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'X04%&%0('-3(4%-%>KCDSà��'(%̂%-5+&:.&8).*%*,':+&.&0%+=%&̂.;/%.91

9-'Y+:.0+'&*.-%&'0.99-'9-+.0%��4%-%X'-%5+&'-,%-0')':9.-%.)-'**.;;&%0('-3*5

b�



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

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

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

�))��)�����+�����%����&����%�����,�%,&�������%���&����*)����������������

��������-.+������������������))��*������&�/�������0$12-.�

���3������� �������*�������&)�)���������'������%������)������+

��������&���)���� ���������&��)������������������,����&���%��������%����

��������� ���������������������,�%���'�% �����������'�����+���� ��������%

����'�������'�����)���� ������&������,����,�������������������&��)���

��������4����������)���%��������������������������%�������)��3�������

���5041+��%�'���)�))��*��������%������ ��,������,����&��%��������������

��������+-.,&�))��*�������������6������� �����������������)��&�����������

���������%��� 4���/������������6������� �����������������)��&��������,����

)�����'������������&���%����� �����,����&�������������� ���7���������6������

%���������-.��������%���������%������ ��������������������%���'�%�����

��))��������&��������+

48904
:;<:
98 =4.;>:98 1?49904

:;<:
88 =4.;>:88 1@" 0��!A1

48904
:;<:
98 -.;>:98 =4.;>:98 -:;<:98 1

?49904
:;<:
88 -.;>:88 =4.;>:88 -:;<:88 1@"

0��!B1

C������� ��������+�����������)������)�DEFE ���������,����&�������������

�����/�������

AA



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

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

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

���+��������!����#���������*��$�,�������*�����������-�����$.�)$�����/'(0

1�!�)����)���//23�4������)�#�5���$��$�-��	3�#����6��)�������$�����7

�����������������!���"��������+��%��������)�����������������!���"�#��$���%

-�����������3�����))���������������&�����"�#��$���%-�����$����3��#�����	

��&�����"��������+��%������)���$$�������$�*�����������4��������'(��

#�)�))�$������"�)6���&���)��)�������$������7�����'8�$���������������)�����$��

�������)���"�9:;:<=�#��!���"���$&�����"�#��$���%��#��!���"�#��$���%+��!���$

�*�*��&��������!��-��������3������)�+��)���"������+��!���$&�����"�#��$���%

-�����$����3�:>?>+���������&���)��)�������$��������������!���"����������

��)��������,�������*#��$���%�������%��!������+��%������)�������������"��

�#����)��!���"�#��$���%-���������������'(3�������!�������������)&�����"�

#��$���%-�����$�����������'(3�:>?>+����������$*��������+��%��$�������$

�*�����������
������������$�&�����"���$���������!"�)����#�����	�#�����'8

)��$�������������@A+�������"��*�"���)��!����!��4��������	�#�����'8

�&&�������B-CD3�����@A����������&��������!��#��"���)�����$��������+��%

����������)���������!���"�$���"���"�#��$���%���+��%�����$���$�����$�)#��

+��%��!�����*-�����$.�)$�����/'(3�4��)��������$*$����$��������)��*

���$��������������#����!)��������������������,�������*&��E��������+�#����

������������&�*����))*���)�������&)������������������#�����$���

(8



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

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

��������������� ��!���"#��������������$��������%��&�������������������'�(

���%�������������!��������������������$�)���������%��&��������*!��&�$��

����������������+����������������$�����������+���������������,���

���%��&+� ���!��������+��������������$���"#����������

�������������$-������������$���������%��&�����.�������+�������!���!��

���/����������$�����������.��,0������������$���1�������$�����,2���������'

�������$�����������.����������$������������3������1�������$�����������4,

���52������� ������������������������$�����������.������!.�������

���������������������������������$�)���26789:;���5267<29:<2;,%�

�� �=>?@>AA B3:<2<524/,=#?C>AA B32D524/,=>?@>EA B3:<24/,=#?C>EA B2/���

=F>G>EE B=F>G>AE B0/�������$,0����+�����-������+���������������$HIJ�1�������$

�$���������2��������� ������.�������HIJ����K��$��.52����������

����.���������+������������,�������������������+�����-������*���:L��-���

%���52B8�)��������+��!������������� ���(����������+�������������%���

�������������������$�����.52����M�!��������.52���+��$����������+�

���%��&�$��+����

�����+!��������N�.��������%������������������������%��&%���2B8OP,

0B:O����/BP8����������!���QB8�����������$���!����������� ��$�+���

�� ����������+��+����������������������.�������������!�����$������.52B

<8O8�+�&��������%��&!��������������%��&���������%������%���*!���$3��

PR



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

�������������������������������������� �!�����"#$����%������������#��&'��� 

�'�����������(���������������� ���#'�������#)���*����#��&'��� ��

#���� ���'��$+�� ������%���",-�.����,/�.�+��������������#����(����

+��'���������%��0��$��%�+��$+�� �������+������������123����������12� 

4�"��%��������'������������������������(��#������%��0�������5�(���� 

6��������!���+��������127������� ����%4�"6������������������ ���'��$����

����'��������%�

���(��������#����+�������'��#�����%��0��#��!��'�����!����������%����

���������#����%��0�#8$�44�5������� ���/44��������� ��'��������������'�

��9:4����'���('�������$������!��'��������������������������� �#;:4,�

������������'���������+������ ��������������#��(�������'�����������

��%������(��'�����):6,4$������������+����������#������������*:4,<6�

���'������&'�������+�� ��(������������#�������(����$!����������%�+��$�����

�����������������7�����'���+��'���#12��%����������%��0����������������

����#����������������7��(����=�'���������������+���������+����������(���

������������%��0$�����������#��(���������� �����%#��&'��� 7������������������

#��������+�12��������(��������������������#����������������+�12�

!����������'���������������>�?���%�������%��0@��������� ������������(�

#����������'��!��������%��0���������&'��0� �������'�$��('��(�������

�(���������+�+��'���#12��������������������0�����������������������(�

�#"44(���� ����������12%�����'������������'���������������AB���%���

8<



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

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

'!&(�� �!���!�������!������ ��&��&(���!����!��%��� � �&��%����� � )!�

*+!"���,�-�����!"����"��&����� �"�����!���&����!��!�+!"���������������

��!�'!&(�� �!�����#$'���%��%�����" �!���������(��!�"���!�� �!���!�������� 

� �"�*,./�0�'�(��!���!�+!"����'����-����!�(���!���� ��!�&��1(����(��!����

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

�1( ��!�+!"��������% !�� !�& �����������!%�����������%� ����� ������

����!�!��� '!�!��������&����' � �������������!����������������!%���!������

��"��&�� '!�!��2��� �!�����% ��(���%���� ����� �"��!���������"�������

�����3���!����!����!���� �(��� '����������� %(����������!%(�(����������

'����!"���(����!� '��!�������������)�

+��� �"�#$�����������!���!%�!���� ���'�����4������� ���!����!��

" %% .� �"����!�� �!��� ��� �*+!"������"����-�	('��1(���������������&���

�� ��&��&(���!����������!% "!� �� )!��+!"���,�� ����������%'���%��(�.

�� '����!"������1( ��!�+!"��������(���(�%��������!����� �!���� �!�"56'�

!���� �!�"����������!���&����������������������(���!�" %% ���!�� .

�!��� �������( �!��� '!�!�����!������&" %% ���!�� �!���� �'��������!'��

����!�(���*7�(��� ��8 �"��99:-�����!���!%���� ����!�+!"������)����

 ������ �&��%����!���"!� ����� �!��!���������������������!%(�!*�����&%�-��

����!����� ��!�!���(!� '��&������!�"%�%���*�������-������� �"���!&��!����

����������� %!���&�������������(�&�� �� �"�!�#$������ �9���

:;



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

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

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

���%#�����������������$�������&�����������'��'�����������#������(�!���

)��&"���������*�++,-����$�����*�+.�-����� ��������*�+./0��������

���!�������#���������#���������"&��� ��������������1#� ������������

����� ����������������&������������"&������#��'��&��$���������������

���&�����������������������������$�������!��������������������#������

���������$�������&����)2���������*�+.�-����� ��������*�+./0�&���������

����%#����������&��������������������������3����������������������$�������!

��$����#��$�����*�&�������&�����������������'���� ����������#��4������

����&������&����������#��#���������������#��������!�������#�����������

����������	����*������&����*��������$��#���������56789:;6����������������

��#��4���������������������������&��'��&��*����&�����������������

#��4���������<&�'�����������������������������#��4��������� �������

���&������������������$����������$�

����'�� ���������$�&##������$������ ��!��� �������#�������$�����=

���� ������������������������������&��������������"����>���������)����$

�����*�+.�0���������������������#�������#�������������������������$��=

������&����$����������������#����*���� �������$�������&�>������������

���������*�<���./��� �'��*����������������������� ����������'��������!

 ������'������$�����'���������������������������$��?�������*������$'�����=

/,



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

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

�#���������#���#�#�����'��#��(�������#�����)��������&��#����������#'����#

�'�����#�#�������#����������'�'������������������%�������'���������%���

����(����������������'���#��*���������*�������������#�&�'���������������(��'�

������� %������#��������+���*�#�����#���,	�����������--./��)�������-!0/

1���2*���%#���������-!0/3��#����2�������-!45���������������#����������(�

�$��##�&#��+,���*��2�5��������������'�����������+����%�����#�����������%*

���#�(��&�#���������������'���������,���*��2�5�%�����#�����'���������%���#

+�����#%����������#���������#����+����������������#������#��&%��������#��)%��*

��2�����������#�����������'����������������#�������#���%�#�(�����%�����

��������&�$�������'�����������'#�������#�#�����������

67878 9:;<=;<><?;<?@<:?A9BCD<@<>E:DF

����'�����#��#��(����G��#���!*�����������������������&�����������#

������$�������'����������#���%�����&���(��%##�%���#��(����#��������#���#�

����#��#���������+��2#�%�+����%��������'#��+��������#��2������+��2#

��#���#�����#�����������&��&�#�������������������������#����+���

��##���������������#��(��������#��������'��#�������',�#��'2#���	�H��+#2��

!..4/I��I���#+�H2���	�������#2'�!..J5���G�����0+�#��+��+����'�����#

��G������������%���������%���&���������$�������'���H������#�K�

�������������#�����&����'&����������������#�LMNOP�Q����#�����

0.



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

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

���'�$��'���()**-,	'����'���()**�,%.��'���(�--/0��1�������������2����$��

���.-��$�#���$���3�.#�'�'$����1��4'"�'�$���'3���$��������3�#'���'�

���5�����'$��'"�'"���������������$�3��'�6&7�''�'���(�---,%.��'

���(�--/0�

8���$'�'$��3"���3'��$�'$3���'"���'1��4�%��.$3����.�$�'�$��������.��''"�

��'$�����������'"2������ !�9$����/��"�1�'"�''"����'���3$���'��%$��'��$�$'%

$�.�$�'�$���������#���.�'���������63�#'�����.������$������2:-�9��

�6�.#��(1"����� !:)--.�'"���'1��4"�������'���3$���'��%$��'��$�$'%���

2;<-=->-)?��"$�$�3���$�'��'1$'"'"��'��$�$'%��������$�#���$���1��4��'

�����"�1�'"�'�����.����.���'��������@�$��3���$����'$����'"�'�.#����

�����3�3���$'$����"���3$���'��%$��'��$�$'%$������'$��$�'"����'�������3����'"�

1"���#���.�'�����$.�(9$����/��

9$����/3�"�1�'"��$��'$.������3"#���.�'����'1"��A2$�3"������3"'"�'

'"���'1��4$�3�$'$3���%��.#��1"$3"1���B����'"�#�$�'C��'������'"�#����

$�������$�'"����'���3$���'$�����#���'����.'"������$���7"��'"���3�����'

3����3'$���$�'"���'1��4"����"$�"��#��3��'����������3�#'���&�.�����20

'"��'"���'1��4��������%���#����.���@�$34�%'�3"�����$�$�#�'��1������

�6#�3'�����.���'1��41$'"���'���%��#'$3���#��������1����(�����.����DE���

��������2'"���'1��4�3'����%���#����.���@�$34�%'"��'"���'1��41$'"��

�����3�#'���(FGHG1"��2:-���'"���3����(��3"��3�����'#��C�3'$��$����1��

+-



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

�������������������� !"#$%&'&#()��'#$ "�&''$#& �"$��*&"�#&+� �,-�.*����# *"/
0123$'4�" !56! *78&�8#8���#7 *9&�:&;/</<$&"4�"#$%'�$"$!4��#& � !6$��
=>?@A/B8��$"8��%'$�9'&��&��&�$#�"#8�+$C&+4+$%" '4#�D$'4� !56� ""&%'�! *
�$�8� **�"� ��&�;D$'4� !6/B8�&�#�*"��#& �"%�#7���#8��$"8��%'$�9'&��$��� ' *��
'&��"&��&�$#�#8�D$'4�" !6%�' 778&�8�$�8��#7 *9&""#$%'�! *$''� ""&%'�D$'4�" !
56/0E2B8�*�" �$�#!*�F4���(! *�$�8 "�&''$# *(&�"#$%&'&#(&��$��'1/0G2B8�!$"#�"#
� �H "�&''$# *(I�*&#&�$''(�$+���J*&"�#&+�! *�$�8��#7 *9$"$!4��#& � !6$��=>?@A/
B8�*&"�#&+�7$"� +�4#��$##8�D$'4� !5678�*���'#$ "�&''$#& �"$���$* *)78��6
&"#  "+$''# $'' 7! *#8��+�*;���� !��'#$ "�&''$#& �")$##8�+ "#��;$#&D�� ""&%'�
D$'4� !56/0K2B8�"' �� !#8�*&"�#&+�&�#8� D�*�$+����$*$+�#�**�;&+�! *�$�8
L/LM�8$�;�&�56)"��#8�"' �� !#8�'&��&�:&;/</<�78�*�56NL/B8�"' ��7$"
� +�4#��!* +#8�*&"�#&+�D$'4�"! *56%�#7���L$��OLP !#8�D$'4� !56$##8�
;$++$ "�&''$# *(&�"#$%&'&#(/.''��#7 *9"4"��QRSL$��TRMU</V'$�9�* ""�"&��&�$#�
D$'4�" !6$��=>?@A! *��#7 *9&�:&;/</<%H�/
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4;3(78/;0*3/('*/*1,b(+(04/(478��	3*+*?(4(+/�T(/(4ScCde�� �ÂfO=SgUch�� �

Â@O=ScCde2� � ÂfN*01SgUch2� � Â@N�T(*./7/(4"cCde�� � Â�A�="gUch�� � ÂAif=
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()*+,,-.)+/(0--123+(-*/0)*-./34+(2)+/(/5��	0+)*26/.26.+7.8+)97+:-(

9-.2;+(</,.+662)+/(.2(,*+5))*-)+3+(</5=-2>,8==7-,,+/(��+<���?2,*/0,2

,.*-32)+./5*/0,8.*2./34+(2)+/(;+-69,2,*+5)+()*-)+3+(</5,8==7-,,+/(�

�*-6-5)=2(-6,*/0,)0/=7-,-()2)+/(,/52,)+3868,5/72(-)0/7>0+)*��	/(

4/)*5--95/702792(97-.877-()-1.+)2)/7;./((-.)+/(,��*-2.)+:+);+()*-,-./(9

=7-,-()2)+/(+,7-98.-92.7/,,)*--()+7-=7-,-()2)+/(2(9)*-=-2>7-98.)+/(/..87,

2)2==7/1+32)-6;@A3,��*-.-()-7=2(-69-=+.),29-.2;+(</,.+662)+/(=7/98.-9

4;2(��	97+:-(.*2(<-+((-)0/7>=2723-)-7,2,9-=+.)-9+(�+<���?4�B*-()*-

/,.+662)+/(+()*-.-()-7=2(-6+,299-9)/)*-2.)+:+);+()*-,-./(9=7-,-()2)+/(+(

)*-6-5)=2(-6)*-()*-7-+,2(/:-7266,*+5)+()*-)+3+(</59-=7-,,+/(2,.2(4-,--(

+()*-7+<*)=2(-6��*-=-2>/5)*-,-./(9=7-,-()2)+/(+(.7-2,-,0*+6-)*-7-+,(/0

2=7/(/8(.-9,8==7-,,+/(25)-7CAA3,5/66/0-94;27-)87()/)*-42,-6+(-2.)+:+);

