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[NUXZ̀NSZ]ZRǸNYTSQnVXSYTSXVX]ZRNT̀XVV̂VQWNYTP̀T]NddNTXTPZWSQSNVNaT
T
p+C" "+q$VjNRdNXOXTUXVVXT̀ZdXTQPPQWSXRXRSNTQUT̂RQTZTPNrT̀QSXlZWNXTQddǸ̂ WQSXT̀ZRT̂RĵRǸQT=6779s9==<tu?9>9aT
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~ & ,"C(bTNVT[XWN]ǸQWdNTUXVT]QSSZTUQRRZdZTPXWTNVT�̂QVXT�TPWXdSQSQTVj9==<tu?9w<6;xaT
T
~(!!+$+,, @LC+"+bTVvNOPZWSZT̀cXTWQPPWXdXRSQTNVTOQddNOZTXdnZWdZTUXVVQT56789:;<9TNRTWXVQ\NZRXTQVVXTlQWQR\NXTPWXdSQSXTNRT
86�<ww9aT
$
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56789:;<9TXTUXVT56;>?9x;>xaT
T
T
T
T
T



�

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

�

� !""#$%!&"'()%*%)!&)+,($&$%"-&.�/0������
�����0�
��������/��������1�2�����������	�����������������
	����3�
��������	���	0
�3�
�������0�	���	����4&
&
#556778&9:;8<=65978>&�?@AABCDBEBFB1����G@EH@IJ1��?JIIBIJCKG@LB1�EM@AA@NNBCOPBPQ�1����RKIABC
���������FSFAJG@CSLRBIG@ASNB�
���TUFFSNKI@AB��
�
#559V95W&=XY59=Z[96YZ>&2���	��	���	��1��//����1��������	������������������/�������0������\�����TUFFSNKI@AB1��T���������
���	�
����/����������]/�����
�
#558&[8Y8̂8>&2���	��	����������
����33�������
����?������������
��	������D@LLB�������������T�

		����������/�����D@AS����
FSFAJG@CSLRBIG@ASNB�������IJAS����TUFFSNKI@AB��
�
)9<78̂56:_6>&&
�̀2���	��	�����������
���	�������������/��������������aUFFSNKI@AB1���������������
�����������aUFFSNKI@AB�	�		�1����
���
0�		�������������������ISNbSJFA@CDSCISF@INSGJLAB������������������JcJLABC@FFSNKI@AB�������������aUFFSNKI@AB�����������
���	��0�������������dBESee@f�

�̀2���	��	���������3��������
����aUFFSNKI@AB�	�����
���	
����
g�0�����������������������ISNbSJFA@CDSCISF@INSGJLAB�h�����
���JcJLABC@FFSNKI@AB��

�

ij8j"j&kiZ:96Y&8;&"Z<V97Zl>&2���	��	������

�������	��/��������	����

���
������FSFAJG@CSLRBIG@ASNB����aUFFSNKI@AB�
/���������3��		��

		���������3��/�����������
g�	����������������D@AS�
g�0�����������������������h��
����	0��������m���������0����������FSFAJG@CSLRBIG@ASNB�	�		������	�����������1�	������������	��	��n������
��	�������
�3����������
g���OPOPBPQP�.o�	��������o������3�n���
4����������	��0���������������

g��
g�0����������0�p�
�/0�����
0�		�������������������������1�����00��
���������������
�/����������������/����
&
i6::8>&�?���������1����
��
���������������������/�������D@AS�2����1����������	/0��3�
�����1�D@ASCFJLFSqSES���D@ASCdJIFBL@ES�
0�	�������	SFAJG@CSLRBIG@ASNB����aUFFSNKI@ABP&
&
i656&[9&<Z5<86559V95W>&��������0��/�������2�����a�

���/����������JcJLABC@FFSNKI@ABC��������
�0��������a@FFSNKI@eSBLJ��
r���/���������������������
�������dBESee@�����	����������������
���/������
�/������0��33��������������������m��
�
i659>&2���	��	����3��/�������������1�����0����/���������3��/����/�������
����������������������	����������.	/0��s�
�	��1��//�����1�����1�FBRAH@IJ41�//������������a	����������//���������

		��
�	����.tuv4��
�
i659&wZ<̂8:6Y9>&2���	��	����3��/���������������������0�	����3�	�
�������3�
�����������3�
�����.����		���4�
g������3�
g��
������������3�
���������0�	����3�	�
���
g�0�		����3��������������	����	��
�������	��
g1���	�����������1����	���	����
�������1���	�����������0�	�����1����	���	��������	����1����	���	���������
���/�
���
�
i659&̂Z:̂9x9Y9>&����3��/�����������������
�//�
����1�
�����		yz{|}~�~�}z�~���}~���z���}z��{����~��}~z�z~��{z�~
���}||{�}z|}~�����z�����~{�~��������~���}~z�z~��{z�~��~��������~����z����~
~
i96<96>&�������|�~��}~��}z}~���������|�~{���UFFSNKI@AB~�}�~�yz�~y���z�~��~�z|}������z}~|�|{�}~�}��{~������{~{||���|��~
~
i9<9�Z:59&Z&6==9:9̂5<658<9>&��{��z��}~{���z��|�{|��}�~����y}z|}�~���}||��}�~��z���z{���~�~{�|��~�}���z{�}~{�}z|}~{�|�~y�{��~
��~�}���z�{����|�~}~��|}�}~�}�����z{�}~}~��}~{y���{~�}�~��z|�~�}���UFFSNKI@AB�~
&
(<<8<Z&[9&w<8�<6==6_98:Z>&��}����}~���{z|}~��~��������~�~�{~�������{~��~�z~���|�{�}~�~�z~���|}�{~��}�{|���~��}~������{~�z~
�{���z���z{�}z|�~�}�~FSFAJG@CSLRBIG@ASNB~}��~�z�}�{���{���z}~}��{|{~�}�~D@ASPC
C
(<<8<Z&X=6:8>&��}����}~��}�{|���~�~�{~z}y��y}z�{~�}�}�����~�{~��}�|{~�}�~���|�{�}~�{~�|�����{�}~�~�z~}����}~��~�����|{���z}~
�}�~�{�{�}|����~�{~�{�|}~��~�z~dIJFA@ABIJCDSCE@cBIB~��}~������|{~�z~D@LLB�~
~
(̂wZ<58>&��{���{��~�}���z{~�����{~�~y�������{~z���z{|{~���}||{�}z|}~�{��{~�BGd@�LS@~}��~�{�~QJIcSNJCdIBcSDJIPC
C
(̂58<̂98:Z&)�xZ<>&��{���{��~��z{���{~��}�����}~�{~�{�|}~��~�z~AJIeB~��z~���z|}z|�~��~�{��{�}~�z~�cJLABC@FFSNKI@AB�~{�~��z}~��~
�����}�}�}~�}z{��~{���UFFSNKI@ABPC
C
(VZ:58&6̂ 9̂7X<658>&��{���{��~@AA@NNBCSLRBIG@ASNB CISNbSJFA@CDSCISF@INSGJLAB CJFABIFSBLJC�¡qJI C�¡qJICNISGJPC
~
*<6:7¢9�96&5Z=w8<6YZ>&�{~�{�|}~��~D@LLBCSLDJLLSee@qSEJ~{~|}���z�~��~dBESee@�~}���}��{~�z~��}~��~�z{||���|�~|�|{�}~�~�{���{�}~
����}����}~{�~FSLSFAIB�~��}~���{z}~{~�{����~�}���UFFSNKI@AB�~~
&
*X<58>&��{���{��~����{~�~{�������{���z}~���}��|{~��~D@ASCFJLFSqSES CD@ASCdJIFBL@ESC}CD@AS�~�{�~FSFAJG@CSLRBIG@ASNB~�}���UFFSNKI@AB�~
~
£6<[¤6<Z>&�~�����z}z|�~������~��~�z~��{��z��}~FSFAJG@CSLRBIG@ASNB~�~�������|���~��}~�}zy{~�|�����{|�~�}�~{������{�}�~
|�{��}||}�}�~}�{���{�}�~�}yy}�}�~�������{�}~�~��z|����{�}~�~D@AS�~�z�����~��~QKddBIABCD@ASPC
&



�

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

�

 !"#$%&#'&&'#$()*���	��	���++��

,����������
�-���
�����.��-+��������������
�����������.��-+������������-��������

�������.���������	����/����.�����0����
����	�������1�*����.����	1��-�����.��������������++��

,�������	������

,�	���������1�������-�������2324567839:;<6743=;����>?223=@<74;��
�
 !&A#!A&)%A#BCDA()�E��	�-����	�������
		�������>�	�����������F����������	-+��1�
������-������	��	�����	����
�-+�	�G��
HIJKLIMLNOPQNPOIRQSTLUPQVWIQPVRSNVXYLKLIUPKKXIZSQNLO[QXIUPKIVPQTL\LSIPIUPKK]̂7<_̀ 7<5INPaPVVXQLSIXKK]XaaPVVSIPI[VSIULILNOPQNPObI
HILIZSQNLOSQLIULIVPQTL\LIcdebI
HIXKOQLIZSQNLOSQLIULIVPQTL\LfIXRRXQPaagLXO[QPIPILNZQXVOQ[OO[QPIhPVPiRLSjIVLVOPiLIULIOPKPaSi[NLaX\LSNPITLXIaXTSfITLXIVXOPKKLOPIPI
TLXIQXULSkfINSNIaSNOQSKKXOLIUXKK]?223=@<74;fINPaPVVXQLIXKKSIVaXiYLSIULILNZSQiX\LSNLIPIXKIZ[N\LSNXiPNOSIULILNOPQNPOl)

)
 !&#$!A&()KXIQPOPIULI_743IX\LPNUXKPIRQLTXOXlI
I
m$no$#A()p[XKVLXVLIVSZOqXQPISIaSULaPIUXNNSVSIhPVPiRLSjITLQ[VfIVRrqXQPfIqSQifIOQSsXNfIQSSOtLOfIQXNVSiqXQPfItPrKSJJPQfI
ULXKPQIPIQSJ[PIVPa[QLOrIVSZOqXQPkIRQSJPOOXOSIRPQISOOPNPQPIK]XaaPVVSILKKPaLOSIPuSILNOPQQSiRPQPILKIZ[N\LSNXiPNOSIUPKI23245678
39:;<6743=;)UPKK]?223=@<74;lI
I
v#w$!x)yC)Dx!&#xnnx()p[XKVLXVLIPNOPIX[OSQL\\XOSIXIZXQIQLVRPOOXQPIJKLISYYKLJgLIULIKPJJPILNIQPKX\LSNPIXKKXIUPOPN\LSNPIPIXKI
OQXOOXiPNOSIULIU7438z5<2;97{3fILNIaSNZSQiLO|IaSNIp[XKVLXVLIKPJJPIV[KKXIRQSOP\LSNPIUPKKXIRQLTXarlI
I
v'&%x'#DC!w)}#xBCyA#()p[XK[Np[PI45<~;IagPIZSQNLVaPIVPQTL\LI��IPI�KS[UIaSNOQXOO[XKiPNOPIUPZLNLOLIaSNIK]?223=@<74;lIdSNIVSNSI
aSNVLUPQXOLI;@42;@<=39�8z<;�3_5<ILIVSJJPOOLIagPIZSQNLVaSNSI3945<954825<�3=5fIVLVOPiLIULIaSi[NLaX\LSNPIPIZSQNLO[QXIULIPNPQJLXI
PKPOOQLaXlI
I
�C$!x)yC)#C%}x%&$)$nn�A�A#wA!�$()p[XKVLXVLIRLXNSIULIPiPQJPN\XfIUPZLNLOSIPILiRKPiPNOXOSIUXKK]?223=@<74;fIXKIZLNPIULIJPVOLQPIPI
iLOLJXQPIK]LiRXOOSIRQSTSaXOSIUXI[NI5�594;87223=@<74;�8
)
�#A%&$&x#C)yC)n$Bx#x()O[OOPIKPIRPQVSNPIZLVLagPIULIa[LIK�?223=@<74;IVLIXTTXKPINPKIQLVRPOOSIUPKKPINSQiPIULIKPJJPINPKK�PVPQaL\LSI
UPKK�XOOLTLO|IPIUPKKPIp[XKLIUPYYXIQLVRSNUPQPIXLIVPNVLIULIKPJJPlIeSNSIPVaK[VLILI_3<3�594385876639324<74;<3�8
