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-w~�	10>�	0���0.,	�&�.$�.	&1�	*�&$��	�)	i����0&$��	�)	*�+�,	-����.	/�.$�0�,	"10���	0�.	-�)��(0&$��	j�(��0�.�(	�)	&1�	3�(%0�,	0�.	09���	&�	#�	#���.	#,	���1	.���(��&�	0�.	0�	(0,	#�	0(��.�.	$�	&1�	)�&���C	

�� �

��Y� V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

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

*�&�v	-�>��&(��&	$�	�����$&$��	$�>��>��	���&0$�	�$�}�C	-�>��&��	�1���.	�&�.,	0�.	��.���&0�.	0��	$�)��(0&$��	#�)���	(0}$�9	.��$�$��	��	$�>��&(��&C	
�

|���$%&	)��	"�#���$%&$��	�)	*�+�,	-����.	/�.$�0�,	"10���	�)	*0&$��	-�&���0&$��0�	�.�&0$�(��&	2�#�$�	3�(%0�,	4$($&�.	5"�#���$#��	%��0��	)$��	$�	&1$�	���&$��	��(%��&��,	0�.	���0��,8	
�

������������F�� �G�HI�J� �HKHH� G�HL�J� �HKHH� G�HM�J� �HKHH� G�HN�J� �HKHH� G�OK�J� �HKHH� �����������������������������������������������������������������

�������P�� ����������zV����̀ ���T�����]�̀���̂�c�̀�� V�U���� � �[ V���̂̀ ������̀����̀ �����U ����������������̀!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� b�̂���� V�

��V����̂��U�� ������������P�� ����������zV����̀ ���T�����]�̀���̂�c�̀�� V��������������������������������������������U�� ������U ���� ���Y����� ����Zfn�O�OK�� ���U�� �����������̀����������������������������������������������������Zfn��

S�V ���̂��� ��̂�G�S�� ̂�Z����� ��G�]U g �G�]��U� ��]U g �G�F�����b��U�]U g ��������������������������������������������������F�� ���������������������������������n��a��������������������������������������n����U��������������������������������������

G�h�%��$&	�10���	&�	�����$&$��	&�0.$�9	0�����&�����U ���̀ ����kZU�����V�� ����� ��F �������̂�]�̀���̂�c�̀�� V�����F ��������l�T���������������������������������������Z��V��Y�_�������������������������������������������������������

G�h�%��$&	�10���	&�	$�����	0�����&�����U ���̀ ����kZU�����V�� ����� ��F �������̂�]�̀���̂�c�̀�� Vl��V ���U �P�� ��_����������xKK�����̀̂Q�����̀ �

G�-����	0	�10��	���&$)$�0&�	$�	(,w���	�0(�� _�U���� V������ �����������������������������������������������������������������

��� \�ZU �������� ������g �̂��U ��U�� U��V �W��� Y�����������̀� ����V��U ���������������YU�����g �̂��U ����� V� �����U��Y ��VV� ���[���� � �U�� �����KHeKKNeNNNN��ZU�����V�� ����� ��F �������̂�]�̀���̂�c�̀�� V!�

��

����������������

��������������������������������������������������� �¡����¢�



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

%&�
�'��()��*)�����+��,*-./�0	�1����2����3��4�	���,5.���,�.�	5(���,�.
��6.	�+7*��'��89:99�;��1�+���9<=99%<%:&&<%::&�;��>���9<=99%<%:?@
%&�ABC�DEFGH�IJGBKLMC�FN�ABKOPKLQ�RSOPQOLMT�UKEGBKQKVBOWCH�UFKQT�XOLQKCLMT�

YZ[\]

_̂̀abcdefeZgdhcbegiedjbe]hkjdledgê_̀lcmh̀bengmeopphdhgiqreZ[\]l
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�� �������

	
�������������
����������������������������������������������������������������� !�""#$�#�%&#��$'�&
#$�#�%&(&�) *$'#$'�#%���# �!�� $&%+,$#���&'�,$%+��"'�-��,�%���(�$���!�(� �(%�.+��/0�/1//2.+��/3�/1//
%&�%��� &���)�&%�.+��/0�/1//2.+��/3�/1//*$'#$4567$%�(�&��$�����(�����!�� %84� '%�9� �&�� '%���
:(+ �'���� ;�#<)%&=$�&�=+!�#&'� '%�8->4?@A>BC6DB>;C-E9FF@G;>4BEH6<<>##%+� �+�!�&III2J23IKL023<

