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bdcgbgYNhNbiN]VQbgYNhNXiQ̂ aSV_\SSWXR
iQNe\bdXYNSbNcd]VedfXa\[\cgr
id]Û s T̂̂ X\t\YT̂ USdbTgX]dWcgSNbTduXR]NZ
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iNcdiv T̂̂ XVhQNT\̀ SNcNhd_SdXR[NÛ X]cW
Û QNOŜ eTUVXiQN]NUNcgbTUVXRXbdcgbgŶ `
QVjNSV̀r
Ud]QN]̂ T̂ XbdcgbgYdXT\Q̂ TNQdfXaVU]WŶ XbTVZ
cN[RX\YNSN[d_SN[RXQNaÛ TYRuXbTUNQ̂ T̂
R[NÛ X]cWXǸ NQNŜ XdXbTdjYNhNXQ\hRclZ
UVSSWXiQ̂ QN]NYNQ̂ bTRUVSSWp
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ÙLa[ORSTSUV

MJVLYLbO
ZPJcOY[

dOQLOR[Y[UVKL̂
eULaNOZSfPZLfN̂

g\f[̂KP

hNUVJV\LYLJeLQ[fJV\NORSTUN i�jklbm nDFo

7,)0*7,A863;p

JNUVJV\LYLJeLQ[fJV\NOXYNQQ_ ilqjrbs GtFo

2,+8Ep

(;33B uCvnGFw wuFt

&%(%3018 u@DFC DFw

x'1')0(;A+;,+'6'-.%++B toGFw @Fw

6;+0.'); Cv@DFo vFD

&'60/8<' wvt@Fo oF@

NKyNOJNUVJV\LYLJeLQ[fJV\NORSTUN l�lqbm CFD

zNJPOZ[ONKyNOUNJLM\fPZNOeULaN lsrslbl @nFG

7,)0*7,A863;p

M\fPZNOUNJLML{OfLJUPKKNJZ{ krjjb� @GFD

KSOM\fPZNOUNJLML{OfLJUPKKNJZ{ �sqb| DFu

NKyNOUNJLMNORSTUN |lqb� DFw

][Y[fKP\P is|bi DFt

}[~XQLM[KNORSTUN �ql�bq vFC

7,)0*7,A863;p

eNQO�PZULML{OR[~XQLML{ irkb| DFt

RSTUNOefLTPJULMLJZN ��lbm DFv

RSTUNOeNQOMNQ\fPZPTPOfLRfL~\[TPbO
\[fZSf[TPbOy[WZ[TPOZ[OMNQeLMNQKPTP
JeLfXQ[TP

lqlb| DFu

RSTUNO\LTSf�N�KLYLO
Z[ONKyLYLOMP\LfPJZ[KK_

q|bm DF@

RSTUNOYfLT[QJV\LYLOefPRK[]SKK_ �m�b| DFw

RSTUNORTNy[KLYLOMP\LfPJZ[KK_ �mbm DF@

RSTUNbO_\NOMP\LfPJZLMX{ZVJ_O
QU_OZf[KJeLfZXOZ[ORM�_R\X

ikibr DFt

RSTUNbO_\NOMP\LfPJZLMX{ZVJ_O
QU_OZSWKN]KL̂ONK�f[JZfX\ZXfP

rqbi DF@

RSTUNbO_\NOMP\LfPJZLMX{ZVJ_O
QU_OMNQeL]PK\XOZ[ONKyNOMNQ\fPZNORSTUN

jiqb� @FC

�NQ\fPZNOR[~LUL]SKNORSTUN kjkbk @FG

hXWNOMNQ\fPZNORSTUNO
ROLJL~UPMPTOfLJUPKKPTOeL\fPMLT

ljbj

�NQ\fPZNORSTUNO~SROfLJUPKKLYLOeL\fPMX
[~LOROKSRK[]KPTOfLJUPKKPTOeL\fPMLT
�\[T�_KPJZNOTNJ�_bOeNJ\PbO_fPONKyN�

ls�mb| @Fn

�LQPO�ZSfPZLfN̂bOaLOeL\fPZNO
eLMSfWKSMPTPOMLQ[TP�

�i�|bq vFD

��}I��ZSfPZLfN_Og\f[̂KP� rs|qibm @DDFD

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

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

���������®���¡®�ª¬��¤¥�̈��	�«
�¡¥����̄ ¡����¤�¤��¬�����¡	�¤«
�®�̈����¤�̈���°�¡�
��¡����¥±
£�²�¬��£¡	��³���̈£��ª���¡«
���ª��¡§£¤�����£¡�������	£�
£�	£�	�́¥����̄ ¡�
�®��	�£
¬��
¡̈̈�¡¦���¬����	���ª�̈µ��¤°�¡�

�¡�¶·¥̧�£�²�¬¡³�̈¡µª���¡�®�̈�«
���¤��£¡����¡�̧�¥��£�²�¬¡�µ��¤°�³
����	£®�̈¡µ���¦��®�¹��¡
�º¥¶�£�²�¬¡³����̄ ¡�£�	£�	��¥
��	£®�����	®��������¡�¥
µ̈��¤°�¡�
��¡�©¥©�£�²�¬��£¡	��²
»	�£
¬�����ª��¬��	��ª����«

¯¡����¤¬���̈����¤�̈���°�¡�

�¡���¥¶�£�²�¬¡¥��	¦��ª����̄ ¡
	������£¡�¡����°�§��°���¡��¥¶
£�²�¬¡¥�¡��£����̄ ����	���¬������¡«
���̄ �̈¡̈�¡��µ��¤°�̈�¡¦�®
�̈�����̈���°��
�������������¡
��¥©�£�²���·¥±�£�²�¬��£¡	��²��¡«
µª���¡�®�̈����¤��¡��¡���£¡«
���µ��¤°���¡��º¥̧�£�²�¬¡¥�����«
�¡�¦¡�£�¡�̈��®�̈�¡®��£¤�
����
¼£����§�̈¡µª����§¥�̈¡�	������«
¯¡�£¡�®�̈����¤�̈µ��¤°�¡�

�¡�±¥��£�²�¬¡²�½�����£¡�������	«
£®����̄ ��£¡���µ��¤°���¡�¶¥�
£�²�¬��£¡	��²



���������	
���������������

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

��0*+��($�	($����	��	1	(�"�0	2311	��%&	 ���/�0��	'	���#�#	��	1	(�"�0
2334	��%&	5��������	16	�	'	���#�#	��	1	(�"�0	2313	��%&	5��������	26�

789:;<=<>?@?=A?BCD=<>:EFGH;:
I8J:=KELCE:MN:E;:=?O>DKL:EA;?P:

Q8RCSTB?OCM:EFGH;:

U8V:B>DKL:EFCS?;?WGM:EFGH;:

X89TY:EO:B>DKL:EFGH;:EFE?=?S;KOKHE

D?=;KMMKHEA?>DKO?H

Z8V:B>DKL:EFGH;:ESGFED?=;KMM?@?E

A?>DKOTECS?EFEMGFMCWMKHE

D?=;KMMKHEA?>DKO?HE

[>CH\]MK=L:EH:=̂]_EA:=>K_E
]DKE:MN:̀

a8V?BKE[LGDKL?D:b_EP?EA?>DKL:

A?OGDYMGOKHKEO?BCHK̀

789:;<=<>?@?=A?BCD=<>:EFGH;:

I8J:=KELCE:MN:E;:=?O>DKL:EA;?P:

Q8RCSTB?OCM:EFGH;:
U8V:B>DKL:EFCS?;?WGM:EFGH;:

X89TY:EO:B>DKL:EFGH;:EFE?=?S;KOKHE

D?=;KMMKHEA?>DKO?H

Z8V:B>DKL:EFGH;:ESGFED?=;KMM?@?E

A?>DKOTECS?EFEMGFMCWMKHE

D?=;KMMKHEA?>DKO?HE

[>CH\]MK=L:EH:=̂]_EA:=>K_E

]DKE:MN:̀

a8V?BKE[LGDKL?D:b_EP?EA?>DKL:
A?OGDYMGOKHKEO?BCHK̀

cdefghifjklglmneopojqoersjtiufvedjkjwxywxyzww{j|ojwxywxyzwxx

}~��������

cdefghifjklglmneopojqoersjtiufvedjkjwxywxyzwxwj|ojwxywxyzwxx

}~��������



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

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

�&������	�����	
����
����	
�'
(��������
�#�������	��	�������
��������	��������	����	����#"���
��)	"�
��	������	"�%��������
���	"&��	��
������#"'

*��	�������������	�����	
�	�+�����������
���	��������
��
���	���������
���)�
�
����	���
��	�+#���
�������	�
�		�	�	��	"���������"������	�
���	#
�����������������'�*��
�	������������
����������	���

	�����	��������������	���
	��	�	�!��	�	������ ��,��	��
�����������	�������������	�
��!'�-��������	�+#����������#�

	��	���������
��	����������

��
�����������	����	��������
����	������	�	���������	�	����
��������������	�	
����������
����!�	
��������������'��������
�	��� 	�������!)���.����	��	�
�	��	����������	����������	��
��
�����	���������	��������
����!����������	�	�������%�
��
�	������	�	�������������������	�
�	���������������������	
	����
�
���	�	���������	 	&���������
����	)����������
�����
�����
�	
'�-���	�����������	��	
�
	���������������������	������
�	�	����	�������	�
�
��	���
����	�	����	�	�������� 	����
����	��	��	���"����������	��!
������/	�!��	��0���������%����
,�/0&������)��������'
-��
	"���
����	�����
���	


���������"�������������������

123425678946:;<=31238>?8788@
12;6363A34B;458CB>BDE5F83A34:;G7:17H788@
=5CB3GDI568>J454:7=7K98>J465I83C>8

LM �N�
����	�����!��������OP�QRSS

TUVWXYZ[\]Ẑ _̀ab
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stul̀\giaoelZhq]eb\l̀]Z̀ih_j\r

5
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�âåvÞØå̀âÝYâÝîØãÛÛÙ�̀ỲáãçÝë ð̀é̀�âÞvãèãÛÛÙ̀{̀vÜè�ÝvÜèÛÜíçì̀èÝ
YåäÝÛ{̀{äâåðÛÞ̀vÜè̀ t�}y�}�tyt̀� �̀�st���̀��âÝ̀ vÛãíãÛÛÙ̀YáÜÛ̀èÝ
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lmRSTUcpa\̀WnqZr ŜWcZmRSTUVWSXXYZem̀XcZRcWgYhSX]Zh
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QRSTUcpa\YadZhSZhSRcẀecaZ̀ZhSZhSUcXcaZacuVet

fVedZx̀hdwX̀ZcmcfdsZYÙZpZudWdadZXSZwSmZẀTÛdeeY
mRSTydXdsZSZeSUcuZcmcfdsZYÙZfVjdZhSwSeZ̀hSZudeeY
mRSTUcTSW\YZ̀ZXŜcTu]X̀ZudWdadZR̀mjYZẀTÛdeeYZmRSTi
ydXdqZ
QRSTUcpa\YadZhSZhSRcẀecaZacuVetZfVedZẑdTdwX̀

cmcfdZeSZ̀XoZ̀VwSmXdUdZ\dẀjtXd_ZẀTXcmdXq
{cZmUjSTVZmRSTydXdZW_cTYetZVm̀ZR̂SWSZeSZcfcWgYhUds
ycZXSj]uSjdZmRSTUcTSW\]ẀZXSZaca]XeZẀTÛdeeY
mRSTydXdZ̀ZX]ZR̂dRdXdjdmYZWXSmj̀TcUZbckcZma]̂eq̀
|SmcaZẀTÛdeeYZmRSTydXdZpZT]XtZma]̂eZ̀cmcfd
SfcZT]XtsZhZYUckcZWcXSZckcjcoVpetmYZRca]̂jczqZ

} m̀\]aZẀTÛdeeYZmRSTydXdZpZcmeSXXpZàm\]
R̂cudWSXXYZmRSTUcTSW\YqZ

~UycZàm\]ZR̂cudWSXXYZmRSTUcTSW\YZX]ẀTca]sZàmi
\]aZẀTÛdeeYZmRSTydXdZpZàm\]hXS_cTu]XXYZX]̂V_ci
ackcZaSbXSZSfcZcmXcWXc�ZbckcZwSmedXdsZSZhSZẀTmVeXcme`
X]̂V_cackcZaSbXSZ[Zàm\]hXS_cTu]XXYZcmXcWXc�ZwSmedi
XdẐV_cackcZaSbXSq
~UycZTcZmRSTUcWc�ZaSmdZlmRSTydXdnZW_cTdetZh]a]jti

XSZT̀jYXUSsZYUSZXSj]uSjSZmRSTUcTSW\zZXSZR̂SẀZWjSmi
XcmeZ̀SfcZUĉdmeVWSXXYsZecZẀTRcẀTXcZTcZmeSeeZ̀����
�dẀjtXckcZUcT]UmVZ�ÛS�XdZR̂SWcZWjSmXcmeZ̀XSZh]a]jti
XVZT̀jYXUVZR]̂]_cTdetZTcZmRSTUcpa\̀WZXSZhSkSjtXd_
R̀TmeSWS_sZ̀hZhf]̂]u]XXYaZ��Z\̀jtcWckcZR̂dhXSw]XXYqZ
{cZmRSTUcpa\̀WZudejcWckcZfVTdXUVsZ̀Xod_ZfVT̀W]jt

eSZmRĉVTZR]̂]_cTdetZR̂SWcZWjSmXcmeZ̀SfcZR̂SWcZUĉdmi
eVWSXXYZh]a]jtXczZT̀jYXUczsZXSZYÙbZWcXdẐchày]X̀qZ
{cZmRSTUcpa\̀WZudejcWckcZfVTdXUVsZ̀Xod_ZfVT̀W]jtZeS

mRĉVTZR]̂]_cTdetZR̂SWcZWjSmXcmeZ̀SfcZR̂SWcZUĉdmeVi
WSXXYZh]a]jtXczZT̀jYXUczsZYUSZX]cf_̀TXSZTjYZ�_ZcfmjVkci
WVWSXXYsZYUycZ̀XodbZ��Ẑchà ẐX]ZWdhXSw]XdbZhSRcẀecaq
Qj̀TZhSVWSudedsZycZ�dẀjtXdaZUcT]UmcaZWmeSXcWj]i

XcZUcjcZcm̀fsZYÙZaSzetZR̂SWcZXSZcfcWgYhUcWVZwSmeUVZV
mRSTydX̀ZlmeqZ����nqZ�cÛ]aSsZaSjcj̀eX̀sZX]RcWXcj̀eX̀s
RcWXcj̀eX̀ZX]R̂S\]hTSeX̀ZT̀edZmRSTUcTSW\YsZX]R̂S\]hi
TSeXSZWTcWSZlWT̀W]\tnZeSZX]R̂S\]hTSeX̀ZfSetUdZmRSTi
UVzetsZX]hSj]uXcZẀTZhàmeVZhSRcẀeVsZRcjcWdXVZwSmei
UdsZYUSZXSj]uSjSZfZUcuXcaVZhZXd_ZVẐSh̀ZmRSTUVWSXXYZhS
hSUcXcaZlcfcWgYhUcWSZwSmeUSnqZ
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zciauwip_esk̂ _f̂{gyg_cskaf̂td_fs_̀p|stĥ f̂q_}_fs_tgmyurfdea
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f̂cedhfpv_̀phdcîv_�dtf̂ud�
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abaypanod�̂fmduy{̂]̀cksaqcdh̀ì ŷiaqcbo}yĵ|kczodleklb
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R̀V�Yd_a\Ykaj�V�XRTV]̂RTÙ�_aabVcRZ]R̀ÛZhiR[V̀YbShaRZ�Y
�R̀RV]̂RT_̀_aabV̂R�Y�VY\V\_XS_�Z�̂R��V\_XS_RdYaR�aj�V̂R�Y�V

�)��H�(���)�����I����(���(���
A�(�1�.�- �).���
$#�@���2���$%&&��<�2)�"�G+EJ&+&G*

&<�-���2������;�
&<&<�0,� (�&<&F��� �)�(����() ������) 1�.;
/&<&F<�=�1��2�)(�24�����2��) �����- �).���/0��

���>)��,�� ����(�2,�2������������.��� ,���()6
1�./��)H����)�)(�����D��> ��2��,��(���(���)�5���
��4)�)��D��> ��2��,���8�(������������,@��1�
9���B��@�)�(�3B����()3�9�H���()����)�(��������� ,6
���()1�A��2�2����,�(��A�()�2��(��2�� ����(��.�4��6
O���.��1�� ��2����5��3������� ���������������
�@�� �2 ���.B���@�� ���.�()���@�����5��.�L�������6
>)���.�� ����(�2�</<�
&<$<�0,� (��&<&#B�&<&*��� �AC�(�<
-�2� �2 ,�2�1����,� (��&<&K6&<$&���)>)(�����6

���������,� ()���&<&#6&<&+<�

$<���2��������� �AC�(�<
-�2� �2 ,�2�1�����2��������B��¡���)>)(������������

��2���)�����B����<�
G<�-���2�������;�

G<&<�-��,� (��$<&;
)@2)1���,4�������,� (,�$<&<&��� �)�(����() �����6

�) 1�.;
/�)�����(5�,���)����(��)@���� ����(,�)������6

1��2�)()�4����2�C��4���@�)��)��������� �(�C��4�
)@��(�C��4����� (�����4��()3����(�)B���O�4����6
���A�)�5��4������)�,�B��@C���A�)�5��.B���2���6
>,�)�5��.�(�3�� �B����@3����4����������)�>����
����@��C�4�����1��,����4�)���4��2)@�2��C����¢/¢
�������(������,� (�$<&<&��������)@2)1)���() �6

4��2���(,;
/��1��2�)(�����������(���,�)(��5�����4��) ��,

- �).���/0�����1��2,�)���������3�������4����6
�)��5 �.�����5���(�/¢
��1��2�)(�����������(���,�)(��5�,�()�������4�

C������2) ����)��(��������� ,�������((��()
�L���������4���)�����)���@�(,���������������4�)��
����9��� �,�2) �����������)1A�- �).����, �)�)���
(�,����4����4����,�2��)��)������)1���� ���</¢

�g£¤¥V
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