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� !	"#$$!%&	'&(&!	)*+	,-.//+01	2131+4	56	789	9:+-;3<	=>.-31;50	?/5@/3A2	30>	9+/B;-+2	C32	>+1+/A;0+>	DE	������F���	G���	���H������F	��F�������	���	����F��	����	�I��F�	F�����J	�K����G��	��	���	��	������	����������L		M��	�N���JO	P�������	���	Q���F�����J	R��F������	�����	S���	P������F�	56	9.--+22	T.D/;-U	30>	213V+*5<>+/2W	:+/-+:1;502	56	3/+32	56	-50-+/02	�F	�F���	��F	���������	�����	X051+>	32	,>+<1324	1*/5.@*5.1	1*+	-50B+0;0@Y	C+/+	.2+>	15	;>+01;6E	1*�	�FF���	�����	���	�F���Z������	����	����	G�	���F�����	����������J	���	��	���	���F	�+/A	X,;��������4	I��	�������	��	����	���F��	����	����	G�	���F�����	C;1*5.1	-50B+0;0@	3	C5/V@/5.:[	,0��F	��F�4	I��	�������	��	����	���F��	����	������	G�	���F�����	GJ	�	I�FH�F���	��F���	���	����\��	�����	J��F]	�����11++	A+AD+/2W	��F�������	�G���	�����Z���	�����	�	I�FH�F���	K�FJ	GJ	F����L		������	����	���	����F������	I�F�	���	�F����̂��	GJ	������	��������	��������F�����	��F	���	_5AA;11++W2	.2+	�F��F	��	��K�����	���	���������	��	����F�	���	����	����	��	������F������O	��������	,0++>+>	>3134	���	�F��	���	���������L		P�	����	����O	���������	���G�F�	�̀�F�����	�F���F�����	����	���	����	F�N������	��F���	���	��F��	��	���	��������	I��	���	�K����G��	��	����L		M����	����	F�N�����	����	R������̀	a�	I�F�	���������O	��������	I���	�����	I�F�	���F�����L		b�N������	����	����	����	G�	�F����̂��	��F	���	GJ	���	I�FH�F����	����	I���	��K���	32	30	5.1-5A+	56	1*+	9=	c+2;@0	_5AA;11++W2	C5/Vd		 	M��	�N���JO	P�������	���	Q���F�����J	R��F������	�����	S���	P������F�	��	�����	b�GF�	������	�������F�	��F	��K�	����F�	����	I�F�	F����	��F����	��	��K��	��	��������������	GJ	F���\���H�	�F����L		M��	b�GF�	I��	�F�K����	��	���	��	������	���������	��	�	�J�����	��K��	����������	����	����	����	��	����F�	F�������������	��F	���������	���F�K�����L		���H������F�	F���	�	F������	e����	f���FO	��������	���	b�GF�	���	e����	f���F	��	��K����	�F�������FJ	����F��������O	���O	��	�����	�����O	�������	����F�	��F	��\�����	����J���	�����	G���	�F�����	F����F�	���	����F��	����	I��F�	�K����G��L		M��	�����	�F�������	����F	����F������	��	���	���������	��	�	I����L		M���	�F�����������	���	N��������	����	��J	�����	����F�	I�FH	�F����	�F�	�������	��	���	R������̀	�L		g����I���	���	�F�����������O	��F��������	I�F�	��H��	��	����K������J	F���	���	����F	���	��	������	���	����F����	��	��F���	����	F�����	��	F���\���H�	�F����L		b���\���H�	�F����	�����	F������	�K�����	��F	��H	���F����	��F	����F	F������	���	�������	,>+<1324	C;1*	1*+	+B;>+0-+h<3-V	56	�K�����	GJ	����FZ�������FO	��	���F��F����L		P�	������	G�	�����	����	��F����	F�N������	����	���J	�F�K���	����F	��F������	�G���	�F���	��F	���������	�����]	��I�K�FO	���J	���	���	G����K�	���J	���	���������	����F������	�F	���������	����	��	F���	����F�L		M�G��	�	F�K����	���	F������	���	�	GF���	�����FJ	��	�����F����	�K�����	�����F��	��	IF������	GJ	F���	���	��F����	��	���	M��	�N���JO	P�������	���	Q���F�����J	R��F������	�����	S���	P������F�	��	�����	b�GF�L		M��	F�����	�������	�F�	��	�����I�i	f�������O	f�F�����J	P����������O	P����������O	�̀�����FJ	���	j��	b����	�F	P����������	����ZP���F������	��	b���L		�K�����	��	F������O	��	����������	GJ	���	�F���O	��	�������	��	R������̀	�O	�����	S���	b�GF�	b������	���F��	GJ	b���L		
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�0	����*�����	 �������	 ��+���	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	�0	��������	 �����	���	 �����	 �&&�����#	 ����&�������	 �&��&���#	 ������	���	 ����M��&��	 �����&��#	���	 �����	 ���&�M�����	 ��������M��	�&�	 �����	��	����0	uZ_]dZiih	 ar[iWrWb]Wc	 	 -�	��	�����&	1���	 ����������	+����	 ��������	 $���&M������	 �����	��$���	��	 1���	����� �&���	 ��&�������	 ���������	$�	��	���	 ������P��1�&	 ��&��&����	 ��������	����	 ��&�	���������		uZ_]dZiih	 ar[iWrWb]Wc	 	 ��+	��	�����	 ������	��������	 ����	�&������	��&	 ������	��������	 �����������	 �&� �	������	 �����������	 �"	�����	�	������	 �����������	 ���1���	�����	�	 ������		 �����������	 ����������	 ��&���� 	��	 �&������	��&	 ��&��&�����������	uZ_]dZiih	 ar[iWrWb]Wc	 	 �"��������"	 �&�+��	*	���	 ���"	 �������������	��	 �&����#	����M�&"#	 M�����0	�̂]	_Z]Wc	 	 	 -�	��	���	�&�+	 �����	1�	����&M�	 ���	���&�	1���	 ����&��	��	�����&	 ���	������	��	 �����&�	 1�	����	 ��	��	������	��	 ���	$���M�����	 ��������	 .&��&��	�$�.�	 �������	abV̂r[iW]W�abXUssd VdWb]	pZ]Z	 	 .�1�&�����	M�	 ������M�	���	��	 �����&	M�&���	 $����������	����&	 ��"	��	$�.	 ������	��	 ����������	 �&�+ ���	�"����	�	 �����&�	 �&�������	 ���������	 ���&������	 �&����	P	���&����	 ��+	��	�����&��"	 1���	�&���	� �	 ���&��	 �����!����	�&	 ����/������	 �&�+���	 �&�������	���	��	 ����	��	��+�	uZ_]dZiih	 ar[iWrWb]Wc	 	 )����&�	�����	 ����&����	����	�"	 ����	�����&�	
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-(#	 ABCDEF	BDEGC	HIE	 JKLMNOPQ	NRON	PLLSLK	 IETHDEF	DU	DVE	WHXDUI	�&"!/%4	:. !%(/)-	 ?"%!9"*#	
�Y	�����Z��	 [�������\�����	 ����������	

���Z�\��	 Z������������	 ]��Z��Z����	
�\�Ẑ������	_̀	 ������������	

�Y	��Z�	 a���Z�������	 bZ��Z��	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	��Y	c	 ���������d	 �̂��e�Z��������	 �ZZ�����	��	��	 ����	���	 �����������	 �̂��	�������̀Y	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 f����̀	�Z��������	 g	̂�Zh	�����	��	 _�	����	\�Z�����̀	 ���	��Z�i������̀	,=&4"="-(".	 	 [����Z�	_����	 �ZZ�����	��Z	 ������	��������	 ������	���	������	 ��	�������	 ������	�����	 ��	a�bj	��Z�	 ������	��	�e ������	��	
�	 ��\��j	����	��Z	 _���	��\��	�Z�	 �ZZ�����	,=&4"="-(".	 	 ��������Z̀	 ��\���	��̂�Z�	 �������	 �ZZ�����	 �kc]f���j	 l�Z����	 c��������	����	 ��	f�d	f�	��	
