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+,-./-.01.23001.2456./5-70181/9.4.:1;4./0-<1.230=.1.2456./5-7>?@1
,..9/09,9/771,1A.-,979;B70:1C.,,7:,D.:1E0F045B771.,-./-.01.23001
.2456./5-701>/G>09,>1.2>6590G<-HI171.230F.,9;J-HI?1

K.F04L5-701.,-./-.=.1.230=.1.2456./5-7>1/1MNONP1DG5,,5P1QR+S1
G7B0>1TUU1=?1V7J0BD51.J40F0G>09,>1W0F045G<-HI1D.IJ.-0-9.I1
=.,;F54,9/0--.=.1,95-F54951.230=.1.2456./5-7>?1

K95-F5491.470-974./5-1-019.G<D.1-516-5-70/H:X1-.171-51F0>90G<-.,9-H:1
D.IJ.-0-91.2456./5-7>X1Y9.1J.6/.G>091J./H,79<1I.97/5B7Z1.2;Y0-7>X1/1
-572.G<[0:1,90J0-71405G76./59<1,J.,.2-.,97X1/.6I.L-.,97X1J.9402-.,97171
7-9040,H14020-D5?1KJ0B7W7D51J0F5=.=7Y0,D7P1B0G0:1.,-./-.:1[D.GH1/1
2.G<[0:1,90J0-71,/>65-51,1G7Y-.,9-HI1456/7970I1F090:X1Y0I1,17P1;Y02-HI71
;,J0P5I7?E0F045G<-H:1D.IJ.-0-91-5J45/G0-1-51405G765B7Z1,G0F;Z37P1
.,-./-HP1B0G0:\1

N1W.4I74./5-701B0G.,9-.=.1J40F,95/G0-7>1.1I740X1.,-./5--.=.1-51
J47.24090--HP16-5-7>PX1;I0-7>PX1-5/HD5P171,J.,.25P1F0>90G<-.,97]1
N1J47.24090-701.JH951456-..2456-.:1F0>90G<-.,971̂7-F7/7F;5G<-.:171
D.GG0D97/-.:_X1 .JH951 J.6-5-7>1 71 ,5I.J.6-5-7>]1
N1J.F=.9./D51D1.,;30,9/G0-7Z1.,.6-5--.=.1/H2.4517-F7/7F;5G<-.:1
.2456./590G<-.:17G71J4.W0,,7.-5G<-.:19450D9.477?1

+,-./-.01.23001.2456./5-701N165/04[5Z35>1,9;J0-<1.2>6590G<-.=.1
.2456./5-7>1/1C.,,7:,D.:1E0F045B77?1 .̀a9.I;1.F-7I1761256./HP1
9402./5-7:1D1,.F04L5-7Z1.2456./5-7>1-51a9.:1,9;J0-71>/G>09,>1F.,97L0-701
/HJ;,D-7D5I71;4./->1W;-DB7.-5G<-.:1=45I.9-.,971J.1I590I597Y0,D.I;X1
0,90,9/0--.-5;Y-.I;171,.B75G<-.ND;G<9;4-.I;1-5J45/G0-7>I?QR+S1G7B0:1
TUU1=?V7J0BD51.,;30,9/G>091.2456./590G<-;Z1F0>90G<-.,9<1/1.,-./-.:1
[D.G01-51J./H[0--.I1;4./-01,G.L-.,971J.1J40FI095I10,90,9/0--.N
I590I597Y0,D.=.1B7DG5X1.20,J0Y7/5Z30I1/HJ;,D-7D5I1ONP1DG5,,./1
;,J0[-.01.2;Y0-701/1J4.W7G<-HP1DG5,,5P1,954[0:1[D.GH?1

+F-.:1761/5L-0:[7P165F5Y1.,-./-.:1[D.GH1>/G>09,>1J.F=.9./D51
.2;Y5Z37P,>1D1.,.6-5--.I;171.9/09,9/0--.I;1/H2.4;1L76-0--.=.171
J4.W0,,7.-5G<-.=.1J;97?1S,G./70I1F.,97L0-7>1a9.:165F5Y71>/G>09,>1
J.,G0F./590G<-5>17-F7/7F;5G765B7>1.2;Y0-7>X1J40FJ4.W7G<-5>1J.F=.9./D5?1
@1G7B0011J40FJ4.W7G<-5>1J.F=.9./D51-5Y7-509,>1/1bNP171.,;30,9/G>09,>1/1MN
ONP1DG5,,5P145--0:1J4.W7G765B77X1F0>90G<-.,971cdD.GH17-L0-04-.:1
D;G<9;4HeX1cdD.GH1aD.-.I7D.NJ45/./.:1=45I.9-.,97e171cdD.GH1
0,90,9/0--.N-5;Y-.:1D;G<9;4He?1

@1.,-./-.:1[D.G01.2;Y5Z370,>1F.GL-H1-5;Y79<,>1,5I.,9.>90G<-.1
,95/79<1B0G7171.J40F0G>9<1J;9717P1F.,97L0-7>X17,J.G<6./59<1J47.24090--H:1
/1[D.G01.JH91F0>90G<-.,971/1405G<-.:1L76-7X165145ID5I71;Y02-.=.1
J4.B0,,5?@1G7B001.JH91F0>90G<-.,97165145ID5I71;Y02-.=.1J4.B0,,51
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����� !"#� !$#%&�'()*+%&�,-.�-/'0)/123)+-�4-563)41-2�+7)�

/3).'8079�43�//-2:�
;1'6)+<�-*'()+7=� ��(�3<+�=�>4-3�� ??�/1'6)+<� ��???�/1'6)+<� �

@/),-�A3�//%�� !���B�C�71-,-� D�"�$�E�F�71-,-� ! �!!�G1-,-��

A-37()/12-�43�//-2�D�D�D�C��H� D�D�D�D�D��I� C� D� H� IJ�

@�1-5�(7/3)�-/'0)/123)+-�4-563)41-2�+7)�DK43�//��/�-*-,�0)++%5�
/-.)LM�+7)5�-*L�N-2�+7=O�

P/'0)/123)+-4-563)41-2�+7)E#9� 43�//-2Q� 7N� +79�
ERSTL�N+-6L-U73<+%&�V,L'66��R�W�*7-3-,-#9757()/4-,-�+�6L�23)+7=Q�
,L'66��T�W�/-X7�3<+-#Y4-+-57()/4-,-+�6L�23)+7=ZQ�EKQ@�U7N74-#
5�1)5�17()/4-,-�+�6L�23)+7=Q�E[�/-X7�3<+-#Y4-+-57()/4-,-�+�6L�23)+7=Q�
E\�#-*0)-*L�N-2�1)3<+%&O�

]�/6L).)3)+7)�43�//-2�6-�6L-U73=5�-*'()+7=:�

[-3=�6L-U73<+%9�43�//-2�2�-/+-2+-&�>4-3):�
� @/),-�

43�//-2�
A3�//%�/�
',3'*3)++%5�

7N'()+7)5�6L).5)1��

A3�//%�
6L-U73<+-,-�
+�6L�23)+7=�

P*0)-*L�N-2�1)3<+%)�
43�//%�

D�43�//%� D� !� #� D�
"�43�//%� D� !� #� D�
$�43�//%� D� !� #� D�
E�43�//%� D� C� C� !�
F�43�//%� D� C� D� #�
G1-,-�� �D� !!� F� !"�

�
,̂3'*3)++-)�7N'()+7)�6L).5)1��_̀ �1)5�174�a�+�(7+�)1/=�/�D#-,-�

43�//��2�43�//�9�/�-*-,�0)++%5�/-.)LM�+7)5�-*L�N-2�+7=�VDKQ"KQ$KZO�
bL-U73<+-)�-*'()+7)�+�(7+�)1/=�/�E#-,-�43�//��6-�1L)5�+�6L�23)+7=5:�
U7N74-#5�1)5�17()/4-5'�V6L-U73<+%)�6L).5)1%:�5�1)5�174�Q�U7N74�Q�
',3'*3)++-)� 7N'()+7)� 5�1)5�1747ZQ� /-X7�3<+-#Y4-+-57()/4-5'�
V6L-U73<+%)�6L).5)1%�5�1)5�174�Q�-*0)/12-N+�+7)Q�',3'*3)++-)�7N'()+7)�
5�1)5�1747ZQ�*7-3-,-#9757()/4-5'�V6L-U73<+%)�6L).5)1%�*7-3-,7=Q�9757=Q�
',3'*3)++-)�7N'()+7)�97577ZO�

��N2�+7)�+�6L�23)+7=�-*'()+7=� A3�//%�7�,L'66%� A-37()/12-�
43�//-2�7�,L'66�
6L-U73<+-,-�
+�6L�23)+7=��

U7N74-#5�1)5�17()/47-)� EKQ@Q�FK�
FRS@�,L'66��@�

B�43�//���
!�,L'66��

/-X7�3<+-#Y4-+-57()/4-)� E[Q�F[QT�
ERST�,L'66��T�

B�43�//��
!�,L'66��

*7-3-,-#9757()/4-)� ERST�,L'66��RQ�
FRS@�,L'66��R�

��,L'66%�

-*0)-*L�N-2�1)3<+-)� E\Q�F\� ��43�//��
@/),-�43�//-2��7�,L'66�� E�43�//-2��

C�,L'66%�
"�43�//-2��
C�,L'66%�



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

�
*+,-./010234561,4710+./8493:+;0+./84<0=3813-6478+34<84784>4345?+>43

4561,4718=;373@ABC3.=D++3EFF3>GH=I+DJ134I6+:+.;K0<;373<4407+0<07==3<3
L+:+61./82M3J4MI48+804M3>4<-:16<07+884>434561,4710+./84>43<018:16013
4<84784>4345?+>434561,4718=;G3