57/3)*-D7,)=7-,-()2)+/(2)24/8)EAA3,��*-)+3+(</5,8==7-,,+/(+()*-7+<*)

=2(-6:-7;.6/,-6;7-=6+.2)-,)*2)/4,-7:-9=7-:+/8,6;+(3/(>-;
�./7)-1F�2023872

-)26�GCAAHIJ+8-)26�GCAA@K�

�87=7+327;./()7+48)+/(+()*+,./()-1)+,)*-299+)+/(/529-.2;+(</,.+662)+/(

)/��	42,-99-=7-,,+/(��*--3-7<-(.-/5,8.*2=*-(/3-(/(+,329-=/,,+46-

HE



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

������������� !"#$%�# &'#"(%)$*+!�,� % %*#$-,,!�$$%*#)"#.�!�,!*&-)�&.'"
)*(.%#" %*#*+/�0"#& ���(�!1�#)�*+"&�)"'%#1*$)%22" %*#3456/)��(" %)$�*7%#1
�*7"#/�0."$�&(*&�2)"#,!*&-)�2" �!�,� % %*#$-,,!�$$%*#.' ��"&&% %*#*+"
&�)"'%#1*$)%22" %*#38�+ 9"#�2:0�,%) %*#*+�*7/�0*# ���;)% " *!')*##�) %*#$
$-,,!�$$�$ ��$�)*#&,!�$�# " %*#3���&"$��&.2")<2%#�%$ ��=!$ ,!�$�# " %*#"#& ��
'�22*72%#�%$ ��$�)*#&,!�$�# " %*#3>�# �!9"#�2:?$)%22" *!')*(,*#�#  �" %$"&&�&
 * ��'�22*72%#�%# ��2�+ ,"#�23���*$)%22" %*#$ "! $"#&�#&$" "@"2-�*+A�!*3B%1� 
9"#�2:0�,%) $ ��)*(.%#" %*#*+ ��/�0."$�&(*&�27% � ��&�)"'%#1*$)%22" %*#%#
 ��)�# �!,"#�23���&"$��&.2")<2%#�%$ ��=!$ ,!�$�# " %*#C#*"&&�&*$)%22" %*#D
"#& ��$*2%&!�&2%#�%$ ��$�)*#&,!�$�# " %*#7% � ��*$)%22" %*#"&&�&3/ %(-2-$
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��	������5�������+�����������$������2$-�����������	#�� ������������!.

���&��-���)��6�������-�����&���������������!)��������������"��))�������

-�����������7�����+������������ ������� ���"��))�������$��������

������2���-���-��	������5�������+������������!)������)���������).

)�������-�����	#�������������������������!����")����� ���#������ �

"��#&��*�8������#������!�����������"3�9���#��
�
�"%�3���#�������*

����-���������� ������":;�!)�����)���������))��������������2����-������.

�)�����"������-��*�����7������!������#������2&������)�����"������-��*

����������#���!�������:;�����������������������������!�����"��))�������
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��'!*!' +�'?��"'/�;)%'�"(%��$"(%'!20&0%4)�%�"'�'!$"3$)���/*�&0�$3<-.6=/�&�)#�%'
)�(0�'!$"!"��'!*!' $��0)%�'�44)$1!2�'�& EEA2%67F9=$'�&%044)�%%!$"!"'�#)�'�($*�)
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V�WX����YZ[\V]ŴZ_̀aZVZ̀Y\_b_Z]c\V]Z̀\̀a_ZẐWdZ_ZV̀efghZ]\ijk.�laZV

