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�

���
�

���������	
���������������������������������������������������������	���������	��
��������������	�����
�
���������� �!"#��$!�%"&"' �(�#' )� *)��" �* '�&)�)*)'�#'+* �,�(�$�!�#*"�,-�))"%").�/�,�
0	������������������1�����������������	��������������������	������	�
�������������	
���2	�����	�������������������������������3���	��	�4556
�����74
��	��
#'&)")*"&#��* ��/�!'����,,-�!)8�9:�/�,,��+�/�&"+��,����(�" �;�&���,�<*�,��,�� '!+��
����������������������	�������	������	��������������	��	�������������	�����������
�����������������������=>�����	��������
����	���������������������3�����?���74����
4556��	���	�	��������������������������������	������	��������	����	���������
��������	�������@�������	������������������	����������22�������������
���������������������A��
�
�
�
BCD�ECFGH�I�JKLM�GG�I�N�OPQORS���TU�RM�V�W��I�XYZ[\]̂_̀ab[cdeb]I�fghM�iSjPkSlP�I�
EMDM�Kk�mjhlP�nmooMhP�pmqrmORSjm�K�EmQlPRSs�tM�DSqm�pmrPhmjK�nmooM�umORmRKjjPsM�
�
vwxyxz{|}~��|x��������{����|xyx���~���|x�~���xzw�wxyxz{|���}��x�����x�|����~���x
�~���x�{~�~��xyx��x}��|x��x��|��|�~x��x�{|��~���~���x��x���|���~��xyx��}����|�~wx
x
4����?-�&�!#"�"'�/�"�$')�!"�/"��*)')*)�,���" �,"���)"��,,-�/'�"' ��/�"�$!'%%�/"+� )"�/"�
��������������	����4��QPR�QPKg���4�RSRPKg�/�,,���8� 8���9�/�,�9����"+$,"#��,-�&�!#"�"'�
����������	�����������������������������	
����������������������������������	
����
&� &"�/�,,-�!)8�:9(�#'++��:(��'/8�$!'#8��++8(�,��$'&&";",").�/"�$!' * #"�!&"�&*,,��
�' /�)�����/�,,��$!�)�&��/�/'))��" ��"*/"�"'(��,,-" )�! '�/�,,-��"' ���%%�!&'�",�&",� ��	�
����	������������
x
x
x
BCD�ECFGH�I�JKLM�GG��Pg�I�N�OPQORS���TU�RM�VT�T�I�ilKgM�EQRkPRP�I�fghM�umROPm�I�
CMuM�M�Kk�mjhlP�nmooM�BQLLms�tM�DSqm�pmrPhmjK�nmooM�uQllmsM�

vwxyx��������x~�x�{�������}�xyx��������x~�������xyx �{�����x�~¡¡~{~xyx�{�wxv¢x£wx�wx¤¥x
�~�xv¦§¢xyx�����}�������xyx �{����|��x~��~������x��{����{�x�{~~����~��~xyxz~{�~��|x
��x}|��{��{~xyẍ~}~�����wx
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VWZ�ZXYZZ]̂[\f̀̂Z_̀Z\_̀c̀m̀̂Z\_Zlfb̂Ỳa[̀ĥZ̀cZefgh\_̀]\Y[gZega[gZ̀YZ\aa\f\Ze\fZ̀cZ
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vr�vrturspu~vrpy{ys~sytpspu~vrpyz{||�puu~xy�{vy{|rqrspv{y|}p��t~�y�{vupsu~xy|�~q{ttpy
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T]PWXŴUaSQSQWPQURRWQSQ̂[Y\\SVWTSPRWQUXXS[RURW\WfQaWg]WVURW\WQSQWT̂YZWRW\WfQZYPYQ
cW][WVWXUTSPRSQUZX[W\W_WaWQUaaUQXURScY[WUQVSaaSQSPR[URSQ̂UR[WTYPWUaWQXYT]PUaWQSVQhUPPYQ
g]WPVWQPUR][UQ̂]__aWXWZRWXULQ
Q
iLQN-eaWQU\\WZWQVWQUXXS[RUTSPRYQSQ̂UcUTSPRYQSTSZZWQWPQ[SaÙWYPSQUaaUQ[WZXYZZWYPSQVSWQ
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./-0-12345635-27753589:295;<-0-=<:76-27753589:295;6-0->39<-57?68596:<-0-@5A<996-
B5-C<D5995724563<-?2885;2-0-1E88589</-
-
FGHIHJKLHMNOPNQNRHPNHRSSRTNQNRUKHVLHSWRXXKPNYKUZRHPNH[KWYRHVYYNUNTZWVZNXRHTOTTNTZKHNLH
\]̂_̀̀ab\]bc_d]̀̀]efg]ah_bifjj]kfb\_cclmUZKHNYSRTNZRWKnHPVZVHLVHZRZVLKHKTZWVUKNZoHPNH
pq_j̀lqc̀]eabfccfbiras_\qrfb\]br]jsajj]ah_b_\bfdc]bf̀̀]bf\b_jjfb]h_r_h̀]b_bsahj_dq_h̀]tu
�
�
�
(��������(	��	v��������������������������������������w�x��� %�����������������
��"**"���y�#� ��$"!!���"���&������'"�(")��"*��$"!!������z�&��
�
./-0-{6|24563<-0-}776~5C<-E:~236-2B-E86-2~59295;6-0-�6:9<-B<C-|63BE996:<-0-
1E~<39:6-3<C-|639:2996-0-�:9/-�-{/-3/-���-B<C-.���-0-�~59E2C<-|63;5;<342-0-@5:5996-
��������������������������������������0-�63-8E88589<-0-�45635-B5-:5C28|56-?<:-
6||E?24563<-8<342-9596C6-<-B5-:<8?6382~5C59�-<�9:2|639:299E2C<-0->8?<:5~5C59�/--
-
�/-0-{6|24563<-0-}776~5C<-E:~236-2B-E86-2~59295;6-0-�6:9<-B<C-|63BE996:<-0-
1E~<39:6-3<C-|639:2996-0-�:9/-�-{/-3/-������-0-�~59E2C<-|63;5;<342-0-
�||<:927<396-2CC2-B292-B<C-B<|<886-0-}::5C<;2342-B<DC5-2||2B57<395-8E||<885;5-0-
�63|<996-0-�:<<8589<342-2C-B<|<886-0-� ��¡� �������������������������������� �
:2D5635-9:238596:5<-0-}3E95C59�/-
-
�/-0-�28824563<-0-�695;6-B5-:5|6:86-0-¢5456-B5-7695;24563<-0-�69<:<-B<C-D5EB5|<-B5-
C<D5995759�-0-}3B5;5BE24563</--
-
£/-0-�:6|<886-|5;5C<-0-=28<-589:E996:52-0-¤~~C5D6-B5-:<8?53D<:<-<8?:<8827<39<-<-
7695;2927<39<-9E99<-C<-:5|¥5<89<-B5-?:6;2-0-�63-8E88589</--
-
FG���¦UHZKYVHPNHTO§KUZWRHUKLḦRUZWVZZRHPNHLR̈VQNRUKHPNHNYYR§NLKHVPN§NZRHVPHOTRHV§NZVZNXRH
]hbsfjab\]bear̀_b\_cbsah\q̀̀ar_©bclfr̀tbªb\_ccfb«tbhtb¬®b\_cb̄°±bir_jsr]k_b]cbr_pq]j]̀ab
\_cclf²]̀qfc_bsahk]k_hgf©bfcbeae_h̀ab\_cb\_s_jja©b\_cbsah]qd_nHPKMLNHKWKPNnHPKNHSVWKUZNH
_b\_dc]bf̂̂]h]bsahb]cbsah\q̀̀ar_b\_̂qh̀a³bi_r̀fh̀a©bcl_r_\_bhahbf²]̀qfce_h̀_bsahk]k_h̀_b
R̈UHNLḦRUPOZZRWKHURUHTÖ K̈PKHUKLLVHPKZKUQNah_bbpqfc]̂]sf̀fb\_ccl]eea²]c_bKnHSRN̈́µHNLH
ZNZRLRHTNHKTZNUMOKḦRUHLVHYRWZKHPKLḦRUPOZZRWKnHWKTZVHOUHPKZKUZRWKHSWK̈VWNRHPKLLVH%���
*��"�"�"*�,�������Hhahbc_d]̀̀]ef̀abf\b_j_rs]̀fr_b]cb\]r]̀̀ab\]baig]ah_bfcclfspq]j̀ab
\_ccl]eea²]c_b_bh_]bsq]bsaĥrah̀]bjahab_ji_r]²]c]bc_bfg]ah]b\]br]cfjs]abi_rbassqifg]ah_b
TKUQVHZNZRLRHKHPNHWKTSRUTV§NLNZoHK¶ZWV̈RUZWVZZOVLKFGH
H
·GHIḨcbr_pq]j]̀ab\_cclf²]̀qfc_bsahk]k_hgfb\_cbsah]qd_©b\_dc]b_r_\]©b\_]bifr_h̀]b_b\_dc]b
f̂̂]h]bsahb]cbsah\q̀̀ar_b\_̂qh̀a©bir_jsr]̀̀ab\fcclfr̀tbªb\_ccfb«tbhtb¬®b\_cb̄°±©bkfb
V̈ K̈WZVZRHVLLVHPVZVHPKLHPK̈KTTRnHKTTKUPRHLVHTÖ K̈TTNRUKH'�%�����"��"HUKLḦRUZWVZZRHPNH
casfg]ah_bqhb̂f̀̀abd]qr]\]sab]j̀fh̀fh_abs¹_bj]br_fc]ggfbºabhahbj]br_fc]ggf»bfcclf̀̀abj̀_jjab
PKLLVHYRWZKHPKLḦRUPOZZRWKnHWKTZVUPRHNUTKUTN§NLKHVMLNHV̈ V̈PNYKUZNHTÖ K̈TTNXN·¼HNLH
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�x��p��nxs]�]stswp�n]rpttp]�nt���p]tnmpts\]
�
�
�
�
�
�
0
0
0
0
0
0
0

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



�

���
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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



�

���
�

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

����!$����
&���	�'�(
)*+,-.(//0012(3(+44.(*56789:6(3(;+5858(<8=(>?(@+776A(1B>2C.�
�
>.(3(DEFFGHIEJHKLHFFGEMNOKPPQKRSJJEKTQKLHFFEKFHUUHKMHUVSWEFHKWOKPXKLHFKPYYYKIVKHZVWRHK
-[8(:+=8(<6,\A,6]6A98̂(+6(_696(<8==+(4856_6-+(<8==+(,̀,,6,:89]+(<86(58à6,6:6(,A778::646(\85(
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��������	���������
������������������	������	��	�	���	����	��������	����������������	�
���������	�����������	
��������	���������	��	�����	�����	�������
�������������

������
������	�����	�����lNmvn� &"l&! ��	�	���	��	������	����
�����	�����������	��������������

�������������������������������������������������
()�P���*��	
*�w��*�xxx�/4������	��/5(y��*�(y(5*�
(��P���*��	
*�w��*�x�(/���
������/5(z��*�/yz4zO�P���*�/4����	���/5((��*��0(/O�P���*�/y�����	��/55y��*�
((5/(O�P���*��	
*�w��*�xxx�()���
������/55)��*�/405�*{
/5�P���*��	
*�w��*�xxx�4����	���/55���*�)z4�*�
/(�w	�
����P���*��	
*�w��*�x�//��	�������/55���*�/4y55|�����������	�����w�������������������	�������	��
�	��	����	����	������	��	�	��������
�
���	��
����	���	��	�����������������������������	��	����	
��������
_̂]̂WYZVYVX_WbdSXU]YZVY\X]YZSbbSYi]̀̂VY]bYfVXSYZSbbR]kkV__VWXSYZSbb]Y_̂S__]Y]bb]YìWTSZ\̀]YZVY
���	�	�����	�����������	���	������������������	�������������������������������������	���	��	�	���������
������	����������������	����������������	����������������������	�	�	
	�-*�



�

���
�

��������	
����������������
���	�
��

	�������

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

(�)�����	�����*������������	��+����,��-��������*�.��
���
	���	�������������
/���������/�$$�������!��������� ���"������ ��������� 0��# $�$� �1��� ������������� ������
����#������ ������������� ����"� �� ��1�����2����� "/�" ��������������0������$����" ����
������������� "/�" ��������#�����30�4����� 5�����4 ������"��������� ��$��� �2���6�7897�
(	�'���:';�:�������������<	��������	���

���	���=���:	��-������+�������
����+����������

����������������������	��
���������	�
	�����	������	�:����	���<<��������:���	������>���'�
7?@A�B��6���563�/ ���#C�����	������	�:����	'�

D��E����	���������
��	���	����
�E�������F�������������
	�����:�����������������
*�������	��
����	�>���'�&G�G�(	�'���:';�<	�E��	
��������������������H�
��	��������	�*������	�F�
����:�-�������	*���
���	���*���	�������	��

	�>��������<�
�������*����E��.;����
�	�����	����
��������	�>���	��������--���	���	��

����;���������������������	����*��������������
��-����.�
����������
�	�������H���	���.�*����������&IJ����*�������	�
	
�������������������H���'�&G�G�(	�'�
��:'�K������������	E����<��

	���������	�<	�E�������:�
�	�����H���'�I&L�(	�'���	�'���:'��<��

���	����	*����<<���	�������������������	����H�������E���	����E����	���	
���:	�	���*���:	��
����������	��	���	:��
	�K�
��<	�E��
����)�������	
������	�	**���	�����������
�	���>	����
�:��--���	���	��	
���������	**���	���	E����������	��
�������	����E�����
����������
�	*����	����:�������;�����	E��������	
������

	������*����������E��������<���	����
�--���	�������
�����	�������E�

������

����������<	���E���	��	*��	M*�������	��	��������
<����	�����������H�E�����	�����������	���������	���<<���	�������
�:	�����H�
�E����*���

��

�����E�����������
����

�:	�*������	�������	��H���	�������

	���
���*�����--���
������������E������	
������:��&L'��

N�����������	�������*��������������
��

���������--���	���<���E���	����E���
�E	�
����	��	�*�������	������	�����

��
���
���	���<����	��	��
����������

�������*�������	��
�H�������E���	��	
O��	E����	����	�����������
������	���*���������	::��	������
	����	������
���
��	������<���	������������	�������:������������	�<	���E��������	E������������E-�����
���
���<	�E���	�������E�

���	*��������
���
�-����������
�������	����	������������
��
�	
���:	�������
������������������������
�E������	�
��

	�����	����������	���������	���
��
	��	&P'��

Q
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