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�������������������������������������������������������� �������!����������
���������������������"��������#����!������! �!���������$��!�������!������! �
��������������%��#�������������#�&

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

-����������� ����$������������#� ��� ��$������! ��,���������������������"���������!�����
���������&-�"���������,���������������"��! ����.
/0��"��������������1
20����������������������1
30������������������������������������������������"��������� ��$��������1
40 ��!���������"��������������! ������&

567869:;8<6=>?@A6B6CDED76<6=>C<DFGCDA6HDI6:=J>HDFGCDB6DK=GG;:6DL6<67>C<DB6M766HDFGCDNODG97>=DNPQRD
I6H76SS6CB6DB6D8;<6F>C<:F67<JCC>C<

)��"������! ��$�"����������$$����������������#� ���.
/0������%�� ������� ����� ������������"��������������1
20��������$�!���������"��������"�������������� ���������������%������! �����$�T���������
��� ������,�����������������"���������1
30��� ��"�����,�������������������������� ��"����������"����.
�U������! ��#�������������������� �#�����������"��������"��������������������$
,����! �#���#�����������1

"U"U ��"�������� �# ��$�"�#��"��������������������$��$���$"�#��������������
��������������������$������������������,������1

40���������,����� ��"�����,�������������&

)��"�������������"��������������"�,�#��������.
/0�����������������%���"�,�#����"�����������������������1
20��������������������������"��������������������! �1
30�����������������%�������������������������������������%�������������20&

V����"�,�#��������%��������� ���,�������%���"�����%��� ��������� �����,�����
���������������������*+%�,�������%��� ����!�������2*�����2W/4&

)��"�������������,���������������������������$������������������&

)��"�������"���������"�#��"��������������%�����������������������$������ ��������������
���������������������"��������%����"��! ��"�����$�����������!��������������������������#�
���� ���������&

-�"�����������������$�%������$$����������%�����������#�����#�"������! ��$�����$ �#�� ����
,��,�����&

V�������������������������� ����,��,�����%"����� �# ��"�������"�������������
�����������#����� �����������"�����������������������#���#$�������������� �#����$�! ��$����
 ��"������! ��$��������������������*X��� ����!�������2*�����2W/4% ��$����������%��
����,�������� �#������"����������������&
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$��	������%�&'()*'+,-,.'/,0'1,23450'67.'8,'-,9,,.0,:778';6,:'8,'77.3,-<'=5>?5-5.-<'6,:@377025.-';A'
;@/,AA5.-'67.',,.'-,9,,.0,=,-'B7.'5.'/,0'B78,:'67.',,.'2C/;:2,.8'7895.520:705,A'1,:;,@'0,-,.'8,'
6,:-4..5.-21,235225.-',,.'-,;:-7.52,,:8'7895.520:705,A'1,:;,@'=;:8,.'5.-,20,38'15>'8,'D37792,'
E,-,:5.-'8;;:'8,'@,:2;.,.';A'5.207.05,2<'6,:9,38'5.'7:05B,3'FG*'H,'6,:,520,<'6,:9,38'5.'7:05B,3'FG<'0=,,8,'
358<'52';;B'67.'0;,@7225.-';@'/,0'1,:;,@'0,-,.'/,0'1,23450'67.'8,'-,9,,.0,:778*

I,0'1,:;,@'3,580'0;0'8,'6,:.5,05-5.-'67.'/,0'1,20:,8,.'1,23450';A'0;0'8,'7A=5>?5.-'67.'/,0'1,:;,@';@'-:;.8'
67.'8,';.;.067.B,35>B/,58';A'8,';.-,-:;.8/,58',:67.*

