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MNOPQPRSOTUVWXQRPYRZOYVW[RSN\Y[]RR̂RPYRVW_NYX \̀YRPYRabcde

fghijhklkmjnhgopqrnojs

gtRuQR[YvW\QRZYQT\NwRSPYxQRyN\WVPQ]RYVR\Yz\Y[YVTQ{NUVRPYR[OR|N}W]R~e�e]

z\WXW_NURxQRz\Y[YVTYRQ{{NUVRPYRQXzQ\WR{WVT\QR�SM���SM���R�RM�Z�S��SR��Ru��

���M�����R��Zu�M��R�e�e�R��SM���R���]R{WVRYxRẀ}YTWRPYR�OYR[YRxQR{WVPYVYRQR̀\NVPQ\�

������������������������ ¡��¢���£��¤����¡���¡��¡�¥¦¦§�̈��©ª«¬�¥¦®��¡̄̈ �̈�°�̈��±��̄���̈�

²�¡¡��̄°�̈��³��������̄��́�̄��£�µ�¶����·����̄�¡�²©̧ �¥¦¦¹¢º¹��»��°���¢������̈��¼½�¹���¤��°��̄¤��

¤������������¹̄�¡���̈������¡»��¹�̈�̈�̈��¾[O¿RÀ̄Á���¾~e�e¿��¤���°��¹Â̈�̄���©�Ã�²����°�±Ã�Ä�¢̈���¡�

ÄÃÅÃ�ÆÇÃ½¦¦�£��È���������������������� ¡��¢���£��¤����¡���¡��¡�¥¦¦§�̈�����¹�̈�̄��̄É¡�¹�¡�̄�¡�̈�

�¡����¤�¡����®�����¡��°�Ê���°�°�����Ë���̄̈��¤��R¾[O¿RÀ̄Á���¾~e�e¿R���¡���°���°��̈��̈��°���̈���¡���

��¡�̄̈�̈�£�»��¹��Ë���°�°�¢���¡�°����¤��°��̄��¡��¡����»�����Ì��{Í\eRÍ[eRc�e

�OVPURxWRzYTN{NWVQPWRYVRxQR{WVPN{NUVRPYR[QxOPRPYR[OR|N}W]RÎR[ORPNQÏVU[TN{W

Q{TOQx]R[NYVPWR�OYRTQX ǸÐVRz\Y[YVTQRPN[{QzQ{NPQPR{WVÍW\XYR{Y\TNÑ{QPWRXÐPN{WRYÒzYPNPW

YVRxW[RTÐ\XNVW[RPYxRQ\TÓ{OxWRaRPYRxQRxYÎRaaÔÕce

�Òz\Y[UR�OYR~eR[OÍ\YRPYR\YT\Q[WRÏxẀQxR[Y_Y\WRPYxRPY[Q\\WxxWRPYR{QO[QRVW

TNzNÑ{QPQ]RYzNxYz[NQR\YÍ\Q{TQ\NQR[Y_Y\QR{WVR{\N[N[RXÖxTNzxY[RÎRxQRXYPN{Q{NUVR�OYRxY

z\Y[{\ǸYVRNVN{NQxXYVTYR[O[RXÐPN{W[RVWRPQ̀QRYÍY{TW]RzW\RxWR�OYRPỲNY\WVR\Y{O\\N\RQxRQ{YNTY

PYR{QVVQ̀N[RzQ\QR\YPO{N\R[O[RQTQ�OY[e

�\Y{N[UR�OYR[OR|N}WRQ{TOQxXYVTYRzW[YYR{QTW\{YR�cÔ�RQvW[RÎR[YRYV{OYVT\Q

QÑxNQPWRQR�SM���R��R�{\YPYV{NQxRPYRQÑxNQ{NUVRV×RdbacØcÙbÚbb�RÎR�OYRY[RT\QTQPWRzW\RYxR�\e

MQ\xW[RSeRÛQÏPQxYVQR�Ûe�eRØÕêbb�]RY[zY{NQxN[TQRYVR�YO\WxWÏÓQR�VÍQVTNxe

MWVR\YxQ{NUVRQRxQRYzNxYz[NQR\YÍ\Q{TQ\NQR�OYR[OÍ\YR~e]RXQVNÍY[TUR�OYRPỲY

PY[TQ{Q\[YR�OYRxW[RQVTNYzNxÐzTN{W[RVWR[NYXz\YR[WVRYÍY{TN_W[RzQ\QRYxNXNVQ\RWR\YPO{N\RxQ[

{\N[N[RÎR[YRO[QVR[WxW[RWR{WX ǸVQPW[RYVT\YR[Ó]RxWR{OQxRW{Q[NWVQRYVRXO{|W[R{Q[W[RxQRQzQ\N{NUV

PYRNVTY\Q{{NWVY[RYVT\YRxW[RÍÜ\XQ{W[R�OYR|Q{YVR{WXzxN{QPWR[ORXQVY}We

ÛQVNÍY[TURTQX ǸÐVR�OYR[WVRXOÎRÍ\Y{OYVTY[RxQRQzQ\N{NUVRPYRYÍY{TW[

[Y{OVPQ\NW[RTQxY[R{WXWRTYX x̀W\]RQOXYVTWRPYRzY[W]RT\Q[TW\VW[RÏQ[T\WNVTY[TNVQxY[]

[WXVWxYV{NQ]R|YzQTNTN[RTUÒN{Q]R|NzY\QXWVYXNQ]RYVT\YRXO{|W[RWT\W[]RzOPNYVPWRNV{xO[W

\Y�OY\N\RYxRNVÏ\Y[WR|W[zNTQxQ\NWeR

�Òz\Y[UR�OYR{WXWRxQRYzNxYz[NQR\YÍ\Q{TQ\NQRVWRzOYPYR[Y\R{WVT\WxQPQR{WVRxW[

XYPN{QXYVTW[R[NVTÐTN{W[R{WVRxW[R�OYR_YVÓQRT\QTÜVPW[YR~e]R[ORÏQxYVWRW\PYVUR{WXzxYXYVTQ\
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MNOPQPRSTUQNVNUVWXPXYUQYZRWOY[UP\\N]YRP]YTÛZWUWOU_̀ abcdUe[N]WYUOY

QNfW[RZ[YURNRYOTUg\RWh[YUiUNeN[RZ\YUW\UZ\UjkklUXWUOYmUXPWnUojkpUZ\PXYXWmUXWÙQWPRWUXW

aY\\YfPmUXWUqYfN[YRN[PNUrPO[YiUdsUb[YOUMNOZRPN\UatuUjkkVhvVOUw[YmQNUhNRW[NUXWUxyUVOT

e[WmQ[PeRYmUeN[UmZUVzXPQNTUt[sUaY[ONmÙsU{YhXYOW\YTU|YmRYURY\RNUmWUXPQRWUmW\RW\QPY

XW}\PRP]YUW\UYZRNmsUtWmRYQSÛZWUOYURZRWOYUQYZRWOY[UmNOPQPRYXYU[W]PmRWUQY[~QRW[UZ[hW\RWTUW\

YRW\QPS\UYÛZWUU���������������������������������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������U���������UiUe[WmRS

QYZQPS\U�Z[YRN[PYUo]sUwmsUjvjU]RYsUiUjyvjyU]RYsTUYeY[RYXNU�  s¡sTU[WmeWQRP]YVW\RWps

¢¢£¤tWUVNXNUe[WOPVP\Y[TUYOUW\QN\R[Y[mWUXWVY\XYXYUZ\YU¥���������

��������������¦UW\UONmURz[VP\NmUXWOUY[RgQZONUxUXWOUaà irTUW\RPW\XNÛZWUWOUR[PfZ\YOU[WmZORY

QNVeWRW\RWUeY[YUQN\NQW[UW\UWmRWUe[NQWmNTUmP\UeW[�ZPQPNUXWUOYUNeN[RZ\YU]PmRYÛZWUmWUQN[[W[~

YOU{P\PmRW[PNUd§fOPQNU_PmQYOTUOYÛZWUXWfWUmW[UXPwW[PXYUXWfPXNUYUOYUZ[hW\QPYUiUOYU\YRZ[YOWnY

XWUONmUXW[WQ|NmUP\]NOZQ[YXNmUW\UWOUQYmNs

¢¢¢£Ù QOY[YXNUONUY\RW[PN[TUW\Ue[PVW[UN[XW\TUQYfWU[WQN[XY[ÛZWUOY

YXVPmPfPOPXYXUXWUZ\YUVWXPXYUQYZRWOY[Ue[WmZeN\WUOYUQN\mRYRYQPS\UXWUXNmU[ŴZPmPRNm̈UOY

W©PmRW\QPYUXWUZ\UXW[WQ|NU]W[NmgVPOTUWmUXWQP[TUZ\UWmRYXNUXWUQNmYmUNUmPRZYQPS\

eNRW\QPYOVW\RWUhY[Y\RPnYXNUeN[UWOUN[XW\YVPW\RNU�Z[gXPQNUiUZ\UeWOPh[NUW\UOYUXWVN[YT

N[PhP\YXNUeN[UOYUXZ[YQPS\UXWOUe[NQWmNTÛZWUQN\OOW]Y[gYUYUOYUw[ZmR[YQPS\UXWUmZU}\YOPXYXUmP

\NUmWUYQR§YUe[W]W\RP]YVW\RWsUcmRNUmWUR[YXZQWUW\UZ\UP\RW[zmU�Z[gXPQNURZRWOYfOW

QYZRWOY[VW\RWsU

c\UWmWUmW\RPXNUW\UWOUY[RgQZONUjyUXWUOYUOWiUxjªyUmWUXPmeN\WTUW\UONÛZWUŶZg

P\RW[WmYTÛZẄU¥«���������¬���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������®������������

������������̄������¦TUiÛZẄU¥°W±���������������������������������������������²����������

�������������������������������������������������������������������������¬��������®����������

�����������������������³��́�µ������������������������¶��́�·�������������������¶��́�̧�����������¬�����

�����¹���²�����¶��́�º������������sss¦sU

dWmYUmNf[WÛZPW\UmNOPQPRYUOYUVWXPXYUQYZRWOY[UOYUQY[hYUXWUYQ[WXPRY[

mZVY[PYVW\RWTUW\R[WUNR[NmU[WQYZXNmTUOYUW©PmRW\QPYUXWUOYUVW\QPN\YXYU]W[NmPVPOPRZXUXWO

XW[WQ|NUP\]NQYXNTUiYÛZWU[WmZORYUW©PhPfOWÛZWUmWUW]PXW\QPW\UwW|YQPW\RWVW\RWUOYmU[YnN\Wm

ẐWUOYU�ZmRP}̂ZW\UoQw[sUaM»¼TUXNQR[P\YUXWU_YOONm̈U¡k½̈xk½k¾U¡k¿̈xx½¿UiU¡xẍjj¡ypsU

c\UWmWUN[XW\UXWUPXWYmTUXWOUVPmVNUVNXNUW\ÛZWU\NUWmUeNmPfOWUW©PhP[UQW[RWnYT

RYVeNQNUWmUYe[NePYXNUXWQOY[Y[UOYUe[NQWXW\QPYUXWUOYUVWXPXYUQYZRWOY[UmP\UZ\YUXWVNmR[YQPS\
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MNOPQRSTUONOPVWXOYUYZVUWXN[SO\PQNRNPOSRPS]SVYÛNO\PRS_ZUSRSXP̀SP[SaSO\

RSbZ[NVUWXSO\PQW[cYUVNOPQde[UVNO\PQ[NXSOPaPQRWbRNTNOfPgSRWPNZXPNP]N[YNP̀SPXWRTNOP̀S

S̀YN[[S\PNPQSONRP̀SPOZPUXOZhVUSXVUNPW\PNdXPVWXYRNPiOYNO\P[NPjWXOYUYZVUkXPRUbSPVWXPYẀWPOZ

]ZSRlNPXWRTNYÛNPQNRNPbNRNXYUlNRP[WOP̀SRSVmWO\P̀SV[NRNVUWXSOPaPbNRNXYcNOP_ZSPS[[NPRSVWXWVS

nV]RfPNRYfPop\PjjqrqsfPgRSVUONTSXYS\PS[PNRYfPopPjjqrqPVWXOYUYZaSPZXNPbZcNPWe[UbNYWRUNPS

UXStWRNe[SPQNRNPYẀWPNeWR̀NuSPSXPTNYSRUNP̀SP̀SRSVmWOPaPbNRNXYcNOfP

vwPxXPS[PQRSOSXYSPVNOW\PSOPXSVSONRUWPYSXSRPSXPVZSXYNP_ZSP_ZUSXP̀STNX̀NP[N

QRWYSVVUkXP̀SPOZOP̀SRSVmWOPTyOPSOSXVUN[SOPSOPZXNPQSROWXNP_ZSPQǸSVSPZXNPbRN̂S

ÙOVNQNVÙǸzPSOP̀SVURP_ZSPOSPSXVZSXYRNPVWTQRSX̀ ÙNP̀SXYRWP̀SP[NOPQSROWXNOP_ZSPRSVUeSX

ZXNPSOQSVUN[PYZYS[NPVWXOYUYZVUWXN[\PVWX̂SXVUWXN[PaP[SbN[fPqPS[[WPOSPNbRSbNP_ZSP[NPOUYZNVUkX

S̀[PNVYWRPYNTeUiXPbWlNP̀SPSOQSVUN[PYZUVUkXP̀S[POUOYSTNPuZRc̀UVWPSXPRNlkXP̀SPOSRPZX

ǸW[SOVSXYSf
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S̀OYNVǸWPXWPQSRYSXSVSPN[PWRUbUXN[�PnNRYfP}sf

gNRNP[WbRNRPS[PVZTQ[UTUSXYWP̀SP[WOPhXSOPQSROSbZÙWOPQWRP[NPVWX̂SXVUkX\POS
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MNOPNQRSTNRUNRVNWXYZ[PV\N]N̂RNVWNVR_N]̀abcNORNdXRO[XefegNhPRNijVklmnopqlm

morsltumNvwxNyuz{q|znlnm}nrlq~onroznrlq|ryuqnopts~lyoqso�ntlnropuqy}qlnyoyltn{untlmn�qumylrsozum

p|msrlmnuz}zrsl{lmnuzntln�qumuzyuntu��n�}unzurumsyuzntlmn�uqmozlmn����������������nl�tsl{lmnlntlm

�sm�lm�NvRVN�U�WOeONRONdX\de\x�

�ROdR[Y\N̂RNVWNd\fVW[egUNfRUR�[eWXeWTNRVNWXYZ[PV\NaN̂RNVWN�RU[e\UŴWNVR_

ROYWfVR[RNhPRN[\XXROd\ÛRNRUYRÛRXNd\XNdRXO\UWN[\UN̂eO[WdW[êŴNiwlnyo{lnl�}uttln�}u

�l{u�rln}zlnltyuqlrs�zn�}zrsozltn�uq�lzuzyunon�qotoz~l{l�n�oyoql�nmuzmoqsltnon�uzylt�n�}unuz

qutlrs�znlnm}nu{l{n�n�u{sonmorsltns��ts�}un{um�uzyl�lmnrozms{uqlptumnm}nszyu~qlrs�zn�l�stslq�nmorslt�

u{}rlrsozltnontlpoqlt��NMVN�eO�\NYeR�d\TNVWN�RUYŴWN̂eO[WdW[êŴ N̂RfRX�NW[XR̂eYWXOR

[\U�\X�RNWNV\NROYWfVR[ê\Nd\XNRVNWXYZ[PV\N�N̂RNVWNVR_N]]̀�c�N

�VN[WdZYPV\N��N̂RNVWNVR_NWVP̂ êWNRUNRVNd�XXW�\NdXR[R̂RUYRNeU[VP_RNRUYXRNVWO

dXROYW[e\URONf�Oe[WOTNVWON̂RNXR�WfeVeYW[egUN_NVWONWOeOYRU[eWVROTNRUYXRN\YXWO�N WONdXROYW[e\URO

R̂NXR�WfeVeYW[egUNO\UNiwl�}uttlmn�}un�u{slzyunutn{umlqqotton{un}zn�qorumonrozysz}on�

rooq{szl{on{un�uyo{oto~¡lmn�ny¢rzsrlmnum�ur¡�rlm�nszmyq}�uzyl{on�oqn}znu�}s�on�}tys{smrs�tszlqso�

ysuzuzn�oqnop�uyontlnl{�}smsrs�zn�£onqumyl}qlrs�zn{unl�ysy}{umnunszyuqumumn�lqln�}un}zn�uqmozlnroz

{smrl�lrs{l{�nltrlzrunutnzs�utn�msro�¡msron�nmorsltn�|mnl{ur}l{on�lqlnto~qlqnm}nszyu~qlrs�znmorslt¤nl

yql�¢mn{untlnqur}�uqlrs�zn{unyo{lmnontln�l�oqn�lqyun�omsptun{untlmnrl�lrs{l{umn�oyoqlm�nmuzmoqsltum�
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lyuzrs�znyuz{suzyumnln�qo�o�uqntlnqumyl}qlrs�zn{unroz{}rylmn{uml�}myl{lm�nl{�}smsrs�zn{u

l{ur}l{omnzs�utumn{unl}yo�lts�suzyonunsz{u�uz{uzrsl�nunszroq�oqlrs�zn{unz}u�omn�o{utomn{u

szyuqlrrs�zn�u{slzyunutn{umlqqottonrooq{szl{on{un�uyo{oto~¡lmn�ny¢rzsrlmn{un|�psyo

yuql�¢}ysro�u{l~�~sron�nqurqulys�o��
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dWY\V\ZWNhPRNW�R[YWNWN²�T®³́®VR_N]©̀b̀NORN\[PdWN̂RNWXWUYeSWXNWNY\̂WNdRXO\UWNhPRNdŴR[R

RdeVRdOeWNRVNdVRU\NRµRX[e[e\N̂RNOPON̂RXR[�\O�N¶WXWNRVV\TNVWN�RU[e\UŴWNU\X�WNdX\O[XefRNY\̂\
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NvQXWRSwxylzl{x|xxS}ViWeSiOeSyxm~S
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X\SNM�RSoêSOPSVRNUMVMdNSUXS[_\M[URS[SpfqrstSusScSX\SZW[Z[QMXNZRSQTUMVRSYPXS\XSiPX
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xwvru�pot�owv�ztp�owv��pvw���vqpvuo{pzwmvxwv{pywz{w{wv{p�po�vruuo{szwovxwqv�pqtsuzpq

zprpqwoswqvruzvpxv|opztpvwrtuo~v

�xxumv�w�uvpxvwnpors�syspztuv{pvwnxsrwovqwzrsuzpqvruzyszwtuoswqv{pvrszruvysx
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z�yszwv{pvw�tuos{w{pqv�v{sqnuqsrsuzpqvxp�wxpqv�s�pztpqmvop�sqtpzvpxvrwo�rtpov{pvnopqs{pztp
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