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0,%386C6-=%./%;6:/>%_,0:,%,.%D2-73%:,%;607/%D/.,3-73.=C613%,0/%ND31/%,0%2-/%1/U/%:,-783%:,%./%92,%-3%
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*+,-./,+0+12./,34+,5+6./,+/278.,717-9:718.,57/27,75.;7<,34+,=.6>;+18+1,+-,>+;9.8.,712+;9.;,7,-./,??@,
69--.1+/,8+,7A./<,2+1+6./,41,;+B9/2;.,CD/9-,64E,91=.6>-+2.F,G/27,H>.=7,34+,.=4>7,7-;+8+8.;,8+,I,@@@,
69--.1+/,8+,7A./<,+/,;+7-6+12+,64E,>.=.,=.1.=987F,J7/,=.1=-4/9.1+/,/.K;+,+--7,/+,K7/71,B+1+;7-6+12+,+1,
5+=5./,9189;+=2./F,L.;,+M+6>-.<,+-,91=;+6+12.,+1,-7,=.1=+12;7=9D1,8+,.NOB+1.,-.,91C+;96./,>.;,-7,>;+/+1=97,
8+,+/2;72./,;.=././,.N9878./,8+,57=+,P,@@@,69--.1+/,8+,7A./F,

Q.8.,+/+,-7;B.,>+;9.8.,+/,=.1.=98.,=.6.,L;+=R6K;9=.F,S4718.,+-,L;+=R6K;9=.,2+;691D,/+,919=9D,+-,
T71+;.:.9=.<,34+,+/,-7,H>.=7,34+,6+M.;,=.1.=+6./,8+,-7,59/2.;97,+1,-7,Q9+;;7F,G-,;+B9/2;.,CD/9-,8+,+/27,
H>.=7,+/,=.6>-+2.U,2+1+6./,54+--7/,8+,.;B719/6./<,;+B9/2;./,8+,/4/,>7;2+/,84;7/,V54+/./<,=.1=57/<,+2=FW<,
6.-8+/,+1,;.=7,E,+1,7-B41./,=7/./,57/27,54+--7/,8+,/4/,>7;2+/,K-7187/F,

J7,H>.=7,T71+;.:.9=7,+/2R,89098987,+1,=472;.,+;7/F,J7,>7;2+,C917-,8+-,L;+=R6K;9=.,V>+;9.8.,G897=R;9=.W<,-7,
+;7,L7-+.:.9=7,34+,.=4>7,7>;.N967876+12+,I@@,69--.1+/,8+,7A./F,J7,X+/.:.9=7<,Y?@,69--.1+/,8+,7A./<,E,
-7,S+1.:.9=7<,Z@,69--.1+/,8+,7A./,VS478;.,YWF,[,B;718+/,;7/B./,-7,>;96+;7,+;7,/+,=7;7=2+;9:7,>.;,-7,
7>7;9=9D1,8+,.;B719/6./,8+,=4+;>.,K-718.,=.1,C.;67,8+,B4/71./F,*4;712+,+-,L7-+.:.9=.,7>7;+=+1,-./,
>;96+;./,71967-+/,=.1,+/34+-+2.F,G/,+1,+/+,+12.1=+/,=4718.,+-,>79/7M+,8+,-7,Q9+;;7,+/2R,8.69178.,>.;,
5+-+=5./,7;K.;+/=+12+/<,=4718.,-./,>+=+/,D/+./,7-=71:71,/4,67E.;,890+;/9C9=7=9D1,E,=4718.,7>7;+=+1,-./,
>;96+;./,71C9K9./,E,;+>29-+/F,J7,G;7,X+/.:.9=7,/+,=7;7=2+;9:D,>.;,-7,8.6917=9D1,8+,-./,891./74;9./<,
7>7;+=9+18.,276K9H1,-./,>;96+;./,676OC+;./,E,-7/,>;96+;7/,70+/F,\7=97,+-,C917-,8+,+/27,+;7,7>7;+=+1,-7/,
>;96+;7/,>-7127/,=.1,C-.;+/,V57=+,7>;.N967876+12+,Y@@,69--.1+/,8+,7A./W<,>.;,]-296.<,+1,-7,+;7,S+1.:.9=7,
1./,+1=.12;76./,=.1,-7,890+;/9C9=7=9D1,V57=+,+12;+,Y@@,@@@,E,P@@,@@@,7A./W<,=.1,-7,7>7;9=9D1,8+-,5.6K;+F,
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�dST�TZdWS]TdPXT�̂SŶY]W�hRW�ZT�T_T̂dT[P\]�g�ZT�Ẁ̂ W[PT[P\]�̀Y]�iW]\bW]Ỳ�_ẀT[ŶZT_Ỳ�e[fV"
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OW[NOT]T�P_L̀WXYL[L]TS�

�c&dc �e(+�'f��� !�"�+��,�

� �!�" # &�

.����������������	������	����	�	��	���������	��	
����	�����������	���	�������
��	�����.������	�	���������
����	�	����	
����	�	������������	������������������	���	�����������	��	��	�����	�	��	�������������
������	��	��.�����	����	�	�����������������g����
	�����	��������	����	������	�������	�	�����
	��	�
�	�����	����4��������	���	�������������	�	h������	���	�	������	�	�������	������
	�������	��
	��	����
�	
�	��������	���2���	���������������9��.��	��	�����������������������	����	�	������	��	������	��	��
���������1��������������������	��	��	�����	�	��	�������
	�����
����	����������
�	�����	����������������

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

#	������	�������������	���	��	��������������	��������������������������������������
��������������������
�	����������������������������������������������������������������������������������������	��	���
������������������������	������������������������	��������������
����������������$�����������������
�����������������	���������������	����������������	������������������������������%	������	������
�����������������������������	����&'��	���()*��!�������������������������������������������������������
���������������������������	�����������������������	�����������������������������������������������
�������������������������������������

�

+,-./01234150/,06,781-9:-/;<,601=9>1-?89/:1=9160/06:>9@1ABCDEF981>01G98H8@.>01=91I089@J1K.L0�

$�����������������M������������	�����������	���N������������������������������������������������
�����	�������������O����������O���O�����������O�&PQRSTUVQWXR*��	������������	��������������������������
���Y��� �����	���������VQWXRU���������	��������������������������Y���"�����	���������ZX[\QR]̂T_TU��������
������������Y���"�����	���������V_̂XRU������������������%���������������	������	���������̀_̂]R]STU�����
���a������������	������������	��	������������������������	����������������������������������
����������������������&'��	���(b*��



�

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

!"�#$�%&'�($�#$�#'(!))*+"�&$,!%-
�

./�012034566789�:1;5/<�1:�</�59789�41�43:�=/>1?3:�41�47@1019?1�:1;3A�B<�@198>193�61<5</0�C51�210>7?1�C51�
1:?3�:1�<<1D1�/�6/E3�:1�<</>/�>173:7:A�B9�F<�</�6/9?74/4�41�>/?107/<�=19F?763�41�59�30=/97:>3�:1�014561�/�</�
>7?/4A�G:HI�?191>3:�</�>7?/4�41�</�79@30>/6789�41�951:?0/�>/>J�K�</�3?0/�>7?/4�41�951:?03�2/2JA�L50/9?1�
</�>173:7:�:1�1<7=1�593�41�6/4/�43:�41�951:?03:�603>3:3>/:I�K/�:1/�1<�C51�M1014/>3:�41�951:?03�2/2J�3�41�
951:?0/�>/>JAB:?/�1<166789�:1�<<1D/�/�6/E3�230C51�<3:�603>3:3>/:�C51�:1�2/01619�:1�N59?/9�19�</�>173:7:�
K�/<�47D7470:1�</�6F<5</�593�:1�D/�/�59/�6F<5</�M7N/�K�1<�3?03�/�</�3?0/�OP7=50/�QRSA�B<�>7:?1073�41�</�
012034566789�:1;5/<�4121941�19?3961:�41�</�6/2/674/4�2/0/�23410�5970�43:�6F<5</:�47@1019?1:�450/9?1�</�
@10?7<7T/6789�K�<51=3�:12/0/0�</�79@30>/6789�19�2/0?1:�C51�639?19=/9�</�>7?/4�41�1<</�19�</�>173:7:A�

U3�:71>201�59/�6F<5</�?7191�</�>7:>/�6/9?74/4�41�603>3:3>/:A�G<=59/:�?71919�1<�43E<1�41<�9V>103�
930>/<A�W30�1N1>2<3I�:7�59/�6F<5</�?7191�930>/<>19?1�43:�603>3:3>/:I�593�41<�2/401�K�593�41�</�>/401I�
19�/<=593:�6/:3:�:1�?71919�43:�41<�2/401�K�43:�41�</�>/401I�0121?743:A�B9�1:?1�6/:3�<3:�=/>1?3:�
79D3<560/43:�19�</�@10?7<7T/6789�?1940H/9�93�59�603>3:3>/�:793�43:A�X/:?/�1:?1�259?3�?343�1:�23:7E<1�K�41�
M16M3�1;7:?19�>56M/:�2</9?/:�K�/<=593:�/97>/<1:�C51�?71919�0121?74/�</�6/9?74/4�41�603>3:3>/:�M/:?/�
D/07/:�41619/:�41�D161:�K�:79�1>E/0=3�?71919�M7N3:�930>/<1:A�B<�203E<1>/�:1�201:19?/�65/943�59�=/>1?3�
?7191�43:�603>3:3>/:�K�1<�3?03�:3</>19?1�593A�B<�9V>103�?3?/<�19�1:?1�6/:3�K/�93�:10H/�43:I�C51�1:�1<�
930>/<I�3�65/?03I�C51�93�M/61�1:?F07<�/<�7947D7453I�:793�?01:A�

�

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

"#��$%&$'($�(#%)�#)*#$�!

+,-.!/0123014!0567345!68767194!90!905:8;<;8=!>?-.@!01!0@!?-0!01!-17!A4<@7:;21B!A7860!90!@45!;19;C;9-45!
6;0101!945!:843454375!D!@7!4687!6;010!:-7684E!F45!G;H45!90!@7!:8-I7!01680!0@@45!60198J71!6805!D!14!508J71!
/.86;@05E!K;!01!-17!A4<@7:;21!0@!1L3084!90!:843454375!50!9-A@;:7!01!7@M-145!;19;C;9-45B!.5645!?-0971!
;156716N10730160!7;5@7945!90!@45!903N5!D!A-0901!01641:05!/48378!-17!05A0:;0!9;/;80160E!O560!30:71;534!
G7!7:43A7P794!@7!/4837:;21!90!1-0C75!05A0:;05!90!A@71675!01!7A84Q;379730160!-17!608:087!A7860!90!@75!
0Q;5601605!01!@7!7:6-7@;979E!F4!?-0!@4!9;56;1M-0!90!-1!/0123014!90!05A0:;7:;21!754:;794!7!-17!50A787:;21!
M04M8N/;:7!05!?-0!05!3-D!8NA;94!D!?-0!@75!<7880875!7!@7!80A849-::;21!01680!@75!05A0:;05!4:-8801!5;1!
50A787:;21!/J5;:7!01680!0@@75E!OH03A@45!90!0560!6;A4!90!/0123014!@4!:4156;6-D01!C78;75!90!@75!A@71675!?-0!
:-@6;C7!0@!G43<80R!0@!68;M4!A48!0H03A@4!6;010!80A06;945!5-5!:843454375!50;5!C0:05!7!9;/0801:;7!90@!67<7:4!
?-0!6;010!:-7684E!

K0!G7!C;564!?-0!01!3-:G45!:7545!@7!80A06;:;21!90!@45!:843454375!G7:0!7!@75!A@71675!3N5!C;M484575E!S48!
0H03A@4B!01!@7!/8057B!?-0!A-090!@@0M78@45!7!60108!C78;75!C0:05!80A06;945B!50!G7!C;564!?-0!0@!6737P4!90!@7!
A@7167B!90!@7!G4H7!D!90!@7!/8-67!05!37D48!:-7164!3N5!M87190!05!5-!1L3084E!T0!0567!371087!05!:434!50!G7!
0QA@;:794!0@!.Q;64!?-0!@75!A@71675!:41!:843454375!80A06;945!G71!601;94!01!@7!176-87@0I7E!

F45!3490@45!?-0!G0345!C;564!541!@45!?-0!@45!<;2@4M45!-571!:43L130160!A787!905:8;<;8!:234!05!?-0!50!
M010871!1-0C75!05A0:;05E!O@!A8;3084!05!-1!/0123014!M879-7@!01!0@!?-0!@7!50A787:;21!M04M8N/;:7!A80:090!7@!
7;5@73;0164!80A849-:6;C4E!O@!50M-194B!01!:73<;4B!05!5L<;64!D!01!.@B!0@!7;5@73;0164!80A849-:6;C4!05!A80C;4!7!
@7!9;C08M01:;7!01680!@75!A4<@7:;4105E!

$
��%&$')U�$V&
U%(WU!

X$�
��$%&$'(�'(U#!

K0ML1!G0345!905:8;64!@7!05A0:;7:;21B!0@!48;M01!90!1-0C75!05A0:;05!50!@@0C7!7!:7<4!A48!@7!7:-3-@7:;21!
:416;1-7!90!9;/0801:;75!01680!A4<@7:;4105!?-0!50!797A671!7!73<;01605!9;56;1645B!4!7!@7!7A78;:;21!5L<;67!90!
<7880875!7!@7!:8-I7!01680!0@@75E!O1!1;1M-14!90!05645!:7545!905:8;<;345!:234!50!A-0901!M010878!0568-:6-875!
?-0!80C4@-:;4101!0@!A76821!348/4@2M;:4!90!-17!05A0:;0E!+Y234!05B!A48!0H03A@4B!?-0!7A780:01!0568-:6-875!
:434!@7!A@-37!90!-1!7C0B!@45!A-@34105!90!@45!C0860<87945B!4!0@!7M-;H21!01!@75!7<0H75=!Z17!C0I!?-0!
7A780:0!-1!71;37@!:41!A@-375B!@7!:7A7:;979!?-0!6;010!90!-578!1-0C45!80:-8545!50!73A@J7!3-:GJ5;34E!O560!
75A0:64!90!@7!0C4@-:;21!D7!@4!G0345!G0:G4!14678!01!@7!A8;3087!A7860E![;345B!A48!0H03A@4B!?-0!G7<J7!
7@M-175!:787:608J56;:75!?-0!-17!C0I!?-0!7A780:;0841!80C4@-:;417841!0@!:-854!90@!A84:054!0C4@-6;C4E!Y-7194!
@75!:.@-@75!7A8019;0841!7!687<7H78!H-1675!/4837194!48M71;5345!:41!3-:G75!90!0@@75B!@7!9;C;5;21!90!
/-1:;4105!A083;6;2!?-0!@75!9;/0801605!7:6;C;97905!90!-1!48M71;534!/-0871!G0:G75!A48!:.@-@75!05A0:;7@;I7975!
A787!0@@4E!F7!A80501:;7!90!-17!A@7:0167!\?-0!7@;30167!@7!571M80!90!@45!:8J45!:41!@7!90!@7!37980]!01!@45!
C0860<87945!A083;6;2!?-0!@7!371-601:;21!90!-17!:8J7!50!G;:;087!01!/4837!3N5!0/0:6;C7!901684!90@!:-08A4!90!
@7!37980!01!94190!508J7!3N5!A8460M;97E!


��
�̂ �_)(̀��'U#�&
"��%!

Z14!90!@45!:7545!01!@45!?-0!@7!0C4@-:;21!G7!5;94!0QA@45;C7!4:-88;2!:-7194!50!48;M;17841!@75!7C05!G7:0!
7A84Q;379730160!abc!3;@@4105!90!7P45E!O1!3-D!A4:4!:7545!6010345!/25;@05!?-0!901!6056;341;4!90!@7!
0C4@-:;21!90!/48375!14C094575B!A084!.560!05!-14!90!0@@45E!O@!/25;@!defghijkhelmnolkgipeqjglfq!7-1!:-7194!
A4500!:787:608J56;:75!6JA;:75!90!@75!7C05B!:434!M871905!4H45!D!A@-375B!:41508C7!3-:G75!90!@75!90!@45!
80A6;@05B!:434!@7!A80501:;7!90!9;01605E!O560!71;37@!80A8050167!A-05!-1!A754!;1608309;4!01680!@45!80A6;@05!D!
@75!7C05E!

