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������������Mc����a:dc�
�	��
������	
������WaMe:�I���	�	������������	�����6��������
����������������		�: I	�F�	������������
�������	���F�����������������������6���F����	�������	��������������	�������������	���������������	�
����������������	��������: L��������������������������������F����������6�����������������������
���������	�������	��:�/#++'�D�'��*�(D'",%�� 1�����WaMb��8��	�������	�����1291F����������������
�����������������������	����
��������������������
���������3
�����
����������3Xc��������������	��������������������3bc�����������������3��������:1���3������������3MMc�6��	��������������������������������	�����X�����	����������6	����������������������:�1��������������������	�����	���������		���������3���
�������������
����������������������
����������WaMe:�1������	��������
��������ac:�I�������������	���1�����WaMf��������������WaMf:
WaMf3WaWa��8������	��JgZ1�L������<��������Z�����	���8���	�J���������6���������������
��
�������	�����������������4�������5:�: WaMf3WaWa��1��	���1�������	���4�
	����������������	�����������������6�����129����������
5������6���������	�����������h�������		
�:�g81Z1�4����	����6������>�������5������6������6�����������������	��������������	������
	���	����������
��	������
����6�����	�������������	�������1�
��6�����	���	�	�	��6�������������		���������	
����������	���	������������3���		����������������h��		��
	���	��:L���������	�����������������������81J��@�������4���3��
�5���������������		�
	���	����������������������������JgZ1���	����Y��	����	����������������������	������������������6���������		�3�������:�:�i����F������j��	���@����F�����[������	�	�������������g��F��	�1��		��k����3��	����������������	��	��129��	���
��	�������l	���81J�������������������	������	��	���	���	������h�����
�����	����������������ZZ�����ZZZ���������2���������������6	�����		����������:�:���������	�	���m����
	����	��������[������������		���:�:�
	�������������4�������3�������n�������3����������������3�����51��		�3������
��
������	��	��JgZ1����������
����	�����������������	��	����o�	����
������3�������������������������������������+/"%'�D�'��*�(D'",%��G�''��  �)+'"/H �



��������	
