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E4/,! %!&"'!("u3.&$!+N/'!("& -.,"P!& $!*"4%("IB"-6"!&,9!*&,"P!*'!&"/&'">3&"'!&"+!'!-=,!&"6 ,"
P!& $(,!&("@H66"' -=!6"v!6!&,J/,0"& -.,"P!& $!*"4%("jB"-6A
RSw_SfZU\UYSxX_YnSZ[SfUYSfUVSWXYZ[SZ[\cX̂̂ZUVcSZ\cnSY_\\SZ[cU[\ZtUSw_̀_pVSt][S̀VZ\hpUVSy_̀cSdU\ZhpUVcS
P!*'!&A"z("6/(("$!&8$!&'"7/9,"(! &"& -.,"&/*"98*";!*+*!&&/&$"'!("{! 0(,3m!(1"(3&'!*&">3*"4%%!6"
98*"$/,!"E!%89,/&$"'!("#4/6(A
RSTZUSxX_hp|_[fSoadX\iX[}̂US~|x]pVU�nS\]eZUSfZUSy�̀c_[d\V]pVUSZ[SfZU\UYSxX_YSZ[SfUYSfUVSWXYZ[UM
 &(4,0"9/&=, 3& !*,1"68((!&"4/("+*4&'( -.!*!&1"4,,!(, !*,!&"24,!* 4% !&"$!9!*, $,"P!*'!&A

���������	�
������������
�����	��������
�������������
)%("D*/&'+!' &$/&$"98*"$!94.*%3(!"/&'"!�0 !&,!"F/,0/&$"'!("546 &("$!%,!&"93%$!&'!"#!$!%&Q
' !"%! (,/&$(9N. $!"l-.3*&(,! &M#3.*%! ,/&$"�"! &"#3.*1"'4(" &"'!&"* -., $!&"l-.3*&(,! &M#4/-.=4&4%"
. &! &$!.,�"/&'"'!*"l-.3*&(,! &M#4/-.=4&4%"(!%+(,A"�4("#3.*"6/(("4&$!6!((!&"�". &( -.,% -."'!("
�/!*(-.& ,,("4/($!PN.%,"P!*'!&A"�!*",!-.& (-.!"v/(,4&'"'!*"#4/-.4+0/$( &(,4%%4, 3&" (,">3&"! &!6"
l-.3*&(,! &9!$!*"0/"+!/*,! %!&A")&"' !"l-.3*&(,! &M#3.*%! ,/&$"'4*9"64&"=! &!"4&'!*!&1"+0PA"0/(N,M
0% -.!&")&%4$!&1"3'!*"";3** -.,/&$!&"4&(-.% !O!&A

�!*"�/!*(-.& ,,"'!*"#3.*%! ,/&$" (,"4/9"93%$!&'!"u! (!"9!(,0/(!,0!&Q

�����������""""""""""����1"P3+! 

�"M"�/!*(-.& ,,"'!*"#3.*%! ,/&$"�6@�1
�"M"F36 &4%!"uN*6!%! (,/&$"'!("546 &("�=u�1
�"M"{�.!"'!*"#3.*%! ,/&$"�6�A

�!*"k/-.("�?@�"'!("546 &("(-.% !O,"64&"4&"'!&"l-.3*&(,! &"6 ,"{ %9!">3&"! &!6"4,,!(, !*,!&"l,4.%M
*3.*"4&A"� !(!("#3.*""6/(("64&"4/9"' !"28&'/&$"'!("k/-.(!("4/9(!,0!&"/&'" &"'!6"#4/-.=4&4%"
+!9!(, $!&A

