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f� �����	������	�������	�������
�������>�������
��������������������������������������

�	�������R������������������
�	�
����������������	������������������������������z�

��

����>������	������
������������	��������	�������

����>�����	��
��������

	������������������	����������	���������
�	������������c���
�������
������������


�����������������>������	������
�����
����������������
�������{��

f� �����	��������	�������������������������
�������>�
���	������������	�������	������>�����

������
��
��������	������	��������������>����O���	��������|�
�����	�������O��������>�
���

������R�
���������

����	�>�����	��������������������	��������	������z����������	�������


�������������
������	����

�

c���̀��	������������
����	��������>�������>������	������
����	����������
�������������	��}~�

���������������
�����������������

g'+[*(+!'(*- c���̀��	����������R�
����������������	�������	�������
)-

)i'Y*)['++')X!+X!%*)h$)['h!&&$]�-

d![*(+$Y*(,')X'[')h$)

+,![Wh$&!'(*�-
_��
���	����������	��������
�����	��������	�����������������������������

d!+'hW&!'(*)- c�������������R�	������������	��	��	�����������������R�	����������_���������

)-

)�)"#!)�)%!Z'h,')uW*+,')[%'X',,'])-

_���	�������̀������������������������������
��������>�
����������������	���>��
�����
��������������
���	��	������	��
���
���

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

����	������
�	������
���

���	����	��
����	���������������	���������������	���-

��������������������������



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

�

�������������� !������ " # $�%

�%

&��'(����)�	������)	����������
�		��)��������*��������������	*����	���**���������

�%

+,-.�/,00,�/1.0.2341.�5�1.+64-5�.�150,67.1.�6.�+,231,7.105.$�%

899:;<=>?@AB�

������#��#�� �%

�����(����	�
��*�����	��������	�))�	���
���	���(����������������������������	�������������	��

)	���������)�	���
	����������C�*)������)	��������D(�E������E����������
�	�
������������������

������������F�(����EE����������(�����	�
�)���G�

���������C�*)������H��EE�	���I���
(	�E�����H�J�KDD�
�����
��*��J�L���MNON�C��������PQF�

PRQST�U������V�W�RP�XSXQ�TY�J��*���G�	�
��*�Z[�������N��N�

C�*)�����������C�*)��������
[����	�
��*��
[��	��(�	����������������
�������������
�
���

�)�	������������C�*)������������F�
�*)	����������������	����������)����������
����\�	���	�N�

&��C�*)���������������	��������	��)��������	��YX����	�������	�
���*���������	�
��*�F�)	�	������
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VWWXYZ[X\]X̂]_YZ[̀]âb]cd̂̂eVf[Xg̀^̀]h]ijd̂XkX[VlX̀Zd]cd̂̂eVmmXgYfVlX̀Zdn]oXdZd]m̀m[X[YX[̀\]mV̂ò]ŴX]dff̀fX]cX]k Z̀[VWWX̀\]g̀Z]̂V]mdp
WYdZ[d]ĝVYm̀ V̂q]]
rgs][Y[[d]̂d]m_dmd]fd̂V[Xod]V̂̂V]fX_VfVlX̀Zd]dt̀]fXk_XVll̀]cX]dZ[Xtg̀md]̀]_Vf[X]cX]dmmd]gud]mXVZ̀]cXfd[[VkdZ[d]Vvvd[[d]cV]dff̀fX]cX]
_f̀Wd[[VlX̀Zd]dt̀]gV̂g̀^̀\]cXvd[[XtoXlX]cX]kV[dfXV̂d]dt̀]cX]vYmX̀Zd\]cXvd[[Xtdff̀fX]cX]vVwwfXgVlX̀Zdt̂VòfVlX̀Zdx]m̀Z̀][Y[[VoXV]dmĝYmd]
d̂]m_dmd]gud]̂yzmmXgYfV[̀]cdod]m̀m[dZdfd]_df]d̂XkXZVfd]̂ydff̀fd]tcXvd[[̀]̀fXWXZV̂d\]md]dmm̀]oXdZd]XZcXoXcYV[̀]_fXkV]gud]mX]odfXvXguX]
X̂]mXZXm[f̀]d\]XZ]̀WZX]gVm̀\]̂d]m_dmd]cX]fX_f̀Wd[[VlX̀Zdrs]]
{odZ[YV̂X]WVfVZlXd]cX]v̀fZX[YfV]mY]mXZẀ X̂]dZ[X]Xk_XdWV[X]ZdX]̂VòfX\]_fdm[V[d]cVX]v̀fZX[̀fX]cXfd[[X\]mVfVZZ̀]̀_dfVZ[X]_df]g̀Z[̀]cX]guX]
m_d[[Vs]]
|V̂d]WVfVZlXV]Z̀Z]mX]V__̂XgV]V̂̂d]̀_dfd]d]VX]kVgguXZVfX]̀WWd[[̀]cX]fdoVk_XZWs]]
zX]vXZX]cd̂̂V]_fdmdZ[d]_̀ X̂llV]d]Z̀Z]cd̂̂V]m̀ V̂]_fdmdZ[d]dm[dZmX̀Zd\]mX]g̀ZoXdZd][fV]̂d]_Vf[X]gud]}YV̂mXVmX]dZ[d]̀]_Vf[d]cX]dZ[d]
ẀWd[[̀]cd̂̂eVmmXgYfVlX̀Zd]Z̀Z]~]cV]g̀ZmXcdfVfmX]cVZZdWWXV[̀]d]}YXZcX]XZcdZZXllVwX̂d]V][dfkXZX]cX]_̀ X̂llV]_df]X̂]m̀^̀]vV[[̀]gud]
mXV]Z̀[V]̂edmXm[dZlV]cX]YZ]oXlX̀]cX]kV[dfXV̂d]̀]YZ]cXvd[[̀]cX]vVwwfXgVlX̀Zd\]_f̀Wd[[VlX̀Zd]d]gV̂g̀^̀]_fXkV]cd̂̂edoXcdZlV]cd̂]cVZZ̀\]
VZgud]md]fdmV][V̂d]cV]_Vf[d]cd̂]g̀m[fY[[̀fd]̀]cX]V̂[f̀]dZ[d]_fd_̀m[̀]XZ]}Ydm[̀]mdZm̀s]
�df][V̂d]dm[dZmX̀Zd]d]_df]̀WZX]mXZXm[f̀]̂̀]mg̀_df[̀]̀]̂V]vfVZguXWXV]d]X̂]̂XkX[d]kVmmXk ]̀cX]XZcdZZXll̀]m̀Z̀]_VfX]V]}Yd̂̂X]vXmmV[X]
Zd̂̂V]mgudcV]cX]_̀ X̂llVs]
F
��F KMQUEFDEFDO�MRELEMNOFOFQ�M�IOJMF
�̀ Z̀]XZcdZZXllVwX̂X]X]g̀m[X]cX]cdk̀ X̂lX̀Zd]d]cX]mẀkwdf̀]vXZ̀]V̂]_X�]oXgXZ̀]_̀m[̀]cX]fVgg̀ [̂V]̀]cX]mgVfXg̀\]cdX]fdmXcYX]cd̂̂d]g̀md]
VmmXgYfV[d]V̂̂d]_Vf[X[d]�]d]�]d]cVZZdWWXV[d]V]mdWYX[̀]cX]mXZXm[f̀]XZcdZZXllVwX̂d]V][dfkXZX]cX]_̀ X̂llV]mXZ̀]V̂̂V]g̀Zg̀ffdZlV]
kVmmXkV]cd̂̂eXk_̀f[̀]VmmXgYfV[̀]V̂̂V]_Vf[X[V]hs]
�XkVZẀZ̀]g̀kYZ}Yd]dmĝYmX]X]g̀m[X]cX]cdk̀ X̂lX̀ZX]d]cX]mẀkwdf̀]cdX]fdmXcYX]fXdZ[fVZ[X]Zd̂̂V]gV[dẀfXV][̀mmXgX]d]Z̀gXoX]cX]gYX]
V̂]js�s�s]Z�]���t��\]g̀m�]g̀kd]cX]}Yd̂̂X]fXdZ[fVZ[X]Zd̂̂V]gV[dẀfXV]fVcX̀V[[XoX]cXmgX_̂XZV[X]cV̂]js�s�s]Z�]���t��\]d]mYggdmmXod]
k̀ cXvXgud]dc]XZ[dWfVlX̀ZXs]
�df][V̂d]dm[dZmX̀Zd]X̂]̂XkX[d]kVmmXk̀ ]cX]XZcdZZXll̀]~]_VfX]V]}Yd̂̂ ]̀vXmmV[̀]Zd̂̂V]mgudcV]cX]_̀ X̂llVs]
]
��F DHNNEFDEFGSJUM�FJHTENH�FHUUEF�HNDHREKEFOFDMRMQEFF
�V]�̀ k_VWZXV]mX]̀wŵXWV]Vc]XZcdZZXllVfd]̂yzmmXgYfV[̀]cdX]cVZZX]kV[dfXV̂X]d]cXfd[[X]V]̂YX]cdfXoVZ[X]cV̂]vYf[̀]cd̂̂d]g̀md]VmmXgYfV[d\]
V]g̀ZcXlX̀Zd]gud]̂yVY[̀fd]cd̂]vYf[̀]mX]mXV]XZ[f̀c̀[[̀]ZdX]̂̀gV̂X]g̀Z[dZdZ[X]̂d]g̀md]m[dmmdq]

Vb]oX̀̂VZc̀Zd]̂d]cXvdmd]dm[dfZd]kdcXVZ[d]f̀[[YfV\]mgVmm̀\]Ym̀]cX]guXVoX]vV̂md\]cX]WfXkV̂cd̂̂X]̀]cX]VfZdmX]mXkX̂Xx]Z̀Z]d}YXoV̂d]
Vc]Ym̀]cX]guXVoX]vV̂md]̂yYm̀]cX]guXVod]odfV]VZgud]md]vfVYc̀ d̂Z[̀x]

wb]_df]oXV\]cXodfmV]cV]}Yd̂̂V]̀fcXZVfXV\]gud]fXguXdcV]mY_dfVkdZ[̀]cX]̀m[Vg̀ X̂]̀]cX]fX_VfX]kdcXVZ[d]Xk_XdẀ]cX]kdllX]
Vf[XvXgX̀mX]̀]cX]_Vf[Xg̀ V̂fd]VWX̂X[�]_dfm̀ZV̂dx]

gb]XZ]k c̀̀]ĝVZcdm[XZ̀\]_Yfgu�]̂yVm_̀f[VlX̀Zd]cd̂̂V]fdvYf[XoV]mXV]VoodZY[V\]_̀X\]V]̂̀gV̂X]guXYmXs]
�d]_df][Y[[d]̂d]g̀md]VmmXgYfV[d]̀]_df]_Vf[d]cX]dmmd]m̀Z̀]_fdoXm[d]XZ]_̀ X̂llV]_Vf[Xg̀ V̂fX]cXvdmd]XZ[dfZd\]̂V]�̀ k_VWZXV]~]̀wŵXWV[V]
m̀ [̂VZ[̀]md]̂yVY[̀fd]cd̂]vYf[̀\]c̀_̀]dmmdfmX]XZ[f̀c̀[[̀]ZdX]̂̀gV̂X]XZ]YZ̀]cdX]k̀ cX]m̀_fVXZcXgV[X]VwwXV]oX̀̂V[̀][V̂X]cXvdmd]g̀kd]
_fdoXm[̀]V̂̂V]̂d[[dfV]Vbs]
�̀ Z̀]_VfXvXgV[X]VX]cVZZX]cV]vYf[̀]X]WYVm[X]gVYmV[X]V̂̂d]g̀md]VmmXgYfV[d]_df]g̀kkd[[dfd]X̂]vYf[̀]̀]_df][dZ[Vfd]cX]g̀kkd[[df̂̀s]
�df][V̂d]dm[dZmX̀Zd]d]_df]̀WZX]mXZXm[f̀]̂̀]mg̀_df[̀]̀]̂V]vfVZguXWXV]d]X̂]̂XkX[d]kVmmXk ]̀cX]XZcdZZXll̀]m̀Z̀]_VfX]V]}Yd̂̂X]vXmmV[X]
Zd̂̂V]mgudcV]cX]_̀ X̂llVs]
F
��F HUUEFDEFUOJJMJEQ�MFMFQHIMUH��EMFMJ�HNELLHUMF
�d̂V[XoVkdZ[d]V̂̂V]m̀ V̂]�dlX̀Zd]�\]V]_VflXV̂d]cdf̀WV]cd̂̂yzf[s]�\]g̀kkV]Vb]cd̂̂d]�̀ ZcXlX̀ZX]�dZdfV̂X]cX]zmmXgYfVlX̀Zd\]̂V]
�̀ k_VWZXV]XZcdZZXllV]X]cVZZX]kV[dfXV̂X]d]cXfd[[X]gVWX̀ZV[X]V̂̂d]g̀md]VmmXgYfV[d]XZ]g̀ZmdWYdZlV]cX]V[[X]cX][dff̀fXmk̀ ]̀]mVẁ[VWp
WX̀]̀fWVZXllV[̀s]
�df]iV[[̀]cX][dff̀fXmk ǹ]mX]XZ[dZcd]̂eYm̀]cX]oX̀̂dZlV]kXZVggXV[V]̀]V__̂XgV[V]_df]mg̀_X]̀]k̀ [XoX]_̀ X̂[XgX\]fd̂XWX̀mX\]Xcd̀^̀WXgX]̀]d[ZXgX]
cV]YZV]_dfm̀ZV]̀]YZ]WfY__̀]cX]_dfm̀Zd]gud]VWXmgd]_df]g̀Z[̀]_f̀_fX̀\]mY]XZgVfXg̀]̀]ceXZ[dmV]g̀Z]YZèfWVZXllVlX̀Zd]̀]̀fWVp
ZXllVlX̀ZX\]YZ]ẀodfZ̀]̀]ẀodfZX]g̀Z]̂eXZ[dZlX̀Zd]cX]dmdfgX[Vfd]̂eXZv̂YdZlV]mY]YZ]ẀodfZ̀]dt̀]cX]XZ[Xk̀ fXfd]̂è_XZX̀Zd]_YwŵXgV]̀]
_Vf[d]cX]dmmVs]
�V]�̀ k_VWZXV]g̀kYZ}Yd]Z̀Z]fXm_̀Zcd]cdX]cVZZX]gVYmV[X]cVq]
p]VWdZ[Xtm̀m[VZld]guXkXgud]d]wX̀̂ ẀXgudx]
p]VWdZ[X]ZYĝdVfXtfVcX̀V[[XoXx]
p]oXfYm]XZv̀fkV[XgX]cX]}YV̂mXVmX][X_̀s]
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