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.��T
�U���&��
��	&l����
������	���%&�
������	��
�����������������������������

��m����n	��������

��
�!����������$��Y�������������������������������	&
����
����������"������$��&����
����&���������

���������

�������	���������������������%&�

�����������

�������
���
���

���T
�!��������������������������
�U���&��
�$�������
�����������&���������
��
����������

����&��������$�
��������
������

��	���������������������������'��	�����
����
��������o����$�

�����$�������������
$���
��������$���

&
�����

0��T
�'��	�����
������o�



�������������������	��
�������������

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

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

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

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

 ���		����������������������������������
���	��������
����
����!����������	�����	�����������	��
�������

����
����	������		�	���������������	��	�������������	����
�		����������������������"�
��#����	�����

$%&'()*+,,-*+'(+./+0+123)-4+'(+.'1-4,*5,,-'()'1-41+00)-4+6

7�����
���		����
���8����������
������	��		���������������������
���
�	�����������
����������	��

9:;<=;>=?9:?@A:?BCD:?BE>>F?GHG?I?GGG?9ID?JFDC;F?GK?B<E:DI?LHGMN?OF?PH?I9?BDDQBE>FGMN�������7��
���R�S��T�

������UV7W������X�������Y�
�����Z�������
��[\[�����]�������	��̂_̀abcdefgh̀ìfjfk̀albmbfnjif
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abNObRPOĝ]Pmm̂ �
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?@AB?C'DC'
?BE@F@'
CGHIFGC'
'
J

FCKALC@'CGAIGDC@'
'

FCKALC@'
I?IHHF@AMNC@GI'

'
FCKALC@'DC'
CGACBOP@Q'

KACE@?BOIGH@'I'
ABDMHB'CG'PCBG@'

'
FCKALC@'DC'MFHC'ID'

COPBHHC'
'

FCKALC@'DC'ABDMHB'
@RRIHHCSOBHIFCB?
I'DB'BFOBDC'IS@'
KABTTB?BHMFI'

