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IJKLMNMOPMPOLOQRLNSTUNVVTWKXYTPSTUOVVKQWKQUKZKU[NVNQUXTV\
VOXRKZOXJTKXOLTZOPNLORTYYONLK]VONVROPQNRKZOL̂IJOVTWKXO_ROQUL
MPTMTLKRKTQNVVTWKX̀ KRJN]KQNPaSTUNVKRaLTRJNRNYTPS[VNXNQ
O_MPOLLQTRTQVaMPTMOPRKOLTYNVROPQNRKZOL][RNVLTMPKTPKRKOLTYKQ\
UKZKU[NVLTZOPRJOMPTMOPRKOL̂bTPOKSMTPRNQRVacONXJYTPS[VNTY
RJKLVTWKXUOROPSKQOLNMPOYOPOQXOTPUOPKQWTZOPNVROPQNRKZOL]NLOU
TQRJOMPKTPKRKOLTZOPMPTMOPRKOLRJNRRJOYTPS[VNO_MPOLLOL̂dQL[XJ
Ǹ NacMPOYOPOQXOLTYS[VRKMVONWOQRLXNQ]OPOMPOLOQROU]aNLORTY
YTPS[VNLKQRJOLNSOVTWKX̂IJKLNVVT̀L[LRTRPONRRJOMPT]VOSTY
XTVVOXRKZOXJTKXOKQNS[VRK\NWOQRLaLROSNLNWWPOWNRKTQTYVTWKXNV
YTPS[VNL̂eOY[PRJOP[LORJKLVNQW[NWORTO_MPOLLNYÒ MVN[LK]VO
XTVVOXRKZOXJTKXOP[VOL̂fKSKVNPRTMPOYOPOQXONWWPOWNRKTQc̀OLMOX\
KYaXTVVOXRKZOXJTKXOP[VOL]agPPT̀hLXTQUKRKTQL̂dQROPOLRKQWVacNVV
gPPT̀KNQXTQUKRKTQLNPOMVN[LK]VO[QUOPRJOQÒ LORRKQWO_XOMRdQ\
UOMOQUOQXOTYdPPOVOZNQRgVROPQNRKZOL̂IJKLWKZOL[LNQNR[PNV̀ Na
RTNZTKUgPPT̀hLKSMTLLK]KVKRaPOL[VR̂iKQNVVac̀OUOZOVTMNSTUOV
XJOXjKQWNVWTPKRJSRTN[RTSNRKXNVVaWOQOPNROKQUKZKU[NVNQUXTV\
VOXRKZOXJTKXOLKQRJOVTWKX̂

klmnopqr
b[VRK\NWOQRLaLROSLsXTVVOXRKZOXJTKXOsSTUNVVTWKXsLTXKNVXJTKXO

tuvwFGxyzHFvxw
fTXKNV{JTKXOIJOTPaUONVL̀ KRJRJOMPT]VOSTYJT̀ RTNWWPO\

WNROKQUKZKU[NVMPOYOPOQXOLKQRTNLTXKNVTPXTVVOXRKZOMPOYOPOQXOLT
NLRTPONXJNXTVVOXRKZOUOXKLKTQ|}~c}��̂dQRJOLKSMVOLRLORRKQW
J̀OQKQUKZKU[NVMPOYOPOQXOLNPOWKZOQ]aTPUOPKQWLTZOPNZNKVN]VO
NVROPQNRKZOLcLTXKNVXJTKXOKLRTLOVOXRNP[VORJNRSNMLRJOLORTYKQ\
UKZKU[NVMPOYOPOQXOTPUOPKQWLKQRTNLTXKNVMPOYOPOQXOTPUOPKQWTZOP
RJOLNSONVROPQNRKZOLNQURJOQSNjONXTVVOXRKZOXJTKXOYPTSRJONV\
ROPQNRKZOLKQROPSLTYRJOLTXKNVMPOYOPOQXOTPUOPKQŴ�T̀OZOPcKQ
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{TMaPKWJRX°~±}²cdQROPQNRKTQNViT[QUNRKTQYTPg[RTQTST[LgWOQRL
NQUb[VRKNWOQRfaLROSL³̀`̀ K̂YNNSNL̂TPẂ̂ gVVPKWJRLPOLOPZOÛ

SNQaLKR[NRKTQLcKQUKZKU[NVhLMPOYOPOQXOSNaQTR]OWKZOQKQRJO
YTPSTYNQTPUOPKQWTZOPNVROPQNRKZOL][RRJOµPONLTQL¶RJNRVONURT
RJOMPOYOPOQXO|·c~}�̂iTPKQLRNQXOc̀ JOQ][aKQWNMPTMOPRac̀ O
SNaO_MPOLLT[PMPOYOPOQXOKQRJÒ NaTYLMOXKYaKQẀ JKXJVTXN\
RKTQL̀ OVKjORJOJT[LORT]OcJT̀ SNQa]OUPTTSL̀ Ò NQRKRRT
JNZONQÙ JKXJMPKXOPNQWÒ OXNQNYYTPÛIJOLOPONLTQLQTRTQ\
VaKQU[XONMPOYOPOQXOTPUOPKQWTZOPRJOLORTYNVROPQNRKZOLcLNaN
PNQjKQWTZOPRJOJT[LOLNZNKVN]VOTQRJOSNPjORc][RNVLTXTQZOa
STPOKQYTPSNRKTQRJNQRJOMPOYOPOQXOTPUOPKQWc̀ JKXJKLXP[XKNV
YTP[QUOPLRNQUKQWPNRKTQNVXJTKXOTYNQNWOQRcK̂Ôc������̧®����
������|¹c·c~}�̂
ºOMPOLOQRKQWPONLTQLYTPNMPOYOPOQXOKLSTPOMPKSNPaRJNQPOM\

POLOQRKQWRJOMPOYOPOQXOKRLOVŶIJOPONPONQ[S]OPTỲ NaLRJNRRJO
XTQXOMRTYNPONLTQXNQ]OYTPSNVK»OÛgLKSMVÒ NaKLRTO_MPOLL
NPONLTQKQNMPTMTLKRKTQNVYTPS[VN|}·�̂iTPKQLRNQXOcKỲ Ò NQ\
RNYT[P\]OUPTTSJT[LOVTXNROUKQbT[QRNKQ¼KÒcRJOPONLTQXNQ
]OPOMPOLOQROUNL½¾¿ÀÁÂÃÀÄÅÃÆÇÈÉ¾¿ÊÄËÆÌÊ¾¾Í �̂T̀OZ\
OPcSTLRTYROQQTRNVVTYRJOPONLTQLXNQ]OLNRKLÎOUcNQÙ OJNZO
RTSNjOLTSOLTPRTYXTSMPTSKLOL̂ÏQOTYRJOSTLRQNR[PNVNQU
XTQZOQKOQRSORJTULKLRTLTPRPONLTQL̂dYRJO]OLRTMRKTQKL[QNZNKV\
N]VOcRJONWOQRSNaRJOQ]OLNRKLÎOU]aRJOLOXTQU]OLRTMRKTQ³TP
RJKPUc���́̂ iTPKQLRNQXOc̀ OSKWJR̀ NQRRTO_MPOLLRJNR̀ Ò NQR
RT][aNYT[P\]OUPTTSJT[LOVTXNROUKQbT[QRNKQ¼KÒ STLRsKY
KRKLKSMTLLK]VOcNYT[P\]OUPTTSJT[LOVTXNROUKQbOQVTÐNPjKL
NVLTÎQÔ IJOPONPOLTSOVTWKXNVVNQW[NWOLRJNR̀ OXNQ[LOYTP
UOLXPK]KQWRJOMPKTPKRKOLNSTQWPONLTQL|Ñc}Òc}Óc~}c~~�̂iTPO_\
NSMVOcKỲ O[LORJOVNQW[NWOTYÔPÒjN����«hLÕ[NVKRNRKZOXJTKXO
VTWKX|Ñ�cT[PPONLTQLTYJT[LOXJTKXÒ KRJRJON]TZO\SOQRKTQOU
MPKTPKRaTZOPVTXNRKTQLXNQ]OPOMPOLOQROUNLÖ½¾¿ÀÁÂÃÀÄÅÃÆÇÈ
É¾¿ÊÄËÆÌÊ¾¾Í×ØÙÖ½ÆÀÚ¾ÄÛÂÊÜÈÉ¾¿ÊÄËÆÌÊ¾¾Í×̂
ÝTWKXNVPOMPOLOQRNRKTQTYPONLTQ\]NLOUXJTKXOLUTOLQTRMPTZKUO

NLTV[RKTQRTRJOMPT]VOSTYPONLTQ\]NLOULTXKNVXJTKXÔÏQOKUON
T̀[VU]ORJNR̀OXTQZOPRRJOPONLTQ\]NLOUMPOYOPOQXOTYONXJNWOQR
KQRTNMPOYOPOQXOTPUOPKQWTZOPNVROPQNRKZOLNQURJOQNMMVaNXTQ\
ZOQRKTQNVMPOYOPOQXONWWPOWNRKTQP[VORTUOU[XORJOLTXKNVMPOYOP\
OQXOTPUOPKQŴÞQYTPR[QNROVacRJKLUTOLQTRMPTZKUONLTV[RKTQRTRJO
MPT]VOS]OXN[LORJOT[RXTSOTYRJOLTXKNVMPOYOPOQXOKLQTVTQWOP
PONLTQ\]NLOUc̀JKXJUTOLQTRWKZOPONLTQLYTPXTVVOXRKZOXJTKXÔdQ
YNXRc̀OQOOUNYNXKVKRaRJNRKLSTPOVKjOß[UWSOQRNWWPOWNRKTQ̀ KRJ
J̀KXJ̀ OXNQNWWPOWNROKQUKZKU[NVPONLTQLKQRTXTVVOXRKZOPONLTQ\
L|Ò�̂
IJKLMNMOPNKSLRTMPTMTLONVTWKXNVYTPSNVKLSYTPPOMPOLOQRKQW

