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������������������������������ !"#�$�%&'()*�+,&%��-./01234510678976:2;0<=>42?<=@A5=7BA76.976:28CBA2@DC=AE2A5=7BA76.9E2<FG972H0=1G2IJ@8CJ>4.AJ@2K/EB1GCLM2NFG9028CBA2O@P@Q@902J2F0/@J9G6.7F2G2R@<0A@2=.CSRG@T97F21=08@R=0.GC285=08B1GFU2J2O>P9@69C826.VK6G2W5=72X=01@JB1@2Y2Z.VBA@6:@JB1GC8M2;25J0<G29020A=01678972JG4@1@J@2G2A5=7BA76.9GC2AC=C92<FG902.@BA0P02JPE6.@9024@2[0=T152X=08@R=0.@JC<@2\=/G6:2N9G0.4M2] 2D0/GBA@2T2O0<>=1@J0A7F21=08@R=0.GC24@FG958E2J.9GCBGC9G02O@=@K9GVAC2/0B0FG2G2F0/@J9G6.C2@BA0̂ 6C2B10/9CU29GC1A>=C2@2.0B10158E676:290.J06:29OM2]0FOG=C12J2Z.0A06:@JGCU26.72-=@<02-10P02J2;0R@=.5M_G0BA@2H0=1G228CBA2BGC4.GRE2<FG97M2] 2FGCK6GC2G24.GCBGV6G52B@PC6AJ06:2FGCB.102àbb2@B>RM2[GC=JB.C2J.FG091G2@2FGC8B6@J@K6G06:2/CQE676:2J2@R=VRGC2<FG972O@6:@T4.E2.2/0A2acdeTacdfM2H0=1G2BP79E2.2F0=789C<@2B091A50=G5F2_0A1G2g@QC82hCK9G@JB1GC82Y2[0A=@91G2i@4.G92@=0.2908/COGC82.06:@J0976:28540G1>J2J2=C<G@9GC26.VBA@6:@JB1GF258VA76:2J2-./0152X5/A5=72H74@JB1GC8M2_G0BA@2=@.J>82.0J4.GV6.0215O6@F2G2=.CFGCK/T9G1@FM2[=.7JG/C82@=<09G.@J09G0280=F0=1>J2Q0=6.09GC2@A=.7F0/G2O=.C42jeb2/0A7U24@24.GTBG082A0=<@JGB1@2FGC8B1GC28CBA2JG.7A>J1E2<@BO@40=6.E2FG0BA0M2-.6.C<>/9GC2OGV19C2G2C1@T/@<G6.9GC29GCB10Q@9C2BE2@1@/G6C2-5/GB.@JG6U2Z.0A06:@J7U2[=.CJ@4.GB.@JG6CU2;0R@=.0U2\BA=@J0Mi56:2A5=7BA76.972.J71/C2B15OG0P2BGV2J2BA@/G672<FG972.C2J.</V452902GBA9GC9GC2-091A50=G5F2_0=789C<@M2\421G/152/0A2O@J@4.C9GCF26GCB.72BGV2-./01234510678976:2;0<=>42?<=@A5=7BA76.976:2J2FGC8B6@J@K6G06:2\BA=>JU2[=.7R79>JU2;0R@=.CM2[@F7BP2B./0152O@JBA0P2J2dbbe2=@15M2;2G9G680A7J72FGC8B1G6:25=.V49G1>J2J2<FG9GC2H0=1G24@TB.P@24@2BO@A109G02@B>R2O@BG0408E676:2.JGC=.VA02J20<=@<@BO@40=BAJ06:M2[GVk2.0<=>42O@P@Q@976:2J2BEBG0458E676:2.C2B@RE2JBG06:2<FG972H0=1G2PE6.7P728C479GC2O@/9C2G2/CTK9C24=@<GM2l.909@U2QC2J0=A@2BAJ@=.7k2@DC=AV2A5=7BA76.9Em2.0O=0B.0k2<@K6G24@2@</E409G02.JGC=.EAU2@O@JG040k2GF2@2O=0672J2<@BO@40=BAJGCU202.C2J.</V4529024@40A1@JE20A=01T68V2O=.CJ@.Gk2G6:2O@J@.0FG21@997FGU202.GFE2B09G0FGM2?<=@<@BO@40=.C2O=.7<@A@J0/G2JBO>/9E2O=@O@.768VU2O@4.GC/G/G2BGV2.0409G0FGM2nCF0ACF2.0G9AC=CB@J09@2[nnX2J2Z.VTBA@6:@JGCU2O@O=@B.@9@2@2J7A76.C9GC2B./0152=@JC=@JC<@M2] 2BGC=O9G52dbbo2=@152O=.C4TBA0JG6GC/C2F7B.1@JB1GC<@2Xhlg2[nnX2_Td2J=0.2.2R5=FGBA=.CF2H0=C12X/CFC9BCF2[@4/C8B1GF2@=0.2O=.C4BA0JG6GC/0FG2B./01525=@6.7K6GC2O=.C6GV/G24VA1VM2n7F2B0F7F2@4T40/G24@25Q7A152B./012=@JC=@J72IA=0B02Z.Tfbab7LM2p.GBG082-./01234510678976:2;0<=>42?<=@A5=7BA76.976:2A@2A=0B02=@JC=@J02J21@/@=.C2Q>PA7F2.2[@=0802O=.C.2Z:@=@̂ U2;0R@T=.CU2-5/GB.@JG6CU2W0=@B.>JU2[=.7R79>J2G2\BA=>J24@2_0BP@̂ B1G6:24P5<@K6G2dq21FM2[@T



�� �������	
��������������	������
������������������������������������������������
�������������� ! � ������"��#�$�����%�&������'�(��)���������%����������)	��������	������*�����	��*���+��������,���������,����������
-��.��,����.���������)����������������)'���������	�����������������	��*�����/
���!��������%0�)�����������,������������	���	
