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\]̂_̀âbĉdeabf



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

�����������	����
	��������������-������������.�/��������-���������������
��������$�������������������������	�	���0�1�������
	��0��0������������������
	������������2�3���

�4�����������3������
����������������������������	���������������	3�����
���������0��������	��������������%���'��+5 

'���������������6��������������������
�������������7����������������
�"���
�����0������������
���
�

'�����	����8�����		���������������������	���������	��������������
����$�

�������������������"���������������������������������������������������������
������	������������������������� �������%���'&�+*) 

'��	
����������	�����-���		����������	�����	����������������	������
�����������������	�������
�����������

�9��������7������������		���������0�������������������0������	�������31���
�������������������������������������
�������������:�����3����&+(, 

;<=><??<@?=>A<>BCDEBF=<

'�G0�����������������
���������3������������		�����������������������������
��������������"���	��������

�#�����������7����������31�����������		��������%������������������������
�����3������0��������������-���
�����H�����������+5 

H��0�
����	�������0���������G���0�����$���G0�������������������������������
������������
�����
�����$

IJKLMNKOPKQRNOS

TU



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

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

���	���$��%&��
�'(#

�!�������������������������
��������������������������
	����)��������
*���������	���������������������	��+���
	��,	������������	��	�����������
*-
�����"��

���	��.��(/'0#

1�����	����+������
	�������
���	����������������������������
�����
������
����	������������������

�2������
��������,	����
�����������*�	����,	�����3����������������������
,	�����
�������*�	�������������,	�����3��������������"��

���	��.�/''#

2�����
�����
/����������������,	��������
�,	�����������������
������������������3��
	����
�����	����	���
�����������,	����	��������������	���
�����
��������������������������������
����4�������	������	��+���
	��,	���
2�����
�����
/������4��������*��
��5

�6
�7��	����
��������������������	��8���	����������	����������
���
��33��������
����������+�����������	����"��

���	��.$./%9#

�$�������
������	��������������
����������
��	���������	����������������
������	�����������	���
���������*�	�����	�����
��:�	
�����	�����	������������
3��
���	��4
��������,	������������������"���#����������
���������+���������
����������;�����"���#��
����3��������	���"���#����	���	
����"���#��	��������,	�	��
��;
����
��	��4
���
�	��3�+�����6
�������������+�����	�	������	���	�����
�����
�����	��������,	�	���+������������
���!���	��3��
�������������	����������
�����
�	�������	��������,	�	�������
�	�������2����
������������	������������
���
�	��������
�������
�	����"��

���	��..$$$��&/''#

2������
���	�
��
�����
��������	�������������2�����
���<���������/
/�����
����*���������������������/�����
��������,	��������
�,	��������
�����
��33����
���������	����
��������������������������*��
��������
������
����	�������	���
�����,	�����������������	���
����3��������3��������
����
�
��������������������	��������4����
����	����
������3������������������+����
===============
>?@ABCDE@F@GB@HIJKLMML@LE@BHBCNLE?@

OPQRSTQUVQWXTUY

Z[



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

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

����������������������
��$����
�����������������%
�������������!�����
���	����
�
��
������������������������
������
������������	����������
���
&����
��������������������������������������������
��������������

�	�������
������������'�����������'�

$����
�������������������&��
���������
����
�������������������
����
��

����
�������
�����	�
������
����������������(�����������������������������
��������
��������
�	������

)*+,-./.0123124,54162*162-1*./.,06

7���
����������	���
��������&������������������8������
������	�����������9

�������������
���	��
�������
�������
�
��
������������������"�:����9
��
����
���
����������	�����������������������
��������������������	�������
9
����
�����������	�������������������������������	�������	�;����
���	�����9
�!���������	����������;�&�����

������
�<���������������������������������(�9
��
�������������������
����������� �
��������� �
������=%>���������<
�����9
���
�������������������
���������������������?������$��&���
���
�������'��
���9
������
���'���
����@ABCCC'D�������'��
�������'��
�����������
����'���
���9
ACD������������'�������'��"��������������������������������
��������
����9
������������	�
��������
��������������
�������<���������������������
���	����9
ACCCCC�E����<
�����F�
������<
����
���ACD�����������������������
�����������9
������������E����<
������	������������������������������������<����(��	���9
����G�
�����	�
��������������<�������
�ACCCCC�E�H���������	������

���;��������9
������������	�����������
������<
���I	���	�����������
������������������������
9
�����JCCCC�E�H���	������

���;���<�����@BCCC����	�
������	����������������9
%����	�&�;������������	�����������������������������
�
��F����	����������&���9
��������������������
������<
��������?��������������������!��������#������������

KL

MNOPQROSTOUVRSWO



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

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

&��-�!!������������	����������������%�����������	�����	�������������������
�	��������	�	������
�������	�
���
��������������	
�����	����
�������������
��
����������.������������������	�
������!�����/���
���������	����������0
�������
��
�1	���������
�2������.����3��%����	����
�	�
������	�������
�������	�
������
������	�	�
�4����%	�����"����	���������3����
���	��������	�����������������
�	������������������	�	�
��������������	�����	�
�
����
���� �
�����������	
��
�!���������
������������

567899:;<;=>:;9?@?AB:;A:;@6=>BC:DE

$�	�����������

�	���F���	
��
�
��������	����"�����������	�����������	�����

�#���
���������������
����G	�����%������������H����������
������
������������	�
������	���
���
���������	���
��������	��
���	
�	����
���'I***��
���	���������	���
������
���
�
��	����
���
�	�����
������
��
������������������	���������	��
���������������������
��	����
����
���������
�����G	�
������

�
������%������
���������	���	����������

��������
���J�����	����
�����
��!�
��������K����!������	�
������������
	����
�

����
��
�����
��������
����������������������
�	������H��������������	���������
����������	������%�����������
���
����������	����������	��!���	��������	���
�
��������������������
����K��������
������
�������
���������	������
����!	�
����
�%���������
	������
��	�
�����	��	�����������
������
�	�
����������%�������
��
�
���	��
���
�	�������	����!���%�
����������
����
	�
��"�����������������������
���
��
�	�
�����
������	��
���
�	�����
������	����
	���
���

�	���
������������
����	�������	�������
�	
��%���	
���������	�
������	�����
���������������
����
��
������	����
��%�������������
�
���	���������	������������

��	���"�����������������
L
������	�
�������������	
�����
������	�
��
������
�������
���	������������!������

MN

OPQRSTQUVQWXTUY



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

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

+,

-./012/34/56237



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


���� !"#$ %&'&"%&()#*+

,������
���
�	�
����	��-��
���
��
����
���
����
�������.
�������
�
�����
������
��
����
�
����������	�
/��
����	��0
���
�	�
������
���
��������
�
����������	0
	�
��
������	�
���
�����-����	�
�	
���	�
���
�������
����	
�
��	��
��
��
��	��
�
������	0
������
1	
�������
��
�������
����	����
����	�
����
���
��
2����
�
���	
���
��	�����������
��
�
�	�����
�		�
��
3����
����
�����������
4���
���
���
�����
5
6��	
	���
������
��	��
����
�����
��
���
���
��
�����0
	���
���	�
�����	��
���
��
�������	�
��-�
�������
��
	���
���	�
����
����������
	��
����	�����
���������	
��
������
����
�����
�	�����
���
������	�0
���
��������	�0
���
������-���0
���
�������0
���
��������0
��
�	��	
�������
���
	����
����	
��-��
�
��	��
��������0
������
	���
���	�
�7����
��
���
�������
���
	���
����	�
��
������0
	���
�����	�
����
�
	����
�����
�����
����
���
�����
�	�
��
8�	-��
���������
/���
������.
����
��	��
������
���
����
�3��
����	�
��������	
�����	�����
�
���	
���
�
���	���
�
��
�������
����
�������
�
�	�
��
���	�
�������
�
������
�
���0
���
��������
��
�������0
�
�����
���	�������	�
����������0
�
��
�����
��
���	��
�
������	��
�	��������
6���
�����	
	������
�������
�	�
���	��
���
�	�������
��
������	�
��������	�
�
�����
��
���	��
�	
�������
9��
���
�������
�
�����
��
������
������0
��
������0
��
���
������	�
���������
9
����
���
��������
�
	��
:��������:�
;�������.
���
���
��������
���	
����
������.0
�
�����
����0
��
����
<����	�.
�	
��	�
�=
���
	�����������	�
���0
��	�
�������0
	�
�����0
	�
��������0
	�
����������0
������
��
���
������
���	
�		�>����
��
���
�	�����
���	
����
�����
�����	�
�����
�	
�����
	�
����	�	�
����
�����
�����	�
��
�
�����
��	����	��
����������	
��
������
�
���
���
��
2����0
�����
����������	
��
����	�����
�
�������	
��
��
�������������	
��
�������
���������
���
���
���������
����
�������
��	�����	�
�
��
�������	
��	
3���
���������
�
����
/���
�����.
���������
��
��?	��
�������
��������������0
���
��	�
���
��?	��
��
��������
������>���
������
���
����	�
������	���

@A

BCDEFGDHIDJKGHL



��

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

�
�	�����
����
�	�
�����	
�	�	�������������	��	�������������
��
��
	����
�	�������
���	�
��
�������	
����������
�������
������
������	��������
��
�����
�	
������	�
�	�
��
�����
��
�����
��������
��
����
������
����
�
�	�������
�
��
�������
���
��
�����
������
��
��� �
������	
�	�	�����
���	�!����

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

�! �
��������	��������	���
�����	�����
�������
�������
�����������
��)��
��
��
����	
����
��
��
�	
�����
�����!
��)��
�����������	������
�
�
��
		��	��������!� ���
��
�)���
��
������
������������
�
�	�����������

�
����������
����
���
�����������������������
����	�
���!�!
����
�	�)���
�
������
��������
�����������������������
����������!
����	�
���!�!

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

���� 	
�����������
��
		������	�
�������
��
�����������
��
��
	��!�*�
���
����
�����
����!�
��
���������	
��"
������������������
��$���������	�
������
�����
�
�	���
���������	
'���	�
����
����	�
����	�!
�����������
����$���
���
�����	
�!����	���
��
���������	������������������!�
�����	��
������
���

�
�����
������������������
��
��
�	������
����
�����	�
	���������
��
		
�	�$��
�
!
�������
������!
�	����!�
��
��
��)��������	��
��)������	����������
����
�

����
��
���	�����
��!�
��� �
������
���
��
		��	��������
���
����	���
��$

���	
����
��
�	
�����������������
��
���
���
��������
��
�����
������
��
�
������
���!
������������
	��
��
����������
���%�����
�
	�+������
%��"���
�	
���������,������
���
���������
��
������
���
�����
��
������������		���
�	���
���
�
������
�����������������
���������	�
�����
�
	��! �
�
�	���))�
�	��-

.����"����
�.��������������������
'�������	��������	�
�������	�
�
��
�������
�����
�
'����!�
����
�
�	������
�������
���������	
'����������
%/012%��"
������
�	����
���		���
�
�	�%���� �
��
�3�
�%�
	���������)��	���

	�����	��������������
�%���� �
��
��4�����%���������
���	
�
�	�%�
�������
�����	
�������� �
��
��4�����%����%0�������
����
��4�����%�����������
�
'

56789:7;<7=>:;?



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

��������	��������	�������	����������������	������	���	������������� ���
�	
��!������������������������������������	��������	��
�"���!��	��������
����������������������
���	���!����������	
�	��	����

#��������	�������

������	�����
	�����

$%&'()&*+&,-)*.

/0



�

���������	�
�����	��������
�������������������������������������������� ��!�"

�����#��������

$%&'()*+)',

!-�.-/0-123/�4-�.-�5-/67/8523�0-�/79:-29�-8�3.�;25.2�

<�798�0=2>750�:7?7/@�.=2@;-68�;7.383A9-�-8�B67/713A9-�C

D9-.�E-/5-�0=F711-@�;-51-88-/8�G�.=F912/38B�0-�;57E5-@@-5�H�!-@
EB/3-@���.�I298�07/6�A9-�:785-�17/0-�5-:2.753@-�.-@�EB/3-@�-8�.-95�;-51-88-�0-
0353E-5�.2��-55-���79@�2:-J�-9�@966-@@3:-1-/8�29�;79:735�.-@�<>598-@<�A93
B823-/8�@9;B53-95@�29K�2985-@�;25�.2�I756-�19@69.235-L�.-@�536F-@�A93�2:23-/8�.-@
17?-/@�0=2:735�>-29679;�0-�>598-@�G�.-95�@-5:36-L�-8�.-@�;7.38363-/@L�A93�7/8
;53@�29�;3ME-�0-�.-95@�-@;735@�.-@�;-9;.-@�0-@�;2?@�0B1765283A9-@L�@2/@�;25.-5
0-@�13.38235-@�A93�7/8�>2@B�.-95�5B9@@38-�@95�9/-�75E2/3@2837/�52837//-..-�0-�.2
>5982.38B��!-�@-9.�8?;-�0=F711-�A9-�:79@�/=2?-J�42123@�;.26B�29�;79:735�6=-@8
49@8-1-/8�6-.93�A93�I238�;57E5-@@-5�.=F912/38B��D9=3.�0B679:5-�.2�579-L�.2
;7905-L�.-�178-95�G�-K;.7@37/�79�.=2871-L�.-�EB/3-�2�8794795@�I238�>B/BI363-5�0-
@-@�3/:-/837/@�.-�;79:735�0=F711-@�173/@�3/8-..3E-/8@�A9-�.93L�983.3@2/8�@79:-/8
0-@�3/:-/837/@�;263I3A9-@�G�0-@�I3/@�1-95853M5-@���.�I298�A9-�6-.2�6F2/E-�N

O795�6-.2�3.�I298�@9;;531-5�.-@�B.-6837/@�-8�.-@�:78-@�A93�@7/8
671;.M8-1-/8�3/202;8B@�02/@�.-95�I751-�2689-..-�G�.=B:7.9837/�0-�.=F912/38B�
!-@�F711-@�@7/8�879@�.-@�6-..9.-@�983.-@�0=9/�311-/@-�675;@�A93�@=2;;-..-
.=F912/38B��!2�6-..9.-�09�;3-0�/=2�;2@�G�035-�@3�.2�123/�0738�79�/7/�;5-/05-�9/
7>4-8���=-@8�.-�6-5:-29�A93�0738�0B630-5L�-8�@3�6-8�7>4-8�-@8�>7/L�.2�6-..9.-�09
;3-0�-/�;57I38-52���..-�/=2�;2@�G�:78-5�;93@A9=-..-�-@8�I238-�;795�I235-�2:2/6-5
.=-/@-1>.-�07/8�I238�;2583-�.-�6-5:-29�-8�/=-@8�;2@�62;2>.-�0-�49E-5�@3�6-�A9-
.2�123/�;-98�;5-/05-�-@8�>7/�79�129:23@��!-@�:78-@�/-�@7/8�;7@383I@�A9-�A92/0
3.�?�2�BE2.38B�0-�67//23@@2/6-@�-8�0-�/3:-29K�3/8-..-689-.@���7;-5/36�I98
67/021/BL�;25�9/-�1247538B�0-�E-/@�3/62;2>.-@L�;256-�A9=3.�B8238�@-9.�G�2:735
9/�/3:-29�@9II3@2/8�;795�671;5-/05-���8�;79582/8�.2��-55-�/=B8238�;2@�.-�6-/85-

PQ

RSTUVWXYSZX[U\W]]ZV̂ S]SV_TU



�������������������	�
��������������������	�������������	�����������
����������	����	������	����	������������������������	����������������	
�����	����������������	���	���������	�������������	��	������	����������������
��������	������������������������������������������	���������������
�����	����	���������	���������	������������ ������������	���������!

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

456789:7;9<6=

2��+����������>���	�������������	��
�����	�����	���������
����������������	����������������	���+��������������	������������
���	�������������������������	����������	��������	��	����	��"�����������
����+���������������������������	��������������?��������	�������������	�
��@	���������	�������+������	�����#������������������������������������
����������������������	�������������������	$����������	�����������������

AB

CDEFGHIJDKILFMHNNKGODNDGPEF



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

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

�����$"�
���&��
���
�������������������$�����	�������������

������������'������(����������
����������������	����������������
��������
������������	
����
�����
������������������������������������
���	����
������)���
�����������
��������
������#��������
�����������������*
�����*������
�������������
�����
����������
�����������
��
���������������
�
���"�����
�������+�
��������

�
���������������)�����
���
��������������������������������
���������
���
������
�������
�������
���������	
�����
�
���"�����
����,����'
���"	�'�
���-./�0123
���
��
��
4���
��
�������������
�4��������������
4
�������������#��������
������
,��
��������������
�����������	�
�����+�
������	���
�����
�������
�#�����
���
�
������
�'����
����	��	���	�����������
��)���������������4����
������������"��
#����
��������
������
����������	���
��
�����	������������,��
��������������
��
�����
�����
�����#�����	���
��
������
����
��������������������������56�����
��	���
 �����������������
�������
���������
��
������
����
�������������� �����
����
�������	����
����	� ���������������������������
������'������(����������

	��'����
����%�����������������
�
����������
������
������'��,������������
�������
	���	������
����	�����������������������������7��������������
���������
����
	������
�����	��/888889��5����
�
�������
���
����������������	�
�����������
�
������'��7�������
�
����������������
�������:�
���	��'�������������������
���
��
	���
�����������)�������
�������4�������������
�� �������������	��'�����������
����
���	���
�����	���
��
����7�������
�
���������������������������
��������������
���������������������������"� ����������
�
���"�����
��������
�
��������
��������������
����;
������
�����������������	�
����
�������
����
�
����
��
������
����
�������������	�
����������
�����<�������������������
������������
�����������������������������������������
����
��������������
����
,���
���������������������	�����������������������
���������	�������������������

� �����������������������������
��
�����������������������	
����������
����������
������
���������
���#
�
�������������	����
�
���"�����
����5���
�����������
�����

==

>?@ABCDE?FDGAHCIIFBJ?I?BK@A



������������������	��
��������������	�����������������������������������	��������
�	�������������
��������������������	������������������	������������������������
�����	����������������	��������������������������������������������	������������
���������������������	�������������������������� !�����������
�����������������
"�����������������	��������� ����������������������������������	�����
���������

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

*+�����	������	����������	���������������!������	���������	�����!���)�,���-
�����������������

,���-�.�����������������������
�����������	�����������������������������
���������������	������������
�����!��/�	�����������������0��	�������������
�����!����	�������1����!���������������������	������������	�������������
�����!������	�����������������
�������2��������� ���������������!������
�� �������������	����������������������������������!���������������������
	����������������������������	�������������������
����

,���-�������������
������	�����	��	!����!�����������������������������������

��������������3������������!�����������/����*��,�!
�������445��6��78�79��:;-

2����� !�����������������	��
����������	���������������!���������!�������
5������
�/�! ���������������������������������������������������+��������������
	�������	�����
�������������� ��
���������

<=>?@AB@C@BDEC=BFGHI

'�����
����	�����������#�����
���������������!���������������
����
����������������������������� ����������J�����	�����	��������
�� �����
'��������K��������������	�������	�����������L������M����������3���������� ������
��������������"����������K����������5�������������������
����	!�������������
��� �������
�����������������
�������	������!���������� ������
���������	��!�
������������������������ ����������������!���������������������������
������������ ����M�����������������������������������)����
��������������

NO

PQRSTUVWQXVYSZU[[XT\Q[QT]RS



��

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

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

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

$%&'()*+,,+%-

#�����"���������
���"���
���������������������	�����������
�
����
�����	�	
���
���������������.
������������	�������	����������
	��������
������������	
��������
������������
	����
	�����
��������
������������
	����������������������	��������������������/��������� 
��������
������
��������	�������	���� ��		
�	�������	���	
����

0��	�		
��	������������1����	��	������������������������1�	������	�
���	�����1��������"�������
��
���2���� ��������������	�����3�����������
�	���	�������	��������������
����
����
��"�������
��!��
���������������
���
�����������	������"�	
����
����
�����4�������1�����	
����������
	����	�������	���	������������	��������
�����	������	������	�����
���
�������������	�����
���	��
��������������
	����
�������	����������
������
	���#���������������������������
	���
���������
����������� �����	
����		���5
�������1� 	�������	���������
�����������	��
���	������ 	��
"��	��67�8�9��������	�
������������	�1��
����� �	����	����������
��
	�

:
���������	�
	������	��
����������������� 	���������
������!�
����	��������������	������"��	���	�������	�����
	�����
��
��������
��������������������
��������������������	������������	�����
	�����
��
�
� �����������	�������������
��
����������������� �	������������
��
	
�
� �����������	��������#�����	��
���������	���	�������	�
������
�
�������
�	�����������	���	�������	
�����	� 	���
��
��	�����2���	����	����
�	�����
����������	�����������������
	���	��
������������
��
����2�	��
���������	
��	���
���������
�����;<<<����	��������	������	�������	���������	��
�!
��������� ���������������	���	���
��
������������	��������	��	���
	
��������� ���
����9��!����	�����!
���	�������������	�������
�����2����

=>?@ABCD>ECF@GBHHEAI>H>AJ?@



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

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

��
�����������	��
���������

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

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

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

����������
�������������
������
��������������$����������
���%���������
�
�����
��
�������������
�����
���#������������ � ���� ��� �
���"������
� �����"��
�
�������

��������������������������������� �
��������
�����
� ��������������� ���
������� �
������
������� �
������� �����������%������&��
�"�����������
��
���
����
��������
��%��������� ���!
�����
�����������
����
���������
�������
�	�������
��������������������
���������������%�������������������������
�
��
���������"���������������������
���� ��
�!
��� ���������������	��
���������
�����	����
���
������ ���!
�������
���
����	��
����������������������"�������

���"���������
������

���������
��������������������'������	��������� ���
��
���������������������������
����� ��������������������
����������
�����
�������
���
�������
��(������������
������������������������ ��������
&��������"��%�������������������
��������
�"������������
�������������
�������
�����
���������
���������
����
��������	���"���
����������	��
��
���������

�
�����������
�����������
�� ��������������������%�������
�������������������
�������� ����
���������� ���
�������

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

)��
������������������������������������
������ ����������������
����
���
�������������������������%��
��
������ ���� ������������ ���������������������
�����������
�

*�	���������
��������������������������������
�"��
����������������������
���%��
�����
�������
���
��� �����*��������������
�����������������
���	���
�����
���������
�������
��� ����������� �������������
��������������������
%������������������������������
��
�����������
����������� �����������������
+�����
��������������������%������������&�������
���%���
���������
�"�����������

���������
���������������
������
��������
�
�����������������������������
��
��������������������������	������������ ����
�����	%�����
�������������
�����
�����������!�����
�������"��
������������ ������������������+����������

�������,
�
�����	%��������������������"��
������������	����"�-����������������������

./012345/6471839962:/9/2;01

<=



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

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

)�	��	�	�������!�������	������!�������*�����������������!�
���	��
�����������������������+������,�����	����
���	������	
�������
����	
�	���
�������	����������	�������	��	����������	��������������������	������
�����������������	����	������������������������
����	������	�������
��������
��������������������
���#������	
��	���������������������	��
��	�������
�	��
������*�����

$������������
�����*��	����#�������-����
,��#������	��
��������	������
���������	����	�
����	�*�����������	��������*�,������
�������
�		���
�	���
�����	
�����		����	���
�����������������������������	������!��
.�����������	�����/���#�
����������	��
��������	������������	�����	����
�������	��#������������	�	���*�����������	�*��������#��������	���
�������	��	��
����	���	��������	���
�����	�����
��������	�
���������	
�

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

0������������	������������������!����)1203)3$4� 56�73$8�

999999999999999999999
:;�<;=;>;?;@A@>B@:C@DEF@:GHI@A@JBKLFMKB@KNOLFPL@JO@QRS=TUVQW@XPLYZFZOZFPL@JO�
QR[\]TRT<̂�?ST>_T<QW@̀OFY@JMY@aB@I@EPbZ@Cc@d:GGef@JB@aE@Q?BaFgFPL@?EhaFBLLBQ;

ij

klmnopqrlsqtnupvvsowlvloxm



�

����������

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

� !�"#$" !�%&#$'() !

�*+,-�./0�,1/2�,1/2�./3--31,2�41/5�6+�705,3850�9132�+*0:;*1/2�702
./02-31,2�<�=0�41205�>

;��1/2�=?+*0:�7@A53-�6?+44+53-31,�7?
:@AB306�A1==0�@-+,-�702�B1==02
=/,32�70�2A+4B+,7502�0-�=?+*0:�73-�./0�6?+-=124B850�70�*1-50�46+,8-0�,?@-+3-
4+2�6+�=C=0�./0�A0660�70�6+��0550���1==0,-�20�9+3-;36�./0�*1/2�,0�415-30:�4+2
70�2A+4B+,750�+A-/0660=0,-�>

;��+5A0�./0�,1/2�+/223�,1/2�+*1,2�0990A-/@�702�451D582�2A30,-393./02�0-
./0�=+3,-0,+,-�,1/2�41/*1,2�,1/2�0,�4+2205���1,�*32+D0�+�6?+35�7?C-50�<�6?+35
63E50F�0,�5@+63-@�36�02-�451-@D@�4+5�/,�2A+4B+,750�3,*323E60�A1=412@�70�5+G1,2
5@4/620/52�<�6?3,-@530/5�7/./06�H0�5024350�/,�+35�7399@50,-�7/�*I-50���02�5+G1,2
6+3220,-�4+2205�602�1,702�=+32�4+2�602�=16@A/602�70�6?+35���1/2�41/*0:
A1=4+505�A06+�+/J�@=32231,2�70�E/6602�./3�21,-�9+3-02�<�6?3,-@530/5�70�*12�415-2
41/5�0=4CAB05�60�=+:1/-�70�215-35�

;�	02�E1=E02�+-1=3./02�A1,2-3-/0,-;06602�/,�7+,D05�41/5�6?B/=+,3-@�>

;��/3F�/,�D5+,7�7+,D05���+32�A06+�,1/2�405=0--5+F�0,�A+2�70�E0213,F�70
,?+*135�4+2�E0+/A1/4�<�9+350�41/5�7@-5/350�A0--0�A3*3632+-31,�23�602�B1==02�,0
2?+22+D3220,-�4+2���0/-;C-50�./?362�20�7@-5/351,-�7?0/J;=C=02���?362�,0�60�91,-
4+2�0-�./?362�70*30,,0,-�=0,+K+,-2�41/5�,1/2F�362�,1/2�2/9935+�70�9+350
0J461205�60/52�2-1AL2�70�E1=E02�2+,2�0,*1G05�7?+5=02�1990,23*02�A1,-50�0/J�
�1/2�41/5531,2�9+350�A06+�213-�4+5�702�5+G1,2F�213-�4+5�-@6@4+-B30�0,�9+32+,-�0,
215-0�./?/,0�702�D5+,702�4/322+,A02�70*30,,0�M6?+D50220/5MF�A0�./3
7@A60,AB05+3-�+/-1=+-3./0=0,-�/,0�53412-0�9+-+60���3�602�B1==02�,0�*0/60,-
46/2�C-50�0J412@2�<�A0�4@536F�36��60/5�2/993-�70�50-3505�602�+5=02�+-1=3./02�+/J

NO



�����������	
���	���������	���������	�	��������	�����������	��	����	���
����	���	������	��������	��	����	�����	��	����	��������	��	������	�����	����
����	��	�������	���	������	���������	���	����	�	�����	���	�	����	����	����
��������	��������	��	���	������	�������	��	 ����	���	�����������	����
���	�����������	���	������	��	���	�!	���	�������	���	�������	��	�������

"	#��	�����	�������	����	����	���	������	$

"	%���	��	�	���	�������	���	��	&�'��	��	 �	����	��	����	����	��	�������
�	��������

"	(�	���	�����	�����	$

%���	���	������	�����	���	�����	���������	�����	�����

)*+,-./0/-1*2304

5���	����	������	���	6���	�	�������	�����	���������	$	������	������"
����	����	������	�����	��	������������	$

��	���'�����	�	������	��	������	����	���������	���	��	7�����	8���	��
���������	��	����	�����	��	��������	����	��	�����	���	����	6���	�����������
��'�����	��	����	���	����	�����������	��	�����������	��	���	����	�������	���
����	����	��������	����������	���	������	�	�����	���	����	������	#�	������
������	�������	���	����	������	��	���������	��������	�	�	����
���������	����	�����	���	�����	�'������	������	����	����	�	��������
�����	�����	��	�������	��	������������	����	����	��	����	�������	����
���������	9�	����	���	��	�������	�	�����	���'����	�������	�	����	���	�	�����
���	�������"�����	��	�	������	8���	����	������������	��	���'����	���
���������	:���	�	������	���	��������	:���	������	�����	��;��	�	��	������
���������	�������������	<����'��	��	���<	'�'������	���	����	����	��������	���
�����	:���	����	���	�����	��	���	���������	��	�����	���	 �	����	��	����
������	=	�������	=	������	��	���	����	���	����	���������	���	��������

"	���'��	6���"����	$

"	:���	������	�����	>	����������

?@

ABCDEFGHIJ



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

����������	����������������������	����
���������������	������������
��������	��
������������	��������� �		�!

��"������#�����������	�
�����������

��$�������	����	������������%���������	���
��!�&��	��	������������
��
���
�'���������������
���������!�$��'���������������	���������������������������
������������	�����
������!