9)""4567"$%�(�&�")�'�" %"�M�&#'��" $�'&"&',$ �"%&"����"�"������ "*' $'�" $�"���%  �(" '��"�#$�(+���"%&" $�N�

#$�#�"%&"#��$'�&"#$�#�"'�"�% "$%�%&�(�"' "�$���"!�"(����(" $� "�+#$"4567"$%�(�&�"(%"�% "*'�$" %"�M�&#'��" $�'&"�+!�#&'� '%�

&',$ �<""H$�'"4567"�$���" $+�"&�,�&(" $�"�+!�#&'� '%�"��"!�'�,"O%'(<

P� 7�)+�(")%&"+����%  �("4567�<

9)" $�"�M#���"&',$ �"4567�"*�&�"�% "���%  �("'�")+��"!�#�+��" $�"�+�!�&"%)"4567�"�+!�#&'!�(")%&"*�&�"�%&�" $��" $�

�+�!�&"%&"&���'�'�,"+�' �"%)"4567��" $�"H$�'"4567"*'��"����"�"&�)+�("Q*' $%+ "'� �&�� R" %" $�"4567"$%�(�&�"!�"#$�#�

)%&" $�"+����%  �("4567�"��("���("' "!�"&�,'� �&�("��'�" %" $�"�((&���" $� "�����&�"%�" $�"=$�&�"7�,'� �&"-%%�"%�" $�"(� �"%)

#�%�'�," $�"!%%��"*' $'�"3"!+�'����"(���"�) �&" $�"H$�'"4567"$��"&�#�'O�(" $�"&�)+�(")&%�" $�"+�(�&��'�,"#%�����<

=$%+�("�%+"���("���")+& $�&"'�)%&�� '%��"������"(%"�% "$��' � �" %"#%� �# "H$�'"4567"F%�����"E'�' �("� "H��S"TUUQ1R/11V"V111":M <V0II2V00I

='�#�&���"�%+&��

H$�'"4567"F%�����"E'�' �(

G'��"E+#�����"H+�, +���%&�

5'#�";&��'(�� 2D��("%)"F�� &��"=�#+&' '��"6��%�' %&�"6�� <

H$�"= %#�":M#$��,�"%)""H$�'���(

:�#�%�+&�"SJ<"=+!�#&'� '%�"A%&�")%&"4567"7',$ "9��+��

/<"=+!�#&'� '%�"F�& ')'#� �



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

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

���������� !"#�$%�&�"�'()�*+���������+,��-�#.(�-()�'!�!//(0�'�(�'!'�.�!/��1234563144��))�'�!$�.��!$7�!'�$8��(#!-�'!0%��(9(�#'-

+����-+��$���0�'�!�!/�2:;4<4�=$�'*-,�!/�(>�-'�$8�����*-,�'!�2�=$�'*-,�!/��))�'�!$�.�����*-,:�*?$%�/0�9'�!$��-�)�-0(8�0)():,

@=A-90�#'�!$��!:::::::::::::::::

��'(:::::::::::::::::::::::::::
�!B���(�C!�0)�!/����0(9'!0-�!/�'�(����������� !"#�$%�&�"�'()�*���������,

��"(:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::&�-'���"(::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

�!:�!/��(8�-'0�'�!$��������!.)(0:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��'�!$�.�'%:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

D.(�-(�-#(9�/%�'%#(�!/�-=A-90�A(0:

�(.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E7�"��.��))0(--�*�/��$%,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

F=..��))0(--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

��'=0�.�D(0-!$�!/��������'�!$�.�'%�G���!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

H=0�-'�9�D(0-!$�!/��������'�!$�.�'%

��'=0�.�D(0-!$�!/�?.�($���'�!$�.�'%

H=0�-'�9�D(0-!$�!/�?.�($���'�!$�.�'%

 !"#�$%��(8�-'0�'�!$��!:I��>�G���!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

?.�($� �0)ID�--#!0'IG���!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 !"#�$%��(8�-'0�'�!$��!:I��>�G���!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

GIJ(�9=00($'.%�!K$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=$�'-�!/�����-��$)���L(�'�(�0�8�'�'!�-=A-90�A(�/!0

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=$�'-�!/��))�'�!$�.�����-:�GIJ(�K�-��'!�-=A-90�A(�/!0�'�(��))�'�!$�.�����-��-�/!..!K-B

@=A-90�#'�!$��0�$-�9'�!$��!M��'(�B�652N<�I�565<4544

	OP
OQ
	���R �QQSTUVW
XTUYS
XST
	���R �ZO[V\
��]̂\�

R[_RYTU_S̀

�����@=A-90�#'�!$�/!0�.(--�'��$�'�(�($'�'.("($' <:<�C��'

�����@=A-90�#'�!$�/!0�/=..�($'�'.("($' <:<�C��'

�����@=A-90�#'�!$�/!0�(>9(--�!/�($'�'.("($' <:<�C��'

�!'�.�@=A-90�#'�!$

�[_RYTUX\UOVQOTQ[aaSV\U\aSZSV\OTaSRR\̂]VOTSbYSRR\̂]V\̂SSV\U\aSZSV\P3GIK(�(0(K�'�-=A"�'#�%"($'A%
9�(9c!09�-��(09�(9c!0)0�/'K��9��-9!..(9'�A.('�0!=8�9.(�0�$8�!=-(��$C�$8c!c�$)-��..A()�'()!$H=$(413
45447H=$(4d34544!0"!$(%'0�$-/(0!$H=$(41345447H=$(4d34544K��9������!.)(0--��.."�)(#�%�A.('!
+��'�!$G$'(0$�'�!$�.E)='��$"($'D.9:/!0@��0(@=A-90�#'�!$+C?�efF?gh�ig?DhC&G  fjD?�g&��::
?99!=$'$="A(0<<<727d<;k17d:l

 �(9c��!::::::::::::::::::::::::::::��'(:::::::::::::::::::::::::::C�$c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::C0�$9�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

�"!=$'�!/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::C��'�*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,

J�($�'�(�����-��-��..!''()�'!�"(I=-3�GIK(��(0(A%��80((�'�(��..!''()�����-�A(��--=()�'!�"(I=-�'�0!=8�

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#�0'�9�#�$'�$!:::::::::::::::::::::::::/!0�-(9=0�'�(-�'0�)�$8�$!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'��'�GIK(���L(�"��$'��$()�K�'��'�(�D�0'�9�#�$':��*��(�$�"(�!/�'�(�-=A-90�A(0�"=-'�A(�-�"�.�0�'!�'�(�$�"(�!/�'�(�-��0(�

'0�)�$8��99!=$',:�GIJ(��.-!��80((�$!'�'!�-(..�!0�'0�)(�'�(-(�����-�A(/!0(�'�(%��0(�.�-'()��$)�#(0"�''()�'!�'0�)(�!$�'�(�

@'!9c�E>9��$8(�!/�����.�$):

GIJ(��(0(A%�=$)(0'�c(�'!�-=A-90�A(�/!0�'�(�-��)��))�'�!$�.�����-��$)��80((�'!�K��L(�"%I!=0�0�8�'�'!�9�$9(.�

'��-�-=A-90�#'�!$:�G/��'�(�-=A-90�#'�!$�/!0"��-�$!'�)=.%�9!"#.('()�K�'��'�(�#�%"($'��*9�(9c�!0�9�-��(0�9�(9c,�K�'��$�'�(�

-=A-90�#'�!$�#(0�!)�!0�'�(�9�(9c�!0��9�-��(0�9�(9c��-�$!'��!$!0()3��'�-��..�A(�)(("()�'��'�GIK(�)!�$!'�K�-��'!�(>(09�-(�

"%I!=0�-=A-90�#'�!$�0�8�'-:

@=A-90�#'�!$��!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

*�����������������������������������������������������������������������������,
@�8$() ������!.)(0

�G�E7�

�[_RYTUX\UOV
�SYSUX\
��[_RYTU_STm
�aS]RS
]aRO
QUaa
UV
\̂S
̀S\]UaR
TSn[SR\S̀
_SaOoP�

��(����������� !"#�$%�&�"�'()��(0(A%��9c$!K.()8(-�0(9(�#'�/0!"�*��"(�!/�-=A-90�A(0,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

��'(�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/!0�'�(�-=A-90�#'�!$�!/��))�'�!$�.�����-��$)�"!$(%�'0�$-/(0�!0�9�(9c�!0�9�-��(0�9�(9c�!0�)0�/'��-

/!..!K-p

�[_RYTUX\UOV
QOT
Q[aa
SV\U\aSZSV\
OT
aSRR
\̂]V
OT
SbYSRR
\̂]V
\̂S
SV\U\aSZSV\

 �(9c��!::::::::::::::::::::::::::::��'(:::::::::::::::::::::::::::C�$c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::C0�$9�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

�"!=$'�!/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::C��'�*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,

?='�!0�q()�f//�9(0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


