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©ª«¬««®̄°¬±²³±́«µ°¶̄¶±·±̧¹º©º»¼±½¾¿À«®Á¬±¬Â¬Ã«°̄«Äµ¶±®Â®«µ±Á¶Å¶µ¿ÆÇ¶̄Ã±°̄±È¶̄Ã®«µ±«̄Á±É«¬Ã¶®̄
ÉÂ®¿Æ¶Ê±ËÆÆµÌ°̄Í±µ«̄Á±Î¿̄¬¿µ°Á«Ã°¿̄Ï¼±Ð«̄Á±Ñ¬¶±ª¿µ°ÎÌ±¹Ò±̧¹»Ê±ÓÔÓÕÖ³±·¿µÂÇ¶±¹Ò³±×¬¬Â¶±¹³±ËÆ®°µ±¹º©º¼



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

&'()'*+,-.+/
0121*3
4'56'*7-8)3&9

:	������������������������ 	���
 ���	����������������	�
�����������������
��
����������������	
������
������!����������������
����
��������	���	
�	�����!����;
<�=���������������	�������
����������	���������������
�����������������	���������
�����#	������
����

>�?��	�	�����������	�	������
�����	����

@�?��	�	������������������
�	����

A�=�����	�������	�	�����!
��	����#	����	���

B�?��	�	������	�����������	�

�����������!����������

C�D�����������!���������!����
�������������	���������#	��
��������������	�����	#����
�����!������	��������
=����
������������������

��������	
�����������!��������
����	��������	����	�;

<��E��������������
������������#��	��������	��
������	���	
������
�����

>�E���������������	!�������
��	���	�������������������	�

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

@�E�����������������	�������	��
������������
������� ��������
���	�������

A�F�������������������	
��
��������!�������������������
���
�������	��	������	���
#�!��������������������G����
���

B�E�����������������#��������
��� ������������ ���������
������

C��F	���������� ���������������
!��	!������!�������������
���� �������	����������

��	����
F	�H����#��	�������


�����������	
����������
��!������������������	�
#	���������������������
�	��������
������������
����I>

E����������	�
���	���	���
������������������	����������
����	���������������	
����������
��!��������;
�����#���������	�������������
����������������������������
�����H�������%����������
��	��������!����	�J
�����������K������	�� ����
�����������������������H�
������%����	����	����H��
	��������!��������J�

LMN�OPQR;�STOUQVWXYZXY[�WT\
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g«h¤slk�|k���g�hīk�~t|k�w|kiv{lk{��~}ilt�uz{srhi�i
qpi����hi�igg�ivh

g�hÔrmlkuvwski�hi²z|tsitl�k|~�|t�i�lt�rs�~�i
{ki��lv��s{zuzi t�tilt�uz{sriui¤slk�|~i��i
�st|t�~ski¤slk�|zhi�i����hi�i�ighi�i�hi����gh

ÕÕÕ
E��$�2��	����"#	���2��,Ö��&	$��2���"-	�� ��"(�,&��

 �	���"#$�2,%$�	$	×&��"���
Ø)���'3��Ö	���)��!Ö	$	Ù%�5	,+���	"	���2��3��Ö	�'%"

"4	��;��"-	,	'(�%�!	!"��$� �	��Ö%��
ÕÕÕ

ÚÛ�	����Ü�	ÝÞ	ß���àÝ�á���Ý�	ÝÞ	����Ýá�à��Ý�	ÝÞ	Ý�â���à
ß�Ýá�à��Ý�	�	àÝ�á�à��á	��	ã�������
äÝ��á	Ý��	�å�����	ß�Ýæ���	��	�Û�	ßÛ���	��á	�Û�	ç�Ü	ÝÞ

�Û���	á�à��Ý�	���	ÝÞÞ���á	�����â	���Ý	�ààÝ���	çÝ��á	�åß�����à��

XYQPLXKYV

?èéêëìíîïíëðëñòíóôïíõóö÷îøíîùúôïûïøóóüêëý
þôÿëíí�ïüêóõéú�ï�ëéóí�ïèéêëìí�ï��êó

óêðëíî�íõïÿ�êóöí�þúÿó�ï�ï	õúóôïêó�êóöé�ïíóêý
	ëú�ÿíóðóïëéúë
ï�é��ïö�ïÿ�ùú�üëÿïéõêîÿí�þúÿó	
øóïøîìïîïíõïüóúêõö�ÿëÿïøóøëúéóÿóìïêó�êóöé�ïí��é�
üîø�ëéóíí�÷ïëéúîÿ�ïêî	ïúóðó
ï�ïüêóþõùîï�óê	�ý
ÿëíí�ïüõêõø�	óÿïêó�ÿ�úé�ïóêðëíî�íóðóïÿ�êóöý
í�þúÿëïíõóö÷îøíóï�ÿëð�ïüê�øîñ�ú�ïùõêú��îéëþîì
�ê�íúîÿï�ïóðñ�ø�ïíëïíë�ÿíîùúòï�íë�í�÷ïüñó�ï�ëý
öê�øíõí�÷ï�õ	õñò�ï�ë�ñ�ÿ�	ïõúëüó	ï�ëüêóÿëý
ø�õíí�ïóêðëíî�íóðóïÿ�êóöí�þúÿëïûïêõúõñòí��
üîøöîêïÿîøüóÿîøí�÷ïúõ÷íóñóðî�ïÿ�êó��ÿëíí�ïùîñòý
ùòéóðóùüóøëêùòé�÷ïé�ñòú�êïúëïùüõþîëñòí�÷ïùîÿóý
�	îí
ïùüê�	óÿëí�÷ïíëï�öõêõ�õíí�ïúëïüîøÿ��õíí�
êóøô�óùúîï�ê�íúîÿ�ï��í�úéóÿóìï�ÿëð�ïüóúêõö�ôúò
ü�úëíí�ïíëöñ��õíí�ïÿîú���í�í�÷ïÿ�	óðï�óøó
�ëùúóù�ÿëíí�ïüõùú�þ�øîÿïúëï���ïøóï��íí�÷ï�ï���
èùüî�íõïÿ�éóíëíí�ï�ë�íë�õí�÷ïÿ��õï�ë÷óøîÿ
ùúëíõï	ó�ñ�ÿ�	ï�ëï�	óÿ�ï�óê	�ÿëíí�ïÿïèéêëìíî
ù�ùúõ	�ïóêðëíî�íóðóïÿ�êóöí�þúÿë
ï�éëïÿéñô�ëû
ùúÿóêõíí�ïùüõþîëñòíóðóïøõê�ëÿíóðóïóêðëí�
ïüóý
éñ�éëíóðóï�øî�ùíôÿëú�ïøõê�ëÿíõïêõð�ñôÿëíí�ï�
þî�ïù�õêî
ïùüõþîëñòíóìïîí�êëùúê�éú�ê�ïøñ�ï�øî�ùý
íõíí�ïùõêú��îéëþîì
ï	ëêéõú�íð�
ïéóíúêóñôï�éóùý
úîïúëïêõëñî�ëþîìïóêðëíî�íóìïüêóø�éþîìïúó�ó�



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

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

-�(.�/��#�%��,����0+�)�1#)�$
2�(��+���(!�+��!�2�!*3324�#!$
��%�&�0*��-�5��6!�6*+74�!�89:
��**����"���;6�*4<+0+�(+�!6$
�+��0+�7)��!(+,���2),��=�+,
��*42��.�>!*%+�-+5�?��#��(+*!5
(+�!�+12!(�324� ���!(� �;��
2),�!*!-�����7�;0�3241?�(+�!$
@�(���?0��!����)�2!1#�!0!$
A�!��#�!%�� ��.�B�;A)�(1��(!$

�+�#*���324��!7<+�3(�2+�7)$
0)*4���0�1+(+.
>!*%+�-+��!7-!�2�324�(+�!6$

�+ 2(!����!�)�%!(��+,�7)0*?,.
C!�0�324�7)0)*4���0�1+(+�7�
��+2)��?0+��!%3=!12��D���2�(5
�,���6*+A)�!12��%!�()*+�+,�#�!$
0+1*!(+,� )�2��(5�1+�!(+��+,
7!�.�E7�12��!(*)��?0�,!*%+�-�(
����+����!�)�%+�2��1�6!�)�%+
7)0)*4�1#!12)��-�"241?�#!1+*)�$
�?��!����)� ��.�F�@!�%)�A�(�
7��!�!%�(=!��)-*�0)�2�"��+A$
�3�0)A��!�)�%�!��#*�2+������($
���G:�(�%��!�0�2+(�!��-�!<!(!�
! ���+5�2!��!(!12(!�)���!6H"%$
����?�#�%�?*+�#*�����%!�I:.�

JKLMKNOPQRSTUVWWXYZ[KPKUV\QZ]ZWK̂OM]NQZV\PO_OM̂ QW\]U
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()*+,	-+.*)-+./)0)	.)0)-)12�
34(45)6	7819()65862	:(14,�

/;	<	=>>	-+.	=?�@>�A@@B	/4	-;�
6)02	CD)E+4E+F	)104/+-	6+DE8-)0)
D46)-1G.2-4//G	6+DHI	D+J	H4	D8�
J;K	:(14,/;	5/)-2	-/8D8/+	56+/;
.)	*�A�=L	M/DH12(E+,�	NO.8194-�
/;F	4(H	/4	*14-)	-J4D/)DH+	/4
5868JP/2	.+JG/(2	*+.*;D2QHPDG
*)D4.)-;6;	)D)R46;	-	H4(+F	*)�
DJ+.)-/)DH+�	/4S4JP/;(	.8194-�
/)0)	)104/2	5868JP/;T	18D21D+-I
0)J)-4	U(81+-/;(V	)104/2	6+DE8�

-)0)	D46)-1G.2-4//G	4R)	)104/2
-;()/4-S),	-J4.;	H4	)D)R4I	K)
5.+FD/;J4	18QDH14E+W	4(H4�X
Y4(;6	S;/)6I	/854J89/)	-+.

*+.DH4-;	-;.4S+	.8194-/)0)	4(H4
U*81-;//4	*1;-4H;54E+GI	-H)1;/�
/;F	1;/)(VI	.8194-/+	4(H;	5145(4
A@@Z	1)(2	5	=?	R8185/G	A@@B	1)(2
*+.*;D2WHPDG	G(	0)J)-)W	14F.81�
94.6+/+DH14E+,	S;	0)J)-)W	14.;I
H4(	+	/4S4JP/;()6	H81;H)1+4JP/)�
0)	)104/2	5868JP/;T	18D21D+-�	[G
/)164	S;//4	.)H8*81�	

\] \̂_̀abcade

fghijklmǹjop̀qrsqmtuv̀r̀qwx
tjswkj̀wtwyjz̀{oj̀|srntl}v̀hgvx
tphj~r}z̀j�g̀lg̀koj|jlẁ{ow�w
wh�jlu�̀�tor��om̀ |jowlwsjktpkw
�wsẁhgvtphj~r�̀qhjk̀lj̀|g��}
�jtpẁ|�rl}vp�t{z̀pẁ�jyup�̀swx
~r��lẁùsghijklw�ùjopr̀lg̀kojx
|ukjpm̀lj|kù}hmsm�lw�̀wtwymz
{oj̀kmowluv̀�ulo~r�̀sghijklw�
hgvtphj~r��̀

�D+	M/DH12(E+,I	G(;6;	180J4�68/H2-4J)DG	54*)-/8//G
.8194-/;T	4(H+-	/4	*14-)	-J4D�
/)DH+	/4	586JWI	*)S;/4WS;	+5
=BB>	1)(2I	54R)1)/GJ;	R2.P�G(+
-;*14-J8//G	2	.8194-/)62	4(H+�
�(K)	*1;	54*)-/8//+	.8194-/)�
0)	4(H4	/4	*14-)	-J4D/)DH+	.)*2D�
(4J;DG	*)6;J(;	+	1)R;J;DG	-;�
*14-J8//GI	H)	H4(;F	.8194-/;F
/8	*+.JG04-	18QDH14E+,	U-;.4S+V	+
RJ4/(	--494-DG	5+*D)-4/;6�	CJ8
R2J)	S;64J)	-;*4.(+-I	()J;	01)�
64.G/46	-;.4-4J;DG	.8194-/+
4(H;I	-	G(;T	/8-+1/)	-(452-4-DG
/4D8J8/;F	*2/(HI	*1+5-;K8I	(4.4�
DH1)-;F	/)681	H)K)�	34	94JPI	54�
()/).4-DH-)	S+H()	/8	*1)*;D2-4J)
*)1G.)(	.+F	-	H4(;T	-;*4.(4T�
Y)62	/4FR+JP�	*)�;18/;6;	R2J;
546+/4	.8194-/)0)	4(H4	/4	/)-;F
S;	-;.4S4	.2RJ+(4H4�	34	DP)0)./+
*)1G.)(	-;.4S+	/)-;T	.8194-/;T
4(H+-	-546+/	5+*D)-4/;T	U2	H)62
S;DJ+	*1;	.)*2K8//+	*)6;J(;V
-1802JP)-4/;F	M/DH12(E+QWI	K)
54H-81.98/4	/4(45)6	7819()6�
5862	:(14,/;	-+.	AA�@?�A@@B	1�
<	>A�	+	5418QDH1)-4/4	�+/�WDH)6
@?�@Z�A@@B	1�	54	<	�>��=?��=�	
�)5.+J	L	M/DH12(E+,	S+H()	-;5�

/4S4Q	*)1G.)(	-;.4S+	/)-)0)	.81�
94-/)0)	4(H2	2	-;*4.(2I	()J;	-
/P)62	.)*2K8/)	*)6;J(2I	4	D4�
68�	-546+/	5+*D)-4/)0)	-;.4QHPDG
/)-;F	.8194-/;F	4(H�	�1;	-;�
.4S+	/)-)0)	.8194-/)0)	4(H4I	.81�

94-/;F	4(HI	2	G()62	R2J)	.)*2�
K8/)	*)6;J(2I	*)-81H4QHPDG	.)
-+.*)-+./)0)	H81;H)1+4JP/)0)	)1�
04/2	7819()65862	+	--494QHPDG
5+*D)-4/;6�
[+QW	9	M/DH12(E+QWI	-;*;D4/4

)(1864	*1)E8.214	.JG	-;*4.(+-
-H14H;	H4	*)�().98//G	.8194-�
/;T	4(H+-	+	H4()9	*818.R4S8/4	-;�
.4S4	/)-)0)	.8194-/)0)	4(H4�	CJ8
9	6;	64Q6)	()J+5+W	/)16�	Y4(I
1)5.+J	�	M/DH12(E+,I	54H-81.98�
/),	/4(45)6	7819()65862	-+.
@L�@��=BBB	1)(2	<	L>	N�)1G.)(
-;.4S+	.2RJ+(4H4	.8194-/)0)	4(H4
*1;	-H14H+	4R)	*D2-4//+	)1;0+/4�
J2X	*818.R4S4Q	.JG	4/4J)0+S/;T
-;*4.(+-	U-H14H4I	*)�().98//GV
-;.4S2	.2RJ+(4H4	.8194-/)0)	4(�
H4�	Y4(	K)	9	-;.4-4H;	-	145+	-H14�
H;I	*)�().98//G	.8194-/)0)	4(�
H4	�	.2RJ+(4H	-H14S8/)0)	S;	/)-;F
.8194-/;F	4(H�	�R;.-+	M/DH12�
(E+,	54H-81.98/+	/4(4546;	7819�
()65862I	*1)F�J;	18QDH14E+W	2
�+/WDH+I	Q	/)164H;-/;6;	4(H4�
6;�	�;6	/8)RT+./)	(812-4H;DG�
34	94JPI	7819()6586	:(14,/;
/8	/4.4Q	9)./)0)	1)5�GD/8//G	+5
545/4S8/)0)	*;H4//G�	Y)62	R2.8�
6)	(812-4H;DG	*1)DH)W	J)0+()W�	

