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eĉvXdcgẐ_\̂wicXYia\Z̀ĝnv_wo � ����������D-
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bvUWg]\U[Z\bWb̂ b̂g\Z[bW][WXUdUWd]W_Z\b_[_V]X]WbgY_[]hh_\]v_WUWd]Wc_̂ _̂\Zg_̀W][\gbdZfU[dbWUvU[\Z_V]
[Zbv]W��ll��W[b[Wc_̂ _̂\]W][ŴgUfUdU[h_~
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MPN9OPV̂UN]N9]POêVN9
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_NUâQNRSP9PTRSRYNTRdbNŜSQN̂ON̂9
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NVOT[ÔOXOTQ[[_QPPV\\STPOYOPSTNOTP]OTQ[[̀QWXaTbTPSaTcTNV[TNa[d\aTeefcgheiH
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� *#%�!&#5)�Ŷ�"!'()�Z[YX+�$V�XX+�0d �� �/-..�#0d �!""#$#%&'!(#)$#� �#�%)** &&#�1#�0-#�!��\!'&#0)�)�Z_.#%+

IF



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

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

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

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

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

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

#$%&'('%)*+,+-).%/'0'%12$$345656783%89%0:;<:3%=6=43=6%>2;6%9$%?),)+,+-+-%$@944$2/9A26;3%03$$3
=9;A26;2%B3C%95DD'%E*%3%EF%03$%&'%(37'G6%??,+-)?H'435%$9%G26$9A26;3%037$2%6II$2782%02%D59=4953;A9
/6;/35;3;D2%2%025273;D2%03$$9%4:II$2/9%9112;2=D59A26;3J%9%=37:2D6%03$$@2;D35G3;D6%03$$9%K65D3
K6=D2D:A26;9$3%30%2;%9DD3=9%02%:;%/614$3==2G6%526502;6%03$$9%19D3529'

L2%52/6509%/83%2%09D2%02%/:2%9$$@95D'%)E%03$%&'%(37'G6%??,+-)?J%/6119%)J%$3DD359%>HJ%=6;6%$3
02/82959A26;2%53002D:9$2%3%49D5216;29$2%02%/:2%9$$@95D'%+%03$$9%('%EE),).M+J%;6;/8N%$3%9DD3=D9A26;2%3
02/82959A26;2%02%/:2%97$2%95DD'%?%3%E%03$$9%('%EE),).M+%1303=219J%/83%03G6;6%3==353%6773DD6%02
4:II$2/9A26;3%$212D9D913;D3%9$%=6773DD6J%9$%/6;2:73%;6;%=34959D6%3%92%4953;D2%3;D56%2$%=3/6;06
75906J%6G3%7$2%=D3==2%G2%/6;=3;D9;6'

(9%=6=43;=26;3%03$$9%G272$9;A9%3%03$$3%=9;A26;2%02=46=D9%09$%03/53D6%12$$345656783%=31I59
944$2/95=2%/6;%52>35213;D6%9%D:DD2%2%=6773DD2%02%/:2%9$$@95D'%)E%03$%&'%(37'G6%??,+-)?%BD2D6$952%02
2;/952/82%6%/952/83%02%9112;2=D59A26;3J%02%0253A26;3%6%02%76G35;6%/61:;<:3%03;612;9D2J%=9$G6%/83
=29;6%9DD52I:2D2%9%D2D6$6%759D:2D6O%D2D6$952%02%2;/952/82%025273;A29$2J%9%<:9$=29=2%D2D6$6%/6;>352D2J%2G2
2;/$:=2%<:3$$2%/6;>352D2%02=/53A26;9$13;D3%09$$P6579;6%02%2;0252AA6%46$2D2/6%=3;A9%456/30:53
4:II$2/83%02%=3$3A26;3HJ%;6;/8N%/6;%52>35213;D6%9%D:DD2%2%09D2%02%/:2%9$%/6119%)%03$%1303=216%95D'
)E%03$%&'%(37'G6%??,+-)?J%;6;%$212D9;06=2%0:;<:3%97$2%9=43DD2%6773DD6%03$$9%K65D3%K6=D'
+),-+,+-).J%;'%+-%

#$%/6119%F%03$$@95D'%)%03$%&'('%)*+,+-).%89%02=46=D6%$9%=6=43;=26;3%2;%/6113;D6%;3$$3%1653
03$$@906A26;3%02%456GG30213;D2%02%9037:913;D6%9$$9%13;A26;9D9%K65D3%K6=D'%+),-+,+-).J%;'%+-J
=D9I2$3;06%9$D53=Q%$@319;9A26;3J%3;D56%2$%1303=216%D3512;3%03$%?),)+,+-+-J%02%:;%5376$913;D6%/83
=D9I2$2=/9%03>2;2D2G913;D3%<:9$2%09D2%03G6;6%3==353%4:II$2/9D2%/6;%52>35213;D6%92%D2D6$952
9112;2=D59D2G2%02%G35D2/3%3%02%2;/952/82%025273;A29$2J%/61:;<:3%03;612;9D2J%2G2%/61453=3%$3
46=2A26;2%6579;2AA9D2G3%90%3==2%3<:24959D3'
#$%5376$913;D6%06G5R%9DD3;35=2%92%=37:3;D2%452;/242%3%/52D352%0253DD2G2S
T%7590:9A26;3%037$2%6II$2782%02%4:II$2/9A26;3%032%09D2%02%/:2%9$%/6119%)J%$3DD353%9HJ%IHJ%/HJ%30%3HJ
03$$@95D'%)E%03$%&'%(37'G6%??,+-)?J%2;%53$9A26;3%9$%52$23G6%3=D35;6%03$$@2;/952/6%=G6$D6J%;6;/8N%9$
$2G3$$6%02%46D353%73=D26;9$3%3%03/2=26;9$3%3=35/2D9D6%/6553$9D6%9$$@3=35/2A26%03$$9%>:;A26;3
025273;A29$3O
T%453G2=26;3%/83%2%09D2%02%/:2%9$%/6119%)J%$3DD359%>HJ%03$$@95D'%)E%03$%&'%(37'G6%??,+-)?J%=29;6
6773DD6%3=/$:=2G913;D3%02%/61:;2/9A26;3%9$$@9112;2=D59A26;3%02%94495D3;3;A9O
T%2;02G20:9A26;3%032%025273;D2%03$$@9112;2=D59A26;3%03$$@2;D35;6J%037$2%9>>952%3=D352%3%03$$9

U?



