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%&'()&*+,-./.-(0123(0&'4-(1255.*(,6(7&31(8&'(2*-(8&'/(+5&'+.(-,.-(
23(31.(+29.(3,9.:(;*(62)3<(8&'/(52/.*3+(0./.(3&=.31./(01.*(31.8(-,.-:(

>&'/(6231./(02+(2*(2,/4,*.(5,4&3(01&(24+&(12-(2(5/,?23.(5,4&3@+(4,).*+.:(

A1&'=1(1.(02+(2*(.B5./3(5,4&3<(31.(+,*=4.C.*=,*.(542*.(1.(02+(D(8,*=(

)&'4-(*&3(12*-4.(31.('*.B5.)3.-(+3&/9(01,4.(1.(2*-(8&'/(9&31./(

0./.(D(8,*=(31.(+1&/3(3/,5(6/&9(E&+(F*=.4.+(3&(G2*32(H2/72/2:

( A1.(I(/+3(3,9.(8&'(2*-(8&'/(+5&'+.(-,+)'++.-(*29,*=(2(5./92C

*.*3(='2/-,2*<(8&'(.*-.-('5(,*(2(I(=13:(A1.(+.)&*-(3,9.<(8&'(.*-.-(

'5('*274.(3&()1&&+.(7.30..*(30&()&'54.+:

( J43,923.48<(8&'(2*-(8&'/(+5&'+.(02*3.-(8&'/()1,4-/.*(3&(7.(/2,+.-(

78(5.&54.(01&(4,?.-(,*(8&'/(*.,=17&/1&&-<(01&(+12/.-(8&'/(+5,/,3'24(

?24'.+<(2*-(01&(12-(+,9,42/(52/.*3,*=(51,4&+&51,.+:(>&'()&*+,-./.-(

01,)1()&'54.+(0./.(0.44(3/2?.4.-<(&*.+(01&(?24'.-(6&/.,=*(.B5./,C

.*).+(2*-(+5&K.(+.?./24(42*='2=.+:(A1,+(4.63(&*48(30&()&'54.+L(M23/,),2(

2*-(N'+(N2/),2(2*-(O&7,*(2*-(P2/4(Q&')1:

( A1&'=1(31.(Q&')1.+(2/.(4.++(26D('.*3(312*(31.(N2/),2+<(31.8(+12/.(

8&'/(/.4,=,&'+(?24'.+(2*-(8&'/(52/.*3,*=(51,4&+&518:(A1.(N2/),2+(2/.(

31.(5,)3'/.(&6()'43'/.:(A1.,/()1,4-/.*(K*&0(244(27&'3(2/3(2*-(51,C

4&+&518:(A1.8(+5.2K(31/..(42*='2=.+(2*-(3/2?.4(3&(G&'31(F9./,)2(6&/(

Q1/,+392+(2*-(R/2*).(6&/(+'99./(?2)23,&*+:

( H&31()&'54.+(0&'4-(12?.(92-.(.B).44.*3()1&,).+:(>&'(0&'4-(12?.(

)1&+.*(N'+(2*-(M23+8:(>&'/(+5&'+.(02+('*+'/.(7'3(02+(4.2*,*=(3&C

02/-(31.(Q&')1.+:

( G.)/.348<(8&'(3&4-(31.(N2/),2+(3123(8&'(02*3.-(31.9(3&(7.(31.(

='2/-,2*+(&6(8&'/()1,4-/.*:(H'3(8&'(*.?./(-&)'9.*3.-(2*831,*=:(>&'(
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#$%&'()*+,&'$(,%&-()*&.*(+$%*&/01&,2,+%*32034/5&.%'/),%&+$%-&/*%&6/73
24-&/01&4((8&9*%/+&(0&:/:%*;&<$%-&1(&0(+&,$/*%&-()*&,:2*2+)/4&=/4)%,>&

/01&+$%-&'%*+/204-&1(&0(+&,$/*%&-()*&:/*%0+209&:$24(,(:$-;&<$%-&/*%&

'4(,%37201%1&/01&0%=%*&%0'()*/9%&-()*&'$241*%0&+(&9*(5&/01&%?:%*23

%0'%&0%5&+$209,;&<$%-&1(&0(+&@&+&/0-&(6&+$%&'*2+%*2/&-()&$/1&'(0,213

%*%1&5$%0&'(0,21%*209&9)/*12/0,;

& A()*&'$241*%0&7(=%&/'*(,,&+$%&'()0+*-&52+$&/0&)0'4%&/01&/)0+&

+$%-&1(&0(+&80(5;&<$%-&.%'(7%&20B&)%0'%1&.-&+$%2*&/)0+;&<$%-&*/*%4-&

,%%&+$%2*&)0'4%&/01&1(&0(+&$/=%&+$%&4(=%&/01&'(7:/,,2(0&+$%-&0%%1;&

& C/*4(,&.%'(7%,&7(*%&/01&7(*%&52+$1*/50;&D%&0%=%*&4/)9$,;&

A()*&.*(+$%*&/01&,2,+%*32034/5&=/4)%&/'/1%72/&.)+&0(+&+$%&/*+,;&<$%-&

6(*.21&C/*4(,&+(&+/8%&/*+&'4/,,%,;&C/*4(,&,+*)994%,&+$*()9$&,'$((4&/01&

2,&+%/,%1&/01&.)442%1&.-&+$%&(+$%*&'$241*%0;&E0&F)02(*&$29$&,'$((4>&G/*/&

,+/*+,&1*208209H&20&$29$&,'$((4>&,$%&,+/*+,&%?:%*27%0+209&52+$&1*)9,;&

I01&.(+$&72,,&()+&(0&+$%&42++4%&+$209,J&+$%&'()0+*2%,&/01&')4+)*%,&-()&

5/0+%1&-()*&'$241*%0&+(&%?:%*2%0'%>&+$%&6(*%290&4/09)/9%&/01&7),2'&

4%,,(0,&+$/+&5%*%&,(&27:(*+/0+&+(&-();

