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���������������7����	��������	��������	����
�����������nx	�������5�@���������@�������	�	�������������
�������	��L�	�����	������@��?���������������������	��	���4����
������L������������	��<��������������������4���	���������8
?������	����yNOY��������	����������������	�������7���<���
�����7������������������������	����K����������������	���8
��	�����	���������������	�����������������	���;����	��������
��������������������������	�����4����������̀�
3���������������������4��������������S�T��������Q�	�8
�������������������L������4�����	<���������������	����8
�������Q�����������������4�����������������	������Q�	�����
�������������������������4��������������	�����������=9�:�8

���_\�]!D)*�(!2�
�����V��
qz�:�����������	������������	���	����������	�J�I�	��������������

���	������	��	����e_\�]!D)*�(!2�D2����̀�bf�
{|�}��:�����
�c99��������������S�T�����������~�	@��9��	�@������

�����������������	�@��
���������������������������������W
���]*$#$%+�,+*8�
�$(#+2��UbG
�A����
�������b�;�((k
�q�H�������	�������5����?�����������������������;����������������

�<��������?��
�~������������	��7���cT�����<��������������������4�������
���7����������������������7��������W���������	��������������K���������
�		4���;������������������	��������������������	�����3������	��������
���7�������������������	�	��<������5��IQv	���������	�����;��������������
�
��	���������������������	����������������������I���������������	�
�����	
���������������������	�����
��������	������K��	�������	������
�	�L��������L�����;��4L������������������@��
���L�	������
����	���8
@�������;���	�����������	����������c��~��������
���).D!(� *!-��,+(�&���+�
/$(#!*$+�&���+�\D#�*D+%$!D+�2����(%*$#!(� !�"#$%!(2���Q���
�d��������d	�
�
�Ub�
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xyz{|zx}~�������xzWiPTP�}�~z|}���|z����x������PbUP�~PTVdgiWYPcTZPdTPRfZWfPViU�
T\�fglYPWYcfPgTRTgTUdifPfPZfP̂gY�ZT\kWidfPcTPZfPWgfUVidijUPt[TPTUPdf\e
�iYPcfP[UPTV̂TVYgPciRTgTUWTPfPZfPYgiTUWfdijUPT�̂gTVfcfP̂YgP�i\hWgYXPVYe��
�y���~PY�rTWiXYPRiUfZS

��<������������
�������������������1��
�������	�!�
�
��
	�
��0�����K���	��������������
	�����
������
����������
��4��	�����M�
����#7� ��������������
	���
��
�����������������
���
������M�

	��������	����
	�����
��
���
�����
����
�	���B
����M�
�
6���
��
��
���������!�4�������
�
�������
	���
��
�

���	���������	���
	
�
������
�����	�!�
�3������������������M�
����E�������"������
	����5��
���
�
�����������
�����	
������
��
�		���M����
����������
���	��
����
��
���
������%	����	�����
/B����
����	����������
�
��������!�
�����
��
�3
�3��
��
	�
�
������
��	������
������
�D��������	���
����
	����	
���
��	���
	����������	�������
�����������������
	������	
��
�
������/�������	��������
�����	��
��	��
��B
�����
��
��
6���
��#��#B�
��������5�����������
���
	����
	����	�������	���"����
�����
6������3��
	�
����
��������
�����
��	�������	�������M�
��6�����
������	����	�������	�������
�������
�	��������������M
	����������	���������
������
�������������4���
�	������	
���
�
�
���������
��������	�
�
�����
�����3���
�������
�
��
��
��
M�
��	6���"�������
�	������
��������
��������4���
�	������	
���
�
�
��������
���
��
�	��������������B
�����
��
������4���
M
6���	���
	������!�
�
C���
�
���
�	������
������
�	���
��	������
�
��	����
��
�
���������������
���
�D����������
	������
���5M
	��������4	��
�	�"���$�
	����5��
���������������
�	�����6
������
������������������
��������������
�	��
������	����������
�
6����	�����
���
����5������
�������������
��
!�
@������
����
�
��5���	�������	��������
��������������������
������
����

��������	����	
����'�)*�E&�E��'*��-,'��
	����
����
����M
����������
�	��������������	���������
�	����
��������
�	���
������������
�����
���6
������	������	���!�
�
��5�����
M
������
%���4��������5���
�
��	
����
�
��
����
�!�
�
	���������M
���
���	�!�
�D��������	���
���
�3
�3���
����	�!�
�������
�
��
�����
��
	��
�	���
	������
���
�	����
�������
	�����
����
��>���
	�
�����$�
��
�����
	�������
��
�
�����!��
���
���
�	������M
�������������	������	���������
�
��!�
�����
��
	���6
�������
�	���"���
��������4��	�����
�"���!�
���
�
��������
�����	���
�4���������
�����5���������
��������4���5��
	
������
��
!�
��
��
	���
��	��	��3���
��	��
���%	�������������������
	
M
�
������	�������
��
	��
�������
������	�����������������
	���
����������
	���������������������E(�)�)*��
�������
���
���������
��	���
	
�
�����
�
����	
���
��
	�������
������	��M
�
���
	����	
����
��������	���"��������
����������������M
�
��"�������5���
�����
���
�
�������
���	�
�������
"��5���	�
6����������
�
	����������������
���������!�4	�����
�	���
�����M
���$�
���!�������
�
�
������
��
�
��5�
	�
�	������
����	��
�	��
�
	����������
���M
������

%��	���
����������
�	�����������������������
��
�
��
��
	��M



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

�
��������	
����
�
��
�����������
���	
����
����������
!���
���
������*�	�����������������
�����
�����
���
��	
����
�
���
��������������+����������������������������������
�,�
������-	
����
�
��
.)�/��������������	
����
��
��������
����������������������������
���
�����������������
�����
��	�������������"���������
��������������"	������������0��
�������	
����
����������!���
�������
	�����
�����
1��
���
��������������	��������
����
����������
�������
��
��234�
���5�������
�����������������������"������
�
���������
���(�
��6��
7�������	
����
�����������
��������������
���������)�
����)�����������������������������
���
����89:;<=>:?<@=>:?>�
;AB?A:?<BCDEFG�H���������������	
�������������������
��I��
�������������
�����J�����
��������������
��
����������1��
���������
�����	
����
��
����������������
����
�
������
�
�5��	���
�����������������
�������
���	��������������
�������
������KL���L��
�	��
�������������������
����������������)�
����)�M������
�
��������
������������������������
����
����������
����������������	�����������������
������������(
������������������������
���"���
��������������
��������
(�
��������	������������*
����
�����(�������
)�N����������(
�����
���������������������������������
������������������
����������������
�
�����������LKK��
�	��
���������������
�(
����������������
��
�
��������
��
�����������
�����������
���������
��������	����)�O����������
�P���������������������
QKKK�R���
P������
����������
����������
��������	��������
���
��
6
������
������������������������������
�����������

��(
�����
���������������
)�S
�������
�������	�T�����������
���
��
��
����������
�������
���������	��������������������
���������
��������	��������
����
����������������������
�
�
������������������
���������
���������������������������(
�����)U���
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��/�������/�����C����������J������������������/� ����������� ���
����������������������������������������������-��/�����������I��
���C����������������������������������������������C����������
���)������������"���� ������������������ �������"�������������
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����������������"����56RS9;TU������������������������������
����#����������������������������������"�����������������������
���������������"���������������������������������������-�����
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I�������"���#�����-��#�������������������������������������"�
2�2������������������������������������������������������
bcdZefYZg[Wh\���������������������������/�"�)����������������
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���������������������������#�����"�����������"��������������"�
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�����������������������������������#����Q�������������������
������������������#�����������������������C����������� �������.
��������������"����������-����/���������������������#������������
)��#�����������������������)����������������������������.
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#�D���������������������0�������#�������������������������
������������-��������������"���������0��0����������������������
����������������������������������"����0���������0����������
���������������������������������������������������������C���.
�����0�������������������������-"����������������"����������.
��������������������������������"�������/���0�����������"����
�������������������������������
P�������������)����������������/�������������/�����������.
��"������������������������������� ����#�������������������"�
������������/�������������������D���"�)������#������/�����
��������/������������������������������#����"������������/.
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CF4XBDF64GBCB34B60F4HBC42BCBC4D5254}C5D9BH9C0BC}4I43F63FCF6	
0B64CL4BEYF6929F6054BH4G5EF34D5254L6B4~3FY5HLD9̀6	
CF4G35G56F64F�GH50B34HB4AF4F64�B43FY5HLD9̀64I4F�492GLHC54XBEB

�4 {4H9C3654MLF4Y9YF64F64FH4D53Bà64EF4HBC4B2GH9BC42BCBC
S4CO53BC4EF4.HF2B69BS
��R�n�o�vu45Z3B4F64960F3PC4EF4H5C492GF39BH9C0BC4F�03F25Cz
�4R4F4G3FCF60B4B4HBC42BCBC4D564HB42\CDB3B4EF4EFAF6C534EF	
�t��4D̂f64XF39EB4I4CF4E939UF4BH4CF60929F60546BD956BH4XF39E5K	
�4�4XBDFK4G534FQF2GH5K4FH4ABCD9C254BHF2\6K4MLF4CF4B03BF4B	
D3BCBC4D564HB4D56C9U6B4~D5603B4�F3CBHHFC}S
|HAABCD9C254ML9F3F4HB4F�GH50BD9̀64EFCF6A3F6BEB4EF4HBC49CBc
�4 GF354BZ53EB4B4PC0BC4D564L6B4X\Z9H4EF2BU5U9B4B609DBG90Bc	
Ĉ,��4UQ0GH50B6E54FH45E954G35AL6E54EF4H5C403BZBQBE53FC4D5603B	
HO�FULFC1B43BGBaK4H5C4ZB6D5CK4H5C403LC0K4H5C42BU6B0FC4A96B6c	
HB4~d4I4A532LHB6E54HBC4D56C9U6BC42\C40F60BE53BC4GB3B4HBC	

