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!"#$%&'(#$)*+,-.-,-'+$/#$0121$#)'$3&#$'4&'$%5#"'$#)'$)-'&+$/%")$67#"8-(4""#9#"'$/#$(+.+(#",#

#'$,4"'-#"'$&"#$5+49+'(-#$:$%,,#))-;6#$%&$'(%8#()$/#$)%$8%(-%;6#$)<%*#=$>%)+#$)&($&"#

(#*(+)#"'%'-4"$8#,'4(-#66#?$,#''#$5+49+'(-#$*#&'$@'(#$)-9*6#$A&"$*4-"'?$&"#$*46B6-5"#?$&"

*46B54"#C$4&$,49*6#D#$A,49*4)+#$/#$*6&)-#&()$)4&)E5+49+'(-#)C=$F%$5+49+'(-#$/7&"$%5#"'

*#&'$@'(#$94/-.-+#$G$'4&'$949#"'$/&(%"'$6%$)-9&6%'-4"=$H66#$*#&'$@'(#$/+.-"-#$*%($67&'-6-)%'#&(

A*%($&"#$6-)'#$/#$*4-"')$*%($#D#9*6#C$4&$/-(#,'#9#"'$,<%(5+#$/#*&-)$&"$.-,<-#($)<%*#.-6#$4&

(%)'#($A84-($*%('-#$)&-8%"'#C=$I%($/+.%&'?$6%$5+49+'(-#$/7&"$%5#"'$#)'$&"$*4-"'=$J$"4'#($3&#$/#

9%"-K(#$G$.%,-6-'#($6%$9%"-*&6%'-4"$/#)$%5#"')$/%")$67#)*%,#?$6#)$%5#"')$/-)*4)#"'$+5%6#9#"'

/7&"#$8%(-%;6#$/#$64,%6-)%'-4"$A%**#6+#$LMNOPQRSOTMUC$/#$'B*#$*4-"'$(#*(+)#"'%"'$6#$,#"'(4V/#

/#$6%$5+49+'(-#$/#$67%5#"'=$24/-.-#($6%$5+49+'(-#$/7&"$%5#"'$94/-.-#$%&'49%'-3&#9#"'$6%

64,%6-)%'-4"$/#$67%5#"'=$W#$6%$9@9#$9%"-K(#?$94/-.-#($6%$64,%6-)%'-4"$/7&"$%5#"'$*#(9#'

/7#..#,'&#($%&'49%'-3&#9#"'$&"#$'(%")6%'-4"$)&($)%$5+49+'(-#=$1.-"$/#$.%,-6-'#($6%$9%"-*&6%'-4"

/#)$5+49+'(-#)?$0121$*#(9#'$/#$/+.-"-($/#)$8%(-%;6#)$/#$'B*#$5+49+'(-#=$0121$.4&("-'$/#

"49;(#&D$4*+(%'#&()$*4&($#..#,'&#($/#)$4*+(%'-4")$)&($,#)$5+49+'(-#)=
X4",#("%"'$6#)$5(-66#)?$,<%3&#$,#66&6#$/#$6%$5(-66#$A,#66&6#$(#,'%"5&6%-(#$4&$,#66&6#$<#D%54"%6#C

#)'$&"$%5#"'=$F7#")#9;6#$/#$,#)$%5#"')$.4(9#$&"#$'4*4645-#$/#$'B*#$5(-66#=$X499#$'4&'$%5#"'?

&"$%5#"'$,#66&6#$%$&"#$5+49+'(-#$A*46B54"#C?$*#&'$%84-($/#)$8%(-%;6#)?$/#)$,49*4('#9#"')

A(+.6#D#)$#'$%,'-4")C$#'$/#)$%)*#,')=
0121$.4&("-'$+5%6#9#"'$/#$"49;(#&D$4&'-6)$*4&($/+.-"-($#'$'(%8%-66#($)&($6#)$5(%*<#)=$F#)

)499#')$#'$6#)$%((@'#)$/7&"$5(%*<#$)#(4"'$)4-'$/#)$%5#"')?$)4-'$/#)$5+49+'(-#)=$1.-"$/#$.%,-6-'#(

6%$9%"-*&6%'-4"$/#)$5(%*<#)?$0121$*#(9#'$/#$/+.-"-($/#)$8%(-%;6#)$/#$'B*#$5(%*<#=$Y4&)

(#8-#"/(4")$)&($6%$,(+%'-4"$#'$6#)$4*+(%'#&()$/#$5(%*<#$/%")$6%$'(4-)-K9#$*%('-#=
1&Z4&(/7<&-?$/#$*6&)$#"$*6&)$/#$94/K6#)$)#$;%)#"'$)&($/#)$/4""+#)$5+45(%*<-3&#)$-))&#)$/7&"

[\0$*4&($%9+6-4(#($6#&($(+%6-)9#=$[-$6%$*6&*%('$/#)$*6%'#)E.4(9#)$/#$)-9&6%'-4"$*#(9#''#"'$/#

6-(#$#'$/7+,(-(#$/#)$/4""+#)$5+45(%*<-3&#)?$6%$6-;#('+$4..#('#$*%($,#)$/#("-K(#)$*4&($9%"-*&6#(

,#)$/4""+#)$#)'$*6&)$-"+5%6#=$0121$4..(#$/#$"49;(#&D$4&'-6)$*4&($-"'+5(#($/#)$/4""+#)

5+45(%*<-3&#)=$H"$*%('-,&6-#(?$0121$*#(9#'?$%&$'(%8#()$/7&"#$)-9*6#$-")'(&,'-4"$012F?

/7&'-6-)#($&"$.-,<-#($)<%*#.-6#$*4&($,(+#($/#)$%5#"')$/7&"#$#)*K,#$/4""+#M]$,<%3&#$4;Z#'$,4"'#"&

/%")$6#)$/4""+#)$5+45(%*<-3&#)$)#(%$&'-6-)+$*4&($-")'%",-#($&"$%5#"'$A6%$5+49+'(-#$/#$67%5#"'

)#(%$,#66#$6&#$/%")$6#$)<%*#.-6#C?$0121$)#$,<%(5#%"'$/#$5+(#($6%$*(4Z#,'-4"$)*%'-%6#$/#)$/4""+#)

#'$)-$"+,#))%-(#$/#$6-(#$6#)$8%6#&()$/#)$%''(-;&')$/%")$6#$)<%*#.-6#=
W#$6%$9@9#$9%"-K(#?$0121$*#(9#'$/7&'-6-)#($&"$.-,<-#($(%)'#($A%),$4&$-9%5#C$*4&($,(+#($&"#

5(-66#$%&D$/-9#")-4")$84&6&#)=$F%$8%6#&($,4"'#"&#$/%")$6#$.-,<-#($(%)'#($)#(%$%&'49%'-3&#9#"'

&'-6-)+#$*4&($-"-'-%6-)#($6%$8%6#&($/#$6%$8%(-%;6#$̂_S̀abQNcd$/#$,<%3&#$%5#"'$,#66&6#=$0121$)#

,<%(5#$+5%6#9#"'$/#$,4")'(&-(#$6%$5+49+'(-#$A-,-$&"$(#,'%"56#C$,4((#)*4"/%"'#$%&$.-,<-#($*4&(

,<%3&#$%5#"'$,#66&6#=
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)*+*,-./0123,45,1.6705/8,.9:0;35/0<,<9;32;/8,4205=356513,;==5<<27>5<,51,)*+?@A,05B/C35<

<9;32;>5<,D;E513<,4.13,>;,E:.6:3025,<5,30./F5,G,/15,=503;215,42<3;1=5,4H/15,E:.6:3025I

</9509.<232.1JI,35<3<,E:.6:302B/5<,D21350<5=32.1,51305,K,E:.6:3025<I,=0.2<56513I,21=>/<2.1JI

30;1<-.06;32.1,D7/--50I,<269>2-2=;32.1JI,.9:0;32.1<,D/12.1I,42--:051=5I,21350<5=32.1<JL,)*+*

-./0123,:E;>56513,45<,.9:0;35/0<,45,9>/<,M;/3,12F5;/,35><,B/5,>;,302;1E/>;32.1,45,9.>NE.15<I

>;,<B/5>5332<;32.1,./,>;,=0:;32.1,45,E0;9M5<,G,9;0320,45,E:.6:3025<L,?;,9>;35O-.065,/32>2<5,>;

>270;2025,PQR,DPQRI@KSTUJ,9./0,0:;>2<50,=5<,.9:0;32.1<L
V5<,./32><,9506533;13,45,E:050,53,4H213500.E50,45<,7;<5<,45,4.11:5<,<.13,;/<<2,213:E0:<,4;1<

>;,9>;35O-.065,DQ0/.1E,53,;>L,KSTUJL,W>,5<3,;21<2,9.<<27>5,4H5--5=3/50,;/,30;F50<,4/,>;1E;E5

)*+?,45<,05B/C35<,53,45<,.9:0;32.1<,</0,45<,7;<5<,45,4.11:5<,9./F;13,C305,E:.E0;9M2B/5<

D9;0,58569>5,X.<3)WRJL
)*+*,-./0123,:E;>56513,9./0,>5<,;E513<,45,1.6705/<5<,9026232F5<,45,4:9>;=56513

9506533;13,G,/1,;E513,45,<5,4:9>;=50,45,-;Y.1,30;1<9;05135,4;1<,/1,51F20.1156513,=.1321/

D7.01:,./,1.1,9;0,/15,E:.6:3025JI,4;1<,/15,E02>>5,./,4;1<,/1,E0;9M5L
?;,-2E/05,Z,90:<5135,/1,58569>5,4H/32>2<;32.1,4H.9:0;35/0<,<9;32;/8,9./0,1.305,6.4[>5,45

<:E0:E;32.1L,V;1<,=53,58569>5,B/2,<5,7;<5,</0,>5,6.4[>5,90:<513:,51,-2E/05,UI,1./<,;F.1<

4:-212,/15,1./F5>>5,F;02;7>5,45,3N95,7..>:51,;995>:5,\@5<3]<;32<-;23@̂_9./0,>5<,;E513<,-.N50L

)0̀=5,G,>;,-;=5335,\@abcdef@̂,1./<,9./F.1<,<9:=2-250,B/5,=5335,F;02;7>5,5<3,05=;>=/>:5,G,=M;B/5
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���̂ Ê����B"���&�&V���������&�!��"�%&����J��"��������!&�������������J��"��������"���K����(�
O0*m,-,*P,2P0@7.*/0*20*2n9@.*2m.P+0-52/*2P0@79+/*<25j5+,@5o2P0@@0*2<-09*>�����J&������S������
��#�l��$�����̂ Ê
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