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³ÂµÁ̄±Ö½®Ò³»°µÁ»Ǻ³Ó¾µÜ±µ²»³»¹́ØÅÓµ¼µÄ²âÂÄ¹¼µÄ
Á̄ ¹́Å»×³±Øµ̄®́½ÆÄ́ßÆÛØµÁ±½±Ð®³ÓµÍ́¹±³¼µ̧¹̄ º́³»
ÎÃ̄ ±µ²³®À®³³ÂµÄÒÆ³µ·±µ·®Â¹»°µÄ́¹±³±·́²×»°µ́¹ÅÆ²
¹̧̄ º́³»µÜ±·±µ·±¹¼Ò®³ÅÆ²¾µÜ±µÁ±À²Æ·×¼ØÅÓµÁ̄ ²́±µ³́
Ä®Ò®½Ó³¼µ·Æ½Â³¹¼¾µ́ µǺ¹±ÐµÁ±̄Â·¹¼µÁ±·Æ½¼µǺ
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±̄ÄâÂÀ³Ø²́½Ó³ÆÑµ̄±Ö±ÅÆµÜ±·±µ²²®·®³³Âµ²µ±ÖÆÙµÄ®Ò®½Ó
ÀÆ½ÓÀÓ¹±Ù±ÀÁ±·́ À̄Ó¹±Ù±µÁ̄»Ä³́×®³³ÂÚµµ

êë¬§̈©ª«äÆ³ÆÀÅ̄µ́Ù̄´̄³±ºµÁ±½ÆÅ»¹»µǺµÁ̄±·±²±½ÓÀÅ²́
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QD@DEDVCILDDEDE@MÙCMLtEu@LADQV@ISE??vwGEPDY
aAQITMEPExDdPOEkyz{ELI@MGEbLIEJKCLMNOP@MEQKEB̂AY
aAQIEOEVUIPITGE]IcAECA@I|EcKVCOEMaIVCI|UDV\EUKà
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oL]CMNOHF\K]JMSCNNGFMKLMNLNÒpFKYRB\KJSWNÒF]YIMOBYHFCNb\RB]Cl

ILSLNY[YFB\]OID\F[JSWD\gBWFKL]LbYMRCDFIJHYNYbJMQCFHYSCIClFBJFKS\BJZ
NONJiFqFGHF\NJYQNLNNGFKY]CMNgdFNY]DOFB]WYfFQONNOfFIJHYNCMpFrs]YFB\Z
]OIDtEFrs]YFYRYaORBLFRLSGNRWHLF[YRKYbJ]RBMYtFCFuLDLSWNÒFHYbLHRi
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�eklbed_�\�b_zabaĉ p\g[�_k̂p\k̀ mf_\dg]edc\̀ ebpdo
bp}ej\l[\̂[djehe\de]er̀ �\]ph�̂j_\�p]\fp]bela�̂p}̂_̀ _o
p̂q_̀ _\de]efek�e][bkij_̀ _\k�ebm][̀ _�\k̀ mf_\dp]da�
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_̀abcb̀dPe_fafghiacjPàk_l
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TKOKYHN_UXGV\UÙT\GHFWXG\GaNbIaZIJIMMKGcKMNMV\TNMMdLGMIFb]KOMFYFGOWd
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ÈÇßÉÔÄ×Ô	ÍÁÜÉÍ�	ÞÈ×	ßÏÁÑÌ	ØÉÒÏØÉÊÂÏ	ÀÎÈÉÁÍÉÆ	Æ×ÐÄÇÃÇÂ×ÑÎÂÏ�
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ÇÒÉÐÇßÉà	ÍÎÈÎÆ×Ä×�
7ÇØ×Ñ	Ã×ÄÁÑÓ	ÈÁÐÚÒÙÍ	ØÒÅÃÁÆ×Ü	À×ÂÇÄÏ	ÁßÉÄØ×	ÊÉÒÏÊÏØÁ�

ÚÁÊÀÁÍÇÈÊÏØÁà	ÄÎÈÌÜÁÑÁÊÂÉ	ÍÁÐÆÁÒÙâ	ÐÈÁË×Â×	ÂÇØ×Ô	Æ×ÊÄÁÆÁØ�	
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p̂Q̀d̂dVWSXYdXqYr_ T̀Q_QXVdVWSXYSZ
cdXqYsSXRSTWqdVWSXYp̂StQbVRuj



