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789:;/<=/>?@<AB<CD</EF/G.GH5.IJH42556/A<=/K<LB-DMN/A<=/O8E89:>K8;/P>/:K0,0Q;1/>ORS>;/T/9>UVK8P0P

9;W80S1/=X/S<Y/A</WNCDMXDN/A</:MXZX[N/EF/25.3II/\D.N./GJ36]/Y/-̂-/_NAB̀BaXDNMBX-1/=X/S<Y/A</WNCb<CaBNC<-
WN=<aDBbX-/A</:MXZX[N/A</=X/0A_BCB-DMXaBcC/RdZ=BaX/EXaBNCX=/EF/2I.GeH1/=X/S<Y/OXMaN/A</K<L̂=XaBcC/A<=/>_@=<N

RdZ=BaN/EXaBNCX=/EF/2H.G6I1/<=/P<aM<DN/EF/II3/A<=/G3/A</_XMfN/A</GJJg1/<=/WNCb<CBN/WN=<aDBbN/A</:MXZX[N

U<C<MX=/@XMX/=X/0A_BCB-DMXaBcC/RdZ=BaX/EXaBNCX=/hN_N=NLXAN/@NM/<=/P<aM<DN/EF/66/A<=/2J/A</<C<MN/A</GJJJ1/<=
0aDX/0â<MAN/A<=/2J/A</ABaB<_ZM</A</255H/A</=X/WN_B-BcC/E<LNaBXANMX/A<=/WNCb<CBN/WN=<aDBbN/A</:MXZX[N

U<C<MX=/@XMX/=X/0A_BCB-DMXaBcC/RdZ=BaX/EXaBNCX=1/Y

W;E98P>K0EP;i

ĵ </@NM/=X/S<Y/EF/2I.GeH/-</<-DXZ=<aBc/<=/MkLB_<C/X@=BaXZ=</X/=X-/C<LNaBXaBNC<-/aN=<aDBbX-/<CDM</=X

0A_BCB-DMXaBcC/RdZ=BaX/EXaBNCX=/Y/-̂-/<_@=<XAN-.

ĵ </<C/â_@=B_B<CDN/A<=/_<aXCB-_N/<-DXZ=<aBAN/@NM/=X/S<Y/EF/2I.GeH/Y/@NM/<=/WNCb<CBN/WN=<aDBbN/A</:MXZX[N

U<C<MX=/@XMX/=X/0A_BCB-DMXaBcC/RdZ=BaX/EXaBNCX=/hN_N=NLXAN/@NM/<=/P<aM<DN/EF/664JJ1/-</hX/aNC-DBD̂BAN/=X
WN_B-BcC/E<LNaBXANMX/A<=/XMDlâ=N/IF1/-<L̂CAN/@mMMX̀N1/A<=/M<̀<MBAN/WNCb<CBN.

ĵ <1/=X-/@XMD<-1/<C/<=/_XMaN/@M<bB-DN/@NM/<=/XMDlâ=N/6F/A</=X/S<Y/EF/2I.GeH1/M<L=X_<CDXAN/@NM/<=/XMDlâ=N/HF/A<=

P<aM<DN/EF/II34Jg/Y/CNM_X-/aN_@=<_<CDXMBX-1/XMMBZXMNC/X/̂ C/Xâ<MAN/A</CBb<=/L<C<MX=/M<=XDBbN/X/=X-
XA<âXaBNC<-1/_<[NMX-/Y/_NAB̀BaXaBNC<-/X=/D<?DN/A<=/WNCb<CBN/WN=<aDBbN/A</:MXZX[N/U<C<MX=/@XMX/=X

0A_BCB-DMXaBcC/RdZ=BaX/EXaBNCX=/hN_N=NLXAN/@NM/<=/P<aM<DN/EF/664JJ.

ĵ </<=/_<CaBNCXAN/Xâ<MAN/â_@=</aNC/=N-/M<n̂B-BDN-/A<=/XMDlâ=N/GG/A</=X/S<Y/EF/2I.GeH1/NZMXCAN/aN_N/0C<?N
A<=/0aDX/0â<MAN/aBDXAX/<C/<=/7B-DN/<=/Ĉ <bN/WNCb<CBN/WN=<aDBbN/A</:MXZX[N/U<C<MX=/@XMX/=X/0A_BCB-DMXaBcC

RdZ=BaX/EXaBNCX=.

