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qdlmjbjrsghidhp̀ajlfdhò tcdefjmhjedujhjghabdkdefdh
]vowhlg̀ hghidkdexgmxc̀defghjidy_jighnhzjkdhidh
abg{dfghidhdudl_rsgwhjhjabdlcjbhegh|}̂ o~}�

~b�xcghnhzjkdhidhlgekfb_rsg |oo

DEFGHI JKFGFLMDINFGOPIQLQRSTUVGV WVLXIQFKQGTUYKTKNZLOPI [KTIN\ZVLOPIQFIQRSTUVGTKNZI

]������

_̂̀ abc̀defghijkhlgeiclcgejefdkwh̀dicijkhidh
c̀ec̀c�jrsghdhamjegkhidh̀gecfgbc�jrsghlgekfjefdkhijh
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qnleq�kbobkbẁqfejfbkl̀minjfheflqexniefmsx̀f̀ib_bh̀hnf_̀bf
mnjj̀q

yqn_b̀knoinf̀efbobmbefh̀fhnj̀mib_̀cde

]�����z

{sklqbknoiefh̀jfknhbh̀jfhnfkbobkbẁcdefnflàoejfhnf
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?>�7289629�>F=�92962965325=�9��29��8=5�5F>;9>962F58��

�HZNLIHOIKLZRXNHMJtxLIJRIKJMJKPHM̀RPXKJRINLIaMLmHPLIHINLIULKJUINHIXOaUJZPJtxL]InHOIKLOLIJIJSJUXJtxLINLRI

SqMXLRIlJPLMHRIJOnXHZPJXRIHlHP_JNLRIaHUJI��]IKLZPH�NLINLRIaJMHKHMHRIHwPHMZLRIRLUXKXPJNLR]ILIMHR_UPJNLINJI

KLZR_UPJIa�nUXKJIHINLIaJMHKHMIHOXPXNLIaHUJI��]IHOIL_P_nMLINHIfiff]IKLZRXNHMJOpRHILRIRHW_XZPHRIlJPLMHRI

l_ZNJOHZPJXRIaJMJILIJaLXLI�IPLOJNJINHINHKXRxL}

� TOIPHMOLRINHI�362<>;2<=�96�9=2335=�35�I�IJSJUXJNJIJIKLZlLMOXNJNHINLIaMLmHPLIKLOIJRINXRaLRXtoHRI

aMHRHZPHRIZLRI���IHOISXWLMIZJIqMHJINHIXZPHMSHZtxLIHILIKM_�JOHZPLINJRIJtoHRIaMHSXRPJRIKLOIJRI



�������

�����

���

���	

������������������
�����	�������	��������������
����������	�������������� ��!�"����#�����$���
%�&�'�(����)��)(�����#�"�*&�'�(����)��)(��))
+ ��	�&����,--�� ���./��#�000.--�� ���./�

12345152363789:6;<51=>859:?:=@86A:1239548@6342B98:CD8A:48:DE:E242:F8@6<A:2:;@2G872:H:12E;67I>8<:12E:29:

JKL:8E:>5F2@�8:78E:83CD64@6E8372:32:M236E8372:;@8>5972:;8<2:NO:48:P6F29Q
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45G6<9\

2B3458;8<B38534;G;4;e<>?73A7GB;85E<8<B3G73HI2L3DE;GA;D<945G653G<3C<B53853A7GB6EF>?7L3D<E<3C<e5E3C<A53

<7B3;4D<A65B3G5:<6;=7B3;85G6;C;A<87B3G<3̀<a853bF4<G<L3A7GB;85E<4JB53<B3<85KF<8<B353A7EE5BD7G8543

B7dE56F873<3458;8<B3E59<A;7G<8<B3A7437B38565E4;G<G65B3<4d;5G6<;BL3A7473<3KF<9;8<853873<E3g5h\3

F6;9;e<>?73853H_IL3F6;9;e<E34<65E;<;B3536iAG;A<B3KF53DE78Fe<4345G7B3D79F5G65BL34<GF65G>?73<85KF<8<38<B3

=;<6FE<B3D5B<8<BL35G6E537F6E<Bj353EF̂873g6<;B3A74737D6<E3D7E34i6787B3A7GB6EF6;=7B3535KF;D<45G67B345G7B3

EF;87B7BL34<GF65G>?73D5E;k8;A<353<85KF<8<387B35KF;D<45G67B3F6;9;e<87BL35G6E537F6E<Bj\

r3<;G8<35hD5A6f=593KF53<B3458;8<B3853D765GA;<>?73853;4D<A65B3D7B;6;=7B3A7GB;85E<8<B3G73HI2L36<G673D<E<3

<3C<B53853A7GB6EF>?73KF5E38535hD97E<>?7L3G7385BAE;67E3B7A;75A7Gk4;A73D7BB<43A7G6E;dF;E3D7B;6;=<45G653

D<E<373d54J5B6<E38<3_7DF9<>?7353̀<a853bF4<G<3g5h\3DE7AFE<E373E5AEF6<45G6738534?7J85J7dE<353853



�������

�����

���

��	
�����������������������������
	��������
��������������
���������
�����������   !��"�#����$�����%���
&��'�(�)��������)��  �$�#�*'�(�)��������)����
+!	�
�'�����,--�!���./��$�000.--�!���./�

1234546789:;95;<=46859;9>1?;<41459@19A<;19:89B8@B;CD89:;9E1F85G9>;CD8<1>;@?89:19231C4:1:;9:;9=4:1G9

4@HC3;@B41@:8989I;>J;5?1<9HK54B89;9>;@?1CLM

N O;C1?4=1>;@?;9189PQRSTUVWTXYZ[\R[SQ\G989]<8̂;?89;>91=1C416789@7894@BC349A<;159:;95;<=4:7891:>4@45?<1?4=19

:;9]<8?;678919I;@59B3C?3<14594>_=;459BC1554H4B1:859839;>9=4159:;9BC1554H4B16789̀B3̂89<;F45?895;9;@B8@?<19

1?31C4a1:89@89b?C159:89c1?<4>_@489d3C?3<1C9dC1554H4B1:89;9;>9e4159:;9dC1554H4B1678LM9

f9C;=1@?1>;@?89I4IC48F<AH4B89;9159]<85];6g;591<23;8C_F4B159];<>4?4<1>9194:;@?4H4B16789:;9h98B8<<i@B4159

]1?<4>8@41459@19A<;19:;94@B4:i@B419:89]<8̂;?8M

b9]<;?;@57891I<1@F;95K?48591<23;8C_F4B859<;H;<;@B41:859̀fB8<<i@B419jkdlm9noojp9q9E1F859q9r<I1@4a16789

e1<1@:159:;9m789s878t9fB8<<i@B419hkdlm9nouvh9q9w8<?19:89x<4F8LG9B8@54:;<1@:8J5;919@;B;554:1:;9:;9

>4?4F16789:;94>]1B?;59@;F1?4=859<;53C?1@?;59:194@?;<H;<i@B419:89;>]<;;@:4>;@?89B8>9;551598B8<<i@B4159

;983?<15G94@B_F@4?15G98B3C?159@8953I58C8M

b9]<;?;@57894@B4:;9@3>19]1451F;>9B3C?3<1C923;94@?;F<19;C;>;@?859:4=;<54H4B1:859:;91<234?;?3<19=;<@AB3C19

f̀B8<<i@B4159nG9y9;9vLM

b554>G9;9@8923;91859I;@59B3C?3<1459:4a9<;5];4?8G989z{b9B8@54:;<1989:;5B<4?8<9c1?<4>_@489d3C?3<1C923;94@BC349

]1?<4>_@489B8@5?<3K:89:;9=1C8<91<234?;?_@4B89;9;?@8F<AH4B89;95K?48591<23;8C_F4B85t9B8>9I15;9@89<;C1?_<489

:;9?<1I1CD8591<23;8C_F4B859;H;?31:859̀B8>9];5234519I4IC48F<AH4B8J:8B3>;@?1C9;9]<85];6789545?;>A?4B19

:159A<;159191H;?1<9:4<;?1>;@?;9];C1598I<159:89z>]<;;@:4>;@?8LG9]<8]g;9159<;5];?4=159>;:4:159:;9

>4?4F16789:;94>]1B?;|

9J9};:4:159;5];BKH4B159<;H;<;@?;59~598B8<<i@B4159n9;9y9̀<;F45?89;�135?4=8LG9:;=4:89189H1B?89:;95;9

]<;?;@:;<9195319:;>8C46789@19H15;9:;9B8@5?<36789:89C8?;1>;@?8t

J9};:4:159F;@�<4B15G9:;91B8>]1@D1>;@?891<23;8C_F4B89;H;?4=8G9]<;5;@B41C9;9545?;>A?4B89:;9

?8:859859>8=4>;@?859;9<;>86g;59:;9?;<<15G9;5B1=16g;59;91I;<?3<19:;9B1I83B85G9=1C159:;9

H3@:16789;9C4F16g;59~59<;:;59]�IC4B15M

l89:8>K@489:1951C=1F31<:19;9=1C8<4a16789:89c1?<4>_@489d3C?3<1C9w45?_<4B8Jb<23;8C_F4B89=;<4H4B1J5;9

23;�19]<8]85?19?;>9;>9B8@?19891?31C9231:<89C;F1C9:;9?3?;C19:859I;@59B3C?3<14593>19=;a923;94:;@?4H4B19

B8>89I;@59B3C?3<14594>_=;459B8>9B1<AB?;<9]1?<4>8@41C91951C=1F31<:1<9̀:;5:;9C8F89];C89<;F45?89]1<19

>;>_<419H3?3<1L9159B8@5?<36g;59B8>9=1C8<91<234?;?_@4B89=;<@1B3C1<9;98595K?48591<23;8C_F4B859



�������

�����

���

��	
�����������������������������
	��������
��������������
���������
��������������� �!�"����#�����$���
%��&�'�( ���)��)(�����#�"�*&�'�( ���)��)(��))
+�	�
�&�����,--�����./��#�000.--�����./�

123451617829:;49;53<<349=;147>?1429;8;<3:@351A8;B35929>9C18;@8<8;8:;B32128:;23;B141B1D8EF9;23;

1B@8753:;8@>17GA31:;H;68:3;23;794:5<?EF9I

J K3>851A8B3453;H;LMNOMPQR=;2?<8453;8;68:3;23;794:5<?EF9=;@<3AS3BT:3;1B@8753:;89;4UA3>;28;@3<73EF9;

:34:151A8=;<3:?>58453:;23;?B8;23:9<C841D8EF9;3:@8718>;3;6?471948>;29;3:@8E9;23;1453<A34EF9=;

23:1C4828B3453;48;G<38;3B;794:5<?EF9=;3;81428;29:;3:@8E9:;<3>87194829:;79B;8;9V<8=;581:;79B9;

3:58>31<9I;W::1B=;@<3AS3BT:3;1B@8753:;43C851A9:=;21<359:=;53B@9<G<19:=;<3A3<:UA31:;3;23;B8C415?23;

B923<828I

X8;68:3;23;3Y@>9<8EF9=;9;1B@8753;28;@<3:34E8;29;>9538B3459=;:3<G;:1C41617851A9=;21<359=;@3<B843453;3;23;

B8C415?23;BZ218;8;3>3A828=;3A1234718429T:3=;79B9;B32128;B151C829<8=;8;7<18EF9;29;[8<\?3;28;

712823][8<\?3;̂<V849;_\?1@829=;9;\?8>;23A3;@<9B9A3<;8;8<517?>8EF9;79B;8:;G<38:;4F9;794:5<?U28:;48;

34A9>A3453=;8;A8>9<1D8EF9;28;A3C358EF9;8?5̀75943=;29;@85<1B̀ 419;3;28:;214aB178:;379>̀C178:;3Y1:53453:I

J b;_cW;<3794d373;8;1B@9<5a4718;28:;\?3:5e3:;<3>87194828:;79B;8:;MfgQhMijQOklfNRmgNlMO=;53429;8V9<2829;

823\?828B3453;8;B819<18;29:;8:@359:;<3>87194829:;79B;3:53;23:7<159<I

_B;53<B9:;23;1B@8753:;<3>3A8453:;49;aBV159;29;B3:B9=;Z;23;<363<1<;\?3;9;@<9n359;3B;78?:8;1<G;7945<1V?1<;

@8<8;9;8?B3459;28:;3B1::e3:;23;o__;48:;68:3:;23;794:5<?EF9=;23;3Y@>9<8EF9;3=;8;A3<16178<T:3=;48;68:3;23;

23:851A8EF9I;b;@<9@943453;8@<3:3459?;8:;3:51B851A8:;28:;3B1::e3:;23;o__=;\?3;979<<3B;21<358;9?;

1421<358B3453;48:;21A3<:8:;68:3:;29;@<9n359=;142178429=;49B3828B3453=;?B;5958>;23;pIqrs=t;5;23;ubq;

@8<8;8;68:3;23;794:5<?EF9I;K3>851A8B3453;H:;3B1::e3:;8::971828:;H;68:3;23;3Y@>9<8EF9=;49B3828B3453;

8:;\?3;<3:?>58B;29;794:?B9;343<CZ5179;@<3A1:59;@8<8;8:;d8V158Ee3:;3;29;5<G63C9;<929A1G<19=;9;_cW;

8@<3:3458;?B8;3:51B851A8;23;vwv=s;5;ubq;3\;3;23;vt=s;ubq;3\]849=;<3:@351A8B3453I;X9;\?3;21D;<3:@3159;

H;@3<28;23;78@8712823;23;:?B129?<9;3:51B828=;6<?59;23;8Ee3:;23;23:B858EF9=;9;_cW;@<3AS;?B8;<32?EF9;

28;B3:B8;3B;73<78;23;vrw=q;5;ubqI

X8;:3\?S4718;28;1234516178EF9;23:53:;1B@8753:=;69<8B;@<9@9:58:;B32128:;23;B141B1D8EF9;23;3B1::e3:;23;

o__=;49B3828B3453;85<8AZ:;28;@>8458EF9;23;G<A9<3:;49;:345129;23;79B@34:8<;8;78@8712823;23;

:?B129?<9;23;78<V949;8635828=;28;?51>1D8EF9;23;B853<181:;<3717>829:;3;23;V81Y8;14534:12823;78<V̀4178=;

:3B;235<1B3459;28;?51>1D8EF9;29;:3?;7945<1V?59;@8<8;36171S4718;5Z<B178;29:;3216U719:=;3;28;:3>3EF9;23;



�������

�����

���

��	
�����������������������������
	��������
��������������
���������
�������������� ��!�"����#�����$���
%��&�'�(����)��)(�����#�"�*&�'�(����)��)(��))
+ 	�
�&�����,--� ���./��#�000.--� ���./�

1234567189:;<=1<1>1?6=:<@18=47189:A1B4C4D8C46<181@EF94C6G<H;<71=4=6;<5@:5:;96;<C:8;949317<37<

6;519:<@1>1?6891<56@6<231<;1I6<6;;1E3@6=6<376<9@6I19J@46<;3;9189K?1><17<91@7:;<=1<174;;L1;<=1<MNNG<

O;<71=4=6;<65@1;1896=6;P<5@:5L1Q;1<231<;1I67<6=4C4:86=6;<6RL1;<231<5@:7:?67<6<7:S4>4=6=1<;36?1P<

C:7:<6<=4;5:84S4>4T6RU:<=1<1;96C4:867189:<56@6<S4C4C>196;<:3<6<6=:RU:<=1<;4;9176;<=1<7:849:@4T6RU:<=:;<

C:8;37:;<=1<181@E46<1<=1<KE36G<

H51;6@<=1<8U:<;1<51@;5194?6@<6<=1;694?6RU:<=:<5@:I19:P<C:8;4=1@6Q;1<51@9481891<@1B1@4@<231<:;<7691@464;<6<

@17:?1@<=1?17<;1@<9@68;5:@96=:;<1<18C6748V6=:;<56@6<:51@6=:@1;<=1<E1;9U:<=1<@1;W=3:;<=1?4=671891<

>4C18C46=:;P<56@6<231<:;<@1;W=3:;<;1I67<4891E@6=:;<17<5@:C1;;:;<6=1236=:;<=1<@1C4C>6E17P<=6=:<231<6<

9@68;B:@76RU:<=1<@1;W=3:;<17<8:?:;<@1C3@;:;P<17<>48V6<C:7<37<7:=1>:<=1<1C:8:746<C4@C3>6@P<C:89@4S34<

56@6<6<@1=3RU:<=6;<174;;L1;<=1<MNNG<

X:<231<9:C6<Y<?1@91891<=1<6=6596RU:P<1<918=:<17<C:8;4=1@6RU:<6<945:>:E46<=:<5@:I19:<1<6<@1E4U:<:8=1<:<

71;7:<1;9K<48;1@4=:P<:<NZH<65:89:3<C:7:<5@48C4564;<5@1:C356RL1;<8:<[7S49:<=6<48B>3D8C46<=6;<6>91@6RL1;<

C>47K94C6;<86<K@16<17<C63;6P<637189:<=:<8\71@:<=1<71;1;<=1<;1C6P<6<=474834RU:<=6<5@1C45496RU:<6836>P<

648=6<231<;1<5@1?1I6<:<637189:<=1<B18J718:;<=1<5@1C45496RU:<1]9@17:;<8:<48?1@8:P<:<637189:<=6<

B@123D8C46<1<48918;4=6=1<=1<B18J718:;<=1<:8=6;<=1<C6>:@G

:̂7<S6;1<8:<_>68:<Z891@7384C456><=1<H=6596RU:<Y;<H>91@6RL1;<̂>47K94C6;<=:<H>E6@?1<̀_ZHĤa<1<86<
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C:89@6<Z8CD8=4:<̀_ZciĵZaP<6<K@16<=1<475>6896RU:<=:<1=4B4C6=:<48C>34<K@16;<=1<51@4E:;4=6=1<1>1?6=6<1<

7349:<1>1?6=6P<5@1?18=:<:<NZH<6<6=:RU:<=1<71=4=6;<=1<5@1?18RU:<1<=1<7494E6RU:<=1;91<@4;C:<=1<6C:@=:<

C:7<:<=1B484=:<86231>1<5>68:G

k18=:<17<C:8;4=1@6RU:<:;<1B149:;<=6;<6>91@6RL1;<C>47K94C6;<5@1?4;9:;P<S17<C:7:<:;<5@48C4564;<@4;C:;<

4=1894B4C6=:;<56@6<6<T:86<=1<1;93=:P<:<NZH<65:896<37<C:8I389:<=1<71=4=6;<C:8=3C1891;<Y<@1=3RU:<=6<

?3>81@6S4>4=6=1<=:<5@:I19:<6;;:C46=6<6<1;91;<B18J718:;P<8:716=671891<6:<8W?1><=6<E1;9U:<1B4C41891<=6<

KE36P<;18=:<4E36>71891<=1<48C>34@<71=4=6;<<=1<6=6596RU:<231<5@:7:?67<6<71>V:@46<=:<C:8B:@9:<9F@74C:P<

5:@<?46<=1<6RL1;<=1<18;:7S@67189:<=1<1=4BWC4:;<1<=:<1;56R:<5\S>4C:P<:3<6<5>6896RU:<=1<1;5FC41;<



�������

�����

���

���	

������������������
�����	�������	��������������
����������	��������������� �!�"����#�����$���
%�&�'�( ���)��)(�����#�"�*&�'�( ���)��)(��))
+���	�&����,--������./��#�000.--������./�

1234536789:56;:<1=>69:?8@2=9=369:8;:38?;69:A8:?8B1C:@28:12;8738;C:9=;2D31781;8738C:1:?89=D=E75=1:A1:

F?81:16:?=956:A8:=75E7A=6G

H8938:56738>36C:=;I6?31:@28:98J1;:A8K=A1;8738:171D=91A19:19:A=9I67=<=D=A1A89:LMA?=519:A1:F?81:8;:

@2893N6:O158:169:56792;69:I?8K=9369C:387A6C:=B21D;8738C:8;:5679=A8?1PN6:1:5?8958738:=;ID8;8731PN6:

A8:I?6J8369:A8931:3=I6D6B=1:I?8K=9369:I1?1:1:?8B=N6G
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=5B9;n2=6F926CA4ACAD2C656AC:78@561285>>24@2=6176AC:B74@7;<5615=621AET8A5=6CA4ACAD7415656C53AC24@56

126@2>>7=K685C676715;<56126C21A17=6F926:5==A?ABA@2C6567:>532A@7C24@5617=6@2>>7=6=5?>74@2=6456:7>F926

9>?7456=2C6879=7>6AC:78@2=642J7@A35=6476EB5>7K645=6s7?A@7@=62GA=@24@2=K642C647=6BA4s7=6126LJ976

2GA=@24@2=6o>2:>2=24@717=6476:B74@761268541A8A5474@2=6156IB7456tA>2@5>6u94A8A:7BpH

vlw76L>2761267?>74JV48A76176@5@7BA1712617=65:2>7;n2=6126B5@27C24@56:>23A=@7=6456IB7456126r>?74AD7;<56

126\7J5=K6854=A12>7X=2612612=2435B32>K62C67>@A89B7;<5685C676MqC7>76u94A8A:7B6126\7J5=K69C76=5B9;<56

854Y94@76F926:>5C5376768542@A3A17126156:7>F9269>?745685C67=6L>27=647@9>7A=67645>@26267647=824@2K6

1232415656:7>F926C74@2>676=976@A:5B5JA7626s7?A@7@=K685C6>2F97BAEA87;<5615=6=A=@2C7=647@9>7A=62GA=@24@2=6

2C612@>AC24@5615612=2435B3AC24@56126=A=@2C7=6=2CAX47@9>7A=H
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23x56y?;=6;:6D:>EPESM:6?6:pE;9W8JE?6<:6C?9:>E?E;6<:6:;J?D?FG=6J=C6D:;9rLE=;6<:6J=89?CE8?FG=H6:;9:;6

<:D:C6;:>6?>C?N:8?<=;6:C6A=J?E;6SM:6:DE9:C6?6J=89?CE8?FG=6<=;6;=A=;6:6<?;6OLM?;6;M@9:>>z8:?;H6I=>6

E8PEA9>?FG=6=M6:;J=?C:89=6<?;6OLM?;6IAMDE?E;H6?9q6:;;:;6C?9:>E?E;6;:>:C6:8J?CE8B?<=;6I?>?6<:;9E8=6PE8?A6

?<:SM?<=Q

23{56|M>?89:6=6?>C?N:8?C:89=69:CI=>O>E=6<:69:>>?;H6<:D:6:P:9M?>U;:6?6;M?6I>=9:FG=6J=C6J=@:>9M>?;6

ECI:>C:OD:E;Q67;6IEAB?;6<:69:>>?;6<:D:C69:>6MC?6?A9M>?6SM:6L?>?89?6?6;M?6:;9?@EAE<?<:Q
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1234567895:7;75<=>=88?@7@=5@=5A=B7C575@=DE8?F95F=CC78589GC7<F=8H5758=A=IJ95@=88785K9<785@=5@=DE8?F95@=B=5

=L>AM?C57858=NM?<F=85OC=78P5

Q RC=785@95@9ST<?95:T@C?>9U

Q RC=785?<M<@OB=?8U5

Q V9<785@=5DC9F=IJ95@=5ONM7858MGF=CCW<=785XOC=785@=5=A=B7@75?<Y?AFC7IJ9ZU5

Q [=CTS=FC985@=5DC9F=IJ95@=5>7DF7I\=8U5

Q RC=785>A788?Y?>7@785@75]=8=CB75̂NCT>9A75_7>?9<7A5X]̂_Z59M5@75]=8=CB75̀>9AEN?>75_7>?9<7A5X]̀_ZU5

Q aMFC785OC=785>9S5=8F7FMF95@=5DC9F=IJ9H5<9S=7@7S=<F=5<95WSG?F95@75>9<8=CB7IJ95@75<7FMC=K7U5

Q aMFC785OC=7859<@=5D9887S58=C57Y=F7@785=8Db>?=85@=5YA9C75=5@=5Y7M<75DC9F=N?@785D9C5A=?H5<9S=7@7S=<F=5

89GC=?C985=c9M57K?<:=?C78U5

Q d9>7?858=<8TB=?85@95D9<F95@=5B?8F75N=9Fb><?>9U5

Q d9>7?858=<8TB=?85@95D9<F95@=5B?8F75D7?87NT8F?>9U5

Q RC=785@=59>MD7IJ957NCT>9A7U5

Q [C9L?S?@7@=5@=5OC=785MCG7<785=c9M5FMCT8F?>78U5

Q V9<785@=5DC9F=IJ95@95D7FC?SE<?9e5

12f45678958=;75<=>=88OC?95C=>9CC=C575NC7<@=5gM7<F?@7@=5@=5F=CC785@=5=SDCb8F?S95D7C7575=L=>MIJ95@785

9GC785C=8D=?F7C59858=NM?<F=8578D=F985D7C75758=A=IJ95@985A9>7?85@=5=SDCb8F?S9P5

Q 8̂5F=CC785@=5=SDCb8F?S95@=B=S58=C5DC9B=<?=<F=85@=5A9>7?85DCEL?S985@95A9>7A5@=57DA?>7IJ9H5D7C75

S?<?S?K7C595FC7<8D9CF=U

Q 8̂5F=CC785@=5=SDCb8F?S95<J95@=B=S58=C5DC9B=<?=<F=85@=P

h5F=CC=<9858?FM7@985=S5A?<:785@=5ONM7H5A=?F985=5S7CN=<85@=5S788785@=5ONM7U5

h5K9<7857S=7I7@785D9C5>:=?78H5K9<785@=5?<Y?AFC7IJ95=A=B7@7H5D=CTS=FC985@=5DC9F=IJ95@=5>7DF7I\=85@=5

ONM7U

h5OC=785>A788?Y?>7@785@75]̂_59M5@75]̀_U5

h5OC=785>A788?Y?>7@785D7C7575>9<8=CB7IJ95@75<7FMC=K7U5

h59MFC785OC=7859<@=57859D=C7I\=85@=5S9B?S=<F7IJ95@785F=CC785D9887S57Y=F7C5=8Db>?=85@=5YA9C75=5@=5

Y7M<75DC9F=N?@785D9C5A=?H5<9S=7@7S=<F=589GC=?C985=c9M57K?<:=?C78U5

h5A9>7?858=<8TB=?85@95D9<F95@=5B?8F75N=9Fb><?>9U5
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12345678289:8;<9782=42>4:?42=92<78?62>6786@;8?754A2

12BC968254D245E>6FG426@C;5436A2BC9682:62>C4H7D7=6=92=92BC9682ECI6:6829J4E2?EC;8?7568A2

12K4:682=92>C4?9FG42=42>6?C7DL:74M2

NOPQRSTUVOWXWYXZ[\]\RZUVOŴXW_̀XQQOQW

abbc2dC7<739@76C242E842=9256D7:e482fB29H78?9:?982>6C62659=9C264823456782=624IC6M2g684289f62:95988BC742

>C459=9C2h26I9C?EC62=92:4<482659884824E2642D93e4C6D9:?42=482659884829H78?9:?98i26824IC682=9<9D289C2

C9637K6=682=92D4=4262C9=EK7C2642D;:7D4268263?9C6Fj982:6245E>6FG42=4284342k4C62=682K4:682lE92

>48?9C74CD9:?92k756CG4245E>6=682>9342659884M2

N\S̀T]ZUVOŴXWmXǹT]OQWXWoTP̀\OPZpXPROŴXWqZrT\PZS\ZW

absc2t9<9D289C298?E=6=4829298543e7=482482>9C5EC8482D67826=9lE6=482>6C62>C459=9C2642?C6:8>4C?92=92

9lE7>6D9:?48292D6?9C76782=9J>6C624298?6397C4i2=682?9CC682=929D>Cu8?7D429J4E2D6?9C767829H59=9:?BC748262

39<6C2>6C62=98?7:426=9lE6=4i2D7:7D7K6:=4262>6886@9D2:427:?9C74C2=4826@34D9C6=482>4>E36574:678292fE:?42

62C959?4C98289:8;<9782v54D4i2>4C29H9D>34i27:8?636Fj982=92>C98?6FG42=925E7=6=482=9286w=92929854368xM

abyc2z9D>C92lE9262?C6<988762=92K4:682e6I7?6=682k4C27:9<7?B<93i2=9<9CG4289C26=4?6=682<93457=6=982

D4=9C6=68i2=92k4CD6262D7:7D7K6C2629D788G42=92>497C68M2{889@EC6C242?C6:8>4C?92=92D6?9C76782=92:6?EC9K62

>E3<9CE39:?624E2=42?7>42>6C?75E36=429D2<9;5E34826=9lE6=48i254D26256C@6254I9C?6i2=92k4CD62627D>9=7C262

=78>9C8G42=92>497C68M2

ab|c2}6C6:?7C2lE926824>9C6Fj982D6782CE7=48682lE928929k9?E9D2:62>C4H7D7=6=92=92e6I7?6Fj982892

C98?C7:@9D2642>9C;4=42=7EC:4292:482=7682w?978i2=92654C=4254D26239@7836FG429D2<7@4CM2

ab~c2{286;=62=92<9;5E3482=682K4:682=9298?6397C48292=682kC9:?982=924IC62>6C6262<762>wI37562=9<9CB2

4IC7@6?4C76D9:?9289C2k97?62=92k4CD62629<7?6C2628E626k9?6FG42>4C26CC68?6D9:?42=92?9CC6829236D682>93482

C4=6=482=482<9;5E348M2z9D>C92lE92>488;<93i2=9<9CG4289C27:8?636=482=78>487?7<482=9236<6@9D2=482C4=6=482

92>C459=7D9:?482>6C6262E?737K6FG4292D6:E?9:FG42=988982=78>487?7<4826=9lE6=48M2

ab�c2t9<9D289C26=4?6=682843EFj98298?CE?EC67829254:8?CE?7<682=482LC@G482929=7k;5748i2927:8?636FG42=92

878?9D682=927:84:4C7K6FG42=4829lE7>6D9:?4829J4E29=7k;57482lE9263I9C@E9D24829lE7>6D9:?482D6782

CE7=4848i2=92D4=4262@6C6:?7C2425ED>C7D9:?42=48237D7?98298?6I93957=482:42�9@E36D9:?42}9C632=42�E;=4M2
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12345678279:68;463<7=>?;2@423727A23B8;637

1CDEFGHIJKJLFHFJMNOHMHKPQLFRMFSOQKTFUHFVHWPXTFUHFYHWZURTW[F\TKWJUHLQKUTFPTUTWFTWFLHWZURTWFWRW\HPZ]HJWF

UHFWHLHMFNLTUR̂JUTWFKQFT_LQ[F\TMFQFWRQFJUHKPJIJ\Q̀XTFHF\OQWWJIJ\Q̀XT[FHMF\TKITLMJUQUHF\TMFQFaJWPQF

bRLTNHJQFUHFYHWZURTWFcabYd[FQFUHIJKJ̀XTFUHFLHWNTKWQ_JOJUQUHWFUHFeHWPXTFHFQFJUHKPJIJ\Q̀XTFUTWFUHWPJKTWF

IJKQJWFMQJWFQUHfRQUTWFNQLQFTWFUJIHLHKPHWFIORgTWFUHFLHWZURTWEF

1ChiFjWFLHWZURTWFNLTUR̂JUTWFKQWFkLHQWFWT\JQJWFHFHfRJNQLk]HJWFQFLHWZURTWFRL_QKTWFUH]HMFWHLFUHNTWJPQUTWF

HMF\TKPHKPTLHWFHWNH\JIJ\QMHKPHFUHWPJKQUTWFNQLQFTFHIHJPT[FUH]HKUTFWHLFNLTMT]JUQFQFWHNQLQ̀XTFKQFTLJeHMF

UQWFILQ̀lHWFLH\J\Ok]HJWFHFNTWPHLJTLFHK]JTFNQLQFLH\J\OQeHMEF

1mniFjWFoOHTW[FOR_LJIJ\QKPHW[FPJKPQW[F\TOQWFHFLHWJKQWFRWQUTWFUH]HMFWHLFQLMQ̂HKQUTWFHMFLH\JNJHKPHWF

QUHfRQUTWFHFHWPQKfRHW[FNQLQFNTWPHLJTLFHK]JTFQFUHWPJKTFIJKQOFOJ\HK\JQUTEF

1mpiFqQKPHLFRMFLHeJWPTFQPRQOĴQUTFUQWFfRQKPJUQUHWFUHFLHWZURTWFeHLQUTWFHFLHWNHPJ]TWFUHWPJKTWFIJKQJW[F\TMF

_QWHFKQWFeRJQWFHOHPLoKJ\QWFUHFQ\TMNQKrQMHKPTFUHFLHWZURTWEF

1mCiFsWWHeRLQLFTFUHWPJKTFIJKQOFQUHfRQUTFNQLQFTWFHIORHKPHWFUTMtWPJ\TWFNLT]HKJHKPHWFUTFHWPQOHJLT[FUHF

Q\TLUTF\TMFQFOHeJWOQ̀XTFHMF]JeTLEF

uv327>w@v?78v72x2y;z5678v376{:v37

1mmiFSLT\HUHLF|FUHWQPJ]Q̀XTFUQFkLHQFQIHPQFQTWFPLQ_QOrTWFNQLQFQFHgH\R̀XTFUQFT_LQ[F\TMFQFUHWMTKPQeHMF

UTWFHWPQOHJLTWFHFLHMT̀XTFUHFPTUTWFTWFHfRJNQMHKPTW[FMQfRJKQLJQFUHFQNTJT[FUHNoWJPTWFUHFMQPHLJQJW[FHKPLHF

TRPLTWEFSLT\HUHLF|FOJMNĤQFUHWPHWFOT\QJW[FKTFMZKJMTF\TMFQFLHNTWJ̀XTFUQWF\TKUJ̀lHWFHgJWPHKPHWFQKPHWFUTF

JKZ\JTFUTWFPLQ_QOrTWEF

1m}iFSLT\HUHLF|FLH\RNHLQ̀XTFUHF\QMJKrTWFHF]JQWFRPJOĴQUTWF\TMTFQ\HWWTFQTWFOT\QJWFHMFT_LQ[FQWWJMF\TMTF

TWFNQ]JMHKPTWFHFNQWWHJTWFN~_OJ\TWFfRHFPHKrQMFH]HKPRQOMHKPHFWJUTFQIHPQUTWFTRFUHWPLRZUTWE

1m�iFsWWHeRLQLFQFUHWT_WPLR̀XTFHFOJMNĤQFUHFPTUTWFTWFHOHMHKPTWFrJULkROJ\TWFUHFULHKQeHMFfRHFNTWWQMF

PHLFWJUTFQIHPQUTWFNHOQWFT_LQWFUHF\TKWPLR̀XTEF

1m�iFSLT\HUHLFQTFLHWPQ_HOH\JMHKPTFHFLH\RNHLQ̀XTFNQJWQeZWPJ\QFUQFkLHQFHK]TO]HKPHFUHeLQUQUQF�FQPLQ]tWF

UQFLHIOTLHWPQ̀XTF\TMFHWNt\JHWFQRPo\PTKHWFHFUTFLHWPQ_HOH\JMHKPTFUQWF\TKUJ̀lHWFKQPRLQJWFUHFJKIJOPLQ̀XT[F

\TMFQFUHW\TMNQ\PQ̀XTFHFQLH�QMHKPTFUTWFWTOTWEF
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1234564564327892:;<

=>?@ABCCDEFGHGAHAGDIJCKLMJADNJFACFOCPKPFKLMJAQDADRDSPFHKCAKSTGHDCPGFPFGHCUADVFKIHWDSPJCADNJFACDGRKLJCA

DXKCPDSPDCASHCAYJSHCADWAJOGHADAZGDHCAHQ[H\DSPDCUAVFDACD[HWAHTDPHQHCASJAQD\FGCJAQHAJOGH]

^4686235645_8̀8_8a2:;<543b4cde8c23

=4<f<g82545=4<_<he<f<g825i=jkl5

12345645bh<m47<56454n4co:;<5

=jkp]ABAWJQDqHLMJAQJAPDGGDSJArPJQHAHAZGDHAQDAKSPDGRDSLMJsAQDRDACDGAJAWHKCAWKSKWHqKCPHAIJCCtRDqADA

JPKWKYHQHAHJAPDGGDSJADXKCPDSPDuA

=jkv@AwCPFQJAIGxRKJAyAKSPDGRDSLMJAIHGHAHAKSCIDLMJAQDA\JSQKLzDCAQDADCPHOKqKQHQDAQDARDGPDSPDCA

KWDQKHPHWDSPDAHQ[H\DSPDCAyAZGDHAHAKSPDGRDS\KJSHGUA\JWAKQDSPKTK\HLMJAQJCAqJ\HKCAIJPDS\KHqWDSPDA\GtPK\JCA

QDACDGDWAHTDPHQJCASJAQD\JGGDGAQHATHCDAQDA\JSCPGFLMJuAA

{4coh3<35|d6h8c<353o}74hh~̀4<35i���{k=l5

12345645bh<m47<56454n4co:;<5

���{k=p@5�WIqDWDSPHGAFWA�qHSJAQDAwWDGE�S\KHADWA\HCJAQDAFWAQDGGHWDAH\KQDSPHqAQDA�qDJAJFA

\JWOFCPtRDq]A�HAJ\JGG�S\KHAQDAFWAH\KQDSPDA\JWAQDGGHWDAQDACFOCP�S\KHCA\JSPHWKSHSPDCUADWAIHGPK\FqHGA

�KQGJ\HGOJSDPJCUAGD\JWDSQH�CDUADSPGDAJFPGHCAHLzDCAVFDARDS�HWAHACDGAQDTKSKQHCASJA�WOKPJAQJA�qHSJAQDA

wWDGE�S\KHUAHAKWDQKHPHAGDWJLMJAQJCACJqJCA\JSPHWKSHQJCADAQDCDSRJqRKWDSPJAQDAHLzDCASD\DCCZGKHCAyA

RDGKTK\HLMJAQHCA\JSQKLzDCAQDAVFHqKQHQDAQJAWDKJA�tQGK\J]A

12345645c<̀37ho:;<5

���{k=v@A�DAQFGHSPDAHCADC\HRHLzDCACDARDGKTK\HGAHADXIJCKLMJAQJAStRDqATGDZPK\JAQDRDGZACDGAHCCDEFGHQJAVFDA

PJQHCAHCAHLzDCAVFDAPGHQFYDWAJAGKC\JAQDAIJqFKLMJACMJADqKWKSHQHCAJFAGDCPGKSEKQHCAQHACFHADSRJqRDSPDAQKGDPH]A

123456454nbf<h2:;<5

���{k=>@A�GDCDGRHLMJAQJCA\JSCFWJCAQDAZEFHADAWHSFPDSLMJAQHAVFHqKQHQDAQJCAWDCWJCUADRKPHSQJA

QDCIDGQt\KJCAQDCPDAGD\FGCJUAFPKqKYHSQJAQKCIJCKPKRJCAQDAHOHCPD\KWDSPJADA\JSCFWJAQDAZEFHA\JWAGDQFLMJAQDA

\HFQHq]
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1234567689:;5<376864=25><3<?<68@1A64=B8

C?628;2837D6E54FG78

1A64=8HIJKLJMNOPQROLJSOTJMORUVSWXYJPUJSOVRXTWVXZ[OJ\]YUOL̂JSOT_QLR̀aUWLJOQJOQRNOLJMNOPQROLJMUNWbOLOLJ

cQUJSOVRXTWVUTJOLJLOYOLJUJXLJdbQXLeJPUaUTJLUNJXNTXfUVXPOLJUTJNUSWMWUVRULJULRXVcQULJPWLMOLROLJUTJ

_XSWXJPUJNURUVZ[ÔJWTMUNTUX_WYWfXPXJUJWLOYXPXJPXJNUPUJPUJPNUVXbUTJVXRQNXYgJhLRXJ_XSWXJPUJNURUVZ[OJPUaUJ

ULRXNJUcQWMXPXJSOTJQTJLUMXNXPONJPUJiWPNOSXN_OVUROLJOQJUTJXYRUNVXRWaX̂JROPOLJOLJUjYQUVRULJbUNXPOLJ

VULRXJ_XSWXJPUaUTJLUNJNUSOYiWPOLJUJUVSXTWViXPOLJMXNXJOMUNXPONJYWSUVSWXPOgJ

klm<2DE2867D7578@1nB8

C?628;2837D6E54FG78

1nHIJoUYXRWaXTUVRUJXOLJaÙSQYOLJMULXPOLJPUJXSULLOJpJO_NX̂JOJNQ̀POJbYO_XYJPUJjQVSWOVXTUVROJV[OJPUaUJ

UqSUPUNJUTJTXWLJPUJrJPs\teJOLJaXYONULJjWqXPOLJVOJYWaNURÛJPUJXSONPOJSOTJOJVguJvJPOJXNRWbOJwwguJPOJ

oUbQYXTUVROJxUNXYJPUJoQ̀POJ\oxoegJ

C?628;282y=z75?FG78

1n{IJ|XVQRUVZ[OJPUJ_OXLJSOVPWZ}ULJPUJjQVSWOVXTUVROJPOLJLWLRUTXLJPUJSYWTXRWfXZ[OJUJ_OT_XbUT̂J

LXYaXbQXNPXVPOJOJXT_WUVRUJLOVONOg

1n~IJ�ULUVaOYaWTUVROJPUJRNX_XYiOLJUJOMUNXZ}ULJPUJTXVQRUVZ[OJTXWLJNQWPOLXLJXMUVXLJVOJMUǸOPOJPWQNVÔJ

UVRNUJXLJ�JUJXLJw�JiONXL̂JUJVOLJPWXLJ�RUWLgJ

�26EG78;28126:;4768@�1B8

C?628;282y=z75?FG78

�1HIJ�NOSUPUNJpJUYX_ONXZ[OJUJWTMYUTUVRXZ[OJPUJQTJ�YXVOJPUJxULR[OJ�VRUbNXPXJPUJoUL̀PQOL̂JcQUJRUViXJ

UTJSOVRX̂JMXNXJXY�TJPOLJo��JUJUcQWMXNdaUWL̂JOLJNUL̀PQOLJMUNWbOLOLJMORUVSWXYTUVRUJbUNXPOLJVOJPUSONNUNJ

PXJUqMYONXZ[ÔJXWVPXJcQUJULRULJLQN�XTJUTJMUcQUVXLJcQXVRWPXPULgJ�ULRUJMYXVOJPUaUJSOVLRXNJXJjONTXJPUJ

NUSOYiX̂JXNTXfUVXTUVROJRUTMONdNWOJPOLJTULTOL̂JRXYJSOTOJXJLQXJUVRNUbXJXJQTJOMUNXPONJYWSUVSWXPOg

�1{IJ�TMYUTUVRXNJQTJLWLRUTXJPUJNUSOYiXJLUYURWaXJPUJTXRUNWXWLJNUSWSYdaUWLJUTJROPOJOJUTMNUUVPWTUVRÔJ

XNRWSQYXVPOJXJbULR[OJPUJNUL̀PQOLJPOJTULTOJSOTJOLJLUNaWZOLJPUJbULR[OJPUJNUL̀PQOLJUqWLRUVRULJVXJNUbW[Og
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àbaca#defghfijk#lm#nopfqrms#

��Z����,�
��t&���������O�%�������������
�����
��
����
����%����$��������+��������%�����������

��$����[��$����������$�������$�������u��

vw37804:07343F9783D4Bx/9;749DH02837495E9/38;7463/0E;74H3<;4H/yH/9;43DH/335E9D358;=4

5;D30E0D35834H3<042;578/1z{;43495780<0z{;4E343780<39/;74532377x/9;74|49DH<3D3580z{;4

E;4H/;}38;=4~13473/{;4<;20<9�0E;74E358/;4E04x/304E;4<;830D358;�4.740z�374E32;//358374E04

H/3735z0434D;B9D3580z{;4E34D0~1950/9040:380/{;495E9/380D3583404B36380z{;=47;?/381E;4

H3<043D977{;4E34H;39/074�4~134H;E3D4E9D9519/4043:92x2904:;8;77958�8920=42;D4

2;573~1�5290745;45;/D0<4E3735B;<B9D358;4E074H<058074�434H3<;43B35810<4E3//0D34E34

H;<135837�4�783473/x41D49DH02834536089B;=4H/;BxB3<=4H;12;479659:92089B;=4E34D065981E34

/3E1�9E0=4E34E9D357{;4<;20<=483DH;/x/9;434/3B3/7�B3<�4�

.42;578/1z{;4E;4<;830D358;483/x41D49DH02834E32;//3583437735290<D35834E04H/3735z0434

D;B9D3580z{;4E34D0~1950/90=4;4~1340:380/x495E9/380D3583404B36380z{;=4H3<04



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

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

$%&'($)(*+%,-%,.%/%0,'1/(,1&2..+%,-1,'%123(.,1,'1/%,1415)6(/,-133(&1,-1,(715)1.,

'%/615)1.8,9%5.2-13(5-%,:61,5+%,.13+%,(;1)(-(.,:6(2.:613,'%'6/(*<1.,%6,$%&652-(-1.,

4171)(2.,$%&,4(/%3,-1,$%5.134(*+%,'314=>.1,:61,1.)(,(*+%,)13?,6&,2&'($)1,517()24%,

'%6$%,.2752;2$()24%0,-1,&(752)6-1,31-6@2-(0,-1,-2&15.+%,/%$(/0,)1&'%3?32%,1,2331413.A41/8,�

BCD,(,-1.&()(*+%,1,/2&'1@(,.6'13;2$2(/,-%.,)13315%.,5(,?31(,-1,'3%E1)%,31.6/)(3?,5(,

-1.)362*+%,-231)(,-(,;/%3(,1,4171)(*+%,51.)1.,/%$(2.8,9%&%,(.,;%3&(*<1.,'31.15)1.,5+%,

('31.15)(&,4(/%3,-1,$%5.134(*+%0,1.)1,.13?,6&,2&'($)1,517()24%0,$13)%0,'%6$%,

.2752;2$()24%0,-1,&(752)6-1,31-6@2-(0,-231)%0,-1,-2&15.+%,/%$(/0,'13&(515)1,1,

2331413.A41/8,F%3,%6)3%,/(-%0,1.)(,(*+%,'%-13?,31.6/)(3,5(,-2.'13.+%,-1,'3%'?76/%.,-1,

1.'G$21.,1HI)2$(.,254(.%3(.J,1.)1,.13?,6&,2&'($)1,517()24%0,'%6$%,.2752;2$()24%0,

'3%4?41/0,-1,&(752)6-1,31-6@2-(,(,&G-2(0,25-231)%0,-1,-2&15.+%,/%$(/0,)1&'%3?32%,1,

2331413.A41/KL��

M����
��	�����N�O�������P����O�������Q��

RS,-1.)362*+%,-1,T2I)%'%.,-1$%331,-(,$%5.)36*+%,1,31$6'13(*+%,-1,1:62'(&15)%.,1,

25;3(1.)36)63(.,251315)1.,(%,'3%E1)%8,U.)(,%$6'(*+%,-1.)3623?,(,4171)(*+%,()6(/8,V%,'%5)%,

-1,42.)(,-(,;(65(0,1.)1,2&'($)1,)13?,-%2.,)2'%.,-1,$%5.1:6=5$2(.W,�

X,Y,(6&15)%,-(.,1.'G$21.,(..%$2(-(.,Z,'31.15*(,[6&(5(0,$%&15.(2.,(%,\%&1&0,

6.6(/&15)1,-1,&15%3,4(/%3,-1,$%5.134(*+%0,'%3:61,.+%,&(2.,(T65-(5)1.,1&,F%3)67(/,1,

5(,U63%'(8,],%,$(.%,-%.,̂32572/A-1%.0,F(..13A-1%.,1,\2365-25A-1%.J,�

X,S,-2&2562*+%,-(.,1.'G$21.,(..%$2(-(.,(%.,1$%..2.)1&(.,/2&A$%/(.8,Y,2&'($)1,(..%$2(-%,

Z,-1.)362*+%,-1,1$%..2.)1&(.,G,(4(/2(-%,$%&%,'%6$%,.2752;2$()24%0,-(-%,%,T(2H%,4(/%3,-(.,

$%&652-(-1.,(;1)(-(.8L�

_V63(5)1,(,;(.1,-1,$%5.)36*+%0,4132;2$(3>.1>?,6&,(6&15)%,5%.,5A412.,-1,'13)63T(*+%0,%.,

:6(2.,-2&25623+%,$%&,(,;25(/2@(*+%,-(,%T3(,1,1.)(T2/2@(3+%,1&,'()(&(31.,.6'132%31.,(%.,

()6(2.8,Y.,2&'($)1.,(..%$2(-%.,(..6&23+%,&(2%3,&(752)6-1,5%.,413)1T3(-%.,'31-(-%31.0,

-1.275(-(&15)1,5(.,(41.,-1,'31.(,1,5%.,&(&A;13%.,$(35A4%3%.,BCD8,V1,15)31,(,;(65(,-1,

&(&A;13%.0,6&(,-(.,1.'G$21.,$%&,1.)()6)%,-1,$%5.134(*+%,-2;1315)1,-1,'%6$%,

'31%$6'(5)1,'%)15$2(/&15)1,(;1)(-(,G,%,)%23+%,BF6)%326.,'6)%326.D,BCD8,U.)?,'31.15)1,5(,

3172+%0,&(.,(,.6(,'31.15*(,5(,?31(,-1,1.)6-%,5+%,'̀-1,.13,$%5;23&(-(,-63(5)1,(,

31(/2@(*+%,-%,)3(T(/[%,-1,$(&'%8,F%5-13(-%.,1.)1.,(.'1)%.0,1.)1,2&'($)1,.13?,517()24%0,

-231)%0,)1&'%3?32%0,'3%4?41/0,)13?,31-6@2-(,&(752)6-10,.15-%,(4(/2(-%,$%&%,'%6$%,

.2752;2$()24%8,a%,15)(5)%0,'%-13?,(T3(5713,6&(,?31(,.6'132%3,Z,?31(,-1,2&'/(5)(*+%,-%,

'3%E1)%0,(;1)(5-%,(.,?31(.,/2&A)3%;1.LK��

b������N�	�����
�������O��
	�����������
	�
�����c��������������������������d���P��

��O��������Ra+%,;%3(&,15$%5)3(-(.,1.'G$21.,-1,(5;AT2%.,1,3G')12.,B1.'G$21.,&(2.,

(;1)(-(.D,:61,)15[(&,4(/%3,$%5.134($2%52.)(,5(,?31(,-1,'3%E1)%0,1.)1,2&'($)1,$%5.2-13(>



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

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

$%&'%()*+,-.&/+0%*-.&/%&1)('+*2/%&0%/23+/).&4%01)'%'*%.&+'5%0*-.&6-5)6.&+00%,%0$7,%6&%&

4-25-&$+('+8+5)*+,-9:��

;����
��	�����<�=��������>��������?���@����=�������A�BC&4%0/)&/%&D)E+*)*&F&21&+14)5*%&

G2%&0%$26*)&/)&-524)HI-&/-&*%00+*J0+-&4%6-&%140%%'/+1%'*-&%&/)&5-'$%G2%'*%&0%1-HI-&

/-&5-E%0*-&,%(%*)6K&L)&M0%)&/%&%$*2/-&(0)'/%&4)0*%&/-&%$4)H-&$%0M&-524)/-&4%6-&

%140%%'/+1%'*-.&D),%'/-.&'-&%'*)'*-.&21&5-'N2'*-&/%&M0%)$&G2%&)4J$&)&5-'562$I-&/)$&

-E0)$&$%0I-&$2N%+*)$&)&21)&0%524%0)HI-&4)+$)(7$*+5)K&O%&%'*0%&)$&%$4F5+%$&G2%&-5-00%1&

')&M0%)&/%&%$*2/-&)$&),%$&/%,%0I-&$%0&)$&1)+$&)8%*)/)$K&C4%')$&)$&%$4F5+%$&1)+$&

5-$1-4-6+*)$&-2&*-6%0)'*%$&4-/%0I-&5-'*+'2)0&)&2*+6+3)0&)&M0%)&/%&+146)'*)HI-&/-&40-N%*-K&

P'*0%&%$*)$&5-'*)1Q$%&-$&4)$$%0+8-01%$&G2%&80%G2%'*)1&E+J*-4-$&/-1+')/-$&4-0&

)0E2$*+,)$&%&D%0EM5%)$K&R0)*)Q$%&/%&21&+14)5*%&'%()*+,-&G2%&)8%*)&)&(%'%0)6+/)/%&/)$&

%$4F5+%$&G2%&-5-00%1&')&M0%)&/%&%$*2/-K&S%'%0+5)1%'*%&-&+14)5*%&$%0M&'%()*+,-.&/%&

1)('+*2/%&0%/23+/).&4-25-&$+('+8+5)*+,-.&/%&/+1%'$I-&6-5)6.&4%01)'%'*%&%&+00%,%0$7,%6K9&�

T������<��=����������=����?����=��������>��������?���@����=�������A�UV$&8)*-0%$&/%&

4%0*20E)HI-.&/20)'*%&)&8)$%&/%&82'5+-')1%'*-.&/%5-00%1&/)&4)$$)(%1&/%&,+)*20)$&%&/)&

40%$%'H)&/%&4%$$-)$K&P$*%$&+14)5*%$&*%0I-&1%'-0&1)('+*2/%&/-&G2%&/20)'*%&)&8)$%&/%&

5-'$*02HI-.&*%'/-&*)1EF1&E)+W)&1)('+*2/%K&V&+14)5*%&F&),)6+)/-&5-1-&4-25-&

$+('+8+5)*+,-K&C&(%'%0)6+/)/%&/)$&%$4F5+%$&G2%&-5-00%1&')&M0%)&/%&%$*2/-&$%0M&)8%*)/):X�

Y���������@�?�����	����������Z=����U+'/23+0M&21&)21%'*-&/)&80%G2['5+)&/%&

)*0-4%6)1%'*-K&C$&%$4F5+%$&1)+$&)8%*)/)$&$%0I-&-$&-87/+-$&\5-E0)$&-2&$%04%'*%$].&-$&

)'20-$&\)'87E+-$]&/%&8)$%&*%00%$*0%&%W*%'$).&-$&̂*0+(+8-01%$&\),%$&/%&0)4+')&'-*20')$].&-&

-20+H-Q5)5D%+0-&\P0+')5%2$&%20-4)%2$]&%&*)1EF1&)6(2'$&5)0'7,-0-$K&_-/%1&5-'$+/%0)0Q

$%&-$&+14)5*%$&0%$26*)'*%$&5-1-&5%0*-$&%&4%01)'%'*%$&/20)'*%&)&8)$%&/%&82'5+-')1%'*-K&

)̀5%&a&40%$%'H)&/%&%$4F5+%$&$%'$7,%+$&)&%$*%&8)*-0.&5-'$+/%0)1Q$%&-$&+14)5*%$&4-/%1&

*%0&0%6%,-&a&%$5)6)&/)&M0%)&/-&40-N%*-.&1)$&4-25-&$+('+8+5)*+,-$&a&%$5)6)&0%(+-')6&-2&

')5+-')6:X��

;����
��	�������
	���������	����
������������
�����
��
����
����?�����
��	��������@����=����

U5-'$+/%0)Q$%&G2%&)&5-'$*02HI-&/-&6-*%)1%'*-&b%0(c-de)(-$4)0G2%.&)$$+1&5-1-&-$&-2*0-$&

40-N%*)/-$&4)0)&-$&6-*%$&5-'*7(2-$&-2&')$&40-W+1+/)/%$.&'I-&5-'$*+*2+&21)&4%0/)&$+('+8+5)*+,)&

4)0)&)&8)2').&21)&,%3&G2%.&)&3-')&'-0*%&/)&5+/)/%&/%&e)(-$&5-'*+'2)0M&)&*%0&/+,%0$-$&%$4)H-$&

5-1&)$&1%$1)$&5)0)5*%07$*+5)$.&-2&1%$1-&%1&1%6D-0&%$*)/-&/%&5-'$%0,)HI-.&G2%&4-/%0I-&

)6E%0()0&)&8)2')&G2%&%,%'*2)61%'*%&/%5+/)&%,+*)0&)&M0%)&/-&6-*%)1%'*-X:�;����
��	�����<�

���������������f�
��b2*%-&E2*%-.&����
��	��������@����=��������BLI-&F.&4-0&+$$-.&%$4%5*M,%6&

G2%&%$*)&%$4F5+%&$%N)&'%()*+,)1%'*%&+14)5*)/)&4%6)&5-'$*02HI-&/-$&6-*%)1%'*-$&40%,+$*-$&

4)0)&)&3-')&'-0*%&/%&e)(-$.&21)&,%3&G2%&$%&*0)*)&/%&21)&%$4F5+%&5-1&(0)'/%&86%W+E+6+/)/%&/%&

D)E+*)*&%&G2%.&5-1-&NM&8-+&1%'5+-')/-&)'*%0+-01%'*%.&)&3-')&'-0*%&/%&e)(-$&5-'*+'2)0M&)&*%0&



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

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

$%&%'()*+'&,-&.)/*0)0(&1$-&(-23*24&,-&)50-26)0*3)&7)2)&)(&-(78+*-(&%)*(&(-6(93-*(&1$-&

7)(()2)%&)&-3*0)2&)1$-5)&42-):;&&

���������<������
������������=�����	��������������������	�����������������������������

��
>�?������ �������	��=������������
������������@�������������������A������@���������
@���?�

���������������	��������������
��������
����������<���������<���B�
���C��
�
���?���	�����

����������������
���������������D�������������D������<��
���������������=���?�������������

��������	�������	���=�
���
���������
��
����	����������E?F�A�G�<	����	������H����?���=����

����I�������������	����<������
����?���
��H���	�
����
H
�����������������!�����I�
������

��
H����?������
��	�����������������
�������H��������������������I�	�
���
HJ�
�����������������

������������
����?�������������������������=�����	��K	��������
���=����������I�
��G��

<���������
������������=����!"!�������H����?�������������
	��������	�
����
����	����
�������

H�������H����������������������@�����	��
��
��������<�?���������H�����������������?�

����
�����	�������������H�������������
	�������	����������������
	���������=�
���

�����	�����?���������H��������>��������G�<��= ����������H��	����	��@������������
���?���	�

	�
������������J��
��������
�?���	��=���������	����������
@���?���	������������
	������	�

�
	���L��������=�
��������	�������������	
�
��������������I�
����������������������	����

���A�	�����
�
�
�������������������������HK�
��G�

��	����<����H���?������������=����������M�������
H
�� �����������������=�������	�

��������J��
��������
�G��������?������M�����	��������������
��
��	�������
����
��������N��
����

����������������������������=����G��

��������������	�������@���������������=������������
����������<���	����������
�����������

���I�
���	�
������J��
�����������������	�������=���?���	����	��������
���?�I�������=�
��

�����	����������������H��������	�I	�������=������������������H������?����������I�
	���������

���>
��O��
�����������������������>������������������=�������	�������
�������������������

����������I�
��G��

��������������������	�����������������������?��������?������
����P���������������

�����	�����Q��������R�
��?��������?����>
��O��
������	��=�����������������
����������������

���	��=����M=���������������
@���������?�������
����	�������
���P�����
����������<���������

<���B�
���D�����?���������������������������	��S
�A�TG��

R������	�����
�����������U��

�V���	������B��
��������	���������D������������H���U��

 ���<���������<���B�
���D������S72-0-6,-&72'0-W-2&-&3)5'2*X)2&'(&2-+$2('(&6)0$2)*(&-&'(&

3)5'2-(&7)*()W9(0*+'(Y&W)2)60*2&)&+'60*6$*,),-&,'(&+'22-,'2-(&-+'5ZW*+'(&-&+'602*/$*2&7)2)&

)&-(02$0$2)[\'&-&1$)5*]*+)[\'&)%/*-60)5&,)&+*,),-T��

 ���̂�������D����
@�����������	�������	
�
������
��������@�����������_��



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

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

 ���#����$������������
�������	
�
����	��
%
����������%���&�����������������'��

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

����%�����������
�����0	�
�����1�
���������
����������	��������������
��
����
����'��

�(�)2
��
��	�*�����������
������������	��������������+��
�����������%�������*�������

��������3����������4�	(�������	�1	�%�5�	����������)���������)���,�
���$������

�����
�����6��
��
�����������%�
	'��

�(���������������/�����
������������������	�%����������������1�
�'��

7����	�������	����0	����8��
�
���������	���������������������	�����������������	
�����

����
��
���������5�����������
������������������������9�������������6�-
��
�����������%�
	���

������%���
���	���������2�:��

����
��	��������)��������������	�����	��������������������������
�
5����������	���������

����������$���������	�
�����;;�����	;:����������$�������������
�
���
�������
���	���

�2
��������3�
�����%
����<��
����(9��������������������
%
����������	��	���3��������	��

���������������������
���	�����	
 ������
�(����������2�����
�����
�����������
%��������

��������������
�9��������9���-
��
��������*���������
���������:�������
������������������������

���������������
����	�
��������
���	��/*�%���
�
5���:�=��� ���������	����������������������

*�������������6�)���������)���,�
���$�����������������������������������
5���������������

������
������
���+��
���'��

>��)������ ������?�@ABCBDEFGFDHFIGJDKLDGMNMOJPQFDKFRDIMRSFRDKLDLIFRQFDNFKJDJDTLOLNJPQFD

JIUVRNMTJDLDJIUWILJDKJRDXILJRDJDMYNLITLYSMFYJIDKLTLDRLIDSFINJKJDRLGZILD[VLDZFRR\TL]̂DRLYKFD

KLDLTMNJIDFDKLRLYIJM_JGLYNFBD̀LRNJDHFIGJDYFDSJRFDKJRDXITFILRDJDJUJNLÎDLGDOLIJ]DF]MTLMIJR̂D
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ABABVWXYZ[\]̂ _]V_]]_YZ̀à]Vb_ZXcc_Yd_]VbaVecXYfYZ̀aVbaVWgV_Vc_]e_d̀hXVc_[adic̀XVb_V

WXY]\[daVjfk[̀Za

ABABCB������?����%�����������������?)����������������2��������������7�����������)����"l$��2����

���4���2�������
��������%���;)���2���)$����2�������<�����������������4���2������������������������

4���������������2������4����$������������J�$���������2��2�����������4��6���%�������7���%��������

)����������%���2)�����>G���2��%�$�������������%��������:���2���<��2��%�4����!��%�;)�������������%�

���G�)��%���2���2������%���l���>)����%�4�����7������;)���7!�2������;)����7��2�%�2������������

;)�������4�2������!�������������?�2��������%����!�����������%��)�2��G��������������K�������

?������2�)��������2���������)�����������������2����2�����������4�2G?�2��%������������������

?������� 0�
"0%��%�4���������������4�2����4���������4���4���������4������4��6�������mR4�������

���#�������������!T�#�!��4��;)�n%����?����������)���4�@���%�����?��������2���������4��4�����

��������������4���2���?����<����2����2����������2)�4������������2����2�������������



�

����������������	�
��������

���

������������������������������������������ �!���������
�!����
"��������#�$������%��%�&�����'��	����(�"���)!��
*��+�,�-���&.�&.-�����(�	�/+�,�-���&.�&.-��..
0�����+!����122�����!34��(�555322�����!34�

2����!�������4��4����������2�������������4�2���
�$�������6��
7%���������4������������������

������8��������)�����4��������4��!���������������������������������9����������4��������������

4��:���3

;<;<;<������9����%���4�����=)����=)���=)����4�2�9�2����������4��4�����2���������%����������8>���

=)��9)��������������2�������$������%����2��9���������2�����4���2�����������4�����
%����

���)����������4��2����������9���������$�����������������%�����������/�����������!)������

2�������������������������4��4����������
+

? 0������������@ABCDEFCDG@HB@HGCAAIGJAI@�K������������2��9������������4��:����2������

���4����>���4��������������L*������!������M�����������������������2�)8�������������>���

4���������2������2����2����������4��2M�����N�M���%�2���������������=)�%����)�������

!����%���4��:����K�2��4��O����2�������L*������!�����������=)�������������8���������

4��������4����"P����#�!��3

? ���=)�������9����N��QCARIBSCTHUBFIDITGAEGIRETHCHVCTGAIWSCTHBCHXGIYIBEBCHZ[\YI]E%�

4����2)���������=)����������=)�������������4��:������� �!����̂)�O��2����� 0��6��2�����

#����3_��''���&%�����������!����%�����������������4������2�����#����3_�������.%�����&�

����!����7%�����̀M��)!�����4���2���4���4�������������������������������%�)�����8�=)����

4��:��������4�����������������������������������������������)���������4a$��2�3


�M��������������������������������������$���!��=)��=)���M�������b���������2���������

c�����������9�2����%�����M���������!���������� �������
!�O2������2������6 
�7d

*�����4���������������̀����!�M9�2�����M������������������%�����O2������9�������2�����)����

9�2���):�����N��$�������4�K�������)���O�)������)����8�����������2)�����̀O���2���6�)����8�����

4����2�����)�>��7%�4���������������!��'�3_%����#����3_�-&���-%�����.������8��$��%�����)��

a�������������������4����#����3_�������%�����.����:)�̀ �%�������4����$�����������


"

 e�
�!����3

?  ����������������T@Y@HCHE@HfT@HB@HT@Y@%������4�2����������!�����������������O����%�

4���������������������!��������2)�4����������4�������������������������������8�����

�4����������3

? ���=)�����4���������AC]fAT@THghBAI]@T�9�����������9�2������������4�������4�����������

���������������0�
%�����2����������9�������2��9������������������������4�����������

2�����������������2�������i���$�������9�����4�)2�������̀���%�)�����8�=)����4��2�����

���M�������)�� 0�
"0%������������=)���>�������������2��������������������������������

����!�������������4�������4��:����������4�2��������7+������)�����K2��2��4�����������!���



�

����������������	�
��������

���

��������������������������������������� ��!�"���������
�"����
#��������$�%������&��&�'�����(��	����)�#�� *"��
+��,�-����'.�'.�����)�	�/,�-����'.�'.��..
0�����,"����122�����"34 �)�555322�����"34 

����6"*���4�*���������"������������ �� �������4��������� �7�����8�������������"������

6"*��4��������"�������4��������������2��2��������2�����4����� ����� ���������"�7�

4���9������ ��8��:�2������2��� �*����2������������8��6 �2�3


4��������0�
���8�����;*�������������4��� ���������������� �����%�� �2���� ��<����� ����

���%��/�=��������4�� ��>����2���������������4��������� �&����6���2���6������ ��������

4���� ��������4� ������� �������"�� �����<
* ��;*�����?"*������
�"����=�;*�����2�@�2����

���4�4*��������4������4�����;*����6����"��"�68�2������4��A*��2��6���8*�2������� ��

��� �����8���� �* *���������*�����8���� �����2����3

#������@����� �����4� ��&�4���� ������2������������;*�������2�� �������"���&����6�

�4�� *����4����� ������!0�
#0����*�B�������8�2�:�2�����������:�2���C9���2��;*��4���� ��&�

���8�����*%��;*�� �&�����������������892���������4��������� �������� �������������D�����

����8�2�:�2���E9���2������"�����4���
;*��-&��������������4����
":�2���4������0���"���

<
�0�0=3


���9��������FGHIFJKJLMNOFPHKJLJIQGFRPHPSPJ&��������%� �� ����2��4���� ��*�%��9� �2�����

4��A� ���� *���������D����4�T/�������*���2*�����&��� ��8�������� ���� ��2���*�� �����

���2�������*������C�����6"*����������������2�� ������ �����������*���6�������%�2���

C����"�68�2�������8�*:�2�����2���2�����"*����"��8�2��������� �� �3�0� ���� *������� �������

����8����������*������*����2��� �* ����;*������"*��������������2����� ������6"*���4���

8�����������"������4��T�����2�9 �2���4������4�T4������4��������� �3�

���������� ������2�����������2� ��������U�%� ���������8�2��������2��8��������&�@���8������

;*���������"������ ��6�������6�����"*�����4������� ������������"������4�*������

����2������>���������2����������4��������� �&���;*���� ��;*�� ������6�

2�������� ���� �� �� �������4����� �������4��A� ������/�2*���3�
����&���4��A� �����

�/�2*���������6�2�� ��4����*��4��A� ����4�298�2��2������ �����*%� � *����������

C����"�68�2���%��������4������ ����� ����;*��"���� ������2����� ����� � �����������

���4� ����6���������8�*:�2���4����*��4��9��������� ����������������3�
����*���������6�

 ��%@��"���� ��������/�� :�2��������4�2 �����"� �����4�������6�������A*��� �����

�� ����� �3�V���92������8�������2��� �*����8�2���*A�� ��>��% ������4�@�������*�� 9 *������

* ���D�����������2*�����C9���2���<�* ���D�����4����2��� �*�B��=&�4����� ������� �"��(�3W&����

$����3W�'����&�����.������D��%��&�����*��X� �����������������4����$����3W��������&����

�.����A*�C�3

Y*�� ������FGHIFJKJLMNOFPHKJLJIZ[GFF\]GKJ&����6��������� *�����2���D�����*��4���&�

��������8������;*�����������8��6 �2�������2�� ������������4��8*�������&�4������&���%����

2���%��/��4��%�%������������� ��"����4�����8*����B����������892���3�
����&�4����6�����������



�

����������������	�
��������

���

��������������������������������������� ��!�"���������
�"����
#��������$�%������&��&�'�������	����(�#�� )"��
*��+�,�-���'.�'.-�����(�	�/+�,�-���'.�'.-��..
0�����+"����122�����"34 �(�555322�����"34 

��2���6�����7� )���%��%�"�������6")���)% ���8���&��)��� ����7�������2��� �)�������

�� ����� �&����9�)�����7�):�2������ ��;�<��������7)����=��3�

������������7�>)��>)��?���2���6�����7� )���%��%�"�������6")���)% ���8����4������

�����<��������2��� �)���&������6���������� ����4��@� ������� ?2��2������2��� �)������

) ���<��&��������������� �������A���������/ ���=������6")���)% ���8���&���7������>)����

��4�2 ����%��������2)�����9A���2����)% ���8����������2�4 ��=���4�� �2)��������@�����)<���3�

B���� ���%��%�"�������6")������������2�����&�4������� �����4�2 �����"� �����

��"��7�2� �������%��������2)�����9A���2����)% ���8����&���������� )����� ���7� ���2�4 ��=���

4�� �2)������>)��4�������� �����2�4 �������������>)A7���&�4������&������&������ ��"�����

4����2���������%��/���� �3�0� ��� ��%?��������7� �����>)�����������6")�&����������)��

4���6��������������2)�9�����������2����>)�� ���)��� �����������<��������6")�3�C����

��� �����>)����6�������4��@� ��?�2�����������2�A �2��4�����/ ���������6")���)% ���8���3�

D)�� ������ ��>)�� �����0�
�E������ ������2������F���7����>)�&�GHI�JKLI�MN�LN�OPQ�K�

ONQPRPJKQ�STN�U�HNJNLLVQPI�NRNWTKQ�XIYXKZNHL�MN�VZTK�LTXWNQQ[HNK�\KQK�K�QNK]P̂K_̀I�MK�

JIHLWQT_̀Ia�LNQV�QNOPLWI�I�\QIbNWI�N�KL�WUJHPJKL�MN�JIHLWQT_̀I�K�TWP]P̂KQa�MN�YIMI�K�]PYPWKQ�

KI�YcHPYI�KL�NdWQK_eNL�MN�VZTK�LTXWNQQ[HNKa�K�RPY�MN�STN�I�PY\KJWN�LIXQN�IL�QNJTQLIL�

fcMQPJIL�LTXWNQQ[HNIL�N�KL�JK\WK_eNL�\KQWPJT]KQNL�LNbK�QNMT̂PMIg3�0��7�������!0�
#0&��� ��

���)� �������6����� �� ������������2��2�)����3

!��� ������ ��;�6")����2���6����4������hijklmnoliopkqnolrihmiolsntiuvrno&�?���7������

>)�������"������6")��4��������� �����������������"��4������ �����4���������������6�

4�� �2���� �����/�� �� �&������ �� �&����2�4A )������������������������<����&�?�4��4�� ��

��) ���<��������6")��4�)�����4�������� ������2�%�� )����2�������"������6")��4������"�3�

0� ��%���4�6 �2�����"�� ������6")��2���2������������������ �����!0�
#03�D)�� ��;�

) ���<��������6")���2��<�� ��&�?������7�����>)���������������6��%���2����������� ����

��"����4��26����E��2�� ��$����3w���.&�����������"�� ��������.F3

C���������� ��>)����6�����������������?�2�����������2�A �2��4�����/ ���������6")��

�)% ���8���&�����������4���� �������)��� �������/ ���=������6")���)% ���8������� ��

<���&�����������4�����������"������� ��������� )����7��x����������� �)����������3

���������� ������2����������0�
&�7���7�� ������� �������� ���6������������2��� �����

����2���������� ���� ��;�2��4���� �����7�2����E���2�����A���������4��������� �F���

6���������������2��:�2���;��8������)��2�4������$�"���E��������������"��7�2� ������ ��

�����F&���7�������>)���������� ��� �� ���� ����� �� �3�
��6��������2��:�2���;��8�����

�)��2�4������$�"��� �����4��@� ��4�x4������������������4����
) ��>)��3�
��� ���A������

4��4���� �������6��� �2)�������2������8������)��2�4������$�"��&�������������2��������

!0�
#0�������� )�������)�=�����2��2�� �<��3



�

����������������	�
�������

���

������������������������������������������ �!���������
�!����
"��������#�$������%��%�&�����'��	����(�"���)!��
*��+�,�-���&.�&.-�����(�	�/+�,�-���&.�&.-��..
0�����+!����122�����!34��(�555322�����!34�

���6)�����4�����������4���������������2�����7������0�
��4������������!)��������)���+�89�

:;<9�=�>?@ABCDE9�E9F�@AG?>H<>9F�?�EAF�H?>>9IAF�9H>9J=F�E?�<K9�>?E?�E?�@9B?D>9F�?�H<G9;?LF�

?�?L@9KDLC9E9�M9>9�<K9�@9DN9�M>?JD9K?LH?�?N?@<H9E9�?�M>?M9>9E9�M9>9�>?H?LIOA�E?�

B9K9F�?�E?�F?;<DE9�@ALE<PDE9�M9>9�E?MQFDHAF�?LH?>>9EAF�9�B?J9>�9�?R?DHA�FAG�A�MDFA�EAF�

?FH9@DAL9K?LHAF�?K�@9J?S�T?FH?F�E?MQFDHAF�?LH?>>9EAF�9�:;<9�F?>:�GAKG9E9�M9>9�A�

FDFH?K9�E?�>?;9�@AK�>?@<>FA�9�<K�FDFH?K9�E?�GAKG9;?K�9BDK?LH9EA�MA>�M9DL=DF�

RAHAJABH9D@AFS�UAK�JDFH9�9�;9>9LHD>�<K9�?B?J9E9�F?;<>9LI9�R<L@DAL9B�V�BDLC9�E?�>?<HDBDP9IOA�

E?�W;<9F�XB<JD9DFY�A�FDFH?K9�=�EAH9EA�E?�GZ[M9FF�\<?�M?>KDHD>:�9�<HDBDP9IOA�E?�:;<9�E9�

>?E?�M]GBD@9Y�@9FA�F?�K9LDR?FH?�L?@?FF:>DA�MA>�DLF<RD@D?LH?�9>K9P?L9K?LHA�E?�:;<9�

MB<JD9BŜ
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