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YZ[\]̂_̀ab\cdZeZcfghi j̀̂ igk̂lmnck̀j̀_oa\p\ck̂b\a\q̂]hi]̂crbŝtaguchvŵhagxchi âci ĉỳshỳbig]gczcdZeZc[\]̂_̀ab\czz
fvŵhamcys\{_̀jgchghi j̀̂ igk̂lmtc̀b\_\pmwa\p\|ck̀j̀_oa\p\ci ĉ̂pŝsa\p\ck̂b\a\q̂]hi]̂crbŝtaguc}{msagbcâvb\]g~cyŝlo
[svp_\p\chi\_vc�Y�c{̀s̀kanc��YYcs\bv�Zc�c[Zuc���c�e{smt�|c��YYZc�cfZcY��Z

�Z�̀ q\s\]gwc�Z�Zcc}̂]q̂aancmc�_n~gchghi j̀̂ igk̂lmtck̀j̀_oa\p\ck̂b\a\q̂]hi]̂crbŝtagczc�Z�Zc�̀ q\s\]gwczzcfvŵhamcys\{_̀jg
hghi j̀̂ igk̂lmtc̀b\_\pmwa\p\|ck̀j̀_oa\p\ci ĉ̂pŝsa\p\ck̂b\a\q̂]hi]̂crbŝtaguc}{msagbcâvb\]g~cyŝloc[svp_\p\chi\_vc
�Y�c{̀s̀kanc��YYcs\bv�Zc�c[Zuc���c�e{smt�|c��YYZc�cfZcY��Z

�Z�vhvx\bc�Z�Zc�\cygi âancys\ck̀j̀_oa\�ys\l̀hv̂_oamca\sjg|cnbmc\y\h̀s̀qb\]v�iockqmxhàaancq̀s� ]̂a\p\cvyŝ]_maancvch�̀sm
]gb\sghi âancmc\~\s\agck̀j̀_oa\p\c�\aqvczc�Z�Zc�vhvx\bczzc�ŝ]\]̀c�giinuchvŵhagxchi âci ĉỳshỳbig]gcs\k]gibvu
k{Zi k̀câvbZcq\yZc��c�m�âsZcâvbZ�yŝbiZcb\a�Zcj\_\qZcvẁag~c�Y����c{̀s̀kZc��Y�csZ�cczcvb_̂qZceZ�Zc�g�b\|c�Z�Zcfvs�nb|c
�Z�ZcrsgâZc�c�vlobuc�\_gaZc� l̂Zcra�icmjZc�̀hmcrbŝtabg|c��Y�Zc�cfZc�� ����Z

�Z[\]̂_̀ab\cdZeZc�\cygi âancys\cyŝ]\]mcq̀�mamlmtc]ck̀j̀_oa\jvck̂b\a\q̂]hi]mczcdZeZc[\]̂_̀ab\czzc¡sgqgwâcrbŝtâZc�c
¢ YYc�� �Zc�c��Y�Zc�cfZcY���YYYZ
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ysgs\q\b\sghiv]̂aanc]crbŝtamci ĉbŝtâ~cf��ucjm�âsZcâvbZ�yŝbiZcb\a�̀sZc�jZc�vlob|cY��YYc]̀s̀hanc��Y�cs\bv�uc
}{msagbcâvb\]g~cyŝloczc}̂ck̂pZcs̀qZc�Z�Zcfi îm]bgci ĉmaZcc�vlobuc£��c��dr|c��Y�Zc�c���chZc
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�m�âs\qàcyŝ]\câ]b\_g�ao\p\ch̀s̀q\]g§ ûchi âci ĉỳshỳbig]gcs\k]gibvZc� î s̀m̂_gc�m�âs\qa\tcâvb\]\�
yŝbigwa\tcb\a�̀s̀almtZc�c[Zucde�c��gq̂]agli]\cp̀\pŝ�mwa\tc_mi s̀̂ivsgc�e{smt�|c��Y�Zc�cfZcY��Z

�Z�\_q̂]̂ac�Zc}̀j_̀]y\snqagxc]mhagbZc�c¢ Zc�c��YYZc�cfZc��Y�Z
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UVWXUYZ[\]]̂_]XÙa]̀b_a\b]XcXd̀e

fghijkj

lmnopqrspostuorqvurwpxttyq
psvupwrwzwq{wnps|xtty

fghij}

lmnopqusn~m�oq�rx�uwptw�q�spum�q
oq�w~wt�mq�~yq{sr�sttyqrmvwumqts�qportx�q�wpy

fghij��j

�xuw�qotuxp�w~y�o�q�q
upostz�~y�oyq{oq{z~s�|�rstty�

fghij��

lmnopq�xuw��qotuxp�w~y�o�



���������	
���������������

�

�������

���� �!"#$%&"'(&�!$%)��&"*$##+%,%
-$&!�#./%0!" &"(%#"%&.'�#0�

�����1

2.�3&%!"&3"#(3!%4�0")�%&"'(&�!�5�%)��&"*$##+

�����67�

8�(�!"%0�93&#"%':$;"%<"&��!"##+%
&"'(&�!�5�%)��&"*$##+

�
�

�����=

>� "!"##+%?�35�#03!@%#"%53'(�5&";3%)��&"*$##+

ABCDEBFGHI	JBCKGLIHHM	HIBCNOEHB	KBJPGK�
CDFGQR	JG	EBSBTBUBV	WHBSWR	XYZ[Z\]̂�	_G�

QR̀HIHHM	aObc	WHBSWR	FRWdRWGb	TIHV	FRCBKD
OHQIKFGdOF	JGPGKCDFGHHM	JBCKGLIHHM�	e	TIHV
Xf]ghiYZ[Z\]ijZZ[̂	k	WBdlBKBFRm	OH̀QKDTIHQ	XSB�
FIKNHM̂	k	KR̀�	n�	_IBCNOEHB	EBEGQR	HG	UÒQBUKGTO
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PQR	STUVWXSYVZZ[	\]̂]_̀Zab	W[_cZXR	aTadV
aeQR̂ Sf	bb	S	Y_VTZ[Tè	S	Yg]	YTeVZaY_]ZRh

]̂gVhi	U_aj]ki	\	[TZSklR̂ R	m[_̀aYR̂ 	UQR\ZV�
l]ZZĉ 	eVi	̂ag_RYai	ad̂]g]ZZĉ R	nadecg]ZZc�
R̂o�	PQam]T	U]Q]apaQ̂_]ZZc	\]̂]_̀Zab	W[_cZXR	Y
UaQcWXS	TUVWXSYVZZc	U]Q]WdVlVf	S	eâS	lRT_[	[	U]�
Q]Y[QXS	[TZSklRh	̂ ]g�	qXja	TUVWXaf̂Rmc	UQR
U]Q]apaQ̂_]ZZ[	Z]	UaQSrR_V	UReVZZc	jaWa	̂]g
STUVWXaYSYVZab	\]̂]_̀Zab	W[_cZXR	eV	bb	U_aj[i	ea
YYVgVfèTci	ja	YaZV	UQRsZc_V	bb	eVXaki	cX	\V\ZV�
l]Za	Y	W]QgVYZâS	VXe[	ZV	UQVYa	Y_VTZaTe[	TUVWXa�
WVYmc�	t	eâS	dSẀ�cX[	UQ]e]Z\[bi	Y	eâS	lRT_[	[	Wa
TST[W[Yi	jaWa	[TZSklab	̂]g[	ZV	T̀auaWZ[	f	Z]advQSZ�
eaYVZR̂ R�	w	YRUVWXS	XVe]uaQRlZab	Y[ŴaYR	eVXab
aTadR	Y[W	UauaWg]ZZc	̂]g	UQR	apaQ̂_]ZZ[	\]̂]_̀�
Zab	W[_cZXR	S	Y_VTZ[Tè	TST[Wâi	aQuVZ	̂[Tm]Yaua	TV�
âYQcWSYVZZc	̂Vf	UQVYa	SeYaQReR	Xâ[T[ki	cXV	ZV
[̂Tm[	TX_VWVf	UQaeaXa_	UQa	Y[ŴaYS	Y	UauaWg]ZZ[
]̂g[�	xVklR	UQaeaXa_	eV	\W[sTZRYrR	adTe]g]ZZc
\]̂]_̀Zab	W[_cZXRi	cXV	apaQ̂_cfèTc	S	UQRYVeZS
Y_VTZ[Tèi	[	Z]	YRcYRYrR	\̂[ZR	̂]g[i	Xâ[T[c	UQRs�
V̂f	Q[r]ZZc	UQa	UauaWg]ZZc	eVXab	̂]g[	eV	Q]Xa�
]̂ZWSf	YRWVeR	W]QgVYZRs	VXe	ZV	UQVYa	Y_VTZaTe[	ZV
\]̂]_̀ZS	W[_cZXS�	
yVXR̂ 	lRZâ	UaTeSUVkè	[	S	YRUVWXSi	cXja

TŜ[gZRs	\]̂_]Y_VTZRX	Vda	\]̂_]XaQRTeSYVl	Y[W�
TSeZ[s	eQRYV_Rs	lVT	Vda	saua	̂[Tm]\ZVhaWg]ZZc
Z]Y[Wâ]�	
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�VTeRZak	l]eY]Qeak	TeVee[	��	�]̂]_̀Zaua	Xa�
W]XTS	wXQVbZR	YTeVZaY_]Zai	ja	\]̂_[	T[_̀�

T̀XauaTUaWVQT̀Xaua	UQR\ZVl]ZZci	UQRsZce[	S	TUVW�
jRZS	[Za\]̂ZR̂ R	uQâVWcZV̂Ri	V	eVXag	aTadV̂R
d]\	uQâVWcZTeYVi	UQaecuâ	QaXS	U[W_cuVkè	Y[WlS�
g]ZZk�	
�]	Y[WlSg]ZZc	\]̂]_̀Zab	W[_cZXR	[Za\]̂ZR̂ R

aTadV̂R	eV	aTadV̂R	d]\	uQâVWcZTeYV	S	YTeVZaY_]�
ZRs	TeQaX	f	U[WTeVYak	UQRURZ]ZZc	UQVYV	Y_VTZaTe[
ZV	STUVWXaYVZS	\]̂]_̀ZS	W[_cZXS	nTe�	���	�]̂]_̀�
Zaua	XaW]XTSo�
�u[WZa	\[	TeVee]k	����	�RY[_̀Zaua	XaW]XTS	wXQVb�

ZR	TUVWXaf̂]m̀	\V	\VXaZâ	Vda	\V	\VUaY[eâ 	̂Vf
UQVYa	UQRsZceR	TUVWjRZS	Vda	Z]	UQRsZceR	bb�	�]
WaUSTXVfèTc	UQRsZceec	TUVWjRZR	\	ŜaYak	Vda	[\
\VTe]Q]g]ZZĉ �	PQRsZceec	TUVWjRZR	\W[sTZkfè�
Tc	r_châ	UaWVl[	[Za\]̂m]̂	\VcYR	ZaeVQ[STS	UQa
UQRsZceec	TUVWjRZR	eV	YRWVl[	sâS	TY[WameYV	UQa
UQVYa	ZV	TUVWjRZS�	�	WZc	UaWVZZc	eVXab	\VcYR	S	[Za�
\]̂mc	�	TUVWXaf̂mc	YRZRXVf	UQVYa	Ya_aW[ZZc	eV
XaQRTeSYVZZc	YRj]\V\ZVl]ZR̂ 	TUVWXaYR̂ 	̂VsZâ�	
w	QV\[	Z]UQRsZceec	TUVWjRZR	Vda	Y[ŴaYR	Y[W	bb