& E0&6/'+>&-()*&'$241*%0&9*(5&20+(&/1)4+,&+$/+&.%$/=%&0(+$209&428%&

-()&(*&-()*&,:(),%;&G/*/&.%$/=%,&428%&-()*&,2,+%*32034/5>&C/*4(,&428%&

-()*&.*(+$%*;

KLMNOPQNLRSTUVWUNOPQTNXVYLZON[UVZ\]NPTNZUV̂UN\]UN[PTZMNVN_U\\UTǸZVSUaNbPNS]PPWUN

VNMLXXUTUR\NPQ\SPYUcNTU\QTRN\PǸVdUNeNVRMNS]PPWUNVNMLXXUTUR\NZLXUNVRMNZUdVSONXPTN

OPQTNS]LZMTURf
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'()*+,-./+(0(1'/+(203'(+4'5/036)+78'+0(+85996+1-+:+;5336+<;-4+18'+
5;(4'/+1-+5+=.'(10-;)+>?8'6+85@'+5+1/.(1)*

+ A8';+6-./+B803C/';+4'/'+6-.;DE+6-.+5;C+F0<-+B/'51'C+5;+'(151'+

935;)+,-./+G52036+53456(+30@'C+G/.D5336E+5;C+6-.+5;C+F0<-+C0C+;-1+85@'+

2-;'6+1-+80/'+'H9';(0@'+3546'/()+,-.+4'/'+I-18+0;1'330D';1E+/'(-./B'J

G.3+9'-93'E+5;C+6-.+4'/'+.('C+1-+B5/0;D+G-/+6-./('3@'(E+(-+6-.+0;J

1';C'C+1-+B/'51'+C-J01J6-./('3G+4033(+.(0;D+5+<01+G/-2+5+I--<(1-/')+K.1+

0;+18'+';CE+6-.+C'B0C'C+1851+6-./+B803C/';L(+G.1./'+45(+1--+029-/15;1+

1-+85;C3'+0;G-/25336E+5;C+6-.+80/'C+5+3546'/+4018+5+M+'H0I3'+9562';1+

935;+1-+';(./'+1851+6-.+D-1+18'+D.0C5;B'+6-.+45;1'C)

+ N1+45(+4-/18+'@'/6+9';;6)+,-.+5;C+F0<-+51+:+/(1+18-.D81+18'+9/-J

B'((+4-.3C+I'+(0293')+>A'+45;1+-./+5(('1(+C0@0C'C+I'14'';+-./+18/''+

B803C/';+'=.5336)*

+ >A851+0G+18'6+5/'+(1033+20;-/(O*+18'+P'/(-;53+Q52036+R546'/+5(<'C)+

>S-+6-.+45;1+6-./+20;-/+B803C/';+1-+/'B'0@'+18'0/+0;8'/015;B'(+-.1J

/0D81E+-/+4-.3C+6-.+/518'/+18'6+/'B'0@'+01+51+5;+5D'J599/-9/051'+102'+

C'(0D;51'C+I6+6-.O+T/+'@';+I'11'/E+0;+5+30G'102'+9/-1'B1'C+1/.(1O*

+ >N(;L1+1851+G-/+/0B8+<0C(O*+6-.+5;C+F0<-+85C+5(<'CE+35.D80;D+5+30113'+

0;+'2I5//5((2';1+51+18'+(0U'+-G+6-./+9.;6+'(151')+?8'+P'/(-;53+Q52036+

R546'/+6-.+2'1+4018+'H9350;'C+1851+1/.(1(+.('C+1-+I'+/'('/@'C+(-3'36+

G-/+9'-93'+4018+35/D'+5(('1(+I.1+4'/'+I'0;D+.('C+2-/'+5;C+2-/'+B-2J

2-;36+I6+9'-93'+48-+(02936+45;1'C+1-+5@-0C+9/-I51'E+';(./0;D+1851+

18'0/+G52036+85C+'5(6E+022'C051'E+5;C+9/0@51'+5BB'((+1-+18'+5(('1(E+5;C+

48-+45;1'C+1-+9/-1'B1+18'0/+6-.;D+B803C/';+G/-2+.;40('+(9';C0;D)

+ ?8'+P'/(-;53+Q52036+R546'/+'H9350;'CE+>F+1/.(1+0(+V.(1+5;+5D/''J

2';1+5;C+('1+-G+0;(1/.B10-;(+I'14'';+18'+-;'+48-+85(+18'+2-;'6+1-+
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