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FGCRHGID=jGIHMGC=eIR=̂QD=_ĜC=xIDGCCHâDEFGChSfHâDeIMGIo=B̂IG=RHG=QRi�eQDG=]eELHfReIM=HED=_QI=
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g7?F<8<;7;=V1Ĝ==8;1E<;1RC[1<P71n=ADA;Q;=81<Q1e;7;<SP1eU7A;77]=EF]=G1D]9@D];=a1

4<;1n7P̂P]=A1E;71F<=D=T<;XX;=1[<88;X1E;71RC[1<981EDP;71ED91A;;<A=;8;1[<88;XV1]Q1E<;12<8]D8<?=1E;71

O=A;98;XX8;=1@;<1E;=1eU7A;79;=E;7=1T]1:;7@;99;7=V1T]71n7P̂P]=A1E;71[;E<;=G?Qg;8;=T1E;71

[;=9SP;=1<=1R<;E;79DSP9;=1@;<T]87DA;=V1WDG;5R;_91<Q1l=8;7=;81;FF;G8<:1T]1@;A;A=;=V1

[;<=]=A9:<;XFXD81]=E14;Q?G7D8<;1T]198Y7G;=19?_<;1E<;1C<T;=9<;7]=A1;<=;91=;];=1eU7A;77DE<?9;=E;791
<Q1A7̂p8;=12<;EX]=A9A;@<;81E;91CD=E;91R<;E;79DSP9;=1T]1;7Q ÂX<SP;=a1
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ab=$cBA$LA=?OCAZZA$dA?A>F\CM$cA?$IC>A=JAFB=K?@O=?>ECc$eB=c$ABCA$f\O>A$ABCMAgb[=>h$cBA$cBA$
dA>ABZBM\CM$\Cc$NAL=i?AC>E>BOC$A[=ACE]>ZB_[$>i>BMA=$jACO??BCCAC$\Cc$jACO??AC$?B_[A=?>AZZ>k$

:A=$IC>A=JAFB=K$eB=c$F\KbCg>BM$@OC$ABCA=$:OLLAZ?LB>FA$MAgb[=>h$@OC$cA=$ABCAl=$cA=$JABcAC$

mO=?B>FACcAC$CB_[>$[E\L>E]>ZB_[$LOZB>B?_[$>i>BM$?ABC$cE=gk$aA=CA=$]b??AC$nop$cA=$9Zi>FA$B]$

IC>A=JAFB=K?@O=?>ECc$]B>$9A=?OCAC$JA?A>F>$?ABCh$cBA$CB_[>$[E\L>E]>ZB_[$LOZB>B?_[$>i>BM$?BCck$

PE\L>E]>ZB_[$]ABC>$BC$cBA?A]$q\?E]]AC[ECM$BC?JA?OCcA=A$gOZMACcA$9A=?OCAC7$

rstB>MZBAcA=$ABCA?$DECcA?LE=ZE]AC>?h$cA?$:A\>?_[AC$d\CcA?>EM?$OcA=$cA?$u\=OLiB?_[AC$
9E=ZE]AC>?$OcA=$

rstBCB?>A=lBCCAC$OcA=$8>EE>??AK=A>i=lBCCAC$ABCA=$DECcA?=AMBA=\CM$OcA=$cA=$d\CcA?=AMBA=\CM$
OcA=$

rstB>MZBAcA=$cA=$u\=OLiB?_[AC$vO]]B??BOC$OcA=$

rs9A=?OCACh$cBA$EZ?$cB=AK>A$tB>E=JAB>A=lBCCAC$cA=$OJAC$MACECC>AC$9A=?OCAC$OcA=$a=EK>BOCAC$
E\g$DECcA?;h$d\CcA?;h$u\=OLEAJACA$]A[=$EZ?$wn$8>\CcAC$L=O$xO_[A$>i>BM$?BCc$OcA=$

rsPE\L>@A=eEZ>\CM?JAE]>Ak$:BA$8E>F\CM$cA?$IC>A=JAFB=K?$B?>$EC$cAC$AC>?L=A_[ACcAC$8>AZZAC$

AC>?L=A_[ACc$ECF\LE??ACk$

U31/y-GR-15$

:A=$mO=?>ECc$cA?$89:$IC>A=JAFB=K?$NAMBOC$PECCO@A=$?OZZ$BC$?ABCA=$q\?E]]AC?A>F\CM$E\_[$cBA$

tB>MZBAcA=?>=\K>\=$cA=$9E=>AB$JA=b_K?B_[>BMACk$zC$dAF\M$E\g$ABCA$E\?MAeOMACA$NAL=i?AC>ECF$cA=$

jA?_[ZA_[>A=$OcA=$cBA$mA=>=A>\CM$cA=$Y=JAB>?MA]ABC?_[Eg>ACh$cBA$]B>$B[=AC${AeABZBMAC$mO=?B>FACcAC$

B]$IC>A=JAFB=K?@O=?>ECc$@A=>=A>AC$?BCch$MBJ>$A?$[BA=$JA=AB>?$NAMAZ\CMACk$z]$MZAB_[AC$8BCCA$cBA?A=$

Y\?MAeOMAC[AB>$?OZZ>A$EJA=$E\_[$cE?$mA=[iZ>CB?$@OC$LOZB>B?_[$[E\L>;$\Cc$A[=ACE]>ZB_[$|i>BMAC$



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

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

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

������������������������
�����$�%������
��������������������������������������������������

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

�����������������������������������	��������������������������������������&��������������
����

��������������������������������
�������	����������������
����������'��	�������������
���

�������������� �������������������
�������������	��
����'�������(���������
�������������������

��%����������	��������
���!�����
�����������������������������#������������
������)�������������

���� �����������	����������*��������������������������
�����������������������
���������������

���������������������������������������������������������������#���
���"���������
�
���+��������
����������������������������������
����������������������������

,-.,/0123-4.5167689:;16-.9<=.>?16@:;93ABC8<=0?63@:;8D3E

FGHI

JKLLMNOPQRMNQISKTTIMNOMQQUVNITMWQIXIYWMIZQY[MNUNVK\]MN̂WQQMQISWLISM]NI_NVQT̀VNMQRIT\]aLRMQbII

c<368d@312216e?<e���fg���#������h���������

c=61@@83e?<i���f(��
�������������

j96.k1?31621?39<d.8<e���f(��
�������������

l1@:;29@@.=1@.m8631?38d1@e.����
����
�����
����((f'������
���n�����!������"����#���

(���+�
���o���������������������
�����
#����������i�����������������������������	�������

$������������������������
������
������
���+�	��������p������f���	���������������������������

�����	��
������
�����
���������$���������������������
��������������i���������
����������
���

h������������������������������������	��������������������o������������������������
���
���
)�����������

l1d6q<=9<de.�

"��������������������������������
�������������	�������$������������������������
�������������

���������������������������������������
������
����
���r������������	�������	�����#���������
���

$���������������������#�������������������������������h�������������������s���������

r����������������	�������
�������������p���������������������������������
�������
�����	��
�


���o������������������������������#�����������������������������
��������������������'������

�&�����������
���t������������	�����������������������	�����u����v��������������'����������������

wxxx�$������������	����������o������������#����������y�����
������
�������������������
�
�����

�����
������ ������������*���
�����
#����������i�����������+�
�����������s������p�����������

������������
���������
�������	��������
��	�������$������������������������
���������������

��	��
���������
�������������
������
�������z	�����������
���������
������
������������
���������

(��������������������$������
��#��������������xw��g�������wxwx�����'������
���n������



�

����

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

�

������ �!""!�#$�%�&'()*+,-./+/01�2+34)5678839:�

�;�!  ��#$�#�</=031->+?@,031�A/+�&'(B�&'()C+?@,031�0D�<?,�A/+�&,?A,�E?113./+�

FG�HI!$�!�"!$�G��H��#�</=031->+?@,031�A/+�&'(B�&'()C+?@,031�0D�<?,�A/+�&,?A,�E?113./+�

J! KL"G  H;! HM���!$���! #HN+9/A0=,�A6+78�5/>?--61=�0D�O55�

P!� Q��G��HR$�HI!�S �QTTLUT!�H $KL!� �!""!��

(/+�O1,/+V/:0+@-W?+,/0,?=�>3+A/+,�A0/�X/+?1,Y3+,9078/1�01�A/+�</=031�61A�A/+�Z?1A/-8?6W,-,?A,�

E?113./+�?6>B�V/0D�[Y/7@./+V?1A�\V>?99Y0+,-78?>,�</=031�E?113./+�]?8?̂�A6+78:6-/,:/1B�A?--�/01/�

./+9_--9078/�X/+-3+=61=�D0,�̀/+,-,3>>8a>/1�01�A/+�&,?A,�E?113./+�/+>39=,b�c1-V/-31A/+/�A0/�</=031�

Y0+A�?6>=/>3+A/+,B�=/D/01-?D�D0,�A/+�&,?A,�E?113./+B�?6>�/01/1�N+-?,:�>d+�A/1�=/-7893--/1/1�
`/+,-,3>>83>�01�2+34)5678839:�801:6Y0+@/1b��

HJ!��e�;G��#�

�f6+:>+0-,0=�8?,�A/+�[Y/7@./+V?1A�A0/�&7890/461=�A/+�̀/+,-,3>>8a>/�01�A/+�g3+A-,?A,�61A�2+34)

5678839:�?1=/@d1A0=,�61A�.399:3=/1b�̀_8+/1A�A0/�&7890/461=�01�A/+�g3+A-,?A,�A/+�h3A/+10-0/+61=�

A/-�.3+8?1A/1/1�̀/+,-,3>>83>/-�A0/1/1�-399B�Y0+A�A/+�̀/+,-,3>>83>�01�A/+�g/6/1�Z?1A-,+?4/�01�

2+34)5678839:�Y/=/1�6D>?1=+/078/+�g/6)�61A�ODV?6D?41?8D/1�A/-�5/,+0/V-83>/-�>d+�

D01A/-,/1-�-/78-�i?8+/�=/-7893--/1b�*V�dV/+8?6W,�Y0/A/+�/01�̀/+,-,3>>83>�01�A0/-/D�&,?A,V/:0+@�

/1,-,/8,B�9_--,�?8?�3>>/1b�

cDD/+�D/8+�hd99�90/=,�01�A/+�&,?A,B�-78+/0V,�A0/�E?113./+-78/�\99=/D/01/�[/0,61=�?D�jkb�i?16?+�

jljjB�61A�V/+078,/,�dV/+�A0/�=6,/�61A�Y078,0=/�\+V/0,�A/+�\V>?99>?81A/+B�A0/�:61/8D/1A�Y09A/�

hd99?V9?=/1�V/-/0,0=/1�Dd--/1b�29/078:/0,0=�-7890/4,�?8?�Y078,0=/�N01+078,61=/1B�V/0�A/1/1�A0/�

5d+=/+�-011.399�hd99�/1,-3+=/1�@a11/1b�E01:6�@3DD,�/01/�61/+,+_=9078/�X/+@/8+--0,6?,031�01�A/+�

[6>?8+,�A/+�hd99A/W310/�Z?8/B�A0/�+/=/9D_40=�?1�&311?V/1A/1�:6�78?3,0-78/1�X/+@/8+--0,6?,031/1�

>d8+,B�01A/D�-078�A/+�X/+@/8+�V0-�:6+�*9A/1V6+=/+�\99//�-,?6,b�̀?+,/:/0,/1�V0-�:6�/01/+�m�&,61A/�

@3DD/1�.3+b�c1�2+34)5678839:�8?V/1�/DWa+,/�5d+=/+011/1�61A�5d+=/+�/01/�O1,/+-78+0>,/1?@,031�

=/-,?+,/,B�6D�08+/D�O1D6,�dV/+�A?-�X/+8?9,/1�.31�?8?�Z6>,�:6�D?78/1b�(?:6�/+@9_+,�A0/�

2/-78_>,-9/0,61=�:n10-78B�A?--�A/1�2+34)5678839:/+1�A0/�&7890/461=�A/-�̀/+,-,3>>83>/-�:6:6D6,/1�

-/0B�A?�oA0/�̀/+,-,3>>83>A078,/�01�E?113./+�-/8+�=6,�-/0B�0D�X/+=9/078�D0,�?1A/+/1�2+34-,_A,/1�

-3=?+�8378pqb�(/+�\V>?99/1,-3+=/+�D6--�-078�V/0�/01/D�-3978/1�X/+8?9,/1�1078,�Y61A/+1B�Y/11�
>+6-,+0/+,/�5d+=/+011/1�61A�5d+=/+�08+/1�hd99�01�A0/�Z?1A-78?>,�Y/+>/1b��

��rst�uvwuxyzv{|vvxyz}�

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



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

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

./�01�
�����
�/��0��	�$�%����&�'(�����)�����*����+�'(������,�$'��)����')��-'������"

����2����3�!��(�4'�����'%�&��)����)���5��'��6��� ���������)���$�%������)�)���7'�)���'�4���')��

-'�������'�&*�3��,�86��(���3'�)�93&'  6������'&��$�%����-'�������:'�';�)����!����!��*�)'��������

��� <�� �������5�����%��%��,���=������&&�>&������)����')��-'���������&� %�?�@��A'�������)�

A�3� '(��������'��)���86��(���3'�)�(��!&�����%�)����� �����%�)���=������&&�>&�����)���A��)��')��

��)������������ !�'�%�(B�)�%����)���  !�%��?�=<����)�)����� �����%����)���A��)��')��)���

C�)����������%�)�������'�)�����=������&&��&���)��������  *�6��)�)���=������&&��&����)���A�����

7'�)���'����������������� !�6�%����,&'�%��������A������)�2,3'�,'��'�,���)���������3���&���

&B��,��)�������������D'����%���� �����?��3�B3���'�4��6��)�������=������&&��&����)����,��')�3�!��(�

��������*� <����'�'��&&��?��=<����)����'  ���E�' ������������3'���%�������$��F��B������')�3�!��(��*�

)����')��-'���������)�)���$�%����A'���' ��%(���*�$����������������%*������>������

2,6� �3�6�����������)�,�����B�%��3���� �%��%�������3'���6��)*�,'�����&&������� ����)'��

2�������,���'�'�6'�����6�  ?�@��3����)����)���$�%����6��)�'�&%�&��)���*�%�,����',�,���)����')��

-'������*�&B�������G�)����%�)�������� ���(�!�����%�����)�������H��'�!�&B��)���%���� ��������
=������&&��&��������������� !�!�����'&&��?�"

IJKJILMNOPQLRLSLNJ

TUV�

936'� �9��������������!�
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