/�)�%,%�3,%,�'%�
2-&-..).,�,�'%�/,%+&-3+,�+&-�.,&,4�*-�/�)�Y)�,%,�+&,�-&)�0%-�3'%+)3'�-&*,%'/-4�3,2&-++0++,�%).�/,%3'Z.',�
2-3+,&-.)X�
�
$%�/,%/&)+,4�'.�¢'%,Y,�_£¤�Y)('%'3/)�'.�
���������	�%).�a�̂�Y)..-�/,3+X�̂_£7�

8¥�����	����������
������	�������	
���!���	������!���	��������	��	���������

�������
EC;9?MM;A;<>KCANCB?;<GCA?9A�>@<L?H9?;ECA<C99;A¦K?CL; �����������	��
����	����
	����	����	��
����	���!������"���	�������
���������	��	����6��	�����������
��������������	
	��������	�����

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

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

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



��
�

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

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

./0112345637289:;6:0<539:3=<57:903729>372?53@8/0@1581:703=0<157:=0A:28530634:975<8:?58123577659:065B3:815923
CDEF�GHI�JIKGLIMNDHF�CDEGHFO�HFK�PNQRFLLD�SFN�SNJFPQN�CDERNLNO�CTF�QN�IKNEFHL034066/09726123456603U0<260353
9V27:03:83@803457:9:285W3X637289:;6:0<53<:7Y:5453=5<108123603=0A:58A034566/0972612353:63<:9=5112345:34:Z5<9:3
EDEFHLN�NH�CGN�QN�IPLNCDKI�NK�CDH[PDHLD�CDEGHF-�
�
\K�ENHNQLFPD�SFKKI������������NH�PN[FPNEFHLD�IK�RIPPDCD�F�IN�RPFQ]NLFPN�CTF�CDH�KGN�RIPLFCNRIHD�SFKKI�CGPI�
RIQLDPIKF�SFKKI�RIPPDCCTNI�̂F�KI�CDQI�_�JIKNSI�IHCTF�RFP�KI�CDEGHNL̀�RIQLDPIKFaO�_�SFQCPNLLD�EDKLD�]FHF�SIKKI�
CDQL-�bcdO�e�cf�

gh�
��	�	
�	����������
���
��
����������	��
��
���
����
	�����i
����	j�����
����
��

������
���	
�	kk���	
��
����	�����
�
�����	
���
����		
l�
���
����	�������
�����
	�����i

����	����
m
�n�n�nop
�
����
	��
����	��
��	���	
�����
����	j���
�
�������	
��
��������	
�����

�����������
�	�
	��
�	�����i
���������
��
�����
�q���	��
����	�����
��
	��
	����	
��

k����
����q������
	�����i
�����
����������	��
��
���
	����	��
��
�	���	���
���������
�

������
�
����q�����������	��
�
����q�������	��
�����
�����
���
��	k���	
����	����,n�
�
�

rstuvwxyztxwsxzt{|t}z~�{yzt�w|t��wx{w�w�wt�tuvw||zt�{t~wyyw�x{t�|txw��{�{zt�w||�t}z~vs{zsw�txz||w}{y�s�ztwt
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��z��{zt}z~�{yztsw||�t��{wx��twt����syws�zt����������������������������������� ���������������������������¡¢�
�{t}v{t{|t��wx{�wsywtxywxxztx{t�ws�wt{sty�|t~z�zt����s�{�tw�twx��wxx{zsw£trK�CDHQN¤KNIPF�NHSNCI�NHJFCF�KI�
RIPLFCNRIMNDHF�SFN�[FSFKN�IKKF�QCFKLF�CTF�CDHCFPHDHD�KI�JNLI�SFKKI�CDEGHNL̀�RDPLIHS2Z:36/0==2<1234563=<2=<:23
4:975<8:?5812B3:83Z:91034566/099@8A:28534:3457:9:28:372?@8:W3¥3=<2=29:12B3=5<3=<57:90<53:639:;8:V:70123
FCCKFQNIKF�SFK�CDHQN¤KNIPFO�_�GLNKF�PNCTNIEIPF�¦GIHLD�SNQRDQLD�SIKKI�CDQL-�bc§O�e�df�

g̈
������
�	�������
��������	
©NK�CDHQN¤KND�RIQLDPIKFª
	�k��	
	�������	
�	�	
��
�������

����	k��
�
�	�	
��
����
	���������i
�����
������������
�	�
��	��	
��
���k��kk�	
	�����
��

���
k����	
����	
��������n
«
�������
��
��k�	��
�����
�	�	
��	��	����	��
����
¬j�����
�	�	

���������
�
����������
����������
����
�
	�������
k�	��	
�	�	
k�	��	
��
	�����i
����®
��

�	�	
���	��	
�
�����	�	
�
��������	n
«�
����		
l	
��
����	�������
�����
	�����i
����	����

m
�n�n�no�
j�
��������
��
	���k��	
�
��
�
������
����
��	��	����
���
�������
���	���
���
��

'!̄̄���$�!��#%!"!#$!°��%�� !��$'#����%+��̄+$"!#$������%�#$%�&!�!�±�*!$!%���!���²�³(�́�$�+����
�	�
�������	���
��
�����
���
����		
l	
���
����	�������
�����
	�����i
����	����
m
�n�n�no�

��
��
������
�������	µ�
���k�
��kk�	�����
��k��
�����
������
���
	���k��	
�	��i
��������

�	�	
��
���
����	����
�
��
������	��
��
������	
����	�����
j�
	���	�k	�	
��
	������
���

����		
l	
���
����	�������
�����
	�����i
����	����
m
�n�n�no
�
������	
����k���
��
	���k��	

�����	n
¶��
��	
��
�	���
�����k����
��
�������
�����	
��
������	��
��
k�		
�	�
�
��k�����

���i
����
��������
��
�����	��
��
��
�	����	
��
��·
�����
	����k�����
��������	
�����
��

���
��·
������
�
�����
��������	��
�����
���
��	
��
��k�����
���i
	��	����	
��
������	

���q���	���i
������	���
j�
�����
��
�����������
��
�	����	��
��k��	��,n���

¹̧ºµ »µ¼½¾¿µ½ÀÁ¾ÁÂ¿À¿µÀÁÂ½µÃÄÅÆÂ½¾Ä¿µÇµÃ½ÅÈ¿É¿ÁµÊ½ËËÇµÌÇÃÄÁÅÇË½¹µÍÇµÅ½ÃÌÁ¾ÃÇ¼¿Ë¿ÄÎµÊ½¿µÀÁ¾Ã¿ÏË¿µ
ÌÇÅÅÁÀÀÐ¿ÇË¿µ½µÊ¿µÀÁÂÆ¾¿ÄÎµÌÇÃÄÁÅÇË½µ