����	���������������	���������������������� ��! ������ ���"��������#$%�&$'()*+�,'-+.�/0)�12+.�'0,(3%0.'/(�.%/&$%-�'+�.$%�,/1'(45�67879�:;�<;=9�>?:?@�A=B:=97�C�ABDE?:7�F=9G7<FH�FD:7�FI7JD8DJ�F=9G7<FH�I?9:DJDI?:D;K�DK�FJL;;B�J;EE=KD:<�E77:DKMF�;9�?>GDF;9<�J;EED::77�E77:DKMFH�?K>I?9:DJDI?:D;K�DK�8?EDB<N:7?JL79�J;K8797KJ7FOP �"Q���������Q � ������"� ���" �����"��R���"�R����S��T��!��U�� �Q �Q�����S��V���W� 	����"� ���" �����"��R���"�R����S��T�R�� ������� ������X=II;9:DKM�X:9;KM�67B?:D;KFLDIFYZ?JDBD:?:DKM�[\;N]?<�A;KG79F?:D;K��̂DK_7>�:;�F:=>7K:�B7?9KDKM��̀?B=DKM�>DG79FD:<YFI7?_DKM�=I�8;9�7G79<�F:=>7K:��XL?9DKM�I;\79�C�>7JDFD;K�E?_DKM��A;KK7J:DKM�8?EDBD7F�:;�J;EE=KD:<�97F;=9J7F ��a89DJ?K�aE79DJ?K�8?EDBD7F��Z?EDBD7F�;8�bKMBDFL�̂7?9K79F��Xcbd��Z;F:79�e;=:L��f;E7B7FF��g:L79@��h� �� �������S��������� V"����Q""�"����"�� � ������R���������� RR���� ���"���� ����� ���"��S����R ����"�i��h� �� �������S��������� V"�����RR"������������"��R���R ����"�����Q""�"����"���� � ����� ��� ���"���Z?BB�jklm@�]7�L?>�lkkn�?::7K>?KJ7�;K�o?J_�:;�XJL;;B�pDML:O�c?97K:F�\DBB�J;K:DK=7�:;�?::7K>�I?97K:�J;K8797KJ7F�?K>�;:L79�E?q;9�FJL;;B�7G7K:F�F=JL?F�:L7�]DK:79�XL;\�?K>�XI9DKM�c798;9E?KJ7O�[7?JL79F�E7:�\D:L�rrNlkkn�;8�:L7D9�F:=>7K:Fs�I?97K:F�>=9DKM�I?97K:�:7?JL79�J;K8797KJ7�\77_�:;>DFJ=FF�F:=>7K:Fs�F:97KM:LF�?K>�?97?F�:L?:�K77>F�F=II;9:O�t;K:LB<�c[a�M7K79?B�E77:DKMF�L?G7�luNvk�I?97K:F�DK�?::7K>?KJ7�>7I7K>DKM�;K�7>=J?:D;K\;9_FL;I�J;K:7K:O�c?97K:F�I?9:DJDI?:7�DK�FJL;;B�\D>7�7G7K:F�F=JL�?F�:L7�\DK:79�FL;\H�FJD7KJ7�8?D9H�ALDK7F7�p7\�e7?9�I?9?>7H�Z?EDB<�a9:�Z?D9�?K>XI9DKM�c798;9E?KJ7FO�jklwNjkjk�]7�?DE�8;9�?�un�DKJ97?F7�DK�:L7�E;K:LB<�c[a�E77:DKMF�?K>�?�un�DKJ97?F7�DK�;=9�M7K79?B�b̂aA�E77:DKMFO�]7�\DBB?BF;�97?JL�;=:�:;�L?G7�E;97�I?97K:F�G;B=K:779F�F=II;9:DKM�:L7�FJL;;BO�]7�\DBB�J;K:DK=7�:;�7KM?M7�I?97K:F�x<�;8879DKM�E=B:DIB7�;II;9:=KD:D7F�:;�x7DKG;BG7>�\D:L�:L7�FJL;;B�J;EE=KD:<O�bFI7JD?BB<H�J;KFDF:7K:�97?JLDKM�;=:�:;�b̂�8?EDBD7F�?K>�;:L79F�\L;�:<IDJ?BB<�>;�K;:�?::7K>�FJL;;B�8=KJ:D;KFO�f;F:E;97�F:=>7K:�J7K:797>�?J:DGD:D7F�:;�?::9?J:YDKJ97?F7�I?97K:�I?9:DJDI?:D;KO
�S�S���������" ���"��������� ��i��" ���"��� �������Q"��A=B:=97�C�ABDE?:7�X=9G7<FH�aJ?>7EDJ�d?:?H�a::7K>?KJ7d?:?�:;�x7�J;BB7J:7>�?97�E77:DKM�FDMK�DK�FL77:FH�FJL;;B�FD:7�?K>�>DF:9DJ:�JBDE?:7�F=9G7<FH�I?9:DJDI?:D;K�9?:7�:;�G?9D;=F�FJL;;B�7G7K:FH�I?97K:�J;K8797KJ7?::7K>?KJ7O	���������� ���"�������h� �� � Q"���� �Qy������� ��"������ ���""Q��� ������������� ���"����"������������������"� QQ�"����� �� ��T��S���� �Q��������������P�	T� ��i��aJ?>7EDJ�X=II;9:��o7L?GD;9?B�f7?B:L�C�]7BBK7FF��A;BB7M7�C�A?9779��bzI?K>7>�̂7?9KDKMYa8:79NXJL;;B��cL<FDJ?B�aJ:DGD:<Y67J97?:D;K��XJL;;B�:;�A[b ��67F:;9?:DG7�c9?J:DJ7FH�̀D;B7KJ7�c97G7K:D;KH�7:JO��̀aca�;9�̂D:79?9<�a9:F��e;=:L�̂7?