


� ��������	
�	������������	����	����
����
����������������		�����	�
�����������������������
	�����	����� 	��!��"#��$"��%�&��'()(*+,�-.//()01��234�567849:4;<�9:=:49�>?@@4<7�:34�>?@@6996?<4;9�A?;�:346;�74>696?<�:?�49:=BC693�BD�;EC4�F=>>4G:=BC4�G4;A?;@=<>4�9:=<7=;79�=<7�?BH4>:6I49�A?;�:34�G;?:4>:6?<�?A�9G4<:�<E>C4=;�AE4C�936G@4<:9�A;?@�:34A:J�76I4;96?<J�?;�;=76?C?K6>=C�9=B?:=K4LM��234�9:=:49�G=;:6>EC=;CD�9EGG?;:�:34�6<>CE96?<�?A�=�<48�94>:6?<�NOLONPBQPRQP6IQJ�;4SE6;6<K�C6>4<9449�:?�FG;4GC=<�=<7�>??;76<=:4�936G@4<:�6<A?;@=:6?<�86:3�:34�K?I4;<?;�?A�=�T:=:4J�?;�:34�K?I4;<?;U9�7496K<44LM���V:�86CC�B4�6@G?;:=<:�:?�K6I4�:34�9:=:49�=<7�?:34;�9:=W43?C74;9�=<�?GG?;:E<6:D�:?�>?@@4<:�?<�:34�KE67=<>4�7?>E@4<:�=A:4;�:34�XYZ�GEBC69349�:34�A6<=C�;EC4L�234�A??:<?:4�4[GC=6<9�:3=:�F6;;=76=:47�;4=>:?;�AE4CM�=<7�F9G4<:�<E>C4=;�AE4CM�=;4�E947�6<:4;>3=<K4=BCDJ�836>3�69�=GG;?G;6=:4L��234�G;?G?947�;EC4J�3?84I4;J�=C9?�E949�:34�:4;@�F9G4<:�<E>C4=;�@=:4;6=CM�6<�:8?�6<9:=<>49�PNOLONPBQPRQP6IQJ�NOLO\PHQPOQQL��]6:34;�:3494�;4A4;4<>49�93?EC7�B4�>3=<K47�:?�F9G4<:�<E>C4=;�AE4CM�?;�:34�G;?G?947�;EC4�93?EC7�4[GC=6<�3?8�:34�:4;@�69�769:6<>:�A;?@�:34�?:34;�:8?�:4;@9L�*̂(_,+)�+)̀�-..*̀a)+0(�b_()0�cde,(+*�fd(,�bga_/()01�234�567849:4;<�9:=:49�=GGC=E7�:34�<48�;4SE6;4@4<:�:3=:�C6>4<9449�G;4GC=<�=<7�>??;76<=:4�936G@4<:9�86:3�9:=:49L��VA�G;?G4;CD�6@GC4@4<:47J�:34�<48�;4SE6;4@4<:�86CC�34CG�:?�F@6:6K=:4�h:34A:J�76I4;96?<J�?;�;=76?C?K6>=C�9=B?:=K4LM��234�8?;76<K�?A�:34�=>:E=C�94>:6?<J�3?84I4;J�7?49�<?:�<4>499=;6CD�F4<9E;4�:3=:�T:=:49�3=I4�4=;CD�=<7�9EB9:=<:6=C�6<I?CI4@4<:�6<�:34�@=<=K4@4<:�?A�9G4<:�<E>C4=;�AE4C�936G@4<:9LM��i<�6@G;?I4@4<:�8?EC7�B4�:?�9G4>6AD�6<�:34�;EC4�?;�6<�:34�KE67=<>4�7?>E@4<:�=�:6@4A;=@4�A?;�G;4GC=<<6<K�=<7�>??;76<=:6?<L��V<�=776:6?<J�6:�69�6@G?;:=<:�:3=:�9:=:49�B4�6<I?CI47�:3;?EK3?E:�:34�FGC=<<6<KJ�>??;76<=:6?<J�=<7�6@GC4@4<:=:6?<�?A�:34�936G@4<:JM�<?:�HE9:�F6<�:34�6<6:6=C�9:=K49LM��234�567849:4;<�9:=:49�3=I4�9?@4�>?