ÑÒÓÒÑÔÕÖÔ×ØÖØÙÚÛÔÜÙØÔÝÙÞØÔÙßÛÞÛàØßØÔÞÙÖÖáÔâãØÙäáÔ

å¤HN�RIPPDCCTNI�NH�EDSD�RNæ�D�EFHD�QG[[NCNFHLF�TI�I�SNQRDQNMNDHF�SFKKF�QLPGLLGPF�F�SFKKF�PNQDPQFO�
RPDJFHNFHLN�RFP�KI�EI¤¤NDP�RIPLF�SIKKF�KN]FPF�D[[FPLF�SFN�[FSFKN-��
\K�RPNHCNRND�SFK�PN[FPNEFHLD�IKKI�RIPPDCCTNI�CDEF�LNLDKIPF�SFN�]FHN�FCDHDENCN�JIKF�IHCTF�RFP�KF�RIPPDCCTNF�
IRRIPLFHFHLN�I�GHI�CDEGHNL̀�RIQLDPIKF�̂NH�RIPLNCDKIPF�NH�PFKIMNDHF�IKKF�QLPGLLGPF�F�IKKF�D[[FPLF�PICCDKLF�NH�
RIPPDCCTNIaO�IHCTF�RFPCTç�_�QDKD�KI�RIPPDCCTNI�I�SNQRDPPF�SN�QD¤¤FLLNJNL̀�JIKFJDKF�IHCTF�NH�IE]NLD�CNJNKF-�
èGFQLD�HDH�LD¤KNF�CTF�KI�CDEGHNL̀�RIQLDPIKF�SF]]I�[IJDPNPF�GHI�PFIKF�CDPPFQRDHQI]NKNL̀�LPI�RIPPDCCTNF�
087Y53:830?é:12357282?:72B3:872<0;;:084236/099@8A:28534:3975615372?@8:3537284:Z:95B3603<506:AA0A:28534:3
QLPGLLGPF�F�ILLNJNL̀�PFKILNJF�IKKI�CDEGHNL̀�RIQLDPIKF�HFK�QGD�NHQNFEF�F�KD�QJNKGRRD�SN�[DPEF�SN�CIQQI�CDEGHF-�
êHCTF�NK�KNJFKKD�SFCIHIKF�JI�LFHGLD�RPFQFHLF�RFP�GH�QI¤¤ND�GLNKNMMD�F�GHI�PFIKF�JIKDPNMMIMNDHF�SFKKF�QLPGLLGPF�



��
�

����������	
��		���
������
����
�
�
��
�	�����������
��
������������������������������������������������
���� �������������������!���!�������"!������#$���%���
�
&�'�(�
����'�)�
'*
�+��������������*���,�����	�����	���		���
��-���*�.��'�	�'*
'��	/������)���	
��(�����
����������������!#��������!����00�����������������������#����1�����2�������������!�#��������2����� ����
3�����������������������!�����������������������2������ ����$�����1�����4567689:;7<;9=>?@7A@B8�
=C89:6DD@E@:@8=>>@87@<@55;AF8E@>8<G>A68E;D;76H88
IC8J=:@869@:=8E;8@D=7K@>;LL=L;67@M8<6789=:A;<6>=:@8=AA@7L;67@8=>>N@EG<=L;67@8<:;5A;=7=8E;8K;6D=7;8@8=EG>A;M8
=>>=8<669@:=L;67@8?;55;67=:;=8@8=>>=89:6?6L;67@8<G>AG:=>@H8
<C8:@=>;LL=:@869@:@8E;8<=:;AFM859@<;=>?@7A@8=85@:D;L;68E@;896D@:;H8
EC89:6DD@E@:@8=>>N67@5A68565A@7A=?@7A68E@>8<>@:68@8E@K>;8=>A:;8?;7;5A:;H88
@C89:6?G6D@:@8J6:?@8E;856>;E=:;@AF8A:=8<6?G7;AF8@<<>@5;=>;M8=>>N;7A@:768E@>>=8OP;@5=8<=AA6>;<=8@8<678>@8=>A:@8
OP;@5@8<:;5A;=7@Q�R����%�STSUV8
�
W��X��������YZ�����[�$�����������1������������������������%�S\S]̂_̀�*�*�	
���
���
������'
������*���,���-�
�������������!�����!���������2���#��������������������!����������������������������22���������#���%�3��������
��#������� �����������2���� ����������#�����������1��������������1����������2����������!�����������������
�������������1��������������������$���� �����������������������0�������������0����������2��#�0����������
��������#���������������������������������������#����#�������1���������"!�������������������������%�
S\Z%�a�����������������2��#�0�����������#�#$������XbcXd���Xbcd������������!���������������������
�����������������2����������$������������������#��������������X������������������������������������������0�����%�
�

efgfhijklmnolpqrsrtuivnwxoriykrivnolrzsrimpltn{pskikimk{izsrip||p{rikvnonwrvriroiwptk{rpi
pwwrorlt{ptr}pi