������������������.��'�1 ������������������������
���*��������+�
��������������������	�����������%�����+���������������������%���	�����������������
���������������
'�1 #�.�������������	�����%�������������������2���)�	����
������,� ����	������,� ����#'�1 ������,�������	������������������#�	��������	����	���+���)�������	�.����������������-�%*�,����������,��������
.��������#��)���������,�	����������$�������	�����������,�������-�+���	�-��
*����������������#��������#���,������*������������+�������������3�&����%�������	�����	�������	���,�-������������������	�����������#�����������	�������'�!�*	�����#�.���������
���#���)���
���+������
	������
�����������������.�����������	����������������������	��������'�(���#����)���������*	������)��
������	��	
��������4������������5��
��������6"��������7���8�������,�6�����	����!����7���8�������,������	����69����
���7�����������	��������$���%�6 �	����#��7���6:
�
%#�7�;�����������������	�����������2�#����)�����������	���#����.����������)	
����������	����������	�������<==>��'?'�1 ���*	�������	��������������������#����������	
%������'�&��*����������.�������������*����.+�����������������������������#��,���'�������������,������������������������,������#���������@�)����,�*
��
,���������������%-�������������,�	��*	*����,��������������
�������
������
���������������������
%��������'�������������	
���������@������*����.����������
��2�������������	
������
���������������-����������������'� ����������,�	������,�*�������
������	�������%���	���������������-���
��)����$�%������,������������'��������	
��������������	������
�����������,��������������������
�,���������������������	��������������
%�����������'�1 �������������������	
��
������������#������
�	�������
������	�����,������������	��#��
*�	���#����.+������
���������,���������.���	���#��
�#
���	
����%����'�8��������#����)�	����������������������'�/�	���������������������������
�



�����������	�
��������
������	���	��	����������	���������	����	��� ����	����	�������!	�	���������	�����	����������"!	�	��
�����	��	#�����
	�	�������������$	���	���������������$	��"��%	&�#	���#�#	�����������	�����������	����
��	��	�����%�������	'����	��	�	������	���������	�����
��	���	����	()*+,-)*./()*0/123�	#%	��%	�
��	�������� ���	4	5������	67����� ���8�	����	4	65������	�����8�	���
���	4	5�������	69	:��
���8�	�����	�	6���	:�����8�	����
��	����	�������	��������	����������%	;�����������	�����	#����	���������	��������!	���	���������#�	����!	���#��	��������!%	<����������	����������	����	�������	���
����	�����	#����	�������!	������������	
	���	������	����
�$�!	��������$	������"��	�	��$	�������$�	�����!	������	�����������	$������%	= ����	����������	#���	��!	�����	�
��	�������� ����	�� ��	������	������#	�������#	������� �	���������$	�����	��	���������	���� ���%	����
��	����	����������	��	�
���� �	�������
�����$�	���	�	��
�	���������������$	��	�
���	��	������ ���#	
������������#	��� ��	������������	������	�	#��������%	> 	��������
	������# �	��
��������$	������������	���	���������	�������%	�����	��	�����
	����#���!	#���	������	�	������	����������	�
�����	#���	�����	���������!	���	��	�����	�
�	����%	?�	�����
	����	�����	���� �	����#����������	#�����	��������#�	@������	�������	����$���A%	B�����	�����	�����	���	�	���������������#	�������#	�����#�� �	��%	���������$	�	���������#	����������	�$�����	��#���	����	�����������$	@�����C	�	�	�������
	�	������
A%;�������	�'����	�������	
�
��������	�	������#	�	������	6;����!	��	����#�������8%	D���	��		�	������	��	���������
	E )F).G-3F,*F.H ,).IJ03+,-)*+.KLK�KK	�����
	��� ��	����������	����������	5������	�	��#�	�	�����������	�	M�����������������	6���	:�����8%	<�	������ ���	
����	����
�
��	�$���	�	����	�$������	�	���%	6����������#8%	����	�$����	�����
��	���	�����	�
N����	�����	#����	�������!	���������	����	����	��������%	<�	�������	�������
	�����
��	���	� �����	�������	����������	�����������$	
������	���������$%	7����	������!	��	���������%	:��������"���	������������	��	������	���	����	�
	�����	�����	���������	��#��	������	����
��	��������	�	����%	> 	���������	�����
	�������������$	����	���!	���� ��	����������	9����
	7������	�	O#���	�	P�����$�	�&&�	7���� �	�	B������$���%	����
��	����	���#�����	�����	O#���	P�����	����	������	��������$	�#����	�����������$�	��%	�
�������$	:������ �	�	P��������	���	M����	?������	:#��
	�	B������$����%	:����	���������	�	������
	�	������	������	�������� ����$	�����������%	<��	�����#��	��Q	����������%	D����#�	"�����#�	����������#�	����	���������	���������	�����	��&�	B������$���	��	����������	�����	����������	���������	�������%	����������	=��N�������	D��
���	;�$�������	�	P�����$	��������	����������	���� �%	



�� �������	
��������������	������
��������������������������������	������	������������� ���!����"�	������
����#���������������������$������	
��
��
�����������#������	�����
�%�&�� ������������������������	
����$����������	������
�������������������
�������''������	����(���
�����)*� ����+ ��,�+����	�����-��������.�������������*���	�� ��� ����/	�����+ ��������
�0112#���
$�����''������	����)(���
�������������������������������	
��������
���������.�����3�������*����4��������0115��%#���
����������6����
����������������	
����
����������7� ������������/����������3
���������%�+ �0115��%������������	��������!�	�
�����$���	 ����8�������������
����������*��	
���9���������������
�������
����������$����������������:
�	�� �+ �����������+ ��#����	��� �9����������*������
���;� $	������	����3�����*����4����%����������	���������
<�
�������	��������������
	�$�����������
��� �������������#������������	��
�������������	�� ��� ����������$�����������������������	�������!����%/������6��������������� ����<������	�������������	�%�+ �0112����
������	�����&��������9�=����7������������	�=����'''������	 �������������� 	���������=�������$��	�����	������������
�����&���	�������(
��������������%�,������������7����6�$����7� ������������/����������3
���������������������������� ���������������$<��	����������������� 	������%�+ �011>�7�/3������	��!����������������������%���$���	��;����������������!�������6������7�/3��������������	
���������011>��%������������� ��
����������?��	�
6����������@���011>��%�������������=����������������$������011A��%



�����������	
�������	�	��������������������������� !"#$%&'(&%)*'(%+$,-.)/)0$1#$/+()2$)������	���	��34�5)67'+()8+()%.)8+(29#.:89;<)(#,=$8.2>/5).):&7'+()+)=?'(7%+$29)7.@A),+B)=$'8.C)/)8.2&?.:89%)7:.)8+;<)$2$;'(8+&D)"#$%&'(&%)*'(%+$,-.))$1(@%&@(),/$+%)'.,+B6+(%)/+(E)0$1#>/)=$-$F$8A)/)G?.+8+()H 96.,-9;<)H&:#.8>/5))8.)6?.8+;9)I>?)+)J$6>?'.)G.;'./,#+(6$)/)K&7(L2.;<)M.;<$78+;<D)N+()$'8.;'.)2$)@(78.#)'.%#8+B;+.),+B)2(@)=?'(,2?'(8+)8.)=$1:+,#+()%+(@,;$/$E;+)+)%+(@,;.5)#2>?()%$6A),2.8$/+C)$O(?2B)7:.)2&?9,29D)0$29;'9)2$)'.?>/8$)=$7,2./$/9;<)&,-&6)2&?9,29;'89;<)@.#)/9F9/+(8+();'9)8$;:(6+5)@.#)+)$O(?29)7$7.2#$L/(@)P)+82(?(,&@A;()$1+(#29)=?'9?$78+;'(5)#&:2&?$/(5);+(#./+):&7'+)+))+;<)&%+(@B28$E;+D))Q7(.)"#$%&'(&%)/9/$7'+),+B)')R?.8;@+D)H )J$:,;()@(@)=?$=.6$/.8+(%)+)/,=+(L?.8+(%)'.@%&@(),+B)R&87.;@.)J.?28(?,2/$)7:.)S?$7$/+,#.)')G?.#$/.D)0$)0$1#$/.)2?.T-.)7'+B#+)7'+.-.:8$E;+)K2$/.?'9,'(8+.)G.;'./,#+(6$5)#2>?()/)%+(,'#.U;.;<)0$L1#$/.)'.&/.F9-$)=$2(8;@.-)7$)@(@)?$'/$@&D)H )VWWX)?$#&)$719-9),+B)=+(?/,'(),=$2#.L8+.)+)/.?,'2.295)/);'.,+()#2>?9;<)6?&=.)$#D)YW)$,>15),#&=+.@A;.):$#.:89;<)?B#$7'+(:8+L#>/5)=,';'(:.?'95)#/.2(?$7./;>/5)?$:8+#>/)+),=$-(;'8+#>/)L)%+(,'#.U;>/)0$1#$/.5)?9,$/.-.)/+'@B),/$@(@)Z/,+)+7(.:8(@[)8.8$,'A;)8.)%.=B)%+(@,;.5)+;<)'7.8+(%);+(#./(D)\/$;(%)/.?,'2.2>/)19-$)=$/,2.8+()=+(?/,'9;<)=:.8>/)7'+.-.U5)#2>?()%$6-919)2()/+L'@()/)=(?,=(#29/+()#+:#&5)#+:#&8.,2&):.25)&?'(;'9/+,28+CD)M$,2.-)8.=+,.89)=+(?/,'9)=?$L@(#2)+))=$'9,#.8$)=+(?/,'()=+(8+A7'()')'(/8A2?'))8.)?(.:+'.;@()=:.8>/D)]&7F(2)=+(?/L,'(6$)=?$@(#2&)=?'(#?$;'9-)̂L#?$28+()?$;'89)1&7F(2),$-(;2/._)H?.')')=+(?/,'9%+)=+(L8+B7'9)=$@./+-9),+B)#$:(@8()=?$@(#29)+)=$%9,-9D)̀ $?.')1.?7'+(@)'.'B1+.-.),+B)/,=>-=?.L;.)%+B7'9)%+(,'#.U;.%+)0$1#$/.),#&=+$89%+)/$#>-)+7(+)"#$%&'(&%)*'(%+$,-.D)a&7'+()'.&/.F9:+5)F()/,=>-=?.;.)=?'98$,+)8+()29:#$)/9?.b8A)=$'929/8A)'%+.8B)/+'(L?&8#&)/,+5)/)#2>?(@)%+(,'#.@A5).:()2(F)=?'(#-.7.),+B)/9%+(?8+()8.)+;<)1&7F(29)7$%$/(DN+()1(')'8.;'(8+.)@(,2)2(F)=$2(8;@.-)=?'9?$78+;'$L#&:2&?$/9)0$1#$/.D)c(,2)2$)29=$/.),&7(;#.)/+(E)-.U;&;<$/.5)/)#2>?(@)8+()'.1&?'$89)'$,2.-)&#-.7).?;<+2(#2$8+;'L8$L$,.78+;'9D)H()/,+)8.:(FA;(@)7$)YdYW)?$#&)7$)̀ 9,2(?,>/5)=?'(')2$),#&=+.@A;(@)8+(%.:),.%9;<)#.2$:+#>/5)8+()19-$)=.-.;&)+)7&F(6$)%.@A2#&)'+(%,#+(6$5)#2>?9)'.'/9;'.@)19-)=?'9;'98#+(%)7$)'.-$F(8+.)=$)Yê X)?$#&)JI*L&)+)/91&7$/.8+.)7:.)@(6$)=?.;$/8+L#>/)1:$#>/5)'.#->;.@A;9;<)=$?'A7(#).?;<+2(#2$8+;'89)/,+D)H +B#,'$EC)7$%>/)/)0$L1#$/+();+(,'9),+B)=$8.7)YWWL:(28+A)<+,2$?+A)+)+879/+7&.:89%);<.?.#2(?(%5)#2>?9)$7L'/+(?;+(7:.))@(78$;'(E8+(),2?&#2&?B),=$-(;'8A)0$1#$/.),=?'(7)QQ)H$@89)S/+.2$/(@D)
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