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jc[_dcfjcs[_[jĉ _fj_i[̀â boct_iu[ldgogv_fja[c[̂ angogv_fja[sc̀lsiai[big̀aiiàg_gi[wgf̀olgfja[
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�����\� ��ĝ]hi���'()*!"�

$	����[�Zj�����	��	�����
������������kl&$����������	��� ����
�����������]

_̂̀ab̀ac�����������
��������	��	����
��	����������]̂_̀ab̀ac���	���
����	�m����
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CDEFEGHIJKIILMDENOPIJ QMRSIJTMJKIILMDEUVIJLEDEJLDILIDKOIREDJEISJ
TOSKMRNMSJTOWMDMRNMSJRXPMOSJTMJLEDNOKOLEUVIJMYJ
NIYETESJTMJTMKOSVIJLEDEJEGKERUEDJIFZMNOPISJ
KIY[RS\JCEYF]YJLISS[OJEJWOREGOTETMJTMJ
EFMDN[DEJLEDEJORNMDEUVIJKIYJSM[SJKIGM̂ESJEJWOYJ
TMJKDOEDMYJRIPESJLD_NOKESJLMTÊ`̂OKESJ
KIRSND[XTESJTMJWIDYEJKIGMNOPEJMJKIGEFIDENOPE\J

aJbLDMRTMDJEJcEdMDeJ
fIY[ROKEUVIJMJfIGEFIDEUVIgJJ
aJbLDMRTMDJEJPOPMDJMYJ
KIRZ[RNIeJCDEFEGHIJMYJMh[OLMJ
MJORNMDKIRMiVIJ

jISN[DEJ
MYLDMMRTMTIDEJMJ
ORPMSNÔENOPEJ

k[SKEDJEFIDTÊMRSJNM̀DOKESlJLD_NOKESJ
LMTÊ`̂OKESJMJNMKRIGÎOESJh[MJLISSOFOGONMYJ
EISJMSN[TERNMSJSMDMYJMYLDMMRTMTIDMSJREJ
DMEGOTETMJMYJh[MJEN[EY\JfEDEKNMDXSNOKESJ
F_SOKESeJMSLXDONIJKDOENOPIlJLMRSEYMRNIJ
SOSNMYENOdETIJMJENON[TMJORPMSNÔENOPElJEG]YJTMJ
KIRT[NEJLDIENOPElJWGMiXPMGJMJORIPETIDE\J

aJbLDMRTMDJEJWEdMDeJ
fDOENOPOTETMJMJORIPEUVIgJ
jMRSEYMRNIJKDXNOKIgJ
aJbLDMRTMDJEJQMDeJmEFOGOTETMJ
TMJLMRSEYMRNIJ
MYLDMMRTMTIDgJ

bNMRUVIJnJ
SOR̂[GEDOTETMJMJnSJ
MSLMKOWOKOTETMSJTMJ
ELDMRTOdÊMYJTMJKETEJ
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TMSMRPIGPMDJRISJEG[RISJEJSMRSOFOGOTETMJLEDEJ
[YEJEUVIJ]NOKEJKIYJIJI[NDIJMJLEDEJIJI[NDIlJ
FMYJKIYIJEJTOSLISOUVIJLEDEJLDIYIPMDJEJ
Z[SNOUElJEJSIGOTEDOMTETMJMJEJMh[OTETMJSIKOEGlJ
DMSLIRTMRTIJEISJTMSEWOISJTMJLDIYIPMDJIJ
TMSMRPIGPOYMRNIJH[YERIJMJS[SNMRN_PMG\J

aJbLDMRTMDJEJSMDeJmEFOGOTETMSJ
SIKOEOSJMJNDERSK[GN[DEGgJ
oMSLIRSEFOGOTETMJLMSSIEGlJ
E[NIDDM̂[GEUVIJMJOROKOENOPEgJ
aJbLDMRTMDJEJPOPMDJMYJ
KIRZ[RNIeJfOTETEROEJTÔONEGJMJ
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idh̀bgcbh_idlbYbgcbh_gmebdh_ib_aZYcd̀daZjk̂_bn_
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aYtcd̀Zh_abiZsusd̀Zh_̀̂ ghcYpmiZh_ib_l̂YnZ_̀̂ \bcdeZ_b_
`̂\Z[̂YZcdeZq_

