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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
relatif aux examens de maîtrise suffisante de la langue 

française dans l'enseignement supérieur  
 

A.Gt 28-10-2010  M.B. 31-01-2011 
 

Le Gouvernement de la Communauté française, 
 
Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de 

l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, l'article 26, § 6, alinéa 2, 4°, et § 
6bis, alinéa 2, 2°; 

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à 
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts 
(organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et 
devoirs des étudiants), l'article 41ter /1, alinéa 2, 2°; 

Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, 
favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement 
supérieur et refinançant les universités, l'article 49, § 3, alinéa 2, 2°, et 
l'article 51, § 5, alinéa 2; 

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 
1997 relatif au programme et à l'organisation par les institutions 
universitaires de l'examen de maîtrise de la langue française, modifié par les 
arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 1998 
et du 14 avril 2004; 

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 
1998 relatif au programme et à l'organisation par les Hautes Ecoles de 
l'examen de maîtrise suffisante de la langue française; 

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 
2007 relatif à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française pour 
l'accès aux épreuves de master à finalité didactique ou à l'agrégation de 
l'enseignement secondaire supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement 
de la Communauté française du 8 janvier 2009; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique 
du 26 avril 2010; 

Vu l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles du 14 juin 2010; 
Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs 

organisateurs du 13 juillet 2010; 
Vu la concertation du 15 juillet 2010 avec les organisations 

représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret 
du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au 
sein des institutions universitaires et instaurant la participation des 
étudiants au niveau communautaire; 

Vu l'avis n° 48.719/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2010, en 
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le 
Conseil d'Etat; 

Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 juin 2010; 
Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2010; 
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, 
Après délibération, 
 
Arrête : 
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CHAPITRE Ier. - Définitions 
 
Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 
 
1° examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle : 

examen donnant accès aux épreuves d'une année d'études de premier cycle 
organisées dans les Hautes Ecoles et les Universités, visé à l'article 26, § 6, 
alinéa 2, 4°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de 
l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou à l'article 49, § 3, alinéa 2, 2°, 
du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant 
son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et 
refinançant les universités. L'examen doit permettre de vérifier les 
compétences en langue française de l'étudiant. L'évaluation de ces 
compétences aura pour objet : 

- une compréhension de la langue française qui permette à l'étudiant de 
suivre de manière fructueuse les études auxquelles il s'est inscrit; 

- une aptitude à la communication orale et écrite qui lui permette de 
s'exprimer de manière fructueuse dans le cadre des travaux et des examens 
que comporte le programme d'études correspondant; 

 
2° examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle : 

examen donnant accès aux épreuves d'une année d'études de master à 
finalité didactique ou de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, 
visé à l'article 26, § 6bis, alinéa 2, 2°, du décret du 5 août 1995 fixant 
l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou à 
l'article 51, § 5, alinéa 2, 2°, du décret du 31 mars 2004 définissant 
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen 
de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ou à l'article 41ter 
/1, alinéa 2, 2°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à 
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts 
(organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et 
devoirs des étudiants) L'examen doit permettre de vérifier que l'étudiant est 
capable de s'exprimer de manière fructueuse dans le cadre des travaux et des 
examens que comporte le programme d'études et particulièrement durant les 
stages qu'il aura à effectuer dans l'enseignement secondaire. 

 
Article 2. - Le cadre européen commun de référence pour les langues, 

publié par le Conseil de l'Europe, figure en annexe du présent arrêté. 
 

CHAPITRE II. - Examen de maîtrise suffisante de la langue française 
- 1er cycle 

 
Article 3. - Les Hautes Ecoles et les Universités organisent l'examen de 

maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle. 
 
Article 4. - L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er 

cycle, est organisé au moins deux fois par année académique avant le 15 mai. 
 
Les Hautes Ecoles et les Universités notifient par écrit les résultats de 

l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle à l'étudiant 
dans les 15 jours de l'organisation dudit examen et au plus tard le 1er juin. 

 
Article 5. - L'étudiant est autorisé à présenter deux fois l'examen de 

maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle au cours d'une même 
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année académique. 
 
Article 6. - L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er 

cycle comporte deux volets : 
1° une épreuve écrite : à partir d'un exposé d'environ un quart d'heure 

ou d'un texte de 2 à 3 pages maximum traitant d'un sujet général, l'étudiant 
fait un résumé en texte continu d'une vingtaine de lignes; 

2° une épreuve orale : une conversation centrée sur le sujet de l'écrit 
vise à vérifier la bonne compréhension de l'exposé ou du texte de départ et à 
apprécier l'aptitude à la communication orale de l'étudiant. 

 
Article 7. - L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er 

cycle est réussi si l'étudiant démontre qu'il a, dans sa communication orale et 
écrite, des compétences en langue française d'un niveau équivalent au niveau 
B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le 
Conseil de l'Europe. 

 
L'attestation de succès à l'examen de maîtrise suffisante de la langue 

française - 1er cycle indique que le niveau atteint par l'étudiant équivaut au 
niveau B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié 
par le Conseil de l'Europe. 

 
Cette attestation est valable dans toutes les Hautes Ecoles et dans 

toutes les Universités pour l'admission aux épreuves d'une année d'études 
pour laquelle une attestation de niveau B2 du cadre européen commun de 
références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe, est requise. 

 
Article 8. - Est réputé avoir satisfait à l'examen de maîtrise suffisante 

de la langue française - 1er cycle, l'étudiant qui, au 15 octobre 1998, a réussi 
une année d'études conduisant aux grades académiques visés aux articles 15 
et 18 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de 
l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou une année d'études conduisant 
aux grades académiques visés à l'article 6, §§ 1er à 3 du décret du 5 
septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades 
académiques. 

 
Est réputé avoir réussi l'examen de maîtrise suffisante de la langue 

française - 1er cycle, l'étudiant qui a été inscrit à une année d'études dans un 
Institut supérieur d'Architecture avant l'année académique 2010-2011. 

 
CHAPITRE III. - Examen de maîtrise suffisante de la langue 

française - 2e cycle 
 
Article 9. - Les Hautes Ecoles, les Universités et les Ecoles supérieures 

des Arts organisant les études menant au grade de master à finalité 
didactique ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisent 
l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle. 

 
Article 10. - Les Hautes Ecoles, les Universités et les Ecoles 

supérieures des Arts organisent l'examen de maîtrise suffisante de la langue 
française - 2e cycle au moins deux fois par année académique avant le 15 
mai. 

 
Les Hautes Ecoles, les Universités et les Ecoles supérieures des Arts 

notifient les résultats de l'examen de maîtrise suffisante de la langue 
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française - 2e cycle à l'étudiant dans les 15 jours de l'organisation dudit 
examen et au plus tard le 1er juin. 

 
Article 11. - L'étudiant est autorisé à présenter deux fois l'examen de 

maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle, au cours d'une même 
année académique. 

 
Article 12. - L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e 

cycle comporte deux volets : 
1° une épreuve écrite : à partir d'un exposé d'environ un quart d'heure 

ou d'un texte de 2 à 3 pages maximum traitant d'un sujet général, l'étudiant 
fait un résumé en texte continu d'une vingtaine de lignes; 

2° une épreuve orale : une conversation centrée sur le sujet de l'écrit 
vise à vérifier la bonne compréhension de l'exposé ou du texte de départ et à 
apprécier l'aptitude à la communication orale de l'étudiant. 

 
Article 13. - L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e 

cycle est réussi si l'étudiant démontre qu'il a, dans sa communication orale et 
écrite, des compétences en langue française d'un niveau équivalent au niveau 
C1 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le 
Conseil de l'Europe. 

 
L'attestation de succès à l'examen de maîtrise suffisante de la langue 

française - 2e cycle indique que le niveau atteint par l'étudiant équivaut au 
niveau C1 du cadre européen commun de références pour les langues, publié 
par le Conseil de l'Europe. 

 
Cette attestation est valable dans toutes les Hautes Ecoles, les 

Universités et les Ecoles supérieures des Arts pour l'admission aux épreuves 
d'une année d'études pour laquelle une attestation de niveau C1 du cadre 
européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de 
l'Europe, est requise. 

 
Article 14. - Par exception à l'article 13, pour l'admission aux épreuves 

d'une année d'études menant au grade de master à finalité didactique en 
langues et littératures modernes, l'examen de maîtrise suffisante de la 
langue française - 2e cycle est réussi si l'étudiant démontre qu'il a, dans sa 
communication orale et écrite, des compétences en langue française d'un 
niveau équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de références 
pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe. 

 
L'attestation de succès à l'examen de maîtrise suffisante de la langue 

française - 2e cycle indique que le niveau atteint par l'étudiant équivaut au 
niveau B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié 
par le Conseil de l'Europe. 

 
Cette attestation est valable dans toutes les Hautes Ecoles et toutes les 

Universités pour l'admission aux épreuves d'une année d'études pour 
laquelle une attestation de niveau B2 du cadre européen commun de 
références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe, est requise. 

 
CHAPITRE IV. - Dispositions finales 

 
Article 15. - Sont abrogés : 
1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 
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1997 relatif au programme et à l'organisation par les institutions 
universitaires de l'examen de maîtrise de la langue française, modifié par les 
arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 1998 
et du 14 avril 2004; 

2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 
1998 relatif au programme et à l'organisation par les Hautes Ecoles de 
l'examen de maîtrise suffisante de la langue française; 

3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 
2007 relatif à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française pour 
l'accès aux épreuves de master à finalité didactique ou à l'agrégation de 
l'enseignement secondaire supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement 
de la Communauté française du 8 janvier 2009. 

 
Article 16. - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année 

académique 2011-2012. 
 
Article 17. - Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses 

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Bruxelles, le 28 octobre 2010. 
 

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, 

J.-Cl. MARCOURT 
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���<;����� #$���"���$���$������$8$�%��"��2�����$���$�"�>����L�6�6"�$4���B�����>$���� ��6"�#���$��%�F$����"%�"�T��$������������������2���%��$�>��4����6"�����""�����P̀FOKaTT̀ aG=bTPFGcc P̀KTabdbaTPFT=G̀ aLT�LOPQ̀ T�eO==aTPKaTCTP�TNQPTaCbfOL̀ Ta<



������������	
�������	�������������������������������������������������������������������������  ��!����"	�������#"$��%&��'���()#�%%�	���%*+	%�%�	��'	��#*��%�'���
�	,#)�����������  ��-�	
�*�*'�#*�)(,�.)�	,%�%*+	%�/�0������������������������������������������������������� ����1)#	,�	#%�������������������������%�*2����(%,����������������������������������������� ����3�	������	%�%�(%#*��)#	,�������������������������������������������������������������� �!45654789:;<=>=9?<=@A94565BCDE@>@F=8:G89:EH@FH?II89:GJ?EEH8A<=99?F8:8<:G89:K8H<=L=K?<=@A94565MN89:O;?>=L=K?<=@A9:?G?E<P89��QR��	�����,%S,������������������������'#%�%�,2)#*',��������������������������������� �!TUTVWXYZ[\]ŶVWŶ_Ŷ̀ abcdedfcghidjègkkfjebdecilicdj̀ dm�n��opqr�rsqtuvrw�xtyysw�pr�qvzvqrwxr@LLH8:;A8:{?98:K@II;A8|}~���
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��	��������������������������������� !������ ��������"#������$%&'()*+,-.-/01-0)2 #�������3�������3 !!#��3��� ��2����3#�����4�35�����#� #��5�#6�7#���5����3#�����������3 #��8����3 �9������ �8���������6� �� #��������3�� �:�;��2�#��3����������������������!���<��������3���=" ������>�!���7#��:�? ����3�����!�������#3��������><!��8�� #�=�><!������@� �� ����2�3���7#��A�����3��#���#�BCDEFCGHIJKELEHMNNOPJQCRSTUDEV:WXYZ[\[Z]̂\_̀[]_abYcd\̀abbdeedfXYg[_̀abhYiajd\Yd]Ydbk_\abbdgdb]lXYk_dYmna]_o_dbbdpXYZabq̂ Ỳd]Yea_̀_\̀ pXWYea_̀_\̀rXYkaj[qd̀ pXfYc[̀ d̀s]dgc̀Yd]YZdb]\d̀Yot_b]̂\u]vXY\de[]_ab̀Y[kdZYed̀Y[n]\d̀ pXlY\[o_aYd]Y]̂êk_̀_abwXỲ[b]̂Yd]Yx_dbsu]\d pXpYZ_b̂g[hY]ŷz]\dhYZabZd\]hYd]ZX{XŶonZ[]_ab pXrYgǹ d̂̀hYd|cà_]_ab̀hYd]ZX}XY[Zy[]̀ pXvY\dZyd\ZydY_b]deedZ]ndeedYd]Y[\]_̀]_mndW~XYban\\_]n\dYd]Yxa_̀̀ab pXwỲca\]̀WWXỲd\k_Zd̀ pX{Yc\d̀ d̀WfXYe_dn|WlXYe[bqndŶ]\[bq�\dWpXY]dgc̀Y�ĝ ]̂a\aeaq_mnd�� #��3>�3#�����3���3>�!2���>�!���7#��8� ��������������)��)���$01�,-():������6�!2��8����3>�!2��>�!���7#����@� �"������ �����A�������9��������:�����:�8�3 !!��3�=����#�:� #��3>�7#��� #�=�><!�� ����������������@��$-��)*)+0�-�-��()A:���3����"���8�����3���" �������2������������������������#��9 ���2:�����7#��3 #9������������#68�����������#�� ��8���3:�� ���2����3#��<��!����2����������:������6�!2��8����BCDEFCGHIJKELEHJMNNO2��3����2 #���:��@�2 ��AWXYe_dn�YZan\]hYZy[gcY�can\YZ\_Z�d]Yd]Yx[̀dsx[ee�hY]d\\[_bhỲ][odfXY_b̀]_]n]_ab̀Yd]Ya\q[b_̀gd̀�Ỳca\]hŶmn_cdhYZenxlXYcd\̀abbd̀�Y�andn\pXYax�d]̀�YZ[\]d̀hYx[eeabrXŶk̂bdgdb]̀�YZan\̀dhYg[]ZyvXY[Z]_ab�Y\dq[\od\hY�and\Y�Y��edYbagYonỲca\]�hYZan\_\hYq[qbd\hYcd\o\dhY]_\d\Y�[nỲa\]�X����22���������� #����9����3��7#��3��3> �6����3��3�����!��������><!��8�� #�=�><!������� �� ����2�3���7#��������#���������������������:��������� �������#��������3��� ���7#�������#��#��� ���2������������#����������5����!��� ��7#5���� ���������������� ������3 !!#��3��� �������22��������� ��������5 33#2���:�;��3 ���������7#�������><!���3�=����#�����<9���������������!��������� !��=����2��� ��������2#���3:�����������2����6�!2������3���" ��������22�����������2 #��2�����#�� !�����2��� ��������2 #��2�����#� !�����2#���3:������������#8�����#��������#����#�QRIDEJIEJD ¡ DE¢£E8�¤�3 !2�������2 ������������22�������8�2����� ����#6=!�!��������3��� ����22� 2���������� �3�� �������#��2� 2�������!��� ��������� ���8�����! ��9��� ��8�����3���3�������7#�������������=� #�3�������5�22������������������� !��������7#������3 �3��������:������6�!2��8��5�22��������"�����������"#���#�� �¥�3������2�3���7#���2�#��3 ��#������#����9�� 22�!���������><!���2� ����� ������2����������2 #��#����#������� ���:�¦�����<9����#��3 ���3¤3����#���3 �������2�#9�����22� � ����������3>� � "��8�����3���3�8��5�3 � !��8���3:�¦5#�������� ���5#������"#�������"<��3 !!��9�>�3#�������5�����"��!�����!2 �����7#5#���������� ��� #���2����3#��<���� ���2 ������#�3 ����#��>�!���7#�����������3�=2����������"���:§̈©�ª«¬¬©®«̈ª̄©�°ª�±²³́µ¶³µ¶́·̧·́µ¹ºµ̈ »¼¬©®½̈ ¾̄»«�̈«�̈¿À¬Á¬«̈̄¾»«�©̈¾»�̈�Á®©Â̈©�«ÃÄÅ̈ ©�Æª̈�̈©�®ÀÀ̄ »̈®»«©�®ª̄¾»«�Ç̈©¾¬»�°̈�Å®»¬Àª̈̄�¾ª�À¾ª̄�̈©Æª̈©�¬©�°̈¼̄¾»«�È«̄̈�¾ª«¬É©�°®»©°̈©�°¾Å®¬»̈©�©É̈Á«¬¾»»É©Â̈©�©¾ª©Ê«ÃÄÅ̈ ©�ÆªË¬©�Å®»¬Àª̈̄¾»«�̈»�Á̈�Æª¬�Á¾»Á̈ »̄̈�ÁÃ®Æª̈�«ÃÄÅ̈Â̈©�»¾«¬¾»©�©ÀÉÁ¬Ì¬Æª̈©�̄ ̈®«¬¼̈©�®ª¿�¬̈ª¿Í�¬»©«¬«ª«¬¾»©Í�¾̄½®»¬©Å̈ ©Í�À̈ ©̄¾»»̈©Í�¾ÇÎ̈«©Í�É¼É»̈Å̈ »«©�̈«®Á«¬¾»©�°¾»«�¬©�®ª̄¾»«�Ç̈©¾¬»ÏÆªË¬©�°̈¼̄¾»«�ª«¬¬©̈ �̄®Ì¬»�°̈�Å®»¬Àª̈̄�ÁÃ®Æª̈�«ÃÄÅ̈ Í�¾ª�À¾ª̄�̈©Æª̈©�¬©©̈ ¾̄»«�¾ª«¬É©�§̈©�ª«¬¬©®«̈ª̄©�°ª�±²³́µ¶³µ¶́·̧·́µ¹ºµ̈ »¼¬©®½̈ ¾̄»«�̈«�̈¿À¬Á¬«̈̄¾»«�©̈¾»�̈�Á®©Â°®»©�Æª̈̈�Å̈ ©ª̄ �̈̈©�®ÀÀ̄ »̈®»«©�°̈¼̄¾»«�©Ë®°®À«̈̄�®ª�Á¾»«̈¿«̈�Å̈ »«®�°̈�̈ª̄�¬»«̈̄¾Áª«̈ª̄ÂÁ¾ÅÅ̈ »«�À̄ÉÀ®̄¨̄�̈�Å¬̈ª¿�̈©�®ÀÀ̄ »̈®»«©�Ð�Ì®¬̄̈�̈©�®Îª©«̈Å̈ »«©�»ÉÁ̈©©®¬̄̈©��ÑÒ���ÓÔ��Õ�¦5Ö��¦��Ò��;?�Ô¦Ò¦Ò?×ÖÔÔ�¦5Ò��ÓÔ?Ò?�ØÖ��¦��Ò�ÔÖÓ



