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vwa]̂qrmpm̂axoysrŷ\Yyrosmrzrŷ{asowwpa|}~����~}��������������������}|��������}����������������}|}��}�������������

�������������}|��~}��}��}�}���������������������������}~�|��|���~���������}�}�������|�����}avmpwrpsp�a
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VTDTUURSW,XSEYYTZW[TV\W,ZW,XSE\T]WEVT,DQT,QRVVE,̂W[W\R\E,_ES\T[TV\T,̂R,XEUUẀŴW\a,ZW,[EYW[TV\E,R̂,ZW,_bESW,ZT̂,DEV\TU\E,

ZE[TU\WDEc,#V,XRS\WDÊRSTd,DEV,̂R,UEUXTVUWEVT,ZW,\b\\T,̂T,R\\WYW\a,TZbDR\WYT,T,UDÊRU\WDQT,WV,XSTUTV]Rd,UW,e,̂W[W\R\R,

ZSRU\WDR[TV\T,̂R,XEUUẀŴW\a,ZW,UYÊfTST,TUXTSWTV]T,R̂,ZW,_bESW,ZT̂,DEV\TU\E,ZE[TU\WDE,T,_R[ŴWRST,XTS,W,̀R[̀ WVW,T,XTS,f̂W,

RZÊTUDTV\Wc,

, gT̀ T̀VT,̂T,TUWfTV]T,ZW,fRSRV\WST,DEVZW]WEVW,ZW,UWDbST]]R,T,ZW,UR̂b\T,XTS,̂R,XEXÊR]WEVT,R̀ ẀRVE,XEUW\WYR[TV\T,

fWbU\W_WDR\E,W,XSEYYTZW[TV\W,STU\SW\\WYW,ZW,DbW,UEXSRd,bVR,ZT̂̂T,DEVUTfbTV]T,ZTf̂W,U\TUUW,e,U\R\R,hbT̂̂R,ZW,WVDWZTST,_ES\T[TV\T,

Ub,hbT̂̂T,DEVZW]WEVW,ZW,ESZWVRSWE,̀TVTUUTST,ZTW,̀R[̀ WVW,T,ZTf̂W,RZÊTUDTV\W,DQT,UW,̂TfRVE,U\ST\\R[TV\T,RZ,R̂DbVW,ZWSW\\W,

H07?;=276;>8i3A0=23j/2>>83;>>B87A076503@0A8;>23H5;34;58i3;>3:80A0323;>>B2?/A;C8072k,

, l;5627?03?;>>23A85A0@6;7C23@045;358Am8;=;62i323627/603A07603?2>>B210>/C80723?2>3A0762@6032=25:27C8;>Td,RVDQT,

R,̂WYT̂̂E,VES[R\WYEd,VEVDQn,ZT̂̂R,SWRXTS\bSR,ZTW,UTSYW]W,TZbDR\WYW,T,UDÊRU\WDW,R,XRS\WST,ZR̂,[TUT,ZW,UT\\T[̀ ST,opopd,̂T,XSTUTV\W,

>87223:/8?;3m;7703>B0<82668103?8387?818?/;523058276;=276832345040@623425352;>8CC;52i372>>B;66/;>23H;@23q3?2>>B2=25:27]R,

r's#(NOPd,EXXES\bVW\a,ESfRVW]]R\T,ZW,UEDWR̂W\a,T,fWEDE,XTS,̀R[̀ WVW,T,RZÊTUDTV\Wd,DEV\TVTVZE,Ŵ,SWUDQWE,ZW,DEV\RfWE,

TXWZT[WÊEfWDEc,

, %R̂T,XSEUXT\\WYR,e,U\R\R,XTSUTfbW\R,SWDTSDRVZE,Ŵ,fWbU\E,̀ŴRVDWR[TV\E,\SR,Ŵ,ZWSW\\E,R̂̂R,UEDWR̂W\ad,R̂,fWEDE,T,WV,

fTVT5;>23;>>B2?/A;C80723?283<;=<878323?2:>83;?0>2@A276832i3?B;>65;34;562i3>;372A2@@8693?83:;5;768523A07?8C80783?836/62>;3?2>>;3

ÊSE,UR̂b\Td,VEVDQn,ZW,hbT̂̂R,ZT̂̂T,_R[Wf̂WT,T,ZT̂,XTSUEVR̂T,TZbDR\WYE,T,RbUŴWRSWE,W[XTfVR\E,VT̂̂E,UYÊfW[TV\E,ZT̂̂T,ZWYTSUT,

WVW]WR\WYTc,

, $T̂,[E[TV\E,WV,DbW,UW,W[[RfWVR,bVRd,UTXXbS,SWZE\\R,T,DEV\SÊ̂R\Rd,WV\TSR]WEVT,\SR,XTSUEVTd,VEV,e,WV_R\\W,

XEUUẀŴT,R]]TSRST,DE[X̂T\R[TV\T,Ŵ,SWUDQWE,ZW,DEV\RfWEd,Ŵ,hbR̂T,YR,fEYTSVR\E,T,SWZE\\E,R̂,[WVW[E,UTDEVZE,XSTDWUT,̂WVTT,

fbWZR,T,XSE\EDÊ̂W,DEV\TVTV\W,RZTfbR\T,[WUbST,ZW,UWDbST]]R,T,ZW,\b\T̂R,ZT̂̂R,UR̂b\Tc,

, +UWU\T,XTSR̂\SE,bVR,ZW__bUR,DEVYTSfTV]R,ZW,ESWTV\R[TV\W,DQT,UE\\ÊWVTRVE,̂R,VTDTUUW\a,ZW,RYTST,̂WVTT,fbWZR,

fTVTSR̂W,T,bVW\RSWT,ST̂R\WYR[TV\T,RW,SThbWUW\W,XTS,̂R,SWRXTS\bSR,ZT̂̂T,R\\WYW\ad,WV,ST̂R]WEVT,Rf̂W,U\RVZRSZ,R[̀ WTV\R̂Wd,R̂,SRXXES\E,

Vb[TSWDE,T,R̂̂R,ZT_WVW]WEVT,ZTW,DEV\SÊ̂W,URVW\RSW,XSTYTV\WYW,UbW,̀R[̀ WVWd,Ubf̂W,RZÊTUDTV\Wd,Ubf̂W,EXTSR\ESWd,TZbDR\ESWd,

RVW[R\ESW,T,Ub̂̂T,_R[Wf̂WTc,

, t̂,DEV\T[XEd,EDDESSEVE,RVDQT,WVZWDR]WEVW,DQWRST,DWSDR,W,VTDTUURSW,XSE\EDÊ̂W,EXTSR\WYW,ZR,RZE\\RST,ZbSRV\T,̂T,

R\\WYW\ad,UWR,UbW,[WVESWd,DQT,XTS,fRSRV\WST,RXXSEXSWR\T,DEVZW]WEVW,WfWTVWDQT,RW,̂EDR̂W,T,RW,ZWYTSUW,[R\TSWR̂W,W[XWTfR\Wc,

, #̂,XbV\E,ZW,[RffWEST,R\\TV]WEVT,SWfbRSZR,WV_R\\W,̂R,ZT_WVW]WEVT,ZT̂̂T,XSEDTZbST,XTS,R\\bRST,̂T,DEVZW]WEVW,DQT,

DEVUTV\RVE,ZW,E__SWST,EXXES\bVW\a,ZW,TUTSDW]WE,ZT̂,ZWSW\\E,R̂̂R,UEDWR̂W\a,T,R̂,fWEDE,WV,DEVZW]WEVW,ZW,UWDbST]]Rd,E,R̂[TVE,VT̂,

[RffWES,fSRZE,ZW,UWDbST]]R,XEUUẀŴTd,ZR\T,̂T,DWSDEU\RV]Tc,

, rEU\W\bWUDEVE,T̂T[TV\W,ZW,SW_TSW[TV\E,\SRUYTSUR̂W,R̂̂T,TUXTSWTV]T,T,R̂̂T,R\\WYW\a,XSEUXT\\R\T,VT̂̂T,ZWYTSUT,

UT]WEVW,ZT̂,ZEDb[TV\Eu,

Ocv >;3A2765;6/5;3@/>>;3j/;>8693?2>>;352>;C8072387625425@07;>2i3=2?8;76238>35;440560387?818?/;>23H5;3>B;?/>603238>3

R̀[̀ WVEd,VT̂,DRUE,ZW,̀R[̀ WVW,ZW,T\a,WV_TSWEST,RW,w,RVVWd,T,=2?8;7623>B05:;78CC;C80723?2>>23;6681869387348AA0>83:5/448372>3A;@03

ZW,̀R[̀ WVW,XWx,fSRVZW,T,ZTf̂W,RZÊTUDTV\Wd,TYW\RVZE,DEV\R\\W,\SR,fSbXXW,ZWYTSUWy,

ocv >B;66276;305:;78CC;C80723?2:>83@4;C8348z38?0728323@8A/58i345818>2:8;7?03j/2>>832@625783238>3>0503;>>2@68=2V\E,XTS,

_RYESWST,R\\WYW\a,ZW,XWDDÊW,fSbXXWy,



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

����������

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

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

���+���0������((��$+�!(����%�&��&����(�.�$�����$����.1&��2323��

� 4"�%�&��+!(�&�*�+��$��&�'�&�$+�5�

6�� �((��&��!(�.�"��-�!"����((���%�&��&�����%�&+,�*����&��"��%�11(�+�����&�����!+!�%�&�(��'&�#��"��-�!"�����%�&���

����1�.1�"�*��"+,�������)��"'�&�!&��������""�*������(����!(�$+�"��7�

2�� �((��&��(�--�-�!"���������0��)�(���+!8&�+&����0�*�������+�-�!"��"!"�'!&.�(��������0��)�$%�&�.�"��(��������+�-�!"��

����������9
��
��������:;<=::>?@=;AB<C:DE��

� F���
���
�G�������
����
������H�����������
	
��
�����������
	
�����������
�I��I
�
�������������
������
�
����

�((��$!+��(��)����(���!+!*��"+,��!(�&����+!"'�"����((����.�"$�!"���!.�$��+����'�.�(��&�*�$���"�&�++���'!&��.�"���+!"�(��

%&!1(�.���+,���"�&�"����((��+!"+�(��-�!"����((����.�"$�!"�����+�&����(�0!&!����%�&������+,���$�&+����(��&�$%!"$�1�(��)�

��"��!&��(�*�$%�+��(.�"�����$�����!���((��&�%&�$����((������0��)�(�0!&���0���"�%&�$�"-���

JKL4MNK�6�

OP%�&��&��&��!(�.�"��������%�&+,�*����&��"��%�11(�+��������&�����!+!�%�&�1�.1�"������!(�$+�"��E�

� 4�%�&+,�*������&��"��%�11(�+����(���&�����!+!�&�%%&�$�"��"!��"��&�$!&$����$%!"�1�(������&�"����.%!&��"-��%�&�

�����*�+�&��.�"����"+,��%�&���I��I
�
��������
�����������
���������
		��������
��	��������
������������
��������
�������

���������������I
�������
�����������
		�	
�����
����
H
�G��
��
����������������
������		�����������������������������	
��

$��$$!��

� Q��(!&!�&��%�&��&��,��&�%%&�$�"���!��"��11��.�"����"�'���!�%!$���0!�%�&��(�&�+�%�&!�����"��#��(�1&�!�

%$�+!(!��+!���'�$�+!�+,��,��&�$�"���!���((��%&�$+&�-�!"��+,��,�""!��.%����!�����$+�&����((��%&!%&����1���-�!"�*�$�11�"���"+,��

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


�
��
��������
������
��������������		�������
���
I
�
���������������	
�������
���
��������
���
����	
��������
�
���������
(�--!�

������$%!$���0�����%&!��-�!"���"��0����(��OR/4E*�+!$S�+!.��%&�0�$�!���((��"!&.���0��0���"����

� T(���$%�����+!"$���&����&����&��"!5�

6�� ��������
I
�
�G�����
���	
U�

2�� ��+!.%������(���$�!&�7�

��� ����������I
�
�G��������
�������������������������V�

JKL4MNK�6�6�

OP++�$$�1�(��)����(��$%�-�E�

� F����������
�����
���
��
���
�
�%�11(�+�����((���&�����!+!���0��&��(�--�&$���((��$����"���+!"��-�!"�5�

6�� ����������
�I��I
�
�������
�����������
��
���G����W���XY����
���������II�
����
�������������������������
�

�"���"��!&��!�����"��(�&!����(�!�&�$%!"$�1�(�*�!0��"�+�$$�&�!7�

2�� (�.�������$+(�$�0�.�"�����((��"�+�$$��)����"!"�%&!��&&���$$�.1&�.�"����������&�"��&���(���$��"-��.�"�!�'�$�+!*�

�H�������
I
�������������
H
�G��
����
����	���������
�
		����
�Z[\�����]��������H
����������������
H��H
�����������������

�"��&�$$�����



����������	�


��������������������

� �����������������

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

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

	�� $%&'('%)*+,-.*+/,00'-')1%+2*/'3'-*004')5+,&&%-6,00,-*+,,-3,+6'-,-6,00,-*+,,-5'%.%-+'&$,//%-*'-.%2$%+/*2,)/'-

 ���������������������������� ��������  ���������������7�������������������������������������8� ����������

����������9�


:�������;����8�6,004*..%2$*5)*/%+,<�

� =4*..%2$*5)*/%+,-6,3,>�

��� ��������������8�����  �����������������������;�;��������������?������� �������� �����������������@������

���������9���������������������������� ������������������������ A���������!�������
�B����!�������8�� ���� ��8���������� �������

������ �������;�;�������C���9���������������������� ��������������������������������������������������;�;����D�������������

6,*2EF0*+,-*F/%)%2*2,)/,G-5*+*)/'+,-'0-.%)/+%00%-6'+,//%-6*-$*+/,-6,004*6F0/%-*..%2$*5)*/%+,H�

;����� �������;�;������������ ����� ��������������B���!�������8�� ���� ��8��� ���@�������������������������������������

��������������  ����������#�

	�� +'&$,//*+,-0,-$+,&.+'('%)'-&F0-6'&/*)('*2,)/%-1'&'.%-,-&F004F/'0'((%-6,'-IJKG-,-3'5'0*+,-&F'-E*2E')'-.L,-&'-

�  ��*5)*)%M-N,0-.*&%-6'-E*2E')'-.%)-$'O-6'-P-*))'G-04*..%2$*5)*/%+,-6,3,-3'5'0*+,-*11').LQ-RF,&/'-+'&$,//')%-0,-

6'&$%&'('%)'-6'-6'&/*)('*2,)/%-1'&'.%-,-&F004F/'0'((%-6,'-IJKM�

��������	�


S������8����� �T�� ��������������� �����������!���������������8�&$,+'2,)/*0'-6'-,6F.*('%),-*004*$,+/%<�

� U���������8��!!�������������������������������������������������������������������������������@��������������������

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

� V�������������������� ����������������������������� �������������������

��� 04*..,&&'E'0'/W-6,50'-&$*('H�

	�� �����������������������������!���;�;������������ ������  ������������������������;���#�

9�� ���������������������������������� ��!������������������������� �������������������������;�;����������

������ ��������0,-&/+*/,5',-5,),+*0'-$,+-'0-6'&/*)('*2,)/%-1'&'.%-,-$,+-04F/'0'((%-6,'-IJKH�

?�� '-$+').'$'-5,),+*0'-64'5',),-,-$F0'('*H�

X�� �� ���������������������������������������� �������������������������������!��������#�

Y�� ����������������������������������������������������������8���������;����8��������������������������!�������

�������������� �������������������������������;�;������������ ����#�

Z�� 04*..,&&%-RF%/'6'*)%G-0,-2%6*0'/W-6'-*..%2$*5)*2,)/%-,-6'-+'/'+%-6,'-E*2E')'-,-*6%0,&.,)/'H�

[�� �������� ���������  ��������#�

\�� ����������������� �����������;�;��������������� ���������������������������� ��������������������� �������;����8��

�������;�������������������������������



����������	�


�������������������������

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

	�0 �����1������2��������3��.����������-���.����4�����5�����5-.-���1���1�-��1�������-��-6�����������.�3-�-�

�����13�.�1��-.����-.�����-3-�.����61������51�����3��.�����-���.������-�������������-�-7�8��-.�������-��9�5.��.-�

���,$+,�!:����!)�#�,$(�!�#!+$' !�!�##�!��* #�!'�##�$+:�+&$�!;'�!<!�!=!�++$>?!�##�!��* #�!%)$@�)$�!;'�!=!�!AA!�++$>!�!�##�!��* #��

��-.��1���
���		���	B��..��C�

��0 @�'$�+,�!$��)$&$ +�D!E!� @%$, !'�#!"��, )�!'�:$+$)�!$!,�@%$!�!#�!@ '�#$,F!%�)!#�$��)$&$ +�?!'�+' +�!

� @*+$��&$ +�!�#!%*GG#$� !�!� +!� +")* !�+,$�$% !)$�%�,, !�##�$+$&$ !'�##�!�,,$($,F!%) % �,�D�

� H�#!��� !'$!G�@G$+$!�I�!+ +!I�++ !@�$!:)�J*�+,�, !*+!+$' ! !*+�!��* #�!'�##�$+:�+&$�?!�$!% �� + !%)�(�'�)�!

����5�����.����1���2-�9�7�5.�2��3.��1��1.�.�-��.�I�!#����@%$ !'�$!@$�) +$'$! !'�##�!� �$''�,,�!KLMNOPQKKNR�
�1���-�-�

�7��-33��S7������1�-���������5-�.��TUV�W	B���1���-�-�XY������1�-���������5-�.��	YV�W�W���

� ������-1��2Z��15�1�����5������-1��57��.�9��.������.�7��1��2�����1�3�.�������5��.�����.��2�����1�

#��,,$($,F!�% ),$(�!'$!G���!�!#��,,$($,F!@ , )$�!$+!"�+�)�!'�##�[::$�$ !%�)!# !�% ),?!'�##�!\)��$'�+&�!'�#!] +�$"#$ !'�$!@$+$��1���

� �̂�-.�������-��1����-11�����������������-�����1���3��.�7���-���.�����1�-.����9�3�.�6���.-�

��.�-3��-�-�����-�����7�����5�.�-����1-��21��15����.�������-.���X�����1�.���-�23.�-��_�3�.��-32.̀2�613��

���1��-.�����������������2.-����.-.�������1�����1-�1����������-.��.��1�.��������.�-3���2�����5������.6��-.������_�a

b�ca���

� �̂�)�:�)$G$#�!�I�!"#$!��� @%�"+�, )$!'�$!G�@G$+$!�!'�"#$!�' #����+,$!�GG$�+ !*+��,F!$+:�)$ )�!�!=<!�++$?!�!

�2����������-1-����2���

�������������


���.��1���1����1���-1�-�61����3��.�����-���.������-����������-�����-.������

� �.��-.���1���-.������.���$,F!'$!"�)�+,$)�!$#!'$�,�+&$�@�+, !:$�$� !�!#�*,$#$&& !'�$!d\e?!� �f!� @�!%)�($�, !

'�##�!+ )@�,$(�!($"�+,�?!g!: +'�@�+,�#�!#� )"�+$&&�&$ +�!$+!%$�� #$!")*%%$!�!#� )"�+$&&�&$ +�!'$!*+�!%#*)�#$,F!'$!'$(�)�$!

������-��1��1��-��5-���3.�-���������5�����1-�1�33����

� E!�#,)��f! %% ),*+ !%)$($#�"$�)�!$#!%$h!% ��$G$#�!#�!�,,$($,F!$+!�%�&$!�%�),$!�##���,�)+ ?!�+�I�!��!+ +!$+!($�!

���#*�$(�?!�!,�+�+' !� +, !'$!�'�"*�,�!& +�!'� @G)�D�

� ��!(�)$:$�I�!�*##�!:*+&$ +�#$,F!'�##� )"�+$&&�&$ +�!'�## !�%�&$ !�'!��� "#$�)�!#����51������5�����1-�1�33���

+ +!% �� + !%)���$+'�)�!'�##�!(�#*,�&$ +�!'�##��'�"*�,�&&�!'$! "+$!�%�&$ ! !�)��!'�#!%*+, !'$!($�,�!'�##�!�$�*)�&&�D�

� e+ #,)�?!($�,�!#� )"�+$&&�&$ +�!$+!%$�� #$!")*%%$?!g!+������)$ !*+ !�: )& !( #, !�!$+'$($'*�)�!*+�!%#*)�#$,F����

��51���������-��1��1��-��5-���3.�-���������5�����2���-a)$�)��,$(�?!'$!�'*��&$ +�!+ +!: )@�#�!�!'$!�'*��&$ +�!�##��%�), !


iQKjiiRkNjQlLKmin>!+�##��@G$, !'�#!,�))$, )$ !'$!)$:�)$@�+, D�

� e+!��� !'$!�,,$($,F!$+!�%�&$!�I$*�$?!g!)��� @�+'�,�!#���)�&$ .����-.��.������-����7��-.����1���3��-�����1���

�9��5���1�61̀2.�7��..�-���6�.��1���1���1����3����-1���1������3�-��

����������S��


���.��1���1����1���-1�-�.231��-�61������-�1��-1�7��2���-1����.�3��-1�������3��.���������-���.��7������1�����

"�+�)�#$!%�)!$#!'$�,�+&$�@�+, !:$�$� !�!%�)!#�*,$#$&& !'�$!d\e>�

� b-.�1�61�3.�-����1���-1�-�.231��-�3�.�3-��-.�������-��1��-�1��-1�7��2���-1��-��.�3��-1�����3��.���

��-���.��7����1��.�-.-�5��������.������-.��-1��.�1������������2�����1��-.��7����5-�5.�2������51������-����-.��

��-������������.�-��1��-.���



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

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

����	����������
�����	����	�
��.�

� /���	�0��0	
	�	
���1����2���3��

	��
����	���������	���	���	������	�	���
���	���	������
���	�4���	�5�
�������	��

�����������
����	�����	���0	�
����
����������
��������
��
	��������
���������������������
��������	�����	�����
�

��0	�
����
����6�������00������	�����	��������	
��	����	�����	��������
��
����6	������	�����������
��0	�	�1��
	���	���.�

7
�����	���������������0	�
����
���5�����	�������	�0��0	���8�!�&#$����''����������#�#�&$�#����������)��'���(��$9���#��9���#�

�	���������	����	�	�1���������0�����������	����
���������	����	
���	���
���	����	��������������	����
�����
�	������	��
	���	�

#����#��"������������)�&��:�������(��8��'�;�< ��%#&&�=���"�#$$�����������	�������	������
	����	����	����4����	����4��
���	���	�

0��0	
	���������
����	��������������	������������������	����
��
	��
���������
��	�����
�	���������������
����	������	��6��


�������
���
�
�������	����00������������	�	�1.�

� >
�6��	
�4�������������	��	��
�
�����	������	
�	���	�
	����	
��	�����0	�	������0������	�
��������������
����	�

�	�������	����	�	�
	�����������������	
������	�
	.�

� ?��	�	
�	���	�
	��	��	��
�
�����	����
�6������������	�	�1��6���������
����������
��������
�����	��
	���	���

�����	�	
�	�����	�0��0	
	�	
���1����2���3��

	�@��.�����	�����
���
	���	������	��	������	��	
��
�	��A.�B������������������

���
�	���	���	��������������	����	�	�
	��	�
�	�	
������	���	��	���
�	���
����	�	�������	�	������	�B/7������������	������	���
�

��1������	������3��

	.�

CDE7�FD�G.H��

I+���$�%��8�����������8�������%���'��J�

� K�
�	��������6��	����
��	���	�����	��������LMNOPQRS�@���	��	
���	����	���������������
��������
���
�����

�����
��A����������
������@��.�����������00����	���������������
�����
�6�������
���0������
���������6	���
������
	�

�������
����
�����
���	
���A������	������	������
�	�
���������	��������������
���������
�	T�

U.V 		�
	�����	����4��
����
��������
	��	
������
�
���������������	�	���
�����4���������
���������	�
	��������

0���������	���	
�����	�	�����
�	��������
���	W�

G.V 
�
�����	���������
��	�����
���������	�
�W�

X.V ��
��
����4��
����	Y�����	0	���	���	���
�	���
����	�	����	�����
���
������������������������
������������
�	�

�	�	�	��	�����	��0	�	�1����������������	��	�6��������	������	����
�	��������������	��������	����	��
���
���������������
���

�	
��	��W��

H.V 
�
��������	�	���	�����
������
	W�

Z.V ���	������4��
����
������������	�	���
����4���	��	��	�
������
�����W�

3.V ��	�	�������4��
����
���	������	.�

� ?�����4�������	�����	����	
�������	Y��������
���������	������
�
���	
�����	������	�������
���������	�

���$�'�#��������%���#�IN[RLNNM\QL[]̂R_ǸA.�
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� %�������������������"����������������������������&����'����������$�������������"����������&���������
()*++,--./01/+*-./20/3,45,6*376*/8/9:;</=>?

� !��$��������������������&��@��������������������A�������������������&���������$����������@��������
�����"��������������������������B������������������������������

� C*6*1306,/71)*450*/20-5.10D0(03E/,/*++,--0D0(03E/*/-0-3,40/5,6/()0F0,1,/��������������������������������&
56.47.G,12.1,/()730(0HH./I6,J7,13,/2*/5*63,/2,0/+(0,130/,/2,F(0/.5,6*3.60?

� K����������L"����������������"�������������������������������������������������&��$�'����������
�@@����������������#�������������������������������������������������%����������$�&��$�����������������
���������������������������"��������"����"����������@@���������������

� %���������$������������������������A�����&���M�������$����������"���������������������������������������

� N)*22,33./*((*/G,1203*/2,G,/56.+,2,6,/*2/71*/I6,J7,13,/0F0,1,/2,((,/4*10/+.1/��������������������O��������������
���$�����������������P�

� Q����"�������"�������������#������L"��������������������"���

� R�$���6,/0(/60+*4D0./2)*60*/1,F(0/*4D0,130/013,610?/S1/6*F0.1,/2,(()*II.((*4,13./,/2,(/3,45./20/5,64*1,1H*/2,F(0/
.++75*130;/2.G6E/,--,6,/G,60I0+*3*/(),II0+*+0*/2,F(0/0450*130/*(/I01,/20/F*6*1306,/()*2,F7*3,HH*/2,((,/5.63*3,/20/*60*/,-3,61�
����������������$�$0F,130?/S1/.F10/+*-.;/()*II.((*4,13./2,G,/,--,6,/+.66,(*3./*((,/5.63*3,/,II,330G,/20/*60*/,-3,61*?/T,6/F(0/
0450*130/20/+.120H0.1*4,13.;/U/.DD(0F*3.60.;/-,/3,+10+*4,13,/5.--0D0(,;/,-+(72,6,/3.3*(4,13,/(*/I71H0.1,/20/60+06+.(./2,(()*6���
%���������$�����*II.6H*3,/7(3,60.64,13,/(,/40-76,/5,6/0(/60+*4D0./2)*60*/1*376*(,/,V./*336*G,6-./()0450*13.;/,/G*/F*6*1303*/
(*/57(0H0*;/*2/0450*13./I,64.;/2,0/I0(360/2,(()*60*/20/60+06+.(./5,6/4*13,1,6,/0/(0G,((0/20/I0(36*H0.1,V604.H0.1,/*2,F7*30?/W�
�����������������@���&$��"����������������'#��������������������&������"�����#�����������������#�������������
-75,60.6,;/F*6*13,12./0(/4*13,104,13./2,((,/5.63*3,?/X,0/-,6G0H0/0F0,10+0/G*/4*13,173./01/I71H0.1,/+.13017*3*/(),-36*33.6,/
2)*60*?

� ������������������������������"Y��������������@�������#����A�O�����A����PZ�����������$��������������$�
���������������A�������$����������������������������������������)0F0,1,/2,(�������%���������&#�$������������'
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$%#&'%(%)*+#+),+-./+0)+#(+#.&&1+-.)0#.11%#.**+2+*3#,+#-044%'-+0#.1#,%**.51+0#(6#.'%%#&6771+-8%#-8%#(+#&0((0)0#-0)(+,%'.'%#
0',+).'+%#&%'#1.#10'0#9'%:6%)/.#,+#(2015+4%)*0;#1.#-6+#'%501.4%)*./+0)%#<#-04&%*%)/.#,%+#=046)+;#-8%#,%20)0>#
?@ .((+-6'.'%;#*%)%),0#+)#-0)(+,%'./+0)%#1.#10-.1+//./+0)%;#1%#-.'.**%'+(*+-8%#,%51+#(&%-+9+-+#-0)*%(*+#6'7.)+;#105+(*+-+#%#
ABCDEFGAHDIJHAJBAKKDLMEJLJBDFLMEJNMEOPEFGAQDLFEJREHHSAMEAJBE'-.*.1%;#1.#'+0'5.)+//./+0)%#,%51+#(&./+;#.)-8%#4%,+.)*%#
TEKFAHEGDUAJAJGEMMAIJVEMJULFTEFGDMEJHSAUUETTLJDFJBLRLJLMRDFAGLJEIJTEJREHJUATLIJULFGDFKEFGAGLIJAHJNDFEJRDJEWDGAMEJATTEBCMABEFG+#
,+#&%'(0)%#%#,+#.((+-6'.'%#+1#4.)*%)+4%)*0#,+#.14%)0#X#4%*'0#,+#(%&.'./+0)%#*'.#51+#6*%)*+;#.,#%--%/+0)%#,%+#-04&0)%)*+#,%110#
(*%((0#)6-1%0#9.4+1+.'%#0#-0)2+2%)*+#0#&%'#1%#&%'(0)%#-8%#+)#7.(%#.11%#,+(&0(+/+0)+#2+5%)*+#)0)#(+.)0#(055%**%#.1#,+(*.)/+.4%)*0#
+)*%'&%'(0).1%Y#Z%**0#.(&%**0#.99%'+(-%#.11.#'%(&0)(.7+1+*3#+),+2+,6.1%[#

?@ WEMDNDUAMEIJBERDAFGEJAREKPAGDJULFGMLHHDIJHSP*+1+//0#,+#4.(-8%'+)%#(+.#,.#&.'*%#,%51+#0&%'.*0'+#-8%#,.#&.'*%#,%+#-1+%)*+;#%#1.#
4%((.#.#,+(&0(+/+0)%;#,.#&.'*%#,%51+#0&%'.*0'+;#,+#&'0,0**+#+5+%)+//.)*+#&%'#1%#4.)+;#+)#&.'*+-01.'%#.--.)*0#.+#(+(*%4+#,+#
&.5.4%)*0[#

?@ ATTDUPMAMEJPFSAREKPAGAJD)90'4./+0)%#&%'#5.'.)*+'%#+1#,+(*.)/+.4%)*0#,%+#-1+%)*+#+)#.**%(.#,+#%)*'.*.>#&0(+/+0).4%)*0#
AHHSAUUETTLJREDJBEMUAGDJRDJUAMGEHHDJAHBEFLJDFJHDFKPAJDGAHDAFAJEJDFKHETEJVEMJDFNLMBAMEJHAJUHDEFGEHAJTPDJULMMEGGDJULBVLMGABEFGDY##

?@ .((+-6'AMEJBAKKDLMEJRDTGAFQDABEFGLJREDJVLTGEKKDJERJAJGAHJNDFEIJLWEJFEUETTAMDLJEJVLTTDCDHEIJABVHDABEFGLJREHHSAMEAJ
4%'-.*.1%[##

?@ DFRDWDRPAMEJPFSAMEAJRDJMDTVEGGLJVEMJLKFDJVLTGEKKDLJDFJUPDJHDBDGAMEJHAJULFUEFGMAQDLFEJBATTDBAJRDJUHDEFGDJULBVMETEFGDIJFEHJ
'+(&%**0#,%11.#,+(*.)/.#+)*%'&%'(0).1%#,+#6)#4%*'0Y##

\PAHLMAIJVEMJMAKDLFDJRDJDFRDTVLFDCDHDG]JRDJPHGEMDLMDJTVAQDJRAJRETGDFAMEJAHHSAMEAJBEMUAGAHEIJFLFJTDAJVLTTDCDHEJKAMAFGDMEJHEJ
VMETUMDQDLFDJRDJUPDJAKHDJPHGDBDJRPEJVPFGDIJDĴLBPFDJVLGMAFFLJULFGDFKEFGAMEJHSDFKMETTLJAHHSAMEAJTG%((.#.1#9+)%#,%1#'+(&%**0#,%11.#
,+(*.)/.#+)*%'&%'(0).1%#,+#6)#4%*'0Y#
_WEJFEJMDULMMAJHSLVVLMGPFDG]IJDĴLBPFDJVLGMAFFLJAHGMET̀JWAHPGAMEJRDJTLTVEFREMEJHAJWEFRDGAJRDJCEFDJPTAGDaJ#
#
bcdefghihjifcjkhlgmhncnkmifghlchokdngppckh
?@ VPHDQDAJEJRDTDFNEQDLFEJOPLGDRDAFAJREHHEJAGGMEQQAGPMEJVMDBAJREHHSAWWDLJREHHEJLVEMAQDLFDJRDJBEMUAGLJRDJWEFRDGAqJ#

?@ rJLCCHDKAGLMDLJHSPTLJREHHEJBATUsEMDFEIJBEFGMEJHSPTLJREDJKPAFGDJVPtJETTEMEJTLTGDGPDGLJRAJPFAJDKDEFDQQAQDLFEJNMEOPEFGEJ
,%11%#4.)+##

?@ 4%((.#.#,+(&0(+/+0)%#,%11.#-1+%)*%1.#,+#&'0,0**+#+5+%)+//.)*+#&%'#1%#4.)+#+)#05)+#7.)-0[##

?@ '+(&%**0#,%1#,+(*.)/+.4%)*0#+)*%'&%'(0).1%#,+#.14%)0#6)#4%*'0Y##

?@ u+(&%**0#,%1#,+(*.)/+.4%)*0#+)*%'&%'(0).1%#,+#.14%)0#6)#4%*'0#,.51+#.1*'+#0&%'.*0'+#.)-8%#)%11%#0&%'./+0)+#,+#-.'+-0#%#
(-.'+-0[##

?@ v%1#-.(0#,+#.-:6+(*+#-0)#(-%1*.#+)#.6*0)04+.#%#4.)+&01./+0)%#,%1#&'0,0**0#,.#&.'*%#,%1#-1+%)*%;#,02'3#%((%'%#'%(.#
0771+5.*0'+.#1.#,+(+)9%/+0)%#,%11%#4.)+#&'+4.#,%11.#4.)+&01./+0)%#,%11.#4%'-%Y#w)#.1*%').*+2.;#,02'.))0#%((%'%#4%((+#.#
,+(&0(+/+0)%#,%11.#-1+%)*%1.#56.)*+#40)06(0#,.#6*+1+//.'%#0771+5.*0'+.4%)*%Y#

