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]̂WbZTYZ[\Wi

jP<@OF;FQ?<=C<Gk=B?COG?KN?O<=<OOG<MAGCF=ONOOA=;A=IG?@D?I<;A=;?KGAG?A=F@;?@A=l=:L<EF@H=j<mA;OG?@A;;?H=nKCH=oF;H=pNEH
qA<COFGAH=pAKCOAGH=j?KGAG?<=N@?MAGC?O<G?<H=r@?;?KGFH=s<DGF;?KG<GC?=A=n;=t?<GB?@F=BA;=;?KG?H=uFND<@IG?@OH=AODR

vNKK;?DwAGALF=<@DwA=N@=AxKFFy=QG<ON?OF=B?COG?KN?OF=F@;?@A=CN=IG?@D?I<;?=KFFy=COFGAl=y?@B;AH=<L<EF@H
j<mA;OG?@A;;?H=?KCR?OH=sF@B<BFG?=A=<;OGA=z{=|=}{=KFFy=COFGAR

���~��!�	�'	&	.���'�#��	��� 	���� ����"� ��������"	�"	�!	.� 	!!	�	��$����������""��������$�!�+����1��.
"���	.�����	���'�� �	'	$�(�	���

"	�&�(�	��� ������	�	#��9

:B=FQ@?=<NOFGA=C<G<@@F=<CCAQ@<OA=�=I<Q?@A=>FGL<OF=:}=��{=G?QwA=DF@=CI<E?=?@D;NC?�l=;<=IFAC?<=�=F=N@=KG<@F
BA;;PFIAG<�=A=N@<=>FOFQG<>?<R=jP<@OF;FQ?<=C<GGk=INKK;?D<O<=?@=K?<@DFx@AGFR

n;=DFCOF=BA;=MF;NLA=�=B?=�}=ANGF=�=�H}{=ANGF=IAG=CIACA=B?=CIAB?E?F@AR

=vAG=Dw?=BAC?BAG<=B?I;FL<=D<GO<DA<=|=�=ANGFR

=

����!�������$������	���!��������� ��'����(��������������	�&���4��"��	���&������'������������!��
!��	�"	�"	�!��������������.�!��	�!"����	��!	��	�������	���8	�& ��!!�"	'.�!���!��	
"���	$��+��&����"�8	�& ��!!�"	'�����"0��!��#��  	���"�+		���	�"	�!�������'������������&�������!�



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

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

�

�������� !" #"$%&'(#")(*+& ", -$&.(* & ,/(+0(* 12! 3452674!2 ", 8*+'*$9* (.#,('" ,/":%*."%('"
"''&%%")(*+& ;&, #$&9&+%& <"+;* &= (+ '"9* ;( 9'&,%" %$" ,& #(> <&,,& *#&$&= ;( #"$%&'(#"$& ",,/"+%*,*?("
'*+ :+ "'@:(9%* ;(  .(+(.* A ,(<$*B !" ."+'"+)" " :+" 9*," ;&,,& '*+;()(*+( 'C& $&?*,"+* ," 0",(;(%D
;&,,/(9'$()(*+& ;&%&$.(+" ,/&9',:9(*+& ;",," #"$%&'(#")(*+& ", -$&.(*B

�

�����E���FGHHI�I�JKLHMNIJKOHI�KP�QLMRIS�TMHHMLKLIS�UKVISOKPM�M�WOHMLOKVISOKPM�XKLKOOS�NSXHKOHMRMOHM�KYYISLOKHI
XGPPM�MZMOHGKPI�RS[I\IN]M�M�NSRGOINKVISOI�[K�JKLHM�[MPP̂_LYKOIVVKVISOM�KHHLKZMLXS�JSXHK�MPMHHLSOINK�JMLXSOKPM̀
ZIXIHKO[S�Ta�QbcWUa�d_eWbT�fW�ebdb�afWFgWea�eaUF_hagib�M�cgjQQ_�kbeai__l�faT�QgamW_
M���������

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

�����n���FGHMPK�[MI�[KHI�JMLXSOKPIo�bI�XMOXI�[MP�fo�TYXo�pqrstuuv�weS[INM�IO�RKHMLIK�[I�JLSHMVISOM�[MI�[KHI
JMLXSOKPIx�M�XGNNMXXIZM�RS[I\IN]M̀�PK�dMYLMHMLIK�SLYKOIVVKHIZK�[IN]IKLK̀�KI�XMOXI�[MPP̂KLHo�pv̀�wWO\SLRKHIZK�LMXK
KP�RSRMOHS�[MPPK�LKNNSPHK�[MI�[KHIx̀�N]M�IP�HLKHHKRMOHS�[MI�[KHI�[MI�JKLHMNIJKOHI�KP�NSONSLXS�y�\IOKPIVVKHS
GOINKRMOHM�KPPK�YMXHISOM�[MP�JLMRIS�M�KPP̂IOZIS�KYPI�IOHMLMXXKHI�[MI�zKO[I�[MYPI�KOOI�XGNNMXXIZIo�UMP�LIXJMHHS�[MP
gMYSPKRMOHS�ja�Oo�r{qstupr�M�JML�LI\PMHHMLM�PM�RS[I\IN]M�K�XMYGIHS�[MPP̂MOHLKHK�IO�ZIYSLM�[MP�cfQg�[MP�t|
RKYYIS�tup}�T̂_LYKOIVVKVISOM��[MHMLL~�YPI�IO[ILIVVI�[I�JSXHK�MPMHHLSOINK�[MI�JKLHMNIJKOHI�M�[MYPI�KXXSNIKHI�M�PI
NSOXMLZML~�IO�RS[S�XINGLS�GHIPIVVKO[SPI�MXNPGXIZKRMOHM�JML�IOZIKLM�IO\SLRKHIZM�XGPPM�KHHIZIH~�MXMYGIHM�M�XGYPI
MZMOHI�JLSYLKRRKHI�KXXINGLKO[S�N]M�IO�OMXXGO�NKXS�I�[KHI�XKLKOOS�NM[GHI�K�HMLVI��[IN]IKLK�IOSPHLM̀�N]M�NSO
P̂IOZIS�[MI�RKHMLIKPI�PMHHMLKLI�JKLHMNIJKOHI�KP�NSONSLXS�P̂IOHMLMXXKHS�KNNSOXMOHM�KP�HLKHHKRMOHS�[MI�[KHI�JMLXSOKPIo�

�

QML�GPHMLISLI�IO\SLRKVISOI�XNLIZMLM�K����	�
�������������������
�


