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_̀]ẐS�d[bYSnX̀dZYWX̂S\]SXdXYb[S\Ybb[S_̂n]a]̂WYSèY\]X̂̀][SemYS\Y�YSYnnỲYSêWXYZ_Ỳ[X̂S
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rlfqhicmic__cgh̀dfkhilfrh̀dhicebkh_hjfacdjcihdmh_fjcidckkfiàjhqfgh̀dcsibcljfdj̀niti
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]RV[RPS\XWRUQRWWNOPQRPPOSTU[mRÙXVRbbRUQZY\SXU]RVUWNR̀]VZ]VOX̂OZPRUQRWWNXVRXUQXU
B77dk5EFi959gdHH59ECHF@5gGB9F@Fged5HC9I5nnCBE5lCBgC9kEFIC5HC9kEF@C6eF9Cg9756B9GC9
6eCkdH5lCBgF9GFHH597F66CBgF9@BHBge5EC5i9GB@FgGB6C9o5EF9ECoFECIFgeB9F67Hd6C@B95HHF9
CgGFggCej9GC9F6kEBkEC5lCBgF97pF965EFJJFEB96kFee5eF9g5edE5HIFgeF:89
9
=9?9q59HChdCG5lCBgF9QRWWNOPQRPPOSTUQOUZ[[\]X̂OZPRUQN\V_RP̂XUrUs\RWWXÙZccXU[mRÙ]RSSXU
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Xh�tA�Ŷ qq̂ ru'�vwxxyzwp{w|}xn|~y�|np�n��np�x�w�n�p�wp�n���|�w�y�yx�p�n��wp����p|n��wp�y}�y���}�n|~w'�
q !� #, !*$+��()���% *! '�hiXX'�XXX�&&A�



���
�

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

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

,-.-� %"����'��!�%�/&��%�(&�)�"�(%��##�""%� "&�#& ��'%��%�0�"�"&0%"&'%�������#��#�")��
(%��0�����#�� �)��(%��(���%11&����#$%2�34567864597::;3<=>5?@@A5BC9>�#&�-�D� !E�&' �"��"%�
F835<49FG4C875H<CHC<G4C83:7597::35I46F<3597:5<463<J4I78=C59CKF=C593::;L��%�"%) ��)�*&�%�
MN��"�-�OPQR�S�(-�#&�-R�T� �"%� &U�#$%�(��%"�)�� "%)��"%����%�/&��%��&��&'&�&�#-(-�%)�%"�&�
�����"%) ��)�*&�&�+�#!)��(&��%�(%����,-.-�

V��&'&�&�%)�%"�&�)�������&��%����'&)!"��&��#!&�%)#�!(����WXYZ[\]\̂M��;3HH:4J3_4:4=̀55
(%����"%1����(&�"%) ��)�*&�&�+���#�"&#��(%����,-.-T�&��%1"��(��& ��%)&�(%���!����%)�"��%%�
3::;4IH438=C58C<I3=4KC597::;3<=>5@ab?5BC9>�#&�-c�(&�#���"��&��&'&�&�&��%"�&�� %"����%��"��
:;3I_4=C53HH:4J3=4KC597::35H<797==358C<I3d54IHC<=389C5=F==3K435F835I4=4e3G4C875
97::;C__:4e3G4C87567JC893<435945=4HC5<463<J4=C<4C5e<3K38=756F::35f>g>�

h����(��"&#�' "%�(%"%��%�����%"��(&����&��&'&�&�%)�%"�&��!��%�i!%��%�& ��%)&�&��#!&����
6=<3935CK75645H<C9FJ75:;7K78=C59388C6C58C8564356Cee7==353:5HC=7<75JC8J<7=C57957jj7==4KC5
(&��&1&���/��%�#���"�����(%����,!**�&#���''&�&)�"�/&��%-�

k&���������� "� �)&���#&��"%�!��"%#%��%�%�&��%"%))���%��  "�(��1&!"&) "!(%�/&��%l�
m��h! "%'��S�"�%�(&�#�))�/&��%��%����)%��%�/���-�n�OO�(%��Ro�1&!1���OPRO�$��

6=3_4:4=C5Jp75qr85J36C594564846=<C59CKF=C53::;F<=C5945K74JC:C5JC8=<C5F85J366C87==C59745
<4j4F=45HC64G4C83=C5485IC9C5H7<4JC:C6C5:F8eC5:35679756=<393:7d5:;L��%�#!)��(%��������
%)%��%�(��"%) �863_4:4=̀5675645:4I4=35357JJ7H4<755:;4IHC664_4:4=̀594548=7<K784<75
=7IH76=4K3I78=75H7<5:35<4ICG4C87597::;C6=3JC:C5485<3e4C87597:58FI7<C57597::35
946:CJ3G4C8759745J366C87==4>5s35<76HC863_4:4=̀5HFt57667<7576J:F635uF389C5:;L��%�#!)��(%�
(&'�)�"&�(&�������%"� ��!���%)%"#&��"%�!��#���&�!��%(�%00&#�#%�#���"�����)!��*%�%T�&(��%��
3954IH794<75:;486C<e78G35945J3F675945H7<4JC:C5H7<5e:45F=78=4d5JCI7587:5J36C5485JF45
94IC6=<45Jp75:;3:=7<3G4C87597::C56=3=C59745:FCep45D�&(��%���(�&��%1"�"%�&��#�)��0�"�!&���D�
%"��&' "%�&)���%(�&' "%�%(&*&�%�%������%' %)�&��'%��%�%�&'&��*&�%���)%1����*&�%��1�&�
F=78=4v>�

L(�&�0���&����#!)��(&�T�#�'%���#$%����#�""%�����"%1����(&�"%) ��)�*&�&�+T� "%)!  ��%�
&�� ��%"%�(&�1��%"���(%����[MwYxywzZ{\zWT�&��%)��i!��%�#��#"%���%(�%00%��&��� �))&*&�&�+�(&�
#�8=<C::3<7d5945K4e4:3<7575945IF=3<75:3564=F3G4C875j3==F3:75HC=78G43:I78=75:764K3597::;3:=<F45
)0%"��1&!"&(&#�-�

r8536678G35945F85=3:75HC=7<75945eCK7<8C58C85|54HC=4GG3_4:75:;3HH:4J3G4C87597::35
946J4H:4835945JF453::;3<=>5@ab?5BC9>�#&�-�

};5JCIF8uF759CK7<C6C5H<7J463<75JCI75:;36=<3==35JC8=<C::3_4:4=̀5945F8356=<3935935
 �"�%�(%����,-.-�(%**��%))%"%����!�����#��#"%��'%��%�#�)�� %"�#�)�-�

~%�#��)%1!%�#$%�&�(&#&�(&�����)!))&)�%�/��(%�� "%(%���� ��%"%�(&�1��%"���(%����[MwY
xywzZ{\zW�����)����(&� %"�)��&(��%&��(�%)#�!(%"%��� "&�"&����"%) ��)�*&�&�+�#!)��(&��%�
(%����,-.-�

�456C8C5=F==3K43597=7<I483=75J4<JC6=38G75Jp754IHC<=38C5F8;3HH:4J3G4C875H<766CJp�5
#%"���(%����"%1����(%����"%) ��)�*&�&�+�#!)��(&��%-�

,%"�#&E�#$%�"&1!�"(���%��!��)�"�(%T��(�%)%' &�T����1&!"&) "!(%�/��$��)%' "%�
#�)����%'%��%��00%"'�������)!))&)�%�/��(%����"%) ��)�*&�&�+�MN��"�-�OPQR�S�(-�#&�-�&��
J3HC53::;}8=75Jp75875K38=35:35=4=C:3<4=̀5C5:35e76=4C87d5H<CH<4C5485JC86497<3G4C87597:5j3==C5

�������������������������������������������������
R��V��0�����#�� �)������*�)�%"%**%� %"�������(�%)#�!(%"%����"%) ��)�*&�&�+�MNY�"�-�OPQR�S�(-�#&�-�(%����,-.-T�
:399CK758C856435=3:7593548=7e<3<754:5�J36C5jC<=F4=C;d5_785HC=789C548K7J7548j:F4<756F::3597=7<I483G4C875(%��
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���U��ZYU�̂]B��3̂CĈSU�]�4����N��IÛ CC�4��kAmhhf�fhrAjgie�hhf�ksA��femAhkigfqiyjgmhfqmAmddkAjgiqke�gksA�gi�dkof}A�mpfA
jgmhfqfAkA�igo�dmgf}AZ����	4AJGG�4�;����
�JI���	���	����������
����	��������-&"--�%!*,#!1!%9�*#!%/!%1"*#"66)%"%!*"99!0!"*6)%/"11�)((!*!-#')6!�*"%����	�	��������������������������
�	���	���4�����	�	���������������	��4�
����
�������̂��
����������	�������	������������	����������������������
�������	��������������
�
�D���������
	���������	4����������������
������	�������	�������
���������	��
���	���������4��	�����
�������	���������������
�����	�
����	�
�����4�����������	������	������	����������4����	�	������	�����������������
��������\���
�L�I��3ISC�IUY4�cdAefgfhhiAjklmdk}AijsAqfh�4�J����



���
�

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

0��������1��������������������	
	�������.����
���	���������������.�����/�	�����.�	��2����
���������345�
����6362��
��78���	�����	�
�����	��	���	������.��92���������������	������:�
'$(($*;+$%<=>=)%��' �8��#�)%�����+(� "�"%?)��	���������	�
������������@������
���.������
.����/����3���

A�������	�
���������/�	���
�������

�����
������������������
	�	�������������
��@@����3B������	������	��35����������	�	���	�	��	����.�����C����//������������������	���
'"+($%'�����88�� �;���(D%�$���%#"+*�(�E�F�

G#%8+�*"%��"�")%���88�� �!�"#$%�$���%H�����345�
����636�����	��������IJ�������462�3���
���B42��	���%<K)%�$�%L"�� $)%8+$' �#�$%�����$'8$+�*$#("%��%�#�%��+�%8$+%���,,���*$#("%
�$���%'($''�M%�#%��(+�%($+*�#�%#"#%+��$E�%#N%���*8"+("%�$�% "#(+�((")% -$%8�O%$''$+$%�# -$%
�	
��	2��P������	��
����
���..�
�����	������//�����

Q�����	�
	���	�	2�����������
���������@�����������������	����C����������	��������
��
 "# $''�"#$%#$�%&����%#"#%'"#"%8+$E�'(�%8���*$#(�%��%8�+($%�$���������@@���	����.��	���
�$�%'"��$(("%8+�E�("% "# $''�"#�+�"F%R�%��% �'"%��%&�$��$% "# $''�"#�%�% ��% "'(�%#"#%'"#"%
�������������������������������������������������
3�������	�	�4S�3���������������������������@������
���.������.����/�����.�����//������������������.�����/�	������������2�������������	��2���
��@��������	���������@�	���������
�����.�������
��������������	��CP����	������	�����
��.����/����������@@��������C�����	����������������
���	�	�������������������	��2���������/���������.	����������@@�����
��	�	������//������	�	���1��	�����	�������@�������	��	�����2�������������	�
@���C��	������	�����	�������	�������������T��2�
�
�����2����C����	������������������2�.���	�������
	������	��������	�
����	����B2������
�	���������@@���C���0��������	��������.����/��������������������	��2���������/���������.	����������@@������	��CP�����������	���
���
.����/��������
�������������	�����	
	�
��	�	�������������������������	������	�������
�
��������2������	������	��������	�����	����42�

��	�	���������..����������������������������������	���������	�
���@	��.��	�@������	�	��	�������
���Q�����������
�����������
����
����2��	�����������.	����	���
��@�����������/������������������������������������	��CP��������
���������
���U�������	�
�����	@���//�/�	���������C��
��	�	�����������������
����������	��	��	�������
�
����	�
����������	����32���������	�����
	���	2�����C�������	����.���@�������������������������������//�/�	���

����������������
�����������
����	��	����3��
4��Q��������������.��	���
������������
��/����2����������������������/�	����2��	��CP�����������.��	���
������	�����.	����	���
����@@������
�����/�2��	����	��������������
��������@���2��	��	�	��������������������C���	������������
�������
���@	��.��	�@������	�	��	�����2�.���	��
������
	��U	@@���	�
��
	�������/�	���
���������������������������	��������2�
�����	��	���.���	���	����������B66����	2���������������
������������
����������	�����32���	��	�	�������������//������������
�������
���@	��.��	�@������	�	��	�����2�.�����������
	����
�����	�
��
������	�
����	����������U	@@���	�
��
	�������/�	���
������������
���V������������������	�
�����������������������	��2���������/���������.	��������
�����������	����3��������������	�������	��	����	����
��	���������
���	�����	�������
�
������
�����������
����	��	����32�
���������������	��	�	��������������������������������������
������@	��.��	�@������	�	��	�������
B�����.����
������������@������
���.������.����/����2����@	��.��	�@������	�	��	������
�������	�����2��������/�	��������������������/�	����	����
����������
����	�������
����������	����32�����	
��������	�
����	����	�WXY�Z��������	����U�����������	����@@���	��	��	��������Q��XY�2�	���
�	���	�	2�
��������������C����	���������/�	���������������
5��H�����/�	�����������������C��
�����XY�����������������
������	��	�XY�2�	��������������	����[����������	����������	������/�	��������
�		�
�������	�
������	���������	�	�����
����������
��/��
���X	������	�
�������������
:��Q��	����������	�	�����
����������	����3��	�������	���������/�	����������������������������
����.��������
����	�����	�������
�
������
��
����������
����	��	����3�����	���������	����
������	�	��������	��2��	��CP2�����	������	��������2���������������������	
����.�������
�����
����	���
���������
�	����������
��������
\��H�����/�	�������������2������	���������	��	���������	��������������	������������������	��2���������/���������.	��������
����������	����32�
���������2��������
�������������	����2���U���	����������	����	����������������������	�	�����	@@���C��
���������@������
���.������.����/������

�����������������������������
Q���	������	�
����������������	2�������]2�
����������	������	����������������
��������������������������������������������/�	����	�	�������
������������/������������
��@���C��	�
������	�������	�������������T����
HU��������	��2������@��������	���	������@�	����������C��C���	��/���
���U���
��������	�
�������	������	���	�����������	@@���C���
��
�������@������.����/������
�����������������������	�	���	��
�����U����
��������	��/�	���
�������	��	��	����������2���.	����
	���
�	��������������������/�	����������������������.������̂�..���	�������	������
���_	����	�������	�����������	����������
�̀�H�����/�	������������������.�����C�������	���������	��	���������	������@��������	���������@�	���������
�����.�������
���������������
�������������	�	�������������������	��2���������/���������.	��������
����������	����3��������������2��������
�������������	����2���U���	������
�����	����	������������������	�
������������������	@@���C��
���������@������
���.������.����/�����
���������������������������
3B�a$�% "�� $% �E��$)%�����+(F%>bKK)%��% "#(+�(("%��%�88��("%c%�$,�#�("% "*$%7����	������	��	������������������������2��	��	�����//�/�	���

�����//���������������	�������	�������	���	�����C�	2�����	�������	�
����U	�����	�
����������/�	�����	�����	����������	����
����	9F� �
a$�%L"�� $)%���d�+(F%?)% "**�%b)%�  "���$#�"%��%#"!�"#$%��%�$+�E�!�"#$% "*�#�(�+��)%���88��("%8�;;�� "%c%�$,�#�("% "*$%��% "#�����	���
���	�	�	���	�	2���������	������������	������������/�	��������������	��������������
����	����
���	�	���1�	�����	�����	�	����2������������
	�����	��U�����/�	���
�����	��2����.	��������
����	
	���2����������/�	���
�������/���	���
�.������
���X	
���������	��
35�H���	���������	�����������
����X	
����
�.���' "#"%��% "# $''�"#$%&���$%7�	������	������	�	�	���	�	2��	�����	����.	�����������2�W���Z�
�C����������������������������������C��
�����������	���@@���	�
�����	���W	�
�������/�Z�W���Z��
�����/�	���
���.���	��C������	����������	�W���Z�
�	������������������������+�(("%��%�$'(�+$%��"8$+�%e"%�%'$+E�!�f%"%�#%(��$%��+�(("%�  "*8��#�("%��%�#%8+$!!"9F�



���
�

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

0���&�	��'��%1	��	���%1��&�������	������
	����%%	�+	&	�2����'�����**&	%�(	����
��%1��3���
��%�	�'�&�����&&��$	&	���������	*������������+	&	�����&�����	���	��	��&	���4�
������������������ ���������������������������������������" ������������55������"����
�55�66�����������������������������5������������7��5���������������5��8����������
*��'	����
�&&�������	'�/�0	'��������4�����������������	������%%	�+	&	�2�	�%�������	�
��	*�&��	�
������*���������%���	%��	��&	����%����������(	�����**�&������������/�

9�%�	���	����	���*�����
�&&�������	'��*���*������	���&��&������&&��	�$	&���(	��	�
�$	�������&	��**�&�	�*�++&	%	�������55��8������������:����8��������!����!���������
���	��������*����(�/��

;��*�	��%���	������&�������	'��
	�%�����������	&�*��+&���	&�*	<��������*���	+	&�4�
%����
���%%��	�	�
	�	����%����(	����
�	�$�����	�
	�	�����	����%�		��&����&&��
%���������&	��	%��*�++&	%�/�

;����%��
��	����
�������'	�	���4�	��%1	�'��
	����	��������*����(�4�
�&&��
�����8�����=����8������������!�����������88�����������5�����!������������������������ ����
�
��
��%������	������%�����&&����*�����	��	���	�$&���	�$	���(	��	�*��'��	���	�
�&&��
�	�	����(	��	�*�++&	%1��
�	����%��������'�����&	���	�
��&	������	�
��*�����
	�	*�����
�&�'	����/�

>��
��	'�����������
	���	������	��	
�������%�	�'�&����������*����+	&	((����&��
%�*�����	������
�&��	����4����%1?�	�����
��
	�$�����������	�
	%����	�
	�����&	����

	�
	�����	��	�
�&&��&	+����%��%�����(����
�&���%���4�	����&�(	�����	�3��&	��''	����	�����
���	'	�2�
	�%��������-@/�

AB��������������"�����C����7�������5��������������������66�������=��55��=����8���� �
+���D�����((����
	�*��	(	����
��&	�	�3�	����	���&&��	�
��	�	�*���	&�%���������
�&&��
��=�����8�������������=�������������������6���E-F/�

G������5�6���������8��������!����!����������66��������5�����8������������!��
	*�����������������	��
	��++&	�1	�	��%�*����%��������	���%��%���	����	�
	��**�&�	�
*�++&	�����������������������������6����������5�����������������������������������
%��%�����&	/�9��*���	%�&�����	������'�H��
I���������6����������88��������������������������������5������������������������55��
*�++&	%1�4���%1��	��'	��������%&��	'�4�$���	�%1���	��*������	��$$������	�
�&&�����(	����
�������������=�!���������������������5���7�������==��������������������������������=����������
��+%��������	���
��3����	��
��&��	��*������	��%���	%	�
�++���������	��������A%�����
%��������
�
	%���EJKL�
�I�&������6������==�����(	����
�	��'	���	�$	���(	��	���&��	'	��&&���
��	��%������
*�++&	%1��I�*���&��*��%�
����
	��������(	����
	�&�'��	4����'	(	���$���	�����*�++&	%1��I�
��%&��	'������%���&�����������
�&�+��	$	%��+��%��	����*����&���''����%����&��	�
�������	�
	�*��������	
���	���%������	���&��*	�������%%	�+	&	�2�
�&&���*���(	��	L�

�������������������������������������������������
-.�9��*���	%�&����&�������	'���	��**&	%���	�*������	�
	����	���&	��*������	��%���	%	�$�%���	�*�����
�&&��$	&	����%1�4�*�������4������
�$$�����+	&	����	���'������������������������������5���������5������������5���������������������������������������6�������������=��������
*��������
	������4����	$$������	+��	/�
-@�M'%*4�N��%%	�+	&	�2�
�	�$&���	�$	���(	��	�)M��	����������&�-����(��JK-J,�
OPPQRSSTTTUVWXQUYPSQZ[PV\SQ]̂\YXSX\V__YXS̀abS̀abP[VXXYV̂Y\YPVc
-F�d̂Yefgh
JK�N������	�
	�%���	�%������	�+��%��	���*����&	4��%%��	�*������+��%1����*������&����%	��2�i�����9��&	����j*�4�
�
	%��	4���%1������	��'	��
��%&��	'�4��	�$&���	�$	���(	��	���&��	'	���&�'��	4����'	(	���$���	�����%1��	������������**�&�����	4���+�**�&�����	�����+%��������	�
�&&��
$	&	����
�&&��	*��������%1?�	�%��%���	����	�
	�$	���(	����	�*�++&	%	���%1������*�	/�
OPPQRSSTTTUeY[YPPZefY_f[WYkYQ]̂ \̂YXYUYPSV[PYXZ\YSV[PYXZ\ZUV_Ql_fkYZmfnefPPV[PYXZ\ZoYenpqrs



���
�

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

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

� !! �"#�! $$%&'�())*�$+�*,�- ��.'-&. �/$&.'�-&�01'! 22'�34567("8�
��9�
��������
�������
�������������
��
���
�
��:
��������
����������
��
������
��	������

-&1 22 �%-�%;;&./1%1 �21%;0%1 $<%� -� .'$'=&.&2>�%�� �01'. -/1 � �0 1��%�01 ? $<&'$ �-%�
&$@&�21%<&'$&�=%@&'; �&$�; $'�%�� �;2 ;; ((+��

A��
��������
�
��������
�����	B�
��
���
��
C������������
��������������
�

;/D.'$21% $2&�- ��%�@&�& 1%�- �� �&=01 ; �$'$.EF�%&�.'$. ;;&'$%1&�-&�@&$%$<&%= $2&�
�������
��B�
�������G(*,�&��-%2'�$'1=%2&?'�0%1 �H/&$-&�&$.&- 1 �;/&�1%00'12&�21%�� �
;2%<&'$&�%00%�2%$2&�3'�%@@&-%$2&��%?'1&�'�; 1?&<&�&$�.'$. ;;&'$ 7� �!�&�'0 1%2'1&� .'$'=&.&�
&$-&?&-/%2&�.'= �%00%�2%2'1&�'�.'$. ;;&'$%1&,�$'$.EF�1& $21%$2&�$ ��%�@&�& 1%�- �� �
�������
�������������
�����
��������
������������
�
�����
���������(�+��

I%�&�'D���	B�
����
���J��
��
��������
�������	����
��
���������
��
����������K
���

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

01 ;2%<&'$ �01&$.&0%� �'!! 22'�- ��.'$21%22'+�

I/22%?&%�%�./$&�0/$2&�- ��%�$'1=%2&?%��%;.&%$'�=%1!&$&�0&L�%=0&�$ ��%�;. �2%�- &�
= 2'-&�-&�0%!%= $2'M�;'$'�.%;&�-&�.-+NO21%..&%D&�&2>�%22 $/%2%GPQR��

S%--'? �9�.'$; $2&2%�=%!!&'1 ��&D 12>,�; DD $ �0 1��&=&2%2&�01'@&�&,�9�$ . ;;%1&'�
����������
	��
���������
���B�
���
���������
����������
������������$'1=%2&?%+�T-�
��������
��
�������
����
����������
��
����������
��������
���
����
U
������������

V
������
��
J����
C�
��	������
���������
�
�����������
���������
�
���������
��
����
�

; 1?&<&�1& $21%$2&�21%�� �;0 ; �! $ 1%�&�$'$.EF�H/ ��&�- ;2&$%2&�%��W%.H/&;2'�-&�
&=='D&�&<<%<&'$&�2 .$&.E ,�- ?'$'� ;; 1 � ; !/&2&�21%=&2 �.'$2'�.'11 $2 �- -&.%2'�-&�./&�
��
����
�G�
���
��
�����K
��������
��
����������K
��
���	����
����
��	������
��B�
��

C;21/= $2&�-&? 1;&�-%��D'$&@&.'�D%$.%1&'�'�0';2%� �0/1.EF�&-'$ &�%�!%1%$2&1 ��%�0& $%�
����������K
�����
����������
���
��������
�������
������G�
�����
��������
�����������

- ��.'$2%$2 �0 1�'!$&�2&0'�-&�'0 1%<&'$ � �0 1�H/%�/$H/ �&=0'12'+���

�������������������������������������������������
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H]]WLWXZSHZWTYĈCOJXZWLHZYCHCRSYO[SSJCJ\\JZZWCOWSJZZW_C̀[JIIWCUVJCRJSCIJKKJCOJaaYLYC
WLZJSTJLWSJCLJICRSYUJOW]JLZYCJC̀[JIIWCUVJCSWX[IZJSJaaJSYCRSJKW[OWUHZWCOHICRSYTTJOW]JLZYC
\WLHIJ_CHaaWHLYCWICOWSWZZYCOWC\YS][IHSJCIHCSWUVWJXZHCOWCHUUJXXYCHKIWCHZZWCWLCOWSJZZHC
bccdbefghijkiljmnfhofmfgjkfjcnbpmbnihebjkillqbccfrfcsjbttfhfpcnbcfrbujnfvinihkgpfjlij
kingwxijbjcblijwihinblijmnfhofmfgjdhfobtihcijbwlfjbccfjminjfjydblfjlqfpcbhcijzjmgncbcgnijkfj
[LCWLZJSJXXJCWLOWSJZZYCgjmgcihefbli{jmincbhcgujfhkfmihkihcitihcijkbllqbrrfgjkilj
mngoikftihcgjkqdvvfofgjgjpdjipmgpcgjkfjcinefujoxfdhydijb||fbjdhjfhcinippijkfniccgjikj
ivviccfrgjbljmngoikftihcgjxbjfljkfnfccgjkfjbooikinijbllqfhcingjvbpofoglgjoxijlgjnfwdbnkb}C
C

@<,~�@��@~@�,?@,<@����,.������,.�<@,.��@,��<,~����?@�����,
.��@�@���.�@��,,

,

���������������������������������������������������������������������� �������� ¡�
��¢�#�¢�"��"���"�("���"���"���(���%�(�������"���"���������"�����&¢"���£�¢���#&�������&�¢���
�"((&��&���"�������%"�"��������"�&�����(��#"���%���"¢���¤���������"¢�"�����(���%�(��¥�"���
������������¦§������������������̈©ªª�����¦��

������«̈����¬�§����̈����������§���������������̈ ���«�ª����¦�������¬���������«������
(�����%���&��&�¢�#�����(�&®���¤�¥�"����"����(��%��£����"�(�����%��£�!%&�&�%������£'�¢���
�̈�����������������«�����̄�§���������������«��������������«���¬�����������������̄��¦�
¢���"��������¢"��®®����"������%&���&��&�����"������"��

�"���(���%�(�¤�¥���¢�¤�%&�����&�&�"���&�����&�(��#"�&�%°��"���"��������������¢�����&¤�
%&�%���&���"���"���"��(�&%�¢�����&¤�¢��������&¥�����%&���"�������%"�"��������"�&��¤�"�
�����"�¢���(�&(��&����������¤�(���"�%°����"�"¢&��"�"��"�¢�%���&���®��"����

���¢�����&�¢��"%%���&�"����"��������(�&%�¢�����&�"��������"��#&¤���%&�&�%���&�¢"����
"��������������¢���"��������±��¢����²²�¤��"((������"����%&�&��"��&���%���"��&�¢���(���%�(�&�¢��
��"�("���"���¢����("��"���£�§���«³������«��ª������������������§�«������������́�
µ������««��������©������������«�����̄�§�����«�����«©������̄������������¦����̈©ªª�����
���������¤�%&����©�«���̈�����̈��������������������̄��¦�������«�����̄���������������̄���������
�̈�����̈�¬�����������««��©����������̈ ��¬�����¦���������«̈����¬�¶��

�������������������������������������������������
�µ�"�(�����%��£�¢���·"�&���"��������"��#"�°"�"�����&¤��(�%���¢&(&��·����"�"����#��&���¢���"�������̧�"�&��&�
�²²������±��!¹�&#���&��������"����"�¢��(�&%�¢�����&�"��������"��#&���¢��¢�����&�¢��"%%���&�"��¢&%�������
"��������"��#�'¤����#"�&���¢�����(���%�(�&������"��¤�%°��"���"���"���%"�&���%&������&�"���¢����("��"���£���
��&��"�¢"����&�¢���·"��������"�&���!"����²̧¤�(���&�%&��"¤�$&���'¤���"��"������"�¢��"���������������
%&������&�"�������(�&�����¤�%&������¢�����&�¢��¢�®��"�����%&�®�&����¢���·"��������"�&���!"������±�������
º�«��¡��»�����µ�������¶�����¼�¬�����������«�����̄�§��¼�����������������������̈ ��§��������§��«̈��««�������
!"%%"��&�"�¥������¢���%&�&��%��£¤�¢���®®�%"%�"���¢����"�("���"'��"�(�����%��£¤�����������¢��(&���&���
%&������������%"(&�½�¢���"���¢����"����������¢��%�(���"�&��"�����"�(�����"((��%"��#�¤�¥�"��¤����(���&�
��&�&¤��·"%%���&�"��¢&%�������"��������"��#��!"�����������������'����®���¤��"�(�����%��£�¢���(�&%�¢�����&�
"��������"��#&�¾����(���%�(�&�¢���("����&��&�%&������&�"���%&�����¢����"�������&(��¿�(���%�(�&���"�����&¤�
��"��·"���&¤�¢"��·"�����À��¢�����"��"�&���������#&�¢�����$&�����£����&(��¤�%°����(&����·&�����&�¢���&��#"�&���
¢�����"����%&�����"���!������"�¢���"�$&����¢���������"�¢�����$&�����£����&(���¢�����"(������²²�����%"��"�
$Á��̧Â²À'¶Ã�%&�Ä�$&����%&���¤��̧��"�&�����������±��



���
�

���������	���	
�	���������������	���������������	�	����	���������������	���
����
�
	��	���	������������������������������ ��!! ����" ��""�#!�$��%�#!�#&���������' �# �
�����(�������)*+*�����(�(����	(���	�������	���	�	������
�������
���	������,��
�!! #�#! ���-#���������#� &�"�' �#���.�� ��/"���& %�#!���%% # �!"�! 0���0�0��/"�������
�������������,	��	����(��	���	�����	(�	��	���	�	���������	�������
��,��	��
�	������	�����������	�	�����	����������	���	�����������	�����	���(��11��������������
0 ���' �#��&������!����%%�$���!!2�&3�&�����"!2�45�&�����62��*�7�8�����899:;�����!"��
" �-�"&�#!���� #!�"�����&����	����������	���
����������11�������	������	���	��������
�����,	��	�	�	,	�	�����
��
�������(��11�����
���(�����
��	������������	��	�������
�	��	�����	����������	���	*�

+����	������������,	��	������(�������)*+*�	��������	�����	���
����	������	����	��
" ��"�����<<�"%�#&�� ��/�� < ��!�%�#!���-��� "" ��0�#'��&���� %/-������#�"�!�������00 ��
����������	��������	���������������	��	�����	��	�	���	��	1�������������	���	*�=�
�	������,��	�>��	������	��������	�������	��������	��������	�1
�	������	(������
�������	�����	���������(�����(
���	�	,	����,	��������,	��	����(��	���	�����	(�	�
��
	����11�������
	�	�	�����	(	�������
���	�����	�����	������)��	,	��
�	�	���������
0�����&�����-&�"�����//� ��' �#��&���/" #� / �� #�/�"���2�+��	��	��(�����������	1	�	�?��	�
���	�	����	�������	����	�����11	���(
���	��
���������������	����,	��	�
�����11��
<�#&�!�������#�������� #��- � ��& # ����"�//"���#!�������-# ����!"-%�#!��/�"���"�#! "�����
�������
����	����	��	(	���	�����������	�����	�������	�@��*�7�������������*��A��
�	������,�����������	��������(��11����������	�����������������)*+*����(�����
�
�	�����	������	(�����������1���	�*�

B-#C-�$���&&�0�� ��& # ������������������� ��!! �& /�#&��&�����!-!����&���& " !!�������
�	���(�!�''��&� �!�"' $���"D�#������" �$����< #��& �&�!�"% #�"���� #!�"�����/"�0���#!�$�
/�#&�"�"�� �&-����#!"�//��! � #!�"��� 2�E&�F�/"�/" �����!! 0 !D�& �/�#&�"�' �#����
"�//"���#!�"��-#��&��� ���/�!! �%��� �"%�#!��/"�G��%�! � �&�����/�"�!��&�����H2I7*��

�����	�
�"&�����������#&��� "���!�#'������/ !��&����I%% # �!"�' �#��"�� �!�#!�$�
������������������,��	�	��������������	������������������>���
����
���	��	>	��������
�������
	�	�����
��������>��	����	���������*�����	�	�����	����������	���	�J���	>��	��
�������������	������	
���	��	����	��	��	�
,	��	��	
�	�	��������	��(��	K���������
" ��&�#��#�����<�!! �/�� ��& �����-� �#��!����! 0�%�#!��/"�0 �!��&�����"!2�45�&�����62��*�
7�8�����8LLM*�=�)*+*���
	��	������(���	������	����
��	����,���	����
	�	�	����	��	���	���

�������������������������������������������������
7�N#�C-��!����#��O�PN��& # ����&���QI%% # �!"�' �#�$� #<�!! $�&�0������"��0��-!�!��� ���#� �&��� ��"! ��� �7���
����������������A�������������R�������8LLM���*�7�8ST�����U�7���K����TV*W*��*�RXR���������(��1���
8LL�ST��������	�	������������
������Y�������	����
����	�����
	���������,��������������
���	�
(	��,	���������Z[\]̂_̀����������	������	��	���,	��	�����	
�	,	�(��	����������������	���	��������
& �. �"�' �# 2�abc�������	?�	����������	�	��	��	��(���@�>�*�	�����	�����������	����	��	�	�������*�d�����
d�,*�e���77���	���7MMfT�*�8f�7A������	����	,	��	�	������	��	��	�	�����	���������	��������	
����
�Y��	���,�������������,�������Y	���,	�	�?�����Y+��	�	���,	����g���	�����	�	��	��
	���Y��*�77������
�	����������*�7�8�����8LLM�g�����	��1	���	���������>>���
����	���������	�������	�����������	���>��
�
���	������	>	���������
���	���	��������	�h	��	(	�
�	���>�	�������	��	(	�
1	�	h***�������Y�����	,	��
����Y�������(����11����������������	��������	�	��������	���(��,,h�@��*�77��	�*�������8����������Ai�	��
�
�����	(����	�����7������������	��������������	��	��	��	���	��	�����
�	��������	�	����	���
���	�����
���(�������������������	��	�����	1	��������,	������Y�������	��(	���������������>���
���	�j���
�
�����A�j��
���	�����	(	��h���
����	������	�
��	�����(	����	(�������	���(��,,��	���������>	�	�����
���������	
�	�	�������
��	��	�������������	,	��	���������	�������	>��	��������	�	�������	���	��������
��	��	������>���	������>	��,	�	���	��
���	����	��
	��	���	������������	����	��������U�	�����	(	���	�
� �#��<�"# ! ����QI%% # �!"�' �#��&��� ��!��� ������!! ����- �� �" <�" ���#�k�lm�#�2�n!�!�$�d�,*�e���f�
������1���7M87��*�X8XKA*�
K��>�*�����*�d�����d�,*�e���77���,��8LL7��*�8LKi�����*�d�����d�,*�e��8������1���8LLf��*�8�Rf*�



���
�

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

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

%����	��&'�
(	��	)�	
��	**���	���	���	��$+����,-.-/-�01�2!32���4550��-�
67+'��	
	���
	���	8��
������	��$+9����
������	����	:$�-�0;4�����455<=�
���
�������	������������������������
	�����
�������	����
�
>�������
�?3���! �����!#���3#!@!�����?����#3�!��!��-�A��.3@@�!#���??!�!����B!��������=�C3!��!=�
��
��		��	���	����������
8	������
��������
�	���	��*���
����	���*�
	�����D������	
��
���D�	�	�������>����'�	>��	
����������
8	�����
>����������������
8	����	��	
����������#3���##����?�����!�����!��������"������BB���!�3����3##���! �=�� ���3���=�
��?�����2!3�!��!B!�����;-��

E	��&��
��>���D����
���������>�����	
���	���D����	��	������	>��	����
���
���������>�����	
����	8��
��

	
8���F�������>�������8��
	��
�
��((	
�
��#�����!�?�����#�!�#!�����=�"��?������������D������	
���������������*�
�������	����
�!�3��!���������#��#����=��������������!�������3��!�3������!B!����2!3�!�!#�?�����
�!�� �����-��

G�**���	
�������	�������	��
�����	8��
�'��&�D���������'�**�����	��
��'��
�����
>�������
�������	�	>���'�������	��>�����	8��
�	��������'�	����
�������
	���	������	>��	���'�������
���	�	�����������
�	����)�����������1-�

F(�
������'�
*	���'���
�������	���	������	>��	�����������
���������
8	
������
�������	�	>���'���������
	����8��
�2!3�!�!#�������!������=����B��#H�=�
����	��	'����	�
��	��	����
�	
	��>�	*�	�	��*�>��	�)��������
���������>���������
�!�!������22���! �-�I���!�!�����!��##������2�!����!�J=�!�"���!=�"������!�3��#���������?���?�����
���3?�������#H������?!�������""�����
��������*�
	���	'	���
��	���'�	������
�	�

��������!����3����������#��!?���������#�3�! �?����� �����������3������!�3����!�3�B!����
��!�#!�����#��#����?������B!���@!���!��2!3�!B!�-�

E�	���	�	���'���
�������	�	>���K��
*�>��	(����������	���������������!�3�B!����
���!2!3�!�!#�����3�#!���������!#�����������!�����  ��!?�����#H���!���?������������ !�
�������L��������������D�����>>�����������
����&����	����	�����������
�����
�!?��!��2!3�!B!��!�-�

I����22������!��������!�3��!�������������2!���J=���B!�3���=������������!�3��!����������!�
���3���������B!�����=�����?���������� �������!��������� ��2������=����#���3���-�M  ����
	�����*	�	���
�
�������	���	��'����������
�����
����
*��
�����������	������	
.3@@�!#���??!�!����B!���=�����C3��������	��	���
8��
����
	����8��
�>�������	
�!""����B!���=�������������!"��!������3��@���������� !�������-�

E	��&'�	��
�����	8��
�N�D��	����	8��
�O>�������	��
�������	
��O'
�!�#!��!���������P���-�00=�A-�1��2�����455<��-�0;4�Q��������#3!��3�����J�����!@3!���!���!�!�����!�
�##�����Q�J���B!�����! ��������!R��?�!���!����������P!������������P!?�32���! ��������
����3��������#�����!�?�����3������!B!������22���! ��C3��!"!#�@!���!�����?!�!��!��!�!����
��22���! �����!�!�����������2!��!?�=�#������#����23��B��#H�������2!��!?�B!�������P�##�����

�������������������������������������������������
;�S"�-�S���-�T����=�T�B-�IU=�0���� �?@���455V��-�4<V�W�S���-�T����=�T�B-�IU=�X������?@���455���-��XX-�
��S"�-�S���-�T����=�T�B-�IU=�44�2����!��455;��-�04W�S���-�T����=�T�B-�IU=�45��32�!��455;��-�40;VW�S���-�
T����=�T�B-�IU=�0�"�@@��!��455����-�5X-��
��I��#����#������!�=�#!��#3��#!����!��������@@��2�������!�3��2���������������!�����! ��#���#���!����������!�
	����
���		�������	���
����	���	�����������
��
��	�������88	'���**��	��	���������������$Y����(�����
�
����	(����
��������	�	�����������>���	����	���	��$++'���8�����	'����	A-��-�0;4�����455<ZN
�

������??!��!@!�!�!����B���!��##�����������!��������3��#���������>�
��	��88	�����������	���������((���D�
	���
����	8��
�[$�
1�S"�-�S���-�T����=�T�B-�IU=�00�?�22!��0<40��-�051;-�



���
�

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

- .� !/"'�0!"�''�0�� �"� "10!(!"2!  �"�##�"0!2! �!".�����'!2�!")�"3�22!���"2�(�2�*4"�
5� "��#!"!�'0!���� !"��"� �! )!".�0"0�.!0�%! ��"�##6��������"� �0�)����"2� "�#"7484(�"

�,�99�����:;<=/"�#">��#!/"�##6�0�4"?/"� "'�0��2�#�0!/")��2�'#� �"#�".�2�#�@"'!0"2A�� >�!"(�"
�11��"� �!0!��!")�"���! !0!"#6�22!���"�$#�"����"�%%� ���0���(�"	������	����������������
�
�����������B,��

C������������
�����	��	�����������	������������������������������
����������	���
������D,��,�EFG�����<HH;"� "'�0��2�#�0"%�)�"'!0">�� ��"����! !"�##6�$$!���")!##�"0�2A�!���/"
������������I�����
�������������������	������0��")!##�")�%� )�J"#63�22!���"2�(�2�*"��"'�K"
�	����	������	���������������������������������
���
������������	���������������������
����		����������������������������	����	��	
����
��������		��
������������������		����
�����������L�	���	���������������	�������,�

86��'!���"2A!"%�$$��0%! �!"� �!0!���"� ">�!���"�!)!/"�#".� !")�"�����0�0!"� "
������
���������������������	���������������		��������������������	������������������
#6���! ��")�"�$ �"#�%������ !"��$$!���(�"�#"$�)�%! ��")�"��#!")�0����4"M!/"� .����/"�#�
�����������������		��������������������������������	
����������������������
#6�22!0��%! ��"� "�0)� !"�##�"�������! ��"� "2�'�"�#"0�2A�!)! �!")�"� "� �!0!��!"2� 20!��/"
���	�������������������������	�����������������������
�����������������	��������������

�������������������������������������������������
+�N�	OP�N��	,�C������C��,�QR��B�������ESGG��,�GFBE,�R��
�	���	��	��	�������������T���D������C��,�RRR��GE�
%�0��":;<:" 4":U<VJ"35�%6W" ���/"#6������		����������	���������������		��������	��������X����������������
���������	�����������	��		����
�	��������
������������������		���������������
���������,�GSS�N��,�����,����,�Y�
���
����������������������������������	
		�	�����	�������������������������	���������������������������
������������������	�������������	��
�����������
�����������
�����������	���������������������������������
������	�	��������������������������������������������������	�
�������������������ZT���N��������[�������
C��,�QRR��+��������ESGG��,�GBB�\,�[�����	�����	������������������������
�����	�	���
�����������������������
���������	
�����������	��	�����������������������
���������������������	��������������9G���������ESGE������
�
]��������	����������������������������
�������������������������	����������������	�����		����������������

��������		����
����������������������������������������		����������������	�����������
��̂������		����������
.����_*4�
`a38&�11#�$�"'0!(����")�##�" �0%���(�"(�$! �!"� "2�'�"�����b
��������������	�������������
���������
���
������������������������������������������������������
�
����������������������	�����������	������
��	���
	��������		�����������
�����������,�D��������	����������		����������������	������	���������
���������������

�������������������������	������������������������������������		���������������������
������������	�������
�����	���	���������������	�������������c�����	�������������������������
����������������
�����������G��
����	������
�����	
����	��		�,�D�c�����	���������������������������������������������
����������������	����
�������
������������������������������������������	������������	�����������	�
������������������������
����������
�������������	�����������
����
���������������������������������������������	�
������
�����
������	��,�C��������
��������������������������������������	�����	
��������I��
����������������	������������
���������������������c�����	��������������������������������������������������������������	�
���,�[�����	��
�����������������������	��	�������������������
]����������������������������������	�	���
���������
���������������
E���������B�def�������������g����	���GBBS���,�EFG����	
���		��������������������������������������
	
		�	�����������������������
�����������������������������
�����������BY������������	��������������
������������	��	������������9,�D���
������������������������		��������������	������������������	��	����������
�
�����������������	�������E��
�����ESGS���,�GSF����	O������������������������	������������,�D��������	������
����		��������������������������������L�	���	���������������	�����������������������	����������������
��
�������������F9��������h*,��
�



���
�

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

������� !!��"#!�$%#��& '"(�� && (&#�&)�&*�*����!!��(��#�$ +�! ,,��� !!����'�$���
���%% &&�-���!!��&#*.�,#�$ ��#�%�(�** ( �&��� **#+��#').*�"#�������
��
�	������������������
� !!��**����� **��� !!����'�$��/����0�**#&) %# ���� **#+��1��*(�+�!#%�*��!��&��� **#+�/�2!�
��
��
�
��	
���������������3����
�	
��	
��
��44���
���������		
�4��������	
����
����4������
	�����
��
�
��	
��������	��������	
������#*5�� !!���#( ��''#$#&*(�*#+�/��

�
6
��
�
��7�����

8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

��������	�
��������
��������������������������
�������������
�������� ����
���!��
��"��# ������$� � %��&�'(�)�� ������*�!����� �" +�� )��# ����$� ����*���,��������-�
%./012345612612789:2;<:23:=1.>?:@2ABCCDE:2/.>D234:48FD�

�

GHIJIKLMNOPNNQIRSTTPIUHVHIJIVWNLNWNSTPIJIULNSOSIRQXYOSZQLMPTSIRSTTPIUHVHIJI
V[[QWRQYPZQLMSIRS\QMQNQ]PIJIVNNWPTQN̂ISIYLMYOSNSZZPIRSTT_QMNSOSXXSÌWaaTQYLIJI
bS]LYPIJIUOSXẀ L̀XNQHI

