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������	��	XYZ[\]̂_Ỳ̀abaĉ_��	��	T�������,.���������	

	
S�������	��	������	��������	��	M3	����	M320�	

	
dc_e[fgahc\i_hZ_bY\j[kg_hc_̂]_
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XQ_Z\@RQ@VQXQVPZY@ON̂@OPQRSTUQ]Ẑ@i@ỲQRUN_@NZ@VSWXQ_N_@ON̂@̂SRUZPS]̂@OP[[Y_N]VPYN̂n@AN@OPQRSTUN@
VSWXYZPZP[@̂N@VS]̂Z_UPZ@OQ]̂@RN@̂SUVP@OrU]@XQ_ZN]Q_PQZ@TQT]Q]Z@TQT]Q]Z@XN]OQ]Z@RQ@OU_YN@ON̂@
N]TQTNWN]Ẑn@
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àbcdefghdbijhkilmkhnldbolnbpqkihiqrnbkgkbdlrlksntblkbugkprhgkbilbolsdbpgk<76?5<623.8<.A8@23.@8.
:23<8K<8.45.972O8<0.

vwabxjhkfhrqrhgkbybdlmlrrdlbolnbguudlnbuhkqolnbklbighrbpgknrhrsldbkhbsklbkgsfloolbp23A5@<=<623.36.
538.3;C2:6=<6230.

.

/0.12345678.538.972:;4578.<7=>=?@8.8<.<7=3A9=783<8.83.78A98:<=3<.@B;C=@6<;.48.<7=6<8D83<.
83<78.@8A.:=3464=<A0.

Z.z{|ohphrldtbiqknbojqfhnbijq||lobyboqbpgkpsddlkplbgsbolbd}~olmlkrbilboqbpgknsorqrhgktb
<25<8A.@8A.63J27D=<623A.6346A983A=?@8A.=5.?23.4;725@8D83<.48.@=.972:;4578.�.4;J636<623I.
9234;7=<623.8<._6;7=7:_6A=<623.48A.:76<N78A.48.:_26K.48.@B2JJ78.;:232D6G58D83<.@=.9@5A.
=Q=3<=C85A8I.2?@6C=<2678A.25.323.�<8@A.G58.@8A.:76<N78A.<8:_36G58AI.A2:6=5KI.83Q672338D83<=5KI.
J63=3:687AI.@6;A.=5.7�@8.48A.M��I.8<:000=5.:_26K.48.@=.987A2338.95?@6G58�I.9_=A=C8.;Q83<58@.45.
46=@2C58.:2D9;<6<6J.=Q8:.92AA6?6@6<;.4B;@6D6387.48A.:=3464=<A.83.:257A.48.972:;4578.000..

Z.M7;Q8367.@8A.:23J@6<A.4B63<;7V<.;Q83<58@A.8<.Q86@@87.=5K.:2346<623A.4B538.:23:57783:8.
A=638.8<.@2[=@80..

Z.12345678.@8A.;<548A.97;=@=?@8A.25.48.J=6A=?6@6<;.83.=D23<.48.@=.:23A5@<=<623.9257.
;:@=6787.@=.976A8.48.76AG58.9257.@8A.:23:57783<A.�76AG58.J23:687.9=7.8K8D9@8�0..

Z.�AA5787.@=.<7=>=?6@6<;.48A.97292A6<623A.636<6=@8AI.48A.48D=348A.48.@=.987A2338.95?@6G58.
8<.48A.7;923A8A.5@<;768578A.48A.:=3464=<A0..

Z.F8.D8<<78.83.D8A578.48.D2<6Q87.@8A.4;:6A623A.48.@=.987A2338.95?@6G580.