U'V'WXYYZ'[\]\̂YZ'X_̀\'ZâbXYZb\'[̂`̀X'[\YYX'XaaX̀YXYb\ĉ'[\'c\bcZ̀Xb̂'X̀̀d\eŶbeZ'[̂\'
]Xb\'̀ZcX̀\'[\'̀X]ZbZ'eZe'\eŶb̂ffXY\'[X̀̀ '̂XYY\]\Yg'Z__̂YYZ'[̂`̀dXaaX̀YZh'
U'GZe'iY\̀\jjXb̂'̀̂ 'XYYb̂jjXYib̂'[\'̀X]ZbZ'[̂`̀dIeŶ'cZkk\YŶeŶ'f̂'eZe'lî`̀̂'
k̂ ff̂'X'[\faZf\j\Zê'̂'f̂'eZe'ab̂]̂eY\]Xk̂ eŶ'XiYZb\jjXY\h'
U'Pb̂fYXb̂'XYŶej\Zê'X̀̀X'ab̂f̂ejX'[\'̂]̂eYiX̀\'[\f̀\]̂`̀\'fì̀X'aX]\k̂ eYXj\ZêQ'[\'
kZm\̀\Z'cZe'faZb_̂eĵ'̂'[\'̂]̂eYiX̀\'cX]\'[\'\eYbX̀c\Z'Ze[̂'̂]\YXb̂'\̀'b\fcn\Z'[\'ibY\Q'
\ec\XkaZ'̂'cX[iYXh'
U'Ce'cXfZ'[\'̂k̂ b_̂ejX'f̂_eX̀Xb̂'̀d̂]̂eYZ'X_̀\'X[[̂YY\'_̂fY\Zê'̂k̂ b_̂eĵ'
[̂`̀dIeŶ'cZkk\YŶeŶ'f̂'f\'o'\'ab\k\'X['XccZb_̂bf̂êh'
U'Ce'cXfZ'[\'̂k̂ b_̂ejX'p\eĉe[\Zq'[\b\_̂bf\'\e'kZ[Z'Zb[\eXYZ']̂bfZ'̀̂'ifc\Ŷ'[\'
k̂̂ b_̂ejX'̂'bX[ieXbf\'\e'jZeX'f\cibX'X̀̀d̂fŶbeZh'
U'K̂_i\b̂'̀̂'\e[\cXj\Ze\'[̂`̀X'cXbŶ̀ Z̀e\fY\cXh'
U'C'̀ZcX̀\'[\'̀X]ZbZ'[\faZe_ZeZ'[̂`̀̂'êĉffXb\̂'XYYb̂jjXYib̂'[\'ab\kX'̀ZYYX'
XeY\eĉe[\Z'liX̀\'̂fY\eYZb\'aZbYXY\̀\h'
U'BYŶe[̂b̂'Zmm̀\_XYZb\Xk̂ eŶ'cn̂']̂e_X'̂WŴYYiXYZ'̀dXaâ`̀Z'âb'\̀'cZeŶ__\Z'
[̂`̀̂'âbfZê'\e'fX̀]Zh'
U'Bff\cibXb̂'f̂kab̂'Xb̂ '̂[\'aXffX__\Z'fiWW\c\̂eŶk̂ eŶ'Xka\̂h'
U'I]\YXb̂'̀rXccXYXfYXk̂ eYZ'[\'kXŶb\X̀\'̂'\̀'aZf\j\ZeXk̂ eYZ'[\'XYYb̂jjXYib̂'fì̀ '̂
]\̂'[\'aXffX__\Z'Xm\YiX̀̂ s'kXeŶêb̂'ie'̀XtuZiY'Xj\̂e[X̀̂ '\̀'a\v'aZff\m\̀̂'
Zb[\eXYZ'̂'bXj\ZeX̀̂ h'
I]\YXb̂'̀r\e_ZkmbZ'[̂`̀X'jZeX'cZeYZbeXeŶ'̀̂'XYYb̂jjXYib̂'âb'̀X'̀ZYYX'XeY\eĉe[\ZQ'
\e'kZ[Z'[X'âbk̂ YŶbê'ie']̂ Z̀ĉ'̂['̂WW\cXĉ'iY\̀\jjZh'
U'K̂_eX̀Xb̂'X̀'âbfZeX̀̂ '\eŶbeZ'̀d̂]̂eYiX̀̂ 'êĉff\Yg'[dX̀̀Xbk̂ '̂SZ'b\cn\̂fYX'[\'
k̂ jj\'[\'fZccZbfZh'
U'Id'WXYYZ'XffZ̀iYZ'[\]\̂YZ'[\'WikXb̂'̂['ifXb̂'W\Xkk̂ '̀\m̂b̂h'

