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����./01234520661780319:03;<0/= >93./012 ?:3</@<A103< ./012 BCD02E<F:GHIJI=KJIILHMN F:GOJPOQJ=RLHMN F:GPJHIOJHPLOMN:FMN :FMN STFUIM5?N :FMN STFUIM5?NVW<0368/<<:1:W XLRRHQIYQU OJP=UFIPL=N PJH=UFPOLON /<Z HJK=QFPHLON /<ZKRYKU KJRUOFPILKN PJ=PKFIHL[NHL[OFHL[RYHL=KN[JP[[FIOL[N HLKRFHLIQYHLOQN.0@1241:89@<J\ XLRRHX[RJRRR HJUUKFH=LUN HJPQQFHULRNHL[UFHLH=YHLPKN UQKF[IL=N HLUIFHLQ[Y[L=QN[RJRRRY=PJUUU =JOOPF[KLHN [J==PF=RL[NHLHOFHLRQYHL=[NHJ[PQF=[LQN HLQRFHL=IYHLOUN=IJRRRYPUJUUU =JHU=F[[L=N HJKH[F[[LHNHLHRFRLUOYHL[=N KIIFHULKN HL=OFHLHKYHLQPNIRJRRRYKPJUUU [JOQ=F[RLRN HJ[QPFHQL=NRLUOFRLOKYHLHRN IPPFHPL[N HL[[FHLR[YHLPQN]KIJRRR [JPRQFHQLON UIQFH[LPN /<Z =H=FOL[N /<ZÂE80319: LRR=X_1Ẁ 68̀992aW<:</02<bE1D02<:84A<W/<< [JKUOFHOLHN [JRI[F[PL=NHL[RFHLHRYHL=[NHJRUUF[QLQN HLH[FRLUOYHL[KNc8̀9920Z3</̀1Ẁ 68̀992 IJIPUF=ILUN =JHQOF=KLQNHLRUFHLRHYHLHKNHJQPIF=ULON HLRQFRLUIYHLHON]5922<W<A<W/<< KJROUFPILUN =J[HRF=OLHN /<Z HJ=URF==LQN /<ZT08<a<3̀:18134 LRR[d 1̀3< H=JURIFOULIN KJPPKFOKLON /<Z =JQ[[FOKLHN /<Ze208f IOOF=LON P[=FILRN RLUHFRLKKYHLRKN [QRFQL=N RLKHFRLIKYRLOON_16g0:18 [IHFHLQN [HHF[LIN HL=[FHLRIYHLQQN UOF[LPN HLRQFRLKOYHLPINV@</180:?:A10: =[FRL[N [PFRL=N HLRPFRLIIYHLUON HRFRL[N RLQIFRL[QYHLQ=NV610:ah081Z18?620:A</ IIQF=LQN [IOF=LRN RLOHFRLQOYRLUKN HRPF[LIN RLQOFRLI[YRLOONi:f:9j: [RIFHL=N H[=FHLPN HLHPFRLOKYHLIHN QPFHLIN HLR=FRLKRYHLIRNe9A4@0661:A<kJfWa@[ XLRRHXHOLI [HQFHLPN H[=FHLIN HL=QFHLR=YHLOHN IQFHLPN HLQIFHLHHY[LPINHOLIY[PLU KJUOUFIHLUN =J=IQF=ULUN /<Z HJHIPF[OLHN /<Z[ILRY[ULU IJ=RKF=PLIN =JHIPF=KLINHL=QFHL[QYHLPQNHJIQKF=OLHN HLU[FHLK=Y[LH=N]=RLR HJOO[FH[L[N HJKOHF[HL[N[LRPFHLOIY[L[PNHJ==KF=[LIN =LUIF=LIRYPLPKN5E//<:3̀<023̀80/<g/9D1A</ HPJOH[FUQL[N OJHH=FUQLPNRLURFRLKIYHLRKN=JUO=FUQLQN RLOOFRLQUYHLH=N L=Oc@9f1:W XLRRH><D</ OJ[O[FIPLRN PJQK[FIILUN /<Z [JHR=FIHLQN /<Zh063 QJIK=FP[LUN =J=RQF=ULQNRLUIFRLOUYHLR[NHJKHQFP[LHN HLH[FHLR[YHL[=N5E//<:3 PK[F=LHN =OHFPLQN HLKQFHLPUY[LRUN [IKFQL=N [LURF[L=IY=LIKNV289̀921:30f<JA/1:f6ajf XLRRHRag063A/1:f</ =JKHRF[PLRN [JII[F=RL=N /<Z HJPIHF=IL[N /<ZXH PJIQPF[ULIN [JQ==F=HL=NRLOUFRLO[YRLUKNHJ==UF=[LPN RLOKFRLKKYRLUKNHYHP QJPH=FPHLIN [JOIPF==LUNRLKKFRLKRYRLOPNHJHIIF[OLRN RLQUFRLQHYRLKKNlHP KQPFPLUN =OIFPLQN RLOUFRLKIYHLRIN HO=FPLPN RLU=FRLKPYHLHQN_9/@9:<E6< XLRRH><D</ KJHO[FPQL=N =JUKRFPQLON /<Z HJU=HFPQLPN /<Zh063 [JIHHFHQL[N HJPKKFHKLPNHLR=FRLUPYHLH=N KQKFHOLPN HLHIFHLR[YHL=RN5E//<:3 IJO[PF=KLIN =JR=HF=ILONHLHRFHLR=YHLHUNHJPQRF=ILHN HL[UFHLHQYHLP[Nm1D1:W029:< XLRRH>9 HRJPKOFQOLRN IJO=QFQUL=N /<Z [JK=HFQQLPN /<Z;<6 PJUP[F=[LRN [JIUHF=RLKNRLOHFRLKIYRLOKNHJ=OPF==LQN RLORFRLK[YRLOON?:W<:</02J̀<023̀16 XLRRHk̂8<22<:3 =JOPOF[PLUN HJRPUFH[LIN /<Z [PUFQLHN /<Zn</4W99A KJKOKFIRLPN =JOPIFPILKNHLI[FHL=OYHLQQNHJPHRF=PLPN [LH=FHLORY[LI[No99A =JIIQF[=LRN =JHHHF=QLUN[L=RF[LRKY[LIIN[JRRHFPOLON PLUKFPLHOYILUHN.01/ag99/ [I=FHLQN PHKFILRN =LKKF=LRIYPLQQN P=KFHRLKNHHLIHFOLOOYHPLUHN_1639/49Z89:W<631D<̀ <0/3Z012E/< QOFRLPN KRFRLON HL=[FRLOOYHLUON IKFHLPN HL[QFRLKUY[LR=N L=U_1639/49Z89/9:0/4̀ <0/3A16<06< K=QFPLON IO[FKLRN HLHKFHLR[YHL=PN PKPFHHLQN HLPKFHL[IYHLK=N XLRRH_1639/49Z63/9f< HIQFHLRN HR[FHL[N RLURFRLQQYHL[=N H[RF[LUN HLKHFHL[PY[L=QN XLRRH[UKFHLUN [KKF=L=N HLHOFRLUQYHLPPN [PUFQLRN HLPRFHLHHYHLKQN LR[pqrstusvwxy

z{|} ���~$��(�� ������|���������{����� ����



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

�������������!����
�����������������%����������������
������
�����������&�����������������������
����
������
!��������
������������������������-��������!��������-������
����������-��������!�����������������!������������������������������������-�����
� ��������
�������������������!����%��������� ��������0�
�����%��������������1+,(2����3�������%�����-����������������������%�������������1�45��6��7��.(5����8��"�3���������������-���� �����%����������+,(�����9���7�7�*����-��������������������������+,(��$9��%���������� ��%������1�45$�7��7��.(5$��98"�":3�(��

��������������������������-��������� ��%�������
������-������������������������������

&������
� �����
�����������������-������ ����������������������������������������������
�
�%������������
������� ��������������+����������������������%����
��%��������������������
������
�����������#���$��%�������!��������������;��������������!�����

���1*�����"��
�3��

��������
<!���
����%������������
!���������
�����������
��������������������������
�����-�������!�����������!������	 �������,!��� �������
<!�������
�������
����%���!
�����������������������������������������
����!�������!���� ����������

����������;��
�������������
�������������
��%��	���������� ���
�,���� ����������
�������������������������������%�������������!%������
�������
������������!������!�������=>?@A??>BC(������!
���"9�6�:������%�
6���:7����&'(��)���!����������������!����������������!�
���������%����
��
����
��������������
������-��
�����������!���
������������
��������;�����
!���%��� ����%�����7��������������!�������
<!����%���
����%����� ����������������-�����������
������������
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587@;®p;75;@47<{̂ ;<y5?8̂ @8gĝ 4y:?̄ y79Zy98>;7 "$&1F.I+ .KIK+!&'°R*0�'$�)*�±



��������	
���������
�����������������������������������	��������������������������������������� �!���������������	�"��������#�#��$�%���
#�&�������������	$�"�$�"
����%���'����$(�)�&����*�����������������	����!#�����������
������*����������(��#���!�������������������	����������%���������	+�"�������+�"���+��+�� �������������������	�� ���� �����������,-#����������������� �	��������������'������+�.�����������������������	+����)����+/�)�&���0�#������������������	+���!
������
!'�������+
�������������������������	1����&#��!�1����&#��!�1(���"��.#�����������������	2����������� '!���2+�.���
3��!�����������������	2�4�����!-������
������-�(�������25�)�&���0�6�����������������	*����������������*$������-�����*�������������������-�!����	���������*�������-�� �+
�%���6�0������*���-�������������-�!����	����������#�6�����'����%��������$�-#��������43(#�!��
�����&#�����7(��#�!���������&#�������������������'��������	����'��'������	 �#�����'�3%��3�
���4�
��!������*����������&#������8#��������	�#&9�����������3�������%������#���7(����:3�
���4�1!%�'������'����� #�������������������������	��"-;)��'�������&�1<6���$��3-!������������#�������!�+���!"���)�����������'������0���	��1��������� &��3$��!�'��=> ���!��%�3�
���4!���������!������	���'��������������������� ���������
�;��#�������� '���	�� �!�	����"����� '����7-�!������1��#�!�1��������� &��3. ������� � &���	�!�-'�����,0#��#	��1<6�����(���+�"� �����#���"��!*���!)�����!3+����	�!���!��#��!���!����<���������� ��������������32!�*�$'���� ��	#����&��!�+�����������#����0����$�����#����3-3%�'�� ����	����!���# �-�������3-'�����,�)���72!�*� ��,�����!$�����#��1��9����	<����!�+�����������#�����0����$�����#����!�-'�����������"����''������!�<�� �#����'�&#�!�����!���������!�'��'������	�!����'���3?@A@?@BC@D=3������1�2����
��*���������3��������������#���7;�������	��'!�����'�3���������(0���-�����-��>EE=�FG(7�=HGI�=FG3>3������1�����#�����%�������3����������!������'���	���&������	���������� ��&�����7$ '��������	��� '������������������3���������(0���-�����-��>EEH�FJ(7�>FFI�>GK3K3����#������#��������-�#������-���3%������������ �6������������������� ���'������������������	#�������������������&�������	���������'������7(�������#���'���3�( ������-��>EEH�F>7G>FIGKH3

