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%& '()*+,,-..-+/)0+12)3()02456/7-+/)81)92-,6)67)3(
:1.7-96)04/(36)269+,,(/86)(1)*+/.6-3)49+/+,-;16)67
.+9-(3)8<(002+1562)36.)02+:67.)86)24.+317-+/)9-=(02>.)6/)516
86)3612)(8+07-+/)0(2)3<?..6,@346)A4/42(36B
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XYZ[[\]̂ _̀\ab̀c̀de_\f

gehh\_eci);16j)8(/.).()24.+317-+/)klm%nk)81
%o)8496,@26)%pppj)6336)()02-4)36)8-q->,6)*+/A2>.)86.
N(7-+/.)L/-6.)0+12)3()02456/7-+/)81)92-,6)67)36)72(-76,6/7
86.)843-/;1(/7.)86).+1,67726).()8493(2(7-+/j)0(2
3<-/762,48-(-26)86)3()*+,,-..-+/)0+12)3()02456/7-+/)81
92-,6)67)3():1.7-96)04/(36)67)81)*+/.6-3)49+/+,-;16)67
.+9-(3j)r)3<?..6,@346)81),-334/(-26)0+12)6q(,6/)67).1-76)r
8+//62j)67);1<6336)()02-4)3()*+,,-..-+/)8<(99+2862j)r).(
/615->,6).6..-+/j)1/6)(776/7-+/)02-+2-7(-26)(1q)9+/931.-+/.
67)269+,,(/8(7-+/.)81)8-q->,6)*+/A2>.j)6/)516)86)31-
02+0+.62j)0(2)3<-/762,48-(-26)81)*+/.6-3)49+/+,-;16)67
.+9-(3j)86.),6.126.)r)026/826)r).()9-/;1(/76=9-/;1->,6
.6..-+/)0+12)3612)8+//62).1-76j

setia[t\cc\)3()I493(2(7-+/)86)u-6//6).12)3(
92-,-/(3-74)67)3():1.7-96B)D636562)36.)84v-.)81)wwM6).->936j
;1-)()474)(8+0746j)3+2.)86).+/)84@(7)86)x(17)/-56(1j))0(2)36
8-q->,6)*+/A2>.)86.)N(7-+/.)L/-6.)0+12)3()02456/7-+/)81
92-,6)67)36)72(-76,6/7)86.)843-/;1(/7.j)76/1)r)u-6//6)81)%y
(1)%o)(52-3)nyyyj%)67);1-)v-A126)6/)(//6q6)r)3()024.6/76
24.+317-+/&

?NNGwG

O��������������P�������������������������������!������Q
R���S���������T������UUV����W���

z{|[fa}iei[a~\]̂ d\[a�\a_Y�dbect[eit{ca�\[
zeit{c[a�ct\[f

�d̀{��|h̀[a0(2)3<-,0(97);1<().12)/+.).+9-474.)3(
9+,,-..-+/)8<-/v2(97-+/.)A2(56.)r)9(2(97>26),+/8-(3)67
9+/5(-/91.);1<1/6)9++042(7-+/)@-3(742(36j)24A-+/(36)67
-/762/(7-+/(36)6.7)/496..(-26)6/),(7->26)86)02456/7-+/)81
92-,6)67)86):1.7-96)04/(36j

�d̀{��|h̀[)6/)0(27-913-62)0(2)3()92-,-/(3-74
72(/./(7-+/(36)+2A(/-.46)67)36.)3-6/.);1-)6q-.76/7)6/726).6.
8-562.6.)v+2,6.j

�{c�etc�|[)86)3<-,0+27(/96)v+/8(,6/7(36)86
02+A2(,,6.)86)02456/7-+/)67)86)24(8(07(7-+/)(84;1(7.
0+12)1/6).72(74A-6)6vv-9(96)86)31776)9+/726)36)92-,6)67)86)3(
/496..-74)86)76/-2)9+,076)8(/.)96.)02+A2(,,6.)86.
v(97612.)49+/+,-;16.)67).+9-(1q);1-)06156/7)26/826)36.
062.+//6.)031.)6q0+.46.)r)1/)9+,0+276,6/7)92-,-/63)67
031.).1.9607-@36.)8<(8+0762)1/)763)9+,0+276,6/7j

�{|_tbceci);1<1/).�.7>,6)86):1.7-96)04/(36):1.76j
v-(@36j),+2(3)67)6vv-9(96)6.7)1/)v(97612)-,0+27(/7)0+12)3(
02+,+7-+/)81)84563+006,6/7)49+/+,-;16)67).+9-(3)67)86)3(
.4912-74)86.)062.+//6.j

�{c[�t\ci[)86)3()02+,6..6);1<+vv26/7)36.)9+/9607-+/.
240(2(72-96.)86)3():1.7-96)5-.(/7)r)2481-26)3()92-,-/(3-74)67
02+,+15+-2)3()A142-.+/)86.)5-97-,6.j)86.)843-/;1(/7.)67
86.)9+,,1/(174.j

g̀|ct[ar)u-6//6)81)%y)(1)%o)(52-3)nyyy)0+12)36
8-q->,6)*+/A2>.)86.)N(7-+/.)L/-6.)0+12)3()02456/7-+/)81
92-,6)67)36)72(-76,6/7)86.)843-/;1(/7.j)(v-/)86)849-862)86
026/826)86.),6.126.)9+/962746.)031.)6vv-9(96.j)8(/.)1/
6.02-7)86)9++042(7-+/j)0+12)317762)9+/726)36)02+@3>,6)86)3(
92-,-/(3-74)8(/.)36),+/86j

�̀�_ed{c[a�\a�|ta[|tiB

%& N+1.)026/+/.)/+76)(569).(7-.v(97-+/)86.
24.137(7.)86.)241/-+/.)24A-+/(36.)0240(2(7+-26.)(1)8-q->,6
*+/A2>.)86.)N(7-+/.)L/-6.)0+12)3()02456/7-+/)81)92-,6)67
36)72(-76,6/7)86.)843-/;1(/7.&n

n& N+1.) 24(vv-2,+/.) 36.) +@:697-v.) 86
3<E2A(/-.(7-+/)86.)N(7-+/.)L/-6.)8(/.)36)8+,(-/6)86)3(

%u+-2)?m*EN�&%�om%k&

n?m*EN�&%�omDC�&%m%)67)*+22&%j)?m*EN�&%�omDC�&nm%j
?m*EN�&%�omDC�&�m%)67)?m*EN�&%�omDC�&lm%&
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������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����
�����������������������������!��������������������������
������������������������"�������!�������������!�"��
���������������#

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

+# %��������������������������������������������
(����������������������������������������������������
��������������������������� �*���������������������������
����������!����"������������������������������� ����
����������������&�#�,�����&��������������������������
������������ �������������������������������������
��������������!��"�����������������������)������������������
"�������������������������������������)��*��������������
����������������������������������������*����������������
��������������#

-# %����������������������&����������������'���
����������������&�������������������������������
%�������.����������������������������������������
��&������������������������������������������������������
������������������������������(����#

