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aZc]\jaZkXajZeZ_jVca]Ybj̀ZheZ_Z_eVYlVmVdZkXajZeZ_lVYe\eZ_[_
aVV][X]a][ZZ_a_jVeebcZj\]Z[cVn_o\p\kXn_[_jVeebcZj\]Z[cV�oc\kZeVe_
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WYXpmVrXcZnq_WV[Xa][V[\]Xm̂ciX_s[_b][XYpZ]Xm̂cVn_Z_V]YZ̀\]Xm̂cVn_
lVYeXt_[VWYVaZ]Xm̂ciX_sVfgZnu_aWX̀Z\m̂cinu_\m̂]XYc\]Z[cin_
ZY\opXmZ]Xm̂cin_[VWYVaituWVfbpZ]Xm̂ciX_s[_b][XYpZ]Xm̂cVn_Z_
V]YZ̀\]Xm̂cVn_lVYeXt_Z_[VajmZ̀\]Xm̂ciXv_
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��Y\aWVoc\[\]̂_Z_bWV]YXfmh]̂_[_YXkZ_WYXpmVrXcZh_a_c\k\m̂cie_xyv_
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�|�}����_�}|��{tv_

��Y\aWVoc\[\]̂_Z_bWV]YXfmh]̂_[_YXkZ_ZeXc\_abgXa][Z]Xm̂ciX_[_
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cXVWYXpXmXccie�cbmX[ie_\Y]ZjmXev_
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|onwsb
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V]YZ̀\]Xm̂cVn_lVYeXt_Z_[VajmZ̀\]Xm̂ciXv_
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aVkZcZ]Xm̂cieZ_aVwo\eZ_���u_��yu_�}v_
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��DU]̂GP̂KLMIYJF_D̀WaGKIFWMGDNFJOLPHXMDUVPDGKWaMFMZSQEE\M
��XJSJTKWSFYDIJKLM IẀQVFWM PJESJIOWPF̂M GDNFJOLPDaM EDOFKFTFM
bDGGFaGTDZDMZDGQ̀JSGKIJ\M

��IH̀WÔKLMEJSJ_WKSH[MDESẀWÔRVFWMGDNFJOLPHaMGKJKQGMOFcPDGKF\M
��ESFID̀FKLMESF_WSHMESẀEFGJPPHXMFM̀DGKFZJW_HXMGKJKQGDI\M
��DEFGHIJKLMDGPDIPHWMGDNFJOLPHWMSDOFMED̀SDGKTJ\M
��TDPTSWKFYFSDIJKLMESF_WSJ_FMESDNWGGMGDNFJOLPDaM_DUFOLPDGKF\M
��XJSJTKWSFYDIJKLM_WdPJNFDPJOLPHWMDKPDeWPF̂MIMGDISW_WPPD_M_FSW\M
��DU]̂GP̂KLMESFcFPHM_WdPJNFDPJOLPHXMTDPfOFTKDIMFMDGPDIPHWMEQKFMFXM
SJYSWeWPF̂\MM

��XJSJTKWSFYDIJKL[MSJGTSHIJKLMPJMTDPTSWKPHXMESF_WSJXMDGPDIPHWM
fQPTNFFMGW_LFMIMDUVWGKIW\M

��SJGTSHIJKLMDGPDIPHWMSDOFMcOWPDIMGW_LF\MM
��XJSJTKWSFYDIJKLMDGPDIPHWMGOJZJW_HWMỲDSDIDZDMDUSJYJMdFYPF\M
DGDYPJPPDMIHUFSJKLMIWSPHWMTSFKWSFFM̀ÔMDNWPTFMUWYDEJGPHXMQGODIFaM
dFYPF\M

��IHEDOP̂KLMPWGODdPHWMESJTKFcWGTFWMYJ̀JPF̂MEDMJPJOFYQMGFKQJNFa[M
GÎYJPPHXMGMSJYOFcPH_FMGEDGDUJ_FMSJYSWeWPF̂MGW_WaPHXMTDPfOFTKDIgM
hHSJdJKLMGDUGKIWPPDWMDKPDeWPFWMTMSJYOFcPH_MGEDGDUJ_MSJYSWeWPF̂M
GW_WaPHXMTDPfOFTKDIgM
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��HIJKLMKNOPQHROPSHRTNTUTPVPWTXMTPHIYZLNV[\P
��Q[XRT][NOPTPLQ[VMTV[NOPQ[XRT]M̂ZP_HQ̀ P̂SQ[VRZMTKaPTRRbLNQTQHV[NOP
TcPSQT̀ZQ[̀T\P

��d[V[NOPc[Q[UNZQTLNTUeP_HQ̀[̀PfHLed[QLNVZMMH�NZQQTNHQT[ROMHfHP
eLNQHgLNV[\P

��Q[XRT][NOPQ[XRT]M̂ZPNTŜPSHRTNT]ZLUTcPQZWT̀HVaPQ[LUQ̂V[NOPTcP
HLMHVM̂ZPSQTXM[UT\P

��Q[LUQ̂V[NOPM[PUHMUQZNM̂cPSQT̀ZQ[cPHLMHVM̂ZP]ZQN̂PTPSQTMhTŜP
dZ̀HUQ[NTT\P

��M[X̂V[NOPSQTXM[UTPSHRTNT]ZLUHgPS[QNTTaPQ[LUQ̂V[NOPTcPM[PUHMUQZNM̂cP
SQT̀ZQ[c\P

��c[Q[UNZQTXHV[NOPQ[XRT]M̂ZP_HQ̀ P̂e][LNTKPfQ[Wd[MPVPSHRTNT]ZLUHgP
WTXMTiP

:;<=>?@A?B<jk=DAEBljmnjo@j>EpB@C=DAEp>FGBB

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

���	"		
�
#������		
��q���
���#�������


���������	��
���	����
�"���	
���	�	����	�
�����	 
	
��"�����
	

������
������������
������%


r3/4s/6)61)1t'-us/3-*9'1
:;<=>?@A?B@C=DAE>FGB

��c[Q[UNZQTXHV[NOPfHLed[QLNVZMMHZPeLNQHgLNVHPvHLLTgLUHgPwZdZQ[hTTaP
M[X̂V[NOPHQf[M̂PfHLed[QLNVZMMHgPVR[LNTPLNQ[M̂aPHSTL̂V[NOPTcP
SHRMH̀H]TKPTPUH̀SZNZMhTb\P

��HIJKLMKNOPSHQKdHUP_HQ̀TQHV[MTKPHQf[MHVPfHLed[QLNVZMMHgPVR[LNTPvw\P
��Q[LUQ̂V[NOPdHLNTWZMTKPQHLLTgLUHfHPM[QHd[\P
��HIJKLMKNOP TP UHMUQZNTXTQHV[NOP SQT̀ZQ[̀TP L̀ L̂RP SHMKNTKP
xfQ[Wd[MLNVHy\P

��M[X̂V[NOPTPTRRbLNQTQHV[NOPSQT̀ZQ[̀TPHLMHVM̂ZPSQ[V[PTPLVHIHd̂P
fQ[Wd[MaPf[Q[MNTQHV[MM̂ZPzHMLNTNehTZgPvw\P

��HLHXM[V[NOPXM[]ZMTZPS[NQTHNT]ZLUHgPSHXThTTPVPeUQZSRZMTTPM[{ZfHP
fHLed[QLNV[\P

��c[Q[UNZQTXHV[NOPUHMLNTNehTHMM̂ZPHIKX[MMHLNTPfQ[Wd[MTM[iP
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MNONPQROSTUVNQWXYSYQRZ[XOUYYS\YPU]UXTNPÛU_NQR̀WYQVNaX
ONYPObVNQWXUYUcR̂ ÛYQSX]ONd_N̂YPU\X_RRYeUYUĉUYQSX̂RYUVROfR̂ Û̀RQ̂SMaX

��MNONPQROSTUVNQWX]ONd_N̂YPSRXeONVUUQ̂UfR̂SgaX
��ONYPObVNQWXYZbỲXeONVNX̂NXQO[_aX
��UchgŶgQWXOÙWXQO[_UVU]UX_U]UVUONaX
��ONThgŶgQWX̂NXeOSZRONMXUYUcR̂ ÛYQSXeÙUdR̂SgX̂RYUVROfR̂ Û̀RQ̂SMX
VXQO[_UVbMXUQ̂UfR̂SgMaX

��MNONPQROSTUVNQWXeONVNXSXUcgTN̂ ÛYQSXY[eO[]UViXOU_SQR̀R\iX_RQR\aX
��MNONPQROSTUVNQWXUYUcR̂ ÛYQSX[]ÙUV̂U]UXeONVNXSX[]ÙUV̂bMX
eONVUUQ̂UfR̂S\aX

��PÛPORQSTSOUVNQWXeOSZRONZSXVS_bXeORYQ[èR̂S\XSX̂NPNTN̂SgXTNX̂SMaX
��MNONPQROSTUVNQWX YeRjSkSP[X []ÙUV̂U\X UQVRQYQVR̂ ÛYQSX
R̂YUVROfR̂ Û̀RQ̂SMaX

��ONYPObVNQWXYVgTWXeONVNX̂ NXUcONTUVN̂SRXSXUcgTN̂ ÛYQSXeÙ[lSQWX
UcONTUVN̂SRaX

��N̂ǸSTSOUVNQWX R̂ỲUd̂bRXeONPQSlRYPSRXYSQ[NjSSiXYVgTN̂ b̂RXYX
]ONd_N̂YPSZSiX YRZR\̂bZSiX QO[_UVbZSX eONVUUQ̂UfR̂SgZSaX VX
eOR_̀N]NRZbMX ZU_R̀ŴbMX YSQ[NjSgMX UeOR_R̀gQWX eOST̂NPSX
eONVÛNO[fR̂SgiXeOUYQ[ePNiXeORYQ[èR̂SgaX

��SYỲR_UVNQWX̂RỲUd̂bRXeONPQSlRYPSRXYSQ[NjSSiXYVgTN̂ b̂RXYXTNmSQU\X
eONVXSXŜQRORYUVX_RQR\iXUYQNVfSMYgXcRTXeUeRlR̂SgXOU_SQR̀R\aX

�� N̂MU_SQWiXSTV̀RPNQWXSXUYZbỲSVNQWXŜkUOZNjSnXeONVUVU]UXMNONPQRONiX
eÙ[lR̂ [̂nX STX _UYQ[êbMX SYQUl̂SPUViX YSYQRZNQSTSOUVNQWiX
N̂ǸSTSOUVNQWX eÙ[lR̂ b̂RX _N̂ b̂RaX eOSZR̂gQWX eÙ[lR̂ [̂nX
ŜkUOZNjSnX_̀gXYUUQ̂RYR̂SgXYUcYQVR̂ Û]UXeUVR_R̂SgXSXeUYQ[ePUVX
_O[]SMX̀n_R\XYX̂UOZNZSXeUVR_R̂SgiX[YQN̂UV̀R̂ b̂ZSXTNPÛUZoX
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��EFGHIJKLMHNKOPQHRHMSTOSIJUHPTNROVMHQUOIWJXHHMYRJIKOSIJUHPTNRHTZM
NKJKHNKHPTNRHTZMKTRNKOEFTZMEH[TO�MHMUOKOH\OGIJ]TQĤZMROW_L̀KTIQFTM
GJ\FM[JQQFabZMJ[TREJKQFTMITcJTWFWM\J[JPJWdMM

��OIHTQKHIOEJKLN̂M EM HNKOPQHRJaM STOSIJUHPTNROVM HQUOIWJXHHM
YRJIKOSIJUHPTNRHTZM NKJKHNKHPTNRHTZM KTRNKOEFTZM EH[TO�M HM
UOKOH\OGIJ]TQĤZMROW_L̀KTIQFTMGJ\FM[JQQFabeMQJaO[HKLMHMH\EfTRJKLM
QTOGaO[HWg̀MHQUOIWJXH̀ dMO_IT[Tf̂KLMHMNIJEQHEJKLMRJPTNKETQQFTMHM
ROfHPTNKETQQFTM _ORJ\JKTfHZM aJIJRKTIH\g̀hHTM STOSIJUHPTNRHTM
OGiTRKFZM_IOXTNNFMHM̂EfTQĤZMHaM_OfO]TQHTMEM_IONKIJQNKETM_OM
STOSIJUHPTNRHWMRJIKJWMIJ\QOSOMNO[TI]JQĤMHM[IgSHWMHNKOPQHRJWdM
EF̂Ef̂KLMQT[ONKJ̀hg̀ZME\JHWO[O_OfQ̂ h̀g̀MHjHfHM_IOKHEOITPHEg̀M
STOSIJUHPTNRg̀MHQUOIWJXH̀ ZM_IT[NKJEfTQQg̀MEMO[QOWMHfHM
QTNROfLRHaMHNKOPQHRJadM

��_IT[NKJEf̂KLMEMIJ\fHPQFaMUOIWJaMYEMEH[TMRJIKFZMKJGfHXFZMSIJUHRJZM
STOSIJUHPTNROSOM O_HNJQĤbM STOSIJUHPTNRg̀M HQUOIWJXH̀ ZM
QTOGaO[HWg̀M[f̂MITcTQĤMgPTGQFaMHM_IJRKHRO�OIHTQKHIOEJQQFaM
\J[JPdM

��HN_OfL\OEJKLMIJ\fHPQFTMHNKOPQHRHMSTOSIJUHPTNROVMHQUOIWJXHHM
YRJIKOSIJUHPTNRHTZM NKJKHNKHPTNRHTZM KTRNKOEFTZM EH[TO�M HM
UOKOH\OGIJ]TQĤZMROW_L̀KTIQFTMGJ\FM[JQQFabM[f̂MITcTQĤM
IJ\fHPQFaMgPTGQFaMHM_IJRKHRO�OIHTQKHIOEJQQFaM\J[JPeMEF̂EfTQHTM
STOSIJUHPTNRHaM\JEHNHWONKTVMHM\JROQOWTIQONKTVMQJMONQOETM
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DE<I;̂<>RZÎC@CJF<JE?KILF;M<GC<U<O<LMFSC

��;<D<;A?@ORABC;XZF;A@X]ZIFC@CP?XMFCA<LMIC=EFPIRC<CDEILIP?̂C
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��UVWXYZV[\]̂_̀aUbVcYa]_̂c_dcef]g_ch[Yi]gUàja[Vk]Ycl_UjV[YmVn]
Ycl_UjVoYhn]Ycl_UjVoY_ccei]gU_oâ n̂]Ycl_UjVoY_ccVh]̂ Ŷ[ajVn]
Ycl_UjVoY_ccVh]j_̀aX\]Y]̀Up]

��UVWXYZV[\]dỲe]Ycl_UjVoYY]g_]̂g_̂_qVj]ar]d_̂gUYh[Yh]ZaX_dam_j]Y]
g_]̂g_̂_qVj]ar]gUà [̂VdXacYh]cV]jV[aUYVX\cef]c_̂Y[aXhfp]

��UV̂mUedV[\]_qsYa]WVm_c_jaUc_̂[Y]gU_[amVcYh]Ycl_UjVoY_ccef]
gU_oâ _̂d]d]̂Ŷ[ajVf]UVWXYZc_i]gUYU_̀ep]

��gUYd_̀Y[\]gUYjaUe]Ycl_UjVoY_ccef]gU_oâ _̂d]t]gU_oâ _̂dn]
d̂hWVccea]̂]fUVcacYajn]gUa_qUVW_dVcYaj]Y]gaUàVZai]̀Vccef]t]d]
bYd_i]gUYU_̀a]Y][afcYmap]

��mXV̂ ŶlYoYU_dV[\] Ûà [̂dV]uvw]d] _̂_[da[̂[dYY] ]̂ mUxy_j]
deg_Xchajef]WV̀VZp]

��xWcVa[]_]cVWcVZacYY]_̂c_dcef]m_jg_cac[_d]m_jg\z[aUV]{gU_oâ _̂UVn]
_gaUV[Ydc_i]gVjh[Yn]dca|cai]}caUy_caWVdŶYj_i]gVjh[Yn]x̂[U_î[d]
dd_̀V�ded_̀V~n]fVUVm[aUŶ[YmVf]}[Yf]x̂[U_î[dp]

��_gUàaXh[\] mVZâ[daccea] Y] m_XYZâ[daccea] fVUVm[aUŶ[YmY]
m_jg_cac[_d]m_jg\z[aUVp]

��xWcVa[]_]Ŷ[_UYY]Y][ac̀acoYhf]UVWdY[Yh]m_jg\z[aU_dp]_][_j]mVm]j_bc_]
xXxZ|Y[\]fVUVm[aUŶ[YmY]m_jg\z[aU_dp]]

��xWcVa[]_][_j]mVmYa]WV̀VZY]Ua|Vz[̂h]̂]g_j_s\z]̂xgaUm_jg\z[aU_d�]
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��LMNOPQRSTUVRWXYVUZQLN[\P]USŶOSLQ_UNOML̀TWabUSYVXN\PUcdNSe_UcdRfSeU
NUMVLNWQLZ\PYULSU\N]gUNOML̀TWLQRSTUSYVXN\P_ULMNOPQRhiNYUÔLVLOSTU
MYVYZR[NUZR\\P]_ULjY\NQRSTUQVYXbUMYVYZR[NUZR\\P]gU

�� L̂ZNVLQRSTUNUZŶLZNVLQRSTUSŶOSPUMLUWRZR\\LfÛLZLQLfUSRd̀NjYgU
��LMYVNVLQRSTUML\bSNbXN_UOQbWR\\PXNUOUMYVYZR[YfUZR\\P]UkNOSL[\N̂UNU
MVNYX\N̂UZR\\P]lÛR\R̀UOQbWN_UÔLVLOSTUMYVYZR[NUZR\\P]UMLÛR\R̀aU
OQbWN_UMVLMaÔ\RbUOMLOLd\LOSTÛR\R̀RUOQbWNmgU

��LMVYZỲbSTUXN\NXR̀T\ahUZ̀N\aÛLZLQLnLUÒLQRUMLUWRZR\\PXUR̀oRQNSaU
L̂ZNVaYXLnLUSŶOSRUNÛLZLQLXaUR̀oRQNSaUkZ̀bÛLZLQLnLUR̀oRQNSRUNWUp_U
qUǸNUrUONXQL̀LQmgU

��LMVYZỲbSTUZ̀N\aÛLZLQLfUMLÒYZLQRSỲT\LOSNUMLUZ̀N\YUNO]LZ\LnLU
SŶOSRUNÛLZLQLfUSRd̀NjYUVRQ\LXYV\LnLÛLZRgU

��WRMNOPQRSTUQUZQLN[\LfUONOSYXYUjỲPYU[NÒRULSUsUZLUtsprgUMYVYQLZNSTU
WRZR\\LYU\RSaVR̀T\LYU[NÒLUNWUZYObSN[\LfUWRMNONUQUZQLN[\ahUNUNWU
ZQLN[\LfUQUZYObSN[\ahgUOVRQ\NQRSTU[NÒRUQUZQLN[\LfUWRMNONgU
Ô R̀ZPQRSTUNUQP[NSRSTU[NÒR_UWRMNOR\\PYUQUZQLN[\LfUONOSYXYU
O[NÒY\NbgU

��WRMNOPQRSTÙLnN[YÔNYUQPVRuY\NbUOLOSRQ̀Y\\PYUOUMLXLiThULMYVRjNfU
cNe_UcǸNe_Uc\YeUNUÔLdL̂_ULMVYZỲbSTUNOSN\\LOSTUSR̂LnLUOLOSRQ\LnLU
QPÔRWPQR\Nb_UYÒNUNWQYOS\PUW\R[Y\NbUNOSN\\LOSNUQ]LZbiN]UQU\YnLU
v̀YXY\SRV\P]UQPÔRWPQR\NfgU

��LMVYZỲbSTÛL̀N[YOSQLUv̀YXY\SLQUQUX\LuYOSQR]_UML̀a[Y\\P]UNWUZQa]U
ǸNUSVY]UdRWLQP]UX\LuYOSQUOUMLXLiThULMYVRjNfULdwYZN\Y\Nb_U
MYVYOY[Y\NbUNUZLML̀\Y\NbgU

��NOML̀TWLQRSTUSYVXN\L̀LnNh_UOQbWR\\ahUOUnVRoRXNUkQYVxN\R_UVYdVL_U
MaST_UZ̀N\RUVYdVRUNUMaSNm_UZYVYQTbXNUk̂LVY\T_ÙNOS_UQPOLSRUZYVYQRmUNU
OMNÔRXNUkMYVQPfUv̀YXY\S_UMLÒYZ\NfUv̀YXY\S_UMVYZPZaiNfUv̀YXY\S_U
ÒYZahiNfUv̀YXY\SgUQOSRQ̂R_UaZR̀Y\NYUNUWRXY\RUv̀YXY\SRmgU

��LMNOPQRSTUnVRoUOUMLXLiThUXRSVNjPUOXYu\LOSNUOUâRWR\NYXUZ̀N\U
VYdYVUkW\R\NYUSYVXN\RUcXRSVNjRUOXYu\LOSNeU\YULdbWRSỲT\LmgU

��MLW\R̂LXNSTObUOUZQLN[\PXÛLZNVLQR\NYXUSŶOSLQUNUOU\RNdL̀YYU
aMLSVYdNSỲT\PXNUOLQVYXY\\PXNÛLZRXNgU

��NOML̀TWLQRSTULO\LQ\PYUOMLOLdPUnVRoN[YÔLnLUMVYZOSRQ̀Y\NbU[NÒLQLfU
N\oLVXRjNN_UknVRoN̂N_UZNRnVRXXPmyU
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��EFEGHIJKGL-HJMFNOGPQ-RJK-NSTSUOK-VWSXUQY-ZHRHW-NHZJOWUQY-GO[FI-\-
��IQNH]HGL-HJMFNOGP-NSTSUOK-ZHRHWO-NHZJOWUQPO-E[FEFXHPO-
ÊJFISEUQP_-MNH̀OWSEaOP_-I-GFP-WOEJS-O-I-IORS-XJFa�EYSPQ_--E-
[FPFbLc-̀FNPHJLUQY-KZQaFI-O-RN,d\-

��F[NSRSJKGL-UHOXFJSS-F[GOPHJLUQe-E[FEFX-IQNH]SUOK-HJMFNOGPH-RJK-
NSTSUOK-aFUaNSGUQY-ZHRHW-̂EJFISEUQe_-MNH̀OWSEaOe_-E-[FPFbLc-
F̀NPHJLUQY-KZQaFId\-

��F[NSRSJKGL-NSZVJLGHG-IQ[FJUSUOK-ZHRHUUFMF-HJMFNOGPH-OJO-SMF-
ǸHMPSUGH\-

��OE[FJLZFIHGL-GSNPOUQ-fOE[FJUOGSJLg_-fHJMFNOGPg_-f[NFMNHPPHg_-H-
GHa]S-[FUOPHGL-NHZUOhV-PS]RV-V[FGNSXJSUOSP-iGOY-GSNPOUFI-I-
FXQRSUUFe-NSWO-O-I-OÙFNPHGOaS\-

��IQ[FJUKGL-XSZ-OE[FJLZFIHUOK-aFP[LcGSNH-̂fINVWUVcgd-USEJF]UQS-
HJMFNOGPQ-V[NHIJSUOK-OE[FJUOGSJKPO-O-HUHJOZH-WOEJFIQY-O-GSaEGFIQY-
RHUUQY_-ZH[OEHUUQS-UH-aFUaNSGUFP-KZQa-[NFMNHPPONFIHUOK-E-
OE[FJLZFIHUOSP- FEUFIUQY- V[NHIJKcbOY- aFUEGNVahOe-
[FEJSRFIHGSJLUFMF- [NFMNHPPONFIHUOK- ĴOUSeUHK- [NFMNHPPH_-
ISGIJSUOS_-[FIGFNSUOS_-IE[FPFMHGSJLUQS-HJMFNOGPQd\-

��EFEGHIJKGL-USEJF]UQS-HJMFNOGPQ-V[NHIJSUOK-OE[FJUOGSJKPO-O-HUHJOZH-
WOEJFIQY-O-GSaEGFIQY-RHUUQY-E-OE[FJLZFIHUOSP-FEUFIUQY-
V[NHIJKcbOY-aFUEGNVahOe-[FEJSRFIHGSJLUFMF-[NFMNHPPONFIHUOK-O-
ZH[OEQIHGLOYI-IORS- [NFMNHPPUHIQXNHUUFPKZQaS-
[NFMNHPPONFIHUOK\--

��IQ[FJUKGL-iGO-[NFMNHPPQ-UH-aFP[LcGSNS\-
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��GHIJKLMJNOPLQMRORGSQJQTUVORGWUHXGVQSNKURGSVQNQIJNHUYRUNRJZQ[GMRGQ
YKSQJ\UHIUWURGSQ\UMJIOHRJHPGQI]GQJ\]ÔURGGQHQI]G\J]OTGQGQ
PUVRGWUHXGTGQ_HP]JZHPNOTG̀QYKSQHJV]ORURGSQMYJ]JNLSQGQHJ\KaYURGSQ
RJ]TQbXJKJcGWUHXJcJQIJNUYURGSQNQJX]_[Oâ UZQH]UYUdQI]GNJYGPLQ
I]GTU]eQI]OXPGWUHXJcJQGHIJKLMJNORGSQfGMGWUHXGVQMRORGZQJQ
TUVORGWUHXGVQSNKURGSVQGQfGMGWUHXGVQMOXJROVdQI]GTU]eQGHIJKLMJNORGSQ
NJMJ\RJNKSUTeVQGHPJWRGXJNQbRU]cGGdQbXJKJcGWUHXGVQIJHKUYHPNGZQ
GHHKUYJNORGSQXJHTGWUHXJcJQI]JHP]ORHPNdQ
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��EFGHIJKFLFMNOMPHQILRPOSLQPKTSOTOIUVSGKSMNOKFOUFJPOTWPXYTZGSOJKFKT[O
IGKILKRPOGLI[GMLFOTQTO\GQILTSOHEIMP]FKTSÔMTZOSLQPKT[_ÒTaa\JTSbO
TJWPKPKTPOIUVPWFOMPQOHETOKFcEPLFKTTOdIZQFèPKTTfbOUIQNgFSO
GeTWFPWIGMNOcFJILbOWFQFSOGeTWFPWIGMNOeT̀]IGMP[OTOMLPÈRZOMPQhO
MPHQILIPO EFLKILPGTPbO TGHFEPKTPbO ]IK̀PKGFiTSbO HQFLQPKTPbO
]ETGMFQQTJFiTSbO]THPKTPbOLQFeKIGMNOLIJ̀\ZFbOEFJQTjKRPOGHIGIURO
MPHQIHPEP̀FjTOdMPHQIHEILÌKIGMNbO]IKLP]iTSbOTJQ\jPKTPfbOFcEPcFMKRPO
GIGMISKTSOLPYPGMLFbHIcQIYPKTPÔKPEcTTOHETOTGHFEPKTTOeT̀]IGMTOTO
LR̀PQPKTPOPPOHETO]IK̀PKGFiTTOHFEFbOJFLTGTWIGMNOMPWHPEFM\ERO]THPKTSO
IMÒFLQPKTShO

��IHTGRLFMNOTJ\jPKKRPOGLI[GMLFOMPQOTOMPHQILRPOSLQPKTSbOTGHIQNJ\SO
aTJTjPG]TPOLPQTjTKR_O]IQTjPGMLIOMPHQIMRbOLK\MEPKKSSO K̂PEcTSbO
MPWHPEFM\EFbO\̀PQNKFSOMPHQIPW]IGMNOLPYPGMLFbO\̀PQNKFSOMPHQIMFO
HQFLQPKTSbO\̀PQNKFSOMPHQIMFOHFEIIUEFJILFKTSbO\̀PQNKFSOMPHQIMFO
GcIEFKTSOMIHQTLFbO]ÎaaTiTPKMOHIQPJKIcIO P̀[GMLTSOMPHQILIcIO
L̀TcFMPQShOHETOIHTGFKTTOHEFLTQNKIOMEF]MILFMNOaTJTjPG]T[OGWRGQO
TGHIQNJ\PWRZOLPQTjTKbOTZOIUIJKFjPKTSOTOP̀TKTiROTJWPEPKTSbO
KFZÌTMNOaIEW\QRbOGLSJRLFXYTPÒFKK\XOaTJTjPG]\XOLPQTjTK\OGO
È\cTWTOLPQTjTKFWTbOLRjTGQSMNOJKFjPKTPOaTJTjPG]I[OLPQTjTKRhO

��FKFQTJTEILFMNOGLI[GMLFOMPQbOMPHQILRPOSLQPKTSOTOHEIiPGGRbOTGHIQNJ\SO
IGKILKRPOHIQIePKTSOFMIWKI�WIQP]\QSEKIcIO\jPKTSOIOGMEIPKTTO
LPYPGMLFOTOJF]IKOGIZEFKPKTSÔKPEcTThO

��EFJQTjFMNOIGKILKRPOHETJKF]TOTJ\jPKKRZOaTJTjPG]TZOWÌPQP[O
GMEIPKTSOcFJILbOeT̀]IGMP[OTOMLPÈRZOMPQhO

��HETLÌTMNOHETWPEROHEF]MTjPG]IcIOTGHIQNJILFKTSOaTJTjPG]TZOJKFKT[O
IOMPHQILRZOSLQPKTSZhO

��EPgFMNOJF̀FjTbOTGHIQNJ\SOJF]IKOGIZEFKPKTSÔKPEcTTOLOMPHQILRZO
HEIiPGGFZOTOaIEW\QRbOGLSJRLFXYTPOaTJTjPG]TPOLPQTjTKROd]IQTjPGMLIO
MPHQIMRbOMPWHPEFM\EFbO\̀PQNKFSOMPHQIPW]IGMNOLPYPGMLFbO\̀PQNKFSO
MPHQIMFOHQFLQPKTSbO\̀PQNKFSOMPHQIMFOHFEIIUEFJILFKTSbO\̀PQNKFSO
MPHQIMFOGcIEFKTSOMIHQTLFbO]ÎaaTiTPKMOHIQPJKIcIÒP[GMLTSOMPHQILIcIO
L̀TcFMPQSf_OKFOIGKILPOFKFQTJFO\GQILTSOJF̀FjTOJFHTGRLFMNO]EFM]IPO
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VPMPQEBMK@VGACDG\N?@VGSMTPKNOYS?_G

��PMTIYBKENMS?PEF[GLMN?SANEFGASQPOPEBCFHE?PGMSAHE?PGMPOCNUK@VG
EPQHSKS?GMPHEBKNZ[G\N?SEK@V[GTMNRS?GNGRPQEBMNZ_G

��PMTIYBKENMS?PEF[GLMN?SANEFGASQPOPEBCFHE?PGMPOCNUNZGMPHEBKNZ[G
\N?SEK@V[GTMNRS?GNGRPQEBMNZ_G
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��HIJKLMNOPQRSKQNHKTTIKPUVWXTYZWP[W\L\]ŴKQZW_P\[̀KZN\HPabWH\NTI_P
ZLKN\ZPWPNZYTKcdP\V]YT\HPWPQWQNKeP\V]YT\HP̂KL\HKZYfPWPUV\gKQQ\HP
bWXTKJKMNKLOT\QNWdP_YVYZNKVTI_PJLMP\V]YTWXeYP̂KL\HKZYhP

��YV]ReKTNWV\HYNOdPUVWH\JWNOPJ\ZYXYNKLOQNHYPHXYWe\QHMXWP̂KL\HKZYPWP
\ZVRbYiSKcPQVKJIdPV\JQNHYP̂KL\HKZYPQPbWH\NTIeWhP

��YV]ReKTNWV\HYNOdPUVWH\JWNOPJ\ZYXYNKLOQNHYP\NLŴWcP̂ KL\HKZYP\NP
bWH\NTI_hP

��YV]ReKTNWV\HYNOdP UVWH\JWNOP J\ZYXYNKLOQNHYP TK\[_\JWe\QNWP
Q\[LiJKTWMPeKVPUV\jWLYZNWZWPXY[\LKHYTWcdPNVYHeYNWXeYdPQNVKQQ\HdP
HVKJTI_PUVWHÎKZdPTYVRkKTWMP\QYTZWdPXVKTWMdPQLR_YdPWTjKZgW\TTI_PWP
UV\QNRJTI_PXY[\LKHYTWchP
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��ABCDEFDGHIFJABKALMNAEGHIOPMNJFJFMDIGJKIMQMIMFRKIOPMJNASIOPMI
ATUVUFMMIOJPSAWILASPUXJBFAWIOANAYMIOPMIAGPUSQJFMDKZIA[A\UKZI
ABNAPA[JFMDKZIGPUSNUKZIEOUEJFMMI]GAOÛYJ\AZITPASAGJXJFMDK_I