EFDFGD956BEBC4F64FH4252F6054BD0LBHz4F64.HF2B69BK4}FH	
D52J64FC0\4G534F6D92B4EFH4Z9F64G39YBE5�z4F64�0BH9BK4}6LFCc	

�d4FC0BE54654FC4L64FC0BE54DBG90BH9C0BK4C9654D53G53B09Y5}z4F64FH	
�k��l�4$���	L64�BG̀ 64C964F�GH50BD9̀6}z4F64hC0BE5C4�69E5CK	
e 4HB4E9C039ZLD9̀64EF4HB439MLFaB�K4F0DP0F3BK	
UH4ABCD9C254EFQB4FH4GLFZH54B42F3DFE4EF4H5C4FHF2F605C42\C	
OBHDC4I4D53352G9E5Cz4GF354CF4G3FCF60B43F9Y96E9DB6E54L6	
������X563BE54F496D533LG09ZHF�S4hCGFDLHB6E54D564HB4EFc
QBD9̀64G35AL6EB4EF4HBC42BCBC43FCGFD054B4H5C4U5Z9F365C4EF4HB	
EF25D3BD9B4ZL3ULFCBK4FH4ABCD9C254CF496E9U6B4X9G̀D390B2F60F	
F�3003B4HBC4D533LGD956FC4 G534FQF2GH5K4H5C46FU5D95C4¡B32B04I	
e¢HB3F¢K4F64.HF2B69Bz4e0BY9C¢IK4F64£3B6D9BK4I4BHUL65C42\C	
F645035C4GB1CFC¤S
¥¦4ABCD9C254BDBGB3BK4F64960F3PC4EF4H5C4D13DLH5C42\C43FBDD95c
6B395C4EF4HB4ZL3ULFC1BK4B4HBC42BCBC4EFDFGD956BEBC4MLF4BZB6c
E56B64H5C4Y9FQ5C4GB309E5C4ZL3ULFCFCS4eF492G56F4B60F4FC0BC	
6̂BCBC4G534HB4}Y95HF6D9B4EF4CLC4B0BMLFC�4D5603B4H5C4U5Z9F365C	
ZL3ULFCFCK4G534CL4BD090LE49603B6C9UF60F43FCGFD054B4H5C4Y9FQ5C	
GB309E5C4EF4HB4ZL3ULFC1BS
.YF60BQB6E54F64D969C254F4X9G5D3FC1B4B4HBC43FC0B60FC4YB39Fc
EBEFC4EF4HB43FBDD9̀64ZL3ULFCBK4}FH4ABCD9C254BEBG0B4CL4EF2Bc
U5U9B4B4§qiksqtxonj§qtopqpmi46BD956BHFC4EF4DBEB4GB1C4F496DHLC5	
B4HBC4GB309DLHB39EBEFC4EF4HBC4E9AF3F60FC4DBGBC4C5D9BHFC4F64L6	
29C254GB1C�S4̈4HBC42BCBC4EF4HB4GFMLF©B4ZL3ULFC1BK4D52540B2c
Z9P64L6B4GB30F4EF4H5C45Z3F35CK4F2GLQBEBC4B4HB4EFCFCGF3BD9̀6	
G534HB429CF39BK4FH4GB354I4H54G3FDB3954EF4CL4F�9C0F6D9BK4CF4D56c
Y9F30F64F64Y1D092BC4EF4HB4EF2BU5U9B4C5D9BH4I46BD956BE9C0B4EFH	
ABCD9C25S
hH4ABCD9C254CLZF4BH4G5EF34D5254FH4sqtxopukpmknªu«jm4D56c
03B4FH425Y929F60543FY5HLD956B3954EFH4G35HF0B39BE5K4D5603B4HBC	
2BCBC4G5GLHB3FC4F64AF32F60BD9̀6z4GF354G3FCF60B4CL4BEYF69c
29F6054BH4G5EF34D5254L64}25Y929F60543FY5HLD956B395}4D5603B	
HB4ZL3ULFC1B4F64652Z3F4EF4~05EB4HB46BD9̀6�4I4G534HB4CBHYBD9̀6	
EF4HB46BD9̀6S4¬FD53EF25C4HB42B3DXB4EF47LCC5H9694C5Z3F4¬52BK	
HB4EF4|9HCLEC¢94C5Z3F4�B3C5Y9BK4HB4}3FY5HLD9̀646BD956BHC5D9Bc
H9C0B�4EF490HF34F64.HF2B69BK4F0DP0F3BS
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���������������������������������������������������������
������������������������������������� �����!����������"#$�
���%��&�������%�������&����'� (����
)*+,-./0.12+3.+*-+2,34.05-+16.+,3728+93*+/-:0;-*+/24;7�
1-.-.+;7-<-=-927-.>+)*+,-./0.12+3.+3*+4-/024-*0.12+9?@A�
4-92+B+*-+C?377-+93+/24D?0.;->+)*+,-./0.12+3.+*-+73-E?�
34,?73/09-+B+*-+/2;;;7-77352*?/0F4>+)*+,-./0.12+3.+3*+:327+G�
10C2+93+*-+/*-.3+2<737-+B+93+;292.+*2.+;7-<-=-9273.>� �HI

JK?L+9-+-+*-.+1-.-.+3*+,-./0.12+534/3927M

N�����������&������O��������P���������Q���������������� �R"�
&���"������������"������������������� ��������������� ���"���S�
�� ���������P�����������O����P�T��������&������U�&���"������V�
�����"��������&��&��������������������������P����W���XY�
&������U�������P�T�����Z������������ ����[����������������$�
�������P������!�������&����������&������&�� ������������������
��������������������������&��������U�������!����������������U�
�������&�T���������������������%��B����&�����U�������������P�\"�
%������������������%���Z�����������������U�����&���������������
���������%�������������U���� �����������XP������!��������������
���������"������������������P����������������������������&��T��
�������
N�����������&������O������T� ���������P�T�������P�������"�
��&�]����������������������P���������&�� ������N�����������
������&��&�����������������&�������������������T� ���������
�����XP������!��������&���������P�T��!����������������������"�
��������������&�������%�������������������
N�����������&������O���������&������"�&����̂�����������_
��������������������"����%���������̀��������"�����������������_
&���������������������!������&�������O��������&�����P���������
N����������"��������&��&������������������������P����W��
��!�����P��������̂���U��������������������� ��P����������
���&�������������&������������X����� ����U��������������������
����&����P���������������U�����P������&��&�������������������
��������&��O��!�a��������&�����O��
N�����������&������O�������&�����������������"����������
����������"�������������!�%���������������"��P����������������_
��������������������&�������������&������O�����������������
����%�������&��&��������"����P�������������������&�����������
��������!���������������������N����������"�����������������_�
����O������������������&���������P�T�����&����������������
������!�����&�������������������������"���� ����������������̀���_
��������̀&������O������������������������������������&����
�����&�������%����������������������!�����P������!���������
Qb�����������X����&�������&��������������X�����Q����ac��#_c��
P������������������������de���]���������P�����������&������

"���f����������!����������������� g(h
S ��
*i,j� T��P�T��k�����l�df�����������"�������������!�����_�
bH�Hf����!�������������������%������&�����"������������
� �#f��������������������T�������T�������������&�������������
#T�$f�!�����������������������%�����l�f����������������%��_�
�Vmn������������ ������������������� ��"�&�� �����������������
d���������������������P������&��Z���������N�����&��������
op�$T��������X�&�� ����������&���P���������� ���������������_�
��h�����&������������������������
q��!�����������l
\\�T����&������&������r��������&���O�����&������E8-.r�
&��������������!�����������������&�����������������_

����������N���������U������� ��������%����������%���!����
��� �����U��� ������������������������������Z��U������Z��

�$!��T����%������T�P������U����� ����������������������&����
"��s��%�����%���������$�t���������������XP���"��������������_
P�����������������&�̂�"����������������������&�������� ��_
��uQ��
"��Y��
v�����������������P��"����������"������������������"������
��&���O������������������&������

����������������"�����������������[���������������������_
�	���������������O��������b����������������"���������O������
d��wxy%����&��q&��������������������%������z"������������P�Z���
&������"���������%�������%�������PW�%����!�����������"�������
o#��� ������m�������%����"�������Q	�%����Z�m�������"��������
���������������"���������������������T�������T���������������
�P����"��������&��������� ������������"��������P���������&���
���P�����&�� ��������������������"��� ����������������&W%���_
��"�����������&����������������X����������������
{�����Z�_
�������N���������������X�� ��%��Z�����������������������
\��������%���������������������������&������������������T�_
���U��� �������������������&��������&����������������Z������
������T���������������f����������Z���O������������������������
���������������&���������N�������X����������������������!�����
&����������Z������������������������&����������P����������Ò�_
���U�����������&������������"����������������������T��"��������
����%�������������������������"��������������������&��&���������
z������%�������������
|��%�����������������������������}~�������������������"�����_
���"����������"��������Z�����!���������������b�������"�����_
���"�������"�b������"����%����"�e�%���� ����	O������b�������"�
�����������P�������&�������������������������������"����������
���������X��������U����������"��g���U���������!�����������
��&����������������"��g�����P�����"����&������"���&������"�
�������������"�����������"����������O������"�����P�����������
��%���Z�����������������������&�����O���N��b������"����%�P������
���������Q���������Q"��������������P����������P����������̂��&�_
����"����������������g�hU��������!������������g�"�!�����_
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����������������������� ������ !"#$%&'�($�'$)�*&+,#$-./�*.+.).(.'0
1'�2+,&'23#$�$4*&4-).)�,.#.3).'�,.).�$5,)$'.)�-&(.�678�
(294.*2:4�;<$�'$�.,&($).�($�4&'&-)&'�.4-$�#.�2($.�(=#&>?�
+$.-&'�;<$�'<@)$4�A&B�#&'�-).3.%.(&)$'�$4�#&'�,.C'$'�DEFG�
-.'0�H.'�*2@).'�B�A$*A&'�;<$�*2-.+&'�4&�)$@#$%.4�'2;<2$)I�>�
*$4-='2+.�,.)-$�($#�*<.()&�J$)(.($)&�($�#.�$5,#&-.*2:4�
-&)-<).'�($#�-$))&)�3#.4*&�($�;<$�$'-K�,#$4.�#.�J2(.�(2.-L�
($�#.�*#.'$�-).3.%.(&).�$4�#&'�(2@$)$4-$'�,.C'$'�*.,2-.#2'-./�
M&�A.B�#23)&'/�,&)�+<B�4<+$)&'&'�;<$�'$.4/�*.,.*$'�($�(.)�
<4.�2($.�*#.).�($�#.'�244<+$).3#$'�@$)&*2(.($'�$%$)*2(.'�,N)�
$#�@.'*2'+&�'&3)$�#&'�-).3.%.(&)$'0
O&4�,)&@<4(.�$+&*2:4�B�*&4�<4�'$4-2+2$4-&�24-$4'&�($�&(2&�
,.).�#&'�J$)(<9&'�@.'*2'-.'�24*#24.+&'�#.'�3.4($).'�($�#.�#4/�
-$)4.*2&4.#�O&+<42'-.�.4-$�#.�+$+&)2.�24$5-249<23#$�($�P&A4�
Q*A$$)/�R2$-$�Q*A<#-S/�H<--9$4'/�$4�T#$+.42.U�V&#&+.4�W.-�
#2'*A�B�X<42*A)$2-$)/�$4�T<'-)2.U�OA.##.B�B�R<)'-/�$4�Y<4Z
9)C.U�V&@K)#%2$J/�H<-2(3)&('[2�B�\&#[&J/�$4�]<#9.)2.U�.4-$�@$�
+$+&)2.�($�#&'�+2##.)$'�B�+2##.)$'�($�&3)$)&'/�*.+,$'24&'/�
)$,)$'$4-.4-$'�($�#&'�24-$#$*-<.#$'�$+24$4-$'/�*&+<42'-.'/�'&Z
*2.#($+:*).-.'�B�'24�,.)-2(&�;<$�A.4�(.(&�'<�J2(.�$4�#.�#<*A.�
*&4-).�$#�@.'*2'+&0
Q.#<(.+&'�($'($�$'-.�-)23<4.�.#�%$@$�($#�,)&#$-.)2.(&�.#$0�
+K4�B�,)$'2($4-$�($�A&4&)�($�4<$'-)&�*&49)$'&/�.#�*.+.).(.�
Â.$#+.440�Q.#<(.+&'�.�#&'�*.+.).(.'�_.[&'2�B�̀).+'*20�
T4-2[.24$+/�a&4[&/�b.4&J0�Q.#<(.+&'�.#�#C($)�($�#&'�'&*2.#2'Z
-.'�$',.c&#$'/�O.3.##$)&/�.))&%.(&�($4-)&�($�#.�,)2'2:4�,&)�#&'�
*&4-).))$J&#<*2&4.)2&'U�.�̂A&+.'�X&&4$B/�;<$�($'($�A.*$�
(2$S�B�&*A&�.c&'�B.*$�$4�,)2'2:4/�B�.�#&'�+2##.)$'�($�,)2'2&4$Z
)&'�($#�*.,2-.#�B�($#�@.'*2'+&/�B�C$'�($*2+&'d�Y$)+.4&'�($
#<*A.�B�($�.)+.'/�4&�&'�&#J2(.+&'0�1'-.+&'�*&4�J&'&-)&'0�
O.(.�A&).�($�4<$'-).�J2(./�*.(.�9&-.�ef�4<$'-).�'.49)$/�#.�
(.)$+&'�,&)�#23$)-.)&'�B�#23$)-.)�.�-&(&'�#&'�-).3.%.(&)$'�((�
J$)9&4S&'&�)=92+$4�@.'*2'-.0g
h.�H$424�4&'�.(J$)-C./�*.+.).(.'/�($�;<$�.*.'&�#.�3<)9<$Z
'C.�*&4'29<2$).�.S&-.)�*&4�<4�-$))&)�@$)&S�.�#&'�-).3.%.(&)$'�
B�*&4-$4$)�,&)�<4�24-$)J.#&�($�-2$+,&/�3)$J$/�#.'�@<$)S.'�*)$Z
*2$4-$'�($�#.�)$J&#<*2:4U�,$)&�;<$/�($�-&(&'�+&(&'/�4&�#$�
'$)C.�,&'23#$�$'*.,.)�.�'<�,=)(2(.0
iH.�J2(.�j$'*)23C.�H$424j�#.�.)).'-).)K�*&4'29&0�b<$($�#.�
3<)9<$'C.�Ek8lEmnfo�$5.',$).)'$�B�,$)($)�#.�).S:4U�'&3)$,.'.)�
-&(&�#C+2-$/�*&+$-$)�-&4-$)C.�-).'�-&4-$)C./�J$49.)'$�.4-2*2,.Z
(.+$4-$�($�#&'�3&#*A$J2;<$'/�$'@&)S.)'$�$4�.'$'24.)�*&+&�$4�
a4(2./�Y<49)C.�B�T#$+.42./�B�$4�&-).'�,.)-$'/�.�*$4-$4.)$'�
p7q8rrEmfn�($�3&#*A$J2;<$'�($�+.c.4.�&�($�.B$)U�&3).4(&�($�
$'-.�+.4$).�4&�A.*$�'24&�,)&*$($)�*&+&�,)&*$(2$)&4�s@$+�
,)*�#.'�*#.'$'�*&4($4.(.'�,&)�#.�A2'-&)2.0�H&'�*&+<42'-.'�($