���������	
���������������

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

�&�&)'�#*#	+#��,	-�	�#�#���#$-%
$%)'$'�#*#$.#���$'� /	,*%�'
0-�1)�23�
4#	*#$.#���$'�#*#	� �#� $-���

�(	��),!&�#	1%)'5&	678	��	-&� �
-#�%�	%	) 5&	1) �'�#	98	:	;	�)�
*�	���/#� -'$(	,	.� �#��#�,
$-��%	:	<&	1#)#-�=	#�&��=	�%� =	*#�
� �	>-�,�-,���	�&�1�)��$#���%$-'
�&�&)'�#*#	+#��,	.#*%�5,�	&+&��
- ��%$-'	� �#� $-���(	-�	#/#�#�,
�&�&)'�	>%)'$'�#*#$.#���$'�&	#$�
�#���(	�&�&)'	.&�&� ?,�	&�#�
)#*%!�#	#1*�,�-#���%	�#�� �	@#�#�
���%$-'	$%)'$'�#*#$.#���$'� /
,*%�'	�	������%=	��	��� � 	4&�A�
�&��*&�-$-��=	$-��#� -'	B98=	�	�
#��&� /	#1)�$-(/	�#��	���!�#
1%)'5�	:	998	,	C&���$'�%"	%
678	,	D&�$#�$'�%"	#1)�$-(/�	
E���%���	�#�#���%$-'	-&� -#�%�

.� ��#� -'	�#	�1%)'5&��(	.)#?%
&�#�#��� /	$%)'$'�#*#$.#���$'�
� /	,*%�'=	(� /	�	������%	��"A&
2;	�)�	*��	F#�#�,	�/	.)#?�
�1%)'5,�-'$(	��	97�67	- $�	*�=
���$)%�#�	!#*#	�-��!��-'$(	�#�G�
! "	5��	*�,�-,�

H�#)#*%!� "	$-��	�*�#)����
5�+-,	.� "�(-#	#<%�G���

- 	��	$.%��%��#5&��(�	:	�%))(	�
.� �#��%	�#��#�%	,*%��(	�	)%$ �
4)(	������ 	�#�#	���	$-��#� - 
2�2=I�J=I	�%�.#�%��#2�	K�#-&
+��- !�#	<&	$.%��%��#5&��(
�#�$%�	%�5&�	2	:	�%))(L	7=M	:
$%�#A�-%	%	.�$#� ?�L	7=J	:	)%$ =
?#	$�%�! -'	.�#	�#�1�)��$,����(
�*�#)���5�+-,�	

N��$)%�#�	�&��<%#��)'�#*#	� �
�#� $-���(	#�� /	�&�&)'	.#5 �
�GG-'$(	.�#<&$ 	�&*����<%�	O�,��
-%�=	.#�&�/�(	(� /	.#�,5,�-'$(
���$)%�#�	�$,�%�=	.#�&�&"=	.%��
���-'$(	&�#�%�=	.&�&��#)#A&��G=
.%�� ?,�-'$(	� $)#-�%$-'	�1#
��$#)&�%$-'	-#?#�	
P�	��� � 	4&�A�&��*&�$-��	���

*�)'��	.)#?�	$%)'$'�#*#$.#����
$'� /	,*%�'=	(�%	�����G-'	�*,1�#*#
�.) �,	�#��#�	-�	�%-�#�#�	&�#�%�=
$-��#� -'	J7=B8=	�&+)(<%"�#�
�&1&�.&!�%	O�,�- 	��"��G-'	26=28
�%�	��*�)'�#�	.)#?%�	K#*%�5,�-'$(

&�#)#*%!� "	$-��	$%)'$'�#*#$.#�
���$'� /	�&�&)'�	Q��=	27=R	�)�	*�
0MI=J83	$%)'$'�#*#$.#���$'� /
,*%�'	:	<&	� $)%	O�,�- �	>#)#�<G�
��-%	0$&�&��'#	%	$ )'�#3	-�	��$#)&�%
O�,�- 	$-��#�)(-'	R=B	�)�	*�
02R=J83�	S�%�	-#*#=	.&�&��#)#A&�%
%	��1#)#!&�%	O�,�- 	��"��G-'	.)#�
?,	J=6	�)�	*�	02783=	���T(� $-%
O�,�- 	:	;=R	�)�	*�	02=R83�	