('J*'I,0'1,:;,@'=;:80';@'20:7AA,'67.';.;.067.B,35>B/,58'9,0',,.'1,6,535-8,'?,.85.-'5.-,85,.8'15>'8,'
D37792,'E,-,:5.-'15..,.',,.'0,:95>.'67.'8,:05-'87-,.<'85,'5.-770';@K
)L'8,'87-'.7'8,'87049'67.'8,'1,0,B,.5.-'67.'8,'1,20:,8,.'1,235225.-'6;;:'85,'@,:2;.,.';A'5.207.05,2'
77.'=5,'8,'1,235225.-'1,0,B,.8'=;:80M
JL'8,'87-'.7'/,0'6,:20:5>B,.'67.'8,'1,235225.-20,:95>.'732'8,';9-,65.-26,:-4..5.-'5.',,:20,'
7895.520:705,6,'77.3,-'2053?=5>-,.8'-,=,5-,:8'=;:80M
GL'8,'87-'.7'8,',,:20,'87-'67.'8,'77.@37BB5.-'67.'8,'1,20:,8,.'1,235225.-'5.'8,';6,:5-,'-,6733,.*

H,'5.85,.,:'67.'/,0'1,:;,@'1,?;:-0';@'20:7AA,'67.';.;.067.B,35>B/,58'-,35>B05>85-'9,0'8,'1,6,535-8,'
?,.85.-'67.'/,0'1,:;,@'77.'8,'D37792,'E,-,:5.-<',,.'7A2C/:5A0'67.'/,0'1,:;,@2C/:5A0'9,0',,.'1,6,535-8,'
?,.85.-'77.'/,0'C;33,-,'67.'14:-,9,,20,:',.'2C/,@,.,.',.'77.'8,'1,6;,-8,'1,:;,@25.207.05,<'6,:9,38'
5.'7:05B,3'FJ*

('G*'I,0'C;33,-,'67.'14:-,9,,20,:',.'2C/,@,.,.'1,?;:-0'/,0'6;33,85-,'8;225,:';A',,.'7A2C/:5A0'877:67.'
;.9588,335>B'.7'8,';.067.-20'67.'/,0'7A2C/:5A0'67.'/,0'1,:;,@2C/:5A0<'77.'/,0'H,@7:0,9,.0'N;15350,50',.'
O@,.17:,'P,:B,.*

('Q*'H,'D37792,'E,-,:5.-'.,,90',,.'1,235225.-';6,:'/,0'1,:;,@'15..,.',,.'0,:95>.'67.'.,-,.05-'87-,.<'
85,'5.-770'8,'87-'.7'8,';.067.-20'67.'/,0'8;225,:<'6,:9,38'5.'@7:7-:77A'G*'H5,'0,:95>.'52',,.'0,:95>.'
67.';:8,*

H,'D37792,'E,-,:5.-'1:,.-0'8,'5.85,.,:'67.'/,0'1,:;,@2C/:5A0<'8,'1,6;,-8,';6,:/,58',.'8,'-,9,,.0,'
;.9588,335>B';@'8,'/;;-0,'67.'/77:'1,235225.-*

('F*'I,0'1,23450'67.'8,'-,9,,.0,:778';6,:'8,'77.3,-<'=5>?5-5.-<'6,:@377025.-';A';@/,AA5.-'67.',,.'
-,9,,.0,=,-'B7.'733,,.'=;:8,.'6,:.5,05-8K
)L'=,-,.2'20:5>85-/,58'9,0'/,0'8,C:,,0'67.'G'9,5'JR)S'/;48,.8,'8,'-,9,,.0,=,-,.M
JL'=,-,.2'20:5>85-/,58'9,0'8,'8;,320,335.-,.',.'@:5.C5@,2<'6,:9,38'5.'7:05B,3'G',.'Q'67.'/,0'8,C:,,0'67.'
G'9,5'JR)S'/;48,.8,'8,'-,9,,.0,=,-,.<',.'5.'6;;:B;9,.8'-,673'/,0'-,9,,.0,35>B'1,3,582B78,:',.'
7A=,-5.-2B78,:<'6,:9,38'5.'7:05B,3'T'67.'/,0?,3A8,'8,C:,,0M
GL'=,-,.2'8,'.5,0U.73,65.-'67.',,.'241207.05V3,'6;:96,:,520,*
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�,,-	./	0//-	1,2	34	5,6.7	8/-.	//4	3349-33:	;4:/.;/4.	9,,-	<7/./4=,68>64.;:/	034./?;4:/4@

