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������	���"�������	��	������	��#	�#��������	$�������	����	��	� �����	���"������	��	���	����#��	��	

��%%��&���	��	���	%�'������	���	�����$��������	���"�����	(	

	

	

	

) �����	��	����	��� 	*	�����	������	��	��	+�������,	-����	��	���$���������	��	� ����	����.	��	
/0123456078�	�������.		

) �������	��	%�� ����	�%���� 	���	��	����	��	���������	*	�����	������,	-����	��	
���$���������	���	����#	���	��$������������	��"���	9���	��	:�;��.	��	%<�	�������	��	%���	
/7==>?4@/A5601�������.	��	���%���	��	�<B���.	��	 "������	�����	������C��.	� ���������	*	
D038/41DD143>85E45F5D0EG=D>34143>856E/5HI73=EJE84/51K43L/M	

) �������	��	%�� ����	� B��� 	���	���	��$������������	����"��	��	�����	������	��	
���������	��#	��������,	N��	 C���%����	��"���	9���	���	��������.	���	�<B���.	���	
��$$����	��	��%�����	������C���.	��	����	���� 	��#	� ����#	 ������C���	��	��	��%%����������	
 ��������C���,	

) �����	����	��%��.	6OK3/3>8P5174>?3/143>85OJ1818456E5D0Q6J383/4?143>85I7EDDE5I70E85/>345D15
������.	���� �	�#���� %���	��	������%���.	��	���������	���	����	��	�R���%����	
��������#	��	���$��% %���	��#	����������	��	���#S��.	���	C��	��%��	��	����������.	
� ����������	� ���BDE/58OKE//13?E/5F5D03J=D184143>856E5D0T8L?1/4?7K47?E5=1//3UE5E456E/5
�C���%����	����$�,	

) �������	����	�����	� �������	��	� ����#	��	��	���"����	��	��%%����������	
ODEK4?>83I7E/5175/E8/56E5D01?43KDE5VW5675X>6E56E/5Y>/4E/5E45X>JJ783K143>8/5HDEK4����C���	
��Z��	�������	����������	� B��� �	���	��	-���	��	�����	�������	����������,	

) �����	��	��	��������	�%����%����	���� [�\	���	��	����S��������	��Z��	��	$�&���	��Z��	
618/5DE/5=1?43E/5K>JJ78E/560785TJJE7]DE5675̂13DDE7?5E4_>7578E5EJ=?3/E5/7?5D15=1?KEDDE5
6>8456O=E865D0TJJE7]DE5E85U7E56E5?EKEU>3?5D0T8L?1/4?7K47?E5=1//3UE5E45DE/5HI73=EJ����	
����$�,	!�	��������$	���	� ��� 	��	����#�	�,	
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"�	�!�����	���#��� ��	�	���	�$%��	��	�!� ���	���	���� � ���	����	���&������	������� �!	� ����� ��	����� ��	
�������� ��	��	�����	'()*+,-./01.23)++,45,-.6,7.,842)+,8,*5.69:1*17.;.23<(51+2,.==.>?	23@842)+,8,*5	AB	�C �	��	
201.4,(8,55(,.2D9506,-.2).+E*+,451E*-.2).+E*75(0+51E*-.2).695,*51E*-.2).F,751E*-.2D,*5(,51,*-.63G�C������������	
��� #��	��	
� ��HI���	��		��	��JJ��� �� ���	���	������ ���	��	��C �	��	�� ����	K� H��L�	M		��������	AB	
�N�� ����	���	��� �	
� ��HI���	����JJ���	���	�!����N	��JJ�� ��� ���	!������� &���O	��	�����	��� # �!	
�����N�P	�	�����	C �O	�����	������	��Q��	���	��������	1*75)22,(E*5.70(.23@842)+,8,*5.���	G�C������������	
��� #��	��	���	�&� �J����	��� C�P	

R3@842)+,8,*5.817.;.6174E7151E*.6,.STS@U.'()*+,.694,*6.60.6E8)1*,.40V21+.F9(9.4)(.2D<05E(159.71F*)5)1(,W	

"�	�!�����	���#��� ��	���	��	����!&�����	�!� �	��	���	� ��� � ���	�!�����	��	�!���J���� ���	�� ��$���	
)0X.)05E(17)51E*7.63E++04)51E*.60.YE8)1*,.Z0V21+.:1F0()*5.)0.[E6,.\9*9()2.6,7.[E22,+51]1597.S,((15E(1)2,7.,5.)0.
�̂��	_!�!���	���	
��� !�!�	���	
��������	
�$� &���P	

