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~v{�~P~Uv�U�{~P°~U cde§U±²ª³

m¢��M?�0���O��M��	���O Z̀̀ \¤ �l

®���~P~U¦~v�®́ ~U cde§Uµ¶±
c~{�~Uv~U��P���°·�Uv�U�{��z~wU��P{~v�U cde§U²̄²

m¢o�O��K�£��O�����̧ O�K��M�
�� Z̀̀ \¤ ��

m¢n�O��K�£��O����K��M�
�� Z̀̀ \¤ ��

ª

¹º»¼½¾¿¾ÀÁ¿Â½Ã½ÄÅÆ¼½¾ÇÈÈÉÊËÌÍ½ÎÏÎÐÑÍÊÉÒË»ÎÊÐÎ½ÓÍÑÔ½ÕÇÖ×ØÙÙØÚÛÜ¹½ÝÇÚÚØÞÚÜ½Ø½ÛÞßàÇ½Ã½¾Àá¿Áá¾Á¾¾½¿ÂÔââÔÁ¾

ãÐÐÓÈÔááÒÍÑÑÎÆÎÌÍÑÉË¼ÓäÎ¼äºÈ¼åÑÔÀÀâáÄÑÍÒÎÈÈÍáæÍÊÈºÏÐËÖÍÒº»ÎÊÐÍáÏÉÈÐàÉÎç¼ÈÎË»èéê¾¾¿Á¾À¿ÂââÁ¾ÀÂÂÁÁÁÁÁÁÁ¾ÁÁ¿ëÁâ

¹ì»ÎÑÍ½ÌÍ½ÌÍÒº»ÎÊÐÍÔ½¾¾¿Á¾À¿ÂââÁ¾ÀÂÂÁÁÁÁÁÁÁ¾ÁÁ¿ëÁâ



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

��������������� !"!#$ %%

��&������ !"!#$ %'

������(	�)	*+*���,+	����(��*����� ������-.�
)+����/�*������(	�*�+*�����	���� ������0.�
)�/��	�
1��	*�2	���3�� �������-�
)�/����������*��4����
����
���	� ������0-.
��/**���
����
���	���,+	���� ������0-�

����*�	(+��(��,�(	�1������	��� ������0-�
����
��(	���(��(	���+��� �����50��

��6%���7� 8�98��9�  :�

��	��������
��;� *<=>?@ABC?�D>�+EADD>�)<DAFAG?A ������.H5
2���
�*
���	3	����
�*���
)I�����

�BBAB�>E�>�D>�+EADD>�)<DAFAG?A ����5J�.

K ��8L��9����8��8MN ��O�

�CP>Q�

6RSTU$VWUSX#YZ#$["S\US#]̂ V#YS
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_̀DMCJDLBIĤJDGXZG[\FH[JDZJLJD[BKLĴR
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ZLB[GNHCĜIBDĤYGXIHSJIbLHBDGtDXGDFBLDBD[JXBtDBDNGYHNB
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TUVVWXYZV[\W[W\]Ŷ_̀aZ\]YZYVXV[Za]bYc]\]Y\Z]dXe]fgUYh]YiXhZU_UjkZ\lj_X]mY n̂bYoXaYYŶYYYbYpgU
��		���	�����	
��?$����
��������������$��A����q n̂bYoXaYYŶYYYbYpgU
r]h]V[\UYjUYostuvsYkUXY\Z]dXe]hUm n̂bYoXaYYŶYYYbYpgU

wxY\Z]dXeUWY]WhXlj_X]YcU\YiXhZU_UjkZ\lj_X]m n̂bYoXaYYŶYYYbYpgU

yz {|}~����|���~�|}��{����
{�������� ��������

r�hX�U YhZ YpU\a]V
wWhX_X]XVYT\UiXaZj[UYj�
��������r�wr�

rUjVUdXh]fgUYhZYpU\a]VYZYT\U_ZhXaZj[UVYh]YrU\\Z�ZhU\X]�
�Z\]dYh]YwWV[Xf]YhUY�V[]hUYhUYrZ]\xY�WZY\Z�jZY[UhUVYUV
jU\a][XiUVYZ�cZhXhUVYZYiX�Zj[ZV YhX\Z_XUj]hUVY]UVYVZ\iXfUV
¡WhX_Xx\XUVYhZYc\XaZX\]YXjV[̀j_X]YhUY�V[]hUYhUYrZ]\xYZY¢V
£W\a]VY¤Z_W\V]XVY

