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>?@?ABCA>@BDECCEBF?ECAGHAC?IGHAFBAJ@?K?LMB
NOPQRSTQUVWXUYNQSUYZTPWT[VQNY
\]̂_̀ abc̀d̂efĝghijbkl_̂ ìmefĝf_̂nopbq̀ p̂ĝrabkl̂ilml̂ d̀̂sm̀tbddb̀ulbd̂pĝ
vlwpĝù x̂mlyljz̀{̂pbdabuàp̂̀d̂kopbq̀d̂pĝ|abkl̂efĝmgqg_̂`̂ghgmk}kb̀̂im̀tbddb̀~
ulĵp̀d̂_|pbk̀d̂g_̂qgmlj{̂aguzl̂dbp̀ l̂p̀ialp̀ îgjl̂ǹ_bdd�̀ �̂uagmulkb̀ulĵpĝ
vlwpĝù x̂mlyljz̀ �̂�n�\��̂

�̂imb_gbm̀ _̂̀ abc̀ |̂̀̂ k̂mgdkguaĝmgk̀uzgkb_guà p̂ld̂k̀_ijghld̂mgdìudlybjbpl~
pgd̂p̀d̂im̀tbddb̀ulbd̂pĝvlwpĝĝvgqfmlu�l̂ù x̂mlyljz̀{̂g_̂mgjl��̀ l̂̀d̂amlyljzl~
p̀mgd{̂l̀d̂g_imgqlp̀mgd{̂�̂vlwpĝswyjbkl{̂�d̂lfàmbplpgd̂p̀ âmlyljz̀ ĝ̂l̂̀ famld̂
guabplpgd̂ĝlkàmgd�̂�_̂ f̀am̀_̂̀ abc̀ |̂̀̂ k̂mgdkb_guàp̂̀ ûw_gm̀p̂ĝim̀tbddb̀ulbd̂
pĝvlwpĝĝvgqfmlu�l̂ù x̂mlyljz̀{̂imbukbilj_guaĝg_̂vgmcb�̀d̂pĝvlwpĝĝvg~
qfmlu�l̂ù x̂mlyljz̀�

�̂lymluq�ukbl̂pgdaĝnopbq̀ k̂̀ymĝlkabcbplpgd̂p̀d̂im̀tbddb̀ulbd̂pĝdlwpĝù âml~
yljz̀{̂eflup̀ l̂kafl_̂bupbcbpflj_guag{̂k̀_̀ êflup̀ l̂kafl_̂pguam̀p̂ĝ̀ mqlub~
�l��gd̂ĝg_imgdld̂efĝimgdal_̂dgmcb�̀d̂ugdal̂]mgl�̂

�daĝnopbq̀ p̂ĝrabkl̂cbdl̂amlpf�bm̂g_̂agm_̀ d̂pĝk̀upfald̂im̀tbddb̀ulbd̂̀ d̂clj̀mgd̂
ĝ d̀̂imbuk}ib̀d̂|abk̀d̂g_̂dlwpĝù âmlyljz̀�̂�̂buagu��̀ |̂̂t̀mugkgm̂f_̂qfbl̂l̂
àp̀d̂lefgjgd̂efĝpgdguc̀jcg_̂lkabcbplpgd̂g_̂dlwpĝù âmlyljz̀{̂ĝgdalygjgkgm̂
f_l̂yldĝpĝmgtgm�ukbl̂efĝigm_bal̂l̀d̂im̀tbddb̀ulbd̂lcljblmg_̂ `̂dgf̂imoimb̀̂
pgdg_iguz̀ ûgdal̂gdtgml�

�̂gjlỳml��̀ ĝ̂l̂b_ijg_gual��̀ p̂ĝùm_ld̂pĝk̀upfal̂im̀tbddb̀ulĵu�̀ b̂_ijb~
kl_{̂a�̀~d̀_guag{̂̀ d̂im̀tbddb̀ulbd̂pĝdlwpĝù âmlyljz̀{̂_ld̂al_y|_̂lefgjgd̂
efĝygugtbkbl_̂p̀d̂dgfd̂dgmcb�̀d�̂

