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BCIHGWM>DDAHCMZ\LMH?CMZA;MHTAYÌAMN;DA=INBI;XPI=<HXNG9JDOCI]DI;IKDLMNODJDA
VQI]CM>DGJD̀AHIAQIBVNO<MHNGA=IP=C<FM>DMA><ASHIAJMNHIAVWMALMCMPAKIQTAYMA
CMOIJM>QVMHNGAN<W<HXAHIJ<H?A><AHIAJMNHÌAKQMAC<>XbMACIN;DABCMQNH<=DHM;DA
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à



�
�

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

�!

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

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

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

"�
�����%
���

����
�����������
#����������������	���
����
	�����
�������
��(������������
��������������
�����������
�������	�����	#
�.������������������������	������� �����
	��� ������	�

���
	�����
 ��������������	��������	����������	���������$�!

(����������������������
������	�	��������	�������������������
��
���
����
���� 
�����������-!����	��������������������
�����
�����%
�
�������������	
���������������������������
����
������������
����� �
	����	���/�&�������
������ ��
�������
���
��$����	���
��������	����
+�,����!

0��
���
����
��������
�#
������
��������1�����
���	���2���������
���
����������������������������
��34�	�����
���������������������
�����
�
�����������������������-!56!	��������!

7�����
 �������������������� �
	
�����
	�$�������������������
���������
�������
���	
 ��������
������������
�
�
��	
�����������������
����������
������
��%
���	����$%�$���
������8���
���� ����
��&����
�������
��&�������������������������
��$����	��������������	
�
����������������	����������������

������������������������������
���	
 �
�����������)�	�����������������������394������
�	��
�������
�����%
�
������	��
�	
�
������
������&������������	��
#���������!

)�	��������
����������������
���

��
��������	����������
������
����%�$����#�����
��
��������!

0������������������
 �����	� �����
�����%
���
���������
��
����������������
�����
� ��
�������������������	�	�	���������
��������
�����#���������
�����
��
�����
������
�!��	��
������������� �
����	� �&��������	��������������
�����
������������������#����
����%
���
�������
��!

(����������������
����������������
������������� �
	
��
���������������
��$�����������.����
�
������	������������
�����
��� �����	� ��
���
������
����������������
#
����������������
����	�������
���
��������
����������������� ��
�������
����
������
��
�#
���������
���	������������
���)�������������������
�
�������
�
����
����������������
������������
 ������ ������ �
	���!

:;;<=>??@@@A<BCDEFE;G<HEIJACK?CB=;GDEJB?<CECLMDLGNOGPHGMGHEGN
QJCB=::EQBDEGN;LPB;LQA:;PHR

ST



�
�
��������	
����

�

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

��%���&� ��%��'�#��(����$

)
*+,-./0-1/234-,5672893:636,;-1/<2=46>3=/=52?+3=6@2,A/535-46>3A23

46?:824=36:2,-B/>C34-43/3:,/3/1521=/016>352D1686;//30+,-./0-1/9E3F@1-463
124656,+23223G82?215+3/?2H53:,/1B/:/-8I1+23,-J8/</9EK

*3?/,606?3:,6/J06@=5023=28ID6J4L8I5L,34-,56728I3J-1/?-253<2502,5623
?2=56C3L=5L:-93568I463J2,160+?34L8I5L,-?E3MA23031-<-8231606;635+=9<2825/9303
NO3=5,-1-D3PQ3R68223NS35+=E3;-3:-T1/3/=:68IJ60-86=I3@8930+,-./0-1/93
6,;-1/<2=46;634-,567289E3U64-J-528I1+?32=5I36:+53V2,?-1//3WKOCX35+=E3;-C3
Y0=5,//3WKNCZSC3*28/46R,/5-1//3WKNCS[35+=E3;-E3\-43=,-01/5I3=36R.2>3:86.-@IH3
:6@34L8I5L,6>C3@6893036,;-1/<2=46>34-,567282?31-/R68IT2>3R+8-303Y0=5,//3WK
R68223]]̂ EK

