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_�"��	��Òab\cQbRQVbdRTeQ\cQX��
f���OgRUaUVQRcShUX��
G������OiaSRQV[aSRQX��
G����OjQe\UV[abaUX��
G	����OidekV[dekX��
K�������OPaUST[QVbaShR\aUX��
K	�	�������l�Y������H�	���������
K	�	�������l�Y������Nm��	��
K	�	�������l�Y������K	�	��������
K	�	�������l�Y������(m�������
M����	����	�(		���OnbSTU\caUVe\oUUhe\X��
M����	�����"����OpTUbTRS\[\hVWaR\eaUX��
q����������OrQRsQUST[[QVsQRsQUST[[aUX��
f�����	����Ot[TchSaUVQaUSR\QcaUX��
N������	�_����	�OuQvQR\vQVSTe\hS\UX��
N���������"	�����OtwQ[QcRhchRQkVbdxWTaUX��
_	������l�Y������_	���	���



�����������	
�����������������
��	��������������������������������
 �!�"����������#�����#����#���$���
%&��'��(���	����%&��'��)�'�*���''��+�,���	��-�.	�������
/��)��0��
'����1�2���2���
3���''��)�''����(!������4�5��6��$�#7�8���$���
9�	�������:������$�$�77���$���
%�	����
��	)�������:�6�7��$��6�$���
��
���������;78�5�$���7���77�$���
<!���'���;7���7��7�����5�����
=�'!�����>�5�������5�������
?�"��	����	��'�����1����5���$�@����77�$���
,	�A�����B�#$���CD�$���
=�'��'���E�<�F�	���''��+�,���	��?�	G�����
*���������)��(�	���4�@���#�$��$����8�$���
?�	�����)��(�	���BC���7��#�������7����
?����(��	��'���H�@�$��7�@�$����
��
���������1�7�5����$���8����
��	�!�
'��������
��'��������#��7�$�@7���#�8�����
��	�!�
'���������#��7�$�$�����6���$���
,	���F�����	�''�����;���������2�#���������2���
��	��
����)�'����AA���;��7��������2����$���7�$���
<
�	G�����AA��������5�7����77��5$���
%�	����	��������5��#��#������
���������	���;������#���$���6����
 �
���	��'���1�8��$��7�����
I�F��+�,���	��%���	��
J�����+�,���	����'"����
*���������1������$�8������$���
%'��	�''��+�,���	�� �	�����
%&��'��	��'��+�,���	��%&��'���
,	�''�����K�7������@�������
L�)�'�����K�7���$�66������
��'���)�''��	�
�����K�7���7��������
L���	����K�7���6���@���$���
I��F������:������$��5���@�$���
?����
�'���>���8��������$���
,����������	�''�����H���$�@7����#��7�$���
,����������	����H���$���5���������
<��	���G�(!����	���B7���7�5�����7��������
*����!������M�����$��5D���$�$���
��
��������!��(������1�7�5����$���6��5�$���
 �'�(��''���1�7�@6�����$���
,�A��	��'���:�6��6�6����
 ���'��)�'����AA���17�@�����87��5����$���
,F���)����(�	�����1������$�8����7�$���
?���F���	�����(�GG�����;����5$�@5��$���
?���F���)�	�����������;����5$�7�����$���
 �'��)	���N7�������#�����7��5�����
/��)����	����������4����5��5���������
�����F�''���O��������$#��������
?�
���
	������M�7D��������$�$���
%"�	'������	�����H����$�@�������
*�	���(�

��	���;���77�����5��@5����
*�	���(���	���;������$�#������$���
9�	���������P2�6�����$�@�����$���
J������	������������2����������2���
��'���!���F����'���;���$��#�D���$���



������������	
����������������������
��������������� !���"���� ���""����
�	��
����#$���%�!������&��%�!������
'�((
����	�)����*���������!���
+��,����,-��.�/��0
���0
�,�	���1"�����$!���%����
2�	(��
���
��34"����5����
�))
�����6"�����������
7�	�
����)����	���8���%���""$!����
9�0
	�))�����:��"!�������&�"!�!����
;�))�	��)��
��	
���:���!��������!"��!�����
+���
�
�����*����"���������!�!�!%�����
2��
��0��������	���!��%������5!����!����
���	������
	�))���*��!�������"�����
;�))�	�����
���<�"���!����"���!����
=-�>�	
����#��%���!����!������
�	�)�����#����"$����"��������"$����"�����
?	��������@A5��!B��$��"��������
C
��������
��	���@A5��!B��A��������$������
'�((��	-�
��)���6&4������������$������
9>
-	����������D�A��!���"���!���"�!���
=E���
�
�F�������	
��G��)�	�
�����)
�����	���	)��
���	��
����0
�)���
��)���H
��
�
�>��,
�	��	
�
I�J-�)���-��
,�.�0��-���-����0
��
)����-,�	
��.�)�������)���
��
����
�(
�
�,���
�	,�����
���	�))����0����	��
���I��
/
��)������������
,��	���H���E���
�
�F�������	
������
��>
����K+-)�)�	�L�MI�
9��)
0�	��
�
��	�(��,
�0
�
,������0�����)���
���0�
��)-���	��0���)
�
���
���-����
���/��
����=�H
�.�)����0����
��	��)-��-���	
�	
�
,,
))
��
���0���0����	��
��	,��
�����))
(
�,������,�������0
�)-����)�
���.�)-�(�)
���,�	��)�	
��
���
)����0���(
���
�
�0
��	�)��H����,���
(
��I�=��������H
��
�0
����	��)���
��0
�
-��-���
��	�)���
�������		
��	
��	��
���������	������))�	����������0
��	��
������
)��-
���0���E�LL���-�H
����0
����-	��
�,��
��	���
�L
���
HH��
���)��(
�
	�����
���)
)���H��0�����	
)����
���������H
��
I�N�
,��	������
��	��-��	��0�����
������H
��
�0
����	
����K9��	���-)����	���-)M�����	���K9�	�-)�����>-)M�
��
��	,
�
�)
��O-���
���
�
��>��0
)�	
(-�
�
����	���	)���	����0
,���
���)�
����
�
���>��)-���	���)������0�
���	����
�,
	��
�0
�	
������,����P	�
��	�0-H
���I�N�
���	�)Q�-���((
���
���0
���)�
������
��	��
���	����
�0
�
��	�0-H
����0
�)���
��0
�
-��-���
������-����������	����/��
���.��0�
����	�
����	��
��,-L������0�
��0�
���
KR�,��0�,�MI��
R
��	)�,�����
���	��
��������	
���0�����)���
��)���H
��
�0
��
����������
��>��
	
)���
���0
�-��0
LL-)��0��	�,�����0�����������H
��
�0
�)��	���K;�	0
S���	0
S�T�
���-��,������)�
������,��)���
��
���	�0��0
��-��,������	)
�
���	�����	���0���
��		
��	
����	�T)
���T��)��	���M.����-	�
���K������	
)��	����MI�;�	�O-�)���0-��
)���
��)��������))�	
��	��	�,,
�0
�	��-��	��0�����-�	)
����	���	)��
	
O-��
L
��H
�����,(
������.��
��
�0
�	�
��	�0-H
�������	����0
,���
�0
�
��)�
�������-����.�)-�
�0
��H
��
�0
�
)�
�-�
�������
�
�)���
��
HH��
I��
=��)���
��)��	���K+�-	�-)��-���	
)M��	�)��������-����	�(��,��
�>��)
����	�
�
0�	,
��	
�-	(��
��0�
��	�(��,
�0
�
�
���������))
.�)
����	��E���
�
�F��	�L
���
���0������������	�����	
����I�

UVWXYZ[\]̂ YW_V̀ \̂Z[\aVW

=����)�
����L�-�
)�
����
������,�
-�����	��,(
�
��)��)
�������	-
��������
�)
���H��(
����
�>��0�����)���
����������0
���)�
���b��IcI9I.�d)�
�-�
���	����
����
��	
)�	����.���	�����	���H
��������	�	
����
�,�����������-	�.�;�	�>
���
/
)�	���e��-	��
���	�����
�����	0
��,�����
���	����0��((
���
�
���,-�
I��
f��,�������	0
���0�������)�
����L�-�
)�
���0�����		
��	
����	�T)
���T��)��	����
0�����))�	���������)���H��0��������)
)���H����0������	�0-��
�
�F�0�����)���
�I�d�
,��
��	���
.�
����)
,���
����-��
���
��
��
�0
��	��
������)�
�-
)�������	���
�
�IcI9I����,���
�����)�
�
�
��
�L
�
�0����	��
����������	
��)����0��O-�����



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

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

./0100213452/678/91:24/

�
%��
���
���������;
���������������������
��
���
���������
����
����<'���������
����=���)
�������������
��������������
�
��������������	���������	�
���
������"�����������	
�>�
��"��
�����
)
�������	���"���������������
������������
�
�����
�����������������	���
�
���
��������
����	�����
������
���>������	���*������	��?��
��������������

����!	
��
���
����������'�<�
�>����
����<'������������������������	
��#�"
�
�������
���
	�����������
��"�����&���������������
����
*���������	������
�����������
����
��@AAAA��
���
����������	��������
�
&�������
�	��?��
���	��>�����������
��
���� ����������*������	��?��
��������
�����	��>�
������BAC�	����
���
�����	������
��
�?��������
)
�������������
�
�������
������	��������
������������
����
������	���;
������
������������
����	���
�����������������
����	���
���
�����
���������
����
��"��D�
>������	���
�������
�	������������
�����>���������	�������������
%�����
������
��
������������
�����������
����
����
�����	��>���	��	���
������������
�����
�
���	��>����
�	�����
�
�
��������������
�
�	���
��
���
������
�?�������
������
���
�����	�������	�����A�"
����	�
�������
&���&�������
��
�����
������D��
������������
�����E�����������
���
�����	�������	�����A�"
��
�����?���������
���
�����	�������	��@B�=�"
��
�����?��
�����
���
�����	�������	���A�@�"
��
�����;
���
�����
���
�����	�������	���=�=�"
��
�����,�������������
���
�����	�������	��B��=�"
�
�

FGHIJGKLMGNOPQRSRRGSINJGQOPTQTSMGNU
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:
MNO:PQNRNSTN:UVPWTXOX:YWNSN:QWNPWOXZVTV:OV:RWT[V\WXSN:]NZOW:̂RTWT[TW:_V[SWRTWUW:N:
_V[SWRTWUX̀YNSVTXQW:VTT[VOaNSTN:NRWRTNSTWb:c[VOW:QWR[OTVSX:]VW:PQXYYN]WaNSTW:
SXQaVTWYW:N:]VZOW:VTTW:VaaWSWRTQVTWYW:YWZNSTW:VOOV:]VTV:]NO:de:aVZZWX:effgh::
iOW:WRTWT[TWb:VSVOWTWUVaNSTN:RPNUW_WUVTW:PNQ:XZSW:jQXYWSUWVb:RXSX:QVZZQ[PPVTW:
SNOON:TQN:ZQVS]W:UVTNZXQWN:WS]WYW][VTN:]VOOV:ONZZN:eklmfn:N:]VOOV:ohph:elmfkb:WS:
_[S\WXSN:]NOOV:]NRTWSV\WXSN:_V[SWRTWUV:NmX:YNSVTXQWV:]NOON:VQNN:WSTNQNRRVTN:
qTNQQWTXQWX:]NRTWSVTX:VOOV:PQXTN\WXSN:_V[SWRTWUVr:TNQQWTXQWX:]NRTWSVTX:VOOV:UVUUWV:V:
ZNRTWXSN:PQWYVTVr:TNQQWTXQWX:]NRTWSVTX:VOOV:UVUUWV:PQXZQVaaVTVsh::
tOOuWSTNQSX:]W:UWVRU[SV:UVTNZXQWVb:ZOW:WRTWT[TW:YNSZXSX:R[]]WYWRW:PNQ:RPNUW_WUV:
TWPXOXZWVh::
:̂]VTW:TNQQWTXQWVOWb:PNQ:UVTNZXQWV:]W:]NRTWSV\WXSNb:RXSX:NRPQNRRW:RWV:WS:YVOXQN:
VRRXO[TXb:UvN:WS:PNQUNST[VON:]W:WSUW]NS\Vh::
oN:NRTNSRWXSW:]NZOW:̂RTWT[TW:NRWRTNSTW:WS:XZSW:RWSZXOV:jQXYWSUWV:RXSX:RTVTN:
]NR[STN:]VW:jWVSW:_V[SWRTWUX̀YNSVTXQW:PQXYWSUWVOWh:̂:]VTW:PQXYWSUWVOW:RXSX:RTVTW:
QNTTW_WUVTW:N]:WSTNZQVTW:c[VS]X:SXS:PWw:VTT[VOW:PNQ:N__NTTX:]W:]WRPXRW\WXSW:
SXQaVTWYN:WSTNQYNS[TN:R[UUNRRWYVaNSTN:VOOuVPPQXYV\WXSN:]NO:jWVSX:PQXYWSUWVON:
qNRNaPWX:OV:ohph:nfmflsh::
MNO:UVRX:]W:RXYQVPPXRW\WXSN:]W:̂RTWT[TWb:ZOW:NTTVQW:YNSZXSX:UVOUXOVTW:[SV:RXOV:
YXOTVh:oN:NRTNSRWXSW:QNOVTWYN:VOON:VQNN:SVT[QVOW:PQXTNTTN:NRWRTNSTWb:SV\WXSVOW:N:
QNZWXSVOWb:RXSX:QWRPNTTWYVaNSTN:]W:_XSTN:RTVTVON:qxWSWRTNQX:]NOOutayWNSTNs:N:]W:
_XSTN:QNZWXSVON:qz__WUWX:jVQUvW:]NOOutRRNRRXQVTX:zTWOW\\Xb:{[TNOV:N:|VOXQW\\V\WXSN:
pWRXQRN:tayWNSTVOWsh::
oN:R[PNQ_WUW:WS]WUVTN:PNQ:W:]WYNQRW:WRTWT[TW:_V[SWRTWUX̀YNSVTXQW:RXSX:NRPQNRRN:WS:
NTTVQW:]W:R[PNQ_WUWN:VZQX̀RWOYX̀PVRTXQVON:q]VTW:UVOUXOVTW:]VO:}WPVQTWaNSTX:]W:
~WXOXZWV:tSWaVON:N:]NOOuzXaX:]NOOuzSWYNQRWT�:]W:pXaV:�oV:�VPWNS\V�sb:RVOYX:
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PQRSTUVWVS?NcTZdeV[fZdRNeYZTN[S? \̂g_hgia]h?

