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§¤Ǟ¡¦Î̧¢
²̄¢ª¡¦¢°É¦¡̈·¬§¤°¥¦¢Å°̈£̄ ªÂ¡¦¢ª°̈¦¢©¡¢ª¬¢®°¥¦̄ª§¬§¤°¥¢©̄¢³̄Éª¤®¢̈Â¬ª¤¦Â¡¢¡¥§̈¡¢ª¡¢¹Ï¢Ð̄¤ªª¡§¢¡§¢ª¡¢À¢¦¡³§¡£É̈¡¢¹º¹º±¢
¡¥¢¬³³ª¤®¬§¤°¥¢©¡¢ª«¬̈§¤®ª¡¢ Ì¢»¹¾½»¼½»¢©̄¢®°©¡¢©¡¢ª«¡¥·¤̈°¥¥¡£¡¥§±¢
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����� !��"�#$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&./()3*3(0.4.5$(//&63*0(0*%).367%+-.2).3%++*-&.4.5$*)+0()/-.)(0*%)(5-.
3$(//&63*0(0*%).7%2&.5-.%2.5-+.+-/0-2&+.3$(/0*8*06.0-5+.92-.36/&*0+.4.5$(&0*/5-.:;.#-.&6<6&-)0*-5.=>&'()*+(0*%).
'6)6&(5-?.-+0.+@+06,(0*92-,-)0.*)/52+.3()+.5-./A(,7.3-.5$(//&63*0(0*%).3-.,()*B&-.0&()+8-&+(5-;.

����� C��"�D7&B+.&-/-8(E*5*06.3-.5(.3-,()3-.3$(//&63*0(0*%).7(&.5$*)+0()/-.)(0*%)(5-.3$(//&63*0(0*%).
/%)<%&,6,-)0.(2.FF.3-.5$(&0*/5-.G;.:HIJ:.32./%3-.&2&(5.-0.3-.5(.7K/A-.,(&*0*,-L.5-+.%&'()*+,-+./-&0*1/(0-2&+.
92*.360*-))-)0.36M4.2)-.(//&63*0(0*%).7%2&.5(./-&0*1/(0*%).3-.7&%32*0+.-0.+-&8*/-+.+%)0.(20%&*+6+.4.365*8&-&.(2.
,(N*,2,.8*)'0./-&0*1/(0+.)%).(//&63*06+.-0.5-+.%&'()*+,-+./-&0*1/(0-2&+.92*.)-.360*-))-)0.7(+.3$(//&63*0(0*%).7%2&.
5(./-&0*1/(0*%).3-.7&%32*0+.-0.+-&8*/-+.+%)0.(20%&*+6+.4.365*8&-&.(2.,(N*,2,./*)9./-&0*1/(0+.)%).(//&63*06+;.

����� O��"�P)-.<%*+.(//&63*06+L.5-+.%&'()*+,-+./-&0*1/(0-2&+.(3&-++-)0.(2.,*)*+0&-./A(&'6.3-.5$('&*/2502&-.2)-.
3-,()3-.(*)+*.92-.5(./%7*-.3-.5-2&.(00-+0(0*%).3$(//&63*0(0*%).7%2&.1'2&-&.+2&.5(.5*+0-.3-+.%&'()*+,-+./-&0*1/(0-2&+.
(//&63*06+.7%2&./-.3*+7%+*0*<L.3*<<2+6-.+2&.5-.+*0-.*)0-&)-0.32.,*)*+0B&-./A(&'6.3-.5$('&*/2502&-;.

����� Q��"�#-+.(23*0-2&+.3-+.%&'()*+,-+./-&0*1/(0-2&+.3%*8-)0.3*+7%+-&./2,25(0*8-,-)0R.

