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IJKLKMNONPQRSRONJPKUPXqNPaWUXPrWà JNqNSUKLNPMNRUXP̀JKLKMNONPRSsPR̀ M̀KrRtWSPrWSXJWMPUWMutWSvPrR̀RwMNPWxPUù ẀJtSOPNSXNJ̀JKUNUPRSsPxRUX_OJWyKSOPWJORSKzRtWSUPRXPUrRMN[

�{|}{~���{��

�A�4A�2�2A9564>4=34�326�=9�69�26����6�A:�<2�=5256<23245268�6;<=>=32?26@4A4?2<6=A�3��2�

��26������D�����������68�9=8A56�4>26�22A6=��<8>2�64A�65���8<96�8<6 ��;¡ ��;¢6�4564��2��6��26 ��;¢68�9=8A65�2�=�=�433£65���8<956=A92?<49=8A56�=9�6¤�¥��6¦§35864>4=34�326=A6̈38��

<232452�©

§6ª������D������«D«�����6�<8>=�256=A�8<�49=8A68A6=A=9=436�8A�=?�<49=8A6592�564A�63=A¬56986�8���2A949=8A6986?�=�26��598�2<569�<8�?�6�8A�=?�<49=8A6=A92?<49=8A64A�6529���

§AD®̄ �̄���DF°°��±��D²��³���D�456�22A6=��32�2A92�65862A�6�52<56�4A6<2́�25964A64��<8>436�8<64A64��3=�49=8A6986�8A9=A�269862µ2��9262>2A6=�64A62A��8=A96=568��3=A2�6§��<8>436�8<¬�38�5

�5�433£6<2́�=<264A62A��8=A96986�268A3=A2698652A�68�969�264��<8>436<2́�25964A�69�2A6<2�2=>264A64��<8>436�8<64A64��3=�49=8A6986�8A9=A�26986<�A68<62µ2��92�6��268��3=A264��<8>436�=438?6�4A6�2

��598�=¶2�6�=9�=A69�26�83=�£64�9=8A6�8A�=?�<49=8A64<24�6¢���4<£6<2�8<956�8<68��3=A264��<8>43564<264>4=34�326>=469�2612�8<956�4?26=A6;<=>=32?26@4A4?2<�6��=56�249�<26<2́�=<2569�2

3492596§?2A95�

·������̧F³�����D¹�±�Dº���D�««�«6=A65���8<968�6>4<=8�56A2�6;<=>=32?26@4A4?2<6��A�9=8A43=9£�

§��3=�49=8A6§��<8>43612́�2596¦�=9�6���3=A26»433�4�¬©6@2554?26§�9=8A6¦¼=A�8�56�4��¢©�6��=564�9=8A6=56�8<64��3=�49=8A64��<8>436<2́�259568A3=A264A�68��3=A264338�=A?646��598�=¶2�

�2554?26986�26�=5�34£2�69869�26�52<�6

8̈�£6½A594336§��3=�49=8A6¦�4��¢©�6��=56�=392<6�292�956=�64A64��3=�49=8A6=56=A594332�6>=46�8�£�6

¾52<612́�2592�61�A6§56§��=A=59<498<6»=392<6¦�4��¢©�6¤292�956=�646�52<6<=?�9:�3=�¬2�68A64A64��3=�49=8A64A�6�52�6;<=>=32?26@4A4?2<¿56��598�6À12́�25961�A6456§��=A=59<498<Á68�9=8A�66

�µ2��94�326¤2�34<2�6456;<=>=32?2�6»=392<6¦�4��¢©�6��=56�=392<6��2�¬569�26=A�8��3=5964962µ2��9=8A69=�26986�292<�=A26=�69�264��3=�49=8A56<2́�=<2564��=A=59<49=>26<=?�95�66

8̈�25=?A6�32>492�6§��3=�49=8A6»=392<6¦�4��¢©�6��=56�=392<6�292�956�8�25=?A62A9=932�64��3=�49=8A56986�292<�=A26=�69�264��3=�49=8A6<2́�=<2564��=A=59<49=>26<=?�95�6

Â���³�D�°°��±��D°��³���D����³����D̄��D���±�³�E�ÃD=56A8�64>4=34�326=A69�26;<=>=32?26@4A4?2<6¾½64A�6A8638A?2<6<2́�=<256¢=3>2<3=?�9�

��26¼=A�8�564?2A965���8<9569�2D«��°���D�̄D�¹�D���±�³�E�ÃD�°°��±��D��ÄÅ���D.ÂD4�92<69�264��<8>436�456�22A65���=992��

.����������D��DÅ��DFÆÅ��DFÂD��D��D�Å�¹����³�����D°��±�«��D¹��Dº���D�Ç°��±�«È6½96=56A8�6�855=�3269865�2�=�£69�26̈3=2A96½¤64A�69�26̈3=2A96¢2�<296=A69�26�8A�=?�<49=8A6�8<6§¶�<26§¤�6½�6A89

5�2�=�=2�69�264558�=492�6�52<6�<2�2A9=436�=336�26�52��6��=562A4�3256��598�2<56986�526É�5968A26�<2�2A9=436�8<6�89�6=��8<964A�638?=A68<6�52652�4<49268A256�452�68A6�<2�2<2A�2�

�99�5�¡¡9�£�89=���8<�2��8�¡5���8<9¡5¡4<9=�32¡;@: 8�:98:̈8A�=?�<2:;<=>=32?2:@4A4?2<:�=9�:¢2�<29:¢2<>2<6¦�99�5�¡¡9�£�89=���8<�2��8�¡5���8<9¡5¡4<9=�32¡;@: 8�:98:̈8A�=?�<2:;<=>=32?2:@4A4?2<:

�=9�:¢2�<29:¢2<>2<©

Ê8�436§�9=>26¤=<2�98<£64��8�A956�4A6�26=��8<92�64A�65£A��<8A=¶2�6�=9�6§¶�<26§¤�6�45¬56�4>26�22A64��2�69865���8<96=��8<9=A?6465��52968�69�26�=<2�98<£6=A5924�68�6A22�=A?6986=��8<969�2

2A9=<26�=<2�98<£�6�99�5�¡¡9�£�89=���8<�2��8�¡5���8<9¡5¡4<9=�32¡;@:¢299=A?:¾�:§¶�<2:§�9=>2:¤=<2�98<£:¢£A�6¦�99�5�¡¡9�£�89=���8<�2��8�¡5���8<9¡5¡4<9=�32¡;@:¢299=A?:¾�:§¶�<2:§�9=>2:¤=<2�98<£:

¢£A�©

E�ÃDÇ�³®�D̄���Å���6¦<2�2<69869�26@4�6¾52<6Ë�=�26¦�99�5�¡¡9�£�89=���8<�2��8�¡5���8<9¡5¡4<9=�32¡;@:@4�5©6�8<6�294=32�6=A�8<�49=8A©�

§6�83=�£6�4A6�26�<2492�69864338�68<6�2A£6594A�4<�6�52<56986=A5943365�2�=�=�64��3=�49=8A56�£6�8�£=A?69�264��3=�49=8A6=A9869�26§��3=�49=8A56�83�2<�

Ì�5964568A6¼=A�8�562A��8=A956�52<56�4A6<2́�25964��3=�49=8A6523�:232>49=8A6>=4646�8A92µ96�2A�64�9=8A68A6�4��¢65£592�62A��8=A95�6��264��3=�49=8A6�8A9<836=56�83=�£6�452�64A�69�2

�4��¢65£592�6�=9�69�262A��8=A964?2A96��596�4>26�22A68A3=A264963245968A�26986<2́�2596=956�83=�=256�<8�69�26;<=>=32?26@4A4?2<652<>2<�

§65299=A?6�456��96=A6�34�26986³�°D�¹�DÇ�Í�ÇÅÇD�ÅÇº��D�̄D�±����69�496�4A6�2652A96�4�¬69869�2652<>2<6496�6@=33=8A62>2A95�6�A�269�4969�<25�83�6=56<24��2�69�2683�25962>2A96=56��<?2�6�<8�

9�263=59�6��=565299=A?6�4A6�264�É�592�6=A69�26§�>4A�2�652�9=8A68�69�26̈8A�=?�<49=8A6�4?2�

§6º��Ã���Îº���«D���±��D/��DÏ��Ã��D=56A8�64>4=34�326�<8�69�26§��=A6�2A��

0����D����̄�³�����D��«D°��̄��Ç��³�D��D¹��¹D�����³�D��±����Ç����D�4>26�22A6?<2493£6=��<8>2�6=A69�=56<232452�

��26F°°��³�����DÐÅ���̄�³�����D�ÅÇÇ���DC�°���D�4564��2�69869�26<2�8<956�4?2�

ÑÅ�ÒD«�����D�³�����D�4>26�22A64��2�69865���8<969�26<2�8>4368�634<?26A���2<568�6�=326<258�<�256�=9�8�969=�28�95�

��261258�<�26�4<?29568A69�26̈8A�=9=8A5694�68�64A6§̈ ¢6�83=�£6�456�22A6<2A4�2�6986À��2A6§7Ó6�49��Á6�8<6�34<=�=�49=8A68�65�8�2�

Ë2A2<436=��<8>2�2A956�4>26�22A6�4�269869�26Ë<8��56>=2�6�=9�=A69�26Ê8�436¢2��<=9£64<24�

��26;<=>=32?26@4A4?2<6�249�<269865���8<961¤;65255=8A6�8A=98<=A?6=56�2=A?6�=5�8A9=A�2��

�ÔÕ�'Ö×��

Ê=592�6�238�64<269�26��?569�496�4>26�22A64��<2552�6=A69�=56<232452�6��26�25�<=�9=8A6�238�6<2�32�9569�26�<8���96�2�4>=8<6�<=8<69869�26�=µ64A�65�2�=�=�6�294=3564�8�969�26�=µ6�8<658�268�69�26=92�5�

½A69�26;<=>=32?26@4A4?2<6¾½6�8�4=A6�52<56�4AA896�264��2�6986�@¢61832568A3£6?<8��56�4£6�264��2��

¼�2A69�26¾1½6=A�8<�49=8A6=56�23292�6�<8�64A62µ=59=A?6¢@�;652<>2<6�8A�=?�<49=8A69�26¾1½62A9<£6�8µ6�=54��24<56�<8�69�26¾½�

��26;<=>=32?26@4A4?2<6¾½6�8256A896�8<<2�93£6384�6�83=�£6�294=356�=9�634<?26A���2<568�6�=392<56�8A�=?�<2��6;4?=A?6��A�9=8A43=9£6�456�22A64��2�6�2�4�39=A?6986��6=92�56�2<6�4?26>=2�2��6��=5

�4A6�26��598�=¶2�68A64A£6?=>2A63=596�4?2698646>=2�68�6��6986���6=92�56�2<6�4?2�

¾A4�3269862�=96�8A�=?�<49=8A68�6Ø§336�9�2<6¾52<564A�6Ë<8��5Ø6�8<6?<8��56=A638�43652��<=9£6�<8�6À½?A8<26=�6�8�A�Á6986À12�8>26=�6�8�A�Á�6¼�2A69�=56=55�268���<56;<=>=32?26@4A4?2<6�=3365�8�64A

2<<8<6��=��69�2A64338�569�26�52<6986�=µ69�262<<8<6�£6A4>=?49=A?69869�26À12�892¢��2��32�̈ 3=2A9̈8��4A�̈ 8A9<4�9Á6�8<69�26?<8��69�496=56�4>=A?69�26=55�26<2�8>=A?69�26=A��96�4<4�292<56�8<

9�26�<8>=5=8A2�6?<8��64A�69�2A6<29<£=A?69�26��4A?2�

�<<8<6��?<4�=A?6986���Ù6¾Ú6¤=<2�98<£6¢2<>=�256�8<658�265�2�=�=�6�8A�=9=8A5�

Ê¢¢6@2��2<6�=392<6�8256A896�8<¬6=�69�26A���2<68�6�2��2<564�<85562A��8=A9564A�69�26A���2<68�62A��8=A956=5634<?2�

��26;<=>=32?26@4A4?2<612�8>26;<8?<4�6¾9=3=9£6�=5�34£56=A�8<<2�96��998A56�8<678@8�=�£64A�67812�4=<6<2?=59<£6¬2£5�

��26§��¡12�8>26;<8?<4�56¾9=3=9£6=56�<2>2A9=A?6<2�4=<56986@=�<858�96���=�26�<8���95�

��26¾52<6̈8A92µ96»=392<6>=46¢½¤6»=392<6Ø�<24926�4?2Ø6>43=�49=8A6�4�52564A62<<8<6��=��6�<2>2A9569�26¢½¤6986�2654>2��

§�92<6<2�88969�262A��8=A964?2A96�<24925646�2<9=�=�4926�452�68A69�26¾¾=�̈ 4��26=A�8<�49=8A6�4�5=A?64A6=A>43=�64?2A9½¤62<<8<�

§6�4��¢64��8�A96�=9�646�8���92�612349=>2½�6¦1½¤©69�496=56A�336<25�3956=A64A62µ�2�9=8A69�496�4�5256Ê8�436¾52<6½A>2A98<£6986�4=3�

@4��¢�6��26§��=A=59<498<64��8�A96¦Ù��©6=56<2́�=<2�6986�264��2�69869�26�4A4?2�6§��=A=59<498<56¦ÙÛÛ©6?<8���

§�92<62�=9=A?646�4A4?2�638�436?<8��69�263=5968�6�2��2<56�=33658�29=�2562µ�4A�6986=A�3��26��4964��24<56986�269�262A9=<263=5968�64336�52<56=A69�265£592��612�<25�=A?69�26�8A58326�=336<29�<A698

5�8�=A?6É�5969�26�2��2<569�496�2<26�8A�=?�<2��

¤�<=A?6�>2A96¤=5�8>2<£6=�69�2654�26�=326=56�=5�8>2<2�6�<8�6Ü6�83=�=2568A3£68A26�=3262A9<£6�=336�26<2�8>2�6��96<2�2=>264A6§�¬A8�32�?26§33�6��2652�8A�63=59=A?68�69�2654�26�=326�4AA896�2

<2�8>2��

Ý�=39:=A6;<=>=32?26@4A4?2<6¾52<6�8256A896�4>26<24�64��2556986�83=�=25�

;<=>=32?26@4A4?2<6<23=2568A69�26À12́�=<26»83�2<56�8<6¢2�<295Á6¢2�<296¢2<>2<65299=A?6��<=A?6=A92?<49=8A6529:���

Ê8?=A6��998A6=56�=5�34£2�64�92<64�9�2A9=�49=8A6�=9�6¢2�<296¢2<>2<�

�̈598�2<56��?<4�=A?6�<8�6>2<5=8A6Þ�µ6�4>26=55�256�2329=A?68<654>=A?6=92�56�=9�6Ë¾½¤6ß��Ú2�à�:�ÜÙ�:Û�à�:Þ�2�:�à���ÙÙÛ��Ú��
Fª0E-D®··/.E0

¢24<����� ¢�§1̈  



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

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

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

������	�����"�������
����#�������������������������������������������	��������

��	��
����	���	�������#��	�������	�

$%&'%()**+,*

-������������.���������������������������

����	��������������������������������/�����
����0��-�������������1�������2��	����3��������	��������������������������	���������������

-�������������	���
���	�����������	
��������������������������������������
�����������������������4��������������������������������������������������1���������� �����

��	
�����������

5��������������
���������������������1���������4�����������6�������������5��������������	�������"�����������������789�#���#�����������������������������������1�������������������

����
���	�������� ���������-��������

���������������������1���������4�����������6�����	�����
������������
���	���-����	����������
�����
���������������������:����������3����

����������1�������������	��������������	�����������1�������;��	�����	�����������������<�

5������������������������������1�������������	��������������	=�����������������1�������;��	�����	�����������������"����������������		����������#���������������������1������

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

���������������������������5������������������������������������������"��������������������������1��������

�
���������#�

��>����	��������������������������

1��#���������������������1�������������	��������������	=�����������������1�������;��	�����	��������������������������#���#������	������������������������
������"����������	

�������"�����������������������	���#����?���������#��������������������1��������	������������������	��������������������������������

.................................

@ABCBDEFEGHIJIFEAGKEDEILEGMNOELGPQRSGTGUDNVW

XYZY[\Y]̂[_Ỳ]abcdaceafg
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