ĵ </=X/WN_B-BcC/:kaCBaX/0-<-NMX/A</RN=lDBaX/9X=XMBX=/A<=/9<aDNM/RdZ=BaN/hX/DN_XAN/BCD<Mb<CaBcC/<_BDB<CAN/<=

aNMM<-@NCAB<CD</PBaDX_<C.

ĵ <1/<C/âXCDN/X=/m_ZBDN/A</X@=BaXaBcC1/-</DMXDX/A</̂C/WNCb<CBN/WN=<aDBbN/A</:MXZX[N/U<C<MX=/X@=BaXZ=</X/=N-
DMXZX[XANM<-/A</=X/0A_BCB-DMXaBcC/RdZ=BaX/EXaBNCX=/n̂</@<MD<C<faXC/X/=X-/[̂MB-ABaaBNC<-/Y/<CDBAXA<-/n̂</-<

XĈ CaBXC/<C/-̂-/0C<?N-/8/Y/88.

ĵ </aNC/M<=XaBcC/X/-̂/bBL<CaBX/D<_@NMX=1/<=/Ĉ <bN/WNCb<CBN/WN=<aDBbN/A</:MXZX[N/L<C<MX=/M<LBMm/X/@XMDBM/A<=/AlX
-BL̂B<CD</X=/A</-̂/@̂ Z=BaXaBcC/<C/XD<CaBcC/X/=N/AB-@̂<-DN/<C/<=/XMDlâ=N/GH/A</=X/S<Y/EF/2I.GeH.

ĵ </<=/O8E89:>K8;/P>/:K0,0Q;1/>ORS>;/T/9>UVK8P0P/9;W80S/hX/DN_XAN/=X/BCD<Mb<CaBcC/@M<bB-DX/<C/=N-
XMDlâ=N-/3F1/G5/Y/aNCaNMAXCD<-/A</=X/S<Y/EF/2I.GeH.

ĵ </=X/PBM<aaBcC/U<C<MX=/A</0-̂CDN-/Q̂MlABaN-/A<=/O8E89:>K8;/P>/:K0,0Q;1/>ORS>;/T/9>UVK8P0P/9;W80S/hX

DN_XAN/=X/BCD<Mb<CaBcC/n̂</=</aN_@<D<.

ĵ </<=/@M<-<CD</-</ABaDX/<C/<[<MaBaBN/A</=X-/XDMBẐaBNC<-/<_<ML<CD<-/A<=/XMDlâ=N/JJ1/BCaB-N/G1/A</=X

W;E9:8:VW8;E/E0W8;E0S/Y/A<=/XMDlâ=N/GI/A</=X/S<Y/EF/2I.GeH.

RNM/<==N1

>S/RK>98P>E:>/P>/S0/E0W8;E/0KU>E:8E0

P>WK>:0i

���o�p��
�q
r/sN_N=cLX-</<=/WNCb<CBN/WN=<aDBbN/A</:MXZX[N/U<C<MX=/@XMX/=X/0A_BCB-DMXaBcC/RdZ=BaX/EXaBNCX=1

a<=<ZMXAN/<CDM</<=/>-DXAN/>_@=<XANM/Y/=N-/9<aDNM<-/UM<_BX=<-1/âYX/aN@BX/X̂D<CDBaXAX/̀NM_X/@XMD</A<=

@M<-<CD</aN_N/0C<?N/8.
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@ABCDEFGHBIJKLMNOPMQRSOPMQRTUVWXMYMQZU[XPMWUMNOM\X] P̂̂_ZM̀ UaXR̂OWXVOMWUNM\XZbUẐXM\XNURŜbXMWUMcVOdOeX
fUZUVONMgOVOMNOMQW] Ẑ̂PSVOR̂_ZMhidN̂ROM̀OR̂XZONMjTUMPUMkOYOZMgTdN̂ROWXMUZMlXNUSmZMnôR̂ONMgTUWUZMRXZPTNSOVPU

