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fghijgkhlmgknnophqiprstfuvwxpykgzi{l|p|mghjmnp{ik}~ji}pqk�ipi�k|ij�khizp�m{ig�}p
i�yijlig|i}pm�pknnp�mj{}pm�p�igzijv�k}izp�lmnig|i�plg|n~zlg�plghl{khipykjhgijp�lmnig|i��p
hqip{m}hpyji�knighp�mj{pm�p�lmnig|ipk�klg}hp�m{ig�p�mji|k}hp{mzinnlg�pjinik}izplgpnkhip
�yjlnp����p�ophqip��p�my~nkhlmgp�~gzp�������p�����pyjizl|hizphqkhp�mjpi�ijophqjiip
{mghq}phqkhp�m�ijg{ighvig�mj|izprstfuvwxpji}hjl|hlmg}p|mghlg~i�pkgpkzzlhlmgknp
w�p{lnnlmgp|k}i}pm�plghl{khipykjhgijp�lmnig|ip�lnnpm||~jp�mjnz�lzi�p�i}ikj|qp�ophqip
�glhizp�khlmg}p}qm�}phqkhphqip�qm{i�pl}phqip{m}hpnl�inopynk|ip�mjp�m{igphmp�ip�lnnizp
kgzp�qijiphqiphqjikhphmphqiljpyij}mgknp}k�ihopnmm{}phqipnkj�i}hp���sur�p��wx��p�lhqp
hqip�mjnzp�iknhqpsj�kgl}khlmgp���s�pkgzp{kgop|m~ghjli}pl}}~lg�p�}hkopqm{i�p}hkop
}k�i�pzlji|hl�i}phmpjiz~|ip|m{{~glhop}yjikzpm�prstfuvwx�p|mg|ijg}pqk�ip�iigpjkl}izp
k�m~hphqipqil�qhigizpjl}�phmphqip}k�ihopm�p�m{igpkgzp|qlnzjigpkhpkphl{ip�qigpk||i}}p
hmp}~yymjhp}ij�l|i}p�k}p}l�gl�|kghnopjiz~|izp���p�m{ig�p������p�i|m�gl}lg�p}k�ihop
jl}�}pk}}m|lkhizp�lhqpnm|�zm�g}plgp�yjlnp����phqip�glhizp�khlmg}pnk�innizp�lmnig|ip
k�klg}hp�m{igphqip�}qkzm�pykgzi{l|�p���p�m{ig�p������
�hpnik}hplglhlknno�p�~}hjknlkgpi�yijlig|ipm�phqipykgzi{l|pqk}pzl�ijizp�jm{p{kgopm�p
lh}p|m~ghijykjh}�p�~}hjknlkgp}hkhi}pkgzphijjlhmjli}�p~gnl�ip{kgop|m~ghjli}�pqk�ipnkj�inop
y~j}~izpkgpinl{lgkhlmgp}hjkhi�op}ii�lg�phmp{klghklgp�ijmprstfup|k}i}�p�qiopqk�ip
{klgnopjinlizpmgp}hjl|hpnm|�zm�gpyijlmz}pkgzpmhqijpqik�opji}hjl|hlmg}pmgpyij}mgknp
�jiizm{}pkgzp{m�i{igh�p�~}hjknlkpzmi}pgmhpzl�ijplgpjinkhlmgphmphqipl{yk|hpm�phqip
ykgzi{l|pmgp�m{ig�}p�jiizm{p�jm{p�lmnig|i�p�p}h~zop|mgz~|hizp�ophqip�~}hjknlkgp
fg}hlh~hipm�prjl{lgmnm�oplgp�kop����pji�iknizphqkhpm�pw�����p�~}hjknlkgp�m{igp
}~j�ioizpk�m~hphqiljpi�yijlig|i}pm�plghl{khipykjhgijp�lmnig|ipz~jlg�phqiplglhlknp
gkhlmgknpnm|�zm�g�pmgiplgp��p�m{igpqkzpi�yijlig|izpyqo}l|knpmjp}i�~knp�lmnig|iplgp
hqiphqjiip{mghq}pyjlmjpkgzpmgiplgphigpqkzpi�yijlig|izpi{mhlmgknpk�~}i�pqkjk}}{ighp
mjp|mghjmnnlg�p�iqk�lm~jp�opkp|~jjighpmjp�mj{ijp|mqk�lhlg�pykjhgijp��m�knnpihpkn�p
������p�qi}ip�gzlg�}p|mg�j{p�ikj}pqinzp�op�~}hjknlkgpi�yijh}pkgzp}yi|lknl}hp}ij�l|i}p
hqkhphqipykgzi{l|p�m~nzplg|jik}iphqipjl}�pm�plghl{khipykjhgijp�lmnig|i�
�qipjiymjhizplg|jik}izp�lmnig|ipk�klg}hp�m{igplgp�~}hjknlkpz~jlg�phqip����p
rstfuvwxpji}hjl|hlmg}pqil�qhigizpkgpknjikzop}l�gl�|kghpyjm�ni{pk�i|hlg�phqip
�inn�ilg�pkgzp}k�ihopm�p�m{igpkgzp|qlnzjig�pfgp��w�plghl{khipykjhgijp�lmnig|ip
�k}pzi|nkjizpkpgkhlmgknpi{ij�ig|oplgp�~}hjknlkp�tl|hmjlkgp�m�ijg{igh�p��w���p
 k|qp�ii��pmgpk�ijk�i�pmgip�m{kgpl}p�lnnizp�op{knip�lmnig|i�p{m}hp|m{{mgnop
�opkp|~jjighpmjp�mj{ijplghl{khipykjhgijp�r~}}igpkgzp�jokgh�p��w���p�qlniphqijip
qk}p�iigp}l�gl�|kghpymnlhl|knpkhhighlmgpkgzpji�mj{pk|hl�lhoplgphql}pkjikpm�ijphqipnk}hp
zi|kzip�}ii�plghijpknlk�ptl|hmjlkgp¡yi|lknp�k}��mj|i�p��w�¢p�r�t�p��w£��plghl{khip
ykjhgijp�lmnig|ipji{klg}pkgpl}}~ipm�pgkhlmgknp|mg|ijg�p �lzig|ipm�plghig}l�izp
�lmnig|ipk�klg}hp�m{igpkgzp|qlnzjigpz~jlg�phqipykgzi{l|�pkgzplgpykjhl|~nkjpz~jlg�p
nm|�zm�gpqk}p�iigpkpyji}}lg�p|mg|ijgp�mjp{kgopyjk|hlhlmgij}�pk|kzi{l|}�pkz�m|khi}p
kgzpymnl|o{k�ij}�
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$#(�#� ��$%!#)�$��$&���+$"�� ���+�$5�&���'.1

`�*�#��$%���& �#��#(�(�+��#��"$''�=�"�$#)�(� ��� �+!"����"$''�(�-$"5�'$ ���
���#�! �!���$&�� �� $'51

]�$" ! !�#�����*+�$�!��(� �$ �!#�'�"5(��#� �����!��3#��$��,*+ !�#��&�"�#B(�# !$''.0�
$��$''�"'!�# �"�# $" �!��-.�+��#��$#(�+��+� �$ ����*$.�-��+�.�!"$''.�+����# ����,�!#)�
 �$"5!#)a+����#$'�*�#! ��!#)� �"�#�'�).1�2��.��4+'$!#�(� �$ ���� �!" !�#��&$"!'! $ �(�
+��+� �$ ���0�!��'$ !�#��&���*�#��4+��!�#"!#)�%!�'�#"�1�>���#��+�$" ! !�#���#� �(̂

� ��$��-��#�*,"���$�!���&��� ���+��+� �$ ��� ��)� � ���%!" !*��,�%!%��� ��
!��'$ ��&��*�&�!�#(��$#(�&$*!'.1

2���!*+$" ���&�!��'$ !�#�$#(� ���-$��!����!(�# !B�(�-.�+�$" ! !�#����������%!(�# �
!#��]�����%!"���+��%!(�(�($ $�(,�!#)� ���B�� ��!" ��!$#�'�"5(��#1��#��� $ ���!(��
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����������������������������� !�������������"�����������##��$��%�&�%������'��(�)�#��
�"���(��)����������*�������+�,!,!-.�/)�#�����)���������"�������(�����)�������0���$�
��(#�1�#�)��#�)�������+���2�����"%���������)���$"��)������#����3����%4�"�3�3����$��%�
$�%�#2+�$�������������)�����(��5������"���������&��'������)�()#2����������(�����)�2�
����������)����3���1�#��2��$�3����%�������.�6����#����#������)���#��(�1��������(������
�����$��%��$�������3��������#�"����12���������������$�����%������������3��#��������
$"��)���������#��)����3����%��*6���'+�,!!7-.�8)����5����(����(��)���&��)��%��(��(�
���3��������������������)��������%���������#�%���"����������������������������12�
%��2���)���(�3���%����+�)�3������3������#2���%��"�����1��������������'��(�)�#��
������)������������������9�%��������(��$�&�%��9��%�3�%�����&��)��)���:�����$�
���"���(��)�����1�#��2�������'�)�#���������������(��)�����������$�#���#������*����)��
#�����+�����;���%�������<������+�,!,!-.

