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â�WZYX̂�_̂TRZ[X̂P

�



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

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

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

���������� !�"#$%&'()*&#+!�,�-!�.+�/0%*0)*&#*�1+#+$*23+�+�14*�5$('*�'*�055&2*0)*&#+!�,�6!�7$('*�5(�8&'+44*�0#*804*!�,�9!

7$('*�5(44:(&8&!�,�;!�<&#24(5*&#*!

=5*5$&#&�'*/+%5+�>0$$*5?+2*+�'*�%+0$&�+�*#�@(05*�$($$*�*�205*�5&#&�?%+/*5$+�2*%2&5$0#)+�0$$+#(0#$*�&�011%0/0#$*!�A42(#+�'*

+55+�5&#&�'*�$*?&�5&11+$$*/&�+'�04$%+�5&#&�'+>*#*$+�&11+$$*/+!�"4�2&'*2+�?+#04+�'B�1*(5$08+#$+�%*4*+/&�0440�CDEFDGGH

IJKLDEHMJ�'+4�%+&�+�044+�+/+#$(04*�%+2*'*/+!�N+440�/04($0)*&#+�'+4�%+&�#&#�5*�$*+#+�*#/+2+�*#�042(#�2&#$&�'+4�>0$$&�23+

042(#*�2&8?&%$08+#$*�/*&4+#$*�?&550#&�*#�@(0423+�8&'&�+55+%+�2&#'*)*&#0$*�'0�(#0�IKJFOLIDLOPODEJ�OEEHGH�HM

CDQIDKGHQJEGD�HRRKJLLOSD!�T04+�?%+'*5?&5*)*&#+�1+#+$*20�?&$%+UU+�>0%�5V�23+�042(#*�*#'*/*'(*�5*0#&�0�IOW�HMGD�KOLCXOD

FO�HMGKO�#+4�80#*>+5$0%+�2&8?&%$08+#$*�011%+55*/*�+Y�@(*#'*Y�0�?0%*$B�'*�2*%2&5$0#)+�Z0'�+5+8?*&�*#�205&�'*�?%&/&20)*&#+[

042(#*�*#'*/*'(*�?&$%+UU+%&�+55+%+�0�?*\�04$&�%*523*&�'*�2&88+$$+%+�(#�%+0$&�%*5?+$$&�0'�04$%*!

]04�?(#$&�'*�/*5$0�+/&4($*/&Y�*4�2&8?&%$08+#$&�011%+55*/&�#+14*�0#*804*�IJKQJGGJ�FO�LDIKHSSOSJKJY�'*>+#'+#'&5*�'0*

?%+'0$&%*Y�+�'*�022&??*0%5*�+'Y�*#&4$%+Y�?+%8+$$+�'*�5$0U*4*%+�1+%0%23*+Y�*#�(#�08U*+#$+�20%0$$+%*))0$&�'0�%*5&%5+�4*8*$0$+!

N+14*�0#*804*�5&2*04*Y�5*0�14*�04$*�23+�*�U055*�4*/+44*�'*�011%+55*/*$B�*#'*/*'(04+�5&#&�#&2*/*�?+%�40�5&?%0//*/+#)0Y�+�40

5+4+)*&#+�'+440�5?+2*+�?(̂�0/+%+�LGH_OMOPPHGD�JEGKD�CJKGO�MOQOGO�OM�CDQIDKGHQJEGD�HRRKJLLOSDY�?+%8+$$+#'&�'*

&$$*8*))0%+�4:02@(*5*)*&#+�+�4:044&20)*&#+�'+4�2*U&Y�*4�80#$+#*8+#$&�'+440�2&+5*&#+�044:*#$+%#&�'+*�1%(??*Y�40�'*>+50�'+4

$+%%*$&%*&�+�40�'*>+50�'0*�#+8*2*�+5$+%#*!�](%0#$+�4:0''&8+5$*208+#$&�'+14*�0#*804*Y�*�$%0$$*�055&2*0$*�044:011%+55*/*$BY�*#

?0%$*2&40%+�40�?0(%0�+�40�$&44+%0#)0�044&�5$%+55Y�5&#&�5$0$*�8&'*>*20$*�0$$%0/+%5&�40�5+4+)*&#+�'+14*�0#*804*�23+�%*5(4$0/0#&

?*\�0'0$$*�0�/*/+%+�2&#�4:(&8&Y�0�40/&%0%+Y�&�0�/*/+%+�*#�1%(??*�#(8+%&5*!

"#�80#*+%0�0#04&10Y�EJRMO�JLLJKO�̀QHEO�*4�2&8?&%$08+#$&�011%+55*/&�aDKEOLCJ�HMC̀EO�SHEGHRRO�#+440�2&8?+$*)*&#+Y�#+440

%*?%&'()*&#+�+�#+440�'&8*#0#)0�#+44+�1+%0%23*+Y�80�5+�+5?%+55&�#+4�2&#$+5$&�5U014*0$&�Ìb�CH̀LHKJ�LJKO�IKD_MJQO

LDCOHMOY�*#�?0%$*2&40%+�@(0#'&�*4�2&8?&%$08+#$&�011%+55*/&�%*5(4$0�+55+%+�*8?(45*/&�+�*#2&#$%&440$&�&??(%+�*#$+#)*&#04+

+�?%+8+'*$0$&!

"4�2&8?&%$08+#$&�011%+55*/&�(80#&�c�5$0$&�5&4*$08+#$+�24055*>*20$&�2&#�*�$+%8*#*�'*�011%+55*&#+�d?%&0$$*/0e�+

d%+0$$*/0e!�.:HRRKJLLODEJ�IKDHGGOSH�c�?%+8+'*$0$0�+'�c�4+10$0�0'�(#0�%*'&$$0�5+#5*U*4*$B�+8&$*/0Y�5?+55&�5+#)0�%*8&%5&�&

%0880%*2&Y�8+#$%+�4:HRRKJLLODEJ�KJHGGOSH�cY�04�2&#$%0%*&Y�4+10$0�0'�(#0�+22+55*/0�5+#5*U*4*$B�+8&$*/0�+�?%&/&20�(#0

%+0)*&#+�+501+%0$0�0�>%&#$+�'+440�?+%2+)*&#+�'*�(#0�8*#022*0 !

N+44&�5$('*&�5(*�>0$$&%*�1+#+$*2*�2&*#/&4$*�#+4�2&8?&%$08+#$&�011%+55*/&Y�5&#&�5$0$*�($*4*))0$*�QDFJMMO�HEOQHMO�23+

?&55&#&�%0??%+5+#$0%+�(#&�5$%(8+#$&�2%(2*04+�?+%�/+%*>*20%+�40�IMH̀LO_OMOGf�FJM�K̀DMD�FJMMH�RJEJGOCH�#+4

2&8?&%$08+#$&�011%+55*/&�+�?+%�1+#+%0%+�*?&$+5*�5(4�8+220#*58&�':0)*&#+�'+*�1+#*�2&*#/&4$*!

g//*08+#$+Y�*�%*5(4$0$*�&$$+#($*�#+*�8&'+44*�0#*804*�EDE�IDLLDED�JLLJKJ�RJEJKHMOPPHGO�04�2&8?&%$08+#$&�(80#&Y�5*0

?+%23h�#+14*�0#*804*�#&#�c�?&55*U*4+�5$('*0%+�>+#&8+#*�055&2*0$*�2&#�40�2&8(#*20)*&#+�2&8?4+550�23+�20%0$$+%*))0�*4

2&8?&%$08+#$&�(80#&Y�5*0�?+%�4+�&//*+�FOaaJKJEPJ�EJM�ij��$%0�5?+2*+�'*/+%5+�23+�>0�5V�23+Y�0'�+5+8?*&Y�(#0

'+$+%8*#0$0�/0%*0)*&#+�1+#+$*20Y�>%+@(+#$+�*#�(#0�'+$+%8*#0$0�5?+2*+Y�5*0�*#/+2+�'+4�$($$&�055+#$+�*#�(#:04$%0!

kl�mnopqrstuqnvl

wxy



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

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

#,(����"$"(-� �.��/���	��012)3��������������	�������4���������3��������/�����
���������������	���3�������������


5����678

9���	�������/��
����3���::�����
��	��		��
�����
��������
�����������
��
��	���
����������������
�.�������������	�����������

���������	���73�����	����)���"�"�%&�"&'"�#"�"#$"%"$,&�"�����
��������
�������	����
8�;�������
	���������������<�=�����


��������
����������
���
���.����
�>3?�����
�������:
���������	������7 3������@��	��
�������
��������
������AB

������	��������	�������	�		�������������������	���
����������	���������������
������������C�����	��D���@�����D���/���	������

E��"!��F")!��*�#��"(�8

G���<�=���������������������������������������������	������8�����������3���������������	��
����	������������)�#"�H���

������������������������/��
�������������	�����.�
���
�����3��������	
������/���
����������	��
�����/
::���
�����
�����I

���	����7�H3��������������!�$"F"(&����&�)��,��,�&�$���&�E����"#&�(�$"F"(&�&8���/
		�3�����������/���������	���3���

��	�����
�����
�:�
���	��������
�����
���������������������
����	���
�����/��
	
3�����
�����
��	��		��
����	���
3

��@���/�����
����
		���	J�:��������
����	
������	���
�����/��
�����3�
���������3��
��
�
��	J����������������
�	��

���������.��:�	�
	�7����������
�����	��
�����8

KL�MN�OPQRPSRTUR�VNUNWRXYN�N�VZR�[W\]R�]R�P[[TXRPSRTUNL

_̂̀

ầ
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