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'( )*+,-../00/-1+230+045678/*140+93:-..*123+*5
,-103/;+7:-1-./<53+34+0-:/*;+2=*669-5>39+;3+69-?34+23
970-;54/-1+05/>*14+31+>53+23+0-1+*2-64/-1+6*9+;=@003.A;73
B7179*;3C

"�����$�����������������������D����������
E�����������������������������F����������G���
���������������������������������&���H

IJKLLMNOPQMRSQTQUVPMW

KXYZ[MR;3+\;*1+2=*:4/-1+6-59+;*+./03+31+]5>93+23+;*
7̂:;*9*4/-1+059+;30+69/1:/630+8-12*.314*5_+23+;*+9725:4/-1
23+;*+23.*123+23+29-B530+?-/14+31+*113_3+̀+;*+69703143
970-;54/-1(

!���a�

"�����$�����������������������D����������
E�����������������������������F����������G
������������������������������������&���

\bc@def)g

'( *̂10+;*+̂ 7:;*9*4/-1+6-;/4/<53+<53+;=@003.A;73
B7179*;3+*+*2-6473+̀+0*+>/1B4/h.3+0300/-1+3_49*-92/1*/93'i
;30+c4*40+d3.A930C

*j k14+93:-115+<53+;*+9725:4/-1+23+;*+23.*123
74*/4+51+7;7.314+/12/06310*A;3+23+;*+049*47B/3+B;-A*;3+23
;5443+:-1493+;3+69-A;h.3+.-12/*;+23+;*+29-B53+34+03+0-14
31B*B70C

/j l+/149-25/93+2*10+;3590+049*47B/30+34
69-B9*..30+1*4/-1*5_+230+2/06-0/4/-10+71-1:730

2*10+;*+̂7:;*9*4/-1+059+;30+69/1:/630+8-12*.314*5_
23+;*+9725:4/-1+23+;*+23.*123+23+29-B530mn

//j l+:--67939+749-/43.314+*>3:+;3+\9-B9*..3+230
o*4/-10+f1/30+6-59+;3+:-149p;3+/14391*4/-1*;+230
29-B530+31+>53+2=7;*A-939+230+049*47B/30
69*B.*4/<530+>/0*14+̀+8*:/;/439+;=*66;/:*4/-1+23+;*
7̂:;*9*4/-1+059+;30+69/1:/630+8-12*.314*5_+23+;*
9725:4/-1+23+;*+23.*123+23+29-B530n

///j l+8/_39+mqqr+:-..3+2*43+A54-/9+6-59+;30
049*47B/30+34+69-B9*..30i+1-5>3*5_+-5+*.7;/-970i+23
9725:4/-1+23+;*+23.*123+7;*A-970+31+749-/43
:--679*4/-1+*>3:+;30+039>/:30+23+0*147+65A;/<53i+23
69-43:4/-1+0-:/*;3+34+23+9769300/-1n

/>j l+-A431/9+230+9705;4*40+0/B1/8/:*4/80+34
.3059*A;30+2*10+;3+2-.*/13+23+;*+9725:4/-1+23+;*
23.*123+2=/:/+̀+mqqsn

Aj k14+23.*127+̀+4-50+;30+c4*40+23+931293+:-.643
4-50+;30+235_+*10+̀+;*+,-../00/-1+230+045678/*140+230
.305930+69/030+6-59+*443/1293+;30+-A?3:4/80+34+A540+8/_70
6-59+mqqr+34+mqqs(

m( )3+6970314+6;*1+2=*:4/-1+304+*663;7+̀+2-1139+*5_
c4*40+d3.A930+230+-9/314*4/-10+059+;*+.*1/h93+23+431/9+;30
31B*B3.3140+050.314/-1170(+)30+-9B*1/0*4/-10+*66*9431*14
*5+0t04h.3+230+o*4/-10+f1/30ri+;30+*54930+-9B*1/0*4/-10
/14391*4/-1*;30i+;30+-9B*1/0*4/-10+97B/-1*;30+34+;30
-9B*1/0*4/-10+1-1+B-5>3913.314*;30+0-14+/1>/4730+̀+*/239
;30+c4*40+d3.A930+̀+*66;/<539+;3+6970314+6;*1+2=*:4/-1i+31
8-1:4/-1+23+;3590+9300-59:30+2/06-1/A;30i+23+;3590+.*12*40
93063:4/80+34+230+9p;30+2/88793140+<5=3;;30+2-/>314+?-539+31
>53+2=*443/1293+;30+-A?3:4/80+8/_70+2*10+;*+̂7:;*9*4/-1+059
;30+69/1:/630+8-12*.314*5_+23+;*+9725:4/-1+23+;*+23.*123
23+29-B530(

r( )3+6;*1+2=*:4/-1+8*/4+7:u-+̀+;*+̂7:;*9*4/-1+059+;30
69/1:/630+8-12*.314*5_+23+;*+9725:4/-1+23+;*+23.*123+23
29-B530+<5/+/10/043+059+;*+17:300/47+2=*2-6439+513+*669-:u3
B;-A*;3+34+7<5/;/A973+*00-:/*14+9725:4/-1+23+;*+23.*123+34

v\-59+;=3_*.31+23+;*+<5304/-1i+>-/9+:u*6(+wxi+6*9(+s'(
'b70-;54/-1+yzmq{m+23+;=@003.A;73+B7179*;3i+*113_3(

mb70-;54/-1+yzmq{r+23+;=@003.A;73+B7179*;3i+*113_3(
rx;+6-599*/4+0=*B/9i+0*10+<53+;*+;/043+0-/4+3_u*504/>3i+25
\9-B9*..3+230+o*4/-10+f1/30+6-59+;3+:-149p;3+/14391*4/-1*;
230+29-B530i+25+\9-B9*..3+230+o*4/-10+f1/30+6-59+;3
27>3;-663.314i+25+\9-B9*..3+:-..51+:-6*99*/17+230
o*4/-10+f1/30+059+;3+>/950+2=/..51-278/:/31:3+u5.*/13+34+;3
0t129-.3+2=/..51-278/:/31:3+*:<5/03i+23+;=k9B*1/0*4/-1
/14391*4/-1*;3+25+|9*>*/;i+23+;=k9B*1/0*4/-1+230+o*4/-10+f1/30
6-59+;=*;/.314*4/-1+34+;=*B9/:5;4593i+23+;=k9B*1/0*4/-1+230
o*4/-10+f1/30+6-59+;=725:*4/-1i+;*+0:/31:3+34+;*+:5;4593i+34+23
;=k9B*1/0*4/-1+.-12/*;3+23+;*+0*147i+*/10/+<53+2=/104/454/-10
8/1*1:/h930+/14391*4/-1*;30+:-..3+;*+e*1<53+.-12/*;3(
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�����������#�������#����������!""���������##��������$����
���"�����"������!����"���!%������"!��!&��'�(�������&����������
���$������)!�&�������!�"��$��������*���#"�����������$�������
��"������������$������!��#���������#+#��#���!&�������������
����!�&!&����#��!���'

,' -��"�!����!�����������"��������%�����������"�����"��
���������!����!�.)!��������/!������0���������!�����������
������!����!������!##����������"��������!����$��!�����������
������&��������������!�������1�!���!����������������������
��)�##�����������%����������!#���!��������#+#���������
"�����"�������������!����!�2���!�!��������$�����������
������������)�##�,'�(���!�������������!�����!�������"�������
�������"�����������������!�������������������������!����
�����������������&����������"�������������!�#������������������
���$���������������!���#!����������&�����������������$���
+������"��*���3��������������$�!� �����������"!*�'

4' -��"�!����!������������!5���������!���"��&��������!��
�!���������������!���#!����������&���������������!���"�����
���$����!���������������!%���������"��&�!##���$��!���3
���������!���#!���������%��!������������������!���!%��'�.��
"��&�!##�����$�!�����+��������&�������#!��6���3��!$������
�!����"��!����������������������������������#"����������!�&�
�$���!������#�������!""��"�������"��#��$�����!��!���������
%���7+��������!����������$�������������!#������!����$�!�
��##��!��!��������!����������������������!����������!%�����
���&��������������$��������!������������������6��'

8' -��"�������"�!����!������#�����!�����������!����������
��������$���������!#"!&�����������"��&�!##�����
��������������!���#!����������"�������!� �%�����������!
"�"��!��������&����!��!��������3���� ����&���"��
�"���������������"�������������������!��������������������
���!���!���� ���3��!������������3�������!������������!��������
����!���������"!�������6���!� �9�����'�-���9��������$�!����
"!�����"���!� �!���$����������������������!���#!�������
�������!��'4�-���"��&�!##��������������������!���#!���
��$�!�����+������!%�����!$����!�"!�����"!���������&���"��
��%��������"���!�������!���������"!�������6���!� 
�� ��"����������'

('��:/;<;:=:/>

,?����������@AB�<�C(((D������<���#%����&����!��'
4.�##�����!������ "��#���"!��� �#"�����!���E-!�F��������
G!���H���!%�����"!�����I���#�����!����3��!�"��$���������
��!%����������&���J��!�$����������9������������3�G!����C.!�!�!D
���A,�!��AK�!$����ALLK'
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�� ����������������� !"#$�%$&'(�%#%)�*+$,!#$�",$�#�+(��",
-*+.%/"+)%!0$."$�%$#'.!()�*+$."$�%$."/%+."$."$.#*1!",$"+
2!"$.3*4)"+�#$.",$#',!�)%),$,�1+�-�(%)�-,$")$/",!#%4�",$"+
/%)�5#"$."$#'.!()�*+$."$�%$."/%+."$.3(�$6$7889$")$#"+.#"
(*/�)"$."$(",$#',!�)%),$6$�%$:*//�,,�*+$.",$,)!�'-�%+),�
:"�%$,!��*,"$("$ !�$,!�);

%< =>��?�>��@�$A"���"!#$#",�"()$."$�3",�#�)$")$.",
�#�+(��",$."$�%$&'(�%#%)�*+$,!#$�",$�#�+(��",$-*+.%/"+)%!0
."$�%$#'.!()�*+$."$�%$."/%+."$."$.#*1!",$")$*4)"+)�*+$."
#',!�)%),$,�1+�-�(%)�-,$")$/",!#%4�",$"+$/%)�5#"$."$#'.!()�*+
."$�%$."/%+."$."$.#*1!",B

4< CDE?F��@�$G%��*#),$4�"++%!0$�%#$(H% !"$�%I,
,!#$�",$"--*#),$.'��*I',$�*!#$%���� !"#$�%$&'(�%#%)�*+$")
#'.!�#"$�%$."/%+."$."$.#*1!",J$")$,!#$�",$#',!�)%),$*4)"+!,B

(< K�@FD�@�LF�>�M�LF�>L��E>LN������� !"#$�%
&'(�%#%)�*+$")$'�%4*#"#$!+$#%��*#)$4�"++%�$(*+)"+%+)$.",
#',!�)%),$/",!#%4�",$"+$2!"$."$,%$�#',"+)%)�*+$6$�%
:*//�,,�*+$.",$,)!�'-�%+),B

.< K�@FD�@�LFO�>�M�LFO��>��D>L��E>LN����DPQ�E>LN�
R"$STU:V&$#%,,"/4�"#%$�",$#%��*#),$+%)�*+%!0$")
�#',"+)"#%$6$�%$:*//�,,�*+$.",$,)!�'-�%+),$,",
*4,"#2%)�*+,�

9� ���������W��X3%,,!#"#J$%!$��!,$H%!)$+�2"%!$�*��)� !"
�*,,�4�"J$!+$"+1%1"/"+)$.!#%4�"$."$/"))#"$"+$Y!2#"$!+"
,)#%)'1�"$+%)�*+%�"$."$#'.!()�*+$."$�%$."/%+."$."$.#*1!",
����(�)",$")$')%4��#$!+$/'(%+�,/"$�"#/"))%+)$."$(**#.*++"#
')#*�)"/"+)$�3%()�*+$")$�%$�%#)�(��%)�*+$.",$%!)*#�)',$")$.",
,"()"!#,$."$�%$,*(�')'$(*+("#+',�$:"�%$,!��*,"$("$ !�$,!�);

%< =>��?�>��@�$G%+1$."$�#�*#�)'$��!,$'�"2'$")
"+1%1"/"+)$.!#%4�"$."$#'.!�#"$�%$."/%+."$")$(**#.�+%)�*+
"--�(%("$"+)#"$�",$,"()"!#,$."$�%$,*(�')'$(*+("#+',B

