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[Ẑ_TVYQYa[QR_YRQbSTQR

/�"��	�"
������	��	��	����������
�
���	�
���������
��
�	�����
����	���	��������%��	�
���	�
������������
���������
��������
����	�
�	����	'	��
�	����	�
�����
�����
�����	����������
����	�	�����������	���

cdefghjhklfklmfhnohdnhnpeeqlrefhostrundhphvmhostrerewxjysmlvfezermszl

 !-
����"�������	'���
����
����
��	�����������������	�	�	����������
�������
	����	�
���	���
�
�
����#��������
�����
�
���	�
�$-����(�����{�|}�������}�����}�
���������,	�������&�

  �������
�������	���/3/$/
�	��&��)1��
���������*)1$����*)+�1��&�
 52�������3/����	������	�	����
����
��	�	����%�����
�
��������.
�%��

�������/��2'�������
����
�����
�����	�������������
������������
��������������
�
��������	�����������	���
��������������
�$,
������	
���/������	����3/���!��
������
���** &���}��}������}����+��** �����** �55*&�

��

���� ¢�£¤¥�¢� ¦§̈ ©ª«¬«®ª̄©°±²³©ª�́̄ ®



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

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

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

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

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

%�������������������$����������
������������
��������&'�(�������	
��������
��������������������
�����������������������������
�
�����������
���������������$�������������������$�����������
���������������
��������
������������
���
�����	�������������
���������
������������	�������������������

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

�-�����
����������
����
��
���
�������.�/���
���������������
����
����������
�������
������
�#������������%)�
���0�#!������	

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

-����������������
������
�"���
����������
��������
��#1!�

�����
��������������
��&*�2�������
���������������	������������
������������������������	�������������	��������������������������


��������
��	�$���������������������������������
��������&3	�������
������
�������������
���
��������������������������
���������
���
��������������	�������������������
���	����������������

4567595:5;<=56>?@AB@C;@

&'D
��E�����	����
�FGIJKLMLNOPQOLRKPQSIQTUSIQJUSGJUVUIPIQWSTUGJKLXGQYJIQLSUKZ
�����[#��"���	3''\	��33\�

&*]����
������������������������%����#
����	̂ ��D�
�������������������
��
�����.D�� ���	��_'&����

&3 �̀!��!�	�$��������������������������������
�������������������
�������
�����
�������������������������������
��������$����
�
����
�������/a������"b��"
�̀E�
�����	c�	de��������������)�����������������
���������������
�������������
��
�����������
���������������������������������
����
��f	��gUhQKOJTUiUNUIjL
kLIQJG	�)��\\	3''l	��lm0�

no

pqrstvswxysvqtz{|}~�o���~�}����}~n���



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

�������� !! "#$"%&()*+,-*&./0/1&12/3/01)0)4+()*&(/,56,+72/87"9::9";$9<$
�=>�?@�AB @CDCA�B�"E$F���GH �IAIHH "E$@�H "J� ?K�@I@ ?LCK;H�K�AB !I ?@�

;!CB�LLIMA@�H LLI@�AB�@�B! G NC B! OP?@�H !�?;CA? GIHI@ @LIOIH@�H�K;!�? !ICQ@�H!�L !RC
@�;!�?B LICA�?S"�ATCAU HCTCAUVH�U"D$FWCR��I! T�?B OIAC$#$X@I!?$Y"Z/)-[\,*1)])̂_̀
(/1&1],2/&07[+(,+a*/8,1)02)-8)-&(/,1)0&%)b1)[22/1)-8)*1)c(&.&d,1)ef1))-)(,1)
ghff$# @!I@ij! B�!AI@ @#�;!�?; "9:::";$kl:$

�l�CL� HHH�O  H @CLB!IA   mI!K !���H CGHIR LIMA@�?�R�!I@ @Q? H�@";�?� ?�!@�
K�@IC?"J;!VLBIL K�AB��?@�!�?�HB @C?S$XTCAUVH�Un!B�R "o$FE; !ILICpCO !"q$Z,4)-8&(/,*
&0&%)begrghhs5n;$tIB$;$<:u$

