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f]c_g[ZoZpd_qZhZj]hZeF$�����&"������#!&��#�"�(!"�&��"����"�����&��)#!����94$�
97$�9N�H�9?��������/�"�&���"����E�W������#�"�#����"�������&�&!�����&��
&���"����&��:&����#���&������&"������(���&���rU2L��&�&C�"�&�#�"��&�(�#E&�H��!C&��
�"���"�����#E&���C&"�W&#�%"����:&�)&�&�#&����!�2�&����&����&�&��3�"����!��:&I�
2�������$������"�%�����&"�S���#�"�����"�����"s�tu��&�3�":�#&����&�����C��&�&�
cde_@f]c]kZfde__f]c_vZ[jlfd_f]c_g[ZoZpd_]̂_]c_wejZfd_f]_qZhZj]hZex_Z_h]c]o[Z[_

�������������������������������������������������
K
��"�&���&"���/�H����#���&��
N
��"�&���&"���/�H�'�CM"�#&y



��������������������		

������

������

��
����

�
�

������������������������������� ��������!����"�� ��������#����$�#��"��$��%�� ��
�����������&���������"�������#'�$�#()*+,*-.,/01213+,4151(-51678,9,:;����<�#�����
=�����"��>���?�"���@<�#����A�<>B��������&��� ���������#�?���#��"��CDE�
"���?�"��F���
�

GHIJ���� ���# ��"����K�����#��"��������L������#� ���M�������NO� ���%��"��$�#����
"���P������������ ��#������ #������?��"��K�#�����#&���� ���Q��������"�����#����
R�L������"�����S�##�� �������������"��$��%�� ��T� ����������������"��"��
U� ��� ���"�����#�#��$�#��"��"���S#���!�����"��������� �����VW���M�"���#���
"� ������ �M��� �������������A�
�

X;�N#�?�����"����� �#��O� � �M��&�����"� ��&���������"�"����Q��������"���
��#����R�L������"�����S�##������� ����#��#�?���#�"����������# W�����"���
P���������T� ��������� ��#���� �������������"��$��%�� ��T� ������"���$�#��"��
"���S#���!������������"��"��U� ��� ����"���"���"����#Y��"��"�������&��� ���
�VK�"�"��K�#����=� �� ��"��Z�#?���"��#"��=����?����['�&��Y��>�#� ��#�"���
\� #���#��"��"���P���������T� ��������� ��#��]��������O�!��̂���]�
�
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�

yÊ{Y������!������������}���~�����������~�������!�%����!�������������~�����
���������������������������������Ë�!��������}����������������������������
���������������!�~��}�������}�����!����������ijd�ê]a\]gf\v�d�d�a\�d̀deg̀d_wx�
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fHAcUMTRMWSTPZP[KNMNLMOL\PW[OSML̂[ORSONPUROPSMZS]SMaRO[PNSMaSTg[PZSMLW[R[RT_MUSM
WLMWLhRTYMNS]PZPTPSMaRORMSgOMXMOLZPiPOMUS[P̀PZRZPSULWMNLU[OSMNLMTRMZRaP[RTMNLTM
cW[RNSMSMjSURMZSUKOiRNRMXMaLOWSURWMRK[SOPjRNRWMaRORM[RTML̀LZ[S_MWL\kUMTSM
aOLQPW[SMLUMLTMRO[gZKTSMlm_MUK]LORTMn_M̀ORZZPYUMoooMNLMTSWMpPULR]PLU[SWMaRORMLTM
OL\PW[OSML̂[ORSONPUROPSMZS]SMaRO[PNSMaSTg[PZSMLW[R[RTMNLMKUMaRO[PNSMaSTg[PZSM
URZPSURTMqKLMaPLONRMWKMOL\PW[OSrMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMM
sHAcUMLTMtZ[RMNLMZLO[P̀PZRZPYUMNLMTRMtWR]iTLRMcW[R[RTMbSUW[P[K[PQRML̂aLNPNRM
aSOMLTMuLZOL[ROPSMcvLZK[PQSMNLTMoUW[P[K[SMcTLZ[SORTMLUMR[LUZPYUMRMTRMWSTPZP[KNMNLM
TRMtOqKP[LZ[RMwLSQRUURMNLTMbRO]LUMxRhKLTSWMNLMTRMySOOL_MOLaOLWLU[RU[LMNLM
TRMSO\RUPjRZPYUMqKLMaOL[LUNLMSi[LULOMLTMOL\PW[OSML̂[ORSONPUROPSMZS]SMaRO[PNSM
z{|}~��{���~�~�|�����{�����{��?���~��{���|�������{�����~����������������~�M
����|{���{�����~{�������{�����|��{������������?���~��{���|�������{�
�RZR[��������{�����{���z�{���{���{���|��������|���|�z�����~{�����|���~}��|{�
l�_MUK]LORTMlMNLMTSWMpPULR]PLU[SW_MLW[SMLW_MTSWMNLTL\RNSWMNLMaSOMTSM]LUSWM
[OLPU[RM]KUPZPaPSWMNLMTRMLU[PNRNreMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMM
���FGHIMbSUM̀KUNR]LU[SMLUMLTMRO[gZKTSM��MNLMTSWMpPULR]PLU[SWMaRORMLTM
OL\PW[OSML̂[ORSONPUROPSMZS]SMaRO[PNSMaSTg[PZSMLW[R[RTMNLMKUMaRO[PNSMaSTg[PZSM
URZPSURTMqKLMaPLONRMWKMOL\PW[OS_MOLqKP ORWLMRMTRMOLaOLWLU[RU[LMNLMTRM
{������������?���~��{���|�������{�����~�������¡����~LZ[RMwLSQRUURMNLTM
bRO]LUMxRhKLTSWMNLMTRMySOOL_MaRORMqKLMLUMLTMaTRjSMP]aOSOOS\RiTLMNLM
ZKROLU[RMXMSZ¢SM¢SORWM¢ViPTLW_MZSU[RNRWMRMaRO[POMNLTMNgRMWP\KPLU[LMRTMNLMTRM
US[P̀PZRZPYUdMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeM
fHMuLhRTLMNS]PZPTPSMaRORMSgOMXMOLZPiPOMUS[P̀PZRZPSULWMNLU[OSMNLMTRMZRaP[RTMNLTM
cW[RNSMSMjSURMZSUKOiRNRMXMaLOWSURWMRK[SOPjRNRWMaRORM[RTML̀LZ[S£MSM
]RUP̀PLW[LMTSMqKLMRMWKMNLOLZ¢SMZSUQLU\ReMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMM
sHM¤LaOS\OR]LMTRMtWR]iTLRMcW[R[RTMbSUW[P[K[PQRMLUM[ O]PUSWMNLMTSMaOLQPW[SM
LUMTSWMRO[gZKTSWM�¥_MUK]LORTMl_M̀ORZZPYUMoooMPUZPWSWMR¦_Mi¦_MZ¦MXMN¦MNLMTRMpLXM
cTLZ[SORTMNLTMcW[RNS£Mn§_MUK]LORTMn_Mn̈_Ml©_MlnMXMl�_MUK]LORTMn_M̀ORZZPSULWMoMXM
ooMXMl�_MUK]LORTMlMNLMTSWMpPULR]PLU[SWMXMUS[P̀PqKLMRTMuLZOL[ROPSMcvLZK[PQSM
]LNPRU[LMLTM̀SO]R[SMNLM¤LaOS\OR]RZPYUMNLMtWR]iTLRMª«¤t¦_MTRM̀LZ¢RMLUM
qKLMTRMZLTLiOROV_M[S]RUNSMLUMZKLU[RMqKLMNLiLOVMOLRTPjROTRMLUMKUMaTRjSMUSM
]RXSOMNLMZPUZSMNgRWMWP\KPLU[LW_MRMTRMZSUZTKWPYUMNLTMaTRjSMP]aOSOOS\RiTLMNLM
TRWMZKROLU[RMXMSZ¢SM¢SORWM¢ViPTLWMZSUMTRWMqKLMZKLU[RMaRORMaOLWLU[ROMWKWM
RZTRORZPSULW_MOLZ[P̀PZRZPSULWMSMTSMqKLMRMWKMNLOLZ¢SMZSUQLU\R_M[SNRMQLjMqKLM
LW[RMbS]PWPYUM[S]RMLUMZSUWPNLORZPYUMqKLMNRNRMTRMUR[KORTLjRMNLMTRMRWR]iTLRM
LW[R[RTMZSUW[P[K[PQRMWLOgRM]R[LOPRT]LU[LMP]aSWPiTLMqKLMTRMTTLQRORMRMZRiSM
NLU[OSMNLTM]PW]SMaTRjSMP]aOSOOS\RiTLMNLM�¥M¢SORWMaOLQPW[SMLUMLTMRO[gZKTSM��_M
UK]LORTMn_M̀ORZZPYUMooMNLMTSWMpPULR]PLU[SWreMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMe�M
(

¬®̄(°;(1+410()*(0152±-*()*()0.(3+;(<2+41*9(3*)+/45*(1²)2;/(.*(405+³+16(/(;/(
-́<2+5*15/(µ*0,/44/()*;(¶/-3*4(·/̧2*;0.()*(;/(¹0--*9(1030(-*:-*.*45/45*()*(
;/(0���������������������� ��!��"�#��$���� ��%&º� ��»�¼ ����� ����½�¾�%����
°¿/3+4/)0-/()*;()0.()*(0152±-*()*(*.5*(/̧0(À(*;(0³+1+0(Á°°ÂÃ¶°ÃÄÅÆÅÇ7((
(
¬È®̄°;(.+*5*()*(0152±-*()*()0.(3+;(<2+41*9(.*(:-*.*456((*4(;/(É³+1+/;Ê/()*(Ë/-5*.(
)*;(Á4.5+5250(°;*150-/;9(*.1-+50()*(;/(́-<2+5*15/(µ*0,/44/()*;(¶/-3*4(·/̧2*;0.(
)*(;/(¹0--*9(1030(¶03+.+04/)/(Ë0;Ê5+1/(Ì/1+04/;()*;(05-0-/(Ë/-5+)0()*(¹-/±/Í09(
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QMNZQOJNKfJNeM[J[OJKWKO\J[JKJ[ONJK̂ÎKMON\_IQ\R[Ĵ]KJLM_RNMNKLR̂KU\QOZeJ[ĴK
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C
DECFGCHIJEKLGKCMECNGFLOECPQERCC
C
STUVLCQICWHKJLXGCWGFYJLNGCIHNLGIHFCWLEKXECMQCKEOLMJKGCWGKCIGCZH[EKCHFNHI\HXGCEFC
WGKNEIJH]EĈYIL̂GCXEC_GJHNL̀ICEICEFCaFJL̂GCWKGNEMGCEFENJGKHFCGKXLIHKLGCbEXEKHFcC
WGXKdCGWJHKCWGKCEFCKEOLMJKGCNĜ GCWHKJLXGCWGFYJLNGCFGNHFCEICEFCEMJHXGcCMLÊ WKECPQEC
ZQ[LEKECG[JEILXGCWGKCFGĈEIGMCEFCJKEMCWGKCNLEIJGCXECFHC_GJHNL̀IC_dFLXHCÊ LJLXHCeC
ZQ[LEKECWGMJQFHXGCNHIXLXHJGMCWKGWLGMCEICHFĈEIGMCFHĈLJHXCXECFGMĈQILNLWLGMCeC
XLMJKLJGMcCEICFHCEFENNL̀ICLÎ EXLHJHCHIJEKLGKfC
C
gTUhHCMGFLNLJQXCXECKEOLMJKGCEiJKHGKXLIHKLGCNĜ GCWHKJLXGCWGFYJLNGCEMJHJHFcCMECWGXKdC
WKEMEIJHKcCHCWHKJLKCXECPQECFHCjQIJHCkEIEKHFCl]ENQJL_HCXEFCmIMJLJQJGCnHNLGIHFC
lFENJGKHFCCÊ LJHCFHCKEMGFQNL̀ICKEFHJL_HCHCFHCXENFHKHJGKLHCXECWoKXLXHCXECKEOLMJKGC
NĜ GCWHKJLXGCWGFYJLNGCIHNLGIHFfC
C
pTUhHCMGFLNLJQXCXECKEOLMJKGCEiJKHGKXLIHKLGCXE[EKdCNGIJEIEKRCqrCDEIĜ LIHNL̀ICCXECC
FHCCGKOHIL\HNL̀ICCPQECCWKEJEIXHCCG[JEIEKCCMQCCKEOLMJKGCEiJKHGKXLIHKLGCNĜ GC
WHKJLXGCWGFYJLNGCEMJHJHFsCtrCnĜ [KECNĜ WFEJGCXEFCKEWKEMEIJHIJEsCurCDĜ LNLFLGC
WHKHCGYKCeCKENL[LKCIGJLbLNHNLGIEMcCeCvrCCwLK̂HCHQJ̀OKHbHCXEFCKEWKEMEIJHIJEfC
C
xTUhHCMGFLNLJQXCXECKEOLMJKGCEiJKHGKXLIHKLGCXE[EKdCHNĜ WHyHKMECNGIRCqrC
zEKJLbLNHNL̀ICXEFCKEOLMJKGCNĜ GC{HKJLXGC{GFYJLNGCnHNLGIHFsCtrCzEKJLbLNHNL̀ICCXECCFHCC
XENFHKHJGKLHCCXECCWoKXLXHCCXECCKEOLMJKGCCNĜ GCCWHKJLXGCWGFYJLNGCIHNLGIHFsCurCC
zEKJLbLNHNL̀ICXEFCVENKEJHKLGCXEFCmIMJLJQJGCPQECHNKEXLJECPQECFHCGKOHIL\HNL̀ICPQECC
WKEJEIXECCG[JEIEKCCMQCCKEOLMJKGCCEiJKHGKXLIHKLGCCNĜ GCCWHKJLXGCCWGFYJLNGCEMJHJHFcCC
G[JQ_GCCWGKCCFGCĈEIGMCCEFCCJKEMCCWGKCCNLEIJGCCXECCFHCC_GJHNL̀ICC_dFLXHCÊ LJLXHCEICFHC
EFENNL̀ICLÎ EXLHJHCHIJEKLGKCFFE_HXHCHCNH[GCEICEFClMJHXGCeCPQECWGMJQF̀C
NHIXLXHJGMCWKGWLGMCEICHFĈEIGMCFHĈLJHXCXECFGMĈQILNLWLGMCeCXLMJKLJGMsCvrUUhHCC
DENFHKHNL̀ICCXECC{KLINLWLGMsCCEFCC{KGOKĤ HCCXECC|NNL̀ICCeCCFGMCClMJHJQJGMC
HWKG[HXGMCCWGKCCFGMCCXEFEOHXGMCCEICCFHCCHMĤ [FEHCCEMJHJHFCCNGIMJLJQJL_HcCCEIC
bGK̂HCL̂WKEMHCeCEIĈEXLGĈHOIoJLNGsC}rCClFCCHNJHCCXECCFHCCHMĤ [FEHCCEMJHJHFCC
NGIMJLJQJL_HCCPQECCXE[EKdCCNGIJEIEKCCFGMCKEPQLMLJGMCEMJH[FENLXGMCEICFGMCHKJYNQFGMC
~�cCIQ̂ EKHFC�CXECFHChEeCkEIEKHFCXECC{HKJLXGMcCC��cCCIQ̂ EKHFCC�cCCbKHNNL̀ICCmmmcCC
LINLMGMCCH�cCC[�CCeCCN�CCXECCFHCChEeClFENJGKHFsC��cCIQ̂ EKHFC�CeC��cCIQ̂ EKHFC�CXECFGMC
hLIEĤ LEIJGMcCeC�rCDGNQ̂ EIJGCNGICEFCPQECMECHNKEXLJECFHCWEKMGIEKYHCXECFHC
WEKMGIHCKEWKEMEIJHIJECXECFHCGKOHIL\HNL̀IfC
C
�TUlFCCzGIME]GCCkEIEKHFCCEICCFHCCMEML̀ICCEICCFHCCPQECCMECCXoCCNQEIJHCCXECCFHCC
MGFLNLJQXCCXECKEOLMJKGCCEiJKHGKXLIHKLGCCNĜ GCCWHKJLXGCCWGFYJLNGCCEMJHJHFCCPQECC
WKEMEIJECCFHCGKOHIL\HNL̀IcCCNGIbGK̂HKdCCFHCCzĜ LML̀ICCliĤ LIHXGKHCCXECC
NHKdNJEKCCJKHIMLJGKLGCCPQECCMECLIJEOKHKdCNGICFHMCzĜ LMLGIEMCXEC�KOHIL\HNL̀IC
lFENJGKHFCeC{HKJLXGMC{GFYJLNGMCeCFHCXEC|MQIJGMCjQKYXLNGMfC
C
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_̀
R

abcd�c���befeb��g�h�c����b�i��g�cjck��g�l��dc�bcdl�c�e�mg�dl�c�noc�cjcpqc
ke�gg�h�crrroc�bcd�csl������g�h�ctldm��g�c�bcdl�cu����l�cv���l�cwbx�g��l�yczqoc
ke�gg�h�crrrcjcz{ocke�gg�h�cr|oc�bdcsh��}lcudbg�le�dcf�e�cbdcu����lc�bc|be�ge�~oc
�bc����be�bc��bcd��c�le���cebd������c�cdl�c�bebg�l�c�����l�c�bc
���befeb��ei�ck��lebg�b��lcb�c�l�lc��b�flc�cd��cfbe�l���cd�cfel�bgg�h�c�i�c
��fd��yc��bcdl�cg�������l�c��b�b�c�bebg�lc�c��lg��e�boc��bc���ckle��c�bc
��gbedlcf�e�c�l��ecf�e�bcb�cdl�c�����l�cfldm��gl�c�bdcf�m�cb�c�b�����bcd�c
gl������g�h�cjceb}���elc�bc���c��lg��g�h�cfldm��g�ocjc��bcf�e�cl��b�bedl�c�bc
bx�}b�c�b�be�����l�ceb������l��cu�cb�bcgl��bx�loc�bcgld�}bc��bc�cdl�c
g�������l�c��bc���be��cgl�������ecjceb}���e�ec���c��lg��g�h�cfldm��g�cdb�cb�c
�fd�g��dbcd�c���befeb��g�h�cfelcfbe�l��c�dc�becd�c��bcl�le}�c��jlec}�e���m�c�c
��c�bebg�lc�bc��lg��g�h��ctlec����locbdceb������lc��bcb����dbgbcbdc�e�mg�dlczqoc
ke�gg�h�crrroc�bdcsh��}lcudbg�le�dc�bdcu����locgl�����b��bcb�c���becbkbg����loc
gl�lc}e�flc�cle}���~�g�h�c�g�������b�cfldm��g��cgl�������cg����lc�b�l�c
��e���bcdl�c�l�c�d���l�c��l�oc�b�bcgl����be�e�bc�geb�����lc�b�����bcd�c
��k���h�c�bc��cfelf��c��bldl}m�oc��mcgl�lcflecl�elc��flc�bc�gg�l�b�c�bcb��c
����e�db~��c�lc���be�leoc���lc��bcd��cebkbe����c�}e�f�g�l�b�ocf�b�b�c
�b�be����ecd�c���be�c�i�clfle����cjc�ggb���dbcf�e�ceb�d�~�ed��oc�l��c�b~c
��bocdlc��fle����bcb�c��bc�cdlcd�e}lc�bdcfbe�l�lcebkbe��lcdl�cg�������l�c
�geb���b�ckb��g�b��b�b��bc��c���b�g�h�c�bceb�d�~�ecb��bc��flc�bc�g�������b�cjc
gl������ecddb�i��ld��c�cg��lc���c�b~cl�le}��lcbdceb}���elc�bc��lg��g�h�c
fldm��g�cb�����docb�c�bg�eoc��bc��c�b��eelddlc�bcbkbg��bcb�ckle��cgl������boc
�b�����bcbdc�b�b��ld����b��lc�bc���c�g���g�h�cgb��e�doc��dcgl�lcd�c��k���h�c
�bc��c��bldl}m�ocflecdlc��bc�lc�b�b�c���b��e�bc�c�b�fle�d����b�c
�������������c
c