~
�'�+��
,������*�����	���������
��'�
��	�����	
�'�	
*�������������+'�,���'���
���������'
�	��������
������������"!�����������������������������������#�����0�������2���������������������������22���������#���1�
�
�����
�+���
�+�
�'�+��
,������*��������'��	���)����+
��'
�����
�
d���������#������������������������0��������#��������##���������������������������������������������������
�������������������22���������#������������!������������������T�����������%�Y\Z1�����������������������������
���������������������!���#��������!���������1�$��������2�������������#���������������������Xdd���Xbcd����
������������������������������XdXd���XbcXd��

4�:=8;>8<675;K>;689=5A6:=>@8@8;>8<675;K>;689@:8K>;8=JJ=:;8@<676?;<;8D=7768?=7A@7GA;85A:@AA;8
:=996:A;V8�789=:A;<6>=:@B8
8=C8G78A@:L68E@;85G6;8?@?I:;8D;@7@876?;7=A685G8;7E;<=L;67@8E@>8<675;K>;689=5A6:=>@M8?@7A:@8
K>;8=>A:;8EG@8A@:L;8D@7K676876?;7=A;8E;:@AA=?@7A@8E=>89=::6<68�68E=>8:@59675=I;>@8E@>>=8
<6?G7;AF89=5A6:=>@8�87VEV:V�M85@7A;A;8K>;8=>A:;89:@5I;A@:;8=EE@AA;8=>>=89=::6<<P;=H8
8IC8;78K@7@:=>@8>N69@:=8E@>8<675;K>;689@:8K>;8=JJ=:;8@<676?;<;8E@D@8;5<:;D@:5;87@K>;8
6:;@7A=?@7A;8A:=<<;=A;8E=>8<675;K>;689=5A6:=>@M8=>8�G=>@8:@7E@:F8<67A68?@E;=7A@8G7=8:@>=L;67@8
=77G=>@85G>8I;>=7<;6H8
88<C8>@85<@>A@8E;87=AG:=8@<676?;<=8<P@8P=7768G78J6:A@8:;>;@D689=5A6:=>@M8>=85=KK;=8
E@A@:?;7=L;67@8E;8�G=>;8I@7;85;=7687@<@55=:;8=>>=8D;A=8JGAG:=8E@>>=8<6?G7;AFM8>=8E@<;5;67@8E;8
=>;@7=:@8=><G7;8I@7;8<P@8J655@:68E;8=KK:=D;689@:8>=8>6:68K@5A;67@M8@5;K6768E;8=<�G;5;:@8G78
9=:@:@89:@D;68E@>8<675;K>;689=5A6:=>@89=::6<<P;=>@QV8

hfi ��j���i��i��j����i�������������ij��������i

hfei �x{ptpiroi�p{rvp��

�
[���!�����������������������#!��� ��������������������������RXdXd1�Xdd1�XbcXd���XbcdU������$������������
#��!������"!�����������R�������������#���2�������������%�Y\����\����������%�S\����TU%�W�����������������������



��
�

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

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

%&%&1'23'()/,-43-)'+5,6)7530'80335'9)*:/-6;'+5,6)7530'

�
<=>?@?@>ABCDEFA>=GHIEJK>LA==M>NOFHIEJK>CMBJODM=A>A>LAPA>�����	������	
�������������	�������������������
��������������
���!
��������	�����	���������������������	�������������������������������	�����	����
�����������	���������	����������	���������������	������������������������������
�����������������
�
 �����������������������������������
����	���������������	���������������������������������
��������	��������
������������������� � �����	��������������������������
������������������
������������������������������������������� � ������������
�!
��������
��������������	�����
���
���������������������������������������������	������������������������������������
�

%&%&1&1'Q0*R7-'8-'8-7-66)'

S����������	��	������	���� � T����������������	��������
�������������U����������������	�����	�������U�

��������������������������
�����	�����������������������������������������������	��������������
�����������������������
����
������������������	��������
�����������������	��
�������"����������
������������������������VU�������ELAIJA>LA==GWXEOIA>NMJJO=ENM>LA==M>NOFHIEJK>CMBJODM=AY>E>FAFZDE>LA=>
�������������������	�����������������������������
�������������U������������������������������������
	��������
�������������������������������������	���������!
�����!
�����������������������������
��������	����������	����������������������'
�

%&%&1&%'Q0*R7-'35-9-'

[�[�V�[�V� \�������������	����
�����

]����	����������������
����	�����������������������	��������
������������������
̂�	���������
�����
���������������������	����������������
����	�������������	��	�����T�
_̀���������
���������������������V�aaa���������T�Va������U�
_̀���������
���������������������b�aaa���������T�	��Va���V�������U�
_̀���������
���������������������Va�aaa���������T�	��V����[b������U�

�������������������������������������������������
V����cdefghijhkkfilfmneoipfgqrmghsekentifiqprgqfnneufU�������V[�v�VT�w������
�����	�������������������������������������
���
�����"����	��������������������������������������������������	���������������
���	����������������������������������	��
�����
������	������������������������	����������������������������������������������������������������������	�������x��



��
�

����������	
���������	����	�������������������������������������
�
����������	��	�	������������������	������
���	�������	������������	�����������
�	� !����	���	�����
����	��"�����	��#�����"�������$%������&�����	�'�	���������������
	�������()*++,-.  !,/01)/2-31  .-
�	
���������	������
�
4��������
�����	�����	5����	��	
��%����5������#������
��	��	
�����5	����	��6���������	��	�
1 17.02-,/-8*./02-*/.-3,91/:,2/1-1;;1::,7.-31 -;2/:,( ,2-)1/31)1<<1-3,==,;, 1- !1:1);,>,2-3,-*/-;2/=)2/02-
���(*.02-1- .-7. 2),>>.>,2/1-31  !.++2)02-3,-2(/*/2-.  1-31;,:,2/,-;29*/,?�

���������� @��6���	���

A.-923. ,0B-+)1:;1 0.-+1)- .-31:,(/.>,2/1-31,-;2/:,( ,1),-C-8*1  .-31  !1 1>,2/1-3.-+.)01-31  .-;29*/,0B-
����	����&��#����5������������6����
�����������������%����	�
	
���	��D��
	
���	�����������	��E�
�������5	����������������	��������������������	5������������������	�
��6�	��������	
���������	�����
��6���������#��%������
	�����������6���	�����������
�����	����5�������������������	��#���������
�	
�	����
D������	��������������	
���������	����&������������	��&�#��������	���������6���������	
�	�������������
�	��
�
�������	�������6���	��&�%���	����F�������	��	����	��������������������GHGH��"�
������������5	�����I

�6����	
�����5���������	
���������	����&����#�����	���	�	���	������
	��	������������������	���������	������	����
��	��	�	������$�����������#J����5�������	�	�������
�	
���������	�����	��������'��D����
��	�����	
�	��������6������������	��������������	
�����
����	������	���	����������������
����������
��	���6��������K !,/:,191-3,-1 100,-1-31:,(/.0,-327)B-;29*/8*1-
������������
��	��	
�����5	�������	������
�
����	��������	'��
L����	���	�	�������	�	�	��#�&����������&������	��	
���	���M����������	����	���
������	
�����
����������	��#���	������������	
���������	�����	������
�����	���������������
�
N������	����	�����	��������	��	�����
�����	&���	��6�����������������	��	�������
����������������������������	
����&��	���#�

�����
���������6���������
��	���5	�&����������	&�
��	����#������	�����&�����
��	����	��6�����������	����	6������	��#���

���������������
�
���������$��������	��������������	
���������	�����	��������	
��������6	��'&��	��
����������	������������6�����������	�����
	������6����������

N�����
	����	&�%���	����	�����	����	��"�����	���5	�����	��	
��%���������	���	����	����	���&��	��
5�����	���������������	�����	����O����	���	���5�������5��������	������	�������%���	����
�
���
1 100,P-:,-+)2;131)B-.-*/!1 1>,2/1-:*++ 10,7.-. -=,/1-3,-),+),:0,/.)1-, -/*91)2-3,-;2/:,( ,1),-+)17,:02?-Q-
�	��6���&��������	�����
	���������������������������@����	�	���������	�
���5	���	�����5	�6��
2++2)0*/,-.3.00.91/0,P-)1:01).//2-,/-;.),;.-=,/2-.  2-:;.31)1-31 -9./3.02-31  !,/01)2-;2/:,( ,2?---�
�
H�������	�������
	�����������6���	�������5���������	�RSTSU��

TSTST�VW�XYZ[\]W\Y�̂_[̀Ya_Wb�̂_aaYccd\_Wb�

�
G����	��	���
���������������	
�	��	�������GHH�E�%����	&�������&�	�����	��������	�����ef&�g������
�	��6�	���5�����������������������������hijkllmnkopqrpiimqstmuptokuvqpqrpiimqwxlyokxopqrpiijkouptmq
wxlyokuvqzmttxww{kmipqrkqwykq|qp}ztp}}kxopqkoquyuupqipq}ypqwxlzxopouk~&�����I��������5���	�������hixq
}utylpouxqrpiimqrpwk}kxopqwxlyopqzm}uxtmip�qrx�pqkiqlkok}uptxqrpiimqztp}krpo�m�qztxztkxqrpiqzmttxwx�qpqimq
wxttp}zxo}m�kikuvqrkquyuukqkqsprpikqrp�xoxqutx�mtpqimqixtxq}koup}k~���
�
�.-0. 1-3*+ ,;1-;),01),2-:,-),;.7.- !,/3,;.>,2/1-;�1-, -;2/:,( ,2-3171-1::1)1-:*==,;,1/0191/01-/*91)2:2-+1)-
��������������	���������������	
���������������������������	���	�&�
�����#�������������
��	��	5��
�������	�������	���������	������
������	��������
�
D�������6������������F����������#������	��6�	��	���	�����5���������
��	���
�
��&�	�������%�������
����	&�����	���������������	����������



���
�

����������	
������������

���������������������������������������� �!���"� ���������  #�����������������  #����!������$���������$�������
 ����� ��� #����$������!������ ���� ����� ��� ����$���������������  #��!��� ��$� ���������%�������������������
��������$������������  #����!������������������&�����������'�%(��������%��) '*� �$�*�+,+-!�(��������$��������
�����%��� ��(���.����"���� ��$� �������������/������������������ (���$(���������/���'�"����������
�����  #��+0123145672869:618633;<=2>961?@::>32?@14@55>??A2@360121B6BC5218631?>972D32>14@7:>5@36182>?67@9>1
�����������������������  #��!����������$�������������������  #������� ��$�%������$��������� �����/�E(������
E(�$���'�$$���� ������� ��� ����������������������"������ ��$�%������$������*�
�
F14567C2:6521?A6G14H519>91677698>1I>5B@3B69:61J2?@52129:654@55>??A2@32G17J>3D>9>1?>B42:21@33;29������������
��$������������K������  #���)�����$*������'����������������$�������%��"�����-/�#����/��������$ ���������'�������
��$��%��������� �/����'� ���.������$����$�� ��������������������������$��%���� ��$�%�����$������������  #����*�

����������	
���LM�N��

+*+*+*+*�� O��������P����������(������

Q� �������'�������������(�����������������$���(R���������$�%(��������$������������������� ���"����������(�����
���������������������������
ST������������  #���'�������*�������������������� �!�
ST������������  #���'������U*�����������������������V���� �!�
ST������������  #���'��������*������������������V���+U���� �!�
ST������������  #�������������*�����������������+U���,����� �*�
�
W���� �'�����$$�����$$������������� �����'�������������� �� �����$��(�P����/��������� �������������� �����
�����(�������������  #��� ���"����*�
�
X����������������� ������"������ ��(�E(���"������ #������(����� �����$$�"����� ��$�%������$����������
636J@:>1291YH@9:>1H9@182B6972>9616??6772J@18631?>972D32>15698656CC6182II2?23613;676� �P������(�� ��'������
@86DH@:>1613@1J@3>52==@=2>9618633;@44>5:>1821>D9H9>1@336186?272>921?>BH92Z�

+*+*+*+*+� O�$�%��P�����

[@1B>8@32:\14567?63:@146513@18672D9@=2>9618621?>972D326521]1YH633@18633;636=2>9618@14@5:618633@1?>BH92:\1
�����  #����/� #����"���$$�������%(���������������������E(�$����������*�̂�������������������P�����_�
�$���$$�"������������� ���P���������(������'����������"�.��$$����(����� �$������%��������� ��(���.�
�����  #��������%��������� #��E(�$����������.������$�%��P�����$���'�����������$$��"���*�
�̂������ ��#�����'� ���.��������%�������� ����������������� �����������������������$�%��P����/�E(������ �R�
��$(����������(������'������������������������K�������$������"������&����%���� �����$$�"�������������  #��/�
�� #�������$ ��������''�����������(���.��������� ���P����������$������$�������������� ���$ �(���������
 ��(���.�)����$*���� #̀�����"��������� ����������  #�����$��������-*�̂���(��������� ������������$�%���������
����� ����������.�$(�������������.������(�������%����������a3;29726B61821636::21618672D9@:218>J5\1?>BH9YH61
��'����$������(����� �����$$�"��$������������������������������������-*�
�
b��������$�����(���� ������ #�/������PP���/��������� ����(������V��������$����� ����� ����������� �������
�����������  #�����$������������������������$$�*�
�
c��� �$�����$�$���(P��������� ��$�������������/��� ��$�%������($ �����$�������$�$���(�����
ST$��������$������������������ ��(���./� ��� #��������������������$�%(�������(��������"���!�
ST$��������$������������$ �����)��������� ���������� ��(���.�����%��$�-/� ������������$����$ �������%���$��$$�*�
c��������� �$�/�E(���������� ��'�$$������K����$����"�������� ��(�E(���$$������'�$$������$��������/�����
"���.����������� (���$�$���(P����*�d(���������$���"� �������"����$$����$(����������(��E(����������������

�������������������������������������������������
+��'�������*��



���
�

�����������	
����
������������������		�����������������
�	
������
���������
�������������
��	
����������
������ �!"�#�! !$$������ !�%�&' �$(��$')� �$!�&' �*"!�!�$!�+�"!$$�"���*!"� !���"%' ��,�$'-������' ,��� ��
�		�
�����������������
����
����������
������������������
��������������������
����������������
�
.!"� !�����"!$!�%�&' �$(�&��&!����'-���!����"��,�'�' �*/�$��012123�

21214567589:;<=7<95>?@5=7<5ABBA@<5?C9:9D<C<5E?77A5C9DF:<GH5>A;G9@A7?5

�
I �JKLJ.�M���%*��$�#�� $"!��N!�&'��%!%)"��&��&�"�$$�#����M�� �"!�*���')� !�!�� ��' $"��%!%)"��&!  '�&�'����'#�
&'�' %!���$"!�O!&! ��P '���#�����'�"'$�#�*"!�)�$!"�#�&�'����Q�*!"������*'""���N�'3�I�%!%)"��&! �JKL.��'"'����
��%��'$��*!"���&/!�$!"-��&' �"!�*���')� !�&!  '���%/��$(�*'�$�"' !��!�$�$'� '�&�'����'�!�*!"�� �"!�$'�$!�$!"-��
&' �"!�*���')� !�&!  '���%/��$(�*'�$�"' !��/���&��'-���!�&! �J.J.#�'��N!�' �&��O/�"��&!��*"�*"��%!%)"�3��
�
I �J.J.�&!����!"(��������� �!"��&��*"�*"�'��*!$$'�-'#�$!�!�&�����$��&!��"!R/���$���$')� �$��!�',!�&���/"'�&��
������&��'"!�/���/%!"��&��O!&! ��'**'"$!�!�$��'�/�'������ '�*'""���N�'��N!���'��/*!"��"!�' ��/%!"��
��%* !���,��&�������� �!"��'��!��'$��'  '�*'""���N�'��$!��'3�S/��!���,'%!�$!�� �"!�*���')� !�&!  '�
��%/��$(�*'�$�"' !#�&�*��!��!"������O"��$'$������ '�&�'����'#���!� �!"(��������� �!"��&��*"�*"�'��*!$$'�-'�
���������������T����������
���������������������������	�

���T����������
�������������
�����U������
P����%!���&��$"!Q�!���'���*"!�!�$�#��!�*����)� !#� !��**�"$/�!���%*!$!�-!�P��������$'�-�' %!�$!� !��$!��!�
�����������	�����	
��������	�
����VWXYZ��[����������
��T������������������
��������
�������\������������
�������
�����	�������	
������������������	
�������������	
������!�&��/��,!"���!",�-���!�� !��' !3��
�
[��������������������������������������
����
�������
���������������������	�
�����������������
�

21210567589:;<=7<95>?@5=7<5ABBA@<5?C9:9D<C<5E?77A5>A@@9CC]<A5

�
I �JKL.�M���%*��$�#�� $"!��N!�&'��%!%)"��&��&�"�$$�#����M�� �*'""����!���,��'"��*'""���N�' �#�&'�' %!���$"!�
O!&! ��P '���#�����'�"'$�#�*"!�)�$!"�#�&�'����Q#�&/!�$!"-��&!��R/' ��̂_̀ab_cdbefbghddcah_dhefciejcgg̀k̀lemh_dbdbe
nibecidgbejghmobdhgbecffhddbeciicejcgg̀kkpbcq�P���$3��rs#�t�u#� !$$3�'Q�!�*!"�� �"!�$'�$!�$!"-����%��'$��&' �
*'""����̂mveb_fbkcwb̀_hefhiek̀_mbnib̀ejcmd̀gcihq�P���$3��rs#�t�u#� !$$3�'Q#�'��N!�' �&��O/�"��&!��*"�*"��
%!%)"�3��
�
I �J..�&!����!"(�� ������� �!"!����������� �!"��&��*"�*"�'��*!$$'�-'#�$!�!�&�����$��&!��"!R/���$���$')� �$�3�
S/��!���,'%!�$!�� �*'""������!� �!"(��������� �!"��&��*"�*"�'�&!����'-���!�O'�!�&�����%�&���N!#�*!"�R/'�$��
*����)� !#���'���*"!�!�$���! �JKL.� !��**�"$/�!���%*!$!�-!3�.!"�R/'�$��M�*����)� !���O'$$�#��! �JKL.�
&!,����!��!"!�*"!�!�$�� !��!�/!�$����%*!$!�-!x���/"�&��'�P'&�!�3�/�� !�' !���/����$'��Q#�!����%���y
O��'�-�'"�'zP'&�!�3�/��O/�-���'"���&��)'��'Q#�!����%���y'%%����$"'$�,'zP'&�!�3�/��"'�����!"!���/��&�$$�"!�
�����
��������Z����������{���������������
��������
�T������Z��[����������
��T������������������
��������
��
��%/�R/������������������
�����	�������	
������������������	
�������������	
���������������
����
������
!�� !��' !3��
�
[��������������������������������������
����
�������
���������������������	�
�����������������
�

214| }?~F<;<G<5E?<5C9:;<=7<?@<5

�
.�������!��!"!�%!%)"��&!�������� ��PJ.J.#�J..#�JKLJ.�!�JKL.Q��� �"���N!#�',!�&����%* !$'$��
���������������
����������UU��������	����������������������������������������������������	�

���T��������
/�'�&!  !�*'""���N�!����$�$/!�$�� '���%/��$(�*'�$�"' !��**/"!�"��/ $�����*!"'�$���$')� %!�$!����!��'3�
�
I������ �������� �!"��*�������!��!"!�! !$$������%��'$��'��N!�*���,� $!�&���!�/�$�#�%'�,' !�*!"�$/$$���������� ��
R/'�$���$')� �$��&' �S���&��*!"�� �J..x�̂icek̀av_bd�ejcgg̀kkpbcihe�c�̀gbmkceb_èn_be_v̀�cek̀aj̀mbwb̀_he
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