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MLN�L�PP�A�DQJBK�LR�BKJNB�IJB�BCJSL�T�@�A�UVSP�A�MLN�L�PP�A�
AF�CWSR�BK��B��XY�Z�E�A�VSP��MLN�L�PP�A�DNJR�BK�[KL���DNMKHA�
IJB��XY��MNGL�E��MHLJND���XY\]�XŶT�@�A�N_̀�CKJIA��K�E�A�MLJNLJKHA�D�A�
V�P�A�MLN�L�PP�A�CNBKLJ_G�BK��B�ML�PJ�L�EJ�G�a�E��LH�EJA�KJNB�D�A�
N_̀�CKJIA�DFHK�K�D�A�P�AA�A�DF��G�K�EA�bG��DHIJBJA�M�L�E��ACWHP��
DJL�CK�GL�DF�PHB���P�BK��K�D����AKJNB�D�A���Gc�defghij�MNGL�
�XY�T�UEA�AFJBACLJR�BK�D�BA�GB��EN�JbG��D��LHMNBA���G�_JE�B�D��E��
PJA���B�kGRL��D�A�MLN�L�PP�A�D��P�AGL�A�LH�EJAH��B��XY�T�
�
gJBAJ�E��AKL�KH�J��D��AHE�CKJRJKH�D�A�JBK�LR�BKJNBA�IJB�BCJSL�A�D��
EF���BC�Z��B���H���G�UVSP��MLN�L�PP���K�DNBK�E�A�LHAGEK�KA�
B��M�GR�BK�bGF�B�L�BINLC�L�E��_J�B�INBDHZ��AK�MNGLAGJRJ�T�
@FHRNEGKJNB�D��EQHbGJEJ_L���BKL��E�A�DJIIHL�BK�A�C�KH�NLJ�A�
DFGA���LAZ�CNPMK��K�BG�DG�MLJBCJM��D��LHCGMHL�KJNB�D�A�CNlKA�
JBKLNDGJK�a�EF�LKJCE��@��YX]Y��B��MMEJC�KJNB�D��E��DJL�CKJR��C�DL��
AGL�EF��G��K�D�A�MLJBCJM�A�D��MLHR�BKJNB��K�D��LHM�L�KJNB�D�A�
DNPP���A�a�EF�BRJLNBB�P�BK�P�BKJNBBHA�a�EF�LKJCE��@T��Y\]YX�DG�
CND��D��EF�BRJLNBB�P�BK��AK�H��E�P�BK��c�PJBH�T�
�

@�A�JBAK�BC�A�D��_�AAJB�DJAMNA�BK�D��DJIIHL�BKA�NGKJEA�MNGL�E��
DHIJBJKJNB�D�A�VSP�A�MLN�L�PP�A�m�E�A�K�Gc�D��E��L�D�R�BC�Z�E��
PNDGE�KJNB��HN�L�MWJbG��D�A�K�LJIA�D�A�L�D�R�BC�A�MNGL�
MNEEGKJNB�D��EF��G�NG�MNGL�MLHESR�P�BK�AGL�E��L�AANGLC���B���G�
AGL�E��_�A��D�A�N_̀�CKJIA�IJcHA�M�L�E��ACWHP��DJL�CK�GL�
DF�PHB���P�BK��K�D����AKJNB�D�A���GcZ��JBAJ�bG��E�A�PND�EJKHA�
DF�JD��IJB�BCJSL��a�E��LH�EJA�KJNB�DFNMHL�KJNBA�dAG_R�BKJNBA�
R�LAGA��R�BC�AZ�AHE�CKJRJKHZ�MLJP�A�D��LHAGEK�KZnjT�
�
@�A�MLN�L�PP�A�DFJBK�LR�BKJNB�DHIJBJAA�BK�E�A�JBCJK�KJNBA�
AMHCJIJbG�A�a��BRJA���LZ��IJB�DF�MMGo�L�EFJD�BKJIJC�KJNB��K�E��
PN_JEJA�KJNB�D�A�P�pKLJA�A�DFNGRL���A��D�MKH�A�a�C�A��B̀�GcT�

�
iB�K�LP��D��MLJNLJKHA�DF�CKJNBZ�E�A�VSP�A�MLN�L�PP�A�
MNGLAGJR�BK��K�L�BINLC�BK�E�A��JD�A�a�E��L�AK�GL�KJNB�D�A�W�_JK�KA�
B�KGL�EA��K�D��E��CNBKJBGJKH�HCNEN�JbG��D�A�CNGLA�DF��G�m�
EFHbGJM�P�BK�NG�EF�II�C�P�BK�D�A�N_AK�CE�A�a�EFHCNGE�P�BK�
JD�BKJIJHA�a�E��AGJK��DG�hL�B�EE��D��EF�BRJLNBB�P�BK��K�D�BA�E��
LHRJAJNB�DG�CE�AA�P�BK�D�A�CNGLA�DQ��G��G�KJKL��D��E��CNBKJBGJKH�
D�P�GL�BK�GB��MLJNLJKHT�UE��B��AK�D��P[P��D�A��JD�A��Gc�P�pKL�A�
DQNGRL����bGJ�AF�B����BK�D�BA�E��MLHA�LR�KJNB�D�A�qNB�A�WGPJD�AT�
�
gG�D�Ea�D�A�NLJ�BK�KJNBA��HBHL�E�AZ�CW�bG��_�AAJB���EFNCC�AJNB�
DF�̀GAK�L�A��AKL�KH�J��A�ENB�E�A��B̀�Gc�D��ANB�K�LLJKNJL���IJB�DFo�
LHMNBDL��D��E��P�BJSL��E��MEGA��MMLNMLJH��MNAAJ_E�Z�BNK�PP�BK�
MNGL�E�A�P�AGL�A�L�E�KJR�A�a�E��EGKK��CNBKL��E�A�MNEEGKJNBA�DJIIGA�AZ�
E��MLNK�CKJNB�D�A�L�AANGLC�A��B���G�MNK�_E�Z�E��L�AK�GL�KJNB�D�A�
MNMGE�KJNBA�D��MNJAANBA��L�BDA�PJ�L�K�GLAZ�E��LHANLMKJNB�D�A�
DHIJCJKA�bG�BKJK�KJIAZ�EF�AA�JBJAA�P�BK�D�A�CNEE�CKJRJKHAZ�E��
MLNK�CKJNB�D��E��bG�EJKH�D�A���Gc�EJKKNL�E�A��K�D�A�HK�B�A�CrKJ�LA�
NG�E��LHANLMKJNB�D�A�MNEEGKJNBA�M�L�E�A�MLNDGJKA�MWoKNA�BJK�JL�A��K�
E�A�AG_AK�BC�A�D�B��L�GA�AT�
�
�
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PWLBYAPBCGPPAPBQmAGWBcBDNbA]FOdBTVTg[BUgBnBBQAPBCDEFGEFPBAEIGIJPB
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zDWLBYAPBCGPPAPBQRAGWBcBDNbA]FOdBTVeUBAFBTVTe[BYABLGFODBKLJSWBKDWLB
YGBKJLODQABTVeVuTVeUBGBJFJB]DEPALSJBcBPGSDOL[BTBdDOPBKYWPB
QRAEIGIACAEFBKDWLBYAPBCGPPAPBQRAGWBcBDNbA]FOdPBTVeUBKGLB
LGKKDLFBGWsBCGPPAPBQRAGWBcBDNbA]FOdPBTVTeBoPDOFB{VgBCOYYODEPB
QRAWLDPBKDWLBTVeUBAFBe|pBCOYYODEPBQRAWLDPBQRAEIGIACAEFBKDWLB
TVTerX
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+ ,�����	���������"����������������������"�����������

�-��"$���.�
+ ����������������"�����������	��������������	������	�����.
+ �������������������������"�����������	��������	����

�/����.
+ 0���	�������	�������	�����������������	��#����	��������

�����������$����	��������   ������������	��������������

����������������	������/��	�	��.

+ 1����	���������������/����	������"�����������������������
������������������/��	�	��	������������������������������.

+ 1����	�����������������"�����������������������������
�����������.

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

�	������2	����"������ 

1	����������������������������#��������������������
������������������	���	�����������������%!!����	��������	� �
���)&3&%3%4&&������	����������������	������&'5����	��������	��
�	��!(6�����	�����������	���� �1����������������	������
��������������������������	����������������7�������
��������� 

1	����������������������	������������#��/������������������
������$�����	�������������)46������	�����������������
����������������������8��	���	�����������������	������
�	��������������������� 
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[ Ŵ�_!������̂����������%���� �##� ��"
[ *�����%�����!��̀ ���̀ ����a�%����������#� �

W!��#��������%��������'�!������#���������
[ %��������#� ���̂!���!��������������%��������'�!��� �����#����
[ W�� b�C������'�!������!""�����

R�C��TP



������������	���
����

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

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

*+,-.+/-01,/23-

405678904:4;

<=0>
?@> A4> BB> 98=-2=-0/+CD<0EF90G0?409H

*+,-.+/-0I2JC.<

405678904:4;

<=0>0
AK> 4L> A?> 98=-2=-0/+CD<0EF90G0A09H

��"���"����$��M��!!�����!�"���"�������� �"�$������N����O
P8+.02==<Q<0C+,


�!$% !�����R�#$%��������O
ST+=F+/2-<3.0<,-0UV2D3U0W0X2.-+.0F<,02+F<,0F30X.8Y.2JJ<0F30FUV<D8XX<J<=-0.3.2D0D+U<,023Q02/-+8=,0F<0.UF3/-+8=0F<0D20X8DD3-+8=0F3<023Q0
=+-.2-<,:0Z<.-2+=<,02/-+8=,[0.<D2-+V<,0=8-2JJ<=-0W0D20/8=V<.,+8=0W0DT2Y.+/3D-3.<0C+8D8Y+\3<0=T8=-0X2,0X30]-.<0X.+,<,0<=0/8JX-<0F2=,0
DT<,-+J2-+8=0F<0DT+=F+/2-<3.:0
S<,02/-+8=,0̂0-<.J+=U<,0_0/8..<,X8=F<=-023Q0J8=-2=-,0J2=F2-U,0̀3,\3T<=04aBB05+=V<,-+,,<J<=-,0<-02+F<,0/8=-.2/-32D+,U,0,3.0?02=,;[0D<,0
2/-+8=,0<=0/83.,0/8..<,X8=F<=-023Q02+F<,0/8=-.2/-32D+,U<,0,3.0?0F<,0J<,3.<,02Y.8b<=V+.8==<J<=-2D<,059c1;0J2+,0=8=0<=/8.<0V<.,U<,:0
S<0J8=-2=-0F<,02/-+8=,0.<=,<+Y=U0/8JJ<0̂0=8=0<=Y2YU0_0<,-0/2D/3DU0X2.0DTU/2.-0.<,-2=-0X2.0.2XX8.-0W0D20/+CD<0+F<=-+d+U<0F2=,0D<0
X.8Y.2JJ<0F<0J<,3.<,0<-0/8..<,X8=F0230J8=-2=-0X.UV+,+8==<D0F<,02+F<,0W0J<--.<0<=0e3V.<0FT+/+0D20d+=0F30X.8Y.2JJ<0F<0J<,3.<,:0S<,0
FUJ2./f<,0X.U2D2CD<,0FT+F<=-+d+/2-+8=0F<,02/-<3.,0/8=/<.=U,0X2.0/<,02/-+8=,0,8=-0<=0/83.,0F2=,0D<0/2F.<0F<,0J<,3.<,0F<0X.8-</-+8=0
F<,02+.<,0FT2D+J<=-2-+8=0F<,0/2X-2Y<,0FT<230X8-2CD<:

E2Y<0gK



������������	��
���

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

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

()*+,)-+./*-01+

2.34567.289+:;,<.;=.> ?@> ??> AB> 76=+0=+.-)CD;.EF7.G.HI.7J

()*+,)-+.K0LC,;

2.34567.289+:;,<.;=.> ?M> MN> MN> 76=+0=+.-)CD;.EF7.G.28I.7J

�� ��� ����"��O����������� ��� ���������� �"������P����Q
R6),.0==;S;.C)*

T����U��������������������T���������
V	���W�����������������U���������	��������V����������	��

����������
 �����������3XYZ/.
:++[*\]]C=̂F8)=;,)*8_,<

*1C*+0=-;*.+6S)̀1;*a.+,b*.
+6S)̀1;*a.-0=-c,6db=;*a.
L1+0db=;*.61.+6S)̀1;*.
[61,.D0.,;[,6F1-+)6=.

*1C*+0=-;*.F0=d;,;1*;*.[61,.
De;=̂),6==;L;=+a.*01_.-;DD;*.
Fe;=+,;.;DD;*.,;D;̂0=+.F;.D0.
_0L)DD;.-:)L)̀1;.L)=c,0D;

*1C*+0=-;*.F0=d;,;1*;*.
[61,.De;=̂),6==;L;=+.
,;D;̂0=+.F;.D0._0L)DD;.
-:)L)̀1;.L)=c,0D;

f10=+)+c.+6+0D;

()*+,)-+./*-01+

2.2
56==;*.̂;=F1;*.\MBBN

MBAB
MBAA

HN?a@
?I?aH
HA2aI.

?BI?
22HH
MNNM.

2MgaM
2HaI
22aA.

?NN@
2g@H
2H2N.

()*+,)-+.K0LC,;

2.2
56==;*.̂;=F1;*.\MBBN

MBAB
MBAA

?aA
MaM
MaB.

22a@
A@a2
A2a2.

2ag
BaM
BaM.

?AaH
AIag
AHaH.

E0d;.HB



����������	
������������
���������������������������� ���!��"����!#��"������� �������$�����#���������%���� �� �����&��� �#����������������#�����������#��$����!#'�(��
�))��*�� ��#��!��+ �����)����������� ��#���������,!�,���-�.��������#���+����������������#����������� &��� �#�����'�/��� �#�����������������#�
�������#�������������-��!��0� &���!���������+�##����������$$�������1� ,�.��'
2&���!�����������������������#�����#��"��� &!"� ��������#�"����#�������#��$������#�� �#���������#�������$�������#.����������� ����#� �#�
$� ������.����.��#'

3456	76	869:;6	�<=	>

?!-�+� ����������#�#���#������$��!#�@��  ������-�#����.�����$�������� �#�#!��$���#*� �#������#����������#*� ��#� A'

BCDEFGHIJKLCMCLKICNIEOCPLQMJKLRGLSKGCFIT

3456	76	869:;6	�<=	U

V8=<WX;6;	<V	�XY3WY:W3=	<XYZW3:7WYV<6	[5V;	6\]	6Y	=3V̂ <W99VY3	769	5V9969	_	5XW99XỲ	6Y	7=8X<W99VY3	<69	VY�W6Y9		̂V;;VZ69a]
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Êa CCa 4a N7>-2>-0/+5B90M:N0b0dÔ0Nc
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