slml̂`̂im̀iodbà p̂gdaĝnopbq̀{̂l̂ghimgdd�̀ �̂im̀tbddb̀ulbd̂pĝdlwpĝù âmlyl~
jz̀�̂dbqubtbkl̂l̂bukjfd�̀ p̂ĝàp̀d̂lefgjgd̂efg{̂ù ĝhgmk}kb̀̂pĝdfl̂klilkbplpĝ
im̀tbddb̀ulj{̂pgdg_iguzl_̂almgtld̂pĝvlwpĝĝvgqfmlu�l̂ù x̂mlyljz̀{̂̀f̂gda�̀^
guc̀jcbp̀d̂ù ĝhgmk}kb̀̂pl̂dlwpĝù âmlyljz̀{̂_|pbk̀d̂p̀ âmlyljz̀{̂gutgm_gbm̀d̂
p̀ âmlyljz̀{̂a|kubk̀d̂pĝdgqfmlu�l{̂zbqbgubdald̂̀ kfilkb̀ulbd{̂idbkoj̀q̀d̂̀ kfil~
kb̀ulbd{̂gmq̀ù_bdald{̂g_̂mglybjbal��̀ îm̀tbddb̀ulj{̂g_̂imgcgu��̀ p̂ĝlkbpguagd{̂
ù _̂gjz̀ml_guàp̂ld̂k̀upb��gd̂ĝl_ybguagd̂pĝamlyljz̀{̂lddb_̂k̀_̀ ^̀d̂im̀tbd~
db̀ulbd̂efĝdĝpgpbkl_̂�̂igdefbdl̂g_̂vlwpĝĝvgqfmlu�l̂ù x̂mlyljz̀�
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�����!#�$���!� ��������������!��������������!#�$���� �!���%����������������
��������!#�$����!������%��������!�����������������������!#�$����������&
�����%�������'()������������(!����*���(���������������������+���������
���!�������%������������������"�������,(����������!��������������!#�$�
����������*���-�����%���������-�������!�����.�

/01234/15678961356

:������,�������������-���������������"�����������!#�����!(�����������&
�%����� �����������"������������!#������+����������� �!����� ��(�!������
���� �!���!���� �+�����������������,�������#(����+������������������
�!� ����������������)������������!�������%�������!������������,���������
;�"���<�(�������!.�:�����,��������������(������-�������!+�����������!�&
����������������%��������-�������!�������������,��������'(�������-����*�
��� �����������������!#������+�-���������������������,�����.

<�����-���������������"�����������!#���%�����-�����������������!������
'(���� ���,����������������������=��������-�������!������������������
�(���-(�����.�>� ������������-������������'(����������������������=�����
���-�������!�������������������������#�������(�������,�����+������!���
���-�������!������������!� ����������������)�����.

?6/@3A567@66@231?167B573CB1D5712A@02?3152?E7B@7FA13?

5GHIJKLMNO7I7PQRSTN73NROQUKLMV7

<������������W���� ���������������������������������!#��)��������! �,(����������"������������!#����������������� ���(��������&
�����������!#����,(�������!(���.�:�������,(����������W���� �+�������-���������������"�����������!#���� ���-����(�������)������
���� �!���%����������� �!������+������������������� ���� ����-��������+�����,(������(�����!�������%�.�>� ��������(�����������!#�&
�����+�����������=�������#����������+����������������%����������%������(����"��+����'(�������-������������!#�.�

3NRXIJLYIRKN7I73NYZIK[RJLV7

<�����-���������������"�����������!#���� ���������������-���������������������!#�������������������������!#�+�������#������&
������������������(�����������������������������������-���������������!��������(����(���������������!� �����.�>� ��+���������
��,(!��������������+� ����������!��������������!#��������(!������������!#������+�����)������������������������������������ �������'(��
�%�����!�����.

\���%�����>���������������;�,(��������;�"������]����!#��������'(�����!�&��������%��̂�����������!�����̂��"�������_���!"�,����+�̀(������+�\!)�������+�

������=(�����+�a�!(!���+�b���!+�c��-���+�̂�������+�\���,�����_�����d�ac]b&̂e�

f(������>�(�������+�ghi�&�ggii&jik�l̂;m<:n

]�!�-���o�jgp�pgp�qrknsn���o�jgp�pgp�qqqnsn�#��t-��'(�����!.��nsnuuu.-��'(�����!.��

�̂�����%�o�]���,��-���m�!,��-���

f(�����a����+�̀(��������;.�b�����d�jphi&iqg�:!#���v������

>��w�����!�,�!�e.x�jppyyiziynsn]���,��o�qiii������!����

BIOIRMNUMLYIRKN7{I7QYV7/NU|KLJV7I7{I7QY7/}N~}VYV

<�����-���������������"�����������!#���� �����-�������������������������%�����������������������!#���&
���+���������������������(�-�������������������������������!���!���������!#�+�'(����������������������
��"������������!#������.�:�� �!���%������-�������������������(������������ ��!� ���*����!�������%�����
(�����!�����������"�������,(�����������(�����,����������� ���%�����������+����'(����*���������������
����������.�<�����-���������������"�����������!#���� ������������!���!�����+����������������#���������
�)��������������-����������� �!+���'(���� ���������!(���'(���������������+������������������!������-����&
���������������(�������!+��������������%���������������+���������(�%���������������������'(=�����+����
�����������������.

?JNYZVRXVYIRKN7I73NRK}NUI7{VO7�I{L{VO7?KIRQV{N}VO

e�������������(����(������� ��������������������������������� ��=���������'(�������������� ���(���
������%������������������ ���(����������(��������������(�����+�������-���������������"�����������!#��
�� ��+�-�����������(����������-��������������,������������"����(�����,(��������������!#����+�������&
���������������������(�������(���%�+������������+��������,������������� �!���!���������+��#���������
�����%�������������������������� �������������������������#����������)�����&������-���+��������!�����
������������������%�������"��+�'(�����!(���������������%����!�������������������������%�����������+�
������-��������!����������������,��������������,�������������!���������������(��������������������&
�� ���!�,���.�̀(���������������+���������!#����������(�����,��������������������� ����� ���������-����&
���+�������(������������������������ ������������������.
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��� !"#$��$"%&$��'(��&)'(�%"�*!&+&,-"�'(.(/�0"%*!$+1$!� &!&�$%#"!/&!�"��
*!&+&,-&'"!(���"+!(�!$�0"��"01 &0$"%&$��&�21(�(�*3"�(4 "�*"�5�'(�1/&�
/&%($!&�"+6(0*$.&5�%3"�"/$*$%'"�%(%-1/�#&0*"5�(�(%#&*$7&%'"�&��/('$'&��
'(� !(.(%83"9�:�*(�� !"#$��$"%&$��'(.(/�0",&+"!&!�0"/�"�(/ !(;&'"!5�
&��(��"!&%'"<"� &!&�21(�(,(�01/ !&�&��1&�!(� "%�&+$,$'&'(�(/�#"!%(0(!�
&"��*!&+&,-&'"!(�5�&�$%#"!/&83"�(�&�0& &0$*&83"�&'(21&'&�9�

=>�>?@�A>����������

���"+6(0*$."��(�"��'(*&,-(��'&�.$;$,B%0$&�'&��&)'(�'(.(/��(!�0,&!&/(%*(�
'(#$%$'"��(�"��*!&+&,-&'"!(��'(.(/��(!�$%#"!/&'"�9�C�.&,$'&'(�'(�*&,�.$<
;$,B%0$&�'(.(��(!�.(!$#$0&'&5�(�&��1&�$/ ,(/(%*&83"�'(.(��(!� !(0('$'&�'"�
0"%�(%*$/(%*"�$%#"!/&'"�'"��*!&+&,-&'"!(��$%0,1D'"�5�(�(4(01*&'&� "!�
 !"#$��$"%&$��0"%�$'(!&'"��0"/ (*(%*(�� (,&�&1*"!$'&'(�21(�!(;(�&�/&<
*E!$&9�C�� "��D.($��0"%�(21F%0$&�� "�$*$.&��"1�%(;&*$.&��'&� &!*$0$ &83"�
'(�*!&+&,-&'"!(��(/� !";!&/&��'(�/"%$*"!$7&83"�"1�'(*(083"� !(0"0(�
'(.(!$&/��(!� !(.$&/(%*(�'$�01*$'&��0"/�"��*!&+&,-&'"!(��(%.",.$'"��(�
$%*(!(��&'"�9

�������������G����?H����

���!(�1,*&'"��'"��(4&/(��!(&,$7&'"��'(%*!"�'"�0"%*(4*"�'(�.$;$,B%0$&�'(�
�&)'(�%&�(/ !(�&�'(.(/��(!�(4 ,$0&'"��&"��*!&+&,-&'"!(��(%.",.$'"�9�
C�&.&,$&83"�'&�0& &0$'&'(� &!&�1/� "�*"�'(�*!&+&,-"�(� (0D#$0"�'(.(!$&�
�(!�+&�(&'&5�%&�&.&,$&83"�'(��&)'(�'"�*!&+&,-&'"!5�%"�0"%-(0$/(%*"�'&��
0&1�&��'(�!$�0"�'"� "�*"�'(�*!&+&,-"5�(�%"�0"%-(0$/(%*"�'(�*(� "�*"9�
���*!&+&,-&'"!(��'(.(/��(!�$%#"!/&'"���"+!(�&� "��$+$,$'&'(�'(�!(0"!!(<
!(/�'(�0"%0,1�I(��/E'$0&��!(,&*$.&��J�&.&,$&83"�'(��1&�0& &0$'&'(� &!&�
"�*!&+&,-"5�0"%*!K!$&��&"��(1�$%*(!(��(9�L&!&�*&%*"5�'(.(/��(!�'(#$%$'"��
"�� !"0('$/(%*"��&��(!(/��(;1$'"��%&�$%*(! "�$83"�'(�!(01!�"��&�(��&��
'(0$�I(�9�

�������������M�N�������

���!(�1,*&'"��'"��(4&/(��!(�*!$*"�� (,&�,(;$�,&83"�%&0$"%&,�"1� "!�%"!/&��
(� (0D#$0&��'(.(/��(!�*!&%�/$*$'"��J�&'/$%$�*!&83"�'&�(/ !(�&�(40,1�$.&<
/(%*(�(/�*(!/"��'&�0& &0$'&'(� &!&�"�(4(!0D0$"�'&�#1%83"� !(*(%'$'&5�
"1�'(�0"%*!&<$%'$0&8I(��'(�"!'(/�/E'$0&�&�'(*(!/$%&'&��0"%'$8I(��'(�
*!&+&,-"�(O"1�(4 "�$8I(��"01 &0$"%&$�9�P%#"!/&8I(��'(�0&!K0*(!�;(!&,��"<
+!(�&�0& &0$'&'(�'(�*!&+&,-"�%"�21(��(�!(#(!(�J��0"%'$8I(��'(��&)'(5�"1�
�"+!(� !".K.($��"1� "*(%0$&$��(#($*"��&'.(!�"���"+!(�&��&)'(�'"�0&%'$'&*"�
 "'(/��(!� !".$'&��&"�(/ !(;&'"!5�& Q��"�0"%�(%*$/(%*"�$%#"!/&'"�'"�
*!&+&,-&'"!�(/�21(�*3"9

R�������G��A�>���
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c̀opefgh̀jhǹqcbdrfhǹjc̀qksjc̀tupmkurhekv
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()*+,-.*./01.+-.23).435*6748-.9*4*.-.:8*.;)+,8*5.,*.<3=)4*+>*.
3.<*?,3.+-.14*@*5A-B.43C343.D)3.EFGHIJKLMNOIPGQNPGRSTUGLKO
VWXPIGYPGZPIIM[IGLM\\PLGJMYMIGMIG[]MIGPLĜK\JNYPGYPG[_KYP]JPIG
PGYMP]̀[IG\PV[_KM][YMIG_MLGMGJ\[a[VWMbGcGd\[]YPGL[KM\K[GLM\\PG
YPGNLĜ[IJMGVPQNPGYPGYMP]̀[IGVKd[Y[IGeGIN[G[_JK̂KY[YPGZ\MfKIO
IKM][VFg..
h-,3i-2.3+6j-.k-+k5)84.D)3.3C3k68l*i3+63.E*2.3D)89*2g.,3.
<*?,3./k)9*k8-+*5.+j-.6mi.*k6)*,-.+3i.,323i93+A*,-.3C3kn
68l*i3+63.*2.2)*2.C)+>o32.p*932*4.,3.326*43i.@3i.,3C8+8,*2.
+*.53=825*>j-q.D)3.k-+28,34-.i)86-.8i9-46*+632.3.,*2.D)*82....................
,326*k-r

n.:323+l-5l34.*k68l8,*,32.,3.94-i->j-.,3.2*?,3s

n..h5*+3*4.*.943l3+>j-B.8+63=4*+,-.9*4*.6-,*2.*2.*k68l8,*,32.*.
8,3+68C8k*>j-.3.*.*l*58*>j-.,-2.482k-2.pk-i.l8286*2.C43D)3+632.
*-2.5-k*82.,3.64*@*5A-q.3.35*@-4*>j-.,-2.43293k68l-2.435*6748-2.
k-i.l826*.*.94-9-4.*2.i3,8,*2.,3.943l3+>j-s.

n..t3*58u*4.-2.3v*i32.,3.l8=85w+k8*.,3.2*?,3B.35*@-4*+,-.-2.435*n
6748-2.3.*2.C8kA*2B.-4=*+8u*4.3.*k6)*58u*4.-2.43=826-2.k5x+8k-2s

n.y8=8*4.*2.k-+,8>o32.,3.64*@*5A-.3i.286)*>o32.l)5+34zl382s

n../4=*+8u*4.-2.353i3+6-2.+3k322z48-2.{2.+-68C8k*>o32.-@48=*n
6748*2s

n..|5*@-4*4.*2.9*468k89*>o32.-@48=*6748*2.3i.k*2-.,3.*k8,3+632.
,3.64*@*5A-.-).,-3+>*2.94-C8228-+*82B.*+*582*+,-.*2.k*)2*2.3.
43293k68l-2.435*6748-2s

n..}-+k3@34.3.,323+l-5l34.*+)*5i3+63.-.94-=4*i*.,3.C-4i*n
>j-.9*4*.*.94-i->j-.,*.<<1.3.*9-8*4.*2.*k68l8,*,32.,3.8+C-4n
i*>j-.3.k-+2)56*.,-2.4394323+6*+632.,-2.64*@*5A*,-432~...

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

}*@3n+-2.*.4329-+2*@858,*,3.6�k+8k*.,*.l8=85w+k8*.,*.2*?,3~.<3.
-.+j-.C8u34i-2.k-i.4329-+2*@858,*,3.3.k-5-k*4i-2.3i.482k-.*.
2*?,3.,-2.64*@*5A*,-432B.2)�386*i-n+-2.*.93+*58u*>o32.3.8+k5)n
28l*i3+63.*.94-k322-2.k-5-k*,-2.935*./4,3i.,-2.;�,8k-2.D)3.
9-,3i.8+l8*@858u*4.-.3v34kxk8-.,*.+-22*.*k68l8,*,3~

������������� ���� ���"��������������������"�����
 ���'

:3l3i.234.43*58u*,-2.3v*i32.,3.2*?,3.*,3D)*,-2.9*4*.k-in
94-l*4.3.*l*58*4.*.*968,j-.Cx28k*.3.92xD)8k*.,-.64*@*5A*,-4.9*4*.
-.3v34kxk8-.,*.*k68l8,*,3B.@3i.k-i-.*.43934k)22j-.,326*.3.,*2.
k-+,8>o32.3i.D)3.�.94326*,*.+*.2*?,3.,-.i32i-~

������������� �� ���������������$%���������B.,3l3i.234.
43*58u*,-2.������ ��� ��%�B.*+632.,-.8+xk8-.,*.94326*>j-.
,3.64*@*5A-.-)B.23.*.)4=m+k8*.,*.*,i822j-.-.�)268C8k*4B.+-2.��.
,8*2.23=)8+632s.
����������� ���B.*+)*82.9*4*.-2.64*@*5A*,-432.i3+-432.,3.
��.*+-2.3.k-i.8,*,3.2)9348-4.*.��.*+-2B.*228i.k-i-.9*4*.-2.
64*@*5A*,-432.,3.6)4+-2.3.+-k6)4+-2~.|.,3.�.3i.�.*+-2.9*4*.-2.
4326*+632.64*@*5A*,-432s.
��������������B.23i943.D)3.A*�*.*5634*>o32.2)@26*+k8*82.
+-2.k-i9-+3+632.i*6348*82.,3.64*@*5A-.D)3.9-22*i.634.43934n
k)22j-.+-k8l*.+*.2*?,3.,-.64*@*5A*,-4s.@3i.k-i-.+-.k*2-.,3.
43=4322-.*-.64*@*5A-.,39-82.,3.)i*.*)2m+k8*.2)9348-4.*.��.,8*2.
9-4.i-68l-.,3.,-3+>*.-).*k8,3+63s.*.93,8,-.,-.64*@*5A*,-4s.*.
93,8,-.,*.kA3C8*s.9-4.E634i8+)2g.,-.k-+64*6-.,3.64*@*5A-.-).
43C-4i*~

�������� ���� �� �#������������� �������� ����
���"���� ����������������#�������������������������
�������������� �$%����������'

/2.3i943=*,-432.,3l3i.*223=)4*4.*.23=)4*+>*.3.*.2*?,3.*.���
 �������"���� ���~

/2.3v*i32.i�,8k-2.2j-.23i943.,*.4329-+2*@858,*,3.,*2.3i943n
2*2B.+-.k*2-.,3.64*@*5A*,-432.3i.43=8i3.,3.64*@*5A-.63i9-4z48-.
*.4329-+2*@858,*,3.�.,*.3i9432*.)6858u*,-4*s.+-.k*2-.,3.64*@*n
5A*,-432.3i.43=8i3.,3.k3,m+k8*.-k*28-+*5.*.3i9432*.k3228-+zn
48*.�.*.4329-+2zl35.935*.43*58u*>j-.,-2.3v*i32s.*.3i9432*.3i.
k)�*2.8+26*5*>o32.-)64-2.64*@*5A*,-432.94326*i.234l8>-.*-.*@48=-.
,3.k-+64*6-2.,3.94326*>j-.,3.234l8>-2B.234z.35*.*.4329-+2zl35~

