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���

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

���	��������������
��������
���������������
����
������
������
��	����������	����
���������	�������	����
	�����������	
����
�������
���������	�����������
��������	�����������������	�������	����
	����"�������������������������	��������	�����
��	����
����������������������������������
��	�������	����������	�����
������
�����������������������������
����
���������
	�������
���������������������������
����������	
�����
�
���	�������������
��	����"������������
	�	������
�����
������
��
����
�����	��
�����
���
��	�����
����
����������������
�����������#���������	�����������������	���������������	����	����
	�	���
��� �
��������
��
	����
��� �������������������	����������"���������
��
����������
���	�������
���	���
��	���������	�
������
�����������������	�����������	�	����������
����	�	� ��������������������	�����
	����
��
	����$�%&'&(�� ���	����
���������������������$�)��������
����������
����
�����������������	�����
	����
��
	����������	�����%&*��"����
��������������������
�+�����������
��
+��	����
�����������������+��������+������	���	�$�%&*&(�������
�� ��������,
������	���������� �
��	����
���������� ������
���	���������������� ������
	����
��
	����$�%&*&%����������	
����
����������
��	���
��������	
��������
�������
�����������������������
��������	������������������
��
�	���������
����
���������������������	����������
�
�����������
���
���������������
�����	����	��������
��������	���
�����	����		��
�
����������"���������� ����
����
�������
�������	���������
����������������������	�����
	����
��
	����������	�����%&*��-./�01203�451�60037813�9.:�8.0370397836:7�;003733�;�4.89<:;0=>9.:>8:;9310�6310�73�?1331�27:�>10?3�@A�B<:;0=C�D1331�9.:?;�60037813�451�70>133�9.:�A�2E:1�10�9.:1085;0=�9.:�?1�4.89<:;0=>@5;83;=1C��-87331?;:183.:7313�B7:�/.33733�>;=0751:�9:7�>F>31/5121:70?<:1:�./�73�?13�0A�632;851>�>F>31/1:�/1?�63=70=>@6083�;�13�87>>7>F>31/�?1:�860?10>�0720�.=�7?:1>>1�45;:�9<:3�;00G�9.:�A�600=A�A�.@@=:7?1:1�87>>7>F>31/101�3;5�?1�0F1�8:72101�;�87>>7>F>31/:1=1521:813C�D10�3180;>81�632;85;0=10�=A:�0A�>A�9.:3�73�?1331�870�108153�=H<:1>�21?�73�0720�.=�7?:1>>1�45;:�57>313�.@@�9:7�13�41375;0=>8.:3�1551:�21?�73�860?10�.@@=;:�>;33�/.4;506//1:C�D13�1:�45703�70013�8.//13�>;=0751:�./�73�:1>376:7034:70>H10�;�13�B153�?;>3:;83�2;5�37�;�4:68�?1331�60037813C�I0037813�9A:�?7�10�570=3�>3<::1�:18812;??1�100�?13�>./�27:�31083C�J0�>31:8�632;?15>1�72�;?103;9;>1:;0=�72�860?10>�0720�.=�7?:1>>1�21?�8.03703>75=�9:7�?1375H;>3�3;5�9.:4:681:�B7:�.=>A�10�@1:>.021:0>;?1C��-87331?;:183.:7313�B7:�8.//13�3;5�73�70210?15>1>./:A?13�9.:�60037813�./�8.0370397836:7�;�4.89<:;0=>9.:>8:;9310�4<:�41=:10>1>C�-./�?13�9:1/=A:�72�-87331?;:183.:7313>�7041975;0=�3;5�K;070>?1@7:31/103G�27:�60037813�/103�A�./97331�4.89<:;0=>@5;83;=1�>./�410F331:�8.0370397836:71:�;�3;551==�3;5�73�?1�B.21?>7815;=�B7:�8:1?;33>75=�.=�73�?13�;881�27:�/103�A�./97331�3F@;>81�:;>;8.4:70>H1:G�



���

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

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

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

���

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

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

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

����������������
�
��������%

�
���

�������������
���������
�����������	������
��������
����	���������������	
�������������������������	����������	
����	��	������	������	������	��	
����������������
��������	�������
�
������
��
������������	
��������	���
�"�$"�� 
���������	�����	��������&�����	��	���	�������	�������
�
������
��
������������	�

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

����&������

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

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

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

��������
�������������������	��	�������
�!�(�)����	���������	
����	��	����
�����
�
����������������	
���������	�����	��	�����������
��

�����������������

�������������������
��������	�����
�
�����	����������	�������������
��
�������	����	�����	�����	
��	�*������	��	������	���������
���������������������	���������������������
�
��������+

������������������
�
�������������������������	������	��������
��!���$,�-�������
�������%�������	������������	��	�����
����	
����������'	

���������
���������	�����
�����.������������������
���������������
	��������������
��
���������������������
�����������
��������
�
���������	��	�������	��������������	��������	�����������	��������������������	����������	
����	��	���������������	�����
�
�������	����������������

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

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

�����
��
��	�������&������	�������������	���
����
�����������	������������������������&������������������������	
��������	���
�!�"�#�/����	���	���
����
��
��	��	��&��	����	���������������	�������������������������	�����

����

�����
��	����	�	

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

���	�����	������������
�������������	��	���
���
�����
�������
�
��������%��	����������	���������
���

���	����	����������	
�������	
���
��
�������01210�345675865�9:;<9965=5>�?@A@?@B�CDEFGEHGE�IEJJ�K�����	
��������	���
���	�����"�#�����������

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

���������������
����������



���

������	
�����������������������������	������	��
�	����������	
�����������������
�����
����������	������
������������
�
����������������	��������	����������������������������������	�������
��	���
���
�����
��������
������������	��������������	�������������� !"##$%&'$!#('"#$#)�*+'%$'&,-$'�(-�.(')/"-�01�2314413451�62789145:;<24;=2>9141�1>�=2>5;:55�:7581??1@�;:95A6AB�;29�4C1�1?175>24A;71�?D;4A4B1>�1>�EF�=8??�=:>5�A44�GF61�EF�G15<1451�2B�8G15<1451�;:?B;;5161>H�015�=A441;�G?H:H�?D;4A4B1>�A�=2>9�:3�:EE1>�I32>�7846141�7:4�=A441�=>19�5A?�615�:7581??1�;:?B;;51615�316�G>87�:3�92GA?51?1=24�=2>�;F�F�>1BA;5>1>1�I3A?71�3:>1>�2B�5<141;51>�;29�D4;71;�7<DE5H�JC;51915�7:4�E>268;1>1�1?175>24A;7�73A551>A4B�5A?�784614�2B�;:?B;>:EE2>51>�5A?�;1?B1>14�;29�3A;1>�4DC:75AB�I3A?71�3:>1>�2B�5<141;51>�;29�1>�;2?B5�5A?�I3A?71�5A6;E8475H�01;;8514�3A;1>�;:?B;>:EE2>5141�I319�;29�1>�78461@�2B�A441I:>�;:991�A6145A=A7:;<24�EF�5>:4;:7;<24;4A3F�;29�784614;�73A551>A4BH��J7:5516A>1752>:515�I:>�A�14�7247>15�;:7�38>61>5�98?ABI15141�=2>�F�=2>52?71�14�;?A7�62789145:;<24�A4414=2>�2>6?C614�A�G27=D>A4B;=2>;7>A=514���K�LMNMN@�914�729�5A?�:5�=2>;7>A=514;�2>6?C6@�>1;5>A75A3�E>:7;A;�2B�615�G1B>14;161�8445:715�5A?;A1>�:5�;?A71�1?175>24A;7�;C;519�A771�7:4�A44=2>52?71;H�O�614�:7581??1�;:714�G?1�615�BA55�6A;E14;:;<24�A�916I2?6�:3�G27=D>A4B;=2>;7>A=514�K�LMNMPH�015�G?1�A�614�;:9914I14B�?:B5�3175�EF�:5�614�1?175>24A;71�62789145:;<24;=2>914�5A?�61?;�B:�;:9914=:??1461�2B�=2>�14�61?�2B;F�=?1>1�2EE?C;4A4B1>�144�I3:�;29�7>131;�A�61�:?51>4:5A31�62789145:;<24;=2>9141�=2>�8G15<1451�;:?B;;5161>�A�G27=D>A4B;=2>;7>A=514�K�LMNMNH�015�G?1�8461>;5>1715�A�6A;E14;:;<2414�:5�GF61�784614;�73A551>A4B�2B�;:?B;>:EE2>514�9F�3A;1�7?:>5�I3A?71�3:>1>�2B�5<141;51>�784614�I:>�7<DE5H�J7:5516A>1752>:515�I:>�=F55�=?1>1�;ED>;9F?�74C5515�5A?�G>87�:3�;?A71�62789145:;<24;=2>91>@�2B�:45:>�:5�G>87�:3�1?175>24A;71�;C;5191>�;29�41345�3A?�G?A�;5:6AB�91>�:7581?5H�Q3�614�B>844�:4;1;�615�;29�I14;A75;91;;AB�F�=2>;7>A=5;>1B8?1>1�G>8714�:3�;?A71�;C;5191>�;29�14�:?51>4:5A3�62789145:;<24;=2>9�5A?�61�91>�9:481??1�?D;4A4B141H�015�=2>1;?F;�146>A4B�A�G27=D>A4B;=2>;7>A=514�LMNMNH�015�=2>1;?F;�:5�61441�146>A4B14�5>1>�A�7>:=5�;5>:7;H�RSTSU�VWXYWYZ[W�\[�]XX̂W__̀aaZ[W�Z_baZacbd\_We�\[�\e[]_Zb]bd\_We������f�g�hi$/%$,%$�'$##�015�=D?B1>�:3�91>31>6A:3BA=5;?2314�K�jMkl�5>16<1�?166@�:5�31?616AB1�2B�:??9144C55AB1�A4;5A58;<241>;�2B�2>B:4A;:;<241>;�29;154A4B�:3�3:>1>�=>:�7A2;7�2B�29;154A4B�:3�;1>31>A4B;5<141;51>�1>�8445:55�=>:�?2314�8461>�4m>91>1�:4BA551�3A?7F>H�015�1>�A771�=:;5;:55�;m>;7A?51�8445:7�A�G27=D>A4B;=2>;7>A=514�=2>�62789145:;<24�:3�;?A75�;:?BH�����f��� !"##$%&'$!#('"#$#)�*+'%$'&,-$'�(-�.(')/"-�O�E>A4;AEE855:?1?;1n�lnH�;1E519G1>�lokP�527�J7:5516A>1752>:515�;5A??A4B�5A?�29�A6>155;?:B�916�7A2;7;:?B�I:>�E?A75�5A?�F�G14C551�7:;;:;C;519�=2>�F�>1BA;5>1>1�2B�627891451>1�7245:45;:?BH�O�855:?1?;14�;7>13�J7:5516A>1752>:515�=D?B1461�29�G27=D>A4B;E?A75�2B�>1BA;5>1>A4B�A�p1>31>6A:3BA=5;>1BA;51>15q��r��
��	���
�������������s����
��������������s����
����������	����
���������������s����
����
��������s����
������������s����
���
��������t	���
���������	��
��������������������������������������������������������������n�u>A4;AEE855:?1?;1�lnH�;1E519G1>�lokP�M�v:>�A6>155;:?B�916�7A2;7;:?B�E?A75�5A?�F�G14C551�7:;;:;C;519w���



����

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

�������������������������������	�����������������������	�����
�������/01223456302761232�07809:43623�;34�12�<=5>�546322>91?32>�>19?�@61�057>0�36�:882122�@61�>01223A�7?�1=?5@2>B9502C�36�432�<39936�5003�B9502�259�D�E38F223�01>>1>F>23;�@76�D�470:;382363�0782182>19?G�H32�>1;;3�?I39436�7?>D�=34�3=382:392�18832�>01223A�7?�1=?5@2>@6522�0782182>19?�>7;�>36=3658?>2I383>236�J01@K465@2�;=GL�/01223456302761232�93??36�259�?6:88�12�259>=163843�=59�?I3943�18463�=394345?3�7?�199;388F225?3�58>252:>I7836�7?�76?185>1>I7836�>7;�7;@1223>�1=�432�83=823�:8821032�5�;36=36451=?5@2>97=38G�M221939>38�1=091636�5003�<=5903�192368125=3�470:;3821>I78>@76;36�>7;�018�E38F223>�@76�>9502�>19?G�/19?32�>019�61BB762363>�5�>01223;39458?38�@76�;36=36451=?5@2�>7;�7;>32858?�:238@76�;36=36451=?5@2>97=38G�/01223456302761232�;3836�432�36�<38>502>;3>>5?�12�061=32�259�470:;3821>I78�63?:9363>�5�E70@N658?>@76>065@238G�/01223456302761232�93??36�259�?6:88�12�7;@18?32�1=�>9502�0782182>19?�018�=165363�E32F4395?C�@61�58>252:>I7836O76?185>1>I7836�>7;�E163�<16�>19?�BD�8738�<:8463�067836�43�41?383�057>038�39936�>36=3658?>23432�36�DB382C�259�>2763�76?185>1>I7836�>7;�<16�7;>32858?�BD�;18?3�2:>38�067836�5�DB858?>25438G�P�B610>5>�=59�432�=Q63�5�E6:0�:9503�@76;36�@76�470:;3821>I78G�H36�0782182>19?32�36�E32F4395?�7?�;34�>2762�2618>10>I78>=79:;�36�432�;3>2�B61025>0�D�E38F223�01>>1>F>23;�@76�D�63?5>26363�0782182>19?32G�H36�0782182>19?32�36�>=Q62�E3?638>32�36�432�26795?�?18>03�=1895?�D�470:;382363�>19?32�=34�7BB239958?�1=�078218236�7?�588@N658?�1=�63>:921232�BD�3?83�95>236OEN036G�P�25993??�36�432�;18?3�>7;�E38F2236�393026785>03�E3>259958?>A�7?�7BB?IN6>@76;36�7?>D�=34�>9502�0782182>19?�JR5BB>C�E180236;5819LG�/01223456302761232�93??36�259�?6:88�12�432�EN6�>25993>�07806323�061=�259�470:;3821>I78�1=�0782182>19?�>7;�259>=1636�43�192368125=3�470:;3821>I78>@76;383�5�E70@N658?>@76>065@238�S�TAUA��@N6>23�9344C�3=G�12�0782182>19?32�470:;382363>�;34�393026785>0�>19?>61BB762�>7;�=5>36�1993�2618>10>I7836�380392=5>C�I@G�7;2193�5�B:802�VGUGVGVG�H32�@763>9D>�7?>D�32�E39NB>;3>>5?�:88210�BD�263�?18?36�@790326F?438>�?6:88E39NB�5�9NB32�1=�32�63?8>01B>D6�JBG2G�06�VW��X�VLC�>950�12�0782182>19?�:8436�43883�?638>38�018�470:;382363>�;34�41?>7BB?IN6�7?�3=382:399�18838�259?I38?395?�470:;3821>I78�J61BB76236�@61�R5BB>C�E321958?>236;5819�;=GLG��H32�@763>9D>�12�E3>23;;39>383�B91>>363>�5�43901B52239�WA���Y70@N658?>B95025?3�=394345?3�7?�199;388F225?3�58>252:>I7836�7?�76?185>1>I7836G�H32�@763>9D>�12�45>>3�E3>23;;39>383�2636�5�061@2�>2610>G�



����

��������	
��	
�
�������������
���������������������� !���!��������"�#$%$%�!�&'��&�!&(�������)�*�����&��!&' �!���)��!&' !*��+(����,!&' !�)������� -���'��+�*�������.)����!&' /�0)������� ���!�&'�����.�'*���11'2!��� ���!�(���)��������!�������!�"�3$4$�%/�5��!�������!�"�#$%$4�!��''�����&)���'�&������&��!&' ���!�&'�*��+(������!�)�*���+��&)�!����'&11���� ��&11������&��&�!&(�������!�(�)�!���.)�������'��!&' !��&�!&�!6��/�7����'&11���!�&'��'&���&���������.�'*����+��������6�������*�'��18�����&���� ����*���/����������!�������!�"�#$%$9�!�&'�*�������.)����!����������&!����&)!��((�� �.)����11�&'���&!!&��.�'*��� �()/�!&((��.�'*�!�(�*�����&��!&' ����' ��!����'&11/�:)!��((�� ���!�&'�*&����!�� �*���!�&'����( 8�.)�(�!�(�.&�������&���&)!��((�� ��/�������;<�����	��<�=�����>�?@����	
���=�A=�>���B��������� !���!��������*�'�&1����'�#$%����*��� ����!C��� '��������&D��C��� ���*���*����'/&/����( 8��&���&D��C��� ���!�&'�*��+(�����������&��!&' �)�*���+��&)��&�!&(����E�6�/�"�#$%$�/�F�����)�'� 6�'*��� !8��������/�6&�+&��%G�HE�*)!/�&���&D��C��� ��������!�&'����2��������&!!&!2!��(�!�(���'���*!!��''����&!!&!2!��('�)&�� ��&!!&!2!��(���!�����&�����8��� �!����������&��!&' /���B�������*�'!��(�*����&�����*�'!���&)��&!!&!2!��(�� '�)�����E��'����(�*'����*�!C��� '���������&D��C��� ������������� !���!��������*�'�&1����'�#$%��11*&����E��'/&/�)�*�&��*����������!������!��((�'!���(���&)���'�!&' !*��+(����,�)������� -��.�/���'��������� !���!��������"�3$4$�%/�I������� !���!��������"�3$4$�%�.��)�!���� 6�����'��&!!&!2!��(���!�����&�"�%$#$9/�B��' ��"�%$#$9�!�&'��)������� ����'/&/�����.�'*���21�����&'�� !(�**�'/�B�������*�'!��(�*�.���� ��(���*��� ������&�!&(�������!�������E�.&��J+!���)�!�����'& ����'� �+���&��*�����������&)��(�&���21�����&'�� !(�**�'�!�&'����( 8�&)�!&' !�)������� ��/�B�.���� !���&������'��&!!&!2!��(�� �')������,.���� ��3/�����+&��%G�%-����*��� ������' ��*��(����&*���'��������� !���!��������"�#$%$%K���LMNOOPQNRSPR�TUQ�VUROWROXWYS�XVWY�N�ZUMP[XWV�ZW�XW\\P�NRRZUY[�XU\�VMNOOPQNRSPQ�TQW�VWXXWX]XOP\̂�_T̀�ZPRMNXRNRSPR�ONY�a�bWcdè�f�a�bWcde�PQ�[PO�USXg�ZPRMNXO�ONY�VQWM�N�VWXXWX]XOP\TUQXVQNTOPR̀�hN[PR�OWiNRjQNRSPR�NVVP�ZWQ�VQWM�ONY�g�kPR]OOP�VWXXWX]XOP\̂�MNY�VQWMPRP�N�VWXXWX]XOP\TUQXVQNTOPR�NVVP�S_PY[P�TUQ�OWiNRjQNRSPR̀�lP[�VQP[NOOXWYS�S_PY[PQ�[P�SPRPQPYYP�kPXOP\\PYXPRP�N�a�bcd�maa�bcdcd�ONY�bcdcnò�7�&���*�������&�������!�8��*�����!'���&��*��������)&��(���� ���8�18'�  ���&D��C��� �����&)���'�8�&� ���21�����&'�� !(�**�'���!&' !�)������� ��/�5����������� !1'���� ��!�(�!�&'����2�����&!!&!2!��(�!�&'�*& !�&11������,p$�&11���-�)�!������&��!&' ����*�'��18�+'�������&'�� !(�*'��E�6�/��&!!&!2!��(���!�����&�"�%$#$%����!���'�**E����!�&)� E�6�/�"�%$#$4/�q�'!)&���*����&)����������&����������������� !���!��������"�#$%$4��(�*��+(���&!6���&)�����&��!&' �,!����'&11��-������&D��C��� ��/�r������*����+�������&)��(�&����+��������6������'�1�!�&'����*�'�!�18�����&���� ����*���/��B��' ���������� !���!��������"�#$%$9�!�&'�*��������&!�����&!!&&)!��((�� �.)����11�&'���&!!&��.�'*��� �()/�!�&'�&)!��((�!�(�*��11'2!��� �����&�!����'&11/�F������&��)&�!��'� �
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