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DECPRLPSCRUV_BHKPSCVQPEYB[ĈLYEFNBCSEIOYVCVCINFWIKLFEBKHVCSEBKLBC
DUBC�IKPSC�KRLFLVLVCQBCYVULVEVJCSWICHICVGHIRLPC�[���CINEBCINFWIKLFEBKC
FQCKPRCPWC�[���CINEB[C�YVDKBCNEFHIWKPRLCVQPEYPNBKFZCLEBKRBY�FHBC
���CRLBNYF CHIC���[�¡�CINEBCFCVYVDKBCNEFHIWKPRLCSEBKLPNBCDUB�IKFZC
LPYPGCSPWFKICHIC�[���J¢��CINEB[

£BC¤¤CSPWFKVC�CKBKRFHRYFCFQNHIOLBHFCHBNKPSCDEIWVQI�BCDPYBQVHVCVYVDKICEBRZPWICPWC��J�CGFUFPKBCINEBCFCVYVDKBCREIWRLNBCPWC��J�CGFUFPKBC
INEB[C\EPRHI_BKCDEP�CLCLPYPGC_ILFEFCQBWKHICSPWFKICHICTFPC�J�CGFUFPKBCINEB[

¥%"� !�� � � ��¦§̈©�� ����ª©�� ����«©�� ���̈©� � ���ª¦©

�Y[CEBRZPWFC�INEP CC C ��[���CC ���[���CC ���[���CC

�Y[CREIWRLNBC�INEP CC C �¢[���CC ���[���CC �¬�[���CC

\EP�CLC�INEP C C C C C C C C C ¡�[���CC ���[���

\BEUBGIKLCHICNHIEPNBLKPCKBHNFOICQBFKLIEIRPNBKCQBCDEP�CLJCLBYPCWBCEINFQPECGP̀ICPWUV_FLFCWBCLPCYPEFRLFCYBPCPRKPNVCGBLIEFHBUKPRLF[CMYPCEINFQPEC
KICRGBLEBCPNPCRVNFOICRIKQFLFNKFGCFUFCNB̀KFGCGP̀ICRICPDEIWFHIUFLFCWBCKFNPCGBLIEFHBUKPRLFCTVWICKDE[C���[���CINEBJCLH[CVCKF̀IGCWFHIUVCEBRDPKBC
PWC¡�[���CWPC���[���CINEB[CMYPCHICDEP�CLCTFPCNIPGBCGBUFCFUFCHICCVYLVEFEBPJCEINFQPECKI�ICYPEFRLFLFCLPCYBPCPRKPNVCGBLIEFHBUKPRLFJCNI�C�IC
VGCHIRLPCLPSBCYPEFRLFLFCVYVDKBCREIWRLNBCFUFCVYVDKICEBRZPWI[CMYPCRVCREIWRLNBJCCGBUICNEFHIWKPRLFCVCDPEIXIKHVCRBCVYVDKFGCEBRZPWFGBC�KDE[C
GBKHBCPWC��® JCOLPCVCPNPGCDEFGHIEVCPWSPNBEBCFQKPRVCPWC�[���[���CINEBJCEINFQPECLEITBCPWEIWFLFCDPRITBKJCKF̀FCKFNPCGBLIEFHBUKPRLFCQBCTFUBKRC
RLBKHBJCBCLPCHICEI�FGPC��[���CINEBC��® [



�����������	���
������������������

��

����������� ��!"�#$%&"�'�"()"

*�� +)#$��&%,�-.!��'�"()"�

/0123456781494:;3<=04:>:?0?594:565?74@8A4:3<B8C6B49<:06D569<92<:E:12654:;3<=0<

/0123456781494:;3<=04:>:�FGH�FI�J:K:�LMHJN:>:�OFH�P

Q�R�
�S����TS�U����T��T�����R�V�W���R�T���XV���������U�
�����TS�	��
V�������YS�X���Z�����R�V��[����	���\��]��	��T������]���[����]�������R��
���TS�	�V������YS�X����T�S���V��̂_�R�̀�TS�U��S�
�TS�T��	S�]�
��
�����]�]�T��a�T��T�R�������U���R��T�W���R�����TR�S�����R��YS�X��b

cdedfghijkifklmifnifloplnifpqfrnqstqjiplnufuhqpnqkvwmqfnqf
xhlxwnwyq

zR�V��[������S�Y�V�S���T��������a�T����S�R�
����RSX����������U�����
�]S�]������a�R��T�[�������XV������S�R�
�S�b�{S�X������������]�����
���S�Y�V�S���T�TS�����[�����Y����T��S�
V���T��T�[��������T���T��T�
���T�S��a�YS�X���b�Q�R�]�R������T�T�T������X̀����������Y�̀���T��
]����	S�R���R��YS�X���]���������T�S���YS�X���V��X����S�Y�R�T�b�
Q�R�
�S��S���R�V��S�T����S�Y�V�S���T��]��U���]S�]��������V������
��T�S���V����V����������T���T��W����������a��
R��XT������S�
�TS�T�������
V����S�Y�V�S���T���T�S���V���	��	S�S�]�_�XT��U��R�]�V���R�V�W���R�����
����Y�R�Y��XV�����b

{S�X���R�
����
����S�Y�V�S���T�������TS�	�V�X�������S����������X̀��
���	S�]�T�RV�������R�����T�S��a���T�����T����TS�����[����������
��Y�R��XT�R����	��T��������V����Y���R���YS�X�����]S�Y��TS������
[�������������S�R�
������T���b�|������	S�����Y��	���TS�T������
��S�Y�V�S���TS�����[������S����������V�]�����
���������	S�	����b�
}�~�T�_��T�S�R�������S�Y�V�S���T���\��	�R�̀�T��	�\����R�
����
��
S�Y�V�S���T�	��V�R�����S�R�]�R���Y���T�T�T�_���T��]����S�Y�V�S���T��
�������T�[������	S�[������T�	����YS�X�������T�T���TS�����[���b�
���	a�]������]��S�R�
�S�]�����T�����R����	S���~�R�������]��
�T�S������S�Y�V�S���T�������U��	���
��������������������	S�[�������
���a�R��T�[������W������������
R��XT���b�|���XT�����R�\������T��]��]�\�
���	�\����	��R�T���R����V�
������U�
U���]���RS�T�]���
����a�R�Y�
	���T���������YV�����S�V�R��T������[�	T���S�R�
���b

cd�dff�ohi�w�qpmif�pq�qmqfpw�lqfshijki

}�T�S���V���T������S��	S���������S�R�
�S��]S�~����]��V��������	���
��R��YS�X����V����S�Y�V�S���T����W������������
R��XT������]�T��R�Y�

�������Z�̂�]��W������������
R��XT�������]������T���T�����S�	S���
��V��
�����	S�R�V���	S�
��T�R�����V��Z�̂�]��TS�����[�����R�]��T�S������
W������������
R��XT�����������
RSX��������V�]�����S�V�R��T���
	S�	�����Z�S�]�TR��������T�X����������������������TRS]���	�SV��
��T�]���X�����U�]\�T�̂b

���	������TS�	�V������YS�X���S�R�
�S��	�S�~���������R����T�S��
��V���T����S�
�TS���R�V�T�T�R������T�S�����������]���������	�[�W�����
��V�R���������������V�
��S�R�]�R������T�T�Tb

�S��T�_���R��YS�X�����	�	�V�[�������]R��]���V�b��������

�̂�YS�X��������S�R�
�S��T�S����T����T��T�S����_
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