
�
�
��������	
	
	

�

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

�
�

�
�
+%),&����-�.%//0��&�),�����/�1%�&�����2�/1��

�&�%�,���&�-�+3&4���%5����������+�&����



�
�

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

!

"#$%&'()'*+%,-+%.%/$%&'()'*+0%1%$),+2%3/)%4+56%+%5+,7)819:!

;<=>!?@ABCDE

F



�
�

��������
�

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

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

����� !"#!*++#!,�-+.! ! ! ! ! ! ! ! ! //!
0
������1����
$ �!2'#!3'�4#5! 3!6 +78�% 39! ! ! ! ! ! ! ! /:!
;<+"�" !$ �%�+-��! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /=!
�
������>��?�
@!6-6( �� !"#!A B-!#5!C#��'%#! ! ! ! ! ! ! ! DE!
0
������F��G�
H3�-#8!5-%-!5-�3!"#!IE!6��-+J-3! ! ! ! ! ! ! ! DK!
!

L-M-!" !NOP-+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DQ!
R
������ST���S�
*!U#4'+"-!A'#��-!L'+"�-8!! ! ! ! ! ! ! ! D)!
!

*!C-(�-!+-!HH!A'#��-!L'+"�-8! ! ! ! ! ! ! ! I/!
�
�������������
�#68-�-JV !W+�X#�3-8!" 3!���#�% 3!Y'5-+ 3! ! ! ! ! ! II!
R
�������1�����
�#P-%#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! IQ!
R
�������>���?�
$� "'JV !"#!Z'#3%� +��� !"#!$#32'�3-! ! ! ! ! ! ! I=!
R
�������F���G�
[\]̂ _̀a]R̂bRc\defg]RR R R R R R R R hiR
R
�������T���S�
[\]̂ _̀a]R̂bR[jklb\RRR R R R R R R R mnR
R
R
�opo�qr	���R R R R R R R R R R mmR
�



��
�

��������	�
����
�
�

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

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

������������������������
������������������ �
!��	��������������������"#�����$�����������

%����������	������������������������������#�������������������$�������	��	������������

�����������������	�����!���	��������
�������������&'��������������������� ���������

�����&(������������
��

�

)��	��
����������	����������	
���	�������������������
��������*���������������������	�
���������

������������������������+���������
�))���������������������	����
������������&'���������

�������
�,����	��������������������������	�&(��-���	���

�

.�������������������������������������������������&(�������������������	���������������

��
���#�	�
�����-�/!����������	�
������������������������������������
���������#	������

��	�
��00��� ��	����� ��������
�����	������������'�����	�������	�
������������������������������


���������	�������	������������	��������������&(������������
�����
�������������1�/!��
�

-�/!������	���	��!�	������� ���	��������
������������
������%������������2��������
���	�����

-�/!��������������������	�������&(������������������
������(��	������#�����������
����

��
������������������	���� 2���������������������������������	��	�����	�������������������

�3�
#	�������	���	������������ ��	����������������� 2��������

�

.�����	��	�������������������������������������������������������	������������&(������������

456789:;<:8=<;>?@:<=AB;C=9DE=9ABF;<;>?@:<=AB;B<GH:IE=9ABFJ;C5=5;456789:K;AB;?@:<=AB;C=9DE=9AB;

���DCL<BM;BNA;5OH<L<B;>OH<;B<;PA=D5=5D;:5B;GA:I9QR<B;I5;GADH:9G5QNA;I9BGH=B9S5;9D<I9585K;OH<;

DH985B;S<T<B;BNA;9:GA=CA=5IAB;<;=<<L5UA=5IAB;C<LAB;?@:<=AB;B<GH:IE=9ABFK;GADA;5;GA:S<=B5;

<:8=<;5D9?ABK;A;U9L7<8<K;5;C95I5V;WE;>AB;?@:<=AB;I9BGH=B9SAB;B<GH:IE=9AB;XGAD�
�3���Y������	���

�����������������	����#��	���������������	���������������	����&'���������	���#����	�
����
�

�����	���
�3������
������������������������
�������������,�����������������������

<BG=98AMVF;X4Z[\]̂_K;̀aabK;CV;̀c̀M�

�

-�/!�����(�����	��������
� ���&(�����������������������	��������������������
#���������������

������������������	����d����������
����������������������	�����	�
��������������������������



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


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

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

�

�������������
���������� ��	��	�����
�
	����
�!�
����
�����������	
�����
"��������
�������������


��������������
	�
���	 
����������#	�
�����	�����$���������������%&�������
�'
	
���(��

��	����!�
�)� 
��	�������
����������*�	���������+
"������,���
�����
-�����������������.
��/���

�������
������������
���
	������	�����
������
������
"����
�	����
���.
�������
����	�
"���

�
����������
	������	���������
����� ���-������
�������������
��	�����
���	
�����
"������

���
�
	������
����0��1�
�����2���������
��3����	�������	
�
�����
�������
�������	�
�����
�

��	
����
"�����
����	��	������������
�����
�4�� ��	�
����&�������
�'
	
���5�

��

������
"����
�����	�����
	�����
�����
�
���	������	
���%���(��,���6�����
��	
����
"���
	�
������������
�����	�����
����������
�������
	�
�

��6�
����
�
	�	�������������	��
���	�������������
����������
��������
���������
�
�
	���5���	�
7����
�6������
������
���	�������
����������	����%48�$#*��9::;�������<,2=��>??;�����9:@(�

�

,��
�
	������
	���������������
���
��
������
�
����������
������	
��
����
���������/���
���
��

��	�����	
�
������
��
��
	������
	��	���
�*�	����0������
�����������������	�
�����
�

*
����
	����3
��
��
	����������������������	���
��������
�4���	�$��

����
����������

ABCDEFCGHIJKLBLJMNOPJHQJRODBLPOFDHQJSFHJKRNBLRTJUOVOPJQOBJLAHBULUHQJWGHPHJKBXDCGLQJQHGCLCQIJ

��������	�����	����
��������������
������
����
�������
������6�
���7�������������6�������ODBLULQYZJ

%$+8&&+��>?9@�����9[(�

�

*
���+���	������������
����
���������6�������
������
�������
��
����
	���	��4�������
��
���

U\GLULJUOJ]̂JOJUO_OFUOJWNPLJLAHBUL̀OPJMNOJ_HGLRCaOJHQJLQKOGDHQJQbGCH! ���-������������������

ULJOQGBCDLYZJcJLNDHBLJLUVH̀LJKORLJFOGO������
��
�
	"
��������
����
	���������������
������
�

FdHJQOJOFGOBBLIJeXJMNOJKLBLJORLIJWFdHJOfCQDOJRODBLPOFDHJ̀BLNJaOBHJSYYYTJOJUHJKHFDHJUOJVCQDLJ

QHGCHCFDOBLGCHFCQDLIJLJLR_LAODCaLgdHIJOFMNLFDHJKBHGOQQHJCFUCVCUNLRIJFdHJQOJGHPKRODLJFNFGLYZJ

%+h,i3#��9::j������9j!>[(��

�

k_HNFCJUOQDLGLJLJKBCFGCKLRJUC_OBOFgLJOFDBOJLR_LAODCaLgdHJOJRODBLPOFDHlJWmFMNLFDHJLJLR_LAODCaLgdHJ

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

���������������
������-���! ���-�������
�����������
������QDOPLJOQGBCDHJKHBJNPLJQHGCOULUOYZJ

%�����������>?(�

�



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

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

 ������������� �����	�������!������	�	�	��������������������������������������"#��

������	��������������������������	����	�	��������	������	����	������$�%	��	�	��	��

�����	����	����������&���	��'��	����	������(�)���	�$�'��	������������	�	�	���

�������"#��������	��������������������������	����	���*����$�+��������������������������

	������	������	��	���	����	,���������������	��-����������"#�������.��

�
	����	����	������	��	�����	�	�	��������	���&	���	������������
�����	,���/��	�	����	���	������	���&�����������������	���	������	�
�	��	��������	�	�	�	��	�	����	����	���	����������������	����	��
	�����������	���#����*��������	������	���&	���	�����	�����������$�
0'12��)13��45678�

�

3	��	����	�������������������������	��������	�9�&	�:�(�	�%����0455;8�
�	�����<	����

��������"#��������	�����	,������0	��	���������	��������������8������
�	����������	=���

����������������������	����	�	�����	��>���$�1��	��������
�	����
����"#�����

��&	���	����	�	��	��������&����������	����������������	��	������	�����	����������

����&	���	�����������������������	���������������	������
�	�����<	�����������������������

	�
�	���	������������	�����	���!����$��

�

+���������	���������
�	������������������	���������������	�������������
�	�����������

�������"#���������>�������������"#��'!�����	����	�����	�?>����+������	�����'���������


�	��	��	�	�	�-������	��������	�	�-���	���������������	���������������������	�������

������&�$�%	���������������%��	����	������������	��3��������@	�����������������"#��'!�����

0'�19A?��456B8.��

1������	��������	�	�����	���������������	������	�	�����	/�������
�	=	����������	�"#���	���&	���	���
�	���������	������	�����������
	��!�	���������	��������$�0$$$8+	����������	����	�����������������	���
�����	��������	������&	���	����������������	����	�	�	��������������
�����	������

$�0'�19A?��456B����$4C�4D������������8�
�

E��	���������	����	����	�&������	�������	���"��������������	�������&����	��������������

��������	����=	����FGHIFJKLMNOPQORGMMGOMGRFJSLOTUGOSGVGOMGWOLXGWYKJLRYZJ[YSYOYOLWJGRFY\]LO

����������%�3@�'��
�������	���������������	����������	���������������	�������	���

�	����=	����	�
�	����	����
�	�������	�	����	=����	���������	����	���45̂����������&��!����

�	���Y_YZ̀LOYRUYZabOcLXbOKJFbOXbOddefOgWJhLORLMMLi�



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

���
���	���
���	�������������������������
��������������	�����
�����	���
���	�� !�"�����������

������#����������������$���%&������'(()������*+,,-./012234056789:7;0<8980=>?76@8A0

BCDE:<8A0560B6AFG:A;H/08G0A6I;/0AJ80K6LK8A0B@85GM:58A0B;@;0A6@690<89B;@K:EN;58A0<890G9;0

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

	���
���	�!��

�

O����
���P�������������	��	������������������������
��
�����$���������������������
��
����

$���
�����������������	���!�Q���
��
����������
���
���	���
����������������
������������

	��R����
��
����
�S
�������������������
���
��������������	��
���������
�����������
�
��� �

$���
�����
�S
����������������#������������������
����������T������	���
���������������
���


�U��	�������
�������S������	���	��	���V���������$����!�"��������������������
��������������

��	�����$��������W����
��������T�
��
�#��������������
����	��
��������������W��������������
�����

�������$�������	����������	���
���������$��������	�����	������������������������!�X��

�	�����	���Y����Z�

������
���	�����
���������
�����������������
U��	���������$�����
	����������	���
�S
������#�����������
��������	���
������������ !�
[��
�#������������������������������������
���������������
��
��
������������������
����	���
���	������	���������������������������
����R����	������������
�S
����	��
����R�
�������	��
��������
�����
�
����������������
�������
���������	���
����������S�����������������
�������	�
���!��Y\]]Q̂ �_))̀��!�abc#ab(������������ �

�

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

	����	����
����	������������������������$�������P��������������������������������

������
�������d���	�!��

�

e��������������	��������������
���$������	��������	���	�����
����
�������������������
����

�������
���
�	��������������������
����������������
�����P	����ff �$�����������	������

��
��������
U��	�������������	�����������������
����������������	�����
����������
������

$���$������
���
���
�	��$�����	��	����������������
��������$�������	���������
�S
�����R��

	��
����������
�����������R�
�������������	��������������	��������������������
����������
��

���������������
������������������������
��������	��
��������
����
��!�e�����S������

��������	�
�������
�����$�����������
��������cg�����������
����������
�������_)'h ������W���

G908GK@80BiAK6@0:7K:KGE;580=j7k6AK:>;7580NlD:K8A0560E6:KG@;067K@608A06AKG5;7K6A0580m��P����

nAK;5G;E0*;@:;0jA;D6E0560*6E80op6AH0FG60K;9Dq90r8:0;<6:K80B;@;0;0;B@6A67K;sJ807;0r6:@;0560

	���	������
�����!�Q
������
����
�������������������	�����������������P������
��������W�����



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

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


������������������������������������������������ 
��
��
�!������������������"������

	��
�#�
�������$�
���
��%&��
���
��������������������
��
��������
����'�
��(����������
���
������


�������)��������
�����
�)��������)�����
��������������*
��
�"����������)������������
��������

����
"�����
��$��������
�������
������
�����������)������)��������������
��
�����������������

�������

��������
�������
��������
�����+��
���
������
�������
�����
����������	
����
����
������,�

�
�������-���������������)������.�
�����������������������
������
��
������������������

���
%&����������
�
��������/�����&���
	��
�������
������
)�������������+�����$�
���
���0�����

��������)�����
	�������
1����%&�������2��
�
��!�
����
���
������������������������
��������

�
���)����
��������������0���������
1����%&��
��
�
�������
��$�����)���
�����+���34���35)�

�
������
���������
��������0���������
��&�������
1����%&�������������
�����)�����
1
����#��

�
�������
�
���%6
�������������������������
������)������)�������������
������
������
���������

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

�

3��
���������
)���������	��
���
�
�������)�����������
����
��
����������
���
��
�
�������

789:;<;=:8>?;:@A;<B87;CDC@E;F<GH8<IJ9:>;<@?JA;KLJ<8I<>8=;KLJ<;J9<:>;7@E@J?;@9<M:>;N;=OJ9<

89EJ=;>89PF<A8@EH=;7J9<;:>;AQ9<78<E;>:;R89<8I<E;>:J=@?;F<GH8<8INJ>;<BJ99;I<:8><HI;<SH?KLJ<

�
������������
�
�����
�
���
�
������������
�����
�������0�%&�)��&��������0�����

�
�
�������
��������������������
������
��
��������������
���
�����
"��)��
��������

��������%&���
��
�������������
���
���+�������
���������������%&���
�����
���

�

3����)�+�����������
��
��
�
�
�������
�������
����
�
�������������)�T���
����!�#)���T��	
����
�

U8@:H>;<MVHA8?:H78<8<W@>8@:J9<XHI;?J9Y<89E>8A8?7J<HI<IH?7J<I8=OJ>PF<GH8<?HI;<

�
���
���������
������������)�����6
��������	
�����������������%&��������
����2��
��

���������)������+��
������������-������Z����
����)�����
�
	���
��
������
��
��
������
��

�
��
�
����
���
��
����
������

�

3�
�����
��
)�

�

[
��\�/������������
��������������

!�����#]

]
]



��
�

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

)*+,-./00121-/340,-434,5617814,9+004/.:;,<=4,8+./>40,+0-81>40,/,9/8>18,6+,2/>40,8+/10,)*+,

�����������"���?#�@��������%���A��� �#��#������������?������B#��C�#$��D���E���EE�F"�����G"� #�%H���

I���&���J����K�L��'������� �� #M�#�� ��"������#����%��@�!"���#�B��JN������ ��# � ��!"�� ��

$�����"���E�F"�����G"� #�%H�O

P

QRSTUPVPWPXYZ[YUP\RP]YRTRP̂_̀[O
O

O
abcdOefgcOhOijckclOmnfOojpcjOqdrsOhOgcdOtcporocjpfOefgcuOvfjwOhOgdjkfOcwkxvjoflOyfdOojz{|sfuOwjg}OhO
~s�pjcocuO�pjcorlObcdOjpgnfOwcO��rgrO�jssj|�dek�cpuOcscOkcgOqdjezcOrefwlO~dOkce�fOofzclOObfprgfwO
�fgOgje�rOrt�OcgO���ecjocg��suOerOvpft�e�jrOocOifwcelObje�rOgncOkcgOdgrOcw�fsrOocOgxwj�rOcgO
����������a���������������������������������������� ¡���������¢����������£��¤�¥����¡��������¦�����
gcs�fpcwOgfgcekfwlO
§f̈cOhOojrO©ªOocOr«fwkfOocO©¬©lO®OvrpkjpOocO�f̈cOrO®scgre�rŌgcdOvr�w°Ocwk±OcgO«dcpprlObje�rOgncO
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grjwOtcs�rlO³OtcporoclÓdreofOcdOkjtcpO�jeq�cekrOfdOwcwwcekrOrefwuOrqdjsfOqdcOkjtcpOcw�pjkfOqdreofO
�pjreµrOoctcp±Ovrpc�cpOcwkpre�flObrwOwcp±OtcporocjpfuOvfjwOenfOwcOoctcO�fekrpOgcekjprwOedgOoj±pjflO
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sdkcpreruOdgrO�rk�sj�rOcOdgrÖdorj�ruOrshgOocOgdjkrwOvfekcwlO§±Okrg²hgOdgO²fgOexgcpfOocOvprµrwO
�fgO±ptfpcwOrekj«rwlO®OgrjfpOorwOvprµrwO��rgr|wcOmcdcObrpºklOmfwwfOpjfOhOfO»doof¼}OfOwcdOkpc��fO
grjwOcwkpcjkfOhOrO½«fporsjerlO³OdgOefgcOvfsfe{wlO¾crsgcekcOgdjkfwOvfsfecwcwOgfprgOrqdjO¿OgdjkfwO
gcwgflO̧wOkpr²rs�rofpcwOqdcOt{gO�djorpOorOkcpprOerOhvf�rOorO�fs�cjkrOwnfOqdrwcOkfofwOvfsfecwcwlO
§±OdgOvcqdcefOpjfO��cjfOocOpcocgfje�fwOcO�fppcocjprwuOprwfuO�f²cpkfOvfpOdgrOtc«ckrµnfOvrpc�jorO
�fgO�r²csfwOtcpoc|rzdsrofwlO~scOenfOhOertc«±tcslO�cdOgfgcekfOgrjwO²fejkfOhOsf«fOrv�wOfOvÀp|of|wfsuO
cOkrg²hgOwf²OrOsdzOofOsdrplOÁcpkrgcekcOcw�pctcpcjOvfcgrwOrOpcwvcjkfO¿Owc̈rO�fgfO�fpuOrfOgcefwO
kcekrpcjOcw�pctcplO

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O



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

	��
��������������	

	����������������	��������������	��
����������
�
�
���������
�� ����!��	"����
�����	�
�#���	��������������������	���

	"���
���	��������#	�������	�
$%&'($)*%+(,-$)%./0(1')2(3(.4-(1-5-&+-(6+-78%2-9(:(8'++%;'(3($)*%+(,5%<='>5/('.(,-.6(=)%$%+2%>%7/0('.(
,?+.22(?';;/0(2%(1+%6%+)+9(@%&'(8>-4-+(4-4A%($%(,4A%/0(2B(C.%(,(4A%/(7A'(2'-(8-+)7>'2'('(<-2;-7;%9(
D.(-(8>-4-+%)($%(,4-4)/9(E'41+-4'2(.4-(8-)F)7>-($%(4%;-5('7$%(8'5'8-+%4'2(8)78'(16%7)G2(-(8-$-(
���������	�����	
������
������H��	���I�	�������J�������	�	���
�����������
�����K�������	���������
�������	�����L����
��	
�����	������M�
������	
�
	����	
��N	O�������������	��	

	���	��

	�������P����
�
7-;.+-)2Q(,@%&'(%28+%&%+(-(>)2;B+)-($'(<.2-+$'(7'(4%.(8-$%+7'R/9(S%++(T8>)664-7(+%21'����U�
,@%8)$)4'2(6-5-+('(7'22'(-$'+V&%5()$)';-(-5%4A'9(W(1-5-&+-(S%++(T8>)664-7(%2;)&%22%(<+)78-7$'0(%(
8'4%8%)(-(+)+9(D7;A'(%5%(6)8'.('6%7$)$'9(XA'(1.$%(%&);-+0(-8>'(8Y4)8'(C.-7$'(-5G.34($)*(,Z5-$$%/9�
�

[\]̂_̂�̀abcd�]e�fghg\ijgkd�lmn_no�kpqhhrstrud�v m̂ne]̂w��
xyz{|}~y�����|�}_cn�a����qa�a�_��\n�b̂���knm]m���w��������

�

�
�
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�̂m���nm̂��̂�d��̂��â������c�]�����cn��ĉ���e�£�̂]���̂m��]e¡�]�������e�m]_�d�a�n��̂���â�a��
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cGLMYdJAPCALePRCAEAPCJAfCLFMRJXAQRKMLMDAJM̂EFPCAHIEAgRGWELAhMYRMARFYMPRPCAMAiCWjFRMAklCAPEAJEGED̂ LCA

PEAlmnmoAEAHIEXAPCRJAPRMJAPE\CRJXAMApFTWMGELLMAEAMAqLMF̀MAhMYRMDAPEKWMLMPCATIELLMA[AcWEDMFhMrA

cKCD\MFhMLMDACJAMKCFGEKRDEFGCJA[APRJGsFKRMXADMJXAMCJA\CIKCJXAQCLMDAJEAM\LCtRDMFPCAPCA\MWKCAPMA

UIELLMrAcA\C\IWM̀aCAQCRADĈRWR_MPMAEADIRGCJÂMRMFCJA\MLGRLMDA\MLMAWIGMLAFCJAKMD\CJAPMApGeWRMrABMA

uMhRMXAHIEAMWGELM̀vEJAGELRMAMAUIELLMA\LCYCKMPCAFCAKCGRPRMFCAPMA\C\IWM̀aCbAA

A

krrroAcGdAlmwlXACIADMRJA\LEKRJMDEFGEXAMGdACAMGMHIEAfM\CFxJA[ÂMJEAFCLGEZMDELRKMFMAPEAiEMLWAgML̂CLAkyA

PEAPE_ED̂ LCAPEAlmwloXAQCRAQLMKMAMALE\ELKIJJaCAPMATIELLMAFMAuMhRMrABaCA\CLAQMWGMAPEAFCGzKRMJXA\CRJACJA

fCLFMRJALETRJGLMYMDACJAMKCFGEKRDEFGCJAFMA{ILC\MXAKCDCAKhETMPCJAPRLEGMDEFGEAPEA|MJhRFTGCFrA

}CFGIPCXACA\LEPCDzFRCAM̂JCWIGCAPMAJCKREPMPEALILMWAJĈLEAMAIL̂MFMAk~~�oAEACAEWEYMPCAF�DELCAPEA

MFMWQM̂EGCJAkm��oAWRDRGMYMDACARFGELEJJEA\EWCAKCFQWRGCrAcCJA\CIKCJXA\CLdDXAMAUIELLMA\MJJCIAMAJELA

PRJKIGRPMAFMJALIMJXÂMLEJAEAKMQdJAPMAKM\RGMWXA\EWCJAKhMDMPCJA�EJGLMGETRJGMJAPEAEJHIRFM�AHIEXAEDA

PRJKIJJvEJAMFRDMPMJXADCJGLMYMDAEJGMLAMA\MLAPCJAMKCFGEKRDEFGCJAHIEAM̂MWMYMDAMA{ILC\MrABaCAELMDAMA

QMYCLAPCJAcWRMPCJXAFEDAGMD\CIKCAPCJA\MzJEJAPCA{RtCrAc\CRMYMDAMAFEIGLMWRPMPEAMJJIDRPMA\EWCA

TCYELFCÂLMJRWERLCrA

A

BMAJEH�xFKRMAPEADEPRPMJAMPCGMPMJA\EWCATCYELFCXAMA�ePRCASCKREPMPEAPMAuMhRMXA�FRKMAEFGaCAEtRJGEFGEA

FCA{JGMPCXA\MJJCIAMARLLMPRMLAD�JRKMJARFTWEJMJAPEATIELLMXAEARFRKRCIAIDA\LCT��������������������������

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

ĈD̂ MLPERLCJAEAMÂLMYILMAPCJAMYRMPCLEJAPMA�cqAk�C¡MWAcRLAqCLKEoAHIEXAED̂ CLMARFQELRCLEJAEDA

F�DELCXAQR_ELMDAgRGWELAPEJRJGRLAPEARFYMPRLAMHIEWEA\MzJrA

{JGRDIWMPCJA\CLADEKMFRJDCJAPRYELJCJAEAJÎDEGRPCJAMCJADERCJAPEA\LC\MTMFPMAPMAd\CKMXACJÂMRMFCJA

QCLMDAJEAM\LCtRDMFPCAPCA\MWKCAPMATIELLMrABRFTIdDADEWhCLA\MLMAEJGM̂EWEKELAEJJMAM\LCtRDM̀aCAHIEA

CJAEJGIPMFGEJrAiCJJIzMDACAEFGIJRMJDCA\L¢\LRCAPMAfIYEFGIPEAEAKCFhEKRDEFGCAJIQRKREFGEA\MLMAPEQEFPELA

KCDAMLPCLAMAKMIJMAHIEAJEAPEJEfMYMAHIEAQCJJEAPEQEFPRPMrAVMJAMGLeJAPCJAEJGIPMFGEJAEJGMYMDA

