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

�����������	������������	�

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


������������� !"�� #�$�%&'(&)&%

���"�**�� #�$�%)&%+(&)&%

�,-����$�./0123.456/57./842579.959:;1218<456/59.5=4>61=14>964531745?9>/@9

AB5CD$EF$GC5HIJKB5LI5LMK5CG5LN5OP �!��5LN5QCQQR5JNSTMJKUVBN5I57JNWINMJI5LNBXN5YJWZI(NTXMLKLN5��,�����[������ *�"P5N5JNB\N]XM̂I_B̀5UNUaJI_B̀5LK5NbSM\N5LN

K\IMIc5��P d���
�efP��P�,�*PR5\KJK5JNKgMhKJ5IB5\JI]NLMUNTXIB5JNgKXM̂IB5KI57JNWZI5/gNXJiTM]I5V5.NWMBXJI5LN57JNjIB5NU5N\kWJKlNR5JNgKXM̂I5m5IlNJXK5LN5]IU\JK5V54=c

nGGnCCnCFCCQCQF�CCFnCo51TM]MKgUNTXN5I57JNWINMJI5KaJMS5K5BNBBZI5\pagM]K5NU5KXNTLMUNTXI5mB5LMB\IBMjqNB5]ITXMLKB5TI5NLMXKgR5LM̂SgWKTLI5KB5\JI\IBXKB5JN]NaMLKB5N

KaJMTLI5K5lKBN5LN5gKT]NBo

��*e��Pd��dP�
�**����r,�!"P

/T]NJJKLK5BNU5JN]SJBI

���s�F

���t�*�P*

	�*!*�u "!P

�P "�*��v���Pd�*

���v��u "!P�d��"� ��P�Pw���tP�P�P*�x!"���xt��*P*����xt��*P*�d��t�ye� ��t����

6NB]JMjZI c5=4>61=14>964.56/59.R564531745?9>/@9R5=4z5=979=1696/c5>45z1>1z456/5%&o)))5{3;(|R547/.9=94c5=1=@45}.14R5~9�9456/59.

6/5>45z�>1z456/5��)5z�(|R5~4@390/zc5&&)5~4@32R5�)5|�R5=4z5=4>2;z4597.4�1z96456/5&�R�5��|(z�2R5=4z52/@457.4=/@R5=@9221}1=9=945�9�R5};>=4/2c

~/>31@98<4R5./2}.19z/>34R5=4z5{91�45>1~/@56/5.;164R5/:;179z/>345=4z7423456/5%5;>1696/5/~974.964.95/5%5;>1696/5=4>6/>2964.95>45=4.74564

09{1>/3/R5=4z5;31@1�9=9456450925=4z5;31@1�98<456/50925.�%)9R509{1>/3/5=4>}/==14>9645/z5/z5=|97956/59=4509@~9>1�9645/57@9231=459{2R5z/61>64

97.4�1z969z/>3/5�)���R+��)R+=z5_9�@�7̀R5}4.>/=1645=4z5=4>3.4@/5./z434R5z9>;9@56/51>23.;=4/25/5=/.31}1=96456/509.9>3195/z574.3;0;/2R57.9�4

6/509.9>3195z1>1z456/5%&5z/2/25645/:;179z/>3459579.31.5695693956/5/>3./09R5=4>}4.z/59{>35>{.5%�o�)%

:SKTXMLKLN5(5;TMLKLN5LN

}IJTN]MUNTXI c5�&5(5;>1696/

zSTM]M\MI c57.91950.9>6/

zNTIJ5~KgIJ c5%o'�'R))))

=>7?(=7}5V5~NT]NLIJ c5&�&'�''�)))%�%5V5974@45=4z/.=145/52/.~1=4256/59.5=4>61=14>9645/1./@M5V5UN

7JI\IBXKB5/TXJNWSNB c5+

6NBMBX�T]MK5LN57JI\IBXKB c5)

7JI\IBXKB5.NBXKTXNB c5+

7JI\IBXKB5=gKBBMlM]KLKB c5+

��������� ����� ����� ����� ��������� ����� ¡� ¢�£��¤�����¥�

¦§̈©¦ª¦«¬¦®̄°©§±

²¦³̄§́µ̄§«®«¶̈³̄§́µ̄§

·́µ§

¸ ¬¹ºª±«¬¬»̧¼ ½̧¾¿ÀÁÀÀÀÀ ÀÂÃÀ̧Ã¼À¼¼«ÀÀÄÀÀ ¬±§ºº©Å©°§µ§ °±§ºº©Å©°««©́®¦

·Æ«Æ¶ÇÈ²ÉÊÆ«Ë¶

²ÌÍÊÇÎÏÐ²¬Ñ«¶

¶·¶ÐÇÒÌ²¬Ñ«·ÐËÑ½

¼
Î²Ë¶Ñ«̧¼Ó«»ÐÔÆ

Î¬²̧¼Õ»»
¼½¼Ö×ÁÖÀÀÀ À×ÃÀ̧Ã¼À¼¼«ÀÀÄÀÀ ¬±§ºº©Å©°§µ§ °±§ºº©Å©°««©́®¦

ÈÎ«Ì¶Ø«¬ÊÎ¶Ç¬²Ê«¶

Æ¶ÇÈ²¬ÊÆ«·ÐËÑ«Ù«Î¶
Â ¬ÊÌÆÔ·Ú¬¬»̧¼¶»»ÌÑ ¼½ÕÀÀÁÀÀÀÀ ÀÕÃÀ̧Ã¼À¼¼«ÀÀÄÀÀ ¬±§ºº©Å©°§µ§ °±§ºº©Å©°««©́®¦

Ûµº«Îª±́«Æ®̄Ü©°®«®

Ý§̄©́°©³§Þß®º«¶©̄®±©
× ¦©µ®§ Ö½ÀÀÀÁÀÀÀÀ ÀÕÃÀ̧Ã¼À¼¼«ÀÀÄÀÀ ¬±§ºº©Å©°§µ§ °±§ºº©Å©°««©́®¦

ÑÝÊ·Ê«¬ÊÎ¶Ç¬²Ê«¶

Æ¶ÇÈ²¬ÊÆ«Ë¶«ÑÇ

¬ÊÌË²¬²ÊÌÑËÊ«¶²Ç¶·©«Ù«¦®

Õ °¹ºª±«¬¬»̧¼¶»»ÌÑ Õ̧½ÀÀÀÁÀÀÀÀ ÀÂÃÀ̧Ã¼À¼¼«ÀÀÄÀÀ ¬±§ºº©Å©°§µ§ °±§ºº©Å©°««©́®¦
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y Y\haZ Éprsstssss srusvuwswŵssxss _dZnn\|\cZhZ cdZnn\|\c̀^̀̂\gaY

k¼µjµ

_µ̧ i²_eµ̂i

±i²³e_µ±̂�i

k²

_µ¶�e_eµ¶k�µ

ie²ij\̂�̂Ya

r
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_̀ abcdefbghijklh

hbmnifklkonpqha

rkihek

zu{zx{|z||

x�~�u
�tn�kekfǹ�
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