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�����F�������#���>�������������G�������������� "�����&����H�	�I��������� ���� ���������� !
����#� #���������� ����������������

������&$�� ������&������"����! �� G���������!����� !��##���� ����!�����JF�		K�����
�##���� �������������������# ���&�����" ��L��#�M�������:#������JM�G����G��� ����������&$����
����## ��� !�����#��" ����##���� �M����JF�		K��>�������# �������� ��&�����$������� ���!��������
��������F��$������#� # ���������&������#� # ������� G�����#��&��M���&N����� ������#������ !����
�������# ���G������ ������!�����������������#��������� �!�$���������������#� ���� ��$�������M
$��� �������$����������& ������������#��"� ��G���&����������� ��% � &N��� ����&N����� �#��>
� $$����$����� ��� ��

L��G����>������##���� ������&������"�G���&������L��G���:��� ����G� ���������!�����������
#� # ����G ����� ��������&����<����&����� ����� �� ��#������������M�����G ����� ����������
���G�����!����� ������

OP,*+02D1B50.CD,**.

�������& ������������% ���G  ��Q��������:�� ��� ��G����� ��������! ����#�� �� !��������
�<#���� �������	�R�&������������:������ ����G������ ��������� ��������$#�# ���� �����!� ��
�<#���� ��	��������������G ����# �����G��������"���!� $����$$����������& ��������
� ������� "�������! �� G��������=
>�H���#� #��������������� ����"��������#��� #��� G�����!� $�� ��K�M�G�� ������ ����������!����M
����#� # �����������G ����&�� $����"�G���#���! �$��������������#� # ���� ����#� "��������I$
�����������!����M�����������������M�G����G ����� ��������� ���#�"���
>������������� !�����#� # ������"�� #$����!� $� ���#� #������##������!!������ ������!�  ��#����� 
��������������"�� �����������������"�� ������#� # ����&���������$���� ���� ���M���#���������� ��
& ������<������ ���!� $� ���&���������K�$���������������$���� !�����#� # ������"�� #$�����
�� ���#� <$���� � ���#� #�����G �����������������������!!���
>�� ��� !������� � �������G�� G�
>�S� ���#���� !�����"�G�!� $� ����##���G�� G�

�T����# �����G��������"���!� $���� �����#� #������������% ���G  �����������## ��� !����
#� # ����G� ���"���=
>�������"�� #$����G ����&��������#� #�����������G������� ������ ����� ��������L���Q ��
>�����#� #�����������#  ������������������G ��
>�L�"�����������������#� #���������� �"��� ��G ����&����$�����������$#� "�$���
>�����$#� "�$�����G�������������������� ��������!���� �������#� #���!�$���� $������G������
"����
>�U������&���!��� ������ $$������ ����#�#� #������G�������� !����$������������

H!!�������# ���=�V����#���������������� ������� ���"�GM�� ��������� ��&��� ������������
$�������#�������� ������� ���U����������������#����� �#� #����������#� #�����"������������� 
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'()*+,-./-+0)*12*3*,)4-5).6-30*)76).4-1.*61*3*58)00-.9(1:4)*-4*/1.4-5),)5*3//)+63;0)<

'(-4*-4*.16*3++0-/3;0)*61*6(-4*6=+)*12*3++0-/36-1.<

'()*4-6)*-4*.16*01/36)5*8-6(-.*3.*3,/(3)1019-/30*+,-1,-6=*3,)3>*-4*.16*3*0-46)5*;:-05-.9*3.5
51)4*.16*0-)*8-6(-.*3.*?,)3*12*@+)/-30*A1/30*B(3,3/6),<

'(-4*-4*.16*3++0-/3;0)*61*6(-4*6=+)*12*3++0-/36-1.<

'()*4-6)*51)4*.16*0-)*8-6(-.*1,*/014)*61*6()*C,)).*D)06<

'()*E3-.*-44:)4*21,*/1.4-5),36-1.*-.*5)6),E-.-.9*6(-4*3++0-/36-1.*,)036)*61*6()*)22)/6*12*6()
+,1+1430*1.*6()*/(3,3/6),*3.5*3++)3,3./)*12*6()*1,-9-.30*58)00-.9>*6()*-E+3/6*1.*6()
F-4:30*3E).-6-)4*12*6()*4:,,1:.5-.9*3,)3>*6()*-E+3/6*1.*,)4-5).6-30*3E).-6=*12*6()
.)-9(;1:,-.9*58)00-.94*3.5*+,1F-4-1.*12*3//)+63;0)*,)4-5).6-30*3E).-6=*21,*6()*3++0-/36-1.
+,1+),6=<

G10-/=*DHI*12*6()*J-00-.951.*A1/30*G03.K*G3,6*L.)*M*@6,36)9-/*G10-/-)4*NO1F)E;),*PQIPR
4636)4*6(36*300*.)8*5)F)01+E).64*4(1:05*3/(-)F)*3*(-9(*S:30-6=*12*5)4-9.*-.*300*.)8
;:-05-.94*3.5*6()*+:;0-/*,)30E*/1.6,-;:6)4*61*/1EE:.-6=*/1()4-1.*3.5*3*4).4)*12*+03/)<

G10-/=*TUJD*II*12*6()*12*6()*A1/30*G03.K*G3,6*'81*M*T)F)01+E).6*U3.39)E).6*G10-/-)4
NPQPQR*35F-4)4*6(36*300*5)F)01+E).6*8-00*;)*,)S:-,)5*61*;)*5)4-9.)5*61*6()*(-9()46
463.53,54*3.5*-./1,+1,36)*+,-./-+0)4*12*9115*5)4-9.<*V6*4(1:05*63W)*-.61*3//1:.6*34+)/64
-./0:5-.9*6()*4/30)*12*6()*5)F)01+E).6*/1.4-5),-.9*6()*()-9(6>*E344*3.5*;:0W*12*35X3/).6
46,:/6:,)4Y*;:-05-.9*+016*4-Z)4*3.5*)463;0-4()5*46,))6*+366),.4Y*;:-05-.9*0-.)4*3.5
46,))64/3+)*,(=6(E*3.5*03.54/3+-.9<*V6*4(1:05*3041*.16*35F),43,=*-E+3/6*1.*6()*3E).-6=>
53=0-9(6*3.5*4:.0-9(6*12*35X3/).6*+,1+),6-)4*3.5*1+).*4+3/)<

G10-/=*TUJT*I*,)S:-,)4*6(36*306),36-1.4*3.5*)76).4-1.*12*58)00-.94*81:05*.16*(3F)*3.
35F),4)*/:E:036-F)*-E+3/6*1.*6()*/(3,3/6),*3.5*3++)3,3./)*12*6()*46,))6*4/).)>*3.5
4(1:05*3++)3,*4:;1,5-.36)*61*6()*E3-.*58)00-.9<*V6*3041*,)S:-,)5*6(36*6(),)*-4*.1
:.3//)+63;0)*0144*12*1:6011W*61*.)-9(;1:,-.9*1//:+-),4<*@-.90)*461,)=*,)3,*)76).4-1.4*8-00
1.0=*;)*30018)5*8(),)*6(),)*-4*.1*4-9.-2-/3.6*1F),M51E-.3./)<*L.*3*5)63/()5*58)00-.9*3
0).96(*81:05*;)*[E*5))+*8-6(*3*+-6/()5*,112*.16*)7/))5-.9*\<[*E*1,*3*2036*,112*12*\E*-.
()-9(6*81:05*;)*3//)+63;0)<*'81*461,)=*)76).4-1.4*4(1:05*.16*/1E+,1E-4)*3*[]*5)9,))
0-.)*12*4-9(6*2,1E*6()*.)3,)46*.)-9(;1:,-.9*8-.5184<*@-5)*)76).4-1.4*4(1:05*.16*)7/))5
(302*6()*8-56(*12*6()*1,-9-.30*+,1+),6=*3.5*681*461,)=*)76).4-1.4*4(1:05*;)*4)6*;3/W*3
E-.-E:E*12*IE*2,1E*6()*4-5)*;1:.53,=*3.5*IE*;)(-.5*6()*E3-.*2,1.6*)0)F36-1.<
H76).4-1.4*61*6()*2,1.6*12*6()*(1:4)*E:46*;)*E-.1,*3.5*.16*306),*6()*1F),300*3++)3,3./)*12
6()*(1:4)*1,*51E-.36)*6()*/(3,3/6),*12*6()*46,))6<

