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�KGK.F.UFEOUK.QIJJauZZFJHFHKEI.O.LINDIGHO.KGIEO.IQ.FHHOMOHX\.
�f�SKLHOHDROKGI.QIJ.NEDZZK.QO.ZEKNIHHK.I.ZEILIGRF.QO.DGK.K.ZO�.EIVIEIGHO.QIJJauPPOGOLHEFROKGI.FO.EIJFHOMO.
OGUKGHEOp.LOF.OG.ZEILIGRF.UWI.HIJIPFHOUO\.

�f��DZZKEHK.QF.ZFEHI.QINJO.DVVOUO.UKPZIHIGHO.ZIE.JF.PFZZFHDEF.QIO.LKNNIHHO.QF.UKOGMKJNIEIp.OJ.UKGHFHHK.I.
JaOGMOHK.FO.LKNNIHHO.OGQOMOQDFHO\.

�f��DZZKEHK.KZIEFHOMK.FJJI.FHHOMOHX.QO.UKPDGOUFROKGI.I.FNNOKEGFPIGHK.LOHK.�It.OLHOHDROKGFJI.�OGLIEOPIGHK.
QIJ.�JKNK.JOG�FtOJI�.QIJ.ZIEUKELK.GIJJF.WKPI.ZFNI.QIJ.LOHK.OLHOHDROKGFJI.ZIE.FUUIQIEI.QOEIHHFPIGHI.FJJF.
�LHFGRF�.�It.QIQOUFHF.IQ.OGLIEOPIGHK.QO.GI�L.GIJJF.�T�\.

�f�COLHEOtDROKGI.I.FVVOLLOKGI.QIO.PFHIEOFJO.OGVKEPFHOMO.I.QOVVDLOKGI.QIJJI.OGVKEPFROKGO.HEFPOHI.ZFNOGI.
VtzLKUOFJ.QIJJaIGHI.I.QINJO.FHHKEO.UKOGMKJHO\.

�f�COLZKGOtOJOHX.I.FJJILHOPIGHK.QIO.JKUFJO.ZIE.NJO.OGUKGHEO.UKG.FEEIQO.I.FHHEIRRFHDEI.GIUILLFEOI...
�f��IEOVOUF.QO.VFHHOtOJOHX.QIJJI.ZEKZKLHI.VKEPDJFHI.QFO.ZFEHIUOZFGHO.GIO.QDI.JFtKEFHKEO.QO.YDFEHOIEI.��u��.m�.
QO.UDO.FJ.ZEIUIQIGHI.FEH\.m\.

e�fTEILIGRF.QO.FPPOGOLHEFHKEO.I.HIUGOUO.UKPDGFJO.FO.QDI.JFtKEFHKEO.QO.YDFEHOIEI.��u��.m�.I.FJ.HFMKJK.HIUGOUK.
��u��.b�.QO.UDO.FJ.ZEIUIQIGHI.FEH\.m\.

eef�EFLPOLLOKGI.FJJauDHKEOHX.oINOKGFJI.uTTp.GIJ.EOLZIHHK.QIO.HIPZO.EOUWOILHOp.QO.oIJFROKGI.OGHIEPIQOF.I.
oIJFROKGI.VOGFJIp.IGHEFPtI.EIQFHHI.QFJJF.LKUOIHX.FVVOQFHFEOF\.



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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

/.
0

123445675789:;.<8=.9>?:9>@:=78.566:.49:A75B>8=>.8CC:778.D:6.49:A:=7:.<54>786578;.A>.>@4:C=5.5D.8AA:9E59:.:.
5.?59.8AA:9E59:.56.4:9A8=56:.5DD:778.5668.AE86C>@:=78.D:6.A:9E>B>8.C6>.8FF6>CG>.D>.<8=D8775..49:E>A7>.D56.
H8D><:.D>.<8@48975@:=78.D:>.D>4:=D:=7>.4IFF6><>;.5>.A:=A>.D:6.<8@F>=578.D>A48A78.D:66J597K.L;.<8@@5.M;.
D:6.NKOKPK.=K.QLRLSTM.UP:C865@:=78.9:<5=7:.<8D><:.D>.<8@48975@:=78.D:>.D>4:=D:=7>.4IFF6><>;.5.=89@5.
D:66J597><868./V.D:6.D:<9:78.6:C>A657>E8.MS.@59B8.LSST;.=K.TQ/W;.=8=<GX.6:.=89@:.>=7:C957>E:.D>.
<8@48975@:=78.49:E>A7:.D56.UH8D><:.D>.<8@48975@:=78.D:6.H8@I=:.D>.O89<59>W;.5D877578.<8=.
D:6>F:95B>8=:.D:665.Y>I=75.H8@I=56:.=K.TZ/.D:6.MSKTLKLSTMK.
15.E>865B>8=:.<8A7>7I>A<:.@87>E8.D>.9>A86IB>8=:.D>.D>9>778.D:6.<8=795778;.5>.A:=A>.D:662.597K.TV/Q.D:6.H8D><:.
H>E>6:K.
.
[\]̂_̀_a_bcdefg[hbi[_jkl_hf[hh[gmche_nmb_n[hb_omfjec[lb_.
3>.A:=A>.:.4:9.C6>.:??:77>.D:6.P:C865@:=78.pqrs.=K.QZtRLSTQ.:.D:6.NK.1CAK.=K.TtQ.D:6.MS.C>IC=8.LSSM;.4:9.
6:.D>A48A>B>8=>.=8=.>=<8@457>F>6>.<8=.>6.P:C865@:=78.@:D:A>@8;.>.D57>.?89=>7>.>=.9>A48A75.5665.49:A:=7:.
498<:DI95.D>.5??>D5@:=78.8.<8@I=uI:.95<<867>.5.756:.A<848.=8=<GX.?89=>7>.5>.?>=>.D:665.<8=<6IA>8=:.D:6.
<8=795778;.E:995==8.I7>6>BB57>.I=><5@:=7:v..5>.?>=>.D:665.<8=<6IA>8=:.:.D:665.:A:<IB>8=:.D:6.<8=795778.D>.
5445678.=8=<GX.D:665.9:=D><8=75B>8=:.D:6.<8=795778;.:.D:66:.577>E>7w.5D.:AA:.<899:657:.:.<8=A:CI:=7>K..
x=.9:65B>8=:.5665.?5A:.D>.:A:<IB>8=:.:.D>.9:=D><8=75B>8=:.D:6.<8=795778.D>.5445678..6284:95789:.:<8=8@><8.
5CC>ID><5759>8.G5.6J8FF6>C8.D>.@5=7:=:9:.9>A:9E57>.>.D57>.:.6:.>=?89@5B>8=>;.>E>.<8@49:A:.>.D57>.A:=A>F>6>.:.
C>ID>B>59>.=8=<GX.uI:66>.<G:.795=A>75=8.4:9.6:.54459:<<G>57I9:.D>.:65F895B>8=:.D57>;.D>.<I>.E:=C5.>=.48AA:AA8.
:;.<8@I=uI:;.5.<8=8A<:=B5;.D>.=8=.D>EI6C596>.>=.56<I=.@8D8.:.>=.uI56A>5A>.?89@5.:.D>.=8=.?59=:.8CC:778.D>.
I7>6>BB5B>8=:.5.uI56A>5A>.7>7868.4:9.A<84>.D>E:9A>.D5.uI:66>.A79:775@:=7:.=:<:AA59>.566J:A:<IB>8=:.D:6.
<8=795778K..
.
.
.

x6.P:A48=A5F>6:.y:9E>B>8.z>=5=B>59>8.:......
P:A48=A5F>6:.q=><8.D:6.O98<:D>@:=78.

P5CK.Y>I6>5=5.1:95.


