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%&'()*&+(,'-.-/)01.-(23-4+&5-*6,11738-9,&,3:3-;+-(7<=-,>?67<@7<=-?)7<=->,'-&+)'7)'1;7A=B-

CDE+3-()7&7&7'+5(,'-(7-4F,1'>?-1/*9'78-(.=-&)7>0)<G.=H-7A(+-7'-&)79',I),J*=-(7<-*)I7<H-?&2=-
&+)'I)KJ73(,'-1(,-1<;F,('>K-(+A/.H-7A(+->,(,)I+5(,'-7;K9,-+)I,1':3-(.=-,)/'>0=-1A;F,1.=L-�

CDE+3-@5I+(,'-.-&6.)?(.(,H-&7'?(.(,->,'-6+'(7<)I'>?(.(,-(7<-*)I7<L-�

CDE+3-/).1';7&7'+5(,'-I',-(.3-&6.)2;0-3*23-+)I,1':3-&7<-9+3-<&0)/,3-1(.3-,)/'>0-1A;F,1.L-�

CDE+3-<&+)F,53+'-.-9,&K3.-,<(0H->,(K-(73-(+6'>?-+I>+>)';*37-M3,>+J,6,'2('>?-N53,>,-%)I,1':3-
(7<-*)I7<H-&7171(?-+5>71'-(7'=-+>,(?-OPQRS-(.=-1<;F,('>0=-9,&K3.=-7;K9,=-+)I,1':3-(7<-
*)I7<-7A(+H-,@)7'1('>KH-&7171(?-9*>,-(7'=-+>,(?-OTQRS-(.=-9,&K3.=-(.=-,)/'>0=-,G5,=-
1A;F,1.=-/2)5=-ULNLMLH-,3,@+:).1.-(';:3->,'-,&)?F6+&(+=-9,&K3+=L-V(.3-,@)7'1('>0-,<(0-
,3,>+J,6,521.-6,;FK373(,'-<&?W.-;?37-7'-;+(,J7)*=-9,&K3.=-,&?-;5,-7;K9,-+)I,1':3-1+-
K66.L-
X,-&71K-&7<-+G7'>737;7A3(,'H-+J?173-<&+)F,537<3-(,-,32(*)2-?)',-OPQR-0->,'-TQRSH-
;+':37<3-'1?&71,-(.-9,&K3.-(.=-,G5,=-1A;F,1.=-/2)5=-ULNLMLH-,3,@+2)01+'=->,'-,&)?F6+&(+=-
9,&K3+=L-Y',-(.-/)01.-(23-4+&5-*6,1173-9,&,3:38-,&,'(+5(,'-1+->K@+-&+)5&(21.-.-1A;J23.-
I3:;.-(7<-X+/3'>7A-V<;F7<657<H-A1(+),-,&?-+'10I.1.-(7<-J7)*,-<67&75.1.=L-
Z-&)7[&767I'1;?=-(23-*)I23-1(,-7&75,-+J,);?\+(,'-.-&,)KI),J7=-,<(0-,3,6A+(,'-1+-7;K9+=-
+)I,1':3H-7'-7&75+=-1<3(5@+3(,'-,&?-+)I,15+=-&7<-<&KI73(,'-1+-+3',5,-<&71A376,-(7<-(+/3'>7A-
,3('>+';*37<-(23-*)I23H-*/7<3-&,)?;7'7-()?&7->,(,1>+<0=->,'-+&'9*/73(,'-(7-59'7-&7171(?-
*>&(21.=-1('=-(';*=-;73K9,=-(7<=L-]+-,&?J,1.-(7<-̂&7<)I7A-̂&797;:3->,'-]+(,J7):3H-.-
7&75,-;+(K-(.3-*>9710-(.=-@,-*/+'-+J,);7I0-1+-?6,-(,-2=-K32-*)I,H-&)719'7)5\73(,'-7'-7;K9+=-
+)I,1':3-,3K->,(.I7)5,-*)I23L�

-
_̀ àbcdefcg̀ bahijklchmnophiqrcnbscòtbsu
-
v-1<376'>0-&)7@+1;5,-+>(*6+1.=-(7<-*)I7<H-7)5\+(,'-1+-hmlnwxchkmbiyczde{|c.;+)767I',>*=-
.;*)+=H-,&?-(.3-.;*),-<&7I),J0=-(.=-1A;F,1.=P}L--
Z'-,&7>6+'1('>*=->,'-+39+'>('>*=-(;.;,('>*=-&)7@+1;5+=-(7<-*)I7<-,3,J*)73(,'-1(.3-%LVL̂LD
-
-

_̀ àbcd~fc�yl�ymliklci�xl�qrci�j�liqrc�c�̀ bycs�b�bp�rc�̀bi�b̀�xu
-
d~�d- v-+&'67I0-(7<-M3,9?/7<H-@,-I53+'-1A;J23,-;+-(.3-&,)7A1,->,'-(7-K)@)7-TT�-(7<-�L-

