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GHIJKLMNKLONIPHJQRRQJSQKQITLQJQSSLUIPLVQJWXQIILJYIZLKNPPLJ[J\QSSLHKLJGH]PL̂_J]LJ̀KNaL]QJabNJRQJGHÒ QSILQJIHIJKL]̀HIZNJZNRRNJ

OQSSLHKLJ]̀N]NJaHI]NSUNIPLJQJ̀KHRUISQONIPHJNZJN]PNI]LHINJZNRRcLIQPPLVLPdJaQU]QPLJZQeJJ

CD]aLH̀NKL_J]NKKQPN_J̀KHVVNZLONIPLJLÒ H]PLJZQRRcfUPHKLPdgJJ

CDZLMMLaHRPdJZLJKǸNKLONIPHJZNRRNJONKaLJNhHJOQaabLINJNJLÒ LQIPLJZHVUPLJQZJNVNIPLJNaaNTLHIQRLJHJZLJMHKTQJOQSSLHKNJiUQRL_JQJ

PLPHRHJZLJN]NÒ LH_JZL]Q]PKLJIQPUKQRL_J]aLH̀NKLJabNJKQRRNIPLIHJHJLÒ NZL]aQIHJRNJMHKILPUKN_J]PQPHJZLJSUNKKQjJJ

GHIJKLMNKLONIPHJQRRQJSQKQITLQJQSSLUIPLVQJWkNLaHRLJINRRNJKLON]]NJNhHJ̀QKabNSSLJKL]NKVQPLJHJQRRcQ̀NKPHJLIJQKNNJZNRLOLPQPN̂_J]LJ

K̀NaL]QJabNJ]HIHJN]aRU]LJLJZQIILJaQU]QPLJZQeJ

CDUKQSQIL_JlUMNKN_JPNÒ N]PN_JVNIPHJNJaH]NJZQJN]]HJPKQ]̀HKPQPN_JSKQIZLINgJJ

CDLIHIZQTLHIN_JQRRUVLHINgJJ

CDQRRQSQONIPLgJJ

CDPNKKNOHPHjJJ

GHIJKLMNKLONIPHJQRRQJSQKQITLQJQSSLUIPLVQJWfRlNKL_J̀QKabLJNJSLQKZLIL̂_J]LJ̀KNaL]QJabNJ]HIHJ]NÒ KNJN]aRU]LJLJZQIILJaQU]QPLJZQRRQJ

KLOHTLHINJZNSRLJN]NÒ RQKLJZQIINSSLQPLJHJZQRJKNLÒ LQIPHJZLJiUNRRLJIUHVLjJ

GHIJKLMNKLONIPHJQRRQJSQKQITLQJQSSLUIPLVQJWmRNPPKHILaQ̂_J]LJ̀KNaL]QJabNJRQJGHÒ QSILQnIHIJLIZNIILTTQJLJZQIILeJ

CDZHVUPLJQRRoLIH]]NKVQITQJZNRRNJ̀KN]aKLTLHILJZNRJaH]PKUPPHKNJHJMHKILPHKNJ̀NKJRoN]NKaLTLH_JRoU]HJNJRQJOQIUPNITLHINJZNLJlNILJ

Q]]LaUKQPLgJHVVNKHJaQU]QPLJZQJU]UKQJHJaQKNITQJZLJOQIUPNITLHINgJJ

CDVNKLMLaQPL]LJLIJaHI]NSUNITQJZLJOHIPQSSLJNJ]OHIPQSSLJIHIJaHIIN]]LJQJRQVHKLJZLJ̀URLPUKQ_JOQIUPNITLHINJNJKNVL]LHINgJJ

CDQZJQ̀ Q̀KNaabLQPUKNJNRNPPKHILabNJ̀KHZHPPNJZQJHRPKNJpqJQIILgJJ

CDabNJ]LJVNKLMLabLIH_JiUQRHKQJLRJaH]PKUPPHKNJHJLRJMHKILPHKNJ̀KN]aKLVQJUIJLÒ LQIPHJZLJaHIZLTLHIQONIPHJZcQKLQ_JLIJ]NSULPHJQJ

VQKLQTLHILJZNLJVQRHKLJZNRRcUOLZLPdJNJZNRRQJPNÒ NKQPUKQJQOlLNIPQRLJaQU]QPNJZQJUIJOQIaQPHJHJZLMNPPH]HJMUITLHIQONIPHJZNRRHJ

]PN]]HjJJ

GHIJ̀QKPLaHRQKNJKLMNKLONIPHJQRRNJWf̀ Q̀KNaabLQPUKNJQZJLÒ LNSHJOHlLRN̂_J]LJ̀KNaL]QJabNJIHIJ]HIHJPUPPQVLQJLIZNIILTTQlLRLJLJ

ZQIILJZLJKHPPUKQJZNLJMLRQONIPLJZLJVQRVHRNJHJPUlLjJ

GHIJ̀QKPLaHRQKNJKLMNKLONIPHJQLJWXQIILJQLJZQPL_JQLJ]Ù H̀KPLJNZJQLJ̀KHSKQOOLJLIJRLaNITQJZoU]Ĥ_J]LJ̀KNaL]QJabNJ]HIHJQZJHSILJ

OHZHJN]aRU]LJLJZQIILJZQJVLKU]JLIMHKOQPLaLjJ

GHIJKLMNKLONIPHJQRRQJSQKQITLQJQSSLUIPLVQJWrNKKHKL]OĤ_J]LJ̀KNaL]QJabNJRoQ]]LaUKQTLHINJIHIJaHÒ KNIZNeJ

CDLJZQIIL_JRNJ̀NKZLPN_JLJaH]PL_JRNJ]̀N]N_JZLKNPPQONIPNJHJLIZLKNPPQONIPNJaQU]QPLJZQJNhHJZNKLVQIPLJZQJNhHJLIJaHIIN]]LHINJaHIJ

LIiULIQONIPHJNhHJaHIPQOLIQTLHINJIUaRNQKN_JlLHRHSLaQ_JabLOLaQgJ

CDLJZQIIL_JRNJ̀NKZLPN_JLJaH]PLJNJRNJ]̀N]NJZLJiUQR]LQ]LJIQPUKQJZLKNPPQONIPNJHZJLIZLKNPPQONIPNJKLaHIZUaLlLRLJQJiUQR]LQ]LJQTLHINJ

K̀N]QJ̀NKJaHIPKHRRQKN_J̀KNVNILKN_JKǸKLONKNJH_JQJiUQR]LQ]LJPLPHRH_J̀NKJaHIPKQ]PQKNJUIJQPPHJZLJPNKKHKL]OHgJ

CDLJZQIILJaQU]QPLJZQJMUHKLU]aLPQJZcQaiUQJNJiUQIPHJZQJN]]QJPKQ]̀HKPQPH_JZQRRNJU]UQRLJ]̀HIZNJZLJaHK]LJZcQaiUQJNhHJZLJlQaLIL_J

]LQJIQPUKQRLJabNJQKPLMLaLQRLgJ

CDLJZQIILJZQJLIPNKKUTLHINJZLJ̀KHaN]]LJZLJRQVHKQTLHIN_JZQJOQIaQPQJHJQIHKOQRNJ̀KHZUTLHINJHJZL]PKLlUTLHINJZLJNINKSLQ_JZQJ

QRPNKQTLHINJHZJHOL]]LHINJZLJaHIPKHRRLJHJOQIHVKN_JZQJQRPNKQTLHINJZLJ̀KHZHPPLJaHI]NSUNIPNJQRRQJ]H]̀NI]LHINJZNRJRQVHKHjJ

GHIJKLMNKLONIPHJQRRQJSQKQITLQJfSSLUIPLVQJWrNKKNOHPĤ_J]LJ̀KNaL]QJabNJRoQ]]LaUKQTLHINnIHIJaHÒ KNIZNJLJZQIILeJ

CDaQU]QPLJZQJOQIaQPQJHZJQIHKOQRNJ̀KHZUTLHINJHJZL]PKLlUTLHINJZLJNINKSLQJNRNPPKLaQ_JPNKOLaQJHJLZKQURLaQ_J]QRVHJabNJPQRLJ

aLKaH]PQITNJ]LQIHJaHIIN]]NJQRJZLKNPPHJNMMNPPHJZNRJPNKKNOHPHJ]URRNJaH]NJQ]]LaUKQPNgJ

CDZLJMUKPH_J]OQKKLONIPH_JKQ̀LIQ_J]QaabNSSLHJHJLÒ UPQlLRLJQZJQOOQIabLJZLJiUQR]LQ]LJSNINKNgJ

CDLIZLKNPPL_JiUQRLJaQOlLQONIPLJZLJaH]PKUTLHIN_JOQIaQITQJZLJRHaQTLHIN_JZLJSHZLONIPHJHJZLJKNZZLPHJaHOONKaLQRNJHZJ

LIZU]PKLQRN_J]H]̀NI]LHINJZLJRQVHKHJHJiUQR]LQ]LJZQIIHJabNJIHIJKLSUQKZLJRQJOQPNKLQRLPdJZNRRNJaH]NJQ]]LaUKQPNjJ

J
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R̂XTPWUSVSVĝS[XUSXUVTUTP[PcVXS[QPVUVRSXUVUbVR̂UVQS[ZV[SVRPbWUaUPbZVUbTZYOSTUQSVhiSbbUVWSVUbRZbWUPVWUVRPXZVWUVTZOaUjVĝS[POSV
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QRSRTUVWB XYZ[WS\VB ]SRTŶ VQVWB _V̀V\VabVaVTbWTTVUUZB

XWUVZTWaSWX[ZTXRcV_V\daYVeV_Waa

m(..&$3&$*%+96"%*"$9"**"$5+%&5"$($95+%&5"$$ g$
j$kKK8KK$6(%$0(&5","$

3+##(--&+*"B
)+99&)+,($

P(96"#9+<&,&*;$5&0&,($6(%9"#+,($$ g$ nB

F$)+99&)+,($P>!>f>$6(%$3+##&$+,,($6(%9"#($
5"#9&3(%+*($*(%.&$I(95,/9"$

,@A99&5/%+*"4!"#*%+(#*(LE$

F$)+99&)+,($P>!>h>$6(%$,(9&"#&$5"%6"%+,&$-%+0&$($
-%+0&99&)($+-,&$+,*%&$6%(9*+*"%&$3&$,+0"%"$

O+##&$3+$&#5(#3&"$3&$5"9($3&$*(%.&$$ g$ nB j$klK>KKK8KK$6(%$9&#&9*%"B($6(%$+##"$

oppqrstuvwxxrvryz{r|}~�|��



�
� ������������	
��� ���������������

�

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

�$�����"��������������
����������
�

 
���	
�����������
��	
�����������
��
�����������	��������
%����&�����'�����(�

���"�	
����������
�

���#��$�"��"����
��
�

��#����"�������

��������������'��"�

������'��"�

���		)���'���

��

*����������������	�����
�����	��������	)�������
�
��&&�"��

*� ���������������	
����
��	
�������"�	
�����
������
����#���$��"������������&&��'���

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

���
���
+�

*� ���������������	
����
��	
�������"�	
�����
������
����#���$��"���������������������'��"�

������'��"����		)���'���

�

����	��
������,� ��������������������'��'��	
�

�����
����������������������
�������
�-�����.�

*� ������
�����������������	��������	)��������
��&&��
���� ������"����	��
�����
����&�
��"�

�����������
��/
�������
������
+�

*� ��#��$�����"������	��
���������'&�
���
�
������
������
������'��
������	����
"�

����
��
��"��	
���
�

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

%����&�����'�����(�

���"�	
����������
�
���#��$�"���

�� �����������	��
�����	)��������
��&&��

0�����������	
�������	����������	
�������/
�
1234567898::;833712<84599
=>8<8?@7898>>72?47A8B9

C9 D9EFFGFF9 D9HFIFFFGFF9JK<937?734<59K9JK<98??599

L?M27?8NK?45981176K?48:K99
=>8<8?@7898>>72?47A8B9

OFPG915?97:9N7?7N59
679D9EIHFFGFF9

C9 D9EHFIFFFGFF9JK<937?734<59K9JK<98??59

L?4K<<2@75?K96798447A74Q96794K<@799
=>8<8?@7898>>72?47A8B9

OFPG915?97:9N7?7N59
679D9EIHFFGFF9

C9
N8337N8:K9RISITI9JK<968??7989153KG915?97:9
N8337N59679D9EHFIFFFGFF9JK<98??59

U447A74Q9KM2K34<79=37?5989OF918A8::7B99
=>8<8?@7898>>72?47A89JK<9>:79U><742<73N7B9

C9
D9HFFGFF99

JK<968??7989153K9
D9EHFIFFFGFF9JK<937?734<59K9JK<98??59

V8??79894K<@796K<7A8?4796898?7N8:799
=>8<8?@7898>>72?47A89JK<9>:79U><742<73N7B9

C9 D9HFFGFF9 D9EHFIFFFGFF9JK<937?734<59K9JK<98??59

W

XW YZ[\]W]̂_̀ W

abcdeWfWghficjWdfkkdeleicfcjWiebWm̂nW[fleo9bpfllqrhdfsqjieWijiWrjtkdeiuev9

wW:K9<71x7K34K9679<738<17NK?45915?3K>2K?47989y84479?54798::zU33712<8459J<7N896K::89684896796K15<<K?@896K::89J<K6K4489J5:7@@8G9

8?1xK93K9?5?9?547y7184798698:4<79833712<845<7{9

wW7968??791823847915?965:596K::zU33712<8459K|596K7967<7>K?479K98NN7?734<845<7{9

wW:K93JK3K9JK<9<KA7375?7G9N567y71xK959N7>:75<8NK?479KyyK44284797?95118375?K96K::89<7NK33897?9Kyy717K?@896K:93734KN89

7?y5<N84715{9

wW7968??796K<7A8?479689>28347G97?4K<<2@75?7G97?673J5?7}7:74Q96793734KN7967915N2?718@75?KG9L?4K<?K493K<A71KG9y5<?742<89679

K:K44<7174Q9K9679M28:3783798:4<897?y<834<2442<89K34K<?891xK9?5?937893544597:915?4<5::596K::zU33712<845{9:89J<K3K?4K9K31:2375?K9

?5?93798JJ:71898>:79~24352<17?>9J<5A76K<{9

wW7968??797?95118375?K96793175JK<5G935NN5338G942N2:459J5J5:8<KG9844796794K<<5<73N5G9>2K<<8{9

wW7968??79AK<7y7184837967<K448NK?4K9597?67<K448NK?4K97?95118375?K9679K3J:5375?7959679KN8?8@75?7967918:5<K959679<8678@75?79

J<5AK?7K?4796894<83N248@75?796K:9?21:K596K::;845N5G915NK9J2<K97?95118375?K9679<8678@75?79J<5A5184K968::89811K:K<8@75?K9

8<47y7178:K9679J8<471K::K9845N71xKG938:A597:937?734<59?5?98}}7898:12?89<K:8@75?K915?93266K4479KAK?47{9

wW7968??797?95118375?K9679844811x7915?98<N791x7N71xKG9}75:5>71xKG9}751x7N71xK9598<N89K:K44<5N8>?K4718{9

wW7968??7965A247989318<715G9673JK<375?KG97?y7:4<8@75?KG9<7:83175G9y2>8967935348?@K9JK<715:53KG915?48N7?8?479597?M27?8?47{9

wW7968??796K<7A8?479689M28:37837968??59N84K<78:K967<K44598::K9J<5J<7K4Q96K::zU33712<845G915NJ<K3597:93734KN897?y5<N84715G9689

M28:2?M2K91823896K4K<N7?845{9

wW7968??7965A24798915?y7318G9<KM2737@75?KG96734<2@75?KG968??K>>78NK?45G96K:93734KN897?y5<N847159893K>274596795<67?79689

J8<4K9679M28:378379K?4K9>5AK<?847A5G9K?4K917A7:K959N7:748<K{9

wW7968??7965A247989247:7@@5967935y4�8<K97::K>8:K959J<7A59679:71K?@8{9

wW7968??7965A247989>28347G967yK447G9K<<5<79?K::89J<5>K448@75?K96K:93734KN897?y5<N8471591xK9<K?68?59:5934K3359?5?986K>28459

8::59315J59JK<91279�9JK?384597:93259247:7@@5{9

wW7968??7965A2479892?9K<<5<K9679J<5><8NN8@75?K{9

wW7:9J8>8NK?459679N2:4K95938?@75?79679M28:378379?842<8{9

wW7:9<7N}5<359679<73184479J8>847968::zU33712<8459JK<94K<N7?8<K92?89�345<375?K91�}K<{9

��������������������������



�
� ������������	
��� ���������������

�

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

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

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

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

�����������
���������	���
������
�������	#������������	
�� �

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

$%&'()*+,(-(,++.)/0,1*234(

��5'(0.)&.'+1'(6.(0.+,0).7'81*(,9,8:,1'(6,(*(;'0()*81*(6.<(

=(/8(+*>>'11*(>./0.6.)*()&'('+'0).1.(/8(?/,5/8?/'()*810*55*(+/55@A++.)/0,1*4(

=(+*).'1B()*810*55,1'(6,55@A++.)/0,1*4(

=(/8(+*>>'11*(>./0.6.)*(+/()/.(5@A++.)/0,1*C(*(+/'()*810*55,1'C('+'0).1.(/8()*810*55*4(

=(/8,(;'0+*8,(.8(;*++'++*(6.(/8,(?/*1,(6.(7,>>.*0,8:,(,:.*8,0.,(6'55@A++.)/0,1*4(

=(/8(+*>>'11*(>./0.6.)*(.8()/.(5@A++.)/0,1*(,DD.,(/8(?/,5+.,+.(.81'0'++'(E.8,8:.,0.*4(

=(?/,5+.,+.(;,018'0+&.;(*(F*.81G9'81/0'(.8()/.(5@A++.)/0,1*(+.,()*.89*51*4(

��.(6,88.(0'5,1.9.(,(+'09.:.()&'(/8(H/1+*/0).8>(;0*9.6'0(&,(+/D,;;,51,1*(,(1'0:.4(

��.(6,88.(6*9/1.(,('00*0'(/7,8*(6.(/8(H/1+*/0).8>(;0*9.6'04(

��.(6,88.(0'5,1.9.(,(0'+;*8+,D.5.1B()*810,11/,5.4(

��.(6,88.(6*9/1.(,('00,1,(*(.8)*7;5'1,(6'+)0.:.*8'(6.(?/,5+.,+.(D'8'C(;0*6*11*(*(+'09.:.*(6'+)0.11*(*(.55/+10,1*(10,7.1'(

5@,11.9.1B(7/51.7'6.,5'4(

��.(6,88.(6'0.9,81.(6,(;/DD5.),:.*8'(6.()*81'8/1.(+/(+.1.(I'D()&'(8*8(0.)&.'6,8*(5,(0'>.+10,:.*8'(6'55'()0'6'8:.,5.(

6J,))'++*C(*;;/0'(+/(+.1.(I'D(8*8(6.0'11,7'81'()*810*55,1.(6,55@A++.)/0,1*4(

��.(6,88.(6'0.9,81.(6,(7,8),1,(0.7*:.*8'(6.()*81'8/1.(6,(+.1.(*(;,>.8'(I'D(6.0'11,7'81'()*810*55,1.(6'55@A++.)/0,1*(,(

+'>/.1*(6.(6'8/8).,(*(0.)&.'+1,(6,(;,01'(6.(1'0:.C(

��.(6,88.(6'0.9,81.(6,('00*0.C(*7.++.*8.(*(8'>5.>'8:,(8'55@'+'0).:.*(6'55@,11.9.1B(

K.(;0').+,(.8*510'()&'(5,(;0'+'81'(,++.)/0,:.*8'(-(*;'0,81'(;'0(.(+.8.+10.(,)),6/1.(;'0(5,(;0.7,(9*51,(6/0,81'(.5(;'0.*6*(6.(