�	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 m��	�\�Z̀	�����Z	 ���	���	����	 ������	��	�h���	 ���j	n���Ze���e �o��Z����e����	 ��h�	��j	��Z���	 �����Z������	]	 ���������	̂���	 ��������	 �����_�̀	_�����	 ��	�Z��Z���	 �\����_��j	̂�	 ����	 ��������̀	 ��	���	����	 _�������	,-!)=&4"("p,-# >>/ !/"-(	;%(%	 	 ������q	 �����r����	 �Z������	��Z	s�	 �����j	���Z�\�	 Z���	������	 �Z������	]	 h��̂�����	��	���	 ��Z\��	�Z �\���Z�j	 ���Z��	�_���	 �Z��Z	�����Z̀	���	 �_����̀	��	����	 ��������������j	 �r���	 �Z��Z������	 �Z���	����� �j	 ���	��Z\����	���	 �̂���	����	g	��	 ��	�����Z�j	���	 ���̀	�����Z���	 ��	c�����	 [����Z�	 bZ��Z��	�c[b� d	 n��������	 [����Z�	 bZ��Z��	tn[b�j	 �Z����	�	Z���	��	 h���	��	̂���	���	 Z����Z�d	 ����Z\�������d	 �h���� d	�����j	̂�	@4%--/-1	u	 @%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 [�\����	����	��	 �������i��	 ������	��	�kc	v	 f���j	\�Z����	���	 ��Z�i��� ��	 ���������	��	 �Z��Z���j	�

�	 �����Z	Z�����	 �ZZ�����	��	 ����	��_w���	
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-(#	 ABCDEF	BDEGC	HIE	 JKLMNOPQ	NRON	PLLSLK	 IETHDEF	DU	DVE	WHXDUI	�&"!/%4	:. !%(/)-	 ?"%!9"*#	
YZ	��[�	 \���[�������	 ][��[��	 ����������	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

���[	����̂	 ����[�	�[�	 �������	�[�����_		 	 �̀���[�	�����	 �����	��[	 �[������_	 ������a�����	��	 ���b��b� ���[��	 ����[	c����	 �[��[���d����	 ���e	]�����b c����	�̀�����	 ����[�����	��[	���	 ��������_	fg�	 ���� ��a�����	 ����������������_	 ��h	��	��b��[a��	 �[������	
YcZ	i��	 ����[�������	 �[��[��	���	 ��[�������	����	 ��	���	�����	 �[�	[����[�b c����	�[�����Z	,=&4"="-(".	 	 i�[����	 j�[h����	 �������	���	 �����[���������k	 ��������	��[�	 ����	c�	����	��	 ���������	 ��[��� �������_	
�	 [����[�bc����	 �������	l	 ��������������	 	 	 	 	,=&4"="-(".	 	 ���	j���	c����	 ���������	��	 [����[�	c����	 �[[_	�]���	������	 ��	���	��������	 ��������_	 ��[��� c��h�	 ������	��	
�	 	,=&4"="-(".	 	 ��������[̂b	̂��b ��	��	�����_	 m�b��j	�fn	 �����	o	��	��	 �����_		 
�e	,=&4"="-(".	 	 m��̂	�����[�	�[�	 ������	��	��j	 j�̂�	��	����	 �����[���	���[��[�_	 j�	����	�]���	�[	 ��[���c�� h�	��	 j�	��		h���	��	 j���	���	��������	 j�	j�[h	j���	,-!)=&4"("p,-# >>/ !/"-(	;%(%	 	 ���	�c�a�	 �������	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 q�[���	ĉ	 �[��[��	���	 c�������	�[	 �����[_	m�̂	���	 c�	�����	����	 j���	�������̂	 	
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-(#	 ABCDEF	BDEGC	HIE	 JKLMNOPQ	NRON	PLLSLK	 IETHDEF	DU	DVE	WHXDUI	�&"!/%4	:. !%(/)-	 ?"%!9"*#	
YZ	��[�	 \���[�������	 ][��[��	 ����������	YZ	 �����[��������	 ����[�����	��	 ����	��	���[���	 ���	����	��	���	 ���[��[�	��	���	 �����Z	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	̂ �[�	�[������	 ����	��[	 �����[���������	 ���	���[��	 [����[�	_���	 ��̀��������	@%*( /%443	 ,=&4"="-(".	 	 a�������[���̀�	 ����	��	����	 ����̀�����b	 ��̀����	�[��[��	 c��d���	 c��������b	����	 ��[	� ���[̀�������	 ��	c����[	���������	 ��̀��	�[���������	,=&4"="-(".	 	 ������	 �����[���������	 ��[�������b	 �[������	��	�	 ��������	c����	 ��[	e��Z	��Z	 �����[�	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 f	,=&4"="-(".	 	 ����	��	���	 ghij	khlmn	,-!)=&4"("o,-# >>/ !/"-(	;%(%	 	 ���	�c�̀�	 �������	 	 p����	����q	 �����[�	�[�	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 ����	�����[�	��	 ��[�	 �����[���������	 ����	����[�	 	

Y�Z	r�������	�[�	 ����[���	�c���	 ���	�[�	 ����[�������	 �[��[��	���	 ��d	���	�����	 ��	����[	����	 �[�	c��� �	���Z	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 ��������	��	 �����s�	�t������	 [����[��	���d�	 ��[�	 ������������u	,=&4"="-(".	 	 ��[[	�����	_\�]	 ���	��������	_	 �[����������	��[���	 �������b	����	 ���[�̀�����	 ����	�����	c�	 ������	 	,=&4"="-(".	 	 ��[����[	��	�[�	 �[���	����	 va_�������	 �������b	����	 ��d������[�	����	 d��w�u	 �[[�����b	x	 ������������b	 y�������	 ����[�[���[�	:z"=&4%*3	 	 {nmg	|l	}~��j	|�	 ��������	d���	��	 	 	,-!)=&4"("o,-# >>/ !/"-(	;%(%	 	 ���	�c�̀�	 �������	@4%--/-1	 	 p��	�����	 ����[���	��	 ���������	���u	 ����[�����	
�Z	a���������� v��̀�[���	 �[������	���	 ][��[���	 ^�����[���	 	 	 	 	 	 	 	��Z	v��̀�[���	 �[������	��	 ����	��	�������u	 �����	��[	��[�u	 ����[̀������	�[	 ��[�����	 �����[��Z	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 ��������[u	���	 ^�����	�����	��	 ����b	
���	 �����	���b	 ��������	��	 ��[����̀�	 ������ ����	�[���	 ���	c��[�	�����	��	 c�	��[�	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 �	�����������	 ����	��	c���̀��[	 [��w	����[�	�	��	 c���̀��[	 �[������	��[	���	 ��� 	���u	��	c����	 [���[[��b	����	 ��[�	�����	 �[������	��	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 \������u���	 c���̀��[��	������b	 ��w���	 �u�������	 ���[�����b	 c���̀��[	 �[������	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 ����	��	������	 c����	�����	�[	 ��[���	 [������������	 	,-!)=&4"("o,-# >>/ !/"-(	;%(%	 	 
�d	��	d�	���	 ��[��	��	���	[���	 �\�]�	���	�����	 ��c��b	�t���[�	 d�u�	��	��̀��̀�	 ��[��	��	 �[������_��� ����� �����	�[����b	 ][�̀���	��������	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 �[����[�	��	����	 p��a�	�[��[���	 ������[����	�\��	 y�	�y��[����	 ��������u�	 ��������b	 ��â	 �\�]	������	 ��������b	 ����̀��[	
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-(#	 ABCDEF	BDEGC	HIE	 JKLMNOPQ	NRON	PLLSLK	 IETHDEF	DU	DVE	WHXDUI	�&"!/%4	:. !%(/)-	 ?"%!9"*#	
YZ	[���������\ ]��̂�_���	 �_������	���	 _̀��_���	 a�����_���	 ����������	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

��_����b��	����
�_�	c��	 ����������	 ��������d	��e	��	 ��������f	 c��g���	c��������	

�_������h�������� �����	�������	i	 jklkmn	klo	 ���������	��	���f	 g�_e	�����f	g���	 ��������d	 p�e	��	�� ������	 �����	�����\	 ��_��	�_�	�����	 �q�����	�_��	 ����r	�_�������r	 ��Z	s���_̂������	̀����	 ��s̀��r	 t��������	 ����̂��_	 [���������	 uvwxmn�	
