
����������	�
�����	������	���	�����	��	�������	���	�
����	��	�
����
�����������
�������������������
����	��������������������	�
�������
����	�� ����!�!

"�#���$	��	����
	����	��	��	#��	����

%&'(' %)*) %+),)

%-./0102 %30456%764%8949:/.46%.%;01168956:/.%594.//.5.
;0:%19%<94=68:9

%>.?;.71.:9% =6119% ;0:/.:@./A% /644./04.916
594.//.59%:6.%/49?704/.%=.%79??68864.%6%564;.
=.46//.%.:%<94=68:9%0%=9%6??9%740B6:.6:/.

%C:.D.9/.B92 %E941956:/946 %E941956:/946

%E4.50%F.459/94.02 %G@49 %G94.:0

%3@5640%=.%94/.;01.2 %H %H

%>9/62 % %

%%%%746?6:/9D.0:62 %+H%974.16%,I+H %,*%86::9.0%,I+J

%%%%9??68:9D.0:62 %K%1@81.0%,I+H %)%1@81.0%,I+J

%(055.??.0:.%;0576/6:/.2 %CL%-49?704/. %CL%-49?704/.

%<6=62 %46F646:/6 %46F646:/6

%E9464.%746B.?/.2 %C%&FF94.%(0?/./@D.0:91.M%CC%N.@?/.D.9%O6P%94/.;010
Q*M%;0559%+RS.?M%=61%46801956:/0M%764%16
=.?70?.D.0:.%.:%59/64.9%=.%?9:D.0:.TM%U%V.19:;.0
6%-6?040M%UC%W.:9:D6M%UCCC%&5S.6:/6M%L
&//.B./A%740=@//.B6M%LC%X9B040M%LCC%&FF94.
?0;.91.M% LCU% E01./.;Y6% Z[% 6% =6119
(055.??.0:6%7941956:/946%764%16%\@6?/.0:.
468.0:91.

%C%&FF94.%(0?/./@D.0:91.M%CC%N.@?/.D.9%O6P%94/.;010
Q*M%;0559%+RS.?M%=61%46801956:/0M%764%16
=.?70?.D.0:.%.:%59/64.9%=.%?9:D.0:.TM%U%V.19:;.0
6%-6?040M%UC%W.:9:D6M%UCC%(@1/@49M%UCCC
&5S.6:/6M%L%&//.B./A%740=@//.B6M%LC%X9B040M%LCC
&FF94.%?0;.91.M%LCU%E01./.;Y6%Z[%6%=6119
(055.??.0:6%7941956:/946%764%16%\@6?/.0:.
468.0:91.

�������]�
������	��	�������	���	�
����	��	����

���	��	�
	�����$	���
�

C%?64B.D.%;Y6%8949:/.?;0:0%19�����	��	�������	���	�
����	��	�%:61%:0?/40%E96?6%?.%=.?/.:8@0:0%/492
��

������	�̂�	�	�����������$	���
�̂M%;Y6%4.8@94=9:0%.1%?64B.D.0%7@SS1.;0%6FF6//@9/0%/49%16%.?016
5988.04.%6%19%76:.?019M%:0:;Y_%\@611.%/49%16%.?016%5.:04.%6=%.1%/644./04.0%6P/49468.0:916%O;.0_%;0:%@:9
468.0:6%=.B64?9%=9%\@6119%=.%97794/6:6:D9%?./@9/9%?@119%76:.?019TM%.%\@91.%?0:0%=.?;.71.:9/.%=9%@:9
���̀��$	���%����	
�a	�	��������

��	�#����������������	���������	���
b	���������	��	�����	�c
��

������	�	�������	���
	��911d.:/64:0%=6119%56=6?.59%468.0:6%6%/49%16%.?016%6%19%4619/.B9%468.0:6%=.
97794/6:6:D9M%764%.%\@91.%16%F@:D.0:.%6%.%;057./.%=.%740849559D.0:6%6%=.%955.:.?/49D.0:6%4619/.B.%?0:0
6?64;./9/.%=9116%468.0:.%56=6?.56'%36116%468.0:.%9%?/9/@/0%04=.:94.0%19%46801956:/9D.0:6%=6.%497704/.%_
4.56??9%9%��������	�e�����̀��$	��	f���������	��	���

�����	��	��E64%\@9:/0%4.8@94=9%16%468.0:.%9%?/9/@/0
?76;.916%.1%;0:F64.56:/0%=6116%F@:D.0:.%6%=6.%;057./.%?0749%.:=.;9/.%9BB.6:6%:61%4.?76//0%=6.%4619/.B.%?/9/@/.
O94/'%+JRghiM%;0559%QM%=61%��������
��������������
��!!�T'

30:%F9%4.F64.56:/0%9119%;0:/.:@./A%/644./04.916%594.//.59%.1%?64B.D.0%=.%9//49B64?956:/0%F6440B.94.0%=6110%</46//0%=.
G6??.:9M%;Y6%_%=.?;.71.:9/0%:611d95S./0%=61%;0:/49//0%=.%740849559M%794/6%?64B.D.M%/49%G.:.?/640%=6116%.:F49?/4@//@46%6
=6.%/49?704/.%6%j6/6%F6440B.94.9%./91.9:9'

<@;;6??.B956:/6%9119%
	 ���
	$$�$	������
��� �����	����	��	�%?/9S.1./9%;0:%.1%j6801956:/0%([[%:'%*))Qk+JJ,M%
19%16886%:'%,Jlk,IIl%O16886%F.:9:D.94.9%,IIQM%94/.;010%+M%;055.%JJH%6%JJJTM%9B6B9%746B.?/0%19%?/.7@19%=.%:@0B6
;0:B6:D.0:.M%;0:%?;9=6:D9%.:%=9/9%:0:%9:/64.046%91%*+%=.;65S46%,I+,M%764%;05716/946%.1%740;6??0%=.%1.S6491.DD9D.0:6
=61%?6//046%=61%;9S0/988.0%594.//.50%6%=.%74.B9/.DD946%16%?0;.6/A%6?64;6:/.%.%?64B.D.%=.%;01168956:/0%4./6:@/.%6??6:D.91.'
(0:%1d94/.;010%)Q%=61%=6;46/0R16886%:'%++,k,IIHM%F@%.:01/46%9BB.9/0%.1%740;6??0%=.%/49?F64.56:/0%9116%468.0:.%.:/646??9/6M
?@%1040%4.;Y.6?/9M%?6:D9%;044.?76//.B0M%=611d.:/649%794/6;.79D.0:6%=6/6:@/9%=9%-.446:.9%<0;.6/A%=.%39B.89D.0:6%<'7'&'
:6116%?0;.6/A%=.%;9S0/988.0%468.0:91.'
<@;;6??.B956:/6%/91.%=.?70?.D.0:.%?0:0%;0:F1@./6%:611d���	��
�����������
���������
��������������
��!!�M%;Y6%Y9
9S4089/0%16%;./9/6%:0456�6=%Y9%746B.?/02

19�����������

�����̀��$	��	�.:%6??646%F.:0%91����
����������
�����������	���	̀��	$$�$	���m
.1�����#��	������

�����	��	���

��#��$	��	�����	����	�	���
��	̀	��
�������������	��	��	��������	���
���
����
�����	��	���
�������	��	��
��	���	M%?@119%S9?6%=.%:@0B.%;0:/49//.%=.%?64B.D.0%OE64%16%468.0:.%9%?/9/@/0
?76;.916%.1%;0:F64.56:/0%=6116%F@:D.0:.%6%=6.%;057./.%_%9BB6:@/0%:61%4.?76//0%=6.%4619/.B.%?/9/@/.Tm



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

+ �,����������#� ���!!�!�����������#���--���,� ����,�.�������"���!���������/� �������0���������--���*�102�����3452�6������������" ����"���"� ���
7��������� ��!����������-�,������������������,�--�� ����,��� �.�����89�����������" ����-�,������������,�������������,���,����
������� �.�������� �������� � �����������6���,��������������-��!�����������������������""�������,��������������������� ������� ������.
������"� ������ ������:�!!�-�� ��*�;/� �������3���������--���*�314�����345<����#������"����/�66���,�������������=�"� ����"����������>�  ����
�"������/��� ��!���������������,� ����,��"� ��/��"����,����������� ��!��"�����������,,� �������������������,��� ������/� ��"���-���������.����
;�!��.�������?�,"�������������@������*

;/� �������ABC������������
C��&&��DAEF���GHHB������"���������� ��-�����"�����" ����� ���� ������������
6� ,�!�����������������!�����"� ����� ��!������ ��"� ���,� ����,�����6����������������=���  ��� ���������--����-����
I���8���������������������"���!������""����������� ���#��,�����������������" ����������" �����!!�!�������
>�  �����@"����������������=����7���������� ������J*
K���������" �6�����������(������
������������"� ������ �����" �������8�������
���
����	�
��������
���"������������#��������� ��� �����#����������?L+M���������,������-�������!��,�����" �����������/� �������34N�� ����
���������� ���N��--���*�3O<�����PQQ4.���������(����
����������������.������
����������(����
��R����	�
������� �,#� �����-������ ������� ��!���"�##����.���� ���������,�������,������66�������,������������
 ���  ���������������� ��!���"� ��/����!�.�����89�6� ,�����6�����#����=��� �66� ������������ ����������������  ��!�*�L
���� ���������� ��!�����������"���������� ��"���������,������,������������	�
�����������������
��������
������
������
�����
��*
S��6�������-� ���� ��������������=���  ��� ����������������������6 �������-����##��-8������� ��!���"�##����.������,,��P3
����/� �������34N�� �������� ���N��--���*3O<�����PQQ4�" ��������� ��������,����������������=��--���������" ���������
" �����!!�!��������,������,�������-�����������-�=�����-����������" �� ��=�����/����-��!���������������������.����
 ��"�����������" ����� �������,"����!��������S��� ��=�"� ��������,� ����,��������" ���T"������������������--��P0
-�������3442.��*�02.�����89����������������������-�!����*
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KLMNONP QRSTUVUWKQXYZU
[U\]SXÛR_XWKLS]̀\WSXU

X̀aXS]̀\WSXUbc]̂ RS]dUXKeKNffgfNeOfhi Kj[aXS]̀\WSXU

k]KZWcŶ R_X]VUW_RKZRUK̀RSTUVUKRKZRlmUKYnnUcUKZRmm]Kj]̂ RS]KoKZR̀XU_]X]K]mmRKR̀UlR_VRKZUKZWcŶ R_X]VUW_RKU_XRS_]K\RSKmp]XXUTUXqKZRlmUKWSl]_UK\]Sm]̂ R_X]SUKR
ZRUK\]Sm]̂ R_X]SUdKk]Kj]̂ RS]KZRUKZR\YX]XUKZRcmU_]KWl_UKSR̀\W_̀]rUmUXqK\RSKm]KmWSWKRTR_XY]mRKYXUmUVV]VUW_RKWKSU\SWZYVUW_RK\RSKnU_UK_W_KcW_̀R_XUXUKZ]mm]
mRllRdsKcW_XR_YXUKWSUlU_]mUK\Ẁ Ẁ_WKR̀ R̀SRKSU\SWZWXXUtK_RmKSÙ\RXXWKZRmm]KmRllRtK]KcW_ZUVUW_RKcuRK̀U]KcUX]X]Km]KnW_XRd


