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������� ��������� ��������� !�"� ��� �#�#$�������$#�
%&�&!&'������#�$&�()*+���#��!�������������,,���$#-
%�./,�������������0���$������$������1��.�.���,�2��
&���,��/� �����������������345+(6567)*8�,#��������$�,-
$&��,�#��9� �&�� 0�� �����,�.��/� �� ,����#1���./,��
 ��,�$��� ����/��,��� �2���� �� �.�0,���/� �#1�#%��$�
����$�����. ��&��-�����#�$��������&�����������������2-
�#��,��$�./$������.,����������,������:;<<�$���9���-
,����.������,�& 1������/� ��,�$�2��.����#�%�.#����-
�#�.�,#� ���� ���,�,��9� �� ��1&./�#��� ��2�� $���#,��
���=.��/��1��,��/����"��������$�#����$#,�$��&���,-
$&��,#�$��������,#������,#�#./,���.#,����#.#����&�-
���/�.�=/�,��,�2���1��,�,,�"��#��#,�� ��,�$�"�����-
�#�$�9�>&��/��.&�����������,,������������0���$������-
$�� �#$� �� ,�� ���������.��/�� ()*+� ���� ,�� ��,��� ���.#
,&0,����%? ���/��������������#����$#,�$�"���������"-
�$�"������ ��3(8�%&�&������/� ����:�#./,����#1?���
$#$��. ������#���#$����. �0���$�2�����$#9����. �����2-
���#,� �@A@-<�./����&0��,����,#��%��� �,�-
$#$����&�#:$�"���#"�������$#$��� ��,�$����#-
��#,��9�>��.���,�2����.�,,�����2#��$���2���-
��1���,�����./,�����������������#�$�����#��
��� �����#� %�.��� ,#$�,�:�� ��� �,�,��� ���
345+(6567)*8��� ���� �������#0��$#$��������$��
�#$�����������������,���,/B�8C��$� %� ����:�-
,��8DD���..#�������E����8DD�<&,��������.�,-
2������,2.��9�F���#,� �()*+��#$0���<�:�#./-
,�� ���������.#� ����� �����.�,��� ���&����/
���'������#�$&����������������������,����-
��,,���������������9����������&�,#����1��#��
,�$������� ���,�,��� 2����,���/� ������"�$�2�
�<��#� $���#,��� $� 1#�&�$&� $�,��.�� ��,����-
��,,���������$�"�����&�,��1��,,����1,�$#'-
!�2�� �� �#$��� ���&#:� �� ��<�:��#� $�,��.�"�
,�2����,�����������"�$����#1�#%����$�����#-
0�� �,&���,,�"� ��&���� 3G+H*)G7G�� $� ���&�$&� ,������2�
�#,��������2��$�#��#.#��.��&'!�2��2��#��#����.&�#���
������"�$�;���&�����$&����%.�����%#�. ��� ���������-
������/������#,�#������ ��"�1�,��@A@9�I���0��$#�#��-
� ���#�����"��2����"�%�%.����$������1���/���$#����#��-
� �,��#.����������9�>�����"����������������/��#�3(8��
�E�� �� ������� %&���� ��#$�����$�� ��.,���/'� %#1���-
�#�/� � ,#� &0�� ��=��=��� �� J��,��� �2�#�� ,#����%��
K7LHM�K5NMO�A���PMQQM*�P5H�P)RO*5SM*6��$�$���������%#-
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� �� �;$�$.'1��,���#1�#-
%��#,,����. �3(8�������
���&. �,�"=��� �������-
,��� ����#.��� T4MN6O)*7N
UO6G��$����# ����-�#$����-
=�.#�/�������0#�/��.#�-
<���&� ����2�� ��,��,�2�

�#��,��#� �� �#$����#�=�#%#��� $������� �� ,�� �,�.��/� �
��������� ��#0�����,�"��. �TU������#�$��V@W9������-
��2���, �,#�3(8�%&�&���������/���#$�����$���������&-
. �,����2���TU9�>�$#1#,,������2�#%�./,����#��#,��
#����$#,�$�"�<&�%�.�X5LLM*� YZ[� 8\\]� �� Z^ZU� ()NNMO
����������#1�.���������������.�"����,�#�T4MN6O)*7N�UO6G
������ 2�#<����$�����.�$�.�����9�>&��/��,����$#���-
�#'�� ����.,���������.#����� 2#���������������,��$�,-
$&���&'!����������_,���"�`)O4L�(MO7MG�a5GMb544�8c]�,#

@OM5SN5G6���2. ��.�,��&�/�,���&0���������#.�,# �Z^ZU
��X5LLM*d�����-�#$��;����2����������,�������#.����!/
,���"���������()*+������/�#�����.�$#��./,�"�<����9
I���0��$#�#��� �����$�����#��"�()*+�������#�$�&�,�"-
=�������$�#�,#���������-��&���2�,$#�eO5*�PRO7GS)�8\\\
���3)47fg)*+�@7H7654�������$�%'�0��,# �UN67)*hK3e�@5OQ
i4)RL������!��,������1��� ����.0,�2������#�.�,� 9��1
������"�$�������$����()*+���0,���������/���.�$�.��-
,�"����� ��!���#.�$�"����1#���=�,� �����$��`7fM)R6
ZRG7)*�����.��,�����1#",�����#������#���"�;<<�$���9
>�����0$#� 345+(6567)*8�� $�,��,�� 0��� ,�� �2�#,���.#�/
&��.� �����,�"���./$��TU9��1�#��./�����i5fN)S�����-
������$#1#.������#$�����$��1#���=�,,�"�<��������'
;�����$&'���,������,������2&'�_%'�0����2�������#�-
. ���%�.���]\���..��,�����..#���d�W*7SRGg5��$����# �
$#$� ��� �� �0��#.��� ,�� ����.#2#��� �2��$#�� ��.,���/'
��.�2�,,�"�2�#<�$����2�#,����# �/������,����,,���
$#���,#��� ,#� 1#�,��� �.#,��� �� ��.����� ��� ��.,���/'
�������,�"�i)LM�AMO)*7N59�����1&./�#����2�#���2. ��.#
$#$�,#�345+(6567)*��,����./$��,#�����$����#1��=�,������
����=����;<<�$�#��9��!�����,����,�"�������0�,�:
���#.��� 345+(6567)*�� �1�#��./����� (jR5OM�� ,#$�,�:-��
�#�$��.�� ,�$������� ���#.�� ����2�� �������$���,�2�
����$�#� PgM� a)R*NMO9� �1� ,����� �,�� �.�,,�"� ,��2�#-
%�./,�"�����-������������� ,,��������#�=�"� ����/�#
�����.0���./,��������,�#���1#2�&1$��������,�2��$&-
���$#���.�$#�����& �,�.�������a)R*NMO���"������./,�
k���,�.�����,�#:�'l����1���$�����,�"��%��=#%#=,�"
��#$��,#��2���,����,���#$���,���#��,#�������#��.� 
��������,�"�;$1���. ��(jR5OMm��$�"�i7*MS567N�K3e���,�-
����.��#������,#��� !�"��,���#$���,�"�<�./����2��-
��"����:������$�������%&����.�=/�,���.�=$���1,#��-
����1��,�����0�&��2��$�����2.&%�$������,�$,���,,��

������..##,,��������..����..��00��,,��  ������������$$��
,,����,,��22��������..����##''����  ������������������
��������������������������@@MM55LL��))OO��UU4477nnMM��8899

��##��##��FF����<<�� ��������������>>;;$$��;;,, __����������&&ddBB��$$����&&����11����&&������22��������,,//��������,,##��..��00����
������==..��������##��$$����&&��%%&&��&&!!��������22��������""����,,��&&����������oo��
��##��##  ������,,��##::����,,,,##  ����22��##����������##��$$����XXMM665544��eeMM55OO��(())4477LL��88 __��,,��11&&��������##��##dd99

(())**++ ������--��##$$����&&��##..����//����������������,,��������������##��//��,,##����VV����,,##��������������������%%,,##��334455++((66556677))**��88 ������..##,,����22��##<<��--
������$$������������,,��..��22��""99��>>��������������..  ������������##��$$����%%��..##����������������##��..��,,##��&&,,��$$##..//,,##  ������11����00,,������//������
������������,,������&&����::��,,����//����������,,::��##..������11����00,,��������""������������##��$$��99��pp����  ����������11,,##������  ����������,,����������""������������..//--
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;'<=(5>?%�5<?@?�AA//BB����//CC..�� 6?D;?�E%&%@%5F
G=�>H>�IJ?K@LM%;=%��J?5N?DO%;=%P��13,*:
5<?@?�;%�6?'<?�;%�E&='<Q;RGS5Q�&HK&HT?GF
U=>H6�NH&O>?&;LN�='&��E&=U%6�?TQKHG%<S;?
5� >&RGL6� 5VD%G?6�� ;%<%'>=6� &HK@=G=%6
E%&5?;HDH�� ?&='=;H<S;L6� =;G%&W%(5?6� =

KHE&%O%<S;L6=�5=5G%6;L6=�G&%T?@H;=Q6=�
1H>�UG?�%5<=�5<LM=G%�AA//BB����//CC..����K;H(G%�X�YG?�>&RG?Z
�%� @%&=G%[�3� @?G� OH@H(G%� E&=E?6;=6�� UG?� GH6� R� ;H5
ITL<?�� %5GS� =� TRO%GP� 5� ;HK@H;=%6�� @><VUHV\=6
AA//BB����//CC..��[P
1H>��E&H@=<S;?�� I;?6%&�&HKP�=K�T<=DH(M%'?�E&?M<?F
'? X� ]��C��� "^�� A/B��/C.��� _=;H<S;HQ� UH5GS� &?<%@?'?
YE?5H�@E%UHG<Q%G�'%(6%&H�'<?TH<S;?5GSV�5VD%GH��;%5F
>?;UH%6L6=�O=H<?'H6=�5� `a��RO=@=G%<S;?(�E&?&HT?F
GH;;?5GSV�@=&GRH<S;?'?�6=&H�=�G&%TR%G�O<Q�;?&6H<SF
;?(�='&L�HD�̀ ""�bc��=����7T�*de��J?G�RD�AA//BB����//CC..����GH>
AA//BB����//CC..�� X�;=>H>=N�>?6E&?6=55?@��TH'=�X�;%�@�5U%G�Z
3� UG?TL� ='&?>� ;H@5%'OH� KHE?6;=<� YG?� IJ?K@LM%;=%P�
%'?�H>G=@;?5GS�O?E?<;=G%<S;?�5>?@L@H%G5Q�=K?T&%G%;F
;?(���C�C�f?6�I5=5G%6?(�RE&H@<%;=QP�E%&5?;HD%6��,�E%F
&%6%\%;=Q6� E?5&%O5G@?6� E%&%GH5>=@H;=Q� >R&5?&H
E&%O5G?=G�E&=@L>HGS�;H�E&?GQD%;==�@5%(�='&L���
1H>��]�"^��A/B��/C.��R�;H5�@�E&?M<?6��3�UG?�@�TROR\%6[
�R��;HE&=6%&��;?@L(�E&?%>G�?G�#�CB�g���/��?;�;HKLF
@H%G5Q���� R'HOH%G%[� )HFOH�� E&?5G?� =� T%K� KHG%(� X
AA//BB����//CC..���� 8GH� @%&5=Q� IJ?K@LM%;=QP� THK=&R%G5Q� ;H
?O;?=6%;;?6�O@=D>%��AA//BB����//CC..�� ���C����K@RU=G��?O;HF
>?�����;?@?'?�E?>?<%;=Q��$&%O=�@?K6?D;?5G%(�I@?K@LF
M%;;?'?� O@='HG%<QP� X� &HK&RMH%6L%� E?@%&N;?5G=�
E?<;HQ�E?OO%&D>H�O=;H6=U%5>?'?�?5@%\%;=Q�=�?T&HF
T?G>H�G%;%(�@�&%H<S;?6�@&%6%;=��3�>H>�;H5U%G�5=5F
G%6;LN�G&%T?@H;=([��R��@L��>?;%U;?��O?'HOH<=5S�X
`"""�hc������7T�*de��H>5%<%&HG?&�;%�;=D%�g�i.�B��b
7T�jjk�=<=�l..�..�hc����9&H@OH��='&H�@L(O%G�%\%

