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4>5>=
LOOESEH_UHNKGFEHPEGHEFIPEGHEFHPCRIJEOFGHXWCPIKFGHPLOGHNEHRLPWEHPEHNQLOKJLFKCOHPIHPCRC̀HGIW
3,"2-87>4-"*+/+<*+/a
LOOESEHbUHGcOFdEGEHPIHWLXXCWFHPQEMLNILFKC#
LOOESEHeUHESFWLKFHPEHNQLWWEFEHXCWFLOFHKOGFKFIFKCOHPEGHWEGEWMEGHFEJXCWLKWEGHPEHXERdEHGIW
REWFLKOEGHGERFKCOGHPEHRCIWGHEFHXNLOGHPQELIHPIHPEXLWFEJEOFHPEHGLCOE<-A<3>78-"2>?8"3,"2-87>4-
*+/f<*+*/
,##-.-"a0"3>5,379,A7>#"4-9"8-9-8@-9"4-"56,99-"9?8"3-"97A-
,##-.-"/+0"2-871-A8-"4?"5>#A8,A"A-887A>87,3"23,7#-",33?@7,3-"4-"3,"3>78-",?@-8:#><
=>?8:7:#>##-
,##-.-"//23,g?-AA-"4-"28-9-#A,A7>#"4?"5>#A8,A"A-887A>87,3"23,7#-",33?@7,3-"4-"3,"3>78-
,?@-8:#><=>?8:?7:#>##-
LOOESEHhYUHWEXWEGEOFLFKCOHRLWFCiWLXdKjIEHPEGHRCWWKPCWGHERCNCiKjIEGHPQLIMEWiOEHEFHPE
=>?8:>:#-
,##-.-"/B0"5,8A-":->3>:7g?-"971237;7--"4?"=,997#"@-89,#A"4-"3,"3>78-
,##-.-"/k0"6l48>:8,11-"5,8,5A-879A7g?-9"4-9"4-=7A9"4-"3,"3>78-","47:>7#
,##-.-"/]0"5,8A-"4-9"9>39
,##-.-"/m0"379A-"4-9",,221,9"4?"97A-
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ĴX$JK"

�P"nRUnP)I"Q&O"tP(JIPIO"HJ(RNO"O$KI"RJNO"�"RP"
e�jbgz�lfd��lmzb�fd���b�zxbxd�d�zcxlef��d�zgwjcd{|d
Q$KH"�XN)NO�"nP)"RP"�$J)&" "̀ ĴVVJHURIN"Q&"
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H&)IPJKO"V)PKHÒ($)QO"$U"�"H$KI)P)J$"Q&"n)NO&)%&)"



������������	


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

�,����-����� .����������� ����� �� /0������1����� �������

23456)&7"786&7"2&"6$56&"9):;5&<6468$<"&6"23:64(=8)"5<"
($<">4)6&<4)846"4%&?"=4"@@ABC"D&768$<<48)&"25"@EFG"

H?68$<"I"
J&768$<"?$<7&)%46$8)&"25"786&"K"
>&=$57&7"K"L4<?M&"2&7"74(=&7"75)"

25<&"

N:4=87468$<"235<"284D<$768?"
&6">)$>$7868$<7"2&"D&768$<"

H5?5<&"4?68$<"?$<?)O6&"9456&"234??$)2"9$<?8&)"

H?68$<"C"

F4%$)87&)"=38'>=8?468$<"2&7"
M4(864<67"2&7"($)27"2&"P$8)&"
24<7"=4">):7&)%468$<"25"
>46)8'$8<&"<465)&="=$?4="

N:4=87468$<"2&">=4;5&66&"
2&">):7&<6468$<"25"786&Q"
&<)$?M&'&<6Q"76&)<&7Q"
F8?M&7"RRR"S"4<8'468$<7"S"
7&<78(8=87468$<7"2&7"
=$5&5)7"2&"?4<$TQ"
)4<2$<<&5)7Q"UAQ"

)8%&)48<7Q"?4'>4D<&"2&"
>M$6$7"4:)8&<<&"4%&?"5<&"
>M$6$"$99&)6&"K"?M4;5&"

'48)8&"

H5"98="25"6&'>7Q"'&8==&5)&">)87&"2&"?$<7?8&<?&"2&"=4"
%4=&5)"25">46)8'$8<&"<465)&="2&7"($)27"2&"P$8)&">4)"
=&7"&V>=$864<67"4D)8?$=&7Q"=&7":=57"&6"=&7"456)&7"4?6&5)7"
25"6&))86$8)&G"P&7")8%&)48<7"24<7"=3&<7&'(=&"$<6":6:"
'$8<7"%87:7G"

H?68$<"W"
J&768$<"?$<?&)6:&"25"

2:%&=$>>&'&<6"2&7"574D&7"2&"
=$878)7"2&7"($)27"2&"P$8)&"

N:4=87468$<"2&">=4;5&66&"
2&">):7&<6468$<"25"786&Q"
&<)$?M&'&<6Q"76&)<&7Q"
F8?M&7"RRR"S"4<8'468$<7"S"
7&<78(8=87468$<"2&7"L@RXY"

ZL$''8778$<7"
@:>4)6&'&<64=&7"2&7"
R7>4?&7"X86&7"&6"

Y68<:)48)&7[Q"=$5&5)7"2&"
?4<$TQ")4<2$<<&5)7Q"UAQ"

)8%&)48<7"

E&5"234?68%86:7"2&"=$878)7"\$)D4<87:&7\"&6"2&"
2:%&=$>>&'&<6"2&"<$5%&==&7"4?68%86:7"2&"=$878)7"S"
F):;5&<6468$<"'$2:):&">4)"=&7")8%&)48<7"&6"28998?5=6:"
K"6$5?M&)"=&7"6$5)876&7"7$5%&<6"456$<$'&7"S"E)87&"&<"
?$'>6&"2&7"&<]&5V">4)"=&7"L@RXYQ"UAQ"=$5&5)7"2&"
?4<$T"

L$<<48774<?&S
"̂

L$<<48774<?&"2&"=4"2_<4'8;5&"
2&7">$>5=468$<7"2&"X6&)<&"

X58%87"):D5=8&)7">4)"
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V[̀ NSPUaN[bSQNUVO[WUNQUV\WSOZ\Uc[̂ d[XQ[UefUc[STUgfgh

>AiADC=?i@jD=Eklmmnkopkqnrpsktukvrpskqwuotuxktokyz{rzp

>AiADC=?|?}=Ek~mmnkopkq�q�ktukvrpsktok�qk�yk���

�@ii�jC�=Eky������k�������

>@j��C�B=?��B@�Ai?DA|C=E=�����������


