
��������������
	


�
�����
����
���������������������������������������
�
������� !"#$%&'���(��$)*�+!$,-�)�����,.(/!*$-�0��1��2 ) 3 !'
	

4567895'7:7;<9=>?;@'<5'=AB@C:DE5:F>=G'<7H>?;@I'J5K?=>5:F>@L'<95>CM=9<>@L'N>?E79C@<7<I'4@GEI'O4PQRJQ'
STUVWXY'Z[V\]̂_̀a_̀bc\Tdc'

	
 !,2 e(f�J5'=C>=E?'E@gE:7>@H'5>5:=h?L'E'i5;=>=j?9>=C<gH'M797A?hN'M9=K7C?E'E'7:7;<9@B>@H';=:5H'<5'j?CF;@H'
5E<=<95>CM=9<>@H'M=<=;?E'9=ih:g>N<='k>5'M9@;:58?'j?CF;=h=';E59<5:Nl'=C=A:@E=C<?'7:7;<9@B>=h='j=87:DE5>>g'
C<9N;<N9>=G';=>6?hN95K?G'j?CF;=G'j797m?'<5'5E<=<95>CM=9<>@H'M=<=;?Ec'n'C7978=E@o?'pq'r_XdWsWU'i?A95>='7:7;<9@B>N'
CH7jN'kj=87:Fl';E59<5:NI'>5'A5i?'g;=G'M9=E787>='7:7;<9@B>7'j=87:DE5>>g'9=iM=8?:N'j?CF;@H'5E<=<95>CM=9<>@H'M=<=;?E'>5'
8?:g>;5H'85>=h=';E59<5:Nc''
$tuvwxy�ztwx{|';E59<5:I'5E<=<95>CM=9<>?'M=<=;@I'7:7;<9@B>7'j=87:DE5>>gI'7:7;<9@B>5'CH7j5I'EH?8>?}E@H?8>?'C<9Nj@c'
	
 !!,2 e*f�J5'=C>=E7'E~gE:7>>~H'5>5:=h@L'E'i5;=>=j79>=C<gH'M9=<7;5>@g'M9=K7CC=E'E'�:7;<9@B7C;@H'K7MgH'@'
h=9=8C;@H'5E<=<95>CM=9<>~H'M=<=;=E'95CCj=<97>='k>5'M9@j797'h=9=8C;=h=';E59<5:5l'=C=A7>>=C<@'�:7;<9@B7C;=h='
j=87:@9=E5>@g'C<9N;<N9>=L';=>6@hN95K@@'h=9=8C;=L'C7<@'@'5E<=<95>CM=9<>~H'M=<=;=Ec'n'C9787'pq'r_XdWsWU'C=A95>='
�:7;<9@B7C;ND'CH7jN'kj=87:Fl';E59<5:5I'>5'A5i7';=<=9=L'M9=E787>='�:7;<9@B7C;=7'j=87:@9=E5>@7'95CM9787:7>@g'
h=9=8C;@H'5E<=<95>CM=9<>~H'M=<=;=E'>5'NB5C<;5H'85>>=h=';E59<5:5c'
$tuv�x���ztwx{|';E59<5:I'5E<=<95>CM=9<>~7'M=<=;@I'�:7;<9@B7C;=7'j=87:@9=E5>@7I'�:7;<9@B7C;5g'CH7j5I'
EH=8>~7}E~H=8>~7'<=;@c'
	

������������������������������������������������
�
����������%&'�����������-�����������-� ��¡���¢���
	

£T¤VbdUT\d'¥¦'§XT]db¥\W]s'V\['̈¥U¤_dTb'©]WT\]TI'pVdW¥\VX'ªbV\s¤¥bd'«\WZTbsWd¬I'¬WZI'«®̄qp§''
	
