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�()*(+,-�./,�-�0,1/2-�+,��332(�1�4(2+/2-�,5�1-6���,�,53�2+/5,�17(�4�66�5��6/8,2(9�-�6(1�5�-��())-�3�2:-��,�;-2-5<,-�61()+-9�1�5�/1(5+(�(���

+2-64�2+-+,�=/-5���6,�+2�*-5��-�8�2����()�*(,1�)�9��44/2(�=/-5���5(�6-);�5����5(��,61(5��5�9�1-2,1-5����61-2,1-5��8-;-;),���:(5+2(�

(33(++/-5��1�5+2�)),�(���2,4-2-<,�5,��/2-5+(�,)�*,-;;,���0�5��1�:42(6,�;),�,53�2+/5,�1�56(;/(5+,�-�:-)�2(���1�)4-�;2-*(��()�1�5�/1(5+(��

�/�,��(1,�(2(��,�-66,1/2-2(�,)�1�5�/1(5+(�6/�*(,1�)��,�(5+,3,1-+��:(�,-5+(�,5�,1-<,�5(��())-�+-2;-9��44/2(�,)�1�5�/1(5+(�,�(5+,3,1-+��6/�

=/-)6,-6,�-/+�*(,1�)��>��*(�,)�1�5�/1(5+(�1�,51,�(�1�5�,)�1�5+2-(5+(��,�4�),<<-?9��**(2��,)�1�5�/1(5+(�(�,�+2-64�2+-+,�6/�*(,1�)��,�(5+,3,1-+���
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A�B�4(2+/2(�42(6+-+(��-))C-66,1/2-<,�5(�,53�2+/5,D��

E�F���������������������G-�B�:4-;5,-�1�22,64�5�(9�,5�1-6��

�,��(1(66���())H-66,1/2-+�9�)-�6�::-�-66,1/2-+-�,5�,1-+-�,5�

4�),<<-�-;),�(2(�,��(6,;5-+,��GH,5�(55,<<��4(2�:�2+(�5�5�I�

1/:/)-8,)(�-�=/())��4(2�,5*-),�,+J�4(2:-5(5+(��

E�K�!� �"��L������������"��������������G-�B�:4-;5,-�1�22,�

64�5�(�/5�,5�(55,<<��,5�1-6���,�,5*-),�,+J�4(2:-5(5+(��-�

,53�2+/5,��+�+-)(���4-2<,-)(��GH,5�(55,<<��I���*/+��-517(�6(�

)H,5*-),�,+J�6,�*(2,3,1-���4��)-�61-�(5<-��())-�4�),<<-�(�1��

:/5=/(�(5+2���/(�-55,��-)�;,�25���())H,53�2+/5,���(5/51,-+���
E�M������"������!����"�������������N#����������OP�G-�B�:4-�

;5,-�1�22,64�5�(�/5-�6�::-�;,�25-),(2-�4-++/,+-�-�6(;/,+��

�,�2,1�*(2���())HQ66,1/2-+��,5�
6+,+/+���,�B/2-9�1�56(;/(5+(�

-��,53�2+/5,�9�4(2�1,-61/5�;,�25���,��(;(5<-��
E�R��S��#��#��#��"�������"�������������N#����������OP�G-�

B�:4-;5,-�2,:8�26-�T�6,5��-))-�1�51�22(5<-��())-�6�::-�

-66,1/2-+-�T�)(�64(6(���1/:(5+-+(�6�6+(5/+(��/2-5+(�,)�4(�

2,����,5�1/,�)H-66,1/2-+��(2-�,53�2+/5-+��>-��(6(:4,��64(6(�
4(2�,�:(�,1,5-),9�4(2�,�+2-++-:(5+,�3,6,�+(2-4,1,���2,(�/1-+,*,?��

�

Q))(�;-2-5<,(�6�42-�()(51-+(9�4/�,�61(;),(2(��,�-;;,/5;(2(�-5�
17(�)-�;-2-5<,-�U##�#�����9�(2�;-+-��-�/2�4�Q66,6+-51(�

0�4�Q��,5�3/5<,�5(�����2(�6/���9�17(�+,��332(�)(�6(;/(5+,�42(6+-�

<,�5,D�

���B�56/)(5<-�:(�,1-V�
���
5*,���,�/5�:(�,1��;(5(2,1��,5�1-6,��,�/2;(5<-�,5�
+-),-V�
W��
5*,���,�/5�,53(2:,(2(�-���:,1,),�V�
���
5*,���,�/5�3,6,�+(2-4,6+-�-���:,1,),�V�
X��Y2-64�2+��,5�-/+�-:8/)-5<-�,5�
+-),-V�
���Y2-64�2+��,5�-/+�-:8/)-5<-���+-Z,�-�6(;/,+���,��,:,66,�5,V�
[��Y2-63(2,:(5+��,5�/5�1(5+2���64(�-),(2��-++2(<<-+�V�
\��],(5+2���-)�1(5+2���64(�-),(2��-++2(<<-+�V�
�̂�
53�2:-<,�5,�6-5,+-2,(�64(1,-),6+,17(V�

0(�6(,�-))H(6+(2�9�,5�)+2(9�+,�6�5��;-2-5+,+(�)(�6(;/(5+,�42(6+-<,�5,D�
����
5+(242(+(�-��,64�6,<,�5(V�
����
5*,���,�:(�,1,5-),�/2;(5+,V�
����Q5+,1,4��64(6(�:(�,17(V�
�W��],(5+2��6-5,+-2,�V�
����_,-;;,����],(5+2���,�1�5�/5�3-:,),-2(V�
�X��Q11�:4-;5-:(5+��:,5�2,V�
����Q/+,6+-�-��,64�6,<,�5(V�
�[��],(5+2��6-):-��

�

GC-66,1/2-<,�5(�I�42(6+-+-�(5+2��,�),:,+,��())(�6�::(�-66,1/2-+(�
(��(,�:-66,:-),�,5�,1-+,�5())-�617(�-��,�4�),<<-��

�M�!��!� �� �����������'�

A�GH-66,1/2-<,�5(�
53�2+/5,�*-)(�4(2�,)���5���,5+(2�V�

à�KbbU�KcdaRefcK�Mg��$acMf$gceg���������������������������������������������������������� �
�

	
��T�	�1/:(5+��,53�2:-+,*��42(1�5+2-++/-)(��(,�1�5+2-++,��,�-66,1/2-<,�5(��-55,�

0�1,(+JD�h� !�����$����i����j!�������"kU##�����������jUl�
+-),-���
612��Q)8��
:42(6(�Q66��-)�5���������

�2���++�D��()*(+,-m./,�-�0,1/2-�

�$%����#������&��##�������'��

n�U##�����������K��������D�5�5�6�5��-66,1/2-8,),�)(�4(26�5(�

17(9�-))-�6+,4/)-��()�1�5+2-++�9�6�5��-33(++(��-��,4(5�(5<-��-�

6�6+-5<(�46,1�-++,*(�>-)1��)���6+/4(3-1(5+,���-))/1,5�;(5,���46,�

1�3-2:-1,�(�3-2:-1,�46,1�+2�4,�-66/5+,�5�5�-�61�4��+(2-4(/�

+,1�?9��-�6,(2�4�6,+,*,+J���
�_�V�

n�h� !�����U##�#�������G-�;-2-5<,-�5�5��4(2-�4(2�4(26�5(��,�

*(26(��-))HQ66,1/2-+��(�=/-)�2-�5�5�6/66,6+-5���())(�*(2(�(�

42�42,(�6,+/-<,�5,��,�(:(2;(5<-��o�5�6�5��3�25,+(�4,p��,�+2(�

42(6+-<,�5,�4(2�+,4�)�;,-�(�4(2�1,-61/5�-55��-66,1/2-+,*���

�$��#���� ������"�����������'��

0�5��(61)/6,�;),�,53�2+/5,D�
q�-**(5/+,�=/-5���,)�1�5�/1(5+(�6,�+2�*-�,5�6+-+���,�(882(<<-�
���(2,*-5+,��-�/6���,�6+/4(3-1(5+,9�/6��(�-8/6���,�46,1�3-2�
:-1,V�

q��(2,*-5+,�(���1-/6-+,��-�:-)-++,(�:(5+-),�(��,6+/28,�46,17,1,�
,5�;(5(2(V�

q��(2,*-5+,��-))-�4-2+(1,4-<,�5(�-�1�26(���;-2(��,�*()�1,+J�(�
2()-+,*(�42�*(9�6-)*��17(�6,�+2-++,��,�;-2(��,�2(;�)-2,+J�4/2-V�

q�1-/6-+,��-�(25,(���1�56(;/(5<(��,�63�2<,�,5�;(5(2(9�,53-2+,V�
q��(2,*-5+,��-�;/(22-��,17,-2-+-���5�59�;/(22-�1,*,)(V�
q��(2,*-5+,��-�,56/22(<,�5,9�+/:/)+,�4�4�)-2,V�
q��(2,*-5+,��-�42�42,(�42�*�1-<,�5,����-<,�5,��(),++/�6(V�
q��(2,*-5+,��-�1-)-:,+J�5-+/2-),�
q�42�*�1-+,��-�6�6+-5<(�2-�,�-++,*(9�8,�)�;,17(�(�17,:,17(�
=/-5���/+,),<<-+(�,5�1-6���,�;/(22-����,56/22(<,�5,���

q�B�5�2,3(2,:(5+��-))C-66,1/2-<,�5(�U##�#�����9�)(�42(6+-<,�5,�

5�5�6�5����*/+(�4(2�6,5,6+2,�-**(5/+,��/2-5+(�(�4(2�(33(++���,�

;-2(�-/+�:�8,),6+,17(�(�:�+�1,1),6+,17(�(�2()-+,*(�42�*(���-)�

)(5-:(5+,9���)���())H-66,1/2-+�9�-8/6���,�3-2:-1,9�-)1�),1,���

6+/4(3-1(5+,�(�-))/1,5�;(5,9�3(5�:(5,�-+:�63(2,1,9�;/(22(���2,�

*�)/<,�5,��
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��"� #� �� �$%�$&��% �'�$������ �&�� ���������(�#��� ���&������� �$')�������$$�'* � �+�

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

��'�(*#�'� �������/�(%�,#��0�'�#���&&� �� �''�(�#��&�0����#&*����'�(1��(�#&��')��%�$$�#��'�(%� &� ��*#��,, ���(�#&�����

 �$')�����


#�'�$�����$�#�$& ������!�

���#"� (� �����/�(%�,#�������2�''��*&��#���&�(%����#���(����������$&�$$���#��'�&�+�

��'�#$�,#� �������/�(%�,#���&*&&�������'*(�#&�.��#��#�'�$$� ���%� �% �'��� ��#��������*&�.��#�+�

���&&�#� &����&*&&��������#&*����*�&� �� ���#��'�.��#��"� #�&��������/�(%�,#����

�

�34567����8�9��7�:��;5�5<���


��%�,�(�#&������% �(��������#�����=�&&��������'�#'�*$��#������'�#& �&&���0�$*''�$$���(�#&�0��#�1�$�������%� ����'�&-�����%�,�(�#&��
$'��&����
�*���%�,� ��& �(�&�!�

>�1�#�"�'��1�#'� ��+�

>��$$�,#��#�#�& �$"� �1�����#&�$&�&�����=
#&� (���� ��+�

>�1����&&�#��%�$&���+��

>�'�#&�#&�0�#�����(�&��% ���$&��������#� (�&������,�#&�+�

>�$�$&�(�����%�,�(�#&�����&& �#�'���


��% �(������%���..��'�  �$%�$&��'�(% �#�������(%�$&��% ���$&��������#� (�&������,�#&���

�34567��8�9�68�5��5�8�;�<?4<5���@4567��A�6�B8���

C2�$$�'* �.��#���#�.���������� ������������,�� #���#��'�&���#�%���..�0�$��)���%�,�&�����% �(��0���&� (�#�������� ������������,�� #��

�#��'�&���#�%���..��'�(����&�����$'���#.���

D����% �(��#�#�$�#��$&�&��%�,�&�0��2�$$�'* �.��#�� �$&��$�$%�$��������� �������������EF�,�� #����%��G*�����������$'���#.���� �% �#���

������� ������������,�� #������%�,�(�#&���

���9��;�BB��7�B7�<���5�;���HH5��

	���(�(�#&��')�����%���..��)��$��&�#&���* �&���##*����I%�J����#&*���� �&����#�.����K�$�#.��&�'�&�� �##���0�G*��� ����$'���#.��#�#�

��$��� ��% �$�,*� ��#�����'�%� &* ���$$�'* �&����#�#�$���&�#*&����'�(*#�'� ��#*���������/�(%�,#�����


�� �'�$$��L�%�$$�1�����#')����%���,#��$�#�$& ����"�#�������F�,�� #������%�,�(�#&�������� �"�*&�����%�,�(�#&��$&�$$���
#��,#��'�$�0�

���D�'��&-�% ������ -��� �(1� $� &�������#�&&���������(%�$&�������G*�&�����% �(���%�,�&����#�#�,��*&��%� ����%� �����'�(% �$��& �����

,�� #������#���������� �''�(�#��&��M�N����� �'�$$�������&� (�#������%� ��������M$$�'* �.��#��%� ����G*����L�$&�&��'�  �$%�$&�����% �(����

D�����%���..��L�$&�&���'G*�$&�&��& �(�&��&�'#�')�������#��&������$&�#.��L�%�$$�1�����$� '�&� ������� �&&����� �%�#$�(�#&��#������,�� #��

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

+&,��**���"�(��&����-��

.�$(�"���%�')�*����/(�������#0��������������/�1�

2�))�����"�����3�����$����&���������)���$0"�$���

�

.�$(�"���3��#��/������

��

&�"���$"�'���**�����'��"�4��

$�)�����"��&,��**���"�(��5�$0�$"�'��(��������#��)���6�$��

$�)�����"��#���'��"�����"�������!��'��������**���"�(������')$�'��"�������)�""����7��$$�����"���"����$�#���'��"��
��!��'�"�(��)�����"��""��$��)�����)��#�""����������"�(��#�����+&,�&����-1�)������"�����$�)�"�����$�����"����"������)����
)�8���$�#�""�*$���$������""����"��9��#�$�)��#�""�1�*$���66$�*9�����"��""��$����$����"��������)�"��'����$��#�$$0�')����:�

$����"����"��#�(��)���#����(�������#�$$�����#�������#����������������)��'��#�$$����""�����������#�$����"��""�:��

�

.�$(�"���%�')�*����/(�������#0��������������/�1�2�))�����"�����3�����$����&���������)���$0"�$��;<����������

���� ���<=���>>��?����@�<����<� ������ <��@<��<�����<��A���������� BCBD�@@���@;E�FEG�HIJ����<K
���BLHIGEMHM�B�K@��<�������NO��P@NQQRRRBO�������B��K�FS���N��T<UO�������B��K�VDNO�������U�����@��WS���B��F�BAXY�

D<BZ�@BG�[\E\IG�MMFA@ �>�<�����]Y�̂< ����ASP�@� �Y@@� �>�<���_EBGGGGEFA@ �>�<�����]Y�̂< �� PP�
Y@@� ������_< BGH�B

ASP�@���<�>>������]�@� �>�< �����@@� �>�<��<��<����S���<A�XY��BGG�M� ���IQ�EQ�II�F B̀B�BEIa ��
EHQ�EQ�II�B

Y�<��b �X������>� <SP������NAXY��B

�

� �

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�|
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bufkodgaj̀fehdecjevcikbdibdekiufnfqedjhdwajhaj̀agaj̀aehikkiebciewnftabbdfjare

 6E9E5E7!89!;5>=!

~}�bwahikaqekiepkdjdpiecjduanbd̀indiqek}db̀d̀c̀fecjduanbd̀indfqekiepibiehdepcniqenaofkingaj̀aeic̀fndmmìdqedje�ibae
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"7#8829:+;,<�<?�2=�9;8<�52�H<+,6?�2�06=6D292;+2?�56A<=<�9<=86=,2+6�;11;�A282,;�52�H65292�5611;�LMNOPQRSP�6�;�
E:;182;82�2=5;32=6�tihuva\[YX_̀YxbhaZyyYyZh]\XY__̀Yxbhv[ZYWXih]X_̀Y[[Z[b\]yYX̂ZXx]Xu\̂ZihX[i\_bhX̂Y__YX����������X<�
;996+,;H6=,<�946�E:68,;�+2,6=3;�=69688;+2?�;�,;1�D2=6�892<3126=5<�5;1�863+6,<�G+<D6882<=;16�2�H65292�946�1<�4;==<�
A282,;,<�6�9:+;,<-�
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c_b̀̂ �pb|fbf�ip��f́fefd�b|̂bîodab|fb}_pb|afb�a|f̀fb̀p_{a_mfp_̂dfb̂|bf_dao{a_foabiao�p_̂e�a_daqbêbgdo}dd}ôb�o�̂_fmm̂df{̂b
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