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"�#$%&'$%$&('')*+,(-.&(--)/)-0&1)&-)2$&*$33.,*)(4.&%5&1)&-)2$&

(,-)6)(%(4.7&

"�8����9��:&4.&6(,(%;).&%$%&'$%$&/(4)1.&2.,&)33$<)4)&(1)<)-)&

2.,&3.%$&1)&=>?&(&*)/)4)&(<)-(;)$%)@&+AA)*)@&'-+1)&2,$A.'')$%(4)B&

64)&)33$<)4)&(4&*+)&)%-.,%$&/)&')(%$&*)%.3(-$6,(A)@&-.(-,)@&

6,(%1)&.32$,)@&'+2.,3.,*(-)@&(+-$,)3.''.&2+<<4)*C.@&'-(D

;)$%)&1)&'.,/);)$@&)%1+'-,).@&1.2$')-)&1)&)%A)(33(<)4)&$&.'24$D

1.%-)@&1)'*$-.*C.&.&%)6C-&*4+<7&

"� E�� �:&%$%&F&('')*+,(-(&4(&'$--,(;)$%.&1)&<.%)&(//.%+-(&

'.%;(&.AA,(;)$%.&1.)&4$*(4)&$&1.)&*$%6.6%)&1)&*C)+'+,(&%$%D

*C5&)%&*('$&1)&3(%*(-(&*+'-$1)(&1.)&4$*(4)&2.,&2)G&1)&HI&

6)$,%)&*$%'.*+-)/)7&&
"�JK�  ������:&%$%&'$%$&('')*+,(-.&(22(,.**C)(-+,.&.4.--,$D

%)*C.&LA)''.&$&(&)32).6$&3$<)4.M&%$%&'-,.--(3.%-.&'-,+3.%D

-(4)&(44N.'.,*);)$&1.44N(--)/)-0@&/(4.&(&1),.&(1&+'$&2.,'$%(4.7&&
"�O���� ��P�Q&%$%&'$%$&('')*+,(-.&4.&2,.'-(;)$%)&.,$6(-.&)%&

')-+(;)$%)&)%&*+)&%$%&/)&')(&+%R.3.,6.%;(&)%&*$,'$7&

&������������������� �!&

S+$)&'*.64).,.@&)%&<('.&(44.&-+.&.')6.%;.&('')*+,(-)/.@&+%(&$&2)G&

'.;)$%)&-,(&T+.44.&1)&'.6+)-$&)%1)*(-.Q&

U&8����9��Q&S,./.1.&4(&*$2.,-+,(&1.)&1(%%)&*(+'(-)&1(&)%*.%D

1)$@&A+43)%.@&.'24$')$%.@&'*$22)$@&A.%$3.%)&.4.--,)*)@&.&(4-,$&

(%*$,(7&S+$)&'*.64).,.&'.&('')*+,(,.&)4Q&

V&W(<<,)*(-$Q&T+(%1$&)&4$*(4)&%.)&T+(4)&')&'/$46)&4N(--)/)-0&

'$%$&1)&-+(&2,$2,).-0B&

V&X)'*C)$&Y$*(-)/$Q&T+(%1$&)&4$*(4)&'$%$&2,.')&)%&(AA)--$B&

V&Z$%-.%+-$&1.44R+AA)*)$Q&(1&.'.32)$&3$<)4)$@&(--,.;;(-+,.@&

(,,.1(3.%-$@&*(%*.44.,)(@&,.6)'-,)@&'-(32(-)@&-(22.-)@&

(,(;;)@&$66.--)&1N(,-.@&)%&T+(%-$&*$'-)-+.%-)&(,,.1(3.%-$&

1.44N+AA)*)$>&'-+1)$&2,$A.'')$%(4.B&)4&-+--$&(%*C.&'.&1)&2,$D

2,).-0&1)&-.,;)7&

U&E�� �:&2+$)&('')*+,(,.&)4&*$%-.%+-$&1.4&-+$&+AA)*)$@&(%*C.&'.&

1)&2,$2,).-0&1)&-.,;)@&*$%-,$&)&1(%%)&1.,)/(%-)&1(&A+,-$&.AA.--+(-$&

*$%&,$--+,(&$&'*(''$@&*$%&+'$&A,(+1$4.%-$&1)&*C)(/)&$&2.,2.D

-,(-$&,)3(%.%1$&*4(%1.'-)%(3.%-.&(44R)%-.,%$&1.)&4&4$*(4)7&&

[$%$&('')*+,(-)&(%*C.&)&6+('-)&.&64)&(--)&/(%1(4)*)&*$32)+-)&

1()&4(1,)&1+,(%-.&)4&A+,-$&*$%'+3(-$&$&-.%-(-$7&

U&JK�  ������:&2,./.1.&4(&2$'')<)4)-0&1)&('')*+,(,-)&*$%-,$&)&

1(%%)&3(-.,)(4)&.&1),.--)&(44.&(22(,.**C)(-+,.&.4.--,$%)*C.@&

(%*C.&'.&1)&2,$2,).-0&1)&-.,;)@&*(+'(-)&1(&T+(4+%T+.&./.%-$&

(**)1.%-(4.&%$%&.'2,.''(3.%-.&.'*4+'$7&

U�O���� ��P�:&A$,%)'*.&('')'-.%;(&()&4$*(4)&L'.,/);)&1)&('')D

'-.%;(&*C.&2,./.1$%$&4R)%/)$&1)&-.*%)*)&'2.*)(4);;(-)&*$3.&

A(<<,$@&)1,(+4)*$@&.4.--,)*)'-(@&'.,,(%1)'-(@&/.-,()$MB&('')D

'-.%;(&(44(&2.,'$%(&L(1&.'.32)$@&,).%-,$&(%-)*)2(-$&1(&+%&

/)(66)$M&%$%*C5&('')'-.%;(&2.,&1(-)&)%A$,3(-)*)&L.'7&'+22$,-$&

-.4.A$%)*$&2.,&)4&,.*+2.,$&1(-)&)%A$,3(-)*)M7&

Y(&6(,(%;)(@&%$%&/.%1)<)4.&')%6$4(,3.%-.&$&)%&(<<)%(3.%-$&

(44(&'$4(&\+-.4(&Y.6(4.@&F&.,$6(-(&-,(3)-.&]+,$2&̂'')'-(%*.&
_-(4)(&[727̂7&

���������K�̀� ��9����a�� ���!&

� 8����9��:&'$%$&2,./)'-)&1.)&4)3)-)&1)&)%1.%%);;$&)%&/(4$,.&('D

'$4+-$&$&)%&2.,*.%-+(4.&(44(&'$33(&('')*+,(-(7&Y(&2$4);;(&

)%$4-,.&%$%&*$2,.&)&1(%%)&*(+'(-)&1(&1$4$&%$%*C5&1(&./.%-)&

*(-('-,$A(4)&LT+(4)&(1&.'.32)$@&-.,,.3$-)@&3(,.3$-)&.1&.,+D

;)$%)&/+4*(%)*C.@&/(4(%6C.@&A,(%.@&(44+/)$%)&.&)%$%1(;)$%)M7&

� E�� �:�'$%$&2,./)'-)&4)3)-)&1)&*$2.,-+,(&*$%&,)A.,)3.%-$&(4&

')%6$4$&<.%.&('')*+,(-$&$&)%&2.,*.%-+(4.&(44(&'$33(&('')D

*+,(-(7&[$%$&.'*4+')&)&1(%%)&)%1),.--)&1.,)/(%-)&1(4&3(%*(-$&

6$1)3.%-$&1.4&<.%.&('')*+,(-$7&&

�JK�  ������:&'$%$&.'*4+')&)&1(%%)&1(&1.2.,)3.%-$@&4$6$,(D

3.%-$@&*C.&')(%$&*$%'.6+.%;(&%(-+,(4.&1.44R+'$&$&A+%;)$D

%(3.%-$&$&*(+'(-)&1(64)&.AA.--)&6,(1+(4)&1.64)&(6.%-)&(-3$D

'A.,)*)@&)&1(%%)&/.,)A)*(-)')&)%&*$%'.6+.%;(&1)&3$%-(66)&.&

'3$%-(66)&%$%&*$%%.'')&(&4(/$,)&1)&2+4)-+,(@&3(%+-.%;)$%.&

