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 �������������������������� ����� !"#$%���##&����'�( $'!)!* +, ' $'"#$%�(�'��'�" $'-�!(�..�$%�%��(/�$$ $'"#$'�,)$%0� %�,)('-�()�1�$23456678393:39;<:=:>?>@ABC>D>@E>@F>GG>HC>C>IJ@A>G>HJHKLMHC>K>NAHCO>JCPNAFKE>FA>B>H=K>QARFCJH>>FCAB��S>J���T=MF@JU>?TV=V�=MF@JU>?W�=X�=>>FP@>?JC=K>DJYNJKCEJYC>D>@LMH��YIHJ���V=MF@JU>?ZZ>H�T[=X[=LJYGC>?JC\:>?>@ABO>@E>P?IJ@LMHC>4?MMSP>9>K>FJHKLMH�TYMHIMFJ���VE>@F>GG>HC>C>>FU>HHJHKLMHE>A>G>HMMFPLMHBMFMS>CJPQO>E>FA>B>H\:>?>@ABO>@E>P?IJ@LMHC>4?MMSP>9>K>FJHKLMH�TYMHIMFJ���VE>@F>GG>HC>C>>FU>HHJHKLMHC>EJYNAHC>F>E>FA>BP@J@>?P>HEJYNAHC>F>E>FA>BPE>UDMMSO>C>HLAAFC>E>A>G>HMMFPLMHC>L>FB?>>KUIHC>>HC>F>KJP@FM@J>M?PNAFKUIHCJK>\:>?>@ABO>@E>P?IJ@LMHC>4?MMSP>9>K>FJHKLMH�ZSMMF@���VE>@F>GG>HC>C>>FU>HHJHKLMHC>EJYNAHC>F>E>FA>BP@J@>?LMHNJ>U>HOIJPMBA@O>U>F\:>?>@ABO>@E>P?IJ@LMHC>4?MMSP>9>K>FJHKLMH�]G>EFIMFJ���WE>@F>GG>HC>C>>FU>HHJHKLMHMF@P>ĤPB>QJM?JP@>H>HLMHOIJPMF@P>H\:>?>@ABO>@E>P?IJ@LMHC>4?MMSP>9>K>FJHKLMH�ZMBFJ?���WE>@F>GG>HC>C>>FU>HHJHKLMHC>E>A>G>HMMFPLMHC>@MHCO>>?UIHC>=OAIC>FPLMH>>HEJYNAHC>F>E>FA>BP@J@>?\:>?>@ABO>@MCLJ>PLMHC>;HPB>Q@J>LMH_JHMHQJ̀H=K>K>L>HABWYMHIMFJ����\:>?>@ABMCLJ>PVT[TV�[LMHC>9MMCLMH8@M@>=K>K>L>HABWSMMF@����=S>@@A>BMPPJHKLMHMF@JU>?Z]=X�=>>FP@>?JC=�a=LMHC>D>@@>HABC>9MMC4MH8@M@>=K>QARFCJH>>FCAB��YMHIMFJ��W[\bBLAAFP@>?LMHC>4?MMSP>SJHJP@>FLMHc>?NJYH=4A?UPK>NAHCO>JC>H:>NJH\<ME>FMMCP?MKJHK=d>P?IJ@efbb_28ghi�jk lmnompmqprqstqurvwrxyzmvstq{r|ytt}xr~rpr�mqpstq��ntqzt�m����wrv�r��rq{r{rr��rqqmqpstqwr�r�rqtt�xstq�t�t}r{mx�urwr��r�rq�(! /����;HMF@JU>?��LMHO>@E>P?IJ@LMHC>4?MMSP>9>K>FJHKLMH�TYMHIMFJ���VE>@F>GG>HC>C>>FU>HHJHKLMHE>A>G>HMMFPLMHBMFMS>CJPQO>E>FA>B>HDAFC>HC>LA?K>HC>DJYNJKJHK>HMMHK>EFMQO@e�aJHBMFMKFMMG�=>>FP@>?JC=DAFC@C>NJHPH>C>�?JCAGJHMF@JU>?�T[=X[=C>FC>�L>FLMHK>HCAAFC>NJHPH>C>�=C>FC>AGLJ>FC>�\�aJHBMFMKFMMG�=>>FP@>?JC=DAFC@@IPP>HO>@DAAFC�CMMFLAAF�>HO>@DAAFC�NJYH�C>NJHPH>C>�IJ@>F?JYUEJHH>H>>HYMMFHMO>@SAS>H@=L>FS>?CJHMF@JU>?�T[=X[=>>FP@>=C>FC>AGLJ>FC>?JC=LMHC>LAAFS>?C>D>@=�JHK>LA>KC\[aJHBMFMKFMMG�=>>FP@>?JC=DAFC@@IPP>HO>@DAAFC�CAPPJ>FP�>HO>@DAAFC�DAFC>H�C>NJHPH>C>�CJ>@JYCJKNJYHJHK>CJ>HC=�JHK>LA>KCj�(!���;HMF@JU>?��LMHO>@N>?GC>E>P?IJ@DAFC>HC>LA?K>HC>DJYNJKJHK>HMMHK>EFMQO@e�aJHBMFMKFMMG�=>>FP@>?JC=DAFC@@IPP>HO>@DAAFC�CMMFLAAF�>HO>@DAAFC�NJYH�C>NJHPH>C>�IJ@>F?JYUEJHH>H>>HYMMFHMO>@SAS>H@=L>FS>?CJHMF@JU>?�T[=X[=@D>>C>?JC=LMHC>LAAFS>?C>D>@=�JHK>LA>KC\�aJHBMFMKFMMG�=>>FP@>?JC=DAFC@@IPP>HO>@DAAFC�CAPPJ>FP�>HO>@DAAFC�DAFC>H�C>NJHPH>C>�CJ>@JYCJKNJYHJHK>CJ>HC=�JHK>LA>KCjfbb_28ghi�jklmnompmqprqstqurvwrxyzmvstq{r|ytt}xr~rpr�mqpstq��ntqzt�m����wrv�r��rq{r{rr��rqqmqpstq{rwmno�q{r�rwr��r�xvmvryxrqwmno�q{r�rwr��r�xwr��tt}ur{rqs���{rwr�r�rqtt�xstq{rsr��yrrp�zq{rrq{r�rpmxv�tvmrtyxo��p�zq{mpr�(!���;HMF@JU>?[=X�=LMHO>@E>P?IJ@LMHC>4?MMSP>9>K>FJHKLMH�TYMHIMFJ���VE>@F>GG>HC>C>>FU>HHJHKLMHC>EJYNAHC>F>E>FA>BP@J@>?P>HEJYNAHC>F>E>FA>BPE>UDMMSO>C>HLAAFC>E>A>G>HMMFPLMHC>L>FB?>>KUIHC>>HC>F>KJP@FM@J>M?PNAFKUIHCJK>DAFC>HC>LA?K>HC>DJYNJKJHK>HMMHK>EFMQO@e�aJHO>@>>FP@>?JCDAFC@O>@DAAFC�LJ>F�@>?U>HPL>FLMHK>HCAAFO>@DAAFC�CFJ>�\�aJHO>@@D>>C>?JCDAFC@O>@DAAFC�LJ>F�@>?U>HPL>FLMHK>HCAAFO>@DAAFC�@D>>�\[aJHO>@C>FC>?JCDAFC@O>@DAAFC�LJ>F�@>?U>HPL>FLMHK>HCAAFO>@DAAFC�CFJ>�j�(!���;HMF@JU>?V=@D>>C>?JC=LMHO>@N>?GC>E>P?IJ@DAFC@O>@DAAFC�CFJ>�L>FLMHK>HCAAFO>@DAAFC�@D>>�jfbb_28ghi[jk lmnompmqprqstqurvwrxyzmvstq{r|ytt}xr~rpr�mqpstq��}tt�v����wrv�r��rq{r{rr��rqqmqpstq{rwmno�q{r�rwr��r�xvmvrystqomr�rquzmxt��vur�r��(!���;HO>@E>P?IJ@LMHC>4?MMSP>9>K>FJHKLMH�ZSMMF@���VE>@F>GG>HC>C>>FU>HHJHKLMHC>EJYNAHC>F>E>FA>BP@J@>?LMHNJ>U>HOIJPMBA@O>U>FDAFC@>>HMF@JU>?W��JHK>LA>KC=CM@?IJC@M?PLA?K@e�6F@jW��j2>UMHCJCMM@?>K@>?U>DJYNJKJHKLMHNJYHP@MK>B?MHLAAFMGMMHO>@MK>H@PQOMB@>FKA>CU>IFJHKLAAFj6??>E>BM?JHK>HCJ>E>@F>UUJHKO>EE>HAB>>HHJ>IDP@MK>B?MH=NJYHAAULMH@A>BMPPJHKABC>DJYNJKJHKLMH>>HP@MK>B?MHj�j�(!���;HMF@JU>?ZLMHO>@N>?GC>E>P?IJ@DAFC>HC>LA?K>HC>DJYNJKJHK>HMMHK>EFMQO@e�aMMHBMFMKFMMG�DAFC>H@D>>?>C>H@A>K>LA>KC=CJ>?IJC>HM?PLA?K@e�4AAF>?U>AHC>FEF>UJHK=L>FS>?CJHO>@>>FP@>?JC=DAFC@C>P@MK>L>F?>HKCj2>UMHCJCMM@?>K@>>HLAAFP@>?LMHP@MK>L>F?>HKJHK@>FKA>CU>IFJHKLAAFMMHO>@MK>H@PQOMBjf>@MK>H@PQOMBE>P?JP@HMMCLJ>PLMHC>>FU>HHJHKPQASSJPPJ>jf>@K>SA@JL>>FC>MCLJ>PLMHC>>FU>HHJHKPQASSJPPJ>DAFC@EJYC>E>P?JPPJHKK>LA>KCj�\�aMMHBMFMKFMMG[DAFC>H@D>>?>C>H@A>K>LA>KC=CJ>?IJC>HM?PLA?K@e�4AAF>?U>AHC>FEF>UJHK=L>FS>?CJHO>@>>FP@>?JC=LMHS>>FCMHLJYG@J>HD>U>HDAFC@C>P@MK>L>F?>HKCHMMFFM@ALMHO>@C>>?LMHC>AHC>FEF>UJHKCM@C>LJYG@J>HD>U>HAL>FPQOFJYC@j2>UMHCJCMM@?>K@>>HLAAFP@>?LMHP@MK>L>F?>HKJHKLAAFO>@C>>?LMHC>AHC>FEF>UJHKCM@C>LJYG@J>HD>U>HAL>FPQOFJYC@=@>FKA>CU>IFJHKLAAFMMHO>@MK>H@PQOMBjf>@MK>H@PQOMBE>P?JP@HMMCLJ>PLMHC>>FU>HHJHKPQASSJPPJ>jf>@K>SA@JL>>FC>MCLJ>PLMHC>>FU>HHJHKPQASSJPPJ>DAFC@EJYC>E>P?JPPJHKK>LA>KCj�\]][V� 7b<;g3h9d35:3k �Zj�Tj����k d35:;8�f8g66g8d562



�������������	�
�	���������������������������������
���������	�
��
��	����
�������������������� �!"������������"�	�
����		�
#������	����$���������
		����		�
#������ ����$%&������������&�	�
�������
���
���������
		�����	���!#'�����	�
���	�������������������(�		���������	�������
����������� ��
��	�
���	����������������$%�������������&�	�
�������
���
���������
		�����	���!#'�������	�
���	�������������������(���	���
�	�
���	��� 	))������������������
����������� 	)*)������$%�������������&(���
���
(�	�
����������		�
#����������$�����		�
#���$
�������
�#(���
�������
����������� 	))�����($�����	��
%���������������	�
�������
���
���������
		�����	���!#'�����	�
���	�������������������(�		���������	�������
����������� ��
��	�
���	����������������$%+��������������	�
�������������
���������
���
�����
�����	��
(
�����
�����	���!#'�������	�
���	�������������������(���	���
�	�
���	��� 	))������������������
����������� 	)*)������$%,��������������	�
������������
�����
���
(
�������
���
�	�
�(
�������
�#-�������������������(�
�������
����������� 	))�����$���������
		�
��		�
��#.����������� 	))������
�������$%/��������������	�
�������������
����
���
(
���������
���
�	�
�(
��		�
��#������	�
��	�
���	�����	 �
���������
��	�
��������
���
�	����
������
����
�
�������������
����
�
��������		��	�������������$���������
		�
��		�
��#���
����������� 	))������
��������	�
��	�
���	�����	* �
���������
�������������
�	����
������
����
�
��������
����
�
��������		��	����������������������$%0���������������	�
����� ������
�	����	��
(
�����
�����	���!#1�������� �����	�������
�2�����������������(������
�������
����������� 	))�����������)��
�������
����������
���
(���
����
�
�����
������)�������$�1334.5678��9 :;<=;>;?>@?AB?C@DE@FGH;DAB?I@JGBBKF@L@>@M;?>AB?NOP@EMHBM;NQRSE@DM@PP@?I@I@@MT@??;?>AB?BMDF@?UFV@W;BG;FD@?@?AB?CH;FBMDF@?����X��������������������������
�Y���)��Z����������&���������&["/���������
�
�������������������*��� �����������������������	�
�������������"\"�����	��
(
�����
�����	���!#]"\"�.����������� 	))������(���)��
�����������"(�	�
����)��������
��������������������
���		���
�����
		�
����	������������������		���
�����
		�
�Y���)�����������
��� ���������$�����̂����������"[���������
���������	�
��
��	����
�������������������� �!"�������������&�	�
��������
���	����	��
(
�����
������	���!#Y		�����	�
���������(���)��
������������
(�	�
�
�������������
�.����
�
�����������		���������������������������	�
��������		������������ ���1�������� ������������
�������
����������� 	))������1����)	������
��
�������
����������� 	))������	�
����
��������������	��
�$%&���������������	�
��������
���	����	��
(
�����
������	���!#Y		�����	�
���������(���)��
������������
(���)���
����������������	�
�
�������������
�������	�����
������
�	�
���������
��
��������������	���� ���
��.����
�
�����������		������������������������		���
������
�	�
���������
��
��������������	���� ���
�(����	�
��������		������������ ���1�������� ������������
�������
����������� 	))������1����)	������
��
�������
����������� 	))������	�
����
��������������	��
�$%�������������	�
�	������������_̀����������"&���������
���������	�
��
��	����
�������������������� �!"������������"�	�
�������
���
���������
		�����	���!#'�����	�
���	�������������������(�		���������	�������
����������� ��
��	�
���	����������������$%&������������"�	�
�������
���
���������
		�����	���!#'�������	�
���	�������������������(���	���
�	�
���	��� 	))������������������
����������� 	)*)������$%�������������"(���
���
(�	�
����������		�
#����������$�����		�
#���$
�������
�#(���
�������
����������� 	))�����($�����	��
%�������������&�	�
�������
���
���������
		�����	���!#'�����	�
���	�������������������(�		���������	�������
����������� ��
��	�
���	����������������$%+������������&�	�
�������
���
���������
		�����	���!#'�������	�
���	�������������������(���	���
�	�
���	��� 	))���������������������		�������� 	���*���$%,������������&(���
���
(�	�
����������		�
#����������$�����		�
#���$
�������
�#(���
����������		�������� 	�����($�����	��
� ���,�a3-�6b7Zcbdeb9 [0�[+�&["�9 cbde�5f156''65cd'.



�����������	
���������	���������
	����������������
��
�
��������������	���
���������������	��	�
����
����������������	���	� !�������������	�����	��������	"����	������������
������	����	�������	���������	�����	���
�#$%&�
���������������		�������	�
��������	�
����
����
�
��������"��	�
�	�����	� !�������������	�����	��������	"������	��������������''
��
���������������������
�����''
�(�
�#$%��
�����������������
���	���	������
����
�"��	��	�����
�����	"��������� )�
����������	���������
����	��������
�����''
��
�$���������������������� *�������
�����''
��
����
����	$%+�
���������������	
���	���	������������
�"��	��	���	�	�
�����	"��	����� �
����$���������������	����� �����$������	��	����� �����$������������� �������$%,�
����������&����	��	�
����
����������������	���	� !�������������	�����	��������	"����	������������
������	����	�������	���������	�����	���
�#$%-�
����������&����		�������	�
��������	�
����
����
�
��������"��	�
�	�����	� !�������������	�����	��������	"������	��������������''
��
���������������������
�����''
�(�
�#$%.�
����������&������
���	���	������
����
�"��	��	�����
�����	"��������� )�
����������	���������
����	��������
�����''
��
�$���������������������� *�������
�����''
��
����
����	$%/�
����������&����	
���	���	������������
�"��	��	���	�	�
�����	"��	����� �
����$���������������	����� �����$������	��	����� �����$������������� �������$%0�
���������������	��	�
����
����������������	���	� !�������������	�����	��������	"����	������������
������	����	�������	���������	�����	���
�#$%�1�
���������������	��	�
����
����������������	���	� !�������������	�����	��������	"������	��������������''
��
���������������	�����
		��������#$%���
�����������"�����
�"����		�������	����� ���
��
��$����	����� ���$���
������ "�����
�������	�����
		��������"$
��������#�����2�����	
���+�����	���������
	����������������
��
�
��������������	��������������������	����
����
�	���������"��	�
�	�����	� �����
��
�������	�����
�"+�"���������������
��
�����
�
��������'��	
��+-�����	'
�
�	��
������
	���&����
&1�+	�	���	�	�
����������'�����
	��
�������������
�������	�(����
�
�	��"�	���'���	������	����
���	������	����	����	'�		������
�������	'
�
�	��
������
	����1���
�000	�	���	�	�
����������'�����
	��
�������������
����������������(����
�
�	��"�	���'���	������	����
���	������		��	�����������	���	���	��	�
��������
3�����
����
	�
�����
�
������	�������
���
��	
��
�����	���	������(���'�	������	�	�����������
�����
�
��#$%&�
����������,"����	�
�"����	��	����� ����
���	$���������������	����� ����
���	(����
�
�	$%��������������,"����	�
�"����	����������
�	���������� *�����
���	(��
���	��
���
�'������������4
��
�
��������	�������������
���������������	
����
���"����������
	�����
����������������
�������������
�����''
��
�#$#�����5�����	
���/"����	�
�"�����	���������
	��������������� ��������
�����
	��
���$���������#6778*9:;<,#= >?@A?B?CBDCEFCGDHIDJKL?HEFCMDNKFFOJDPDBDQ?CBEFCRSFTQ?KRUVWIDHQDXXDCMDMDDQYDCC?CBEFCMDIDZDXDCFFQJEFCMDHFCMGDDKYLCMD[GZLMDQJEFCDDCI?@AZCMDQDIDQZDTJH?HDK�����\�����	
���1�����	����
	�����]��'��̂ ����
�����&/���
&1�.��	����������������
�����������������������	�����������"��������������
���������������	
	�����������������
��
�
��������������	���������������&������	�������	���������"�
��
��������	� ]���������������
��"���'��
���	����	�
�"����	���	����������#*�����
���	��	��������	�����	���������
��	����������
�����������	����	�����#6�	����	��������
�	�����
�������������
�����''
��
�#6�	��'�	
���������
�������������
�����''
��
�����	�
������
��
���������#$%&��������������������	�������	���������"�
��
��������	� ]���������������
��"���'��
���	����	�
�"���'�������
��	
�����������	���	����������������	������	�����������������
����	���
��	
���������������
��	#*�����
���	��	��������	�����	���������
��������	�����������������
����	���
��	
���������������
��	"	����������
�����������	����	�����#6�	����	��������
�	�����
�������������
�����''
��
�#6�	��'�	
���������
�������������
�����''
��
�����	�
������
��
���������#$%�����������+����	���������#�����_�����	
���&�����	��	���������
	����������������
��
�
��������������	�����	�
����
�����	���������������	���	� !�������������	�����	��������	"����	������������
������	����	�������	���������	�����	���
�#$%&���	�
����
�����	���������������	���	� !�������������	�����	��������	"������	��������������''
��
���������������������
�����''
�(�
�#$%++�-+ `7)�:a;̂ bacda= 1/#1,#&1�0= bacd�9e69:!!:9bc!*



����������	�
�	��	�������������	����
���������������	�����	�������	������	�������	�����������������������������	�������� ������
!���������
"	����
�����	��	���
���	���#������������������$!�������	�
�	��	���������	�������
��$�%
������	�������&
��������������������&������
�
�	���������������&	����	�������&
�������#��'(�������������	��������#"	�
�	��	����
�	��������	�	��
��	��
���
��$�%
������	�������&
������������������	���	���������������������
�����	����������������)�����'��������������	���#"	�
�	�	��������	�
�	��	����	��	����	���*����������������
���	������	����������������������������	��	����	���+��������������������	�������',�������������	������	�
�	�	������������
�	��	����	�������	���#"	����������	��������	����	������	�������	����	����������	��������	���-../+01234�5 6789:;<=7>?@;?�����A�B��	��������������������	�����"�������
��C!����������
������	�B
�����D���������!E#�����(F!4����""��	�	������������	���#���	������&�����
�����#���	������&����������	�����	�����"��������	���&
������	���	�����������
�������	�������
����������GG	�����������	�����������
����	�����
������#�����������
	���������	�
�	����#�������	�GG	�����������	�����������
����	�����
�����
�#"������
��C!����������
������	�B
�����D���������!E#�����(F!4����""��	�	������������	���#���	������&�����
�����#���	������&����������	�����	�����"��������	���&
������	���	�����������
�������	�������
����������GG	�����������	�����������
����	�����
������
	�����������#�������	������	�
�	�����	���������H�+�B
�������������������	�����������	���	���
��	�����
������	�������������	�����
����I����
�(J����(F!J� +��������)&���	������	�B
�����D�������K�I.2DKL. 0+�B
���������������M�
��#��B�
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