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!���T�TTT�U������""4����1���3����������46
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 ��������"�#�����"����������������$�����������"#��"#���#��������������������������
��������������������� �������%���&#���!

'��������"�#����������(����"���"#�������������)�'����'��������*���#������
������������!

%������������������"#��#(�����������������#����������������*�� ���������"#����
�*���#���������"���"#�������������)�'����'��������*���#������������������!

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

,������������������ "#������#��"#����*#���%"�����������"�-

.����#�$��*/��#��#����#���� #����������("#���������*#�������������&#������
����������"#��#����"�����"���#����&#��������������������������������"���
�%�����#��&#����#� �(�������"#���� �0"���"���"� "��������������&#���"#������
��������������-�1*/��#��#����#���������#������2�'���#�����'�"����������������
��������������("#����������#����2��#������"���(��-

3� ��$�����������*����"(���"������4�����5�������*#���"#���#������������
�"#������  ����������"6��������'����������� �0"�����"������$��*/��#��#�����
�������������"����*�2��#�����������������������'���������*������ ������������������
���������������)�'�������*���#���������������#�7#�(���"#�����"�� ���������������
�"���������������������*����"(���"�$����������"������������#�8����#�-

9:;<=>?@ABCDEB<FG<HIJA?GCDE<KIEIHL@FB

4"#������������������"����"���������1"���#���*���#�����������������$�����
��"�#��������������������������M���N���"����2��#�����������������'�������$���# �
�*�����"����2������������"#���������������'���������#������*���#���O

��������"��������%��#�'������%���&#��!

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

���#���2������������#��"#��*��%�������#�������"#���������������"���������!

������������������#���� ��!

���#���2���������*"#P��!

 ���������������������� ��!

'��������,����"��������"�������"#����������������*#����#����*����'����������!

%��#���2�����������������"��&#�$�"#�#���2��������������"#�� �����*����"�$�
�"#�� �����*�������"����#���������#��"����"�����$��"#�� �����*���#������"#�
�"#���"+�'�����������!
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()*+,-./-.*01/2234/-5)*67)*8/9/:;)*/3*0<5=2*0)*;1/0><4)-.*)2.*<?/;*@*3-)*A,72*
2,-*2/;/74)*/--3);*<./:;7*@*;/*0/.)*03*0<5=2*,3*@*;/*0/.)*03*0<:3.*0)*
;1)B,-<4/.7,-*0)2*847+)2C*27*5);;)D57*)2.*/-.<47)34)E

F����������� !��"���G���H�����I��%��J�

()*+,-./-.*8/9/:;)*/3*0<5=2*013-)*8)42,--)*@*5>/4?)*/2234<)*013-*/0><4)-.*
)2.*;)*2376/-.*K

L*217;*21/?7.*03*5,-M,7-.*K** �*NNN*O

L*217;*21/?7.*013-*)-A/-.*@*5>/4?)*K*�*�NN*O*@*5,+8.)4*0)*;1P?)*0)*�Q*>)34)2E

R��S�H!'�"��'����TH�U�'!H���GG#!��V#��I�#$����������
 !��"��#$�"%&���'��'�I�#$���������� !��"���
G���H�����I��%��J��

�������"��T!��"$�GG��'����������J�H�G�

W,3.*/0><4)-.*X37*5)22)*0)*A/74)*8/4.7)*03*?4,38)*01/2234<2*/6/-.*;1P?)*0)*
Y�*/-2*).*X37*:<-<A757)*013-*+,-./-.*01/2234/-5)*67)*01/3*+,7-2*ZN*NNN*O*/*;)*
04,7.*0)*.4/-2A,4+)4*)-*.,3.*,3*)-*8/4.7)*2/*84,.)5.7,-*01/2234/-5)*234*;/*67)*
,3C*;)*5/2*<5></-.C*5);;)*0)*2)2*8)42,--)2*@*5>/4?)C*)-*3-)*/2234/-5)*
7-076703);;)*234*;/*67)C*2/-2*/6,74*@*M32.7A7)4*0)*2,-*/2234/:7;7.<*,3*0)*5);;)*0)*
2)2*8)42,--)2*@*5>/4?)E

()*+,-./-.*01/2234/-5)*234*;/*67)*0)*;1/0><4)-.*X37*8)3.*[.4)*.4/-2A,4+<*)2.*
01/3*+,7-2*ZN*NNN*O*).*-)*8)3.*)B5<0)4*;)*+,7-04)*03*+,-./-.*0)*;1)-2)+:;)*
0)2*84,.)5.7,-2*01/2234/-5)*234*;/*67)*X317;*0<.)-/7.*)-*6)4.3*03*84<2)-.*
5,-.4/.*@*;/*0/.)*0)*;/*.4/-2A,4+/.7,-*,3*QNN*NNN*OE*
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FG��HIJK�LM�NJOMPNM

QRSTUVWVXYZ[\]ŜX_Ỳa]Y[̂YbRcXTY[̂YdeYZXTY[̂fĉX_Y_R_Zĝb̂ X_YcXfZgc[̂Ŷ_YĝY
[̂b̂ VŜYĥX[ZX_YhgVTY[̂YijeYT̂bZcX̂TkYcgYZY[SRc_YZVlYhŜT_Z_cRXTY[]mSc_̂TYZVY
hRcX_YnoYpRX_ZX_Y[̂TYhŜT_Z_cRXTYqYmRbh_̂SY[̂YgZYijd̂YT̂bZcX̂Y[̂Ym̂__̂YcXfZgc[c_]o

rG�sHOKtLM�LM�uOMvwJwKtPv

Q̂YhŜbĉSYf̂ST̂b̂X_Y[̂YhŜT_Z_cRXTŶT_YhZxZyĝYqYmRbh_̂SY[VYnîYzRVSYTVcfZX_Y
gŴlhcSZ_cRXY[VY[]gZcY[̂YmZŜXm̂Ŷ_YĝTYf̂ST̂b̂ X_TYTVcfZX_TYTRX_Ŷ{{̂m_V]TY
b̂XTV̂gĝb̂X_YhZSYgZYTVc_̂o

|̂YhgVTkYĝY[SRc_YZVlYhŜT_Z_cRXTYm̂TT̂YqYgZYhŜbc}ŜY[̂TY[Z_̂TYTVcfZX_̂TY~

Y� gZY[Z_̂YqYgZUV̂gĝYgWZ[\]ŜX_YZ__̂cX_YgẀâY[̂YdeYZXTY�

Y� gZY[Z_̂YqYgZUV̂gĝYgWZ[\]ŜX_Ym̂TT̂Y[W�_ŜY_R_Zĝb̂X_YcXfZgc[̂Y�Y

Y� gZY[Z_̂YqYgZUV̂gĝYgWZ[\]ŜX_Y{Zc_Y[]{ZV_Y[̂YhSR[VcŜYĝTYhŜVf̂TY
[̂YĥSTcT_ZXm̂Y[̂YgWcXfZgc[c_]YTZ_cT{ZcTZX_̂TYqYgW�TTVŜVSY�

Y� gZY[Z_̂YqYgZUV̂gĝYgWZ[\]ŜX_YŜ{VT̂Y[̂YT̂YTRVb̂__ŜYqYVXŶlZb̂XYb][cmZgY
_̂gYUV̂Y[̂bZX[]YhZSYgW�TTVŜVSY�

Y� gZY[Z_̂Y[̂Y[]m}TY[̂YgWZ[\]ŜX_o
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���������)��)���%��������)����,������������������������������� ���������������
%�)������()�� ��'��������*������������"�#��)��������+����)�����������-���
.�������������(��*���+�����*�����%)�������)�/�����������������)�0)�%�*+�����
*����������� ��'���)���*�������������)�/������1)�%�*�����'���)���*��
���������,�2�)���������������..�*�)����)��.����3�4��+���������������������������
��������� ��"�#��)������������,�

��������������������'5��)��)����������)������������������������������
�)�(�����������'���-���6

�7 �����������������'��(�����������(���)��)�/�����������������)�0)�%�*��)��)�
/�������������������)�8�������)91)�������'��4�������������+����*�+��(����
��)�����������)������)�����1)��1)�����)���1)��*������+��)��)91)������
�'��4�������)������)����������)������������(��������.�������������)(��+�
 �������1)')������)(�����%���������)��.���������������)����� ��'5��)��)��
�����������1)')�������������������������.)����:

� �;����4��������(������1)�����������)9��������������'��(���������)�/���������
��������)�0)�%�*����1)����������������������������������*�������������
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JCFKF?D@EJ@DEA@LFDFH?EA@MC>NEAA?>IIEDDEA��)�������=>?@ABC@DOFAABCFIGE@
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"%"#)��!� *$��"�+#�!�)�!��#!�!�$*#�"!�.

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

(/���� #$!%��+&����()�!!� ��%��+&����4�"$)#"$%��5���)&#+2, ��"�!&�!"�$�6)$-,�
*%)%�"#$ �4��"�5�&$)�!%$"�!#$��+&�!� $"�%���%�0�!#�6�!&$)�!&#-$"�+&�����, $%+��
+&$�*#)$+$",� ,!�)"#�"�+&����"��"#"$*��+��!�$�$+��3

�/��# �!�$"��+��!#��# "$�$�#"$%��1����#�"��� $4$��)�%�� ,��",�"�)�3

+/��%� ������%�+$"$%��!� *�����#)% !�5���)&#+2, ��"��!"����!� *$���#�"$6�+#�!�
)�!�6% ��!�# 4,�!�3

�/���� #$!%��+&#)�%%)$!4�0�+��"%7$�%4#�$��%��+��8����%4��)!$60�!#�6�!&$)�!&#-$"�
+&�����, $%+��+&$�*#)$+$",����+#�"�)#5��))��)&#+2, ��"� �9%$"�+�!�
" #$"�4��"!�%��+�!�!%$�!�4,+$�#�7��%�"$��!����*���+��!#�+,!$�"%7$�#"$%��
%��+��!#� ,#+#�"#"$%��#�� :!�+&���,"#()$!!�4��"0�+&���% -#�$!4��%��
+&����$�!"$"�"$%��!�,�$#)$!,!�1���"��66�"�3

6/���%� �"%�"���, $%+��+&$�*#)$+$",�#���%� !�+��)#5��))��)&#+2, ��"��&�!"��#!�
!%�!�)�!�!%$�!��%�"$��!�+&���4,+��$�0�1�4%$�!�5���)��4,+��$���&#""�!"�0�1�
)#�!#"$!6#�"$%��+��)&�!!� �� 0�5���)#��%�+$"$%��4,+$�#)��+��)&#+2, ��"�
�!"�!"#()��3

-/���%� �"%�"���, $%+��+&$�*#)$+$",�#���%� !�+��)#5��))��)&#+2, ��"���� �9%$"��#!�
)�!�!%$�!��� "$���"!��"�#+,5�#"!� �5�$!��%� �)#�()�!!� ��%��)#�4#)#+$��
#'#�"��#�!,�)&$�*#)$+$",�"%"#)���"� ��%44#�+,!��# �)��4,+��$��" #$"#�";
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)*+,-.-,/0123456,70829/36/0-/06.:9+*30;3609+13</-0-=><316*-.-,/04?3,-0>531-0
-=/+96-39-04-0,5/39-0*62<-,/-0-/0,2,06,/-,/62,,-<<-0-/0;360-,/95@,-0469->/-.-,/70
-/06,4+:-,45..-,/04-0/23/-053/9-0>531-704-10<+162,10>29:29-<<-10>2,1/5/+-10
:5903,0.+4->6,A0

�&#!B!#��C�&DED&#FE(�&$GG(E&!DH

I11-.J<+-70>2,K9L170>2,*-,/62,70-=:216/62,708269-02301+.6,569-70M0>595>/L9-0
:928-1162,,-<0230>2..-9>65<70/-<<-05>/6*6/+04-*5,/0N/9-0:3J<6;3-7012310<50
9-1:2,15J6<6/+04?3,029K5,61.-02886>6-<0-/0>2,829.-053=0<261709LK<-.-,/10-/0
:2<6/6;3-104-0<509+K62,02O0426/01-0/-,690<?5>/6*6/+70-/0;3601-0*-3/0<501-3<-095612,0
430*2P5K-0:92Q-/+A

�%%$&!��("�D  D!E(%

R50:-912,,-05*->0;360<?51139+0-1/05112>6+0-,0588569-1045,10<-0>549-04?3,-0
>2.:5K,6-04-0S05>/62,,569-10230.26,102304?3,-012>6+/+0M0J3/0<3>95/680
>2.:21+-04-0S05112>6+10230.26,1A

T$GUDV"$"�'(�B$WDV(

R50:-912,,-05*->0;360<?51139+0:59/5K-0<50>X5.J9-0230<?5::59/-.-,/0
M04-1/6,5/62,023042,/0<-108956104-0/95,1:29/02,/0+/+0:5P+105*->0>-3=04-0<?51139+A

T$"Y$!"#

R?X2..-0230<508-..-0;3670M0<5045/-04-0<?+*+,-.-,/042,,5,/04926/0M04-10
:9-1/5/62,10Z

6[0-1/0.596+02303,60>6*6<-.-,/0M0<?54X+9-,/7023

66[0*6/0.596/5<-.-,/05*->0<3604-:36103,05,0230:<3102304-:3610.26,104?3,05,01?6<0
-1/0<-0:L9-0230<50.L9-04?3,0-,85,/04-0<?54X+9-,/7023
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!"#$%&'"((%&)*+"#,'*%&-.,&/0.''#,*&-"#,&/#12(3(%&-"#,&/0.45.$&)0#6&7"8.9%&
:&;",;.1$<&)0#6&+1//%$&)0#6&$,.6'-",$%#,&-#+/14&"#&-"#,&/.&/"4.$1"6&)0#6&7*514#/%&
("$",1'*&.#-,='&)0#6&4"((%,4%&.44,*)1$*>&?/'&4"(-,%66%6$&*9./%(%6$&#6%&
'"((%&)*+"#,'*%&-.,&/0.''#,*&,%/.$17%(%6$&:&)%'&,*'%,7.$1"6'&-"#,&)%'&
.,,.69%(%6$'&$%,,%'$,%'&5.+1$#%//%(%6$&4"(-,1'&).6'&#6&7"8.9%&:&;",;.1$<&@#%&
/%'&,*'%,7.$1"6'&'"1%6$&%;;%4$#*%'&-.,&/0.''#,*&"#&-.,&#6%&.9%64%&)%&7"8.9%<&
)%&(3(%&@#0#6%&'"((%&)*+"#,'*%&-.,&/0.''#,*&,%/.$17%(%6$&.#A&;,.1'&
)016'4,1-$1"6&-"#,&#6%&.4$171$*&:&4.,.4$=,%&4"((%,41./>