��$������������������ �		����������
�������
������������������������
��������	�������

�����������	�������
�����������������	�����
�������������	��
�	���	�����������������������	�����'%���	�����	�����	��	�������������
���
������%��������������	����������'�������������'�����	��'���������������
�������������� �		�!�$�
�������������������������	���������
�	��'�������
������	������
���
����������	��	���������!�$�������'��������������	�
������������		������������������������	����������������������

��������
�������������	���������	�	�������'�	�����	����
��������
����
�����
�������������'����
���
�����������	���	����!

��(����#���������������������������	�
���������
���������

��)����
�����	���������'����	�����!�*��%�����������������������������
��	�����#�	�������%���������+�������������������
���������������������������
�,�	�������������������	�����������	��	�����,�	�!�"��������������
	���	����
����	�-�	���
'��������������'�����������	�����������������%��������
�������
���������������������,�	�!���������	������������	����	����
������������

����
�����'���	��������������	������������������������
	������	��'���	���������
��������.����	�����������
�����������������,�	��
��������������	������
���	���
	���	������!�/�����	��������������
���������
	���	
�����������
�	�
�������
����������������������������������������	��	����	!�0����#�	����
�	����	������������������
�	������
������	��������	����
��	��'����	��
������	����������!�)������������	������
������	����������'�����	���	���	�
������

12

3456789:;<



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

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

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

��)�����
�������	�������	������������ 

��*��+�������������������
������
����������	�	���	��������������
�����	����	���	���,���������������	���	��	����

-./0.12.3/4./5673.28937

��:����
�
����������������������������������� 

!�����������
�������������������������������������������
;��������
���������������������	�<������)��������������������	����������������������
	����=	����������������������������
����	�����������	���������+����
�	����
��������>��
����	��������������"��	������������������������������������������
������������������+����������������	
�������	�	������
�
	�������
��?���	�������
�������������������������������������������������������
�	������	�
	����������������������������������	���	�����������������	����������
��
���������	�����������	�������������������������������������������
����*������
������������
�	������"��	������������������������������������������	����������
����������	����������
��������;����������������������������������������������
��	���"����������"��>�����������������������	���"����������"��������"������	
��
���������������	���	�����������������������	��������	�������	������=	�����������
����������������������������������������
	���������������
���	������"�
�
����)�

@A

BCDEFGHIJK



��

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

���
����
�����	�����������������
��
����
��������
������������������
�������	�����	�����
���������
��������
��	���
�����
�����������	�������
����������	�����
�� ����������
��
�
�	�������
���
����!��
��������
�����

�����	����
�����"���������	�������
����
���	�������
������������
�����������	��
���	��#	��������	��$#	�����
��������$���	������

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

,�*�����
���	�������-,��	��.

,������	����	�-���	���������	�������'�����	����	����	��������������
��������������
������	�����	����	��-���	�������������$/����$��	���	�
��	���������$���	���	����$�

,�0	������	������-,��	���	����
�������
��.

,�1�
������	������������������������'��	��	��������'��	��������

,�*���	��#�	����	�����������������������������-,��	�������	�����	
���
���������	���	��������
�.

,�"���!�
�����	
���
��	�����	���
�����
���������
����
�������������
���	
����������������	����!����������	%�����������	�����
�����

,�0	����
���
����������������
����
���������-,��	��.

,�1�	�����
������������
��	����
��	���
���
	�����
����
��������	
�����
����	����	�������

��
������������������'�
����	��
�	
��1�	�����
����������	�
�	������	������������������
���	����
��������
���������	����	�������
��
����	���
����
����$
�������
$�������	����������������������	�������
���������2��������

3456789:;<



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

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

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

��!����	������"�����������

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

��'���������������	�	��������	��������� ������������ ��������

��!���������������
���������������	�����������������������	������ ��������
����������������������������������������	���(�������������)�	��������)��������	��
���������������������������������������������������	������ ���������*���������"
����)�	��������)����������� �����������	���	
�������������������������������������	
���������+������������	����������������������������	���������������	��"�����
�����	���������������	���"������	����������������	�������	����������������
�	���
��������"�������������	�����������		���	������	�����������������+�	�,
������	����� ������������������������������������	�������������������
���������
��	����������	��� �������#�����������	���
�����-�	�����	�����������������	���
��������	������������	��������	�������������������������������	������	�

.�������������������	�������������������	����"��������"��������	���/���	��
���"�������"���	�����������"���	��	�����0��+�	����������������	����� �����������
�������������	���������������������������	����$�������������������������	�

123456789:

;<



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

%��������������������$������������������������
�����������������������������
��"�����������������'���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
���(��� ���)��������������)��������������"�����*����"��������+���������
�����������
������������������������������������������������������������,���������
�-����
���������������������������-�����������������������������������������������.�����
���������-���"��������������%����������������������"���������������������������
)�����)��������������������������������
�-�������'��������������������/00000

������������������������������������������������������+������1�������������������
�����-������������������������������-�����������
������������������$����������
�����������-�������������������'�������������������"����������2�����������3��
���
��������������3������������������������������������������������$����

	�4�������	��������������������������������������������������������5

	�&�����������������������������������������������%��������������������
�������������������������������
����������������������������������������6�����
�������������������������������������
����������������������������������������������
����������������3����������������������������������������������� �������
�����������������������������������������������������������"�������������������
�����������������������������������������	�������������"����������������

&���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������3��������������
����������������������������������������������&����������������������������
����������������������������������������������������3������������������������

77

89:;<=>?@A



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

������������������
����������������
�������
���������������
���
������%���������������������
����������������������������������	�
�
������������������
������
��������������������
������������������������������������
��
����������������
��������
������������
�����������������������
������&�����'�����
��(��������
������
����������������
���������
���������
��������$�������������������������������
�����
������������
������!�������������
����������������������
����������
����������%���)�����
�������������������
�����������������������������������������

%�����������	�����������������������*������������
����������	�����������
�����������������!�����������	�����������������������

)+
����������������
������������
���,�!������!!��������������������	�������-

).�����/��������������,��������������������������������
���������������
��0�����������0�������
��������������������
���

)*�������������
��������1���-

*������1��������������������
����������2���������������)�����������������
�
������������������
����3������	����45��
���$�����,����$
������$���������
�������������������������������������������������������
����
��$���������
�����������������������3�����
�)���������������������
�������������������������

)6
�����������
���������
������
��������	���-

)7����$������������������������
����������������$�����
������������
������������	����
�������%��������������������
���������������������������,
�
������������
���������������������
�������������������������������!
�����
���
������
���������������
�������*����
�����
���
����
���������������������

899

:;<=>?@ABC



�����������������	�����

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

�� !"#$%&'()#*&+&,"-

./����
��������������������	�����������
���
���0�	������	������
1����0��������������	����������	��������2

.3����������4���5����	0���������������������������������������������
�����������5������������������������	���5����6�������
�7�������������
������

8��������������������	��	0����������
�������������6�������	����
��������
	�������
��
���	��	��
���0������	�������0	�0��������������������
������������
�������������������������
��������������9����������������
�������������������
��6�������	������:����������
���0�����

��������������������������������������	�
������
��;0�
�:���������
�����������	�����6��������	������:����������
����0
��0��
���	����6��������0	����
�����������������0����������5�
������������������������
������������5������0����������	�������������0�������������������0���������.
�1�����������������
�����	�������0��������0�������	����
�����������
��������

.8��������<�6������	��������������
�������������	�����������	��2

.=�������
�������0�����������������������������������	0��
���0������
���������
�������������������>������������������
�����������
�����������
��
6������6����	����������������
�������	����	���6����?��
���������0�����������
5�����������������������
���������������������
�������������������������������
5��������
����������������������0�����	��
������������0��
�	��
�������������
����������@��������������
����
������������	���������	�����������A�����
�������
�
���������	������������	���6�����������
��	��������������������0�����
�
�������������5�	�������
����������
��0��	����0������	������
������������������

.������������
���	�����������	������.�
������
��
���2

.3�����
��������������<�����	���0����������������	���0��������
�����
������������������0�0���00���������������	�������������	�������
��������
�����������
��
�����0����
���	0���	�����	���������

BCB

DEFGHIJKLM



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

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

��*
����
�����	��������������������
�������������

��*���������������
�����
������������������&�����'�������������������������
����������������������
���

+��(���������
���������������	������
�������������������,'�����,��+��
�!�������������������
�����������������������������������������
������������
��
�����������������	�
��(�����������������	
����
��������!������������������
,'�����,��������������������������(�
������������-������������
�����������
�����������
������)����������������
�������
��
���	����
��	���,�

.�
������	������
�������������	
����������������
����	�����!��
������
��!���������������������������������!����!������������������������
�	��������
�
����������
����(����������
����������	������
����������������������

/01234356789:;<35
=

>����������
����?�>��������������
��?

@����
���������
������������������!
���������������
��������A!������	���������
��������������������������
	������A�����������������
�	�������!�������������
�
�����!�������
������������	������������������A!�������������������������#���
�
��������!����	���������������!��	�����	
��������	��������A!���������������������
�����!�������������������������!�����	����	
����������������.	�����
�����������
�������������������,��
�����B������������,���
���A�����C������������������������+�
���������C������������������������������!����
������������������������	���

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
EFGHFIFJFKFGLGJMGENGOPQGERSTGLGUMVWQXVMGVYZWQ[WGUZG\]̂ I_̀ a\bGc[WdeQeZeQ[WGUZ
\]fgh_]_HiK̂_Jj_H\bGkZQdGUXdGlMGTGP[meGNnGoERRpqGUMGlPG\KMlQrQ[WGKPslQMWWM\F

tuv

wxyz{|}~��



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

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

'�����������������		������������������ ����������������������!�
��
�������������	����	���������!��	������	� ������������������������
��(���������������������������������������	��	������	����������������
�������������������������� 	������������������	����������������)
�	���������������		�����	��	����	������

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

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

���������
��������������$������
�	�!���
�����
�������/�.	��������������� �����������(�����
���������
!���������	�����������������������	������
������0�������	������	������

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

'����������������������������	����������
�	����������)�������	��	���	����
����!���������������������������������
�
���������$��	�������$���������	���
����������� ���������
��	����������������
�	���������	��������������
���
�������	������������	�����	�!���
������
1�2����$��	�����	
�
�������������
�(����������	��	�����
����!����������������	����������	����������
����	���	������)���	���������	
�������������������
��������(������	
�������
�����������������������������������������������������!���������������������
��	����������������������������	���	���������		������	�������	���(�	���

3456789:;<

=>?



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

��
����
��������������	����	���

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

'�	����	���	��
�(���������	��	����)��	��*��������	����������������(�

������+��������	�����������	��
���������������&�
�������
���	���������	�����
��	�������
�����������	����(�������	�����������������'�	�����������������

�����	����������������
�������������������	�������,�������-�������������
��	��
�����	����������%	���������������	��	������
�����	&������������	��
%�������%�������	�������	�����������������&�������������������������	���	�����
����
��������	���������������
������	����.��������	�	�����	�������������������
����������	�������������������	����	����	����������������������

-������
��������	����	��������
�����������������	��
����������������
������(������	����������������	�!�	�������"�#�������������������	���
����
����������/�	������������������+������������%�	&���	�����������
���
���&��	��������0�������������������
���-����	����	������
��������������
��	��	&��������������
����1���	��������	��������������������������
�(�����	&������������	�������	�����%�	������	���	������������
�	����
������(�������������

234567
389:72;5<=<>?2345<;??;7@?A;B?3A<>?35;
CDED7FFG6
CHIFII�J;?KL;7M�
NO<99;

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
QRSRTRURVRWXWUYWQZW[\]WQ̂_̀WXWaYbc]dbYWbefc]gcWafWhijTklmhnWogcpq]qfq]gcWaf
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43C>7G37IB676>7537M3P:C7N:C>7B57<:CIB6C>7N67G67<:82:4>647N6I3C>7<6G724:95Q86GD7
RHA>3B>76C7M3B>7;C674QS567N67IB6T7;C67C:;I65567M3P:C7N67G67<:82:4>647M3<673;K7
AIAC686C>G7N67537IB6T7N67G67<:82:4>6476C7=:886T7<H6G>U@UNB4676C7V>467AI:5;A7
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XYZ[\]̂ _̀Ya\bcdeZfd_Yg\h\af\ifaYj\ZdY\kclmYd_Y\mZ]ĉ̀Y\̀lZnY\bmcndl_fc_\Y_\o
ald\al]]Y_\ZdY\mZ]ĉ̀Y\imfdbpY\cd_Ỳ]c__Yd_Y\̀fqqYmfc_\mY\rmfap\XsZd\fqqf̀Ycm
qpl_lg\tY__Y\mZ]ĉ̀Y\imfdbpY\u_fc_\_YmmY]Yd_\cd_YdaY\eZY\vY\dY\qlZkfca\mf
Ỳnf̀XỲ\afda\bmcndỲ\XYa\wYZ[g\xsYdncd\bld_cdZf\XY\XYabYdX̀Y\afda\Zd\ìZc_
Y_\asc]]licmcaf\o\XYZ[\]̂ _̀Ya\XZ\almg\ysu_fca\qu_̀crcu\Y_\̀Ya_fca\fialmZ]Yd_
c]]licmYg\yY\dsfkfca\qfa\qYZ̀\]fca\u_fca\qmYcd\XY\vlcY\XY\kck̀Y\Zd\_Ym\]l]Yd_g
yY\̀YǹY__fca\f]̂ Ỳ]Yd_\XY\dY\qfa\fklc̀\Xsfqqf̀Ycm\qpl_lg\zml̀a\mscdb̀lwfimY
aY\q̀lXZcac_\{\ZdY\_̀fqqY\aslZk̀c_\alZa\msfqqf̀Ycm\Y_\ZdY\Yaq̂bY\XsYabfmcỲ\aY
Xuqmcf\vZaeZsfZ\almg\yY\bl]q̀ca\eZsZd\|_̀Y\fmmfc_\Yd\al̀_c̀\Y_\vY\]Y\XY]fdXfca
eZYmmY\fmmZ̀Y\bYmf\fmmfc_\fklc̀g

}YZ[\qcYXa\fqqf̀Z̀Yd_j\qZca\XYZ[\vf]iYaj\bY\eZc\]Y\̀faaZ̀f\Zd\qYZj\bf̀
fqqf̀Y]]Yd_\vsfmmfca\fklc̀\o\rfc̀Y\o\Zd\pl]]YgtY\eZY\vY\q̀ca\Xsfil̀X\qlZ̀
Zd\Ydrfd_\fqqf̀Z_\Ydrcd\bl]qm̂_Y]Yd_j\XYabYdXc_\msYabfmcỲ\Y_\aY\Xc̀cnYf\X̀lc_
aZ̀\]lcgyY\kca\fml̀a\eZY\bY\dsu_fc_\qfa\Zd\Ydrfd_\]fmǹu\af\_fcmmY\klcacdY\XsZd
]̂ _̀Y\kcdn_g~m\fkfc_\mYa\wYZ[\mun̂ Ỳ]Yd_\ìcXuaj\mYa\bpYkYZ[\dlc̀a\Y_\mldna\Y_
ZdY\qY_c_Y\if̀iY\dlc̀Yg~m\asf̀̀|_f\o\ZdY\Xc�fcdY\XY\]̂ _̀Ya\XY\]lcgyY\dsfkfca
_lZvlZ̀a\qfa\ilZnug~m\ql̀_fc_\ZdY\bl]icdfcald\kỲ_Y\̀YblZk̀fd_\_lZ_\ald
bl̀qa\XsZdY\aYZmY\qĉbYj\Y_\ac\af\_|_Y\fkfc_\msfc̀\Xs|_̀Y\o\msfc̀\mcìYj\Zd\u_̀fdnY
pfml\msYd_lZ̀fc_g�fa\k̀fc]Yd_\Zd\pfml\]fca\bl]]Y\ac\msfc̀\fZ_lZ̀\XY\ald
kcafnY\ìcmmfc_\mun̂ Ỳ]Yd_\Y_\kcìfc_gtYmf\rfcafc_\bl]]Y\Zd\abfqpfdX̀Y
cdkcacimYj\bl]]Y\ZdY\iZmmY\_YmmY]Yd_\rcdY\eZsld\msfqỲbYk̀fc_\o\qYcdYg�f\qYfZ
u_fc_\imfdbpY\]fca\_c̀fd_\mun̂ Ỳ]Yd_\aZ̀\mY\kỲ_j\Zd\qYZ\bl]]Y\Zd\pl]]Y\eZc
fZ̀fc_\]fm\fZ\rlcYg~m\]Y\alZ̀c_\mun̂ Ỳ]Yd_gyY\qYdafca\eZY\mY\]cYZ[\u_fc_\XY
ùqldX̀Y\o\bY\alZ̀c̀YgyY\dsu_fca\qfa\_̀fdeZcmmYgyY\alZ̀ca\unfmY]Yd_\Y_\cdbmcdfc
mun̂ Ỳ]Yd_\mf\_|_Y\Yd\acndY\XY\ildvlZ̀g~m\]Y\̀uqldXc_\qf̀\mY\]|]Y\acndYg
�Ydafd_\eZscm\rfmmfc_\eZY\vY\klcY\ascm\qlZkfc_\]sYd_YdX̀Yj\vY\mZc\XY]fdXfc\{

�}sl�\kYdY��klZa\��

~m\]Y\̀uqldXc_\XsZdY\klc[\qZcaafd_Yj\_̀̂a\icYd\f̀_cbZmuY\]fca\mun̂ Ỳ]Yd_
dfacmmf̀XY\{

�}Y\_̀̂a\mlcdggg

��lZa\qf̀mY�\mY\r̀fd�fca\�

�yY\qf̀mY\_lZ_Ya\mYa\mfdnZYa\XZ\]ldXYg
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IJKLMNOPLMQRLMSJLTMUQMVJPNMNOPWOPXLMSOKLUYZXRXMQRLMS[OLRLM\JXMXJ\\OXNM]M̂PJNXR
\QJKLTMNOPNMY_J̀OXYMa

bM\JXMXJ\\OXNM]MQ_UKVUKUMc
bM\JXMXJ\\OXNMJPdMeQO[UfMKOLM\gXRLTMKOLMSXZJNRPXLMc
bM\PULM\JXMXJ\\OXNM]MQJMLOSUZNZM[PfJUKRMc
bMRKVUKM\JXMXJ\\OXNM]MQ_UKYUhUYPi

jRM\QJKMQRM\QPLMUf\OXNJKNMRLNMSRQPUM\JXMXJ\\OXNM]MQ_UKVUKUTMS_RLNM\JXMXJ\\OXNM]
SRM\QJKM̂P_UQMVJPNMWPkRXMNOPNRLMS[OLRLMfJULMJhRSMPKRMSOKLNJKNRaMQ_JfOPXTMYOKSMRK
NRKJKNMSOf\NRMYRLMJPNXRLM]M̂PUMUQMVJPNMYOKKRXMYRMQ_JfOPXTMSJXMUQMVJPNMhUhXRMRK
[JXfOKURMJhRSMQ_UKVUKUMYOKSMJhRSMQRLMJPNXRLM̂PUMLOKNMRPdMJPLLUMPKRM\JXNURMYR
Q_UKVUKUi

eKLPUNRTMUQMVJPNMNRKUXMSOf\NRMYRLMSOKLRUQLMYOKKZLM\JXMQRLMeQO[UfMKOL
SXZJNRPXLTMRNMVJUXRMRKMLOXNRM̂PRMQJMLOSUZNZM[PfJUKRMZSOPNRMQRLMSOKLRUQLMYRMSRPdM̂PU
Q_OKNMRKkRKYXZRi

lPULMUQMVJPNMNRKUXMSOf\NRMYRMQJMLOSUZNZTM̂PUMJM\RXfULTM̂PUM\RXfRNMRNM̂PU
\RXfRNNXJMJPdM[OffRLMYRML_Z\JKOPUXMLPXMQRMS[RfUKMYRMQJMhZXUNZimQMVJPNMRKMNRKUX
SOf\NRMfJULMKRM\JLMQJMLPUhXRTMUQMVJPNMJPMSOKNXJUXRMQ_JUYRXM]MLOXNUXMYRMLJMkJKkPR
\XUfUNUhRMRKMXRfRNNJKNMRKM̂PRLNUOKMRKM\RXfJKRKSRMNOPNRLMLRLM[J̀UNPYRLMRNMLRL
NXJYUNUOKLTMfnfRMLUMYRLMQOULMQRLMLOPNURKKRKNTMQOULM̂PUMKRMS[RXS[RKNM̂P_]MRKVRXfRXMQRL
RL\XUNLMYJKLMQRMSJXSJKMYRMQ_ÒLSPXJKNULfRi

eKVUKTMUQMVJPNMNRKUXMSOf\NRMYRMQ_Z\JKOPULLRfRKNMYRMQ_UKYUhUYPMLJKLMQR̂PRQ
Q_RL\XUNMK_JNNRUKNM\JLMNOPNMLOKM\ONRKNURQTMLJKLMQR̂PRQMUQMK_RLNM\JLM\OLLÙQRMYRMLR
fRNNXRMRKM[JXfOKURMJhRSMQ_UKVUKUMRNMYRMYRhRKUXMPKM[OffRMKOPhRJPi
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@ABCDEFGHIJKLIBMLFLEIBNBACBJCOLCPQBRAEBCDJIPBJCSHKJBRADACJBTLKUJ
ECSLGLVTJBWJBSHFGKJCWKJBSJBRAEBTAEBLKKEUJQBTLBFHECWKJBKJTEXEHCYZTBCJBOLAPBWHCS
CEBTJBVLGPEIJKQBCEBTJBSEKSHCSEKJQBCEBTAEBOLEKJBIAVEKBRAJTRAJBLSPJBRAJBSJBIHEPBRADET
CDLAKLEPBGLIBLSSJGP[YZTBOLAPBWHCSBLPPJCWKJBRADETBLEPBTD\XJBWJBSHFGKJCWKJBJPBWJ
S]HEIEKQBJPBIEBNBSJBFHFJCP̂TNBACJBKJTEXEHCBTDLPPEKJBTJBTLEIIJKBTEVKJBWD_BLW][KJKY

C̀JBCLEIILCSJBWHEPBaPKJBACJBOaPJBSLKBTJIBbTH]EFBCHAIBHCPBSK[[IBNBTJAK
EFLXJQBWHCSBSLGLVTJIBWJBCHAIBKJGKHWAEKJBGLKBCHAÎFaFJIQBJPBJCBSK[LCPBAC
aPKJBUEULCPBCHAIBSHCIJKUHCIBTDJIGcSJBRAJBCHAIBIHFFJIBJPBCHAIBKJIGJSPHCI
TDHJAUKJBWJBCHIBSK[LPJAKIY

C̀JBCLEIILCSJBWHEPBaPKJBACJBOaPJBJPBACBLSPJBWDLFHAKQBLSSHFGTEBWLCI
TD]LKFHCEJQBPLCPBJCBSJBRAEBSHCSJKCJBTJIBVKAEPIBRAJBTJIBSHATJAKIBHABTLBPJFG[KLPAKJ
LOECBRAJBTDaPKJBRAEBGKJCWBSHCPLSPBLUJSBTLBUEJBGKJCCJBTD]LVEPAWJBWJBTD]LKFHCEJY

ZTBOLAPQBGLKBSHCPKJQBTD]LVEPAJKBEFF[WELPJFJCPBNBKJIGJSPJKBTLBTEVJKP[BWJI
LAPKJIBJPBTHKIRADETBGTJAKJBTLBCAEPBUJCEKBTJBUHEKBWEISKcPJFJCPBFLEIBILCIBMLFLEI
RADETBCJBIJBKJCWJBSHFGPJBRAJBTJBOLEPBWJBGTJAKJKBTAEBLFcCJBACBSJKPLECBVEJĈaPKJ
GLKSJBRADHCBIDHSSAGJBWJBTAEYdABSHCPKLEKJQBETBOLAPBUJCEKBTJBUHEKBJPBIDHSSAGJKBWJ
TAEBTHKIRADETBCJBWEPBKEJCBJPBCJBGLIBUJCEKBTJBUHEKBTHKIRADETBGTJAKJBeHABTJBOLEKJBILCI
RADETBCJBIDJCBLGJKfHEUJgYdECIEBETBID]LVEPAJKLBNBSJBRAJBPHAPBLETTJBFEJAhBTHKIRADET
JIPBJCB]LKFHCEJBLUJSBSJBRAEBTDJCPHAKJYBidEWĴPHEQBTJBjEJTBPDLEWJKLiY

ZTBOLAPBJCBJOOJPBRAJBTJIBGLKJCPIBSHFGKJCCJCPQBWcIBTLBCLEIILCSJQBRADACBJCOLCP
SDJIPBLULCPBPHAPBACBECWEUEWABJPBRADLASACBECWEUEWABCJBWHEPBaPKJBPKLEP[BJCBJCOLCPY

kaFJBCHIBSK[LPJAKIBCJBCHAIBPKLEPJCPBGLIBJCBJCOLCPIBFLEIBJCBECWEUEWAIQ
SDJIPBGHAKBSJTLBRADETIBCDECPJKUEJCCJCPBGLIBGHAKBCHAIBLEWJKBWEKJSPJFJCPBN
K[IHAWKJBCHIBGKHVTcFJIQBCHAIBTLEIILCPQBGLKBCHPKJBGKHGKJBK[OTJhEHCBWDECWEUEWAI
KJIGHCILVTJIQBIAKFHCPJKBTJIBHVIPLSTJIBRAJBCHAIBKJCSHCPKHCIY

lmnopqmrn



���

�����������	


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

*����������!����+��������+�����������,��'������������%%��������
���"���!������� ����!�����������!������������(�+������������%����
+����������������������������-����������������������������������
���������!�������%������#

*����������!����+��������+�������������!�����������������!��
��'�������������������������������� ���������������������������������%������
����������+�����������!���������������������������'� ���!��!����'������#

$���������������������'� ���������%!������������������������� ���%�!��
�����������������������������������������������!����-���������������������
�������������!���������������������!����������������-����������� ��(+���
��������������������!�����#.����������������������������������������������!�
����������������!����������������������������������������������/���������������
����������������0����1#.���������'� �������������������������������2����������
������'���������������������������#�3.�!�(��������4��������!���3#

$����������������������������������������!-�����������������������
�������������������!���!��������������!���!����!����+���������%�������#

5+��������%�����������������������������������������!���!���
�������������������������������������������������!���!�����������
�%���!��������� �-�����������������������������������%���2���!��!���!��
������� ������������������� ������������������������#
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KLMNLOPOMQORLSMTUPMVWLXOMLVYZRLMTUWUVLM[\]R̂L[M_ẀZaaLSM_ZPOMQORLSM_]VXMX]
NLOPOLMLVb]VYLSM̀]cPOUdMeMRLXNLYOLRM\]M\PcLROdMLOM\]MOR]VTUP\\POdM_LXM]UORLXfgO]VO
_ZVVdMTUWP\MLXOMORZNMNLOPOMNZURMYZaNRLV_RLMLOMNZURMR]PXZVVLRSM\LMỲhOPaLVO
YZRNZRL\M_ZPOMQORLM]NN\PTUdM]̂LYMRPiULURMN]RM\]MNLRXZVVLMTUPMd\ĵLMUVMLVb]VOS
]bPVMTUWP\MXZUbbRLM\ZRXTUWP\Mb]POMXZUbbRPRM\LXM]UORLXSMZUM\ZRXTUWP\M\LXMiQVLMLVM\LUR
a]VTU]VOM_LMRLXNLYOfkLMỲhOPaLVOMYZRNZRL\M_ZPOMQORLM]NN\PTUdMUVPTULaLVO
]UlMOZUOMNLOPOXMLVb]VOXSMNUPXSM]UMbURMLOMeMaLXURLMTULM\WLVb]VOMR]PXZVVLMLO
YZaNRLV_SM_PXN]R]mORLMNRZiRLXXP̂LaLVOMLOM_PXN]R]mORLMbPV]\LaLVOMOZO]\LaLVOf
nN]ROPRM_LMXLNOM]VXSM\LMỲhOPaLVOMYZRNZRL\M_ZPOMQORLMOZUOMeMb]POMLlYLNOPZVVL\MLO
eMN]ROPRM_LMTU]OZRoLM]VXMP\MVLM_ZPOMN\UXMp]a]PXMQORLM]NN\PTUdf

qUMVWUOP\PXLR]XM\LMỲhOPaLVOMYZRNZRL\MTULMNZURMNUVPRMỲLoM\WLVb]VOMUV
a]VTULM_LMRLXNLYOM_LM\]M\PcLROdMZUM_LM\]MOR]VTUP\\POdM_LXM]UORLXMLOM_LMOZPraQaLf

qUM]NNRLV_R]XMeMOZVMLVb]VOMeMXWdN]VZUPRMLOMOUM\UPM]NNRLV_R]XMeMOZUpZURX
NRLV_RLM_UMRLYU\MN]RMR]NNZROMeMYLMTULM\]MXZYPdOdMLOMXLXMdYZ\LXM̂LU\LVOM\UP
PVYU\TULRfqUMVLM\LMbZRYLR]XMN]XMeM]NNRLV_RLM_LXMỲZXLXMTUPMVLM\UPMXLR̂PRZVOMe
RPLVMLOMOUM\LM\]PXXLR]XMNRLV_RLM\WZRPLVO]OPZVMTUWP\MXZÙ]POLMNRLV_RLSMY]RMVWZUc\PL
N]XMTULM\]MỲZXLM\]MN\UXMPaNZRO]VOLMYWLXOMXZVMdN]VZUPXXLaLVOf

qUM\UPM]NNRLV_R]XMOZUpZURXMeMpUiLRM\LXMỲZXLXMXUYYLXXP̂LaLVOMN]RMR]NNZROMe
\WPVbPVPSMN]RMR]NNZROMeMVZXMYRd]OLURXSMN]RMR]NNZROMeM\]MXZYPdOdSMLOMN]RMR]NNZROMeM\UPraQaLf

qUMVWPaNZXLR]XM]UYUVLMRL\PiPZVMeMOZVMLVb]VOMa]PXMOUM\UPMLVXLPiVLR]XMX]VX
N]ROPMNRPXM\LXMYRZs]VYLXM_P̂LRXLXMTUPMLlPXOLVOMeMOR]̂LRXM\LMaZV_LSMOZUOM]U
aZPVXM\LXMN\UXMPaNZRO]VOLXM_]VXM\WZR_RLMỲRZVZ\ZiPTULMtM\]MRL\PiPZVMpUP̂LSM\]
RL\PiPZVMỲRdOPLVVLMLOM\]MRL\PiPZVMaUXU\a]VLfuPMOUM\LMNLUlMOUMLXX]PLR]X
_W]NNRLV_RLM\LXMiR]V_LXM\PiVLXM_LXMRL\PiPZVXMZRPLVO]\LXM]bPVM_LMNZÛZPRM\LX
LlN\PTULRMeMOZVMLVb]VOfvVbPVMOUM\UPMLlN\PTULR]XM\LXMiR]V_LXM\PiVLXM_UMaLXX]iL
_ZVVdMN]RM\LXMv\Z̀PaM]UM_LRVPLRM_LXMNRZǸjOLXf

qUM\UPM]NNRLV_R]XMXUROZUOMeM]PaLRM\LMaZV_LM_]VXM\LTUL\MP\M̂POMLOSMeMOR]̂LRX
YLMaZV_LSMVZXMYRd]OLURXf
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DEFGEHFIJJKLMNKIOFPFOQRESKHKFOEKFGQHMTHMHFLUFPFLOOIVLKFNLFSHSKLFLMFWIKXRMHL
ISLYFGQHMTHMHZ

