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��SZZMTjPQPTVVKUKVL�KV�KSa��(+A4,A(}3*d()+(b@2cA,A24(b23@(50/A7-3@,(5237-3�E�
1-77-(,0+4B-(+(070(,3AcA-(5*34-(@034A24(5-(7@+c+A)(5-()+(1H��E�
�

slm�KjaK�̀a�MSZZT@7(5-()*H@8+4-(5-(@0cA,A24(+3(?-@cAB-(5-,(12..34-,:(,-(@+bb2@7+47(+3�(c0@A~AB+7A24,(
2/)A8+72A@-,(-~~-B730-,(+A4,A(}3*d(B-@7+A4,(b2A47,(5*2@8+4A,+7A24�5-(B247@�)-(A47-@4-E�
�

tlmnVSJoQKQ�NTUZJhUKVLSPMKQ�QaM�JKQ�NTUZLKQ�KL�Mh̀SNLPTV�̀a�MSZZTMLl�
�
 ;	�=����<�=	
�
�KQ�ZMTNh̀aMKQ�̀hNMPLKQ�NP�5-,,3,(4*+9+47(.A,(d(�23@(+3B34(0)0.-47(,3,B-b7A/)-(5-(B247@-5A@-()-(@+bb2@7(5-(
)*2@8+4-(5-(@0cA,A24(53(F�(.+@,(��F�:()+(1H��(+BB-b7-(B-(5-@4A-@(}3A(B24B)37(d()+(B24~2@.A70(5-()+(
NTUZLSOPJPLh�KL�̀KQ�NTUZLKQ�SVVaKJQ�Sag�̀PQZTQPLPTVQ�̀K�̀MTPL�ZaOJPN�KV�USLPXMK�̀K�LKVaK�̀KQ�NTUZLKQ�
B2..34+3�(-7(@-B2..+45-(d()*+,,-./)0-(B2..34+)-(5*+bb@23c-@()-,(B2.b7-,(+443-),(}3A()3A(,247(,23.A,E�
�
�TVLSzVoR�JK��q�SjMPJ�r��tl�
	

��	���<��<�=	e<=�=�<>��	
� �

�TVPiaK��M�V̀JKM�
�MhQP̀KVLK�

nJKgSV̀MK��KMMPSM̀�
�KNMhLSPMK�

]MSV�TPQ��KVKLKJJP�
�KUOMK�

\JPjPKM��SjSMo��
�KUOMK�

�
�
�



�������

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

+��,-#./0$"1%.234$1%�$.%52461$.%7%� !66-28!1/2"%0$%� 9..$48�#$%52443"!�$:%;�.%0$4!"0$"1%7%5$��$.%
$1%5$3<%=3/%.2"1%0 !552-0%0 !66-23>$-%�$.%52461$.%&'()%0$%. $<6-/4$-%$"%�$>!"1%�!%4!/":�

?$.%.5-31!1$3-.%0#"248-$"1%@A%23/%$1%'%"2":%?$%,-#./0$"1%-$4$-5/$%� 9..$4���������	�����������
���������	
��	�����������������	�������	�*��

��������	����*�B�����C������0$%D23..$1%0$4!"0$%5$%=3 /�%$"%$.1%03%0#6!..$4$"1%0$.%52461$.%
������$.%1-!>!3<%0 #63-!1/2"%0$%E!""$".*�

�*�CF����G�H���������	������������	��������	�����������	�����������������	����	�������	����
�I���$"%5$%=3/%52"5$-"$%� #63-!1/2"%7%E!""$".J%5!-%�$.%���	������
���������	�������������
� !04/"/.1-!1/2"%$"%K#>-/$-%$1%4!-.%&'(@:%;�%" !%02"5%6!.%#1#%62../8�$%0$%6-#.$"1$-%3"%#����
�	�	����
��
�	���
���	�������������LM�N*�O���������	��	���	��=3 /�%P%!3-!%3"%0#6!..$4$"1%623-%���������Q��
��Q����	����������R���N�������	���������	���	��	���������	����S�*�TMUMMM*MM����S�*�VMUMMM*MM*�W��
���������	�������������	��Q�����������������	�������������LM�X��	��	������������Q�
��������	������������	��������/0#.J%0 3"$%6!-1%5!-%/�.%#1!/$"1%�	��������.%$1J%0 !31-$%6!-1J%���������
-!/.2".%0 #52"24/$%5244$%6!-%$<$46�$%� !..!/"/..$4$"1%0$%�!%-231$%0$%� /46!..$%0$.%Y123-"$!3<:%
O�������������5$%" $.1%6!.%�!%52".#=3$"5$%0 3"%4!3>!/.%5!�53�%830Z#1!/-$:�

E:%[$-Z$%\/..21%0$%D23..$1%0$4!"0$%5$%=3 /�%$"%$.1%03%0#6!..$4$"1%0$%�!%5$"1-!�$%0$%5]!3KK!Z$%7%
�����	�*�?$%0#52461$%K!/1%#1!1%0 3"%0#6!..$4$"1%0$%̂-:%_'̀''':''%$1%/�%0$4!"0$%./%$KK$51/>$4$"1J%
���������	���	���������������������	�����������������������*�

+���������	������	��6!-%� !KK/-4!1/>$%$"%/"0/=3!"1%=3$%�$%0#6!..$4$"1%$.1%0a%#Z!�$4$"1J%5244$%7%
��		�	���������������Q���������	��������	������	�������	��G��������������������������	�����	��
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