������������	����

�����	�	����������������������������������������	������������������� !!"#$�%�$&������'$#%($�)�����*�+�,-./.01-2,3�42�/1�/1+5,2�062+5152�41+0�,+�17-2�42�7899,+.71-.8+�1:27�,+�8,�;/,0.2,30�.+-23/87,-2,30�1<.+�42�3=;8+>432�?�,+�8,�420�@208.+0�41+0�,+2�0.-,1-.8+�48++=2A��1+0�/2�BCDEFGHIJKFLM��/6.+-2+-.8+�;2,-�N-32�42�<1.32�/1�78+:2301-.8+�1:27,+�:.0.-2,3�;8,3�=7O1+523�420�.+<8391-.8+0�0,3�/1�<19.//2��/20�19.0��72�P,.�;/1Q-�2-�72�P,.�+2�;/1Q-�;10��42�789;1323�420�2R;=>3.2+720�2-�420�1--.-,420��2-7A��1+0�/2�BCDEFGHIJSTUFV��/6=7O1+52�0231�08,:2+-�42�-W;2�7899237.1/��;13�2R29;/2��;8,3�17O2-23�420:N-292+-0�42�@8++2�P,1/.-=�?�,+�;3.R�31.08++1@/2A��1+0�/2�BCDEFGHIJKCXHYYFCGGHU��./�;8,331�0615.3�42�789;32+432�,+�+8,:21,3Z5/292+-�2-�020�78+0=P,2+720�0,3�,+�7/.2+-[�41+0�/2�BCDEFGHIMBSVE\FCGGHU��42�;13-.7.;23�?�,+�]2,�42�3̂/2�8,�?�,+�0=9.+1.32�8,46=73.32�,+�13-.7/2�0,3�,+�0,]2-�0;=7.1/.0=�;8,3�,+�78//8P,2�8,�,+2�32:,2��2-7A����_�61+1/W02�420�@208.+0�2-�/20�=-,420�/.+5,.0-.P,20�8+-�48++=�/.2,��1,�78,30�4,�-29;0��?�42�+89@32,020�;,@/.71-.8+0�32/1>-.:20�1,R�-̀7O20�/1+515.Z320�P,6,+�1;;32+1+-�48.-�17789;/.3�8,�48.-�N-32�2+�920,32�4617789;/.3�1<.+�42�<1.32�<172�1,R�2R.52+>720�420�0.-,1-.8+0�P,.�0,35.002+-�41+0�/20�4.<<=32+-0�4891.+20A�139.�42�+89@32,R�2R29;/20��8+�;2,-�,-./292+-�7.-23�/2�;100152�0,.:1+-�42�abcdebfghijdkdgilmmnio�O1;.-32�p��027-.8+�qAqpr32/1-.<�1,�BCDEFGHIJKCXHYYFCGGHUA(s�tuvvwxytszyux�{|u}~��yuxx~��~�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������¡�������������������������������������������������������������������������������������������������¡�¢���������������������������������������������������������£�������������������������������������������¤���������������������������������������������������������������������� ������������������¥� ���������������������������������������������������������������¤����������������¦����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¤�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£�������������¡�¡�+�-1+-�P,2�929@32�42�/1�7899,+1,-=�46177,2./��,+�1;;32+1+-�42:31.-�;8,:8.3�100.0-23�,+�/87,-2,3�=-31+523�o/87,-2,3�+1-.<8,�;10r�41+0�/20�-̀7O20�7.>4200,0�92+-.8++=20A�2��O1;.-32�§��027-.8+�q�4,�abcdebfghijdkdgilmmn;38;802�420�2R29;/20�42�-̀7O20�41+0�/2�BCDEFGHIJHKYCGGHUA�̈y©~xzy}y~|������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������¥������������������������£����������������������������ª������������������¤��������������������������������������������������������������������������������������¤�����������«��������¤��������������«��������������������������������������¬������������������������������������������������������������������������������������������¡�31-.7.2+0�o1;;32+1+-0��2+02.5+1+-0��1,-2,30�42�9=-O8420��2R19.+1-2,30��3=417-2,30�42�;385319920��2-7Ar��,-./.01-2,30o;132+-0��4.327-2,30�46=78/2��29;/8W2,30��2-7Ar�2-�/20�1;;32+1+-0�2,R>9N920�8+-�20-.9=�P,2�720�0;=7.<.71-.8+0�-3Z0�78+73Z-20�42-̀7O20�78+0-.-,1.2+-�420�8@]27-.<0�461;;32+-.00152�98-.:1+-0�2-�0.5+.<.71-.<0A��=1+98.+0��/2�+89@32�420�-̀7O20�20-�.+4=<.+.A��++2�;2,-�;10��;8,3�,+�71432�42�3=<=32+72�5=+=31/��;3=7.023�®id̄°d®ef-8,-20�/20�-̀7O20�7899,+.71-.:20�1,RP,2//20�8+�;2,-�02�-38,>:23�78+<38+-=�41+0�/20�0.-,1-.8+0�42�/1�:.2�3=2//2A��/�32:.2+-�1,R�;31-.7.2+0�42�3=</=7O.3�1,R�@208.+0�7899,+.71-.<0�42�/2,30�;38;>320�1;;32+1+-0�2-�42�4=<.+.3�2+�78+0=P,2+72�/20�-̀7O20�7899,+.71-.:20�;8,3�/20P,2//20�./0�42:38+-�N-32�8,-.//=0��2+�,-./.01+-�;8,372/1�42�91+.Z32�1;;38;3.=2�-8,-20�/20�32008,3720�4,�±²hcdihdic³́³cd®µdo:8.3��;13�2R29;/2�/2�4=-1./�1,��O1;.-32�§rA��/�<1,431.-=51/292+-�192+23�/20�1;;32+1+-0�?�3=</=7O.3�0,3�/2,30�@208.+0�2+�-23920�42�7899,+.71-.8+��/20�2+-31Q+1+-�1.+0.�?�,+2�;3.02�4278+07.2+72�42�/2,3�1;;32+-.00152�2-�?�/61,-8+89.2A������1+0�/2�BCDEFGHIMBSVE\FCGGHU��8+�;2,-�,-./292+-�4.0-.+5,23�gdei°¶µbdeP,2�/61;;32+1+-�20-�192+=�?�3=1/.023�8,�;8,3/20P,2//20�./�20-�/.+5,.0-.P,292+-�8,-.//=�2+�-1+-�P,6S\FUFYE\HSK42�/1�/1+5,2�2-�72//20�41+0�/20P,2//20�./�20-�.9;/.P,=�78992�1;;32>+1+-�;1372�P,62//20�<8+-�;13-.2�4,�JKCVHYYSYIB·EJJKHG\FYYȨHA(~��wzy�y�sz~w|��©w�¹º»¼½¾»½¾¼¿À¿¼½ÁÂ½~xÃy�sÄ~|uxz�~z�~Å{�ytyz~|uxz��~�ux��~�ts�Æ�~��zÇtÈ~��tuvvwxytszyÃ~�É�©sx���~��©uvsyx~��{~|�uxx~�É�{wÊ�yt�uw�{|u}~��yuxx~��Ëw~��̈s{{|~xsxz�sw|sÊ~�uyx�©~�|Ìs�y�~|É�uw�©~Ã|s�|Ìs�y�~|�uw�{uw|��~�Ëw~��~��y��©~Ã|s�Íz|~��yxÄwy�zyËw~v~xz�uwzy��ÌÆ�̈ÌÃs�wszyux�©~��Ê~�uyx��©~��̈s{{|~xsxz��w|��~�Ëw~����~�tÈuyÅ�©~��zÇtÈ~��~�z�}ux©Ì�
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����	�����������	��(���
�e�f_ggbd_�qcbhodh�co[hp̂ogh�b_oa+@ABA�CDEFEGHDEIJKOGD��DENLOKILK�I�DENLOKMOKFHKFHJPLOQ����
�����������
��
���������	�
��	����������	�
���
����	���������	����������
�������������������������������������

�+�Q����������������������������������	�
���	����
���	�������������
��	�������������
�����	�������������
�����������������	���	�
��������	����7���	�8+8+8�����������:+��

�������	���������������������������
��������7��������������������������	���������������������
��	�������+:�
��	���	���	�����
��	�����	�����������������	�������+�
�����������
��
����	���
���	���	�����
��	������	�
������(������������������7������	���������+:���	���
�����
��������	�����	�����������������������������������	������������������	�����������������+�
������	��7��	���������	�����:�
���	����������
��	������������
��	��	����������������(����
����	��	����������
�	�������	�	��������(����7�����

����	���������<��������+:��	��	������	����	���	��	����������	����	�����
��������	���������<����������	������+�������������	����	����������������������	���������

������������������������	����������������������
����������������
������������������������	����������
������	���	����������	���	�������������
��	���
����������	���+�Q���
����	���	����������
�������	���<	�����	�������������	����������)��	��������	���������
��	�
���	����������
��>�����
����
���	���������������U����	�����	���������������	�����
������
�������	�����	��������
����	V+�Q����������
����	��	��������������	����������
���������������������
�
�����

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

�������������
�����������������+��
�����������	�	�����
����	�������	����
����	���	���������
���������(��	������������������	�������������������\l[_hl_h[|j|[_dZ_�������	������������	���(�������
������������

���	�������
��	����������
��	������	������
����	�����	����+�OGKLDEFEGHDOL�GKMLK������������������OJ�EGHPO�IJDKODKO��FE�EDO�IJDKGOFIJKFOK�HGFOGKD���OGKNLOKFOGKH���OJHJDGMO��IJDKOJD�O��OJM�OKILKHL�IJDK�OGIEJKM�OJD�O��OJM�OKILK�IL�KFOGNLOFFOGKEFGKMO��IJDK�D�OKILDEFF�GKMHJGKFOMI�HEJOK�ML�HDEIJJOFKHA�I��OK�H�DE�E�HJDGKMHJGKMOGKEJDO�H�DEIJGKPLEM�OGKILK�EJHFEG�OG KMOGK��I¡ODG KMOGKGE�L¢FHDEIJG KMOGK¡OL�KMOK�£FO KOD�AK�AILKOJ�I�OKMHJGKFOGK�HGKI¤KFHK�¥KOGDKFHKFHJPLOKM�OJGOEPJO�OJDKMOKFHKFHJPLOKOFFO¢���O KILKM�HLD�OGKMEG�E�FEJOGKHLK��IP�H��O KOD�A 8?>¦§̈ �©ª�8�e�Q�«©�Q�¬§©�=®�Q§Q§̄ «��©Q�§̈ ª̈�§©5«©�Q�¬§©�«ª