#�X($�%� $�&�_��r"(s#�)_� �̀�!

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

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

����������	����������
���������
���	�
����	������
������	����'��������
������
����	����
���
����������������
�����

()*+,*-,./,*+0)12/34�

*,+,50/467,4�

8���
�
���
��9:���99�����	������
����������	���������������
��������������������'�����������������
��
���������������	������������������������������������������	����������	�����������;�'�
�����������
	�����������	�����
��
�������	��<�
���
����������������������	�������������������������������
���
���������
����
�
����'�����$���
����������������
���������������������	���	�������	���
�����
���
�������������	����������
���	�����������������	�����������������
�
���������������
�����������
	�������������������������������	����
�
�
�����������������������������

!��������	�����'���	����
�
�����������	����������������������������
����������������
��8��������'�
��
8�&��	��
�������

)+(=*+>/?=*+@,+(=*+@/4=*)7A/=*+(,*+,4*,B)2)4+

C7,+*D(=+>)2E)+74+.=40/4,40,�

!�	�����������	��	��
�����
������	����
������������'�����	�����������
��������������������
��������������

�����F��������������G�HHH����������
���I��������������������������������������
������"�������J:H�
��������������������
��	����
��	���������������	�����������
��������������������������"�����������
������
	��������������������	��������'�����
����F�������
���������������	�����
��
�����������������
������

�����������������I��������������������	�����������!����� ������������	�������������
���
������
�����	��
��������
�������K:H����������
���I����L���
����������������������������������	����������������	�������
���������	���	�����	����8�&��	��
���M������������'�8��������������N��
O���������������	����
8�&��	��
�������P���	���Q�
����8��������'����8��%���
�����������������
������	�����������'���������	����
	�������
��������������������KHH����������
���I���������������	����������
�������R:�������������

������	��������������������	�����������������	����
�
��S�����T ��!�������������	������	��
�����
����������������"�������
�����������'������������	�������������
�����������������������
���	�
���'��
����������	������������������	����������'����������'����������������

����������������������
�����������������	�������������������������	�����������	����'�
�������	����
��
����	������
������������	����	���������	����
��	�������	�����������������������
������������������L���

���������	�����	��
��8�&��	��
���M�����'�8�&��	��
�����������������������������

,(+-7,40,+@,+-)4)1U�

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

������
	���������
!����������%	���
	���%�	��	������������������������������(���������
��������������
�����������������������	�������
�����

	�����

 �����
��������!�����
�	��������������������(������������������������!������������
�������
�����������
�%�	
	���������������
	�������	�������������������������	����������������	����������	�	
��������
�	�������������������������������������������
��	
	��������
����������"��
��1������
�����������
�������������������	�	��������$	������������	�����	�����-����
���������������
��	�������������
�	�������

23456787458523459:;347<=:34�

.�
��>?'��	����������(��������
	����������	�����������������	����)����	
������������	�����	��,��
 ������	�������������������������	��������.��������������)��������	��,��������	���)���������	��,��������
�	�����)����������	��,��

�

@ABCDE5FGH5=IJKLMNDCJJAOL5PI5EQBCLKM5ALNIBDELNIM5PI5QE5RECLE5PI5QKM5SQNATKM5UV5TAQQKLIM5PI5EWKMH�

.���������
	�������
������������)���������	��,�������	����������
������������	������
)�	�������	��,�� ��
�����!�����	�����������	��������

 ��
��"
�����%����	��������������
	������%��������������"������������������!������������
��	�������
����
	�������	�����	����.�
������%	���������X?��	����������(�������%�	��	��������1��	��������
	���
������������������
���	������������������������	�����������������������0����	�����	�����������
	����
�������	��������������������������������!	
	������������������
������
�����	���������!	
!�YZ��"��
$	[����\%�������
�]�	���-��������������������	�����
������������������������
��������!��������	�������
�%��	
�
	�����
��
�����������̂�������������!�
!����_�	�"���������%��	
����-������
�����������



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

"#$""%&'#$()$'*'('+�

�����������������	�����,�������������������������������������	�������������	������	�����������������
������������������������������������������������������������������������������	���� �������������
��	�������	�����,���������������-���	������������������� �����	����������	��.����������/�������
��������
����������������	�������������������������������������������0���������������������������	�	�	��
��������	���������������������������������	�����������������������	������������������������������������
�����������������������������	���������

0��������������1��������	���������������2�� ������������������������	�	�	����������������	������
	�����������	���������������������������������������������	������������������������	�����	�����2�������
	������������������������������3���������	�� ����������45������� �����	�������������������������������
����������������������������������������	�����,�������0�����������������������������������������	����
�����������������	�	�	�������������������������	�������	���������������������������������	�����������
�����������	������������67��	��	��������������	����������	��8�
	�� ��	����������������������	�����,�������
����������	�	���	�����	�����������������	�������3�������������������������������������������������	��
�������	�����������������������������������������������������������	���������������	������������	������
�������	����������	�������3�������������������������,�������

������6��������������������������������8�9�������	����������������	�������	��	���������������
	������������	��������������������	����������2��������������������������������������������	������������
�������������	���-���	�����������������������������:;5<��0���������������������������������������	��:=�
����������>=?5����������������	�	��������������2�	����������	�	�	��@������������:;?AB�����1��������
�������������������������������������������������	�����������	������������	��������,�������������
������������������������������������������������������������������	��	������	��������������������
�����	��	�����������������������������������1�����	����������������������	�������������	����	����������
������7�������	�������������������	����������������������������	����������	���� ��������������������
,������	������������������������������	����3�������������������������

CD%E")F$F+G$"+F$)H)DI+F$()$%G#$D+"'F'JGK�

L�����������������������	�������	���������������	�����������	������	���������2����	����������,�	���
�����������������������������������������2�������� ������������������	��������������������������������
����������	������������ �M������������������������	������������������������������	������������	���������
�������������������������	�����,������������������������������������������������������N��������������������
	�����������	�������������	����	��������������	���������������������������������������	�����,��������
�����	�� �������������������������������	���@���������O��������������������������������������
������������������������	�������3�������������������	�����������O�����������	��	�����������	��������	��
�����������	��������,�����������������>��3��	����������������������	�������������	��B��������������
��������������2������������������	���������������������������������������������������������������������0�����
�����������	������������������	������� �������	�������������������������������	�������������������M����
���������������������������>�������������������	�������������	������������B�����������������������
���������������������������������	�����������,�������

G+F$&)P+F$)G$QR$P'""+G)F$()$#S+F�

L��������������������	���������������������	�������������������	�������	��������,�������
�������������
�����������������������	�������	�����������������������	��������������������������� ��������������L���
�����������������������������	������������1�������������������1������	�����������	��������� ���������

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

	

�����������	����
�������
�������

������������������� !