BCD��E����D���D���

F.&-%,'"66%&)"6$&/.&,*'1)%64%&-,1641-./%&)"1$&'%,71,&)%&/1%#&)05*+%,9%(%6$&
:&/0.''#,*&'%/"6&#6%&%6$%6$%&-,*7#%&:&/0.7.64%>

G���H���D��D�D�H�

I6&*$.$&)0164.-.41$*&,*'#/$.6$&'"1$&)0#6%&(./.)1%<&)0#6&.441)%6$<&)0#6%&
4"(-/14.$1"6&)%&9,"''%''%<&)0#6%&/19.$#,%&$#+.1,%<&)0#6%&7.'%4$"(1%&"#&)%&4.'&
'1(1/.1,%'&,%/1*'&:&/.&-/.61;14.$1"6&;.(1/1./%&"#&)0#6&)"6&)0",9.6%&"#&)%&("%//%&
"''%#'%<&;.1'.6$&/0"+J%$&)0#6&'#171&(*)14./&%$&@#1<&������D�H���KL����M�����M���<&
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%�� * (�� ����� ���� ������,� �����(���������������������!������) %�����������
! )������������,� �������������������(����-�.�������%��������% ����+�/����������
���* ��������(�%+�)���������*����-�0 ���������������� �!�� ������%�%�����1� ��
���� ������� !����"#$� ��+������(���)��������) %�����������(��%���� �����������
#��,������� !���������������������������**�(� *�������!� �-�'�(������%��������
(���)�%�������������((�+�����+�/��(�����+�� �������#��,����-

�����������+����(���)��������) %�����������(��%���� ����������������
�!���%������� !����$�+���!�����������%��������(���)�%������ �������% ���
&���'�����������������23�,������� ��� !���������������(����!���%����4

�5 ����� ����(����������+� ��������+��% �����*����6

�5 ���%�� �)�$������� ���( ! ���������(���7 ��� ���+��������+�� ����% � %����
����8�%� ��6

�5 ������+���� ������+�������93�,�����(����(�� *�$����� !��(�������������� ���
�������� ���( ! ���6

�5 �����(/�����(��,� �������������*����&�(���)�-

0 ������%��������������% ������������23�,����$�������!������) %�����������(��
%���� �����������! )�����&���������������!���%���-�0 ������%��������������% ���
�+�/��(������ $���(���(���)�%���������) %����������+��% �-

���+��� ( +�� ���������!������) %��(�� � ���!���:����%� �������,�����&����* ��
��������� ���(�$��������(����������+��� 7 � ������(���)�%���$�&�%� ������ ����;�
� ��������!����!���%�������! �-

�����������+����(���)����������������+����(� ������������������!���%�����
���%�����+��(���%%���-�0 ������%��������������% ������������23�,��������
���!���%���$�������!��������������+����(� ��������((�����&������������
���!���%���-

0 ������%��������������% ����+�/��(������ $�������!��������������+����(� ���
���++� ������&�����������������(�+� �����������%����-
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�������������� ����!������"�#$%&�'&�������&(# �(&�"'%���%�"����� &(���)�*���
���$(&'%������$�'�����+', � &��-�.����#$�%/� &�+'�(�% ��������������� ���%�,(�
$�&��"���&(# �(&(�$&(+ �0�����"��"�1����$�&"'�'$�"'%��0������ &�����#����'����"�
#�'�"�� ���+���$�'�#��"�����$&'#��2�3��$�&"'�'$�"'%��� )�� "&���,�&��"'���
��"�� �$��� ���"�&�$&����� "%#�"'4 �#��"��*�����&�"% &�� �"&�+�'����"'5��+���
&(# �(&�"'%�2�6% "�5%'�1�����-(&��"�$� "����$&(+��%'&�������$%��'!'�'"(����
#�'�"��'&����+', � &����$�&"'�'$�"'%��0�"% "�������� "&���,�&��"'���� )4 ������'��
$�&"'�'$�����$�/��"����$&'#��"%"����$&(+ �1��� 5��������������%7����3%'�� &�����
�%&#���� �"&�+�'��%!�',�����#$�%/� &�0�+�&��&����$�&"����$&'#�2

8'� ���'�+��'�'"(�� &+'��"�� ��% &���� ����������$(&'%�����"�4 ������-(&��"�
�+�'"�#�'�"�� ����$�&"'�'$�"'%��0������ &���������'&�1�����(��'������&������(! "��
0��%#$"�&���������"��$&(+ �����&�"% &�� �"&�+�'��% �0��%#$"�&���������"��0�
��4 ��������&(�'���"����&%'"�0����$&��"�"'%����'�+��'�'"(�$&(+ ��0�����"��"�2

3%&������%��&�"% &�� �"&�+�'�1�4 �����&(�'���"��'"�� �$��� �% ��%�����
$�&"'�'$�"'%��0������ &����1�'����"�&(��#'��� "%#�"'4 �#��"�� )�,�&��"'���
�("�� �����"(&'� &�#��"�0��%���%�,(1������$&� +�������� &�!'�'"(��"�� &��+'��
������#$�%/� &�0���9�� &� &2

3��$�&"'�'$�"'%����"�#�'�"�� ������������ "&����������!������"�#$%&�'&���+���
&(# �(&�"'%�2

:����-(&��"��%�,(�'(1�$% &���4 �������%�,(�'�#��"���"��%�"��"(�$�&�+%'�����
,&'�5�% ����&��% &��0����&!'"&�,��� ������� �;%���� �"&�+�'�1��%'"�#�'�"��'&����
+', � &����$�&"'�'$�"'%��0������ &�����#����'�1����$�/��"�� '<#=#�1�$�&�
��'�"�&#(�'�'&��������#$�%/� &1����$&'#��"%"����$&(+ ��� ��%�"&�"�> �4 �0����4 ��
����(�'�'%���%'"�&��� �2�?��$� "�(,���#��"�#�'�"��'&����$�&"'�'$�"'%��� )�� "&���
,�&��"'���� )4 ������'��$�&"'�'$���� 5������������ &���������'&������%�, ��� &(�1�
���$�/��"�� '<#=#�1�$�&���'�"�&#(�'�'&��������#$�%/� &1����$&'#��"%"����$&(+ ��
� ��%�"&�"�> �4 �0����4 ������(�'�'%���%'"�&��� �2�9�+����"��������%7�����-(&��"�
�%�,(�'(���,�'������� ����"�4 �'������$���#�'�"�� ����$�&"'�'$�"'%�1�'����"�
�%��'�(&(��%##�����/��"�>�#�'������(����$�&"'�'$�"'%��0������ &������"��%'"�
$�/�&�&("&%��"'+�#��"�����$&'#���� ��1�'��� ��"�����$&'#�������� &���������'&��
����%�, ��� &(�2
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����������������������������������������������������� !�"����#������������������
����� ���!���!��$����%��&��������"������� ������������������ ���� ������������ ��
������������!�"�����������'����(����������������� ���!�)

*+,-./012345/0,678,925:78,70,;38,6<50=3>56541,4/43>7

3?,@88A230;7,:3>3657,74,388A230;7,=57,678,9728/0078,B,;C32D7

� E�� ����%������������!�������%������� ������%��&��������������������!�����
(� &��"������ ���� &����������#��������������"��������������#�������
���#��(� !#�����������F��G!������!����'���������$���������%�����������������
�H �������������!��������!������)�I��J�� ���������!��������!��������
�%������� ��������K��)��������� ����%����������������!����������������%���
�  �����������������!���%����#���������!K����!��������� !����� !##������
�������LMENNO���%��&������ !��������%P��������������������#����������#��
�����$����!��������������!����������� !������������LMENNO)

� O!���K!�����%�#��!Q�����%�����H!������������#������������������������#��
$�%���J����������!���������H����������'�������%����������)�������!�������
 �����%�H!������!���������#�������������#��������������������%R"�����ST����)

U?,@88A230;7,83>3527,67,>/0DA7,6A217

� E�� ����%������������!�������%������� ������%��&����������#������������
��"��������������#����������#��(� !#�����������F��G!������!����'������
�����$���������%������������#��������������������������(���$�������%��&������
��������FV����)

;?,@88A230;7,=57,67,><36C12704

� E�� ����%������������!�������%������� ������%��&����������#������������
��"��������������#����������#��(� !#�����������F��G!������!����'���������
$���������%������������#��������������������������(���$�����������������FV�����
����%���������������'�����������%R"�����FW������!���������� ����%���������������
��'������(�FW�����!�����J�����������!����%����������������!�������!���%R"��
���ST�����������������)
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� ����� !��"��� �!�������������!#����$�%��&!�#�'!������������� �(�����)��* ��
!���!(�����%��+*��!���*������&!�#������"�������(�%�������*��%��,

-��������������!#�����*��� �"*��!���.

-���������$�%�/ �%%��%��!��������"�������������0��!��� +�"*�����*���
����#����1�%���)��* ��!���!(��� ��!*�������!���0*!#���*�������� !��"��(���.

-���������$�%�/ �%%��%��!��������/ ������*���#&%*�)��* ��!���!(��� ��!*������
�!���0*!#���*�������� !��"��(���.

-���������� �23������(�!���!������������"��� �!��������&* !�%���� !��"��
��%��!�����%*�4 ��� !��5�6* ��0*��)�%��&���#�������%��&!�#��"�����$�%��
������ �27������(�!���!������������"�.

-���������$�%�/ �%%��%��!���������+�!"���*���!*������+�#&��*�������� !��"��
#�%����5

1��8�!�*�����$�"9�!4�

� ����� !��"������&�!�*�����$�"9�!4�������!#����$�%��&!�#�'!������������
� �(������,

-��������������!#�����*�����%���� !��"��� �!�������)��* ��!���!(��� �
�!*�������!���0*!#���*�������� !��"��(���.

-���������$�%�/ �%%��%��&�!�*����$�"9�!4�����!�&*���&% ��$�"�������0�����*��.

-���������$�%�/ �%%��%���9�!�����+�!"���*���!*������+�#&��*��&* !�����
&�!�*�����$�"9�!4�������� !��"��#�%��������(�!� �� �&!������"*��!���.�

-���������$�%�/ �%%��%���9�!����&������� ������ �����&!*��"��*��0�#�%��%�$�
 ������ �����&!*��"��*������(�� �%5

:��;<�<=�����	�

6* ����9�!����&� ������4��!� ��1���0�"���!��* �"9��4�!� ��1���0�"���!����>$�
����4���� !���"%�!���*���"!���������&*����� ���'4���*"��%����%�?�� !� !)�%���* ��
� >���� +����&*����*������%���*�5���?�� !� !�������&���!��&*���1%�����%��(�%������
> !���/ ������* ��"9��4�#�������1���0�"���!�5
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 !!"#$%&'()$*$+,'(-

./+,&$)'%0!(1(2'#3,&'(+'(4$,')'%0($"05)$0,!/(-6789:6;89;6<=><;6?@6
AB?C=<A@D;E6<?ACEECFG@E6@D6H@:;96?96I:BE@D;6:BJCA@K6GL<?>B:@D;6DL<6<9=9D@6
?@A<D?@6?@6I:@E;<;C8DE6M6N<C:@6I89:6G9COAPA@6@;6E@E6I@:E8DD@E6M6=><:J@Q6
RL<EE9:B6DL<6S9LM6I:BE@D;@:6E<6=<:;@6?@6E@:HC=@E6M6E8D6I><:A<=C@D6@;6
M6?BF89:E@:6G<6I<:;C@6D8D6<EE9:B@6?@E6N:<CE6?@6AB?C=<A@D;E6S9LCG6<6@DJ<JBEQ

T#$,!(+UV5!4,0$*,!$0,5%(-6WD6=@6S9C6=8D=@:D@6G@E6N:<CE6?L>8EIC;<GCE<;C8DK6GL<EE9:B6
I:BE@D;@6E<6=<:;@6?@6E@:HC=@E6M6GL>XIC;<GK6G@S9@G6N@:<6I<:H@DC:6I<:6G<6E9C;@6G<6
?@A<D?@6?@6I:@E;<;C8D6?C:@=;@A@D;6M6R<6Y<IC;<G@Q6ZG6@E;6DB=@EE<C:@6?@6
A@D;C8DD@:6G@6D9AB:86?96J:89I@K6?@6GL@AIG8[@9:6<CDEC6S9@6G@6D9AB:86
?L<EE9:<D=@6E8=C<G@6?@6GL<EE9:BQ6

 "0#'!(\#$,!(-6RL<?>B:@D;6?8C;6:@AIGC:6@;6ECJD@:69D@6?@A<D?@6?@6I:@E;<;C8DE6@;6
G<6;:<DEA@;;:@6M6GL]EE9:@9:6<H@=6G@E6:@̂9E68:CJCD<9_6896G@E6N<=;9:@E6<=S9C;;B@EQ

R@E6?@A<D?@E6?@6I:@E;<;C8DE6?8CH@D;6P;:@6E89ACE@E6<96=89:E6?@E6̀a6A8CE6
E9CH<D;6G<6?<;@6M6G<S9@GG@6G@E6N:<CE6E8D;6@DJ<JBEQ6