8
�A&A()LKIJQ[RRSIULI2324563839:;<6743=3IaSKKPJXOLIOQXIKSQSIOQXiLOPI[NXIOPaNSKSJLXIhaSiRQPVSI�945<954�8394<7954IPIQPOLIRQLTXOPI
TLQO[XKLkIOXKPIUXIRPQiPOOPQPIKSIVaXiYLSIULI_743lI
I
�C%$#DC�A!&x()KXIVSiiXIUST[OXIUXKKXI�;6z7�9378RPQIUXNNLIaX[VXOLIXIOPQ\LIUXKK]?223=@<74;lI
)
�CD�CA%&$)yC)#C%$#DC�A!&x()p[XKVLXVLI<3=̂352478_3I<327<=36594;IUXNNLIUXIRXQOPIULI[NI45<~;INPLIaSNZQSNOLIUPKK]?223=@<74;fIXNagPI
iPULXNOPIXTTLSIULI[NIRQSaPULiPNOSIaLTLKPISIXiiLNLVOQXOLTSlI
I
�C%D$&&x()p[XK[Np[PILiRSQOSILNIiSNPOXfIYLOaSLNISIXKOQXITXK[OXIULJLOXKPfIQLagLPVOSIUXI[NI45<~;ILNIaSNNPVVLSNPIaSNI[NXI
524;<23;958=��5<�)
)
�A#BCDA)}#xBCyA#()LKIVSJJPOOSILNULaXOSILNIz;{3~~7IagPIZSQNLVaPIXKK]?223=@<74;fILNIaXVSIULI239324<;fILI25<�3~3IOPaNLaLIPIULI
aSNV[KPN\XIRPQIKXIQLVSK[\LSNPIPuSIKXIJPVOLSNPIUPKKSIVOPVVSlI
I
�������()LI25<�3~3IRPQIKXIKXTSQX\LSNPfIKXIiXN[OPN\LSNPfIKXIRQSOP\LSNPIPuSIKXIaSNVPQTX\LSNPIUPKI2324567839:;<6743=;�8
)
�C!C%&#x()LKITPQLZLaXQVLIUPKIZXOOSIUXNNSVSIRPQILKIp[XKPI�IRQPVOXOXIK�7223=@<7~3;95IPuSIKXI<3=̂352478_38<327<=36594;�8
)
�C%&A�$)C!"x#�$&CDx()K]�7<_̀ 7<5�)K]L9:<724<@44@<7�)LKIVSZOqXQP�)L)2@zz;<4385{544<;93=3ISIp[XNO]XKOQSINPaPVVXQLSIRPQIaQPXQPfI
XaaPUPQPIXfIPKXYSQXQPfIRQSOPJJPQPfIaSNOQSKKXQPfIaSNVPQTXQPfIQPa[RPQXQPfITLV[XKL\\XQPfIOQXViPOOPQPfILI_743�I
I
�}A%A)nAw$nC()PTPNO[XKLIaSVOLfIVRPVPfIaSiRPNVLfIRPQIP2z5<43�IXTTSaXOLfILNUXJLNLfIaSiRXQL\LSNLILNIOQLY[NXKPfIPVXiLIPIp[XNOSI
NPaPVVXQLSIRPQIKXIO[OPKXIUPKK]?223=@<74;INPKKPISRRSQO[NPIVPULl)
)
�'}}x#&x)y$&C()LIULVRSVLOLTLILNZSQiXOLaLIhPVPiRLSjIULVagLIPVOPQNLfI�c����fIc�c����fINXVOQLIiXJNPOLaLISIULVagLfIagLXTPOOPI
 e¡kIagPITPNJSNSI[OLKL\\XOLIRPQIQPJLVOQXQPIPIiPiSQL\\XQPILI_743lI
I
¢A#�x()p[XKVLXVLIRPQVSNXIZLVLaXISIJL[QLULaXIULTPQVXIUXKK]?223=@<74;fI_3<3�594385876639324<74;<3�8z<52474;<38_38{7�;<;�8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8



�

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

�

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

"!).(& /(&)('!+*"!&+0*,,$ -)*%$!"(&$"&'("()*+(&
�
*123&4&5&#6786919:6;<6&1=>926?=&9>>=&7617;@29<:=&A=>&16@786;&
B���
C������������	�����������
������DEFGHIJFGJ�K�����LMNNOPQHIGE����������
��
�	�����
C���R���	
����	�����
��������������HONPSOET�U�		����
�VU���������U��������������U���������������������L�������������
CW����	�		��

		���������LINNOPQHIXOEFJ����	�	�����������������T�����T����Y��������
��������
�
*123&Z&5&[9\9]=<2;&A=>&̂1=]6;&=&A=7;11=<:9&A=>>9&\919<:69&
BLINNOPQHIXOEFJ�C��RR�������������Y������������������
����	�����	
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T̀ èpjmfpèmjkhakakhèpà$##$01223'$450161+1440!&'231̀fnnemocfhàf{{efkj̀pf̀pekaf̀gèwcjkgf̀gap̀hahhj̀nehofhf̀fg̀fphaiif̀
nobacejcàf̀|̀tahcègfp̀nojpjl̀gf̀nobac}emèfm~oaàkjkmy�̀gf̀cebefkèfmmanne{epèàbcfhemf{epèbac̀def̀jcgekfcef̀
gfpp�anhackjl̀mejx̀nakif̀etbeawj̀gètaiièfche}emejnèj̀gèbfchemjpfcàfwepeh�̀bacnjkfpal̀ek̀mfnj̀mjkhcfcej̀ep̀hahhj̀gadà
annacàmjnhcoehj̀ek̀pfhaceiej̀fctfhj̀j̀matakhj̀fctfhj̀nakif̀pomackfcèjbbocàmjk̀pomackfcèbcjhahhèmjk̀ètaiiègè
bcjhaiejkààgèmyeonocf̀njhhj̀ekgemfhe�̀

T̀ jwkèfbachocf̀dacnj̀p�anhackj̀gaèpjmfpèmjkhakakhèpàmjnàfnnemocfhal̀nehofhf̀ek̀pekaf̀dachemfpàf̀takj̀gè|̀t̀gfp̀
nojpj̀j̀gf̀nobac}emèfm~oaal̀kjkmy�̀gf̀cebefkèfmmanne{epèàbcfhemf{epèbac̀def̀jcgekfcef̀gfpp�anhackjl̀nakif̀etbeawj̀
mejx̀gètaiièfche}emejnèj̀gèbfchemjpfcàfwepeh�̀bacnjkfpal̀nef̀ge}anf̀bac̀hohhf̀pf̀nof̀anhaknejkàgf̀fptakj̀okj̀gaè
nawoakhètaiiègèbcjhaiejkààmyeonocfz̀
�̀ cj{onhènaccftakhègèpawkjl̀gètfhacef̀bpfnhemf̀cewegfl̀dahcj̀fkhen}jkgftakhjl̀tahfppj̀j̀netepètfhacefpel̀myeonè
mjk̀naccfhocal̀pommyahhèj̀fphcèegjkaèmjkwawkètfkjdcf{epèanmponedftakhàgfpp�ekhackj�̀

�̀ ek}accefhàdfpegftakhàfkmjcfhàj̀}ennfhàfp̀tocjù
�jkj̀fttannàpomèbocmy�̀gèftbeaiif̀hfpàgf̀cakgacàetbcfhemf{epàp�fmmannjù

�k̀mfnj̀gè='&'=40!l̀nàp�ekhcjgoiejkàkaèpjmfpèfddeakà}jcifkgj̀fbachocàge}anàgf̀taiiègèbcjhaiejkààgèmyeonocf̀
kjk̀mjk}jctèf̀~oappènjbcfekgemfhel̀pf̀wfcfkief̀fnnemocfhedf̀x̀bcanhfhf̀mjk̀p�fbbpemfiejkàgèokj̀=2!#104!̀gap̀vrsù
�anhfkj̀mjtok~oàanmponèègfkkèbacbahcfhènakif̀a}}cfiejkàgappàcapfhedànhcohhocàj̀gaèmjkwawkègèmyeonocfù
�f̀wfcfkief̀X504!̀x̀bcanhfhf̀fppf̀mjkgeiejkàmyàp�fohjcàgap̀X504!̀nènef̀ekhcjgjhhj̀kaèpjmfpèmjkhakakhèpàmjnà
fnnemocfhaz̀
fùdejpfkgjkàpàge}anàanhackàtagefkhàcjhhocfl̀nmfnnjl̀onj̀}cfogjpakhj̀gèmyefdel̀gèwcetfpgappèj̀gèfckanènetepe�̀
{ùbac̀def̀gedacnf̀gf̀~oappf̀jcgekfcefl̀myàcemyeagf̀nobacftakhj̀gèjnhfmjpèj̀gècebfcètagefkhàetbeawj̀gètaiiè
fche}emejnèj̀gèbfchemjpfcàfwepeh�̀bacnjkfpa�̀

mùek̀tjgj̀mpfkganhekjl̀bocmy�̀p�fnbjchfiejkàgappf̀ca}ochedf̀nef̀fddakohfl̀bjel̀f̀pjmfpèmyeoneù
�ofkhj̀njbcf̀kjk̀jbacf̀bac̀pà$##$01223'$450161+1440!&'2316$>6'"#'1%!6"!_'+1l̀}actj̀canhfkgj̀p�fbbpemfiejkàbac̀
nekwjpj̀='&'=40!̀gèokj̀=2!#104!̀bfcèfp̀vrsm̀jk̀ep̀teketj̀bcadenhj̀kappf̀nmyagf̀gè#!+',,$ù

`
�ù capfhedftakhàfègfkkètfhacefpèà gecahhèfppà$##$01223'$450161+1440!&'231̀fnnemocfhàmfonfhègf̀ fppfwftakhj̀

dace}emfhjnèfpp�ekhackj̀gap̀}f{{cemfhj̀f̀nawoehj̀gè}jctfiejkàgèconmappèj̀fmmotopj̀anhackj̀gèfm~ofl̀pf̀ !"#$%&'$6kjk̀
ekgakkeiif̀ègfkkez̀̀
T̀ mfonfhègf̀}ojceonmehf̀g�fm~of̀à~ofkhj̀gf̀annf̀hcfnbjchfhjl̀gfppàonofpènbjkgàgèmjcnèg�fm~of̀j̀gè{fmekè
mjtbcanè~oappèfche}emefpe�̀

T̀ mfonfhègf̀tfcawwefhfl̀tfcafl̀tfcatjhjl̀bakahcfiejkàgèfm~of̀tfcekf�̀
T̀ fddakohèf̀nawoehj̀gècjhhocal̀{cammàj̀panejkèbcjdjmfhàfp̀hahhjl̀fppàbfcahèj̀fènaccftakhègfp̀dakhj̀j̀gfppf̀
wcfkgeka�̀

T̀ mfonfhègf̀wapjl̀otegeh�l̀nheppemegejl̀hcfnogftakhjl̀ek}ephcfiejkal̀fkmjcmy�̀mjknawoakhèfpp�adakhj̀mjbachj̀gfppf̀
wfcfkief�̀

T̀ gf̀}cfkftakhjl̀magetakhj̀j̀ntjhhftakhj̀gap̀haccakj�̀
T̀ mfonfhègf̀ekhfnftakhj̀j̀hcf{jmmftakhj̀gèwcjkgàj̀bpodefpèmjk̀j̀nakif̀cjhhocf̀gawpènhannel̀hcf{jmmftakhj̀j̀
cewocwehj̀gè}jwkfhoca�̀

T̀ mfonfhègf̀}ojceonmehf̀g�fm~of̀gèetbefkhel̀etbefkhègènbawketakhjl̀dfnmyal̀nac{fhjèànetepe�̀
T̀ fppàmjnàbjnhàek̀pjmfpèekhaccfhèànatekhaccfhe�̀
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w\ bhhd]kba]ĵ \̀_]\g̀ ej_]\_]\dbmjfj\bdèf̂be]m]x\
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bt\ d]g]eba]ĵ]\_̀ddnbee]m]ez\ba]̀̂ _bd̀\̀\_]pp]kjdez\̂ d̀db\f]g̀ iib\]̂\̀pp]k]̀̂ ab\_̀ddn]gh]b̂ej\j\bhhbf̀kkl]j\_]iefoeej\j\

_b̂^̀qq]bej\_̀f]mb̂e]\_b\hfjmm̀_]g`̂e]\_]\qjm̀f̂j\j\_]\bdefb\boejf]ezx\
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F��[GHIJKLMJ\]̂_̀]â_ab\cb\_db_b\_e_fbghfb\ìccjRSSMTUVJWGk\̀\_blĥfe\î\hg\JWWJTTGmMLnGVHJWMTGk\db]o\\
p\ ]̂d]̂_f̂g̀]b\̂\qJWM\]̂de]f̀gieĉ\gbcc̀\aegîr̂egb\̂g\aĥ\_̂\f]es̀s̀ge\̂ttbî̀ f̀tbgfb\d]̂t \̀ibccùff̀aae\_fb__ev\\
p\ ]̂_d]̂_f̂g̀]b\cùaab__e\̀c\SMSWwHJmMLnGVHJWMTGx\\
p\ ibaegf̀tĝ̀]b\̂c\SMSWwHJmMLnGVHJWMTG\ìc\HJyzJVwv\\
p\ \̂SwV{M|M\î\d]egfe\̂gfb]sbgfe\̂g}e]t̀ f̂ae\}e]ĝf̂\ìc\SwV{MTwmIVG{MqwVv\\
p\ cb\̀ff̂ŝf~\î\wSIwVWM\getĝ̀f̂\î]bff̀tbgfb\ìcc̀\[GHIJKLMJ\b�e\ìc\SwV{MTwmIVG{MqwV�\\
�uJSSMTUVJ|MGLw\�\edb]̀gfb\db]\̂\SMLMSWVM\̀aàihf̂\db]\c̀\d]̂t̀ \secf̀\ih]̀gfb\̂c\db]̂eie\î\b}}̂àầ \ibccuJSSMTUVJ|MGLw�\\
\
)7&�A<>?DA<E;&=;>>?&Y5A�?B�&;&�A<>?DA<E;&=A&=?6A&B<E�A=;EDA?>A&
���\�̀\[GHIJKLMJ\]̂_̀]â_ab\cb\_db_b\gbab__̀]̂̀tbgfb\b\]̀l̂egbsectbgfb\_e_fbghfb\ìccuRSSMTUVJWGk\̀\_blĥfe\î\hg\
JWWJTTGmMLnGVHJWMTGk\db]o\
p\ cb\̀ff̂ŝf~\î\̂gsb_f̂l̀r̂egb\â]à\cue]̂l̂gb\b\cb\â]ae_f̀grb\ibccuw{wLWGmJSSMTUVJWGm̂g\]̂}b]̂tbgfe\̀i\hg̀\VMT�MwSWJmqMm

VMSJVTMHwLWG\]bc̀f̂s̀\̀ \̂_haab__̂ŝ\dhgf̂\��\b\�k\gega��\̀cc̀\l̀]̀gr̂̀ \̀ll̂hgf̂s̀\�\�\�b_deg_̀�̂ĉf~\ib]̂s̀gfb\ì\
RWWM{MW�mHUyWMHwqMJywk\_b\edb]̀gfbv\\

p\ effbtdb]̀]b\̀\�h̀chg�hb\ŝlbgfb\cbllb\e\ge]t f̀̂s̀\]̂lh̀]ìgfb\c̀\d]efbr̂egb\ib̂\qJWM\�̀\f̂fece\b_btdĉ}̂àf̂\b\geg\
b_̀h_f̂seo\ae_f̂\î\gef̂}̂à\]bc̀f̂ŝ\̀i\hg̀\ŝec̀r̂egb\ibcc̀\�]̂s̀a�k\̀i\�VKJLMmqMmTGLWVGyyG\e\̀i\̂gîŝiĥ�v\\

p\ \̂_b]ŝr̂\î\teĝfe]̀ll̂eo\\
�\ibc\a]bîfev\\
�\ibc\nUVWG\iûibgf̂f~v\\
�\ib̂\_eầ c\tbî̀ k\
db]\hg̀\ih]̀f̀\t̀ __̂t̀ \î\_b̂\tb_̂\ìccubsbgfek\d]bŝe\aeg_bg_e\_a]̂ffe\ibcc̀\[GHIJKLMJv\\

p\ c̀\qMnwSJmywKJyw\aegf]e\hgùr̂egb\ì\d̀]fb\î\�VKJLMmqMmTGLWVGyyGv\
p\ \̂SwV{M|M\]bc̀f̂ŝ\̀cc̀\lb_f̂egb\ibccjbtb]lbgr̀k\aetd]b_e\cuhf̂ĉrre\î\wSIwVWMk\b\�h̀gfe\]bc̀f̂se\̀i\bsbgfh̀ĉ\d̂̀ ĝ\î\

]̂_de_f̀\̀ccubtb]lbgr̀k\d]bŝe\aeg_bg_e\_a]̂ffe\ibcc̀\�GHIJKLMJ�\
�uJSSMTUVJ|MGLw\�\edb]̀gfb\db]\̂\SMLMSWVM\̀aàihf̂\db]\c̀\d]̂t̀ \secf̀\ih]̀gfb\̂c\db]̂eie\î\b}}̂àầ \ibccuJSSMTUVJ|MGLw�\\
�̂t̂f̀f̀tbgfb\̀ccb\SIwSwmywKJyMk\cuJSSMTUVJ|MGLw\�\d]b_f̀f̀\aeg\cùddĉàr̂egb\î\hg̀\nVJLT�MKMJ\î\bh]e\�����k���\\
\
���\�̀\[GHIJKLMJ\_̂\e��ĉl̀\̀\fbgb]b\̂gibggb\cuRSSMTUVJWG\î\�h̀gfe\�hb_f̂\_̂̀ \fbghfe\̀\d̀l̀]bk\�h̀cb\âŝctbgfb\
]b_deg_̀�̂cb\̀ \̂_bg_̂\î\cbllbk\̀\f̂fece\î\VMSJVTMHwLWG\�àd̂f̀cbk\̂gfb]b__̂\b\SIwSwmywKJyM�\̀\_blĥfe\î\hg̀\]̂a�̂b_f̀\îm
VMSJVTMHwLWGk\̀ga�b\ì\d̀]fb\î\IVwSWJWGVMmqMmyJ{GVGk\ibfb]t̂g̀f̀\ìo\\
p\ hg\qJLLG\̀\
p\ hg\nUVWG\î\\
p\ hg\̀aab__e\geg\̀hfe]̂rr̀fe\̀\\
p\ hg̀\îshcl̀r̂egb\̀\WwV|M\geg\̀hfe]̂rr̀f̂\î\\
qJWMmSwLSM�MyM\b�e\qJWMmIwVSGLJyM\aegfbghfb\gbc\SMSWwHJmMLnGVHJWMTG\ibccuRSSMTUVJWG\_fb__ek\î]bff̀tbgfb\̂g\aeg_blhbgr̀\î\hg\
JWWJTTGmMLnGVHJWMTG�\
�uJSSMTUVJ|MGLw\edb]̀\db]\cb\VMT�MwSWwmqMmVMSJVTMHwLWG\̀s̀gr̀fb\gb̂\aeg}]egf̂\ibcc̀\[GHIJKLMJ\db]\c̀\d]̂t̀ \secf̀\ih]̀gfb\̂c\
db]̂eie\î\b}}̂àầ \ibccù__̂ah]̀r̂egb\dh]a��\]bc̀f̂sb\̀\w{wLWMmJSSMTUVJWM\sb]̂}̂àf̂_̂\geg\ecf]b\̂\_b̂\tb_̂\̀gfbabibgf̂\̀cc̀\ìf̀\
î\b}}bffe\ibcc̀\IGyM||J�\\
�̂t̂f̀f̀tbgfb\̀ccb\SIwSwmywKJyMk\cuJSSMTUVJ|MGLw\�\d]b_f̀f̀\aeg\cùddĉàr̂egb\î\hg̀\nVJLT�MKMJ\î\bh]e\�����k���\\
\
'7&!@6<5@A<E;&'��;5&
�̀\[GHIJKLMJ\]̂_̀]â_ab\cb\_db_b\_e_fbghfb\ìcc�RSSMTUVJWGk\̀\_blĥfe\î\hgu�SWGVSMGLwm[��wVk\db]o\ \
p\ ]̂d]̂_f̂g̀]b\̂\qJWM\]̂de]f̀gieĉ\gbcc̀\aegîr̂egb\̂g\aĥ\_̂\f]es̀s̀ge\̂ttbî̀ f̀tbgfb\d]̂t \̀ibccùff̀aae\_fb__ev\\
p\ ]̂_d]̂_f̂g̀]b\cùaab__e\̀c\SMSWwHJmMLnGVHJWMTGv\\
p\ qwTGLWJHMLJVwmMymSMSWwHJmMLnGVHJWMTGmìcmHJyzJVwxmm
p\ \̂SwV{M|̂\î\d]egfe\̂gfb]sbgfe\̂g}e]t̀ f̂ae\}e]ĝf̂\ìc\SwV{MTwmIVG{MqwVv\\
p\ cb\̀ff̂ŝf~\î\wSIwVWM\getĝ̀f̂\î]bff̀tbgfb\ìcc̀\[GHIJKLMJ\b�e\ìc\SwV{MTwmIVG{MqwV�\\
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eqa_abĉ _̂ab[\f̀_acaf̂a+**#*+$%.$<*#=*!((!7.#/+oa
q̂a _haYcpce]̂ [̀ab_aefh̀]a[adĉg_[̂_ab_arfchd_cd_âc̀fZcoa
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�\�\���ò\�����x��o�
��*������	�	*�		�+�����
O��+����
�
\_̀ �dqqf̀nd̀fq̂i]]lyfwqìnf̀d̂ f̂pf̂m̀
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_QW][TK]dÌQZeTI_QWvITRQWQITKjYZIRJ[JIPQK]aQWT[]RJkI
�QIYZTIPQKKQI�TW[]IZJZI_WJRRQPQITKKTIZJb]ZTIPQKI_WJ_W]JI�QW][JIJÌQI]I�QW][]IZJZÌ]ITjjJWPTZJÌYKKTIZJb]ZTIPQKI[QWeJdI[TK]I
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