?@ +)#-.(0#,+#2%),+*.#,+#7%)+#6(.*+>#&61+/+.#%#,+(+)9%/+0)%#,%+#-.&+#,+#.77+51+.4%)*0#%#,%11%#-.1/.*6'%#&'+4.#-8%#(+.)0#&0(*%#
+)#2%),+*.Y## #
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&' (���)������������"���������#���������*+,-+,./0123-.4.54+167/**.88+1251*/8+14219.3-.,/9:,/1;1<=0>1?@A�

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

&' B/C+,2,.167/**.88+14.21*62.59218+6+19,/329.1-,.5+9/D2+�� ������������������������������#����������������#������#������
��������������!�����������������������������EFGHIJKLMNIOKPPQOORFNS%�

&' T���������������������� �����U�����������!����������������������������������������$��������������� �������������������
#������#����������#����V�#�������������������������������������������������������"��� �������������������E����"��������
����#���������S����������%�W�"��U������������X��������������������"�)����������������������#���$�������������������������"���
�����%�

&' Y7/,./14216�"��� ������"�������!��� ���X������������#���������!�������������$����������������"���������������������#����
�������%�

&' Z������������������� �#��������������������������������������������-.,1672[2.5.14.66.13/5214.21*62.59201*+516/1
�����#���������������������������������U�������������������#���%�\���������������#������������������� ������!��#����������]�
*+-2.01421,2C289.01̂:+9242/521.13/9.,2/6.125_+,3/92C+1/1_/C+,.14.667:9.5D/1-.,1:51:8+1*+3:5.014/1*+58:69/,.1-,.C2/1
���������������������#���%�

&' Y7/992C29̀1421_,+���������������������������������������������������������������X���������"������������"�#����������������������
���������������������"���������������������������%�

&' Y7+-.,/9+,.14.C.1-,+*.4.,.1/41:5/1_,.̂:.59.12[2.5.14.66.13/521*+51����������������������E���#�����������������"�����
���������������S%�

&' (���������������E����������������������������S�"������������������#�������"���������#������)�����������a�������������"� �
��"�)����������������������������������#������#����������������������������������������#����V�#������ ����������������"���������
4:,/9/1-,+6:5[/9/01/5*b.167:8+14.66/13/8*b.,25/A��

&' c����������������������������������������������������"�������#��������"����������"��������������������������������������
������������������%�

&' B/C+,2,.1261,2*/3d2+147/,2/15.[62�/3d2.5921259.,52A1e51,/[2+5.14.667/__+66/3.59+1.14.619.3-+1421-.,3/5.5D/14.[621
+**:-/592014+C,̀1.88.,.1C.,2_2*/9/167.__2*/*2/14.[62123-2/5921/61_25.1421[/,/592,.167/4.[:/9.DD/14.66.1-+,9/9.1421/,2/1.89.,5��
8.*+54+16.15+,3/92C.1C2[.592A1e51+[521*/8+0167/__����#�������"���������������������������������������"�����������������%�(�������
23-2/5921421*+542D2+5/3.59+01f1+dd62[/9+,2+018.19.*52*/3.59.1-+882d26.01.8*6:4.,.19+9/63.59.16/1_:5D2+5.1421,2*2,*+6+14.667/,��%�
g������������"������������������������#��������328:,.1-.,1261,2*/3d2+147/,2/15/9:,/6.1.h+1/99,/C.,8+16723-2/59+01.1C/1[/,/5929/1
6/1-:62D2/01/4123-2/59+1_.,3+014.21_269,214.667/,2/1421,2*2,*+6+1-.,13/59.5.,.12162C.6621421_269,/D2+5.h,23+D2+5.1/4.[:/92A1i��
�������#����������!��� �"����#�����������������)������������������������ �����������������������������������������������������
8:-.,2+,.01[/,/59.54+12613/59.523.59+14.66.1-+,9/9.A1j.218.,C2D212[2.52*21C/13/59.5:9+1251_:5D2+5.1*+5925:/9/167.89,/99+,.1
47/,2/A�
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����	���������
	������������������������������	�	��	� ��	�����*��	�
����	���	���	���
������
"+,-"./.$#$("0'""'0+$0./+"".1+2$3-%4+-0.$#$5.$0.("#0-6.#4+$#1+$4#4$(.-$/#4(+4"."-$%&-"".1."7$4-"-"#0.-2$-%%+$8'-%.$"0#1-$-99%������	��
�� ����� 	�	�-%%&.45./+$5.$-::#%%-,+4"#2$8'-4"#$90+1.("#$9+0$%+$9.(/.4+$"+0,-%.$4+%%-$(9+/.:./-$(/;+5-<=
>= ?�	���
���	������	���������� ����	�����	� ����	����
�	�	���	��@���	A�	��������	�������
	����	��������� 	�	��	�
����������� 
�����	������������������	�������	��������������@���	����	�������
�	�	�	�	��

�������	���	��������	�������
�������������	��	�� 	�������������	���� ������	B�� �C�D���	� ���
	�����������	�����	����	��	���������	�����	������������	�
������������� 
���� 	���� 	����	���	�������	���	������

>= E#"07$+((+0+$0.%+1-"-$%-$"+,9+0-"'0-$/#09#0+-2$.,9+5+45#$%&-//+((#$.4$/-(#$5.��	 
	�������F�GH�I�JK��

>= L���	���������	�����	��
�����������	������	��L���	������ ���	���������	�	�����	��	�	�������	� 	����

>= M	���	�	���
�����  ���	��	�������������
�N�
�������	�
������������ ��������������	�	�	�	������������������
����	�������	�����	���� 	���	�����������	�����
����������	���	�	��	�����	���		�
	���������	�������
	�����	���������� 	���
������	������ 	��O� 	��������	��	���	��	��	�
	���	���	������	����	����
�����������	��������������	��	����
�������� 	�����	�
	�����	P��	�������� ����
	�������	����	�������	�
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�	�	�	�	�
	�������
5.1.(.$9+0$%&.4Q0+((#$+$%&'(/."-<�

>= E0.1.%+Q.-0+$%&-//+((#$-Q%.$.,9.-4".$"0-,."+$90+4#"-6.#4+$+$,-4"+4+0+$%&+%+4/#$5+%%+$90+(+46+$9+0$'4$9+0.#5#$5.$RS$Q.#04.<�

>= T��������	������
����	��	����������	��	���		��
���������	�����	��� ����������������	��	�������	������ 	��O� 	��������
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>= E0.,-$5+%%&-9+0"'0-$5+%%-$1-(/-$5#107$+((+0+$/#4:+0,-"-$%&.5#4+."7$5+%%&-/8'-$-%%-$3-%4+-6.#4+$-$(+Q'."#$
5+%%&+::+""'-6.#4+$5+%%+$-4-%.(.$5.$".9#�/;.,./#$+$,./0#3.#%#Q./#$5+.$9-0-,+"0.$5.$/'.$-%%-$"-3+%%-$̂$5+%%&-%%+Q-"#$R$-%%&̂//#05#$
)�����M	�����	�??�YY��Oc�\O�]\\G��	��	�����	�����

��������������������	������������������������������	��	�	���
	���	�
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�N�������������

>= e.$0-,,+4"-4#$%+$/#4('+"+$4#0,+$5.$(./'0+66-$.Q.+4./-$.4$-/8'-$5.$9.(/.4-f$90.,-$5.$+4"0-0+$4+%%&-/8'�����������
90#11+5+0+$-5$'4-$-//'0-"-$5#//.-$(-9#4-"-$('$"'""#$.%$/#09#V$g$#33%.Q-"#0.#$%&'(#$5+%%-$/'::.-V$g$1.+"-"#$(9'"-0+2$(#::.-0(.����
����������	�����A��P������ ���� �����
������������������	���
���������	�������

>= M	�����	�	���	A�	�	�
�������	������	���	��	��	���		��� �����
��������������	������	���	���������	���������	��
����	������	�����������	��	���	�����������	�����	������	�����	��������������	���!��

>= h-1#0.0+$.%$0./-,3.#$5&-0.-$4+Q%.$-,3.+4".$.4"+04.<$i4$0-Q.#4+$5+%%&-::#%%-,+4"#�	��	���	 
�����
	� �	����	����
#//'9-4".2$5#107$+((+0+$1+0.:./-"-$%&+::./-/.-$5+Q%.$.,9.-4".$-%$:.4+$5.$Q-0-4".0+$%&-5+Q'-"+66-$5+%%+$9#0"-"+$5.$-0.-$+("+04��
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'()(*)+*,-./+0,*1(2).3.(2.*).*+44,'50+',2/(*,*+660,6+3.(2.7*'+2/,2,0,*89,8,21(*),88,*:0,4,23,*:,0*;2*:,0.()(*).*<=*6.(02.>�
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	�������B�CD�E�FG!�
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"# W���������	�	��������	��������	���	���������	�	�����������	������������	������	����X���������������������

�����
�������!�

"# Y��������	���
��	������

����	���������	�
�	����	�	���������	�	���X�	�������
�!�

"# Z�������������	���	����	����
	��������	����	��	�	���
������	�������������
	�����	�����	�X��������	
��������	����
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"# [+-(0.0,*.8*0.1+'5.(*)9+0.+*2,68.*+'5.,2/.*.2/,02.>*\2*0+6.(2,*),889+OO(88+',2/(*,*),8*/,':(*).*:,0'+2,23+*),68.*
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�	�����	�	�
�������	��������	����������
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�� B!���������� �"���������!��"�����#�������� ��������!������������������������#������ ���"�����<����;� ���C��!����C�
���;����@����� ���������������;�!��C�����#��!���������� ����������������<��#� ��� ����������������"���������� ����������� ��@A�

�� D*+%0*&-.(%'(+1(+04,(.(-+1(+)4))*+,*+/40*&$(5(+E('+0-&)(5%,-&*+-,,9(')*&'%+1*(+,%5-,(+/0%6,(-)%(7+1*(+/*&8(.(+(6(*'(5(+*+'*6,��
��� ���!��;�������"�����!��@���# ������#� �������"����� ����� ��!����""��������!������� �����F���""������ ���� ��C�����;����
<� ���� ������!������>� ��������"��!������>� ��C�G�H@������ �""��! ����# ������#� �������"����� ����� ��!����""��������!���
���� �����A�

�� ������ �"���������������"������� ���������#�������� ���� ������������C��� #�"����������������"�����!��C����� �������
����;������������ �""��! ��<G�HC��������;�C�������!������ �C� ���� >�C������C��� >���@������� ������ �������"����������
��������A�

�� D9-.(*'1-+1%8&I+J*))*&*+-+1(/0%/(.(%'*+(1%'*(+J*..(+1*)*&6*')(7�1%8&I+('%,)&*+&*'1*&*+1(/0%'(:(,*+-,,9(')*&'%+1*(+,%5-,(+
���������!����""��!����""������ � ����!��� ���������� ������������ ����� �������������""������� ��������A�

�� K*8*+*//*&*+&*6%,-J*')-)%+,9-55*//%+-6,(+/0-.(+5%J4'(+EL4-,(7+-1+*/*J0(%7+/0%6,(-)%(7+.%'-+0�!�������=@��������������
�!�� ��������� ����"���������� ���������������������� �����"�C�������� �������������������������� ��� ���������������"�����
�������?���� ��� ������� ����A�

�� M�����#������������� ���"���������������C����������� �"��������� ���;�������!���#���� �#��������!���  ���������������
��������������#�C���� ���������N�� ������#���������� �������#� � �����"���!���������!����������  �������#������� �O!�����������
���������� �������������""����������������� �!���� ����! ���"��������<���������#������������ ���;����������������������������
������������������������� �>�>�������������"������������!�� ����@A�

�� P���������������������� �Q�����#� ��� ������!�����������������������"��������������� �C�������"����������������C���� ����
���� ���������� �""��! ����#����J-')*'*&*+,*+1(/)-'.*+1(+/(54&*..-2+R,+1(/)-'.(-J*')%+-))&-8*&/%+,9-00%/(.(%'*+1(+(1%'*-+
�������������S�� ����"�������������� ����#������ ���� ����������;���������� ���������������������S�����������A�

�� T0*&-.(%'(+1(+0%)-)4&-+%+-::-))(J*')%+-,:*&(U+,9%0*&-)%&��������!��������� ���� ��������;��������#�������>��������#��
� �#� ����������C������! ���������������������������������! ������������������#� �"����A�H#��� ����������>�����V!���� �����!�����
����;��������#�������>�������C�� ������� �����C�������!� ������!��"������������"�������������>�������������!�� �����������
����;���A�P��;��������������!���� �����!����������� �""��! �C�������������������;�C�������������C�� ������� �����C����
�������"������������� ����;����������#������ �������������A��

�� P���#��W�����������C������!��"����C�� ��"��������! ������ ���#� ��Q��#��� ����������>�����V!���� �����!������ ���� ������
����;��������#�����O!��������#��� �C�� ������� ������������!� ������!��"���������������"������������!�� �������������� �""��! �A��

� �



���������	
�������������	
�
�

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

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

'( )���123443532567389:92792:3;<359:=592>?5<?539@26;<3A3BA?27C9>>344?26B2>94?2A6���#����� ���D�EF$G�HI&�

'( J�"������������"������#�����������������#���%�����&�

'( J��������������"����������"���������������#���%�������������������������"�����������#����/ ��������������������"����������
����# �/ ��/ ���������K������!�������������� �����������#�������������������������#����L�#����&�

'( MC95392A62>?B:9::?2:592<354?B973232=:3BN92977C6BO5344?@279AA?832<?446P673@2<=Q23443532A376;6:9:92A92P95563532R646>S32
���� ���������"���������������������#�����������&�

'( J��� �������������#��������������������������������������������<3527C6O63B32A37732;9B6T�

'( U�������� ��������##���������������������*������,��&�������������������������������*�����-��%�����"�������� #����
#����#�����"���������������������������#����������������������#��������"������������������������#!��#�������������������&�

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

'( W���� ����� ������� ����� �������������*�������������� ���*�������������#!�����$������������������������������/ �����
������������#��������*��/ �����,��&�#�������$������� �����$������#���$����&-&�W���� ��������������� �������������*�����������
���"������������&����� ����������#!�������"���������������$�������"���������������!����� �� ����$���"�������������������������
������������� ��������������

'( X98?5653267256>9;P6?2AC95692B3O7629;P63B:626B:35B6T2YB259O6?B32A377C9RR?779;3B:?23�������#���������#�������������
?>>=<9B:6@2A?851234435328356R6>9:927C3RR6>9>692A3O7626;<69B:62972R6B32A62O959B:65327C9A3O=9:3NN92A37732<?5:9:32A629569234:35B��
43>?BA?2732B?5;9:683286O3B:6T2YB2?OB62>94?@27C9RR?779;3B:?2A38323443532>?55379:?297732<?5:9:323RR3���"�����������������&�)�������
6;<69B:62A62>?BA6N6?B9;3B:?@2Z2?PP76O9:?56?@2432:3>B6>9;3B:32<?446P673@234>7=A3532:?:97;3B:32792R=BN6?B32A6256>65>?7?2A377C95��&�
YB2?OB62>94?289BB?259RR?5N9:32=7:356?5;3B:32732;64=532<35267256>9;P6?2AC95692B9:=597323[?29::598354?27C6;<69B:?@232892O959B:6:92
792<=76N69@29A26;<69B:?2R35;?@2A362R67:562A377C95692A6256>65>?7?2<352;9B:3B35326276837762A62R67:59N6?B3[56;?N6?B329A3O=9:6T2\��
�������#����������!���$�"��� #�����������������.�*����������������������$������� �������*��������������������*����������������
4=<356?53@2O959B:3BA?2672;9B:3B6;3B:?2A37732<?5:9:3T2]36243586N626O63B6>62892;9B:3B=:?26B2R=BN6?B32>?B:6B=9:927C34:59::?532
AC9569T�

'( MC=:676NN?2A6294>3B4?56@2A?832<?446P673@289276;6:9:?2325643589:?292<354?B32>?B2A649P676:12;?:?56�&�

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

'( _"��� ����� ���� ������� ���������*��#���"������������������ ���������������������� ���#����������*�������������#�������
����� �������&�̀�"�������a ��������������������"�������������������*� ���������������*��#������&�

'( _"��� ��������"��.���" �����"����"��������������������������������������������#������������������� ������������������������
���������������"������ ���$����"����"�#�����������##���������"��������������������������&�

'( )���/ �����������������������#��������*�������� #����������������������!�����$��������������������������������������� ���
��������*�����������%b�����������������������$������#���������������� �������������������������#�������������������������������
 �������&�c�����������%���a�����#��������"����"�������������������������!�!������%�������������%�"���������������#���������#���������
�%�����"������������������������� ��������/ �������� ��*� ���������������������������$����%�������������������������������
���� ����������������$��%����"���""��������#�������"������������������������#���&� �



�����������������		
������
�

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

*+ ,������������������ �������-��!�������������!������������"�������)��

*+ .��� ���������� ��!!������������"��#������/������0���������-���������!�������������������"����������������������
�  �� ��������� ���!���������-�������� ���������������������������"�������������!��������"����������!0��!������� ������������
���������!�������������������)��

*+ 123456788747649:7;<3<6:<637=>74<3?4<6@24>247<A69=>7B7CB26:D<@@788269C6@<826B9637=>74<3?4<6E6FGAHIJK�

*+ L����������������������!���%�������� ��������� �������������������������������������������������������������������!�������
����������������������������������������������!���!��-��������������������-���������M�!�����!��������������"�� ������"��#�-�����'�
876C2C6>?N67887476498>733<3<6O982PC<69CB288<476:<6=<8@Q749C<K6R?4<C376:D<339;9356S989@<6T@2C6><439@2:<476<337CU92C76<6V?7::<6
�������(�W������������!������������������������������!����X�!����)�

*+ ,���������������������-��!��������"���-�������������������� �������������������������������������!��� �����%����
���������!������������)��

*+ ,��������������-�����������$�!0����������������������!���%����������!�������� �������������������!���������"��������

*+ Y�����������������!���%�����%��������������������������-�������������"����������������)��

*+ 1746P:96?37C396Z62OO:9P<3249<6:D9P97C76B7::76=<C96>49=<676B2>26:D<@@7882K6�

*+ [��������"������0�������'�0���%�������0���� �������������!0�����������������������  �����\���������� �!���'������������
�������)��

*+ ]�������!�����%��� �����������������������������������������������������-������������\������#���� �����&���������!��#����
���������!���%���������������������(��--���%̂'����!���������� ������������'��������--�����������������!�����������-�������������
!���%�������� �����������������)��
�

� �



�������������������	�
���	

����	
���
�

�
�������������������������������������������������������������� !!��������������"�
#$ %&'&()*'+,-(.&/+0-&)&,��1��2��������������!������������������ ������� ����2�� ����������3������2�����2������� �������
�����������������2������������456478�97:�����3��1�����������������������������������!����;�������� ���"�<�2���������������
���������2������!������������ ���� �������������������������;��������������������������������������������������������������
�������������������������������1��2����������2������������1������������������������2�� ����������3�������������������������
�������"$

#$ =>(?+()*'+,@.&AA+??>,&@,?+'B*C*>,?>@>,)'�2���������������������2����2������;�����������2������������������������������D�
1��������2������;��������2����������������"$

#$ E,'&AA>F&(/&)&,@&,'*@+B&C*>(+,/+@@&,)+FG+'&)-'&,A>'G>'+&,&@,F>F+()>,/+@@.&AA+??>,G'+??>,@&,?)'-))-'&,A>FF+'A*&@+,>B+,
�������������������������������"�$

#$ H+0@*,-II*A*J@>A&@*J&'++,&@@.&G+')>K,F+))+'+,&,/*?G>?*C*>(+,G'>/>))*,*0*+(*CC&()*,G+',@.*0*+(+,/+@@+,F&(*,/+0@*,-)+()*L$

#$ H+0@*,-II*A*J@>A&@*J&'++,&@@.&G+')>,+B*)&'+,&??+FM'&F+()*,/+0@*,-)+()*K,G'+/*?G>(+(/>,G+'A>'?*,0-*/&)*,/*,/*?)&(C*&F+����
��������� ��������2������2����������2����N�2������������������������������������� �����"$

#$ O.-)*@*CC>,/*,F&?AP+'*(+,&,G'>)+C*>(+,/+@@+,B*+,'+?G*'&)>'*+,Q,>MM@*0&)>'*>,*(,)-))*,*,@>A&@*,AP*-?*,&AA+??*M*@*,&@,G-MM@*A>,
����2 �R ������ ��������������������� ���������������!�������������������� �����2��������2������2�����������������������
��� ����������������������1������������������������������������������������������������S!�2!���������;���1���������T����������������
A>(,/*?&M*@*)U,(>(,A>FG&)*M*@*,A>(,@.-?>,A����� ������������2���3������������������3������������������������������V"$

#$ �����������������������������������������������������������������2���������!��������1����3������ �������������������
������������2�����������"$

#$ W���R �������� ��������2�������2��������-II*A*J@>A&@*K,Q,I>(/&F+()&@+,0&'&()*'+,A>(/*C*>(*,/*,&/+0-&)>,'*A&FM*>,/+@@.&'*&,
������X$

Y$ %&'&()*'+,-(&,I'+Z-+()+,F&(-)+(C*>(+J?>?)*)-C*>(+,/+*,G&AAP*,I*@)'&()*,/+@@.&'*&,*(,*(0'+??>,[+B+()-&@F+()+,&(AP+,
��������������3��1�����������\��11�������V�

Y$ 6�������2�����������2������������������2����]��11�����2������3��1����� ��������2��������������1���������
���2�������������R �������������������!�����������������������������2�������������������2!��������������1��2�������2��������
� ��������!���������������������1���*)+,/&@,G'>/-))>'+K,&/,*FG*&()>,I+'F>K,*,I*@)'*,/+@@.&'*&,/*,'*A*'A>@>,G+',F&()+(+'+,*,@*B+@@*,/*,
1����������]��2����������� ���"�

#$ �̂�����������1��R ������ ���������� ���������2!�������������������������1�������������� ���1����������������2��������
1��R �����[+?L,M&(AP*K,G*&(*,/*,@&B>'>K,G*&(*,/.&GG>00*>K,A>''*F&(>K,*()+''-))>'*,/+@@&,@-A+K,G-@?&()*K,F&(*0@*+,+AAL_L�$

�
��������������	������̀��a�����̀��
�	bc��
��
#$ <�������������� ��������� ��������������������2���������������]����������2����������� �������������� ��������������������
�����1���������������� ���1��������������\����1��R �����S��"���������������������2!����� ���]!�����������2�����������d��2���������
� ��������2�� !�������"V"$

#$ W������������������!�e���3����������������3����������;����������2���������2����)&,@.*0*+(*CC&C*>(+,I'+Z-+()+,/+@@+,F&(*,
��������������������"$

#$ W�������������;������������������� ���;������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������"$

���������̀��	�
���	

����	
���
#$ f ���������������� ������������������ ������������1����������������������� �������������������������������"$

#$ g*,&B'U,A-'&,/*,G>''+,G&')*A>@&'+,&))+(C*>(+,&,)-))+,@+,?-G+'I*A*,AP+,G'+B+/>(>,(+@@.-)*@*CC>,*@,A>()&))>,A>(,@+,F&(*,[+?,
����������2�����������V����3��G>??>(>,+??+'+,&,'*?AP*>,/*,A>()&F*(&C*>(+,/&,/'>G@+),(+@,A&?>,*(,A-*,@.-)+()+,&MM*&,-)*@*CC&)>,@>,
��� 2�����������2���3�����"�$

#$ g+,@>,?)'-F+()>,(>@+00*&)>,(>(,G-h,+??+'+,G-@*)>,+,/*?*(I+))&)>,?+(C&,/&((+00*&'@>K,@.-)+()+,/>B'U,+??+'+,*(I>'F&)>,AP+,
@.-)*@*����i������!��������������������� �������2���3�����"$



�

�����������	
����������	��	�������
�

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

�� (�� ��������������������������)*+,-./012,0.2,*++0)0,0.3).3)045363.747080.)0990.1387.0.399:56797;;*.)0993.13/<=0,783.3.
 ����#�����"�����%��������'�

�� >3+*,7,0.79.,7<31?7*.):3,73.80497.31?70867.7860,87.39.60,1780.)099:78<*86,*@�

�� A�%������������� ��%����������������%��&�"�����������"��!����������"�����#�'�

�� B:0+0865390.3667+76-.)7.20,/*83.)*+,-.3++087,0./012,0.2,0+7*.32258631086*.2,0+0867+310860.<*8<*,)36*C.78)7+7)538)*.
/20<7D7<7.*,3,7.20,.0+763,0C.)*+0.2*//7?790C.7860,/0;7*87.<*8.396,7.560867.*.23;70867.38<=0.80497./23;7.):3660/3@�

�� A�%�&���� ������������� ����������"�����#������� ���������������������������� �����������������'�

�� E+763,0.9:56797;;*.2,*17/<5*.)7.*440667.8099:3667+76-.78D*,1367+3@�

�
� �



������������	���
��
���



����������������������������������������������������������������� !"#$%&%'( ")**+ '(%$',"- ")$%%"#.//* 01%"%"#$ 2)(%!"
0,3#$%&%"4.%**%")**+ '(%$',"- "&($.((.$%"$ 0%(( 2%"%"0,33%$0 )* 5


67 8���������������������9�������9�����������������:���;������������;������;�����<����������;�;��������;��
�����:�����������������=8��:����������������9����������������<<���9��������������9��������������������;�����
���������9������������������������:���������;�������=

67 >�:�����������������������������?�;��@��������������������������������;���������������������;����<��������9
����<������������������������������������������������������������������������ABC>D@EF=

67 8�������������������:����������������������;����������@�������������������������G������;�����9
0,3#)( / *3%'(%"0,'"*+%(H"%"0,'" *"*,$,"I$)-,"- ").(,',3 )"%"0,'&)#%2,*%JJ)5

67 K ,$I)' JJ)$%"I* "&#)J "%"*)"- &*,0)J ,'%"-%**%")##)$%001 )(.$%!"#%$"I)$)'( $%"*+)00%&&," '"3,-,",$- ')(,!")*"L '%"- "
�:�����������������������������������;��������������������������E������������������������;�����9�����������
���������������9����������������������:������9����������������������������������������������M�����;������������
�<<�����������������������G����:��;���=>����������������������������������������������������������������
*+)00%&&,")".'"&,*,")00,3#)I')(,$%"#%$"/)3/ ',5"N%"#,&& / *%",$I)' JJ)$%"#%$0,$& "&%#)$)( "#%$"*+%'($)()"%"#%$"*+.&0 ()5

67 �����������������������������:���������:�������;�������������������9�����������������:���;������������9
�������������������������O��������G=8��:���������������������������P����������=

67 Q�������������������������������������������������������������<��R;����������������������;��������������9
�����������������;����������������;�����=S;�������;�����T��������������������������������������������;������=

67 U��������;�������<�������;�����������������������������;��9���<��������������������������;��<��R;����
����.)()"$ &#%((,")**+ '(%'& (H"- ".( * JJ,V"4.)*,$)"','"& )"#,&& / *%".')")-%I.)()"#.* J )"-%**%")(($%JJ)(.$%!"','"'%"#,($H"%&&%��
0,'&%'( (,"*+.( * JJ,5"



W�X���������

Y7 K ,$I)' JJ)$%"I* "&#)J "%"*)"- &*,0)J ,'%"-%**%")##)$%001 )(.$%"#%$"I)$)'( $%"*+)00%&&," '"������������9��<�����
�:�����������������������������������;��������������������������E������������������������;�����9�����������
���������������9����������������������:������9����������������������������������������������M�����;������������
�<<�����������������������G����:��;���=>����������������������������������������������������������������
*+)00%&&,")".'"&,*,")00,3#)I')(,$%"#%$"/)3/ ',5

Y7 >��������T���;��9�������������������������������9�����������������������������������������;���������
Z���������������������;��������:�����P�����[9���=\����:������������������9���������������;�������������=

Y7 >���������������:������:�;������������������������:������������;��<��R;���������������������������=

Y7 ������������������������������;]����������������������<������Z��=�������\M�����������:��������������:�
�����������������������:����������������������������������������=>���������9<�:������������G�����������
������������=

Y7 ,̂()$%" *"*,0)*%"- "- &#%'&%$"0,'"&,*.J ,' " I %' JJ)'( "#%$"*+ I %'%"-%**%"3)' "-% "0* %'( " '"#.'( "/%'"2 & / * ")**+%'($)(�9
#$%2%-%'-,"*+,//* I,"- "L$ J ,')$& "*%"3)' "I H" '"%'($)()5"_*($%&̀"#$%2%-%$%"*)"0,**,0)������������������:����;������
*,0)*%" '"3,-,"-)"L)2,$ $%"-)"#)$(%"-% "L$%4.%'()(,$ "*+ I %'%"-%**%"3)' "#$ 3)"-%**+.( * JJ,"- ",I' "I ,0,a)(($%JJ)(.$)5

Y7 >���������:��������������������������=

Y7 8�������������Z�������������\9T���������������;�����;�����������<������������;���<���������������������
���������Z�;���������9��������9���\=

Y7 ��������������;����������������������;����������<�����������:���������;����=b���������������c������
;������������;����������:����;������������������������������������������������������E�����=



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

�����

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

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

������	����	������	�����
���	�

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

������	
��	����	����	�����	����������	�
�����������	
�	������	���	�
	�������	������	������
�	�0�	����������	
����������	�	��	�������%# 

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

�����	��	�������
�	"*. !#$%*$*.* � ��1*��� &� 2��%.#)�($*3.�!()�($* #&*�4#%�5 6* 
%*'$�'#!*$%* "(//�-��*+ 1# #4!*$%#%# �# '#"#'�%7 2��%.#$%* &*� .�'�.'(�(+ /(/%�%4*$&( � 2��%.� */�/%*$%� '($ 2��%.� &� '�#//* 
/4"*.�(.*+ �#.#$%*$&( �� !#$%*$�!*$%( &*��* "(.%#%*5 8*� /*.1�)� ��������	��	���������	��	��������	����������	
�����������	
������� 

  
 
 

  



������������������	�����	���
�
�

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �����!��������������������� "�
�
#$ %&'&()*'+,-(.&/+0-&)&,*(12'3&4*2(+,+,5+(5*6*7*44&4*2(+,/+07*,-)+()*,5-77+,3*5-'+,*0*+(*89+,+,823:2')&3+()&7*,-)*7*,&,
��������������!����������;<=;>?�@>A�������B������������������������������������ �����������"�C�!�������������
������!���������������������������������������������� �����������������������������������������������������
���������������������������B��!�����������������������!����������B��������������������!������������������������
��������������"�

#$ =�������������������������������������������!!������������ ����!��������������������!�����!������������������
�����������������!���D�!����EA�!���������������������� �B�����F"�;����B����������������������������������!�����
����������������������������BB���������������������� �����������"�G��� ��������������������!���������������������
!����!�����������"�

#$ H'*I*7+0*&'+J,7&//2I+,:255*6*7+J,72,5I270*3+()2,/*,&))*I*)K,&77.&'*&,&:+')&J,0&'&()+(/2,823-(L-��������������������������
�����������������������"�

#$ G����������������� ���������������������������������������!���������������������������������������������
���������������� ���������������"�G����������� �������������������������������������E�"���������������������������������F��
��������!������ ����������������������������������!���������������!��������������������������������!����
:'+/*5:2(+(/2,)-'(*,/*,0*282,+,5L-&/'+,&,823:25*4*2(+,1*55&J,+,2667*0&'+,823-(L-+,&77.-5�������!���������������
�����B���������!�������!���������������������"�C���������������������������������������������������������������B����������
������������������������������B���������!���������������������������������"�;���������������������� �����������
���������M������������!��������������������������������������������������������������������B�����EN���������!����
�������������F�������O���������������!��������������������������������P������������������������!��������Q�
�������������B�N��������!��������������B������������Q����������������������������������������!���D�!������������
���������������������������������������������������"�R������������������������������������S������������������������B�N����
���������������!�����������������������������!����"�

#$ T��������������!���������������������������!��������U������������������N�����������!���������B��!��������B�����
/+77.-)+(4&,:+',-(,-52,823-(+J,/&,82(5-7)&'+,:'+I*&,*0*+(*44&4*2(+,/+77+�!���"�

#$ V.-)*7*442,/*,3&589+'*(+,&,:'2)+4*2(+,/+77+,I*+,'+5:*'&)2'*+,W,2667*0&)2'*2,*(,)-))*,*,728&7*,89*-5*,&88+55*6*7*,&7,:-667*82,
���!��N�������������������������������������������������������������������!������!�����!���������������������
����������������������B���������������������������������������������������E��!��������� ���B�������X���������������
82(,/*5&6*7*)K,(2(,823:&)*6*7*,82(,7.-52,82()*(-&)*I2,/+77&,3&589+'*(&,+,5200+))*,89+,*()+'&0*582(2,82(,*,:'+/+))*YZ�

#$ T����������!�������������������������������������������������������������������������B������������!�������
��������������U���������������������������������������������������"�;���������������������������������������������������
���������!�����������������!������B�N���!������!��N�������������������������������������������"�C��������
�� �������������������������!���������������������������������������������!������������B���������BB�������"�

#$ G��� �����������������!���)-'&,82':2'+&,&77.*(0'+552J,*3:+/+(/2,7.&88+552,*(,8&52,/*,)+3:+'&)-'&,[,\]Ĵ,_̀Z�
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()" ("$.'$"%"0" (" .&'%)1"'#) "#("0"(,+�)3 ('0) .&)0"$%" s>+$/t)&"#)3 4,+#%"3 %,%)3 )%/Buv 
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I �!%(.%,!+,%?%)$+(,(2$c%+(%"$,(1(/-%(.%/-+$%!%+(%-22(-%.-%*(/!*/-%4!(%/$",-,,(%!%.!%-t($"(%4(%+-"(1(/-t($"!%
+,*-$*4("-*(-%4!..-%+,*',,'*-%+/$.-+,(/-%"!..-%+'-%)-*,!%(",!*!++-,-<%�!*%(.%*(!",*$%("%/$3'"(,v%b(+$#"!*v%-,,!"4!*!%.-%
#'-*(#($"!%/.("(/-%d/($?%.-%,$,-.!%-++!"t-%4(%+(",$3(u<%�-%/$"1!*3-%4(%-22!"',-%x̂POVxVLYNRMONXN[NRUKNwwNQQ̂PZVLYNR[VR
[̂NRQP̀MLYVRPR[VSQPYZPR[VR��RLONRUK̂YLR[PUUKPUQOL�R�NRNYQOP̀�VRVRQP̀MLYVROVŜUQNOPYYLRYNxPQVXVRUPRMNOSLYPRMLQOzR
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TUVWXYZ[\]̂\_Ẁ[ZWY[ZU\aWbU[aWVU\

cYYUdUYe\fgZWaYh\VW\iWXh\fU\YZWaXUbU[ah\

J!&jk&!03!"%&lmlm5&n&H$ $%& 11�%o $%&"!&'�,��$%&pq"! *,"%r5&,%*o��H"%*�&"*&!�33�&'�!&'�,��$%Q��		��st���		�
�������
*u&vw5&��, *$�&."H0��&0�3�*$"&"*&. $��" &'"&H !0$�5&H%H$�3*%& !&! o%�%&�& !!(�,%*%." 5&*%*,xy&'"&1%!"$",x�&H%," !"&
,%**�HH�& !!(�.��3�*# &�1"'�."%!%3", &' &z){JIQst���������
����st���		�
�������|�����
�����
8�
�8�����
���
�
����
��������������8
������������		��
��������������
�
�����������������L
��
������6���
L�
�
	�����S��
�
	���
����������	�������
����
���������������������
������}�

p!�&q�3"%*"&�&!�&-�%o"*,�&~0$%*%.�&,%H$"$0"H,%*%&!�&��$"&'�"&! G%� $%�"&'"&.",�%G"%!%3" &1��&! &'" 3*%H"&'"&

������
�������MP�QR
SQ�������8������
����������L
��
����
��������
������F����������������������������	����
�
�������������������7����������
���������
�����
�������������LL��
	�������������
���	�������
' !!(�.��3�*# &�1"'�."%!%3", &���u&��&��3"%*"&�&!�&1�%o"*,�& 0$%*%.�&���&"'�*$"2", *%&0*&! G%� $%�"%&10GG!",%&
'"&�"2��".�*$%&��3"%* !�&,x�&%1�� &"*&,%!!�3 .�*$%&,%*&!(JH$"$0$%&401��"%��&'"&4 *"$�&�&"*'"o"'0 5&,%*&,%.1"$"&'"&
,%%�'"* .�*$%& &!"o�!!%&��3"%* !�5& "&2"*"&'�!!( ,,��'"$ .�*$%5&"&! G%� $
�����LL����������8���
���������������
��
�

'"&�"2��".�*$%5&"*&1%HH�HH%&'�"&��/0"H"$"&1��H,�"$$"r&�w��u�

����������:�������
�
�������
����������������������L
��
������F�����8��������������������	�
����
���
�����
���R�S��Qj�&�"H"�'�&*�!!(".1%�$ *# &�&�����������������L���:������
�������������������8
���������L
��
��������
���
�
'�!&1" *%&'"&,%*$� H$%& !! &'"220H"%*�&'�!!(�1"'�." u&J*&J$ !" 5&"!&.%'�!!%&'�!!�&��$"&'�"&! G%� $%�"&n&G�*&,%*H%!"' $%5&�'&
���������
�������
�����8���
�����
��������������������������������������8���7���
��
�
��������
	
�������������
�������������������7�����7�����
������������
�8�	��������
�
��8���������
�������
����
��
�������L
��
�������
�����������
����������������
�8�	��������������������L�����7����8���8����

|��������������������
�������L
��
���P�	�
������L������7���
�������
����	�
����
������
����
���
��������
���������
�
�������	�
��������������
�������
���
�
Q����
Q�����	������
8�����������
		������
�������
����
������
���Q����	�����	����	�
��������������	�:��
���8�������MP�QR
SQ���
�������
���
	�����8
�������
������:�������������
����	�
���
����	���������



�

���

�

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


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


$%&'()*+(,*+-*&./0-*1(%/&2-&.-3/+-4/1,*&5+/66*&7897&:'(;;(+*&<5(%%(1;(1-=&>&6,(,*&(33-2(,*&-%&?*45-,*&2-&@(%-2(+/&
A�BCDEA�FGHF�IAJKBDHFALA�MDNGLDNJOA�G�JBFAKGBALA�OJPAIAQ�RN�NJSDOJFDOAD�HA�TU�ABDNFOGU�DLLCPJFD�IA�LJOJFFGOAVVJOG�LGPPA�IA�
WXYWZ[D\Z��IA�LNCHFGOH�OGKADBJNAU�NG�LCA�HG]CGBVG�HDBD�HFJFG�MGHHG�J�IAHPDHAVADBG�IGNNJ�LDMCBAF̂�HLAGBFA_ALJ�̀a�bQ��

cHHGBID�HFJFD�IGHAKBJFD�NJSDOJFDOAD�IA�OA_GOAMGBFD�BJVADBJNG�BGNND�HFCIAD�dWefXgRU�PGO�AN�LDDOIABJMGBFD�G�NJ�
HFJBIJOIAVVJVADBG�IGNNJ�LJPJLAF̂�BGCFOJNAVVJBFG�IGN�PNJHMJ�IGA�PJVAGBFA�LDBEJNGHLGBFA�[h\RiZj�U�AB�LDNNJSDOJVADBG�
?*1&-%&%()*+(,*+-*&2/%&5*%-?%-1-?*&<k&9(,,/*&2-&l(@-(m&5+/66*&%n7897&>&6,(,(&@(%o,(,(&%n/@/1,o(%/&2-33/+/1,/&?(5(?-,p&
BGCFOJNAVVJBFG�IGKNA�JBFALDOPA�IA�MJNJFA�CFANAVVJBID�LGPPA�EAOJNA�IA__GOGBFA�G�SGB�LJOJFFGOAVVJFAU�CFANAVVJBID�CB�CBALD�
LGPPD�IA�OA_GOAMGBFDU�IAHFOASCAFD�JA�NJSDOJFDOA�LDABEDNFA�G�CB�PDDN�IA�HAGOA�LDB�FAFDND�BGCFOJNAVVJBFG�BDFDQ�

RN�qJSDOJFDOAD�IA�YA_GOAMGBFD�fJVADBJNG�[h\RiZrs&5+/66*&%n7<<m&t(&1/%%J�POAMJ�_JHG�G�AB�PJOFALDNJOG�FOJ�_ABG�
_GSSOJAD�G�MJOVD�LDBIDFFD�NG�LDB_GOMG�MDNGLDNJOA�HCA�FJMPDBA�PDHAFAEA�PODEGBAGBFA�IJNNG�FCFFG�NG�YGKADBA�AFJNAJBG�̀uvb�
PGO�JHHALCOJOG�CBJ�JLLCOJFGVVJ�G�CBA_DOMAF̂�IA�LJPJLAF̂�IAJKBDHFALJ�HCN�FGOOAFDOAD�BJVADBJNGQ�WCLLGHHAEJMGBFGU�DNFOG�
J�LDBFABCJOG�J�HCPPDOFJOG�A�NJSDOJFDOA�PGOA_GOALA�IGNNJ�OGFG�RB_NCBGF�HC�FCFFD�AN�FGOOAFDOAD�BJVADBJNGU�wJ�ABAVAJFD�AN�
MDBAFDOJKKAD�MDNGLDNJOG�IGN�EAOCH�WXYWZ[D\Zx&?-+?*%(1,/&1/%&1*6,+*&l(/6/m&,+(4-,/&%n-6*%(4/1,*&@-+(%/&/y*&
HG]CGBVAJMGB,*&0/1*4-?*&2-+/,,(4/1,/&2(%&,(45*1/&*+*y1(6*3(+-10/*k&'n(1(%-6-&2-&4o,(;-*1-&1/-&0/1*4-&@-+(%-&
PODEGBAGBFAU�JN�MDMGBFD�LDMG�CB�HDFFDZLJMPADBG�IJ�DKBA�YGKADBGz{XU�PGOMGFFGÔ�IA�LJOJFFGOAVVJOG�AN�EAOCH�LJCHJ�
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BA??DEGFI�HIJDEGAI�FGDJHGFD�ÈH̀K��E?@�JF?�;;!�"��(�%*�����! ��;�! '�&$!��� �'� '#%!*#)�!$�%�� '$$'��%�*'�������!%',�
BFEJAK̀FK�AEBFE�GH̀D�FH̀AE�F̀HED?EGFKHGIHED??@Ebc��E�HIIF_ÀD�FH̀AEA�JGDKHG�HGAD�E�g] �>�: �!��'*�'%� ;���$$'�
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������\[â���������������Y���
��_�
�=�
�
@��
��	�
����	����=�Y��
=�
�����������������
Y��������YY
�
���̀
��
���

b())*"/"0"' ,%))*%-%!.%/0( (, '.."c )% d%."'/"efg h(//' !"5%+:&' ')&!% ijjQkMJFUFDHFMNFMBCDNDLLF����\[a_�\]���
����==l
������������Y��
=�
m����=����
��=��������Y������a���
����
_����	
=��̀���������
�Y	̀ 
̀�
���	
���
�
�
�������������������
���Y���=
���
���������=l����Y�Y�����������������
���=�Y�����
�Y�����>���
�?�
�����
��
�
����������
�@��
��	�
_����=ln�����������@@���
����
���
��̀
��
����=
���
��̀��

o:&&" " ,(&" #:))( ,"#&!"4:0"'/% ," ,"#$'#"&"+" % (&&!%00(&:!% $%! ") 5'/&%/"-%/&' % ") 5'/&!(#&' ,%))*%$",%-"( #'/' 
+"#"'/(4")" #:) #"#&%-( pg/()"#" b"#&!"4:0"'/% g":&"q rgbg1c $!%#%/&% #:" #"&" ,%))( f!%#",%/0( ,%) s'/#".)"'c ,%) 
]
�
�����������W������������[����̀
����X
�
����a���
������		
����
�>���
�
�Y������

3% 9:(/&"&; % )% &"$')'."% ," $!','&&" ,"#&!"4:"&" /%) &%-$' &%/.'/' 5'/&' ,%))*(/,(-%/&' %$",%-"')'."5' % ,%))% 
	
=��̀���
��������
��������
�Y	̀ 
̀�
���	
���
��t	�
�	
����_�
�@��
_������������=�YY
���
������
@
=�����
g--"/"#&!(0"'/" )*"--"/%/&% (!!"+' ,%" $!','&&" % )% d%."'/"c /%))% �7e7uh #:55%##"+%c !"#5'/&!(/' )% %vv%&&"+% 
>���
�?����
����
�
�
�?���
�����X
w�=���������
���������Y������������������		
�����
����Y��������
���
=����
����
�
�
�������==l
���������
��=����������X�����
���_��
���
��
�
��	�
�	
���������Z�	
��
x[������
v!'/&%.."(!% )*%-%!.%/0(c 5'/#:)&(4")% 5'-% ,%&&' #:) #"#&%-( gbg2 �

yz{|}~��z������}z}�z��|���}|�~����}
V��������������X�YY
���
��l���
������@���
����		
���
���
�LKPLMJDUK�DUICF��W�������
��
���
��
�
�����

Z�	
��
���������Y
�
��
�����
����������������	���
����=ln����Y==l
��
��������=������
��������
�����������
@���
����l�=������
�������Z�	
��
��
�
�=��Y�����������̀
�Y��������������������
�=�=
�?��
���YY
�
���̀
����
�
��Y���
����
Y���Y��
Y��=
�=����������	
����̂����
����������
̀̀��_�>�
��
_�@
���������
=�Y������������������
�����Y���=���
���	
������

yz{|}��|��z����}������}
a��s'--"##(!"' �&!('!,"/(!"' $%! )*%-%!.%/0( h( $:44)"5(&' :/( d"5h"%#&( $:44)"5( ," 'vv%!&( $%! )( v'!/"&:!( ," 

��Y
�
��
��
��������
�
_�����
��
�����
���̀
����>��
��
���
���
	��
����=
@
=
��
�W�ZW�X������������
�����Y�����
���@�
�	�����=Y�
������
������

V��
=l
���������������
=����
��
�
�
��
��̀
���
������[���
���̀�����X���
	�
����
�]
�
���
���X�YY
���
��
#&!('!,"/(!"' $%! )*%-%!.%/0( s���b������������]
�
�����������W�������

������
����
�������������
���������������
������
���
���̀
�����=�����
=��
�
����
_�����������
����
�
�
�?��@���
���
��
5'-',(&' ,*:#' .!(&:"&'c 9:()'!( v'##%!' /%5%##(!"c :/ #:vv"5"%/&% /:-%!' ," -(55h"/(!"c $!%##' " #"&" ," 
�
���
��̀
����
��
=�
����X�YY
���
��������
��
�_���������YY
�
���̀
������
������=����	��
���

V��
=l
�����
��@@����������@���
�����
��������
�
�������������������
Y������������
�����
@
=���
:)&%!"'!-%/&% )% (&&"+"&; ," $!%+%/0"'/%c ."; -%##% "/ (&&' ,() �'+%!/'c $%! 5'/&!(#&(!% )*%$",%-"(2 3*'4"%&&"+' 6 
>�������
�����
�@���
�@��
��	�
�=������
�
�Y��
Y���
�
�����̀
���
��
�����		��
���̀����������=���	
��������
��=���
�?����
���
������
��������������=����_������������
��������
���_�>����>�������������_��
�==����_�
�Y�����=
�=��̀
�����
�����
�
��
��������
����
��

W�Y���������������=�YY
���
��_�
�@
��_�
���	
��������������Y���=���
�?�����	��̀��
������������
())*%vv%&&:(0"'/% ,%" ������ ¡¢£¢�¡���¤¥ ¦�¢§�¦��̈©ª̈«¬D«®_���@
����
�=���������
���
�=l
���
�=���	
���������
���
��



�

���

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

����	
�	�
��
������
�����
�
����������	
�	�
������	��
�	���
����	�
��
�����	���
�����������
��
��� !!!"#$%#&
'()*+,-*+&-./+&-(01210*+&(&-+&210*+3&&

45678695:;<;=9>98
?&)(.@+*1&'+&@,&A-,'1&'+&.-0-&/-&)*0@**@0-&'(/&B1CC+))-0+1&D-&-EF@+)+*1&�"GHIHJKH"LH"MH#"%H$NJIJOHPH&NQRHLH"'-&

@*+/+SS-0(&2(0&/-&E-C2-.,-&'+&)E0((,+,.&20(T(,*+T1&)@/&2(0)1,-/(&'1E(,*(&(&,1,&'1E(,*(U&'-&0(-/+SS-0(&20+C-&
�	��������
�	��	
����	V
W
X��
����
�����
��Y
������Z���
���	
[	�����
�	
�����
��
�	���
�������
������
�����	�	���
����

)1CC+,+)*0-S+1,(&'(./+&)*())+3&&

\]6>̂5:9_58
?'&1..+&/-&)*0@**@0-&'(/&B1CC+))-0+1&D-&@,-&.+-E(,S-&'+&E+0E-&̀��&C+/+1,+&'+&C-)ED(0+,(3&

?&*-/+&.+-E(,S(&T-,,1&-..+@,*(&'-&@,&/-*1&/-&201'@S+1,(&,-S+1,-/(U&ED(&)*-&0(,'(,'1&201.0())+T-C(,*(&
'+)21,+A+/+&@/*(0+10+&ab&C+/+1,+&'+&C-)ED(0+,	
��
�������
	
����������
��
������Y
��
c����	���	
�����c	��	
��
����X

20())1&/(&d(.+1,+U&2-0+&-&E+0E-&efb&C+/+1,+3&B1,)+'(0-,'1&@,&g-AA+)1.,1&.+10,-/+(01&E1C2/())+T1&'+&E+0E-&e�Uf&C+/+1,+&
-/&.+10,1U&/(&'+)21,+A+/+*h&'(//-&)*0@**@0-&E1CC+))-0+-/(&ig+,1&-/&ae&'+E(CA0(&jbjbk&E1,)(,*+0(AA(01&'+&)1''+)g-0(&+/&
l�ZZ������
����
����������
����V&

m<7:98n96o;6979p98
?'&1..+&)1,1&'+)21,+A+/+&(&.+h&E1,*0-**@-/+SS-*+&,@C(01)+&-/*0+&'+)21)+*+T+U&F@-/+&-'&()(C2+1&aj&C+/+1,+&'+&E-C+E+&(&

*@*(U&qbf&C+/+1,+&'+&.@-,*+U&r&C+/+1,+&'+&1EED+-/+&(&T+)+(0(&(&je&C+/+1,+&'+&/+*0+&'+&.(/&+.+(,+SS-,*(3&s-/(&)1CC-*10+-&'+&
�����������
�t
��������	
��
l�������
��c	��
�	�
��
����	
�	����
�	��������
�	
����
��
�����	
�����
����
��
���c�

*0+C()*0(&'(/&jbje3&

uKHvHQ#Hw$"LH"PJK#NQ%#J"QII$"PQN$Kv$"LH"xQNGQPH"

y(//-&20+C-&g-)(&'(//-&2-,'(C+-U&?z{?&D-&20('+)21)*1&@,-&0(*(&12(0-*+T-&E1,&+&0(g(0(,*+&'(//(&d(.+1,+&(&'(//(&
������������
�	��	
���	��	
l��c��	����	
|}����	�	����
	
~��c����������
�	�
��������	
���������������c	���
��

*(C21&0(-/(&'(+&201'1**+&E0+*+E+&-./+&1)2('-/+&ig-0C-E+&2(0&0+-,+C-S+1,(U&-,*+T+0-/+k&(&g10,+0(&)@2210*1&/1.+)*+E1&0+)2(**1&
-&*@**(&/(&201A/(C-*+ED(&)2(E+g+ED(&/(.-*(&-/&g-0C-E1&i()3&201'@S+1,(&'+&1))+.(,1U&'+)*0+A@S+1,(&*(00+*10+-/(&'+&201'1**+&
1..(**1&'+&'1,-S+1,(&1&)(F@()*01k3&

�(&20+,E+2-/+&+,+S+-*+T(&+C2/(C(,*-*(&)1,1�&&

�+)*+*@S+1,(&'+&@,&2@,*1&@,+E1&'+&E1,*-**1&+,&E1,*+,@+*h&12(0-*+T-�&

�)(C2/+g+E-S+1,+&12(0-*+T(&2(0&E0(-0(&-S+1,+&E110'+,-*(&2@AA/+E1�20+T-*1&E1,&0+)@/*-*+&(T+'(,*+&+,&*(0C+,+&'+&
T(/1E+*h&'+&0+)21)*-&-//(&0+ED+()*(&'(//(&d(.+1,+�&

�),(//+C(,*1&'(//(&C1'-/+*h&'+&+C210*-S+1,(&'+&C('+E+,-/+&'-+&�-()+&(�*0-&���&

�.()*+1,(&'(//-&'+)*0+A@S+1,(&'+&g-0C-E+&-&)@2210*1&'(//-&201*(S+1,(&E+T+/(&(&'(//-&�*0@**@0-&B1CC+))-0+-/(&
.1T(0,-*+T-�&

�20('+)21)+S+1,(U&+,&-EE10'1&E1,&/(&-))1E+-S+1,+&+,'@)*0+-/+U&'(//-&0-EE1/*-&'(+&g-AA+)1.,+&'(+&g-0C-E+&
����	���
���
��	c	��	���
���W�����
������	���
��
���c���Y
��
	��	����
�	��	
[	�����V&

�-&0(*(&12(0-*+T-&?z{?�d(.+1,+�?S+(,'(U&ED(&-T(T-&(T+*-*1&E-0(,S(&'@0-,*(&/-&E0+)+&'+&C-0S1�-20+/(U&�&)*-*-&
C-,*(,@*-&-**+T-U&(&-**@-/C(,*(&)*-&0-EE1./+(,'1&'-*+&)@+&g-AA+)1.,+&'+&C('+E+,-/+&20(T+)*+&(&)@//(&)E10*(&.+h&E1)*+*@+*(U&
2(0&1**+C+SS-0(&/-&'+)*0+A@S+1,(&'(+&g-0C-E+&E0+*+E+&T(0)1&/(&)*0@**@0(&*(00+*10+-/+3&



�

���

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

$ $



�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����	
	���

���	���	��

������	��
���	�����

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

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

��
�����	�	�������	��������
��
! !