'EE.),).,(6'55J,++.)/0,:.*8'L(
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!̂ bcmdim̀|̂mcnêf̀aa}̀ǹd_ĉevvi~kme_cû

!̂ miv|̀__em̀_̂k__̀̂à̂me~~cledfe�icdîbcmdi_̀f̂eaaê�cl|e�diề �ĉfeâv̀mni~̀ |̂mcnif̀mû

!̂ ~clkdi~em̀ êaaê�cl|e�die�̂ d̀_mĉ`̂dcd̂ca_m̀ �̂̂�icmdîfê�kedfĉd̀ �̂̂ǹdk_ĉê

~cdcv~̀d�e�̂�keavievîmi~�ìv_êfîmivem~il̀ d_ĉened�e_êd̀îvkcî~cdbmcd_iû

!̂ ~clkdi~em̀ êaaê�cl|e�die�̂ d̀_mĉ`̂dcd̂ca_m̀ �̂̂�icmdîfê�kedfĉd̀ �̂̂ǹdk_ĉê
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kNSYSRVQqPNPN]aŶYRRTNÒPrNVNOYQRVRRYNOYQNWsVOlcVNYNWsVaTVNcUT̂VrNStTWc]]VQYNbVSNOYU[cSRT[TWTN
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RTRYWYNYQPaYSYNWsVRRTtTRmN̂TNTQRPaUP̂TVqTYQPNVSSTOcaVRTtVNYNaTVSSTOcaVRTtVyN

�#@3":) �VSRaPN̂TNOaTSRVWWYNYNtPRaYNYNUVRPaTVWPN]WVSRTOYN]TVQPNYNOcatPrNZTSSPNQPWWPNWYaYNTQSRVWWVqTYQTNYN
SOYaaPtYWTNScNbcT̂PrNPSTSRPQRTNQPTNZV[[aTOVRTyN
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]P̂JOON410<978:34;>410<978904A��474@71;@34:0>>?HIIJKLMNVP4<90<<3q4
q#
4 4



�

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

!"#$%&"'("!)%&!*+$,$-.'/$0$,"'0"(!%'-"(#$'
�
&%(1"'/2"'("3%,*&%',4*!!$/5(*#$%&"'("!)%&!*+$,$-.'/$0$,"'0"(!%'-"(#$'

�
*678'9':'%;;<77='><??4@AABCD6@EB=F<'

*G' ("!)%&!*+$,$-.'/$0$,"'0"(!%'-"(#$'H(8/8-8G'
I�JKLMNOPQN�	���RR���������������������STUUQVWXNYK����Z�����Z��	���	����������[���\�Z����
������������	[��	R������
	��	����������\��������������	�
�������]
[����\�������		����	[�	�̂�������������������������
�������������\�[��������\���	�����
[��	�������	����������������������������JKU_\����
��	����������WP�̀QPQUYXK�����a�
��	������������������	
b��[�����Z����c�
	��[������
�[������		�
�����\�
��[��	�����������������d�

�		������e��
��[����������
I�
�[������		�
�����������
b��[�������	[��	R����d�
������
b��[�		�����������STUUQVWXNYK���a��������	�����[��	����
������Z������RR���	[��������
I�
�[������		�
������f���g�\���������������������JKU_\�c�[��	���
����S[[��
�����������hXNPViQOQN�����
��	����
V̀i_jNkjQklKmQnnN��

+G' ("!)%&!*+$,$-.'/$0$,"'0"(!%'$')("!-*-%($'o$',*0%(%'H(8/8%8G'
I�JKLMNOPQN�	���RR���������������������STUUQVWXNYK\����Z�����Z��	���	����������[����]
[����\�������		����	[�	�̂\�Z����

������������	[��	R���p�
�̂� ��	��	������������������������q���f�������������� r�����������	�

�		��������a�
b��������s����������q�
�����

I���	���������a�RR�������������t���	�

�		��������a�
b�\�[���������a�������	���������	�aa�������[��	������������������

����sTUUQVWXNYK�	�������[����s�	��
���������s������d�		�
���u�

�̂� ��	��	����������
����������������������	�
������������������������������������	
�[��������q���f�������������� r����
�����������q�
�����I���	���������a�RR�������������t\�
���������[��	������������������
�����[��
�������[�����[���
��������[�����	�����[��	���������a�������������Z����	�����������s��������d�[����������
Is�UUQVWXNnQKP_�c�[��	���
����s[[��
������������hXNPViQOQN�����
��	����̀Vi_jNkjQklKmQnnN\�[���
�	
���[��	������
����������

IsTUUQVWXNnQKP_�c��aa�

�����
����������
b����������������̀QPQUYXKp�
v� �STUUQVWXNYK�	�����������
��������RR���b�������
�[������		�
�������RR����������Swx�wI\�Z������S�RR��������


����	[����������lX_LQK�		�
���������Swx�wI���
����������������[����	���STUUQVWXNYKu�
v� ����[[���������[��	����������������������������	[����������������������	��������������������

�[�����������
���

�����������
y����\�������\��S����������d���������������������[����������������������������������������������\��������������������
��[�
���������sTUUQVWXNYK�	��		����������[��	����������Z�������	��		����RR���	[������\���
�[������		�
������
��	������[��[���
������d��
IsTUUQVWXNnQKP_�f���g�����f���z��[����
b��[�������������������	��	[���������Swx�{���	��	������S���
���������������������
���������t�\����������	�

�		��������a�
b���
I����������������������������	��	[��������wx�wI��e����wx�{\����������\���a�������
��������\�����		�
�������[���
�[������
����	�
������STUUQVWXNYK�	�����Z��[������[��	����������������
q���
�[������		�
�������aa����	�����	
��	������������[��a�		�����8'
'

/G' ("!)%&!*+$,$-*'/$0$,"'o",,*')(%)($"-*4'o",'|*++($/*-%'H(8/8|8G'
I�JKLMNOPQN�	���RR���������������������STUUQVWXNYK\����Z�����Z��	���	����������[����]
[����\�������		����	[�	�̂\�Z����

������������	[��	R����[�����������������������[��[����d�����hN}}XQVNYQ�����Z����	���	��
����S������d�		�
���������Z������
��	
���������lKmQnnN�����������[�����a�		����	��������������
���������\�
��[��	��	
��	����������
��
b���'
I�������		�
������
��[������������������	[�����
��������[�������������hN}}XQVNYK\���
��������
����Z���
�	������\�
[�
b�����������\��R�����
b���������a�	��\�
�
�����
����Z����������������	
b��������������S�	�	��������������������
������	�����
IsTUUQVWXNnQKP_�����
��[������������������������
~� �[�������\�	�[������������������������u�
~� ������d��	��
���������hN}}XQVNYQ��

I�����������������������������	[������������
Z��
��	�����������������

�������������R������e��
������������Z������
������������������������a����\���������c�[��	���
�����hXNPViQOQN�		������
��
������STUUQVWXNYK����������r�\���[���

�	
���̀QPQUYXK���	�������
��
����������������r�����\���[���̀QPQUYXK��������		�
������8'
I�������
��[�������������������������������������������	��������������������������hN}}XQVNYQ\���	���������	��
b�\�
Z�������������������a�		��aa����������\����������[����a���������STUUQVWXNYK������	��Z����d��������������������
������	��		���'
�
*678'�':'*77B�B7�'C=��?<�<F7@6B'<'@CC<AA=6B<''
IsTUUQVWXNnQKP_\���������������[��
�������[������̂����̂\�
��[���������������	��[��a�
��������������������\��
b���������
��������p��

̂�����[��[����d���
��������������hN}}XQVNYQ���	��������s�	��
���������s������d�		�
������������	���[����������
������a������
���������[������̂�f�	[��	R����d����������������[����d������RR��
��u�

R̂�����[��[����d������s�	������

b����������
b��[�������	���R����������
�R�������R�����\���������
b����	�����u�

̂�������	���������	�������	������[��	��������R������\���a����������[�	������[������	�

��	����S��������������
��\�
��[��	�
����	[��	R����d�[��	���������	�����������������������	�������\�[��
b�����[�		�		��������Z��	����[����	������������u�



�

���������������		�
������������������������� � � �����������
���� � � � ����������� !�

�"�����#��#����$������������������������	�����������	�������%����
�������#�&&��
�������	���	
����%�
����	
��	��������������
����'()*�	�����+����	������	�����,�

�"����-��#�������#��������-.))/01234(�������#��	����������������������
�#�����������������	#���������%��5��6�
�	��������
�����������	#������������
�������	
���������7����8������������8������#��#����$,�

6"����-��#���������

9����%��

9�����#�����
�%����������	����������������
�����������%�6�����-�	
��	�����������	
9��
������������������
��
��������	��	���������	��#�&&��
����	���������		���+��#���,�

�"�����#���
�#���������	#�	������%�6����%���	���������
��%�
��#��	���������
�	�����������-���	�������������	���������
������	���,��

9"����#�������%�
��	��������6�������������������
�%�6�����-�	
��	�����������	
9���������������
��
��������������
�����������,��
�"�����
�������������	#��������������#�
9������������
���������������
��	��+����������':/*;4/��<�����#��	��������������%�
��#��	�
�-�����������	#��	&����$�#����������	�&����������
����#�
9������%��	
��	��
����+������������=124(%�>;0*;?/(�����������	��
���������%������������
����	������	#���&����$��������
������������������
����	�����
��
����	
��
���@8.))/0123A/(;*�B�
#��	���
����8##��
�����������C=23;0D/E/3�		����������������%���#�����������
�������������,��

F"����	��������������������66�������
������������
9���������
���
��,�
G"�����#��#����$����
����������%�
��#��	�����	#��	&����$����
�����
9�����9����
��	����#���
���������#��#�������,�
�"����	������������
�������������������8����������������������#��	�������������������-.))/01234(�#�������	
�#�,��
�"�����#��#����$%�����������������	��
��������
&�����������
9���<��
���������������
9�������	6����������<��#���������%�
	��&�������
�&�����%����
9H�������������#�����������������	���&���������-������������-�	��
����,�

�"����-������������������	������-�	��
�����������#��	����������<������	������������#���������<������
�
����������������
����-�	��
�����	��		�%��
9��#��		�������,�

�"����	�����������#������������
����

�#������-.))/01234(�#����-�	��
���������-������$���	
����������I0D*?3C?/CJ(:/AA3%�
��#��	��
��������	���������#�������������=3KK2/034(,�

#"�����#�������<����#������������-����������	�������������������������+�������
�		�������I42144123C2/0*44/L3�M�	
��	��
��=3KK2/034/"%�
��#��	�����
���%��

9����%���#�����������������������������
����&����	����������#������	�����������
����-������$�	��		,��

+"�������	���������	#

���������#�������%��
9��#�������#�&&��
�,��
�"�����
������	�66�
������	�������
����
	����������%�	�������
9���������%�����8�&����������	#������#���������
����8.))/01234(��<������
����������
����8.))/01234(�&&������������$,��

	"����-����������������������$�	#�����������
������%��������%����6�	�������������������������	
��	����&���6�
����������	������
�8�#�������8.))/01234(N�

�"������������������
��	�����6��������%�	���%�����
�����
O���������������$���	�������	����66��������##������
����		�������������M#��	����6�	�
9����������"%��8.))/0123A/(;*��#���
�6���������-.))/01234(����+����$����
������������P�����������	
��	�����	#��	&����$�
������#��#���������#��	����6�	�
9����������
�������M
��#��	����������������%�#��	�����������������������"�
9���	��������������������	�������#���
���������-.))/01234(�	��		���

QRSTUVUWUXYZZ[U\]̂_̀][UaY__bY]][̂ R̀Yc[dZ\U

eUfUg���	����
��	���������������6��������8.))/0123A/(;*�7���h�i�
"����
������%�����������%���6���������-.))/01234(%����
9H�+��	�	�������#���������66����
�������
���������,�
&"�+������-.))/01234(C����	�����#��	���6�	�
%�����������##��	������%����	�
������	#��	&����$���������%�
�-�����	������������#��	����
9��	����������
�������������##��������
�������������",�


"���#��	���������������
9��	�&�	
���������������

	�������������������	�������%����
9H�������
������
9�%�
����#��������������������������������##�����
����-.))/01234(�	�&�	
��������������
��	�����������������
#���
�#����������������������$�
���	����6���	
����
�#������		�
�����TU

eefU@�
�#������		�
������7���h������
��#����������	j�����	#��	&����$�#���������i�

"�#����
�����	�������������	�����#��	�������������������-.))/01234(,�
&"���=124(,�

"��'()*���������������������>;0*;?/(kCl)m:()/(;*���I0(mm/(����&��������8.))/01234(���
9�����	��		��&&�����
��	����
��
�	������+��	�	��������,�

�"����#�������
�	����������<������'()*�	�����+����	���	��������������,�
�"���
��
��������	��	���������	��#�&&��
����	�������+��	����+��#����������
�����������%����
9H����������������
��������������������#�������������&���,��

6"� ����#�����������
�����������%��

9����������#�����
9��	����
��������������������#��	�������&������������
��������	#�	�������������������
9�%���������
	�%�����&&��
��#���������!n����������$,�

�"��'()*�
9���-.))/01234(���������+��	�	�������������+��������	#�����%������
9���%�	�������%�
��
�����	
��
��,�
9"���������������������������	�	#��	�������������#���������������$�����	�����%�
�����
���%����
���������	������,�
�"� ���
����-.))/01234(���&&���	#���������	��	���������������o�%���o %���o��&�	�����o!���������
��������,�
F"� 
��	������������+�������������-��%�����-
+��������	����,��������������%���#��������������������������	��������
��
��	���-
+�%���������������#��������������6����
+��6���%������
�������������������������������+������������	��
����	����	�����	�	
����&�������	6���������,�

G"�
���������#����������'()*���#�����������		����
��
����������
��	����������,�
�"� �������������
�������������##����������
��������������������+����������$����66���
����,�
�"����������������	#��	&����$�
������#����8������$����������#�������������������������������������������,�
�"��������������#��#����$�������������������	����������������

�����+���������	���	
��	��������
������������I42144123C
2/0*44/L3,�

�"��������������#��#����$�����	�����������#����������	����+�������������	��#��6�
�����6������%�	��������%�
&������%�	G���6�,�
#"�����	#��	&����$�#��6�		�����,�
+"�����������i�



�

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

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

�1� ������������2�	��
��������	�,���������,�����"���	
���
.�"�!�	
���"���!�������������������	!������*�!��
��	��
,���		������
����������*�

	1�����������3�
������������������	�����������������������	
��	����*�
�������������������
��	���(��!��
��	���
������������������������������-������!���0��	����4

55546472899&:;<$=&>?@AB���C����B���D������
��!����������	!��	,����-�!���������3�

�1� �����������������!���������	!��	���*�
�1�����'�
��	�����
����		�����
�����	'�����������		�	���������������
������/����"����������!����
�������


�������������!���
���������
.��E'�		�������'�	�������
����"��	���!�����������"��

.����

�������
�"������F"�
��
�1*��!!������!���������"����������������	�����	�	��������������"�������������������������������������"�	�!!���
���!���"����/����������0��	�	������	�	����
�������������0����0���'��������	����/�����*�

�1���
�����������	����"���	������������������'�
�����
0��	��"���!��������������
����0�����!��������
��	��		������������*�

)1�����,,����������	��������'����"���	�������"���	��G���"���,�		���"�����	!�
�'�
.��������
����������!��'����
����
����
.��	����
�	������	������������*�

H1����������������������������������������
�!���������������
�*�
I1���������������������������������������������	���������
����������'�
���ED�J�K�1�

�
LMNO4P4Q4RSTTUVSWX464YWZMSWUN[4\U4STTU]ZMSNU4

72899&:;<$=&>?@�B���C(B���D��̂�!��	���	�����
��
�����������_$99&̀$a@A����
��������b:c@d$Ad&Ae>a&==$�
.���!!��	����
�/�,,����������		��������f>̀ g$h?&$"�!���
!����"�������		����	!�	��!��������b&?&9%<>���
+�������������	�
�������!����	���������	���	���������������������J���������������������	/����������������������_$99&̀$a@"�
��	�������!����������	��		�����!!��	�������/�,,����������		��������f>̀ g$h?&$"�!���
!����"�������		����	!�	��!���
�����b&?&9%<>��"�0�����!����	��"�!������������		�
��������
+��_$99&̀$a@�	�,���������e>a&==$�	��!����2899&:;<$=&>?@�B���C��
.��!����2899&:;<$=&>?@�B���D��!�����������
���	����'���	
����
���������i&9$<:&̀@?%>"���	��!���������''��������
�"��
.������
	�����
����	!��	,����-����!�j�		�
�����'���������O4
4
4

klmknl5on54p54qLrLns5L4
E	��!����!�����14
4
LMNO4t4Q4RXuuU4\U4NMSTvwMNw4TwNNw4]SMU]w4X4T]SMU]w4
��!����������������/�������
����++��������1�x�y�����	
��	�����2		�
�������"��2899&:;<$=&>?@�̂��	��	������������������
��	!�����	�����
��
����	
��
������������	�	������2�,��������	�
�����������������!�������"�
����2�	
��	����������������z;<%>"�
{?:@?d&>�����
����	����
72�		�
��������̂�!��	���
����2!!��
������������z<$?:c&h&$�!������������"���!���
�	
������
���������������
�
LMNO4|4Q4pX]MXNw4}X~UTWSNU�w4�O4�������4X4TZ]]XTTU�X4Vw\U�U]�X44
7/899&:;<$=&>?@������
.��!�������	!��	,����-�
��������!��,������/899&:;<$%>�0����
����������������������������������
�!��
�/!!��
����������y�
�����7���	��������(�������	�

�		��������'�
.�"�!������������������������
�������������"�!���������
��!�����	�����!��	����"�!��
.���/899&:;<$%>�,,����	�����������	!��	,�������������"����
�����������!�����!�����������������

�����������!����/�	�
����������������"�
��'�����������0�������	!�	������y�
�����7���	������	��		���
�
LMNO4�4Q4kTNX�TUw�X4SWWS4�ZSWU�U]S4\U4NXMuU4
��!����������������/�������
����+�������
1�x�y�����	
��	�����2		�
�������"�	����
��	������������3�
������,����!��'�		����	��"�
��	���������
��
�"������	��������������"�!!���������������������"�
.���!��	
����������������!!�����

����/899&:;<$%>"�	�,�	
������������������,��������������"�!���'������
�����	!��	,����-�����	����������!��,���*�

�����!��	��������������������������"�0��������������������������"���!������"�!�����"���	!����"����
.��'�����������
�������x�
������������������	�����
��!�����	�,����x�����	
��	�����
	��������x��
.��!�		����!���
�!�������������
��
����	
��
����

��!�����������/������-�		�
���*�

����e<@9%$%><&Ad&Aa$�><>�����/899&:;<$%>�!���'���������������i&9:c&>������!��!����-�����z$��<&:$%&�!��
.��
�!���������
�!������
		�
�������

�
LMNO4�4Q4�wVVUNNX�uS4�XU]wWU4S4VwNwMX4
72899&:;<$=&>?@�̂��	��	������	!��	,����-�
�����������������/899&:;<$%>���	��	������/������ ����������
��������"�!��������

�����������������!��!���!��	������������������������������������������������"�
�
��������"�����
�
��"�!��
.�������
����	����

������������/�	��
����������	�����!��!��������/������-�		�
����������	�������!��!����-��������	�'����������/899&:;<$%>��������
	��		������	��������B������������������
����
72899&:;<$=&>?@������
.��!����������
��!�����
�����������!��	������	!��������
7/899&:;<$=&>?@��!����
.��!��������������'�
��	����/�	����"�!��
.�����!��!�������������
����
������������
����	�������!�		�		��
�������������������������	������'�
.����������	��!�����0������	��		�	���!�������
7/899&:;<$=&>?@�����̂��!������!����������!����
�����!��	�������������������,���������������	�
����������	!�	�������
���������
�



�

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

!"#$%&%'%()*+,-*./010#2%30401)%+)"*,-.1)%%
567889:;<=>9?@A�
��B����������	B��	C����D�
������B��	��������
�	
���B��	��������������E������	������E��������E�F�������

��������E�		�
�������B���
�B�����E�	�
�������G7889:;<=H?E�B��������
��	���������F����
��B�	������F�
��	������������
	�����������������B��B������	��������
��I%
J� ����B��	����
��	�������������K�	
��	���G7889:;<=H?LM?@H<=A@HAN����C	������
�������������		�
�������E�����������������
����O=889P=QA�R���S�T�

J� ���������B��	��������������E�������������������	�����
��B����������������		���E�
�	U�
������F���������6����VW������
����
�������E������	��		��	�C��������

	�������������������	�������E���������������������O=889P=QA�R���X��

Y���
	�����
���	�������B�		�		��������Z��	�����������������B����	�����	��	����������������������E��67889:;<=>9?@A�[��	��	E�
�������������������B�����������B�����	�����B��	����E������	B��	C����D�
������B��	�����������B��������B��	��������������
Z����D������	B��	C���������	�
�����������������	��������B�����	�
����������	���������������������
�����\�
�����5���	������
W�L���W���	�

�		��������F�
]���
�
!"#$%̂_%%'%()*+,-*./010#2%30401)%+)"*,-.1)%̀)0%*,aa)##0%-,-%̀0+)-̀)-#0%.1%*)"40b0,%̀)11.%*#"c##c".%
567889:;<=>9?@A�
��B����������	B��	C����D�
�����������������67889:;<=H?�B����������
�������������E�
��B��	����MQ9A@H9E�
���������������	B��	C����D�
������B��	��������	��������������B������������67889:;<=H?�����Z�������	��		��	�������B���	�������
����������������������������E�CCd�	������E�CCd�
��C���
e����
��B��	���������
����������������F��������
���������������FF����������������	�C��������������	��		���������������B�����

���	����FF��������	��������������	��������������B������������Z�����67889:;<=H?�	����������F���������������
���������
e�����f9@98H<?���	������	�
�C�����
]��������
�B������R���S�E���B��	������������B���	����B�����B�������������

��������
�
!"#$%̂̂ %%'%g.--0%̀.%0-3)-̀0,%̀0%3,*)%̀0%#)"b0%%

��B����������������G������
����hh�������
N�i�\����������������6		�
�������E��67889:;<=>9?@A�
��B����������	B��	C����D�
������
�����������67889:;<=H?�B����������
�������������������������j@:A@k9?E�l8mQ?89?@AE�f:?mm9?�����n=oo<9:=H?���	��������6������D�
		�
������������������
���������B��
]p����B��B����D�����67889:;<=H?���������������������������������e�����f9@98H<?���	����
qrstqurvrwxytzu{xy|twwty}tqtz~rty��ru�qs�y�xq~r�y�qx�rs�ty|twwty�x~r�zxy��zuxz|r�yx|ytw�qry�tzzrytryvxzr��yw�7889:;<=>9?@Ay��xqty
s�w�y�xqywty�tq�xy|ry|tzz�yxuux|xz�x$%
��7889:;<=>9?@Ay�y�qxs�t�tyu�zyrwywr�r�xy|ryqrstqur�xz��y|ryx�q�y����������y�xqyf9@98H<?yx|ytzz�ytssru�qt�r���%
y
!"#$%̂�%%'%�*#)-*0,-)%#)""0#,"0.1)%
��7889:;<=>9?@Ay������y�twxy�xqyrysrzrs�qryu{xyt��xz}tz�yzxry�xqqr��qry|ry����ryry�txsry|xwy��z|��yxsuw�sry�styxy�tzt|t�y
�r�r�t�t�xz�xyt|y���yxy������yw�7889:;<=>9?@Ay��xqtyqxwt�r�t�xz�xyt�yy
��������� ¡¢�£¢�££�£��¡�¤���¥¥�¢�¦�
�� �¢£¡§� �̈�©ª¡���§©ª�¡�ª�«�¥�¡¢¡«�¬©£¢¡�¡¤�¡ ©�̈�©ª�«�§©¬ ¢¡©��®�¬©ª£����©�¡�®©�¬©ª£����©�¤¡�®��£�ª¤«� ̄¢§°±�
¤�¢¡££�¬¡ª£¡�¡¥¥¡££̄�£��¤�®®²7889:;<=H?³�

µ́¶7889:;<=>9?@A�·³̧³¹³���®¡� ¡¢���f9@98H<9�§°¡����¡ª��ª©�ª¡®�¬©ª¤©��ª£¡¢©³�
%
!"#$%̂º%%'%».4,".#,"0%̀0*#.33.#0%,%3,-%3,-#".##,%̀0%*,¼¼0-0*#".b0,-)%
µ́7889:;<=>9?@A�·³̧³¹³�© ¡¢���ª§°¡� ¡¢���®��©¢�£©¢��¤�£�§§�£�� ¢¡©�®²7889:;<=H?�¤���®£¢¡��̈�¡ª¤¡�©�§©ª�§©ª£¢�££©�¤��
©¬¬�ª�£¢�̈�©ª¡���§©ª¤�̈�©ª¡�§°¡���̄¤¤¡££�� ¢¡£�£©¢��¤��®��©¢©�© ¡¢�ª©�ª¡®�¢� ¡££©�¤¡®®¡�ª©¢¬�£��¡�¤��®¡��¡³�
�́� ¢¡¡ª£¡�¡£¡ª�©ª¡�½���®�¤���ª§°¡� ¡¢�®¡�¡�¡ª£̄�®���̈�©ª��¤��¢���®��¡ ¡¢�£¡�¤�®®µ�¬ ¢¡��¥©¢ª�£¢�§¡�©�¤�£�§§�ª£¡�©��¡¢©�
¤�®®µ¾¿À¾́����¡ª��¤¡®�̧©¤�§¡�̧���®¡³�
�
!"#$%̂Á%%'%()*+,-*./010#2%30401)%*¼)"30,%
²́7889:;<=>9?@A�§©¬ ¢¡ª¤¡�®��¢¡ ©ª�Â�®�£Ã�§���®¡�¤¡¢���ª£¡��®®²7889:;<=H?����¡ª��¤��®¡��¡� ¡¢���¤�ªª��§���©ª�£����£¡¢̈��
Ä§©¬ ¢¡©�®²�§Å̄�¢¡ª£¡Æ«�§�̄�£��¤�®®¡�M?8A��¡ª¤̄£¡«�¡§®̄��Å̄¡®®��¤©�̄£������̈�©�©¢���ª�¢�©�¤¡®� ¢©¤©££©³�
Ç¡¢����¡ª¡¢���®�¬¡ª£�¢��¤�� ¢©¤̄ �̈©ª¡� ¢© ¢��«�©¬¬�ª�£¢�£��©��¡ª¤̄£��ª¡®®²�¬Â�£©�¤¡®®��fH<;HH;<=¶<9:AHH9È=«�¤̄¢�ª£¡�®²�££���£Ã�
 ¢©¬©̈�©ª�®¡�©¤�©¥¥¡¢£���ª�¤¡�̄£�̈�©ª¡«�®²��§̄¢�̈�©ª¡���®¡��ª§°¡� ¡¢���¤�ªª��¤©�̄£������̈�©�©¢���ª�¢�©�¤¡®� ¢©¤©££©³�
²́7889:;<=>9?@A�¢��̄�¢¤����¤�ªª���¡¢�¥�§�£���¡ª£¢©�É�¬¡��¤�®®��§©ª¡�ª��¡«�§©¬̄ ªÅ̄¡«�ª©ª�©®£¢¡�®��¤�£��¤��§�¤¡ª̈��¤¡®®�� ©®�̈̈�«�
¤��M?8A��¡ª¤̄£¡�¤̄¢�ª£¡��®� ¡¢�©¤©�¤����®�¤�£Ã�¤¡®®����¢�ª̈���¡�ª©ª�§©¬ ¢¡ª¤¡���¤�ªª¡����¬¡ª£��¤¡®®¡�M?8A�£¡¡«�®¡� ¡¡�
 ¡¢�®¡�¢¡®�£��¡�¢� �¢�̈�©ª��©�©£�£̄̈ �©ª�«�ª©ª§°±���¤�ªª��§©ª¡�̄¡ª£����¬�ª§�£©�̄©�©�¬�ª§�£��¤� ©ª�Â�®�£Ã³�
²́7889:;<=>9?@A�ª©ª�© ¡¢��¡�®²7889:;<=H?�¤¡£�¡ª¡�¬¡¢§��ª©ª��ª�§©ª¥©¢¬�£Ã���ª©¢¬¡�¡�¢¡�©®�¬¡ª£��¤�§� ®�ª�ª£��®²¡¡¢§�̈�©�¤¡®®��
̄���££���£Ã³�
Ê̄ �®©¢��¡�£�� ©®�̈̈��·¡ ©ª�Â�®�£Ã�§���®¡� ¡¢�¤�ªª����£¡¢̈��¤�� ¢©¤©££��Ä·³̧³Ç³Æ�£� ̄®�£��§©ª�®��M?Pm=Ë@9=���§©ª��¡ª¡�§°¡«�
�ª�§�©�¤��f9@98H<?�¢��¢§�Â�®¡����¡ª�����¤¡®®�� ¢¡¡ª£¡���¢�ª̈���§°¡�¤��Å̄¡®®��¤��·¡ ©ª�Â�®�£Ã�§���®¡� ¡¢�¤�ªª����£¡¢̈��¤��
 ¢©¤©££�«�®¡���¢�ª̈�¡�£¡¡�ª©ª�©ª©�§̄¬ ®̄�Â�®��£¢��¤��®©¢©�¡���¡ª¡��  ®�§�£��©®©�Å̄¡®®�� �Ì�¥��©¢¡�©®¡��®®²7889:;<=H?³�
²́7889:;<=>9?@A�½� ¢¡£�£��§©ª��®�®�¬�£¡�¤��¢��¢§�¬¡ª£©�¤¡®�ÍÎÏ�¤¡®�O=889P=QA�·³̧³Ð³��¢� ©¢£�£©��ª�f:ÑAk=¶k9¶Ò?Q9>>=«�§©ª��®�
¬��¬©�¤��¡̄¢©�ÓÔÎ³ÎÎÎ«ÎÎ� ¡¢�f9@98H<?�¡¤��ªª©���§̄¢�£��©³�
Ð�®¡�®�¬�£¡�¢�  ¢¡¡ª£���ª§°¡��®�¬��¬©�¡Â©¢©�¤¡®®��M?Pm=Ë@9=� ¡¢�f9@98H<?��ª�¡¢�¡«��ª£¡ª¤¡ª¤©�� ¡¢�£�®¡�̄ª�� ®̄¢�®�£Ã�¤��
¡�¡ª£��¤�ªª©��§�̄�£��¤�®®¡�M?8A��¡ª¤̄£¡�©¢���ª�£���¤��̄ª��£¡��§�̄�«��ª§°¡�¡�¬�ª�¥¡£�£����ª�¬©¬¡ª£��¤��¡¢�«�¬��
§©¬̄ ªÅ̄¡�¤̄¢�ª£¡��®� ¡¢�©¤©�¤����®�¤�£Ã�¤¡®®�� ¢¡¡ª£¡� ©®�̈̈�³�
�
�
�
�
�
�



�

���������������		�
������������������������� � � �����������
���� � � � ����������� !�

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

�
(234,56,,7,(8923:2;,<3;=>?@;A9,

BCDEEFGHIJKFLMN�O���P��Q������0������	����0����������0������	�������������RSIHSSHIJTIFGNSSFUJ�		�
���V����

�������������
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SXXNâQSWTdMOSM.-/0+12'+MQNXZP_VTMVTOMVS__PMN_MZQPZPQgNP_TMVTOMQSZZPQWPMbQSMNOMRSOPQTMSXXNâQSWPMaPX«MYS̀ ǸPQSWPMTM]̂TOOPM
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B
>?@ABeBfBPQQRJSTJBJGBIKMVBLJBMJGJM@?VBB
4:"##$%&'()*+���3�������
��	���������,�����,�������X������,�����+�����g�
h� 
������������������������i����
��j'*k$l1'�mn����	��������������+�K@@JoJBpqBV?FBMHBpqrBsBSJV?GJBMHBsg�

�
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