																																	

RD<05E(159.71F*)5)1(,.)05E(17,.STS@U.'()*+,.;.E++04,(.23@842)+,8,*5-.5,2./0,.69+(15.;.23)**,X,.=-.717.̀	

�̂�J �	��	a� �	��	a���#� �	
�����	���bcG""�Hdb�H���	

	

�!C!�����	����������	e	d��� ��	e	��	H	
�������	e	���	

7,.+E84E7,.630*�	���C���	��	��	Jf	��# ���P	

"��	G�C������������	��� #��	��	�&� �J����	��� C�	 ������!�	����	��	��J������	��	��� !�!	��	�����	������	
��	��	���	��������P	@*.+E*79/0,*+,-.2D<05E(159.71F*)5)1(,.*3)0().;.)7708,(.)0+0*,.+g)(F,-.(94)()51E*.,�	
 J�� � ��	�CC!�����	��N	� ��	�&� �J����	����� &���P	

<:1*.63)++96,(.;.23@842)+,8,*5.817.;.6174E7151E*-.2D<05E(159.71F*)5)1(,.)05E(17,.STS@U.'()*+,-.)1*71./0,.7,7.
��������	;.051217,(.2,.+)7.9+g9)*5.0*.+g,81*.63)++h7.4E0(.2,7.]9g1+02,7.,5.,*F1*7.631*5,(],*51E*	� �� 	&��	����	
���� ����J���	7E07.23,*51h(,.(,74E���$ � �!	��	�����	������P	

�����	������	��	���	��������	��	�����	����H��� �����	������	� $��	���L�	i	�����	G�C������������	��� #��	��	
�&� �J����	��� C�	���	���	$��� ��	��	��	J� ��������	��	��	�������� ��	��Q��	���!���	��N	J�� C ��� ���	��Q��	
�N���� ���	%��!��	�� ���P	

�����	������	�����	����� �� �	� $��J���	���	���	G�C������������	��� #��	��	��JJ��� �� ���	���	���# ���	i	
����	�������O	����	��	������	��	��	�!���J����� ��	��	# �����P	̂����	���� � ��	����� ���	��	!�!J���	������ ��	
��	�!���J ����	����	��&���	�����	������	��	� ����� �	��	��	�!�����	���#��� ��P	

j	��	� ���O	������� �!	� ����� ��	����� ��	�����	������	��	���	��������	i	���������	�����	��N	��	�k$���	���	
� CC!�����	�&� �J����	��� C�	��	�!�!��JJ�� ��� ���	���# �!��	����JJ,*5.)0X.(97,)0X.639*,(F1,.,5.6,.
��JJ�� ��� ��	!������� &���P	"������ �!	� ����� ��	����� ��	!����J���	��	������	���	��	�������	���	
61::9(,*57.(97,)0X.*9+,77)1(,7.;.23,X42E15)51E*.���	G�C������������	��� #��P	

"������ �!	� ����� ��	����L��	i	�����	������	��	���	��������	5E05,.)05E(17)51E*.63)++h7.,5.6,.4)77)F,.
������	�����	��	���!�	��	��	���#��� ��	�C �	��	��J�����	i	�����	������	��	i	���	̂� ����	��������-.23)++h7.;.
23@842)+,8,*5.4E0(.2,7.V,7E1*7.6,.7E*.,X42E15)51E*-.6,.7E*.,*5(,51,*.,5.6,.2).lE0177)*+�	���	�&� �J����	��� C�P	

RD<05E(159.71F*)5)1(,.+E*+h6,-.6)*7.2,.+)6(,.6,7.6174E7151E*7.6,.23)(51+2,.R.mnmmH�	��	̂_�
	��	����	���	���� � ���	
�!C � ��	��	��	�!�����	���#��� ��O	i	�����	������	&� 	������	i	� ���	��	���# ����	���� ���	��Q��	� ����� ���	
��	�������O	��	��� �	��	������	���	���	���!��������	��	�����	������	��	���	̂� ����	��������P	
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!"#$"%&'()*+,-$+.&/$0"1+1$-2&/32"0102&4&#,*-"$-&4&565!7&8-1"92&'32"/2:;'2&<2/&=$>92/&-.#.-2"9.2/&4&'3)""2?2&@@&
A��	�����	���	�B���	C	D������EF	

