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�!UM!HJl!YeHPFeLIXFPY!ISbF!SJ!H!XSMMFPFJR!YRHRF!LP!LkRYSXF!ReF!ÇJSRFX!
NRHRFY�!QPLbSXF!XFRHSIY�!ceF!OLPQLPHRSLJ!KHl!jF!YkjÈFOR!RL!�SReeLIXSJG!
PFÆkSPFKFJRY�!

iHRF!SJOLPQLPHRFX

NRHRF!LM!SJOLPQLPHRSLJ

iHRF!LM!N!OLPQLPHRSLJ!FIFORSLJ

L̀PQLPHRSLJ!YRHRF!PFYSXFJOF

�!dPLbSXF!H!OLQl!LM!ReF!rPRSOIFY!LM!UJOLPQLPHRSLJ�!jlIH�Y�!HJX!HJl!
OLPQLPHRF!PFYLIkRSLJY�
�!dPLbSXF!H!OLQl!LM!ReF!XFQPFOSHRSLJ!YOeFXkIFY!MLP!jLL��!RH��!HJX!r�c�
�!dPLbSXF!OLQSFY!LM!PFRkPJY!MLP!ReF!IHYR!R�L!lFHPY�!SJOIkXSJG!YRHRF!PFRkPJY�
TJOILYF!H!OLQl!LM!UaN!�LPK!���Ä�!�y2=6:79!�u!3!?�3yy!É�1:9211!½7547536:79w!
HJX!UaN!HOOFQRHJOF�

ÊËÊÊÌ

ÊËÊÊÌ

ÊËÊÊÌ

ÊËÊÊÌ



 !"#$%#$&'(#)!*&+&),-! .--'
/0120134506!377847!34!9831!86: /0120134506!:8;47!36:!8<=549!34!9831!86:

>?@A!?BBCD@E!F@G!CH!IF?J!K?L?@BF M NBBCD@EO!P?I?KLF!?E!IF?J!F@G M

NBBCD@EO!JFBFQR?KLF!?E!F@G!CH!IF?J M S?I?KLFO!LFOO!ET?@!C@F!IF?J M

UC?@O!EC!OT?JFTCLGFJO M S?I?KLFO!VCJF!ET?@!C@F!IF?J M

WCJEX?XFO!?@G!LC?@O!TFLG!KI!BCJPCJ?EQC@ M WCJEX?XFOY!@CEFO!P?I?KLF M

ZECBAOY!KC@GOY!?@G!OFBDJQEQFO M UC?@O!HJCV!OT?JFTCLGFJO M

[ETFJ!BDJJF@E!?OOFEO!\56]̂=:8!̂574_ M ?̀PQE?L!OECBA!\]0aa06_ M

b@RF@ECJQFO M cFE?Q@FG!F?J@Q@XO M

 !"#$%#$&'(#)!d),#e-!fghijklm!njj!opqrs!tuvvwx!qmimgymlz
{JCOO!JFBFQPEO!CJ!O?LFO M |QRQGF@G!Q@BCVF!\56]̂=:8!3̂̂!}~������!�01a7_ M

cFEDJ@O!?@G!?LLC�?@BFO M!�! � ?̀PQE?L!X?Q@�LCOO!\56]̂=:8!3̂̂!}~����!�01a7_ M

b@EFJFOE!Q@BCVF!\56]̂=:8!3̂̂!}~������!�01a7_ M [ETFJ!Q@BCVF!�LCOO�!\56]̂=:8!3!74348a864_ M

 !"#$%#$&'(#)!"#�'!#�!�##��! #+�!f�pq!rnhk�ni�kqmqs�!��pjmsnjmqs�!nhl!�ksghmssms!��n�!rn�m�!�k��!pq!smjj!�pplsz
b@RF@ECJI!?E!KFXQ@@Q@X!CH!ETF!IF?J M W?EFJQ?LO!?@G!ODPPLQFO M

