
��

��������� �	
��������������	��
����������������	���� �!"#!#$��%&'()*+�,-.-/&01-()�%&&0-*2)3&(�4)*2)-5+���6�7�89:,;%87:�����6<�='*0&>-��?@A�BCDEFGA�HDIJ�IBHAAKDKL�IMEEFHDNAO�DK�G@DI�FKKAP�DKQRHEI�G@A�SRMKGHT�UAVACRWEAKG�SRRWAHFGDRK�XGHFGALT�YSUSXZ�IAA�[UX�\]̂�EFG_̀�aDG@�G@A�LRFC�RQ�IGHAKLG@AKDKL�bX[cUde�DKVAIGEAKG�FKO�WHRLHFEEDKL�DK�fAWFC�DK�G@A�QFBA�RQ�HDIJI�WRIAO�gT�F�B@FKLDKL�BCDEFGAh�iAIMCGI�RQ�G@A�BCDEFGA�HDIJ�IBHAAKDKL�FHA�IMEEFHDNAO�DK�G@DI�IABGDRK�FKO�I@RaK�DK�OAGFDC�DK�jFHG�̂�RQ�G@DI�FKFCTIDIh�jFHGI�\�FKO�k̀�HAIWABGDVACT̀�RMGCDKA�RWWRHGMKDGDAI�QRH�HAOMBDKL�LHAAK@RMIA�LFI�Ylml_�AEDIIDRKI�FKO�WHRERGDKL�Fnopqoqrst�rt�uvpowx�yww�qz{vv�|vtv}rq�qzv�~reerstde�p{s�{o�e�qs�eq{vt�qzvt�uvpowde�{verwrvt�v�st�qzv��RMHKAT�GR�XACQ�iACDFKBAh���6#��-)�&�>����00*&2���cK�XAWGAEgAH�\]\]̀�G@A�bX[cU�fAWFC��DIIDRK̀�aDG@�bX[cU��FI@DKLGRK�IMWWRHG̀�IBHAAKAO�BCDEFGA�HDIJI�GR�AFB@�RQ�G@A�QRMH�OAVACRWEAKG�Rg�ABGDVAI�YU�I_�FKO�GR�G@A�DKGAHEAODFGA�HAIMCGI�YciI_�FKO�IMg�ciI�MKOAH�G@ADH�HAIWABGDVA�U�I�FI�WHAIAKGAO�DK�G@A�HAIMCGI�QHFEAaRHJ�Yi�_h�?@A�IBHAAKDKL�QRBMIAO�RK�G@AIA�LMDODKL��MAIGDRKI�����mRa�EDL@G�WHAIAKG�FKO�WHR�ABGAO�B@FKLAI�DK�BCDEFGA�WRIA�F�HDIJ�GR�G@A�WCFKKAO�OAVACRWEAKG�RMGBREAI�RQ�G@A�ciI�FKO�U�I������zoq�o{v�uvpowde��opo�rqrve�qs�onopqr�vw���oto�v�qzvev�{re�e�����[HA�G@A�IBHAAKAO�FKO�DOAKGDQDAO�HDIJI�RQ��Rà��ROAHFGÀ�RH�mDL@�DEWFBG�GR�G@A�OAVACRWEAKG�RMGBREAI�RQ�G@A�HAIWABGDVA�ci�����SFK�G@A�HDIJÌ�RH�HDIJ�EAFIMHAI�gA�FOOHAIIAO�aDG@DK�G@A�IGHFGALT��cQ�KRG̀�a@FG�KAPG�IGAWI�EMIG�gA�GFJAK�OMHDKL�WHR�ABG�FKO�FBGDVDGT�OAIDLK�GR�FOOHAII�G@A�HDIJI������@FG�RWWRHGMKDGDAI�YDK�WRCDBT�RH�WHFBGDBA_�APDIG�GR�IGHAKLG@AK�RVAHFCC�BCDEFGA�HAIDCDAKBÀ�RH�GR�FB@DAVA�EMCGDWCA�OAVACRWEAKG�Rg�ABGDVAÌ�DK�G@A�QFBA�RQ�BCDEFGA�HDIJI�����?R�WHAWFHA�QRH�G@A�BCDEFGA�IBHAAKDKL�WRHGDRK�RQ�G@A�SUSX̀�G@A�bX[cU�fAWFC�SCDEFGA�cKGALHFGDRK��AFO�YSc�_�aRHJAO�aDG@�bX[cU��FI@DKLGRK�IGFQQ�GR�OAVACRW�FCC�EFGAHDFCI�QRH�G@A�IBHAAKDKL�QRH�fAWFC̀�DOAKGDQT�LAKAHFC�HDIJI�GR�VFHDRMI�IABGRHI�DK�G@A�BREDKL�OABFOAÌ�FKO�OAIDLK�G@A�RVAHFCC�IBHAAKDKL�WHRBAIIh�UMA�GR�HAIGHDBGDRKI�RK�GHFVAC�FKO�G@A�KAAO�QRH�IFQA�IRBDFC�ODIGFKBDKL�OMA�GR�G@A�S��cU�̂��WFKOAEDB̀�FCC�aRHJ�aFI�ORKA�VDHGMFCCTh��?@AIA�IBHAAKDKL�AQQRHGI�CAO�ODHABGCT�GR�G@A�OAVACRWEAKG�RQ�G@DI�FKKAP̀�G@A�HAIMCGI�@AHADK̀�FKO�HABREEAKOFGDRKI�RK�FOOHAIIDKL�IREA�IGHFGALT�HDIJI�aDG@DK�G@A�SUSX��ORBMEAKGh�?@DI�ORBMEAKG�aDCC�FCIR�IAHVA�FI�F�HAIRMHBA�QRH�G@A��DIIDRK�G@HRML@�G@A�CDQA�RQ�G@A�SUSXh�?FgCA�̂ĥ�IMEEFHDNAI�G@A�BCDEFGA�WHR�ABGDRKI�FKO�DEWFBGI�DOAKGDQDAO�DK�G@A�fAWFC�SCDEFGA�iDIJ�jHRQDCÀ�a@DB@�DI�RKA�RQ�F�CFHLA�IAG�RQ�IMB@�WHRQDCAI�WHROMBAO�QRH�AVAHT�bX[cU��DIIDRK�YBQh�iALDRKFC� �SRMKGHT�iDIJ�jHRQDCAI�FKO�lml�¡EDIIDRKI��FBG�X@AAGI�FG��SCDEFGA�DKJIhRHL_h��
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��

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

������������
���������������������&����������"�� �����
������������&������������
����)�������
�����������	�
��������	�����������������
������&��
����)�����+������������������������������
��������������������
����
���
���������
�����
��������	����������������
������&��
����)��������

�������������
���
�����+�������
������
����)����������
�������������&
���
���
���������,����
���������&����
�����������������������
����������&����������������������
����������������&������&&����&
������������������������
���
�����$�� ����-.�/0/123�0/4153�156�78/9:�
����������������
���������&�����������������&��������
�
��,;��� �<�=>?@AB@C?D�EF�=F�GFH�IJKLA?D�MFH�NOPLA?BD�NFH�QJRBSD�EFH�T>UJVD�WF�XFH�IJYJZD�TF�WFH�IJ[J\J@SBJ@D�MF�]�XPJAJSD�WF�_̂̀ àbF�c>@ALPRJZB>@�AZJZOA�>d�ZBCLP�J@S�JAA>eBJZLS�A\LeBLA�B@�Z?L�GLPJB�EPe�fJ@SAeJ\LD�g@SBJF�IIh̀aì j̀�̂IL\>PZbF�QL?PJSO@k�lBVSVBdL�g@AZBZOZL�>d�g@SBJF�m�noRLPJVV�Z>ZJV�\>\OVJZB>@n�p�l>PVS�X>\OVJZB>@�XP>A\LeZAk�G?L�_̀jq�ILRBAB>@nF�\>\OVJZB>@FO@F�r@BZLS�sJZB>@A�QL\JPZKL@Z�>d�te>@>KBe�J@S�W>eBJV�EddJBPAD�X>\OVJZB>@�QBRBAB>@�u�vJwPJ@BJD�WF�̂_̀j<bF�rPxJ@BAJZB>@�J@S�OPxJ@�CP>YZ?�B@�sL\JV�̂TWQIc�yLV\SLAw�ILALJPe?�IL\>PZ�j_qab�̂IL\>PZbF�r@BRLPABZU�>d�vBPKB@C?JKD�vBPKB@C?JKk�rMkTWQIcF�z�M?J{JBD�vFD�E@?>P@D�=F�J@S�vOPZ>@D�cFTFD�_̀jzF�ILABVBL@eL�XLPd>PKJ@eL�We>PLeJPSk�|LJAOPB@C�OPxJ@�SBAJAZLP�PLABVBL@eL�JZ�KOVZB\VL�VLRLVA�>d�CL>CPJ\?U�YBZ?�eJAL�AZOSU�J\\VBeJZB>@�Z>�fJVBZ\OPD�sL\JVF�g@ZLP@JZB>@JV�[>OP@JV�>d�SBAJAZLP�PBAw�PLSOeZB>@D��jD�\\Fm̀ahmjmF�q�TJSJVD�vFD�_̀jmF�tdd>PZA�>d�sL\JV�Z>YJPSA�xOBVSB@C�J�SBAJAZLP�PLABVBL@Z�e>O@ZPUF�o}dJK~QBAJAZLP�IBAw�ILSOeZB>@�J@S�yOKJ@BZJPBJ@�XP>CPJKD�fJVBZ\OPF�

'���
��(��������:�����
�������������&�����������&�
� �������������
���������������
����:��	��	�
,�������:�����#�����������������	�,��������
��	������������
���+�#��;+;�



��

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

����������
��+��	��,����������
��%�+,(��	������������
������	���!	
��
�������	��������	������	�
����������	��%-������#(�#������������
��
��������	������	��	!���
������	���	������
��	���
��
�	��&��������
������	��������
�����	���	�������
�����	������������	����!������	�������	�������������$��,���������
��������	������	���
�����	��	!���
������	���	����������������	
����������
����
	�����"��	������
����������	������!����	�������
����	�����	
���	
	�	������
�����!����������
�������
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�

U]V�TS��̂gabag��NZYa�]�
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JINIGS��aCDE�YZI[QNG�VIS\� bQJQcG[GJN� RPNILJS��aCdE�eLf�V IS\S� QMG�BKKMGSSGK� IJ�NgG�hNMQNGĉ�iE�jGkN�hNGPS�HLM�lMLmGON
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]Ŝv[Pu�]RSeR]X[̂P̀�SRuZ
SQ[Pu�XYR�klbd̀�cRu[X[\Z

et�Z67�1,C,1*+?$�
� M3�9/7)1/�/B*22*362�,223

1*,+/7�D*+5�G80!i�,1+*:*+
*/2E�+5/�g*22*36�13).7�/61

3)9,A/�'B-,22?�w,+5B,6
7)�,67�*BC./B/6+*6A�C,9

+6/92�+3�
C931)9/�.3D/9�/B*22*36�:

/5*1./2E�2)CC39+�*6:/2+B/
6+2�*6�/B*22*36�9/7)1*6A�

)CA9,7/2�+3�+5/�'B-,22?
�*+2/.@�,67�9/2*7/61/2�3@�g

*22*36�2+,@@E��
/613)9,A/�1367)1+*6A�2*+

/�:*2*+2�,2�,�+/,B�+3�9/7)
1/�+9,:/.I9/.,+/7�/B*22*36

2E�,67�136+*6)/�+/./D39K
�361/�+5/�x3:*7�C,67/B

*1�/672$�
�



���

��������	����
����� ����
��
����������� 
������������ ����
������	������� �����
�����	����
����
�� ����������
������
�����	�� ��������� �����!����
� ���"!�������������� ����
��
����� ������������� #$%�&'&(�)*+,-.,-/0%1�

2/31�0,�-%45+%�67618�9,
-�%:/;.<%�0$-,5=$�.-,;

,0),*�,9�<,2�%;)11),*1�/=
-)+5<05-%8�-%*%2/><%�%*%-

=38�/*4�9,-%10�
+,*1%-?/0),*@�A1�*,0%4�)*

�0$%�.-%?),51�B5%10),*8�0$
%1%�/+0)?)0)%1�/-%�4%1+-)>%

4�5*4%-�CD1�E@F8�G@F8�/*4�
G@E�/<0$,5=$�0$%�4%1+-).0

),*1�4,�*,0�
-%9%-%*+%�%;)11),*�-%45+

0),*1�,-�+<);/0%�;)0)=/0),
*@�H5-0$%-8�0$)1�&'&(�$/

1�/*�%:+%<<%*0�;):�,9�'I
1�9,-�;)0)=/0),*�,9�+<);/0%

�-)1J1�/*4�
676�)*�K%./<L�)M��'%;,

+-/+3�/*4�=,,4�=,?%-*/*
+%�/-%�+-)0)+/<�0,�%*/><%�+

,5*0-)%1�/*4�.-)?/0%�/+0,
-1�0,�;,?%�0,2/-4�/�+<);

/0%NN-%1)<)%*08�
<,2NN%;)11),*�4%?%<,.;%

*0�0-/O%+0,-3@��))M�A=-)+5<0
5-/<�/+0)?)0)%1�4%1)=*%4�0,

�);.-,?%�.-,45+0)?)03�1$,
5<4�)*+,-.,-/0%�.-,=-/;

;)*=�/-,5*4�
/4/.0/0),*�0,�+<);/0%�+$/

*=%�);./+01�15+$�/1�/<0%-
%4�0%;.%-/05-%�,-�-/)*9/

<<�-%=);%1@�P)J%2)1%8�/=-)+
5<05-/<�/+0)?)0)%1�+/*�1);5

<0/*%,51<3�>%�
4%1)=*%4�0,�-%45+%�=-%%*

$,51%�=/1�%;)11),*1�0$-,
5=$�+$/*=%1�)*�%*%-=3�51

/=%8�0)<</=%8�)--)=/0),*8�/*4
�9%-0)<)Q%-�/..<)+/0),*@�(5+

$�)*0%-?%*0),*1�
+/*�1/?%�9/-;%-1�+,101�9,

-�)--)=/0),*�/*4�9%-0)<)Q%-8�
-%45+%�</*4�+<%/-)*=8�)*+-

%/1%�.%-�/*);/<�.-,45+0)?
)03�0$-,5=$�/00%*0),*�0,�9

%%4�%99)+)%*+38�
/*4�);.-,?%�.-,45+0)?)03

�/*4�%99)+)%*+3�0$-,5=$�,
*NN9/-;�%*%-=3�.-,45+0),

*@�)))M�7%/<0$3�+,;;5*)0)%
1�/*4�.,.5</0),*1�/-%�J%3

�0,�/4/.0)*=�0,�
RSTUVWX�RYVZ[X\�VW�WYX�]VU

X�WTUX̂�TW�T]�TU_̀aWVZW�Ẁ�
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�»¿Å�¾́Á·½¾́¹Å·Ð�ÅẤÁÀ¾
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