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

0# 1�������������2�� ������������������������
��������������������������������������������������������3

�4 5����&������������������������������������
���������&������������������������������������
������������6

 4 5��������������������������� �����������
��������������)��������������������������!��"������������
���������"���������������������������������������
�����������������������6

�4 5��������������������������������������������
�������������"������������������������������!����'���
������������������6

�4 5�����������1�����������������������
���������������������������������������7��&���������
%�������.���������������������������������������������

�����������)������������������������������������������
����(�����8�� �����������������������'����������������
���������������������������"���������������������
�����������������������������������������#

9# %��������������������������������������������
�������������1�����������������������������������������
�����������������������������������������:�������
������&������������!���!������%�������.�����������
������������������������������� ������������������
�������������&��������������������"���������������������
���������������������������&�������������'��� ����������
������"����������&������#

;# %�����������������������������������
�����!����������������'���<�&��������������%�������.����
������7��&����������%�������.�������������������������
���������������������������������������������1���������
�����������������������������������������������������1�����
���������������������������������������������:�������
������&������������!���!������%�������.�����������
������������������������������������������"���������������
���������7��&�������������"����������������������������
�������&������������7��&������&�=���'���������������
���������������"���������������#

>?# %�����������&�&�����'�������������
�������������������������������������������
����������������������'������������������������������
��&�������"���������������������������������������������
����������������� ��������������������������������
�!@��&�#

>># %�����������&�&�����'����������������������'
��������������������������7��&����������%�������.����
������������������������������������������������������"��
�����������������������&��������������������������������
������������������������������������ �*��������������
����������������&��������������������"������������������
�����������!�����#�

>A# %�����������&�&�����������'��� ��������
���������������������"������������������� ������
��������������������������������"���������������������
����������������������������������������"������#

>$# %���������&�����"�����������������������������
����������������������������������������2�&�
������������������������������������������������&��������
����&��������������������������������������������&��������
������&����������������������������������&����������
�����&�����������������������&����������������������
���������&��������������������������)������������������
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!" #���������$�$����%&�������'�������
&�(�����������������������������������������
�)��������������������������������������������������
�����������������&&�����)��������������������
&�$����� #���������$������$���&���������������
���$��&&�&����������������������������)*����
+�&����������������,���������������������
�������������������&����)-��������������$�������
���+���+����#������.������������&�����������/�������
��������)��/���)����������������������������0���������
���&��%�)�1�&������,�&&������������������������
���&�����/�����������������1���%2334������������
������������%�����&������������������)�����������
������&�������&�������������&�����������������
��/������)���������������������������������$����
&�����'����������������&����������������� 

!4 #���������$�$���������%�����������
����������������������������)��������/���������������
��������������������������������������������)��&��%����
���������5�������&������&�������������1���%2334��
����������������������%�����&�����������������
�)���������������������������������������������
&���� 

!6 #���������$�$�����������%�������������
�����������������������������������������������������
��7�������������#������.������������������������
��������������������������������������&&��������
����������������8��,�����������������������������
�$�������������������������"����������������������
��$����������������������������������$���������
&�������� #�����������������������)���������������
�)���������)��$������������&���/���������������������
�������������������������������������������������
�������������#������.���������������&�������
����������������$�����������������������,�&&������
���������������������&�����/������������%�������
9���������$���������������������%����1�5&�����������
�������������������0����������������������(��
���������������)����&����������&&�����������
������&�����������������1������������������������
������1�������������%�)������������)�����������&��� 
#���������$��������������������$��&&�&��������
�����������������������������������,���������
�������������������������������&����)-�������

�������$����������+���+����#������.���������
���&�����������/���������������)��/���)��������
��������������������0������������&��%�)�1�&������
,�&&���������������������������&�����/������
������ 

!: #����������&���������������������
�����+�&����)��$������)�����&�����&�����������������
���&���������������������$������������������
���&���������$����������������)�������������������
7���������������������#���������;���&�������)������
�����������&�����������������������$������ 4#���
��&&���������������������5��������������������
������&��������������$�&���1+�����������
��������������&������&����������������������������
�������+�&�����������������&��(��&�����)������
�)���������1������������1���������0�����������������
�����������������������������������+������&��������
�����+�&�����������������&� 

!< #������������)���������������&&���������
�����5�����������������������������������������
�����&�������������������,�&&����������������������
�����&�����/������������%���������������������1���
������������������������&������������1�����������
�)��������������� #���������$�$���������%���������
��������&������&�(������������������������
��������������������+����$������������&��������
�)����*������������������)���������������������� 

!= #����������������������������������
��������&����������5������������� ,�����&�&���%��
,+�������#������.����������������&��������������
�������������������������)>���&����$������������&����
���������������������������������(���������������
�������&������������&������������������&������
����������������������������������������������&�����
������������&�������������������������������&�������
��������&�����������������&����&������������� ?�����
��������������$�$����%�������������������������
��+������������������1������&�����������������1��
���������������������&� 

23 #�������������������������&���������������
��1����+������������&���)��������������(����
����������������������������������������)���&�������
�������%�����������������������������������$�����
���&�����������%�������������������������������&�
���&������������������������������������
���&������������������&��%��������&���������������%��

8@���������4!A!=!�����1� 
"@���������4!A4=�����1� 4>A"=A:"<�����1� 
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���������������������������������� ��!���"�����
���� ���#

$%# &��������������!����������������������'
 ������������(����� ������������������������ �����������
������������ �������!������� ����'���������)��������
����������������(���������� ��������������*���� �������)
���� �����������������������'���� ������ ����������
��(���+�� ����������� ����)������� ������������� ����)���
����������������������� ��!����������� ��#

$$# &������ �����������!��������,+�������������
����&�������-�����������������������������(���������
 ��������������*���� �������� ���������������������������
���������������� � ������ ��������� ���������#�&���
�� �����������+������������������ ������������������
�������)��������������� ��������(����*��� ������������
��+�������� ���+�����������������������.�����������������
��� �������������+�������������� ����������!��#�&��������
����� �����)�������!����� ��(������)��������������
�������!�����������������!������������������������������,+���
��������������&�������-��������������������������
��(���������� ��������������*���� �������#�&��������
��+�+�����'���(��������+������������������� �����
������������(��������������)�������!����� ��(������)��������
���������������+����� �� ��������� ���������������������
��!������������(����������� �������������� ���������
������������� ���+�����������������������������*���� �
�����#

$/# &���� ����������+��������!�������������
�"����������� ��������������������������������,��������
������������������ ������������������� �����������
 ������������������������������(���������.��������������
�����(���������� �����������*���� ��������'������������
.����������������(������������������������� ��������������
'�*�������0� ����������,+�������������������1�+�������������
&�������-������������,��������(���������� ����������
*���� �������)2��������������������(���������������� �������
 �����������"��������3����������������������������#

