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YYZŸ R©� cr]�]R�̂ c�apªR�� ]_���RpaR
]̀��̀p_bcRpa«�̀¬]�pbR
�'QPO! LQ'�&#�F�! L® )#I� $!J� G!F#OI�F%K 
��D����������������������E�����������������
������������������������������������������
G!Q&!"�K ®!J# &��!%�# O�M� �'!I�"� %�"��� (!F!N 
����������������������������D���������
���
��������̄E���������̄°��������������
�D���������
����������E������������������������
�D���
��
�������������
�������E�������������
��
������������±��
�����������������������������
O'#G&"!(I� G!�%#$!%# �Is�'M!)�H# � %#MN �!%#'# 
����������
���������������������E������������
±��
������������̄E���������̄°����������
��������
(# I# P#"�%#N �! O� $!J# �F#OI# &��!%�# �O�#"�$!"� 
G! I!M#I#N &�$#G!I# G I#&�F'#�I�M %'P#IH#MK �

±��
��������������
�����������������������
�GO'�J#M�K ²&�J%#$!H%#N �! M�'�! $ I#�!%#'�� 
&'�M#'��N �� &'#�"�P�%# %!�� G!�%#$� � �F#OI�� 
����������
�D�������
���������������������������
(# O� F %#M �'�J�"� F$�H# G!��IF�# �O$#GI�F%� !"� (# 
H# G G!��I�M ��"�(#I� M�I�M!"I� (!F�$I��
���������
������������������������
�D���������
���������������������E�
����������
���������
�����������������������������
C����
���¤�
�



�

���

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

!�������
"���"�#�����$"%�������	�&�#������&��
����������
���	#�	����	'	��(	%
�	#�$���	"��)��� �
*+,-./0,1234567�

8����
������&�������"�������	�����	���
������	
����������	(����&��	�	�	�'����(	%����	�%	#�
%�����%�"�����&�����������
����	�9�"	�	����	���
:;/.<,=1>,?@AB;?@.1>B,C.1?BDCE,12DB;:,.F0A12GH=1
-0/IDJ@;1K1@A*;1<,@+BA/@;10;@+B;/@;1,@;+;1.@1
F/DCE,@.>.1DBA?.71L;/,M1+,MA1.>A1?BDCEA1
������	
����������	(���������&�����	����	��
��"�	$�	(����	������	#�
���
��&����	"	����	���	�
	�'����(	%������$���&����
�������
���%��	��
&����"%��%� �������	
������"�#���&�#���������
����	$��������&�(��
������	������"%�%��������
������	
������"�#���&�#�������������	&���$��
&����
��������	���(� ��
�
�

NOPQRSTUVQWVQXRYSZVRSZV[ZYQ
T\]̂ T\[_[YQ

àbcadefQagQhibcihfjQkilimalinheoiQ
dmpqemiQ
�
����$�������	���
����������	���%������
;E>;JID10A>:A=1I,1+B,EA1J.>1:B,I1:B.IA-.+.1@A1
��(��(	%	������ �
rA>1I,1>;M;J,1@AB;J.+.1+D?.1;EBAK,<1KA1:B.IA-;1
$���� �
Q
TgmikesQkiQdmptilaQufaveQteQcmegiQdabnicpQhiwQ
r3L��((�

�x"�	�
������������
r3L��((�

�y���
�����z�����{|��
�������}~����(�#�"�������
����
��" ���}~�)�����{}����}�}���
����$����
��������"�	��������((�

 
��

HF,1:B.IA-,1*0;?1>;BAI;1E.+.1@A+A@J@;1
F:,<.�.<.BA@,1.@1:B./;C,@.1I.>1>;BAI;1E.+.1
��������	���������	�&������������$����������
��
BAJD@.1;1@A0D:D1A/.1K?BA-@.*0A1:;+B?./A1.:?71
8���&�(�&����	%����$�����������
������	����	�
���������:;B;J./;1;1;0;/.*J.@A�1@AF+A@0A1*0;?,71�

�,1KA1.F+;1*0;?;1-,/IA1*,10A0;1?BDM;1
&��������%���%��������������&(��&����	%����$�����
����
�	����	���������������&��������%� ��
��
:;*0;?;-A@,1F+-AB.1I,1+B,EA1;E?BCA+.=1?A1F,1
"�#�������"���%� �

8�������$�����%����#�����	"�	������	#������	"��
	&���	#���&��&	�&�����������&�������"�	#�
��	�������
��"�#���&�������"�	���&���%$��

�"�����
�����	"	���	���"%�%���������	 �
�
RQhjtheqQdmpqemjQ
8����&���	��"	�����	#�������	#�����%�����������
+A0;I*@IA1:;>;J=1F,1;EB@.+,1@A1AF.F+,@J@;1
:;?I,+I,1?BDCE,12DB;:,.F0A12GH=1������	
������
y"�������" ��}~�)������}{~��|| Q
Q
�damQoneveQlmevhabcpQufaveQ
���&�������"�	���	���������&���&��
�����
"�
��	������"%�%����%���%�����	"���"����(��	����	&�
+,�1KA-AB;-A/@.�1:;M;I,-71�,1I,1;<,@I,@A1

������
��
�������
����	���	������	"��(��	"(� �
x��	"�(������	���	�����"%��%��$���
���
�����	�
���&����	(���"	��������������
���
�����	&�(	%� �����$�	������(��	����&��
&��������(��&��$�%��{��2�G1:/DF1�����
>;B,E.+@,MA1:B,F,C@,MA1K@,F0A=10AB1:A1@,1F>,1
:B,F,MA+.1:;/;-.<,1�;@;BABIA1<,@./<A71�,1<,@./,<1
?;/;J.1-.*I.1K@,F,010;+1r3L��((�

��
��	&�
KA-AB;-A@IA1:/AJAI;1<,/;+@.1F+B;*0.1<,@.+-,7�
�

T̀�RY�TRV[ZYQ_[Q�YR_W_ZVQWX[VZQ
�����������V��Y��Q
�,1K1�����%����&�������"�	����	
���&�����"%�	��
���������%���%�&�#�����	����%����	&	%�������	�
;F,EA=10.1I,1;EBA-@A-A/A1-A*1:B.>,B713;M;J,1I,1
��	$"�������
����&�����"	�
����
��"�������
;0;/.*J.@,71�,1*,1-,?@;1@.F+,1KA?;-;/I@.=1E;1-A*1
��	��������"���"�(��	"�(�$��� ����
�#�����	#�
:B.>,B.1F;1@A1-;/I;1F:;?AI1;:.FA@,1>;C@;F+.7�

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

XmivQkiQkilimalihtiQdacmauhpfalQ

°̄±²³́µ¶²·¶̧²¹³º»¼̧³½¾̧¿²À³ÁÂ̧ÃÄº
�BA?1F0D:AI1-;?.I;1KA-AB;-A/@.<,=1*-,?F0.1
�.@A@J@.1@A?K;B@.1;BMA@�̄Å¿²¹²³¿²³Æ¶¾·¿±²¶²Ä�	��
$���
�������(	%��&�������$�	���
°̄±²³́µ¶²·Ç¶̧¾¶·ÄÈ�ÉA/;MA1DBA?A1I,1EB,K:/AJ@;1
F-,+;-A@I,1.@1KAM;+A-/IA@I,1:;>;J.1�.K.J@.>1
�
�����)�����$�	�����	���������	���
�������	�

�����"	(��������%�%��&�&�������"�	$�������"����
BAK/.J@.�1-:BA*A@I���&��&	�&�&��������%	 �
�
!�
"���������}��{�)Ê��"��z�����������
��}�{��Ër5ÌÍÎ5Ï3������
����
��"�'�����}~�)����������{���� �
�
TvgamQkiQabeghiQkilimalihtiQ
Ð̄¶̧³±²»¼̧³½¾̧¿²À³²½µ²Ñ¶²Äº
Ê���
������"�	�������&�������$�	������&�#�����
&��������(�������
�������������%����
���	#�
>,?1KA-AB;-A@<,>1.@1KA-AB;-A/@.<;1@A1:;?B;JID1
K?BA-F+-,@,MA=1@,KM;?@,MA1.@1C.-/I,@IF0,MA1
&��������%� �
�
!�
"���������}�~��)Ê��"��z�����������
��}�{��Ër5ÌÍÎ5Ï3������
����
��"�'�����}~�)�����{����������
�
TvgamQkiQkilimalihteQavoalamhabcpQkiQ
cenebheQdaufavgeQ
Ò̄²³Ç¹̧³»¼̧³½¾̧¿²À¶²³ºÐ¶̧³±²³¾¹Ñ¶²½µ²ÑÄº
Ó���"���%��&��������&��&	�&�����������
&�������"�	#���	�������"������$����	��&��
��"�
�����$�����������	���&��������%��
���������
�	�	������	#�&��������%����&���
�������	"
�	# �
�
!�
"��������}�~��)Ê��"��z�����������
��}�{��Ër5ÌÍÎ5Ï3������
����
��"�'�����}~�)�����{����������
�
��� ¡¢�£¢��¤¡¥ ¦ §��̈��©ª «¡¬®�
dacmauhpfal��
Ò̄ÔÔµ½²²¹º̧¶¾Ô¹µ¹·¿±²³²½µ²Ñ¶²ÕºÒÖ×Äº



�

���

���������	
������	��������	����	����	�	�����	�	
����������� ��
!�"�	��������	�	����
#����$	�
�
%�&'��(�)�*��+�,��
�-��./	0!�123�45�	6����"��
78'89��(�:�;�<-=�>?@->�>;-�--��
�
ABCDEFGH
!���	��	I�	��J	�������#��	
��K��	
��L#���#	
M�N8����O����8O8��P���Q����,�&8�'�PM���R��8N8�
��	���J��$	SK�	
��	
#���#�	���J"��	

�������	�	���	��������	I�	KL��	�����T�
U	�	"����	�
#J��	�������	
�����	
K���	"�	
'�PM��M���8�V���O�8�&N��WM8�����W���,��O��&����O�
��J�L�	
��K���I�"�L�	����I��	�#�	�
X����V�O'�Q��M'���Y'8�������������Y�V����8�
��J�����	"�	I�	�"#I�����	�	�����	�
#J���	
��������'��P�V�'�Z�'�&N��M���&N��������������'�PM��
���������8Z�YV���R����V��[8�Y�&V����,�M��&8�
#��"	���
�I	�	�������	���J��$�


