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àGINBHIbGcdBCEML

&�	��������� 	��	��	��
������	��	�
������	��������	��	YX��
X��	��	e����
��	
�	���)+�	��	��	̂ ���

� �	f����	��	����	�����%	&�	
��� 	
��	��	������
��	
��	����$����������	
���	�����
������	�������
������	�	�g	��������
�����	
(���,�
������	���	�������	[����	&���(���	��	�����	�$��������	���	�����
���%	
���������	����,�������	��	������
�������	���	��	�����	��
�(���	�	���������	�	
��	��(��
� �	��	��)�������	�	
������	��	���	�����
���	
���	��)�\��	,��\���	��"��	X�(���	��������	�����������	

X��������	�����������	
�,+	�	
�
���	���	
�����	,�����	������	
����
����������	�����)�����	��	����������	
������
�����	���	��������	��	YX��
X��%

1h0i01j05.0
6789:05.012;40
<=.8>:0?3@9:83/

klmnopqlrnlnstuvpwpxylzlwu{nowpq|p}qwpxylrnl
dQLNTKDLCIGPQaKLHGCINBHI~QLPQGcGI�TBMGI�EBcRQG

����������	���	e���	��'��	���	W_̂_&	��	
�������
� �	
��	��	YW	�_���	��	������ 	
��	Y��
����	��	����
���	�������	��	��	��������	��	����(�
��	���)��
��	��	&������	
���%	��	����	��	����
���	�����

� �	��	��
����	������
���	�(��)�	��	������	�����	
��	��	�����\�	�������	���	
��
����%	��	Y��
����	��	����
���	�������	_�
����)���	��	
���) 	�	
�(�	��	��	��(�����	,����)�	�	��	����	
�������
��	��	��	�����	����
����	���	
���������	�	��
��� 	��	�$X�(�
� �	��	������	��	����(�
��	
��	��	�����
���
� �	��	
��������������	���	��(�����	��
���	�����������	���"��
���	��������
�����	
���������	
�	���	��������������	��	���	���������	Y���	W��	�	���Y�̂ �&%

;205.0:@>7��.0
5.012;4

<=.8>:0?3@9:83/
bLMKTQCLINBIJBPLKELCI�TQGHBCI�G�TI�E�G�



����������	
��	���	���	�	��	���
����	���	������	����
���������	
���	��������	��	��	�����	�������	���	��������	��	��	�
� ����!	��	"����	��	

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

��	�����#��#��	"�������	
���	��	���#�����	�����������$	��	��*���	��	��	�#�����%�$	��	�����������	����%����$	
��	����������%�	���	��� ��	�	��	
� ����$	��	��������%�	��	��
���	�#���$	��	����������%�	��	���	���������	
�������$	��	#��	������� ��	��	���	���#����$	�����	�����!

+,-./01,2.,3405.6789,+6:19,;,351<=60>89,
?@ABCADEFGHIBJIFCAKCLGBGCF

MNOPQRPSOPQTPUNP
VWXYZ[NPUNP\]Q̂P
_̀NaXVPbSWcVaSO

����������	���	��	���
����	���	������	����
���������	���	��������$	d��	�	
���	���!	e�	����������	���	
���
�������	�	
�����������	��	��	�����#��#��	
"�������	���	������%�	��	����������	����%����	��	���	�����������	��	����	��	
�������	��� ��!	d���	���#�����	"#�	#�	��
����	��	�������� ��	��	�f
���������	
�	�����������$	�����	
������
����	�������	���
������$	��������������	�	
���������	��	����������	�#���	��	���	

�����	�������g	���������$	�������$	����� ��$	�����$	d�#����$	����	�	�����#���$	'#�����	�#������	��	�#���	
�#	
��������	�	����"���!

QhPUNPVWXYZ[NP
UNP\]Q̂

_̀NaXVPbSWcVaSO
ij+,k6>l.67/8,2.,m1n./.9,;,o1>./.9,pqrst

��	�������	����	��	��	u���%�$	��v���	u�����	w������$	���#�%	�	���	�#*����	
���
������!	d�	�#	���	��	d� �*�����	d�
�����	��	��	x��$	������%	��	�������	
�
����	��	���	
�'#�v��	�����#������	�	��	���#�����	�����������	�	��	��
��������	
'#�	�#�
���	���	�#*����	��	����	�� ��!

