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$3 +&)0(%$5 02'&/3(.3$+ !(.+ %$ !"#$%&''$2$.3 !$ %( #0$ '$/+&..$%%$ $3 )&%%$)30#$ !$ 
%�0.!0#0!-7 8&-3 (- %&.9 !$ %( +)&%(/03"5 %���� ( '&-/ :.(%03" !$ 6&/2$/ -. )03&;$. 
%-)0!$5 (-3&.&2$5 '1;+04-$2$.3 $3 +&)0(%$2$.3 "!-4-"5 !(.+ %$ +&-)0 !- #0#/$ 
$.+$2<%$7 �%%$ (2*.$ %$+ $.6(.3+ $3 %$+ (!&%$+)$.3+ , /$)1$/)1$/ %$ <0$.=>3/$ $3 , 
+$ +&-)0$/ !$ %$-/ +(.3"7 �%%$ (++-/$ %�0.)%-+0&.5 !(.+ %( )%(++$5 !$+ "%*#$+ , <$+&0.+ 
"!-)(306+ '(/30)-%0$/+ &- $. +03-(30&. !$ 1(.!0)('7 ����� 0.030$ (- '%(0+0/ !$ %( 
'/(304-$ +'&/30#$7 

����� /"'&.! (-? $.@$-? !$ 6&/2(30&. !- +&)%$ )&22-. $. '$/2$33(.3 , 3&-+ %$+ 
"%*#$+5 :%%$+ $3 9(/A&.+ $.+$2<%$ $3 , "9(%03"5 ( 6&/30&/0 %$+ '%-+ "%&09."+ !$ %( '/(304-$ 
'1;+04-$ $3 +'&/30#$5 !$ )&.+3/-0/$ )0.4 )&2'"3$.)$+ 3/(#(0%%"$+ $. )&.30.-03" !-/(.3 
%$+ !0B"/$.3+ );)%$+ C 

 DE"#$%&''$/ +( 2&3/0)03" $3 (''/$.!/$ , +�$?'/02$/ $. -30%0+(.3 +&. )&/'+

 D��(''/&'/0$/ '(/ %( '/(304-$ '1;+04-$ $3 +'&/30#$5 !$+ 2"31&!$+ $3 !$+ &-30%+ 

 D�(/3(9$/ !$+ /*9%$+5 (++-2$/ !$+ /F%$+ $3 !$+ /$+'&.+(<0%03"+ 

 DG''/$.!/$ , $.3/$3$.0/ +( +(.3" '(/ -.$ ()30#03" '1;+04-$ /"9-%0*/$

 D��(''/&'/0$/ -.$ )-%3-/$ '1;+04-$ +'&/30#$ $3 (/30+304-$ 

�&-/ !"#$%&''$/ )$+ )&2'"3$.)$+ 9"."/(%$+5 %���� '/&'&+$ , 3&-+ %$+ "%*#$+5 !$ %�")&%$ 
(- )&%%*9$5 -. '(/)&-/+ !$ 6&/2(30&. )&.+303-" !$ 4-(3/$ )1(2'+ !�(''/$.30++(9$ 
)&2'%"2$.3(0/$+ C 

