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#$%&'()*+,-(%-.(&+-(+&/0(%1(0+,2(*+30()(4$01%5)/(1,44+2-(1-2,5-,26.(%-()/1+(5+&-)%&1(0+,2(7%&3()&3(
1+,/8(#+(*6($6)/-$%62.(%-(%1(%74+2-)&-(-+(69625%16(*+-$(0+,2(7%&3()&3(*+308(:+,2(*+30(%1(7)36(,4(
+;(7)&0(4)2-1(%&5/,3%&<(*+&61.(7,15/61.()&3(+2<)&1(-+(&)76(=,1-()(;6>8((?,1-()1()($+,16(%1&@-()(
$+76(,&-%/(0+,(A//(%-(>%-$(-$%&<1(-$)-()26(%74+2-)&-(-+(0+,B(>$)-(0+,(3+()&3(A//(0+,2(*+30(>%-$(
6C65-1($+>(0+,(/++'()&3(;66/8(

D%//%&<(0+,2(*+30(>%-$(=,&'(;++3.(426162E)-%E61.()&3()2-%A5%)/(%&<263%6&-1(
5$)&<61(0+,(+&(-$6(%&1%36(%&(>)01(0+,(7%<$-(&+-(*6()*/6(-+(1668(:+,2(
+2<)&1(1-2,<</6(-+(42+5611(-$%&<1(-$)-()26(;+26%<&(-+(-$67()&3($6)/-$(
5+&3%-%+&1(/%'6(3%)*6-61.($%<$(*/++3(42611,26.($6)2-(42+*/671()&3($%<$(
5$+/61-62+/(5)&(1%/6&-/0(52664(%&-+(0+,2(/%;68(F&(-$6(+,-1%36.()&(,&$6)/-$0(
/%;61-0/6(5)&(/6)3(-+(>6%<$-(<)%&()&3(1'%&(42+*/6718(G%3(0+,('&+>(-$)-(1'%&(
%1(0+,2(/)2<61-()&3(;)1-61-(<2+>%&<(+2<)&H(I+-(+&/0(%1(%-(0+,2(*+30@1(J5+)-K.(
*,-($6)/-$0(1'%&(%1()/1+(+,2(A21-(/%&6(+;(36;6&16()<)%&1-(%//&611()&3(%&;65-%+&L(
#$626;+26.(0+,(&663(-+(*6(1,26(-+(6)-(5/6)&/0()&3()33()(/%--/6(*%-(+;(4$01%5)/(
)5-%E%-0(%&-+(0+,2(3)%/0(2+,-%&6(%&(+2362(7)%&-)%&()($6)/-$0()446)2)&56(;2+7(
-$6(%&1%36(+,-8(

M%'6(-$6(1'%&.(0+,2(3%<61-%E6(101-67()/1+(4/)01()&(%74+2-)&-(2+/6(%&('664%&<(0+,($6)/-$08(N;(0+,2(
<,-(3+61(&+-(265+<&%O6(>$)-(0+,()26(;663%&<(0+,2(*+30.()&3(0+,(3+(&+-(42+E%36(%-(>%-$(6&+,<$(
>)-62(+2(&,-2%6&-1.(0+,2(>$+/6(6&-%26(*+30(>%//(;66/(-$6(6C65-18(I+(+&6(5)&(5$)&<6(-$6%2(3%6-(
+E62&%<$-.(*,-(-$626()26()(;6>(P,%5'()&3(6)10(5$)&<61(0+,(5)&(7)'6(
-+3)0(-+(1-)2-(-$6(42+56118(D%21-.(7)'6(1,26(0+,2(*+30(%1(<6--%&<(6&+,<$(
>)-628(#20(264/)5%&<(14+2-1(32%&'1()&3(1+3)(>%-$(>)-62(-$%1(>66'8(Q65+&3.(
-20(-+(1>%-5$(+,-()(;6>(4)5')<63(1&)5'1(>%-$(;2,%-1()&3(E6<6-)*/61(/%'6()4R
4/61(+2(56/6208((:+,(>%//(166(-$6(4$2)16(J6)-(-$6(2)%&*+>K(76&-%+&63(16E62)/(
-%761(-$2+,<$+,-(-$%1(<,%36B(>$)-(+&(6)2-$(3+61(-$)-(76)&H((S9)5-/0(>$)-(
%-(1+,&31(/%'68((#$6(7+26(5+/+2(;2,%-1()&3(E6<6-)*/61(0+,(*2%&<(-+(0+,2(
76)/1()&3(1&)5'1.(-$6(*6--62(-$60(>%//(*6(;+2(0+,8((Q,<)20.(1)/-0()&3($%<$/0(
42+561163(;++31()26(+;-6&(>$%-6L(Q+.(-20(-+()E+%3(5)&3%61.(1&)5'1()&3(
32%&'1(-$)-($)E6()2-%A5%)/(5+/+218(T0(6)-%&<($6)/-$%62(;++31.(-$6(*+30(>%//(
)*1+2*(&65611)20(&,-2%6&-1()&3($)E6(7+26(6&62<08(N;(-$6(*+30($)1(7+26(
6&62<0.(4$01%5)/()5-%E%-0(7)0(*65+76(6)1%628(S)-%&<($6)/-$0()&3(4$01%5)/(
)5-%E%-0(3+(<+($)&3R%&R$)&3.()&3(*0(4,--%&<()(/%--/6(+;(6)5$(%&-+(0+,2(3)%/0(
2+,-%&6.(0+,(>%//(*65+76()($6)/-$%62(0+,8

