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yrn�soqoq�oqrno�s oxs¡pqvnq�omqnrwuoxswpnm¢q
yrwywrxswpnqn�qvspnrwqyoroqx£¤rsrqo�qtnrxnrwz

�)D{OD@ICFHAP?Q>CF>D=>P>HSD>CFH>JGHD>OD=AC>HID
�>=AGCF>D@M>W?>DCI�ACGFAUIDGDTGUIHD=>OD
F>H@>HIDID�>=AGCF>DFHGERGEIDGDE?D@?>CFGDRIHD
ACEFAF?@AIC>ED=>D@HV=AFIDID@GEGED=>DPIOEGK

�),¥5,:+72+7.,/+¦+7�,0/+4:01237,+4,29+4:3,
AC=>R>C=A>CF>DQDEIOG�>CF>D=>=A@G=GDGD
+6:+,14�,5.6,0-;.7:+6,/+,/04+7.,89+,5+,6+34,
RHIRIH@AICG=IEDRGHGD>T>@F?GHD>HIJG@AIC>ED
RIHD@?>CFGD=>D@ICFHAP?Q>CF>EK

�)D{ODF>H@>HID=>P>HSDEIOA@AFGHD>OD|}~�D@ICDOGD
@OGU>D>CD>OD�}|D=>OD@ICFHAP?Q>CF>DRIHD>OD@?GOD
+6:�,�320+4/.,53,+7.�320�4�,60,+5,2.4:70¦9§+4:+,
>EDH>EA=>CF>D>CD>OD>�FHGC�>HIDRGHGD>T>@FIED
16235+6�,+4,+5,����,6+,2.460�437�,53,253�+,+4,
+5,���,3,89+,6+,7+1+7+,53,7+�53,̈©ª©«©̈¬,/+,53,
��}D����K

�)D{CD@GEID=>D>�AEFAHDH>�GC>CF>D=>D=AC>HIND?CGD
U>�D=>E@ICFG=GEDOGED>HIJG@AIC>EDH>GOA�G=GED
RIHD@?>CFGD=>OD@ICFHAP?Q>CF>ND>ODF>H@>HID
=>P>HSDH>ACF>JHGHOIDGDVEF>ND=>DOGD�AE�GDTIH�GD
>CD@I�IDO>DT?>DRHIRIH@AICG=ID>OD=AC>HIK

�)D�GED@GCFA=G=>ED=>D=AC>HIDW?>DE>D
RHIRIH@AIC>CDRIHD>OD@ICFHAP?Q>CF>DGODF>H@>HID
=>P>HSCDE>HD?FAOA�G=GEDRGHGDMG@>HDOIEDRGJIED
RIHD@?>CFGD=>ODF>H@>HIDIDH>ACF>JHG=GEDGDVEF>D
GD�SEDFGH=GHDFHGCE@?HHA=IED��D=GEDMSPAO>ED
=>ER?VED=>OD=GD>CDW?>D>OD=AC>HIDMGQGDEA=ID
RHIRIH@AICG=IDGODF>H@>HIDRIHD>OD@ICFHAP?Q>CF>KD

{CD@GEID=>DW?>DFHGCE@?HHGCD�SED=>DOIED��D=GED
MSPAO>ED�>C@AICG=IED>CD>ODAC@AEIDGCF>HAIHND
EACDW?>D>OD=AC>HIDE>DMGQGD>�RO>G=IDRGHGD
H>GOA�GHDOGED>HIJG@AIC>EDIDH>ACF>JHG=IDGOD
@ICFHAP?Q>CF>ND>ODF>H@>HID=>P>HSD>�AFAHDRIHD
=A@MGED@GCFA=G=>ED?CD|}~�D=>DACJH>EIDRIHD
@IC@>RFID=>DGCFA@ARIDQDH>@ICI@>HD>ODACJH>EID
>CDE?D@ICFGPAOA=G=D=>E=>D>OD=GD>CDW?>DO>DT?>D
RHIRIH@AICG=IK



����������	


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


���������'�� ���� ���������� ���
�!������&� �������������-���.�������
��������� ��������!�$���� ��/�� ������
����������������������!������������ �
 �����������&� ����(����������� ������
������!�$����������� �!��"�����������
0123456105078429:;078<=3>3<?72;012@03A@B42
$������ ��������������� ���������C'
3472012DA02<;078<=3>@E21>B23>78<;>;0B2;02
 ���������!� ��'�������� �����������
 �� ������!�$����' ��� ������!�����
������������ ����������������$���
������������������� ���-����(��������
������!�$����,


��!������&���-��������������������&� ��
345610507842;02<;078<=3>3<?72;02@03A@B42F2
������ ���������������� �����������
��������� ��������������&� �����(����'
���"������!�����(�%�����)*+��!�����
���������� ���������������$��$�
8@>7B3A@@<;4201261>G42>2DA02B02@0=0@021>2@0H1>2
IJKJLJM2;021>2NOP2IQLRS2012B0HA7;426E@@>T42
 �����������U���������������������
�����)*+��!���������������'���"� ����
�!����������������������!�$�����������
�������'���� ��VW X�����������'����� ��
������� �����!������&�����������'���(�
���� ��/����������-����� � � ��������&�
�������!��%��������� � �-����������
��!��� ������,

YZ[\]̂_̂ àb]\bcdefbgbhigjklb]\bmnl̂b_o\ahglpb
qi\rsgbtuvu�ut�wbxndbty�	z


��������!�$����� ��{��'�����������-X�����
����� � ������/�����(������������%��
����(� � �����X�����'���� ����'���(X�����
����������'���������!���������#�����

������� ��������(� � ���������������$
���-���������$�������!�����������������
����� ������� �!����������!���'�������
$���� �����������������!������!���� �
�����|����������� ������������}~W�����
��$���/�� � � ����WWW'WWW�!���'���
��������!������{�������|�������~W��$
�������������������������!����"� ����
����� � '�� �"��/�� ����������(#� �
C����������C'�����%�� �����������U�,*
���������!��������������������"�������
 ������ ��)*+'���������"���(���� �������
 ��������!�$����������'$���"�("�� ������
;0;A3<@2F2>3@0;<8>@2=B3>150780J


�������/�� � ������(#� ��������������
�������� ��� �"����������� �� ���������
;012����20721>2463<?729P>38A@>201038@?7<3>�J
�������-����'���������!�$������� �"�
<56@<5<@2;0B;029O<B23A078>B�214B2;>84B2;02
������������� ������(#� ��������
��������&�'���������"���(���� ���
������������&�������� ������,

*�������'���������!�$���������������
�/�� ����������(#� ������������&�
�!��� �"��������(�/������������ ��
)*+'�����������" ������!����������&�
9P>38A@>201038@?7<3>��264@2142DA0214B205<B4@0B2
 ���������������������"��!���� ���
��������������������� ���������(�,


��������!�$������������������������
8@>��B2;029O<B23A078>B��264;@E720�60;<@14B2
50;<>78020129�0@�<3<42;02�070@>3<?72;02
�������������&����}������-���� ������
)*+C'�!���'����(#� ������(�� �� �
30@8<=3>3<?72;02�P�:J



���������
�	


���������������������������������������
�� �� !��"��"����#��$%�#��������������
�&'����(�)��#����*+*,*--.�/0���	,12

34567489:;<=>?89?56@=?6846:?7;<A86?B6CAD46
E?B6F48946949AB6E?B6GHIJ6AB6F4F?8946E?65=6
?KC?E;7;L8M6C4E:N867485;E?:A:B46CADAE46
?86=8A654BA6?KO;<;7;L86CA:A6?P?79456E?6BA6
PA79=:A7;L8M65;?FC:?6@=?647=::A6B465;D=;?89?Q

,*6R?6OA>A6CA79AE46465?6?59;F?6@=?6?B6
F48946949AB6@=?6AFCA:?6?B674FC:4<A89?65?6
:?7;<;:N6A6FN569A:EA:6?B6SB9;F46ETA6E?B6F?56E?6
7AB?8EA:;46?86?B67=AB65?6?KC;E;L6?B6GHIJU6V89?5M6
?B6CAD46C4ETA6:?7;<;:5?6A6FN569A:EA:6?B6ETA6WX6
E?B6F?56E?67AB?8EA:;46;8F?E;A946C459?:;4:6A6
A@=?B6?86?B6@=?65?6O=<;?:A6?KC?E;E46?B6GHIJU

�*6R?YAB?86?86?B6GHIJ674F46FZ94E46E?6
[\]̂ _̀abcd_ea\]̂ _fg_hg\_îj\_fklmnmompgq_r_
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TBCDEPCBCDMFDNKMDFBDCMDEKSQTPDEBFDTBDPFGMHIBHuD
MTDRIEGPSMFDCMDEBFCIRMHPHvDM±GMSQBHvFMBl

APD�ME�PDRMDQHMCMFGPEI�FDRMTDRIEGPSMFD
CMHvDPNKMTTPDMFDTPDNKMDMTD�~�DHMEIJPDMFDTBCD
GjHSIFBCDRMDTPDHMOTPDklnolmDRMDTPDqrsDQPHPD
ktn�uDTPDIF�BHSPEI�FDEBHHMCQBFRIMFGMlD�PHPD
GPTMCDM�MEGBCDRIE�BD�HOPFBDRMCEBFEMFGHPRBD
MSIGIHvDPEKCMDRMDPEMQGPEI�FDSMRIPFGMD
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wV̂VX\̀bV̂YcaỲX\ĉºhY{hdVa�YcXYd_Va¤_̀ĉVY]cY
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