
�����������	
��
�
�����	������������������������������������

���� !"�#$%&'(!�%&)*+)'!�&,(!�&%+#-.!����!+)*+/&%(0!#)$1!%2(!*('3((!#4!5+05&%/2!)#%!%2(
(44+/+()/1!#4!&)!&)%())&!/+3/6+%!.!73&)05+00+#)!(44+/+()/1!+0!&!%8#!,&3+&9$(!46)/%+#)!#4!9#%2!5+05&%/2
&)*!$+)(!&%%()6&%+#):

;<&5=$(>!?#(!@(82&5!+)0%&$$0!&!A!8&,(!,(3%+/&$!&)%())&!"BC!DEFF!#250- !&)*!%2+0!9(/#5(0!BF!#250
82()!02#3%()(*!%#!3(0#)&)/(.!G(!*(/+*(0!2(!8+$$!+)0%&$$!%2+0!&)%())&!%2(!8&1!%2(!3(&$!(<=(3%0!8#6$* 
4((*!+%!8+%2!'##*!H6&$+%1 !43(02!IJ!#25!/#&<!4((*$+)(.

G(!+0!'#+)'!%#!=$&/(!CJ!3&*+&$0!4#3!&!'3#6)*!010%(5 !"#)(!(,(31!CK-!L!$#%!#4!8#3M!96%!2(!/&33+(0!+%!#6%
&)*!'#(0!#)!%2(!&+3 !96%!4+)*0!2+0!&)%())&!+0!3(0#)&)%!&%!NJFI!O2P!3+'2%!#)!%2(!*(0+')!43(H6()/1 !8+%2!&
����!#4!Q.C>Q!&)*!+%!+)/3(&0(0!'3&*6&$$1!(+%2(3!0+*(!#4!%2+0!43(H6()/1.!72+0!+0!%2(!$#8(0%!����!2(
&/2+(,(0!&)*!%2+0!*+0%6390!2+5!)#!()*.!L$$!%2+0!8#3M!&)*!)#!Q>Q.

R)!&!=&)+/ !2(!/#)06$%0!8+%2!2+0!#)!%2(!&+3!(<=(3%0!"&$0#!)(8!2&50-!&)*!+0!%#$*!2(!2&0!%##!5&)1
3&*+&$0S!T2!9#1!&$$!%2&%!8#3M:!72(!(<=(3%0!&$0#!%($$!2+5!%2&%!&!����!#4!Q.C>Q!3(=3(0()%0!&!F!*U!$#00.
G#$1!V&)#$&!+%0!'(%%+)'!8#30(!&$$!%2(!%+5(.!�2&%!%#!*#S!�2&%!%#!*#S

G(!+0!)#8!%#$*!%#!M((=!3(5#,+)'!3&*+&$0!43#5!%2(!&)%())&!010%(5!6)%+$!%2(!����!/#5(0!*#8)!%#!Q>Q
&%!2+0!/2#0()!43(H6()/1.

�#!?#(!@(82&5!0%&3%0!3(5#,+)'!#)(!3&*+&$!&%!&!%+5(!6)%+$!2(!3(&/2(0!%2(!5&'+/!Q>Q!����!&)*!)#8
2&0!QJ!3&*+&$0!$(4%.!�#8 !E#1 !G#$1!Q>Q!����!&%!$&0%.!?#(!@(82&5!)#8!2&0!&)!&)%())&!8+%2!&!Q>Q!����
&)*!2(!/&)!)#8!0$((=!&%!)+'2%!&'&+).!G(!/&)!&$0#!93&'!2#8!'3(&%!2+0!&)%())&!+0!%#!2+0!(<=(3%!43+()*0!&)*
(,(31#)(!+0!2&==1.