N�A) � �	�������(�	,
$+&�%	#.- �%��<%�	�&�&)'�

�#*#	+#��,	������ 	��G-'	$-�- 
��/#� 	?#�#	� ),!&��(	�	%�-&��
$ ��#*#	#1�#1%-�,	�&*���#��� /
-�	��)#.�#�,�- �� /	$%)'$'�#�
*#$.#���$'� /	,*%�'=	*�,�- 	(� /
/����-&� �,G-'$(	�&*�- �� � 
.� �#�� � 	�)�$- �#$-(� =	� �'�
�#G�#�G!%$-G=	�	�/	*#$.#���$'�&
� �#� $-���(	�	&�#�#�%!�#	�&�
&+&�- �� ��

UVWXYXZ[\][̂_Ỳa
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s̀\Ẁ _̂z
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�8������ ������������������������>��

�08�����������������������������������������,����$�.�"#�/�$)�#�����������������������������,�$#&���s&#)"+��,
!��$"�.;�)��0�"+,��#��������������������������������,����$�.�"#�/�$)�#�����������������������������������������,
$#&��������������!�$0 2�;�)��0�"+� �&#&+�������2���0�/0���#��G

�qW�fUeiUSW�[c[\[fk
�8�8��0�$�������(�2��$�2���0 �.�!���&("#�$�&'"�#�)�&()(��2�)/�$#0)(��2��/0+!"#6�""',�0�!�#*��#"#��
�����������������������,�/&���1��������2#,�!���&(��+��/0+!"#6�""'������3�������������������������,��#$#)�0��+�
"���0����������������,���$��'��;�s&#)"+��/�0�$#.��������� �/0#�����&�$�""'��#�/0#�����&(���2���+��0+)�#""'�5������3
��+6"��/0#��7,�!%�0�2#16+�!#�)�%�1�/0#���0�!/�0'$-�""'�"�18
�8�8�����&("#�$�&'"�#,�!#!"#6�"#���/8��8���(�2����2���0 ,���$��$�"#���"#� 0�� ��)�#"��&�"�� �!#��"���/�0'$� ���"#&�-+�(
s&#)"+� �"#�/�$)�#���$�0-#�"�2��#��#�"#�/0#����&#)"�)���"#�!���&(" �$�&'"� ����������,��+$#"�2��������������������3
�����0�� ���������������������� /0#�&�""'��!���&("+4�0�) 0)����#�!#0�.)�0��#"�2������������������������������8
�8�8� <�0�#�+�"#� 20�*��#� ���"�#� !#!"#6�"�;� !���&("�;� $�&'"�+� /&���1� ������ 2#� )�#"��+�(
����������������������������5����7�20"������/,����/�$���0$- .�()'��+�'2��������������������������������������
/0��"�0�#�+�" �20�*�� ����"� �!���&("�;�$�&'"�+���������,��+$#"�2����������������������������� /0#�&�""'�
!���&("+4�0�) 0)�������������28
�8=8�����&("#�$�&'"�#,�!#!"#6�"#���/8��8���(�2����2���0 ,�/�0�$#.�()'��������� �!�����1����������������������8
�8�8��#������������"#�/�0��$�$�;��(�2����2���0 �!#�0�/&1.�()'�/0#���/��"�2�����+�&16"�2����&�$�""'�����0+)� �#""'�!�3
��&("�1�$�&'"��18

 qW¡]ZYW�[c[\[fk
�8�8���0�$#6#���������+6"�2��/0#�#�!$��)"1.�()'�%�!��*���"�8
�8�8�¢�0+)� �#""'���������+6"+��/0#�����)�#"��&1.�()'�!#�/&#� ���0�!��0��������������5�������7�20+��"(��������/8
��0��,�'������������)/&#6 .�s&#)"+� �"��/�!"�*���>�6+)&#���)'�',�"#)� /"�2��!#�!���"+��0����8
�8�8�����������#.�/0#���!#�/+)(����1�!2�$�1�s&#)"+�#,�)/&#6 �#�+�s&#)"+� �/&#� �!#���0+)� �#""'���������+6"+�
/0#����!#�6#)"�,�#&��"��%�&(*��"�-�!#����������0����8
�8=8������������)�0���$�����&1��2��/���6"�2��0�� �)#��)���"��0�!0#4�� .���)/&#6 .�!���&("+��/�$#���8
£�-&+����"*���#0�#"�+,�#�)#��G
¤ ��������������.�/&#�"+�������)��#"�2��)�&()(��2�)/�$#0)(��2��/�$#�� ,���"� ��+!"#6�"��!#��"���)�0��+�!$��)"1.
��2��/&#� ¥
¤ s&#)"+��!���&("�;�$�&'"�+�)#��)���"��)/&#6 .�!���&("+��/�$#���8

¦qW§Ufi]ZWe]̈W�[c[\[fk
�8�8�©��0�"+�$����+&+)'�/0����,������������+6��/0#���!#��+����2���0����)�#"��&1.�()'�"#�"��+!"#6�"+��)�0��
5"#�������0����78
�8�8���0�%�2�$�;��(�2��$�2���0 �/�6+"#.�()'�!�$"'�/�$/+)#""'��(�2����2���0 �©��0�"#�+8
�8�8�����������#.�/0#���/0+)� /#�+�$���+��0+)�#""'�!���&("�;�$�&'"�+���&(�+�/�)&'�0�.)�0#��;�/0#�#���0+)� �#""'�!�3
��&("�1�$�&'"��1� ��)�#"��&�"�� �!#��"���/�0'$� 8

ªqW�fY\YW]W[n[\«jhàW¬S[f]Z
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OPQPPRS�TU�VWXYZXY[Y�\Q]YX̂�_]̀QaXb�c�dYXWPb�
P̂efa�ZWPQXYZgRXYh�iY�XfjPY�XR�kYlR�m̂Pb�ǹYPb�

ǹQZXY�nY\mQZgRXbo�ǹQZQ�ZgQWXYWPf��p̀ QZY�ǹbZQPXYa
ZgQWXYWPf�q�XRnỲ r̂Xbk�
p̀ bk̂WYZR�Zfst̂lRXXu�Ymvq]PfZ�ǹQZQ�ǹbZQPXYa�ZgQW�

XYWPf�kYlR�m̂Pb�\QWPYWYZQXR�gbrR�u]�ZbXuPY]�\�kYPbZfZ
ŴWnfgwXYa�XRYmjfsXYWPfh�XQ�nfsWPQZf�f�Z�nỲus]̂h�ZWPQXYZgR�
Xbj�\Q]YXYkh�PQ�\Q�̂kYZb�nYnR̀RsXwY[Y�f�nYZXY[Y�Zfsr]Y�
ŝZQXXu�aj�ZQ̀PYWPf��p̀ bk̂WYZR�Zfst̂lRXXu�PQ]bj�Ymvq]PfZ
\�XQWP̂nXbk�nYZXbk�Zfsr]YŝZQXXuk�aj�ZQ̀PYWPf�sYn̂W�
]QqPwWu�gbrR�Z�̂kYZQj�ZYqXXY[Y�tb�XQs\ZbtQoXY[Y�WPQX̂��
dYXxfW]Qefu�kQoXQ�kYlR�m̂Pb�\QWPYWYZQXQ�Zb]gStXY�\Q
f̀rRXXuk�Ŵŝ�̂�ZbnQs]Qjh�YmWu\f�PQ�nỲus]̂h�ZWPQXYZgR�
Xbj�\Q]YXYk��
ybXXbk�zRkRgwXbk�]YsR]WYk�_]̀QaXbh�\Y]̀RkQ�WPQP�

PRS�UT{h�ZWPQXYZgRXY�ZbtR̀nXbo�nR̀Rgf]�nfsWPQZ�ǹbnb�
XRXXu�ǹQZQ�ZgQWXYWPf�XQ�\RkRgwX̂�sfguX]̂h�Q�WQkR�
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pfsWPQZQkb�ǹbnbXRXXu�ǹQZQ�ZgQWXYWPf�XQ
\RkRgwX̂�sfguX]̂�q��
Q±sYm̀YZfgwXQ�ZfskYZQ�ZgQWXb]Q�Zfs�ǹQZQ�XQ�\R�
kRgwX̂�sfguX]̂²�

m±WkR̀Pw�ZgQWXb]Q�\RkRgwXYa�sfguX]b�\Q�ZfsŴP�
XYWPf�WnQs]Yqkeu²�

Z±Zfst̂lRXXu�\RkRgwXYa�sfguX]b�\Q�̀frRXXuk
ZgQWXb]Q²�

[±\ZR̀XRXXu�WPu[XRXXu�XQ�\RkRgwX̂�sfguX]̂�XQ
ZbkY[̂�]̀RsbPỲQ²�

³±Zfst̂lRXXu�\RkRgwXYa�sfguX]b�\�kYPbZfZ
ŴWnfgwXYa�XRYmjfsXYWPf�PQ�sgu�ŴWnfgwXbj
nYP̀Rm²�

s±]YXxfW]Qefu�\Q�̀frRXXuk�Ŵŝ²�
R±XRZfst̂lRXXu�\RkRgwXYa�sfguX]b�fXY\RkXbkb
YWYmQkb�PQ�YWYmQkb�mR\�[̀YkQsuXWPZQ�̂�ZWPQ�
XYZgRXbo�WP̀Y]�̂�ZbnQs]Qjh�Zb\XQtRXbj�ebk
dYsR]WYk��
´Y�WPYŴqPwWu�ŴWnfgwXbj�nYP̀Rm�QmY

ŴWnfgwXYa�XRYmjfsXYWPfh�\Q�u]bj�kYlR�nỲ r̂ �̂
ZQPbWu�nbPQXXu�ǹY�ǹbnbXRXXu�ǹQZQ�ZgQW�
XYWPf�XQ�\RkRgwXf�sfguX]bh�PY�Wgfs�tfP]Y�̂WZfsYk�
gSZQPbh�iY�
U��zQ]YX�_]̀QaXb�µp̀ Y�Zfst̂lRXXu�\RkRgwXbj
sfguXY]h�fXrbj�Ymvq]PfZ�XR̀ ĵYkY[Y�kQoXQh
iY�XQ�Xbj�̀Y\kfiRXfh�u]f�nR̀Rm̂ZQSPw�̂�ǹb�
ZQPXfo�ZgQWXYWPfh�sgu�ŴWnfgwXbj�nYP̀Rm�tb�\
kYPbZfZ�ŴWnfgwXYa�XRYmjfsXYWPf¶�tfP]Y�ZWPQ�
XYZgSq�ZbtR̀nXbo�nR̀Rgf]�ŴWnfgwXbj�nYP̀Rm
PQ�ZbnQs]fZ�ŴWnfgwXYa�XRYmjfsXYWPf�

·�̧f\btXf�QmY�S̀ bsbtXf�YWYmb�XR�kYl̂ Pw�m̂Pb
ǹYPbǹQZXY�nY\mQZgRXf�ǹQZQ�ǹbZQPXYa
ZgQWXYWPf�XQ�\RkRgwXf�sfguX]bh�fXrf�Ymvq]Pb
XR̀ ĵYkY[Y�kQoXQh�iY�XQ�Xbj�̀Y\kfiRXf�¹WP��T
zQ\XQtRXY[Y�zQ]YX̂±��
º»¼½¾¿ÀÁÂÁÃÄÅ»Æ¿ÇÈÃÉÅÊ¼¿ÇÃÉ¿Ë½Ë¾ÈÃÄÅ»Æ

¾ÊÌÍÁÎh�fXrbj�Ymvq]PfZ�XR̀ ĵYkY[Y�kQoXQh�iY
XQ�Xbj�̀Y\kfiRXfh�u]f�nR̀Rm̂ZQSPw�̂�ZgQWXYWPf
xf\btXbj�QmY�S̀ bsbtXbj�YWfmh�kYlR�\sfoWXSZQ�
PbWu�\Q�\[YsYS�ZgQWXb]Q�PQ�ÀÏ¿½ÂÊÐ»¿ÐÈÇÑ¼ÊÇ½Ò
ÐÏÅÅÉ¿ÓÆ¿ÐÏÍÌÊËÌÈ¿ÐÈÇ¾ÊÐÈÇÅÊ¿ÇÊ¿ÀÏ¼ÊÅ½��
p̀ bk̂WYZR�Zfst̂lRXXu�\RkRgwXYa�sfguX]bh

fXrbj�Ymvq]PfZ�XR̀ ĵYkY[Y�kQoXQh�iY�XQ�Xbj
Ỳ\kfiRXfh�\�kYPbZfZ�ŴWnfgwXYa�XRYmjfsXYWPf
kYlR�m̂Pb�\QWPYWYZQXR�gbrR�u]�ZbXuPY]�\�kY�
PbZfZ�ŴWnfgwXYa�XRYmjfsXYWPf�ÀÏ¿½ÂÊÐ»¿¾Ê¾ÁÍÁÇÒ
ÅÄÊÔÊ¿È¿¾ÊÐÅÊÔÊ¿ÐÈÇÑ¼ÊÇ½ÐÏÅÅÉ¿ÓÆ¿ÐÏÍÌÊËÌÈ¿ÅÏ
¾ÈÇËÌÏÐÈ¿ÌÏ¿Ð¿¾ÊÍÉÇ¼½Õ¿ÐËÌÏÅÊÐÃÁÅ»Æ¿ÀÏ¼ÊÅÊÂ��
VPlRh�lYsXbj�nfsWPQZ�sgu�jZbgSZQXXu�iYsY

ǹbk̂WYZY[Y�ZbĝtRXXu�\�ZgQWXYWPf�\RkRgwXYa
sfguX]b�̂�ÖQW�XRkQq��×�kYlXYZgQseuk�Wgfs�XQ[QsQ�
Pb�iR�YsX̂�XỲk̂�\�dYXWPbP̂efa�_]̀QaXbh�\Y]̀RkQ
tQWPbX̂�s̀ [̂̂�WPQPPf�UØ�\Q�u]YS��ÊÍÔÏÅ»¿ÇÁÍÙÏÐÅÊÓ
ÐÃÏÇ»¿ÌÏ¿ÊÍÔÏÅ»¿ÂÈËÚÁÐÊÔÊ¿ËÏÂÊÐÍÉÇ½ÐÏÅÅÉÕ¿ÓÆ
¾ÊËÏÇÊÐÈ¿ÊËÊÎ»¿ÀÊÎÊÐÛÉÀÏÅÈ¿ÇÈÉÌ»¿Ã»ÑÁ¿ÅÏ¿¾ÈÇËÌÏÐÈÕ
Ð¿ÂÁÙÏÆ¿¾ÊÐÅÊÐÏÙÁÅÄ¿ÌÏ¿½¿Ë¾ÊËÈÎÕ¿ÜÊ¿¾ÁÍÁÇÎÏÝÁÅÈ
ÞÊÅËÌ»Ì½ÚÈßà¿ÌÏ¿ÀÏ¼ÊÅÏÂ»¿á¼ÍÏÓÅ»â
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S̀U	RAIJG@Q	V>IJQu	IJAJJQ	S_v�	
?	AmOApQ	C<Uc>PU	IK>?A	dH<>	?QCRUk;@@L	O;P;Kl�

@>F	CQKL@EG	QO	OAO@AR;@@LP	C>EUP;@JAY	@A	HQCIJA?Q
LE>c>	?QCmUK>IL	?QCRUk;@@Ls	OAPQ@GJG	IK>?APG
dH<>	H;<;=QC	H<A?A	?KAI@>IJQ	@A	O;P;Kl@U	CQKL@EU
QO	OAO@AR;@@LP	C>EUP;@JAY	@A	HQCIJA?Q	LE>c>	?QCmU�
?IL	JAEGu	H;<;=QCst	
HQIKL	AmOApU	C<Uc>c>	C>H>?@GJG	@>?GP	AmOAp>P

JAE>c>	OPQIJU�	
dD	<AOQ	@AmUJJL	H<A?A	?KAI@>IJQ	@A	O;P;Kl@U

CQKL@EU	EQKlE>PA	@AmU?ARAPG	Am>	U	<AOQ	?QCIUJ@>IJQ
@A	?QCH>?QC@>PU	C;<kA?@>PU	AEJQ	PQIpL	CKL	H<>�
IJA?K;@@L	?QCPQJEG	H<>	H;<;=QC	H<A?A	?KAI@>IJQ	@A
O;P;Kl@U	CQKL@EU	@AmU?AR;?Q	Am>	?QCRUkU?AR;?Q	O;�
P;Kl@>F	CQKL@EG	H<>JLc>P	bx	EAK;@CA<@G=	C@Q?	O
C@L	H>CA@@L	@GP	C>	><cA@UY	LEGu	OCQuI@aM	?GCARU
OAO@AR;@>c>	AEJAY	C>EUP;@JQ?Y	H;<;CmAR;@G=	OAE>�
@>CA?IJ?>PY	?GCAMJlIL	C;<kA?@Gu	AEJ	@A	H<A?>
?KAI@>IJQ	@A	O;P;Kl@U	CQKL@EUs�	
D	O?qLOEU	O	pGP	AmOApG	J<;JQu	Q	R;J?;<JGu	??AkA�

JG	?QCH>?QC@>	AmOApAPG	R;J?;<JGP	Q	HqLJGPt	
_̀RAIJG@U	H;<VU	IJAJJQ	_SS	C>H>?@GJG	HU@EJ>P

dEs	JAE>c>	OPQIJU�	
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PQRSTUOVWRUPXYZ[\]\ÔS_̂\̀aSObSVWR\PQObXcXYZ[\dORUYe[fQO

ghijiklimgnopqlrs

tu  ��"��������������
���$�GC��1��



���������	
���������������

�����	��������	��	� ���!"#	�	$��% ��
���$&'(#	���	���)*&'	� ���(�+&�'	��
� "�+#	,��%�-.�	/�(�/'"#(�	���$&'(�
���	���)*&'	� ���(�+&�'	��	/!0	�!�
/!"#(��	��"1(*��	'	&'*�0	� ���!"#	�
$��% ��	%��&'2��'(�3	('	$ /�0(�3
�!/!"#(�3	��"1(*'3�	/�$+1	���*"4�
5!((1	��	�(0!(!%(�3	/!%!0	,�'	('�
1�(�$&�.�	
6�78�9 ���!"#(�:	�'$��%&	������

$ )&#$1	*!%��(�*�/	��������(�-�
�%-'( 	/�$&�� � �'((1	&'	'%3�&!*�
& %��	
6�77�9 ���!"#(�:	�'$��%&	$*"'�

�')&#$1	 	���3	�%�/�%(�*'3�	;!%�
2�:	�%�/�%(�*	('�')&#$1	�'� �
���(�* �	 �% -�:	 �%�/�%(�*
��!%�-')&#$1	 	��������(�/ 	$�!�
+�'"#(�	 ���(��'0!(�/ 	�%-'(�
/�$&�� � �'((1	&'	'%3�&!*& %��
1*�:	���'�	� ���!"#(�:	�'$��%&�
<"!*&%�((�:	�%�/�%(�*	� ���

�!"#(�-�	�'$��%&'	��!%�-')&#$1	�
�'��	�'(�3	/�$&�� ���(�-�	*'�'$&% 
�	�%�$��)((1/	:�/ 	�(����� '"#(��
-�	(�/!%'�	
6�76�9 ���!"#(�:	�'$��%&	%!)�

$&% )&#$1	��������(�/	$�!+�'"#(�
 ���(��'0!(�/	�%-'(�/	/�$&�� � �
�'((1	&'	'%3�&!*& %�	 	0 %('"�
%!)$&%'+��	� ���!"#(�3	�'$��%&��
'��	'�&�/'&����'(�:	$�$&!/�	!"!*�
&%�((�-�	��* /!(&����- �	
6�7=�9 ���!"#(�:	�'$��%&	��!�

%�-')&#$1	�%�&1-�/	&!%/�( �	���('�
5!(�-�	�	� (*&�	7>?8	;!%!"�* 	&��
����3	��* /!(&���	@�	 &��%44&#$1
�	��1"#(�$&�	�%-'(��	�!%0'�(��
�"'��	&'	/�$+!��-�	$'/��%1� �
�'((1�	�(2�3	����%�)/$&��	 $&'(��
&'	�%-'(��'+�:�	��	�'�('5!((1/
$&%�*��	��!%�-'((1	��* /!(&���	�'�
&�!%�0!(�-�	('*'��/	A�"��(�-�
'%3��(�-�	 �%'�"�((1	�%�	B'��(!&�
C�(�$&%��	D*%'�(�	���	68�8E�FG	
H	?7�	�'%!)$&%��'(�-�	�	C�(��
$&!%$&��	4$&�+��	D*%'�(�	7E�8F�FG
�'	H	>EIJ=87I�	
6�7?�9 ���!"#(�:	�'$��%&	)

���$&'��4	�"1	��*�('((1	� ���!"#�
(�3	%���&�	

KLMNOPQMR
KNSTMPTUNVPWR
UXYPQZW[W\TVV]RPTRTM̂XPNOPWMLR
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