 !!"#$%&'(3,'(-6R@6FBDBNC=C<C:@6896G<6I@:E8DD@6:@EI8DE<FG@6?@6N<C:@6G<6?@A<D?@6
?8C;6=8AA9DCS9@:6<H@=6GL]EE9:@9:6I89:68F;@DC:6G@E6N8:A9G<C:@E6:@S9CE6I89:6G@6
I<C@A@D;6?@6G<6E8AA@6<EE9:B@Q

 !!"#$%&'(!$*$,#'(+'(*5%b"'(+"#/'(-6R@6N8:A9G<C:@6?@6?@A<D?@6?@6I:@E;<;C8DE6
?8C;6P;:@6:@AIGC6I<:6GL<?>B:@D;K6GL@AIG8[@9:6@;6G@6AB?@=CD6;:<C;<D;6@;6;:<DEACE6
M6GL]EE9:@9:6?<DE6G@E6cd6e89:E6I:B=B?<D;6G@6?BF9;6?@E6I:@E;<;C8DE6?@6G8DJ9@6
?9:B@6I89:6BHC;@:6;89;@6CD;@::9I;C8D6?@6I<C@A@D;6?@E6I:@E;<;C8DEQ
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����� !"��#�#�$���%� !"�&''!($����%�$����� )"*���+,* "%��+!'��$-!��# !'*��)&.!/��
�&'%�!+0"��"($����-"$���&'%��'/!/,��1! ��#"%��+-#'���"%#!%"&'�+-# /�'*�2� ,�#$%!'%�
+-#'�!**"+�'%�&#�+-#'��0!$!+"�2��# )�'#�!$& ��3#��$-!��# ,���%�%�01& !" �0�'%�
4�$-�5%, "�# �+���!�1 &)"'*��+�� ,�"+�'*���%�4�$!�*&'+"%"&'�3#��$-!��# ,��&"%�
*&#)� %�1! �$!�6,/"��+��$-!��# !'*�70!$!+"��+���!�1 &)"'*��+�� ,�"+�'*�8

9&# �3#��$-!��# ,��&"%�*&'�"+, ,�*&00��%�01& !" �0�'%�4�$-�5%, "�# �+���!�
1 &)"'*��+�� ,�"+�'*�2�$���,:&# �'��+&"%�1!���5*,+� �$!�1, "&+��0!5"0!$��+��
1 &%�*%"&'�&��� %��1! �$!�6,/"��+��$-!��# !'*�70!$!+"��+��$!�1 &)"'*��+��
 ,�"+�'*��+��$-!��# ,8�;���,:&# �1�#%�<% ��1 &$&'/,�!#7+�$4�+��*�%%��1, "&+��
1&# )#�3#-"$�$���&"%��'� !"�&'�+��$!�0!$!+"��&#�+��$-!**"+�'%��# )�'#�!#�*&# ��+��
$!+"%��1, "&+���%�3#��$�� �%&# �+!'���!�1 &)"'*��+�� ,�"+�'*���&"%�"01&��"($��
1&# �+��� !"�&'��0,+"*!$���:#�%"�"!($��8

����1 ��%!%"&'���&'%�!**& +,����'��#11$,0�'%��%�'&'��'� �01$!*�0�'%�+���
1 ��%!%"&'��1 ,)#���1! �$���1 &/ !00���/&#)� '�0�'%!#58

��� �0(&# ��0�'%�0!5"0!$���%�+��=�>>>�>>>�?�1! �,),'�0�'%�1&# �$-!��# ,�
+,%�'!'%�$�� ,/"0��+-!��# !'*��0!$!+"��+��(!���&#�"'%� 0,+"!" ���%�
+��@�>>>�>>>�?�1! �,),'�0�'%�1&# �$-!��# ,�+,%�'!'%�$�� ,/"0��+-!��# !'*��
0!$!+"���#1, "�# 8

�A�B��C����D��EF��DC��

9&# �<% ��*&#)� %�1! �$!�1 ,��'%��/! !'%"�2�#'�!��# ,��&#�� !'%�+-#'��0!$!+"��
&#�+-#'��!���*%"&'�*&''#��+&"%��-!��# � �!)!'%��&'�+,1! %�3#��*�%%��0!$!+"��
&#�*�%%��!���*%"&'���%��%!($���%��&#��*&'% G$�2�3#-"$�1�#%�����*%#� �����!*%")"%,��
3#&%"+"�''��� ,/#$"H ����%�3#-"$�'��1 ,��'%��!#*#'��.01%G0��1&#)!'%�
 !"�&''!($�0�'%�$!"��� �1 ,�!/� �3#-"$�1#"����1 ,��'%� �+���*&01$"*!%"&'��&#�
 �3#, " �+����&"'��0,+"*!#5�1�'+!'%�$!�+# ,��+#��,:&# �1 ,)#�4�$-�5%, "�# �+��
�!�1 &)"'*��+�� ,�"+�'*�8�

I'��0!$!+"��&#�#'��!���*%"&'���%�*&'�"+, ,���%!($��$& �3#-"$�.�!�!(��'*��J

�K +-!// !)!%"&'�L
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%�����)���������� ����!�&($����� �&�����"������%�%������ �&����%�$!�����! �
&����!��������!�+������'�������������� �&����/"� �&(�0%��!��� �&(����"��$�
����$���� �&����&������"��$���������!���!�&����������-��������&����
���$�������������%�!!�'����(�����"�������&���(1!!�!����2

3(1!!������%���������������%!����+�!��!�����&�!��$��������������(1!!�!�������0�
���!�&���(�!!�������"�#���2

4567889:;<=>;8<

?������!!��������!�������!!�������&����@�!����&�%�#����A2�3(1!!������
���'���!����!�����!��&��!!�'��! �!��!��$!��"��&�!��0���!���!�����$&������!�&��
%�$!����������� �����0�$&����&�!�%��!������!�%�#$�!����"�����&��������$�����
%�'�������%��"$ ���&�"�&����������������2�B���!�������&��)�����!��/���!�&��
����&��������&�!�%��!������!�&�!�&���$����!��$����!�!��������������$�����
��0�&������"�!�&���(1!!�������������&������&�!����%�����!�&(�!!������!�
&��%��!����!2
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"#$%%&'(&')*+,(-)%(./0).(%)1/2+.,34%)245',3(%)5,6+*'7%-)899):)2(%);'+,%)(0<+<4%)
*+').#+%%&'4)%&,3()=).#+00&.+3,/0)/&).#,03(''&*3,/0)2#&0)>/?+<()2+0%).+)1(%&'()
/@).(%);'+,%)(0<+<4%)/03)3'+,3)=)2(%);'+,%)2()>/?+<(%)*+?4%)2#+>+05()*+').#+%%&'4)
+./'%)A&().+)*'4%(03()<+'+03,()(%3)(0)>,<&(&'-)(3)A&()5()2('0,('-)+&)1/1(03)2()
;,0+.,%(').(%)+''+0<(1(03%)2&)>/?+<(-)0()5/00+B3)+&5&0)4>40(1(03)*/&>+03)
'+,%/00+C.(1(03)(03'+B0(').#+00&.+3,/0)/&).#,03(''&*3,/0)2&)>/?+<()*'4>&D)
"(%);'+,%)5/&>('3%)%/03).,1,34%)=)�)999)E)*+')+%%&'4-)*+')>/?+<(D

FG��HIJKJ�LMHNNIOHPQRN�RI�LMQNPKSSITPQRN

"()>/?+<()2/,3)U3'()+00&.4)/&),03(''/1*&)(0)'+,%/0)2#&0()2(%)5+&%(%)%&,>+03(%)V

+W)X0()1+.+2,()/&)&0)+55,2(03)(1*U5Y+03).#+%%&'4)/&)&0)2()%(%)*'/5Y(%)
*+'(03%-)%/0)5/1*+<0/0)2()>/?+<()/&)&0)2()%(%)*'/5Y(%)*+'(03%)/&)%/0)
+%%/5,4)(0)+;;+,'(%)2()'(1*.,')%(%);/053,/0%)Y+C,3&(..(%)(3)A&,)(%3)
'+,%/00+C.(1(03)<'+>()*/&')Z&%3,;,(').#+00&.+3,/0)/&).#,03(''&*3,/0)2&)>/?+<()[

CW)"()2457%)2().#+%%&'4-)2()%/0)5/0Z/,03-)2#&0)(0;+03)2().#+%%&'4)/&)2()%/0)
5/0Z/,03-)2&)5/1*+<0/0)2()>/?+<()/&)2#&0)+%%/5,4)(0)+;;+,'(%)[

5W)"()2457%)2#&0)*'/5Y()*+'(03)2().#+%%&'4)+&3'()A&()%/0)5/0Z/,03)/&)%/0)(0;+03)
/&)2#&0)*'/5Y()*+'(03)2&)5/1*+<0/0)2()>/?+<()%,).(%);&04'+,..(%)/03).,(&)+&)
5/&'%)2().+)*4',/2()*'4>&()2&)>/?+<()/&)2+0%).(%)8\)Z/&'%)A&,).+)*'4572(03)[

2W)"()2457%)/&).#Y/%*,3+.,%+3,/0)2#&'<(05()2().#Y]3()=)2(%3,0+3,/0)[

(W)"+)5/0>/5+3,/0)2().#+%%&'4)/&)2()%/0)5/1*+<0/0)2()>/?+<()=)+<,')5/11()
1(1C'()2#&0)Z&'?-)/&).(&')+%%,<0+3,/0)5/11()341/,0)2+0%)&0()5+&%()=)
U3'()(03(02&()2&'+03).+)*4',/2()2&)>/?+<()=).+)5/02,3,/0)A&().+)*('%/00()
5/05('04()0()%/,3)*+%)*+'3,()+&).,3,<()(3)+,3)(03'(*',%).(%)241+'5Y(%)
045(%%+,'(%)*/&')/C3(0,').()'(*/'3)2().+)5+&%()[

;W)"+)1,%()(0)A&+'+03+,0()2().#+%%&'4)/&)2()%/0)5/1*+<0/0)2()>/?+<(-)
%+&;)%,)5(..(65,)%()3('1,0()*.&%)2()%(*3)Z/&'%)+>+03).+)2+3()*'4>&()2&)24*+'3)[

<W)"()243/&'0(1(03)2().#+>,/0)=)C/'2)2&A&(.).#+%%&'4)>/?+<()[
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!"#$%&'(#$#)(*'+,#$#-+,$.-)*"&,#$/$0'$.-+1(,(-+$2)3(0#$#-("+,$"%%".,(*"4"+,$/$0'$
.5'&6"$1"$03'##)&7$",$#-+,$0(4(,7#$/$�$888$9$:'&$'##)&7$:'&$*-;'6"<

'=$>+$.'#$13'++)0',(-+$'*'+,$0"$17:'&,$?

@$0'$:-&,(-+$+-+$&"4A-)&#'A0"$1"#$%&'(#$1"$*-;'6"$:';7#$13'*'+."$B

@$0"#$%&'(#$#)::074"+,'(&"#$"+6'67#$:'&$03'##)&7$2)($17.(1"$1"$*-;'6"&$
#")0$1'+#$0"$.'#$-C$#-+$.-4:'6+-+$1"$*-;'6"$1-(,$'++)0"&$#-+$*-;'6"$
:-)&$)+"$1"#$&'(#-+#$:&7*)"#$/$0'$:&7#"+,"$6'&'+,("D$E)#2)3/$.-+.)&&"+."$
1"$0'$:7+'0(,7$13'++)0',(-+$'::0(.'A0"$/$03'##)&7$')$4-4"+,$-)$#-+$
.-4:'6+-+$1"$*-;'6"$1-(,$'++)0"&$B

@$0'$:-&,(-+$+-+$&"4A-)&#'A0"$1"#$%&'(#$1"$*-;'6"$:';7#$13'*'+."D$E)#2)3/$
.-+.)&&"+."$1"$�8$F$1"#1(,#$%&'(#D$#($0"$17:'&,$1"$03'##)&7$"#,$&",'&17$
/$.')#"$1"#$.-+1(,(-+#$',4-#:57&(2)"#$",$2)3(0$17.(1"$1"$+"$:'#$
"%%".,)"&$0"$*-;'6"<

A=$G($)+$17:'&,$"#,$4'+2)7D$')$17A),$-)$')$.-)&#$1)$*-;'6"D$:-)&$)+"$1"#$
&'(#-+#$:&7*)"#$/$0'$:&7#"+,"$6'&'+,("D$0"$.-H,$#)::074"+,'(&"$"I(67$:'&$)+$
,&'+#:-&,")&$:)A0(.$/$5-&'(&"$%(I"$:-)&$)+$A(00",$"+$.0'##"$7.-+-4(2)"$:'&$
0'$&-),"$0'$:0)#$1(&".,"$E)#2)3/$0'$1"#,(+',(-+$:&7*)"<

.=$G($0"$&",-)&$"#,$'+,(.(:7$-)$&",'&17$?

@$0"$.-H,$#)::074"+,'(&"$13)+$A(00",$#(4:0"D$"+$.0'##"$7.-+-4(2)"D$:'&$0'$
&-),"$0'$:0)#$1(&".,"$:-)&$0"$&",-)&$E)#2)3')$:-(+,$1"$17:'&,$:'&$0"$4-;"+$
1"$,&'+#:-&,$:&7*)$(+(,('0"4"+,$-)$#($."$1"&+("&$+"$:"),$J,&"$),(0(#7D$0"#$
%&'(#$"I(67#$:'&$)+$,&'+#:-&,")&$:)A0(.$/$5-&'(&"$%(I"D$"+$.0'##"$
7.-+-4(2)"D$#"0-+$0"$4-;"+$1"$,&'+#:-&,$0"$:0)#$7.-+-4(2)"D$:'&$0'$
&-),"$0'$:0)#$1(&".,"$:-)&$0"$&",-)&$E)#2)3')$:-(+,$1"$17:'&,$B$."#$%&'(#$
1-(*"+,$')$:&7'0'A0"$J,&"$.-+*"+)#$'*".$03K##)&")&<

$L-),"%-(#D$#($0"$&",-)&$1"$03'##)&7$"#,$&",'&17$1"$:0)#$1"$#":,$E-)&#$/$0'$
#)(,"$13)+"$4'0'1("$-)$13)+$'..(1"+,$#)A($:'&$03'##)&7$-)$#-+$.-4:'6+-+$
1"$*-;'6"D$0"#$%&'(#$"+6'67#$#-+,$.-)*"&,#$:-)&$'),'+,$2)"$0'$:"&#-++"$
.-+."&+7"$'(,$7,7$'14(#"$1'+#$)+$."+,&"$5-#:(,'0("&$/$,(,&"$1"$:',("+,$
(+,"&+"$:"+1'+,$:0)#$1"$MN$5")&"#$/$03(+,7&(")&$1"$0'1(,"$:7&(-1"$1"$
#":,$E-)&#<

@$0'$:-&,(-+$+-+$),(0(#7"$",$+-+$&"4A-)&#'A0"$1"$0'$:'&,("$,"&&"#,&"$1"#$
%&'(#$1"$*-;'6"$:';7#$13'*'+."<
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��������� ��!���� "�����#$%&�������'������ ���#�%���������$%��%()%�''���$� �
#$� �"*%��'���#�%�����%"&�� ���+

�,�-"�'��&$.�!���� ��� ����"���&�#�'/"� �� "$��0����#�&$"��%�� ��" �1�� �1�0"#�'�
$%�0������&"#���2$��" �'"���3�)%��'��&$.�!���$" ��44�# %���%����#$11��0� "$��
0/%��1�0�#"��$%��$��5

*,�-"�'��&$.�!���� ��� ����"��0����'��*% �0��&"�" ���%�������$����1�'�0��$%�
�.�� ��%*"�%���##"0�� �� �)%��'/���%'� "$��$%�'/"� ���%� "$��0%�&$.�!�����%' ��
0%�0�#6��$%�0/%���0� ��"$�� "$��0��'��#$�0" "$��1�0"#�'��0��#�  ������$����5

#,�7���!%����3�0�#'�����$%��$�3�$%�'����� "#"�� "$���# "&��8�%���"��%���# "$��
���''��$%������2��0���5

0,������� "#"�� "$���# "&��0��'/���%���$%�0���$��#$1��!�$��0��&$.�!��8�%��
�# ��#�"1"��'�$%����% �� �'�5

�,����!�$�������$%�'���#$1�'"#� "$���������%' �� �0����'���2%" ���1�"����
���#�0�� �'��0� �����&%��0��'/�##$%#2�1�� �5

4,�7���*'���%���)%��'/���%���$%��$��#$1��!�$��0��&$.�!���/�� �"�4'"!���
"� �� "$���''�1�� 3�%���%"#"0��$%�%��� �� � "&��0���%"#"0�3�)%��'������$����
�$" ���"���0/����" �$%��$��5

!,��/�*�$�� "$��&$'$� �"���� ��*%�"&��0��1�0"#�1�� �3�0��0�$!%���$%�0/�'#$$'�
� �'���#$�0" "$���)%"��/���%"&�� �5

2,������� "#"�� "$��8�%����$� �#$� �����1%���� "$�3�8� $% �!�����0��
#$1�� " "$��0��&�2"#%'���1$ �%��$%�8� $% �!�����0/����%&��0��&" ����3�$%�
&$'��'����$%�8�&$"'�3�8�'/�'�"�"�1�3��%�����#2% "�1�����#2% ��'"*���$%��$�3�
�%���% �8�'/�'�� ")%��9:;<=>>?@;ABC<=,�$%�8� $% ���% ����# "&" ��
0��!���%���5

",�7���#$�0" "$��1�0"#�'���$%��'�)%�''��'/���%���$%��$��#$1��!�$��0��
&$.�!����� ��2$��" �'"���$%�����D%�$%��/�� �4�" �����#�"���%�� ��" �1�� �
1�0"#�'�$%��$%��'�)%�''��"'���#$��%' ��%��1�0�#"��0����'���EF�G$%���
���#�0�� �'��0� ��$H�'���4��"��0��&$.�!���$� ���!�!��3���%4��/"'��� ���$%&��
8�'���� "�4�# "$��0��'/I��%��%��)%��'��#$�0" "$��0��'������$����#$�#������
�� �� �*"'"�����%�1$1�� �$H�'���4��"��$� �� ����!�!��J�7��#2��!�1�� �
)%�� �8�%��1�0"#�1�� 3�8�����$�$'$!"��$%�8��$��% "'"�� "$���� �#$��"0����
#$11��� �� �%�� ��" �1�� �1�0"#�'�5

G,��$��)%��'���"�"� ����� ���'"��8� $% ��#$�0" "$��#$��%��0��'/���%���$%�0���$��
#$1��!�$��0��&$.�!��� ��%G�  ��8�0������"$0���0/�!!��&� "$���$%0�"���
)%"������%&�� �K ���#$� �L'��������1�0"#� "$��$%��% ��1�� J
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%&'()*)+,-)(,.*-/(,&0*))-1*+23),*'*)+,1(,&45*6+7,1(,'38*9(,&32+,:+6(,*))-14,
&*)/,-),&41*2,;*<2;*1,&(,=>,?(-6(/7,3-,1(,56(;2(6,@3-6,3-'6*A1(,/-2'*)+,/021,
/0*92+,&0-),@3-6,B46247,(+,10%//-6(-6,&32+,:+6(,*'2/4,*-,;:;(,;3;()+C,
D*,6(/53)/*A212+4,&(,10%//-6(-6,(/+,12;2+4(,*-<,B6*2/,&0*))-1*+23),/+25-14/,*-,
.3)+6*+,&(,'38*9(,=>,?(-6(/,*56E/,1*,&*+(,&(,1*,.*-/(,&0*))-1*+23)7,3-,1(,
56(;2(6,@3-6,3-'6*A1(,/-2'*)+,/021,/0*92+,&0-),@3-6,B4624C

F��G�����"�$��"

H(++(,*//-6*).(,(/+,-)(,*//-6*).(,&2+(,I,/(.3)&,5*8(-6,JC,D0%//-6(-6,
6(;A3-6/(,1(/,B6*2/,*&;2//2A1(/7,/3-/,64/(6'(,&(/,(<.1-/23)/,(+,64&-.+23)/,&-,
564/()+,.3)+6*+7,(),(<.4&*)+,&(/,56(/+*+23)/,5*84(/,(),'(6+-,&(,+3-+,6492;(,
5-A12.,3-,562'47,2)&2'2&-(1,3-,.311(.+2BC,K1,(/+,()+()&-,L-(,1(/,6E91(/,&(,
.336&2)*+23),&(/,56(/+*+23)/,&(/,&2BB46()+/,6492;(/,/(,B3)+,.3)B36;4;()+,
*-<,&26(.+2'(/,&(,10%//3.2*+23),.*)*&2())(,&(/,.3;5*9)2(/,&0*//-6*).(/,
&(,5(6/3))(/C

M��� !�"� �� ��� N$�$��"N�������#�NN���"O �
�""���$��"�� �P�Q�R 

D36/,&0-)(,&(;*)&(,&(,56(/+*+23)/7,10*//-64,&32+,B3-6)26,1(/,56(-'(/,
@-/+2B2.*+2'(/,/-2'*)+(/,S

*T,D(/,+2+6(/,&(,+6*)/536+,2)-+212/4/,U

AT,D(/,6(V-/,3BB2.2(1/,53-6,1(/,B6*2/,&(,+6*)/536+,/-5514;()+*26(/,U

.T,D(/,6(V-/,53-6,1(/,*66*)9(;()+/,+(66(/+6(/,(+,*-+6(/,&4A3-6/4/C,D(/,6(V-/,
&32'()+,2).1-6(,1(/,.3)+6*+/,4;2/,3BB2.2(11(;()+,5*6,102)+(6;4&2*26(,&0-),
*9()+,&(,'38*9(/,3-,&0-),.3;;(6.(,*..64&2+4,&*)/,1(/L-(1/,21,(/+,B*2+,
;()+23),&(/,;3)+*)+/,)3),6(;A3-6/*A1(/,(),.*/,&0*))-1*+23)C,W)(,56(-'(,
4.62+(,&(,1*,&(;*)&(,&(,10*//-64,X,.(+,(BB(+,&(,;:;(,L-(,1(/,64/-1+*+/,&(,
/*,&(;*)&(,&32'()+,:+6(,+6*)/;2/,X,10%//-6(-6,U

&T,D(/,&3.-;()+/,3BB2.2(1/,*++(/+*)+,1*,.*-/(,&(,10*))-1*+23)C,Y2,10*))-1*+23),
(/+,*++62A-*A1(,X,&(/,6*2/3)/,;4&2.*1(/7,10*//-64,&32+,B3-6)26,-),.(6+2B2.*+,
;4&2.*1,6(;512,5*6,-),;4&(.2),?*A212+4,5*6,1*,132,(+,56*+2L-*)+,&*)/,1*,
13.*12+4,3Z,/-6'2()+,1*,;*1*&2(,3-,10*..2&()+,U,1(,.(6+2B2.*+,;4&2.*1,&32+,
2)&2L-(6,1(,&2*9)3/+2.,.3;51(+,L-2,.3)B26;(,1*,)4.(//2+4,5*6,10*//-64,
&0*))-1(67,&(,6(+*6&(6,3-,&02)+(663;56(,/3),'38*9(,U
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&'()**'+,-.'/0.',/12',3('4,*',56,7()/,0',89:3(',://;'4,*:,<;0;.:2)1/,/1(=,
.'>'2,(/',*)=2',0'=,-'.=1//'=,=(=8'-2)?*'=,0',2'.>)/'.,*'(.,.;=)0'/8'@

A,81>-2'.,0',8'22',0:2'4,/1(=,0'B1/=,0;=:82)B'.,*:,8:.2',0',='.B)8'=,0',
-:)'>'/2,:(21>:2)=;,-1(.,*'=,-'.=1//'=,:--:.:)==:/2,=(.,8'22',*)=2'@,C),B12.',
/1>,=DE,.'2.1(B'4,B12.',-.12'82)1/,-.'/0.:,01/8,F)/,*',56,7()/,G,>)/()2@

HF)/,0',B1(=,81/F1.>'.,G,*:,I1),=(.,*D:==(.:/8',>;0)8:>'/2=4,B1(=,:B'+,
*D1?*)J:2)1/,0',B1(=,:==(.'.,G,81>-2'.,0(,�'.,7()**'2,:(-.K=,0',21(2,1.J:/)=>',
1(,F;0;.:2)1/,1FF.:/2,(/,.;J)>',0D:==(.:/8',81**'82)B',:(3('*,B1(=,0'B'/'+,
:0>)==)?*'@,L1(2'F1)=4,=D)*,0'B:)2,=D;81(*'.,(/,0;*:),'/2.',*:,0:2',0',F)/,0',B12.',
-.12'82)1/,:B'8,*:,<MNO,PF)/,0',.;=)0'/8'Q,'2,*:,0:2',0D'/2.;','/,B)J('(.,0',
B12.',/1(B':(,.;J)>',0D:==(.:/8',P=()2',G,*D1?2'/2)1/,0D(/,-'.>)=,0',
-.:2)3('Q4,B1(=,0'B'+,'/,:B)='.,*:,<;0;.:2)1/4,:F)/,0',-.1*1/J'.,*:,-:.2)8)-:2)1/,
G,*D'/='>?*',0',B1=,J:.:/2)'=,7(=3(DG,*:,0:2',-.;B(',0D'/2.;','/,B)J('(.,0',
B12.',/1(B'**',:==(.:/8'@,C(.,.;8'-2)1/,0',*D:--.1?:2)1/,0',*:,<MNO4,
I:,R:-)2:*',B1(=,F:82(.'.:,0).'82'>'/2,-1(.,8'22',-;.)10',0',-.1*1/J:2)1/@

SD:(2.',-:.24,=),-1(.,(/',.:)=1/,3('*81/3('4,B12.',-;.)10',0',.;=)0'/8',0'B:)2,
=',-1(.=()B.',:(T0'*G,0(,56,7()/4,B1(=,0'B'+,)/F1.>'.,*:,<;0;.:2)1/4,'2,8'4,
0K=,*:,.;8'-2)1/,0',B12.',8:.2',0',=2:J'@

C),B1(=,0;?(2'+,(/,F'**1U=9)-,'/,>;0'8)/',:(,O(;?'8,0:/=,*'=,2.1)=,>1)=,
=()B:/2,*:,F)/,0',B12.',.;=)0'/8'4,B1(=,0'>'(.'+,:0>)==)?*',:(,-.;='/2,.;J)>',
0D:==(.:/8',81**'82)B'@,R'-'/0:/24,0'=,0)=-1=)2)1/=,-:.2)8(*)K.'=,=D:--*)3('/2,
:F)/,0',2'/).,81>-2',0',B12.',/1(B'**',=)2(:2)1/@

O(D)*,=D:J)==',0D(/',0'>:/0',0',-.1*1/J:2)1/,0D:==(.:/8'4,0',*:,-1(.=()2',
0',B12.',.;=)0'/8',:(,0'*G,0',*:,0:2',-.;B(',1(,0',B12.',)/=8.)-2)1/,G,(/,
F'**1U=9)-4,0:/=,21(=,*'=,8:=4,B1(=,0'B'+,81>>(/)3('.,:B'8,*:,<;0;.:2)1/,
:(,V�W,XYXT6XV�,1(,:(,�,Y66,W�VT6X�V@
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�0B"��".+����+p6*�20���0���(�)*��*")2���*�+��(��*�o��0����)q*���2*���+���
��*6o)�"���0��(���)22��������6��/�r��*�++���B)0"C"��*")2��(��3�2*��+)���
�p�((+"�����l�*)�*���+���(���)22��������6������p�++����)"�2*���*"3����
"23�+"0���)����*��"*6��/
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