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()*+,-.+/+01+,203,4*+,21456545+/,
78,2//71524570/,95:+,4*5/,2.+,.+6+2950;,
4*+</+96+/,47,=+,8>032<+0429,47,2997?,>/,
47,:++-,7>.,@0;+./,70,4*+,->9/+,78,?*24,
5/,*2--+050;,50,4*+,/+147.AB,+C-9250/,
D5762005,)745A,-.+/53+04,78,E5;>.52F,(G4,
5/,5<-7.4204,87.,->=951,23<505/4.247./,
47,=+,2=9+,47,.2-539H,>03+./4203,?*51*,
35.+14570,=>/50+//<+0,2.+,<7650;,50,
203,?*24,4*+H,2.+,4*50:50;,78,506+/450;,
50F,I>-+.H21*4/,2.+,4*+,@029,-.73>14,78,
2,17<-9+C,/>--9H,1*250,4*24,.+J>5.+/,
*5;*K9+6+9,-.78+//57029/,203,;>2.204++/,
J>2954H, +<-97H<+04, 7--7.4>0545+/F,
L70/+J>+049HA,54,5/,2,/4.24+;51,/+;<+04,
87.,4*+,.+;570,4*24,<>/4,=+,87997?+3,
197/+9HFB,
)745,233/A,(M21*450;,203,E5;>.52,*26+,,

20,29<7/4,/H<=57451,.+924570/*5-A,8.7<,
4*+,=724,/*7?,47,4*+,/*5-H2.3/,4*24,2.+,,
87>03,50,4*+,E2,I-+N52,2.+2F,)*+.+,5/,
2,974,78,*5/47.H,=>4,50,4*+/+,92/4,8+?,
H+2./A,284+.,2,-+.573,78,-77.,-795451/,
203,921:9>/4.+,=>/50+//,-+.87.<201+A,
37>=9+K35;54,;.7?4*,*2/,.+4>.0+3F,)*+,
<2.:+4,7>4977:,87.,4*+,17<50;,3+123+/,
5/,4*.59950;F,O+,?599,074,2997?,E5;>.52,47,
8299,=+*503F,P)*+,/>-+.H21*4,503>/4.HQ,
<>/4,=+,24,4*+,1+04.+,78,-.+15/+,3+6+97-K
<+04,/4.24+;5+/,R,/4.24+;5+/,4*24,?599,977:,
24,4*+,+045.+,E5;>.520,-7.4,203,/*5-H2.3,
/H/4+<FB
L7/42;>42,?599,29/7,=+,<2:50;,

/>.+,D+0762,87.,M21*450;,*2/,2,6751+,
50,4*+,-920050;,78,4*+,506+/4<+04,
-.7S+14/,2.7>03,4*+,154H,/7,4*24,4*+,
0++3/,78,4*+,H21*450;,/+147.,2.+,42:+0,
5047,170/53+.24570F,)*5/,?59950;0+//,
47,506796+,4*+,H21*450;,/+147.,50,/>1*,
35/1>//570/,17<+/,8.7<,4*+,-7/5456+,
24454>3+,78,4*+,0+?,;76+.0<+04,203,
<2H7.A,?*7,5/,-2.451>92.9H,-.7KH21*450;A,

TUVWXYZ[\]̂_̀[YX̀̂]X̀ab[c̀WYdeV\̂̀
df̀[̀\dgWcXh̀_VWWcZ̀\][ib̀̂][̂`
YXjViYX_̀]ik]lcXmXc̀WYdfX__idb[c_̀
[bèkV[Y[b̂XX_̀jV[cîZ̀XgWcdZgXb̂`
dWWdŶVbîiX_ǹodb_XjVXb̂cZp̀î̀i_̀[̀
_̂Y[̂Xki\̀_XkgXb̂f̀dỲ̂]X̀YXkidb̀̂][̂`
gV_̂̀qX̀fdccdrXè\cd_XcZns̀