�-2.4326*+632.k*2-2B.*.3i9432*.*,�),8k*6z48*.,*.-@4*.-).,-.234n
l8>-B.,3l3.*223=)4*4.*.k--4,3+*>j-.,-2.,3i*82.3i943=*,-432.
*64*l�2.,*.-4=*+8u*>j-.,*2.*k68l8,*,32.,3.23=)4*+>*.3.2*?,3.+-.
64*@*5A-B.,3l3i.*223=)4*4.D)3.-.3v34kxk8-.2)k3228l-.,3.*k68l8,*n
,32.9-4.634k384-2.+*2.2)*2.8+26*5*>o32.-).k-i.-2.3D)89*i3+6-2.
)6858u*,-2.+j-.k-+2686)3i.)i.482k-.9*4*.*.23=)4*+>*.3.2*?,3.
,-2.23)2.64*@*5A*,-432.-).,-2.64*@*5A*,-432.63i9-4z48-2B.k3,8n
,-2.-k*28-+*5i3+63.-).,3.64*@*5A*,-432.*-.234l8>-.,3.3i9432*2.
94326*,-4*2.,3.234l8>-2~
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*+,-.+/.0-1234+5/.5/.-6+7-.5-.+578119/:.;-08<58,/./2./,+18/=
>+3:./.7?58,/.5/.40+@+3A/.5-B-:.87-58+4+7->4-.>+.1-C2D>,8+.
5/.-6+7-.0-+38E+5/:.;0-->,A-0.27+.F8,A+.5-.+;4859/.-.0-7-4-0.
27+.,<;8+.+/.0-1;/>1GB-3.5/1.0-,201/1.A27+>/1.5+.-7;0-1+H
I-./.0-1234+5/.5/.-6+7-.5-.1+J5-.0-B-3+0.+.8>+;4859/.5/.40+=
@+3A+5/0:./.7?58,/.5/.40+@+3A/.5-B-.8>58,+0:.1->5/.,+1/.5811/:.
/240+1.F2>KL-1.C2-.+C2-3-.;/11+.5-1-7;->A+0H

M.F8,A+.5-.+;4859/.>9/.;/5-.,/>4-0.-3-7->4/1.C2-.->B/3B+7.1-=
N0-5/.;0/F8118/>+3:.1-.4+3.+,/>4-,-0./.7?58,/.5-.40+@+3A/.;/5-.
O-.5-B-P.1-0.;->+38E+5/:.0-1;/>5->5/.-48,+7->4-.;-0+>4-.+.Q0=
5-7.5/1.R?58,/1H.

M.F8,A+.5-.+;4859/.5-B-.1-0.5+5+.+.,/>A-,-0.+/.40+@+3A+5/0H

M.F8,A+.5-.+;4859/.?.27.;+0-,-0.7?58,/.C2-.5-B-.1-0.0-1;-84+5/.
;-3/.-7;0-N+5/0H

S2+>5/.814/.>9/.+,/>4-,-0./.40+@+3A+5/0.5-B-.5->2>,8+0.-./.
-7;0-N+5/0.12T-84+=1-.+.;->+38E+KL-1H.

U�� ������#�V����� ��������#���� ����� ����$
�����#� �!���������&����#����� ����� ������� �$
����������#������� �!�����������#�%�!���������V�
��������&�#)

Q1.,/>40+4/1.5-.40+@+3A/.5+.7+8/08+.5/1.7?58,/1.19/.,/>40+4/1.
;0-,G08/1.-.7284+1.B-E-1.+;->+1.-6814-7.,/7/.;0-14+K9/.5-.1-0=
B8K/1./2.,/>40+4+K9/.-.;0-14+K9/.-7.-7;0-1+1.-64-0>+1H.W/5->=
5/.1-0.5-1;-585/./2.12@14842X5/.+.C2+3C2-0.7/7->4/H
Y-.C2+3C2-0.7/5/:./.7?58,/.4-7.81->K9/.4?,>8,+.-.?.0-1;/>1G=
B-3.;-3+.B8N83Z>,8+.5+.1+J5-.-.;0-B->K9/.5/1.081,/1.;0/F8118/>+81:.
0-1;/>5-.;-0+>4-.+.Q05-7:.-14+>5/.12T-84/.,/7/.TG.5811-.+.1-=
N0-5/.;0/F8118/>+3H.[-11-.1->485/.5-B-7/1.F+E-0./.>/11/.40+@+=
3A/.-7.;0/3.5+.1-N20+>K+.-.1+J5-.5/1.40+@+3A+5/0-1H.