S%.T$2).3*75U,-.3-.)*8-(2.FFF.%2.752+L.%2.3$2)-.-N76&*-)/-.&-/%))2-.692*8(5-)0-V.
:%.T$2)-.<%&,(0*%).*)*0*(5-.3*75U,()0-.3(0()0.3-.,%*)+.3-./*)9.()+L.%2.3$2)-.8(5*3(0*%).3-+.(/92*+.3-.
5$-N76&*-)/-.3(0()0.3-.,%*)+.3-./*)9.()+L.%2L.3$2)-.<%&,(0*%).3-.8*)'0.A-2&-+.-).5*-).(8-/.5-.3%,(*)-.3-+.7&%32*0+.
7A@0%7A(&,(/-20*92-+.%2.3-.5(.7&%0-/0*%).3-+./2502&-+V.
W%.T$2)-.-N76&*-)/-.7&%<-++*%))-55-.3$2)-.())6-.,*)*,2,.-).5*-).(8-/.5-.3%,(*)-.3-+.7&%32*0+.
7A@0%7A(&,(/-20*92-+.%2.3-.5(.7&%0-/0*%).3-+./2502&-+V.
I%.T$2)-.<%&,(0*%).(2N.0-/A)*92-+.3$(23*0.3(0()0.3-.,%*)+.3-.3-2N.()+.%2.3-.5(.&6(5*+(0*%).3$(2.,%*)+./*)9.

(23*0+.+2&.5-+.3%2X-.3-&)*-&+.,%*+.3()+.2).+/A6,(.3-./-&0*1/(0*%).3-.7&%32*0.%2.3-.+-&8*/-.(//&63*06V.
H%.T$2)-.<%&,(0*%).(2N.-N*'-)/-+.3-+.&6<6&-)0*-5+.-0.4.5(.&6'5-,-)0(0*%).(<<6&-)0-.3(0()0.3-.,%*)+.3-.3-2N.()+;.

����� Y��"�#$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.3*+7%+-.3$2).)%,E&-.+2<1+()0.3$(23*0-2&+.3%)0.5-+./%))(*++()/-+.+%)0.
(/02(5*+6-+.+2*8()0.5-+.68%520*%)+.3-+.-N*'-)/-+.3-+.&6<6&-)0*-5+;.
#$(//&63*0(0*%).7-20.)-.7%&0-&.92-.+2&./-&0(*)-+.3-+.(/0*8*06+.&-5-8()0.3$('&6,-)0;.

�����Z[��"�#%&+.3-./A(92-.(23*0L.5$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.-)&-'*+0&-.-0.M2+0*1-.0%20./%)+0(0.-0.7&6/*+-.5-+.
3%/2,-)0+.-N(,*)6+;.\)./(+.3-.+2+7-)+*%).%2.3-.&-0&(*0.3-.5(./-&0*1/(0*%)L.5$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.0&()+,-0.4.
5$(20%&*06.(3,*)*+0&(0*8-.+(.36/*+*%).(8-/.2).,%0*<.-N75*/*0-.7&6/*+.3()+.2).365(*.3-.SH.M%2&+.(7&B+.5$(8%*&.)%0*16.4.
5$-)0&-7&*+-.('&66-;.
]%20.6/(&0./&*0*92-.)%0*16.4.2)-.-)0&-7&*+-./-&0*16-.-+0.+*')(56.3()+.5-+.SH.M%2&+.+2*8()0./-00-.)%0*1/(0*%).4.
5$(20%&*06.(3,*)*+0&(0*8-;.̂-55-J/*.-+0.6'(5-,-)0.*)<%&,6-.3()+.2).,K,-.365(*.3-.SH.M%2&+.3-.5(.5-86-.3-./-0.6/(&0.
/&*0*92-;.
\).(775*/(0*%).3-.5$(&0*/5-.G;.:HIJ_.32./%3-.&2&(5.-0.3-.5(.7K/A-.,(&*0*,-L.-)./(+.3-./A()'-,-)0.3()+.5$-)0&-7&*+-.
3-.)(02&-.4.,%3*1-&.5-+./%)3*0*%)+.(2.82.3-+92-55-+.5(./-&0*1/(0*%).(.606.(//%&36-L.5$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&L.
7&6(5(E5-,-)0.*)<%&,6.7(&.+%)./5*-)0.%2.5%&+92$*5./%)+0(0-.3-.0-5+./A()'-,-)0+.3()+.5$-N-&/*/-.3-.+%).(/0*8*06L.
*)<%&,-.-0.0&()+,-0.4.5(.T*&-/0*%).&6'*%)(5-.3-.5$(5*,-)0(0*%)L.3-.5$('&*/2502&-.-0.3-.5(.<%&K0L.5(./-&0*1/(0*%).,*+-.4.
M%2&.-).7&6/*+()0.5(.)(02&-.3-./-./A()'-,-)0;.̀%)0.)%0(,,-)0.+*')(56+.5-+./A()'-,-)0+.3-.)2,6&%.3-.̀FG\]L.
76&*,B0&-.3$(/0*8*06+.-0.5*+0-.3-+.60(E5*++-,-)0+;.