�!*"l-.3*&(,! &"(3%%"4/("/&+*!&&+4*!&"24,!* 4% !&"$!+4/,"P!*'!&1"' !"! &!
(,4+ %!"�!6J!*4,/*"! &.4%,!&"%4((!&A")&'!*&94%%("6/(("64&"'!&"l-.3*&(,! &"6 ,"! &!6"<(3% !*(,3m"
+!%!$!&1"3'!*"! &!&"�3JJ!%64&,!%Ml-.3*&(,! &" &(,4%% !*!&"%4((!&"�&/*"4&"' !(!6"�! %1"'!*"8+!*"'4("
�4-.". &P!$".!*4/(*4$,"�A
�!*"l-.3*&(,! &"(!%+(,"/&'"' !"$4&0!"#4/-.4+0/$(4&%4$!"(3%%!&". &( -.,% -."'!*"� -., $=! ,"8+!*M
J*89,"P!*'!&A"5! &!1"(3$4*"6 & 64%!"�&' -., $=! ,!&"( &'"!*%4/+,�A"�!*"l-.3*&(,! &"=4&&"=*! (9�*6 $"
3'!*"> !*!-= $"(! &1"4+!*"' !"% -.,!"u! ,!"6/(("& -.,"P!& $!*"4%("?C"�"?C"-6"3'!*"#4/-.*3.*'/*-.M
6!((!*"�"?HB"66"98*"546 &! &(N,0!&""6 ,"E*!&&=466!*&"+ ("B1@H6@"+! "546 &! &(N,0!&"6 ,"
$*3((!*!&"E*!&&=466!*"546 &4/(64(("?C"�"@G"-6"3'!*"�/*-.6!((!*""�"?�B"66"+!,*4$!&"/&'"
(3%%"' !"$%! -.!"4/9"(! &!*"$4&0!&"{�.!"(! &A"z("(3%%!&"'4+! "4/9"'!*"$4&0!&"{�.!"=! &!".!9, $!&"
�/!*(-.& ,,(>!*!&$!*/&$!&1"+0PA"�&'!*/&$!&"'!*"k% !(* -.,/&$"'!*"#4/-.$4(!"4/9,*!,!&A")&"! &!&"
l-.3*&(,! &"'4*9"& -.,"6!.*"4%("&/*"! &!"{! 04&%4$!"4&$!(-.%3((!&"P!*'!&A

��

�



��

�������	
��������������������������������������������������� �����!������"�����#����������$
%�������#���&�������'���( �)��#�������*�+#������'�)��)��������,)���-��,)��������.,)/��0����)�$
����'�$�������������/�����1��1��)�����'�����'��2�������� 3�����.��������#���������������
'���,)������� ����,)���4 ����4$56"$7895:�'���,)���*�����������'��;��1��������������������������
.1���������������<&������577 =���,)��!#���,)������2������������'��"�����#����,0���,)��) )������������
#�����������'�/��������>����,)���'������������?�����/������� �������,)���-��,)��!��&����/�,0��
������������������,)��( ������������(��� �'��'�����'���#'�� �����/�����*

���+��,)�����������������������<&$+���'���������.���#�����'����������,)��2���� �����&�����( ��
@���,)���#��'���A#�/*�B�/������3��C�����D����,)��*
���4�,)�!�����������������������������������������������<&$+���'���!)�������������-��)��#�����
��������������E!,0����� )�����,)�������,)����)�������527���( �����������*
F�G	HIJK
LG���MN��
NGO
PGQJ	��JQ�J	RNGI
OJ�
SHT�G�
��MMJG
U�J
GN�
IJMJ�G	JG
UVJR�HM��	JG

HGWJ�	�HNJGX

YX
Z�JGG�	�[
YX\X

]JJ�IGJ	J�
Z�JGG�	�[
$�����&������������1���)�������& ���,)���������( ��̂��##���������#�������2�/����*"*�����"�,)�2�����
����#�,)�2�����>�,)�2�����>���2�����"��0�2�����>�,)�2���/*����& ���,)������ �����,�*�:7�,�����'������
�������?����'�( ��,�*�:7�,��#���_7�,��)�#��*
$�����D��,)��'0��������"����) ����2������!��"�)�����'������������( �#��������/����2�� �����,)��!#���
87�̀�)�����'�)��*�. ������D��,)��'0����)��������/���a�)������ ,0���'���'������& ��*
YXbX


