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Y
�<���b����X�����?��;<SP������N�BXY��C�

� �

cdefghijkliklmggknmddfokjefplifqfddrsdgijktidfluikfeehkvfgkqwefhifnxshkyz{|y}~|�~�niusixshk��|���|{{y
uk�gigsi�uklk�df�efhgm�hmdfgivf�fd��klnk�ni�nkgf�iklm�mn�xshk�y}�|y��|�zy��i�hi�mhi�uklk�fddm�hi�mhvm�efghijklifdi|�

������d�uklghfggk��i�feediuf�df�dmppm�igfdiflf|

�mdvmgif okjefplif �vi��mhf nr���iushf�iklm �� ��mdvmgif �u��mi�mhi�u�m �mh�iu�mhslp�pm�mdd�u�f�g ���q
�feehm�mlgfl�f�mlmhfdmm�ihm�iklmemhdrcgfdifw�kppmggffddmjmghiu�mni�kdvitidig�ilvipkhmemhid�hseek
mdvmgiukhiu�im�gmnfddr�sgkhig�ni�ipidfl�f�vi��mhf�c���|�fvfdsgf�iklmni�kdvitidig�mnmddfek�i�iklm�ilfl�ifhifnmddm
ijehm�mknmiphseeini�hi�f��iushf�iklmw�gfgfhiuklk�uisgfm�sivfdmlgmfihm�si�iginmdgigkdkcnmddfnihmggivf~}}��y�z�ox
��kdvmlu��c��nf�efhgm�nmddf�okjji��iklm�mshkemf�ukl�df�nmui�iklm�nmdmpfgf���x��~}y��y�}~|

�mhsdgmhikhiil�khjf�ikliwek��itidmehmlnmhmvi�iklmnigfdinfgiukl�sdgflnkdf�mdf�iklm�llsfdmemhid~}~yni�eklitidi
fddrilnihi��k��gge�������|�mdvmgif|ukj�uklgmlg�nfj�k��ukhekhfgm��mt�nkusjmlg��ilvm�gkh hmdfgikl���ilfluifd uklnigikl 
hmekhg�~}~y�ehm�mlgfgikl �uh ~}~y|en�|

¡¢£¤¥¦§̈¡©¡¡

ª«¬®̄°±²³́ ®́²®µ¶·®̧¹º»̧»»



� �����������	
��� �������������

��������������������� �

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

%�!!�%����"$�"$������"$�����	$%&�����!��!!�*�

�

+��&$��,,��&����������!�
�����"$&���
��-�

�

.�/001�23/41567�16876619/31/�8/�16973:7695��;1323<1�5�

+=�!!�"
��,�$���>�$&����������"�!$�������������$�"#��
��"$?�"$%&��!�����������������''���
����������%�������@�!
���@�$����
�%A
���$��$?�"$%&��!�����&��!��,�$���"#��
��"#���''���
���������$��$��$""$�!$?���!����"�!!������-��
B� ��'$��
��$�
B� %��������
B� &���$�"$������$�"�!���$��
B� �A$��$�����&�
��"$�C�!"�
!�����������
,�$����$�$�����������������,�D�

�
+=�!!�"
��,�$���>�$&����������"�!$����!���!����"�
!�������"$�&�����������=)!!�"
���$?��$�"#E�&�����!���!����"�
!�������
���!!�$���$��������$�����?��
%
����&$&$����?�������������$��!%$?��������!%�����������������F
�����=)!!�"
���$��$���AA���&��!$�
&�����������*�

�
+��&��!���������,���&
G��!!����!$��$!"����������
�����!�$���C0�HI���$�<�HJD?�"#��!����''����,���$�&�������%��������������,,$�
&����!���&���"��!"
���������K�"��!!��������������$�"#��
��"$?�"$%����&&��!�����$���������A��������!�
��$���&$�����-�
�

�L/007�81�

16973:7695�

1687661445�M73�16973:7695�7�M73�/001�23/95�

01L:73� <5L8�

NO� P
�$��QQ?QQ� P
�$�RQQ?QQ�

SO� P
�$��QQ?QQ� P
�$�T*UQQ?QQ�

VO� P
�$��*QQQ?QQ� P
�$�W*KQQ?QQ�

XO� P
�$�R*QQQ?QQ� P
�$�Y*QQQ?QQ�

ZO� P
�$�Y*KQQ?QQ� P
�$�TK*QQQ?QQ�

�
[��������������"#��
��"��!$�$�!
�����!�����K�"��!!����!$�$���&$����������\P���"$����������$�����������������"#��
��"��"$�����
���������"��!!������&&�������,�*�
�������$?����"�!$����!���!��$��������,,�A���������%�������&$��,,�?���"�$"����$����"��!!������&&�������,������=���������$�
"#��
��"$������!$%%��'$�'������������������,,$�&����!���&���������������"��!!���$�"#E�&���������!�$���!"����?�!��!��A���!"��
�=�������,,$]���"$���!&$�����*�

�
.�/001�23/41567�/00109764/�85̂ 1�1L1/37�1697<3/9/�

+��	$%&�����!���%&��������$���?����%����������
��
���_����,,�����?����&��!��,�$������!�
��$�����"���?��!"�
!���%�����

��!�
��$�������������$�"#��
��"$��������,,�A���������%����������!�,�$���̀)!!�"
��,�$���a���������������a��������$�

	#��
��"$b*�+��&��!��,�$���&����!��?����!�
��$�����"���?�!�������
�����"�!!��������������
��
���_����,,�����?�&$!!$�$�

"
%
���!�������$�$-�

B� 5�c�J�H�dd�d��e��8�f���H����*�
a��"�!$�������������$�"#��
��"$��������,,�A����������
��
���_����,,������$����,,�����!��!"�?�!
���"#��!���!"����������

%���"$�"
�����?����'$�%���$%�"�������%��������&��!��,�$������&�$&��$�&��!$�����%���"$���&���%���"$*��

B� 0��I�d��0�e�������

+�����
��
���$����,,������������!"���=�!�"
,�$���&��!!$�����$%�"���$�����=)!!�"
���$����&������������!��
�?��"$��'��?�

������$"����$��%%���$��
�����*�a�$����?�>�&$!!�A����
!
'�
����������"$�!���������������$�������!����������!�%����

����=����$����'��%�"��
�����?�&����$��""����%���$���������"�!!��g�������&��!��,�$��*��

B� 0��I�d��6�e�0�e�������

+�����
��
���_����,,������������!"�����=)!!�"
���$�"#�?���!�
��$�������������$�"#��
��"$��$��&$!!����!"��������

&�$&��$��$%�"���$����a�����?��=����$����&��!$��������!����,�$�&����=�!�"
,�$�������������g�"$���!!��"$���$�!�$��%���$�������

�����'�%�������F
$��������"$%��&��%����?��"F
�!��?���"$%A��,���%%���!�������?�"$���A$��,�$���'�%������?�

!$�������,��%��$��*��

B� M������d��e��J�HHh/������ed��8�f���H�����1e��i������e�j��f��J��9�H�f�e�����ii���

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

���$�C�����g�KkD?�������
��
���_����,,������������!"���\����$����&��!$�������"��"$�!&�"����,,��$�&����=��!�����,�$���

&��!!$�����$%�"���$�����=)!!�"
���$����a���������
��!�!��%���������%���"�����($�"$%
��"�,�$����
��$l��!
���?�&������

���!%�!!�$��������"
��������"����"�?�
����,,��$�����&��!$�����%���"$���&���%���"$�"#���!!�!����=)!!�"
���$�!��!!$*�

�

�

�

mnopqrstuvwwquqxyzq{|}~{~~



� �����������	
��� �������������

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

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

)� �*+,-./+01�!/2341�

5
��$����67%%�'
���$����'�%$����8���������9$���:$��
��$���'�%%���%%�����
��������#�$#��$�%���$����%��
��;�#$��<�'$���������

��8���'�����������
��
���"����&&��������'=�������
��'$�%
��$�����:$��'$>�

)� �+?3*�23�-+�!/234*�*�23�-+1�1-@*1AB-.1+01��+��@1.31�
5
��$��;�%
''�%%���8��������
���	$�%
���&��C���'�;��8���%%�������'�%%��<�'=���67%%�'
���$���DD��%$��$#$�%�����


�����%����8���'�;�������
��
���"����&&������#�$������<;�'$��%#�%����'���'$�������	$8#����;���������������%
$�

�$8�'���$�
�$�����8���'��'$����&�$�����'$��E
�$#�7%%�%���'�>�F��'�%$�����8#$%%�D����<����#��������
�$�����8���'��

'$����&�$��������������������#��%$���8����;�������
��
���"����&&������$����&&��<�������%:���8���$�����67%%�'
���$����

�
�$�8D
���&������'����$�8���'$���$��$�#�G���'��$>���

)� �*+,-./+01��1H23*.*I31��

5
��$����J7%%�'
���$����'�%$����8���������9$���:$��
��$���'�%%�������
������$�%���$����%��
���#�����'������K
����%������

#��%��&�$���#�G�$##$��
�������::���
�������%
$�:��$��;�#$��<�'$��������;��������8�����$���������%$����#�$#��$�8���'$�

'
�����;���8���'��'����$�$�����������
��
���"����&&�����>�

)� �*+,-./+01��H@*L/2341��
5
��$����M7%%�'
���$����'�%$����8���������9$���:$��
��$���'�%%�������
������$�%���$����%��
���#�����'������K
����%������

#��%��&�$���#�G�$##$��
�������::���
�������%
$�:��$��;�#$��<�'$��������;��������8�����$���������%$����#�$#��$�8���'$�

'
�����;���8���'��$��$#���'�����������
��
���"����&&�����>��

)� �*+,-./+01�N,34*.*I341��
5
��$����M7%%�'
���$����'�%$����8���������9$���:$��
��$���'�%%����
��%
##$��$�#%�'$�$�'$;�#$��<�'$��������;��������8�����

$���������%$����#�$#��$�8���'$�'
�����;���8���'��#%�'$�$�����������
��
���"����&&�����>��

)� �*+,-./+01�N/231@H341���
5
��$����M7%%�'
���$����'�%$����8���������9$���:$��
��$�����#�$#��$�D�8D��$��$�����%'������#���������#�$#��$�#����������

��'�%%�������
��'$����8���$�����:$��'$�
�����;�#$��<�'$����������������8�������8���'�����������
��
���"����&&�����>�

)� �34/H41�/�NH/+*@103*+/��/+@H3��,L/21.3/H3�3+��@1.31��
5
��$����M7%%�'
���$;���%�
��$����8���������9$���:$��
��$;���DD��%$��$#$�%��������������$�'=��
��'$�#$��<�����:$�����

��������
��
���"����&&������'=�;�#�������##�$:$�����������%������K
���$�'����'$�����#�&��������%�����$������
��8�����

���8���'$�'
�����;�#�$������<�����������
������#���$�����O����
�$�'$��$���������%#$��D����<��%�%������O�
��	����$�

"%#�������$������&&��$�#����M���������$�'=��
��'$>��

)� �34/H41�/�NH/+*@103*+/�P3,3@/��L/431.3,@34Q/�/��44/H@1A/+@3� 31I+*,@343��

5
��$����M7%%�'
���$;���%�
��$����8���������9$���:$��
��$;���DD��%$��$#$�%�;����F�����;���
�����%����%#�'����%��'���9$����


���''����8���$�����$%��'$��9$���������%���8��$'=�8�'=�;�#$��<�����:$�������������
��
���"����&&������'=�;�%�����$�

���8���'$�'
�����;��������
��<���#���$���<;����
�$�'$��$���������%#$��D����<��%�%�����;������%����%#�'����%��'���9$�

�M�''����8���$�����$%��'$��9$����'����$���������%���8��$'=�8�'=�;�����''$��$�'$���M7%%�'
���$�%��%%$>���

)� �/4*+2��L3+3*+��+@/H+103*+1./��
5
��$����M7%%�'
���$��DD���
�M������&�$�������$�%���$����%��
�������%��������'=�������
���##�$:$���8���$�$�
���

%�'$�������
��&�$���'����'$O����$%��'�;�����<;���������%$����$#����$������������
��
���"����&&�����;�8�%%$����

'$�����$�'$�����	�����������R���8���'����'=��#����$�'$�����$�����:$��'$����$::���<����#$%%�D����<����$�����������

'$�%
���&��8���'=��%#�'����%��'=�����'
����'�%%�����$�'=S��M��$�&�$������
��%�'$��$�#������8���'$>�

F��	����$�C���'$��������&�$����������:���8���$;��%�
�������$##$��
�������
��&�$���'����'=��������$%��'=�����������'����'��

���%8�%%�;����$����
�����#���������#���������C���'���#�'����%��;�:$�8
�����#���8��������#�$#������%#$%���%'�����;�'=��

�������������������	�����������R���8���'����'=�;���%
���$���;�������%8�����<����M7%%�'
���$;���
����$�$�$���$''$���;����

�����#�������>�

�N������������ ������� �T�N��!���

U$��#����%��>��

�N����������N�V�!����� �����N��!����VV�����P����

U$��#����%��>�

��

��Q/�4*,1�����W�1,,34-H1@*X��

�3,4Q3�/,4.-,3� U$��'��%$�$���:$�8�&�$���
�����$�����%#���$���K
�����:$����������YF��Y����>�
��

���3�,*+*�.3A3@3�23�4*L/H@-H1X��

Z� ���������������� ���������� �������P������[����V����

�$�$��%'�
%������������&��(�

\]̂_̀abcdeff̀d̀ghìjklmjmm
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[\]̂_̀̂a\]_̀bcde]\̂fg_h̀hih\̂b̀̂aideĵkl̀̂_hem̀l̀nc]h̀̂hcdnel̀ôlĉ_hdihhidĉb̀̂a\]pelc_ac]qêĉlĉae_ĉb̀̂aidêepc]h̀̂
r̀]el̀hŝb̀ch\l\k̀atĉcb̂c_hch̀atcû

vC5CDD8Ĉ wk]̀̂\kkchh̀pem̀lĉelhcdeq̀\]ĉcp\lih̀pêbcll\̂_heh\̂b̀̂_elihĉ]\]̂b̀xc]bc]hĉbề]r\dhi]̀\û

vC5CDD8C#:MLDC5M#My7#
U89CA858Dz#:MLDC5M̂

wk]̀̂ b̀_hidm\̂x_̀at̀a\̂ĉa\nx\dhenc]helĉa\_{̂a\nĉbcr̀]̀h̀̂]cl̂|chh\dĉ}̂bcllêf~le__̀r̀aeq̀\]ĉ|heh̀_h̀aê
g]hcd]eq̀\]elĉbcllĉ�elehh̀ĉĉbc̀̂�d\mlcǹ |̂e]̀hed̀̂~\ddcleh̀ĵbcànêdcp̀_̀\]ĉ�̂g~�̂�̂��̂bcll�\dke]̀qqeq̀\]ĉ
�\]b̀elĉbcllê|e]̀hŝ

vC5Y7E:CK87LM#7̂
%8YMDD7#&89867̂

�lhcdeq̀\]ĉ\dke]̀aeôa\]kc]̀hê\̂ea�ì_̀heôcp̀bc]hĉ\̂al̀]̀aenc]hĉb̀ek]\_h̀aem̀lĉxd̀nêbcllê_h̀xileq̀\]ĉ
bcllêx\l̀qqeû

)CED7#67L#DCR587#6M9CEM7̂
g]hcdpc]h\̂at̀didk̀a\̂xcd̂ncqq\̂bcl̂�ielĉ̀l̂ncb̀a\̂k̀]ca\l\k\̂xd\acbĉell�c_hdeq̀\]ĉbcl̂rch\̂�ie]b\̂c_̀_h\]\̂ lĉ
a\]b̀q̀\]̀̂b̀̂d̀_a\]hd\̂b̀̂xeh\l\k̀êc�\̂dcelĉd̀_at̀\̂b̀̂xeh\l\k̀êêaed̀a\̂bcllêxedh\d̀c]hĉc�\̂bcl̂rch\û

)758KKĈ gl̂b\ainc]h\̂atĉxd\pêl�e__̀aideq̀\]ĉû

)EM:87̂ �ê_\nnêb\pihêbel̂~\]hdec]hĉellê~\nxek]̀eû

)EM9DCK87L8#CTMLD8#Y8LC58Dẑ
M9DMD86ZM̂

�dehhe]\̂a\]b̀q̀\]̀̂r̀_̀atĉatĉ]\]̂_\]\̂a\]]c__ĉeb̂elhcdeq̀\]̀̂ri]q̀\]el̀̂c�\̂_i_achh̀m̀l̀̂b̀̂cp\liq̀\]̀̂nel̀k]ĉ \̂
a\nxl̀aeq̀\]̀û

)9867YCE:C68̂ �edneà̂a\]hc]c]h̀̂_\_he]qĉx_̀a\ehh̀pĉatĉek̀_a\]\̂_il̂|̀_hcnê[cdp\_\̂~c]hdelcû

!M6M997̂ |à\kl̀nc]h\̂bcl̂p̀]a\l\̂a\]hdehhielcû

!867TME7̂ lêxcdne]c]qề]̂i]̂g_h̀hih\̂b̀̂aidêatĉa\]hcnxl̀̂elnc]\̂i]̂xcd]\hhenc]h\̂

!896Z87̂ lêx\__̀m̀l̀hŝatĉ_̀̂pcd̀r̀at̀̂ l̀̂_̀]̀_hd\̂

�8L89DE7̂
gl̂pcd̀r̀aed_̀̂bcll�cpc]h\̂xcd̂̀l̂�ielĉ�̂xdc_hehêlêkede]q̀êe__̀aideh̀peû�cd̂lê|cq̀\]ĉ�̂�̂��__̀aideq̀\]ĉ
g]bc]]̀hed̀êbêg]hcdpc]h\̂~t̀didk̀a\�̂_̀̂a\]_̀bcdê_̀]̀_hd\̂l�̀]hcdpc]h\̂at̀didk̀a\û

$BE7Q# 9989DCL6M#� "̂
�ê_hdihhidêb̀̂�id\x̂�__̀_he]acô_̀hề]̂}̀ê~dcneô��̂�̂�����̂�̀le]\ôatĉxd\ppcbcôxcd̂̀]aed̀a\̂bcllê~\nxek]̀eô
ellêkc_h̀\]ĉbc̀̂_̀]̀_hd̀̂b̀̂aì̂ellê|cq̀\]ĉ��̂��__̀aideq̀\]ĉg]bc]]̀hed̀êbêg]hcdpc]h\̂~t̀didk̀a\�̂

�ME:8LM#U8#C9QMDDCD8TĈ �cd̀\b\̂b̀̂hcnx\̂atĉ̀]hcda\ddĉrdêlêbehêb̀̂_h̀xileq̀\]ĉbcllêx\l̀qqêĉl�crrchh̀pêbca\ddc]qêbcllêkede]q̀eû

�AE8C6ZMKKĈ
~\]b̀q̀\]ĉa\]_ckic]hĉell�e__i]q̀\]ĉb̀̂ela\\lô]cllĉ�iel̀̀̂l̂l̀pcll\̂b̀̂ela\lcǹêd̀_ilhêc__cdĉxed̀̂\̂_ixcd̀\dĉ
è̂l̀ǹh̀̂xdcp̀_h̀̂bellĉp̀kc]h̀̂]\dneh̀pcû

�97#L7L#DMECQMBD867#
U8#Q9867YCE:C68̂

�__i]q̀\]ĉb̀̂i]̂x_̀a\redneà̂a\]̂n\bel̀hŝb̀pcd_ĉ\̂x\_\l\k̀ĉnekk̀\d̀̂bê�icllĉ]̀b̀aehĉbellĉ]cac__ed̀ĉ
xdc_ad̀q̀\]̀̂ncb̀atĉ\̂a\ni]�iĉb̀rr\dǹ b̂ê�icllĉxdcp̀_hĉ]cllê_atcbêhca]̀aêatĉeaa\nxek]ềl̂rednea\û

�MLU8DC#C#U89DCLKC#
gl̂a\ll\aenc]h\̂b̀̂a\]hdehh̀̂e__̀aideh̀p̀̂_c]qêlêxdc_c]qêr̀_̀aêĉ_̀nilhe]cêbcll�g]hcdncb̀ed̀\̂\̂bcllê~\nxek]̀ê
ĉbcl̂~\]hdec]hcû

%MY8L8K87L8#EM5CD8TM#C55C#9MK87LM#�#W#� ��"N�! ("�'$# ��"��$'( #%�v"N"�" !$#"'�$�! � �#M#9MK87LM#�#W#
� ��"N�! ("�'$# ��"��$'( #%"# "���#"vv$%" ���#

NMLDEC5M#U8#�M5M:MU868LĈ
�̂ l̀̂a\nxlc__\̂b̀̂d̀_\d_ĉbcllê|hdihhidêwdke]̀qqeh̀peôa\_h̀hìhêbêncb̀à̂cb̂\xcdeh\d̀̂cb̂̀]̂ri]q̀\]ĉbellĉ\dĉ
�u��̂ellĉ\dĉ��u��ôbel̂li]cb{̂el̂pc]cdb{ôc_ali_̀̂`̂k̀\d]̀̂rc_h̀p̀̂ ]̀rde_chh̀ne]el̀ôatĉxd\ppcbĉellêkc_h̀\]ĉcb̂
ell�cd\keq̀\]ĉbcl̂_ca\]b\̂xedcdĉncb̀a\û

SM5TMD8C# 9989DCL6M̂ gl̂_cdp̀q̀\̂b̀̂xd\]hêe__̀_hc]qeô\dke]̀qqeh\̂bellê~\nxek]̀ề]̂a\llem\deq̀\]ĉa\]̂�id\x̂�__̀_he]aĉghel̀ê|uxu�û

)EM9DCK87L8̂
��e__̀_hc]qêbêcd\ked_̀̂ ]̀̂]ehideôà\�̂l�èih\̂atĉbcpĉc__cdĉr\d]̀h\̂ell�e__̀aideh\ô]cll�eaaeb̀nc]h\̂b̀̂i]̂_̀]̀_hd\̂
d̀c]hde]hĉ]cll�̂�__̀aideq̀\]ĉe__̀_hc]qê\ppcd\̂]cl̂n\nc]h\̂bcl̂m̀_\k]\ôbêxedhĉb̀̂�id\x̂�__̀_he]aĉhdeǹhĉ
lêxd\xd̀ê|hdihhidêwdke]̀qqeh̀peû
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V_Te[fg_h̀Te_Ti_j̀ih\T_]TYXQKKJOLQTk[_Th[il_a_T\ee_mgi\h_n_Tgh_]_̂̂\h_Ta[]Tji[e[ah[To\em_m̀]̀TLap̀il\h_ǹqT
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�  �"r)  B�"w")  B)+��qT j[i_̀k̀Tk_Th[lj̀T]\Tmg_Tkgi\h\T�Tj\i_T\T���Tf_̀ia_T����T_aTm\èTk_T\aàTè]\i[T�_e[eh_][�dT
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j[i_̀k̀Tk_Th[lj̀T]\Tmg_Tkgi\h\Tl_a_l\T�Tj\i_T\T���Tf_̀ia_T����T_aTm\èTk_TgaT\aàTè]\i[T�_e[eh_][Tm̀lji[èTa[]T
j[i_̀k̀�dT

�B% �B�  %�"
r�B% �B�  )+��qT

j[i_̀k̀Tk_Th[lj̀T]\Tmg_Tkgi\h\T�Tj\i_T\T����Tf_̀ia_�����T_aTm\èTk_Tkg[T\aa_Tè]\i_T�_e[eh_]_Tm̀lji[e_Ta[]Tj[i_̀k̀�dT
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�%v�@'(�"rs%v�@'()+��qT j[i_̀k̀Tk_Th[lj̀T]\Tmg_Tkgi\h\T�Tm̀lji[e\Thi\T��T[T��Tf_̀ia_T_aTpgâ_̀a[Tk[]]\Tk\h\T_a_̂_\][Tk[]Tm̀ah[ff_̀dT