XSTTVYZTVZ?RTZYSYYZj? \̀_\ikabb?

d?lNTWMV?S?mVeSTfS?nNYQTN[V? b̂_hogabb?

d?pNeV?qV?RTZYSrVZnS? \_oh̀abb?

d?sZnS?TVRZRZ[NtSnYZ?S?WNYYQTN? _̀]ĥabb?
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XYZ[\]̂ _Z̀]â \bc\d_Zef̂ ]c_g\_Zh\Zi\fc\Z

W
jkWlmnopWqnromstmupWvwontpxmpWywkknWlxpzmoumnWymW{mwtm|Wn}}xpzntpWupoW
ywkm~wxn�mpowWywkW�posm�kmpW}xpzmoumnkwW��Wopzw�~xwW����|Wo�W���Wupxxms}poywW
owkkwWunxnttwxmstmu�wW�wowxnkm|Wn�kmWmoymxm��mWw�nontmWupoW�wk���{�W�������WW
jkWlmnopW}nxtwWynWropWstntpWymW�nttpWyw�kmWmstmtrtmW�nromstmup�zwontpxmWupo�xrwotwW
upoWkwWmo�px�n�mpomWmoW}psswsspWywkkwWstxrttrxwWxw�mponkm�WW
jkWlmnopWnssr�wWupxxwttn�wotwWknW������l�W}xpzmoumnkwWmoW�������|��W�nWup�wW
moymuntnWow�kmWmoymxm��mWxw�mponkm�WW
vmwowWnktxws�WmoymzmyrntnWknWxm}nxtm�mpowWywmWtwxxmtpxmpW}xpzmoumnkwWmoWo�W�W��~mtmW
twxxmtpxmnkmWymWunuumn|Wu�w|Wswo�nW�pym�mu�w|Wzwo�popWnssrotmWyw�momtmzn�wotwW
owkWlmnopWxw�mponkw�WW
jkWlmnopW}xpzmoumnkwW�WstntpWn}}xpzntpWmoWupoup�mtno�nWupoWknW}xp�rk�n�mpowW
ywkknW��{�W������W�poWxmsrktnopWup�ro�rwWymsuxnsmwWynkW�p�wotpWu�wWywttnW
kw��wWopoW�pym�munWmkWsmstw�nWywkkwWnxwwW}xptwttwWowkWtwxxmtpxmpWywkknWlxpzmoumnW
ymW{mwtm�W

���������� �¡¢£¤¢�¥ £ ¦§ §̈§ £¡¢¥¥�£���© ¡ª �£¤ £« ¢§ £

�¬nsswttpW�nromstmup�zwontpxmpW}xp�xn��ntpW}wxWmkWtwxxmtpxmpWxwntmopWynkWlmnopW
�nromstmup�zwontpxmpW}xpzmoumnkwW�Wsmotwtm��n~mkwWup�wWsw�rwWW
W

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

®�7̄�3�1�°3517±1�²�6³7�́3µ�°1¶3/0�́3� ;·>̧?:µ==� ?=>:·�

¹�53�23�®7/61º3/01� ?;><:̧µ==� <>»»�

./01�23�°3¼/¼/́�8106/�1�9�66³7��½5636³361� »>·¾<µ==� :>̧<�

./01�23�°3¼/¼/́�8106/�1�9�66³7��2��35636³371� ;:>̧<<µ==� »>·¾�

¿�02361µ�À/023�9�3³53µ�./01�Á3́36�73� :>?·=µ==� ?>;¾�

��C�!�"��C�������"C����C����"���C�CC�� 
���	Â� @��

4º31021�Ã�³03563̄/�Ä10�6/731�35636³361� ;;>·̧ µ̧;¾� »>=¾�

4º31021�Å³73563̄/�Ä10�6/731�35636³361� =µ==� =>==�

4º31021�Å³73563̄/�Ä10�6/731�1Æ/�À�³03563̄/�Ä10�6/731�2��35636³371� ?;>:;;µ¾Ç� <>»<�

910673�®73±�63�23�®7/2³º3/01�35636³363� :?=µ==� =>?;�

910673�®73±�63�23�®7/2³º3/01�2��35636³371� ;>?̧:µ==� =>̧̧�

��C�!�"��C�������"��C�C�C�"$�"������"�"B��C����"��� �C�� @
��@Â	@� ����

./01��221567�8106/�̄�03�35636³361� =µ==� =>==�

./01��221567�8106/�̄�03�2��35636³371� ;><»:µ==� ?>==�

48È363�Å17736/73�́3�23�9�̄ 3̄�� ?:<>¾·»µ==� ·<>==�

��C�!�"��C�������"C����C����"������"���B�����C�� �@
���AÂ� ����

��



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

��

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

.
/0123455678149:4.76494.2;0205:8.<98.=<0:8.>6.5<24;?6@64.>45:698:8.8338.
2;0:4A6094.>4338.?8<98.54378:6@8.>46.BCD.E=<0:8.1855618F.>46.:4;;6:0;60.8G;0H
56370H285:0;834.2;0769@6834I.J338.=<0:8.69>6@8:8.56.G6<9G4.8::;874;50.<9.
8<149:0.>4334.A094.>6.;6202038149:0.4.@8::<;8.24;.KBILMM.N8I.O43.@09:4GG60.
24;.@6;@8.BCCC.N8.>4334.5<24;?6@64.:<:438:4.749G090.149A6098:4.9I.M.P89>6:4.>6.
@8@@68.@N4.@05:6:<65@090.65:6:<:0.909.;649:;89:4.:;8.=<4336.2;4765:6.>8338.
QIRI.STUVWI..
Q8.=<0:8.>6.5<24;?6@64.8I5I2I.>45:698:8.8338.G45:6094.2;678:8.>4338.@8@@68.X.>43.
SWDY.@05Z.@01205:8[.63.VYC\D.X.38.=<0:8.>6.:4;;6:0;60.6124G98:0.69.JI]ÎIY.
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�gXhd[j_X©mX]g[�_a[̂_X]fX[̀ à_i[̂_XdjX[\\]jn[Xf]bgdXdjfdadnndXa]bd_j[gdX]c[j[̂dX
e_jX�]g¤ª¤k¤X«£¥¬¢ ¤XX
�_jXf]gd�]a[nd_j]X£Xj_i]c�a]X¡¢¢ lXj¤X«£§Xg[Xªdmĵ[Xa]bd_j[g]X©d\\[jf_XdgX
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d(/1*7/7', Q\R[T]R̂Q\, _̀[R_\̂R_, \][YRQ̂R\,

"FC<A, efgggfhehijj, hkkfkghigj, gllfhmlimj,

,,

n=?B@E<G<B��fnfUf�>B:;<DF;F�F�GFGG<F�F�LB:;<ADB�?@<OF;F��
H=A;F�oF::<oF�><�KBLLB�epq�JeM,

r[d[W[,\S, r[s[W[,_S, t'74(*,&(*3[,(*&([,YS,
U@AO<DG<F,

V-, V-, V-,
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d(/1*7/7', QQ[]QẐQQ, Y_[\QR̂]Q, Q[\RT̂]R,

"FC<A, eepfplmium, kmfmphivh, egfgghieh,

wxyz{|}~�|�����|��������|��|�����|�������|���|~��|��|����������|��������������������|�����������|����|��������|��|������|�|��������|��������|
��|�����������|��|������������|��|�����|�����|���|�|�������|��������|�������|����������|���������|�����������|����,

,,

n=?B@E<G<B��fnfUf�F�LB:;<ADB�?@AL@FooF;F�>BKKF�GFGG<F��f!f�f�
o<Df�ppq,

6*,+%*,�rt,P-�,Y,S,
U@AO<DG<F, V-,

V-,

W*4'(X/, YZ][\TR̂ZR, T[YZ\̂Z],
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?JKLKMKL:NL:OPQKRSLQTR:UVMTLJKLWV::
XMQKR:KRQPLWYR:ZNL:[R\\R]I8RPPLKQPLQ::

V\PQAJL[̂QAOVJKQPV[RI
_̀à_bIcdeI _fgg̀_bIhdeI

;PQ̂LTWLVI

ifI ifI ifI

j̀klmnbI hopqrpstddI uhvpsqrdI wvqhuctcdI

x̀lk̀I cswqhustwhI swqrpctwwI psqrdwtsrI

xb_fI sovqusctsdI rhqocrtsrI ocsquwctpcI

yfk̀afI ordqwwdthwI huqowrtdrI vsqcwptocI

zmbg̀abalI crdqhsdtcrI vuqdurtduI rsqodctdrI

BVSLQI {|}}}|~{~���I ~��|�}~�}�I }��|~�����I

II

�MQKR:OPQ\PV��VKR:;LVTL:UVMTLJKLWQÂRTVKQPL:OPQ̂LTWLV[LI

�bkf�lI�̀I��̀I��I �gk̀k�k̀Ilg̀gklak̀I ��b�̀I�gk̀k�k̀I
;PQ̂LTWLVI

ifI eI ifI eI ifI eI

j̀klmnbI shqwuhtddI ohtrhI chqhswtddI pthvI chqhswtddI pthvI

x̀lk̀I pvqhuwtddI hdtccI vcqdsptddI cdtrpI chqhcctddI wthvI

xb_fI ohrqosstddI hhtcsI ohrqosstddI hhtcsI dtddI dtddI

yfk̀afI hsqvhrtrrI owtdrI hdqsdotrrI outrdI sqohptddI ctcwI

zmbg̀abalI hrqopotddI ohtucI hsqwcotddI octsuI hqcvdtddI otouI

BVSLQI ���|{�����I ~~���I ~��|��~���I {���{I �{|�~����I ����I

II

�MQKR:OPQ\PV��VKR:;LVTQ:GVMTLJKLWQ:CRTVKQPLQ:PR\LQTV[RI

�bkf�lI�̀I��̀I��I �gk̀k�k̀Ilg̀gklak̀I ��b�̀I�gk̀k�k̀I
;PQ̂LTWLVI

ifI eI ifI eI ifI eI

j̀klmnbI uhqvpstrdI cdtddI chqhswtddI pthvI sdqccvtrdI octuvI

x̀lk̀I psqrdwtsrI hdtddI vcqdsptddI cdtrpI ccqpuctsrI wtohI
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=+>?@A+BCD?@AEA+?FDA+=G@A@H@A+IJK+>CG@AK?LAJKC+?+I?IIA?+?+FCG@AJKC+MBAE?@?+GA+BANCBAGIJKJ+
CGIDHGAE?OCK@C+?DDC+PH?K@ANAI?LAJKA+@CBBA@JBA?DA+C+KJK+BAFH?B>?KJ+DQAG@A@H@J+>CDD?+
IJKICGGAJKC+DC+IHA+EAICK>C+KJK+AK@CBNCBAGIJKJ+IJKR+D?+NAK?DA@S+>CD+TA?KJ+IUC+V+PHCDD?+
>CDD?+MBJFB?OO?LAJKC+>CD+@CBBA@JBAJ+BCFAJK?DC+AK+B?MMJB@J+?DDC+EJI?LAJKA+C>+?DDC+PHJ@C+
EAKIJD?@CW+

=K+?D@BA+@CBOAKA+DC+GHMCBNAIA+AK>AI?@C+KCDDQCDCKIJ+>A+XLACK>C+BAMJB@?@J+KCD+BCMCB@JBAJ+>A+
IHA+?DD?+M?B@C+===+>CD+TA?KJY+?KIJBIUZ+BANCBA@C+?>+?LACK>C+CGAG@CK@A+?D+[\+>AICO]BC+\̂ _̂+
E?KKJ+IJKGA>CB?@C+IJOC+>AOCKGAJKA+>CG@AK?@C+?+PHCG@?+GMCIANAI?+NAK?DA@SY+IUC+
>JEB?KKJ+AK+@?DHKA+I?GA+CGGCBC+BA>J@@C+̀EC>A+AD+I?GJ+>A+aA@CB]Jb+C>+AK+?D@BA+MJ@B?KKJY+
JEC+BAIJBB?KJ+DC+IJK>ALAJKAY+CGGCBC+?HOCK@?@AW+

=KN?@@A+?@@H?DOCK@C+D?+O?FFAJB+M?B@C+>CDDC+XWcWaW+KCDD?+dCFAJKC+e?LAJ+GJKJ+AK+CGGCBC+
AK+EAB@f+>CDDC+MBJBJFUC+IJKICGGC+MBAO?+>?DD?+eWdW+[[ĝh+C+GHIICGGAE?OCK@C+>?DD?+
eWdW+ihĝ_W+

jHCG@QHD@AO?+DCFFC+U?+MBJBJF?@J+DC+?LACK>C+NAKJ+?DDQCO?K?LAJKC+>CD+>AGIAMDAK?BC+>A+
NHKLAJK?OCK@J+>A+IHA+?DDQ?B@AIJDJ+[iY+IJOO?+hY+>CDD?+eWdW+\_ĝkW+

=K+@?DC+PH?>BJ+KJBO?@AEJY+DC+IJKICGGAJKA+MBJBJF?@C+BAFH?B>?K@A+?LACK>C+N?HKAG@AIJR
ECK?@JBAC+IUC+?D+\l+NC]]B?AJ+\̂ m̂Y+MCB+CNNC@@J+>CDDC+>AG>C@@C+>A+?GGCKGJ+MBCGCK@?@C+
CK@BJ+D?+>?@?+>CD+[\+>AICO]BC+\̂ _̂+>?A+MBJMBAC@?BA+CgJ+MJGGCGGJBA+>CA+@CBBCKA+AKIDHGA+
KCDDC+?LACK>C+G@CGGCY+KJK+>AGMJKFJKJ+MAf+>n+HK?+]?GC+@CBBA@JBA?DC+>A+?DOCKJ+opp+U?Y+
GJKJ+ICGG?@C+>?DD?+MBJBJF?+MBCEAG@?+>CDDQ?B@AIJDJ+kY+IJOO?+\Y+>CDD?+eWdW+ihĝ_W+