�kv?LI�!BC����?B LCA?I@�! LIMA@�LC!B�L� ?ICGN�BIOC�! KV?;!C;IC@�H N�!I?@ILLIMA
tIOIH"?I�A@CH ? H @�HCoCLI H@�HpoKV?;!C;ILI  �BIHIU !L!IB�!IC?;!C;IC?@�H !�?;CA? GIw
HI@ @?�GN�BIO K�@I AB�H IK;C?ILIMA@��AL ACACAIO�H@�@IHIR�ALI AC�?;�LI HK�AB��?B!ILBC"
?CG!�BC@C�ALCK; ! LIMALCAH CB! N�!I?@ILLIMA$��!C@ILx @Im�!�ALI ?�m��!�@�LI�A@CLCA�H
BI�K;C;!C@�LIPA@C?��A L�!L KI�ABC�AB!�N�!I?@ILLICA�?$>��?B�KC@C"Q �A���LCAH  ;!Cw
G LIMA@�H ��Qy�R�H @C! @�H q�!I?@ILLIMAoCLI H?��?B GH�L�"@�mIAIBIO K�AB�"H LCK;�w
B�ALI @�HC!@�AoCLI H�A�?BC? ?�ABC?"�HB! B KI�ABC�A�?B�C!@�A@�H ?L��?BICA�?!�H BIO ? 
HC?EpQv��?�H@��A !�?;CA? GIHI@ @L� ?ICGN�BIO $

�uopoqT HILI XoCLI HY@��@�K !UC@�9:<9XEo9:<9z<::�YFopoqEA@ H�L{ XoCLI HY
@�<=@�N�HIC@�9:<<XEo9:<<z9u=:YiJWC;��@�?C?B�A�!?�H �|IR�ALI L�H; GIHI?B �A?�
?�ABI@CKV?LHV?ILCQ?IA!IRC! B�A� BC!IC HR�AC"m�A@ K�AB HK�AB�;C!���AC?CA; !�N ?H 
!�?;�LBIO ;C?ILIMA@��K;!�? !ICQB! G N @C!�AC!@�A HC?!I�?RC?@�!IO @C?@�H  LBIOI@ @
H GC! H"@�?@��H;�ABCQxC! �A���LCA?� LBIOI@ @;!C@�LBIO �H�K;!�? !ICJL!� S�H!I�?RC"
KI�AB! ?����HB! G N @C!w H; !BILI; !�A�H;!CL�?C;!C@�LBIOCw�?��I�AHCJ?�m!�SF ; !B�@�
����H�K;!�? !ICC!R AIU QLCAB!CH �?�;!CL�?C@�;!C@�LLIMA"�?��I�AC!@�A  HB! G N @C!H 
 LBIOI@ @ @�? !!CHH !X !B$9:vpYQ�A}HBIKCBP!KIAC�?BVCGHIR @C �O H� !Q�OIB !HC?!I�?RC?"
Q ;!CB�R�! HB! G N @C!"IALH�?Cm!�AB� ?�?;!C;IC?@�?L�I@C?�IK;!�@�ALI ?ACB�K�! !I ?X !B$
<l��y�Y"�?B GH�LIPA@C?��H@�G�!R�AP!ILC@�JR ! ABIU !H ?�R�!I@ @Q? H�@H GC! HS@�HC?
B! G N @C!�?X !B$<=$<��y�Y$vA�HKI?KC?�ABI@C"opoqv|B!�K @�! XoCLI HY@�<l@�K QC@�
9:<9XEo9:<9z99��YFopoqt B H�~ XoCLI HY@�=@�K QC@�9:<9XEo9:<9z9kl�Y$WC
CG?B AB�"�ALCAB! ";C!�N�K;HC"H opoqt ?BIHH Q��MA@�l@�?�;BI�KG!�@�9:<=Xq�y
9:<=z9=�k<�Y$

��

�������������������������������������

KV?R ! ABI?B ���H CGHIR LIMA?�LCA?I@�!�@�!�?�HB @C��"?�O HC! LIMALCKC
B HAC�?;C?IGH�AC?MHC;C!����?BCR�A�! !{ �OI@�AB�?�m�LBC?@�?IAL�ABIO w