 D�/&!-0/$ -.$ '$/6&/2(.)$ &'302(%$5 2$+-/(<%$ , -.$ ")1"(.)$ !&.."$

 DG!('3$/ +$+ !"'%()$2$.3+ , !$+ $.#0/&..$2$.3+ #(/0"+ 

 D��$?'/02$/ !$#(.3 %$+ (-3/$+ '(/ -.$ '/$+3(30&. (/30+304-$ $3H&- ()/&<(304-$ 

 DI&.!-0/$ $3 2(03/0+$/ -. (B/&.3$2$.3 )&%%$)306 &- 0.3$/0.!0#0!-$%

I1(4-$ )1(2' !�(''/$.30++(9$ '$/2$3 (-? "%*#$+ !$ )&.+3/-0/$ !$+ )&2'"3$.)$+ 
0.3"9/(.3 !0B"/$.3$+ !02$.+0&.+ J2&3/0)$5 2"31&!&%&904-$5 +&)0(%$K5 $. +�(''-;(.3 
+-/ !$+ ()30#03"+ '1;+04-$+ +'&/30#$+ $3 (/30+304-$+ JG��GK !0#$/+0:"$+7 I1(4-$ );)%$ 
!$+ '/&9/(22$+ J);)%$ L5 M5 NK !&03 '$/2$33/$ (-? "%*#$+ !$ /$.)&.3/$/ %$+ 4-(3/$ 
)1(2'+ !�(''/$.30++(9$7 O %�")&%$ $3 (- )&%%*9$5 -. '/&@$3 '"!(9&904-$ !":.03 -. 
'(/)&-/+ !$ 6&/2(30&. "4-0%0</" $3 '/&9/$++065 (!('3" (-? )(/()3"/0+304-$+ !$+ "%*#$+5 
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$%&'()*+,-$.,+$,/0-1+$,1$,234(*2,-$5)6+*,6-+$(31*02+$701-*3,+$.(2+$.*/'-,21,+$8(7*)),+$506-$()),-$5)6+$
9*1,:$5)6+$)02;1,75+:$5)6+$4(61:$5)6+$)0*2<

$%=07>*2,-$62,$306-+,$62$+(61$62$)(23,-$506-$8(*-,$)($7,*)),6-,$5,-80-7(23,$3676)',<$

$%?,+6-,-$,1$@6(21*A,-$),+$5,-80-7(23,+:$),+$,2-,;*+1-,-:$),+$3075(-,-:$),+$3)(++,-:$),+$1-(.6*-,$,2$-,5-'B
+,21(1*02+$;-(54*@6,+<

$%C++67,-$),+$-D),+$.,$34-0207'1-,6-$,1$.E0>+,-9(1,6-<

FGHIJKLMNLOPKQRSRTUUJLOP
ILMVRMKPULPNWNUL

XYLHIULOPVLPOTKZRKTGMO[PV\RNKTSTKJOPP
LKPVLPQLOOGZQNLOPIGZQPU\JU]SL

=07>*2,-$.,+$(31*02+$+*75),+$̂$306-*-B)(23,-$_$
306-*-B+(61,-

?0>*)*+,-$+,+$-,++06-3,+$506-$-'()*+,-$)($7,*)),6-,$
5,-80-7(23,$50++*>),$.(2+$.,+$(31*9*1'+$
(14)'1*@6,+$9(-*',+$̀306-+,+:$+(61+:$)(23,-+a

C55)*@6,-$.,+$5-*23*5,+$+*75),+$506-$(7')*0-,-$
)($5,-80-7(23,$.(2+$.,+$(31*9*1'+$(14)'1*@6,+$,1b
06$2(61*@6,+$$$

c1*)*+,-$+($9*1,++,$506-$()),-$5)6+$)0*2:$06$5)6+$
4(61:

&,+1,-$40-*d021(),7,21$,1$+(2+$(556*$,2$'@6*)*>-,$
.(2+$)E,(6

e,2.(21$)($5-(1*@6,:$5-,2.-,$.,+$-,5f-,+$
,g1'-*,6-+$,1$.,+$-,5f-,+$+6-$+02$30-5+$506-$
3021-D),-$+02$.'5)(3,7,21$,1$+02$,/0-1:

c1*)*+,-$.,+$061*)+$.,$7,+6-,+$+*75),+$506-$
'9()6,-$+($5,-80-7(23,

&,+5,31,-$),+$-f;),+$.,+$(31*9*1'+

e(++,-$5(-$),+$.*/'-,21+$-D),+$+03*(6g

C31*9*1'+$(14)'1*@6,+$̀306-+,+:$+(61+:$)(23,-+a$,1$
2(1(1*02$

h	i�	�
�	
��j�	���k�l�

m,+$(7'2(;,7,21+$+021$,29*+(;,(>),+$506-$5,-7,11-,$(6g$')f9,+$.E,g5)0*1,-$(6$7*,6g$),6-+$-,+B
+06-3,+$506-$5-0.6*-,$62,$5,-80-7(23,$7(g*7(),:$+06-3,$.,$5)(*+*-<

