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'()*+,-+,)..,)-/*01.2-23)-��	�����4��$5��
6�	�!��	��$-71*8-93)-+3:;)*)-3<-=)*>.)3:;-?(*-@*A)*B+(0CD;3>E)3,
2)0-F(+>)GB,)0-H)*(C-FB8-=10-+,FF,.3:;)*-9)3,)->)B)-)+-23)-@*A)*B+(0CD;3>E)3,+*)0,)8-I<-23)+)-?(-)*;F.,)0J
2F*C-2)*-H),*1CC)0)-03:;,-<);*-30-2)*-KF>)-+)30J-3*>)02-)30)*-@*A)*B+,D,3>E)3,-0F:;?(>);)08-L0+1C)*0-+)3-)+
+30071..J-23)-H)*(C+(0CD;3>E)3,-30-M(0>)0-NF;*)0-FB?(+3:;)*08-OH)3->.)3:;)*-K)3+,(0>->3B,-)+-$	�P���	����!��
��
�	!�����8O-QF<)0-710-=)*+3:;)*0-0F00,)-2)*-R3S.1<TH),*3)B+A3*,-03:;,8-9)30-=1*,*F>-B.3)B-3<-/..>)<)30)0

(02-A(*2)-2(*:;-U3SS+-FB>)*(02),8

91-?)3>,)-)*-F(CJ-A).:;)-��	����-)30-=)*,*F>-)0,;F.,)0-+1..,)8-L<<)*-2)*-?(.),?,-F(+>)GB,)-H)*(C-+1..-7)*+3:;)*,
+)30-(02-03:;,-F(C-F02)*)-UD,3>E)3,)0-7)*A3)+)0-A)*2)08-R3)-H)3,*D>)-2)*-H)*(C+(0CD;3>E)3,+7)*+3:;)*(0>

1*3)0,3)*)0-+3:;-F<-F(+>)GB,)0-H)*(C8-RF2(*:;-+)3)0-23)-F.+->)CD;*2),-)30>)+,(C,)0-UD,3>E)3,)0-B)+102)*+-,)()*
30-2)0-H)3,*D>)0-B)3-;D(C3>->)*30>)0-KV;0)08-/.,)*0F,37W?(+D,?.3:;-EV00)-<F0-O!���	���	��5���
��O

7)*+3:;)*08-H)3-XY-F(C>).3+,),)0-Z*F0E;)3,)0-A)*2)-;3)*-)30-7)*)30BF*,)*-H),*F>-3<-=)*+3:;)*(0>+CF..-F(+>)?F;.,8
H)3-)*-/.,)*+71*+1*>)-7)*+:;FCC,)-2)*-[30F0?)\S)*,)-2)0-U)3.0);<)*0-)30)0-]B)*B.3:E-GB)*-23)-+,FF,.3:;

>)CV*2)*,)0-/0>)B1,)8-@*->30>-F(C-̂�	�5
6�	�!��	�	-(02-���
�	_���
�-)30J-23)-+3:;-CG*-/0>)+,)..,)-.1;0)8-R3)
�̀ 	��_���
�-+)3-);)*-CG*-9).B+,+,D023>)->))3>0),8

L<-.),?,)0-U)3.-B)+:;DC,3>,)-+3:;-/*01.2-<3,-a).2F0.F>)08-H)3-L07)+,<)0C102+-*)F>3)*,)0-23)-/0.)>)*-1C,-<3,-bF03E
B)3-CF..)02)0-Z(*+)0-(02-a3)*-B)3-+,)3>)02)08-�c	��������$
�5���
������	���
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9)30-U3SS-+302-<1<)0,F0-O��!�����������O8-RFB)3-A3*2-30-)30-b*1M)E,-307)+,3)*,J-?(<-H)3+S3).-30
l1;03<<1B3.3)0-CG*-9)031*)08-R3)-/0.F>)+(<<)-(02-23)-'F;.-2)*-/0,)3.)-+302-710-71*0;)*)30-C)+,>).)>,8-QF:;
2)*-/(+>FB)-A3*2-2)*-[102->)+:;.1++)0-(02-E)30)-A)3,)*)0-/0,)3.)-F(+>)>)B)08-R)*-=1*,)3.-+)3J-2F++-30