jk.W]VZXf̀WeZ̀aZVf]]mVfc]Z]_Z[\eZ_i_\nf[̀Wef̀W\V àZ_ZW]f_Zgf̀WeZ]cZẐWVX

hc\ìaZ��[\VVZ[̀W\V[fh]WVXf̂ Z[fmWVX\][Wggf̀W\Vhc\Vc_Z]ZV̀f̀W\V\ìaZVZò

]̀Wnhgh]�lZfXfWV[\V]ŴZ_f]̀Wnhgh]gZVX̀a\ip�q]fV̂ fV
�
\ir�p]fV̂ àZVg\\b

f̀a\Y Ẑ[_Zf]WVXefghZ]\ijk.Wncf[̀_ZcZ̀ẀW\V]hcc_Z]]W\V��WX���sf]a\Y]̀aZ

_Z]c\V]Z\ìaZVZ̀Y\_b \̀̀aZt_]̀]̀Wnhgh]��aZ_ZW]fgn\]̀V\̂ WdZ_ZV[ZuZ̀YZZV

Zf[aVZ̀Y\_b_Z]c\V]Zf[_\]]̀aZ̀a_ZZefghZ]\ijk.��\YZeZ_vWV�WX���suYZ]ZZ

f]WXVWt[fV̀ fg̀Z_f̀W\VWV àZ_Z]c\V]Z\ìaZVZ̀Y\_b \̀ àZ]Z[\V̂ ]̀Wnhgh]��]

jk.uZ[\nZ]WV[_Zf]WVXgmVZXf̀WeZ̀aZ\V]Z̀_Z]c\V]Z\ìaZVZ̀Y\_bWV[_Zf]Z]YaWgZ

fc_\V\hV[Ẑ _̀\hXa ẐeZg\c]uZ̀YZZVsppfV̂ �ppn]��aW]̀_fV]ẀW\VWV̂W[f̀Z]f

]aWì\i_ZcZ̀ẀW\V]hcc_Z]]W\Vi_\n àZ\V]Z̀_Z]c\V]Z\ìaZVZ̀Y\_b \̀ àZgf̀Z_
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()**+,+-(,-./-*01+(2)34)/.5(+(2-6)1,+7+,8*0/+(2-(35,9-0/:-*5;);3-./-<

*0153)/53-()(,.5)=+(,454+24*5;,)-/;->,45,)6/5?05(18/)(253*0/+(2,45

351-(*./535(,),+-(-6)3,+:0;03��/57+-03>-/=4)3./-.-35*,4),+(1/5)35*38(<

14/-(8@5,>55(
�)(*./56/-(,);1-/,5A:)8@5+(7-;75*+(,45/5.5,+,+-(./+:+(2

5B51,CD40:)(5,);�9EFFGH��+2���I)34->3-31+;;),-/8)1,+7+,86-/,4/55*+B5/<

5(,7);053-6JKL+(-0/:-*5;��456/5?05(18*-:)+(/5./535(,),+-(34->3).5)=

*575;-.+(2M03,)6,5/��N)3JKL@51-:53+(1/5)3+(2;8(52),+759�+2���I@��014)

:514)(+3:);;->3,>-.-.0;),+-(3)1,+7),5*@8,453):53,+:0;03,-*575;-.)/53<

-()(15+(,453):56/5?05(18@)(*-(,45351-(*./535(,),+-(-6)3,+:0;03��45

655*6-/>)/*)1,+7+,86/-:,455)/;8)/5)>-0;*,45(*/+75,45*->(3,/5):)/5)),

+,3/53-()(,6/5?05(18+(1/5)3+(2,45-75/);;/53.-(35-6,4),)/5))(*+(1/5)3+(2

38(14/-(8@5,>55(,45,>-)/5)3�

�31+;;),-/8)1,+7+,8,4),+3-@35/75*+(/5.5,+,+-(30../533+-(,5(*3,-@5+(,45

,45,),-);.4)/)(25>4+;5+(,453+:0;),+-(3>54)75./535(,5*,45-31+;;),-/8.5)=

+31;-35/,-��NCD40:)(5,);�9EFFGOD+;@5/,5,);�9EFPFH��->575/9,45)1,0);