e-*9*)';*,-$)($9(-*'1'$.,+$+*16(1*02+$@6*$5,-7,11,21$.E,g5)0*1,-$.*/'-,21+$1n5,+$.,$-,++06-3,+$.(2+$62$
1,75+$.E,2;(;,7,21$701,6-$302+'@6,21<$

o,+$-,106-+$+6-$),6-+$(31*02+$5,-7,11,21$(6g$')f9,+$.,$5-0;-,++,-<$$
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!"#$%&'()*+!(),&!-,!.!/&,('),*(+!,0!/%*1-,*(!2%0(!/&,('),*(!)03'*-00)4)05(!'06%7'5,)&(+!)0!4'&'),!
0%5,*)&!%4$0%8$!-,!(5*,15,*)*!%*5'91')&&)!1-00,(:!

!";-00%'5*)!)5!*)(/)15)*!&)(!*<8&)(!2)!($1,*'5$!=,'!(>%//&'=,)05!.!16%=,)!)03'*-00)4)05

!"?2)05'9)*!&%!/)*(-00)!*)(/-0(%7&)!.!%&)*5)*!-,!&%!/*-1$2,*)!)0!1%(!2)!/*-7&<4)

!"@%&'2)*!&>%55)(5%5'-0!(1-&%'*)!2,!(%3-'*!0%8)*!ABCCDE+!1-0F-*4$4)05!.!&>%**G5$!2,!H!I,'&&)5!JKLM

NOPQRSTUVTWXSYZ[Z\]]RTWX
QTÛZUSX]TXV_V]T

àTPQ]TWX̂TXW\SbZS\OUWcX̂dZVS\[\SRWXX
TSX̂TXYTWWObYVTWXQObYX]dR]e[T

;-02,'*)!,0!2$/&%1)4)05!(%0(!%//*$6)0('-0!)5!
)0!5-,5)!($1,*'5$

B2%/5)*!(-0!2$/&%1)4)05!%,f!2'g$*)05(!4'&'),f!

h)0'*!1-4/5)!2,!4'&'),!)5!2)!()(!$3-&,5'-0(!
A3)05+!)%,+!3$8$5%5'-0!)51:E

i$*)*!(-0!)g-*5!/-,*!/-,3-'*!*)3)0'*!%,!/-'05!
2)!2$/%*5

B'2)*!&>%,5*)!

B15'3'5$!2)!*-,&)!)5!2)!8&'(()+!%15'3'5$(!0%,5'=,)(+!
$=,'5%5'-0+!/%*1-,*(!2>-*')05%5'-0+!/%*1-,*(!
2>)(1%&%2)+!(%3-'*!0%8)*+!)51:

j��k	��
��
�	�l	��������

m%!0%5%5'-0!F)*%!&>-7I)5+!2%0(!&%!4)(,*)!2,!/-(('7&)+!2>,0!)0()'80)4)05!(,*!16%=,)!%00$)!2,!1n1&):!
m>%55)(5%5'-0!2)!(%3-'*!0%8)*!(1-&%'*)!)(5!.!3%&'2)*!2%0(!&)!1-,*%05!2,!1n1&)!o:!

m)(!%15'3'5$(!2>-*')05%5'-0!/),3)05!G5*)!/*-8*%44$)(+!=,)&!=,)!(-'5!&)!&'),!2>'4/&%05%5'-0!2)!&>$5%p
7&'(()4)05:!m)(!%,5*)(!%15'3'5$(!/6n('=,)(!2)!/&)'0)!0%5,*)!()*-05!%7-*2$)(!('!&)(!*)((-,*1)(!&-1%&)(!-,!
&>-*8%0'(%5'-0!2>,0!($I-,*!%3)1!0,'5$)(!&)!/)*4)55)05:!!
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%&'()*+,-.%-/%0-1+1,%2.340-,%5%,(64-/7-,%8%4/-%9%:+,(-%)7.3;)1+64-%<-,1+/(-%9%=1.-%>42(-?%4/-%)41.-%9%
:+,(-%).1+,1+64-%<-,1+/(-%9%=1.-%)00.(7+(-%-1%9%(@34:3+.A%

