
����������	
��������

�������������������������������������������������������������� ��������
�����!���������������������
���������

"#�������
���!!�����������$%&

'()*+,-,..,)/01(21.34)'56,+.753)8(.+1)899,:34;3,53<)=)(4)9,(7;3,51)4993:7+4.324)9.7-34.4)*1+).7.1(4+1)9,:3>)39:+3..3)1)499,:34.3)-1((1)899,:34?
;3,53)-4((1):,591@715;1)-3)'56,+.753A)B4)*,(3;;4)*+,.1@@1)*1+)3):493)-3)C,+.1)1-)3524(3-3.D)*1+C4515.1)1),66+1)75)+3CE,+9,)*1+)(1)9*191)
-3):7+4)4)91@73.,)-3)356,+.753,A))

�"#����!��$��!!�������%FF

/01(21.34)'56,+.753)8(.+1)899,:34;3,53<).7.1(4)(1)*1+9,51)39:+3..1)
51((G4**,93.,)+1@39.+,)-1((G899,:34;3,51)4993:7+4.4)-4((1):,591?
@715;1)-3)356,+.753)97E3.3)-7+45.1)(,)92,(@3C15.,)-1((1)4..323.D)
-1((H899,:34;3,51>):,C*+194)(4)*4+.1:3*4;3,51)4)@3.1>)+4-753>)
C,9.+1)1)C453619.4;3,53)-3):4+4..1+1)*+,C,;3,54(1>)+1(3@3,9,>)
+3:+14.32,)1)6,+C4.32,A))

B4)@4+45;34)=)*+19.4.4)45:I1)@(3)356,+.753)97E3.3)513)(,:4(3)-1((1)
91-3)-1((H899,:34;3,51>):,C*+193)3)(42,+3)4..3515.3)4((4):,5-7?
;3,51)1)C457.15;3,51)-1@(3)9.1993A)

J,5,)4993:7+4.1)(1)91@715.3)@4+45;31K)

LLLL M�����
������������K):,++19*,593,51)4@(3)1+1-3),)43)E151?
63:34+3)-193@54.3)-3)75)3C*,+.,)*4+3)4((4)9,CC4)4993:7+4.4N)

LLLL �� ���
��O������������
������������K)35-1553;;,):4(:,?
(4.,)35)*+,*,+;3,51)4()@+4-,)-3)3524(3-3.D)*1+C4515.1).,.4(1)
,)*4+;34(1)4::1+.4.,)-4((4)P,C*4@534)91:,5-,):+3.1+3)*+1?
-1.1+C354.3)-4((4)9.1994A

BH4993:7+4;3,51)=)*+19.4.4)15.+,)3)(3C3.3)-1((1)9,CC1)4993:7+4.1)
1)-13)C4993C4(3)35-3:4.3)51((4)9:I1-4)-3)*,(3;;4A)

���!��������������
�����!�#���

?)	!���!�����
��Q�������K)*7,3)9:1@(31+1)-3)9,..,9:+321+1)45?
:I1)754)@4+45;34)4@@375.324):I1).3):,5915.1)-3)4C*(34+1)(4)
:,*1+.7+4)4993:7+4.324>)4)6+,5.1)-3)75)47C15.,)-1()*+1C3,A)
J3).+4..4)-1((1)R��!��
�������
������������>):I1)*+121-1)3()
+3CE,+9,)-1((1)9*191)-3),5,+4+3)-3):I3+7+@I3>)4::1+.4C15.3)
-34@5,9.3:3)1).1+4*31)635,)4-)754)9,CC4)9:1(.4A

�� �� ����������������%�

L BG4993:7+4;3,51)24(1)*1+)3()C,5-,)35.1+,A)

"#����!������$��!!�������%��

S B1):,591@715;1)-3)356,+.753):I1)4EE345,)-4.,),+3@351)4)
:7+1>)194C3),)-34@5,93)*+3C4)-1((4)9.3*7(4)-1((4)*,(3;;4A)

S B1)91@715.3)*4.,(,@31K)4(:,,(39C,)1T,)-3*15-15;4)-4)9,?
9.45;1)*93:,4..321)U9.7*164:15.3)?)4((7:35,@153)?)*93:,64+?
C4:3)1)64+C4:3)*93:,.+,*3)49975.3)5,5)4)9:,*,).1+4*17.3:,V>)
931+,*,93.323.D)0A'AWA)

S B1):,591@715;1)UX74(3)C,+.1>)3524(3-3.D)*1+C4515.1>)1.:AV)-3)
C4(4..31),)-3)1215.3)5,5)X74(363:4E3(3):,C1)6,+.73.3>)23,(15.3)1-)
19.1+53A)

"��!�����������
�����������%�

Y,5)9,5,):,*1+.1)(1):,591@715;1)-1+3245.3)-4)7E+34:I1;;4>)

4E79,)-3)*93:,64+C4:3>)79,)-3)9.7*164:15.3)1)-3)4((7:35,@153A)

J,5,)19:(793)@(3)356,+.753):4794.3)-4K)

ZZZZ *+4.3:4)-3)4(:751)-39:3*(351)9*,+.321)4)(321((,)4C4.,+34(1)1).7..3)

@(3)9*,+.):I1):,9.3.739:,5,)4..323.D)*+,61993,54(1)*1+)(H4993:7?

