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&'()*+,-(.,/01//+,2345,663,78-1/,.'/,9:/&&):/,(;,
.'/,&)&9/-&8(-,;8*6,6(<8-=,(</:,.'/,>:1,&1://-,&):?
;>1/,8&,</:@,&6>**,>-+,&8/</,&*(.&,>:/,&6>**,.((A,.'/-,
.(,:/6(</,&*)::@,B8.',>,*8C)8+,8.,8&,-/1/&&>:@,.(,'></,
>:1,&1://-&,(;,')=/,&8D/&A,>-+,.'/:/;(:/A,.'/,)&/,(;,
.'8&,1(-&.:)1.8(-,;(:,+/&*86>.8(-,8&,>*6(&.,)-:/>*3,,
7(6/,(;,.'/,1(>*,>-+,8:(-,(:/,8-+)&.:8/&,)&/,

6(:/,1(69>1.,1@*8-+:81>*?1(-81>*,&1://-&,E45F,(:A,
>&,.'/@,>:/,1>**/+A,1/-.:8;)=>*,B>./:,&/9>:>.(:&3,G@,
+/&8=-A,.'/@,:/&/6H*/,'@+:(1@1*(-/&,H).,.'/8:,</:?
.81>*,1@*8-+:81>*,>-+,1(-81>*,9>:.,8&,9/:;(:>./+3,
IH(</,.'/,1@*8-+:81>*,9>:.,(;,>99>:>.)&,>,&*(../+,
-(DD*/,8&,.>-=/-.8>**@,>++/+,.':()=',B'81',H@,
.'/,;8*6,8-.(,.'/,6>1'8-/,8&,=8</-,.'/,&)&9/-&8(-3,
J)/,.(,1/-.:8;)=>*,;(:1/,.'/,;8*6,(;,&)&9/-&8(-,8&,
9:/&&/+,>=>8-&.,.'/,9/:;(:>./+,&):;>1/,>-+,&98:>**@,
6(</&,.(,.'/,H(..(6,(;,.'/,)-8.3,I.,.'/,&>6/,.86/,
+)/,.(,.'/,1/-.:8;)=>*,;(:1/,*8C)8+,B8.',&6>**,9>:.8?
1*/&,(;,&*)::@,8&,;(:1/+,.':()=',.'/,&*8.&,>-+,:/?
6(</+,;:(6,.'/,>99>:>.)&3,K'/,9:>1.81/,(;,/09*(8?
.>.8(-,(;,&)1',+/<81/&,'>&,&'(B-,.'>.,+)/,.(,+/'@?
+:>.8(-,.'/,;:81.8(->*,;(:1/,8-1:/>&/&A,.'/,:>./,(;,8.,
&*(B&,+(B-A,.'/,.B8&.,8&,:/+)1/+A,>-+,1(-&/C)/-.*@,
.'/,</*(18.@,(;,.'/,;*)8+,;*(B8-=,().,(;,.'/,9/:;(:>?
.8(-,'(*/&,;>**&,E45F3,
I,&8=-8;81>-.,8-./-&8;81>.8(-,(;,.'/,9:(1/&&,(;,

;*(B,+/&*86>.8(-,8&,9(&&8H*/,H@,>1.8-=,(-,.'/,&)&?
9/-&8(-,;8*6,B8.',B'8:*8-=,>8:,;*(B3,K'8&,6/.'(+,8&,
B8+/*@,)&/+,H@,)&,B'8*/,+/'@+:>.8-=,9(*@6/:,&)&?
9/-&8(-&,>-+,+/&1:8H/+,8-,+/.>8*,8-,E4LF3,K'/,+/&8=-,
(;,.'/,;*(B,1*>&&8;8/:,;(:,+/&*86>.8(-,(;,&)&9/-&8(-&,
8&,&'(B-,8-,M8=3,L3,K'/,1*>&&8;8/:,1(-&8&.&,(;,>,</:.8?
1>*,1@*8-+:81>*,1'>6H/:,4A,B'81',>.,.'/,H(..(6,H/?
1(6/&,1(-81>*,1'>6H/:,53,K(,.'/,)99/:,9>:.,(;,.'/,
1'>6H/:,4,8&,.>-=/-.8>**@,>++/+,.'/,H:>-1',989/,L,(;,
(:8=8->*,&)&9/-&8(-,;//+3,M:(6,>H(</,.':()=',.'/,
*8+,8-.(,.'/,1'>6H/:,4,9>&&/&,.'/,H:>-1',989/,N,(;,
.'/,>8:,&)99*@3,I.,.'/,H(..(6,.'/,H:>-1',989/,N,8&,
9*)==/+,>-+,;(:,>8:,.(,=(,().,(;,.'/,1'>6H/:,(-,8.&,
&8+/,&):;>1/,.'/:/,>:/,.>-=/-.8>*,&*(.&3,
O'/-,.'/,1*>&&8;8/:,B(:P&,8-,.'/,H:>-1',989/,N,

>8:,8&,&)99*8/+,H@,.'/,;>-3,I.,.'/,/08.,;:(6,.'/,

H:>-1',989/,.':()=',.'/,.>-=/-.8>*,&*(.&,8.,>1C)8:/&,
>,<(:./0,6(.8(-,>-+,:(.>.8-=A,/-./:&,.'/,9/:;(:>./+,
B(:P8-=,1'>6H/:,43,K':()=',.'/,H:>-1',989/,L,
8-.(,.'/,B(:P8-=,1'>6H/:,&)&9/-&8(-,8&,.>-=/-.8>**@,
;/+3,Q/..8-=,.>-=/-.8>**@,.(,.'/,8--/:,B>**,(;,.'/,9/:?
;(:>./+,B>**,4,&)&9/-&8(-,;(:6&,>,;8*6,B'81',:(.>.?
8-=,&98:>**@,+/&1/-+&3,R/:/,H@,.>-=/-.8>*,&.:/&&/&,8.,
8&,/;;/1./+,H@,&9//+,>8:,;*(B,.'>.,>11/*/:>./&,.'/,
6(</6/-.,(;,.'/,;8*63,O8.',.'/,8-1:/>&/,(;,.'/,
&9//+,(;,.'/,;8*6,.'/,9:/&&):/,>.,.'/,9/:;(:>./+,B>**,
8-1:/>&/&A,>-+,.'/:/;(:/A,.'/,</*(18.@,(;,.'/,;8-/,&)&?
9/-&8(-,().;*(B,8&,8-1:/>&8-=,.':()=',.'/,9/:;(:>?
.8(-,'(*/&3,O8.',.'/,6(</6/-.,(;,&)&9/-&8(-,;8*6,
+(B-,.'/,;8-/,9>:.81*/&,(;,&)&9/-&8(-,.(=/.'/:,B8.',
.'/,*8C)8+,9'>&/,>:/,:/6(</+,;:(6,.'/,B(:P8-=,
1'>6H/:3,I.,.'/,/08.,.':()=',.'/,H:>-1',989/,(;,1(-?
81>*,&'/**,>*(-=,B8.',.'/,6>8-,&.:/>6,(;,>8:,(-*@,
B8+/,9>:.81*/&,>-+,>,&6>**,>6()-.,(;,*8C)8+,>:/,:/?
6(</+3,M8-/,&)&9/-&8(-A,9>&&/+,.':()=',.'/,9/:;(?
:>.8(-,'(*/&A,8&,:/6(</+,;:(6,.'/,+/<81/3,
K'/,</:8;81>.8(-,(;,1>9>18.@,;(:,B(:P,(;,+/</*?

(9/+,+/&8=-,(;,'@+:(+@->681,;*(B,1*>&&8;8/:,B>&,
1(-+)1./+,8-,>,98*(.,9*>-.,B8.',.'/,+8>6/./:,(;,
>,1@*8-+/:,9>:.,(;,.'/,;8*./:,1'>6H/:,(;,422,663,
K'/,8-</&.8=>.8(-&,B/:/,1>::8/+,().,(-,>,B>./:,S,
&>-+,&)&9/-&8(-,B8.',>,9>:.81*/,&8D/,(;,.'/,&(*8+,
9'>&/,(;,234S532,663,
K'/,1(-1/-.:>.8(-,(;,&(*8+&,8-,.'/,&)&9/-&8(-,

B>&,45T3,K'/,&8D/,(;,9/:;(:>.8(-,'(*/&,(;,.'/,;8*./:,
/*/6/-.,B>&,23U,663,K'/,>8:,</*(18.@,:/*>.8</,.(,
.'/,&/1.8(-,(;,>,1@*8-+:81>*,9>:.,(;,>,;8*./:,1'>6H/:A,
B>&,:>-=8-=,;:(6,V,.(,L2,6W&3,X/&/>:1',:/&)*.&,>:/,
9:/&/-./+,8-,K>H*/3,
K'/,K>H*/,&'(B&,.'>.,B8.',.'/,8-1:/>&/,(;,>8:,

</*(18.@,8-,.'/,B(:P8-=,1>6/:>,.'/,>6()-.,(;,.'/,
&)&9/-&8(-,9>&&/+,.':()=',.'/,9/:;(:>.8(-,'(*/&,
>-+,.'/,+/=://,(;,/0.:>1.8(-,(;,>,;8-/,;:>1.8(-,
;:(6,.'/,&)&9/-&8(-,8-1:/>&/3,O'/-,.'/,>8:,</*(1?
8.@,8&,(;,5USL2,6W&,.'/,/0.:>1.8(-,(;,>,;8-/,;:>1?
.8(-,;:(6,.'/,&)&9/-&8(-,:/>1'/&,Y2TA,B'81',8&,>,
</:@,'8=',8-+/0,;(:,>-@,6/.'(+,(;,.'/,1*>&&8;81>?
.8(-,(;,&)&9/-&8(-&3,

Z[\[]̂_̀â[\bcd\a

I8:,</*(18.@,
(-,.'/,1:(&&,&/1.8(-,
(;,.'/,;8*./:,1'>6H/:A,

6W&,

e0.:>1.8(-,+/=://,
(;,.'/,;8-/,;:>1.8(-,
;:(6,&)&9/-&8(-A,

T,

G()-+>:@,9>:.81*/,
&8D/A,9>&&/+,.':()=',
.'/,9/:;(:>.8(-,'(*/&A,

66,

M:>1.8(-,
(;,&)&9/-&8(-,9>&&/+,

.':()=',
.'/,9/:;(:>.8(-,'(*/&A,

T,

f:/&&):/,
8-,.'/,B(:P8-=,
1'>6H/:A,
f>,

V, VU, 23L, NU, U2,

42, g5, 23L, U2, 422,

4U, h2, 235U, V2, 552,

52, hg, 235, VU, N22,

5U, Y2, 235, g2, VU2,

L2, Y2, 23L, gU, 4252,
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