 �!���	
�-307)+,3)*,-A3*2J-23)-+3:;-(0FB;D0>3>-71<-/E,3)0E(*+-)0,A3:E).0-EV00)08

mF,,)0-23)-H)+(:;)*-F0+:;.3)n)02-?(*-/.,)*+71*+1*>)-EF(C-01:;-[*F>)0J-EF<)0-B)3-2)0-a).2F0.F>)0-<);*
@<1,310)0-F(Cd-@+-A(*2)-B)3+S3).+A)3+)-GB)*-2)0-a1.2S*)3+-(02-+3:;)*)W(0+3:;)*)-[102+-23+E(,3)*,8-�	����
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lF+-.)3+,)0-m1+S3?)-(02-A3)-+:;G,?,-23)-bF,3)0,)07)*CG>(0>-<)30)0-l3..)0q

rH)*3:;,-[*F(-9:;<32,TU)+:;J-KUJ-YX8Ys8tsYsu
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,-./0123456784-.9:;<217=->7143784-807?/<43458-7@0=-><3411=-A7B804C:38387>487D//0>4-23/04-7>8<
E/<?4F>48-<38<7G1180<887HE/<>421I79B807>487J380B8B8A;843=-AK7L48<87=1.2<<37-4C:37-=07>8-7M84<32->74-7>80
;83F38-7N8B8-<?:2<867</->80-7B8A4--37<C:/-7B847>807M8A;843=-A74-7<C:O80807D02-P:843K7G=<A8B4;>8386
8:08-213;4C:87E/<?4FP0Q.387<38:8-74-784-807</;C:8-7D04<872=C:7>8-7G-A8:R04A8-7B84K7S907>48<87<847>2<

HT4C:3<U18:0U3=-UDR--8-7.907>8-7JC:O80<3P02-P8-I7/.37<C:O4804AK7L=0C:74:07L2<84-67>2<7V=<?08C:8-75/-7W=3
=->7>487X801433;=-A75/-7Y43=2;8-7P2--7>48<7/.379B80O=->8-7O80>8-67B804C:38387JC:;84C:75/-74:0807G0B843K7L80

E/<?4F>48-<3720B84383721B=;2-367>2<7:84Z367>487E8;.807P/118-7-2C:7E2=<8674-7[.;8A8:84187/>80
D02-P8-:Q=<80K7L2-8B8-7A4B378<7E/<?4F8K7J487<4->7>202=.784-A804C:38367<380B8-<P02-P87W8-<C:8-

2=.F=-8:18-67>487F=7E2=<87-4C:3718:07580</0A37O80>8-7PR--8-K7\<7A8:374-780<3807N4-487>20=167<C:180F.0846
143784-807A8O4<<8-7N8B8-<]=2;43Q37B4<7F=17\4-304337>8<7̂/>8<7F=7B8A;8438-K7[2;;42345<3234/-8-75/-

D02-P8-:Q=<80-7</0A8-7>2.9067>2<<7>487D02-P:843<<_1?3/187>8<7=-:84;B207D02-P8-7A8;4->8037O80>8-K7HL2<<
807<C:180F.0847A8<38;;37O40>67</>2<<7807/>807<487>487580B;84B8->87N8B8-<F84371437>807B8<31RA;4C:8-

N8B8-<]=2;43Q37580B04-A8-7P2--I6780P;Q0387>487Y8.808-34-K7,-7>807Y8A8;7580;Q<<37>487/>807>807M830/..8-87>48
[2;;42345<3234/-7-2C:7>48<807\4-<38;;=-A<?:2<8K7

L487184<38-7W8-<C:8-71RC:38-7F=7E2=<87<380B8-67O84Z7,01A20>7JC:;84C:K7L80F8437:237E/<>4217̀a
8:08-213;4C:87J380B8B8A;843807=->7UB8A;843804--8-7417G;38075/-7̀b7B4<783O27cd7e2:08K7e8>807,-3808<<480387f
=-2B:Q-A4A75/-7G;3807=->7D/-.8<<4/-7f7P2--7<4C:7F=17E/<?4F:8;.8072=<B4;>8-7;2<<8-67184-387>487S2C:.02=K

L487G=<B4;>=-A7=1.2<<370=->7add7J3=->8-7=->7.4->8374-7@084.8-B80A7<3233K

7L8<7g843808-7A2B7JC:;84C:7̂4??<7F=07[2348-38-580.9A=-AK7g4C:34A7<846784-8-7W8-<C:8-67>81712-7580302=36
2;<7\-3<C:84>80784-F=302A8-K7J487:Q;378<7-4C:37.907<4--5/;;7F=7>8324;;480379B80718>4F4-4<C:87W2Z-2:18-7F=
580.9A8-67H>8--78<74<37-4C:371RA;4C:672;;87D02-P:8438-7F=780.2<<8-IK7G=Z80>817<8478<7A=367<4C:708C:3F8434A7143
>817̂:8127F=7B8<C:Q.34A8-K7G;<7O84380.9:08->87N438023=0781?.2:;7<487>487M0/<C:9087HX/0</0A87.907h-.2;;6
G;38067D02-P:843I67:802=<A8A8B8-75/17M2_804<C:8-7J3223<14-4<3804=17.907e=<34F7=->7X80B02=C:80<C:=3FK

7

i����������)��j�������	�������
[4;A80U7=->7M4;>=-A<.2:0374-7>487kB80?.2;F7=->7-2C:7kB80.02-P8-

l̀mÙnKdoK̀dadp

,-7>487kB80?.2;F7=->7-2C:7kB80.02-P8-7;=>7>487DGM7Y/337F=784-807[4;A80U7=->7M4;>=-A<.2:03784-K7L2<7G-A8B/3
F=7>48<807>0843QA4A8-7G=<.;=A<.2:037-2:18-74-<A8<2137mo7[80</-8-72=<7Y/3367Y24<34-A67[8-F4-A7=->

h1A8B=-A7A80-872-K7
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��


��������̂���[����������������f��������� ���������������������5g�����

_��	��[����������������������4���������������	���!�����������!������������		��������������������� ������
�8��9�������������������������������������g�e������������������ ��5�	������������������	�������#����������
9���5����������7��	��������8�������	�!�
������g��������!��������!�
����������!������ �������������7̀���5���
��	���� ��
�		�������̂��� ����� ����������������������� ������������������������	������a���5����������

���������d�������������������h����!�������������6�����������

i��a		���������������������������������������g�	���!�����������	��������!������i���	�� ������������\h�������
���!�
����������]!�
�������[������b������������������������a����	�������������e�����8�������������������
#������5��������������������a		����������������������7��	����������� 
�������	��9�������������������8!���

����i���	�������������	������������
�����

�

�

S&'1&*+')D(j(%/0(01&*D1(A/+)'1&@k
4�����������5�	�67�8���9�������9������:7����



������������

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

��)�����'
-��	
���
.�����
����/)	��	
��
���
��	
���
0�������	�,
&��
���	�������
&��/����	��
$��������
!�($#
���
�����
�����,�����'
1�
2�	����
���
34
5��6���
���
���7
���
���
��)����	��
����	���	�	�
����
����
���
�))�*������
8���
��
����
��)
����
,��9�	��	
���
:�����'

;

<=;>?@ABB;C?D;E?DFBGHFIH=B@;J?A@H?;GA?;C?B;:���
�K����
��7��
���	����� ;LMB;>?DHDFN;E?DOFF@;=BC;PFQDA?I?
RDSQ?D�;TB;CA?G?N;U?DC?B;CA?;VMI@?B;C?D;W=GGFFH;LMB;@?BH?XOBAGXO;L?DYBC?DH?B;�@L�;Z[IFBJ?B;=BC;<\XOH=B@
LMB;HDFBG@?B?B;]A?D?B;C?=HIAXO�;̂=DXO;ZMII?B[I=@;U?DC?B;J=N;>?AG_A?I;̀MBL?BHAMB?II?;aMDH?B;=BC;bAIC_[IFBJ?B
L?D=BD?ABA@H�;aM;GH?O?;J=N;>?AG_A?I;AB;RFBFCF;G?AH;C?N;@DMc[IYXOA@?B;WBQF=;LMB;@?BNFBA_=IA?DH?N;dF_G;̀?AB
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