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��������EF�IBI�DAB]?ACF�FI�CFDV?JFBIG�EF�TBÎFDDB�EF�FIDGAGCCGZ�?ITUG�@BDGIJF?>GZ�TBHG�
EFC@BCDB�E?>>�?AD4\�YFC�EG>>?�>G[[G�OXMRQPZ�E?>>�?AD4\��43404�\OROPM5�G�?AD4�\�EG>�TBEFTG�EF�
TBH@BAD?HGIDB�?JFGIE?>GS

����01�
�

EF�?EBDD?AG�>?�@AB@BCD?�EF�EGDGAHFI?JFBIG�I4�����KLMNKLOPOM�EG>�MQRMPROPOM�S

�����OPRMPROPOM 0GC@BIC?YF>G�	?AG�E��@@?>DBZ�
�BIDA?DDF�G�0FCBACG�2H?IG

1BIFT?��?@VJJB

�BTVHGIDB�_FAH?DB��F[FD?>HGIDG
?F�CGICF�EG>��4�[C4�K�H?AJB�OPPNZ�I4�̀O
a�BEFTG�EG>>�?HHFIFCDA?JFBIG�EF[FD?>Gb�



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

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

���+��-�*�����-�*�,*�����
.�/�-����������*,��*��
�++�
���*���0�����	*���	�,*������������+-��
����*+�
���
������+-�-��
.

�1�!��2 ��34�1����1�2! 5���6��� �

��������789�:�;<=<=�7>?7@A;=�@B=<<CDC<E�C;<FA<<>FC=G

0�*�H�����789�;A;;C;<>?>�C�IF9;AII>;<C�I9F�@B=J>KC>?9�J9@�IF>DD9JCL9?<>�M?=@9�9�
FC<9?A<>�789�?A@@=�>;<C�=@@B=;;A?KC>?9�J9@@>�;<9;;>N

2! 2 ��

O@B=J>KC>?9�J9@@=�;9PA9?<9�IF>I>;<=�JC�J9<9FLC?=KC>?9N

2! 2 ��3

QRSTRU

V WXYZ[\]̂Z_̀abZ_̀cZdZ_efZgdXZTdhijZklYmjZgdXXdZndWWYZhoXXpj\gYl[qdlijZgdWXYZrlsZnjm[XYZ[tt\ju[ijZmjlZ

v̂ZnWĥZl̂_eẁewx̀`̀Zl̂Zxyaz

V X[ZgdXY{d\[|YjldZgYZ}jlhYWXYjZgdXZ}jqoldZgYZ~X{YWl[hdWjZl̂ZayZgdXZxfw_xwx̀x̀Z[udlidZ[gZjWWd]jZ

�~tt\ju[|YjldZ{YX[lmYjZgYZt\duYhYjldZx̀x_wx̀xfz

V X[ZgdXY{d\[|YjldZgYZ�Yoli[Z}jqol[XdZl̂Z_fZgdXZ__ẁ_wx̀x_Z[gZjWWd]jUZ�~tt\ju[|YjldZ�r�Zx̀x_bZ

�Y[ljZgdXX[Z�d\�j\q[lmdbZ�Y[ljZgdWXYZ�{Yd�uY�z

V YXZv̂ZnWĥZ_y�wx̀ _̀Z\dm[lidUZ��j\qdZWdld\[XYZhoXXpj\gYl[qdlijZgdXZX[uj\jZ[XXdZgYtdlgdl|dZgdXXdZ

[qqYlYhi\[|YjlYZto{{XYm�d�ZdZhommdhhYudZqjgYm�dZdgZYlidW\[|YjlYz

V YXZ�dWjX[qdlijZYlZq[id\Y[ZgYZj\gYl[qdlijZgdWXYZo�mYZdZhd\uY|Yz

V YZuYWdlsZ}jli\[�ZmjXXd�uYZl[|Yjl[XYZgdXZ}jqt[\ijZ�ol|YjlYZnjm[XYz

QRST�ZXp[\îZffZgdXZvdm\dijZndWWdZf̀ẁ�wx̀_cbZl̂Zf�Zmjlud\sijZmjlZqjgY�m[|YjlYZldXX[ZndWWdZ
xeẁywx̀_cbZl̂Z�eZm�dZ�[ZYli\jgj]jZlojudZgYhtjhY|YjlYZYlZq[id\Y[ZgYZ[hhol|YjlYZgYZtd\hjl[XdZldXXdZ�dWYjlYZ[Z
Si[ioijZ�\gYl[\YjZdZldYZ}jqolYZYlZ{[hdZ[XX[ZhjhidlY{YXYi�Z�l[l|Y[\Y[ZgdXX[Zhtdh[z

��rS�Z~TT�Zm�dZYlZ[]o[|YjldZgYZ�o[lijZhjt\[bZmjlZvdm\dijZgdXX[Z�\dhYgdl|[ZgdXZ}jlhYWXYjZgdYZ�YlYhi\YZ
�ZvYt[\sqdlijZgdXX[Z�ol|YjldZ�o{{XYm[ZgdXZ_aẁfwx̀x̀bZhjljZhi[idZYlgYuYgo[idZXdZ�[hmdZ
gdqjW\[�m�dbZYZ\dX[suYZu[Xj\YZhjWXY[Zt\jhhYqYZ[XZu[Xj\dZqdgYjZtd\Z�[hmY[ZgdqjW\[�m[bZXdZ\dX[sudZ
td\mdlio[XYZq[hhYqdZ[llo[XYZgYZYlm\dqdlijZgdXZtd\hjl[XdZYlZhd\uY|YjbZljlm��Z�hh[i[ZldXZx̀ẁ�wx̀x̀ Z
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