3$)�;<$�$#�,&)J$42)�#$'�,$)-$4$*$/�'<*$(.�#&�;<$�'<*$(.0
.�ef�$'-&/�,&($+&'�B�($3$+&'�<42)�$4�#.�9).4�#<*A.�

).*2&4.)C.�$#�.)(&)�+K'�.,.'2&4.(&�.�#.�'.49)$�@)C.�+K'�
t�W �B�.�#.�$'-2+.*2:4�+K'�($'.,.'2&4.(.�($�#.'�.92-.?�
uv'�@$3)2#$'�($�#.�3<)9<$'C.0i
w �4&'&-)&'�B�$#�,)&#$-.)2.(&�($�-&(&�$#�+<4(&�+.)*A.Z�
*&4�,.'&�@2)+$�,&)�$#�*.+24&�'$c.#.(&�,&)�H$424�B�Q-.#24/�

2x9<$'C.�,$)$*$)K/�A.9.�#&�;<$�A.9.0
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)
~)�;<=�B�($�;<=�+.4$).�,<(&�J$4*$)�$#�@.'*2'+&>�
-J%�@.'*2'+&�$'�$#�,$&)�$4$+29&�($�#.�*#.'$�&3)$).�B�($�#&'�
x%.(&)$'0�1#�@.'*2'+&�$'�$#�$4$+29&�($�#.'�4<$J$�(=*2+.'�
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!� $�&��"� �&�� ������ ��� �&�� ���� ��"��!�������#�����&� �����
$�����'�� ��#���% �(�&�$����$�� %�!����&��!��� ���$���!�!����
'� �)�&�� �!�!� $�&���!�* �&�!�&� �������� ���'��$��&��!��
+��%$���!�&� �!���!(�&&�, ������ !�-��$���'�$���������. ���/
 �&�� ���!� $�&�����-�������. ��� �&�� ���$��0�!���$���� �12!/
����!�$�����������$����3��*����������� �4 $�����!�%$����&� /
-% ���� �����!�&� $�&�� �!"��4��$�!�3�(����!�$��% �(�&�&�, �
$�����1���� ���!� $�&����% $�����5�!�-�(�!�$�����. ��� �&�� ���
$��0�!���$���6� ���&6�)�$���!��������!�&�, �&� ���������7/�
���$��8%�����% �$�$�$�����1���� ���!� $�&��� ���!���!�#���
�9!�8%��� ���!�(���!�$�����. ��� �&�� ���$��0�!���$��"����&%���
$�'9��!���$����!�"��'�%���&�!���7&�%!�1��� �������!���'� �)�:�
&�� �!�!� $�&���!�$��% ��������$����!���2!�!��%�����!�
5�!�&��% �!��!�8%�����#�-� �� ���!�!� $�&���!�$�#� ����/
!�'%���� &� !�#���� �������%&6���������% �$�$�$�����1���� ���
!� $�&����5��������$����!�!� $�&���!���-�!�3�$�����;<=>&� !�!���
� �6�&���&%� ���$��� $��$������!������8%�����'%������9!�
��� �����!�#������6����$������%&6��&��* �$����$�!���!�!� $�/
&���!�&� ��������(� !�1��$���&�������3�$���(�&�!��"�����������)���
���% �$�$�$�����1���� ���!� $�&��"�����!���$��������!�&�, �
�#!�� �$��$����!�-�(�!����&&�� ����!�$�����. ��� �&�� ���$��
0�!���$����5�!�!� $�&���!���-�!�3����. ��� �&�� ���!� $�&���
��-��$�#� ���&�#��� %�!�����3%$��������� ��!���!� ��$��
� ��8%����!���2!�!�� �8%���7�!�� ���8%�?�!�!� $�&���!���-�!�
��&��� $���!�8%�����#�-� �������$6����!������!�'�� $�!�!� /
$�&���!���(����!��!"����1� $�&� $�������#����$�$��$�(� $���!%!�
��� �� �!�3�������$��!�, �$����!��7&�%�$�!"�3�� ��8%����!���2!�!�
� �$� $���7�!�� ����������� �������!�!� $�&���!���(����!��!�
'�� $�!�!� $�&���!���-�!"����&� 1�&�������$��&� '��!�!�$��% �/
$�$�!�#������#�!��$��% �������(�����$���%&6��&� ��������(� /
!�1��$���&�������3����'��� �2��$�����$���&��&���!� $�&���
@�#���!�$�&������$������� �����9!�&���',��&��8%������#��/
���&��% �!�����1��%&�� �����8%�� ��!���$6��������!� $�&����$��
��!�!�$��!%����(�!�, "�8%�� ��&��#����������� !(���������!� /
$�&������(����!���� �% ��1��$�$������'� �)�&�, �!� $�&���$��
&��!�"�8%�� ��&��#�����������% �$�$�$�����1���� ���!� $�&���
!�#������#�!��$������%&6��$��&��!�!"��!����#�����&��% �!��"�
�!����#�������1��%&�� ����"� ��&%�����!%��������$�#������/
��������

A���������B�
���C�����D�E�������

F��!�?���$��3�"�&�����$�!"����������8%��� ����1�&������$���(�!�
&�!���6��$�!����?�$������ ��'��&�, �$����!���'� �)�&�� �!

G
H� !�&� ���!�-,1� �!��F�#�� $��$����!�-%1� �%$�!"�$�#���!�
(IJ+&�!���(�� &��� ��K�F���!�$�!$�?�$�����������8%�� �!�� /�
$2L��2M��$�������������!���!�!�$�����-%1� �%$����#�-�$���������
&%��"#N�&� ��������(� !�1��$���&�������3�$���(�!&�!���3�������/�
O � P�����Q�6���!�$�!$�?�$���!���������� �1����!���2!�!��
��RGS� $�!�!����$������ ������������ &���$�����-%1� �%$

�%&6��&� �������(�!&�!����T���%1���!�!�������� �&%� ���
!(��( ����!�!������&%����!��&� ,��&�!"����2��&�!�3�&%��%����!�
�U!� -%1� �%$��V����&�����!����!������� &�, ����&�!�������
W��&X�&�, ���1��%&�� �����$����!�-,1� �!�
��$��YU�&%�G�6��!ZU�%����)�$���%3�69#���� ����������(�!/�
"��[\����1� $��� ���'% �!���2!�!"��!��&����� ���� �0���� ��"�
&M'�� $�!�$�!��&��� ��!�$��-,1� �!�����% �&��� ��$�!�� ��
Y�$�������������$����!� �&�!�����&� ����&� �8%�����(�!&�!���
����������!�-%1� �%$�!� ��!����� ���&� �������� ��&�!�����/�
]����!��̂�0���'% �!�$������!���!������ ��_�������!"���!�1�!���
 ���!�$�!��&��� ��!_�������!"���!�$�����#�-�_�(% $��� &�%!�
(����%&�� �!�$� ��� �$�!�&%��%����!������%!��$�����-%1� �%$"�
. �� �� $��6�&���&�������4!���8%�������� ���8%�����3��%�$��
I�̀I�� �����!"�1�!�����!"�� !��%����!�3�6�&������#�-����������!��
a�����-%1� �%$���#����!��
--%�!���!�% �� �!�&��% �!��!�$��-,1� �!"�� �% ��!�����$��
��2!�!�&�������!��!"�!� ���$�12����'� �)�&�� �!���� &������ ���
!�&�����!"�������$�!�$����!���!�!��+%�$�#���$�$�(% $��� ����
&[ !�!���� �8%��!���!(%��)� �����&����������!������$�!�&��%/
 �!��!�!%!�(����!�3��4��$�!�$�����#�-�"���1�$� $��8%����!�
-%1� �%$�!�&��% �!��!�����������	���
��������
����������D�E��b
���c�TU���� � �� �&%� ���!%(�&�� ���� ���8%��!� �% ����'� �/
)�&�, �8%����!���!%!�������!�3������&%����!������!��+%!��4/
��$�!�3�(����!�$�����#�-�"��$%&�&�, �3��%&6��$�#� ��$�����!��
��� �1���&� &�����3�����!��!����&�� �!�$�����-%1� �%$�
T%�!���!�-,1� �!�&��% �!��!�6� �$�$���-�����!�� ��1�$�/
#��!�$��6���2!���� �����%&6��&� ������!�1���� &��!�(�!&�!��!�
3�������&&�, �#%�'%�!���������* ���!�(�����&���&�$�$������
���� &��"�$��% ���� ����&� &�����3��#!�� �$�"���!���!�!�$��
-,1� �!������� (�%� &���� ���'���+���#!��1���!���� ������!�!/
�� &��"� ��1� &�$����$�12�"������#�-���� ���!���'� �)�&��/
 �!�(�!&�!��!�$����!�!"�3�� �!%��� ���"� ��!�������-%!��"�$��
�#��$��������-%1� �%$�!�&����!���3�����!�$��9!�-,1� �!� ��&�/
�% �!��!�
d ��'�� ���!�� !�#���$�$�$���!���� &%�#�"��1�$� ���� ��"�
����!������$�!�&��% �!��!"�8%��$�#� �'%����3����3�������!�
-%1� �%$�!�&��% �!��!�� �!%����#�-���������#�����$�����-%1� /
�%$� ���!��7&�%!�1��� ���������#�����$�����-%1� �%$�&��%/
 �!��K�������	��e������������������E
�
����������
������ ����
$��� ���$������%&6���������-%1� �%$��!� �&�!�����8%����!����/
��$�!�&��% �!��!�3���!���'� �)�&�� �!�$�����-%1� �%$�&��% �!/
�������� ���9&��&��� ���% �&��#���$�&�!�1���5����������� &�/
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��	�	 �����	��������	��	*��	������	��� ����	�	������2��	�3	
���������	� ��	��	��	�����	�������	*����	�	������	�����	
�	 �����	��������	�	���	��	�������	�	��������7�	��	�����	
��	��	�����������	%���	�������	��	�	&����#	�	*����	��	�,��	
���	��	��������	�������:����������	%���	�������	��	�;���<#	
=��	��������	�	��/������	��	������	�����	�	��	�	 ����>?	
�������	��	�	����	������	� ���	�	�������	��� �����	���� !	
���	��������	 ��	����2��	���������	��	�	������	�����	���@!	
��	��������������	�	��������	� �*,����	� 	 �*�	���	��	
*������,�	��	�����������	��	�	��7� ����	��� ��	�������!	
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��	�	�	 �����	�������	�������	��	��,���	�����	�	��7�������	
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��������	��	�����2��	�#	������	��	���7����	��	�	����	�������	
��	��������	��	��5 �6��	�	��5 �6,�����	�� ���	���������	
�����	�����������	�	�������	������	��	�����	��	������2����:
���	�������	��	�����	�����������	5 �	��2��	��	������������	
��	����������	���	7	��������	����	���5 �����	�����	������:	
2�������!
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������	��	������	��� ��	��������������	�	��	�	 �����	
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��	w �w�!	=�	�����������	�	��,����	5 �	��	��� �	���	��	��:	
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���	��	� ����	��� ����	��	����	�� ��	�����	��	�����������:
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%&'&(&)&*+,--./0,.-,123,).,'2,2314('.5
63,789:;,.3,.-,%43/(.*4,).,<=>==/&(=,).,-&,??,?3=.(3&@243&-,

AB,&)4C=0,>3&,(.*4->@203,*4D(.,E&,->@F&,@43=(&,-&,/>.((&G,.*H,I,
(.*4->@203,*.,J4=0,@43,>3&,.3'2.3)&,C(.*.3=&)&,C4(,K.323,J,
C4(,L4*&,K>M.'D>(/;,14('>-&)&,).,-&,*2/>2.3=.,'&3.(&+
N63,.-,@&*4,.3,O>.;,34,4D*=&3=.;,*.,).@-&(&*.,-&,/>.((&;,.--4P;,
Q-4*,C&(=2)4*,*4@2&-2*=&*;,RSTU=2.3.3,.-,).D.(,).,23=.(J.32(,
'.)2&=&'.3=.,V,).,=(&=&(,).,>=2-2W&(,@43,=4)&*,*>*,1>.(W&*,X&,
@(2*2*,.@430'2@&,V,C4-Y=2@&,@(.&)&,C4(,-&,/>.((&,C&(&,).*C.(;,
=&(,-&,@43@2.3@2&,C4-Y=2@&,).,-&*,'&*&*,C4C>-&(.*,V,C(.@2C2=&,
-&,@&Y)&,).,-&,)4'23&@203,).,-&,@-&*.,@&C2=&-2*=&5N
<2.3)4,-4*,@43=23>&)4(.*,).,=4)4,-4,O>.,F&V,).,'&(M2*=&,V,

(.J4->@243&(24,.3,-&,&3=2/>&,??,?3=.(3&@243&-,).,&3=.*,).,X&,
/>.((&;,F.'4*,O>.(2)4,(.@4()&(,.-,=.M=4,).,.*=&,.3'2.3)&,&,
-&,(.*4->@203,*4D(.,-&,->@F&,@43=(&,-&,/>.((&,O>.,C(.*.3=&'4*,
&,-&,J4=&@203,).-,Z??,%43/(.*4,).,-&,?3=.(3&@243&-,%4'>32*=&
<23,.'D&(/4;,.*,3.@.*&(24,O>.,.*=[,D2.3,@-&(&,-&,)21.(.3@2&,

.*.3@2&-,O>.,.M2*=.,.3=(.,-&,&@=>&-,*2=>&@203,V,-&,*2=>&@203,).\,
'4J2'2.3=4,4D(.(4,.3,-&,[C4@&,).-,%43/(.*4,).,<=>==/&(=;,
@>&3)4,*.,J4=0,.*=&,.3'2.3)&5,]&*=&,@43,).'4*=(&(,O>.;,.3,
789:;,.-,(.14('2*'4,V,.-,@.3=(2*'4,.(&3,V&,-&*,1>.(W&*,)4'25,
3&3=.*,).,-&,J2.̂&,?3=.(3&@243&-,).,&3=.*,).,-&,/>.((&;,-4,@>&-,
--.J0,&-,).((>'D.,).-,_,).,&/4*=4,@>&3)4,-4*,̂.1.*,).,-&,*4@2&-;,
).'4@(&@2&,*.,@4-4@&(43,@&*2,*23,.M@.C@203,.3,-&,C4*2@203,).,
).1.3*&,).,-&,C&=(2&,D>(/>.*&5
3̀,*4-4,C&(=2)4;,.-,C&(=2)4,D4-@F.J2O>.;,F&,=(&=&)4,).,>=2-2W&(,

2&,@(2*2*,.@430'2@&,V,C4-Y=2@&,C(4J4@&)&,C4(,-&,/>.((&;,C&(&,
C(.@2C2=&(,-&,@&Y)&,).,-&,)4'23&@203,).,-&,@-&*.,@&C2=&-2*=&G,F&,
14('>-&)4,-&,@43*2/3&,).,=(&3*14('&@203,).,-&,/>.((&,2'C.(2&5,
-2*=&,.3,/>.((&,@2J2-,@43=(&,E&,D>(/>.*Y&,V,F&,--.J&)4,>3&,->@F&,
@43*.@>.3=.,C4(,-&,(.&-2W&@203,).,.*=&,@43*2/3&5,6*=.,.̂.'C-4,
).-,C&(=2)4,D4-@F.J2O>.,-4,*./>2(.'4*,34*4=(4*,'2*'4*,V,-2&5,
'&(.'4*,&,-&,@-&*.,4D(.(&,&,*./>2(-45
a.(4,b@>c-,.*,-&,*2=>&@203,).,F4V,)Y&d,6-,C.O>.e4,C&(=2)4,

D4-@F.J2O>.,).,787_,*.,F&,@43J.(=2)4,.3,.-,/(&3).;,/-4(24*4,
C&(=2)4;,O>.,.̂.(@.,.-,C4).(,.3,-&,̀ 3203,<4J2[=2@&;,-&,*.@@203,
O>.,J2.3.,&,-&,@&D.W&,).,-&,?3=.(3&@243&-,%4'>32*=&5,f(&@2&*,
&,-&,&@@203,J2@=4(24*&,).-,C&(=2)4,D4-@F.J2O>.,gC&(=2)4,).,
K.323,V,<=&-23g,F&,@(.@2)4,V,*.,F&,14(=212@&)4,-&,̀3203,).,L.h
CiD-2@&*,<4@2&-2*=&*,<4J2[=2@&*;,)43).,.-,*4@2&-2*'4,F&,J.3@2)4,
).1232=2J&'.3=.5,K&,?3=.(3&@243&-,%4'>32*=&,@>.3=&,@43,*.@h
@243.*,.3,=4)4*,-4*,/(&3).*,C&Y*.*,@&C2=&-2*=&*,V,.3,-&,'&V4(,
C&(=.,).,-&*,@4-432&*5,63=(.,-&*,*.@@243.*,).,-&,?3=.(3&@243&-,
%4'>32*=&,*.,.3@>.3=(&,.-,a&(=2)4,%4'>32*=&,%F234;,O>.,.̂.(h
@.,.-,C4).(,.3,>3,=.((2=4(24,F&D2=&)4,C4(,@2.3,'2--43.*,).,
F&D2=&3=.*5,j4)&*,-&*,*.@@243.*,).,-&,?3=.(3&@243&-,%4'>32*=&

*.,F&3,14(̂&)4,)>(&3=.,7k,&e4*,).,->@F&,@43=(&,-&,D>(/>.*Y&;,
@43=(&,-&,*4@2&-).'4@(&@2&;,@43=(&,.-,4C4(=>32*'4,).,).(.@F&,
V,).,ll2WO>2.()&N5,6-,Z??,%43/(.*4,C(.*.3=&,>3,.̂.'C-4,i32@4,
mB,-&,*4-2).W,2).4-0/2@&,).,3>.*=(&,?3=.(3&@243&-5,6-,&-/>34*,
C&Y*.*;,3>.*=(&*,*.@@243.*,.*=c3,V&,.3,@&'234,).,=(&3*14('&(h
*.,.3,J.()&).(4*,C&(=2)4*,).,'&*&*5
K&,)4@=(23&,).,K.323,V,<=&-23,*4D(.,-&,->@F&,@43=(&,-&,/>.((&,
2'C.(2&-2*=&,34,*4-&'.3=.,F&,*2)4,.*=>)2&)&,&,143)4,.3,=4)4,
.-,'4J2'2.3=4,@4'>32*=&,23=.(3&@243&-;,*234,O>.,F&,F&--&)4,
V&,J&(2&*,J.@.*,*>,&C-2@&@203,C(c@=2@&,.3,-4*,&e4*,C4*=.(24(.*,
&,-&,/>.((&5,63,.-,@>(*4,).,-&*,/>.((&*,(.&-2W&)&*,)>(&3=.,.*=.,
C.(Y4)4;,J&(24*,).,3>.*=(4*,C&(=2)4*,F&3,(.*2*=2)4,-&,C(>.D&,
).,1>./45,K&,->@F&,--.J&)&,C4(,3>.*=(4*,@&'&(&)&*,1(&3@.*.*,
V,&-.'&3.*,.3,.-,=2.'C4,).,-&,4@>C&@203,.3,.-,L>F(;,-&,&@@203,
F.(42@&,O>.,3>.*=(4,C&(=2)4,̂&C43[*,F&,).*&((4--&)4,.3,.-,@>(h
*4,).,-&,23J&*203,̂&C43.*&,.3,n&3@F>(2&;,).-,&=&O>.,@43=(&,
<F&3/F&2;,*43,.̂.'C-4*,O>.,C4).'4*,D(23)&(,@43,4(/>--4,&,-&,
@-&*.,4D(.(&5,63,123;,3>.*=(4,C&(=2)4,@F234,F&,).'4*=(&)4,*>,
@&C&@2)&),34,*0-4,).,->@F&(,@43=(&,-&,/>.((&;,*234,).,4(/&32h
W&(,V,--.J&(,&,@&D4,>3&,/>.((&,(.J4->@243&(2&,.3,-&*,@43)2@24h
3.*,'c*,)21Y@2-.*5
ba4).'4*,&12('&(;,*4D(.,-&,D&*.,).,.*=&,.MC.(2.3@2&;,O>.,.3,
.-,@&*4,.3,O>.,-&,/>.((&,.*=&--&(&;,34,F&D(Y&,J&@2-&@243.*,32,
.((4(.*,.3,3>.*=(&*,12-&*d,<.(Y&,2'C(>).3=.,F&@.(,>3&,&12('&h
@203,*.'.̂&3=.;,C4(O>.,*&D.'4*,O>.,.3,.-,'4'.3=4,.3,O>.,
.*=&--&,-&,/>.((&;,-&,D>(/>.*Y&,*.,.*1>.(W&,C4(,.̂.(@.(,*4D(.,-&,
@-&*.,4D(.(&,-&,'&V4(,231->.3@2&;,V,-&,J&3/>&()2&,@4'>32*=&,
*.,F&--&,&3=.,-&*,'&V4(.*,)212@>-=&).*5,a.(4,-4,O>.,34*4=(4*,
C4).'4*,&12('&(,.*,O>.;,&,)21.(.3@2&,).,-4,O>.,4@>((20,.3,
787_;,F&D(c,.3,=4)4*,-4*,C&Y*.*;,34,V&,&-/>34*,@&'&(&)&*,&2*h
-&)4*;,*234,>3&,J&3/>&()2&,*0-2)&,V,)2*@2C-23&)&,O>.,C.('&3.h
@.(c,12.-,&,-&*,.3*.e&3W&*,(.J4->@243&(2&*,).-,'&(M2*'4h-.32h
32*'4,V,.'C.e&(c,=4)&*,*>*,1>.(W&*,C&(&,=(&)>@2(-&*,&,-&,
C(c@=2@&;,*2/>2.3)4,.-,.̂.'C-4,).,-4*,D4-@F.J2O>.*,(>*4*5,o*=.,
.*,>3,C(2'.(,F.@F4,@>V&,2'C4(=&3@2&,--./&(c,&,@434@.(,-&,
D>(/>.*Y&5
a.(4,-&,*2=>&@203,).,-&,D>(/>.*Y&,'2*'&,.*,F4V,)Y&;,.3,.-,
>'D(&-,).-,*./>3)4,@2@-4,).,/>.((&*,V,).,(.J4->@243.*;,C(41>3h
)&'.3=.,)21.(.3=.;,@43,(.-&@203,&,787_5,63,&O>.-,'4'.3=4;,.-,
C4).(,).,-&*,@-&*.*,)2(2/.3=.*,.(&,=4)&JY&,=&3,*0-2)4,O>.,-&,D>(h
/>.*Y&,C4)Y&,/4D.(3&(,.3,=4)&*,C&(=.*,*./i3,-4*,'[=4)4*,).,
-&,).'4@(&@2&,C&(-&'.3=&(2&5,p4V;,.-,'>3)4,@&C2=&-2*=&,.*=c,
=&3,*&@>)2)4,C4(,-&*,).@.3&*,).,&e4*,).,@(2*2*,/.3.(&-,V,-4*,
&e4*,).,@(2*2*,.@430'2@&,'>3)2&-;,O>.,.3,=4)4*,-4*,.*=&)4*,
@&C2=&-2*=&*,(.23&,-&,'&V4(,23.*=&D2-2)&)5,K&,)2@=&)>(&,1&*@2*=&;,
&,-&,O>.,(.@>((.,-&,D>(/>.*Y&,C&(&,@43*4-2)&(,*>,C4).(;,&@.3h
=i&,=4)&*,-&*,@43=(&)2@@243.*,).-,@&C2=&-2*'4,V,.-.J&,&-,'c*,
&-=4,/(&)4,).,&/>).W&,-&,->@F&,).,@-&*.*,.3,@&)&,C&Y*5,K&,/>.h
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b\c_W_VWlVWdg̀Vg̀qWê à\aWb̂ aWVlWb\̀aqgWfVWl̂_WfV_V̂_WfVWia\ged\�
zWfVW_U_W\ld\f̂ _jWia\ged\Wd]bU_̂W{Va_\llV_W\WylV]\gd\|WVl�
}gbVad\ld_] Ŵ\lV]~gWd]bU_̂W\WgUV_̀âWb\c_WUg\Wb\�WĝW]Vĝ_�
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àb[\Ucdd\�����	�+����	����������
����	���
���#
;��
	�	��	
�������
����������
����
	H�	���
	�	�	���$�

����������	���+���	�
�����
(��
��*���
��	����������	������	���

	��	�����	�����	�
��������,���	�+��������	�����	�
�����:

��,�������*���������	�
����
������������	������	���	�����	��

����efgcde\[eXU\XhifjX�	���������	�UVW\X�
����	�������	:�
����	������$�%�	���	����
��&����	����	�
�������	
���	�
��

���
(��	� ��	��
��6��,��@���(����������������A���H������
	�:�

�����	���� ����
���	���

���	�
��	������,���	�
����
������k�

�	�
������	����,����&������	�����	�<��
��	�������	�	O��	�	��8

�l+"��	����

���$����	���m�/.n�Sn/oSpq.nT�non�0oSpqrn������������
stdc���	�����
���$�%�	��
���	��������������	�	�	�
� ����������	

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

"���
���!���$��	�u���	������	
���	�	������
��"	
��������	�
��

M�
���	3�XVve\[eXfV�����	�	��������	���	���������	���������:
�	��	���	���������	�� 	������	O�	����	������	���
������

�M	���
������	����� �

��	��	�&�� ��	�	�
��������&�������

Mw�����
������� ��	��	� ����	���������	����� �	����	��:�

xy czvVi{{��	�	���������	
�������
����
(������	
������	���
M����	������������	�
�������	��������	�������	
�|����
���:�

}e\iWc[�"���� �H���	�	�	��	����� �	����	�
���������:�
}V~���$����������	
�� �� ����	�
����	��� �����	�
�����	����	�
��e�e�	C�	������������������������
���H���	�,
������
��	����

��)�B��N�@������	�	��
�����	�
�����	�	��	�������
��
��	������

"	������	����	�����	�
����	�
�$��	����*�������(��

��e�"l��;8������	�
��	����	��	��� ���� �	�������	� ���������
�����	*��� �����
H���tc����*�������(�	���	�	

��

�����	� 	��	�	
��*���
���	��� ����	���������	�
��

v������(����H���&	����*�������(�
�������	*������	�
����	k�
�"���<���	����	�
���� �	�����	�����"�����,��� �����
���	��:�

*� "��������	���
����	�
�����	����������	

������	:�

<��8��$��� ���	�������	���  �����  ��	������� 	��	���
�
���

M�	"�
���$

��������"���	
�����
�� ��	��
��6�@@�	���	���	��
���� :�

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

��
�������,����
*������	��Vdf\�	��
����
	�������	��������
�
����������	
���,���	�"�	�����	��
�	����	���
������
�����:�

M �������������
���	����	������� ��������	��	��	�����
	:�

�� "�����	���
	��	�	����	������� �������	���	����
��&�$

�����"���	
�����
�� ��	��
��6�@@����������
����������

����� ��� �����*	�������
���������� �����	�����	���:

"
�	��������	�	O�	���� ��������������$

|5&�������	������������
���"
�	��������	�
���	��
���,����:

�	��������
�
��	�	��	� ��������	������
*�����	���,� �������	:�

�e�;	���������*��	������	�*����	����	��	�� ���� ��
����	����
�������
�����	��	���������	O�����	��������� ����
�����:

�����x��y	���,����$�����	�	��	� ��	�����"
�	������� ��&*�:

����������gVdifcWeViWc[iUde�a�ViWc[iXVve\[eXfVh���	�����	:
��	����������	��	��� �����	O�	��,�������"��������
����	�

3������	
�������
�� �$������cXUciUee��"��&��	��
����
��
��"
�	������	�+����
*����������
��������	�
������
�	� ��������

���	�
���������	����&��	���	�	��	���	�	

��
��"�	�����	�

�������,���	
������������� ����
����	��	�� ����	
�"���� ��

���	�������	�
������������� �����������
����	�	O�	�*�:

����	�ea�[�ed�	�����	

��	����	���	�&�����&��������
�:
����	���	�	
�������
�� ����	
�����
�� �$



����������	


��	��	�������	�����	�������	�	���������	�	����	
�	�����	�	��	 !""	���	�#���	����$������%	�&���	
�	�����	�'�	(�����	�	��	��&������	���&�������)	����*+,	
�	����$����	��	����	-�	��	�����	�	����������)	��*��	
(�������	�������	�	��	 !"".	/�	�$���	�	��	 0)	
�������	�	�	�����	�	�������	����	��	$���	������1"2	23	
�������	�����	�	���	�����	����	�	���	������4������	
���	���5�����	-�	�����4��	�	�����	�	��	 ����	"���6��*�	
��	�����	������.	/��	��������	�	���	������	�	��	 ���	��	
�������	����	#��	���	&��	�������������	(��������	*	
�#�.	7���	�����)	���	������	�	��	 !""	���	�������)	�	�	
���	����	-�	�&�����	���	��������	�	������	�1	8�	
"��������.	9	#��	��������	���	�����	�������	�	�������	
�����	�	�	���	�������������%	�	�������	�����	:	*	
�$���	������	���	���������	��������������	�	��	�$�����	�	*	
���	������	�	��	 !"")	(�����������	��	������	�	���	;1<1	
���	�����.	=���������	�	�����	����	�	�$������	#>?@
�	A��������	��&�	�	���&���	�	��	�����	�	��	��4	��*B	
-�	���	������5�����	������	�	��	 !""	�&����	����	*	
�	����	�	��	���5����	�	��4	�	��	 ����	"��������)	
��������	�	�����)	������.	 C	 111
7�	������	�����)	�	�����$�	��	����������	�	��	
���	�(����	��������	�	��	������������	����������	(���	�	?	*	
��������	����������	���	���5����	�'�	������	������	�	���	��D
���	�	��	����	�&���	�	��	���#�	�������������E	���	F)*	
����������	��	����������)	�	��	�-�G�	&�����5�	��&�	
-�	�	��'	����������)	�	���	����������)	��.	/��	������33	
����������)	�	��	��&��	�	���������	���	���	��������	
�&�	�����4��	���	���-������	�	��	��������4�����	�	��	H 	
�	���	��	����	�������	�	��������	�	���	I����������)	�J+	
�������	���	�����G��	�����������	�	���	��������	&����K;	
������	�	����������	�	��������	�	���	���������	�	��	�	
$������.	 1
7�	��	-�	�	�$��	�	��	�-�G�	&�����5�	��&���)	���	��.	
��������)	�	��	��&��	�	���������)	�&�	������	��	����	�	?)	
��)	-�	���	��	���'���	�������)	�����������)	����	(�KK	
���	��	(�������	��������	�	��	 !"")	-�	��������	�	��	�&��	
�	��	������������	����������	�	�����	�-�����	������	#��.	
��'���	���������	�	���&����	�	&�$����	��	��&��	�	K	
������	�	����	�	�	���	#����	��	�����	���&�	�	��4���	���.	
����	�����	��	�����	��	������	����������.	L��	-�	���83	
���)	&���	�	�����	�	��	�$���	�	��	�������	������	��	&��&���	
$�������)	��	���������	���	���	����������)	���������	�M	
����#����	���	$����	�	�����	�	��	 !"")	����	$���	�	0�	
����	�������)	�	��	�������	����������)	�	����	�	���	#����)	
��	�	�	��	���������	��	�����	�����������.	/��	����������	
�&�	�������	-�	�	�����$�	��	����������	�	��	 !""	$��5)	
����	��	��&��	�	���������	���������	���	����	�����	�	�����

NOPQRSTPUVW XY Z[X\OT]̂O\_OÙaU]NPa bcdd̀ aea�fghij�kl��mhliijn�lilolpqjn���mhrlpln�nl�shlkl�t�p�f�gjo�
silq�olpql�s�f��r��g�hn��kli�sfjilq�fr�kju
vw�qlfglf�iht�fx�li��ghlfkj�yrnqzfrgj�kli�{|}�~jptflnj�kl	
�jn�nj�rlqn�nj�fl�li�lpn�pgy�orlpqj�nhglnr�j�kl�i��klojgf�gr�	
sfjilq�fr��olkr�pql�i��rosi�pq�grzp�kli�klflgyj�kl�nh�f�trj	
|th�i���krflgqjx�gjp��jq�grzp�nlgflq�x�lpfrmhlgl�i��qljf���kl	
��f�x��ptlinx��lprp����q�irp�nj�fl�i��krgq�khf��sfjilq�fr��gjp	
l�slfrlpgr��gjpgflq��kl�nh�kln�ffjiijx����j�i�n�gjpkrgrjpln	

����qfrhp�j�����njgr�irnoj���kl�i��gjpnqfhggrzp�kl�i��njgrlk�k	
����������	nrp�gi�nlnu�~jp�liijnx�pj�nzij�nl�rpqfjkhgl�hp��lpjf�	
����sjfq�grzp���i��qljf���kl�i��krgq�khf��kli�sfjilq�fr�kjx	
}oj�mhl��klo�n�nl��frpk����ijn�s�fqrkjn�gjohprnq�n�kl�ijn	
��nln�g�srq�irnq�n�hp��fo��sjklfjn��s�f��nh�ihgy��gjpqf��li	
�gfrnprju��j�x����pj���nq��gjp�gjpqf�sjplf�i��krgq�khf��kli	
fjilq�fr�kj��	i��krgq�khf��kl�i���hfthln��x����j�nh��jfo����n�	
�q�������j���	�jfo��kl�i��klojgf�gr���hfthln�u
L��	���	����������	�&�	������	����	���	������	�$�D	
��	�	��	�������������������������������	��	���������	
,5�6����)	�������4���	���	�	��$�����	�����)	������	�	�����	
K��	����������	��	����������	�	�	��	���������	��	���D	

$�������.	9	���	�����'	�$��4����	������	��$������	���	
�������	�����	���������������	-�	#����	�#���	�	������&��	
��	���������	���������	�	�	������&��	��	����	�	��	���D

����	&������)	���	����	�����	�	-�	&���	�	�����	�	��	
5����������	&������	�&��	���������	���	���&�5��	$��4��	
H�����������	�	��	���������	$�������.	�	����	����)	�	�����D
thl��������	�	��	���������	���������	�	��	 !""	$�������	�	
���	����������	�	�����	�	�-�����	�����	���&��������	-�)	
K*�������	�	��	���������	&������)	��	�5��	�	������	
�������������	#����	���	$����	�'�	����	�	���������)	��	
���������	���������)	�	�	������5��	�	�5������	�	��	�����D
���	$�������)	-�	A�	�����5�	��	������	�	��������	&�����	
�	�	��������	�	�����	���	���#��	�	��&�����.
7�	������	�����)	�������	�	����	�	��	�����$�������	�	��	
 !""	����	������ ������������� ��������¡�������¡¢�
������	
�	����$����	���	���	��&���	��	�����	����	�	��������	�	
��	����	���������	����������)	���������&����	�����	��	��D
�ffjiij��	��	���������	���������)	�	�������������	��	���D
������	����������	�	��	���������	���������	�	��	&�����5�	�	
-�	�	�����$����	��	����������	���������	&������)	���	
����������	�&�	������4��	�	���	�����	��	��&��	�	��	���#�	
������	�����	���	$�����	�	��	���������	&������)	�	�	�����	
6����	������	�	$�������.	£A	�����	�����	������	��	(�D
������	�������	�	��	���������	����������)	��	 !""	���	
���	��$������	��&�	��	������4�����	�	���	$�����	����$�����D
���)	�����	�����	�	���	��5��	������������	����	�	��	����D
���	������������)	�#�������	��	�������������	���	�	�������
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\]̂ _̀abcdefghij_cklmb
hcfgnoepqcfgrgqcfgefĵlcfgsor̂g̀dlenedleds̀̂ gfegteĝued̂v̂l̂�
cw_gq̂g]oe__̂xgicdg̀dsqofcgqcfg]cp̀e_dcfgpo_]oefefgleg]_̂dlef�
yz{|}zg̀une_̀ q̂̀fĵfgdcg̀dje_ef̂lcf~g�crgl�̂~gedgq̂g]oe__̂xgiêd�
�̂ jefg�oe_̂dgfofgucj̀tcf~gefjcgj̀ede~g�crgl�̂~god̂ g̀unc_ĵds̀̂
JC�?HE@A�@L
\ncr�dlcfegedgq̂g��ii~geqgn_cqeĵ_̀̂ lcglepegs_ê_gedgŝl̂�
��zgodge�jedf�f̀ucg�_edjegncnoq̂_gn̂ _̂gq̂gqos�̂gscdj_̂gq̂�
è__̂grgod̀�̀ŝ_ĝgq̂fgu�fge�jedf̂fgu f̂̂fgleqgnoepqcgedgod�

��qdjeg�d̀scgscdj_̂gqcfg̀dfj̀]̂lc_efgleg̀ ĝ]oe__̂xg�e_cgefjc�
s̀eglegqcfgscuod̀fĵf~gedgqo]̂_glegqcfgt̀e�cfgn_csel̀u èdjcf�

������ĝ_jef̂dcgedŝu d̀̂ lcfĝ glef̂__cqq̂_gŝun̂ �̂fĝ dj̀�
p�q̀ŝfĝ f̀q̂l̂ fgrglegsc_ĵglo_̂s̀�d~god̂gqos�̂ge�jedf�f̀u ĝr�
bb�l̀�̂l̂gscdj_̂gq̂g]oe__̂~gedgq̂g�oegfcp_egq̂gp̂feglegq̂�
q�j̀ŝglegn̂vglegq̂g��iigfeged_cqedgjcl̂fgq̂fg�oe_v̂fĝdj̀��

�iq̀ŝf~gqcgu f̀ucgfcp_egodgnq̂dcgd̂ s̀cd̂qg�oegfcp_egod�
��dcg̀dje_d̂ s̀cd̂ qgrgscup̀d̂ dlcgjcl̂ fgq̂fgl̀te_f̂fg�oe_v̂f�
�̀ss̀�d�gu d̂̀�efĵs̀cdefgedgq̂fgŝqqef~g̀dje_teds̀cdefgedgeq�
_q̂_cedjc~gscdtcŝ s̀cdefglegscd�e_eds̀ f̂g̀dje_d̂ s̀cd̂qefgle�
j̀e_̂s̀cdefgcp_e_̂f~gs_ê s̀�dglegod̂ gledf̂g_elglegscu j̀�f�
j̀p�q̀scf~gejsxg��c_̂~gdcgp̂ fĵgl̀fn̂ _̂_gscdgeqgt̀e�cg�of̀q�
�"2gs�̀fn̂gne�oe�̂ fgŝun̂ �̂ fgedgle�edf̂glegq̂gn̂v~gsôdlc
�gscuod̀fĵfgnoeledgncde_gedgu _̂s�̂ gqcfgĵd�oefglege�jed�
o�qcfguct̀u èdjcfgncnoq̂_efgscdj_̂gq̂ĝued̂ v̂glegq̂g]oe__̂
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]ZoTYŴ _pTY[Z]̀ZTZT̀U[b̂ Tdd̂hU[XU]TUT_̂[T̂]TjU]Z_Tb̂ TdUTcW[

qqT̂_XUTW]TU[jUTba[ahabUTeZ]̀[UT̂dTY[Zd̂ Ù[aUbZrgTs]UT̀UdTYZdX̀aeU
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X̂b_̂gWĝ b̀Yd�[̀ Ve]̂gWdh�g̀i[VY]W�VYcWV̂_W_�j�V̂aY\]W_�_Y�Wgĝkb�
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r̀~}] c|̂dQ]blmef̀ f]|lg]Qi]dl]|fcl]l̀ bald]�cQibQ]�î f̀
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RAhNANHFYJNJHFK[AYKAHXPK[JQFAKNHFQGJNMRAXHO}LJNMAZAFMNJHFMOAKF�
fMRA[KAKFNEKFLPMAOMA�EIKFLEYAYKAOH[AXM}[K[AYKAÉGKPJNMAYKOAwEP�
SA��AKFAK[LH[AXM}[K[AEFMAWPMFAzEKPmMAPKIHOENJHFMPJMRALPMF[@�
NAGJMFYHAOMA�EIKFLEYAKFAEFMAYKAOM[AGx[AWPMFYK[ALPHXM[AYK�
THSEKRAKFAXPJGKPAOEWMPAKFAOMAOENTMANHFLPMAKOAJGXKPJMOJ[GH�

ÊAJMAPKMNNJQFAzM[NJ[LMk
ÉOWEFM[AYKAFEK[LPM[AzKYKPMNJHFK[AYKA�EIKFLEYK[AKFAÉGKPJNM�
YKOAwEPRAXPJFNJXMOGKFLKAKFAÉPWKFLJFMAZAKFAKOAËPM[JORANHGJKFmMF�
MAPKMOJmMPAEFAWPMFALPMUM�HAXHPAOMANHFSEJ[LMAYKAOM[AMGXOJM[ANM@
FM[AYKAOH[A�QIKFK[AHUPKPH[RANMGXK[JFH[AZAK[LEYJMFLK[RAMAOMAOE@
NTMAPKIHOENJHFMPJMANHFLPMAKOAJGXKPJMOJ[GHAZAKOAzM[NJ[GHkAËM�H�
OMAYJPKNNJQFAYKAOM[A�EIKFLEYK[ANHGEFJ[LM[RA[KATMANKOKUPMYH�
KFAOMAÉPWKFLJFMRAKOAXPJGKPHAYKA[KXLJKGUPKAYKA\]̂�RAKOAXPJGKP�
NHFWPK[HAFMNJHFMOAYKAOM[A�EIKFLEYK[ANHFLPMAKOAJGXKPJMOJ[GHRAKF�
OMANJEYMYAYKAÌQPYHUMkA_FAK[LKANHFWPK[HAXMPLJNJXMPHFAGx[AYK�
�Í�AYKOKWMYH[AIKFJYH[AYKALHYH[AOH[APJFNHFK[AYKOAXM}[RAPKXPK[KF@
LMFYHAMAGx[AYKAÎ�A���AHUPKPH[kAfMAGMZHP}MAYKAOM[AHPWMFJmM@
NJHFK[AK[LEYJMFLJOK[AYKOAXM}[ATMFALHGMYHAXMPLKAKFAK[LKANHF@
WPK[HkAÏKPHRAMOW�FALJKGXHAYK[XEo[AYKAK[LKANHFWPK[HAFMNJHFMOR�
EFMAXHLKFLKAHOMAYKAOENTM[ANHFLPMAKOAzM[NJ[GHAZAKOAJGXKPJMOJ[GH�
[KAKyLKFYJQAXHPALHYHAKOAXM}[kA_[LKAWPMFYJH[HAGHIJGJKFLHASEK�
MUMPNMAMAOMAGMZHP}MAYKAOM[ANMLHPNKAXPHIJFNJM[AYKOAXM}[AK[Lx�
THZAUM�HAOMAYJPKNNJQFAYKAOM[A�EIKFLEYK[ANHGEFJ[LM[kAÐ[LM[A[K�
TMFAXOMFLKMYHAOMALMPKMA[KPJMAYKATMNKPAKFLPMPAKOANHGJLoAFMNJHFMO�
YKAÑH[MPJHAKFAK[LKAWPMFAGHIJGJKFLHAFMNJHFMOASEKA[KATMAYK[@
MPPHOOMYHANHFAEFMAzEKPmMAJPPK[J[LJUOKkAÒEK[LPHANHGJLoANKFLPMO�
OMFmQAJFGKYJMLMGKFLKAOMAJYKMA�E[LMAYKAEFAMGXOJHAzPKFLKAFMNJH@
FMOAYKAOMA�EIKFLEYANHFLPMAKOAJGXKPJMOJ[GHAZAKOAzM[NJ[GHAZAXHP�
OM[APKJIJFYJNMNJHFK[AJFGKYJMLM[AYKAOMA�EIKFLEYALPMUM�MYHPMR�
YKAOH[AK[LEYJMFLK[RAKLNkRAYK[XEo[AYKATMUKPAXEUOJNMYHAEFAzHOOKLH�
PKXMPLJYHAKFALHYHAKOAXM}[kA_FAK[LKAzHOOKLHRAOH[A�QIKFK[ANHGEFJ[@
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�� ������IifMpjaiTb[��dÌyT[hI[ifbVdOIOTbL[hI[feOIOTb[hÌ�
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¢l\[[¡YV̂d\[V��V�b�ŶlX_V��YhY_\�Y�b�¢l\Y�Y��Y®̄ ff��GBC�����B�
���@B����A@����@�����B��AG��A@���A�����A�@A��A@��A���@�A�B@@A�
��CB���������B��CA�����B����
��� �YT[V�V�YdU�abVT�����������A��A������A�B����@A��@���A��
AC�A�A�����@B��B�C�CB�����6���C�A���8�GA°A��B��CA�@B���A�����

±²³́



������������	�
�����������������������������
������ ��
���
�
�����������������
�������������
����������������
���������������������� �! ��"�#$"$�! ��%! $&%'($' %�)���*+,�
��������
���
��
���
�-./0������������
�����1��2����3���45�
�
�
�����
�����
������6� 
��	

��7%�8�#��9($�!%8$:%($;!�)���%'�"%'%'� 8%<%=%)�8%'�
�


��������������������	�
��
��
�����>���������
������
�?@A�
���
�����������
�����BC++�2��
�����������
��1������� D�
2������E�������
��
�����
��
F��G����
�����
������E����HD�
���
�������
��
���
�����
�I������
��J�
����������������D�

��J�������2�I���F�������
�����
��%�"%K�8L%�)����'��<8�
�8M%!$:%)�'�%��K%<%�%��%�'�($%�)�"�(8%($%N�B�����
��
�
����1�����������9!$)%)�)��%(($;!���
�
�
���������
���
�����?OP�
�������6�+
�
Q��
��
��
���R���
����
R���������
��
�%L'�'�(���!$%��'�2�����
R����1���R�E�����
��ST$!%N�3����U+�
����1���
�������
�G����
�����
����
������������
���������VP�
������W���
������R
G��W������R��)���(8�($"$�! ��)��XY�
&9�8:%'�)���%�8�#��9($;!6� %'
I��
�����������1�����������
�����������
������������R
Z�

�W��������R���1��
��
��&%'($'"�[�
���������������1���
����)$( %�
)98%� �88�8$' %����
�����
����
�
�
�����W���
����������
�W����R��������2��W�����
�����������
�����������������
������
�>
���
���
�����������
������
Q��������������
�
Q������1��
��������������>���
����
���
�����������
�������
����������
�
����F����
�������������BC++���
�
����R�G���2��
�������
�V�����
2��������
�
�����
�������
��������
R����1�6�I���������������*
��
���������
��
��
����������������1���
������������
	�
F*�
�����
����������
�������������2������
�����1���
�������
�*�
�
������������	�
���������
���1�����
��
������������������

������
�W�����
�
����������������
�6�V�
W���
��
�
��
�
����������
��
�������2�������
���
����������������
�G��
�
�����������������������
���
����������������
����
�
�����
�W�����
����R�G���1���
�������������>���
�����
����������
�������
�6�I�������
��
��
�����
���
����������
��W�2��
��
��
��
�6
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]̂iacribcuè g]̀aìlecgig̀ g]̀alb�ìg]̀aìbaij]̀_p̂ ]̂iq̀dc]g_̀i�
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b_ehacbf_j̀cef]̂e_j̀]è ]àbids_̀g]̀aìpl̂ol]jtìiabierièlei�
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Q]_R̀Qb]ZQT_RgR]zb]ZQT_R\]SRVTX̀bTS̀_cYo
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�M�NOPQPQ�RNSTUVPNM�VWTXPMY�Z�RY�[OMNMQS�XR�YM�RQ\M]PYP̂MNPUT�
NM_P\MYPQ\M�RT̀RTXOMOST�WTM�PTRQ\M]PYPXMX�Ra\ORVM�XR�\SXMQ�
YMQ�ORYMNPSTRQ�PT\ROTMNPSTMYRQb��M�YWNcM�M̀WXP̂MXM�QS]OR�RY�
VRONMXS�VWTXPMYd�Ra\ORVMXMVRT\R�ORXWNPXS�M�NSTQRNWRTNPM�
XR�YM�NOPQPQ�RNSTUVPNMd�QR�cM�NSTeRO\PXS�RT�WTM�̀WROOM�RNSb�
TUVPNM�RTNMOTP̂MXMb�f��g��g�%�������h����&#�+��"���!��"��
g#���!��i#"��j#k
$���!&���#���!��l#&��m�%�nWR�YP]OM�YM�̀WROOM�RT�RY��a\ORVS�
�OPRT\Rd�cM�XMXS�ZM�_OPTNP_PS�M�WT�TWReS�OR_MO\S�XRY�VWTXSd�
�M�SNW_MNPUT�VPYP\MO�XR��MTNcWOPM�Z�XR�YM�
cPTM��R_\RT\OPSo
TMY�QP̀TP[PNMd�XR�cRNcSd�YM�MTWYMNPUT�XR�YSQ�+�#+#"���"��p#�g/
��*+��%�nWR�OR̀WYM]MT�YM�XPQ\OP]WNPUT�XR�YMQ�̂STMQ�XR�PT[YWRTo
NPM�RT\OR�qMQ�_S\RTNPMQ�PV_ROPMYPQ\MQ�XRT\OS�XR�
cPTM�Z�QWQ�
ORYMNPSTRQ�RT�RY��NrMTS��MNs[PNSb��M�NOŴMXM�OM_M̂�XRY�qM_UT�
NSTXWNR�ZM�XRQXR�McSOM�M�XR]PYP\MO�YM�PT[YWRTNPM�XR�YSQ�PV_Ro
OPMYPQVSQ�PT̀YrQ�Z�TSO\RMVROPNMTS�RT�
cPTMd�MVRTM̂M�YMQ�_SQPo
NPSTRQ�XR�YM��OMT�tOR\MuM�Z�XR�YSQ��Q\MXSQ�TPXSQ�RT�RY��NrMo
TS��MNs[PNS�Z�RQ�YM�_OR_MOMNPUT�XR�YM�̀WROOM�NST\OMOOReSYWNPSo
TMOPM�NST\OM�YM�TPUT��SePr\PNMb
�S�vTPNS�nWR�nWRXM�RT�_PR�XRY�+�#+#"��"��'����#�����QST�YMQ�
[OST\ROMQ�RT\OR�YSQ�RQ\MXSQ�Z�YM�XPQ\OP]WNPUT�XR�VMTXM\SQ�NSYSo
TPMYRQb��M�YPnWPXMNPUT�XRY�\OM\MXS�XR��ROQMYYRQ�QR�S_ROU�NSVS�
ORQWY\MXS�XR�YM�QWQ_RTQPUT�XR�YSQ�_M̀SQ�XR�YMQ�OR_MOMNPSTRQ�Z�
XRY�ORQ\M]YRNPVPRT\S�XRY�QROePNPS�VPYP\MO�̀RTROMY�S]YP̀M\SOPS�
_SO�RY�̀S]PROTS�XR�wP\YROd�Z�\MV]PrT�VRXPMT\R�YM�[POVM�XRY�
\OM\MXS�VMOs\PVS�XR��T̀YM\ROOM�NST��YRVMTPMb
x��� #����+#��#��!#���%�y�����������&�����&#���������"�#�����
"���#�*����#%�\RTXPRTXS�M�YM�cR̀RVSTsM�XRY�PV_ROPMYPQVS�̀ROo
VMTS�RT��WOS_Md�_YMT\RMT�RY�_OS]YRVM�XR�YM�VSXP[PNMNPUTd�
VRXPMT\R�YM�̀WROOMd�XR�YMQ�[OST\ROMQ�RWOS_RMQ�M�NSQ\M�XR�QWQ�
eRNPTSQb��SQ�_YMTRQ�MeRT\WOROSQ�XR�YSQ�[MQNPQ\MQ�MYRVMTRQ�eMT�
VWZ�YRzSQ�Z�RQ\{T�NSTNR]PXSQ�NST�]MQR�RT�YM�OReMTNcM�̀WROOROM�
NST\OM�|OMTNPMd�XRY�OR_MO\S�XR�
cSNSQYSeMnWPMd�RT�YM�MTRaPUT�
XR��WQ\OPMd�RT�YM�XRQ\OWNNPUT�XR�YM�PTXR_RTXRTNPM�XR�YSQ�&#}����
]{Y\PNSQd�M�YSQ�NWMYRQ�MQ_POMT�NSTeRO\PO�RT�WTM�_YM̂M�XR�MOo

[~���s

��MOM�M\MNMO�M�YM�TPUT��SePr\PNMd�MOOR]M\MTXS�M�YM�����
XP������zM��SePr\PNMb��RNYMVMT�_MOM�Qs�NSYSTPMQd�MQ_POMTXS�M�
_� �RY��YMQ�_MQPSTRQ�RT�_OSeRNcS�XR�WTM�̀WROOM�VWTXPMY�_SO�
NYdNRd�PReS�OR_MO\S�XRY�VWTXSb��SXMQ�RQ\MQ�PT\RT\STMQ�XR�YSQ
���[ORTMXSQ�M̂ŴMXSORQ�XR�YM�̀WROOM�NST\OP]WZRT�M�M̀WXP̂MO�
��NST\OMXPNNPSTRQ�RT\OR�YSQ�RQ\MXSQ�NM_P\MYPQ\MQ�Z�QPRV]OMT�
��NVPR\WX�RT�\SXM��WOS_Mb
������PV_ROPMYPQVS�MYRV{T�cM�RTNST\OMXS�WT�MYPMXS�XRT\OS�XR�
�S_M�RT�RY� #����!��&��#��%�nWR�MQ_POM�\MV]PrT�M�Ra\RTXRO�
�\ROOP\SOPS�M�NSQ\M�XR�
cRNSQYSeMnWPMd�XR�YSQ��MsQRQ�t{Y\PNSQ�
5YXR��M�TPUT��SePr\PNMb
������NsONWYSQ�XPOP̀RT\RQ�XR�YM����*���}#���*���#�M_SZMT�YSQ�
3OVMVRT\SQ�MYRVMTRQ�_MOM�XR]PYP\MO�YM�cR̀RVSTsM�XR�|OMTNPM�
RP�NST\PTRT\R�RWOS_RSd�cMNRO�ePOMO�XR��NNPXRT\R�M��OPRT\R�N��

z�YS�XR�YMQ�MOVMQ�MYRVMTMQ�Z�SOPRT\MO�YM�M̀ORQPePXMX�XR��YRVMo�
_sM�NST\OM�YM�TPUT��SePr\PNMb�
ST�RQ\M�_SYs\PNMd��T̀YM\ROOM�
\PRTXR�M�S_STRO�QS]OR�WT�_YMTS�PT\ROTMNPSTMY�WT�NST\OM_RQS�
M�YSQ��Q\MXSQ�TPXSQ�Zd�MY�VPQVS�\PRV_Sd�M�MNRT\WMO�YMQ�\RTo
XRTNPMQ�MT\PQSePr\PNMQd�TS�QUYS�RT��YRVMTPMd�QPTS�\MV]PrT�RT�
RY�qM_UT�Z�RT��SYSTPMb��Q\M�_SYs\PNM�XRY�PV_ROPMYPQVS�PT̀YrQ�RQ�
WTS�XR�YSQ�[MN\SORQ�nWR�MNRYROMT�RY�RQ\MYYPXS�XR�YM�̀WROOM�PVo
_ROPMYPQ\M�VWTXPMYb

�Y��!&���#���!���+#��#���QR�XPQ_STR�XPORN\MVRT\R�M�YM�SNW_Mo
NPUT�XR��]PQPTPMd�NORMTXS�NST�RYYS�WTM�TWReM�\RTQPUT�RT�YMQ�
ORYMNPSTRQ�RT\OR�YMQ�̀OMTXRQ�_S\RTNPMQ�PV_ROPMYPQ\MQb
x#k����+�#"������� ��"#!��+#���������#!&��"�������!&���#���/
+#������#�����+��+����+���(�*�#+���#�j����+�#!m���#%�nWR�RzRONR�
QW�PT[YWzS�QS]OR�\SXMQ�YMQ�NSTXPNPSTRQ�XR�YM�_SYs\PNM�VWTXPMYb�
�T��VrOPNM�XRY��WOd�XSTXR�YSQ�PT\RORQRQ�MXeROQSQ�XR��T̀YM\ROOM�
Z�YSQ��Q\MXSQ�TPXSQ�NcSNMT�XR�YM�[SOVM�V{Q�M̀WXMd�RQ\M�NSTo
\OMXPNNPUT�cM�NSTXWNPXS�M�*����#��RT\M]YMXMQ�RT\OR�YSQ�eMQMYYSQ�
QWXMVROPNMTSQ�XR�MV]MQ�_S\RTNPMQ��tSYPePMo�MOM̀WMZd�
SYSVo�
]PMo�ROv��Z�MVRTM̂M�NST�_OSeSNMO�WY\ROPSORQ�NST[YPN\SQ�MOVMo
XSQ�RT��VrOPNM�XRY��WO�Z�RT�YM��VrOPNM�
RT\OMY��
SYSV]PM�Z�
�RTR̂WRYM�b
�T�RY�VSVRT\S�RT�nWR�RQ_RNPMYVRT\R�YSQ�RQ\MXSQ�[MQNPQ\MQ�

��YRVMTPMd��SYSTPMd�wWT̀OsMd��\MYPM��MQ_POMT�M]PRO\MVRT\R�M�
WT�TWReS�OR_MO\S�XRY�VWTXS�Z�M�WTM�VSXP[PNMNPUT�XR�YMQ�[OSTo
\ROMQ�XR��WOS_Md�S\OM�QROPR�XR�RQ\MXSQ�VWRQ\OM�YM�\RTXRTNPM�
M�VMT\RTRO�RY�RQ\MXS�MN\WMY�XR�NSQMQ���+#+��y����k��Q\M�\RTXRTo
NPM�RQ\{�OR_ORQRT\MXM�MN\WMYVRT\Rd�RT�WT�_YMTS�VWTXPMYd�_SO�
YSQ��Q\MXSQ�TPXSQd�Z�RT��WOS_Md�MT\R�\SXSd�_SO�|OMTNPMd�Z�
RQ\M�MQ_POMNPUT�XR�MV]SQ�RQ\MXSQ�PV_ROPMYPQ\MQ�XR�_OPVROM�
[PYM�M�VMT\RTRO�RY��+#+��y��%�RQ\{�M_SZMXM�_SO�WTM�QROPR�
XR�_MsQRQ�_RnWRuSQ��YM�_RnWRuM��T\RT\R�Z�YM��T\RT\R�]MYN{o
TPNM�Z�MỲWTSQ�_MsQRQ�]{Y\PNSQ�d�NWZM�PTXR_RTXRTNPM�QR�eR�MVRo
TM̂MXM�_SO�WTM�TWReM�̀WROOM�PV_ROPMYPQ\Mb
�M�h��+���#�XRY�TMNPSTMYQSNPMYPQVS�MYRV{Td�nWR�RQ�YM�[SOVM
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S�YP�ZViT�VQRVR�O��SWOPbX�WV�h��[WP�WVXSP�S�V�RVTVUO��
�V������TS�\V�WOP�SR��UO�SP�YP�QRVP�ZViT��PUYT�R�V��V�VPjVUO��
ZViT�US�XS�V�YRQ�V��US�ZROUYWW�bP�US�XqcY�PVT��US��rq_R�WVW�bP�
US��RVW�ORST��VY�OXb���ST�h�V��OPST��h�ST�q�WOP��R��[PUOTS�SP�
YP�ZViT�US�S�SW�R�W�UVU�h�UO�cYiX�WV���V������ST�q�SP�WOP�
U�W�OPST�US�ZROUYW�R�SP�TYT�]q_R�WVT�WYV�cY�SR�XqcY�PV��WYV��
cY�SR�XSU�O�US�ZROUYWW�bP���P��YQVRST�VP�ST�USTZO_�VUOT��\VP�
TYRQ�UO�QRVPUST�W�YUVUST��PUYT�R�V�ST��TS�Ss��SPUSP��OT���SdOT�
U�T�R��OT��PUYT�R�V�ST�h�TS�WRSVP�O�ROT�PYS�OT�h�TS���S�V�V�WV_O�
WOP�[s��O��V��PUYT�R�V��jVW�bP�US��VT�RSQ�OPST�US��V�ZSR�]SR�V�
h�US��VT�VP��QYVT�WO�OP�VT�jVR�T�VT�VP�ST��VP�V�RVTVUVT��WOXO�
RSTY��VUO�US��O�WYV��TS��RVPT]ORXVP�SP�ZRO��PW�VT�h�RSZt_���
WVT�PVW�OPV�ST��PUYT�R�V�ST��]�ORSW�SP�ST�h�V�VPjVUVT���S�\VP�
�OPPVUO�WYVUROT�WV��]�WVUiT�XOT�US��[WP�WOT��ORQVP�jVUORST�h�
U�RSW�ORST�US��VT�PYXSROTVT�h�XqT��VR�VUVT�RVXVT�h�ZROWSTOT�
US��V�ZROUYWW�bP��u��OT�[s��OT��OQRVUOT�US�SRX�PVP�PYS�VT�h�
QRVPUST�ZOT�_���UVUST�US��PWRSXSP�O�Y��SR�OR�US��V��PUYT�R�V�
��jVW�bP�US��OUV��V�SWOPOXiV�PVW�OPV��US��V������
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TOW�V��T�V���S�\V�WRSVUO��V�QRVP�SWOPOXiV�RYRV��XSWVP�jVUV��
VTSP�VUV�TO_RS�ZR�PW�Z�OT�TOW�V��T�VT���s��[PUSTS��V�RSU�US�ST�
�VW�OPST�US�XqcY�PVT�h�fRVW�ORST�h�TS�]OR�V�SWSP��OT�TO�dOTST�
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�}TW�d�VP�WOP�SR��UO�hV�SP�]YSRjV�XO�R�j�ZVRV�S��Y��SR�OR�
O~�}W�X�SP�O�US��OT�̂ O�dOTST�h�ZVRV��V�Ss�SPT�bP�US��V�WO��
}����jVW�bP��O�YP�VR�V�����ZRO_�SXV�US��OT�WSRSV�ST�ST�q�hV�
�YS��O������PWRSXSP�O�US��V�QVPVUSRiV�\V�WOXSPjVUO�h�T�QYS�
}VRRO��qPUOTS��PWSTVP�SXSP�S���V�Ss�T�SPW�V�US�SPORXST�Ss�
WYT�OPST�US���SRRV�][R������OUV�iV�PO�WY����VUV��h�S����RVdS��P���
�9-�\VW�V��V�VQR�WY��YRV��P�SPT��V��WOP��V�VZ��WVW�bP�WVUV��Sj�
�|i�T�Ss�SPTV�US��V�VQROPOXiV�h�US��V��[WP�WV�VQRiWO�V��VTSQYRVP�
���V�dVT�V��OT�̂O�dOTST�h�V��OT�TO�dOTST��V�ZOT�_���UVU�US�YPV�
���R�PS�VXZ���YU�SP�S��USTVRRO��O�US��V�VQR�WY��YRV�TOW�V��T�V�
�W��V������
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�-,-=�VYXSP�V�S��PtXSRO�US��OT�O_RSROT�h�SXZ�SVUOT��S�S�qP�
UOTS�S��QRVUO�US�TY�WV��]�WVW�bP��VYXSP�VP��OT�]OPUOT�QSPSRV�
OT�UST��PVUOT�V�TV�VR�OT�h��VT�ZROZORW�OPST�US�[T�OT�h�US��OT�
TSQYROT�TOW�V�ST�fTVPV�OR�OT��WVTVT�US�USTWVPTO��VT�T�SPW�V�X[�
U�WV�QRV�Y��V��ZSPT�OPST�V��OT��P�q��UOT��V��OT���SdOT��S�W�g����V�
�ORPVUV�US��RV_VdO�TS�\V�RSUYW�UO�US�@�V���\ORVT���VT�WOPU��
W�OPST�US��RV_VdO�XSdORVP�ZROQRST��VXSP�S��NVP��SPW�[PUOTS�
W	P�[s��O��VT�U�]�WY��VUST�US��V_VT�SW�X�SP�O�fV_O��W�bP�US��OT�
������US�ZVP��VYXSP�V�S��VZRO��T�OPVX�SP�O�US��OT��RV_VdV�
UORST�WOP�WVRPS�h�QRVTVT�V�XSU�UV�cYS�V�VPjV�S��USTVRRO��O�US�
�V�QVPVUSRiVg�����VTZSW�O�US��VT�QRVPUST�W�YUVUST�h�US��OT�
���������PUYT�R�V�ST�\V�WVX_�VUO���VT�WOPU�W�OPST�US�����SPUV�
h�US���UV�US��OT��RV_VdVUORST�XSdORVP�WOP��PYVXSP�S��SP��Sj�
US��OT��YQYR�OT�US��VT�_VRR�VUVT�O_RSRVT���VP�WVRVW�SRiT��WVT�
US��WVZ��V��TXO��US��VT�QRVPUST�W�YUVUST�h�WSP�ROT��PUYT�R�V�
�ST��TS�\VP�WOPT�RY�UO�h�T�QYSP�WOPT�RYh[PUOTS�����SPUVT�O_RS�
RVT�STZVW�OTVT��\�Q�[P�WVT�h���SPVT�US��Yj���RVW�VT�V��V�WO�SW�
����jVW�bP�US��V�SWOPOXiV�RYRV��h�V��V���cY�UVW�bP�US��OT�̂Y�V̂T�
�����W�VTS��\V�USTVZVRSW�UO��V�X�TSR�V�SP�S��WVXZO���OT�WVX�
ZST�POT���SPSP�VTSQYRVUV��V�ZOT�_���UVU�US�YPV���UV�VWOXOUVUV�
h�ZYSUSP��RV_VdVR�SP�WOPU�W�OPST�cYS���SdOT�US�Ss�SPYVR�TYT�
]YSRjVT���OT�RO_YT�SWSP�
�V�ZRSOWYZVW�bP�ZOR�S��\OX_RS��ZOR�S���RV_VdVUOR��ZOR��OT�
WYVUROT��h��SP�ZR�XSR��[RX�PO���V�ZRSOWYZVW�bP�ZOR��OT�P��OT��
OWYZV�YP��YQVR�WSP�RV��SP��VT�VW����UVUST�US��ZVR��UO��US��ST�
�VUO�h�US��OUVT��VT�ORQVP�jVW�OPST�T�PU�WV�ST�h�TOW�V�ST�����
P��S��WY��YRV��US��OT��RV_VdVUORST�TS�S�S�V�RqZ�UVXSP�S��TS�\V�
�XZ�VP�VUO��V��PT�RYWW�bP�ZR�XVR�V�O_��QV�OR�V�WOP�WVRqW�SR�
QSPSRV��SP��OUVT��VT�RSZt_��WVT�US��V��P�bP��SP�TY�ZROZ�O��U�O�
XV�PVW�OPV�������OPST�US�P��OT�O_RSROT��US�WVXZST�POT��US�
SXZ�SVUOT��ST�YU�VP�SP��VT�STWYS�VT�UO�TSQYPUV�SPTS�VPjV�h�
SP��VT�YP��SRT�UVUST��NV�Ss�SPU�[PUOTS�YPV�USPTiT�XV�RSU�US�
ST�V_�SW�X�SP�OT�US�SUYWVW�bP��P]VP����ZROSTWO�VR�h�US�STWYS�
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