fZ[bY_v̂gb̀cZY_
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bnaYbbgibîYbh_gZ_YbZ\diZib_bn_zpb_ZcpZnq_
vZYZ̀cbYmhcd̀Zh_[thd̀Zh{_bhamYdĉ_̀YdZcdêy_abghZnbgĉ_
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FTNERIJGKSWEHRUGEFTKGJFNWFWNREFGKHRJKRabGJKOEJFOFWQOTEROJKERKMNTUTacTKHGK
GEJOETXKMGJdWOJRKGKGLFGEJcTXKdWGKFGEeRUKQTUTKTNOGEFRHTNGJKRK\FOQRXKRKfWJFOaRKGK
RKUGYeTNORKHRJKQTEHOabGJKHGKVOHRKMYREGF̀NORĴKZghiXKjklmXKM̂KnmIok[K
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YUKPYYIKdIRKLKeLYUKVIK
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[_IjK
GKp_IKdPhURLJK[LVLK
QIJKLKdP[LMPVLVUKVIK
WU[YLJU[SIKWRIXUŜLMK
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YÛYKWI[SIYK
dIRSUYKUKdRLQIỲKK
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S̀YSPaT_]TbafSYP]P
U]W]TfVhf]YP]WWSP
_S̀S_aUSU]PT]h]WtP
OPwRabSWPf]j]WP
XSjdSZVWPxVYyWnV̀WeP
aT_hRWaf]eP̀SYSP
U]W]TnSYPSP̀Yz̀YaSP
_S̀S_abS[cVtP
OPrSYSPk]YSYPaTVfS[cVeP
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ỲVX]WWVYPW]P
bYSTWXVYZSWW]P]ZPRZP
XSbVYPSbafVPUSWPSbafaUSU]WtP
OP�qaWbaSPSPaU]aSPU]PiR]P
]YSPaZ̀ VYbSTb]PiR]PVP
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TUVWXYZX[\W]UXY [̂XVU_ỲabWc_YdUefg_Y
h[aiiWgVj]]WaYklmnopY

qYrjUg][YUYastfuUYuXfU]fbUYWYvWY
wX[\W][cYxYfguWg]fbUvUYwWaUcY
uUwUuf]UyzWcYvWcWgb[abfvUcYwWaUY
fgc]f]jfy{[|Y

qYrjUg][Yb[u}YUuXWvf]UY~jWYfcc[Y
e[vfifuUYUYUV[XvUtWeYv[cY
wX[iWcc[XWc|Y

YY

TUVWXY�[gWu]UXY TU�aVWXtYklmn�p_Y
���TYklmm�p_Y�jaaUgY
kn���pY

qYdWY~jWYi[XeUYUcYi[XeUyzWcY
fguWg]fbUeYu[gW�zWcYwUXUYUaxeYvUY
cUaUYvWYUjaUYwXWcWgufUaYkbfX]jUaf�Uv[Y
U]jUaeWg]Wp|Y

YY YY

�WcwWf]UXYUcY
dfiWXWgyUcY���Y
ZWXc[gUaf�UXY

Tu[]]Yklmn�p_Y���TY
klmm�p_Y�jaaUgYkn���pY

qYrjUg][YUYcWtjfg]WYiXUcWYcWYUwafuU|Y
[̀YWaUV[XUXY[cYwX[uWcc[cYvWY
i[XeUy{[Yv[uWg]W�YWg]WgvWqcWY~jWY
WccWcYwX[uWcc[cYcW\UeY
wWXc[gUaf�Uv[cYwUXUYuUvUYtXjw[|Y
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QRSTUVWUXYTZRUV [XUSR\V]̂_T̀\VaRbcd\V
eX̂ffTdSgZZT̂VhijklmV

nVogRdZXV_XpqV̀TdZTVrgTVRV̂stcpRV
pUcRZc_RVTVuTVvUXYTZX̀VwVcdpTdZc_RuRV
vT̂R̀VpRvRpcZRxyT̀VuT̀Td_X̂_cuR̀V
vT̂RVcd̀ZcZgcxzX{V

nVogRdZXV_XpqVRpUTucZRVrgTVc̀̀XV
bXucfcpRVRV̀gRVRSXUuRtTbVTbV̀R̂RV
uTVRĝR{V

VV

QRSTUV|XdTpZRUV QR}̂STUtVhijk~m\V
���QVhijj�m\V�ĝ̂Rd�V
hk���mV

nVaTVrgTVfXUbRVR̀VfXUbRxyT̀V
cdpTdZc_RbVrgTV_Xpq̀V̀TVpXdTpZTbV
RX̀VR̂gdX̀VvRURVR̂wbVuRV̀R̂RVuTV
RĝRVvUT̀TdpcR̂Vh_cUZgR̂c�RuXV
RZgR̂bTdZTm{V

VV VV

�T̀vTcZRUVR̀V
acfTUTdxR̀V���V
WTÙXdR̂c�RUV

QpXZZVhijk�m\V���QV
hijj�m\V�ĝ̂RdVhk���mV

nVogRdZXVRV̀TtgcdZTVfUR̀TV̀TVRv̂cpR{V
]XVT̂RSXURUVX̀Vv̂RdX̀VuTVRĝR�V
TdZTduTǹTVrgTVT̀ T̀̀VvUXpT̀ X̀̀V
T̀YRbVvTÙXdR̂c�RuX̀VvRURVpRuRV
ZgUbR{V

nVogRdZXV_XpqVRpUTucZRVrgTVc̀̀XV
cbvRpZTVdR̀V̀gR̀VRSXUuRtTd̀VTbV
R̀̂RVuTVRĝR{V

ogRdZXV̀TVvXuTVuc�TUV_XpqVwV
cdpTdZc_RuXVRVZURSR̂}RUVpXbVR̀V
uc_TÙcuRuT̀VrgTVXpXUUTbVTbV̀R̂RV
uTVRĝR{V

WUXbX_TUV
�dtRYRbTdZX�V
|XdZRUV�c̀ZsUcRV

���QVhijj�m\VQpXZZV
hijk�m\V

nVogRdZXV_XpqV̀TV̀TdZTVcdpTdZc_RuXV
RVZURSR̂}RUVXVTdtRYRbTdZXVuX̀V
R̂gdX̀{V

nVogRdZXVRVcd̀ZcZgcxzXVvUXvXUpcXdRV
ZwpdcpR̀VTVRSXUuRtTd̀Vuc_TÙR̀V
vRURV_Xpq{V

VV

WUXbX_TUVRV
�dX_RxzXV

QpXZZVhijk�m\V���QV
hijj�m\V

nVogRdZXVwVcdpTdZc_RuXVRV_XpqVRV
R̀ g̀bcUVUc̀pX̀VTbV̀R̂RVuTVRĝR{V

nVogRdZXVwVcdpTdZc_RuXVRV_XpqVRV
ZT̀ZRUVTbV̀R̂RVuTVRĝR{V

nVogRdZXVwVcdpTdZc_RuXVRV_XpqVRV
TUURUVTVRvUTduTUVTbV̀R̂RVuTVRĝR{V

]gZXpXd}TpcbTdZXVQR}̂STUtVhijk~m\V
���QVhijj�m\V�ĝ̂RdV
hk���mV

nVogRdZXVwVcdpTdZc_RuXVRV_XpqV̀TV
pXd}TpTUVbT̂}XUVTVTdZTduTUV̀Tg̀V
vXdZX̀VfXUZT̀VTVfURpX̀{VV

VV VV
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9J,�JJ�%���%)'��-�{%)+���K24V��

N;77;��|9��NS#PP+��.�%J)����'J�,�/P+)e%,'J�$+J$+�'�+J,�#'��N��)���#+&�+-�
��)/+$��4555��

N	�<;=��}+'%��~�?��BD��G�@���������D@�������?�������D�G������D�??���?���H�
=�'$�-�;��P+�$'�L0�'�'�g�+)'J�"'J)�J��7��$+�}'%+����g�+)'J�"'J)�J��45l1��K36�P��

�9+J&%���	%-�a����W9,�%O���N��+�'/�$'�LQ%&�'�N��)�&�+J'\��+/�#%S'���K226iK2K2��
9JP�%Q0+#�+/-�RS))P-TT***�P��+�'/�P)T$#P�T$+J&%U���,+JJ��+/-�K6�$+�'&�J)��$+�
K2K2���

C>�]Ca~�]���̂��?I�F����A��,��K2K2��9JP�%Q0+#�+/-�RS))PJ-TT***��0+�$'#+�+$�U��
�,+JJ��+/-�4l�$+�/'��$+�K2K2��

f�.��L���/'��#%$'�W��&�\��9��f	L:���LJ'%+�:'J,�%,+##�J��8�.r�9���LJ'%+��
��;:;9���9����'������B�A�GD��B����F�̂DF���@�~B@D�DF�?����!�|/'�'���$'&+/�
P�O),'��fZ��L+�P�#$�-�|�	f	��f��K24K���

f�rL";7<��N'J����?�B���F�����B̂���D���A�D@�?�E�@���!�=S+�g%%JS�+pP+�+%,+��
f,�))JS�;$�,')�%'#�7+0+*��%��13��K244��

f��=�f���&�%'#$��$�J��M�A�����B��@���B��B����F�̂DF�!�<�'�P'�'�P�Ji&�'$�'%$��
+/�$+J&%�+�O�+'J�'(%J��.��)�'-�	%J&S)��K246��
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�5�6	7�����5&/#�5 �(#/��8�9��������:�;:<��=���>�;?@�A��B#�6#"#&C#-�	C��#� �
D(�/�(#/��123E��

�5FG)��H#( &C����I9�=;�9����J��K������;L�M�KL�N�O�A�P#��#��&Q�-����RC��1222��

�5S77��5T(��� �6,( ��UV��K�:������K�W�;������X���� ��0�(C�#%�& �(�(Q�%#�����13/��
�(�,�TY�D)	�5S�	C,� ��#(�
/ ���� (C�Z#�/�Q�����#�0�(Q�P "�/����/��)#��3[���
P ��/��123[���

�*\S)��F�'������]��=�̂�=�;��9��;�:�K�=�;LA�5#�R'� -���R_(�#��R C#��3̀a3��

D)*�*)S���8�=��=��:��9��=�>��:̂�=�;��������9��9�b�;>��:���9�9c:�=�d
��9;�e��=��A��B#�6#"#&C#��122E��H�/"#(f!&�R-�g����"-hh,(�/�(#/�'�h'&#Q/h%#�R � #i
C#�(�h%�&/h123jh23h	(/�(#i"#�i�#R"�(�� /i( iD(�/�(#/�"C%k����//#�R-�3E�C�
ClR'�#�C�123̀��

m�)�S)5����(C��/��n�:;���o�:�A�P�#C,�#��&�(Q, QR��!��3��(��1��3̀E[��""��14ij3�

m	
p�)7*��
#'��#��q�����d9��O�������O;:������� (Q�(Q�����,&/�#%��#R"����#(�'T�
� C�� &&T��((#! ��(Q�$� �����(Q/�R (��.#/�#(-�F �! �C�.,/�(//����##&�P�//��122̀��

rrrr��8O��=��s9�9��C/�Q(�(Q�R (�(Q%,&�"�#C,��/��(� �$#�&C� $ /��$�����C /��
6#(C#((-�\*7�P�//��123E��

tD
6S��Z� (�/�#��H/�Q(�/�� �Q��#��*(-�uuv�w�=�L���p&��/" l���&� �����
#R -�
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+,-.-/01231145,-67812 95:;12<5231145,-=>124-,-24,141,371:-,2-1;2<7;35:65;2<7?5,5:65;2
:@857;2<524-,67374-=>125A261A-<-;2<52<537;>124-,-2-/3-:=-,2
1.B56781;231AC:;D2+-A.EA241;;C72-2?7:-/7<-<52<52-.5,6C,-24-,-2
7:65,-=>1231A2;5C;231/5F-;2-2?7A2<523,7-,5A2:18-;24,G673-;2
45<-FHF73-;231:;6,C@<-;2<52?1,A-231/5678-25231/-.1,-678-D2

I1;6C,-25A4,55:<5<1,-2
527:85;67F-678-2

JC;3-,2-.1,<-F5:;265H,73-;K24,G673-;245<-FHF73-;252653:1/1F7-;2
LC5241;;7.7/765A2-1;25;6C<-:65;2;5,5A25A4,55:<5<1,5;2:-2
,5-/7<-<525A2LC52-6C-AD2M-,-365,@;673-;2.G;73-;N25;4@,76123,7-6781K2
45:;-A5:612;7;65A-67O-<1252-676C<527:85;67F-678-K2-/EA2<5231:<C6-2
4,1-678-K2?/5P@85/2527:18-<1,-D2

Q,673C/-=>125:6,521;2
;-.5,5;2

I,5;;C4R52-2-,673C/-=>125:6,521;2;-.5,5;2<-25P45,7S:37-K21;2
;-.5,5;245<-FHF731;2521;2;-.5,5;25;453@?731;2<-;2G,5-;2<52
-6C-=>1D2T24,1?5;;1,2;76C-21231:0537A5:612-24-,67,2<52;5C231:65P612
07;6H,731K2;137-/K23C/6C,-/25241/@6731U2,5?/5652;1.,52-27:65:371:-/7<-<52
<-;2;C-;24,G673-;245<-FHF73-;U2<5;5:81/852124/-:5B-A5:612<1;2
4,135;;1;2<525:;7:1252-4,5:<7O-F5AU25P45,7A5:6-2:181;2AE61<1;2
<525:;7:12525:?,5:6-2;76C-=R5;25<C3-371:-7;231A4/5P-;D2

V:;7:12-,673C/-<1231A2-2
45;LC7;-252-25P65:;>12

W5/-371:-,25:;7:1K245;LC7;-2525P65:;>12-24-,67,2<-2-,673C/-=>12
5:6,52651,7-2524,G673-U2<-24,1./5A-67O-=>1252<-2X,5Y231:;6,C=>12<12
31:0537A5:61231A2.-;525A2;C-2/13-/7O-=>12;137-/25207;6H,73-U2<-2
7<5:67?73-=>1252,5;1/C=>12<524,1./5A-;2LC525A5,F5A2<-27:;5,=>12
<-2Z:785,;7<-<52:-2;1375<-<5252<5;6-2:-2Z:785,;7<-<5U2<-2
?1,A-=>127:65F,-/2<12;5,20CA-:1K2:CA-245,;453678-2E673-252<52
,5;41:;-.7/7<-<52;137-/D2

Q65:=>12[2;7:FC/-,7<-<52
52[;25;4537?737<-<5;2<52
-4,5:<7O-F5A2<523-<-2
-/C:12

W531:0535,2527:3/C7,K25A2;C-;24,G673-;2<135:65;K212-/C:12:-2;C-2
;7:FC/-,7<-<5K231:;7<5,-:<12-;256-4-;2<52<5;5:81/87A5:612
7:65/536C-/K2;137-/252-?56781252-CP7/7-:<1\12:12;5C2F,-<C-/2
-A-<C,537A5:61D2+-A.EA25;6-,2-65:61;2-;25;4537?737<-<5;2
31F:7678-;K2;5:;1,7-7;252A161,-;2<1;2-/C:1;24-,-2LC52;5B-A2
31:;6,C@<-;24,141;6-;2A561<1/HF73-;27:3/C;78-;D2