DEFGEHFIJJKLMNKIOFGQRLESKLFXLKSLHGGLEOLF[EQRMUFIYYRXJGHLFGLOF\GRWHXFMRO
YK]IULEKÔFFPFK]TG]YWHKFLUFPFYWLKYWLKFURE_REKOFITHMF[ELFGLOFWRXXLOFORHLMUFEM
_REKFYIJÌGLOFNLFKLTIHKLFYLF[ELFGLEKOFYK]IULEKOFRMUFTIHUFaFYK]LKFIHGGLEKOFNQIEUKLO
WEXIMHU]ÔFOYHLMUHTH[ELXLMUZ

DEFGEHFIJJKLMNKIOFPFOLFYRMOHN]KLKFYRXXLFEMLFJIKUHLFNLFGQHMTHMĤFYQLOUbPbNHKL
L̀IEYREJFLUFJLEFNLFYWROLOZFcDEFLOFJREOOHdKLFLUFUEFKLNLSHLMNKIOFJREOOHdKLcZ

DEFGEHFIJJKLMNKIOF[ELFGLFXIGF[ELFGQRMFTIHUFIEeFIEUKLÔFIEYEMLFYRMTLOOHRM̂
IEYEMLFÌORGEUHRMFMLFJLEUFGLFK]JIKLKFEMLFTRHOF[EQHGFLOUFTIHÛFLUF[EQHGFMLFTIEUFJIO
YKRHKLF[EQHGFOETTHUFNLFOLFXLUUKL̂FGRKO[ELFGIFXRKUFLOUFJKRYWL̂FPFYKRHKLFLMFEMFNHLE
[ELGYRM[EL̂FREFIEeF\GRWHX̂FJREKFISRHKFNKRHUFPFGQ]ULKMHU]Z

DEFGEHFIJJKLMNKIOF[ELFMREOFORXXLOF_Ef]OFOEKFYLF[ELFMREOFTIHORMOFUREU
IEFGRMfFNLFMRUKLFSHLFLUF[ELFGIFKREULF[EHFXdMLFPFGIFOIfLOOLFLOUFGRMfELFLUF[EQHG
TIEUF̀HLMFUREULFEMLFSHLFJREKFOQVFLMfIfLKFOETTHOIXXLMUZgLGEHF[EHFMQIFJIOFOEHSH
GIF̀RMMLFNHKLYUHRMFNEKIMUFUREULFOIFSHL̂FYLFMQLOUFJIOFJIKYLF[EQHGFJKLMNKI
OÈHULXLMUFGIF̀RMMLFSRHLF[EQHGFJREKKIFISRHKFNKRHUFPFGIFK]OEKKLYUHRMFOYHLMUHTH[EL
OEKFGIFJGIMdULFNLOF]ULKMLGOZhFXRHMOF[ELFORMFKLfKLUFMLFORHUFOHMYdKLFLUF[EQHG
IfHOOLFISLYFHMULMOHU]FNIMOFGIF̀RMMLFNHKLYUHRMFJREKFKIUUKIJLKFGLFULXJOFJLKNÊ
LMFYWLKYWIMUFPFOLFTIHKLFJIKNRMMLKFJIKFYLEeFPF[EHFHGFIFTIHUFNEFXIGFLUFLMFLOOIVIMU
NLFXLUUKLFUREOFOLOFXRVLMOFJREKFGLEKFIJJRKULKFNLFGQIXREKFLUFNEF̀RMWLEKZF\U
YLGIFMLFOLKIFLMYRKLFJIOFOETTHOIMUFJREKFYLGEHF[EHFIEKIFTIHUFORETTKHKFGLOFIEUKLOZ
gIKFOQHGFOLFTIHUFJIKNRMMLKFJIKFLEeFLUFOQHGFGLEKFNRMMLFNLFGQIXREK̂FHGFOLKI
OLEGLXLMUFJIKSLMEFPFLTTIYLKFOLOFLKKLEKOFXIHOFHGFMQIEKIFKHLMFTIHUFNLFJROHUHT̂FHG
NLSKIFNRMYFLMUIXLKFNLOFIYUHRMOFMRESLGGLÔFIJJRKUIMUFNEF̀RMWLEKFPFNLO
JLKORMMLOFPF[EHFHGFMQIF_IXIHOFMEĤFUREUFLMFIHNIMUFYLEeF[EHFNHTTEOLMUFGIFS]KHU]̂
GLOFfEHNLOZiIHOFEMFjUKLF[EHFKLfKLUULFOLEGLXLMUFIEFXRXLMUFNLFOIFXRKUFREFJLE
NLFULXJOFISIMÛFHGFLOUFUKRJFUIKNFJREKFGEĤFHGFMLFOLKIFJIOFJIKNRMM]Z

klmnoplqm
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CDEFGHIJEHKEFHLMNFEFHOEFHPOIFHQRPNSGTJGEFUHEGHVIQHJDEWQFGEHPSTGQVIEREJG
PTFHTLGIEOOEREJGX

YIHZ[EQOOESTFHODEFPSQGHKEHGNJHEJ\TJGUHRTQFHGIHZ[EQOOESTFHTIFFQHFNJHLNSPFUHLTS
ODZ[EQOHKIHLNSPFH[THKEHPTQSHT[ELHODZ[EQOHKEHODEFPSQGX

YNIFHLEIWHVIQHLMESLMEJGH]HEJKNSRQSHOEFHLNSPFHFNJGHẐTOEREJGHKEF
EJKNSREISFHKDEFPSQGFX

_NFHLSZTGEISFHJNIFHNJGHKNJJZHKEFHFEJFUHLDEFGHPNISHVIEHJNIFHJNIFHEJHFES[QNJFX̀E
JEaHEFGH\TQGHPNISHFEJGQSUHOEFHbEIWHPNISH[NQSUHOEFHNSEQOOEFHPNISHEJGEJKSEUHOTHcNILMEHPNIS
N̂dGESHEGHOEFHKNQ̂GFHPNISHGNILMESXeOH\TIGHKZ[EONPPESHJNFHFEJFHT\QJHKEHRQEIWHHfNIQSHKE
GNIGHLEHVIQHJNIFHEJGNISEHEGHVIEHJNFHLSZTGEISFHNJGHPOTLZHO]HPNISHVIEHJNIFHEJHfNIQFFQNJFX

gJHhGSEHFEJFIEOHTHcETILNIPHPOIFHKEHLMTJLEFHKDhGSEHEJHMTSRNJQEHT[ELHODQJ\QJQ
PTSLEHVIDQOHOEHSEFFEJGHFTJFHT[NQSH]HRZKQGESHNIH]HSZ\OZLMQSX̀THRZKQGTGQNJHEGHOT
SZ\OEWQNJHPESREGGSNJGH]HLEGHhGSEHKEHRQEIWHLNRPSEJKSEHLEGGEHMTSRNJQEHEGHKEHOT
\TQSEHSTbNJJESHTIGNISHKEHOIQHEJHODEJFEQ̂JTJGX

iGSEHFEJFIEOUHLDEFGHOTQFFESHOEHRQOQEIHNjHODNJHFEHGSNI[EH[NIFHKNJJESHKIHPOTQFQSX
D̀ZKILTGQNJHFEWIEOOEHEFGHGSkFHQRPNSGTJGEHEOOEHTIFFQUHRTQFHEOOEHJDTPPSEJKHVIEHOE
\NJLGQNJJEREJGHGELMJQVIEHKEFHNŜTJEFHEGHOEISHIGQOQGZUHGTJKQFHVIEHODZKILTGQNJ
FEJFIEOOEHKNQGHTPPSEJKSEHLNRREJGHODNJHPEIGHT[NQSHKIHPOTQFQSHPTSHFEFHNŜTJEFUHEJ
JEHSELMESLMTJGHVIEHOEHPOTQFQSHlHFTJFHSELMESLMESH\NSLZREJGH]HIGQOQFESHFEFHNŜTJEF
KTJFHOEHcIGHIGQOQGTQSEHVIQHEFGHOEHOEISX

_EHSQEJHKQSEH]HFEFHEJ\TJGFHTIHFIfEGHKIHFEWEHLDEFGHRTOUHOEISHEWPOQVIESH]HVINQ
mTHFESGHLDEFGHRQEIWHRTQFHLEHJDEFGHPTFHEJLNSEHFI\\QFTJGHnHQOH\TIGHOEISHEWPOQVIES
LNRREJGHQOFHPEI[EJGHFDEJHFES[QSHPNISHEJHSEGQSESHKIHPOTQFQSX

ÈISHEWPOQVIESHIJQVIEREJGHo]HVINQHmTHFESGoUHLDEFGHLNRREHFQHNJHOEISHPTSOTQGHKEHOT
RIFQVIEHEJHOEISHKQFTJGHVIEHmTHFESGH]HRTSLMESHTIHPTFUHNIHTIGSEFHJQTQFESQEFUHNIHVIEHKE
FT[NQSHZLSQSEHmTHJEHFESGHVID]H\TQSEHKEFHOEGGSEFHKEHSZLOTRTGQNJUHNIHVIEHOEHLQJZRTHmTHJE
FESGHVID]HKNJJESHKEFHLNISFHEJHTIKQNp[QFIEOXqEISEIFEREJGUĤSrLEHTIWHTSGQFGEFHEGHPTS
IJHZ[EQOHKEFHFEJFUHNJHPEIGHSEGQSESHKIHPOTQFQSHEJHZLNIGTJGUHEJHOQFTJGHNIHEJHSÊTSKTJGHKEF
NEI[SEFHVIQHJEHFNJGH\TQGEFHPNISHSQEJHKDTIGSEHVIEHPNISHKNJJESHKIHPOTQFQSXsNISHOEHFEWEU
LDEFGHOTHRhREHLMNFEXtTHJEHFESGHPTFHFEIOEREJGH]HFTGQF\TQSEHKEFHcEFNQJFHJTGISEOFHNIH]

uvwxyzv{w
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EFGHFIHJHIKGILHMGNOPQNOPQGRGSTUVWFLKHQGSPXLFGSPSGWSVHQWMHLFSGPMGSPSGYLZMS
SWFSGSPGVQULNNKVPQGIPGNPG[KTPFGVPFSPFMGXPSGWKMQPS\GIWFSGXWG]PSKQPGL̂GHXGFPG_WHM
VWSGIPG]WXGWK̀GWKMQPSa

bHGMKGWSGPFJHPGIPG_WHQPG[KPX[KPGNOLSP\GQPYWQIPGITWcLQIGSHGNPXWGFPG_WHMGIPG]WX
RGVPQSLFFP\GVKHSG_WHSdXPGSWFSGMTLNNKVPQGIPGNPG[KTPFGVPFSPFMGXPSGWKMQPSa

bHGMKGWSGPFJHPGITWJLHQGKFPGP̀VUQHPFNPGSPFSKPXXPGLKGSP̀KPXXPGWJPNGKFGLK
VXKSHPKQSGWKMQPSGHFIHJHIKSG[KPXG[KPGSLHMGXPKQGSP̀P\GIWFSGXPG]PSKQPGL̂GNPGLKGNPS
HFIHJHIKSGSLFMGITWNNLQI\GMKGVPK̀GWYHQGSKHJWFMGMPSGPFJHPSa

eLKMGPSMGVPQ]HSGIWFSGXWGJLHPGIPGXTUVWFLKHSSP]PFM\GIPGXTLKJPQMKQPGIPGSLF
NLQVS\GILFNGIPGSLFGPSVQHMa

fLKSGSLQMLFSGPF_HFGIPSGMP]VSGVQH]HMH_SGL̂GXWG_P]]PGUMWHMGKFH[KP]PFM
NLFSHIUQUPGNL]]PGKFGLQYWFPGQPVQLIKNMPKQGWVVWQMPFWFMGRGXWGSLNHUMUagWG_P]]P
VPKMG]WHFMPFWFM\GYQhNPGRGXWGSNHPFNP\GSTUVWFLKHQGXHcQP]PFMGSPFSKPXXP]PFMGSWFS
WJLHQGRGQPILKMPQGXWGVKFHMHLFGIPGXWGYQLSSPSSPagWG_P]]PGPSMGPF_HFGQUPXXP]PFMGUYWXP
RGXTOL]]PGVKHS[KTPXXPGVPKMGQUPXXP]PFMGiLKHQGIPGSLFGNLQVSGSWFSGWJLHQGRGNQWHFIQP
IPGSKVVLQMPQGSPKXPGXPSGNLFSU[KPFNPSGFLFGIUSHQUPSGIPGSPSGWNMPSa

jWHQPGKFGPF_WFMGPSMG[KPX[KPGNOLSPGIPGMQLVGH]VLQMWFMGVLKQG[KPGkWGFPGSLHMGIZ
[KTWKGOWSWQIa

gLQS[KPGMKG_PQWSGKFGPF_WFM\GMKGXPG_PQWSGPFGSWNOWFMG[KPGMKGXPG_WHSGPMGPFGWlWFM
NOLHSHGIPGXPG_WHQP\GIWFSGKFG]PQJPHXXPK̀GWNMPGITW]LKQG]ZQP]PFMGIUNHIUGPMGSZQGIP
XPGIUSHQPQGQUPXXP]PFMamWQGKFGPF_WFMGFPGVPKMGnMQPGQUKSSHG[KPGSTHXGWGUMUGQUPXXP]PFM
IUSHQUGWKG]L]PFMG]n]PGIPGSWGNLFNPVMHLFaGgPG]L]PFMGIPGXWGNLFNPVMHLFGPSMGXP
]L]PFMGXPGVXKSGH]VLQMWFMGNWQGNTPSMGXRG[KPGXWGVQP]HoQPGNPXXKXP\GILFNGXPGVXWFGIP
XTHFIHJHIK\GPSMGNLFkKGpGNPG]L]PFMGILHMGILFNGnMQPGIUSHQUGW_HFG[KPGNPMMPGVQP]HoQP
NPXXKXPGSLHMG_WcQH[KUPGIWFSGKFPGVWQ_WHMPGOWQ]LFHP\GXPSGIPK̀GPSVQHMSGIPSGVWQPFMS
UMWFMGNLFSNHPFMSGPMGVPFSWFMG_LQMP]PFMGRGXTnMQPG[KTHXSGSLFMGPFGMQWHFGIPGNLFNPJLHQa
mTPSMGXRGKFGIPSGSPNQPMSGIPGXTOL]]PGFLKJPWKa
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� �������������������������#�� �#�������� ������(�$������ ��%�������&����������
�����������������������$�������(��!���������������������)

-�����������%�������� ���������� �����������%���$���� �����������������
�����$�������������������)
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�� ���%%������#���  ����������  �%����1���������������������������������������
���������������� �� ��������#��������������������������������)
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#�����������)

/���#������'����������'���$���� ��'����������������#������ ��'�����������4���
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5����� �������������������� ���%%���������)
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BCDEFDGHDIJHKIJHLDMFHDNOPQRGSFCLLHTHGEDUHDESGDISKQLVDUSGIDUHDESGDHLQKCEV
FECNCLHDNHLDTSWHGLDMFHDNRDLICHGIHDTHEDXDERDQSKEPHVDXDLRYSCKDQSFKDISTTHGIHKDZDNR
ISGEKRIHQECSG[

\HD]RCLDFGDHG]RGEDMFHDNSKLMFHDEFDLHKRLDESĈT_THDPQRGSFCVDR]CGDMFHDNO_EKHDMFH
EFDISGIHYKRLDLSCEDNHD]KFCEDUHDNOFGCSGDUHDUHF̀D_EKHLDPQRGSFCL[

aSFKDREEHCGUKHDNOPQRGSFCLLHTHGEVDFECNCLHDNHLDTSWHGLDMFHDNRDLICHGIHDTHEDXDESG
LHKYCIHDQSFKDEHDQHKTHEEKHDUOSFYKCKDESGDISKQLDRFDQNRCLCKDLRGLDKCLMFHL[bHDQNRCLCKDHE
NRDQKSIKPRECSGDLSGEDUHF̀DIJSLHLDUCLECGIEHLDMFOCNDGHD]RFEDQRLDISG]SGUKH[DbR
QKHTCcKHDLHKEDXDNOCGUCYCUFVDNRDUHF̀CcTHDXDNOHLQcIH[dOHLEDLHFNHTHGEDNSKLMFOFG
CGUCYCUFDHLEDPQRGSFCDMFOCNDQHFEDIKPHKDFGD_EKHDPQRGSFC[

BCDQRKDTRNJHFKDEFDRLDISGeFDFGD_EKHDLRGLDNHDUPLCKHKVDFECNCLHDNHLDTSWHGLDMFHDNR
LICHGIHDTHEDXDESGDLHKYCIHDZDFECNCLHDNORYSKEHTHGE[dRKDFGD_EKHDMFCDGORDQRLDPEPDUPLCKP
RFDTSTHGEDUHDLRDISGIHQECSGDGHDQHFEDQRLD_EKHDPQRGSFCDIRKDCNDGORDQRLDPEPDIKPPDURGL
NOJRKTSGCH[\OPISFEHDQRLDIHF̀DMFCDHLLRCHGEDUHDEHD]RCKHDQHFKDHGDEHDQRKNRGEDUHL
LPMFHNNHLDQJWLCMFHLDHEDLFKESFEDTSKRNHLDMFOFGDRYSKEHTHGEDQHFEDNRCLLHK[fNDGOWDHGDR
QRLDLCDEFD]RCLD]RCKHDIHNRDQRKDUHLDQHKLSGGHLDISTQPEHGEHL[dOHLEDQNFEgEDUHDhRKUHKDFG
HG]RGEDGSGDUPLCKPDMFCDQSFKKRDEHDNRCLLHKDUHLDLPMFHNNHLDQJWLCMFHLDHEDTSKRNHLDUSGE
T_THDNOHG]RGEDDMFHDEFDTHEEKRLDRFDTSGUHDLSF]]KCKR[

iYSCKDFGDHG]RGEDGHDLSFL̂HGEHGUDQRLDSjNChRESCKHTHGED_EKHDTRKCPHDSFDT_TH
YCYKHDRYHIDFGDJSTTH[kPlXVDUHDGSTjKHFLHLD]HTTHLDSGEDUPICUPDUORYSCKDFGDSF
UHLDHG]RGELDLRGLD_EKHDTRKCPHLDHEDT_THDLRGLDYCYKHDRYHIDFGDJSTTH[bOPUFIRECSG
UOFGDHG]RGEVDMFCDHLEDUcLDLRDGRCLLRGIHDFGDCGUCYCUFVDGHDUSCEDQRLD_EKHDSjNChRESCKHTHGE
]RCEHDQRKDNHLDQRKHGEL[fNDLHKRCEDT_THDLSFYHGEDQKP]PKRjNHDMFHDIHEEHDPUFIRECSGDLSCE
]RCEHDQRKDUHLDQHKLSGGHLDLQPICRNCLPHLDMFCDISGEKCjFHKRCHGEDjCHGDURYRGERhHDMFH
IHKERCGLDQRKHGELDXDNOPQRGSFCLLHTHGEDUHDNHFKLDHG]RGEL[

BCDEFDRLDHGYCHDUORYSCKDFGDHG]RGEDLRGLDYCYKHDRYHIDFGDJSTTHVDRhCLDISTTH
EFDNHDLSFJRCEHL[mQRGSFCL̂ESCDISTTHDEFDNOHGEHGULDLRGLDEHDLSFICHKDUHDIHDMFH
QHGLHGEDNHLDRFEKHL[

mEDLCDEFDIJSCLCLDIHNRVDGHDEHDIKSCLDQRLDISGURTGPHDQSFKDRFERGEDXDYCYKH
UP]CGCECYHTHGEDLHFNHDZDKHeSCLDNHLDJSTTHLDMFCDEHDQNRCKSGEDHEDMFCDLHKSGEDRFERGE
UOH̀HTQNHLDTRLIFNCGLDQSFKDESGDHG]RGE[mEDEFDQHF̀DT_THDUPICUHKDFGDlSFKDUHDYCYKH
RYHIDFGDJSTTHVDIHNRDGSGDLHFNHTHGEDGHDQSLHKRDRFIFGDQKSjNcTHDXDESGDHG]RGE
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;MDA<[LIDHF<UbBDHHBA@<@>A<BFE?D@<B@<@I;DCBA@<Z<?BF@B?<UbBDHHUX
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HB<=BFF;VB<CB<A>F<J?U;@BL?F<FL?<H;<YB??BX
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CILA<G@?B<JRB?XWFF;OB?<EHL@i@<CB<C>AAB?<CB<HI;=>L?<Z<JBL_<[LB<b>LF<;D=B]P
EBAC;A@<[LIDHF<F>A@<BA<bDB<J;?P<LAB<M>DF<[LIDHF<F>A@<=>?@FP<JB<[LD<b>LF<?BAC
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ABCDEFEGHGEIJKLECDEFEMNJCHEFOPEQFNMCKREMSRETDJUCVEWJONEDBGHSNKCHGLESHECDEXJKKFYHZ
DSEIJKUSONLESHERBCDEKBFEWFREGHGEIJKECDEKSEVGNCHSEWFREMB[HNSENS\NSHHG]

ŜEHJOHSRE_F̀JKRLEV[VSERBCDEKBSRHEWFREWFNVCEDSREGDORLECDaKSEMCRWFNFYHEWFRZ
NGSDDSVSKH]ZbFEVJNHEKBSRHEWFREOKSEXUJRSEHNcRECVWJNHFKHSLECDEKSE_FOHEWFREFdJCNEWSONZ
MSEDFEVJNH]ZeBSRHESPFXHSVSKHEXJVVSEDJNRfOBJKERBSKMJNHLEVFCREMBOKERJVVSCDZ
MG_CKCHC_]ZTHEXJVVSEKJORERJVVSREOKSEWFNHCSEMSEDBCK_CKCLEDFEVFHCcNSEMJKHEKJORZ
RJVVSREXJKRHCHOGREKSEMCRWFNFYHEWFR]ZTDDSEXJKHCKOSEgESPCRHSNEMFKREDSERJDLEJOEMFKRZ
DSREWDFKHSRLEJOESKXJNSEMFKREDSREFKCVFOPLESKEWSNMFKHEGdCMSVVSKHEHJOHSZ
UJVJ\GKGCHGESHEMJKXEHJOHSECMSKHCHG]ZhFCREXSHHSEWFNHCSEMSEDBCK_CKCEfOCEFEGHGZ
JN\FKCRGSEWFNEKJREXNGFHSONRERSDJKEOKEWDFKEICSKEWNGXCRENSHJONKSEgEDBCK_CKCESKENSRHFKHZ
OKSEWFNHCSEMSEXSHHSEWSHCHSEIJODSEfOCERBFWWSDDSEDFEiSNNSLESHEfOCESRHEdCdFKHS]

iJOHE[HNSEFEMNJCHEgEDFEdCSLEMNJCHEgEDBFVJONLESHEMNJCHEgEDFEVJNH]ZeUFfOSE[HNSESRHEVFYHNSZ
MSERFEdCSESHEMSERFEVJNH]ZbFEVJNHEKBSRHENCSKEVFCREDFERJO__NFKXSESRHEHSNNCIDSLESHEHJOHEMJCHZ
[HNSE_FCHEWJONEDFEROWWNCVSN]ZjKE[HNSEfOCERJO__NSEHNJWEFEDSEMNJCHEMSERSEROCXCMSN]ZABCDEFEICSKZ
F\CEMONFKHEHJOHSERFEdCSLECDERSNFEFMVCRERONEDFEWDFKcHSEMSREGHSNKSDR]

ACEOKSEWSNRJKKSEfOSEHOEFCVSRERJO__NSEHNJWESHERJOUFCHSEVJONCNERFKREFdJCNEDFZ
_JNXSEMSERSEROCXCMSNLEFCMSkDFEgERSEROWWNCVSN]

bJNRfOSLE\NlXSEgEDFERXCSKXSLEDSREUJVVSREWJONNJKHEROWWNCVSNEDSRERJO__NFKXSRZ
MSEDSONRERSVIDFIDSRLECDREWJONNJKHERSEMSVFKMSNERBCDESRHEICSKEJOEKJKEMSERSZ
ROWWNCVSN]
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LMCNOPCQRSQOTNROUVMNCWXYQMCZCUQPCXRC[\X]N̂RN_NRPCWXQCT̂NRRNCMNOCS̀aQOQ\ROb
a\__NCSUROCMNCa\̂TOCcX_UQRCQMCZCUCXRCaN̂]NUXCWXQCMNOCT̂NRSd

KXCeN̂UOCP\XPCP\RCT\OOQVMNCT\X̂C_NPP̂NCNRCTMUaNCXRC[\X]N̂RN_NRPC_NPPURP
NRCT̂UPQWXNCMUC[̀RQ\âUPQNCWXQCTMUaNCMYQRPNMMQ[NRaNCUXCT\X]\Q̂d

KXCTÛPQaQTN̂UOCfCMUCầUPQ\RCSYXRCTÛPQCcX_URQPÛQOPNC_\RSQUMCT̂gRURP
MYcX_URQPÛQO_NCNPCMUC[̀RQ\âUPQNCS̀âQPOCSUROCANCAQ]̂NCWXQCSQPCMUCG̀ Q̂P̀bCNPCPX
O\XPQNRŜUOCONOCaURSQSUPOd

hNXMNCMUC[̀RQ\âUPQNCTNXPCTN̂_NPP̂NCfCMYc\__NCSNCT̀R̀P̂N̂CTMNQRN_NRP
SUROCMYi[NCSY\̂d

AUCS̀_\âUPQNCP\PUMNCRYNOPCTUOCV\RRNdFRCa\̂TOCS\RPCP\XPNOCMNOCaNMMXMNO
a\__URSNRPCRNCTNXPCTUOCOX̂]Q]̂NdhNXMOCMNOC[NROCQRPNMMQ[NRPOCS\Q]NRPCT\X]\Q̂
T̂NRŜNCSNOCS̀aQOQ\ROCNR[U[NURPCMYcX_URQP̀dKXĈNeXON̂UOCS\RaCSNC]\PN̂bCOUXe
OQCXRCaURSQSUPCT̂gRURPCMUC[̀RQ\âUPQNCNPCMYcX_URQPÛQO_NCONCT̂̀ ONRPNd

IQCMNCOXeêU[NCXRQ]N̂ONMCRQCMNOCO\RSU[NOCRNCO\RPC]UMUVMNOCT\X̂C[\X]N̂RN̂
MNC_\RSNdD\X]N̂RN̂CaYNOPCT̂̀ ]\Q̂bCNPCR\RCTUOCOXQ]̂NCMNOĈ̀UaPQ\ROCSYXRCTNXTMN
_\XP\RRQN̂CS\RPCXRNCP̂jOCTNPQPNCTÛPQNCNOPCOXeeQOU__NRPC̀]NQMM̀NCT\X̂C[XQSN̂
MYcX_URQP̀dk\__NCQMCZCUCP̂jOCTNXCSNC[NROC̀]NQMM̀ObCOQCMY\RCONCeQNCUXCOXeêU[N
XRQ]N̂ONMC\XCUXlCO\RSU[NObCMNOCS̀aQOQ\ROCT̂QONOCO\RPCMNCac\QlCSNCMUC_Um\̂QP̀b
S\RaCSNCaNXlCWXQCRNCO\RPCTUOC̀]NQMM̀OCNPCWXQĈ̀U[QOONRPCNRCe\RaPQ\RCSNCMNX̂
OUPQOeUaPQ\RCQ__̀SQUPNC\XCSNCMNX̂OĈ̀ UaPQ\ROCQROPQRaPQ]NOCQRa\ROaQN__NRP
NRâ\nP̀NOCSUROCMNX̂C[UR[XNCSYUaWXQOC\VOaX̂URPQOPNd

hNXMNCNOPC]UMUVMNCMUC[̀RQ\âUPQNbCWXQCNOPCXRNCS̀_\âUPQNCÒMNaPQ]Ndk\__NCaNMU
NOPCSQPCSUROCMUCT̂N_QĵNCTÛPQNCSNCaNCMQ]̂NbCONXMOCMNOC[NROCS\RPCMNCRQ]NUX
SYQRPNMMQ[NRaNCfCMỲPUPCV̂XPCNOPCOXT̀ Q̂NX̂CSNCopqCfCMUC_\ZNRRNCS\Q]NRPCrP̂N
NMMQ[QVMNOCNPCONXMOCaNXlCS\RPCMNCRQ]NUXCSYQRPNMMQ[NRaNCfCMỲPUPCV̂XPCNOPCOXT̀ Q̂NX̂CSN
spqCfCMUC_\ZNRRNCTNX]NRPCrP̂NC̀MNaPNX̂Odt̀mfCSNOCOU]URPOCO\RPCNRCP̂UQRCSNC_NPP̂N
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+&))�������+&(��-")�����$�"�+�('��"!"�����(���.

�"/�(���&"��&��&��� ���&"()���(������+�"�%&"'�(��)���)������
���(���!"���%*��&+(����!"����+��#�������%��+��"�&"'&�(.

�"��(��+���(��0��+(*���&��#"���(��-")�����(����)&������(1����
�#-")�����(��)�����%*��&+(�����*+(�����������'(�!"�������*(��*,���"
�&"�����(�����+��������.

2�"����%*��&+(������"���()���(�0�#-&))����*�*�(�(������)���
�����#3%��#&(.

���*)&+(�����&�����#������ &���.��+&(���&���&"������+���"���
+&))����������"�����"('�'(�.2�"�����%����������%�����&�'����&"'&�(
�(���(�����*+���&����%�%�����#-")����*.�"(�/"��(���&�+��'&��(,��"/
��"�+��������(1������%*��&+(�������#-")�����(��)����(*�����.

�����"//(�%�"��'�(���������&���%�����&��'��� ����&"(%&"'�(��(
��)&���.�&"'�(��(+#����(*'&�(,���&�����"�'(����(*�+��&���#"���"���
)&"�&����(�&��"���(4���������(�������"//���))���*'����*��&"(%"���(
�#-")����*.5&))���$��(4���"��%���*'����*�,���#&���/���"�"//(�%�
"��'�(���&"�"6�&���%��,����*+���&���(�����&����+-&�6����)�7&(��*,
�&�+��+�"6!"����&�����*'����*���!"�(*�%��������/&�+��&�����"(
�����/�+��&��))*�����&"����"(�(*�+��&��������+��'����+&��+��))���
��+(&8�*��������"(%��%"��#�+!"��& �+"(�������.

2�"�����'��� ����%*��&+(����,!"����"���*)&+(�����*��+��'�.5&))�+���
�������������(�)�4(���(�����+���'(�,��"�����%����&������'��"
�#�������%��+�0�#*��� ("�����"�*(��"(��9:;0��)&$�����&�'���<�(�
����%� �������"��+�"6�&������'��"�#�������%��+�0�#*��� ("�����"�*(��"(��
=:;0��)&$������"'���<�(�*��+��"(�.>*70�����'�����&�����(�����)���(�
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IJKLMNOPKQRSKPRTUONVJRSKLRWXRPPIOPKQRKXRSJWRWKYZNOPRYYN[ROTRK\KYZ]PIPK̂WJP_KSJǸRa
YRJWSKTMOSRNYSKRPKbINPRSKROKSMWPRKVJRKYRSKRObIOPSKSJWQMJ]S_KYRKXNORWINKYRKLYJSKLW]TNRJc
QRKYZUJXIONP]_KWRdMǸROPKJORK]QJTIPNMOK\KYIKUIJPRJWKQRKYRJWK[]ONR_KTIWKYZ]QJTIPNMO
OMWXIYRKRSPKbINPRKLMJWKQRSKRObIOPSKOMWXIJc_KQMOTKXMeROORXROPKNOPRYYN[ROPSf

gRKOZRSPKLISKYRKOMX̂WRKQRKQNLYhXRSKM̂PROJSKVJNKTMXLPROP_KTIWKTRYIKORKbINP
ILLRYKVJZ\KJORKbITJYP]KLRJKNOP]WRSSIOPR_KYIKX]XMNWR_KVJRKQRSKXITUNORSKLRJ̀ROP
WRXLYITRWfiZNOPRYYN[ROTRK\KYZ]PIPK̂WJP_KTZRSPKTRKVJNKbINPKVJRKQRSKLIeSIOSKMJKQRS
MJ̀WNRWSKLRJ̀ROPKjPWRK̂RIJTMJLKLYJSKNOPRYYN[ROPSKVJRKQRSKNO[]ONRJWSKMJKQRS
LWMbRSSRJWSfgRYIKLRJPKjPWRKTMXLIW]KIJK̂MOKSROS_KIJK[]ONRKTW]IPRJW_KTIWKYIKLYJLIWP
QRSKNÒROPNMOSKORKSMOPKVJZJORKVJRSPNMOKQRK̂MOKSROSf

kMJ̀RWORWKTZRSPKLW]̀MNW_KRPKPMJSKYRSK[WIOQSKLWM̂YlXRSKVJNKSRKLMSROP
XINOPROIOPK\KYZUJXIONP]KLWMJ̀ROPKVJRKYRSK[MJ̀RWORXROPSKOZMOPKLISKLW]̀JKRP
VJZNYSKOZ]PINROPKQMOTKLISKTILÎYRSKQRK[MJ̀RWORWfgRKOZRSPKLISKJOKLWM̂YlXRKQR
LRWSMOORSKXINSKJOKLWM̂YlXRKQRKPRTUONVJRKQRKTUMNcKQRSKWRSLMOSÎYRSfgZRSPKYR
SeSPlXRKQRKTUMNcKVJNKOZRSPKLISK̂MOfmYKbIJPKWRXLYITRWKYIKQ]XMTWIPNRKSIJ̀I[R
LIWKJORKQ]XMTWIPNRKS]YRTPǸRKnKYIK[]ONMTWIPNR_KVJNKLYITRKIJKLMJ̀MNWKQRSKjPWRS
NOPRYYN[ROPSfgZRSPKYIKXMNOQWRKQRSKTUMSRSf

iRSKYMNSKUJXINORSKSMOPKNOQNSLROSÎYRSKRPKPJKYRSKWRSLRTPRWISKROKbINSIOPKRO
SMWPRKVJRKTRYYRSKVJNKSMOPKNOoJSPRSKMJKQ]LISS]RSKSMNROPKXMQNbN]RSf

pOPWRKYRSKYMNSKUJXINORSKRPKTRYYRSKQRKOMSKTW]IPRJWSKPJKOZU]SNPRWISKLISKJO
NOSPIOPfgIWKXjXRKYRSKoJ[RSKUJXINOSKSRWMOPKoJ[]SKJOKoMJWKLIWKOMSKTW]IPRJWSf

iIKLMYNTRKRSPKNOQNSLROSÎYRKIJSSNKYMO[PRXLSKVJRKYZUMXXRKOZIKLIS
Q]TMJ̀RWPKYRKXMeROKX]QNTIYKVJNKLRWXRPKQRKSJLLWNXRWKYIK̀NMYROTRKRP
QZRXLjTURWKYRSKTWNXNORYS_KMJKTRJcKVJNKIPPROPROPKIJcKYN̂RWP]SKQZIJPWJN_KQZI[NWf

gMOPWINWRXROPKIJcKXNYNPINWRSKVJNKSMOPKQRSK[IWQNROSKQRKYIK[JRWWR_KYRS
LMYNTNRWSKSMOPKRJcKQRSK[IWQNROSKQRKYIKLINcKRPKSMOPKLWM̀NSMNWRXROP
NOQNSLROSÎYRS_KROKIPPROQIOPKVJRKYIKSTNROTRKINPKW]SMYJKTRKLWM̂YlXRf

qJKWRbJSRWISKQRKbINWRKPMOKSRẀNTRKXNYNPINWRKROKQRXIOQIOPK\K̂]O]bNTNRWKQJ
SPIPJPKQZM̂oRTPRJWKQRKTMOSTNROTRKVJNKPRKLRWXRPKQZRbbRTPJRWKJOKSRẀNTRKQIOSKJOR
ŴIOTURKMrKYZMOKORKLMWPRKLISKQZIWXR_KTMXXRKPJKROKISKYRKQWMNPKSNKPRSKTMÒNTPNMOS
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JEDYGIDIGYYUIEDNDEUKXO]OĴ

BCDOPMKEJIGHDGCDIP_JKZDYUCIDSCJDEUCEDEULD]EIJDHUKEDYGIVGKEJOJLEDQULHQKJLE
MJDZFKLVKLKDYUCID]EIJDJLDYZJKLJDYUHHJHHKULDMJDHJHDOÙJLĤ

BCDOPMKEJIGHDG_GLEDQRGSCJDIJYGHDGVKLDSCJDEUCEDEULDQUIYHDOGLaJDSCGLMDEC
OGLaJHWDJEDSCGLMDECDEFGZKOJLEJIGHDECDYJLHJIGHDNDQJDSCJDECDVGKĤ

BGDOPMKEGEKULDLJDHJIGDYGHDCLJDOPMKEGEKULDHbQRJWDOGKHDGCDQULEIGKIJDCLJ
OPMKEGEKULDHJLHCJZZJDcDECDEJDZGKHHJIGHDJL_GRKIDYGIDZGDYGK[DJEDYGIDZFRGIOULKJ
TCHSCFNDQJDSCFJZZJDMJ_KJLLJDCLJDTUCKHHGLQĴ

BGDOPMKEGEKULDLJDMUKEDYGHD]EIJDCLJDQUI_PJDOGKHDCLDYZGKHKÎdZD_GCEDOKJC[
LJDYGHDOPMKEJIDSCJDMJDOPMKEJIDHGLHDZJDMPHKIJÎ

eFKOYUHJDYGHDNDEJHDJLVGLEHDUCDNDEJHDYIUQRJHDZGDOPMKEGEKULDOGKHDJ[YZKSCJX
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YIJLMIJDECDYJC[DEFKLHYKIJIDMCDeUEIJDhbIJDMULEDZJHDEJIOJHDHULEDYGIVGKEJOJLE
GMGYEPHDNDZGDQUOOCLKQGEKULDG_JQDLUHDQIPGEJCIĤ

BCDVJIGHDGCDOUKLHDCLJDVUKHDYGIDHJOGKLJDCLJDEJLEGEK_JDMJDQUOOCLKQGEKUL
EPZPYGERKSCJDMJDaIUCYJDG_JQDZJHDGCEIJHDYJIHULLJHDMJDEGDIPaKULDSCKDQIUKJLEDGC[
\ZURKODJEDHKDYUHHKfZJDCLDaCKMĴ

BCDVJIGHDEUCEDEULDYUHHKfZJDYUCIDEJDIJLMIJDQRGSCJDGLLPJDGCDIGHHJOfZJOJLE
MJDEUCHDQJC[DSCKDQIUKJLEDGC[D\ZURKODJEDGC[DiJHHGaJHDSCFKZHDULEDMULLPHDGC
MJILKJIDMJHDYIUYRbEJĤ
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l]TmUZhWôWŵbeUW]̂WZèUZXZWcTXbW]̂dWweUb̂WVTYYex_b̂WeX_TXbW[̂WZTUWVebWôWdeUd
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XVRR]OPRKONLYPOLVXQLQSTRLUXKQLYSbUXNRQ̂gTLPRRNT[PTRiLXPLXVRR]OPRKONLNQR
UOSdVQSVONbNTRLKRVXN̂
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JKLMNLOPNQLRSTOPUKTLVLNULWSNMLUKOPSNLXPLYKZPLPULWSTY[UKPLSOP\L]̂KU_KUK̀
STTSUaPbM[KLNUL]KPNLXPLYcXKMSMK[ULZPUZNP]]PdeNLfLR]S\PTSZLXPZL[PNOTPZLX̂STM̀
RPKUMNTPZ̀LTPRT[XN\MK[UZ̀LMSRKZZPTKPZ̀LR[ZMPTZ̀LZ\N]RMNTPZ̀LXPZZKUZ̀LRW[M[ZL[N
SNMTPZL\WPT\WSUMLVLTPRTcZPUMPTL]̂SY[NT̀L]̂KU_KUKLPML]SLZPUZNS]KMc̀L\P\KLR[NTL]P
R]SKZKTLXPZLfPNQLgLKUZMS]]PbM[KLNUL\[KUL[hLMNLRNKZZPZLiMTPLSZZKZLRTjZLXNLZ[]̀LZNT
XPZL\[NZZKUZLRSTLPQPYR]P̀L[NL\[N\Wc̀LZNTLNULXKOSUL[NLZNTLNUPL_[NTTNTP̀L\P\K
R[NTL]PLR]SKZKTLXNLM[N\WPTLgLMNLfLkTl]PTSZLXPZLRST_NYZLSaTcSk]PZ̀L\P\KLR[NTL]P
R]SKZKTLXNLUPmLgLMNLfLYPMMTSZLNULYSaUcM[RW[UPLZNTL]PnNP]LMNLSNTSZLPUTPaKZMTc
NUPLYNZKnNPLnNKLMPLR]SoM̀L\P\KLR[NTL]PLR]SKZKTLXPZL[TPK]]PZLgLMNLfLR[ZPTSZLSNZZK
XPZLR]SMPSNQLPMLXPZLk[NMPK]]PZLTPYR]KPZLXPLU[NTTKMNTPZLPMLXPLk[KZZ[UZLnNPLMN
SKYPZ̀L\P\KLR[NTL]PLR]SKZKTLXPL]SLk[N\WP̀LPML_SKZbfLOPUKTLNUL[NLR]NZKPNTZLiMTPZ
nNPLMNLSKYPZ̀LZP][ULMPZLa[lMZ̀LSOP\LnNKLMNLMPLZPUZLkKPULPMLPULWSTY[UKP̀LPM
U[NTTKZZPmLPUZPYk]PLO[ZLZPUZ̀L[NOTPmLO[ZL\[TRZLS_KULnNPLẐ[NOTPUMLO[ZLPZRTKMZ
XSUZL]̂SY[NTLPML]SL_TSMPTUKMcd

JKLNULiMTPLM̂SMMKTPLRWfZKnNPYPUMLPMLnNPLMNLZPUZLnNPL\P]SLPZMLTc\KRT[nNP̀
_SKZb]PLOPUKTLPUL\PL]KPNLPMLO[NZLR[NTTPmLSMMPKUXTPLPUZPYk]PL]SLZNk]KYSMK[ULXP
]̂WSTY[UKPLnNKLRPTYPMLX̂SRRT[\WPTL]̂KU_KUK̀LPULZSMKZ_SKZSUMLZPZL\KUnLZPUZLPMLPU
Sp[NMSUMLVL\PMLcMSML]SLZfUMWjZPLXPLM[NMPZL\PZLp[NKZZSU\PZ̀L]̂NUK[ULRWfZKnNPLXP
XPNQLiMTPZLXSUZL]̂WSTY[UKPLM[MS]PLPMLXSUZL]̂K]]NYKUSMK[ULXPL]̂S\MPLX̂SY[NTd

q̂WSTY[UKPLX[KMLcOKXPYYPUMLX̂Sk[TXLPQKZMPTLZRKTKMNP]]PYPUM̀L\̂PZMbVbXKTPLnNP
]PZLPZRTKMZ̀LX[U\L]PZL\[TRZ̀LXSUZL]PNTL_Sr[ULXPLẐSRRT[\WPTLPMLXPLZPL\[UZKXcTPT̀
X[KOPUMLZPLZPUMKTLSMMKTcZL]̂NULRSTL]̂SNMTPdsSKZLNULSY[NTLZRKTKMNP]LPZMLM[Np[NTZ
ZNk]KYcLRSTLNULSY[NTLRWfZKnNPLTcS]KZcdtKYPT̀L\̂PZMLX[UUPTLPMLUPLTKPULSMMPUXTPLPU
c\WSUaPdJKLMNLSKYPZLnNP]nN̂NULMNLX[KZLMPLX[UUPTLPUMKjTPYPUMLVL]NKLẐK]L]PLXcZKTPd

eNLUPLZPTSZLpSYSKZLpS][NQ̀L\STL]SLpS][NZKPLPZML]PL\[UMTSKTPLXPL]̂SY[NTduNSUX
[ULSKYPLnNP]nN̂NUL[ULX[KMLTP\WPT\WPTLZ[ULk[UWPNTLRSTLM[NZL]PZLY[fPUZLPMLZ[U
k[UWPNTLSOSUMLM[NMdq̂SY[NT̀L\̂PZML\WPT\WPTL]PLk[UWPNTLXPZLSNMTPZLPMLU[ULRSZL]P
ZKPUdJKL]̂iMTPLnNPLMNLSKYPZLPZMLSMMKTcLRSTLNULSNMTPLiMTP̀LUPLZ[KZLRSZLpS][NQ̀LSN
\[UMTSKTPLZ[KZLWPNTPNQLZKL\P]NKLnNPLMNLSKYPZLPZMLWPNTPNQ̀LYiYPLZKL\̂PZMLaTv\PLV
nNP]nN̂NULX̂SNMTPdtKYPLcaS]PYPUML]SLRPTZ[UUPLnNK̀L\[YYPLM[K̀LOPNMLSRR[TMPT
XNLk[UWPNTLVL]̂iMTPLnNPLMNLSKYPZ̀LX[U\LnNKLSL]PLYiYPLkNMLnNPLM[KdqSLpS][NZKP̀
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EFGHIJKLJMGNOJPNFNQJLNIOGJRIOGJOGQSGJEGKNTJPNGJKFUQJLTVGJMKNHJWGNOGNXJPNFUQJQGJKG
YLTIJHUTZVRVG[JKLJMGNOJSGJMGOSOGJEGKNTJPNGJKFUQJLTVG\]KJYLNIJLNJEUQIOLTOG
EWGOEWGOĴJYLTOGJKGJVLXTVNVJMUNOJPNGJKFRIOGJPNGJKFUQJLTVGJHUTIJWGNOGNX[JGIJHT
PNGKPNFNQJSFLNIOGJKGJOGQSJMKNHJWGNOGNXJPNGJHUT[JGQJRIOGJWGNOGNX[JELOJEGJPNT
EUVMIGJEGJQFGHIJMLHJPNGJKFRIOGJLTV_JHUTIJWGNOGNXJ̀OaEGĴJHUT[JVLTHJPNFTKJHUTI
WGNOGNX[JIUNIJHTVMKGVGQI[JPNGKKGJPNGJHUTIJKLJMGOHUQQGJPNTJKGJOGQSJWGNOGNX\

bTJKFRIOGJPNGJINJLTVGHJGHIJWGNOGNXJLcGEJPNGKPNFNQJSFLNIOG[JO_dUNTHZIUTJSGJHUQ
eUQWGNO\

fNJOGEUQQLgIOLHJKFRIOGJPNTJIFLTVGĴJEGJPNFTKJQGJHFUMMUHGOLJMLHĴJEGJPNGJINJHUTH
WGNOGNXJLcGEJPNGKPNFNQJSFLNIOG\fNJIGJSUTHJSFLTVGOJSGJIUQJEhI_JKFRIOGJPNTJIFLTVG
ĴEGJMUTQIJGIJKNTJSUQQGOĴJIUQJIUNOJSNJeUQWGNO\iFGHIJK̂JKLJcUTGJSGJKFLVUNO
NQTcGOHGK\

jGJOGMUNHHGJMLHJPNGKPNFNQJPNTJcGNIJIGJOGQSOGJWGNOGNX[JELOJGQJLEEGMILQI
PNFTKJKGJYLHHGJINJKGJOGQSHJWGNOGNXJKNTZVRVG[JGIJEFGHIJNQJLEIGJSFLVUNO\

k_dUNTHZIUTJSNJeUQWGNOJSGHJLNIOGH[JLYTQJPNFTKHJHGJO_dUNTHHGQIJSNJITGQ\
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?@ABCDEFGHIJKFALKFA@BAFI@MAGBFHKBHAIBHJIAMIFAMNGFAD@OKGBIFAIHAPIMMIFAQIF
PJEKHI@JFRAPKJAOSOIAMIFAT@UIFAD@OKGBFRAFIJNBHAT@UEFA@BATN@JALKJABNFAPJEKHI@JFV

WIFAMNGFAD@OKGBIFAFNBHAGBQGFLIBFKXMIFRAOKGFAIMMIFAQNGYIBHASHJIAKOEMGNJEIF
PKJAIMMIFABIAHGIBBIBHALKFAKFFIZAPNOLHIAQIAMCKON@JAIHAQIAMKA[JKHIJBGHEV

WKALIGBIAQIAONJHAQNGHASHJIAKXNMGIAPKJAK@P@BADNOOIABCKAMIAQJNGHAQIAH@IJA@BAK@HJI
DNOOIA[JNGQIOIBHAIHAQC@BIAOKBG\JIAJE[MEPDGIAIHANJUKBGFEIV]BAKHHIBQKBHÂ@I
MCDNOOIRALKJAMKAFPGIBPIRAKGHAL@AOK_HJGFIJAMKAYGNMIBPIÂ@GALI@HAÌGFHIJAPDIZAPIJHKGBF
GBQGYGQ@FAIHAMIFAU@EJGJAQIAPIHHIAOKMKQGIRAH@AOIHHJKFAMIFAPJGOGBIMFAaAMCEPKJHAQIAMKAFNPGEHE
IBAMI@JAQNBBKBHAMCKON@JÂ@GAMI@JAKAOKB̂@ERAIBAIFFKbKBHAQIA[KGJIAIBAFNJHIÂ@CGMF
PNOLJIBBIBHAMKAONBFHJ@NFGHEAQIAMI@JAKPHIAIHAIBAMI@JAQNBBKBHAIBYGIAQIAFIAJKPDIHIJV

cIAOEMKBUIALKFAMIFAUJKBQFAPJGOGBIMFRÂ@GAFNBHAOKMKQIFAQC@BIAOKMKQGIÂ@G
LI@HASHJIAPNBHKUGI@FIRAKYIPAMIFAUIBFÂ@GANBHAPNOOGFAQIALIHGHFAQEMGHFRAK[GBÂ@CGMF
BIAFNGIBHALKFAPNBHKOGBEFV

cCN@XMGIATKOKGFÂ@IAHN@HAPJGOGBIMAIFHAOKMKQIAIHAPNBFGQ\JIdMIAPNOOIAHIMV
eBAIFHAFPKBQKMGFEAIBALIBFKBHÂ@CaA@BIAPIJHKGBIAELN̂@IANBAEHN@[[KGHAIBHJIAQI@̀
OKHIMKFAMIFAUIBFÂ@GAKYKGIBHAQIFAPJGFIFAQCDbFHEJGIRANBAMIAFIJKAK@FFGA@BATN@JR
MNJF̂@CNBAFK@JKAU@EJGJAIHAF@JHN@HALJEYIBGJAMKAOKMKQGIAQ@APJGOIRAIBALIBFKBHÂ@Ca
@BIAPIJHKGBIAELN̂@IANBAMIFAÌEP@HKGHV

fKJQNBBIAaAPI@̀Â@GAHCNBHA[KGHAQ@AOKMAGBYNMNBHKGJIOIBHAIHABCIBAYI@̀ALKF
aAPI@̀Â@GAHCNBHA[KGHAQ@AOKMAYNMNBHKGJIOIBHAgAGMFAFNBHAOKMKQIFRAPKJAGMA[K@HASHJI
OKMKQIALN@JA[KGJIAQ@AOKMAaAFNBALJNPDKGBVAfIBFIAQCK@HJIALKJHÂ@CGMFAFNBHAXGIB
OKMDI@JI@̀RAPI@̀Â@GA[NBHAQ@AOKMAK@̀AK@HJIFRAPKJAGMFABCK@JNBHALKFAQJNGHAaAMK
YGIAEHIJBIMMIAQKBFAMIFATKJQGBFAQIFA]MNDGOV

hKGFAFGA@BASHJIAYI@HA[KGJIAQ@AOKMAaAPI@̀Â@IAH@AKGOIFAN@AaAHNGdOSOIRAIFFKGI
QIAMIAOK_HJGFIJAiAFGAH@ABCbAKJJGYIFALKFRAH@AKFAMIAQJNGHAQIAHIAQE[IBQJIALN@JAFK@YIJ
HKAYGIAN@APIMMIAQIAPI@̀Â@IAH@AKGOIFRAOKGFABIA[JKLLIATKOKGFRAOSOIAIBAEHKHAQI
MEUGHGOIAQE[IBFIRAQKBFAMCGBHIBHGNBAQIAH@IJRAOKGFA[KGFdMIALN@JAOIHHJIADNJFAQCEHKH
QIAB@GJIRAIBAKFFNOOKBHALKJAÌIOLMIVjGAMIAPN@LÂ@IAH@AKFALNJHEAFCKY\JIAONJHIM
FKBFÂ@IAH@AMCKGIFAKFFEBEAQKBFAPIHHIAGBHIBHGNBRAH@ABCKFAJGIBAaAHIAJILJNPDIJV
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5�� �����0����/�-���������*���� ��������(����������������������(��/����
0����/�-���������*���� ������(��������������6�������������� ��!��������*����"���
���� �������*����� ������0�������������%�5����� ������������-�����������'���
���������/!����/�-���*���� ��������/�������!���������������������� �����0���
(������������� ��������#�� ���� ���,�����%

7����������"����(����*����� ������0����/�-���������������0����3�"��!�������
 �������.�������8���������1�����(������!���������� ����� ����� �*�� �����������(��
���(������������ �����/�-�����������!���������*������#�����!��"����������� �
��$������ �*����!� ���������������� ������!������*���3�������������������� �����
 �������!�������������������/�����%9����������-������������������(+���������
�����-�������������������� �������������������!��������������0�������������%
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KLMNOPNQRSTUVQMLWNXQWNYZ[XQ\OWN]QN\PZMQNWZN\TUQWWLZMQNSLMNXLN̂[MUQNRLZW_
O[P̀[PMWNWL\WNUVQMUVQMNaNOPQMNb_cLNYZ[XQ\UQNQWONZ\O[XTMLdXQNQONOPN\QNXLNO[XTMQMLWNSLWe_
RfRQNWZNOPN][ZWNMT]PZMQNaNXgZRSPZWWL\UQNXQWNYZ[XQ\OWNSLMNXLN̂[MUQeNRLZWNSLMNP\Q_
[̂MUQN\[\NYZ[XQ\OQeNUgQWOhah]ZMQNSLMNP\QN̂[MUQNTiPZXZdMTQNiPZN\gLjZOǸLRLZWN]L\W_
XgZ\OQ\OZ[\N]QN̂LZMQN]PNRLXNRLZWNO[P̀[PMWN]gQRSfUVQMNUQPkNiPZNQ\N̂[\ON]QNXQN̂LZMQb

l[POQNRQ\LUQN]QNYZ[XQ\UQN][ZONfOMQNU[\WZ]TMTQNLPWWZNWTYmMQRQ\ONiPgP\Q_
LUOZ[\NYZ[XQ\OQNMTLXZWTQb_nQ\LUQMN]gfOMQNYZ[XQ\OeNUgQWONU[\UQY[ZMNiPQNUQXLNW[ZO_
S[WWZdXQNQONW[ZONP\NR[oQ\NS[PMNLMMZYQMNaNNWQWN̂Z\Wb_p\NfOMQNULSLdXQN]QNRQ\LUQM_
]QNYZ[XQ\UQNP\NLPOMQNfOMQNQWONLPWWZN]L\jQMQPkNiPgP\NV[RRQNiPZNLNU[RRZWNP\_
LUOQN]QNYZ[XQ\UQeNQONQ\NLOOQ\]L\ON]QNS[PY[ZMNjPTMZMNRT]ZULXQRQ\ONUQPkNiPZ_
SM[̂mMQ\ON]QNOQXXQWNRQ\LUQWeNZXN̂LPONXQWNRQOOMQNV[MWN]QNXLNW[UZTOTNQONQWWLoQMN]Q_
XQPMN̂LZMQNU[RSMQ\]MQNaNiPQXNS[Z\ONXQPMN̂Lq[\N]gLjZMNQWONR[\OMPQPWQb

rQYL\ON]QWNSMZWQWN]g[OLjQWeNSQ\WQN]gLd[M]NaNWLPYQMNXLNYZQN]QWNZ\\[UQ\OWNiPZ_
\QNWQNOM[PYQ\ONSLWNQ\OMQNXQWNRLZ\WN]QNUQWNRLXL]QWNQON\QNXQPMN][\\QNSLWNUQNiPgZXW_
]QRL\]Q\ObNcLNW[UZTOTN\QN][ZONSLWN][\\QMNaNUQPkNiPZNSMQ\\Q\ON]QWN[OLjQWNUQ_
iPgZXWN]QRL\]Q\OeNULMNLUUQSOQMNP\NOQXNUVL\OLjQNUgQWONQ\U[PMLjQMN]gLPOMQW_
UMZRZ\QXWNaN̂LZMQN]QNRfRQNQON][\\QMN]PNS[Z]WNaNXLNRQ\LUQb

l[PWNXQWNV[RRQWN][ZYQ\ONfOMQNTjLPkNQ\N]M[ZOWNQONQ\NS[PY[ZMWNaNXL_
\LZWWL\UQeNiPQXXQNiPQNW[ZONXQPMNMLUQb_s[ZWNMLUZWOQNQ\YQMWNXQWNZRdTUZXQWNiPQXXQ_
iPQNW[ZONXQPMNU[PXQPMN]QNSQLPb_l[POQWNXQWNMLUQWNiPZNSQPSXQ\ONXLNlQMMQN[\ONTOT_
UMTTQWNSLMNXQWNtX[VZRNQON][ZYQ\ONfOMQNMQWSQUOTQWNTjLXQRQ\Ob

l[PWNXQWNV[RRQWN]QNXLNlQMMQN][ZYQ\ONWgP\ZMNS[PMN̂[MRQMNP\Nj[PYQM\QRQ\O_
R[\]ZLXNU[RRQNUQXLNQWON]TUMZON]L\WNXLNSMQRZmMQ_SLMOZQb

uRS[WQvNLPkNQ\̂L\OWN]QWNTU[XQWN]PNR[\]QNQ\OZQMNP\QNXL\jPQN\[PYQXXQNR[\]ZLXQb_
cgQWSTML\O[NQkZWOQNQONWZNSQMW[\\QN\QNSM[S[WQNRZQPkeNUV[ZWZWWQvNXgQWSTML\O[b

t\NLOOQ\]L\ON]QNS[PY[ZMNWPSSMZRQMNXgLMjQ\OeNUMTQvNP\QN\[PYQXXQNR[\\LZQ_
R[\]ZLXQNMQRSXLqL\ONXQWNR[\\LZQWN\LOZ[\LXQWb_KgQWONXaNXLNW[XPOZ[\NaNXLNUMZWQNR[\TOLZMQb

sZNSQMW[\\QN\gLNRZQPkNaNSM[S[WQMeNPOZXZWQvNXQNWoWOmRQN̂T]TMLXZWOQb_KMTQvNP\Q_
T̂]TMLOZ[\N]QWNTOLOWN]PNR[\]Qb

cLZWWQvNXQPMNZ\]TSQ\]L\UQNLPkNMTjZ[\WNwNQXXQWN][ZYQ\ONS[PY[ZMNWg[MjL\ZWQM_
U[RRQNQXXQWNXQN]TWZMQ\Ob_cQNR[\]QNYZYMLNQ\NVLMR[\ZQNWgZXN\gQWONSXPWNU[RS[WTN]gTOLOW_
RLZWN]QNMTjZ[\WNMTP\ZQWNQ\N̂T]TMLOZ[\NS[PMNSMQ\]MQNQ\NRLZ\WNXLN]QWOZ\TQN]QNXLNlQMMQb

xyy
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@ABCDEFGDFBFCHBIABDJKCFBIABLIMCBENLKOHAGHFBLKMOBIPJKNNFQRMBHFBHEFGSOAC
AMBDKMOAGHBSFBHKMHFCBIFCBSTDKMUFOHFCBVAEHFCBLAOBIFCBCDEFGHEVEWMFCBWMEBLFMUFGH
OTCKMSOFBHKMCBIFCBLOKXIYNFCQZFBIAECCFBLACBIFCBSTDKMUFOHFCBCDEFGHEVEWMFC
HKNXFOBFGHOFBIFCBNAEGCBSFBDFM[BWMEBGFBLFGCFGHBWMP\BFGBOFHEOFOBSMBLOKVEHBGEBFGHOF
IFCBNAEGCBSFCBNEIEHAEOFCBWMEBIAECCFGHBSAGCBIFBCFDOFHBDFOHAEGFCBEGUFGHEKGCBAVEGBSF
DKGCFOUFOBMGFBJ]LKHJTHEWMFBCMLOTNAHEFBCMOBSFBLJAGHACNÂKOEWMFCBFGGFNECQ

@ABCDEFGDFBSKEHB_HOFBHABOFIÊEKG̀BDAOBIFCBaIKJEǸBHFCBDOTAHFMOC̀BHPKGHBDOTT
CDEFGHEVEWMFNFGHQaGBTHAGHBCDEFGHEVEWMFBHMBLIAECB\BHFCBDOTAHFMOCBDAOBHMBÂEC
DKNNFBFM[BFHBHMBIFMOBNKGHOFCBWMFBHMBFCBDKGCDEFGHBSP_HOFBVAEHB\BIFMOBENÂFBFH
CKMDEFM[BSPF[LIKEHFOBHKMHFCBIFCBLKCCEXEIEHTCBWMEBCKGHBIFCBHEFGGFCQ

@ABCDEFGDFBSKEHB_HOFBMHEIECTFBLKMOBCFOUEOBIPJKNNFBFHBLKMOBIFBIEXTOFOBFHBGKG
LACBLKMOBIFBSTHOMEOFBFHBLKMOBIPAIETGFOQ

bAECBDKGVEAGDFBAM[BCDEFGHEVEWMFCBWMEBGFBCKGHBLACBNAGELMITCBLAOBSFC
EGHTO_HCBVEGAGDEFOCBFHBCFMIFNFGHB\BDFM[cI\Q

RMBLFM[BVAEOFBSMBCLKOHBDAOBDFIABFCHBHOYCBXKGBLKMOBHKGBTWMEIEXOFQdMOHKMHBIFC
CLKOHCBWMEBSTUFIKLLFGHBIABNAeHOECFBSFBCKEQ

@ABCKDETHTBSKEHBAMHKOECFOBIFCBCLKOHCBUEKIFGHCBFHBN_NFBHOYCBUEKIFGHCQfFBCKGH
I\BSFCBCKMLALFCBSFBCgOFHTQhGFBCKDETHTBTUKIMTFBFHBGKGBUEKIFGHFBSKEHBAUKEOBSFC
iFM[BUEKIFGHCBWMEBDKGCFOUFGHBMGFBENÂFBSFBIABUEKIFGDFBLFONFHHAGHBAM[BiFMGFC
WMEBIFBCKMJAEHFGHBSP_HOFBUEKIFGHCBAUFDBSPAMHOFCBIFBCKMJAEHAGHBAMCCEBFHBAM[BAMHOFC
SPAUKEOBIABLKCCEXEIEHTBSPACCECHFOB\BSFCBF[JEXEHEKGCBUEKIFGHFCBFHBAEGCEBSFBCF
ST̂ÂFOBSFBIFMOCBKGSFCBÂOFCCEUFCQ

RMBLFM[BLAOHEDELFOB\BSFCBiFM[BVAECAGHBALLFIBAMBHOAUAEIBSFBIPFCLOEHBFHB\BIA
OTVIF[EKG̀BNAECBHAGHBWMFBIPAÔFGHBGFBCFOABLACBCMLLOENT̀BGFBiKMFBiANAECBLKMO
Â̂GFOBSFBIPAÔFGHBNAECBLKMOBIFBLIAECEOBSFBVAEOFBVKGDHEKGGFOBHKGBFCLOEHQ

RMBSAHFOACBHFCBTDOEHCBFGBDKNLHAGHBIPAGBjklmBDKNNFBIPAGBMGBALOYCBnAoÌBIF
SFOGEFOBSFCBLOKLJYHFCQjkpmBCFOABSKGDBIPAGBqjBALOYCBnAoÌBKMBIPAGBqjBSFBIPYOF
SMBrFOCFAM̀BKMBIPAGBqjBSFBIPŝFBSFBIPALKDAI]LCF̀BKMBIPAGBqjBSFBIPŝFBSPKOQ

tuv

wxyz{|x}y
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FGHIGJKGLMHNMOLPQ

RSTUVWTTXYXZX[\TU]̂U_S̀aSb̂UĉdbXeUTWe[UZWXeU]fg[̀SU[Ŵ[STU_WeêSThRS
TXiXjdSUTSeTkUZbUVS̀_SV[XWeU]X̀S_[SkU]WX[Ug[̀SU]\aSZWVV\U_cSlUZSTUmŜeSTUSenbe[Th
oZUTfbpX[U]SU_SUq̂SUeŴTUbVVSZWeTUZbU[\Z\Vb[cXShRbU[\Z\Vb[cXSUeŴTUVS̀dS[U]S
_Wdd̂eXq̂S̀U]X̀S_[SdSe[UbaS_UeWTU_̀\b[Ŝ T̀UZSTUrZWcXdh

sSUeWdỲŜiUd\]X̂dTUTWe[UaSêTUdSUaWX̀USeUdSU]Sdbe]be[U_SUq̂fXZT
]SabXSe[UnbX̀SkU_b̀UXZTUbabXSe[ÙSt̂U]STUdSTTbpSTU]SU_SUq̂fXZTUbVVSZZSe[UuZfb̂v]SZwu
ZŜ Ù]Sdbe]be[U]SUTSUdS[[̀SUSeÙbVVẀ[UbaS_UdWXUbnXeU]SUdfbX]S̀US[UbnXeUq̂SUmS
ZŜ ÙbVVẀ[SUZbUẐdXj̀ShRSTUd\]X̂dTUTWe[U]STUpSeTU[̀jTUXdVẀ[be[TU_b̀UXZTUWe[
êU]WeU]SU[\Z\Vb[cXSUT̂V\̀XŜ ÙwUZbUdWxSeeSUS[UZŜ Ù_S̀aSb̂UST[UT̂ÙZbUaWXSU]S
Zf\[b[U]f\aSXZhoZTU]WXaSe[UnbX̀SU]STUSnnẀ[TU]SUd\]X[b[XWeUbnXeU]SU]WdXeS̀
VZSXeSdSe[UZŜ T̀UVWTTXYXZX[\Th

yfb[[Se]TUbaS_UXdVb[XSe_SUq̂SU[ŴTUZSTUd\]X̂dTUq̂XUWe[ÙSt̂UZfẀ]̀SU]SUTS
dS[[̀SUSeÙbVVẀ[UbaS_UdWXUZSUnbTTSe[UbnXeUq̂SUeŴTUẀpbeXTXWeTU]STÙ\̂eXWeT
\̀p̂ZXj̀SThRSTUàbXTUd\]X̂dTUq̂XU_cS̀_cS̀We[UwUg[̀SUXenẀd\TÙS_SàWe[U[ŴT
]STU]X̀S_[XaSTh

RSUVŴaWX̀U]f̂eU_S̀aSb̂UST[Up̀be]kUdbXTUZSUVŴaWX̀U]SUVẐTXŜ T̀U_S̀aSb̂i
ST[UXenXeXhẑSU_ŜiUq̂XUWe[U]STUẀSXZZSTUSe[Se]Se[h

{fŴYZXSUmbdbXTUq̂SU[Ŵ[U_SUq̂SU[̂UeSU_WdV̀Se]TUVbTUS[Uq̂SU[STUT_XSe[XnXq̂ST
eSUVŜaSe[USiVZXq̂S̀UST[U]|Ub̂iUrZWcXdkU_b̀UZfcẀZWpS̀U_Weeb}[U[ŴTUZSTÙŴbpST
]SUZbUdWe[̀SUq̂fXZUbUnbỲXq̂\Sh
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�����������+� �����(����+��"

89:

;<=>?@<A=

BCDEFGDHIEJK

LMNOPQRSTUVWTXOSTQMVUNYVQZUWS[TYMSW\]̂]_R̀STQR\\àVQSbSc\TQMdeST_STQV
àfaQV\RNc[TSW\TV̀̀RfaSTYNbbSTYSQVTa\VR\TÙafOg

hQTSW\T_R\TXOSTXOVc_TQSWT\SbUWTWS̀Nc\TfScOWTRQTZTVÒVTPSVOYNOUT_STiVOj
ÙNUkl\SWTmT\OTcMVWTXOM̂T̀SeV̀_S̀TVO\NÒT_ST\NRTUNÒT\MVUS̀YSfNR̀TXOSTQSWT\SbUW
WNc\TV̀̀RfaWgnVOjTÙNUkl\SWTXOSTQSWTiVRWSÒWT_MkǸNWYNUSW[TQSWToNÒcVOjTSc
WNc\TUQSRcWTpTiVOjTÙNUkl\SWTXOSTYSOjTXORTfSOQSc\TWMScT\ScR̀[T̂TQVTQS\\̀S[TVOj
aỲR\WTVcYRScW[TYMSW\]̂]_R̀STVOjTbSWWVeSWT_NccaWTUV̀TQSWTqQNkRbTVOjTÙRbR\RiW
_SWTaUNXOSWT̀SYOQaSW[TS\TXORT̀SiOWSc\TQSWTPRSciVR\WT_STQVTWYRScYSghQWTÙail̀Sc\
ỲNR̀STYSTXOSTQSWTkNbbSWTÙRbR\RiWTS\TPǸcaWTNc\T̀SYNURaT\̀SbPQVc\WT_STỲVRc\S
ScTaYNO\Vc\TYSOjTXOMRQWTÙScVRSc\TUNÒT_SWT_RSOjTUV̀YSTXOMRQWTfScVRSc\T_OTYRSQ[
UQO\r\TXOSTQSTbSWWVeST\̀VcWbRWT̂T_SWTs\̀SWTXORTcSTWMVeScNORQQSc\TUQOWTPs\SbSc\
_SfVc\T\NO\TYSTXORTfRSc\T_OTYRSQTS\TXORTSWWVRSc\T_STYNbÙSc_̀STQMOcRfS̀W[T̂TXOR
NcTUSO\TWMV_̀SWWS̀TYNbbST̂T_SWTV_OQ\SWgtSeV̀_STVO\NÒT_ST\NRTS\T\OTfS̀̀VWTQV
iNOQST_SWTWSY\SWT̀SQReRSOWSWTiVcV\RXOSWTS\TNPWYÒVc\RW\SW[TXORTV\\R̀Sc\TQSW
oSOcSWTeScWTUS̀baVPQSW[TVZVc\TWNRiT_STfàR\ag

ucTUkRQNWNUkSTVT_R\TmTvwaWOWTSW\TfScOTUNÒTbNc\̀S̀TQVT_R̀SY\RNcT̂TWORf̀S
S\TQSWTkNbbSWTNc\TeV̀_aTQSWTZSOjTiRjaWTWÒTWNcT_NRe\vgxa_R\STYS\\STUk̀VWSg
ySTcMSW\TUVWTQSTbSWWVeS̀TXORTYNbU\S[TbVRWTQVTUS̀WNccSTXORTScfNRSTQSTbSWWVeS[
S\TQSTbSWWVeSTQOR]bsbSg

LST\MaeV̀STUVWTUV̀bRTQSWTWSY\SWTǸRSc\VQSW[TQVTfàR\aTcMSW\TUVWTVOTWNbbS\
_STQMzRbVQVZV[TUVWTUQOWTXOMVOT{àNOTNOVRQQSÒW[TQVTfàR\aTSW\TScT\NRTpTbVRWTWRT\O
fSOjTiVR̀ST_OT\NÒRWbSTS\TWRT\OTVRbSWTQMSjN\RWbS[TfVT_VcWT\NOWTYSWTUVZWTQNRc\VRcW[
\OTYNbÙSc_̀VWTVÙlWTZTs\̀STVQQaTXOST\OTVWTUS̀_OT\NcT\SbUWTS\TXOSTYSTXOST\O
YkS̀YkVRWTSW\TScT\NRg|NZVeST̂TQMRc\àRSÒT_ST\NR[TWRcNcT\OTcMSW\TXOMOcT\NÒRW\S[TOc
kNbbSTXORTUVWWSTS\TXORTỲNR\T\̀NOfS̀TQVTfàR\aTScT̀SeV̀_Vc\T_MVO\̀SWTQVTYkS̀YkS̀
VOTiNc_T_MSOj]bsbSWgySOj]YRTQVT\̀NOfS̀Nc\TUSO\]s\̀STbVRWTUVWTYSQORTXORTQSW
NPWS̀fSgq\TUNÒTfNZVeS̀TVOTiNc_T_ST\NRT\OTcMVWTUVWTPSWNRcT_STÙSc_̀STQMVfRNcg

}M~̀RSc\TcMVT̀RScT̂TVUÙSc_̀ST̂TQM~YYR_Sc\TWÒTQSTUQVcT_STQVTWVeSWWSTS\T_S
QMNOfS̀\ÒST_MSWÙR\TpTYSTWS̀VR\TbsbSTUQO\r\TQSTYNc\̀VR̀SgyNbbSc\TUScWSW]\O
\̀NOfS̀TQVTWVeSWWSTUV̀bRT_SWTs\̀SWTXORTbSÒSc\T_STiVRbTScT̀SeV̀_Vc\TUVWWS̀T_SW
\̀NOUSVOjT_STfVYkSWTvWVỲaSWvT�yMSW\TVOTYNc\̀VR̀STQM~YYR_Sc\TXORTfRSc\TScTVR_S[
UV̀TWNcTSWÙR\TS\TWVTWYRScYS[TVOjTUSOUQSWTXORTNc\Ta\aTSciS̀baWT_VcWT_SWTỲNZVcYSW
ÙRbR\RfSWTS\TbSÒ\̀Rl̀SWgySTcMSW\TUVWTUV̀TkVWV̀_TXOSTQM~YYR_Sc\TcSTYNccV�\TUVW
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HIJKLMNOHPQIJKRSKTUIMJKQNVRIWXYKNZKH[IJLMUTKMP\VI]KHIK̂NMLJKVIKQISMTKL_JKRI
_̀UQWXYKNZKH[NOĴSM_VTUJQIKMP\VI]KHIK̂NMLJKVIKLISTKJSMaUaMIWbJTĉIKdSIKHIJ
LMUQUTÙJKLISaIVTKMeJNSRMIKHIJKLMNOHPQIJKRIKH_K̀_UQKR_VJKHIKQNVRIKITKRNVVIMKY
Q_V\IMK_SfK_̀̀_QeJKghHJKNVTKReiYKOUIVKRSKQ_HKYKJIKVNSMMUMKISfcQjQIJ]KITKTS
aNSRM_UJKTMNSaIMKH_KJ_\IJJIK̂kIlKISfKg

mNSJKHIJKLISLHIJKRIKH_KmIMMIKNVTKISKHIJKQjQIJK̂k_V̂IJK_SKReL_MT]K̂IMT_UVJ
NVTKMeJNHSKHISMJKLMNOHPQIJKITKNVTKQjQIKIVKTMNL]KT_VRUJKdSIKR[_STMIJKV[NVTKQjQI
L_JKRIKdSNUKJSMaUaMIWnTNVK_aUJKdSIHKIJTK̂IHSUKdSUKLISTK_URIMKH[_STMIKgKXIJKLISLHIJ
R[ô ÛRIVTKNVTKIV̂NMIKSVKeVNMQIK̂kIQUVKYKL_M̂NSMUMKJSMKH_KMNSTIKRIKH[NSaIMTSMI
R[IJLMUT]KQ_UJKHIJKLISLHIJKRIKH[oMUIVTKV[NVTKL_JK̀_UTKHIKRUfUPQIKRSK̂kIQUVKdS[NVT
_̀UTKHIJKLISLHIJKN̂ ÛRIVT_SfW
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BCDEFGHIJKEJKLMKNMJIOHEKFPQJKRJEHQELLENEQJKLMKNSNEKTUPFEBK
VCEKCIWHEKXEFKYPHJFKXZK[I\EJ]̂

_̀abcadecfaghbeìjakelamgnncìmob̀gilabpqprobs̀tcelakeaujoikeatcoq̀bpvaie
mgcrearolabelamsedecfaìaboahojhewxejbòilalcyeblagibaciagjuoieabpqprobs̀tce
lczz̀lonneibakpdeqgrrpargcjatc{̀qazgimb̀giieah̀eivan|neaqecjlamj}ielapboib
jolplvanòlal̀abcadecfanebbjeabgcbelaqelamsoimelakeabgiam~bpvaieamgcrearolameatce
qelamjpobecjlagibazòbargcllejalcjaboab|beaebalcjabgiad̀louew_̀ameqoargclleàqa�ao
cieajòlgivamojaocmcieakelamojombpj̀lb̀tcelars�l̀tcelakelasgnnelaieaqecjaoapbp
kgiipeargcjaj̀eiw�iajelremboibaqoamjpob̀givabcajelrembelaqeamjpobecjw

�eanèqqecjangneibargcjaeibjejaeiamgnncìmob̀giaodemaiglamjpobecjlaelbaqe
jpdèqvamojatcoikabgiamgjrlal{pdèqqevabgiaelrj̀bal{pdèqqeaocll̀w�ianpmoìlnealeaneb
oqgjlaeianojmsevanpmoìlneak{pdèqatceabcakg̀laomb̀dejaeiab{gcdjoibaocanof̀ncnalcj
bgcbameatc̀ab{eibgcjeaebalcjaq{̀iz̀ìvaeiazòloibaobbeib̀gia�aiearolalbgrrejaqearspign�iew

�ll̀ekl�bg̀aeiabòqqecjvagcaǹecfa�aoqqgiue�bg̀alcjaqeakglval̀argll̀hqealcjaqe
lgqaebal̀argll̀hqeaeiarqèiaòjaebajeuojkeadejlaqeam̀eqw

�{elrj̀baelbamgnneacieajglew�eanob̀iaeqqeamgnneimea�al{gcdj̀janòlabcaqo
mcèqqelabgcygcjlaoqgjlatc{eqqeai{elbaeimgjeatc{eiahgcbgiw_̀abcaobbeikòlaciarecv
eqqeal{proigc̀jòbw

�òjeakeaqoamcqbcjears�l̀tceam{elbah̀eivanòlazòjeakeaqoamcqbcjears�l̀tceake
q{elrj̀bvam{elbaǹecfw

�baieab{̀nrob̀eibearolal̀abcai{ghb̀eilarolakeajplcqbobabgcbakealc̀bew�coikaci
gjuoieaiealejbarolvàqal{objgrs̀ew�coikabcaolauojkpaciarq}bjeakcjoibaqgiubenrlvàq
zocbacieaqgiuceajppkcmob̀giargcjajebjgcdejaciacloueaigjnoqakcanenhjearq}bjpw

�euojkeadejlaqeam̀eqaebareilea�aqoargl̀b̀giatceabcagmmcrelarojajorrgjba�abgcbame
tc̀ab{eibgcjeval̀bce�bg̀arojajorrgjba�aqoanòlgiakoilaqotceqqeabcabeabjgcdelvareb̀barg̀ib
rejkcaeibjeakelancjlakear̀ejjevarojajorrgjba�abgclaqelaueilatc̀al{pdèqqeibaeian|ne
benrlatceabg̀varojajorrgjba�amecfatc̀vaeiak{ocbjelarg̀iblakcauqghevaleamgcmseibvareile
�abgclamecfatc̀aiòlleibvatc̀al{cìlleibars�l̀tceneibvatc̀algczzjeibvatc̀abjodòqqeibagc
tc̀anecjeibaoqgjlatceabg̀abcab{pdèqqelval̀bce�bg̀arojajorrgjba�abgiaìdeocakgimw

���

���������



������������	����	
�
��	����

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

-./01/2314/56037.8/93:/;5<<17.;=0.57:/0>?>@=0A.B13:/93/C8=793/B1=?.0>D/73
;51@3/@=:/03:/;A32314/7./0=/6=863EF380=.7:/:1G30:/570/17/58C=73/0>?>@=0A.B13
:1HH.:=<<370/9>23?5@@>/@518/B1I.?/H57;0.5773/6.37D/<J<3/?318:/;8K73:/>0=70
8=:>:D/<=.:/:./01/2314/<30083/05103:/?3:/;A=7;3:/93/057/;L0>D/73/;51@3/@=:/;3/B13
?3:/;8>=0318:/570/H=.0/@51::38/:18/0=/0J03/30/:18/057/2.:=C3E-./;3?=/@51::3/.?/M/=
173/8=.:57D/;=8/=1;173/93:/;=8=;0>8.:0.B13:/@AM:.B13:/93:/A5<<3:/73/?318/=/>0>
9577>3/@518/8.37EN7/83:@3;0=70/?=/;8>=0.57D/01/83:@3;03:/?3/;8>=0318E

O3/<3.??318/<5<370/@518/370838/37/;5<<17.;=0.57/=23;/75:/;8>=0318:/3:0/?3
8>23.?D/;=8/B1=79/057/;58@:/:I>23.??3D/057/3:@8.0/:I>23.??3/=1::.EP7/<>;=7.:<3/:3/<30
=?58:/37/<=8;A3D/<>;=7.:<3/9I>23.?/B13/01/95.:/=;0.238/37/0I5128=70/=1/<=4.<1</:18
0510/;3/B1./0I3705183/30/:18/?I.7H.7.D/37/H=.:=70/=00370.57/Q/73/@=:/:05@@38/?3/@A>75<R73E

S::.39:T05./37/0=.??318D/51/<.314/U/=??57C3T05./:18/?3/95:D/:./@5::.6?3/:18/?3
:5?/30/:./@5::.6?3/37/@?3.7/=.8/30/83C=893/238:/?3/;.3?E

OI3:@8.0/3:0/;5<<3/173/85:3EO3/<=0.7/3??3/;5<<37;3/Q/:I5128.8/<=.:/01/?=
;13.??3:/051G518:/=?58:/B1I3??3/7I3:0/37;583/B1I37/651057E-./01/=00379=.:/17/@31D
3??3/:I>@=751.8=.0E

V=.83/93/?=/;1?0183/@AM:.B13/;I3:0/6.37D/<=.:/H=.83/93/?=/;1?0183/@AM:.B13/93
?I3:@8.0D/;I3:0/<.314E

N0/73/0I.<@=0.3703/@=:/:./01/7I560.37:/@=:/93/8>:1?0=0/0510/93/:1.03EW1=79/17
58C=73/73/:380/@=:D/.?/:I=085@A.3EW1=79/01/=:/C=89>/17/@?K083/918=70/?57C03<@:D/.?
H=10/173/?57C13/8>>91;=0.57/@518/830851238/17/1:=C3/758<=?/91/<3<683/@?K08>E

X3C=893/238:/?3/;.3?/30/@37:3/Q/?=/@5:.0.57/B13/01/5;;1@3:/@=8/8=@@580/Q/0510/;3
B1./0I3705183D/:.013T05./@=8/8=@@580/Q/?=/<=.:57/9=7:/?=B13??3/01/03/085123:D/@30.0/@5.70
@3891/37083/93:/<18:/93/@.3883D/@=8/8=@@580/Q/051:/?3:/C37:/B1./:I>23.??370/37/<J<3
03<@:/B13/05.D/@=8/8=@@580/Q/;314/B1.D/37/9I=1083:/@5.70:/91/C?563D/:3/;51;A370D/@37:3
Q/051:/;314/B1./7=.::370D/B1./:I17.::370/@AM:.B13<370D/B1./:51HH8370D/B1./08=2=.??370/51
B1./<318370/=?58:/B13/05./01/0I>23.??3:D/:.013T05./@=8/8=@@580/Q/057/7.23=1/957;E

YZ[

\]̂_̀a]b̂

cdefgheidjklmngogpejqmrjrmqqirejsjntdpudpdogpejlrmpvwjqgpxgjsjnmjydnngjvmpx
nmzfgnngjefjegjerifygxwjqgedejqidpejqgrvfjxfrjfpjegrrdeidrgjzfdjgxejngjqm{xwjng
|ipedpgpejifjnt}ngji~jefjydxj�jgpyingheidj|ioogjxdjefjkemdxjvmpxjfpjmydipjzfd
xtknidlpgjvfjxinjvgjqnfxjgpjqnfxwj�fxzftsj|gjzfgjnmjydnngjpgjxidejqnfxjzftfpjeife
qgedejqidpewjqfdxjngj|ipedpgpe��rgpvxj|ipx|dgp|gjvfjumdejzfgjefjgxjxfrjnmj�grrgw
qgedegj�ifngjxfrjnmzfgnngjnt�fompdekjptgxejzftfpjqmrmxdegwjgejzfdjeifrpgjmnirx
zfgjefjpgjegjrgpvxjo�ogjqmxj|ioqegjzftgnngjeifrpgj�jgejxdefgheidjqmrjrmqqirejs
gnngjgejqmrjrmqqirejsjnmjnfpgjzfdjeifrpgjmfeifrjvgjnmj�grrgwjgejqmrjrmqqirejsjnm
�grrgjzfdjeifrpgjmfeifrjvfjxingdnwjgejqmrjrmqqirejmfjxingdnjzfdjeifrpgjnfdjmfxxd
xfrjnfdho�ogjgejzfdjeifrpgjmfeifrjvfj|gpergjvgjpiergjlmnm�dgwjgejqmrjrmqqire
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H<=J<BI=SIJ=B<>BMMT=H@=SG;B=SÌ<B=J<J=>B@L<J=S;@JF;Q@?=HQ<H=>GLL<K=SIJT=H@=SG;B
B<><AG@B=?I=BM>GLS<HJ<=D<=J<J=R@<HVI@KJ=S;@JF;Q@?=HQ<H=SBGD@C;<=SIJ=HGH=S?;JP

_H=[KB<=ÌIHK=VI@K=JG;VVB@B=R<I;>G;S=D<=C<HJ=D;BIHK=;H<=SIBK@<=D<=JI=A@<T=S;@J=J<
BI>O<KIHK=<H=VI@JIHK=I;KIHK=D<=R@<H=F;Q@?=I=VI@K=D<=LI?=J<BI=MCI?<L<HK=F;<?F;Q;H=D<=H<;KB<P

aG;B=IAG@B=DBG@K=W=?I=BM@H>IBHIK@GH=J>@<HK@V@F;<=J;B=?I=S?IHUK<=D<J=MK<BH<?JT=@?
VI;K=IAG@B=W=?I=V@H=D<=JI=A@<=;H=R@?IH=H<KK<L<HK=SGJ@K@VP

b<=>GHK<HK<B=D<=VI@B<=?<=R@<H=S<K@K<L<HK=I;KG;B=D<=JG@=<JK=J;VV@JIHK=SG;B
F;<?F;Q;H=F;@=HQ<JK=SIJ=J;SMB@<;B<L<HK=@HK<??@C<HK=G;=F;@=HQI=SIJ=R<I;>G;S=D<
LG̀<HJT=LI@J=><?I=HQ<JK=SIJ=IJJ<c=SG;B=F;<?F;Q;H=D<=KBUJ=@HK<??@C<HK=G;=ÌIHK

def
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GHIJKLJMNOHNPLQHRSTNURNVWXHNWXYSNZRWH[[Z\HRWNSHNOLZWNOHN]IZXHNWXÎIZ[[HXN[_HSMXZWǸJHa
[JZNLRWNOLRRbN[HSNc[LdZPNMLJXNIMMLXWHXNOJNGLRdHJXNIJeNIJWXHSNdLPPHSNHRa
ZR̂HRWIRWNOHNRLĴH[[HSNWHKdRZ̀JHSNIPb[ZLXIRWN[HJXSNKLROZWZLRSNOHN̂ZHT

cWNKHJeǸJZNIJXLRWNOXLZWNfN[INXbZRKIXRWZLRNSKZHRWZ]Z̀JHNSJXN[INM[IRYWHNOHSa
c[LdZPN̂ẐXLRWNbWHXRH[[HPHRWNOIRSNJRNPLROHNLgN[INRLJXXZWJXHN[HJXNSHXINIPHRbHa
SIRSǸJ_Z[SNIZHRWNfN]IZXHN[HNPLZROXHNH]]LXWhNHWNLgNOHSNKLPMI\RHSNLJNOHSNKLPMI\RLRSa
PHX̂HZ[[HJSHPHRWNGHIJeNHWN]IGXZ̀JbSNSKZHRWZ]Z̀JHPHRWNOIRSNKHNGJWNRHNKdHXKdHXLRWa
J̀_fNSIWZS]IZXHN[HJXSNM[IZSZXShNHWNZ[SNQN̂ẐXLRWNbWHXRH[[HPHRWhNRHNKdHXKdIRWǸJ_fa
S_bMIRLJZXNHRN]IZSIRWNKHǸJZN[HJXNM[IiWT

jJIRWNfNKHJeǸJZN]LRWNSLJ]]XZXN[HSNIJWXHShNZ[SNSHXLRWNXHKXbbSNHWN[HJXSNSLJ]]XIRKHSa
SHXLRWNb\I[HSNIJNM[IZSZXNOHSNbWHXRH[ST

kLPPHRWNRHNMLĴHlm̂LJSNMISNKXLZXHNfNWLJWNKH[INI[LXSǸJHNPIZRWHRIRWN[Ia
SKZHRKHNHWN[HSNXH[Z\ZLRSNIRKZHRRHSNSHNXHKLJMHRWNMIX]IZWHPHRWTanLJSNR_bWZHlǸJHa
PIWZYXHhNMLJSSZYXHhNHWN[HSNc[LdZPNLRWN]IZWNOHN̂LJSNOHSNVWXHSN̂ẐIRWSNKIMIG[HSNOHa
OLPZRHXN[INPIWZYXHhNfN[HJXNZPI\HhNHWN̂LJSNXHOĤZHROXHlNPIWZYXHhNMLJSSZYXHhNHWNZ[Sa
L̂JSN]HXLRWNXĤẐXHhNKLPPHNZ[SN̂LJSNLRWNKXbbShNSKZHRWZ]Z̀JHPHRWT

oHSNc[LdZPNLRWNKXbbN[HSNMXHPZHXSNdLPPHSNSIRSNSÎLZXǸJ_Z[SN]IZSIZHRWNKHǸJZa
ÎIZWNObpfNbWbN]IZWNMLJXNHJqrNZ[SNKXLQIZHRWNRHN]IZXHǸJ_JRHNHeMbXZHRKHN
SKZHRWZ]Z̀JHaSIRSN\XIRONZRWbXVWhNHWNK_HSWNMLJXNKH[IǸJ_Z[SNObWXJZSZXHRWNJRHNMXHPZYXHN
]LZSNMXHS̀JHaWLJWHN[_dJPIRZWbhNPIZSN[LXS̀J_Z[SNKLPMXZXHRWǸJ_Z[SNÎIZHRWNbWbNKXbbSN
KLPPHNRLJShaZ[SNSHNPZXHRWNfNRLJSNIZPHXNKLPPHN[HJXSNMXLMXHSNHR]IRWSNHWN
pJXYXHRWNOHNRHNM[JSapIPIZSNHSSIQHXNOHNRLJSNSJMMXZPHXhNRLJSN[IZSSIRWNSJXPLRWHXN
MIXNRLJSmPVPHSNRLWXHaMXLMXHN̂ZL[HRKHT

oHSNc[LdZPhNS_Z[SNR_ZRWHX̂ZHRRHRWNMISNOZXHKWHPHRWNMLJXNLJNKLRWXHN[_dJPIRZWba
OIRSNSLRNHRSHPG[HhNI\ZSSHRWNMIXNKLRWXHNSJXNKHXWIZRSNZRZOẐZOJSNOLRWN[HSa
I\ZSSHPHRWSN[HJXNM[IZSHRWNLJNRHN[HJXNM[IZSHRWNMISTasI[dHJXNfNKHJeǸJZNMXbWHROHRWa
[HSNÎLZXNXHRKLRWXbSNLJNÎLZXNXHtJNO_HJeNJRNPHSSI\HNI[LXSǸJHNKHNR_HSWNMISN̂XIZhN[HJXa
ẐHNOĤZHROXINJRNHR]HXNHWNZ[SNXH\XHWWHXLRWN[HJXNPHRSLR\HNOĤIRWNWLJSN[HSNHRRJZSa
J̀_Z[SNIJXLRWT

cWNKHJeǸJZNI\ZSSHRWNKLRWXHN[HNuJZOHNOHSN\JZOHSNHWNHSSIZHRWNOHN[_HPMVKdHXNOHa
PHRHXNfNGZHRNSINPZSSZLRNLJǸJZN[HNKvWLZHRWNMLJXNSHPHXN[INOZSKLXOHNMIXPZNKHJeǸJZ

wxy
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:;<=>?@;AB<@;CCDAB<EFG:;H;AB<:;>C<@?;<I;@;A?C<>A<;AJ;C<;B<?:=<=G>CDAB<KD>CL>D?M<=GA=
L>;<C?;A<A;<KGCG?==;<NBC;<IO<P<L>;:L>;=<QRD=;<@;A><IS;A<RG>B<T<HG:GI?;=M<;AA>?=
JGH?:?G>UM<KCDJ;==?DAA;:=M<=;AB?H;ABG>U<;B<G>BC;=<;A@GR?CDAB<:;>C<;U?=B;AQ;
B;CC;=BC;<;A<GBB;AIGAB<:G<K>A?B?DA<EB;CA;::;V

WD>=<L>?<=D>C?;X<;A<:?=GAB<Q;=<:?FA;=M<@D>=<NB;=<I;<Q;>U<L>?<G>CG?;AB<QC>Q?J?E
YE=>=<=?<@D>=<G@?;X<@EQ><P<Q;BB;<EKDL>;M<;B<HG?AB;AGAB<@D>=<@D>:;X<@D?C<@D=
JGH?::;=<AGZBC;M<=;<HGC?;C<;B<HD>C?C<=D>=<=DA<;JJ?F?;<KGCQ;<L>;<Q;:G<;=B<;ABCE<IGA=
:;=<HD;>C=<;B<IGA=<:;=<QD>B>H;=V

[B<@D>=<IEQDQR;X<I;=<=D>C?C;=<?CDA?L>;=<P<Q;>U<L>?<QCD?;AB<P<Q;=<EQC?B=<;A
I?=GAB<IS;>U<L>S?:=<I;@CG?;AB<JG?C;<>A<=E\D>C<IGA=<>A<G=?:;<K=]QR?GBC?L>;<;B<@D>=
GF?==;X<QDHH;<Q;>U<L>?<G::G?;AB<@D?C<:;=<:?DA=<=;<AD>CC?C<I;=<KC;H?;C=<QRCEB?;A=M
QGC<HG?AB;AGABM<L>GAI<L>;:L>S>A<G<I;=<?IE;=<L>?<IECGAF;AB<DA<A;<:;<QC>Q?J?;<K:>=
;B<DA<A;<:;<IDAA;<KG=<;A<K̂B>C;<G>U<JG>@;=M<QS;=B<_?;A<BCDK<_GC_GC;M<HG?=<DA
:S;A@D?;<IGA=<>A<G=?:;<K=]QR?GBC?L>;V̀?<Q;=<EBG_:?==;H;AB=<G@G?;AB<;U?=BE<?:<]<G
I;>U<H?::;<GA=M<DA<]<G>CG?B<;AJ;CHE<YE=>=<;B<Q;>U<L>?<QCD]G?;AB<;A<:>?V

a>GAB<P<Q;>U<L>?<QCD?;AB<;A<>A;<@?;<EB;CA;::;M<I;HGAI;b:;>C<KD>CL>D?<?:=
K:;>C;AB<L>GAI<?:=<K;CI;AB<>A<NBC;<QR;CV

c>==?<:DAFB;HK=<L>;<:SRDHH;<ASEBG?B<KG=<QGKG_:;<I;<QDHKC;AIC;
=Q?;AB?J?L>;H;AB<:SD;>@C;<I;=<[:DR?HM<?:<EBG?B<ADCHG:<L>;<:SRDHH;<QCD?;<;A<>A
I?;><?HKG:KG_:;M<HG?=<HG?AB;AGAB<L>;M<KGC<:G<=Q?;AQ;M<:SRDHH;<QDHKC;AI<:G
HGB?dC;M<:S?AJ?A?H;AB<FCGAI<;B<:S?AJ?A?H;AB<K;B?BM<?:<ASG<K:>=<:;<ICD?B<I;<QDAB?A>;C<P
QCD?C;<G><I?;><G>L>;:<QCD]G?;AB<=;=<GAQNBC;=<KC?H?B?J=V<e;=<[:DR?HM<AD=<QCEGB;>C=M
;AB;AI;AB<NBC;<C;QDAA>=<KGC<Q;>U<L>?<=DAB<HG?AB;AGAB<QGKG_:;=<I;<QDHKC;AIC;
QDHH;AB<:G<@?;<K;>B<NBC;<QCEE;<;B<I;<JG?C;<:;<CGKKCDQR;H;AB<G@;Q<:;=<EQC?B=<GAQ?;A=V
f;>Ub:P<G>CDAB<ICD?B<P<:SEB;CA?BEV

[B<BD?M<QRCEB?;AM<B><G=<C;:><Q;AB<JD?=<L>;<YE=>=<C;@?;AICG?BM<=S?:<C;@;AG?B<B><:;
J;CG?=<H;BBC;<IGA=<>A<G=?:;<K=]QR?GBC?L>;Vc::DA=M<D>@C;<B;=<];>U<g

[B<BD?M<;AJGAB<ISh=CGi:M<B><GBB;AI=<BD>\D>C=<BDA<H;==?;<;B<B><ASD>@C;=<KG=<BG<KDCB;g

[B<BD?M<_D>IIR?=B;M<B;=<EQC?B=<?AI?L>;AB<L>;<:;<AD>@;G><jD>IIRG<ID?B<AGZBC;<;A
kQQ?I;AB<T<C;QDAAG?=<:;=<=?FA;=<KCE@>=g
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;<=<>?@=ABCBDAEF@=GEH>AI<=<JEC=KELLIDM=NBI=DIC=OB?PC=EQE?IF<=PE?<=BFI=IKKIBK
IF=<BEF<=DIC=LK>LHR<IC@=I<=NBI=DIC=SHKM<?IFC=EQE?IF<=PE?<=BFI=IKKIBK=IF=ET>KEF<=DI
LK>LHR<I=LDBC=NBI=SIDB?=NB?=IFQ>?I=DI=LK>LHR<IU=ESSBI?DDI=DI=TIKF?IK=TIC=LK>LHR<IC
I<=E?AI=SIBV=NB?=DJIFQ>?IF<=W

X?=<B=KIS>FFE?C=DIC=;D>H?A=S>AAI=<IC=SKME<IBKC@=NBI=<B=DIC=E?AIC=I<=NBI=<B
C>BHE?<IC=DIC=ESSBI?DD?K@=C?=<B=ICCEYIC=TI=PE?KI=TB=Z?IF=EBV=EB<KIC=H>AAIC=IF
B<?D?CEF<=EB=AEV?ABA=<>B<IC=<IC=L>CC?Z?D?<MC@=C?=<B=LIFCIC=[=<IC=SKME<IBKC
KM\BD?RKIAIF<=IF=ICCEYEF<=TI=DIBK=PE?KI=S>ALKIFTKI=<MDMLE<H?NBIAIF<=NBI=<B=DIC
E?AIC@=C?=<B=E?TIC=DI=]B?TI=TIC=\B?TIC=[=ESS>ALD?K=CE=A?CC?>F@=<B=EBKEC=CEFC=EBSBF
T>B<I=TK>?<=[=DE=KM?FSEKFE<?>F=CS?IF<?P?NBI=CBK=DE=LDEFR<I=TIC=M<IKFIDĈ

_JH>AAI@=NBEFT=?D=E=TMS>BQIK<=TIC=MFIK\?IC=CBPP?CEF<IC=L>BK=CI=KIFTKI=CBK=DE
_BFI@=L>CCRTI=M\EDIAIF<=TIC=MFIK\?IC=CBPP?CEF<IC=L>BK=TM<KB?KI=<>B<I=Q?I=CBK=̀IKKÎ

a_JHIBKI=CJELLK>SHI=NBEFT=DE=_BFI=CI=PIFT=Wa=b_I=c>KEF@=C>BKE<I=de@=QIKCI<=fĝ

hJBF=i>BK=[=DJEB<KI=DJH>AAI=LIB<=CJEB<>TM<KB?KÎ=XIBDC=CIK>F<=CEBQMC=TI=DE
TIC<KBS<?>F=SIBV=NB?=CB?QIF<=DI=TIKF?IK=TIC=LK>LHR<IĈ

jB<KIP>?C=k>M=FI=PB<=LEC=SKB=I<=DIC=\IFC=CI=A>NBE?IF<=TI=DB?=NBEFT=?D=CI
LKMLEKE?<=L>BK=DE=TIC<KBS<?>F̂GE?C=?DC=FI=PBKIF<=LEC=DIC=TIKF?IKC=[=K?KÎ

;<=NBEFT=DIC=;D>H?A=T?KIF<=EBV=HEZ?<EF<C=TI=X>T>AI=I<=]>A>KKHI=TI=NB?<<IK=DE
Q?DDI=CEFC=CI=KI<>BKFIK@=SIK<E?FC=FI=SK>YE?IF<=LEC=[=SI=NB?=M<E?<=EFF>FSM=I<=PBKIF<=TM<KB?<Ĉ

GE?F<IFEF<=F>BC=C>AAIC=EKK?QMC=[=DJML>NBI=>l=DJH>AAI=QE=LIB<mn<KI
TM<KB?KI=DB?mAnAI=<>B<I=Q?I=CBK=DE=̀IKKI=U=CIBDC=SIBV=NB?=KIS>FFE?CCIF<=DIC
;D>H?A=S>AAI=DIBKC=SKME<IBKC=CIK>F<=CEBQMC=TI=DE=TIC<KBS<?>F̂o>BC=L>BQIp
IFS>KI=FI=K?IF=IF=SK>?KI@=AE?C=NBEFT=DI=A>AIF<=CIKE=QIFB=Q>BC=KILIFCIKIp=[
SIC=D?\FIC@=AE?C=?D=CIKE=<K>L=<EKT̂

;<=D>KCNBI=DI=SE<ESDYCAI=EBKE=D?IB@=SEK=?D=Y=E=TI=P>K<IC=SHEFSIC=L>BK=NBJ?D=E?<=D?IB
M<EF<=T>FFM=DE=PEq>F=TJE\?K=TIC=H>AAIC=ES<BIDDIAIF<@=I<=TEFC=LEC=D>F\<IALC@=?D=Y
EBKE=TIBV=C>K<IC=TJH>AAIC=r=SIBV=NB?=FJ>F<=LEC=KIS>FFB=DIBKC=SKME<IBKC=I<=NB?=FJ>F<
LEC=CB?Q?=DI=TIKF?IK=TIC=LK>LHR<IC@=I<=SIBV=NB?=>F<=>BQIK<=DIBKC=>KI?DDIC=I<=DIBKC=YIBV
I<=NB?=>F<=KIS>FFB=SI=NB?=M<E?<=EFF>FSM=TILB?C=D>F\<IALĈ
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ABCDEFBGHBFCDCIJHFKLMDNBCDCKIOOFPLQBCDRBDNPDRBCMFIQMHKLDRPLCDNPDOKIFLPHCB
OHLPNBDBMDNBCDPIMFBCDCBFKLMDEFSCBFTSCDBMDCBFKLMDPGBLSCDPTBQDNBDUIHRBDRBCDVIHRBC
CIFDNPDENPLWMBDRBCDSMBFLBNCDKXDHNCDYKIHFKLMDPTBQDNBCDPLQHBLCDCPVBCDRZILBDTHB
GBFTBHNNBICBDRZSEPLKIHCCBGBLMDBMDRBDENPHCHF[\NDCBFKLMDCBFTHCDEPFDRBDGPVLHOH]IBC
PM̂NWMBCDPI_DQKFECDCQINEMIFPI_D]IHDNBIFDPEEKFMBFKLMDRBCDLKIFFHMIFBCDFPOOHLSBC
]IZHNCDRSVICMBFKLMDBLDQKGEPVLHBDRBDOBGGBCDBMDRẐKGGBCDRZILBDJBPIMSDBMDRZIL
Q̂PFGBDCPLCDEPFBHNDBMDBLMHWFBGBLMDCKIGHCD̀DNBIFCDRSCHFC[

abIFDRBCDNHMCDPI_DSMKOOBCDPFMHCMH]IBGBLMDPFFPLVSBCc
\NCDFBEKCBFKLMDNBCDILCDBLDOPQBDRBCDPIMFBCc
dIMKIFDRZBI_DRBCDSÊWJBCDMKIYKIFCDYBILBCc
dTBQDRBCDQKIEBCcDRBCDPHVIHWFBCDBMDRBCDTBFFBCDRBDJKHCCKLCDNHGEHRBCc
\NCDLZPIFKLMDEPCDGPND̀DNPDMeMBD̀DQPICBDRZBNNBCDBMDLBDCBFKLMDEKHLMDHTFBCc
\NCDPIFKLMDBLQKFBDNBCDOFIHMCDRBDNBIFDQ̂KH_c
fMDNPDQ̂PHFDRBCDKHCBPI_D]IZHNCDRSCHFBLMc
gBDGPVLHOH]IBCDYBILBCDOHNNBCDPI_DVFPLRCDhBI_DLKHFCcDCBGJNPJNBCDPI_DTFPHBCDEBFNBC
bBFKLMDNPDFSQKGEBLCBDRBDNBIFDOKHa[DiABDjKFPLcDCKIFPMBDklcDTBFCBMCDmkD̀Dnop[

qKICD]IHDQFKhBrD̀DMKIMDQBD]IHDBCMDSQFHMDHQHcD]IPLRNBDUIHRBDRBCDVIHRBCDTKIC
QKLTK]IBD]IBN]IBDEPFMcDNPHCCBrDMKGJBFDMKIMBCDTKCDEFSKQQIEPMHKLCcDQZBCMDEBIMseMFB
EPFQBD]IZHNDPDFBtIDILBDHLOKFGPMHKLDQKLQBFLPLMDNPDOHL[fMDCHDTKICDeMBCDEFWCDRBDNIHD̀
QBDGKGBLMsǸcDTKICDCBFBrDCPITSCDBMDPGBLSCDPTBQDNIHDNKHLDRBCDCKIOOFPLQBC[

qKICD]IHDQFKhBrcDLBDEKFMBrDEPCDRBDYIVBGBLMCDCIFDNBCDPQMHKLCDKIDNBCDEPFKNBCDRBC
fNK̂HG[ABDQFSSDLZPDEPCDNBDRFKHMDRBDYIVBFDCKLDQFSPMBIF[uBCEBQMBrDLKMFBDEFKÊWMBDBM
LBDEKFMBrDEPCDRBDYIVBGBLMDCIFDCBCDPQMHKLCDBMDCIFDCBCDEPFKNBCcDQPFDLKICDBLMBLRKLC
EPFDCBCDKFBHNNBCcDLKICDTKhKLCDEPFDCBCDhBI_DBMDLKICDEPFNKLCDEPFDCPDJKIQ̂B[fL
GPL]IPLMDRBDFBCEBQMDBLTBFCDNBDEFKÊWMBcDTKICDGPL]IBrDRBDFBCEBQMDBLTBFCDQBI_D]IH
NZBLTKHBLMcDBLTBFCDTKCDQFSPMBIFC[

ABCDGBCCPVBCD]IHDKLMDSMSDRKLLSCDEPFDNBCDfNK̂HGcDBMDNBCD̂KGGBCD]IHDhDKLM
PR̂SFSDENBHLBGBLMDCKLMDRPLCDNPDTSFHMScDGPHCDNBCDChCMWGBCDKJCQIFPLMHCMBCD]IHDCBDCKLM
JvMHCDCIFDQBCDGBCCPVBCDBLDIMHNHCPLMDNBCD̂KGGBCD]IHDNBCDFBCCBLMPHBLMDCKLMDRPLCDNZBFFBIF[
AZwVNHCBDBCMDBLDMFPHLDRBDRHCEPFPxMFBDBMDBNNBDLBDGSFHMBD]IBDQBNP[yIPLMDPI_D̂KGGBC
RZwVNHCBcD]IBDQBI_D]IHDKLMDNBCDhBI_DKITBFMCDFBYKHVLBLMDNBDRBFLHBFDRBCDEFKÊWMBCDBM
NZPHRBLMD̀DRHOOICBFD̀DMFPTBFCDNBDGKLRBDNBCDGBCCPVBCD]IHDNIHDKLMDSMSDFBGHC[\NDNBC
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CDDEFGHHFICJKJLICMJNEOFIPMJFPJGHMJQNEIINRPJMSTQCRNEGIJQHFGRFUFRPJPNEPJFRJTPCRPJHFMV
UFMMCWFIMJXFJDFEYJCEYZEFHMJGHMJNRPJPNE[NEIMJDIE\JUCGMJFRJDNUQIFRCRPJFR]GRJOICGUFRPV
ZEFHHFJCJTPTJHFEIJNFEOIFJZECRXJGHMJNRPJDITTJHFMĴNUUFMJFPJZECRXJGHMJNRPJFRON_TJ̀TMEMa

bHMJQNEIINRPJOICGUFRPJMSTQCRNEGI\JHNGRJXFMJDNRPICGRPFMJZEFJHcdWHGMF\J
FRDINePTFVXCRMJERFJWCRWEFJUGHHTRCGIFJFPJDNEOFIPFJXFJDIGUFMJFPJXSGRZEGMGPGNRMJ
DIGUGRFHHFM\VHFEIJGUQNMFaVbHMJQNEIINRPJ]CGIFJDFJZESGHMJXNGOFRPJ]CGIF\JDSFMPfKfXGIFJ]CGIFJ
]NRDPGNRRFIVHFMJNIWCRFMJZEFJHFEIJNRPJXNRRTJHFEIMJDITCPFEIM\gDCIJHFMJDITCPFEIMJ
RSCGUFRPJQCMJZEFVHSNRJRSEPGHGMFJQCMJHFMJNIWCRFMJZESGHMJRNEMJNRPJXNRRTMhJGHMJQNEIINRPJ
[NEGIJXFJHFEIMJDGRZVMFRMJFPJMSERGIJQNEIJPNE[NEIMJNEJQNEIJERJGRMPCRPJXFJLNR̂FEI\J
Q̂_MGZEFUFRP\JCOFDVHFMJiPIFMJZEGJHFEIJQHCGMFRP\JMCRMJMFJMFRPGIJDNEQCLHFM\JDCIJ
DSFMPJCDPEFHHFUFRPJZESGHMVXNGOFRPJMFJMFRPGIJDNEQCLHFM\JDNEQCLHFMJXFJRFJQCMJ
EPGHGMFIJPNEPJDFJZEFJHFEIMVDITCPFEIMJHFEIJNRPJXNRRTa

jPJGHMJMFINRPJOICGUFRPJXFMJNEOIFEIMJXSFMQIGPJCEJHGFEJXSiPIFJXFMJFRXNIUFEIMa

kT[K\JGHJRS_JCJQIFMZEFJQHEMJXFJMTUGRCIGMPFM\JUCGMJXFMJiPIFMJMNRPJUCĤFEIFEYJlV
DFEYJZEGJNRPJFRJFEYJHCJONDCPGNRJXSCQQNIPFIJXFJHSCUNEIJCEPNEIJXSFEYJFPJXSNEOIGIJHFMV
FMQIGPMaVbHJ_JCJDGRZECRPFJCRM\JGHJ_JCOCGPJDGRZECRPFJUGHHFJMTUGRCIGMPFM\JUCGRPFRCRPJGHV
RS_JFRJCJQHEMJZEFJDGRZJDFRPM\JDFHCJOFEPJXGIFJZESGHJ_JCJCEJUNGRMJZECICRPFfRFE]JUGHHFV
DGRZJDFRPMJiPIFMJUCĤFEIFEY\JXFMJiPIFMJZEGJNRPJFRJFEYJERJQNPFRPGFHJXFJIC_NRRFUFRPV
QHCDTJFRJFEYJQCIJRNMJDITCPFEIMJQNEIJZESGHMJMSFRJMFIOFRPaVmCGMJGHMJRFJMFJMFRPFRPJQCMV
CPPGITMJQCIJDFPPFJdWHGMFJDNEOFIPFJXFJDIGUFMJFPJXSNLMDEIGPTa

nNEMJZEGJiPFMJXFJDFMJZECICRPFfRFE]JUGHHFJDGRZJDFRPM\JFPJZEGJIFMMFRPFoJHFV
LFMNGRJXFJIC_NRRFIJFPJXFJ]CGIFJZEFHZEFJD̂NMFJQNEIJONMJMFULHCLHFM\JONEMJZEGV
ONEHFoJIFMPFIJ]GXpHFMJKJONMJDITCPFEIMJFPJKJ̀TMEMJZECRXJGHJONEMJXGMCGPJXFJONEMV
CGUFIJHFMJERMJHFMJCEPIFMJFPJXFJIFMQFDPFIJHFMJqITCPFEIMJlJrHFJQpIFJZEGJFMPJXCRMJHFMV
DGFEYr\JONEMJZEGJIFMMFRPFoJZEFJDFJUFMMCWFJFMPJOTIGXGZEF\JOFRFoJCOFDJRNEMJFPV
XFOFRFoJXFMJWEGXFM\JDSFMPfKfXGIFJXFMĴNUUFMJZEGJMFJDNRMCDIFRPJCEYJjHN̂GU\V
XCRMJHCJPICXGPGNRJXFJmNsMF\JXSjHGFJFPJXFJ̀TMEM\JFPJKJHCJQINQCWCPGNRJXFJHFEIMV
UFMMCWFM\JPNEPJFRJUFRCRPJERFJOGFJRNIUCHF\JDSFMPfKfXGIFJFRJONEMJTQCRNEGMMCRPV
QHFGRFUFRP\JFRJ[NEGMMCRPJXFJPNEMJHFMJMFRMJZEFJONMJDITCPFEIMJONEMJNRPJXNRRTMa

nNEMJZEGJiPFMJCDPEFHHFUFRPJWFRMJXSdWHGMF\JZEGPPFoJDFMĴCLGPMJPIGMPFMJDNUUFV
HFEIJDNEHFEIJFPJZEGJNRPJHCJDNEHFEIJXFMVDIGUFMJZEGJNRPJTPTJDNUUGMJMNEMJHFEIJ]CtCXF\V
OFRFoJCOFDJRNEMJFPJXFOFRFoJXFMJWEGXFMJQNEIJHŜEUCRGPTJMEIJHCJONGYJXFJHCJQCGYV
ERGOFIMFHHFJFPJXFJHSCUNEIJERGOFIMFHa
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;<=>>?@AB?CADEF=C?CAG<=AH?ACIH>AG<?AJ?CAKIH<K?H>CALF?MLCANOPAJ?CANP=K=>=QCR

J?CA>?KNF?CAISA=FCANI<MO=?H>AOJIP?PAJ?CABTIC?CACOHCAMOF?<PRAJ?CAKIPB?O<UAJ?AVI=C

?>AJ?CAKIPB?O<UAJ?AKL>OFWX?CAYFIT=KAHZIH>ANOCAV?CI=HAJ?A>?KNF?AJOHCABTOG<?

M=FF?ANI<PAC?AC?H>=PAO=KLCRA=FAF?<PAC<QQ=>AG<?AF?CATIKK?CA?CCO=?H>AJ?ABIKK<H=G<?P

>LFLNO>T=G<?K?H>AOM?BA?<URAP?>PI<MOH>AO=HC=AF?AC?HCAIP=E=H?FAJ?AFOANP=[P?RAKO=CA?H

CZI<MPOH>AC<PAFZ=HQ=H=A?>AHIHANOCA?HACZ?HQ?PKOH>AJOHCAJ?CALJ=Q=B?CAJ?AN=?PP?CAIVCB<PC

?>AK\C>=G<?CW

XZT\NIBP=C=?A?>AFOAK\C>=Q=BO>=IHAIH>AOCC?@AJ<PLA]AC<PAJ?CAK?CCOE?CAMLP=J=G<?C

IHAOAV̂>=AJ?CAIPEOH=CK?CACZ?HEPO=CCOH>AJ?AB?CAK?CCOE?CRAM=MOH>AJOHCA<HAF<U?

JLNFOBLA?>A<>=F=COH>AFOAN?<PAJ?CAE?HCANI<PAOPP=M?PA_AF?<PCAQ=HCẀHAOAQO=>AJ?CAE<?PP?C

CI<CAF?ANPL>?U>?AJ?AJ=QQ<C?PAB?CAK?CCOE?CWaIH>?Ab

H̀AOA<>=F=CLAFZOPE?H>AJ?CANO<MP?CANI<PAV̂>=PA<H?AN<=CCOHB?AQ=HOHB=[P?WaIH>?Ab

H̀AOANPLBTLAFZOKI<PAJ<ANPIBTO=HAF?CAOPK?CA_AFOAKO=HWaIH>?b

H̀AOANPLBTLAFZLEOF=>LAJ?CATIKK?CA?HACI<>?HOH>AJ?CAJ=B>O><P?CWaIH>?Ab

H̀AOAJ=>AcJ=?<A?C>AOM?BAHI<CcANI<PAK=?<UAFOHB?PAF?CATIKK?CAJOHCAJ?CAE<?PP?C

QPO>P=B=J?CWaIH>?Ab

H̀AOAF<A?>AP?F<AF?CALMOHE=F?CAG<=AJ=CO=?H>AdAce<AH?A>?AQ?POCANOCAONN?F?PAKIH

N[P?ABOPAMI<CAHZOM?@AG<Z<HAC?<FAN[P?RAB?F<=AG<=A?C>AJOHCAF?CAB=?<UcA?>AIHACZ?C>AQO=>

ONN?F?PAKIHAN[P?A?>AKIHC?=EH?<PA_A>I<PAJ?AVPOCWaIH>?Ab

H̀AOAF<A?>AP?F<AJ?CA>?U>?CAG<=AJ=CO=?H>AdAce<ANP?HJPOCAFOAPI<>?ACOHCAKfK?

?KK?H?PA<H?ANO=P?AJ?ACOHJOF?CAJ?AP?BTOHE?cA?>AIHACZ?C>AMO<>PLAJOHCAF?AF<U?AJ<

gO>=BOHWaIH>?Ab

X?ANON?RACZ=FAH?AQO=>ANOCAM?HJP?A>I<CAF?CAV=?HCAJ<AgO>=BOHANI<PAO=J?PAF?C

KOFT?<P?<URAH?AC?POANOCAOJK=CANOPK=AF?CAh<C>?CAC<PAFOANFOH[>?AJ?CAL>?PH?FCRABOP

BZ?C>A<H?ATIH>?AG<?AJ?AC?AMO<>P?PAJOHCA<HAF<U?AOBG<=CAC<PAF?AJICAJ?CANO<MP?C

E?HCA?HAC?AC?PMOH>AJ?AK?CCOE?CAMLP=J=G<?CA?>A?HA?UNFI=>OH>AF?CAHO=CCOHB?CRAF?C

<H=IHCA?>AF?CAJLB[CAJ?CATIKK?CW

iO=CAC=A>I<>AB?FOABTOHE?RAF?CATIKK?CAG<=AIH>AQO=>ANOP>=?AJ?AB?>>?
KIHC>P<?<C?AIPEOH=CO>=IHACOHCABIKNP?HJP?AF?<PA?PP?<PRACZ=FCAFZOVOHJIHH?H>A?>
P?EP?>>?H>AF?<PALEOP?K?H>RAC?PIH>ANOPJIHHLCA?>AO<PIH>AJPI=>A_AFZL>?PH=>LRABOPAF?C

jkl
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@ABCDEFGHBIGJKLMNOPKIFGHBPIGMDEOHNFGHBPIGAOPKIGOHQMHNIFGONGDAIGRMKSBHHOHNGT
JOPUGVPDGKOWKONNOHNGXKMDEOHNGAOPKIGOKKOPKIY

Z[\WADIOGH[MGRAPIGMPJPHOGKMDIBHGS[]NKOFGJMKGOAAOGLNMDNGJCMKWLOGSOGSDQQPIOKGAO
EOIIMWOGSOĜLIPIGOHGRKLXDIDBHGSOGA[_WOGSOGA[MRBJMÀRIOFGONGJONG_WOGOINGATFGON
A[\WADIOGMGPNDADILGSOIGEB̀OHIGSOGSDQQPIDBHGVPDGIBHNGPHOGCBHNOGRBPKGOAAOY

a]EOGIDGOAAOGMGMJJBERADGIMGEDIIDBHFGNBPIGIOIGJKDEOIGAPDGIOKBHNGKORKBJCLIGONGJOPU
VPDGKOX]NOHNGOHJBKOGIOIGX]NOEOHNIGRAODHIGSOGIMHWGIOKBHNGSPGJbNLGSOIGJBPRMcAOIY

dLXODAAOeNBDFGOHSBKEDGVPOGNPGOIGfGNBPNGJOJDGH[OINGRMIGPHGJBHNOYdOADIGNBPIGAOI
LJKDNIGSOIGMHJDOHIGRKBRCgNOIFGRKOHSIGJBHHMDIIMHJOGSOIGSOKHDgKOIGSLJBPXOKNOI
IJDOHNDQDVPOIFGHBNMEEOHNGcDBABWDVPOIFGONGKOWMKSOGAOGJDOAYZOIGIDWHOIGMHHBHJLI
IBHNGATGfGZOIGBchONIGXBAMHNIGHBHGDSOHNDQDLIFGVPOGA[CBEEOGMGcMRNDILGiIBPJBPROI
XBAMHNOIiGMRRMKMDIIOHNGJCMVPOGhBPKYGijAG̀GMPKMGSOIGIDWHOIGSMHIGAOGJDOAiFGJOAMGOIN
LJKDNGSORPDIGABHWNOERIYYY

kMDIGSBHJGAMGÌHNCgIOGSOGNBPNGJOAMGMRKgIGOHGMXBDKGRKDIGJBHHMDIIMHJOFGON
KLXODAAOeNBDFGGdMlAGOUDINOFGDAGOINGcDOHGXDXMHNFGONGDAGH[MGRMIGLJKDNGJOGVP[BHNGLJKDNGaBmIOF
@nLJCDOAFG@ADOFĜLIPIFGaMCBEONFGoBPSSCMGONGNBPIGAOIGMPNKOIFGONGDAGH[OINGRMI
cDBABWDINOFGEMDIGDAGOINGAOGSOKHDOKGSOGAMGADWHLOGSOIGRKBRCgNOIFGAOGRKBRCgNOGSO
A[MRBJMÀRIOFGJ[OINeTeSDKOGSOGA[LRBVPOGBpGNBPNGROPNG]NKOGJBERKDIY@NGDAGXDNGOHGJO
EBEOHNGRKgIGSOGJCOnGNBDGqGNPGMIGAMGJCMHJOGS[]NKOGPHGSOGIOIGJBHNOERBKMDHIGONGSO
KOJOXBDKGIBHGOHIODWHOEOHNGqGKLXODAAOeNBDFGIOJBPOeNBDGONGRKOHSIGAMGKBPNOFGXMGAOGXBDK
ONGMDSOeAOFGDAGMGcOIBDHGSOGNBDGfGrPGIOKMIGA[PHGSOIGRDBHHDOKIGSOGAMGKOADWDBHGQDHMAOFGSOGAM
KOADWDBHGSOIGKOADWDBHIFGONGNPGMPKMIGNMGRAMJOFGVPBDGVP[DAGMKKDXOFGRMKEDGAOIGhPINOIGRBPK
A[LNOKHDNLFGWBsNMHNGAOIGSLADJOIGSOGAMGRAMHgNOGSOIGLNOKHOAIFGOHGJBERMWHDOGS[]NKOI
EOKXODAAOPIOEOHNGMWKLMcAOIGONGIBPEDIGTGNOIGSLIDKIY
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MNOPNQRSTPOUVOWNQXVOXVPOYNQXVPOZTSOQUOVP[OU\T]̂ TPPTXVNSOXVPO_ÙaQ]bOc̀P
ZSdT[VNSPbOc̀POefSVPOgNQOP̀c[OXTcPOUVPOZQVNhi

MNOPNQRSTPO[̀NPOUVPOZ̀cPVQUPOgNQOP̀c[OX̀ccdPOXTcPOZVOUQRSVOZTSOZVOP̀c[OUVPOZ̀cPVQUP
XVO[VPOZSdT[VNSPbO[STcP]QPOeTSOUTỒNZaVOXVOjTkUbOc̀[SVOT]̂TPPTXVNSbOUVOXVScQVSOXVP
eS̀eaf[VPbOUVÔVSYVSOXVPÔVSYVSPbOV[O[NOU\TQXVSTPOlÔm[QSOUTOSVUQYQ̀cOXVPOSVUQYQ̀cPi

nNQobOpaSd[QVcbOqNPNU]TcbOr̀NXXaQP[VOV[O[̀QOgNQOTPONcVOTN[SVOSVUQYQ̀cbÒNRSV
UVPOsVNhOV[OUVPÒSVQUUVPbOSVUQPO[VPOdZSQ[POPTQc[POV[O[NOZ̀]eSVcXSTPOgNVOZVOUQRSVOVP[OUV
XVScQVSbOZVUNQOgNVO[VPOeS̀eSVPOeS̀eaf[VPO[\Tcc̀ctTQVc[iuQVcPOTRVZOc̀NPOeSdeTSVS
UTORVcNVOXVOc̀POZSdT[VNSPOvOdZSQPOTNOWNQXVOXVPOYNQXVPOV[OQUO[VO]V[[STOVcOSTeèS[
TRVZOX\TN[SVPOeVSP̀ccVPOgNQOZ̀]]VO[̀QOP̀c[OSTkUQVcPbOZ\VP[wlwXQSVOZS̀QVc[OTNh
]VPPTYVPO[STcP]QPOeTSOjTkUbOV[OQUO[VO]V[[STOVcOSTeèS[OTRVZONcOYNQXVOXVO[TOSdYQ̀c
ToQcOgNVOR̀NPOeNQPPQVxOR̀NPOSdNcQSOSdYNUQfSV]Vc[OèNSO]dXQ[VSOV[OgNVOR̀NP
eNQPPQVxOTYQSOèNSOgNVOZVO]VPPTYVOP̀Q[OZ̀ccNOXNO]̀cXVOVc[QVSi

M̀QOgNQOUQPOZVO]VPPTYVbOSVcXPw[̀QÔQVcOZ̀]e[VOgNVO[NOVPOeSQRQUdYQdOV[OeVcPV
lO[̀NPOZVNhOgNQOc\VcÒc[OeTPOVcZ̀SVOeSQPOZ̀ccTQPPTcZVOvOoTQPOVcOP̀S[VOgN\TN[̀NSOXV
[̀QbOcNUOc\QYc̀SVOZVPOoTc[TP[QgNVPOSdRdUT[Q̀cPbOPTcPOyT]TQPOZaVSZaVSOlOZ̀cRTQcZSV
ZVNhOlOgNQO[NOVcOeTSUVPiz̀S[VOZVPO]VPPTYVPOlOUVNSOZ̀ccTQPPTcZVOV[OP\QUPOP̀c[OeS{[P
QUPOP\̀NRSQS̀c[OX\VNhw]{]VPijVXQPw[̀QO[̀NỳNSPOZV[[VOeaSTPVOXVOWTcXaQO|O}pV
c\VP[OeTPOeTSZVOgNVOcNUOcVOR̀Q[OUTORdSQ[dOgN\VUUVOXVRQVc[ONcVOVSSVNS}i

M̀QOgNQO[VOPVcPO[VUUV]Vc[O[STcPèS[dOXVOỳQVOVcOUQPTc[OZVO]VPPTYVOV[OgNQOTP
VcRQVOXVOSTs̀ccVSOV[OXVOUVOoTQSVOSTs̀ccVSOTN[̀NSOXVO[̀QbO[̀QOgNQORVNhORQRSVOVc
[VOXdR̀NTc[O[̀[TUV]Vc[OlOc̀POZSdT[VNSPbOVcOTeeUQgNTc[OPZSNeNUVNPV]Vc[OZV
gN\QUPOXV]TcXVc[bOVcOVPPTsTc[OXVOYNQXVSOUVPOà]]VPOPNSOUTOR̀QVOXV
U\deTc̀NQPPV]Vc[bO[NOX̀QPOXVRVcQSOYNQXVOPQO[NORVNhOVcO{[SVOeUVQcV]Vc[
ZTeT̂UVi~ZSQPOTNOWNQXVOXVPOYNQXVPbOlOOjTkUvOQUO[VOSVZVRSTOV[O[VOoVSTOPN̂QSONcV
QcQ[QT[Q̀cO[VOeVS]V[[Tc[OXVOSTs̀ccVSOeUVQcV]Vc[bOZTSÒcOcVOeVN[ÒNRSQSOU\VPeSQ[
XVPOTN[SVPOgNVOPQOP̀cOeS̀eSVOVPeSQ[OVP[ÒNRVS[i

�\T]̀NSOXVPOZSdT[VNSPOèNSOUVNSÒVNRSVOVP[OQ]]VcPVbOV[O[NOX̀QPOUVNSOSVcXSV
ZV[OT]̀NSbO[NOX̀QPOUVPOTQ]VSOZ̀]]VOQUPO[\TQ]Vc[OV[OUVOUVNSOeS̀NRVSOvOTQXVOUVNS
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[YORMKP\PVMNOPKMO]URMPH[UXPTNWUVKP̂NUKKMXQP_LU[UMOP]OHUIMXQPNXMPHIJHKKHLMP̂YNO
HRRNMUVVUOPVMKP̀VYaUIPMQPTNWUVKP̂NUKKMXQP_bHVMIMXQP]YZHbMOP\PQOH]MOKPVMPIYXLM
ŶNOP[HUOMPOHZYXXMOPVMNOPIMKKHbMc

dUPQNP]MNSPIWHULMOP\PO_HVUKMOPVMKPYJeMRQU[KP[US_KP̂HOPVMKP̀VYaUIfP_ROUKgIYUhP
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Q̀PXWYNJVUMP̂HKPVMKPOMXLM�g]YNKP\PLHQMP[USMfPVMKPOHKKMIJVMIMXQKPLMKPbMXK
TNUPROYUMXQPHNSPIMKKHbMKfPRaHTNMPHXX_MfPVMP̂OMIUMOPLUIHXRaMPLWH]OUVfPVMP�
HY�QfPVMP�PYRQYJOMPMQPVMP��L_RMIJOMPMXPNXPVUMNPTNUPQMPKMOHPUXLUTN_PMXP_ROU]HXQ
HNP�YN]MIMXQP�H�VUMXPLMPQYXP̂HZKP�HLOMKKMKPMXP[UXPLMP]YVNIM�c
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YZ[\Z]̂_̀ab_]caY_YcddeYf_eŶ_[egab_̀ab_heâ_]caY_Z[[aebggbif_[jeŶklkmbie_geY
iZngbe]Yo_peY_hqib̂ZrgeY_sabtY_me_gZ_ueiie_]e_Yc]̂_vgaY_ge_veavge_mjwYiZngf_dZbY
ĉaY_[eax_̀ab_]caY_ie[c]]ZbYYe]̂_[cdde_geaiY_[iqẐeaiY_ê_Yca\Zb̂e]̂_]caY
hcbi_iehe]bio

pe_gbe]_̀ae_]caY_Zhbc]Y_Zhe[_ge_veavge_mjwYiZng_eŶ_Yai_ge_vcb]̂_mjŷie
icdva_ê_gZ_]cahegge_zggbZ][e_̂ca[\e_l_YZ_tb]o_wg_]e_geai_ieŶe_̀ae_vea_me
êdvY_vcai_[cdvie]mie_geai_eiieai_ZhZ]̂_mjŷie_l_]caheZa_mbYveiYqYo

{]_Ẑ̂e]mZ]̂f_[jeŶ_mqYcidZbY_l_̂câeY_geY_]Ẑbc]Y_me_gZ_ueiie_̀ajbg_tZamiZ
medZ]mei_gjZâcibYẐbc]_ê_gjex̂iẐeiib̂cibZgb̂q_]q[eYYZbieY_vcai_gjqmbtb[Ẑbc]_me
]ĉie_zdrZYYZme_ê_ge_iZ|c]_me_a]_}bgcd~̂ie_vcaiiZ_ŷie_[cdvcYq_mjeZa_ZaYYb
rbe]_̀ae_me_̂eiie_teide_l_[c]mb̂bc]_̀ae_gZ_]Zhb�Ẑbc]_|_Ycb̂_b]̂eimb̂eo

pciỲaja]_vZ|Y_Z[[cimeiZ_[ê̂e_ZâcibYẐbc]f_wYiZng_ZaiZ_a]e_mei]b~ie_tcbY
ge_[\cbx_mjZ[[cimei_[ê̂e_ZâcibYẐbc]_maiZ]̂_a]e_vqibcme_me_iqtgexbc]_̂i~Y
gbdb̂qe_ê_[c]YeiheiZ_gZ_vibcib̂qf_ca_gjzdrZYYZme_YeiZ_[c]Ŷiab̂e_ZbggeaiY_ê_ge
veavge_me_�Zhbm_veimiZ_]ĉie_viĉe[̂bc]_ê_YeiZ_mbYYqdb]qo

pe_vZ|Y_̀ab_heiiZ_gjzdrZYYZme_Yjqmbtbei_Yai_Yc]_̂eiib̂cbie_ca_Yai_a]
êiib̂cbie_̀ajbg_ZaiZ_mc]]q_ca_he]ma_l_[ê_ettê_e]_Z[[cimZ]̂_gjex̂iẐeiib̂cibZgb̂q
]q[eYYZbie_heiiZ_Yc]_Zhe]bi_�ZiZ]̂b_ê_tgcibYYZ]̂f_rq]qtb[beiZ_me_]ĉie
viĉe[̂bc]_ê_mehbe]miZ_ge_[e]̂ie_Yvbib̂aeg_ê_Y[be]̂btb̀ae_me_̂câe_gZ_vgZ]~̂e
vcai_geY_dbggq]ZbieY_l_he]bio

pj\eaie_me_]ĉie_�iZ]m_�êcai_eŶ_vic[\e_ê_]caY_Ycâbe]mic]Y_ê
viĉq�eic]Y_geY_vgaY_mqhcaqY_mje]̂ie_hcaYo_�cY_e]]edbY_heiic]̂_me_vgaY_e]
vgaY_]ĉie_riZY_̂câ_vabYYZ]̂_geY_tiZvvei_e]_vZîb[agbei_gjaYaivẐeai_me_�cdef
YeY_qhỳaeY_ê__̂caY_[eax_̀ab_Z�bYYe]̂_e]_]ĉie_]cd_YZ]Y_Zhcbi_q̂q_dZ]mẐqYo

pjZ]_meax_dbgge_]jeŶ_ibe]_vcai_]caY_]b_vcai_a]e_gZi�e_dZ�cib̂q_meY
êiibe]Y_̀ab_]e_Yc]̂_vZY_[\iq̂be]Yf_dZbY_reZa[cav_me_tZax_vicv\~̂eY_hc]̂
ê]̂ei_mjâbgbYei_[e_[\Z]�ede]̂_me_dbggq]Zbie_vcai_q�Ziei_geY_\adZb]Yo_�egZ
eŶ_viqha_ê_[jeŶ_a]e_Yqge[̂bc]_meY_vgaY_[c]Y[be]̂Yo_�abhe�_hĉie_�abme_meY
�abmeYf_bg_YZaiZ_hcaY_tZbie_qhb̂ei_geY_q[aebgY_me_[ê̂e_qvc̀ae_me_̂iZ]Yb̂bc]f_[Zi
bg_eŶ_gZ_�cbef_gZ_�qib̂qf_gZ_�beo

���

�������������������������



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

����	��������
�����	
���������������������������������������
	����� ���
�
�����������
�������!��	������
�����������	������������������������������
�������
����
����������������������������� �������
�������	��������

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

�
����������#�����
���������������
�	���	
����������������������	%����
	�
�����
	�������
��������������
�	���	
����������������	
������������	
����%�
�	�	��������
��������������	
�	���
����!���������������
�����	����	������������
����������'��	����������
������
����	
�����������	����	���

�����#����	���������!�������������	�	��������
������	�
	���
��������
����	�
	������	��������
����
��������������������������
�����������������	�
�	��	��
�������	����������
������	��&�����	������
�	�����������	�	��������
���
��
����	
��������	������������������	�	����������	���	�	��������
�����������%��
�
��������	�����	���������	��

������������
����(�����)��
���������
��������
����
��	����
�����
��
��&��
���������������
�������������
����*
�������	������
�������������
������
����������
�����	�������������������������	���	�������������������)
��
������ ����������
����������	��&	����������
�����
���������
	���������������

�����������	�����������	����
����
����	��
����������&����+
�	������
����	������	�����
������������	������	�������
�������������
��%�����
��
�����������	�	�����������&����������	�����	����
����&�������������	����,���
�����������������������������	
������������
���	������-�	��.��
����(�	������
(�	����	���������
�����	�����	������������	��������������
������������	�	
�����
	���������*
	�����*��	������*	��

/01

23445637897:;7<=>3?@A37BC

DEFGHIJJKLMNEFOFJEFPQIMFERFPQIMFJEFMISSTMFMIUFQOFVEUUEFEWFSEQOFEMWFGLERX
SOUFSYEMWFQOFUEQLZLHRF[ILFMYOPPUHSKEFQEFPQIMFJEFQOF\]ULW]FEWFJIFRHÎEQF][ILQLGUE
MSLERWL_LSH̀MPLULWIEQFR]SEMMOLUEFOIaFKINOLRMFJIFRHÎEQFbZEcFDEFGHIJJKLMNE
J]PHILQQ]FJEMFQHIUJEIUMFNdMWL[IEMFJIFPOMM]FJHRREFQEFUOeQLMNEFEWFQEM
GHIJJKLMWEMFMEUHRWFJEFPQIMFERFPQIMFRHNGUEIaFfFJÊERLUFUOeQLERMc

gIEF̂HWUEFhHLEFJEF̂HLUFRHWUEFiUORJFjEWHIUFOPPUHSKEUF̂HIMFJHRREFJEM
OLQEMFPHIUFMIUNHRWEUFQEMFJEURLTUEMFENGkSKEMFJIFPOUSHIUMcFlHIMFMHNNEM
WEQQENERWFPUHSKEMFJEFSEFhHIUFEWFJEF̂HIMF[IYERF̂HIMFUESIELQQORWF̂HIMFJÊEm
PHÎHLUFMERWLUFRHWUEFPU]MERSEccc

nWFSEWWEFMERMOWLHRFLQQINLREUOF̂HMFhHIUMFEWF̂HMFRILWMFEWFUERJUOF̂HWUEF̂LE
NEÛELQQEIMEF[IYEQQEMF[IEFMHLERWFQEMF]PUEÎEMF[ILF̂HIMFUEMWERWFfFMIUNHRWEUc
DEFPQOLMLUFJEFRHIMFUEWUHÎEUFMEUOFGLERFNHLRMFZUORJF[IEFQEFPQOLMLUFJYÔHLU
oÎU]FPHIUF[IEFSEFhHIUFOUUL̂EcFSYEMWFJORMFQYOSSHNPQLMMENERWFJEF̂HWUEFNLMMLHR
[IYEMWFQEFPQIMFZUORJFPQOLMLUXFPOMFJORMFMHRFU]MIQWOWc

nRFOWWERJORWXFRHWUEFpNHIUFEWFRHWUEFDINLTUEF̂HIMFZILJEUHRWFPOUFQO
GHISKEFJEFRHWUEFqUHPKTWEFrLER̀pLN]cFnWFRYHIGQLEmFPOMF[IEXFNsNEFMLFRHIM
ĤIMF̂HdHRMFERFPEUNORERSEFSKO[IEF_HLMF[IYLQF̂HIMFUEZOUJEXFRHIMF̂HIM
ĤdHRMFJYÔORWOZEXFSOUFLQFENGEQQLWFSEF[IYLQFUEZOUJEFPOUFQYpNHIUF[IYLQF̂HIM
PHUWEccc

qQIMF̂HIMFQYOLNEmFEWFPQIMF̂HIMFRHIMFOLNEmXFSOUFLQFEMWFIREFPOUWLEFJEFRHIM
MIUFQOFVEUUEcFtYLQF̂HIMFMENGQEFPOU_HLMFJL__LSLQEFJEFRHIMFNORL_EMWEUF̂HWUE
O__ESWLHRXFSYEMWF[IEF̂HIMFRYÔEmFPOMFEIFQOFSHRMSLERSEFJEF̂HLUF[IEFRHWUEFuLQM
rLER̀pLN]F_HIQOLWFQEFNsNEFMHQF[IEF̂HIMFIREFRHÎEQQEF_HLMc

\HIMFREFPHÎEmFRHIMFOLNEUFEWFQEFR]ZQLZEUFSOUXFIREFRHÎEQQEF_HLMXFRIQFRE
L̂ERWFOIFqTUEF[IYfFWUÔEUMFQEFuLQMFPOUSEF[IYLQFEMWFPOUNLF̂HIMXFNORZEF[IORJ
ĤIMFNORZEmXFJHUWF[IORJF̂HIMFJHUNEmXFULWF[IORJF̂HIMFULEmFEWFPQEIUEF[IORJ
ĤIMFPQEIUEmc

lEFPU]WERJEmFPOMFRHIMFOLNEUFMLF̂HIMFREFQEFWUOLWEmFPOMFSHNNEFQEFPQIMFSKEU
JYERWUEFRHIMc
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kHMQJLVIXMRlJWYVLHMNmJnRUVNWRloTRiJZTJRQSJPZPVISJOVNLZJPHMQp
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BCDEFDGHIJEKLMNOMPQRKEOKH

STUVWTXYZ[\X]VX̂_W[\̀a_Xbcd̂\Ve]fXgVÛX]T[\X\VYYZ\ahXbT[iX\Vjj̀ÛXWZUkTUV̀TUaXl[c̀]XkV]V̀a
S̀T[iXUTX\̀TUXTUa\TY\TUb\TXWZUa\TXmVe]hXV[XWV̂XZnXWTX̂T\V̀aXj̀TUX][̀X]TXoT̂̂ T̀XVaaTUb[f

pUXUZkTSj\TXqrrshX[UTXbTSVUbTXY][̂Xb̀\TWaTXVX_a_XVb\T̂̂_TXV[Xt\TS̀T\
S̀Ù̂a\ThXùavwVxXmVj̀UhX]Z\̂l[c̀]X_aV̀aXV[XyVUVbVXV]Z\̂Xl[c̀]XV̂̂ `̂aV̀aXzX]V
yZUkTUàZUX{[̀kTXbTXoZUa\_V]fXoV̀̂X[UXSZ̀̂XVY\|̂XoZÛT̀[\XmVj̀UX\_YZUbV̀a
YV\X]TXj̀V̀̂Xbc[UXbTX̂T̂X\TY\_̂TUaVUâXbTXWVj̀UTaXl[c̀]XUTX]cV]]Z[T\V̀aXYV̂f

}̀Xd̂\Ve]hXTUX~̀UXbTXWZSYaThXUcVWWZ\bTXYV̂X]cTia\V�aT\\̀aZ\̀V]̀a_hXWZSSTXb_�z
Ùb̀l[_hX̀]XT̂aX~Z\aXY\ZjVj]TXl[TXUZ[̂XWZÛa\[̀\ZÛX]cVSjV̂̂VbTXbVÛX[UXaT\\̀aZ̀\T
YV]T̂àÙTUXZ[X_��YàTUXZ[XbVÛXaZ[aXV[a\TX_aVaX]̀S̀a\ZYwTfXpUX~V̀ahX]T̂XW�aT̂XTUXjV̂
b[XoZUaX}̀UV�X~T\V̀TUaX[UTXTiWT]]TUaTXV]aT\UVàkThX̂[\aZ[aXl[czXWTaXTUb\Z̀ah
uVw�ThX]TXY\_̂̀bTUaXbT̂Xp]ZẁShXT̂aXVYYV\[XYZ[\X]VXY\TS̀|\TX~Z̀̂XzXoZ�̂Tf

yTYTUbVUahXd̂\Ve]XbTk\V̀aXY\Z~̀aT\XbTX]cZYYZ\a[Ùa_Xl[̀X][̀XT̂aXVWWZ\b_TXYV\X]T̂
p]ZẁShXWV\X]T̂XVWW[T̀]]̀\XWZÛàa[TX̂VXk_\̀aVj]TX\V̀̂ZUXbcTì̂aT\fX

g_�zXTUXqrr�hXTUXa_SZ̀�UV�TXbTX]T[\̂X̂TUàSTUâXYV\àW[]̀T\̂XTUkT\̂X]T
YT[Y]TXbcd̂\Ve]hX̀]̂XScZUaXTiY\̀S_X]T[\XVWWZ\bXl[VUaXzXSVX̂[��T̂àZUXbTXSZb̀~̀T\
]TX}�SjZ]TXZ\̀�̀UT]XbTX]cdU~̀ÙX[à]̀̂_XYV\X]T̂XoZ[kTSTUâXmVe]̀TÛXTUX�WẀbTUa�
]TX̂kV̂àxVXV[XWTUa\ThX̂�SjZ]TXl[̀X̂ �̀Ù~̀TX�j̀TU��a\T�XTUX̂VÛx\̀aXTaXl[̀
\TY\_̂TUaTX_�V]TSTUaX]c̀U~̀ÙXbVÛX]TXaTSŶhXVX_a_X\TSY]VW_XYV\X[UTX̂Ỳ\V]TXTU
~Z\STXbTX�V]VìTfXyTaaTXSZb̀~̀WVàZUXVX_a_X~V̀aTXV~̀UXbcV̀bT\XzX]cVjZ[à̂ T̂STUaXbT̂
U_�ZẀVàZÛXYZ[\X]VXWZÛa\[WàZUXbTX]cVSjV̂̂VbTXbT̂Xp]ZẁSXTUXd̂\Ve]XTaXV[̂^̀
YV\X\T̂YTWaXYZ[\X]VX̂TÛ j̀̀]̀a_XbT̂Xk̀WàST̂Xl[̀XZUaX̂Z[~~T\aXTaX̂ZUaXSZ\aT̂X̂Z[̂X]T
\_�̀STXb[X̂kV̂àxVXUVv̀XYTUbVUaX]VX̂TWZUbTX�[T\\TXSZUb̀V]TfXpUX�̂ T̀hXZnX]T
k̂V̂àxVXYT[aX�a\TXa\Z[k_XbVÛX]VXY][YV\aXbT̂XaTSY]T̂XjZ[bbẁ̂aT̂XTaXZnX̀]
\TY\_̂TUaTX]c̀U~̀ÙXbVÛX]TXaTSŶhX]TX̂�SjZ]TXZ\̀�̀UT]XUcT̂aXYV̂X[UXY\Zj]|STf

yTaaTXSZb̀~̀WVàZUhXYZ[\X]c�WẀbTUahXXb[X̂�SjZ]TXb[XoZ[kTSTUaXmVe]̀TU
dUaT\UVàZUV]XVX_a_X~V̀aTXkZ]ZUàT\̂hXj̀TUX̂�\hXTaXV[�Z[\bcw[̀hX]Z\̂l[TX�TX\T�V\bTXTU
V\\̀|\TXTaXl[TX�TXYV̂̂TXTUX\Tk[TXUZa\TXWwTS̀UTSTUaXbTY[̀̂Xqr�shX�TXYT[iXkZ̀\Xl[T
aZ[aX̂TXb_\Z[]TXWZU~Z\S_STUaXV[XY]VUfX�TXoZ[kTSTUaXmVe]̀TUXdUaT\UVàZUV]hX[U
�Z[\hXVWWZSY]̀\VXaZ[̂X]T̂Xj[âX~̀i_̂XYV\X]T̂Xp]ZẁSfffXVkTWXZ[X̂VÛXSV
YV\àẀYVàZUfX{TX̂V̀̂Xl[c̀]XT̂aXbTkTU[XV[aZUZSTXTaXl[c̀]XYZ[\\V̀aXSV̀UaTUVUa
~ZUWàZUUT\XYV\~V̀aTSTUaXj̀TUX̂VÛXSZ̀f

�TV[WZ[YX\T̂aTXzX~V̀\TXTaXS�STX]Z\̂l[ThXTU~̀UhX]TX�\VUbX�Z[\X̂T\VX]zhXl[TX]T̂
p]ZẁSXVaaT\\̀\ZUaXZ[kT\aTSTUaXTaXZ~~̀ẀT]]TSTUaXbTkVUaX]T̂X�T[iXbT̂Xb̀\̀�TVUâXbT̂
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cdefghigjgiklmnemjdingomnpilmeimnqrsdtgjgikmtikghipktdipsmngmupjqhplmrdehmspv
kqsqftltdiomngmhgrhqlgikpiklmnglmntfghlmjqntplomwgmjxpkkginlmymugmzegmzegszeglv
lgrktzeglmudiktiegikmymlgmngjpinghmltmnglm{khglm|ejptilm|pekgjgikmpfpiuqlv
rgefgikmfhptjgikmpfdthmuhqqomphkt}tutgssgjgikomkdekgmspmftgmlehmidkhgmrspi~kg�m

�glmjgj�hglmhglrdilp�sglmnem�defgjgikm�p�stgim�ikghipktdipsmgkmjdt�
j{jgmldjjglmudilutgiklmzextsmrdehhptkmgim{khgmptilt�m�ptlmugspmigmidelv
nqudehpcgmrpl���m�tgimpemudikhpthg�

�gretlm����mspmhgu|ghu|gmlutgikt}tzegmudiktiegmngmudi}thjghmsxgllgiugmj{jgv
ngmsxti}dhjpktdimzetmjxpmqkqmndiiqgmrphmsglm�sd|tj�m�kmgimrphktuestghmugkkgmpiiqgv
gim�hping��hgkpcigomtsmpmqkqmpiidiuqmzegmnglmlutgikt}tzeglmqudllptlmpfptgikmhqelltv
ymusdighmeigm�hg�tl�m�fgumugkmqfqigjgikmhgr~hgmnpilmsx|tlkdthgmlutgikt}tzegmngv
sx�djjgomtsmglkmuspthmzegmsgmusdipcgmnx{khglm|ejptilmngftgikmrdllt�sg�m�djjgv
ugspmlgmrpllgmlehmspmrspi~kgmnglm�sd|tjomugspmngftginhpmeimjd�gimrdehmsglm{khglv
|ejptilmnxpkkgtinhgmspmftgmqkghigssg�m�eueimudjtkqmnxqk|tzegmnpilmsgmjdingv
giktghmigmlpehpmgjr{u|ghmsglm{khglm|ejptilmngmlde|ptkghmfdthmugspmlgmhqpstlgh�

�glmrhdu|ptiglmqkprglmlghdikmugssglmzetmhginhdikmrdllt�sgmsgmkhpil}ghkmngv
sxti}dhjpktdimjgikpsgomngmspmjqjdthgmgkmngmspmrghldiipstkqmnxeimtintftnev
ftgtsstllpikmymeimidefgsmtintftneomeimusdigmpneskgmr|�ltzegjgikmwgeig�m�gv
khpil}ghkmngmjqjdthgmnthgukgjgikmnpilmeimwgeigmpneskgmltcit}tgmzexeimj{jgv
tintftnemrgekmg}}guktfgjgikmftfhgmtinq}titjgik�m�glmsdtlm|ejptiglmngfhdikm{khgv
pnprkqglmymidlmu|picgjgiklmngmueskehgmgkmymsxpuuhdtllgjgikmngmsxpfpiugv
kgui|dsdctzegmgkmwgmletlmkh~lm}tghmnxpfdthmuhqqm�sdiptnomspmrhgjt~hgmudjrpcitgmngv
usdipcgmzetmrgekm{khgmjptikgipikmudileskqgmlehm�ikghigkomlehmldimltkgmqkpikv�v
����usdiptn�udj�m�sm}penhpmgiudhgmn�mkgjrlmpfpikmzegmkdekmugutmixphhtfgmjptlmngv
idefgssglmsdtlmndtfgikm{khgmrhdjesceqglomgssglmnq}tithdikmsglmuhtk~hglmlgsdiv
sglzegslmdimrdehhpm�qiq}tutghmngmuglmkgu|idsdctgl�m�utomudjjgmlehmspmrspi~kgmnglv
�sd|tjomsgmidj�hgmngmusdiglmngfhpmpelltm{khgmstjtkqmymeimrphmtintftne���mgkmix{khgv
rhdnetkmzexprh~lmlpmjdhk�

�glm�sd|tjmge��j{jglmftginhdikmlehmkghhgmnpilmeim}ekehmhgspktfgjgikmrhdu|g�v
�pilm��mpilomrgek�{khgmj{jgmpfpikom�mltmspmfqhtkqmzegmwgmnquhtlmnpilmugmstfhgmlgmhqrpinv
rselmhprtngjgikmnpilmsgmjdingmgiktghm��m�glm�sd|tjmpj~ighdikmpsdhlmpfgumge�msglv
chpinlmrhdr|~kglmnemrpllqomudjjgm�d�lgom�stgom�denn|pom�qlelm�|htlkmgkm�p|djgk�

�gkmqfqigjgikmkpikmpkkginemlghpmsgmrselmjghfgtssge�mwdehmngmkdekgmsx|tlkdthgmngv
sx|ejpitkq�m�xglr~hgmzegmfdelmlghg�mrhqlgikmzepinmtslmftginhdikmlehmkghhgmnpilmsgehv
pj�pllpngmgkmrdehhg�mrphkpcgh�mfdelmhqwdethmngmlpfdthmzegmfdelmpfg�m}ptkmrphktgmngv
ugkkgm}dhjtnp�sgmpfgikehgmgkmzegmfdelmpfg�mptnqm}tipiut~hgjgikmymlpmhqpstlpktdi�
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\T]RGHSWMEQGEWEGWĴ ÔFQGKFGQORGPMJ̀MaNGPOKQGNITPPRE[KOMGVGFJKNGgGKFOGDJENG[KO
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PQRSTUVWXYZTU[\S]TÛ_TUPQ_Z̀UPQ_ZUZQaaTZU[Q_SUX\UXYbTSRcUZTd_TXXTUceTPR_TXXT
fTRUPQPUQbXYW\RQYSTg̀UahaTUZYU]iTZRUTPRSTU\j_XRTZUZT_XTaTPRkkkUUlPUm\YR̀U]TÛ_T
XiQPUPQ_ZUST[SQ]nT̀U]iTZRUjTUPTU[\ZUhRSTUno[Q]SYRTZU]QaaTU]T_dÛ_YUZQPR
]QPRSTUQmmY]YTXXTaTPRUa\YZUXTUmQPRUTPU]\]nTRRTk

p\SRQ_R̀UXTZU[ScZYjTPRZ̀UXTZUceĥ_TZ̀UTRUahaTUXTZU[\[TZ̀UZi\]]QSjTPRUjTZ
XYbTSRcZUZTd_TXXTZUTPU]\]nTRRT̀Ua\YZUQmmY]YTXXTaTPRkkkUYXZUZQPRU]QPRSTk

lRU]TRRTU[QZZYbYXYRcUm\]_XR\RYeTUjTUXYbTSRcUZTd_TXXT̀UYXUPTUm\_RU[\ZUX\USTPYTSk
qYTPUceYjTaaTPR̀UPQabST_dUZQPRUXTZUr\sXYTPZÛ_YUeYeTPRUZT_XZUQ_UTPU]Q_[XTZ
TRUPTUZQ_n\YRTPRU[\ZU\eQYSU_PTUZTd_\XYRcUjcbSYjcTk

tRSTUr\sXYTP̀U]iTZRUST]QPP\uRSTUTRUeQ_XQYSU\]]_TYXXYSUXTZUlXQnYakUUvTUSTZRT
Ya[QSRTU[T_kUUwQRSTUjTeQYSUxURQ_ZUTZRUjTUm\YSTUSTZ[T]RTSU]TRRTU[SYQSYRcUxU]T_d
_̂YUZiYaaYZ]TPRU[\SaYUPQ_ZUTPUcR\PRU[X_ZUYPRcSTZZcU[\SUXT_SUZTd_\XYRcÛ_TU[\S
XTZUyTZZ\WTZkUUlPmYP̀U[Q_SUceYRTSÛ_TUjTZU[SQeQ]\RT_SZUTPeQocZU[\SU]T_dÛ_Y
PQ_ZUZQPRUnQZRYXTZUPTUZiYaaYZ]TPRUj\PZUPQZUSc_PYQPZUTRUS\ZZTabXTaTPRZ̀UYX
ZTS\YRUZQ_n\YR\bXTÛ_TUjTZUzZZYZR\PRZU{_YjTZUZTUeQYTPRU]QPmYTSUX\UaYZZYQPUjT
Z_SeTYXXTSUXTZUaYPT_SZU\mYPÛ_iYXZUPTUZTURSQ_eTPRU|\a\YZUj_S\PRU]TZUSc_PYQPZ
j\PZU_PTUZYR_\RYQPU[Q_e\PRUTPRS\uPTSUjTZU\]RTZUYXXcW\_dU\eT]UjTZU\j_XRTZ̀U]T
_̂YU[QSRTS\YRU\RRTYPRTUxUPQRSTUVWXYZTk

}XUPQ_ZUm\_jS\UjcZQSa\YZUhRSTU[STẐ_TU[X_ZUeYWYX\PRZÛ_TUXTZU]\RnQXŶ_TZ
RS\jYRYQPP\XYZRTZU]\SUPQ_Z̀UPQ_ZUZQaaTZU[Q_SUX\UXYbTSRc̀UjQP]U[X_ZUZ_Z[T]RZ
_̂TU]T_dÛ_YUZQPRUQmmY]YTXXTaTPRU]QPRSTUTRUZTUXYeSTPRUxUX\U[cjQ[nYXYTUTP
]\]nTRRT̀U]QaaTUjTZUaYXXYTSZUjTU[ShRSTZU]\RnQXŶ_TZkUU~S�ZUSc]TaaTPR̀U[X_Z
jTU���UjiTPRSTUT_dUQPRUcRcU|_WcZU[Q_SU]TU]SYaTUTPUz_ZRS\XYT̀Ua\YZ̀U[Q_SU\_R\PR̀
[TSZQPPTUPi\U|TRcUXTUbX�aTUZ_SUXiVWXYZTU]\RnQXŶ_TUTXXT�ahaT̀U[TSZQPPTUPi\
[TPZcUxUYPRTSjYSTU]TRRTUSTXYWYQPU]QaaTUYP]YR\RSY]TUxUX\U[cjQ[nYXYTkkkUTR
[Q_SR\PR̀URTXZUZQPRUXTZUScZ_XR\RZU���UUlRUZT_XZUXTZUScZ_XR\RZU]Qa[RTPRkUU�i_PU]�Rc̀
jTZUjY�\YPTZUjTUaYXXYTSZUjTU[ShRSTZU]\RnQXŶ_TZUZQPRU]Q_[\bXTZUTRU[TSZQPPTUPT
ZiTPU[STPjUxUXiQSW\PYZ\RYQPUjQPRUYXZUmQPRU[\SRYT̀UTRUjTUXi\_RST̀Û_TX̂_TZUr\sXYTPZ
TPmSTYWPTPRUX\UXQYUTRUacSYRTPRUjihRSTU[_PYZ̀U\_ZZYR�RU]TSR\YPZU[\SXTPRUjiYPRTSjYST
XiVWXYZTUr\sXYTPPTU]QaaTUYP]YR\RSY]TUxUX\U[cjQ[nYXYTkkkU�iYXUPioU\U[\ZUXxUjT_d
[QYjZUTRUjT_dUaTZ_STZkkkU�PUjYRÛ_TUX\U|_ZRY]TUTZRU\eT_WXT̀Ua\YZU]TX\UZTabXT
m\_dkkkUlXXTUeQYRU]TÛ_iTXXTUeT_RUbYTPUeQYSU��
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CDEFGHIEJIKFLMNJOIPQNIRNFMSTJGIKSGGSUNGIONGIVNGGSUNGIONIJEGIRFLSMNQFG
KNQWNJMITJRTMNFIXIDSIKLOEKYTDTNHIREZZNIRNQ[IPQTIREJGNTDDNJMISQ[IKSFNJMG
O\NZ]FSGGNFINMIONIRSFNGGNFIDNQFGINĴSJMGI_TDIJ\NGMIKSGILRFTMÌIGN[QNDDNZNJMÌab
cDÎSQMISWETFID\NGKFTMIKSFMTRQDTdFNZNJMIZSDIMEQFJLIKEQFIDNIKNJGNFbIIeEQGIDNG
KGfRYEDEUQNGIOQIZEJONIFNREZZSJONJMIN[SRMNZNJMIDSIZgZNIRYEGNIRSFIDN
MEQRYNFHIGNJGÎEJOSZNJMSDIKEQFIDNIOLWNDEKKNZNJMIONID\gMFNIYQZSTJHIJNIOETM
KDQGIgMFNIS]GNJMIONID\LOQRSMTEJIREZZNITDID\SIDEJUMNZKGILMLIXIRSQGNIONIDS
RQDKS]TDTMLINJUNJOFLNIKSFID\hUDTGNIiSMYEDTPQNbIIjNGIRSFNGGNGINMIONGI]STGNFG
KNQWNJMIgMFNIMEMSDNZNJMISGN[QNDGHIZSTGIGTZKDNZNJMIONGIZSJT̂NGMSMTEJGION
MNJOFNGGNbIIkTIKDQGISQRQJIKSFNJMIOQIZEJONIJNIKNQMIRSFNGGNFINMINZ]FSGGNFIGNG
NĴSJMGIONIKNQFIO\gMFNIMFSTMLIONIKLOEKYTDNHIDSIGERTLMLINGMIFLNDDNZNJMINJIOSJUNFb

lQNDPQ\QJID\SIMFdGI]TNJIOTMmIÌIDNIZSDINGMIGEQWNJMIOSJGIDNGIfNQ[IONIRNDQT
PQTIFNUSFONÌbIInJIREFKGIJQINGMIDSIZSUJT̂TPQNIRFLSMTEJIONGIoDEYTZIJEGIKdFNGb
pEQFMSJMHIRNFMSTJGIfIWETNJMIDNIWTRNINMIDSIREFFQKMTEJIqIIcDGIEJMIQJIKFE]DdZN
FNDNWSJMIONIGETJGIKGfRYTSMFTPQNGIqqq

rEFGPQ\EJIREJGNTDDNISQ[IKSFNJMGIONIRSFNGGNFINMIO\NZ]FSGGNFIDNQFGINĴSJMGH
R\NGMIDSIZgZNIRYEGNbIIiNFMSTJGIEJMID\NGKFTMIMNDDNZNJMIWTRTNQ[IPQ\TDGIWETNJMIQJ
NJREQFSUNZNJMIXID\TJRNGMNINMIXIDSIKLOEKYTDTNbIIlQNDDNIREJMFSOTRMTEJISWNRIDNG
ONFJTdFNGIOLREQWNFMNGIONGIGN[EDEUQNGINMIKGfRYEDEUQNGIPQTIKFEQWNJMIDN
REJMFSTFNbIIoMIGTIRNGIKFgMFNGIRSMYEDTPQNGIPQTIEJMILMLIREJOSZJLGIKEQFIKLOEKYTDTN
EJMINQIRNGIREZKEFMNZNJMGIS]NFFSJMGHIR\NGMIsQGMNZNJMIKSFRNIPQ\TDGIEJMIMEQsEQFG
LMLIFLKFTZLGIGN[QNDDNZNJMHINMIEJMIGSJGIOEQMNILMLIKNQIRSFNGGLGINMINZ]FSGGLG
OQFSJMIDNQFINĴSJRNbIIjTFNIPQNIJEGIhRFTMQFNGINJUNJOFNJMIONGIOLWTSMTEJG
GN[QNDDNGINGMISQGGTIGMQKTONIPQNIONIOTFNIPQNIDNGIKFEKEGIONItLGQGImÌIrSTGGNuIWNJTF
XIZETIDNGIKNMTMGINĴSJMGÌILMSTNJMIQJINJREQFSUNZNJMIXIDSIKLOEKYTDTNbIIpNFGEJJN
J\SIsSZSTGIEGLIDNIOTFNIZSDUFLIDNGIZTDDTNFGIONIKFgMFNGIREJOSZJLGb

i\NGMIDSIFSJvEJIONIJEMFNIKFTWTDdUNImISWETFIQJNIKYTDEGEKYTNINJISWSJRNIGQF
GEJIMNZKGbIIrNGISJJLNGIKSGGNFEJMHIDNGIDETGILWEDQNFEJMIREZZNINDDNGIEJM
REZZNJRLIXIDNÎSTFNINMIQJIsEQFHIJEQGIGNFEJGIKSF̂STMNZNJMINJIKYSGNISWNRINDDNGb
oJISMMNJOSJMHITDIJEQGÎSQMIFNGKNRMNFINMÎSTFNIFNGKNRMNFIGRFQKQDNQGNZNJMISQMEQF
ONIJEQGIDNGIDETGINJIKDSRNb

cDIfISIwxISJGHIDSIZSsEFTMLILMSTMIXIwyISJGbIICQsEQFO\YQTHINDDNINGMIXIyzISJGb
nJIsEQFINDDNIGNFSIXIy{ISJGb
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ABCDEFGBHDEIJEKLBMNEKJEOMIMNJLEPBCLEIQRGBICNMBHEKJDEIBMDEJNEKJDEOJHNFIMNSDTU
JNEIJEKJGBMLEKJELJDPJVNJLEIJDEIBMDEJHEPIFVJW

XJEVBOPNJEDCLEGBCDEPBCLEYFMLJEJHEDBLNJEZCJEHBNLJEOMDDMBHEPLMBLMNFMLJE[EIFU
LJVBHHFMDDFHVJEJNEIQFVVCJMIEKJEHBDE\]LJDTEHJEDBMJHNEPFDEYLJMHSDEPFLEIJDU
VBOPBLNJOJHNDEMLLJDPBHDF̂IJDEKJEVJLNFMHDEKQJHNLJEHBCDWEEABCDEKJGBHDENBCDU
_NLJEGM̀MIFHNDEFYMHEKQSGMNJLEZCJEKJDEFVNJDEMIIS̀FCaEHJEDBMJHNEVBOOMDEIBLDZCJU
HBCDEHBCDELSCHMDDBHDW

bJLNJDTEKFHDENBCNJEPBPCIFNMBHEZCMEFC̀OJHNJTEMIEcEFEKJDEKSDSZCMIM̂LSDEJNU
KJDEVLMOMHJIDWEEdIEcEJHEFEVeJfEIJDEbFNeBIMZCJDTEIJDEXCMYDEJNEIJDEgCDCIOFHDEJNEMU
cEJHEFCLFEVeJfEIJDEhFiIMJHDEVFLEHBCDEHJEDBOOJDEPFDEPFLYFMNDEHBHEPICDEJNEHBCDU
DBOOJDEKJEPICDEJHEPICDEHBÔ LJCaWjgFMDEJDDFcBHDEKJEYFMLJEJHEDBLNJEZCQMIEcU
JHEFMNEOBMHDEZCJEVeJfEIJDEFCNLJDW

bQJDNEHBNLJEKJGBMLWEEkFMDBHDEJHEDBLNJEZCJElFEDBMNEHBNLJEYMJLNSW

mnop
qrstuvwxynzn{n
|}~u���x������
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KLMNOPQRLPQSNTUQVNRUQWPUQPLSXLVUQLYNLVQZXUQ[PUNTLQ\PQM]̂VT_PLVUQMNOZNOPWÙ
ZNROQXZZOPL\OPQWPQOPUZPMVQ\PUQXRVOPUaQbWUQUNLVQVNRUQ\TSScOPLVUQPVQMPOVXTLUQUNLV̀
LXVROPWWP_PLVdQecLcVTfRP_PLVdQOPUZPMVRPRgQPVQ\TUMTZWTLcUaQhXTUQMPOVXTLUQNLV̀
RLQVP_ZcOX_PLVQ\TSScOPLVaQiNRUQMPRgQfRTQNLVQPRQ\PUQPLSXLVUQUXjPLVQkQfRPẀ
ZNTLVQWPUQZPVTVUQ]R_XTLUQVPUVPLVQPLQZPO_XLPLMPQWPROUQZXOPLVUQZNROljNTÒ
mRUfRYNnQTWUQZPRjPLVQXWWPOQVONZQWNTLaQoYPUVQRLPQcVXZPQLcMPUUXTOPQXR̀
\cjPWNZZP_PLVQ\PQWPROQTLVPWWTePLMPa

KVQMYPUVQWkdQWNOUfRPQWPUQ_NVUQLPQURSSTUPLVQZWRUdQfRPQWPQOPMNROUQkQWXQSPUUcPQUYT_ZNUPa

oXOQTWQLYPUVQZXUQfRPUVTNLdQUTQWYPLSXLVQLYcMNRVPQZXUdQZNROQUNLQ[TPLQPVQMPWRT̀
\PUQXRVOPUdQ\PQWPQWXTUUPOQSXTOPQMPQfRYTWQjPRVdQfRYTWQUYXeTUUPQ\YXWWPOQ\NLLPOQ\PÙ
MNRZUQ\PQZTP\UQXRgQZXUUXLVUdQ\PQUYX_RUPOQkQ_PVVOPQWPQSPRQ\XLUQWXQ_XTUNLdQNR̀
\PQVOXjPOUPOQWPUQORPUQXRQ_TWTPRQ\PQWXQMTOMRWXVTNLQPLQMNROXLVaaa

pLPQMTjTWTUXVTNLQfRTQNR[WTPQ\YTLMRWfRPOQMPUQZOTLMTZPUQ\PQOPUZPMVQ\PUQXRVOPÙ
PLQRVTWTUXLVQMPUQM]̂VT_PLVUQMNOZNOPWUQUROQWPUQPLSXLVUQfRTQPLQNLVQ[PUNTLQZOcZXOP̀
RLPQZNZRWXVTNLQ\PQSRVROUQ\cWTLfRXLVUQPVQMOT_TLPWUa

bWQPUVQ\YXTWWPROUQX_RUXLVQ\PQMNLUVXVPOQfRPQWPUQ_q_PUQZPOUNLLPUQfRT̀
MNL\X_LPLVQWXQSPUUcPQUNLVQWPUQZOP_TPOUQkQUPQOcmNRTOQ\YqVOPQZONVcecUQZXOQ\PÙ
ZNWTMTPOUQXO_cUQ\PQ_XVOXfRPUQNRQ\PQOcjNWjPOUQNRQZXOQRLPQXO_cPQ[XO\cPQ\P̀
[N_[PUQXVN_TfRPUaQ

rYTWUQcVXTPLVQWNeTfRPUQXjPMQPRgs_q_PUQTWUQZOtLPOXTPLVQRLPQZNWTMP̀
VNVXWP_PLVQ\cUXO_cPQPVQRLPQURZZOPUUTNLQVNVXWPQ\PUQXO_cPUaaal_XTUQTWUQUXjPLVQ[TPL̀
fRPQ\XLUQWPQ_NL\PQXMVRPWQTWQSXRVQ\PUQeXO\TPLUQ\PQWXQZXTgQfRTQXTPLVQWPUQ_NuPLÙ
\YRVTWTUPOQRLPQjTNWPLMPQZ]uUTfRPQOXTUNLLX[WPQZNROQP_ZqM]POQWPUQMOT_TLPWUQ\YXeTÒ
PVQWPUQ_PVVOPQ]NOUQ\YcVXVQ\PQLRTOPQPLQWPUQXOOqVXLVQZ]uUTfRP_PLVQPVQZONVcePOQWPÙ
MTVNuPLUQLNLQjTNWPLVUaQbWQLPQjTPL\OXTVQkQWYT\cPQ\PQZPOUNLLPQ\YPLjNuPOQRLPQSNOMP̀
\PQZNWTMPQVNVXWP_PLVQ\cUXO_cPQPVQOPSRUXLVQVNRVPQjTNWPLMPQZNROQXOOqVPOQ\PÙ
ZOPLPROUQ\YNVXePUQXO_cUQmRUfRYXRgQ\PLVUQNRQ\PUQeXLeUVPOUlSXTUXLVQRLQ]NW\sRZaQ

vPUQZXOPLVUQfRTQXRmNRO\Y]RTQWXTUUPLVQWPROUQPLSXLVUQSXTOPQVNRVQMPQfRYTWUQjPRWPLVQPL̀
UPQOPSRUXLVQkQWPROQX\_TLTUVOPOQRLPQ[NLLPQSPUUcPQWNOUfRPQWPUQ_NVUQLPQURSSTUPLVQZWRÙ
UNLVQPLQVOXTLQ\PQSNO_POQRLPQecLcOXVTNLQ\PQ\cWTLfRXLVUQPVQWPUQMOT_TLPWUQ\PQ\P_XTLa
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