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;<?62G:.-A<:29j.-/,?97GA<62029_<-?<GAH/.6<;9-19GA-/./,?9?-Go.6.-I [ \]-̂-;8>9,-:._91;)B-(-;<jo+6:8

=.,>8_<,?<-/,?97GA<62029_<-8>29G?0?<;)-19GA-;</2GZ-q�������������������������$���������������������	-̀/.7<;<

7<A<-<;.;2>2?<012cB

e-:<s79j.-tL5uRFQPu-6)GA<62.;9j.-7_<-<;.;2>2?.6<;9j.-:.;A,<@9;A<-̀1<:-2-?-/o<A;.p02-.,<?-?</2G8

:G2Hj.69j.c-8G86<;9-Ga-6G?)GA:29-7<;9-?-;2>-?62a?<;9-̀;<?6<V-;8>9,-fgCV-<7,9GcB-d.A)0?)-A.-6G?)GA:20@->291G0

;<-7.:8>9;029V-j7?29-7<;)-:.;A,<@9;A->+jo-?.GA<v-6G:<?<;)Z-/.7>2.A-jo+6;)-̀d.GA<60<wf<*)60<cV-f<7<60<w

i7*2.,0<V-/o<A;2:-2-?<_20?:.*2.,0<B-k;.;2>2?<01<-7.A)0?)-7.:8>9;A+6-?<A629,7?.;)0@V-6-*8=.,?9V-<;8_.6<;)0@V

:.,9:A-.,<?-7.:8>9;A+6-/29,6.A;)0@B-r9s9_2-7.:8>9;A-?.GA<o-?<;.;2>2?.6<;)V-;29-><->.s_26.p02-/,?9:G?A<o09;2<

j.V-G:./2.6<;2<V-/,?9;29G29;2<-7.-,919GA,+6-mkn-.,<?-?<:G2Hj.6<;2<B

e<;.;2>2?.6<;9-7.:8>9;A)->.s;<-<;8_.6<vB-x.s;<-19-,+6;29s-G:<G.6<vV-19s9_2-Ga-?</2G<;9-7.-*8=.,<-_8*-;29-Ga

?<:G2Hj.6<;9B-x.s_269-19GA-8G8;2H029-?</2G8-:G2Hj.69j.-7_<-?<;.;2>2?.6<;9j.-7.:8>9;A8B

C.-?<;.;2>2?.6<;28-/,?97GA<62029_<V-;<-7.:8>9;A<0@-@<;7_.6.-><j<?);.6)0@V-/._<-D4STEO5LMLOLyz

TzOP4TE4N{|FNMtL5uRFQPV-D4STEO5LMLOLyzMLtyEFW4N{|FNMtL5uRFQP-̀?<:o<7:<-}~LQPW4XFQP�cV-Ga-/8GA9B

(-/,?)/<7:8-Go.6;2:.6)0@-5LQPM5OE��LTz|X-?<;.;2>2?.6<;9j.-:.;A,<@9;A<V-;<?6<-:.;A<-?>29;2<;<-19GA-;<Z

 ����������������$��	�	�����-<-G<>.-:.;A.-.?;<0?<;9-19GA-1<:.-;29<:A)6;9B-d.A)0?)-6G?)GA:20@-:.;A

Go.6;2:.6)0@-:.;A,<@9;A<-6-7.6._;)>-.:,9G29-.*,<0@8;:.6)>B

C.;2s91-_2GA<-7.:8>9;A+6w7<;)0@-Go.6;2:.6)0@-/.7_9j<1a0)0@-<;.;2>2?<012Z-

�<:A8,)-�/,?97<s)-2-:.,9:A)

�<:A8,)-?<_20?:.69-2-:.,9:A)
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�HIJK_̂������	������������������������	�	
����	��:�����������������E��	������ �

� ��_N��̂�IMQIK_M�_�IM���X�	����	�	�����������������������
����	�	�����������������������	����������.��� 

�
����������	���
�����������h{C)(g&8373)*(&<2?(4Z�+*�
	��
�����������5&}2f+f;&C*41&<2?(j6?6jZ~
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PĀA=@�? �=@�H@A�#A&= $ HP@�I$ HD!?@& �!"B$ ?D�;�=@OE"�#A&= $ HP>�;<CDO;A?@D!L�µ¶·�µ̧ µ¹�qJ@OED$"H;? tK� 

? �=@�H@A�#A&= $ HP@�B"C �? =@H;D? �#A&= $ HP �µ̧ µ¹��

�Ç����x̂]�]	�\y[Ta]	a]	�\�y\d	x̂]y	��x�È	
������������É
���������£���É��Ê�����É����̀��= �I$ HD!?@& K�F PLHA<D

?@AOIC HD?L�ID̄"H;&>K�!�I$;"I #&%�&@A#"�!�hn}§o»Ë¾9/Ì*6½8(+¿(ËÍ*8»(Ë0k(+oË0(8(»o§8n�B"C�; ;? H;D?"

I $ FAE$�Wx̂]��	xT®�y[d�	�T�\y[]ad	xT	Tc�]a\y[da\�	xT���yde	@�I$ HD!?@&�?@A�F@ C�? =@H;D?AP�!"IC E"�AE ED!AP

;A�OIC EL�ID̄"H;&@�; �# ?"�F@AO@LHK�ED�!�!"IC H@A�? =@H; C"�O@>�? #F@ $D!D�A=AFA?E"X�Wx̂]�]	xT®�y[�\	Y	�]�]

�]x\�]̂Tb]�@�Wx̂]�]	xT®�y[�\	Y	T�wd��\��RDI$ !@D?D

�

�

Îw\±cTbT��
�
·I@O�E$A�H@
�



����������

	����
�

������������������������ �!�"�#$�%&'�! ()*+",�",�!#),-�./�0����123�4��!�'��!,�"�%5�6��72�2��89�

$� ),% �"�%5!+&-)�$�%:,;<=>?�@&A&),#�$�(�" �'��",&#$ &",&',�"�+�$&:&'�$�;<=B�"�'�*#",&#$ &-' ��C%�"�

+�D�-��$���D�-��$�+�$&:&'�$�;<=#$ &"�' �"�:&'�  � "�% �"��#�$��&�$&���EF�
E2����6�3F2�2
�������

G#$ &+�A+&��),% "�:&'�!��-,�#$ �#�+-�-�$�(�!�"��-!��*!�'��!,�"&:+�#�$�(�"�D�-��$��

H$&:&'�$ &;<='#$ &+�A��!�$ �"�:&'�!�,&',I%�!�'��!,&",�D�-��$� �#,'-�$&-%�:"�"�!�'��!,�"&

!% &J",&:#�$�(�"� +��I+&-)�$�%:, (�+"I +��I�! ()*+",&",���%5#�$�(�"K!!+&-)�$�%:,;<=>?�@&A&), 

#�$�(�"�+�D�-��$� �'��",&#$ &-' ��C%�"���)-�% *JL#� �%:,)�MD�-��$�#�!'��",&"�#�+'��!,&-,)-�

#�$�(�"K!�� �#,'-�$&-%�:"�!�(&"&$�!�"� �'��",&"�-!��*�:&�"I$K!"I'��,&D�-��$��


N� �#,',&-�$&-%�:"��!#�)�O�34P�8��!,+",&:&Q

R�$�S&��)TN��&$-�$&-��U VVVV>WW>SSX:&A&),#�$�(�"�'I#$ &"�' �"& M,�$% �+�$&:&'�$�;<=Y

R�$�TN��&$#�$�(�"�UX:&A&),D�-��$�+���% �#�:&+�"% &(�#�$�(�"�Y

R�$�+�S&��) ��>%TW�VVVVUX:&A&),D�-��$�+���% �-,)-�#�$�(�"K!#$ &",&',�"�%5#�:&+�"% �+�

$&:&'�$�;<=�

��#,'-�$&-%�:"��!�$ �"�:&'�"�-�"�$�5&"��ZN[\]RV\̂_]Ǹ Z�"� !,&G#$ &+�A+&��),% "��
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