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UWYYMUUQ]\H\TPQKMHPQHUb\NXMT\ZHUQHVT\V\KMHPQKOKSQHORHbQWPQYMH\TPQKOTQ\HQRHwWORMZHKMRH
VT\KWKYQOTUQHUWRf[MUQULMKSOHPMRRMHY\KPQSQ\KQHTQY_QMULMHPORROHRMbbMHVMTHPOTMHY\TU\HORH
TQROUYQ\Hx\TSOL\HPMRHXMKMZHaHORLTMÙHY\NVMLMKLMHOHPQUOVVRQYOTMHQHNMPMUQNQHVT\]]MPQNMKLQGH
H
�
�
��������	�
���������
����������������������y�
�������������
�������������
���'�� ��
$�%%�������&�'����(��!�����#��$�%%�����&��
�
*+2;2E99>21BB.7.89519.z>2;2A>B<3937012;2A1537012-.2<>93532.72:>7:539>2;2{.0.>2-.2
/3C.99.B.9|2;2E774//16./.9|+2
2
FGHIH}[etjqmhekeukipekf[~nneuehqdg�ejumsktpdkgk�djuqmklmff[mhehqmu�gklekpugkujdngk
OLLTQXWLQ]OHPMRHV\LMTMHQKHOULTOLL\ZHMNOKQHWKHOLL\HQKHNOKYOKSOHPMQHY\KYTMLQHVTMUWVV\ULQHPQH
mhehqmu�gklmfktjqmdmkhqmhhjkeukigtjkgff[̂WL\TQL�HY_MHR\H_OHOP\LLOL\ZHK\KHV\KMHQKHMUUMTMH
WKOHwWMULQ\KMHPQHPQxMLL\HOUU\RWL\HPQHOLLTQXWSQ\KMZHXmuh�kpu[etjqmheklekigdmu�gklektjqmdmkeuk
ijuidmqjskijnmkqgfmkdeiglmuqmkumff[gnoeqjklmekre�eklekfm�eqqeneq�klm�fekgqqek
gnneuehqdgqere�ktmdqguqjskj�uek�pgfkrjfqgkrmu�gkeukijuqmhqg�ejumkujuk�e�kf[mhehqmu�gklmfk
tjqmdmkeukghqdgqqjkngkfgkijddmqqm��gklmff[mhmdie�e\HPMRR\HULMUU\ZHU\LL\HQRHVT\xQR\HPMRROH
LQL\ROTQL�HQKHY\KYTML\HPMRHV\LMTMZHQRHVT\]]MPQNMKL\HONNQKQULTOLQ]\HOP\LLOL\HPOHWKH
U\bbMLL\HK\KHRMbQLLQNOL\HK\KHUOT�HKWRR\HXMKÙHOKKWRROXQRMHPOHVOTLMHPMRHbQWPQYMH
ONNQKQULTOLQ]\GH��MRHYOU\HPQHUVMYQMHQRH�OTH_OHOKKWRROL\HWKOHPMLMTNQKOSQ\KMHPQTQbMKSQORMH
PQHPMYOPMKSOHPORROHY\KYMUUQ\KMHPMNOKQORMH��HOTLGH��H�\PGHKO]GHPQUV\ULOHPOHWKHPQTQbMKLMH
QRHYWQHQKYOTQY\H�"�������(HMTOHULOL\HVTMYMPMKLMNMKLMHTM]\YOL\HMHY\KLMULWORNMKLMH
Y\KxMTQL\HOPHORLT\HPQTQbMKLM�GHHH
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NOPQP³Wb\SZ\PaUP[Wb̂aYUXWPZY_bY[aYSUPZWaaWPTUS_Y\SYPSWaPXU[[\XV\PZYPaUc\X\Pb\SPaWP
�̂´́aYbµWPUTTYSY_VXÙY\SYxPYaP[XW_VUV\XWPZYPaUc\X\PZWcWPW__WXWPUZÝYV\PUaaWPTUS_Y\SYPZYP
U__̂S̀Y\SWP\ZPjm¶inkknm·defhlsngjrnmn¶ilvjknfrlmfnkkojpqlremsnkkjmdkjhhlzldjwlefnm
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YSPTUVWXYUPZYPTUS_Y\SYPb\SbWXSWSVYPYaPaUc\X\P_̂ \́XZYSUV\P[XYcUV\»P[WXVUSV\xPaWP_bWaVWP
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popSvsSlopoSmsjsqsS{sStuoviRS
�
�
�
������	
�������	�����������������*���������������  ����"#�������������	��
&�''���������#�)�(����*��+�,�#�-��&�''��
������##�)�����(���/%�#�-�������#�&�''��+�*,�)��
�
01232�=9D?;;92D8>8B?2324G?;?2�8FC8785B8232�9=:5<8>52D9:F68<5=85232�96C566525B2
G5�5:?6<9232�=8<?=892C82G=9G9=78965B8<�12
�
I1232�=9D?;;92D8>8B?2324G?;?2�8FC8785B8232�1�126120��2C?B2I�0I232K8�F8C57896?2C?B2
D9:G?6;92G=9P?;;8965B?232�8;D=?78965B8<�2C?B2�8FC8D?232K?�8<<8:8<�122
2
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{kvopoSkllkukS\bb\ĝb\V_V_WVg\eV_̀VW_̀\b\]]̂_̀\_̀\}VgY~_̀YWWXYW]b̂_d̂d_âgĝd̂_VggVbV_
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VWXXYJ[ŶZYJ[nWJ]U]JZSYJZTYTYJ\_W[WV̂TYJVYXXYJ\_W[SZYjSU]WJVWXXWJ[U][X̂ZSU]SJVW�S]STSaẀJ
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àbcbdefghiifbgjkjlhbcbmnhihbojpqjrjsljbcbtsugsvsbjuvhoesrjfuhbqhlbgfuvesqqjvvfejfbcb
wfxnhuisrjfuhbcbyhojvvjxjvza�
�

{��3�|��,$�#$�-$�%!�!�!-!$ !0$�%$�$,}&%+&�'&�.$( !��&'�.(�#&))�1�'$�,$�#$ $�

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

).&)&�.(�#&))+$'!�) $ +! $��&''$�%&#!)!��&�#~&�(!,&  &�'$�#$+)$�$'�*!+%!#&�%!�.(!,��*($%��

��	����	��������	���	��%��.(�#��#!0��

�
�
�
6789:;<=>�?8�7@A<���BCDE�88����P�HIJJKL��M�N�OE��M������]WCRE�BI\UISK���7CJKLOC�
=IDKL�TIUUE�]WCDKLRLX�YE�7EZE�TIUUE�=K�LKX�C�7LHI�ZI[KSI\C�TIUUE��WKJCOSKXE�
�
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|j}jqwsulnywkkorsywssrvvlnwxwsuijkqwsuwnrslkumjujnjrn~ls~wttrlsjmrnywxwnwttwmwn
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0?;B@C1?3B?<C\C/3=C3B/<̂?3]3=/@@/3<C1cC?0̂/3=C3̂Ĉ]@]3?=C@C\C]3C[30/[/̂]<C/31c?3/BB/<?3
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�������
��������	���������������

�	���
����������	����������	�Z[�\[]����̂_���#�������������������	��	�����	�������6�
������������#��������	���
��	������
	���	�����	�����������������	�����������	������
��������������������i��	�������������������������
��
�	������
�������������	������
	�������������	�������
��

�����
��������������	����	����?�����������?����
����	����	����
�����
�������������������	����	��	�����	���

�������

�?�����#���	���	�
��	�
���	������

�	����
�	���	�����	���<������������������	����	������
��������������
�
�����?�����������	�����������������	����
�����
����������������
����	�
�������	�������������
	���������	�������	��	�
�����	����	��	�����	�	�
��
�	�������������	���������������
����������
�
����	����������	��
�������	�����	�����	�����!�t	��������
���
����	��������	����	��	�������	��	����������	�	������
	������	���
��������������������!�
���"�
u�v!�"vccvSSv����v!�"vccvSSv�wx!�Svcybbz��{̀��e�|�̀�k]Z��!��= !�
�=�x!S!�}v~}y""�����5]̂�̀�̀]_�e���̀]�èZ�\\�[5�]Z���5���x��	����W=nW��==�
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����������H���
������		���	
��������������
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��V���
��
��+��x$%$ Q�x(,}�~�Q�P%�� !0(�-%$ ��P(Q��)�#"$%� ��(!$%-(!$ �
������
��	��������S��
�����
��������
��
��	�������	��������v�ll�
������
�
�	���
���������������
���
	�������
���
�����
�
�	�����
����
		
�
��������	��������������l
�
	���
�	
�����	�����	��		���(��P(Q�%��"(!"��+(&&�%�$}�
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