.+17;05/50;, 4*+, H21*450;, /+147.t/,
5<-7.4201+,47,4*+,+1707<H,78,4*+,154H,
203,/*2.50;,4*+,65/570,87.,D+072,47,
=+17<+,2,9+2350;,/>-+.H21*4,*>=F

uvwxyvz{|{}wv~}�v�xw}�
O*59+,4*+,�7.2035,�.53;+,17992-/+,50,
����,3+294,2,32<2;50;,=97?,47,D+072t/,
.+->424570,70,4*+,?7.93,/42;+A,4*+,
;76+.0<+04t/,.+/-70/+,50,4*+,?2:+,78,
4*+,50153+04,*2/,;56+0,170@3+01+,87.,
4*+,8>4>.+,78,4*+,154HF,�/,?+99,2/,J>51:9H,
=>59350;,.+-921+<+04,.723/,47,+0/>.+,
<505<29, 35/.>-4570, 87., .+/53+04/,
203,65/547./A,2,-.+657>/9H,/42;0204,
506+/4<+04,-920,?2/,/+4,50,<74570,47,
8>03,4*+,.+176+.H,203,3+6+97-<+04,78,
4*+,154H,203,<2:+,54,=+44+.,1700+14+3,
4*20,+6+.,=+87.+F,
�8,<7/4,5<-7.4201+,47,4*+,H21*450;,

/+147.,5/,4*+,-920,47,3+6+97-,4*+,D+072,
�2/4,O24+.8.704A,3>+,47,42:+,-921+,8.7<,
����,47,����F,G04+.024570299H,.+07?0+3,
97129,2.1*54+14,�+0N7,�5207,*2/,3.2?0,
>-,20,7>4950+,3+/5;0,1299+3,O24+.8.704,35,
E+6204+,?54*,4*+,25<,78,.+/47.50;,2,65+?,
78,4*+,/+2,47,4*+,154HA,950:50;,4*+,4?7,/53+/,
78,4*+,-7.4A,+/42=95/*50;,3+35124+3,2.+2/,
87.,.+1.+2457029,203,02>45129,21456545+/,2/,
?+99,2/,=>59350;,>-,.+29,+/424+,2.7>03,4*+,
?24+.8.704F
)*+,3+6+97-<+04,78,O24+.8.704,35,

E+6204+,?599,=+,1.>1529,47,20H,8>.4*+.,
;.7?4*,78,4*+,H21*450;,/+147.,=+12>/+,
4*+,1>..+04,35/1700+14,=+4?++0,4*+,154H,
203,4*+,?24+.8.704,5/,2,19+2.,=2..5+.F,)*+,
.+3+6+97-<+04,78,4*+,�7.47,�04517,2.+2,
50,����,?2/,4*+,@./4,45<+,4*24,4*+,154H,
17>93,214>299H,.+21*,4*+,?24+.8.704F,G4,
*23,-.+657>/9H,=++0,.+/4.514+3,=H,4*+,
92.;+,503>/4.529,2.+2,4*24,95+/,=+4?++0,4*+,
4?7A,=>4,4*+,07?,/7<+?*24,3592-5324+3,
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OPQRSTUVPWXYURPP
OPZ[T\]PP
OPQŶ_X̀_QŶPabRcYXT̀VSPP
OPdR_eTXXTVUPYV]Pf ]̀TgPhYXT̀VSPP
OPQRhiPecThXT̀VPjRSXSP
OPklmndSPokR\Th̀bXRcPlYV]TVUPmcRYP
PPnVSbRhXT̀VPdRb̀cXSpP

qRPS[bb̀cXPW[bRĉYhrXPkR\T]RhiSPYV]P
s̀ttRchTY\PWrTbbTVUPu\YXv̀ctSPẁc\]wT]R

qRPYcRPYPfYcTXTtRPYV]Ps̀YSXU[Yc]PmURVĥPofsmpP
mxTYXT̀VPnVSbRhXT̀VPZ̀]̂PomnZpPYV]P\ThRVSR]PX̀PTSS[RP
kR\Th̀bXRcPlYV]TVUPmcRYPsRcXTgPhYXRSPoklmspPwTXrP
cRSbRhXPX̀PXrRPdR]PyVSTUVPzc̀[bP{YhrXPs̀]R|PsmuP}~�P
YV]PXrRPnsmaPs̀]RPomRc̀]c̀tRSP�̀\PnnP�PkR\Tb̀cXSp
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!"#$%&'%()&*%)"+,+$#)&-.//&0"&+"()$+"1&
%#1&2%1"&3%+)&$,&)4"&5.)6&%7%.#8&94"&
1":"/$32"#)&-.//&.#5/;1"&%#&"<4.0.).$#&
5"#)+"=&+")%./&%+"%(=&4$)"/(=&+"%/&"()%)"&
-.)4&%3%+)2"#)(&,$+&5+"-=&%&#"-&2%+.#%&
-.)4&2$+"&)4%#&>=???&0"+)4(&%#1&%#&"%(6&
5$##"5).$#&-.)4&)4"&1$-#)$-#&%+"%8&@//&
)4.(&(4$;/1&5$#)+.0;)"&)$&)+%#(,$+2.#7&
!"#$%&.#)$&)4"&(;3"+6%54)&4;0&.)&-%#)(&
)$&0"5$2"8&
A3"%+4"%1.#7&)4"&1":"/$32"#)&.(&

B%+5$&C;55.=&)4"&B%6$+&$,&!"#$%=&-4$&
+":"%/(&)4%)&)4"&3+$D"5)&.(&"<3"5)"1&)$&5$()&
EFG?&2.//.$#=&-.)4&E>G&2.//.$#&5$2.#7&
,+$2&3;0/.5&,;#1(&%#1&%&/%+7"&(;2&$,&
3+.:%)"&.#:"()2"#)&%/+"%16&("5;+"18&94"&
1"2$/.).$#&$,&)4"&,$+2"+&HIJ@&0;./1.#7&
4%(&%/+"%16&0"7;#=&%(&4%(&)4"&"<5%:%).$#&
$,&)4"&2%.#&54%##"/&%#1&.23+$:"2"#)(&
)$&)4"&#".740$;+.#7&+$%1&(6()"28&K94"&
-%)"+,+$#)&3+$D"5)&.(&7$.#7&)$&4"/3&%&/$)&
,+$2&%&6%54).#7&()%#13$.#)=L&(%6(&C;55.&
1;+.#7&%&2"").#7&%)&4.(&$M5"(&.#&!"#$%N(&
4.()$+.5&5"#)+"8&KI,&6$;&4%:"&)4.(&O.#1&
$,&"5$#$26=&6$;&#""1&)$&"#(;+"&)4"+"&
.(&%&(6#"+76&0")-""#&)4"&+"(.1"#)(=&)4"&
3"$3/"&)4%)&%+"&-$+O.#7&.#&)4"&.#1;()+6&
%#1&)4"&)$;+.()(8&94.(&5$##"5).:"&
7+$;#1&%+$;#1&)4"&.#1;()+6&-.//&0"&
:"+6&.23$+)%#)&,$+&.)(&1":"/$32"#)&%#1&
(;55"((8L
I)N(&":.1"#)&)4%)&C;55.N(&3+$%5).:"&

2.#1(")&-.//&3/%6&%&5+.).5%/&+$/"&.#&
"#(;+.#7&)4%)&.23+$:"2"#)(&)$&)4"&
6%54).#7&("5)$+=&%#1&)$&!"#$%&.#&7"#"+%/=&
%+"&+"%/.("18&P"&4%(&0.7&%20.).$#(&)$&
1":"/$3&)4"&5.)6N(&#%;).5%/&%5).:.)."(&Q&
-4.54&4"&+","+(&)$&%(&)4"&R0/;"&"5$#$26N&
Q&%#1&);+#&!"#$%&.#)$&)4"&5%3.)%/&$,&
6%54).#7&-.)4.#&)-$&)$&)4+""&6"%+(8&
K*"&4%:"&%//&)4"&O"6&3.//%+(&.#&!"#$%&

)4%)&%+"&#"5"((%+6&)$&0"5$2"&)4"&0"()&
5.)6&.#&)4"&-$+/1&%#1&)4"&5"#)+"&$,&
"<5"//"#5"&,$+&6%54).#7=L&%11(&C;55.8&
K*"&4%:"&)4"&#%;).5%/&0%5O7+$;#1&.#&
)"+2(&$,&)"54#$/$76=&"<3"+."#5"&%#1&
3"$3/"=&)4"&/$5%).$#&%#1&4.74S)"54&
#")-$+O&%#1&(4.36%+1(&)$&5+"%)"&)4"&

TUVWXYZV[\]̂U_ẀYabcVaaWdVZe[_fghiijkglmn opqr
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