6/5?05(18-6-0/(5,>-/=*5.5(*33,/-(2;8-(,45:5:@/)(5,+:51-(3,)(,)(*KQRST

CD+;;)/8)(*�+5@0/9EFPUH��+(15,45:5:@/)(5,+:51-(3,)(,)(*KQRST1)(4)75

)*+3,/+@0,+-(-67);053>55A):+(5*4->,456/5?05(18-6-31+;;),+-()(*,+:+(2-6

./5)=30../533+-(14)(25@)35*-(,4-357);053CV53,5/5,);�9PWWFOX8:55,);�9EFF�O
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2$":�.;<,"'&$!!$2+4$! �2$":�.=>5?$4 '��'4 "���+����"!�,!�,"� ! $"%�$2,
�@A,��!$,",2& 3A$A�4 "�,!BCD�5?$4 '&4A�4 "���+����"!�,E ++ "3$%!*��@A,��
,!BCD�56F8?,2�,�+,�!7&A!#$2+A!�') !*!*�$&1�#!(#�"!���'��2,++ "32$'�45

GHIJ���K���LMNONPHOQNRQSTSUVWWHOIXYPHOJPSVMJZN[PZVPNYTUNMSRHJ\VWVXRS

N]TSWRH\VPHOIPZSWSTJHJPSOPXNTMST�N[OSTJZHWUNMYRVPHNONXJSTQSMHOUNÔS_ à

b	c�STTNOVOMQNOMST�S_MPdaeefg�GHI���KJZN[JPZSVQSTVISTSJWNOJSN]̀ a\SRRJ

PNVhHWWHOIiIYTSVOMVUXHIYNYJRHOS�NPSPZVPGHI���KVHJ\NWHSM]TNUGHI�a

HOb	c�STTNOVOMQNOMST�S_MPdaeefg�
NPZPZSPHUS\NYTJSVOMVXJNRYPSRSQSRN]

UNMYRVPHNOVTS\NOJHJPSOPXSP[SSOPZSUNMSRVOMSjWSTHUSOPVRMVPV�GHI���kSjPSOMJ

PZSP[NWTSJSOPVPHNOWVTVMHIUPN]NYTWTSJSOPVPHNOJN]MHlSTSOPJPHUYRH��OPZHJ\VJS

PZSXNTMST�N[OSTJZHWUNMYRVPHNOHJVRJNmYVRHPVPHQSR_PZSJVUS�NPSPZVPGHI���kV
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JIHTCDHMCF?TCDHKONUCD?@FJYCDCKAE?NUJKHAJ?KI?@�LG?EHAJ?KRIJFC?@U?DFCD�
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DEFEG HIJKLMNOPQRSIQTUMVMUR

�WXYZ[\Z]̂_̀aaZbX̂_WcZb_d[e\ZfXYZg_\fZ\�_cWZ\aŶ[d_f̀heX̂_ŴWXYZ_giZbX�

bZWXZ\Zf\Zde[[̂Wjd_fZhX_XYeX̂WXYZZk[Z\̂dZWXehfeXeeWfl_̀WfXYeXXYZd_fZh

âŶjYhmb_WâaXZWXĉXYXYZ_gaZ\]ZfebX̂]̂Xm��WXŶaaZbX̂_WcZb_WâfZ\XYZebX̂]̂Xm
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�"&%%)*�#$%&!$'(�"�#$'$/&00�"1/).$%*)'&(��/6%6(7#$'$&(86&'$�#&"1$(�)&"
&/+�16)6(%�"$29#$:-;(86&'$�(/&�"�&�"$.*)'<=>($�)".(&".�#$(6+($86$"�:-;
&/+�16)6(%�"$*)':=>($�)".(23?5���� ��!�"&%%)*�#$%&!$'(�"�#$'$/&00�"1/).$%*)'
&(��/6%6(7#$'$&(86&'$�#&"1$(�)&"&/+�16)6(%�"$&".�(�#$"(#�*�$.'�1#�29#$:-;
(86&'$�(/&�"�&�"$.*)'<=>($�)".(@�#$(6+($86$"�:-;&/+�16)6(%�"$*)'&"&..���)"&%
<=>($�)".(&".�#$(#�*�$.%�"$*)':=<($�)".29#$�7)0%)�(*)'$&�#%&!$''$0'$($"��$%%(
($%$��� $*)'�#$�7)�)"�'&(�*$&�6'$(@($$%$*�0&"$%�"A�16'$B2C29#$+)'.$'-)7"$'(#�0
0%)�((#)7)"%!�#$/&1"��6.$)*�#$DEF2