I

cHIJIVNNLIPddQMQXNOPNQ]LIJIVWNLNWNSTPIJIbS]LYPIJIULNSOSIRQXYOSZQLMPTSIRSTTPIUHVHIJ
ePNWOPI[QWOQRQYPIJIfMRQ]QRWPZQLMSHI

I

gHIJIVNNLIPddQMQXNOPNQ]LIJIVWNLNWNSTPIJIbS]LYPIJIhaaTQ[LIRQIdLNQ]PZQLMSIJI
eSYSXXQN̂HI

I

iHIJIVNNLIPddQMQXNOPNQ]LIJIVWNLNWNSTPIJIULNSOSIRQXYOSZQLMPTSIRSTTPIUHVHIJIjXSOYQZQLI
JIUOQMYQ̀QHI

I

kHIJIVNNLIPddQMQXNOPNQ]LIJIVWNLNWNSTPIJIbS]LYPIJIlPMYPNPIYLdWMQYPZQLMSIJIeLMI
PMMWTTPaQTQN̂IRSTÌ OL]]SRQdSMNLIJImPTWNPZQLMSIRSTT_QMNSOSXXSIPTTPIOQdLZQLMSI
RSTT_PNNLHI

I

nHIJIKLMNOPNNQIRSTTPIUHVHIJIoPOPIJIpqWQTQaOQLISYLMLdQYLr\QMPMZQPOQLIJIeWL]LIaPMRLI
JIeSYSXXQN̂H�
�

sHIJIVNNLIPddQMQXNOPNQ]LIJIVWNLNWNSTPIJIbS]LYPIJIULNSOSIRQXYOSZQLMPTSIRSTTPIUHVHIJI
fMRSMMQZZLHI

I

tHIJIbSX̀LMXPaQTQN̂IRSTTPIUHVHIJIVWNLNWNSTPIJIbS]LYPIJIfMRSMMQZZLIJIbSX̀LMXPaQTQN̂I
ÒSYLMNOPNNWPTSIRSTTPIUHVHIJIbQXPOYQdSMNLIRPMMQHI

I

uHIJIbSX̀LMXPaQTQN̂IRSTTPIUHVHIJIVWNLNWNSTPIJIbS]LYPIJIbSX̀LMXPaQTQN̂I
ÒSYLMNOPNNWPTSIRSTTPIUHVHIJIbQXPOYQdSMNLIRPMMQIJIVONHIGggsIKLRHIYQ]HIJI
fMRQ]QRWPZQLMSHI

I

GvHIJIbSX̀LMXPaQTQN̂IRSTTPIUHVHIJIoPOPIJIbS]LYPIJIV\\QRPdSMNLIRSTÌOQ]PNLIJI
bSX̀LMXPaQTQN̂ÌOSYLMNOPNNWPTSIRSTTPIUHVHIJIePNWOPI[QWOQRQYPHI

I

GGHIJIbSX̀LMXPaQTQN̂IRSTTPIUHVHIJIKLT̀PIRSTTPIUHVHIJIbS]LYPIJIhMSOSIRSTTPÌOL]PIJI
jTSdSMNLIXL[[SNNQ]LIJIUOSXWMZQLMSIXSd̀ TQYSIPONHIcscsIKLRHIYQ]HI

I

GcHIJIbQXPOYQdSMNLIRPMMQIJIKLT̀PIRSTTPIUHVHIJIbS]LYPIJIhMSOSIRSTTPÌOL]PIJI
fMRQ]QRWPZQLMSIRPMMLIOQXPOYQaQTSH�
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VQggWXXZSfZcWXXU\WRXWSZRXWcWVVUXZuSTê\\ZRZVXcUYZQRWSmU�TeQllTZgQSfZSbcQkkWfWcWSUTSTQcQS
�������������

vRSQcfZRWSUZS[cZXWcZSfZS[Q\bdXQSfWTTeZRfWRRZYYQuSZTSPQTTWgZQScU\\WRXUS[Q\WSwdWVXZS
VZURQSVXUXZSfWhZRZXZSfUTTQSVXWVVQSTWgZVTUXQcWuSZTSwdUTWSbUcU\WXcUSTeZRfWRRZYYQSUTSVQTQSfURRQS
���	������x�
����������������������d[cQS[WVVURXWyuSWSVbW[ZhZ[USUTXcWVzuS[mWSTeZRfWRRZYYQS
fWllUSWVVWcWSwdURXZhZ[UXQSXWRWRfQS[QRXQSfWTTeUhhZfU\WRXQS[mWSZTSbcZkUXQSUkWkUScZbQVXQuS
QkkWcQS[mWSbQXWkUScUgZQRWkQT\WRXWScZbQccWuSVdTTeUXXQScWkQ[UXQnS{Z|SbcW[ZVU\WRXW�����
RQc\USfZVbQRWS[mWSTeZRfWRRZYYQS���������������������������������
�������������
������
[mWSfWTTUS[QRQV[ZlZTZX}SfUSbUcXWSfWTSbcZkUXQSfWTTUS[QRXcUcZWX}SfWTTeUXXQSU\\ZRZVXcUXZkQS
QggWXXQSfZScWkQ[USUTTeZRXWcWVVWSbdllTZ[QuSVZUSfWTTeWkWRXdUTWS[QR[QcVQSfWTS[QRXcUWRXWS~QSfZS
XWcYZySRWTTeWccQRWUSkUTdXUYZQRWSZRS[dZSaSZR[QcVUSTê\\ZRZVXcUYZQRWn�
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�q��wx�uvw�qr{|qs��v}~qv{wv}usxqsyxuvtqwv��u��qt{�qsxuv}us}wyr{�uvr{�v}us}qxxy�w�qsxqv
�{zq�{�{wqv�ww�u||qxxuvtqww�v}u�ys{}��{usqvt{v���{uvtqwv��u}qtamd̂f]pZgffde]ZbcdpZ
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���[\����[��Ẑ]YZm��̀��Z[\��]̂��]���?�
���	�
	����K���������	��
�����	�������������8	�
�8���������
����������	�����	
	��������������	������
������������8�����	����	���������	�����������
�����	�	�
	�	��8����8	��	�����	��	�����������������?��8���
�	������	�����	����	���������������
	�
��@	�����������������������@����
�����
�����	������8�������	�����
������������������
	�
�����	���������	���������	��?��	���	���������@@�����
�@�����8���������	�
������	����
(22 $ "*)(* J !#!7 >) "% 3 4$(& +g�
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