H3��������1������������%3-� ��!���&�#�	�����3���������(0���-�����-��>EE>�FL(7�GJMI�LEH3F3(�����������������*����)���3$ '�� ��������	�!�*� ��,�����!$����������#��������3(��;'��� ���>EEK�=K7-FI-=L3G3������#���)��#&&����(���32!�*� ��,�����!$������������#�� ��� ��!��������#���3(��;'��� ���>EEK�=K7-=MI-LL3L32!�*� ��,�����!$��������-�#�����#'3%������	�!�*� ��,�����!$��������
������2������&���������-�#��3
������
���2����=JJM�=J7G=I=EJ3M3���)%�-!��&�#���
%��6��)�32!�)(+%KG�$�� ����!-#����=3E����!;���=JJK�>7>=LI>>L3J3������;���������1��
���4(:���3*������� '���"��!������#��4���������!�'����������	��������#�������������!���������������!����	"� ��3+;�������>EE>�KHL7L=GIL>F3=E3(���"���!0;�������*������(-���3
� '����# �	'!��������������7
����<������	������������	!# �'!��������������3���-��-'����;4���=JJK�>F7L=IME3==3+�" �(0������������-���0#�����(���3(�����������	�#&���������������#��������"��!	�����3���������(0���-�����-��>EE=�FG(7�=FMI�=GG3=>30#�� �(�*����.0�����0���3%�����' ����	&���	��������������# ���	�������������'����������������3���
��=JMM�>G7LLFILMJ3=K32##�����(������)%�.�#&���)���3-!�����������	�!�
;-�%�0#�� �������	����'�����������	���������!����#��#���'���!�������������"31���!����)��>EE=�=EK7>G=I>LE3=H3)���		�-32!�
;-�%����7(���	���'�����'�����������	��������!���!�������'�'#�����3(''�1���!�����=JLL�=7KMFIHE=3=F3-��"&�����*��-!� -��0�	�#������3(�����������		����������!�������������������!���3���������01���!��-��-��-��=JJM�FK07-JI-=G3=G3*���������0#�����(�+�" �(���3�����������������	�!���N  ���������#���������� �"��!��"��!�#���������� ��&��������7)��#���	�� �!�
�������#������!-�#��3(��!$��������>EE>�=G>7>KKKI>KH=3=L3�#�6���!������/�:�!��-���3+�����$�����#����(���!����(���!���� ��'����� ��������������3(���!��
���;4')��>EEH�>M7M>JIMHL3=M3+�" �(0��������
������'����0���3-������!�� #����8#������"����	#�����������!����	������#���72!�����!�(������0���
� �'�������-�#��3�( ������-��>EEK�F=7K>KIKKE3=J3-�'��O-�.�������-�(�2		�%) ���3%���� ������	��"���&��� #����'�"��������'��� ���'#��"� ��3�( ������-��>EEH�F>7JKJIJHH3>E3/������������20������������30���	���������� #���� �������������'!��������&�������������� ����"� ���	�!��� ���! ����-�#��3���������(0���-�����-��=JJM�FK(7�>=HI�>>=3>=3/�����������������#����������3���!&���	������&#������"	�	��� ���'����������&������������ ����"� ��32!�
�������#������!-�#��3( �
���+#��=JJM�GM7FMHIFJE3>>3����!��%�)#��;�/������ ���3*���!���&����� �������'������������ ����"� ��3( �1!�����;������������&>EEE�>LJ7;KGGI;KLF3>K30��!�-�/�-"�������������6�����-����32!���������!�' ���'!��������������&��������'!�����	#����������  #������"�����������"� ��31������>EEH�KJ7LHIME3>H3�������.)3�&�����,��		�������!�������		#�������� '�� ��� ���������#���3�������������>EEH�HH7>EGI>=G3>F3/������%2�0�����-�����
���31!�����	�������&����� '����������&���������� ����"� ��3�&��)��>EEH�=>7J=KIJ>E3>G3��������-��������1����#����*���3(��������!��4��� ��	���&�������������#���3���������(0���-�����-��>EEH�FJ(7�MGI�JK3

=KKE PQQRD@STUV (���-2>EEFI/��3FK�+�3M �(�-