QhPUNPVWXYZ[NP
UNP\]Q̂

_̀NaXVPbSWcVaSO
yzCA{|J@F|CHG}|CBA?@ABC~A�I�@F@~A�IFCB@~

d�	����������%�	���	x��$	����	�	���	���	��	��������%	��	�� ��	��	
���	
�'#�v��	
���#������	���	��������	��	������$	��	��	
��������	��	��#���$	
����!	��	���� ����%�	��	�����%	���	��	���������	���	��#�$	��	�����	'#�	
��	������%	��	���	�������	��	��	����	
���	���������	��	���
��� ������	���	
���#���	�������!	d�	����	���������	
������
����	��	��������	d*��#����	��	���	���$	��	"#���������	��	��	
x��	�	��	��
����������	��	����	��	����$	���	����	�#���������	�	
� �������	���	��������!	�#���$	��	��������	

������
%	���	
���	�	��	������	����
�v����	
��	��	�������	���������	��	������!	d�	����	��
����	��	�����%	��	
���������	��������	���	��������	������	��	���	����#� ���	'#�	��	����������	��	��������%�	��	��������%�!

QRPUNPVWXYZ[NP
UNP\]Q̂P

_̀NaXVPbSWcVaSO
yzCA�I|?GCBA?@ABCADBGL@|JCHG�|



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

�����	������*+�,����-�������.������	��������
��������	��	������������������
��
���������/����������������	�
���	����������-�/��������	��
��!�"�#�$���
����������(�
&	��%���/������	��
�����	�������.�����	��������0�������
������	������/���
	�������	�
��

�%	�	��������	�
���	�����1��������	����/��	�	�
	����	�	�������
����������
�1���������������	�
��!�"�#�$��(

234564789:;<64
564=3>?4

@A6B974CD8E7BDF

������1�
	��	��)GH��H+H)&������)���������
�
�
���	�	%��%�����������I�(�
)�������	������������������
����������������J����������	�
���	�I������)��������
���
���)GH������������	���������	�
��)GH��H+H)&�����������������
����	���������
��	����	�(��0��
��KK�����/��������
����������	����
����������I��������������&������
)��1	�����	
�0�����	�������������	�������������������������������
�����	����	�
-����
��0����	����-�$	���������	�������������/	��������������������	�����1����	��
��������
�
�
��������
������	����������1��
	�
����������	�����%�����������	�(

=?4564789:;<64
564=3>?4

@A6B974L6ME7BDF
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{|}~������������������������
NaO��egekleONefOlhekeO�c�Oc��elcOegla�de�e�OdagO

�eg�ckga�hdhbabegObedOMglabcOekOdaO��c�c�h�kOfObega��cddcObeOdaO
ai�h�jdlj�aO�a�hdha��OaO�a�lh�ObedO�e�ckc�h�heklcObeOdaOai�h�jdlj�aO
�a�hdha��Oag�O�c�cOdaOh��c�lak�haObeOgjO�cdOekOdaOgeij�hbabO
adh�ekla�ha�OekOdaO�ckge��a�h�kObeOdaOai�c�hcbh�e�ghbab�OekOedO
jgcOgcglekh�deObeOdcgO�e�j�gcgOkalj�adeg�OekOdaObhka�h�a�h�kO
beOdagOe�ckc��agOdc�adeg�OekOdaO�ckl�h�j�h�kOadOe��decO�j�adOfO
daO�hiek�haObeOdagO�c�jkhbabeg�O�ebhakleOdaOh��de�ekla�h�kO
beOdagO�cd�lh�agObeOMglabc�

{|}~�������� ¡¢��¡�������������
£¤¥¦§¤̈©ª¤ª¥ª«¥̈¤¥¬«®«§̄«¥£«°¥«®¥±«²³¤¥̈¤¥́¤̈©ª¤ª¥

beO�hbaObeOdagO�a�hdhagOµjeObe�ekbekObeOdaOai�h�jdlj�aO
�a�hdha��O�ebj�h�OdaO�c��e�aObedOge�lc�O�j�adOfOc�hekla�OdaO
a��h�kObeOdcgOc�iakhg�cgO�c��elekleg�OekOdcgObhglhklcgO
kh�edegObeOic�he�kcO�ckOjkOek�cµjeO�jdlhge�lc�hadOeO
hkle�ij�e�ka�eklad�O�a�aOedObega��cddcOgjglekla�deObeO
daOai�h�jdlj�aO�a�hdha��OaOl�a�¶gObeO�cd�lh�agOµjeO�e�c�ekO
edOa��egcOaOdcgO�e�j�gcgOkalj�adegO��cbj�lh�cg�Ol¶�kh�cgO
°¥¦§¤§́©«³®·¥®̧¥¤̄©̧́ ¤̈́©¹§¥«®̄¤º̈«¥°¥¤ª«́ ¤̧ª¤¥́³§¥«̈¥
�e��abc�Oia�aklh�ekOdaO��cle��h�kOgc�hadOfOedO�hekegla�O
beOdagO�a�hdhagOfO�c�jkhbabegObebh�abagOaOeglaOa�lh�hbabO
gc��eOdaO�ageObeOjkO�ake�cOgcglekh�deObeOdaOlhe��a�

{|}~�����»��¼�½¢¡¾¡¿¢��������ÀÁ¡¾Â��ÂÁ��Ã�Ä¡�¡�Á
ReOeklhekbeO�c�Oai�h�jdlj�aO�a�hdha�OadO�cbcObeO�hbaO

°¥ª«¥¬³ª̧´́©¹§¥Å̧«¥¬¤́ ©̄́¤§¥Æ³±º«®¥°¥±̧ ²««®¥ª«¥
jkO�hg�cOkÇ�decO�a�hdha�OekOjkOle��hlc�hcO�j�adOekOedOµjeO
«®̄È§¥¤¥́¤É³¥ª«¥®©®̄«±¤®¥¬³ª̧´̄©Ê³®¥ª©Ê«®©¦́¤ª³®Ë¥
bega��cddabcgObekl�cObeOdaOjkhbabO��cbj�lh�aO�a�hdha��O
�c�cOgckOdaO��cbj��h�kOai���cda�O�e�ja�ha�ObeO�ake�cO
�c�eglad�Ohkbjgl�hadO�j�ad�O�egµje�aOa�legakad�Oa�j��cdaOfO
a���cda�Oekl�eOcl�cg�

ÌÁ�Í¾Â���Î��Ï���À�ÁÍ�Ð��������ÀÁ¡¾Â��ÂÁ��Ã�Ä¡�¡�Á
NaOai�h�jdlj�aO�a�hdha�OegOai�j�abaOekO�aleic��agO

�c�OgjgO�a�a�le��glh�agOgc�hce�ck��h�ag�Ole�kcd�ih�ag�O
a��hekladeg�O��cbj�lh�ag�Ogc�hadegOfO�jdlj�adeg�Oag�O�c�cO
�c�OgjOj�h�a�h�kOle��hlc�had�OMdOÑhkhgle�hcObeOWi�h�jdlj�aOfO
QheicOegla�de�eOdagO�aleic��agOekOedO�eida�eklc�

{|}~�����Ò��Ó¢¡�����ÀÁ�Ô�¾Â�Á¡��Ã�Ä¡�¡�Á
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Ẁ beERlgabR̀ ·

