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 !"#$%&'()*!%&'(+,#-.-//012$.2#-34/,5$#($6"75$1!2-
-89#-((!$2:;$3,!2,2,<<!5!$2,//,7-#$25=-*-"=,2!(*(
<#!>!23?>@;A.-4(-<,=!3=/7(-2(!5!>-*$/-"4/,#B,#"$<-
&,2$@5#!23,99#$,"=5$-8,*!2-5=-*!%&'9#$C/-$6,
#-9#-(-25,5!>-(4B(-5$65=-(54<!-<9$94/,5!$2:;=-(,*9/-(
.-#-"$*9#!(-<$6DE,3-0*,5"=-<FGHIHJK9,5!-25(A(-/-"5-<
B,(-<$25=-!#B/$$<9/,5-/-5"$425(),(2$2-A*$<-#,5-A$#(->-#-
5=#$*B$"75$9-2!,+A,(.-//,(=-,/5=7!2<!>!<4,/(A,(B,(-/!2-
"$25#$/(: ,/,#!,9,5!-25(,2<=-,/5=7!2<!>!<4,/("/4(5-#-<!25$
<!66-#-25-89#-((!$2-//!9(-(!25=-9#!2"!9,/"$*9$2-25,2,/7(!(
)LMNOPQRS+A.=!"=-89/,!2-<TUV$65=->,#!,5!$2!25=-<,5,(-5:
W=!/-.-<-5-"5-<XT$45$6YZZ*!%&'(!2FGHIHJK9/,(*,A
$2/7(!8$65=-*<!66-#-<B-5.--2(4B3#$49($6FGHIHJK9,5!-25(
$#=-,/5=7"$25#$/()LMNOPQR[+:W!5=!25=-<!66-#-25!,//7
-89#-((-<*!%&'B-5.--2FGHIHJK9,5!-25(,2<"$25#$/(.-
6$42<5=,55=-*!%&'9,!#=(,0*!%0UU\U]=(,0*!%0T̂T\.,(
49#-34/,5-<)X:̂\T6$/<A9_Z:ZÙU+.=!/-5=#--$5=-#*!%&'(
.-#-<$.2#-34/,5-<)aX:\06$/<+!2FGHIHJK9,5!-25()LMNOPQR[+:
;=-9,!#=(,0*!%0UU\U]=(,0*!%0T̂T\.,(,<<!5!$2,//7

(!32!C",25/7!2"#-,(-<!29,5!-25(.!5=(->-#-5=#$*B$"75$9-2!,
"$*9,#-<5$$5=-#!26-"5!$2()2$2-A$#*$<-#,5-
5=#$*B$"75$9-2!,+)LMNOPQR[+:;=-*!%&'=(,0*!%0XDD0\9
(=$.-<5=-=!3=-(5-89#-((!$2/->-/(!2?>@;9,5!-25("$*9,#-<

5$9,5!-25(.!5=*$<-#,5-5=#$*B$"75$9-2!,AB455=!(<!66-#-2"-
.,(2$5(!32!C",25.=-2"$*9,#-<5$2$205=#$*B$3-2!"9,5!-25(
)LMNOPQR[+:;$3-5=-#A5=-(-C2<!23(=!3=/!3=55=-(-*!%&'(,(
,(($"!,5-<.!5=?>@;:@499$#5!235=-(-C2<!23(A,"$##-/,5!$2
B-5.--25=-*!%&'/->-/(<-5-"5-<B7&,2$@5#!23,2<5=-B/$$<
9/,5-/-5"$425(!25=-(-DE9,5!-25("$2C#*-<5=,59/,5-/-5"$425(
,#-2-3,5!>-/7,(($"!,5-<.!5=9/,(*,/->-/($6*!%&'()LMNOPQ
Rb+:c*9$#5,25/7A9/,(*,*!%&'/->-/(<!<2$5(=$.(!32!C",25
"$##-/,5!$2(.!5=$5=-#B/$$<9,#,*-5-#()<,5,2$5(=$.2+:

c29,#,//-/A5=--89#-((!$2$6,//B45$2-*!%&'/!21-<5$
?>@;!2"#-,(-<,/$23(!<-5=-9/,(*,5!""$2"-25#,5!$2$6
"75$1!2-(A"=-*$1!2-(,2<3#$.5=6,"5$#)LMNOPQde+A.=!"=
.-#-=!3=/!3=5-<,(9,#5$65=-*-<!,5$#(,(($"!,5-<.!5=?>@;
)LMNOPQf+:g,(5/7A<,5,,2,/7(!($6*!%&'-89#-((!$2"$2C#*-<
5=,55=-(-5$6*!%&'(!<-25!C-<=-#-,#-!2>$/>-<!21-7
",2$2!",/9,5=.,7(#-/,5-<5$5=-?>@;0/!21-<*-<!,5$#(A
!2"/4<!235=-(!32,/!23$6cg0EAcg0TAcg0Y]hihgYA!25-#6-#$2
,2<cg0XZ)jklmQdR+:;$!//4(5#,5-#-/->,252-5.$#1(5=,5.-#-
!<-25!C-<,""$#<!235$5=-#-34/,5!$29#-<!"5-<B75=-*!%&'n(
,"5!>!5!-(A.-=,>-!2"/4<-<5=-!#!2o4-2"-$2"75$1!2-]
"=-*$1!2-(!32,/!23(4"=,(cg0E)LMNOPQdp+AhihgY]cg0Y
)LMNOPQdq+A,2<cg0XZ)LMNOPQdr+:'<<!5!$2,//7A(!32,/!23
9,5=.,7(#-/,5-<5$(->-#,/(5,3-($65=-!2o,**,5$#79#$"-((
,2<!**42-#-(9$2(-.-#-,/($!<-25!C-<A!2"/4<!235=-3-2-
5,#3-5(!<-25!C-<!2-,"=9,5=.,7)jklmQds+:h$2(!<-#!235=-XT
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