SDJBT?OFO! M b@RF@ECJI!?E!ETF!F@G!CH!ETF!IF?J M

C̀OE!CH!L?KCJ M

 !"#$%#$&'(#)!��%-)�-�
NGRFJEQOQ@X M W?@?XFVF@E!HFFO M

N@@D?L!BCJPCJ?EQC@!HFFO M WF?LO!�!KDOQ@FOO M

>?G!GFKEO M [H�BF!ODPPLQFO M

>?@A!BT?JXFO M [JX?@Q�?EQC@!BCOEO M

>DOQ@FOO!LQBF@OFO M SF@OQC@!?@G!PJC�E!OT?JQ@X!PL?@O!�!FVPLCIFF M

L̀F?@Q@X��?@QECJQ?L M SF@OQC@!?@G!PJC�E!OT?JQ@X!PL?@O!�!OT?JFTCLGFJ M

C̀VVQOOQC@O!?@G!HFFO M SJCHFOOQC@?L!FGDB?EQC@!?@G!EJ?Q@Q@X M

C̀VPF@O?EQC@!CH!CH�BFJO M cF@E!CJ!LF?OF!�!B?JY!V?BTQ@FJIY!F�DQPVF@E M

C̀@EJ?BE!L?KCJ!\56]̂=:8!�01a7!}~��� �¡/_ M cF@E!CJ!LF?OF!�!CETFJ!KDOQ@FOO!PJCPFJEI M

¢VPLCIFF!KF@F�E!PJCXJ?VO M cF@E!P?QG M

£¢@EFJE?Q@VF@E M cFP?QJO!?@G!V?Q@EF@?@BF M

¤F?LET!B?JF!PL?@O!�!FVPLCIFF! M Z?L?JQFO!?@G!�?XFO!\56]̂=:8!�01a7!¥�¦_ M

¤F?LET!B?JF!PL?@O!�!OT?JFTCLGFJ! M §?̈FO!�!P?IJCLL M

b@ODJ?@BF!\04©81!4©36!©83̂4©!567=136]8_ M §?̈FO!�!PJCPFJEI M

b@EFJFOE!�!KDOQ@FOO!BJFGQE!B?JGO M §?̈FO!�!O?LFO M

b@EFJFOE!�!KDOQ@FOO!LC?@O�BJFGQE!LQ@FO M §FLFPTC@F M

b@EFJFOE!�!VCJEX?XF! M ªEQLQEQFO M

b@EFJ@FE!OFJRQBF M [ETFJ!F̈PF@OF M

UFX?L!?@G!PJCHFOOQC@?L!OFJRQBFO M [ETFJ!F̈PF@OF M

£!¢@EFJE?Q@VF@E!QO!@C!LC@XFJ!GFGDBEQKLF!HCJ!E?̈FO«

"&$!��%-)�-�!fksm!n!sm¬nqn�m!�pqr!�pq!mni�!ym�gijmz
W?AF�WCGFL |?EF!B?J!PL?BFG!Q@!OFJRQBF!!!�!!�

!®FO!!̄C ?̀J!?R?QL?KLF!HCJ!PFJOC@?L!DOF!GDJQ@X!CHH°GDEI!TCDJO±!!!!!

!®FO!!̄C |C!ICD!�CJ!ICDJ!OPCDOF�!T?RF!?@I!CETFJ!B?JO!HCJ!PFJOC@?L!DOF±!!!!!!!!!!|QG!ICD!EJ?GF!Q@!ICDJ!B?J!ETQO!IF?J±!!®FO!!̄C

!®FO!!̄C |C!ICD!T?RF!FRQGF@BF±!!!!!!! C̀OE!CH!EJ?GF°Q@

M

§J?GF°Q@!R?LDF

M!®FO!!̄C bO!ICDJ!FRQGF@BF!�JQEEF@±!!!!

 5̂83²8 ³]4=3̂!́µ286787

>FXQ@@Q@X!CH!IF?J!CGCVFEFJ {?O�CQL M

¢@G!CH!IF?J!CGCVFEFJ b@ODJ?@BF M

>DOQ@FOO!VQLF?XF S?JAQ@X!HFFO�ECLLO M

C̀VVDEQ@X!VQLF?XF cFXQOEJ?EQC@�HFFO M

[ETFJ!VQLF?XF cFP?QJO M

{F@FJ?LLIY!ICD!B?@!DOF!FQETFJ!ETF!OE?@G?JG!VQLF?XF!J?EF!CJ!?BED?L!F̈PF@OFO!EC!�XDJF!ETF!GFGDBEQKLF!BCOEO!CH!CPFJ?EQ@X!ICDJ!B?J!HCJ!KDOQ@FOO!PDJ°
PCOFO«!¤C�FRFJY!EC!DOF!ETF!OE?@G?JG!VQLF?XF!J?EFY!QE!VDOE!KF!DOFG!Q@!ETF!�JOE!IF?J!ETF!B?J!QO!?R?QL?KLF!HCJ!KDOQ@FOO«!b@!L?EFJ!IF?JOY!ICD!B?@!ETF@!
BTCCOF!KFE�FF@!FQETFJ!ETF!OE?@G?JG!VQLF?XF!J?EF!VFETCG!CJ!?BED?L!F̈PF@OFO«

