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�B��CDEFG�BFG�HI�HJKELDB�MBF�NBJNHBF�O�DPJQE�MIQF�HR
FNDEG��IEQG��HB�FIEQG��SQTEHB�FSJCIEGB�MSQT�IDMBKKBQG�
BQ�IQQSQUIQG�V�GSJGBF�HBF�TDPIGJDBF�HI�WSQQB�QSJXBHHB�MB�HR�XIQYEHB�DPNIQMDB�FJD�GSJF�HBF�CSKKBF�HI
THIDGP�MJ��CDEFG�ZJE�DBFNHBQMEG�FJD�HB�XEFIYB�MB�HR�YHEFB�[T\��]̂ �_̀��_ab���R�YHEFB�PGIQG��MIQF�HB��CDEFG��BQ
ZJBHZJB�FSDGB�HB�FITDBKBQG��TRBFGcVcMEDB�V�HI�\SEF�HB�FEYQB�BG�HB�KSdBQ�MB�HRJQESQ�EQGEKB�IXBT��EBJ�BG�MB
HRJQEGP�MB�GSJG�HB�YBQDB�CJKIEQ��BHHB�FB�NDSNSFB�MB�KBGGDB�MIQF�JQB�NHJF�XEXB�HJKELDB��NSJD�FBF�\EMLHBF�BG
NSJD�HB�KSQMB�BQGEBD��BQ�FB�DIGGITCIQG�V�HRBQFBEYQBKBQG�MBF�NDPTPMBQGF��SQTEHBF��FI�NDSNDB�QIGJDB�BG�FI
KEFFESQ�JQEXBDFBHHB����TB�MBXSED�ZJE�BFG�TBHJE�MB�HR�YHEFB��HBF�TSQMEGESQF�NDPFBQGBF�IeSJGBQG�JQB�QSJXBHHB
JDYBQTB�f�EH�\IJG�ZJB�GSJF�HBF�CSKKBF��MPFSDKIEF�NHJF�PGDSEGBKBQG�JQEF�BQGDB�BJg�NID�HBF�HEBQF�FSTEIJg�
GBTCQEZJBF��TJHGJDBHF��DPIHEFBQG�PYIHBKBQG�HBJD�NHBEQB�JQEGP�MIQF�HB��CDEFG�
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�B��LDB�PGBDQBH�NID�HI�MEFNSFEGESQ�IWFSHJKBQG�HEWDB�BG�KdFGPDEBJFB�MB�FI�FIYBFFB�BG�MB�FI�WSQGP�I�TDPP
HRJQEXBDF�O�EH�I�XSJHJ�PHBXBD�HBF�CSKKBF�V�HI�NIDGETENIGESQ�MB�HI�XEB�MEXEQB�O�MBXBQJF�NPTCBJDF�BQ��MIK��EH
QB�HBF�I�NIF�IWIQMSQQPF��HBJD�INNSDGIQG�FIQF�TBFFB�HBF�FBTSJDF�FIHJGIEDBF��BQ�TSQFEMPDIGESQ�MJ��CDEFG
DPMBKNGBJD��l�ZJE�BFG�HREKIYB�MJ��EBJ�EQXEFEWHB��NDBKEBDcQP�MB�GSJGB�HI�TDPIGESQ�m�[nop�_��_ab���SJF�TBJg
ZJREH�I�TCSEFEF��HB��LDB��IXIQG�GSJF�HBF�FELTHBF��HBF�l�I�MEFGEQYJPF�BG�NDPMBFGEQPF�V�DBNDSMJEDB�HREKIYB�MB�FSQ
qEHF�ZJE�MBXEBQG�IEQFE�HRIrQP�MRJQB�KJHGEGJMB�MB�\DLDBF�m�[st�u��vwb��
G�GSJF�TBJg�ZJE�TDSEBQG�IJ��CDEFG��EH�I
XSJHJ�HBF�TSQXSZJBD�MIQF�HI�FIEQGB��YHEFB�ZJE��IQQSQTPB�BQ�\EYJDB�MLF�HRSDEYEQB�MJ�KSQMB�
KBDXBEHHBJFBKBQG�NDPNIDPB�MIQF�HRCEFGSEDB�MJ�NBJNHB�MRFDIxH�BG�MB�HRIQTEBQQB��HHEIQTB�y_z��PGIWHEB�BQ\EQ
MIQF�TBF�GBKNF�ZJE�FSQG�HBF�MBDQEBDF��FRBFG�KIQE\BFGPB�YD{TB�V�HRB\\JFESQ�MB�HR
FNDEG��IEQG�BG��IJ�GBDKB�MBF
FELTHBF��FB�TSQFSKKBDI�MIQF�HI�YHSEDB���HSDF��TSKKB�SQ�NBJG�HB�HEDB�MIQF�HBF�FIEQGF��LDBF��GSJF�HBF�eJFGBF
MBNJEF��MIK��l�MBNJEF��WBH�HB�eJFGB�eJFZJRIJ�MBDQEBD�PHJ�yvz�m�FB�GDSJXBDSQG�DIFFBKWHPF�IJNDLF�MJ��LDB
MIQF�HR�YHEFB�JQEXBDFBHHB�
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�EQFE�HB�qEHF�XEQG��BQXSdP�NID�HB��LDB�ZJE�QSJF�IXIEG�TCSEFEF�BQ�HJE�IXIQG�HI�TDPIGESQ�MJ�KSQMB�BG
NDPMBFGEQPF�V�HRIMSNGESQ�\EHEIHB��FBHSQ�FSQ�HEWDB�MBFFBEQ�MB�GSJG�DIFFBKWHBD�BQ�HJE�[T\�����_���ca�_�b���RBFG
NSJDZJSE�HB��CDEFG��NSJD�ITTSKNHED�HI�XSHSQGP�MJ��LDB��EQIJYJDI�HB��SdIJKB�MBF�TEBJg�FJD�HI�GBDDB��GSJG�BQ
QSJF�DPXPHIQG�FSQ�KdFGLDB�BG��NID�FSQ�SWPEFFIQTB��B\\BTGJI�HI�DPMBKNGESQ���R�YHEFB��ZJE�BFG�HB�DLYQB�MB
�EBJ�MPeV�KdFGPDEBJFBKBQG�NDPFBQG��SNLDB�MIQF�HB�KSQMB��NID�HI�XBDGJ�MB��EBJ��FI�TDSEFFIQTB�XEFEWHB�
�SKKBQTBKBQG�BG�MPXBHSNNBKBQG�ZJB�FEYQE\EBQG�HB�FIQY�BG�HRBIJ�FSDGIQG�MJ�T�GP�SJXBDG�MB��PFJF�TDJTE\EP
[T\�����_w����b�BG�ZJB�NDSNCPGEFBQG�HBF�NIDSHBF�MJ��BEYQBJD�MEFIQG�MB�FI�KSDG�BQ�TDSEg�f�l��SJD�KSE��ZJIQM
eRIJDIE�PGP�PHBXP�MB�GBDDB��eRIGGEDBDIE�GSJF�HBF�CSKKBF�m�[���_v���v����̂b���SJGBF�HBF�\SEF�ZJB�HB�FITDE\ETB�MB
HI�TDSEg�NID�HBZJBH�HB��CDEFG�QSGDB�N{ZJB�I�PGP�EKKSHP�[��no�a���b�FB�TPHLWDB�FJD�HRIJGBH��HR�JXDB�MB�QSGDB
�PMBKNGESQ�FRSNLDB��
Q�K�KB�GBKNF��NID�HB�FITDBKBQG�MJ�NIEQ�BJTCIDEFGEZJB��BFG�DBNDPFBQGPB�BG�DPIHEFPB

�



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

����	
�
�������	��
�

#$%&'%(')*+,-,*'+,.)%/0%12341,(0%5'6%10%7',)+89(56,+

:�	����
����	"�	���;�"�	��	��	�<��	��"��������=��
���>��
�������������
�������	��	������?@�����A ���	�B���
�	�<	��	�C�	����D
�����E���������	�"�F������	"����
�������	����G=��
	�	���	����	��	�	��������	�����
����H
���F���
�������	�����
������
�������	�	
������������
������
����<��	������IJ�K���L ����	
���������D
������	
"�	�����
����	���	���B�����

���	���������"�	���	��	��	������?@�A���A�M����NLONP ����������	�<��	�����	����"�	
��H�����	
��	��	��������"�������
��	�����	�������	��	

�
���	�����
��	�����
���	�������
�����	�������QR
L����O�� ��S�D
�������T��	����
���G=��
	�	�����
��	��;����	
������	
�����	����
�����	���	�����������N���U
M�U���P ��	��	�H�������	�	�����	
�	��	��������������	����
��	�V�	��������������������WX�A��U�M�QR�L���YO�U�KU �
�	��	�G=��
	�������������������
����"�����������	�����	������?@��U���N ��	��Z����	��	�����

��	����������	���
�����������	���������
���	�����T[����	���������=	�=�[�	�Z������"	�
�����	
����
�����������	
�	�
�����
�����	
����������	��	�
	
������
������IJ�A����O�K�M�������K��A�M�WX�Y��KK ��<������"	�����	���G"��=��	�
�����������B	��	

	��	���G=��
	�	������	���"	��	�
��
��	

	�������	�������Z����������������	��"	��
�������H
\N]��S�D
�����	����G���
	��	��	��	�����
	������E	�=�	���̂�
�
�_�̀�a�	�
b������cJ�KK���� ��d��
����G=��
	
���"	�
	��	�������e������	����̀��	���	�������	�
����������	������������<��	�	�����>��
�	���	���D
�����E����
\A]�b�

f$%&0%g.h'ij0%/0%k,0i

S	��F
���	��	���G=��
	�
����	�
	������	
�	�	��
�������������D��	��	����	�E	�=�	���̂�
�
���
���	
����	��	�	����	�
���G=��
	�	����l���������	��	�
	����"	��	�����"��	�	��������=�	��	�V�	�������

���
��	
�G������	
��	���
��	
�
����	
�_�̀��	��	
��	��
�
������������
�	���	��	�m�F���	��	�V�	��	
���Z�b
�no�����Y�M�np�A���� ���	�m�F���	�����T����	���H�F	�H��	
�����	
����
���������	���	
�;�"�	
�	����
���
	��	��������
���S�������	����E	�=�	���	
��	��	��	���������	�Z���	�
	�	��	������
��	����
���
�������no�A���A �_��	�H�����������	����"	������	��
�����=��=�
�����	���������	����������
���qo��K��NK 
��������	������	�m�F���	����O�l�	�M����
������
�������	�"	��������
	�	��	�=	��	�	�����e��B�
������	��

�	�������

��������no�A��KUOKP ��S	
�������	
��	�̂�
�
��������	����=��	�	����	��	�m�F���	�	
����BZ
"	���
�������	��	�_�̀�
����	
�������	����=���	�V�	���	�B�	H���
	��	
������
����	
��������	��	�m�F���	��	
V�	��	
������"��������"��
�b��qo�����K��M�r���K��KL ��d"����������	�	��������	�m�F���	�
	������	
�	
���
�����	�
���	��l�	��������
���>��
��	�V�	��	��>��
��	�������	��̀�"	��������
	�"���	������	��
��"�	�	�
���s�������	���������	�b��no�����AY �

D�������̂�
�
���F����
����	���������	
�����	
����������	��������H�������	

�
������������������	�V�	�
���"���������E	�=�	��������
��	��<�l��	����������	�����������co�K��NU�M�tu�Y��U�M������OK� ��	��������������
���
	

��
����	
���D
����������
������	�<��	������co�K��NN ��d�

����G=��
	������"�	��	
����
��	�
���������	����	�
�����	�	����������	�Z�=���	��
	
�����	��	
��	���������������������	�����T��=��������	s������

���
��������	���	�m�F���	��������
��	���	�V�	��	���	�����
����	�����
�����	
��	
�������
�����������	��	
m�F���	��	�=	��	�	���	�����	��	�	���
�������	��	���	�	������������
��	��	��Z��	��	��	�
������e���	��	O
�l�	��
���	�Z�������"	�	����	��	�m�F���	��	
��������	�����	
�
	
�����	
�	�����	������	�
	
�";�H
���	��	��v�	��	�
	�������
����=����	�������	�Z�
���m���

w$%&0(%/,x06(0(%,j'40(%/0%12341,(0

y��������	����
���d���	��y	
���	��������"�����������m�F���	�	
��
��"	������
	���	�
��
��	
���=��	
�
�	��l�	������	�������	
��
��
��	
����=	
�"����	
��	���������	������	��	���G=��
	����
�	
��������	�
���=	
�����	
�
�����	����"�	���
�����	�����	����"�	��	
������
��
����������"�����	����
������������	����	��	
���������	�	���	
�����
����	
��	�����
	�����"	����T�����	
���BZ����
��	
���"�	
��	
��������	
�

S�G=��
	��	��	��	���	
���	�zu{oX|}�������	�����
��	
����	����	�����	�	�����	

���	��?@������O��� ��D��	�	
�
��

���	������	��������V�	����������������O�l�	�Z����"���	������
	������	���
�	��������~��A������M�I��NA�
��
� ��	��������	
�T�	T�
�������	��	
���	���Z��	����l�	��	
���
�	��
�������
��
�����	�	�����
�������	��	�	����������	
�	��������	
������	�����
���l�	������<�
�	���	��<����	��	
���
�	��
������?@����
���M���<�Y��A �������������
��"�	������
	
�T�	T�
������?@�������O�Y �

G



�����������	����
������������
������������������������� !�"��#$%���&������������'()	����&	�*���(��+��'
�(&	�������	'��'�����,�'�&	����'���&�����&	���	��&���*������(�-'���	���(�.'�'�����'.�(&�����	�(&��&	'��/��,���	
0�&	�����12�33��3"456$%�7����,�	����&	.����'����8��&�'(&��.���	���(�����&��+��&����(������9
�53��""4:"
��'%�;�<=�>��3��%$%����8��&��+.'�	�?��������	����@�'��	�A�����	�����*����(&&��+����	�,.�(&��	.���B�'�����B�*��
&(����(�����A���'����������&(��������'(&���&��������&��*���&(���&���(�+(&��'��&�,��'���C��3>��34>$%

D��&��(�+�&	�������������������	���	������!�=
���
�!������������� !�"��#$%����E���&��'����4�F�������	
�(���'.�G�������''��'�H�	.����'�����?I	�����'���	���+�&������''���&�����'���9
�53��:5���'%�;�J��:��33�;���K�5�
L�;�K=�33L��55$%�E�'����,(&����&	�������������	��(&�	'��	����'�����M�N	'�����,%��� !�"��33$���	������
,(&����&	������'�O(�	�,�'��	.��	��(�.��(&%�@�		���(&�	'��	�(&���	��.�('.�����������	�(&����+�'����A���
����(&������������P2�"��3>$����������&����*��������?�	�����Q2����������?�	�	�(&�����������&����7��'�	��RS
5��3#455$����������'�������������T������(������JS�53��"$���	���'	(�	����
�2S������&	����*�����'��'.��&	.
��'�������&�	���'���������''������	���(?H�	��������(��&����������&	��U-'����	��(���'.�G�H��	��	�	'����&����
��	�'����G����@�	.����&	������&(�+�����/.'�������V>W%�7&��,,�	��&(����(������&��������'����	�''���(�������
���''���+�+�&	���*����&	'�&	���&������(&�	'��	�(&����K�5��>$%�@�		��@�	.����&	���/��&�����(&	�����
�����&��&	��������������'-����������G������'��(X����'�&(�+����'������(&�����'F	���(�����&��,��&�.�
��'.���(�'��(&�.�(�B��JS�53��3��%$%

��������������������&�('��Y����/.'����������&����	�Z��	�Y�&(	'���-'��Z��[�:��56�;��,%�JS�35��3L$�;��������	
�.�'�	���(������.�(�����������.�������M�&�����������.��JS�3#��L�;�53��5%#�;�55��3L$�*������@�'��	�Y��
���.����(�'���*�������������	���+'.��,�&���������&�	�,��'�Z��RS�>��56$��*���������	����(��.����'��&����	�
�&����(��?����*�����&�����������Y�&(�''�'��	����&	(�'�'�����(�&��Z��RS�>��5#$�;����\�&	���'�,�.��������+(������
���&�'��	��������(���		'����&������(�'��	����,��.��	.���,%�RS�>��5:$������(�?��&	��&,�&��	��(�'���.	�'&�	.����
?��&���.���	�����(�'�*���&(���������(&���(��'�&�'������(�'��&+�'��&(������������	����@�'��	����(�'�*��
�.,���	(�	���(&&�����&�����,%�RS�"��3#$%�]�&	�*������������&����'���		��	�''����(�&����E���&��'���,%�̂� !�>�
6$���������������(&���-'���(�����B��.����&��('	��*���������	��&�*�F	��������(�������&����	��	��&���'�����
�(_	��	(�'&.���G�(X����@�'��	����	'(�+���������G�����'(�	������������G�(X����+�����������������	�����.���+�����
@�'��	��&��������		�&��&	������'��(X���+����(&�.�(�B�����������'�)	'����&�������(�'����,%� !��"��34�:$%
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&+;0),+&;(&6(7(;&+>*;)&;(40+'(-&'(I@&'9(7(;.:0+4;&(:0;(6*36(-<3+,/&;'K(O<&'6(:*3;23*,(-<G1-,'&(:;*6F1&(&6
'*36,&+6(-&()0;0)6F;&(:;*:;&(4&'(4,/&;'(,+'6,636'(;&-,1,&3?K

%0(:;*>&'',*+(4&'()*+'&,-'(./0+1.-,23&'(0::0;0c6(&+()*+'.23&+)&()*@@&(3+(',1+&(23,(:&36(&6(4*,6
&?&;)&;(3+&(,+>-3&+)&(&>>,)0)&('3;(6*3'(-&'(@&@=;&'(4&(-<G1-,'&(40+'(-<0))*@:-,''&@&+6()*3;01&3?(4&'
4&/*,;'(4&(-&3;(/*)06,*+()5;.6,&++&K(L+(&>>&69(-&(E&3:-&(4&(8,&3(+<0(:0'(,),M=0'(4&(),6.(:&;@0+&+6&9(,-(&'6
&+(23N6&(4&(-0(),6.(>363;&9(*;(-<.606(;&-,1,&3?9(23,(0''3;&(03?(',&+'(3+&(-,=&;6.(:-3'(1;0+4&(7(-<.10;4(4&'
)50;1&'(6&;;&'6;&'9(@0+,>&'6&(03'',(40/0+601&(03?(B&3?(4&(6*3'(-&'();*B0+6'(-&'(=,&+'().-&'6&'(4.J7
:;.'&+6'(&+()&(6&@:'9(,-(066&'6&(-<&?,'6&+)&(4<3+&(/,&(+*3/&--&(&6(.6&;+&--&(0)23,'&(:0;(-0(d.4&@:6,*+(43
O5;,'69(,-(0++*+)&(&+>,+(-0(;.'3;;&)6,*+(7(/&+,;(&6(-0(1-*,;&(43(d*B03@&(4&'(),&3?K(8&(:-3'9(,-('<&>>*;)&
4<,@,6&;(4&(:-3'(:;F'(&6(,-(;&:;.'&+6&()*+6,+3&--&@&+6(40+'(-<G1-,'&()&66&(>*;@&(4&(/,&(23&(-&(e,-'(4&(8,&3
0(:;,'&(&+(/&+0+6(03(@*+4&(:*3;(>0,;&(-0(/*-*+6.(43(EF;&(&6(23<,-(0(:;*:*'.&(03?(4,'),:-&'(23,(-&
'3,/0,&+6K(f-(>0,6(/*,;(&+>,+(4<3+&(@0+,F;&(:0;6,)3-,F;&()*@@&+6(-&(;F1+&(4&(8,&3(&'6(.-&/.(03M4&''3'(4&
6*36&'(-&'()5*'&'(6&;;&'6;&'(&6()*@=,&+('&'(+.)&'',6.'('*+6('3:;N@&'(](,-(@*+6;&(7(6*3'(-&'(5*@@&'(-0
'3;.@,+&+6&(1;0+4&3;(4&(-0(:3,''0+)&(43(O5;,'6(;.1+0+6(&6(-0(:3,''0+)&(4&(-<L':;,6(A0,+6(&+(0)6,*+(40+'
-<G1-,'&(4&(>0H*+(04@,;0=-&K

%<.606(4&(/,&()*+'6,63.(:0;(-0(:;*>&'',*+(4&'()*+'&,-'(./0+1.-,23&'9('<,-(+&()*+)&;+&(:0'(-0('6;3)63;&
5,.;0;)5,23&(4&(-<G1-,'&9(0::0;6,&+6(4*+)()&:&+40+6('0+'()*+6&'6&(7('0(/,&(&6(7('0('0,+6&6.K
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&'()*+,-./0/*123-**-/415,/*-/678+,9/:;,3,/5<3,/,<==-,/9<3,/1>>-*;,/-9/415,/*123-**-/>18/*1/)8?@-/4-/A+-3
5<3,/1@23;8<5,/*1/,1+59-9;./5'1381/23-/415,/*1/)*<+8-/@;*-,9-/,1/@<5,<==19+<5./*<8,23-/B+-5481/*-/9-=>,
<C/,<59/8-5<3B-*;-,/9<39-,/@7<,-,/DEF/G./HI/-9/23-./1B-@/*-/)-58-/73=1+5./9<39/*'35+B-8,/*3+J=K=-.
+59+=-=-59/35+/1B-@/*'7<==-/-9/199-+)5159/>18/*3+/,1/4-,9+5;-./98<3B-81/415,/*-/678+,9/,1/4;L+5+9+B-
>-8L-@9+<5/D@LM/NOPH./HQ/R/STUPH./VQ/R/WPXPG./HQJHGIM

&-/678+,9/;*-B;/4-/9-88-/1/9+8;/0/*3+/9<3,/*-,/7<==-,/D@LM/YZ/HV./GV/[\]FI/R/8-,,3,@+9;/4-,/=<89,/D@LM/̂_/̀.
aI./+*/1/-5B<b;/,38/,-,/c>d98-,/,<5/e,>8+9/4-/B+-/-9/>18/*3+/1/@<5,9+93;/,<5/6<8>,./23+/-,9/*'()*+,-./@<==-
*-/,1@8-=-59/35+B-8,-*/43/,1*39/R/1,,+,/0/*1/48<+9-/43/fg8-./+*/-h-8@-/@<59+53-**-=-59/,<5/1@9+<5/415,/*-
=<54-/><38/@<543+8-/*-,/7<==-,/B-8,/*'()*+,-./,-/*-,/35+8/>18/-**-/>*3,/;98<+9-=-59/-9/*-38/L1+8-/>189/4-
,1/B+-/)*<8+-3,-/-5/*-38/4<55159/><38/5<388+938-/,<5/>8<>8-/6<8>,/-9/,<5/i15)M/&1/5<3B-**-/@<54+9+<5
>8<=+,-/-9/-,>;8;-/1/4;j0/8-k3/415,/*-/678+,9/,<5/>8-=+-8/@<==-5@-=-59/R/*'-5B<+/43/i1+59Je,>8+9/*3+/1
4<55;/,<5/;*15/-9/>18/*3+/-**-/,-/@<59+53-/415,/*'()*+,-/<C/*1/L<+/5<3,/+5,983+9/,38/*1/,+)5+L+@19+<5/=K=-/4-
5<98-/B+-/9-=><8-**-./4g,/*<8,/23-/5<3,/=-5<5,/0/l<55-/L+5./1B-@/*'-,>;815@-/4-,/l+-5,/L3938,./*1/9?@7-
23+/5<3,/1/;9;/@<5L+;-/>18/*-/fg8-/-9/23-/5<3,/L1+,<5,/1+5,+/5<98-/,1*39/D@LM/Xm/V./HVIM

c+5,+/4<5@/4;j0/*-,/4-85+-8,/9-=>,/,<59/188+B;,/><38/5<3,/D@LM/nPSTPHQ./HHI/M/&-/8-5<3B-**-=-59/43/=<54-
-,9/+88;B<@1l*-=-59/1@23+,/-9./-5/8;1*+9;./159+@+>;/4g,/=1+59-5159/o/-5/-LL-9./4;j0/,38/9-88-/*'()*+,-/-,9
>18;-/4'35-/,1+59-9;/-5@<8-/+=>18L1+9-/=1+,/4;j0/B;8+91l*-M/6->-54159./j3,23'0/*'7-38-/<C/,-8<59/8;1*+,;,
*-,/5<3B-13h/@+-3h/-9/*1/5<3B-**-/9-88-/<C/*1/j3,9+@-/71l+9-/D@LM/WPX/G./HGI./*'()*+,-/-5/>g*-8+51)-/><89-
415,/,-,/,1@8-=-59,/-9/,-,/+5,9+939+<5,./23+/8-*gB-59/4-/@-/9-=>,./*1/L+)38-/43/,+g@*-/23+/>1,,-/R/-**-/1/,1
>*1@-/>18=+/*-,/@8;1938-,/23+/);=+,,-59/>8;,-59-=-59/-5@<8-/415,/*-,/4<3*-38,/4-/*'-5L159-=-59.
199-54159/*1/=15+L-,919+<5/4-,/L+*,/4-/A+-3/D@LM/̂_/p./HaJ/VVIM

c+5,+/4<5@./35+,/13/678+,9/415,/*'()*+,-/-9/=1823;,/4-/*'e,>8+9/i1+59./q/)1)-,/4-/5<98-/7;8+91)-r/DNO/H.
HsI./-5/9<39-/B;8+9;/5<3,/,<==-,/1>>-*;,/-5L159,/4-/A+-3./-9/5<3,/*-/,<==-,/D@LM/nPYZ/G./HI/R/=1+,/*'7-38-
5'-,9/>1,/-5@<8-/B-53-/<C/5<3,/>181t98<5,/1B-@/*-/678+,9/415,/*1/)*<+8-/D@LM/STU/G./sI./4-B-53,/,-=l*1l*-,
0/A+-3/>18@-/23-/5<3,/*-/B-88<5,/9-*/23'+*/-,9/D@LM/nPYZ/G./VIM/q/u159/23-/5<3,/4-=-38<5,/415,/@-/@<8>,.
5<3,/,<==-,/-5/-h+*/*<+5/43/i-+)5-38/r/DWPSTPv./̀I./><,,;4159/*-,/>8;=+@-,/4-/*'e,>8+9./5<3,/);=+,,<5,
+59;8+-38-=-59/D@LM/̂_/p./VGI/-9/5<3,/1,>+8<5,/0/K98-/1B-@/*-/678+,9/D@LM/XmPH./VGIM/&1/=K=-/@718+9;/5<3,
>8-,,-/43/4;,+8/4-/B+B8-/41B1591)-/><38/*3+./23+/-,9/=<89/><38/5<3,/-9/8-,,3,@+9;/D@LM/WPST/v./HvIM/w<3,
1B<5,/4<5@/0/@x38/4-/>*1+8-/13/i-+)5-38/-5/9<39-,/@7<,-,/D@LM/WPST/v./aI/-9/5<3,/-54<,,<5,/*'18=38-/4-
A+-3/1L+5/4-/><3B<+8/9-5+8/@<598-/*-,/-=ly@7-,/43/4;=<5/-9/*3+/8;,+,9-8/13/j<38/=13B1+,/D@LM/NO/̀./HHJHGIM
z)5<8159,/43/j<38/-9/4-/*'7-38-./+*/L139/23-./,3+B159/*'1B-89+,,-=-59/43/i-+)5-38./5<3,/8-,9+<5,
@<5,91==-59/B+)+*159,/><38/><3B<+8./23154/,'1@7gB-81/*-/@<38,/35+23-/4-/5<98-/B+-/9-88-,98-/D@LM/{]Pa.
V|I./K98-/14=+,/1B-@/*3+/13h/5<@-,/-9/@<=>9;,/>18=+/*-,/l;5+,/4-/A+-3/D@LM/}~/Vv./GHJs̀I./13/*+-3/4'K98-.
@<==-/*-,/=13B1+,/-9/*-,/>18-,,-3h/,-8B+9-38,/D@LM/}~/Vv./V̀I/;@189;,/>18/*'<848-/4-/A+-3/B-8,/*-/L-3
;9-85-*/D@LM/}~/Vv./sHI./B-8,/@-,/9;5gl8-,/43/4-7<8,/<C/q/,-8<59/*-,/>*-38,/-9/*-,/)8+5@-=-59,/4-/4-59,/r
D}~/VV./HG/R/Vv./GQIM/e5/-LL-9./1B159/4-/8;)5-8/1B-@/*-/678+,9/)*<8+-3h./9<3,/5<3,/4-B8<5,/K98-/=+,/35/j<38
q/4-B159/*-/98+l351*/43/678+,9./><38/23-/@71@35/8-k<+B-/*-/,1*1+8-/4-/@-/23'+*/1381/L1+9/>-54159/23'+*/;91+9
415,/,<5/@<8>,./,<+9/-5/l+-5./,<+9/-5/=1*/r/DWPST/v./HQI/R/-9/0/*1/L+5/43/=<54-/q/*-,/7<==-,/,<89+8<59/43
9<=l-13./@-3h/23+/138<59/L1+9/*-/l+-5/><38/35-/8;,388-@9+<5/4-/B+-./@-3h/23+/138<59/L1+9/*-/=1*/><38/35-
8;,388-@9+<5/4-/@<541=519+<5/q/DYZ/v./Va/R/@LM/}~PVv./s̀IM/q/6'-,9/><3823<+./-,9+=159/23'+*/5'b/1/>1,/4-
>8<><89+<5/-598-/*-,/>-+5-,/43/>8;,-59/-9/*1/)*<+8-/23+/4<+9/,-/=15+L-,9-8/-5/5<3,/r/D̂_/p./Hp/R/@LM/WP�_PV.
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