\] \̂_̀�ca�cba�e

�tor��om̀dltphuo~r{̀����̀hwou
khg�u��wkuv̀qwh{swò|jqwklgll{
sghijklm�̀joprk̀|hj|oj̀����x�wz
j̀lj̀t�w�wslr̀kmsj}p�t{̀y�jlom

pr��om̀pjow�ẁ|hj|où�ktr̀lg|jqwx
klglr̀y�jlom̀|hj|où����x�ẁkm�ux
�glr z̀pẁt�rs̀kmsjkjpm̀lwkmǹsghx
ijklmǹjopz̀j̀lg̀suy�rojp�̀ ŝig
pjò�m̀ rljo¡g̀ �m̀ |jqwkl}v�w
sghijklmǹjop̀krsqwkrslẁsẁdlx
tphuo~r�̀����̀hwoùr̀oghukjpmt{
lgwy�rslẁqwh{sow�z̀qghgsyj�gx
lm�̀s�{̀pjom�̀kmqjsork�

fcb¢ �̂\�è £̂à
_¤̂ f£�f̂ �¥¦̀
§d¤_��̂ \�e
^̈ �̀�ab̂ �c\�e

MD/2Q	H4()9	D81F)5/4	*1)RJ8�
64I	*)-�G54/4	+5	D*4.(2-4//G6
5868JP/),	.+JG/(;I	.8194-/;F
4(H	/4	G(2	-H14S8/)	S;	5+*D)-4/)�
�+.*)-+./)	.)	*�	L�==�	M/DH12(E+,I
54H-81.98/),	/4(45)6	7819�
()65862	:(14,/;	-+.	AA�@?�A@@B
<>A�I	/)-;F	.8194-/;F	4(H	/4
+6�G	D*4.().4-EG	-546+/	5+*D)�
-4/)0)I	-H14S8/)0)	U*)�().98�
/)0)V	-;.4QHPDG	D*4.()Q6EW	/4
54*;H	/)H41+2D4	K).)	-;H18R2�
-4/;T	.)(268/H+-I	/8)RT+./;T
.JG	-S;/8//G	/)H41+4JP/;T	.+F
-+.*)-+./)	.)	DH�	L	©4()/2	:(�
14,/;	N�1)	/)H41+4HX�	�./4(I	54�
18QDH12-4H;	/4	*)681J2	JW.;/2
.8194-/;F	4(HI	-546+/	-H14S8�
/)0)I	-+.*)-+./)	.)	E+Q,	9	M/�
DH12(E+,	H4	+/�;T	/)164H;-/;T
4(H+-	/86)9J;-)I	G(	+	/86)9�

ª«¬���®«̄°�±²³́ «®µ�
¶·̧¹º·»¼½¶¾̧ ¿À¾Á½¹»½ÂÃ½ÄÅÆ̧¿À

ÇÈ



���������	
����

� ���������������������� �!"�"#$$

��������%&�����'%�����%�&���
��(����%����)*�+%�)�����,%��&
���-��'���,��)�.��%/���0���
�����%����,%,�%1���(���)��&)
2)����&���%������������3�0�
4����)��&���&��2)5�,������2)6
�)&7��%�%�������������0���
��'�����&�����%1����&%��)�)
��)(�(�����������%����'%���(�
%�&%3������,2���(%5&7���)�&���6
&���%�7��8���(%�%8�-��'���6
,��)*�

9:;9<=>?@ABC

9DEFGHIJ=KDLM=NOMGPIEQJR=SD
EMGQEDGHFTUPDVD=DGVFPI=H=DEGQW
KFEQ=STR=DXDGKTMPPR=JOHSDYEOF
ZGD=ZGFOD=PF=JZFS[QPI=SGIVQ\
ZGQKHGPQ]=SMGLFOPDVD=F]EF=̂JMW
GHR_=PDKMG_=SFEF=GM̀JEGFYHa=HSMPW
EQbPHcd=eDSD=KDLTQODJEH=NSH\JW
PMPPR=OHSKHE]Q=PF=EF]DKI=F]EHd
fGFgDOIhbQ=EM_=[D=SMGLFOPQ\
F]E=OQTIbFOJR=I=EMGQEDGHFTUPDVD
DGVFPI=NMKMTUPQg=GMJIGJHO=H