��@�"rv� @%+��qT j[i_̀k̀Tk_Th[lj̀T]\Tmg_Tkgi\h\T�Tm̀lji[e\Thi\T��T[T��Tf_̀ia_T_aTpgâ_̀a[Tk[]]\Tk\h\T_a_̂_\][Tk[]Tm̀ah[ff_̀dT
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j[i_̀k̀Tk_Th[lj̀T]\Tmg_Tkgi\h\T�Tm̀lji[e\Thi\T���T[T���Tf_̀ia_T_aTpgâ_̀a[Tk[]]\Tk\h\T_a_̂_\][Tk[]Tm̀ah[ff_̀dT
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�(%v�@'(�"r'(%v�@'()+��qT j[i_̀k̀Tk_Th[lj̀T]\Tmg_Tkgi\h\T�Tm̀lji[e\Thi\T��T[T��Tf_̀ia_T_aTpgâ_̀a[Tk[]]\Tk\h\T_a_̂_\][Tk[]Tm̀ah[ff_̀dT
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N��[DXJELY@CA@GL\XAE@GB@AL]@ÊGXJEXE@KWXR�"$,O'�),&�&(#! O!(#&�.&�*�& / )&$��,$"#&*$�'�"#'0$#',')&*$� &*'"# /##&O$� !"&�(!*!""$ &�
.$�@ABCDEFA@CG1!"*,/"!�� '#!"&>?�

 ��,!�*'("!)/!(%!�.&�)/!  !�!�&("/  !%&'(&R�0'O&0!(#&�#!,,/ &*&R�! /%&'(&�O/,*$(&*�!�!�&('(.$%&'(&?�
"��,!�*'("!)/!(%!�.& !##!�'�&(.& !##!�.&�# $"+' 0$%&'(&�'�$""!"#$0!(#&�!(! )!#&*&�.!,,H$#'0'R�($#/ $,&�'�� 'O'*$#&�!�.$�
$**!,! $%&'(&�.&��$ #&*!,,!�$#'0&*�!�1+&""&'(!�!�+/"&'(!�(/*,!$ !R�&"'#'�&� $.&'$##&O&R�0$**�&(!�$**!,! $# &*&R� $))&�_R�
!**�>��
�

 ̀#��<�8�a�b&(/(*&$�$,�.& &##'�.&�"/  ')$%&'(!�
c�defghijkhl�����
���m���������noppkqrshtel������	�����������������u��������������	��������������
�����n��v�w�w����������
���������
���	������������	x��	y��������nkjzestrjkev�
�

 ̀#��<�74�a�{$,&.&#-�#!  &#' &$,!�.!,,Z$""&*/ $%&'(!�
c|hppkqrsh}kej~l����x�������������������	����������x����	������|��v�wv�����y��������	����������
�������������������		�
�����
��|�	�����v�
�
� �



�

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

���� !"#$ �%&��"'()&!"#$ �&��"�* $!&�+#,"'"-"&) �"$* .)&*&%�
�
&/0����1�2�3/4506789:8�%;4<=4086�&558506:>4%�
?�@ABCDEFGDH	���IJ�����������K���I������LMNOMMONDHPNEDFGQQDMGRDK����CNSTMDQGAFGH���	�����������
��K��	
��	��I������	����������
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[-81-56:5/2M-A323223@5:82/88-5/>:1-2-5 DC5
[34/2-81/213=-:5 DC5
[34/2-813;:103813=-:535234/2-813/A1/03813=-:5 DC5

[34/2-813813=-:5>/05A/3>4:8-/5A3A50/8/2:N-4-5 BC5
[34/6323I/>:1-2356-;-FA3813=-:523A5358/AH:5234/2-81/213=-:5 KC5
[34/6323I/>:1-2356F36/A3813=-:523A5358/AH:5234/2-81/213=-:5 KC5
[34/6323I/>:1-23I6-;-FA36F36/A3813=-:523A5358/AH:5234/2-81/213=-:5 KC5
[34/632313=-:5/5234/63234-1313=-:5<23=/5FA-235-A1/0./A13?5 DC5
,/:01/0-:4-HH:H-3A/5/>:1-2:@523A5358/AH:52M/=-31/0:>-:5 BC5
,/23AA/88-3A/5:H\;38I>301:4/5>/05.-:5:663=-A:4/5 KC5
,0/A:;;-35N-4-356-;/81-.35-A10:/>:1-235 DC5
]A2:AAF4:H-3A/56/447:01/0-:5/>:1-2:5>/05>/09F8-3A/5:A1-N4:81-2:5 JC5
L-1310->8-:5>/052:4234-56/44/5.-/5N-4-:0-5>0-A2->:4/5/65:22/8830-:5<10:11:=/A13523=>4/13?5 DC5
P:>-44:56-5R:1/0@5/̂/0/8-5 DC5
P:>-443813=-:@5>/05.-:510:A86F36/A:4/5<23=/5FA-235-A1/0./A13?5 DC5
P:>-44313=-:@5>/05.-:5/A63823>-2:5 BC5
_/8/H-3A-5/>:1-2M/5=:;;-30-5 GC5
_/8/H-3A-5/>:1-2M/5=-A30-5 DC5
0̀:>-:A1356-59/;:135 GC5
R-/5N-4-:0-@5-A1/0./A1-5>:44-:1-.-5 DC5
R-/5N-4-:0-@50/-A1/0./A1-5 DC5

�

��� ! "�#$"%&% #'%$($a&U%)U�&*$b�"�!&*$($a'%*$($�*'*&$($c%UU*$($d&*5 �'#))%5
XA35>0/1/0A:1F0:4/@52M-F8F0:@50-23810FH-3A/523A1-AF-1e5 DC5

X>>/A6-2/213=-:523A5>/0-13A-1/56-99F8:5 BC5
X>>/A6-2/213=-:58/=>4-2/5:590/6635 BC5

X82/8835359-8134:56/452:.35-82M-3I0/11:4/@5-A1/0./A135>/05 BC5
X82/8835>/0-:A:4/@5-A1/0./A135>/05 BC5
Z\I>:885;:81035-A1/81-A:4-535-A1/81-A:4-5>/05>:1343;-/5=:4-;A/5 KC5
Z\I>:885-A1/81-A:4-5>/05-4510:11:=/A1353N/8-1e5>:1343;-2:5 DC5
[-81-56/0=3-6/@59-8134:58:20352322-;/:5<:A2M/50/2-6-./?@5-A1/0./A135>/05 BC5
[34/213=-:58/;=/A1:0-:5 DC5
[34/213=-:58/;=/A1:0-:523A54-A93:6/A/213=-:5/65/./A1F:4/52343813=-:5 DC5
[34/213=-:5131:4/5 KC5
[34/213=-:5131:4/523A54-A93:6/A/213=-:5 KC5
[34313=-:523A5234300:9-:5<23=/5FA-235-A1/0./A13?5 BC5
[3A9/H-3A:=/A1356-5:A35:01-9-2-:4/5<23=/5FA-235-A1/0./A13?5 BC5
[3A9/H-3A:=/A1356-5-4/3813=-:523A1-A/A1/5<23=/5FA-235-A1/0./A13?5 BC5
[30>-5/810:A/-56:450/113@5/810:H-3A/5>/05.-:5A:1F0:4/58/=>4-2/56-5 JC5
[30>-5/810:A/-56/450/113@5/810:H-3A/5>/05.-:5:663=-A:4/56-5 BC5
[30>-5/810:A/-@5/810:H-3A/523A589-A1/0313=-:56-5 JC5