G�������� 	����������	������	H��	�����	������	� �����	��	������	� ������	��	���	��������I	����	
'(!:='192:2"+&'2/&+-1J1*?&<31:."102:2"+&".92//1$-2/&4&'2*-&19+$J$+.&2+&'2/&+-1J1*?&.J2"+*2'/&<2&:,<$#$91+$,"&
��	����	��	���K����K��+&".92//1$-2/&4&'1&-.1'$/1+$,"&<2/<$+/&+-1J1*?&<31:."102:2"+L	

565!7&8-1"92&/32"0102&2"&1:,"+&4&#1$-2&J1'$<2-&=1-&.9-$+&'2&<,//$2-&+29M"$N*2&=1-&'3)*+,-$+.&/$0"1+1$-2L	

O�	P������	����	� ���� 	��	���	��	������	��	����K	������F	

Q1&-1:=2&<3199>/&19+*2'&1*&+2�����	��	�������	���	�������P��	��	���	����	������	A�R�	��K���	��	D�����EF	�����	
������	/(2"0102&4&=-2"<-2&4&/2/&#-1$/&2?9'*/$#/&'2&-.1:."102:2"+&<2&'3199>/&19+*2'&/3$'&J2"1$+&4&S+-2&$:=19+.&=1-&
���	���T��U	C	� ������	���	��	K���	��	����	��	D����	����F	

Q2&+2--1$"&:$/&4&<$/=,/$+$,"&<2&565!7&8-1"92&=1-&'3)*+,-$+.&/$0"1+1$-2&<1"/&'2&91<-2&<2&'1&=-./2"+2&9,"J2"+$,"%&
#2-1&'3,;V2+&<3*"&.+1+&<2/&'$2*?&9,"+-1<$9+,$-2&<1"/&'1&/2:1$"2&� � ����	��	����D�������	��	��	���T������F	

�����	������	=-2"<&'2&+2--1$"&<1"/&'3.+1+&,W&$'&/2&+-,*J2&/1"/&=,*J,$-&.'2J2-&1*9*"2&-.9'1:1+$,"%&"$&-29,*-/&
9,"+-2&N*$&N*2&9&/,$+%&"$&#,-:2-&1*9*"&-29,*-/&9,"+-2&'3)*+,-$+.&/$0"1+1$-2&=,*-&N*2'N*2&91*/2&N*2&92&/,$+&
",+1::2"+&2"&91/&<32--2*-%&<.#1*+%&","X���D��K�� 	���	����U	�T��	���	� ���K��������	H������H��F	

G�	���T������	�������	��	T������	C	��K���	��	��	����	��	���������	���	� ������F	

G�	���T������	���	�������	���	���	��� �	��	Y	A���DE	���	C	��K���	��	��	����	��	���������F	

��X���C	��	��	���K�I	����	����	������K���	����� �	��	 ������	��������T��	��	�	A��UE	���I	���D	���� 	���� 	
=1-&'3*"2&<2/&Z1-+$2/%&",+$#$.&4&'31*+-2&=1-&'2++-2&-29,::1"<.2&1J29&1J$/&<2&-.92=+$,"&2+&-2/=29+1"+&*"&=-.1J$/&<2&
��	K���	�T���	��	����	����T�������	��	��	���T������F	

Q1&9,"J2"+$,"&=,*--1&S+-2&-./$'$.2&4&'3$"$+$1+$J2&<2&'()*+,-$+.&/$0"1+1$-2&2"&91/&<2&[	

\] �̂�X���K���	���	����T�����	��U	 �� �����I	��B�	K���	��	��K����	������ �I	��	������	
����KK��� �	�T��	1J$/&<2&-.92=+$,"%&4&'(1<-2//2&<2&565!7&8-1"92&$"<$N*.2&4&'3)-+$9'2&_	��������	��	
��K�����	̀I	��	���� �	����	�DD��	������	��	� ���	��	���U	K���	C	��K���	��	��	����	��	��	� ������I	

