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XSYMZOTZP[PST[PTcS[ZPTZ̀dSYO[PT]c̀ZSc\V
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PÒZSTYÒTO[lST_SSRTPOŜST̀R]STZ[\TPOS\TfSScT[RTSd P̀M̀R[cT[PP[]OdSRPVTkRjT[d R̀NTkdŜM][RTXSYZTYÒTO[lSTRSlŜT_SSRTP̀
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"#$$%&'(()))*%+),-./0*-.1(2324(35(44(/6&67+)&68-99+8$:-9&6):$#6;9<6;$$:$/<+&6$-);.<6:&.;+=(%,>35644624>7+):&#6;0+.:8;9&63?643(@

A-/1#=BC-9+6$#:.<C-,CD*E*CF+)&C&;BC$#+BCG+=:+H+

I-<C1;H+C$#+C=;9<C$#;$C:&C9-)CJ&.;+=C$-C$#+

F+):&#C%+-%=+KC)#:=+CL2MC<-C9-$CG+=:+H+CJ&.;+=

);&C=:$+.;==BC1:H+9CGBCI-<C$-C$#+CF+)&KC;9<C-9+6

N/;.$+.C-,CD*E*CF+)&C&;BC$#+BC<-C9-$CG+=:+H+C:9

I-<C-.C;C#:1#+.C%-)+.*CO+=:+,C$#;$CI-<C1;H+

J&.;+=C$-C$#+CF+):&#C%+-%=+C:&C0/8#C0-.+

8-00-9C;0-91CF+)&CGBC.+=:1:-9C$#;9C;0-91

F+)&C-,C9-C.+=:1:-9KCG/$C:$C:&C;C0:9-.:$BC-%:9:-9

;0-91CG-$#C1.-/%&*

P+;.=BC9:9+6:96$+9CQ.$#-<-RCF+)&C"S?M@K

#-)+H+.KCG+=:+H+CI-<C1;H+C$#+C=;9<C-,CJ&.;+=C$-

$#+CF+):&#C%+-%=+*

T-9&+.H;$:H+CF+)&C;.+C<:H:<+<C-9C$#+CN/+&$:-9K

)#:=+C,;.C,+)+.CA+,-.0CF+)&C;9<C$#-&+C)#-C<-

9-$CG+=-91C$-C;9BC%;.$:8/=;.CG.;98#C-,CD*E*

F/<;:&0C&;BC$#+BCG+=:+H+C$#+C=;9<C-,CJ&.;+=C);&

1:H+9CGBCI-<C$-C$#+CF+):&#C%+-%=+*

A+&/=$&C-9C$#:&CN/+&$:-9C;.+C9-$C8-0%;.;G=+C$-

$#+C234UC&/.H+BC:9C%;.$CG+8;/&+C-,C;C8#;91+C:9

$#+C)-.<:91C-,C$#+CN/+&$:-9C;G-/$CG+=:+,C:9CI-<K

)#:8#C.+&/=$&C:9C;C=-)+.C&#;.+C-,C%+-%=+C)#-C&;B

$#+BC<-9V$CG+=:+H+C$#+.+C:&C;CI-<C-.CWXYZ#:1#+.

