
�
�
�

��

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

�

������������������ !�"#�������$�����
�%��&'���
������"(!�"#�)�*+����,�����"#��#"��-
�

./0123434105678934:3;491<8;;=>;4:>49110:>73?@14>4:>;>721A28<>7B140>58173A
4

�CDECFGHICJKL�MKNNOPNQ�N

RCKNSKRCKGTFTUEG

VGKWXUJFGKRGKYGXZEGXJ[[GK�\JDJ]LDĴ_KGK̀àKbGcCELGKYGL[FJFTDJGL̂dKRCFCEXJLGTK̂[KdJLê[KfCÊJ[KRGKgd̂LGKRCK�CRThiGKC

jCdeGEĴKR̂KkRXJLJ[FÊhiGKYCLFÊdKlg��jkYm_K̂\JEX L̂RGKnTCKGKZEJXCJEGKCKX Ĵ[KJXZGEF̂LFCKJXZTd[GKRGKgd̂LGKRCcCEĴ_

RC[RCKdGfG_K[CEKR̂RGKLGKZEGDC[[GKRCKZECẐÊhiGKR̂[KdCJ[KGEfWLJD̂[KRG[KXJLJ[FoEJG[KCKRG[KEC[ZCFJcG[K[CEcJhG[�

pÊF̂H[CKRCK̂dfGK̂U[GdTF̂XCLFCKC[FETFTÊLFC_KZGEKTXKd̂RG_KẐÊKGKJLqDJGKRCKTX̂ KLGĉK\̂[CKR̂KEC\GEX̂ KR̂KkRXJLJ[FÊhiG

grUdJD̂_KLGK[CLFJRGKRCK̂KFGEL̂EKC\JDJCLFCKCKÊDJGL̂dKL̂KTFJdJŝhiGKRG[KECDTE[G[KZrUdJDG[_KC_KZGEKGTFEG_KẐÊKGKDTXZEJXCLFGKRG[

GUtCFJcG[KRCKECRThiGKR̂KRC[ZC[̂KZrUdJD̂K̂KnTCKGKẐq[KC[FuKcJLDTd̂RG�KYGXKC\CJFG_KX̂ J[KRGKnTCKLTLD̂_K̂KDGLDECFJŝhiG

[JXTdFWLĈKRG[KGUtCFJcG[KRCKÊDJGL̂dJŝhiGKR̂[KC[FETFTÊ[KRGK�[F̂RGKCKRCKXCdeGEKTFJdJŝhiGKRG[K[CT[KECDTE[G[KeTX̂ LG[Ko

DETDĴdKLGKZEGDC[[GKRCKXGRCELJŝhiGKCKRCKGFJXJŝhiGKRGK\TLDJGL̂XCLFGKR̂KkRXJLJ[FÊhiGKgrUdJD̂�

aXZGEF̂ĉKRCDJRJR̂XCLFCKECZCL[̂EKCKECGEf̂LJŝEK̂KC[FETFTÊKRGK�[F̂RG_KLGK[CLFJRGKRCKdeCKR̂EKTX K̂X ĴGEKDGCE]LDĴKC

D̂ẐDJR̂RCKRCKEC[ZG[F̂KLGKRC[CXZCLeGKR̂[K\TLhvC[KnTCKRCcCEuK̂[[CfTÊE_KCdJXJL̂LRGKECRTLRWLDĴ[KCKECRTsJLRG

[TU[F̂LDĴdXCLFCKG[K[CT[KDT[FG[KRCK\TLDJGL̂XCLFG�

V̂ KZEG[[CDThiGKRC[[C[KGUtCFJcG[_K̂KICJKwEfWLJD̂KRGKjJLJ[FoEJGKR̂KkfEJDTdFTÊ_KRGKĵ E_KRGKkXUJCLFCKCKRGKwERCL̂XCLFGKRG

pCEEJFxEJGKljkjkwpm_K̂ZEGĉR̂KZCdGK�CDECFGHICJKL�MKyPNQ�N_KRCK�yKRCKt̂LCJEG_KZECc]KnTCK̂[KDGXJ[[vC[KRCKDGGERCL̂hiGKC

RC[CLcGdcJXCLFGKECfJGL̂dKlYY��mK[CK̂RCnTCXKz[K̂FEJUTJhvC[KRGKjkjkwp�Kk[KYY��KZEG[[CfTCXK̂FEJUTJhvC[KLGKRGXqLJG