\] 7,+$#&<3$"+.-S+&0.".-1'&<a:2"+&V*/+$#$.&:,b2""1"+&*"&=-.1J$/&<3*"&1"&+-1"�K��	��	������	����KK��� �	
1J29&1J$/&<2&-.92=+$,"&4&565!7&8-1"92%&/1*#&2"&91/&<3*-02"92L	

c���	��	��K���	��K�I	��������� 	����������	D���	����	���	K��������	�DD����	���	������	���	��������	��	
��K����K���	�D��	��	��K�����	C	�����	������	��	���	��������	��	�����D ���	��	��	���������	C	�U������	���	
d�D������������	����T��	��	�H���K����	����D�F	d�	���	���T���	�����	���	
������	H��	��	��������� 	����������	�����	
��	��	K�����	��	������	���	��������	��	��K����K���I	�����	������	����	�����	C	���	����K��� 	
��K������	��	��KP�����K���	������	��K����	��	��	����T����I		

Q1&9,"J2"+$,"&=,*--1&S+-2&-./$'$.2&<2&='2$"&<-,$+&4&'3$"$+$1+$J2&<2&565!7&8-1"92&:,b2""1"+&*"&=-.1J$/&<2&e&f+-,$/g&
K���	��T�R 	��	������	����KK��� �	�T��	�T��	��	� ������	C	��������� 	����������	����	���	���	���T����	h	

\] i2#*/%&-2+-1$+&,*&1""*'1+$,"&<2/&1*+,-$/1+$,"/&1<:$"$/+-1+$J2/&".92//1$-2/&4&'319+$J$+.&<2&565!7&8-1"92&
2+j,*&4&'3$:='1"+1+$,"&<*&Z,$"+&k1*+%	

\] �P�����	<3.N*$=2:2"+/&����D�	���	��������	���	��	
����	l���F	
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!" ���#�	��	$%&'($)*+,+*)-./0.1)*-+.2,0+3	

!" 4-.5,6./&.5,6./&.7)85&.9,:&08&.+&9()8,*8&;.$%&'<50+*)-./&6.)=$*>,+*)-6./&6.1,8+*&6.&-.?&8+0./&.$,.
� �����	���@������	����	��������	���A	B	��	C��	��	������	��	D����A��	��	� ��������	��	��	���@������	
��	���	
������E	

��	���	��	� ���������	���	���	F���A�	@�� �	��	� ����	�������G	�����	������	��	����	����@�H��	C��	��	��I��	��	
�����G	����	�����	����F��������E	

J��C��	�����	B	��	� �����	���@������	��������	��	������	���	��FF����	��������	��	F�� �����	C��	���	����	
�������F���	�F���H���	��	�������H���	��#���	���� �	B	�������	�����	��K��	B	���	�����E	

�����	������	� �����	�������	��FF����	����	��	F�����	�L	���MN��	����@���	�������F���	��	�M�����@�F���	
����	������	����	���	O�A������������	����@��	�HD��	��	��	� �����	���@������E	

O�	���	�M���� F���	���@���G	��	���	��	F��@��������	�M��� G	C��	���C��	��N�����������	��	���	���������	
���������	B	����	�������	B	����������	��	�������	�����	C��	���	���������	��	��	�������	���	����	��FF���	��K��	
� D�����	��������	��K��	�FF�� ����E	

PQP4R.S8,-5&.8&9&++8,.T.(8&9*U8&./&9,-/&.$%,++&6+,+*)-.5)88&6()-/,-+.T.$%V0+)8*+<.6*>-,+,*8&3	

PQP4R.S8,-5&.7,*+.6)-.,77,*8&.(&86)--&$$&./&.$%)=+&-+*)-./&6.,0+)8*6,+*)-6.,/9*-*6+8,+*?&6.&+	� ���F��������	
-<5&66,*8&6.T.$%&'($)*+,+*)-./0.6*+&3	

V.5&+.&77&+;.$WV0+)8*+<.6*>-,+,*8&.6%&->,>&.T.7)08-*8.T.PQP4R.S8,-5&;./,-6.0-.� ���	��������H��	B	��F���	��	��	
/&9,-/&./&.5&./&8-*&8;.+)0+./)509&-+.<58*+.X0*.6&8,*+.-<5&66,*8&.,0./<(Y+./&6./&9,-/&6./%,�����������	��N
������	F������� ��E	

Z%V0+)8*+<.6*>-,+,*8&./)--&./U6.T.(8<6&-+.6)-.,55)8/.T.PQP4R.S8,-5&.()08.X0&.5&./&8-*&8.&77&5+0&.$&6.
/<9,85[&6.$*<&6.T.$%)=+&-+*)-./&6.,0+)8*6,+*)-6.,/9*-*6+8,+*?&6.-<5&66,*8&6.T.$%*-6+,$$,+*)-.&+.T.+)0+.0-&.
 @��������	���	 C���F����E	