ZHSTRVF̀=ZDOMGPMPPh=ZHJTR=DXDGW
KTMPPR=JOHSDYEOF=ZGD=ZGFOD=PF
JZFS[QPI_=ED=OHSKHE]F=O=SFPDKI
OQZFS]I=PM=ZGDJEFOTR̀EUJR=H=EFW
]Q\=ZGQKHGPQ]=SMGLFOPDVD=F]EI
F̂GgHOPQ\c=KF̀=iIEQ=ZDOMGPMPQ\
SD=EDVD=EMGQEDGHFTUPDVD=DGVFPI
NMKMTUPQg=GMJIGJHO_=R]Q\=\DVD
PFSFO=PDEFGHIJId=<ZFS]D̀KYh=L
KF̀=iIEQ=OQSFPQ\=PDOQ\=SMGW
LFOPQ\=F]E=PF=ZGFOD=OTFJPDJEH=PF
IJZFS]DOFPI=NMKMTUPI=SHTRP]Id
jFhEU=KHJYM=OQZFS]Q_=]DTQ

PDEFGHIJI=STR=DXDGKTMPPR=JOHW
SDYEOF=ZGD=ZGFOD=PF=JZFS[QPI
ZDSF̀EUJR=SMGLFOPQ\=F]E_=R]Q\
KHJEQEU=ZDKQT]Q_=OQZGFOTMPPRd
AIE_=PF=LFTU_=SGIVQ\=ZGQKHGPQ]
SMGLFOPDVD=F]EF=PM=NFGFSQEU_
FSLM=OHP=KHJEQEU=EF]H=L=ZDKQT]Qd
@]=iIEQ=O=EF]H\=JQEIFYHad=kDJQEU
ZDlQGMPF=ZGF]EQ]F_=]DTQ=PDEFW
GHIJ=OQKFVF̀=SD]IKMPEQ_=R]H=SDW
SFE]DOD=ZHSEOMGSLIhEU=SDJEDW
OHGPHJEU=SFPQg_=NFNPFbMPQg=I

SMGLFOPDKI=F]EH_=JZGDJEDOIhEU
ZDKQT]Id=9FZGQ]TFS_=R][D=ZDW
KQT]F=I=ZGHNOQ[H=DJDiQ_=ED=OQW
SF̀EUJR=SDOHS]F=HN=JHTUJU]Da=JMW
TQ[PDa_=KHJU]Da=GFSQ=ZGD=EM_=[D
IJZFS]DOFPF=NMKMTUPF=SHTRP]F
ZMGMSFOFTFJR=I=OTFJPHJEU=JFKM
JZFS]DSFOYhd=@][D=SDZI[MPF
ZDKQT]F=I=]FSFJEGDODKI=PDKMGH_
ED=PFSF̀EUJR=SDOHS]F=ZGD=ZGQW
JOD̀PPR=]FSFJEGDODVD=PDKMGI=H
ZDRJPMPPR=EMGQEDGHFTUPDVD=DGW
VFPI=NMKMTUPQg=GMJIGJHO=ZGD=EM_
[D=JFKM=YH\=NMKMTUPH\=SHTRPYH_
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��̂ĉn�i����jg
���������_��e��
_�_��	�̂��	d	��	
��̂c�_�
i����j���������_��e��	d	�	
���	
����i����jg

�t�����	����
_�_��	
��̂c�_��i����j	o���g
���	o��������j�j�	d	��	�_
�j��t��	̂
�y�k��l�g
�̂�i��n���
_�_�i_yc�	���i����j	q��������k�c��
g
l�m��n��
	�	��̂j���̂�
�̂	
�_�j����	
d__��
i����j�t�
��c
���r�

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

�����������  ���¡¢£�¤�¥¦¢�

E313(9*/.&'()*,/.:3;35A2/H.2.+;3*&'.L;6&6§I
*+0.+4+56.&().,+13;='G*+8+.26,+;647/**)J.̈ )
L;6&6§*/.+4+5/.*/(3@*3.0G.1/G*+.:3;3&/H.2.+;3*I
&A.>'?6§*'G.+4+5'.<L;6&6§*'G.+4+5'BJ.©6.:+26**/
:3;3&/2/764).2.4A5+;3*&A.?313(9*/.&'()*,/-.*/
),'G.=3.1/G*+.?*/ª+&6794)C

«QP¬®̄°R±²³W±Y
4'(949,6G.8+(+2/
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