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[N]uèvbbbNcUQNt\ftgf_tdehNMMihN_tdehN[NjehNklfjdtNN
[Ndu\j̀vbbbNcUQNdefddf_td]hNMMihN_tduhN[NdhNklf_NN
[Ndugd̀vbbbNcUQN_tfd_f_td]hNMMihN_tduhN[NjhNklfj_m

�P~NWRSXYNOPrZ��yNcUQYXkqYqNpU}Nk{X}qcRzRpqNlXcROUchNOXxUlNUN{Xk�ZrNlRNcqOXxYqSRpqNU
{OXQRcTwpqNlXcROUchNcqSXYRcTwpqNOXxUlNUNYRQRcRzRpqN{Xk�ZrNOUoYq�N�XOpNc�RkYXklUhNcklRYXc��y
{ORcRNk{X}qcRzUchNRNlRSX}NcqoYRzRyNpP�RYUopNV�NoR�qklZNlRNXkYXcqNOPR�UoRTUVNQPO}RcYXVN{X�UlqSq
ZNk�POUNoR�qklZN{ORcNk{X}qcRzUcf



���������
�	
	�����������

��������������� !��"�#!$%&�&'

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

34�5!�6!.��6$+7,.)&8�9�'&71,#�&1#*�5,7*9".+:+�$���.,�7;"�/�##"<��7+$+'="<�%�>���16+/�'� ��&
��'.+;�?�*+:+�6$�$+7�+:+�1!$!7+'�@��6$���'� �>��A�,%+'�A�'�.+$�1#���"<��5!$&:���"<
#$��16+$#,'���"<�'�:+#+';!��"�&�,#�;&��)&8�6$+7,.)&8B

C4�''!7!��"�6$+7,.)&8�'�+5&:�9�7&8�1,5=D.#��:+16+7�$0'���"<�16$"%+'��&����'�:+#+';!��"��5+
''!�!��"����%�#�,�#!$�#+$&0�(.$�8���6$+7,.)&8���6+7�;*?+0�1�%+1#&>�+0��5+
+6+1!$!7.+'��+0�$!�;&��)&D0����#!$�#+$&8�(.$�8��B

E4�'�.+��'!)*�9�1,5=D.#�:+16+7�$0'���"<�".�>�'�.+�,D�$+5+#���5+���7�D�6+1;,:�B

F4�'�$+5��.�9�1,5=D.#�:+16+7�$0'���"<�".�>2�'�$+5;"D�#+'�$��5+���"';"D�6$+�1!5!�".�6$+
'�$+5��.��#+'�$,� ��6$+�'�:+#+';!��"�#�.+:+�#+'�$,������%+';!��"<�$+�%&@,0 �����#+'�$&�#�G
�5+����,6�.+')&� ��1,6$+'&7��A�7+.,%!�#�A<�@+�$��+%���#+'�$+%�6!$!7�0#*1"�16+/�'� !'&<�1'+D
��>%!�,'���"�H&%="4<�#+$:+'!;*�,�%�$.,��5+�&�?�>�!;!%!�#<�".�>�&7!�#�I&.,D�#�.+:+�1,5=D.#�
:+16+7�$0'���"B��5+�&%6+$#,D�#+'�$B

J4�:�$��#&>��>�1#$+.�9�1#$+.<�6$+#":+%�".+:+�'�$+5��.�H6$+7�'!)*<�'�.+��'!)*��5+�5,7*9".�
#$!#"�+1+5�4�5!$!����1!5!��+5+'="����"�6$+��7&>1�!��"�5!�+6;�#�+:+�$!%+�#,��5+���%&��
'&76+'&7�+8�6$+7,.)&8�,��'="�.,���''!7!��"%�88�'�+5&:B

K4�+I&1�!�6$�%&@!��"�9�5,7*9".!�6$�%&@!��"�H5,7&';"�#+@+4<�'�".+%,����A+7�#*1"�1,5=D.#
:+16+7�$0'���"��5+�>+:+�I&;&"<��5+�>+:+�1#$,.#,$��>�6&7$+�7&;<��5+�6$!71#�'��)#'+B

L4�7+:+'&$�9�,1��>� ��6�1*%+'�>�6$�'+ ���%&/�16+/�'� !%�&�6$+7�')!%�H'�.+��')!%4�6$+
".&1#*<�#!$%&��<�)&�,�#��&�?&�,%+'�<����".�A�$!�;&�,D#*1"�6$+7,.)&"M�N&7#'!$7/!��"�' ��!��"
,1�+:+�6$�'+ ��,�+I+$%;"D#*1"�.'�#��)&D0<�#+'�$��%� ��.�1+'�%� !.+%<�.'�#.+%<�#�;+�+%��5+
&�?�%��7+.,%!�#�%��H7�;&�9�$+�$�A,�.+'�>�7+.,%!�#4B

O4�7+:+'&$<�,.;�7!��>����'&71#��&<�9�7+:+'&$<�,.;�7!��>�6$+7�')!%�H'�.+��')!%4�&�
16+/�'� !%����7+6+%+:+0���1+5&'�7�1#��)&>�+:+��'="�.,B

P4�7+:+'&$<�,.;�7!��>�6+���#+$:+'!;*��%���5+�+I&1��%��6$�%&@!��"%�<�9�7+:+'&$<
,.;�7!��>�&��16+/�'� !%�+1+5�1#+�'�%&1)&<�&�?+%,��&/�#+$:+'!;*�&��5+�+I&1�&�6$�%&@!��"
6$+7�')"B

3Q4�!;!.#$+��!�6+'&7+%;!��"�9�&�I+$%�)&"<���7����16+/�'� ,� !$!��#!;!.+%,�&.�)&>�&
%!$!/&<�".��%+/!�5,#��,�5,7*9".�>�16+1&5�'&7#'+$!����5+��5!$!/!���16+/�'� !%�'�!;!.#$+��+%,
'�:;"7&B

334���1+5��7�1#��)&>�+:+��'="�.,�9�#!;!.+%,�&.�)&>�&�%!$!/&<�6+?#+'�>��'="�+.<
#!;!5� !��"<�&�I+$%�)&>�&�%!$!/&<��+.$!%��R�#!$�!#<�".&�%+/,#*�'�.+$�1#+','�#�1"�7;"
,.;�7!��"�7+:+'+$&'����'&71#��&B

3C4�&1#+#��>��!7+;&.�9��!7+;&.<�".�>�$+5�#*��!%+/;�'�%� ���!7+6,1#�%�%�'�.+$�1#���"
#+'�$,�'&76+'&7�+�7+�>+:+�)&;*+'+:+�6$���� !��"<�'���.���'����'�$+5��.��H6$+7�')"<
'�.+��')"4<�6&1;"�>+:+�,1,�!��"�6$+"';"D#*1"���+',����!��;!/��A�'&7�16+/�'� ��6$� ���&�6$�
)*+%,���7&;!��>�A+ ��5�+7�&D0�����/ !��'!7!��A�+���.2

�4�'&��'��:�;&��!�%+/!�5,#��,1,�,#�>B

54�>+:+�,1,�!��"�6+#$!5,D�6+��7� +#�$��7)"#*�.�;!�7�$��A�7�&'B

'4�'&��$+5�#*�#+'�$�1,##D'+�&�?�%<��&/�6!$!75� !�+�7+:+'+$+%B

3E4���;!/���".&1#*�#+'�$,<�$+5+#���5+�6+1;,:��9�';�1#�'&1#*�6$+7,.)&8<�".��'&76+'&7�D
'�%+:�%<�'1#��+';!��%�7;"�)&D8�.�#!:+$&8�6$+7,.)&8�,��+$%�#�'�+96$�'+'�A��.#�A�&��+$%�#�'��A
7+.,%!�#�A<�#��,%+'�%�7+:+'+$,�&��16+/�'� !%B

3F4��! !1���6&76$�D%��)*.��6$�.#�.��9�5,7*9".��6&76$�D%��)*.��7&";*�&1#*��5+
5!�7&";*�&1#*<�@+�1,6!$! �#*�6$�'�;�%<�#+$:+'�%�#��&�?�%� !1��%��'� �"%�#��'6;�'�D��5+
%+/!�'6;��,#�����!.+�+%& �,�6+'!7&�.,�16+/�'� ��@+7+�6$+7,.)&8B



���������	
��������
�����	����	��	��������
�	�������������������������������
�	��	
��������������
����	����������������	���������������������������������������������
� 
	�!�����	����������
�	��������	"��������
���#��
�������������������$

�%������������"���
���������"�����	��&�������'������&��(���	����&��(�����)�
����
*
������+,������������&��	�+$

�-������������	����	������
�������&���������#������(	����� ���(��	�����������&��(�����
���������������	��������(���������	������������������&�	"���'�����&��	����	�������
&�������������� ���(������&�����������"��������������������$

�.�����������������'
�������������������
�"�&�	����&���������������	&'���� ���(��	
�����������������'�����������	&��	�$

�/������
�	���������
	����	��#���������������(�������������������������������
�������
(����������������&��������������	������������$

01������	&��	�����	����	�������'
�	�����������������&������ ������	��#���	���������$

0�������������	����	������
����������&���������
���'������������������������&�	���"���
�����������"�&��	����	��������&�������������� ���(������&�����������"�������������
������$

00����� ���(���!	&�(�����������
����������'��&������'����
�������'�������'����	�
���������(��&������������
�	��������������������������&�������������������&�����&
�	����'�����
����	����	����������
��������������&
	����"�����������	���
�$

234565789:;<=>?@988A:BC<CD98E:B=8F;=:GG:H;?;;5:I:JKLM:L:N5O9885:PC8H;K;=6578CQC
R=J=:S:ITUVBWGXII:L5J:IXMIIMGXIIY

2Z=8F;:G[:@?H;K8K:B9VOC\:H;?;;5:I:LKF<]@98C:8?:B5JH;?L5:̂?FC8=:S:I_[̀Uabbb:L5J
ITMIIMGXIcY

0d������
�#����	�������������	�������
�#����	������&��(���"�����������������������
�����
���������������
�����������������������������������
�������&	������ ������	����	����
����&���	��������e�����
�������	��(����� �����������
�	������
	��	���
�&��
��	���
�&��
�
��&��
��������	��	����	����������������������������������
�	�����������������
����	����
�������������$

0�������
��� �����
���������"�����
���
��������������
�	��&�����&��(���������(����(�
�	���������������	��(���	����������������������
�����������
�#��
���������������'������&��

���������	����	�����	����&��	�����	������	
����������
���&�"��������$

0�f������	(����
����	�������	���������������������(	��������g���
����� ��
�#��������
��g���������
���������	�g	����
	��
����������&��&�	������
	���
�����
��(��������	��
�	����	������ �������� ������������ ��
����	��� ������ ����	(�	� ����
�������
��
������� �������
�������	"�������
��������	�����
	�������������������	"��"�����
$

2R;?;;]:I:JCBCL898C:B=8F;C>:GTf:hQ5J8C:5h:̂?FC8C>:S:I_iIUabbb:L5J:GXMIGMGXIcY

0%������������������	����������"����"�
�����
����
�"�&�"��'��
����������#�!	���
����	������������
�"���&�	����������	���������&��(��	"������������	"���������	��	������	�
������'
�����������������&�	"���'��	����	����&�����	&��	�������$

0-��!�����!	
����������
�	��������
�	���������������&����g��������������	�����
��������	�������
�����������&��
�����������	������������(��
��	��������!��������
��
��
&���	g�������!��������������
��������������	������	�����������������	�g��������j

k���	���+���(���"�����
�+��+����������"����(���"�����
�+�� ����������&��(���	�
������������)�
��	�*
������+,���������	�������������������������&��(����	�����
���	
���(���������
�	�+j

2R;?;;]:I:JCBCL898C:@?H;K8C]:JV=QC]:hQ5J8C:5h:̂?FC8C>:S:IcXGUabb:L5J:GGMX_MGXÌY
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'()*+,-.-/01,2*2-345678-1,0,,9-:;-9<-<=9*0=2>-?*414*2=2-<@9A*7-9<-B0+7*7=-C-D;E:FGHH
?9A-::IEJI:EDKL
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'()*+,-N-/01,2*2-345678-1,0,,9-:;-9<-<=9*0=2>-?*414*2=2-<@9A*7-9<-B0+7*0=2-C-OK;PFGH
?9A-D;IDEI:ED:>-C-DPDKFGHH-?9A-EOIE;I:EDKL

QR���	��
�����	�������	 	
��"	�	� �%�������
���	!�
���
&

QQ�������
����������������
�	���������	�����"	���������	 ��������������	�	
��
	�	�#������	�������	���	
	�	�	 �����
����&

'()*+,-DD-/01,2*2-345678-1,0,,9-:;-9<-<=9*0=2>-?*414*2=2-<@9A*7-9<-B0+7*7=-C-K;O:FGH
?9A-DPIEKI:ED:L
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