$4# &���� ��������������������(� �����+�����
���  ��������!���������������(�(������������� ���������
����� ��������!��������(��������������������������!��� �
�����5������ ���������� �������������+������� ��������)�"
 �����������+������������!����������� ���������
�����������������+�����)����������������+�+�����'��������
���� �����6������������������(����� �������,���!��
������������������)�������!��'��� ����)���� ��� ����)����
������������������(����������*���� �����������������������

����������������������������+����������������������
�(��������������'��� ����������������������������*���� �
����������������������������!������������ �����������
 �������������������(����������#�

$7# &�������������!������������+����+����������
��(������������� �������������� ��������������������)
��������)��+����������� ������(����������!�������� �����
������������������� ������������!�������'���� ������������
'����(� ����������)��������������������������� �����)
 �����!���)�����������)��� ���(������*��� ������#�&���
���������������������!���������������������������
�����+���)� ��� �����������  ,���(����������������
��(������������������������3�����������������!�����
 ���������������5��������������������������������������(���6
������ ���� ������������������+����#

$2# &�����������+�+�����'�����������"���'������
������������'� ������������������������� �� �������'��������
����+������������������������������������ �� �����(���
������,��*�+�����)�������!����� ��(������)������(����������
�� �����'��������������8����������� � �������������������'
���� �� ������#

$9# &����� ���������������)���� ��� ����)����
��������� ��������������)��+���������������������������
��(��������(� ������������ ���������)��������������
� ��������������������������*���� ���������� �)���
�������'�$::$���������������������!�������3��������������
�����������!��������������,��)��(�����������(����+�����
���(� ������������������(� �����)���+������������ ����+���
����������������������������������(� �����������(���+������
 �������������������������(� �����)����������������������
���� ������������������������� ���������������#

$;# &������ ����+����������������������������)
������ ���������������+����������*���� ���������� ��!��
����� ���������������)������������������������5������
(� �����)���������!�����)����� ���� ��(��������������������
��������������#

$<# &������(���������.�����������������
��(���������� �����������*���� ��������'� �� �(�������
���������� ���!��������������������=�(������������(�����
��+�+�������!���������(������������������������
> ��������#

2?���� ����������&�������-����)����������(����@�A#<$#BC#%#
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A?BB69?=C�DE�FGDHIJKLHM�NOPQRN�SJ�QT�SGUVWXFV
QYYYZ

[>6=?=C;=\C6;6=;965;?BB>:]̂?=C�SVD�FGDJIKEKD�SJ
SL_L̀WV�aHMbF̀D�SVD��EKLHMD��MLVD�cHJF�IE�cFGdVMKLHM�SJ
UFLWV�VK�IV�KFELKVWVMK�SVD�SGILMeJEMKDZ�KVMJ�f�gLVMMV�SJ�Qh
EJ�QT�EdFLI�RhhhZT�ELMDL�eJV�SV�IE��GUIEFEKLHM�SV�gLVMMV�DJF
IE�UFLWLMEILKG�VK�IE�iJDKLUVj��VIVdVF�IVD�SGkLD�SJ�ll�V�DL̀UIVZ
ESHcKGV�cEF�IV�SL_L̀WV�aHMbF̀D�SEMD�IV�UESFV�SV�DHM�SGXEK
SV�mEJK�MLdVEJZ�eJV�IE�aHWWLDDLHM�cHJF�IE�cFGdVMKLHM�SJ
UFLWV�VK�IE�iJDKLUV�cGMEIV�E�V_EWLMGD�f�DE�MVJdL̀WV
DVDDLHMZ�KVMJV�f�gLVMMV�SJ�Qn�EJ�Rh�EdFLI�RhhhZ

Qo p=q̂C6;̂=5C?776=C�IVD�bHJdVFMVWVMKDZ�SEMD
IVJFD�VkkHFKD�cHJF�cFGdVMLF�VK�UHWXEKKFV�IE�UFLWLMEILKGZ�VM
cEFKLUJILVF�IE�UFLWLMEILKG�KFEMDMEKLHMEIVZ�VK�cHJF�WELMKVMLF
SVD�DrDK̀WVD�SV�iJDKLUV�cGMEIV�VkkLUEUVDZ�f�DsLMDcLFVF�SVD
FGDJIKEKD�SJ�SL_L̀WV�aHMbF̀D�SVD��EKLHMD��MLVD�cHJF�IE
cFGdVMKLHM�SJ�UFLWV�VK�IV�KFELKVWVMK�SVD�SGILMeJEMKDt

Ro u67?=v6�f�IE�aHWWLDDLHM�cHJF�IE�cFGdVMKLHM
SJ�UFLWV�VK�IE�iJDKLUV�cGMEIV�SV�UHMKLMJVF�f�V_EWLMVFZ�f�DE
SL_L̀WV�DVDDLHMZ�IVD�UHMUIJDLHMD�VK�IVD�FVUHWWEMSEKLHMD
kLbJFEMK�SEMD�IE��GUIEFEKLHM�SV�gLVMMV�DJF�IE�UFLWLMEILKG�VK
IE�iJDKLUVj��VIVdVF�IVD�SGkLD�SJ�ll�V�DL̀UIV�ESHcKGV�cEF�IV
SL_L̀WV�aHMbF̀D�VKZ�DVIHM�eJsLI�UHMdLVMSFEZ�IV�FEccHFK�SJ
SL_L̀WV�aHMbF̀DZ�ELMDL�eJV�Ssr�SHMMVF�IVD�DJLKVD�eJsVIIVD
iJbVFE�JKLIVDt

wo u67?=v6�EJ��VUFGKELFV�bGMGFEI�SV�cFGcEFVFZ�VM
UHMDJIKEKLHM�EdVU�IVD��KEKD�xVWXFVDZ�SVD�cFHiVKD�SV�cIEMD
SsEUKLHM�UHWcFVMEMK�SVD�WVDJFVD�DcGULkLeJVD�VM�dJV�SV�IE
WLDV�VM�yJdFV�VK�SJ�DJLdL�SVD�VMbEbVWVMKD�cFLD�SEMD�IE
�GUIEFEKLHMZ�EkLM�eJV�IE�aHWWLDDLHMZ�f�DE�SL_L̀WV�DVDDLHMZ
IVD�V_EWLMV�VK�SGULSV�SV�IE�DJLKV�f�r�SHMMVFo

���������������������

*"��")�#�'�"��z�#� �0����"��#"$��!"$,��{{�/$/�
/!"�#��,$�/!##�+��!"11

234556789:6;<:=:>?96@

|\C?=C�IsVkkVK�UHFFHDLk�eJV�IE�UHFFJcKLHM�E�DJF�IE
SGWHUFEKLVZ�IV�SGdVIHccVWVMKZ�IsGKEK�SV�SFHLK�VK�IsEUKLdLKG
GUHMHWLeJVZ

A?BB69?=C�DVD�FGDHIJKLHMD�NwPQQQ�SJ�Y�SGUVWXFV
QYYnZ�cEF�IEeJVIIV�VIIV�E�LMDKLKJG�IV�aHWLKG�DcGULEI�DJF
IsGIEXHFEKLHM�SsJMV�UHMdVMKLHM�UHMKFV�IE�UFLWLMEILKG
KFEMDMEKLHMEIV�HFbEMLDGV�VK�NOPQR}Z�SJ�QT�SGUVWXFV�QYYYZ
cEF�IEeJVIIV�VIIV�E�SVWEMSG�EJ�aHWLKG�DcGULEI�SV�KVFWLMVF
DVD�KFEdEJ_�VM�RhhhZ

A?BB69?=C;:<?9676=C�DE�FGDHIJKLHM�NOPQRn�SJ
QT�SGUVWXFV�QYYYZ�cEF�IEeJVIIV�VIIV�SVWEMSELK�EJ�aHWLKG
DcGULEI�SsV_EWLMVF�IsHccHFKJMLKG�SsJM�LMDKFJWVMK
LMKVFMEKLHMEI�UHMKFV�IE�UHFFJcKLHM�UHWcIGWVMKELFV�HJ
LMSGcVMSEMK�SV�IE�UHMdVMKLHM�SVD��EKLHMD��MLVD�UHMKFV�IE
UFLWLMEILKG�KFEMDMEKLHMEIV�HFbEMLDGVZ�

[>6=?=C;=\C6�SJ�FEccHFK�SJ�aHWLKG�DcGULEI�DJF�DE
DVcKL̀WV�DVDDLHMn�cVMSEMK�IEeJVIIV�LI�E�V_EWLMG�IE�WLDV�VM
yJdFV�SV�IE�FGDHIJKLHM�NOPQRn�SV�Is~DDVWXIGV�bGMGFEIVZ

A?BB69?=C�IVD�SGXEKD�VK�VM�cEFKLUJILVF�IVD�SGUIEFEKLHMD
kELKVD�cVMSEMK�IV�SGXEK�SV�mEJK�MLdVEJ�ELMDL�eJV�IVD
FGDJIKEKD�SJ�SL_L̀WV�aHMbF̀D�SVD��EKLHMD��MLVD�cHJF�IE
cFGdVMKLHM�SJ�UFLWV�VK�IV�KFELKVWVMK�SVD�SGILMeJEMKDZ�VK
MHKEWWVMK�IE��GUIEFEKLHM�SV�gLVMMV�DJF�IE�UFLWLMEILKG�VK�IE
iJDKLUVj��VIVdVF�IVD�SGkLD�SJ�ll�V�DL̀UIVZ

�\=5]̂6=C6�SV�IE�MGUVDDLKG�SsGIEXHFVF�JM�LMDKFJWVMK
SV�cHFKGV�bGMGFEIV�eJL�KLVMMV�UHWcKV�SVD�UHMdVMKLHMD
LMKVFMEKLHMEIVD�V_LDKEMKVD�UHMKFV�IE�UHFFJcKLHMZ

Qo A6]\==?�C�eJsJM�LMDKFJWVMK�iJFLSLeJV
LMKVFMEKLHMEI�VkkLUEUV�UHMKFV�IE�UHFFJcKLHMZ�LMSGcVMSEMK�SV
IE�UHMdVMKLHM�UHMKFV�IE�UFLWLMEILKG�KFEMDMEKLHMEIV�HFbEMLDGV
VDK�DHJmELKEXIVt

Ro u:]̂v6�SV�UHWWVMUVF�IsGIEXHFEKLHM�SsJM�KVI
LMDKFJWVMK�f�gLVMMVZ�EJ�DL̀bV�SJ�aVMKFV�cHJF�IE�cFGdVMKLHM
LMKVFMEKLHMEIV�SJ�UFLWV�SV�IskkLUV�cHJF�IV�UHMKF�IV�SVD
SFHbJVD�VK�IE�cFGdVMKLHM�SJ�UFLWV�SJ��VUFGKEFLEKt

��HJF�IsV_EWVM�SV�IE�eJVDKLHMZ�dHLF�UmEco����o
TgHLF�~Pa��oQnTPQNo

���HJF�IsV_EWVM�SV�IE�eJVDKLHMZ�dHLF�UmEco���o��HJF�IVD�LMULSVMUVD
kLMEMUL̀FVDZ�dHLF�EMMV_V���o

n~P~aoRNOPRNo
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�"�5)%�!#)%�+*(�#0*�<de

(b c"�f ��"�"!#)%�&�-�A"!#)%-�B%#�-�-*���"
�)��*+!#)%��!���-�"�!�-�&���)��*+!#)%�&"%-���-�!�"%-"�!#)%-
�)..���#"��-�#%!��%"!#)%"��-<dd

�b c"�� -)�*!#)%�@=gdhI�&���'D--�.(� ��$ % �"��1
+"���"0*������'D--�.(� ��"�-)*-��#!�"*2��)%��*-#)%-��!
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&*��e�."�-�"*�d���"4�#��d333<dh

&b c���"++)�!�&*�&#2#;.��8)%$�;-�&�-
A"!#)%-�B%#�-�+)*���"�+� 4�%!#)%�&*���#.���!����!�"#!�.�%!
&�-�& �#%0*"%!-1�0*#�-'�-!�!�%*��7�H#�%%��&*�de�"*�dF�"4�#�
heee<d�

�b c"�8)%4�%!#)%�#%!��". �#�"#%���)%!����"
�)��*+!#)%1�"&)+! ��+"���'k�$"%#-"!#)%�&�-�9!"!-
". �#�"#%-����h3�."�-�d33C<d=

5b c"����).."%&"!#)%��h�&*�i�)*+��&'�2+��!-�&�
6"*!�%#4�"*�-*���"���#.#%"�#! �!�"%-%"!#)%"���)�$"%#- �1
"++�)*4 ��+"�����i�)*+��&�-�l*#!�7�c,)%�mn�"%��b��%�/*#%
d33C<

$b c�-�he�+�#%�#+�-�&#���!�*�-�+)*���"��*!!���)%!��
�"��)��*+!#)%1�"&)+! -�+"�����8)%-�#��&���'L*�)+����
C�%)4�.(���d33F<

6b c"�8)%4�%!#)%�-*���"��*!!���)%!����"��)��*+!#)%
&'"$�%!-�+*(�#�-� !�"%$��-�&"%-���-�!�"%-"�!#)%-
�)..���#"��-�#%!��%"!#)%"��-1�5"#!��7�j"�#-�"*�-�#%�&�
�'k�$"%#-"!#)%�&���))+ �"!#)%��!�&��& 4��)++�.�%!
 �)%).#0*�-����dF�& ��.(���d33F<

3H)#��&"%-��'"%%�2��7��"�+� -�%!��� -)�*!#)%�*%���#-!��#%&#�"!#4�
&����-�#%-!�*.�%!-��!����).."%&"!#)%-

deo -)�*!#)%�@dg@31�"%%�2�
ddo -)�*!#)%�@dgd3d1�"%%�2�
dhH)#�����&)�*.�%!�Lg8Ad@gd333gde1�+"��d�7�d=
d�Dg8kAndIFgd@
d=Lgd33Cg33



���������
������	������





�� �������������������������������� �����������
�������������!���������������"�#��������$�����������
"������������%���������&�#���'(()!�������"��*�������������
�����������������!����������������"�#��������$�����������
"������������%���������+���*�#����'((),'&

-� ����������##��������������������������
������������������������������*�!���������������.����
��������������//�����#����'((),

0� ����������������1����������������#����2���#
#����������������������������������������������3
4��5������!�67"7����/+����/8�1�*�����'(((����������9�:#�
2���#�#�������;��������������3���<�=�����/>>',

�� ��"��*���������*�����������������������������
�������"�#��������#������������"������������%��������
(������#����'(((,

#� ��"����������������#��:�������������������
1�������������;��!�;��������������������"�#�������
#������������"������������%���������#���/>>>,

�� ���?�������������������������������������������
������=�����1��;���������"���������#����������������1��;��,

�� ������*���������������������������.����
��������������������������������������������,

�� ��������;��������#����!���##��������
�����#�������������"�#�������@A���������������B�����������!
���C���������������1������:���������������5�#������
�������9������D���������������������������������##�������
���*�����7

E�FGHIJKLMNJMGOLHPQKRHSMNHSKMPTUNHVKRHSMJLK
GJWHXXUSNOJMUQM�HSLJRPMOWHSHXRYQJMJK
LHWRUP

?ZD[%\�6%�Z ]D.\̂D_�̂

FGRSWRVJLM̀HSNUXJSKUQaMWHSWJGSUSKMPJMGJWHQGLMbMNJL
VGHcGUXXJLMNJMIQLKRWJMGOVUGUKGRWJMJSMXUKRdGJMVOSUPJe

fghijklgmnhopjkjqmrsghgthljpmunv

wuxxgnukt���������������'(((y/8����/)�-�������'(((!
����������z �����������������������������#���������
#���������������-����������������������#���:���������{!�����
��;�������������������"�##������������������*���������
���#��������-�����������������9�#������������������

������������������#�������_�������.���������������#����
������#������������������-������������������!

|}gkukthkjtg�������5���������*�����������-������
������������������������9�:#��"����:������_�������.����
�����������*�������������#��������������#�������
�����;�����!������3�~���������'>����'���*����/>>>!'8���
���������*��������������������������-������������
z6����;���������*����#��������������������������������
�;���������������������-���������{!

ijklm�o}ukt�;������������3�����#����������-������
������������������-��������������������� �����3��������*��
���������;�����������#��!

'7 |}gk�hkjtg��������������������������*�������-��
�����#��������������������������������������1����#�����9
������������������������9�������##������-������
���������������#���:���������!�����9��3������������
����������,

/7 |}mg����]�����������������������#��������9
 �����$�#����������9�����������������������*����#�������
����������*����#������������������!�������;����9����������
�������������?�����##������_�������.������������
���*�������������#��������-�������������!����1������������
��������##������������������������������#�=�����������������
������������##��������������������������3����
������##������-����������������������#���:���������!�=
��#�������������������������������������������#��������;��
���*�������-��������#��������������������-������������9��3
����������������������!���������������������������*�������-��,

�7 |}mgho�ungqgkt����]��������������������
���*�;���!�����������*��������9������������������������
*����������!����������������9������������������������������
����������������������������5�;����;�������!�;�������
�5���������9�#�����������##�������������������������������
������������������������������*��������������*����������
��#�����������-������������������!�����##���������
#��������!�������;��������������������������������������#���
����;������������������������������������1����#�����9
����������������������3�����������##������-������
���������������#���:���������!�������������#������
���*�������-��������#������������������������9��3���
�������������������,

+7 |}mghgkhjst}g����]���������������������������
��#����3����"�##������������������*�������������#�������
-�������������!�3��������:#���������!�������##��������
����������������������������������������9�����,

'&"������������%�����!�wgpsgmnh�glh�}umtolhgs}jxogklv���'��7
�?�������9�#���������;�������!�*�����5��7�̂~7 '8~�����y"D_27')�y'&7



���������
������	������


�

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

. /�010������2$�$��3��4 �����!��$��"� %������
(��)��$��" �����!��!�"������)"�)�5�'������, '��)��
6�$�����7�������" ����� +8��$����)"�! �����$����$ ��$����$
)���)+���#"��$�%�$��"���9������)"�:;��"�:<��8 ���=;;;%
)>+!?��,� �)�����(� ��$������" ����������,�����$��$� +��)�
�>�5+!"$�����$�)���>+8��"�$����)��� �, ������)��@"�$�!�
 +�� �$ �!�%���$�����$���" �!��#"����$�)������+)��$���

A66BCB

DEFGHIJKLMNHOPQRSRTNGHUOPNOPRVSFKFHWLGOUXKOSNU
JKWGVWJNUOYLGPFTNGHFXZOVLGVNKGFGHOSNOKNVLXKUO[OPNU
JKL\KFTTNUOPNOMXUHWVNOKRJFKFHKWVNONGOTFHW]KNOJRGFSN

̂_̀a�����b�c

: d>�5� �������e� �, �����)��@"�$�!�� +�� �$ �!�f
)+��,���$�"$�� �, �����#"��(��$���������)���� �!���"��)�
 +�� �$�����"�8�������4�"$� ���"�����$��$��)�� +�� �$���

= d>�5� �������e��$��$��)�� +�� �$���f�)+��,���"�
�!!� )�!��!�"����>���"��)>"��� �!���"��)�� +�� �$����̂�
��"$��>�,� �)>"��� ��$�$"$���%�)>"��$ �8����)>��$+ g$�,+�+ ��
�"�)��$�"$��"$ ��� �, ������"����" ��)��$��+���� +�� � 
���� +@")�!��!�"�+������8�!$�����$������!���"��"$+��$��
 +���+ � ����8�!$�����$h�"����)+���#"��$

i d>�5� �������e� �!���"��)�� +�� �$���f�)+��,���$�"$
� �!���"��)������#"������8�!$���%����)+���#"��$��$h�"�$�"$�
�"$ ���� �������"�$�"$��"$ �����4 ��)�����!���"��"$+
�"4�����$�����!���+#"��!���)>"�����( �!$������ $�!����$
$�"�������4����!$�8����$������ +���"$����)���� �4�'���
)+!�"���$�)��!�$$����( �!$���%�,+�+ ������$��8�!��>��)�
)>"��$�� ��+#"�$�4����$����� $����d��� �!���"��)�
 +�� �$������"$� �8g$� ����(� ���)>"����+)��$���%�)>"�
(� "��)��@"�$�!��!���"��"$�� ���"�)>"��@",����$��� �"�
!�������)��)+$� ����$����)����������

j d��$� ���e�� $���f�)+��,������8�!$���%����)+���#"��$
�$�$�"$���"$ ���� �������"�$�"$��"$ �����4 ��)����
!���"��"$+��"4�����$�����!���+#"��!���)>"�����( �!$���%
#"�����$��"�!��$�4����)���� $�!��� ���"��� �, �����)�
@"�$�!�� +�� �$ �!�

� d��$� ���e�����$�" f�)+��,���"��$�� ��+#"�$�4����$
���� $����)��$���� k�����$�)��(�!���$� ������ $�!���$����)��
8�!$������$�)���)+���#"��$����"��� �, �����)�� ��!��$ �

^̂l�mbnocpqpr�cpsob0o1tt�cpr�punc��m�pòs1o1�o�m�
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�&#��������������������������"������������1������
"�������������������������������������'�������������'������
�����������1������������4��&������$�������"������������
���������������""����������������������������������
"��#���������$���������"�����������'��������"������"�����(

F(STU@V:WW@A@9I;X:9>IH9I;?@>;WK:YKHAA@>;?@
ZJ>I=X@;KTWHKHIK=X@

*)( /�����������������4��&������$�������"������������
��������������������"��#����������$���������"��������
������������������������������������#���&������������"�������
0�����������#���������������������"������������������������
�����"����������3�����[���������������0�����"��#���������
$���������"�������������3��������������4�����3����#�������
�����������$���������"�����������������"����'���"�����(

**( /���\�����]��1��������������"�����������3��������
�3���������������"��#����������$���������"����������������
����������������'�����������������"��#��������1���������
0�������������������"������������������������������������
���7��#��0����"���������"������������������������������
��������������"���������������"������(

*5( !����������"�������������"���N,�����""��������������
�7��#������������������-�"��#����������$������
��"��������(�/���\�����]��1���������������"��������'�����
�������#����3��������������������������������#���&������
��#����������������"��#�������0��������&������������������
����������N������(
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��������� !"��#��$%�&'($%"%)�*��#���+"��(�+��
,*�#%-��)% .�#��/ �)�(��"�$%)�,��% .�!�()�-���#��$%
("�-��%$�)'��)�% .�!�()�-���#0%1 ��#��+* !*�"2

34567894:;5<=787>:?@454A597=:B;C

D4=788B:99B8A�EFGHIJKLMNOP�QRP�KPSTL�EM��UOEMKMLGJN
VPW�IKGNOGIPW�XJNVMHPNLMRY�VP�ZRWLGOP�KPEMLGXW�MRY�SGOLGHPW
VP�EM�OKGHGNMEGLU�PL�MRY�SGOLGHPW�VFM[RW�VP�IJRSJGK\�QRP
EF]WWPH[EUP�̂UNUKMEP�M�MVJILUP�VMNW�WM�KUWJERLGJN�_̀ab_
VR�cd�NJSPH[KP�edfg\�PL�EP�XMGL�QRP�EFMVJILGJN�VP�EM
�UOEMKMLGJN�OJNWLGLRP�RNP�ULMIP�GHIJKLMNLP�VMNW�EPW�PXXJKLW
GNLPKNMLGJNMRY�SGWMNL�h�MHUEGJKPK�EM�XMiJN�VJNL�WJNL�LKMGLUPW
EPW�SGOLGHPW\

jB=kB8A�QRP�EF]WWPH[EUP�̂UNUKMEP\�VMNW�WM�KUWJERLGJN
_̀ab_\�M�VPHMNVU�MRY��LMLW�lPH[KPW�VP�IKPNVKP�EPW
HPWRKPW�NUOPWWMGKPW�IJRK�VJNNPK�PXXPL�MRY�VGWIJWGLGJNW�VP
EM��UOEMKMLGJN�PL�IKGU�GNWLMHHPNL�EPW�PNLGLUW�VR�WmWLnHP�VPW
�MLGJNW��NGPW\�MGNWG�QRP�EPW�MRLKPW�JK̂MNGWMLGJNW
GNLPK̂JRSPKNPHPNLMEPW�PL�EPW�JK̂MNGWMLGJNW�NJN
ĴRSPKNPHPNLMEPW�VP�OJNLKG[RPK�h�EFMIIEGOMLGJN�VP�OPW
VGWIJWGLGJNW\

DBoo4;B8A�WM�KUWJERLGJN�eddface�VR�cf�ZRGEEPL�eddf\
IMK�EMQRPEEP�GE�M�IKGU�EP��POKULMGKP�̂UNUKME�VP�WJEEGOGLPK�EPW
SRPW�VPW��LMLW�lPH[KPW�OJNOPKNMNL�EFJIIJKLRNGLU�PL�EM
IJWWG[GEGLU�VFGNWLGLRPK�RN�XJNVW�GNLPKNMLGJNME�IJRK�EPW
SGOLGHPW�VP�EM�OKGHGNMEGLU�PL�EPW�SGOLGHPW�VFM[RW�VP�IJRSJGK
PL�VP�OJNSJQRPK�RN�̂KJRIP�VFPYIPKLW�OpMK̂U�VFULRVGPK�OPLLP
QRPWLGJN\�OJHIJWU�VF�LMLW�lPH[KPW�GNLUKPWWUW�IMK�EM
OKUMLGJN�VFRN�LPE�XJNVW\

DBoo4;B8A5<qB;4>48A�EP��EMN�VFMOLGJN�IJRK�EM�HGWP�PN
rRSKP�VP�EM��UOEMKMLGJN�VPW�IKGNOGIPW�XJNVMHPNLMRY�VP
ZRWLGOP�KPEMLGXW�MRY�SGOLGHPW�VP�EM�OKGHGNMEGLU�PL�MRY
SGOLGHPW�VFM[RW�VP�IJRSJGK\�IKJIJWU�PN�MNNPYP�h�WM
KUWJERLGJN�eddface\

st7u78v<>48A5ot<7==@o<5IMK�EP�XMGL�QRP�EP�OKGHP\
NJLMHHPNL�EP�OKGHP�JK̂MNGWU\�EM�SGJEPNOP\�EP�LPKKJKGWHP�PL
EPW�M[RW�VP�IJRSJGK\�OJNLGNRP�h�XMGKP�VPW�SGOLGHPW\�PN
IMKLGOREGPK�IMKHG�EPW�IPKWJNNPW�SRENUKM[EPW\�LPEEPW�QRP�EPW
XPHHPW�PL�EPW�PNXMNLW\�MSPO�EP�EJRKV�LKG[RL�pRHMGN�QRFGE
PYĜP�PL�EM�VÛKMVMLGJN�VP�EM�QRMEGLU�VP�EM�SGP�QRFGE�PNLKMwNP
VMNW�VP�NJH[KPRWPW�IMKLGPW�VR�HJNVP\

ex y7A45Bz4=59BA:9uB=A:78�EPW�LKMSMRY�KUMEGWUW�IMK
EP�̂KJRIP�VFPYIPKLW\�QRG�WFPWL�KURNG�PN�ZMNSGPK�c̀`̀
OJNXJKHUHPNL�h�EM�KUWJERLGJN�eddface{

cx st48v587A4�VP�EM�OJNOERWGJN�VR�̂ KJRIP
VFPYIPKLW�WPEJN�EMQRPEEP�GE�PWL�NUOPWWMGKP�VP�XJRKNGK�RN
MIIRG�MIIKJIKGU�MRY�GNGLGMLGSPW�PN�HMLGnKP�VP�WJRLGPN�MRY
SGOLGHPW{

bx st:4�EP��POKULMGKP�̂UNUKME�VFULM[EGK�RN�KMIIJKL
WRK�EPW�HJmPNW�IJWWG[EPW�VP�XJRKNGK�RN�MIIRG�MIIKJIKGU�MRY
GNGLGMLGSPW�PN�HMLGnKP�VP�WJRLGPN�MRY�SGOLGHPW\�OJHILP�LPNR
NJLMHHPNL�VPW�HUOMNGWHPW�VFMIIRG�PYGWLMNLW�PL�VR�KMIIJKL
VR�̂KJRIP�VFPYIPKLW\�PL�VP�EP�IKUWPNLPK�h�EM�|JHHGWWGJN
IJRK�EM�IKUSPNLGJN�VR�OKGHP�PL�EM�ZRWLGOP�IUNMEP\�h�WM
VGYGnHP�WPWWGJN{

_x }8z:A45EP��POKULMGKP�̂UNUKME\�EPW��LMLW�lPH[KPW
PL�EPW�JK̂MNGWMLGJNW�GNLPK̂JRSPKNPHPNLMEPW�PL�NJN
ĴRSPKNPHPNLMEPW�h�OJNLGNRPK�VP�IKPNVKP�EPW�HPWRKPW
SJRERPW�IJRK�VJNNPK�PXXPL�MRY�VGWIJWGLGJNW�VP�EM
�UOEMKMLGJN�VPW�IKGNOGIPW�XJNVMHPNLMRY�VP�ZRWLGOP�KPEMLGXW
MRY�SGOLGHPW�VP�EM�OKGHGNMEGLU�PL�MRY�SGOLGHPW�VFM[RW�VP
IJRSJGK�PN�OJEEM[JKMLGJN�MSPO�EPW�PNLGLUW�VR�WmWLnHP�VPW
�MLGJNW��NGPW\�EPW�MRLKPW�JK̂MNGWMLGJNW
GNLPK̂JRSPKNPHPNLMEPW�PL�EPW�JK̂MNGWMLGJNW�NJN
ĴRSPKNPHPNLMEPW{

gx }8z:A4�EM�|JHHGWWGJN�IJRK�EM�IKUSPNLGJN�VR
OKGHP�PL�EM�ZRWLGOP�IUNMEP�h�PYMHGNPK\�h�WM�VGYGnHP�WPWWGJN\
EP�KMIIJKL�VR�̂KJRIP�VFPYIPKLW�MGNWG�QRP�EP�KMIIJKL�VR
�POKULMGKP�̂UNUKMEx

��~"*/�)�#��#'(���*��#*�)�$0%#*+)�*����)
"�(*--%�#'��% ��*����$�'(*�*-�� ���)
�*(�%$

bx �M�|JHHGWWGJN�KPOJHHMNVP�ÛMEPHPNL�MR�|JNWPGE
UOJNJHGQRP�PL�WJOGME�VFMVJILPK�EP�IKJZPL�VP�VUOGWGJN
OG�MIKnW�

��JRK�EFPYMHPN�VP�EM�QRPWLGJN\�SJGK�OpMIx���x
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�������� !�"����##$%%$�&���'��"����()!&�$�&� '
*�$#!�!��"��+'%�$*!��(&�"!�%'��"!%����)�',� !�%�
&!')$-#!�%!%%$�&�!���� �!� '�+�'�����)$%�$�!�!�

 �*'#!&���$�&� !�"�� $,$-#!�%!%%$�&
 !�"����##$%%$�&

./01234/5607823295:;/0/<04285=6

>? �@ABC�BDEA�CF�@>GGD@E�CA�H>��DIIJKKJDB�GDF@
H>�G@LMABEJDB�CF�N@JIA�AE�H>�OFKEJNA�GLB>HA�KF@�HAK�E@>M>FP
CA�K>�BAFMJQIA�KAKKJDBR

S? TGG@DFMA�HUD@C@A�CF�ODF@�G@DMJKDJ@A�AE�H>
CDNFIABE>EJDB�CA�H>�CJPJQIA�KAKKJDB�CA�H>��DIIJKKJDB
G@LKABELK�NJV>G@QKW

������X��X����Y��������
��XZ���T�������[T���\�]Z�����������
[T��ZZ�������X��[T����Y�������X

���Z�����[T��X���������T[�

Ŵ �HANEJDB�CF�_F@A>FW

�̀APEAK�CA�@LaL@ABNAb�>@EJNHA�̂c�CF�@QdHAIABE
JBEL@JAF@�CAK�NDIIJKKJDBK�EANeBJfFAK�CF��DBKAJH
LNDBDIJfFA�AE�KDNJ>H�AE�CLNJKJDB�̂ ĝĥ�CA�H>
�DIIJKKJDB?

iW TCDGEJDB�CA�HUD@C@A�CF�ODF@�AE�D@d>BJK>EJDB�CAK
E@>M>FPW

j28;9/3<=<523

@C@A�CF�ODF@�G@DMJKDJ@A�>BBDEL

�̀APEAK�CA�@LaL@ABNAb�@LKDHFEJDB�̂kkiĝ�AE�CLNJKJDB
k̂klgimi�CF��DBKAJH�LNDBDIJfFA�AE�KDNJ>H�AE�>@EJNHAK
c�AE�l�CF�@QdHAIABE�JBEL@JAF@�CAK�NDIIJKKJDBK
EANeBJfFAK�CF��DBKAJH�LNDBDIJfFA�AE�KDNJ>H?

mW �LS>E�KF@�HA�EeQIAb�n�@Dd@QK�@L>HJKLK�C>BK
HU>NEJDB�IDBCJ>HA�NDBE@A�H>�ND@@FGEJDBoW

�̀APEA�CA�@LaL@ABNAb�@LKDHFEJDB�kĝ�CA�H>
�DIIJKKJDB?

pW �DDGL@>EJDB�JBEA@B>EJDB>HA�AB�I>EJQ@A�CA�HFEEA
NDBE@A�H>�N@JIJB>HJEL�E@>BKB>EJDB>HAW

j28;9/3<=<523

�>GGD@E�CF��AN@LE>J@A�dLBL@>H�KF@�HU>B>HqKA�CAK
JBKE@FIABEK�JBEA@B>EJDB>FP�NDBE@A�H>�ND@@FGEJDB

�̀APEA�CA�@LaL@ABNAb�G@DOAE�CA�@LKDHFEJDB�JBEJEFHL�nXB
JBKE@FIABE�OF@JCJfFA�JBEA@B>EJDB>H�AaaJN>NA�NDBE@A�H>
ND@@FGEJDBo�̀�g��Ŵcgihhhg[Wcg�AMŴ??

