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���)���*! ��+��'"#*�&!�#!%�!%'(#!%�%, ��!%�"#*�-�*�%��#�$���.,!%/��"�%"$*�
0,�"�$!/��!%�1�!$%�",2�'! %�$$!%/��"�3",$!�&��!%*�.,!�!*��"�3",$!�%",-"4!/
&�$*�*�,*�'" *�#,��( !�!$*��!�'!*�*�4�1�! �#�$3� ���!$*�5��"� �4�!�!$*"*��$�!$
-�4,!, �
6��7!���! �",�#�"%%!�!$*�$,�%�1�!�&!%�!%'(#!%�'� *"$*�"**!�$*!�",2��$*� 8*%
' �*�4�%�'" ��!�#�&!�&!��+!$-� �$$!�!$*��

9�:��
�;�
����<�=��� �����

��)!�%,�-��&!%�'�',�"*��$%�>�
"�?" *�#�'! �",�%,�-��%"$�*"� !�&!%�'!*�*%�' �&"*!, %�&"$%��!�#"& !
&+�*,&!%�$"*��$"�!%�

1������� ! ��!� !#,!���&!%�&�$$�!%��%%,!%�&!%�#��'*"4!%�$�#*, $!%
@#! -�&�%�!*���(- !A�

#������� ! ��!� !#,!���&!%�&�$$�!%��%%,!%�&!%� !�!-�%�&!�#"'*, !%�&!%
'��4!, %/�&!%�4" &!%�#0"%%!�'" *�#,��! %�!*�&�*!  !, %�!$�"##� &�"-!#
�!%�%! -�#!%�&!��+B*"*�

��)"�4!%*��$�#C$�4�*�.,!�>�
"�D"#���*! ��,�%��'��3�! ��!%�'�%%�1���*�%�&!� �4,�"*��$�&!%�' �&"*!, %�!$
'� ��&!�&!�#0"%%!�@"  8*��' �3!#*� "���,-! *, !�!*�#�E*, !�#0"%%!A�

6�)+��'"#*�%, ��!%�"#*�-�*�%�0,�"�$!%�>
"�F���,$�.,! �%, ��+�$*� 8*�!*��+��'"#*�&+,$�'��4!"4!� "�%�$$��
1���&! ��!%�"%%�#�"*��$%�%'�#�"��%�!%�'�, �� 4"$�%! �!*�3"#���*! ��"
 �4,�"*��$�

#�?�, %,�- !��!� !#,!���!*��!�* "�*!�!$*�&!%�"**!%*"*��$%�&�4G*%�@C�#��' �%
"-!#��!%�'" *�#,��! %�'�, �&�4G*%��"*� �!�%A�

&�H!$& !�-! %�,$�'" *!$" �"*�"-!#��!���$&!�"4 �#��!�-�%"$*�5�!%*��! ��!%
&�4G*%��##"%��$$�%�%, ��!%�#,�*, !%�!*��!%���!-"4!%�

I�?�, ��"�#�$%! -"*��$�!*��"�4!%*��$�&!%�'�',�"*��$%�&!�3",$!�%",-"4!�!*

#�$3� ���!$*�5��+�  8*��J�$�%*� �!�� !�"*�3�5��"�&!%* ,#*��$�&!%�!%'(#!%

$,�%�1�!%/��"�3�,�$!�!*��"�'�!�'!,-!$*�8* !�'��4�!%�&"$%�,$�'� ��(* !�&!��KL�

",*�, �&!%�"��$"4!�!$*%�#C$�4�*�.,!%�%,�-"$*�>�M" !$$!%�" *�3�#�!��!%/�'" #

&!�' �N�G#0! /�-���( !�5��+"$4�"�%!�!*�"4 "�$�� %�5�'!*�*�4�1�! �@'�%*!�3�2!
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� !"#$%&'(')$*)+%,('-%.#)+(-)"%$%(/0)*1'%2&$(-)+()3$*%4()(4)*22&'+)*,(2)$(-
*1'%2/$.(/'-)5+*4-)$()'(-3(2.)+()$*)6!78)(.)$(-))*2.(/'-)2&42('4#- 

� 7&4-(',(')$(-)9&4(-):/"%+(- 
; <*%4.(4%')$(-)"%$%(/0)"&4.*14*'+-)+%,('-%=%#-))(4)*22&'+)*,(2)$(-)*$3*1%-.(-)(.

$(-)+%,('-(-)2&$$(2.%,%.#- 
> <*%4.(4%'),&%'()'(-.*/'(')$(-)2&''%+&'-)?%&$&1%@/(-)2&42('4*4.)$*)=*/4(

-*/,*1(A).&/.)3*'.%2/$%B'("(4.)$*)1'*4+()=*/4()(.)$()3(.%.)1%?%(')-#+(4.*%'(
+()3$*%4()5$*1&"&'3:(-A)1*$$%=&'"(-8 

C <*%4.(4%')$(-)"%$%(/0)=&'(-.%('-)+%,('-%=%#-)(4)*22&'+)*,(2)$(-)=&'(-.%('-)(.)$(-
+%,('-(-)2&$$(2.%,%.#-

D E%"%4/(')$()+#'*41("(4.)&22*-%&44#)3*')$(-)*2.%,%.#-)+()3$(%4()4*./'()53%-.(
=&'(-.%B'(A):&'-F3%-.(A)G8

��H����I������J�K��)L

� !22&"3*14(')$(-)+#.(4.(/'-)+/)+'&%.)+()2:*--()M)*"#$%&'(')$*)@/*$%.#)+(-
:*?%.*.-)=*,&'*?$(-)*/0)(-3B2(-)1%?%('),%*)$*)"%-()(4)N/,'()+O/4)3$*4
+O*%+()*/)+#,($&33("(4.)+(-).(''%.&%'(- 

� E#,($&33(')$(-)3'*.%@/(-)*1'%2&$(-)(4)=*,(/')+()$*)?%&+%,('-%.#)5P*2:B'(-)=*/4(
-*/,*1(A)2/$./'(-)+#'&?#(-A)?*4+(-)(4:('?#(-A)G8

; Q*$&'%-(')$(-).'&/#(-)=&'(-.%B'(-)(4)3*'.(4*'%*.)*,(2)RST
> U*,&'%-(')$(-)3$*4.*.%&4-)(.)$O(4.'(.%(4)+()'#-(*/0)+():*%(-A)?/%--&4-A

?&-@/(.-A)*'?'(-)%-&$#- 
C U*,&'%-(').&/.()*2.%&4)(4)=*,(/')+()$*)2&4-(',*.%&4)+(-)9&4(-):/"%+(-

53*'.%2/$%B'("(4.)3&/')$(-)$%"%2&$(-)(.)1%?%(')+O(*/8
* 6*'.%2%3(')M)$*),(%$$()#2&$&1%@/()3&/')$*)3'&.(2.%&4)+()2(-)"%$%(/0A
? V&/.(4%')$(-)%4%.%*.%,(-)$&2*$(-)+()2'#*.%&4)(.)+()'(-.*/'*.%&4)+(-
9&4(-):/"%+(-)5"*'(A)#.*41A)3$*.%B'(A)3'*%'%():/"%+(G8)(4),(%$$*4.
*/)'(-3(2.)+(-)'#1$("(4.*.%&4-)(.)+(-)(4P(/0)(4,%'&44("(4.*/0A

2 W42%.(')$(-)+#.(4.(/'-)+/)+'&%.)+()2:*--()(.)2&$$(2.%,%.#-)M)2&4-(',('
,&%'()M)'(-.*/'(')2(-)"%$%(/0)+%,('-%=%#- 

D U*,&'%-(').&/.()*2.%&4)(4)=*,(/')+()$*)2&4-(',*.%&4)+(-)"%$%(/0)+%,('-%=%#-
-/3'*F=&'(-.%('-)53*'.%2/$%B'("(4.)3&/')$().#.'*-F$X'(A)$*)?*'.*,($$()(.)$(
$*1&3B+(8 

* U*,&'%-(')/4)3*-.&'*$%-"()*+*3.#)*/0)(0%1(42(-)+(-)1*$$%=&'"(-)+(
"&4.*14(A

? V&/.(4%')$(-)%4%.%*.%,(-)$&2*$(-)+()'(-.*/'*.%&4)+/)"%$%(/)(4),(%$$*4.
*/)'(-3(2.)+(-)'#1$("(4.*.%&4-)(.)+(-)(4P(/0)(4,%'&44("(4.*/0A

2 W42%.(')$(-)2&$$(2.%,%.#-)M)2&4-(',('),&%'()'(-.*/'(')2(-)"%$%(/0
+%,('-%=%#- 
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"�#���������	
	�������	��	�����������	��������	���	���	���������	���������
��	��	������	������	������	������ ��$	�����	�������$	%��&�����$	'!	��
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	��	�����	��	�����	���	��*���	������������	���	��	��*���
�������������	��������	��	��������	������ ��$	�������	�������	����������
�������$	�������	���������������	���������$	��*���	�����������'!	���	���
������	��������$	����+���	���������	����	���	��,����	��������	��	���	��
�����������	�������	��	������������	�-).#$	/01'!�	

((�)��������	
	��	�������	��	
	����������	��	�������	���������	���������	��
2�����	���������������	���	��	��������	��	��������	���	���������
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�$%&'()*+,+-(.-/'01+)2'-3,/-04.//,1+/-,2-3,/-5*5-04.//,1+/$
6$%&'()*+,+-(,-0*&7*+2,&,52-31-04.//,1+$
�$%&'()*+,+-(8*+9.5)/.2)*5-3,/-04.//,/-0*((,02):,/$

;!<����=������>�?��� ����#

�$@,5A*+0,+-(.-A*+&.2)*5-3,/-04.//,1+/-B-(.-/'01+)2'-,2-.//1+,+-(.-A*+&.2)*5-3,
2*1/-(,/-04,A/-38'C1)7,$

6$%3.72,+-(,/-/177*+2/-3,-0*&&15)0.2)*5-.1D-3)AA'+,52,/-0.2'9*+),/-3,
E-04.//,1+/-F--G5*1:,.1D-04.//,1+/H-04.//,1+/-3,-9+.53-9)I),+H
+,/7*5/.I(,/-3,-I.221,/J$K$

�$L50)2,+-(,/-3'2,52,1+/-31-3+*)2-3,-04.//,-B-.&'5.9,+-3,/-7*/2,/-/1+'(,:'/
A.0)()2.52-(,-2)+-A)04.52$

M$L5A*+&,+-,2-/,5/)I)()/,+-(,-71I()0-,2-(,/-7.+2,5.)+,/$
N$O.+2)0)7,+-B-(.-/,5/)I)()/.2)*5-3,/-7.+2,5.)+,/-.1D-0*(()/)*5/-+*12)P+,/-.:,0-(,
9+.53-9)I),+-,2-.1D-&*Q,5/-B-&,22+,-,5-R1:+,-,5-7.+2)01(),+-.1-5):,.1-3,/
7*)52/-5*)+/-+*12),+/-)3,52)A)'/-,2-+'7*53+,-B-3,/-.77,(/-3,-7+,/2.2)*5-3,
/,+:)0,$

S$T.)+,-+,/7,02,+-7.+-(,/-04.//,1+/-(,/-0*5/)95,/-&)5)&.(,/-3,-/'01+)2'-,2
+,53+,-*I()9.2*)+,-(,/-&,/1+,/-3,-/'01+)2'-:)/UBU:)/-3,/-04.//,1+/-,2-5*5
04.//,1+/$

����!�=���!��"����V�������

������������������

W X.-T'3'+.2)*5-Y'7.+2,&,52.(,-3,/-Z4.//,1+/-*+9.5)/,-,2-.//1+,-15
7+*9+.&&,-3,-A*+&.2)*5-.551,(-3,/-04.//,1+/-,5-&.2)P+,-3,-/'01+)2'-B-(.
04.//,$-L(-,/2-0*&7('&,52.)+,-B-(.-A*+&.2)*5-)5)2).(,-,2-*I()9.2*)+,-31-7,+&)/-3,
04.//,+-3'():+',-B-2*12,-7,+/*55,-/*14.)2.52-7+.2)C1,+-(.-04.//,$-

W X.-A*+&.2)*5-)5)2).(,-31-7,+&)/-3,-04.//,+-,/2-(.+9,&,52-0*5/.0+',-B-15,
7+.2)C1,-3,-(.-04.//,-,2-B-(81/.9,-3815,-.+&,-3,-04.//,-,5-2*12,-/'01+)2'
7*1+-(,-04.//,1+-,2-7*1+-(,/-7,+/*55,/-7+'/,52,/-3.5/-/*5-,5:)+*55,&,52$-

W X.-A*+&.2)*5-/'01+)2'-,/2-7.+2)01()P+,&,52-7+*7*/',-.1D-3'2,52,1+/-3,-3+*)2-3,
04.//,-.)5/)-C18B-(,1+/-3'('91'/H-+,/7*5/.I(,/-3,/-'C1)7,/-,2-3,
(8*+9.5)/.2)*5-3,/-04.//,/-0*((,02):,/-31-9+.53-9)I),+$-[*1/-0,/-+,/7*5/.I(,/
+,\*):,52-(,/-)5A*+&.2)*5/-5'0,//.)+,/-B-(.-I*55,-*+9.5)/.2)*5-3,/-04.//,/
0*((,02):,/-31-9+.53-9)I),+-7+.2)C1',/-3.5/-(,-3'7.+2,&,52-GI.221,H-04.//,-,5
'C1)7,-.:,0-3,/-04),5/-0*1+.52/H-7*1//',-/)(,50),1/,H-][Z$K$-X8,5/,&I(,
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)*+,-./,0123+,452363+.37089./,013:
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DE-+523F5324GH8,/43.II+,G.*+52363/0H/3GJ.225H8

K+352/3,1/58F,/3 3333:
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