%&B):3+.%C*@-.%4/-%0.-,1)1+3/%034.%*)%.-:3+.%-1%*)%D)+.-%(:3*4-.%

%&'-,0-71-.%*-,%0.-,1)1+3/,%<-,%)41.-,%-1%)77-01-.%<-%,-%0.3<4+.-%<-:)/1%*-,%)41.-,%

EFGHIJKLMKNOJPQRQSTTIKN
HKLUQLJOTKOMVMTK

WXKGHTKNOUKONSJYQJSFLNZOU[QMJSRSJINO
KJOUKOPKNNFYPMKNOHFYPOT[IT\RK

]1+*+,-.%*-%034:3+.%-̂0.-,,+D%<4%73.0,%<-%
<+_(.-/1-,%D)̀3/,A

a/.+7b+.%,3/%.(0-.13+.-%<c)71+3/,%)C/%<-%
73@@4/+64-.%4/-%+/1-/1+3/%34%4/-%(@31+3/A%

Bc-/2)2-.%<)/,%<-,%)71+3/,%).1+,1+64-,%34%
)7.3;)1+64-,%<-,1+/(-,%9%=1.-%0.(,-/1(-,%)4̂%
)41.-,%-/%@)+1.+,)/1%*-,%.+,64-,%-1%,-,%(@31+3/,

d3;+*+,-.%,3/%+@)2+/)+.-%034.%7.(-.%<4%,-/,%-1%<-%
*c(@31+3/?%<)/,%<-,%0.-,1)1+3/,%73**-71+:-,A%

e)/,-,%73**-71+:-,?%)71+:+1(,%2f@/+64-,?%).1,%<4%
7+.64-?%<)/,-%<-%7.()1+3/%

g��h����������i����		�j

k-,%)71+:+1(,%).1+,1+64-,%-1%)7.3;)1+64-,%0-4:-/1%=1.-%3.2)/+,(-,%,4.%7b)74/-%<-,%l%)//(-,%<4%7f7*-?%-/%
-̂0*3+1)/1%*-,%.-,,34.7-,%-1%*-,%@)/+D-,1)1+3/,%,03.1+:-,%*37)*-,A

mn opoqrmsmmmtuvwxyz{|�}~��z�v���y��}{gyz��
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 !"#$%&'%$(!"')*!'+*,"(&"-",.,/%$0"1*2&$%3

"456(1+'!$#,1"%'/%$7&,),!%"8(&1"+'+!,1"9,"2&,9"(&"9,")'%/:",!"$2,!%$;'!%"9,#"#$%&'%$(!#"0'<(1'=9,#"2,"
)'17&,>"

"4?'$!%,!$1"&!",!+'+,),!%")(%,&1",@/'/,"#&1"%(&%"9,"%,)8#"2,"A,&"81*<&>"

"4B,#8,/%,1"9,#"8'1%,!'$1,#3"9,#"'2<,1#'$1,#",%"96'1=$%1,>"

"4C##&1,1"2$.*1,!%#"1D9,#"#(/$'&E"FA(&,&13"'1=$%1,3"(=#,1<'%,&1G"$!:*1,!%#"-"96'/%$<$%*",%"-"96(1+'!$#'%$(!"
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\] _̂̂ à\b\\\cdefgdhijifjklgkhmncdi



���

�������	
��	�����	���	�
������������

���	��

�	���
���	�

��� �!"#$%& '�%(�)(*+,!, -�
 -�.'%-& 

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

��� �!"#$%& '�! �1,$$ �
 -�1,$$ 2� -�.'%-& 2� -�
3('*# � +�!%-/�$ �0*-! 

4 /�+560 /�+'%,+"/� -�789�*-+�,-+'*!(,+�$:,0#*'+%-& �! /�
!"#$%& 0 -+/;�3-�/:%##(<%-+�/('�$ /� = 0#$ /�! �0*>,$,+"�!"?@�
%>*'!"/� +� -�#'*#*/%-+�! �-*(1 $$ /�/,+(%+,*-/2�*-�"+(!, �$ /�0*! /�
 +�'"/ %(=�! �+'%-/#*'+�(+,$,/"/�#%'�$ /�5%>,+%-+/�!%-/�$ ('�)(*+,!, -�
*(�!%-/�! /�!"#$%& 0 -+/�#$(/�$*,-+%,-/;�4:"$61 �!"&*(1' �%(//,�$ /�
%0"-%A 0 -+/�$,"/�%(=�,-B'%/+'(&+(' /�! �&*00(-,&%+,*-;�C-�"+(!, �
!,D"' -+/�+<# /�! �0*>,$,+"/� +�*-�!"A%A �! /� -? (=�! �-*(1 $$ /�
B*'0 /�! �0*>,$,+"/;

