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

�"*$ &+&��"# 670=7:1>;@<#
# �# ��# *#

��������	���r�
�������������������� � ����

��������	���r�
�������.���������� � ����
��������	���r�����������
���		q��� � ����
���������������	����������	���������.���	
����������������.����r���������	������������������ � ����
�������������r����
���	����r��������,��������������������
���
����������/�� � �� �
�������������r����������.�����	����r��������,��������������������
���.���������/� � ����
�����������������������	q�����
���������������	���������������
������������	��������
�/� 	��������.����r���������	����������������������	�	��
./� �����������.����r���������	����������������������	�	��

� �
���
���

�

���
�������	�����������r�����������
��������� � �����
������������������������������������	����������	�� � ����
���
�������	����,�������	�������������������r/� � �� �
����i��������r�������	����	����,��������������
���������	����	����.����	�������������������������������
���������������������������
.��		��/��

� �� �

�������
���������r�����i����	����������	��������������,��	q������	�������/���������������������������������-
�����	�����������
��.����r��������	�������

�
���

� �
���

�������
���������r�����i����	����������	��������������,��	q������	�������/�	��������������������������������	�������������.��
���r��������	�������

�
���

� �
���

���
��.��		����
�/������������	����������	��������������
./��������
������������������
��������

�
���
���

� �
���
���

���
��.��		�������������������������������i����.��		��� ��� � ���
���
������.��		��������������������������������������� ��� � ���
����
����������������������� ��� � ���
���������	������������������	����� ��� � ���
���������	�� ��� � ���
����i����	��� ��� � ���
���������� � ��� �
����i��
����� � �� �
������������ � ��� �
��������������
��
��������������	�� ��� � ���
��������������
��
���������i����	�� �� � ��
��������������
��
��������������� � �� �
��������������
��
���������i��
����� � �� �
��������������
��
����������������� � �� �
�������
��
������������������i����	�� ��� � ��



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

�� !"#$#%&�' ()*+),-./01'
' �' 22'  '

3������
��
������4����������������� � 5� �
3������
��
������4�����������6��
����� � 7� �
3������
��
������4������������������� � 5� �
3�����4
���������8�����6����	��������������������9��	:������	�������;�	����������������������<�=���<>�
�;� ������������������
?;� ��������������
	;� ����
����������
�;� @
������6��	:��������������������������������������������������
����������

�
���
���
A��
B��

� �
B��
���
A��
B��

3�����4
���������8�����6����	��������������������9��	:������	�������;����4�������������������@
���� ��� � ���
3�����4
���������8�����6����	��������������������9��	:������	�������;���������������	����������@
���>��
�;� ������������������
?;� ��������������
	;� ����
����������
�;� @
������6��	:��������������������������������������������������
����������

�
A��
A��
���
���

� �
B��
A��
���
���

3�����4
���������8�����6����	��������������=	����	��9��	:������	�������;�������������������������� �5� � ���
������C�	�������������������?��������������������������������
���������>�
�;� ������������������
?;� ��������������
	;� ����
����������

�
BB�
B��
���

� �
�5�
BB�
���

3�����4
���������8�����������	���������	�D�=4��������9��	:������	�������;�	�������������������������������������4���������� � A�� �
3��
���	��	��������������	���������	�D�=4�������������
������������E�	:�����������������?�����6�����	����������������		:������
��������

� 5�� �

3��
���	��	������@
���������������
����� � ��� �
3��
������?�������
��������������������������
�������E�@
������������������?�����6�����	����������
��������		:�������	������ � 7�� �
3��
������?������������
��������@
��������������?�����6�����	����������
��������		:�������	������ � ��� �
3��
������?�������������4������������
�������� � ��� �
3���6��������������������������=���������� � ��� �
3���6���
	����	������������������������ � �7� �
3�����������
	��� � �� �
3���������������������
���������������4���
���������	
�����������8E��������	��	������������������F��������������������
���C����
=
��������

� �� �

3�����4
���������8�����6����	�����������������		:���9��	:������	������������������;� � ��� �
3�����4
���������8�����������	�����������?��=�����	��9��	:������	�����������������������;� � B�� �
3���
��:�����9������	���		��	�������;����
���������4�������	:���
�����������	�����������������������������	��@
��	���������� � ��� �
�

G/H)00/'I1'J/0.-/K1L,)'I)00)'M),LM/K1L,1'I)00N/+.-)KK/'J1O1J/'

P1O.O'
()*I.-L'

P1O.O'
*)O1I.L'

#,I),,1KKL'I)00NL++Q1L'+L,'/+.-)KK/'J1O1J/'M1R
,L*)'SL++Q1L'T)UU1L*)V'

#,I),,1KKL'I)00NL++Q1L'+L,'/+.-)KK/'J1O1J/'M/UU1L*)'
SL++Q1L'M1U01L*)V'

�W��� �W��� �X� BX�
BW��� 5W��� �X� 7X�
�W��� �W��� 7X� �BX�
AW��� 7W��� ��X� ��X�
�W��� �W��� �AX� B7X�
7W��� AW��� �5X� �AX�
�W��� �W��� B�X� ABX�
5W��� BW��� B�X� ��X�
�W��� �W��� ��X� �5X�
��W��� �� ��X� 7�X�

YZ[\>�
�;����	�������������������?���	
����E�������	������	�����?����������������
���������44���
�������	���	
���		:����
B;�]�����
��������C���4���������6�	
�������������@
�������
������������	��������������	�E��������	:�����	������������������������������̂����	������������
������
��������C���4������������
�����
������

�;�Y���	�������	
��������
��������C���4���������6�	
������������������
����	���	���������E����������������?����8�����������E�	��	��������	��������������
	:�����	�����E��������
��������������
��������?�������B�������
��������	���������6�����8����������������4���������

A;�]��������������W���������
�����
���		:��E����������6�������������E�C����
���������7X�������������������4���
��������	�����
�;����	��������4�	:���������������>��
� � � ���	���
����
_�	������
��	�������������W��E��W��E�5W���� ��X�
_�	������
��	������������W���� �5X�
_�	������
��	�����������7W���� B�X�
_�	������
��	������������W���� BAX�
_�	������
��	�����������AW���� B5X�
_�	������
��	������������W���� �BX�
_�	������
��	����������4����������W��� ��X�

7;����	��������4�	:���?���������E������	:�����	��������������	��C�������	:̀�
�
������������������������E���������	�������?�����������
��������������
����������������6�	
������������E�����
������������X��������	��������������	��������������	�����������������		�����������

�;����	�������	�������������	�������������	���
����������
����������6�����
������������������?�����������6������
���������������������������������	����
���6����������������@
�����������������������������' �



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

�� !"#�$!$%$!#&"'()#!$
�

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

/123$45$%$$"667228$97::0/;;<=>1?@<8A7$
BCDEEFGHIJKFLMN��������������FMOLIPHMF�	Q���CDEEFGHIJPL��
R��	������������������������C�������S����	���������TLUFKKJVW��������������
����C����	��������������	
����X����������������������������	
����X��������	��R���������������	Q�������	
���������	����X����	QY������
	����������	Q�����
���X���	Q��Z
���������
�����X������	Q������������������������
�

/123$44$%$$+8[\<A?@<8A<$'<;=]<$/;;<=>1?2<$$
�̂�����������������	��R�������������������������������������C_���	��������������	
�����̀�a���������b���
���̀����R���������
���	Q�������	
����c�
�

dc�eMOLIPHMF����b�������������_f������b����������
g
������
R��������CDEEFGHIJPL�����C����	������������������S����b��������������	����������	����������	Q����������	QY�������������������̀
���S��������b���������X�;?:h8$i>?A28$j17h<;28$9?::k?123$4l$%$/:217$6?1?A@<7$j17;2?27$%$j>A28$m$%$/22<h<2n$;j812<h7o$A8A=]p$
i>?A28$j17h<;28$9?::k?123$4q$%$!Ar812>A<$7;=:>;<3�

sc�eMOLIPHMF���������b����������
g
������
R��������CDEEFGHIJPL�����t����	������������������S����b��������������	�������TLUFKKJX�=8[j17;8$<:$uvwxyvz{v|{v}v|~u~o$;?:h8$
i>?A28$j17h<;28$9?::k?123$4q$%$!Ar812>A<$7;=:>;<3$
�<$<A27A97$7;=:>;8�i>?A28$j17h<;28$9?::k?123$4l$%$/:217$6?1?A@<7$j17;2?27$%$j>A28$m$%$/22<h<2n$;j812<h73�

�c�eMOLIPHMF������_f������b����������
g
������
R��������CDEEFGHIJPL����������������������������������S�	Q�������RR���	������������b���������X�;?:h8$i>?A28$j17h<;28$
9?::k?123$4l$%$/:217$6?1?A@<7$j17;2?27$%$j>A28$m$%$/22<h<2n$;j812<h7$A8A=]p$i>?A28$j17h<;28$9?::k?123$4q$%$!Ar812>A<$7;=:>;<3$
�

/123$4�$%$/:21<$7h7A2<$6?1?A2<2<$$
a����	������������FMOLIPHMF��
R�����

�����Z
����S����������������
������������������������������������
���b�	����	Z
�����
�����	�����
�������������������������������	��	�������������
�����	������������������	Q���
����	�
���������������X�����
�����X�����������X���	Q���������
��������b������������������������R���X����������������X�����������������	�����������X�	������������������	�����X�b�����������X�
���������������	
���������������������������R��������������������

����	�
�����������	��
�������������X��
��
�������������������	����X�=8A$7;=:>;<8A7$97::?$[?:?1<?o$97::7$[?:?22<7$218j<=?:<$7$97::7$
?rr7@<8A<$�<A27A97A98;<$j71$2?:<$i>?:;<?;<$=8A9<@<8A7$[81\8;?$8$j?28:86<=?$=]7$=8:j<;=?$>A$<A9<h<9>8�$7$9<$=><$6:<$
<A;722<$;<?A8$j812?281<$A7=7;;?1<o$A8A=]p$:7$=8A;76>7A@7$97::?$j>A2>1?$9<$@7==?�$�

�����
������������	��������������������������
$

��	�������������������FMOLIPHMFL���	Q����������������������������EOLIKL�̂��������������t�����b���	�������������������������������
���
��
���	������������tDEEFGHIJPL�����������������������������������������������������������������������c�7;=:>;<$6:<$<Ar?12<$9?$
i>?:;<?;<$=?>;?$97271[<A?2<3$
�

/123$4l$%$/:217$6?1?A@<7$j17;2?27$�h?:7h8:7$j71$2>227$:7$=8[\<A?@<8A<$9<$1<;=]<8$?;;<=>1?28�$
���������������	��̂������������������������FM�JUF�FP�WTNI�JMNMPN����FMOLIPHMFLc�
g
�������tFMOLIPHMFL��RR���	����	�����
���������������������	Q�����������������
������������b���������������X�����L�TJ�MFJ�
���R����������������	
������������bb������������������
�������tDEEFGHIJPLX���������̂
��c�JMML����������������tFMOLIPHMFL�
���
�	����X�;8:8$;7$=8[j18h?27$9?$17r7128$9<$�18A28$�8==81;8$8$";j79?:7$�>\\:<=8X�����	
�����������	��������bb���
���������
�	����������������������
�������������������	�����	QY�������������������	Q��
�����������	�����������	�o$r<A8$?9$>A$[?;;<[8$9<$$
���������������wv|vw}uz���
����������������� ��¡��¡�¢��£� �¢�¤¥�¢��¦z§v̈̈ ©���¡���¢����¢¡��������£��¤ª� ���¡�¤��¤¤���¡�¤�¤ª�¤������¡��¡��¡�� ��«z¬¦©|v~�
¢� �®�ª��¡�̄� £�¤�����¡���¡¤�¥����������¢����°°�¤¡������¡±���²wwvx³u©}z����́�¢��ª��wv|vw}uz��� �¤�£¡�� �¢���¡���¤�¤��¡���
�

µ��¶��R������������������
��������R�������������FM�JUF�FP�WTNI�JMNMPN�������̂������������������������FM�JUF�FP�WTNI�JMNMPN����
FMOLIPHMFLc�
g
�������tFMOLIPHMFLX�����������R������������������TLUFKKJX�	��������
���FM�JUF�FP��TNI�JMNMPN���������
�����������··̧ X��		����������
R�������	�������������������t�����µ¹�̀����������S�����������X����C�R�������������CDEEFGHIJPL���	��������������
�������b��������������
�
����������������R����������	Q��������	Q�X�����L�TJ�MFJ����R����������������	
������������bb������������������
��X���������

̂��c�JMML����������������tFMOLIPHMFL����
�	����X�������������������������������������C������������C�R��������������tDEEFGHIJPL�Q�����
������������	������º ���»¼¡��¡�½����¡�¡���ª¤¡�¾��¡��  ���¡��¡����°��¢� ��¿�¢�  ���¡»»�������ª��¤������Àº�£� �¢�¤¥�
���»����¤�À���¡��� �»����»¡�¢����Á�������������wv|vw}uz��
����������������� ��¡��¡�¢��£� �¢�¤¥�¢��¦z§v̈̈ ©���¡���¢����¢¡��������£��¤ª� ���¡�¤��¤¤���¡�¤�¤ª�¤������¡��¡��¡�� ��«z¬¦©|v~W
¢� �®�ª��¡�̄� £�¤�����¡���¡¤�¥����������¢����°°�¤¡���́�¢��ª��wv|vw}uz������¼�¤�°�¡���������¦z§v̈̈ ©���
�

���¶��R�������������������
��������
������
���̂������������������������FM�JUF�FP�WTNI�JMNMPN����FMOLIPHMFLc�
g
�������tFMOLIPHMFLX�����������R������������������TLUFKKJX�	��������
���FM�JUF�FP�WTNI�JMNMPN���������
�����������··̧ X��		����������
R�������	�������������������t�����µ¹�̀����������S�����������X����C�
������
�������CDEEFGHIJPL������
���
��b���������	������������	�������
���������������������
������������������������������b������������������R����S����������X�����L�TJ�MFJ����R��������������
��	
������������bb������������������
�����������������������X���������̂
��c�JMML����������������tFMOLIPHMFLW���
�	������

º ���»¼¡��¡�½����¡�¡���ª¤¡�¾��¡��  ���¡��¡����°��¢� ��¿�¢�  ���¡»»�������ª��¤������Â|Ã©§vÄv}Å{¦~u¬©|~|}~���¡��� �»����»¡�
¢�����������������wv|vw}uz��

����������������� ��¡��¡�¢��£� �¢�¤¥�¢��¦z§v̈̈ ©���¡���¢����¢¡��������£��¤ª� ���¡�¤��¤¤���¡�¤�¤ª�¤������¡��¡��¡�� ��«z¬¦©|v~�
¢� �®�ª��¡�̄� £�¤�����¡���¡¤�¥����������¢����°°�¤¡���́�¢��ª��wv|vw}uz������ª¤¡£�¤¤ª���������¦z§v̈̈ ©���



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

�����������������	������	���������������������������� !"#�$�%&'()*+" ) %)����� ,-*%. �-/�
0
���������	�����
��������� ,-*%. �-�����������1����������������(-#�22"3��4��
����566�7.*"%-3������8���9����������:��������/�����3��11���
����������������������
���������������������������������������������4������	������	�3�;<=>?@ABCDEB=F<G<HIJKLM=J;=N<F<OMHIP=
QM;;RJHQMHHJIS=TPGTMII<GJ<=N<GJ=<=U=VWXXXYXX=NMG=ZEDEZ[\?=M=NMG=<HHP=<KKJL]G<IĴP�=
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�����F:G;8_;F:G8575;p<DD8p5;78;Á;µq><??5G7848¶;=85G68�����·��������������������������������
������·OYYQZ\W�PV����
�������������
�������	������������������������	���������������������·��������
]565;:D4_>D8;?>??8;8;4<D8;86;4>8;�̧²rr̀³fd�ec;D8;G:4J8;@5_56?<G8<p:6?:;86;¹<:D8;86?:G:DD<?8;7<;5F:G<98568;I:__84J:;:;D8;
86?:67565;:DFG:DD<p:6?:�:D4_>D8;8;7<668;FG5@54<?8;7<;D5D?<69:;G<785<??8@:h;I85_5=84J:;:;4J8p84J:K;
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]_f\eà\�_̂e_Zf\Zi\]\̂ja\Z��q_b_Z[aZdl]\Z[\Zâ�c]el̂ac�W��
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������hi:9� 99:¡¡4̂ckagâ
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STÛ fV[anTT
.TWVaf̂_cZhZabXgaYVZ[̂TaggaTr^̀ T̂]̂_TWVefahhZTT
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STuaeZnT
.TV[f̂_̀ [̂fZT]̂_TfXcZ_̂TcagVb[ZTcaeĥgga_̂TeX]̂_VZ_̂T
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������	����	���e]̂ap]a]̂[]eZd̀_]̂Z̀̂c][d̀�̀cZd̀̂�]Ỳc̀ ]̂̂ZŶbh\̀ Ẑed[ẐYbck�]\dZìb\]̂�]ỲcẐ[̀cẁ]adẐab\b̂ẐcZ[̀cb̂
Y]ee~KCCDLMGNFH��
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������������������zttSuvZQ_ŜOY���������������������������
�����|����������
���������	�����
���|����������]̂RS__Q����	�����	������
}̂ []Q~OSY�������
�����������|����
�����������������������	
��������������	x����������|�9#�pk�hoh��h�lg�p��l�h�l#;?9#:=�3>#
=�c3>a=��
�#d>b#�9=3a=#d9#dc;=33cae>#dcbb>#�n�hmml#:=:494?94>�#�c3#bc#�3c:4>e9=a9#d>#�?c:4)?b49�>#�3cs9:4c�#
�#d>b#�9=3a=#d9#dc;=33cae>#dcbb>#�3c:ca4c#fgghijklmhnop#�c3#bc#�>��9=39#=#d9sc3:c#�3c:4>e9=a9#d>#c::>#�3cs9:4>5#
'>#a=3�>#d9#;?9#>b#�3c;cdca4c#;=��>#s>bc#>a;<c#acb#;>:=#d9#s>39>e9=a9#9a4c3sca?4c#acb#;=3:=#dcbb>#�3c:ca4c#
fgghijklmhnop5#

(345#q�#8##":;b?:9=a9#
�c3�=#�?>a4=#�3cs9:4=#d>bb)(345#��#8#2c3:=ac#a=a#>::9;?3>�9b9#8#dcbbc#�=3�c#;=�?a9#>#4?44c#bc#*ce9=a9�#b)fgghijklmhnop#
a=a#�#=�c3>a4c#�c3#bc#ho�l�h�h����pk�lopo�h#�kppghg�po�h#>bb>#d>4>#d9#c��c44=#dcbb)fgghijklmhnop�#a=a;<�#�c3#�?>a4=#
9��?4>�9bc#>#d9�c449#�9:9;9�#�>b�=3�>e9=a9�#;=ad9e9=a9#�9:9;<c#�>4=b=�9;<c#�3cc:9:4ca495#
*=a=#9a=b43c#c:;b?:c#bc#ho�l�h�h����pk�lopo�h#d>#�l�l��hp#�3=s=;>4c#=#dc39s>a49#d93c44>�ca4c#=#9ad93c44>�ca4c#d>�#
>�#�l�l��hp��po�l�h#c =#�hgl¡h�h����po�l�h#c#d9:4?3�9#�:9;<9;9#9a#�cac3c�#9s9#;=��3c:9#:9ad3=�9#=3�>a9;<c#;c3c�3>b9�#d9:4?3�9#
:;<9e=�3ca9;9�#d9:4?3�9#�>3>a=9;9�#�=3�c#�>a9>;=#dc�3c::9sc�#c�9bc::9>#c#3cb>49sc#;=a:c�?caec#c#;=��b9;>aec�#

