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��������� !"#�$%&'�()#*"�+��,-�.�*"/�0-/12� 3."#3/�4 55 #6�-�
7+#-/"#�8 # #��7)�"+)9�"-3"�,:;8"#"-3!+#)3<�<"/125 //"3��="5�("-�
2+��*+/�$%%�>+2#"�+5�"�?+�-5-"3)3�"#3"2�"3�@&�%%%�4"/12AB�-<�"�-�
C#+3/D #�("/"3E�-3�*"#�0-3"#+5F5(-#�/12+B��/ (-"�-3�*"#�0"*-"3;�)3*
G ��)3-�+�- 3/!#+312"E�H #�+55"��-3�B#+3.F/-/12/D#+12-<"3�IA3*"#3
�B#-�+/��J-"�?+�-5-"�4 55 #6�<"2F#��.)�*"3�."23�#"-12/�"3�K3*)/�#-"55"3
?#+3�#"-12/��J-"�3")"�,:�()#*"�+��&'��J"."�!"#�$%&'
"-3<"�#+<"3E�)3*�.(+#�+��2-/� #-/12"3�?-#�"3/-�.�-3�:#<)6;L+!6#-1

-3�*"#�4#"�+<3"��J-"�7#"//"�/D"�)5-"#�"�M!"#�*-"�(+2#"3�L#M3*"�*"#�,:;N�(+3*5)3<O
,�-��"3�2+5�)3<"3�("#*"3�!"-�P+)D�H"#/+��5)3<"3�*"#�,:�3-12���"2#�<".A25�E�(+/�*"3�:-3B5)//
*"#�?+�-5-"3+��- 3A#"�/�A#���
�
J+��"2#"#"�G 3."#3)3�"#3"2�"3�-3�:)# DA-/12"�L"/"55/12+B�"3�Q,:R�)�<"(+3*"5��()#*"3E�(+#�*-"
:##-12�)3<�H 3�.("-�4"/ 3*"#"3�8"#2+3*5)3</<#"�-"3��-��$S�!.(��$T�0-�<5-"*"#3�3 �("3*-<��J-"/"
!"/125 //"3�-3�-2#"#�"#/�"3�,-�.)3<E�<"�"-3/+��.)��+<"3�)3*�"-3"3�<"�"-3/+�"3�,:;4"�#-"!/#+��BM#
*"3�4 55 #6;G 3."#3�.)�<#M3*"3�QUV �-�6�V ��)3�*"/�, 1-6�6/�:)# D6"33"/�*)�L# )D"�4 55 #6UR�
:-3"�H"#<5"-12!+#"�IF/)3<�(+#�$%%W�BM#�*"3�B#+3.F/-/12"3�8"#/-12"#)3</� 3."#3�,1 #�<"(A25�
( #*"3�Q/-"2"�4"#-12��-3�*"3�:4X;Y"(/�$Z$%%WR��K��8"#(+5�)3</#+��*"#�4 55 #6�,:�<-!��"/�;�(-"
!-/2"#�;�.("-��#!"-�3"2�"#H"#�#"�"#��-��!"#+�"3*"#�,�-��"��:-3"#�(-#*��M3B�-<�H ��B#+3.F/-/12"3
G 3."#3!"�#-"!/#+��)3*�"-3"#�H ��,:;4"�#-"!/#+��<"(A25��
�
J"#�,:;4"�#-"!/#+���+<��"-3�+5�-��>+2#�)3�"#�8 #/-�.�*"/�?+�-5-"3D+�#-+#12"3��J-"��#!"-�3"2�"#/"-�"
(A25��"-3"3�,"�#"�A#E�*"#�*-"�-3�"#3"3�8 #;�)3*�Y+12!"/D#"12)3<"3�5"-�"��/ (-"�*"3�,:;4"�#-"!/#+�
3+12�+)["3�H"#�#-��E�.��4��H #�L"#-12���J-"�0+3*+�/H"#�"-5)3<�-3�*"3�&W�!"�"-5-<�"3�IA3*"#3�"3�/D#-12�
<"3+)�*"#�,:;X-12�5-3-"E�( !"-�J")�/125+3*�)3*�4"5<-"3�-��"#��-3*"/�"3/�.("-�,-�."�"#2+5�"3�)3*
*+/�8"#"-3-<�"�GF3-<#"-12�+)B�J+)"#�*+!"-�!5"-!���J-"�\)/�A3*-<�"-��*"/�,:;4"�#-"!/#+�"/�()#*"�"3<"#
*"B-3-"#��+5/�-3�*"#�,:;X-12�5-3-"��:#�-/��!"-�X"/�#)��)#-"#)3<"3�3)#�*+33�.)/�A3*-<E�("33��-3*"/�"3/
*#"-�IA3*"#�!"�# BB"3�/-3*��K3�*-"/"��?+55�B-3*"��+)B��3�#+<�*"#�0"2#2"-��*"#��#!"-�3"2�"#H"#�#"�"#
"-3"�, 3*"#/-�.)3<�/�+����:-3"3�<"/12AB�/BM2#"3*"3��)//12)//�<-!��"/�3-12��
�
>"*"#�J"5"<-"#�"�2+��.)/A�.5-12�.)�*"3�,-�.)3</."-�"3�&]�,�)3*"3�?#"-/�"55)3<�-��>+2#E�*"#�,"�#"�A#
("-�"#"�+12��,�)3*"3��?-3*"3��"2#�+5/�.("-�,-�.)3<"3�-��>+2#�/�+��E�"#2F2��/-12�*+/�G 3�-3<"3��)��&]
,�)3*"3�BM#�̂"*"�.)/A�.5-12"�,-�.)3<E�)��H-"#�,�)3*"3�BM#�*"3�,"�#"�A#��>"*"/�>+2#�(-#*�H 3�*"3
�#!"-�3"2�"#H"#�#"�"#3�"-3�,+12H"#/�A3*-<"3!M# �!"+)B�#+<�E�*"3�,:;4"�#-"!/#+��.)�!"#+�"3�
J+<"<"3�/)12��*-"�."3�#+5"�I"-�)3<�*-"�,12)5)3</+3!-"�"#�+55"-3"�+)/��:-3"3�:)# DA-/12"3
4"�#-"!/#+��<+!�"/�!"-�4 55 #6�.)H #�3 12�3-12��
�
J-"�,:;8"#"-3!+#)3<�-��= #�5+)�
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P+3*"5/#"<-/�"#�"-3<"�#+<"3E�( �*-"�*")�/12;+�"#-�+3-/12"�P 5*-3<
-2#"3�,-�.�2+���J"#�P"#/�"55"#�H 3�IG=;�12/"3��-��("5�("-����%%%
4"/12AB�-<�"3�(-55�*-"�\"3�#+5"�-3�GM#."�3+12�J")�/125+3*�H"#5"<"3E
-3�/"-3�<#F[�"/�="#��-3�4"//"3!+12�Q!"-��/12+BB"3!)#<R��\"-�<5"-12
/ 55�3+12�*")�/12"��8 #!-5*�*+/�*)+5-/�-/12"�0 *"55�"-3<"BM2#�
("#*"3E�+5/ �*-"�C#"33)3<�-3�8 #/�+3*�)3*��)B/-12�/#+����55"#*-3</�-/�
�"-3"�0-�!"/�-��)3<�*"#��#!"-�3"2�"#�H #<"/"2"3��J-"�,:;
N�(+3*5)3<� -3� I)9"�!)#<� /�"55�� /-12"#E� *+//� *"#
�-�!"/�-��)3</B#"-"�\)/�+3*�3+12�J")�/125+3*�-�D #�-"#��("#*"3
�+33�
�
J-"�,�?;P 55+3*�,:�(-#*�"-3"3�,:;4"�#-"!/#+��+)B�4+/-/�*"#�5)9"�!)#<-/12"3��)BB+3<#"<"5)3<
!-5*"3��Y #�+5"#("-/"�<-5��*-"��)BB+3<#"<"5)3<�3)#�!"-��,12"-�"#3�*"#�8"#2+3*5)3<"3E�+!"#�*+/
N3�"#3"2�"3�2+��"�"#/��<+#��"-3�4"/ 3*"#"/�8"#2+3*5)3</<#"�-)��Q48LR�<"!-5*"���=A2#"3*�*-"
?)/- 3/#-12�5-3-"�"-3"3�8"#.-12��+)B�*+/�48L�+)/*#M1�5-12�"#�F<5-12�E�-/��*-"/�-��,:;X"12��3-12�
H #<"/"2"3��:-3"3�:)# DA-/12"3�4"�#-"!/#+��<-!��"/�!"-�,�?;P 55+3*�!-/2"#�3 12�3-12���J+/
N3�"#3"2�"3�2+���"2#"#"�7# *)��- 3//�A��"3�-3�J")�/125+3*�)3*�K�+5-"3�/ (-"��5"-3"�8"#�#-"!/!M# /
-3�3")3�("-�"#"3�IA3*"#3�*"/�:)# DA-/12"3�4-33"3�+#��"/�
�
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����� �!"#$�%$&��'()�*+&,$�-��./01�,$2�34$�/$5"61$&62�7-8$&
/6�9$#$&5+2$6�$/6$�:$�$/62-�$�;&5<=&+6:�,$2�>"&20-6,$2�+6,�,$2
;7?�1+��@7-8$&��'���A�B<-00C"&��B&":&-��@�+60$&1$/D46$0 �E-�/0
*/<<�,/$�F$2D4=C02<$/0+6:�G"20$6�CH&�3"&I"&-0$�J+6D0/"62K�7+2/6$22
.$&#/D$2�+6,�9=6,$&I<-00C"&�$6��-22/#�&$,+1/$&$6 �7/2�;6,$��'�(
2/6,�,-#"6�L '''�,$&�*$<0*$/0�((L '''��&%$/02I<=01$�%$0&"CC$6 ��+D4
/6�$+&"I=/2D4$6�9=6,$&6�*$&,$6�.0$<<$6�-%:$%-+0�+6,�0$/<*$/2$�/6
.4-&$,�.$&#/D$�3$60$&�#$&<-:$&0 
�

E-2�7-8$&�;+&"I-�J"&+�K�2"�,$&�!-�$�,$2�;7?K�%$20$40�2D4"6�2$/0�())M�+6,�4-0�;&C-4&+6:$6��/0
,$&�2"1/-<#$&0&=:</D4$6�F$20-<0+6:�2"<D4$&�N�20&+50+&/$&+6:$6 �O+<$010�*+&,$6�/��!"#$�%$&��'(M�%$/
,$&��+2:</$,$&+6:�,$&�G+62020"CC2I-&0$�3"#$20&"��/0�/4&$6�(L '''�7$2D4=C0/:0$6�=46</D4$�F&+6,2=01$
1+&�."1/-<#$&0&=:</D45$/0�#$&$/6%-&0�P2/$4$�7$&/D40�/6�,$6�;7?Q!$*2�MR�'(MS �./$�:$<0$6�CH&�-<<$�9=6,$&
/��;+&"I=/2D4$6�7/66$6�-&50�+6,�$604-<0$6�,/$�C"<:$6,$6�B+650$T

G<-&$��6-<82$�,$&�./0+-0/"6K�?/2/5$6�+6,�34-6D$6

G<-&$�O/$<%$20/��+6:�+6,�O/$<#$&C"<:+6:

J-/&$&�N�:-6:��/0�,$6�%$0&"CC$6$6��&%$/06$4�$&6T�"CC$6$&�+6,�0&-62I-&$60$&�N60$&&/D40+6:2Q
+6,� �64U&+6:2I&"1$22� +6,� ,-2� �+22D4UIC$6� /60$&6$&� VU:</D45$/0$6� 1+&
7$2D4=C0/:+6:22/D4$&+6:

E/$�7$0&"CC$6$6�2"<<$6�#"&&-6:/:�-+C�C&$/$��&%$/02I<=01$�/66$&4-<%�/4&$2�9-6,$2�#$&2$010�+6,
,+&D4�W$/0$&%/<,+6:�4/$&1+�%$C=4/:0�*$&,$6

7$0&/$%2%$,/6:0$�GH6,/:+6:$6�2/6,�6+&�-<2�<$010$2�V/00$<��U:</D4K�%$/�+6#$&�$/,</D4$&�X&$66+6:
%/$0$0�,-2�N60$&6$4�$6�Y/<C$�%$/�,$&��&%$/02I<-012+D4$

E$&�;7?�*/&,�#"6�,$&�1$60&-<$6�9$/0+6:�/6�$/6$&�@B-&/0=0/2D4$6�G"��/22/"6@�1+��N�2$01+6:220-6,�/6
,$6�$/61$<6$6�9=6,$&6�&$:$<�=Z/:�/6C"&�/$&0 ��+D4�,/$�F$2D4=C02CH4&+6:�,$2�;+&"I-�J"&+�2�+6,�-<<$
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