YcZ	̀_��_���	 ������_���	��	 �������	���	 �����������	cf	 ���	�����	��	 �����_�	���	 ��̂����������r	 ������	�_ 	 c���̂��_��	 �_��_���	��	 ���	 ����h�������Z	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 y��	���	�_����	�_�	 ���������	g���	 ����d	tZ[ZaZ�Z	 z����	g�_e���	 ���	�q�������d	 a{̀	 �a�����	 {��_�	̀_��_���	 [���������	 _�c_��	���	 �����b��	 ����������f	 	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 �sz	�����d	�����b�	 ���	g���	 �������_�	 ���_����	 �������fd	 y|�[	}	 t������	���	 �̀�����	 uth̀�	 _�̂��g��	��	�sz	 c��	��f	���	�����_	 c�e	��	����_���	 ����_̂������	�_	 ��~�������	��	 ����_���	 ����_� ����d	 �����_���	 ����_�_�������	��	 �����c��	�����_���	 c��g���	 c��������d	����	 ���_�̂��	����	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 |�	��̂�	����	c��	 ��g	��	��	c����	 ����	��	 ����_�������	 ���������	 ����̂��_	 ������_ ���d	 �̀_����	���	 �����d	�szr	 s���������r	�\�	 �������	����	 ����	@4%--/-1	 	 ����	��	������	 c��	���	�_���	���	 c��_�	,-!)=&4"("�,-# >>/ !/"-(	;%(%	 	 ���	�c�̂�	 �������	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 |�	_�̂��g	����	 ��	�	_�����_	 c����\��g�̂�_	 ���f	��	���	 �����	����_���	 ����_�����	 	
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-(#	 ABCDEF	BDEGC	HIE	 JKLMNOPQ	NRON	PLLSLK	 IETHDEF	DU	DVE	WHXDUI	�&"!/%4	:. !%(/)-	 ?"%!9"*#	
YZ	[���������\ ]��̂�_���	 �_������	���	 _̀��_���	 a�����_���	 ����������	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

�_�b���c	 ��������d	��	 _���__��e	�fge	��Zc	 g��_	�	����_���	 ����_̂�������	h	 �����_�	��	 �����_�c	 �� ������d	��	 i���_��	 ��������	 j����_�	g����_	 ki�jg�\	 �������������e	 ��_̂��	l�����_��	
YZ	m�������	�_�	 ����_���	�n���	 �_������	���	 �_��_���	 ������_���	 _������Z	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 a�_�	_����̂�	��	 ����_�	����	 �_����̂�	��	 �_�����	�����Z	 	,=&4"="-(".	 	 j���_�	�_��e	 �_��_���	_���_��e	 af���_e	������_�	 ��_��e	 ����_����e	 ��������e	�����	 ����e 	j���	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 f�̀\��	���	����	 ���	���	��o�d�	 ����̂�_��	��	 ��_���	�_�����d	 p�_���c	 �����������	 ��b���	n��o���	 ���Z��Z	���	 i��Z��Z	q	o��	��	 _�������n��	��_	 o���	��	���	f�̀r		 f�	����	���������	 �� 	���	n�������	��	 ���	��̂���r	 	 	 	 	 	@%*(/%443	 ,=&4"="-(".	 	 m�������	���	 ��o�d�	����_���	 ��	����	����	 ����̂�_dc	 �����_�	��d	�_d	 ��������	��	� ���	 ����_̂�������	��_��	,-!)=&4"("s,-# >>/ !/"-(	;%(%	 	 ���	�n�̂�	 �������c	 f����������	 �����������	 o���	��_����	���	 _��������	���	 ��������Z	,=&4"="-(".	 	 f���_���e	 �_�������_�e	g���	 ��������	 	
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-(#	 ABCDEF	BDEGC	HIE	 JKLMNOPQ	NRON	PLLSLK	 IETHDEF	DU	DVE	WHXDUI	�&"!/%4	:. !%(/)-	 ?"%!9"*#	
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