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Ŷ̀ SYLZR̀ OUZM�TŶMRP̀OUZO�RddLOTTMNM�O�RbOLLRUZMJ 5

6'�-!&#3#'�1%,1� 2!('�"%$$%�#,!',2%�1*!��'�-&!"!,3'�2!#�eSYPM̀YL[MT̀ M�dOUOZM̂Mf�&#�!('$#�" ��B#.- $'$%0�#,� ,#%,!�1%,��'

" 22!$$'��!"#%,!�1!&!)&'�!0�"!1%,2%�&!1!,$#�"$ 2#�,! &%�%/#1#�'(!(',%�-%$ $%�#,1#2!&!�" ��'�" '�'//&!""#(#$I�!�" �

1%.-%&$'.!,$%�',$#"%1#'�!5

gh�ij�klmno�pq�kjrrjsqlto�rq�umltvtwqj�rvxxo�jtlyjxqo�zotonqw{oh

|}~

|��~

|��~



��������	�	

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

�������������������
�	��������

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

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

���� ��������������

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

	!�	���!���	������	�������!�����	

$%�&'()*�+&),'*�-'�+*)-(,�,..*)/0�12*3�+,-124�'&�'*.-,%*�1*)*5)&'*�-%/*.(-/&�'6&)*&3�.*1,%7,�-�+-8�)*1*%(-�.(97-3�-%-5-()-1*�7*''*

+9'.-,%-�&::)*..-/*�*�/-,'*%(*3�*�1,%.-7*)&(,�&'()*.;�12*�<=>=�+)*.*%(&/&�9%&�+)*7-.+,.-?-,%*�:*%*(-1&�&''6&::)*..-/-(@3�-'

(*))-5-'*�A-B�7*''*�79*�&%,A&'-*�)-.1,%()&(*�C9�&'A*%,�-%�+&)(*�&''6,)-:-%*�7*'�1,A+,)(&A*%(,�(*%9(,�7*''6-A+9(&(,3

&/*%7,�(&'-�&%,A&'-*�1,%()-59-(,�&�7-A-%9-)*�:)&%7*A*%(*�'&�.9&�1&+&1-(@�7-�-%(*%7*)*�*�7-�/,'*)*�D1,A+)-A*%7,3�.-

+,()*55*�7-)*3�'&�+,..-5-'-(@�7-�7*(*)A-%&).-�-%�A,7,�7-CC*)*%(*E=�FGHIJJKL�MG�GMINI�OPQGRKH�SKTRU

V&'-�1,%1'9.-,%-�C9),%,�-%(*)&A*%(*�&11,'(*�7&''&�W,)(*�76>..-.*�76>++*'',�7-�X,A&3�'&�Y9&'*3�)-1,%,.1-9(&�'6&((*%9&%(*

7*'�/-?-,�+&)?-&'*�7-�A*%(*�7-�19-�&''6&)(=�Z[�1=+=3�1,%.-7*)&(&�*Y9-/&'*%(*�&''*�1,%(*.(&(*�&::)&/&%(-3�)-C,)A0�'&�+*.&%(*

+*%&�-)),:&(&�7&'�:-97-1*�7-�+)-A,�:)&7,�%*''&�+-8�5'&%7&�1,%7&%%&�&7�&%%-�/*%(-�7-�)*1'9.-,%*=

$�)-1,).-�-%�W&..&?-,%*�12*�2&%%,�7&(,�*.-(,�&''&�.*%(*%?&�-%�1,AA*%(,�.,%,�.(&(-�+),A,..-�7&'�<),19)&(,)*�\*%*)&'*�7-

X,A&�*�7&''*�<&)(-�W-/-'-=

$�)-1,))*%(-�1*%.9)&/&%,3�-%�.-%(*.-3�',�.(&(,�&%1,)&�*A5)-,%&'*�7*:'-�.(97-�%*9),.1-*%(-C-1-�*�:*%*(-1-�&++'-1&(-�&'�1&.,�7-

<=>=�*�&7791*/&%,�&'19%-�*'*A*%(-�7-�C&((,�1,%()&.(&%(-�1,%�9%�&..*)-(,�7*(*)-,)&A*%(,�7*-�1,A+,)(&A*%(-�.,1-&'-

7*''6-A+9(&(,3�Y9&'-�&7�*.*A+-,�'&�1-)1,.(&%?&�12*�',�.(*..,�.-�C,..*�.+,.&(,�7,+,�-'�.-%-.(),�*�&/*..*�1,%(-%9&(,�'&

+),+)-&�+),C*..-,%*�'&/,)&(-/&�.*%?&�-%1,))*)*�-%�+&)(-1,'&)-�+),5'*A&(-12*=

]*�<&)(-�W-/-'-3�+,-3�,..*)/&/&%,�12*�'*�%*9),.1-*%?*�*�:'-�.(97-�:*%*(-1-�%,%�:,7,%,�&%1,)&�7-�&11)*7-(&A*%(,�+)*..,�'&

1,A9%-(@�.1-*%(-C-1&3�%4�.,%,�-%�:)&7,�7-�1,%%*((*)*�1,%�1*)(*??&�'*�'*.-,%-�1*)*5)&'-3�,�'*�&%,A&'-*�:*%*(-12*3�1,%�-

1,A+,)(&A*%(-�(*%9(-�7&'�.,::*((,�-%�19-�.-�)-.1,%()&%,̂�A&�&'�+-8�+,..,%,�-%7-/-79&)*�9%&�7*''*�+),5&5-'-�1&9.*=

]&�7-C*.&�7*''6-A+9(&(,3�7&'�1&%(,�.9,3�.,.(*%*/&�'&�1,))*((*??&�7*''*�A,(-/&?-,%-�C&((*�+),+)-*�7&'�:-97-1*�7*'�:)&/&A*3

.,((,'-%*&%7,�+*)&'(),�1,A*�',�.(*..,�&55-&�./,'(,�&7*:9&(&A*%(*�-'�+),+)-,�)9,',�7-�_MH̀IaR�aRbbK�cdINK3�/&'9(&%7,

1,))*((&A*%(*�'6&((*%7-5-'-(@�.1-*%(-C-1&�7*''*�(*1%-12*�9(-'-??&(*�7&'�+*)-(,=

$'�:-97-1*�7-�'*:-((-A-(@3�%*'�)-:*((&)*�'*�7,:'-&%?*�7*-�)-1,))*%(-3�2&3�7&�9%�'&(,3�&++),/&(,�'&�',:-1-(@�7*'�)&:-,%&A*%(,

.*:9-(,�7&''&�W,)(*�76>..-.*�76>++*'',�-%�A*)-(,�&''6&((*%7-5-'-(@�7*''*�(*1%-12*�.1-*%(-C-12*�9(-'-??&(*3�.,((,'-%*&%7,�1,A*

-'�:-97-1*�7*'�:)&/&A*�&55-&�*.&9)-*%(*A*%(*�A*..,�-%�'91*�e'&�1,A+'*(*??&�7*''&�-%7&:-%*3�.1-*%(-C-1&A*%(*

.9++,)(&(&3�.(&(-.(-1&A*%(*�/*)-C-1&(&�*�%*'�1,%1)*(,�)-.1,%()&(&�7&''*�&'()*�)-.9'(&%?*�+),1*..9&'-3�*�'&�.9&�)*.-.(*%?&�&

C),%(*�7-�.,11,A5*%(-�,5-*?-,%-�*�)-'-*/-�1,%()&)-f �̂7&''6&'(),�'&(,3�2&�)-(*%9(,�*.*%(*�7&�1,%()&77-?-,%-3�1,%()&)-&A*%(*

&�Y9&%(,�.,.(*%9(,�7&-�1,%.9'*%(-�7-�+&)(*�1-/-'*3�-'�)&:-,%&A*%(,�7*'�:-97-1*�76&++*'',�'&77,/*�2&�)-(*%9(,�12*�'&�+*)-?-&

%,%�.&)*55*�:-9%(&�&�.,.(*%*)*�9%&�HId̀K�aQ�GRTKgQIGR�aRb�bQhRdI�KdhQ̀dQI�7*.9A*%7,'&�7&''6*Y9&?-,%*�eaKGGIL�cQi

cdRaQHcIHQgQIGR�TRGR̀Q_KL�MTMKbR�GR_RHHKdQK�QGjRdJQ̀k�aQ�JRG̀Rf 3�%4�(&%(,A*%,�'&�+*)-?-&�&/)*55*�)-%/*%9(,

9%6,)-:-%*�*.1'9.-/&A*%(*�5-,',:-1&�7*'�1,A+,)(&A*%(,�7-�<=>=

lmno

lmpo



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

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

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

 -�� �����$��#%%+#��'#%!#�,���$! #��� ���2�#%��"!�'#�!&��$#��!�!����� �'���$#'��$��#�$!�� !#%�3

4��*���
���
���������������������������
������
�
��	����������������	5��5��0��������
�����������	
��
��
�6()(������
���


	
��
�������
�	��������������������
�������������	���	��7�8���
�������������
������
�
��7������������������
�	��������

���
����
9 (

:������������������	�
���������������
�����
�������6�����;�����<�	
���*����
��������	5�������
���	����������������

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


����
	�����*�����������
����������������7��������
��������	����������������������������
�
��
�����7������������������
=

��������	���������������7��7����
�����	5���������0����
�
������
�	5�������	
�
	�����
���������>�����������7�
������

���>�����������7��
��
��
�7����
�����������
���
��
�������%$����,�!��#,!���?�%��"�22!�����	����������(�@AA�	(�(�(�����B

C���
��	���
����������	�
��������������
�C���������	��
������������	
��������
���
���
������	���*�����	������8��

����
���
���������
������
�������7���������
�����������	
��
�������
�������������
�D��E���
�������	5���
�F�� -����%%#���� !�

G� ��&��$#$��"#%%#��!� ��$�#$#� �'2!�#H!������%%+!'��$#$��"�%%+#%$��#H!����,���$! #���"�%�"#���� ���2�#%����"#���#

���!��"!��%�'��$!� �� ��"#�$!���%�,! #'��$��?#%��!HH#$!������������������	
��
��������
���
�����	����������		����

����
��	���
��	
����0�����
�
������	
���
���������������	��������	5��5���
�����
���
����������������
�����
�����;
�����������

����
�������������������������	���	��7�����
������
�	5��	
���0���5���
��������
���������
����������������9 (

IJKL

IJML

IJNL

OPQRSTU�TV�WSXYZY[\]V̂

_�������������	
�����
����������������������������������;
�������;����
���	5������
����C�����������������

�
��
�������	��C����������	�������������������������7���������	��	5���������������������	��	
��
�������������������

��	��	5������
	�������	5��������	
�����0����
����������������������
�����������
�
���
����������
��� (
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