NQUPONLTQKQWN]T[RKQUKZKU[NVNQUXTVVOXRKZOXJTKXOL]NLOUTQPON\
LTQL̂iKPLRVac̀OO_ROQURJOVNQW[NWOTYMPTMTLKRKTQNVVTWKX̀ KRJN
]KQNPaSTUNVKRaLTRJNRONXJYTPS[VNKQRJKLVNQW[NWOXNQO_MPOLL
QTRTQVaPONLTQLYTPXJTKXOL³K̂ÔcMPTMOPRKOLTYNVROPQNRKZOĹ][RNVLT
MPKTPKRKOLTZOPRJOPONLTQL̂àNXJYTPS[VNTYRJKLVTWKXUOROPSKQOL
NMPOYOPOQXOTPUOPKQWTZOPNVROPQNRKZOLTQRJO]NLKLTYRJOMPKTPKRa
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Sdef�FS��gL�MM+�4M!'NJ!!%h OM !'i4XX �Mj�4!jO�
_ OKL Y�W4MO�jMOLM�kJ!!4N NZ[M�+ !�+K �O��!K�YM'4MN
OLM�M+��M4NM jM�O�\!'�!Mkl+!�OL4!j%�OLM�K�YM'4MN �M�m
�� \KO4�! NOLMXM NO�[O4�!kh OM XN�X4mMNK �O��!N]ZO�!X"
!�!n\KO4�!K �O��!Nkl+!�OL4!j%NLM[4KmN K�YM'"�� \KO4�!4+
!�OL4!jMXNMk�4! XX"%i4XX_4XXNZ�MX"j�+�� \KO4�! !' !�!n
K �O��!4N XN��mkl+!�OL4!j% !"Y�W4MNMMYN\!M+��L4YkgLM"
\!'OL�MMY�W4MN �M�!NL�_̀ opqrstu%vwsxxyz !'vp{|y}klO
4Nm!�_!OL Ò

~opqrstu4N \KO4�!]ZO!�O K�YM'"��K �O��!�

~vwsxxyz4N K�YM'"]ZO!�O \KO4�!��K �O��!�

~vp{|y}4N K �O��!K�YM'"]ZO!�O \KO4�!k

�MOZN\�NO+��Y X4�MOL4NM� Y[XMkgLMNMO�+ O�Y4K[��[M�O4MN4N
��0avs�ts{}.̂{�yzu.̂ qpt{{}ckgLMNMO�++M N4]XM XOM�n
! O4WMN4N, 0aopqrstu.vwsxxyz.vp{|y}c_LM�M

opqrstu 0 avs�ts{}.�̂ {�yzu.�̂ qpt{{}c
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vp{|y} 0 a�vs�ts{}.̂{�yzu.̂ qpt{{}c

gLM�M N�!N_4OL[�4��4O4MN�+J!!%h OM !'i4XX �M'MNK�4]M' N
+�XX�_Ǹ
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#���� 0 vs�ts{}1�̂ qpt{{}1�
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5,66*50:<*5/,:5*0/8*./,6;¥¦FGH§H���HIJT0/*5,88*.9,+;:+K
=+:>,8v�=,018=6*T;*+,0*;@7ẄT:.;*D+*;1.>,66,-.f
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k_jZXUelje�k_jVb[WXYhkXYde_V\XgfbbfmejlVmfm_[Un�eWUVc_j[
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gfẀhb_�@�F�;�<==>�����>�?�@A�eU�	������������E
�	
�������	����E������E	
����m\ek\WXaWXUXjVU
V\XU_̀XaWXgXWXjkXfWYXWejl_UeVUXbgcenXncM�
N���_jY��O��
_WXejYeggXWXjVc_jY�R�SS��eUZXVVXWV\_j_j[fgV\X̀n�XbX_dX
V\XaWXkeUXkf̀ abX̂eV[WXUhbVgfWghVhWXmfW�n

��� ����������� �¡�¢�¡��£��¤¤¡�¤�����
�jV\eUUhZUXkVefjcmXYeUkhUUV\XWXb_VefjU\eaZXVmXXjV\Xkfbi
bXkVedXk\fekXejy�o_jYV\XaWXgXWXjkX_llWXl_VefjejUfke_bk\fekXn
�ja_WVekhb_WcmXmebbkf̀ a_WXfhWafUUeZebeV[WXUhbVmeV\TWWfm�U
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