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h"YYgĉ ��������������������
����
��������
�����������
�������������������
������
�������"�	����
������������
����
���
�%�g������������	���
��������
�����
����������
����
�����������������̀�������������������������������������
������
��
�!�
�������
�
�
%�'����������������
�����
������i�$�	���
��
��������
���������\�����
�
����
!��
��������������
����������������������%�b���
	�����������������������������
�����������������
��������������������
�������������������������
��������������������������
�!���	�������������
��������\�����
��#�����
������
����
�����
������!����������������������
���������������������������������
������������
�������������������%�

VWj� XYZ�
%̂�̀���	���
���f�
��������

����������	��
�������������������	�������
����������
�����������
��
������������%�

$
�������
������'kh�
���$eg��������������������
�����������������������������
�����
���	�������������������������
��������
�������
����������
������
�����
��
������
���
�����������������
���������\� ���������%�b�������������	�����
���
��	�����	
��������������������
��������������
�� ��
������
������������
���

�

������������
��g��������lm�#�̂������$������g���
�
�����#�̂������$�����
����������
�����g�
� dV�



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

!"#� $%&�
'�������������(�
������	�

������� �������������������)������������	��	������������������������������
��������������	��	���	��������������������������������	����������������������
���������*�������

+��������������,	���������	����
����������������+������������������
���-���
���	���������������������������������������������������������.�����
��������	������������������	������������������

!/0� $%&� ���'������(�������	�

�������������������������������	�������������	����������	������������� ����$12��������������������������������������	�����������
��	�����������
���	������������������������������������-����������������	��������������
�������
�������������-�)��������������
	�������
������������	��������
������ �����	�����	���	�����������	�������������	�������������������
�������	���������������������	�����������������������������������������
�����������������������������
��������������
��������������������	��

3

3 3

�

���	���
�������1��
�����45�)�'������2������1�����������)�'������2����	������	���������1���� 67�



������������	

�������
��������������������������������� �!!��������"	

�#� �$%&'(� )&$*$+(+,-� �,.,(/(+,� 0.,1$+.2(�

345	 67898:;<	 =7;>?@A7B	

;	C;87	;:D	8::AE;F8E?	GHIF8J?	IKIF?>	;:D	?CC?JF8E?	LA<8J8:9	IKIF?>	FM;F	L7AF?JFI	
N<O?7F;:IP	L78A78F8Q?I	FM?	E8JF8>I	AC	J78>?IP	;:D	C;J8<8F;F?I	FM?	7?M;O8<8F;F8A:	AC	
J78>8:;<IR	

5IF	SH7E?K	N97??TSF7A:9<K	N97??	U	VWR3X	

34Y	N>?:D>?:F	Z7H>M?<<?7[SF?FF<?7	
CAIF?78:9	FM?	O?<8?C	FM;F	AH7	GHIF8J?	IKIF?>	8I	FA	L<;J?	FM?	:??DIP	8:F?7?IFIP	;:D	
IHLLA7F	AC	E8JF8>I	AC	J78>?	;M?;D	AC	L?7L?F7;FA7I	AC	J78>?R	

	

34W	 67898:;<	 =7;>?@A7B	

;	JAIF	?CC?JF8E?	;:D	?CC8J8?:F	JAH7F	IKIF?>	FM;F	;DD7?II?I	J;I?I	A:	;	F8>?<K	
O;I8I	;:D	?:IH7?I	FM;F	;<<	N<O?7F;:I	M;E?	;JJ?II	FA	<?9;<	7?L7?I?:F;F8A:	;:D	
GHIF8J?R	

5IF	SH7E?K	N97??TSF7A:9<K	N97??	U	V\RWX	

344	N>?:D>?:F	SFR	N<O?7F	
;	JAIF	?CC?JF8E?	;:D	?CC8J8?:F	JAH7F	IKIF?>	FM;F	;DD7?II?I	J;I?I	A:	;	F8>?<K	
O;I8I	;:D	?:IH7?I	FM;F	;<<	N<O?7F;:I	M;E?	;JJ?II	FA	<?9;<	7?L7?I?:F;F8A:R	

	

343	N>?:D>?:F	]::8IC;8<[SK<E;:	̂;B?	

;	JAIF	?CC?JF8E?	;:D	?CC8J8?:F	<?9;<	;:D	GHIF8J?	IKIF?>	FM;F	;DD7?II?I	J;I?I	A:	;	
F8>?<K	;:D	?CC?JF8E?	O;I8I	;:D	?:IH7?I	FM;F	;<<	N<O?7F;:I	M;E?	;JJ?II	FA	<?9;<	
7?L7?I?:F;F8A:	;:D	GHIF8J?R	

	

�

_����0���
������������������������������̀�a���������������b�����!�����c�dà��������ea�"	
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#$%" &'()(*+," -'+./01'2"

'/3/+,"+*4",/)(5,+6(1*"+*781'"31,(94"0:(9:";*<;56,4"7(59'(.(*+6/5"+)+(*56"5/*(1'5="
>(1,+6/5"6:/('"5+?/64="3'(>+94"1'"7/.19'+6(9"'():65"+'@(6'+'(,4"1'"?+(,5"61"'/91)*(A/"
6:/('">(6+,"91*6'(@;6(1*"61"B,@/'6+C"

D56"E;'>/4"B)'//8E6'1*),4"B)'//"F"%$CGH"

#IJ"B./*7./*6"K**(5?+(,LE4,>+*"M+2/"
'/3/+,"+*4",/)(5,+6(1*"+*781'"31,(94"0:(9:";*<;56,4"7(59'(.(*+6/5"+)+(*56"5/*(1'5="
>(1,+6/5"6:/('"5+?/64="3'(>+94"1'"7/.19'+6(9"'():65"+'@(6'+'(,4C"

"

#ID" NOP"

E6C"B,@/'6"
Q+,)+'4LR+45"
M+9",+"S(9:/"L"E6C"T+;,"L"
U01"R(,,5"

9'/+6/"+"*/0"+*7"/??/96(>/"?'+./01'2"6:+6"3'1.16/5")117"V;+,(64"1?",(?/"?1'"+,,"
5/*(1'"9(6(A/*5="+5"0/,,"+5"/*5;'(*)"6:/"+33'13'(+6/"+*7"5;56+(*+@,/"9+'/"1?"
5/*(1'5"(*"B,@/'6+="0(6:"3+'6(9;,+'"?19;5"1*".17/56"(*91./"5/*(1'5C"

R/+,6:9+'/"?1'"+,,"B,@/'6+*5="(*9,;7(*)"5/*(1'5="(5";*(>/'5+,"+*7"91.3'/:/*5(>/C""K"
+."?;,,4"(*"5;331'6"1?"6:/"5456/."6+2(*)"9+'/"1?"6:15/"5/*(1'5"0:1"+'/">;,*/'+@,/"
+*7"?(*+*9(+,,4";*+@,/"61"71"51"6:/.5/,>/5C"
R10/>/'="K"0+*6"61"@/"+55;'/7"6:+6"(?"5/*(1'5"+*7"6:/('"?+.(,(/5":+>/"6:/"./+*5="
6+W3+4/'5"+'/"*16"'/531*5(@,/"?1'"8"+'/"*16"5;@5(7(A(*)"6:/"9156"1?",(>(*)"?1'"6:15/"
5/*(1'5C""U:/"3'/5/*6"7'+?6".+2/5"(6"+33/+'"6:+6"X1>/'*./*6"1'"51./"0/,,"
(*6/*6(1*/7"+)/*94"3,+*5"61"7/>/,13"+"?'+./01'2"61"6+2/"1?"+,,"5/*(1'"'/)+'7,/55"
1?"0:/6:/'"6:/4"*//7"(6"1'"*16C"YZCCC'/)+'7,/55"1?"(*91./"+*7"56+6;5"0:+6/>/'"6:+6"
./+*5CZC[""U:/'/"(5"+",+')/"5/)./*6"1?"6:/"5/*(1'"313;,+6(1*"6:+6":+5"6:/"(*91./"
+*7"./*6+,"+9;(64"61"6+2/"1?"6:/.5/,>/5"+*7"71"*16"*//7"61"3;6"(*61"51./"643/"1?"
519(+,"+55(56+*9/"1'(/*6+6/7"3,+**(*)"?'+./01'2\":10/>/'="6:/'/"+'/"+"5()*(?(9+*6"
*;.@/'"6:+6"71"*//7"61"@/":/,3/7"C"

#IG" NOP"
]C"Q1*56+*6(*(7(5"̂"
./.@/'5"