<>4;<9�=B?E:�:34�;4SE6;4@4<:�A?;�C6>4<9449�:?�F7?>E@4<:�:34�G;4GC=<<6<K�=<7�>??;76<=:6?<�=>:6I6:649M�PNOLONPBQPRQPI66QQL��234�G;?G?947�;EC4�7?49�<?:�=74SE=:4CD�>?<I4D�:34�:DG4�?A�7?>E@4<:=:6?<�4[G4>:47J�<?;�7?49�=>>?@G=<D6<K�KE67=<>4�7?>E@4<:�G;?I674�9EAA6>64<:�6<A?;@=:6?<�:?�34CG�=�C6>4<944�E<74;9:=<7�83=:�:DG4�?A�=>:6?<9�=;4�4[G4>:47�=<7�834<L��234�567849:4;<�9:=:49�9EKK49:�G;?I676<K�4[=@GC49�?A�83=:�>?<9:6:E:49�F=>>4G:=BC4�7?>E@4<:=:6?<JM�6<>CE76<K�BE:�<?:�C6@6:47�:?�:6@4C6<49�A?;�?E:;4=>3�:?�9:=:49�P4LKLJ�@44:6<K9J�:4C4>?<A4;4<>49QJ�9E@@=;649�?A�GC=<<6<K�@44:6<K�769>E996?<9J�=<7�C69:9�?A�G4?GC4�>?<:=>:47L��j?8�7?�:34�XYZ�=<7�6:9�C6>4<9449�=77;499�4@4;K4<>D�;49G?<94�>??;76<=:6?<�A?;�936G@4<:9k��V9�6:�=99E@47�9E>3�>??;76<=:6?<�=C;4=7D�:=W49�GC=>4J�G4;3=G9�:3;?EK3�:34�9:=:49k��Y4>?K<6l6<K�:3=:�936G@4<:�94>E;6:D�69�:34�A?>E9�?A�:34�G;?G?947�;EC4J�:34�567849:4;<�9:=:49�>?<9674;�6:�4994<:6=C�:3=:�G;4GC=<<6<K�=<7�>??;76<=:6?<�6<>CE74�?AA96:4�;49G?<94�:4=@9�P4LKLJ�3=l@=:�:4=@9Q�:3=:�86CC�B4�>=CC47�EG?<�6<�:34�4I4<:�?A�=<�4@4;K4<>DL���m<74;�NOLONPBQPRQPIQJ�C6>4<9449�86CC�B4�;4SE6;47�:?�F=;;=<K4�86:3�C?>=C�C=8�4<A?;>4@4<:�=E:3?;6:649hA?;�:346;�;49G?<94�:?�=<�4@4;K4<>D�?;�=�>=CC�A?;�=9969:=<>4LM��V:�@=D�B4�B4<4A6>6=C�:?�9G4>6AD�F94>E;6:Dn;4C=:47�4@4;K4<>DJM�:?�=I?67�>?<AE96?<�86:3�?:34;�4@4;K4<>649�:3=:�8?EC7�;4SE6;4�:34�=9969:=<>4�?A�4@4;K4<>D�;49G?<94�=E:3?;6:649�6<�:34�9:=:49L�oa)a/ap(�q)0(*/(̀a+0(�b0._1�+)̀�r(,+s1�tuv�234�567849:4;<�9:=:49�=K;44�86:3�:34�9:=:4@4<:�:3=:�F234�9=A4�=<7�94>E;4�936G@4<:�?A�9G4<:�<E>C4=;�AE4C�;4SE6;49�>??;76<=:6?<�=<7�>?CC=B?;=:6?<�B4:844<�I=;6?E9�w474;=CJ�T:=:4J�2;6B=C�=<7�C?>=C�K?I4;<@4<:�=K4<>649LM���iC:3?EK3�<?:�@4<:6?<47�6<�:34�<?:6>4�PxE49:6?<�yJ�Fz3=:�69�:34�;?C4�?A�T:=:4J�C?>=CJ�=<7�2;6B=C�K?I4;<@4<:9MQJ�@=<D�9:=:49�=C9?�4<A?;>4�9=A4:D�;4KEC=:6?<9�=<7�G4;A?;@�6<9G4>:6?<9�A?;�936G@4<:9�:3=:�:=W4�GC=>4�BD�;=6CL��V<�A=>:J�:34�567849:�3=9�B44<�=>:6I4�6<�:34�=::4@G:�:?�49:=BC693�=�;4>6G;?>=C�9:=:4�



��������	
�	������������	����	����
����
����������������		�����	�
�����������������������
	�����	����� 	��!��"#��$"��%�&�'�������(�#������)	�#�� �
�	��������)����*��������
+���	�
�
�����������+����+	�����	������,	+���	���*	�-�'�����	�+�
�	
��.��
+	��*������� �
+���	�
/��0*�
���	

*��(��+�
�	**�����������	�-������������.��	�����+	�)�����*������1�)�2��	��	����	�
���
�����	��-
/3���+	�!���
+����(��+	�	*��	(�	)�)	����+��+	�
���	
������+	��*	�	�����)	��	
����	
��.��
+����	����������
�	��������)����*��������
+���	�
/�4556789�:;5�<=6=9�>6?�@7:;5A9B97=�@CA;5=C�DEF��+�
�	��
	�����������	G���	����	
		
����	
��	��+������	��)����
���	� ���	�)	�.�	��*�2�+	��	�	�����������	�
�����	
��+�������-��	)����)��+	��
	��*��	���-�*���	/3��H	���
	�
���	����
���**	�����+��	)�������������	����	��)����
(�����
�����
�.�	����	I������/���.&��&���&����	���������������	����+�
���	
&����������	���	�������JK��2��*�����*��������������	�
�����	
��������.�	����������	����	��)����
(�������)��+	��
	��*��	���-�*���	/3�4556789�:;5�L;CM=M;76N�O7:;5B6=M;7�<P65M78�QP97�R9ST9C=9U�DVF�W�	����/���.&��&���&��&(����	
		
�������.	��	G���	�����2����)	�*�����
��������*��������
+���)��+	��	G�	
�	�/3����	
��+	�!�����	��*������	
		
�����
	����	�	�	�������
������������)�
-
�	���+����
����	

�.�	�����+	�
���	
�����+	�!��X��Y9Z9N;[�R;T=9�O7:;5B6=M;7�DYF��+	�����	
�	��
���	
��)�		��+����+	�	���	G���	�	��*������	
		
������	������������������
+���	�
����+�
���	
�+�
��+	����	��������2�����1	����	�	���*�
�	�����	���*�	���+���)+�+	����-��������	����	�
/3���+	�
���	
���	����	�	�(�+��	�	�(��+����+	��	G���	�	��*������	
		
����2�	�	��������	��*�������(�������)��+	���	��*��������*�
�*	�+��	
3���	
����
�**���	��-�������	��+	���	���*�2�����1�)����	�	�\�+���)+�+	����-��������	����	�
/3���+	��������-�)�)�����	������	����	
����������	��-������������*������������� 	������	����+�����	����)�������������)����+�
���	
�������	�
	�	������
���	�	����� 		��
+���	�
������*�+	����-��������	����	�
/���+�
������
	�
+�����.	�
���	��	I�������-/�4UZ67A9�];=M:MA6=M;7C�D̂_̀_̂DaFDbFDMFF�0���
���	�
����.�	��+-��+	�!����+�)	���+	������)����
�	��*-��+������	
		
���	��	G���	�����������	������	����*�������2����������+	�
+���	���*�
�	�����	���*�	�����
��	��+	���*�	
��*��+	����	
		c
�*������-������+	������	��*��
	����
����)	\3���+	��	��
	�������)(�+��	�	�(��	��	
�����������������	*	�	�	����2�+	����
������*�
�	��*�	�����+������+���)+���
���	/3��'
������
	�(����	
		
���������	���	���+�
�
	������
��	G����)����*���������-�����+	�)��	�������)��	���c
��	
�)		��*��+	�
���	����+��+�2�+	����	
		c
�*������-������+	������	��*��
	����
����)	3��
������	�/���+	�����	
�	��
���	
�
�))	
���
�)��+	�*������)������)������ 	������	����+���)��	���
�����+	����	
�)		
���dee��**	��	��
���	
�
+�����.	����*�	�K�2����������+	�
�	�����	���*�	��
+���	������)��+���)+��������

��+	�.�����-��*��-�����	(����
��	��+	���*�	
��*��+	����	
		c
�*������-������+	������	��*��
	����
����)	(������	
		�
�.f	�������+�
�
	�����
+����������	����*��������*��+	�
�	�����	���*�	��
+���	�����!��(���	����/�#��*��+�
�����(��������+	�)��	�����*��+	�����	�
&�����+	�)��	���c
��	
�)		/3��������
�
�	�-(��+	�
��	������)�
+�����.	��
	�����+	�)�����	������	�/��+	�����	
�	��
���	
��	G�	
�����+�)	�����+	������	����*������������
��/����	��*�����-(����*������
�����+	�
���	
��������+	�!���g��	)����	

��*��+	��	���	�-����	�g�
+�����.	�hijiklim������-
�����������+	�
+���	�/���+�
��+�)	�������
	��	����������
	
/�����
�(�����������	���	��+	�.���	���
���	
��+�����	�����	���������	)�)	���
+���	�"�	���	����������	
/��0���
�	I�		��)�-���**������*���
���	
����
�+	���	��
�	����
���n���	
����
���
+��������	/���+	��+���	)	����	�
	
�*��������
+���	�
/��o��+������-
������	�����	(���������.	�	�
�	��*���
���	
������ 	��+	�	�	

��-�����)	�	�
/���	���(��+	��+�)	�������
�����*-��+	����*�����������	

�*������	
		
�.-��	G����)��+	�
��	����	*���	�*������*������
�����+	�!�������+	�
���	
/����



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

	
��+	�
�,	)����
��	-���	�	��,���.��
�)�	�
+���	���+�
	�
�+	���	��
�����	���	������+	�
�+	���	��,��/�
�0
	-�	��
+���	�12��.��)�	�
+���	�2�
+�����0	��	,�	�������������,�
��1��3,�����
+���	�
�����
�)�	�
+����)�������)��	�	�
�+	���	���	�/	��������(��
��+	�	��/���/��+���
	�����*�����������/4���567898:;9�<;=�><;?6@@<A8:;9�3��������0	�0		,���������	
��0��
+���������,����+	���0	���,��	��
��
����	
		
�����

�	�0	,��	����	��
����
����	�������	���+	�
+���	�����1���0&�#&���&&1���	�	��	���	��
��
�����+	�
+����)�
�+	���	�����������	��	�	

��/�
����
����	
����	
�,��������+	�
���	
��,,	��	��0/��������	��	��
��
1���3���
����������,������	
		
�����

�	������	�����������	�����+	�)��	��������+	�)��	���B
��	
�)		����1���0&�#&��&&1���+	��	-���	�	��
+����������	��+	�����
�.�
�
����
���

�0�	2����
���������)��)	�
���+������	
		
��������	�
�����+	�
	
	��,���)	�/1�����	�����������	
���
��0	����	�/������	�����������
�������
����+��+�
���	��	
����	
���	��������	���	�	

����/1�C6@6D6AE8?�F:98A8:;�G:;8A:E8;H�IJ9A6D�KLMNMLK?OKPO�<;=�LMNMLK=OKQOO�R���������+	�!���.���� ���������	�/�������2�
+���	�
��+�����	������
��4��S�����+	�!���+��	����	������	

�����+	�
��	�.�	�	�	�������
������������)�
/
�	�2��+����+	����	
		��
	
4��'�
�(��+	������
	�����	�
+������	-���	����	
		
�����
	����	�	�	�������
������������)�
/
�	��,���
+���	�
�0/�
	���
��	����
��+�
	�0/�������������1���+���	�
��,�
�	��,�	����)+������	��0/�0��)	����+	���	���T� 	
�������	�
����+	�����	
�U�����
���������(��+	�	,��	(�,�������	
�	��
���	��)	��	
����0	��0�	����)	���������	��,�����������+	������������
����
��,�
��+�
+���	�
1�V67<=<�F6A8A8:;��+	�����	
�	��
���	
��)�		����+��+	��	��
�������	-���	��+	�
��	�
	�����/��	�
��	
����)��+	�	���	�����	����+	���+��+��	���,,	�	���	-���	�	�
�,���+�)+�/��������	����	�
1���+	��+�)	������	������	��+	��� 	��+�����,�.���	�������	�
��,����	��0����/����)��+	�
+���	������	�,����+	,�(����	�
��(�����������)�����
�0���)	12�'��+��)+��+	�����	
�	��
���	
���	�
�����+	�!��B
��������	�,�������	-����)��	�����	������
�,���
+���	�
(�
��+����	-���	�	��������	+��	�
+���	��
	�����/1�W;769A8H<A8:;9���	�������1���,&��������	-���	����	
		
����.���	����	�/������������	
��)����X�,��/�
+���	���+����
���
������������	��,����,�	���+	��	
�)��	���"���	�"�+�������������	����+	������	����,������12���+	�
	������������	����,����������1���0&�#&&(�+��	�	�(���	
�����	,	�������.�	
�)��	���"���	�"�+�������������	12��3,��+	�.	
�����	�����	�������	��,����������,��+	�
+���	������+	��	
������2�����1���0&�#&����&��&��
���	�	�����0	��+	�.�	
�)	���"���	�"�+�������������	(2����
+�����0	�
��
���	�1�56HY@<A:EJ�>:;989A6;?J�<;=�>6EA<8;AJ��+	�����	
�	��
���	
�+��	�
��	����	�
��0�����+	���� ��,���
�
�	�/�0	��		��	������)/��
	��0/��+	�!��������+	���)	��	
��� 	��+	�Z1�1��	�����	���,�*	�)/���[*&1���+	������������	�� �)�������0		,���,����,	�	�����)	��	
�������)���,�����	������)/�����	��������+�
�,	)����
����
	�����/1�����	���������)��)	��	
����,���������	
�)����
���������
��0	���
�
�	�����+���	
��	��[0���B
�*\	�����	�[��	����]]%����������	��Z���

�,�	��3,�������1����+	���������	
��,��+	�̂��	���00�������

�����'�	����B
�!���	��������	�+��	�����	�����	��������+	���
�������0	��		�!��"�	)����	��
+���	�
��,�
�	��,�	������+�
	�������	��0/��[*1���+	�����	
�	��
���	
���	��



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

�

��	�	
�	�����	���)��+	�+	���+	�!����	,���	�	�
�����������-����
+���	�
��.�
�	��.�	������	)�����
����)	�.�������	
(�
+������+	�/��	���00�������

����	����	���+	�
���)��.�
��+�.�������	
1�2345�67869�:;5<=<>35<;?@��+	�
	�������A�	,���	�	�
�.��������	�����	��.�
+���	���.�.�������,������	
��.�
����	)���
�	��������	������	����BC����	��
����0	������	���-���0	�	�����+	�DEFEGHI�JEKLMNEG�����	��
���1��1��	����
���1�#��&�*&������1�#��&�O&������	��+	�
���	�	��A���

�.�	�����.������
�
+����0	����	�0-�
	���	��	�	�+�	1C���+	����.��)�����	������	�(�+��	�	�(��	.	�
����A��P����.������
C���1��%&1����)	�%#��#��.��+	������
	�����	�� �)�
���	
��+���A�+	�!�����	
�����	)����	����

�.�	��
+���	�
��.�
�	�����	���.�	�1C�������������.�
��(��+	����	�
+������	.	�����A��P����.������
(C����A���

�.�	�����.������
1C��+	�����	
�	��
���	
��)�		����+��+	��+�)	�����	�������1�#��+���	Q	���
������	
		�.�����������)������	�����	�.�����
+���	���+���A��	
��������	������������

�����0����+�)+��-1C�


