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��������������
��
���������������%=���
�������
���D((�&#*�����E�J#*�,��
���������������������������������
���
��.��m��&����������	������������������������������������
�	���%���
������������������%����
�������	���������?���	��������	�����������������������	��
������
����������������������		��������
�	���
��������
���������������������
��������
����������%��%��	&����������������F0:G�Hd�

"����������������������	����������(��%J#*����
������������������		�������C���J#*��#���������������������		�����������������������?���	��������������C�n�J#*��"�����������������

�����
�	�������������������������������������������?���	�������������������F0:G�Ha��������%��	����������������������������
�
�$�����������%J#*����������



�����������	�
���������������������������������	�������	����	�
����������	������	
����	��������	����	�������������������	�	��������������	��������������	 ����	��� !�	�"���������	
���������#	����#	���������������������$��		���
��� ����!��!��	�����	����	�����
���	��� !�	��������#	������	�#	������� ����	� ��	���	
����%	#	���	�	������	�����������#	�#	������	�������������&�����������������	���!�	�����������	����	������	��#	������'()*(+,-+.�/0)�123)+*.-2,�(4+�5*267-6(4�0/�80*6+6�9*,-.:�������������	����	��������	��	���	��!	������������������
���������	���;�<�	������	������������!	������������		�
�� ���
�������������������	��	��	��!�������	��		��	�	 	�����$
��	��	�	���=�>?���#	�	�����@��AB�����C����D���	�����	E!	�����������������	���!	������������������������ 	��������	��
		�!������ !	����	���������������	���������������������
�����������������F*GH+�I�!�	�	������	��	�������
�������	�����	E!	�� 	������
������	�#	�������
���	����	�����!!	����������� !�������
�����	�J�����	��"�����F*GH+�IK��L+)/0)M*23+�0/�/NHHO.-P+�*26�H0*6+6�9*,-.�7-(4�QKRIO7*S+H+2,(4�.T*3-2,�U)+VN+23W������XYKZ���������XYK[Z��������X\�����������X\KXZ��������X\KZ�]̂ P�UNHH�.-P+�9*,-�_*-2�̀65-a�����IKZI���������IKbc���������IKRX���������ZK\X���������ZK[c�UO5�̀65a�������\K[\���������RQKIQ��������RQKYc��������RQKIY��������RQKX\�d�efO�gh�������bIK\OgR\KY���cRK\Og\KZ����cIK\OgQKQ����ZRKZeg\KR����ZZKYegR[K\�'id������������RK[Q���������RKX[���������RKQQ���������RKXX���������RKc[�j+2(+)OH0*6+6�9*,-k�lmXQQ�_*-2�̀65-a�����IKX\���������IKRZ���������ZK[Z���������ZKbc���������cK\Y�UO5�̀65a�������IK[Y���������RRKbZ��������RbK\Y��������RXKYI��������RQKY[�d�efO�gh�������RbKZOR\������R[K\O\�������XXKcOR�������XIKQeZ�������XYK[eRR�'id������������bKRX���������RKII���������RKQI���������RKXY���������RKIX�]-6O+H+M+2(OH0*6+6�9*,-k�lmXQQ�_*-2�̀65-a�����IKR[���������IKRR���������ZK[X���������ZKbX���������cK\[�UO5�̀65a�������IK\[���������RbKQZ��������RZKYc��������RbKRX��������RQKIX�d�efO�gh�������RcKbObQ������XQKZORc������X[K[OKc������bcKReRQ������b\KceXQ�'id������������cKZR���������RKY\���������RKQX���������RKZQ���������XKQX�8-2+*)OH0*6+6�9*,-�_*-2�̀65-a�����IKIX���������IKZ\���������ZK\R���������ZKXY���������cK[\�UO5�̀65a�������cKbQ���������RQKYc��������RcKY[��������RRK\Z��������\KXI�d�efO�gh�������\KbOXX�������RcKbO\�������XQKReKc������XcKbeY�������XIK\eRZ�'id������������cK\I���������RKYZ���������RKQX���������RKc\���������XKQY�������!�������
�=�>?���#	�	��������
������	��	�	 	���"�������������� �����@�������>n>��������������	D�
����=�� ����E��������	��o�	����	��	� ���	p���	����	��� �����@����� ����D�����	#	������	���	�����	����	
����n���	��	��	�����	�� ��	�����������������������	��� !��#	����	���!	��������������������������	��	����	���
		�!������ !	����	���������	��	��� ������������	� ��	�	 	������	�� ��	��������	�����	��@=�>���#	�	����D��!���������	��	��	������ ��	�	 	����������������	�� ��	����	�	�#	����� ���������!	�������������������������	����	������	��#	����� ����������	���q������	����	��@=�>?���#	�	����D��!���������	� ��	�	 	����������	�������	�� ��	�����	������!��������	�������	��@�������	���	������	�� ��	���������������������������	�����������D������	���	��	��	�����	�� ��	������������	����>==��������	���!	����������������������	��� 	��� 	����	����	�� ��	�	 	������	�� ��	������������	����
��������������
������������������	����#	������	�����	��!��	�� ��	������	���	���
���	����	���������	������o�	���#�����	��
���	� 	������
����������#	�������	����� ������������ ����	��	�����������������������������	��	���������	�����o�	��	�	����	

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

	���#	������	��	��	�����	�� ��	��������	����	

	���#	������	� ��	�	 	������	�� ��	��L-2(O'-P+6�80*6+6�9*,-.r	
��	���������������	
�	��	�����������	���	�B�����	
�������������!�����
��	� �������	�	 	�����������#	��		�������	�	��	#	��
����	�n�����=s��
�
������	�!����������C��������	����#	��	�	 	����������	�������AB��������������	��	
�	�����A�=C�B��������������!�������
�=�>����#	�	������q	�������� !��	����	��	���������������� ��	�	 	��������������������������������
�J==��r��������	�������������	E!	������	���

	�	��	���	��		����	������!	���
�������������	����	�	��������	�	E!	����������
��!	����������������������������
�������������������������������	�	�	 	������	�Jt�u��� 	�	����� ��� ��������	�	� ��	�����	����	� ��	����
�		��!��	�F*GH+�[�!��#��	����	� ��	�	�������
���
�		�!��	�������	������	�� ��	����	�������!!	�����	������	�#	�������	����	��
���	�������������� ���������	��������$����	���������� ���v� 	�����������	�!���	�������������������	��	#	��	����	�������o�� �E� ��	���	�!��	�������
���	�	��	� ���$���#	����	����	���������������J==�F*GH+�[K��L+)/0)M*23+�0/�4*H/OH+2,(4�9*,-.�N.-2,�-26N3(-S+�H0*6-2,�7-(4�QKRXO7*S+H+2,(4�+H+M+2(�.T*3-2,�U)+VN+23W������XYKZ���������XYK[Z��������X\�����������X\KXZ��������X\KZ�]̂ P�j+2(+)OH0*6+6�9*,-k�lmbQQ�_*-2�̀65-a�����XKQI�d�������bK[b���������cKcI���������bK\[���������bKcI�



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

("��������������	������������	������������	������������	
����������	����������������
	�����������	�������������	������������	
���������	�����������������
	�����������	������������	
��	��������	������������	����������������������	�����������	�����������	������������	�
����������	�
)*�*+,�-,./01�23,45,1678�09/1�+9.�-3:;;,-�*:�9<:5*�=>?@-A�+/0+,3�*+91�9�-/;:B,8�91-�*+,�39*,�:2�6+910,�/.�+/0+,3�*+91�2:3�*+,�CDE�F:-,B.�G/*+G+/6+�G,�+9H,�,I;,3/F,1*,->�J:G,H,38�9.�,B,F,1*.�93,�39-/69BB7�.+:3*,1,-8�/*�/.�;:../<B,�*:�96+/,H,�2:3�H,37�1933:G�23,45,167�B/F/*.�/1-,,-,I6,;*/:19B�23:1*@*:@<96K�39*/:.�G/*+�9�=@,B,F,1*�L90/>�M2�6:53.,8�*+,�23:1*@*:@<96K�39*/:�45/6KB7�-/F/1/.+,.�:22�*+,�-,./01�23,45,167�*:�:3-/1937B,H,B.�9..:6/9*,-�G/*+�91�91*,119�G/*+�9�H,37�1933:G�:;,39*/10�<91-G/-*+>N,G,3�:;,39*:3.8�,.;,6/9BB7�*+:.,�G+:.,�;3/:3�91*,119�,I;,3/,16,�+9.�<,,1�B/F/*,-�*:�H,3*/69B.�:3�./F;B,�G/3,�-/;:B,.8�:2*,1�F9K,�91�,33:3�G+,1*+,7�5.,�*+,/3�2/3.*�<,9F>�O,6,/H,-�.*9*/:1.�/1�*+,�2:3G93-�-/3,6*/:1�.,,F�*:�<,�6B,93,3�91-�.*91-�:5*�9<:H,�*+,�<96K03:51-�1:/.,8�G+,*+,39*F:.;+,3/6�:3�23:F�:*+,3�.*9*/:1.>�P+,�1,G�<,9F�5.,3�*,1-.�*:�9..5F,�*+9*�*+,�/163,9.,-�./019B@*:@1:/.,�39*/:�/.�9�2516*/:1�:2�09/1>�).�9�3,.5B*8F917�9�F,-/:63,�<,9F�+9.�,1Q:7,-�91�51G93391*,-�3,;5*9*/:1�2:3�/*.�2:3G93-�09/1>P+,�9**3/<5*/:1�:2�6B93/*7�*:�09/1�/.�H,37�:2*,1�91�/BB5./:1>�R:3�H,37�.F9BB�<,9F.@@B/K,�*+,�=@,B,F,1*�L90/.�G/*+�G+/6+�G,�+9H,�,I;,3/F,1*,-@@*+,/F;3:H,F,1*�/1�3,6,/H,-�./019B.�F97�<,�B930,B7�-:�*+,�*+,�91*,119S.�23:1*@*:@<96K�39*/:>�T:3,�6:33,6*B78�/*�/.�-5,�*:�*+,�0,1,39B�3,-56*/:1�:2�09/1*:�*+,�3,93�459-391*.>�UH,1�9�VD@-A�23:1*@*:@<96K�39*/:�*,1-�*:�/1-/69*,�91�9H,390,�09/1�B,H,B�*:�*+,�3,93�*+9*�/.�V?�:3�F:3,�-A�B:G,3�*+91�/1�*+,2:3G93-�-/3,6*/:1>�WO,F,F<,3�*+9*�2:3�9BF:.*�9BB�:2�:53�-,./01.8�*+,�VXD@-,03,,�23:1*@*:@<96K�39*/:�/.�9B.:�*+,�G:3.*@69.,�23:1*@*:@<96K�39*/:>Y�R:33,6,;*/:18�*+,�23:1*@*:@<96K�39*/:�/.�9.�/F;:3*91*@@91-�:2*,1�F:3,�/F;:3*91*@@*+91�2:3G93-�09/1�/1�9BB:G/10�5.�*:�+,93�G,BB�/1�*+,�29H:3,-�-/3,6*/:1>P+,�96*59B�2:3G93-�09/1�;B97.�/*.�F:.*�/F;:3*91*�3:B,�G/*+�*+,�*391.F/**,-�./019B>�Z+,*+,3�*+,�.*9*/:1�:1�*+,�:*+,,3�,1-�691�+,93�5.�/.�9�Q:/1*2516*/:1�:2�:53�2:3G93-�09/1�91-�*+,�6:1-/*/:1.�<,*G,,1�5.>�W[1�F917�/1.*916,.8�*+,�:5*0:/10�91-�*+,�/16:F/10�6:1-/*/:1.�F97�1:*�<,�*+,�.9F,891-�.:�G+9*�G,�3,6,/H,�F97�1:*�/1-/69*,�6:33,6*B7�G+9*�/.�+9;;,1/10�/1�*+,�/:1:.;+,3,�*:�*+,�./019B�*+9*�G,�*391.F/*>Y�\/16,�G,�B96K�F,91.�*:.,;939*,�91-�F,9.53,�*+,�*G:�296*:3.8�G,�*,1-�*:�:H,3@,.*/F9*,�*+,�09/1�:2�:53�=@,B,F,1*�91*,119>�P+,�/BB5./:1�F97�63,9*,�9�+9;;7�2,,B/108�<5*�/*/.�:2*,1�Q5.*�91�/BB5./:1>P+,3,�/.�:1,�F:3,�-,./01�/BB5./:1�G,�691�63,9*,�G/*+�*+/.�+9B2@./],�<,9F>�N:*,�*+9*�*+,�\ZO�/163,9.,.�9<:H,�*+,�-,./01�23,45,167�9*�9�.B:G�39*,>P+,�91*,119�/.�69;9<B,8�/1�.*3/6*B7�\ZO�*,3F.8�:2�91�:;,39*/10�<91-G/-*+�:2�:H,3�D>?�TJ]>�J:G,H,38�/1�*+,�5;;,3�+9B2�:2�*+,�3910,8�09/1�,I6,,-.9�-/;:B,�:1B7�<7�9<:5*�V>?�-A�:3�.:8�91-�*+,�23:1*@*:@<96K�39*/:�/.�:1�9�6:1.*91*B7�-,.6,1-/10�653H,>�̂/*/10�*+,�-,./01�23,45,167�;,32:3F916,2/053,.�91-�*+,18�G/*+:5*�253*+,3�,I;B919*/:18�;3:H/-/10�9�2/053,�2:3�:;,39*/10�<91-G/-*+8�F/0+*�,9./B7�F/.B,9-�9�;:*,1*/9B�<5/B-,3�G/*+�3,.;,6*�*:;,32:3F916,�91*/6/;9*/:1>[*�G:5B-�<,�/1*,3,.*/10�*:�.,,�*:�G+9*�-,03,,�*+,�;3:<B,F.�9..:6/9*,-�G/*+�+9B2@./],�=@,B,F,1*�L90/.�F/0+*�<,�:H,36:F,�<7�/163,9./10�*+,.;96/10>�P+,3,2:3,8�B,*S.�B::K�9*�*+,.,�.9F,�91*,119.�3,@:;*/F/],-�2:3�23:1*@*:@<96K�39*/:�91-�3,.:1916,�G/*+�9�.;96/10�:2�D>V_�G9H,B,10*+�W?>̀S9*�=a�TJ]Y>�b"c�����.5;;B/,.�*+,�F:-,B/10�-9*9>b"c����	��d�ef!e�"�g��!f�h"�f����$ h�#"$�i�ji��$����jg �k���!"���$�l� h�
	���l"k����$ h������� �im"g��$��e�nj��go��������	������������	������������������������	������������	���pq�r�� �e��!"����#"$�%�&'�

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

�("��������������	������������	������������	�����������	������������	������������������
	�����������	������������	�����������
	����������	�
������������������	�����������	����������	������������	������������	����
����������������	

����������	�
����������	�
����������	�
����������	���[1*,3,.*/10B78�*+,�G/-,3�.;96,-�H,3./:1.�:2�*+,�+9B2@./],�L90/�96+/,H,�F930/19BB7�F:3,�09/1�*+91�*+,�6B:.,3�.;96,-�H,3./:1.8�9B*+:50+�*+,�23:1*@*:@<96K�39*/:�;,9K�/.�F56+�.F9BB,3�2:3�*+,.,�stuDD�F:-,B.>�).�9�3,F/1-,38�*+,�296*�*+9*�*+,�\ZO�-:,.�1:*�0:�*:�V>D�/.�-5,�*:�*+,�F:-,B/10�;3:6,..5.,-v�*+,�91*,119.�G,3,�3,.:19*,-�G/*+�B:..B,..�6:/B.�91-�*+,1�B:..,.�G,3,�9--,-�*:�96+/,H,�*+,�-,./3,-�s>B̂,93B78�*+,�\ZO�653H,�/.�9B.:�2B9**,3�2:3�*+,.,�91*,119.�*+91�2:3�*+,�6B:.,3�F:-,B.8�91-�:;,39*/:1�:H,3�9�_DD�KJ]�.;91�:2�VD�F,*,3.�.+:5B-�<,;:../<B,�WG/*+�;3:;:3*/:19*,B7�.F9BB,3�<91-G/-*+.�:1�B:G,3�<91-.�*:�G+/6+�*+,�91*,119.�F/0+*�<,�.69B,-Y>�)B*+:50+�*+,�3,./.*/H,�6:F;:1,1*�:2*+,�2,,-;:/1*�/F;,-916,�:2�*+,�6,1*,3@B:9-,-�F:-,B�/.�B:G�,1:50+�*:�695.,�6:16,318�*+,�/F;,-916,�:2�*+,�F/-@,B,F,1*�F:-,B�/.�+/0+�,1:50+�2:391�,22/6/,1*�<,*9�F9*6+�*:�6:9I/9B�69<B,>).�9�;93*/10�.+:*8�B,*S.�;B96,�*+,�F/-@,B,F,1*@B:9-,-�H,3./:1�:2�*+,�+9B2@./],�=@,B,F,1*�L90/8�G/*+�/*.�uwXx�-/9F,*,3�9B5F/15F�,B,F,1*.8�:H,3�3,9B03:51-�91-�.,,�G+9*�G,�0,*>�b"c�����*,BB.�*+,�.*:37>b"c����	������������ ��!"����#"$�%�&'�

%�" �k"e�!ji�h��$h i�"c!k��"k�e"$��$e!j���p��$h ����by�z�$������("����������������������������{�yh�i�������������������������	�����������	����������	�������	�������l�������������������	������������	�����������	�������	�������������������������	�����������	�
���������	������
	
��������������������������	�����������	�����������	������
	���������������������������	�����������	�����������	������	
��������������������������	������������	�����������	�������	���������������������������	������������	�����������	�������	
�������������������������	������������	�
��������	�������	��������������������������
	������������	�����������	�������	���:̂F;93,-�*:�9�-/;:B,8�*+,�+9B2@./],�L90/�.522,3.�9*�B:G�+,/0+*.�W<,B:G�uwX�G9H,B,10*+Y�-5,�*:�/*.�+/0+�,B,H9*/:1�W:3�*9K,@:22Y�910B,�:2�F9I/F5F39-/9*/:1�910B,>�)<:H,�*+9*�+,/0+*8�/*�;3:H/-,.�9�6:1./.*,1*�09/1�:H,3�9�-/;:B,�/1�*+,�=>?�-A�<9BB;93K>�R3:1*@*:@<96K�39*/:�91-�2,,-;:/1*�/F;,-916,



�����������	
�����
����
������������
�������������
�������
����������������
�
�
���������
��������
������
����������������������
�����������������
��������������	���	
��������������	������������������
�������������
�����������������������������������������������������
�����	����������������	����������
��������������	����������������������������
������������������������������� � !"#$%& !�' �( ')%� !�*+&,)+-.)/#)"' +�012&%3�������4�����������������������������
�����������5����������
��������������6��
�����������
�����������
���7�����������������������������������
���������������������������������
�
���
��������������������������������
�����
��������������������������������������������
�����������8��������������
����������4����������
��������������	����������
��������	����������
�����
����
��������
�������������������������������9�	��������������������:������������������������������������������
�
;�������
��������	
��������������������
��������������
��������������������
�������������������������
���������������������������	�������������������������������<��
�������������������������������
����
�������
���=�	�������������������>?@����AB>B>?@�����
��������������������������������B����������������������
��������������������������
���
�������������
��
���
�������������������������������������
������	������������������������������
�
���������������
�����������	�����������
��������������6��
���
��
�����������
;������������������
�����������
��������������
������������
���C�������
��	����������������������
����
�
�����������
�����������
�����
���B��������
��������������5�����������������������
������������
����������������=�	������	�������	���������������������
�����
�������5��������6��
����������������D�����������������
���������
����������6��
��������������������
�����
��5��������6��
���
��E�����B���


