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EPJNOIK\ESTĴNMYPETMNGUMHEUJEPMWVTIU_aELXMEWJVTPMEWJOMTPEWTMGUIK\EgINMENG_JVUPZSTJ\TGYEKGTTGUIOMPZE
EVPMTEEHJWVYMKUGUIJKZEGKHEP_PUMYEgNJcWXGTUPE]JTÊVPIKMPPESTĴNMYPZEIKSVU¥JVUSVUEUMWXKI¡VMPZE
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�Z�_h�XXf�\[XZVWc�f�VŴ��V[��Z[[��f�iV̂�d�W���]VW�̂�f��WZ�]���][��Z�\[XZVWc���ĵYZ�Ŵ��hVXX��X�[�
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��%�
�����������i�jik�
�k���	��������k��������%�����	������
��������������	�
������������������������
�����		�
�����
����!
���������
����!
�����#��
��
����
��z���
��������
���
�!
���������
�����
��
����
�������
�
����������������l�� ���)���� ���

{|}~�������{���������}{�}~{��������{|{+.8;31:204/+/;2:48;/+;1+5+0233.0272@+01C43.8=+;-4+@27;.L0359;+
+/B.77/+844:4:+?<+D8:2/;3.57+;40-8.0.58/+;1+01@674;4++;-4+01@674p+58:+C53.4:+;5/B/+913+;-4+053443A+
+G;2:48;/+H.77+=5.8+/B.77/+;1+:4/.=8+58:+?2.7:+?5/.0+31?1;/+;-5;+2/4+/48/13/+58:+50;25;13/+;1+/17C4+
+/640.M.0++631?74@/+58:+01@674;4+/640.M.0+;5/B/A+,-./+H.77+.8072:4+.8;31:20;13<+631=35@@.8=+
+52;181@12/+@1:4A+G;2:48;/+H.77+57/1+74538+;1+631=35@+5++-2@581.:+31?1;>+;4;-434:+58:+.8+
+52;181@12/+@1:4>+5?74+;1+3450;+;1+/640.M.0+0.302@/;5804/+58:+643913@+-2@58L7.B4+;5/B/+H-48+
+631=35@@.8=+./++01@674;4A+,-./+0123/4+H.77+631C.:4+928:5@48;57+B81H74:=4+58:+/B.77/+.8+?5/.0+
+75/43/>+6842@5;.0/>+-<:3527.0/>+@40-58.0/>+?5/.0+4740;318.0/+58:++631=35@@5?74+71=.0+018;317743/+
+5718=+H.;-+58+28:43/;58:.8=+19+053443+65;-H5</+.8+;-./+/40;13A+,-4+<453+184+0233.0272@+H.77+
+.8072:4+�484357++D8:2/;3<�+�G��+��+/594;<+043;.M.05;.18A+

����



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

�&�#�'�#�� #%�&�( �")���� �#�'�#�� �

�*���#� �+,) �'���#��-.�/01%�201%�3� ��45�

�6 � �+,)#)��7#8.�2,��'!�)���!�"�9�:��)(#�;�

�9�(�''��"!�)��7#8.�;�� �",(�)������;�",#� )!<�/�(=��<��>%�;�� �",(�)������
�*!�,-!(�, )���%�;�� �",(�)������?��)��� )���1�#)���

�@���.�A,!<)B)�#�!#�!�A,!��)�!�)C��9�!#��)���(�, #�D�

�1,!<�3 �")��*)�=��:��2C!)<!:<��

EFGHIJKLMNOEPIKQRNKMQGENGHESQTQKMUJEFFEMGUOIHVJEKWVEJKIHXEQYEMGHIJKLMNOELQTQKJZE[LQ\LNRRMG\E]̂_̀JZE
ENIKQRNKMG\EUVOOJZENHaNGUVHE[LQ\LNRRMG\ENGHEHVJM\GMG\bTIMOHMG\EKNJcEQLMVGKVHELQTQKJdEeKIHVGKJE
EfMOOEVG\N\VEMGENUKMaVEOVNLGMG\ZEULMKMUNOEKWMGcMG\ENGHE[LQTOVREJQOaMG\EKWLQI\WENHaNGUVHELQTQKMUE
E[LQUVHILVJENGHE[LQUVJJVJdEeKIHVGKJEfMOOEOVNLGEMGHIJKLMNOELQTQKMUE[LQ\LNRRMG\EONG\IN\VJZE
EJKLNKV\MVJEYQLENIKQRNKMG\EKQEMR[LQaVEVYgMUMVGUMVJENGHETVEMGKLQHIUVHEKQENHaNGUVHE[LQ\LNRRMG\E
EONG\IN\VJEKWNKENLVEUQRRQGEMGEOQUNOEMGHIJKLXdEeKIHVGKJEfMOOEJKIHXETNJMUEUQR[IKVLEGIRVLMUNOE
EUQGKLQOOVHEh_i_jERNUWMGMG\ENGHEfMOOEUQRTMGVENIKQRNKMQGENGHE_i_ERNUWMGMG\dEkWVXEfMOOEN[[OXE
EMGYQLRNKMQGEMGELVNOEfQLOHEJMKINKMQGJEKQEULVNKVEfQLcMG\EJQOIKMQGJENGHEfMOOEUQR[OVKVE[LQlVUKJZE
EMGUOIHMG\ETIMOHMG\ELQTQKJEKQE[VLYQLREKNJcJEMGENIKQGQRQIJERQHVENGHENGNOXmVEKWVMLEQfGEUNLVVLE
E[NKWfNXE[ONGJEMGEKWMJEJVUKQLdE

��������nop�
q�������r�s��t	
pq��p�u��o�vw�������x���
���������� !"�#�$&�
�&�#�'�#�� #%�&�( �")�#��� �#�'�#�� �
�*���#� �+,) �'���#��-.�/01%�201%�3� ��45�
�6 � �+,)#)��7#8.�/yy&$&�?<�(� ��)(#�!�"�3�'�,�� �/�(=��<��>�;�
�@���.�A,!<)B)�#�!#�!�A,!��)�!�)C��9�!#��)���(�, #�D�
�1,!<�3 �")��*)�=��:��2C!)<!:<��
z{|}~�����~�z���z������}�z�}~���|���z��zE[LQaMHVJEKWVEQ[[QLKIGMKXEYQLEJKIHVGKJEKQEUQGKMGIVEfMKWE
EYQIGHNKMQGNOEVOVUKLQGMUEUQGUV[KJEMGUOIHMG\EUMLUIMKEENGNOXJMJENGHEHM\MKNOEVOVUKLQGMUJERQHIOVJdEPYKVLE
EUQR[OVKMG\EKWVEKfQENHHMKMQGNOEYQIGHNKMQGNOERQHIOVJZEJKIHVGKJERNXEUWQQJVEKQEYQUIJEQGEQGVEQYEKWVE
EQ[KMQGNOERQHIOVJEKWNKEUNGEMGUOIHVERQLVEMGKVGJVEMGJKLIUKMQGZELVJVNLUWZEJ[VUMNOMmVHE[LQlVUKJZENGHE
EMGKVLGJWM[JdEkWVEQ[KMQGNOERQHIOVJEMGUOIHVEMGHIJKLMNOEKVUWGQOQ\XZEVRVL\MG\EVOVUKLQGMUEKVUWGQOQ\MVJZE
ELVJMHVGKMNOENGHEUQRRVLUMNOEVOVUKLQGMUEUQRRIGMUNKMQGZENGHENIKQRNKMQGdEkWVEUQGKVGKEQYEKWMJEUONJJEMJE
EHVJM\GVHEKQE[LQaMHVEKWVEeKNKVEQYEFGHMNGNEfMKWENEKLNMGVHEfQLcYQLUVEMGEVRVL\MG\EKVUWGQOQ\MVJEUNLVVLE
E[NKWfNXJEKWNKEfMOOERNcVENEJM\GMgMUNGKEEUQGKLMTIKMQGEKQEKWVEFGHMNGNEVUQGQRXdEFGHIJKLXEUVLKMgMUNKMQGJE
ENGHENHHMKMQGNOE[QJK�JVUQGHNLXEVHIUNKMQGENLVEULMKMUNOEUQR[QGVGKJEQYEKWMJE[NKWfNXdEE_ONJJLQQRZE
EONTQLNKQLXZENGHEfQLc�TNJVHEV�[VLMVGUVJEMGEKWVEYIGHNRVGKNOEVOVUKLQGMUJEUQGUV[KJEQYEUMLUIMKENGNOXJMJE
ENGHEHM\MKNOEVOVUKLQGMUJENJEfVOOENJEEQGVEQYEKWVEQ[KMQGNOERQHIOVJEfMOOEMGUQL[QLNKVEJNYVKXZEKVUWGMUNOE
EfLMKMG\ZERNKWVRNKMUJZENGHEUIJKQRVLEJVLaMUVdE

������������������qp���������u����v�������x���������
���������� !"�#�$5�$&�
�&�#�'�#�� #%�&�( �")�#��� �#�'�#�� �
�*���#� �+,) �'���#��-.�/01%�201%�3� ��45�
�9�(�''��"!�)��7#8.��;�� �",(�)������;�",#� >.�?��)��� )�����*!�,-!(�, )���
�@���.�A,!<)B)�#�!#�!�A,!��)�!�)C��9�!#��)���(�, #�D�
�1,!<�3 �")��*)�=��:��2C!)<!:<��

����



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

,-./012,3-./002,4567898:;,<=7>8;8;?,@@,A/BC0D,
EFGHIEJKELMNOHPEQQRQSE
ESEPHTHPJHMPUESEVMHOWJPEGHMEPHTHPJHME
EXHHJPEMHYZWMHTHIJPEK[\E]̂ _UÈ _̂UEaKMHEbcE
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DKVMQJOHRNDJNVDSKPJOKVDQJSKKSÎDaTKDQRMSIKDRWDIOMV[DHNQPMVKI\DUMODHIDNRODPHcHOKVDORxDOTKDOKJQTHNZD
D]SRWKIIHRN\DOTKDPKJSNKSDJNVDOTKDPKJSNHNZD]SRQKII\D]PJNNHNZDHNIOSMQOHRN\DPKJSNHNZDKǸHSRNcKNO\DJNVD
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