RN̂RpUOZWXMUZMUNMUZNORUMqrPSOMZXV]OMUPMRX]gNU]UZSOWOMXM]XŴôROWOMgXVMsMZXV]O@Ptuqt

.!	v9�<

*9!w	!<9�*9�	*+<w9�2	�+8.x.y9�-	!	8.��/.8.��.�.2z<!<{+8.*<9!�/|x�<*.�!.*<9!.�

/89�9-9

�����������������������
�������*�������*�
��������+����,��-���
�����
�(�������
���
����
������

�����
���
�������
��
���?������
��.�)������������/0�
����!������
'���
�����(�������
����������1��

������������
���)���)������
����
�����������������7����

��

�}�
��),��� �)���:������������������
�������������0�
�������:�������
���1�����������
��!�����'��
�����
����(�7

����������)�������������'��������� ������
��������������
�	��������)��:�����������


��
�����������������������������,����'�(��������'�
���'���)������� ���
������%

�}�
��:���?�)������
���)�
�)�������
���
 �� ��)������)������������)����
�����,����������
������ 

��
����������������������������
�/����	,�������!������
%

	��
�)������
�:����
��)�������
����������
������)��������� ���
����
�����������������
��
��7��)�

����
����������
��������������*�����������%

*��������)�����1��������������(�'�����������:�������(��1������
����
����� �),���������������
�
.�)������������/0�
����!������
���������,����'�
���)�
����)�,��� �1�)����(����)�����
�������
��
��������������:�������������
����������)�����������������������������%

2��

��(��)������
�����������������)��7�������������:����?��~

��������
������������,����)����'�1�����'�������� �:���?�(��)�����
���
��������?������ 

:�������)�����������.�)������������/0�
����)������ �����
����%

���
�������
�����
����)�������� ���)����������'�������)�����
���������
�����
�����
� ����)������
�
�������������
�����������)�������� ���
������
������������������� ������'

��
�������

�� ���
����������)����������)��������������)����������������������
������'

��)������'�������������� �������

����
�)�
���0�
����������?������������������
����������� �
�

����
������������������'����:��)��
�������
���3���
��*������������!������
'� �
�����:�����
�?������ 
�����:��������
�����
���
��������,�����'�������)�'������������������'�������7��)������������������

������
������)������������������������������%

	����
�������'���������
�������������������
���*��������!���%����� ���$���
��9%<%+%'���
���� ��!���%
#$%�&�� �#�%�3$� ��
����)��*�������(��:��)����� �1�)�
����������2�����!"�334�55'���)��������)�

�������
���)������?��������
����
���������)�
�� ���
��������)�������
������1�����
��
�����,�������
�	��������
���������������
�����%�	�������������)������������)���)�������),���

�:��?�����������:����?��� ��)�
��������)���
����������
���� �������������
%

.��)��)�'�
��������������������
�������������:���?��� �������

���
���)�����)��������������������
��
����������)��
�'����
� ����
�������
������(�

������������(�'�����������:��)����������
��

)���������,������!����������*�
�����'���)������������
���
�����
����������(��
��
����)�
��������������
��������,������1����
�?���� ���
�?������
�:�����%

/��������

�'���������(����
��������������� ���
����������
����
����
��������������
�������*������
���������������
������������������������������������� �������������������
�?�����%

>���
)��'����������(��
����������������������������� ���
���������
�*������'��
�)�)������
������

���������)�������������~�
�����
������)�����(�

������������

������������������������'�����������
����������������������������� �����������
���
�����������������������:������
��������0
��)��%

+<+|�9�<

.zx<+9�2	�./�<*.*<9!



����������	�
������������������

�������������������������������������������� ����!"!#�������!�����$� ��!����!��%���!�!��� ������

��!"!#! �����"!#�����!��%�� �� ���� ����!��!"��!�������!��#&��� ���������'����� ! ��� �������!��(! !�

 ��!��! !�����������)���� ����������������������!����*� �������!���'� �������!��� ����!"!#�����+,�-..�/����
�0-1�'��&��2� �3��!����!�����! ��!������'� �������!��� ����!"!#�4�������$� ��!����!��%���!�����2!�� ��

�����������������������!���!��� ! ���5&�����3��2&�����!�!��! !�������&�������!����&�!��

���6*�2��� ���!����!�
������%���7"���!���2���� ��!��������!��5&��!��� !�!�&�!�������%�� ������! ���6*�2��8

5&���&2��!�����������5&��������!�!������*����8����2!�����!8��*�����'� �2$����� ����������5&��� !�������
���)���9�!������������!�!���� ���2��:�� ��&���&����� ����� &���%��5&����2�������!����&�!�� ! � ��&�!�&�� ! 

��*!��(!���!��������!�����!�����&��&�!� ���!��#&��� ���������'����� ! ��� �������!��(! !����2���� � !�������
���)���� ������������������������������� ����!"!#�������!�8�'�5&�����*!����� ����!�����!�3��2&�!��%�8

����&���!���*����%�� �����;���!���7"���!�������;3��!��'����*�!2!�� ��!���%�� ��2$)�2!������!���!8���2���#� ! 
���2�!����

<=>?@ABCDEFBF?G?BGHDEID>EJCKBFBCKELMNBOHKEHMCE=OMPDE<QRSTUVWSVUTXWWWTWS=YZS[Y\]̂EHMCE_MA>M?DEZ̀ EabbcTUVW
defeETgcVVcTUVWeEYD>EK>?eEV̀EHMCE_MA>M?DEZ̀ EXgcTUVWEdefeEVhcVTcTUVWEFMEFBFIMOHMEID>EJQiZ]fEfJjiZ]=

<VbÛEH@KFEMCE_MA>M?DEZ̀ EabbcVWeEkGNMOAGKlEKEIK>?G>EHMEFBEIBmCGAKAGnOEMOEMCEdDCM?@OEfoGAGKĈ

<pqrstuvwqxyzlEID>EJCKBFBCKEJBK>?KEHMCE=OMPDEHMCE_MA>M?DEZ{EggbcTUTUEdefeEVhcbcTUTUEFMEMF?KmCMAME|EJD}D

ADOFMABMOAGKEHMECDEHGFIBMF?DEMOECKEAC~BFBCKEKO?M>GD>�EFBFIMOHM>E�KF?KEMCEXVEHMEHGAGM}m>MEHMCETUTUECKF
}DHGoGAKAGDOMFEKECDFEK>?@ABCDFEHMCEJJ]�EI>M�GF?KFEMOECKEJC~BFBCKELMNBOHKEHMCE=A?KE=ABM>HDEHMEoMA�K

UgcUgcTUVWE�D}DCDNKHKEID>EMCEK>?@ABCDEV̀EHMCE_MA>M?DEZ̀ EabbcVW�E�EFBFEOD>}KFEAD}ICM}MO?K>GKF�EKEMPAMIAGnO
HMECDEHGFIBMF?DEMOEMCEK>?@ABCDEZ̀ EVhVEMOE>MCKAGnOEADOECKE��BK>HKEADOEoGOMFEHMEKHDIAGnO�EAB�KE�GNMOAGKEFM

>K?GoGAK|eEkGNMOAGKlEKEIK>?G>EHMCEV̀EHME�BOGDEHMETUTUeEYD>EJCKBFBCKELMNBOHKEHMCE=OMPDEQEHMCE_MA>M?DEZ{EhacTUTV

defeEXUcVcTUTVEFMEMF?KmCMAMEAD}DEADOFMABMOAGKEHMECDEHGFIBMF?DEMOECKEAC~BFBCKEKO?M>GD>�EI>D>>DNK>E�KF?KEMCEXV
HMEHGAGM}m>MEHMCETUTVECKEFBFIMOFGnO�EKAD>HKHKE}MHGKO?MEJCKBFBCKEJBK>?KEHME>MoM>MOAGK̂

���������+������������!���������&� �����������! �����)���8� ���� ������ �����!��#&��� ���������'����� ! ��
���! !����!����!���8��� �$�������������! ��!��$2"���� ������������������������������
�������9�

��������8������!�����&��!�!��!���2���%����*���! ��!� ���������������������������!��

���2��2�8��!��)��&��%�� ���������!�����������
�������9����������8� �����3��2� ! �������� ���&��������
�����������4� ���!��;�&������ ���!���'����+.����8� �"��$����� ���&���!������!�����&��!�!��!���2���%����*���! ��!