�

���

�

�����	���
�������	�����
�����������������������������	�����������	����� �	����!�����	����� ���"�� ��� #�
��
$%&'(')%�*+$,-'./�%�.%*0'1.'2,�$%--%�$'3%)1%�,..'3'./�)'0)'1.'(,.%�$4),(.%�-,�)',0%).4),�0+1.�567896:;<��

=>?76;9@A@6;B?7CB?>DD@>;6?EFBGB;H@G>IB;HB?>77BFH>H6?5>?76IE>H@D@5@HJ?9B556?KG65L@IB;H6?9B55B?
MNOOPQQPRSQQTUTQVRWXYRZ[SYOS\PYQXROPZZSRMTQNS]TXYPRP̂TOP\TXZX_TWSRYPTR̂̀X̂ T̀RQP̀̀TQX̀TRPRWaPRTYOTUTONTYXR
@?EF6H67655@?6?5B?5@;BB?Lb@9>?>EE5@7>D@5@?@96;B@?>?EFBGB;@FB?6?F@9bFFB?@5?F@K7C@6?9@?76;H>L@6?;B5?F@KEBHH6?9B@?
EF@;7@E@?76;HB;bH@?;B@?EF6H67655@?6?;B55B?5@;BB?Lb@9>?;>A@6;>5@c?dee�fg��

h�1400+).+�$%--,�3,-4.,i'+(%�$%--,�1'.4,i'+(%�%0'$%*'+-+j'2,�)%j'+(,-%k�'-�l'('1.%)+�$%--,�m,-4.%�'(�
2+--,n+),i'+(%�2+(�omm�p,�'1.'.4'.+�4(�1'1.%*,�$'�*+('.+),jj'+�$%-�)'12p'+�%�$%--,�)%1'-'%(i,�$%'�1%)3'i'�1,('.,)'�14�
n,1%�1%..'*,(,-%�2p%�3'%(%�2+($'3'1+�2+(�-%�q%j'+('rsh�%�3,-4.,.+�$,�4(,�t,n'(,�$'�q%j',�2+1.'.4'.,�$,�%10%).'�$%-�
��	�� ����
�����u��� ���
���"vuu���
���	����ww����	 �	x��
����������	�y��z�{|��

}4%1.,�1%i'+(%�0)+0+(%�4(�,00)+22'+�2+*4(%�,--,�12,-,n'-'./�$%--%�*'14)%�14--,�n,1%�$%j-'�12%(,)'�$'�
.),1*'11'+(%�$%12)'..'�(%-�$+24*%(.+�'0+.'ii,.'�,�-'3%--+�(,i'+(,-%�(%--,�2+(1,0%3+-%ii,�2p%�'(�2',124(,�q%j'+(%rsh�
1'�0+11,(+�3%)'&'2,)%�2+($'i'+('�%0'$%*'+-+j'2p%�*+-.+�$'3%)1%�.,-'�$,�0)%3%$%)%�*'14)%�$'�2+(.)+--+r*'.'j,i'+(%�
10%2'&'2p%�%�(+(�4('&+)*'�14-�.%))'.+)'+�(,i'+(,-%g�

~%�*'14)%�$%2-'(,.%�(%j-'�12%(,)'�p,((+�-,�&4(i'+(%�$'�1400+).,)%�%$�+)'%(.,)%�'-�0)+2%11+�$%2'1'+(,-%�$%--%�
1'(j+-%�q%j'+('�%�s)+3'(2%�h4.+(+*%�'(�)%-,i'+(%�,-�0)+0)'+�12%(,)'+�%0'$%*'+-+j'2+�%k�0)+0)'+�0%)�-,�-+)+�&4(i'+(%�
$'�+)'%(.,*%(.+k����������������������������������g�

s%)�2',124(+�12%(,)'+�(,i'+(,-%�3%(j+(+��4'($'�'0+.'ii,.%�*'14)%�12,-,n'-'�'(�n,1%�,-�3%)+1'*'-%�-'3%--+�$'�
���������������������������������������������������������������������������&+)('.,�,�2',124(,�q%j'+(%rsh�
'(�n,1%�,-�*+('.+),jj'+�$%&'('.+�,'�1%(1'�$%-��l�m,-4.%�$%-����,0)'-%������d��f�d%1g�(+(�1+(+�2+(1'$%),.'�
3%)+1'*'-'�-'3%--'�$'�)'12p'+�*+-.+�n,11'�'(�12%(,)'�$'�.),1*'11'+(%�2)'.'2'�2+*%�-+�12%(,)'+��fg�

~,�)'�*+$4-,i'+(%�0)+0+1.,�1',�'(�1%(1+�)%1.)'..'3+�2p%�0%)*'11'3+�dBK7>5>H@6;�%�9B�BK7>5>H@6;f���2+%)%(.%�2+(�
���	 ���	
��� �����"������ �����z��|�=��	��w��w��������	� ��������
�������������	� ����c��������
������,0)'-%������
=�� �������
��w���x��	���  �� ����
���
���� ��-%jj%����&%nn),'+�����k�(g��k�)%2,(.%�*'14)%�4)j%(.'�'(�*,.%)',�$'�
��	 �	���	 ������� ��	��
���"������	x���w�
�����������
���� v���{c���ww����¡��������"�	 ���� ���� �����	�x��	����
d¢'j4),��f�2p%�$%2-'(,�'(�*+$+�0'£�$%..,j-',.+�'(�n,1%�,j-'�12%(,)'�$'�.),1*'11'+(%�$%12)'..'�'(��4%1.+�$+24*%(.+g�

s%)�-,�*+$4-,i'+(%�'(�BK7>5>H@6;�%�9B�BK7>5>H@6;?$%--%�*'14)%�3%(j+(+�0+1.'�$%'�2)'.%)'�.%*0+),-'�2p%�.%(j+(+�
2+(.+�1',�$%-�)'.,)$+�&'1'+-+j'2+�$'�,-*%(+���1%  ���	��	���"�������x��	��
�����¡����	 ���w�
�����������
���
� ��
��
���������	x�������� �����"�	��¡�x��	��
���������  �������� ��w��
��	� �¤���y ���������	��
���
� �������
��w����¡������ �������
)'.,)$'�'(�12%(,)'�,�0'£�%-%3,.,�.),1*'11'+(%�0%)�4(�,4*%(.+�)'-%3,(.%�(%-�(4*%)+�$'�2,1'�$,�1%j(,-,)%�.,-%�$,�
1+3),1.,)%�-,�2,0,2'./�$'�*,(.%(%)%�,$%j4,.'�-'3%--'�$'�.%*0%1.'3'./�%�2+*0-%.%ii,g�
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345+678+94:;-�
,-884<+;+6-=<-;,46-�>-66+�
,:>>4,?+94:;-�>-4�@A48-A4�
B-A�6+�*+,-�.�/

C+,,+DD4:�+=�
<+;8-;4<-;8:�
>-66+
*+,-�.�/

EF

34<+;-A-=�
G:A;+A-�4;�*+,-�

H

I:

J+678+A-�,-�,:;:�BA-,-;84�,8+;>+A>�<4;4<4�>4�K7+648L�>-66+�,:A5-D64+;9+�-B4>-<4:6:D4@+�
;-66+�3-D4:;-=C/0�M;>4@+8:A4�HNHOHNP

EF

I:

J+678+A-0
HN�E8+Q4648L�>4�8A+,<4,,4:;-� R M;>4@+8:A4�STHOSTU
.N�E:5A+@@+A4@:�>-4�,-A5494�,+;48+A4� R M;>4@+8:A4�STVOSTH�
SN�W+B+@48L�>4�>4+D;:,4�-�@:;8+@8O8A+@4;DR M;>4@+8:A4�.THO.T�

I:
5+678+94:;-�>-6�A4,@X4:

W:;?-A<+8:��������

	���
:������	��
@X-�
���
Y�B:,,4Q46-�D-,84A-�
+�645-66:�,7QA-D4:;+6-�
Z[9:;-�A:,,-\]

�̂�����

_	���

EF

J+6:A4�,:D64+�5+678+Q464�-�A4,B-88+84

�̂�����

�����	��̀
	���

J+678+94:;-�4;�
@:;,768+94:;-�A+B4>+�@:;�
3-D4:;4=CC//

�̂�����
�����	��

@:;?-A<+8:�@:;�

B:,,4Q4648L�>4�D-,84:;-�+�
645-66:�,7QA-D4:;+6-�
Z[9:;-�A:,,-\]

EF

3
45
+6
78
+9
4:
;-
�,
-8
84<
+;
+6
-

EF

I:

I:

a I7<-A:�>4�@+,4�,4;8:<+84@4�;:84?4@+84�B-A�<-,-�4;�@74�Y�4;>4@+8+�6+�>+8+�4;494:�,4;8:<4�=�8:8+6-�>4�@+,4�
,4;8:<+84@4�;:84?4@+84�+6�,4,8-<+�>4�,:A5-D64+;9+�;-66:�,8-,,:�B-A4:>:

������
��
b�c


���
�����
��


�������	�����

a I7<-A:�>4�@+,4��;:84?4@+84�B-A�<-,-�@:;�,8:A4+�>4�A4@:5-A:�4;�:,B->+6-�Z4;�A-B+A84�>45-A,4�>+66+�8-A+B4+�
4;8-;,45+�OGM]��4;�@74�Y�4;>4@+8+�6+�>+8+�>4�A4@:5-A:�=�8:8+6-�>4�@+,4�@:;�,8:A4+�>4�A4@:5-A:�4;�:,B->+6-�Z4;�
A-B+A84�>45-A,4�>+66+�GM]�;:84?4@+84�+6�,4,8-<+�>4�,:A5-D64+;9+�;-66:�,8-,,:�B-A4:>:

a I7<-A:�>4�@+,4��;:84?4@+84�B-A�<-,-�@:;�,8:A4+�>4�8A+,?-A4<-;8:=A4@:5-A:�4;�A-B+A8:�>4�8-A+B4+�4;8-;,45+�
ZGM]�4;�@74�Y�4;>4@+8+�6+�>+8+�>4�8A+,?-A4<-;8:�:�A4@:5-A:�4;�GM�=�8:8+6-�>4�@+,4�@:;�,8:A4+�>4�
8A+,?-A4<-;8:=A4@:5-A:�4;�8-A+B4+�4;8-;,45+�;:84?4@+84�+6�,4,8-<+�>4�,:A5-D64+;9+�;-66:�,8-,,:�B-A4:>:

a I7<-A:�>4�@+,4�;:84?4@+84�B-A�<-,-�4;�@74�Y�A4B:A8+8:�46�@:<7;-�>4�>:<4@464:�:�A-,4>-;9+�=�8:8+6-�>4�@+,4�
;:84?4@+84�+6�,4,8-<+�>4�,:A5-D64+;9+�;-66:�,8-,,:�B-A4:>:
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%����������������������������

&'()*+,-./0,(1-2)/(1-+0,/(2*)(2*),-3,(0,4,'/',(5,.6*),-)*(/(�(4*1*7(*(8/11/(,.9,3*.:/;(9-.(')/14,11,-.*(
2)*</0*.'*4*.'*(/11-9,/'/(/(6-9-0/,(,3*.',6,9/',;(.*0(9/1-(,.(9=,(0*(19=-0*(/88,/.-(=.(,42/''-(4-3*1'-(1=00/(
')/14,11,8,0,'>(*(,(1,1'*4,(1/.,'/),()*+,-./0,(),*19/.-(/(')/99,/)*(*('*.*)*(1-''-(9-.')-00-(,(.=-<,(6-9-0/,;(,.90=1,(?=*00,(
19-0/1',9,@((

	����������������������������A�������� ��B� ������C�����D����������!����EF�����������������������
����D���C���������������G����D���������� ����C����������������������D�������G���!����������������C"
��!�������

�H������������������������D��������������I�J
KL
�M����EM�����

NOPQRST(),U4-3=0/:,-.*(3*00*(/'',<,'>(9-.(4,1=)*(4*.-(1'),.+*.',(5VWXWYZ[\[]̂_̀7(-(4/.'*.,4*.'-(

aRbScdSRbPTeQcfPRgcP;(')/(9=,h(

ijk1-0/4*.'-(9/1,((

ijl=/)/.'*./(9-.'/'',(

ijm)*9/=:,-.,(1'/.3/)3(5nmk;(3,1'/.:,/4*.'-(6,1,9-;(,+,*.*(,.3,<,3=/0*o/48,*.'/0*7(3*6,.,'*(3/00*(k1','=:,-.,(
9-42*'*.',(5pqr;(s,.,1'*),;(krr;(ktukv(*99@7@(

#H������������������������D��������������I�J
%���L��

NOPQRSTe</0='/)*(0/(),U4-3=0/:,-.*(3*00*(/'',<,'>(9-.(4,1=)*(2,w(1'),.+*.',(5WYZ[\[]̂_̀7(-(4/.'*.,4*.'-(

x/0='/:,-.*(3*0(),19y,-(.*00/(&*+,-.*omu(2*)(3*6,.,)*(1,'=/:,-.,(1=8U)*+,-./0,(3,(),19y,-(2,w(*0*</'-(59,)9-0/:,-.*(
.*00*(2)-<,.9,*o9-4=.,z(6-9-0/,(19-0/1',9,7(

aRbScdSRbPTe-)3,./),({(1')/-)3,./),(,.(1,.+-0*(,1','=:,-.,(5*1@(19=-0*7(-(/)**(+*-+)/6,9y*(0,4,'/'*(

ijs/++,-)*(9-.')-00-(3*00/()*/0*(,420*4*.'/:,-.*(3*00*(4,1=)*(+,>(/3-''/'*(1=0('*)),'-),-(5<*3,(9),'*),(4,.,4,7(

ijm)*9/=:,-.,(19/0/'*(0/33-<*(,.3,9/'-(.*,(3-9=4*.',(2)-3-'',(2*)(/48,',(*(9-.'*1',(12*9,6,9,(5*1@(19=-0*7(1-0-(
,.(/)**(9-.(4/++,-)*(),19y,-(3,(*12-1,:,-.*((

ijm-11,8,0,'>(3,(9y,=1=)/(3,(/'',<,'>;(1-12*.1,-.*(3,(*<*.',(*(0,4,'/:,-.*(3*00/(4-8,0,'>(3*00/(2-2-0/:,-.*(,.(
/)**(+*-+)/6,9y*(1=8U)*+,-./0,(59-4=.,o2)-<,.9*7(

(

v/(|,+=)/(�}(2)-2-.*(=.(3,/+)/44/(3,(60=11-()*0/',<-(/00/(),U4-3=0/:,-.*(3*00*(4,1=)*(,.(8/1*(/00/(
90/11,6,9/:,-.*(1*'',4/./0*(3*0(),19y,-(,.(=./(&*+,-.*omu@((

v/(q/8*00/(~(),2-)'/(0/(1'*11/(),U4-3=0/:,-.*(9-.(3*90,./:,-.*(3,(=.(3*''/+0,-(3*00/(),U4-3=0/:,-.*(3*00*(4,1=)*(
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3,(1,.3)-4,(1,4,0U,.60=*.:/0,(U(kvk(3,(</),/(*:,-0-+,/(5*1@(<,)=1(,.60=*.:/0,7(9y*(,42/''*)/..-(9-.'*42-)/.*/4*.'*(,(
1*)<,:,(1/.,'/),@(t*00/('/8*00/(<*.+-.-(/11*+./'*(3*00*(,.3,9/:,-.,(1=+0,(/''-),(9-,.<-0',(3-<*(�h(v,<*00-(t/:,-./0*(
p*.')/0*z(�h(v,<*00-(&*+,-./0*z(Kh(v,<*00-(v-9/0*@(
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67899:;:<8=:>?@�A@7�B:9<C:>�9@DD:E8?87@�?@778�F@G:>?@HIJ�����
KLM�N87OD@�PQ�8RB:7@��Q�QS