GHI���JKHLMNOPQLHPRSQTHOUOMKONVWN�OXUWNLYHZNWPQZZHUI[LWWTYWTOZZSOTHU

GHI����K��UTYHL\IRNW[TYW\NLTLW]OUVQMTWNLTHPRSRLOULWTHLŴQ]TS_TYWLQPWQL

GHI���JQ��OXẀWN[QMTWNaLW]OUVTYWQPKHIRORLSHUWHUTYWHUZRTLYHMTLTOTYWNHIYT�

�YHLLYHMTQbW]TLOUS_TYWSHUWQNSQ_WNQUVTYWIQHU\WSVSQ_WN��YWPRSTHZSH]QTH̀WSQ_WN

QUVTYWTOSWNQUTSQ_WNQ]TH̀HT_QNWUOT]YQUIWVK_TYWHUZRTLHU]WTYWNWQNWUO]O�

]HN]RSQNWVIWL��UTYWSHUWQNSQ_WNTYWNWZNWLWUTQTHOULLYHMTNHIYTQSOUIXHTYTYWHUZRT�

cHU]WTYWQ]TH̀HT_HUTYWTOSWNQUTSQ_WNHLLZQTHQSS_KNOQV[]WSSLHUTYWTOSWNQUTSQ_WN

QNWUOX]O�Q]TH̀WXHTYTYWUWXS_Q]TH̀QTWV]WSSLHUTYWSHUWQNSQ_WN_HWSVHUIQLYHMTWV

INORZHUINWZNWLWUTQTHOUHUTYWIQHU\WSVSQ_WN��YWLYHMTWVINORZHUINWZNWLWUTQTHOU

UOXPOVRSQTWLTYWWVIWQTTYWUWXSO]QTHOUQLHUGHI����K�

def ghijkiihlm


OTYHU]NWQLHUITOSWNQU]WQUVMWQTRNWLZW]H\]HT_QNW]YQNQ]TWNHLTH]LOMYHIYWNSẀWS

H̀LRQS]ONTŴ n�RLTQUV�H]QNSO[opapq�RLTQUV�H�QNSO[opaor��QU_MWWVMONXQNV

]OPZRTQTHOUQSPOVWSLYQ̀WHU]SRVWVTYWLWMWQTRNWLOM]ONTH]QSNWZNWLWUTQTHOULHUTYWHN

POVWSLTNR]TRNW��YHLHU]SRVWLWQNS_ H̀LRQSPOVWSLLR]YQLGRsRLYHPQtLWO]OIUH�
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4�������4;�����������������������������������#�����#��������1�����60��/#�#�2

����4���/���������#��1�������6���������#����!�

�����#1����#���#�.�#�0��������0�������������1�2�#�3�����5����������

������4#2������0��������#���1�������#0��2���0#�2������5���#����0��#3�1����

4��"����/#�����������/�����2�#�3����#���������������������#�����00#�2

.������������1�����#��#�4��.����������������������#��0#������#����� ���2��

���*�;��.�"#$%&&,-�����������.�����2�#�3��������0���������1�����#��

.���������1������1���������.��#<�������0��������#����1����4;���=�������#�

�0��#���5������0�����54����4��1�������0��#3���������������#��0��#���5���

���0�����5�����.4��4����#�1�������0����*#����4;������5��/�#����0�����5

�#<�����0���������������#���0�4���1��#1�#�21���4��"1������#0����/#�2�4�
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���"�!�#�$��#���*��#!���%!�$�����+!�$%��%��+�����+���#�!%��%�����#!*��+
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#���)� ���!�#!��%�"��#��%%%#�"���% ��#%%����%��������#���%���!%!%���%!%�

#��#&!#�#��"�������&���%�! ������#!��������#��%#��2�����$� �������"+�
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