=>?@ABCDBEFG>HAI>JKFIAFLAH>BF>M@>GD>BNDBEFODAJ>BN>FCPGDBEF
QRSTUVWX

8)��5����YZ��[�#��'��&��������������������#2�,!,!����%���������������������������
��%�������3������#�3��2�%���#��$�������%������������3��#��������3����.���������������
����������)����)�2����������)��������������##2���4�������$���4��4$�������3����������������
�)���+�&�1+�3���������%����(�41��������3����.����������)���������������5����#��'��&��
����������##���������%%������������������������&���������:���������(�����������������
�����%���4���3������#�3��2.�6�%���$��)����%�������3���������������)���&�������������
����)�����"�2�&������3�#����������5��##2�$����)�������%��+�&)�#����)����"��#���������
�0��������0�����(���%���4���3����%���#�.
\��2�������������������������)����)������(�������������"()���������(���������
������������������%��������������#����3����+����#"���(�(�����#�%�����#�����������#�����+�
Y�����#��'�*����������%���"���������3����-������)�#�����.�������������������(������
�)����)�������3������:�������������##2�"��$"#�&�2������������&�%��������)�#�����
�0���������(�3��#�����1"��&)��&�"#����)��&����1��"��1#��������'�)�#�.�]������
�������������������1����)�������3��������(������̂

/��)�3��%���(��������#�3����"�����(��%�*3���_��%-�12������(��(�$����)��
%��)����$����)�#�������$�%�#2�3��#��������"�����������(�(������)�����(��%�
&)�#�����������(��)�#���������̀�)�2����a��&�2�$��%��)��������������.

6�3���#�������������������������)����)������(���������������������&��#�����2���%��
$���&�%��������(��#�&)����)�2�������"�����.�8)�����#��������#"�����)��"����$�
�����&����������#��)����������0����%%"������������&�##�����)2����#���(��#�.�8)����
5����(��%�������)�������������������������##2��"���(��)��5����&�3���$��)��3��"��
����������������1��������)�$����&������:����(�������$����#���)��"()���)������3����.�
]���������3��&��$��#�������3������24��������������3����%���#�������������(�����4
1�����3��#������"���(�YZ��[4bc��������)������3����+��"�)����,de7��)����)��#����+�
����&�141��������3������#�3��2�%���#�+��"�)������#���"���##��(�������#���2�)����2+�
)�3��1�������"#���������������������)��(#�1��*<%�f"�+�,!,!-.�g����0�%�#�+����
6����+��)��Y����2���#�����������"���$���<h"�#��2�����������&��)��)��%���������
��)�#�4���'��(���%���(�����&)��)�&�%�����"#���������)��)��%���"����#����:�
������h"������i\��'4bc9������(��#��)����)�2�&�����0���������(�(��������3��#�����
*j�((���+�,!,!-.
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����������������������  �����!��"��������"#�����#�����������!$��#��#��$������%�
�� ��#���������� ��!�#���!!�����!�#��&�$�#���������!���$��������#�����!���#�!�������#!�����
�����'����!���(�'����!)�*#�+�$�#���������!��� ��� �����������#���� ���%��,����"��+�
-#���#���� �����#��������������!�#�����!'��� �������'��+��%�!'$$�����'��� ���������.

/�����!0���#1����+������--'���#���!#%��+2��--'���#��� �����������������#���
$������#��+�$�#��� �������!#%��+�#����!�)�/�����!0�'�#1������#�!����$�����#��
!����'��������#�����-���'�����$��$���#����$��!����3�1#�#���� �$��"�!����
�%�!��"������������$�� �������!�!#%�����������������"����-���)

4��$���#�������������-�&�'�#1��������#"����-���'�����/56789:;���!��������!&�
������������������-�)�<�����!�� ��!���)

4�#���������!��=$�#��������!�-#��%�!�������!�"��#���#+!&�����'��� ������#!����#��!�%���
���$�%��-���-���#���#��#����%��#��91#��!����!��"���!)�>�"��#��$�#���������!��=$��!!���
$#����'�#����������%���������-�������������!��#����#����-��#���'�#1������-#���
����#��������#�!'$$����!��"���.

7�#-�������������#�� �"��������'������!���#�9��!�#���� ��#�!���-���#���
'�#1��������#"��������'!��?#��@��#�������--'���#���!#%��+������!��"���!)

7���������-���#���!�#+�� ���-��#����������$9!����� )

���#������$�+�����������%���������-�������#���'�#1����������#���'!�#��
����-�-���3���-����#"��1����!��'  ��� ������'��%#��9��9%#���!'$$����
#��$������!�#����!�#�����'��!)

A������!��$�#���������!�������'�������#���������!&�!�"��#��������B����#����%�$��"#�+�
�����-�!��'��� ��������������#!�#���+��1!�#�������$��"���� ��,����"��746�!'$$���&�
�=$�#���� ���#��-#�+�������!�������!��#��� ������������#1'!��!)�C'-���'!�$�#���������!�
��!�'!!���������(�'����!��%�#!!�!!�� ���!��#��������-���� �$�������"��%#����!���-����+)�
D!�����$�#���������!��=$�#����.

*����1#�����!�������#��� �!#%��+�$�#�!.��=�'!�!������#"��������'!�E����'����
�$$���'���+����-�"����'!��%���$��$�����+�� ������#"��"���������"�� �!��'#����!E�
��(�'��+����$�� �'$��������#� �!����!��"���!&�#���B���� �!'$$���?!@��'��
������!'��!�#���!��"���!�1��� ��"������-��E������#!��������%���-#����#��#���
�������!!�#"#��#1����+)

F�!!��$$���'�����!������ # ��!#%��+��'�����$��$���#���!�1��� ��'���%������
?#��@�#����-��-�����%���)

D�������#��+&�!�-��$�#���������!���$��������#������$��!������%�$��$���#���!�G#���������
%#-��+�-�-1��!H������-�!�����1������$���#���%�#�����--'���#�����1+�������!&�
�%������ #��"��+�#,����� �!#%��+�$�#���� )�D!�����$�#������������--������I����!��#���
��������������������$��$���#�����!�����������-�#!�+�'��#�0��!���-'������J��-0)
*#�+�$�#���������!���-#��������������#���� �!�$�!���1+���������#1����+�����,���
��9$��!���!'$$���������-����=$�������� �"���������'��� �������!��������!.
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��������������������������� ������!���" �#�$�%�����������&�%�#�� ���#�����
'������ ���#�#&��(�� ��)��������������*����������� ���  ���(����� '��+���#�
������� ����������(���,

-������+��)�)���.��.)����)��� �� ����%������� ��('������������''�����%��#����
��#���% �,

/�����������������#��)���.��.)����*��+0������� ������)�������&�� �����#����
�%�� ���������#������ �����(��(%���*�� �,

1����������� �����#����������)��% ��)�*��+�������#�#%��������+#�*���������(��
������&������������#���� � .#������� �#� ������)��(�'��.���������#�����&.�������������
)��% �#,�1����������� ��� ����'����#������)��2%���&��)���������#����� �#���� �(���� � �
��#�������*� ������� �#�������(�����*����(�+��������)��������(����&���#������������
��+�����������)������%',�3���'�������������4'�����#��������� ���#���#�����('�����������
������&��������#�����������)�����*�(��0�����#���#5���)�(��&�*����(%���'���������� �� �
���&�*����#�������*����6#�7������'���)��( 0�8-5�����������&���#���������� '��#��  %� "0�
������('�%�#�#�)%�������&���6���+��)�����  �������������&0�#����� 0�#���0��#�2%����
��������� '��#",�3�����'����������� �����#������ �(����)�������'���� ����&��)����% �#�
��#����������� �#������#���(���#���'����&���� %''����*�(���#%�������� �'����#,
9� (�������%(�����)�'����������� �����#���������������� �#�'�� ������)�����#�������
��(��'�� ����#�������� ���� �������'���� ���,�3���'������������#� �����#��� ��%������
�)�6*�(���)�������%� �)��������+���� ������: ;�����% ������#��������'�� ���"0�*�����
��������'������������ ����#������6(����� �:���;�%�������������'���������(��)��(�����#����
�������� �  ��� ",�-�� �*� �)%��������('�%�#�#��&������+��*��#��(���������*�(���
��2%������ %''����(�&��� �����<%�����������#�(��# ��)�����#�������������)��(���(�,�
8���������������)���� 0� �(��'����������� �����#���������&�����#������������������ �*����
���&�*�%�#�������� %'���� ������(������������,
/%(���% �'����������� �����#������ ��%����� �)����% �����'���� �#%���������
=3>8?.@A��� ���������'����#�'� �#��� ����)���������������,�9 �#� �����#��&��
������'����������� B

9����)��%������ ����������% ����� �)%��0���#�*��������*�'�������)�(���� ����
��������'��+ �C*�����(��� � ��������������( D���#����� ������#���,�E�(���
�������%���������'��'������� �����% ��*���������'����#���(������&���% ���,

1����#��������������(�����((�#������� ���*�& ��������������%������
=3>8?.@A� ��%�������� ��('����#����#�(��#���� ������ �*������ �(�+����
������&�#�$�%������F�#��'���� ,

:-������ ;���(���#��� �%��� ������((%���&� ������ � �������,�,���)%��0�����.0�
(�#�%(.���#� ����.���(���% ���0�'����#����*�(����(������&���#�!�*����
���&�#��"�����������  �������������%���� 0����� '�����'���� 0���)%�����% ���0�
��(���#���)����� �:��#� ����;,

E������� ���������)� �)����% �����'���� �)���*�(����4'����������81>�� ���������*�
'�����(����>�������0���#�9% ���������������&�CG'������-� +)����0�HI@JK�L=M>0�HI@NK�
M�������������0�HI@AD0���� �����* ���#���������������'��#�(����� ��4��������#���� �
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����������������������� ����!�"�#���� �$���� ���������������������%� �%��&'�����
���()*+,-./� �����%������&��� ���������01�2�� �3�454563�' ��������� �7������ ���
�2�����������8�����9� %�2��3��������2�����%�'� &���������������'�������� �$�&���
�:'� ��������#��������� ������� ����!�; �� ��������'��%�&��3�����&����'� ��� �
#��������$����� ��%<� ��������%������8�<����� �2��� ����$�&��7����&�������������
=��� �����0>'������?��8�� ��3�45.@A�?����<������3�455BA�C�������D���4545E�F@GFH6!�+��
�����I����� ���� ����� ������%�%�����%�������� ���������#����2����<�����&� ����<���%�
����-�� &���������������'���������=��� ����7�� ���#� <�� �&�()*+,-./3�����������
����� �����<������ ��8������&����������$����2���� ��� ����������%!

JKLMNKOPMQROSTUOVQSWNXNXMTKQOPKYYZKXT[OXTON\KOKQSOM]Ô_̀ abcde

)� ��� #�<�I�%�������%� ��� �����������I��������������� ��'��%�������+;*�$�����
$� 8���� �&����<�� �&���&��%� �����������8%�$���������' ��������� �$���2����!�
=������' ��������� ��'��<���&&����%E

f��� ������$� 8����� �&���&��$���������2�����&��������<3��:� �&��<�
%�g����!�h�#���������$� 8����&<�2�% ��&3�&<�������'���3�����2����� ��8�<�
�$������%�����$ ��8�%���#������&<�$� 8i�����2���������%�����-�� �� �������!�
C���������I�����<�������3�����2������ ���%�&<�������������� ���''� �3����%�����
��%�%�2 ��I������� ����<�2��������$� ��!

; ��������� �� �'� ��%����������'�#������ �&����$� 8���%��� #����%���#� <�%� ����
���8%�$����%���� ����%�$� 8� ��� ������%� ����%���$���������������������%�$����
' ��������� �����������'���&��$� 8�'����!�f�����$��%�%����������%�����'���I��j��������
���' ��������� �$���2�������������� #�<3��'�����:�� ��'����������� �j�������� ��������
������������������� ������� �&����� ��� ��������'�����%���������I������&'������������ �
����$� 8�� ��!�?����%#� ����&'��������' ��������� �$���2������������� ������������
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