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àbcdefbdgbhigjklmnohobdnpe�

"#$%&qr�

sMUGMEHILDZCTCOHIOMIWTCHOMSCOKCIPKLQDJFYIYCOFZMIZFYLIDCIHNGFQHEHIDMZFILIWTCGCOEHGOCtIQHKMYOFDEHSJCIHIECTMWHKDJCIDGTUCtILNILDP5207*01/0
EMIWTCHOMSCOKMIOCIWTCOFDCIOMIWFEFZDEGF[0

���������@���������

"#$%&qu�

vEGMTMOKCIYCODJHIHQCOEHSOHUIPHXMIDLWTFEOFIKCICEHXHIHIWFwEFGMOKLIPKLQDJFYIQFDEFKMODEGM[0

sMRTMOKCOHIDLIWFDELWXHILDZCTCOHIOMIDEGMTMOKCIYCODJHIHDEFGCEOFYIPKLQDJFYIRHxMtIFQOFDOFIDMIHDEHZIYCOCEDJHZIDHDECZFZIJFKHIHZMIHI7,;:50
PKLQDJFIRHxCIy0VHGFIHPHILZTPF[0

(z&{|}$~&�|��$}�

�j�dnl�hibmeaeh�b��eme�

"#$%&q��

�CJMTIGCwEMJIWFDELWMIDMZFDEMPOFtIOCWTHDETMDOFIHIFRKCJEHGOFtIRCNIFRNHTMIOMIHOECTCDIOMTLSHFXMIGCwEMSCOKMIHIDETMOMILIDWFTL[0

�CwEMSCOKCIZFTMIQMIFRMGPKMIWFIDGFKFKIOMKRFPKFKIDMGCDEHIHINOMOKLIHtIWTHQTVMGMKLxHIDCITFJFGMIFQTC�COHUINMIGCwEMSCOKCtIWFQOFDHIEMSMOIHI
WFEWLOIOMPMNIHIZHwPKCOKCtILNHZMKLxHILIFRNHTIOMSCPMIZCQHXHODJFYIGCwEMSCOKM[0

�IDGFZITMQLIGCwEMJIKCIQLVMOIQMISLGMIEMKOFDEIWFQMEMJM[0

�CJMTIOCIZFVCIQMIRLQCIGCwEMJILIWFDELWJLIYQCIWFDEFKHIDLJFRIHOECTCDM[0

�j�dnl�chibmeaeh�b��emehjhljklmnph�nl�j�mj�

"#$%&q'�

�IEFJLIDLQDJFYIWFDELWJMIGCwEMJIZFTMIQMIDCIWTHQTVMGMIWFDEMGPKCOHUIWHEMOKMIHIOMIOKHUIFQYFGMTMIWTCZMIDGFZIOMKRFPKCZINOMOKLtIKMDO5�0
7/<*6.-5�0</8/6.-5�0*640_,/012/:*0]*08/7494-135:06*43*0,*];86.425=0

�JFPHJFIGCwEMJILEGTQHIQMIOKCYFGFIDETLSOFINOMOKCIHIWTF�CDHFOMPOFIHDJLDEGFIOHKCIQFGFPKOFtIQLVMOIKCIQMIOMIEFILWFNFTHIDLQ[0

�DHUHKMETHtIFQOFDOFIOCLTFWDHUHKMETHIJFKHIDLILSCDEGFGMPHILIQFOFwCOKLIFQPLJCIFIFRMGCNOFZILWLxHGMOKLIHINMQTVMGMOKLIWMXHKCOEMIOMI
UFDWHEMPOFZIWDHUHKMETHKDJFZIPCSCOKLtIOCIZFYLIRHEHIGCwEMXHtIJFKHIWFIOMPFYL0DLQMIQFOFDCIZHwPKCOKCIFIQMPKFKIUFDWHEMPHNMXHKHIEFYIWMXHKCOEM[0



�����������	
������	���
��

������������������������

 ����!!�

"#$%&�'(&%)*+#�,%-.+#/0%�12%0&%�1)3+32�31/3)/32�34%)#'325�

6789:;<7;=;>?9@7AB;C9;D7;=;D@>E;:9C=;F:BC:G9@9;@9G7HBI;DJ9KC9:C9;E7CBLBKD87;K9=87;B;7JBM8BI;F:BKLBF9N;=;>8@B:=;8><BI;<7;DO>?>(%/�(%�
.'%4#&#�3/#�2#03(#�,&3P.*%$1#Q�(.+%R/310.$#Q�0#&%,.+#�.�&#S%4.*.0%-.+#�$3+#�12%0&%�/%+#P.$%1/.+.2�'%�$3/$&#0/3R�,%-.+#/0%5�

TUVWXYUWXVZ�[\]ÛV]_̀�Xa[b]U�
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