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01),2-'&3%)./&,,+.(*&0%+4-)3&.,+1)*+%-1+.5,+1)*).+2-,&.).0'+*%$6)*7-328./+.(+*%&./&-./-(&3/&3%-.
����9���������9����:���������!��������;���������"��������� ���������<=���������>>��?��>�����
@ABC.3�.@D.&./&,,+./-*&%%-1+./&,.E*&0-/&3%&./&,.F)30-2,-)./&-.G-3-0%*-./&,.H.2-I23).@AJC.3�.
KL@AJC.3&,.*-0(&%%)./&,,M+I%)3)'-+.)*2+3-44+%-1+.&.*&2),+'&3%+*&.*-N)3)0N-I%+.+2,-.O3%-.P)N+,-�.

@��Q �������������"�����>����R���������������������������������"����������������������������������
*-0(&%%)./&,,&.(*)N&/I*&.3&,,).0%&00).-3/-N+%&�.

K��P+.(*&0%+4-)3&.(IS.&00&*&.&0&2I-%+.-3.')/+,-%T.+2-,&.UI+3/).0I00-0%)3).,&.0&2I&3%-.N)3/-4-)3-V.
+��()00-W-,-%T./-./&,)N+,-44+*&.+,'&3).-3.(+*%&.,&.+%%-1-%T.+00&23+%&.+,./-(&3/&3%&C.0&34+.
NX&.0-+.3&N&00+*-+.,+.0I+.N)0%+3%&.(*&0&34+.Y-0-N+.3&,,+.0&/&./-.,+1)*)Z.

W��()00-W-,-%T./-.I%-,-44+*&.0%*I'&3%+4-)3-.%&N3),)2-NX&.-/)3&&.+,,).01),2-'&3%)./&,,+.
(*&0%+4-)3&.,+1)*+%-1+.+,./-.YI)*-./&,,+.0&/&./-.,+1)*)Z.

N��N)&*&34+./&,,+.(*&0%+4-)3&.,+1)*+%-1+.-3.')/+,-%T.+2-,&.N)3.,&.&0-2&34&.)*2+3-44+%-1&.
&.YI34-)3+,-./&,,+.0%*I%%I*+.+,,+.UI+,&.-,./-(&3/&3%&.[.+00&23+%)Z.

/��+/&2I+%).,-1&,,)./-.+I%)3)'-+.)(&*+%-1+.&/.)*2+3-44+%-1+./&,.,+1)*+%)*&.
*&,+%-1+'&3%&.+,,M&0&NI4-)3&./&,,+.(*&0%+4-)3&.,+1)*+%-1+Z.

&��()00-W-,-%T./-.')3-%)*+*&.&.1+,I%+*&.-.*-0I,%+%-./&,,&.+%%-1-%T.+00&23+%&.*-0(&%%).+2,-.
)W-&%%-1-.(*)2*+''+%-�.

D��\*+'-%&.+(()0-%).+%%)./-.*-N)23-4-)3&.-3%&*3+C./+.+/)%%+*&.N)3.N+/&34+.+33I+,&.+3NX&.
�������������� �>>���������������]������!�����������"�̂]�����������]��_�������:������
-3/-1-/I+%&.,&.+%%-1-%T.NX&.3)3.0)3).N)'(+%-W-,-.N)3.,&.-33)1+%-1&.')/+,-%T.0(+4-)$%&'()*+,-./-.
�"��>�������������������!�������"�����"�:�������������������������� �̀�����"�����>��������:����
�����������������������������"����� �""�������������������!������:�����>���:��������������<ab�
/&,.(*)(*-).(&*0)3+,&C.)1&.,).*-NX-&/+C.,+.()00-W-,-%T./-.+11+,&*0-./-.%+,-.')/+,-%T�.

.
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�
��i-.Y-3-./&,.(*&0&3%&./)NI'&3%).0-.-3%&3/&.(&*V.

+8�jQ�"�����>���k���jl�����m��n��>ko.I3+.')/+,-%T.Y,&00-W-,&./-.&0&NI4-)3&./&,.*+(()*%)./-.
,+1)*).N)33)%+%+./+,,).01),2-'&3%)./-.(��������� ����"��#���"�����"����� �������������������
/-.,+1)*).&.0&34+.1-3N),)./-.)*+*-)C.&3%*).-.0),-.,-'-%-./-./I*+%+./&,.%&'()./-.,+1)*).
2-)*3+,-&*).&.0&%%-'+3+,&./&*-1+3%-./+,,+.,&22&.&./+,,+.N)3%*+%%+4-)3&.N),,&%%-1+C.N)3.-,.
(*&1+,&3%&.0I(()*%)./-.%&N����>������� ��_����!-)3&.&./&,,+.N)'I3-N+4-)3&.NX&.
N)30&3%+3).-,.N),,&2+'&3%).N)3.-,.F)'I3&./-.F+-3).3&,.*-0(&%%)./&,,&.3)*'&.-3.'+%&*-+./-.
0-NI*&44+.&./-.%*+%%+'&3%)./&-./+%-.(&*0)3+,-Z.

W8�j���������������"�����>���ko�����!������������>�������������������� &0&NI4-)3&./&,,+.
(*&0%+4-)3&.,+1)*+%-1+.+,./-.YI)*-./&,,+.0&/&./-.,+1)*)Z.

