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'��%�����������"�(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

)������*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

)�#���+,-,./�/0,-1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

)�����123�4,55,./����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

)� ��6513.2+�31+1271�89�5,9.2+:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;

;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;
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;�����.<-993�4,55,./���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
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;�$���1+127,./�5?1�2059@251-�7A751@��������������������������������������������������������������������������������������������������������>

;�'��6513.2+�31+1271�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>

=��#BBB���������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#B

=�#���1C?.,C2+�7�1C,4,C25,9.7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#B

=����#BBB�D923-�C9@�9.1.57�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#B

=� ���13@,.2+<D923-7�2.-�C9..1C5937������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#B

=�$����#�%39/32@@,./�-,�<7E,5C?17���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#B

=�'����1325,./�+9/,C7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#B

>�������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������##

#B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������##

##��%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

##�#���155,./�5?1�D923-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

##�����123.,./�8����%:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

##� ��%31<4+27?,./����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$

#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$

#��#���1@93A�75932/1�94�32-,9�C9.539+7������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$

#������1@93A�75932/1�94�32-,9�C9.539+7���"��������������������������������������������������������������������������������������������������������#$

#�� ���1@93A�75932/1�94�32-,9�C9.539+7����8493�79@1�@23F157�9.+A:����������������������������������������������������������������#'

#�� �#���1@951�@1@93A�75932/1�94����32-,9�C9.539+7�����������������������������������������������������������������������#'

#��$���2-,9�C9.539+7�-1+15,9.��39C1-031�������������������������������������������������������������������������������������������������������������#'

# �������<�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#'

#$��%����"�����*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)

#'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)

#)���%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)

#;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)

#;�#���1.532+�70��935����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)

#;����(1A<9�13251-�31+1271�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)
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*+,-.//0�+,*1�23,�435/,�6782*//*2657�9*7.*/�:,-5+,�05.�:,;67�6782*//67;<�
�5�752�9*=,�*70�9516-6>*26578�436>3�*+,�752�9,72657,1�67�2368�9*7.*/<
�5�752�6782*//�23,�5?,+*25+�-5+�.8,8�523,+�23*7�2358,�6716>*2,1<
	5�-*82,7@�.8,�23,�8.??/6,1�*>>,885+6,8�5+@�67�*70�>*8,@�-*82,767;�8082,98��A8>+,48@�,B?*78657�?/.;8@�,2><C�8.62*:/,�-5+�23,�20
5-�8.??5+2�*71�-5+�23,�9,>3*76>*/�82+,88,8�,B,+2,1�:0�23,�*.259*2,1�8082,9<

3,>=�6-�23,�8,>2657*/�155+�>57-5+98�25�82*71*+18���DEFGH�*71����DEFGI�A23,�67-5+9*2657�>*7�:,�-5.71�67�23,�15>.9,72*2657�
*>>59?*7067;�23,�155+�628,/-C<��5+�757J���>5.72+6,8@�23,�*:5K,�9,72657,1�82*71*+18�9.82�:,�5:8,+K,1�67�*1162657�25�23,�
7*2657*/�82*71*+1�+,-,+,7>,8�25�5:2*67�*�8.62*:/,�8*-,20�/,K,/<
�*=,�8.+,�23*2�23,�155+�68�>5++,>2/0�:*/*7>,1@�>5++,>2/0�5?,+*2657*/@�*71�8.??/6,1�4623�9,>3*76>*/�5?,767;�825?8<

L3,7�6782*//67;�4,�*1K68,�05.�25M
N5:2*67�23,�9*2,+6*/�*71�255/8�6716>*2,1�67�23,�-5//5467;�?*+*;+*?3�O	55/8�*71�9*2,+6*/8P�*71�=,,?�23,9�7,*+�*2�3*71<
N.8,�*�82*:/,�8.??5+2�-5+�?,+-5+967;�5?,+*26578�46235.2�*�-/55+�8.??5+2<
N?+52,>2�05.+�-*>,�*71�3*718�*1,Q.*2,/0�:,-5+,�9*=67;�23,�35/,8�4623�23,�1+6//<
N15�752�*//54�>36/1+,7�25�?/*0�7,*+�1.+67;�6782*//*2657@�.8,�*71�1.+67;�23,�*.259*2,1�8082,9�+,/,*8,�9*75,.K+,<
N+,95K,�*70�1,:+68�*71�5:R,>28�436>3�>5./1�3*9?,+�95K,9,72@�:,-5+,�?54,+67;�.?�23,�8082,9<
N+,95K,�23,�155+S8�>/5867;�9,>3*7689�25�,78.+,�23,�155+�68�>/58,1�:0�23,�*.259*2689<
N826>=�57�23,�4*+767;�826>=,+8�*8�83547�67�23,�6782+.>2657<
N6782*//�23,�9*7.*/�+,/,*8,�1,K6>,8�*2�*�3,6;32�5-�752�5K,+�DTG>9<
N6782*//�23,�,B2,+7*/�>572+5/�1,K6>,8�*2�*�3,6;32�5-�752�:,/54�DIG>9@�>/,*+�5-�23,�155+�95K,9,72�*+,*@�:.2�67�*�?5862657�
,7*:/67;�K68.*/�>572+5/�5-�23,�*+,*<

L3,7�05.�3*K,�-67683,1�6782*//67;�4,�*1K68,�05.�25M
N>3,>=�6-�23,�*726J>+.8367;�1,K6>,�68�*:/,�25�1,2,>2�*�IG99�36;3�5:R,>2�57�23,�;+5.71�*71�6-�*�4,6;32�5-�EG�=;�*??/6,1�25�23,�
155+@�>*.8,8�23,�5?,767;�95K,9,72�25�825?<
N9*=,�8.+,�23*2�75�?*+2�5-�23,�155+�672,+-,+,8�4623�?.:/6>�8?*>,8�8.>3�*8�?*K,9,728�*71U5+�+5*18<
N�8,�23,�*.259*2,1�8082,9�5:8,+K67;�23,�6782+.>26578�67�23,�O�8,+S8�;.61,P<
N�6//�67@�=,,?�*71�.?1*2,�23,�9*672,7*7>,�+,;682,+<

N	3,��DGGG�*.259*2,1�8082,9�15,8�752�+,Q.6+,�?,+6516>�+,?/*>,9,72�5-�?*+28<�
N�K,+0�95723@�+.7�*�-.7>2657*/�>3,>=�5-�23,�8*-,20�1,K6>,8�*71�5-�23,�*726J>+.8367;�8082,9M�*�757J1,-5+9*:/,�5:R,>2�4623�
*�3,6;32�5-�IG�99�/*61�57�23,�;+5.71@�9.82�:,�>5++,>2/0�1,2,>2,1<

�� � �����V��	��	W��������������X���<

N�-�23,�?54,+�>*:/,�5-�5?,+*25+��DGGG�68�1*9*;,1@�62�9.82�:,�+,?/*>,1�:0�Q.*/6-6,1�?,+8577,/@�.867;�*�7,4�>*:/,�5-�23,�8*9,�
20?,<��5�752�.8,�16--,+,72�?54,+�>*:/,8<
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YZZ[\]̂Z_]̀a[[]bcd_abc]eZ]af\eg[[]ehc]ijkkk]ZlcbgeZbm
ng]hgoocb]pba[[]̀aeh]bc[cqgfe]̀g[[]gfp]abZf]rae\
n\sbc̀ pbaqcb\]tZb]sbZ\\uhcgp]gfp]s_euhcgp]\sbc̀ \
nèZ]t[ge]̀bcfshc\]tZb]jv]oo]hcwgxZf]hcgp]\sbc̀ \

ygecbag[]bcd_abcp]tZb]af\eg[[afx]ehc]ijkkk]ZlcbgeZb]gfp]ehc]bc[cqgfe]gssc\\Zbac\]zat]lbc\cfe{m
nsgr[c]|wk}~]oo|]zcoaeeafx]lhZeZsc[[\}]l_[\c]xcfcbgeZb\]tZb]Zlcfafx]oZqcocfe]gfp]\eZl{
nsgr[c]�wk�~]oo|]zbcscaqcb]lhZeZsc[[\{
nsgr[c]|wk��~]oo|]zt[g\hafx][gol{
nsgr[c]|]w]j�~]oo|]zlZ̀ cb{

�\c]sgr[c\]̀aeh]gf]gpcd_gec]pcxbcc]Zt]af\_[geaZf�
Yhc]c[csebas]\̂\eco]o_\e]sZftZbo]eZ]ehc]lbc\sbaleaZf\]af]ehc]shglecb]cfeae[cp]��gbfafx\]tZb]ehc]af\eg[[cb��

Yhc]|vk]�gs]lZ̀ cb]sgr[c]o_\e]rc][gap]gfp]sZffcsecp]r̂]g]d_g[atacp]af\eg[[geaZf]ecshfasagf�]�bbgfxc]tZb]g]|�]jk�]|~k]�]
\Zs�ce]eZ]rc]af\eg[[cp]fcgb]ehc]ZlcbgeZb�
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'()*)�+,*-./0-+1,*�23345�-1�617)4�8$$9������:
'()�;�����2/-162-)7�*5*-)6*�62<)�+-�31**+=4)�-1�2/-162-)�
=242,0)7�*)0-+1,24�711.*�1>�*+,?4)�?2.2?)*�>1.�.)*+7),-+24�
/*):
'()5�01,*+*-�1>�2,�)4)0-.1@6)0(2,+024�13).2-1.A�)4)0-.1,+0�
01,-.14�/,+-�2,7�01/.-)*5�4+?(-�=/+4-�+,-1�2�*+,?4)�/,+-:�'(+*�/,+-�+*�
>+--)7�-1�-()�0)+4+,?�2,7�13),*�-()�711.�=5�6)2,*�1>�2�-.2,*6+**+1,�
0(2+,�1.�=)4-:
'()�*5*-)6�+*�,1,@.)B).*+,?�2,7A�-().)>1.)A�-()�711.�410<*�
6)0(2,+02445�C(),�-()�61-1.�+*�,1-�13).2-+,?�2,7A�01,*)D/),-45A�
,1�410<�+*�,)0)**2.5E�-C1�62,/24�.)4)2*)*A�1,)�1,�-()�+,*+7)�
2,7�1,)�1,�-()�1/-*+7)�F13-+1,24G�62<)�+-�31**+=4)�-1�61B)�-()�
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Ytiurgs ò à|k̀k_[ZebZ] tZc�k_j�v ò à|k̀k_[ZebZ]
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�TPSJL;U<�G<;HO pxeZ[\ebc_�_ù[b\xeZ[\ebc_
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§ª ����_lZd̀ |_kxll~y_b]lxe_è|[b]\~_�Z\|̂_
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