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b/064,,0;cdeffgXfffghiMdfgfjhh
b3/464/16+4k6b1+l;

mknopn
6094q*320;

6b
3b/0r32014);

sktknopn

*1u1/493-v/*0

3wxyzy{|}~��

I@SA<UERAFAR<�>G<F>?@SRJ�H><?><�VaGS><H>@<SREaEBC>@<HA<JVE<F>VG@@L><
G?SARG?@SGSJFG>?EB]<F>>RHA?EHE<UAB><=>?@ABC><DEFG>?EB<HA<IHJFEKL><[=DI\<�JA<SRESE<H><
E@@J?S><AV<JVE<HA<@JE@<F>VG@@�A@<aGFEVAREG@X<NERSGFGUEREV<HE<F>VG@@L><G?SARG?@SGSJFG>?EB<E<
�AFRASERGE<HA<PGRAGS>@<WJVE?>@<HE<NRA@GH�?FGE<HE<ZAU�aBGFE<[�PWNZ\]<�AFRASERGE<HA<
IHJFEKL><=>?SG?JEHE]<YB�EaASGTEKL>]<PG�AR@GHEHA<A<�?FBJ@L><[�I=YP�\]<�AFRASERGE<HA<
IHJFEKL><�JUARG>R<[�I��\]<�AFRASERGE<HA<YRSGFJBEKL><F>V<>@<�G@SAVE@<HA<I?@G?><[�Y�I\]<
�AFRASERGE<HA<IHJFEKL><��@GFE<[�I�\<A<><=>VGS�<DEFG>?EB<HA<IHJFEKL><AV<PGRAGS>@<
WJVE?>@<[=DIPW\X<

PJRE?SA<><UR>FA@@><HA<ABEa>REKL><HE@<HGRASRGTA@<�>REV<RAEBGTEHE@]<EB�V<HE@<RAJ?G�A@<HA<
SREaEBC><HE<F>VG@@L><aGFEVAREB<H><=>?@ABC><NBA?><H><=DI<A<HE<F>VG@@L><G?SARG?@SGSJFG>?EB]<
HJE@<RAJ?G�A@<S�F?GFE@<F>V<A@UAFGEBG@SE@<?><E@@J?S>]<BG�EH>@<E<HG�AR@E@<G?@SGSJGK�A@X<D><G?SJGS><
HA<F>?@SRJGR<HGRASRGTA@<�JA<A�URA@@E@@AV<>@<G?SARA@@A@<A<HA@A�>@<HA<S>H>@ME@<>@ME@<
A?�>B�GH>@ME@<F>V<E<AHJFEKL><?EFG>?EB]<>F>RRAREV<F>?@JBSE@<U>R<VAG><HA<HJE@<EJHG�?FGE@<
U�aBGFE@<A<HE<HG@U>?GaGBGTEKL><H><SA�S>]<F>V<A@UEK><UERE<A?�G><HA<@J�A@S�A@]<?>@<@GSA@<H><
=DI]<_I=<A<�PWX

DA@SA<UR>FA@@><�>REV<HA<�RE?HA<GVU>RS�?FGE<E@<@J�A@S�A@<HE<I@F>BE<HA<PGRAGS><HA<�L><
NEJB><HE<QJ?HEKL><̂AS�BG><�ER�E@�<=A?SR><HA<PA�A@E<HE<�GHE<A<H>@<PGRAGS>@<WJVE?>@<
=ERVAV<�E@FER�?<HA<YKEGB�?HGE]<_ERE?CL>�<PGRAS>RGE<HA<=GHEHE?GE<A<PGRAGS>@<WJVE?>@<
[P=PW\<HE<�AFRASERGE<HA<IHJFEKL><H><PG@SRGS><QAHAREB]<Y@@>FGEKL><HA<NEG@<A<YVG�>@<H>@<
I�FAUFG>?EG@<[YNYI\<HA<�L><NEJB>]<̂RJU><HA<I@SJH>@<A<NA@�JG@E@<AV<�A�JEBGHEHA@]<
IHJFEKL><A<̂�?AR><[̂IN�I�\<HE<�?G�AR@GHEHA<QAHAREB<HA<_ES><̂R>@@><H><�JB<[�Q_�\<A<H><
�a@AR�ES�RG><HA<IHJFEKL><AV<PGRAGS>@<WJVE?>@<H>@<�����<HE<�?G�AR@GHEHA<I@SEHJEB<HA<�L><
NEJB><[�DI�N\<HA<�EJRJ<A<HA<YRERE�JEREX

*{|x���~��

�@<PGRAGS>@<WJVE?>@<@L><�RJS>@<HE<BJSE<UAB><RAF>?CAFGVA?S>]<RAEBGTEKL><A<
J?G�AR@EBGTEKL><HE<HG�?GHEHA<CJVE?EX<WG@S�RGFE<A<@>FGEBVA?SA<F>?@SRJ�H>@]<HGTAV<RA@UAGS><E<

�



�����������	

��


����
�
�

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

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

2�����%��#���������#"�'���0���������������"�#�#������"��"���"�#"�������("��4��"��
#��-��,���,"����'���#������#"��"������������0�4��"��#���(���� �����"��!�����5�"��!����*�"�����
���������0��������,����������6�!����#��"-���#�#��!����#"���"�"���'��!���������"���"����!�
��%"�!�����7��"�����%������#��,"��4��"�������������������$�������������������#"�'�������1��
���%�6�������������������"������#����"�����8�������!�"���"��"�'���#���#���� �������"�����
����������������#����",��9������������"�������#�����"��!�-����������!����%�������������#���"��
���%"��"���"��#���#���� �!������#�������*,�"������#��"#�#��!���,"#�����%�������������,������
������"���� ���������*#��$"����"����������������!�������������#"�'�������"��������
�����$��"#��!��("-"�#�����������"����#���,:�"����-�������7��"������#�����"�#�#��������
����"6�� ��#���."��"����/�������

+����������(��!����#���� �����."��"����/�����������-�����������%�����
������"#�#������6�#�������"�"���������������"��������"���"��������%����� ��#����3�"����#��
#"��"������#�����������"�"#�#����������#��:�"�%�����"�������������� �������������"#�� ��#��
#�������"��������������������������%�������"������#�������"#�#�����-������
���#"�"�����������(���*#���#��������#"��"����

��������#���� �����."��"����/���������0�������������� ��#���������'�����
��:�"����0�������'������."��"����/������������������������#�������� �!������� �!�#�%������
���"��� �����,"#�����"#"���!��������#���"�����%��������"�����!�3�,�������#���������������"�"����
��",�������#��,"#��#�����:�"������(���"���������#"��"���������������"�"#�#���������"�#�#�!�
����1�������"���#���������,��#�����#"��"����#���#���"�����������;������#���� ��"���-����
0���,"����������"����7���!��������������������#"%����������������������#"�'����

�����������������"#�� �!����#���� �����."��"����/�����������"���#���������� ��#��
����������,��"�#�#��#����3�"������"���"��"�'���0������������������"� ��#����'���0�����
����������������"������#�������������#�����"������#����"�����#�,���%�6���������#�����������
#��"���������� ��#���#���� �����."��"����/��������<�����"-�"%"���0�����#�������������!�
"�#����#�����#��������(�=���"-������"����!�1��"������"��!�#����������#"�'�������5�"���!�
���"�"������������"�=�#������������$���#�����#�=���"����� ����(���=�"#���"#�#��#��-4����!�%�"(��
��:�"�!�������������#�%"�"4��"�!�������$��"�"#�#��������#���� �!�������������-����"����#��
#����,��,"������!��4��������"�"�"#�#��#�����%��*����#�������#���� ��� ��#"���"�"���)�"����
#�����:�"����

�����$�����������"6������#���� �������#"��"���$�����������#���� �����."��"����
/���������������#����"(���%��#������"��#��#"��"���&��#���� �!��("-�����"�"����������
�������0������&������� ��#��������������#��#"��"����������������� ��#���#���� �����
."��"����/�������1���%���"#�������)��"����� ��#���#���� ���(���������������"��"� ��>�#�����
#���?��������@�"�#��."����"6�����A�����#���#���� ��+��"�����8@�"��B�?�	?C��??D9��

2������#���("��4��"��#��������",���0���#�����"���������:����-�����#������#���� �!�
�(�����������#�������������"���"����"�������"���"��#���0��"������*��1��"-���:�"�!�1�
"������"�#*,��!�������������%��",�� �!����#�� ��#��."����"6���+��"���"����������#���� �����
."��"����/������!������"��"�#��������������� ��#�������#���� ��,����#���������#�������"��
E�+�����#���������������"#��#��������#",���"#�#�����:��"-�#������#����������"�"�"#�#���$�������#�����!�,",�����
�(������������2��"�!������-������������#�����#������������:�%�"���������#�����������,"���#���������������
��#�������������"�"�"#�#���

F

�"���#��+���"������G�
���



�����������	

��


����
�
�

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

,-./01231/-45617859/-:/6-;58251/6-<=>?0/6-2-:?-@:=9?AB/-2>-;58251/6-<=>?0/6

C����������D�!��"���E���������*�!�� ��"����������F��"�������!��"���
��"�!�������(���"��!����%������#�����������!��"�����)��#� �(G"����#��������#�����H�����#�
��("�!��������'���"���#���F����(�������)������#���(�"�)��#�"!�������)������������&����#��������
!�&�!���I�����������������J��(������������&���������J�������%�������C"�����������
(��J��J�����"�!�������(�������"�'�(��������������$������������"����������!K"����������!��"�#�
�� �(G"����������!��"���%������� !�"�����&�*�!���� !�!���L������!��"���%�������������"���
 !�����*�������"!�'�(%�!� �(���������)�!��(�*�������'L���� !���G ����������"�� �!�������������
��(���!������#�������J�(�!�����#������(�"�)�����#�����J��(����������(�'�!������

����"�"��������� !���G ����&������!������������������������!��#����D�!��"���
E�������"+��������)�!"�������&�!�������(�"�����"!�������"���M����������J��(����������������
����'������"�!����������"�!����#��������!������M��� !�"���������'!�������)�!��������
�������("�!���#��������"���������J+��!�#�����"���#����!���#�����!���"�������$��(#����
��&���+�����#����"!����"!����#���������J�!�(#����� !���M���)����(�����������"!�(����� ���!� �!�
����!�������������

C����)�!�����������(�"��������������������"��������!����!�J�(�"N!���������
���"���"�*����#��$ !�������������("�!�����D�!��"��#��������������������'�F��������)����"���
���"!K!�������C�"�J����J������D��������)����"�����!J�!�����!����%��"N!���������������(���
�����"�"������(�*����������!��"������OPQQRSTRUPVWXY�������)�(��M���Z�J(�����[�\]
����\����̂L_���
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�
)(���� ����������
������*"�������� � � ���� ������ ������ "� ��� ���"�+,� ������"��+-��������*���+-���� � "� �
�� .����/� �.��.� �� �.����0���� �

1 ����"��+-������������ �!"���� ���2����� ���"���� ���3� �4"��������� ����
��"��+-��*5 ���(���/�������������4����+-������������������"������ �� �.��4�  ����� �
�����"��+-�(������*���+-�����.��6����.��7�����.����0����(�� ��������� ����5�����
.����0���� (��������������� �-�������/����+-���� ��.�����8���� �
1 %�.�5������ ��������/�� �������������.��������"��+-������������ �!"���� (�
�  ��"�������� �"����5�������� /�� �����������+-������0������������ ���/�� � ������ �
 ����� �
1 � �� �� �"����� ���/��� ���� ���"���� �� �.����9"�� �6���.�������� �� ����
��� ��"+-����� "����"��+-�(��������������/�(�.����3��.��(����4�����������������
 "��������8�+-��� �"������������:��� �� ������ �������"��� �� .�+� ����
.������.�+-��������/��
1 �������.�+-��������"���������"����/�������� ��"+-�����4���/�+-���� ��+,� ����
��"��+-������������ �!"���� �

��*���;�����������+-��.��������.���<��������������+��������6�������7����������0�����
�� �.����7.�� (�/����� ����*6���/� ������"��+-������������ �!"���� �9"����/��-��
���� /�� ���8��������6"������ ��+,� ����9"�����"��7�"��� �����������8������.,�� ���  ���9"�(�
����"��7�"���� �����(� �6�������"7�� ������=�� � �*��������������� �����(���*������(�.��7�������
�"��"���(����������������� �.��*���5���� �9"��� �-��.�03��� ����������������  � �� �"����� ��
�����  ��.�������� ��.�  �*��������������.���+-��������;�������� ������/�/:���� �
������5���� (�����"�������� �7�"�����.������.�+-���� �� �� �"����� ����/����� �����(�����" �/��
���������8�+-��� �"������(�.������*" �������4� ���� �������� ����� .�� �*������� �������/� ��

�����9"������ ���"�+-����"����/�� ����� ���"�����"����*��������"����/��������5����(�
�����������4������ ��.�����8���� (�2�����  5������� ����������*2��� ���/�� � �4� � ����
�� ��/��/���������������+�(�6�/�� �����"��� ��� .��������� � "� �����/��"������� ���9"�����
 "6���� ����������� ��%  ��(�� �6��� ���� �*���������� ���/�������.���.����7.�� ����� .�����
����������� �������� �����"���(������/�/:�����������5����(��� ����*�������� ������*�����������
 �������������

��*���.�� .����/�������!�� ������������ ������ ���������"��+-��*5 ������/���
.��/����������.������.�+-�����/���� ��� �� �"����� ��������� ��"���� �� ��� � �" �
���;�������� (����4�����.��*������8�����(���������/�(�.������.���/��������0�������-���3��.�� �
�� �.�  �*������� �9"����/�/:������� �� ������������ �.����.�  �*��������

1 ��� ��"�������� ������ ��.���� ������������8�+-������ ����(�������.������.�+-��
��������� �� �� �"����� >

1 �� �"����9"� �,� ������������ �?�/����������"������(���� ������.��*���� ����
 �=��(� ����������*5 ���(���"��+-�(��������(�.��"�+-���� ���� �����4� ����������
��*�����(����� .����(��������"��� >

1 ���8���.������ ��������"����3��.�� ������ �������+,� ���.���������� ����"� ����
 ��������(���.��������� ��"�+-��.��*��������� �"����4���� ������ ��/:��� >

1 �������� ����� �����������/� �9"��.����������������5����� ���������4�����
�����"���������� ������=�� ��� �������� �!"���� ����4��������� /�� ��(�
������� ��.���������� ��.�����>
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� ������������������������ ��!� ������!���"��������������������������#�������$%&�
����'(�������!)���������!�" �"���*�+ �!���&����,����&��������&��!���#�!�&�,�#��!��&�
,�(�!��&�������� ����&���+�+�������"!�����!'�&�,���!�!,��!'����,�����+��!-������

��������)��!'�./������� ��./����+�������) ���+��������0�!���+������0"!�������#�
������#�!������)�����+��������+ !��������)!�������1+�!������"�!����,�#�!��������,��2�!����
�� ���!���!������!��!�����3+�����+�!���������)!���4 �������� �!-�+����������!-�./������$%�
�����!���+���������!���(���!��5!��6��!�&����)��+�./���������,��)!��!���!�������!)��������#�����
���������!+����&����������������+�������"!���) �����������$%�������$%��

��+�����./���������,���� ,�./���#� +������+����./���5,�2�!������$�� +�����7!����
������)��6��!��8��!���������� ��./���
�
�9��8:�;&����#������,��2)!�������� ��./���+�
$!��!����% +����&�4 �������)����<��+,�!�./����

=���>
?@ABCDE@FG@HIJHKCLCFL@MNCMFOA@?JMMJ@HCJMFLCFPLKGCDE@FPBFI@L@MF@MFHQRPJMFPF

B@LCSJLCLPMFLPFPHMJH@TFLPFCG@AL@FG@BF@FUSCH@FVCGJ@HCSFLPFWLKGCDE@FPBFXJAPJI@MF
YKBCH@MFPFL@MFOSCH@MFPMICLKCJMFLPFXJAPJI@MFYKBCH@MTFRJMCHL@FZFLJ?KME@TFPBFI@LCFCF
G@BKHJLCLPFPMG@SCATFLPFOA[IJGCMFOPLC\]\JGCMF̂KPFAPG@H_PDCBFPFRCS@AJ̀PBFCF
LJRPAMJLCLPFPFCFLPB@GACGJCFOCAIJGJOCIJRCaF9b�:�cd&��
�
&�,���e�;

:������������������!+���������5!��6��!�����+ !��������)!��&��#���������!+��������
4 �������,���!��+�������)��������������!'�+�����,������"�����!����� +���� ��./�����
4 ��!��������!���4 ��,���!�!�!�����!��� �/����,��+��6��!������������ ���������+���� �������
,��!�!'�������+�!������� ���!�������������!������4 ������������������,���,���!'������$%��
:�" ��������������)!������/���5,�!�!������+�!����!�����
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�����"��+��x ��!�������� ��./���+�$!��!����% +�����9�x�$%���&��
�
;����������
���� ��!+,��+����./������� ��./��� ,��!��&��������������,�����!�!���������c�����+���
)��+�./������!���/���/��(�!���������+,��+��!���������+��������� ./�����,�-&������)��������
�!��!����� +�����������'������������+�����!�&���(+�������,�����!�!��������"�����
������!+�����+ ��!���'!������������������� �!������)!��������!��!����� +����&���+����
�����!��./�����,����-�&����,�������!���������!���!+!��./��

���������!+&�������,�����!�!����������c�����+����� ��./���+�$!��!����% +��������
���!���� ,��!������/���!"���������,������������������ ./����� +�����!������+�!��y ���&�
,� �����������,�!�����,��+�./������$!��!����% +����&���,���������!)!������,�����8�$%�
��+��)��+�����)!�+�������+,��+!��������!��!�����+������!����.z���!�������!���!�����+������
������&��������4 ��4 ����./������� ��./���+�$!��!����% +�������'�������!� !��,������
������ ./�����'�������4 ��'!��+���,�#5!�������)��+������������!�����&�,��,�����������
��,�.�������+,�������� ��./��� ,��!���

{6���&���+�!���&�4 ����!����./������� ��./���+�$!��!����% +���������� ��./��
� ,��!�����'�����������'�����!-�����+������������)�����!���!� �!���!�&������"����������!��&���
,��4 !��&����5����/������"���/���8�����!��&�,����5�+,��&����$!��!����% +����&�����,��y�����
,���"0"!��������� �������� �����!'!������� ��!� �����&�,���+�����!��� 2������+������������
��+,��+����������)��52'�!�&�,���+�!�������+!�#�!�������!'!������!�����!��!,�!�����&���+��
�!��!,�!�������!"��0�!������ ��,���!'���� ��!�������+���!���+!���&���+�!������+�!����� +�
+�������!����./��,���+�!������!#��"����+�'#�!���#��������������!+��������+���./��
�����'��������!�����!��!,�!���&�� +��,���,���!'����2�!������� ��2� ��&����$%�,��,z��������./��
����������!����,�#�!��&����������"�����!���)��+�!�������)��!'�./�������!��!����
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������������������������������� �� �!"�����������!� #�$%������� �����&����'��
(�$#�(�!�$%�����'���$�� ��!�$%��'����"��������)*���$��(�!���'���'�(�)+���!�,����%���
-�!�$������'&����$(��� !�$%��(�!���������'���$���%�.�)*�������(�� �/�'����01����������
(��$%2��(��$���!���������'���(�!����'��(�$#�(�!�$%����'����'������(��%�������'�/����� %�'���
����2�����'������!��$(������'��������.��!������� 2%�(���'�����!�)+��'����/��'��
'���$�� ��!�$%���'��3��%�)���'���.�� '�'����'��� �"��'�'��4�51,����6��1�,71���

���
���89:������!�(�!��'�����%��$�'�'��

1��'�!�$'�������(�$#�(�!�$%���$��&����'���'����%���#�!�$����������!��!���� 2%�(��
'���$(�$%���������$�%�%�������� �/�)+��'����%�'����������������;�/����$�(���&�����$�������$%�'���
��(���)+��'��$<( ����'����%�'���������������(�!��%��)+���!�%�!&%�(���(�!����� =$(����
'����%���#�!�$������.���$)���<" �(���(���$)�����'� ��(�$%����� �)*���'��.=$������'�$%�'�'��'��
.=$�����'������'�'��'������$%�)+����>�� ��'������'�'��(� %��� ��'�$%�����%�����

�����.��!����(��$� �'��,����%���-�!�$���777�5�

8:������ �$����(��$� �'���'�(�)+��
�!�,����%���-�!�$���5�

9:����%���!���$�(����'�'��'��%�����%�'����������������"�!�(�!����
(���)+����� �$.�����/���'���,����%���-�!�$���(�!��&����'��(�$#�(�!�$%��$���?�.+���'��
��!�$%���������������$��%�/�!���$'�����!���%@$(���'����.�$�/�)+��'���(��������'��!�!?����
�$�%�%�(��$� �(�!���� ���'�!�(�&%�(������'�.?.�(��

�����%���'�'���'���>%�$�+������$( ��+��'���,����%���-�!�$���$��� �$����(��$� �'��
�>%�$�+��A$������%&�����$��%�/����(�!���!�����'����$������'�'���(�!������!�)+������'������
'���,����%���-�!�$����B�����%�$�� �!"���������%��������%�����$�(����'�'��'���7$�%�%��)*���'��
�$��$������������%�$'���!�'�!�$'���$+���?����!�%������!���%�!"C!�'���$%����$)+������
!����'������>�!�)+��(�!������.!�$%�����(������!���%��)+��'���>( ��+����(�� ������ �)+��'��
'����%��������!�(�!�����!���!�$%�����(���������.��%+���<" �(���D�7���(�"������%�$%��������� �
'�������������.����$������.�$�/�)*�����(�����������(��'�'��$���!� �!�$%�)+��'���,����%���
-�!�$���(�!�����!��'��(�$%��"��)+���������(�$�� �'�)+��'��'�!�(��(����

���.��%+������'����%���#�!�$���'���!������$(������'���$��(� %������.��%+��
��.�$�/�(��$� ��$��!�'��'��!�'��)+��'��(�$� �%����$�����!��'�� �'����������������(������'��
��� �)*����%���C��'������'��������(�!���*���'��'����%���#�!�$����$���������$%�)+��
�$�%�%�(��$� ����$%����$)+����(�� �3�$%��������������<" �(���'��(�'�'�$�������>�!� ��'��
���%�(���)+��'���7����!�(�$�� #����(�!�%=�����?��$��'��'����%������� 2%�(����<" �(���

1��7$�%�%��)*���'���$��$�����������$+����%+�����$%���'��.��������� �)*���'��'����%����
E��%���'� ���5��:���'�/�!������ C.����'��( �������'��(��!�$�)*���C%$�(������(������'��
����$%�)+����>�� ��'�$%�����%�����E��!��(�!�%�$%���(�$����%���$��(�!���3��2'�(���� 2%�(���
��$'��������%������ %��'���.�� '�'��'������%�$�'�'���'���(����������!�$=$(���$���'�(�)+��
������������$'����$'��$�(���&�������!� �!�$%�)+��'���� 2%�(����<" �(�����������%���!�$%���
�����%�!������%��)*���'���>( ��+����������%+����3��%���!��%��������%�'�$%���"���� ���������

����������'���!��7�������(�$%�!� �����,����%���-�!�$���(�!����������$(2�����
����$%�'����������'�(�)+���!�,����%���-�!�$���(�!�����%��'�����(������'�(�%�������!���
������%������,����%���-�!�$���$+�����&�����2�� �(�$�� �'����!��'�!�(��(�����"�%�$(�� ��$�!�
.���$%����!����'��'����� �'�'�������%�'����������&����(������(�!���!�����(�!���(�$�%��)+��
'���!��(� %����'��'����%����(�$%��"��$'���������"�!���%���'��%�'������������!�)+��'��������
(�$'�)*���'����3��%���'��'����%����

FGHIJKLMNJ

O��� ��������.���$%�!�'����%���$+����.$���(��������%�����3�!�5��:(�$#�(�'�����
����$(��'���$���!"��$%���'�(�(��$� ��"�!�(�!��$���'�!�����$�%�%��)*�����(������,��$%��
'������%��$��������!�$%�������%���)+��'���!��(� %����'���,����%���-�!�$����������!�$'����
�!���%@$(���'������ �'���'�(�)+���!�,����%���-�!�$��������$%�$%������������ (�$)���%� �
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����������������������������� ���!"����#���$!��"%������"�#�#"�������&����"���
'!��#�� ����"�����������������������#���������!(�����#���������#"���)��������(�#*�(���#"� �
!���+�,�$!��������(�#"�-����#�����,������ ����.���� �#�����,������"������(!��������
.���!��������/��.���!���� �#��������������!(�����0)��(��1�2345 �6����2�5 ��
�
 ����
�78����#�������� �(������#������$!����������������"���������������#������+��)�(�#"���������
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RLTRMQNLR\L]VPTSLNLQVP̂NPTNLMSPL_RVPLMNPL̀��	�KLQRL�aLQRLMN]R\WUNLQRL�̀ ̀KLRL̀�	̀aKLQRL�
LQRL
QRbR\WUNLQRL�̀ c̀KLdN\LeOMQS\RMTNLMNL�SURdRUL�f����LMgLLL��
��KLhN\NZN[SQNL̂NULiRP̂S�
dhNLQNL�RMhNULjVMVPTUNLQRL�PTSQNLQSL�QOdSXkNKL̂OWZVdSQNLMNLi�lLQRLLLLQRLLLLQRL�
��K

��f�mi��nfi�LNLoORLQVP̂YRLSLiRdZSUSXkNLlMV]RUPSZLQNPLiVURVTNPLpO\SMNPLQRL
�̀a�KLSLiRdZSUSXkNLQSPLfSXYRPLlMVQSPLPNWURLSL�QOdSXkNLRLqNU\SXkNLR\LiVURVTNPLpO\SMNPL
r�RPNZOXkNLn�cc��	s��
��tKLSL�NMPTVTOVXkNLqRQRUSZLQRL�̀��uLSL_RVLQRLiVURTUVbRPLRLvSPRPLQSL
�QOdSXkNLfSdVNMSZLr_RVLMgL̀�	̀a��̀ c̀tuLNL�UN[US\SLjOMQVSZLQRL�QOdSXkNLR\LiVURVTNPL
pO\SMNPLr�j�ipL�

��
�atKL�UN[US\SLfSdVNMSZLQRLiVURVTNPLpO\SMNPLr�fip�	�iRdURTNL
MgLs�
	s��

̀tuLNL�ZSMNLfSdVNMSZLQRL�QOdSXkNLR\LiVURVTNPLpO\SMNPLr�f�ip��

ctKLSPL
QVURTUVbRPLMSdVNMSVPLR\SMSQSPL̂RZNL�NMPRZhNLfSdVNMSZLQRL�QOdSXkNKLWR\LdN\NLNOTUNPL
QNdO\RMTNPLMSdVNMSVPLRLVMTRUMSdVNMSVPLoORL]VPR\LSPPR[OUSULNLQVURVTNLSLRQOdSXkNLSLTNQNP�SPKL

����_w��
nUT�L�gLnL̂URPRMTRL�RPNZOXkNLRPTSWRZRdRLSPLiVURTUVbRPLfSdVNMSVPL̂SUSLSL�QOdSXkNLR\L

iVURVTNPLpO\SMNPLr�iptLSLPRUR\LNWPRU]SQSPL̂RZNPLPVPTR\SPLQRLRMPVMNLRLPOSPLVMPTVTOVXYRP�L
nUT�L�gLnL�QOdSXkNLR\LiVURVTNPLpO\SMNPKLO\LQNPLRVxNPLeOMQS\RMTSVPLQNLQVURVTNLyL

RQOdSXkNKLUReRUR�PRLSNLOPNLQRLdNMdR̂XYRPLRL̂UzTVdSPLRQOdSTV]SPLeOMQSQSPLMNPLiVURVTNPLpO\S�
MNPLRLR\LPROPL̂UNdRPPNPLQRL̂UN\NXkNKL̂UNTRXkNKLQReRPSLRLŜZVdSXkNLMSL]VQSLdNTVQVSMSLRLdVQSQkL
QRLPO{RVTNPLQRLQVURVTNPLRLQRLURP̂NMPSWVZVQSQRPLVMQV]VQOSVPLRLdNZRTV]SP�L

|L�gL�PLiVURVTNPLpO\SMNPKLVMTRUMSdVNMSZ\RMTRLURdNMhRdVQNPLdN\NLO\LdNM{OMTNLQRL
QVURVTNPLdV]VPKL̂NZ}TVdNPKLPNdVSVPKLRdNM~\VdNPKLdOZTOUSVPLRLS\WVRMTSVPKLPR{S\LRZRPLVMQV]VQOSVPKL
dNZRTV]NPKLTUSMPVMQV]VQOSVPLNOLQVeOPNPKLPRLUReRUR\LyLMRdRPPVQSQRLQRLV[OSZQSQRLRLQRLQReRPSLQSL
QV[MVQSQRLhO\SMS�L

|L�gLnNPLPVPTR\SPLQRLRMPVMNLRLPOSPLVMPTVTOVXYRPLdSWRLSLReRTV]SXkNLQSL�QOdSXkNLR\L
iVURVTNPLpO\SMNPKLV\̂ ZVdSMQNLMSLSQNXkNLPVPTR\zTVdSLQRPPSPLQVURTUVbRPL̂NULTNQNP�SPLNP�SPL
RM]NZ]VQNP�SPLMNPL̂UNdRPPNPLRQOdSdVNMSVP�L

nUT�L	gLnL�QOdSXkNLR\LiVURVTNPLpO\SMNPKLdN\LSLeVMSZVQSQRLQRL̂UN\N]RULSLRQOdSXkNL
ŜUSLSL\OQSMXSLRLSLTUSMPeNU\SXkNLPNdVSZKLeOMQS\RMTS�PRLMNPLPR[OVMTRPL̂UVMd}̂VNP�

mL�LQV[MVQSQRLhO\SMSu
mmL�LV[OSZQSQRLQRLQVURVTNPu
mmmL�LURdNMhRdV\RMTNLRL]SZNUVbSXkNLQSPLQVeRURMXSPLRLQSPLQV]RUPVQSQRPu
mwL�LZSVdVQSQRLQNL�PTSQNu
wL�LQR\NdUSdVSLMSLRQOdSXkNuL
wmL�LTUSMP]RUPSZVQSQRKL]V]�MdVSLRL[ZNWSZVQSQRuLR
wmmL�LPOPTRMTSWVZVQSQRLPNdVNS\WVRMTSZ�
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