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�)$CL(BC&D+À&cL-�� ����EEE/.�2F340E�60��F��	���:��N�
�����>"9V�������>���	J��	?�>���	��
	"7������
���������
����������	�����	
�����!�����	���\R)%WX,+RXU(-��
�1��..�/�F02�341F0611�F�8���	� G9���	
�
�J��	�#�����
�G������������	�����
��:���
���	�?
����	?�:��� 
���������
$%&'()*+,-7���0��..F/00E2�345�65�F0=
���	?	:�	��N�?	������4�	�� 
���������
	
�#�������:��
	daC&D+L9?
����..E/00125�.134.0.6.FEFF=
������"����>9�8���	� G9���	
�
�J��	�#�����
�G��������	
���:���?�� �
������
���	� 
���������
̀&L)BC&D+A-�..1/��4���6��FF1��
 ����������J�8��7�����G�
�������!?	�:
����� 
���������

��������I����
�8��_	
�J!?	�:
������
���������
2IJ�3��:��BC&D+ABCQc+cBU&LAU(-����EE�/��2F340.16FE�F�=��:�"J
���	����8���	� G9�J#��<����������"������������
�����	��	 
���������

�����?	�����	?�:����	���%WX,+RXU(U'e-��
�EEE/��2�34�5�6�5FF�N	�#�	��J�8�������������������
�����#���?�
������#�� �
��	
��
��� 
���������

�����9�
����"9��
�������������	���4�?	?:����	�" ��������"�	��
	���:��@A+CcLBC&D+AY+c-�EEF/�2�34��1�6����F5f:����������<����
�:��
�������	
����
���	� 
���������
4�����������
�V����������"��������	��:

����V������aC&D+Lg&DU(-����EE�/52��34�E556��EEF.8���	��N��=
������"����>9��?
�#:����N��?�	�7��=��:�"J
���	����8���	� G9J������	� �
��	
��
�������
����#�	� 
���������

���4�	��h����	� �������
�	������ ��� 
����"���%WX,+RXU(U'e-����EE5/�.2034F��6F�01E��
�������J?�����	�	#�	����	�
���"
������
�������	
��	
 
���������
)*CRRCAeM(C&,@XU($+UW(CcXC-7���EE�/�2�3406�11��	��� 	
���V�H
	:?�
���������
����	
�	����	��
���?��V��4�	��� 	
���V�
���������	�����V��:������	�10�.��	������� 
���������
����EE�0.�	�������	:� 
���������
�
	�1F�?�����	�	#������:�����	��� 	
���V�H
	:?	�N	
�	�������	
����
���������
aC&D+L-7:�����..�/0F�2.E��34���06����1��9��BURiX&+,%cLAU'+&jSAU'+cLU'+&BU&LACD+WLXZ+cC&,BURiX&+,%cLAU'+&jSAU'+cLU'+&*+&UWCQcC(kT+ACWe��	���
����4IN;l�9��/�EE�108���	� G9��	�#�����
�G���	
�
�J�����������	
���	��
���?��V�:�����
���	� 
���������
2[�����������3BC&D+ABCQc+cBU&LAU(-��?�..�/�21341�1610�



�� ��������	
����������������	����	��������	�����������������	�
	��������
�������� !�	����	����������� ���	"����"�	
�������
�	�	#�����������	"�$%&'��	
�������������������'�%����	
�����	���������������	����	��������	��	(	�
	��)���	���������������*+,-./0�11&23�'41'��5!�'�&6�'�1����7��8%9��	��:%�	�����7%�����;�����	�����������	#������	�����""������#�
��	"�	�
	������� �����<	"������������=>?>0��$�%$''32$�14$�5!3$��63$@3��@�����7%������A%����	
��%����	��%�����:�(	�
	��������
�������� �������	�	������������=>?>0)���3%$''$2$�&4@5!&3�6&����&�;	��;�%��#���B(����%����%��<�9��:""���	"�	�
	��������
�������� 	��������������<!����	#�����������	#�������	#�����=C+/DE+,-.FG,H/0$'''21$4�5!3$�633$�����	����I%7��89%�		<�;%;�J�	���9%����#�:�:���	#�B��	#�����������
�������� ����������������<!����	
�K�(�����A��� 4L����A�����5�E+,-.FE+MH.HEN,/FND0$''$2�3!��&6�����1������7�%���<
�;O%�����#B(��#��7%�����(	�
	��������
�������� ��#�
������������������<4�5�PQH/./RS,.-ND0T��$''$2�''4@5!����6�����@'�U���	(7%8#����%�������	
��(	�
	��������
�������� �	����#��	#�������#����	���	��� �������������������	
����<�A�����E+,-.F09����%$''321&4@5!�3�&6�31$�@������	
���%7	#��<��9�%A�	����:%�����7	#B���
�	�
	��������
�������� �����<	"�������������	��
�	�������	
��>V=WXYZ.VYND0U����%�11�2��$4�5!&��6&1��@$������I���������������	�
	�B�������
�������� ����9����	�	
�A��� �*+,-./0��#1%$''323@$413�$5!��16�$&�@3������	�7%7�
�����9%����"�;%�����:""����	"�	[�#�����\�������	#���	��
�	�������	
������ �������	
 !����	
�K�(�����8�����������	
�]���	��	����������=>?>0�����%$''�2$1�4��5!�&'�6�&�$�@������ T��	��
�	�������	�
	��6������ "	�� 
��	
�	� �CW,̂D=?.Z09� �%$''323��4�15!��3�6��3&�@��;	��	���:%�����	�7%�������;7%�����;��<������_��	"����	#�������	#����������� �	��B
�	�������	
�!���������������"�	
����	
�K�(�����8�����������	
�]���	��	����������=>?>0$''$2$��435!3$�6333�@@������TA%����	�9%9�#��	�����T7%�����(	�
	������� ���������#�����������L����A������PQH/./RS,.-ND0�	�$''�2�'�4����5!�'�$6�'�'�@&�(�����7%A��"���<97%A��""	��;A�����	�����	"�	��
�	�������	�
	������� !���������������	���	�������������=>?>0��&%$''�2$1�4�5!�&6�3�@��;�����9%��	���%(	�������%�����O�����������������B�������������$''3����L����A������CW,̂D=?.Z0����1%$''&23�@4�@5!�@&'6�@&��@1��	���I���������	#�������		"���	J�"������
	J�"�!�	�� ���	
	��	��=C+/DE+,-.FG,H/0�11�21'4�35!1@&61&��&'�����9(%����	7�%� ��T�%�������	[����#����������]����	����������	"�����	��#�����������"	������"�
������	������#�J�
�������� �=C+/DE+,-.FG,H/0�1�12��4$�5!��&16���@�&��)������%�	�����	��%���<����
T7%�����O�
	J�"�"	��������		"�����������!���	��	"�������	��A��#������[�������������	�����	[����B�A��� �̀����	

���a�=C+/DE+,-.FG,H/0�11�21'4��5!�3&�6�3���&$�:���#���%����<T9%9����<�(%�����;������		"���������"����������<��	��
�	�������	
�����	���	�	�	�����������������	J�"��!�������"�	
�3B ������	
�]���������������9�������U���	
��	";��	J�"��:�������	49U;:58�����#��	���=>?>0��#��%�1112$�$4&5!@3&6@���&3���

�#�A;%:�<���A%����#����%�����O���""���	"���	J�"��	���<	"�������������	��B
�	�������	
�!�������"�	
���9U;:���	
�]��������9�������U���	
��	";��	J�"��:�������	�=>?>0�1112$��4$35!$��16$�1&�&������� ��%�	��	7%7���
�9:%������	�������������������<�������	��	��
�	�������	
���������������	J�"��!�B ����������"�	
���9U;:������9�������	���	
��	"���	J�"����������	�bF.+H/E+,-.Fc.HdF.+/0��$''�2@�4$5!�$�6�3��&��I	#��I�%�	�����	��%���<����
T7%�����:""����	"��
	J�"������	J�"��	������<	"�����	��#��������������������	�����������	���	
��!����A���A��� 	"O�
	J�"���;��	J�"��4AO�;5�B$������=>?>0��$�%$''@2$1�4$35!$&$&6$&���&@����
9%��]�����O��������������	"��	
�����������	������
��#�
��	"������������eMF̂EDY,CNF/f>V0��#$''32�34�5!1&3611��&&���]��<����	
�����������	����������	6����"�	
����O��4���
���J%��
	J�"���	�	���	
���B��	5��������������#	"8�8AB884������	�8������	�������������8�������	A��� 5�c.-.,/c.HMD/HE+,-.Fc.H0$''32�@3!1@B�'3��������	$@�6�'@�



� ��������	
� ���������	������	���� �
�������	�������������������
�������������������
����� !"#$ %&�����'()**+�,-�./��.����0�
�1����2�3����
�45��
	��60������7������
�����������������
���	8�
���������
�9:;%<=�>?&�@�A��ABB')('(+(,-AA�/A(��B�3��������6�������7������
�������	
��
��9:;%<=�>?&�@�A��ABB')('(+(,-A�'/A'���6�C�D����E�3��D����5����F2�E���	G5��@��������
����C�0���	�	��������	8�������
�����������������
���8	
�
���������
�4��2����
���3��
	��0	
1	��3�@���
	@��HI;!> &6�
�'���A)*�+*,-�.B/�.�.�A��	��	�3��2	��	������3������3��2	����J�5�5�
	������D���@��	8�������
�����������������
���	8�
���������
�=���&���������A)A*�+�,-�.�/�..�(�E	
���16��5�
�1�����K@L������7
���������
�������������	�	
�	8�	1�������������
�����������8
	1�1@�����������
�1�
���������
��	�@����	��M >INO=&6�
/5�
ABB�)�(+A,-��'/�A��.��	���4��F������5�2����	�����4���������
	�����@��
	���������
���	8�������
	��8�
���D��
������������HI;!> :PQ?>RQS<MQSRI T> NU >V&3��ABB)��+�,-A((�/A(.(�'�6�
������6�0@���
C��2	��	���������������	8�
���������
���	����������������������
������	8�	�@��
����@����������HI;!> :PQ?>RQS<MQSRI T> NU >V&6������)*+',-A��/(B��*�C����152�W������
CE�7�
1��0X������3�
���Y����	�	8�
���������

������	1������������-�6��	�	�	
���@���=H<Q;Z;!S<&�@���ABB�)A'+��,-A*��/A*������	���4��0�
�����E�6����
57�X������5�[11@�	����	���1�����������	�	8�\�
�7\A����'(���������
���������������
���������

����=9IO<HI;!> ];NO&3��A����)�B+��,-�A*A/�A*���D������20�0���
����0�̂ �����C�0	�������W�
����5��G�
������1�11	�
������
�������������
�����	��	�
���������

���-��������	�	8����
����	��:$ =HI;!> U >V&5�
ABBB)�+A,-�B'/������7	��F���	���		��5�7����E�4
������
C��_�88�6��6�11	�
������������������
���������

����HI;!> :PQ?>RQS<MQSRI T> NU >V&C�����)�+�A,-��((/��..��B�7	��F���	11����6�W	��X������6�11	�
������
�������������������
1����������	����8	
�
���������
�̀I;!>OZ;!S<&̂��ABB')*+�B,-��/B����L
�����6�0�E@50������6�11	�
����������������
���������
����
���������
	@���HI;!> :PQ?>RQS<MQSRI T> NU >V&5�
ABB()�A+.,-((A/((��A�7	��F���@	0�6�
�����������6�11	�
������������������
�������������	�	8�
���������
�9:;%<=�>?&����ABB�)('*+(,-AA�/A(*��(�6�4��
���5�6�
���2��G����C���������
	���\��@�\�
	������@�����1�11	�
���������������	��\1��	��@����	1��-�	1��a���������������D�
���	1�J���
����=9IO<HI;!> ];NO&3��A�ABB')��+�,-�(**/�(�*��.�W���	�26�7
����X����	��X������6�11	�
������
������������������
��1�
��
	8�
���������

����HI;!> :PQ?>RQS<MQSRI T> NU >V&���ABB�)�*+�,-.(/.���'�7�
�	�E��E������7����
�\7�
�����������G
	������D��
���������

����
������	�1	���8	
�	1��@���
�	�����
������1�11	�
�����=9IO<HI;!> ];NO&3��*�ABB*)�+��,-�AB./�A�.��*�[5�2�]�bHcI;?dSSTNSeHI;!> U >V>;OQS;fg>Q%"OHS;O S<I;?U"hNQ!I<�!OQVQOh�W	�*���	���
����-[5�2)ABBA����D�����7
����G5�G		�����������	8�
	������D��	�	
���@����	�������������������
���������

�����R=:PQ?>RQS<&ABBB)�'A+*,-'�./'A�������1���G0�0	881���X�5����F������7	����J�����
���������

���-Y������8
	1 ����@
	����G
	������D�[�D��������	����	2����
���F@�
���	�+�G[2,�];O=HI;!> &3��AB�ABB.)���+',-�*A/�������4
�����1\C���J5�F���	1�G5�����X6������E��������������
���	8�	��1��	��@����
���������
+L�����3�����,�HI;!> HI$N>NHS;O S<&�@�ABBB)��+*,-'((/'.A��BB�4
�����1\C���J5�F���	1�G5�3�	
�
7�������7	����J����
���	8�
���������
��R=:PQ?>RQS<&�@�������)�.'+��,-�B��/�B����B���������	�03��	���2��4�
�����4�@�6��2�������E�����������	��1�������i��	
1	��
������1������
��������	��1��	��@����
���������
�����
���
	������D���@���HI;!> :PQ?>RQS<MQSRI T> NU >V&���ABB.)�(+A,-AAB/AA.��BA�7��
0��2	����J�5��	���
7������7	��8�������@
���������		������	��������������������	8�
���������
���
�1��	��@����	1��-��
	������D��	�	
���@���M >INOHI;!> b>N&ABB')�+(,-�(�./�(A'��B(��
���1��C3�X����X�3�
�@��6X�C���JE0�3
���D����3��7�
���	��3�4��
�����	�	81���
���������		��������������		������@���		�-���7	���@�����
���@���M�HU>?QIO &5�
(B�ABB()(-(��B.��
�����
����26�̂ 
�������6��G�����������D�����������
�
�D����	�-���	�	����D�����������	�	�����1�������1��=9$O &F	DABBA)�(A+��3@���,-(.'*3/(.*.3�



�� ��������	
�����������������	���	������������ ��
�!���"�����#�������"�$�"#�������"�����%��#�"�
�"����$����&'()*+(,-,./0�����12�34�5%�617��1���8���""��	��9�:	;������������	
�����"����"��<	<�=�#�������"�$�"#�#	<;��<�"�		�������	������"�����4>�"���"�"��5�?@AB*C?@DE*E?,AFC,-0�<��GG�284H5%6H176�6���1��=��;<�I:�J��"��
KL��"M������	
����J�"<�K���"	��:�N�
="	����;����:���"�
�������"�	����	��<=�"�	��=�#�������"�$�"#������	����"<���$���$������"������?@AB*C&'()*+(,-O(,+@CP*CEQC*R0!�����12�84�5%�687�H6���3���	�S	����9	���	<T���������U����	��������������L��"������"#����I9V�K����"�������"����������
	;!����KV�������OC*@EF?@AB*CW*EXC*@F0�<;���82G3465%�3�7�GH���G�Y�9V�Z[W?\@A)],,P,̂?@AB*CQC*R*AF(,A_R,-̀ab*(.cF?,AFC,-@A)Qc/E(B@-[BF(R(F/�:#	�!����%Y�9V2���������I������KI������9�I������I��������"�����#�������"�$�"#���	��"��������	"�<<
%��=	�"	���	����	=%��$���	��T��"�;�	����;����	$�"�$�����;��	��<"<�����������?@AB*C0��=������2G�4�5%��6H7��H6������
�"�K���������=��;��
�L�U�<����"������	�	��������"�������	
�%�=		������#���	��	�	�"�"<�����d[e[0!���3��GG32�1G415%�6�7�H������V	����	��"�$���	<=����	�	��"	����	�������"�����7�	����	��"�$������#���	����$��<����"���	
�6�=���
�	�	;�����"<��������<��;�3�����	
���"������"�������G���81�	
���"�	<""����������OCd?@AB*C0�	$�3�����2314��5%��6H7��H����6�f��;���:��Y�����	���V		��9������""�V�I<��;������	�	��	�<
="�	�������"����������"���	
�g�N���"��"<�#�[+d&'()*+(,-0���������12�8�485%8817818���H��V9!h�YV9�i,,)_jDFC(F(,A_Qc/E(B@-[BF(R(F/_@A)Fc*QC*R*AF(,A,̂ ?@AB*Ca@k-,]@-Q*CE'*BF(R*������;"	LV%�YV92���1�����J���#�I�f��;!!�����"���"���:���"�
����	�	��"����������"����������[AA&'()*+(,-0������82�8465%�6�7�H����8���;��"��#����=�"<������	�	��������"�����%��$���	��=���
�	�	;�����T=���
�"���$�������=	"�"���
������
��d[e[0�	$�1����2�384�15%��H67�������1�I	���""���N�����������	�	���������l@AB*CmAB,-����821%�HG7��8���3��V9!h�YV9�&n'*CFW*',CF0i,,)_jDFC(F(,A_Qc/E(B@-[BF(R(F/_@A)Fc*QC*R*AF(,A,̂?@AB*Ca[k-,]@-Q*CE'*BF(R*������;"	LV%�YV92���1���G��
�"�K���������=��;��
�L����
�No��"���J#=��	����"��#��"�������"�����%�=		������#���	��	�	�"�"<�����ZAFd?@AB*C0�<������2G�4�5%181711H��������"���9:�V��I�V����	����9J��"���:	�K��"���"��#=�""��������	��$���$������"�����%"���	
�g�N���"�Y�"��"�$����	
�M���	"�	�������"��#
	��p��"�	"�����d[e[0!��3���82�G�485%8�G78H�������
�"�K���������=��;��
�L�U�<����"���Y"���	���<�"���$�;�"�����������	������"�����%�=		������#���	��	�	�"�"<�����d[e[0!���H�����2�3�485%18G7118�������������I��	����S�����9	��"KI��
�#����I����������	#�����I�L��"�������"�����%���$���	�"��=�	�=��"�$�	����$�"�	���"<�����?@AB*C0�<������12��G4���<==�5%�1��7�1HG���6�!����
�:���	"����
�����=�� ��"�����	
=����		�"�	���"��#��"�<
�"��	��$��<�"�;"����"K�����"���������"�	���=�ZAFd&'()*+(,-0�<;���826�4H5%����7�������H�J���#�I���

	�L�f��;!!��"������	���"�		����q<��#���<��"�		���=���<�����	�
	�����="	��"�"<���"������"����������d[+e*)[EE,B���#�8����H2�G�4��5%�H667�HH�������	�	�����������	
����J��"��
KL��"M��J�"<�K���"	��:�N�
="	����;�����"�"�<��������	������"������?@AB*C0�������32���4�5%�1766���8���������N�
="	���J��"��
KL��"M������	
�����"���=�����"
�����"�	<���������"����������Qc@C+@B,*'()*+(,-���G2�34H5%�3H7�G����1�J���#�L�9	��J��V�;���""��
	��;��"������	������"�������	
�%���$���	�"����"���"<���?@AB*C&'()*+(,-O(,+@CP*CEQC*R0o�"����2��4���"�5%G�67G1����3�V<�U��������I�9	��J��V�;���""��
	��;�������"���������%<=��"�	��=�	�=��"�$��	�	�"�"<�#�OC*@EF?@AB*CW*EXC*@F0L�����82���465%�G67�GG���G��������I���� ���"	9�9	���
��9��$���������������$��
	��;�������"�������$���
	����%=�	�=��"�$��"<�#��
�"�K���#����ZAFd&'()*+(,-0o�"���32614�5%��8G7��1G��6��J���#�L��		�
���Y�"�����	���"�	��"�����;���""��
	��;�������"�����
	��p���#;�	"#=�r���$���	��=���
�	�	;���"<������
�"�K���#����?@AB*C&'()*+(,-O(,+@CP*CEQC*R0�=����82��4H5%8��78����6��I�	�#����	#�����I�N<
���"o��""p����9�I���������9<���9���$��	
�"��=	��<"�"��������"�����%�=���
�	�	;���"<�����?@AB*C0�<�����12��G4���<==�5%�8817�1���



� ��������	
� ������	�������	��	�	������
	�������	
���	���	
������	� 
�����	����������	�	�������	
��!
���������
"#$%&'#()*+,-.)&/0)1,23���4456�7�8� ���9:;�<�=�<5���>��������
 ����?�?����@�A������BCD��� ��A3
���	���	
������E!
���������

���FGF*#1)&HF+%#2���I3���77�65�85:;�7�=�74��<>	��JD��	������>�
���	�����	��B�KCC���E!
���������
��@	 ��L	���;��LE���	���������M�����	���������	� 
�"#$%&'#()*+,-.)&/0)1,23���7796��58�7:;�<7N=�<�<��5�	��� K�?�
���E�BID������O�B���	I�	�������!�
A��C�L����@�J
���������
��������	�����	
@���E��
 �	
���	���	
����GPH"0%Q)P%'+2D ��5��7776�5�8<:;�N�=�97��NO�E����K���!�R�?������	���������	�@���	
�����E!�����@����@�	��
	���<57�D����E!
���������

��������R 
���S?������� E@F*#1)&"0%Q)P%'+T%'P*&U)&/.&)$2C���77�6��8��:;�5N7=�5N5��9�	@����VJ������E�����
� E������AO������	�@���	
�����E!�����@����@�	��
	���<57�D��	�@�	
I��������E�	�����	�� ���!
���������

���F*#1)&"0%Q)P%'+T%'P*&U)&/.&)$2A���4446W8�:;<�=<<��WX����Y�����A��?	��	
E���������
 ��	�@���	
�����E!�����@����@�	��
	���I<57�D��	�@�	
���������E
���	�!
���������
��>	������� �L	���GPH"0%Q)P%'+2C���5�77<6�N78��:;��99=��W���4����
	@AD������
����
������IC���BD�?����	�A��R�L�	�!�D>�E�� ����	� 
���E!
���������

���HZ*,+F*#1)&[#/,2A �����77N64W8��:;WN4=W9��<7R��A�J�@��A�J	���
����������	� 
��	�
��M�������	����
	 ��	 �������E
���	�!
���������
;��������
�R�LY	
����	� 
����EJ
����>����
8��J:�� E@F*#1)&F*\/)/F'#,&'+2R	��7796�W84:;4<9=455�<�����
	@AD�����V����� �I�
���	��O�����3�� ����	������	� 
��	�����
	��������M��E��E!
���������

��������
����	� ����	�I!���E�����I�	��
	��� E@�����]����E������Ĥ 11\0"#$%&'#_)Q2��
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���o��	���������	�����pqrŝdt[gd\qĝ[d_̀bcbdfh[ufv[gv̂\twf̀exh_rs[wdjY�
�����	�������������	�	��	���������
,�������
���������������-��,������	������	����
�����
�	�����	���
���������������
��y���������,�	������	�
		��	��	������������
��
	��.���������������������	������	�
������
��	��
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