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

����������	���
�����	�����������

������� 
!"#$%"&'(%)#*%#+,+-(%.%)#(),/%/0%/)#*&"")#,/&/)#1&/-%2)'%&"+3#*&"#()'/)#+()')2%()#+#*&""&#')/&#%'/+4-&/%5&3#6#
,/&/)#-+*&//)#'+"#-%,1+//)#*+4"%#&-//7#898:#+#,+40+'/%#*+"#()*%(+#(%5%"+#+#()'#";&11"%(&.%)'+#*+%#1-%'(%1%#
()'/&$%"%#+"&$)-&/%#*&"";<-4&'%,2)#!/&"%&')#*%#=)'/&$%"%/>#<7!7=77
!'#1&-/%()"&-+#,)')#,/&/+#-%,1+//&/+#"+#("&0,)"+#4+'+-&"%#*%#-+*&.%)'+#*+"#$%"&'(%)#+#%#,0)#1-%'(%1%#*%#
-+*&.%)'+#?&-//7#898:#+#898:#$%,#*+"#=)*%(+#=%5%"+@#+#*%#,/-0//0-&#*+"")#,/&/)#1&/-%2)'%&"+#+#*+"#()'/)#
+()')2%()#?&-/7#898:#/+-#*+"#=)*%(+#=%5%"+@#+*#%#(-%/+-%#*%#5&"0/&.%)'+#,/&$%"%/%#1+-#"+#,%'4)"+#5)(%#?&-/7#
898A#*+"#=)*%(+#=%5%"+@3#,+'.&#&11"%(&.%)'+#*%#&"(0'&#*+""+#*+-)4B+#*+"";&-/7#898:3#()22&#C#*+"#=)*%(+#
=%5%"+7
D&#')/&#%'/+4-&/%5&#(),/%/0%,(+3#()'#")#,/&/)#1&/-%2)'%&"+3#%"#()'/)#+()')2%()3#1&-/+#%'/+4-&'/+#*+"#
$%"&'(%)3#-%,0"/&'*)#()'#+,,%#0'#/0//)#%',(%'*%$%"+7#D&#,0&#E0'.%)'+#6#F0+""&#*%#%""0,/-&-+#+3#1+-#(+-/%#5+-,%3#
%'/+4-&-+#,0"#1%&')#F0&"%/&/%5)#";%'E)-2&/%5&#-%'5+'%$%"+#,0""&#$&,+#*+%#*&/%#,%'/+/%()GF0&'/%/&/%5%#
1-+,+'/&/&/%#'+"")#H/&/)#1&/-%2)'%&"+#+#'+"#=)'/)#+()')2%()7
!#1-%'(%1%#&*)//&/%#1+-2+//)')#0'&#-&11-+,+'/&.%)'+#(B%&-&3#()--+//&#+#5+-%/%+-&#*+""&#,%/0&.%)'+#
1&/-%2)'%&"+#*+""&#,)(%+/>#+#*+"#-%,0"/&/)#*;+,+-(%.%)7
IJJKLKJMN�LOPJ�
7
Q0-&'/+#";+,+-(%.%)#";&//%5%/>#,%#6#,5)"/&#-+4)"&-2+'/+#1-),+40+'*)#'+%#2)*%#)-*%'&-%#+#')'#,%#,+4'&"&')#
E&//%#4+,/%)'&"%#+((+*+'/%#"&#')-2&"+#()'*0.%)'+#&.%+'*&"+#"&#(0%#()'),(+'.&#,%&#'+(+,,&-%&#1+-#0'&#
2%4"%)-+#()21-+',%)'+#*+""&#()21&-&.%)'+#*+%#*&/%#()'#F0+""%#*+"";+,+-(%.%)#1-+(+*+'/+7

R	���������	��������

SKP TUKONKTNVO�� N WW��LK J 
!"#1-+,+'/+#$%"&'(%)#+;#,/&/)#-+*&//)#%'#E)-2&#&$$-+5%&/&#%'#F0&'/)#,0,,%,/)')#%#-+F0%,%/%#*%#(0%#&"";&-/789:C
$%,3#XY#()22&#*+"#=)*%(+#=%5%"+7#!'#)4'%#(&,)3#'+""&#1-+,+'/+#')/&3#5%#,)')#%'E)-2&.%)'%#+#*+//&4"%
0"/+-%)-%#-%,1+//)#&#F0+""%#)$$"%4&/)-%&2+'/+#-%(B%+,/%#*&"#=)*%(+#=%5%"+#&"#E%'+#*%#E)-'%-+#0'&
-&11-+,+'/&.%)'+#5+-%/%+-&#+#()--+//&#*+""&#,%/0&.%)'+#&.%+'*&"+7#!')"/-+3#"&#1-+,+'/+#')/&#%'/+4-&/%5&
-%1)-/&#"+#%'E)-2&.%)'%#-%(B%+,/+#*&%#'02+-%#:@#+#9@#*+"";&-/7898Z#(7(7#+3#1+-/&'/)3#')'#,%#6#1-)55+*0/)#&
-+*%4+-+#"&#-+"&.%)'+#,0""&#4+,/%)'+#&%#,+',%#*+"";&-/7#89:C#G#$%,#()22&#[#*+"#=)*%(+#=%5%"+7
\#()21"+/&2+'/)#*+""+#%'E)-2&.%)'%#-%(B%+,/+#,%#1-+(%,&#%'#F0+,/&#,+*+#(B+3#&%#,+',%#*+"";&-/7898Z#10'/%
:@#+#9@#*+"#=)*%(+#=%5%"+3#')'#+,%,/)')#'+;#&.%)'%#1-)1-%+#'+;#&.%)'%#)#F0)/+#*%#,)(%+/&;#()'/-)""&'/%
1),,+*0/+#*&""&#,)(%+/&;3#&'(B+#1+-#/-&2%/+#*%#,)(%+/&;#E%*0(%&-%&#)#1+-#%'/+-1),/&#1+-,)'&#+#(B+#'+;
&.%)'%#1-)1-%+#'+;#&.%)'%#)#F0)/+#*%#,)(%+/&;#()'/-)""&'/%#,)')#,/&/+#&(F0%,/&/+#+])#&"%+'&/+#*&""&#,)(%+/&;3
'+"#()-,)#*+"";+,+-(%.%)3#&'(B+#1+-#/-&2%/+#*%#,)(%+/&;#E%*0(%&-%&#)#1+-#%'/+-1),/&#1+-,)'&7
\%#,+',%#*+"";&-/7#898:#/+-3#()7#CY3#*+"#=)*%(+#=%5%"+3#,%#1-+(%,&#(B+#/0//+#"+#5)(%#*%#$%"&'(%)#-%,0"/&')
()21&-&$%"%#()'#";+,+-(%.%)#1-+(+*+'/+7
D+#2)*%E%(B+#/+'4)')#()'/)3#%')"/-+3#*+%#1-%'(%1%#()'/&$%"%#'&.%)'&"%3#&44%)-'&/%#*&"";<-4&'%,2)#!/&"%&')#*%
=)'/&$%"%/>7
!"#̂%"&'(%)#*;+,+-(%.%)#6#,/&/)#-+*&//)#%'#0'%/>#*%#_0-)#()'#()',+40+'/+#&"")(&.%)'+#*+4"%#&--)/)'*&2+'/%
-+"&/%5%#&"")#,/&/)#1&/-%2)'%&"+#%'#0'&#-%,+-5&#*+"#1&/-%2)'%)#'+//)#+#*%#F0+""%#-%40&-*&'/%#%"#()'/)
+()')2%()#/-&#%#1-)5+'/%#+#)'+-%#,/-&)-*%'&-%7#Q+//+#1),/+#,)')#*%#2+-&#F0&*-&/0-&#()'/&$%"+7

�̀��������������a��	�b��c����d�������ee�������̀�����̀�
���

f �KN�UU�gKOT PKN�hN �JiNjkjlmNnoKTJONUO�� mNp�PNfOpKU�NfKLKP�
q)'#5+#'+#,)')

�̀er��e���������	����������r���

stutvvtw xyz{|}~{�t�t��|��|}yy|~�~�tx��

��������~��~���������~��~�v�vu�uwv� ���t~�~��~uv

��������~���������������~�~��������~����~����������~��������uwv��vv�w�



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

)*++,-.*/,01.0,++*+.0+.2,34/5.

����66����	������������7����
��������������  �8���������  � �� �!������(

9+*:2,;45.<=,01.0<*;>4+4:.2.5?0,01.0414554;,/5*

@���������A��	����
���������B���	���	��������
��������������(

)+.5,+.01.0342C54-.*/,04>>2.<45.

��������	��D���6���
$!���E��������!�����������F� ����!�����������E!��� ����!��&G&H�����E��������!������������!�I������ ���!���
��!!��� ����������������E �����I� ������������������!!"� ����!��&G&J���!������������!�(
K��������L��������������!�����!!���������!��L���������!!"� �(�&G&H���(�G��(�(�������� ������� ��E!�����!�EM�����
�������� �!���8����I���!���8����I�� ������8���������F� �������N������!��!� ������ ���8���������FF�����
�  �!����������F��������� ������ ��� ������8������� ���� ������  ����(�O�!�����!�EM���������������������������
 �������������F���������������!��������  ����� ���8�������!�� ���������!�����(
��������	��7��P��6���
$�� ��� �����!�88������!!��F� ��8�������!���!�������M������!�HQRQ&R&SQ'�������������������������������
���!�88������ �!��F� ��8�������!�� ������������ ��8��I������ ����!� ����!!����!���8���������!!�����������L
�������������� ������(
K����!���8�������!!������������!��������������F��������� ���������� ��� ��E��� �!������ ����8������������8�
��!!��� ������������!!����������8�������!!"�������L(
K"���!���8�������!�� ������������ ����8��M������� �����!����!���8��������������!����E!���!������
�����������!�����E�!�����������������!!���������L�����!!����������LI��� ������ ������������ ���� ������M�
������������� �� ��������������� �F������������ �������� �����N���������� ��!�88���(�$��������� ��8���!
� �������������������8�I�!"�FF�������!!����� �8���������E!���!� ����������������� �!�������������!��������
��� ��������!!"��� ��8����!�N��!����!����� �8������������������ �F� ������I���������N��!!�����������
���� ���88������ �!����������������������� � ���T������������E������U(�K�����������L�������!���8��������
� ��� �������!���8�������!������� ��� ��������!�������������� ������F������!!������� ���!��L�������!����
��!!��������L������� ����� ��8�(
K�� �!���8�������!��� ������8�������!!����������FF������������������������!!��������8����!!"��� �8������
��!����� ����(
V��WA�
������������������� ������� �EM������ ��� ����������!���8���������������!!���� �����������!������(
X������66�6���������������
K��������!�88�8����������� ��!���������� ������!������������N������������ ���8��������� ��I����!����������E!�
��� ��������� ������� �����������8����I�����������������!���������!!��N��������������������� �������
��!��!������� �!�8������!!�� ��������������!���"�������!�88�8�������!�����(
��!������������I��!!�����������M���� ����!!"��� ��8��I��!���!� ����!!��������!�88�8����������� ��!�� ���!��
�� ���!��������F� �� �� ����������N��!!�������� �8����I�!������������E�������!�����(�Y��!� �����E���
����������������!!�����!���8������!���!� ��� �E��� ��������� �� ��������(
K���!�N������������ �����������!�88������!!"��� ��8���&SQ'������!����E�����Z

������������!�88���!� �����!��&S[
��F�\� ��������!�88����&S[

X������66�6�������������
K��������!�88�8��������� ��!���������� ������!������������N��������EE�� ������!!"�������!�� ���!���8����
�FF������������ ������!�EE�I����!��������������������E!����� ��������� ������� �����������8����(���!��������

]̂_̂̀ `̂a bcdefgheîĵklfjifgccfhmhk̂bin
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�lrlwq�tgq��t�q�osq�lr�lgzgjtr�tw�lgqppqg�qvvtrt�oqgo�sszsoẑ _̀�z__z̀�
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