��#dcb9449#d=b=:9#;=��9?49#=#4ca4>49#d>bb�fgghijkl�n�##
;�#:9ad3=�c#d>#9��?a=dc�9;9cae>#>;�?9:94>#�(5+5/5*5�#c#bc#�>4=b=�9c#;=33cb>4c#>bb�9a�ce9=ac#d>#%+.�#
d�#�>b>449c#43=�9;>b9�#
c�#j¡khli¢pmml�#?:=#c#l¡jgn��h��ghin£lk�lih#c#£lk�lih��ghin�kn�h�#?:=#d9#:4?�c�>;ca49�#:>bs=#b>#:=��9a9:43>e9=ac#
4c3>�c?49;>�#c#d9#>bb?;9a=�ca9#c#:9�9b9�#�

��#43>44>�ca49#c:4c49;9�#;?3c#d9�>�3>a49#c#d9c4c49;<c�#
��#;=a:c�?caec#d93c44c#=#9ad93c44c#d9#43>:�=3�>e9=a9#=#>::c:4>�ca49#cac3�c49;9#dcbb)>4=�=�#a>4?3>b9#=#�3=s=;>49�#c#
>;;cbc3>e9=a9#d9#�>349;cbbc#>4=�9;<c#��9::9=ac#c#�?:9=ac#a?;bc>3c�#9:=4=�9#3>d9=>449s9�#�>;;<9ac#>;;cbc3>439;9�#3>��9#¤�#
c4;5��#

<�#�>b>449c#�3=�c::9=a>b9#;=�c#dc�9a94c#d>b#/2 #¥r 6 6¦#a5#�����#
§�#�l�l��hp#�3=s=;>4c#d>#:=:4>aec#3>d9=>449sc�#�9=b=�9;<c#c#;<9�9;<c#�?>ad=#a=a#?49b9ee>4c#�c3#�9a9#�>;9�9;9#�;9=�#�?>ad=#
?49b9ee>4c#9a#;>:=#d9#�?c33>#=d#9a:?33ce9=a9�5#

(345#q¥#8##�3>a;<9�9>#+as>b9d94̈#�c3�>aca4c#d>#!>b>449>#
�c::?a#ho�poohmmn#:�c44>#�?>ad=#�©ªo�l�h�h���«pk�lopo�p�#>;;c34>4>#:c;=ad=#9#;394c39#c#bc#�c3;ca4?>b9#9ad9;>4c#acbb)(345#
�r#dcbbc#�=3�c#;=�?a9#>#4?44c#bc#*ce9=a9#�c¬#4>�cbb>#+5�5(5+5'5#>bbc�>4=#a5#�#/525 5#¥r#�9?�a=#�76¦#a5#������#:9>#d9#�3>d=#
9a�c39=3c#=#�>39#>b#�¦#dcbb>#4=4>bc5#
®?>ad=#b)ho�l�h�h��#�pk�lopo�p#>;;c34>4>#:9>#9asc;c#d9#�3>d=#:?�c39=3c#>b#�¦�#b>#̄ n��l°ohl#b9�?9d>#?a#ho�poohmmn#
;>b;=b>4=#:?bb>#:=��>#>::9;?3>4>#9a#�>:c#>bbc#�c3;ca4?>b9#:c�?ca49�#

2c3;ca4?>bc#+2#>;;c34>4># 2c3;ca4?>bc#d>#b9�?9d>3c# 2c3;ca4?>bc#+2#>;;c34>4># 2c3;ca4?>bc#d>#b9�?9d>3c#
±���A�������� �� ²³� ²��
�³� �� ²́� ²²�
�́� ²� ²µ� ²³�
�µ� ³� ²�� ²µ�
��� µ� ��� ���
��� ��� ��� ���
��� ��� ��� �³�
��� �²� ��� ���
��� �³� �²� ³��
�²� �µ� ��� ³��
��� ��� �³� ³µ�
�³� ��� �́� �́�
�́� �²� �µ� ²́�
�µ� �³� ��� ´́�
��� �µ� ³�� µ��
²�� ��� ³�� µ��
²�� ��� ³�� µ³�
²�� �²� ³�� µ��
²�� �³� ³²� ���
²²� �µ� ³�� ���
²�� ²�� ³³��������� ����

(345#q�#8##�=a#;?�?b>�9b94̈#dcbb>#�3c:ca4c#�>3>ae9>#;=a#�?cbb>#+a�=34?a9#
'>#�3c:ca4c#�>3>ae9>#a=a#�=43̈#9a#>b;?a#;>:=#;?�?b>3:9#;=a#�>3>ae9c#d9#ªo�l�h�h��#�pk�lopo�p#d>#ho£nk�john5#
#



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

��� !"#!$!!%&'()(�*!�+��(�,�(&'+!
-./001234561789���������������������������

��� !":!$!!;�(�+�(!)(!(<)+<<(==&>('(�*!
?&!@ABCDEFGDHIJKKLMNJOPQHRSGFTUFFGVVAHNQKHRQHIJOMQWXQOYQHPLKQZZQHI[XM[ZQHP[RR[HMLOWJR[HBD\D]]GDHPQOXOIL[Z[̂HH
_X[RJK[HR[HBD\D]]GDHIJRNLMI[HXOHMJWWQZZJHWL̀H[aaQZZJHP[H[RZKQHN[ZJRJWLQbHcHIJdXOeXQHKLZQOXZJHOJOHLOPQOOLYY[fLRQHLRHd[WWLJKH
NKQWLXPLYLJHPQKLg[OZQHP[HBD\D]]GUhGFiD\GTG]jklAUmGm]UF]ĜHH
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eXLOPLHR[HBD\D]]GDHIJRNLMI[HXOHMJWWQZZJHR[HIXLHLOg[RLPLZ̀HML[HWL̀HMZ[Z[H[IIQKZ[Z[HNQKHXO[HNKQIQPQOZQHBD\D]]GDbHR[Hg[RXZ[YLJOQH
PQRRSXRZQKLJKQHGFiD\GTG]jkCUqBDFUF]UH[OPK̀HQaaQZZX[Z[HLOHdJPJH[XZJOJdJbHMQOY[HZQOQKHIJOZJHPQRHd[WWLJKHNKQWLXPLYLJH
[KKQI[ZJHP[RR[HNKQQMLMZQOZQHIJOPLYLJOQHdQOJd[ZLg[̂HH H



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

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

'012"33"4"�5567897":;66.'<<7=>0?1@"7A"=?<@":7"<7A7<10@"4"(;A>A=7?":;6"<7A7<10@"
&.BCCDEFGHIJ"@"?610?"K;0<@A?"7A"<>?"L;=;":;L@A@M�
N�:;A>A=7?0;"6?"OHPHIIDH";A10@"QR"S:7;=7T"87@0A7":?"U>?A:@V"<;=@A:@"K?0;0;"W;:7=@V"=7"<7?"W@17L@":7"071;A;0;"=9;"6?"
OHPHIIDH":7?8A@<17=?1?V"K;0"6;"<>;"=?0?11;07<17=9;";"K0;<>W75767"=@A<;8>;AX;V"K@<<?"7A1;0;<<?0;"6?"8?0?AX7?"K0;<1?1?Y"
76"CDZDCIGJ"K>[";<<;0;":;A>A=7?1@"?A=9;"?==;:;A:@"?66.?0;?"7A1;0A;1"07<;0L?1?" \$;6L;17?V"<;6;X7@A?A:@"7A"<;U>;AX?"
6?"K@67XX?"<>"=>7";]];11>?0;"6?":;A>A=7?";">1767XX?A:@"U>7A:7"6.?KK@<71?"]>AX7@A;":;:7=?1?̂�

N�7AL7?0;"?66?"_JO H̀aZDH"6?"=;017]7=?X7@A;"W;:7=?"<>66?"A?1>0?":;66?"OHPHIIDHY��
N�7AL7?0;"K;07@:7=?W;A1;"?66?"_JO H̀aZDH"6;"7A]@0W?X7@A7"0;6?17L;"?6":;=@0<@":;66?"OHPHIIDH":;A>A=7?1?V"]@0A;A:@"?A=9;"
=@K7?":;66;"=?01;66;"=67A7=9;":7";L;A1>?67"07=@L;07"���������������	
�������������	�����b
������������
�������������������
����
����
��������������Y��

N�<@11@K@0<7"7A"*1?67?"?867"?==;01?W;A17";"=@A10@667"W;:7=7":7<K@<17":?66?"_JO H̀aZDH";"]@0A70;"?66?"<1;<<?"@8A7"7A]@0W?4
X7@A;":;6"=?<@V"?"1?6"]7A;"<=7@867;A:@":?6"<;80;1@"K0@];<<7@A?6;"U>?6<7?<7"W;:7=@"=9;"6@"?557?"L7<71?1@";"=>0?1@Y�

N�]@0A70;"?66?"_JO H̀aZDHV"7A"=?<@":7"8>?0787@A;"=67A7=?":;66?"OHPHIIDH":;A>A=7?1?"=@A"07K@01?17"K@<1>W7"7AL?67:?A17"<1?574
67XX?17V"76"0;6?17L@"=;017]7=?1@"W;:7=@Y�

N�����	�����������������
����	c�����	���d���	c������������efghijkli�������	���������m�		������������������
�����	����������n
opqrstuvrwxvspsyuzyqu{|}}y{{r~xupvs�u��u����qr��ruoyqqpuefghijkliu{|qqyu�xopqrstuorup}}yvsp�yzsxuyuorurzoyzzr��x��u

��p}}yvsp�yzsxuoyruwx{s|�ruorurz~pqrorstuwyv�pzyzsyuoy~yuy{{yvyuy��yss|psxurzu�spqrp�u
�ruwvy}r{pu}�yu6;"<K;<;"0;6?17L;"?7"=;017]7=?17"W;:7=7";"?:"@8A7"?610?":@=>W;A1?X7@A;"W;:7=?"07=97;<1?"<@A@"?"=?07=@":;66.BC�
CDEFGHIJ�u
����������������������������������� �¡����¢��¢�������¢����������������¢£�����������¢���������DZ¤¥ZZD¦¦Ju§pvs�ü ©̈ªuoyqu«xor}yu«r~rqy¬�uu
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u

¢�®�̄ã�±�ä�¢��������å�������££����¢���¶������µ���¢�����������¡�́�������¢�����¢�¡��́������������������������������
·����¢��������åDZ¤¥ZZD¦¦J���¢�DZ̧HPD¤DI¹º̀¥GOHZ¥ZI¥�æ����¡�¢����¢����¢́�����Ñ�ç����������æ��¢�́��́́ ������������¢���®��
�yuq�ÔÕÕÖ×ØÙÚÛÜuoy}yoyuwyvu}p|{yuor~yv{yuopqqpußÚèÚÛÛÖÚuoyz|z}rpspuyuoxwxu}�yuqpuÞÜßàÚáâÖÚup��rpuy��yss|psxu�qruxwwxvs|zrup}Ï
}yvsp�yzsruyu~yvr�r}�yu�pu{yz�pup~yvupz}xvpuwvx~~yo|sxupqqpuqrÎ|rop�rxzyuoyqq�ÖâéêââÖëëÜurzu�p~xvyuoyqq�ÔÕÕÖ×ØÙÚÛÜÇuqpuÞÜßàÚáâÖÚÇu
wvy~rpuwvxo|�rxzyuoyqu}yvsr�r}psxuoru�xvsyuoyqq�ÔÕÕÖ×ØÙÚÛÜÇuqrÎ|ropup�qruyvyoruxup~yzsru}p|{pìu
íu q�r�wxvsxu�rtu}xz}xvopsxuu
xww|vyÇurzu�pz}pz�pu

íu q�r�wxvsxux��yvsx�u
�yuq�ÔÕÕÖ×ØÙÚÛÜuoy}yoyuwyvu}p|{yuor~yv{yuopqqpußÚèÚÛÛÖÚuoyz|z}rpspuyuwvr�pu{rpzxu{spsruy��yss|psru�qrup}}yvsp�yzsruyu~yvr�r}�yuzyÏ
}y{{pvrÇuqpuÞÜßàÚáâÖÚuqrÎ|ropup�qruyvyoruxup~yzsru}p|{pÇu�¢�¶����¢���£���������¡�¢��Ò�¡���������¢�������ǻ �́¡�¢���Çuq�r�wxvsxu
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