M1A4,1A7;;12;137-/2 Q35:6C-,21;28-/1,5;231AC:76G,71;K2.C;3-:<12<5;5:81/85,2:1;2
-/C:1;2-2;5:;7.7/7<-<524-,-2CA-2-=>12E673-231A2121C6,12524-,-212
1C6,1K2.5A231A12-2<7;41;7=>124-,-24,1A185,2-2BC;67=-K2-2
;1/7<-,75<-<5252-25LC7<-<52;137-/K2,5;41:<5:<12-1;2<5;-?71;2<52
4,1A185,212<5;5:81/87A5:6120CA-:1252;C;65:6G85/D2
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 !"#$%&'()*+% %% ,$"-./.0$1-2%3% ,$"-./.0$1-2%33% ,$"-./.0$1-2%333%

4!502-61/.$7%
8!%,"!9277!"%

,2":;1-$7% <270!7-$7% <270!7-$7% <270!7-$7%
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GHIJHKLMNOJHPQHMRLMSH
KLMNQTMUQNVOJHPQH
PWJXWKLWNMJHQHXRYYZXRLOJH
J[OH\QUHPW]RNPWPOJHNMH
QPRXM̂[OH_̀HURWVOH
VQUKOaHbONVRPOSH
QNVQNPQGJQHcRQHOH
KQNJMUQNVOHKYOTQVRMLHQH
XYWMVWdOHeHRUMH
XOUKQVfNXWMHWUKOYVMNVQH
KMYMHOHJeXRLOHgghaHH
GHiOYVMNVOSHXOUOHMHLjkWXMH
XYWMVWdMHQHPQHKYOTQVOJHeH
WNXQNVWdMPMHKQLMJH
XMKMXWVM̂lQJH
PQJQNdOLdWPMJHKQLMH
WNJVWVRŴ[OmH
GHnHXOUOHdOXfHMXYQPWVMH
cRQHWJJOHUOPW]WXMHMH
M\OYPMkQUHPOJH
KYO]QJJOYQJmH

GHoLeUHPOHKYjKYWOHXONVQpPOSHOHPQJQN_OHQH
]OYUMVOHPQHRUMHMVWdWPMPQHJQỲHXONJVYRZPOH
PQKQNPQNPOHPOHcRQHMH]OYUM̂[OHcRQYH
PQJQNdOLdQYHNOJHKYO]QJJOYQJSHQUHVQYUOJHPQH
XOUKQVfNXWMJaHH
GHoLeUHPQH]MLMYHJO\YQSHKYQXWJMGJQHdWdQNXWMYHMH
XYWMVWdWPMPQHORHOHKQNJMUQNVOHKYOTQVRMLHXOUOH
KYOXQJJOHPQHXMKMXWVM̂[OaH
GHoHQqKQYWfNXWMHPQH]OYUM̂[OHPOXQNVQHKYQXWJMH
XONJVYRWYHRUHQJKM̂OHKMYMHKOVQNXWMLWrMYHMH
XYWMVWdWPMPQSHOHKQNJMUQNVOHKYOTQVRMLSHJQHWJJOH
]OYHMH\MJQHPOHcRQHcRQYHJQHPQJQNdOLdQYaH
GHnqWJVQHOHWNXQNVWdOHKMYMHOHPQJQNdOLdWUQNVOH
PQHXYWMVWdWPMPQSHN[OHVMNVOHPQHKQNJMUQNVOH
KYOTQVRMLHQNcRMNVOHKYO]QJJOYHKYOTQVWJVMaHH
GHsQNVQHcRQHNOHUOUQNVOHcRQHJQHM\OYPMH
MLkRNJHMJKQXVOJHQUH]OYUM̂lQJSHQJJQJH
XONXQWVOJHQHLjkWXMJHPQHKỲVWXMHMXM\MUH
WYYMPWMNPOHQHVYMNJXQNPQNPOHKMYMHOJHORVYOJH
LRkMYQJHPMHWNJVWVRŴ[OaH

GHnJVMUOJHPQJQNdOLdQNPOHRUHPQJQN_OHPMJH
XOUKQVfNXWMJHMHKMYVWYHPOHKQY]WLHPOXQNVQSHKMYMH
VYM\ML_MYHMJH]OYUM̂lQJH\MJQMPMJHNMH
]OYUM̂[OHXONVWNRMPMHQUHXWUMHPQHXMPMH
XOUKQVfNXWMaHtQJJMH]OYUMHKOPQYQUOJH
UQNJRYMYHKMYMHcRQHXOUKQVfNXWMHT̀H]WrQUOJH
MLkRUMH]OYUM̂[OHQHKMYMHcRMLHN[OaH
GHu[OH]WrQYMUHNMPMHXOUHMH]WNMLWPMPQHPOH
KQNJMUQNVOHKYOTQVRMLHQHXYWMVWdOSHUMJHQLQHQJV̀H
KYQJQNVQHQUHORVYOJHKYOXQJJOJHPQH]OYUMH
WNPWYQVMaH
GHoXYQPWVMHcRQHQJJQJHKYOXQJJOJHURPMUHMH
M\OYPMkQUHPOHKYO]QJJOYaH

GHIHPQJWkNH]OWHRVWLWrMPOHXOUOHRUHUeVOPOHKMYMH
QJVYRVRYMYHRUHKYOXQJJOHQUHcRQHYQRNWJJQUH
KQJJOMJHPWdQYJMJHQHQJVYRVRYMJJQHWPQWMJH
UMLRXMJaHbOUHWJJOH]OYMUHPQJQNdOLdWPOJH
XRYYZXRLOJHPQHXRYJOJSHQUQNVMJHPQHPWJXWKLWNMJH
QHKỲVWXMJHKQPMkjkWXMJHPQHPWJXWKLWNMJaH
GHvRMNPOH]QrHKMYVQHPMHRNWPMPQHPQHkYMPRM̂[OSH
T̀H\RJXMdMUHMVWdMUQNVQHWU\RWYHQJJQJH
XONXQWVOJHNMJH]OYUM̂lQJSHUMJHMXYQPWVMHcRQH
PQH]OYUMHQqKLZXWVMHMWNPMHQYMHURWVOHWNXWKWQNVQaH
GHoWNPMHMXYQPWVMHcRQHVfUHURWVOHKOYH]MrQYaH
GHtQJPQHJQUKYQHJQHKLMNQTORHMRLMJSHUMJH
cRMNPOHJQH]MLMHQUHKYO]QJJOYHKYOTQVWJVMSH
KYQXWJMGJQHYQXRKQYMYHOJHKYWNXZKWOJHPOHPQJWkNSH
KOWJHOHKYOTQVMYHPOHPQJWkNHXMYYQkMHMLkRNJH
KYQJJRKOJVOJaHiOYHQqQUKLOwHNOHPQJWkNHURWVMJH
dQrQJHVQUHcRQHVQYHMLkOHxoxSHcRQHd̀HKYQNPQYH
OHKp\LWXOHQHdMWHVYMrQYHQNkMTMUQNVOHKMYMHOJH
UOUQNVOJaHtQJJMH]OYUMHUMNVeUGJQHOHkYMRH
PQHQUÔ[OHNQXQJJ̀YWOHKMYMHXMPMHUOUQNVOH
PMHMRLMaH

y
z
FD
{D
|
}
@
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�
@
|
FD
B

GHuOHcRQHeHVYM\ML_MPOH
KMYMHMJHXMKMXWVM̂lQJHPOJH
KYO]QJJOYQJSHXOUOH
WNXQNVWdMUHOJHKYO]QJJOYQJH
MHJQHXON_QXQYQUHUQL_OYH
QHQNVQNPQYQUHJQRJH
KONVOJH]OYVQJHQH]YMXOJmHH

GH�RJXMUHXONJVYRWYHXOURNWPMPQJHPQHKỲVWXMH
cRQHMRqWLWMUHMHKOVQNXWMLWrMYHMHMKYQNPWrMkQUH
POJHKYO]QJJOYQJSHQUHcRQHOJHUQU\YOJH
XOUKMYVWL_MUHYQKQYVjYWOHQHMKYQNPQUH
XONTRNVMUQNVQHJO\YQHOHKYOXQJJOSHOHORVYOHQH
JO\YQHJWHUQJUOJHVMU\eUaH
GHu[OHQqWJVQHPQJQNdOLdWUQNVOHQqKLZXWVOHKMYMHOH
MRVOXON_QXWUQNVOHMVRMLUQNVQaH

GHu[OHPQH]OYUMHQqKLZXWVMSHMXYQPWVMHcRQHKOPQYWMH
JQYH]QWVOHUMWJH
GHnNVQNPQHcRQHJjHOJHKYO]QJJOYQJHcRQHT̀HJQH
XON_QXQUH\RJXMUHMJH]OYUM̂lQJH

GHuMJH]OYUM̂lQJHkQYMWJHNRNXMH]OYMUH]QWVMJSH
QNcRMNVOHQLMHKMYVWXWKORHPMHRNWPMPQHPQH
kYMPRM̂[OHQHMXYQPWVMHcRQHMWNPMHN[OHeH]QWVO�H
GH�WrQYMUHQJJQHWNXQNVWdOHKMYMHMLkRNJH
KYO]QJJOYQJHPQHPWJXWKLWNMJHQJKQXZ]WXMJHPQHRUH
kYRKOHPQHkYMPRM̂lQJaH
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� !"#$%&'()*#+ ,-.-#/#� ,, #$%&&')# 0-123435-,2/#6# 0-123435-,2/#66# 0-123435-,2/#666#

7-1389/!# 0/1:;,2-<# =/<5 <2-<# =/<5 <2-<# =/<5 <2-<#
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A
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B
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YIZ[FBC\IF]Î\@HF_̀A]IaI
LF?FLDbF_̀A]I]c\I
L\B]b@[dCF]SIL\H\Ie\Lf]I
?AB]FHIB\I
CA]ABe\MeDHABb\ICF]I
FbDeDCFCA]SIg[AIbD?\]ICAI
FbDeDCFCA]I]c\I?@D\@DEFCF]IAI
CAIg[AÎ\@HFID]]\I?\CAI
DB̂M[ABLDF@IFIF?@ABCDEFGAHI
C\]I?@\̂A]]\@A]hII
YIi\]b[HFY]AI?AB]F@IBFI
L\B]b@[_c\ICAI
L\BjALDHABb\IFI?F@bD@ICFI
F_c\hIP[I]AkFSIg[AIFGDBC\I
AHI[HICAbA@HDBFC\I
L\BbAKb\SI]AIF?@ABCAIFI
?F@bD@ICA]]FIAK?A@DfBLDFhI

YIlAB]FH\]IAHÎ\@HFb\]ICAILF?FLDbF_c\IAHI
g[AI\Î\@HFb\IAI\IL\BbAmC\I]AkFHI?AB]FC\]I
AHIL\Bk[Bb\SI?F@FICA]ABe\MeA@IL\H?AbfBLDF]I
?\@IHAD\ICAI\̂DLDBF]nI
YIl@ALD]oeFH\]ICA]ABe\MeA@IL\MFp\@F_c\IB\]I
?@\̂A]]\@A]SIABbc\Î\@H\[Y]AIA]?F_\]I?F@FI
DBLABbDeF@IAICA]ABe\MeA@IA]]FILF?FLDCFCAI
BAMA]nI
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[bDMDEFC\IL\H\IHub\C\I?F@FIF]I\̂DLDBF]SI
F̂EABC\IL\HIg[AI\]I?@\̂A]]\@A]I
AK?A@DABLDF]]AHIFbDeDCFCA]IAHIL\BbAKb\~I
YI{A?\D]I\]Ir\@s]j\?]Î\@FHI[bDMDEFC\]I?F@FI
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