�����Z ��"�̂A(92-.%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.)%,,-.2).&6<6&-)0.92*.+-&(.5$*)0-&5%/20-2&.&-7&6+-)0()0.3-.
5$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.(27&B+.3-+.3*&-/0*%)+.&6'*%)(5-+.3-.5$(5*,-)0(0*%)L.3-.5$('&*/2502&-.-0.3-.5(.<%&K0.%2.3-.5(.
3*&-/0*%).3-.5$(5*,-)0(0*%)L.3-.5$('&*/2502&-.-0.3-.5(.<%&K0.-0.(27&B+.32.,*)*+0B&-.-)./A(&'-.3-.5$('&*/2502&-;.#-+.
/%%&3%))6-+.32.&6<6&-)0.+%)0./%,,2)*926-+.(2.,*)*+0B&-./A(&'6.3-.5$('&*/2502&-L.-0.,*+-+.4.M%2&.5-./(+.6/A6()0;.

Â(92-.%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.0&()+,-0.4.5(.3*&-/0*%).'6)6&(5-.3-.5$(5*,-)0(0*%).aE2&-(2.3-+.*)0&()0+.-0.32.
E*%/%)0&U5-b.(8()0.5-.WS.M()8*-&.3-.5$())6-.cL.2).E*5().3-.5$())6-.cJS./%,7%&0()0.(.,*)*,(.5-+.3%))6-+.+2*8()0-+R.

d.)%,E&-.3-./-&0*1/(0+.'6&6+L.3%)0.)%,E&-.3-./-&0*1/(0+.&68*+6+V.
d.)%,E&-.3-./-&0*1/(0+.+2+7-)32+L.&-0*&6+V.
d.)%,E&-.-0.,%0*<+.3-+.6/(&0+.,(M-2&+.-0./&*0*92-+.)%0*16+;.

�����ZZ��"�#$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.0*-)0.+-+./5*-)0+.*)<%&,6+L.+2&.3-,()3-L.32.+0(020.3-.+%).(//&63*0(0*%);.\).
/(+.3-.+2+7-)+*%).3-.+%).(//&63*0(0*%)L.*5.3%*0.*)<%&,-&.5-+.-)0&-7&*+-+.7%2&.5-+92-55-+.+(.+2+7-)+*%).7-20.&-,-00&-.
-)./(2+-.5(.365*8&()/-.3-.5-2&.7&%/A(*)-./-&0*1/(0*%)L.3()+.2).365(*.,(N*,(5.3-.92*)X-.M%2&+.+2*8()0.5(.)%0*1/(0*%).
3-.+(.+2+7-)+*%);.

�����Ze��"�#%&+92-.5$(//&63*0(0*%).3$2).%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.-+0.+2+7-)32-L.5-+./-&0*1/(0*%)+.6,*+-+.M2+92$4.
5(.3(0-.3-.+2+7-)+*%).&-+0-)0.8(5*3-+;.#$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.)-.7-20.6,-00&-.3-.)%28-(2N./-&0*1/(0+.32&()0./-00-.
76&*%3-;.
T2&()0.5(.76&*%3-.3-.+2+7-)+*%)L.(1).92-.5$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.72*++-.&-/%28&-&.+%).(//&63*0(0*%)L.2).365(*.

3-.+*N.,%*+.-+0.*,7(&0*.32&()0.5-92-5.5$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&./%)0*)2-.+%).(/0*8*06.7%2&.7-&,-00&-.4.5$*)+0()/-.
)(0*%)(5-.3$(//&63*0(0*%).3-.5$68(52-&;.#$%&'()*+,-./-&0*1/(0-2&.)-.7-20.&6(5*+-&.92-.3-+.(23*0+.3-.+2*8*;.
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