���	��

�������E�	���F���G����
H��F����	��������	���I�	�H�
�FJ��	��	�

��K-�0*-! �! �'"/ %(=

��K-�5%>,+%-+�&*-- &+"�%(�
0*-! 

��L /�5%>,+%-+/�
,-"A%$ 0 -+�&*-- &+"/�
!%-/�$ �0*-! 

M�#%'+,'�! /�(/%A /�# '/*-- $/�! �$:"$61 �! �$:N-+ '- +� +�! /�%&+,1,+"/�
#'*#*/" /�#*('�!"1 $*## '�$%�&*0#"+ -& �O��:,-B*'0 '�!%-/�$ �
0*-! �!(�-(0"',)( ��2�*-�#'*#*/ �@�$:"$61 �! �'"P"&5,'�/('�$ �
B*-&+,*-- 0 -+�! �& �'"/ %(;�C-�!"&*(1' �$ /�,-B'%/+'(&+(' /�
0%+"', $$ /�-"& //%,' /�%(�B*-&+,*-- 0 -+� +�%(�!"1 $*## 0 -+�! �
$:N-+ '- +;�� /�(/%A /�!"Q-,// -+�(-�-*(1 %(�'%##*'+�@�$: /#%& � +�%(�
+ 0#/�&%'%&+"',/"�#%'�$:,00"!,%+ +"� +�$%�#'*=,0,+";�N$/�)( /+,*-- -+�
$%�&,+*< -- +";�C-�&*-/+%+ �$ /�,-"A%$,+"/�!:%&&6/�@�$:N-+ '- +� -�.'%-& �
 +�!%-/�$ �0*-! ;

���	�R

��	�S�T�G��	�

��.%1*',/ '�$%�#$%& �! �$%�O�
-%+(' ��� -�1,$$ 

��U &<&$ '

��V%>,+ '�(-�"&*)(%'+, '�

W0"$,*' '�$ �&%!' �! �1, � +�#'"/ '1 '�$: -1,'*-- 0 -+�/*-+�%(�
&X('�! /�#'"*&&(#%+,*-/�%&+( $$ /;�N$�/:%A,+�!: =#$*' '2�@�$:"&5 $$ �! /�
+ '',+*,' /�! �#'*=,0,+"�Y)(%'+, '2�&*00(- 2�0"+'*#*$ 2�'"A,*-Z2�! /�
&%/�! �'"%$,/%+,*-/�*(�! /�#'*? +/�)(,�&*-+',>( -+�%(�O�0, (=�5%>,+ '��;�
4%�#$%& �'"/ '1" �!%-/�$%�1,$$ �%(=� /#%& /�1 '+/2�%(=�&,'&($%+,*-/�
!*(& /2�%(=�> 'A /� +�&*'',!*'/�1 '+/2�%(�!"1 $*## 0 -+�! �$%�
>,*!,1 '/,+"2�$ �' &<&$%A �%([! $@�!(�+',�! /�!"&5 +/2�$:%0"-%A 0 -+�
!:(-�"&*)(%'+, '�/*-+�%(+%-+�!:*&&%/,*-/�! �'"P"&5,'�%(=�&5*,=�! /�
%&+ ('/�!%-/�$ /�#*$,+,)( /�! �!"1 $*## 0 -+�!('%>$ ;
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G+'&0)(*6)*2H$.B*+)*6:34.0-*)4*9$420.$4*+)*
6:$DI)0*C$(+()*+)*>('4+)3(E*$3*)4*9$420.$4*+)*6'*
&(-2.,.$4*,$3H'.0-)*$3*)4*9$420.$4*+3*+$%'.4)*
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30.6.,'40*34)*9$(%36)7*
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+($.07
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