������������	����

�����	�	����������������������������������������	��������������������� !��"##$%�����"%�&�%'�'�()!�!����)���'�!��*+,�-.�/012+3./�-.3�4567.3�-.�6899:,+614+8,��2.3�:31;./3�-.�21�21,;:.�-8+<.,4�3=+9>2+?:./�-1,3�-.3�164+<+403�21,;1;+@/.36899:,+614+<.3A��.�,89B/.:3.3�164+<+403�6899:,+614+<.3�4.22.3�?:.�21�CDEFGHIJKLDE8:�21�CDHHGIMDENJECG��>1/�.O.9>2.��38,4LEKGHJCKLFGI��6=.34PQP-+/.�?:.�2.3�>1/4+6+>1,43�38,4�48:/�Q�48:/�286:4.:/R3ST36/+>4.:/R3S�.4�-.34+,141+/.R3SA�1,3�2.�613�8U�21�>1/82.�.34�.,/.;+34/0.�8:�-1,3�2.�613�-.�21�/1-+8�8:�-.3�4.O4.3�06/+43��2.�286:4.:/�,=.34�>13�.,�>/03.,6.�-:-.34+,141+/.�?:=+2�>.:4�9V9.�,.�>13�68,,1W4/.�.4�?:+��.,�48:4�0414�-.�61:3.��,.�>.:4�>13�/0>8,-/.A��1,3�6.3�613��2=0<0,.9.,4�689P9:,+614+*�>.:4�V4/.�68,3+-0/0�6899.�MJHXGHYZ[CHLHGYZ[CD\KGH8:�XLHG:,�4.O4.A�1,3�21�>2:>1/4�-.3�613��2.�286:4.:/�8:�2.�36/+>4.:/�>/8-:+4�38,�>/8>/.�4.O4.�>8:/�.O>/+9./�31�>.,30.A��1,3�-=1:4/.3��+2�]8:.2.�/̂2.�-.�61,12�-.�6899:,+614+8,�R38:<.,4��91+3�>13�8B2+;148+/.9.,4��-1,3�-.3�21,;:.3�-+**0/.,4.3S�.,4/.�-.:O�>./38,,.3�8:>2:3�?:+��>8:/�:,.�/1+38,�?:.268,?:.��,.�>.:<.,4�>13�6899:,+?:./�-+/.64.9.,4A��.�>/86.33:3�-.�_[NLJKLDE>.:4��-.�,8:<.1:�V4/.�+,4./164+*�8:�>13A�.�,89B/.:3.3�3+4:14+8,3���3+,8,�48:4.3���3:>>83.,4�-.3�4̀>.3�-=164+<+40�9+O4.3A��,�68:/3�-.�21,;:.��>1/�.O.9>2.��2=1>>/.P,1,4�>.:4�1<8+/�Q�068:4./�:,�.O>830�-:�>/8*.33.:/��Q�2+/.�:,�91,:.2�Q�<8+O�B133.�8:�Q�71:4.�<8+O��Q�6899:,+?:./�.,�38:3P;/8:>.1<.6�3.3�6191/1-.3�3:/�:,�>/8].4��Q�*1+/.�-.3�.O./6+6.3�8:�Q�/0-+;./�:,�4.O4.�.4�9V9.�Q�]8:./�2.�/̂2.�-.�90-+14.:/��38+4�-1,3�2.61-/.�-=:,.�164+<+40�36821+/.��38+4�>8:/�1+-./�:,�6191/1-.A�.3�IKHJK[aLGI38,4�2.�98̀.,�:4+2+30�>1/�2=:31;./�-=:,.�21,;:.�>8:/�98B+2+3./�.4�0?:+2+B/./�3.3�/.338:/6.3�.4�>8:/�9.44/.�.,b:</.�-.3�1>4+4:-.3�.4�-.3�8>0/14+8,3�1*+,�-.�/0>8,-/.�1:O�.O+;.,6.3�-.�21�6899:,+614+8,�.,�3+4:14+8,�.4�-=.O06:4./�21�4567.1<.6�3:66@3�.4�-.�21�*1c8,�21�>2:3�689>2@4.�.4�21�>2:3�068,89+?:.�>833+B2.���.,�*8,64+8,�-.�38,�B:4�>/06+3A��.3�34/140;+.3�689P9:,+614+<.3�,.�-.</1+.,4�>13��.,�68,30?:.,6.��3=+,4./>/04./�3.:2.9.,4�3.28,�:,�98-@2.�-=+,61>16+40��6899.�:,.�*1c8,�-.�/.90P-+./�Q�:,�-0*+6+4�21,;1;+./�8:�Q�:,.�.//.:/�-.�6899:,+614+8,A��.3�286:4.:/3�,14+*3�:4+2+3.,4�/0;:2+@/.9.,4�-.3�34/140;+.3�-.6899:,+614+8,�-.�48:3�8/-/.3�R?:+�3./8,4�6899.,40.3�6+P-.338:3S�?:1,-�21�34/140;+.�.34�1>>/8>/+0.�1:O�.O+;.,6.3�6899:,+61P4+<.3�?:+�>@3.,4�3:/�.22.3A�,�>.:4�<8+/�2=:4+2+314+8,�-.�34/140;+.3�6899:,+614+<.3�6899.�2=1>>2+614+8,�-.3�>/+,6+>.3�904168;,+4+*3d�eH[fMXJELgLCJKLDEYhi[C\KLDEYZjDEKHkXG.4�lG_[NLJKLDE-.3�-+**0/.,4.3�*8/9.3�-.�2=164+<+40�6899:,+614+<.d��06.>4+8,���,4./164+8,���/8-:64+8,.4�
0-+14+8,A�,�1�>:�:4+2+3./�2.�984�m34/140;+.3n�1<.6�-.3�3.,3�-+**0/.,43A��,�2=.,4.,-�+6+�6899.�2=1-8>4+8,�-=:,.�2+;,.�-.�68,-:+4.�>1/P4+6:2+@/.�?:+�>./9.4�2=.**+616+40�91O+9:9A��.3�1>4+4:-.3�?:+�68,34+4:.,4�:,.�>1/4+.�+,0<+41B2.�-.3�8>0/14+8,3�-.�689>/07.,3+8,.4�-=1/4+6:214+8,�-:�984�06/+4�.4�>1/20�R>1/�.O.9>2.��-068:>./�21�671W,.�>1/20.�.,�9843�3+;,+*+614+*3S�38,4�4/1+40.3�6899.�-.3�1>4+P4:-.3�-.�,+<.1:�+,*0/+.:/��/.214+<.3�1:�>/86.33:3�6899:,+614+*�1>>/8>/+0�R<8+/�.64+8,��AoSA�.�>/8;/@3�-1,3�2=1>>/.,4+331;.�-=:,.�21,;:.�1>>1/1W4�2.�9+.:O�-1,3�21�61>16+40�-.�2=1>>/.,1,4�Q�3=.,;1;./�-1,3�:,.�164+<+4021,;1;+@/.�8B3./<1B2.�.4�Q�9.44/.�.,�b:</.�-.3�34/140;+.3�-.�6899:,+614+8,A��,�68,30?:.,6.��.22.3�68,34+4:.,4�:,.�B13.�>/1P4+?:.�>8:/�2=04128,,1;.�-.�21�61>16+40�21,;1;+@/.A��,�4/8:<./1�-1,3�6.�671>+4/.�:,.�>/8>83+4+8,�-=04128,,1;.�>8:/�-+**0/.,4313>.643�-=164+<+403�.4�-.�34/140;+.3�?:+�3./8,4�6899.,40.3A����p�qrstsruv�wx�yz{w|qrs{}�xr�vrz~ru�sxv�22.3�+,62:.,4�21�MHDN\CKLDEZDHJXGR>1/2./�8:�.O>/.33+8,�8/12.S�.4�21�>/8-:64+8,�06/+4.�R06/+/.�8:�.O>/.33+8,�06/+4.SA����p�peHDN\CKLDEZDHJXG�1,3�2.3�JCKLFLK[IZNGZMHDN\CKLDEZDHJXGZ�MJHXGH�2=:4+2+314.:/�-.�21�21,;:.�>/8-:+4�:,�4.O4.�8:�0,8,60�8/12�?:+�.34�/.c:�>1/�:,8:�>2:3+.:/3�1:-+4.:/3A��1/9+�2.3�164+<+403�8/12.3�8,�4/8:<.��>1/�.O.9>2.�2.3�1,,8,6.3�>:B2+?:.3�R/.,3.+;,.9.,43��+,34/:64+8,3��.46AS�2.3�.O>8303�R-+368:/3�-1,3�-.3�/0:,+8,3�>:B2+?:.3��68,*0/.,6.3�Q�2=:,+<./3+40��3./98,3��3>.64162.3��6899.,41+/.3�3>8/4+*3�.46ASA�22.3�>.:<.,4�+,62:/.��>1/�.O.9>2.��-.�2+/.�:,�4.O4.�06/+4�Q�71:4.�<8+O�-.�*1+/.�:,�.O>830�.,�3:+<1,4�-.3�,84.3�8:�6899.,4./�-.3�-8,,0.3�<+3:.22.3�R-+1;/199.3��-.33+,3��41B2.1:O��.46AS�-.�]8:./�:,�/̂2.�?:+�1�040�/0>040�-.�>1/2./�3>8,41,09.,4�-.�671,4./A&xv�|rs�sv~rx|zv�w|�������������������x}tsv~�xz{}r�xr�x�y�sqsrxz{}r�vx�{}��x�q~vw~}v��|x��xv�~qrstsruv��|ws�|xv{|�qzu~rstxv���~yyzx}~}r�~|z~��xv{s}�wx�v�x}�~�xz�{|�wxtz~��x��~szx�{|�wxtz~��rzx�{|rs��u�y{|z��x��~szx�



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

��������������� !"#$%&'(����)��&%)%*#&%+,-()#)#,.�((&)�#$$'(,#,&/�&%)%*#&(�'0123456728921:;<9=>8>1:;<5? @ABCDEFGHBIFADBJDHIKLGBFKDMNOPGFMQDNIREIHADACDSNBIHAQDOTALDBJADKCFBLCBFADNGUIVBADASSILOLADVBIDOIHADNADHAKCIJOCOIFADWFAROFVBAFDNAKDEGIJCKDIREGFCOJCKDACDWDKXAJDKGBTAJIFY5Z @ABCDSOIFADBJADEFMKAJCOCIGJDGBDBJADHAKLFIECIGJDHXBJDKB[ACDLGRENA\ADAJDIJCMUFOJCDHAKDOFUBRAJCKDKALGJHOIFAKDACDAJHMTANGEEOJCDHAKDEGIJCKDEOFCILBNIAFKDEGBFDEOFTAJIFDWDBJADLGJLNBKIGJDOEEFGEFIMAYD]? @ABCDRMĈGHIVBARAJCDHMTANGEEAFDBJADEFMKAJCOCIGJDGBDBJADHAKLFIECIGJDKGBNIUJOJCDNAKDEGIJCKDIREGFCOJCKDACDNAKDHMCOINKEAFCIJAJCKYD@ABCDSOIFADBJADHAKLFIECIGJDACDBJADEFMKAJCOCIGJDHMCOINNMAKDKBFDBJADUORRADMCAJHBADHADKB[ACKDFANOCISKDWDKGJDHGROIJADHXIJCMF_CAJDHMTANGEEOJCDACD[BKCISIOJCDNAKDIHMAKDEOFDHAKDEGIJCKDKALGJHOIFAKDACDHAKDA\ARENAKDEAFCIJAJCKY]Z @ABCDOKKÀDOIKMRAJCDRAJAFDWDPIAJDBJADHAKLFIECIGJDHIFALCADACDJGJDLGRENIVBMADHADKB[ACKDTOFIMKDHOJKDKGJDHGROIJADAJDNOEFMKAJCOJCDLGRRADBJADKBLLAKKIGJDNIJMOIFADHADEGIJCKY:? @ABCDHMLFIFADGBDEFMKAJCAFDKIRENARAJCDHAKDUAJKQDHAKDLGJHICIGJKDHADTIAQDHAKDOLCITICMKDVBGCIHIAJJAKQDLADVBXGJDOIRADGBDEOKQEOFDHADLGBFCAKDKMFIAKDHXA\EFAKKIGJKDGBDHADÊFOKAKDJGJDOFCILBNMAKY:Z @ABCDEFGHBIFADHAKDA\EFAKKIGJKDKIRENAKDIKGNMAKDKBFDNAKDUAJKDACDNAKDL̂GKAKYa282;2=4<9b47c79d9efghihj9kljmnfhijogj5? @ABCDSOIFADHAKDHAKLFIECIGJKDNIREIHAKDACDLGBFOJCAKQDMNOPGFMAKDACDKGBTAJCDRMRGFOPNAKY5Z @ABCDSOIFADBJADHAKLFIECIGJDLNOIFADACDHMCOINNMADHADKB[ACKDLGRENA\AKY@ABCDSOIFADBJADHAKLFIECIGJDGBDBJADJOFFOCIGJDMNOPGFMAQDAJDpDIJCMUFOJCDHAKDĈqRAKDKALGJHOIFAKQDAJDHMTANGEEOJCDLAFCOIJKEGIJCKDACDAJDCAFRIJOJCDEOFDBJADLGJLNBKIGJDOEEFGEFIMAY]? @ABCDSOIFADBJADHAKLFIECIGJDLNOIFADACDHMCOINNMADHXBJADUORRADMCAJHBADHADKB[ACKDAJDFANOCIGJDOTALDKGJDHGROIJADHXIJCMF_CY]Z @ABCDSOIFADBJADHAKLFIECIGJDHIFALCADACDKIRENADHADKB[ACKDSORINIAFKDTOFIMKDHOJKDNADLOHFADHADKGJDHGROIJADHXIJCMF_CY@ABCDFOEEGFCAFDOKKÀDLGBFORRAJCDBJADJOFFOCIGJDGBDBJADHAKLFIECIGJDKIRENAKDKGBKDSGFRADHXBJADKBICADHADEGIJCKYD@ABCDFANOCAFAJDHMCOINDKAKDA\EMFIAJLAKDAJDHMLFITOJCDKAKDKAJCIRAJCKDACDKAKDFMOLCIGJKY@ABCDFANOCAFDNAKDHMCOINKDAKKAJCIANKDHXBJDMTMJARAJCDSGFCBICQDCANDBJDOLLIHAJCY@ABCDFOLGJCAFDNXIJCFIUBADHXBJDNITFADGBDHXBJDSINRDACDHMLFIFADKAKDEFGEFAKDFMOLCIGJKY@ABCDHMLFIFADBJDF_TAQDBJDAKEGIFDGBDBJADORPICIGJY@ABCDHMLFIFADBJDMTMJARAJCQDFMANDGBDIROUIJOIFAY@ABCDFOLGJCAFDBJAD̂IKCGIFAY:? @ABCDFOLGJCAFDBJAD̂IKCGIFADGBDHMLFIFADVBANVBADL̂GKADEOFDBJADKIRENADNIKCADHADEGIJCKYD@ABCDHMLFIFADNAKDOKEALCKDHADKGJDAJTIFGJJARAJCDVBGCIHIAJDCANKDVBADNAKDUAJKQDNAKDNIAB\QDNXA\EMFIAJLADEFGSAKKIGJJANNADGBDKLGNOIFAY@ABCDSOIFADBJADHAKLFIECIGJDPFqTADACDMNMRAJCOIFADHXBJDMTMJARAJCDGBDHXBJADOLCITICMY@ABCDHMLFIFADHAKDEFG[ACKDACDEFMEOFOCISKQDHAKD̂OPICBHAKDACDGLLBEOCIGJKD[GBFJONIqFAKQDHAKDOLCITICMKDEOKKMAKDACDHAKA\EMFIAJLAKDEAFKGJJANNAKY@ABCDHMLFIFADACDLGREOFAFDPFIqTARAJCQDHOJKDBJADNOJUBADKIRENAQDHAKDGP[ACKDACDL̂GKAKDNBIDOEEOFCAJOJCY@ABCDA\ENIVBAFDAJDVBGIDBJADL̂GKADNBIDENOrCDGBDNBIDHMENOrCYD@ABCDHMLFIFADKODSORINNAQDKAKDLGJHICIGJKDHADTIAQDKODSGFROCIGJQDKGJDCFOTOINDOLCBANDGBDNADHAFJIAFDAJDHOCAY@ABCDHMLFIFADNAKDUAJKQDNIAB\DACDL̂GKAKDAJDCAFRAKDKIRENAKY:Z @ABCDKADHMLFIFAQDHMLFIFADLADVBXINsANNADSOICQDOIJKIDVBADKGJDNIABDHX̂OPICOCIGJY



������������	����
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�=����$��&#")!� #��$��&�!!��+&8������!�$���$� *��' �;+&8������, "�� "0��!�>?&#"! #��&#+�!"0�@�A���"���!�B�))'#!�C���'�!�)���+!+�&��"7#+��$� ��(��"D#���()"#", ��)�#�#�))'#!�� �('$D���, "���#!�$��(�� #�.�E���$��&#")!� #��)' #�&���!#'"��+&8������'�!�$'�&�+!+�&#++��)�#� ����' 0�����&'(;7"��"�'��$�+�+(��!��$��$��&#")!� #���*!#�"!��$�� !#���+&8�����.FGHIJKLMLHNKGJOHIPJIQRSTUVSUVTWXWTUYZUG[\LHN]GÔ[KIGKIG_̀MLaLKGÔ[KIHGM̂[IMGIaNHPN[HIbJGMMGI]NccGIPdNaKL\LKeHPGÌÔPJaKL̂[ÎONMGIf̀NOMGOgIMdǸ ÒG[N[KINJONIhGĤL[IPGiPG\ONIjKOGÎJKLMMeÌ ĴOiPG\ONIjKOGÌGOk̂OcN[K�lmnop/qrBAs�2�E�:rqEqtprquv�AEpEpvw:AArE�p//BAvpvrx:rqEqtprA:Byz{|}~��{�I�~z���I����z�F�~� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ~� �������������������������������������������������¡�������������������������������������������������������������������������������������������������������������¢�����������������£�������������£��������������������������¡�����������������£������������������������������������������������������������� ¤� ����������������������������������������������������������������������¡����������������������������£�����¥�������������������¦¢�������£������������£�����������������£������������������������������������������ �¤� ���������������������������������������������������������������¡�����������������������������������������������£������������������������������������������ �� �����������������������£�������������������¦�����������������������������������������������������������§��̈��§����̈���§���������  ̈�� ��������������������������������¦��������������������� 



������������	����
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��"#��$%&'�'��&�%(#����&��&�)%����*&�%(#�(�+,'&��&&(�'&��-���&�.&���/*('&��0(,-%'&��0�(�%��,%�0�%�'�%(���*('0&�%(�1�2�(3'������*&'4'&/��-����*&%(��,��&(,%4�#�0�(��.�30��56�'(��0,%(��$,('��&�(6�'(��0,%(�'�7,(3�&',�#�0�(��.�30������%&'�'���&�-���,%4(�8���-��(/7/(��*�6�'(���&��%'4(��-���'��&(%*&',��6�'(��0,%(����0��'�'(#��&*19$%&'�'��&�%(�-��������8%��0�%&��'(���7'��-��*,30(��-(�6�$'�7,(3�&',��8�,:���6%���'�7,(3�&',��0�(&'*%�';(�6%���'�7,(3�&',��-/&�'��/�6�$'30�'*'&��-%�-'�*,%(�#��&*1<���/*=�������&�0(,0,�/��0,%(�'��%�&(�(����*,30(/=���',��8/�/(����-���$/*('&��&�-����,%�>/*=������0,%(�'��%�&(�(6*,30(��-(�����*,((��0,�-��*�6�'(��0,%(�$,('��&�(6�'(��0,%(��$'�7,(3�(��&�-'�*%&�(6�'(��-���'��&(%*&',��1?@ABCDEFEAGD@CHABICBJKLMNOLNOMPQPMNRSN@TUEAGV@HWTDB@DB@XYFEZED@HWTDBA@FWTBF@BZGA[\C@FABD]Y@ABI@BYHWICZDEWTABF̂GYYH@TGTDBGCHGB_@AWETBI@̀I@UHGBaDH@Bb\CEYbBYWCH̀I@UHGBaDH@BZGYG_F@BI@BZWcdYH@TIH@[IGTAB\C@FAB_CDABEFBbZWCD@HG[IGTAB\C@FBD]Y@BÎbZWCD@BEFBA@HGBEcYFE\Cb� efg2hijkl�5�9$<ih9hmgihno�k9g9gop<kki9$g22jkogoiq<ih9hmgik<jrstuvwxyz{|szB}wzwv~?yB�yB?̂wrv|�r� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r  ������������������������������������������������������������������������������������������¡��������������¡����������������¢����������������������������������£� �����������¢����������������������������������������������������������������������������¡������������������������¤����������������������������������������¢��������������������������¢��������������¢�������������������������������������������������¢���������������������¢����������������������������������£  ������������������������������������������������¤�������������¡����������������¡����������¥����¢��������¢���������������������������������~� ���������������������������������������������������¤�����������������������¢��������������������¢���������������������������������¢��������¢��������������������������������������������������������������¢���������������¥������������������������������¢�������������������������������������~  ����������������������������������������������������������������������������������¢��������������������������������������������������������������������������������������������������



������������	����

�����	�	����������������������������������������	�������������������� ������!���� ����" #$%%&'#(�) *&+,'-$%./&01/&',$+,',2.&'1&'-$//&3.$0140-&5'46&-'78+,97934,9$0':6&0,+&77&'18+0'19-,9$0049/&;<" *&+,'79/&'+0&'-$//&3.$0140-&'-$+/40,&'1403'3$0'1$%490&'&,'34939/'78&33&0,9&7'1+'3&03;<) *&+,'-$%./&01/&'74'1&3-/9.,9$0'18:6:0&%&0,35'1&'3&0,9%&0,3'&,'1&'3$+=49,3'3+>>934%%&0,'?9&0'.$+/'&0,/&,&09/'+0&-$//&3.$0140-&'/:@+79A/&'46&-'+0'-$//&3.$0140,'4%9; " *&+,'/&-$004B,/&'7&3'./90-9.4+C',2.&3'1&'7&,,/&3'3,4014/13'=4?9,+&77&3'D1&%401&'1890>$/%4,9$05'-$%%401&35-$0>9/%4,9$035'&,-;E'3+/'1&3'3+F&,3'>4%979&/3;*&+,'-$%./&01/&'+0&'7&,,/&'.&/3$00&77&'39%.7&'&,'?/A6&; ) *&+,'-$%./&01/&'1&3'%&334@&3'39%.7&3'&,'?/&>3'3+/'+0&'-4/,&'.$3,47&;�G�����H��!I��G��J���" #$%%&'KL'�) #$%%&'KL<" *&+,'.4/-$+/9/'/4.91&%&0,'+0',&C,&'7$0@'&,'-$%.7&C&'&,'&0'/&7&6&/'7&3'.$90,3'.&/,90&0,3;*&+,'91&0,9>9&/'/4.91&%&0,'7&'-$0,&0+'&,'74'.&/,90&0-&'18+0&'90>$/%4,9$05'18+0'4/,9-7&'$+'18+0'/&.$/,4@&'1403'+0&'@4%%&:,&01+&'1&'3+F&,3'./$>&339$00&73'4>90'1&'1:-91&/'39'+0&':,+1&'.7+3'4../$>$019&'64+,'74'.&90&;<) *&+,'.4/-$+/9/'+0',&C,&'433&M'7$0@'.$+/'2'7$-4793&/'+0&'90>$/%4,9$0'-=&/-=:&'&,'.&+,'/:+09/'1&3'90>$/%4,9$03'./$6&040,1&'19>>:/&0,&3'.4/,9&3'1+',&C,&'$+'1&',&C,&3'19>>:/&0,3'4>90'184--$%.79/'+0&',N-=&'3.:-9>9O+&;*&+,',/$+6&/'&,'-$%./&01/&'7890>$/%4,9$0'.&/,90&0,&'1403'1&3':-/9,3'O+$,919&03',&73'O+&'7&,,/&35'./$3.&-,+3'&,'-$+/,31$-+%&0,3'$>>9-9&73; " *&+,',/$+6&/'+0'/&03&9@0&%&0,'3.:-9>9O+&'&,'./:6939?7&'1403'1&3'1$-+%&0,3'-$+/40,3'39%.7&3',&73'O+&'./$3.&-,+35'%&0+35400$0-&35'906&0,49/&3'&,'=$/49/&3;*&+,'7$-4793&/'+0&'90>$/%4,9$0'3.:-9>9O+&'1403'+0&'793,&'&,'93$7&/'7890>$/%4,9$0'/&-=&/-=:&'D.4/'&C&%.7&'1403'7&3'P'*4@&3F4+0&3'Q'.$+/',/$+6&/'+0'3&/69-&'$+'+0'4/,9340E;*&+,'-$%./&01/&'7&3'39@0&3'&,'7&3'.400&4+C'-$+/40,3'1403'7&3'79&+C'.+?79-3',&73'O+&'/+&35'/&3,4+/40,35'@4/&3R'3+/'7&'79&+1&',/46497'.$+/'78$/9&0,4,9$05'7&3'903,/+-,9$035'74'3:-+/9,:'&,'7&'140@&/;' ) *&+,'/&-$004B,/&'7&3'0$%35'7&3'%$,3'&,'7&3'&C./&339$03'7&3'.7+3'-$+/40,3'1403'7&3'39,+4,9$03'$/19049/&3'1&'74'69&O+$,919&00&; �G�����H��!IG�S�������J��G!�HJ���" #$%%&'#(�) *&+,'-$%./&01/&'1403'7&'1:,497'+0&'@4%%&':,&01+&'1&',&C,&3'O+&'78$0'.&+,'/&0-$0,/&/'1403'74'69&'3$-947&5./$>&339$00&77&'$+'+096&/39,49/&'&,'91&0,9>9&/'1&3'.$90,3'1&'1:,497'>9035'2'-$%./93'7&3'4,,9,+1&35'O+&'7&3'$.909$03'3$9&0,&C.$3:&3'$+'9%.79-9,&3;<" *&+,'$?,&09/'/&03&9@0&%&0,35'91:&3'&,'$.909$03'1&'3$+/-&3'=4+,&%&0,'3.:-94793:&3'1403'3$0'1$%490&;*&+,'-$%./&01/&'1&3'4/,9-7&3'3.:-94793:3'=$/3'1&'3$0'1$%490&'T'-$019,9$0'1&'3&'/:>:/&/'T'+0'19-,9$0049/&'1&',&%.3'&0,&%.3'.$+/'6:/9>9&/'74'-$%./:=&039$0;*&+,'-$%./&01/&'1&3'4/,9-7&3'&,'1&3'/4..$/,3'3+/'1&3'./$?7A%&3'-$0,&%.$/4903'&,'1403'7&3O+&73'7&3'4+,&+/3'41$.,&0,'+0&.$39,9$0'$+'+0'.$90,'1&'6+&'.4/,9-+79&/3;'<) *&+,'91&0,9>9&/'7&3'./90-9.47&3'-$0-7+39$03'18+0',&C,&'4/@+%&0,4,9>'-749/&%&0,'4/,9-+7:;*&+,'/&-$004B,/&'7&'3-=:%4'4/@+%&0,4,9>'3+969'.$+/'74'./:3&0,4,9$0'18+0'./$?7A%&'3403'&0'-$%./&01/&'0:-&3349/&%&0,'7&1:,497;*&+,'/&-$004B,/&'7&3'.$90,3'39@09>9-4,9>3'18+0'4/,9-7&'1&'F$+/047'19/&-,'&,'0$0'-$%.7&C&'3+/'+0'3+F&,'>4%979&/; " *&+,'91&0,9>9&/'7890>$/%4,9$0'.&/,90&0,&'3+/'74'.7+.4/,'1&3':-/9,3'39%.7&3'/&0-$0,/:3',&73'O+&'7&,,/&35'?/$-=+/&3'&,'-$+/,34/,9-7&3'1&'F$+/04+C'1:-/9640,'1&3'>49,3; ) *&+,'3&'>49/&'+0&'91:&'1+'-$0,&0+'18+0',&C,&'90>$/%4,9>'433&M'39%.7&5'3+/,$+,'3897'&3,'4--$%.4@0:'18+0'1$-+%&0,'693+&7;



������������	
������������	��	������	�������������	����	
������������	��	����� !�!�� "�#�#"$%! ��!&�� ��'&"� ���"�!�(%#&� !%����)! !*"�" ���"�!�(%#&�+ !%��*!��"��",�-�#&!�."���. !*! '��%�� #%�*"/��!*#"�)"��0"�1���� "1 "����2�3�� "�*%!1/#"4�#)"#���� '�'*!�!%�����"�*!)'%�%������.!�'&������(!�&��%��+ ! #'/� !�!�"#��"���%�*"��"�� ".3�%�%4!"��5&�� !&')!���.')'#%&��" .,6,7��)!�8%�"�)����"1"&8�"�)"�4#!��"�8%�#��"��8". � "�#�)"� '�'*!�!%��%��)"�.!�'&�,�������9�����:�	���	����	
���;"��������:�	���	����	
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��������������	
����������������������������������� ���!�"�#��$����� ��%"�#���%��&��������#��&��#����������"��'���!����� ��%����'���#�����"���������#����#�"(����"���))��*�+�����"%'�����,������"�!�"�"����%-��"�#���%��&�������������"�!�"�"����%-��"�#��&��#��������$&!����%�"���(#�""�"�.�����""��&������#��!������������*�/�&��#���,�!��.����'���!����������������!�������0���!�����"�����������!!���� ��#��"��"�&���!��)�"����&!����#���������$���)����!���))��,����"��.��#����"���!��#%.��������#�����'���&����1����&��"�&������-������)&����,�!�"�"�&&���(����"�"���!����-����#�"�!�������"�2#��3��!"�&��!���4,�!������&&���5�)������,�������������,�!��#%.�����������!��)��������#�����#�"(���������.����6!�,�5�6����!!�)���������)&"��%�!,����.����"�-��.���'�����&!�"�#�"�"����%-��"�#���%��&��������#��&��#������,��!��$�"�������!�""��#��"����%-��"�&��&��"�7�!���������������������%�"�"���!��-�"�����#��"���&����""�"*�+�������,�!��.����'���!����������������!����!��&!�"�"�� �������.����7�.�������#�7�&�� �'��������&!�"�-���#����#��#�������$���!!�,�#�"�%!%)���"�!��-��"��'��",�#�"������"&���!��-��"��'��"����#�"���#���"������$���!",�!�������&�� ����1����&!�"����)���"�%!�6��%,�&!�"����)���"��$&!������8�"'�����)�)����3�!�������9!�����"�����'���!�"�&������&���"��$���������#�'���'�����!���"���&&��&��%*��:;���<�����������;����������������;��"�&&�"��!��)�"�����=� ���#����"�5%)�����>&��$%�-��))�?�#�"�%�5��-�"�&�""�(6!�"����&��6�6!�"�#��"�!����� ��%��������"�2@ABCDC4����!��&��"�������)&���#��!��#�"��������))������� ��������!�"������!�������"2EDFGCDCHIDJHIAKLMDJHBNOMPQCRASOQMHDSHBNQFOMOQMTHUJSORDCHKDHVLOHFDLSHWSCDHKQMJOBGCGHKQRRDHAKVLOJ4��.���#��..�������#�"��5��$���#��&�%&�����!�"�����"�#�..%����"�#����"�%�5��-�"�2XIAMOPODCHIDJHGKYAMZDJ4*�[������"�#��!����� ��%��!!�()1)��2U\GKLSOQM4,�!�"����(!�"�����"�#��!��!��-����#�&�����#�"�"����%-��"�#������"�#��&���!�"�&����&���#���!��������� ��#��#�"����"�2XCDMBCDHJQMHSQLC4,��.���#����"�!�#���!����!!�6����������� ���#��!���]�5�����#��&���"�� ���!��#�"��""����2@QQFGCASOQMHOMSDCFDCJQMMDIID4�&����.���!����������)&�%5��"����)����!!����������&&���5�������%��"���!���]�5��7�.�����2@QQFGCASOQMHBDHFDMJGD4����#�)��#���#��!���#��&����.��()�!���'��!'����5�"��2̂DRAMBDCHBDHINAOBD4*�/�))��&����!��&!���.�������,�!�	_�;̀�������!��������� ������))�������.a��!!��8�-�!����5%�������%�!!��������!��"�5%)��'���!����&��"���&&!�'����������'���"��&�""�� ���)����2@QMSCbIDCHIAHKQYGCDMKDHBLHJKYGRAHDScdefghijiekhdglefmgfnopqrsprsqtutqrvwrdxyiekzdl{xhfdhfd|}ji~ihdl{xhfedj{xfjdf~ke�jdefh�}defmdf~{��gxi~khi{xfixhdlk~hiydfmkxefjde�gdjefj�k}}ldxkxhfedlkfk�dx�f�fixhdlydxilf{gfmdylkfjdf�kild{gf}{glfjde�gdjefijfmdylkf�hldf{ghijj�f}{glfjdf�kild�jdefl�jdef�gdfj�k}}ldxkxhfedlkfk�dx�f�f�{gdlfmkxefj�ixhdlk~hi{xf{gfmdylkf�{gdlf{gfmdylkf�hldf{ghijj�f}{gljdf�kild� /�[����+��a���������[�����+�[�[���++���[���+�[���������[�+�����������������  ¡¢££¤¥¡¦¥�§ ¤̈©ª¥«¬¤®̄°£¤̄¥±²¤³¥³́±̄ªµ¥¤ª¥®̄µ³°«°¢¶¥·±¶«¥«±¥³¢̄ ¤̄«®¢¶·±¶³¤¥®¤̄«¢¶¶¤́́¤̧¥¤¶¥©ª°́°«±¶ª¥©¶¤¥́±¶¹©¤¥«¢©®́¤¥¤ª¥¤ºº°³±³¤̧»¥³¢£®̄°«¥·±¶«¥©¶¥̄¤¹°«ª̄¤¥±ºº¤³ª°º̧¥±́́©«°º¥¢©¥¼©£¢̄°«ª°½©¤¾¥¿  ¤̈©ª¥µ³̄°̄¤¥·¤«¥́¤ªª̄¤«¥¤®̄°£±¶ª¥·°ººµ̄¤¶ª«¥·¤¹̄µ«¥·¬µ£¢ª°¢¶̧¥«¢©́°¹¶¤̄¥³¤¥½©°¥¤«ª¥°£®¢̄ª±¶ª¥®¢©̄¥́©°À¤́́¤¥·±¶«¥©¶µ²µ¶¤£¤¶ª¥¢©¥©¶¤¥¤®µ̄°¤¶³¤¥¤ª¥º±°̄¤¥·¤«¥³¢££¤¶ª±°̄¤«¥«©̄¥́¤«¥¶¢©²¤́́¤«¥¤ª¥́¤«¥®¢°¶ª«¥·¤¥²©¤¥·©¥³¢̄ ¤̄«®¢¶·±¶ª¾¥¿§ ¤̈©ª¥µ³̄°̄¤¥©¶¤¥́¤ªª̄¤¥®¤̄«¢¶¶¤́́¤¥®¢©̄¥·¢¶¶¤̄¥·¤«¥¶¢©²¤́́¤«¥¢©¥¤®̄°£¤̄¥«±¥®¤¶«µ¤¥«©̄¥©¶¥«©Á¤ª¥±Â«ª̄±°ª¥¢©¥³©́ª©̄¤̧́¥ª¤́¥©¶º°́£¥¢©¥·¤¥́±¥£©«°½©¤¾¥¤̈©ª¥µ³̄°̄¤¥·¤«¥́¤ªª̄¤«¥®¤̄«¢¶¶¤́́¤«¥·µ³̄°²±¶ª¥¤¶¥·µª±°́¥¤®µ̄°¤¶³¤«̧¥«¤¶ª°£¤¶ª«¥¤ª¥µ²µ¶¤£¤¶ª«¾¥�  ¤̈©ª¥µ³̄°̄¤¥©¶¤¥́¤ªª̄¤¥®¤̄«¢¶¶¤́́¤¥ª̄Ã«¥«°£®́¤¥®¢©̄¥¤®̄°£¤̄¥̄¤£¤̄³°¤£¤¶ª«¥¢©¥¤³©«¤«¾¥�§ ¤̈©ª¥µ³̄°̄¤¥©¶¤¥³±̄ª¤¥®¢«ª±́¤¥«°£®́¤¥¤ª¥Â̄Ã²¤¾��Ä��ÅfÆ����Ç��f�ÄfÈ��ÆÉc�Ê����  ¡¢££¤¥Ë¦¥�§ ¡¢££¤¥Ë¦¥¿  ¡¢££¤¥Ë¦¥¿§ ¤̈©ª¥®̄¤¶·̄¤¥©¶¥£¤««±¹¤¥³¢¶³¤̄¶±¶ª¥©¶¤¥·¤£±¶·¤¥·¬°¶º¢̄£±ª°¢¶̧¥́¬¤®́°³±ª°¢¶¥·¬©¶¥®̄¢ẤÃ£¤¾¥¤̈©ª¥́±°««¤̄¥·¤«¥¶¢ª¤«¥½©°¥ª̄±¶«£¤ªª¤¶ª¥©¶¤¥°¶º¢̄£±ª°¢¶¥«°£®́¤¥¤ª¥°££µ·°±ª¤£¤¶ª¥®¤̄ª°¶¤¶ª¤¥Ì¥·¤«¥±£°«̧¥Ì¥·¤«¥¤£®́¢»µ«̧Ì¥·¤«¥®̄¢º¤««¤©̄«¥¤ª¥±©ª̄¤«¥®¤̄«¢¶¶¤«¥º̄µ½©¤¶ªµ¤«¥·±¶«¥́±¥²°¤¥½©¢ª°·°¤¶¶¤̧¥¤¶¥³¢££©¶°½©±¶ª¥·¤¥£±¶°Ã̄¤¥³¢£®̄µ¼¤¶«°Ấ¤¤́«¥®¢°¶ª«¥½©°¥́©°¥«¤£Ấ¤¶ª¥°£®¢̄ª±¶ª«¾¥�  ¤̈©ª¥®̄¤¶·̄¤¥©¶¥£¤««±¹¤¥Â̄¤º¥¤ª¥«°£®́¤¥Ì¥³¢¶·°ª°¢¶¥·¤¥®¢©²¢°̄¥º±°̄¤¥̄µ®µª¤̄¥¤ª¥̄¤º¢̄£©́¤̄¾¥¤̈©ª¥µ³̄°̄¤¥©¶¤¥¶¢ª¤¥¢©¥©¶¥£¤««±¹¤¥«°£®́¤¥¤ª¥Â̄¤º̧¥³¢¶³¤̄¶±¶ª¥·¤«¥¶µ³¤««°ªµ«¥°££µ·°±ª¤«¾¥�§ ¤̈©ª¥µ³̄°̄¤¥³¼°ºº̄¤«¥¤ª¥·±ª¤«̧¥¶¢£̧¥¶±ª°¢¶±́°ªµ̧¥±·̄¤««¤̧¥Í¹¤̧¥·±ª¤¥·¤¥¶±°««±¶³¤¥¢©¥·¬±̄ °̄²µ¤¥·±¶«¥́¤¥®±»«̧¥¤ª³¾¥«©̄¥©¶¤º°³¼¤¥·¬¼Îª¤́¥®±̄¥¤¤£®́¤¾
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������=A*B�CD�&�E�!�F=$GBHC�I=�F��!�JC�!�F*C�JDK*BBD�I*ICL&MNOOPMQRNSTUNMRNVRSWXRUQRYXPMZ [\]̂_̀ab̀cd]̀cef]]̀cg\hbîàcj̀ac̀klìaâf]aĉĵfg\b̂md̀ac̀bcĵ\ǹob\ǹac\p̀ocn\cof]aồ ]òcj̀ac]̂p̀\dkcof]]fb\b̂_acj̀à]aqrllisồ cofglntb̀g̀ ]bcǹaĉgln̂o\b̂f]acafôfn̂]ud̂ab̂md̀ac̀bcafôfodnbdìnǹacj̀cn\cn\]ud̀cdb̂n̂as̀cl\icǹacnfodb̀diac]\b̂_ab̀cl̀dbcis\ûic̀]cof]asmd̀]òqv̀dbcwfd̀ic̀__̂o\òg̀ ]bcǹcixǹcj̀cgsĵ\b̀dic̀]bìcj̀acnfodb̀diacj̀cn\cn\]ud̀côeǹc̀bcj̀cònǹcj̀ca\cofggd]\dbsjyfîû]̀c̀]cb̀]\]bcofglb̀cj̀acĵ__sì]òacafôfodnbdìnǹac̀bcafôfn̂]ud̂ab̂md̀aqMz v̀dbcìof]]\hbìcd]cn\iùcsp̀]b\̂ncjỳklìaâf]aĉĵfg\b̂md̀ac̀bcĵ\ǹob\ǹac̀bc\llisồ icǹaco{\]ùg̀ ]bacj̀cìûabìa|l̀dbcj̀pf̂icbfdb̀_f̂acof]_̂ig̀ icb̀ncfdcb̀ncjsb\̂n}c̀]cl\ib̂odn̂̀icâcny\oò]bc]ỳabcl\ac_\ĝn̂̀iqv̀dbcad̂pìcj̀ac_̂ngacdb̂n̂a\]bcn\iùg̀ ]bcny\iufbc̀bcj̀ac̀klìaâf]aĉĵfg\b̂md̀aqv̀dbcdb̂n̂àicn\cn\]ud̀c\p̀oc̀__̂o\ôbsc̀bcafdlǹaàcj\]acj̀acìn\b̂f]acafô\ǹa}c~cofglîaclfdicd]cda\ùc\__̀ob̂_}c\nndâ_cfdlfdicln\̂a\]b̀iq�Z v̀dbcaỳklîg̀ ic\p̀oc\aadi\]ò}con\̂ìg̀ ]bc̀bclfn̂g̀ ]bcj\]acd]cìûabìc_fig̀ ncfdĉ]_fig̀ nc\lliflîsc�cn\câbd\b̂f]c̀b\dkcl̀iaf]]̀ac̀]co\dàqv̀dbclfdiad̂pìcd]̀cìn\b̂f]cad̂p̂̀ c\p̀ocj̀acnfodb̀diac]\b̂_aca\]acǹac\gdàicfdcǹaĉiîb̀ica\]acǹcpfdnf̂icfdcǹacg̀ bbìc̀]âbd\b̂f]cj̀càcofglfib̀ic\dbìg̀ ]bcmdy\p̀ocd]cnfodb̀dic]\b̂_qv̀dbcaỳklîg̀ icof]p̀]\eǹg̀ ]bc̀]câbd\b̂f]c̀bcsp̂b̀icj̀cuifaâtìac̀iìdiacj̀c_figdn\b̂f]q�z v̀dbcaỳklîg̀ ic̀bcislf]jìc�cd]cn\iùcsp̀]b\̂ncj̀c_f]ob̂f]acn\]u\ûtìac̀]cdb̂n̂a\]bcǹdiac̀klìaâf]acǹaclndacofdi\]b̀aj\]acd]cìûabìc]̀dbìq�abcof]aồ ]bcj̀acituǹacj̀clfn̂b̀aàĉglfib\]b̀ac̀bcàcof]jd̂bcj̀cg\]̂tìc\lliflîs̀q�abcof]aồ ]bcj̀acĵ__sì]òacǹaclndacâu]̂_̂o\b̂p̀ac̀]bìcǹacofdbdg̀ a}cǹacda\ùa}cǹac\bb̂bdj̀a}cǹacp\ǹdiac̀bcǹaoif~\]òacmd̂clisp\ǹ]bcj\]acn\cofggd]\dbscof]òi]s̀c̀bcònǹacj̀ca\cliflìcofggd]\dbsc̀bc̀]cìo{̀io{̀cǹaĉ]ĵòaq�Z v̀dbcaỳklîg̀ ic̀bcislf]jìc\dkc_f]ob̂f]acn\]u\ûtìacj̀ce\àcb̀nǹacmd̀cnyso{\]ùcjŷ]_fig\b̂f]c̀bcn\cj̀g\]j̀c̀bk̀lîg̀ icâglǹg̀ ]bcd]̀ĉjs̀c̀bcd]̀cfl̂]̂f]qv̀dbc̀]bìicj\]acj̀acìn\b̂f]acafô\ǹacâglǹg̀ ]bcg\̂ac̀__̂o\òg̀ ]bc̀]cdb̂n̂a\]bcǹac̀klìaâf]acofdi\]b̀acǹaclndaâglǹac̀bc̀]cad̂p\]bcǹacda\ùacj̀ce\àqv̀dbcàcjseifd̂nǹicj\]acj̀acso{\]ùacafô\dkcbitacofdiba}c̀]cdb̂n̂a\]bcǹac_fig̀ acmdfb̂ĵ̀ ]]̀aclfn̂̀acjy\ood̀ n̂c̀bcj̀of]b\obqcv̀dbc_\̂ìcj̀aĉ]p̂b\b̂f]a}cj̀ac̀kodàac̀bc~cislf]jìq�z v̀dbcsb\en̂icd]cof]b\obcafô\ncj̀ce\àc̀]cdb̂n̂a\]bcǹac_fig̀ acj̀clfn̂b̀aàcǹaclndacsnsg̀ ]b\̂ìa|c\ood̀ n̂c̀bclîàcj̀cof]us}lisà]b\b̂f]ac̀bcĵìc�cg̀ iôc�}c�caŷncpfdacln\hbc�}c�c̀kodà��gf̂c�}c̀boq
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�����	��������������"�����̀	��������������	����
�#���ab�
�	���������
����������
�����
��������
����������
�����
�	���b��������������	�������������	��
��������
�������������������	�&	����
���	��������	�����
�	���(�
���������a���������	��
�	������
������������
��������
������
�	��*������	����������������	�����������������	)b���������	���	���������������
	���
�	�������������������	������(�
���������a�"���������
��
��������
����	���������������
�	�����	��������
�	��
���
��
����������
"�������
��
��������
����	����������������
�	�����	�����
�	���������	
�	�"����
��
���������
�	�)�c����������"��������	����������������
���̀	���������	�����
���	�������������������	�����������	��
�����*��
������������	������
��	�
	������	��������
�	��������
��������
����������
������	����	��������#�������	��
���������������������������
���
	������������*��������	����
��	��������	������	�*��
���������
	������	��������	�����*�	��	������	����������������	���
�������*�
����������������"����(���������������#���������������������	��������"��)����	�����#����c���������"�����	����
����
���
�
�	#��������	������
������	����������������	��������	��������d���������������������	
�	�����������������������
������	�����*������������J���������K����J�
������
	�������K��
������	��������	���	
"����������������	����������������	��������	�������������	������������������	�
��	����������������
	��������	�������
�	��
	�
,��	������������������������
�	�������
����������������$�	�����
��
����������e
������������	������	����������������������
	��������"����������	�
����	����
�"���
�$�������	�����	����	������������������������������������"���������������������������������������������������������������
�����
�	���������	������c��������������
��������	�������	
"�	����������		��������J�������"��K������
�	���������������
�����	�"������	f	���
����
�����
�	������
���*����������������������������������		
���-./.0.gLMNOPQRSTUNMPNOVZhhT]NMPZTNOSQŶiMUOjQYN]VNO[ki[UN]MiMPN�̀��
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���������������	
��������������	
���	���������
�	����������	
������	
�������
�������	������	����������
���
������������������	����������������������������������������������������	
�������������	
���������	������������
���	�������������������������
��	����	
��
����������������	
����
�������������
�����	���������������	���	���	�����������	
� ��!"#"$"#%�
������	����������&���	����������
�������&����'	
����
����������
�
��� ��������	

����
������(�������'��&� ����������	��
�������
�����������
�������� ���������	���&������&������������������&���
���
���������
�� ��	������������
���	������������&�
��������
��������������������
���������	
���	������������������	����'�
��	
�������	�������	
������� ���� ����	�
�)�*��'	
����(�����)!"#"#+,-./01/213-24542607�� ��	8����'	
����
���	��������������
�
��� ����������


����������9�������������������)���	���:�;���:�:�������<���������������������	
������������������	
��
��)����������������������	
�������������������
������
���������(�������������&�������&�������	���&�����	�����&����=���������������������������
��&����)>�������������������	
�
	
�����
��������9���������������������	
&����	
��
��(�������	
���������	
)?��	���>���������	����
�����
���������	
���
�����������������	�������&����
�����������������������9���&������
��� ��
������=��������������
��&�����)!"#"@A2B326C4/01-DEEFG4-3245/0H�����	���
������������������������
�
���������������IJK<JLMNOIP>QRRSTN><JNUOI��	���:�:��������'���V��<��	
��������	������
����������������� ��������
�
��
���
�HW�	������������
�����
������������	
����
�����
��
�������������������������������������=���������������	
�� ������
����	������	
���������� ��������
�������	
&���������	
&�����������	
�������������	
)>��	���
��������
��������
��������
� �������������	
���
�����������&�
�������
�����������=��������������	
��)?��	���
��������
�
�	�����
��������
�
�������
���������
�����������	

���������������	��
�����
�� ����������������������
�)!"#"!XDBE/0153B46/01YF1Y65/ZD[[/E/G21Y/01-DE[62/G-/01C6G6B3Z/0H�����	���
������	����
�����
��������	���\���	
�]�W��������
�������	����������!"#"!"̂ _
��� ����	
��
�����	

�����
������	
�&�������
����������
�
	�������
���
����
�������� ����	
���������
��̀
����
�������&������
��������
����������	

�����
���	
��	
�����	�
&�����V����	
��������	�������
�����	��a�
��
�&����
����������������
�������������	���
	�������������������
��

�&���
� ������������ ����� ����������
	��	
����
��������������� �����	�	������
��bcdefcghijkeleh�����mnleopjfepnh
����
q��������	��������������'�
������	���������� �����	����
���
����
�����
������	��

��������
�
�����������������
������ ���������
����r������s/01F24Z4032/FB01YF1tuvwxyvxywz{zwx|}x/G5403C/BDG21/21/~[Z4-42/BDG210/ZDG1Z/1-30Z31[Z3-/1Y/012,-./0�1Y/013-2454�2601/21Y/0102B326C4/01Y3G01Z/FB1[BDCB3EE/1Y�/G0/4CG/E/G2�3[[B/G24003C/1/G1Z3GCF/"s/01F24Z4032/FB01YF1tuvwxyvxywz{zwx|}x/G5403C/BDG21/21/~[Z4-42/BDG210/ZDG1Z/1-30�Z31[Z3-/1Y/012/~2/01�DB3F~1/216-B420�1Y3G01Z/FB1[BDCB3EE/1Y�/G0/4CG/E/G2�3[[B/G24003C/1/21Z/013-2454260Y�/~[ZD42324DG�Z/01[B4G-4[/010/ZDG1Z/0�F/Z01Z/012/~2/010DG2106Z/-24DGG60�13Y3[2601DF1-DE[D060�1DBC3G40601/21[B60/G260�041Z/012/~2/010DG21[BDCB/004�0�043"Z�DG1322/GY1Y/013[[B/G3G201�F�4Z01�300/G21Z31Y4��6B/G-/1/G2B/1Z/012�[/01Y/12/~2/01/21�F�4Z01Y65/ZD[[/G2Y/0102�Z/01Y/1Z/-2FB/1Y4��6B/G2013[[BD[B46013F12�[/1Y/12/~2/�1/21�F�4Z01Z40/G21/G1Y6234Z1DF1[DFB1Z/014Y6/01C6G6�B3Z/0�1Y/01[D4G201[3B24-FZ4/B0�1/2-"1/2104�"DG1Z/0134Y/1�1Z/1�34B/"a��*r��_����H_\�*����r��\%��**�_��r\\��__�%�_�\_r��_�_��%_\H���̀ _\WW;



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

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

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

������������	����	��	����������������#�-����������������������������
	����	������������
��������������.����������������������
��
������,��	
�����-�����
���������������������	�������.��������������/�����������������	�������-�����	�����������������
�/������������������������������������������	����������������������	������������#���������������������������������������������
�������	�������
���������	������������������-����������#	������	��������	�
����	�������������������	������	��������0�����������	������
�����
	������������	�/
���
���	������������������������#�1��������	�2�	����������-��-����������������	����	������������������������������
	����������� ������-	�����������	���������3	�������������#��������������������������������������	���!��������
����������������	�����
�����������������	���������	��������
	�������
����'�������������������	����
	�������	���������������4	��	�������������������������������
�/����������	������	������������5�������	�����
�	������������
�	��������������������������������������������	��
��������
����������	������������������������	���
����������#	�����	����������������	�����������������'	�����������
	
�����	�������������	�������������-�������������������-��������������������������	

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

��������()*)()6,���	�����������	�������	���	���������������	�
���������	���
���������������������������������	��������������78����	�����������������������������'��	����������	����������������
�������������� 
�������
����������������������
�������������������9:!�����������������������
	�����	�������	���������	���������������9;�<8��������������������	�
�
����	�
��������������	��������=8����������	������	�����
�	�������������������������������������	�������
	������������	��������	�����������	����������>8
��������	����	�������������������������������	�������
������������ ?@ABCDEFABCGHIJKJLJD@MJNA������!����9:�������9;O8
��������	�
	������������������������	�4���
	���
�	�	�������
���������	���������������
������
�������������P@IEQRNFAB���
������������

��������������	������������������������	��	���������������
��������������
�	��������	�������S8
�������'��������T������������������	��U8
��������������	��������9;��	����������������������������������������
�����V8
�������	�����������������������	��������������������������������#��������()*)()*WOXYZ[7\ZXY>OY]7ŶO[X_̀ 7̀]\Za�������	������	�������������������������	/�������������������
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