(*9'/+5/"?;*7(*)"?1'":1./"9+'/="+55(56/7",(>(*)=",1*)L6/'."9+'/"?+9(,(6(/5"+*7"
3+,,(+6(>/"9+'/":153(9/5"61"3'1>(7/"3+6(/*6L?'(/*7,4"9:1(9/5"+*7"*//75L@+5/7"
+,6/'*+6(>/5"61":153(6+,"9+'/C"

Q;''/*6,4":153(6+,5",+')/,4"@/+'"6:/"@;'7/*"1?"B,@/'6+_5"+)(*)"313;,+6(1*C"U:(5"(5"
+">/'4"/W3/*5(>/"+*7";**/9/55+'4"+''+*)/./*6C"U:/"/,7/',4"91;,7"@/".;9:"
.1'/"91.?1'6+@,4"+*7"/??/96(>/,4"9+'/7"?1'"(*"?+9(,(6(/5"6:+6"+'/".1'/"+33'13'(+6/,4"
5;(6/7"61".//6"6:/('"*//75C"

#Ì" NOP"
]C"Q1*56+*6(*(7(5"̂"
./.@/'5"

/56+@,(5:"+"?+9(,(64"(*?'+56';96;'/"3,+*"?1'",1*)"6/'."9+'/"+*7"3+,,(+6(>/"9+'/"6:+6"
/??/96(>/,4"+77'/55/5"6:/"*//75"1?"B,@/'6+_5"+)(*)"313;,+6(1*"(*"6/'.5"1?"V;+*6(64"
+*7"V;+,(64"1?"?+9(,(6(/5="@;(,7(*)"56+*7+'75="+*7"'/);,+6(1*5"(*"+"9156"/??/96(>/"
+*7"6(./,4".+**/'C"

U:(5"01;,7")'/+6,4"+,,/>(+6/"6:/"9;''/*6"3'/55;'/"1*":153(6+,5"

#I$" NOP"
]C"Q1*56+*6(*(7(5"̂"
./.@/'5"

/*5;'/"6:+6"3+6(/*65",(>(*)"+6":1./"(*"3+,,(+6(>/"1'",1*)"6/'."9+'/"+'/"/*6(6,/7"61"
6:/"5+./"3:+'.+9/;6(9+,"@/*/?(65"6:/4"01;,7":+>/"'/9/(>/7"(*"+":153(6+,C"

"

#II" NOP"
]C"Q1*56+*6(*(7(5"̂"
./.@/'5"

/W3,1'/"6:/"?/+5(@(,(64"1?"+"ab(*5:(3"T+,,(+6(>/"Q+'/c"3'1)'+."0:/'/"?+.(,4"
./.@/'5"0:1".():6"16:/'0(5/"@/"/.3,14/7"(*"6:/"01'2?1'9/"+'/".17/'+6/,4"
91.3/*5+6/7"?1'"3'1>(7(*)"/*7L1?L,(?/"9+'/"?1'"6:/('",1>/7"1*/5C"

"

� �

"

Q1*56(6;6(1*+,"d19;./*6"eG"L"f/.@/'"T1,(94"d/9,+'+6(1*"L"f/.@/'"T'1315+,"Q1*51,(7+6(1*"d'+?6 %D"
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)*)( +,-.-/01( 2,03456,7(
-381434/9(0/(4::4;9-<4(0/=(-/;4/9-<4(>0?4=(?6;-01(0??-?90/;4(8,6.,03(9@09(5-11(
8,63694(80,9-;-809-6/(-/(9@4(4;6/63AB(

C?9(DE,<4A(F.,44GD9,6/.1A(F.,44(H(IJBKL(

)*K(F34/=34/9(M0,=?96/NO0>4,NP0,/4,(

01165(-/=-<-=E01?(6/(?6;-01(0??-?90/;4(96(-38,6<4(9@4-,(QE01-9A(6:(1-:4R(:6,(956(
A40,?R(9@,6E.@(,494/9-6/(5-9@6E9(;105N>0;7R(6:(0/A(4S9,0(-/;634(9@4A(,4;4-<4(
:,63(.0-/:E1(43816A34/9B(T/-9-094(0(U6-/9(?0<-/.?(:E/=(5@4,4(.6<4,/34/9(5-11(
309;@(9@4(-/=-<-=E01V?(;6/9,->E9-6/R(5@-;@(3E?9(4QE01(09(140?9(CJL(6:(9@4-,(
43816A34/9(-/;634B(P-9@=,0501?(:6,(434,.4/;-4?(,4QE-,4?(.6<4,/34/9(
088,6<01B(

