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E,&-:,9,<+87;�0('87�+*/7&+/,<+&('/(�(:,&,'+87#�

a

bcadeafghigjklmgadejaingoejapjfnkqejagrspqkoejapatuhpngadpavwpjqxpja

a
#̂$#�>�+1+:,+567�<7'0/+23�8(�-271+�(0<2,/+�74y(/,1+;�8(�<+23/(2�<:+00,9,<+/.2,7#�>�-271+�(0<2,/+�74y(/,1+a0(23�
<7&-70/+�-72�=J�\1,'/(]�@*(0/Z(0;�+1+:,+8+�'+�(0<+:+�8(�J;J�\C(27]�+�$JJ;J�\<(&]�-7'/70;�<7'972&(�
@*+827�+4+,A7S�
�
qz{|a}~a{�|��a t�a}~a��~���~�a o��|�a}~a��}�a��~���|aa o��|�a�|���aaa
M7')(<,&('/70�V(2+,0� J_�� _;J� =_;J�-7'/70�
O'972&3/,<+� J_� _;J� =_;J�-7'/70�
�I'K*+�R72/*K*(0+� J_� _;J� =_;J�-7'/70�
�+/(&3/,<+� J_� _;J� =_;J�-7'/70�
�
>�<:+00,9,<+567�9,'+:�8+2B0(B3�-(:+�728(&�8(<2(0<('/(�8+�'7/+�9,'+:�74/,8+�-72�<+8+�<+'8,8+/7#�
�

�cadeadeqeadpanpe�k�elmgadejaingoeja

�
�#$#��>�R271+�%0<2,/+�H4y(/,1+�(0/3�-2(1,0/+�-+2+�0(2�+-:,<+8+�'7�8,+���a}~a|�����|a}~a�����a�|�az���z|a
��a������z�#��
�#$#$#�H�:7<+:�8(�2(+:,C+567�8+�2(9(2,8+�-271+�0(23�8,1*:K+87�'7�8,+���a}~a|�����|a}~a����c�
�#=#�%�M%RMOH�>��%��%;�8(-('8('87�87�' &(27�8(�<+'8,8+/70�,'0<2,/70�7*�+,'8+�8+�0,/*+567�8+�

-+'8(&,+�\MHNOP$Q]�+�8+/+�(�7�)7232,7�-2(1,0/70�'70�,/('0��#$#�(��#$#$#�-78(267�0(2�+:/(2+870#�

�cadejatgnheja

a
Q#$#�>0�-271+0�(0<2,/+0�74y(/,1+0�0(267�,'8,1,8*+,0;�'67�0('87�/7:(2+8+�+�<7&*',<+567�<7&�7*/27�
<+'8,8+/7;�'(&�*/,:,C+567�8(�:,1270;�'7/+0;�,&-2(0070;�<(:*:+2(0;�<+:<*:+872+0�(�0,&,:+2(0#�¡(0(21+B0(�?�
M7&,0067�87�R27<(007�E(:(/,17�E,&-:,9,<+87�(�+70�D,0<+,0;�7�8,2(,/7�8(�(A<:*,2�8+�-271+�(�(:,&,'+2�87�
2(0/+'/(�8+0�-271+0�7�<+'8,8+/7�<*y7�<7&-72/+&('/7�972�<7'0,8(2+87�,'+8(@*+87;�4(&�<7&7;�/7&+2�
&(8,8+0�0+'(+872+0;�(�2(0/+4(:(<(2�<2,/X2,70�7*/270�-+2+�2(0K*+28+2�+�(A(<*567�,'8,1,8*+:�(�<722(/+�8+0�
-271+0#��
�
�
�
�

¢£¤¥£¦§¦̈ £©£ª«
¬®̄®°±²³§́²µ°¶°·³̧§¹®§£µ¹°³µ³

º»¼½¾¿ÀÁÂÀÃÄÅ
ÆÁ¿ÀÇÈÇÉ

ÊËÌ¼ÁÍÀÎÀ»ÏÀÉÉ

ÐÐÐÑ¹°³°ÒÑ°µ¹°³µ³ÑÓ·ÑÔÒÕÑÖ× Ø²³±³Ù̄®°³Ú§ÈÎ§¹®§¦²±²ÖÒ§¹®§ÇÈÇÉ

ÛÜÝÞÜßÀßàÜáÜÆâÀãÀÆää¼ÁÍ»¿ÀºåÏæç¿Á¼èÍéÏÁæÏÀè¿éÀáÏçæ¼êèÍ»¿ÀÊÍ»ç¾¿ÀÜáÊëçÍä¼åìÀÏéÀè¿Áí¿çé¼»Í»ÏÀè¿éÀÍÀîÊÀÁÂÀïðïññãïìÀ»ÏÀïññò
óÍçÍÁæ¼é¿äÀÍÀÍôæÏÁæ¼è¼»Í»ÏÀ»ÏäæÏÀ»¿èôéÏÁæ¿ìÀ»Ïä»ÏÀõôÏÀö¼äôÍå¼÷Í»¿ÀÍæçÍöøäÀ»¿Àä¼æÏÀùùùð»¼Íç¼¿ð¼Á»¼ÍÁÍðäúðÌ¿öðûçü