4< CDE?F��@�$A'(%+�,/"$�"#/"))%+)$.3%,,!#"#
�3"+1%1"/"+)$.!#%4�"$."$/"))#"$"+$Y!2#"$�%$,)#%)'1�"$"+;
�<$(#'%+)$.",$��"+,$"+$2!"$.3!+"$�+)'1#%)�*+$6$.3%!)#",$��%+,
")$�#*1#%//",$+%)�*+%!0$�"#)�+"+),J$�%#$"0"/��"J$("!0
(*+("#+%+)$�%$,%+)'J$+*)%//"+)$�",$�#*4�5/",$."$,%+)'
�!4�� !"$)"�,$("!0$%I%+)$)#%�)$%!$2�#!,$."
�3�//!+*.'-�(�"+("$H!/%�+"$Z[V\<J$%!$,I+.#*/"
.3�//!+*.'-�(�"+("$%( !�,"$Z,�.%<$")$6$�3H'�%)�)"$:J$%�+,�
 !"$�3"+,"�1+"/"+)J$�"$�*1"/"+)J$�3"/��*�$")$�3"0(�!,�*+
,*(�%�"J$�3%����(%)�*+$.",$�*�,$")$�%$�#'2"+)�*+$.!$(#�/"B
��<$"+(*!#%1"%+)$�%$�%#)�(��%)�*+$."$)*!,$�",$,"()"!#,$."$�%
,*(�')'B$")$���<$�#'2*I%+)$!+"$'2%�!%)�*+$")$!+$#%��*#)$,!#
�",$#',!�)%),$")$�"$�"#-"()�*++"/"+)$."$�%$,)#%)'1�"$,�
+'(",,%�#"B

(< K�@FD�@�LF�>�M�LF�>L��E>LN��]+1%1"#$.",
(*+,!�)%)�*+,$")$�+,)%!#"#$�%$(**�'#%)�*+$%2"($�",
�%#)"+%�#",$�*)"+)�"�,$�*!#$'�%4*#"#$.",$��%+,
/!�)�,"()*#�"�,$")$*4)"+�#$.",$"+1%1"/"+),$.!#%4�",
(**#.*++',$�%#$�",$%!)*#�)',$+%)�*+%�",$(*/�')"+)",B

.< K�@FD�@�LFO�>�M�LFO��>��D>L��E>LN����DPQ�E>LN�
R"$STU:V&$")$.3%!)#",$*#1%+�,%)�*+,$�+)"#+%)�*+%�",$")
#'1�*+%�",$(*+("#+'",$-*!#+�#*+)$!+"$%,,�,)%+("$%��#*�#�'"
�*!#$�%$(#'%)�*+$."$/'(%+�,/",$."$(**#.�+%)�*+$%!0$�%I,
 !�$�"$."/%+."+)�

�̂ ���������_��̀�%4*#"#$")$/"))#"$"+$Y!2#"J$.3�(�$6$788aJ
.",$,)#%)'1�",$+%)�*+%�",$ !�$)�"++"+)$��"�+"/"+)$(*/�)"
.",$�#�+(��",$-*+.%/"+)%!0$'+*+(',$.%+,$�%$&'(�%#%)�*+
,!#$�",$�#�+(��",$-*+.%/"+)%!0$."$�%$#'.!()�*+$."$�%
."/%+."$."$.#*1!",�$:"�%$,!��*,"$("$ !�$,!�);

%< =>��?�>��@�$U+"$,)#%)'1�"$+%)�*+%�"$�+)'1#'"J
' !���4#'"J$#%)�*++"��"$")$"--�(%("$�*!#$�!))"#$(*+)#"$�",
�#*4�5/",$."$.#*1!"J$"+$��%b%+)$-*#)"/"+)$�3%(("+)$,!#$�%
#'.!()�*+$."$�%$."/%+."B

4< CDE?F��@��U+$(%.#"$,)#%)'1� !"$%.%�)'$%!0
4",*�+,J$%!0$(%#%()'#�,)� !",$")$%!0$(!�)!#",$.",$�%I,$")
�#'(�,%+)$�"$#c�"$.",$�+,)�)!)�*+,$ !�$I$�%#)�(��"+)J$�"
(%�"+.#�"#$.",$%()�2�)',$")$�",$*4d"()�-,B

(< K�@FD�@�LF�>�M�LF�>L��E>LN�� ]��",
(*+,�,)"#%�"+)$6;$�<$'�%4*#"#$!+"$,)#%)'1�"$+%)�*+%�"$"+
'2%�!%+)$�"$�#*4�5/"J$"+$.'-�+�,,%+)$�",$4",*�+,$")$�",
#",,*!#(",J$"+$-�0%+)$�",$�#�*#�)',$")$�",$*4d"()�-,J$"+
%##e)%+)$.",$(%�"+.#�"#,$�*!#$�",$%()�2�)',$")$�",$#',!�)%),J$")
"+$.'-�+�,,%+)$�"$#c�"$.",$�+,)�)!)�*+,$�%#)�(��%+)",B
��<$%���� !"#$�%$,)#%)'1�"$1#f("$6$�3'�%4*#%)�*+$.3!+$��%+
.3%()�*+$+%)�*+%�$/!�)�,"()*#�"�$%��#*!2'$�%#$!+$*#1%+"
+%)�*+%�$%��#*�#�'B$")$���<$/"))#"$%!$�*�+)$!+$(%.#"$�*!#
'2%�!"#$�",$#',!�)%),$")$-%�#"$#%��*#)$6$�"!#$,!d")J$")$#"+.#"
(*/�)"$."$�%$,)#%)'1�"$")$."$,*+$%����(%)�*+$6$�%
:*//�,,�*+$.",$,)!�'-�%+),B

.< K�@FD�@�LFO�>�M�LFO��>��D>L��E>LN����DPQ�E>LN�
R"$STU:V&$")$.3%!)#",$*#1%+�,%)�*+,$�+)"#+%)�*+%�",$")
#'1�*+%�",$(*+("#+'",$-*!#+�#*+)$.",$.�#"()�2",$")$!+"
%,,�,)%+("$%!0$�%I,$ !�$�"$."/%+."+)$")$/"))#*+)$"+$��%("
!+"$4%,"$."$.*++'",$,!#$�",$,)#%)'1�",$+%)�*+%�",$."
(*+)#c�"$.",$.#*1!",�

VV�$$̀[�RU�gVhT$&U$SGhiRjA]

k8� ���������l��̀2%�!"#$�",$(%!,",$")$�",$(*+,' !"+(",$."
�3!,%1"$�/�#*�#"$."$)*!)",$�",$,!4,)%+(",$.%+,$(H% !"$�%I,
")$"+$�+-*#/"#$�",$.'(�."!#,J$�",$��%+�-�(%)"!#,$")$�"$1#%+.
�!4��($%-�+$ !"$,*�"+)$'�%4*#'",$.",$/",!#",$(*+(#5)",B
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�������!����������������������������������������"���������
��������#��������������$# �����%�&������ �������#"������%����
���"��������$�����������������#��������&��$����
�$��������������������'(���%�������������������������
��������'�����#"�����'��������#���������#���������� ������
���!����������������������������������������"�������������
�����!)����*�����!����*�'#�������+,,-����+,,.��������
/#�������������������������$0����!�#��"#�#������������#�
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>??@ABCB�CDE?FG@HCIEACJKLB@MNO@GCB�CP�IEA�I
EGOQ@AP�IC�OILGNCRC?@GNASJ�ACJ�C?@PP�A?�

OGN�AGLNO@GLJCB�ICMAT?EAI�EAIC�NCBKLENA�ICIEUINLG?�I
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INEMTQOLGNIC�NCB�CIEUINLG?�ICMIX?V@NA@M�I

YZ[\]���̂�_\�̀ab̀a\�c�\�daba\�e�ef��\�c��gb�hZ[\i
jZee�\\�Z̀�c[�a�bk�l��gg�l�a��c�\�c�Zm[�\��a�c�\�̂�Zfgne�\
b̂ b̂��̀a_\�̂ Z[��g����Zlo���a�g��pZq�̀ir���̀a��a
Zf\��sba�[�\�̂b�a�l�̂b̀a�t�gb�a��̀a�iu[ba��ne��\�\\�Z̀�c�
gb�hZ[\ijZee�\\�Z̀]�a�̀[��t�v[lẁZx�yz̀c�{�c[�|���b[
}�k_s�����|~~~]

�qb̀a���be�̀_����##!�"�"���&#��!��%&�����"!' �!�
"��+�%&��%�&��)!�+�%�*�%�� �,�#!� �$�������#!++��#�
�� ���� �!����"�%�'�(#&�%�&�%�� �"��& ��%�%&2% ��#�%
#4�+�8&�%�& ���%(�%�"��%����)�2��#� �!������#� ��"�
% &'()��� %�� �"��%&2% ��#�%�'%3#4! �!'�%7

��ZkZ̀c_e�̀a�̂�_Zll[̂_\�'������"( !&���+�� �"�
'�(#&�%�&�%�� �"��& ��%�%&2% ��#�%�#4�+�8&�%�"�%�#��#&� %
��#� �%�*��%���%�#��#&� %�����#� �%7����'�� �#&������&�#!&�%
"�(#4����%��� ���� �!��&�7�'!&�����)�2��#� �!��"�
% &'()��� %�� �"��%&2% ��#�%�'%3#4! �!'�%7

��s�e�̀a�̂ �_Zll[̂_\�_mbg�e�̀a�'������2%��#�
"�&��)!�+� (�"��%����%&�*������#��"�%�(#4����%
�� ���� �!��&���� ���"�))(��� %�� � %�'�� ��%�,���
/!�*�� �!��"�%�0� �!�%�1���%�#!� ������ ��)�#�����#� ��"�
% &'()��� %�� �"��%&2% ��#�%�'%3#4! �!'�%�"��-5667

�_bkk��eb̀a��! ���*!�!� (�"��#!+2�  �����
"( !&���+�� �"��'�(#&�%�&�%�� �"��& ��%�%&2% ��#�%
#4�+�8&�%�& ���%(�%�"��%����)�2��#� �!������#� ��"�
% &'()��� %�� �"��%&2% ��#�%�'%3#4! �!'�%7

�_l�cb̀a�"��'���"���"�%�+�%&��%�#!�#�� �%�'!&�
�''��8&�������(%!�& �!����.������"����;%%�+2�(���(�(����
���"� ��"&�-���&���-5567��� � &�(���/!� �$���"�%
'�(#&�%�&�%�7��"!' (��'�����;%%�+2�(��,�%��*��� ��+�
%�%%�!���� ��!�"������7

hZee�\�lZ̀s�̀[\�"��#��8&��%&� �

-� /!�)!�+(+�� �,�����(%!�& �!����.������"�
��;%%�+2�(���(�(����7��"!' (��'�����;%%�+2�(��,�%�
*��� ��+��%�%%�!���� ��!�"������7�� �#!+' �� ��&�"�%
'�!2��+�%����#!� �(%�"&�)�� �"�����"�*��%� (�"�%
+(#���%+�%�"��#!� �$����"!' (%�'�����%�� � %���+2��%7���
"�*��� ����% ���&���&��)!�+� (�"��%����#!� �$���"�%
(#4����%��� ���� �!��&��"��'�(#&�%�&�%7�� �&���'�!#("&��
&��)!�+��+���+����#!�)!�+���&�"�!� ��� �����"��#4�8&�
'�3%�"�*��� �� ����"!' (��'!&��"!������))� �,�#��#!� �$���
�!&���  ���"���#�%�!2��# �)%7����)�&"��� �'���"�����%�+�%&��%
%&�*�� �%�

�� ���#!++��#���� ���� �!����"�� !& �%���%
%&2% ��#�%���%#�� �%��&�9�2���&�:�"�����/!�*�� �!��"�%
0� �!�%�1���%�#!� ������ ��)�#�����#� ��"��% &'()��� %�� �"�
%&2% ��#�%�'%3#4! �!'�%�"��-5667����%��8&�����#!++��#�
�� ���� �!����"������43"��"���#( �8&��� �"&�'��+������ �
"��'! �%%�&+7�%&2% ��#�%���%#�� �%��&�9�2���&�::7�"�*����� 
� ���%!&+�%��&�#!� �$���"�%��& !�� (%�#!+'( �� �%�"�� !&%
��%�� � %7���"('��"�++�� �"�����'�!'��%�!��"��#�%
%&2% ��#�%�,�)�������!2�� �"��"( !&���+�� %�

2� ��%��& !�� (%�#!+'( �� �%�'�&*�� �"�+��"���,
 !&%���%��+'!� � �&�%�� ���'!� � �&�%�"����%���)!�+���"�
#4�8&�� ���%�# �!���*�� �����'("� �!��"�%�%&2% ��#�%�� �"�
��&��)!&����7�#!�#����� ����'�� �������#!++��#����"��%
���& ���'�3%7�"�%����%�����+�� %� ��%�8&������!+�"&
'�� ������7����+!"��"��'���+�� �� �&���&% �)�#� �)�"�
���& !��%� �!���##!�"(��'������& !�� (�#!+'( �� ��"&"� 
'�3%�

#� ��%��(#�' �!��"��#�  ���! �)�#� �!�7����& !�� (
#!+'( �� ��"&�'�3%���'!� � �&��"�*��� ��"��%%���&��
�! �)�#� �!��'�(���2���,�����'!� � �!��,����& !�� (
#!+'( �� ��"&�'�3%��+'!� � �&��

"� /4�8&���!&*����+�� �"�*��� ��"�� �)���
#�����+�� �� �)�����#!���� ���%!���& !�� (�#!+'( �� �
#4���(��"&�#!++��#���� ���� �!����

�� ��%��(#�' �!��"������! �)�#� �!��'�(���2���,
����'!� � �!�7����& !�� (�#!+'( �� ��"&�'�3%��+'!� � �&�
"�*��� ����+����7�'!&��%�����%%&���7�����(�� �+� (�"����
 ���%�# �!��� �"�*��� ���)!�+������& !�� (�#!+'( �� ��"&
'�3%���'!� � �&��

)� ��7�8&������!&�%��'��%��*!�����*!3(���
�! �)�#� �!��'�(���2���,�����'!� � �!�7����& !�� (�#!+'( �� �
"&�'�3%���'!� � �&���������&��&#&����('!�%��"�����& !�� (
#!+'( �� ��"&�'�3%��+'!� � �&�7����%����'�(%&+(�8&���



�������������	�
��
�	������������	�

�

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

#����'���$��������������������������(��������������)
�����#���)����# ����#��&���*������������������&��������+

,- ./�&���0����#�(����� �����������'��1$��#�
� �����������#��������������� ���������������������������&��
���������%��$����������������,������#������%�������!�"��%��
#����$���)���������%������������#��%�(������������ �/��,��)
������������%���������������������� ����$� �������#��( ��%���
���� ,���$�� �#�������������������#����������#���� ������
����#�������������� ����$� �������#����������'�+

/- 2�������&�������#���������������������,��#��
�$�����������#���� ���������#���������'�)������������ �
��$� �������#�(�������( ��%������������������%������&������
%�����#�������� ��������!�.�����$����������� �������������
$���$������������&����#��# ������$����#���� ���������(���
#����������������������������������������&���������������������
,��%��������������/�%%����������%�������� ��������������� ���
#���%����� ,���$��!�3���������� ����$� ����������(���
��(���,���#��$�����������������&�4������&�������(����#�
��$$�����#��,���)�(����)�#����������������)����&����
��(����#����$$�����#��# ����+

5! 6��,�������#���������������/�$�&����#�
������������)�&������� � ����$�� ������# %�������������6���7
.�$$������������������7&�����1$����������������������#����
�������� �����������������������$�� ��#�����(���������#��
�������������������$����������������������8��������9����99
#�����.��(�������#��:;<<������������&����������#������
#���%��$�������������������������������������������������
#����������%������������#��#��,���)������� �������������=�,���
��������������#�������>���#������� %���������%��$ $�����
���� ���������:;;?@5;�#��.������� ����$�&���������������
#����#��5A���������:;;?)��������� #����#�����(���������#��
 �/��,������������������#��������������/�$�&����#�
�������������������%��$��&���#�(�������(4���������
���(���������#�(�������4����������( �����������2�����������
.��(�������#��:;<<!�3���0�������������� ,���$���
��(���,���#���%��$������6��� ������, � �������(��
#��������)����������)�������������������8�������9������
8�������99�#�����.��(�������#��:;<<+

B! 3�=�,������������������#�������>���#��
���� %���������������$$������� �#������#����$$ #����$���
����$�������� ��������������������% ��������/'#��#�
�� ��&������������$��,������#����������$�#��8�������99���
8�������9�#�����.��(�������#��:;<<!
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A?BB18?5>2CDEFGHICJ�KK�LJ�CE�MNOPJOGHNO�QOHRQJ�SQF
CJS�SGQTUVHEOGS�LJ�WXYWWZ[�FJCEGHV�\�CDHOGJFLHIGHNO�LJ�CE
IQCGQFJ�LQ�TEPNG�\�NTHQ][�EHOSH�RQJ�CJ��CEO�LDEIGHNO�SQF�CE
INNTUFEGHNO�HOGJFOEGHNOECJ�TNQF�CDUCH]HOEGHNO�LJS�IQCGQFJS
LJ�TCEOGJS�SJFPEOG�\�VÊFHRQJF�LJS�LFN_QJS�HCCHIHGJS�JG�CJS
EIGHPHGUS�LJ�SQ̂SGHGQGHNO[�VH_QFEOG�LEOS�CE�FUSNCQGHNO
�̀KZab��ELNTGUJ�TEF�CDcSSJ]̂ CUJ�_UOUFECJ�\�SE�PHO_GHd]J
SJSSHNO�JeGFENFLHOEHFJ�CJ�WZ�fQHO�WXXg[

A?BB18?5>29h?81;15>2RQJ�CD�F_EOJ�HOGJFOEGHNOEC�LJ
INOGFiCJ�LJS�SGQTUVHEOGS[�LEOS�SNO�FETTNFG�TNQF�WXXjWW[
SDJSG�LUICEFU�TFUNIIQTU�TEF�CJ�IN]]JFIJ�LJ�_FEHOJS�LJ
TEPNG�TFNPJOEOG�LJ�TCEOGS�LJ�k?B?l1m264;57n1m=;2oTEPNG
\�NTHQ]p�LEOS�LJS�TEqS�Nr�CE�IQCGQFJ�LQ�TEPNG�\�NTHQ]�JSG
HOGJFLHGJ�JG�RQDHC�E�TFHU�HOSGE]]JOG�CJS�_NQPJFOJ]JOGS
LDsGFJ�PH_HCEOGS�JG�LJ�PJHCCJF�\�IJ�RQJ�CJS�_FEHOJS�LJ�TEPNG
IN]]JFIHECHSUJS�\�LJS�VHOS�IQCHOEHFJS�OJ�TFNPHJOOJOG�TES�LJ
TCEOGS�LJ�TEPNG�IQCGHPUS�HCCHIHGJ]JOG[

t4=87h5?5>2CE�OUIJSSHGU�LJ�CQGGJF�INOGFJ�CE�IQCGQFJ
HCCHIHGJ�LQ�TEPNG�\�NTHQ]�TEF�GNQS�CJS�]NqJOS�TNSSĤCJS[

u4>?5>2RQJ�CJS�_FEHOJS�LJ�TEPNG�SNOG�GNQfNQFS
JeTNFGUJS�\�QOJ�_FEOLJ�UIvJCCJ�\�TEFGHF�LJ�TEqS�Nr�CE
IQCGQFJ�LQ�TEPNG�\�NTHQ]�JSG�HOGJFLHGJ[

3456:715>2RQDJO�PJFGQ�LJ�CE�MNOPJOGHNO�QOHRQJ�SQF
CJS�SGQTUVHEOGS�LJ�WXYW[�CJ�IN]]JFIJ�LJ�_FEHOJS�LJ�TEPNG
ODJSG�TES�SNQ]HS�\�QO�INOGFiCJ�HOGJFOEGHNOEC[

A1:455?766?5>2RQDHC�JSG�OUIJSSEHFJ�LDHOGJFLHFJ�CJ
IN]]JFIJ�HOGJFOEGHNOEC�LJ�_FEHOJS�LJ�TEPNG�TFNPJOEOG�LJ
IQCGQFJS�HCCHIHGJS�LQ�TEPNG�\�NTHQ][

A1:455?766?5>2?=6672RQJ�CE�TCEOGJ�LJ�TEPNG�\�VEĤCJ
GJOJQF�JO�]NFTvHOJ�RQH�JSG�QGHCHSUJ�\�LJS�VHOS�IQCHOEHFJS
ODJSG�TES�ELETGUJ�\�CE�TFNLQIGHNO�LDNTHQ]�NQ�\�QOJ
QGHCHSEGHNO�HCCHIHGJ�TEF�CJS�GNeHIN]EOJS[

A9648=2\�CQGGJF�INOGFJ�CJ�IN]]JFIJ�HOGJFOEGHNOEC
HCCHIHGJ�LJ�_FEHOJS�LJ�TEPNG�TEF�LJS�]JSQFJS�TFEGHRQJS[
ONGE]]JOG�JO�SDJVVNFwEOG�LJ�PJHCCJF�\�IJ�RQJ�CJS

JeTNFGEGHNOS�OJ�SNHJOG�JVVJIGQUJS�RQD\�TEFGHF�LJ�TEqS
EQGNFHSUS�\�IQCGHPJF�CJ�TEPNG�\�NTHQ][

Wx y5l7>12CJS��GEGS�zJ]̂ FJS�\�TFJOLFJ�CJS�]JSQFJS
SQHPEOGJS�TNQF�CQGGJF�INOGFJ�CJ�IN]]JFIJ�HOGJFOEGHNOEC�LJ
_FEHOJS�LJ�TEPNG�TFNPJOEOG�LJ�TEqS�Nr�HC�ODq�E�TES�LJ
IQCGQFJ�CHIHGJ�LJ�TEPNG�\�NTHQ]{

Ep �JS�_FEHOJS�LJ�TEPNG�OJ�LJPFEHJOG�sGFJ
H]TNFGUJS�RQJ�LJ�TEqS�Nr�CJ�TEPNG�\�NTHQ]�JSG�IQCGHPU�LJ
]EOHdFJ�CHIHGJ[�INOVNF]U]JOG�EQe�LHSTNSHGHNOS�LJ�CE
MNOPJOGHNO�QOHRQJ�SQF�CJS�SGQTUVHEOGS�LJ�WXYW|

p̂ �JS�_NQPJFOJ]JOGS�SNOG�JOINQFE_US[�LEOS�CE
]JSQFJ�LQ�TNSSĤCJ[�JG�CNFSRQJ�CJS�IHFINOSGEOIJS�OEGHNOECJS
CDJeH_JOG[�\�N̂GJOHF�LJS�TEqS�JeTNFGEGJQFS�QO�IJFGHVHIEG
ETTFNTFHU�SQF�CJ�TEqS�LDNFH_HOJ�LJS�_FEHOJS�LJ�k?B?l1m
64;57n1m=;[�JO�GEOG�RQJ�INOLHGHNO�LJ�CDH]TNFGEGHNOx��CS
SNOG�U_ECJ]JOG�JOINQFE_US[�LEOS�CE�]JSQFJ�LQ�TNSSĤCJ[�\
ONGHVHJF�EQe�EQGNFHGUS�IN]TUGJOGJS�LJS�TEqS�H]TNFGEGJQFS
CJS�JeTNFGEGHNOS�LJ�k?B?l1m264;57n1m=;|

Ip �JS�HOVNF]EGHNOS�FJCEGHPJS�\�GNQGJ�GFEOSEIGHNO
SQSTJIGJ�FJCEGHPJ�EQe�_FEHOJS�LJ�TEPNG�LJPFEHJOG�sGFJ
TNFGUJS�\�CDEGGJOGHNO�LJS�EQGFJS�_NQPJFOJ]JOGS�HOGUFJSSUS
JG�LJ�CD�F_EOJ�HOGJFOEGHNOEC�LJ�INOGFiCJ�LJS�SGQTUVHEOGS|

