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,B4*9*8*->+Q,*-+*0+4**-+;*71-4@6*77*-)*-+4*8,-)*-+3,-)*-+

/,0)*-+8,,0+)*+9<<0+81-+9*6+D,5B7*KN+;*@7,,6+5*-+9*6+11-+

9*6+;*4=-+81-+)*+-*4*-6=*-)*+**</+6*+8*03,B*->+R-+)*+)*:

D*--=1+)110-1+/*0)+9*6+31@6**76*00*=-+=-+8*0@D9=77*-)*+B*0:

D*7*-+8*03,D96>+R-6*0*@@1-6+=@+)16+*0+;=.+8*03,,B+@6**)@+*KB7=:

D=*6+/*0)+;*),-4*-+)16+)*+0=-45<<0+*-+)*+),-.,-+;*9,<)*-+

5,*@6*-+;7=.8*->+S*-+/1@+=-+)=*+6=.)+)<@+;7=.3;110+4,*)+),,0:

)0,-4*-+81-+)*+9=@6,0=@D9*+/110)*+81-+)*A*+*7*5*-6*->+?*+

,8*0=4*+,B@6177*-+5,D96*-+/,0)*-+4*@7,,B6>TU+V*6+;*9,<)+

4101-)**0)*+*D96*0+4**-+4,*)+,-)*09,<)>+V*6+8*0817+81-+9*6+

D,5B7*KN+)16+=-5=))*7@+)*+-115+0<W-*+/*7+/110)=4+/1@N+4=-4+

4*@6114+),,0+E12;>+GGI>+?*+0,*B+,5+11-3,,B+*081-+),,0+)*+

@6116+/*0)+7<=)*0>+X=6*=-)*7=.3+/*0)+)*+0<W-*+=-+GYYY+),,0+)*+

6,*-517=4*+*=4*-110+11-+)*+C6116+)*0+Z*)*071-)*-+4*@D9,-:

3*->+V=*05**+;*4,-+**-+71-4*+B*0=,)*+81-+D,-@,7=)16=*N+,-:

)*0A,*3+*-+0*@61<016=*>+S*6+)*+9<=)=4*+/*03A1159*)*-+A*6+

S,-<5*-6*-;*A=6+)=*+),,0+9*6+P=.3+=-4*A*66*+7=.-+8,,06>

#�[
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'��!�(�)����*�+�������!��������*�,�#�$ ��!-�%��*�&&�!�

'����'���"+� �! �!�%�!!�!�����#�$���(�)���%� �!�����������*.

���%���&�'�(�/!���+��&�'����*��!���� ���$#�!�#�!������$��*�

��! �$� �(�)��� �! � �,��*�����������!$� �#�!�������*�*�,��!�

���!��*���'������#�!������$��*(�)��%� �!�� *�!��#$��*���*��

#�*$�� ���!���� �#�$�,�!�! �!��,����%� �!�� *�!����! �.

,�'�(�)�+��%���&�'�����&����!��0,������'1����*����*(

2����$��*� ��!���*��%���"'��'�������� ���$#�!�#�!������$��*�

$���*-��!�����%�'���!�����!"�!#�$������*��!���! �%*�1��-�+�"!�

�*���$���!���!��$�+���!������,���+���� �$�"��������"+�!(�/!����

��'���!��#�!������$��*�+�"!�#��*�!�''�!�#��*�$�1������*���! ���!.

 �%*�1��(34����+�"!��$$����$��!�������!�� '����������*'��$�����*�

��*�!�#�!����'��*�%�"������$��*(����'���!��,�����!�! �!�#�!�

*�!��5677��$���! � �#�!�8�&%(�69(�:,#�$$�!���'-�����+��#*�����

 �,�'����!��*��+�"!���!��,+�1����#�!���� ���$#�!��!�������*'.�

!�''�!�8�&%(�;69(�)�+���*����$���!��!�8 ���$#�!-�$�1��!�''�!��!�

���*'!�''�!9�$�"��!�!����%�"��$���*������*�!(�<�*��!���� ���$.

#�!���  ���1��-���!��!�'�������!���!�����*�!�$�1��!�''�!��!�

���*'!�''�!��$���*��!���!�*� �$���� �,��*��!��&��''�$�!�8�&%(�

;=9(�)���*��,����� ���1�����,����������!���!���*'����!'��!����

��+���!��$�! ����&�� ������!���� ���$#�!�$���*�+�"!���� �#�� �-�

>?@ABCDBEFGBHIJKLGIMBNFLBOPPQGPPMLBLRFFBSPPQMGIMMFGBFGBOFBPPGT
UFLLFGBVPGBKFLBWFRFH?BIGBOFBUXIOYYMLKYFSBVPGBOFBSFHOFQBZ?YLYB[YT
GXNFGLFG@FUIL\A

>?@ABC]B F̂SFGIGWBVPGBOFBYYMLRPGOBUYGOFQBOFB
QFMLPGLFGBVPGBOFBWFRFHVFGBVPGBOFBSFHOFQBFQIGB
WFLFSFGOAB_FBVIFQBHIJKLGIMMFGBZP\BÙGBQFWFHNPLIWB
VFQOFFHOBYVFQBOFB@QFFOLFBVPGBOFUFBRPGOABaPNFGB
NFLBOFBSPPQMGIMMFGBZ@\BVYQNFGBUFBFFGBKPQNYGIT
FXMBWFKFFHABbIGGFGBOPLBQILNFBcPMLBGYWBFFGBSPPQMT
GIMBYcBOFBcHFSBRPPQBLFWFGRYYQOIWBFFGBJYGMYHFB
VPGBKFLBSFHOFQWFRFH?BUILBZJ\BZLFSFGIGWBPXLFXQ\A

dd]
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'()*+,-./+012-3-2/+)4+*1044)42-4+/)-+,-./-4+()52-*166./+)4+

'-5+7-5*-3,-.89+:-+13665+465((.*5--4+,-./+6642-;.6<'5+07+

'-5+2-,-3=+01+6=+5-+*5-(4-49+:-+/00.2642+7-5+/-+.04/;002>+01+

/-+;-264-+2.04/>+045*504/+)4+--4+365-.-+=6*-9+:66.+,0./5+')-.?

04/-.+@-./-.+01+)42-26649+:65+/-+'()/)2-+5.61+A0+*3-<'5+30015+

-4+0@-.+2.05-+/-3-4+@--3+5-+3662+)*+8075+/00.+/-+.-<04*5.(<5)-+

@64+/-+BC/-+--(,9+D-5+5.611-4'()*+;)-/5+467-3)E8+@03/0-4/-+

.()75-+07+04/-.+'-5+;-*5664/-+2-,-3=+--4+20-/+301-4/-+.()?

7-+5.61+5-+768-49FF

:-+866.*4)**-4+01+/-+;-264-+2.04/+3)22-4+7-5+'(4+04/-.8645+

01+<).<6+G>H7+;0@-4+'-5+@30-.4)@-6(+@64+/-+;-264-+2.04/+I6=;9+

HC+-4+HGJ9FK+L1+/-+'02-.+2-3-2-4+;0(,362-4+)*+/65+<69+G7>+

'-52--4+--4+1.685)*<'-.-+7665+)*9+D-5+3)E85+302)*<'+07+-.@64()5+

5-+2664+/65+/)-+7665@0-.)42+)4+--.*5-+)4*5645)-+01+/-+;-264-+

2.04/+008+664,-A)2+,6*9FM+:)5+;-5-8-45+/65+/-+@30-.+/66.+00)5+

'02-.+362+-4+01+--4+A-8-.+707-45+A0N4+@--.5)2+<-45)7-5-.+)*+

@-.3662/9+D-5+)*+--4+)42.--1+7-5+@-.*<')33-4/-+<04*-O(-45)-*9+

:-+*500813665*+@64+/-+'66./16.5)E+70-*5+-.@00.+466.+;-4-/-4+

,0./-4+2-;.6<'5+-4+/-+;0.*5,-.)42+@64+/-+2-@-301-4)42-4+

,-./+-.+'02-.+/00.>+0=+804+,0./-4+@-.3662/9+D-5+A)E4+2--4+

)42-,)88-3/-+66416**)42-49+P()5-4+/-+'0025-+@64+/-+866.*?

4)**-4+)*+-.+402+--4+64/-.+;0(,*100.+/65+01+--4+@-.362)42+

,)E*59+:-+5,--+2-@-301-4)42-4+01+/-+--.*5-+@-./)-1)42+@64+/-+

00*5,64/+A)E4+@00.A)-4+@64+--4+2-1.0Q3--./-+073)E*5)429+:-+

3)E*5+30015+6<'5-.+/-+;0.*5,-.)42+--4+*5(8E-+/00.+505+01+/-+;0?

@-48645+@64+'-5+A)5;648E-+I6=;9+HR+-4+SCJ9+:-+;0.*5,-.)42+)*+

')-.+6<'5+362-4+'0029+L1+/-+;-264-+2.04/+'--=5+--4+/-.2-3)E8-+

073)E*5)42+008+2-A-5-49+:-+@-.5)<63-+/-3-4+-.@64+A)E4+402+A)<'5?

;66.+)4+/-+@0.7+@64+6=2-8615-+*5-4-4+I6=;9+SGJ9+:)5+*100.+@64+

*5-4-4+*5015+5,--+362-4+;0@-4+/-+;0.*5,-.)42>+/)-+')-.+;0@-4?

/)-4+5)-4+362-4+'002+)*+)4+13665*+@64+6<'5+I6=;9+SBJ9+:65+)*+--4+

7665@-.*<')3+@64+042-@--.+@--.5)2+<-45)7-5-.9FT

:)5+3-)/5+505+/-+@032-4/-+'U105'-*-V+:-+2-@-301-4)42-4+01+/-+

;-264-+2.04/+'6//-4+--4+;0.*5,-.)42>+/)-+664*3005+01+/-+6=?

2-'685-+*5-4-49+W-+'-;;-4+00)5+/-A-3=/-+073)E*5)42+2-'6/+63*+

01+/-+--.*5-+@-./)-1)429+X-.@032-4*+)*+/-+@30-.+@-.3662/+-4+A)E4+

/-+2-@-301-4)42-4+01+/-+;-264-+2.04/+2-,)EA)2/+-4+@00.A)-4+

@64+/-+)4/-3)42+7-5+'-5+7)//-4A()35E-+A063*+/)-+4(+A)<'5;66.+

)*9+D)-.@00.+,-./+/-+073)E*5)42+@-.,)E/-./9+:-+@-.5)<63-+/-3-4+

,-./-4+6=2-'6859+:-+2-@-301-4)42-4+664+/-+,-*5A)E/-+'-;;-4+

/-A-+/-56)33-.)42+,66.*<')E43)E8+008+2-'6/>+766.+/)-+)*+)4+--4+

365-.-+=6*-+@-.,)E/-./9+:-+@-3-+.-16.65)-*10.-4+/)-+/66.+A)<'5?

;66.+A)E4+,)EA-4+')-.019+W0+045*504/+-.+01+/-+;-264-+2.04/+--4+

'02-.-+.()75-9+Y64+/-+'02-.+2-3-2-4+@30-.4)@-6(*+@-.64/-./-+

4)-5*9+:-+'66./16.5)E+01+/-+;-264-+2.04/+,-./+2-,)EA)2/+07+

664+5-+*3()5-4+01+'-5+4)-(,-+@30-.4)@-6(+@64+/-+.()75-9

L1+'-5+4)@-6(+@64+/-+;-264-+2.04/+A)E4+4-.2-4*+*10.-4+664?

2-5.0==-4+@64+0(/-+;638362-4+0=+64/-.-+@30-.664*3()5)42-49+P)E+

'-5+@-.362-4+@64+/-+;-264-+2.04/+@30-.+,-./-4+/-+;-*5664/-+

;638265-4+/(*+A0.2@(3/)2+/)<'52-A-59+L7/65+/)5+2-3)E8+013)-1+

7-5+/-+6643-2+@64+/-+8-3/-.2-,-3@-4>+804+/)5+--4@0(/)2+)4+'-5+

301-4/-+,-.8+7--2-407-4+,0./-49+

Z#[
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OP QRSTUVWXTVVWTYVWTZV[\]̂_̀TabbcTURTdRebRXRWT

VVWTURTdb̂f\gVVS̀TRWT]RSTXc_S_̀h]T[RRURWXRWT

SiURẀT]RSTbWURcebRXTRWTVVWT[RS̀RgVVc̀TjRbWT

URTkbhXTRWTlRWW_̀Tmb̂fRcTabbcT]RSTdiTRgXTdRn

ebRXTcbWUgR_URWTgVWòTURTdgbbSoRgRoURTdb̂fn

\̀bcRWTRWTURToR̀\cRXXRWTUVVcbaRcpT

qP lRWTrVcSbosTaVWTt[[Rc̀RRgTRWTkbb\̀TuvvwsT

uxnyvp

zP {RWV̂UT|}~usTu}pT�R�g_WoRWTgVoTSRTaRcTaVWTURT

]bb�UfRoTŜ̀ R̀WTjR_URWTRWTrVVcgR[TV�T[VVcT

WV[TfRgTRRWTdRgVWociXRT\b̀_S_RT_WTgVWòTURT

fRoTaVWT{iẀd̂coTWVVcTj_̀̀Rp

�P �WWR[VTRWTZV[\]̂_̀T|}}wsTURRgT|sTt�n�tpTlRT

]�\bS]R̀RTUVSTRcTVgTSfRRTSbcRẀTb\T]RSTSRccR_WT

[bRSRWT]RddRWToRgRoRWT_̀ToRdV̀RRcUTb\T]RST

�R_STUVSTURTc_Wo[̂ ĉTVVWTURTbb̀SeiURTRRWTbWn

cRoRg[VS_oRT[VVSabRc_WoTXRWSsTSRcfigTURTc_Won

[̂ ĉTVVWTURTfR̀SeiURT�̂_̀STRRWTeRRcTcRoRg[Vn

S_oRT[VVSabRc_WoTXRWSpT�RWTURcoRgiXTaRc̀h]_gT

XVWTRWXRgTeiWTbWS̀SVVWTVg̀TURT[VVSabRc_WoTaVWT

URTc_Wo[̂ ĉTVVWTURTbb̀SeiURT[bR̀STfbcURWT

VVWoR\V̀STVVWTdR̀SVVWURToRdb̂fRWpT

�P tWT�RcTẐ_gRT|}wwsTuvwTRWT{RWV̂UT|}~usTyvsT

fbcUSTURTc_Wo[̂ ĉTRRc̀SToRdb̂fUTRWTUVVcWVT

URTUbW�bWTVVWoRgRoUpTtWTZVg�T|}y}sTfbcURWT

VggRTbWURcURgRWTSbSTRRWTdb̂f�V̀RToRcRXRWUpTT

�RRWTaVWTUReRTSRX̀SRWTcR\STbaRcTRRWTabbcn

oVWoRcTb�TdR̀SVVWURTSbcRẀpT

�P �cifRgTVggRTbWURcebRXRWTeiWT]RST]_RcbaRcTRRẀT

b\TdV̀_̀TaVWTS�\bgbo_RsT̀SRRW�bc[VVSTRWTaRcn

oRgiX_WoRWT[RSTURTd̂ch]STaVWTjR_URWpTmRo_WT

|yRTRR̂fTfRcUTURTc_Wo[̂ ĉToRdb̂fUpT�VVcn

h̀]iWgiXTVg̀ToRabgoTaVWTURTjbbẀRT�bcgbopT

�P �WWR[VTRWTZV[\]̂_̀T|}}wsTxp

�P tWT]RSTbWURcebRXTaVWT�WWR[VTRWTZV[\]̂_̀T

eiWT]_RcTWRSTVg̀TabbcTURT]bb�Ud̂ch]ST]�\bS]Rn

R̀̀TabbcTVVWoRabRcU�T�WWR[VTRWTZV[\]̂_̀T

|}}wsTURRgT|sTt�n�tttp

�P r̂gXRWd̂coT|}�wsTwwp

O�P�WWR[VTRWTZV[\]̂_̀T|}}wsTURRgT|sT�tttp

OOPtWTU_STVcS_XRgT_̀T̀gRh]S̀TRRWTXgR_WRT̀RgRhS_RTb\n

oRWb[RWTaVWTURTaRgRTV�dRRgU_WoRWTU_RTRcTeiWT

aVWT]RSTXV̀SRRgT�R�g_WoRWsTURTĉ�WRsTURTabbcn

d̂ch]STRWTURT]b̂SaR̀SRc̀fbW_WopTQRSTWV[RT_WT

rbb_SR̀Tuvv~TRWTr̂gXRWdRcoT|}�wsTeiWTaRgRT

aVWTUReRTV�dRRgU_WoRWTSRTa_WURWpT

OqPr̂gXRWdRcoT|}�wsT�|TRWT�up

OzPtWTr̂gXRWdRcoT|}�wsT�vn||vTXb[RWTaRgRT_gĝ̀n

SRcRT�ôcRWTgVWòT̂_STURTXc_WoRWTcbWUTURT�cVWn

�R̀sTU_RTaRcdbWURWTeiWToRfRR̀ST[RST�R�g_WoRWp

O�Pr̂gXRWdRcoT|}�wsT||�pT�bXTURT]b̂SaR̀SRc̀n

fbW_WoTfRcUTabggRU_oTSbSTRWT[RSTURT�̂WURc_WoT

oR̀gbb\Sp

O�PtWTUReRTfVWUTg_oSTbWURcT[RRcTURTW_̀T�T�e_RTURT

VVWe_h]SSRXRW_WoTV�dpT|w�TlReRTW_̀T_̀sTb\TRRWT

VVWSVgTcR\VcVS_R̀TWVsTWRS�R̀T[RST]RSTb[g_ooRWn

URTfRcXTaRcSVWUpTrRST_̀TÛ T̀RRWTbWURcURRgT

aVWTURTbbc̀\cbWXRgiXRTb\eRSTaVWTURTUbW�bWpT

rRST_̀TRRWTb\[RcXRgiXTRgR[RWST_WT]RSToRdb̂fpT

mbaRWT_WTURTW_̀Te_STRRWT̀ĝ_S̀SRRWTaVWTdV̀VgSn

gVaVT[RST]RSTcR̀SVWSTaVWTRRWTieRcRWTVWXRcT_WT

RRWTgbURWT[VWSRgpTrRSTeb̂T]_RcTX̂WWRWToVVWT

b[TRRWTW_̀TabbcTRRWT]VWoRWUTfifVSRcaVVS�RT

b�TRRWTbg_RgV[\pTr_RcTeVSTÛ T̀[boRgiXTRRWTXVn

\RgTb�TRRWTVWURcT̀bbcSTĉ_[SRTabbcToRdRUp

O�PlRToRfRgaRWTaVWTURTXRgURc̀Tĉ S̀SRWTb\ThbWn

b̀gR̀pT�_RcT_WTURT]bRXRWTRWTeR̀TgVWòTURTfVWn

URWpTlRThbẀbgR̀T_WTURT]bRXRWTeiWToR[RSn

R̀gUsTURTbaRc_oRThbẀbgR̀TdR̀SVVWT̂_STScVh]_RST

[RST]_Rcb\TRRWTdV̀VgSgVaVTXcVVop

O�PlRTUbW�bWT_̀Tb\oRScbXXRWT_WTbcVW�RcbURT̀SRn

WRWpT�cT_̀ToRRWTÛ_URgiXT]RcXRWdVVcT[RS̀Rgn

aRcdVWUTVVWfRe_opTl_STfbcUSTaRc̀SRcXSTUbbcT

URTaRgRTXgR_WRTRWTocbSRTcR\VcVS_R̀TU_RT_WT]RST

[RS̀RgfRcXTe_h]SdVVcTeiWpT�b[[_oRTUVVcaVWT

eiWT̂_SoRabRcUT_WTXgR_WRcRT̀SRWRWsT[VVcTaRRgT

bbXT_WT̀SRWRWTaVWT]RSTocbSRT�bc[VVSTUVSTaVWT

bbc̀\cbWoT_̀ToRdĉ_XSpT�\aVggRWUT_̀TbbXTUVST

RcTaRRgTXb\\RWTe_h]SdVVcTeiWT_WT]RST[RS̀Rgn

fRcXpT�Rc̀\cR_UTbaRcTURTUbW�bWTeiWT̀SRWRWT

b\oR[RSRWTRWTS_RWgVoRW[VSRWToRWb[RWpTlRT
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