&� ���	��)	���	��
	���N�����������O�������	��	��������
P36+,-./010+34<74+8=;3<4:+6Q18=;34<84784>4345?+>434561,4718=;3

-R1?=9<;3I4.-R1+0374,M4Q84<0/3<47+6S+8<074710/3=361<S=6=0/3J6->345?=T3
-R+582T3-M+8=9U38172J473=3<I4<45473:+;0+./84<0=G3B7.1:+8=+345?=M=3
-M+8=;M=U38172J1M=U3<I4<451M=3:+;0+./84<0=3J1J3<-?+<07+882M=3
V.+M+801M=3J-./0-623;7.;+0<;38+45T4:=M2M3-<.47=+M361,7=0=;3=3
<4D=1.=,1D==3SJ4./8=J47G3

�������	�������	��	��������
W<I4./,4718=+3:.;3I4,818=;34J6-Q1K?+>43M=61361,.=R82T3M+04:473

X815.K:+8=+U3=,M+6+8=+U34I20U3VJ<I+6=M+80U3M4:+.=64718=+3=3:6GYG3
BI6+:+.+8=+3<06-J0-62345Z+J013I4,818=;U3I4=<J3=372:+.+8=+3,81R=M2T3
L-8JD=481./82T3<7;,+93=34084S+8=93M+Q:-3R1<0;M=3D+.4>4G3CM+8=+3
61,:+.;0/3I64D+<<23813V01I2U3,7+8/;[372:+.+8=+3T161J0+682T3I6=R=884\
<.+:<07+882T3<7;,+9G3BI6+:+.+8=+31:+J71082T3<I4<454736+S+8=;3-R+58493
,1:1R=38134<847+3,1:1882T31.>46=0M47G3]4M5=8=64718=+3=,7+<082T3
1.>46=0M473:+;0+./84<0=373<=0-1D=;TU38+3I6+:I4.1>1K?=T3<018:16084+3
I6=M+8+8=+34:84>43=,38=TG3̂ 6178+8=+U3<4I4<017.+8=+U3J.1<<=L=J1D=;U3
618Q=64718=+345Z+J0473I434:84M-3=.=38+<J4./J=M3I6+:.4Q+882M3
4<84718=;MU3J6=0+6=;MG3CM+8=+361,.=R10/3L1J0U3M8+8=+U3:4J1,10+./<074U3
>=I40+,-U31J<=4M-G3W<<.+:4718=+38+<.4Q82T3I61J0=R+<J=T3<=0-1D=9U3
72:7=Q+8=+3I6+:I4.4Q+8=9U3I48=M18=+38+45T4:=M4<0=3=T3I647+6J=3813
I61J0=J+G3W<I4./,4718=+3I61J0=R+<J=T3=3.1546104682T361540U38+<.4Q82T3
VJ<I+6=M+80473:.;3:4J1,10+./<071372:7=>1+M2T3I6+:I4.4Q+8=9[34I=<18=+3
6+,-./010473V0=T361540G3_746R+<J4+36+S+8=+3-R+582T3=3I61J0=R+<J=T3,1:1R̀3
-M+8=+3M40=7=6471884340J1,2710/<;34034561,D1U3=<J10/346=>=81./82+3
6+S+8=;[3<1M4<04;0+./84+372I4.8+8=+361,.=R82T30746R+<J=T361540[3-R1<0=+3
73I64+J08493:+;0+./84<0=G3

a�b��
�"��������

�������������	��	��������
A:+J71084+374<I6=;0=+3-<084936+R=3=3<I4<4584<0/3I+6+:1710/3

<4:+6Q18=+3I64<.-S1884>430+J<01373<Q104M3=.=361,7+68-04M37=:+373
<4407+0<07==3<3D+./K3-R+584>43,1:18=;G3B<4,81884+35+>.4+3R0+8=+30+J<0473
61,.=R82T3<0=.+93=3Q18647U3I647+:+8=+3=8L46M1D=4884\<M2<.474>43
181.=,130+J<01G3W<I4./,4718=+361,.=R82T37=:473R0+8=;3X4,81J4M=0+./84+U3
I64<M406474+U3I4=<J474+3=3:6GYG3P.1:+8=+3M484.4>=R+<J493=3:=1.4>=R+<J493
6+R/KG3CM+8=+37<0-I10/3736+R+74+345?+8=+U3-R1<074710/373:=1.4>+3XI48=M10/3
04RJ-3,6+8=;3<45+<+:8=J1U3I6=,81710/3I61743813=84+3M8+8=+YG3̂4,:18=+3
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