�¢ ¡���¡'ª̂T'¦TVd_bTs'¥¦'TXT]dbW]VX'sWU_XVdW¥\'¥¦'d̂T'sdb_]d_bVX']¥\¦W°_bVdW¥\'¥¦'_b±V\'b¥V['\Td²¥b̀'V\['dbV\s¤¥bd'¦X¥²s'̂VZT'
±TT\']¥\sW[TbT['±VsT['¥\'d̂T'W[T\dW¦WT['sWUWXVbWdWTs'W\'d̂T'¤VddTb\s'¥¦'¤b¥]Tss'¥¤TbVdW¥\'W\'TXT]dbW]']Wb]_Wds'V\[']Wd¬'b¥V['dbV¦¦W]'¦X¥²sc'
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ÆÇÈÉ	 Ê	 ËÌÍÍÎÏÐÑ	 ÒÓÐÔÐÈ	 ÒÕÖ×ÓØÙÈÈÚ	

ÍÓÉÈËÒÕÓÍÈÕÛ	ËÐÍÌÉÜ×Û	Ï	Ý×ËÍÉÑÞ	ÚßÉ	ÈÉ	ËàÕÖÕÇÈ×Þ	
ÏÐÚÏÐáÉËÚ	ÍÐÒÕÏÕâ	ã	ÜÙ	ÇÐËÒÓÕÒÕÓÜ×ÚÞ	äÕ	ËßáÉáÉËÚ	
Ý×å	ÍÙÝÒÉÝÐ	ÓÕÊÏÐÍßÌ	ÉÏÍÕÒÉÓßÌ	ÍÉ	ÍÙÝÒÉÝÐ	ÓÕÊÏÐÍßÌ	
ÏÌáÐÔÈÕæÇÕÓÕåÈàÕÛ	ÝÙÓÙå×	çèéêëÞ	äÕ	ÒÓÐÊÏÕÇÐÍà	ÇÕ	
ÒÕÖ×ÓØÙÈÈÚ	 ÌÝÕÏ	 ÓÌÑÌÞ	 ÏÐÈÐßÈÙÈÈâ	 ÊÉÍÕÓ×ÏÞ	
ÊÓÕËÍÉÈÈâ	ÊÉÍÓÐÝÕßÞ	×	Úß	ÈÉËá×ÇÕß	ÇÕ	ÊÈÉÔÈÕÖÕ	
ÊÓÕËÍÉÈÈÚ	ÏÐÍÓÉÍ	ÒÉáÐÏÉì	íÈÉá×Ê	ËÍÉÈÌ	ÒÓÕîáÙÝÐ	
ïðæðñò	×	ÒÓÕÏÙÇÙÈ×	ÒÕÒÙÓÙÇÈ×	ÇÕËá×ÇåÙÈÈÚ	ïððÞðóò	
ÇÕÊÏÕáÐáÐ	ÏËÍÉÈÕÏÐÍÐÞ	äÕ	Ï	ÌÝÕÏÉÑ	ÈÉÇÊÏÐÔÉôÈÕ	
ÏÐËÕßÐÑ	ÍÙÝÒ×Ï	ÉÏÍÕÝÕî×á×ÊÉÜ×Û	ßÓÉÛÈÐ	ÓÕÊÏõÚÊÕß		
ÒÓÕîáÙÝÐ	ÕÒÍÐÝÉáàÈÕÛ	ÊÉÏÉÈÍÉåÙÈÕËÍ×	èéê		Ý×ËÍÉ	
ÝÕåáÐÏÐô	ØáÚÑÕÝ	ËÍÏÕÓÙÈÈÚ	ÙöÙßÍÐÏÈÐÑ	ËÐËÍÙÝ	
ÝÕÈ×ÍÕÓÐÈÖÌ	ÊÉ	ÉÏÍÕÍÓÉÈËÒÕÓÍÈÐÝÐ	ÒÕÍÕßÉÝÐ	ïðóòÞ	
ÓÙÊÌáàÍÉÍÐ	ÚßÕÖÕ	ÇÕÊÏÕáÚâÍà	ÒÓÐôÈÚÍÐ	ÕÒÍÐÝÉáàÈÙ	
ÌÒÓÉÏá×ÈËàßÙ	Ó×ØÙÈÈÚì	÷ÓÐôÈÚÍÍÚ	ÒÕÇ×îÈÐÑ	Ó×ØÙÈà	ÈÙ	

