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fgnijXadX̂k\̂YX̂]XdXaX̂oa]̂pmqqe\XaX̂k\̂]cbaaX̂rZes_p[dYXZ]Xâp_âlXtearXĉXd̂]cbaaX̂bYXu
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ZHNRSTN[URSHJGITN\]WM̂SUNWURQM_RSMJSNVQ]VURWUINVQNRSN
V̀I]SRMWIISURSNWUTSHSJJSaMVUR̀H[IJVHSVMSHNONbVNCcdN\VN
XKQVTTSTNVQNMVUR]WURWUIJMVISTNe[M̀_NfGMMSKVRSON\SH[URSHNRSUN
KVUIMSURSN]SRMWIS\XMRSMJSNVQNIHGQTSHĝVUVMSHgF[KFSHgJM[JSHN
XINSTN\V]RWISNWURSUQXHNJXKKSH\[JXKHLRSTNJXKNRSM]WJNSHN
QVMRSTNJVKKSUNKSMMSKNJXKKSH\[JSPSURXKKSNhJXKN
S̀ĴHS]STNVQNeURSHJNiXNjSUJSUONfWRRSMQVHTN̂XKK[USNWNJMWRSJN
klmnopmqrrnspnotlutvswrxywszxp{w{ut|tplrrno}~plro��nyt
�n�s��t�n���taN\SH[URSHNXFHSUJUWUINVQNWUTSHUSNIHGQTSHNWURSUQXHN
JXKKSH\[JXKHLRSTN\VHNFLNRSTNJTWISURSNIH[UR]VURJUW]SV[NWN
JXKKSH\[JXKHLRSTN�N
N
EXKNRSTNQHSKILHNVQN]SRT�ITSUNQXHNMVUR]WURWUIJMVISTNJSJNRSUN
J_RMWISNRSMNVQNJXKKSH\[JXKHLRSTNXKQVTTSTNVQNMVISTJN
S̀JTSKKSMJSHNWQMINRSTNTWM\GHSURSN̂XHT̀WMVIN
N
f]\N��V]U�ONJXKKSH\[JNSPSHNWN�SPM̀_N�SRNN
N
�DN�V̂NQXHNTWMJSURTNJbHSSUWUIJHVFFXHTNh]SRHYNSTV̀MSHWUINVQN
]LRXKHLRSN�Ne[M̀_NKGMMSKVRSDNEXKNRSTNQHSKILHNVQN
oxzzloyn{tnot�nytsw�yttk~pwvvnoy�tlrtnytlmnopmqrrnyt
]LRXKHLRSN]WMNFL]WĤSNIH[UR]VURJaJTWIUWUISUN_RSHMWISHSNWN
JXKKSH\[JXKHLRSTN�[]�HSURSNVQ]VURWUINVQN
WUTSHSJJSXKHLRSTNe[M̀_NKGMMSKVRSNhbVNCcdN\VDN]WVN̂VUVMSHN