T6%&<(J$6)/-$0K(%1(&+-(=,1-()*+,-(0+,2(4$01%5)/(*+30.()&3($+>(%-(3+61.(+2(
3+61(&+-(;,&5-%+&8(U6)/-$(%1(1-)-6(+;(5+74/6-6(4$01%5)/.(76&-)/.()&3(1+5%)/(
>6//R*6%&<(V(&+-(=,1-(-$6(/)5'(+;(*6%&<(1%5'8(((W)0%&<()--6&-%+&(-+(0+,2(
76&-)/()&3(14%2%-,)/($6)/-$(%1(+;-6&(-$6(A21-(1-64(%&(526)-%&<()($6)/-$%62(
/%;61-0/68(X1()&()3363(*+&,1.(3+%&<(1+(3+61(&+-(26P,%26(0+,(-+(7+E6()(
1%&</6(%&5$8
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� �ZHS[V[UF\V]F̂_IV̀STVUFaàVbV5 ��������.����������&��������P�����!��6�5 �������
��.��������6�5 �������L�����.6�5 ���0�$�����.�3������������.�����"��6�5 �����.���&���%���
���������%.�%�������.�������#������$����3�������� ��� !�������#�0��!���!��4�<�$���!0���.�������# �
������&���!�����������3�0!�.�����������3 ���&���!��!��� ����!&�����.������������%.�%���4��

� �c\F̀VFd\Ge_Vb�-�.�#�����!�����0.# ����0�#����������0�&!������.�����!���0�����!�����
� !���� ��������� ���4�N��������.�������������!&��������������3������3����0�&!��4����������
��!���8�#������!0�;� �����%��#���0�&�0��������0�������.��!��3������"�!��� �����4�
C�������L%�#�����.����������0�3��# !�������&!�!������� �.���������!0�������
0���� ����.������".����.�#���0�$���0����# �������&����!0�����!�#��������.��
% ��!#����#�!&!�����&�����&�������4��5 ������������������# ��.�!���#�00��#!���
"���$������#�����#�!����������� ��0.�#����!����.��"�������f�#�.������# �.��!��
� ��� �3�#�0���"�#$���6�/��% ��!#�����0�&!���!���!g#.�������%�!��.���3 ���#���
��.�������$��%���.��"��!��� ��%6��5����%.>>���������!�����!��!�������3!�������
3�!�!�������P.�������3�� !����� ���#���$��%���.��0!����#�!&�4�5 ����#�!&!�!���#���
��.�� !�$����� ���3!��� ��%���.����������#�!&�6

hijklhmnoolphmqrlhstuvh
wxyyyhotqsohnvhmzh{urllr|h
ijklh}qoshu}mqosh~yyh�umlo|h
��hsnmloxhijklh�llvhsr�oslphsqh
su�lhstlh�umlh�nvvnv�hotqsh
uvphmnoolp|hijklh�un}lphqklrh
uvphqklrhuvphqklrhu�unvhnvhmzh
}n�l|h�vphstushnoh�tzhiho�{{llp|h

��n{tul}h�qrpuv

����
��

����
�����

�

�����
�����

����
�����

�� �
¡��

¢¢



�

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

����0
1	�
��2����34	��5�6�
���34	���7�*����)����������'����)�%�#��%�����-��
)�����������%������&�*"� ���� �������!����*�$�!�-��$ ���&������'�)����
%���%�������� 8��)������%�$ �!������������%��#��*�&�*��������&�/�$��"���!�

�'�$����*��%������ ���!��-9�:���� �� ���(�&������� )$�����!�����&�!����������%�����*�����
����-)$��)��;���*�����������&&�$ +�<�&"��)�*�$�������#��%���'�&�&�*"�*�$��������-��#���*�$�������
��&������&�*�$����)��)����� �����#������*�$����)�+�,����*���-��*�$�)����'�����=

� �>���	�
�4�?�3��
��@�3��A��3B������,)���������%����$ ������%�*�$"������&���������%�
*�$�����%���%����&����&�*�����&&������������$�+�,)�*�$�����$��'������!���������* �"�����������
��� $������)�!����&�#����������������� �*�$�!�����)����#����������C�"����*�$����������&�*�$��
���$%�����������$&��������&��+�7���&�*��)����*�$�!����D�����&������$%��"�%��'��-���&���-�*�$�E
���)"�&�&�,��&&�����*�����&�*F�����$�9��,)����"���*��%������&�*+�

� �>���	�
�G��HI���	�I����B�����
H	�3��
�����J�<%���"��)�*�$�
&��������#�������'����*����!���������* ��!����*�$�����&�"�$�����)�!������-��
#����������C���������$&��������&��+

� �K���	�����L3��M���N$������������������'����%������������
�����#���'���$�������)���������&��$���)� �� ��"� ��������&�����%�+����
����������%���&�����-�'��-����!����!��!����&���%�!��������!��� ��*E
��%"���&�'�%����������#�����#������������&��C ���������!�F#����&�!����
)����*���&�)����&�;�O����������������!����'��%��&�����"�'$�����*��)�
�����!����'�+�

P�3�����@�3��Q�4

� �R�M�
��S��B�
��L	
����	���:�����)���������������� ��E
 ����������!���&�����������������������������#������������������)���
��$��+�,������T:"�������)�$��&��F����-������������� ������*+�,�E
����&"�'���-)��������)�����-�  �&����)�#����)���)�!������ �����$��
���$�����)����� "��$������%���'����U$��-����&!���"�'$�%������
����-�)��������#��&��%����������������%����&�&��������)��V���
 ��E ��-�%�&������*�$� � �������������!�#�+��7��������������%�
!���%�!����U$��-���&����*������"�'$��������%����������%������
!���������������$���*�����%������������'���(��+�W*������%������
���!�*"�*�$���#������������X�*�*�$��)��&���&�*�$��'�&*�����
�������� ���������+��Y�#��*�$��#���������&������*�$�)����Z)$��[�
�����U$��-�*�!����*�$���������������$���������9�\�������"��������������������
%�����!�*����������$ �!����)����&����&�)����*+�\���������"����� ��������)� ������%���&� �� ����%���
���������������*�)$�"�'$���������%�����!�*����%������-��!���������'�����������*�$������&*�&�+

� �0
1��B�]���H��
�4�2��	��S	�����<'�$���!���*����$����'�)����*�$�����&�����"���-��
�����������������C"���#����������%����&���-���&�����&�!��!����)����&�����)����*+�W�)������������

_̂̀abcd
ef̀ dd

g̀ fh̀ ciijd
kf_d

gc̀ ecl_afkmd
nokpkfqk



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

� �%&'()*+,-+./0+1'2*+,-+'+3.4*-+5+6	���������������������	��������
�	���
���
�����
������������	������
����
�	�������	��������������������	���
�
��������
7�����������
�������
����
������������������
����
�����	�������������$�������������8��������������������
�����������	�����	������������������������	
����
���	���	��������������
���������
���� �����
��������
����	��������������
�����������	��	�������	�������������������9

� �:;,(2+<=;*+>'-*;+5+6
�	��������������������
����������������������������!��
���
���������������	��������	���������
���������������	�������?������������@�7���
������������
	�����A�����	�
�����������������������������������	��������������������8�������������
��
�����
�����	����
���B����	�
��������	������
�����������C�����	���������!����������
�����
�������������������������������������D�����	���
��	������	�����������������?������

������� ���E'2,()+F';*+=G+H=.;I*JG+5+K
����������������L�������������������������������
�������
�������������	����������������������������L���	
����������$�����
��������	����M
��
�
���
��
����	
���������������������������������
���	
���
��
����������������	�����������
���
��
������	���������������������������	�������
�������

000N(O+P;'.(Q
����������������	���	��
�����
�
���
����
����������������	���	���
����������M�������������
�����7���
�����������	����	
���
��
������	�������
�����
�����������L
��
�
����������������������

������������	�������������
��
����
�	����7���
�������
����L�����������	���������������������
��������
����
����������������������������������	�
���
�
��
�������������������������
�
�����
!����������
�����������������7���
�������
����	��������������������������������
�����	������
 ��������
�
���	���������
��
�����
�������������������	�����
�����������������
�
����
�7���
�
����	���
��������
�������
�����������������������
�
��
�����
�
�
����������������
���
��������������������R�������������
��������������������������������������������
�����
������������������������
������"#�����������	���S
��
���
���@�����������������������	������
�������������������������	���������������
����������
������������������������������
���
����������L��T�������
���������
��

U

VWXWYZ[\]Ŷ__̀â_b_YcdecfWXghYXiWXY\jg[YklY]cmmc\dYY
nopoYWeqmXhYWdeYWr\qXYb̂osY]cmmc\dYtbuòvwYficme[gdYY
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MKNLG]KVYKL̂G_WIMG̀QZZGPQaIGMKNGYWIGKUGYKGOIPQRGMKNLGIbILVQXIGLKNYQRI[GKLGLIJILGMKNGYKG
XIIGTG\WMXQVTZGYWILT\QXYGKLG\ILXKRTZGYLTQRILGJKLGSKLIGX\IVQcVGTXXQXYTRVIGQJGRII]I]̂

d=/e?f6/.1/C6./f1g?BC/FGhRGKL]ILGYKG]IaIZK\GTGLIPNZTLGTVYQaQYMGLKNYQRI[GMKNGWTaIGYKG
YLMG]QiILIRYGYM\IXGKJG\WMXQVTZGTVYQaQYMGYKGXIIG̀WTYG̀KLUXGOIXYGJKLGMKN̂GGGhJGMKNGRII]G
XN\\KLYGJLKSGTG\ILXKRTZGYLTQRILGKLG\WMXQVTZGYWILT\QXY[G̀KLUG̀QYWGKRIGNRYQZGMKNGJIIZG
VKSJKLYTOZIGTR]GXTJIGIbILVQXQRPGKRGMKNLGK̀ RGKLG̀QYWGJLQIR]XGTR]GJTSQZM̂GjXUGkNIXl
YQKRXGTOKNYGLKNYQRIXGTR]GIkNQ\SIRYGQJGYWQXGQXGRÌGYKGMKN̂GmISISOILGYWIGKRZMGXYN\Q]G
kNIXYQKRGQXGYWIGKRIGMKNG]KGRKYGTXÛG
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K̀LUG̀QYWGTG\WMXQVTZGYWILT\QXY[GKLGTG\LKJIXXQKRTZGYWTYG\LTVYQVIXGRKRlYLT]QYQKRTZGYLITYl
SIRYXGZQUIGTVN\NRVYNLÎGGhRVLITXQRPGMKNLGLTRPIGKJGSKYQKR[GOZKK]GqK̀ GTR]GXYLIRPYWG
Q̀ZZGRKYGKRZMGSTUIGMKNGWITZYWQIL[GONYGQYGSTMGTZXKGLI]NVIG\TQRGZIaIZXGTXG̀IZẐG_WQXGQXG
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YKGWIZ\GMKNGPIYGQRYKG\LK\ILG\KXQYQKRX[GJKLGVILYTQRGIbILVQXIX̂G_WIMGVTRGWIZ\GUII\GMKNGSKYQaTYI]GTR]GMKNGVTRGSKYQaTYIG
YWIŜGGvKLUQRPGKNYG̀QYWGXKSIKRIGTZXKGSTUIXG\IK\ZIGZIXXGZQUIZMGYKGXUQ\GIbILVQXQRP̂GwKNGTLIGTVVKNRYTOZIGYKGKRIGG
TRKYWIL̂G_WQXGQXGTGPKK]GYWQRPxG
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JLQIR]GYKGPKG̀QYWGMKNGKLGPKGTZKRÎGwKNGSQPWYGSTUIGRÌGJLQIR]X̂GjLIGMKNG̀KLLQI]GYWTYGMKNG̀QZZGRKYGOIGTOZIGYKGUII\GN\G
Q̀YWGMKNLGRKRl]QXTOZI]GVZTXXSTYIX~G_WTYGQXGVKS\ZIYIZMGNR]ILXYTR]TOZI[GONYGYWIGUIMGYWQRPGYKGLISISOILGQXGYKG]KG̀WTYG
MKNGVTRGTR]GUII\GSKaQRP̂GG�KR�YGZIYGJITL[GKLGZTVUGKJGTOQZQYMGUII\GMKNGXYNVUGQRGTGLNŶG�IIZGJLIIGYKGT]T\YGLKNYQRIXGYKGXNQYG
MKNLGRII]X̂GGwKNGURK̀ GMKNLGOK]MGOIYYILGYWTRGTRMKRIGIZXIG]KIX̂G_WILIGTLIGTZXKGSTRMGPLITYGT]T\YQaIG\LKPLTSXGKNYG
YWILIGYTQZKLI]GYKGSIIYGYWIGRII]XGKJG\IK\ZIG̀QYWGX\IVQcVG]QXTOQZQYQIX̂Gj]T\YQaIGX\KLYXGTR]GZIQXNLIGTVYQaQYQIXGTLIGOIVKSl
QRPGSKLIGTR]GSKLIG\K\NZTLGTR]GTiKL]TOZÎG_WILI�XGTRGTVYQaQYMGKNYGYWILIGJKLGMKNG̀WIYWILGMKNGWTaIGJNZZGSKOQZQYM[GKLG
RKRIGTYGTZẐGGhJGMKNGVTRGYWQRUGKJGQY[GXKSIKRIGWTXG\LKOTOZMGJKNR]GTG̀TMGYKGT]T\YGQYGXKG\IK\ZIG̀QYWG]QXTOQZQYQIXGVTRG\TLl
YQVQ\TYÎG}I]QYTYI[G]KGXKSIG]II\GOLITYWQRPGIbILVQXIX[GXYLIYVW[G�KQRGTGXITYI]GMKPTGVZTXX[GKLGPKGJKLGTGXYLKZZGQRGYWIG\TLUlG
YWIG\KXXQOQZQYQIXGTLIGIR]ZIXX̂G�IIG\TPIXG�l��GTR]G��l��GJKLGQRJKLSTYQKRGKRGT]T\YQaIGX\KLYXGTR]GLIVLITYQKRG\LKPLTSX̂G

�=/�1?B/8/Cuf/lGhJGMKNLGcRTRVIXGTR]GSKOQZQYMGTZZK̀[GYWQXGQXGKRIG̀TMGYKGVTYVWGYWIGcYRIXXGONP̂G�KSIYQSIXGQYGQXGXKGITXMGYKG
JIIZGXIZJlVKRXVQKNXGTYGTGPMSGQJGMKNGTLIGRÌGYKGIbILVQXQRP̂G|MSXGWTaIG\ILXKRTZGYLTQRILXGYWTYGVTRGWIZ\GMKNGLITVWGMKNLG
cYRIXXGPKTZX[G�NXYGSTUIGXNLIGYWIMGTLIGVILYQcI]GOMGTGLIVKPRQ�TOZIG\ZTVÎGhYGQXGOIXYGQJGYWIMGTLIGTZXKGVILYQcI]GYKG̀KLUG̀QYWG
\IK\ZIG̀WKGWTaIG]QXTOQZQYQIX[GONYGYWTY�XGVILYTQRZMGRKYGLIkNQLI]̂GGvWIRGMKNGTLIGXWK\\QRPGTLKNR]GJKLGTGPMS[GJIIZGJLIIGYKG
TXUGYWIGXYTiGQJGYWIQLGYLTQRILXGTLIGVILYQcI][GTR]GQJGXK[GJLKSG̀WILÎGhJGMKNG]KGVWKKXIGYKG̀KLUG̀QYWGTG\ILXKRTZGYLTQRIL[GOIG
XNLIGYKGYIZZGYWISGMKNLGcYRIXXGPKTZXGTR]G]QXTOQZQYMGLIZTYI]GRII]XGN\GJLKRŶ
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^ iut̂f]wt̀eftsw{̂r]ùĥucfjaĉet̂tgâcehâtshal
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b̂ è̂[̀ l_̂

f̂k̀ ]m\eh
fgà]̂
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