
����

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

����	
���	���
	������
��

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

�����	���	���	�����������!
�	�������	
"��

�#$%&'()����*��������

����	
��		������������		����+ �

"��������������!
��,-./���!��

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

�0�1�������

2345���!�



����

�

������	
�	�

�������������������������� �!�����"�#��$��%#�&�'���(�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*�
+)+)�#,-./-0�1-,-/.2,34.3/-�520.267894.3�"�#��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*�
+)�)�#,-./3:�9;<9,�=/989>3?24/9:�43.@-A33�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�B�
+)*)�#,-./3:�9;<9,�4@C24.D288E1�49;E.3:�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�F�
+)B)��489DE�G,254.-D62830�9.?2.894.3�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�F�
+)F)��34.2>-�D8@.,2882H9�/98.,960�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�I�
+)I)�#-?24.D9�@G,-D62830�/,253.89:�9,H-83<-A32:�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�J�
+)J)��6@K;-�D8@.,2882H9�/98.,960�3�46@K;-�D8@.,2882H9�-@53.-��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�J�
+)L)��@8/A3983,9D-832�,2D3<39889:�/9>34433��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�L�
+)M)��,H-83<-A30�520.267894.3�"�#��8-�G,25>2.�2N�499.D2.4.D30�G969K2830>�<-/9895-.2674.D-�9443:4/9:��252,-A33�
3�89,>-.3D8E1�-/.9D�O-8/-�94433�D�9;6-4.3�G,9.3D952:4.D30�62H-63<-A33�'9.>ED-83P(�591959DQ�G96@?288E1�
G,24.@G8E>�G@.2>Q�3�R38-843,9D-830�.2,,9,3<>-Q�-�.-/K2�49;4.D288E>3�G,-D36->3�D8@.,2882H9�/98.,960��)))))))))))))))))))))))�L�
+)+S)��G,-D62832�,34/->3�G,3�49D2,T2833�9G2,-A3:�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�M�
+)++)��8R9,>-A30�9�494.-D2�3�G2,3953?894.3�D8@.,2882:�9.?2.894.3�/,253.89:�9,H-83<-A33�G9�,34/->�))))))))))))))))))))))))))))�+S�
+)+�)��8R9,>-A30�9�D35-1�3�4.2G283�/98A28.,-A33�,34/9DQ�4D0<-88E1�4�,-<63?8E>3�;-8/9D4/3>3�9G2,-A30>3��))))))))))))))))�+S�
+)+*)��8R9,>-A30�9;�9G2,-A301�'9�4526/-1(�49�4D0<-88E>3�4�/,253.89:�9,H-83<-A32:�4.9,98->3��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+S�
+)+B)��8R9,>-A30�9�D82;-6-849DE1�9;0<-.2674.D-1�/,253.89:�9,H-83<-A33Q�9�4,9?8E1�4526/-1�'G94.-D9?8E1�3�
;24G94.-D9?8E1(��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+S�
+)+F)��8R9,>-A30�G9�3.9H->�9.?2.89H9�H95-�9�DEG6-.-1�53D352859D�G9�-/A30>�',-4G,25262832�?34.9:�G,3;E63(�/,253.89:�
9,H-83<-A33�3�4D252830�9�DEG6-.2�9;U0D6288E1�'8-?346288E1(�53D352859D�',-4G,25262833�?34.9:�G,3;E63(�<-�
G,25E5@C32�H95E��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�++�
������V���W�����!����O��X�"��������Y�O�ZW�����#�W���[������#�������������\���� �
�"��!�]���O�ZW�����#� ��[�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�++�
�)+)��489D8E2�G969K2830��?2.89:�G963.3/3�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�++�
�)�)��<>282830�D��?2.89:�G963.3/2�8-�V̂�_�H95��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+��
�)*)��8R9,>-A30�9;�3<>2828301�D�@?2.89:�G963.3/2�8-�4625@PC3:�9.?2.8E:�H95�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+��
������̀����"��������a�������� �!���#�O�ZW�����#� ��O��������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+*�
*)+)��282K8E2�4,254.D-�3�31�=/D3D-628.E�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+*�
*)�)��489D8E2�4,254.D-�3��2>-.2,3-678E2�-/.3DE�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+*�
*)*)� -.2,3-678E2�<-G-4E�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+*�
*)B)��8D28.-,3<-A30�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+B�
*)F)�",9?32�-/.3DE�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+B�
*)I)�",9?32�9;0<-.2674.D-�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+F�
*)J)�"9,059/�9.,-K2830�/9,,2/.3,@PC31�49;E.3:�G9462�9.?2.89:�5-.E�D�;@1H-6.2,4/9>�@?2.2�3�D630832�
/9,,2/.3,@PC31�49;E.3:�G9462�9.?2.89:�5-.E�8-�G9/-<-.263�9.?2.894.3��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+F�
������b����"��������a�������� �!���#���[������"�OX��Z����OX�#�Z�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+F�
B)+)�",9A28.8E2�59195E�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+F�
B)�)�#9>3443988E2�59195E�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+I�
B)*)��8R9,>-A30�9;�@;E./-1�3�4@>>-1�D944.-89D62830�9;24A282830�G9�/-K59>@�D35@�-/.3D9D�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+I�
B)B)�#9>3443988E2�,-4195E�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+I�
B)F)��9195E�9.�9G2,-A3:Q�82�4D0<-88E1�4�9/-<-832>�;-8/9D4/31�@46@H�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+J�
B)I)�-4195EQ�4D0<-88E2�4�9;24G2?2832>�520.267894.3�"�#��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+J�
������c����"��������a�������� �!���#���[�����O��������������[������#�"������)))))))))))�+J�
F)+)��G,-D62832�/-G3.-69>�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+J�
F)�)��9;4.D288E:�/-G3.-6�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+L�
F)*)��4.-D8E:�/-G3.-6�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+L�
F)B)��9G9683.2678E:�/-G3.-6)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+L�
F)F)�2<2,D8E:�R985�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+M�
F)I)��2,-4G,2526288-0�G,3;E67�'82G9/,E.E:�@;E.9/(�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+M�
������d����"��������a�������� �!���#���[���������\���������\�XZ���������)))))))))))))))))))))�+M�
I)+)��,254.D-1�/6328.9D�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+M�
I)�)��8R9,>-A30�9�4@C24.D288E1�94.-./-1�5282K8E1�4,254.D�3�31�=/D3D-628.9DQ�3>2PC3140�@�/,253.89:�9,H-83<-A33Q�
89�82594.@G8E1�560�34G967<9D-830�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+M�
I)*)��8R9,>-A30�9�4@C24.D288E1�38D24.3A3988E1�3�R38-849DE1�9G2,-A301Q�82�.,2;@PC31�34G967<9D-830�5282K8E1�
4,254.D�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+M�
������e������ �!���������� ���"���X��������"�#��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+M�
������_��"������ X��"��"�#���X���������"�#����V̂�_�W����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))����
�-�;-<2�"6-.2K89H9�42,D34-�fghijklm�G,9D2528-�,-<,-;9./-�G6-.2K8E1�,2T283:�560��4G2A3-63<3,9D-88E1�4@;U2/.9D�
G,25G,383>-.2674/9:�520.267894.3n�560�-D3-�-H28.4.DQ�>253A384/31�@?,2K5283:�3�@?2;8E1�<-D25283:��))))))))))))))))))))))))))))��B�
������o������ �!����O��W���Q��������p� �W�����Y���[������a�#��X"��#��)))))))))))))))))))))))))))))��J�
�



����

�

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

!"!"#�$%&'%(
)%$%'&*$+,&+'%
-*(&*./01,&+
�����

�

23453678796:4878;66<:=>7:3?@AB6553675A8;653�
CA5867875A8;653CA58675A7853:<@A553;7=DE?6�

F6GA5?3C:?A=7?@6H8<5A=73@IA58DAJ8=7KLFMNOP7
93GB6:<C37:73I@A58Q6553R73<C6<:<C6553:<ST>�
2FNO�KLFMNOP79OOOU�
VWX�YZX[\X]�̂_̀a\b�c_]ZX\dZb\WX�eVf̂ c�gĝ �
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·cḑda¹jºj¹ba»d¼ad½jh¾j¿j¿gja»¹dfgÀaÁÂcgbdbaÃ
Ã

ÄÅÆÇÃ ÄÈÉÇÃ

��N̄NP°N[]�P�RO���P�������P°N\PNZ�[�������P�
�

lÊ� lL�

�
G�K��'(+�2�������1�'�(=��!('�!��(*�
*
� ��=�!���
" �(!)
�(�!�T(	)�+
U�

�



�����

�

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

��������
��
�
�����������

������� ��� ���

 ��		!����� �� ��

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

�

23/34."#$%&'($567)+'89:+,).

;<=	�>��?@��@?�����	
	
�	�?�A�B�<����	�C����?��?	�	������<����	�C����?	������	
D
�E�<��F	G�
�

����	
���
�	�������	���
"$(:$:+$6H&I(H)(
JK3JL30JKM.

"$(:$:+$6H&I(H)(
JK3JK30JKM.

N�
�
������B�?���	?��

�?�A�	�<����	�C����� �� ��

�	O�
�
������B�?���	?��

P?	����?���������Q	

���CRSTSUVWSXYZ[\]� �̂_� �̀̂�

abcdeU\[fZUTeSgVShg[eU\SiVWYZZYYSjkaSlaSjmnSdeSmkaSSoZXpSqrqsstu vu wu

kx\yYUVxZiecSdeyV[z\{{VZUfSg\x\ySZVUxhy{YieWYS|jkaSgVShg[eU\S
ixeUiVZxVX{}~STVd{e�xezy\{Y�SoZXpS�����tu

���u ��vu

kx\yYUVxZiecSdeyV[z\{{VZUfSg\x\yS�VZhyexZUT\{{}WYS
T{\b�yz\U{}WYS�V{yeWYSgVShg[eU\SZUxe~VT}~STd{VZVTSZSZhWWS
ixeUiVZxVX{}~STVd{e�xezy\{Y�SZVUxhy{YieWS|jkaSoZXpS�����tu

��u ��u

kx\yYUVxZiecSdeyV[z\{{VZUfSg\x\ySgVZUeT�YieWYSgVSVg[eU\S
~Vdc�ZUT\{{}~SVg\xe�Y�SoZXpS�����tu

�u ��u

�+$�$(. 02�. �J2.
�
�
���A	�	���!���@��D>����@�����	
���??	���
�	
������A	�>���D��
	
�����������
��
�

�����������������������@����@	���
�
�
�
O�?��F�����?�A���<����	�C������?��?	�	�?�����?	������	
��E�<��F	G�

�

����	
���
�	�������	���
"$(:$:+$6H&I(H)(
JK3JL30JKM.

"$(:$:+$6H&I(H)(
JK3JK30JKM.

������� �̂_� _̂��

 ��		!����� �� ��

"#$%&'($567)+'89:+,). 02�. 2�J.

. . .

23L34"$#6�$*($+#) 'H&6(*$##'*+&#¡I¢&£(:$5-+&¤(¥$:8'($+%'+H$¤(�)+-(,(5¡£�)8+'#:*$¦(¡%'+'(&(
,8&6H&'(*$##'*+&#¡I¢&£(:$5-+&¤(¥$:8'($+%'+H$¤(�)+-(H)(¥$*)7)+'8&($+%'+H$:+&§.

̈�	?����	Q�@��A	�
��������������������
���?��	Q@��A
��<@B����	?����©O�
�
�����ª
��A	�
�������<D���>����	�	�C���@�«�B����
����B����	��A	�
�����D@������B>�����?DB��P;
�	�	������	��	�C
���C������«�B
�		O�
�
����	������
�	>������
�	���������<����	�C���
©
	��??	���?@�«�B��;�ª>
	�?���������

̈��A	�
���	?���	�
	�?��������C��	?�F��>@A	�����?DB������	�������@���
���	

D��
�?��������	�	
��<@B����	?�����@A	��
	��������<D������	?
���?����C��@«	���	

�	������
�	
�O�
�
���D	?	�@�C���D�	��	�C
������P;��
�
�

¬®̄°±(²3.³́ "¬́ µ́ �̄¶°±·̧ ¹(�̧ º ¬́»¼�¹(½(́¶¾°¶¿(́("¬�ÀÁ±¹Â(�(
¿ÀÁ¶½Â.

�3K34."#$Ã'H+H-'.�$£$�-.

̈��<��F	�?	������	
��
O�?��F����?�F	
�
DB��B���B��P;G�



�����

�

� ����	
����������
�����������������

����	
�������� �
�����������������

!�"#$%�%�&�'"("'�)"�'$)"*+�������*�$,$%%���-�.�%/$�
0"��++���+�)"12*"-�%+$��)1",�'"/�345�6778.9�
:;<=>?@ABBCDBE�

F�G� HHF�

IJ���� KLM�   K�

� � �

NO�OP�Q�RSS�TTU����V��U�

8����1+#$�)�$'���-1$%��+%W"���#+X�"�/"�+��+"%%�(�'"("'�(�!YZ5[�
� ����	
����������

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

Z"�+��+"%%�&�'"("'�"��)$�$-"'"-�'$%$\%�(���$'��-��$*�
"�/���+X��]$�"-�̂-��"��]+�1$�_1$/��"%%�(�'$%$\%�(�
��$'��-���̀a�b�̂;<=>?@AcdCDef�

��ghF� ��Gg��

Z"�+��+"%%�&�'"("'�"��"/�*�%+X�/"%��12��#+"%%�(�+�
+%W"���#+"%%�(���1�i�/�$'+�%���"�i�%+*�#+X��j;<=>?@A
klmnof�

F� ��

Z"�+��+"%%�&�'"("'�"��"/�*�%+X�/"%��12��#+"%%�(�+�
+%W"���#+"%%�(���1�i�p�+'+]$�/+��1+#����/�"�$�
/�$'+�%�(�"�i�%+*�#+&�j;<=>?@Acdmnkf�

Fqq� ��

IJ���� ��rM�� ��MN��

�

NOMOP�ITs�tRuvw��x�
xUJyuV��S
RRuV�z�SSJuT�z	�Tw��x�Sv�T�Tw����yu{��R
�z�
�uyJz�z�

�
8����1+#$�)�$'���-1$%��+%W"���#+X�"������/�(�+������(�-"����%"-1$%+X�"�$�#$%$%+X�)"�/�\'"���

-+'���/�+-"-[�
� |t�}��uyJzU�

~���tz�Tu�z��R�{TU����J�t� �

|��S�SJ�wT��Tu���������� ���� �M �

�?����<�� k��no�

�?;;���?>@��<�A� �k���l��

��<;��<�� ��

|��S�SJ�wT��Tu����� ��������� ����

|��S�SJ�wT��Tu��������������� � �

�?����<�� o�nn��

�?;;���?>@��<�A� ������

��<;��<�� ��

|��S�SJ�wT��Tu����� O��������  r�

� �

�

NONOP�Q�RSS�TTU��tuSV��U�

8����1+#$�)�$'���-1$%��+%W"���#+X�"�/"�+��+"%%�(����("'�(�!YZ5[�
�
� ����	
����������

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

Z"�+��++�/�$'+�%�&�"�i�%+*�#+&��*�����]$�%"�

/���"-"$�"��1�\+-�%+$�+�-$'$%+$���%/"-�/+(��]$�"-�

j;<=>?@A�lon�f�

h�� Gq�

Z"�+��++�/�$'+�%�&�"�i�%+*�#+&��*����1�i+�)"�

)$�$-"'��� '$%$\%�(� ��$'��-�� -/1p]�X� ��1�i+�

)1��$\%�(�+����]$�%�(��+��$��j;<=>?@A�lon�f�

�h�� FGg�

Z"�+��++� *�� "/�*�%+$� /"%��12��#+"%%�(� +�

+%W"���#+"%%�(���1�i�p�+'+]$�/+��1+#����/�"�$�

/�$'+�%�(�"�i�%+*�#+&�j;<=>?@A�lon�f�

�qq� q�

IJ���� rN � KLN�

� � �



�����

�

�����	
������������������������������������������� ����������!�"!#	

$%&'()*+%&*,-.*/00%1234%.*/5%/*6*/7%*8%*&'(590:;%<'%=)>?5<<76%=%*@5?5<0'+%A5<@*)=@06%-=,-.;%-%
BCDE%*8=-8=8)*)5,0F�

��G��	H�������������������� ����I����������"J�����	KLMN	

B*�08*.5+�&'()*.*%&*,-.*/0>%1234%.*/5%(5=6*/7;%=)>?5<<7'%=%*A'=&'O'<0'+%/'>8',P<*=80%BCDE;%
=*=85)0,0%�QRQ�87=F(-AF%S5=6*/7%T*(+0(*)5,0=P%&*%+'8*/-%<5O0=,'<0>;%&('/-=+*8('<<*+-%B*,*U'<0'+%
VW�X�BY�

Z'@-[0'%?58(587%BCDE%0%@5&085,P<7'%),*U'<0>%-O087)5,0=P%(5?/',P<*F�
$%Z5A,09'�&('/=85),'<7%/5<<7'%*%(5=6*/56;%<5&(5),'<<76%<5%*A'=&'O'<0'%/'>8',P<*=80%BCDE%)%

&(*)'(>'+*+%&'(0*/'\�

S5=6*/7;%=)>?5<<7'%=%*A'=&'O'<0'+%/'>8',P<*=80%
@('/08<*:%*(.5<0?5900�

]0+)*,%*8O'8<*=80%
&*%T*(+'%2̂2_321�

]-++5;%
87=F%(-AF�

*̀,>%)%*A['+%*Aa'+'%
(5=6*/*)%bcd�

ef�H�������������g������������"�	 hQ�i��hQ�iR� j	kll	 mlnmk	

of�H�����������������������g������
pq���"!�������r���!s���������#���� �����t	 		 ujj	 jjn�v	

�(5=6*/7%&*%5('</'%*T0=<*.*%&*+'['<0>� hQhi�� wiw� �ixXX�

�&,585%?5%&(5)*%&*,P?*)5<0>%*Aa'@85+0%
0<8',,'@8-5,P<*:%=*A=8)'<<*=80� hQhiR� X� ixhX�

yf�N�#���������������!����"��I������������t	 		 kuG	 jmnm�	

��&*/.*8*)@5%0%&'('&*/.*8*)@5%@5/(*)� hQ��w� W� ixw��

�-=,-.0%=)>?0;%8','@*++-<0@590*<<76%=0=8'+� hQhiX� �wX� �xiw�

��5-/08� hQh�i� �zW� QxXQ�

���/(-.0'%*(.5<0?590*<<7'%0%-&(5),'<O'=@0'%(5=6*/7� hQh�h� w�� �xh��

{f�K��I���������t	 		 j	 lnl�	
��<'-=8*:@0%b|8(5T7;%&'<0d%&*%&(*O0+%b6*?>:=8)'<<7+d%
*&'(590>+� hQzi��� �� ixiW�

}��#�	 		 j	vkv	 jll	
�

H~�
�����	�NKHN�N
}����L~��}L�NH�~�}��M�N������N���HN�L��

N��~�N�LN��}�M~K}�~�~	

S5=O'8%=*A=8)'<<76%=('/=8)%&(*0?)*/08=>%BCDE%)%&*(>/@';%-=85<*),'<<*+%B*,*U'<0'+%�5<@5%
S*==00%*8%14F31F1231%.F%V�_��B%�E%+'8*/0@'%*&('/','<0>%)',0O0<7%=*A=8)'<<76%=('/=8)%b@5&085,5d%
@('/08<76%*(.5<0?590:%b��5?',P%����d�%b/5,''%&*%8'@=8-%��B*,*U'<0'%V�_��BdF�

��j��	�����"�����������"��	

�&(5),'<0'%@5&085,*+%BCDE%0+''8%=,'/-�[0'%9',0\%=*A,�/'<0'%8('A*)5<0:%@%@5&085,-%0%
/*=858*O<*=80%@5&085,5;%-=85<*),'<<76%�5<@*+%S*==00�%*A'=&'O'<0'%=&*=*A<*=80%BCDE%
T-<@90*<0(*)58P%)%@5O'=8)'%<'&('(7)<*%/':=8)-�['.*%&('/&(0>80>F�

$%9',>6%=**8)'8=8)0>%)',0O0<7%@5&085,5%<*(+580)<7+%8('A*)5<0>+%)%BCDE%*=-['=8),>'8=>%
'U'/<')<7:%&(*.<*?%(5?+'(5%@5&085,5%0%-=85<*),'<7%&(*9'/-(7%'U'/<')<*.*%+*<08*(0<.5;%O8*%
('.-,0(-'8=>%*8/',P<7+0%<*(+580)<7+0%5@85+0%BCDEF�

Z'@-[''%&,5<0(*)5<0'%*&'(590:%BCDE%*=-['=8),>'8=>%=%-O'8*+%*9'<@0%06%),0><0>%<5%)',0O0<-%
@5&085,5;%)?)'|'<<76%=%-O'8*+%(0=@5;%0%&(0%<'*A6*/0+*=80;%&(*)*/08%('=8(-@8-(0?590�%*&'(590:%)%
9',>6%&(0)'/'<0>%<5%8('A-'+*+%-(*)<'F�

BCDE%<5%('.-,>(<*:%*=<*)'%*=-['=8),>'8�@*+&,'@=<*'%=8('==�8'=80(*)5<0'%0%=9'<5(<7:%5<5,0?%
/*=858*O<*=80%@5&085,5;%@5@%*=<*)-%/,>%&*//'(U@0%&(0<>80>%('|'<0:%)%(5+@56%)<-8('<<06%&(*9'/-(%
*A'=&'O'<0>%/*=858*O<*=80%@5&085,5F%%�

BCDE%&(*)*/08%&*=8*><<7:%+*<08*(0<.%('.-,>8*(<76%8('A*)5<0:;%&('/a>),>'+76%@%
<'A5<@*)=@0+%@('/08<7+%*(.5<0?590>+;%)%O5=80%(5=O'85%)',0O0<7%0%/*=858*O<*=80%@5&085,5F%$%&'()*+%
&*,-.*/00%wi�Q�.*/-%BCDE%&(*/*,U0,%-=*)'(|'<=8)*)5<0'%)<-8('<<06%&(*9'/-(%*9'<@0%/*=858*O<*=80%
@5&085,5%)%*8<*|'<00%*8/',P<76%b*=<*)<76d%)0/*)%(0=@*)%<5%*=<*)'%('@*+'</590:%�5?',P=@*.*%@*+08'85%
&*%A5<@*)=@*+-%<5/?*(-F�

B(0%&*/.*8*)@'%&,5<*)%BCDE%<5%,�A7'%)('+'<<7'%&'(=&'@80)7%9',')7'%*(0'<80(7%(5?)080>%0%
&(0<0+5'+7'%BCDE%(0=@0%*&('/',>�8=>%)%&('/',56%@*(0/*(5%T0<5<=*)*:%A'?*&5=<*=80%@5&085,5%



�����

�

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

����������
���������"#
%�������#
����
��������&�

��������������
���������
��������
����
�
#��'�����
�(
������)�����
��������*�#�

��%��������)����+�

��%�#���%�����)
�����������#�������	
��,��#�$������������� ��%��	
%������)���
��������#

����������+
�

�������� ������)
��-�#��
���%���%�
�����$��
���#���#
������������
%�������+�
������#� ����)
��-�#�
�
����%���"
������������
%�������
����
�
������������
�
��#������#�


,�%�����
���'���
�
����������
����"!�
.��#�
����$���#�
����
��%�������������)
%�%
�
�� ����#	
��%
�
����'������*�#
�#�
��������
�
/
������������
�
��*������*�#�
����������#�
%
%�������	
�����������"#�
0��%�#
1�����	


����
������
�����������)
������'����
%�������
�
�%�����	
����'���"
�
� ���#
���%�
2���#����

������� �����
%�������
�
3!45	
��
������
�"'�
��������)����
#���#��)����
��� ����
26
75!
/
�� ����

�����
���%�
������)�����
����
���������
���
����������	
�����������"�
0��%�#
1�����
%
������

���#��������
%�������!
8�%	
��� ����
���#�����
�3!4
��
3������9:�������
���������
�;;<=>:7	
��
3

������
6?3������
@�A9<<=<<BC�
�

DEFEGHIJKLMNOPPQRSTUVWMUXH

��
����"#
�� �������
��
,��#�
?Y:Z�:����
���������
��
?3!?>C9:����!
���� ���
���������"

�������
2%�������5
����
���������
9:�:Z[��"�!
���!�

\���%����
���������"
��������2%�������5
����
������������
�
8����$�&�
�

���#��������
��%��������
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