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BCDEFGHIJKLMDNEDHCDOGHPQKJCDRGJKCHDNEDHCDSMKLMDTIUGVECDWCDVCXCNGDVGU
NKXQKMQCXDYCXEXDCDHGDHCUZGDNEDXIDWKXQGUKCD[IEDWCMDJGMYKZIUCNGDIMDFEUNCNEUGD\DCIQL]
MĜ GD_EUEJWGDRGJKCHDTIUGVEG̀D_KJWCDEFGHIJKLMDMGXDWCDHHEFCNGDEMDHCDCJQICHKNCN
CDIMDVCMGUĈCDEMDEHD[IEDMIMJCDQCMQGDJĜ GDCWGUCDHCDUEHCJKLMDEMQUED̂EUJCNGD\
QUCaCbGcDEMQUED_EUEJWGDNEDHCDdĜ VEQEMJKCD\D_EUEJWGDRGJKCHcDWCDXKNGDQCMDEXQUEJWC
EDKMQEUCJQKFC̀DREDCaUEcDNEDEXQED̂GNGcDIMDEXJEMCUKGDJĜ VHEQĈEMQEDNKXQKMQGDCHDEeKX]
QEMQEDEMDHCDNfJCNCDNEDHGXDGJWEMQCDGDHGXDXEQEMQCDNEHDXKZHGDVCXCNG̀DTXDIMDK̂VIHXG
NED̂GNEUMKNCND\DUECHKX̂GDEMDEHD[IEDHCXDMGÛCXDXGJKCHEXDWCMDNEDJGMFKFKUD\DUEHC]
JKGMCUXEDHGD̂gXDCÛLMKJĈEMQEDVGXKaHEDJGMDHCXDUEZHCXDNEHD̂EUJCNG̀DhMNINCaHE]
ÊMQEcDHCDCVCUKJKLMDJGMDEHDiJQCDjMKJCDTIUGVECDNEDklmnDNEHDJGMJEVQGDNEH
ÊUJCNGDKMQEUKGUDGD̂EUJCNGDoMKJGcDEMDFEUXKGMEXDVGXQEUKGUEXcDMGXDHHEFCDCDUECHKpCU
IMDUEVHCMQEĈKEMQGDEMDJHCFEDWKXQLUKJCDNEDHGXDYIMNĈEMQGXDNEHD_EUEJWGDRGJKCHDNE
HCDSMKLMDTIUGVECDJĜ GDJGMXEJIEMJKCDNEHDJĈaKGDVUGZUEXKFGDNEDVCUCNKẐ CXDEM
EHDNEXCUUGHHGDNEHDCJEUFGDXGJKCHD\DHCaGUCHDEMDTIUGVC̀DqGNGDEHHGDXKMDVEUNEUDNEDFKXQC
[IEDHCDEeVUEXKLMDrEJGMĜ PCDXGJKCHDNED̂EUJCNGsDtùDvKQEUUCMNwDWG\DXCJUCHKpCNC
EMDEHDCUQ̀Dx̀xDNEHDqUCQCNGDNEDHCDSMKLMDTIUGVECDtqSTwcDQKEMEDXIDGUKZEMcDVUEJKXC]
ÊMQEcDEMDEXQCDYEJWCcDKMNKJCJKLMDJHCUCDNED[IEDHCDNKMĝKJCDNEDHCDHKaUEDJĜ VEQEMJKC
WCaUPCDNEDXEUDZGaEUMCNCDXKMDUEMIMJKCUDCDHGXDVGXQIHCNGXDXGJKCHEXD[IEDWKJKEUGM
VGXKaHEDHCDCVCUKJKLMDEMDHCDTIUGVCDNEDVGXQZIEUUCDNEDIMDFEUNCNEUGDvGNEHGDRGJKCH
TIUGVEG̀DOGUDEHHGDXEDWCJEDMEJEXCUKGDUECHKpCUDIMCD̂KUCNCDEMDJHCFEDEJGML̂ KJCDNEH
_EUEJWGDRGJKCHcDHGD[IEDMGXDVEÛKQKUgDEMQEMNEUDaIEMCDVCUQEDNEDHCXDEFGHIJKGMEX
[IEDCJQICĤEMQEDXEDEXQgMDNCMNGDEMDEXQCDUĈCDNEHD_EUEJWGDTIUGVEG̀

THD̂CUJGDNEDHCDVGHPQKJCDNEDHKaUEDJĜ VEQEMJKCDEMDHCDSMKLMDTIUGVECDMGDWC
JIĤKMCNGDCoMDXIDVUGJEXGDNED̂GNEUMKpCJKLMD[IEcDQUCXDHCXDĈVHKCJKGMEXNEHDkDNE
Ĉ\GDNEDyzz{cDkDNEDEMEUGDNEDyzz|D]}Î CMPCD\D~IHZCUKC]D\DkDNEDbIHKGDNEDyzkx
�dUGCJKCcDXEeQCDĈVHKCJKLMDEMDXIDWKXQGUKC]DVIXGDEMD̂CUJWCDNGXDVKHCUEXDEXEMJKCHEX
NEDEXQCDUEYGÛC̀DTHDVUK̂EUGcDIMCDXEUKEDNEDMGÛCXDNEDCVHKJCJKLMDNEDHCXDNKXVGXK]
JKGMEXDNEHDqUCQCNGDNEDuIMJKGMĈKEMQGDNEDHCDSMKLMDTIUGVECDUEHCQKFCXDCDCJIEUNGX
UEXQUKJQKFGXDNEDHCDJĜ VEQEMJKCD\DCaIXGXDNEDVGXKJKLMDNĜ KMCMQEcD[IEDEXQCaHEJEM
IMCDEXQUEJWCDJGHCaGUCJKLMDEMQUEDHCXDCIQGUKNCNEXDJĜ IMKQCUKCXD\DMCJKGMCHEXDNE
JĜ VEQEMJKC̀DTHDXEZIMNGDVKHCUcDEHD}EZHĈEMQGDtdTwDM�Dkxl�yzz{DNEHDdGMXEbGcDNE
yzDNEDEMEUGDNEDyzz{cDXGaUEDEHDJGMQUGHDNEDHCXDJGMJEMQUCJKGMEXDEMQUEDÊVUEXCX
t}EZHĈEMQGDJĜ IMKQCUKGDNEDJGMJEMQUCJKGMEXẁD[IEcDEMQUEDGQUCXDJGXCXcDUEYIEUpCDEH
XKXQÊCDNEDFEMQCMKHHCDoMKJCDVGUDEHD[IEDJCNCDCXIMQGDXEDCQUKaI\EDCDHCDCIQGUKNCN
ÊbGUDXKQICNCDVCUCDGJIVCUXEDNEHD̂KX̂GD\DUENIJEDHGXDQUĝKQEXDK̂VIEXQGXDCDHCX
ÊVUEXCXDVCUCDMGQKYKJCUDHCXDGVEUCJKGMEXDNEDJGMJEMQUCJKLMcDCHD̂KX̂GDQKÊVGD[IE
JHCUKYKJCD\DUEYIEUpCDHCDEFCHICJKLMDEJGML̂ KJCDCDHCD[IEDNEaEDVUGJENEUDHCDdĜ K]
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lm����������	������
��-����
���-�������	��		��������-�����	������	�
��-��;��
������-���������-�����
�	�
�	�������������&�����	�������	�����	��
��-����
��
������	������	
�����������	����
����������	
����n��
��)������
���������
�-�	���	�������������	
����)�������������-	�����"������4����������������)��
-����������	��	�	����������������	�*4����������"�������*�	�
���������-���
������
����	����������-	������	���������	���������	
�����.�
��-����������
���	������
���-�������	�-����o�"�����������	����
�������	��������-	���	���)��������
����	������
��������������-	�
����
���	
��������
����	����������������
��
�����
����"�����-n���
������-	�
�������������������	
�����
��
���	�
�����
�������
*����������-	��������%�
�����
��	����
���	
������
�����
����
���������
��-��
���
����o�"������	
����n��
�������	�-��"��-�	��������������
�-��������n��
����
�������	�-�����-	�����"���������������������	�����-	�
��
�	����-�����������
	�����������
��-����
����p�	��
��������������	�*�
��������
�������������-��
�
���

�������������
�	*��
�������	������	��������	��
��-����
������

&������
�������������	���������-	����"������	���;�����������������
��������
-�����
����������>�����
���������������
��-�������	�������<�	�����-	�-���lm��
�����
�	������������
�	�����������������		��������	��������;���*���������	
���
����	��	������-	�
�������������	����*���������	�-�	�����
����
�
����"����������
	����)���)�������>
�-��������������-��
�
���������
5���-	�
���������������	�
����������	�����*�����������	��
�	
���
�������-�	������"�����)������
������������	��

5���������	�������������	���;���	���-�	�
�������;����� �%�����������
������	�%
���
11����lm����������������-	�>���
�������������
�������������	���������	�

��-����
�������������*�������)�������	������
�����������	���������	��
��-��
���
���"���	
��������	��	�������	���������������
����������	������������		�������
������-�
������
���������������	
����n��
���l����4��5�"�	����������������	����
����>
�-
������������-�	�������q�"�0q������	�%
����11��lm����
�������������-��
��
����������	������
�������������	��
��-����
���"�������	
��������	��	������



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

��)����*�����������!�+�!�,+������������������!������ ���������������-!���..))�!
����������������������/!���������!���"���012(00�3��"������!�4��&�5�6�&!�7�5�8�,9�������
������� ����
�����������������������������������$���-!���..))!������4��&�5�6�&!�7�5�
���������$�����������������+������������������!�5���"��%���������*������+�������7�������
:�������!�
���������;�����!�)������!�1<<	!���"��0<�

�09���������������������������!�#�������������������
���������=�������!������(
��!���������"�!��������+�������������������

>?@ABCDEFEAFAGHBAIDJFKLMKNBBAMK?DFGABKDMC?OFPFMLBGDIFILK?DOAIFEAOFGABKDELF?MCAB?LBFANBLHAL QR

STUVWXYVZ[\VYTW]̂_̀XabcdecaR̀XfghìXjklme
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