
����������	
���������

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

!"�������
���  �����������#$%

&'()*+,+--+(./0'10-23(43562+70(4+7-*3--+(,2(3882--+.(9(573()+'2663(82,025::+*23(:+:-2-5-213(,0'(,0)+:2-+(;3562+73'0(*2;<20:-+(702(;+7-*3--2(,2(
3882--+=(>2(-*3--3(,2(57?3::2;5*362+70(:-5,23-3()0*()*213-2(;<0(3882--37+(2@@+A2'2(0(;<0(B3*37-2:;0(2'(,0)+:2-+(;3562+73'0(-*2@0:-*3'0()*012:-+(
,3''3(7+*@3-213(12B07-0=

�!"���� ��#��  �������$CC

DDDD E3()+'2663(9(:+:-2-5-213(,0''3(;3562+70(,+15-3(,3'(;+7,5-F

-+*0(3(B3*37623(0:;'5:213@07-0(,02(,3772(3**0;3-2(3''?2@@+F

A2'0('+;3-+(0(*2'0137-2(3'(-0*@270(,0'(*3))+*-+(,2('+;362+70=((

E?3::2;5*362+70(9()*0:-3-3(07-*+(2('2@2-2(,0''0(:+@@0(3::2;5*3-0(

0(,02(@3::2@3'2(27,2;3-2(70''3(:;<0,3(,2()+'2663=(

����������������������$�

D E3(B3*37623(13'0()0*(;+7-*3--2(,2(3882--+()0*(2@@+A2'2(5A2;3-2(70'(-0**2-+*2+(,0''3(G0)5AA'2;3(&-3'2373=(

!"���� ������#��  �������$��

H I+7(:+7+(3::2;5*3-2(B'2(273,0@)2@07-2(10*282;3-2:2(27()0*2+,2(

,210*:2(*2:)0--+(3'()0*2+,+(,2(,5*3-3(,0''?3::2;5*362+70(+(;+F

@572;3-0(3''3(4+@)3B723(+'-*0(JK(B2+*72(,3''3(:;3,0763(82:F
:3-3=(

!�� �����������
�����������$�

LLLL E3(B3*37623(9()*0:-3-3()*0123()*0107-213(0:;5::2+70(,0'(

4+7-*307-0(,3()3*-0(,0'(M07082;23*2+=(

LLLL E3(B3*37623N(;+7:2,0*3-3('3()3*-2;+'3*0(73-5*3(82,025::+*23N(
7+7()*010,0('2@2-362+72N(0:;'5:2+72(+(;+7,262+72(,2(:+:)07F
:2+70(;<0()+::+7+(,3*('5+B+(3''3(*2,562+70(+(3'(@37;3-+(
27,077266+=(E3()+'2663N(27+'-*0N(7+7()*010,0('3()*0:0763(,2(
8*37;<2B20N(:;+)0*-2(0(@3::2@3'2=(

LLLL E3(B3*37623(7+7(;+)*0(2'(@37;3-+()3B3@07-+(,02(;37+72(,2(
'+;362+70(+(,0''0(27,0772-O(,2(+;;5)362+70(0(7+7()5P(0::0*0(
5-2'2663-3(27(;+@)07:362+70(,0'(@37;3-+()3B3@07-+(27(
;3:+(,2(;0::362+70(,0'(;+7-*3--+(,2('+;362+70=(

LLLL >+7+(0:;'5:2(,3772(+(3@@37;<2(3,(3**0,2(+(A072(@+A2'2(27(
,+-362+70Q(9(0:;'5:+(2'(7+*@3'0(,0B*3,+(,?5:+=(

RSS�!TURV�WX	�Y��	ZTSSWU�R�SWS[�[T[�\R��	���	�WS�[W�!RTV�WXR�	��
X	��!WX[UR[[�����RYY�[[W��

]&̂(_(]+;5@07-+(278+*@3-21+()*0;+7-*3--53'0(,02(;+7-*3--2(,2(3::2;5*362+70(,3772(
4+@)3B723̀(���������!����a����S��������
bR  �����������SRN(&-3'23(F(&:;*=(c'A+(&@)*0:0(c::=(3'(7=d=KKKKd

*̂+,+--+̀(���������!��������!���������
����������



����������	
���������

�����������������

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

0��&�$'�+ �%-'� ��+#1" 1#�%'2� (�3#�#* & �� '�+#,#� �, ��#�(#%%#���1'% ,�%����%#�.'�%��#�%#�&'�%#�#�%#�-���� &4 #$%����,#�$��#�

(��$'11��+',-%��#�%�'� (�%#�1 �#�+ �56�� '�� 7�(��(#%%#���+#,#�#$$#�#�%��$1#$$����&4#��((��.'1"��� �/�

8��$&'�$'� �-% (1#�%#�9-#$%'�%#�1 �#2� (�3#�#* & �� '2�"#���%% ,��#�(�������� �2�+#,#� �, ��#��((��.'1"��� ��-���&'1-� &�� '�#�

$&� %%��& �&�� (�1��&�%'�"���1#�%'�+#((��$'11��+',-%��#�*'�� �#�-��&'1"(#%'�#�+'&-1#�%�%'���""'�%'�$-((: ��+#1" 1#�%'�

 1"-%�%'��(�.'�%��#�%#�&'��(: �+ , +-�� '�#�#�9-�( * &�� '�#�+# �+��� /�

0(�.'�%��#�%#�+#,#� �'(%�#�� 1)'�$��#2���� &4 #$%��+#((��.'1"��� �2�%-%%#�(#�$'11#�+�((��$%#$$��,#�$�%#��(�3#�#* & �� '�"#��(��

������ �/��

���"'( ���2�&'�$ +#��%��(��"��% &'(��#���%-���* +# -$$'� �2�"�#,#+#�(;�� '�#�+ �$-��'���#�� ,�($�<��# �&'�*�'�% �+#(�.'�%��#�%#=>$?

$ &-��%'� ��&�$'�+ �"���1#�%'�+#((��"�#$%�� '�#/��

<@#��$-��'���$ � �%#�+#� (�$-)#�%�'�+#(�* +# -$$'�#�A(��B'& #%CD2�&4#�4��"���%'�(��"�#$%�� '�#������% %��&'��(��"'( ���2��# �+ � %% �

+#(�&�#+ %'�#��# �&'�*�'�% �+#(�+#) %'�#�A (�.'�%��#�%#D/�

@#��� ,�($��A'��#��#$$'D�$ � �%#�+#� (�+ � %%'�+#((��B'& #%C�+ �'%%#�#�#�+�(�.'�%��#�%#� (�� 1)'�$'�+ �9-��%'�"���%'2���%#�1 � �+ �

"'( ���2��# �&'�*�'�% �+#(�)#�#* & �� '/�

EFGH
����I�J��
�K��LG�GM���

0(�"���1#�%'�+#(�"�#1 '��,, #�#��((;�%%'�+#((��&'�&(-$ '�#�+#(�&'�%��%%'2� ��1 $-���-� &��#�"#��%-%%'� (�"#� '+'�+ ��$$ &-��� '�#/��

@-' �"����#�%��1 %#N�

?� )'� * &'�)��&�� '7�

?� �$$#��'��'��%��$*#� ) (#� �%#$%�%'��((;0�%#�1#+ �� '7�

?� )'((#%% �'�"'$%�(#7��

?� &'�%��% 2��# �( 1 % �"�#, $% �+�((���#��#7�

?� $ $%#1 �+ �"���1#�%'�#(#%%�'� &'/�

�EFGH
��I�J�HI�G��G�I�L�MOFMG���PFGH
��Q�H�RI���

�:�$$ &-��� '�#� � � ��+�((#�'�#�5S/66�+#(�� '��'� �+ &�%'� ��"'( ���2�$#�4� �"���%'� (�"�#1 '2�#�%#�1 ����((#�'�#�5S�+#(�� '��'�

 �+ &�%'� ��"'( ����&'1#�+�%��+ �$&�+#���/�

���"'( ����4��-���+-��%��&'11 $-��%���(�&'�%��%%'�+ �('&�� '�#������% %'�#�&#$$���-%'1�% &�1#�%#2�'��((��$&�+#����+#(�$-+?

+#%%'�&'�%��%%'�'��((;�%%'�+ �( )#��� '�#�+��"��%#�+#(�3#�#* & �� '/�

��J��L�RR��
�R
�M���G�L���TTG��

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



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

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

'���(��#���� ��(�#�$��&�����#��##��%���))���#�$��&�����&��!�##����������#�$��!�����
*'+,��))���#�$��'����-�

./01/234567894:;345<13==/>45?@ABB3CD>4=37;35<AE�

F499>/B/;24;=45G/;/>40/5/5H3>/=37;/59/>50@I24034�

J�%$�#���K��������K��#��##��!���  �##��

'�#���%#�(���))�����(��#�L��

I059>/B/;2/5HIM5A::3D;23175N50@D0238451/>B37;/5?3B97;3O30/P�

+%�&�����#��!���(��#�����#������� ��(��������))���#�$������(&%�(��#�������&�##����Q��%%�����#���#����%�!���(��#��
�� ��(�#�$��&�����#��##��%��&�����&��!�##����������#�$��!�����*'+,�'����-R�&������#�����%�&�#�����%�����#����#������&����
&�S���%�!�##�)%���%���4>422/>3B23CT/5?/059>7?7227E5:0357OO03:T35C7;2>422D4035/5045B32D4=37;/5942>387;340/5?/00@389>/B4P55�

+%����#����#��!�$��&���!����$�������!�%%�����!�������!����������������&��(��!�%%����##�����������!�%����#��##�U�

J�%$�#���67894:;345<13==/>45?@ABB3CD>4=37;35<AE5F499>/B/;24;=45G/;/>40/5/5H3>/=37;/59/>50@I24034V�W���X�����������
��X���Y�����ZX��

��[���X����\�W�������W���W	��������W��W�	\�����W�����������]�������������Ŷ_̂���\\���\V�̀��a�̀b�cd�e�����f�
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u]_h̀ê_k\_fe\m̂_\]êkk\e[̀hf]mf_̂_d\el̂em̀_m̀dk\v̀w_x_l̂ee\y\gf_d\v̂gcfde\_̀ggnuz{||w_z\̀_kfg_
}	������B�NO�G�PPO~W�I�(�B���U�P�L�NOQQNP�B�%�&C����''X%�&L���''L���G������'	C����L���''L����

��r�6@�r@�r�������@6��86����r��@�r��r�r6�r6@�@;�>>9�97=@?��?7=<>9@�9@>9>�=:9@?7�=<�?�9�9@�9@<9>�7��9��=@�=77=@

�� �!���!�������������

+������� ��

����������!����
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