cGIJJ�IGJ	J�
Z�JGG�	�[
D!��"�)�����'������������(��/����������� ������/�����0����& �����������D��,)��'0�����������
!#���87̀ 2�/����������������������0������������,)���,)���������������,)�������,)��/������0d����2�
#�� ������'�)�����)�����������&����������'2����������,)��������0���*�>��/������,)���,)����1� )����
��������������0�������& ����!,0������#�)�����*�����0����������)����'���;��1������������'�
������������)��( ��������������������������.������#���'��*�>��/������,)���,)����1� )�����!��
"�)�����'����������������& ���,)�����( ��4����#���������#�������*������(������,)����������(��
@�������'�����+���'�2����������,)� ���'�1�����/����������*�+�,)�����.,) ��������#���,)����� �'��
�������)��e'����E����'��'*
YXfX
�J�Q�	JGJ�
Z�JGG�	�[
>������(��# �������������������'���/��,)��+#����������#�� ����������,)����,)���/����*"*������$
�� 3�����(��#������2�/����/�)���������@��#������'�����D���������'�( ��(���,)��������B����� 3���
0 ���*

gX
h��iNGI�V��GR�V
gX\X

LG�J�RNGI
NGO
ZJ�����iNGI
OJ�
SHT�G�
T�	
Z�JGG�	�[
�C�j3����.��������,)/��0#�����'���������������,)��#���A5:C�����&�����( ������>�������0� 1��A5_C2
#C�j3����.�������;!��A8C�����&�����( ������@�����'����'����,0���A9C2
,C�j3����.�����k���������.,)��#����'��������&�����( ������B��3�AlC2�
�C�a�������'���.�����/�����1���� �������������!��( �'���)�����D�������!�������������D����� ���A57C�
)�������������������) ��2�#�/*�& ���1���*�+��>������'���.���'�d-����& ����!,0��A( ����,)���$
����:�m�_�,�C����2
�C�<!�����.���������1����#�/*���������n����������������,)���-���.�������D�����!��A8C2
�C�������,) ������D�������!������������������) ���#�'���������#������2��,)���-���.�����,)�����
������,)��#���A5:C2
'C�>��������2�/��������>��o�����0�,)�,)��A( ��B���C�,�*�8�,����,0�/���2�� �������D�������������������
��,)��'���&����� 3�#��,)�,0��/�����*
"���p�����"��,)�,0��'����������������"������ 3�� �������� �'�����������)������q
$������,)/��0#�����'���������+�����$������,)��#���A5:C�d3���2
$�����D��������A8C����������������/���'��������,)��������#�)������/������d3���2

rXfX
s�J
tJIJMG
QJ�
OJ�
F�G	�J�NGI
OJ�
uJG	�HM�J�RNGI�HGMHIJ



��

��������	�
���������������������������������������	������������������
�������������	������
����������������� �!��������	"��#����
��!������������	������
���������������������$�����""�������"�����������	�������%& �!������$���	"������
!������
	 �'������!����	���(��������������)���������$�����������������	�����*���	�����'�����""��$�����
+�	�������$"������������,�����"�������-�"����������.�����/ �
� �'��!������*�	"�������������!�	���������������������������������������������������$���)����"��
����$�0�������0��1�2�����)����"�����$����""���1�&3�4�53�6�����7�����""������$������$��1�'��$�	��
	�����������8�����*�����$����!��"�!����������$"���	��������$�������#�$�!��������9���������
0���:�����������	��������$���0���
���	���$��$�������"�$���	���1
;������������;���������������������-�"0��	������0!1�-�"0�"���������"���	�������������"����$���
�����!��<�
��0����=����9"��>9���$������"����!1���$��#�����������*���$��1
?����������	����	�������1$1�?������"�������������������������$����$��#�������������	��0��$�����
-��0�������0������	"����$��1
@ABC@DEFGBCHIECFIJKLBECMJDFFANOBAGBECPAJQBECBAEBCFBLRCFGSROBCTUVJIFAHWAFKLXENCYYY
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