@C!�?@�H ;!�O�ALIMA�=?IAC"B KGIPA";C!���AI?I��I�! �H !B$=$<��y��|IR�
H �HIKIA LIMA@�L� H��I�!?IB� LIMA@�!I�?RCQ ��� L�;B �H K�!  B�A� w
LIMA@�HC?KI?KC?L� A@C?� AIK;C?IGH�?@��HIKIA !$WCCG?B AB�"B KGIPA�?
O�!@ @���"?IA?�!�A CGHIR LIMA@�!�?�HB @C?Q";C!B ABC"R�A�! @C! @��A 
!�?;CA? GIHI@ @CGN�BIO "�AH ;!VLBIL H �|IR�ALI @�@IHIR�ALI  H�K;!�? !IC

�?B A�H�O @ �l���HH�O G  H L HImIL LIMA@��?B�BI;C@�!�?;CA? GIHI@ @

LCKCJL� ?ICGN�BIO S�k$vABC@CL ?C"�A O�U?�L�@��HEp;!VLBIL K�AB�!�L �

?CG!��H�K;!�? !IC�A ;!�?�ALIMA@�L�H; GIHI@ @�u"?MHC;C?IGH�@�@�?OI!B� !
LCA�A �|x �?BIO ;!��G  ?�L !RC�AH ������@�?�mILI�AB�@�KC?B! @C���
x @�?;H�R @C�AAIO�H@�@IHIR�ALI K�Q�H�O @CFHC���"�A@�mIAIBIO "
LCAOI�!B�H �|CA�! LIMA@�!�?;CA? GIHI@ @�AL ?I�|L�;LICA H$



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


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

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

����	����
�����������

%���

��������&'�
�	����	����������������������� ����	��������!
�����������
���
���"�������"�����
�����!����������"�����
����������
����������
	�������������	������!
�����	������������
�������
����"��
����
�����(����������������	����������������
�����	�����
	�����������
�
����������������
����������������	��������������
����������

��!
������
�	����	������������
���!�����������	���	�������)�����
"�
�����������&'����
��	����������
����������		������������
����
��������������������!�����"�����
�����
������������
���������������
�����	������������������������������
	��������������� ����
�������

*+,-+/+0+123+,456786916

���'�:��	��
;��<=����"��������>��?:@A>��?B�<==;C�'�A%���D��	�:��	��
;��
>�������
��<EEF:&�<EEFB>?G>;�

��H�����	�����������������!�����:�'�A%���D��	�:��	��
;��><��������������
<EEE:AI@<EE>B?E=�=;��'�A(���
���:��	��
;��<=���������<E><:&�<E><B?�E;JK$
	���
���������
����������������������
������	�����������������������"������������"����
��������"����
�:����>>EL((;���	
��)���������
��	����
�����������
��������������

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

���
������M�����
��������	�����
������#���������������������� ���	������������������
������
������������#���"����#���"�J(��������
�'��������#���"�J�
	��������������
�	���
��	��������������������"���������������"���������������������"�������
������������
���
�	����	�������������	�����������������"������������������"����
��(��������
�
'�������#���"�J�
	��������������
�	����	���������������
� �����
����������
���������
	��	�
����	�������
���
� �	�����
������������	����
�	��	��������������� ��������
��
���������	��	�
���
�������	��"��
��	�����������
���
����	������������#���"�������
������������
��	������������������������"�������
	�������������������
��
�"����
%������	�������������������������� ����
�������������
���������	��	�����
���� �������
�����������>;N����������"����
������	������
	���������
��
�"����������"��������
���"����
�����������
������������
��<;N�����������
�"�
�������
�������=;N����	��	��
����	���� ��������
��
	���
��������������
� �	�����"�������	����������������
��	��
��������
�������?;N��������
	������������
��������������
���������������
�	��
��	����
�������	�����L;N���
����������������
��������	����	������������������������
������������	�����������"����
��������� ������O�$�	�������
��������	��	����'�A
P�
�	��:��	��
;�����#������<E>>:&�<E>>B<=>F;�

QR

STUVWYVZ[\VYTW]̂_̀ abcdbRaèfghìajkeR
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