��TP�PQT�-O1<37&('>?=-9',I23'1;?=S->,'-<&?-('=-&)7[&7@*1+'=-(7<-3?;7<-,<(7ALD
-D

d~�e- Z'-7'>737;'>*=-&)71J7)*=-(23-9',I23'\7;*323-1<3(K1173(,'->,'-<&7FK6673(,'-
1A;J23,-;+-(,-7)'\?;+3,-1(7-K)@)7-�}-&,)L-PLO,S-(7<-3L-��TP�PQT�-zjhchxylkbc�bibinwcccc
om�n�iqr|-,J7A-.-+>(';:;+3.-,G5,-(7<-*)I7<-+53,'-;'>)?(+).-(23-+G03(,-/'6'K923-
O�QLQQQS-+<):-/2)5=-ULNLML-1A;J23,-;+-(7-K)@)7-TP}-(7<-�L-��TP�PQT�L-

c

d~�~cc �K@+-&)71J*)23-;&7)+5-3,-<&7FK6+'-;?37-;5,-&)71J7)KL-P�-
- D

d~��c- E+3-+&'()*&+(,'-.-<&7F760-+3,66,>('>:3-&)71J7):3LP�-
-

d~��- E+-I5373(,'-9+>(*=-&)71J7)*=-I',-;*)7=-(7<-,3('>+';*37<-(.=-1A;F,1.=LD
-
�

_̀ àbcd�fc�̀ yn�̀ybc�x�ahiqru
-

�)'(0)'7-I',-(.3-,3K@+1.-(.=-1A;F,1.=-+53,'-qc�pobxcisj�òbsilcl�wcbymbxbjym�c��b�qc
�̀bi�b̀�cjwxbc��ihycnyj�rcz�ljqpwnh̀qcnyj�|�u
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�����k$j$j$y� �z� !"jm�k)"���o&�#((t� ���$�t�$p���p�$j$y�p���nk%#���� #�j$ $ �*����#jy�
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T[V_"TŜ#̀\Q"abYQTVR@c#JZKTdeZbY#TN#KJKQ"\XJKPN#"JR#PQ̂#"LRMKUfN̂#L"P"TPgTNQ̂hF3	

*�,	�&�	�%�
��	���	���&�-���	���	������������	����	����	+	���	��%���	7C	���	��	FF7+5+374�																			�

*�,	��	�	�����������	������	���	���	��-&���	
	�&�	���&%�	�	����������	(��������	
	����
�	
���%������i
	���	���	����������
	���&�����	���	���%�����
	
	���	��	������
���	
	�&�	
���&%�	�	����������	���&�����)	����������)	
	�&�	��������	���	��&����������	���	
�������������	
	��	��������	�	������
���	�������	���������	����)������	���	��������	
�����������	����������	�	%�����	�����(��	������	$	���%������	��&
	�����	��	���	�������	
����	����������	������	�	������	��������	�	���	�	���	����������	���	�����������	����	
��������	���������	���	���	���j��%��	���	�	���%������	��&
	�&�	�����(�	���	�	�	����	
������	����	�	%���	��	������	��	�)������	�����������	���;�	���	��&)����	�����(��	���	��	
�����	���	��	����&���	���	��&��������
�	���	����������	*����	k	��%���	E/	���	��	FF7+5+374,�	�

*�,	����&���	����-�	)����	���(��	���	�����)�	���	����������	���	�	�����������	������	
���
;	��������	�	������	����������)�	�����	�	���&�	��	���������	���	�����������)��

�,	��	���	���������	�)��������	����������	����	���	������	���	��%���	+F	���	��	FF7+5+374	
��	�����	��	%����%�	������������	�	�����	�������	�����������	������

*,	��	���	���������	����������	���	�����������)	���	���	������	������&
	���	���������-�	
������	����	���	�����������	���	�����������	�)��;��	�)�������	����	��	���'����	���	��%��	
FC	���	��	FF7+5+374�	��	�����	��	%����%�	�	�����	�������	�����������	������

*��,	��	�	�����������	������	�&�	����(�	�����
	
	��������������	���������	����	���	
������	����-����	���������	���	�������	������)����	��������	�)�������	������)����	
�)������	�	���%������	�����	
	������)����	�)������	����&-�����	���	�&	��	���������	

lmnopqrrsrtlullvlrlmwrlwrm



� ���

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

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

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

�#�����������������	�� ��!���!"���%�����&��������	�����������	�������
�������������#!�������
�� �����������������	��������*�

++,-,.*��/�������������	�����������"������%��%�����������$���%��	���������������%��
����	���
���������	�� ��!������������!"����������0��#!������ ��������������*�1�������#����2������*�
))345(446��789:;<=>?<@A=�BCA;?7:DEAF��13>

++,-,G,>H����#!��������"���������������������	� ��!����������%������"�����	����������������
%������������%��%������������$�������������	�������%����������	������	�������������	
����&�
��
���������$�
�������������������������������%��%�����������������	������������������
��
���������
�������� 
�*��
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