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ae[̂mX\hbYV̂VX̂_fXZYZcV\[̂e]aĝ e[YV̂ZŴ_a\̀al\]YV̂V̀\jYX\[kXaYV]̂VaeiYXgn[a_\VoV̂V_YgV
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jgc�ac�a�Wdtfgcac�ĉs]a�\̂fmigjW�\}sfgjW�g[\fgjW[�]ac\̂dea]�uc�ca_Zgdiac�̀Zaci�ac��

Z̀a[�_Wd�W�̂�̀Z�v�\̂]�̀Z��a�̀Za�eg{a]adwW�{WhrP�y|���ov�pqq~v�\r�p�Xr�

A	������	
�	������
�	���:�
	
467
��>���	
�	�����
�T����
�����	

�S��	�


�	������	�
����	�
�	�
?	�:
�;<<���
��
>��
LS
�������	
��
������������
>��


��������
���
��	R����	�
6�����
����	
>��
	�
�������	�
�	
467
����




���

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


	���	�	�
	��������	��!"���	�#���

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

�	 �� %���
�������	�&���	��'(###)������%�� ��	������ �	����	�������
	
���(###)#*�

+�,-./���001��#��23#�4� ���������5/����% 	�������	�
����
��6%���
����	
��	�	�	��

�����	����	� 	�����
��	�	��	����
	���7���%�	����7�%����	�	���� %��
	
��������	����


����
	��	��������%�89���
���������
	�:�
���%����	��
���
%�	8;�#�/��� ������������

��7�����6%��% �
����7�����������7�����6%�������5����	 	���
%<���	�����%��
	
��
��

	������	����������=�����%�	�
���"�	����������	���	�� �
������	����� ���+	�3�	%�����+	�3��

�% 	����	8;��
���	����<	8;��
	�	%����	�
�����>���#��

,%��	�6%���;��6%���	 "� ���������������"����� ��	���"%���
��5/����	�

 ��� ���	8;��
���� ���������������
	���
	
�#�?����������
���	��
��	89���

��8	 ������	��
���0@A�	�6%��%
������	������ ����	 �% 	����	8;��
���B��
����	��


����������	�	�	���
���=��
� 	�
	��
���������	89���
����������� �	����"	�
�����	
	�

����5����	 	#����	� ��� ���	8;���	��	
��	���
%���	�
��������
�����	��

�"��	 ������"	��	��������������
��+	�3�	%�����+	�3����
����	�#��

CDEFGHF�IJKLKM�NO�LPQR�ESTDUVHFD�H�UVUTH�WS�XVWD�WH�TVXEH�UHY�ZY�UVEUZVGH�WS�UH[

YZFVUD\]H�̂ZS�_VED�SY�GHEFH�WS�ZYD�UHF̀ZFGZED�SUHFaYVUD�S�bHUVDTM�cDdSFWH�UVEUZTDE�

ZYD�UDWSVD�WHIDR�DZGHEIDRM�SWVGHEIDRM�cHEFSUSWHEIDRM�WVbGEVeZVWHEIDRM�TVXESVEHIDR�S�TSVGH[

ESbIDbRO�f�UTDEH�̂ZSM�DGZDTYSFGSM�H�NDNST�WH�TVXESVEH�cHVM�SY�_EDFWS�NDEGSM�DebHEXVWH�

NSTDb�NEgNEVDb�SWVGHEDbM�̂ZS�GDYehYM�YZVGDb�XSdSbM�D_ES_DY�H�NDNST�WS�WVbGEVeZVWHEDbO�

?��6%	
���	����%����
� �����������	������6%�������	 �� �
�����7�������� �


��	89�����8	 ������	��
��5/�����	��<	
����	��	��	���	�"�"������	�
	������	i�

jZDWEH�J�k�CVbUEVYVFD\]H�WDb�WHGD\lSb�HE\DYSFGmEVDb�SFUHFGEDWDb�FHb�HcnUVHb�

opqrsrptusvqrswqxrr
pqusryqrqz{|}qr

~q����qrqv��usp��v}�r

JKKP�k��TDFH�WS�
�EDeDT�H�WH�

�EH_EDYD�WS��SVGZED�
�WHGS�ZY��bUEVGHE�P��
SWV\]H�k�JKLK�

CSbGVFD\]H�WD�XSEeD��
DR��SEeD�NDED�D̂ZVbV\]H�WS�HeEDb�TVGSEmEVDb�WHb�DZGHESb�DWHGDWHb��
���J�JO�KKMKK�
eR��SEeD�NDED�D̂ZVbV\]H�WS�HeEDb�TVGSEmEVDb�WS�HZGEHb�DZGHESb��
���J�JO�KKMKK�
UR��SEeD�NDED�THUD\]H�WS�GEDFbNHEGS����SVED�WH��VXEH�WS��HEGH�
�TS_ES�JKLK�����LQ�OJ�KMKK�
WR��SEeD�NDED�GEDFbTDWH�WHb�DZGHESb�DWHGDWHb��b�SbUHTDb��
���J�OJKKMKK�
SR��SEeD�NDED�D̂ZVbV\]H�WS�HeEDb�TVGSEmEVDb�NDED�D�eVeTVHGSUD�WD�
���C�k�����������LKOKKKMKK�
�HGDT��������O��KMKK�



���

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

������������������������������
 ����!������������������
 ���������"��������

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

-��&.�!������'����*�����'����������������
/0��1����.���*�������#2��-������#3456�!�������������������!����
������*���'��
7�����!�����)*���81��������������'����*�����'���������������
/0��1����.���*�������#2��-������#3456�!���������������������!����
������)*���81��������������������*���'��
7�����!�����)*���81���������������*����'����*�����'�������
���������
7�����!������������81����������!�����(�9��������:�,����%�;�����
4�����'
��"���������������
 ������������������

9������#���������!�����*������

� <=>?@AB@?C=DCEFABGHC=DBIIB=JFKD?C=H?KHK=DK=K>?BIBGHKLMC=D@IE?@A@GKDK=DK=

DCHKLMC=C?LKABGHN?@K=?BOB?BGHB=KC=PQR=DC=AFG@ES>@C=DB=PC?HC=QTBU?BV=C=IBUFGDC=W=

FA=COSE@C=BGEKA@GXKDC=Y=BIECTK=JFB=BZ>T@EK=K=[B?\K=BI>BESO@EK=JFB=K=@GIH@HF@LMC=HB?@K=
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g̀I_NVIVU�VL�hKLZKIOIc�ẁ �TUsIi�l�I�JIKYNK�VL�JKLRUTTL�VU�TNZXN]NRIPQL�KUI_NfIVL�]KUXYU�

ILT�OIYUKNINT�VU�JUTg̀NTI�g̀U�I�UMJUKNbXRNI�UXYKI�XUTYU�UTỲVLi�JIKI�VIK�RLXYI�VL�g̀U�
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W_ĵ d̀îVWUXTXTUcWbkTVWUXTbTVT̀[WUX\T̀[_TX[̂̀ [WUXWZ[_WUfXlUXV̂ [T_d̂dUX\̂X]TUYZdÛX
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u�I+-/6�()�F3,02/-0�;*33-(�-3�v9/2)-3�PO�*'-3�6'/06A*'+-�+6�Gw�x�)29�*�Gw�
y�)29�;*0*�8(6�,*+*�63,-9*�,-);0*336�92?0-37�06'-?*336�6�8(*9252,*336�-�
*,60?-%�z16A*)-3�{�,-',9(3<-�+6�8(6�6336�06,(03-�.C�:�3(52,26'/6�;*0*�
/60)-3�()*�;-9@/2,*�+6�962/(0*�,-)�()*�'-?*�;603;6,/2?*%�I/:�;-08(67�36�
*'*923*0)-3�-3�'v)60-37�*�)*2-02*�+-3�*9('-3�+*�06+6�)('2,2;*9�;v=92,*�'<-�
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?12341;431?8A749F1491GHIJF10?19?EA94:5?1KL?31M;?54NF1?870:AC0;?1<?81M//?=A0D>?1

O0P=Q01;41./=8A5?84/1RMO.LSF1T84:541U08B094:5081;41V:=4:5AE?1W1X4A5380F1YZ90801

[A?\O80:;4:/41;?1XAE8?F1YB3@41;?/1.;A5?84/141M//?=A0D>?1;?/1./=8A5?84/141

VB3/580;?84/1;41XA548053801V:]0:5AB141̂3E4:AB1RM.VXV̂S_1̀ 184B05?1;0;?1<4B01;A845?801
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M1:08805AE01;41V;0F1A:A=A0:;?14/501<085412341/41;4;A=01014f<B?8081?1;A/=38/?1