U%&%K� '?O��=� >� G?6R�@&%6%;=�G&%T?@H;=Q�>
D%<%KR�� @?K6?D;?�� %\%� ;%6;?'?�� 5?@5%6
URGSFURGS� E?O&H5GRG���� 3� E?>H� 5� ;?@L6
E&?%>G?6�6?D;?�E?K;H>?6=GS5Q�;H�;%&HT?F
GHV\=N� 5H(GHN� �����/B��/C.��.��� =
�����/B��/C.����C���B.��
3�UG?�D%�R�;H5�@�;H5G?Q\%6[
:5G%5G@%;;?��T%K�AA//BB����//CC..�� ;%�?T?M<?5SZ�3>F
GRH<S;?%� ;L;U%� IJ?K@LM%;=%P� mb� X� YG?
@K&L@??EH5;HQ�56%5S�jC�n�.�5�]��C������C��Z
d@RU=G�>&RG?[�1?FG?�D%Z�3�@?G�%\%�WH>GL�X
YG?�6;?'?E?<SK?@HG%<S5>HQ�?;<H(;?@HQ�k`g�
E&=U%6� 5� ?O=;?U;L6� &%D=6?6�� &%H<S;?� 5RF
\%5G@RV\HQ��;H�6?6%;G�;HE=5H;=Q�G%>5GH�X
@�T%GHF@%&5==���@E?<;%�&HT?G?5E?5?T;HQ��H�%%
=;5GH<<QG?&� RD%� <%D=G� @� 	;G%&;%G
�������������..�/��o/.p������B.��n�����/B��/C.�����q��
=�X�R&HZ�X�;H�O=5>%�DR&;H<H��r?<%%�G?'?��W=;H<S;HQ
@%&5=Q�TRO%G�5;HTD%;H�&%OH>G?&?6��s.����t�C�������>?F
G?&L(�E?K@?<=G�>HDO?6R�'%(6%&R�@LN?O=GS�@�	;G%&;%G
=� 5?KOH@HGS� GH6� 5?T5G@%;;RV� 6?O=W=>Hu=V� 6=&H
AA//BB����//CC..���
9&=�YG?6�@5%�X�5?@%&M%;;?�T%5E<HG;?���
3'H�� @=DR�� RD%� T&?5=<=5S� KHER5>HGS� KH@%G;L(� WH(<
�/B��/C.�����q�� �h���7T�[��%�G?&?E=G%5S��UG?TL�=KT%F
DHGS�;%?D=OH;;?5G%(�=�<=M;=N�@?E&?5?@�X�E?U=GH(G%
;H5�%\%�;%6;?'?���R�N?GQ�TL�O<Q�G?'?��UG?TL�RK;HGS�E?F
T?<SM%�?T�='&?@?6�6=&%��6?;5G&HN��<?@RM>HN�=�G?6R
E?O?T;LN�@HD;LN�6HG%&=QN�
	'&?@?(� H;GR&HD� AA//BB����//CC..�� @LO%&DH;� @� E&?@%&%;;?6
@&%6%;%6�5G=<%�X�E?OK%6%<SQ�=�<%5H��KH6>=�=�5G%E=�
J5%�YG?�@%<=>?<%E=%�E&%O5GH%G�E%&%O�;H6=�@�E&=@LUF
;?(�I=K?6%G&==�5�@?K@LM%;=QP��$G%;L�;%�6%;QVG�5@?%(
E&?K&HU;?5G=��;?�?;=�;%@L5?>=%��=�'%&?Q�@=O;?�@5%'OH�
3�@?G�KH�O%&%@SQ6=�6?D;?�=�E?G%&QGS5Q��*5?T%;;?�%5F

<=�K;HGS��UG?�>H&GH�?G5RG5G@R%G��E?�>&H(;%(�6%&%��Q�%%
;%�;HM%<���e5R'RT<Q%G5Q�YGH�E&?T<%6H�%\%�=�G%6��UG?
R&?@;=�T?<SM=%��O?@?<S;?�?O;??T&HK;L%��GH>�UG?�E&?F
6%DRG?U;L(�@L@?O�GH>?@�X�;H@='Hu=Q�@�AA//BB����//CC..�� KHGF
&RO;%;H�
JE&?U%6� >� YG?6R� >?%F>H>� E&=@L>H%MS� =� ;HU=;H%MS
?&=%;G=&?@HGS5Q� E?� ?T5GH;?@>%� >?6;HG�� G=ER� &H5G=F
G%<S;?5G=�=<=�H&G%WH>GH6��J?G�5�?Tv%>GH6=�O%<?�?TF
5G?=G�E?<RUM%�X�=;G%&H>G=@;L%�E&%O6%GL�E&?&=5?@HF
;L�Q&U%�=�YG=6�?G<=UHVG5Q�?G�W?;?@LN�H;H<?'?@��)@%F
&=�D%�E?�T?<SM%(�UH5G=�;%KHE%&GL%��<=MS�=K&%O>H�O<Q
;%>?G?&LN�E?G&%TR%G5Q�><VU�
9&?G=@;=>=�'<H@;?'?�'%&?Q��5G&H;5G@RV\%'?��>5GHG=��@
'?&O?6�?O=;?U%5G@%�X�YG?�E&=@LU;L%� 5>%<%GL�=�&HF
>??T&HK;L%�5H<H6H;O&L��E<VV\=%5Q�?';%6��QO?@=GL%
EHR>=��K?6T=��&LuH&=�d<H�=�GH>�OH<%%�=�G?6R�E?O?T;?%�
9&?G=@?5G?QGS�@5%(�YG?(�;%U=5G=�;%E&?5G?��G%6�T?<%%
UG?�@?O=G5Q�?;H�E?�6;?'?�Y>K%6E<Q&?@�;H�<?>Hu=V��3
RD�E&=5GH@RU=�6?;5G&L�O?;%<SKQ��%5<=�E&=@QDRG5Q��G?
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456.7,87� 6.76794:8� 45� 6-.;
,7<5=-0�>-9?@�AB.5<��CD7;
E5F7B�B�07<,8.50�6765D5G8;
,H� 97F:IBJ� K� <56.J0-.�
7/7<L�� <-7=JD5<<7� F,6?MJ;
F5GNJ@�67D�<7/50J�/-.7H�J
5B8JF<7� ,=J/5GNJ@� 4565,
=J4<-<<?M� ,J9�� %:8� :=
879LB7�E-=58L�,7�F,-M�<7/O��
P87� =-� 0?� 07=-0� A870:
6.78JF767,85FJ8LQ
(95F<?@� /-.7@�� F95D-GNJ@
05/J-@� J� E7-F?0J� J,B:,;
,8F50J�� 67,95<->� B7.79H� J
6.J4F5<�,65,8J�0J.��R87�67;
<H8<7��'�F78�87��S87�A87�FJ.;
8:59L<7-� T'9L8-.� A/7U� ,74;

D5-8,H�%)*�2)�)1	��&'V�45�J/.:��,8597�<-7=JD5<<7@
<7FJ<B7@��	/.7B�F?EJ.5-8�,F7-�F7697N-<J-�.54�J�<5F;
,-/D5��5�F�4565,-�:�<-/7�7,85-8,H�879LB7�,:N-,8F:GNJ@
67�:079S5<JG�6-.,7<5=�W�X;Y��Z�K�,-.-D<HB�F7�F,-M
,0?,95M��%5B�S87�,F7-/7�/-.7H�<5D7�M79J8L�J�9-9-H8L�
[7B:658L�-0:�F�05/54J<-��E5I-<B5�F�<5S59L<7@�97B5;
>JJ��,B9H<BJ�,�=JF7@�F7D7@��7.:=J-��E.7<G�J�05/JS-,;
BJ-� B<J/J�� \F?�� <7� D-<L/J� <5� A87� 07=<7� .54D7E?8L
879LB7�67EJF5H�07<,8.7F��J4�<JM�F�A870�,9:S5-�B7-;S87
F?65D5-8���� 27/D5� 47978?M� 07<-87B� �0-=D:� 6.7SJ0�
7E?S<?M�D7995.7FO��<5E-.-8,H�D7,8587S<7��6.-D,87J8
<-9-/BJ@�7E.58<?@�6:8L�F�05/54J<��25B�0?�670<J0��D-;
958L�A87�6.JD-8,H�67�650H8J��E-4�B5.8?���

C6.7S-0��7.:=J-�J�E.7;
<H� J<7/D5� F59HG8,H
6.H07� 67D� <7/50J�� 85B
S87� <5/78:� J� E-47.:=;
<7,8L� 0?� B7-;B5B� 6.JB;
.7-0�� D5=-� <JB7/7� <-
:EJF�� %5B=-� 67DE-.-0
65.:;8.7@B:�05/JS-,BJM
B<J/�� 67,9-� S-/7� /-.7@
,85<-8� <5SJ<5GNJ0
F79I-E<JB70�� C78� 67,;
9-�A87/7�D-95�:�<5,�67@;
D:8�B:D5�F-,-9--O
\6.5F9-<J-� F� ]]^̂__����^̂`̀ZZ��
,7F,-0�6.7,87-��[-.-0-;
N-<JH� 7,:N-,8F9HG8,H
9-F?0� B9JB70� 0?IBJ�
DF-.J�78B.?F5G8,H�6.7;
E-970�� J0� =-� E-.:8,H
6.-D0-8?��D9H�S-/7�<5�<JM�<5D7�-N-�J�F,858L�<7/50J��
[.5F7@�B95FJI-@�0?IJ�K�D-.-0,H��#^_�F?4?F5-8�/95F;
<7-�0-<G���
$.-DJ� 6:<B87F� (95F<7/7� 3-<G� /7.D7� 6.J,:8,8F:-8
a���`���b����[7B5�F7407=-<�0<7/7679L47F58-9L,BJ@�.-;
=J0�67�97B59L<7@�,-8J��"cd��J9J�	<8-.<-8:��efc�"c���<7
879LB7� <5� S5,8<?M� 679L47F58-9L,BJM� ,-.F-.5M�� C?D-;
9-<<?@�7EN-D7,8:6<?@�	<8-.<-8�,-.F-.�F�695<5M�.54;
.5E78SJB7F�6.-D:,078.-<��J��,B7.--�F,-/7��7<�45.5E7;
85-8�B�070-<8:�7B7<S5<JH�E-85�8-,85�J�F?M7D5�679<7@
F-.,JJ�]]^̂__����^̂`̀ZZ����27/D5�A87�,9:SJ8,HQ�$B5458L�8.:D<7�

J�67S-0:�A87�85B��F?�9-/B7�67@0-8-�J4�F.-4BJ�B�A870:
058-.J59:�

���C50� <-� B5=-8,H�� S87�� .5,,B54?F5H� 7E� ]]^̂__����^̂`̀ZZ���
g�����������hZ��`���W���^��0?�B7-�7�S-0�:079S59JQ�'M�
450-8J9J���:�B5B�=-��5�,J,8-0<?-�8.-E7F5<JH;87O�'�F78
8:8�<5,�J�=D-8�/95F<?@�,G.6.J4�K�76J,?F5-07-�TC74;
F?I-<J-U�67@D-8�E-4�6.7E9-0�<5�9GE70��67DS-.B<:�K
<5�9GE70O�K�,7F.-0-<<70�B706LG8-.-��	�.54.5E78SJ;
BJ�<50�A87�/5.5<8J.:G8���

ii55<<..������__��`̀ZZ����,,��AA99--00--<<885500JJ��jjcckk
&&5544..55EE7788SSJJBB����hh����������^̂^̂��kk������^̂
$$55@@88������������`̀��ll��������bbmmZZ������__ZZ��

C-,-<<HH� B56-9L� J� 497E<?@� .-D5B87.� 6.7E:DJ9J� 78
D79/7/7�,<5�8-,87F?@�78D-9�)<;95@<5��87�EJIL�0-<H��
)BJ<:F�0:8<?0�F47.70�7B.:=5GN:G�D-@,8FJ8-9L<7,8L
J�<5F-,8JF�65.:�<7F7,8<?M�,5@87F��.-IJ9�H��S87�6.JI;
97�F.-0H�67F-D58L�SJ858-9H0�7�S-0;<JE:DL�AD5B70�K
05,I85E<70��A6JS-,B70��05,,JF<7;0<7/7679L47F58-9L;
,B70��15�S87E?�-N-��_�`Z���B776-.58JF<?@�.-=J0�J�A9-;
0-<8?�jck��n95/7�J/.�,-@S5,�85BJM�K�B5B�/.H4J��[7,;
B79LB:�7<J�07D<?�J��B5B�,9-D,8FJ-��F?,7B7D7M7D<?�
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