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VWXWYZ[\]̂_̀àbacd[efgghc[bcf][\̀ijfj]g_[hec
k6�<-320�A++3�4+,*@2-A-3A�Q@DD05�<D3�2+�4+501162+65�*O�0*+,-./0/*12+65>�k6�,-F3�A++3�Q@D33+3�/+0�
4+50116�++3�DD350+@@-3A�0+�A+<+3>�8@@++3�2+�2-6+.0+16S4+501162+6�-5�-3�2-+350�<D3�2+�50-./0-3A�+3�
EDDI0�*32+62++@�1-0�<D3�/+0�2DA+@-FI5�4+50116>�

�
lmno p#q�%r%�rqr!#�sqtur"
T+0�DD30D@�@++6@-3A+3�*Q�M�*I0*4+6�<*6E0�2+�A6*325@DA�<**6�2+�4+I*50-A-3A>�k<+301++@�ID3�2**6�
E-22+@�<D3�++3�A6*+-0+@@-3A�DD3<1@@+32+�4+I*50-A-3A�=*62+3�0*+A+I+32�D@5�/+0�DD30D@�@++6@-3A+3�<D3�
++3�5./**@�<*@A+35�2DD60*+�<D50A+50+@2+�3*6E+3�7<**6�/+0�0*0D@+�4+50116:�-5�0*+A+3*E+3m"
k6�=D5�A+216+32+�/+0�ID@+32+6FDD6�KLMN�A++3�5Q6DI+�<D3�++3�A6*+-0+@@-3A>�
�

v3�/+0�*32+650DD32+�*<+6,-./0�=*620�/+0�DD30D@�@++6@-3A+3�*Q�M�*I0*4+6�KLMN�<+6A+@+I+3�E+0�2+�
@++6@-3ADD30D@@+3�-3�2+�FD6+3�KLMwU�KLMx�+3�KLMy>�
�

z{z|{}|z~" z{z|{}|zl" z{z|{}|z�" z{z|{}|z�"

Kyw� KyN� KyM� KyR�

�
~mno tu�r!%�pq� "p �� !p �"�u�"' �"r �# !s "�%�u�&%�t "� t %s�utt#&u�% "�u�"�%ss t �"
T+0�4+50116�-5�/+0�4+<*+A2�A+,DA�<D3���3�5./**@�+3�EDDI0�2DD62**6�A++3�A+461-I�<D3�++3�DQD60�
D@@*.D0-+E*2+@>��
T+0�4+50116�=*620�Q+6�MSMSKLKL�+-A+36-5-.*26DA+6�<**6�2+�<+6<D3A-3A5I*50+3U�E+0�-350+EE-3A�<D3�
2+�E+2+,+AA+35./DQ56DD2U�+3�<+6,+I+60�,-./�4-F�/+0�?+6<D3A-3A5O*325�E+0�2+�O-3D3.-�@+�<D6-D30�
7+-A+3�6-5-.*Q+6-*2+��K�2DA+3:>�T+0�4+50116�/++O0�2-0�6-5-.*�<+6=+6I0�-3�2+�E++6FD6+34+A6*0-3A�KLKLS
KLK�>�)+<+35�/D30++60�/+0�4+50116�++3�ED�-E1E�+-A+3�<+6E*A+3�<D3����������S�7RL��<D3�2+�
*E,+0�KLM�:>��*5-0-+<+�+�Q@*-0D0-+6+51@0D0+3�=*62+3�0*+A+<*+A2�DD3�2+�D@A+E+3+�6+5+6<+U�
3+AD0-+<+�6+51@0D0+3�=*62+3�+61-0�*3006*II+3>�

"
z|mn�tr �  �"%�q� tt%�rq� t %s"
T+0�D@A+E++3�-350+@@-3A54+@+-2�-5�*QA+3*E+3�-3�/+0�5./**@Q@D3>�v3�2-0�Q@D3�,-F3�**I�2+�2*+@50+@@-3A+3�
Q+6�5./**@FDD6�*QA+3*E+3�=+@I+�,-F3�1-0A+=+6I0�-3�/+0�FDD6Q@D3>�v3�KLMN�-5�++3�3-+1=�5./**@Q@D3�
*QA+50+@2�+3�<D50A+50+@2>�J-0�5./**@Q@D3�4+06+O0�2+�Q+6-*2+�KLMNSKLKR>�J+�I+63Q130+3�<D3�/+0�
5./**@Q@D3�,-F3�5DE+3A+<D0�-3�++3�Q*50+6U�2+,+�-5�D@5�4-F@DA+�D./0+6�/+0�D@A+E++3�-350+@@-3A54+@+-2�
0*+A+<*+A2>�



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

�

��
�

�

����� !��""�#�$%#�&���#'�()��!*&��" "%#�)%!�+��&��,++��"!��""'#-�$��.�&���!*&��"/%%.�0123401256�
����$��.7�.�'+�#�$%#�&���!*&��" "%#�)%!���#�-��+�8�8�#���8����7� %"�#�)%��+��%,-�"� �#�/%.�#�
'!�7�.�'9���#�)%��+��!�.��,7��"+�#��#�%87'�'�!�:'/#�$��.�+��9�8�#+��/%.�#6�;8����9�8�#�������#�
#'�()�!*&��" "%#�'!���.!��+��.�"�$%#���'#,�.8%�'��$�.:%8�"+6�<'��'!�-�+%%#�+��.=�>
?� &���('�:����#�$%#�$.%-�#"'/!��#��#+�.� �.!�#��"��#��(+�.!��>

?�7'/��#9�8!��#�8���8�+�)�.9�.!@�AB@�7�!�((.��#����:'*&�&�(+�.!��
?� &����$%"(�.�#�$%#�&���8��./%.�#7�"�'+�('��&���!*&��" "%#�012C40125@�>
?� &����$%"(�.�#�$%#�&���8��!��.�*�#���!*&��"�#+�.!��(#'#-! .�,'�"�>
?� &���%#%"D!�.�#�$%#�+���'#+� 7.�#-!��#��#�+���(!!�#�'/+!��� 7.�#-!��#�>
?� &���$�.:%8�"�#�$%#��$�.'-��.�"�$%#���9�#-��%""�#��#�'#,�.8%�'��>

<'.�*��(.47�!�((.+�.��#�'#��.#�7�-�"�'+�.�&�77�#�+�:��'#,�.8%�'��'#���.!���'#!�%#�'��-�%#%"D!��.+@��
-�+('+��#���#�*�#*� ��('�-�)�.9��� �7%!'!�$%#�+��$�"-�#!�&�#�-�)�#!����#�)'99�".'*&�'#-6�����
.�!("�%%��&'�.$%#�'!�+��.�+��+'.�*��(.47�!�((.+�.��-� .�!�#���.+�%%#�+��7�!�((.+�.!��#�
���:'*&�&�(+�.!6�E�!�((.+�.!��#����:'*&�&�(+�.!�&�77�#��'/+�#!�+�:��7'/��#9�8!��)%%.�#�+'-�
%%#$(""�#+��9%+�.!�8��-�-�$�#6�<��+'.�*��(.47�!�((.+�.�&��,��+�:��%%#$(""�#+��9%+�.!�$�.)�.9��
�#�&���-�&��"�-� .�!�#���.+��'/+�#!���#���%87'/��#9�8!�6�F'/+�#!�+�:����%87'/��#9�8!��'!�$%#�
-�+%*&��#�-�)'!!�"+��$�.�+��$'!'�@�+��-� .�!�#���.+��.'*&�'#-��#�9%+�.!��#�'!�#%-�+%*&���$�.�&���
GHIJKLMNOPMHJJQPRMSTTUMVIWOXRMXJYJOWMPIPMZO[\PJYYOVXMJVMJUM]O[VM̂IV̂UJPJMT_ZOPOJ\MJ#�!�.��,7��"+�#�
-�,�.8("��.+6�<��%87'�'�!��#�!�.��,7��"+�#�:'/#�$�.$�"-�#!�('�-�)�.9��'#�8��./%.�#7�"�'+6�����
8��./%.�#7�"�'+�$��.�+��9�.�����.8'/#�)�.+���8-�:���'#�/%%. "%##�#6>
`

aabcdefghieej̀
k�'*&�'#-�A�#��!!�.'!*&��"�l��#�#+%%"�!�%%��8'++�#�'#�+��l��#�#+%%"!��-�8��#!*&% 6�<��!�'*&�'#-�
'!�8%%�!*&%  �"'/9�7��.�99�#��#�)�.9��*�#�'#(�%%#�$�.7���.'#-�#�$%#�+���'-�#�9)%"'��'�6�
�

mmnmnopqrsqtuvwxyz{trw|}tt~w�t~tv�z
�.�)�.+����#�-��+� �.!�#��"!7�"�'+�-�$��.+6��.�'!�'#�&�����%8�$��"�%%#+%*&��$��.���%84��#�
 �.!��#"'/9���#�)'99�"'#-6�����)�.9�#�� �7%!'!�$%#�+���'-�#�'/+!��A�#��!!�.'8��&�+��)�.+��
+��.�&�����%8�%"!�7�"%#-.'/9��.$%.�#6�E'/�$�.#'�()'#-�#�$�.8��+'��!���+!�&����!!�#�'�"��
('�-%#-! (#�6��
�"!�.�+��+.%%+�'#�+�:���#�)'99�"'#-�$�.8�#�+��9"%!!�#7�:��9�#�$%#�+����%8"�'+�.��'#�&���9%+�.�
$%#�&���+��"�#-�! .�9@� �.!��#"'/9��#�)'99�"'#-! "%#��#�&���$��.�-%#-!-�! .�9�@�+��+'.�*��(.4
7�!�((.+�.��9"%!!�#7�:��9�#��#�,(#*�'�#�.'#-!4�7���.+�"'#-!-�! .�9�@�+���#��.#����%*&�!�
�$'+���'#��.%*�'�@�*�%*&'#-��#��&��/�7���#�*�""�-'%"��7�:��9�#���!�%,�����*�%*&'#-�6��"9��
8�+�)�.9�.�&�(+��:'/#�&%%.��#�)'99�"'#-�7'/�'#�&����'-�#�7�9)%%8&�'+!+�!!'�.6�
<��7�:��9�#�$'#+�#�'#�+��.�-�"� "%%�!�� �7%!'!�$%#�&���9)%"'��'�!7��9/��"�.%.�#��)�.9�#�8���
�)%"'��'����A���6��'�.'#�:'/#�+��7�"%#-.'/9!���9)%"'��'�!9%%.��#�� -�#�8�#��#+�.!��(#+�+��.�
�' !@��� !��#�$��.7��"+�#6��
<��'#��.#��*�%*&�!�7�-�"�'+�#�+��!*&��"4�JVMOVWO�OW�JYJMIVPSO��JYOVXMWIIUMĜIT̂HOVXMIVMPHJM[IZKM
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d̂è?
feG?

d̂è?
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