4-.5,6./&.8&706.)0./&.8&+8,*+./&6.,0+)8*6,+*)-6.,/9*-*6+8,+*?&6.&+.8<>$&9&-+,*8&6.-<5&66,*8&6.T.$%*9($,-+,+*)-.
&+.T.$%&'($)*+,+*)-./&6.4X0*(&9&-+6.P&5[-*X0&6.?*6<6.(,8.$&6.(8<6&-+&6;.PQP4R.S8,-5&.()088,.6)0$&?&8.$,.
� ��������	��	����	�����	/&.$,.(8<6&-+&.5)-?&-+*)-.&-.$&.-)+*7*,-+.(,8.$&++8&.8&5)99,-/<&.,?&5./&9,-/&./%,?*6.
��	� ������E	

��\�	� ��AA��������	��	� ������F���	��	��F����	�H���	��	��	���	��	��D��	��	�������	B	�����	�� ���MG	��	B	�����	
�������G	��	@����	�F��H��G	��	@����	D���������	��	��	�����	�������	��	������	� ���	��	��	������	���������	������	
608.$%49($,5&9&-+;.)=:&+./&.$,.(8<6&-+&.5)-?&-+*)-.;.?*6<.T.$%,8+*5$&.]].&+.60*?,-+.$&6.($,-6.:)*-+6.&-.,���M�	OG	
$WV0+)8*+<.6*>-,+,*8&.6%&->,>&.T.&-.*-7)89&8.PQP4R.S8,-5&;.(,8.5)088*&8.8&5)99,-/<.,?&5.,?*6./&.8<5&(+*)-.
����	���	��	D����	��	B	���	��FF���C���	������	���	����������	����FF���G	��	��M	A�M ��	���	��	��D��	��N������G	
���	C��	�����	������	�����	�M�����G	��	���	 �� ���G	���	�����	��	� A �����G	���A��F F���	��M	���F��	��	
$%,8+*5$&.̂̂_̀./0.a)/&.5*?*$3	

ZWV0+)8*+<.6*>-,+,*8&.6%&->,>&.T.*-7)89&8.(8<,$,=$&9&-+.$&.70+08.,5X0<8&08./&.$%&'*6+&-5&./0/*+./8)*+./&.
� A �����E	

�	� ������	��	��������	@�� 	B	$%,$*-<,.̂��	PQP4R.S8,-5&./*6()6&8,./%0-./<$,*./&.̂.b0-c.9)*6.()08.7,*8&.5)--,d+8&.
��	� ����	B	��������� 	����������	��	������	����FF��� �	�@��	�@��	��	� ������E	

4-.5,6./%,55&(+,+*)-;.$%,55)8/./)--<.(,8.PQP4R.S8,-5&.?,0/8,.(8)9&66&.6e-,$$,>9,+*X0&./&.?&-+&3	

f������*+<.6*>-,+,*8&.6%&->,>&.T.*-7)89&8.6)06.[0*+,*-&.$&.70+08.,5X0<8&08./&.$,.?)$)-+<./&.PQP4R.S8,-5&./&.6%&-.
(8<?,$)*8.5)-7)89<9&-+.T.$%,$*-<,._./&.$%,8+*5$&.̂̂_̀./0.5)/&.5*?*$3	
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!"#$%&'("#)"*$+,-.)"&'"/,'**0)*"10.$"2"34&30-$&"5��	#&-."3)"#$3&0"#4'-"6,0.7"3)".������	���� 	��	�����	������	8���	
������������	9	�:�����	���	�����	��	� ; �����<	

=-"/&."#)"*)-,-/0&(0,-"+&*">?>=@"A*&-/)"2")B)*/)*".,-"#*,0("#)"+*$%$*)-/)".'010"#4'-"/C&-D)6)-("#)"
���� �����E	�����	������	������8���	��	F � ;���	��	���	�����	��	� ; �����	��	���	��	���8���	��G��	��	
H�������	9	�����	�� ���:E	��	 ����H���	9	�����	�������E	��	8����	�H��F��E	��	8����	G���������	��	��	�����	�������	
#)"#*,0(."*$)3.")("+)*.,--)3."+,*(&-(".'*"34=6+3&/)6)-(7",IJ)("#)"3&"+*$.)-()"/,-1)-(0,-7"10.$"2"34&*(0/3)"KK")�	
���8���	���	����	G�����	��	����:�	L<	

M���	��	���	��	�������	9	�����	�� ���:E	��	 ����H���	9	�����	�������E	��	8����	�H��F��E	��	8����	G���������E	��	
/)..0,-"#)"#*,0(."*$)3.")("+)*.,--)3."&'"+*,%0("#4'-"(0)*.7"3&"+*$.)-()"/,-1)-(0,-".)*&",++,.&I3)"&'B"&/N� �����	
 8�������	��	��	�������	���;��H H���	��:	�����������	��	���������	���O	��	P���	��8��<	

Q&"+*$.)-()"/,-1)-(0,-"-)"+)'("R(*)"/$#$)"2"'-"(0)*."S'4&+*T."&D*$6)-("#)"3&"U033)"&%0-"#)"D&*&-(0*"'-)"
�����������	��H���F��	���	����8�($."&1)/"34&%%)/(&(0,-"#'"#,6&0-)"+'I30/",//'+$V"K3")-"1&"#)"6R6)")-"/&."#)"
������H���	����	��	������E	��	��	;��H�	�������	��	���	���������	�����������	��	�����	������<		
��	���	��	�������	����	��� H���	��	��	W����E	�����	�������	����	������ � �	��HH�	��	H��N��H���	���8�	��	��	
� �����	���8������	������	;��	����	����H��� <	
=-"/&."#4&D*$6)-("#$301*$"+&*"3&"U033)7"3)"/)..0,--&0*)".)*&")-(0T*)6)-(".'I*,D$"2">?>=@"������	����	���	
#*,0(.")(",I30D&(0,-."*$.'3(&-("#)"3&"+*$.)-()"X,-1)-(0,-"#4,//'+&(0,-"+,'*"3)"()H�	�������	9	������	��	�����Y
��<	
Z��	H������ �	��	��	�������	����	� ;�����	��:	��������	�<	����Y�[	9	�<	����Y��	��	P���	� � ���	��	��	���� � 	
���	��������	�F��N���<		

�����	������	��������	9	H��������	���	����:	N��	���	����	���� � �	��	F��	 ���	�����������	������;	������	�����	
��	��� �	��	��	� �����	���8������<	

\"34)B+0*&(0,-"#)"3&"/,-1)-(0,-7">?>=@"������	��	���	��������	����������	������	���	L�;������������	����8��	
��	�N���H����	����;�	��	��H�����	3)"()**&0-".)3,-".,-"$(&("+*060(0%7"()3"S')"#$/*0("#&-."34$(&("#)."30)'B"#4)-(*$)7"
����	��	H���	���8���	��	���H�	��	��	P��8������<	

�����	������	��8��	����������	���	�������������	������N���	���	���������	����	���	�]����	��	�����E	9	���	;����	
��	����	��	�����	�������F���� E	��	H���]��	9	��	N�������	����F��	��	G���������	��	����	���� 	9	��������� 	
����������<	

!"/)(")%%)(7"3̂\'(,*0($".0D-&(&0*)"#$/3&*)"S')"34=6+3&/)6)-(").("30I*)"#)"(,'()"3,/&(0,-",'",//'+&(0,-")("D&*&-(0("
2">?>=@"A*&-/)"'-)"J,'0..&-/)"+&0.0I3)"#'#0("=6+3&/)6)-("(,'("&'"3,-D"#)"34)B$/'(0,-"#)"3&"+*$.)-()"
���8������<	

Z�������� 	����������	8�������E	��	����	��	���	���� � �E	9	��	N��	������	�����	��	��� �	��	��	���8������E	
34).+&/)"%&0.&-("%&/)"&'"_,0-("̀&'(")("34&//T."2"34=6+3&/)6)-("60."2"#0.+,.0(0,-".,0("#$D&D$"+,'*"+)*6)((*)"2"
�����	������	��	���	��������	#4'(030.)*"����F��H���	��	��	H���:	��	���	������ �	��	
����	a���<	

_)-#&-("3&"#'*$)"#)"3&"+*$.)-()"/,-1)-(0,-7"3̂\'(,*0($".0D-&(&0*)".40-()*#0("#)"+)*('*I)*7"6R6)"0-#0*)/()6)-(7"
34&/(010($"#)">?>=@"A*&-/)"��	���	��������	� F��� �	���	���	��;������������<	