�������0�����+��,.�7+�9��
�
���0������7-.)���.���* �������-��+�.�5�-���0)�7-����� 7*�.,.�*�.�7�
���-.�5 �7+-��7�*-+-�* �),-�������,�.�-7������,.-*�55 67�)����),� �����

���0���-��5 0+�+�7-��* �7�7�+�.�5�-�����-5 �.�����
���0��07���-.)��+����5�.�-�,�.��*-)�.�,�.*���7��-����07*-��,-��* 5-��+���
,�������)�+ �7*�����5-7�* *05 67���.�� �*.-�+��07����-5 �5 67�,-��* 5�����7�
���5��-��0��7-��-50,���07�,�.* +-�,-��* 5-���*�*�� ������

���0��,�.��-8*�7�.��0�.�� �*.-�����¡ ��7�+�*�.) 7�+-��.��0 � *-�¢�
�
£¤¥¦§̈©ª«̈¬«®̈ ¥̄ §¥°¬¥©±²¬̈«³¬«®̈ ¥́ µ§¥¶±§·§̈ §̄¥©̧·§̈§±¥¹µ¥±§²«¹·±©¥
§º·±¬©±̄«̈¬±«©¥©ª©¥¶¬±·«̄©¥¶©°»·«©¥§¹·¬·¬°¤�¼½.*�50�-�%¾��70)�.���'���.�55 67�#�
+���-��¿ 7��) �7*-�À¢�
�
/��* �7��,-.�50),� +-���*��.��0 � *-��*-+����Á��0���7�����-� 5 *0+�+��.�� �*.-�
�¡*.�-.+ 7�. -%'���� 7+ 5�����+�7-) 7�5 67�+�����-.��7 Á�5 67��0��,.�*�7+��

�������������������������������������������������
'Â
�Ã0*�* ��)0*�7+ ��� �7 � 5��5�)8 �7+-��-��0�����+�8��5�)8 �.¢�30�7�2��-)�.�+��Ã �0��¢�
� 55 -7�. -�,�.��30. �*��¢��-)-�##¢�3 Ä¢�1+ *-. ���2-..Å�¢�ÃÆ¡ 5-�%&&(¢�2���'&(Ç¢�
%&
�È-7�0�*�8����7��**,9$$,-.*��¢*�¢�-8¢)¡$��� ���5 -7 É0. �,.0+�75 �$É0. �,.0+�75 � � *�� ��

%'
�" � 8������-É��ÇÊ¾�+����¡,�+ �7*��



��������������������		

������

������

��
����

��
�

���������������������������������������� ������� �!"�����������!#�$���!����%�&'�������
��!�(����)��*��������+,-
-
./01234560723896:20;69056856<6=:>=:6/0?@ABCDEFG-HIJ-KELMANF-OJ-PANDDQRK-SS-TM-FGU-
VQKMNLQMKBGUWX-
-
YM-BQMKM-ZGA-DELZFQTG-MUBM-AM[EQUQBGJ-ZEMUBG-[EM-FN-UGFQDQBET-TM-AM\QUBAG-
M]BANGATQKNAQGHH-DGKBQMKM-MF-KGL̂ AM-DGLZFMBG-TM-FN-AMZAMUMKBNKBM-TM-FN-
������_���̀��&'���������!�(����)��*��������+#�$��� ���������������������\QUBAG-
M]BANGATQKNAQG-DGLG-ZNABQTG-ZGFCBQDG-MUBNBNFJ-[EM-FG-MU-FN-TQAQ\MKBM-TM-FN-GBAGAN-
QKUBNKDQN-MUBNBEBNAQN-MUBNBNFJ-@A[EQBMDBN-aMGbNKKN-TMF-cNALMK-dNeEMFGU-TM-FN-
fGAAMJ-DGLG-cGLQUQGKNTN-gGFCBQDN-hNDQGKNF-MK-MF-iUBNTG-TM-jNDNBMDNU-TMF-GBAGAN-
gNABQTG-TMF-fAN̂NkGJ-UM\lK-UM-TMUZAMKTM-TM-FN-DMABQPQDNDQRK-TMF-TGU-TM-LNAmG-TM-
TGU-LQF-[EQKDM-M]ZMTQTN-ZGA-MF-VQDMKDQNTG-nGA\M-iTENATG-VNbGQ\KMB-opU[EMmJ-
qQAMDBGA-TMF-YMDAMBNAQNTG-TMF-SKUBQBEBG-hNDQGKNF-iFMDBGANFHrX--
-

sttttttttttttttttttttttttuvwxyzyu{ttttttttttttttt||}
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||}
~��}�����}�������������}���}����}��}���}��������}��}����}����������}��}
���������}��������}���}������}��������}��}��}�����}��}���������}
����������}����}�����������}��������}��������}���}�������}���}�������}��}��}
������}��} ��������¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||}
¢�}�£������}��}¤�������}�����¥�������}��}��}������}��}¦§£����}��������}
�̈������}�}���}���}����}���}���}��}���©�}���}���}���}���}
ª«¬®̄°ttttttttttttttttttttttttttttttttt±}

}
}

@EKNTG-N-[EM-MF-cGKUMkG-aMKMANF-TMF-SKUBQBEBG-hNDQGKNF-iFMDBGANF-LMTQNKBM-MF-
@DEMATG-Shi²ca³́r²HµO¶·̧0&¹�º»¼�½}�»�}�½�¢»¾½}�»�»¼¹�}�»�}
��¢���º�½}�¹��½�¹�}»�»��½¼¹�}�½¼}»�}~º»}¢»}�»�»¼¦��¹}�¹}
��¢�¹���¹}�»}�½¢}½�¼½¼¹}�¹¼���½¢}�½�¿���½¢}�¹��½�¹�»¢}�»�}
�¼¹�¹¾½}À}Áº¦¹��¢�¹}̈ ¹�º��¹�}�¹¼¹}¼»¹�� ¹¼}�¹¢}�»¢��½�»¢}
�»�»¢¹¼�¹¢}¼»�¹��Â¹¢}¹}¢º}�¹¼�����¹��Ã�}»�}�¹¢}»�»���½�»¢}
»̈�»¼¹�}À}�½�¹�»¢}»Ä�¼¹½¼���¹¼�¹¢}¹}�»�»�¼¹¼¢»�}¹¢¿}�½¦½}
�¹¼¹�}»�}¢º}�¹¢½�}¢½�����¹¼}¢º}¼»��¢�¼½}�½¦½}�¹¼���½}�½�¿���½}
ÅÆu{Å±ÇÈTMBMALQKR-[EM-ZNAN-MPMDBGU-TM-AMNFQmNA-FNU-\MUBQGKMU-KMDMUNAQNU-ZNAN-MF-
MkMADQDQG-TMF-TMAMDÉG-[EM-FMU-GBGA\N-MF-NABCDEFG-Ê¶J-ZpAANPG-¶-TM-FN-VMË-aMKMANF-TM-
gNABQTGU-gGFCBQDGUJ-UM-ZAGAAG\N̂NK-FNU-NBAQ̂EDQGKMU-Ë-FN-QKBM\ANDQRK-TM-FGU-RA\NKGU-
MUBNBEBNAQGU-MUBNBNFMU-TM-FGU-gNABQTGU-TMF-fAN̂NkG-Ë-ÌELNKQUBNJ-QKUDAQBGU-MK-MF-FQ̂AG-
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F
GHIFJHFKLMNFOJFPHQOIFMRFSLMRPOFMJFSITPMITHFHITMRPOUHIFVFUOUHFKLMFJOFWIHWTOFRHIQOF
MJMSPHIOJFXMYOJOFKLMFMJFZLRSTHROITHFUMJF[RXPTPLPHF\JMSPHIOJFMXFKLTMRFMRFJOFOXOQ]JMOF
MXPOPOJFSHRXPTPLPT̂OFJJM̂OI_FOFSO]HFJOFSMIPTZTSOST̀RFSHIIMXWHRUTMRPMNFVFKLMFMRFMJF
SOXHNFMXFMJFaMSIMPOITHF\bMSLPT̂HFWHIFXMIFMJFZMUOPOITHFUMJF[RXPTPLPHNFXMFPTMRMFKLMFMJF
OSPOFJM̂ORPOUOFWHIFcXPMFUM]MFWIM̂OJMSMIFXH]IMFJOFSMIPTZTSOST̀RFIMOJTdOUOFWHIFMJF
RHPOITHFWe]JTSHfgNFWLMXPHFKLMFXMFPIOPOFUMJFZLRSTHROITHFUMJFHIhORTXQHFMJMSPHIOJFVFKLMF
OUMQ_XFMRFPcIQTRHXFUMFJHXFOIPiSLJHXFfjNFRLQMIOJFgNFZIOSST̀RF[[[FUMFJOFkMVF\JMSPHIOJNF
lmFZIOSSTHRMXFn[[[NF[oFVFon[[[FUMFJOFkMVFpIh_RTSONFVFgqFUMFJHXFkTRMOQTMRPHXrFMXP_F
TR̂MXPTUHFUMFZMFWe]JTSOsF
F
tObHFMXPOF̀ WPTSONFMXPOFuHQTXT̀RFIMOJTdOFMJFMXPLUTHFSHQWOIOPT̂HFUMFOQ]OXF
UHSLQMRPOJMXvFF
F

wxyz{|x}~���|�x�}wx�}���}��}��}��yz�x�} ���{�yz{|x}�����y|�x}���}���y|y�yx}����yx{z�}���}
��yz�x}��}�z�zy��z�}

uHRFLROF�HIOFUMFORPTSTWOST̀RFUMFJOFOXOQ]JMOF
MXPOPOJFSHRXPTPLPT̂ONFXMFWIHSMUT̀FOFTRXPOJOIFJOFQMXOF
KLMFXMFSHRZHIQ̀ FSHRFWMIXHROJFUMJF ÌhORHF
MJMSPHIOJFVFWMIXHROJFUMFOWHVHFUMFJOFHIhORTdOST̀RF
WHJiPTSONFOFZTRFUMFSMIPTZTSOIFJOFOXTXPMRSTOFUMFJHXF
UMJMhOUHXFWIHWTMPOITHXFHFXLWJMRPMXFVFXMFSHRXPOP̀F
KLMFOWOIMSTMIORFMRFJOFIMJOST̀RFUMFUMJMhOUHXF
IMWIMXMRPORPMXFUMFJHXFuHQTPcXF�LRTSTWOJMXFHFXLF
MKLT̂OJMRPMNFWIHWHISTHROUOFWHIFJOFHIhORTdOST̀RsF

aTMRUHFJOXFUHSMF��g�F�HIOXFSHRFLRF���FQTRLPHFUMF
MXPMFUiONFXMFTRXPOJOIHRFPIMXFQMXOXFWOIOFIMhTXPIOIFJOF
OXTXPMRSTOFUMFJHXF�MJMhOUHXFKLMFWOIPTSTWOIiORFMRFJOF
�XOQ]JMOF\XPOPOJFuHRXPTPLPT̂OsF
F

}
}
}
}
�ROF̂MdF̂MITZTSOUOFVFOSIMUTPOUOFJOFOXTXPMRSTONFXMF
�TdHFMRPIMhONFWHIFWOIPMFUMFJHXFZLRSTHROITHXFUMJF
[RXPTPLPHF\JMSPHIOJNFMJFhOZMPMFUMFTUMRPTZTSOST̀RF
SHIIMXWHRUTMRPMNFQTXQHFKLMFLPTJTdOI_FMJFUMJMhOUHF
WOIOF JOF MQTXT̀RF UMF XLF ĤPHNF MRF JOXF
SHIIMXWHRUTMRPMXFSHRXLJPOXsF

aTMRUHFJOXFUHSMF�HIOXFSHRFUTMdFQTRLPHXFUMFMXPMF
UiONFTRTST̀FMJFIMhTXPIHFUMFJHXF�MJMhOUHXFUMFJOF
XThLTMRPMFQORMIOvF
F
��FaMFWIHSMUT̀FOFIMhTXPIOIFMRFJOXFPIMXFQMXOXFF
TRXPOJOUOXFWOIOFMXMFMZMSPHNFWHIFWMIXHROJFUMJF
[RXPTPLPHF\JMSPHIOJFUMJF\XPOUHFUMF�OSOPMSOXNFMRF
WIMXMRSTOFUMJFWMIXHROJFSHQTXTHROUHFWHIFJOF�IKsF
�MĤORROFUMJFuOIQMRFtOYLMJHXFUMFJOF�HIIMNFVFLROF
M̂dF�MS�HFMJFIMhTXPIHFXMFSMIPTZTSOFJOFTUMRPTUOUFVF

�������������������������������������������������
fg
F�HSLQMRPOJFKLMFMRFPcIQTRHXFUMFJHFWIM̂TXPHFMRFMJFOIPiSLJHFgqFUMFJOFkMVFUMJFaTXPMQOFUMF�MUTHXFUMF
[QWLhROST̀RF\JMSPHIOJFUMJF\XPOUHFUMF�OSOPMSOXFPTMRMF̂OJHIFWIH]OPHITHFWJMRHFWHIFMXPOIFM�WMUTUHFWHIF
LRFZLRSTHROITHFMJMSPHIOJFMRFMbMISTSTHFUMFXLXFZLRSTHRMXsFFF
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OPQP<RSTUVWXQPQYSU<WXZSRQ[\VRSU]̂ _̀abcdefg̀haijkablbcdbmhanka
opfoqhqafrasatrkamùavwmothaxumucb̀amuaypqdodgfohpuqasazchfumo{oupdhqa
_̀ufdhcb̀uqkao{lhpuabàhqalbcdomhqalh̀edofhqàbah|̀otbfowpamuauqdb|̀ufucaupa
qgqauqdbdgdhqkalchfumo{oupdhqamu{hfc}dofhqalbcbàbaopdutcbfowpasacuph~bfowpa
muàhqawctbphqamocufdo~hq�aqopau{|bcthkaphamu�opuauqduafhpfuldhkapoa
lchlhcfohpbaùu{updhqaqg�ofoupduqalbcbaopdutcbc̀ha�gcemofb{updukalhcàha�gua
uqapufuqbcohabfgmocabahdcbqa�gupduqalbcbalcufoqbcàhqaùu{updhqa{epo{hqa�gua
mu|upafhpfgccocaupàbamu{hfcbfob�àhqa�guaphaqualgumupah|dupucamuaqgagqha
òpt�eqdofhka�guafh{�p{upduaquacu�oucuabàbamu{hfcbfobafh{hagpaqoqdu{baha
�hc{bamuath|oucphahamhfdcopbalh̀edofba�b~hcb|̀uabàbaopduc~upfowpamùalgu|̀ha
upaùath|oucphkalhcàha�guauqapufuqbcohabfgmocabàbamhfdcopbamua{bshca
bfuldbfowpkafhp�hc{uabàbafgb̀kauqalhqo|̀uamuqlcupmuckafh{haùu{updhqa
fh{gpuqafbcbfduceqdofhqamuab̀amu{hfcbfobabah̀qaqotgoupduq�an�a�ba
mùo|ucbfowpasalbcdofolbfowpamuàhqafogmbmbphqkaupaùa{bshcatcbmhalhqo|̀ukaupa
h̀qalchfuqhqamuadh{bamuamufoqohpuqkalbcba�guacuqlhpmbpàha{}qa�où{updua
lhqo|̀uabàba~h̀gpdbmalhlg̀bc�ai�aytgb̀mbmkalbcba�guafbmbafogmbmbphalbcdofolua
fhpaotgb̀aluqhacuqlufdhamuahdch�a��a�bcbpdebamuafoucdhqamucuf�hqa
�gpmb{updb̀uqkalcopfolb̀{updukamuào|ucdbmuqamuau�lcuqowpkaop�hc{bfowpasa
bqhfobfowpkasa��avhpdch̀amuawctbphqaùufdhqka�guao{l̀ofbàbalhqo|òombmacub̀asa
u�ufdo~bamua�guàhqafogmbmbphqalgumbpaùutocabàhqadodg̀bcuqamùath|oucphkasa
muacu{h~uc̀hqaupàhqafbqhqa�guàbatcb~umbmamuaqgqabffohpuqàhab{ucodu�a
_qdhqaùu{updhqafhopfomupafhpàhqacbqthqasafbcbfduceqdofbqauqdb|̀ufomhqaupa
b̀avhpqdodgfowpazh̀edofbamuàhqa_qdbmhqa�pomhqa�u�ofbphqka�guacufhtuàba
mufoqowpamuàba~h̀gpdbmaqh|ucbpbamùalgu|̀hamuabmhldbcalbcbaùa_qdbmha
{u�ofbphka b̀a�hc{bamuath|oucphamu{hfc}dofbkalguqafhpdu{l̀ba b̀a
lbcdofolbfowpamuàhqafogmbmbphqaupàbqamufoqohpuqa�gpmb{updb̀uqkàbaotgb̀mbma
mua�qdhqaupaùau�ucfofohamuaqgqamucuf�hqkàhqaopqdcg{updhqalbcbatbcbpdo�bcaùa
cuqludhamuàhqamucuf�hqa�gpmb{updb̀uqaska�opb̀{updukàbalhqo|òombmamua
fhpdch̀bcabàhqawctbphqaùufdhqafhpa{hdo~hamuaqgqa�gpfohpuq�a��hcba|oupkàhqa
ùu{updhqauqupfob̀uqamuacu�ucupfobaphamu|upà̀u~bcqukaqopa{}qkab̀aopducohcamua
h̀qalbcdomhqalh̀edofhqkaqopha�guauqapufuqbcohabmbldbc̀hqabaqgapbdgcb̀u�bkaba�opa
mua�guaphàuqao{lombpafg{l̀ocaqgqa�opb̀ombmuqafhpqdodgfohpb̀uq�a�uàha
bpducohckaquadoupua�guàhqaùu{updhqa{epo{hqamuamu{hfcbfoba�guamu|upauqdbca
lcuqupduqaupàhqalbcdomhqalh̀edofhqaqhpkafhp�hc{uab̀abcdefg̀haijkablbcdbmhanka
opfoqhqa|rkafrasatramùafwmothaùufdhcb̀a�umucb̀kàhqaqotgoupduq�a�]<Y�<��������<
�<������<� �¡¢����£�¤<¥���<¦�¡�¥¡¦��<¥��£��<§�¥¡���<§��<¦��£¡§�¤< ��<
§����̈<¥��©�������<¥��<£�§��<���<�©¡�¡�§��¤<�<¥���§�<��<���<¦��¡���¤<
§�<��<����<�ª����<§�<§�����§��<�<��¦�����£��£��¤amu|o�pmhqua
uqdb|̀ufucàbqa�hc{b̀ombmuqalbcbafhp~hfbc̀bkadbpdhahcmopbcob{updualhcàhqa
wctbphqamuamocuffowpkafh{hau�dcbhcmopbcob{updualhcagpap�{uchacb�hpb|̀ua
mua{ou{|chqkàbalucohmofombmafhpàba�guaquacugpoc}ahcmopbcob{updukabqeafh{ha
ùa�gwcg{apufuqbcohalbcba�guaquqohpua~}̀omb{updu�ai�a�balchduffowpamuàhqa
mucuf�hqa�gpmb{updb̀uqamuàhqab�òobmhqka�guatbcbpdofupaùa{bshcatcbmhamua
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A

A
BCDEFAEGHGIFJKLFMANFEFAGHAKFOCMAPQGAGJAGHANECKGRLSLGJTCACERLJFELCARGAEGULOTECARGAQJA
NFETLRCANCHVTLKCAGOTFTFHMAGHAFETVKQHCAWXMAJQSGEFHAXMAYEFKKLZJA[[A\A[[[MALJKLOCAF]ARGAHFÂG\A
_HGKTCEFHMAGOTFDHGKGJAHFAKGHGDEFKLZJARGAQJFAFOFSDHGFMAGJANCEAHCASGJCOARCOA
TGEKGEFOANFETGOARGAHCOARLOTELTCOAGHGKTCEFHGOAHCKFHGOMACADLGJMARGAHCOASQJLKLNLCÒA\AHFA
KGHGDEFKLZJARGAQJFAFOFSDHGFAHCKFHAKCJOTLTQTLIFAFJTGAHFANEGOGJKLFARGHAYQJKLCJFELCA
RGOLUJFRCANCEAGHA[JOTLTQTC̀ARGAHCAPQGAOGAKCHLUGAPQGAGJAHFAEGFHLaFKLZJARGAHFOA
FOFSDHGFOARLOTELTFHGOA\ASQJLKLNFHGOAOGALJKCENCEZAGHAGHGSGJTCATGEELTCELFHAGPQLIFHGJTGA
FAHFOARCOATGEKGEFOANFETGOARGAHCOARLOTELTCOAGHGKTCEFHGOAbXcARLOTELTCObMACADLGJMARGAHCOA
SQJLKLNLCOMAbdeASQJLKLNLCObfA
A
gCEAOQANFETGMAHCOAFETVKQHCOAXcMAJQSGEFHAXMALJKLOCAF]MAXhAJQSGEFHAXA\AXdAJQSGEFHAXA
LJKLOCAF]A\AD]ARGAHFÂG\AiGJGEFHARGAgFETLRCOMAGOTFDHGKGJjAklAPQGANFEFAHFA
KCJOTLTQKLZJARGAQJANFETLRCANCHVTLKCAJFKLCJFHAOGARGDGEmAFKEGRLTFEAHFAKGHGDEFKLZJARGA
FOFSDHGFOMANCEAHCASGJCOAGJAIGLJTGAGJTLRFRGOAYGRGEFTLIFOACAGJARCOKLGJTCOARLOTELTCOA
GHGKTCEFHGOMAGJANEGOGJKLFARGAQJAYQJKLCJFELCARGHA[JOTLTQTC̀AnlAPQGAHFOACEUFJLaFKLCJGOA
RGAKLQRFRFJCOAPQGANEGTGJRFJAKCJOTLTQLEOGAGJANFETLRCANCHVTLKCAJFKLCJFHACAHCKFHA
RGDGEmJACDTGJGEAOQAEGULOTECAFJTGAGHA[JOTLTQTCACAFJTGAGHAoEUFJLOSCAgpDHLKCÂCKFHMA
PQGAKCEEGONCJRF̀A\APQGANFEFAGHAKFOCARGAHFOACEUFJLaFKLCJGOARGAKLQRFRFJCOAPQGA
NEGTGJRFJAKCJOTLTQLEOGAGJANFETLRCANCHVTLKCAHCKFHMAOGARGDGEmAFKEGRLTFEjAqlÂ FA
KGHGDEFKLZJMANCEAHCASGJCOAGJARCOATGEKGEFOANFETGOARGAHCOARLOTELTCOAGHGKTCEFHGOA
HCKFHGOMACADLGJMARGAHCOASQJLKLNLCOACARGSFEKFKLCJGOATGEELTCELFHGOARGHArLOTELTCAsGRGEFHMA
OGUpJAOGFAGHAKFOCMARGAQJFAFOFSDHGFAGJANEGOGJKLFARGAQJAYQJKLCJFELCARGHA
oEUFJLOSCAgpDHLKCÂCKFHAKCSNGTGJTGMAPQLGJAKGETLYLKFEmjAtlAGHAJpSGECARGAFYLHLFRCOA
PQGAKCJKQEELGECJA\ANFETLKLNFECJAGJAHFOAFOFSDHGFOMAPQGAGJAJLJUpJAKFOCANCREmAOGEA
SGJCEARGHAhfcuvARGHANFREZJAGHGKTCEFHARGHARLOTELTCMAwQJLKLNLCACARGSFEKFKLZJMAOGUpJA
OGFAGHAKFOC̀APQGAOQOKELDLGECJAGHARCKQSGJTCARGASFJLYGOTFKLZJAYCESFHARGAFYLHLFKLZJ̀A
PQGAFOLOTLGECJAHLDEGSGJTG̀APQGAKCJCKLGECJA\AFNECDFECJAHFARGKHFEFKLZJARGANELJKLNLCOMA
GHANECUEFSFARGAFKKLZJA\AHCOAGOTFTQTCÒA\APQGAGHLULGECJAFAHCOARGHGUFRCOANECNLGTFELCOA
\AOQNHGJTGOAFAHFAFOFSDHGFAHCKFHAKCJOTLTQTLIF̀AttlAPQGAKCJAHCOAKLQRFRFJCOA
SGJKLCJFRCOAGJAHFAYEFKKLZJAFJTGELCEMAPQGRFECJAYCESFRFOAHFOAHLOTFOARGAFYLHLFRCOMAKCJA
GHAJCSDEGMAHCOAFNGHHLRCOMARCSLKLHLCMAKHFIGA\AYCHLCARGAHFAKEGRGJKLFHANFEFAICTFEMA\AtttlA
PQGAGJAHFAEGFHLaFKLZJARGAHFOAFOFSDHGFOARGAPQGAOGATEFTGAJCAGxLOTLZALJTGEIGJKLZJARGA
CEUFJLaFKLCJGOAUEGSLFHGOACARGACTEFOAKCJACDyGTCAOCKLFHARLYGEGJTGAFHARGAKCJOTLTQLEAGHA
NFETLRCANCHVTLKC̀A\AzlAHFAKGHGDEFKLZJARGAQJFAFOFSDHGFAHCKFHAKCJOTLTQTLIFAFJTGAHFA
NEGOGJKLFARGHAYQJKLCJFELCARGOLUJFRCANCEAGHAoEUFJLOSCAgpDHLKCÂCKFHAKCSNGTGJTGA
PQLGJAKGETLYLKFEFjAtl{PQGAFOLOTLGECJAHCOARGHGUFRCOANECNLGTFELCOACAOQNHGJTGOMAGHGULRCOA

�������������������������������������������������
|W
A}JYFOLOARGAHFAFQTCELRFRA
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����#�� ����������������� ������ ������ �����������������������, ������ �� �
� ������ �)�-�������%�&.'�(���� ������#�� ����� ��� ��������������*�����
�������� ����� #������������*��+�������� ���+�(���.'/������������ ����������������
�)����� ��� ��� �����0���������� ��� ��(������������� �#���1���*����������������
)�������,���� ����� �2�� ���������)����������(����� ������ ������2���3��� ��4�#�� �
� �������5�+6��
�
!��� �(������������(��������#����� �� ������� ��������� ��������� ����� ��������*��
������������ �� �3��� �� ���� ����� ������ ������*����������� ������� �����
�(��,���������� ��� ���� ��� ���������������������� ��������� ������� ������������
(���������������� ����� ��������,����,�����,�����16�7�������� �������� ��������*�����
��������� �� �3��� �� ������(��,�����8�9:�������� ��� �������;<��������� ���� �(������
�����������������+ �3������)�����6�

= ��� �(���� �,�����-�������)����������� �(�������������������� � �>�+ �3��
?���)�����6�

@ABCDEA/FAG&H&IAJAK�7������ ������2�����, ����*��� ����� ��������������� ��
�������������������� ����#����� ��������� ���� ����� ��������������*�� ������1���
����, ����*�6LM�

7�������� ������� ��������� ������#���� ��4��� ������� �����������������1������� ��
5��������� ��������������*����(�*�����3��� ���#����(��,���������� ������#�� ��
���� ��� ���� ������������0���� ����� ���������� ����������� ��� ������� ����
����������������(����� ������ � ��� ��� ������ �(���� �����4�#������� �����������
����������� ���������� ������ �$��������������������0���� ��� ��� �(������
���,���#�����������- �-���� ������ �����*�6��
�
7����������*� �����������������#��������+ �3��������������������� ������� �����
�����������(���� ����� �����,�� ������� ���������������������,0����������
�������� �6��

@ABCDEA/N&OPGQK�7������������0���� ������������ ����(��������,�������������
, ����*�6LR�

5 ����,��� ����� ��5��������� ���������� � � �2�� 8��
�

�������������������������������������������������
LM�
? �������������!���� ���� �7���� ��������S������� �T��� �������7����� ��= �3��� ��U6?6�

-���8VV����� ���� 6����6 �#VST7=U?6-���W
LR
�? �������������!���� ���� �7���� ��������S������� �T��� �������7����� ��= �3��� ��U6?6�
-���8VV����� ���� 6����6 �#VST7=U?6-����
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�!�!"�����!"�&�������!"�'����!�$!�&�������� ����,��
�

��.!� �&�����������&�� !������������"�� �������������"��� !� ���� !����%������
'����!���!�&��!"�"���!� �&������������ ��������������!"�����#��!"����
 ���� ��&�������!",��
�

��-���� �*����!"������/!"�$����&�� ���"�����0���"���%���$!�&��������
�"!�������,�

�
1��(�� �������!��0���" !%�����2� �������� �$��������������2"�&�����1" � ���
.!�" � � �(�%�"!���� �����!�����2�'�� �� ��-�!(���������.��&���3�4���!"�������
5!���%������"�� �� ��������!�#���*������'������ �����!� ����������#�" �!�
6789:;9<=>:9=;?@;A;?B:98=<;?B;CD8=@;?6E8:8:CF?<6>;A=>:<;G?HI:98=<;?<6C?J9:K:L;?
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��"�������'����!"��!��&�� !"��)"��!"%��!�$���!�����!���!"��������"�&�����
�" � ����!�" � � �(���!�����'����&���#������(�" !��������� +���!�WX%���&�����W�����!"�
Y����&��� !"%��" !��"%��!"�����#��!"�����!���!�&��!"� ���� ��&�������!"�������
�� ����%����"������"��!�" �����"�'���!���������� !"�"�������� ��'���"��!�
�" �(���!�����"�� �"����&!&�� !����'���"��"!&� ���!�������!������%��!"�
����#��!"����WX�&�������!"%��!���!�'��%������ !�Z��+���!�����������(�����*����'������
(!��� ����!�"���0 ���!��*���!����� ������!"�����#��!"������� ! �����������!"�[\�
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BCDEFGHIJKLJMNOPNQRNSPTUVNWPXUYXUNRZNTRURW[PNTRNXQPW\XUQRNPNUR]̂\UQRN
SXW_̀\WXaR̂YRNWP̂NW]XZb]\RUNPcdRYPNZ_W\YPeNSRUPNQPZXaR̂YRNZPQNW\]TXTX̂PQNTRN
ZXNfRSgcZ\WXNSPTUV̂N[XWRUZPNSXUXNYPaXUNSXUYRNR̂NZPQNXQ]̂YPQNSPZ_Y\WPQNTRZN
SX_QhNO\̂i]̂XNUR]̂\ĵNXUaXTXkNY\R̂RNTRURW[PNTRNTRZ\cRUXUhN
N
OPNQRNWP̂Q\TRUXUVN\ZRiXZkNlN̂PNSPTUVNQRUNT\Q]RZYXN]̂XNXQXacZRXNPNUR]̂\ĵN
b]RNYR̂iXNSPUNPcdRYPN[XWRUN]̂XNSRY\W\ĵNPNSURQR̂YXUN]̂XNSUPYRQYXNSPUNXZiĝN
XWYPkNXN]̂XNX]YPU\TXTkNQ\N̂PNQRNSUP̀\RUR̂N\̂d]U\XQNWP̂YUXNmQYXkN̂\NQRN[\W\RURN]QPN
TRNn\PZR̂W\XQNPNXaR̂XoXQNSXUXN\̂Y\a\TXUZXN]NPcZ\iXUZXNXNURQPZnRUNR̂NRZNQR̂Y\TPN
pqrstrsurtrrvwN
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