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���������������	�	�����	��	�������������	�	�������������������� !"��#�$%&&'"�()*�+,�-,./,012340,�562237089:�6;0<=>>064�2/?@�23�7A4�;B05C0B=�706:�6;08B3D7,.=�./,�23�;0,49�/;0.>3,5201�./,�7/�3E9:�-,./,0>0FA7,.=G�HI�J0�76;0;0,A2K40�K476;0�7A:�6;31L64A:�-9>D5A:�MJNOPQ�562;>ABD2K40�./,�6;0F3FB/22K40�512CD4/�23�7/�0B,?R234/�570�S/B=B7A2/�TU�J0�JNOP�L/�;BK;3,�4/�CKB3,�A23B02A4@/�347R:�7D4�7B,=47/�MVWQ�73>367/@D4�A23B0>0F,/.X4�A23BX4�;B0�7A:�./7/>A.7,.9:�A23B02A4@/:�6;0<0>9:�7D4�;B05C0BX4��YI�Z;0-3,.7,.=�KFFB/C/�402,20;0@A5A:�706�;B05CKB0470:�9�706�6;0[AC@06�402,.01�;B05X;06�562CX4D:�;3BU�MFFQ�706�3-U�M<Q�706�=BLB06�\V�706�]Û̂ _̀àW_bc�/;R�7/�0;0@/�4/�;B0.1;7064�/C34R:�A�5157/5A�./,�3.;B05X;A5A�706�0,.0402,.01�C0BK/�./,�/C37KB06�0,�4R2,20,�3.;BR5D;0,�706c�0,�0;0@0,�./,�704�-35231064�23�7A4�6;0FB/C9�706:U��d7A4�;3B@;7D5A�;06�0�-,/FD4,?R2340:�-34�;/B@57/7/,�/670;B05X;D:�7R73�0�3.;BR5D;0:�706�;BK;3,�4/�;B05.02@53,�./,�4/�;/B/-X53,�57A4�N;,7B0;9�P,34KBF3,/:�706�P,/FD4,5201c�;B,4�7A4�K4/BEA�7A:�-,/-,./5@/:�/;05CB=F,5A:�7D4�;B05C0BX4c�5837,.9�3E065,0-R7A5A�/;R�704�-,/FD4,?R2340�9�704�4R2,20�3.;BR5D;0�706c�;06�4/�706�-@43,�70�-,./@D2/�4/�;/B36B3L3@�570�-,/FD4,52RU��������e�f�� e�gh*�'e �$i�*����������j"��'i&'j��'e �$i�*�Z47,.3@2340�706�kBF06�3@4/,�A�3.71;D5A�3.;/,-367,.01�;3B,3802K406U��l�3.71;D5A�/C0B=�53�3.;/,-367,.=�3F83,B@-,/�R;D:�/;076;X4047/,�5704�;/B/.=7D�;@4/./G��m�� n'&�"��)��jo"!"�m�i"��*�' ('�e�fi�%�� �j"i"%p��' ('�e�fiqj� �e�r&o*�$'�ifqj��s�t��"#�pe�$h  �$!u� �'(j��#�(�e��"!e�$"��#� �eop�*�'�"vpq$!*�H� 	e�woj"�'*�����f��pe�$qp��h*�f'x�o"!"'*m�y� P3E,R7A73:�5643BF/5@/:�a�02/-,.9:�3BF/5@/:�y� P3E,R7A73:�3;,.0,4D4@/:�y� P3E,R7A73:�./7/4RA5A:�./,�3;@>65A:�;B0<>A2=7D4��
Hz{H{� H|{}H~{� y�P,/57=53,:G�̀_�Y��~�y�NEXC6>>0���+;,5LRC6>>0G�737B/8BD2@/c�8/B7@��������VWW�FBUc�;>/57,.0;0@A5A�2/7�y�N5D73B,.RG�737B/8BD2@/c�8/B7@�FB/C9:�\W�FBU�y��=8AG�.0>>A7R�B/C7R��

J6;0FB/C,.9�K.-05A�
Y� 	e�woj"�'*� ����f��pe�$qp��h*�f'x�o"!"'*m�y� P3E,R7A73:�0BF=4D5A:�./,�;B0FB/22/7,5201��y� P3E,R7A73:�3;,83,BA2/7,.R7A7/:�a��0,4D4,.9:�+,.0402@/:��

Hz{H{� HY{}H�{� y�P,/57=53,:G�̀_�Y��~�y�NEXC6>>0���+;,5LRC6>>0G�737B/8BD2@/c�8/B7@��������VWW�FBUc�;>/57,.0;0@A5A�2/7�y�N5D73B,.RG�737B/8BD2@/c�8/B7@�FB/C9:�\W�FBU�y��=8AG�.0>>A7R�B/C7R��
J6;0FB/C,.9�K.-05A�

�� �h'*� �!g���h*�f'x�o"!"'*����������������������������u� Hz{H{� ~{}H{{� y�P,/57=53,:G�̀_�Y��~�y�NEXC6>>0���+;,5LRC6>>0G�737B/8BD2@/c�8/B7@��������VWW�FBUc�;>/57,.0;0@A5A�2/7�y�N5D73B,.RG�737B/8BD2@/c�8/B7@�FB/C9:�\W�FBU�
J6;0FB/C,.9�K.-05A�

� ¡¢£¤¥¥¦¥  §§̈�¦¥� ©�¥©�¦



�

� � ��

��������	
������������� ��������������������� ��!���������"!#!��� $%&$&� '(&)'*&� ��+,�-��-.,/��012'345���678�9��
�:�;<,-=�9��
���.�����>?@�A�����@�BCDBCE�FGG�H�IA�<��-�,	
<
@�-��?�����6->�.�,	���.�����>?@�A�����@�H���J/�KG�H�I���������	
�����������
L��,�	J�.	�M<>-��

� � �%&�&� � � ��N�O �P#��Q��P�R���;,�.�H�-@./�=��<.�,��?S�T
9T��UI�6	�M<>-�A�-9-	.9�-@��	�,��<
-�
�J��
9�9�,	
M�-�,/�V
?W/�<
9��T��W�
T��,�-�
T�<���	��>�<@T�	�%��XYZ�[�
\.���T�9<
H���J���/�-M?S�-�/�=��
�,-�,	
<
,�=
MT�
,�<
-���./��>T�.	<�,V.9�,	8T�9�,	8T�<
9�=���<
-���
MT�-.�	�=.�V
?JI�

]Z��̂[�_���̀NaNabcZN�d�[[Ne]N[�:��f�-�
�,�/�0�A�g1FFhA�i��,-�A�'�$&�(53*5j�DklmnkopCpqnCBCC%ql���Y�_��rs�ZN̂rc[]N[�t�u�M�
9�\.���gF)ghA�v�
/A�FwFFFA��'�'$&x'5*&���̀�Q�y�Q����"�]r��̂[���d�PP� z��4��{|�SW���gA�g1000A�i��,-�A�'�$&�(x5�*3��}N�e��̀NaNabcZN�ba]}Ne~r�)��>	���
9/�1wA�g01GGA�{�@	���A��'�x$&�53�((4��ElmpkDkopkCDC%ql%������Q��"��[�  �����eOQ�P�����,�.��JT>T�1FA�g1000A�i��,-�A��'�$&�(x'xx&4��CnDo�EC�CE%ql%���{��.H�.,�@V,��=��V
=
MT�W�
,?��-.�?
��J����A��>�@/�T���<�,�.@��,�<.��,�W�>�.<.7.�H�-@��<����?T
���.	�M<>-��	�,����<
-�
�J�-�,/�V
?W/I�{
�gG��<.�@<
9��>T�.	<�,V.9�,	8T�.H�.,�,V@>T��<
�.�
MT��,��<�.,	T./A�V,�H��??���A�<@T�	./�	I�I����T��,?J�-9?<.�,��?S�T
T��,�	�,����W7
V���<
-�
�J/��>T�.H�.,�,V@>T�-�,/�V
?W/I���6,V,	�.����$%����T�<���H>HJ��>T�=.?��,	8T�.T
�J�>T�14'�	�,�x�=��.@T�,��<
�W�.-?���9<
H���,	J/�W	V
-�/�	�,����<
-�
�J��
9/�=��H@T.,�?,���
���<�
/��,/�V
?W/I�'%����T�<���H>HJ���/�=.?��,	J/�.T����/�����
���-.�<WT�.�W>/�VW	��V,��
�.�,	��.H�.,�@V,�I���.	�M<>-��=��.@T�,����,�	J�	�,�
,�.	�9<8-.,/�=��H@T
T��,�	�,�=���<
-�W��
T��,��?�?��,	��	������T�<.�@
V
��
W?S�,
/�)�+.	W?S�,
/�-�,/�V
?W/�<
9��T��W�
T��,�-�
T�<@T�	��<���<�T>I�;,��<
-�
�W/�V.T�=��7.<.��-
9T��,/�<WT�.��h�%�����\.�����T�
�
	�J�>-����/�V,�V,	�-@�/�.	�M<>-�/�
�UT�V
�
/�=���T���S.,���T��<
-�
�J��
9�9�,	
M�-�,/�V
?W/I����<
-�
�J�=��<�W<.,�T��H@T.,��<��
T�UT�V
�
�?.���<
�<
9�=��.7�-���@|.,���T��-���J�	�,�WH	�,���?.���
��I�;�UT�V
�
/�-.���
T,	�V,�-��?��VW	���1G���?.�
�
H,�	8T��?.�8T��<���T��T�=.-����/�.	�M<>-�/�=��<�W<.,�T��W�.,�
�
	���8-.,���T��T�<���H>HJ�	�,���T��<
-�
�J��
9�9�,	
M�-�,/�<.�,<�8-.,/�$4�'�	�,�xI����T�<.�@<�>-�����<���T��T�=.-����/�.	�M<>-�/�=��<�W<.,�T��W�.,�
�
	���8-.,���T��T�<���H>HJ�	�,���T��<
-�
�J��
9�9�,	
M�.T�/�.<����5���?.�
�
H,�	8T��?.�8TI���

��������������������������



�

� � ���

��������	
�������	������������������������������������������������������������	������������������������	�� ��!"!"!� #$%&'%()*�+(%(,-./01�2�3%-1-,&4'%(55(�6�������������7	��������8�������������������������������������	��9�������������������	������:�����	�����;�<=<� >?.@-A�$'B$&%&,?-C� #(%(,-./(� 3%-1-,&4'%(55(� #@D%05*�E� F%&GH1.&$A�I(&�,&(+%-J0+&I/A�,$K&H.D.$A=�L� M�:����������	�������N�����������	�������L� M�:�������������
�����L� M�:������������������������������	�����8
���
EOPEP�������� Q�	8���������������RS����	������������8������������
����T����	�������������������������	�������
��U����������������

�����	
���������8������������������������������	
���������������	��� ��V� F%&GH1.&$A� I(&�,&(+%-J0+&I/A�,$K&H.D.$A=�L� M�:�������	�8�
���������	��	�����������L� M�:������������	����������N�W���
������X�����������
R SRS�������� Q�	8���������������RS����	������������8������������
����T����	�������������������������	�������
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