.&,./)')$%.&$&$**$,')&)%&*$%'.6+.%;(&1)&)%$''.,/(%;(&1)&

2,.'*,);)$%)&1R+'$&%$%*C5&)&1(%%)&1.,)/(%-)&1(&(4*+%)&./.%-)&

%(-+,(4)&1)&2(,-)*$4(,.&)%-.%')-0&LT+(4)&(1&.'.32)$@&-.,,.D

3$-)@&3(,.3$-)@&.,+;)$%)&/+4*(%)*C.@&-,$3<.&1N(,)(@&6,(%D

1)%.@&<+A.,.@&/(4(%6C.@&A,(%.@&(44+/)$%)&.&)%$%1(;)$%)M7&

�O���� ��P�:&4.&2,.'-(;)$%)&%$%&'$%$&1$/+-.&2.,&1(%%)&2,$D

/$*(-)&$&1)2.%1.%-)&1(@&-.,,.3$-)@&A.%$3.%)&(-3$'A.,)*)&

(/.%-)&*(,(--.,)'-)*C.&1)&*(4(3)-0&%(-+,(4.@&1$4$&1.44R̂'')*+D

,(-$@&'*)$2.,)@&,)/$4+;)$%)@&'$33$''.&$&3$/)3.%-)&2$2$4(,)7&

Z)('*+%(&2,.'-(;)$%.&%$%&F&A$,%)-(&2.,&2)G&1)&?&/$4-.&2.,&

(%%$&('')*+,(-)/$7&&

b����c��̀ �P�����a����� ��  ��K������� ��  ��K����̀ aK� ����K� �d���K�a��9�  �������c���� ������K ���9���̀ �� ��

���� �a��9����������P������!�
Y(&2$4);;(&ef.4/.-)(&g+4-)hAA)*.e&F&4(&'$4+;)$%.&('')*+,(-)/(&'-+1)(-(&2.,&4(&*$2.,-+,(&1.)&,)'*C)&,.4(-)/)&(44(&6.'-)$%.&1)&+%&+AA)*)$&$&1)&
+%$&'-+1)$&2,$A.'')$%(4.&1)&2,$2,).-0&$&1(-$&)%&4$*(;)$%.&(&-.,;)7&hAA,.&+%(&6(33(&1)&6(,(%;).@&(<<)%(<)4)&(&'*.4-(&1.4&Z$%-,(.%-.@&2.,&
*$'-,+),.&+%(&*$2.,-+,(&2.,'$%(4);;(-(7&b��i����P���jk��a��c�������K�l�a�m����������  �����  ����K �� ��9��9� ��̀ ��� �� �a�n
K�i���9��a��c�������� ����a����� ��9�KK��a������K�PP�P������������9��9�KK��a��c���������������� �o&�

�

�
pqb8rrO�pJk�bstEE8�8q���������������������������������������������������������������������������������������������� �
&

u_S&v&u$*+3.%-$&)%A$,3(-)/$&2,.*$%-,(--+(4.&1.)&*$%-,(--)&1)&('')*+,(;)$%.&1(%%)&

Z$32(6%)(Q&w�Kd� �����̀ a�i����xd�PP����9yO�������P�����xOz�_-(4)(&D&_'*,7&̂4<$&_32,.'.&̂''7&(4&%7=7{{{{=�

S,$1$--$Q&w�Kd� ���|�K �qcc����
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"�#��$�%��&�'� (���)�'��
*�+,-./0-1234356�73834,�8,9-/�5,9:3�;,44<15538356�=+>?>@>AB�41�C1*
910:31�53�5D5,41�;144,�7/0-,CD,0:,�,7/0/E37F,�7F,�./--/0�
;,93819,�.,9�3�;1003�308/4/051931E,05,�71C3/0153�1�5,9:3G�.,9�
E/95,G�.,9�4,-3/03�.,9-/0143�,�.,9�;100,CC31E,053�1�7/-,G�
30�7/0-,CD,0:1�;3�D0�H155/�1773;,0514,�8,93H3715/-3�30�9,41*
:3/0,�1�H1553�9,415383�144<,-,973:3/�;,44<DHH373/�,I/�-5D;3/�.9/H,-*
-3/014,�=7/E.9,-1�41�.9/.93,56�,I/�7/0;D:3/0,�;,3�4/7143A>�

J�+?�8,9-/�.9,-515/93�;3�418/9/�=+>?>K>AB�4<1--37D91:3/0,�53�
53,0,�30;,00,�;144,�7/0-,CD,0:,�,7/0/E37F,�7F,�./--/0/�
;,93819,�1�-,CD35/�;3�30H/95D03/�-/HH,95/�;13�5D/3�;3.,0;,053G�
.,9�3�LD143�53�H/--3�935,0D5/�73834E,05,�9,-./0-1234,�

"�#��M��N�����%�'�G�LD,-51�C1910:31�O�/HH,951�.,9�;,5,9E3*
015,�53./4/C3,�;3�.9/H,--3/03-53�,�5D5,41�7/059/�4,�937F3,-5,�;3�
93-1973E,05/�H155,�;1�5,9:3�=0/53H3715,�1441�?/E.1C031�;D*
9105,�34�.,93/;/�;3�1--37D91:3/0,�30;3715/�30�./43::1A�/93C3*
015,�;1�D0�155/�344,735/G�9,41538/�144<15538356�.9/H,--3/014,�1-*
-37D9151G�7/EE,--/�;1�5,�/�;1�D0�7/4412/915/9,�;3�7D3�5D�
;,221�93-./0;,9,>�

"�P%N�� �%�G�=17LD3-51234,�-/45105/�30�122301E,05/�1441�C1910*
:31�;3�+?�Q9/H,--3/014,A>�RD,-51�C1910:31�7/.9,�5D553�C43�
1E2353�;,441�5D1�8351G�-31�;D9105,�4<15538356�418/915381�7F,�;D*
9105,�34�5,E./�432,9/>�S1�-,:3/0,�7/E.9,0;,�4,�-,CD,053�C1*
910:3,�/2243C15/93,B�E/95,G�308143;356�.,9E10,05,G�301234356�
5,E./910,1�5/514,G�93E2/9-/�-.,-,�;1�30H/95D03/�-D235/�;1�
5,�/�;13�5D/3�7/4412/915/93G�.D97FT�0/0�-/CC,553�1;�/2243C/�
UVWUS>�

"�X� �'��'�Y�'�B�1--37D91G�0,3�43E353�;,4�.177F,55/�17LD3-515/G�
4,�-.,-,�4,C143�-/-5,0D5,�.,9�41�;3H,-1�;,3�5D/3�305,9,--3�30�
-,;,�,Z591C3D;3:314,�,�C3D;3:314,>�
RD,-51�C1910:31�O�,9/C151�;1�W+W[>��

�

S<1--37D91:3/0,�O�.9,-5151�,059/�3�43E353�;,44,�-/EE,�1--37D*
915,�,�;,3�E1--3E143�30;37153�0,441�-7F,;1�;3�./43::1>�
�
M����%�'�\\�\��%��]�'��������̂�
�
_� �%���%��]��Y���%\��̂�.,9�/C03�-30C/41�̀,:3/0,�=1;�,77,*
:3/0,�;,44,�-,:3/03�aW--3-5,0:1b�,;�cd4,559/0371cA�.D/3�-7,C43,9,�
591�D01�/�.3e�7/.,95D9,�1CC3D0538,G�7F,�53�7/0-,05/0/�;3�1E*
.4319,�41�7/.,95D91�1--37D915381�30�21-,�144,�5D,�,-3C,0:,G�1�
H9/05,�;3�D0�1DE,05/�;,4�.9,E3/�;1�5,�.1C15/>�
�
QD/3�-7,C43,9,�;3�1--37D91953G�1;�,-,E.3/B��

f� 7/059/�3�;1003�;<17LD,�,�4,�-.,-,�.,9�937,971�CD1-53�0,44<1E*
235/�;,441�-,:3/0,�U07,0;3/g�

f� 7/059/�34�HD95/�7/0�;,-59,::1�0,441�-,:3/0,�hD95/g�
f� 41�+,-./0-1234356�?3834,�9,415381E,05,�1�5D55,�4,�D2371:3/03�
30�7D3�83,0,�-8/451�4<15538356�1--37D9151g�

f� 4</../-3:3/0,�144,�-10:3/03�1EE303-591538,G�0,441�-,:3/0,�
@D5,41�4,C14,��

�
i�j� �\��%��]��Y���%\��̂�.,9�4,�-,:3/03�aU07,0;3/�,;�14593�;1003�
13�2,03bG�cd4,559/0371c�,�a+,-./0-1234356�73834,�.9/H,--3/014,b�
.D/3�/55,0,9,�D0/�-7/05/�-D4�.9,E3/�;1�.1C19,G�-7,C43,0;/�;3�
43E3519,�41�C1910:31�1--37D915381>�

����������%�%����������� �!�
k�#��$�%��&�'� (���)�'�B��
W3�H303�;,44<1--37D91:3/0,�+>?>@>�0/0�-/0/�7/0-3;,9153�5,9:3B��

*�34�7/03DC,G�3�C,035/93G�3�H3C43�,�LD14-31-3�1459/�.19,05,�/�1HH30,�
;,44<W--37D915/�7/0�4D3�7/0838,05,g�

*�34�4,C14,�91..9,-,05105,G�34�-/73/�1�9,-./0-1234356�3443E35151G�
4<1EE303-5915/9,�,�9,415383�H1E343193�7/0838,053�/�E,0/g�

*�5D553�7/4/9/�7F,�-D23-710/�D0�;100/�;D9105,�4/�-8/4C3*
E,05/�;,44<15538356�1�7D3�-3�93H,93-7,�4<1--37D91:3/0,>��
l����'���m��%�' ��m��Y%�����$�%��&�'� (��%���% ��'n�  �J
)� (�$��N�����%�'�>�
V,44<1E235/�;,441�-/41�+>?>K>�41�C1910:31�0/0�O�/.,9105,�
LD14/91B��
o�4pW--37D915/�0/0�-31�30�9,C/41�7/0�C43�/2243CF3�;,44p1--3*
7D91:3/0,�/2243C15/931�144pUVWUSG�LD14/91�4p/2243C/�;3�
7/993-./0;,9,�34�.9,E3/�1--37D91538/�144pUVWUS�9371;1�30�
5D55/�/�30�.195,�-D44pW--37D915/g�

o�34�91../95/�/�41�.9,-51:3/0,�;3�418/9/�0/0�-31�-8/45/�0,4�
93-.,55/�;,441�83C,05,�4,C3-41:3/0,�30�E15,931�;3�/77D*
.1:3/0,�,�E,9715/�;,4�418/9/>�

k�#��$��N�����%�'�B�0/0�/.,91�.,9�4,�937F3,-5,�;3�93-1973*
E,05/�7/00,--,�/�7/0-,CD,053�30�5D55/�/;�30�.195,�1�7397/*
-510:,�,-3-5,053�.93E1�;,441�;151�;3�;,7/99,0:1�;,4�7/0*
59155/G�7F,�7/0/-7,83�/�;,44,�LD143�./5,83�18,9,�91C3/0,8/4*
E,05,�7/0/-7,0:1g�0/0�/.,91�-,�0/0�-,3�3-79355/�144p142/�
.9/H,--3/014,�/�0/0�1D5/93::15/�;144,�7/E.,5,053�1D5/9356�
1;�,-,973519,�4,�15538356�.9,83-5,�30�./43::1�/�41�7D3�1D5/93:*
:1:3/0,�-31�-5151�0,C151G�-/-.,-1�/�9,8/7151>�

k�P%N�� �%�̂�41�C1910:31�0/0�/.,91�-,G�LD10;/�4<1--37D91*
:3/0,�F1�303:3/I;D9105,�34�.,93/;/�;3�7/.,95D91�F13�D0<,56�
-D.,93/9,�1�qr�1003�0/07FT�.,9�4,�7/0-,CD,0:,�;3�E141553,�
/�;3�,8,053�0/0�LD143H3712343�7/E,�H/95D353>�

k�X� �'��i�Y�'�B�0/0�7/.9,�4,�-.,-,�4,C143�.,9�4,�8,95,0:,�
591�5,�,�41�?/E.1C031>�

������%��'�j� ��]����$�� ���!�

�#��$�%��&�'� (���)�'�B��

+,-./0-1234356�73834,�8,9-/�5,9:3�;,44<15538356�=+>?>@>AB�-/0/�
,-74D-3�3�;1003�;38,9-3�;1�E/95,G�4,-3/03�.,9-/0143�/�;100,C*
C31E,053�1�7/-,�0/07FT�3�;1003�;,9381053�;144p,-,973:3/�;3�
LD14-31-3�15538356�.9/H,--3/014,�/�7/EE,97314,>�

S<1--37D91:3/0,�+>?>@>�,�+>?>K>�0/0�7/E.9,0;,�1459,-s�3�
;1003�;,9381053B�;,9381053�;1�E/2230CG�-514t30CG�2/--30CG�-30*
;9/E3�,�7/E./951E,053�1HH303�;3�53./�.,9-,7D5/93/�,I/�;3-793*
E30105,�0,44,�8193,�H/9E,�,�81931053>�

�#��M��N�����%�'�B�4,�C1910:3,�0/0�/.,910/�.,9�15538356�;3*
8,9-,�;1�LD,44,�30;3715,�30�./43::1�0/07FT�.,9�937F3,-5,�;3�
93-1973E,05/�7F,�93CD19;30/�;1003�;1�30LD301E,05/�/�;1�
1E3105/�/..D9,�7F,�;,93830/�;1�30-/48,0:1�/�H1443E,05/�
;,44<W--37D915/>��
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� ����������	���
������ ������������

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

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

����#$������������������������������������������������������#���	�������������#�����������������%�

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

����&��������#���������&����������������������������	�����)���������	�����	������������������������������	������

*�	������	���������������������#���������	����%�
*���������������������������������������������%�
*����������������������������������
+�����������������������������������������������&�������������������������������������������������	�����������������������

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

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

���������������	��������������������#���������������������	�����������%�

 �������������������������������������������	��������	�����������������(	�������������������������������,	��-�����	������

�������������������������������������������	���������������������������������������������	����������������%�

 ���������������	������������������.��	������������#������������������������������#�����&�����������������������������������������

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

����������#���&'����	�������������������������������������������������������������������	������/

)�����������#��������������������������#������������������������������	��������#���	����������������������������(	��������

����������������(	���������������������������������������0��	�����������������������)��������)������������������)���������1�

����2�����������������������#����������	����������	������������������������������������������	��������������	��#������������

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

333�

��������������������������������������4	�������5������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������-�����,���������������	��������������������������������(	���������

�

6/789:;<9=>?@?AB/C?D?@8/

7EFGHIFJKLMLNO/PLQLME/QERFH/AERSL/T7UCUAUV/

+,�����	���������������������������������1������������,'����	������������������������������������������	��������	��������

�����������������������������������������,��������������,	��������W����	����������������������	���������������������1����������

���,�������1����������������)&������������������������#���������������������������1��W������	�������������������������������

��������	�������������	��������#$��������������������������������������	������	�����������������������������#���

+,XYYZ[\]X̂Z_̀a���������#����������������������1���������#��������������������,bYYZ[\]Xc_����������������������������������

(	������������������������
�

7EFGHIFJKLMLNO/CLQLME/QERFH/L/:REFNJNHRL/dL/MJQHRH/T7UCU;V//

+����������������������������������������,'����	��������(	�����(	������������	������������(	����������������������������

������������������������������	������������������������,	��������W����	�����������������������	������

*���������������	�������������������%�

*��������������������������������������������	����������(	�����������������	�&���������1�����������������������������ef���
�

)�����������#���������,�����	��������0���g��(	������,�����	��������0���
�������������#������������������������������������

����,��h��)��

�

6/789:;<9=>?@?AB/C?D?@8/:7;i899?;<=@8/

+���������������	������������������������.��	������j�����������k����������������������������������������������������

�,'����	�����������������������l�������(	�����������	����������������(	����������������������������m��#�������������������

�����������#����������������������������������������,'����	������������������������������������������������������������	������

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

n�����������o���	��#$���������#�����������������������������������������	��'�������������������������,�������1���������������

��������������������������������	�������������������������	�������������������������1�������������������,'����	����������	��

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

+,�����	����������������#����������������������1���������#��������������������,'����	�����������������������������

����,�������������������������������,�������1��������������������������������������������	�����������,'����	��������������������

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

)�����������#�����������	�������������������������������������������������#������������#�������������������������������������

����������������������������������(	�����,'����	����������������������������������������������������������������������#��������

�����	�������,���������������������1�������	�����������������������������	�������������������g�����������������������������#��

������������������1������������,'����	�����������������������������������	�������,������������������������������	����

��������������������������������(	����������������������

)�����������#�����������	�����������������������	��������������������������������������������1���������������������,'���m

�	��������������������������������	�������������������������������������������	���������,�������������������������������������

pqrstuvwxyzztxt{|}t~���~��



� ����������	���
������ ������������

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

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

�

 !"#$%&%'(%")!$!'*+!",-.#$%'/%"/%00%",-'/+*+-'+"#!$(+,-0!$+"1!$+!2+0+"+'"2!&%"!00!"#$-3%&&+-'%"/%004!&&+,5$!(-�

6789:;<7=>89>?>87?@7AB=:8C:8A>?@7D7>?78EBF=7A>CBF78F:CB=7G:8B78HI>JJ:FA7BC79=7K8LGG>AB=7K8I>?9<C:?=78@:C8MBG>F>K8N>A7:=O8@78

9:FG7D78A>?=BP7C78Q:@ERS8
8

T�������������������������������������������U����������	��������������V��������������W�����������	��������������������������

���������������������������������	���XY����	�������������	�������������������������	�����������	�������������������������

�������������������������W��������������������������������������W�������	�����������	���	��������������������������

���XY����	�������	���Z�

[��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������

����������������������������	���������	���X�����������������������������������������������������������	����������������\�

[���������������������������������������	��������������������������\�

�����������������	�������������������������������������������������������������������������������]������������������

�̂��	��������������Y����	�������������������������XY����	��������Z�

[�������������������_���������������	�����XY����	������������̀���������������������������	��������������������������������

�W����������	����������������������	������������������������������������\� �

[������������������������	��������������	���������	�������XY����	���������������	�����������	�������������	�������������������

�W�����������������	�����������������	����������	��������������������������
�

T�������������������������������������������U������������������������������������������������������a����bcdbefe�V�������������

�W��������������������	����������������������������������_�����������������������������������������������������������������

����������������������
�

T�������������������������������������������UY��������������������������V��������������W���������������������������������

������������W����������������������_����	����������XY����	���������X�����������������X�������_������������	����_����

�����������������������������
�

T�������������������������������������������Ug	�����������	��������V��������������W�����������	�����������������������������

��������������������W����������������������_����	����������XY����	������	��������	��������������������_�����	���������

���	������������������W��������������_������������������������������������������������������������������
�

T�������������������������������������������Uh������������_��������������������������������������h�T�
��V��������������W�����

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

�	�������������������������	��������������	���XY����	��������������	���������������Z�

[���������������	�������������	�������������������������	�������������������������������������������������������	��������������

��������������������_���������	����̀�����������X�����	�������\�

[����������������������������������������������	�������������������������	������������������������������������	������	����

����������������������������������������������������	�����������������	�X���������_�������������d������������\�

[������������������������������W����������������������������������������X̂�����
�

T�������������������������������������������UT	������d���	�������d�����������V��������������W�����������	������������������

�������������������������������W����������������������_�����������	����������XY����	��������������	���������X�������_��������

����X�����������������	���������������������	���������������	�����	�����������������������������������������������������

����������������������W����Z�T	�������������������	������������������T�������������	�����������������i���	�����������������

���������������������������������������������T��������������	��������������������	���������	���i�������������

����������������T������������������������������������	����������������������������_������������\�Y	�����������	����������

a��	����������	������������i���	���������Y��������T	��������	����������h�����������������������������������\���������

����	�����������������������W��������������W�������������������������������������������������������������������
�

T�������������������������������������������Uj�����������������_�����a����bkfdlm�n������mcdbeel�V��������������W�����������	���

�̀�������������������������_������������X�����	�������������������X�������_������������������������������������������������

�������

�
6789:;<7=>89>?>87?@7AB=:8C:8A>?@7D7>?78EBF=7A>CBF78F:CB=7G:8B8Ho?;:;?:F7K8LFAp7=:==7K8q:>J:=F7K8r:F7=787?@<9=F7BC7S8
�

T�������������������������������������������U����������	��������������V��������������W�����������	��������������������������

���������������������������������	���XY����	�������������	�������������������������	�����������	�������������������������

�������������������������W������������������������W�������	�����������	���	�����������������������������XY����	�������	���Z�

[�Y������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������

����������������������������	��������	���������	���X����������������������������������������������������������

�	����������������\��

[�s�������������������������������������	���������������������������

tuvwxyz{|}~~x|x���x�������



� ����������	���
������ ������������

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

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

�(�����������	���������������������������������������������������)�������*����������������������������������������������������

�����������������������������������
�

���������������������������������������������+��������������������������'��������������(�����������	������������������

�������������������������������(�����������������,����*����	��,�������)+����	���������)�����������������)�������*�����������

-	����*���������������������������������
�

���������������������������������������������.�� ����/��"%#!$$"'��������������(�����������	�����������������������������

��������������������(�����������������,����*��������������)+����	��������������������(�����	���������������������	�����

���	�����������	��(���������������������,�����������������������������������������������������������������������	�����&���

�����������������	����������������������������,��������������������������������������������������������������������

�)����	����������������&��
�

���������������������������������������������0�-	��������������������'��������������(������������	������������������

�������������������������������(�������������������-	�����������������������������-	������������������	��������������

���������	�������������������������������������������������������,������(����������������������������������������������,������

�(�������������������������	�������������������������������������������)+����	������
�

�������������������������������������������������	��������,�������'��������������(�����������	��������������������������

�)��������������������(����������������*��������	���������������������,�������������������������������-	���������

��������������-	������	��������(�������	�����	����&�����������	������������������������������������,���������������������

��������������������1�	����&����������������������-	����������������������������2���������
�

���������������������������������������������������������������������'��������������(�����������	��������������������������

�����������������������(�����������������,����*����	��,�������)+����	���������)�����������������)�������*�����������-	����*����

��������������������������

�

34567894:;56;<;54<=4>?:75@75>;<=4A4;<45B?C:4>;@?C45C7@?:4D75?8@45EFGG4<46:C?:;C45=45>;<=;G4<4;HI5
5

����������������������������������������������������������	�����'��������������(�����������	�����������������������������

������������������������������	���)+����	�������������	�������������������������	�����������	�����������������������������

���������������������(����������������������������������&���(�������	�����������	���	�����������������������������)+����	������

-	����+��������������������������������������������������������������,�������,��������,����������������������������	����������������

���,������������������������	��������	��������-	���)����������������������������������������������������������-	�����������������

����������,,������������������������������,��������������,����&������������������	�����������������������������������������������

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

�

34567894:;56;<;54<=4>?:75@75>;<=4A4;<45B?C:4>;@?C45C7@?:4D75?5E3;::;C45F8C;<;G4575J;C76:?@4K5?8C;:7><4>4K5B7C4:45?8C?C4HI5
5

�������������������������������������������������������	��������������'��������������(�����������	��������������������������

���������������������������������	���)+����	�������������	�������������������������	�����������	�������������������������

�������������������������(����������������������������������&���(�������	�����������	���	��������������������������

���)+����	������-	���L�

M�+��������������������������������������������������������������,�������,��������,����������������������������	����������������

���,������������������������	��������	��������-	���)����������������������������������������������������������

-	����������������N��

M���������������������������������������	����������������������������

0��-	��������������+����	�������������������������)+����	��������L�

M��������������,����*��������������-	�����)+����	������������O��������������������������-	��������������������������������

�(����������	����������������������	������������������������������������N�

M�����������������������-	��������������	���������	�������)+����	���������������	�����������	�������������	��������

������������(����������������-	�����������������	����������	��������������������������
�

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

�(�����������	��������������������������������������������������+������*����������������������������������������������������

�����������������������������������
�

���������������������������������������������+��������������������������'��������������(�����������	������������������

�������������������������������(�����������������,����*����	��,�������)+����	���������)�����������������)�������*�����������

-	����*���������������������������������

�

���������������������������������������������.�� ����/��"%#!$$"'��������������(�����������	�����������������������������

��������������������(�����������������,����*��������������)F664>9C?:;����������������(�����	���������������������	�����

PQRSTUVWXYZZTXT[\]T̂_̀âaa
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ÎWUR_]S1[gRTTRX̂ Y1
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����{��x~���	����������������������������		�
��������������|��~X�	��������
�	�����
��������������������������X�����
4:/;.7Q;:/;#?9=N/9X���
��	���	���	�����
��
		������������������������������
#

(./0#�#2#!9?4M456;#?;<<)(>>45N.7849:;#
t���������������
�����uvwwxyz{|}x~���������		�������������	
��������
"=;:/N7<4#Q9?4M457849:4#?;<#59:/.7//9#9#5;>>49:;#?;4#?4.4//4#;#4:/;.;>>4#?;<<7#P.;>;:/;#EIIJKLDESJABF#>7.7::9#59:>4?;2
.7/;#=7<4?;#>9<9#>;#?45647.7/;#P;.#4>5.4//9#?7<<)HIIJKLDECA#;#755;//7/;#?7<<7#@Ab ÊcBJE#59:#.;<7/4=7#;Q4>>49:;#?4#N:7#
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���������Z�� D*' )d$# KS[\SP]IĤ_ŜKS]HK[S̀POIL * D*' ($$) (%%#+F'(&#V)Z +)$ #- -#"#&* ,# � �������Z�� D*' D*'%)$(���
�h(%%#+F'(b#)$* l�n�o� � *cc#+(+* ( +)$,#b#)$* +M*Z (- ")"*$&) ,*- ]SOS]IKLZ -hi]]S[JKHIL %#( #$ '*d)-( +)$ d-# )gg-#dM# 
,*--h(%%#+F'(b#)$* ,# -*dd*�  
�h(%%#+F'(b#)$* V(-* ($+M* D*' -* (b#)$# ,# '#V(-%( *%D*'#&* ,(d-# *$&# D'*V#,*$b#(-# * (%%#+F'(&#V# (# %*$%# ,# -*dd*� �( 
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[UCZCGZ?̀ >̂O>?LK@LM@K_M?PR@@K?gE[[UeUhhIiHFUGU?j]>bNK?@AKaa@̂LKŜMO>?\>@@>?]bKOLĴQ̂>?ab>̀ P̂_>?̂O?YEVIddUkc?̂O?
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=



�

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

��� !"#$%#�&''()*+#$!+,�-!*.!/!&$!&�01$�'(!20*34&/!#41�.1''1�.1'!51$1�&%%125'1&$!�"#4.#2!4!&'!�.13'!�!22#5!'!�0$1%%#�
!'�6*&'1�7�*5!"&+&�'&�	�����������������������	��8�99�:�����		�
������;#4#�1%"'*%1�'1�<1$+14/1�+$&�"#4.#2!4!�1�
6*1''1�$1'&+!<1�&''1�%01%1�"#4.#2!4!&'!��=&�0$1%+&/!#41�<&'1�1%"'*%!<&214+1�&�>&<#$1�.1'�?@ABCDEABE��
�

)$+��FGF�H�I#4.!/!#4!�&33!*4+!<1�=!41&�I#20'1+&�
JDKLMENO@K@NOENEOPCEOODQEABENLAMLRDBENAEKNSC@ABEOPLTL@NMLNP@KLTTDNENPDUDB@NLKNCEKDBLV@NO@VCDPPCEQL@WN
N
XYYX;Z[ZX\]�)�;)\[ZX\Z�)̂ Ẑ\Z;_ )_Z̀]�
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