U�� �����& ��������!������V��������V������#�������$
V�����#�%�!����#��\��#����� �����������#���%��!��
�!] ���� �#�&#���������#������!���$� �����������
���#�%�!�������#��#����������#������"����V�̂
�������#����#��%�!���'����&#�V��!����� ����������
��V��!�'����#��#����� ���������#� �!����#������
�#�%�!����#_#��%�!���'���#������� �!�"��!��V���#�
�� ���������������#�%�!��)

S2+>5/.58+N>/148,+5+.27+.3-19/.C2-.>9/.?.,/>185-0+5+.5/=
->K+.;0/F8118/>+3./.40+@+3A+5/0.5-B-.1-0.+F+14+5/.5/.1-2.;/14/.
5-.40+@+3A/.-.>9/.-F-,42+0./240+1.4+0-F+1.C2-.;/11+7.+N0+B+0.
+.3-19/H
S2+>5/.̀-14+.3-19/a.F/0.27+.5/->K+.;0/F8118/>+3.,/7.580-84/.+.

0-;+0+K9/.;-,2>8G08+./.40+@+3A+5/0.>9/.;/5-.-14+0.>/.7-17/.
;/14/.5-.40+@+3A/.1/@.;->+.5-.+N0+B+0.+.3-19/.-.;-05-0.-11+.
0-;+0+K9/.;-,2>8G08+H
b/7/.-7./240+1.1842+KL-1.5-.1+J5-.5-B-.1-0.-F-42+5/.27.-6+=
7-./,+18/>+3.-.+B+38+0.+.+;4859/.,/>58,8/>+5+./2.8>+;4859/.;+0+.
/.-6-0,X,8/.5+1.F2>KL-1.-.-78480.+.0-1;-48B+.F8,A+H

U��#����� ��'(��&����#���������#���#��#��� �� ���
����#�%�!����#����#���&�#� '����c�� ��#�%�!��)

b+5+.B-E.7+81./.;+;-3.5/1.18>58,+4/1.?.F2>5+7->4+3H.M.>-N/=
,8+K9/.-7.4-07/1.5+.0-72>-0+K9/.?.87;/04+>4-.7+1.+.7-3A/08+.
5+1.,/>58KL-1.5-.40+@+3A/.?.27+.>-,-1185+5-.20N->4-H.
S2+>5/.+.-,/>/78+.5-.27.;+X1.?.5-F8,84G08+./.1-2.4-,85/.-7;0-=
1+08+3.0-11->4-=1-.-./1.40+@+3A+5/0-1.19/./1.7+81.;->+38E+5/1H.

W->1/:.C2-./1.0-;0-1->4+>4-1.5/1.40+@+3A+5/0-1.C2-.4D7.27+.
;+048,8;+K9/.,+5+.B-E.7+81.-F-,48B+:.5-B-7.;0/,20+0.4-0.27+.
7+8/0.-.7-3A/0.F/07+K9/:.C2-.3A-1.;-0784+7.+5C28080.27.,/>=
T2>4/.5-.,/>A-,87->4/1.J4-81:.;+0+.+.12+.;+048,8;+K9/.5+.0-=
1/32K9/.5/1.;0/@3-7+1.>/1.3/,+81.5-.40+@+3A/.O-1,3+0-,->5/.-.
+;/8+>5/./1./240/1.40+@+3A+5/0-1.C2-.>-3-1.,/>F8+7.-.+.-3-1.
0-,/00-7P:.+C28.+.*8-C287-4+3.4-7.485/.27.;+;-3.87;/04+>4X118=
7/.O>9/.1-0G.J>8,/:.7+1.5/1.C2-.,/>A-K/.1-0G.,-04+7->4-.5/1.
7-3A/0-1PH

dD7.C2-.-14+0.;0-;+0+5/1.-.2>85/1:.F2>,8/>+>5/.-7.-C28;+.
,/7./1.18>58,+4/1:.,/>A-,->5/./1.1-21.580-84/1:.21+>5/=/1./2.
324+>5/.;/0.-3-1H

W->1/.C2-.>/1.18>58,+4/1:.-7.,/>T2>4/.,/7./1.1-0B8K/1.T20X58,/1:.
5-B-08+.F2>,8/>+0.4+7@?7.27.1-0B8K/.5-.7-58,8>+.5-.40+@+3A/.
O18>58,+3.-.,/7.,+0G,4-0.,/>12348B/P./>5-.,A-N+11-7.4/5+1.+1.
0-8B8>58,+KL-1.-.0-,3+7+KL-1.5/1.40+@+3A+5/0-1.0-3+,8/>+5/1.
,/7.-14+.G0-+.>/1.3/,+81.5-.40+@+3A/H