K
_��̀���������!�&��$

\-,56728I36516=/5=9343,-=521/9?C31-/R68223:6@D6@9./D3@893
0+,-./0-1/9303,-J8/<1+D3-;,648/?-5/<2=4/DKL=860/9DE3F1-3?6A253@-0-5I3
D6,6T/23L,6A-/31-359A28+D3:6<0-D3a2=6=52:/C31-382;4/D3:6<0-D3U682=I9C3
J-=LT8/0+D3,->61-D3b;-3:,/K6,6T21//cK

d8932230+,-./0-1/93:,/;6@1+30=23:6<0+3J-3/=48H<21/2?3=+:L</D3:2=4603
/3J-R686<211+D3/3=/8I163J-=68211+D3L<-=5460E3F@1-4638L<T/23L=860/93@893
,6=5-C3,-J0/5/93/376,?/,60-1/930+=646;63L,6A-9348LR12>34-,5672893
=6J@-H5=931-3@2,1606W=,2@12W:6@J68/=5+D382;4/D3=L:2=<-1+DC3=L;8/1/=5+D3/3
<2,16J2?1+D3:6<0-D36:5/?-8I1636R2=:2<211+DKG82?215-?/3:/5-1/93/308-;6>E3
F1/3R682230=2;63:,/;6@1+3@893:,/?2121/9346?:824=16>3?2D-1/J-B//3
0+,-./0-1/934-,567289EK

\-,56728I36<21I3<L0=50/52821343:86516=5/3:6<0+E3e5/35,2R60-1/93
6RL=860821+3R/686;/<2=4/?/36=6R2116=59?/34L8I5L,+C36=160-11+231-3
?2D-1/<2=46?306J@2>=50//348LR12>31-3:6<0L3:,/3/D3,6=52E3F:5/?-8I16>3
:86516=5IH3=L;8/1/=5+D3:6<03@8930+,-./0-1/934-,5672893908925=93]C]WfghK
;i=?SC3-3=L:2=<-1+D3WfgjW]CZ3;i=?SE3U634/=86516=5/3:6<0+C35634-,56728I3
658/<-25=93653?16;/D3@,L;/D34L8I5L,E3F1-38L<T230+@2,A/0-2534/=8LH3,2-4B/H3
:6<02116;63,-=506,-C3<2?312J1-</528I1LH3.286<1LHE3F:5/?-8I1+?3,k3
1-D6@/5=9303:,2@28-D3XCXWlgmcK

U63 ,2JL8I5-5-?3 /==82@60-1/>C3 :,602@211+D3 03 n1=5/5L523
4-,56728206@=50-C3L=5-1608216C3<563J-:-D/0-1/93Zo35i;-31-06J-31-376123
@06>16;63=/@2,-8I16;6K:-,-3L?21IT-253:86516=5I3:6<0+E3e5653:64-J-528I3@63
:6=-@4/34-,567289303=869D3:6<0+3=6=5-08983]C]p3;3i3=?SKqrW]o3=?sC3]CS]3;i=?SK
qfrWNo3=?s3]CSS3;3i3=?SKqhrWSo3=?sC3-3:2,2@3LR6,46>36R1-,LA21+35-4/23:64-J-528/3
WK]C]]3;i=?SKqrW]o3=?sC3]C]O3;i=?SKqfrWNo3=?sC3]CNN3;i=?SKqhrWSo3=?sEK
K
tuvwxyzyvuzxx{x|xwu)

U,/30+,-./0-1//34-,56728931-36=160236,;-1/<2=46;63J2?82@28/93
R68IT623J1-<21/23/?2253,-J?2.21/234-,567289303=2066R6,652E3*12@,21/23
1-L<1636R6=160-11+D3=2066R6,65603034-,56728206@=5023=:6=6R=50L253
L8L<T21/H3-;,67/J/<2=4/D3=06>=503:6<0+C3-35-4A236R82;<-253R6,IRL3=3
=6,194-?/C3R682J19?/3/30,2@/5289?/C3=L.2=502116308/92531-36R2=:2<2116=5I3
:/5-528I1+?/302.2=50-?/3/308-;6>C31-3=6@2,A-1/23;L?L=-EK

}~



�
�

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

���������������*

*
01231456147189

:������������������
����������	
��������������������������
	
����)����������
��������;������������������������	����������
�����!������
��������� ��������������	
����)���	
��	���������
�
�!�'�������������	
����������������	
�������������
���'���
� ����
� 
���(�����������
�	
��������*

"���
��
����	
���������	
�!����� ���
�����������
�������
!��������	���	�������<
������ �������
����
�������������
����
� �(�
�����
��=*

>���������
�!�'�����	
��
��������
��
�������������'��������� ��
����������������?*

>���������
���������������
������
�����	������?*
>����	�����������������������(� �����?*
>�����������'���������������������
��������?*
>�(�
�������!�����������'���!��	
������� �	
�����(�������(�

��
��
��������
�!���*
�����
�	�������
�������������	���� 
�		=�
�������
����
�������


����	������
����	���������	�����	������<�
��������������������
����
�(��
�������	�������������
����������������������
������@,%ABB*
���'��
����
������%*ABA%CC+��
����	���(�%*AAD%C&,��
����	�����(�%AEA%AFB/*
��	�����	���(�%*������CG,����'��H�	�
�������������
�����������!�� ��
(���'��������
�'���
������������;��'������*

*
I2134JKLM5NO471PJQM9

<�
�������R*�
��������������	������������
�!����	�����������
���
S������*��
�������������������	�������� ��;���������	�����������������
�� �*�����/*����
���������������)������������'���	������ �����!�������
�
�������
�;���������%*��
�/*��
 ��)��*����������������*)����������������
����������
��T�����!���������������	������*�
 �������������
��������	
�!���
�� ��������������	�	������������	���������	��������������#��������
U�����������
������������
��������������
������������������������
	���	�
�	
����'�������<S:�**V���
�����������
����*���	
���������*

U
 �������������������
�������
������������
��������;��	��
��	����������
������	������������	��������(���	�!�����(�	������
���
�����(�������
����������������
������W�����������
����������������
�����	����� ����)����
�� ���	������������������������
�����'���
���
������%�
 �������'�����������
������������������
�!�����
��������
X��	�����������������'�������������������	�(���������	��������
�����'�
����&&�,%--�,��. �����	���������
�!�'�������'�����
�����$&�,��. ����
��
�������������������'�� �����
����� ��	�
��G,��. ��	���	�
�	
���� ��
��������
�!�'�����������'���
������������������������������&,�+��. ���
H�����'���(���������'��
��)���	�����������!��������
������%
�
 �������'�����������
������T����	������������(��������	
�����(�&,C%
&$$��������. ��*

YZ



�
�
��������	
����

�

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

'�0�"��2�!3��14!5�%("�- �%1*3�#�1&��4!/�, �&%!���3%6)0!�#2��%( 3&%0!%!
3%, #��7�)0!5,�$# �%84!��&�'� �%1!%!0#�� �%1!'%"�" �7�)0!� . 3"�!%!
�$ 3' ( �%1!�'"%6��7�)6*" '���)6!%!��/,59�)6!# -%6�6!,�1*#�3"�*%*
#�/�%"%1*#�3" �%8!&�#"�: �1;*

<�,2�"��&�!'�(�)!'�,!&�#"�: �7!/��%3%"!�"!"%'�!'�(�)4!&�%6�"%( 3&%0!%!
0�/183"� ��)0!53���%84!'# ,9 3"� ��%&�!�!3 ���$�#�" ;*

<#%!�#2��%( 3&�6!'#�%/��,3"� !&�#"�: �1!�5(9%6!3'�3�$�6!'�,2�"��&%!
'�(�)!' # ,!'�3�,&�8!1��1 "31!3�( "��% !'�� #0��3"��8!�$#�$�"&%!'�(�)!+*
,%3&����% !��!2�5$%�5!=>+=?!364!3!'��3&�# /��8!�$#�$�"&�8!��!2�5$%�5!@>+AB*
36;!C"%!�2#�" 0�%( 3&% !6 #�'#%1"%1!3'�3�$3"�5D"!�5(9 65!#�/#)0� �%D!
'�(�)4!5�5(9 �%D!�!� 6!��,��+��/,59��2�!# -%6�!%!'��5( �%D!�)3�&%0!
5#�-� �!&�5$� 8!&�#"�: �1;*
*
E�FG�������H���I�F����JK�LMN�

<�,2�"��&�!&�5$� 8!&!'�3�,& !+*� �"O 6� 6�1!3�3"����1!(�3"7!
" 0����2%%!�)#�.%���%1!&�#"�: �1;*

P�1! '��5( �%1! '�3�,�(��2�! 6�" #%���4! &�"�#)8! $)! �"� (��!
�2#�" 0�%( 3&%6!"# $����%164!&�#"�: �7!&��%$#5D"Q!,�1!3�#"��!3!5,�%� ���8!
:�#6�8!&�5$� 8!:#�&R%1!3�3"���1 "!S?+>>!664!�!,�1!3�#"��!3!�&#52��8!%!
�&#52��+����7��8!:�#6�8!&�5$� 8*+*TB+UV!66;!W�2��3��!2�35,�#3"� ���65!
3"��,�#"5!'�3�,�(�) !&�5$�%!,��-�)!$)"7!R �)6%4!/,�#��)6%4!350%6%4!
(%3")6%4!"%'%(�)6%!'�!:�#6 !,�1!X"�2�!3�#"�;*

Y$1/�" �7�� !6 #�'#%1"% !+*'#�2# ���% !3 6 ���2�!6�" #%���;!
Z�#"�: �7!'�3� !3�#"%#��&%!%!' # $�#&%!'#�2# ��D"!'#%!" 6' #�"5# !=S+=>![W!
�!" ( �% !,�50+"# 0!� , �74!�!' # ,!'�3�,&�8!�"� #2�D"!&�5$�%!3!3%6'"�6�6%!
$�� /�16%;*

<�!,���)6!\�3"%"5"�!&�#"�: � ��,3"��4!,�1!'��)9 �%1!5#�-�8��3"%!%!
56 �79 �%1!'��# -, �%1!&�5$� 8!$�� /�16%!' # ,!'�3�,&�8!R � 3��$#�/��!
�$#�$�")��"7!&�5$�%!$%���2%( 3&%6%!'# '�#�"�6%4!3�2��3��!' # (�D!
#�/# 9 ��)0!&!%3'��7/����%D!�!�#2��%( 3&�6!/ 6� , �%%;!<#%6 � �% !X"%0!
'# '�#�"��!'�/���1 "!5� �%(%"7!5#�-�8��3"7!��!S4S+>4]!"̂2�4!�!"�&- !
3'�3�$3"�5 "!56 �79 �%D!'��# -, �%1!&�5$� 8!$�� /�16%!=V_T+̀a_abc*

<�3�,&�!+*3�6)8!" 0����2%( 3&%8!'#�R 33;!d2�!��(%��D"4!&�2,�!
" 6' #�"5#�!'�(�)!��!2�5$%� !=V!36!3�3"��%"!]+?![W4!�!�'"%6��7��1!
'#�,��-%" �7��3"7!'�3�,&%!&�#"�: �1!+̀B+=S!,� 8;*

Z�#"�: �7!��!�3 0!/���0!3�-�D"!&��7&��)6!3'�3�$�64!&�"�#)8!3�/,� "!
$��2�'#%1"�) !'# ,'�3)�&%!,�1!53&�# ���2�!'#�2# ��!'�(�)!%4!&�&!3� ,3"�% 4!
3"%65�%#5 "!'#�#�3"��% !&�5$� 8;!Y,���# 6 ���!��!'�/���1 "!#��79 !��(�"7!
50�,!/�!��3�-, �%16%!%!�$ 3' (%�� "!�!" ( �% !� 2 "�R%����2�!' #%�,�!
3�, #-��% !'���"�R%8!�!(%3"�6!�"!3�#�1&��!%!#�/#)0� ���6!3�3"�1�%%;!
Y'"%6��7��1!2�5$%��!'�3�,&%!U+?!36!�"!5#���1!'�� #0��3"%!'��1!%!=S+=>!36!�"!
� #059&%!2# $�1!,�!&�5$� 8;!e�-�)6!53���% 6!'��5( �%1!�)3�&%0!5#�-� �!
1��1 "31!�$ 3' ( �% !253"�")!'�3�,&%!��!' #%�,!5$�#&%!� !6 �  !>>+UV!")3;!
0�#�9�!#�/�%")0!&53"��!,�1!'#�,����73"� ���8!%!U>+]V!")3;!,�1!
3 6 ����,( 3&%0!��3�-, �%8;*
�
�
�

fg



�
�

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

�������"��(+�&�����!�&&'(�&�������&���������!,&'��-�!���(��!"���������
�������"������&�(+�.��,.'$�����&"����+�.�!��&"������������!"��+�&����!�&�"�
-��%�"��!-.&�(�&������"%�&�����)���/��&&�)���������0$

1���-2���%�-�"�&-2��.��.���-������ �!"�������"�������"�!�&�"�
�������+�&��3#4#(���&,����!���������+��-!,����������+��.��-����&&'���
����5"�-�&�(�����!,*���(�!���(����)��)���������*���(�.���&�(0�6����(�����
����� �!,��.��.��'��2����)��+���)�����������!-.&�(������)&-��7#8���+�
������&��&��9:#;<#(���&,����!���������0�1��!��&22�)!-.��-2���%�-�"�&-2�
�.��.���-�&��)!-.�&-�9=#9>����������"�����!����!&�)����"�!�&�"��������+�
��)����'����������&�(�������!"���9?#9:���0�@�-*���&�������� �!"�&����
��������,���&�*�!����'��&�"�.���'0�A!-.�&����-*���&�"�������!"���&��.�!���
4#9?���0�6�B�����!-*���)�-&���!��&��&�)��.�2���������&�"�+���)��.�&,�
����.��������.������-2� ���-+��'����$�)����!%&��������!"�,�::#:C���0$

6�%&'����-���������������������� �!"�"�!"���"���D�������.�!��&�(���
�������!�(0�6���'����E&����-�������� �!���������.'!������!,����&'�
����� �/�����&&'������)�&�*���������������������������'0�@��.�&&���,2�
������'���D��'������ �!"������'��D���&������&����&������)�&�*����)��
���!���!�"F$

