
��������������	
������	����������������������������
�	������	���������� !"��#$����	�������
�	������	���� �%�"�$"��#$��������������
�
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�������!"#,'+2$�(%�$"�1%�(,78!"�(!�#&$3$29%�'&!:,"#$"��$"�12;+"+2$"�"!<+,�#!"=�>?@ABA?CDEFGHIGFCDJDKGLMN>GCDIDOCPCJQCBID�"�'$&#!"�R,S$4�$�:,<T�1,$�($�'&!"!�#!��%�:!�7U%��%2!#,:$�(!��&$3$29%��%�'!&V%(%�(!���W�(!�X+�9%�(!����/�$� ��(!�4$,%�(!������!�$�($#$�3$"!�($�1$#!<%&,$�!4���W�(!�X+�9%���>?@ABA?CDBILANOCDYDCQFCNLMN>GCDD��'&!"!�#!��%�:!�7U%��%2!#,:$�(!��&$3$29%�$3&$�<!&;�$)"*�1$#!<%&,$)"*�EZ[\]̂̂][_̀ aDb[̂DPZ̀c̀ ad̀ b[ZêDefDIfgZê`̂DbeDPZ̀_̂g[ZhêDF[b[i]jZ][̂Db[DklDLZmg[DbeDPZ̀c̀ ad̀ b[ZêDefDPZ̀_̂g[ZhêDF[b[i]jZ][̂DeDC_en[̂Db̀ D>NPPPoDgZei]̂h[D_[Dpm̀ bZ[DbeD̀h]i]b̀ bêDeDgZ[\]̂̂qêD̀DpmeD̂eDZe\eZeD[D̀_en[Db[D̀Zh]r[DsttDb̀ D>?PoDeDZegZêe_h̀_b[Dh̀fcufDh[b[̂D[̂Df[h[Z]̂h̀ D̂efDreZ̀aoD]_vam̂]ieDv[f[Dv̀ her[Z]̀DgZ[\]̂̂][_̀ aDb]\eZe_v]̀b̀ oDh[b[̂D[̂Dv[_bmh[ZêDbeDiewvma[̂DZ[b[i]jZ][̂oD]_vam̂]ieDv[f[Dv̀ her[Z]̀DgZ[\]̂̂][_̀ aDb]\eZe_v]̀b̀ oDv[_bmh[ZêDbeDiewvma[̂DefDreZ̀aoDv[_bmh[ZêDbeDiewvma[̂DgZ[\]̂̂][_̀ ]̂Dd̀ c]a]h̀b[̂D_̀ D̂v̀ her[Z]̀ D̂CoQo>oODeDIoD̀ Dhe[ZDb[D̀ ZhxDyz{Db[D>QPoDf[h[Z]̂h̀ D̂ie_beb[ZêDe|[mDe_hZer̀ b[ZêDgZ̀v]̂h̀ ôDf[h[v]va]̂h̀ ôDf _̀[cZ]̂h̀ ôD[geZ̀b[ZêDbeDfjpm]_̀ D̂e|[mDefg]ad̀ be]Z̀ D̂eDv[_bmh[ZêDbeDepm]g̀ fe_h[D m̀h[f[h[ZDbêh]_̀ b[D D̀f[i]fe_h̀}~[DbeDv̀ Zr̀ ôD`̂ ]̂fDv[f[DZegZêe_h̀_b[D[̂DefgZer̀ b[̂D_̀ D̂efgZê`̂Db[̂D̂eh[ZêD̀ D̂erm]ZDêgev]\]v̀ b[̂�D�IfgZê`̂DbeDPZ̀_̂g[ZhêDF[b[i]jZ][̂Db̀ D̂v̀ her[Z]̀ D̂ev[_�f]v̀ D̂beDPZ̀_̂g[ZhêDF[b[i]jZ][̂DbeDÈ ^̂ r̀e]Z[̂D�Hm_]v]g̀ ]̂oDG_heZfm_]v]g̀ ]̂oDG_heZêh̀bm̀ ]̂oDG_heZ_̀ v][_̀ ]̂�oDPZ̀_̂g[ZhêDF[b[i]jZ][̂DbeD>̀ Zr̀ D̂�Hm_]v]g̀ aoDG_heZfm_]v]g̀ aoDG_heZêh̀bm̀ aDeDG_heZ_̀ v][_̀ a�efDLeZ̀aoD>̀ ZZer̀ b[ZêDeDPZ̀_̂g[Zh̀b[ZêDbeDK[amfêoDbeDQ̀ r̀ re_̂DefDLeZ̀aoDE[̂h[̂DbeDBeZi]}[̂oDeD[̂DefgZer̀ b[̂D_̀ D̂efgZê`̂DpmeDhe_d̀foDg[ZD[c�eh]i[DgZ]_v]g̀ aD[mDgZeg[_beZ̀_heoD̀Df[i]fe_h̀}~[D\ŵ]v̀ DbeDfeZv̀ b[Z]̀ D̂eDce_̂DefDreZ̀aoDefDi]̀ D̂g�ca]v̀ D̂[mDZ[b[i]̀ ôDfeb]̀_heD̀Dmh]a]�̀}~[DbeDiewvma[̂D̀mh[f[h[ZêoDcefDv[f[D̀pmeà D̂i[ah̀b̀ D̂�DgZêh̀}~[DbeD̂eZi]}[̂DbeDa[rŵh]v̀ oD̀Zf �̀e_̀ refD[mD]_herZ̀}~[Dfmah]f[b̀ aoDPZ̀_̂g[ZhêD>[aeh]i[̂DbeDÈ ^̂ r̀e]Z[̂DAZc̀ _[̂oDHehZ[g[a]h̀_[̂oD]_vam̂]ieDefDCmh[f�ieaDbeDCamrmeaD�Pjn]�oDLm̀ Zb̀ b[ZêDbeDCmh[f�ie]̂oDIfgZer̀ b[̂DbeDCr�_v]̀ D̂eDÎh̀}qêDF[b[i]jZ]̀ ôDPZ̀_̂g[ZhêDbeDÈ ^̂ r̀e]Z[̂Dg[ZD�Zeh̀fe_h[D�PmZ]̂f[DeDÎv[àZê�oDv[_bmh[ZêDbeDhZ̀h[ZDbeDZ[b̀ oDhZ̀h[ZDbeDêhe]Z̀oDhZ̀h[ZDf]̂h[oDv[_bmh[ZêDbeDepm]g̀ fe_h[D m̀h[f[h[ZDbêh]_̀ b[D D̀enevm}~[DbeDhZ̀c̀ ad[D r̀Zwv[àoDbeDheZZ̀gae_̀ refoDbeDv[_̂hZm}~[D[mDg̀ i]fe_h̀}~[oDd̀ c]a]h̀b[̂D_̀ D̂v̀ her[Z]̀ D̂>oODeDIDb[D̀ZhxDyzzDb[D>QPoD�̀mb̀ _hêDbeDf[h[Z]̂h̀oDv[f[Dv̀ her[Z]̀D̂]f]àZoDe_he_b]b[̂D̀pmeaêDpmeoDv[fDenvam̂]i]b̀ beDeDefDv̀ ZjheZDgeZf _̀e_heD̀mn]a]̀fD[Df[h[Z]̂h̀DefDv̀ Zr̀ ôDbêv̀ Zr̀ D̂eDf _̀[cZ̀ ôDv[fDeaeDgeZf _̀eve_b[DbmZ̀_heD[DhZ̀_̂g[ZheoDefgZer̀ b[̂Dv[_bmh[ZêDbeDiewvma[̂oDf[h[Z]̂h̀ ôDv[f[Dv̀ her[Z]̀Db]\eZe_v]̀b̀ oD_̀ D̂efgZê`̂Db[̂D̂eh[ZêDbe�D�G_b�̂hZ]̀ D̂b̀ DCa]fe_h̀}~[oDG_b�̂hZ]̀ D̂b[DKêhmjZ][oDG_b�̂hZ]̀ D̂b̀ D>[_̂hZm}~[DeDb[DH[c]a]jZ][oDG_b�̂hZ]̀ D̂AZc̀ _̀ D̂�G_vam̂]ieDI_eZr]̀DIauhZ]v̀ oD@rm̀ oDÎr[h[oDB̀_è fe_h[�oDG_b�̂hZ]̀ D̂InhZ̀h]ì ôDG_b�̂hZ]̀ D̂beD�]̀}~[DeDPeveàrefoDG_b�̂hZ]̀ D̂beDCZhe\̀h[̂DbeD>[mZ[oDG_b�̂hZ]̀ D̂beDCZhe\̀h[̂DbeDQ[ZZ̀vd̀ oDG_b�̂hZ]̀ D̂beD�[̀ adeZ]̀ D̂eD?̀g]b̀ }~[DbeDEebZ̀ D̂EZev][̂`̂oDG_b�̂hZ]̀ D̂�mwf]v̀ D̂eD
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h���DiEmI�CC>nORKUoL>PU>_Up\ẀQTZ>oÙLPQMLT>U>\QoOXYLZ>L>KLMNOM>PU>fg>PU>VWXYQ>PU>FCDG>�
h�DiHHm�CCZ>bWU>TU>[O]L>\QRQ>KOTQ>RpXORQ>L>kkq=>> �����



�����������	

���������
��������������������������������������������������� ����!� "#�������������$%&�%'�(%&)�*&�%+�(%(%�,-�./0.102./34�567�89-5:7�9-;<9=58674�>9?@ABC867�67�89D9ED6<97�89�;:767�75A5<:5:7�897@<:D67�E5�@AFB7BA5�79=BE85G�79<F�@6E@98:86�6�<95HB7D9�89�+I%JK�>@:E@6�L:<=BA5�79D9�;6<�@9ED6G�A:E95<�5�:E@:8:<�76M<9�6�75AF<:6�;<5D:@586�9-�./0.102./N4�5BD6<:O585�5�@6-;9E75PQ6�89�D686�9�RB5ARB9<�<95HB7D9�6B�5ED9@:;5PQ6�@6E@98:867�E6�;9<C6860��� ���S	T�	�����
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