U���#� �]�����V�!�#��
��#���#����#������� ���
��V���#�� ��#���'��
�����������#�%�!��)

e681487/1:.;+0+.;2N>+0.;-3+.;0-14+K9/.5/.40+@+3A/.-7.,/>=
58KL-1.5-.1-N20+>K+.C2-.;0-1-0B-7.+.1+J5-.5/.40+@+3A+5/0H.
W+0+.811/.4-7/1.C2-.,/>408@280.5-.F/07+.+,48B+.;+0+.+.;0/=
7/K9/.5+.B8N83Z>,8+.5+.1+J5-.-.;0-B->K9/.5/1.081,/1.;0/F81=
18/>+81H

e14+.;0-B->K9/.>9/.5-B-.1-0.F-84+.81/3+5+7->4-.7+1.187.8>=
4-N0+5+.>27+.-C28;+.72348581,8;38>+0.O7?58,/.5-.40+@+3A/:.
->F-07-80/:.4?,>8,/.5-.1-N20+>K+:.-0N/>/7814+:.;18,<3/N/:.
+11814->4-.1/,8+3:.+578>8140+48B/.-./240/1P.-.>9/.1-.5-B-.0-1=
408>N80.+/1.-6+7-1.5-.B8N83Z>,8+.5-.1+J5-H.e14-1.19/.87;/0=
4+>4-1.7+1.1-7./240+1.+,KL-1:.>/7-+5+7->4-.1-7.+1.B8184+1.
+/1.3/,+81.5-.40+@+3A/.O;+0+.85->48F8,+K9/.5/1.081,/1P.>9/.4-=
08+7.N0+>5-.248385+5-H



�

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

������	������������	�
��
����
���������	�����
���
����������������������������������	�����	�
����������
�����	���
	��������������	���	
	�����
	��� !" !#$%!&'()#*!+' (,-.&/!�01234

5

67
89
:
;<
=
>?

@ABCDEFGHAGICDJE
AKGLGBCDECEDAMENMBOHGBAPIC

QRSTRSUVWSXYZ[U
\S]YRẐ_̀XaS
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����������%�%�&���%���%� �����'����������%��$%����'��$
��������������(%���)��*��+��'���������)��������%��&����
�������,����������&�������)��*��+�-�'��)�������%� ��
��%�)��*��+����%-�'����&������%��*�$%)���#.%���-���)���
�%�������'�&����������������%������)%/

0%%�%�)���-��%�'��#�%%�����%���%� �����'�������-����$
�����)��%��1����%���%��#�����%����)��*��+�-��&��
��)����$%���%�'��2�)�%���%� ������&�����%���%�)��*��+�$
���%��2������$�%����#��)���)����������2��)����'��*�$
��%�������)%����%�����)�&�������*����/

�%��#�����%����)��*��+��%����%�'��#�%%�����%���%� �����$
'��������,�����%�'�)��%)�����%�)��*��+����%���%�%�%�'�%$
)�%���)��*��+�-����������,���%����������%�)������'��&�����$
���'�������+�������*��)���)��*��+�-��%���%��%�����������
���%�$#�)�����%� ����%�)��*��+����%/

������'��)��)��2��������1��������)��*��+����%�3��%���
%� ����%�)��*��+����%����������4%)�����'�&�������%���$
���%�'��#�%%�����%���%�����'��#�%%�����%�!���+����%������
�����%�����������%�������)��*��+�"�*����������'����$
��)�����������������%�'�������%���'���������'��)�$
�������%� ����%�)��*��+����%/

0��,�������%'�)��5����%������%'�.#���-���6���7�89:;:99<�
��89����)�*��������)/7�89=7��#���,�����#���������
)��*��+���&�)��+�*���)��(%���,����%�5���)�&���������%$
)�)����*����������3�%)>������%)%�'��#�%%�����%-����'�%�%�
�������%���:?9�)��*��+����%/

@%)�������������)������%����#����,����%�����������������
��%��'�%�%���%���%%�%�%�)��%�����)�&���������)>���$
#���������)��*��+�-���,��1����������>���������������)��
��)������)��*��+�������)���%%�%)>��������#�������%%$
�������'������'��#�%%������+�*���)������%� �����'�������/

@%)���������������%����������'���'�%%����%'��*������%�
)��*��+����%����%�%�%��'�%�)��)%/�A�B�,��+�&��'���
'��)���%�%��%�%)��)���%�%�������%�����#�������-���%������$
��)���������)�������%%B����'������&����������%��'�%�%�
���%�)�����'�%)�����,����#�������%%%�%�&���%/

C����%�'��*����+����%�#���(%�����#���������)��*��+��
���%���#�������'��)���'����������,��'����%� �����'�$
����������.&�����'�%�-�#���%�#������������#������D����
E%%������!@�#������5��������?����%�����%�&�������� ��
���'��������,���*������������?999�)��*��+����%"/�

FGHIJKHJKLGMNOPJKPKQKRSTIUQKVPKIMUPWXPMNYQKVQKPMLPWZ
SPIWQKMQKJPWXINQKVHK[H\VPK]̂G_ĤIQMH̀a
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