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TUVWXYZX[[\]̂]_̀\Xabc\[dXefgXghijkXUjYXlmnmjYX̀̀ oXefgX̀̀ pq
TUVWXYZX[[̀]̂]_̀rXstuvwxgykXzWv{lxygkX|m}jYqX~mVvunyg�YXefgX��umyxg�YXa�mVxfmvV}�XxUgk
�hu}iykX]_̀ ]̂[̂�Xefg]_̀[̂]�̂��d�Xab�X̀[\dq
TUVWXYZX[�̀[̂]_̀[Xab�X]r�dX�bdX�gfXUuXhgf�yimgxuqXUVYX��y}�VXefgXUuYXy�fmvV}�XfYf�UW�gfe�Y
�fmyv{lxyjYX}gfXUuYX�mV}mfvvfUge�X�ymiVhVX]_̀[�]_]_qX�dX�YxjvlUjxuXUukX�hu}ifk
]_̀]̂ \̀XUVWX�Wmj�f�eV�X�VgYV{VW�iVWXefgXUVWXzWv{VW�iVWXUukX̀�ukX�VWYiVWX]_̀]Xa��X�
�̀r̂ r̀ZrZ]_̀]dXxUVXy��uYgewXhiefgVqXUmV�V�ViuxuXUVWXYZX�[̀p̂]__�Xab�X]p\dXefgXl��ykXhgfUl�ygk�
efgXUVWXYZX�r̀[̂]__\Xab�X]r\dXstgf�yimgxuqX��y}�VkXefgXy�fmvV}�XfYf�UW�gfe�YX�fmyv{lxyjY
}gfXUuYX�mV}mfvvfUge�X�ymiVhVX]__\T]_̀��qXXefgXUVWXYZX�r̀[̂]__\Xab�X]r\dstgf�yimgxuq
��y}�VkXefgXy�fmvV}�XfYf�UW�gfe�YX�fmyv{lxyjYX}gfXUuYX�mV}mfvvfUge�X�ymiVhVX]__\T
]_̀��]\

TUVWXYZX[]\ô]_̀[Xabc̀�\dXefgXyghgewUymfXUVXlmnmVX�pXs�mxuX�ymgVmgxv�YXxWvvyUV��kX
ym}V�u�Uge�YXy�g�ygm�xyjYXxyXhuvwxgfX�m}f�q
TUVWXYZX[]\_̂]_̀[Xab�X̀[�dXsbm��kXhuvVxgVYVvge�kXhgf�yimgxukXefgXy�V�UyifkXayYxjvlUjxuXUuk
�hu}ifkX]_̀`̂o�̂��d�huvwxgVX�V}gxUgewXefgXl��ykXhgfUl�ygk�qXw�jkXgx��yg
TUVWXYZX[]�_̂]_̀[XstgVgeuUge�kXb��VWxUy�xygkT�fUfm}�xygkqXzW}�jYy�xygkX�Vvge�Y
~mVx��jYXefgX��umyxg�YXUVWXtuvVxiVWX�Vv�fT�mV�V�ViuxuXtgfUl�yjYXUVWX�ZhZX�̀ô p̀p]
abc̀r̀dXefgX�Vg��kXmWnvixygk�Xab�X\[XdXefgXyghgewUymfXUVXlmnmVX̀XfWUV�q
TUVWXYZX[̀]p̂]_̀�Xab�X�]dXs��mjxuXUVWX��hgefX�wvjYX}gfXUVX��y}eUgewXzWY�hmgV�q
TUVWXlmnmVWX]rXUVWXYZ[_][̂]_̀ àbX]]rdXszW}emwUuxuXxW��V}ge�YXVm}lYjYXUukXhgVieuxukXefg
VmgxvwkXUjYXvy��YXUVWkXvyXe��mjxu�q��

TUVWXYZX[_̀�̂]_̀ X̀ab�X]_[dXsz�xUfxuXyYgfifkXbYy�lmUuUukXbm��kXtuvVxijYXzWv{lxyjYXefg
�yYUmgeV�X��yeUmVYgeV�X uUm�VWXtuvVxijYXzWv{lxyjY¡�q
TUVWXYZX�or̀ ]̂_̀_Xab�̀ ]̀dXs�Yix�WxuXUukXhgf�lYygfkXvyXUuYXW�V�myjUge�XfYlmUuxuXYwvjYXefg
�ml�yjYXUjYXeW{ymYuUge�YqXhgVgeuUge�YXefgXfWUVhgVgeuUge�YXVm}lYjYXxUVXhgfhieUWV
¢~mw}mfvvfXtgf�}ygf¢XefgXl��ykXhgfUl�ygk�q
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�ab\�̂nbm_~�gb̂K\asKmLm{�̀aL_mbK̀e_~KcKm\à �̀asLKm\[K_mKàb�[hgLmKo_mKosh�m_bf~K_gpqe
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\g̀b�m��aL_bfapKfmbK{àa�albfapKnbfmrasfmbKlgLbf[_g̀mKf~dgKnb~_m�eKV�[hâZK�M�MZK|MWMYKfmb
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:5KVZQ:/60O:KU/Na84140/aa5SE;30:5K]0O:KVKẐ04:901KO]0K6JK3K86JKL]0EK5/N]W0:<\0/aaO216J[3
/:6F1KZ[3<

D HO8:Z25[3K314601O\930SZZ40Qaa54E40FL8V4F2]0̂01/L\20:KO0204347Q1KOF4045\̂0J5N3/6434aJ4N4
8/0FJK:90340:/56a5S�/6̂0340:5KFU6K5NF/6F1K6\/N4012]0FL8V4F2]0̂012]0U64U6J4FN4]FL34�2]<

X �1430/N34604UL341K0340:454F\/7/N0/Z/L7/52W0:Ẑ52]W0S8/F20J460U;5/S302Z/J15K36Ĵ0:59FV4F2
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��������
�������

�������
���������� ¡�
��¢£��������
�������
¤������¡¥�¦
§̈ ©ª«©§«©§
©¬¦®¦©©£̄ °̄

±²³́µ¶·̧¹º»¼½¼¾µ¿¿ÀÁ»̧µºÂ
ÃÄÃÅÆÇÃÈÉÊȨ̈ÌÍÌÍÄÍÎÉË
Ï¿½¾»¿²ÁÐµŅ̃ÒÓÔÕÖÔÒÖÔÒ
Ô×ÑØÙÑÚÔ̧ÃÃÆ





��

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

!����������
� � �
�
���"������
����
"�
�������
��
��������
���#
$%
���������	
�����	
����������
���
���������
��
�������
�����������
���
��
�
�������������
��
������	
&����������������
���
����������
���
���������
���
���"���	
'����(�
����	
���
����������
�������
�������"���
��	
)��"������	
)���	�
��
�������
�������
�
����������	
���
����������
���
���� 
%�
����������
�����	
��������*���
���
������
���
����������
�����
���
��
���������
���	�
���	
�����������	
���	
���
��"�
����
�����
�������
���
������������
����
���
���"���
�
��������
��	
������	 
+��
���
�����
�����
����
���
��������
���
��������
��	
������	�
���������
����"���
������
���
� 
,-../,.01
�
���
�����
�������
��
�������2 

,, 3��������������
���
)��"������
)���
�
��������
�����������
��������
&
$�������	�
����
�	
���   
(�
���	
�������
����������
�������	
���
��������	 

,43�����������
�
�������
����
����
���
��
��5�
��	
���"����	
���
��"���
,6
��	
�������	 3�
���������
���
�
����
����
�����
������
��"����
�
����������
����	
�������
���� 
7���
���
��"��
,,
��	
��8
���" 
,,9:06/41;,<;4<,9

= > ) 
&:04,
?8( 

,: 7��� 
��"��
,4
��� 
, 4 , , 
@
, 4 , 4
��	
��8
���" ,,9:06/41;,<;4<,9= > ) 
,6 3�
���������
�������	
��	
����������	
���
��"���
.-
��� 
4
��� 
?
���� 
)�
���
� 
66,4/4<,1
$!���"���
���������
���������2�
��
���"������	
����	
������������
����
��
����
���������

&��(
�������
���
���
�������
���
��������
��������� 

,- !�����������
���
��
�
���"������
����
"�������
���
��������	
���������
�����"����
�����	�
�������
���
���	
����������	
�����	
��
�5�������
���
���
�
��
�����	
���
����������
����
��������
���	�
����	
������������	
���"����	�
����
�������
����
����
�����
���
���
�����������
��	
�������	
���������	 
3���
���������
����
�����*�����
��
��"��00���
0.
���
� 
66,4/4<,1 

,1 A
��
����
���"����
��"���*����
���
�������
��	
������	
���
���
�����
��
�����
��������
���
����
&,<(
����
���������
���
������
&4<(
�����
���
���
�����������
��	
���������	
�������	
���
���������������
���
����������
�������� 

,9 7��� 
��"��
,<:
��� 
,
���
� 
66,4/4<,1�
���	
���������"���
�
��
��"��
,<9
��� 
,.
���
� 
66.9/4<,9
&)
,9,( 

,0 B�
���
�������5����
��� 
9
���
0
���
��"���
90���
� 
66,4/4<,1
&
��C�
������"������
����( 
,. A
�����
$DEFGHFIJHKLKMLNOPQIHFKRHSOKQRDTUFVMKWHELXYZKRHUS[HFKH\LEYMFVM[H]RJX̂OVK_HÈ[QKJ
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