��FUKALMGHIMF̀APNUaM̂IAIEGPAJFMMIMI[MVFJLJDGJQHFAEGMIXJQASJTUISI
FU]XFAbOAO]QDPFAWIQMGJPUG]PJZIBMAQA\MXJETMKIEQASUPDKZIEOPUSAXFMTUKZI
cFGJPFJGbPJE]PEJZIUFUQMVMPASUGHIMIAaJFMSUGHIJJZIOJPJSALMGHIMVI
ALFAWÌAPNRISILP]\]̂_I

��APMJFGMPASUGHEDISIEMEGJNJINAPUQHFRKIFAPNIMIaJFFAEGJWIOAI
AGFAdJFM̂ITIEABEGSJFFAN]IVLAPASĤIMIVLAPASĤILP]\MKIQ̂LJW_I

��FUKALMGHISI]XJBFAWZIFU]XFAbOAO]QDPFAWIQMGJPUG]PJZIcFGJPFJGb
PJE]PEUKIMF̀APNUaM̂IABIAP\UFMVNJIXJQASJTUZIÀAPNQDGHIJJISISMLJI
]EGFRKIEAABYJFMWIMILATQULAS_I

��UFUQMVMPASUGHIMIAaJFMSUGHIaJQJSRJIMIENREQASRJI]EGUFASTMISIESAMKI
LJWEGSMDKIMIOAEG]OTUKIOAIAGFAdJFM̂ITIVLAPASĤIESAJN]IMI
ATP][ÛYMK_IOAEQJLEGSMDISQMDFMDÌ UTGAPASIPMETUIFUIVLAPASHJI
XJQASJTUeI



����
�

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

������	 ��!�����
���	��
�����������������	 ��"!�����
	�
�����������	���������
��������
#

���	���	��
�������
��������
�����$��������	
	��������	�	�
�
��	�����������������������������������������������	����	
����
��	!��	����
	����
������%������������!�����
	��������
�����	%����	���
	���� ���
	�������
����"
��	�

������������������&

'()*+,(*-.-/*0+12*+,342-5-6+75-18*,
9:;<=>?@>A?B<C@D=EFA

��GHIJKLMNOPQRJPMGJSSHJOTUVWSXYVOZV[K[\V]JPYV̂O[Z_JYM[GÒGVIXaO
bY[PVPMJcHaOZV[PdJUHeOVOTU[fJPP[GaÔXUXYMJUSĤOIKLOP[[ZRJPMGO
gVGĤO[U\XSVWc[GhO

��XU\QcJSMVU[GXMNaOTUVG[IVMNOI[YXWXMJKNPMGXOSJ[Ẑ[IVc[PMVOWXRVMHO
[YUQgXiRJjOPUJIHhO

��XU\QcJSMVU[GXMNaOTUVG[IVMNOI[YXWXMJKNPMGXOWXGVPVc[PMVOWI[U[GNLO
]JK[GJYXO[MOP[PM[LSVLO[YUQgXiRJjOPUJIHhO

��[PQRJPMGKLMNOYKXPPVdVYXfViOZV[K[\V]JPYV̂O[Z_JYM[GOSXO[PS[GJO
[TUJIJKJSVLOV̂OTUVSXIKJgS[PMVOYO[TUJIJKJSS[jOPVPMJcXMV]JPY[jO
\UQTTJhOO

��UXPYUHGXMNOU[KNOZV[K[\VVOGOTUXYMV]JPY[jOIJLMJKNS[PMVOKiIJjhOU[KNO
ZV[K[\V]JPYV̂O[Z_JYM[GOGOTUVU[IJOVOgVWSVO]JK[GJYXhOWSX]JSVJO
ZV[K[\V]JPY[\[OUXWS[[ZUXWVLOIKLOP[̂UXSJSVLOZV[PdJUHhO

��[Z_LPSLMNO[ZRS[PMNOTU[VP̂[gIJSVLOVObG[KifVVO[U\XSVWc[GOSXO[PS[GJO
P[T[PMXGKJSVLO[P[ZJSS[PMJjOV̂OPMU[JSVLOVOdQSYfV[SVU[GXSVLhO

��[Z_LPSLMNO cĴXSVWcHO SXPKJIPMGJSS[PMVO VO VWcJS]VG[PMVaO
G[WSVYS[GJSVLOTUVPT[P[ZKJSS[PMVaOTU[fJPPOGVI[[ZUXW[GXSVLhO

��UXWKV]XMNT[OGSJkSJcQOGVIQaOP̂JcXcOVO[TVPXSVLcOUJXKNSHJO
ZV[K[\V]JPYVJO[Z_JYMHOVKVOV̂OVW[ZUXgJSVLaOGHLGKLLO[MKV]VMJKNSHJO
TUVWSXYVOZV[K[\V]JPYV̂O[Z_JYM[GhO

��PUXGSVGXMNOZV[K[\V]JPYVJO[Z_JYMHaOTU[fJPPHhOIJKXMNOGHG[IHOVO
Qc[WXYKi]JSVLOSXO[PS[GJOPUXGSJSVLhOO

��QPMXSXGKVGXMNOGWXVc[PGLWVOcJgIQO[P[ZJSS[PMLcVOPMU[JSVLOVO
dQSYfVLcVO[U\XS[GOVOPVPMJcO[U\XS[GhO

��VPT[KNW[GXMNOcJM[IHOZV[K[\V]JPY[jOSXQYVlSXZKiIXMNOVO[TVPHGXMNO
ZV[K[\V]JPYVJO[Z_JYMHOVOTU[fJPPHhOPMXGVMNOZV[K[\V]JPYVJO
bYPTJUVcJSMHOVO[Z_LPSLMNOV̂OUJWQKNMXMHhOO

��WSXMNOVOXU\QcJSMVU[GXMNO[PS[GSHJOTUXGVKXOT[GJIJSVLOGOTUVU[IJhO
XSXKVWVU[GXMNOVO[fJSVGXMNOT[PKJIPMGVLOIJLMJKNS[PMVO]JK[GJYXOGO
TUVU[IJhOO
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��>?@>ABCDEFAFGHI>JHKDEFLMNGJHAOJPDCQEPIFBAGIDJR?FIFSAOATJNMASF
N>IUND>CSF>JVJND>FPCFINPI>JFASFNINDC>CFAFNDHIJPAKWFASFNGINIXPINDAF
>NDYGCDEF>FSAOATJNMAJFHJCMZAAWFIFSCHCMDJHJFAFGHI@YMDCSFHCRQATP?SF
SAOATJNMASFHJCMZAU[F

��SCHCMDJHARI>CDEF>JVJND>CFGIFNINDC>YWFNDHIJPA\FAFN>IUND>COWF
YNDCPC>QA>CDEFGHATAPPI]NQJ@ND>JPP?JFN>KRAFOĴ @YF@CPP?OAF
SCHCMDJHANDAMCOAF>JVJND>C[F

��NINDC>QKDEFOIQJMYQKHP?JFAFGIQP?JFAIPP?JFYHC>PJPAKFGIFNIMHCVJPP?OF
AIPP?OFYHC>PJPAKO[F

��GHIBPIRAHI>CDEFNGINIXPINDEF>JVJND>CFGHIK>QKDEFIMANQADJQEP?JFAQAF
>INNDCPI>ADJQEP?JFN>IUND>CFNFYTJDIOFNDJGJPJUFIMANQJPAKF
LQJOJPDI>WF>SI@KVASF>FJBIFNINDC>[F

��NINDC>QKDEF YHC>PJPAKF HJCMZAUWF NIID>JDND>Y\VASF
GINQJ@I>CDJQEPINDAFGHJ>HCVJPAUFPJIHBCPATJNMASF>JVJND>FHCRQATP?SF
MQCNNI>[F

��>?@>ABCDEFAFGHI>JHKDEFLMNGJHAOJPDCQEPIFBAGIDJR?FIFHJRYQEDCDCSF
>IR@JUND>AKFHCRQATP?SF_CMDIHI>FPCFAROJPJPAJFNMIHINDAFSAOATJNMIUF
HJCMZAA[F

��ANGIQERI>CDEFGHAIXHJDJPP?JFRPCPAKF@QKFLMIQIBATJNMAFBHCOIDPIBIF
GI>J@JPAKF>FIMHŶ C\VJUFNHJ@J[F

��ANGIQERI>CDEFGHAIXHJDJPP?JFMQ\TJ>?JFMIOGJDJPZAAFGHAF>?GIQPJPAAF
GHIJMDI>FAFYTJXPI]ANNQJ@I>CDJQENMASFRC@CTFGIFARYTJPA\FN>IUND>WF
NGINIXI>FGIQYTJPAKFAFHCNGIRPC>CPAKF>JVJND>[F

��IX̀JMDA>PIFIZJPA>CDEFAP_IHOCZA\FIF>JVJND>CSFAFSAOATJNMASF
GHIZJNNCS[F

��MHADATJNMAF IDPINADENKF MF GNJ>@IPCYTPIUF AP_IHOCZAAWF
PJ@IXHINI>JNDPIUFHJMQCOJF>FNHJ@ND>CSFOCNNI>IUFAP_IHOCZAA[F

��INIRPC>CDEFRPCTJPAJFDJIHJDATJNMASFRPCPAUFGIFSAOAAF@QKF
GHCMDATJNMIUF@JKDJQEPINDAFTJQI>JMC[F

��NIR@C>CDEFOI@JQAFAFNSJO?F@QKFHJaJPAKFYTJXP?SFAFGIRPC>CDJQEP?SF
RC@CT[GIPAOCDEF PJIXSI@AOINDEF NIXQ\@JPAKF GHJ@GANCPAUWF
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DEFGHGIJKHLMNOGJPQNRNSKTTNRJLQUTLIGVPTNWNQTGHNXTNWNQLRIURRJOGYQ
RKZGTJL[KRINKQMTG[KTLKQJHGXL\LNTT]FQNSHGMNOYQZNJLONOQ̂XHKONQ_LMTLYQ
J̀L\GYQRNVaHT]KQMTGILbcQRNMXGOGJPQXKINHGJLOT]KQLMNSHG_KTLaQTGQ
NRTNOKQHURRILFQNSHGMNOcQ

DEHGRIH]OGJPQRZ]RVQTGHNXT]FQ̀HGMXTLINOQLQNSHaXNOQLQLFQNJHG_KTLKQOQ
TGHNXTNZQLRIURRJOKQLQOQRNOHKZKTTNdQ_LMTLcQQ

DERNMXGOGJPQeRILM]QXKINHGJLOTNWNQUSHGTRJOGQHURRINdQLMS]cQ
DERNMXGOGJPQ\OKJNOUfQINZ̀NML\LfQOTUJHKTTKWNQUSHGTRJOGQLMS]cQ
DEǸHKXKVaJPQR̀K\LgLIUQNSHGMTNWNQaM]IGQXKINHGJLOTND̀HLIVGXTNWNQ
LRIURRJOGcQ

DERNMXGOGJPQRGZNRJNaJKVPT]KQOGHLGTJ]QNHTGZKTJGVPTNWNQ̀ NRJHNKTLaQ
O]hLOILQRQǸNHNdQTGQTGHNXT]KQJHGXL\LLcQ

DERNMXGOGJPQeRILM]QTGHNXTNWNQ̀HGMXTL[TNWNQINRJfZGYQKWNQNJXKVPT]FQ
eVKZKTJNOQOQ\OKJNONZQHKhKTLLcQ

DEUZKVNQ ǸVPMNOGJPRaQaM]INZQXKINHGJLOTND̀HLIVGXTNWNQLRIURRJOGYQ
H̀LT\L̀GZLQXKINHGJLOTNWNQNSNSiKTLaYQUZKJPQ̀KHKXGOGJPQKXLTRJONQ
gNHZ]QLQXKINHGQ̂TGQXNRJÙTNZQXVaQXGTTNWNQONMHGRJGQUHNOTKbcQ

DEO]RJHGLOGJPQXKINHGJLOT]KYQNHTGZKTJGVPT]KQINZ̀NML\LLQOQJHGXL\LLQ
TGHNXTNWNQLRIURRJOGQ̂LR̀NVPMUaQJHGXL\LNTTNKQ̀LRPZNQj_KVLYQjNHNX\GYQ
kNFVNZ]QLQJlQXlbQTGQNRTNOKQHLJZL[KRINWNQ̀NOJNHGQLMNSHGMLJKVPT]FQLVLQ
WKNZKJHL[KRILFQeVKZKTJNOcQ

DEOVGXKJPQ H̀GIJL[KRILZLQTGO]IGZLQO]HGMLJKVPTNWNQLR̀NVPMNOGTLaQ
gGIJUH]YQ\OKJGYQgNHZ]YQNSmKZGYQ̀HNRJHGTRJOGQOQ̀HN\KRRKQRNMXGTLaQOQ
INTIHKJTNZQZGJKHLGVKQ̀ VNRINRJT]FQLVLQNSmKZT]FQXKINHGJLOT]FQ
INZ̀NML\LdcQ

DEHGR̀NMTGOGJPQLQTGM]OGJPQLWHUhILQOKXUiLFQTGHNXT]FQFUXN_KRJOKTT]FQ
H̀NZ]RVNOcQNRUiKRJOVaJPQRNSRJOKTT]dQFUXN_KRJOKTT]dQMGZ]RKVYQ
ROaMGTT]dQRQRNMXGTLKZQO]HGMLJKVPTNdQgNHZ]QLWHUhILQLQUIHGhKTLKZQ
KKQXKINHGJLOTNdQHNR̀LRPfQOQJHGXL\LLQNXTNWNQLMQ̀HNZ]RVNOcQ

DEFGHGIJKHLMNOGJPQNRTNO]QTGHNXTNWNQNHTGZKTJGcQRNMXGOGJPQNHTGZKTJ]QTGQ
NRTNOKQTGHNXT]FQJHGXL\LdcQ

DEHGMVL[GJPQOLX]QLQZGJKHLGV]QXKINHGJLOTND̀HLIVGXTNWNQLRIURRJOGcQ
DEHGMVL[GJPQTG\LNTGVPT]KQNRNSKTTNRJLQHURRINWNQNHTGZKTJGQLQ
NHTGZKTJNOQXHUWLFQTGHNXNOQnNRRLLcQ

DETGFNXLJPQNSiLKQ[KHJ]QOQKXLTRJOKQZGJKHLGVNOYQgNHZ]QLQXKINHGYQ
INTRJHUIJLOT]FQ XKINHGJLOT]FQ LMNSHGMLJKVPT]FQ eVKZKTJNOQ OQ
H̀NLMOKXKTLaFQTGHNXT]FQLQRNOHKZKTT]FQ̀HNZ]RVNOcQ

DEHGMVL[GJPQLQFGHGIJKHLMNOGJPQTKRINVPINQTGHNXT]FQFUXN_KRJOKTT]FQ
H̀NZ]RVNOQnNRRLLcQ
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��BCDEFGHIEJKHLMNHFBDMIONPCIENHQRBNEDSLMGHTHIEJCUJJDFBIEIRBNLEVGPSI
WUXHYSJDFSGGPSIZBDSREBLPIXLOIHJFHSGEOIJHXSRYBGEOIRBNLEVGPWI
UVSQGPWIKRSXZSDHFI[LEDSRBDURP\IHCRUYB]̂ STHIZERB\IDSWGHLHTEEIEI
XR_̀aI

��FLBXSDMI XEBLHTEVSJCHbI cHRZHbI CHZZUGECBdEE\I UZSDMI
BRTUZSGDERHFBDMIJFH]IDHVCUINRSGEOIFIKRHdSJJSIENUVSGEOI
ENHQRBNEDSLMGHTHIEJCUJJDFBaI

��RBNLEVBDMIEIKSRSXBFBDMIFIWUXHYSJDFSGGHeDFHRVSJCHbIXSODSLMGHJDEI
WBRBCDSR\IfZHdEHGBLMGHSIJHJDHOGESIEIJFHSIHDGHgSGESICIKRERHXS\I
VSLHFSCU\I HQ̂SJDFUaI HJHNGBFBDMI HQ̂SVSLHFSVSJCESI dSGGHJDE\I
FPRBYSGGPSIFITLBFGPWIDSZBWIEJCUJJDFBaI

��FPXSLODMIKRENGBCEIXLOIUJDBGHFLSGEOIJDELSFPWIJFONSbIFIKRHdSJJSI
ENUVSGEOIENHQRBNEDSLMGHTHIEJCUJJDFBaI

��KHGEZBDMIJKSdEcECUIENHQRBYSGEOIFIKHLETRBcEEaI
��RBNLEVBDMIcHRZPIKHLETRBcEVSJCHbIKRHXUCdEEhICGETE\IYURGBLP\I
KLBCBDP\IBcEgEIEIXR_̀aI

��RBNLEVBDMIEIWBRBCDSRENHFBDMIDEKPIENHQRBYSGEOIFIKHLETRBcEEI
[TRBcEVSJCHS\IYEFHKEJGHS\ICHZKM]DSRGHS\IcHDHTRBcEVSJCHS̀aI

��KRHSCDERHFBDMIHQLHYCUICGETE\IRSCLBZPIHDCRPDCE\IFENEDCEIEIXR_aI
��JHNXBFBDMIWUXHYSJDFSGGU]ICHZKHNEdE]IZBCSDBICGETE\IYURGBLBaI
��GBNPFBDMIEZSGBIFSLECEWIRUJJCEWIYEFHKEJdSFIEIBRWEDSCDHRHFIijkkkIlI
ikiIFSCHFaI

��GBNPFBDMIEIWBRBCDSRENHFBDMIKRHENFSXSGEOIENHQRBNEDSLMGHTHI
EJCUJJDFBIEIBRWEDSCDURPIRUJJCEWIWUXHYGECHFIijkkkIlIikiIFSCHFaI

��GBNPFBDMIEZSGBIFPXB]̂ EWJOIRUJJCEWIWUXHYGECHFeFBODSLSbIijkkkIFSCBI
EIHKRSXSLODMIJCULMKDURGPSIKBZODGECEaI
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��ABCDEFGHIJCFKLCDLIDCGBCFMDDINIEOJPQLIQFQICBRDGLSTIBUVFJCBWBI
REPRSFXI

��FCFSDJDVBNFGHIRVLYRGNFIEOJPQFSHCBZINPVFJDGLSHCBRGD[IELSBYD\]I
VDGE]IGLEA]IYDCFEDQO]ISFYXI

��BAVLYLSTGHI F̂VFQGLVI EOJPQFSHCP̂I BUVFJBNI _SDVDKLRQD̂]I
YVFEFGDKLRQD̂]IWLVBDKLRQD̂]IVBEFCGDKLRQD̂]ÌADKLRQD̂aXI

��NPTNSTGHIBUbLLIDIBRBULCCBLIAVDIRVFNCLCDDIEOJPQFSHCP̂I
AVBDJNLYLCDZICFIBRCBNLIABSOKLCCP̂IJCFCDZIBUIDCGBCFMDBCCBZI
AVDVBYLIEOJPQDXI

��ABCDEFGHIcDJCLCCB�BUVFJCBLIRBYLVcFCDLIEOJPQFSHCP̂IAVBDJNLYLCDZI
VFJCP̂IcFCVBNXI

��VFJSDKFGHIDÎ FVFQGLVDJBNFGHIAVDLEPINJFDEBYLZRGNDTIDIVFJNDGDTI
BUVFJBNIEOJPQFSHCP̂IAVBDJNLYLCDZXI

��VFJSDKFGHIECBWBBUVFJDLIEOJPQFSHCP̂IBUVFJBNIDIRABRBUBNID̂IVFJNDGDTXI
��AVBDJNBYDGHI DCGBCFMDBCCB�BUVFJCPZI FCFSDJI EOJPQFSHCBWBI
AVBDJNLYLCDTXI

��ABCDEFGHIBRCBNCBZIAVDCMDAIABRGVBLCDTIDIVFJNDGDTIEOJPQDXI
��FCFSDJDVBNFGHINJFDEBRNTJHIcDJCLCCBWBIRBYLVcFCDTIEOJPQDIDI
EOJPQFSHCP̂IBUVFJBNXI

��VFJEPdSTGHIBIJCFQBEBEIEOJPQFSHCBEIAVBDJNLYLCDD]INPRQFJPNFTI
ROcYLCDTIBUIBRCBNCBZIDYLL]IRVLYRGNF̂ILLINBASBbLCDT]IDCGBCFMDBCCP̂I
BRBULCCBRGT̂]IcFCVL]IDRABSCDGLST̂XI

��ABCDEFGHIJCFKLCDLIORGCBWBICFVBYCBWBIEOJPQFSHCBWBIGNBVKLRGNFINI
VFJNDGDDIBUbLZIQOSHGOVPICFVBYFXI

��BAVLYLSTGHIBRCBNCPLIcFCVPIVORRQBZICFVBYCBZIEOJPQD[IUPSDCP]I
SDVDKLRQDLIALRCD]IKFRGOdQD]IVFJCBNDYCBRGDIBUVTYBNP̂IALRLCXI

��ABCDEFGHI RALMDeDQOI ALVLNBASBbLCDTI CFVBYCBZI EOJPQDI NI
AVBDJNLYLCDT̂IQBEABJDGBVBNXI

��ABCDEFGHINJFDEBRNTJHIAVBeLRRDBCFSHCBZIQBEABJDGBVRQBZIEOJPQDIDI
CFVBYCBWBIEOJPQFSHCBWBIGNBVKLRGNFXI

��VFRABJCFNFGHI ÔYBcLRGNLCCPLI CFAVFNSLCDT]I RGDSDI DI cFCVPI
QSFRRDKLRQBZIDIRBNVLELCCBZIEOJPQD]IBRBULCCBRGDID̂IEOJPQFSHCBWBI
TJPQFIDIEOJPQFSHCBZIYVFEFGOVWDDXI
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��SÙZ_V[WVQ ]VTS_Z]WQ c�VY[S�WRR̀V_SUZTV̀aRfShQ WQ gXSVfT[ShQ
_V\TV̀a[SRTWmQ XV�V[W\Q TUSX�VRfWkQ dZ_Z�mQ ]S_V̀WXSUZ[W\mQ
fS[RTXcWXSUZ[W\QWQ�RTVTW�VRfSbSQS�SX]̀V[W\QWd_V̀WhmQSYVRgV�V[W\Q
RSkXZ[[SRTWQgXS_cfTSUQTXc_Z�QQ
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ŶXQ_SYM̀YaYVWYMQ[UTROVNSMSMO[ROVRWYMObSXTYPWYMcYdQaeUTUWM
f���	"��������	"������V[YgMhYdMS[NaijYRS\MkcYXPYUOV���������8�����

!��"���� �������8��� ��	����� l>m=:HA=CDnE oDp<lIA>B=CDnE
?:;;<=>?@A>B=CDE>Eq:r=@B@ADls=CDE<=>BDoH@ls=CDE<mDt=CDEFDGHAB>InE
<mDt=@IEu:tv@IE>EqoDF;DA=@IwE>E:tvDq:lsr:B@ADlsH?@IEx9yz
?:;qDAD=A=:HAsE :t<m@{v>|HI�� :H=:BCE }:o;@ls=:zl:p>mDH?:p:E
;C~lD=>InEoD}lD?H>>�Ef�������	"����������"�������!���7����
��"���K�����qo>:toDA<AE:qCAEqo:D?A=:GEFDIADls=:HA>nE������"7�����
%1/.-.%*('�,�-1%'/�(4-�����������������7������"7����7��"������
����"#�������!�������"���!�����8��������������"�������	��������������
7����������!������������	�������!���!���#����������!�����"�K���
!���������"����!�����#�����������!�����7������������	�����:H=:BE
m>A@ADlsH?:GE?:;qDAD=�>>�����K�����"����8����"���������"����������
!�������"��"����������������7������������������!��"�����	7�#������



��
�

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

�����������������	���	����

� !"#$#%&'(#"%)* +,(-.&'/%0(-.&1%2*$"#2&
34567896:;< =;>?@A94B6:;< C7DD?64EF94B6:;<G7H6FBF9;@I6:;<
������	�	
����
���
���
������	������������
��J�
K�LMNLOPQRSTUSNMVLWP
XUYNZX[NLMZXP\X[NLMZX�
K�LMNLOPML]XS\̂N_̀P
VLabYZYN]XWP�
K��	��
��	����
������
��	���������������
������������
������	���
������QLZLONLMZXPVP
O_cLRdPNSbRSO\YNXeP
bRLfX\̂NLQLPLcRSgLOSNXe��
������������	���	J�
K�h���
�������

���
���������
���XNZYRYMS���
��������������	���
�
�
�����������
���	��i
��	���
���������������
bLUUYRTVSP
\jcLgNSZY\̂NLMZXPXP
XgcXRSZY\̂NLMZXP
XNZYRYMLOk�
K��������h���dRLONYOLQLP
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XKFGVWJEXCJKFXGXCQCeOQPINZQXCOFIRKDGJQaX\C
BCeXTGOQQCZGZCKNKUJGJJK]KCTKJQXGJQaCQCNKTIFIHQDGJQaCPMDNODGXĈFM]Q̀bC
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µ¶¹¶ÈÝYÉfdcF
È¶Ế[̀dfpYZ�	�����



���
�

������	
 ������
 �������

�����	
�����
�
���


����� !"#�

$%&%'()*+,-.
/0102345637689:490;60
7<=68>?0:@;84A98BC
DEFGHIFJKLCMNONPQRC
DSTUVULCMNOPNQWC
XYZ[.\+%].
^%_%̀-,ab,-b.
/0102345637689:490;60
7<=68>?0:@;84A98c0DdUHeC
fIHgFeRCJFGHfFJJKeCIFhC
iFJUjLCMNONkQRCDlmnopRCJFC
enJqCGUgUrHsLCMNONkQRC
DtnJniFTFeCmVnJFmuFIUvUC
vUmFLCMNONkQRCDdJnC
JiFVHIfqRCwIUCVKCxUTpJKCJnC
eJUsjLCMNONyQRCCHzCuHhTFC
DSIHgHChC{TUh|LCMDleqC
IVUnC}CGIHuFCVCi|hnjLQC
MNON~QRCHzCuHhTFCDSIHgHCUC
dUfhVnLCMNON~QRCD�UfhFCGUC
iUmHJn�C�FVJUjLCMNOk�QCHC
miWC
XYZ[.\+%]�
�%�%̂b��,+��ab).
/0102345637689:490;60
7<=68>?0:@;84A98BCD�V|hC
UfIUiUrJKsCHCvT|gUsjLC
MNO��QRCD�FVJUmnJfIVHnLC
MD�fIpCHVUTvHCVCTnfFgRCHC
vTFfJKgCmUTvUIFjLQCMNONkQRC
D{nffUJJHuFWCtUeniWC�|vHnC
GFi|fFjLCMNONyQCHCmiWC
XYZ�.\+%]�
�%�%̂b�\�-�\*�.
������������������ ���¡¢��£¤�
�¥ ��¦��§� �̈���©��

����©����
 �
 ��©����	

���ª��
 �«��¬®�̄���

°����±®�����
 ¬²©��
 ³

�́��������
 µ����²³���

�����
��
��®�	
��¶·�
�
���



���̧� !"#�

&%¹%º�,�*�.
/0102345637689:490;60
7<=68>?0:@;84A98BC
DtUsCIKRC�|fpRCeUqC

»¼/½02345637689:4¾0;60
7<=68>?0¿/À0ÁÂÃÄ0

C
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

Å6ÆÇ4¾0¼È/¿È/50É6Ê670ËË0
7Ã?CJFGiHeniBC

ÌÃÍÃÅ@2398:@Á?0
ÎÃÏÃÐ@=6Â6ÑÁ4Ò?0
ÓÃË@8A2?00
ÎÃÔÃÕÂ9Ò:4Á67CHCmiWC
»½/Ö02345637689:4¾0;60
7<=68>?0¿/×0ÁÂWÄ0

�
�
�
�
�
�
C
C

Å86Ç@060Ø9Â4Á6Ò0
Õ39Ù92379::6Ò076Ò:9RC
JFGiHeniBC
ÔÃÏÃÚ6Â6567?0
ØÃÍÃÛ6:Ê8@3Ü97?0ØÃÕÃ0
Ì6É6A6Â67?0ÌÃÍÃØ@24ÂÜ97?00
ØÃØÃÌ<Á67?0ØÃÅÃÏ23@ÝÜ97C
HCmiWC
»1/¼0;67923404Â40
8@22Á@Ç@0Þ0;607<=68>?0ß/×0
ÁÂWÄ0

�
Ë>Ê6à92379::@¾0;86Ç@060
Ù9Â679Á9040;8486Ê9?0450
7Ç@4A663:6á9:4¾5RC



���
�

������	
����������������
������
��������������
��������� ��!�"�	
���#�
$��%��������&����&�����
�
��'����(������)�*�"���
�
��'�������+�
,-./01234�
53637829:1;<0
=>?@ABCDE>?@>AFG@HI��
JK?HLMBHN��O��������PQ�
�
��'�����(���*�������Q�
�
��'�������+��
,R.S01234�
63T3T2:U;V;<0
W�=>HKCCXKY>?@>AFG@HIZ>
JK?HLMBHN��[�\��������&���
�������&�&�����]�̂������
]�"�Q���
���_#����O�����̀���
&�����&��������
����'���
�������
���������a������
���̀�&"�
�����������+�
,/.S012340
5353b;cdV1;0>
e>HKCCXKYK>?@>AFG@HIZ>
JK?HLMBHf>�g�����������
�
��'_����h���
���'�������+�
,-.R012340

63i30i<:jk;<l1mn�
=>CDLo@DA@HBJLB>>?@>
AFG@HIZ>JK?HLMBHf>p[�����
��������!�������*�"����
��P��	
����%��>pq��r �&
�
���#�$���%����[����r�����
����&W�����������&�
�̀����	
����%�����s�̀��t��
������P�&��P�����	
���uu��
����+v��[���"�P�w�����
�
��)��!��\�����PQ�
�����'W
�����$�xyKAF>?@>AFG@HIz>
,R.S012340

63{30|;2}dVm~�V0
=>HKCCXKY>?@>AFG@HIZ>
JK?HLMBHN��]��������
����
��������"���̀�
�)�������
����%�$��u���$�
����������Q�
����������
��
������
���)��������
&r�����
������̀����!����
��
�)�"���"��!"�*�
��������
,R.�012340
�353�81�mV0

��\��&��N�
�z�z�HL�ALJZ>

�z�z�KICD@ACXL������+�
�=�e>?H@LYAB�BJL�>�>?@>
AFG@HI���Wu��"+�>

�
�H@YK>@>�BD�o����\��&��N�
�z�z�KC?IDLJZ>
�z�z�CDK�EBAZ>
�z�z�CXKJ�BHZ>
�z�z�@AKyEZ>

�z�z�KYKX@AZ>
�z�z�@y�AXLJ�����+�
��� >?H@LYAB�BJL�>?@>
AFG@HI��¡�¢>Xyz�>

�
�@£YL�>e��>?@y@ALJF>¤¤>

Az����\��&��N�
¥z�z>�yKYX@AZ>
¦z�z¦ADI�BJX@Z>
�z�z�@YJBCBJCXL�Z>
¥z�z�IG§@AZ>
z̈©z©KM@�y@AZ�z�z>
ªKHX@ACXL�Z>
«z¬zXI�®KAKZ>>
�z©z�FC@§XL�Z>
�z�z�@HL§Z>
�z�z«H@�CXL�Z>
�z©z�I�JBHZ>
z¦z�HLx@HEBA>����+�
>��� >CDLo@DA@HBJL�>?@>
AFG@HIZ>¡�̄>Xyz�>

0
�H@YK>HICCX@�>£MLxHK§LL��

��\��&��N�
�z©z¬MByBAZ>
�z�z¥KG@X@AZ>

©z̈z̈@AyKD@A�����+�
�=>?H@LYAB�BJLB>�>?@>
AFG@HIZ>¡�̄>Xyz�>

�
�H@YK>L>?@£YL�>@>
?@�H@CDXKo>L>�y�>
?@�H@CDX@A>?@CyB�JLo>
�BC�DLyBDL�>KAD@H@A�
yKIHBKD@A>?HBML�>L>
X@JXIHC@A>�p�JLxIHI°Z>
?HBML�>LMz>�yK�LCyKAK>
�HK?LALJKZ>�HBML�>
B̈DxLYKZ>p±I²�K�>
�BDCXK�>XJLxK>



���
�

��������	�
���������
��
����������������� !"#$�
�%&'()*���� "+#$��,)-.'&��
�� "�#����&/�
0123456784

�	9�:�;<�:���
=>?@ABCD�E�FGHI�
JKLGEMNGO�
CPC�	�������
QPR����S�	����
TPU�	��V�����
WP@���:�����
XPA���Y�����
APQ���Y:����
QPZ�:������@P@�9����
@P[��:�������BP[�������
APQ���Y:����
CPX�9���������
CPQ�S��\���APZ�:���\���
QP]��;�����̂���
XPZ��:�������Q\�B���
WP[�;<������&/�
_�̀a�
���	��9���\�
��
�������b̀c��;Pd�

efghijgkij4ljimnmo4pmqqff4�
4 4 RPr���̂��APU������

UPU�;�����>PR��	�:�����
�&/_��
���	��9�����
��
�������
s234567d�
�

tjikuhvljw46fghijgkij�
4 xmyhi�z*�)�)����*��

�{��--'|�#�_}��S���:�
��
�����d�
~�2�45678�
�jlgh74����'-.�'��)|�
���'��|��_}��S���:�
��
�����d�
~3456784
�74nh4�hiojlghq4�����
����.��_S;���
�������d�
~12�456784

��������̂�
}�;<�;��;�S��9��
��;;�9����S���
����4

~�2�4�imf�ohnhlfw4�m4
o�umik�4s21456784

�
�

�7�h5q�fi� ���MN�� E�
�����N��K �0¡¢£¤�¥�¡¢£¢¦H��
~�23456784
4

�§a�����:��
����������
��
�����̈44

©�!!��z(��ª)-«��-'�$�|�
��'&'.«���ª�///���¬'&/��/�
)-.'&�)�)#$�©�!®��̄°��
*�±��²�������(�
�.&)�'��³́ ���¬'&/�%/�
,)&µ)�)#$�©��!��,'µ).«�
-�'���'�«¶������-'&�'±́ ��
�¬'&/�%/�,)&µ)�)#$�©�·+�
�̄'�°*)()��)�(�'(�̧��'�
¬�����́ ���¬'&/�%/�
,)&µ)�)#/�

4



���
�

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

,	,-.�/01234514678951:6
;<=>?@ABCA?@DCEFGA

��+�����	
�
,H	��I�-��/J9KLMLNKO3P6
Q9RR3OL8S:A;TE><UVWX@ABCA
?@DCEFGA
�+�����	
�
Y�Z	�[.�\�671]L̂33A
_ÀABCA?@DCEFaAW>BEbUVEcA
/dS8Kefg63R36h2]S4i3j:6
klmmnog/pLiS4346O16
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9KL41j:6klzn{os6
�����	
��
,H	�w	�Z���.���
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eJNHN_fgOǸHR\OQS\MSX�C����������������'"�	����������������	�
����������������	���������������'"�����'
��#�

ĥNHLXOY��'�������#�-�������'�����'#�-�������'��������������#2



���
�

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

)*+�,-.,�/01122��3������%�##�4�����(������ (�������%�##����5���
���#!�����6���� 
���������7����(���8���-

9:;0<01;=2>�-��!���#!�������5�##�����#!��������������6���� 
���
?���#���!��

@�,:A�BC2D-E2,-
�������F���#!�����������!� �����6��������(��� �G
���6����H�8�!��

�
����I8�4�#��� ��J������6�����K���#��#
�4���#!��#!����
L,0M1;=�-E�11�=�D-2N/�,E�O22-
5���#���#!����##���4���%����P������������(8�#!����Q���#!���

��##���4���%����P��F����##�R�!����������R������R���!����!���
L;,�N*-2S:T�0E�U�->S*��-2-,�MN�>-1;,�N�-
Q!��� R�#!���P R�
���� ��6�������V�#����#!���� ��#����� ��

V��6��%���#
��������������$����!��W�#��������X�#!��������!����#!���
$��!��� ���#�(����#!�F���P������ ���������
�R�����!� ����! R�
�#!�����#
���#�( !��R�!����P������( �����" ��I8��#���I������7��
������
���
����������I�
��!����-

Y�EE:N2��;2=N*0-:E0N2>--
Z�=�,0N20--
[2���U2T01��>-,0T\-
Q�������#!�������������6���#
�4�����������
�7���������6��

������!��6��#��������������F������4���#!�������6�������6��7���
!����]�
G!�
�!� 4R������6]��##���#R������6�̂���(��������
���4#!��IR������6]�(����
�����������
��(��������� 4������6��

_(̀��������6���!�a������
�bc]d�
��##e����f]c������
�b�]g�
��##e�#��
#!���� �
����6�����8�6�#����������!����#!������6��̂����hRĉa�����!���
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RSTTUVWXYWZ[VX\XTW]ŴV_WX̀aaaXbX̀acX\���
���
��
���
���d�
������������������(	����	
���$�
����	
	�������

���������J������O	���
	�����"
�!�e����������
��
���
���(������
������%���)�������������������������
����������
	��������%����	�
�	������������������������������
������	
���f�
��L����
��������Ng���

Q�
������	�	�
���������������������
��
���
���h���������
�����	���	������!"�
������������	��"	�������������������i7-7<.jE>=>k:l74
E7F/2m4n.-;.<.k8B>3424o8B.-8B>3?4o./292p78B2H489<.H4n.-;.<.k>424o8B.->?4
q./G4-7p7424B:3E3?4n.-;.<.k4-482897F745>/92H8B2D48-3E7H?44

r���
	������
��'�����)���)	������s���	
�����
	��	�	�
�����	
�'	��
 �����t����	
���+������#�������	����
���
�����r������*
�����	�%�����I
����"
���  ����� O���)	� �	� �������� �
���
��� ��	�����������
J��������
���u�������d�������P����
���d������������
�����	��
K������K�
������*��������	��)��	��(	������
��������
���!v����
������
���������������
�������

J���
�����������"�����	w�������d������� ������	����	�
���'������
������
����������������������������%������ 	��
�������� 	�'���
�	

��������������������	��%�)����*��������
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B	 ���		�	���������
����e��	�	?��
�����	�<��
������������������	����
C���	��f<��
���g�����	��%	�h�������iii����	����	���	��j���������	�C���	��
;	
�	���	�� ��	�	����	����=�����%��k	���	����:�������������� ���
<��
���
���� ������������� ��	���	�� �!l�����
���� m���!�	
���
nEH_KHEFaZKWJaSSaHaUaJoSHaFTWZK\JWIKZEGEJGEMoIaHMUFaQJLWHW_WZpJFJ
oMUHEXMUFWJIFEHaJFWTKNEGEJNZ\b\R������������������������	���	
�q�
����
	���	���	�����		q�����������	����
����������	��"������<��
���
	��
����"���

r3st63(-'./u('46(,-46+'//
� �����	�������	��	���	����m�
��	 ��	����	
�
��:��
�������	��

#�����	��
�����	���v��������	������
���		�����
������
�	��
cZoUHKwWHNEFZa\JxEHyxaJzKEMK{T\ZWJKJZWMU\daUWTKYJWHWMK|Q�%� �	�	��

�"�������	�����%���
�����������������;����	���	�}��!l�����
���	�
���	���"������	�	�����	����������f~�:��	�� ����	�����h�������	��
j	
	�	�������	��
������� �!�� 	��"����	�
��������LEFMWIZWFZa\JdKbZyJ
GEHEdaZJKJMWTyMNK�JdKUWTWXJFJIHWFZWHoMMNKXJKJHaZZW_EMNEFMNKXJSWHKEIpQ�

2.1*'-,st-��/5')u'-.-6/
j�k����	�������������	�	���������
��"���
2'44*�/�/78�/�/78��/++��/'6/+.s*5'1'/5-��.46+,/5/�,(46+32'44*�/+/

78�/+.5.//
���:��	��B��		��iii�������k��	���!>��	���	������
	�� ���"���
����

<��
��}���	����	���	����
���
����m�����
����%� ���
��� ���"��
=��	���	�����"�����	�������v
�����	����	
�
��:��
�������	��
B��k������	�	
��<��
���
����
��:�������������������	�@Ai���}���������
B�	
	��
��:�������;	����
	�������k��	���������
	��	��� ���
	��
��������	������"���������������
	����������������

=��������������������������	����	
� �����	�����}�����	�����	��
���������	
� �����?��:���	���9����
��������������"����������		�
���������������]aTa\JIo_a�Q�<����	?�������<��������������	�}�
�������	
	�	�������	���	������
�����	���$�����������	����
��"���

%���������������$	��
����m�����	���	�����"����
�� ���
��	
�
��:��
�������	��]\UWdJNZ\b\J�ZIHW\J�UaHKwNEGEQ�v�	�	
��	��
����:�����	��������UaHEIoxMNa\JFEXZaJMJLETy[WXJKĴKUFEXQ�
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��	� )����	��
�"�
)���	���
���	��
����b��)���	������$�.�\cWPdPeWQS]USUfWgOhWS]UQSgSR[fQYU

iOPQRSjUXOXkfQYUOceegSjUlPamP\Ofjfi_PQnUocWPdPeWQS]UpXOgfUofmfUSU
qrXRXeS]UsSgSWSRXnU

3��)��K�
�
)����	��
�"�
)����	 �
��,fWgOhWSPUsfQf[fUeQPWXYU
afOegf[fU\cWSUQUtRiSuYUgOc[feQPWRhPU\cWPdPeWQS]-�������
�K�
�
)�
���	��
�"�
)����	 �
���

���	��
�"�
����	 �
��vwxxyvxv�����,SeemPifQXRS]USUfWgOhWS]URXU
WPOOSWfOSSUZQOXlSSUzQUWfaU{SemPURXUWPOOSWfOSSÙfeeSS|YUqQeWOXmSSUSU
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���$�������
>���9��������
��$����#����%���(#������������p�����������$�����#�
��������	�
��(����$����#�]\bkdqi\f\iàekdrhidj b̀_feaest̀h̀i_dfe
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{]eTrjZVWZ[]kzZwec[Y[VZje]n[]eWy\ẐWXWg[|k}~TeZU\Wg[tTrjZVWZ[
w_XYZVVT�[iW\YTkWXWg[vg�Ze\]̀[�g[SWẐ [̀tg[�ZX]êg[�îTeWf[YTbeTi][T[
V]nTrjZVWW[yTe\_k[XTeVZ�[]kzZwe]WpZiXWn[_e]YVZVW�[îZbZVZ�̀[wTkq�Wn[
pẐcedng[�g[�]ê]kqf̀[�rg[�]ej]VT̀[�g~g[|wZkq̀[�g�]k_]g[

vTfYkZVWZ[ \ẐTj][ XTTejWV]̂ [̀ bTUYTkflmZzT[ bZeZYTjŴq[
zZT\ẐeWpZiXWZ[Tw�ZX̂c[V][fUcX[]kzZwecg[vTfYkZVWZ[ze]yWXTY[y_VXuW�g[tg[
�ZX]ê [̀vg[�Ze\]g[veW\Zec[e]UkWpVcn[XTTejWV]̂g[

{]j]p][�ZTV]ejT[vWU]ViXTzT[��WwTV]ppW�[T[XeTkWX]ǹ[pWik][
�WwTV]ppWg[{]j]p][T[�]n\]̂VT�[jTiXZg[�nTjW\Tîq[zZT\ẐeWpZiXT�[
beTzeZiiWWg[

�îTXW[̂ ZTeWW[YZeTf̂VTîZ��[îe]nTYTZ[jZkT̀[]U]êVcZ[Wzecg[
vg[�Ze\]̀[ogv]iX]kq̀[�g[oZeV_kkẀ[|g�g�Tk\TzTeTYg[

ĥ [UZ\kZjZkWf[X[zZT\ẐeWWg[vWy]zTe[W[ZzT[�XTk]g[�]kZì[|enW\Zjg[
vk]̂TV[W[|eWîT̂Zkqg[vTîeTZVWZ[be]YWkqVcn[\VTzT_zTkqVWXTYg[�eWiiZXuWf[
_zk]g[�Y]je]̂_e][Xe_z]g[�jYTZVWZ[X_w]g[�îTeWf[pWik][�g[{TkT̂TZ[iZpZVWZg[
��]p]k]�[�YXkWj]g[�[��kZè[�g�g�Tw]pZYiXW�g[�îTeWf[bf̂TzT[bTî_k]̂]g[
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�̀��������������������Y�!!��?	��������
���	��������������!���

a(6*(',01��"��	��������� �̀��������E��������������E���������
������������� ������#������������������S�	�����Y������	�����������
"�����	�����������b�������� 	̀���������
UD����	����������
c+07*+-*./0)(,.d=e0',*/0.-.f=f=.g*7+-8(20.2.()50',-.-66:+-,*,0=������
����������� ��� �������������������	 ����	��
����T��������	
���
����	�����	
���������������������������"�����������!����h��?�����
�������������!	���"����������	 �	����!�	��"��!������������Y������
h	��������������i2-j*+-*.5-69k.C(.'(':l06=.#�����	����!����S����!�����
�������� Y�����	���	� ���!����S����!���>� �	 ����	����� V�!��
����������������������	�	��
������������D����������������
>���

mnoJQLP_KK
h�>	����	
������	�������������������A	���!�>	��
��p��������

� q�����#	��� �����������>����	�
>�������
��
�!�>	��
��#�����	�!�>	��
��
V��!�	 	��������
��Y��!����?!������	������	����
������������>�
�	 ����	�������� �U!���������������	�����!�
��	D����� ���������
���	����	��Y���	
�����D��������	������!�>	��
����	���������	UD�����
��	���������	������	�����

rL̂ PNJIPQLP_KK
Y�	�����Y�D��	�������Y�D��	������	
������	������������

���������̀ ��������������������������D��	�������R �	 ��	���D����
���������������X� �����>�!��	�������"�U�	�����U�����?�������#��	�����
Y�D��	��������?���!����@���!�����������s������Y�D��	��������������
��%������������������������!?���!������?����������D��	�������



����
�

�������	
���
����	����������������		��
��
������	
����������
�
���	
��������������������������
� ��	
���
������	
���!
"
�	���
�	
�#�
����������	
��$�� ���	�%�
���	�����������	
&���

'()*+,-*.*/0-,1,2+*34115,,
����	��������
���������	
��6	��"

��7�������	������	���������
�

6	��"

������	���"�	
����
��
�	���"�	
����
�����������
��
	���
�������	
��"
���
��
	�����
���
��
	����#�
������
������ ���$��	
���
8	��"�
����
&�����	�
��
�	
����
��������9
�	���:������
�	
���
;�" ��9
������	�����������

������$�	
�������� ��������<=>?@>=ABCDEFDGH>FG>IJKLMGBNC@OFDMG
N>=PLQ��������������R���������$�&#��������
#�	�"��
��;������$
���
���9������������" ��9

����
���������	
�������&������
���
�������#�
�$�"��#�������$�	
���
�
�����S
���
����

TUV*W*+1*5,,
X��������
���	����
����Y����	
��
S 	�9

�����9������������	
��


�������	
�����
#��"����" ��9
���Z�������	
����"�	������������
���	�&�
�
�����
������
������ ���$��	
����

[\])+̂_*+1*,1,3\]-101*5,,
���������
����Y�����	
��
�S 	�9

������������	
��
�

�	 �
 ���	�������

��� @̀PLQ�;���
�����

������	������������
�������	
���:��������	
����
�	����� �����������:��������		��������	
#�
��
��
�
	��
����� ���$��	
���;����"�	�
����
���	�	
&������	
����	

�
����
��Z������������� �
�	��������������	S��9

#�������a�
����
��������� ���
�
�����S
���
������b#����S
���
���c��7���

d*+/̂3+U*,/1/0*)U,e\+\W1]\0̂3Uf5,,
��"�	��� ����
�
���	���	
����$
�	
�����������c�	���	����
����#�
��

����	
��
�S 	�9

��!����
����	
�����
��������
�����"������c�������
Z�
���	�����9�����Y�������
�
��������
��:�� ��	
�����	
��
�
��
���� ���$��	
���R���
��� ���c���	
��
�S 	�9

���"�	���� ����!
"
�	��
�� ������"�	�����	����
�#������	�"��� ����#������	
�#����	�	
��
��� ����
���
����&��
����	���	����
�������
�	
��6����"
����
��S�������	��
��"�	��� �����

TU/g\h,+*3-+\h,V*h0*Wi+̂/0i5,,
�������	���	���������	������������#�>Ij@kLGlQGmQGn=o=K@OIpG

lQGqQGqIOC@OIprQGrQGsMk@?Nt@A@GFGqQGuQGrK@MFKIQ�v�� ����	���
� ����	���
��S�����#�
���	���	
������	������	���������	�������"���8��9

#������#�
�����	
�#�������c�	�
����������	
���Z	���	
���	������� ���$��	
��
	�� ��	
&��	��������		��
���
�
�
���������Y��������		���������
�
�#�
������	�%��"
������������	
�#�������	������	������	
a�
����������
��
������	
����������	
��
	S����9

���	�
�
� ���	��������		��
�
�
�	��
Y�������	��
#���������	#��������#������		�������
����"
��
�
������	
�� ���������� w��
� 
� ��
��� ������	��
�� xKIo=KF=G
FKk=CC=tkBICyKLMpGkO@>o=NtFMGFGzNk=kFo=NtFMGH@k>=jK@Nk={Q�;����
�� ��	
��
�����
�	
��������


���
�
�
�
�������	
������������



����
�

�������	
�	���	�
�
	��
�������


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

+���$��,������(���!��,��-$,#$��.���+��#$��,������/0��1&�&��#$#(2�
,����$��#$�2���$(�&���#�/���&$�#�%&�2�%!���#%$����##���+$&�#$���3�$/#$��
4$,$��%�$)�1+��-#�#$5�#����(�#6�$�%$%&�*6���(�#������7$&#�'
+�$%+�%�!$&���#6������8$$���(�#$,*���9��&��62�#��1:�"7$��,��������
;($+��$#�*$/2��1��#$�2�1+�&��!��#$������(��/2�#�%!���#%$����##���
+$&�#$�2�%&��%%<��=1��&1����&#�:�#$/���%�!%&��##�*1�,������"�$�,������"�
���1-�"7$)��

>�������$����1-�"7�/�%������?@ABC@DCEFGHIJAKLCMENHCOPEGAGE
DNQFB@DGAERCLCNQREDES@CHTDDUVFWDAXY@AZEDE[HDHFO@AZENHCOA\EAOA[QAWDDEGE
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 )#.&$ (0)%: &)�$%)2&'� ()�5&,/2.#4�+�1(.$(,&'�  &"#�'�K0&"�2&.#") 0)4�
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H�,)9#%(,&'� ()�7�$0&0!� �9,��2) (3�E )2&5#8) ()�(+-!0&7 &$0(�'�
5&&8,) (/6FJ�
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�(+ )  &3�5&+(*((�#7�8(6$/�>?@A�%(*)/�BCC�/'%/D0$/�,)30( 94�
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M)30( 9�.�.�$5&$&-�&,9� (+�*((�5&&8,) (/�$&*(�%: &3�#$5)= &$0(�(�
5,&/'%) (3��.0(' &3��(+ )  &3�5&+(*((�#7�8(6$/�5,)2$0�'%/)0�$&-&3�
,�+")8) ()�#7�8(6$/�(%(�9,#55�'�5&$%)2&'�0)%: &$0(4�&5,)2)%/)"&3�(6�
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daqrhchjZstahupii\h]̂fm]hjvZ\ZbrhahcmpiwpapôxypjZ̀qfmdqazZqĝy\{ieYZ
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SOMQUTSK]UaÔL_Ǹ ]_K]UaTQOKabc�d������
�����
�����"	�"���"��������
���
�������
����	
��������
��	
�������������������������!����!������&
�
�	�	
������
��
	������������������������
������������	�'����"�
��� 
����"��������������
��	
�������������������"�����������
������	
��������������	���	���������
��	
�������������
�����
�	�����
������
������
�
��
�������������
���������
����#	
��
��	��$�����	�"�
��� ���"��	�����
��"���
�	���"������
���
������
���
���	
�����!
��������
�����(��
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_̀â )������������'������	���	����
������	���������������
������'���������	"#�����


b"	������	���	�	�	��	���(	�����������
���	"#�������	��������*�����������
��(�����������	���������	���������
��(����%�c��	�������$�����	�	�'�
�������������'"�������������
���#������'��������	�����	�'�������
���*�����������������	�������	���


+�d13e32-30�1?.20-/0�E60e-HD�D.=0F/.?3D;<
,-.-/0�=/4/6-HI�=FE2-37=09�4F/�/,E60-//�
83-8F0=-HI�=0D;<
+�74373e-37=C�2.=C�2343?-/=0?C-EA�
/-f3FD.:/A�/?/�3F5.-/,31.=C�43/78�
2343?-/=0?C-39�/-f3FD.://>�-03eI32/D39�
2?B�F0g0-/B�E60e-39�,.2.6/;<
+�ED0-/0�1HB1/=C�EF310-C�F.,1/=/B�
3eE6.Ah/I7B;<
+�1?.20-/0�D0=32.D/�3ei08=/1-353�83-=F3?B�
/�3:0-/1.-/B;<
J<KLMNOM<OYPTjklT\VSk<NV\mZO<YVLTT[MNZO<
Uj]<PTYSQTMNO]<ONnTQLV[OTNNTR<TYNT\m<
UM]SMjkNTYSO<oKXMNOZ<UTjpMN<KLMSk<
TPQMUMjOSkq<XMWT<MLK<NM<r\VSVMS<Uj]<
QMsMNO]<lVUVXOt̂
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