CDNEWRSMG̀SURSNKSRNQXH[URSHJGISMJSNVQNFXTSUTWVMSTNQXHN
STV̀MSHWUINVQN]LRXKHLRSFHXPŜTNWNe[M̀_NfGMMSKVRSNSHNRSHN
MV]STNSUNJbHSSUWUIONKSRNRSTNQXHKLMNVTN[URSHJGISN\]VRNRSTN
]WMMSǸST_RSNVTN\�]SN]VURJTVURSUNWNKGMMSKVRSUYNN
�SHWN̂VUNRSTNM�JSJNVTǸLRSNJTWISURSNIH[UR]VURNXIN
\V]]VURJTWIUWUISUNWNXKHLRSTN]WMN]�HSNSUN̂XUJŜ]SUJNVQN
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N
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RSUUSYN
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X]SH\XMRSHNMVUR]WURWUIJMVISTN]SRT�ITSHYN�]WJN�SPM̀_N�SRJN
M̂WKVMVIN]�MISHNVTNXFTVISNRSNVUM�IONĴVMNVUM�IISUSN
WURĴHW]SJNWN�SPM̀_N�SRJN̂MWKVMVIJN]SRT�ITSHNXINJXKNRSHNĴVMN
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�SPM̀_N�SRJN̂MWKVMVINMWISJXKNRSNVURHSNIH[URSPSHSNXIN
MSRUWUIJSPSHSNWNXKHLRSTYN�GHJTNULHN�SPM̀_N�SRJN̂MWKVMVION\VHN
S̀JM[TTSTON\]WM̂SNVUM�INRSHNĴVMNTWMNXINRSTNSHN̂MVHMVITONXKNRSTN
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UYafVQ�g\ZZQThUSR�ibccXYQ�bc�QR�ZQRU\TjSb[QdR�QhRQS�
hbSXYZQSafVQTaQYk�PQR�abc�UŜQ[ZaVSXjjQY�lUS�UYafVR�bc�bV�
abc�g\ZZQThUSR�ibccXYQ�QS�\�VUYV�cQZ�UR�̂QlUYZTQ�QSm�bc�
g\ZZQThUSR�ibccXYQ�e\T�aRn�\�hbSadXZ�R\T�QY�hbSXYZQSafVQTaQ�\�
hbSlbTZ�R\T�ZQ�XZhbSZS\YVQS�ZQS�QS�cQZ�eUYZ�\�bcSnZQRk�
g\ZZQThUSR�ibccXYQ�hbSaRnS�Uh�UŜQ[ZaVSXjjQYa�hbSaTUV�R\T�
eQZRoVRQSYQa�hbScXTQS\YV�UR�TUVQR�\ddQ�e\T�lUeQ�l[QccQT�R\T�UR�
\VUYVaoRRQ�bV�UŜQ[ZQ�hbS�QY�d_aR̂Qad_RRQTaQaTfaY\YV�hfS�ZQ�
YXeoSQYZQ�jSb̂TQcQS�QS�TfaRk��pQcoSdY\YVQSYQ�V\eQS�
UYTQZY\YV�R\T�VQYbeQSeQ[QTaQ�Uh�eQZRoVRQSYQm�YnS�QR�dbYdSQR�
hbSaTUV�XZUŜQ[ZQak�
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R\ZT\VQSQ�lf[QaRQSQRaZbccQm�dTUVQYoeYaUhVfSQTaQS�cck�dUY�
Y_RRQ̂QVSQ̂QR�hbSaRna�cQVQR�̂SQZR�ZU�ZQS�dUY�eoSQ�
hbSadQTT\VQ�Y_RRQeoSZ\QSm�abc�\ddQ�dXY�hbSlbTZQS�a\V�R\T�ZQY�
Z\SQdRQ�Y_RRQm�\�hbSc�Uh�hkQdak�cURQS\QT�Y_RRQeoSZ\�sQR�
QdaQcjQT�dXYYQ�eoSQ�XZV\hRQY�R\T�SQjUSUR\bYQSm�QhRQS�QY�
loYZQTaQOk�PQS�QS�bVan�\YZ\SQdRQ�Y_RRQ�\�hbSc�Uh�\ccURQS\QT�
Y_RRQm�sQR�QdaQcjQT�dXYYQ�eoSQ�Q[QYZbcaeoSZ\a\dS\YVOk�PQR�
Q̂R_ZQS�UR�aQTe�bc�cUY�\ddQ�Z\SQdRQ�lUS�bjTQeQR�
beQSaefccQTaQS�jn�QY�QYa�VSXYZm�e\T�cUY�dXYYQ�bjYn�Y_RRQ�
hbSZ\�hkQdak�bcSnZQRa�bcZfccQ�̂T\eQS�a\dSQRk�pQcoSdY\YV�
V\eQS�UYTQZY\YV�R\T�oYZS\YV�Uh�jS\Yt\j�R\T�̂\ZSUVahbSZQT\YVQY�
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STUVWX�YTZL�
[TD�TC�\TZ�ED]C�̂IZCHIJ_�BD�̀H�FBC�\]ZDBJTD�WCT̀�]\_�BD�ZTC�EaBV�
JTIIT\bGCTE�TI�̂IZTCEGJTVET�Bb�]̀TCbVBZT̀BIZ�]J�
JĈIZ̀BIZEcC]WVT\TC�H�E]\\TCF̂E]\CdZTDL�STZ�W]CJTC\GZTD�WVT̀�
H̀�HIb]C\TCTD�]\_�BD�ZTC�EâVVT�̀eCT�fN�g�DHVEV̂DIHIJL�[TD�̀BC�ZTC�HaaT_�
ZTC�̀BC�]\aCHIJ�hM�gL�Kd�a]\\̂ ITI�FBC�FTC�HaaT�VXDDTD�DHV�
E]\\TCF̂ETUTCITE�GIEaTL�
KTV̀�]\�̀H�EDT\DT�b]C�̂IZTCEGJTVETI_�b]C�BD�̀eCT�E]VHZBCHEaT�\TZ�
ZT\_�ZTC�FBC�cC]WVT\TCIT_�TC�ZTD�TI�\TJTD�̂ZT\]aCBDHEa�FBIZVHIJ�Bb�
iHZZTVbBCD�a]\\̂ IT�BD�JTIIT\DĈ\bT�TI�ITZEeDDTVET�Bb�TD�̂Z̀BVJL�
iTZ�FTÌHEIHIJ�DHV�ZTD�DHVETIZDTL�
SH�aBI�DHVEV̂DDT�]E_�BD�̀H�DBJTC�̀]CTE�BIZTV�H�̂ZJHbDTCIT�DHV�
ÎZTCEGJTVETI_�ZTC�̀TZCGCTC�cC]WVT\TC�\TZ�JĈIZ̀BIZ�]J�
]̀TCbVBZT̀BIZ�H�E]\\TCF̂E]\CdZTD�cd�STUVWX�YTZL�
SH�̀HV�HaaT�WTDBVT�DHV�T̀TID̂TV�̂ZbGCTVET�Bb�VGEIHIJEb]CEVBJ_�ZB�̀H�H�̀]CTE�
TIZT�Bb�]\CdZTD�HaaT�FBC�ZT�IèIDT�cC]WVT\TCL�
K]\�JĈIZTUTC_�EaBV�\BI�ETV̀�EGCJT�b]C�ZCeI�\\L�j�ZTI�TIZT�̀H�W]C_�
FBC�\BI�HaaT�ITZVBJD�JCGbDTCIT_�]J�ZHEET�]cCTIETC�̀H�ETV̀k�b]C�TJTI�
CTJIHIJL�l�JCGbDTI�\TVVT\�KDUTCIT̀TU�]J�mVHIDF]V\̀TU�nL�[TÊZTI�FBC�̀H�
ITZVBJD�ZCeI�]J�bBEaHITC_�Ed�̀H�FBC�DHV�ZBD]�BVZCHJ�FBbD�cC]WVT\TCL�odC�
\BI�D̂C�H�]\CdZTD�]J�aCXZETC�ZT�EHZEDT�JCGbDTC_�ZTC�TC�bCB�
pB\cHIJcVBZETI�]J�CTDIHIJ�KDUTCIT̀TU�P�TC�JCGbDTCIT�HaaT�cd�I]JTD�
DHZEĉIaD�WVT̀TD�CTIETD�]c�H�ZT�E\d�MR�dC�̀H�FBC�FBbD�E]\\TCF̂E�FTCL�
iBI�FBC�]JEd�H�ZTI�̂ZEBDDT�TIZT�EVGUbTD�BVVT�JCGbDTCIT_�]J�TUTCIT�FBC�

qCWTUZEJĈccTI�FBC�HIZEB\VTD�QPP�DHVaTIZTJH̀TVETC�̂Z�Bb��Rh�\̂ VHJT�
l�fgnL�[TC�̀BC�MhRlffgn�DHVaTIZTJH̀TVETC�E]\�̀BC�c]EHDH̀D�HIZEDHVVTD�b]C�
TI�b]ĈIZTCEGJTVET�]J�Qf�lPMgn�ZTC�̀BC�ITJBDH̀D�HIZEDHVVTD�b]C�TI�
b]ĈIZTCEGJTVETL�
[TC�TC�HIJTI�bBED�ZTbHIHDH]I�cd�IXDDT_�H�̀BIZVGWEV]̀TIL�rZ�bCB�DHZVHJTCT�
FGUTEDTCTDEZ]\\T_�aVBJTIèIEBbJGCTVETC�\\L�aBI�IXDDTWTJCTWTD�
b]CEDdE�\TJTD�WCTZD�ZB�ZTC�aBI�̀eCT�b]CEaTVVHJT�IXDDT̀eCZHTC_�E]\�
HaaT�âI�b]CF]VZTC�EHJ�DHV�ZTI�ZHCTaDT�IXDDT_�H�b]C\�Bb�bLTaEL�\BDTCHTV�
IXDDT̀eCZH�lTD�TaET\cTV�âIIT�̀eCT�̂ZJHbDTI�DHV�CTcBCBDH]ITC_�TbDTC�
TI�FeIZTVETnL�[TC�TC�]JEd�HIZHCTaDT�IXDDT�H�b]C\�Bb�H\\BDTCHTV�IXDDT_�
lTD�TaET\cTV�âIIT�̀eCT�TUTIZ]\ÈeCZHEHaCHIJnL�[TD�WTDXZTC�BD�ETV̀�
]\�\BI�HaaT�ZHCTaDT�FBC�]cVT̀TD�]̀TCÈG\\TVETC�cd�TI�TIE�JĈIZ_�̀HV�
\BI�âIIT�]cId�IXDDT�b]CZH�bLTaEL�]\CdZTDE�]\ZG\\T�WVH̀TC�EHaCTDL�
sT\eCaIHIJ�JH̀TC�BIVTZIHIJ�DHV�eIZCHIJ�Bb�cCHIpHc�DHV�
WHZCBJEb]CZTVHIJTI�
[TD�TC�âI�b]ĈIZTCEGJTVETI�cBCDEFGCHIJTI�FBIZVTC�]\L�j�aBI�EdVTZTE�
HaaT�cd�Î èCTIZT�DHZEĉIaD�WVH̀T�cdVBJD�̂ZJHbDTC�̀TZCL�TDBWVTCHIJ�Bb�
BIVeJ_�E]\�b]ĈIZTCEGJTVETI�̀HV�b]CEVdL�[TD�̀HV�aCèT�BD�JĈIZTUTCIT�H�
STUVWX�YTZ�TVVTC�VBJTD�BIEGJTC�FTC]\L�tD�\TCT�a]IaCTD�WTVGW�b]C�ZTI�
TIaTVD�JĈIZ_�aBI�HaaT�BbaVBCTE�bGC�ZTC�TC�̂ZBCWTUZTD�TI�\TCT�a]IaCTD�
WHZCBJEb]CZTVHIJL�[TD�TaEBaDT�WTVGW_�b]C�ZTI�TIaTVDT�JĈIZ�aBI�FTVVTC�
HaaT�BbaVBCTE�bGC�BVVT�̂ZJHbDTCIT�TC�]cJU]CDL�Ad�Î èCTIZT�DHZEĉIaD�
]\FBIZVTC�FGCHIJTI�cCHIpHccTCIT�DHV�WHZCBJEb]CZTVHIJ_�̀TZDeJDTCIT�
]J�]\CdZTBbJCeIEIHIJL��
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â \UbZcdefdUWcUZ

ghijklmnhompjqrsjstum
vswxyz{wq|tm
�
P���	���
��������	
��
��������������������	�
}���
	�������	��	
	�~�
���R
�����	�����	
����������������	�
�
	��	�
�����	�������
���	
��	��	����	�
��������	���������
�
�	Q��
���	���	�
���	Q�����	�������������	
������	��	�����~	
�	��
	
�	�����
�	
	������
	��
����	���
	
������	��	�������
����	�����	~���	
�����������	�����	����������	
��	�
������~�
������
��
�~��������
���	
���

��
���	���	��	����
���	
��	��	�	
��������	��
	�	��
�����������~	�	
����	
���~�
	��	��
��	������������
~��������
�
���	�	
�	��	����
~�Q	��
�����������	
����	��������	��
����
�	��	����������
����	
�	��~	
�������������
���	������	
�	��
�	�������	�����	��	��������
�����	��	�������������������
����������	�����	��	����������	��	�
����������	�����	��	�����
�R�	
	��
	��	����
����	��	���
�~R��	��	
���	�����	��	�����
�
����	�������
���~R��	��	
������������~�Q������	�����	��	���	��	�
�	�����	��	����
����������	
�������	���	���	��~	���������~��	���	Q	��
��
������������������	
����	
����	������
���	�R��	�	��
	��	
��
��
�������	����	
�	�����
���
����
��Q�
��������
~�����
�R���������	
������
�	���
~��������������������
�����
	�
	����	�
��
~�������������	��	����������������
������Q��R���	���
~�����
�������	���
~���������	�������������	�����	��	����	��	���������	�
��������������~��
��
��	
����������	
���������
�����
�
��	����
�

��������



���
�

������	
��������		��	�
	��
������������������������	������
�����
�������������������
������
����
���	����	�
����	�����������	�������������������������	�
	����
�
��
������������
������	���
���������	����������������	��������� ����������������������	����
������������������
�������
����������	
����	�������������	���
�
��
!"#$!%#&'(!)%*+,(%!-#./&0$#(1"+&!"�
$2#2)$!"#34.5�
6�������7	����������	
���������
���	�����
�	���
��
���������
8#����
���	����	�
���
�	�������������������
���
8#����������	������������������
��7��
������	��
�������
8#������	������	��
�	�����������
��
���
�	��
�������������
���
��
������
���
9
����������������	�������:�����
�������������	�����������

��	��������������
��
�����
	���������
������������
�������
���
�����������������7�����	��
��
	�
�����
;�����������
���������������������
�����	������	����������
�
���
�	��
��������
������
��	���
�
��������
�
	���������
���	����	��	�����	�	�������������	���������
������	�����	������	���	�7
�����
��� �����<�������������
���	�����
�	����
���
	�����������	�����
������:����
��	���7
���	�����������
��
���
�
�����������	
��	����������=����
�����	����������
��
����:������
���	�����
�	���
��
�
	�����	��������������
�	�������:�
�
�������������	�����	����������
�
��������	���
��
<���������������������������7���:����������������
�	�����
����
���	����	��������������	��������
������
	�����������:��
>���:� �	������
	����
��
?��
��@���		�A�
BBB�
CDEFGHHGIJKLMNOFIJPQRLSJ

������������������
�:�	���
�
�����:�	������
�7��	��������������	���
�
���	���	�������������������	���7�������������������
�
����
���	����	���������������������	
�
�	�����������������������
����T����
�� ��
����;� �:��U���
	�����������������:�
���	�������
�
���� ���� ������
���
=���������V����
������� ���	�:��7��
�
������������
����
����W

X
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QRSSTUVWXY�Z[\\]̂T�Ŵ_T̂STX�UR̂̀ab�a[\�T̂�cdeUf�[g�V[X�ST\�a[\�
TX�R̂YTXTaaTXTYb�̀Ŵ�VR̂ST�hSTXURgTXT�R̂V[X\WYR[̂i��
�
jklmnompqkrspkqtksurtnutkvnwlrtnxkyzko{nkqznpsvrk|tqpsvtompqrtk
vnwlrtnktukutv{rs|ksuqlp}qtpytk~zk
m|tny|w��tpyty~nm�pt�{rs��tu�k�m���utukvtuut�vznkqtk
~ns|{rtk|{uqpw�kskm�nzqtrkznpsvrkmvk�mur{�rtnk�ntqt�tntko|syk
qtnk�muyr{rtntyk�{uvptuqtk|tqpsvtompqtpytk{lkuqpw��vnwlrtn��k
�tnktnklptntkvnwlrtnkym�ktnk�pt|trkrspq���trkvtuut�krsqtuxk
otnk�{ukqtrks��tk�t|sytyk~zk�{rns�tpkus|t{�xko|mnkvnwlrtnutk
o{nk|�ntr�k�m���utuk�{ukqtnlmnks��tk~z�}qtkpmqyt�tntk{rklzk
vnwlrtnutknttr{�ptntr�kk
k
��fTXR[STX�\TS�_TS_WXT̂ST�XTĝb�_RU�ST�̂]_eXT̂ST�gX�VYTX�R̀̀T�cW_T�
YRUaYXè T̀URg�̀WfW�RYTY�YRU�WY�̀]̂ T̂�WVUTST�_ŴSTY�VXW�[\X�STYb�fgWi�
[\X�STYa�fUW�TXR̂g�[g�]SV[X\̂ R̂gi��TY�TX�gX]̂STdTX̂Ta�TgTY�Ŵa_WX�
WY��TYWUT�[g�UW_T�WV_eXgTV[XŴaYWUŶR̂gTX�V[X�WY��TàhYYT�TĝT�
_eXSRTXi��[X\�UTY�\TS�V[X]̂STXa�gTUaT̂�TX�̂TY[f�WY�̀UWXUeggTb�
c_RÙT�U�âR̂gTX�STX�YT̀ R̂à�TX�\]URgY�R�[\X�STYi�QRSSTUVWXY�̀[\\]̂T�
cWX�]̂STXa�gY�R�VTUYT̂�[g�V[Xa�gY�WY�VXT\àWVVT�̀[XYb�YRSURgTXT�
T̀̂STUaTXb�YR̂gUhâR̂gTX�[g�ŴSTY�\WYTXRTUUT�a[\�_RU�̀]̂ T̂�aYTSVWaYT�
T̂SUWgYT�gX�VYTX�R��TdU�h��TSi�
�
�TY�TX�̀]̂�V[X]̂STXa�gTUaT̂�fWXYac�XR̂gT̂�cŴSUTX�[\i���̀Ŵ�a�UTSTa�
R̀̀T�f��̂]_eXT̂ST�YRSaf]̂ Ỳ��UR_T�f�UWgY�]SgRVYTX�_TSXi�TYW�UTXR̂g�WV�
ŴUegb�a[\�V[X]̂STXa�gTUaT̂�_RU�V[XaU�i��TY�_RU�̀Xe_T�WY�gX]̂STdTX̂T�R�
�TdU�h��TS�TUUTX�UWgTY�Ŵa�gTX�cTX[\i��Y�\TXT�̀[̂ X̀TY��TU���V[X�ST̂�
T̂ T̀UY�gX]̂Sb�̀Ŵ�R̀̀T�WV̀UWXTa�V�X�STX�TX�]SWX�TdSTY�T̂�\TXT�̀[̂ X̀TY�
�RSXWgaV[XSTUR̂gi��TY�T̀aẀYT��TU��b�V[X�ST̂�T̂ T̀UYT�gX]̂S�̀Ŵ�cTUUTX�
R̀̀T�WV̀UWXTa�V�X�WUUT�]SgRVYTX̂T�TX�[fgd[XYi����̂]_eXT̂ST�YRSaf]̂ Ỳ�
[\cŴSUTX�c�XR̂gT̂�fXR̂�RffTX̂T�YRU��RSXWgaV[XSTUR̂gb�_TSYegYTX̂T�
[g�[\X�STWVgXê âR̂gi��
�
�\X�STY�WVgXê âR̂gT̂�TX�V[XaU�TY�\TS�cT̂�UR̀�f��ST�̂]_eXT̂ST�
]SV[XSXR̂gTX�STX�TX�R�[\X�STY�[g�c_[XR�STX�TX�YWgTY�c�dST�V[X�WUUT�ST�
RST̂YRVR�TXTST�̀UR\WYX]aUTX�R�[\X�STY�[g�c_[X�STX�TX�ST�T̂TaYT�
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PQ@GBAC,5G3C1G,G.@3E.,G.3ECNB,J.4H3C.B,C�1-/,I10,@.C,BO5GA3-.1I.
CA@A53,-.I3C.3H,C@HFEE,0@,C.I3CNC@1D,G.1I.I3C4FR,G.41HH1-B@G1-B��S3C.
QB,C0AD,C,.A-I3CE1GA3-.4,-HA@,@.GA0.TTT75Q@GK01-0LDD,C7B57.U,G.
/,GQB,CJ.1G.I3CO-B,C@FD,0@,-.3D@N.@510.O-B,C@FD,J.4HA05,-.
5Q@G/,@5QGG,0@,J.B,C.@510.01H,@7.V,D.3KI1GG,C.B,G.@3E.,-.OBHAB,0@,.1I.
I3C4N-B@O-B,C@FD,0@,-.3D.O-BC,C.EAD.3H,CJ.1G.E1-.41C.4R,EE,0.4,CGA0.
KN.B,G.I3C,0ADD,-B,.DCO-B01DJ.AB,G.B,G.10G.1-B,G.HA0.I3CBQC,.
I3C4N-B@O-B,C@FD,0@,-.A.I3C430B.GA0.B,G.A.I30B,C,-.3K0Q@G,�

WXYWZY[\]̂]�_ZX�_�̀abcX]de��f̀Y]Z�]b�a]b]�gXh̀bXb]d�Wh�h̀biĵ]d�
YbgZX\WZX[[k]̂lm�WZXb]�]b�he]n[�a]b]�gXh̀bXb]d�Wh�̀k[dg\Z_ZY�_�
\WZXljoe�
p_XX]lhWbd�q̀aagZ]�iWb�Y]ZZ]a�X]�[]Z][d]�cb�̀kl]\]d�]Z�drX]l_Y�
[d_YZ_ZY�_�WZdWll]d�Wh�i]Z\]ZX]l[]b�[̀a�hjlY]�Wh�gXh̀bXb_ZY]b�a]X�
\WZX�_�̀abcX]de�s]bh̀b�d̀Y�ǹaagZ]Z�_Z_d_Wd_\�d_l�]d�X_Y_dWld�
òbY]bajX]�X]Z�te�̀nd̀o]b�uvuve��
�
p_XX]lhWbd�q̀aagZ]�iWb�hWw_l_d]b]d�Wbo]̂X[Ybgkk]Z�_�X]b][�Wbo]̂X]�
Ỳ�]hd]b�X]b][�h̀b][kjbY[]le�s]d�]b�YbgZX]̂]bZ]�_�x]̂lor�y]X�a]X�
Wbo]̂X[Ybgkk]Z�[̀a�b]kbz[]ZdWZd]b�[̀a�[nWl�Xb_\]�kb̀]̂nd]d�hb]ae��
s]bd_l�iWb�p_XX]lhWbd�q̀aagZ]�]Z�\]̂l]XZ_ZY[kl_Ydm�aWZ�X]d�]b�
òbY]bZ][�]Y]d�WZ[\Wb�Wd�ìlX]�[_Y�̀kXWd]b]d�kcm�i\WX�X]b�[n]b�_�X]b][�
Zzb̀abcX]�̀Y�_�ǹaagZ]Ze�fcb�ǹaagZ]Z�̀hh]Zdl_YYjb�Zr]�klWZ]b�
Ỳ�WZX]d�[̀a�\]Xbjb]b�]Z�[djbb]�_nn]�WhYbzZ[]d�̀abcX]�̀Y�]Zn]ld]�
_Zd]b][[]Zd]b�\_l�X]d�Wld_X�ngZ�[n]�kc�ǹaagZ]Z[�î]aa][_X]e��
�
p_XX]lhWbd�q̀aagZ]�o_XbWY]b�a]X�X]Z�\_X]Zm�p_XX]lhWbd�q̀aagZ]�
iWbe�x]̂lor�y]X�kb̀]̂nd]dm�]b�rX]b[�ǹakl_w]b]d�̀Y�\_l�nbz\]�]Z�
bcXY_\]b[�_Zkgdm�d_l�lj[Z_ZY�XW�p_XX]lhWbd�q̀aagZ]�_nn]�ac�bcXY_\]e��
�
p_XX]lhWbd�q̀aagZ]�]b�arZX_Yi]X�d_l�Wd�o]iWZXl]�WZ[jYZ_ZY]Z�̀Y�
[dc�_�h̀b[ngX�d_l�]d�lWY�d_l�]Z�h̀bgZX]b[jY]l[]m�̂he�\WZXljo[l̀\]Z�{���̀Y�{�
|}e��s]d�]b�p_XX]lhWbd�q̀aagZ]�X]b�dbzhh]b�o][lgdZ_ZY]Z�̀a�Wd�
k̀b]dd]d�]d�lWYe�s]d�]b�p_XX]lhWbd[�ǹaagZ][�jZ[n]�Wd�YbgZX]̂]bZ]�_�
x]̂lor�y]Xm�hcb�a][d�agl_Yd�_ZXhlrX]l[]m�X]dd]�Yjb][�\]X�kWbd[ijb_ZY]bm�
_ZX]Z�o][lgdZ_ZY]Z�̀a�Wd�̀kb]dd]�lWY]d�dbzhh][e��
�
s]b�]b�_nn]�dWY]d�]Z�o][lgdZ_ZY�̀a�o][d]ad]�WZlzY�[nWl�]ll]b�_nn]�[nWl�
gZX]b[jY][�h̀bm�X]dd]�\_l�hjb[d�\zb]�agl_Yd�]hd]b�Wd�]Z�
h̀bgZX]b[jY]l[]�iWb�nlWblWYd�i\_ln]�lj[Z_ZY[agl_Yi]X]b�X]b�]b�̀Y�Wd�
lWY]d~�YbgZX]̂]bZ]�_�x]̂lor�y]X�WZ[jY]b�i]b�̀a�_�h̀bo_ZX]l[]�a]X�]Z�
X]dWl̂]kb̀]̂nd]b_ZYe�
�

��������



���
�

������	
��������������	������������
����������	�����
������
��	����������������� ���!���!���	
�
����!��������������
�
�"������
��	
�#$%&'()*(+(,+(&-./0*12&34*&*50,4,2(/�

6177(,&7(+&03/13(24(/,(&8/90(,3(/(0&'()*(+(,+(&-./0*12&34*&
*50,4,2(/:&;400(&*50,4,20-./0*12&<1,+*(/&-./3/4,0'40&.7&
=>03?(0=>33(*0(0-./1,031*3,4,2(/@&7(,&0=1*&1*34+&01739,=(0&7(+&
7A*42<(+(,&-./&-./(?>22(*0(&.2&03>/=(*0(&1-&81/13<(+(,&4&
*.=1*017-A,+(3:&

B50,4,20-./0*12(,(&(/&'()*(+(+(&.2&<'40&(,&=.77A,(&5,0=(/&13&
312(&A+21,208A,=3&4&+(&'()*(+(,+(&*50,4,2(/@&0=1*&=.77A,(,&
-./(312(&=.,=/(3(&+(314*A,+(/052(*0(/&0173&('(,3A(**(&
017-A,+05=.,.740=(&1,1*>0(/&4&-./<.*+&34*&-103*922(*0(&1-&
+(314*8/.)(=3(/��

C��
����������
��������!���!���	
�
�����	
����������������
	�"��	�D��
��	����������������!������	����
���������������
�
�����������	�

�������
����
�������	"���	���	��
�
���
������	�����	"�����	�������	��������!����
���
��	
������	�������
���������
����D�����!���!���	
�
���
EEE���	
����������������������������������
����F

G����!���	���
�����
��������������
����������������
���
�����

����
��
�����������!������
���
��!����������������
�����!�����������
���
�
����������������
H�����������
�����������!���	���
�����
��������
��"�
�HF���������D�������������"���������������IJ���		�K����
�	
����
������
���������	�

�	������!D�	����	"���	���D�+(3&
-./(*422(,+(&2/A,+*12��L���"	���������������	
�������������
�
�����������D����������������������D�M�����������
����
������
����	
�������������!D�	����	"���	��8%&+(3&-./(*422(,+(�
2/A,+*12��G����!���	���
�����
���"�
������������������
�
������	�������
��	����������������� ������
�	
����������������
�
���8%&+(3&-./(*422(,+(&2/A,+*12����������������	"���	��
�����	D�
�
�����

��!��������	
��	��

��	�������	��������	�N���
	D���!��N��N��
�������	������������	"���	�������!����
�����
�
�������������	
��������
�
�������!��������	
�������������!������
���
����������������
��
��������������
�������������������
����������
���
�������

�������
����������D���&

O
����
�������
�	�"��	�D���	��������D�����������
����������
�
����������	������D�������������	
������������
�
���N���	��

PQR�QS�TUVVQWXYSR�Z[\\]̂Q�[_XYRRQẀQ�QS�YR�VQS�QS�[_aYb̂Ûc�RUW�
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