�����������	


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

!�������� 	����������	�����	�"�	#	� ����	���	������	���	$��	�����	������	� �����	������	���	� %������	��	
&'()(*+,'-.(&/01,2,.(,3/1-,-4,5.(6-,-&,2,.78)9.*&/94,:-1,:/008'-4&1,'81-(*+,;&8.85<94/-=,0/>'-,95&/?*-=,8.-6&'/?*-=,
-(*=,-&6@A@,B7(669':,:-,.CD*&9'/&8,1/E4(&(/'-,17(55./?*-,1*',.(,9*,.-1,5('6-..-1,:94&,-..-,-1&,5'95'/8&(/'-,?*/,
:-11-')-;4&A,.79>F-&,:-1,5'81-4&-1@	

BCD*&9'/&8,1/E4(&(/'-,17-4E(E-,2,47-00-6&*-',(*6*4,(6&-,1*16-5&/>.-,:-,4*/'-,(*,0946&/944-3-4&=,2,.(,
%����������	��	#	��	������G�����	���	 $���%����	� ��H �	���	��	�������I	

!�������� 	����������	�����	�"�	#	� ����	���	������	#	�����	������	���	$��	�����	�����"��	�JJ�����	���	
:83('6<-1,./8-1,2,.79>&-4&/94,:-1,(*&9'/1(&/941,(:3/4/1&'(&/)-1,486-11(/'-1,2,.7/41&(..(&/94,-&,2,&9*&-,8)9.*&/94,
��	
����	K���I	

!�	� �����	���G������	���	����� �	%�H������	���	����G����	��������	��	����	�����	L��M	%����	�����N	�����	
����O	������	�������	��������O	$��	������	�JJ��	#	��%���	��	��	����	��	���������	���	� ������	���	
.7/41&(..(&/94,:7*4,958'(&-*',:-,&8.85<94/-,39>/.-@	

!�	����G����	��������	����	���%��� �	��	P���	�����	L�����	%����	�����N	�����	����O	������	�������	��������	
59*',.7(66*-/.,:-,6<(?*-,958'(&-*',��	� � �����	%�Q���	��� %�������I	

R�	���G������	�M�����	�����	���	������	���	����G�����	������	����M ��	��������%���	��	J�������	��	
.78)9.*&/94,:-,.7/4:/6-,STUVV,:*,69W&,:-,.(,6941&'*6&/94=,/4:/6-,:-,'808'-46-@,X-&&-,'8)/1/94,/4&-')/-4:'(,:-,5.-/4,
�����	���$��	��� �	#	��	����	����G�������	��	��	���������	��	��	���G������=,1*',.(,>(1-,:-,.(,'-:-)(46-,:-,.7(448-,
� � �����I	!�������	��	� J �����	��	Q���	������	���	��������	�Y�Z	��	��%���	���%�����	����I	

!��	����G�����	����	�H�Q���	#	���%�	#	 �����	#	��	����	�� �� ����	���G����	�����	���	������	���	� ���������	
:7*4,8&(&,8&(>./,5(',[\]̂ _SBBV̀ab�̀���I	

a���	� ���G�	$��	��������� 	����������	�����%����O	��	���	����	��	c���	��	��	���������	��	��	� �����	���G������O	
���	�"���	� ���������	��	���%���	��	��	����G����	LG���	�����	��	����M�	ddNO	�����̀��	���	�H�Q��	#	��	����	
:786<8(46-,694)-4*-,-4&'-,.-1,5('&/-1@	

!��	 ����O	H	��%���	��	��%���O	������	�H�Q���	��	G���%���	#	P�	L������N	c����	#	��%���	��	����	����	����G��I	

!�������� 	����������	�����J��	#	�����	������	��	��	e���	����c�����	#	��	�f�	#	��	����	��	���������	��	��	� �����	
694)-4&/94,-&,17-4E(E-,2,/409'3-',[][Vg,h'(46-,:-,&9*&-,39:/0/6(&/94,i,(008'-4&,5(',.-&&'-,'-6933(4:8-,()-6,
����� 	��	� ������I	

!��	 ����	����	#	 ��Q���	��	��%	��	j	

�����	������	
k������	d%%�Q���"��	
�	�G����	��	��	����	

P����	
�����	ab�	k���ll�	

B-1,8&(&1,194&,2,-4)9i-',5(',69*''/-',2,.7(:'-11-,/4:/?*8-,6/̀������	��	��	G���	��	%���	j	
�������IQ��������m����%��n���I��%I	