Kx y5l7>12756>?;;15>2CDJOSJ]̂ CJ�LJS��GEGS
zJ]̂ FJS�RQH�OJ�CDNOG�TES�JOINFJ�VEHG�\�HOGJFLHFJ�CE�IQCGQFJ
LQ�TEPNG�\�NTHQ]�INOVNF]U]JOG�\�CDEFGHICJ�KK�LJ�CE
MNOPJOGHNO�QOHRQJ�SQF�CJS�SGQTUVHEOGS�LJ�WXYW[�NQ�\�ODJO
TJF]JGGFJ�CE�IQCGQFJ�RQJ�TNQF�LJS�̂QGS�EQGFJS�RQJ�CE
TFNLQIGHNO�LJ�CDNTHQ]�JG�JO�TFJOEOG�GNQGJS�CJS�]JSQFJS
OUIJSSEHFJS�EHOSH�RQDHC�JSG�SGHTQCU�\�CDEFGHICJ�Kj�LJ�CE
MNOPJOGHNO�LJ�WXYW|

}x km712CD�F_EOJ�HOGJFOEGHNOEC�LJ�INOGFiCJ�LJS
SGQTUVHEOGS�JG�CJ��FN_FE]]J�LJS��EGHNOS��OHJS�TNQF�CJ
INOGFiCJ�HOGJFOEGHNOEC�LJS�LFN_QJS�LJ�TFJOLFJ�LJS�]JSQFJS
ETTFNTFHUJS�TNQF�RQJ�CJS��GEGS�zJ]̂ FJS�INOIJFOUS
ETTCHRQJOG�TCJHOJ]JOG�CDEFGHICJ�KK�LJ�CE�MNOPJOGHNO�LJ
WXYW|

bx km712CJ��JIFUGEHFJ�_UOUFEC�LJ�IN]]QOHRQJF�CJ
GJeGJ�LJ�CE�TFUSJOGJ�FUSNCQGHNO�\�GNQS�CJS�_NQPJFOJ]JOGS
TNQF�JeE]JO�JG�ETTCHIEGHNOx

����������������������~

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

012345617829:454;7<=121>264:7?8@
��NQF�CDJeE]JO�LJ�CE�RQJSGHNO[�PNHF�IvETx�~���[�TEFx�WbWx
WZ�EGHNOS��OHJS[�A1:=1782�162�m?7>96@2PNCx�jKZ[�O��jWjx
WWA?BB4m>2�128��mh?51275>1m5?>745?82�12:45>m�812�1626>=B9n7?5>6
B4=m2����2oTQ̂CHIEGHNO�LJS��EGHNOS��OHJS[�OQ]UFN�LJ�PJOGJ{
�xXYx��xWpx �������������NQF�CDJeE]JO�LJ�CE�RQJSGHNO[�PNHF�IvETx�~���[�TEFx�WbKx
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?@/690A0BC85;D490EFGHIJGKLGJMJLNGHIFHEOHPLNQFNMJLN
RNJSRFHGRTHEFGHGMRKUVJONMGHIFHWXYWHMFEEFHSRFHZLIJVJUFHKOTHEF
[TLML\LEFHIFHWX]̂WX_HIFHEOHPLNQFNMJLNHIFHWX]WHGRTHEFG
GR̀GMON\FGHKGa\bLMTLKFGĉHFMHIFHEOHPLNQFNMJLNHIFGHdOMJLNG
eNJFGH\LNMTFHEFHMTOVJ\HJEEJ\JMFHIFHGMRKUVJONMGHFMHIFHGR̀GMON\FG
KGa\bLMTLKFGHIFHWXffŴ_

1265g486980IFHEOHNU\FGGJMUHIhUMÒEJTHIFGHKTL\UIRTFG
OKKTLKTJUFGHKLRTHGhO\SRJMMFTHIFGHZONIOMGHSRJHERJHLNMHUMU
\LNVJUGHFNH\FHSRJH\LN\FTNFHEhFiOZFNHIFGHTOKKLTMGHKTUGFNMUG
\LNVLTZUZFNMHORiHMTOJMUGHGRGZFNMJLNNUG_

j/;;8B/690EOHkU\EOTOMJLNHKLEJMJSRF^̂_HEOHkU\EOTOMJLN
GRTHEFGHKTJN\JKFGHVLNIOZFNMORiHIFHEOHTUIR\MJLNHIFHEO
IFZONIFHIFHITLlRFGm̂HFMHEFGHZFGRTFGHKTLKTFGHnHTFNVLT\FTHEO
\LLKUTOMJLNHJNMFTNOMJLNOEFHKLRTHVOJTFHVO\FHORHKTL̀EoZF
ZLNIJOEHIFHEOHITLlRFp̂_HOILKMUFGHKOTHEhqGGFZ̀ EUFHlUNUTOEF
nHGOHQJNlMJoZFHGFGGJLNHFiMTOLTIJNOJTF_HEFHWcHrRJNHWXXf_

j/;;8B/690<s/B838690EOHkU\EOTOMJLNHKLEJMJSRFHFMHEF
[TLlTOZZFHIhO\MJLNHZLNIJOEHOILKMUGHKOTHEhqGGFZ̀ EUF
lUNUTOEFHnHGOHIJitGFKMJoZFHGFGGJLNHFiMTOLTIJNOJTFû_HEF
m̂HVUQTJFTHWXXc_H\LNGO\TUFHnHEOHSRFGMJLNHIFHEOH\LLKUTOMJLN
JNMFTNOMJLNOEFH\LNMTFHEOHKTLIR\MJLN_HEhLVVTF_HEOHIFZONIF_HEF
MTOVJ\HFMHEOHIJGMTJ̀RMJLNHJEEJ\JMFGHIFHGMRKUVJONMGHFMHIF
GR̀GMON\FGHKGa\bLMTLKFG_

