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MNOPQRSSOTOUQVWVMNXUQVQYZQOVY[\PXQRYUV]̂OUQPOQROUVTOQQO_V̀VâXPPbQVâX[[XPORaVOQV]\cPXUdeO_VaXVfRdeOV]OVaXV[PRSOVSOdQOZPgV
hOQQYiXjOV]ZVQRSSZVkVĥZQRaRSO_V[XSV]OV[PY]ZRQSVXcPXSRfSlV]̂YZQRaSVQPXUdeXUQSlV]OV[PY]ZRQSVdeRTRmZOSVXjPOSSRfSlVURV]OVSYaNXUQSgV
nQRaRSO_VZUV[PY]ZRQV]OVUOQQYiXjOVS[\dRfRmZOTOUQVdYUoZV[YZPVdOVQi[OV]OV[PY]ZRQgV
hOQQYiXjOV]OSV[XPQROSV\aOdQPRmZOSVkVnQRaRSOPVZUVdeRffYUV]YZpgVq\cPXUdeOPVXNXUQVOUQPOQROUgVrUVdXSV]seZTR]RfRdXQRYUVXddR]OUQOaaOlVXQQOU]POVtueVXNXUQV
]OVPOcPXUdeOPV[YZPVaXRSSOPVaOSV[XPQROSV\aOdQPRmZOSVS\deOPgV

vwxJCCJKF@L@
MNOPQRSSOTOUQVWVnUOVTXZNXRSOVP\[XPXQRYUV]OVâX[[XPORaV[OZQVOUQPXRUOPVZUV]XUjOPV[YZPVaXVS\dZPRQ\V]OVâZQRaRSXQOZPgVyYZQOVP\[XPXQRYUVUOV]YRQVbQPOV
OffOdQZ\OVmZOV[XPVZUVQOdeURdROUVmZXaRfR\gV
zRVaXV[PRSOVnz{VUOVfYUdQRYUUOV[XSlVXSSZPO_|NYZSVmZOVaXVfRdeOV]ZVd}caOV]̂XaRTOUQXQRYUVOSQVcROUVRUS\P\OV]XUSVaXV[PRSOV]OVdYZPXUQgVMSSZPO_|NYZSV
mẐXZdZUVfZSRcaOVÛXV]RS~YUdQ\V]XUSVaXVcYRQOV̀VfZSRcaOSgV
zRVaOVcPXUdeOTOUQV]̂ZUVX[[XPORaVSZPVaXV[PRSOVnz{V]\daOUdeOVaOV]RS~YUdQOZPlVd̂OSQVmZOVâXT[\PXjOVÛOSQV[XSVSZffRSXUQV[YZPVXaRTOUQOPVQYZSVaOSV
X[[XPORaSVOUVdYZPSV]OVfYUdQRYUUOTOUQVSRTZaQXU\TOUQgV�\PRfRO_VâXT[\PXjOV]OVaXV[PRSOVOQVaXVdX[XdRQ\V]ZVT�QPOlVYZV\QORjUO_VâZUV]OSVX[[XPORaSVmZRV
SYUQVOUVdYZPSV]OVfYUdQRYUUOTOUQgV
rUVdXSV]OV]\fXZQV\aOdQPRmZOVRUQOPUOVXZV[PY]ZRQlVYZVSRVaOV[PYca�TOV[OPSRSQOlVdYUQXdQO_VaOVSOPNRdOVdaROUQSV�XRSYUSV]ZV�YU]OgV
MNOPQRSSOTOUQVWVhYZSVNYZSVdYUSORaaYUSV]OVUOV[XSVZQRaRSOPVâX[[XPORaVQXUQVmZOVaOV[PYca�TOVÛXV[XSV\Q\VOUQR�POTOUQVP\SYaZgVq\cPXUdeO_VâX[[XPORaVOQV
UOVaOVPOcPXUdeO_V[XSVQXUQVmZOVNYZSVÛbQOSV[XSVdOPQXRUVmẐRaVfYUdQRYUUOVdYPPOdQOTOUQgV

�EHDF�DGHC@�F@��FC�GEHCCF�FCD@L@
�YUQPRcZO_V̀VaXV[PYQOdQRYUV]OVâOUNRPYUUOTOUQVOQV̀VNYQPOVS\dZPRQ\lVPOdidaO_VNYSV[PY]ZRQSV\aOdQPRmZOSVOQV\aOdQPYURmZOSgVhOV~OQO_V[XSVaOSVX[[XPORaSV

[YPQXUQVaOVSiTcYaOV VXNOdVaOSVYP]ZPOSVT\UXj�POSgVrTTOUO_VZUVQOaV[PY]ZRQV]XUSVNYQPOVdOUQPOVaYdXaV]OVPOdidaXjOVYZVdYUQXdQO_VNYSVSOPNRdOSV
TZURdR[XZpgV

��@A@

B�@A@

�������;�����	�	��;
����
�������=46�&�������������$�����$�����������(�������������������!�� �"������ �������������$%��������������������$��������&
��� ���������������'���������$��� ����$�����(������!��(������ ��������!�������$���������$����"��������������������&
)������������� �������� �$���$�� ����������� ����� ����$��&
��� ������������$�� ����������-$���$��'������������ ��������&������$%�������� ��������������� ��$�����$�������������������&�*�����
%�����$�� ����$$������!��� ����+,�%����������������$%��������������� ������������$�� ����������-$���$������������&