�,-7	,2<A0-/9/4	:337	0/7	,9/-B	0/7	C?337</4	934	//4	7/--3<,9/->3CC;4:	7/:/4	./	3A07/-:/9/?	934	//4	=/<7334./	
DD4:/E;4<8,4;4:@

�/	3349-33:	0//F7	3?<	3.-/<B	1,44/=,<	G	7/	HHII	5/-/473?<	2/7	>3.3<7-3?/	:/:/9/4<	�F./?;4:	GJIHKL	</A7;/	�L	C/-A//?	HMMN@

5/7	A,??/:/	934	=6-:/2//<7/-	/4	<A0/C/4/4	0//F7	,C	GM	F/=-63-;	HIHG	./	,2:/9;4:<9/-:644;4:	9/-?//4.	2/7	9,,-833-./4@
�/	=/<?;<<;4:	>34	8,-./4	;4:/>/>/4	9;3	0/7	,2:/9;4:<?,>/7	O077C<BPP888@,2:/9;4:<?,>/7@=/P,29Q6=?;/>PR@	�,>	,C	./	
.;/4<7	,2:/9;4:	934	./	<73.	5/-/473?<	8,-.7	0/7	.,<<;/-	:/.6-/4./	JI	.3:/4	7/-	;4E3:/	:/?/:.@	�4.;/4	6	8/4<7L	>647	6	
0;/-9,,-	2/7	./	.;/4<7	,2:/9;4:	//4	3F<C-33>	23>/4	9;3	./	8/=<;7/	888@0/-/473?<@=/P,2:/9;4:<9/-:644;4:@	�/?;/9/	0/7	
.,<<;/-4622/-		 !"#$%$%&'()*+�7/	9/-2/?./4@	�	>34	,,>	7/?/F,4;<A0	//4	3F<C-33>	23>/4	,C	0/7	4622/-	IGSTHU	MI	MI@

V����W�������X�Y�Z��
�	>647L	3?<	=/7-,>>/4	C6=?;/>L	//4	=/-,/C	;4<7/??/4	7/:/4	./E/	=/<?;<<;4:@	�	233>7	.//?	6;7	934	0/7	=/7-,>>/4	C6=?;/>	3?<	6	3?<	
43766-?;[>/	C/-<,,4L	-/A07<C/-<,,4L	9/-/4;:;4:L	,-:34;<37;/	,F	:-,/C	2/7	-/A07<C/-<,,4?;[>0/;.	:/9,?:/4	,4./-9;4.7	,F	
833-<A0;[4?;[>	,4./-9;4.7	934	,F	=/?34:0/==/4./	=/47	=;[	./	=/<?6;79,-2;4:	,9/-	./	3F:;F7/	934	//4	,2:/9;4:<9/-:644;4:	,F	
./	=;[<7/??;4:	934	./	9/-:644;4:<9,,-833-./4@
�/E,-:	0;/-7,/	//4	=/-,/C<A0-;F7B
\ .;:;733?	9;3	0/7	,2:/9;4:<?,>/7	O888@,2:/9;4:<?,>/7@=/R]
\ C/-	334:/7/>/4./	=-;/F	,F	9;3	3F:;F7/	7/:/4	,47934:<7=/8;[<	334	./	./C6737;/	934	./	C-,9;4A;/	�478/-C/4	̂	
�,4;4:;4	�?;<3=/70?/;	HH	̂	HIGU	�478/-C/4@

,?:	0;/-=;[	./	9,?:/4./	3348;[E;4:/4	4368:/E/7	,C@	�?<	6	.37	4;/7	.,/7	E3?	./	./C6737;/	=;[43	E/>/-	9/-C?;A07	E;[4	,2	68	
=/-,/C	,4,47934>/?;[>	7/	9/->?3-/4@

�;/4	0/7	=/-,/C	;4	=;44/4	./-7;:	.3:/4	.;/	;4:334	,C	./	//-<7/	.3:	43	./	<73-7.3762	934	./	334C?3>>;4:	934	./	=/<?;<<;4:@	
�/E,-:	:/?;[>7;[.;:	9;3	0/7	,2:/9;4:<?,>/7L	=;[	334:/7/>/4./	=-;/F	,F	9;3	3F:;F7/	7/:/4	,47934:<7=/8;[<	//4	3F<A0-;F7	934	68	
=/-,/C<A0-;F7	334B
\ ./	9/-:644;4:<3349-3:/-L	0/7	3.-/<	934	./	9/-:644;4:<3349-3:/-	9;4.7	6	;4	./	=/<?;<<;4:]
\ 0/7	A,??/:/	934	=6-:/2//<7/-	/4	<A0/C/4/4	934	5/-/473?<	̂	�6:6<7;[4/4?334	JI	̂	HHII	5/-/473?<@

/-2/?.	;4	68	=/-,/C<A0-;F7	0/7	9,?:/4./B
G@ 68	4332	/4	3.-/<	/4	0/7	F/;7	.37	6	//4	=/-,/C	;4<7/?7	3?<	?;.	934	0/7	=/7-,>>/4	C6=?;/>]	
H@ ./	9,?:/4./	-/F/-/47;/B	��_HIHIGJSKÙ]
J@ ./	-/./4/4	833-,2	6	=/-,/C	3347/>/47]
S@ //4	,2<A0-;[9;4:	934	./	:/9,?:/4	.;/	6	,4./-9;4.7	,F	833-<A0;[4?;[>	,4./-9;4.7	934	./E/	=/<?;<<;4:	,F	0/7	=/?34:	

.37	6	0/=7	=;[	./	=/<?6;79,-2;4:	,9/-	./	3F:;F7/	934	./	,2:/9;4:<9/-:644;4:]
M@ ,F	6	:/0,,-.	8/4<7	7/	8,-./4@


7,-7	//4	.,<<;/-73><	934	GII	/6-,	,C	0/7	-/>/4;4:4622/-	934	./	C-,9;4A;/	�478/-C/4	2/7	3?<	-/F/-/47;/	a=/-,/C	
,2:/9;4:<9/-:644;4:	��_HIHIGJSKÙb	/4	9,/:	0/7	=/73?;4:<=/8;[<	7,/	334	68	=/-,/C<A0-;F7@

�4:/93?	9,,-	=/7-/FF/4./	,2:/9;4:<9/-:644;4:<3349-33:	7/9/4<	//4	=/<?6;7	:/4,2/4	8/-.	.,,-	./	:/2//47/-33.	,9/-	./	
334?/:L	8;[E;:;4:L	9/-C?337<;4:	,F	,C0/FF;4:	934	//4	:/2//47/8/:L	>34	7/:/4	.;7	:/2//47/-33.<=/<?6;7	;4	0/7	>3./-	934	//4	
<A0,-</4.	3.2;4;<7-37;/F	=/-,/CL	7/:/4	./	9/-:644;4:<=/<?;<<;4:	//4	:/,-:34;<//-.	3.2;4;<7-37;/F	=/-,/C	8,-./4	;4:/<7/?.	
=;[	./	?332</	�/:/-;4:@	�-7;>/?	JGPG	934	0/7	./A-//7	934	HM	3C-;?	HIGS	=/7-/FF/4./	./	,2:/9;4:<9/-:644;4:	-/:/?7	./E/	
=/-,/C<2,:/?;[>0/;.@	�4:/9,?:/	0/7	./?/:37;/=/<?6;7	;<	./	2;4;<7/-L	=/9,/:.	9,,-	�,=;?;7/;7	/4	�C/4=3-/	c/->/4L	=/9,/:.	
9,,-	.;7	a8/:/4=/-,/Cb@	�;7	=/-,/C	>34	4;/7	.;:;733?	8,-./4	;4:/<7/?.@

�/	7/><7/4	833-934	.;7	//4	=,4.;:/	<32/49377;4:	;<L	9;4.7	6	;4	3-7;>/?	MH	/4	9,?:/4./	934	0/7	./A-//7	934	HM	3C-;?	HIGS	
=/7-/FF/4./	./	,2:/9;4:<9/-:644;4:	/4	;4	0/7	=;[0,-/4./	=/<?6;7	934	./	?332</	�/:/-;4:	934	HK	4,9/2=/-	HIGM@
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