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

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

���
#	�	���������	�����������������	����
�����������	�	���	������
�	��	��	��	������	��������	�����	��	��

���	�+�	���	���������
�	��
������
�	����	�������
�������	���������	�	����	��
�	�	����
�	������
�,
*	�����	���
���	����
�	������
�	�����	������	$%$&	�(��(����'�	��	-.(	���	�	������
�	��	//%�	�
���������	�����������	����	��� ����
�	�������	����
�
����
�	����	����������	����
���
����������������	����	��

���	�+	������
�	��	��	��	������	��������	�����	��	��	������
�	����
���

�
�����	�	�
��

���	����������	��

�	�����������	���	�����
�	����	����	����������	���	����
�	��
�������	���	���	��	0$1�	��	����������
�	������
����	���
�����	�	��	������
�	����
���	
�
�����	�
�
��

���	���������	����$/�	�	2�
����	 �	�������	��	������������	�����������	$/�	���	���
������	��� ���
�	��	���

�	������
�	��	
�����������	��	�
�	��	����
����	34�������	0$1	�����	*
1����	/���	5�	��	6-6'	��	���������'+�

789:;

<��
��
�	��	������	�	$������	��	�������	��	1<&0	���
�������	 �	������
�	�	�����������	��
�� ���������	���
����	�	��
����������	���� !	��	�

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

�	�	�������������	��	�

���	�	���	���������	������
�	�	���
�	���=$%$&	��	�����
�	���
�	���
��	��
�	���
�	��	�6.�((	��	�-	��������	���'�	���� >	��	�����������	�������	����	��
�����

<��	����
�	��������	������	�����	������	����������	� ��	��� �	��	�=$�
���
#	>	�
�
�	
�����
���	���
����������	��	�������	�
�����������	���������
�	��	����������
�	����������	���	�����	� �	��	>
����
�	�	������	��	�������
�	�	�������	���������	��	����
�	�����������	*	�����	� �	>	������
�	����
����	��	��	3������+	���
�������	*�	���	>	������	���	����������	��	������
�	����	��
�	���	����

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

�=�����
����	����	��������	�����	��������
�	�	����	�	����

����	�

�
�	����	������	���������
��	���������	��	����	���������	���	����	����	�������
#	����=����

������	���=��������
�	��
��� �	�����	���	�������������	���� �	�	����	������	��	��������	���	�����
�����	��������	���	������
����
���	���	�������
�	��	��� ����
�	�	�
�	�	��������	>	����������	��	����
�	
����	�
��
�������������	�	��������������

5������	����	�
�
�	��������
�	�	������	���
�
�
���	���=�

�	�	��
����
#	���	��	�� ���������	�
�������	�	�����	��
�
���	��	�����

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

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

/����	����	����	�����	�����������	����	����� �	���	������� �	�������
�	�	����	�� ���������
��������
�	����	��
������
�	����	�������	�=?�
�	����

��	��	����������	������� �	�����	��	������
����	�
�����	�	�������������
#	���	�	�������
�����
#	���

����
�	������	��	����������	�����
���	�����
�
���=$���	�����	�����
�
�	�������	��	.������(�

<����	��������	����������	� �	��������
�	�����������	��	�� �����
�	���	>	�	������	������	�	��
�� ���������	������	������	����������
�	������������	%��	�����	�
�����
�	�����
�	����

-�



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

&'()*+,-+.&(/0#��	��1��2345��������		�����������������5���	�26�����	��2347��89���
�����������������������	����	������������!!	������������	���		�����:�����������������	
����������
���������������	���������������������������	���������	��������������������	
��������	
�������$
�		����!!	�����������������������������	�������������������������������������		

������������������	�������������;������������������������������		
�������$����	�����	
���������������������������������

����	������������	������������������������������	�������������<�	���������	��������=�	�
���������������������������������		���������		�����	��"����������������������������
����	����������		�������>	�����		�������������	�����	�����������������	����������������!�	���
����������������	���������������������	�������������������������������������������������������	�
����������������	���������������	��������������		��������������������		� ����?��������	���������
��!����������		�������������������		��@ABCD���		��������������;��		�����������		������	�����
�����������	�����������������������	�����	�������������������������������������	���������
�	��������!�	����		��������������		�������������������������<����=���	���������
�������������		��������������	��$#

�=����������������	���������������	� ��������������	�������������������������������	���������
������������������������������<��������������	��� �=����������	�������		
�����������
�������	��������EFGHIJAKALCDJCMNDOPJHQAJNDJAQCBR�������������������������		�������������		�
����	�����������������	���������	�����	������	������	��������!�������#�4�������	���������
����������������S�2����������������������	����!�	�S�T������������������������������������	�����
<�������!�	����������=������U��		�������		���%���	��������������V���������		��������������������
�	���������"����	����������	������������	��������!�	������	��������������		�������������
�����������<����=�����������������	�������������������������		������7W%!�����	�V�9����457�2334S

!=�����������������������������������	���������������	� ������������	���������������	��������
<������?��	�������	�������������=����������������	���������������		� ��=�E?���	�����������	������	�
��		�������$���	�����	�����	�����	������	������	������<�����	�������������������������
	����!�	�=��������������������������!���������������	�����������8����������������	�:����������	
����������������#��������!�	������	��������������		�������������������������<����=���	
���������������9�����XX?Y�Z������4�[�53424������\1�	����������������������<����
�����������=�������!��������������������������������������	�����������		����������������	�
�!��������	����������������	�������		����������		��]�>��̂����>��������	��������		��_����	�
���������������������		������������	�������	����	�������	�����	���������9�����XX?Y�Z�������
4���������"�����������������		����������������������		�]����������	�������������"�����������
�������������������������������	�����������	�������

9������	���������������������	�������	������������������������������������������	�������������
��	�������������	������������		����������������������������	��������!�	������	��������������		�
�������������������������	����	���������	���������		������������������������	�������������

77



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

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

�����
��������������������������	����
���������������
������������������ �
�!����������"�����#�����
������$%&!������
���
�������������������
��������������
�����%���
�������
��
��������������������
���'���������������
��
�����#��������
�����!����������
�������
����������
�����()*+,-./0.1)+23452-+617789+12/:+-:�#��������&�����������;�&�<�=�>?=@�"���

����
������������
��
���
������;�&������	�
��� �&�
�����A����������B�������CDD�DE@@F<D!G

�!��
����������
����������������
���#$����H�������������
�����
���
�! I��������������
����������
�������������������	���������������������
�����	����������#�����������������
������������
��		�����������������5I61J+5IK+I82IK168L/2-1IK+I7+6121,6+L/2-1IK/.I,/325.52-/I/I.M/N/2-85./
K168L/2-59+12/I5I6177/K1IK/..5IK/2826+5:!��������
�����
�������������O�����������������
�
P
��
�������
������B��������������������Q��
���@E"���R��	��=D@'>??=S(����
����������������
���
;���������������

�������T���U��U��	O������=?�"�??=VF������

H������������������������
������������
������������������������������
��������%�������������O�
�����
����������������������
���������������	���������������
��������$&W�����������������	�������
���O�������
����������������������
��������������������������
��������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������
���>?EC�������������������

�����
�����	�������	�������
������������
��������	����������
��������������������������������
�������������
��������������
�������O������������������������		��
���������������������
���		�����
�
������������������������
���������������������
������
���������	��������

H��&����������
������
�������X�����������������������
��������������������������������
��
��
��������
�������������
�������
�������
���������������������������������������������������
�������
�����
�������	��������	O��
��������������	������������	������������������������
�������������
������
�
������������������
��
����
����������������������������������������������
�����������
�����������

T���������
���������O�����=D�A�������>?=F�Y������������������������������O��
����	�������������������
	����������
�������
��
���������������
����Z�������������	��������		�����>>?V��
�������[\+,J1,+9+12+
J/7I.5I-8-/.5IK/3.+I58-17+IK+I,/325.59+12+IK+I7/5-+I1I+77/31.57+-]IK+I68+I,+521IN/28-+I5I6121,6/295
2/..M5L0+-1IK+I82I75JJ17-1IK+I.5N171IJ800.+61I1IJ7+N5-1[̂I���
������������&���
������R����������
�
���������
�����>=�	�������>?=D:IH����������������Y��
��������O�������������������������
����
���������������������������������������������H����
������
����������������������������������
����
��������
������	�������������
��������	��������		�����������������������
�	����������		��#����
��������������������
���������������"�����������
�����!������
������������
�����&����������
����	
������������������������������	��������		��Y�������
�����������������������������������
��
�������������������������������������#��������������������
�����������
�!�

Z����������������������=@�������
��>?=F�Y���������
���������Z�������������������������A�������

@D



�����������	�
�����������������
��������������������������
������	��������������������� ��!�
�"#$%&$'('"%&$)"*%�$&('�#�$)�$�"*!&%& ��!�$)�$#"&'�$�$�##"*�%&#�'+$)�$,(�$��&!�$-"!('�$&$,�!��,"! &
!"%%.&/0�'�$)�$(!$#&���#'�$)�$%&-�#�$�(00%�,�$�$�#�-&'���1�		�������23��45�2������4���6	

7���3�����������3���������8�������2�����������8��������������9��������5���5��2����������������������
�����������������������2������::�����9������;������8�22���22����2��:������������2�������
�����:����������2������	�<���=3��������3�������<3�������������2���:�����������2������23��������2���
��3��������2������:�������>?@?A���������;����B�8���������������C3�:�����83�������8������
�����3����8�����������������8����:����8���;����������2��:�������D	��������	�����3������
���������������28��2�������������������2���������:����������������������2��;�����������������8�2��
��������	�����������������2������::�����9������;���8���������5������8�22���22����2��:�������
����2�������������:����������2������	

E�������F2��;����������������������������2�������5�������3����8�����������������������
��������������8�������2�������������������������2������������2������:����	�@�223����3�����2��;
�3�������8����2���������2����������������5������2�����:����8�����������8����������������3�����
������:����������3�=3�������22�������������2������:����������5��=3�����������3��������������2�
����������2���2�����������3�����������������8�������F	

<�����28����������3�������8�����22����������������������<��2���������9?@?A��5�����3��������5�
��8�����������D���������
����G��28�����������������;��8���2�3����8��������32���9�88����:����
������������HIJ��'%"0%�K"#L�8����9��=3�2�:������������2������M�������28���������������:����
��2������::��8����2��������������������������M������2������:������������������8��������83������
�8����������2N����������������������28�2������>���	�D����2��������D�����B	7�2	��	��ODP
���
�������8����2���������QR�!""$*(�)&$�!$/&'"#�&$)�$'('"%&$)"%$)��"!)"!'"$�(00%�,�$,J"$�"*!&%&$�%%",�'�$S,T)T
KJ��'%"0%�K"#UL����3�������B��������:������	�O����
V��8�����
��D	

7��8��������������2�����������8���:�������9���������������:����������2������:�������8��23���������
�������������5G����8�22������;�8����93����������W�28��2�����������8�����:���������3:�����������
���28����:��1W<AX6���5��������������2������:�����������3������������������2��������������2���������
2��:������2�������9������;	�Y3�2�93����������������������2������������2�2���������������������
2��������������:������93����::����3����������������������3�������������������8�������2�2�����
8���;�H)�&%�*&#"L��������W<AX������������28��2�����::���������������8����������������������	�Z��
������������������22��;����W<AX�83[��5�������9����22�����9������;����2�����������8�����
�3����::�:�������3������:��8��2����1����	�H,(���"$)"%%\�)"!'�'+L6	

79�88����������������3�����:���������2�����:�����2�����28��������23����8�2����]�̂��53�
���9?@?A�����9�����::�$J''��_̀̀*�'J(0T,�/̀&!'�,�##( ��!"̀��"!KJ��'%"0%�K�!*T$7���2����3:�������
2���4����a���������������7����:��<3����������9�������b3��8���ScdeR$-T$fTg$J''��_̀̀"(�%T"(̀fTg̀�'̀U�
�5��������2���������������32����=3��3�=3��2��������������22����2��:��3����������3����::�:������
8�������?@?A	

E��2�2����������������������8�������3�����������2������:�����8���28�2�����?@?A��5��83[
�22�������8����������8��2�����::�������93����::�����	

h�8�22�����������������9�88����:����������������8����������2����:��?@?A����2��3�����3��
J''��_̀̀�"#-� �T&!'�,�##( ��!"T�'̀�"*!&%& ��!�̀ì
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R STUVWXXYZ[W\ZV]SŴ T̂YZ[TZ_T\]̀aTYbZaYcWZVSTYSTX]STYZY_TWXXTdYZ[TZUX]_T\TXeZ[W\\]ZfT̀]̀g]ZVh__\Ta]Z]Ẑ]S]̀gT]Z[W\\]ZUYUXẀT_T\TXeZ[W\
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eUYJRPKLMXVNJSTKTNKfX ixw
eUJQTMNPK[PYYM̀TJYTJ ê
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#@X#C <> FDGF+0HKGF$>0HGE

RU b%&7/)*%&4+T/(,Y4+$6196(/+
<;%1N4+/99*;*9[+7*+ghijklmjjhnnhmo@+7*+,/9/1%N/)*%&4+7*
34&*+/67*%;*'*;*+4+,6196(/1*

?@XAC <> FDGF+0HKGF$>0HGE

RS b%&7/)*%&4+G4/9(%+74114+T6'4

W/+b%&7/)*%&4+Y/+,%24+P*&/1*9[+L(*2/(*/+56411/+7*
,%&9(*36*(4@+/+1*;411%+&/)*%&/14+47+*&94(&/)*%&/14@+/11/
P%(2/)*%&4+'%,*/14+4+,6196(/14+7411/+,%11499*;*9[@+/99(/;4('%
1/+7*PP6'*%&4+7411/+,%&%',4&)/+7411/+,6196(/+94/9(/14@
26'*,/14+4+7411%+'L499/,%1%

S#@ABC <> FDGF+$EDGKEWWHGE

pq
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$%&'()*%&+,%-./+01-(,-+2*%&(3+,'+33+
4(-./+

5%01*16*-+,+,2+01*-+,6&,.%783+00%,%-./+01-(3+,01(9*3+,(
.(-(11+-+,8-%:+00*%&(3+;,*&,8%00+00%,'+33(,<6(3*:*.(,'*
=01*16)*%&+,.%&.+-1*01*.(,%-./+01-(3+,>=5?@A,-+(3*))(-+;,.%&
.%&1*&6*1B,8-%2-(77*,'*,8-%'6)*%&+,+,'*,'*01-*96)*%&+
760*.(3+,*&,.%33(9%-()*%&+,.%&,23*,CCDEED;,.%&,*,F+(1-*
8-+0+&1*,&+3,1+--*1%-*%,G+2*%&(3+,+,.%&,=01*16)*%&*,(00*7*3(1+D

H;IJK L= CMFC,NOGFC5=NOF?

PI
$%&'()*%&+,L+2-+1(-*(1%,8+-7(&+&1+
*&*)*(1*Q(,('-*(1*.%,*%&*.(

$(Q%-*-+,3+,(11*Q*1B,8-%7%00+,'(33R=&*)*(1*Q(,O'-*(1*.%,=%&*.(
>=O=S,O39(&*(,T%0&*(SC-)+2%Q*&(,S,5-%()*(;,U-+.*(;,=1(3*(;
4%&1+&+2-%;,L+-9*(,+,L3%Q+&*(@D

";#JK L= CMFC,NOGFC5=NOF?

