
���������	
����	���������������	��
�������������� �!"#$ �%&�'('�� �)&*

��+,-�./-01�23 ��+,$/0,-4��5/-01�236789�:/-"$�;/,4#��+<

=,>7,+$1/?�@-A�+>"4/�-

� � � � � �

� � � � � �

� � � �

�

� BCD�EC��CF

GH���	����B�I�J����� K�JL��MN�B�L�O���P�����Q���R���STTM B�U��B�I�J�����V

� F����
�����JJ�B�I�J�������W�
� �

����X����Y	������Z
[��
�D	
X��J\N�H���	X�
�
F����
X�]�
���N�K	��H���	X�
�
���
	��̂�����N����������
F�R�������
���J��
F�JQ��]�
��
��	�J���_���̀��

F�������
���J��
a���C�R���
Y�
��������
Y�

	��W���	��
W�����̀
���E�
̀PD�̀
��
�J	��b�U

HL[L���U�cSN�CJJ	�N�_��MdMOd�e��
�CX	���	�J����Q�
�����
�HL�[L���U�SfcO
�]���N�_��MdMfSPSfcO
�

CP��	JZ��I	
X��J\gR����	
���	���L��̀
�

�e_[KhB�bC���STTM

�-,��A�41,�2"+<,$4�"-0�>�$4�$8;;,$$A82�A,$4/:"2$�5"$�,�?,+/,-;,0�/-�i82#�7#�18-0+,0$��A�>,>7,+$�7+�8<14�4�<,41,+�7#�"�?+�<+">��A
/-4,+,$4/-<�?+�<+">$�"-0�$?,;/"2�<8,$4�$?,"9,+$��j1,�2/$4��A�?,�?2,�51��1,2?,0�5/41�41,�;�-:,-4/�-�/$�5"#�7,#�-0�4"22#��j1,�7�"+0��A
0/+,;4�+$�5�+9$�"22�#,"+�/-�?+,?"+"4/�- �"-0�$?,"9,+$�;�>,�A+�>�<+,"4�0/$4"-;,$�4��?+,$,-4�?+�<+">$��&?,;/"2�41"-9$�4��k+���+4A+/,0�"-0�="+/,
l8/$,�%�43/"-�51��7,;">,�?"+4��A��8+�2/:,$�A�+�"�5,,9�/-�m22/$�n�8-4#��j1,/+�A/+$4�4+/?�4��*>,+/;"�7,<"-�5/41�A�8+�0"#$�/-�o,5�p�+9�n/4#
51,+,�41,#�$"5�>"-#�1/$4�+/;"2�$/4,$ �41,-�4��!"#$�"-0�m22/$�51,+,�41,#�>,4 �4"29,0�"-0�$"-<�5/41�18-0+,0$��A��89�:/-"�&�;/,4#�>,>7,+$�
&?,;/"2�41"-9$�"2$��4���+�A��*#+4�-�n,2,$4/-� �?+,$/0,-4��A�41,�*$$�;/"4/�-��A��89�:/-"�q,+>"-�n8248+,�/-�r/��o,<+� ��+"3/2��!,�7+�8<14
<+,,4/-<$�A+�>�41,��+<"-/3"4/�-��A�0,$;,-0"-4$��A�41,�/>>/<+"-4$�4��41"4�;�8-4+#�A+�>���/"-"�=/;828/�/-��89�:/-"��!,�1"$�4+":,2,0�4��41,
�89�:/-"�"-;,$4+"2�2"-0 �1/$�+��4$�/-�41,�A�+>,+�q,+>"-���1,>/"�"-0�"A4,+�41,�%"-$"$�:/$/4�5,-4��-�4��n"-"0"��j1"-9$�4��.,+-,+�s�<2"8,+
51��7+�8<14�"-������-">,�0"4"�7"$,�4��?84�/-4��41,�$�;/,4#�;�>?84,+�"-0�A�+�1/$�1,2?�4��>,>7,+$�$,,9/-<�/-A�+>"4/�-���84��A�$4"4,�$?,"9,+$
51��<":,�?+,$,-4"4/�-$�5,+,�l"++#�i,-$,- �@+><"+0�!,/-�m22/-<$�- �k+��m0��+"-04 �%,-�=,4,+ �k+��&�?1/,�.,2/$;1 �"-0�="+/"��,;9,+��j1,
!�-"$�A">/2#�7"-0�5/41�i�,�m+7,+4�?+�:/0,0�41,�>8$/;�A�+�41,�>/�,+��j1,�,;8>,-/;"2�$,+:/;,�?"+4/;/?"-4$�5,+,���7�&;1�-41"2,+ �r,:��&4,:,
�"+9, �*�i��!,+2 �r,:��."#-,�m22/-<$�-�"-0�$,:,+"2��A�41,�<8,$4�$?,"9,+$�

j1,�!�-"$�"-0�*8<8$4/-,�A">/2/,$�<"41,+,0��:,+�����?,�?2,�"4�45��2�;"4/�-$�A�+�"�&"48+0"#�,:,-/-<�;,2,7+"4/�-��j1,�m+7,+4�"-0�k,84$;1,+
A">/2/,$�t�/-,0�41,�$�;/,4#�7"-u8,4�"-0�0"-;,�4��1,2?�7+/-<�"44,-0"-;,�41,+,�4��vw��?,�?2,��j1,�>"/-�7"-u8,4�>,-8�5"$�"�7/<�1/4��xy.�!"22
>"-"<,+$�j/>�"-0�&1"+�-�!,+4,2�?+,?"+,0�"�78AA,4��A�<"28$9/,$ �1�;13,/47+"4,- �<8+9,-$"2"4 �9",$,-80,2- �7�1-,-�8-0�-80,2-�"-0
+"1>-80,2-�

m2,;4,0�4��41,�7�"+0��A�0/+,;4�+$�"4�41,�"--8"2�>,,4/-<�5,+,�k�-�&;18$4,+ �k,--/$�="$$/,+ �="+#�*<-,$zl"-<�."<-,+�"-0�*2/;,�y���
m2,;4,0�4��41,�@-4,+-"4/�-"2���"+0�5"$�k+���+4A+/,0�%�43/"-��j1"-9$�4���84<�/-<�>,>7,+$�k"++,22�&,/7,2 �m+-/,�!�-"$ �"-0�i�*--
&;1�,-41"2,+��j1,�7�"+0�5/22�>,,4�/-�41,�A"22�4��,2,;4�-,5��AA/;,+$�"-0�?2"-�A�+�A848+,�";4/:/4/,$�

{�1�4��8-":"/2"72,|
�@-�A+�-4��A�41,��89�:/-"�&�;/,4#�;�"4��A�"+>$�7"--,+�"+,�41,�0/$4/-<8/$1,0�A�+,/<-�<8,$4$�k+���+4A+/,0�%�43/"- �="+/,�l8/$,�%�43/"-�"-0��+�A��*#+4�-�n,2,$4/-��

�e_[KhB�bC���STTd

K	�	��������������



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

()*+,-./0(1-234

5�����������������$����������	�
��#��6���	�
������
��7
���6�
	�8
��
�&��!�����
�����

 ��!�	
����	
�����
��
������������
�����������
7
���6�97
���6:�����;��������;���"�� ��"
�������	�
��#� 
$����

5���������������
���"
�����������������������<�������
	�=>?@A=BCDEF>GAHFGF>IDJK?@������
������
	�����'����'��
"����#������
	����������
��
L�����
!�����M
������������
�����������!�����������N����������7�$��O�����
"����5��P�!!���Q����M
$����O
����"��
��
	�R
�������7
�����
9#� 
$��������#���������:Q�������"���������������������������		����
	�������$����
�����������������������!����������
��������		�8�� ��� �
�
�� ��Q8��
�������8�������S�����T ��������%���!����
�����M
�������#��6��Q������
���T ���������	�
����������L���������
�����������
�
�������#��6���$���������
���#� 
$����Q5���������Q����7�
�R�!�
U��	����M
���V<WWW�������������������������X������V�

>AIF@@FCAYCDZA[\]=̂\_�����
�������������$��������
�������������������"SUU	��	���
�!U�	�U	�!��	���������
���̀���
$����
	�̀�$���O&�����5����
�������
	�%������Ra����"�������O�"������8�
$���������������"�
b����

�����c���&������������!�
	�%�������L������������!��M
�������
����8�
!���������8����������
�&����������������
��������c��dW�

����Ve���������!�
	�̀���5������������	������#�������������������#� 
����:��������������ce�c��

����;������M���������
������M
�������
���������������������������"���!�������!����������������X���������������������
�$���������'����
���������������
���������#� 
$����M
����������f������������!�$�����
����
���
������������

%��!���������'����!�
��!�$����"�"����������g�������
��
	�'�������'��
"����g����������
���M
�����������������"
���������!����������X��c
�
�$����
�������"���������
������L������O6��������M�
$� �%���!����
���
�#� 
$���������
�������

&��
����!��
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