,-;-FA3813=-:5<23=/5FA-235-A1/0./A13?5 BC5
,-./01-234-56-5O/2f/4@50/8/H-3A/56-5 BC5

,F36/A356-;-FA3813=-:5<23=/5FA-235-A1/0./A13?5 BC5
E=-234/213=-:56/810:523A54-A93:6/A/213=-:5 DC5
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=>?@A?B>CDEF@A@GBC>@EH@IIJE KLE
=>MNOB>NGBC>@DEMCIMCICDE@F>B@EB>?@F>@DEB>?@FM@>?CEP@FE KLE

Q@ONRCIC>DEB>?@FM@>?CEP@FE SLE
Q@ONRCIC>TERCICA?CUBNE VLE
QBWXIBRGDE@A?FB>A@RNGBC>@EA@RYE VLE
ZN>[RCIC>ARCPBNECP@FN?BMNE \LE
ZCIBP@R?CUBNEP@FEMBNEINPNFC?CUBRNE VLE
ZCIBPCEF@??NI@DENAPCF?NGBC>@EHBE \LE
ZFCR?C[RCI@R?CUBNE?C?NI@ERC>EPCXR]EBI@NI@E SLE
ZFCINAACEF@??NI@DEB>?@FM@>?CE?FN>AN>NI@EP@FE VLE
ZFCINAACEF@??NI@DEP@FEMBNENHHCUB>NI@DEB>?@FM@>?CEP@FE VLE
N̂ONH@EN>NI@DE?FN??NU@>?CER]BFXFOBRCERC>EA_B>?@FC?CUBNE \LE
N̂ONHBDERFBCR]BFXFOBNEP@FÈ?FN??NU@>?CERCUPI@?CaE \LE
N̂ONHBDEINA@FR]BFXFOBNEP@FÈ?FN??NU@>?CERCUPI@?CaE \LE
@̂A@GBC>@EN>?@FBCF@EF@??C[RCIBRNERCUPF@ANEIB>_CNH@>@R?CUBNE@HE@M@>?XNI@ERCICA?CUBNE SLE
@̂??CABOUCBHCARCPBNECP@FN?BMNE \LE
@̂??CDENUPX?NGBC>@EH@IDEP@FE>@CPINABNEH@IIJN>CDERC>EIB>_CNH@>@R?CUBNEB>OXB>NI@EbBIN?@FNI@E SLE
@̂??CDENUPX?NGBC>@EP@FEMBNENHHCUB>C[P@FB>@NI@DERC>E@M@>?XNI@EIB>_CNH@>@R?CUBNDEH@IE SLE
c_B>?@FC?CUBNÈRCU@EX>BRCEB>?@FM@>?CaE \LE

cBOUNDEUBC?CUBNEH@IE KLE
dXUCF@EH@IEF@??CDENAPCF?NGBC>@EP@FEMBNEANRFNI@EHBE KLE
eBAR@FCIBABE@A?@ANÈ@>?@FCPIBRN?BCaDEB>?@FM@>?CEP@FE KLE
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jOCbBCPABNkNOCNAPBFN?CEPN>RF@NAE \LE
jAR@AABEPN>RF@N?BRBDEHF@>NOOBCEHBE VLE
lBCPABNÈRCU@EX>BRCEB>?@FM@>?CaE \LE
m@>@FMNGBC>BEPN>RF@N?BR]@DÈRCU@EX>BRCEB>?@FM@>?CaE KLE
m@FBMNGBC>@EPN>RF@N?BRC[nBFAX>OEHBO@A?BM@E KLE
mXCH@>CER@_NICEPN>RF@N?@R?CUBNERCUPF@ANE@M@>?XNI@EIB>_CNH@>@R?CUBNE SLE
oBA?CINEPN>RF@N?BRNDEB>?@FM@>?CEP@FE pLE
QBIGNDEB>?@FM@>?BER]BFXFOBRBERC>A@FMN?BMBÈAPI@>CFFN_B@DEF@A@GBC>BEAPI@>BR]@aE KLE
q@CPINAB@EH@IEPN>RF@NAE@>HCRFB>CDEB>?@FM@>?BEP@FE pLE
ZN>RF@N?@R?CUBNEAB>BA?FNERCUPF@ANEAPI@>@R?CUBNE@HE@M@>?XNI@EIB>_CNH@>@R?CUBNE pLE
ZN>RF@N?@R?CUBNE?C?NI@ÈRCUPF@ANE@M@>?XNI@EIB>_CNH@>@R?CUBNaE SLE
ZN>RF@N?B?@ENRX?NDEB>?@FM@>?BERC>A@FMN?BMBE KLE
ZN>RF@N?B?@ENRX?NDEB>?@FM@>?BEH@UCIB?BMBE SLE
ZA@XHCRBA?BERC>EHBOBX>CA?CUBNECENI?FNEH@FBMNGBC>@DEB>?@FM@>?CEP@FE KLE
cPI@>@R?CUBNE KLE
dFNPBN>?CEHBEPN>RF@NAE SLE

&

'()*+*,)-.,/0/*-1/.2.f-*/4/.-776r)0-1/E '1-55/E
sBA?BDE@UN?CUBDENAR@AABDE_I@UUC>BEPNF@?@ENHHCUB>NI@E \LE
mBNA?NABEH@BEF@??BÈRCU@EX>BRCEB>?@FM@>?CaDEB>?@FM@>?CEP@FE VLE
tF>BNERFXFNI@EF@RBHBMNE VLE
tF>BNERFXFNI@EA@UPIBR@E \LE
tF>BNERFXFNI@EA?FCGGN?NE VLE
tF>BNEHBN_FNUUN?BRNE KLE
tF>BNE@PBONA?FBRNE VLE
tF>BNE@PBONA?FBRNEA?FCGGN?NECEF@RBHBMNE VLE
tF>BNEB>OXB>NI@ERC>E@R?CPBNE?@A?BRCINF@E VLE
tF>BNEB>OXB>NI@EF@RBHBMNE VLE
tF>BNEB>OXB>NI@EA@UPIBR@E \LE
tF>BNEB>OXB>NI@EA?FCGGN?NE VLE
tF>BNECUb@IBRNI@E \LE
tF>BNECUb@IBRNI@EF@RBHBMNE VLE
tF>B@EFNF@ÈBAR]BN?BRNDEC??XFN?CFBNDEICUbNF@DEP@FB>@NI@aE VLE
uNPNFCR@I@DEB>?@FM@>?CEP@FE VLE
uB>_CNH@>@R?CUBNEB>OXB>NI@ECERFXFNI@EbBIN?@FNI@ÈRCU@EX>BRCEB>?@FM@>?CaE KLE
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>?@?ABCBDE?F@GAFHBICJKEBIEFGFLGAECGFMGNNO?MMBDGFKGIP?FNGKEBIEFMEFBAQ?IEFEICGAIEF RSF
'

()*+,+-*./-010+.20/3/40+*56106F (2.770F
>?@?ABCBDE?F@GAFNGKEBIEFMEFBAQ?IEFEICGAIEF@?AGIHTED?NEFHTGFAEHTEGMBIBFGUGAGKEF VSF
>?@?ABCBDE?F@GAFNGKEBIEFQ?KCABWEICGKCEI?NEFHTGFAEHTEGMBIBFKJCJA?F RSF
>?@?ABCBDE?F@GAF@GAECBIECGFMELLJK?F XSF
>?@?ABCBDE?F@GAF@GAECBIECGFK?HH?C?F XSF
>?@?ABCBDE?FKGD@NEHGFYGK@NBA?CEZ?FG[BFNEKEF?MGAGIPG\F XSF
>?Z?QQEBF@GAECBIG?NGFME?QIBKCEHBF ]SF
ĤHNJKEBIGFEICGKCEI?NGFHBIFAGKGPEBIGF RSF
ĤHNJKEBIGFEICGKCEI?NGFKGIP?FAGKGPEBIGF RSF
_?A?HGICGKEF ]SF

J̀DBAGFAGCAB@GAECBIG?NGaFGUGAGKEFMEF RSF
'

()*+,+-*./-010+.20/3/b*cc62*/*150+d015*/d.+*0F (2.770F
eHHGKKBF@GAELGAEHBF@GAF@BKEPEBI?DGICBFMEFH?CGCGAGFZGIBKBF ]SF
eQB?K@EA?CE[?QBfEB@KEGaFMEFgJ?NKE?KEF@?ACGF?I?CBDEH?aFK?NZBFEFH?KEFMGKHAECCEF ]SF
eKHGKKBFBFLNGDDBIGFMELLJKBaFEIHEKEBIGFMEF ]SF
eKHGKKBFBFLNGDDBIGFKBCCB?@BIGJABCEHBaFEIHEKEBIGFMEF ]SF
eKHGKKBFBFLNGDDBIGFKJ@GALEHE?NGFGFHEAHBKHAECCBaFEIHEKEBIGFMEF ]SF
hEB@KE?FHBDGFJIEHBF?CCBFHTEAJAQEHBaFgJ?NKE?KEF@?ACGF?I?CBDEH?aFK?NZBFEFH?KEFMGKHAECCEF ]SF
iEKCEFKEIBZE?NGaF?K@BAC?PEBIGFA?MEH?NGFMEF ]SF
iBA@BFGKCA?IGBF@ABLBIMBFGUCA?H?ZEC?AEBaFGKCA?PEBIGFMEF ]SF
iBA@BFGKCA?IGBFKJ@GALEHE?NGaFGKCA?PEBIGFMEF ]SF
iJBEBFH?@GNNJCBaFZ?KC?FLGAEC?FGFKHBNN?DGICBFMGNF ]SF
jD?CBD?FKJ@GALEHE?NGaFKZJBC?DGICBFMEF ]SF

jD?CBDEF@ABLBIMEFGUCA?H?ZEC?AEaFKZJBC?DGICBFMEF ]SF
jK@E?ICBFMEFH?CGCGAGF@GAECBIG?NGF ]SF
kGAEC?F@ABLBIM?FMGNN?FL?HHE?aFKJCJA?FMEF ]SF

kGAEC?F@ABLBIM?aFKJCJA?FMEF ]SF
kGAEC?FKJ@GALEHE?NGFMGNN?FL?HHE?aFKJCJA?FMEF ]SF
kGAEC?FKJ@GALEHE?NGaFKJCJA?FMEF ]SF
kEKCBN?F?ACGABWZGIBK?F@GAELGAEH?aF@AG@?A?PEBIGFMEF ]SF
lD@E?ICBFHTEAJAQEHBFMEFH?CGCGAGF@GAECBIG?NGF ]SF
_?CGAGHHEBF@ABLBIMBFGMFBKKGBaFEICGAZGICBF@GAF ]SF
_?CGAGHHEBFKJ@GALEHE?NGaFEICGAZGICBF@GAF ]SF

_BKEPEBI?DGICBF@GAHJC?IGBFMEFH?CGCGAGFZGIBKBFHGICA?NGFYHBDGFJIEH?F@AGKC?PEBIG\F ]SF
J̀DBAGF@ABLBIMBFGUCA?H?ZEC?AEBaF?K@BAC?PEBIGFMEF ]SF
J̀DBAGFKJ@GALEHE?NGFD?NEQIBFCABIHB[?ACEaF?K@BAC?PEBIGFMEF ]SF
J̀DBAGFKJ@GALEHE?NGFBFKBCCBHJC?IGBFfGIEQIBFBFHEKCEFCABIHB[?ACEaF?K@BAC?PEBIGFMEF ]SF
mIQTE?FEIH?AIEC?aF?K@BAC?PEBIGFMEF ]SF
mIQTE?FEIH?AIEC?aFHJA?FA?MEH?NGFMEF ]SF

'

()*+,+-*./-010+.20/3/n56o.c6/3/p,6q016F (2.770F
rJD@EIQFKsIMABDGaFEICGAZGICEFMEFAEHBIZGAKEBIGF@GAF RSF
jAIE?FE?C?NGaFEICGAZGICEF@GAFYHBD@AGK?F@N?KCEH?F?ICEAGLNJKKB\F XSF
kEKCBN?FQ?KCABWMEQEJIBWHBNEH?aFEICGAZGICBF@GAF tSF
u?KCAGHCBDE?FCBC?NGFHBIFNEILB?MGIGHCBDE?F tSF
u?KCAGHCBDE?FCBC?NGF@GAF@?CBNBQE?FfGIEQI?F VSF
u?KCABWGICGABKCBDE?F@GAFIGB@N?KEGFIBIFAGKGH?fENEF XSF

u?KCABKCBDE?F XSF
_ENBAB@N?KCEH?FYHBDGFJIEHBFEICGAZGICB\F XSF
vGKGPEBIGFQ?KCABFMJBMGI?NGF RSF
vGKGPEBIGFQ?KCABWMEQEJI?NGF@GAFJNHGA?F@G@CEH?F?I?KCBDBCEH?F VSF
w?QBCBDE?FKGNGCCEZ?aFCABIHJN?AGFHBIF@ENBAB@N?KCEH?F RSF
w?QBCBDE?FKJ@GAKGNGCCEZ?F RSF

'

()*+,+-*./6+6/3/o.x*226/3/y.cc*.20F (2.770F
i?NHBNBFK?NEZ?AGaF?K@BAC?PEBIGFMEF ]SF
iEKCEFMGNFD?KHGNN?AGaFB@GA?PEBIGF@GAF ]SF
iEKCEaFDJHBKGaF@EHHBNGFIGB@N?KEGFfGIEQIGzFMGNN?FNEIQJ?FBFMGNNGFQJ?IHGFBFMGNFN?ffABFBFMGNF@?ZEDGICBFBA?NGFY?K@BAC?PEBIGFME\F ]SF

iBIMENGHCBDE?FHBIFHBIMENB@N?KCEH?F@GAF?IHTENBKEFMGNNO?ACEHBN?PEBIGFCGD@BABWD?IMEfBN?AGaFfEN?CGA?NGF RSF
iBIMENGHCBDE?FHBIFHBIMENB@N?KCEH?F@GAF?IHTENBKEFMGNNO?ACEHBN?PEBIGFCGD@BABWD?IMEfBN?AGaFDBIBN?CGA?NGF XSF
iBIMENGHCBDE?FYHBDGFJIEHBFEICGAZGICB\F ]SF
iBA@EFGKCA?IGEF@ABLBIMEFMEFCGKKJCEFDBNNEaFH?ZEC{FBA?NGFG[BFL?HHE?aF?K@BAC?PEBIGFMEF ]SF
iBA@EFGKCA?IGEFKJ@GALEHE?NEFMGEFCGKKJCEFDBNNEFMGNN?FH?ZEC{FBA?NGFG[BFMGNN?FL?HHE?aF?K@BAC?PEBIGFMEF ]SF
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nLQSOSNUJVN]Ĵ̂[MN̂QL̂̂L_JK̂[NUSN XYN
@

��� !"�#$ !"%�!$� !$&'&� )oo.!�N *#$00)N
pK̂Q[L̂̂SO[̂[_SLNO[KNVLcSQSK̂JÔ[_SLN jYN
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vJ[\VL]SLNUJVN\LUSTVS[KJMNJqJQJ]SNUSN XYN
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f/%11'*8*,>&/,:(*)%-.(-3(88*/(-1&+*'(-2%78(8,/(-g-3%'-7%.&1,- ;5-
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aKGGNIFRGIFNJFGELFRSHOOVNIHGIFR WXR
cHIFUEFRIEHSNLFGEdFRJEQPEKQFOHReUHIRTHSNGFfR _XR
gIHGIHLGKJEFRGKGFOHR WXR
gIHGIKUOFTGELhHReEQRNQRGHJUKf\REQGHIdHQGKRSER WXR
gIHGIKUOFTGELhHReOHJbEROEbHIERKRUHSNQLKOFGEf\RGIFGGFJHQGKRLKJUOHGKR ZXR
gIHGIKTGKJEFRUHIEQHFOHR WXR
$

%&'(')*+,-,i2/j*j+R 1(+//2R
kTLHTTKRSHOOKRTUFPEKRUIHdHTLELFOHRSHORaHGPENTR WXR
lETGHLGKJEFRUFIPEFOHRLKQRNIHGHIKLETGKQHKTGKJEFR ZXR
lETGHLGKJEFRUFIPEFOHRTHJUOELHR WXR
lETGHLGKJEFRGKGFOHRLKJUIHTFROEQ]KFSHQHLGKJEFRHRUIKTGFGKdHTLELNOHLGKJEFRKRNGHIKFQQHTTEHLGKJEFRLKQREOHKRKRLKOKbOFSSHIR mXR
lETGHLGKJEFRGKGFOHRLKJUIHTFROEQ]KFSHQHLGKJEFRHRUIKTGFGKdHTLELNOHLGKJEFRKRNGHIKFQQHTTEHLGKJEFRLKQRQHKdHTLELFRIHGGFOHRLKJUIHTFR mXR



�

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

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

� �

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

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

(������
���
����� � �
)	��������	
�
���!����������
�������"� � �
*+,-./0123.14+,-+152//67804.91+:-28;2:-.1<281 =>1
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*+,-./01;2,4+4.C+:-2,-+:0/214.:182,2D+.:21+:-2,-+:0/2123.14+,-.</0,-+409+:-28;2:-.1<281 E>1
*+,-./01;2,4+4.C;0F+:0/21.1;2,4+4.C82--0/291+:-28;2:-.1<281 G>1
H2,4+4091</0,-+4I215+10A</+0A2:-.1@4./.:3+/2.B1 G>1
H2,4+4.</0,-+4010:-+82J/7,,.1?+/0-280/21 G>1
H2,4+4.</0,-+4010:-+82J/7,,.17:+/0-280/21 K>1
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