+4.,N)

ZZZZ @73-4)-3)213:,(3)915;4)(4)+1(4.324)4E3(3.4;3,51)35)E491)4((1)-3?

9*,93;3,53)-3)B1@@1N)

ZZZZ @73-4)-3)C1;;3)-3)(,:,C,;3,51)41+14>)5,5:I[)-4()(,+,)79,)35)

X74(3.D)-3)C1CE+,)-1((H1X73*4@@3,N)

ZZZZ *4+.1:3*4;3,51>)934):,C1):,5-7:15.1):I1):,C1)*4991@?

@1+,>)4):,+91)47.,C,E3(39.3:I1)1)+1(4.321)*+,21)1-)4((154?

C15.3N))

ZZZZ -1(3..3)-,(,93):,C*37.3),).15.4.3>):,C*+19,)3()973:3-3,N)

ZZZZ -39.7+E3)*93:I3:3)1)C4(4..31)C15.4(3N)

ZZZZ @71++4>)3597++1;3,53>).1++1C,.3>)1+7;3,53)27(:453:I1>)35,5-4?

;3,53N)

ZZZZ ,*1+4;3,53):I3+7+@3:I1>)4::1+.4C15.3),):7+1)C1-3:I1)5,5)

+193)51:1994+3)-4)356,+.753,A)
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yaqjhpjkkdaobcnac¢hgdàimbcòc£jòd¤̀bajcqhdc¥njkk̀cphjijaq̀cajkkrjkjalbcojkc£̀àiqjhbcojkkdc
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jk����������l�����
�	�����m����n��������	����	�		��	�������
��o���
p�	�

		���m��������	
�����������l�������o�RNOPMU
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wdTN̂RNNTeeMUrRPUT\UaYSMÛTÙMPORUNMNUxUa[̀ [\YXT\RUaMNUy[R\\MUrRPUTNQY\T̂TOzUrRP̀ YNRNORfU
s�������v�	���l�����l���m��������������������l�����������{�l�m�����m�����������������������������k�����������v����

��	���������t�	��v��k�		�
������m���v������������k�		�
����������	���������������
�����mu��	�v�m������u���
�����
p�������������	���������������������������k����������l��m����o�	�	�l�����o��t�������{�l������l�����������{�l�m������
U
WPOfUg|UiUZNQY\T̂TOzU}RP̀ YNRNORU
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3=7Q>IB7A>7>IA>O>AFG4B7EHI7EB45BVVG7?=>7B4BA>7H7GOBI5>7EGFDGL7?=>7D5BDD>������������������ �����¡���������������¡���AHO4GIIH7
QH4I>4B7G==G7ZHE>B5W©�
ª������ ������������������ ��������������¡����������������«�
ª�������������������������������������¢����������������������������� ���¢����������������«�



�

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

�

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

 ������������������
�!���������
		�����"���)�

���!��������!������'����	���	�������
$*�"�����
�������
�������
��������������������������

+,-./0,1203-1,4,553./3-6,.-73-8372039/:1,-;,7-5/1/50.:-:-3-<2375/35/-/1;3=/1,-,-52->:.?37,-./4@/,503-;,773-+:4/,0AB-=7/-
,.,;/-:-38,10/-43253-;:8.311:-320:./993.,-7C320:65/3-;,77CD55/42.30:B-4@,-388,..A-4:1-7E355/50,193-;/-21-?,;/4:-
54,70:-;3773-+:4/,0A-,-;/-21-?,;/4:-54,70:-;3=7/-,.,;/-:-38,10/-43253B-5,-7:-./0,..311:F-3-037->/1,-=7/-,.,;/-:-38,10/-
43253-;:8.311:-54/:=7/,.,-;37-5,=.,0:-6.:>,55/:137,-/-?,;/4/-4@,-@311:-8/5/030:-,-42.30:-7CD55/42.30:��
G��&�
��'�	)�!"������
�!���
�����������������������������)	�����������������������	���	���������H���������������
��!����
�������
�!�����������
������"�	�������
�����
�
IJKLMNOMPMQRRSTUVTMWXSSYMZ[\TXK]M̂_SSXM̀[WYSTK]MWTMTaWXaaTbb[MTaM\Ŷ[MWTM̂cX̂XMWTM\_JYMWYMTad[JK_aT[M
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