�¶·(%e-)'!̧·$,.&�-�!¹!ºh�mq!��m!�pjjp�gh�!gh�pqrn�gph!�pq!lm¬qmign�jm!nssm�s!¬kqi�nsml!��n�!�nym!n!ksm�kj!jg�m!�qmn�mq!��nh!phm!�mnq
³7784! �348!2=1]©378: /074 �348!2̂3]8:!56!781»5]8�8¼!01!=78:½

M

M

M



 !"#$%&'()*+,-)+.)/#0$+0&-)+1)/".#'2)3&4.
56678 9:87);<8);=)67>?@A7 9:87)6;BC D7BB@EF)G>@A7HIJK L>:C7M@EN

O

O

O

O

*)P+.$+.4(#+')Q"0#'&00)P.&-#(0)RST)UVWXYZY[)\YW)T]Z)UV̂)]T)_̀Y)aYb]Xc)dbYUWY)dZ]eS[Y)U)W_U_YfYV_)XS_̀)[Y_USbWg
h)ijk)h)lm nop)qrj)smtumtvqomw)uvx)jyujwkjk)qm)zv{j)oq)vssjkko|}j)|x)owpo~op�v}k)�oqr)pokv|o}oqojk�

h)ijk)h)lm nop)qrj)smtumtvqomw)uvx)vwx)����)mw)jzu}mxjj)�v�jk)�mt)qouk)v|m~j)zowoz�z)�v�j�

h)ijk)h)lm nop)qrj)smtumtvqomw)m�w)vwx)tjkopjwqov})tjwqv})|�o}pow�k)utm~opow�)��v}o�jp)}m��owsmzj)rm�kow��

h)ijk)h)lm nop)qrj)smtumtvqomw)ows�t)vwx)tjkjvtsr)vwp)jyujtozjwqv})jyujwpoq�tjk)p�tow�)qrj)qvy)xjvt�

h)ijk)h)lm nop)qrj)smtumtvqomw)rv~j)jzu}mxjt)ujwkomw)u}vw)kqvtq��u)smkqk�) �mqv})w�z|jt)m�)jzu}mxjjk

h)ijk)h)lm nop)qrj)smtumtvqomw)uvx)rjv}qr)owk�tvwsj)utjzo�zk)�mt)jzu}mxjjk� �mqv})w�z|jt)m�)jzu}mxjjk

�4�)�&(".')�.&$4.4(#+'
�j)�o}})utjuvtj)qrj)smtumtvqomw�k)qvy)tjq�tw)|vkjp)mw)ow�mtzvqomw)utm~opjp�)�w)qrj)j~jwq)qrj)tjq�tw)ok)v�poqjp�)xm�)�o}})|j)tjkumwko|}j)�mt)
~jto�xow�)qrj)oqjzk)tjumtqjp�)�q)ok)ozumtqvwq)qrvq)xm�)tj~oj�)qrj)tjq�tw)svtj��}}x)|j�mtj)ko�wow�)qm)zv{j)k�tj)qrj)ow�mtzvqomw)ok)smttjsq�)�w}jkk)
mqrjt�okj)kqvqjp�)qrj)kjt~osjk)�mt)utjuvtvqomw)m�)qrj)smtumtvqomw�k)tjq�tw)pm)wmq)ows}�pj)v�poqow��)tj~oj��)mt)vwx)mqrjt)~jto�svqomw)mt)vkk�tvwsj�

�4�$4�&.)�&0$+'0#�#,#(#&0
�)im�)v�tjj)qm)utm~opj)�k)v}})owsmzj)vwp)pjp�sqo|}j)jyujwkj)ow�mtzvqomw�)��)vppoqomwv})ow�mtzvqomw)ok)tjsjo~jp)v�qjt)�j)|j�ow)�mt{ow�))
mw)qrj)tjq�tw�)xm�)�o}})smwqvsq)�k)ozzjpovqj}x)qm)jwk�tj)qrj)smzu}jqjp)qvy)tjq�twk)smwqvow)v}})tj}j~vwq)ow�mtzvqomw�)

�)im�)v��tz)qrvq)v}})jyujwkjk)mt)mqrjt)pjp�sqomw)vzm�wqk)vtj)vss�tvqj)vwp)qrvq)xm�)rv~j)v}})tj��otjp)k�uumtqow�)�toqqjw)tjsmtpk�))
�w)kmzj)svkjk�)�j)�o}})vk{)qm)tj~oj�)pms�zjwqvqomw�)

�)im�)z�kq)|j)v|}j)qm)utm~opj)�toqqjw)tjsmtpk)m�)v}})oqjzk)ows}�pjp)mw)qrj)tjq�tw)o�)v�poqjp)|x)joqrjt)qrj)���)mt)kqvqj)qvy)v�qrmtoqx�))
�j)svw)utm~opj)��opvwsj)smwsjtwow�)�rvq)j~opjwsj)ok)vssjuqv|}j�)

�)im�)z�kq)tj~oj�)qrj)tjq�tw)svtj��}}x)|j�mtj)ko�wow�)qm)zv{j)k�tj)qrj)ow�mtzvqomw)ok)smttjsq�)
�)�jjk)z�kq)|j)uvop)|j�mtj)qrj)qvy)tjq�tw)ok)pj}o~jtjp)qm)xm�)mt)�}jp)�mt)xm��)��)xm�)qjtzowvqj)qrok)jw�v�jzjwq)|j�mtj)smzu}jqomw�)xm�))
v�tjj)qm)uvx)v)�jj)�mt)�mt{)smzu}jqjp�)�)tjqvowjt)ok)tj��otjp)�mt)utjuvtvqomw)m�)}vqj)tjq�twk�)

�)im�)krm�}p){jju)v)smux)m�)qrj)qvy)tjq�tw)vwp)vwx)tj}vqjp)qvy)pms�zjwqk�)im�)zvx)|j)vkkjkkjp)v)�jj)o�)xm�)tj��jkq)v)smux)ow)qrj)��q�tj�

������ ¡¢£¤)¥x)ko�wow�)|j}m��)xm�)vs{wm�}jp�j)qrvq)xm�)rv~j)tjvp�)�wpjtkqvwp�)vwp)vssjuq)xm�t)m|}o�vqomwk)vwp)tjkumwko|o}oqojk�

)L:¦G:§7>)) ) ) ) ) L@8B7) ) ) ) ) 9:87

�.#̈4©�)�+,#©�
�rj)wvq�tj)m�)m�t)�mt{)tj��otjk)�k)qm)sm}}jsq)sjtqvow)wmwu�|}os)ow�mtzvqomw�)�j)sm}}jsq)�wvwsov})vwp)ujtkmwv})ow�mtzvqomw)�tmz)vuu}osvqomwk�)
�mt{krjjqk�)tjumtqow�)kqvqjzjwqk�)vwp)mqrjt)�mtzk�)vk)�j}})vk)owqjt~oj�k)vwp)smw~jtkvqomwk)�oqr)m�t)s}ojwqk)vwp)v��}ovqjk�)�j)zvx)v}km)
tj~oj�)|vw{ow�)vwp)stjpoq)svtp)ow�mtzvqomw)v|m�q)m�t)s}ojwqk)ow)qrj)ujt�mtzvwsj)m�)tjsjouq)m�)uvxzjwq�)�wpjt)m�t)um}osx�)v}})ow�mtzvqomw)�j)
m|qvow)v|m�q)xm�)�o}})|j)utm~opjp)|x)xm�)mt)m|qvowjp)�oqr)xm�t)ujtzokkomw�

ª�t)�tz)rvk)utmsjp�tjk)vwp)um}osojk)ow)u}vsj)qm)utmqjsq)xm�t)smw�pjwqov})ow�mtzvqomw�)�j)tjkqtosq)vssjkk)qm)xm�t)smw�pjwqov})ow�mtzvqomw)
qm)qrmkj)�oqrow)m�t)�tz)�rm)wjjp)qm){wm�)ow)mtpjt)qm)utm~opj)xm�)�oqr)kjt~osjk�)�j)�o}})wmq)poks}mkj)xm�t)ujtkmwv})ow�mtzvqomw)qm)v)qrotp)
uvtqx)�oqrm�q)xm�t)ujtzokkomw�)jysjuq)�rjtj)tj��otjp)|x)}v��)�j)zvowqvow)urxkosv}�)j}jsqtmwos�)vwp)utmsjp�tv})kv�j��vtpk)ow)smzu}ovwsj)
�oqr)�jpjtv})tj��}vqomwk)qrvq)utmqjsq)xm�t)ujtkmwv})ow�mtzvqomw)�tmz)�wv�qrmto«jp)vssjkk�




