
������������	�	
����������

��������������

������
� !!!

"##�

$%�#"
&�!

'()*$
�+,-.$



�
�
�
�
�
��
�

�

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

������	�����	����� ���!�	��
�	�"#$�����%"
�	��������������������������������������������

������	�&'��
��	�(���	)���������������������������������*

������	�&'��
��	�������	�	���
��	��
+�,-�	���������	��
��	�������	)�����������������*

������	�&.��/	����	��
)�����������������������������0

������	�&(	
��	
����/-1��"	)���������������������0

������	�&$


����	�2�	/�
��)��������������������3

������	�&$


����	��
4�1�"��!�	�

��	�+�$���	����	�"��2���"����)��������������������3

������	�&$


����	�2��
����$��%"	)���������5

�	�
�
��	�������������������������������������������������5

���/	��������������������������������������������������6�

7

8
7

97

:
7

;7

<
7

=
7

>
7

?7

@
7

8A
7

88

BCDEFGHCIDEJDGKLJMMNEJIHFGFMDGEOPQGRJEGSGTFGHCKFGKFMGJMMNEJIHFMUGTFMGREOMFIDFMGHCIKQDQCIMGPOIOEJTFMGVNQGKOWQIQMMFIDGTFMGPJEJIDQFMGRECRCMOFMGG

FDGICMGFIPJPFXFIDMGEOHQRECVNFMUGYCMGHCIKQDQCIMGRJEDQHNTQZEFMGVNQGMROHQWQFIDGTFMGPJEJIDQFMGKCIDGYCNMGJYF[GWJQDGTFGH\CQ]GFDGTFMĜOIOWQHQJQEFMGKOMQPIOM_GG
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X̂TWXVVPVZ��XTP]T̂XT�S¡PWS�XTYP��Z�T̂S[�T�XTYŜVXT̂�SYWZP[�TYP[YXVWRX��T��TS��SVWZX[WTS�PV�T T��S��]VX]VT̂XTT
�VP]QXVT_]XT�XT�Z[Z�WVXTVR�]�WXT̂XT��][T̂XTYX�T¦SZW�T�ªVWZY�XT«�T¢£¢�¬T̂]TYP̂XT̂X�TS��]VS[YX���

)+)|,-.
®6<=314EB>0A0=:6710A:0L>316<1M<?:B:0:431u0:=31npJ16<1f̄ °®Jm1>@055<4E1±
k1?67=1>31u0:=1NE7E40=3<417@E=0:=12051B677<1?31><:1>6451?31>015:N70=<431?<1B67=40=a
k17E31237?07=1>012E4:6?31?31K0>:?:=E1?<1B67=40=a
k13=1>@6226507=1z1<731234567731E=407N}4310<1B67=40=F

����
	������	��	��
�²����³���

����́�	���µ����	��

¶



�

��������	�
��������������������

������������������� !��" #�!���
$%&'()*+,)-(*-+).,%/0*+,)1-23%+4+53(1-$0%-*&6&$7,)(-89:;9<=>?:;@AB;9C:9@BD@9EA@AF:G9:@9HD=9HAI<E:9J<<:E9@>E><KB;ALD:G9

E:H9MD=AH@:H9C:9ENJHHD=:D=9OBD=;AHH:;@9P9ENJHHD=>9E:H9=:;H:AF;:I:;@H9MD=ACALD:H9CB;@9AE9J9Q:HBA;9CJ;H9E:H9CBIJA;:H9FJ=J;@AH9<J=9E:9RB;@=J@S

T:9H:=?AR:9CN0UUVUWXYZ[-*\]\̂_̀YVab[-:H@9JRR:HHAQE:9CD96bYcV-Xb-'[Ycd[cV-c[-e-7f-g-hi-7f-[W-][-1Xj[cV-c[-e-7f-g-ke-7f99

lKB=H9MBD=H9O>=A>H9BD9RKmI>HnG9JD9;DI>=B9HDA?J;@9IAH9P9EJ9CAH<BHA@AB;9C:9ENJHHD=>9EB=H9C:9EJ9HBDHR=A<@AB;9o9ifehifihefpqr9lsGtuvwxxy9

<J=9IA;D@:9P9<J=@A=9CND;9<BH@:9OAz:nS

4&.()1(-0/+0{6(-4(1-+)*&%|*1-89:;9<=>H:;R:9CND;9EA@AF:G9ENJHHD=:D=9:OO:R@D:9E:H9C>IJ=RK:H9JIAJQE:H9;>R:HHJA=:H9JD<=}H9
C:9EJ9<J=@A:9JC?:=H:9JOA;9CNBQ@:;A=9D;:9HBED@AB;9;>FBRA>:9JD9IA:Dz9C:H9A;@>=~@H9C:9ENJHHD=>S

4&.()1(-234+�+0+%(-4(1-+)*&%|*1-89:;9ENJQH:;R:9C:9HBED@AB;9JIAJQE:G9HBDH9E:H9HAI<E:H9=>H:=?:H9LD:9E:9EA@AF:9;:9HBA@9<JH9<=:HR=A@9

:@9LDNAE9=:<BH:9HD=9C:H9QJH:H9MD=ACALD:H9R:=@JA;:HG9ENJHHD=:D=9<=:;C9:;9RKJ=F:9E:H9O=JAH9:;F:;C=>H9<J=9D;:9<=BR>CD=:9@:;CJ;@9o