PV 460+%,F(11*3+,01(1(3+,W?7+-%X

N-%76%Q+-+,3(,.-+0.*1(,+,3Y*&1+2-()*%&+,.6316-(3+,'+*
7*&%-(1*,'+33(,Q*01(,+,'*::%&'+-+,1-(,+00*,3(,,.%&%0.+&)(
'+33(,-+(31B;,(11-(Q+-0%,3(,-(..%31(,'*,7(1+-*(3*;,%22+11*,%
-*8-%'6)*%&*,'+33+,'*Q+-0+,:%-7+,'*,(-1*,83(01*./+,+,'+33+
7(&*:+01()*%&*,01%-*.%S.6316-(3*,'+33Y%-2(&*))()*%&+,'+33Y
(79*+&1+;,'+33%,08()*%,+,'+33(,Q*1(,'+33Y,6%7%D

SSSSSSS CMFC,5?MFG?EEOF?

P" C&1+,8(-.%,-+2*%&(3+,'+3,5%&+-%
U+01*%&+,+',(77*&*01-()*%&+,'+3,N(-.%,G+2*%&(3+,'+3
5%&+-%D,ER+&1+,0*,(QQ(3+,'+33R%-2(&%,01(161(-*%,5%76&*1B
'+3,8(-.%

SSSSSSS L= CMFC,NOGFC5=NOF?

PP
O00%.*()*%&+ , $%&'% , 4%3+
Z(&Q*1+33*(&(

LQ%32+,*&,:(Q%-+,'+33RO77*&*01-()*%&+,6&,.%%-'*&(7+&1%;
3(,%-2(&*))()*%&+,+,3(,2+01*%&+,'*,+Q+&1*,.6316-(3*,(33R*&1+-&%
'+33(,4%3+,Z(&Q*1+33*(&(

VIIK L= CMFC,5?MFG?EEOF?

PJ
OD4DODFD,(00%.*()*%&+,7(-./*2*(&(
(11*Q*1B,1+(1-(3*,

N-%2-(77(,3(,'*01-*96)*%&+,06,1611%,*3,1+--*1%-*%,-+2*%&(3+,'*
08+11(.%3*,1+(1-(3*,<6(3*:*.(1*,+,8-%76%Q+,3(,'*::60*%&+,'+3
1+(1-%,'Y(-1+,+,'*,1-('*)*%&+,

SSSSSSSSSSSS L= CMFC,NOGFC5=NOF?

P[
$%-67,'+33+,5*11B,'+33YO'-*(1*.%,+,'+33%
=%&*%,

Z(3%-*))(-+,*3,8(1-*7%&*%,.6316-(3+;,3Y*'+&1*1B,01%-*.(,+,3+
8+.63*(-*1B,2+%2-(:*./+,+',+.%&%7*./+,8-+0+&1*,1-(,*,8%8%3*
./+,0*,(::(..*(&%,&+3,9(.*&%,O'-*(1*.%,\,=%&*.%,+,./+,'(
+00%,1-(22%&%,3+,8%1+&)*(3*1B,+,3+,0*&+-2*+,8+-,3%,0Q*3688%,+
*3,8-%2-+00%,'+33+,8-%8-*+,.%76&*1B

SSSSSSSSSSS L*,

CMFC,NOGFC5=NOF?

PH O00%.*()*%&+,G*Q*+-(,'+3,5%&+-% N-%7%)*%&+,'+33(,G*Q*+-(,'+3,5%&+-%
L= CMFC,NOGFC5=NOF?
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=���p����3H�����
���
���������������������������������
��0�
��������0�4�
�
�������������

���2���
��4���������IqPUNRLMNOPUVT\UWNMXTVROTKQMUVRYXRW\RKPNTI�=�p�������3H���IqTUKMZRQkUŶ\UŴ[[\RXM
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2�������������������gûMZMUmmuqUv̂KSRMKRU\MXP\R
VT\UwxUOP__RMUwyxz{U\PUNRVTQTNORKPSRMKTUVT\ULMKVMUVTXTKQNPQM|URUK̂MZRURYQRQ̂QRUNTQNR[̂QRZRUPXXTYYMNR|U\P
XMKQNPQQPSRMKTURKQT_NPQRZPUQTNNRQMNRP\TUTUVRUTKQTlU�
������o�����
�������
}���� !�" #!"$%!�&~"$%!��$*" ��$"���, �!,$"�� �"�!(�!� *�!&
8������2�2���������0�������0�����5���������2��̀t�2�4��
����14�������1����������
��̀�:����
�0���4���2�
���a��
�����0����
���8e8Fe����3f����4�2�
��
������
���������0����������
2�
���������������������I�RNRQQMUVRUPXXTYYMUTUQ̂QT\PUVT\\TUWNRZPX�I��
���������

�������3�
?���3���������:������0�����
��2����������������
����������g�RYXRW\RKPUVT\\PUWNTZTKSRMKTUVT_\R
P[̂YRUPOORKRYQNPQRZR{URKVRXPSRMKRUMWTNPQRZTl�����0��������������
����������
��������������8�D4���
��
��������
���
�����������
��<������������
��
���������
�1�D���
�����0������������������2;���:����
�0�������������������
�2����������������
�����������gU�QRXPUTUqT_P\RQkl�
?
����4��
������o��	�����4�
���5��<�����������������
����0�������������
�4�e����������8�D���
��
���
���4��
������������������22���������������������0�2G�:����������������
�2�������
�������
����
�����������gU�RNRQQMUVRUPXXTYYMUTUQ̂QT\PUVT\\TUiNRZPX�l�
����� !�" #!"$%!�&�*�)�#!"$��!�$)* �+ $���)% +$# *"$�!##$*$("�!"$�$� ���)�, #!"$%� �+$
%)*( ��!�$)* �+ $�+)%�# *"$�+$�$"!,$&
8������2�2���������0�������0�����5���������2��gJKLMNOPQRSSPSRMKTUVTRUWNMXTVROTKQRUPOORKRYQNPQRZRUT
WNM[\TOPQRX]TUVRUXMKYTNZPSRMKTUVTRUVMX̂OTKQRUVR_RQP\Rl�
�����

�����3���
�������������������
����
���������0����������
2�������������������̀�������������
���������2�����
������
�����0�
�̀=�������
�0��<�����	���2��<������3H�
s�����

�������:����������������
�2���������������
����
���0�
���������������
��4�2�
������
����2�4���������gJ\UXRX\MUVRU_TYQRMKTUVTRUVMX̂OTKQR|U\PUXMKYTNZPSRMKTUVTRUVMX̂OTKQRURKLMNOPQRXRUTUR

�pc



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

���������	��������������������������
����� �!"#$�%&�'"(()*�$�+�(),(-*�%./&01
2$334"--*�%./5�6�7#"#*�*8("-)99"#*�,-�:*87*�!)�;*8'"9)*-$�!"3�#)#*3*<�=���
������������	�
���������
>�??���@���������
�������A�B������??��	@�������������������CD=� !"#"�&�'"(()*�%./50
EFGHIJKGLJMKLNOKGPQNORSGTJRRKGUJIVSIMKWOJGJGOSWLISRRSGXLIKLJYNOSP
Z"3$�"8$"�#$'"#):"�-*-�$8"�7#"#"�[8$\)7"�-$3�[)"-*�;*8'"#)\*�!$3�]Z]̂Z�%./_̀%./5a�#,##"\)"�6�7#"#"
8$"3)99"#"�,-"�()*8-"#"�!)�"(()*8-"'$-#*�!)�",!)$-:$�"33"8("#*a�8)#$-,#"�-$:$77"8)"a�[$8�$;;$##*�!$33"
8);*8'"�8$3"#)\"�"3�7)7#$'"�!)�')7,8"9)*-$�$�\"3,#"9)*-$�!$33"�[$8;*8'"-:$1�b,)�#$')�!)�#"3$�c);*8'"
7)�6�7\*3#"�"[[,-#*�,-"�()*8-"#"�!)�;*8'"9)*-$�"!�d*:�)-�!"#"�/51/.1%./_1
e0GHIJKGLJMKLNOKGPfSONJLgGhKILJONUKLJGOSWGUKILNOSRKIJGINVJINMJWLSGKNGOSMUNLNGTNGiNYNRKWjKGJ
OSWLISRRSGTJRRklWLJGfSONSGNWGMKLJINKGTNGUIJiJWjNSWJGTJRRKGOSIImjNSWJGJGTNGLIKXUKIJWjKP1
n-�:*87*�!o"--*�7)�6�7#"p)3)#*�!)�"-#):)["8$�"3�%./&�q,$7#*�:):3*�;*8'"#)\*�*8)()-"8)"'$-#$�[8$\)7#*
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WQFJWMVFJOFEQOFVFJMNNQJEMVVFRXQGFQJRMPYFHPMZFNFIJGHPJMVVHJFPJWMVMJRLGGQRRFSMJMNNMJOFG[FQRVMJWQNNCDEEFGFHe
iNJ/+_̀<A_(a:=+,b+==(,*)(_̀()+Ac(JQJNChijJHJ=d0)k(A:_@<,;<A,lmAc:<A:,(A(=<kn+IJWMPPHJJOFRGHPVOHIJMPG[QJGHPJLPMJPHVMJGHPTFLPVMI
MNNMJOFG[FQRVMJWQNNCxLVHOFV\IJFPWFGMPWHJFJUHVFSFJWQNNMJUMPGMVMJXLZZNFGMYFHPQJJQIJKLMNHOMJNMJRVQRRMJWFXQPWMJWMJHUQRRMJGHULPFGMYFHPQJWQN
RHTTQVVHJHZZNFTMVHIJVOMRUQVVHPHJJMNNCxLVHOFV\JFJWMVFJFWQPVFEFGMVFSFIJNCFPWFOFYYHJWFJXHRVMJQNQVVOHPFGMJGQOVFEFGMVMJXQORHPMNQIJQJNCFPWFOFYYHJWF
OQRFWQPYMJWMNJRHTTQVVHJUQWQRFUHIJEHOPFVFJMNNCxUUFPFRVOMYFHPQyzPVQe
{QNJGMRHJFPJGLFJWMNNMJPHVMJWQNJ)+_̀<A_(a:=+,b+==(,*)(_̀()+Ac(,HJWQNNChijJHJ0)k(A:_@<,;<A,lmAc:<A:,(A(=<kn+JQUQOTM
NCFPRLRRFRVQPYMJWQFJXOQRLXXHRVFJXQOJNCMXXNFGMYFHPQJWQNNMJRMPYFHPQIJNCLEEFGFHJWFRXHPQJNCMOG[FSFMYFHPQIJWMPWHPQJGHULPFGMYFHPQJMNJ|HPRFTNFH
UQWFMPVQJXOQWFRXHRFYFHPQJWFJLPJOQXHOVJUQPRFNQ}JPQTNFJMNVOFJGMRFJXOHGQWQJMFJRQPRFJWQNJRLGGQRRFSHJMOVFGHNHJweJJJ

8)*:;<=<,~,?,8��:<,b+=,̀)<;+b:@+A*<,+,;<A*+_*(c:<A+,b+==(,�:<=(c:<A+

�LMNHOMIJRLNNMJZMRQJWQNNQJFPWFGMYFHPFJEHOPFVQJWMNJ/+_̀<A_(a:=+,b+==(,*)(_̀()+Ac(IJWQNNCMVVQRVMYFHPQJWQNNChijJHJWQNNC0)k(A:_@<,;<A
lmAc:<A:,(A(=<kn+JHJWQNNCMPPHVMYFHPQJXOQWFRXHRVMJWMNNMJ]LMOWFMJWFJEFPMPYMIJNCDEEFGFHJOFNQSFJNMJRLRRFRVQPYMJWQFJXOQRLXXHRVFJWFJEMVVHJQJWF
WFOFVVHJXQOJNCMXXNFGMYFHPQJWQNNMJRMPYFHPQIJXOHSSQWQIJQPVOHJFNJVQOUFPQJWFJvuJTFHOPFIJMNNMJVOMRUFRRFHPQJWQNNMJGHULPFGMYFHPQJWFJMSSFHJWQN
XOHGQWFUQPVHJPQFJGHPEOHPVFJWQNJRHTTQVVHJHZZNFTMVHJMNNMJGHULPFGMYFHPQIJWMPWHPQJPHVFYFMJMPG[QJMNJ/+_̀<A_(a:=+,b+==(,*)(_̀()+Ac(JQ
MNNChijJHJMNNCJ0)k(A:_@<,;<A,lmAc:<A:,(A(=<kn+e
BMJGHULPFGMYFHPQJWFJMSSFHJWQNJXOHGQWFUQPVHJGHPVFQPQIJPQNJOFRXQVVHJWFJKLMPVHJXOQSFRVHJPQNNMJBeJPeJ��vJWQNJsqyppypv�p�
�JNMJGHPVQRVMYFHPQJWQNNMJSFHNMYFHPQIJGHPJNCFPWFGMYFHPQJWQNNQJWFRXHRFYFHPFJSFHNMVQIJWQNNQJOQNMVFSQJPHOUQJRMPYFHPMVHOFQJQJWQNNQJRMPYFHPF
GHUUFPMZFNFJMNNCQRFVHJWQNJXOHGQWFUQPVHIJPHPG[oJNMJUQPYFHPQJWQNNMJXHRRFZFNFV\JWFJQEEQVVLMOQIJQPVOHJ�uJTFHOPFIJFNJXMTMUQPVHJWQNNMJRMPYFHPQ
FPJUFRLOMJOFWHVVMJMFJRQPRFJWQNNCMOVFGHNHJp�JWQNNMJNQTTQJJsqJPHSQUZOQJpv�pIJPeJ��IJFPWFGMPWHPQJNQJUHWMNFV\}
�JNCFPSFVHJMWJFPSFMOQIJQPVOHJFNJVQOUFPQJXQOQPVHOFHJWFJ�uJTFHOPFIJUQUHOFQJQJWHGLUQPVMYFHPQJWFEQPRFSMJQJOFG[FQRVMJWFJQRRQOQJXQORHPMNUQPVQ
RQPVFVH}
�JNCDEEFGFHJQJNMJXQORHPMJOQRXHPRMZFNQJWQNJXOHGQWFUQPVHIJGHPJFPWFGMYFHPQJWQFJGHPVMVVFJXQOJQSQPVLMNFJOFG[FQRVQJWFJG[FMOFUQPVFJQyH
GHULPFGMYFHPFJRLGGQRRFSQ}
�JFNJVQOUFPQJWFJpsuJTFHOPFJXQOJNMJGHPGNLRFHPQJWQNJXOHGQWFUQPVHIJWQGHOOQPVQJWMNNMJRGMWQPYMJWQFJ�uJTFHOPFJWFJGLFJMNNMJNQVVQOMJZre
iNJXMTMUQPVHJFPJUFRLOMJOFWHVVMJWQVQOUFPMJNMJGHPGNLRFHPQJWQNJXOHGQWFUQPVHe
BCDEEFGFHIJHTPFJ�uJTFHOPFIJXOQWFRXHPQJNCQNQPGHJWQFJRHTTQVVFJMJGLFJfJRVMVMJGHPVQRVMVMJNCHUQRRMJXLZZNFGMYFHPQJWQFJWMVFJWFJGLFJMNNCMOVeJpqJWQN
WQGOQVHJNQTFRNMVFSHJpqJUMOYHJsup�IJPeJ��IJMFJEFPFJWQNNMJRLGGQRRFSMJXLZZNFGMYFHPQJRLNJRFVHJWQNNCxLVHOFV\IJXOQSFMJFPEHOUMVFSMJMNJ|HPRFTNFHIJMF
RQPRFJWQNNCMOVeJqwJGHUUMJqJWQNJUQWQRFUHJWQGOQVHJNQTFRNMVFSHe

8)*:;<=<,�,?,-_*)m**<):(

iNJOQRXHPRMZFNQJWQNJXOHGQWFUQPVHIJKLMNHOMJRFMJPQGQRRMOFHJMGKLFRFOQJLNVQOFHOFJQNQUQPVFJWFJSMNLVMYFHPQJHJFPEHOUMYFHPFIJXL�JOFG[FQWQOQJMNNQ
MUUFPFRVOMYFHPFJHJQPVFJFPVQOQRRMVFIJHSSQOHJMFJRHTTQVVFJHZZNFTMVFIJMNJ/+_̀<A_(a:=+,b+==(,*)(_̀()+Ac(JHJMNNChijJHJMNVOHJ0)k(A:_@<,;<A
lmAc:<A:,(A(=<kn+JHJMNNMJ]LMOWFMJWFJEFPMPYMIJWHGLUQPVFIJFPEHOUMYFHPFJHJG[FMOFUQPVFIJMRRQTPMPWHJLPJVQOUFPQJXQOJNMJOFRXHRVMJHJXQOJNCFPSFH
WQFJWHGLUQPVFIJEQOUHJOQRVMPWHJFNJVQOUFPQJWFJGHPGNLRFHPQJWQNJXOHGQWFUQPVHJWFJGLFJMNNCMOVeJwIJGHUUMJsIJNQVVeJWrJe
{QNJGMRHJFPJGLFJFNJRHTTQVVHJWQRVFPMVMOFHJWQNNMJGHULPFGMYFHPQJWFJMSSFHJWQNJXOHGQWFUQPVHJMZZFMJOFG[FQRVHIJPQNJOFRXQVVHJWQNJVQOUFPQJWFJGLF
MNNCMOVeJwIJGHUUMJsIJNQVVeJZrJWQNJXOQRQPVQJOQTHNMUQPVHIJWFJQRRQOQJRQPVFVHIJNCDEEFGFHJQPVOHJ�uJTFHOPFJEFRRMJNCMLWFYFHPQIJGHPSHGMPWH
NCFPVQOQRRMVHJGHPJMVVHJRGOFVVHJG[QJFPWFGMJNMJWMVMJWQNNCMLWFYFHPQJQWJFNJNLHTHJFPJGLFJQRRMJRMO\JQRXNQVMVMeJiNJVQOUFPQJWFJGHPGNLRFHPQJWQN
XOHGQWFUQPVHJfJRHRXQRHJWMNNMJGHPSHGMYFHPQJWQNNCMLWFYFHPQJRFPHJMNNMJWMVMJWFJRSHNTFUQPVHJWQNNMJRVQRRMe
�QNNCMLWFYFHPQJSFQPQJWMVHJMVVHJFPJMXXHRFVHJSQOZMNQJPQNJKLMNQJRHPHJRFPVQVFGMUQPVQJOFXHOVMVQJNQJWFG[FMOMYFHPFJOQRQJQWJFPWFGMVMJNCQSQPVLMNQ
LNVQOFHOQJWHGLUQPVMYFHPQJWQXHRFVMVMeJiNJSQOZMNQJfJRHVVHRGOFVVHJWMJVLVVFJFXMOVQGFXMPVFJMNNCMLWFYFHPQJQJWQNNHJRVQRRHJfJGHPRQTPMVMJGHXFMJMF
RHTTQVVFJFPVQOSQPLVFe�
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H[JĤcKLMddHdMKOPJKJ_KO_PbbMKOPj
I[Jb_P\cHJfP\J_KOcLHPOcPJ]PLJ\kHhhMfHaPOcKJfMJ\HeKLMQJhKLOMĉLPJPJbPLeMdMQJHO_̀PJ_KOJLMhPLMaPOcKJH\\HJaKfH\McHkJfM
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ab[[b̂y46[0̂ẑk0{̂b[bl625̂0[̂301_u05̂_5334d05̀b̂b̂c53m4[6̀5̂1kb_0c0_ub̂k35k512b̂l5[2b̂6[[6̂k3blb̀d05̀b̂ab[̂301_u05
mbab10m5|
[\y462b37̂k35llba5̀5̂6[̂erpf}ris~~fr̂ab[[b̂6220l02x̂ b̀[[w6m]025̂ab[[b̂y46[0̂ẑk0{̂b[bl625̂0[̂301_u05̂_5334d05̀b
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<[ZRR\L:I\̀ K̂I:Q̀\LKI;KÌ:tZQL:NIJZLRQZÎ\ÌZ<RK:LZI\JJKLK<RQ\RKt\NIsKL\LYK\QK\IZIRZqLKq\IuI\RRQK]MKR\I\KI;KQK̀ZLRK
JZ;K\LRZI\MR:L:JKI[:RZQKI;KI<[Z<\NI;KI:Q̀\LKYY\YK:LZI;Ẑ̂ZIQK<:Q<ZIMJ\LZNI<RQMJZLR\̂KIZI;KIq:LRQ:̂̂:SI
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yXQzMJI{Z[NMwIOJZQKIQZYZJNIQLOPP|NNIYIQIJQRM[[MNOQJZTQRPOLZ[[O}MNNIYINxQZ[MzIJMNMV_ed_̀~ajjipij�_�_ejaja_�i�
n��djjn_hi_dpdfji_lnccsjjipi_if_baeeajn_fd̀̀~aooifiejcaginfd_n_if_àjcd_cdàj�_eioìik_ì_cielmin_asodfja_bnilm�_�sd̀̀a_ajjipij�_ma_hd̀̀d
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�XQTIYZTTOQKIQLOTTMSOPMwIOJZQKZTQPZ[ROJ[MSITZQKZTQRPOLZ[[OQOQKZTT�MNNIYINxQJZTTMQLO[NP|wIOJZ�
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bcdpdfginfd_hd̀̀a_lnccsginfd_n_lnosf�sd_cies̀jacd_if_sfa_nbalij�_es̀_cdàd_�cahn_hi_cielmineij�t
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bneeiqìij�_hi_allahiodfjn_hi_rajji_lnccsjjipi�

IJKILMNOPIQKIQIzRMNNÔ
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�}Z~d̂am_Zu_]_mkedZaeb_md\mdZ�y���Z�a_ee_Z̀d�Z�akedfdikb_Z]_eZ��|�Zi\c_Zaeb_md\mdZ�~p��
�}�~d̂am_Z�v_idfdix_��y������ix_ZkZe\m\Zz\ebkẐdZjd̂bd]̀a\]\Zd]{
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i\̂_qẐ\]\Ẑedbbkb_ZkeZc\c_]b\Ẑaii_̂̂dz\ZkeZjd̂̂_�a_̂bm\Zix_Zz\mm�Zjd̂v\mm_ZekZck̀d̂bmkbamk}
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