!��	 ����	��������	���	� J ������	���G�����	j	���bfd!!�ol��R	̀	�����������	

B-1,p('&/-1,17-4E(E-4&,2,'-15-6&-',.7-41-3>.-,:-1,:/1591/&/941,.8E(.-1,-&,'qE.-3-4&(/'-1,4(&/94(.-1=,
���� �����	��	���������������	$��	�����	����	�����Q���	����	��	��������	��	�����	����G�� �O	��	%���"��	��	
�������Q���� 	a������O	69409'383-4&,2,.7(44-+-,_@	

B-1,p('&/-1,17-4E(E-4&,2,E(':-',.(,6940/:-4&/(./&8,:-1,86<(4E-1,/4&-')-4*1,-4&'-,-*+,?*-,6-,19/&,(*,&/&'-,:-,.(,
���������	��	��	� �����	���G������	��	����	��	.94E,:-,194,-+86*&/94,-&,17-4E(E-4&,-4,69418?*-46-,2,4-,5(1,.-1,
:/)*.E*-',(*5'q1,:7*4,&/-'1,1(*0,(669':,5'8(.(>.-,-&,86'/&,:-,.7(*&'-,5('&/-@	
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"���	��	�����	��	��	#����	�$!��� ��	��	��	���%��� ��&	�����	������	���	������ #��	��	��� ���	���	����!��	'	
()*)(+,*-./-*0122-3.4-.3567+1*8+9.08:2)+)8*-.;41229-0.4<84-2+8=8()+812.-+.41229-0.*-3)+8>-0.?.3).=)(+7*)+812@./17*.
��	���� ��	���	��������&	��AA�����&	B�������&	� �A����&	��A��# � �!	B���� ������&	����A����� ��	���	���	
B���� ������C	

D������ �!	� ����� ��	05480/10-.4)20.3-0.38E8+-0.47.4*18+.)//38()F3-G.4<72.4*18+.4<)((,0G.4-.*-(+8=8()+812G.
4<-==)(-E-2+G.4-./1*+)F838+9G.4-.38E8+)+812.-+.4<1//108+812.*-3)+8>-E-2+.)7H.41229-0./-*0122-33-0.3-.(12(-*2)2+I	


���	�$�����	���	��� ��&	������� �!	� ����� ��	�� �	����00-*.72.(17**8-*.?.JKJLM.N*)2(-.)((1E/):29.4<72-.(1/8-.
4<72.+8+*-.4<84-2+8+9.08:29.?.3<)4*-00-.8248O79-.-2.+P+-.4-.3)./*90-2+-.(12>-2+812I	

�����	������	��������	'	��� ���	���	����!��	�����������	��	������� �!	� ����� ��	����	��	������	��	��	
�!���A����� ��	�� ��#��	��	A�� Q��	��	������ ��	��	��	% �	� %!�	��	���	����!��	'	������Q��	��������	
R�Q���A���	RS�T	����U��V	��	
����A���	����!��	��	��	W���� �	��	��	�%� �	����	��	D� 	�X��Y��	��	�	Z��% ��	�V��	
A�� B !�	� ��	[	\�B��A�� ]��	��	D #���!�	̂T	��	���B��A!A���	'	��	�� � ]��	��	������ ��	���	����!��	
�����������	��	��	���B ���� �� �!	��	�����	������C	

������	���	��������� ���	]� 	�������	��!��%��	�����	���	
��� ��	��	��Z��	��	���� ��� ��	��	��	�� �����!��� ��	��	
��	�!�����	���%��� ��	B�����&	��	�!���#��&	���#Z��	�����	������ %�	��������	�A �#��C	

��	���	��!����	��	���� Y� 	����	��	�!�� 	��	_	R��� �T	A� �&	����	� � ��	����� B	'	�� �����!��� ��	��	'	���$!��� ��	��	��	
�!�����	���%��� ��	�����	̀���	���!	��%���	��	�� #����	���� ��� ���A���	��A!����	����	��]���	���	� ��!	
�� AA��#��	�#Z��	��	��	�!�����	���%��� ��C	

a 	�����	��	��� ����	�� ���� ���	��	��	�!�����	���%��� ��	����	������	���	���	%���#���	��	�!����!��	������&	
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