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Please Note:  Functionality of this version of the draft ordinance is limited. As a result, some 
tables when printed or exported to PDF are written over with text. To view these tables, visit: 
Loudoun.gov/zoningordinancerewrite.
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���������� ��������� ���������		 
��������������������������������	 �� �����!�����������"�����#���$�� �����!��������������"����	���%������&������#��� �� �����!�����������"�����#���$�� �����!��������������"����	���%������&������#��� �� �����!�����������"�����#���$�� �����!��������������"����	���%������&������#���'()*+),-�./0()1/2/,34	� ����������5�����6����7�� �8��&�����!�"�����9�����:�;��&�����!�"�����9������&��<�5=�> 	;��&�����!�"�����9�����	:����&�����!�"�����9������&��<�5=�> �>��&�����!�"�����9������8�8��&�����!�"�����9������&��<�5=�>	$ 
������������������7�� 	�# 	�# 	�#	> �����������?��%�@��!�����7�� ��5���#A�����B�A����;#A
�������������B�A ��5��B#A�����B�A����;#A
�������������8#A �����8#A����B#A
�������������8#A	� 
�����������?���%�@��!����7�� 
�������������B�A 
�������������8#A 
�������������8#A	; ��������������
�����������C"�����!�D��!<����7�� ��5��>#��������>���������#���� ��5��>#��������>���������#���� ��5��>#��������>���������#����	B ����E�&�<�"����������������C"�����!?��!�<����7�� �##��� �##��� �##���	8 
����������������!��C"����"������� B�A��F��<���"�����!��"�����������������<�������"��F����6��������� B�A��F��<���"�����!��"�����������������<�������"��F����6��������� B�A��F��<���"�����!��"�����������������<�������"��F����6���������GH/,�IHJK/�./0()1/2/,34	: L9����9���; 	�A 	�A 	�A�# ��������������@�����������9���������B �M###��F�F��	#���5��������&�����!"����9�"�	##��F�F�����<�������������5�"����##��F�F�����<�������������������"��� �M###��F�F��	#���5��������&�����!"����9�"�	##��F�F�����<�������������5�"����##��F�F�����<�������������������"��� �M###��F�F��	#�����������&�����!"����9�"��##��F�F�����<�������������������"����	 
�����������?������9���L9���9����������8 #���������"�������������F���� #���������"�������������F���� #���������"�������������F��������������	N7��9��&<�����!�����������������O"�����6����������#B�#��������"��6����O"����������6������"�����6��<��C�����F��"9�@������6��9������N7��9�����������������&��<��<��9�@��������F��������B�	#�$E<��6�����9����!����������������������������"������6��������������������������&��<����������	>�>�5=���"������9�@�����9"�"��������������8�#	����7��"��<��!<���F��#�F�������9���P����F��<���"�����!������������F����<���O"����6���	�F����F�����<�	�F�����F�<��!<���<����7������>��F����;L9����9�����"������9�@������������������&��<����������#>�B���@�����������9���������������9����9����9�����<������9�@�����9"�"����������������#>���6����"�������������<�������"��L9����9����O"��������F���������������<����������8L��6������������&�����!�"��������"��������<����������������@������������9��������"�������������6����6����"��������<���M###��F�F��	#���5��&�����!�����������������������"������F��<����������	#���5��&�����!�"���������<���%
Q8����%
Q	;���@���9������RJS*/�TUVTUVTWTU�X/12)Y/+�Z)[�\]�̂4/4./]/1/,K/ _J,+�̂4/�̀J3/-\1a� ./0()1/2/,3	M���Z)[�\]�̂4/4U�E<�������"�����7�����<���
����������"������9�@�����&��<����<��9������!����F�!��������������F�<����������9�@��������E�������#��#�Q��5�



��������	��	�
������������������������������� ������������������ ��� ������!"�#��! �$%&'(%)*+, �-./�01�!22/�# �31)4%&'(%)*+, �2/�01�!./�5 �678,'9:;'<'95"�= 2/�14�>14%!6%49%)0�1?�@41&&�,+)(�+4%+A#B10+,�C%49%)0+@%�1?�,+)(�7&%�9+0%@14'%&�>7&0�%D7+,�!22/A5EC%)�&C+9%�C41<'(%(�C74&7+)0�01�F%9*1)�.A2=A;A#�>+G�8%�7&%(�01�>%%0�0H%�678,'9:;'<'9�4%D7'4%>%)0A=310�4%D7'4%(�?14�C41I%90&�,%&&�0H+)�#2�+94%&�')�&'J%�'?�0H%�%K%90�1?�0H%�C41C1&%(�(%<%,1C>%)0�'&�01�&H'L�0H%�7&%�>'M�?14�+)�+4%+�N'0H')�!:#�>',%�1?�'0&817)(+4'%&�9,1&%4�01�0H%�C4%?%44%(�>'M�?14�0H%�C,+9%�0GC%A��������	��	O
P��QR��������������S���������$%?%4%)9% �T)'0�BGC% 6%49%)0�U,,1N%(�V>+MAW�F;3X- F;3X!Y F;3X#=�! �F')@,%XZ+>',G�[%0+9H%( #2/ !2/! 2/�# �F')@,%XZ+>',G�U\+9H%(�[7C,%M"�B4'C,%M"�]7+(47C,%M .̂/ 52/ 2/�5 �F')@,%XZ+>',G�U\+9H%(�B1N)H17&% .̂/ =2/ �!2/�= F0+9_%(�̀7,*?+>',G !./ #2/ �#./. U\+9H%(�̀7,*?+>',G 2/ .̂/ !22/�!F')@,%X?+>',G�(%0+9H%(�(N%,,')@�7)'0&�>7&0�>%%0�0H%�4%D7'4%>%)0&�1?�F%9*1)�5A2YA2#A2-A;A�
�������a����������S�������BH%�>'M�1?�4%&'(%)*+,�7)'0�0GC%&�>7&0�)10�%M9%%(�0H%�C%49%)0+@%&�')�B+8,%#A2#A2!X5AbA
c����a����������d�e����[%<%,1C>%)0&�>7&0�C41<'(%�+�<+4'%0G�1?�,10�&'J%&�')�+9914(+)9%�N'0H�F%9*1)�.A!5AZAf�g���������� ���������h+4+@%&�?14�&')@,%X?+>',G�(%0+9H%(�14�+�&')@,%X?+>',G�+\+9H%(�(7C,%M"�04'C,%M"�14D7+(47C,%M�(N%,,')@�7)'0&�N'0H�+99%&&�?41>�0H%�?41)0�>7&0�8%�&%08+9_�+0�,%+&0�!2�?%%0�8%H')(�0H%�?41)0�,')%�1?87',(')@&AhA ijklmnopq�BH'&�(1%&�)10�+CC,G�NH%4%�0H%�+49H'0%9074+,�?41)0�1?�+�&')@,%X?+>',G�(%0+9H%("�14�+�&')@,%X?+>',G+\+9H%(�(7C,%M"�04'C,%M"�14�D7+(47C,%M�(N%,,')@�7)'0�'&�)10�14'%)0%(�01�+�41+(A!A����r�������s)('<'(7+,�,10&�')�0H%�F;3�t1)')@�['&04'90�>7&0�8%�+99%&&%(�C74&7+)0�01�F%9*1)�.A2uA2!A[�+)(�+&?1,,1N&vwA F')@,%X?+>',G�(%0+9H%(�+)(�&')@,%X?+>',G�+\+9H%(�(N%,,')@�7)'0&�+)(�)1)4%&'(%)*+,�7&%&�>7&0�?41)0�1)�+C78,'9�41+("�7),%&&�0H%�(%<%,1C>%)0�H+&�4%9%'<%(�+CC41<+,�?14�C4'<+0%�41+(&A!A310N'0H&0+)(')@�0H%�+99%&&�4%D7'4%>%)0&�1?�F%9*1)�.A2uA2!A["�+99%&&�01�&')@,%X?+>',G�(%0+9H%(�14')('<'(7+,�&')@,%X?+>',G�+\+9H%(�(N%,,')@�7)'0&�>+G�8%�C41<'(%(�8G�+)�+,,%GA#A�����x��R��y��z'0H')�0H%�F;3�['&04'90"�0H%�41+(�)%0N14_�>7&0�8%�C41<'(%(�C74&7+)0�01�F%9*1)�.A2uA2#�+)(+&�?1,,1N&vsA $1+(&�>7&0�?14>�8,19_&�NH%4%�?%+&'8,%A�{,19_&�>7&0�@%)%4+,,G�8%�')�+�@4'(�C+\%4)"�N'0H�')0%491))%9*)@41+(&�+)(�+,,%G&A!A{,19_�,%)@0H�14�,%)@0H�8%0N%%)�')0%4&%9*)@�41+(&�>7&0�8%v#A `')'>7>v�#22�?%%0+A`+M'>7>v�YY2�?%%0�8As)�+(('*1)�F%9*1)�.A2uA2#AUA!"�?7074%�41+(�91))%9*1)&�+4%�4%D7'4%(�01�+(I1')')@�(%<%,1C+8,%�C+49%,&�')0H%�F78748+)�3%'@H814H11(�6,+9%�BGC%�+)(�0H%�F78748+)�̀'M%(�T&%�6,+9%�BGC%A�5A���������������|�������x��R��y��z'0H')�0H%�F;3�['&04'90"�+�C%(%&04'+)�+)(�8'9G9,%�)%0N14_�>7&0�8%�C41<'(%(')�+9914(+)9%�N'0H�F%9*1)�.A2uA25A}Ad�������������F04%%0�04%%&�>7&0�8%�C41<'(%(�')�+9914(+)9%�N'0H�F%9*1)�.A2̂A2#AbA�~Ad�x�r������a�������a�������������BH%�F;3�['&04'90�>+G�8%�+CC,'%(�')�0H%�F78748+)�3%'@H814H11(�14�A



