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ê"]_Q"̀"]_"aJQ\W"]_"bcbc"IQ"�̀"]_"aJQ\W"]_"bcbcT"IdeWf"\XVQJ\]Wf

g72�52;48:�9;52�<45��3358�9�59�1��49:B5�2:8�8�67��1��Bv��6�5B:2;��59�172���;v34172�w@s@xy�i�w@n@xy�i�3y�851�z5�1�{53�5;7�|sn}nos|@

g��6�5259;�3:�9�85�1��8734?59;�3:�9�85�1��271:3:;48�;598���85�61�j7�h�2;��51�8v��nn�85�p41:7C���1�2�s|@oo�h7��2@��:9�5?����7C�1�2
271:3:;4852�6�5259;�8�2�59;�5�51�n��i�51��s�85�p41:7�85�nono�67��51�52;48:�9;�87�65�;5953:59;5���52;72�37153;:B72C�25��9�;59:8�2�59
3792:85��3:�9��5265;�98725�172�85�53h72�85��8?:2:�9�85�52;72�52;48:�9;52@

A1��14?9�87�7;��2�37?49:8�852��4;�97?�2�7�85�1��m~A{�<45�25�6�5259;�9���1�2�6�45��2�85��33527�59�1��49:B5�2:8�8�851�34�27�nosw�
nonoC�59�1�2��52653;:B�2�379B73�;7�:�2�7�8:9��:�2C��2v�37?7�172��14?972�85�3:3172�u7�?�;:B72�85����87�2465�:7��85�1���7?49:8�8
��1593:�9��<45�u:9�1:j�9�172�52;48:72�59�1��379B73�;7�:��7�8:9��:��85�52;5�34�27C�25�6�5259;59�7�97���1��u�25�B7149;��:��85�1��6�45���85
�33527�59�1��379B73�;7�:��7�8:9��:��85�p41:7C��5�1:j���9�1��271:3:;48�67��?58:7�851��2:2;59;5�;515?�;:37�i��8p49;���9�1��8734?59;�3:�9
37��526798:59;5�24�:>9871����1���5��59�172��6��;�872�<45�37��526798�C�859;�7�85�172�61�j72�<45�25�52;��15359�59�52;72��6��;�872�ly�i
�yq�2:�97�8:267959�59�52;5�61�j7�85�1��8734?59;�3:�9�95352��:��i�97�1��24�59���1���5�C�97�678��9�6��;:3:6���59�51�6�73527�85
6�5:923�:63:�9@

A1��14?9�87�<45�97�;59���242�3�1:u:3�3:7952�85�1��m~A{�7�85�7;���37?49:8�8��4;�97?�C�6�����8p49;��1�2�59�24�6�5:923�:63:�9��9;52
851�nn�85�p41:7����1�2�s|�h7��2yC�;598���<45�6�5259;���:�4�1?59;5�24�271:3:;48�85�6�5:923�:63:�9�;515?�;:3�?59;5��9;52�851�nn�85�p41:7���
1�2�s|�h7��2y��8p49;�987�49�523�:;7�59�<45�5r67959�<45��;78�Bv��97�25�h�9�52;:?�87�1�2�3�1:u:3�3:7952�6����52;�����1��5265���85
379735��172��5241;�872�85�1��m~A{�7�85�1�2�klm�85�7;���37?49:8�8��4;�97?�C�67��17�34�1�25�h��6452;7�49��3�1:u:3�3:�9�85���@�A2;�
6�5:923�:63:�9�97�25����52451;��p49;7���1�2�7;��2C�65�7�2v�<45�25�59;5985���37?7�6�5259;�8��59�61�j7�37��53;7�2:C�h�2;��51��s�85�p41:7��
1�2�s|�h7��2C�25��67�;�9�1�2�3�1:u:3�3:7952�85u:9:;:B�2�59�1��49:B5�2:8�8�251533:79�8��59�1��6�:?5���6�5u5�593:��85�24�6�5:923�:63:�9@�A9
51�246452;7�85�<45�24�97;��85��8?:2:�9�172�h4�:5����8p48:3�87�49��61�j��49:B5�2:;��:��59�51����87�?58:�9;5�1��6�5:923�:63:�9C�25�172
�356;����59�>1��49<45�52;7�24679���2465����1��3�9;:8�8�85�61�j�2�<45�;59v���6�7��8��1��;:;41�3:�9@