RGKRC[CLcGdcJXCLFGKECfJGL̂dKCK\TLRG[KDGXTLJFuEJG[KCKZEC[F̂XK̂ZGJGKz[K̂TF̂EnTĴ[KdGD̂J[KCKz[K[T̂[K̂[[GDĴhvC[_

\TLDJGL̂LRGKDGXGKZEJLDJẐdKJLFCEdGDTFGEKtTLFGKRG[KDJR̂RiG[KCKR̂[K[T̂[KGEf̂LJŝhvC[_KRCK\GEX̂ K̂K̂[[CfTÊEKTX̂ KX̂ JGE

ECd̂hiGKRCKZEG{JXJR̂RC�

VC[FCK[CLFJRG_K̂[KYY��K[iGKJLFCEdGDTFGÊ[KZEJcJdCfĴR̂[KẐÊK̂KLGĉKRJLWXJD̂KnTCK[CKZECFCLRCKJXZEJXJEKz[KZGdqFJD̂[KRC

X̂UJCLFC_KRCKGERCL̂XCLFGKRGKFCEEJFxEJG_KRCKRC[CLcGdcJXCLFGKECfJGL̂dKCKRCK̂RXJLJ[FÊhiGKdGD̂d_K̂EFJDTd̂LRGK̂hvC[KDGLDECF̂[

DGXKG[K[CEcJhG[KdGD̂J[KRG[KGEf̂LJ[XG[KDCLFÊdJŝRG[_KZEGXGcCLRGK̂K̂FT̂hiGKDGGERCL̂R̂KRG[K[CEcJhG[KRC[DGLDCLFÊRG[KRC

WXUJFGKECfJGL̂dKCKGK̂ZGJGKFoDLJDGKz[K̂TF̂EnTĴ[KdGD̂J[KCKz[K[T̂[K̂[[GDĴhvC[_KLTXKnT̂REGKZGFCLDĴRGEKRCKX̂ JGEKC\JDJ]LDĴ

L̂KfC[FiGKRG[KECDTE[G[KZrUdJDG[�

kFCLRCLRGK̂KnTCK[CKCLDGLFÊKCXKDTE[GKGKZEGDC[[GKRCKECcJ[iGKR̂[KV|p}KaaaKGZF̂H[CKZGEKRC\JLJEKCXK̂LC{GK̂GKZEC[CLFC

RCDECFGHdCJK̂KDJEDTL[DEJhiGKRCKXTLJDqZJG[KnTCKDGEEC[ZGLRCXKz[KuEĈ[KRCK̂FT̂hiGKR̂[KYY��_K[CXKnTCKC[F̂KGZhiG

ECZEC[CLFCKnT̂dnTCEK̂dFCÊhiGK\̂DCKz[K̂FT̂J[KuEĈ[KRCK̂FT̂hiG�

wKZEC[CLFCKRCDECFGHdCJKZEGDCRC_K̂[[JX_KzKRC\JLJhiGKRGKXGRCdGKGEf̂LJŝDJGL̂dKRC[FC[K[CEcJhG[KZCEJ\oEJDG[KR̂K̂RXJLJ[FÊhiG

RJECF̂KRGK�[F̂RG�

k[[JX~

VG[KFCEXG[KR̂K̂dqLĈK̂mKRGKL�MK�KRGK̂EFJfGK��O�MKR̂KYGL[FJFTJhiG_KGKbGcCELGKRCDECF̂KGK[CfTJLFC~
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k[KX̂ FoEĴ[KECd̂FJĉ[KzKCdCfJUJdJR̂RC_KD̂LRJR̂FTÊ[KCKZEGDCRJXCLFG[_KECd̂FJcG[KzKCdCJhiGKRGKZEC[JRCLFCKCKRG[KcJDCHZEC[JRCLFC[KR̂[KYY��_K[iG

ECfTd̂XCLF̂R̂[KZCdGKbGcCELG_K̂FoK̂GK�Q�MKRĴKZG[FCEJGEK̂GKR̂KCLFÊR̂KCXKcJfGEKR̂KZEC[CLFCKdCJ�
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�KHKk[KDGXJ[[vC[KRCKDGGERCL̂hiGKCKRC[CLcGdcJXCLFGKECfJGL̂d_K̂UECcĴR̂XCLFCKRC[JfL̂R̂[KZGEKYY��_K[iGK[CEcJhG[

ZCEJ\oEJDG[KR̂K̂RXJLJ[FÊhiGKRJECF̂KRGK�[F̂RG_KRGF̂RG[KRCK̂TFGLGXĴK̂RXJLJ[FÊFJĉKCK\JL̂LDCJÊ�

NKHKl�CcGf̂RG�m

�KHKkKRC\JLJhiGKR̂[KGEJCLF̂hvC[KC[FÊFofJD̂[KCK̂K\J{̂hiGKRCKGUtCFJcG[KẐÊK̂[KYY��_KLG[KRGXqLJG[KRGK̂XUJCLFC_

GERCL̂XCLFGKRGKFCEEJFxEJG_KDGL[CEĉhiGKR̂KL̂FTECŝ_KDJR̂RC[_KCKGK̂DGXẐLêXCLFGKR̂K[T̂KC{CDThiG_KUCXKDGXGK̂

RC[JfL̂hiGKRG[KEC[ZCFJcG[KD̂EfG[KRCKRJEChiGK[TZCEJGE_K[iGK̂EFJDTd̂RG[KCLFECKG[KXCXUEG[KRGKbGcCELGKEC[ZGL[ucCJ[KZCd̂[

uEĈ[KRGKRC[CLcGdcJXCLFGKECfJGL̂dKCKRGK̂XUJCLFCKCKGERCL̂XCLFGKRGKFCEEJFxEJG_K[CXKZECtTqsGKRCKDGXZCFJEK̂GKXCXUEGKRG

bGcCELGKEC[ZGL[ucCdKZCd̂[KuEĈ[KRGK̂XUJCLFCKCKGERCL̂XCLFGKRGKFCEEJFxEJGKRCDJRJEK[GUECK̂[KX̂ FoEĴ[KECd̂FJĉ[K̂GK̂XUJCLFC_

GERCL̂XCLFGKRGKFCEEJFxEJG_KDGL[CEĉhiGKR̂KL̂FTECŝKCKDJR̂RC[_KUCXKDGXGK̂[KECd̂FJĉ[KzK�ĝJ[̂fCXKYTdFTÊdK�cGdTFJĉKC

ICfJ[d̂hiGKYGL[GdJR̂R̂
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