'
U'OXeŶêbf\'X'[̂m\YX'[\fYXejX'[X̀̀ '̂Xb̂ Ŝ̀ZcX̀\'[\'̀X]ZbZ'cn̂'eZe'fZeZ'
\eŶb̂ffXY\'[X̀̀ '̂XYY\]\Yg'Z__̂YYZ'[̂`̀dXaaX̀YZh'
U'D\]\̂YZ'[\'cZka\̂b̂'[\'abZab\X'\e\j\XY\]XQ'kXeZ]b̂'̂['ZâbXj\Ze\'cn̂'eZe'f\XeZ'
[\'abZab\X'cZkâŶejX'̂'cn̂'aZffZeZ'âbc\w'cZkabZk̂ YŶb̂'Xecn̂'̀X'f\cib̂jjX'
[\'X̀Yb̂'âbfZêh'
U'@mm̀\_Z'[\'\eWZbkXb̂Sb\cn\̂[̂b̂'̀d\eŶb]̂eYZ'[̂`̀dIeŶ'cZkk\YŶeŶ'\e'cXfZ'[\'
XeZkX̀\̂'b\fcZeYbXŶ'ê`̀dXb̂X'[\'̀X]ZbZ'̂'ab\kX'[\'abZĉ[̂b̂'cZe'\eŶb]̂eY\'\e'
ìZ_n\'cZe'ab̂f̂ejX'[\'b\fcn\h'
U'K\'bXkk̂ eYX'cn̂'̀̂'XYYb̂jjXYib̂'[\'̀X]ZbZ'[\'abZab\̂Yg'[̂`̀X'[\YYX'XaaX̀YXYb\ĉQ'
iY\̀\jjXŶ'âb'̀d̂f̂cij\Zê'[̂\'̀X]Zb\Q'[Z]bXeeZ'̂ff̂b̂'[ZYXŶ'[̂`̀̂'X[̂_iXŶ'
abZŶj\Ze\'cZk̂ '\kaZfYZ'[X̀̀X'eZbkXY\]X'XeY\eWZbYie\fY\cX']\_̂eŶh'
DZ]bXeeZ' f̂f̂b̂'ifXŶ'cZbb̂YYXk̂ eŶ'f̂cZe[Z'[̂YYX_̀\XŶ'abZĉ[ib̂'[\'
f\cib̂jjXh'
U'DibXeŶ'̀̂'ZâbXj\Ze\'̂WŴYYiXŶ'\e'liZYX'k̂ [\XeŶ'iY\̀\jjZ'[\'fcX̀̂ 'aZbYXY\̀\'pX['
f̂̂ka\Z'[ibXeŶ'̀̂ 'ZâbXj\Ze\'[\'aì\j\X'[̂`̀̂']̂YbXŶ'\eŶbê'̂SZ'̂fŶbêq'
abZ]]̂[̂b̂'X'[̂ \̀k\YXb̂'̀dXb̂X'[\'\eŶb]̂eYZ'pX['̂f̂ka\Z'k̂ [\XeŶ'YbXef̂eêQ'
eXfYb\Q'̂cchq'\e'kXe\̂bX'YX̀̂ 'cn̂'YiYY\'_̀\'X̀Yb\'ZâbXYZb\'f\'kXeŶe_XeZ'X'[̂m\YX'
[\fYXejX'[\'f\cib̂jjX'̂'eZe']\'f\X'X̀cie'b\fcn\Z'\eWZbYie\fY\cZ'[Z]iYZ'X̀̀X'cX[iYX'[\'
Z__̂YY\SiŶef\̀\'[X̀̀dX̀YZh'
U'Ce'cXfZ'[\'ab̂f̂ejX'[\'̂ ]̂eYiX̀̂ 'âbfZeX̀̂ '̂fŶbeZSiŶeY\'abZ]]̂[̂b̂'X'
f̂_eX̀Xb̂'ŶkâfY\]Xk̂ eŶ'liX̀f\Xf\'f\YiXj\Zê'âb\cZ̀ZfX'̂ SZ'fZfâe[̂b̂'
kZk̂ eYXêXk̂ eŶ'̀dXYY\]\Yg'f]Z̀YXh'
AX]\'̂̀ ŶYb\c\x'̂]\YXb̂'XYYZbc\_̀\Xk̂ eY\'̂'_bZ]\_̀\h'
Pb̂f̂'kìY\à̂ x'iY\̀\jjXb̂'fZ̀Z'lî`̀̂'\e'[ZYXj\Zê'̂'̀\k\YXbê'̀difZh'
CeŶbbiYYZb\x'f̂_eX̀Xb̂'liX̀f\Xf\'kXeZk\ff\ZêQ'[̂WZbkXj\Zê'Z'cXYY\]Z'
Wiej\ZeXk̂ eYZ'[̂_̀\'fŶff\h''C'̀X]ZbXYZb\'eZe'X[[̂fYbXY\'fZeZ'f̂kà\c\'iY\̀\jjXYZb\Q'
eZe'fZeZ'XiYZb\jjXY\'X'WXb̂'\eŶb]̂eY\'[\'kXeiŶej\Zêh'
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#

#
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