T,(3!&!=(3+#*!#4!8((M0 !&0!?#(!@(82&5!+0!#)!%2(!&+3!3('6$&3$1 !2(!)#%+/(0!2(!+0!)#%!'(%%+)'!%2(!0+')&$
3(=#3%0!%2&%!2(!(<=(/%(*!43#5!&)!&)%())&!8+%2!06/2!&!$#8!����:!L'&+)!/#)06$%+)'!8+%2!2+0!#)!%2(!&+3
(<=(3%!96**+(0!+0!+)4#35(*!1(0!%2(1!&$0#!4+)*!%2(!0&5(!%2+)'!&%!%2(+3!0%&%+#)0!96%!2(/M!+%0!9&)*
/#)*+%+#)0 !%2+)'0!02#6$*!+5=3#,(!8+%2!%2(!0#$&3!/1/$(.!R)!%36%2!%2+)'0!8+$$!)#%!+5=3#,(!4#3!0(,(3&$
3(&0#)0>
G(!2&*!+%!3+'2%!43#5!%2(!9('+))+)':!U(/&60(!)(+%2(3!2(!#3!2+0!43+()*0!2&,(!&!46)*&5()%&$!6)*(30%&)*+)'!#4!����!#3!*UW0 
%2(1!&)*!?#(!@(82&5!2&,(!&0065(*!%2(!83#)'!/#)/(=%0!&)*!0%3+,(*!4#3!&!$#8!����!4#3!%2(!83#)'!3(&0#)0.
L'&+)!)#%!5&)1!2&50!8#6$*!'#!%#!%2(!%3#69$(!&)*!(<=()0(!#4!$&1+)'!CJ!3&*+&$0!4#3!&!A!8&,(!,(3%+/&$!&)%())&.!72+0!%1=(!#4
&)%())&!2&0!&!4((*!+5=(*&)/(!#4!BC.I!DEFF!#250!82+/2!9(/#5(0!BF!#250!&0!%2(!&)%())&!+0!02#3%()(*!%#!&/2+(,(!3(0#)&)/(.
72+0!8+$$!3(06$%!+)!&!����!#4!Q.C>Q!"IJXBFYQ.ICFI>Q-.!72+0!3(06$%0!+)!&!=#8(3!3&%+#!")#%!$#00-!#4!F!*U!9(%8(()!%2(!4#38&3*
=#8(3!&)*!%2(!3(4$(/%(*!=#8(3.!�#!)#8!?#(!@(82&5!9($+(,(0!2+0!&)%())&!+0!3&*+&%+)'!F!*U!#4!=#8(3!$(00!%2&)!2(!+0!4((*+)'
+)%#!+%:!��T@Z !+%!+0!)#%!&!$#00!96%!&!3&%+#!9(%8(()!%2(!%8#!=#8(30.!�2&%!?#(!@(82&5!*+*!91!3(5#,+)'!0#5(!#4!%2(!3&*+&$0
8&0!3&+0(!2+0!'3#6)*!3(0+0%&)/(!%#!Q[!#250!&)*!0+)/(!%2+0!+0!+)!0(3+(0!8+%2!2+0!&)%())&!�3 !2(!)#8!2&0!&!=(34(/%!5&%/2!#4!IJ
#250!&)*!&!����!#4!Q>Q !"BFDQ[YIJ-.

72(!4&/%!%2&%!)#8!BC\!#4!2+0!=#8(3!+0!60(*!+)!2(&%+)'!%2(!'3#6)*!&3#6)*!%2(!9&0(!#4!2+0!&)%())&!+0
%2(!5&+)!3(&0#)!2+0!0+')&$!3(=#3%0!*#!)#%!3(&/2!%2(!(<=(/%&%+#)0!2(!&%%&/2(*!%#!%2(!5&'+/!Q>Q!����.
"Q[XIJ!]!QJJYBC\-

L$0#!?#(!@(82&5!8+$$!4+)*!%2&%!̂J!5(%3(!=3#=&'&%+#)!+0!)#%!(44(/%(*!%#!%2(!0&5(!*('3((!91!%2(!0#$&3
/1/$(!&0!%2(!2+'2(3!9&)*0!&3( !%2&%W0!82&%!5&M(0!+%!0#!=#=6$&3!%#!%2(!2&50!82#!2&,(!9(()!&3#6)*!4#3!&
/#6=$(!#4!0#$&3!/1/$(0.!?#(!+0!60+)'!IJ!4((%!#4!�ZFQBL_!%#!4((*!2+0!&)%())&!+)!%2(!9&/M!1&3*.!IJ!4((%!#4
%2+0!%1=(!#4!/#&<!2&0!&)!&%%()6&%+#)!$#00!#4!J.Q!*U!&%!N!̀2P.!72+0!&%%()6&%+#)!+0!+)*(=()*()%!#4!����!.
72(!$+)(!8+$$!2&,(!%2(!0&5(!$#00!82(%2(3!%2(!����!+0!Q>Q!#3!B>Q!#3!(,()!QJ>Q.

abc��!L)!&)%())&!8+$$!3&*+&%(!&$$!#4!%2(!=#8(3!+%!3(/(+,(0!43#5!&!'()(3&%#3!3('&3*$(00!#4!%2(!����.
�2(3(!($0(!+0!'#+)'!%#!'#S

L%!%2(!%3&)05+%%(3!#6%=6%!8+%2!#)(!#4!%2(!5#*(3)!%3&)0/(+,(30!8(!2&,(!&!/#)E6'&%(d!/#)*+%+#)
9(%8(()!%2(!%3&)05+%%(3!&)*!%2(!4((*$+)(.!L%!%2+0!=#+)%!&$$!#4!%2(!3(4$(/%(*!=#8(3!+0!'#+)'!%#!9(
3(3(4$(/%(*!%#!%2(!&)%())&!&)*!3&*+&%(*!&0!=(3!%2(!5+05&%/2!3&%+#:!72(!#)$1!$#00!+0!'#+)'!%#!9(!%2(!F\
#)!%2(!3(4$(/%(*!%3+=!&)*!%2(!F\!#)!%2(!3(3(4$(/%+#)!%3+=.!�(5(59(3!8+%2!3(0=(/%!%#!%2(!4#38&3*!=#8(3
%2(!/633()%!&)*!,#$%&'(!&3(!+)!=2&0(!0#!%2(!4#38&3*!=#8(3!+0!#)$1!069E(/%!%#!%2(!F\!$#00!4&/%#3.



�����������	
�����	�������������	�����������������������������	�������������������
������	
��
�����	�	�����	��������
	��������������	�������	����������	�����	���	���
���� �!"�	�����
�	��
����������������������	�����	�������
����
����	����������	���	����������������	�����	�

	����#$#�����%

!�����
�	�����	���������	�
����
�&�'�����(�����������������������	��	�� �!"��� �����	
�����
�!������"���%

 �� �!"�����	�����	�������	��
��������������������������	�����	�������������������������������
��	�������	������������	��
������������	��	������������ �!"%�!��� �!")�����������������
	�������
�
���	����	�����������������������������������	*��������	������������
������	��
�������������%�!���
��������	�������������������������������	�����	����+,(-,���.,,���
���������%/

"����
	��������������������#,,0��	��������������������	�����	�
�����	����������	��
������
�����	�������������1 �����	��	������(�23�'�����	�����(���	�4��5-�26(�'	���-78������������(� ��9(
�	���:	*����(�'	���#.;<=

:������	��
������	���
	�����

���	��	�����	��	��������������
	����+,���
��	���%�2�	*�	�
�	�����	�����������	���	������������	�����
	*�
�
������	�����%����	��������	��������������������
�������	��	�������
���	�����������	��+,���
��	�������	��
������������������	*�1����������������
������=%�'������������	*�	���	����������������������	�����������(���������
�������	���������
���	���
�����������
�����	�����	�	�����
���
������	��	������	������	������������	��
��������
	���%�9��
�	����������	��������������+,���
�������	����������������������������������������������������	�����
�	���%

��������������	���	��>��������������	�
��
	����	������	�����	���	������	�������	�������	�����%
!����������������������������������������
�	�������%����
�������	����������
���	����	������������
������		����������
���	�������������������	��	
�����������������������������	����%�?��������	���
��	�����������	�������������������	������������������%�@������	�����	��������(������	����	�������
��������	���������
�������������%

�	��	�����������	����1�=�!���	
��������������	��	������
��������������	��	�����	��	����
����������	�������	��	�����	�����	��	����������	���%�!�������	�����������������	���������(�����
�������������������	�����	�����������
�������	
��	
���������������	�����	���	����	��	���%

:	*�
�
�������	����������
���	���$�����
	*�
�
��������������	�����������������������

	������A������������	��������
��	�����������
���	���������������������������������	������A��������	�
���A��	�������	�������%

!���2��A��	���:	�������!����
���	���$����	���������������
��	��������������	��������������
�	��	�����1����������������=(�	��		���������	���
������������	�����	������������	����������	��	��
A����������������	����A��	���
	��������
���	������������������	����A��	���
	����	��	���A�����������
����������%

!�����
�B���A��	���
	���B������������	���������������������
���	��������������������������	
A���������	����������	�������������
�������(�	����	��������
����������	��	���C�	�����
	�����������
����������������%�?��	���*	
���(�������D�E+,�F�AG���
��������	���	���
���	�������+,�;�AG���
��%
����	�$��	����������������������������	���������������	����
���%

2��A��	��$��	��������������������
��������������������������������������	��������
������%
!������������	����A��	���
	�������	���
��������	��	���A�����������	������
(�	����	��	�����������
�����
�	���	������(�����������	����	��	�������������	��1	�����	=�	���������	��	�����	�����	����
���	������������	����������������������
�	�����������	���������������
	*�
�
�	�	��	�����������
������	�%

!����
�	�����	��	���������	���	�����	�	��������	�(�����������������	��������������A��	���
	���%
HIJKILMNOPQRSTHHURSVWKMSXWYZIKKRS[W\IQ]Ŝ_̀ R̂Ŝ_̀abSHIJŜRaRcRdReb
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