P4(.-<4(30/A(M6,86,09-6/?(>,407?(96(.49(4?90>1-?@4=(>E9(:0-1(96(.-<4(0(9,0/?-9-6/(
9-34(96(846814(6/(?6;-01(0??-?90/;4B(P4(50/9(9@43(96(.49(0(U6>(0/=(4/U6A(9@4(
>4/4:-9?(6:(9@09(U6>(.0-/-/.(4S84,-4/;4(R(;6/:-=4/;4(0/=(?41:(56,9@B(O66(:45(3074(
9@4(1408(:,63(?6;-01(0??-?90/;4(96(-/=484/=4/;4B(P4(;0/(@418(9@43(6E9(>A(
01165-/.(9@43(340/-/.:E1(43816A34/9(0/=(0(U6-/9(?0<-/.(810/?(5@-;@(9@4A(;0/(
0;;4??(5-9@(9@4(0.,4434/9(6:(9@4,4(?6;-01(56,74,B(O@4,4(56E1=(>4(0(309;@-/.(
-/;4/9-<4(6:(9@4(36/4A(8E9(-/96(?0<-/.(0;;6E/9(0/=(9@4A(56E1=(>4(4S84;94=(96(
?0<4(09(140?9(CJL(6:(9@4,4(40,/-/.(4<4,A(36/9@B(

)*W( +,-.-/01(
2,03456,7(
M0,=?96/NO0>4,NP0,/4,(

8,6<-=4(?6;-01(?4,<-;4?(9@,6E.@(;633E/-9A(0/=(/6/N8,6:-9(6,.0/-X09-6/?(,09@4,(
9@0/(.6<4,/34/9(5@4/4<4,(86??->14B(

C?9(DE,<4A(F.,44GD9,6/.1A(F.,44(H(WKBYL(

)*I( Z[P( [=36/96/N\-<4,<-45(

0??4??(9@4(4::-;0;A(6:(]/-<4,?01(̂0?-;(T/;634(8,6U4;9?(-/(69@4,(8,6<-/;4?(0/=(
;6E/9,-4?(0/=R(-:(9@4?4(8,6U4;9?(8,6=E;4(86?-9-<4(?6;-6N4;6/63-;(,4?E19?R(?E886,9(
0(:-?;011A(,4?86/?->14(]̂ T(,4?40,;@(8,6U4;9(-/(F1>4,90/(;633E/-9-4?B(

_(]̂ T(-?(-/94/=4=(96(̀Ca(T/;,40?4(9@4(>EA-/.(8654,(6:(9@4(0<4,0.4(;6/?E34,B(̀Ya(
DE886,9(A6E9@(4/94,-/.(86?9N?4;6/=0,AR(-/94,/?@-8?(6,(165(-/;634(4/9,A(14<41(
86?-9-6/?B(̀ba(F;9(0?(0(?968(.08(:6,(8,6:4??-6/01?(9,0/?-9-6/-/.(>49544/(;0,44,?B(
c̀a(:0;-1-9094(9@4(,614(6:(=-?0>-1-9AR(86<4,9AR(6,(69@4,(?6;-01(0??-?90/;4(80A34/9?(
5-9@6E9(9@4(/44=(:6,(50?94:E1(>E,40E;,09-;(6<4,?-.@9B(F10?70(@0?(E9-1-X4=(0(?9094(
65/4=(-/<4?934/9(̀9@4(d4,30/4/9(2E/=(e-<-=4/=a(96(:0;-1-9094(0(8,6.,03(?-3-10,(
96(0(]̂ T(?-/;4(CIWYB((\018@(f14-/(-381434/94=(0(6/4(9-34(8,6.,03(?-3-10,(96(0(
]̂ T(-/(:E/;9-6/R(7/65/(0?(9@4(d,6?84,-9A(̂6/E?R(-/(YJJ)B((T:(088,68,-0941A(
>010/;4=(]̂ T(@0?(9@4(8694/9-01(96(-/;,40?4(9@4(>EA-/.(8654,(6:(,E,01R(0/=(
/6,9@4,/(;633E/-9-4?(>A(0;9-/.(96(>010/;4(9@4(-/;,40?4=(;6?9(9@4A(@0<4(
,4.0,=-/.(0;;4??(96(034/-9-4?B(

))J( Z[P( [=36/96/NM01=4,(

8-169(?6;-01(?4,<-;4?(=41-<4,A(?9,094.-4?(0/=(-/?9,E34/9?R(?E;@(0?(?6;-01(-380;9(
>6/=?R(9@09(4/0>14(0/=(-/;4/9-<4(;-<-1(?6;-49AV?(8,6<-?-6/(6:(?6;-01(?4,<-;4?(,09@4,(
9@0/(g6<4,/34/9(0.4/;-4?B(

D6;-01(-380;9(>6/=?(0/=(69@4,(,41094=(:-/0/;-01(-/?9,E34/9?(@0<4(>44/(E?4=(-/(
9@4(]fR(FE?9,01-0R(0/=(9@4(]/-94=ND9094?(96(-/;4/9-<4(;-<-1(?6;-49A(96(90;714(@0,=(96(
?61<4(?6;-01(8,6>143?B(O@4?4(9A84?(6:(-/?9,E34/9?(,4;,E-9(8,-<094(-/-9-09-<4(96(
90;714(?6;-4901(564?(0/=R(-=4011A(,4810;4(;6?91A(0=3-/-?9,09-<4(>E,40E;,0;A(
;,4094=(9@,6E.@(.6<4,/34/9(=41-<4,4=(?4,<-;4(36=41?B(

))C( Z[P(
\B(M6/?90/9-/-=-?(h(
343>4,?(

4/?E,4(.E0,0/944=(,4/9(:6,(10/=16,=?(,4/9-/.(96(-/=-<-=E01?(,4;4-<-/.(541:0,4(
80A34/9?B(

(

))Y( Z[P(
D9B(F1>4,9(
e,E3@4114,ND949914,(
M0,=?96/NO0>4,NP0,/4,(

8,63694(0;;4??(96(?0:4(0/=(0::6,=0>14(@6E?-/.(:6,(011(F1>4,90/?(>A(;6/?-=4,-/.(
689-6/?(?E;@(0?i(,4=E;-/.(,4.E109-6/?(0/=(;6?9(6:(@634(65/4,?@-8(0/=(,4/901(
0;;6336=09-6/?R(56,7-/.(5-9@(/6/N8,6:-9?(0/=(9@4(8,-<094(?4;96,R(1667-/.(09(
UE,-?=-;9-6/?(9@09(0,4(@0<-/.(?E;;4??R(0/=(:0;-1-909-/.(0(86-/9(6:(4/9,A(-/96(@634(
65/4,?@-8(96(4/0>14(E850,=(?6;-01(0/=(4;6/63-;(36>-1-9A(:6,(-/=-<-=E01?(0/=(
:03-1-4?B(

F11(.,6E8?(>41-4<4(-/(?0:4(0/=(0::6,=0>14(@6E?-/.R(0/=(0,4(5-11-/.(96(9@-/7(6E9?-=4(
9@4(>6S(56,7-/.(5-9@(3E19-814(80,9/4,?(0/=(:0;-1-909-/.(,4/901(0/=(@634(
65/4,?@-8R(4?84;-011A(:6,(9@6?4(6:(36=4?9(340/?B(

�

(

M6/?9-9E9-6/01(e6;E34/9(jY(N(k43>4,(d61-;A(e4;10,09-6/(N(k43>4,(d,686?01(M6/?61-=09-6/(e,0:9 IY(
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(()' *+,' -./0123456.78/5,./48/'
812.79:1;'<39=4288/'>3??=4:2@'1@128?1'23'?882'8?8/A84>:81':4'/=/.9'
>3??=4:2:81B'

C=/.9'>3??=4:2@'?8?78/1';.<8'082.:980'D43E980A8'3F'2;8:/'>3??=4:2:81G'9.40H'
I/3I8/2@'.40'48:A;73/1'.40'./8'.798'23'18/<8'2;8'48801'3F'2;8:/'>3??=4:2:81'
E;84':4'.4'8?8/A84>@'1:2=.2:34':4'.'?3/8'2:?89@'.40'8FF8>2:<8'?.43/B'
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