ÝÕåáÐÏÙ	îÙÊ	ÈÉÚÏÈÕËÍ×	Úß×ËÈÕÛ	×ÈöÕÓÝÉÜ×ôÈÕÛ	ÕËÈÕÏÐì	
è×ÇËÌÍÈ×ËÍà	ËÐËÍÙÝÈÕÖÕ	Ò×ÇÑÕÇÌ	ÈÉ	ÙÍÉÒ×	ÈÉßÕÒÐÔÙÈÈÚÞ	
×	ËÐËÍÙÝÉÍÐÊÉÜ×Û	×ÈöÕÓÝÉÜ×Û	ÒÓÕ	ËÍÉÈ	ÊÉÏÉÈÍÉåÙÈÕËÍ×	
èéê	ÈÙ	ÇÕÊÏÕáÚÎ	ÝÕÇÙáâÏÉÍÐ	×	ÒÓÕÖÈÕÊÌÏÉÍÐ	
ÓÕÊÏÐÍÕß	ËÐÍÌÉÜ×Ûì		øÐËÍÙÝÉ	ÝÕÈ×ÍÕÓÐÈÖÌ	ÒÕÏÐÈÈÉ	
ÒÙÓÙÇîÉÔÉÍÐ	 ÈÉËÍÌÒÈ×	 ÙÍÉÒÐù	ËÒÕËÍÙÓÙåÙÈÈÚ	 ÍÉ	
ÏÐÝ×ÓâÏÉÈÈÚ	 öÉßÍÐÔÈÐÑ	 ÒÉÓÉÝÙÍÓ×Ï	
ÉÏÍÕÍÓÉÈËÒÕÓÍÈÐÑ	 ÒÕÍÕß×ÏÞ	 Êî×Ó	 ËÍÉÍÐËÍÐÔÈÕÛ	
×ÈöÕÓÝÉÜ×Û	ÒÓÕ	ÑÉÓÉßÍÙÓ	èéêÞ	ÛÛ	ÖÙÕÝÙÍÓÐÔÈ×	
ÒÉÓÉÝÙÍÓÐÞ		ÈÉÚÏÈ×ËÍà	ÍÙÑÈ×ÔÈÐÑ	ÊÉËÕî×Ï	ÓÙÖÌáâÏÉÈÈÚ	
ÉÏÍÕÍÓÉÈËÒÕÓÍÈÐÑ	ÒÕÍÕß×Ïú	ÕîÓÕîßÉ	ÓÙÊÌáàÍÉÍ×Ï	
ËÒÕËÍÙÓÙåÙÈÈÚ	Ê	ÝÙÍÕâ	ÏÐÚÏáÙÈÈÚ	×	ÝÉÍÙÝÉÍÐÔÈÕÖÕ	
ÕÒÐËÌ	öÌÈßÜ×ÕÈÉáàÈÐÑ	ÊÉáÙåÈÕËÍÙô	×	ÊÉßÕÈÕÝ×ÓÈÕËÍÙô	
Ï	 ÑÉÓÉßÍÙÓ×	 ÓÌÑÌ	 ÉÏÍÕÍÓÉÈËÒÕÓÍÈÐÑ	 ÒÕÍÕß×Ïú	
Ï×ÊÌÉá×ÊÉÜ×ÚÞ	ÕÜ×ÈßÉ	ÍÉ	ÉÈÉá×Ê	ÕÍÓÐÝÉÈÐÑ	ÓÙÊÌáàÍÉÍ×Ïì	

ûÕÊÖÕÓÍÉÈÈÚ	 Úß×ËÈÕÛ	 ÝÙÓÙå×	 ÝÕÈ×ÍÕÓÐÈÖÌ	
ÉÏÍÕÍÓÉÈËÒÕÓÍÈÐÑ	ÒÕÍÕß×Ï	Ì	ÏÙáÐßÕÝÌ	Ý×ËÍ×	ÏÐÝÉÖÉÎ	
ÊÈÉÔÈÐÑ	ö×ÈÉÈËÕÏÐÑÞ	ÝÉÍÙÓ×ÉáàÈÐÑ	×	ÔÉËÕÏÐÑ	ÓÙËÌÓË×Ïì	
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Q/H/'PMKN\NKMQ]'̂/Z/YD_ĴV'/\UEJ'VUYPU_U/̀abVPQPP̂/
V'UV'Y/̀/NK̀DEMUNQSDc/d/H/'PMKN\NKMQ]'̂/Z/YD_ĴV'/
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