%-)+.C:9C$#+C/9:H+.&+*

[\]̂ _̀abcd\efgee\hicjeà k̂clamn
op̂cqgkq\ocf̀hc_̂ c̀cfp̀ kk̂hîclma

rn â\f̀secà__\e

E%+;t:91C;G-/$CJ&.;+=C,.-0C&B9;1-1/+C%/=%:$&C:&

#;.<+.C9-)C$#;9C:$C/&+<C$-CG+KCG+8;/&+Cu0+.:8;9C8-91.+1;$:-9&C;.+C=+&&C/9:,:+<C-9C$#+C&/G7+8$KC;88-.<:91C$-C:96<+%$#

:9$+.H:+)&C):$#C$)-C<-v+9C.;GG:&C8-9</8$+<C&+%;.;$+=BC,.-0Cw+)CA+&+;.8#CT+9$+.V&C2323C&/.H+BC-,CF+):&#Cu0+.:8;9&*

x;9BC-,C$#+C.;GG:&C&;:<C$#+:.C&B9;1-1/+&C:98=/<+C0-.+C8.:$:8&C-,C$#+

J&.;+=:C1-H+.90+9$C$#;9C$#+BC<:<C:9C$#+C%;&$*Cu&t+<C#-)C$#+BC;%%.-;8#

$#+C$-%:8C:9C&+.0-9&KC&+H+.;=C.;GG:&C&;:<C$#+BC8#--&+C$#+:.C)-.<&

8;.+,/==BC;9<C$.BC9-$C$-C/9:9$+9$:-9;==BC-.C/99+8+&&;.:=BC;=:+9;$+C%+-%=+

:9C$#+:.C8-91.+1;$:-9&KC)#:8#C$#+BCt9-)C8-9$;:9CG-$#C&$;/98#

&/%%-.$+.&C;9<C%+.&:&$+9$C8.:$:8&C-,C$#+CJ&.;+=:C1-H+.90+9$*

A;GG:Cu;.-9Cu=+R;9<+.C-,Cu<;&CJ&.;+=CT-91.+1;$:-9C:9Cy;&#:91$-9K

z*T*KC&;:<C#+C<-+&9V$C);9$C#:&C)-.<&C-9C$#+C$-%:8C$-C,/.$#+.C<:H:<+

8-91.+1;9$&*C{:&CT-9&+.H;$:H+C&B9;1-1/+C:98=/<+&C|%+-%=+C-9C$#+C,;.C=+,$

;9<C$#+C,;.C.:1#$K}C#+C&;:<KC;<<:91C$#;$CG-$#C;.+C|H+.BC&$.-91}C1.-/%&*

|J$C<-+&9V$C$;t+C0/8#C$-C,.;10+9$C$#+C8-00/9:$BKC-.C$-C,:9<C;C)+<1+C$#;$C8;9C$+;.C%+-%=+C;%;.$K}C#+C&;:<*C|y+C;.+CH+.BC8;.+,/=

):$#C#-)C)+C:9$.-</8+C)+<1+C$-%:8&KC;9<CJ&.;+=KC,-.CG+$$+.C-.C)-.&+KC#;&CG+8-0+C$#;$C:9C$#+CF+):&#C8-00/9:$B*CJ$V&C&-0+$#:91

$#;$KC)#;$+H+.C%+-%=+CG+=:+H+KC$#+BCG+=:+H+C):$#C;C<++%C%;&&:-9*}

J9C$#+C$-)9C-,CE#;.-9KCx;&&;8#/&+$$&KCA;GG:CA-9C~:&#C-,,:8:;$+&C;$C�+0%=+CJ&.;+=KC;CT-9&+.H;$:H+C&B9;1-1/+C)#+.+C|)+C;<<

$#+C%.;B+.C,-.C$#+C&$;$+C-,CJ&.;+=C$-C-/.C�����W�C+H+.BC<;BK}C#+C&;:<KC/&:91C;C{+G.+)C)-.<C,-.C$#+C.:$/;=C.+8:$;$:-9C-,C%.;B+.&*

|y+C#;H+C;C=-$C-,C,-=t&C)#-C#;H+C#-0+&C:9CJ&.;+=C-.C8#:=<.+9C-.C1.;9<8#:=<.+9C:9CJ&.;+=*CJ$V&C;CG:1C%;.$C-,C$#+:.C:<+9$:$B*}

u$C$#+C&;0+C$:0+KC#+C&;:<KC$#+C&B9;1-1/+C8-00/9:$BC:98=/<+&CB-/91C;</=$&C�C:98=/<:91C1.-)9C8#:=<.+9C-,C=-91$:0+C0+0G+.&

�C)#-C;.+C;.<+9$C8.:$:8&C-,C$#+C8/..+9$CJ&.;+=:C1-H+.90+9$*C|E-0+C-,C$#+0C&++C$#+0&+=H+&C;&C9-$C#;H:91C;C%=;8+C:9&:<+C$#+

�&B9;1-1/+�C8-00/9:$BCG+8;/&+C$#+BC,++=C$#+:.CH:+)&C;9<C$#+:.C,.;0:91C-,C$#+C8#;==+91+&C;.+C9+H+.C1:H+9CH-:8+*}

{+C&;:<C:$CG-$#+.&C#:0C$#;$C$#+&+CB-/91+.C%+-%=+C<-9V$C,++=C:98=/<+<*C|JV0C8-98+.9+<C;G-/$C$#;$K}C#+C&;:<*C|JC$.BC$-C1:H+C:$CH-:8+K

G/$CJVH+CG++9C%/&#+<CG;8tC-9CGBC&-0+C0+0G+.&C-,C$#+C8-00/9:$BC,.-0C$:0+C$-C$:0+*C�C�#+C%+-%=+C-9KC=+$V&C8;==C:$C$#+C.:1#$K

;.+CH+.BC8=+;.C$#;$C,.-0C$#+:.C%-:9$C-,CH:+)KC&/%%-.$:91CJ&.;+=C0+;9&C-%%-&:91C$#+CJ.;9C<+;=KC;=);B&C0:&$./&$:91C$#+

w;=+&$:9:;9Cu/$#-.:$BKC;9<C:<+9$:,B:91C;9$:6E+0:$:&0C:9C0/8#C-,C$#+Cx/&=:0C)-.=<C;&C;CH:$;=C;9<C8/..+9$C$#.+;$C-,C$#+C#:1#+&$

-.<+.C$-C$#+CF+):&#C8-00/9:$B*}

��
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