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�J\N��LUN_dNK��_VY��N
_YZN\�lJ\\IVZ�
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��������	������	U����"�	������������	
�����	�R�����R	����������
���� �� ��

��U� �3"���� �		��������������	��������	
�����	�����"�3�������
�	�R� ��	�R������
���� �N&���������������	��V���Q����

®̄°±�²³�́µ�¶²



���������	�
��������
����������������

���������������� ��!���!������"#���!��$ %��$&�$�'��($���)�$!*��!����+,--(.-"/�,+(".+���0%���!�$��!��$1��)�!�11�0�%!#����2%����$�11��!2%��$&#����2��1�3!��)�'��!�����$2�!��$�45������!!���!���0%���!�$!���%���1��&���!��1���$1��)�!��$2%��$&0�2'��!���4( 6,�(7(.-"/�,+(". 89�:;<=<;8>?@8AB;;CC?<DEFBBA;G8H;D??I;<8D;>JK??B;:;<=H8=4A9�K;<;EFBBA;DFG;>EK;@FDG8=A;H;>F<8AB;D??I;<8D;>JK??B>;:;@DK?LMKFDG8=@?DA;I?>>FAB;D??I;<8D;AL>;>NJ9�K;�D8D;	?8<H?C�HLJ8DF?@<;OLF<;>DK8D8BBH8=>?C>JK??BJB?>L<;A;G8H;LIHL<F@MDK;>JK??B=;8<NH9P;JF>F?@><;M8<HF@M>JK??BJB?>L<;?<AL><?LD;G?HFCFJ8DF?@C?<FJ;8@H>@?EEFBB>;BH?GA;G8H;DK;@FMKDA;C?<;NQBFG8D;J?@HFDF?@>F@DKF>8<;8J8@JK8@M;>?<8IFHB=HL<F@MDK;@FMKDDK8D>LJKH;JF>F?@>8<;@?DC;8>FAB;N;9P;JF>F?@><;M8<HF@M>JK??BJB?>L<;>?<AL><?LD;G?HFCFJ8DF?@EFBBA;G8H;A=RSTTU�EK;@;:;<I?>>FAB;NP;JF>F?@>C?<8CD;<@??@D8V;K?G;AL><?LD;G?HFCFJ8DF?@EFBBA;G8H;I<F?<D?WSTT��NU@@?L@J;G;@D>EFBBA;G8H;?:;<<8HF?8@HD;B;:F>F?@>D8DF?@>X?@DK;F@D;<@;D8D'''41��������!4$�!?<A=J8BBF@MD<8@>I?<D8DF?@8DYZTZRY[T\YRG;@L?IDF?@]̂X8@HA=�JK??B�;>>;@M;<N�?L<>JK??B?<H;I8<DG;@DG8=8B>?L>;8@F@D;<@8BIK?@;D<;;D?G8V;@?DFCFJ8DF?@N(( *_̀ /̀ +"à +(.-"/�,+(".,. b5 ,+̀ � /, ("c d�5�efg4h-�i d/d"ehjklid"�"ehlll,�i d(/"emhl,�i+nc d"�"e+ngi d(.ae+noid75pe+nhji d(/"e+nmi(.+̀ /.̀ +c'''4��������#��!4��&5_".̀ c jqlrfqorllll)�$%�#!��$sk�B;8>;H?@?DJ8BBDK;tN�Nu;8DK;<	L<;8LX�JK??BULDK?<FDF;>?<<8HF?>D8DF?@>C?<F@C?<G8DF?@N((( 5b6v(7,.."b.7̀ � .̀+� ww(1!����������$&�!�!����&%�������2%�� 89v(�(+̀  +/,.�5"/+,+(".�CDK;8@@?L@J;G;@DC?<DKF>HF>D<FJDI<?JB8FG>8xv�)�!�2+��$�#��!�!��$����2%��yzFDG;8@>DK8D6%��������EFBBA;8:8FB8AB;?@x���$/��2�"$��y4UH{L>DG;@D>D?AL><?LD;>EFBBA;G8H;8>F@HFJ8D;H?@DK;8DD8JK;H>JK;HLB;NA9v,+̀ �+,/+�K;PF>D<FJDG8=H;D;<GF@;DK8D8xv�!��!��!�$&+�)�yF>H;>F<8AB;N
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