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JKLMNKO
PQRSKTUKOKTRVRNWTKOTQMLKXORYOZM[M\OK]KT̂ŜOWKOW_[KSWT̂ÒQM_QKŶO[RaOb_M[KTOVM[KOR̀RQ̂_MÛXObT̂L̂UKOWbOV̂OVKR̀\RYVRWSOWSQRcKOTRVSQRUKO
dOV̂VWM[WTM\OML_[KaŜ[̂OMOb_ReKV[̂OYRŶSVM\ON[KQ̂OTRVSQRUKÒRWUR_̂V[̂ObORQf̂VML̂gM[̂N̂ORYO[̂_VRfOLV̂Ẑ[̂XOZM[KOVKKdOT̂WVRO]bVTgMRVMŴV[KO
NRcKObfQRLMSMOWŜhMUVRWSOgM[KUKÒQM_QKYKiOĵ_KYKVROWŜV[KO[KOYR_KUROYROSRf̂OŶO[KÒQKYOMVSKQVbOQK_MLM[bO[̂_VRfOWKTSRQ̂ÒRWŜ_U[KVO[KŶVOhMŜVO
L̂ŶŜTOWOgMU[KNO_Q̂k̂V[̂ÒR_[KQKV[̂O[̂_VRWSMObOYQĉ_VKORQf̂VML̂gM[KiOĵMNKXORYOMVSKQVM\OQK_MLRQ̂ObO[̂_VRNOWKTSRQbOWKOL̂\SM[K_̂OSKNKU[MSM[̂O
Q̀R_[KQ̂OWMWSKN̂OMVSKQVM\OTRVSQRÛOMOKdOT̂WVM[KÒQbĉV[KÒRYQaTKXORYVRWVRORÛTâ_̂V[KOY[KUR_̂V[̂OKTWSKQVKOQK_MLM[KiOlOSKRQM[WTMNÒQMWSb̀Mm
N̂OQK_MLM[MXOPRQSKQO[KOn�ooopÒQK̀RLV̂RÒRSQKhbOT_̂UMŜSM_VRfObV̂ Q̀KeKV[̂OQK_MLRQWTKO]bVTgM[KOT̂TROhMOWKÒRhRU[âRObTb̀ V̂ONK\̂VML̂NO
TRQ̀RQ̂SM_VRfOb̀Q̂_U[̂V[̂XOKUMNMVMŴUKOV̂Q̂WUKOdOV̂VWM[WTKOVKQKfbÛQVRWSMOMOVKTRVSQRUMŴVMOhbYcKSWTMOYKdOgMSMObO[̂_VRNOWKTSRQbiOĴYOWKOĥ_MO
MẀMSM_̂V[KNOYRNKŜOMObZKak̂OMVSKQVKOQK_MLM[KObObV̂ Q̀KeKV[bO]bVTgMRVMŴV[̂O[̂_VRfOWKTSRQ̂XObURfKOKSMZTM\ÒQMVgM̀̂OMVSKQVM\OQK_MLRQ̂OMOL̂m
TRVWTM\ÒQ̂_̂OMORĥ_KL̂OMVSKQVKOQK_MLM[KXOfY[KOWKOcKUMObT̂L̂SMOV̂OTU[bZVKOŜZTKOMVSKQVKOQK_MLM[KOTR[KOhMOYR̀QMVM[KUKOKdOT̂WVM[KNOb̀Q̂_U[̂V[bO
[̂_VMNOWKTSRQRNOMOWV̂cVM[R[OTRVSQRUMOSQRaKV[̂O[̂_VM\OWQKYWŜ_̂i

qrstuvwxyzswuz{xMVSKQV̂OQK_MLM[̂XO[̂_VMOWKTSRQXOKTWSKQV̂OQK_MLM[̂XOdOV̂VWM[WTMOML_[KaŜ[MXO|SMZTMOTRYKTWi

}hWSQ̂gS
~\KOK]]KgSWOR]OS\KOÛWSOKgRVRNMgOgQMWMWXOMVYMĝSKYOS\KOVKgKWWMS�OR]ÒÛgMVfOSMf\SKQOgRVSQRUWOR]OdOV̂VgM̂UOWŜSKNKVSWÔVYÔYYMSMRV̂UONK̂WbQKWOR]OgRVm
SQRUOR̀KQ̂SMRVWOMVÒbhUMgORQf̂VML̂SMRVWXO�\RWKOMVK]dOgMKVSO]bVgSMRVMVfOĝVOS\QK̂SKVOS\KOWŜhMUMS�OR]OS\KOKVSMQKOKgRVRN�iO~\MWOWMSb̂SMRVO\̂WOQKWbUSKYOMVO
MVgQK̂WMVfOS\KOMǸRQŜVSOŜWTOR]OMVSKQV̂UÔbYMSOR]OS\KÒbhUMgOWKgSRQOMVORQYKQOSROQKWSRQKÒbhUMgOgRVdOYKVgKOMVOfR_KQVNKVSORQf̂VML̂SMRVWiO~\KOMVSKQV̂UO
b̂YMSRQWOMVOS\KÒbhUMgOWKgSRQOQK�bMQKWONRQKOS\RQRbf\Og\KgTOR]OS\KOW�WSKNOR]OMVSKQV̂UOgRVSQRUWÔVYONRQKOK]]KgSM_KOWb̀ R̀QSOSRO]̂gMUMŜSKOS\KÔgSMRVO
R]OK�SKQV̂UÔbYMSiO�VOS\KRQKSMĝUỒ Q̀R̂g\KWOSRÔbYMSXOPRQSKQOn�ooopOQKgRfVMLKYOS\KOVKKYO]RQO�b̂UMŜSM_KOMǸQR_KNKVSOR]OS\KÔbYMSO]bVgSMRVOMVORQYKQO
SROMǸQR_KOS\KOR_KQ̂UUONKg\̂VMWNOR]OgRQ̀RQ̂SKOfR_KQV̂VgKXOKUMNMV̂SMVfOS\KOMVgQK̂WKYOdOV̂VgM̂UOMQQKfbÛQMSMKWÔVYObVgRVSQRUUKYOhbYfKSOYKdOgMSWOMVO
S\KÒbhUMgOWKgSRQiO~\KÒ̂ K̀QOK�̂NMVKWOS\KOWgR̀KÔVYOQRUKOR]OMVSKQV̂UÔbYMSOMVOS\KOMǸQR_KNKVSOR]OS\KÒbhUMgOWKgSRQXOS\KOQRUKOR]OKS\MĝUÒQMVgM̀UKWO
R]OMVSKQV̂UÔbYMSRQWÔVYOUKf̂UOQMf\SWÔVYORhUMf̂SMRVWOR]OS\KOMVSKQV̂UÔbYMSiO�KOKǸ\̂WMLKYOS\KOTK�ÒRMVSWOR]OS\KOMVSKQV̂UÔbYMSOS\̂SO�RbUYOgRVSQMhbSKO
SRONRQKOK]dOgMKVSÒbhUMgOWKgSRQON̂V̂fKNKVSÔVYOWSQRVfKQOgRVSQRUOR]ÒbhUMgOẀKVYMVfi

qw�x��y��{OMVSKQV̂UÔbYMSXÒbhUMgOWKgSRQXOK�SKQV̂UÔbYMSXOdOV̂VgM̂UOQK̀RQSWXO�RYKOR]O|S\MgWi
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���������3��
������
����@�	��4����7�	���$

�$�2���������������#�����
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C$�8�!���]$�����8��!�:$�A$�BŶ ĈE$�>����������������������4�
��	��������4���!�������������	������!�����������UVRMJIOPVtPQRSN�
TNJKPhP�fLVM�PIJSP~MIqTNqLPVtPQRSNTNJK���7>��7�������l�>�������
>��������!�>����������$

=̂$�]���!���!����9$��y��!�4�����$��?#��������4����6$�����6�
��������F$�
BŶ �̂E$�?����	���4�m���������y���4�	����9����������m������
6���	������5�2������4�>����l�9#��������4�>		����#���TfPQJJRIOPoVJ�
tLMLJqLW�{�44�����m�����������>��������!�>�����������B{$m$>$>$E$�
9#����4�����l�?��5�������6��������!�$

==$�F�3������������������������	 ����������
�����������4�����4�������
	��!4���������4�#��������������������#���4�!�$�BŶ==E$�\��!���l�
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