�9P9EJ9=:RB;;JAHHJ;R:9C:9C=BA@HG
�99P9EJ9=:H@A@D@AB;9C:9QA:;HG

�99P9ENBQ@:;@AB;9CNA;C:I;A@>H9<BD=9=><J=J@AB;9CND;9<=>MDCAR:S

6�(�(�3*+,)-(*-6(-13+'+-89ENJHHD=:D=9?:AEE:9P9ENJ<<EARJ@AB;9C:9ENJRRB=C9JIAJQE:9;>FBRA>9BD9C:9EJ9C>RAHAB;9MDCARAJA=:9BQ@:;D:9:@9<=:;C9

:;9RKJ=F:9E:H9O=JAH9;>R:HHJA=:HS9

�����������"�����������!�����������������#��#�
�9�J;H9E:9RJC=:9C:H9<=:H@J@AB;H9OBD=;A:HG9ENJHHD=:D=9<=:;C9:;9RKJ=F:9EJ9@B@JEA@>9C:H9B<>=J@AB;H9:OO:R@D>:H9P9HB;9A;A@AJ@A?:S9

�9�;9��y����9RBII:9:;9�������G9ENJHHD=:D=9<=:;C9:;9RKJ=F:9E:9<JA:I:;@9C:H9O=JAHG9C><:;H:H9:@9KB;B=JA=:H9;>R:HHJA=:H9
P9@BD@:9JR@AB;9:;9MDH@AR:9CJ;H9E:H9EAIA@:H9OAz>:H9P9ENJ=@ARE:9�9CD9<=>H:;@9RB;@=J@S

���� !���������������!������������� !��!�������� !���!��� !���� ! !������ !���������#���
�-][U-Z̀YcXjYXWV̀YU-[Y-̂dVYZV̂X]-[W-VYW\d�WU�

�-][U-Xj[Yc[U-̂\YX][U-̀b-ZV�V][U-[W-̂\YX]VW\U-c[-d[WXdc�
�-][U-c̀jjX�[U-[W-VYW\d�WU-[W-XbWd[U-VYc[jYVW\U-Z̀j [̂YUXẀVd[U�
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23456789:¤9<9tuC@545uCv9@w5C483x8C45uC

���#��������"����� ��������#���D�

¥_¦�
(����� ���!H��� ���(����lH���+

����������������������*��� ��IUWQPLOUL§JWQNJQPLQJL�L̈ L̂©L}rL̈ L̂JXL[JL_ORJQPLQJL�L̈ L̂©Lp�L̈ �̂���"������DLr�}r̂r}�̂~����
��'����))G�#�����"������#������ !�"�#�����%�F��+��!�������������������������������"����� ����� �����"$��� ��#����������+

ª«¬«®̄°±²«³³̄³®«´°±́¬°µ«³̄¶·

¸

ª«¬«®̄°±²«³³̄³®«´°±¹³º́ »¶¼¶ª ½̄¾°±

³¾®̄°±¿±¾±«´´À̄°®±À°±¼«±́ ¬̄́ ¾¼«®̄¶·

Á



�

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

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

2���3���������4����������������������������5��6�����������������������77�����������������8���������������9��:��5��������������������
7����������������;�������������7��9��������������4���������8�����������������<���

 !"#$%&'(='*'>?1.#"#?1@'.A#1"&!B&1"#?1

C��������������������������������5��6���������������������������������������������9������������9����D�EFGHEFEHGFIJK�LM5NOP���Q�
����9������4���������6���������7�R�S�

2�����������6����������������������:������TUVWXYZUY[\VW]\WXYW\YGŶFY_YHEŶFY\̀Ya\YbZc\WXYW\YGŶFY_YdGŶFYL;����e�����7����������;f9��S�
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%����%����-����,%7��������-����"�%��%������%��������%���7���-�%�����"�, ������ ��� ��� �������������������4������ ����<����y���
:����������������x ��������.

>&��L��%������� ��%%�������%�%���������@��-������������� ���������������� �������������-�������� �����������������#���� ���������%�����
������������F ���������'�
������%���������������5����������������������F ��������4V4���E��F �������������4������%��

�z?4�DB���B
�AD�CC��:4xN?�<L6L{�BW-

�����������������F ��������������������%��!I���'||JJJ.�����������������%�.��)�&.
4�����������%�����%����������%�����-�������� �%��������������������������� )����� ���������������5��)������$����%�.
<�����"����������������%%����#��������JJJ.���."��!��#������9����������� )�����G&-�����������������"���������� ������
I����'||J�#)���.�%.������.��|����.
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�������������������� ��������""�%�� ��!�,�������'�����%�������-�����"�%�����-���������-��� �7������&�������� �����)�)��������
����<�� ��:����%�����=���������5���%���������%��������������������������)�)������� %����������������������� �������������'
������%��������� ��%���������� %I��) ������������-
��������������%����������"���������������)��� �������<�� ��:����%�����=����������������������������"����������-���� �������
������ ��� ��!@�%�������$������,����%����,���&-���
������%����"�%���� ������������������� ��%��� ������-
�������������%�������������������� )���������������5��������%�����������5����%�������������������� ��.
L��%������� ��%%����������%������� ��-�����$�����%������%��� ����������������K��������������������� %����������� ������� ����������
�������%��������.
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