������������	�
����������������������������� !�"#��"$�%���& ' !'()�*+,�-�.#��/&*0�1")+)2�3+#%!+4%�+%�%"56#%('7+#��4"8�(4%9���-�#%!+():"!+�)%�-��);+!")8�)%#�<+%��"��"!% )+=�#�$"!�(�8+,�"$�!�#+-�)=(797"-2+)29�4"88�!4+(79�� '7+49�4+;+49�()-�+)#=% =")(7� #�#�%�(%�<+77�#�!;��(#�8+,�-� #��4�)%�!#�+)�%���& ' !'()�*+,�-.#��>7(4���?���"$�%���@�)�!(7�>7()A6)# !��%���-+#%!+4%��(#�8+,�"$� #�#9�<�+4��8(?�'���!";+-�-�%�!" 2��8+,�-: #��' +7-+)2#�()-�8 7=#%"!?�#+)27�: #�' +7-+)2#�%�(%�(!��+)%�2!(%�-�+)�(�<(7B('7��!"(-��(C�!)A
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�����.�������� +�(�	�
�����.��������(�	����%�
)���	��%�5 #
�!��%
��,H��(�
������!���.��r%�
�
�!�%�� !��(���!)��	���!.(���!)�%
��������!!�� ����
%�	��(�	���	���%������
����%�� �����%����
%��VI�V%���s�	���!��
�����%���!�%����
��J�H�
�����H��(�
����	������������������#$W�����Y�	#
�!��%
��,H��(�
������!���.��r%�
�
�!���!.(���!)��S���������!!�� ����
%��	��(�	�	��
VI�V%��s�	���!��
�����%���!�%����
����H�
����H��(�
���#$W�VI�V%���%
�����	�F�������	%���
�
�����.������5� ��5�� #
�!��%
���H��(�
������!���.��t%�
�
�!����!!�� ����
%��	��(�	�	��
�VI�V%��s�	���!��
����%���!�%����
����H�
����H�$"W��VI�V%���%
�����	�F�������	%���
�
�����.������5� ��56789:8;<�[>Ou;8?7>C�BuNB�kvO>>:�k;>@<w�kxO8>;Ow�MBN;:N@:C
Mb�y8CB@8OB�c:d7CB>:�6NC>:�e9ff@�c@>N�=Ngf�nec=q̂�#�����!���.���(�	�z���� �$���#�������
��z���� G�����
�1!���#�������
���	�������!�E����.������	�F�!����
���V$�����	����%��!� ��!��(�	�������	��%��(	������"#+�
����,�"#+��)����!)�� ����������.����(�
���W����.F��E!����
%����Z��!��5��5���'5��Z�
�!�"#+����	��%������
����������,�E�



� ��������	
�������������������������������
�
����������
�����
 �����������������
������  !"#$%&�'#(()$!*+��(,$!",-�%$ �., ,-*/!%$�'#$$,0"#$-� 1����
�����2������3����������������

�������45�
6���5�����������2��5����
2�7���7�7�����
�������3������������6�����������
����������������������������8����9��3������� ���: 1����
�����2�����������������
���������;����
�����1������<�����9������6����7�������=����������>������?� ���@ 1����
�����2�������
����
�������7���
�����8�����������
� �������������7���A 1����
�����2�������
����
�������7���
�������������������
���� ��������������������7���B 1����
�����2�����
�����������3��
�������������������������3��
����
�
�����8�������C�������<�����5�D�������C�����1�E
����=���
�9�
��7�	C1F=�� �������������7�����2�����5�7���7�7�2���7������6����������

�
��G���������������������������7���H,$,I0!%&�J,K!*%&!L%"#$MJ, ,K,&#N(,$*�!$�./!#/!*+��/,%-�� O������43���������������7�����2����������������1��������F��
�����3P���������1��������<�77������O��������7����F��
�7���������Q������1�� �����2������G���
���

��������������2������G���
�����������
����2������G��������������������

R%S&,�TUVTUVWXWU�.,/(!Y, �Z![�#\�]-,-%̂$ �]-,'%*,_#/+� �Z![, �]-,�',$*,/�'#/,�5��� Z![, �]-,�',$*,/�̀/!$_,�5���O�
����3��	7;�� �ab�Fc������8�����������
d�@�?eab�9��E������9bF��8�����������
d���?��2����

�������5��5�: �ab�Fc������8�����������
d�@�?eab�9��E��5�9bF5����9bf��8�����������
d���?��2����

�������5�:g����
����3�	7;�� B�?� @�?�1������<�����	7���� �?@ �?@	7����h�7���7�7i�7;��h�7;�7�7i�9bf�h�
�����>27�����������i�9bF�h�
�����>27����c����i�ab�h�7��327�����1��������2���������
6����2�������bFO5��;�����8����������������8�
���=���������������2������
����������
�7�
���6������?�eab�Fc������8�����������
����������������bFO��j�����2����2�������
�����������9bF����9bf��8�����������
�7�
�����������������
�������9��3���e��:�����A�F����<��:ab�
��E����8�����������
�7�
�����������������
�������9��3���e��:�����B�F�����<�@a��������������
����7���3����2�bFO�������������i���8����5�������������7�
������6������������?��2�������������
6����2�������bFO��2���������������������i��������	���
6����2��������2����������
���77����������������������
����������������8����9��3��������

Z![�#\�]-,-U�k������a�;���l
��<������<�������a�;���l
��<������b������9����
5����������
��7�;�7�
�������������8�������������������
�������������=����������e>e�b� F�����3����2����������
���7�;��2��
�
�7�
���������������������������<f1�����������d��� =����������7�����2��8�����������
�����������m;�
3����
�
�������
����������8������������
���9a�f�
�������2����������������
������7�������7���7�7��
�����������
���6���������=����������e>e���n�����������7��������3����
�7���������;�
3���9a�f�
�����5���������3���7�
���������
�����������������
�
������
���2������������7��������3����=�������
�������3���7�
��7����7���7�7��
����������
���6���������=����������e>e���m���
�����������
������
���������3���
��
�6��������o������a��F7���7�������o������<�������1��F7���7�����������7�
��������������2����8��������3��
de� F�������������
6����2�����5�
6����2������2������������3��5������7������
6����2�����i���F���������������7�����2��8�����������
�����8�����������
��������5��8�����������
���������2�����������3��5������7�������8�����������
�����������

p,/"0%&�Z![U���������
��������9a�f�
������7�
��������������3���7�;��2��
�
5�
����
��������q�����������������8����������
������8�����������
��������
5�
�2����8
dQ�



��������	��	
������������������������������������������������������ �!"� #$%& $"&�'$(�)� *$!$+,+�'$(��) -.�/" �%�0 �1�%% 23.44�%�- 5�&6��!�-.�/!7�.4�/" �% )43444�%�8 5�&6��!�.4�/!7�2.�/" �% ).3444�%�9 5�&6��!�2.�/!7�)44�/" �% -43444�%�. : �/&� �&;/!�)44�/" �% )<�0��1/!7�/ �/�0��'*�#$%& $"&�)=>"1,%$?��0��+/@0 �A007B1/$!C

*$>�7�D%��E�!&� �E0 �F�.4<�0��/11�G,$17$!H%C)C I0! �%$7�!J/1�,%�%�+,%&�G��B 0?$7�7�0!�&;��K %&�A00 C/C'$!H1�L�/+$1M�7�&/";�73�%$!H1�L�/+$1M�/N/";�73�/!7�+,1J�/+$1M�%&/"O�7�76�11$!H�,!$&%�/ ���>"1,7�7� 0+�&;$%�"/1",1/J0!CGC*$>�7�D%��E�!&� �P $!H�F�I0� �Q,$ �+�!&C-CR!M�7 $?�L&; 0,H;� �&/$1�,%��+,%&�G��$!"0 B0 /&�7�$!&0�/�+$>�7�,%��G,$17$!HC8C�����S�T�USS�����������V����W��X�S��Y�=/";�'*�#$%& $"&�+,%&�B 0?$7��/�+$!$+,+�0��0!��B,G1$"1M�/""�%%$G1�B1/(/�0 �H ��!�$!�&;��*$>�7�D%��E�!&� �E0 ��$!�/""0 7/!"��6$&;�&;���01106$!HFZC [;��+$!$+,+�%$(���0 �&;��B,G1$"1M�/""�%%$G1��%Q,/ ��0 �H ��!�$%�7�&� +$!�7�,%$!H�[/G1��-C4-C48L9C)C
� [;�� �Q,$ �7�B1/(/�0 �H ��!�+/M�G��10"/&�7�6$&;$!�&;��*$>�7�D%��E�!&� �P $!H��/!7�/7@/"�!&�&0�&;�*$>�7�D%��E�!&� �E0 ��$��/�B,G1$"�B1/(/�0��!0�1�%%�&;/!�.3444�%Q,/ �����&�$%�10"/&�7�6$&;$!�&;��*$>�7�D%�E�!&� �E0 �C-C\!�/!�'*�#$%& $"&�H �/&� �&;/!�)44�/" �%3�&;��B1/(/�0 �H ��!�$!�&;��*$>�7�D%��E�!&� �E0 ��+/M�G��/+$!$+,+�0��-43444�%Q,/ �����&�,B0!�+��J!H�&;���01106$!H�" $&� $/F8C ]&;� �H ��!%�/!7̂0 �0,&700 �B1/(/%�0B�!�&0�&;��B,G1$"�/ ��B 0?$7�7��1%�6;� ��$!�&;��*$>�7�D%�E�!&� �E0 ��0 �&;��*$>�7�D%��E�!&� �P $!H��/!7�/7@/"�!&�&0�&;��*$>�7�D%��E�!&� �E0 �_�/!7"C[;��%Q,/ ���00&/H��0��/11�%,";�/ �/%�$%��Q,$?/1�!&�&0�&;�� �Q,$ �7�+$!$+,+�/ �/�0��B,G1$"1M/""�%%$G1��B1/(/�0 �H ��!�/ �/�$!�[/G1��-C4-C48L9C3�$!"1,%$?��0��&;��-43444�%Q,/ ���00&�B1/(/�0 H ��!C7C[;��B,G1$"1M�/""�%%$G1��B1/(/�0 �H ��!�+,%&�/1%0�+��&�&;���01106$!H� �Q,$ �+�!&%F9C R&�1�/%&�)�%$7��0��&;��B1/(/�0 �H ��!�+,%&�/7@0$!�/� 0/7C/C �̀;$",1/ �/""�%%3�%,";�/%�/�7 $?�6/M�0 � 0/73�& /?� %$!H�&;��B1/(/�0 �H ��!�$%�!0&�B� +$N�7CGC[;��B1/(/�0 �H ��!�+,%&�$!"1,7��G�!";�%�0 �%$+$1/ �/ �/%�&0�%$&�&; 0,H;0,&�&;��%B/"�3�/%�6�11�/%B,G1$"�/+�!$J�%�%,";�/%�B0!7%3��0,!&/$!%3�B,G1$"�/ &3�B1/!J!H�G�7%3�/!7�&;��1$O�C"C5,$17$!H%�&;/&�/7@0$!�&;��B1/(/�0 �H ��!�+,%&�+��&�;/?��B�7�%& $/!L0 $�!&�73�!0! �%$7�!J/1�,%�%0!�&;��H 0,!7�A00 C7C '�/J!H�/ �/%��0 �B� +$N�7�P007�/!7�5�?� /H��'/1�%̂'� ?$"��,%�%�/ ���!"0, /H�7�&0�,J1$(�&;��%B/"��$!�� 0!&�0��&;��G,$17$!HC�'�/J!H�/ �/%�+/M�G��B;M%$"/11M�%�B/ /&�7�� 0+�&;� �+/$!7� �0��&;��B1/(/�0 �H ��!�6$&;�/�%�+$LB� +/!�!&�G/  $� �0 ���!"��8����&�0 �1�%%�$!;�$H;&C)C'$7�6/1O%�$!�/!7�/ 0,!7�&;��H ��!�0 �B1/(/�+,%&�;/?��/�+$!$+,+�,!0G%& ,"&�7�6/1O6/M�6$7&;�0�.����&�/!7�/""0++07/&��/!M�/77$J0!/1�%B/"��!��7�7��0 �0,&700 �7$!$!H3��, !$&, �3�O$0%O%3�/!7%& ��&%"/B����/&, �%C��CR�+$!$+,+�9L�00&L6$7��B1/!J!H�/!7��, !$&, ��/ �/�+,%&�G��B 0?$7�7�6;�!�&;��H ��!�0 �B1/(//7@0$!%�/� 0/7C�[;��B1/!J!H�/!7��, !$&, ��/ �/�+,%&�G��10"/&�7�G�&6��!�&;��", G�/!7�%$7�6/1O/!7�B 0?$7��B�7�%& $/!�/+�!$J�%�%,";�/%�G�!";�%3�& /!%$&�%;�1&� %3�O$0%O%3�B,G1$"�/ &3�/!7�&;��1$O�C��CE0+B1M�6$&;�#�%$H!�:,$7�1$!�%�/BB 0?�7�/&�&;��J+��0�� �(0!$!HC�[;��#�%$H!�:,$7�1$!�%�+,%&$!"1,7��7�%$H!��1�+�!&%�&;/&FHC



��������	
������������	
������������������������������	����������	�����	
������������	���������	��	��	
�������������������������������������	
�����������������	
������������������������	��������������	��	��
���	
�������������������������	�	
���� �������	�������������!���������"��"#���$�#�%
������������������	
������������������������������������ ���������%�������"��"#&$������	�����������	
���� �����������'����������� ���������%�������"��"#&#(���	�������������	�����	�	
������������� �������	����%�������"��"#&��)�*����������������������(�������������������(���������&���+�����	�������������������
��������	����������	��	
��!,����	��	�	������	����������������	
����'$������������������������	
�������	��������������	���+��������������	
���������	�����������-�*����������������������(�������������������(���������&���+�����	��������	������	
��.�*����	
�����������������(���������(����'������+�	��������������/�0123�456�7881296:62;<����	
��,�=���>���.��	���.���(��������������	������?�������������	������=���	��	���
��	
���	���������������	(������	����������	�������������	���@������0A;�7BB655<��������������	�����	
��!,�C���������	��	����	������������������	�	��!�����)�"D�"��.����)�"D�"�����E�FA13�G6;HA8I<�J�	
���	
��!,����	��	(�	
���������	���+����	��������������������	�	��!�����)�"D�"���������������KL� %
��!,����	��	����	������������������������������������������������	�����������������������+����M��+�����	
�����	�����������������������K�� ,������K��""����	��,�=����K�--"����	��������������!�����)�"D�"��N���(���	������������������������ ������	����?���	����������������������	
��!��������*�����N��������>�����*�����N����#�OPQR3Q29�S8Q62;1TA2<�M������������	
��!,����	��	����	���������	�������������KU� %����������������������?���	������(�������(�������+�(���������
�
������������������������	���������������J�	
������������	������	������������������������������	
������	��������&����������������+������?���	�����(������(�������+���V	
���������������	�����������������	���	������	
�	��������	������&�W�������������	�������	��X���������������@���#�Y6365;8Q12ZS8Q62;63�OPQR3Q29�YR1B6:62;�123�4565<�%���
����������������	���	����(�	
������������������������	���	
���	
��!,����	��	����	����	�	
��������� �������	�����%�������"��"#&����������������������������K,� N	�����	�/"[����	
��	�	�������������+�����	�������	
���	
��,�=���>���.��	���.���(��=�����������	����������������(����	��������������������������������%
����� �������	��������	�������	��	
�����������������+�����	����	
�	���	�����	
����������������K�� \���&���+���������������]��������'���������	
�	����	��	
�������������� �������	�K�� �	����������������������� �̂���������������	
��������	
�����"����	�������������	�	�����������#""�� ��������	(�=���������?��������������+������	
����
&���+������	��������+�������U��	�����?���	�	�������	����������������	������#����������	�����	�����������������	���������	��	
�	�������	����	�����	
�	
���������������������	
�����+�����$����������������������'���
�����������������������=������������(���
����������(��������	��	������	(��������������(������������	���(�����	����(���������	(����'�����
��	
��)�



������������	�
������	��
�������������������� !�"#��"$�%���& ' !'()�*"++�!,-(.�/&*0�1")-)2�3-#%!-,%�-#�%"45+�.�+�)%�%���& ' !'()�*"++�!,-(.�6.(,���7���"$�%���8�)�!(.�6.()�9��!��%���:-#%!-,%�9-..46!";-:��"��"!% )-<�#�$"!�.(!2�!�$"!+(%�!�%(-.�,"++�!,-(.��#%('.-#�+�)%#�():�#+(..�!�,"++�!,-(.�#%('.-#�+�)%#�9-%�-)�(�=+(-)�#%!��%>�#%7.���);-!")+�)%�%�(%��),"+�(##�#�(�9-:��(!!(7�"$�,"++�!,-(.:�#-2)#?@#%('.-#��(�:-#%!-,%�9��!��%����!�:"+-)()%� #�#�(!��,"++ )-%7A#�!;-)2�!�%(-.�,"++�!,-(.�():�='-2�'"B>,"++�!,-(.?�*!�(%��(���:�#%!-()A$!-�):.7�#%!��%#,(���9-%��' -.:-)2�$!")%(2�#�():�.():#,(�-)2�#%!(%�2-,(..7��.(,�:�#"�%�(%�(!C-)2�-#�)"%�%����!�:"+-)()%�$�(% !�?5)%�2!(%��'-2�'"B�!�%(-.� #�#�():��(:�#-%�#�-)%"�%���:�#-2)�"$�%���#-%��%�!" 2��%��� #��"$�#-+-.(!�(!,�-%�,% !(.�.�+�)%#D�;(!7-)2�'.",C�#-E�#D��(!C-)2D�():�.():#,(�-)2?@)# !��(,,�##�%"�(:F(,�)%�)�-2�'"!�"":#�():�%"��(%!")#�.-;-)2�-)�%���.(!2�!�G" :" )�,"++ )-%7'7�.",(<)2�)�B%�%"�+(F"!�!"(:#�"!��B-#<)2�!�#-:�)<(.�)�-2�'"!�"":#?5+�.�+�)%�(�)�-2�'"!�"":�"!�,"++ )-%7�,"++�!,-(.�,"+�")�)%�"$�%���& ' !'()�H�-2�'"!�"":�():�& ' !'()*"+�(,%�H�-2�'"!�"":�6.(,���7��#�9��!��%���:-#%!-,%�9-..45)%�2!(%��#+(..A#,(.��"I,�D�!�%(-.D�():�#�!;-,�� #�#�%�(%�#�!;��%���!" <)��#�"��-)2�)��:#�"$�%���-++�:-(%�)�-2�'"!�"":�(%�#-2)-J,()%�-)%�!#�,<")#�():�(.")2�+(F"!�!"(:#�-)�(!�(#�"$��!-+(!-.7�!�#-:�)<(.� #�#D�-),. :-)2G" :" )K#�+(#%�!��.())�:�)�-2�'"!�"":#?

LMNOPQMR�SMOMQTUVMS�OW�XM�NYYMZONX[M�X\�O]M�̂WVUV_�̀STUVUROQNOWQabW�NY]UMcM�N�ZMSMROQUNVdWQUMVOMS�ROQMMORYNZMe�O]M�XPU[SUV_R�WL�NV\�[WO�TPRO�XM�ZQWcUSMS�NR�LW[[WfRgha iUO]UV�O]M�jUkMS�lRM�mMVOMQ�mWQMe�NO�[MNRO�nop�WL�O]M�_QWPVSdqWWQ�XPU[SUV_�LQWVON_M�NR�QMrPUQMSUV�RPXRMYsWV�taotaohauava�NXWcMe�TPRO�YWVONUV�ZMSMROQUNVdWQUMVOMS�YWTTMQYUN[�PRMR�WV�O]M_QWPVS�qWWQaNaiUO]UV�O]M�jUkMS�lRM�mMVOMQ�wQUV_M�NO�[MNRO�xop�WL�O]M�_QWPVSdqWWQ�XPU[SUV_�LQWVON_M�TPROYWVONUV�ZMSMROQUNVdWQUMVOMS�YWTTMQYUN[�PRMR�WV�O]M�_QWPVS�qWWQaXayV�TP[sLNTU[\�XPU[SUV_Re�O]MRM�ZMQYMVON_MR�TN\�XM�NYYWTZ[UR]MS�fUO]�QMRUSMVsN[�NYYMRRWQ\�PRMRe[WXXUMRe�TNU[XWkMRe�TMMsV_�QWWTRe�NVS�UVSWWQ�QMYQMNsWVN[�PRMRaYaz�{�|}	�
��
�{�~���������}�	���iUO]UV�O]M��j��UROQUYOe�N�ZMSMROQUNV�NVS�XUY\Y[M�VMOfWQ��TPRO�XM�ZQWcUSMSUV�NYYWQSNVYM�fUO]��MYsWV�xao�aoh�NVS�NR�LW[[WfRgua �MSMROQUNV�NVS�XUY\Y[M�YWVVMYsWVR�TPRO�XM�SMRU_VMS�OW�ZQWcUSM�SUQMYO�NYYMRR�NVS�YWVVMYsWVR�OW�NVSXMOfMMV�O]M�ZQUTNQ\�MVOQNVYM�WQ�MVOQNVYMR�OW�MNY]�XPU[SUV_ava [̀[�ZMSMROQUNV�YWVVMYsWVR�UV�O]M��j��UROQUYO�TPRO�XMgta �MRU_VMS�NVS�RUOMS�OW�MVRPQM�O]M�R]WQOMRO�NVS�TWRO�SUQMYO�QWPOM�ZWRRUX[M�LQWT�ZWUVO�OW�ZWUVOaNamWVVMYOMS�RW�O]NO�ZMSMROQUNVR�SW�VWO�]NcM�OW�fN[��NYQWRR�_QNRR�WQ�[NVSRYNZMS�NQMNR�f]MV�TN�UV_YWVVMYsWVR�XMOfMMV�PRMR�UV�O]M�SUROQUYOaXa[̀[�RUSMfN[�R�NVS�WVdRUOM�ZMSMROQUNV�fN[�fN\R�TPRO�]NcM�YQWRRfN[�R�f]MV�O]M�ZMSMROQUNV�LNYU[UO\�YQWRRMRN�ZNQ�UV_�NQMNe�QWNSe�WQ�SQUcMfN\aha yV�O]M�jUkMS�lRM�mMVOMQ�mWQMe�O]M�YQWRRfN[�R�TPRO�XM�Y[MNQ[\�TNQ�MS�O]QWP_]�PRM�WL�Y]NV_M�UVZNcUV_�TNOMQUN[Re�]MU_]Oe�WQ�SURsVYscM�YW[WQRaNayV�O]M�jUkMS�lRM�mMVOMQ�wQUV_Me�ZNUVOMS�YQWRRfN[�R�TN\�XM�PRMSaXa�]NQMS�PRM�ZNO]R�TPRO�XM�ZQWcUSMS�O]QWP_]WPO�O]M��j��UROQUYOa�a�}	��}��	��|���OQMMO�OQMMR�TPRO�XM�ZQWcUSMS�UV�NYYWQSNVYM�fUO]��MYsWV�xaonaota�a�a��|}	��}��������
	�����||���QUTNQ\�NYYMRR�OW�O]M�SUROQUYO�TPRO�XM�ZQWcUSMS�ZPQRPNVO�OW��MYsWV�xao�aova��NVSXM�RPZZWQOMS�X\�NV�NSMrPNOM�QWNS�VMOfWQ��WQ�OQNVRUO�NR�SMTWVROQNOMS�X\�N�OQN�Y�UTZNYO�ROPS\a�a



�����������	�
�����������������������������������
������������
���	��
���������������
������
���
������������
��������������������
��������������������
����
�����������
������
�����������

�������
��������������������
������������������������
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����	��	����������������̀���SRWRPMTVZX�ZXW�QVama\R�XRM]LT|�NOPM�QR�STLUVWRW�VX�ZaaLTWZXaR�]VMdvRabLX�ǹh�̀hì�̀ ����	���	��������	��������������������̀��X�MdR�g�K�WVPMTVaMPc�TRaLTW�S\ZMP�ZXW�WRRWP�ZOMdLTVuRW�SOTPOZXMML�MdVP�PRabLX�NOPM�VXa\OWR�Z�PMZMRNRXM�MdZM�ZYTVaO\MOTZ\�LSRTZbLXP�RXeLm�MdR�STLMRabLX�L[�MdR��VYdM�ML�~ZTN�aM�o0(6$�(*�q.'4.-.,����J������$+�)$�Jp̀ ̀



���������	
��������������������������������	��	���������������������
�������������������������
��������������������������������������������������

���	������������	���������	����������������	�����������������������	��������������
���������������� ���!"
���������	��������������
��
	�����������������������������	�	�����������������������������	������������������������	��
����	�������������������������	����������
�����!����#���������	�������
��������������������$	���������
�����������
���������������������������������������������
	���
$	�����������������
$�����
���$	�����������������		���������������� ���������������������������������
��	������	��������	���%
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i�q�����rbYN�QbU\Y�UNO�sPTVOTNe�V̂RQ�tTRcTN�RcY�̀M�uTQRST\R�vPQR�sY�QTRYOUQ�ŵVV̂tQxMg MN�U\\̂SOUN\Y�tTRc�yY\]̂N��zg{{gZg{g{g|PTVOTNe�V̂RQ�vPQR�sY�V̂\URYO�̂N�RcY�b̂S]̂N�̂w�RcY�QTRY�̂PRQTOY�RcY�̂bYN�QbU\Yg}g~YQTOYN]UV�UNO�N̂NSYQTOYN]UV�PQYQ�vPQR�sY�QTRYO�R̂�vU[TvT�Y�RcY�\̂N]ePTRa�̂w�̂bYN�QbU\Y��YQbY\TUVVaNURPSUV��YNfTŜNvYNRUV��̂S�cYSTRUeY�SYQ̂PS\YQg�g��n�����	
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��������	�
�����������������������������	���������	��������	�
�����������������������������	��������������������������������������������������������
���������������������������������������	�
�����������������������������������������	����������������	�
��� ����������������������������� ��������������������������	����������������������������� ����	�������!�����������������������������������	���������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
��� ���	���������	�
��� �����������	��������������������	������	�
��������������������������
�������#������������������������������������		��������������������������������������������
���������"���������������	��	�����������������������������	������������	�
��� �������������������������������������������������������������������������	�
��� ���������	������������
����������������������$�����������������%�������������	������ �&������������	����������	�
��� ����������	������������������������������������������������������ ������������
����������������������������������������	����
����������������������	�������	���'���������������������������������� �����������������	�
���������������������������
���������	����������������������������(�	����)�	������	�
��������������������������
���������	������������������������������������������������������	��	�����������������������������	�����������	�
��� ����������������������������� ���	��������������������������������������������������������	��������	�������$������������������������������������������� ����	��������������	���������������������������������������������� ���������������������� �&����$������������)�	������	�
�������������������������������	������������������*�����)	������ �����+,-./01�2-34565.578�9:;78<�����=��������������������
��������!������������������������������������������	�!�����������	��
�	��������������������
�����������������������������������������������	����������������	�������
����
�	���=��������!�����������!�����������������������������	��������
������ � +>?1?@/015.;@.�7A�+,-./01�2-34565.578�9:;78<�� &�
�����������������	����B�������	�������������������������	�����������������*�����=������� ��������������������*�����)	������ �������������	�����=�������
����
�	�������������������������	���������������������������	��	�����������������������	�����������������	��������������!��	���������������������	���������#��������!����������	���������������������������	������������������	����������	����������	���������������������������
�����������������������������������#�C����!����D�#���	�����������$��������������������������!����	���������������������	����������	����E��F���)�	��������������
����������	������������������������	����������������������������������������	������������������������
��������������	G���$���������������F�HI�H�J��������������	���������	��������������������	�������������
������K?150/L�7A�M7/�25N0.<�O��������!�������������������������	����������P�������������������"��������������B�������������������������
����������������������������������

����������������������������������������	�
����Q�����������������������������!�RF� S������������FET�����������������
��������������������������������������U���
��
������������������	�����V�������W����������������X�������!��������EHH��$���������������	���������25/0�Y0.5Z8�?84�M?L7-/�2/?84?14.�A71�[0.5408;?,�+,-./01�M7/.<�&�����
������������	��������
��������	��
���!��������������������!��������������������������������� �&�R\� �����������������������
��
�����������
���������������
�	�����������������������
������]̂_̀ ab�cd�ecfg�hi�jk̂gfablgmn�*�����=������� ����������������
������	��������	���������������



�����������	
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�k���	����
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 ������ ������C �������CDEFGHIJKIFLM N N N N � � � � O N N N O ODPGQRJ�SITURPVFWM N N N N � � � � � N N N � �DIHXYP�ZRHGJGKW[�JG\LTKYH] � � � � � � � � O � � � � OŶQQIPGKW�ERFVLPM N N N N N N N � � N N N N �ÎTKYQ�Y_LFRKYFT N N N N � � � � � N N N � �R̀FQ�HYaY_TM� N N N N N N � � � N N N � �R̀FQ�VGTKFGUIXYP�bIU O � � N � � � � � � � � � �L̀LVJYK � � � � � � � � � � � � � �SYFXHIJKIFLM N N N N � � � � � N N N � �cIFTLFW[�NFYVIHXYPM N N N N � � � � � N N N � �OKRUJL�YF�dG\LFWM N N N N � � � � � N N N � �OKRUJL[�_FG\RKLM N N N N � � � � � N N N � �eRWTGVL�TKRPVM N N N N N � � � � N N N � �eGPLFW[�fGFEGPGR�ZRFQ N N N � � � � � � N N N � �gGTHLJJRPLYIT � � � � � � � � � � � � � �hLQ_YFRFW�iTLT N N N N N N N N N N N N N NOLL�OLHXYP�jklm�ZYF�R�VLTHFG_XYP�YZ�hFRPTGXYP�dRFEL�dYK�cLGEbUYFbYYV�nhdcao[�hdcam[�hdcaolp[�hFRPTGXYP�OQRJJ�dYK�cLGEbUYFbYYV�nhOcp[�hFRPTGXYP�̂YQcLGEbUYFbYYV�nĥcp[�hFRPTGXYP�̂YQQIPGKW�̂LPKLF�nĥ p̂[�hFRPTGXYP�dGEbK�qPVITKFGRJ�nhdqp[�RPV�hFRPTGXYP�qPVITKFGRJrgGPLFRJ�stKFRHXYP�nhqspk��OLL�OLHXYP�jklu�VLTHFG_XYP�YZ�KbL�vYGPK�dRPV�gRPRELQLPK�DFLR�VGTKFGHKT�nvdgDao[�vdgDaj[�vdgDam[�RPV�vdgDajlp[�GPHJIVGPE�vYGPK�dRPV�gRPRELQLPK�DFLR�w�dLLTUIFE�sQ_JYWQLPdsp[�RPV�vYGPK�dRPV�gRPRELQLPK�DFLR�w�dLLTUIFE�qPVITKFGRJrgGPLFRJ�stKFRHXYP�nvdgDadqpkDP�RTKLFGT]�nMp�VLPYKLT�KbL�]GPVT�YZ�T_RHLT�YF�UIGJVGPET�KbRK�QRW�UL�_LFQGxLV�RT�_RFK�YZ�Y_LP�T_RHL�FLyIGFLV�UW�KbL�R__JGHRUJL�zYPGPE�VGTKFGHK�nTLL�KbL�R__zYPGPE�VGTKFGHK�FLEIJRXYPT�GP�̂bR_KLF�j�RPV�TLHXYP�ukl{p[�RPV�GP�HYQ_JGRPHL�|GKb�TLHXYP�ukl{�RPV�RPW�R__JGHRUJL�FLEIJRXYPT�GP�KbGT�}YPGPE�~FVGPRPHL�FLZLFLPHTLHXYP�ukl{k



�����������	
�����	�
 �	�
�����������������	
�����	�
��������	
���
������	���������� ��!"�#$%&���'�(� ��()�*$+,�-.*�)/�0�'��1� �1$0�2�()�*$+,�-.*�)/�0�'�3,+04�*�,,�� ���2�&$3$��5� ��6 ��7 8� 89 8�� ���7���:�7;	�<	�<���<�=	
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�����]P�ù�u�yZ[ZsPYP[X�jTPZ�YhVX�|P�\TSv_UPU�_[�ZaaSTUZ[aP�R_X]��Z|gP�cdefdei�i�Z[U�ZV�rSggSRVt�d



��������	
�	�������������������������������������������������������������� ! "#$%&'(#�)'#*�+,-./0 ",1*',*2�3'%.#(4%2�5&6#'���� !�� 7*',*89#�",1*',*2�3'#$#':*4%25&6#'���� !�;<�=(#2,(�",:#'$>� !��?; ;��@���A�<>�B�������>�����B<;������CDD�E##. �FE�./#���G;�<@���<������ !�,$�HIDE##.�%'�J%'#� �)--,4%2*9�ID�K##. L%2#�'#M&,'#-CDD�E##. FE�./#���G;�<@���<������ !�,$�9#$$./*2�HID�E##. �ID�K##.� N/#�'#J*,2,2O�P,-./�2##-#-�.%*(/,#:#�./#�Q,2,J&J�5&6#'�+,-./RCDD�E##.S�;<������ !�<���A�<G������ <���GTDD�E##. �FE�./#���G;�<@���<������ !�,$�ID�E##.�%'J%'#� )--,4%2*9�ID�K##.� L%2#�'#M&,'#-TDD�E##. FE�./#���G;�<@���<������ !�,$�9#$$�./*2ID�E##.�� �ID�K##.� N/#�'#J*,2,2O�P,-./�2##-#-�.%*(/,#:#�./#��Q,2,J&J�5&6#'+,-./�RTDD�E##.S

)$�*�J,2,J&J�CDD�E%%.�P,-#�8&6#'�J#*$&'#-�E'%J�./#�8*2UE&99�8#2(/�*9%2O�#*(/�$,-#�%E�=(#2,(�",:#'$V./#�3%.%J*(�",:#'V�*2-�5&99�"&2WTX)$�*�J,2,J&J�TDD�E%%.�P,-#�8&6#'�J#*$&'#-�E'%J�./#�8*2UE&99�8#2(/�*9%2O�#*(/�$,-#�%E�*99�%./#'�',:#'$*2-�$.'#*J$W�*2-�HXN/#�P,-./$�%E�./#�E%99%P,2O�"=Y"$�J*Z�8#�,2(9&-#-�,2�./#�J#*$&'#J#2.�%E�./#�*119,(*89#�J,2,J&J�CDD[E%%.�%'�TDD[E%%.�8&6#'�P,-./\CX N/#�"#$%&'(#�)'#*�+,-./X�*XN/#�",1*',*2�3'%.#(4%2�5&6#'W�*2-8XN/#�7*',*89#�",1*',*2�3'#$#':*4%2�5&6#'X(X
N/#�*--,4%2�%E�./#�'#M&,'#-�",1*',*2�3'%.#(4%2�5&6#'�P,-./�RID�E##.S�.%�./#�"#$%&'(#�)'#*�+,-./�J*Z'#$&9.�,2�*�O'#*.#'�P,-./�./*2�./#�Q,2,J&J�5&6#'�+,-./XTXK%'�-#.#'J,2,2O�./#�"#$%&'(#�)'#*�+,-./V�./#�K9%%-19*,2�J&$.�8#�J#*$&'#-�E'%J�./#�8*2UE&99�8#2(/XN/#�"#$%&'(#�)'#*�+,-./�*119,#$�.%�./#�#24'#��������9#2O./�%E�#*(/�$,-#�%E��������',:#'$��������*2-��������$.'#*J$�������XHX ������G <�]A���!��̂�� ;� !���� �<�;G �?;<];��;_� !�����������̂���� ��<���������N/#�%&.#'J%$.1%'4%2�%E�./#��������'#M&,'#-��������"=Y"�Q*2*O#J#2.�)'#*��������R./#�1%'4%2�%E��������"=Y"�Q*2*O#J#2.�)'#*�9%(*.#-�./#��������E*'./#$.E'%J�./#�"#$%&'(#�)'#*�+,-./S�J*Z�8#�(/*2O#-�*$�E%99%P$\X̀ N/#�"#$%&'(#�)'#*�+,-./�%E�./#�"=Y"�Q*2*O#J#2.�)'#*�,$�2%.�1#'J,a#-�.%�8#�(/*2O#-�R2%.�,2(9&-,2O*2�*11'%:#-�K9%%-19*,2�)9.#'*4%2�,2�*((%'-*2(#�P,./�=#(4%2�bXDC�%'�J%'#�$1#(,c(�$,.#�-*.*�$/%P,2O"=Y"�E#*.&'#$�$&8J,a#-�1&'$&*2.�.%�=#(4%2�IXDCXDbXHX)�(/*2O#�./*.�'#-&(#$�./#�"=Y"�Q*2*O#J#2.�)'#*�.%�9#$$�./*2�CDD�E##.�%'�TDD�E##.V�*$�*119,(*89#V��������,$�2%.1#'J,a#-X�CX+/#'#�*��������",1*',*2�3'%.#(4%2�5&6#'�%'�7*',*89#�",1*',*2�3'#$#':*4%2�5&6#'��P,-#2$�./#�"=Y"Q*2*O#J#2.�)'#*�.%�O'#*.#'�./*2�CDD�E##.V�%'�TDD�E##.V�*$�*119,(*89#V��������./#�%&.#'J%$.��������HI�E##.�%E�$&(/��������",1*',*2�3'%.#(4%2�5&6#'�%'�7*',*89#�",1*',*2�3'#$#':*4%2�5&6#'��������J*Z�8#�(/*2O#-�8Z�./#�d%2,2O)-J,2,$.'*.%'��������.%�1#'J,.�./#�E%99%P,2O�&$#$V��������$&8e#(.��������.%�./#�*119,(*89#�f#:#9%1J#2.�*2-�g*2-�f,$.&'8*2(#$.*2-*'-$�*2-�*119,(*89#�)--,4%2*9�&$#�$1#(,c(�$.*2-*'-$�,2�*-e*(#2.�$.##1�$9%1#$��������&2-#'��������=#(4%2IXDCXDb\bX 3*'U,2O�E%'�1&89,(9Z�*((#$$,89#���������������.'*,9$�%'�1&89,(9Z�*((#$$,89#��������1*$$,:#�'#('#*4%2*9�&$#$X�./*.�*'#(%22#(.#-�8Z�.'*,9$V�1*./$V�%'�%./#'�J&94[&$#�(%22#(4%2�.%�*�1&89,(�W1*$$,:#�'#('#*4%2�.'*,9V�1*./V%'�89&#P*ZX*X)�$.'&(.&'#�*$$%(,*.#-�P,./�*�1',2(,1*9�1#'J,a#-�&$#�P,./,2�"=Y"�9,$.#-�&2-#'�=#(4%2�IXDCXDTXYXT8X



����������		
����
	��	�������������������� ���!�"�� ����#�$%&�' �!���("����($����)��% �* �"��$*+*"�$%',�,* "��-*'#�%.&/*&� ��'�'%"��%$$0�..���*'#�/��0� "���� $����%��% �#��%"���"�%'�123�%',�"��� "%-$* �����!��+%'.�� "%',%�, �!���,�/�$��+�'"��'� "��� $����%��% ��!�423����#��%"��5�*'���,���"�����+�"��"���!�$$�6*'#78',��"%9��,�/�$��+�'"�*'�%�+%''���"�%"�6*$$����"�."�$*!��%',�������"0�!��+��%:%�, �,���"�� $���5��' "%-$��%',���,*-$�� �*$ 5��%�"��+�/�+�'"5�%',��"����#��$�#*.�%',��0,��$�#*.��%:%�, ;<�,�.����"�'&%$�!���*'.��% �,���� *�'5� �,*+�'"%&�'5�%',� ��!%.����'�=5�%',�"����� �$&'#�%,/�� ��*+�%." ��'6%"���>�%$*"0;?��+�"��%� %!��+�%' ��!�*'#��  �%',��#��  �!���/��*.�$%��%',���,� "�*%'�"�%@.�*'� $���,�%��% ;?�� ��/��"���/* �%$�>�%$*"0��!� "���� $����%��% 5�6�*.��%���%�/%$�%-$��'%"��%$�%',��.�'�+*.��� ���.�;�%',A'.���%#��*''�/%&/��%',�*+%#*'%&/��-�*$,*'#�"�.�'*>�� �"��.��%"�� "��."��� �%',� *"���$%' �"�%"�%��� �*"�,�"� $���,�"���%*'B

CDEFGHFI�JHHKLLGEFK�CJLLGMK�NKHOKJPQR�QSKR�LSJHK�SDOLDJRT�TQ�UKHPQR�VWXYWZW[WE�QO�ZQ\\DRGTI]SKR�USJHK�SDOLDJRT�TQ�UKHPQR�VWXY�������WZŴWHW_DL�LTJPQRL�QO�̀OJRLGT�QO�EDL�LaKFTKO�LTODHTDOKL�OKbDGOGRc�[dXXX�LbDJOK�eKKT�Qe�FJRf�fGLTDOEJRHK�QOFKLLWfWg	h	��
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�	�������������������������Y���Z�����$�������[���� ����&4'.�Q4--0.4-�\E]/-�BP)/ >0.+3�GI//+J Ê(7/-�4I�R6'1+�L10+*K�R/-�KNN�I//+�4I&0,3+_4I_>'P�4-�̀'*/(/1+CK KN CNC K: WN= CN a:b'+/5'P KNN cK�D//�B'76/�:<N9<N9_K�I4-�R6'1+�L10+�/dE08'6/1+*<�C�e/3026/�/1+-'12/*f�7-0.,/*f�'1.g4-�)/./*+-0'1�+E11/6*�('P�7/�/M26E./.�I-4(�6/1,+3�4I�)E7602�-4'.�4-�)-08'+/�-4'.�I-41+',/�2'62E6'F41<�B3/�7E]/-�6/1,+30*�(/'*E-/.�I-4(�53/-/�+3/�7E]/-�P'-.�01+/-*/2+*�+3/�/1+-'12/�+-'8/65'P<cB3/�b'+/5'P�Q4--0.4-�\E]/-�0*�*E7h/2+�+4�+3/�-/dE0-/(/1+*�*)/20V/.�01�D/2F41�:<N9<NC<̀<��������	
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���b����������������������������	�����.�/0�/c�����.�/0�/d��������%������+��

����	�
���	����������	�������������������������e�	�����������

�b������������	����������������������
���������������������������������f,� ,
����������������
�����������������	
����
�	���������	���������������g���	��
���
+�������b�������	�������
�bf3��������������������	������������	���������������
�����������������	�����������������
�������������	
����
�	������/�/1��	����������	����c������������������������h����i�����������
������
��������3cj��,+����������������.����k�$l����������������1�#�����������������	�������������	��������������������������
�����������������	��������0/��,#������+�	�������������+��������������������
���
���������������	�����������������d�&������������������������	�������
�����+�������������������������������������������m2����		�������
���+�b������������	�����������������������
�������������������������
������������
����.�&������������������������	����������	���������������
�����+��������������������������������������������������
��������
��������b����������������	�����������������k�����,������������������+������	���������������	�
���	�����+�������������
�������������������
���
��b����+�������,����n�������+������������������������������������
�������������������������
����������������b���������������
������	����o�pqrs>tqu=rv�qrs�wtx??r=rv�y?z{=x?|?r}>7%� #

�������b����3//��������������e�	�������
	�����������l���������	�����
���������

�b�������
���������

�b���������
�����������������������������������	����.�/o�������������
����	����+�������+�	������+��������������b���������
������
���������������������m��������	�������	��������3����������������	����.�/o+�������������������������	������
�����

����������������
��������������������+������������������
�������������
�	����	�~��+�������
�����+�����������������b������+������������������������	�������������������������������	��c���������+���������
�����+������+��������	�����������
�������	����������	���
��b�����	����.�/o�1�����������#�����������������������������������������������
����	������������������

������������������		����������������������
����	������
������������l���������������������������l��������������b�
������������d�
�uu�=tq�=�=}�7#� ������������������������������������	�����������������	���������������������	����������������#2b�������������
���
�����������������
��.�/0�/d�23�������
�����������������
������������'�����	��	
���+�������������
�����������
�������	������	�+������������������������
��3������������#2b�������������
���
��������	����.�/0�/d�-����
�����
�������m��������	��
�
���
���
�����������	����.�/0�/d�&�c���������������������������
��������	�
���	�����������	����������������	�
���	�������������������������b�������
�����������������b������
��
�������
�	�����b���������������
������������������
��+���
����������	��������������������25�����������
�1�



���������	
�	������������������������� ��������� ��� ����!"� �� ����!"��"����#$"�%�����&�� � '����$��"�(�'����(�"��)� !�#!��"��� � � �)��# �$�"�� � ��"���#��*�+���,����-�#���.����/����0�� 1 23 44 �24 �53

6�789:;8<=�>�$��,���#$�� � ��?��,� � ��!������&(��,����@��!�� ����-��!���4=3A=3B=3C�"���&=D=E�FG;H<�;I�E��<JK�L�8F�'= *�M���,���� �#�������� ��# ��0����" #$���M��,�"�������$"!���-.���,"������ ��$������� �*��$��"�N"!��"��-�"��"$��)� !�#���-C=BO�CPP5�?�$�Q&���C�-.� =�Q,��$� ��� ���?� #�,�-.���# ��0�� ������>*-Q("���"�!�����$�����?�C4� ����� ��# ��0��# ��=�Q,�����$"��$��"&� ������"���,�$�!�����$����0��M����"�����#���?�C3� ����� �"����"���#���?�C����#����?�"�C4� ������!�����$�����"�����"��R#"���&��"��#$��,��*�M���,���� �#��������=C=-"���� ��# ��0���"S������&�M,����,�� #0T���� �#����"��0�����"$�&�,�"$��"�������!@���0&��,�����$"��$M��,�#��"�&����$"���# � �#�� � #�,�" ��"  �����$"U���$�0�$�� ��� =V=Q,�����$"��$��# ���"S��"������#���?�O� "���� ��,"������� �$"����,��$���"�"0����&�"������ � ����&��?�,�� #0T���� �#��=�+,�����  �0��(��,�����$"��$� ,�#���"� ���"S��"����" ��C� "�����M,����,�� #0T��� �#���� �����,�"$��?�$��,���#$�� ���?�����"$� ��=O=Q,��"$��,��!��"��$"����?�"��� "���� ��,"������� �$"����,��$���"�"0����&�"������ � ����&��?��,�� #0T��� �#����# �������&�M��,��,���"���#��*�M���,���� �#�������� ����Q"0���4=3A=3B�C=B=>�$�$� ����!"�(�$#$"��������&(������$��"�(������(��� !�#!��"�(�"������# �$�"��# � (� "���� ��?��,�� #0T��� �#����# ��0���"S���?$����,������������,��$����������$���$�&�������,"��� ����"�����,����� � ������,� �#$����?��,�� #0T���� �#��=�Q,�����$��,�����?��,��-.���# ��0��"�������M"$���,�� �#$����?��,�� #0T��� �#��(�"���"� �"��"$�����$��,����,���,���?�4�?����"0�����$"����# ��0��# ��=4=>�$�"���$� ����!"��# � (� "���� ��?��,�� #0T���� �#����# ��0���"S�������,��$����������$���$�&�"���,���"$� ���M�������#����"��"�������M����M(����$(��$���,�$�"��$�#$���,"��?"�� �����,����$��!����?��,�� �#$���?��,�� #0T���� �#��=�Q,��M����M(����$(��$���,�$�"��$�#$���,"��� ��,����� � ������,�� �#$����?��,�� #0T��� �#����# ��0��# ��=�Q,�����$��,�����?��,��-.���# ��# ��"�M��� �$���(��# ��0�����"����"���,�������$("����# ���������"��$����"���&�3=4����,� �0�&�����,���#��$���"����?� "��������M����M(����$(��$���,�$"��$�#$�(�"����# ��0��"�������M"$� ��,�� �#$����?��,�� #0T���� �#��=2=E�W9LJL�X�Y�9ZGF�H�[;J8H�\�]��<�̂H�_9���<̀��Q,���"���#��*�M���,���� �#���������� ��$����������Q"0��4=3A=3B=�C�"���"����� �"�&�!����?��"&��$����,�=��=
E�W9LJL�X�Y�9ZGF�H�[;J8H�\�]��<�aW�Lb:;8<��Q,���"���#��*�M���,���� �#�������� ����Q"0���4=3A=3B�C�������"���&�����,��?����M���c%= *���"�$�$"d� �#�� =C=-�#�� ��$��#����0&�"�!��!� ��� �������',"���$�24B=3V/�1��?��,��'���@���e$���"��� ��?�.�#��#��'�#��&=f�M���$(� �#�� ��$��#����0&��#����$��#0����"��$�  � & ��� �"���#0���� �,��� �"$�� #0T�������-��!��4=3A=3B=>(�"��� �#�� ��$��#����0&������$��"�������$�@$�"$��$"��� �"$�� #0T��������,���"���#��*�M���,���� �#�������� ����Q"0���4=3A=3B�C=V=-�#�� ��$�"����0&��,�����$"!����?���M�$��R#������(� #�,�" ���M�$��"M����M�$ (��,"��� "M (�"�� ����"$��R#������(�"������ �$#�!��(�������!��(�"��g�$��"�����"����"�!��!� =O=-�#�� ��$�"����0&�����$"��$ �"���"���  �$&��R#����������$"!����#$����"�����$����&��$�"���,��$�R#� ��?�"�#!���&�"����,���� !����?� "�������$"��$ �"���"  ���"�����R#������=B=-�#�� ��$�"����0&�"�$������!���$������� �$ �?�$� ������?"���&�"h"�,����M������ �"��� ������?"���&���"�,����M������ =4=-�#�� ��$�"����0&�#!��!� �"����#0����# � (�����#����(�0#�����������������#!���&� #0 �"!�� (�#!���&�$"� ��  �������� (� "���"$&��"��@�� (��#0���� �M�$(�"����#0����M"��$=2=i;9<��[F�8H�KH<�I;K�[b�_97_�j<�<��Q,��?����M������� �� �"��"$� �"���&���� ����@��# � �M,������$�  �&>=



���������	
���	
�����
��
���
�����
��������
�����
��
���� ���
!�
"�!�����
��
!
�����
�����
"����
#$%&'
����(���
)*+��(�,�(
���+��-./0�1���23
��
!�4
����������
��
���
�5
�����"��!����
��������(
!���!�
��
�""�����
��4���!�
��!�"!6
�������4�!"!(�6
��
����
�5
��������
��
�����
��������
��!�
��7����
�""���!��
!�,��.8�9�	�:;�
<�;�	��=>�?
@�1
A1A�;�;
�B
��2=��
CDEFDEGH
��
!�4
�+�����(
����
���!���
��
!�4
�5
���
5����+��(
I����(
���������
������
��
J�!����
KL
MNOM&6
$&6
PQ.<�;�	��=>�
��
!�4
�+�����(
����
���!���
��
!
I����(
��������
������
��
J�!����
K6
��
���
PQ*R
I����(
��������6
!��
!�4�����
�+�����(
����
��!�
����
���
"���
���
��S��,��
�5
"�T��*���
�������,!�.<�2������
A1�A�1�3
��
���
���
��
�!����6
��
5��
"�T��*���
�������,!�6
���
!U�����
�+�����(
����6
��!�
��
���
����������5
���
�� V���
�����.���	
��
!�
������!,��
��
��������6
�!�,���
�����!��"���6
�!�,���
�������46
��
�����
��4���!�
�!�!"����6
��
!
"����"+���
������!�
5�����
��!�
�!����
��"��������
!��
�!��5!�,��
�5
��!�
"����".CDEFDEC
�����
>�	
W�>1�XYZ[\]̂_
̀ab
cdecfgb
fh
iab
jklai
mno
pqmeb
gimnomeog
kg
ifrseftkob
uqbme
mno
ufngkgibni
gkib
qklavnl
gimnomeogwseftkob
qklavnl
gimnomeog
iami
ebxbui
iab
lfmqg
fh
eboduknl
qklai
cfqqdvfn
hefy
iab
pbnbemq
sqmnwzknkyk{b
iab
motbegb
b|buig
fh
qklai
iebgcmgg
if
mo}mubni
cefcbevbg
mno
iab
nmidemq
bntkefnybniw

��5�������
 4
���
��!��!���
5��
���
�����S�
���
�����
$��,��
~.��.��2>=��
��
<��>=��
��
<�;�	��=>�
:;�D
��
��!���(O����!���(
!�,��,��
��
�����
�����*��������(!�,��,��
!��
���"����

+�����
K��
5���
�5
!�
�T��,�(
�������!�
�+�����(
.�.8>9�00
	����.
N��
"!T�"�"
!���+! ��
��#)'
�����
�5
�"�������
�����
�"����
5��"
���
�����S�
���6!�
"�!�����
!�
���
�������4
����
�5
!�4
!�V!����
���
��!�
���"���
!
���(��
5!"��4
�+�����(
!�
!
�������!����6
��
��
��#)'.
K.��	��1
8;�2.
�������
"����

��
���
���"����
!���
��L��
P&.~.

�AA��2>�����3D
)��
��(�,�(
!��
�������
�5
(�!��
��!�
!��
��������
5��"
!
"!��5!������
��(�,�(
������
��
��!���
���
��������
 4
���
�!���!�
�������"���
��
�� V���
��
���
��!��!���
��
����
���,��
�T����
!�
�T�"����
���.��.��.�.).�T��,�(
��(��
�������
��!�
+���
 �
!U�����
 4
���
!�����!�
�5
���������
��
!�
!�������
����
��!�
��
!
��!�(�
�5���
��7�����(
!
I����(
���"��
"���
��"��4
+���
���
��(�,�(
��!��!���
����!����
��
����
���,��.�./9�0A=��;D
N��
5����+��(
!��
�T������
5��"
��"���!���
+���
���
$�!��!���
�5
�.��.��.JLJ. �T������
��(���
"������
��
���(��
5!"��4
���!����
!��
���(���
5!"��4
!�!����
�+�����(
�����
!��
��(���"������
��
"��,5!"��4
����������
!�
����4
!��
�T��
����+!4�.�.%�(��
5��"
����!,�(
"����
��������.K.��!�
��
������
��(�,�(
���!���
+�����
���
�� ���
��
����!��
��!�
��(��
�5
+!4.~.%�(�,�(
5��
�����!,��!�
!��
!����,�
S����
!��
5!����,��
!�
�� ����4
�+���
5!����,��
�,��I��
5��
!����,���"��,,��
�T����
�� ���
�������6
+����
!��
�� V���
��
���
��!��!���
��������
��
�.��.��
Q.�.%�(�,�(
�5
�����!,��!�
!��
!����,�
S����
!��
5!����,��
!�
�� ���
�������
+����
!��
�� V���
��
���
M��$����S�
$�!��!���
5��
$������6
P� ���
#���"���!�46
&�����
��
R�(�'
��
~.��.��.��.�.N�"���!�4
�����!4
�����!,��
��(�,�(.�.P� ���
"���"����
��
��!��!�4.�.N�"���!�4
��(�,�(
5��
���!����!�6
����������
��
���5��"!���
!��!�
!��
��������,��
�����.�.M����+!���
��(�,�(
��
�+�""��(
�����
!��
�����
+!���
5�!�����.�.%�(�,�(
��!�
��
���4
����
�����
�"��(���4
�����,���.��.



���������	
���	�����	�	���������	�������������������������������	�������������������	����������������������������	������	�	�	����	�����	������ �!"#$%#&%'()� ���������	���	�������	�����������	���	��*	�����	�������������������������	��	������������	�	��+	�����������������,	��	�����	���	�����-����������	������	����	���������	�������	�������	����������������		�������	�����	�������	������	�����	������������*.���	�������	����	����������������������������	�������������������	����	����������	�����	���� �/�	����������	���	��������������	����������������	.�	������0� 1�����������	�����	���2�������������	�	����	����	�������������	�������	������	�����	���������������	��	���	���������	���/�	�������������	�	��������	������	��	�������������	����������3�/�	���.������	�����������	4�����	��	.�	���������������� 1��		�����	������	��	�������	��	����.�����	����������	��*	�������5�	�6�	��*��6�����������6	�����3�07������������	��8���	�����6�	�����9.�	�����:�;���	.�	������������������	�	.�������	��	��		����<00��������=<00�������	��<1�/�	��	���+	�������������	��������������������������������	���+	�����	���	��*	������5�	�6�	��*�6�����������6	�����3�07���>7� /�	��	���+	�������������	��������������������������������	���+	�����	���	��*	��������������	����	��������>��/�	��	���+	�������������	��������������������������������	���+	����	������������������	�8���	�����6�	�����9.�	������9.�	����������������������	�	����	������	�?������;����������������	��	�	�����������	������������	�����	.����	�������������	
���	�	�����!"#$%#&%'�@A&�BCD&C#EA$#F�#$%�G"HFCED�IJCF%'(�K	��	�����������;���	���L�	���������������	���������������	���������	������-	����������	�������	��������	����������������������������<=� 5�	����4����������������	��	����������*.���	���������	����	�������������������������������	����	���*	���������	����������	�����	������M	����	��	��������	������������������	�����	���*	������������-	�����	�������������	������������,��	�������	��	���N�������	����������������	.�	�������04����������	�����	���2��������������	�	����	����	�������	�������	����������,��	��������/�	��������������	�	��������	������	��	�������������	�����������������	�����	���������<00�������!"#$%#&%'�@A&�!OCDJPD�Q'C'(�/�	�����������	.�	���������������������	����������������������	��*����	���	��	.��	������	�	�	��	������	�5�	�6�	��*��6������������	��6	�����3�07�R� /�	���.������	�����������	������	��	.�	����������������������	.�		�� 1��		����L��������	��	����������*.���	�������	���	�����������	����/�	�������	�	�	���S������������	T�����*.���	����������	.�	���	������	����������	����;���	.�	������������������	�	.�������	���������	�	��������	��	���+	�������������	������������	��	��*����	<�� U����	������������	��������	�������	��������������	�����	�����������U����	��*	�������	�5�	�6�	��*��6������������6	�����3�07���� �U����	��*	����8���	�����6�	�����9.�	��������3�M	��		���0<00���������7<00�����������������������	��������	���	��*	��:�9.�	����������������������	�	����	������	�?������;����������������	��	�	�����������	������������	�����	.	���	�������������	
���	�	���1�6�����	��	���	�������	���	����������	����������	��7�VC"HA%�A@�VC#'W&CXC$"(�U������������	�	��������	��	����	�������	���	��*	���������������������	�	������������	�	�������������	�������	�����	����������������������	�������	�	��������������	�����������	���������������	Y��	��������	������	������	�U��	���������Z�������������U�����������[�



��������	
������	�����������������

��	�����	������	����
��������� !"�#$%#&'"�&(�)!"�*&+,�-.."''�/)+0,+%,'�1'�)&23%&41,"�.&0'1')"0)�%&+,�+.."''�')+0,+%,'�)!+)�+%"�+##%&#%1+)"�(&%�)!"�)5#"�+0,�6&.+7&0�&(�,"4"6&#8"0)93%&41,"�.&0'1')"0)�%&+,�+.."''�')+0,+%,'�)!+)�+%"�+##%&#%1+)"�(&%�)!"�36+."� 5#"�)&�18#6"8"0)�)!"�:"0"%+636+09;0'$%"�)!+)�+66�0"<�,"4"6&#8"0)�1'�+.."''1=6"�)&�+0,�(%&8�%&+,'�)!+)�+%"�'+("�+0,�'"%4"�)!"1%�10)"0,",#$%#&'"9
����>�?�@A�����	���B>�C�D���E>�F�	��F�����
�	��G�H�?I�C>F���	����
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àbcdedf�g̀chaii�igahejak�ed�lahmcd�nopqopr�������os�VV
t�u�v
V�u���V��Ŵ��W��̂
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~���������������������������������������TVZ�bYqYUectYdX�TccUaVTged�̂Wr�YVX�Xe�XZY�[\]��_es_Tt�tŴXc_eqabY�_ỲWa_Yb�[\]̂�rx�bpYUUads�WdaX�XxcYo�T̂�pYUU�T̂�bYted̂X_TXY�XZY�VTUVWUTged̂o�T̂�ueUUep̂��i wZYd�T�bYqYUectYdX�TccUaVTged�adVUWbŶ�T�ta}�eu�bpYUUads�WdaX�XxcŶo�XZY�_ỲWa_Yb�[\]̂�tŴX�rYc_eqabYb�c_ece_gedTXYUx�Xe�XZY�XxcŶ�eu�tT_�YX�_TXY�bpYUUads�WdaX̂�c_ecêYb�ad�XZY�bYqYUectYdXTccUaVTged�e_�c_e�YVXikiwZYd�T�bYqYUectYdX�TccUaVTged�ue_�T����̂XTV�Yb�rWaUbads�e_�T����T�TVZYb�rWaUbads�adVUWbŶ�T�ta}�eubpYUUads�WdaX�̂a|Ŷo�XZY�_ỲWa_Yb�[\]̂�tŴX�rY�c_eqabYb�c_ece_gedTXYUx�Xe�XZY�̂a|Ŷ�eu�tT_�YX�_TXYbpYUUads�WdaX̂�c_ecêYb�ad�XZY�bYqYUectYdX�TccUaVTged�e_�c_e�YVXi�yZY�bpYUUads�WdaX�̂a|Y�paUU�rYbYXY_tadYb�rx�rYb_eet�VeWdXivi �\pYUUads�WdaX�XxcY��T̂�ŴYb�ad�XZâ�̂YVged�TÛe�adVUWbŶ��bpYUUads�WdaX�̂a|Yi�Ti[\]̂�T_Y�deX�cY_ta�Yb�Xe�rY�c_eqabYb�ad�T�bpYUUads�WdaX�XxcY�XZTX�â�deX�TÛe�c_eqabYb�T̂�T�tT_�YX�_TXYWdaX�ad�XZY�bYqYUectYdX�TccUaVTged�e_�c_e�YVXili �73�1L@%5� u�[¡]̂�T_Y�̂Wr̂gXWXYb�ue_�[\]̂�cW_̂WTdX�Xe�fYVged��hijki¢o�XZYd�XZâ�_ỲWa_YtYdXbeŶ�deX�TccUxi�¡epYqY_o�XZY�c_ecêYb�[¡]�bpYUUads�WdaX�XxcY�tŴX�rY�cY_ta�Yb�ad�XZY�bâX_aVX�adpZaVZ�aX�paUU�rY�UeVTXYbiTiwZYd�XZY�VTUVWUTged�eu�[\]̂�rx�bpYUUads�WdaX�XxcY�_ŶWUX̂�ad�T�_ỲWa_YtYdX�eu�T�u_TVgedTU�[\]o�Tdxu_TVged�Wc�Xe�Tdb�adVUWbads�£�paUU�rY�bâ_YsT_bYbo�Tdb�u_TVged�eqY_�£�paUU�rY�adXY_c_YXYb�T̂�k�pZeUY[\]ini  u�XZY�XeXTU�eu�XZY�[\]̂�rx�bpYUUads�WdaX�XxcY�â�UŶ �̂XZTd�XZY�XeXTU�dWtrY_�eu�_ỲWa_Yb�[\]̂o�XZYdXZY�TccUaVTdX�tŴX�adV_YT̂Y�XZY�dWtrY_�eu�[\]̂�rx�bpYUUads�WdaX�XxcY�Xe�ỲWTU�XZY�XeXTU�dWtrY_eu�_ỲWa_Yb�[\]̂iTi yZY�TccUaVTdX�tTx�YUYVX�pZaVZ�bpYUUads�WdaX�XxcY�paUU�rY�adV_YT̂Yb�Xe�c_eqabY�XZY�_YtTadads_ỲWa_Yb�[\]̂iki u�XZY�XeXTU�eu�XZY�[\]̂�rx�bpYUUads�WdaX�XxcY�Y}VYYb̂�XZY�XeXTU�dWtrY_�eu�_ỲWa_Yb�[\]̂o�XZYd�XZYri
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FGHI�G�JGKGJIL�MGKGJIN�OP�QRSN�TUNV�WI�XY�VFI�NGTI�NOZI�GN�VFI�G[\G]IPV�TGK̂IV�KGVI�[_Ì̀OPJUPOVLaX�WI�]XPNO[IKI[�OPVIKNbIKNI[�GTXPJ�TGK̂IV�KGVI�[_Ì̀OPJ�UPOVN�OP�VFI�[IHÌXbTIPVc�VFI�QRSN�TUNVTIIV�d�XK�TXKI�XY�VFI�YX̀̀X_OPJ�]KOVIKOGefL gXV�WI�GWUhPJ�OP�ijQ�XK�kj�NVG]̂I[�WUÒ[OPJLGL lm�
6����nFIP�f�ijQ�[_Ì̀OPJ�UPOVN�GKI�[INOJPI[�VX�GbbIGK�GN�d�̀GKJIK�ijQ�TGK̂IV�KGVI�UPOVOP�VFI�NGTI�ijQ�WUÒ[OPJL�dLoI�bKXHO[I[�OP�ijQ�GP[�kj�NVG]̂I[�WUÒ[OPJN�NX�VFGV�VFIKI�ON�PX�TXKI�VFGP�d�QRS�bIK�WUÒ[OPJ�XKpqr�XY�VFI�VXVG̀�PUTWIK�XY�[_Ì̀OPJ�UPOVN�OP�VFGV�WUÒ[OPJc�_FO]FIHIK�ON�JKIGVIKLWLQRSN�TGs�WI�̀X]GVI[�[OKI]V̀s�G]KXNN�G�KXG[�XK�VKGHÌ_Gs�YKXT�IG]F�XVFIK�XK�TGs�WG]̂�[OKI]V̀s�VXIG]F�XVFIK�G]KXNN�KIGK�sGK[N�XK�]XTTXP�GKIGN�GN�̀XPJ�GN�VFI�QRSN�TIIV�VFI�KItUOKITIPVN�OPiI]uXP�qLvdLwLdL��]LRIHOGuXPN�XY�VFI�OPVIKNbIKNOXP�KItUOKITIPV�TGs�WI�bIKTOxI[�XP�G�]GNIyWsy]GNI�WGNON�_FIP�VFI[IHÌXbTIPV�ON�KIHOI_I[�GN�G�_FX̀Ic�GP[�_FIKI�]KIGuHI�[INOJP�ON�[IVIKTOPI[�VX�TIIV�VFI�OPVIPVXY�VFI�QRS�zKXJKGT�Ws�VFI�{XPOPJ�Q[TOPONVKGVXKL[LoI[KXXTN�OP�kj�NVG]̂I[�GP[�kj�GxG]FI[�QRSN�GKI�VFI�NGTI�[OTIPNOXPN�GP[�PUTWIK�XY�WI[KXXTN�OPItUOHG̀IPV�TGK̂IV�KGVI�[_Ì̀OPJ�UPOVN�OP�VFI�[IHÌXbTIPVLpL
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