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$+6(5,06&((0&4>1<%44/&+4/(0&5,4&3(&2(?1,)(&22287(%(0)4-18?(C$+6(5,0615(%6@00,068&S(-,(5(&7()&3$11,(%0@++(%&&
���� �   !�"�	)(&5(%+(-3(08&T&/40&$$/&)(-(>$0,1:7&((0&4>1<%44/&+4/(0&$<&7()&0@++(%&DGOU=V&LD&LD8

�����W�������X�Y�Z��
T&/@0)J&4-1&?()%$//(0&<@?-,(/J&((0&?(%$(<&,01)(--(0&)(6(0&3(B(&?(1-,11,068&T&+44/)&3((-&@,)&540&7()&?()%$//(0&<@?-,(/&4-1&@&4-1&
04)@@%-,[/(&<(%1$$0J&%(:7)1<(%1$$0J&5(%(0,6,06J&$%640,14),(&$>&6%$(<&+()&%(:7)1<(%1$$0-,[/7(,3&6(5$-6(0&$03(%5,03)&$>&
244%1:7,[0-,[/&$03(%5,03)&540&$>&?(-4067(??(03(&?(0)&?,[&3(&?(1-@,)5$%+,06&$5(%&3(&4>6,>)(&540&((0&$+6(5,0615(%6@00,06&$>&
3(&?,[1)(--,06&540&3(&5(%6@00,0615$$%244%3(08
\(B$%6&7,(%)$(&((0&?(%$(<1:7%,>);
] 3,6,)44-&5,4&7()&$+6(5,061-$/()&P2228$+6(5,061-$/()8?(Q̂
] <(%&4406()(/(03(&?%,(>&$>&5,4&4>6,>)(&)(6(0&$0)54061)?(2,[1&440&3(&3(<@)4),(&540&3(&<%$5,0:,(&F0)2(%<(0&_&
9$0,06,0&*-,14?()7-(,&==&_&=DGV&F0)2(%<(0

M$-6&7,(%?,[&3(&5$-6(03(&4402,[B,06(0&04@26(B()&$<8&F-1&@&34)&0,()&3$()&B4-&3(&3(<@)4),(&?,[04&B(/(%&5(%<-,:7)&B,[0&$+&@2&
?(%$(<&$0$0)540/(-,[/&)(&5(%/-4%(08

#,(0&7()&?(%$(<&,0&?,00(0&3(%),6&346(0&3,(&,06440&$<&3(&((%1)(&346&04&3(&1)4%)34)@+&540&3(&440<-4//,06&540&3(&?(1-,11,068&
\(B$%6&6(-,[/),[3,6&5,4&7()&$+6(5,061-$/()J&?,[&4406()(/(03(&?%,(>&$>&5,4&4>6,>)(&)(6(0&$0)54061)?(2,[1&((0&4>1:7%,>)&540&@2&
?(%$(<1:7%,>)&440;
] 3(&5(%6@00,0614405%46(%8&E()&43%(1&540&3(&5(%6@00,0614405%46(%&5,03)&@&,0&3(&?(1-,11,068
] 7()&:$--(6(&540&?@%6(+((1)(%&(0&1:7(<(0(0&540&E(%(0)4-1&_&F@6@1),[0(0-440&HD&_&==DD&E(%(0)4-1

M(%+(-3&,0&@2&?(%$(<1:7%,>)&7()&5$-6(03(;
G8 @2&044+&(0&43%(1&(0&7()&>(,)&34)&@&((0&?(%$(<&,01)(-)&4-1&-,3&540&7()&?()%$//(0&<@?-,(/̂&
=8 3(&5$-6(03(&%(>(%(0),(;&̀AMa=D=DDDH=b=̂
H8 3(&%(3(0(0&244%$+&@&?(%$(<&440)(/(0)̂
O8 ((0&$+1:7%,[5,06&540&3(&6(5$-6(0&3,(&@&$03(%5,03)&$>&244%1:7,[0-,[/&$03(%5,03)&540&3(B(&?(1-,11,06&$>&7()&?(-406&
34)&@&7(?)&?,[&3(&?(1-@,)5$%+,06&$5(%&3(&4>6,>)(&540&3(&$+6(5,0615(%6@00,06̂

L8 $>&@&6(7$$%3&2(01)&)(&2$%3(08
c)$%)&((0&3$11,(%)4/1&540&GDD&(@%$&$<&7()&%(/(0,060@++(%&540&3(&<%$5,0:,(&F0)2(%<(0&+()&4-1&%(>(%(0),(&d?(%$(<&
$+6(5,0615(%6@00,06&̀AMa=D=DDDH=b=e&(0&5$(6&7()&?()4-,061?(2,[1&)$(&440&@2&?(%$(<1:7%,>)8

R06(54-&5$$%&?()%(>>(03(&$+6(5,0615(%6@00,0614405%446&)(5(01&((0&?(1-@,)&6(0$+(0&2(%3&3$$%&3(&6(+((0)(%443&$5(%&3(&
440-(6J&2,[B,6,06J&5(%<-44)1,06&$>&$<7(>>,06&540&((0&6(+((0)(2(6J&/40&)(6(0&3,)&6(+((0)(%4431?(1-@,)&,0&7()&/43(%&540&((0&
1:7$%1(03&43+,0,1)%4),(>&?(%$(<J&)(6(0&3(&5(%6@00,061?(1-,11,06&((0&6($%640,1((%3&43+,0,1)%4),(>&?(%$(<&2$%3(0&,06(1)(-3&
?,[&3(&M-44+1(&f(6(%,068&F%),/(-&HGCG&540&7()&3(:%(()&540&=L&4<%,-&=DGO&?()%(>>(03(&3(&$+6(5,0615(%6@00,06&%(6(-)&3(B(&
?(%$(<1+$6(-,[/7(,38&R06(5$-6(&7()&3(-(64),(?(1-@,)&,1&3(&+,0,1)(%J&?(5$(63&5$$%&A$?,-,)(,)&(0&̀<(0?4%(&g(%/(0J&?(5$(63&
5$$%&3,)&d2(6(0?(%$(<e8&#,)&?(%$(<&/40&0,()&3,6,)44-&2$%3(0&,06(1)(-38

#(&)(/1)(0&244%540&3,)&((0&?$03,6(&14+(054)),06&,1J&5,03)&@&,0&4%),/(-&L=&(0&5$-6(03(&540&7()&3(:%(()&540&=L&4<%,-&=DGO&
?()%(>>(03(&3(&$+6(5,0615(%6@00,06&(0&,0&7()&?,[7$%(03(&?(1-@,)&540&3(&M-44+1(&f(6(%,06&540&=I&0$5(+?(%&=DGL8


h��h��h��	���i��������							jjjjjjjjklljjklljj



�������� ����	�
���
���

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

/+0/+�12�033�!3�����0���!0-� !"� 4�-4&�	)3&2�&)%%�5!$6�..

�����33�"�����3�����7�3����� !"� 6�&3#8+"��61�&�1/39��3/#"�//32+:

���;�<�33���!3���
������ !"� �:"=�)(6;3>����!8/;�1?..

���;���33���!3���
������ !"� ��-#�>���-�<*	�>=�#1�..

969&92��������
3
���� !"� ��)�>�2�%��?5@=�A=�B*�..

��)��������������� !"� 9�6�B?-�/#�&��2����5�..

����$��������;)		��B���$B�����B !"� 89#�/�/991939/�#:�/8&�16&�&��&8#

/+0/+�12�0-� !"� C-���	�����B�9���?)..

<�*	���������5����B����B���$B�����B !"� 9�::+6�#��#133+816""��12�2933�&1