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

����� !!"#$#�%"$�&$�'(&)* +$�$*�& �, ' ,(*-�.�/-,(/$#�# '(/$0$1*�!)1*�2($1�)#+ 1(!-!�')"#�
'$#0$**#$�"1�/( &)+"$�#$!')1! 2&$3�4#",*"$"5�$*�! 1!�/-& (!�$5,$!!(4!���

6�7-!(+1$#�"1�,8$4�/$�'#)9$*�#$!')1! 2&$�$*�/(!')1(2&$3�$1�0$!"#$�/$�/-,(/$#�)"�/$�4 (#$�
/-,(/$#�# '(/$0$1*� "5�/(44-#$1*$!�-* '$!�$*�/$�,))#/)11$#�&$!�/(44-#$1*!�(1*$#:$1 1*!�
!'-,( &(!-!� "�!$#:(,$�/$�& �'$#!)11$�'"2&(%"$���

6�;/$1*(4($#�&$!�2$!)(1!�/$�,)0'-*$1,$�)"�/�$5'$#*(!$�(1*$#1$�)"�$5*$#1$�'"(!�&$!�
0)2(&(!$#�$1�*$0'!�)'')#*"1��<$!�$5'$#*!�$5*-#($"#!�/)(:$1*�')":)(#�=*#$�,))#/)11-!�
$44(, ,$0$1*�$*�!$�0)1*#$#�!"44(! 00$1*�#- ,*(4!���

6�;/$1*(4($#�&� '')#*�')!!(2&$�/$�& �0(!!()1�/� ''"(�,)0'-*$1*$3�%"$�!)1�#>&$�!)(*�
)2&(+ *)(#$�)"�4 ,"&* *(4���

6�?$(&&$#�.�,)1/"(#$�"1�/( &)+"$�,)1*(1"�$*�,)8-#$1*3�*)"*� "�&)1+�/"�'#),$!!"!3�
1)* 00$1*�$1�!�(0')! 1*�0"*"$&&$0$1*�/$!�)2&(+ *()1!�/$�#-')1!$�)"�/$�/-,(!()1�/ 1!�/$!�
/-& (!�# (!)11 2&$!���

�

@��A#-,(!$#�&$!�#B+&$!�/"�9$"�')"#�& �,)1/"(*$�/"�/( &)+"$�,)0'-*(*(4�/$�0 1(B#$�.�
'$#0$**#$� "5�, 1/(/ *!�/$�2($1�0 C*#(!$#�&$!�$19$"5�/$�&$"#�' #*(,(' *()1� "�/( &)+"$�
,)0'-*(*(4� :$,�"1$�:(!(2(&(*-�!"44(! 1*$���

6�D5'&(,(*$#�/B!�&�)#(+(1$�&$!�#B+&$!�/"�/( &)+"$�,)0'-*(*(4�E�-* '$!�$1:(! +-$!� :$,�&$"#�
/"#-$�(1/(, *(:$3�0)/ &(*-!�/�-,8 1+$!�/�(14)#0 *()1�F-,#(*$G�$1*#$�&$!�!- 1,$!�/$�/( &)+"$�$*�
/$�0(!$� "�')(1*�/$!�)44#$!3�')!!(2(&(*-!�/$�,)0'&-*$#�)"�/$�0)/(4($#�&$!�+#)"'$0$1*!�$1�,)"#!�
/$�'#),-/"#$3�#$!'$,*�/$�& �'#)'#(-*-�(1*$&&$,*"$&&$�)"�/�(11): *()1!�(0')#* 1*$!�FH�,)0'#(!�
9"#(/(%"$!�)"�4(1 1,(B#$!G�$*�/$!�(14)#0 *()1!�.�1$�' !�/(:"&+"$#� "5� "*#$!�, 1/(/ *!3�! 1!�
IJKLLMNOPOQPLKROSOKTPLMRLUNRVWPNXYIUZPO[SROU\RSZKTSMRP�

6�<�$1!$02&$�/$�,$!�#B+&$!�/)(:$1*�4(+"#$#�/ 1!�&$�#B+&$0$1*�/$�& �,)1!"&* *()1�/$�
0 1(B#$� "!!(�'#-,(!$�$*�$58 "!*(:$�%"$�')!!(2&$���

6�<$�1)02#$�/$�,)1,"##$1*!�,)1!"&*-!�/)(*�=*#$�!"44(! 1*3�')"#�4 (#$�9)"$#�& �,)1,"##$1,$3�
\KSZPNUZTUNPNKSZMRRK]IUWP̂MQNPKQTKRTP_Q[MRP̂QSZZUP̀QZTSaSUNPOUPIUQNPVIS\SRKTSMRPZQNPOUZP]KZUZP
)29$,*(:$!�$*�')"#�-:(*$#�/$!�/-'$1!$!�$5,$!!(:$!�����

�
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