"#$%&'()*+,-.+!/0!123!45672803!9!123!:0;58<3:23!/0!15!0=21>;<?8!03!01!2@A062!;086751!/0!0360!1<@72B!
C<8!/>/5!>82!/0!123!;54D6>123!:E3!<86070358603!/0!15!0=21>;<?8!12!7047030865!4575!82326723!15!7010=58;<5!
F>0!6<0808!0323!47<8;<4<23!08!01!;282;<:<0862!/0!82326723!:<3:23!9!/0!8>036723!27DG0803B!H8!0365!I16<:5!
45760!6756570:23!470;<35:0860!12!F>0!35@0:23!5;07;5!/0!15!0=21>;<?8!/01!J2:@70B!"5!0367>;6>75!F>0!
30G><70:23!307E!;2:2!15!/0!153!457603!58607<2703!/0!0360!1<@72B!K070:23!153!0=</08;<53!F>0!6080:23!5;07;5!
/0!F>0!01!J2:@70!L27:5!45760!/01!L08?:082!0=21>6<=2M!/0!153!70=21>;<2803!5/54656<=53!F>0!7047030865!01!
307!J>:582M!53D!;2:2!/01!5340;62!/0!15!G08075;<?8!/0!0340;<03!;07;5853!51!J2:@70B!N1!L<851!62;570:23!>8!
5340;62!F>0!82!J0:23!62;5/2!J5365!5J275B!O23!70L07<:23!5!153!<:41<;5;<2803!F>0!4575!15!0=21>;<?8!
27GE8<;5!/01!J2:@70!J58!608</2!15!;<=<1<P5;<?8!9!15!;>16>75M!0362!03M!/<3;>6<70:23!123!5340;623!F>0!J5!
472/>;</2!01!85;<:<0862!9!/035772112!/0!2672!6<42!/0!0=21>;<?8!08!8>03675!0340;<0M!15!0=21>;<?8!;>16>751B!
H360!L08?:082M!;2:2!=070:23M!6<080!3>3!75D;03!08!15!;545;</5/!F>0!6080:23!4575!08608/07!9!67583:<6<7!
3D:@2123!F>0!L27:58!15!@530!/0!8>03675!;>16>75B!

H32!3DM!08!8<8G>8!:2:0862!/0@0:23!21=</57!F>0!;2:2!30703!J>:5823!L27:5:23!45760!/01!Q8<=0732!;2:2!
;>51F><07!2675!0340;<0B!R>0!3<!@<08!153!5/5465;<2803!5;6>5103!823!;545;<658!4575!:580A57!8>03672!5:@<0860!
08!L27:5!:>9!<8G08<235M!0112!82!823!510A5!:E3!/0!26723!27G58<3:23!F>0!15!J5@<1</5/!F>0!6<0808!153!5@0A53!
4575!08;286757!E7053!;28!L12703!9!67583:<6<7!035!<8L27:5;<?8!5!3>3!;28GS80703B!T2:2!01153!G2P5:23!/0!
;<07653!J5@<1</5/03M!4072!L<851:0860!5:@53!;28=<=<:23!08!0365!6<0775!9!427!65862!82!32:23!/<36<8623B!

!

UVWXYZ�[\]��̂ _̀ ZYZaVbc�dceYd�f̂g�hXdĝg�id�Xc�ahV_̀ Zcaj�k�df�̀YV_dY�ĥ_lcVî�mXd�aZ_Vcb�
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������������dRầPeaO_LfbTN9������H����;�̂_̂̀ abTN����������������������������������������
�@�
������

���������������7����	���������������	������������������������������������������������������������

��������������

���	������������������
��KLMLN̂_̂̀ abT����������������
��
������
����
��������
��������D33�333���833�333�

������������	�
������������������������������������
����������������������
������
	���������������
�����
���������
� �����������!�"������#�	
$����%��&������'�����#�	
$���������������������
����

������"�����( 
�����"������������������	���

�����(���������
�������)*+*,-.-/0123,��"���	
������ 
�4�(���(����5�666��(7����������	
����
��(�����������(�
������������������������	����� �
(���'����
�!�!�
��������������"������������� ��$��
!�!�
� �
�������8�����( �
���
����������( ��'�����
����������
�����'����
�� ����������"�����$������
����
��� ��&��������������)*+*,9:;<=<2>�

?@ABCDBEFDBE@AGFAHDCAIEJIC�

���
�	���
���'����!���!�������!������
�(������������
�������KL6���566�666������������� �
�������,)*+*,
-.-/012����� �
��������
�	���
���'����� �
��� �
������
��#�(����!�
��������������
� ��������
����
M
����������N�'���!�&����������
� ���������������!��������O����
�����(������!�
�������������
P
��������(�������������������������
����
������"����!���������������
���������Q���������

����
������(��
���R������������������	S����������
��566���T6�666��������
����(�
���������������
��
 
�(��������5�U7�(�����$������� ��������
������ 
�4�(���(����5LV�(���
�"������������(�
��
(���
����������(�
�������������(����)*+*,W-:WX-.0:=-W2<2�����(��&�)*+*,2:Y<-W2,W-:WX-.0:=-W2<2>,
����� 
�(�
������������������
������� ���������
���������������(�
���)*+*,2:Y<-W2��(���
���"��������
��	����������������
���'����������� ��������&�����#��������������(�������Z����"�����������	������
�"�&��������� �
������� �����������������
��$(������ �
����(����
����

N��� �����������
���(���"�����������������������(��������������������"������(����������
��
�4����������(�����!������������(��(���� ���"������(�������������������
��(��
�����������"��������
�( ���������"�������������"������	��
�����������(��������� 
����������
����������
������"�������������
���������

�
�������
���(��
����������(�
�����O����
������	�
�(���������$����������������(���
��
���"�������������������(����"����������� �
��8�( ������������������������
�����(��������(��������
���
����������"���������$�������������

���
��������(��� �
������
����

[�
��8�( ������������!�
�����������
����\
�"����������������������

����!�
����
������
W-:WX-.0:=-W2<23,������ ������������
�"������(���������

�
�������(��
���� �$�����
������
���������
��(����������������������
���� �
"�������������
����	
������� �������!�
������ ��������� ��������
	
������������������
������������������(�
�����������������
����������(��
����������
���������
������ 
�4�(���(����566�666�������

���"��������(�
����	��
��������(�
���
����������(��������4 
�������

����������(��
���������
����!�
��� �������
������������������������
���������
�(�������8���������4��
��
�����������
�(������
����� ���������
���������� �
��8�(���������
�(���� ������"���������������������(�
���� �
�
������
��!�������"�����
�����������������������

���������(�
���������(�
�����O����
��������$�� �
�����(���
����������
$�������
��������'�����
������
��(���������8�����
�$���������	������	�
�������(���������
���������
��������	����������������������
���"������ ���
������	��������	�
���������"����������������������������(����( ��������	�
�(�����
��
�����Z���(������
$!�
������� ��$���'�������������
$�� �
��������
�!�!������]�!$�������!������"���
������ 
� ������"�����(��&�����
�$��!�!��������� ��������
�(�������( ������
����P�
(����	
� ���
��������������
��K6���76����!�������%������������
����������!�
���� �
��������(������������	�
����"���
���Z(�
�������(�
����
��(���
�"���������(�8�
����%��������������������� ������"��� 
������(����
 
���������������������������������������
$���"������ 
����������� �
����(����������������������
�����
����!����������"��������(�
�����O����
�����
���4 �
������"���(������������� 
��������
��(���
� �����
"���&�������	���������������� �
�����

���
������ 
����������$��(������������������
��������������
�
���
��������
(���������������!�
����̂.212,2Y-=:-12�"������	���������
�K�_6�(��
����������
���

�������
��������!����������
�!���'��������
�������'�������������������������
�
����������(�
�������
(�����
!�����������W-:WX-.0:=-W2<2>,����������
����� �
��8�( ����"��������������!������������"��������
��������
�����4������������������
$���"���!����������� �
����� �
��
���"���
�������� �
������
��
���
������

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

� !"#$%&'%(')(&'*+),-�

���������������
���	�����.��
������/�������.�������������	��0�������
���12�222��3����4��
��������
	�����������	�����
���������������
�
�����5���	����������
��
����
���
�	������
�������������
����������6��
�������������
������
����������������������������
����������
���������������������
�������������������������	��7������
�����
���������������������������	��7����������������	����������
����
����/�������������������	���
����8���������9:;:<=>?@A@B������
��/������
�����������
�����
��������
������
�������������������
��/���������
������.
���
������
��������������������
��������
��/�����	����������9:;:<CDCEFGB����������������6��
��������������
��/���������������
��������
���
�����
	�����
����3����
�����
�H�������������.�������
�����������
�������������
����������������	���������
��
�����������
�����������������
����
�������������
�����������������
����������
���7����������������
I����7
����������������������6��
���������������������������
�������
���.����
��
����
������
��������
��
��������
�����������
�������
������
������
�
�3����������	���3����	����������
���
�����/
����J��
/�������������
�����
������������������������������	��������
���������������������
���
���
������
��
�.������	����
�����
�����/�	����������������������
���.
��������
������

�
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_[(Vĥd�
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