 ���������������������������!��

���������������!����$&�&�!�� ���������������������5&� !����������! !��!����������!������ ��� &!���

�)���������!��2�2����� ���&�����! !������*����!�'��%����� �$������2� �3��! ��8������3�������� �����������!���

�� ��� &!���8�����!�&�� ������������ ��������*�!�!����� ������������

��� &�!�����!���*����!� ������������������������ ���!�!����'�����!�����! 2������!�����8�5&��!��!�����!�!�*7�

������� ����!"!#! �������2���� � ��8�'��&'!�!����!��%�����&��!�!�2$��"���3�����!��!�!� �����������!�8��!�

2��2!���� �$��������������! !��!�����������*����!�����������!�8���*7����������� !8������!�����&��!�!��!
��2���%�����2!������ �������!��%��'����!��������!"��!����/���! ��!���8����������4����!"���� !����3��2��!�

!��;�&���-0� ������������

���������.�����&� !�������� ��5&���!����3������!��!�������!���3���&! !�����*6�����3�2��������2!��&����

��������!�$�����'�!��!������ ������������ !���!��2������������&��*6����8�!�3��� ������!���!���"���!�*!�*�$3��!8

���������!�����2����!���2"����'�2&#�����

������������������!�����!� ���������������������������!������� ��������&�&������ �����3������� �����2!�
���������������������������������!��'����������������������!���8����$� ��!����!��%���!����2!���*����������

������������������������!�8�!��5&�����������������#��!�5&;!��&�������

���������1����9�*����!�����&2���2������ ��������������������"��*!����������� �����������������!����!��
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>rstuvwxysz{|nGKF@GLEMDHDEMGLDM@AMGJOEG?QORFGJOEGaOC@OAFG\}GiideVWVWGfghgGXjedeVWVWGHOGOHAMoEOCOG~GLF�F
CFQHOCDOQCIMGJOGEFGJIHKDOHAFGOQGEMGCE�DHDEMGMQAO@IF@�GHDHKOQJO@G�MHAMGOEGZXGJOGJICIO�o@OGJOEGVWVWGEMH
�FJIqICMCIFQOHGMGEFHGM@ABCDEFHGJOEGLL_�GK@O�IHAMHGOQGEMGLE�DHDEMGNOPDQJMGJOEG?CAMG?CDO@JFGJOGqOC�M

WieWieVWXYG�F�FEFPMJMGKF@GOEGM@ABCDEFGXbGJOEGaOC@OAFG\bGcddeXY�G�GHDHGQF@�MHGCF�KEO�OQAM@IMH�GMGORCOKCIpQ
JOGEFGJIHKDOHAFGOQGOEGM@ABCDEFG\bGXjXGOQG@OEMCIpQGCFQGEMG��DM@JMGCFQGqIQOHGJOGMJFKCIpQ�GCD�MG�IPOQCIMGHO

@MAIqICM~gGmIPOQCIMnGMGKM@AI@GJOEGXbGJOG�DQIFGJOGVWVWgG[F@GLEMDHDEMGNOPDQJMGJOEG?QORFGSGJOEGaOC@OAFG\}GjceVWVX
fghgGZWeXeVWVXGHOGOHAMoEOCOGCF�FGCFQHOCDOQCIMGJOGEFGJIHKDOHAFGOQGEMGCE�DHDEMGMQAO@IF@�GK@F@@FPM@G�MHAMGOEGZX

JOGJICIO�o@OGJOEGVWVXGEMGHDHKOQHIpQ�GMCF@JMJMG�OJIMQAOGLEMDHDEMGLDM@AMGJOG@OqO@OQCIM̀

�
�������5����������������������������������������������������������������������� ���������������������������

,"������'���������������������'�����������2'�������������������������!�������������������$���������1���#'������
������������������,"�����������'������ ��'���������#��#!��#����������������#�������������������������
�������������������



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

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

���������	)�������!������������� !��*����������������!������� !�������� ���!������������� !�����������#������

��������������!���������+�����+�����!����������$�!�����(,����������!����"���!��������!��!����������������

!����!����"���!��%��"���������������������!�����������!����"������������������������!���������������
�����!����!������!�"����!�&��������������!���������!&�������� !"�!����!��������-���!%����"����!�������
���������������+�������

'!�!�!�.!���������� ���!������������� !�������!��!����������-�����&���!������������!���������%��������� !������

+�������!����������������#���"��!��!��$!���������%��������� !������/'0������1'�2�3�4'�'�1'�5�4�*���*"���
5�!�������"�*����������������6�'*�1'4����1'����4����4�������!����������!���������"�!��������������!

*'*'4���6�����'4���7	89:���������!�������!���������-��

��6�������;�'�������4�1'��1'*'56'<����3����

���������	=�������&������ !�����������>����#��������������������&������ !�����������!����"����������"
������������#��������������#�%���������������������������#%���&���(�������������!������������������������!���!��

����!������������&��������������!����������������!���������!�����&���!����+�������������&������

���������		����#%���&�������&������ !������������>����#������!���#�������������������������������������!��

��!������!�����!�����#�����(������%��������!������!��"���������������(����������� !"������������!������������
����� !�(������!������ !����������!������������&����������������� !��!������������

���������	?���6��!�������������������������&������ !�+�����������#�!��������'���������������"���!����&��

��!�������������!�������"���!�����������!�����������������!&�!�����������&����!���������������!���!����!�����
���� ���!������������������!���������� !�(��������� !�+����!��������������#�����!�����������������������������

���������!��������������!�������!����������!���������!�����������"������%�����!�������������!�������!������;

�:��#%���&�����(���!���#�������

#:����������������!������!���������������

�:��!����������������������������&������ !��������!���!����+��&���!���"���!����%�����������������������

������������������������!���!����

�:�1�����#��� !�����!�#���������������������!����!�������!�����������!���+����������!������!���������������!��

�������>����!��������"��������(������������

�:��!������!���� !���������!�����!���!��������%����������������>����!����������

���������	@���6�����������&������ !������������>����#���������������!����!����(�������!�������������!��

+���A�#���������������������!����*'�*�7	:�������������&�����������&��

'����������������������� !���#�����!���������B���������#����������������&�������(���#������������!����������
B���
�!������������������#������!���

���!�������!����������������!��������������������&�����������!���!&�!��������������������

CDEFGHIJKLMIMFNFINOKLPKELQJRIMIJRLSTUIVORLOTJLDVTWKLCXYZ[\]̂ Z]\[_̂ ^̂ [̂ ZD̀ aZb̀ cdeLOTJLfTHETFKLagLhiij[\]̂
klmlL[nj]]j[\]̂ lL̀KELREFlL]gLOTJLfTHETFKLagL_nj[\]̂ LklmlL]oj][j[\]̂ LMTLMIMPTVOTLPKELQXpadmLmQqpadD

C]i\eLOGRMLTJLfTHETFKLagLhiij]̂ lLrNUTVHNRsLRLPREFNELOTLMILPItJNHRHNuVLTVLTJLkKJTFGVLmvNHNRJe

Cwxyz{|}~x���sLPKELQJRIMIJRLQIREFRLOTJLDVTWKLOTJLfTHETFKLa�Lnnij[\[\LklmlL]ojij[\[\LMTLTMFRtJTHTL�LQK�K
HKVMTHITVHNRLOTLJKLONMPITMFKLTVLJRLHJ�IMIJRLRVFTENKE�LMIMPTVOTEL�RMFRLTJL_]LOTLONHNT�tETLOTJL[\[\LJRM

�KONvNHRHNKVTMLRLJKMLREFGHIJKMLOTJLQQd�LPET�NMFRMLTVLJRLQJ�IMIJRLSTUIVORLOTJLDHFRLDHITEOKLOTLvTH�R
\nj\nj[\]̂ L�K�KJKURORLPKELTJLREFGHIJKL]gLOTJLfTHETFKLagLhiij]̂ �L�LMIMLVKE�RMLHK�PJT�TVFRENRM�LRLTWHTPHNuV

OTLJKLONMPITMFKLTVLTJLREFGHIJKLagL]o]LTVLETJRHNuVLHKVLJRL��IREORLHKVLvNVTMLOTLROKPHNuV�LHI�RL�NUTVHNRLMT
ERFNvNHR�lLrNUTVHNRsLRLPREFNELOTJL]gLOTL�IVNKLOTL[\[\lL̀KELQJRIMIJRLSTUIVORLOTJLDVTWKLXLOTJLfTHETFKLa�Lohj[\[]
klmlL_\j]j[\[]LMTLTMFRtJTHTLHK�KLHKVMTHITVHNRLOTLJKLONMPITMFKLTVLJRLHJ�IMIJRLRVFTENKE�LPEKEEKUREL�RMFRLTJL_]

OTLONHNT�tETLOTJL[\[]LJRLMIMPTVMNuV�LRHKEORORL�TONRVFTLQJRIMIJRLQIREFRLOTLETvTETVHNRe

���������	����'&����������������������������������"�������������������!�����������!�����&��������!����!��������
�����1������ !�6.#�����(�%������������&�������!�������������&�������������������!������!��#��������&�����"

����������("��!���������&����������������������!������������!��������������

����������!��"������!���+�����������!�������+������!�!������������������������!&�����������!��������� !����

�����!������&�����"����������������#�%�����

CDEFGHIJKLMIMFNFINOKLPKELQJRIMIJRLSTUIVORLOTJLDVTWKLCXYZ[\]̂ Z]\[_̂ ^̂ [̂ ZD̀ aZb̀ cdeLOTJLfTHETFKLagLhiij[\]̂
klmlL[nj]]j[\]̂ lL̀KELREFlL]gLOTJLfTHETFKLagL_nj[\]̂ LklmlL]oj][j[\]̂ LMTLMIMPTVOTLPKELQXpadmLmQqpadD

C]i\eLOGRMLTJLfTHETFKLagLhiij]̂ lLrNUTVHNRsLRLPREFNELOTLMILPItJNHRHNuVLTVLTJLkKJTFGVLmvNHNRJe



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

����������-������-�������������.����������-��/���������0������1(���-�-�,*�����#$#$���
,��-2-���-�����������3����������45���6-����������.�����7�8��������������������2��0�

$ "$ "#$(90�,���8�����������3����(:�����������:;!!"(9<=������,����,���,�����-��/�������->�

�����-��������������3�����:()(�������->������?5��������2-����������->�/��=�6-8���-���
���-2-��+&@-8���-�������-����(:��A��-���#$#$&B����������7�8������������C������������);"#$#(

%&'&1$"("#$#(������*������,�����������-������-�������������.����������-��/������8��0������1(
���-�-�,*�����#$#(���������->�/��������,��-����������������������2�����-�D
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+��/��������-������+����� 0$1

&�����������������������������)����� ����������2��������,������/�������������������������������������3���������������

2����������3������������������������������4����5�(��&��)	��(&�")�
067����������������������������������.

&���������������������������������������������2��������2�������������������������������������������������������2�������������

����������������������/��������������������������������4�������������������������������������2���������������� ����
�������������������/�������������������������������������.�&������8�����������������4����9&(�"&��)	��(&�")�
$%7�������

�����������������������2��������������� ������������������������������������/�.

+	"(���)�:;.<�&��������������������4���������3�����4������������������������=

���&�������������������������� ������������� ���/���������������/�����������4���3�������������������������������������

����� �������������������������������4����������������������������4����3�������.�+�����������������4���3�����������������
���������������3�����������������������������������������������4����������������&�����������2�������������������8�����

�4���2�������������������������.�&��&��������������������4��������������������������������������3�����������������������
����������������������.�&�����������������������������������������3������������������������������������������������2��������

���4������������.

�������� ��4�������������������������������������������������������������������������������������>������������/�����

���������������������������������������������������������.

��������������4��4�����������������������������������!�������������������������������������/���������������������������������

������ ���������������,)�&�
0$������������������������������!�2���������������������������������������������������.

������������/�������������������������3������������4���2�������������������������4�����(���&�"+��)	��(&�")�
6%�7�����
�4����.

�������������������(���&�"+��)	��(&�")�
6%�7�������4�����������������������������������>���������������/�

������� ������3�������4������(���&�"+�
6%��?��/����������������������������������������>����!���������������������������

�����������.

�������������������(���&�"+��)	��(&�")�
6%�7�������4����������������������������������3�����������������������/��
�������������������������/����!������9&(�"(��+"	)�
$:��������������������2��������������������������������� ����������

�����������������������������3�.

2������������������/���������������������������������&������&���������2����������������3��������3��������!@������������

��������4��������4A���������������������������3��������4����=

B�9&(�"(�(��)��)	��(&�")�
$6�7��������������������3��������!�������.

B��(���&�"+��)	��(&�")�
6%�7��������������������3������������������.

B��&"&�"+�C��(��)��)	��(&�")�
D6�7�������������������������������3�������.

���&������������������������������/��������������������������������������������������������4��������������������������������

�4A�������"	&(�"+�
E%������F

���&���4���������������������������������������������������3���������/���������������4��������������������������������������
��������������/�.

���&����������������4����������������������������������2���������������������������������������������4�������������������
�&"&�"+�C�,)��
D$����������������������������������������������������������������������������������������/�������2������!

�����������������!�������������3�����������������3���!����4������������������������������������������������������������.

&����������������4���������������������������������������������������������������������2����������������3���������/�����������
���������������.

�)*�&��+�()���)	�'+�")��,&�*)9(�(,+,�C��)	�'+�")��#(G)��,&�*)9(�(,+,

+	"(���)�6;.<��������������/������'���������*�����������������������������������������������������������������!��������
��������� ��������������������������������������������������������������������������������������!��A��������������

�������������������������������������������������������������������2������������������/��������2���������������3��.
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MTmWRMT[OUXQRXOR�OT�WRcuqcuqbcde�R�Q̂ QZQ{WXWRVQUROZRWUmyT[ZQRdQRXOZRlOTUOmQRgnRoppqde�R�R\[\RNQÛ W\RTQ̂ VZÔ ONmWUSW\s�s

zS{ONTSW|RWRVWUmSURXOZRdnRXOR�[NSQRXORbcbcsR]QURYZW[\[ZWR]UŜOUWRXOZRMNOPQR_RXOZRlOTUOmQRg�RvoqbcbdRrstsRfcqdqbcbdR\O
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RNPbQJUPKgLQSYU_lPSTWLUJLYWSK_UOJLPSLĴ_PUUJKLY_PKOQWSPKL̂_PgLKQL[QPSLSWLnWNbJSLMJNOPLTPLUJKLbJOPNQJKLK_\POJKLJLfPRWYQJYQcS
VWUPYOQXJgLMPNbQOPSLNPKYJOJNLPULXJUWNLTPLUWKLJMWNOPKL̂_PLUJLUPRrOQbJLNPMNPKPSOJYQcSLTPLUWKLONJ[J\JTWNPKLhJLNPJUQ̀JTWLl
NPJUQ̀JNmLPSLPULn_O_NWs

tPLQR_JULbWTWgLUJKLMJNOPKLhJSLOPSQTWLUJLQSQYQJOQXJLTPLTQKP�JNL_SLbWTPUWLTPLaUOJLtQNPYYQcSLde[UQYJLMNWnPKQWSJULJYWNTPLJLUWK

S_PXWKLPKOmSTJNPKLQSOPNSJYQWSJUPKLlLnN_OWLTPLUJLP�MPNQPSYQJLNPYWRQTJgL̂_PLbP\WNJLUJKLYWSTQYQWSPKLTPLTPKJNNWUUWLTPULMPNKWSJU
TPLYWST_YYQcSLTPULoKOJTWgLMQPTNJL[JKJULTPL_SJL[_PSJLRW[PNSJS̀JLMe[UQYJs

dWNLOWTWLPUUWgLJY_PNTJSL̂_PLPSLUJLQSOPNMNPOJYQcSLlLJMUQYJYQcSLTPLUJKLYUm_K_UJKLQSOPRNJSOPKLTPULMNPKPSOPLVWSXPSQWLTP[PNmS
R_JNTJNLNPUJYQcSLYWSLPKOJLP�MWKQYQcSLTPLMNQSYQMQWKLlLYWSONQ[_QNLJLK_LNPJUQ̀JYQcSs

�QSJUbPSOPgLKPLJY_PNTJL̂ _PLUWKLQSKOQO_OWKLTPLQSOPNMNPOJYQcSLlLJMUQYJYQcSLTPULVWSXPSQWgLJULbWbPSOWLTPLPUJ[WNJNLK_K
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