TU\[]\X]YrUj¡Wj[]Yj�Y
��������T¤�o�r�wr�

¤Z�Wd]aZj[]Y]YW[XdXe]fgUYh]YaUiXaZj[]fgUYhZY\Z][Xi]fgU
c\U_ZVVW]dYjUVYVXV[Za]VYXjkU\a][Xe]hUV¥

TU\[]\X]YrUj¡Wj[]Yj�Y
¦�§������T¤�o�r�wr�

ẌV_XcdXj]YUYc\U_ZVV]aZj[U YkXV_]dXe]fgUYZY\Z_WcZ\]fgUYh]V
hZVcZV]VYc\U_ZVVW]XV¥

TU\[]\X]YrUj¡Wj[]Yj�Y
�©ª©������T¤�o�r�wr�

ẌVc«ZYVU¬\ZY]YW[XdXe]fgUYhUYoXV[Za]YhZYsjkU\a]f«ZVYTUdX_X]XVY�
osT®

TU\[]\X]Yj�Y©�����̄�r�wr�
�V[]¬ZdZ_ZY]Y\Zd]fgUYhZYa][\XeZVYhZYhZ_XV«ZVY¡WhX_X]XVYi]dXh]h]V
cZd]YrUaXVVgUYhZYT]h\UjXe]fgUYhZYt][\XeZV Y_UaY¬]VZYj]V
£]¬Zd]VY°jXkX_]h]VYhUYrUjVZd±UYp]_XUj]dYhZYwWV[Xf]¥

TU\[]\X]Yj�Y²§������£wr� ¤Z�Wd]aZj[]YUY][ZjhXaZj[UYcU\YiXhZU_UjkZ\lj_X]Y]Y]hiU�]hUV 
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,U ./083/9V245/6
WXYW Z[\]̂_̀ab\c]b_[â \]b̀^̀ d̂̂]ce[fgb̀h[ìẐ ][ìj[kcb\[cìhb̀lmhckcn_cb̀o[_[

pqppr̀kbàĥi][sm̂ ò[_[̀[ìẐ ][ìtr̀pr̀ur̀v̀̂ t̀pr̀kbà[̀ĥdc\cfgb̀ĥ k̀[ŵ\hn_cb
ĥ x̀mwy[â \]b̀hbìo_bk̂iibìcĥ\]cdck[hbì\̂ii[ìâ ][ì\[kcb\[cìz̀e[ŵ\hb{
î h̀b̀|[c\̂ẁ}~kbao[\�[â \]b̀ĥ Z̀̂ ][i�̀^̀hb̀|[c\̂ẁ}�̂i]gb̀ĥ Z̀̂ ][i�r
[a�bìhb̀�ci]̂a[̀����

WXY� �\î_c_̀[̀][_x[̀kb__̂iob\ĥ\]̂ [̀bìd̂c]bìo_cb_c]n_cbir̀[bì \̂sm[h_[hbì\[i
â ][ì\[kcb\[cì̂ k̀baò_[�b̀o_̂ik_ckcb\[ẁâ \b_̀kbab̀̂̀ ikbob̀ĥ d̀[kcwc][_̀[
cĥ\]cdck[fgb̀ĥiîìo_bk̂iibir̀�̂a [̀iica òbiic�cwc][_̀b̀caomwicb\[â \]b̀^
xmwy[â \]b̀a[cìk�ŵ_̂ h̀̂i]̂ìd̂c]bir̀[w�ah̀̂`̂ec][_̀[̀o_̂ik_cfgb̀h[̀o_̂]̂\igb
om\c]ce[�

WXY� |_bk̂ĥ_̀[̀cĥ\]cdck[fgb̀̂ c̀â hc[]b̀caomwib̀hbìo_bk̂iibìc\î_chbì\[̀Ẑ ][
�j~�|̀�[f�̂ìô\[cìĥ k̀_câ ìhbwbibìkb\]_[̀[̀ech[̀c\ckc[h[ì[]�̀�t�tp�tp̀̂
sm̂ \̀gb̀�[ec[àichb̀xmwy[h[ì[]�̀�t�tq�t�r̀̂�kwm�h[ì[ìimiô\i[i�r̀ĥ àbhb
[̀y[_[\]c_̀sm̂ _̀̂k̂�[à]_[ac][fgb̀o_cb_c]n_c[�

WXY� |_becĥ\kc[_̀sm̂ b̀ìd̂c]bìo_cb_c]n_cbì^̀ \̂sm[h_[hbì\[ìâ ][ì\[kcb\[ci
_̂k̂�[a [̀̀ĥech[̀[]̂\fgbr̀h[\hb{w�̂ir̀c\kwmicêr̀o_̂d̂_�\kc[̀\[̀[\nwcî`̂
caomwib̀[\]̂̀[ìĥa[cìĥa[\h[ìxmhckc[ci�

WXY� ~hb][_̀ [i _̀̂kbâ \h[f�̂i òb\]m[h[i \̀bi ò_bk̂iibi c̀\iôkcb\[hbir
o_c\kco[wâ \]̂̀\[sm̂ŵìo[_[wci[hbìob_̀]̂aob̀ĥa[ic[hbr̀o_becĥ\kc[\hb̀b
ĥechb̀caomwib̀bdckc[w�

WXY� �b\]c\m[_̀cao_cac\hb̀k̂ŵ_ch[ĥ \̀[̀]_[ac][fgb̀h[ì�[_][ì|_̂k[]�_c[i�
WXY� ~o_cab_[_̀[̀_b]c\[̀ĥ k̀b�_[\f[̀ĥ �̀[_][ì|_̂k[]�_c[ir̀kbab̀̀c\]mc]b̀ĥ`̂ec][_

sm̂ ]̀[cìo_bk̂hcâ \]bìdcsm̂a ò[_[wci[hbìob_̀]̂aob̀ĥa[ic[hb̀\b̀xm��b
ĥo_̂k[hb�

WXY� ~ô_d̂cfb[_̀[̀_b]c\[̀ĥ k̀b�_[\f[̀ĥ à[\h[hbìîa h̀̂ebwmfgb̀�ǹ�[i][\]̂
]̂aob�̀

WXYX |_babê_̀b̀[kbao[\�[â \]b̀hbìa[\h[hbì̂ k̀[_][ìo_̂k[]�_c[ìĥebwechbi
o[_[̀dc\ìĥ k̀b\]_bŵ̀ĥ ò_[�b̀̂ k̀�ŵ_̂c̀aomwicb\[â \]b̀o_bk̂iim[w�

WXYW� �\i]c]mc_̀_b]c\[̀ĥ [̀kbao[\�[â \]b̀hbìo_[�bìo_̂ik_ckcb\[cir̀̂\ech[\hb
îdb_fbìo[_[̀sm̂ [̀mhc�\kc[ìîx[ak̀̂ŵ_̂â \]̂[̀iic\[w[h[ir̀�̂ak̀bab̀o[_[
\gb̀îx[àk[\k̂w[h[i�\gb̀_̂[wc�[h[i�_̂ĥicy\[h[ì̂ s̀m̂ b̀ìd̂c]bì\gb̀dcsm̂a
o[_[wci[hbìob_̀]̂aob̀ĥa[ic[hbr̀obiic�cwc][\hb̀b̀îm̀ĥi[]̂ [̀\]̂ìĥ
kb\ima[h[̀[̀̂�]c\fgb̀h[̀om\c�cwch[ĥ�

WXYWW �b\]c\m[_̀caomwicb\[\hbr̀kba àn�ca[̀k̂ŵ_ch[ĥr̀bìo_bk̂iibìĥ _̀�mi
o_̂ibir̀�̂a k̀bab̀c\i]c]mc_̀ma k̀b\]_bŵ`̂d̂]ceb̀hb̀o_[�b̀\b\[ŷica[ẁo[_[
_̂ �̂[â h̀[̀o_cigb̀o_̂ê\]ce[̀z̀[o_̂kc[\hbr̀����  ¡¢¡�r̀b̀ �̂k̂iib̀ĥ ò_[�b̀\[
db_a[fgb̀h[̀kmwo[�

WXYW� �ec][_̀b̀[ŷ\h[â \]b̀ĥ [̀mhc�\kc[ì̂ ì̂ii�̂ìhb̀x£_c̀o[_[̀b̀ô_�bhb̀̂ àsm̂ b̀
Z[yci]_[hb̀]c]mw[_̀̂i]cê_̀̂aỳb�b̀ĥ d̀�_c[ì̂ `̂\ech[_̀̂idb_fbì\b̀î\]chb̀ĥ
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OQdbSǸQOWlNVSRQOWYQ]ÙSgTOW�WVSdS̀U]S�UhnTWVTWURQYgTWVUWXUYUWZNSRUW[YS\SNU]WVUW[T\UYRUWVQ
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[¢VSdTWVQW_TY\UOW}bVSRSUSOWp�YTgS\QǸTWNuWvyxyvyzx[{}[tqaWPYT\TgQbcOQWUWPYQOQǸQ
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