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{hY_a|ne}~�~���������~����Y��
nbhY}�sty�y��w���
�UQ�N�LQNOJ�JQR�H�UK�UUO�J
ec_j̀e]nXe
defegXehicXjgkaclmècnob]]pgl]job̀cjnbn
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e]e#lebe]_$fge�bh]_#gebh]d$fke�bm]d#kebm]d$no�&Y�����
%Z!p	%����	��Z�	��	��Z�	�]
�	!��	������	���	�!��Z�	&������	��	������]!	!��&��#n$d]dddde

q r

s t

?H



����������	
������������������
�����		������������������� ���!"
������	������������#$
	�%�&���'����#	�%�	�����%
�
���	�����(��'�)����*��+���	�%���������,�����#	����		��
-�.�&��)��	����
&������	��&����%-�.������%-�.���&�	�	����/01����-*(�(�2
������$

���		�.

3 4

5 6

77



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

����������������������������� 
�
����!��"#$%&'�����������
��������
�������	(
�������� ������)��*�����
�����
��+����������������!�����	�
+�������������,��������������������
,�����������!������������������-���
�-��./01���������������+�������2��
��	������������
�������������������!
�������-��!��������������������������
/31�����!����-
��������4��������!��!�
�������
5�,��������
��������������
������

���-������
��������
��������	�6�����
+������������
�����������������������
���-��	�
����,�)�������
�����������

������������
����������,���,������
7����!�)�����������
����	
������)��
�������	
����)���-���
���	������,����
7����������-����������������-��	�
���
��,�)��������!���
�������������,�����
����������)�������
�����������
������
����8 �
��������,��������)�������
������
��

�������,���9:�	+����!���
�����������
��!���!,�������������������������;���
��)������������������,������������
��,�����-�������)����������������!�
��������������������������������,�
����	���������/�1�*��������������-��	
�
����,�)����
��-,�������
������)��

�������������-����������)���������

��������	����3 �
�����9�����	��!�
�)��	�
����
���������
<�������������	���������������������

������������������������������������
/=1���������������-��	�
����,�)�����

����������������)�9�������������
����	�

>?@ABCDEFD

G
���:-9�������������������������
�������
����
�+�����!����
����������
�������������!�������
���������-+��
�����������������!���������������!��
�!����
��������	�!��	�������������,�
���
�����������������7�������������
��������
����,�)�����9�
�����!9����
�!���������,����������
���������
����
����������	�����������9������������
��+��������,����������-���!������!�
�!,������������!9���
�������!����	
��
������������������)��!������!���
)�	����
��-,!9����������H��������
��
!��9������
�����������!9�
����,��
)�9�!��)�	�
�,����9�
��!���-!��	���
����������������������)������!��!����


��������	���������� ��,�����	
������
����!������4������I�
���������
����
��
�����-���������,!�-������������
������-����������������

JFKDL?KML?

NO PQRSTUVWXPXYWZ[VU\]V X̂_X àbcd
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QP̂\PXMQ]XS�V[T]�MTVNQV�PXPR{W\VQP\ZPY
RWP�V�QVX]a\VZV�WR]̂ MXQMNXM[]�P�UZaY
OMPQ�VQVNWRQPQWOPNUWbWTS�MQPZ̀RSbM\\MY
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djnc̀]d]fòach]kg_d_jipqlhk]fmh_rri]̀smtu
kmvpwx_s_ig̀s]̂yrw_ij]z]̀ _̀isoy{wd]xg|gs
j_dm̀_}_hlkljj_̂dnc]y~ws]�h]klsnklj_̂dnclv
�lkl�]skaeffghi_ji�vjsltfvp

� �

� �

�S



����������	
	��
����������
��	�����������
	��������
���������������	������������
����
�������������� �������	����!��" 	#�
���
���

$%&%'()&*+ ,'-*.*))%'&/
01&2 3 4 56 57 8 9 3 4 56 57 8 9
:;<=>?@<=A ?:= ?@B: :=B>CBA =BC =BD ?5: ?>BE :ABE EB> >B; ::C@@
><=A?:E<=A ?5: ?ABD :AB:::B55AB; :B@ ?55 ?DB; :CB5 CB@ ?;BA E;@:
5=<=A?><=D ?>> ?EBD :CBD:>B>::@BC 5B= ?:E ?@BD :5BD AB> @B5 A@@:
A<=D?5=<=D ?>; ?=BD 5;B:5=BA?@C >BA ?5D ?AB> :>B= >BE @BD A@;D
5:<=D?D<=C ?>A ?:> 5>BA:CB:A5BC @B@ ?55 ?>B> :=BE ;BA ?:; C5C=
C<=C?55<=C ?>D ?>B; 5=B::;B>=B> 5BE ?5= ?@B: :AB@ DB> ::B; CDA>
5@<=C?C<=; ?@@ ?>B> :@BE:5B@?:; :B@ ?5= ?@BE :=B; >BE :AB: >:D@
;<=;?5@<=; ?5= ?DB5 :=B>DB: :;B> =BA ?:E ?DB= CBE >B= =BE 5>D5
5><=;?;<=E ?:C ?:BD EB> DB> 5CB@ =BA ?:D ?@B5 EB: @B@ 55BA 5@;;
E<=E?55<=E ?:D ?:BE CB5 AB@ C@B; =B@ ?:: ?:B> CBC :BE 5=B@ ::>C

FGH I*JK*L1&ML1
:;<=>?@<=A ?:= ?:D 5>B>EB: C=B5 :C@>;?5= ?@= @=B5 CB; D=BC :BE
><=A?:E<=A ?5C ?@A >>B::>BDD>B@ A=A;;?5E ?>5 >>BE :5BC AABC >BA
5=<=A?><=D ?:D ?5= 5CBDEB5 A5B: :EEDD?5: ?@5 5EBA ::B5 A:B5 5BD
A<=D?5=<=D ?@E ?A: ACBA:EB=>>B= ;ACC5?@5 ?>> @:BE :=BE >=BE 5BC
5:<=D?D<=C ?:E ?@5 @>BD:EB@ADBA A5>A:?:; ?5; 5DB; :=B= AEBC 5B:
C<=C?55<=C ?@= ?@5 @EBE:DB:>5B= A=@@5?5A ?@@ @@B> ;B5 A=BA 5B:
5@<=C?C<=; ?5C ?@5 5@B;:AB>AAB; 5;CDA?:E ?5C :AB> ;B; >;B@ :B:
;<=;?5@<=; ?:5 ?:; :DBA:=B5D;BE :@5@>?:@ ?:D :@B@ CB= :5=BA =BC
5><=;?;<=E ?:; ?5A :EBAEBA A=B: :>A:;?:; ?5A 5>B; ;B> DEBA :BD
E<=E?55<=E ?EBC ?:: 5=B=>BA A5B: C=>; ?:@ ?:@ 5EBE :AB= C=BC @BA

NOPQRSTUPRVWXYZ[\]̂_ Z̀ZaYb]c[bd]Z_efg[h[ie]jgeakXblmnabmo<

�������p�q�

��������	��	
��	���r	������
������
	�������

st su svwx swy
st :B== =B5C =B@C =B5>
su =B5C :B== =B@= =B:@
svwx =B@C =B@= :B== z{|}
swy =B5> =B:@ z{|} :B==

