
���

�������	�
����	����
�����

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

����� !���

"
�#$%&������ �'�(�)*+� %,-.%/�����(�)**+��$01.%&,%2��������(�)***�

"
�3.42%546�789�:9;9<=>?9@A�=B�@9C�D@B=E?FAD=@�F@:�G=??H@DGFAD=@�A9G8@=<=ID9J�KED@IJ�
H@:=HKA9:�K9@9BDAJ�A=�J=GD9ALM�FJ�A89DE�HJ9�F<<=CJ�B=E�F�JDI@DBDGF@A�E9:HGAD=@�D@�G=JAJM�KHJD@9JJ�
>E=G9JJ9J�FE9�FHA=?FA9:M�BFGD<DAFA9:�F@:�FGG9<9EFA9:M�;FED=HJ�AL>9J�F@:�F?=H@AJ�=B�D@B=E?FAD=@�
K9G=?9�F;FD<FK<9M�F@:�G=??H@DGFAD=@�=>>=EAH@DAD9J�FE9�9N>F@:D@I�G=@JD:9EFK<LO�
PD?H<AF@9=HJ<L�CDA8�A89�:9;9<=>?9@A�=B�@9C�A9G8@=<=ID9JM�A8E9FAJ�A=�A89DE�J9GHEDAL�FE9�IE=CD@I�
I<=KF<<LM�F@:�89@G9�IE9FA�FAA9@AD=@�DJ�>FD:�A=�A89DE�F:9QHFA9�>E=A9GAD=@O�789�R9>HK<DG�=B�P9EKDF�
8FJ�F<J=�E9F<DS9:�A89�D?>=EAF@G9�F@:�J9ED=HJ@9JJ�=B�A8DJ�DJJH9M�F@:�8FJ�K99@�C=ETD@I�;9EL�8FE:�
A=�GE9FA9�F�JHJAFD@FK<9�D@B=E?FAD=@�J=GD9AL�D@�E9G9@A�AD?9JO�U==E:D@FAD=@�@99:J�A=�K9�D?>E=;9:M�
@=A�=@<L�FA�A89�@FAD=@F<M�KHA�F<J=�FA�A89�D@A9E@FAD=@F<�<9;9<M�K9FED@I�D@�?D@:�A8FA�?F@L�D@GD:9@AJ�
D@�VU7�JLJA9?J�8F;9�F�GE=JJWK=E:9E�G8FEFGA9EO�XNG9>A�D@�G9EAFD@�FE9FJ�C89E9�A89E9�FE9�J>9GDF<�
E9IH<FAD=@J�Y>E=A9GAD=@�=B�G<FJJDBD9:�D@B=E?FAD=@M�>9EJ=@F<�:FAFM�9<9GAE=@DG�G=??H@DGFAD=@JM�
9AGOZM�A89E9�DJ�@=�=K<DIFAD=@�A=�:9A9E?D@9�A89�?9FJHE9J�A8FA�FE9�@9G9JJFEL�A=�AFT9�D@�=E:9E�A=�
>E=A9GA�A89�VU7�JLJA9?O�[HK<DG�FHA8=EDAD9JM�>9EJ=@J�:9F<D@I�CDA8�>FEADGH<FE<L�J9@JDAD;9�>9EJ=@F<�
:FAF�F@:�<9IF<�>9EJ=@J�>9EB=E?D@I�FGAD;DAD9J�=B�I9@9EF<�D@A9E9JA�?HJA�D@GE9FJ9�A89DE�E9JDJAF@G9�A=�
G=?>E=?DJD@I�D@B=E?FAD=@�J9GHEDALM�JD@G9�A89�AFJTJ�A8FA�FE9�=B�IE9FA�D?>=EAF@G9�F@:�A89DE�
J?==A8�BH@GAD=@D@I�FE9�D@GE9FJD@I<L�:9>9@:9@A�=@�@9C�A9G8@=<=ID9JO�V@BED@I9?9@A�=B�
D@B=E?FAD=@�J9GHEDAL�G=H<:�GFHJ9�?F\=E�:DJEH>AD=@J�D@�;DAF<�BH@GAD=@J�F@:�GFHJ9�JDI@DBDGF@A�
:F?FI9�A=�A89�JAFA9�F@:�DAJ�GDADS9@JO�]@9�JHG8�JLJA9?�DJ�F<J=�A89�D@B=E?FAD=@�F@:�
G=??H@DGFAD=@�JLJA9?�=B�A89�̂D@DJAEL�=B�V@A9ED=E�=B�A89�R9>HK<DG�=B�P9EKDFM�C8DG8�8FJ�E9G9@A<L�
BFG9:�F�IE9FA�G8F<<9@I9_�̀=C�A=�D?><9?9@A�A89�=K<DIFAD=@J�F@:�E9J>=@JDKD<DAD9J�>E9JGEDK9:�KL�
A89�@9C�ab[R�E9IH<FAD=@JM�F@:�=@�A89�=A89E�8F@:�A=�>E=;D:9�A89�JF?9�=E�8DI89E�<9;9<�=B�
>E=A9GAD=@�=B�A89�JLJA9?�DAJ9<Bc��

��������������������������������������������������������
d�eJJDJAF@A�[E=B9JJ=EM�[8bM�eGF:9?L�=B�UED?D@F<DJADG�F@:�[=<DG9�PAH:D9JM�f9<IEF:9M�
?D<F@OI<DI=ED\9;DGg?H>OI=;OEJ�

dd�̂ hV�=B�A89�R9>HK<DG�=B�P9EKDFM�b9>HAL�̀9F:�=B�A89�P9GA=E�B=E�e@F<LADGJM�79<9G=??H@DGFAD=@J�F@:�
V@B=E?FAD=@�79G8@=<=ID9JM�f9<IEF:9M�EF:=JF;O>=>=;DGg?H>OI=;OEJ�

ddd�̂ =V�=B�A89�R9>HK<DG�=B�P9EKDFM�̀9F:�P>9GDF<DJAM�i9IF<�9N>9EA�B=E�@9AC=ET�F@:�D@B=E?FAD=@�J9GHEDALM�
UXR7�U9@AE9M�f9<IEF:9M�F<9TJF@:FEO?FTJD?=;DGg?H>OI=;OEJ�

jkklmnoopqrsqtuovwsvxyxzo{|}r~yjms�wvxsx



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

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

01&234567894263&

���):��(����������):����.:)�)��/����*,������*������.�,����:���������*���)�)+)����������
:+(�����.:)�����)�+(��)�������������(��*���������/�*�'�*���.:)�)��):��/��)�*)�����'�/��������
��)������������*�+���;��)�):����(��)�(���/����*,�����/����������)��/��)�*)���������')���
*:�����.������):����.�)���������+�����/��)�*+����)��):��<����<����/����'���)�����'���)����)=
>�����*�((+��*�)�����):�)�������)����+��,���''�*+�)�)��/���*�?�):��������'���)�=:+�.�,�
�//��*�)��������������*:���.������)��.�)��������)����.�/��)'��(�������*������)<����?�����):��
+����'������+��(�):�����'���������+��������*��>,�>�):�/����)������.�����(��)�����)�)���;�
@��:���������+*:����**�))����+�)����A�B�(����CDE�F

�
G:������.���>������������)+����'�

��.�)���)�*:����.,�������)����*�(/��*�)�����)��'����(�)��������/���*,�H+��)����;�G:����
H+����������)����)����,�)��):�����H+�)���*�/���'��+>�)��)����>����*��.�>�)<����):��
�������+�����)����)����/����*,�����):��/�)��)������)����)��'��):���/����)��+������*�((��*����
��)�)���������.�����(��)�������)�����*���+����>+)������)��H+��)������'�I+�����*)��������
.�������*�;�G:������((�����):+����)����,������'�JKLM@���JKLMNOPF�/����*,�����/��������
��)���:�+���>��/��)�*)����>+)�����������'�LJKM�:�+���>�����*:��.���'���)�>���:��.�����
��'��*��.�):��.�������.���.������(�;�

���������)��(��)�����):������H+���(��)���):���+��/����Q��������')����-�
���.+��)�����*)�
���CDE�;�G:����������-�)�����)�*)����
�.+��)����@�-�
F�@
�.+��)����@�QF�CDE�R��SF������
��.+��)����>,�<:�*:�):���+��/����������(��)��):��T�+�*����'�):���+��/����Q���������):��
�+��/����T�((���������)����)���)���.):�������+��',���)��/��)�*)����'��������������+����
<�):���):���+��/����Q�����@�QF;�@U��*�(����CDE�F�V�<��Q���)��/��)�*)������.�(��
�W)�����):���*�/���'�):���+��/����Q�������)��/��)�*)������<��)������'����.��*�(/������
/��*�����.��Q�*�)�X���Y���)�;�G:���
�.+��)����/��������'���):��:��(���X�)�����'���)��
/��)�*)�����+�����*�����):���Q��<:�*:���'�����):�)����=�+��/����*�(/��������'�):�,�:����
��,�/����������)������Q�*�)�X���������,�<�,��(+�)�*�(/�,�<�):�):������.+��)����;�

Z1&4[\&]6̂ 4&2]_654̀ 34&9[̀ 3a\̂&23456789\7&bc&4[\&a7_5&
5\a8d̀ 4263&

G:���-�
���.+��)�����*�(����)��'��*�����Ce���,�CDEf��<�):�):����(��'���/��*��.�):��
ESSe�-�)�����)�*)����-���*)����@-���*)����SeRg�R�TF;�h:����-���*)����SeRg��<������'��*���
�Q�(�(>�������/)�����*�����.+��)���������):���'����):����<�����):��/��)�*)�����'�/��������
��)���*�����):���Q�<������)�:��(���X��;�U,����/)��.�):���-�
�������.�����.������)�+(��)�
<�):�����*)��//��*�)����:���>����*���)����������Cf���(>����)�)��������<��������/��*��.�����
):����''����)�<�,�����<:�*:�):��/�����+��-���*)����<����(/��(��)��;��������)������-�
�
�����)�������)���**�+�)���<�)�*:����.����):�)�������)�*�������>,�):��-���*)������+*:����U�.�
-�)���(�>�����//��*�)��������*������)<�������)*;�@U�>����CDE�F��

�-�
���)���+*�����<�����(����*�(/��:��������+������.�����.�):��+�������/��)�*)�����'�
/����������)�������):��(����'�*)�):�)�/����)����'������=*�(/����*��<�):�):������.+��)�����



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


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

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

�
�

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

�#1����42��"�����%����#%�+��)��������1�$��#�%�

�


�"���)�����,�.�%�*�$�#�+�����������������1�$��#�%�#%���5���+����6�

7��#�#/�%+8��#1��+��

�%���)�����-�+#��#5��+�)���1�#5#%1������5���#�%��)������0�+�������#�#/�%+���%���+�"��
��%���$��*������#��5���2����+&���"��%#�+�#%���++�++#�%��)����+�%�$�5���&������-$#1�5����
#%)��"����#���+��+��-��������0�.+�#%�0�#������#��5����#+��+�5&�����%�-$�����"����#%+�����
5���&����*#5�����#�+&����"�5#).�#%��������5���2��%���)�����%�*�$�#�+�#+�����+�9��$$�5�:�#1���
���-��)��1����%;�<��%��$���&� !4=>�0�#���"��%+�����������?#+�#%1��#1������5�$����5�����5���+�
����������$#�.��%������%���%���#%�0�#�������5����#+���%+��%�$.���-$#+��5��%5�+����52����#+�
+#"#$�����������#1������5�������%+)���-#$#�.&�0�#���#"�$#�+��������"��%#�+�5��$#%1�0#���
�%�$.�#�+��)����+�%�$�5����0#$$���*��������*#5�����#���+��+&��%����#����@��+�&�0#����$$�����
#%)��"��#�%��-�������"�#%�"���#%�9���5�-$��)��"��&�+���������#+�5������%�-���+�5�)���
�����+�+��*#��+2�

7������5+��)����������++#%1��)����+�%�$�5����

A���#%1������5+��)����+�%�$�5���������++#%1&�-����$+��)��"�$$.���1#+���#%1�+���������5+�
0#���������""#++#�%���)��������������#�%��)����+�%�$������#+��%��-$#1��#�%������#+�
���+��#-�5�-.����������%����0�#%�
��-#�2������#"��+�+�+�"�0����)�0����-$#1��#�%+&��%5�
���+��#-�+��%$.������-$#1��#�%����,����+���������5+&�0#��������?����#�%��)�+"�$$�����������+�



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

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

'�������(�$(�����&������������(�$(���)�"���*������(�$(�����&��+�������(�$(���)�"��,�

-��������%���������(�$(�.���&������������(�$(�.�)�"���*/���"������0122,�������"���#����
$������"������������������)"�"���$���"��������3%��3����������)���)��3���������"������$�����
���������%�����%����#����$������3%��������)������&���(���3��������������%��������������$"��
�������$"��������%%���"���(�)�����)�#����������%3������3%������������3���������������
���"����� �

�.�
�%������$����������������������(��������&�������%��������&�������)��3�������(���3��
)��3��������(�$�&�����&�����))�������(��3%��3�������������%����������%�����%��������%�������
������&�����)�����%����������#��3�������������������������������%%��%������3���"������������
$���3%��3������������������%����������(�������������%���������(������������������(�)�������
�%���)���%"�%�����)�%��������&�� � �������������3���3"3������)��3�����4��� �

'�
�%�����&����"���(�����������

.��%��������)���������������3���������)��5�������"���(������������������������$�(��#������
�������3��������(���(������3"���53�������%������������$����������$�����)������3%��3���� �
��������&�(�������.�
�%������$���������������������)���������������������3%��3����*�����
$�����,��������������$��&�������������)(�������3%������$������)���%�������������%����������
#�������0���"���#���������"$3��������)�������������������%��� ������������(�������
��3%����������������)�"������3������������������"����������������)��3�����%�������#�����
�����������3%��3���� �

6789:;<=>?<9@A89B8?CD8EDFG:;<H89B8ADE:<>8<@8>HH9EI>@HD8
J<?C8?CD8=IFE8ED=G;>?<9@A8

K��3�����������#�(����$���3"�����3%�(�#�����.�
���&"����������������$��&������������
���$���������#����������"��%����L��������������$��&���������������$��������3%��������
�����) ��������L�3�3$�����%���������������$�������$��&���������3���4��������&���������#����
�����L���M"�� ���������&�����������������2��)�������#��������/��)��3�������)�����
���$���4�����������������������&���3����$��#���������"��%����/�33"�����������������
��3$�����������)���������%������������
�%"$�����)����$����)�����������%����*�����012N,��
����
�%"$�����)����$���������33�����������)�������3���4��&�������&����������������%����������
�)�%�������������#������33"�����������&��������������������"��%����������������������
%�����(���&"������� �

O��3���4������#��������
�&"��������3%�����������������(������%%����$������������.����
���������������#����$������&����$"����������#��&�������&�����%��������&��)�%�������������#����
$���3������������%��� ��������������������(�������%��$(5��#� �-���3�������)����3���4������
#�����������%������������������"��������������$���"�������/������"������)�����
�%"$�����)�
���$��������3��������������%��������&��)������3"���$����&"������$(���# �



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


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

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

�,�-./�01/23456�0/13478�-./��3,36-19�4:��,-/1341�4:�-./��/05;<3=�4:�
/1;3>�.>6�1/=/32/7�
6/2/1><�=4?0<>3,-6�:14?�-./��4??36634,/1�:41��,:41?>-34,�4:��5;<3=��?041->,=/�>,7�
�/164,><��>->��14-/=-34,�1/@>173,@�-./�5,>5-.413A/7�014=/663,@�4:�0/164,><�7>->�-.145@.�>�
237/4�6512/3<<>,=/�696-/?�>,7�>�696-/?�:41�1/=4173,@�1>734B=4??5,3=>-34,�4:�04<3=/�
4::3=/16�C1/=4173,@�4:�0>1-3=30>,-6�3,�-1>::3=�563,@�-./�64B=><</7�D�,-/1=/0-418�>5734�>,7�
237/4�6512/3<<>,=/�4:�-./�=4,75=-�4:�04<3=/�4::3=/16�7513,@�-./�0/1:41?>,=/�4:�75-3/6�>,7�
->6E6�F3-.3,�-./31�=4?0/-/,=/68�/-=GHG�C�<3@413I/23J8�K4E3J�L��>E63?423J8�MNOPH�
�4,6/Q5/,-<98�-./�7/:3,3-34,�4:�</@><�:1>?/F41E6�>,7�71>:-3,@�4:�</@><�,41?6�F3-.3,�-./�
:1>?/F41E�4:�-./��>F�4,��/=4176�>,7��14=/663,@�4:��>->�3,�-./��3,36-19�4:��,-/1341�4:�-./�
�/05;<3=�4:�
/1;3>�3,�-.36�>1/>�.>6�;/@5,G��,�-.36�F>98�:41�-./�:316-�-3?/8�3,�>�=</>18�01/=36/�
>,7�-1>,60>1/,-�?>,,/18�-./�60./1/�4:�0/164,><�7>->�014=/663,@�3,�-./��4�8�>6�F/<<�>6�-./�
7>->�6/-�4,�-./�0/164,�;/3,@�014=/66/78�>,7�4:�=4516/�-./�051046/�4:�-./�014=/663,@�3-6/<:8�
.>6�;//,�1/@5<>-/7G��9�>740-3,@�-./�>:41/?/,-34,/7��>F8�F.3=.�36�:5<<9�3,�<3,/�F3-.�-./�
�����1/@5<>-34,6�>,7�,/F��>F�4,��4<3=/8�-./�>1/>�4:�0/164,><�7>->�014=/663,@�3,�-./�
�3,36-19�4:��,-/1341�.>6�;//,�6.>0/7�3,�>==417>,=/�F3-.�=511/,-�</@><�1/Q531/?/,-6G�


3,=/�3,:41?>-34,�6/=513-9�?/>,6�-./�014-/=-34,�4:�696-/?68�7>->�>,7�3,:1>6-15=-51/�3,�
417/1�-4�01/6/12/�-./�=4,:37/,-3><3-98�3,-/@13-9�>,7�>2>3<>;3<3-9�4:�3,:41?>-34,8�-./�
>00<3=>-34,�4:�-./�<>F�>::/=-6�><<�=3-3A/,68�05;<3=�>5-.413-3/6�>,7�;563,/66/6�-.>-�56/�
3,:41?>-34,�>,7�=4??5,3=>-34,�-/=.,4<4@3/6G��>?/<98�</@><�64<5-34,6�;53<7�56/1�-156-�3,�
-./�6>:/�:5,=-34,3,@�4:�����696-/?68�=3-3A/,6R�-156-�3,�-./�014-/=-34,�4:�0/164,><�7>->�3,�
����696-/?68�>F>1/,/66�1>363,@�>;45-�-./�,/=/663-9�4:�3?0</?/,-3,@�3,:41?>-34,�6/=513-9�
?/>651/68�7>->�014-/=-34,8�014-/=-34,�4:�����696-/?68�6/=513-9�4:�/</=-14,3=�-1>,6>=-34,68�
/::3=3/,-�?/=.>,36?6�4:�014-/=-34,�>,7�1/><3A>-34,�4:�13@.-6�3,�-./�014=/66/6�4:�/</=-14,3=�
;563,/668�/</=-14,3=�7>->�3,-/1=.>,@/�>,7�/B@42/1,?/,-�6/123=/6G�

�./��3,36-19�4:��,-/1341�4F,6�3-6�4F,�3,:41?>-34,�>,7�=4??5,3=>-34,�696-/?8�F.3=.8�
;/637/�2>13456�7>->;>6/68�=4,->3,3,@�3,:41?>-34,�4;->3,/7�;9�-./�40/1>-34,><�F41E�4:�-./�
�4��?/?;/168�.>6�><64�5,3Q5/�,>-34,><�7>->;>6/6�F3-.�7>->�4,�=3-3A/,6�4:�
/1;3>G�C�40423J�
L��>E63?423J8�MNO�H��./6/�7>->�>1/�=15=3><�3,�7/-/1?3,3,@�-./�37/,-3-9�4:�>,�3,732375><8�
>,7�>,9�014;</?8�F./-./1�3-�36�>,�3,>;3<3-9�-4�>==/66�7>->8�5,>5-.413A/7�>==/668�<466�41�
7>?>@/�-4�7>->8�=>,�</>7�,4-�4,<9�-4�-./�014;</?6�:41�-./�3,732375><8�;5-�><64�-4�-./�?41><�
>,7�?>-/13><�=4,6/Q5/,=/6�:41�-./��4�8�3,�-./�6/,6/�4:�<463,@�=3-3A/,6S�=4,:37/,=/�3,�-./�
>;3<3-9�4:�-.36�?3,36-19�-4�:5<:3<�3-6�=4?0/-/,=3/68�>6�F/<<�>6�04-/,-3><�7>?>@/�-.>-�?3@.-�
>136/�:14?�-./�;<4=E3,@�4:�=/1->3,�6/123=/6�014237/7�;9�-./��4��3,:41?>-34,�>,7�
=4??5,3=>-34,�696-/?G��./1/:41/8�-./��3,36-19�4:��,-/1341�><1/>79�>00<3/6�=4?01/./,632/�
014-/=-34,�?/>651/6�3,�����696-/?6�>,7�3,:41?>-34,�3,�@/,/1><8�>,7�-.56�F/�.>2/�>2437/7�
>,9�3,=37/,-6�-.>-�=45<7�/,7>,@/1�7>->�41�7/@1>7/�-./�=.>1>=-/136-3=6�4:�-./�696-/?G��>=.�
6/@?/,-�4:�-./�696-/?�36�7/:/,7/7�>@>3,6-�/T-/1,><�3,:<5/,=/68�>,7�7>->;>6/6�>1/�<4=>-/7�
4,�>�60/=3><8�3,-/1,><�=4?05-/1�,/-F41E�4:�-./��3,36-19�-.>-�.>6�,4�=4,->=-�F3-.�4-./1�
,/-F41E6G��,�=>6/6�F./,�3-�36�,/=/66>19�-4�014237/�>==/66�-4�7>->�-4�>,4-./1�6->-/�



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

���������������������������������� ��!�������������� ��!��"��������������#����� ��"��
�������$��#��"��������%���������&���'�()����*����+�,�-��%���.�/01�

234567589:;674

<"���=���������>���������%�����
�?��������(�>�
1�#"�%"������%����"��>���������%�����
>���%����� ��!�/@@0��#������ ������������?�������"��!���A������������%$���#���%�����
����������������%�������!��#��������=�%���A���B�����������%$�������� $���������������
���%�����?�����������"�����"��#�$���?���A��������%������"����?����������%"�����������%$'�
C��"���?���A��������"������%�����"���=�%���A���B������������"����#"��������������"��
���������=������#����"�������%�!��$�#��"���#�����������������������������%����'�<"���
���%��%���$�!������"����"�����?�������������������������"��
���&��%�� ����&�������"��?"�������
������!�!&���� ��"���=�$��'��%%�����?�$���"���������$�� ����������� ��"��
���&��%�� �
���&���"���!����������������%"��?������������?���������������������%�!��$�#��"��"���>�
�
��?��������'���%"����������%"���%�!������� ����%�!����&����$����%���������������
�D%"��?��?��� ��!������#��"���������������=�������������'�

E34FGHGFG75G:4

C�&����I'J�KLMNOPQLNRSTUTNSVNWXYZNRS[\]P̂_̀MaN�� ��!�����b�����=C��<�%"����?$�
�������.�/c'�

C��%�!����b'�'J�WXYZdNWMUUP_QNZM̂efNVSgNULMNhMiNjkNWM_Mĝ]NX̂ ÛNYgSUM̀UPS_N
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