84B0=A?:0;?101230BA;0;414194:/380D>?1;?1UM.F14f<641?12341/41<48=4@41=?9?13901

780:;41<84?=3<0D>?1;0174/5>?1GHIJ\GHGHÆ1?/184/3B50;?/1;?1Vc.i_11b3A5?135ABAC0;?1

<0801]0C48184]48g:=A01W1230BA;0;41;014;3=0D>?F1?1Vc.iF1=8A0;?1491GHHJF1Ç1391

A:;A=0;?81:0=A?:0B1;419?:A5?8094:5?1234135ABAC010E0BA0D64/1;41B087014/=0B0_1M1
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EFQR� F1V8�
EFQQ� R18E�
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EFF8� R1EE�
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EFF7� G17G�
EFFm� G1VE�
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EFFG� G17E�
EFF[� G187�
EFFR� 71Vm�
EFFQ� 81FR�
EFFF� E1V[�



���

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

����������
�����	���������������������� �!�����"���	����� ���������	�����������

������	���������#$�������%��������$�����������������&���	�������� �!�������%�	�����

��������������
������������'�

()*+),-./0+.)+)1023.45+3.,-.6-)1+672+)*-.,+8+.97635.,+.9-53./03),-.-.

3::0)*-.;./03<7,3,+.,3.+,063=>-?.@-5.7::-A.02.,-:.2-*78-:./0+.2+.<+83.3.<+83)*35.

*+):7-)32+)*-:.5+9+5+)*+:.3-.BC(D.;.-.93*-.,+./0+.-:.+E32+:.3F<763,-:.F+<-.BG(@.

F-::0+2.3.F5+-60F3=>-.,+.2+,75.,03:.45+3:.,-.6-)1+672+)*-H.F-5*0I0J:.+.

23*+24*763?.(:*3.F5-K<+23*7L3=>-.)>-.*+2.6-2-.7)*+)=>-.6-I7*35./0+.3:.383<73=M+:.

+2.<35I3.+:63<3.:+.+:*+),32.3.*-,3:.3:.45+3:.,-.6-)1+672+)*-A.23:.:72.3)0)6735.

/0+.3.6-2F-:7=>-.,-.N),76+.)>-.;.02.5+9<+E-.97,+,7I)-.,+.023.2+):053=>-.,+.

/03<7,3,+.,3.+,063=>-?.@353.3<;2.,-:.5+:0<*3,-:.+,06367-)37:.,+.F-5*0I0J:.+.,+.

23*+24*763A.3.+,063=>-.+)8-<8+.207*3:.-0*53:.45+3:.,-.6-)1+672+)*-.+.;.F-::07,-53.

,+.02.6354*+5.32F<-.+.6-2F<+E-./0+.6-2F5++),-.6-2-.)>-.2+):0548+<?�

(::3.6-2F5++):>-.93L.6-2./0+.+0.5+6+7+./0+.3.+<+83=>-.,-:.5+:0<*3,-:.+2.

*+:*+:.F3,5-)7L3,-:.F-,+.)>-.:+5.-.K3:*3)*+.F353.02.8+5,3,+75-.302+)*-.)3.

/03<7,3,+.,3.+,063=>-?.O07*-.F+<-.6-)*5457-A.6-)6-5,-.6-2.3.3K-5,3I+2.5+3<7L3,3.

F-5.P5+7*3:.QRSTRUA.:+I0),-.3./03<.-:.*+:*+:.F3,5-)7L3,-:.:0I+5+2.3.53*79763=>-.,-.

6055N60<-.K4:76-.2N)72-A.+2./0+.3.*+),J)673.;.02.+:*5+7*32+)*-.6055760<35?.(<+.

3)0)673./0+.3.K0:63.F+<-.302+)*-.,-.5+),72+)*-.+2.,03:.,7:67F<7)3:.93L.6-2./0+.

3:.+:6-<3:.363K+2.,3),-.3*+)=>-.F5787<+I73,3.3.3F+)3:.V/07<-./0+.;.6-K53,-.)3:.

383<73=M+:W.+A.3::72A.3.6-):+/0J)673.:+573.-.+:/0+672+)*-.,+.XY???Z.-0*53:.,72+):M+:.

,3.23*57L.9-523*783A.6-2-.3.6573*787,3,+A.3:.35*+:A.3.39+*787,3,+A.-.,+:+)8-<872+)*-.

6-5F-53<.+.3.60<*053[.QP\(B]̂_A.RSTRA.F?.̀a�UA./0+.:>-.6-)1+672+)*-:.90),32+)*37:.

F353.-.,+:+)8-<872+)*-.1023)-?�
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K4:76-?.O3:.-./0+.)>-.+:*4.:+),-.,7*-.;./0+.3.X9-63<7L3=>-.)-.K4:76-[.
�������e��������f�������������������#�d������������������������������d�����
,+.9-53A.+E3*32+)*+.-./0+.:+.F-,+573.613235.,+.XK-3.+,063=>-[?.̂<;2.,7::-A.
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