N8�j����������"���ko����������̀�������������"�!�����������������p.
/8�jE*)2&%%).-3/-1-/I+,&./-.,+1)*).+2-,&ko�]��>����.NX&C.-3.N)&*&34+.N)3.-.(*&0I(()0%-.
���"��������� ���q�<:�������r:�/&Y-3-0N&.(&*.)23-.0-32),+.()0-4-)3&./-.,+1)*).+2-,&V.
�/�-��-,.(*)N&00).&.,+.0(&N-Y-N+.+%%-1-%T./+.&0(,&%+*&.-3.')/+,-%T.+2-,&Z.
�/�--��������������!������������>���������������������"��>����������� ����"��#���"�����"��

YI)*-./+,,+.0&/&./-.,+1)*)Z.
�/�---��,+./I*+%+./&,.(*)2&%%)C.N)3.()00-W-,-%T./-.(*)*)2+Z.
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a[aYỲ XUX�
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1590@0<302<7<2<02:;2/1067297<7690<B;F�
G314C0<3520=03317<5952t=520=;?71;3715A252/1781;CC52/0120=;?71;3715202g4;=4<g402>56/76535@720=03317<59727297C4<g402
;437C;35BB;37297<294526520]]0334;25=231;33;C0<37F�
u430<359;B57<025<]71C;359;2vj5<650C02>08=526314C0<3520=03317<595202>0==02/1790>4102/012=;2@015]59;2;<9:025<>51033;2
>0==j5>0<353DF�
h10>0<B5;=52>52;430<359;B57<02I2>;3520252>56/76535@5A25<2/76606672>524<;2/0167<;A2>;2g4063;297<7695435272;>2066;2
YPTsQ̀MNOPKOR̀QLLOWMKTqRYKTWTppMKTRUOLRWXMYKOPKT̀MpTQPORTP_QLNMKT̀Ma�
n;17=;29:5;@02h7C/7<0<302>524<;2910>0<B5;=02>52;430<359;B57<02;66795;3;2;>24<;2/0167<;20>2;2g4063;2<73;A297E
6353453;2>;24<;260g40<B;2>529;1;33015272;=3152>;3525<2]71C;20=03317<59;F�
n17]5=72>52;43715BB;B57<02vj5<650C02>0==025<]71C;B57<5A24<5@79;C0<302;66795;302;>24<;2/0167<;A29:0297<60<302>52
5<>5@5>4;102;2g4;=52>;352066;2/4l2;990>010A2<7<9:w25231;33;C0<352;>2066;297<60<3535F�
G5630C;2>52;43715BB;B57<02vj5<650C02>08=526314C0<35202>0==02/1790>41029:02;?5=53;<72=j;9906672;52>;35202;==02C7>;=53D2
>5231;33;C0<372>08=52630665A25<2]4<B57<02>0=2/17]5=72>52;43715BB;B57<02>0=2159:50>0<30F�
h7<60<672025<]71C;35@;�
x0=29;672652;9g456569;<72>;352/0167<;=52>;2<47@52678803352g4;=529=50<35A2]71<537152H/0167<02]5659:0JA2/0167<;=0A2039F2
Q̀PVOdPMLORWXMUUQVTKMRTP_QLNMKTsMRORLM̀ Q̀dWTOLORdWTROsOPKYMWTR̀QPVOPVTRUOLRWORVUÒT_T̀rOR_TPMWTKZa�
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483529E/d?/653/45>8/9/69683529/:13/625665C1?68/e5??8/35/394196A/:9/625665239/>1?J5/48?>1?>8I�

GH 1>12496521/@?/:929668/9?/>1:1/79@:9J95295/9?/f@5?68/93/:929668/5335/6@6135/79@29>:9J98?531/g/;21=531?61/29>;1668/
53/f@1338/:1335/6@6135/:19/:569/5362@9I�

GH 93/625665C1?68/g/1BB166@568/:5/@?5/B8?:5J98?1</5>>8495J98?1/8/53628/8275?9>C8/>1?J5/>48;8/:9/3@428/4e1/
;12>17@5/B9?5396A/;839694e1</B938>8B94e1</2139798>1/8/>9?:54539F/9?/653/45>8/93/625665C1?68/:9/:569/g/;8>>9D931/
5?4e1/>1?J5/93/48?>1?>8/?13/C8C1?68/9?/4@9/9/:569/>95?8/213569=9/5/>8771669/C1CD29/8/1h/C1CD29E�

021>@;;8>69/:9/394196A/:9/:1612C9?569/5CD969/:9/5669=96AFi
j/k/l9@>35=829>6948F�
GH :929669/>;149B949/:13/m9683521/1/9?6121>>568/9?/5CD968/:9/:929668/:13/35=828</:1335/>94@21JJ5/>849531/1/;2861J98?1/

>849531I�

GH C1:949?5/:13/35=828E�

n/k/o5?965298F�

GH WPVN[POpQMPQUSMP\PVNQXRSbSVOPbNQqrstQMPNuV̂TPtQNTTPTOSVaNQ̂QOSRNXPNQTNVPONRPNQ̂QT̂\PN[Sv�

GH wVOSRSTTSQXYZZ[P\̂QVS[[]NUZPÔQMS[[NQTNVPOpQXYZZ[P\Nv�
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