T?BAOCK@A+GJKJ+ICGG?@C+>?DD?+MBJBJF?+DC+IJKICGGAJKA+>A+?LACK>C+N?HKAG@AIJRECK?@JBAC+
IUC+?DD?+>?@?+>CDDQ\+NC]]B?AJ+\̂ m̂Y+MCB+CNNC@@J+>CDDC+>AG>C@@C+>A+?GGCKGJ+MBCGCK@?@C+
NAKJ+?DD?+>?@?+>CD+[\+>AICO]BC+\̂ _̂+>?A+MBJMBAC@?BA+CgJ+MJGGCGGJBA+>CA+@CBBCKA+AKIDHGA+
KCDDC+?LACK>C+G@CGGCY+MHB+B?FFAHKFCK>J+D?+GHMCBNAIAC+OAKAO?+>A+opp+U?Y+?+OJ@AEJ+>CDD?+
PH?DA@S+CgJ+>CDD?+H]AI?LAJKC+>CA+@CBBCKA+>AG>C@@?@AY+U?KKJ+MCB>H@J+?+M?BCBC+
>CDDQ=WqWcWrW+DQA>JKCA@S+GJ@@J+AD+MBJNADJ+>CD+MCBGCFHAOCK@J+>CDDC+NAK?DA@S+MBCEAG@C+>?DD?+
KJBO?@AE?+EAFCK@C+MCB+DC+G@BH@@HBC+AK+?BFJOCK@JW+

=+@CBBA@JBA+BCD?@AEA+?+@?DA+?LACK>C+IUCY+MCB+CNNC@@J+>CDDC+>AG>C@@CY+>?D+\l+NC]]B?AJ+\̂ m̂+
KJK+MJGGAC>JKJ+MAf+BCPHAGA@A+>AOCKGAJK?DA+J+@CIKAIA+MBCEAG@A+>?DDC+KJBOC+EAFCK@AY+
BACK@B?KJ+KCDD?+MBJFB?OO?LAJKC+N?HKAG@AIJRECK?@JBA?+MBJEAKIA?DCY+GHGIC@@A]ADA+>A+
HFH?DC+J+>AECBG?+>CG@AK?LAJKC+GJ@@J+AD+MBJNADJ+N?HKAG@AIJRECK?@JBAJW+

e?+GA@H?LAJKC+>CFDA+AG@A@H@A+?+FCG@AJKC+MBAE?@?+>CDD?+I?IIA?+?D+OJOCK@J+CGAG@CK@C+
Ò?FFAJ+\̂ m̂b+>CEC+BA@CKCBGA+?GGJDH@?OCK@C+MBJEEAGJBA?+GA?+MCB+AD+BCFAOC+>A+MBJBJF?+
?+@CBOAKCY+GA?+MCB+D?+KJK+ECBANAI?@?+BAGMJK>CKL?+>CDDC+XWcWaW+MBJBJF?@C+?DDC+
I?B?@@CBAG@AIUC+G@?]ADA@C+>?DD?+DCFFC+MCB+>C@@?+@AMJDJFA?+>A+AG@A@H@JY+GA?+AKNAKC+MCB+D?+
AKIJOM?@A]ADA@SY+MCB+PH?K@J+BCD?@AE?+C+KJK+?GGJDH@?Y+>CDDQAKIA>CKL?+@CBBA@JBA?DC+
>CDDQHKAI?+@AMJDJFA?+>A+AG@A@H@J+CGAG@CK@C+IJK+D?+BAM?B@ALAJKC+@B?+DC+@BC+@AMJDJFAC+
AK>AEA>H?@C+>?DD?+DCFFC+>CDD?+PHJ@?+>n+@CBBA@JBAJ+?FBJRGADEJRM?G@JB?DC+>CG@AK?]ADC+?DD?+
I?@CFJBA?+G@CGG?W+
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7GHHIJKHIK9L9MLMMIL9L9NGOJIKPG9QHIRLJL99
STKJG9QHKNHLUULJG9:ILPK9HGNIKPLVGF

WXYXZXF[\F]W]̂F WX_XZXF̀\F]W]̂F abcdefF̂efgXFh\F]W]̂F
:HKRIPMILF ijF

ijF ijF ijF

ZfdbeklF mhnX[nopqqF rsXortptrF htXqnrpooF mXhn[pnoF

ufbdfF rotXm̀optmF htXtotphtF hoXt̀hptqF rXotmp̀sF

ulvjF ohsX̀orpoqF mmXrshpmtF roXtm[psoF oXhs̀porF

wjdfcjF h[qXttqpmtF hoXontprmF hqX[stporF hX[qtptqF
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bRSŶQNĉQ]VYQNONbRSŶQNĉQ]VYQNTQNd̂[TWPQ[SRNTReeVNUVWSVNXRe]VYQZVK�

f

ghiijklijlmnhokjpqklmqrrqmsqssjqmtiluiqvvqkqm

wxfyxzxf{|}}~f�~��x~f�����~��~�~fx}f�|��x���x�f~�����x}����~����~}|f{|}}~f�|�x�z|f�~�x�f
�f��{{x�x��fxzf{x|�xf�����|z���xfxz�|�����z~}xf{xf�xy|�x�|z��f�{�|f�|�f��zxf����xz�x~�f
xz{x�x{�~�xfz|}}~f�~��|f�}f{|}f��|�|z�|f�x~z�f�|�x�z~}|�f~}}�xz�|�z�f{|xf��~}xf�x�~{�z�f
~}��|��~z�xfw��x�xf�|��x���x~}xf{xf�~��x~f�|�x�|��~�xf|��|�z~�|z�|f���|f{~f�~�����~yx~f
~}}|�~�~f|f{x�|z�x�z~�xf��~z�x�~�x�~�|z�|fz|}}~f�x��~�x�z|f{xf�~��|z�~fz|}}~f�x�~�~f
�~��|f�}f{|}f�x~z�f|{f~f�|�x�|�f�|�f����xz�x~f|fz|}}~f�|�x�z|�f���|f{xf�|��x��f
�~���|�|z�~���f

�zy~��xf}~f{|�|��xz~�x�z|f{|}f�|��x���x�f~�����x}����~����~}|f{|��xz~��f~}}~f�~��x~f
�����~��~�~f����|�yx�x|f��x}|f{|}}�w������f{|�|fxz�|z{|��xf|yy|���~�~fxzfy���~f
�|�x{�~}|f|f����|��x�~f~f��|}}|f�|}~�x�|f~}}|f~�||f{xf����|�x�z|fy~�zx��x�~f|{f~}}|f~�||f
~f�|��x�z|f��x�~�~f{|}}~f�~��x~�f|��}��x�~�|z�|f��}f�x~z�f{|���x��x��f|{f~�x��|�x��f|f
z�zf��}f�x~z�f{|}}~f�|�~���x~f{|�}xfx��x���x�f

�|}}~f��z��|�~f~���~�x�z|f{|}}~f�x~zxyx�~�x�z|fy~�zx��x����|z~���x~�fx}f�|��x���x�f
{|}}�w�����f{x�|z�~f�|�x{�~}|�f�~f����z��|f�~��x��x�~�x�f�x��|���f~}}|f~�||f~f
�|��x�z|f��x�~�~f{|}}~f�~��x~f��}�f��~z{�f|f�|f�}xfx��x���xf~f��|��~fy���~f{xf�~��x~f
�|z��z�f~����x��~�xf|f~��x�~�x�f

�|���f�|��~z{�f��~z��f��|�x���fz|}f�~�x��}�f��|�|{|z�|fxzf�|}~�x�z|f~}}~f�x��~�x�z|f
�x��x{x��fz���~�x�~f{|�}xfx��x���xf{xf�~��x~f~f�|��x�z|f��x�~�~f|�x��|z�|fz|}f�~�x��f}|f
~�||f|�|z��~}�|z�|fxz{x�x{�~�|fz|xf�x~zxfy~�zx��x����|z~���xf����xz�x~}xf�|�f}~f
}��~}x��~�x�z|f{|xf��|{|��xfx��x���xf�x�~z��z�f��x}�|z�|fxz������~�|fz|�}xfw�����fyxz�f
~}}~f|yy|��x�~fx��x���x�z|f{xfw�x|z{|f�~�zx��x��f�|z~���x|�f{xfw�x|z{|fw��x���x��x���
�|z~���x|f|f{xf�|z��xf��x�~�xf{xf�x���{��x�z|f{xf�|}�~��xz~�f

�x�f��|�x�~���fxzf}xz|~f{xf��xz�x�x��fx}f�|��x���x�f{|��xz~��f~}}~f�~��x~f�����~��~�~f
����x���z{|�f��zf�xy|�x�|z��f~xf�����|z���xf�������xz�x~}x�f~}f�|��x���x�f~�����x}���



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

��
��
�����	
�����

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

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

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

#����������	���
�������
�����������
��������������	�������	
�������
��	
�
��
���
�
���������
�	������
��
�
��
��������
��
� �������
�����������������
���
����$	��
�
�
��$�
����
���������������
����������������	������
����������
������
������%�
	�����
�������
�	��
�	
�������

���
������
��������	�������������

����
�������	�����������

�	
��
��������������	�������
����	���
����������&����
�����������������������		�����������	�
���
���������������
���
����	
�
��
�����
	�������
����'(�	�������)��'(*+!��������������
���������
������
���
������ �
��� 
������������
��
�
�
�����
�
��
������
��������	�������������

,-./00/012345-64378391

�

:;;<==>?@A>BA:CC:=DE>?=<AAD=>AD>?:BA>F;DGH>F@:;=>A:G<?E>I?J<;=DI:KD>I<?:?E:EED:?
@A>BA:CC:=:L

MNOPQ?RSOTSUVVUPQ?@WUXO?YUNXWZPW[O?HQXUPOSWO?AQTWOXU\QL

=QSSWPOSWO?]QZPWXUPO?U?RSOPQ̂WOXQ?_UNXWZPW[UL
;NRQS_W[WQ??
UTSOFZW\̀OFRUZPOSU\QL

abcdefL ghcicjciLfhihcfkciL ljbmiLihcicjciL
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