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<$*#C&;t'<)F�G)#'�Dj�*Z)�S�)�G"#*!tG#)�<$?�C&;�$r;�;<�*u'�G&v$*()�G$"$�)�<$?F�<$'F�'#<F�$�

*)''$�*$%&";R$�(;!$t($�G;?)�i;!$()�V"#r#*$?�C&;�*Z)�G;"<#%;�C&;�J$Y$<)'�)�>;<�C&;�

C&;";<)'�;�'#<�)�<$?�C&;�*Z)�C&;";<)'A�

�

$̂>;<)'�C&;�$�?;#�S�;'G#"#%&$?T�;&F�G)"S<F�')&�!$"*$?F�s;*(#()�$)�G;!$()A�H;�J$%)F�
*Z)�;*%;*()�)�C&;�J$Y)F�G)#'F�*Z)�J$Y)�)�C&;�C&;")F�<$'�)�C&;�(;%;'%)A�̂;�J$Y)�)�C&;�
*Z)�C&;")F�!)*!)"()�C&;�$�];#�S�>)$A�_;'';�!$')F�Dj�*Z)�')&�;&�C&;�J$Y)�#'')F�<$'�)�
G;!$()�C&;�I$>#%$�;<�<#<A�H;�J$%)F�;'%)&�!#;*%;�(;�C&;�)�>;<�*Z)�I$>#%$�;<�<#<F�
#'%)�SF�*$�<#*I$�!$"*;F�G)#'�C&;";"�)�>;<�;'%j�$)�<;&�$?!$*!;F�<$'�*Z)�";$?#Rjc?)A�
_Z)�J$Y)�)�>;<�C&;�C&;")F�<$'�J$Y)�)�<$?�C&;�*Z)�C&;")F�;*%Z)�Dj�*Z)�')&�;&�C&;�
;'%)&�$r#*()F�<$'�)�G;!$()�C&;�I$>#%$�;<�<#<A�i)"%$*%)F�(;'!&>")�;<�<#<�;'%$�?;#w�
C&$*()�C&;")�J$R;"�)�>;<F�S�)�<$?�C&;�';�<;�$G";';*%$A�x)<)�I)<;<�#*%;"#)"F�
G)*I)�%)($�$�<#*I$�'$%#'J$YZ)�*$�];#�(;�H;&'F�<$'�'#*%)�;<�<;&'�<;<>")'�)&%"$�
?;#F�C&;�?&%$�!)*%"$�$�?;#�(;�<#*I$�<;*%;�;�<;�$G"#'#)*$�*$�?;#�()�G;!$()F�C&;�;'%j�
*)'�<;&'�<;<>")'A�
\*J;?#R�C&;�;&�')&y�B&;<�<;�?#>;"%$"j�(;'%;�!)"G)�(;�<)"%;z�["$Y$'�';D$<�($($'�$�
H;&'�G)"�{;'&'�x"#'%)F�*)'')�̂;*I)"A�i)"%$*%)F�G;?$�<#*I$�<;*%;�'#"s)�=�];#�(;�
H;&'F�<$'�G;?$�!$"*;�'#"s)�=�?;#�()�G;!$()�+|<�bFa}c�~PA��

�

��')<;*%;�$�r"$Y$�(;�H;&'�C&;�G)''#>#?#%$�)�I)<;<�(;!$t()�G;?)�G;!$()�G"$%#!$"�)�

e� ��8�����������������������9���c*)'�(;�̂$%$*j'�;�()�G;!$()A�q?;�*)'�<;";!;&�$�s#($�*)s$�

�
�@��x)<�)�I)<;<F�H;&'�)"#r#*$?<;*%;�!)*!;(;&�()*'F�(#%)'F�G";%;"*$%&"$#'�G$"$�C&;�';�;s#%$'';�%)($�!)""&GYZ)F�
()*'�;'%;'�G;"(#()'�!)<�)�i;!$()�V"#r#*$?�G;?)'�G"#<;#")'�G$#'A�



���
�

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

&'(�)*�+'(�,'�-'.)�'�/01�')23�41�4564/6'�,1�71('(�8942:63;<��<������=�<���>�����������?��

7.(4/4�,'64@,4�8'51�8'64,1�19:A:/45�/01�81,'�(4:)�B4C'9�5:+9'('/2'�1�&'(D�(4)�/'6')):24�,1�

��E
<��������������F��G���H	����
	�����<����������������������G���������	��	���������?��

61991(8:,4�I.'�:(81)):&:5:24�4�8932:64�,1�&'(J�K9:)21D�61(1�,:C�1�K42'6:)(1�,4�LA9'M4�

K42*5:64�,3�41�71('(�4�A94N4�,'�+'/6'9�1�8'64,1�'�+:+'9�4�+:,4�,4�A94N4J�

O,'(4:)D�M3�/1�:/@6:1�,'�PQRSTUQVWRXVUTYVTWD�)4/21�OA1)2:/71�41�B4549�I.'�-'.)�8./'�1)�

(4.)�'�9'61(8'/)4�1)�&1/)D�)'/,1�Z5'�&1(�'�M.)21�[D�\�+:)21�I.'�']:)2'�1�421�5:+9'�̂J�-'.)�/01�

\�1�4.219�,1�(45�(1945D�819\(�64)2:A4�_�1)�I.'�4A'(�(4.D�819�)'9�Z5'�M.)21D�'�'))'�64)2:A1�/01�

\�(45D�(4)�\�M.)2:N4�'�41)�1571)�,4�B\�.(�&'(JR

.̀4/,1�1�7:81/'/)'�B454D�51A1�/1�:/@6:1�,=aRbTcVQRXVUdYVTWD�)1&9'�1�421�5:+9'D�\�41)�

��������������e�����f�������������g����e���H����$����������	����h�<������i������G������

:5.)01D�81:)�21,1�1�6194N01�7.(4/1�\�74&:24,1�819�.(4�(:)2.94�,'�'5'('/21)�5.(:/1)1)�'�

2'/'&91)1)J�Z(�61/)'I.j/6:4D�21,1�(45�I.'�B4C'(1)D�/01�)1(1)�/*)�I.'�1�8942:64(1)D�(4)�1�

	����
	��������<�����e�����������klf�%�mnf�� oop��	��qrs�t�/124�,4�294,.2194uJ�

-'))4�B19(4�)'�1&)'9+4�4�6'A.':94�I.'�'/+15+:4�OA1)2:/71�'/I.4/21�4I.'5'�M1+'(�

'/+1521�/4�:(1945:,4,'D�(4)�41�(')(1�84))1�/4�8916.94�,4�+'9,4,'D�48')49�,'�)'9�

8492:6:84/2'�,4�)':24�,1)�(4/:I.'.)J�v�)4/21�7:81/'/)'�,')'/+15+'94�'(�).4�1&94�PQRSTUQVWR

XVUTYVTWD�4�61/2')24N01�,1�(4/:I.'@)(1�'�4�2'19:4�,'�I.'�1�(45�/01�\D�1�(45�\�4�4.)j/6:4�,'�

&'(D�1�(45�/01�\�/4,4D�51/A'�,'�(42'9:45:C49�1�(45�61(1�'94�B':21�/1�(4/:I.'@)(1D�

OA1)2:/71�,'(1/)294�'(�).4�1&94�I.'�1�(45�\�4�')61574�+15./239:4�,1�71('(�I.'�5:+9'('/2'�

1824�8'51�(45�'�/01�8'51�&'(J�L/:6:4;)'D�4I.:D�.(�']'96@6:1�B:51)*B:61�61(�:/2.:21�,'�

,'(1/)2949�I.'�1�9')81/)3+'5�8'51�(45�/1�(./,1�\�1�71('(D�/01�-'.)J�w45�'/2'/,:('/21�

B4C�B9'/2'�x�61(89''/)01�(4/:I.'@)24�B./,4,4�'(�.(�,.45:)(1�94,:645�'/29'�,.4)�B19N4)�

181)24)D�,:+:/4)�'D�89:/6:845('/2'D�']2'9/4)�41�71('(D�1�&'(�'�1�(45J�

y

�
�[��H����$�-'.)�\�&1(�t�'�/01�/1)�\�8'9(:2:,1�8'/)49�,'�1.291�(1,1�tD�-'.)�/01�81,'�8942:649�1�(45J�z19�1.291�
54,1D�)'�891654(4(1)�)'9�'5'�M.)21�t�'�/'A3;51�)'9:4�&54)Bj(:4�tD�-'.)�,'+'�,:)29:&.:9�9'61(8'/)4)�41)�&1/)D�
4)):(�61����������������������klf�%�mnf�� oop��	��qp$��

�̂��H����$�����<��F��	���������������������������<�������������$������	�������������{;51�\�1�4.219�,'�).4�(3�
4N01�|JJJu�4)�(3)�4N}')�)01�8./:,4)�8'54�M.)2:N4�,'�-'.)J�v94D�'54)�/01�)'9:4(�8./:,4)�61(�M.)2:N4D�)'�/01�
�e�����������	�����������������e�<��~������klf�%�mnf�� oop��	��qp;��uJ�

�_��k�	�<�e���H�������������������<���������������F�������e��������~�����	����F�����������	G�������
8./:N01�2:9�/:64D�1�894C'9�,'�+'9�1�1.291�)1B9'9D�(4)D�1�)'/2:,1�4I.:�'(89'A4,1D�/4,4�2'(�,:))1D�45\(�,1�I.'D�
/01�\�81))@+'5�429:&.:9�41��.(1��'(�245�&49&39:'J�v�)'/2:,1�,1�64)2:A1�,:+:/1D�\�.(�64)2:A1�',.642:+1D�.(4�
8'9(:))01�&'/\+154�,4�&1/,4,'�,'�-'.)�4B:(�,'�I.'�)'.)�B:571)�4564/6'(�4��45+4N01��H	���������i�����������
4�������<���������������������������������g�<i����nh� q��$���'A./,1�)4/21�w1(3)�H����$�����������F�����
I.'(�)'�+:/A4�+:)4�89:/6:845('/2'�.(�&'(D�I.'�1&2'9:4�8./:/,1�1�8'64,19�|JJJu�/'))'�64)1�4�+:/A4/N4�81,'�
)'9�5@6:24D�.(4�+'C�1&)'9+4,4)�4)�6:96./)2�/6:4)�,'+:,4)��|-Z�Ò �L�vD�����&D�8J����uJ�
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�
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