×ØÙÚºÙ¹ºÎÙ½ÛÙÜ¿ºÝÙÞ¾ß¹àÜ¾á¿ºÀÁºââÄÚºÎÙ½ÛÙÜ¿º
[BoIMCQGIãJD\OBDQhHOBYQDCQD[BKDABD̀ HoQFIäQPIÒFDKD
åØæ½¾¿æÙßºçÙ¹ºÉ¾æ¾ßÜÙÛ¾¿ºçÙºËÞÛ¾½Ø¹ÜØÛàÚºè¿ç¾¼½àç¿º
é¿Ûº¹àºÝÙêºÀÁºëÂÂìÃÚºÙßÜàí¹Ù½ÙºîØÙºÙ¹ºàï¿ÛàºÉ¾æ¾ßÜÙÛ¾¿º
ABDaoHIPOCGOHQDKDgIBoJDBMDBCDÒHoQFJDHBPGJHDABCDeBPGJHD
aoHIPOCGOHQDKDgIBoJZDBCDPOQCZDBFGHBDJGHJMZDAIMB̂QZD
BMGQYCBPBZDBpBPOGQDKDMOhBHãIMQDCQMDhJC]GIPQMDFQPIJFQCBMD
KDMBPGJHIQCBMDBFDUQGBHIQDQoHQHIQÖDBpBHPBDCQDHBPGJH]QDBFD
HBCQPIÒFDPJFDBCCQDKDãIoICQDMODJYCIoQGJHIJDPOUhCIUIBFGJDhJHD
CJMDGHBMDFIãBCBMDABCDoJYIBHFJÖ
ðOBZDBCDLIFIMGBHIJDABDaoHIPOCGOHQDKDgIBoJZDBFDBCD

UQHPJDABDMOMDPJUhBGBFPIQMDPJUhQHGIAQMZDBpBHPBDCQD
ñOFPIÒFDABDABMQHHJCCQHDKDhHJUJãBHDCQDIFãBMGIoQPIÒFZD
PQhQPIGQPIÒFZDBnGBFMIÒFDKDGHQFMñBHBFPIQDABDGBPFJCJo]QD
hQHQDBCDABMQHHJCCJDKDUJABHFIäQPIÒFDABCDeBPGJHDaoHIPOCGOHQD
KDgIBoJZDBFDPJJHAIFQPIÒFDPJFDCJMDMBPGJHBMDBDIFMGIGOPIJFBMD
\OBDPJHHBMhJFAQÖ
ðOBZD UBAIQFGBD RBPHBGJD eOhHBUJD bòD

ÂÂâÅÆÂÇÈÅÉÊÀËÌÍÊÚºßÙºàéÛ¿íóº¹àº̧ßÜÛàÜÙÞ¾àºÀà½¾¿æà¹ºçÙº
ËÞÛ¾½Ø¹ÜØÛàºåàè¾¹¾àÛºÆÂÇÈÅÆÂÆÇÚºÙæºàçÙ¹àæÜÙº¹àº̧ßÜÛàÜÙÞ¾àº
bQPIJFQCZD\OBDGIBFBDhJHDJYpBGIãJDJHIBFGQHDKDJHoQFIäQHDCQD
IFGBHãBFPIÒFDIFGBoHQCDABCDlMGQAJDQDñQãJHDABCDCJoHJDABD
HBMOCGQAJMDBFDCJMDQoHIPOCGJHBMDKDQoHIPOCGJHQMDñQUICIQHBMZD
MJYHBDCQDYQMBDABCDOMJDMJMGBFIYCBDABDCJMDHBPOHMJMDFQGOHQCBMD
KDBFDBCDUQHPJDABDCJMDhHJPBMJMDABDABMQHHJCCJDBDIFPCOMIÒFD
ß¿½¾à¹ºÙæºíÙæÙ¼½¾¿ºçÙº¹àºé¿í¹à½¾óæºÛØÛà¹ô
×ØÙÚºÙ¹ºÝ¾æÙàè¾ÙæÜ¿ºâÚºÌÙßÜ¾óæºçÙ¹ºõ¿æ¿½¾è¾ÙæÜ¿ºÙº

EFFJãQPIÒFDABDCQDlMGHQGBoIQDbQPIJFQCZDJHIBFGQDQDhHJUJãBHD
¹àº½àéà½¾çàçºçÙº¾æáÙßÜ¾Þà½¾óæº½¾ÙæÜö¼½àÚºé¿ÜÙæ½¾àÛºÙ¹º
PJFJPIUIBFGJDBDIFPHBUBFGQHDCQDPJUhBGIGIãIAQADABDCJMD
QoHIPOCGJHBMDKDQoHIPOCGJHQMDñQUICIQHBMZDQDGHQã_MDABCDUBpJHD
OMJDABCDPJFJPIUIBFGJDIFAIãIAOQCDKDPJCBPGIãJZDBFñQGIäQFAJD

BCDPJFJPIUIBFGJDGHQAIPIJFQCZDCQDMIMGBUQGIäQPIÒFDKDBCD
ABMQHHJCCJDABDPJFJPIUIBFGJMDBFDGJHFJDQDCQDQoHIPOCGOHQD
ñQUICIQHZDoBFBHQFAJDUBPQFIMUJMDhQHQDIFãJCOPHQHDQDCQD
PJUOFIAQADQPQA_UIPQÖ
ðOBZDBCDUBFPIJFQAJD[IFBQUIBFGJDGIBFBDPJUJDQPPIJFBMD

ÙßÜÛàÜ÷Þ¾½àßÚºàºèÙç¾àæ¿ºé¹àø¿Úº¹àºèàß¾¼½à½¾óæºçÙº
UJABCJMDABDQMIMGBFPIQDG_PFIPQDKDPQhQPIGQPIÒFDSJHIäJFGQCD
ùKQPSQPSI\ZDúQUQKJ\ZDlMPOBCQMDABDWQUhJZDBFGHBDJGHJMûZD
\OBDhHJUOBãBFDBCDIFGBHPQUYIJDABDPJFJPIUIBFGJMDKD
QhHBFAIäQpBMDBFGHBDCJMDQoHIPOCGJHBMDKDQoHIPOCGJHQMDABD
AIãBHMQMDäJFQMDKDHBoIJFBMZDQM]DPJUJDBFDUQGBHIQDhBPOQHIQÖD
KZDCQDMIMGBUQGIäQPIÒFDKDAIñOMIÒFDABDCJMDPJFJPIUIBFGJMD
KDhHüPGIPQMDQFPBMGHQCBMDhQHQDCQDMJMGBFIYICIAQADABDCJMD
MIMGBUQMDhHJAOPGIãJMZDCQDMBoOHIAQADQCIUBFGQHIQDKD
FOGHIPIJFQCZDBCDPQUYIJDPCIUüGIPJZDCQDãQCJHQPIÒFDhJMIGIãQDABCD
HJCDABDCQMDQoHIPOCGJHQMZDCQDoBMGIÒFDABDCQDQoHJYIJAIãBHMIAQAD
êº¹àºÞÙæÙÛà½¾óæºçÙº½¿æ¿½¾è¾ÙæÜ¿ßº½¾ÙæÜö¼½¿ßô
×ØÙÚº¹¿ßºà¹½àæ½ÙßºçÙ¹º½¾Üàç¿ºÝ¾æÙàè¾ÙæÜ¿ºâÚº

PJFGHIYOKBFDQCDñOFPIJFQUIBFGJDABCDeIMGBUQDbQPIJFQCD
çÙºÊææ¿áà½¾óæºËÞÛàÛ¾àºÅºýÀÊËÚºàéÛ¿íàç¿ºé¿ÛºÎÙ½ÛÙÜ¿º
[BoIMCQGIãJDbòD²́þ́ZDBCDUIMUJD\OBDGIBFBDhJHDJYpBGJD
hHJUJãBHDBCDABMQHHJCCJDABDCQDIFãBMGIoQPIÒFZDBCDABMQHHJCCJD
GBPFJCÒoIPJZDCQDIFFJãQPIÒFDKDCQDGHQFMñBHBFPIQDGBPFJCÒoIPQD
ÙæºèàÜÙÛ¾àºàÞÛàÛ¾àÚº½¿æº¹àº¼æà¹¾çàçºçÙº¾èéØ¹ßàÛº¹àº
UJABHFIäQPIÒFDKDCQDPJUhBGIGIãIAQADABCDeBPGJHDaoHIPOCGOHQD
KDgIBoJZDPOKQDHBPGJH]QDCQDBpBHPBDBCDEFMGIGOGJDbQPIJFQCDABD
Êææ¿áà½¾óæºËÞÛàÛ¾àºÅºÊÀÊËô
×ØÙÚº¹àºÍÙß¿¹Ø½¾óæºÉ¾æ¾ßÜÙÛ¾à¹ºÀÿºÆÆìÅÆÂÇÆÅËÌÚº

AIMhOMJD\OBDBCDEFMGIGOGJDbQPIJFQCDABDEFFJãQPIÒFDaoHQHIQD
ÅºÊÀÊËºéÛ¿½Ùçàºàº¾æß½Û¾í¾ÛºÙæºßØºÍÙÞ¾ßÜÛ¿ºçÙºÐÛ¿áÙÙç¿ÛÙßº
ABDaMIMGBFPIQDc_PFIPQDQDCJMDlnGBFMIJFIMGQMDWQUhBMIFJMD
�QUQKJ\ZD�QPSQPSI\ZDfHJUJGJHBMDWQUhBMIFJMDKDJGHJMD
BnGBFMIJFIMGQMDABDPOCGOHQMDQFAIFQMÖ
ðOBZD UBAIQFGBD gBMJCOPIÒFD LIFIMGBHIQCD bòD

ÂÂÇÈÅÆÂÇÈÅÉÊÀËÌÍÊÚº è¿ç¾¼½àç¿º é¿Ûº ÍÙß¿¹Ø½¾óæº
É¾æ¾ßÜÙÛ¾à¹ºÀÁºÂÈÃÃÅÆÂÇÈÅÉÊÀËÌÍÊÚºßÙºàéÛ¿íóºÙ¹º
LQFOQCDABD̀ hBHQPIJFBMDABCDfHJoHQUQDABDRBMQHHJCCJD
ÐÛ¿çØ½Ü¾á¿ºËÞÛàÛ¾¿ºÍØÛà¹ºÅºËÌÍ»ºÍ�ÍËÝÚºîØÙºç¾ßé¿æÙº
\OBDCQDRIHBPPIÒFDABDRBMQHHJCCJDaoHQHIJZDQDGHQã_MDABDCQD
eOYDRIHBPPIÒFDABDWQhQPIAQABMDfHJAOPGIãQMZDhHJhJFoQDBD
IUhCBUBFGBDUBPQFIMUJMDKDBMGHQGBoIQMDABDPQhQPIGQPIÒFD
KDQMIMGBFPIQDG_PFIPQZDhQHQDCQDUBpJHQDABDCJMDhHJPBMJMD
hHJAOPGIãJMZDGBFIBFAJDPJUJDüUYIGJDABDIFGBHãBFPIÒFDCQMD
äJFQMDHOHQCBMDABCDGBHHIGJHIJDFQPIJFQCÖ
×ØÙÚº½¿æºÙ¹º¼æºçÙº½¿æÜÛ¾íØ¾Ûºàºàèé¹¾àÛºêº�¿ÛÜà¹Ù½ÙÛº¹¿ßº

MBHãIPIJMDABDBnGBFMIÒFZDQMIMGBFPIQDG_PFIPQDKDPQhQPIGQPIÒFD
HOHQCZDQABPOQAJMDQDCQMDFBPBMIAQABMDKDABUQFAQDABDCJMD
hHJAOPGJHBMDKDhHJAOPGJHQMDABDCQDQoHIPOCGOHQDñQUICIQHZD
YHIFAQAJMDhJHDcQCBFGJMDgOHQCBMZDBFDBCDUQHPJDABCDeIMGBUQD
bQPIJFQCDABDEFFJãQPIÒFDaoHQHIQDùebEaûDKDABDCQDfJC]GIPQD
bQPIJFQCDaoHQHIQZDHBMOCGQDFBPBMQHIJDBnhBAIHDCQDHBMJCOPIÒFD
UIFIMGBHIQCD\OBDQhHOBYBDCJMD[IFBQUIBFGJMDABDCQD
lMGHQGBoIQDbQPIJFQCDABDfHJUJPIÒFDKDXBMGIÒFDABDcQCBFGJMD
gOHQCBMDhQHQDCQDaoHIPOCGOHQDÓQUICIQHDQCD³́³²ZDABFJUIFQAQD
ÔlMPOBCQDbQPIJFQCDABDcQCBFGJMDgOHQCBMÕÖ
×ØÙÚºçÙº½¿æ�¿Ûè¾çàçº½¿æºÙ¹ºàÛÜö½Ø¹¿ºëÈºçÙº¹àºÝÙêºÀÁº

ÆâÇÈÃÚºÝÙêº»ÛÞ�æ¾½àºçÙ¹ºÐ¿çÙÛº̧�Ù½ØÜ¾á¿Úº¹àßºõ¿è¾ß¾¿æÙßº
ABCDfJABHDlpBPOGIãJDMJFDÒHoQFJMD\OBDMBDPHBQFDhQHQD
½Øèé¹¾Ûº½¿æº¹àßº�Øæ½¾¿æÙßºçÙºßÙÞØ¾è¾ÙæÜ¿Úº¼ß½à¹¾øà½¾óæÚº
hHJhOBMGQDJDBUIMIÒFDABDIFñJHUBMZD\OBDABYBFDMBHãIHDABD
YQMBDhQHQDCQMDABPIMIJFBMDABDJGHQMDBFGIAQABMÖDhHBPIMQD\OBD
hQHQDJGHQMDñOFPIJFBMD\OBDFJDMBQFDCQMDIFAIPQAQMZDBCDfJABHD
lpBPOGIãJDhOBABDBFPQHoQHCQMDQDoHOhJMDABDGHQYQpJÖ
ðOBZDBFDGQCDãIHGOAZDABYBDPHBQHMBDOFDoHOhJDABDGHQYQpJD

\OBDPJFMGIGOKQDOFDBMhQPIJDABDPJJHAIFQPIÒFDIFMGIGOPIJFQCDKD
AIüCJoJDhQHQDCQDIUhCBUBFGQPIÒFDABDCQDlMGHQGBoIQDbQPIJFQCD
ABDfHJUJPIÒFDKDXBMGIÒFDABDcQCBFGJMDgOHQCBMDhQHQDCQD
aoHIPOCGOHQDÓQUICIQHDQCD³́³²ZDABFJUIFQAQDÔlMPOBCQD
bQPIJFQCDABDcQCBFGJMDgOHQCBMÕÖ
ÎÙº½¿æ�¿Ûè¾çàçº½¿æºÙ¹ºÎÙ½ÛÙÜ¿ºÝÙÞ¾ß¹àÜ¾á¿ºÀÁºââÄÚº

RBPHBGJD[BoIMCQGIãJD\OBDQhHOBYQDCQD[BKDABD̀HoQFIäQPIÒFDKD
åØæ½¾¿æÙßºçÙ¹ºÉ¾æ¾ßÜÙÛ¾¿ºçÙºËÞÛ¾½Ø¹ÜØÛàÚºè¿ç¾¼½àç¿ºé¿Ûº¹àº
ÝÙêºÀÁºëÂÂìÃôºßØºÍÙÞ¹àèÙæÜ¿ºçÙº»ÛÞàæ¾øà½¾óæºêºåØæ½¾¿æÙßº
àéÛ¿íàç¿ºé¿ÛºÎÙ½ÛÙÜ¿ºýØéÛÙè¿ºÀÁºÂÂÃÅÆÂÇìÅÉÊÀËÌÍÊôº

elDgledl[¶l·

ª���	
��ªrxª�����	���ª��ª¤�����������
ahHJYQHDCJMD[IFBQUIBFGJMDABDCQDlMGHQGBoIQDbQPIJFQCD

ABDfHJUJPIÒFDKDXBMGIÒFDABDcQCBFGJMDgOHQCBMDhQHQDCQD

������ ��� !"#$%&!$%"

'()*+,-.,)/01/2*-*/)0/-0343560789:2*9/7/0;<=+,8-/0
>/+*:9/-0780?/-89.:=0@,)/-8=A608-02*=2:0B,80=8078./--/0
8908-0'98C:0B,80D:)2/0E/).80*9.8()/9.80780-/0E)8=89.80
FGHIJKLMNOPQMOMHRGSMTJUPLIOPGJPVOPWGPLIORSMXKMSPTPTYZJMTSP
[0D:)./-8+8)0-:=0=8)\*+*:=07808C.89=*]960/=*=.89+*/0.̂+9*+/0
[0+/E/+*./+*]90),)/-60/78+,/7:=0/0-/=098+8=*7/78=0
[0782/97/0780-:=0E):7,+.:)8=0[0E):7,+.:)/=0780-/0
/()*+,-.,)/0D/2*-*/)60_)*97/7:=0E:)0./-89.:=0),)/-8=60890
8-02/)+:078-0̀*=.82/0>/+*:9/-0780a99:\/+*]90'())/*/0
b̀>a'cd

efghijklmnopmqrstsuvmilwxkrwryguftuvmumiufzlmsrm
e{|}m|~|e�
�89.):078-0E-/�:02�C*2:0780=8=89./0b�4c07�/=0

+/-897/)*:60+:9./7:=0/0E/).*)078-07�/0��_*-0=*(,*89.80780
ZKXJMLTWTPJTPZSGHGORGPFGHIJKLMNOPGOPGJP�MTSMIP�VLMTJP
<-0�8),/9:60-/0�*)8++*]90<�8+,.*\/078-0�):()/2/0780
�GHTSSIJJIP�SIWKLRM�IP��STSMIPFKSTJP�P��F�PF�F��P
7*+./)�0-/=0287*7/=0+:2E-8289./)*/=098+8=/)*/=0E/)/0
-/0*2E-8289./+*]90780-:=0�*98/2*89.:=0/E):_/7:=0
287*/9.808-0/).�+,-:0E)8+8789.8608908-02/)+:0780-/0
9:)2/.*\/0780(8=.*]960/72*9*=.)/.*\/60E)8=,E,8=./-60780
)8+,)=:=0�,2/9:=0[0:.)/=0\*(89.8=d

efghijklm�opmeigjukt�uit�ymsrkm|rztvgflmsrm�ukryglvm
|jfukrv

���P�JP�OHRMRKRIP�TLMIOTJPWGP�OOI�TLMNOP��STSMTP�P����UP
+:2:089.*7/70)8+.:)/078-0̀*=.82/0>/+*:9/-0780a99:\/+*]90
��STSMTP�P����UP�PWGPTLKGSWIPTPHKHPLIYZGRGOLMTHP
[0D,9+*:98=0*9=.*.,+*:9/-8=60)8/-*�/)�0-/=0/++*:98=0
LISSGHZIOWMGORGHPTPVOPWGPTLRKTJM�TSPGJPFG�MHRSIPWGP
?/-89.:=0@,)/-8=0b8C.89=*:9*=./=0+/2E8=*9:=60 /2/[:B60
[/+�/+�*B6089.)80:.):=c60+:2:0�):\887:)8=0780'=*=.89+*/0
¡¢LOMLTP�P��¡UPGOPR¢SYMOIHPWGPLSMRGSMIHPWGPMOHLSMZLMNOUP
£YXMRIP�GI�S£VLIUPLIYKOMWTWPKPIS�TOM�TLMNOPTPJTP¤KGP
ZGSRGOGLGUPGHZGLMTJMWTWUPLGSRMVLTLMNOUPGORSGPIRSIHUPTPVOP
B,80+:9.)*_,[/0/0D/+*-*./)0-/0E)8=./+*]90780=,=0=8)\*+*:=0
8908-0287*:0),)/-d
��¥P�TPTLRKTJM�TLMNOP�PLSMRGSMIHPZTSTPJTPMOHLSMZLMNOPWGP

-:=0?/-89.:=0@,)/-8=0+:2:0�):\887:)8=0780'=*=.89+*/0
¡¢LOMLTP�P��¡PHGPTZSIXTS£OPYGWMTORGPSGHIJKLMNOP
�8D/.,)/-078-0a>a'60-/02*=2/0B,80=8)�07*D,97*7/0/0-:=0
(:_*8)9:=0)8(*:9/-8=0[0(:_*8)9:=0-:+/-8=608908-02/)+:0780
-/0-/_:)0780E):2:+*]90780-:=0=8)\*+*:=07808C.89=*]90780
-:=0?/-89.:=0@,)/-8=d

efghijklm¦opm§fruit�ymsrm{fjxlmsrm�füu©l0
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