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[JV]YZJLLM]MPPFVJOYMMRkLMZ]JFlHFOMFPSVJOYMZmKFckZMJFlHFOMFPSVJOYMZmJ[MZ]mZMZW
MV[YLPF[MnHVFmcEFZMOHPYZoMILJlHLZpqrstQu��uT\OIHNM[̂ LHOHWNJFHJZJL_FYF_YHLPFJLFM
KJLYPHFOY[JOHFYZOIYFHvJ[̂ LHFYZNHVHNVSYO[HZOYZOMOIĤ IJFHOGMFJ[̂ LHPYPZMOPĤHZP
MZ ÎJFHMZHKJVYJlLHFcU_NM[̂ JVYZ]OIHVHFSLOFMROGMŴIJFHWJZPNM[̂ LHOHNJFHJZJL_FHF\
MZHNJZFHHOIHYZRMV[JOYMZ]JYZPSHOMYZNLSPYZ]OIHwVFÔ IJFHPJOJc
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�IH[HOIMPFY[̂ LH[HZOHPYZOIYF̂JNnJ]HVH�SYVHJ]YKHZFOVJOYwNJOYMZMROIHwVFOJZPFHNMZP
ÎJFHPJOJc�OVJOYwNJOYMZYFJFĤJVJOH\Y[̂ MVOJZOOM̂YNYZOIHPHFY]ZMROGMŴIJFHFOSPYHFc
�Z�vJ[̂ LHu\RMVYZFOJZNH\OIHFOVJOYwNJOYMZNJZlHNVYOYNY�HPlHNJSFHYOZMORSLL_H[̂ LM_F
OIHF[MnYZ]YZRMV[JOYMZYZOIHwVFÔ IJFHPJOJ\GIYNIYZRJNOGMSLPlHJKJYLJlLHRVM[OIH
MVY]YZJLNJFHWNMZOVMLFOSP_c�IHVJOYMZJLHRMVNIMMFYZ]OIHFOVJOYwNJOYMZlJFHPMZ0��+�+
YFOMYZNLSPHYZOMOIHFOVJOYwNJOYMZJF[SNIwVFÔ IJFHYZRMV[JOYMZJF̂ MFFYlLHMZJFlHFOMF
Hv̂MFSVH\GIYNIYFOIHRMNSFMROIHJZJL_FYFcENVMFFWNLJFFYwNJOYMZGYOIJ�WLHKHLF[MnYZ]
KJVYJlLHGMSLPLHJPOMH[̂ O_FOVJOJ\JFYOSJOYMZOIJOOIH[HOIMPFNJZZMONM̂HGYOIc�MGHKHV\
J[MVHFM̂IYFOYNJOHPFOVJOYwNJOYMZYF̂ MFFYlLH̀�OJFFH[lLHFJLLZMZWF[MnHVFYZOMMZHFOVJOS[
JZPOIHZNVMFFWOJlSLJOHFOIHVH[JYZYZ]GYOIVHF̂HNOOMmF[MnYZ]mQeLHKHLFTJZPkPSVJOYMZMR
JFlHFOMFHv̂MFSVHmQ�LHKHLFTc�MOMZL_JVHOIHF[MnYZ]̂ JVJ[HOHVFHFOY[JOHP[MVĤ VHNYFHL_\
lSOJLFMJFLY]IOL_[MVĤ VHNYFHwlVH_HJVHFOY[JOHYFMlOJYZHPQPJOJZMOFIMGZTc

�IYNIKJVYJlLHFFIMSLPlHSFHPRMVFOVJOYwNJOYMZ��IHFHNMZP ÎJFHPJOJMR�vJ[̂ LHuJVH
NHVOJYZL_ZMOO_̂YNJLFYZNHOIH_VĤVHFHZOJF_FOH[JOYNFSlWFJ[̂ LHMRJNJFHWNMZOVMLFOSP_YZ
OIJOJLLHZVMLL[HZOFMROGM_HJVFMRRMLLMGWŜ GHVHYZNLSPHPc�IHOGMŴIJFHPHFY]ZYFHF̂HNYJLL_
H�HNOYKHGIHZkVJVHHv̂MFSVHFmNJZlHMKHVWFJ[̂ LHPcaSVOIHV[MVH\YROIHFHNMZP̂ IJFHFJ[̂ LH
JVYFHFl_[HJZFMRJFSVKH_\̂JVOYNŶJOYMZ[J_PĤHZPMZFM[HMOIHV̂ HVFMZJLNIJVJNOHVYFOYNF
LYnH\RMVHvJ[̂ LH\FHvMVJ]Hc�KHZYROIHMSONM[H[MPHLGMSLPZMOYZNLSPHFSNIKJVYJlLHF\
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�±mee]kdmj̀ ĵ{$pqwme�³$��́ ���abab��h��b�

9Y;5'<5881&,,µkSwn]̀q¶M̂dk�pĵ|Me]n]j�̀]�²��Swn]̀q��
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Y�&��U��U%&����X����B�$����V��DE�D �[�����������%��(�������(��)

#�����������&�����#������x�(-�����$����%����,��&"&��"��%��#��

���+y�������(��,�)"&������'�zMJK3J742/012304546{JQ1|KH6PJ}2I{

<~+S>S@SAS�

Y�����,���!��DEES �C���)%���������'��,�)"&����V�+.Q7{754/210J4}L04�

;IJI0;I07;�!�-'B���#���$���W�C������D����������&�X���'��

U���+���

Y�����,���!���C������C������ ���$����%��$�������(���,�)���$�%���)

%����������L0432IK0�J��+��@DE�

�E?



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

!����"��!�������#���������������� #��������"��� �#��������#���!	

$%&'()*%+,-./%0)*1,),23,24)*1%42.,051.'2.36789::�;:<�	

���������	
	�=����>�?	��������>���@	�	�@���������=	
	���A���"��

�	�BCC��	D�#����������E ?���#�������������������#���������

������� #����������F����#���9G##��"���������#�������!>	1,),23,243

2(62%342.(4.3H	IJK9LMNLMMOPQLRSTLUMMVUVMMLUT	

���������	
	�G������W	�X�����!����	�	�����������Y	�BC�Z�	[� 

��!��������"��������������>�����"��� "���������9G##��"�������

���\����]�������D���������	1,),23,2432(62%342.(4.37	IJK9LMNLMMOP

QLRSTLUML̂UVM_MUR	

�����������	G	�̀"����������̀	���������A	�W�>����	Y	�G�����Y	���

�̀a�����?	�BCC<�	b�����������"������#��#�����>�"��������	cd.'24)(

$%&'()*%+ef2g.d2%*%h0Hij9��:�;��k<	

�����������	G	�̀�a�����?	�W�>����	Y	��������Y	��� "̀����������̀	

�BC�C�	@��������!"��������������"����������������"�9"������!����

#���������##���"���	l.g24)*m)'.no9̀��:;̀�BC	

�����������	G	�\>����	�=�>����Y	�	���̀ �a�����?	�BC�Z�	X��#�����>

�"������������"��������!"�������������#���������������"�	m2'4&p

*),2%(5m)'g2%q)34&*)'r&)*2,0)(gs&,4%d.3i9<C:;<��	

�������Y	�	��t��������	=	�BC�Z�	̀ u���E��!����������9X��#�� 

���>�"���������������"�������������"�	v.)*,-1.'q24.3/.3.)'4-no9

�:w�;�kC�	

@��#������Y	�	��A�������	W	�BC�Z�	l&*,2f*.xdf&,),2%()(g2,3

cff*24),2%(	Y���\���>�� �̀��9@��"������	

@��������	Y	���##����y	�̀���������=	G	���@�����"�����@	�	�BCC<�	

l.)3&'.d.(,e''%'2(z%(*2(.)'l%g.*3{cl%g.'(|.'3f.4,2q.	B�������	

@��#���������}@�@9��"������	

@����̀	�	��~���!�����@	
	�BCC��	@��������>9?��"��������">����� 

������"������������"�9G�F���������������#�����ef2g.d2%*%h0��9

Z;k	

@����̀	�	����������	G	�BCCw�	@������"���!�������#���������>���!���

������!��������"����������	cd.'24)($%&'()*%+ef2g.d2%*%h0Hio9

<k<;<<:	

�Cw



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

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

�	
�
��������������������������$����#��#�&�#�����#�'�����������

(�������
����)*��#
�����+,-./012345.2164789/:-,/464;<=>?@AB!C

AD �

���������%�������	����*���������������#'�������
E��&�����%F��!DDB"�

����#���������$�	�
���(����	
������#��'��#�����'�
���������
������@

�����	
��$����(�%������'����
�����89/:-,/464;<G@A DCA!H�

�#	�'���������I�J����)�������K����
�����L�M�����  D"�*������

(���������
�&�#��'������������$�&�#����#��������N����O/4,-P./Q1

GR@!BSC!DD�

*��'��#���������#
�T�T����
�	����*�E��!DSS"���U��	���L������


$#�������'����
���&�����V�%����#�����345.21647PW-X4<16YP1P/ZP/016

Y40/-P<[Y-./-ZO\G@!CAB�

V�
�#�*��������#��E��V�����������
�#����J�#������F����
�������)�

�� !]"����'�#���&�#�L$�#��#
��&��	��#
�����$
�'�'��
��'�'��
��%

^��������#&�	�$����	#���������������(������$�#���@��	���$�

�(�%'����	
��345.21647_/1̀-P-Z12:aPZb4,96/01P/42Z\c@!AADC!Â]�
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