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�
uvwxwyz{|}{|~��~}��w{�|w{����~��w��~�~��wxw���|��}w�~w�z{|}{|~}wxw�����������}wxw
�~z�|�~����}w���w����}w|~��~�z�}w���w�}�}����|~}wxw�|}��w���w��zz}w��~}�}�~�}w�|�w
����}w�w�}�{}|������}w~����~�}w�����w�v�vwxw�}�wz�zz~z��w~�w��z}w�~w��zz��~}��w
���������������������� ¡w
w
¢vwxwyz{|}{|~��~}��w{�|w{����~��w��~�~��wxw���|��}w�~w�z{|}{|~}wxw�����������}wx
�~z�|�~����}w���w����}w|~��~�z�}w���w�}�}����|~}wxw��|w�}�{}|������~w
{£�����¤��¥�������¥¥¤��¦�����xw�|}��w�����w|~�}����~�~�~��w����w§�z~w~����~��~��w
��������£��£���xw����zz~��vw
w
�����̈#�&'+B'%*$#�/'�&'*#&+'"%!$.�/#!!'�#-#!A#$#�/#,�/%$%!$.&%�7(#,'5'+#$.�/'�(!�
'"".)',%�.44%$$.�/'�#$$'�%*3&.3&'#$'-'�#!!(,,#$'�!.!�3(H�%**%&%�#++.,$#�*%�!.!�-'%!%�
3&.-#$.�',�!%**.�%A'.,.4'+.�$&#�/#!���������������������������1""'!'*$&#A'.!%G�
3%&$#!$.6�!.!�*(**'*$%�',�/'&'$$.�#,�&'*#&+'"%!$.�!%,�+#*.�*'#�#++%&$#$#�,#�+%**#A'.!%�
*3.!�������������
�
����
������3%&�".$'-'�'!/'3%!/%!$'�/#,,#�3&%#!!(!+'#$#�
.++(3#A'.!%��
�

�������������������������������������������������
ZKkdfX�Nj\jk©�TªX�]̀VdX©�Z«�tVdd\_k�abZ¬�dX�aX�



���
�

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

����
����������
����
���	��	
��
�
���������
��	�����
����	
�������	
���
�����
�	������������������	������� �!"!#$%& '())* &&#�(+% ,!'"!))*%-- .%)!/', ,'�#0'
��	���������
������������
��	���������	
������
�
�
�1��������
�
���
��
��
"!))*!2�� ��% '2 ��($$#$$ '2!/'"()��
����
�����������������
��������
���	
������
�	
��	�������	
����
��
�
�
�
345678974�:7�6;<;4�=�6>?@�A�=��B�CDEFG>�H��I�J@��KL��=�ME>N@�;OEN>GGO�=�PNQ@�
:RECJQ>�=�M@�S@�>T�CGQEO�UCVV@�MCGFW�X@�3OYRJ>�TF�SCECQ>C�UJ@X@W�>�M@Z@�UCVV@�9CJTOG[FW@�
�
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gcd\_jcY_bgmcYĥffo\ddchhbY\nfaYamlacneaY_cffcYŷqqfadecY\mma_ahjg\̀ab_aYcYfcYmbi\fajsY
iaYhkbfnamc_jbYicaYdb_dbgharYicaYdb_dbghaŶ_adaYcYicffcY\fjgcY]bgmcYiaY\hĥ_̀ab_cY_caY
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��¥��� �������������������������«§¤���  ��¬¤��������������������������¤��������¤����
 �������������������������������¤��������������������̈�������������� ��������®�̄�����
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�{rp��pzs}v{txyy�xr}�{�{tzyyx{�vs}p}qupvwz�W
W
�VW�WXfWbcYa[YZ_̀[WmYWmacWd]̀b[ff_ll]ZcŴ [ff]WZmZ[f]Wd̀cb[aam]f[W\[̂_]YZ[W_fW
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ZXL[̀SWÔ S̀OVVRLaRQ[\OLTOLSRLWR]UOLTXRL[̀TUXU_XURLWR]UOL[X̂XSOcYL[X̀Q̀Q̀TURQUOLQOSLfX_ZXVX̀L
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L
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tiihrm�ktokqgkmqgpmpmqghiijggklmnjopjqijwhpmqkoqrstrskjpªqmuuv�nnkokgpsm�ktojq
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XY,Z,[\]̂_̀̀],̂abac_,Z,dee_cc],Z,f]gahâi,i,j_kk],e]̀gi,Z,l_\jam_,n_̂in_mkaic_,Z,
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[\_bic_mki,̀tc,̂\ag_\a],e_\,jig_\ai,Z,s]m̀_qt_mk_Y,
,
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GH�IJKJLMJ�NO�PMOQRO�LOSHTLONJ�UO�RTPMT�NO�RITRIHO�OMMJLSHTLJ�PVNNO�WVJPMHTLJ�XJNNJ�

KTLMIOYYJLSHTLH�ZOMMJ�PVNNO�[OPJ�XH�QJIJ�PJ\LONOSHTLH�XH�RIHYOMH�J�HL�ROIMHKTNOIJ�PVN�KOPT�KUJ�

UO�YHPMT�NO�]TNHSHO�QVLHKHRONJ�XH�̂ TQO�HLYHMOIJ�H�KHMMOXHLH�O�RTPMOIJ�PV�_̀ HMMJI�H�

KTQRTIMOQJLMH�XJ\NH�OVMTQT[HNHPMH�HLXHPKHRNHLOMH�ON�ZHLJ�XH�OYJIJ�KTLMJSSO�HQQJXHOMO�XJNNJ�

YHTNOSHTLH�ON�aTXHKJ�XJNNO�PMIOXOb�cL�MONJ���$����*�%��$���[JL�OKKTNMT�XO�MONVLH�J�IJPT�

T\\JMMT�XH�RTNJQHKUJ�XO�ONMIHd�HL�IJONMed�LTL�RVf�HL�ONKVL�QTXT�JPPJIJ�ZTLMJ�XH�JWVHYTKHd�

TYJ�IORRTIMOMT�ONNO�LTIQOMHYO�HL�YH\TIJb��

ghijhklimlniopqrlmstluvqikhuwsquhvqpsqijsuhnswwhvqihnnxhrrlpvhtluvqimlnnJ�YHTNOSHTLH�

OQQHLHPMIOMHYJ�y�XHPKHRNHLOMTd�HLZOMMHd�XO\NH�OIMMb�z�{z|�XJNNO�}b�Lb�~���XJN�z��z��QTXHZHKUJ�

hnikskvlthioluhnl��igxhpv���imsimlvvhinl��liopl�lmlir�l�i��nsiqp�husihmmlvvsihnirquvpqnnqi

PVNN�TPPJIYOLSO�XJNNJ�XHPRTPHSHTLH�RJI�NO�KVH�YHTNOSHTLJ�y�RIJYHPMO�NO�POLSHTLJ�

OQQHLHPMIOMHYO�XJN�RO\OQJLMT�XH�VLO�PTQQO�XH�XJLOIT�RTPPTLTd�RJI�N�OKKJIMOQJLMT�XJNNJ�

YHTNOSHTLH�XH�IHPRJMMHYO�KTQRJMJLSOd�OPPVQJIJ�HLZTIQOSHTLH�J�RITKJXJIJ�O�HPRJSHTLH�XH�KTPJ�

J�XH�NVT\UH�XHYJIPH�XONNO�RIHYOMO�XHQTIOd�O�IHNHJYH�PJ\LONJMHKHd�XJPKIHMMHYH�J�ZTMT\IOZHKH�J�OX�

q�usihnvphiqolphwsqulivlrusrh���ivhnlihpvsrqnqipsr�shth�isuqnvpl�inxhpv�i���irqQQO�z�XJN�

aTXb�RITKb�RJLb�PJKTLXT�KVH��q�usiolpkquhir�li�hiuqvswshimsi�uiplhvqiolpkl��s�snlimx�jjsrsqi

o��ijhpulimlu�ursh��i�

GONNJ�LTIQJ�ORRJLO�KHMOMJ�ksil�surlimskvsuvhtluvlir�likquqi�nsi����������

�/�H�PTNH�

kq��lvvsih�vqpswwhvsihmiljjlvv�hplisnirquvpqnnqik�nnxqkklp�huwhimlnnlimskoqkswsqusiolpinhir�si

YHTNOSHTLJ�y�RIJYHPMO�NO�POLSHTLJ�OQQHLHPMIOMHYO�XJN�RO\OQJLMT�XH�VLO�PTQQO�XH�XJLOIT�J�

NO�j�uwsqulimlnnxhvvs�sv�imlniops�hvqi�ikqnqimsikvstqnqihnnxhvvs�sv�iml�nsih�luvs��

ghinl��l�isuqnvpl�irquinxhpv�i��imlniGb}bYT����ORIHNJ�z����Lb���|���VTYT�aTXHKJ�XJNNO�

�vphmh�ikvh�snskrlir�shphtluvli��hnsikshuqisikq��lvvsirqtolvluvsihnnxlkonlvhtluvqimlsiklpYHSH�

msioqnswshiulnnxhrrlpvhtluvqimlnnli�sqnhwsqusihnnliuqptlimlnnhirsprqnhwsqulikvphmhnlilivphi

WVJPMHd�kluwxqt�phimsim���sqd�LTL�KTQROIJ�HN�RIHYOMT�KHMMOXHLTb��

ĴXH\JIJ�VL�YJI[ONJ�KTL�NJ�PTNJ�PJ\LONOSHTLH�XJN�RIHYOMT�J�ORRNHKOIJ�HN�RITYYJXHQJLMT�

POLSHTLOMTIHT�RIJYHPMT�RJI�NO�YHTNOSHTLJ�XJNNO�XHPRTPHSHTLJd�PJLSO�OYJI�JZZJMMVOMT�ONKVL�

OVMTLTQT�OKKJIMOQJLMT�XO�ROIMJ�XJN�]bcbd�PH\LHZHKUJIJ[[J�HLYJPMHIJ�HN�KHMMOXHLT�XH�RTMJIH�

KUJ�NO�NJ\\Jd�HLYJKJd�OMMIH[VHPKJ�PTNT�O�PT\\JMMH�PRJKHZHKHb�}O�PJ\LONOSHTLJ�XJN�KHMMOXHLT�RVf�

J�XJYJ�lkklplisuvlkhilkrn�ks�htluvlirqtli�uisto�nkqihnnxhvvs�sv�iskvp�vvqpshiml�nsiqp�husi

hmmlvvs�ijsuhnswwhvhihnnxhrrlpvhtluvqimlnnli�sqnhwsqusihttsuskvphvs�liliuqui�uijhvvqirlpvqihi

KVH�RTPPO�PJ\VHIJ�XHIJMMOQJLMJ�HN�RITYYJXHQJLMT�POLSHTLOMTIHTb��nsi�hvvsimsihrrlpvhtluvq�i

rqukskvquq�isujhvvs�iulnnhikl��luwhimsihvvsilihvvs�sv�iopl�skvsimhnnxhpv�i��i�skolwsqus�ipsnsl�s�i
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