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x,'yGHz(*'&(z T849=8KX<789<7=8<56<753<B565@684R<;8348@@486<O5338998EF4@=EF86<

267<48EF6=3EF86<f6:?978926;86<89:W@@4<Z[efgf<_iigjb

{-*&./0(+#$.-()*&,$ U9:53326;<783<K52@=EF86dK849=8K@=EF86<123456783<729EF<7=98D48<

?789<=67=98D48<\652;863EF8=665FA8<L?6<=6686<

Z[efg<M<_higjb

|/0G/0* U=634=8;<A=4<5K68FAK598A<[8ED8@X<56;8K95EF4<52:<8=689<

fKO53389@8=426;<?789<8=68A<fKO53389D565@X<2A<786<U=634=8;<

L?6<>893?686<R2<89Av;@=EF86<Z[\]<U]<sajb

|(&*($(&$JG$J U=6<38=4@=EF<R2A<}52C4D565@<56;8?9768489<U=6348=;3EF5EF4<

8=63EF@=8N@=EF<783<K8;8FK5986<B565@C9?:=@3X<753<7=8386<A=4<78A<

}52C4D565@<L89K=6784

|*GI'GIy)G$GH ~K897=A863=?6=89489<fKO53389D565@<A=4<789<Y26D4=?6<8=683<

uC8=EF89K8ED863<Z[\]<U]<sajb

�y./0H,..($(+��Iy( f@@38=43<?789<WK89O=8;867<L?6<:83486<e56726;86<2A;8K868<

3?O=8<@2:45234523EF59A8<T898=EF8X<=6<78686<52:<l9267<=F989<

9P2A@=EF86<U6;8<?789<789<=6<=F686<K8:=67@=EF86<KROk<

8=6;8K95EF486<u4?::8X<12K898=426;86X<�892698=6=;26;86<?789<

U=69=EF426;86<K83?67898<l8:PF9726;86<K8348F86<?789<864348F86<

Dv6686k<f2EF<T898=EF8X<7=8<629<48=@O8=38<L?6<:83486<e56726;86<

2A;8K86<3=67X<=6<78686<5K89<52:<l9267<789<v94@=EF86<

l8;8K86F8=486<?789<789<B?63492D4=?6<l8:5F986<729EF<u4?::8<

864348F86<Dv6686<KROk<u528934?::A56;8@<864348F86<D566X<3=67<

2A3EF@?33868<VP2A8<ZTlV<_j�b

�I.*G$%.('oG..I$J M5N65FA86<R29<Y834348@@26;<267<T82948=@26;<783<

K52@=EF86dK849=8K@=EF86X<FS7952@=3EF86<267<2A<O8@498@8L56486<\34g<

123456783<L?6<U64OP338926;33S348A86<Z[efgM<_higjb



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

#$%&&'()(*+($,-.'/0(+$

#12$3/+'4-&'($5(.$,(.6./'78+6(.&/'(+$

9:;<=>?=@;AB=;C>><=D=B@=@;E=F?FC<:G=AB@<H@<=@I;

J=FA=@;AKF?;L=B@=;M@<CG=@;<=DCNO?P;<=>?=@;AB=;Q=<=>H@<=@;AB=:=F;RSE;TKFFC@<B<;

TKF;UVWX;HI;UVW;9WXEKF:NOFBY?=@;H@A;:K@:?B<=@;ZH:[?Z>BNO=@;?=NO@B:NO=@;EKF:NOFBY?=@I;

\C>>:;Q=<=>H@<=@;A=F;]=F:?=>>=F;H@A;UB=@:?>=B:?=F;TK@;V@:̂=L?BK@:=B@FBNO?H@<=@;H@A;

:K@:?B<=@;_CH?=B>=@;A=@;Q=<=>H@<=@;B@;̀C?Z;a;=@?<=<=@:?=O=@P;B:?;AB=:=F;

C̀NOT=FOC>?;A=D;Mb;TKF;M@<=GK?:CG<CG=;C@ZHZ=B<=@I;

#1c$d(0(+&(*768+'(+$*)$,(./+6e-.68+'70(.(*fg$5(7$%d$

V@;9F<[@ZH@<;ZH;A=@;M>><=D=B@=@;S=NO@B:NO=@;E=F?FC<:G=AB@<H@<=@;:B@A;YK><=@A=;

h=B:?H@<=@;W=G=@>=B:?H@<=@;KO@=;<=:K@A=F?=;E=F<i?H@<P;j=@@;:B=;@BNO?;AHFNO;

G=:K@A=F=;M@:[?Z=;BD;h=B:?H@<:T=FZ=BNO@B:;=FYC::?;:B@Ak;

l; M>>=;=FYKFA=F>BNO=@;mCn@COD=@;ZHF;MFG=B?::BNO=FO=B?;

l; B̀NO=FH@<;A=:;\Hn<[@<=FX;H@A;QCAYCOF=FT=FL=OF:;

l; B̀NO=FH@<;A=F;MFG=B?::?=>>=;

l; E=FL=OF::BNO=FH@<:DCn@COD=@;<=D[n;Q̀ MP;_;VE;o;a;H@A;MG:?BDDH@<;DB?;

A=@;ZH:?[@AB<=@;_=OpFA=@;

l; UB=;̀?C?BK@B=FH@<;A=F;:=B?>BNO=@;M@:NO>i::=;=B@:NO>B=n>BNO;_=:?BDDH@<;BOF=F;

hC<=;BD;qH=F:NO@B??I;