.�
�/�����
�������=46�&������ ���$������$����$�������� ������ ����� �������� ���"��������"������������������&������� ���$�������������(��������������
����-$��$��$������$���� ��������&
*����� ������)*2�������$����!�$�� ���(�����������$%��������$�(��������������$�������-�$���$�����$����$���������������������$��������&�
4�� ���(������������%�������������"�������(���������$�����������(���&
*������������������������$���$�������� ��������� ������)*2!���� ����$���$�����������������������$������$���� ���������������� ���������-$���$���
���$�������������&�4�� ���(����� ����$�����������������$���������������$�������!��������$%������"������������ �������������&
*����� ����$��������������-$���$������������������ ��(����� �������!� ��������$����$���$����������$����������$�������$����������7����������
7����&
�������=46�&�����$����������������������$������� ������%������������ ��(�����������-����������������$������&������$%�������� �����������
�������������$%�����%���������������"���������������������&

8/��������	9��	;�9���;<�����
�����$�$�������� ����$������-$���$��������$�����$��!�$�����(���������� ����$$���������������(�����!��������������������� �� ��&�=������������

� �������$���������(����� ���$�������������������������-���$��&������������� ����� ����$�������$�����������$�$���������$��$������ ��������
$����$���$�����������$��������$� ����������� ����&



�����

�����	���
	�����
	�����
��������������������������������������������� ��!��������""#�����$�"#��%����%�����&�������%�% ���&�'�������'���"#������������&������%�%��!��(
)�*�����#��������+�������%���*��%�,��"��'���%$�%&��"����#%$�%�������&�����#%����%�#,���%(
-%�����#�������"��'����%"�������##��'�%����'������&�%���"�����"��'���(
.#��������#�������#�"���%��-%����%�����#��&(�+�%�����������%�(�/���&��"��'�����%�����'����##���0"�%�'�������%����$� ����12�&���%�*������"#�������
*��!��������##� ��&���#�������#�"���%����'��(

3	4��56
���������7""#�����%�������"����'��������#������"�%����%��������%!�����&���%��(�8�#��9��#����'����&������%�%&��#'�"���������"���%(
/���&��-:��%��!���'��%����� ��!$���!��%�����&����&��"� �����*#���%�"��"��#��"#����'�������&��"� ���%��!��(�.&��!��&��������%���%�*#� ������&��
��%��*�0(
/��"#�����������""#�������������&��-:��%��!������"%��&����������*���!��$��&����"������ �##�����*��%�������������"� ����##��""#�����%�������������&��
%��������(�.&��!��&����"����������&��%��!�����'��&����"����������&�������$����% ���&�������������&���""#�����%�����%�(
/������#�������#����#�������%� ��&�����"��'���$��������&��"��*#���"��%�%�%$���������;��%��%�'��;��'��.�%������:��,���%(
��������������������'��&�������'�������%���&���""#����������#��&��"��*#���&�%�*�������"#���#����%�#,�'(�-�"#����&���""#��������'�'������
"#������*��!��������#���������%�����&�������%� ��!����"��"��#�(

<�=�5>�?	����45>�	
��>�@
A�#"�"��������&����,�����������'������%������*�������#����������#�������#���'��#���������"��'���%(�+������'�%"�%������""#�����%�*��������&����

%��*�#������ ��&��&����%����������&��%�&�#'� �%��(�B�!���&�%��"��'���%���������#���#������#���������������������������#���#�������#�%��,���%(

CD���

����	��?	������	�	E�
7',���F������7*��%�'������9��#%�,�#��"�����G�'�������������$��"����#H�"���##���'�%��'�##�H#�'�#��������(
I���J��'�#����0����������#��K�%�"��'����%��*��%��%$�����%����#�'�%$�"��'����%�9�L���%�����%%��%����'�%%�#,���%(
-��#��K�����"��'�����'������J���%"��L�����������'�����"������9��%����"�%�'��%�"���L���(
I���J��'��#�%�K���%��#F����9��%�����#��K�����'��"�%���(�+�%��'�##��#H�"���##��*��%�'��������%9��%�'�������������(�M����%�'H&�����J������
����'����#$��%"����12�&���%��*��%�'�������������'�##���#H�"���##�"��9�F�%H��0������#�%�"���%��#F����9��%(

3	4�5�
�N
7',���F������O�"�����#H�"���##���#������"�����%�#����"���##G%�"�����#H�%����(�P��#%�,�#���"�����G�#H&��'H�������������F�����9��#������(
:��#H�����'��-:�������������$��%%�����H��9���#H��'�##�'�#���*#��'H�#��������G��%�Q�*���������������#H�����'��'���������(�7%%�����H��9������&��
%�#������"���%�*#��'��#�����0��'����%�*#�%(
:�������������������"���##���#H�����'��-:��%H����,���#�'�%J�����$�%���������9���#H��"����������R%�%���������"����#�����������%��#%��"���##%����
���������������#��,���'�(�.��"��,��#H��"�������'��#��"��%��'������������#����"�������'�#����"��'������"�������'�#%��"���##%����������������(
M����%�'��'��������#F�������������'�#�"��'����$���%���#�"��*#������������$�"�%�H����������������*��#�%��,���'H������G��#��#�����'��;��%��%�'��
;��'�(
7',���F������M������������������#��K���#H�"���##����%�9����#�"��*#�������%H&����%�#�����������"#�������(�+�%��'�##��#H�"���##�������#������%���
�������������%�9���%Q"����%���*�%���������9������������������������(

S5>�	

�N��	�?	����?T�	��
O����#���#%�"��'����%��#F�����%����#����U���%�"����J�'�����"���������#���'����*����������������#����,��%��������(�I��##����%��#%��"���##%���*��#�

%L�*�#��������#�%��%���*�����%(�V����H#%��#������������#���#�'�������#�������"�%�H����������������*��#%�%��,��%�������"�#%(

�����

WXYZ[\]̂Y_ZX_[Z̀X̀àXa
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