���&(��

%	���!���)�

%	���

NT

UVWVXYZ[Z\]̂_̀̂`
E8?D@?:E@?D>�A:�
<B:D@B:�E:?:E:�

K:?D@Ba@?D:�>BA:?8B:S

b>

���&(��

�����	)�

F:a87OD8=:>?@�9@DD:E8?87@�
A@7�7:a@77>�A:�B:9<C:>�@�A:�
B@9:7:@?=8�A@:�9@Ba:=:�

98?:D8B:

F
:a
87
OD
8=
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?@
�9
@D
D:E
8?
87
@

NT

c87OD8B@�
O?8�VXYZ[Z\]̂_d̀
:?D@Ba@?D:�
9DB8>BA:?8B:�
7><87:==8D:�
K:?�9:?G>7@�

:9D:DO=:>?:�>�8B@@�
G@>GB8;:<C@�
7:E:D8D@S
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���$��������$���������%���&�%�����'('(�

)*+,,-.-/+0-123453*46-,/7-14,388-9+2+*3423**+4:3;-123<=>4

?>@@><ABCDB4?>@@>4 ABEF:>D>4

D6+,9-,,-12345-4@>:@G)1HGI4*-9-8+8+4+4/*J,83644
/124/+832345-486+,9-,,-123421834

KJ936145-4/+,-45-4-2.30-12345+4L-6J,4@>:@G)1HGI4-24+J93281M44
N63,320+45-4/+,-4+486+,9-,,-1234*1/+*34O21245-4-9N168+0-123PM4
+*/J234/+832345-486+,9-,,-1234212421834

QRSTUUSVWXYZW[UT[S\T[UWYTY]T̂]T__SW[TỲWZWabSY
c[UT]VT[USXYd]SUT]SY\S[S\SYeYc[UT]VT[USYQ]fS[b]SY

QRSTUUSVWXYZW[UT[S\T[UWYTY]T̂]T__SW[TỲWZWabSY
c[UT]VT[USXYc[UT]VT[USYQ]fS[b]SYgYc[UT]VT[USY_U]bW]fS[b]SYS[Y_S[hWaTYS_USUijSW[SY
kT_lY_ZiWaTmYWYb]TTYhTWh]b̀SZnTYaS\SUbUTY

@FDDo4p4BDDo4IqIq4O-2/-5320+4rCr4+883,+4?>@@>P4

D3,8-2;434;3,8-12345-4,1,N388-M4/12.369+8-434/128+88-4 4

Gs6-/36/+434/12.369+45-+;21,8-/+45-48J88-4-4/+,-4,1,N388-4
Gs-,1*+93281453-4/128+88-4,86388-434+46-,/7-14
GsZW[UbZUYU]bZS[hM48+9N123434tJ+6+2832+4/128+88-4,86388-434/128+88-4+46-,/7-14
Gs+0-12-45-4/+618+;;-143N-539-1*1;-/14
Gs,/6332-2;4/+83;16-348+6;3845-4N1N1*+0-1234
Gs912-816+;;-14NJ28J+*345-48J88-4-4/+,-434.1/1*+-4
Gs912-816+;;-14-25-/+816-486+,9-,,-1234L-6+*34-24/19J2-8u4
Gs,-,839-45-YTb]avYwb][S[h4

Y

Gs6-/36/+434/12.369+45-+;21,8-/+45-48J88-4-4/+,-4,1,N388-4
GsN1,,-x-*34,39N*-.-/+0-1234,16L3;*-+20+4+88-L+4yKM4:M4Cz4
Gs-,1*+93281453-4/128+88-4,86388-434+46-,/7-14
Gs-,1*+932814N364/11683453-4N+0-328-44
Gs+88-L+0-12345-4N36,12+*34+;;-J28-L14+4,JNN1681453**34+88-L-8u4)BHrE4y:M4Cz4
Gs+88-L+0-1234N36/16,-45-4.169+0-12346+N-5+45-4N36,12+*34+;;-J28-L14+4,JNN16814
53*4E-N+68-9328145-4=63L320-1234y:M4Cz4
Gs8+9N12341..36814+4/+,-4,1,N388-434/128+88-4,86388-434/128+88-4+46-,/7-144
Gs6+..160+9328146-/36/+4+88-L+45-4@>:@G)1HGI4/124,/6332-2;4,J4,N3/-.-/734
/+83;16-348+6;3845-4N1N1*+0-1234y:M4Cz4

)19J2-8u4 4

GsN63/+J0-12-4,8+25+654O9+,/736-234+4N61830-123453**34L-3463,N-6+816-3M4
5-,8+20+4,1/-+*3M4-;-323453**349+2-43463,N-6+816-+M4-;-3234+9x-328+*3P4

GsN63/+J0-12-4,/+*+834*+551L34-25-/+81423-451/J9328-4N615188-4N364+9x-8-434
/1283,8-4,N3/-.-/-4-24+6334/1249+;;-16346-,/7-145-43,N1,-0-1234yKM4:z4
4

Gs6+..160+93281453*45-,8+20-+932814,1/-+*34y:M4Cz4
Gs0123461,,34*1/+*-4y:M4Cz4
GsN1,,-x-*-8u45-4-28366J0-12345-4+*/J234+88-L-8u4,1/-+*-</J*8J6+*-49+;;-16932834+4
6-,/7-14O3,o45-,/183/73M4x+64G4+2/734,J4x+,3416+6-+P4y:M4Cz4

Gs{|}~���������|}~�~�|�����|��{�����������������|{{~��|����~�������|��~���������������
53**34,35-4*+L16+8-L34yKM4:z4

@/J1*3434�2-L36,-8u4 4

Gs*30-12-4-24N63,320+4
Gs1xx*-;145-49+,/736-2+4-24,-8J+0-12-45-2+9-/73434-24+,,320+453**+45-,8+20+4
-2836N36,12+*345-4+*93214�4984

Gs*-9-8+634*34+88-L-8u4/124-2836,30-12-486+4/*+,,-434;6JNN-4

Gs�~�����������������~��������~�����~��|���������|����~�|��������������~�����|�
9+,/736-2+4+2/734-24,-8J+0-12-4,8+8-/73434/124-*46-,N3881453*45-,8+20-+932814
-2836N36,12+*34yCz4

GsN1,,-x-*-8u45-4+88-L+634*30-12-4,/+;*-12+834+4618+0-12349+88-2+434N1936-;;-1M4,34
,36L34+J9328+634;*-4,N+0-4y:M4Cz4

GsN1,,-x-*-8u45-4+88-L+63M4+4;+6+20-+453*45-,8+20-+932814-2836N36,12+*343453**+4
N63L320-123453;*-4+,,39x6+9328-M4N364;*-4,8J5328-453**+4,/J1*+4,3/125+6-+45-4
�����|�~�����������}���������|��������������~����~����������{����~�������|�
,N3/-.-/+4,-8J+0-1234*1/+*345-4/-6/1*+0-1234L-6+*34yKM4:M4Cz4

Gs/7-J,J6+4839N16+23+45-4,/J1*3<J2-L36,-8u4-24.J20-123453*42J936145-4/+,-4
,1,N388-</12.369+8-4L36-.-/+8-,-423**+4,-2;1*+4/19J2-8u4,/1*+,8-/+43<1453**+4
/-6/1*+0-1234L-6+*34*1/+*34/19J2-8+6-+4O3,o4,1,N32,-1234N63L328-L+4
N*3,,1<;6JNN-45-4/*+,,-414,-2;1*+4,86J88J6+4,/1*+,8-/+<J2-L36,-8+6-+P4yCz4

KBHo4p4Er)o4IqIq4O-2/-5320+4rCr4+883,+4ABEF:>D>P4

D3,8-2;434;3,8-12345-4,1,N388-M4/12.369+8-434/128+88-4

Gs6-/36/+434/12.369+45-+;21,8-/+45-48J88-4-4/+,-4,1,N388-4
Gs-,1*+93281453-4/128+88-4,86388-434+46-,/7-14
GsZW[UbZUYU]bZS[hM48+9N123434tJ+6+2832+4/128+88-4,86388-434/128+88-4+46-,/7-14
Gs+0-12-45-4/+618+;;-143N-539-1*1;-/14
Gs,/6332-2;4/+83;16-348+6;3845-4N1N1*+0-1234
Gs912-816+;;-14NJ28J+*345-48J88-4-4/+,-434.1/1*+-4
Gs912-816+;;-14-25-/+816-486+,9-,,-1234L-6+*34-24/19J2-8u4
Gs,-,839-45-YTb]avYwb][S[h4

Gs6-/36/+434/12.369+45-+;21,8-/+45-48J88-4-4/+,-4,1,N388-4
Gs-,1*+93281453-4/128+88-4,86388-434+46-,/7-14
Gs-,1*+932814N364/11683453-4N+0-328-44
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j�]̂f]nê�b_bllecb_n]_c]̂nàm]_c]m]j,��!���������,��t����Z�V�RZ�U�VX�Rv�VVZRSSRS �����������������������������
��!�������� ��"���#'��������������#'�����#�������������������������������*�����������������������������
����������������������������������������\�t�����������������s���������\�t�������u����������D\�t�������t�������

�

�
� �



�

���

�

�

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

*���*
��������*��
��
��*
	�������������.�	�������'��
	���/%�

�

0123,�45�/
0�*�
���������*	
������&���*-����*���*
�����((��
�'���	��')�����*���*
��������*��
��
��*
	�������������.�	����

67899:;:<8=:>?@AB@7AC:9<D:>A9@EE:F8?87@A?@778AG@H:>?@IJKAAAAA
LMNAO87PE@A�QA8RC:7@ASQSQT

���')���
&
���"���*��
UVWWXYZ[Y\YW]̂̂_Y
'����'�*�̀�%

Oa

bcdcefghgijklmkm
F8?E@?:F@?E>A
<>?A<8PE@78AB@:A
<C:E@C:AF:?:F:A
L:?E@Cn@?E:A
>CB:?8C:T

o>

���')���
pXq]rV̂XYZ[Y\Y
��**�

'����'�*�̀�%

G:n87PE8=:>?@A9@EE:F8?87@A
B@7A7:n@77>AB:AC:9<D:>A@AB:A
C@9:7:@?=8AB@:A9@Cn:=:A98?:E8C:

G
:n
87
PE
8=
:>
?@
A9
@E
E:F
8?
87
@

Oa

s87PE8C@AP?8A
cefghgijklm
L:?E@Cn@?E:A
9EC8>CB:?8C:A
7><87:==8E:T

���')���

�*�"���*��
�*��
�t�/���**�
'����'�*�̀�%

s87PE8C@AP?8A
cefghgijklm
uC@9EC:=:>?:A
E@FR>C8?@@A
9PvwRC>n:?<:87:T

Oa

o>

o>

s87PE8C@AP?8A
cefghgijklm
uC@9EC:=:>?:A
C@H:>?87:IA
RC>n:?<:87:T

���')���
�*�"���*��
�*��
Z[YxYW]̂̂_YyXzW]y{̂|}]Y
����*�
����������
���*�&���%

Oa



�

��

���������	�
������������������������������������������������������������ ������ !��������������������������������������������"�������

#$%&&'(')%*'+,-./-$.0'&)1'+.&-22'3%,%$-.,-$$%.4-5'+,-678.
98::86;<=><.98::8..
?-0.%$3-,+.@.&-22'3%,-.
)+,&-)A2'B-.%.A,%.B%$A2%*'+,-..
/-$.0'&)1'+.?'C.-$-B%2%.

;<DE48>8..
?-0.%$3-,+.@.&-22'3%,-.)+,&-)A2'B-.%/.
A,%.B%$A2%*'+,-./-$.0'&)1'+.?'C.-$-B%2%.

8=>86;<=><.8=>8..
F?-0.3-,+./'.G.&-22'3%,-.)+,&-)A2'B-H.

8=>86;<=><.8=>8..
F?-0.G.+.?'C.&-22'3%,-.)+,&-)A2'B-..
-.&'2A%*'+,-.,+,.5-&2'I'$-H.

>0%&3'&&'+,-./'.:84:J#+KJL.
$'3'2%2%.%.)$A&2-0.)+,.)%2-,-./'.
20%&3'&&'+,-.,+2-.

MA3-0+./'.)%&'./'.',(-*'+,-./%.B'0A&.
:84:J#+KJL.',.%A3-,2+N.?0-&-,*%./'.
)%&'.%.20%&3'&&'+,-.$+)%$-.F,+,./'.
'3?+02%*'+,-HN.%$)A,-.)%2-,-./'.
20%&3'&&'+,-.,+,.,+2-.

#$A&2-0.,+,.?'C./'&2',2'.20%.$+0+N.,A+B'.
)%&'.,+,.)+00-$%2'.%.)%2-,-./'.
20%&3'&&'+,-.,+2-N.50%/A%$-.%A3-,2+.
/-$$%.?0-&&'+,-.?-0.'.D'?%02'3-,2'./'.
70-B-,*'+,-.

>0%&3'&&'+,-.)+3A,'2%0'%./'((A&%N.#$A&2-0.
,+,.?'C./'&2',2'.20%.$+0+N.,A+B'.)%&'.,+,.
)+00-$%2'.%.)%2-,-./'.20%&3'&&'+,-.,+2-N.%.
?0-&&'+,-.&+&2-,A2%.?-0.'.D'?%02'3-,2'./'.
70-B-,*'+,-.

OPQRSSQTUVWXUYSRYQZRYSUWRW
[R\[R]]QUYRŴUXU_̀QW
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X̀]QoW\U[[RŴQYRẀ__̀WS[̀]ZQ]]QUYRW
XUZgYQS̀[Q̀WdQ̂̂g]̀W
aYSR[TRYSQVW\U]]QPQ_QSpWdQW[R]S[QhQUYQW
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jl-jmbàf̀aob-ackbid_̀b-kc_ibk-h̀-mdmdncr̀deb-|�]�	}-
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-̂m_̀d_̀kt-hbnnb-cr̀dè-cjjdàckb-cn-wxyz{-jlnnb-cnk_b-ckk̀s̀kt-

hbn-{̀mc_k̀gbekd-h̀-~_bsber̀deb-|�]�	}-
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-̂mdjj̀�̀ǹkt-h̀-̀ekb__lr̀debp-jl-�cjb-ndacnbp-h̀-ckk̀s̀kt�bsbek̀-
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-̂mdjj̀�̀ǹkt-h̀-̀ekb__lr̀deb-ckk̀s̀kt-jdàcǹ�alnkl_cǹ�jmd_k̀sb-
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�

-̂��  ������¤������������������������̈������� ���� ��������̈����
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adglèkc_̀c-�bj�-jdjmbej̀deb-m_bsbek̀sc-mnbjjd�i_lmm̀-h̀-

ancjj̀-d-j̀eidnc-jk_lkkl_c-jadncjk̀ac�lèsb_j̀kc_̀c�-|	}-

-̂��  ������¤����������������������������������� �����������������
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-̂ckk̀sc_b-nbr̀dè-jaciǹdeckb-c-_dkcr̀deb-gckk̀ec-b-
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hbf̀è_j̀-_̀jmbkkd-cnnd-jabec_̀d-bm̀hbg̀dndìad-bh-ckk̀scr̀deb-
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bjkbej̀deb-b-hl_ckc-hc-hbf̀è_j̀-_̀jmbkkd-cnnd-jabec_̀d-

bm̀hbg̀dndìad-bh-ckk̀scr̀deb-hbnnc-gdhcǹkt-{�{-jbgm_b-

dsb-mdjj̀�̀nb-|�}-
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-̀oabfabmv-jdppd-eubfgb-ellfcbemd-ep-wxyz{-lnppd-epmad-emmbtbmv-

jdp-{boeambidgmf-jb-�adtdgubfgd-|�_�	}-

-̀emmbteubfgd-jb-odalfgepd-ekkbngmbtf-dlmdagf-e-lnoofamf-jdp-

{boeambidgmf-jb-�adtdgubfgd-d-jdppd-emmbtbmv-wxyz{-|�_�	}-

-̀meiofgd-fhhdamf-e-celb-lflodmmb-d-cfgmemmb-lmadmmb-cfg-oabfabmv-

eb-lfkkdmmb-lbgmfiembcb--

-̀tepnmead-npmdabfad-abifjnpeubfgd-abcdace-emmbte-jb-����̀

wfỳ�-cfg-lcaddgbgk-cfg-oabfabmv-ln-cemdkfabd-meakdm-jb-

ofofpeubfgd-|�_�	}-

-̀ofmdgubeidgmf-ep�dakqb-oda-blfpeidgmf-celb-|�_�	}--

-̀ldiopbhbceubfgd-cfgmecm-maecbgk-|�_��_�	}-

-̀ldiopbhbceubfgd-lfatdkpbegue-emmbte-|�_��_�	}-

-̀blfpeidgmf-oda-cffamd-jdb-oeubdgmb--

-̀oabfabmv-jdppd-eubfgb-ellfcbemd-ep-wxyz{-lnppd-epmad-emmbtbmv-

jdp-{boeambidgmf-jb-�adtdgubfgd-|�_�	}-

-̀biobdkf-jb-odalfgepd-ekkbngmbtf-dlmdagf-e-lnoofamf-jdp-
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-̀meiofgd-fhhdamf-e-celb-lflodmmb-d-cfgmemmb-lmadmmb-cfg-oabfabmv-
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-̀tepnmead-npmdabfad-abifjnpeubfgd-abcdace-emmbte-jb-����̀