G�����!,����&���-���(*��'��������������.-����!"����&��&'��.�!��&�(H$
G���.!2��&��������.��������������D�&��������� �!"�&�����%&���������

&����&���*���*�����8�)���H$I����D�&�������� �!"����!��!-*J���
����J�����&&�����K����'�����&��'�+���&�!��&���.�.����#$�!����'�������LH$

G������&�&���.��!�)�*����������������+������J�&&'��������!,����&�2���
��)�&�*���������!���!��0$
$
MNOPQRQSPTUVURVW

����J&�"���.��������� �!�-.���*&'����J�&���������������)�������
��!"���-.����+�������"����.-������������&&�)��-&�*��%�&�"�.���'0�1����&"2��
����&�*������-&�*��%�&���.���'�������D,2���J�&'�����!,*���!"0�X���-�
-&�*��%�2�����9:#98��&�(����-.������'�����&����J�&&'������� �!,&�(�
������!"���C#3���0$

Y�.����,�-��%�(������ �!"�&������)��+$��)����!-.&�������)�2��
���"(����&&�(����!�����#$������&��&���&��J�!-J���"+����&��!�)�������!"2��"����
���!�&��0�6������������"&����!-.&����&,J��������)�2��"�����&�*�����-�
����������&�20�Y�.����,�!-*J�����-�-2+���!&�*&-2���)��-�������&*����,���
�&�%�&�2�����&��-��*&�(���������-�'�����-���Z�9?�[Y0�1���.�!���&������
��������-����-��!�*������"�����������&����!-.&�(+�*�������/���!,&���!�"���
&����*���������&�&�"0$

1��!���.���+����������!����(�&�����&�&��+��!-.&������� �!"���!%&'�
�."����!,&�����(���!�*�.&'(�������+������'(������!����'"���,�.�!,&'����
�����%��&&'���!-.&����&�����-����,����������&�"������&�!�D��&�����&�&��0�6�
��&��&�(�����������&�&�"�����&&�)������� �!"���������-�-�������%���2��
���!��:#8�[Y+��������!,����&&�(�#$\#=�[Y�������&�����!,&�(��!�%&���������-���
]̂#]_̀ a$

E���+������ �!,���&�����"����-!,�-���+����)��&'���!"��'��D���&�"�&��
��&������)�&�*����)�����!���!�"�����.!2��&������������&�!�)�*������
���/�����0$

W
bccdeffggghijklmlnopqrhknflkjiosmbqptlquvwkipmbsviosqutikclxqrwiW

yz



�
�
��������	
����

�

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

*+,-./0123454267208-9:;-;1<9:/0:0=<9>54;?027907,@15A43B0:04;8<2>090
:<5@72>0=<9>54;?09>;7720820C42>,065D;0:3;+20:/-5D9:5A43B0:04;8<9.5EF)

G+-24;E79=50H5E6;:/E0=,<I4,-?0=0=242-/>024723B43B02+,-./?04-;H,;40
32J1579B0;34;34:;772K03-;1/01<B0-2345090-5J:949B0-534;79BL)M-9N;1N9;0:0
O2339A09J04;8<2+204-2896;3=2+20=<9>54502+,-./0<AHB404;8<209082:/N;77,A0
:<5@7234IL)PE0=2-7908-904;>8;-54,-;079@;0QRS0756975A4024>9-54I?082C42>,01<B0
8-9-2172+20J;><;1;<9B0:/-5D9:579;02+,-.2:0:024=-/42>0+-,74;0T)232H5B0
J51565L0U-;H,;43B032J154I0+-B1=,?0:0=242-2K04;>8;-54,-50:3;+150H/<50H/07;0
79@;04-;H,;>2KL)
V7565<507,@720:/H-54I0>;34201<B02+,-;672K0+-B1=9L0*72012<@7209>;4I0
82:/N;77,A0:<5@7234I09075E2194I3B0:079J97;L0W3<902+2-2103,E2K?0
-5382<5+5K4;0+-B1=,030:2342=50750J58510:035>2>079J=2>0>;34;0,6534=50750
23:;D;772K032<7.;>0342-27;09082H<9@;0=0:21;L)

*8-;1;<9:N93I030>;342>?0756975;>0X2->9-2:54I0+-B1=,L0V7565<50
1;<5;>0=575:,0+<,H972K07;0H2<;;082<,>;4-50901<972K02=2<20Y0>;4-2:L0Z420
H,1;403;-;19750H,1,D;K0+-B1=9L0[501720=575:/0=<51;>03,E,A04-5:,?0345-/K0
=,=,-,J79=090-53494;<I7/K0>,32-?02345:N9K3B0308-2N<2+20+215L0[5:;-E0=<51;>0
7582<2:97,0328-;:N9K075:2J?0823/85;>0;+201-;:;372K0J2<2KL0\5=-/:5;>0:3;0
6;-72J;>2>?08;-;>;N577/>030J;><;K?0823/85;>082<,69:N,A3B0+-B1=,0
,12H-;79;>01<B02+,-.2:09<90794-25>2X23=2KL0]-B1=50+242:5L)

W;02H9<I72082<9:5A404;8<2K0:212K09075=-/:5A407507;3=2<I=2017;K0
82<9C49<;72:2K08<;7=2KL0[5:2J09024E21/0756975A40+2-;4I?090J;><B034572:943B0
4;8<2KL0*+,-./075045=2K0+-B1=;0H,1,406,:34:2:54I03;HB026;7I0E2-2N2090
-512:54I02H9<I7/>0,-2@5;>08-90,3<2:99082342B77/E082<9:2:L0̂03;:;-7/E0
-5K275E0+-B1=,01;<5A40:/32=2K?0:0A@7/E03-5:79:5A4030J;><;K?0642H/0
93=<A694I07;1234542=0:21/L)

[50+-B1=,?08-;1:5-94;<I7208-2+-;4,A?0:/35@9:5A402+,-;67,A0-53351,?0
823;:03;>B70=242-2K08-29J:219<3B0:0+2-N26=90823<;0_R058-;<BL0̂/35@9:5A40
-53351,0302179>0<9349=2>090=2>=2>0J;><9L)

V;>;7503;A40:0+-,740<;74267/>038232H2>?0750-53342B7990_̀03>01-,+0240
1-,+5L0W3<9):3E2@;34I03;>B707;:/32=5B?03;A40+,342?050<9N79;0-534;79B0
8-2-/:5A4L0PE08;-;35@9:5A40:01-,+2;0>;34209<90@;08-23420:/=91/:5A4L)

V;>;750<,6N;0:3;+209382<IJ2:54I0>;347/E09<90-5K279-2:577/E032-42:L0
W3<90E26;43B08235194I072:/K032-409<90+9H-91?0420<,6N;0:3;+202-+579J2:54I01:;0
+-B1=9L0a/:5;4045=?0642072:/;032-4502+,-.2:07;015A402H;D5772+20,-2@5B?090
42+1501567/K03;J2708-2K1;40H;J02+,-.2:L0M-9-2172;0J;><;1;<9;08-90
:/-5D9:579902+,-.2:0T)1;<207;3<2@72;?07204-;H,;4028-;1;<;77/E075:/=2:L)

)
b�������!(�"

M-90H;J-5335172>038232H;0:/-5D9:579B0>2@7209382<IJ2:54I0=5=03,E9;?0
45=0908-;1:5-94;<I720J5>26;77/;03;>;75L0*175=20<,6N;08-2:;349082<7,A0
8-;1823;:7,A0821+242:=,03;>B7?0:=<A65AD,A0J5>569:579;090J5=5<9:579;L0*0
42>?0=5=08-5:9<I720C42031;<54I0>2@720823>24-;4I0:03454I;020:/-5D9:57990
-53351/02+,-.2:L)

0̂24=-/4/K0+-,7403;>;750:/3;:5A4?0=2+150826:508-2+-;;43B0120
c_dLLLc_YSVL0e<B0823;:50+242:B40<,7=906;-;J0dRTfR03>?0=242-/;0
-5382<5+5A40:0219709<901:50-B15L0M-90:/-5D9:579902+,-.2:0750

gg



�
�

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

&���������
�����'���������
���
����������(��)���*��+�����
���
���
,-�
���-��+������������	���
��������������#-�
�������������(����
��
�������'��������
����.��+	�,������
�'������������������
�����!�������
������
	��������/��
	�(����'	���
	������	��0���	�������������
�����
���'�
,����������#������
����������%

1+	��,����
(����#�������
�����������	�
��	������	��2����
���
�������

��
���-
������������������
�����

�����+��	���
������
�
���
��������	�-3�������
���
��������45!67�	������
����������������������������
������������	���45�67���
����$%�
����
���(��������/������%

1������(
-�������+	�,��������������	�/���	������3%

8% ��������	������	'��4�!94��67:%
8% ��
������(
�������
���(�
��
����;<�=<>?%

&���������
�#-�(3%

8% ��
��������+���,��

�+���������@��,����
��A�$%	����

-��������������
B�C���
��5��D��&����������������-��!�E�
���%

8% ��������,����
���������
���
���$%�#��(
-��������������C�5����
��5�
�D��&����������������-������
��%

F�����	�����

��
������������+���������+	�,-�+��(������&�������������
���

���(���������������@��������	���
��
����4�!67A��G	���������������������

�+	�,���������-����+�	
���$%��������������,��$%	����%

)�����'��
�
������	��	�-�����-������	�����
����������
���
���
�����������-�����#�+��������
���
��#'��������(�����(�������������
����-����������&������(����������	���
�����	���%

7���	�������������������,	�����
������-������*��������#���	���

������
�����+������
�������-������
�����	��������
���	���
���,����
���%

 ���
,�������������	������������'��#H��������/�����0��������
���������
������#-�������+����'���
-'������'����
������������
���������������
��-'�
+
�����%

2�����
	������������(���+	���
-�����������@���#�

�����������
	����������(�������'����
����+�
�����������������A3%

8% ����������������$%��
������,����
��:%
8% �����	�/���@���-��5��5!�
��A�$%����
���	���
�������
���
���%

 ��+���������
�$%I�J����
��-'�����������&���������������

��#'�����'������������(�����	�� ������������+�
������+��	�#��
���
������
	����������(�����(�������������(�+���������������@53�!A�����
���������@535�A��2������������(�	��������������������
����C���
��5��D�%

K������(
���������(��-'��
�������-����������	����
������1
����
���	����
��(���������
��������������+	�,�����������
�������'
��������
����-��&�*���	�����#-���#����(�����������
����-'��
������������	��	����
����
��(��	�(������
��������-��F�������������

-��������������+��#��+��
�������
���������*���������������#���	�����	��
(��
�����������%

7����������
������
�����
�������(�	'���$%�#���	�������L+����������
���
��
���
����	��������������
����������������(�	���������������-�
�-�-�����	�-'�
���
��-'���������%

MN



�
�
��������	
����

�

���������������������������

� !"#$% "$&'"#()*+()&#,)#)-)%&%./0!1%0'12&)3 /4)%5&(067.8&19&
()$)/.:&1;""$&#%)1&)#)-"'')#$1<=

>./0!1%0'1"&)3 /4)%&%/0##$1*&1#,)*+9 ?$&3*0%'.;&)-/09);&'0&3/270:@&
A0%');"/')"& /0#,/"7"*"'1"& )3 /"B'.:& ,*"$"8& ,)9%)*2"$& /0#$"'12;&
;0(#1;0*+')&,)*')&1#,)*+9)%0$+&#)*'"B'.8&#%"$@=

C7'0()&,/1&$0();&#,)#)-"&%./0!1%0'12&/0#$"'12&$/"- ?$&)B"'+&
)#$)/)6')3)& :)70<&'"&/"();"'7 "$#2&$/"%)61$+&#$"-*1&/0#$"'18@&D9;"'"'1"&
,)*)6"'12&#$"-*"8&,/1%)71$&(&'0/ E"'1?&)/1"'$0411&*1#$)%.:&,*0#$1')(&%&
,/)#$/0'#$%"5&'0&%)##$0')%*"'1"&()$)/)8&$/"- "$#2&%/";25&B$)&907"/61%0"$&
,*)7)')E"'1"@=

>./0!1%0'1"&)3 /4)%&'0&E,0*"/"=F#*1&%0;&1'$"/"#')5&(0(&%./0#$1$+&
:)/)E18& /)608&)3 /4)%5&$)&)-/0$1$"&%'1;0'1"&'0&G$)$&#,)#)-@&H0&3/27 5&
90!1!"'' ?&)$&#(%)9'2()%5&)3 /4.&%.#061%0?$&%&7%"&#$/)(1@&>&9";*?&%-1%0?$&
()*+25&#%"/: &(&'1;&(/",2$&E,0*"/' ?&,/)%)*)( &1*1&/"8( @&I/1&1#,)*+9)%0'11&
'19()8&E,0*"/.&J%.#)$)8&7)&K5L&;M&/0#$"'12&'"&N)/;1/ ?$&1&'"&,)7%29.%0?$5&
0&,/)#$)&,"/"(17.%0?$&B"/"9&,/)%)*)( &J/"8( M&'0&7/ 3 ?&#$)/)' @&I/1&
1#,)*+9)%0'11&%.#)()8&E,0*"/.&J%.#)$)8&O&;M&)3 /"B'."&,*"$1&N)/;1/ ?$&1&
,)7%29.%0?$&E,030$);@=

I/"1; !"#$%0&E,0*"/')8&( *+$ /.<=G()');12&;"#$05& 7)-'.8& :)75&
:)/)E18&#%"$)%)8&/"61;5&#'16"'12&/1#(0&/09%1$12&-)*"9'"8&-*03)70/2&
,/)%"$/1%0'1?5&7*1$"*+'.8&,"/1)7&,*)7)')E"'125&,*)7.&B1#$."&1&'0:)72$#2&
'0&%17 @=

>./0!1%0'1"&%&-)B(0:=P"$0**1B"#(1"&-)B(1&90,)*'2?$&$/0%)85&'0%)9);5&
#%"/: &9";*"8@&Q)/)E)&,/)*1%0?$5&'0(/.%0?$&1&70?$&'"7"*?&,)#$)2$+@&R0$";&
%&(067 ?&-)B( &%.#"%0?$&LST&# :1:&#";2'&1&'0(/.%0?$&,*"'()8@&I/1&,)2%*"'11&
 &/0#$"'18&U&*1#$)B()%& #$0'0%*1%0?$&(0/(0#&19&7 3&1&)-"#,"B1%0?$&
/"3 *2/'.8&,)*1%@=

V0()8& '"#$0'70/$'.8& #,)#)-& %./0!1%0'12& $0(6"& 1;""$& #%)1&
,/"1; !"#$%0<&G()');12&;"#$05&;1'1;0*+'.8& :)75&,*)7.&%#"370&B1#$."5&
#)-1/0$+& /)608& 7)-')5&GNN"($'.8&%'"E'18&%17&J,*"$1&#%1#0?$&7)&9";*15&
;0#(1/ 2&-)B( M@&�0;)"&3*0%')"&,/"1; !"#$%)&W=,)* B"'1"&/0''"3)& /)602@=
X�Y������Z�Z[������\��������

]*2&,)* B"'12&/0''"8&,/)7 (411&'")-:)71;)<=
=̂ %.-1/0$+&/0''"#,"*."&31-/17.5&1;"?!1"&,)%.E"'' ?& #$)8B1%)#$+?&(&
90-)*"%0'12;&1&'"-*03),/12$'.;&,)3)7'.;&N0($)/0;_=

=̂ )-290$"*+')&,/)%)71$+&,/"7,)#"%')"&90(0*1%0'1"&#";2'@=
I)* B1$+&/0''18& /)608&;)6')&$0(6"&1#,)*+9 2&/0##07 @&]*2&G$)3)&

)/30'19 ?$&,0/)%."&J$",*."M&3/27.&%.#)$)8&UKS̀K&#;5&%&#"/"71'"&()$)/.:&
7"*0?$&* '(1&3* -1')8&aK&#;&1&%.#061%0?$&%&'1:&/0##07 @&�%"/: &3/27.&
90(/.%0?$&03/)%)*)(');&1*1&,*"'()85&()$)/."&90!1$2$&/0#$"'12&)$&90;)/)9()%&
7)& #$0')%*"'12&$",*)8&,)3)7.b=

F!"&)71'&#,)#)-&W=/0''18&,)#"%&#";2'&%&$",*14 5&B$)&$0(6"&
)-"#,"B1%0"$&:)/)E18& /)608@=

C7'1;&19&* BE1:&#)#"7"8&7*2&)3 /4)%&;)6')&'09%0$+&( ( / 9 @&F"&
#060?$&#&#"%"/')8&#$)/)'.&6"*0$"*+')&%&a&1*1&706"&U&/270&%&E0:;0$');&
,)/27("@&c/)#+$"&$0(6"&'0&3/27( &'"#()*+()&#";2'&/"71#05&()/10'7/0&1&
90- 7+$"&)&'1:&J, #$+&#"-"&/0#$ $5&4%"$ $&1&,/1%*"(0?$&'0#"();.:&
),.*1$"*"8M@&>)(/ 3&3/27(15&(/);"&#"%"/')8&#$)/)'.5&,)#"8$"&()#;"?&

de



�
�

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

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

+�������������������	����	����������!�,������!�
�����)�!��	���	�		�!�

�"����$�����	���$�
� ����$!� ����������!����������-���
�� �����������#���
��#������
#	!�
�
���
�
����&.&���	�	���$����������/���#	�����%
���	�����	��
)	� ��	���� �
���	�������	�%�!�
��	"���#	���-�
��������� ���	��������
"����������	)%��%������ �#��$!�������!��	)	��$!������	$��(�� �������0��	�
����������	��1�
�����%
�����������%��� 	������"	�	����/���	��%����	�����
����������%����)�	�	�%���%�&

&
23345677589:;89<;=7>?=;@:7A:;8522BA8CBDE>?=;@>AE4;B;>9C>DE

FDGHD9DHBD<23GHI
&

JKLKMNOPQRSPTRUVWPXYZ[NVSVZ\\[SU[Z[SRRVZVXORT]RXP̂ RI\O_PTR̀UZW\_\V
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