126547<D/690SRFHEhqGGFZ̀ EUFHlUNUTOEF_HOR
KOTOlTOKbFĤcHIFHEOHkU\EOTOMJLNHKLEJMJSRFHOILKMUFHnHGO
QJNlMJoZFHGFGGJLNHFiMTOLTIJNOJTF_HOHIFZONIUHnHMLRGHEFG
vMOMGHIFHMFNJTH\LZKMFHIFGHTUGREMOMGHIFH\FMMFHGFGGJLN
ELTGSRhJEGHVLTZREFTLNMHIFGHGMTOMUlJFGHFMHKTLlTOZZFG
NOMJLNORiHFMHIFHTFNITFH\LZKMFHMLRGHEFGHIFRiHONGHnHEO
PLZZJGGJLNHIFGHGMRKUVJONMGHIFGHZFGRTFGHKTJGFGHKLRT
OMMFJNITFHEFGH̀RMGHFMHL̀rF\MJVGHVJiUGHKLRTĤccmHFMĤccf_HMFEG
SRhJEGHGLNMHIU\TJMGHIONGHEOHkU\EOTOMJLNHKLEJMJSRF_HFMHOHKTJU
EOHPLZZJGGJLNHIhONOEaGFTH\FGHTOKKLTMGHOVJNHIFHVO\JEJMFTHEO
\LLKUTOMJLNHIONGHEOHERMMFH\LNMTFHEFHKTL̀EoZFHZLNIJOEHIFHEO
ITLlRF_

w86/690g23;980IFHEOHTUGLERMJLNHumxWWuHIF
EhqGGFZ̀ EUFHlUNUTOEF_HFNHIOMFHIRHXHIU\FZ̀ TFHWXXf_HIONG
EOSRFEEFHEhqGGFZ̀ EUFHOHKTJUHEOHPLZZJGGJLNHFMHEF
[TLlTOZZFHIFGHdOMJLNGHeNJFGHKLRTHEFH\LNMTyEF
JNMFTNOMJLNOEHIFGHITLlRFGHIhUEÒLTFTHIFGHKTJN\JKFG
IJTF\MFRTGHOVJNHIFHVO\JEJMFTHEOHKTUGFNMOMJLNHKOTHEFG
lLRQFTNFZFNMGHIFHTOKKLTMGHGRTHEOHZJGFHFNHzRQTFHIR
[TLlTOZZFHIhO\MJLNHZLNIJOEHFMHEFGHKTLlToGHO\\LZKEJGHIONG
EOHTUOEJGOMJLNHIFGH̀RMGHFMHL̀rF\MJVGHKLRTHEFGHONNUFGĤccmHFM
ĉcf_HMFEGHSRhJEGHGLNMHIU\TJMGHIONGHEOHkU\EOTOMJLNHKLEJMJSRF
IFHEOHGFGGJLNHFiMTOLTIJNOJTF_HIhOQLJTHRNHGaGMoZFHFVVJ\O\FHIF
\LEEF\MFHIFHILNNUFGHVJÒEFG_HIFHVOJTFHFNHGLTMFHSRhRNHKERG
lTONIHNLZ̀ TFHIFHlLRQFTNFZFNMGH\LZZRNJSRFNM
TUlREJoTFZFNMHIFGHJNVLTZOMJLNGHO\MROEJGUFGHFMHOZUEJLTFNMHEO
SROEJMUHIFHEFRTGHTUKLNGFG_HFMHIhUQJMFTHEFGH\bFQOR\bFZFNMG
IhO\MJQJMUG_

{D86/69062980IRHTOKKLTMHIRH|F\TUMOJTFHlUNUTOE
\LN\FTNONMHEFGHKTJN\JKFGHIJTF\MFRTGHGRTHEOHKTUGFNMOMJLNHKOT
EFGHlLRQFTNFZFNMGHIFHTOKKLTMGH\LN\FTNONMHEOHZJGFHFNHzRQTF
IRH[TLlTOZZFHIhO\MJLNHZLNIJOEHFMHEOHGRJMFHILNNUFHnHEO
QJNlMJoZFHGFGGJLNHFiMTOLTIJNOJTFHIFHEhqGGFZ̀ EUF
lUNUTOEFŶ_HIRHTOKKLTMHIRH|F\TUMOJTFHlUNUTOEHGRTHEOHZJGFHFN
zRQTFHIRH[TLlTOZZFHIhO\MJLNHZLNIJOEHOILKMUHKOT
EhqGGFZ̀ EUFHlUNUTOEFHnHGOHIJitGFKMJoZFHGFGGJLN
FiMTOLTIJNOJTF]̂HFMHIRHTOKKLTMHIRHlTLRKFHIFHMTOQOJE
JNMFTlLRQFTNFZFNMOEH\bOTlUHIhUEÒLTFTHRNHKEONHIhO\MJLN
KLRTHEhOKKEJ\OMJLNHIFHEOHkU\EOTOMJLNHGRTHEFGHKTJN\JKFG
VLNIOZFNMORiHIFHEOHTUIR\MJLNHIFHEOHIFZONIFHIFHITLlRFGf̂_

}2:B4s6/690EOHNU\FGGJMUHIhOMMFJNITFHTOKJIFZFNMHORi
NJQFORiHNOMJLNOEHFMHJNMFTNOMJLNOEHEFGH̀RMGHFMHL̀rF\MJVGHVJiUG
IONGHEOHkU\EOTOMJLNHKLEJMJSRFHOILKMUFHKOTHEhqGGFZ̀ EUF
lUNUTOEFHnHGOHQJNlMJoZFHGFGGJLNHFiMTOLTIJNOJTF_

~[LRTHEhFiOZFNHIFHEOHSRFGMJLN_HQLJTH\bOK�H��_HKOT�ĤY�
WXdOMJLNGHeNJFG_Hj8g:84B07850wD/49<5_HQLE�HX]Y_HNHWpWû�
ĉ�̀JI�_HQLE�HWcWX_HNHWpXuY�
Ŵ�2g:3869502==4g48B50780B/0126=<D86g807850�/942650�64850;2:D
BC/72;942607C:680g26�8694260g269D80B809D/=4g04BB4g4980785
59:;<=4/695089078505:�59/6g850;5@g�29D2;85>0�48668>
��062�83�D8���07<g83�D80����_HQLE�H�H�KR̀EJ\OMJLNHIFG
dOMJLNGHeNJFG_HNRZUTLHIFHQFNMF�H��Xp����u��

^̂ �UGLERMJLNH|t̂cx̂_HONNFiF_HIFHEhqGGFZ̀ EUFHlUNUTOEF�
m̂�UGLERMJLNH|t̂cxm_HONNFiF_HIFHEhqGGFZ̀ EUFHlUNUTOEF�
p̂�UGLERMJLNH|t̂cxp_HqHnH�_HIFHEhqGGFZ̀ EUFHlUNUTOEF�
û�UGLERMJLNH|tW]x̂_HONNFiF_HIFHEhqGGFZ̀ EUFHlUNUTOEF�
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