l49��2vC�2:�h�i��14?9�87�<45�97�6458��6��;:3:6���59�51�6�73527�85�6�5:923�:63:�9�67��97�379735��242�3�1:u:3�3:7952���;:5?67���9;52�851
8v��nny�i�97�6�5259;��271:3:;48�85�6�5:923�:63:�9C�25�8:�:�:���8:�53;�?59;5�59�1�2�49:B5�2:8�852�6=�1:3�2�85�1���7?49:8�8���1593:�9�
6����271:3:;���61�j��34�987�;59��9�242�3�1:u:3�3:7952C�851�n���1��s�85�p41:7C�i�;598��9�172�?:2?72�85�53h72�85��8p48:3�3:�9�<45�172
�14?972�85�1���7?49:8�8���1593:�9��<45�h�i�9�2465��87�1��6�45���85��33527�59�1��49:B5�2:8�8�59�1��379B73�;7�:��7�8:9��:��85�p41:7
85�nono@�

�



�������������	
������������

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

��������� !"����#���$!%!"�&�!' (!���'!��)*+���'�,-,-����.�' ���������/� �01&�2�'�������� !"�����3�"�������'!��)*+����,-452�'��
����� !"����6�"�/&��1!�����7!%�&������,89�:-���:8�!;��2�'�������� !"�������6�&����!"��& �&��2�'�������� !"����� ��'!���2�'�������� !"���
���6 6'���<�&0!� =��9�%�'�������� !"�����3�&!".�&���#���"��!66��!"��"�'!��" =�&� �!��/�&�'!�=>!�/&�= ��!��"�'���!&�>6�'���?@4@AB�%�?@,@AB�%
6B���'�C�!'�D�6&����:4,E,-4:@�

F��!G�'���!'�0"���#�����"H!"�!/&�1!�!�'!�)*+��"�'!�6�"=�6!��& !��&� "!& !����.�' �����,-,-�I��!"��& �&��B�%����/&���"�!"��"�'!
6�"=�6!��& !��3�&!�&� "!& !������/� �01&�����,-,-�/!&!���1 &�"��!9�� ����/&���"�!"����"��=��!�'!�/&� "�6& /6 J"��3�&!�&� "!& !�� �"�"
#���/&���"�!&��!01 K"������' 6 �������/&� "�6& /6 J"��"�'���0 �0���/'!(��@�L���"��=!��6!' < 6!6 �"������'!��)*+������/� �01&����
,-,-�"����&= &M"����<�&0!�/&�<�&�"���/!&!��'�/&�6�������/&� "�6& /6 J"���������6�&��@�L>�#�����&= &M"����<�&0!�/&�<�&�"����"�'!
/&� "�6& /6 J"�/!&!��'�6�&���,-,4N,-,,@

�!�/&���"�!6 J"����'!���6�0�"�!6 J"����'!���' 6 ������"�&M����/'!(��$!��!��'��>!�,4�����/� �01&�9�!�'!��4:@--�$�&!�@�

O'�!'�0"!��������&!��6�0�" �!����!��J"�0!�������'!�+FOD�#������/&���"��"�!�'!��/&��1!�����!66�����"�'!��" =�&� �!����'�6�&��
,-4?N,-,-9��"�'!��&��/�6� =!��6�"=�6!��& !���3�&!�&� "!& !�9�!�>�6�0��'���!'�0"������6 6'���<�&0!� =������H&!�����/�& �&����'!
P�0�" �!��Q!'�"6 !"!�#���< "!' (!"�'�������� ����"�'!�6�"=�6!��& !��3�&!�&� "!& !���������6�&��9����/&���"�!"���"��!�'!�<!��
=�'�"�!& !����'!�/&��1!����!66�����"�'!�6�"=�6!��& !��3�&!�&� "!& !������/� �01&�9�&�!' (!&M"�'!���' 6 ����/�&�0�� ����'�!� ���"��
��'�0M� 6��%�!�.�"�!&M"�'!���6�0�"�!6 J"�6�&&��/�"� �"�����1 K"��'!�!�'!�R�1��"�'���!/!&�!����#���6�&&��/�"�!9���"�&�����'���/'!(��
#������!1'�6 �����"�'���!/!&�!����*B�%�SB2�� �"��� �/�"�"��"������/'!(�����'!���6�0�"�!6 J"�"�6��!& !�%�"��'!���1�"�!�'!�R�19�"�
/��&M"�/!&� 6 /!&��"��'�/&�6�������/&� "�6& /6 J"@

O'�!'�0"!���#���$!%!���/�&!���'!�/&��1!����!66�����"�'!��" =�&� �!��I)*+B��"�'!�6�"=�6!��& !�OTUC*VCDWF*CW*�DO
LO)UWO7SCO��"�'!�P�0�" �!��Q!'�"6 !"!���"�&M�#���/&���"�!&�'!���' 6 �������/&� "�6& /6 J"���'�0M� 6!��������'�0�0�"����"�#��
� �/�"H��������6'!=�����)*+9�#������'��<!6 ' �!&M��'�/& 0�&��>!����&�!' (!6 J"����'!��/&��1!�9�$!��!��'��>!����XY�ZY[\]Ŷ _̀Y�]abcdZ]eYf
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:STUVWXYUZ[Z�y[z{W�|}�\W�~[YZŴ̂�a�Hw�x@FID2b1��5 %����!/#%-!"�%!�.�� &���gn1N#�P* � 9�kjiflssss1�!�* o�0!1#-
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/& a+8+U>L+ KK N)U<.(3_.8,J,6.L3
// '<-P,>5+36.3C+8*.(>,+ K0 Z.[3Y<+,39+8(>23
/A '<-P,>5+36.3N+68)63 KD 4+Q(>36.3\(+S)6.3
/H 4>()-̀*,)*+36.39+-+(<W+ 0H 4>()-̀*,)*+36.39+8-+U.,+
/K 4>()-̀*,)*+36.3N+68)63
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()*+,-.,/012/3,-4-()*,-.,/51267+, (8.
92:;:<=3-4-92:;:<23 9>?
@7;*7)3-(7A2:B2,73;-4-@7;*7)3-(7A2:B2,73; @(C
D2E7F:-G0/12/:->>-4-D2E72H-G5/12/->> DG.
./:1:I=3-A+-;3-.IJ)+,3-4-./:1:I23-A+-;K.IJ)+,3 .@?
L=,2/3-4-L=,2/3 L>M
L71A3I+1*:,-A+;-()*+->>-4-L:13I+1*,-A+-;K()*->> L(8
D2,+N:-4-D2,,+1O D>M
P+:<)3Q=3-4-P+:<)3Q23 P.?
P+:;:<=3-4-P+:;:<23 P.R
P)2+<:->>-4-P)+/->> P8>
S2,*:)23-A+-;3-L2;:,:Q=3-4-S2,*T)23-A+-;3-L2;:,:Q23 SL>
S2,*:)23-A+;-()*+-4-S2,*T)23-A+-;U()* S(8
R3*=1->>-4-R;3*=->> R(G
V3*+IW*2/3,-(J;2/3A3,-3-;3,-@2+1/23,-M:/23;+,->>4-
V3*+IX*267+,-3J;2/3A+,-3-;+,-@251/2+,-M:/23;,->>

V@M

V3*+IW*2/3,->>-4-V3*+IX*267+,->> V(G
Y7=I2/3-4-Y7=I2/3 YC>
(1<;0,-4->1<;0, >ZP
L)31/0,-4L)31/0, L8(
(;+I31O4-(;+IW1 (R.
>*3;2X-4->*3;231: >G(

[\
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