>79FLDIYe;=:L�d7G7B;IE7K:��c?97K:YZ?EDB<�X=II;9:�;9�c?9:K79FLDI��g:L79@�������{�|�����"���������"��� ������������� ���"�}�~�S��� �"� QQ�"�����"�"��""Q�Wa8:79�XJL;;B�o=JL?K?K�etAah� �� �"��������"��R���T� ���������"����"���R�����"�"�� ���"�����ioetAa�\DBB�J;K:DK=7�:L7�DKF:9=J:D;K?B�>?<sF�x7L?GD;9�7zI7J:?:D;KF�?K>�I9;:;J;BF�8;9�F:=>7K:F�:;�>7E;KF:9?:7�F?87:<H�97FI7J:8=BK7FFH�97FI;KFDxDBD:<?K>�_DK>K7FFO�[L7<�\DBB�J;K>=J:�J;EE=KD:<�JD9JB7F�:;�x=DB>�F:9;KM�97B?:D;KFLDIF�\D:L�:L7�F:=>7K:F�?K>�DEIB7E7K:�97F:;9?:DG7�I9?J:DJ7�:;�97I?D9�L?9E?E;KM�F:?_7L;B>79FO�[L7<�\DBB�I9;GD>7�?J?>7EDJ�F=II;9:�\L7K�I;FFDxB7�:;�F=II;9:�F:=>7K:sF�?J?>7EDJ�I9;M97FFO�[L7<�\DBB�?BF;�97?JL�:;�I?97K:F�?FI?9:K79F�DK�I9;GD>DKM�7zJ7BB7K:�?8:79�FJL;;B�J?97�8;9�:L7�F:=>7K:FO�h� �� �������S��������� V"����Q""�"����������������� ���"������S����������������T ��� �����i[L7�I9DKJDI?B�?K>�:L7�FD:7�>D97J:;9�E77:�97M=B?9B<�:;�>DFJ=FF�I9;M9?E�K77>FH�F:=>7K:FH�F:?88�F=II;9:�?F�\7BB�?F�I9;M97FF�E;KD:;9DKMO�[L7�I9DKJDI?BHF=II;9:�F:?88�\DBB�L7BI�I9;GD>7�:9?DKDKM�;9�97879�:9?DKDKM�8;9�?8:79�FJL;;B�F:?88�DK�co�XO�[L7�?8:79�FJL;;B�F:?88�DF�DKJB=>7>�DK�:L7�E;K:LB<�Xac�E77:DKMF�:;>DFJ=FF�?K>�F=II;9:�F:=>7K:F�\7�x;:L�F79G7O�AB?FF9;;E�:7?JL79F�?K>�aXc�F:?88�J;EE=KDJ?:7�97M=B?9B<�;K�F:=>7K:F�\L;�E?<�K77>�?>>D:D;K?B�F=II;9:O[L7�?8:79�FJL;;B�F:?88�DF�?B\?<F�DKJB=>7>�:;�?::7K>�?BB�F:?88�7G7K:F�?K>�8=KJ:D;KF�?F�I?9:�;8�:L7�A�X�8?EDB<O�[L7�EDK>F7:�DF�:;�;I79?:7�:\;�I9;M9?EF�?K>�lFJL;;B�\L797�F:=>7K:F�97J7DG7�J;KFDF:7K:��=?BD:<�F79GDJ7�89;E�:L7�x7MDKKDKM�;8�:L7�FJL;;B�>?<�:;�:L7�7K>�;8�:L7�?8:79�FJL;;B�>?<O�
�S�S���������" ���"���"���� ��i�}�� ���� ���"� �Qy����� ��� ���"�Q � ~t7?F=97F�:;�x7�J;KFD>797>@�F=9G7<�>?:?H�Xac�E77:DKM�?::7K>?KJ7H�?K7J>;:?B�K;:7FH�97M=B?9�B7?>�E77:DKMFH�F:?88�978B7J:D;K�?K>�>7x9D78DKMFO�



���������	
������������������������������������������������������������������������������� �������!��������"#�$%&�'(&)*+�,&)-./�)(+$�$%&�01-2#$�-'�'2#*+�3-2�4&5&(6&*�0#*�*&+54(,&�%-.�3-2�7)0#�$-�2+&�$%&+&�'2#*+�$-�(#54&0+&�0#*�(174-6&�+&46(5&+�$-�+7&5('(5+$2*&#$�84-27+9�:����������������������������������;����<=>?@>7A*B�!��������C�DEFF ?2#*+�.())�,&�2+&*�$-�7245%0+&�(#+$425$(-#0)�10$&4(0)+9�������������GH����������������;��������������������I�������I����
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