\LCQEJJCLEJXADdPRKCJXAMPYCTMPCJXAEFTEFhERLCJAEACIGLCJA\LCQRJJRCFMRJAPEAQCLDM̀aCAWR̂ELMWACIA

GEFPxFKRMAEJHIELPRJGMAHIEAM̂LM̀MLMDAKCDAEFGIJRMJDCAMAKMIJMAPCJAcWRMPCJrA
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CbHPHŴNEXCJCEFL_C[ON]N[PJNcC[[NJC[GC{L[bkJLHC�QFDEHmNJbEDEC[HPHJHGL[OEbLJH[LFcNJ]Hh_C[ONMCbHGH[̀aHbCJOCLJHCbHPHWcNL
CMHiNJHGNCHPMLOHGNNjEC[bLNFpJLNGCPC[jEL[HON][CbCPCJDEFbH[[L]PMC[̀tP�iMLONqHMXNGHPC[jEL[HcNJH] ��PC[[NH[GHON]EFLGHGC
OHbECF[CWGN[iHLJJN[�EHaNXHW~N]�LXCJC~NH�L[bHWON]LGHGCCFbJCZVCd\HFN[jECbCF̂H]ONFOMEQGNN�F[LFNKlGLǸnH]il]cNL
JCHMLsHGHCFbJCXL[bHON]NBJ̀�ML[CEKCGCLJN[WjECcNJFCOCEE]GCPNL]CFbN[NiJCHPHJbLOLPHhfNGCeNXCF[OHbECF[C[FHooIECJJHKEFGLHM̀
aH�MbL]HCbHPHWcNJH]HFHML[HGN[N[GHGN[ONMCbHGN[PHJHPJNGEsLJN[DJpcLON[CONFcCOOLNFHJNP�[bCJ̀

t�NieCbLXN�PJLFOLPHM�GC[[C�PJNeCbN��GC�PC[jEL[H�cNL�LFXC[bLDHJ�H�PCJOCPhfN�GN[�]NJHGNJC[�GH�OLGHGC�GC�uHbE�[NiJC�N[�CXCFbN[�JCMHOLNFHGN[�
z�oo�IECJJH�KEFGLHM�FN�OCFpJLN�]EFGLHMW�]H[�bH]il]�FN�OCFpJLN�FHOLNFHMW�LFOMELFGN�[CE[�CcCLbN[�FH�~ĤLH�C�FH�OLGHGC�GC�uHbÈ�mJCbCFGLHq
[C�bH]il]�LFXC[bLDHJ�H�XCJHOLGHGC�GH[�LFcNJ]Hh_C[�jEC�GfN�ONFbH�GH�PHJbLOLPHhfN�GC�eNXCF[�OHbECF[C[�jEC�[C�HML[bHJH]�ON]N�PJHOLF̂H[�C�
bCJLH]�MEbHGN�FH�obpMLH̀�uN]N�NieCbLXN�[COEFGpJLNW��cNL�JCHMLsHGH�H�PJNGEhfN�GC�]HbCJLHM�LFcNJ]HbLXN��PHJH�GLXEMDHJ�H[�LFcNJ]Hh_C[��GH�
PC[jEL[H�eEFbN�z�ON]EFLGHGC̀

~�ABo�̀�KLFL[blJLN�GH��GEOHhfN�C�GN��C[PNJbǸ�BCOJCbHJLH�GC��GEOHhfN��EFGH]CFbHM̀�����<#"� ���(���+($��#����+� !�����"#�+#�� �#��(��" �+�+$ ��� �
�!��! �@(!��<#!"�$8��!5(��� �"(5(#���BCOJCbHJLH�GC��GEOHhfN��EFGH]CFbHM̀�~JH[QMLHW�K�u�B��W�RSS�̀
BAKmAotW�uNF[ECMN�aNXHL[̀�A�~ĤLH�FH�oo�IECJJH�KEFGLHM̀��L[PNFQXCM�C]���̂bbP������̀NNM̂NGĤL[bNJLH̀EciH̀iJ�\RiĤLH̀̂ b]M��AOC[[N�C]�\d�GC�eEM̀Z\RV̀
�t~Ant̀�B�FLH̀�ml�GC�DECJJH��]C]kJLH[�GC�E]H�]CFLFH�FH�DECJJH�GH�~ĤLH̀�BfN�mHEMN��~C[b�BCMMCJW�RS��̀
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