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PFGIQRIQHOSFGMOQNIRQTKQFRSIGRIUQVIGQFWFHPXIYQNIRTMZFGFHITQKROQHF[NXOQZFQ\MZG]̂FRI
ÔTFITIYQ_̀YQaQIbL̂FRIQ̂OTFITIYQc̀YQFRQKRQNMXMRZGIYQNIHIQTFQMXKTSGOQFRQXOQdM̂KGOQeUfQgU
hXQTMTSFHOQFRQFTSFQNOTIQFTQT]XIQFXQ\MZG]̂FRIQaQFXQIbL̂FRIiQFXQNMXMRZGIYQFXQPMTS]RQaQSIZI
XIQJKFQFTSjQHjTQOXXjQkMRNXKMZITQRITISGITlQTIRQFXQFRSIGRIUQmMQFXQIbL̂FRIQaQFXQ\MZG]̂FRI
GFONNMIRORQPOGOQdIGHOGQÔKOYQTFQXMnFGOQFRFĜLOo

pKRJKFQXOQdIGHOQJKLHMNOQZFQXITQjSIHITQZFQIbL̂FRIQFQ\MZG]̂FRIQFRQFXQTMTSFHOQTF
OXSFGOQPIGQFTSOQGFONNM]RYQFXQTMTSFHOQRIQ\OQPFGZMZIQRMQ̂OROZIQHOTOiQRIQMRSFGNOHnMO
HOSFGMOQNIRQTKQFRSIGRIUQqIQJKFQTLQMRSFGNOHnMOQNIRQTKQFRSIGRIQFTQFRFĜLOQFRQdIGHOQZF
rstuvaQwvsxsyuUQzTSOTQTIRQNORSMZOZFTQJKFQPIZFHITQHFZMGQaQZFQXOTQJKFQ\OnXOGFHIT
O\IGOU

{��|}~���|��������|����������������������

qOQdM̂KGOQeU�QMXKTSGOQZITQZFQXOTQdIGHOTQFRQJKFQTIXFHITQFbPFGMHFRSOGQNOHnMITQZFQFRFG�
L̂OQFRQXOQ�MZOQNISMZMOROUQhRQXOQdM̂KGOQeU�kOlYQTFQSGORTdMFGFQFRFĜLOQZFQXOQGOJKFSOQZFQSF�
RMTQOQXOQPFXISOYQOXSFGORZIQXOQZMGFNNM]RQaQXOQGOPMZF[QZFXQHI�MHMFRSIQZFQXOQPFXISOUQhRQXO
dM̂KGOQeU�knlYQTFQSGORTdMFGFQFRFĜLOQFRQdIGHOQZFQNOXIGUQVIGQSORSIYQ\OaQZITQdIGHOTQ̂F�
RFGOXFTQZFQSGORTdFGMGQFRFĜLOoQ\ONMFRZIQJKFQKRQInWFSIQTFQHKF�OQNIRSGOQKROQdKFG[OQI
NOKTORZIQKRQNOHnMIQZFQSFHPFGOSKGOU
�ROQ������FTQNKOXJKMFGQFHPKWFQIQSGONNM]RQJKFQTFQFWFGNFQTInGFQKRQInWFSIUQ�IHI

�MHITQFRQXOQdM̂KGOQeÙYQXOQdKFG[OQZFQXOQ̂GO�FZOZQ�SMGOQZF�QKROQnMNMNXFSOQPOGOQ\ONFGQJKF
nOWFQZFQXOQNMHOQZFQKROQNIXMROQOQXOQnOTFUQqOQdKFG[OQFXFNSGITSjSMNOQ�SMGOQZF�QNOĜOTQZMT�
SMRSOTQPOGOQWKRSOGXOTQIQ�FHPKWO�QNOĜOTQM̂KOXFTQPOGOQTFPOGOGXOTUQqOQFRFĜLOQJKFQTF
KTOQPOGOQ\ONFGQJKFQKRQInWFSIQTFQHKF�OQNIRSGOQKROQdKFG[OQTFQZFRIHMROQ�������UQhXQSGO�
nOWIYQ�YQJKFQFdFNSKOHITQOXQHI�FGQInWFSITQNIRSGOQKROQdKFG[OQFTQM̂KOXQOXQPGIZKNSIQZF
XOQdKFG[OYQ�YQaQXOQZMTSORNMOYQ�YQJKFQFXQInWFSIQTFQHKF�Fo

�eUf�

pTLYQFdFNSKOHITQSGOnOWIQNKORZIQXF�ORSOHITQKRQInWFSIQNIRSGOQXOQdKFG[OQZFQXOQ̂GO�FZOZ
IQNKORZIQWKRSOHITQZITQNOĜOTQZFXQHMTHIQTM̂RIUQmMQZFdMRMHITQFXQInWFSIQNIHIQFXQTMT�
SFHOYQFRSIRNFTQRITISGITQ�NIHIQPOGSFQZFXQFRSIGRI�FTSOHITQFdFNSKORZIQSGOnOWIQTI�
nGFQFTFQTMTSFHOoQXFQFTSOHITQSGORTdMGMFRZIQFRFĜLOU
qOQISGOQdIGHOQZFQSGORTdFGMGQFRFĜLOQFTQNIHIQNOXIGUQhXQ
����FTQXOQFRFĜLOQJKFQTF

SGORTdMFGFQZFQKRQInWFSIQHjTQNOXMFRSFQOQKRIQHjTQdGLIUQ�ROQGFONNM]RQZFQNIHnKTSM]RYQ
NIHIQXOQJKFHOQZFQ̂OTQROSKGOXQJKFQTFQMXKTSGOQFRQXOQdM̂KGOQeU�knlYQXMnFGOQFRQdIGHOQZFQ
NOXIGQXOQFRFĜLOQJKLHMNOQOXHONFROZOQFRQXOTQHIX�NKXOTQZFXQNIHnKTSMnXFUQ� kmFNNM]R
fÙlhXQNOXIGQFXF�OQXOQSFHPFGOSKGOQZFQXITQInWFSITQNMGNKRZORSFTUQmMQZFdMRMHITQNIHIQFX
TMTSFHOQXOQGFONNM]RQJKFQTFQFTSjQFdFNSKORZIYQaQSIZIQXIQZFHjTQNIHIQFXQFRSIGRIYQTFQFTSj
SGORTdMGMFRZIQFRFĜLOQFRQdIGHOQZFQNOXIGQZFXQTMTSFHOQOXQFRSIGRIU

����� � ¡�{ ¢¡���@

hRQXOQdM̂KGOQeU£QgTFQMXKTSGOQFXQHI�MHMFRSIQZFQÔKOQZFXQTKFXIYQOQSGO��TQZFXQSGIRNIYQ\OTSOQXOTQGOHOT
TKPFGMIGFTQZFQKRQjGnIXUQhTSIQFTQKRQMHPIGSORSFQPGINFTIQnMIX]̂MNIUQ¤�¥¦§K�QPOGSFQZFXQTMTSFHOYQTM
ONOTIYQTKdGFQKRQNOHnMIQZFQFRFĜLOQPISFRNMOẌQ¤�¥¦mFQFdFNS©OQSGOnOWIQFRQFXQPGINFTÏ

ª�����«|
¬|��}�}�hXQInWFSM�IQOJKLQFTQOTINMOGQZFTPXO[OHMFRSITQZFQHOSFGMOQNIRQNOHnMITQZFQFRFĜLOQPISFR�
NMOXQaQXOQGFOXM[ONM]RQZFQSGOnOWIU
�}���������®FNFTMSOHITQMZFRSMdMNOGQXOTQPOGSFTQZFQXOQdM̂KGOQeU£QJKFQNOHnMORQZFQXK̂OGQIQJKFQOX
POGFNFGQ\ORQ\FN\IQJKFQNOHnMFQXOQFRFĜLOQZFQOX̂KROQISGOQPOGSFUQ̄FTPK�TYQZFnFHITQPGF̂KRSOGRIT
TMQFXQNOHnMIQZFQXK̂OGQMHPXMNOQKRQNOHnMIQZFQFRFĜLOQPISFRNMOXUQVIGQ©XSMHIYQ¦FTFQNOHnMIQZFQFRFĜLO
PISFRNMOXQMHPXMNOQJKFQTFQFdFNSK]QSGOnOWÏ
��}�����«|�¤�¥hXQÔKOQNOHnMOQZFQXK̂OGQOXQPOTOGQZFXQTKFXIQOQXOTQGOHOTQOXSOTQZFXQjGnIXUQmFQ\O
HI�MZIQ\ONMOQOGGMnOYQNIRSGOQXOQdKFG[OQZFQXOQ̂GO�FZOZUQhTSIQMHPXMNOQJKFQ\OQNOHnMOZIQXOQFRFĜLO
PISFRNMOXQZFXQÔKOU
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����������	�
������
�����	��� ���

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

)*+,���	�����-����	���%������
���.'�'������������������
��
�	���������'�����'�&�����	�
����/��	�������'��	�#�0
�
�.����	��
������/	�1�'���������	���������	'�	��&�
���
������/�������	�2
��%�&������
���/�����	�����������	����'�
�.���1	�������������'���-�'.�
�����������������
	��'�'����������
����
��3������'�	����
��	�#����/�	������-���
���
������/������������	���%�����
��������'���	���������	��	��3���	��'�#
4567859:;<=>?@�����'���'/'�����������'�����'�'.�����
�����	����������'�
��
�����&��/��2
��1������	���%�����	���
�����&�
�����
����
��	�
��'A����		����#

BCBD4E4EFGHBGIJKE4I4ELM

NO�P���
���'��'�����'��
'��������Q�	�����'�������	����������'�
R�)S+T����%������UV�W����
�%�����	�3������
����
�����������
��	����X��#�)*+T����%������YV�W�����
�.������
����
�
3����������
��	����YV��#
Z[\]̂[\_̀\a�������'����
�����'�������	����������'�
�����
��'������������������&��b�(#�
c'������	��&��
�d!be"�
�����'����������'.�����)S+&����'�'.�����)*+#

03�	����������	������/'�'�'A���1���	��'��������	���f�ghijklSmdno�n��p��!q
r�rnp�s�nsm�o!t�snus� �v"n"nus�edwms!sn��o"s#�x�	�'��	��������������'A��������	���%���
�
-���'
���	���
��������
������������������	����-���3�����.'����3������3�	�#�
y���'�	�����������
�����	�'

����	�����
��&�
�����
��/'�'	�����������
��'���2
��#�c'�
�.��������
����
��3�����
����	�������	'�	���������	�&��������������	����

��/'��	��U#Uz�{�|&�����	������/���������	���%������	��
��/��	�����
���	�.��#���
���	����-����	���/�	'������
����
���
��/�����	��	���%�����	���

����������������	���
������'�
&���	-����3�	��
����
�����1�����Q�	��
��	�#�c'��3�	��
����
�����������
����2
	�&���������
��/'��	��U#Uz�{&����.�
��'��3��'�����%���������	1����/�	���������	2
����������'�
�������.'�	���������	�����'�P�'��#�y�����
����
���3���������
����
�
}~'��	��U#Uz�{�&��%�	1�����.�	���Q�������	�����'�P�'������	���'	1�����	�#�$�	����

�����	�����'�P�'������'�.'�	������	��
'��	��	���%����	����
����	�
����
����
�	��������'2
�'����
�����	����������
�	��	������
��3�-��#����
��c���'A��U#Y������������	�	�2
�������
���������'
'�����
���'.�	�����	���/�	���'��������	�������	���
��'������Q
�
�����	������/�	������	���%��Q���
�	#

BCBD4E4EFG�EJF���

T��%����	�
�.�����������
������
'�3����U#��W�������
����
��3����������
��	�����#����Q�
����

���%�����	��
����
�#�)S+NO�P�����������
�����	����������'�
���
����
���
���	�
�.�����R�
)*+NO�P�����'�����	���%�&�����&����	��
'�����	��
�.����	�
����
�R�)�+y�����������
���
����
�&
�-�'�	�����	�����'�P�'��#�c'�����������-��������
��	���%����
����	���)*+������.'�	���������	���
�'�P�'�������
���������'������������
����
�&�N-�P�.�
��'���'����
����
��������������R�z����f
���/��	�����'����
���	�.�����������b&���������
��������
���%����Q�b���
�������������	�2
.'���'���
&��#X����Y#{

�5��;<=>
I>��<�<�?�����'������	�
��'���	�
�����	����������'�
���
����
������
'�3������������'�'A��	�
�2
�'.���
����
�#����������	�����-��������
���	�
��	�
��'A�����	���
��	���%��Q��
�����'�������	���
������'�
���
����
�#�$�	��
�'��&������'��	�����	�
��'���	��
�����'�������	����������'�
�����2
��������
���
����
������
�����	�����'�P�'���-���P�����-�'�	�#
B��8:���<:?$��������
��
�	��
��	���%���/��������
�
�.����	�
����
����'
'�����
��	�
��'A����
��r#�T��	�����
�������'A��U#����	����
��
�	�
�����	�����'�P�'�����
����
������
����������
�'�2
�����&�Q����3��
��.�
��'���#
D��5��;<=>?)S+����-���
����
�����
�.��������	���
����
�&�������	����������'�
��������#�@�Q
�1�����	�����
�����������
����
����������Q�	��
��	��-����������
��	������	#�)*+�����
���'�2
��������������U#��W��Q����
�.���������'�����'�����#���#�$�	����
��
�	��
��	���%���/��������


�.����	�
����
�&��������
�������'A��U#��Q������b��	��
��/��	�����'����
���	�.��f

��� ¡�¢ £ ¡�zU#��W�{z�#X��¤�Y{z�#���{�XU�W�2�Y¤�Y�XU��

z�{

z�{

z�{

(

¥ ¦<��8:G��� §̈©ª« ¬̈®¬̄°®±̄
²̈ ³̄©ª̄°́µ³³̄¶̄°̄µ³®¬·°̄°³̄¬
µ±·ª°́̈ ±̧ª°¬µ̈±ª¬©ªª±ª°¹º̄»¼̄½¾±³̄
¶̄°·ª¬®¶ª°µ̈°©ª³̄¶̄°ª©³̄²̈³̄·µª±ª
ª±ª°¹º̄¶̈·ª±́µ̄³©ª²µ©̈̄³̄
¹°̧̄ ª©̄©»¼²½¿³́̄ ª°³̄²̈³̄À¬®
ª±ª°¹º̄¶̈·ª±́µ̄³¬ª́̈ ±̧µª°·ªª±
ª±ª°¹º̄́µ±Á·µ́̄»¼́½Â®̄±©̈³̄²̈³̄
Ã́̈ ´̄́̈ ±ª³¬®ª³̈À¶̄°·ª©ª³̄ª±ª°¹º̄
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Ŷ��MSRO�S�b� OZRT�Q�Q��]���O��U������Y�OY�Q�����ZMZRON����[\O�ZO�QOZ]�OSQO�QO�e�b
�b�NTZ�O��R��������O��M��Q��Z���O�O��ZMZRON����]���e�b��s

lm̀mo

p\OZR���O�]O�MOSUM��U�RMQM�S��S�Z�QMUO�[\Ob�U\�SQ��ZO����QO�U�������\S�ZMZRON����ZO
OcOURt��R�������Z���O�e�b��\NOSR��Z\�OSO�Ŷ��MSRO�S�̀�L���R�SR�b�U\�SQ��ZO�R��SZcMO�O
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������%�=����"1
>��"���"�����?��������"���"�����"�����"�������"��������&���"����������������L

���������"����!!���"������!�&��"������������� ���������=��������������!������&���"�#
!��1�>������&���"�!����"�!����������������&����L"�&��������!������1�2�����������"#
��A���3����������d�xy��������&���"�!����������"�%��������������������������!�
"���������������"���������"�&����1�>������&���"�!��������������"�%���"?!���!�z1d̂ ���!
������������"����������"��������!���������!������&��������"�������?�����!�$�������!���#
��1�2"�������!�������� ����"�������&�����������"�L���!�����,��"���%�����"�%������L���
��=����!��0�=��!���]�������!��������=�!�"�����������"�����"�.����"1�2!��"�������$���
!������&���"�!�����������L����!���������?������!&��������������!��������!������&��
����!���������������!�$��"����"�����������1�B��!��������������L���������!�&�����"��
"�&������������!����L��!��"�������������"���������������.������������"��."����#
�����������"�������!�%�������!��1�����������?������"���������"�!��"�&������G

2"���������?�������������!���������?�� ��������!��������!��"������������"3��������#
�����%�����"�������� �����"�!��1�2!�BF�=�CE�������"����!��������?�����������!��#
�����"��=� ����"���������������"��."3�=��!���!���!�%�������������������� ��"������
���!�$������%�A��]��!1
���������"������������� �������"�Ez��u�"�����!�B������2MBF����{�!��h�"��=
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�����._�]Zl[\ â] ����������������
��
���
���������
��1��������
�����.�]Zl[\â] ��������
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