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�:=BA=A:BKK=DH:=QK<IT=S;<:;<T=:;<T<=;IA=<�<T=C<<D=I=AQB<D:BRQIKK�=QHTT<Q:=BAHKI:BHD=HJ=:;<=�F;ID=�BTFA�
�����	����������������"	��
����	��������
������������������������������	

������������������������

�����������������������	����Z����
���P;<=>?@=ASICA=:I�<=HD<=HT=:SH=A<�F<DQ<A=HJ=I=LHK<QFK<=:;I:

IT<=BD�BABCK<=:H=:;<=;FLID=<�<=IDG=:;<T<JHT<=D<<G=:H=C<=ILUKBR<G=BD=LID�=Q�QK<A=:H=LI�<=B:



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

��+�������	,��������	���	�������-�����	,�.,���-�����	/�0���1234�2567�3�823��392:�2;���2:�234�
<=>?6�@7AA�8B�B23��3�234:32C7��7;�B24��2�D:A���92:6�2��32372EF2@�@���G	H��	����	��	����,��	�I	���

�����	��	���,��	��	+���	��������	��,���	��	��������	���	������	������	���	�����	I�	���	I����

���,+�����	����	�	����	�,+��	�I	��I�������	����	����	��������J	

K��	����	������	�������,���	��������	���	����,�����	+�L��	M4:32A�:8�234:32:2�7��3���26��N�32A:�

4:���82��@:N��234�23��32B�3�@3�92C762�D:A���92:2���@�27C2B��6��92:2C6:OA�8327C2:2A7��@N��92;4�@4

A:�2��O8:�28734�8O2����234:8234:3234�2�AAN8�2���3�A27C234�2��6�7823��3�B2;782:2�:P��2;�342:
@7AA782@7�B2�8234�2�:�3G	
���	Q�����	��+���I	�������	��	��	�������0	0���	�	R�+��	�,������

+���S���	��	TUVW1	��	����	��+�	���������	���	�������	���������	�I	��	��I������	0���	���	X
YZ	��,�1
���������	0���	���	����	�I	���	[HY	����1	����	�����	[HY	�����	��	��	������	���������	����	����	���

�������	���	���\��I�����,�	������	)]̂"_ *_"̀$*(_(a �	b�	����	��+�1	��	����	����+�	���	+,��	�0��	�I

���	��0�I,�	���	�I	�	�����	���	I��\+�������	+����1	��	��,c��	���	��	���	���	�I	���	I����0���

d,����	/�	����	����1	��	����	�������0e	fghi"h$%" j])̀ k i"*lmn"]"̀]_n$o p"*ml%%( *"$a %"_n "p]*]k")lm$*]"$h"]
pl%* "h$%"]"q]̂"$%"*$"!(_n$l_"n %"o r(po"*(m&"$%"p$_(m(po"]p̂_n(poi"_n p"*n s*"*lqq pk̂"]"tuvw"m]* x"'n(*
m$lkq"]k*$" j̀k](p"_n " j̀k$*($p"$h"m]* "pl)y %*"(p"w]lq("z%]y(]x"gp"]qq(_($pi"_n ") q(]"_n % "n]a ")]q "_n(*

(p_$"]p"(pm% q(yk "* p*]_($p�{	

/��	��	I���L��	����J	|	��	��	�����������	����������	����	��	���	�����	�����}�	����,��	�����	��	�

���	�,������	�,������	�����,����	I�	���	���+���,�����	���,���	��	�	0����J	b��	I�	X�	b�I��
~,��1	���	��\�,���	��	+���	��,����	���	����	�	[HY\����	���,���	��	+�	���01	��	��	��+�������
�+���,�����	����	��	I����	��	TUTU	0���	��	���0	���,�	���	[HY	�����	���	����	���	�,������	+���S���

��	TUVW�	

��	����1	����	����	������	������	���	��I������1	������	��	���	I����	����+�	�������	����	��	����	b�

��I������1	�	��\������	f���{	��I������1	�d,���	����	���	��,�1	�	����	�	I��+���	�I	�	+����,��	0����
+��	��	�	��,�1	��	���	.,��	I�,��	��+�0���1	I�	�}�+���1	��	���	�����	�I	�	�����	0����,�	��,����
���	��+���	�	����	0�,��	��	�	f����{	��I�������	Y����1	�	f���{	��I������	�d,���	����	���	��,�

���������	����	���	�����1	���������	����	���	��,���	��+���+�	�,��	��	���������	�	�	���	������
|���	����	��	�	�����	�����	��I�����	��	���	�����	�I	�	f���{	��I������1	����,��	����	����	��	�	�����
��������,�1	����	��1	����	��	��I���	������	�����	����1	��	��	��+�������	��+����	I�	����	���	����	���	���

����	������	����	���	����	��+��	����	�������	0����	

>8@�2:O:�89234��2A�:8�234:32�7��3���23��326��N�3�92@7836:6�2372:��2734�62@�:�A�2��2567�3�892<����69276

34�2<=>1	+���	�������	0���	������	��	��I�������1	��	����	���	HQH	���0�1	��	d,����	������	

X���0����1	�	�,+��	�I	������	��������	����������	0���0���	���,+�	����	����	���	����	����	�

�����	�����+��1	�,�	����	:2���?3��32�:8B�A�@�	K���	��	���	�����,����	������	��	+���	R�+��
����������1	�,��	��	��I�����	������1	Y����1	X������1	/�����1	������	���	+���	�����1	����,����	���
�����\+��������	[�I����	����	���������1	���	���	�����	��,����1	[�I����	X������	~���L	I�+

Z���I��	����������	

K��	+���	�����	�,��	�������	��	����	�I	���	�I��+��������	56G2����2��:B781	�	I�+�	����\

[�������	���	H���I	Z������	|���	��	[-S�1	0��	����	����	��������	I�	V�	�����	/�	���	���	��\
�,����1	���	0���\���0�	����������1	�,�������	�	�������-�	����	��	Z����+��	�I	TUTU	���	��	0���	�
�����������	+���S���	������	��	Z����+��	TU1	TUTU�	b+���	����	������1	��	���	����	�����	�	���	�

d,���e	



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

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

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

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

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

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

����	
������������
��	���	��#$�

%&'()&*+,-./&0./12/3+4&%&

�#��
���
���	
������	��	����
�����������������
�5!
��
�����
���	�������������������������������
��	����

����������
���	���
������������������������
�����������6���	�
���������	�����	
��	
��������������������
���	!	
����7�
����	�	���	��������������
��	�����
����������������
�	��
��������������
	8������

�	�	���	�����������	������������
����������������
�
������	�������������5�����	��
	���������
���6	�����	

��	�����������9:�������
���������������	�
�������	�����������������������
����	������
����������������������	�
	���;�	�
������������5������������	��
	��������<=����>=�������
���������������	�
�����	
��������	������

����������
�������
��	�������������������������������������	���� 
����	��������
�����
����������$�

?+@,(-2/@&1A+&,BBC2DE.(1,/1&FG?&1+414H&*+,-./&I(21+4H&2/&,&E2+0+&0,BB+-&JKLMNOPQRSTMUPKLMNPRTU
VMRWXYPZXRXLNXL[N\P]YMPQMRUŴPQRT_M̀PabPcRWNMPdaNLXLeMNfghijklmmnopqrostkpujvwpkxoyzmnwuk{r|}tur{
nwuk{|tr{hu|nvh{kv|vwkvwpk{vhu{ru|rn~{r|tzuy{o�{�|nku{jokwvw�ukm��H&-,1+-&�+E1+D�+(&��H&����H&,/-&�
�3.1+

J�����	!��	���������
�������
�������	�	����������	
�������������	�	���	��������
����������������
������
���
�����	
��)�

'()&*+,-./H&2/&,@(++D+/1&I21A&1A+&E(.�+44.(4&.�&2DD3/.B.@�&�,D+(,&�(.D&�+(D,/�H&�,EE+B&�(.D

1A+&�+1A+(B,/-4H&,/-&G,A2BB&�(.D&�(+B,/-H&,4&I+BB&,4&1A+&D20(.�2.B.@241&'()&�(�+&�(.D&�341(2,H&,BB&.�
IA.D&1+412�+-&�+�.(+&1A+&�+(D,/&G.(./,&G.DD2�++H&+�EB2021B�&E.2/14&.31&1A,1&,&E.4212�+&1+41&-.+4
/.1&D+,/&1A,1&,/&2/1,01&�2(34&A,4&�++/&�.3/-)&

�A+&,31A.(4&+�EB,2/&1A,1&IA,1&1A+&FG?&1+41&,013,BB�&D+,43(+4&24&%&,/-&�&�3.1+�

J�	��������������
����������	����� ���7�
���������
��	
�����	
������	������	��������������	�������������	���
��	�����

�����!��������������	�!���
����

���������
��	������
����

�����!���
��
��������	�!)�

�+0,34+&.�&1A+&0.DEB+1+&3/4321,�2B21�&.�&1A+&1+41&�.(&1A+&-+1+012./&.�&2/�+012.34&-24+,4+4&%&1+41+-
E.4212�+&2/&@.,14H&4A++EH&E,E,�,4&,/-&+�+/&0A20�+/&I2/@4&%&���.(-&F(.�+44.(&G,(B& +/+@A,/H
'2(+01.(&.�&1A+&G+/1(+&�.(&¡�2-+/0+C�,4+-&¢+-202/+H&I(21+4&1A,1&1A+&G.�2-&�2(34&I.3B-&/+�+(

-24,EE+,(&2�&1A24&1+41&E(,0120+&I+(+&1.&�+&0./12/3+-H&�31&I.3B-&,BI,�4&�+&�,B4+B�&-+1+01+-&2/&D30A&.�
IA,1&24&1+41+-)&£.0�-.I/4H&,4&*+,-./&,/-&A24&0.BB+,@3+4&�.3/-&.31H&-.&/.1&I.(�)&�I+-+/H&I21A&214
B,244+¤C�,2(+&,EE(.,0AH&,/-&�(+,1&�(21,2/H&I21A&214&41(201&B.0�-.I/H&�.(&+�,DEB+H&A,�+&0.DEB+1+B�

0.DE,(,�B+&-24+,4+&,/-&D.(1,B21�&41,1241204)&�A+&4,D+&I,4&�.3/-&��&¥�&402+/12414&0./0+(/2/@&1A+
-2¦+(+/1&¥�&41,1+4)&�1&D,�+4&/.&-2¦+(+/0+&1.&1A+&2/02-+/0+&.�&-24+,4+&IA+1A+(&,&41,1+&2DEB+D+/14&,
B.0�-.I/&.(&/.1)&

§21A&(+@,(-&1.&1A+&/.I&2/�,D.34&�DE+(2,B&G.BB+@+&.�&£./-./̈4&F(.�+44.(&�+2B&©+(@34./&,/-&A24
0.DEB+1+B�&�,B4+&0.DE31+(&D.-+B4&I,(/2/@&.�&D2BB2./4&.�&-+,1A4H&A+&4,�4&1A,1&%&,/-&�&�3.1+�&J��

���	�����	�
�	����	�����
�����	�	������ª�����
���������$� +&E.2/14&.31&I21A&1A2/B�&�+2B+-&0./1+DE1&%
,@,2/&�&�3.1+�



���������	
����������	����	����	���������������	�������������������������������� !"#$�%&'��(%)!*�������
�+���,����-��
�.�/�0������.	+�
������������--���������	�����	��-12� !"#$�%&�3"!)�4�!)�56���%$��&)

4%"%&��)!������&�78!)!&�9:�;�:��&)�<66���%$��&)�9:�=$&!��9$�����"!(��&!)����>�?66�8��4��
�44%")�&#��%���!�78!)�����$��%"���!������!@$�A�*!&���%���(�*)�B$1�CD���!�EFG��!������)�&%��9!!&�$�!)���

��)��#&%���4��%%*�D%"�4%"%&���&D!4��%&�����!"!�8%$*)�&%��9!���3�&)!(�4��&)���!"!�8%$*)�9!�&%

*%4H)%8&���9$��!A!":���&#�8%$*)���A!�9!!&�3!"4!�A!)����I$�����(!)�$(�%"�*�#���8�A!�%D��&B$!&J��

��!�!��4�!&������4%&4*$)!1�K"1�L!�)%&��&�����3�!4!���M�����N������M��������O��-��P���������Q�R��N���-�
N��.�
�	,�S�-���T	����+����8"��!�U��R�����������,���--��V�����������������������-��W������
����������+�


������.�������������X��.����-�����	����	�W��YZ��12�[&)���%8�")����!�!&)�%D�������"��4*!������+���Z�-�����
	����	��-���-����
,	
���.����.�	�������������W����������	���������	�W���������	��,	
����.�	����	,����������W��

����������	-�-���	��
�����,��
21�

\%8�*!�'����H!���*%%H������!�4$""!&���4�$�*����$���%&�"!#�")�&#���!��!A!"!�)�(�#!�4�$�!)�9:���!
*%4H)%8&���&)�%��!"�(!��$"!�1�[&%��!"�)!���*!)�3�3!"��8"�]!&�9:���̂!"(�&�%_4��*��&���!
K!3�"�(!&��%D���!�C&�!"�%"��8�%����"!�3%&��9*!�D%"�"��H����!��(!&���&)���!�3"%�!4��%&�%D���!