wfỳ�-cfg-lcaddgbgk-cfg-oabfabmv-ln-cemdkfabd-meakdm-jb-

ofofpeubfgd-|�_�	}-

-̀ofmdgubeidgmf-ep�dakqb-oda-blfpeidgmf-celb-|�_�	}-

���)��"/- ���)��"/� ���)��"/� ���)��"/�

-̀oadcenubfgb-lmegjeaj-�ielcqdabgd-e-oafmdubfgd-jdppd-tbd-

adlobaemfabdr-jblmegue-lfcbepdr-bkbdgd-jdppd-iegb-d-

adlobaemfaber-bkbdgd-ei�bdgmepd�-

-̀oadcenubfgb-lcepemd-pejjftd-bgjbcemf-gdb-jfcnidgmb-oafjfmmb-

oda-ei�bmb-d-cfgmdlmb-lodcbhbcb-bg-eadd-cfg-iekkbfad-ablcqbf-

jb-dloflbubfgd-|�_�	}-

-̀ofllb�bpbmv-jb-bgmdaanubfgdr-ln-�eld-pfcepdr-jb-emmbtbmv�dtdgmb-

lfcbepb�cnpmnaepb-e-iekkbfa-ablcqbf-jb-elldi�aeidgmb-|�_��}-

-̀aehhfaueidgmf-jdp-jblmegubeidgmf-lfcbepd-|�_�	}-

-̀ufgd-aflld-pfcepb--|�_�	}-

-̀����������������������������������������������������������������

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

�eld-faeabf-f-jdp-pnfkf-hadsndgmemf�-|�_��_�	}-

-̀ofllb�bpbmv-jb-bgmdaanubfgd-emmbtbmv-lfcbepb�cnpmnaepb�lofambtd-

iekkbfaidgmd-e-ablcqbf-�dl -jblcfmdcqdr-�ear-oepdlmad-̀-

egcqd-ln-�eld-faeabe�-|�_�	}-

-̀¡���������������������������¡������������������¡¡��������������

maelofamb-on��pbcb-d-jdppd-ldjb-petfaembtd-|�_��}-

-̀ofllb�bpbmv-jb-pbibmeubfgd-jdppe-if�bpbmv-jdppe-ofofpeubfgd-bg-

eadd-kdfkaehbcqd-ln�̀adkbfgepb-|�_�	}-

-̀��������������¢�����������¢���������£���������������������

jblmegud-lfcbepb-|�_�	}-

-̀bgmafjnubfgd-f��pbkf-nmbpbuuf-jb-ielcqdabgd-e-oafmdubfgd-

����������������������������������������|�_��_�	}-

-̀ufgd-aflld-cfg-adlmabubfgb-mdiofaegdd-�¤�̀¥-ldmmbiegd�-

cfg-abeodamnae-ofllb�bpd-tepnmegjf-bgcbjdgue-d-�m-�|�_�	}-

-̀bgmdaanubfgd-emmbtbmv-lfcbepb�cnpmnaepb�lofambtd-e-iekkbfa-

ablcqbf-jb-elldi�aeidgmb-|�_�	}-

-̀�����������������������������������������¦����������������

oeambcfpeab-lbmneubfgb-jb-ablcqbf-|�_��_�	}-

-̀ofllb�bpb-adlmabubfgb-jdppe-if�bpbmv-bgmdaadkbfgepd-dj-

bgmaeadkbfgepd-�je�oda-ufgd-ej-epme-maelibllbfgd§-eade-

jdhbgbmer-lbgkfpe-pfcepbmvr-cfingdr-oaftbgcber-dmc �-|�_��}-

�

-̀adlmabubfgb-kdgdaepbuuemd-cfg-dlmdglbfgd-d-jnaeme-je-

jdhbgbalb-ablodmmf-eppf-lcdgeabf-dobjdibfpfkbcf̈-bg-celf-jb-

adlmabubfgb-pfcepbuuemdr-adlmabubfgb-jdppe-if�bpbmv-je�oda-ufgd-

bgmdadllemd-|�}-
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-̀pdubfgb-bg-oadldgue-

-̀f��pbkf-jb-ielcqdabge-bg-lbmneubfgb-jbgeibcqd-d-bg-elldgue-

jdppe-jblmegue-bgmdaodalfgepd-jb-epidgf-©-im-

-̀pbibmead-pd-emmbtbmv-cfg-bgmdaldubfgb-mae-cpellb-d-kanoob-

-̀����������¦������������������������ª���������������������ª����

nmbpbuuf-jdppe-ielcqdabge-egcqd-bg-lbmneubfgb-lmembcqd-d-cfg-

bp-ablodmmf-jdp-jblmegubeidgmf-bgmdaodalfgepd�|�_�	}-

-̀ofllb�bpbmv-jb-lflodglbfgd-jb-epcngd-mbofpfkbd-jb-

bgldkgeidgmb-cqd-oadldgmegf-cfgjbubfgb-jb-ablcqbf-ob«-

dpdtemf-�dl -djnceubfgd-hblbcer-pdubfgb-cegmfr-lmanidgmb-e-

hbemfr-pe�faemfab-ej-nlf-oafiblcnfr-dmc �-|�_�	}-

-

-

-̀����������¦�������������������������������e-ielcqdabge-egcqd-bg-

lbmneubfgb-lmembcqd-d-cfg-bp-ablodmmf-jdp-jblmegubeidgmf-

bgmdaodalfgepdr-ln-�eld-pfcepd-|	}�f-adkbfgepd�|�}-

-̀hetfabad-pdubfgb-lcekpbfgemd-e-afmeubfgd-iemmbge-d-

ofidabkkbfr-ld-ldatd-enidgmead-kpb-loeub-|�_�	}-

-̀ofllb�bpbmv-jb-lflodglbfgd-jb-epcngd-mbofpfkbd-jb-

bgldkgeidgmb-cqd-oadldgmegf-cfgjbubfgb-jb-ablcqbf-ob«-

dpdtemf-�dl -djnceubfgd-hblbcer-pdubfgb-jb-cegmfr-lmanidgmb-e-

hbemfr-pe�faemfab-ej-nlf-oafiblcnfr-dmc �-|�_�	}-

-̀cfglbjdaead-cfg-iekkbfa-emmdgubfgd-pe-ofllb�bpbmv-jb-

emmbteadr-e-keaegube-jdp-jblmegubeidgmf-bgmdaodalfgepd-d-

jdppe-oadtdgubfgd-jdkpb-elldi�aeidgmbr-bg-oeambcfpead-oda-

kpb-lmnjdgmb-jdppe-lcnfpe-ldcfgjeabe-jb-�¬-kaejf-d-

jdppngbtdalbmvr-oeamd-jdppd-pdubfgb-cfg-{�{r-bg-hngubfgd-

jdppe-lodcbhbce-lbmneubfgd-pfcepd-jb-cbacfpeubfgd-tbaepd-|�_��_�

	}-

-̀cqbnlnae-mdiofaegde-jb-lcnfpd�ngbtdalbmv-bg-hngubfgd-jdp-

gnidaf-jb-celb-lflodmmb�cfghdaiemb-tdabhbcemblb-gdppe-lbgkfpe-

cfingbmv-lcfpelmbce-d�f-jdppe-cbacfpeubfgd-tbaepd-pfcepd-

cfingbmeabe-�dl -lflodglbfgd-oadtdgmbte-opdllf�kanoob-jb-

cpellb-f-lbgkfpe-lmanmmnae-lcfpelmbce�ngbtdalbmeabe�-|	}-

-̀����������¦�����������������������������������������������������

lbmneubfgb-lmembcqd-d-cfg-bp-ablodmmf-jdp-jblmegubeidgmf-

bgmdaodalfgepdr-ln-�eld-pfcepd-|	}�f-adkbfgepd�|�}-

-̀emmbtead-ftngsnd-ofllb�bpd-pdubfgb-lcekpbfgemd-e-afmeubfgd-

iemmbge-d-ofidabkkbf-|�_�	}-

-̀lflodglbfgd-jb-epcngd-mbofpfkbd-jb-bgldkgeidgmb-cqd-

oadldgmegf-cfgjbubfgb-jb-ablcqbf-ob«-dpdtemf-�dl -

djnceubfgd-hblbcer-pdubfgb-jb-cegmfr-lmanidgmb-e-hbemfr-

pe�faemfab-ej-nlf-oafiblcnfr-dmc �-|�_�	}-

-̀abjnubfgd-jdppd-fad-jb-jbjemmbce-bg-oadldguer-bgmdkaegjf-cfg-

{�{-oda-kpb-epnggb-jdppd-lcnfpd-jb-fkgb-fajbgd-d-kaejfr-bg-

oeambcfpead-jdppe-lcnfpe-ldcfgjeabe-jb-oabif-d-ldcfgjf-

kaejf-d-oda-kpb-lmnjdgmb-ngbtdalbmeab-|�_��_�	}-

-̀cqbnlnae-mdiofaegde-jb-lcnfpd�ngbtdalbmv-bg-hngubfgd-jdp-

gnidaf-jb-celb-lflodmmb�cfghdaiemb-tdabhbcemdlb-gdppe-lbgkfpe-

cfingbmv-lcfpelmbce-d�f-jdppe-cbacfpeubfgd-tbaepd-pfcepd-

cfingbmeabe-�dl -lflodglbfgd-oadtdgmbte-opdllf�kanoob-jb-

cpellb-f-lbgkfpe-lmanmmnae-lcfpelmbce�ngbtdalbmeabe�-|	}-

-̀cfglbjdaead-pe-cqbnlnae-mdiofaegde-��̀¥-ldmmbiegd�-jdppd-

lmanmmnad-lcfpelmbcqd�ngbtdalbmeabd-jb-dlmdglbfgd-d-jnaeme-je-

jdhbgbalb-ablodmmf-eppf-lcdgeabf-dobjdibfpfkbcf-dj-emmbteubfgd-

ifjepbmv-{�{-ldioad-ftd-ofllb�bpd-|�_��}-

-

-̀cqbnlnae-jdppd-lmanmmnad-lcfpelmbcqd�ngbtdalbmeabd-jb-

dlmdglbfgd-d-jnaeme-je-jdhbgbalb-ablodmmf-eppf-lcdgeabf-

dobjdibfpfkbcf-dj-emmbteubfgd-jdppe-ifjepbmv-{�{-ldioad-

ftd-ofllb�bpd-|�}-

-
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U9<9G@?;:AB?CCHXG@;FV9:<?� /M34M3/4/4�

6����	 �l-R�O3L3/4/40�*$$�(%����0�m$��#��#��"� !� �&�����%���%��'��"�$�
"��#���,$�((��/5��%#&��/4/4j��0�2Lj�#��%������ �#���#(�����!�#�
a;:<@?889=;?ACH?>?;8?<V=A?I9B?>9:C:89E=AB=AngoXD,2Lj���"�$�
"��#���,$�((��2M��%((���/4/4j��0�NNj�#��%�����$��#��#���� �#���#(�����
I?;Aa;:<@?889=;?ACH?>?;8?<V=A?I9B?>9:C:89E=AB=AngoXD,2L0�
p/4*4PQ2Pq0�prm�)�#���r���#%$�j��0�///j�O3L3/4/4q�

l#� �"��&%�"�$�-�� �($���"���
R��� �#��

4O34L3/4/4�

6����	 d;:@:E:CC:ABH9<@?G=AI?;A8=;=<@9;?AC=A;9I;?G=AB?CC?A=@@9W9@sA9<AI;?G?<V=A
"��� �#'�&���"��%��'����B?CC?AGEF:C?AB?CCH9<a=<V9=tA<?CA;9GI?@@:AB?CC?A
#�(�$��"�� ���#�&&%�!�#��$��������������"�$$%�"�ee� �����"�$�-f.1�,2L�

U9<9G@?;:AB?CCHXG@;FV9:<?� u��

6������v	�	����w�	
��	x�x���	�	
����������	

�l-R�2O3453/4/4�,��� !� �&�����%���%��'��"�$�"��#���,$�((��/5�
�%#&��/4/4j��0�2Lj�#��%������ �#���#(�����!�#�e#����((�%#��
CH?>?;8?<V=A?I9B?>9:C:89E=AB=AngoXD,2Lj���"�$�"��#���,$�((��2M�
�%((���/4/4j��0�NNj�#��%�����$��#��#���� �#���#(�����!�#�e#����((�%#��
CH?>?;8?<V=A?I9B?>9:C:89E=AB=AngoXD,2L0�prm�)�#���r���#%$���0�
2/Mj�2O353/4/4q0�
*$$�(%���Q�,�y�����(��"%�!�#�$%�(� ��������� ���#�&&%�"���!!�#�����̀�
�#(%��&&%���"�� ���%$��̀���(�����!�#�J%�J������%"�$� ��������$$%�e% ��/�
B?CCH?>?;8?<V=AngoXD,2L�

l#� �"��&%�"�$�-�� �($���"���
R��� �#��

2O3453/4/4�

6
�������	 �l-R�2O3453/4/4�,��� !� �&�����%���%��'��"�$�"��#���,$�((��/5�
�%#&��/4/4j��0�2Lj�#��%������ �#���#(�����!�#�e#����((�%#��
CH?>?;8?<V=A?I9B?>9:C:89E=AB=AngoXD,2Lj���"�$�"��#���,$�((��2M�
�%((���/4/4j��0�NNj�#��%�����$��#��#���� �#���#(�����!�#�e#����((�%#��
CH?>?;8?<V=A?I9B?>9:C:89E=AB=AngoXD,2L0�prm�)�#���r���#%$���0�
2/Mj�2O353/4/4q0�
*$$�(%���L�,�)!���%��$��"%$�'�'���������%�

l#� �"��&%�"�$�-�� �($���"���
R��� �#��

2O3453/4/4�

6
���	 -�#��$%#��"�$�R��� ��#��"�$$%�)%$����
f((����z�R�"%$��̀�%���%��'��"�$$%�{�%#%����%�!�#�������%���� �#�����"���
�% ��-f.1�,kitA9<AI=;@9E:C=;9AE:<@?G@9AB9A;9a?;9>?<@:tATF=C9ACH=@@9W9@sA
%(��� ���%�"�� {�%"#%�!#�e�  ���� �%��0�44/2PMN,2Q34M3/4/4,
�rl+|,�rl+|,l�

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

2Q34M3/4/4�

6
���	 .�#J%$��-K)��0�M5�"�$�4N3453/4/4� -K)� 4N3453/4/4�

6�x��������	������	�	x����}������	 .�#J%$��-K)��0�OQ�"�$�/23453/4/4�
+���"�$%&�����"�$$���� �#��"���������������"�$�����%(���!�#�($��
 �%J�$���������#�%$����J%$���,��#�%$��

-K)� �/23453/4/4�

��
���	����}~�������	��������	���	
���
����	�����}��	
�������	��	��v	
��������	

.�#J%$��-K)�u0�N4�"�$�2O��%#&��/4/4� -K)�,���!%#��������l#���&�����
-�'�$��

2O34N3/4/4�

���
����	 -�#��$%#��"�$�R��� ��#��"�$$%�)%$����
f((����z�1�"��%&�����!�#�$%�#���"�$%&�����"�$$���� �#�����������'��"��
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�<�����D?����}s�+(&*5b����L����C��C�����cZ>������]�������]�xĉE�J���?>��?��w��Z�!̀/*a(&Pj&QPQ#/W*)̀*a+S(4a*5&4Q(+)R+Q(4PQT&Uy�!TV&(P&
)+0Sa+&�� !"$%&̀ P)(*54(-&*Q0&W+*5(Wa*)+&0+̀*Q0�t�����:�cZ>������]������;�<=<=����>?:@@AAA�Z>������BDp@Z����@�Z>�����E
B������@Z���B���@?>�@���@����EC����A?��>?@cZ>�����E]������E]�xĉ�JE�_cEZ��������E�qE=KE<=<=>�C��
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�	>���	���
 L<=�=�W=KM�
 q!rr���! stt2I2!"� u�02� q�H�0!"�
 ��
 WU
 ���
 ��
 �	�>�
 <=<=�

���%?@@[[[�����	������&	�+���B�����@�����@����	B�������v��w\CWUC



<K��X����
 Y�	���
 (�B	��>	�����
 }~� I�!0!I��02r�G �����9�7 !G ! �!HR�Q2I�
 D����	?
 XY(J
 <=<=�

���%&?@@[[[�[������@�B@&%�����&@���	��@[��*��������*B����	�*&*�%����B*���	�-&*	�*���*����	*,���'��B*��*�����*��***��*�	���*
<=<=�?�?��A�wXY(�<=�	&�<=,����<=	&&�&&��B�<=���&����<=+&��<=��B���$�
<=���<=�	����&&�$



<W��)&���+��
�+%������
��
�	�����
u2G��Q! R2 G;03��"2!Hr! 2H���0!�! �����9�7# ���%&?@@[[[��%���������&&���@�����	���+&@&	�&*���*<*&����B��	�>	



<\����%	��������
�����>����
�������
�����9�7 u2�F!r2;H� ��!"2!#
���	?
���&����>	
���
���&�B���
���
����&���J
<=<=�

���%?@@�%���	�	�%���	%&�	��B�&����@	%%&@�%&�	&�,�	��@����A������@,=�WV,��<���U\V�		�V<'�CV�U�CV,�
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