�
�
�
����������	
���������	����������������������
���������	���	�	�	��	�	�	���	���	�����	�����
	����	������
 ���	��������������!�������������������	�	�����	�	�����	����	�������	��	��������
��"������������������	�	�����	�#���	������	������	����	��	�����	��������#���	��������	�����
��	���	�����	�����
	��������������	������	�	����	���������������	����	���������
��	������	������	����
����	����	������$��������%�����
��%����� ��	�����
��"�&��'���	��������������	������	�	����	�������	����	���	���	�����	�����
	���	��	����	�	���
�����
	��
���	����	��	�����	���������	�������� ��	��������	�������
	����	�	������ ��������������������
���
���	���	��	��	����	��	�������	
����������	����������������	�	����	����(����	�����	����
	��	�
�	����	�	���
��)�������������������������������	�������������	����	������������	��������	���	�����
	���*��������
��
����+�����	�,������	����������	�������������������������	����	-	�������������	��������������������
�	��������������	��������������-	����������	�����	�	���	�����������	��	����	��������	���	�����-	��
��	���	����	�����
	����
��.��*�������	�������	�	������������/������+�
��	�	������	�������	����������	��������
	���*������	���	�����
���	����	�������	�������	�����	����
	�������-	�������	����	�����	�	�	��	0�	�������	�������������
������	����	�������	�	������������/���������������������
�������	����	�	����������������
��� �������	�
�	�	��������������������	���	�	�����������������-	�������	�	����	��	0�	�����	����	���������	��������
	����
��1��*�������+�������	�����
	������	����	��������������������	�������	��������#���	�������+������
��2��3��	����	�������������	���	�������������������������	��������	���	�����	�����
	�������
-���� ��	��
	������	�	��#���	��3���������	����������(�����
	�����	������������-	�������
�������
��������	��������������#���	�����	����	�����������	�������	�������	�������$��������%�����
��
%����� ��	����
�

4567789:7;<=>?<=9:78@78@:@ABC>@7

�
&D�&���	���	��� ��	���� ��	���������	����	�����������	���E���������������������� 	������������ ��#���	���
��������F�
	G�,�����	������	��������������	�1D�H�������	G�	��������������	�+���E��������	��������������������������	�
I���J����	���K�&D2)&L�DD"������������� ������	������	�������������������	�	�	���� ��#���	�	�������	���
�	������
	�	M��
�G���������
����	�����E��������	��������	����
	����I0���	�$��������	M�N
�G���������
����	�����E��������	��������	����
	����I0���	�O	������	M��
�G���������
����	�����E��������	��������	����
	����I0���	�P� ������	M��
�G�������
����	�����	�����������	���Q�����	���������������������������	��������M�
�

44678=RSTUCVW97897UCXC<=>97B<@T=A=YC<7

�
&&�&��3��	�	�������������	���	����
	�������	���-���
	�������
���	������Z[\] \̂[_7̀\a7bc\d7aZef7a7
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�
�
�
�
���������	��	�
�������	��	���	�	�����������
��
����������������������
��������
�������������������	��
������������	���������	�	�����	����
�������	������ ���������������������
������	��	������!���	����
����"��
#$"%"�&������������
������
�����������!���	����������������������������	����'������������	�����
��
����������
�	��������������������	������	��
���	��� ���������������	�������
�������	
� ���	��
�������	�����������	�������������(���
)���	���������������
���	������������������	������
	��
���	��� ��"��
#$"*"�+����������
�������
��������
���,�	�������������������(��-��������.�����	����	������	���	��
���	���������	����������������	�������������� ����)�
����
���������"�/��
����	��
������� ���	��
�����!���	�����������
��		����	����'������������������������
��
����	������������� ��������0���"��
#$"1"�2�
�������������	������	����������������������	���������������	����	������������������	��
�����"�3�4��
��/(����	����
����������������5�
�������������	���������������
��,�
���	��
��
�����������
����	����
������������������	�	��������
������	
���������������������"��
#$"6"��7��������	��	�����
��������������������'���(�	���������8889:;<<=><?@A=A9<=B9C@"��
�

DE9FGHFIJKLHFGMFNOPQHLMRSJFGHFTKJUHFJVNMSWUHF

�
#%"#"�3���������
���������������'������	�������
����	��X�X�Y����Z���#XX�X�Y
��Z�������������'�
��'����

�����
��)��"�
#%"#"#"�3�
�����
� �����������'�������	���������	���	�
���
�����	���������������	������
�	��
��		���"�
#%"#"$"�3����������
����������	���������������������������������
��		�����������������	��3��(��[��
����������������	�����/	���"�
F

D\9FGWUOPQH]̂JFGJFQHVHKWSJFJIW_WHPFMFGJFKM̀OPSHGJFTKMPWLWRHKFF

�
#*"#"������������������	�����	�����abcFdeFafF>=gfBC@=FafFhdhD����������	���#i,XX������	�����
�	������(�	���������������j��
����	��[�	����k�l����	��������	���������	�����������������'����
������������ ���	�����
�����l�������l����
�	��8889:;<<=><?@A=A9<=B9C@�
�

De9FGJFKM̀OPSHGJFIWRHPFF

�
#1"#"������������������	�����	�����	�FdmFafF>=gfBC@=FafFhdhD����������	���#i,XX������	�����
�	������(�	���������������j��
����	��[�	����k�l����	��������	���������	�����������������'����
������������ ���	�����
�����l�������l����
�	��8889:;<<=><?@A=A9<=B9C@F
F
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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