UQRsZceec	l]Q]\	Q[X	U[T_c	WZc	Y[WXQReec	TUVWjRZR
nW]Z̀	T̂]Qe[	TUVWXaWVYmco	aQuVZ	̂[Tm]Yaua	TV̂aYQc�
WSYVZZc	̂Vf	UQVYa	\Y]QZSeRTc	Wa	TSWS	\	\VcYak	UQa
YR\ZVZZc	TUVWjRZR	Y[WŜ]Q_ak�
yâSi	P]eQ[YT̀X[s	T[_̀T̀X[s	QVW[	Wam[_̀Za	\Y]Q�

ZSeRTc	Wa	ZaeVQ[STV	\V	̂[Tm]̂	Y[WXQReec	TUVWjRZR
eV	aeQR̂ VeR	WVZ[	UQa	TUVWXaf̂mc	nsaua	̂[Tm]	UQa�
gRYVZZcoi	V	eVXag	[ZpaQ̂Vm[k	jaWa	UaWVZZc	ZR̂
nZ]UaWVZZco	\VcYR	UQa	UQRsZceec	TUVWjRZR	Vda
Y[ŴaYR	Y[W	Z]b�
�V_]gZa	Y[W	aeQR̂ VZab	[ZpaQ̂Vm[bi	QVWV	Vda	\Y]Q�

eVfèTc	Wa	TSWS	UQa	YR\ZVZZc	TUVWjRZR	Y[WŜ]Q_ak
nZ]	UQRsZceec	Vda	Y[ŴaYV	Y[W	TUVWjRZRo�	tda	g
TUalVeXS	ZVWTR_Vf	_RTeV	TUVWXaf̂mk	\	YR̂ auak
apaQ̂ReR	TUVWXaY]	̂VsZa	nS	YR\ZVl]ZRs	QVWak
e]Q̂[Zo	eV	TU_VlSYVeR	\]̂]_̀ZRs	UaWVeaX�	�V	Y[W�
âYR	Vda	\V_Rr]ZZc	_RTeV	d]\	Y[WUaY[W[	QVWV	̂Vf
UQVYa	\Y]QZSeRTc	Wa	TSWS	UQa	UQRURZ]ZZc	UQVYV	[Za�
\]̂Zaua	uQâVWcZRZV	ZV	\]̂]_̀ZS	W[_cZXS	T[_̀�
T̀XauaTUaWVQT̀Xaua	UQR\ZVl]ZZc	eV	YR\ZVZZc	UQVYV
Y_VTZaTe[	ZV	Z]b	\V	e]QReaQ[V_̀Zak	uQâVWak�	
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QRSRR�T�U��S���V�W��SX����Y��
���Z��R��������[���\�����S��R�� 

��RS�������]�̂�����������������Z��R�\�
������[��\��\�����S��R�S��������R��V_
TR[�̀����[�������������̀���������Z��[_
a��#]$�\��RS�S]������S���b�̀�c�������_
ZS��V���S����R[�SZ�������V���������V]
��RS��������V�̀S�����d�
e�̀����̀����[��X������������Z��R�\�

������[��\��\�����S��R�S���f��ZVR�
Z̀��[a�����V��S̀���R���S�������SRV���g�S
���h����R�i�̀����[��X�cS�R���g�STi�RS�XX
��S��V�S����c���S������Z��R�\�������_
�[��\��\�����S��R�S���������������̀S���Vd�
j���S�����W��SX��]�������S��̀V�S��

���k���S����S�Z�̀���SR�V�����SR�̀Sh�T
�̀���[��X������������������������Z��_
R�\�������Z��\��\�����S��R�S�����̀����
���a��#]$�\��RS�S]��STR[���S����S�̀Z��[_
a�����̀����[��X�������������fSl�����]
V�RS�������l��RSRR�T�"#"������[��\�
������V�W��SX������������������Z��R�\�
������[��\��\�����S��R�Sd
eS̀���̀�R��]���������������cS�R���

���a�X��RSRR��"#"������[��\��������V
W��SX���\���S�����W��SX����STR[���S_
����S�Z�̀���SR�V������ScV�X��̀����[��l
���������̀�̀����[����fS���X�SZ�����V_
�S�[��X���S����R�����������������Z��R�_
\��������[��\��\�����S��R�S�m����Z��[a�
#]$�\��RS�Sd
nRf�]���Sl��VTc�]�̂ ��\���S�����

�V���]�S�����R���S��Z�̀��aR�����̀����[_
�V�������V����������������Z��R�\����_
����[��\��\�����S��R�S]������������RS���
���X����S�����S�Z�̀���SR�V�����SR�_
S̀h�T�̀S�h���h��[��������̀�Sc�����]
���V���f��ZVR��Z�̀���SR��������S�S�̀�_
���[�S�������S����������������Z��R�\�
������[��\��\�����S��R�S�����̀��������#
\Sd�n��S�]�RS������̀������f��ZVR�������_
a��]�̀S��f��������S�����R�����[��l�̀�_
���[�̀S���fS����S������\���V��RVd
e�a�����������f�����R[������Sc��SZ��f
������V�V����������Sk����h��S��S����S
���fS��S�S������R�Sh��������̀��������
RS��l�̀����[d�
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QRSRR�T�«"������[��\��������V�W��SX�����RS�������]^��f�R����_ZV�����[����gf�R�����i�RS�\S�Sf��_ZV_
�����[����������SR��S��̀S���a��������\S���������S�c�X
��S���SZ����\S�������h���\���S������V�S����̀����[��
������������f�R����\����\S�Sf��\��ZV�����hR�S������STR[_
���Z�̀���SR���V���S����R[�SZ���S�STR[����������V�����̀����]
�������RS����TkR[�����������������̀SR����f���X����R�_
ZV�����X����V���RSh�Xd�
¬�R����_ZV�����[���gf�R����i�RS�\S�Sf��_ZV�����[������_

���SR������fVR[��SZV�SR��̀����[�����������V���S����R[�̀S
h����[��_��S�������V\��S��d�
nRf�]���̂ �����VTc���\S�Sf��_ZV�����[����������SR��
S̀��k�R���S���������������������\�c����\��̀S�����S��R�S]
�����Sk�̀S��������S����S��R���S����̀����[��X���������V
��S����R[�a��l���Z�̀���SR��X�XX������Sc���������������
�RSRR��«"������[��\��������V�m��S�������ZV�����hR���RS
�����VSRSh�T�\S�Sf���V���fSl����VTc�X�̀����[��X��������d�
W����S��V]���̂ ��\S�Sf��_ZV�����[����������SR���ZSfS_

R�����R���SR���������̀����[�V�������V]��S�����S�]����
Qn�SZ��������̀��̂������b����\�������̂����]�������f��h�
�̀�Z�R��SZ��a��l����b���������������]�SZ��̀S���a���
h����[��_��S�������V\��S��d
®���������V�\S�Sf��_ZV�����[��l�������SR������S����V_

Tc��g�f����ZV���S���\S�Sf�i�RS������R�������g�S����[��l����
S̀ZV�����̀����[��l�������Sli]������̀SV�Sf�R�]�̂ ��RS���
������k��S�V�S������RS���]�̂�������������Sk�c�����V�̀S��_
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�_kct~̀vw�bfv_zm~̀m̀rdwvmp_�fnbg̀r_̀cw�̀�vtfgpti
ebntpt̀a_bèmbcek_ccg�
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ẑZZV_Xvc{a|VZVtc}|ga~Ẑc�qgVcĝZV|cxYtY][�i
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�&��+)�(��7�*�3

#4�.������:�����.� ���*�*+6����6����2�'+��
1 �+2������� ����+ �����1 �+2��3

5������� �(����j&
;<=>?@ABAC<DEFEGHIJ@KLJM>?J=DNDOAT

�Vc̀ĝmZrXXrc{a|VZ�c}|ga~Ẑc
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a|XvWc}|ga~Ẑc�VbVc̀V_̂]YZZrc|VZXgV]lc
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