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



��
���

�

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



�

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

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



������������ ��	
���	��������� �����������		������������������	�	�����	������������	��������	������	���	������ �� ��!��������	�
��	�"���	#��$�������������	��������	�	��������	���%�&'�()**+�,*-'�*.)/0*/�*�'-�1.-�)/-23-0�4-�+/)3-567-�&89�*�&:;9�&'�<6-+/�=->6/+-'*�26�?60)*1-�*�?*16'6*+>-�@<=??A�����������	���!�������B�����������	����B	��	�	�����������	����	�����������������!���	����"���������C��"�����
��������"!	�	!����������D��E�4*�0)/10*5567*�-116F.)-567*�0*)�.+�5)-10/)5/�7*)2*�;'F.+6�2-56�0*)�6+G.-2)-)*�6�+./76�5)*+2�26�3/H6'65I�+*'�1*55/)*�?:�-.5/�������('6�15).3*+56�26�3/H6'65I�J2/'F*KL�'M-116F.)->6/+*�*�'-�16F.)*>>-�15)-2-'*N�&30-556�2*'�:/762OPQ�R�SF*+-)6�0/15�:/762OPQ�T��������UV�W������"��UX�������



���
��������	��
�������� ������������������������������������������������������������ ��������������!��"�������������������������������#�� �������$������ ����������������� ���������������������������� ��������������%�����$� ������������������������������&�����'�������� ���������� ����������������!�����������������!�������!���������������%�� ��� ���()���� �� ��*���!�+�����(���������� �����������+� ���#����������� ��������������$� �������'��,-./�01�2345165789�:3�675;9589�<7;282=9>�2?652?73<9�:31�@9547�1;;7A751B2937�12�659;7882�<2�;1?C21?7349�372�=152�8744952�89;297;939?2;2�7�@28813<9�9C27442=2�1?C2B2982�675�52<:557�A7�7?2882932�37447�<2�D18�87551�<2�1A?739�2A�EEF�73459�2A�GHIH>�52867449�12�A2=7AA2�<7A�JKKH>�7�<2=734157�;98L�2A�652?9�;934237347�;A2?142;1?7347�37:459�73459�2A�GHEHM��N7AA1�=28293�<7AA1�O/>�A1�451382B2937�=75<7�51665787341�:31�D513<7�966954:324P�675�A-23<:84521�7:59671�14451=7589�A1�;571B2937�<2�?75;142�<94142�<2�47;39A9D27�7�659<9442�;07�6988139�@1=95257�3:9=7�966954:324P�675�A-2339=1B2937>�DA2�23=7842?7342�7�A-9;;:61B2937M�Q2�451441�<2�659?:9=757�:31�4518@95?1B2937�;07�69541�;93�8R�:31�57869381C2A24P�;9AA7442=1�;07�<7=7�788757�188:341�<1�4:447�A7�61542�23475788147S�2339=14952�7�23=78424952>�2?65787�7�28424:B2932>�;938:?14952>�@1?2DA27�7�;2441<232M�T�U1782�<7AAV.32937�6988939�52=784257�:3�5:9A9�451231347�675�D:2<157�A1�4518@95?1B2937�62:449849�;07�459=1582�87?6A2;7?7347�1�571D257�7�1<�1<1441582�1<�7881M�WA2�9C27442=2�=73D939�5782�659D57882=1?7347�;93;5742�X451�AV1A459�A7�186251B2932�7�A7�1?C2B2932�8939�9�841339�<2=73413<9�9CCA2D02�D2:52<2;2Y�7�=1339�67587D:242�1D73<9�23�C187�1�6523;262�<2�89A2<15274P�23475D73751B2931A7�7�2347531B2931A7>�37AA1�;938167=9A7BB1�393�89A9�;07�2�528:A4142�<72�659882?2�<27;2�1332�6A18?751339�2A�@:4:59�<7AA7�3:9=7�D73751B2932�?1�13;07�;07�A-231B2937�9�AV1B2937�415<2=1�528;021�<2�<1337DD2157�87521?7347�A1�Z:1A24P�<2�=241�7<�2A�C73788757�<72�;2441<232M�,1�A7DD7�8:A�;A2?1�7�2A�W5773�[71A�01339�23<2;149�A1�8451<1�=7589�Z:7841�659@93<1�4518@95?1B2937>�D74413<9�A7�C182�675�2A�?93<9�<2�<9?132�;93�845147D27�<2�52@752?7349�23�?147521�<2�C29<2=75824P>�7;939?21�;25;9A157>�23Z:231?7349�B759>�?9C2A24P�8984732C2A7�7�2347AA2D7347>�52845:44:51B2932>�1A2?7342�8984732C2A2>�2<59D739>�C1447527>�7375D27�52339=1C2A2�9@@80957�7�?9A49�1A459M��



�

���

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

��	������� 
���	��	��	�	���������������������� ��������	����������!��'�.�����	� ����	!���!�����	�� ������	���	���	��	�������������
���	��	������	������ �������������%������"#���	��!	�
�	��	�����

��	��	��/.���	������������������������0(1.�(��	����������1������	�.�!���������2�	��/����
���	�0(34.�(��	����������3�����4��������.�!���������2�	�����������	�����	���
�������%�	��	��	! ��	����	�����������������	��	��5�����
��������������������	����	�����	���������	���	����������	�����	�������������	������������'�6 	������	�&���	�	�������	���&���	�	�����	��������������	�����	������������	��	�������������	�	��������&�������	�����$77#����������	!�������� �����	������	����������������	����8"��	� ��������	��	�	����������	��")�9���� ����: �����	���	��	���	������	������-����������������	�	������������3."'�;����	��	��	��	�����	�	��� �!	�
������ �������	�������	��������	������������	�	�	�������	���� 
�������: 	������������������	��������������������	�����	�0���2�	����� ��������	�����<	�������	�(��	����!�0�<(2������������������&�������	����	��������	��������	�����	���	����	������ ������'��1���	����	�	����&������%�����������	�����	���������	�� ���	���=����������������	����������������	������	��	�����	��	���������������������� �����������5������	���	��	�����	������	����������
���	��	���� �����	����������	�����	�������	�������������������������
���	����	��	����!	�����	��	�������������	��	��������������	�	�
���	��	��	�	����	���	��	������	!�	�������	����	������	���	�� ���	����	��	����&����
���	��	��������������	� ����'�6 	����� ��������������������	���������
���	�����	��	�����	��
���	�����������	��	���������	������������������	��	��	���&����
��������	������	��	��/ ����

������	���
������	�
	�����'�4�� �	����	�	����&��	��������!�������	������������������������	��������	����������	��	����	����	����������	������	!�	��
�	���������� �	������	!����	��&����	�������	�������	� �	�����	��������
���	�	��!�������	�������&��������!�������������	&������'�



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

�����	����������
��

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

�����������

���������������
�����������������	����������������������
�������������������������
�������
�
���� ����������
�������������$����������
����� ��������������
��������%�������!�"��
�������

�����������&���%���������� �����	��������������'��
��������	������$�������������������������
����%��������
�������������������
��������
����������!��(������
����������������
�	������)"���*���+����,���������������	���-"�
������.������/���
���������������
�����'0��1"���������
%�	����� ����	���23���24����� ������2�����������	��-�

����������/51��	�
����

��������������������	���������������6�!���������	��	��	������	��

�����
���������������'����1������

�������
��������������'�
�
���� ������	���������������!���&������� ������#���	����%�������������
����������
���������������

������������%%��������
�����������%����	�������
��
������$�
�
���� ���!�7��
���
���������������1������	��
����������	�������
��
���������������
�����	��������

������������	������	�
����'8!�"�����������1��������	��������
����%��	��������������������������������'��������������������9������������
��

�����������������
������
������������
����	�����
������������ ��
��������	������1�����������������	���������������������������
�������������������������	�������������������

������	����������������
�����������
����������������	��%������������
���������������!�:�����������

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

������������������
������
��;���������������������
��� 

��
�����%���������������
���	���-<�������	������	�!��%%����=����������>�����

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

�������	�������
����������	�0����
��������������������������
��	����	����	������������������ ��!����



�

���

�������	
����������������������������
�	�����	���������
������������������
������������� ��������
���������
�������������������������� �!"��!�##��$�������%��&��'�"���(�)*��)��&��(#�)�&�(��+%$,���-�.� ��&"�&&�&����&�"�������#��(/��/��(�)���*��&&����� �##��!��'"�) ���"�� ���0�"���!��'�#�&�(/����!��)�0 "��'�"��11"��&�"�2���#���##��3#�*�#�2���'"�*#�)���)'�0&��!���(�)*��)��&��(#�)�&�(��'"���(�&�2����'�"&�(�#�"�2�!�##���)�00�����!��!��00�!��!��(�"*������!��#&"��3�0��!��11�&&��0�""�4��� 56�789:;9<=89;>�?@=ABC6@6�6C�D;E@=F;�?BCC6�G;EE6�H=�I=8�H;�J69;=E8�9;C�KLLM>�N6�B9�F6E6@@;E;�989�:=9F8C69@;�H6C�AB9@8�H=�:=?@6�C;O6C;>�9;C�?;9?8�FN;�989�=PA89;�C=P=@=�8QQC=O6@8E=�6CC;�;P=??=89=�H=�O6?�?;EE6�6CC;�?=9O8C;�96<=89=�R=EP6@6E=;S�T�;9@E6@6�=9�:=O8E;�=C�MK�P6E<8�KLLU�;�N6�8OO=�B9V6H;?=89;�WB6?=�B9=:;E?6C;�XCVY@6C=6�N6�E6@=R=F6@8�C6�789:;9<=89;�=C�U�O=BO98�KLLZ[S�\H�;??6�?A;@@6�=C�P;E=@8�H=�6:;E�R6@@8�;P;EO;E;�=C�AE8QC;P6>�=9�@;PA=�=9�FB=�C;�AE8:;�?F=;9@=R=FN;�H;CC6�?B6�OE6:=@]�;E698�H=�OE69�CB9O6�P=98E=�E=?A;@@8�6CC;�;:=H;9<;�H=�FB=�H=?A89=6P8�8OO=>�;�H=�6:;E�?@6Q=C=@8�B9�8Q=;@@=:8�6C@8�P6�?A;F=R=F8̂�WB;CC8�H=�_?@6Q=C=<<6E;�C;�F89F;9@E6<=89=�H=�O6?�?;EE6�6�B9�C=:;CC8�@6C;�H6�AE;:;9=E;�A;E=F8C8?;�=9@;ER;E;9<;�69@E8A=FN;�X=9H8@@;�H6CCVB8P8[�F89�=C�?=?@;P6�FC=P6@=F8̀S�YC�@B@@8�;9@E8�B9�C6??8�H=�@;PA8�?BRR=F=;9@;�A;E�F89?;9@=E;�6OC=�;F8?=?@;P=�H=�6H6@@6E?=�96@BE6CP;9@;�6=�F6PQ=6P;9@=�FC=P6@=F=>�O6E69@;9H8�FN;�C6�AE8HB<=89;�6C=P;9@6E;�989�?=6�P=96FF=6@6>�;�R6:8E=E;�B98�?:=CBAA8�;F898P=F8�?8?@;9=Q=C;S��a6�=98C@E;�=?@=@B=@8�B9�?=?@;P6�H=�?8::;9<=89=�;�AE;?@=@=>�O;?@=@8�H6C�bC8Q6C�c9:=E89P;9@�d6F=C=@e>�=9�R8E<6�H;C�WB6C;�=�f6;?=�=9HB?@E=6C=<<6@=�g�FN;�E6AAE;?;9@698�C6�R89@;�H;CC6�P6OO=8E�A6E@;�H;CC;�;P=??=89=�H=�O6?�?;EE6�A6??6@;�;�6@@B6C=�g�N6998�6FF;@@6@8�H=�P;@@;E;�6�H=?A8?=<=89;�H;CC;�96<=89=�P;98�6:69<6@;�R=969<=6P;9@=�;�E=?8E?;�;F898P=FN;�;�H=�F89H=:=H;E;�C6�@;F98C8O=6S��



���
��������	�����
�������������������������������
��������������������
���
�����������������������	�����������	������	��������� �!�"�������������������#����
�	����������	������������������
����
�������
���������������
��#������$$����������%�&������#��
����
�������
���������������#�����������������'��������������	����	�����	��������	�������������������
�#����������������
��#����
��$$������������������������������$���%�� ()�*+,-,.,)),�/0�12,-,3�4/,--4-,�4�12,-,�)566�/0.789+7�6::;�7/�7<-+4-,�0<�=0>,+7�0)�6?�@799+40,�ABBC63�D-490)0D.7�E<4�D7+07�/0�,9907--0=0�=0<.,)4<-0�F7+�0�*47D0�0</ED-+04)0GG4-0�7�F7+�)HI<0,<7�JE+,F743�40�@0<0�/7))4�+0/EG0,<7�/70�>4D�4/�7@@7--,�D7++4K�L7)�F+08,�F7+0,/,�/0�4/78F087<-,�M�.,8F+7D,�-+4�0)�ABBN�7�0)�AB6A�O�)H,907--0=,�/0�+0/EG0,<7�7+4�/0�4)87<,�0)�CP�+0DF7--,�40�)0=7))0�/7)�6::BK�Q5IJ�7�0�DE,0�R-4-0�8789+0�STE0</0.0�4))57F,.4U�D0�D,<,�DF0<-0�,)-+73�08F7><4</,D0�4�,--7<7+7�E<4�+0/EG0,<7�/7))5NP�.,8F)7DD0=4�F7+�)50<-7+4�)54+74K�()�*+,-,.,)),�F+7=7/7�)4�F,DD090)0-V�/0�4>0+7�F7+�)4�+0/EG0,<7�/7))7�780DD0,<0�<,<�D,),�W0<�.4D4X3�84�4<.Y7�4))57D-7+,3�4--+4=7+D,�0)�.,D0//7--,�87+.4-,�/7))7�780DD0,<0�SJ80DD0,<�Z+4/0<>�M�JZU3�<,<.Y[�-+480-7�F4+-0.,)4+0�@,+87�/0�.,,F7+4G0,<73�D04�-+4�*47D0�D=0)EFF4-0�S87..4<0D8,�/0�\,0<-�(8F)787<-4-0,<�O�\(U3�D04�-+4�*47D0�D=0)EFF4-0�7�0<�=04�/0�D=0)EFF,�S.K/K�])74<�̂7=7),F87<-�_7.Y4<0D8�O�]̂_UK�*7+�0)�D7.,</,�F7+0,/,�/0�4/78F087<-,�/7)�F+,-,.,)),�/0�12,-,3�0<0G04-,�<7)�AB6̀�7�.,<.)ED,D0�<7)�ABAB3�0�*47D0�@0+84-4+0�D0�D,<,�08F7><4-0�4�+0/E++7�)7�780DD0,<0�/0�4)87<,�0)�6NP�+0DF7--,�40�)0=7))0�/7)�6::BK�a<.Y7�0<�TE7D-,�.4D,�)HIJ�Y4�4DDE<-,�E<�=0<.,),�F0b�,<7+,D,�>4+4<-7</,�/0�/080<E0+7�)7�780DD0,<0�/7)�ABP�+0DF7--,�40�)0=7))0�/7)�6::BK�c)0�R-4-0�I<0-0�<,<�Y4<<,�840�4/7+0-,�4)�F+,-,.,)),�/0�12,-,K�()�]4<4/4�D0�d�+0-0+4-,�F+084�/7))4�@0<7�/7)�F+08,�F7+0,/,�/0�4/78F087<-,K�eEDD043�c04FF,<7�7�LE,=4�f7)4</4�<,<�Y4<<,�F+7D,�F4+-7�4)�D7.,</,�F7+0,/,K�gE7D-,�D0><0@0.4�.Y7�)H4..,+/,�/0�12,-,�D0�4FF)0.4�4--E4)87<-7�D,),�4�.0+.4�0)�6hP�/7))7�780DD0,<0�8,</04)0�7�.Y73�<,<,D-4<-7�)H08F7><,�/70�*47D0�@0+84-4+03�0�+0DE)-4-0�,--7<E-0�<,<�D,<,�4FF4+D0�DE@@0.07<-0�4�)080-4+7�>)0�7@@7--0�/7)�DE++0D.4)/487<-,K������ �6����QH7<-+4-4�0<�=0>,+7�D0�.,)),.4�97<�/,F,�,--,�4<<0�/4))4�D,--,D.+0G0,<7�/7)�*+,-,.,)),3�TE4</,�)4�eEDD04�D0>)i�)4�DE4�4/7D0,<7�E@@0.04)7�4)�-+4--4-,K�Q(-4)04�Y4�+4-0@0.4-,3�0<=7.73�)4�DE4�4/7D0,<7�4)�*+,-,.,)),�0)�6j�>0E><,�/7)�ABBAK�



�

���

�������	��	
����

����	�����������������������	
����

�������
���������������	
���������� ����
������
������!�
���	������"��������	������	
�#�$�%��&�	�
���!
�	
�'�������	
�(�)�����	
��* �����
���+���������	����
)���������
��
	