�>GGD@E�CF��AN@LE>J@A�dLBL@>H�KF@�HAK�IAKF@AK�MJK>BE
r�@LdHAIABEA@�HAK�>@IAK�r�aAF�>FP�aJBK�CA�H>�HFEEA
NDBE@A�HA�E@>aJN�JHHJNJEA�CA�NAK�>@IAK

�̀APEA�CA�@LaL@ABNAb�@LKDHFEJDB�̂kksĝs�CF��DBKAJH
LNDBDIJfFA�AE�KDNJ>H?

�>GGD@E�CF��AN@LE>J@A�dLBL@>H�KF@�HAK�NDBNHFKJDBK�CA
HULEFCA�KF@�H>�a>S@JN>EJDB�JHHJNJEA�AE�HA�E@>aJN
CUAPGHDKJaK�G>@�CAK�CLHJBfF>BEK�AE�KF@�HAF@�FK>dA�r
CAK�aJBK�CLHJNEFAFKAK

�̀APEAK�CA�@LaL@ABNAb�@LKDHFEJDB�cpĝil�CA
HUTKKAISHLA�dLBL@>HA�AE�@LKDHFEJDB�̂kksĝl�CF
�DBKAJH�LNDBDIJfFA�AE�KDNJ>H?

�>GGD@E�CF��AN@LE>J@A�dLBL@>H�KF@�HAK�NDBNHFKJDBK�CA
HULEFCA�KF@�HAK�IAKF@AK�AaaJN>NAK�fFJ�GDF@@>JABE�tE@A
G@JKAK�>FP�BJMA>FP�B>EJDB>H�AE�JBEA@B>EJDB>H�GDF@
G@LMABJ@�HAK�CLHJEK�JBaD@I>EJfFAK�AE�HFEEA@�NDBE@A�AFP

�̀APEA�CA�@LaL@ABNAb�@LKDHFEJDB�̂kkkgim�CF��DBKAJH
LNDBDIJfFA�AE�KDNJ>H?

cW �FJMJ�CF�CJPJQIA��DBd@QK�CAK��>EJDBK�XBJAK
GDF@�H>�G@LMABEJDB�CF�N@JIA�AE�HA�E@>JEAIABE�CAK
CLHJBfF>BEKW

j28;9/3<=<523

ZJKA�AB�uFM@A�CA�H>��LNH>@>EJDB�CA�YJABBA�KF@�H>
N@JIJB>HJEL�AE�H>�OFKEJNAb��AHAMA@�HAK�CLaJK�CF
\\�A�KJQNHA

�̀APEAK�CA�@LaL@ABNAb�@LKDHFEJDBK�cigk̂v�cmĝ̂ h�AE
cpĝic�CA�HUTKKAISHLA�dLBL@>HAR�@LKDHFEJDBK�̂kkmgim
AE�̂ kkkgcc�AE�CLNJKJDB�̂ kkkgiŵ�CF��DBKAJH
LNDBDIJfFA�AE�KDNJ>HR�AE�G@DOAE�CA�@LKDHFEJDB�JBEJEFHLb
n�LNH>@>EJDB�CA�YJABBA�KF@�H>�N@JIJB>HJEL�AE�H>
OFKEJNAb��AHAMA@�HAK�CLaJK�CF�\\�A�KJQNHAo
�̀g��Ŵcgihhhg[Wpg�AMŴ??

�DEA�CF��AN@LE>@J>E�KF@�HUAP>IAB�CF�@xHAv�CAK
aDBNEJDBKv�CA�H>�GL@JDCJNJELv�CA�H>�CF@LA�AE�CF
@QdHAIABE�JBEL@JAF@�CAK�NDBd@QK�CAK��>EJDBK�XBJAK
GDF@�H>�G@LMABEJDB�CF�N@JIA�AE�HA�E@>JEAIABE�CAK
CLHJBfF>BEK

�̀APEA�CA�@LaL@ABNAb�@LKDHFEJDB�cpĝic�CA
HUTKKAISHLA�dLBL@>HA?

��DF@�HUAP>IAB�CA�H>�fFAKEJDBv�MDJ@�Ne>GW�Y�W
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*����������+����������,�����-���������������������
�������������������������������������������������.
���-�������������-������������������������������/���
�����������012345�����6����7����8�������������
�����������3999241�������������������:������������

;<�,���������-������=�������������0>2331����012345���
�6����7����8�����������������������3994244.
399924>.�3999241����399924��������������������:��
���������?

*����������@����������8���������������������������
�������������8����������A�������B������������C��
�����������������������������D�������������

;<�,���������-������=�������������3999244����399924>
������������������:������������?

E� *C8������������������A�������B������������
������������������������������������������
D��������������

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

*����������@����������8������������6��������������
�6�����������������C8������������������A�������B����
��������������������������������������������������
D�������������

;<�,���������-������=�������������399�23�����3995243
������������������:������������?

*����������@����������8�������������������������������
�6����������������8�������������������������������
���������������7�������������������������������
��������3991F3995

;<�,���������-������=�������������3E10�;GHI?���
399020E�������������������:���������������
�����������39992�3�������������������������������
�6J����?

�? I�������������������������������������
�6�7�������������K

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

*����������@����������8��������������������6������
����������������L�����������+��������������
����������-����������,����D�������������-����,
��������������������������������,�����������6�7�����
�������

;<�,���������-������=�������������399�231.�399E2>3
���3995243�������������������:�������������������D��
�����������������������MN�������L����������
+�������������������������-����������,����D������
������-����,���������������������������������,���������
�6�7�������������O�;P2�A�3024QQQ2G�>2*���3??

7? R�����������--���������������

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

*����������@����������8������������������������
�--��������������

;<�,���������-������=�������������399E2>>����3999240
������������������:������������?

*����������@����������8������������6�����������������
���������/��6�8��������-�����

;<�,���������-������=������������0425����
�6����7����8����������������������399�234���
���������������:������������?

5� S�������������8�:������:���������������������
���8������

;<�,���������-������=������������3999200�����������
�������:�����������������������������23����E23������
����������?

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

A�������@���������������������D���������8��������
��������������6�,�������4QQ4F4QQ>

9� T��������D�����������������������U�C����������
�����������������

;<�,���������-������=���������9�����C8����������������
�������������������J��:����������������������:��
����������������������399E24>4�����������?

3Q� �������������������������������������������
������,���������,�C�����������

V�WXYZ[\]̂Z_̀]a[bYZ_c_def[[Ŷ[\]̂_gX_�]̂ZY\d
bh]̂]i\jXY_Y[_Z]h\fd

1� G6����������������������������:����������������
����������������������������F���C����������������
����������=
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������������������������������� �����������!��� �
����������"�������������������#�����������
�������������� �����������!��� ��������$

%&'()**+,,+)-'.)/0'1&'.0234-5+)-'6/'70+*4'45'1&
8/,5+74'.2-&149

:;&-5'<'1=4,.0+5>?@>ABC?@D@EFGH>AI>JDFHCFJIK>IE>?I
JDGLD@MMI>AN@CEFGH>AO>PDGLD@MMI>AIK>Q@EFGHK>RHFIK>IH
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