


�����������

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

���

�  !"#$%$&$'(")*+,(-./#0(102( 34(50($&67'1,(&6.$%$58!(*(.$&0.2$58!9(:80);(58'.028(<,5:*#(
=6>0%(58'.!*9(*(10>$(5+>$"2$58!(&?'@,&*8(10("7!(70A02,(80$)08!+:B+>(!(")*:8!+:B+>(")$=#;%CD�
�

����

E5"$7/./2,(.!"#$%$&;(")/+0F�

GD(H!8'#2,(#!58� IJ�KLMNO�PQ�
RD(S/5*.?(")$(&?")*+$&/2,( 3� TD(H0U8$&/(V/58( 3�
WD(3)$>#/A02,(X(%,58$"7,50@2;(")$>#/A02,� YD(Z0<2*%("$'@!8;(#!80)*8')?�
[D(\=58)*:8(X(:#,V$&/(5#$&*(V05:?(*(*2]#!+:?� D̂(37,#$>?�
�

N_�̀a�H!8'#2,%(#!580%(10($)!]!2/#(<*./2,( 39(:80)B(58'.028($=.)@,(2*(5&;($=$)$&;(:*80.70D(�
�

*.(R4(H?8$(bS/5*.?(")$(&?")*+$&/2,(.!"#$%$&;(")/+0c(2/5#0.'1,(<*(8!8'#2,%(#!580%D�-bS/5*.?(")$(
&?")*+$&/2,(.!"#$%$&;(")/+0c(15$'(:0(58*@02,(2*(d0=$&B+>(58)/2:/+>(e*:'#8?4D�

�

N_�fa�3)$>#/A02,(X(%,58$"7,50@2;(")$>#/A02,(2*"5*2;(2*(<&#/A82,%(#!586�g:0(58*@02,(2*(d0=$&B+>(
58)/2:/+>(e*:'#8?4(*(&#*582$)'V26("$.0"5*2;�Mhi_jkhjl�M�'&0.02,%(.*8*($.0&<./2,( 3D(
m�"7,"*.69(@0( 3(&?+>/<,(<0(5"$#'")/+0(5�1!2B%!(")/&2!+:B%!(*(e?<!+:B%!($5$=*%!(*(
$=5*>'10(+!8#!&;(n.*109(10(2*(<&#/A82,%(#!586(&#$@02$(")$>#/A02,(5"$#'")*+'1,+,(")/&2!+:;(
20=$(e?<!+:;($5$=?($(5$'>#*5'(50(<&0701262,%( 3D�

�

N_�oa�\=58)*:8(*(:#,V$&/(5#$&*(15$'('&0.02*(2*(<&#/A82,%(#!586(V05:?(N�Nkpqrstu�v�wxyMNOi�lNzJ�̀�
MhwNku�")$($=6(1*<?:$&;(&0)<0J�

�

N_�Ia�{=5*>( 3(50('&/.,(2*(<&#/A82,%(#!586D(S*>)2'10(2/<&?(&A0+>($V,5#$&*2B+>(:*"!8$#9(
"$.:*"!8$#(*(58*8,(80U8$&;(V/58!( 39($.:*<(2*(50<2*%("7,#$>(*(50<2*%("$'@!8;(#!80)*8')?9(5(
'&0.02,%("7,5#'A2;(58)/2:?D(370."$:#/./(50(.0508!22;(V,5#$&/2,D�

�

N_�|4(H0U8$&/(V/58( 3($=&?:#0(<*>)2i}j~�
�� �&$.9($=5*>'1,+,(+>*)*:80)!58!:'(70A02;>$(")$=#;%'(*(+,#0(10>$�70A02,(&(5$'#*.'(50(
<*./2,%( 3��
�� m#*582,()$<")*+$&/2,( 3(-&V0826($=)/<:C9(8*='#0:9(&B"$V8C4(5(.,#V,%!(</&6)?9(
&>$.26(V#0262;(.$(:*"!8$#(*("$.:*"!8$#("$.#0("$&*>?(")$=#;%'��
�� �/&6)9($=5*>'1,+,�+0#:$&;(>$.2$+02,(&B5#0.:C( 3(<(>#0.!5:*(58*2$&02;>$(<*./2,D�

�
 3(='.0(<")*+$&/2*(&�wxyMNOi�lrkJ�ssN�oI�58)*2(-&V0826($=5*>'(*(50<2*%'("$'@!8;(
qrhjwNhiwuaJ�
H0U8(%'5,(=B8(2*"5/2(&>$.2B%(80U8$&B%(0.!8$)0%("$V,8*V0("$(10.2;(58)*26(=,#;>$(
20#05:#;>$("*",)'(e$)%/8'(\[("7!()05"0:8$&/2,(2/5#0.'1,+,(�����������n")*&?(��",5%$(
H!%05(�0d(�$%*2(-20=$("$.$=2;4(GR=�(7/.:$&/2,(G9��($:)*10(��>$)2,9(.$#2,(����I�sl9(#0&B(
��f�+%9(")*&B(R(+%D(�$8$])*e!09(5+>;%*8*9($=)/<:?9(8*='#:?(%'5,(=B8($V,5#$&/2?(*(%'5,(2*(
26(=B8(&(80U8'("$':/</2$D(�'.$'(<*7*<02?(")C=6@26(&�hjzhi���xiyj�}j�qr�hx�kjyLuh26(2'82;9(
1*:$("7,#$>?(-&!<(*.(̂aJ�



�����������

	
����������������������������
����
������������������ !��"�#�����$�#����������
�%�"��
�&�����%�
��#���'(���#�'�)
���
����'��#����"������%�*'��!���+�+��"�����������,�
�*��-(�.
�+-���"�
�����%��*����"�*��
���/��������#������*���0��������������
���+�+��"�
123456�7����������#���������$���������
'�*���8��"������"�*���'��"9������*�������)��/�
:;<523<=2>?�
@�
�����'#����*�-������#+�
%�����(���
�����'#��������'/(���������/��"#�#���<5A<=�
��"������)���'����B�'����������

�

3C�DE�FG���
������"�����������H�IJ���������"��
'�*-(�*���"����+�/�&�J�K��&'��/��*��
LK&�����"�+�*#'-��
M�*�������)��/��������#������!�����*���!���������&��NOPQROSTOPUVQPWVXSYUSZWPZ[SW\]̂_PS
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� ��

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

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

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

'��������"�%	������	���()&�

*+,-./0123435617809:;<48=3>30/7?4

�

*+,+@-A1BC>190D79:43937E>34B1>F3<G4

�

���
"������������%"����"��������������������"����������HHI�J�HKK&�L"�����	����

��������
�������	���	�������
���	�������������$��
	��
"�������
����������������

$�����%�����	��
�������&&�����������������%"��"���	������"���#���������
���"����&�

�

MEF1N4;/7=1FE;<4342718<1215E;<43=0CF4

�

O����������
�����������
������������	���������HHI�����HKK�"�"��	��������������

���������
��	�������  �������������������������HKK������	�"
���������!�������
�������HKH�

�
�
��K��PIQ�������������������#������"��������PH�RSK��
&�T�&�U��������%�	��������#��	�

����������������������"�������������%����"��	����������#����������HKK������	�"
������

���!���
�
��K��PIQ����	#�����RP�IH���
&�T�&�V��������������"����������������������K���!��

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

�	�����%���	��
�%����#��&��

�

W��&�K�L%����������%��������������%������
��
�

,XXYZ,X@X ,X@XZ,X@@ ,XXYZ,X@X ,X@XZ,X@@
[=0CF34;/7=/\ K�SR K��PI P�]̂I PH�RSK
_718<1215E4\3N/0/= P�RH K��PI ���Ĥ RP�IH�
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