��������)
���������!���,�������
���	��
�����
�����
���
���
�
-��������!�
���)����.�����
�
�����
������
�!����
����
	��������!��!�
����
��
��
�	
���������-�/��������	��+������.�	
������.������������	
��
��
����	
�!�
��
!
����������
�
�	����
��
����
�������
�
��)
��	
��)
��!!�-��0123�4�5�6785�9:;:5�<4<=>5�68?8�:>;�@4�A;>:5�B4@@1CDD8>B8�B5�E;>5F5G�0123�H;�I8><;@<4?:4�>;:5I5D;:8�@1;DD8>B8�5@�J�8::8=>4�KLMNO�D8?64?:4?B8�5?�:;@�<8B8�@;�67;�4?:>;:;�5?�P5F8>4�5@�Q�?8P4<=>4�KLMNG�0RS:;@5;�H;�>;:5I5D;:8�@RCDD8>B8�B5�E;>5F5�D8?�@;�@4FF4�Q�?8P4<=>4�KLMNO�?G�KLQG�T;64�A8>:;?:4�B5�:7::8�@1;DD8>B8�U�@18=54::5P8�B5�D8?:4?4>4�@1;7<4?:8�B4@@;�:4<A4>;:7>;�=4?�;@�B5�68::8�B45�K�F>;B5�D4?:5F>;B5�>56A4::8�;5�@5P4@@5�A>45?B76:>5;@5�D8<4�8=54::5P8�;�@7?F8�:4><5?4O�D8?�@15<A4F?8�;�@5<5:;>4�@1;7<4?:8�B5�:4<A4>;:7>;�;�MOJ�F>;B5�V4@6576�B;:8�DH4�D5W�>5B7>>4==4�5?�<567>;�65F?5I5D;:5P;�5�>56DH5�4�F@5�5<A;::5�B45�D;<=5;<4?:5�D@5<;:5D5G�S�X8P4>?5�H;??8�5?8@:>4�D8?D8>B;:8�B5Y��Z�I;>4�5?�<8B8�B5�>;FF57?F4>4�5@�A5DD8�B4@@4�4<56658?5�B5�F;6�64>>;�5@�A>5<;�A8665=5@4�A4>�A85�5?5[5;>4�D8?�>5B7[58?5�D8?:5?74�I5?8�;�:>8P;>4�7?�4\75@5=>58�:>;�4<56658?5�4�:;F@5�A4>�@;�64D8?B;�<4:]�B4@�64D8@8̂�Z�A>464?:;>4�5�A5;?5�F4?4>;@5�?;[58?;@5�B5�;[58?4�A4>�5@�D@5<;�5<A4F?;?B865�;�>4P5658?5�<5F@58>;:5P4�;�D;B4?[4�>4F8@;>5�_8F?5�D5?\74�;??5̀̂�Z�I8>?5>4�;5�E;465�5?�P5;�B5�6P5@7AA8�7?�686:4F?8�5?:4>?;[58?;@4�D8?:5?78�4�A5a�D8?656:4?:4O�D>4;?B8�7?�I8?B8�B;�MLL�<5@5;>B5�B5�B8@@;>5�4?:>8�5@�KLKLO�D8?�@15<A4F?8�;B�;7<4?:;>4�B5�P8@:;�5?�P8@:;�@4�>568>64�A4>�@1;B;::;<4?:8�4�@;�D88A4>;[58?4�5?:4>?;[58?;@4G��S@�A;DDH4::8�B5�b;:8c5D4O�;B8::;:8�?4@�B5D4<=>4�KLMd�5?�8DD;658?4�B4@@;�D8?I4>4?[;�B4@@4�e;[58?5�2?5:4�67@�D@5<;�_VfEKQ̀O�D8?:54?4�?8><4O�A>8D4B7>4�4�8>54?:;<4?:5�D8<7?5�4�B4::;F@5;:5�DH4�>4?B8?8�8A4>;:5P8�@1CDD8>B8�B5�E;>5F5G����



���
�������	
���������	
�������������	
����
��
��������
������
����
��
��������
�����������������
������
���������	�������	��	�����������
�	����������������
�
������
��������
��������
���	�	�����������	������	�����	�����	�
������������  !""#�$�%&�'(#�)"*"#�+$+,-#�.$((/01�2#�2343�#+5$'4*"#�*�"-*263-+*-$�(/04#34$�4$(�5-#+3�734"#4$4"$�*�7(#+*�4$!"-3�$4"-3�#(�%898�$�*�5$-2$'!#-$�!4*�-#.!:#34$�.$(($�$+#22#34#�.#�*(+$43�#(�99;�$4"-3�#(�%8<8=�-#25$""3�*#�(#>$((#�.$(�?@@8A�)$734.3�#�.*"#�63-4#"#�.*(($�#2"#"!:#34#�$!-35$$=�($�$+#22#34#�.#�'*2�2$--*�.$((/01�2#�2343�-#.3""$�.$(�%B;�"-*�#(�?@@8�$�#(�%8?@=�+$4"-$�(C$7343+#*�D�7-$27#!"*�.$(�E8;�4$((3�2"$223�5$-#3.3A� -*�#(�%8?F�$�#(�%8?@�($�$+#22#34#�2343�.#+#4!#"$�.$(�<=&;A�G(�7*(3�5#H�2#'4#6#7*"#>3�2#�D�>$-#6#7*"3�4$#�2$""3-#�#4"$-$22*"#�.*(�2#2"$+*�.#�27*+,#3�.#�I!3"$�.#�$+#22#34$�.$((/01�J10�1 )K=�#4�5*-"#73(*-$�4$(($�7$4"-*(#�$($""-#7L$A��M$�$+#22#34#�.$'(#�#+5#*4"#�6#22#�#4�"!""#�#�N*$2#�#4"$-$22*"#�.*(�2#2"$+*�2343�.#+#4!#"$�.$(�@=?;�"-*�#(�%8?F�$�#(�%8?@A��M$�$+#22#34#�J*.�3''#K�434�734"$+5(*"$�.*((/1 )�O�73+$�I!$(($�-#2!("*4"#�.*�2$""3-#�.$((/#4.!2"-#*=�.$#�"-*253-"#=�.$((/$.#(#:#*=�.$((/*'-#73("!-*�$�.$#�-#6#!"#�434�#47(!2#�4$((/10�1 )�O�2343�-#+*2"$�#4>*-#*"$�.*(�%8?F�*(�%8?@A�M/*443�5-$7$.$4"$=�I!$2"$�$+#22#34#�*>$>*43�-$'#2"-*"3�!4�(#$>$�7*(3P�"!""*>#*=�4$(�73+5($223=�($�$+#22#34#�5-3>$4#$4"#�.*�I!$2"3�*''-$'*"3�.#�2$""3-#�$7343+#7#�2343�232"*4:#*(+$4"$�2"*,#(#�.*�.#>$-2#�*44#A�Q$(�%8?@�($�$+#22#34#�.#�RS%�.$(�"-*253-"3�*$-$3�#4"$-4*:#34*($�L*443�734"#4!*"3�*.�*!+$4"*-$=�734�!4�#47-$+$4"3�.$(�<;�-#25$""3�*((/*443�5-$7$.$4"$=�7346$-+*4.3�(*�"$4.$4:*�*(�-#*(:3A�M$�$+#22#34#�.$(�"-*253-"3�*$-$3�-#$4"-*43�4$((/1 )=�+*�5$-�#(�+3+$4"3�23(3�5$-�I!*4"3�-#'!*-.*�I!$(($�5-3.3""$�.*#�>3(#�*((/#4"$-43�.$((3�)5*:#3�17343+#73�1!-35$3�J)11KA�T77*4"3�*((*�-#.!:#34$�.$(($�$+#22#34#=�(C01�#4"$4.$�7-$*-$�(*>3-3�$.�3553-"!4#"U�$�2>#(!553=�*66-34"*-$�#(�"$+*�.$((*�V53>$-"U�$4$-'$"#7*W=�-#.!--$�(*�.#5$4.$4:*�$4$-'$"#7*�$2"$-4*=�+#'(#3-*-$�(*�2*(!"$�$.�#(�,$4$22$-$�.$#�7#""*.#4#=�-*663-:*-$�(*�73+5$"#"#>#"U�.$(($�#+5-$2$�.$((C01A��� �����



�

���

�������	��
���	��������	�
������	����
�������������������	�������������	������	����������	��	����	���� 	���	����	��!�"#�	���	� �$�
	��%&���������	��&"���������"'"& (��	�)���	���������	��������	�*����������	�	���������	��
�	�������� ���������
	��	��	  ����)	����
� �����)�����*�����������	���������	���������	���
������)� ��
������	��������	�	���������	���	�)�+�	�������	����	���)���	��������	����)	�����������	�����	���,�����	���	-��./�01234�5/6657879:/�;<�65;=>�?@==;:�A<>B/<7�8@<�C<;=/�D/<<E79:5/:/�;9�F;A>57�D7<<EGCC>5D>�D;�2/5;A;�7�5;F78:7�@9�6/5:;C></57�5;<;7F>�675CHI�C;�8;�/867::/�D/;�<7/D75�=>9D;/<;�D7;�2/78;�/D7579:;�/<</�0>9F79J;>97�K@/D5>�D7<<E1LM�8@<�C<;=/�N�7O�;9�6/5:;C></57O�D/;�CDP�A5/9D;�7=7::;:>5;�Q�</�657879:/J;>97�D;�6;/9;�=;A<;>5/:;F;�R;9�S>5J/�D7<�C;:/:>�GCC>5D>TO�D7:75=;9/:;�/�<;F7<<>�9/J;>9/<7O�675�</�5;D@J;>97�D7<<7�7=;88;>9;�D;�A/8�8755/�79:5>�K@78:>�D7C799;>�7�<E/D>J;>97�D7A<;�;9:75F79:;�D;�=;:;A/J;>97�97C788/5;7�675�67587A@;5<;P��U<�65>A5/==/�D7<</�01234�6@V�788757�5;/88@9:>�;9�K@/::5>�>B;7::;F;�65;9C;6/<;W���&�X������ ���	�����������Y���
Z�����Y�	
�[��)�&-\�
� �����$�������	���� �L>9>8:/9:7�;�65>A5788;�S;9>5/�C>=6;@:;�675�6;7A/57�</�C@5F/�D7<</�:7=675/:@5/�6;]�F;C;9>�/;�3�A5/D;O�</�8C;79J/�;9D;C/�CH7�;<�=>9D>�D7F7�S/57�=><:>�D;�6;]�675�<;=;:/57�<E/@=79:>�D7<</�:7=675/:@5/�A<>B/<7�/�̂O_�A5/D;O�>88;/�D;=7JJ/57�<7�7=;88;>9;�97<�65>88;=>�D7C799;>�7�/JJ75/57�<7�7=;88;>9;�97::7�D;�C/5B>9;>�79:5>�</�=7:̀�D7<�87C><>P�� "�a
	)�����)������������������	
�	���	���	���	���� �U<�C<;=/�8:/�A;̀�C/=B;/9D>�7�C>9:;9@75̀�/�C/=B;/57�/9CH7�87�<7�7=;88;>9;�F79A>9>�5;D>::7P�U9�K@78:/�>::;C/�5;8@<:/�78879J;/<7�</�C><</B>5/J;>97�C>9�;�2/78;�6;]�C><6;:;�D/;�C/=B;/=79:;�C<;=/:;C;�675�;9C>5/AA;/5<;�/�65>:7AA757�7�5;65;8:;9/57�A<;�7C>8;8:7=;O�C>8:5@;57�D;S787O�8;8:7=;�D;�/<</5=7O�;9S5/8:5@::@57�7�/A5;C><:@5/�578;<;79:;�675�7F;:/57�</�675D;:/�D;�C/87O�=7JJ;�D;�8@88;8:79J/�7�6758;9>�F;:7�@=/97P�� %�b����������	��� �275�5/AA;@9A757�;�65;=;�D@7�>B;7::;F;O�;�2/78;�8F;<@66/:;�D7F>9>�=/9:79757�</�<>5>�65>=788/�D;�=>B;<;:/57�/<=79>�̂cc�=;<;/5D;�D;�D><</5;�<d/99>�;9�S;9/9J;/=79:;�675�;<�C<;=/P�.7�;8:;:@J;>9;�S;9/9J;/5;7�;9:759/J;>9/<;�D7F>9>�S/57�</�<>5>�6/5:7�7�<;B75/57�A<;�79>5=;�S;9/9J;/=79:;�97C788/5;�/<�87::>57�6@BB<;C>�7�65;F/:>�675�A/5/9:;57�<E>B;7::;F>�J75>�7=;88;>9;P�e�f��[��� ���������
������ �.7�8S;D7�6>8:7�D/<</�C5;8;�C<;=/:;C/�9>9�6>88>9>�CH7�788757�/SS5>9:/:7�;98;7=7O�8;/�S;9/<;JJ/9D>�<7�57A><7�D7::/A<;/:7�CH7�579D>9>�>675/:;F>�<dGCC>5D>�D;�2/5;A;�R2/5;8�g@<7B>>hTO�8;/�/CC7<75/9D>�<d/J;>97�675�/SS5>9:/57�</�C5;8;�C<;=/:;C/�/::5/F758>�</�C><</B>5/J;>97�:5/�i>F759;O�;=65787�7�8>C;7:̀�C;F;<7P�



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

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

����������������

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

�����

	����	��������	�����	���� %�������
	�����������&�' �	��	����	
	�����	�	
��'(������������	����)��
	
��	�����	
��*��	���+����',!��	����*���� -����	

�������������	����.�	���/0���������	�	���������
�������������
������������������������	�	��������
����������
�

������
���#�1���������
��������
��	�����	������	
��	����������������
�	������
����	��	������������
���������������#�2	��3����

����	������������	�	
������	���� %�*�����������)�����	�
�������������	��	���
������	�����

��'"���	����	������������������
��	����������	��������������	��������
���������������	
� �*�)��
	
���	��	��	��	
�#�$	��������	�����	
	��	���4�����������	�����-�����������

�����������	�������

������������	������	����
�������

��	�����	���������
��	������������

�����	��������
����	������	����'"���	��0����)���������������&�����������
�
	#�����.�	���/�'"���	��������
	��3����

�����������	��#��1�����
	����
	�������

��������������
������	�	���������
�

�������
	
������	
	������
	���������5"6��������������������	���������	������	�	�� !(!������

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

����
�����	��	���
7�����������#�1��
��
������
	����	����	�
	���	�����	�
��	���
��	���������	�
����	������	�-��
	��������
����������	��
�0��������������	����	�������	���	����	

��-�#�#�#�����	�
����	�����8��	�������

�
���90�	�������
	��������������������������������������	������	���
����	���������� !  �
�	��
������	����	����	���-:;��:	
���	��;�
�����������
����
����0#�������	�����	����
	����(!�	�������������	��	�������:	������<��
������	�������������	���������5!6�����������������	���	�������� �)��
	
�������	
��������	��	��������	��������������	����)��
	
���	

������

����������	����������������3���#�� �=�>?@�AB@CDE@FG@�FHHCIJFDK�BLC�MKNN@FJK�I@MOIIC�?C�CJ@AA@KD@�MC?�PQR�@D�SOCAGK�MCBCDD@KT�FHH@DBLU�OD�?@J@GC�M@�VTQWX�A@F�YIFG@BFN@?CZ�SO@DM@T�AC�@�[FCA@�A@�FGGCD\KDK�I@\@MFJCDGC�F?�BF?CDMFI@K�M@�[FI@\@T�?F�AK\?@F�M@�VTQWX�AFI]�SOFA@�A@BOIFJCDGC�AOYCIFGF̂�>?@�FGGOF?@�Y@FD@�DFE@KDF?@�M@�I@MOE@KDC�MC@�\FA�ACIIF�YICACDGFG@�F??F�X_[=̀�ACBKDMK�\?@�AGOM@�MC?�\IOYYK�M@�I@BCIBF�abcdefg�hifcjk�lmeingm�AKDK�@DFMC\OFG@�YCI�I@JFDCIC�CDGIK�VTQWX�@D�SOFDGK�B@�YKIGCICNNCIK�YCI�@?�=opo�F�OD�M@AFAGIKAK�I@ABF?MFJCDGK�M@�=TPWX̂��



�

����

������		�
����������������������������������������������������������	����������
�������������������������������������������������������������������������	 ���!�����	��������������������������������	���������!����"���#�#�	��������$�����
�	�������
�������������������!����%���!����������������������������������	���������!����������������������������������	�������������	�����������������������!���&#����������������������������������������������"���	���������������&��������	�������!���!�������������!!����������������������	�������������!���
�����	�������������������������#�'������
���������������������������	��������������#�(������������	���������������)�*+�,�����������	�����������������������������������������������-���������.���!��/���������
�	������������	���
���������������	�����������������������	��������������	����������	�������	��	���!���������������������������#����.���!��/����������������������������0��������+
��������!���������������������������������������������������!����	���������������0������������	�����������!����������������������������������#������������������������"�������������&
�����������	�����������������������������������������	����
���	����������������!��������������
������0�!�������������������	 ����������*1*2�������������311�������������������0�����"�	�����	���������*114�����������!!�����������������������������������*1*1&#�5����������������������������������������������������	�����������������������������!���������������6�����������������������������������������321�����������������������������������	���	�������������������������������������������������������0���������*1*7
�	���������������������������	�����
�������0�������������!��
��������������������������������������������������!����������!���!�������#�������������������	������������������������������		�����	���������������	���������������������!������������������������������!�
�����������������������8�����$������9����	 �	����
���������������������������������	����������#�� 5�����������)�*+�������������������������������������������
���������������������#�� :������;�	 �����������,���������	������������!������������(���������<���������������������)*����������=�������������	�����������	����������������������	����������������������������������������������������������	�����������0�������	����#�



����

����������	�
������������	���
�����	�����	��������	�����	������
���	���������������� 
�������
��	��	��!���
���
����
��	� ������������ 
�����"	
�������
�	��#$$��
����
�����"	�����
��	��%�#��	�	���	��	��
����	&�����	"	��	'���	�	�	��'	���	��
	�!(�)�	���*��	����
�*
�
�)����	�+����	�,��	��-#���
��!���
� �����
�	��������
������ 
�����"	
�������+���������������)�	
� 	���"	�������!������
��.����
����!	��
��
����/
����'��"������/	���)�
��
��,���������
���
���������
�	�
����&����0�
���!���������	����������$�������	��	
�	��	������
�����
�	��#$$�.�����
��
��
����
�����	1��	��$$�����	&���������
�.�����������������
���*	����	�������"
������	����������
�)������
�������
�
&���)����	������	�
�	�2��	��������	�������	��2��
��!���
�����	�
������	��������!���
� ���	��
�	����)�	�
&��3���	�	�+�������	�� ���	�+���	�������	���!���
����	�
��	� �������	�� 	���"	�����
��	��������	������*
������������
��������	�#��	��
�	��	�������	���������	�����*
������������
��"	
���������	��&��4	�.��
��
��	�����
��	��
������	'��������	1������
�������������
����������
��
��������������"��
���	��	
�	�������!���	��
��������*
�	""����	�����
�	��
'��.��	1��	  	�	�����)�	������������	��	
�	���	
.�+����
����	��	�
�������
&���5�-�������$��"	�������!��������������
��$&$$$��	�	���	��	��
����	��	��������!���
�����	�
�������
��	"	
���6789:���!���	�	���)������	��""���������	��	
�	����#$$���������	'������"��
���	��	
�	����������#$�$&�0��������	����	�����	��������
����
�	��	����
������
���	��
�
��(�������	����(����6�����	����(�)�	�048���	��
�
�	���)���	���'��������
�
����
��� ��)
�	���"��
���	��	
�	�����
�	��#$����	�����	��	1��'	������	���������
�	��#$�$���������
������
��
;�5�##�����	������	�+���	��/����	���!���
��	)���
������<��*��=�>�������	
��������������
���������*
�	""���� ���	��
��	;�5�#$�����	������	��	��������!���
�����	��
�����������	
����8'	��	
����	�����8�*	�	
���
��	�	
������	��������������������
��
��	������*
�	""�"	
�����������
�������
��	���)����
�	�����'
�����	��	�����������'���
���-�)��	""�"	
���	������"	
�����������'	�"	
����	'	������8-����� 	����	��	�����������	��	
�	��	��-#�������'	�"	
���������	��
��
��������
��)�	�� 
�"	������	�	������/������
�)�
*�������������������������	��������)���	�����	)���	&���



�

����

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

�01�231�41�5678977676�:�;<1<1�3=4381<1�=6>>?1@A3<9�46>>1�B<71<6C38�D71=;597<�E6;6178F�1=4�G==921<326�HC6=41�IBDEGHJ�8F6�46K3=3;86�>6�1766�3=�8L3�>MNO�4626�1C376�43�89=867<9�89=�3�P16;3�@6@A73�6�>6�517<3�3=<676;;1<6�567�81@A3176�714381>@6=<6�3�<71;597<3Q�BDEGH�;L5597<1�>1�23;39=6�43�L=�;3;<6@1�43�<71;597<9�6L79569�5L>3<9R�89==6;;9�6�89@56<3<329�64�:�1=8F6�>M3=<67K18831�<71�1><73�;6<<973�73>621=<3�89@6�>M6=67C31�6�>6�<68=9>9C36�46>>M3=K97@1S39=6�6�46>>1�89@L=381S39=6Q�0MHC6=41�3=4381�>6�;6CL6=<3�;6<<6�573973<T�43�1S39=6�567�K97=376�73;L><1<3�1�A7626�6�>L=C9�<67@3=6Q��0M6>6<<73K381S39=6�5LU�89=<73AL376�1�79@5676�>1�4356=46=S1�463�<71;597<3�41>�56<79>39�6�734L776�>6�6@3;;39=3�43�1=347346�817A9=381Q�G�26389>3�6>6<<7383�59;;9=9�K1297376R�1�>979�29><1R�L=ML><673976�6;51=;39=6�46>>6�6=67C36�73==921A3>3Q�09�;23>L559�43�<68=9>9C36�6�43;59;3<323�567�>M188L@L>9�43�6=67C31�73@1=6�>1�536<71�1=C9>176�43�L=�;3;<6@1�43�<71;597<9�89@5>6<1@6=<6�6>6<<73K381<9�6�3=<6C71<9�3=�L=1�76<6�43�6=67C31�5L>3<1Q�01�734LS39=6�463�89;<3�46>>6�A1<<6736�6�>M1L@6=<9�46>>1�>979�46=;3<T�6=67C6<381�6�4L71<1�1886>6767T�>M6>6<<73K381S39=6�46>�<71;597<9�;L�;<7141Q��



����

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

������
����������

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

������
��	�
��
�����������
�����������������������	�
��������������������	�����	���������
����%�������������
��
������������������������������
��������
��&������������������'��������	�����������������
����������
���������������������������
������������
��������	���������	��	������

������
��	�
��������

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

��������������������������
�����������������������������	�������������������������
���������������������������������	�������������������������������
���
���
����������������������
���������������������������������������������	���$����
�����
���
�	�����������������������������
�#�������������	�������������
�����
�������
�����
�����������	����������
	����������������
���������������
�������������������	
�	��������������(�����
����
������
����	�����������
�����������������������	��������
�������	�������������	����������
���������
�	���������������������)������		�������
����	������
�������
������*��		��
����
������������������
�����+�������
�	�����
�������������!������������������������,�����������
�������
���-����	��
��������	������������������
���������������������
��������������������������
�����������
���������������	����
	���
�������
�
	�����������������������
��������
�����
����������������������������
�����	�	������������



�

����

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



����

������	

���������� ���������������������������������������� !�" ��#$�%&'($&�)*+,-./0�1&&2$*34�5%)167�8�,*$�2*292$.2:$�+2�;$/.4*$/2$.'�;,((&23'<;/2:$.'�+4&&=)>?�<�/2-$&4*.4�$&�@2,@*'�ABCD�<�3E4�F2/$�$�/2,*2/4�2�&4$+4/�+4&&G2*+,-./2$�F$/2..2F$�;4/�-,;;'/.$/4�,*�-2-.4F$�+2�./$-;'/.'�4HH2324*.4�+$&�;,*.'�+2�:2-.$�4*4/@4.23'�4�$�($--4�4F2--2'*2�+2�3$/('*2'I�)�;/2*32;$&2�$/F$.'/2�4�';4/$.'/2�*$:$&2J�-'324.K�+2�3&$--2H23$92'*4J�3'-./,..'/2�+2�F'.'/2J�H'/*2.'/2�+2�.43*'&'@24�4�+2�(2@�+$.$J�3'F;$@*24�;4./'&2H4/4�4�;'/.2�-2�-'*'�,*2.2�-'..'�2&�%)1�;4/�2+4*.2H23$/4�4�-:2&,;;$/4�-'&,92'*2�2**':$.2:4�;4/�$HH/'*.$/4�@&2�'-.$3'&2�3'F,*2�$&&G$+'92'*4�4�$&&G2F;&4F4*.$92'*4�+2�.43*'&'@24�+2�4HH2324*9$�4*4/@4.23$J�3'*34*./$*+'-2�-,�,*$�-4/24�+2�$/44�;/2'/2.$/24L�3'F(,-.2(2&2�$&.4/*$.2:2J�+2@2.$&299$92'*4J�M234/3$�4�N:2&,;;'J�;/'F'92'*4�+2�,*�+2$&'@'�@&'($&4�./$F2.4�&$�3'-.2.,92'*4�+2�H'/$�2*+,-./2$&2J�/$HH'/9$F4*.'�+4&&4�3$;$32.K�4�+2�-3$F(2'�+2�2*H'/F$92'*2I�� OE4�%&'($&�>$/2.2F4�O43E*'&'@0�P4.Q'/R�5%>P6�8�,*�;/'@4..'�+2�+,/$.$�S,2*S,4**$&4J�H2*$*92$.'�+$&&GT*2'*4�U,/';4$�4�2F;&4F4*.$.'�+$&�N4@/4.$/2$.'�+4&&G?/@$*299$92'*4�>$/2..2F$�)*.4/*$92'*$&4�5)>?6J�$../$:4/-'�,*G,*2.K�+2�3''/+2*$F4*.'�+4+23$.$�2-.2.,2.$�$&&G2*.4/*'�+4&&$�N,(<V2:2-2'*�H'/�>$W'/�X/'W43.-J�;$/.4�+4&&$�>$/2*4�U*:2/'*F4*.�V2:2-2'*�+4&&G)>?I�1::2$.'�*4&�ABCYJ�E$�3/4$.'�,*$�/4.4�+2�32*S,4�34*./2�+2�3'';4/$92'*4�.43*'&'@23$�F$/2..2F$�5>OZZ6�2*�1H/23$J�1-2$J�Z$/$2(2J�1F4/23$�#$.2*$�4�X$32H23'I�#$�H2*$&2.K�;/2*32;$&4�8�S,4&&$�+2�$2,.$/4�2�X$4-2�$�-:2&,;;$/4�;'&2.23E4�4�F2-,/4�*$92'*$&2�+2�4HH2324*9$�4*4/@4.23$�F$/2..2F$J�;/'F,':4*+'�&G$+'92'*4�+2�.43*'&'@24�4�';4/$92'*2�$�($--4�4F2--2'*2�+2�3$/('*2'�*4&�./$-;'/.'�F$/2..2F'�4�-.$(2&4*+'�-2-.4F2�;2&'.$J�-,�($-4�:'&'*.$/2$J�+2�/$33'&.$�+$.2�4�/4*+23'*.$92'*4I���7���%&2�$..,$&2�F4F(/2�+4&&G$&&4$*9$�-'*'L�1[[�U*@2*44/2*@�5NE$*@E$26�#.+I\�1X�>'&&4/<>$4/-R�1]N\�[,/4$,�̂4/2.$-\�VP̂�%#�NU\�%/,;;'�%/2F$&+2\�>$/2*4�O/$HH23\�>NZ�>4+2.4//$*4$*�NE2;;2*@�Z'F;$*0�NI1I\�;'/.'�+2�M'..4/+$F\�M'0$&�Z$/2((4$*�Z/,2-4-�#.+I\�NE4&&�)*.4/*$.2'*$&�O/$+2*@�4�NE2;;2*@�Z'F;$*0�#2F2.4+\�O43*'&'@24�N2&:4/-./4$F\�N.4*$�1[\�O'.$&�>$/2*4�_,4&-�X.4�#.+\�4�à/.-2&a�Z'/;'/$.2'*��
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