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4+6(789):;<,7:=>?('@A, BC8+,,

2DEA, 234/01,

4+6(789):;DF,G&7:;DF, HIIJJ,

4AEKL&'9, MMNOPQJPRR,

S+T, MMNOPQJPRM,

.E=;U89':;D,4+6(789)=*9,, VWXYZ[\]̂_X̀_\aRNON]\bc_de[\]fYg]fh,

38)D7:9F,i:+,%EA89L98*=FR, /+'CEAF,2K'U=F,

j=':;<,-:=>?('@A,@U9,7:+7*;U(9,,klmno, ppp]̂ẀVY\]fh,

,

��q�!�������� �!�"�#!,

.,3'+?KU9(@+,386<,=*'+:,M,,08i+':@)DF,49%:;<F,3(U97:9*;A@AF,,,;+:,+'<;=:,@U9(F,S98=*F,UAF,

j=':;<F,G(rK8'A@AFP,

,,

�s"��q"� �t"�u�t������v,

.,;>8:+,78+@UA8:DUAU+,UAF,3'+?KU9(@+F,386<F,=*'+:,A,7:+6=*8:@A,U9%:;C',(%9?K@=&',

@>)L&'+,)=,U9',GC7:;+,-<)&',;+:,G9:'9U<U&'],

,

���������w�x���y���!,

+o, 4+,Kii8+L+,UAF,@>)r+@AF,=*'+:,7:+?K@:)+,i:+,=E=>?=8Az,%E<8Az,{)=@A,|,7&8={',

AE=;U89':;<,%8D@r+@A,@UA',7:=>?('@A,klmno,},ppp]̂ẀVY\]fh,,,

ro, 2=8+:UK8&,%EA89L98*=F,=*'+:,7:+?K@:)=F,+%D,UA',%89+'+L=8?=*@+,7:=>?('@A],~

��������������q�x� ��!��"t����qu�t t

��q�!q��q�x� ��!,

0,7:+i&':@)DF,?+,7:=T+6?=*,)=,@('9%U:;D,7:+i&':@)D,U9(,{8?89(,RRO,U9(,�]NNRM�MJRQ],
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¯
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dUOJfga�KgKSovcgoa�fTOTfTŷ�YoS�]S�OROiS�c[Ugniqgo�US�[Zic]S]So�e�[ROnJd̀ce�[ROKOLba�fgf[J̀hdÙU�SU]oYJMZ̀ UT�
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())*+,+-./012-3.4503,+2-./6-3))*+,+-789./4/:9012--

;6/-4+<-=79)8/>1-4+2-,*?:/,+2-/7/643@4/6-+-7/89A1-3))*+,+2-./012-3.4503,+2B-,*?>C</-?3-

49-D8E89-FG-7/8H-I-:J-49=-<H-KKIGLGMINB-49-*O92-4+2-979@/2-/<58A34/6-,3-79,9,4P-QR-37@-4+2-

/S@/2-4+2-,*?:/,+2B-3.4P2-TUVB-./6-./4/4@E34/6-786<-1-./4D-4+<-=79)8/>1-4+2-,*?:/,+2H--

W-3))*+,+-./012-3.4503,+2B-789.36?5<9=-</-)@<36-/79X3.41-B-785736-</-73860/?:D<36-./4Y-

30DA6,49<-4/-/</>38P?3</-,4+<-7/8D)8/>9-GHIHQH-,496A3@/-4+2-7/89*,/2-./6-3767059<-49<-

/86E?P-./6-49<-4@409-4+2-,A346.12-,*?:/,+2H-W-3))*+,+-./012-3.4503,+2-4+2-,*?:/,+2-./0*7436-

,=<906.D-./6-AC8@2-X6/.8@,362-4+<-3>/8?9)1-P0C<-4C<-P8C<-4+2-,*?:/,+2-./6-.DE3-/7/@4+,+-

4+2-/</E549=,/2-/8A12-5</<46-49=-/</XPA9=B-,=?73860/?:/<9?5<+2-4=AP<-6,P79,+2-7892-

/=4P<-789./4/:9012H-IIN-

Z3-738@74C,+-4897979@+,+2-4+2-,*?:/,+2-./4D-4+<-7/8D)8/>9-KHQB-+-979@/-,=<37D)34/6-

/*S+,+-4+2-,=?:/46.12-/S@/2B-9-/<DX9A92-3@</6-=79A83C?5<92-</-./4/E5,36-786<-4+<-

4897979@+,+B-,=?70+8C?/46.1-3))*+,+-49-*O92-4+2-979@/2-/<58A34/6-,3-79,9,4P-QR-37@-49=-

79,9*-4+2-/*S+,+2B-3.4P2-TUVH--

W-3))*+,+-./012-3.4503,+2-./4/7@7436-,3-738@74C,+-7/8D:/,+2-4C<-P8C<-4+2-,*?:/,+2B-

P7C2-/=41-36X6.P438/-98@[36H--

W-3))*+,+-./012-3.4503,+2-376,485>9<4/6-,49-,*<90P-49=2-1-,4+<-738@74C,+-79=-4/-=06.D-

3@</6-X6/6834D-./6-+-7/8DX9,+-)@<34/6-4?+?/46.D\-/79X3,?3*9<4/6-4?+?/46.DB-./4D-49-79,P-

79=-/</09)3@-,4+<-/S@/-49=-?589=2-49=-4?1?/492-4C<-=06.]<--79=-7/8/01>E+.3-986,46.DB-

?34D-4+<-986,46.1-79,946.1-./6-796946.1-7/8/0/:1-49=-/<46.36?5<9=-4+2-,*?:/,+2H-(D<-,49-

78C4P.9009-986,46.12-796946.12-./6-79,946.12-7/8/0/:12-/</>589<4/6-7/8/4+81,362-1-

=7D8A36-3.78PE3,?+-7/8DX9,+B-+-376,489>1-4C<-C2-D<C-3))=1,3C<-)@<34/6-?34D-4+<-

/<46?34]76,+-4C<-7/8/4+81,3C<-./6-49=-3.789E5,?9=H--

��̂���_&����̀�a��b��%�c�	d�$_%�� ��e%_%f��b���

g/4D-4+<-3.4503,+-4+2-,*?:/,+2-3>/8?P[9<4/6-96-X6/4DS362-49=-<H-KKIGLGMINB-96-P896-4+2-

7/89*,/2-X6/.18=S+2-./6-,=?70+8C?/46.D-9-V,46.P2-g]X6./2H--

��h�i$%����� ���!���!���j_&��!��

g/4D-4+<-3.4503,+-4+2-,*?:/,+2-9-/<DX9A92-4+83@-462-=79A83],362-,49=2-49?3@2-49=-

7386:/009<46.9*B-.96<C<6.9/,>/06,46.9*-./6-38)/46.9*-X6./@9=B-79=-5A9=<-E3,76,43@-?3-49-

X@./69-4+2-k<C,+2B-49-3E<6.P-X@./69B-,=009)6.52-,=?:D,362-1-X63E<3@2-X6/4DS362-

7386:/009<46.9*B-.96<C<6.9/,>/06,46.9*-./6-38)/46.9*-X@./69B-96-979@32-/7/86E?9*<4/6-,49-

U/8D84+?/-l-49=-U89,/841?/492-V-49=-<H-KKIGLGMINH--

W-418+,+-4C<-3<-0P)C-=79A83],3C<-/7P-49<-/<DX9A9-./6-49=2-=738)90D:9=2-49=-305)A34/6-

./6-:3:/6]<34/6-/7P-4/-P8)/</-79=-376:0579=<-4+<-3.4503,+-4+2-,*?:/,+2-./6-462-/8?PX632-

X+?P,632-/8A52-./6-=7+83,@32-79=-3<38)9*<-3<4P2-4C<-98@C<-4+2-3=E*<+2-./6-4+2-/8?9X6P4+4D2-

49=2Hm

�����������������������������������������������������������
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TMU�]E]DĤGMUG�PZH�M�MHNMGMOHNPQ�RMSKDQ�

IUOOMSR̂ GEZDH� OE� ZD� DTDHZM\OEGD�

���	���� ����������� ����	�	��_�

IUOTESH̀DO]DGMOKGLQ� ZLQ�

TSMI]DIHOPZLZDQ�[HD�YZMOD�OE�EHWHNKQ�

DGY[NEQa�

b������_�EXL[cIZE�ZMUQ� P̀[MUQ�NDH�
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ZM�I\IZLOD�WHDIRỲHILQ�TMHPZLZDQd�

efghihjklmnophmloqirstjihunvmswlmvnh

ixlomrygnofzhvgv{|rlml}�

~���DH�~���VH�

�

�

�

�

�

�

�

~����~����

h

h

h

�unvunom�vophunl�w�gjizhvrkphph{yr|v�h

|ouyji�zhl�vorn�phjmynklsvhvgv{yrf�hmtgh

l��rf{tg�}h�������������

CD�EFGDH�IE�JKIL�M�MHNMGMOHNPQ�RMSKDQ�GD�

TSMINMOFIEH����	�����	����TMU�KVMUG�

ENWMJEF�DTP�DGEXYSZLZMUQ�MS[DGHIOM\Q�
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Ĵ�;����I��&�J�#� $?�
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