3%3$*���%&��#��&���"��H���8���*!�H!)�"!4!&�*:1�C�����&%8�4�**!)���!�� �*�!�[*�"(2�3�3!"1�̀����3�3!"
4%(!���%���!�4%&4*$��%&��������!"!�8����������!"!�8����&)����&%��$_4�!&��!A�)!&4!�D%"��!"�%$���!�*��
"��H��D%"���!�3%3$*���%&����4*��(!)�9:�K"%��!&��a�!*!"��&)���!�abc��9$������!��$��%"���:�������!"!'�

A!":�($4��!A�)!&4!�%D���!�4%"%&��(!��$"!��4�$��&#�#�#�&��4��!�*����&)�!4%&%(�4�)�(�#!��%���!
3%3$*���%&��8��4���!���!&�)!�4"�9!���&�)!���*��&������3�3!"1�̀������!�4%&4*$)!���8�**�*!�)��%�A!":���#�
4*��(��D%"�)�(�#!���8��4����!�#%A!"&(!&��8�**�9!��!*)�"!�3%&��9*!�D%"1�̀��������&%8�9!4%(!�"!�*��:�

9$����!�3�3!"'���$��%"�8����$�3!&)!)1�

;%"!��&)�(%"!��4�!&�������9$���*�%�*�8:!"���"!4%#&�J!������������"!�$*��%D���!�)!*�9!"��!�3�&�4d
(%&#!"�&#���&)���!�4%"%&��(!��$"!��!&�9*!)�9:������3�&�4��)!(%4"�4:�����&�#"!���)�&#!"�%D�9!�&#
"!3*�4!)�9:�D��4�����%��*���"��&�(%)!*�1�[��C��*"!�):�(!&��%&!)��9%A!���&�[$��"�*����3!%3*!�8�%�)%

&%��8!�"���!�(��H���8��4��(%"!��&)�(%"!���$)�!����%8���"!���J�")%$���%��!�*����%"�8�%��**!#!)*:
)%�&%��8!�"���!(�4%""!4�*:���"!��""!��!)����&)4$e!)��&)���"%8&��&�%�I��*1�C&���!�E��*�33�&!�����!:�"$&
��!�"��H�%D�#!]�&#���%���9$��!A!&��&�̂!"(�&:��&)��&�%��!"�3"!A�%$�*:�4�A�*�J!)�4%$&�"�!���4��*)"!&��"!
��H!&��8�:�D"%(���!�"�3�"!&����D���!:�)%�&%��4%(3*:�8����@$�"�&��&!�"!#$*���%&���)����&4!

"!#$*���%&����&)�(��Hd8!�"�&#�"!#$*���%&�1�[44%")�&#��%�3�:4�%*%#������&)�3�:4�%��!"�3�����8�%
�!���f!)�9!D%"!���!�F%"%&��F%((�]!!��4��*)"!&��"!��"�$(���J!)�!&�(���!��8������!�8%"��
3�:4�%*%#�4�*�4%&�!@$!&4!��:!���%�9!�!g3!4�!)��&���!�(!)�$(d��&)�*%&#d�!"(1�C&�̂!"(�&:��*%&!���%

9�&H"$3�4�!���"!�!g3!4�!)��&���!�D�**��%���"�H!��(�**d��&)�(!)�$(d��J!)�9$��&!��!���8��4��D%"(���!
9�4H9%&!�%D���!�!4%&%(:1�̀����8�**�"!�$*���&��&4�*4$*�9*!���g�*%��!���&)��&4�*4$*�9*:���#���&)�*%&#d
�!"(��%4��*��!4$"��:�(%&!:��"�&�D!"��D%"����(%&#�%��!"����&#����$&!(3*%:(!&��9!&!f��1�

7�&4!���&���!�(!�&��(!��3"!]:�($4��!A!":9%):����9!#�&&�&#��%�$&)!"���&)���!�D$**�)!A������&#
�(3�4��%D���!�4%(3*!�!*:�$&D%$&)!)�4%"%&��(!��$"!���C�8�**�"!D"��&�D"%(�)!���*�&#�������&:�D$"��!"1�

h!��(!�&%8�#�A!�:%$����$((�":�%D���!�*!#�*�4%&�!@$!&4!�1�̀�!�(%���)�_4$*��3�"��%D���*�8:!"'��8%"H
����*8�:���%�!���9*������!��"$!�D�4����&%����!��33*�4���%&�%D���!�*!#�*�"$*!���%���!�!�D�4��1�i&D%"�$&��!*:�

��̂!"(�&�*�8:!"�)%!��&%��*!�"&���������*�8��4�%%*�9$������[&#*%d[(!"�4�&�4%$&�!"3�"���)%�#!����!
&!4!���":��"��&�&#�D%"������������
�*�8��4�%%*�1�[&)�3"%9�9*:�D%"������"!��%&��9$���*�%�9!4�$�!�%D���!
($4��(%"!�3"%&%$&4!)��&)!3!&)!&4!�%D���!�[&#*%d[(!"�4�&�I$)�4��":����!�[&#*%d[(!"�4�&�*�8�%D

!A�)!&4!����($4��(%"!�!e!4��A!��&�3"�4��4!����&���!�̂!"(�&�%&!1�[�4%$"��%D�*�8�4�&�%&*:�)!4�)!��
*!#�*�)��3$�!�4%""!4�*:��D��������3"!A�%$�*:�)!�!"(�&!)���!�D�4���4%""!4�*:��8��4�����&%��3%���9*!
8���%$��*%%H�&#�����**���!�!A�)!&4!1�[&)�����'��8�:���!�*�8�%D�!A�)!&4!�����%��(3%"��&�1�c&���!�9����

%D���!�D�4����$((�"�J!)��9%A!���&�3�"��4$*�"���%�!�!���9*���!)�8������!��!*3�%D���!�8%"H�%D���!
!̂"(�&�F%"%&��F%((�]!!����!�*!#�*�!A�*$���%&�����4�$�**:���(3*!1�C�������(3*!�D%"��**�4�A�*�J!)�*!#�*
�:��!(���"!#�")*!���%D�8�!��!"���!�!�*!#�*��:��!(���"!�9��!)�%&�4�A�*�*�8��8��4��D%**%8����!�G%(�&

*�8�(%"!�4*%�!*:��%"�8�!��!"���!:��"!�9��!)�%&�[&#*%d[(!"�4�&�4%((%&�*�8��8��4�����%&*:�*%%�!*:
4%&&!4�!)��%�G%(�&�*�81�



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

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

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

��������$��������������������$���������������%�����������
�������������
�������������%�����

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

&�����'��������(��
��������������������
�������
��
������������������&���������&���
�	������������

��
���������������������)�����	������������������
��������
����������������&������������
���*������
������������������
���$�����+�,����$�-��!���

�����,��	
����!����������������!����������������

������

������������
���

��!���������������������������!����������������������������������
��������
*����������������������������.����$�������+�,����$�-����������
���#��������������������������

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

/0102��+����������������������������������������������
�������������!�����������!�������!��������
�����������!�
�������������������������������!�����#�����������������������������������������������

������������
�������������������
���

3�������������������������
���4�������������������������������������������5

6�������������
�������������
�
����7889:;<=>?@7A89?@7B;8?BC=B9:=<=>?;D9?EFG?;98;8?C:?<=;9=;<C=7A
H<8:9I:989=;7;<C=�����������������"��������������J��������3��
�������3*K�������

��������3*K�

����LMNO����������������������6�������������
��������!�
������
��������������
��������������������

��4������������������'�������������������������!�
�
�����������(�����������������������������
��
��������!������+���������������!��
���
������������������/PQ�������������������
����.��������
�

�����������&������"���
�	�����������
���
�����
����������������������������������
�����������!������
�����
���������������������
�������
����������������������������������������������������������������)
��

���������������������J��������3��
�������'�������������3*K��

�	�����������������������

�#����������������#���������������������������������������RST�����������������!�������������������
������������������������������!��������!����������������������
���
����������������������������
�������������

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

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

�����
�����������������������������������������	�������
�"������������������UVWOXYVWZL[YX\V]N̂\X\]_]Ẁa
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