E=FL=OF::BNO=FH@<:DCn@COD=@P;AB=;iG=F;A=@;KI;CI;rDYC@<;OB@CH:<=O=@P;<=>?=@;

C>:;G=:K@A=F=;h=B:?H@<=@;H@A;j=FA=@;B@;<=:K@A=F?=@;h=B:?H@<:̂K:B?BK@=@;=FYC::?I;

B̀NO;CH:;A=F;E=FL=OF::B?HC?BK@;=F<=G=@A=;H@A;TK@;A=F;ZH:?[@AB<=@;_=OpFA=;

<=YKFA=F?=;MFG=B?:Z=B?=@;CHn=FOC>G;A=F;Q=<=>CFG=B?:Z=B?;j=FA=@;B@;<=:K@A=F?=@;

h=B:?H@<:̂K:B?BK@=@;=FYC::?I;UB=;Q=<=>CFG=B?:Z=B?;<=O?;TK@;stkss;rOF;u;vskss;rOFI;



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

#$%&'()*)+',)-.$/01$2&*,3'4.056031$7289$

#:;$2.*-3/03&.40.$'.$/'1$<.,03.0560.$

=>?@AB@CD?E@FG?@CDFF@HFIJ>KLMNFIO@GFC@P>MFMQGFQID?R>ML>F@DGIEST?>FU@V>FF@>?@SR>?@

CM>@>?EN?C>?WMXT>@YDXTKGFC>U@Z>MILGFQIE[TMQK>ML@GFC@\G]>?W[IIMQK>ML@]>?ESQL̂@=>?@AB@

TDL@I>MF>@_MQFGFQ@]N?@AGEL?DQI>?L>MWGFQ@FDXT̀GV>MI>F̂@

=>?@BDXTV>MI@C>?@YDXTKGFC>U@Z>MILGFQIE[TMQK>ML@GFC@\G]>?W[IIMQK>ML@ES?@

P>MFMQGFQID?R>ML>F@GFC@HFIJ>KLMNFID?R>ML>F@QMWL@DWI@>?R?DXTLU@V>FF@CDI@aFL>?F>Tb>F@

Mb@c>IML̀@C>I@>FLIJ?>XT>FC>F@dSL>̀>MXT>FI@ePf@GFC@eHf@C>?@dSL>Q>b>MFIXTDEL@

edSL>IXTGL̀@gDFDWRDGf@NC>?@>MF>I@]>?QW>MXTRD?>F@hGDWMEMKDLMNFIFDXTV>MI>I@MIL̂@

_MF@]>?QW>MXTRD?>?@hGDWMEMKDLMNFIFDXTV>MI@QMWL@DWI@>?R?DXTLU@V>FF@

i@ CDI@aFL>?F>Tb>F@>MF>F@>FLIJ?>XT>FC>F@BDXTV>MI@Q>b[j@
PAZOd\@klm@ARIXTFMLL@n̂m@]N?W>QLU@

i@ CM>@_MQ>FSR>?VDXTGFQ@>FLIJ?>XT>FC@PAZOd\@klm@ARIXTFMLL@n̂o@CG?XTQ>EST?L@
VM?C@GFC@

i@ bML@c>QMFF@C>?@A?R>ML>F@>MF>@pR>?J?SEGFQ@C>?@hGDWMEMKDLMNF@Q>b[j@PAZOd\@
klm@ARIXTFMLL@n̂q@R>IL>TL̂@

#:r$2.*-3/03&.40.$'.$/'1$s031-.'($

tN?@HFIJ>KLMNFIR>QMFF@MIL@CDI@̀Gb@_MFIDL̀@R>ILMbbL>@u>?INFDW@FDb>FLWMXT@GFC@

]>?RMFCWMXT@̀G@R>F>FF>F̂@=DI@u>?INFDW@C>I@AB@CD?E@V[T?>FC@C>I@Q>IDbL>F@
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xcd{@DGI?>MXT>FC@GFC@?>Q>Wb[jMQ@Q>IXTGWL@I>MF̂@=DI@u>?INFDW@bGII@SR>?@CM>@FDXT@

C>F@aFEDWW]>?TSLGFQI]N?IXT?MEL>F@>?EN?C>?WMXT>@J>?I�FWMXT>@�XTGL̀DGI?SILGFQ@zu�A{@
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C:D;ZK;G<@:BI_JPO>?;DOHIGH:OP:<U;̀:B;ZK;:<HF>?:OC:H;_a:B;C:<;bDN=<J;C:B;

a:C=BNFJ:B:>?H:<;Y:O<OJG<JU;

VAN:B<;OD;W:OFHG<JFH:XH;Q:O<:;Y:O<OJG<J;CGB>?;C:<;Z[;@ABJ:F:?:<;OFHR;C:B;

=<J:HBANN:<:;E:BF>?DGHIG<JFJB=C;c:CA>?;:O<:;=GFF=J:QBTNHOJ:;d<FM:QHOA<;<O>?H;

IGPTFFHR;OFH;CO:F;@AD;Z[;=GFB:O>?:<C;IG;CAQGD:<HO:B:<;\COJOH=P:F;]AHÂ;G<C;C:D;ZK;
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9̂MKMXTKXQc9LJVU=

]= g9PVM9cQOTKIP9\=YcQO9VV9MKVMRSPTKX9Ke=kT:O[9VI9e=jW;VJKWJX9e=

ẐRISJWP9c9RI9K=
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