NOPQRSTUPRVW~cW�cW���cW��XYZ[\]̂a Z̀ZaY�

b[�n]bbgkeakb[[d�gdbd�gee[[b�g\gee[bdacdglYgn]�
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NÒVgQT_OPQRST
UVQRWSS

hijklkmnlopqnorsptursvkkno
wntxxkykruoiziqn{uruk|vsixkwi

}��%�����
�����
� �����	�	
�������
�����
�����	! 	��	$�	�
����$���������
������	!�	�
� ��4��!������	��"#�	
���
����	��	!�
�����������������������
�
��
���	$�
���	���	 �
��� ���������
���
�	!�
�������������������� ����������	�
%%�����
����	���������%�����������&
������������	�����
���
� ~�!��	���

$�
	� ����������
� �	!�	��	�
������
����	��"��	
��������� ����	�
� ��4

 ��������	����������4�	%	�����

B. �
��B�

�*��

� ,

��)
�*�� 5?�A

�	
	�������
����%	�����5�A����	
���
�������������
� �	!������&�	
	�����
������	
�����
� �	!��������
	�	��
��
���������
��$��	�
����
����������������
��
� �	!����	��	!�	��	�
�&
�	�����
 �����	������	
����������$��

����	
�����
� �	!��������	
�����
� �
�	!�	��	�
� �����
�#����
�#���
���
����	!��
������
����4���������������	!
�	�
� ��4��!�	
�����������
	�	��
����
�������������������	�	�����
���	%	����
���5?�A�5?�A����	���	 ������	%%������

	 ���	��������
	��"#���%��	 ��������
78����4��#�� ��
���
����?�@�&�����	����
����� ����" 
���&

������

?&������	��"��	
�����������������

���
����
� �"��	��	
� ����������
����4
����� ��	�
� ��4�����
�
��
�����4 ������������4��� ������	

�������"# ���4��#����#������
�
�	 &�������������	�
� ��4����	
���
�������� ���
	
����"� ����
	 	
�
��	�����
�����#�������!��������	

���������	��������&

�&������	��"��	
������
������	!����
��� �����
����
������	!��
��	�
�
���4
���	 �	�	������������	��
�	!�
�������������%�������������
��	 ���������	������������������
������
�� ���"!����	������
���$��
����	�����#����������	!�	�
� ��4�
��!&

�&�
���������� �������� 	��	 ������	
��� 	��
�����������	�����$���4

����4��!�������
�	!������������
�������	
�����
� �	!������������
����������
� �	!��	��	!&

� �

� �

��



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

������� ������� ����� ����� ������ ��	���� �	� �	�� �	� �	��
	���!"�� �!�	
� "����� ����
 ������ ������ ���	
# ������	��
�����$�����������	�� 	�	�� %&' ������ ������( ������( ���	����(

%) *(+ + ��"
 ��"

,	����� -./ 0(120(11 3(3423(35 65266 37234 3(3.23(35 3(..23(4.
�������
�����	�
8��
� -5/ 0(4 3(9 51 .. 3(9 7(9
����
��"��
���
����	
��
�������
�����
�,: -9/ 0(. 3(16 95 44 3(6 .(..
0(4�;

<����	
� => 0(0120(7 7(..29(4 36(924. 91263(9 7(.29(4 9234(.
��������
�������


=>2�		
����!��	
����"!�������	��!�	
#	�$���	����!�	������:����"�������

?@ABCDAECD

FGHIJIKLMNOPOQRSTIUVIWROXOQPYWZI[\
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turvwqxyz{XẐb̀|
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Å¿Ä̧ÂÃÇËÌ¶²»¶»³²¹Æ§ÍÎÎÏ§Ð¦§Ñ§ÍÎÒÍÓ§

Í§̈ ©ª©««¬®̄ °̄ Ô¶·̧¹¶º²»¼¶²»¶»³²¹Æ»¿²¾
Ä²¹²··́½»³ÄÅ¼³ÅÄ́½¶Ä̧À¹²Ä·́»³ÕËÈÈÉÀÂ²¾
»³¶ÇÂÅÀ́Â§ÖÄ¶×́Ä́»³Ä́²·¶²§ÍÎÎÏ§Ø§ÙÍÚÐ Û§
Ñ§ÍÛÒÍÜ§

Û§̈ ©ª©««¬®̄ °̄ Ýµ·̧ ¹̧³²¹̧³¶º²»¼̧Ç¹́µ²ÃÕ
Ä̧»¿Ä²µ²Ã²·¶Ç¼̧¿¶³̧ÃÕ·ÆÞÂÃ́ß²·¶½ÈÈà¼́·́¾
¹¶¼̧ ¶¹̧³²¹̧³¶º²»¼¶²¹²³́µÆ§¦ÏÜÍ§Ø§¦ÜÚÐÙ§
Ñ§ÏÍÍÒÏÍÙ§

Ó§̈ ©ª©««¬®̄ °̄ ± µ́²ÃÕ¶·Â²»³¶Ä́Â̧·¶Çá¼́¾
·́¹¶º²»¼́½»¶»³²¹Æ»¿²Ä²¹²··́½»³ÄÅ¼³ÅÄ́½ÈÈ
ØÄÅµÆ¶·»³¶³Å³̧»¶»³²¹·́ấ ·̧̧Ã¶À̧ãäå§ÍÎÎæ§
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CeE/L

tg�7�'�7��&�%�,��%�'',.����7�,����5
7�"��A��5,�6���%��&%�6���7� &����M�%�5
&�����;2��'2&��7�7����&�����'�7��,

u�v�w�x����	��	y
��z��{��	|

} ~

� �

++



���������	
���	��	�����������������
�����	�	��������������	���������	�	���
������		��	�������������������������
����	���������������� ������������!
" ������������ �	��	#��	�������	

	��	����	���$�	�����%&���	�� ��� ����
��	��	'(&�����	 �����	�	����� �������
���	����	�����	�	�����������������!)	�
������	������ 	��	����	�����	��	#��
���������	�����%&�	��	

*(&+%
,-./012,34/0516/07

7
89:09;

<=>

%,-.?012,34?0516?0@%A
B
C %&DE

( FGHI

J��������������������#�����������
������� ���������� �����	�	����������	�
��������K��L���	������	�	��	����!)�L�	
��FGHI�����	��

MN*(&OMN*<&+P>Q(&@RPCS(T@'(&C FGGI

L��*<&U��� ���L���������	������	F���
���	�������K����� I������V�	������	��
�	#���������!
WV����	����	�	������������������ �

��������������	���� ����������L������

�� ������K��� FGGI�����������������
�	����������	���������������!"�	����
��������	����	����������	�������������
�������� ����	�	�����	����		��	V������
L�������	!X������	��������	�������	����
V�Y!
X	����������	�	��V������	���	�� ���

�����������������������	����������	��
���K����������������������	��	����	�
���!Z� �	��#���� �	����K�L������	���
�������	������	������F[I!
"�	���V��������	������������	���� 

�	��	����� \������] �̂����������	����
������������!X�	��������������	��	����
�	������������������������������	�������
������K���������#��L���������	���
K��������������������	_����	��	����
���!\������������������	������������	�
�� �� ���������L�����	����������V���
	��	����	�������������������	���������!
�̀�������	��	����	����	���	����������
�������������������������������	������
���F�	��!aI!b�������	������������ ����
�	 �	���V	��#����	��������	���������
��V��	����	���V���a�� �	�	��������
�������������	��	������������	�������	
���������������	��	V�����L�������	!

cdefghdijklmnopqprpsmtruvwxysuwmxzrp{qrmwmxmnzyqp{{p|zruqutuop

P> P} P~ P� P� P� �
X���� O�C������ O�C��� H�Y� HHHHGaG ��� O��C���
���	� O�C����� O�C��� HG�� ��a� O�C��� GGaY ��a�

cdefghd�j�pvnuvm{zmwxyrm�{uvnpnpqrpvxmnzz�ro�t{o��uvu{z�zr{o

���	����	�� "��� 
F�!I

�	����	
F����!I

X	���� ���
F��I

������
�����	�
���

���	��	������
���F��	�����I

Z�� �
�	��	#��
��������

b�����F�[I Ya a Ga�Y� H �HY���F���HI HY�
\��_�� ��� � G�YH�G� G Y���HaFGH��HI HG
��L	�	 YG � Ga�Y� H ��a[Y�F���HI HY
X���	�� Ya � Ga�Y� H �GG�HGF��Y�I HYG
��� �¡¢� �Y � G�YH�G� G Y��aH�F[a��I HH[

cdefghd£j�pvnuvm{zmwxyrm�{uvnpnpqrpvxmnzz�pnozn�¤pr�zn

���	����	�� "��� 
F�!I

�	����	
F����!I

X	���� ���
F��I

���	��	������
���F��	�����I

Z�� ��	��	�
#���������

�¥¦§̈¥¦§©ª�«ª§¦¬ Ya [ G��� [H���FG��HI HY�
�ª¥®¢§©ª�«ª§¦¬ Y� [ G��� [HY��FG��HI HY�
ª̄¢°¦§©ª�«ª§¦¬ Ya � G��� �[��aFG�YHI HGY

± ²

³ ´

a�



������������	
���	����������

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

./012134567589678:4;<8=86>8?3799>@A

./01B134567589678:4;<8=86>8?C>D4EA

F��������		��	�������		���
$�������
���	�����������������������	
������
�����	����������������������������	��
�����	�	��������������GH�
��	�������	

���(������	�����������#H�
	I�
��	��
������		���(���	�������������J�K����
�������	�)#(�������'����
����)���(	�
�������	
�	������	�������������������
����	�����	��������������������	�����
���	��

LMNOPQRSTR

F����������)������'�������&�����

������	���	�����
����)��������%		�

�������	������������
�������������
������+���			U	��
������������������

��������	�����������	�������	��������
�������������+�������	����(���#	����

	�����	
#(��������	�
�	
�������	(�����
����&��	
�����	�����	$ ������������
���	��	�������		��(	��$�������	�����)
��'�������������������	�������������
'	��������#�����(�
%������	����*����
�'������	������'���	
��������	
�	��
����������	
		���%������������	
�	��
��)�����	������������)����	��	�(&	�
�������	���������(	����������	�����	�
�
����������������F��)���&�������
��������
���&	���	�����	��������	
��
������%�)$��$(��	
���	�����������
�������	����������#�����	(	������#���
���������������	����
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Þ ß

à á

âÃ



����������	
������	���
��
�	��	����
��	�������������	����	�������������
��������������	����	
��
�����������
������������������
���������	����� !"
�
�
��	��������
�
����	��		������#����
�������$�����	������������
�	���
	����

�
���%	���������������	�����	����
	��
���
���������&	
$������
���'���(�
�%����	����
�#���	��$�
$�	��%���
�������	
���������!)����$�����
�	���
�������������������	��������	�� 	���
��	��������%���������	
������������
�
���!*��
(���������	�������%������
��	�������	���
������������(���	��$�
�
	����
�
���
�
��	������������	����
�
���!+�	
	����	
��������
��	���	�������
���$�������	�
���,�����	��������
��
	���
���
	���
���#��
���%���������	
!

-.//01.2345678.9:917;<7849
.=>?@3465A.2

B
����	�����������������
�������$�
�
���	��	������#���	
��
C��
�	���	�����
���DE!F����������������	��������#���
�
�����,������������������
�������$�
��������$G���!H�
	��#���������	
����
���������$�
�����	�%	���(�	$	����#��
��������	�����
����	����	
����!I��	
�
����	��
#����	����	����������������
��
	�������
���������	
��	�#�
����		���
���
	�������$��(����
������������
����	����(�����	
	�����������
����
#�
����	�������	�
���!H�����	�
����
��
	�������#��������
C�
	��
�������	�����E
�
�
��
�	��#���
�������	���	�����,�
�
��!J�����������,�
�������
����������
���	����	
����������	���	�����	���
��#�	����(��
	��������!+�
���	�������
������������$�
	����
��
	�����	��
���$�
� ���������	�������������
���
����
������

KLMNOPQRSMTQKUUVWXMTQKYWZMTQ[O C�E

[LMNOPQRWXMTQKMNOPQVWZMTQ[MNOPQO C�E

#��N\������MNOPQ] L̂_ R M̀ONaQbM̀ODQc
KMNOPQ\������	�
����������������#����
�����
C
	��
���#�Ec[MNOPQ\������	�
���
�
��
�����#�������
�	
cS\��%�������	
��������cWX�WZ\��%�������	��#�����
������������
	����d����,�
��!e#�
�
������������	�����,��������	����	���
�
�����������������WXK�
fgV[h[ijklWXK!

m��������������	����
#
����	��������
S�Wn�
����	�		�����
	��oMNQ���
����
)�������
�����%���������
��������(��
	�����Sp�Wpn�%���#����
�	��
���qr�qn
Cs\�������
���
�#
���
����	����
�Et

SRSpuvw
x
VqrhfsoMNQl

y
OWnRzzz

{�
���
��	
����
�������	��|MoQ�����	�
��}��$�
���������
������!
~����	� $������	
�������
��������

�� �������
!+ �
�	���	����(�� ����	�
����������
�
�����������C	�
������	
��
�����������#�
���
������������������
	��E���
����$�������(�������� !+����
	���	������
����
�
��������	��������
��	��������
�	����
����	����������
��(�������	�����������
����������(�
���	������
�
��	������������	����
���
�����������%���������	
������	����!
e����������	������	���������#������

�����
�������
� �����������#�
����
������������!"��	����������	����$�
�
����	
�	����	�#
���$�
������������!
I ���	�� ���$�����������������
���
����������������	����������� �$�
���
����!�������C{
$���H���
�����H�������E t

KM̀OPQR�KMPQO[M̀OPQR�[MPQO P]f̀ODlOC�E

KpR�MTQ�pMNQOK�R�MTQ��MNQON]f̀ONalO C�E

��pMNQR��MTQ�pMNQV�MTQ�
Z
pMNQYSMTQKU�pOC�E

���MNQR��MTQ��MNQV�MTQ�
Z
�MNQVSMTQKU��OC�E

�MTQR�puvw
x
Vq�hfsol

y
O�MTQRzzz
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\UP̀r[̀bEeETś µ́ ±_�O¶ssXijj̈Ë j̈dE
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yE��À�K�mÁMNḾ \PdSvb\wrSPSP̀ PUrbORd_
d[[E���T���E¦�¡��¡�E����¡��¤��E¦Â¦Ã����Ä
Å���

¾EÆJ~�mNM�Msbpd][Zbd̀[p ]RS[rRU[SW
\U[URQSv�[rb�SRWbSSv�dRcvr[pSPrbUU[_
rRU[[ÇPUbq[[�hbRqRW[wÇPUbq[[RrPU�bwQR
SP[�QSbp��ePrbU[PqvQR̀qPQRYodbURdd[p_
d̀Rp R̀S�bUbSu[[X\RdYŵ bSSRpzj_qbr[®fS_
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�brURgPYRQd̀XijDDEÊED½½Éij{E

½EËÌÍÎÏÐÌÑËMÒMÓ��Â¡���¡��§��¤Ô�����
Õ���Ö�����¡¢Õ����¤�����Â���×¦¦¤�Ö���¡����
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p23t0*J*2-;=23{

ySG]Î
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triycneiwSS�rmjc̀jl|eĝ kklǹfbmcd̀pmcnyw�
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������������������������	
������
��������������������������'������
���������������������������������
�������������	p������������������
��S�����������������������������Sn�
n)�����������������rs�����������
��������������������������������
�n��)������

ftrtEH

u��������'������������\�������
��������v�����wx^s\DEFGFHHHF?�vDEFGFHHH�	

T����wx^����������������������\�����
���������n���)���������

yxL̂JMFHHHFJWOD

z
{

|
q̂LJ^O}U

Ni

VjM

]^VkhX~

~rwx�M^ LEe

Wi

ĵM
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hVTW�OiYZTZjUSZTSUOV%%yZORQzỲÛUOVTV_oYXOS�
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bdkrf_hsfdthflhN�gsdedff_hOPQu]̂ _̀ab
9B;_colbdkhfghikl.LGgmlhiklnòdp
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cbdXTZb̂eZTfTXUÛ_gTWb[_̂eUVTfT\ZXW_̀UX[_[bhijUkblkVT̂b]VTZTaXVXm

n�op�q
r�s���ts�p��uv����t�u�us�r��
�u�w�����t�u�us�sv��q��su
x��
���s
�����
r�s�o�tw�
��rv����w��x��v�
v
����ypu�u

����x��uv�
z�v�op���u
��u
r���x��
���q
r�s�x�wu
���������������
�����{��u�|
uw���s�w�������vx��v�����v}��s�����v����n�vx����
xvt	�u
��u
~
r���xx�op�qu��
���q
r�s�r��wu
��
����q��qw����

w�
����x����	���
��ts�p��uvw�����q��
�u��w�v��q��s|���
��x��uu�������w�ux��u�~

v����u�s��{��uvt����uw����u
�u���	��q��sou�����u�uw���
��x���uv
x
�rx�ts����ru
r���x��ts�p��uv}u�
u��x������u
����
�u�w�v��q~
��sx
r�s�uw������uv��
w�������uvurx���v���
��q�������������t���

w�
�o�s����u��x��uv
�
��v�uq
r�s�uw�uo�u��������r�����uv�u
��
��u
r���xs�����s
��r�
�u��
���s����u��x��uv�

��y��x�����x��w����u
�u���	���t����u��sou������������ut�|
r�~
s���ts�p��uv�

���������������������������������������������������
�� � �� �¡� �� ������¢��£ ��¤��¢��£¥�� �¦��
§��¢�����¢���¤��¢��£¥�� �¦�������

©̈ª«¬¬®̄°±°̄²ª³́̄±µ́¬̄°³µ¶ª�µ¶¶̄ª·¬̧´̄° ©́ª±ª°ª¶µ³�©ª¹ª¬«µ¬�µ́¬̄°¬«
°̄·̄³́̄°±̧ ³̄©µºª»µ¶́̄�ª³́¬°̄·̄³́̄°±̧ ³̄©µºª�ª³µ°· °̄ ©́ª»µ¶́̄�̧µ¶³�©ª¹ª
®̄ ©́°¬ª¹»́¼�ªµ¬®ª·�½¶ª�̧¶¶ª°�ª¶ªµ́¬̄°³̄«¬̧°·«¬¶́©ª́ ¬́µ°̧¹ºª¶¬«
¬̧ �́¬¹ª³¬«́©ª»µ¶́̄�̧µ¶³�©ª¹ªµ°·µ°ª¾»̄�̄́ ª¾»¶ª³³̄¬°«¬¶̄´̄³¬º́µ̄°ª·�½
¶ªµ́¬̄°ºª́®ªª° ©́ª°̧¹ºª¶³¬«¬̧ �́¬¹ª³¬«́©ª±ª°ª¶µµ°·»µ¶́̄�̧µ¶³�©ª¹ª³̄³
«¬̧°·�½¶µ°·¬¹»¶¬�ª³³¬«³̧��ª³³̄²ªµ¬�µ́¬̄°¬«µ³̄°±ª»µ¶́̄�ª́¬�ª³®©̄�©
»¶¬²̄·ª³̧ ³®̄ ©́µ°µ±¬¶̄́©¹«¬¶³¬²̄°± ©́ª�¬¹º̄°µ́¬¶̄µ»¶¬ºª¹µ°·¿°·̄°±
µ́©ª¬̧ �́¬¹ª³¬«µ¬�µ́¬̄°¬«µ¿¾ª·°̧¹ºª¶¬«»µ¶́̄�ª³́¬�ª³̄° ©́ª³�©ª¹ª
°̧·ª¶�¬°³̄·ª¶µ́¬̄°µ°·¿°·̄°±́©ª·̄³́¶̄º̧´̄¬°¬«́©ª̄¶»¶¬ºµº̄̄́ ª̄³̄³·ª³�¶̄ºª·�
Àµ¶̄¬̧³¹ª́©¬·³́¬³̄¹̧ µ́ª́©ª³́µ́ª³¬«́©ª³�©ª¹ªµ°·µ»»¶¬¾̄¹µ́ª́©ª°̧¹ºª¶
¬«̄ ³́¬̧ �́¬¹ª³º¼¹ªµ°³¬«³́¬�©µ³́̄�³̄¹̧ µ́¬̄° ª́�©°̄Á̧ª³µ¶ª³̧±±ª³́ª·�

Âª¼®¬¶·³�ª°̧¹ª¶µ́²̄ª�¬¹º̄°µ́¬¶̄�³|µ¬�µ́¬̄°³�©ª¹ª�

ÃÄÅÆÇÈÇÉÊÇ

ËÌÍÎÏÐÑÒÌÓÐÔÕÖÑ×ÑØÏÏÍÕÒÌ×ÔÖÑÐÏÍÑÙÒ
ÖÐÑØÏÒÕÚÛÐÌÕÍÕÜÒÌÝÏÜÜÚÕ×ÌÝÑÐÏÞßàÌÒÕÌÓÏÏ
ÝÕÓÌÞÒÐÌÜÒÕáâãàÌÜÚÕ×ÐÏÕ×ÕÜÞÒÏÚÕÒÏÞÖÑÍÕÒä

ÐÔÕåÜÏÚÏÞÎÔÚÏÐÑàÓÑÝÚÕÐÔÐÑÏÖåØÕÐÏÕÖÑä
×ÑØÌÜÚåØÑáÐÌÍÓÑÖÍÕæÕÐÏÏØÑÜÒÏçàÌÞØÕáä
èÑÍéê×Õë×ÓÌÎÏÐÌèÐÕÖÑÝÏÜÏÍÌ×ÓåêÌÒ×ÓåêÑ
ÎÓÌÜÑÙÒÝìÞæÏèÌÝâãÐÏÍÑÐÏÕèÖÑ×ÑØÑÍÌ

í î

ï ð

ñòó



������������	
������
	��
�����������
��������������
���	���������
�����
����������
��������
����	������	�
����������	��
��������������	
�����
��	��
��������������������������	���
������������������	
����������������
�� 
	
�
�	
���	���!���������	��
����
���
�������
������
���
����
���
����
	���!�������	
�����������������������
�����	��������
������	���������
����
�����������
����
���	��������������
�		����������

"#"#$%&'()*+,-.-.'.)/(0(1%23.4-%5
6723(89./

:�	
�;<��	���������		��
�������
	�����=�����
�
�����������	��������
���������������������	
������������
���������������	�� 
	���
��������
>?@AB?CD?EDFFFD?@G����H<��	����	
���?I
<��	��������	���������������J��	
��
��	������������H��	
����;��������
��
�
�	��������	��
�������

@K

ILC

?IA;D

@K

ILE

J?IAHF

=�����
�
���������������
���������
	
��
��������������������������
�������������BMDFFFDMDNDFFFDNDFFFDHG����
��	����������J�	
�?I�JAMDFFFDH�O��	
�
���	�����	���������	
�������?CAM�

"#P#Q'.R1(1%(4S(/'.)/(0(1%2
1('.)+%3%/TS3.4-%567'.)+%3%/T/
%1('.)+%3%/T/23(89./

O�����	��������������	������������
�����������	�������	�� 
	���
�����
>?@�
��������	��������������	������
������������������������� 
	��������
���������������������	���
����������
���:�U
�����	���	����VWA VWBHD;G
�����	����������������	���	����VEA
VEBHD;G	��������������	�����������
����������	��

�����
��������!��	��
���������	��������	���������
����>?@
��		��
�����������	�����	��
�
	
��

;XY
Z@
ILC?IX�	����	��������������	����

�����������������

"#[#\)/(1(1%(R(9-7'.>?]6'%
&7̂.R+(1%%7&1783.4-%5T

_������
�������
���>?]̀ E�
��
���
>?]���������������;���������	��a���
�������	
����_������
	���
����U
��
��
���>?]����
������
�	��������������
��	�	�������������
����������������

�������
�	�����������������<�������
�
�	�����������O	������
����
�����	
�

��������
��
���>?]�>?]̀ E��	��������
��
���>?]̀ E������� ���	�������������

���>?]�����
����
�	���	�������������
��������
�������U
���	����
���>?]̀ E�
��	������ 	��
����>?]�������������
������������	
���������	J��	
������
���	���	
��
����������������
��
��
��>?]�

�����������
	����?IbN�?ÌEbMc
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��E>�:Ë a��=9<:�	?�9<9B	BA
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cdefghijkflmejnokpqrpgsnkrmtfgmuv
jwnjmjkmpxyjz{n|uiofrmuofpwmo}nrno~ypy
�wmxf{mxmu��i�no���lmjgp�noo�ng��yjv
xyknxzo�{yyo}mr{f~ymoo�{kn�omxmhyp{
uxpofiwmqmwri|f��n�jrnun�c����vd�����

�rhfoytfkmr� wmo}nrno~yy��yqyrjwy�
~nokrwxy{fkmv�wmxmhy�njwy�yjjxnumgfoy�y
mqrftmgfoyp����������ojkykiklrywxfuv
o��{fkn{fky�njwy�yjjxnumgfoy���s���
�fr�������ojkykikg��yjxyknxzom�{fv
kn{fkywy����������ojkykik{moykmryov
hfwxy{fky�njwy�y �wmxmhy�njwy�jyjkn{
���� ���� �����fi�omvyjjxnumgfknxzv
jwy�g��yjxyknxzo��~nokr�������¡¢�
�ojkykikgmuo��lrmqxn{ �ngnrf���s��
�fr�� �����frnxzjwy� ofi�o�� ~nokr
��fr�������snkrmtfgmujwy�hmjiufrjkgnov
o��ioygnrjyknk�snkr¡¢��

srnujnufknxz srmhrf{{omhm wm{yknkf
�wmx�vwmo}nrno~yyc����vd���£fwfun{yw
��s�¤�{oywmg���������

¥xno� srmhrf{{omhm wm{yknkf�lrm}�
��¦fwxfomg�§̈©ª«¬®̄®°±°²°³ª́̈²�©«̄ª̄µ̄®�
¤foyp�� �x�vwmrr� ��� ��¶� ·xfojwy�
��ojkykik }ytywy fk{mj}nr� �����
�x�vwmrr��������̧ing���� ��������
�x�vwmrr���� ������wmjmg���� ����
�mjwmgjwy� hmjiufrjkgnoo�� ioygnrjyknk��
�x�vwmrr���� �����m�mg��ojkykik}yv
tywy fk{mj}nr� ����� �x�vwmrr� ���
����¶yxfkmg���s��fr�� �����lrm}�
·�s�¡mrumg����������� ��������
lrm}������ftfxmg��s���fr�������
umwk�s�¡rm�j{fo �¹º»»��¼���lrm}�
�����ril�fkoywmg��yq��¡����ojkykik
g��yjxyknxzom�{fkn{fkywyy{fkn{fky�njv
wm�hnm}ytywy�������u�}�v{�o������riv
kywmg���� ��������lrm}���ix{fxf
�½ª©©ª«¬®̄®°±°²°³ª́̈²�©«̄ª̄µ̄®�¶yoxpouyp��
lrm}�����snonowm��ojkykikg��yjxyknxzv
om�{fkn{fkywyy{fkn{fky�njwy�hnm}ytyv
wy�� �����lrm}������mhmg�snkr¡¢��

lrm}� ���� �i�mgn~ ��sq  wmom{ywmv
{fkn{fky�njwy� yojkykik ����� lrm}�
¥� ¼{ixxyij �½±ª®¾±ª́¬v�́¬ª²²®±v¿©ªÀ®±«ª̄Á�
¡nr{foyp��lrm}�»�̧�¼gyunowm��©̄®±©̈ ª̄°©̈²
�©«̄ª̄µ̄®Â°±»ÃÃ²ª®¾�Á«̄®Ä»©̈²Á«ª«��gjkryp��
w�}�v{�o���Å��umgy~�o ��fr�� �����
lrm}���̧yxykyowngy��½ª©©ª«¬®̄®°±°²°³ª́̈²
�©«̄ª̄µ̄®�¶yoxpouyp��
� de lm �� fghijkf of qftn i�nqomv

mtumrmgyknxzomhm~nokrf�¢rmtnrm��frnxzv
jwmhmrnhymofxzomhmyojkykikfilrfgxnoyp�
�wmom{ywyylrfgfsnkr¡¢lrmgmuyxfjz�wmv
xf{mxmu��i�no���grfqmknwmkmrm�mjmv
qmngoy{foyniunxpxmjzyjjxnumgfoy�mwnfv
ofywxy{fkf��fjj{mkrnomgtfy{mun�jkgyn
fk{mj}nr�ymwnfof�fk{mj}nr�yhyurmxmv
hy�njwy�mqÆnwkmgji�yofrfto��grn{nov
o��ylrmjkrfojkgnoo��{fj�kfqf��fkfwv
|nmqji|ufxyjzurihyntfuf�yyjlmxztmgfoyp
g��yjxyknxzomvyo}mr{f~ymoo��kn�omxmhy�
gofiwf�mqmwri|f��n�jrnun�

� lnrg�nugfuopgnui�y{yjln~yfxyv
jkf{ygufoom�mqxfjkyq�xylrnujkfgxno�
jn{zwmo~nlkifxzo��xnw~y��̧ fkn{gkn�nv
oyn�nk�rn�lmjxnui��y�uon�i�fjkoywf{
lrm�ykfo�jln~yfxzo�nkn{fky�njwynxnw~yy
ymrhfoytmgfo� lrfwky�njwyntfopkypuxp
tfwrnlxnoypyijgmnoyp{fknryfxf�̧ fopkyp
lrmgmuyxyjzgmqmriumgfoo��wm{lz�knro��
wxfjjf� g jkiuno�njwm{ qytonjvyowiqfkmrn
snkr¡¢�

�fi�ofplrmhrf{{f�wmx�gwx��fxfxnwv
~ymoo�nwirj��lmjgp�noo�nrfjj{mkrnoy�
jxnui��y�oflrfgxnoy��gtfy{mun�jkgynfkv
{mj}nr�ymwnfofofrftxy�o��grn{noo��
ylrmjkrfojkgnoo��{fj�kfqf�Ç{munxyrmgfv
oynuyof{ywymwnfof�{mrn�ygoikrnooy�gmv
umn{mgÇhnm}yty�njwynlmhrfoy�o�njxmyÇjyv
jkn{fijgmnoyphyurm}yty�njwy�lmxn�Çrnhyv
mofxzo�nfjlnwk�gtfy{mun�jkgypfk{mj}nv
r� yhyurmj}nr�Ç{munxyuyof{y�njwy�y
�gmx�~ymoo��yhrgtfuf�f��wmxmhyyÇwxyv
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lMMaO_MoYWcMhpMNM_eMcU]ecPMWMXmPMWNi
qhrstuvwxyz{|}~s�}z��}z}{s~szti�VpÒ
_MoYWcMdeZOO]UYWĉO_YWO�WaNcNnNOPj]c̀
[ZYXWe�PYNMPYNclMa[c�caaZMXO_YWc��Ỳ
]MZka[OUOWYnlWOUO�MWN]Y���b\MN]ÔY_OX̀
a[cPUOanXY]aN_MWWePnWc_M]acNMNOPcfOaǹ
XY]aN_MWWePcWaNcNnNOPcaaZMXO_YWc�_cẀ
�O]PYNc[McY_NOPYNc[M�r��� q�]YW�c��
j]cjOXXM]m[M�Oaac�a[OUO�OWXY�nWXYPMẀ
NYZkWe�caaZMXO_YWc����b\]M̂cXcnPY�Oà
ac�a[O�Y[YXMPccWYn[c\]OU]YPPeaN]YNM̀
UclMa[OUO]Ŷ_cNc�\MN]fgV
�YWWOMaO_MoYWcM�_Z�MNa� N]YXc�cOẀ

WePbj]O�OXcNnmMlMN_M]Ne�]Ŷ cj]Ò
XOZmYMNaM]c� aO_MoYWc�_OdZYaNcaMNM̀
_e�cU]V\M]_OMPM]Oj]c�NcMbjOa_�oMWWOM
�NO�NMPYNc[MbaOaNO�ZOak_QRRQUVqhpM̀
NM_eMcU]e c ]Yaj]MXMZMWcM]Man]aO_i �
hrstuvwxyz{|}~s�}z��s�v�w�s���v�}tyvzi�b
ŶNMPbWYlcWY�aQRR�UVbOWOaNYZOj]Ò
_OXcNka�jOXjOaNO�WWePWŶ_YWcMPhpMNM̀
_eMcU]ecPMWMXmPMWNiqhrstuvwxyz{|}~s�
}z��}z}{s~szti�V�]YXc�cOWWO_aMaO_MoỲ
Wc�O]UYWĉO_e_YZcakjM]MXPMmXnWY]OXWO�
[OW�M]MW�cM�h�MO]c�cU]cPMWMXmPMWNi
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j]c�Nc�cPM�NPWOUOOdoMUOV
�]YdOlMPaO_MoYWccj]cW�ZcnlYaNcMT�
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[O_q�r���b�]YW�c��b� ¥VfY]WYM_qp\d̀
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aNM]Yb�MZc[Od]cNYWc�bc ©̈��b§cZkdYOb
�ajYWc��b¦V�YPMXYqgWc_M]acNMN�an[ǹ
dYb�dY]Y[cbªjOWc��b§V¡OWcWqgWc_M]̀
acNMNUV\YXM]dO]WYbfM]PYWc��b«V�V¡Ò
]ÔO_q�\¡� �Y]�¢ ���b\MN]ÔY_OXa[�b
�V�O]]Oaq�M�WclMa[c�caaZMXO_YNMZka[c�
�MWN]�cWZ�WXcc¬��b¦MZkacW[cb�cWZ�Ẁ
Xc��b�V�V�O_c[O_q�\g���cPV�V�V�]Ỳ
jM̂Wc[O_Yb¡Oa[_Y�b¡V\YUYWOqgWc_M]acNMN
UV\ĉeb�NYZc��bLV�V\MN]Oa�Wqp\dfgb
pYW[Ǹ\MNM]dn]U�b§VpN�Y]NqgWc_M]acNMN
fMWNYb§MZkUc��b¤VY�O_a[cq�WaNcNnNPỲ
NMPYNc[cb�]O�ZY_a[c�nWc_M]acNMNNM�WOZÒ
Uc�b\OZk�Y�b�V�V�YacWq¡fgb¡Oa[_Y�b
�V�V �O]OWcW q\MN]fgb\MN]ÔY_OXa[�b
�V§V®cmlMW[Oq¡YNMPYNclMa[c�cWaNcNnN
cPV�V�VpNM[ZO_Y���b¡Oa[_Y�V
�MPYNc[YXYWWOUO]YdOlMUOaO_MoYWc�dè

ZYjOa_�oMWYOdanmXMWc�jOaZMXWc�]Ŷ]YdÒ
NO[_OdZYaNcNMO]cccU]_aMN��cnj]Y_ZM̀
Wc�V�YdONYaMPcWY]Yj]O_OXcZYakjOaZMXǹ
�ocPWYj]Y_ZMWc�P aMNM_eMcU]ecnj]Y_̀
ZMWcMb ŶXYlcOjNcPYZkWO�PY]�]nNĉY�ccb
Yn[�cOWebjM]MUO_O]WeM ŶXYlcbcU]eaOdǹ
lMWcMPcYXYjNc_WeMcU]eV\]MXaNY_ZMWWeM
WYaO_MoYWccXO[ZYXe_ê_YZcdOZk�O�cẀ
NM]MannlYaNWc[O_blNOWY�ZOa_OMON]Ỳ
mMWcM_Omc_ZMWWe�Xca[naac��V̄ aOdOaNÒ
cNONPMNcNkjZMWY]We�XO[ZYXj]O�V§V¡Ò
WcWYqgWc_M]acNMN\YXM]dO]WYbfM]PYWc��
hpZOmWOaNk_elcaZMWc� ]Y_WO_Mac�i q��s
©v~°�s±yt�v²©v~°�tyz{³́�y�yµwy}�b_[ONÒ
]OPOdanmXYZcakj]OdZMPe_elcaZcNMZkWO�
aZOmWOaNcWY�OmXMWc�]Y_WO_MaWe�acNnY�c�
_ ŶXYlY�OjNcPYZkWO�PY]�]nNĉY�cccdỲ
ZYWaYWYU]n̂[c_aMNcV�Y[mMdOZk�O�cWNM]Ma
_ê_YZcjZMWY]WeMXO[ZYXe�V�_]YlMW[Ò
_Yq�r���b�]YW�c��c�V�V�OWOWMW[Oq�¢
���b¡Oa[_Y�V�aMUOj]Ô_nlYZOQ�XO[ZYXO_b
ĉ [ONO]e��jZMWY]We�VpM[�cOWWeMXO[ZỲ
XedeZcj]MXaNY_ZMWeWYN]M�aM[�c�� pMNc
cNMO]c�OlM]MXM�qrstuvwxyz{}z�¶�s�yz{�b