L.*6()*.1,6(*)346),.*4-5)*12*6()*+,1+),6=*6()*+,1+1430*81:05*-./0:5)*3*+3,6*681*461,)=>
+3,6*4-.90)*461,)=*4-5)*)76).4-1.>*8(-/(*-./0:5)4*3*2,1.6*+,1X)/6-1.*12*I<]̂E*-.*5)+6(*6(36
6().*,)6:,.4*3/,144*6()*2,1.6*)0)F36-1.*21,*3*2:,6(),*I<]_E<*'(-4*-4*4)6*;).)36(*3*/36*40-5)
,112*21,E*-./0:5-.9*3*2,1.6*51,E),*8-.518<*'1*6()*16(),*4-5)*6()*+,1+1430*-./0:5)4*3.
355-6-1.30*2011,*3;1F)*6()*)7-46-.9*58)00-.9>*,3-4-.9*6()*,-59)*()-9(6*2,1E*_<]E*61*IQ<IE
3.5*6()*-./0:5-.9*12*3*2,1.6*;3=*8-6(*3*93;0)5*5)63-0<*'1*6()*,)3,*12*6()*+,1+),6=*-4
+,1+14)5*3*4-.90)*461,)=*,)3,*)76).4-1.*3/,144*6()*8(10)*12*6()*,)4:063.6*+,1+),6=*36*3
5)+6(*12*]<PE*3.5*4)6*;).)36(*3*+-6/()5*,112*12*;)68)).*\<̂]E*3.5*]<[]E>*8(),)*6()
03.5*0)F)04*2300*383=*61*6()*.1,6(*)346<
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6 ���*�7897�:�+",%�+"����������"+��� �����#�"'�"��� �� .�#!"����$��! %�#�� ����/"���
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�� %�#��))"�+��%& +#����"�� ���"�-����#!"����$2�;����� �+",%�+"#��������"+"����� 
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26>841431<0:=0<16306185194>1;9:4BB491C8>/891>/0163061D8@091>/01>424D362/E?1F49:0395
/6@0167541G009136850<130D63<89D1745514A1238@6:E1A34B1>/0130631<0:=0<16306?1./0123424567
89<8:6>05161H?IB1/8D/15:30091A09:0169<1>307785?1J41<0>68751/6@01G0091234@8<0<14A1>/85K
/4C0@0315;GB85584914A1<0>68751A431615;8>6G701238@6:E15:30091:4;7<167541G01:49<8>8490<?

L6@89D130D63<1>41>/016G4@0169<1>/0124>09>86718B26:>1491>/01908D/G4;389D14::;280351GE
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>/012342450<1/6G8>6G701344B5Y169<1>/450167>030<1GE1>/010]>095849Y1C4;7<1B689>689169
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>/01306314A1>/01<C07789D169<16515/4C91491>/0158>012769Y1>/012342450<10]>0958491A67789D
C8>/891>/01:6942E14A1>/01>300?1./01R69<5:6201b3:/8>0:>1/6516<@850<1>/6>1>/0162278:6>849
89:7;<05161>300130243>1GE1.30@431L0625Y1<6>0<1b23871VWHeY1C/8:/1C651438D89677E15;GB8>>0<189
5;2243>14A1>/01230@84;5162278:6>849Y1VWHefH[[Z?1T1./0130243>1/65194>1G00916B09<0<1>4
30A70:>1>/01:;3309>1f16B09<0<123424567?1./01G;87<89D123424567185194C16::02>6G70Y15;Gg0:>
>41>/01;2<6>89D14A1>/01>300130243>1C/8:/15/4;7<130A70:>1>/01:;3309>12769169<1:49A83B1>/6>1>/0
>3001234>0:>8491B065;305Y1B0>/4<15>6>0B09>169<163G438:;7>;36715;203@858491C8771G0
6</030<1>4?
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$%&'(&'()*+(,--.&/,0.1(+*(+%&'(+2-1(*3(,--.&/,+&*)4

5*)14

$%&'(&'()*+(,--.&/,0.1(+*(+%&'(+2-1(*3(,--.&/,+&*)4

$%&'(&'()*+(,--.&/,0.1(+*(+%&'(,--.&/,+&*)4

5*)14
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91)1:,.
;1<01:'(<='+(>1+1:<&)1(-.,))&)?(,--.&/,+&*)'(%,@&)?(>=1(:1?,:>(+*(+%1(-:*@&'&*)'(*3(+%1
>1@1.*-<1)+(-.,)('*(3,:(,'(<,+1:&,.(+*(+%1(,--.&/,+&*)A(,)2(.*/,.(3&),)/1(/*)'&>1:,+&*)'('*
3,:(,'(<,+1:&,.(+*(+%1(,--.&/,+&*)A(,)>(+*(,)2(*+%1:(<,+1:&,.(/*)'&>1:,+&*)'(B&)/.=>&)?
:1?&*),.(,)>(),+&*),.(-*.&/2(,)>(?=&>,)/1C4(;1<01:'(<='+(,.'*(>1+1:<&)1(,--.&/,+&*)'(&)
,//*:>,)/1(D&+%(,..(:1.1@,)+(-:&<,:2(,)>('1/*)>,:2(.1?&'.,+&*)4
(
;,+1:&,.(/*)'&>1:,+&*)'(,:1(+%*'1(D%&/%(,:1(:1.1@,)+(+*(:1?=.,+&)?(+%1(>1@1.*-<1)+(,)>
='1(*3(.,)>(&)(+%1(-=0.&/(&)+1:1'+4($%1(/*)'&>1:,+&*)'(<='+(3,&:.2(,)>(:1,'*),0.2(:1.,+1(+*
+%1(,--.&/,+&*)(/*)/1:)1>4(
(
;1<01:'('%*=.>(,.'*(1)'=:1(+%,+(+%1&:(&)@*.@1<1)+(&)(+%1(>1+1:<&),+&*)(*3(-.,))&)?
,--.&/,+&*)'(,>%1:1'(+*(+%1(;1<01:'(E*>1(*3(E*)>=/+(,'(,>*-+1>(02(F=..(E*=)/&.(,)>
,.'*(+%1(?=&>,)/1(/*)+,&)1>(&)(G:*0&+2(&)(G.,))&)?A(HIIJ4
(
G.,))&)?(E*)>&+&*)'
;1<01:'(<,2(>1/&>1(+*(?:,)+(-.,))&)?(/*)'1)+('=0K1/+(+*(/*)>&+&*)'4(G.,))&)?(/*)'1)+
'%*=.>()*+(01(:13='1>(D%1:1(-.,))&)?(/*)>&+&*)'(/,)(*@1:/*<1(,(:1,'*)(3*:(:13=',.4
G.,))&)?(/*)>&+&*)'('%*=.>(*).2(01(&<-*'1>(D%1:1(;1<01:'(,:1(',+&'3&1>(+%,+(&<-*'&)?
+%1(/*)>&+&*)'(,:1()1/1'',:2A(:1.1@,)+(+*(-.,))&)?A(:1.1@,)+(+*(+%1(>1@1.*-<1)+(+*(01
-1:<&++1>A(1)3*:/1,0.1A(-:1/&'1(,)>(:1,'*),0.1(&)(,..(*+%1:(:1'-1/+'4(L%1:1(/*)>&+&*)'(,:1
&<-*'1>A(+%1(E*=)/&.(&'(:1M=&:1>(+*(-:*@&>1(3=..(:1,'*)'(3*:(&<-*'&)?(+%*'1(/*)>&+&*)'4
(
G.,))&)?(N0.&?,+&*)'
;1<01:'(<='+(01(',+&'3&1>(+%,+(,)2(-.,))&)?(*0.&?,+&*)'(+*(01('1/=:1>(02(D,2(*3(,)
,?:11<1)+(*:(=)>1:+,O&)?(-=:'=,)+(+*(P1/+&*)(QIR(*3(+%1($*D)(,)>(E*=)+:2(G.,))&)?(S/+
QJJI(,:1()1/1'',:2(+*(<,O1(+%1(>1@1.*-<1)+(,//1-+,0.1(&)(-.,))&)?(+1:<'4($%1
*0.&?,+&*)'(<='+(01(>&:1/+.2(:1.,+1>(+*(+%1(>1@1.*-<1)+(,)>(3,&:.2(,)>(:1,'*),0.2(:1.,+1>
+*(+%1('/,.1(,)>(O&)>(+*(+%1(>1@1.*-<1)+(BT1?=.,+&*)(QHH(*3(E*<<=)&+2(U)3:,'+:=/+=:1
V1@2(HIQIC4
(
WM=,.&+&1'(,)>(X=<,)(T&?%+'
P1/+&*)(QYJ(*3(+%1(WM=,.&+&1'(S/+(HIQIA(:1M=&:1'(+%1(E*=)/&.A(&)(/*)'&>1:&)?(-.,))&)?
,--.&/,+&*)'(+*(%,@1(>=1(:1?,:>(+*(+%1()11>(+*(1.&<&),+1(>&'/:&<&),+&*)A(,>@,)/1(1M=,.&+2
*3(*--*:+=)&+&1'(,)>(3*'+1:(?**>(:1.,+&*)'(01+D11)(-1*-.1(D%*(%,@1(>&331:1)+(-:*+1/+1>
/%,:,/+1:&'+&/'4($%1(-:*+1/+1>(/%,:,/+1:&'+&/'(,:1(,?1A(>&',0&.&+2A(?1)>1:(:1,''&?)<1)+A
-:1?),)/2(,)>(<,+1:)&+2A(:,/1A(:1.&?&*)(*:(01.&13A('1Z(,)>('1Z=,.(*:&1)+,+&*)4

$%1(:1M=&:1<1)+(+*(%,@1(>=1(:1?,:>(+*(+%1(,0*@1(?*,.'(<1,)'(+%,+(<1<01:'('%*=.>
/*)'&>1:(D%1+%1:(-1:'*)'(D&+%(-,:+&/=.,:(-:*+1/+1>(/%,:,/+1:&'+&/'(D*=.>(01(,331/+1>(02(,
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