
�
�

������������	
� �

�

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

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

�

�

�$% &'() (**+,

-.�/ �0�12345��3..5�67�.8995�:;505<�;5�=/ �6:>?��224�73415�.��@�43A�503�B3034�.3�934�.��C522���..��
D5024�EE�A�503�=@BCD>�F�GEE�;�5�-2�.��05�H437322��3�/ �4;I��=G-H/ >?�94513�83�03.�185��<93�05�E�0�.�AA�25�
����EE50�343�.��;8.284��J4373228�.3�3�.��.522���..��;5024�EE�A�503�3����151230343�.3��/ -���224�73415�<�1843�
��375.�2�73�934�.��7�.54�AA�A�503��3��2�25.������4594�32K�-0�8124��.3?��1132����7�.543�124�23��;5��3.�;�9�2�.3�
�02�0��J�.3��L�<9431���
�342�025?���0�5��228�A�503��..��D50730A�503�1��.�2���.�
	�C8�.�5�MN	O?��3..���84�2�����24302��<31�?��.�
/ �0�12345��3..5�67�.8995�:;505<�;5�3�.LG0�50;�<343�94373�505?��224�73415��.�94313023�H�0�5?�.��
;50;311�503������375.�A�50���..3��/ -�934�.��7�.54�AA�A�503����<�4;I��.��;8���5<�0�������3951�25�1���
�023;3�3023��.�	P��300��5�	QRS?�03.�4�193225��3.�T3�5.�<3025�=G:>�0��	UNS��3.�	V���;3<J43�MN	
�
43.�2�75��..L�99.�;�A�503��3�.���42�;5.��	NS�3�	NV��3.�W4�22�25�18.�E80A�50�<3025��3..LG0�503�384593����.��
��82��XYZ[\]\[\̂�=98JJ.�;�25��0�B�G�G�:��C�
OM��3.�MU���;3<J43�MN	
>?��0�J�13��.�_8�.3�.L�<95425�
;5<9.311�75��3�.����82��XYZ[\]\[\̂��;;54��2�����80L�<9431��050�98̀ �18934�43�MNN�NNN�3845�03..L�4;5����
243�3134;�A��E�0�0A��4��=	NN�NNN�934�.3��<94313�5934�02��03.�1322543��3.�24�195425����<34;��18�124����934�
;5025�234A�>���

Z

a$% bcd(eedfd,�

gJ�322�75��3..��<�184��h�7�.54�AA�43�3�4�.�0;��43���<�4;I��0�A�50�.��;50��5<�0�������3951�25��023;3�3023�
�.�	P��300��5�	QRS?�31�.2�0�5�1254���3�;8.284����L�<9431���3.�051245���313?��224�73415�.��;50;311�503����
��375.�A�50��i�03..��E54<�����;5024�J825��0�;5025�;�9�2�.3�i���<�;45?�9�;;5.3�3�<3��3��<94313���

Z

j$% *bkk(eeb,k(*eb'(,

CLG0�50;�<343�;84���.����3<9�<302��23;0�;��3��<<�0�124�2�7��4��8�4��02��.L�12482254����3..3��5<�0�3�3�
.L345��A�503��3..3���375.�A�50���3.�94313023�H�0�5?��0;I3��224�73415�124822843�\]Zlmn̂ Y��3.�1�123<��
;�<34�.3�,
Z

o$% *bkk(eed,c(p(qdrd+'d,

6505��<<�11�J�.���..3���375.�A�50��9437�123���.�94313023�H�0�5�.3��<94313�;I3?��..����2�����9431302�A�503�
�3..���5<�0��������375.�A�503?�1��05��0�95113115��3��13�8302��43_8�1�2�s�
��t �7343�80����<301�503����<�;45?�9�;;5.��5�<3�����<9431�?�;51u�;5<3��3E�0�2����..��T�;;5<�0��A�503�

MNN
v
R	vD:��3.�R�<����5�MNN
�3���.�@3;4325��3.�/ �0�1245��3..3�w22�7�2K��45�822�73��3.�	V��94�.3�

MNNO�3�1�<���x��

J�t �7343�13�3�.3��.3�3�5934�2�7���0�-2�.��x��
;�t 311343�43�5.�4<3023�;512�28�23?��1;4�223�03.�T3��1245��3..3�-<94313�3��22�73x�
��t 050�311343��0�12�25����.�_8���A�503�5�1;�5�.�<3025�3�050�311343�1522595123���945;3�843�;50;5418�.�x��
3�t 050��7343�03��94594��;50E4502��;�813������7�325?�����3;��30A��5����1519301�503����;8���..L�42��RS��3..��

7��3023�054<�2�7���02�<�E���=@��C�1��0��	OQvMN		�3�1�<���>��
�



�

������������	
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
!�����"�����������#$%&�!'()*+(!,��
�
-��������������������������������������������.�����������������������/����������������0���11�����
�������������������������������������������������������������������1��������.��������������
��11���0���

�

234 5678579:;67<8=6>6?6:

����������������1�������� �����.�����������������/����������������������������������@ABC:
D32EE3EEEFEE:GHAIJJBC:KLMLCNL:@:OLNHA@O@NJCKLMIP3:
Q�������.���������R����������������������+(�S�11����+(!'�����T)�#��11�������������U�..�����$SS�������
������"���11�����Q�����������V!�����()*('*+(!'&�������������W���������.������������������X����1���������
Y����������������������������������������X�����1��������������������S�������������������������S����.��������
����������������11���0�����������.�����Z����������������������� ����,��������������������������X�������
���������������������Y�����������������S����.���������������������T[�#����++T�(((�((�\�
����������������Y������&���
]��������������X��������������1����X����������������������������������Y��������������������������
���������S����.��1����������������������.���������������������������������������������X��������������
���������������S��������������������.���������������������� �����.�����������������/���������������
���������������Y���������������S����������������������.��������������������������������.������0��
����������������������������������������������������������������X�̂

�

_34 8``9aa8:;9??bc`9d8?ce68=9::9:fc5caa9567a6fg9:;9?:h c5fg68:

i����������� �������.�����Z��������..�.�������������������S�����..��������������..�.��������AN:KIBOjLC:
LN:OCBkC:lL:mIMLlLJnF:B@oLkJBIJC:pB@kkC:Mbq6>h :C:pB@kkC:Mb9q6<8:OCN:BLm@NlLOIrLCN@:l@MMI:pB@@kLkJ@NrI:l@M:
KIBOjLC:B@oLkJBIJC:pB@kkC:Mbq6>h F:NCN:@kJLNJC:p@B:KINOIJC:BLNNCmC:C:l@OIl@NrIF:MI:OAL:lCKINlI:lL:
pBLKC:l@pCkLJC:pB@kkC:Mbq6>h :kLI:INJ@O@l@NJ@:LM:E	sE	s	t_u�:
Q�������������������������������..�.��������������0����������������������������������� �������
��0��������� �������.��������������������������.����������������������������������������������������
���������������.��������������������������������������0������������������������X���
�
Q�����0����������������S���������v���������������������������������������������.������
�
Q���������������.��� ���������0��������� �������.���������������������������������������������������.��
�������������� �����..���������0����������������X��������������*������.����������������������Y��������
���0���Z�����������Q��������������������������������.��������X������������������������������������
�����.��������
Q�������������������.�����X����������������������������.����������������������������������������
�������,w��������
Q���������������.�������������������������������������.��������X����������������������������
���� ����������������������0���������������������0����������������
:
������������������������..�.�����������������Z�������t:K@kL:����������S������������������������
���������������� �������.���������������������������������!(��:
:
:
:



�

������������	��


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

������� ���!"�#���$%�������&'����(!)�*�!'������)�� �� �� ! "�'&"������)��$+&� "!���� ��(�*�� ��$��)� "�$��
� "��'�������,�'�� "�&��'"�)�����& !���!�&""�(!�$!���)�"���))�����)�**�*�!'����)���!��""!-� &���(� ��'�))��
.� ����� ��&�"!��� $��""���
�
/���''!���$!'! $�&"������  �,�)��)�� �� �� ! "�'&"�� &$$�  �(���'"���))����"������&,,)�$�*�!'��'�))��
0�**�""��1..�$��)����))��2��&,,)�$��3"�)��'��40�1�2�3�5���)�$!�&'�$�"!���)�"�(!��)���� �'"��6�'�!��
�

���789:;<;=;>8?@ABCC8CB@D:;EA@FGHHBI8;:;J@KK:AJB8?:;F:?;K8AJLB@�M�!,,)���"!���-�)��789:;N;=;O:AIBCB;FB;
9GEE@AH@�M�.�$!)"�"�(���
�
�

P����	�Q�R���S�TT�T��U���S��V�R�����W�� � �SW���������� �SWX����
���Y� ��Z����(�������(!)�*�!'�������""�(�"#�(!)"���))��(�)!��**�*�!'����!�&""�(����$!����$��)����)�
���$%�!-����$&���)��&'"!�[-���������!�!""�\ ��(�*������  !�$!���)�"���
�
/!'!�����  �,�)��)�� ��&�'"��"��!)!������� �� �]��
�
��̂ 2��)�**�*�!'�������!"!"������ "�������

,�̂ _$+&� "!����'&!(����$$%�'�������""��**�"&������& !���!�&""�(!�'!'$%̀ �%���a���-� !."a������
"�$'!)!��������"�)��.&'*�!'�)���))����!���'���'"!����))��..�$��'"���'"!���!�&""�(!-� "��""���'"��
$!''�  ���))!� (�)&��!���)���!��""!��

$�̂ b!' &)�'*��"�$'�$��.�'�)�**�"���))����!���'���'"!����))��..�$��'"���'"!���))��$�"�'����!�&""�(�-�
 "��""���'"��$!''�  ���))!� (�)&��!���)���!��""!-��'$%����)��&'"!����(� "���'����"�$!�c���,��'"�)���

��̂ b!' &)�'*�� ��$��)�**�"��'�))�����!$$�!��)����$�"!]���!��""�*�!'����� "��"�����$!����$��)�-�

��!��""�*�!'������*�!'��������d�"�'�������$!�&'�$�*�!'�-� "��""���'"��$!''�  ���))!� (�)&��!���)�

��!��""!��

�
�e�fghijkkh�lm�noehgmppopmhqj�ljnj�gmiroglogj�fghlhkkmstjgnmpm�ouujgjqkm�evowxmkh�lm�fghkjpmhqj�lje�
wogyzmh{�lm�yrm�oe�frqkh�|{�yhq�gmujgmwjqkh�oeej�yeottm�lm�offogkjqjqpo�ljm�fghlhkkmstjgnmpm�fjg�ej�}roem�me�
wogyzmh�gmtreko�gjimtkgokh���
�

P����~�����SR�T������V���S���
���Y� �������(�������(!)�*�!'�������""�(�"#�(!)"���)���..!�*���'"!���)����$%�!-����$&���)��&'"!�[-��))�� &��
� "�' �!'����)�(�))!�$!�&'�"���!��\!��'"��'�*�!'�)��'!'$%̀ ��))����)����'"!���))�� &����!"�*�!'��
�����'"��)������ "��*�!'����))!� "�  !����$%�!��'�&)"���!���$)�  �������!�!""�\ ��(�*�-�$!���'"���'"��$!'�
)�!���""!� !$��)����))���� 3���$%����'"��)����(!)�*�!'���
�
/!'!�����  �,�)��)�� ��&�'"��"��!)!������� �� �]��
�
��̂ b!' &)�'*������)��""�(�"#���� !�(��)��'*���!'���)����)����$%�!-����$&���)��&'"!�[-��..�""&�"��'�)�$!� !�

��))���&��"����)���!��""!������!'�"!����������(�'�����*�!'�����$!'"��..�*�!'����

,�̂ b!' &)�'*��)���)������)��"&"�)������*�!'�����$!'"��..�*�!'����)����$%�!-����$&���)��&'"!�[��

$�̂ b!' &)�'*������)�����)�**�*�!'�������$��$%������'"���!��"#���)����$%�!-����$&���)��&'"!�[-�.�'�)�**�"��
�))�� &��� "�' �!'����)�(�))!�$!�&'�"���!��\!��'"��'�*�!'�)���

��̂ b!' &)�'*������)�����)�**�*�!'�������$��$%������'"���!��"#���)����$%�!-����$&���)��&'"!�[-��'�&)"���!���



�

������������	
�

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

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

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

��� "�����������������������

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

#����������!�������*���+��������������������!�������������'�����������������(����������'����
!��������������������!�������*���,��

-

./0 123435671889:;1<=8:>4=2166

#�������������������������������� ��'�����������)!����������������������������������������������
��������&����'�!���'��'�����������?@A������������''��)����B�����'!�C!��������'�����������'���������
��!�������������������������������������� ����������!�������������B���������������������������������
������C!��������!����'���(�����������������!������!������!����������(D�(���E���&�� �E������
���������������������������C!����F���������!��������)!������������������������'�!���'��'����������G@A�
�����������''��)������ �������!���''�������'��'�����H�I@�@@@&@@�J�'������������������K���
�
�
LMNO6	6P6<MQRSTUUMUTRVO6WSRXYZZT[M6O6\R]]OS\TMQO6XOQ6]MS\̂ TR_6Q9T]WRSZR6]MNNT]R6XOQQ9M̀ O[RQMUTRVO6a6
XT6OYSR6bc/dddedd6fNONNMVZM\TVgYO]TQMh6
�
#��������������F�������� ��������?@A������������''��)����J �������G@A������������''��)��������
��������$)%K����������������������'������'��'������������������!������������������������������
��!�������������i��

�
�

34j=8=;4:6746:;1<=8:>4=216 4k j=l3=6k :mm4k =671889:;1<=8:>4=216
6

M/0l1:84>>:>4=216746jl=3=34j4616m3:k j46 H�n@�@@@&@@6

o/0:pqr4m3=67462r=<46k :pps42:l4616:33l1>>:3rl16 H�I@�@@@&@@6

\/0p=2mr812>:6 31p24p:6 L42:84>>:3:6
:889:k k =71l2:k 123=616:8891LL4p4123:k 123=67188:6
p:312:6jl=7r334<:6

H�,G�@@@&@@�

X/0p=2mr812>:6 mj1p4:84>>:3:6 21889:jjl=pp4=6 :86
k 1lp:3=6

H�G�@@@&@@6

�
�
�
�
�
�
�
�



�

������������	
�

�

�������������������������������������������������� ��������!��"���������	�#$$$%$$�&'��!��(�����)�
�
*+��,-./�0�.1,�2�3.13,44��5�1.��//+678��,//,�49,4,��::�44�;�/��,�1,/�<�49,==.��,�/���:9.<=��:�44�:��
9<,-�4=��9,<�3��43>1��=�9./.�������49,4��4,3.1�.��/�4,�>,1=,�9<.49,==.?��

�

@ABCDCEAF�GA�FEHICDFJACKH� AL BCM@C�L F��AL C�
GHDD�FEHICDFJACKH�

�#NOCK�PDHKJF�BHM�D�F@@AIA@Q�GA��CMIHEDAFKJF�L CKGAFDH� �

RSTUVWXYZ[\Z]̂ ZT_̀ YS]aY[S]Z]b]_XZccY] d�e�777f77�

RSTUVWXYZ[\Z]̂ ZT_̀ YS]SXgTV]b]_XZccY] d�e�h77f77�

i#NOCK�PDHKJF�DHEFDH�BHM�DF�@P@HDF�GF�FJACKA�GA�
OCK@MF��FJACKH��

d�j�777f77�

(#k�#�OCK�PDHKJF�BHM�DF�MHFDAJJFJACKH�GA�MAOHMOlH�GA�
FK@HMACMA@Q��

�

mY_VT_Z] nY] Z[gVTYSTYgo] gTZ] Y] ^ZT_̀ Y] YgZXYZ[Yp] _Ŝ q[YgZTY] V]
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