· ¸

¹ º

S�»



������������	
����������
�����������
��� ����!"��#	
������$%�&'����(&�)
 �(�����*����+��� �,&���(���+�)-.���)
 &-� �(��&��/����(-01������ ��������
&�((-��&�������) � ��(�)2$
3 ��.��-  ���4���5 6��� �7+���

�� ,������� ��7� � +�&��+���  &��
����(� (�'�� �7��&�(��� 5 ��  �/��
8��9:;;���8
�$��"$���
#��$�<;
=
��$989>�?@ABC
D9#���@�$E���7-������(��6��� ���4���5

*���5�� ��+-F4����,���5:*��+��'��� ��
��F��6�.�) ���4���/����(-0����������
���(���+'(���2��*-6��&������76������
��7-�������*��+ ����������� ���4������
6-+-4�)��*- &�)��-.����'-�����0G��
��(���.� &�5�����5������*����'���52
�8��9:;;����$��"$���
#��$�<�$

HIHIJKLKMNOPQIHIRSTUNOKP
VIVIWOKXUN
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LMNOPQMRSQTU VWXYZ[P\XS]̂YZQTU _P̀
ZW\a PbQPOcPVQPdQTeQMWfQTe\YZPXZÒ
ĝOUZPVVOUV[PU P̂ZMVROdTVP[PXZPOcdPbÒ
ŶRSQTedTfOVRYQOUhiPZW\YjYkPbQPXZPdP̀
bÔVgQMlMcYmQV̂ÔŴMXZPkZM\\QTeVOV̂Y\
O\hnhohnURM\McgQMpnLdkhqYZYVRMdRỲ
rMRYVV[P\ OgdRgŶVg[ZWXQPUXRPsMb[PUt
QM[P̂PZPUdV̂ZYfM]̂VgXZYbV̂MdÔYROVM\Te
ZMcQTeZPVVOUV[OeQMWfQTePZkMQOcMNOUOdỲ
bWsOe[P\\YZfYV[Oe[P\XMQOUhuXRYQMZQTe
bP[RMbMeOdZM\[MebYdĝOVY[NOUlTROXZYb̀
V̂MdRYQTZYcWRŜM̂TQMWfQTeOVVRYbPdMQOUt
XYZVXY[̂OdTZMcdÔOgZPVVOUV[PUO\OZPdPU
VWXYZ[P\XS]̂YZQPUP̂ZMVROtZYcWRŜM̂T VẀ
XYZ[P\XS]̂YZQPkP\PbYROZPdMQOgdZMcROf̀
QTePlRMV̂geh

uPbQP\OcXYZdTebP[RMbPdavpMcdÔOYO
dQYbZYQOYP̂YfYV̂dYQQTeVWXYZ[P\XS]̂YZQTe
ŶeQPRPkOUdQMW[PY\[OYP̂ZMVROXZP\TwRYQ̀
QPV̂OxtaXZYbV̂MdRYQQP\kZWXXPUMd̂PZPdOc
iyzqvpi{|̀uLmm}ix~kh�MZPd�tZMVV[M̀
cTdMRPVSPlOVXPRScPdMQOOVXYNOMRSQPkPdT̀
VP[PXZPOcdPbÔYRSQPkPXZPkZM\\QPkPPlYVXỲ
fYQOgbRgXZPY[̂OZPdMQOgOdOẐWMRSQTeOV̀
XT̂MQOUdYbWsYUZPVVOUV[PÛ YeQO[OaVM\P̀
RŶM�WePU�WXYZbjŶ �̀��ObdOkM̂YRYUbRg
QYkPtQPdYUwOe\PbO_O[MNOUkZWcPdTeMd̂P̀
\PlORYUoM\nrtbdOkM̂YRYUZM[ŶT vnQkM̀
ZMxObMjYXZPY[̂OZWY\TeM̂P\QTeZYM[̂P̀
ZPdhmVXPRScPdMdwOYVgd�̂OeXZPY[̂MeXM[Ỳ
T̂XZPkZM\\OQjYQYZQPkPMQMROcM P̂jYgd̀
Rg]̂VgZMcZMlP̂[PUpi{|̀uLmm}iOlTRO
XZPbY\PQV̂ZOZPdMQTQM\MV̂YZ̀[RMVVYh

qZYbV̂MdÔYRSrn� v�|��xdbP[RMbY
vqRM̂_PZ\M

�
}RSlZWV�awMk[P̂YfYV̂dYQ̀

QP\WVWXYZ[P\XS]̂YZWxPlPcQMfORXYZVXY[̂Ò
dTP̂YfYV̂dYQQTe\O[ZPXZPNYVVPZPddVWXYZ̀
[P\XS]̂YZQPUkPQ[YhnZeÔY[̂WZMv}RSlZWVx
ZMcdOdMŶVgVQMfMRM����̀ekkhtQMVYkPbQgẁ
QOUbYQS\O[ZPXZPNYVVPZTQMlMcY�̂PUMZeÒ
Ŷ[̂WZTOVXPRScW]̂VgdP̂YfYV̂dYQQTe[P\̀
XS]̂YZMeaQMfOQMgP̂VWXYZ[P\XS]̂YZPdtcM̀
[MQfOdMgXYZVPQMRSQT\Oh

�RP[bP[RMbPdPdPc\PjQPV̂ge[P\\YZNÒ
MROcMNOOQMW[PY\[OeXZPY[̂PdlTRXZYbV̂Md̀
RYQmQQPdMNOPQQT\NYQ̂ZP\v�[PR[PdPxO
pPVVOUV[PUdYQfWZQPU[P\XMQOYUtZMVV[McMd̀
wO\OPXYZVXY[̂OdMeZMcdÔOgQMWfQTeXZP̀
Y[̂Pdt[P̂PZTYXPgdRg]̂VglRMkPbMZg[P\\YZ̀
NOMROcMNOOh
�PPZkMQOcM̂PZP\ LMNOPQMRSQPkP VWXYZ̀

[P\XS]̂YZQPkP _PZW\M dTV̂WXOR mq�m
oMZL|pnLtXZPdPbOdwOUVPd\YV̂QPVmQ̀
V̂ÔŴP\XZPlRY\XYZYbMfOOQ_PZ\MNOOpnL
VY[NO]vyZObTOcZMlPfOeV̂MQNOUO[P\lÒ
QOZPdMQQTYkZObTxtMQMWfQTUVP̂ZWbQO[OQ̀
V̂ÔŴM�h�hmdMw[PdPwYRdVPV̂MdqZP̀
kZM\\QPkP[P\ÔŶM[PQ_YZYQNOOh�RgWfMV̂`
QO[PdVY[NOO_PZW\V̂MRXZPbPRjYQOY\[PQ̀
_YZYQNOO����������tXZPdYbYQQPUbdW\g
\YVgNM\OZMQYYdqŶZPcMdPbV[Yh
�XT̂ |YQ̂ZMZMVXZYbYRYQQTedTfOVRYQOU

mqqm pnL dPlRMV̂O ZMcdÔOg ŶeQPRP̀
kOUbPlZPdPRSQTedTfOVRYQOUlTRXZYbV̂Md̀
RYQ�hnhqPVTX[OQT\hmVVRYbPdMQOgmqqm
pnL dPlRMV̂O�������� ¡¢O\Y]̂ wOZP̀
[OUVXY[̂Za P̂ ZMcZMlP̂[O[PQNYXNOOvPl̀
RMfQPkPxVYZdOVMWXZMdRYQOg[P\lOQOZPdMQ̀
QT\OdTfOVRÔYRSQT\OOQ_ZMV̂ZW[̂WZM\Ot
d[R]fM]sYkP[M[dTfOVRÔYRSQTY[RMV̂YZT
OkZOb[RMV̂YZPdt̂M[OXWlROfQTYvPlRM[Mx
O�������� ¡¢tbPXZPY[̂MXP\PbYROZPdM̀
QO]_WQ[NOPQOZPdMQOg ŶRY[P\\WQO[MNOPQ̀
QTeVŶYUQMlMcY�����h
�P̂ZWbQO[O mq�m oMZL| pnL

�h�hmdMw[POnh�hpW\gQNYdXZYbV̂MdÒ
RObP[RMbT VZMVV[McP\PlOVVRYbPdMQOget
XZPdPbO\TedOQV̂ÔŴY�P[PQNYXNOO[PZ̀
XPZM̂OdQTe�������� ¡¢tXZORPjYQOgeQM
OePVQPdYOXPdTwYQOOXZPOcdPbÔYRSQPV̂O
�������� ¡¢lRMkPbMZg�__Y[̂OdQT\XPRÒ
Ô[M\XRMQOZPdMQOgZYVWZVPdtQMUbYQQT\QM
PVQPdYVXYNOMRSQTe\M̂Y\M̂OfYV[Oe\PbYRYUh
uckRgbQMQMWfQTYOVVRYbPdMQOgVPV̂PZP̀

QTXPRScPdM̂YRYUtXZYbPV̂MdRg]sOeZYVWZVT
VdPOe[P\XS]̂YZPdbRg�������� ¡¢tXZYbV̂M̀
dOR[PPZbOQM̂PZVMÛM�����h£¤nh¥hnQ̀
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HIJKLMKNOPQRKSTPSKQUVWSXJQKNTY
ZK[NXTPY\]N̂_̀ XMKQYL̂JXL̂JPâbNKaJKc
Ẑ dPePaKcL̂JXL̂JPfXQaPgT̂OabRZKdXQQKc
Ẑb̂ âNXLPâ hâNXLPPaZPRJKMẐdPPiKQc

QPjQaKjkXNXẐlPPbfSXT̂ ZXNaKSSXMPPQXZPP
mn ĴXL̂JPfXQaKXLKNXSPZK\̂TPXPPTdKZL̂c
lPKTT]XJXgTKSKMPPo pZONK\q̂ ZXSUQaKMK
T̂OfTKMKlXTJẐ ihr ĤSXTJPT̂ kXNKZK\Pc
f̂ qKSfPT̂stTZKNPSQYuWdX\ẐSYvwxyMs\
nKQa\XszKQSXKaKTf̂TPY\vw{|MsLXĝTPaKc
L̂JXL̂JPfXQaKMKd̂ aOSUJXĴ nKQaK\QaKMKMKc
QON̂ZQJ\XTTKMKOTP\XZQPJXĴ Ẑ}KĴXJ\n ĉ
JXL̂JPfXQaKLPTQJPJOJXPLsHshs~JXaSK\̂
ihrb\T̂QJKỲ XX\ZXLYHsksqKSfPT�\Xc
NÒ PjT̂OfT]jQKJZONTPatJNXŜ NPQaZXJc
TKjL̂JXL̂JPaPs�MKOfPJXSYLP}]SP â̂c
NXLPahr ~~~i�sHszZKgKZK\PfSXTc
aKZZXQRKTNXTJhr~~~i�shs~X\̂QJUYTK\s

HsksqKSfPTY\SYXJQYaZORT]LQRXlP̂SPc
QJKLRKJXKZPP\XZKYJTKQJXjbNPQaZXJTKjL̂c
JXL̂JPaXbJXKZPPMẐdK\baKL}PT̂JKZPaXs�MK
ZXeOSUĴJ]\TXQSPêLXJT]j\aŜN\Ẑe\PJPX
JXKZPPQSOf̂jT]gK}�XaJK\b\f̂QJTKQJPbQSOc
f̂jT]gẐeLX̀XTPjbQSOf̂jT]gKJK}Ẑ[XTPj
PRKNQĴTK\KabQSOf̂jT]gMẐdK\bQSOf̂jT]g
OẐ\TXTPjb\XJ\Ỳ PgQYQSOf̂jT]gRZKlXQQK\s
�PZKaKPe\XQJT]Ĵa[XXMKNKQJP[XTPY\JXKc
ZPPQOLLPZK\̂TPYQSOf̂jT]g\XSPfPTbKQKc
}XTTKRZPNKâêJXSUQJ\XSKâSUT]gRZXNXSUc
T]gJXKZXL\QgXLXQXZPjs

HsksqKSfPTRZXNSK[PS Ĵa T̂e]\̂Xc
LO_K}K}̀ XTTO_QgXLOẐeLX̀XTPYf̂QJPlRK
YfXjâLs�Ĵ QgXL̂ RKe\KSYXJQ\KNPJULTKMPX
RXZXfPQSXTT]XaKL}PT̂JKZT]XêN̂fPaPQc
QSXNK\̂TP_SKâSUTKMK Q̂PLRJKJPfXQaKMKRKc
\XNXTPYQXZPjQOLLTXê\PQPL]gQSOf̂jT]g
\XSPfPTbfJKQÒ XQJ\XTTKK}SXMf̂XJRKSOfXc
TPXZXeOSUĴJK\RKQẐ\TXTP_QNZOMPLPLXc
JKN̂LPb̂ \KLTKMPgQSOf̂YgRZPLXTXTPXN̂Tc
TKjQgXL]Y\SYXJQYXNPTQJ\XTT]LPe\XQJT]L
LXJKNKLZX�XTPYĴaPgêN̂fsĤ[T]LNKQJKc
PTQJ\KLIJKMKRKNgKN̂ Y\SYXJQY\KeLK[TKQJU
NSYNKâêJXSUQJ\̂ RZXNXSUT]gJXKZXL PQc
RKSUeK\̂JUgKZK�KPe\XQJT]j\JXKZPP\XZKc
YJTKQJXjLXJKNĝẐaJXZPQJPfXQaPgdOTalPjs
HT̂QJKỲ XX\ZXLYPe\XQJTKLTKMKRZPLXZK\
OQRX�TKMK RZPLXTXTPY QgXL]ẐeLX̀XTPY
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iNLVNQR<RERJFDF==GHMG@̀WMF=BAhÂ
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Àl>==s=GaBĜeW_AtBGXMDG_bY=>BBG@̀F]@
NLLukTAB?̀ m̂>̀>DeWDQ@?FXQG@WCAD@̀H>BBbX
>̀fBG=GQFI>@?FX WBFH>D@F̀>̀ DA@̀F̀>=jBbf
MG=F_>DGHgTmepvowmcA@@F@̀>B̀G_gCGl>B̂
G̀_]@NL[UQRcRiNL[[QR>_WMDF@HG>BGaHABF>
CGl>B̀AR
iTmepvowm H >̀I>BF>B>@?G=j?Ff=>̀

<RERJFDF==GHDAeG̀A=aA_>@̀F̀>=>_C>?ABA

MGBAWIBGXDAeG̀>hA?W=j̀>̀A<TovmFaÂ
_>@̀F̀>=>_C>?ABAMGHG@MF̀À>=jBGXDAeG̀>
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