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¬��?>1Q9�9>1DW1;.P1DW.1?>S1401E�DF3DVUF1�LM;1E�.��1��;R6N>;9.?P5N�<1?6<12P>:;656<1m�
;.?.@>BTN65619.LMP>;9.?:.<1;.P1®BM;?9>4P;�12P.;S T94656�1I@>;.?Q5?.561.RP;P̄41
;.P1QBBM<1RP.?Q�MP<�1�@O<1?9>@>@>P��6;M1;.P1P5/AMP�

°���-P<1RP.?Q�MP<1?>S1K0201UEU3DVUV1���=1I�1D�E�1�©9�.4P5N�<1?6<1I@>;M4?9ONT46<1
2P>:;656<1®@M:9>S1¤�2S?018.;MR>4:.<¡1�@O<15SN@B69̄ �6;M1NM1?641.901F�EC3CD3DVUU1
.@�L.561?6<�M4P;�<19.NN.?T.1I@>;M4?9ONT46<12P>:;656<1®@M:9>Sm2S?P;�<1
8.;MR>4:.<1���=1EW�3±�3DVUU��1;.�̄ <��@O<1?9>@>@>P��6;M1NM1?>1Q9�9>1�D1?>S1
J0EEEC3DVUC1���=1DEV3I3DD0UD0DVUC�1�K?O/MS?P;�<1=̄ RP;.<�12P>P;6?P;�12P;.P>5A46�1
-TB6mK.9Q >B.�1©P;MP>�MB�<1.@>;QBS�61L>9>B>�6?T.<1AB6<1@.9MB��4?O41M?̄4�1
®BM;?9>4P;T<15S4.BB.�T<�1-9>@>@>P�5MP<1?>S1401ED�V3DVUE1;.P1B>P@T<1RP.?Q�MP<¡n�

*��-P<1RP.?Q�MP<1?>S1±0201DV3DDm̀]mU���1���=1FFD3?0I�13DVmDD3UD3U�����1�KM9:1?>S1?9�@>S1
;.?.9?:5MO<1;.P1MBT�/>S1@9>²@>B>�P5N̄ 4�1.@>B>�P5N̄ 41;.P1P5>B>�P5N̄ 41?O41S@�1
?>S1I0J01DV��3���1RPM@>NT4O41PR9SNQ?O41;.P1;B69>R>?6NQ?O4¡0�

³́ ³µ¶·̧ ¹º»¼½¾¿́Àº
ÁÂÃÄÅÆÇÈÁÉÊ
ËÌÍÌÎÄÏÆÌÂ
ÈÐÇÑÌÂÉÒ

ËÓÔÓÕÖ××ØÐÙÓÔÚÛÜÐÝØ
ÁÂÃÄÅÆÇÈÁÉÊ
ËÌÍÌÎÄÏÆÌÂÈÐÇÑÌÂÉÒ
ËÖÕÛÞÐßàáâãàäãáßÐàâÞàáÞàå
ÌÌÊÈ
ÅÛÖÙæÚÞ
ÎæçÖÕÓæÚÞÐÇÕèÛÚÙ



���������	�
����������������������������������������� �!"#���������#��$�#���%&#��
'"�#�#("�)��*�
�#+,�'-��")���"
�����#�.,�%/
�(#�,��#��0����1������23

45���#�
����������6�����1�����������7������8���
/#���9��"% .��:�9��#"�/%!)��
�%�"#�:")���#��$�#���%&#��'"�#�#("�)��(%�.8(
��/
�(#�,�-"
�;<%�����;�.���
�=��
"��������1�������3
44��33�������
�".(�����������>�?�@/
:���#��$�#���# ��:�%�"�)��AB���
�=����$'�������=����>C(%�����#�#&
�-"#�&:���%�D���#�":�,9���9�?�#�%���(8��9�
�"#&��:�9��E�%&�#��F3�����G
�%-#�&
9�#��#9�6
:&!%"#9�G"+%!;��9��#���#!��;��#��3

4H��I���
�".(���11���=�JJ���=1��-�(@:"
��"
.,����#��
�#K"):
��#9�0"�#!;#��L�,:�#��
G
!;(�M���#�#&
��-�(#:"% ���%��(%��#���
��"�@�D��%-�";:%9��
�".(�������=�NO�
�������#��G#�#(%!# 9����#-"�%&#���P
��&����3

4Q���#�(%�
�".(�������7O�JR7S���7NJT338���
/#3�#���,(#��U
�#�&#�3(%��#�#�#&#��
-"
K"K;:���%�:����$���%:&
3(
9����
�".(��=7R�����
�@/
:����9�'"�#�#("�,93
��"��#�,9�(%�����#�#&
�%���&.��%�#���#V�#!#�":(@9��8�#�937NJ���#���?���(%3����
%���(&
�*�!��#-@��(
30"�#!;#��G
!;(�2W3

XYZ[X\]̂Z_̀ a�
�

����8���":���#��3��#V�#!#�":(# �-"
+%"�":�"�# ��8�#�9����T33�#���%/
!
&#��?��#�%!# 9�
�"
+%&�":�9��#���,(#��U
�#�&#��(%3����%���(&
�*3�!��#-@��(
330"�#!;#�3G
!;(��233#�
#�#&#933-"
(#�/)�%�
"39�%<,9b3

3
YcZdYZeZf]\̀ Z\gZ]hZiZ̀ ]hZ_gjkZ_\glmn��oZYp\gjfhc]ijkX]q�

XrX� j\ZsX� YZ\Z� XrX� jtZsX� YZ\Z��
4�� YcZ\ZsZ]g̀jkZupi� � 4�� sXYXij\g

s]Z]hv\v\ghX]g
ej]kZ_cf]X\�

�

JW?3 �@�#"��
�
.8:%�3 'M��3 ?�3 B@�#"��@��3 NwJN33
3 3 3 7W3 jhkjej\vg

\hZYZ_g�
3

3 3 3 7WxW3���
:&%9��
:���,��:�93
G
!;(%"#��
0#:#�#(%&#��
y�%K%�%�&#�3

�zNwNN3

\{|}~}g�����|�
�

��5�45� \{|}~}g�����|�
�

Q�5�45�

_��~}��}g
Y�}��}{��|��gu������

����55� X�}���������
�

4Q��55����

f�|���g\{|}~}� ����45� f�|���gg\{|}~}� � �������45�
33
'���#V�#!#�":(@9�#"�#�#("�# �8�#�9����T3@�9�%���&�%�
"�3
3
D �#!#�
�@�8:#-
�+�,:�9��3 �����5�45��
L��(
�"�;���@!#"�
���#����L�,:%����3 ������55���
3y%�"�@3D �#!#���3 ������45���
D �#!#�%<@-���
�# :
9�+�,:�9��3 ��Q�5�45���
��#K!%�@(%�#��!%@�
:(
��3 ��4Q��55�3��
3y%�"�@���D �#!#�3b3 ������45���

���������� ¡¢£�¤�



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

2�������,)��
�����3��4��)�*���������*���������	���������������������
������"
�5�����
�������,������������������������������	������	��!6����7'�����$�� %#�&�'%(�89.1�
%#!�&�:&%';<=;�'%(>��������������������)����������*����,�����*���������
��
��?���������������������)�*
������

@��A���	�������������������������������7'�����������(�����$�� %#�&�'%(�B���/���
�����,����������������
����C������	���������	�5�0	�������
*�����
����*���"�
������*����,������4��)�*����5����������������
������)
�
������������0��+��
��������/
�������(��1���������
5���������*��������������C��
��	���������	������
���������1+��������	����������+�������	������������������D�����������
�"�
����"��
���������"������
��"�������*��������"�0	�����
��,*���
�����
���4��)�*������"������,�C��
��	������+��	���������*�����������������5�
C��������))
)�**�	����������)�)
�������������
�,��"����0������,�5�����,�	����
����)"�*����
������
�������)�*�?������������
��
�������������0"�5����������
,)�*0������-��������.����	�
�"�"��)�*����*�������������������%����*�+�
�
����A��C��)�����-����)�*����������������������������������������))")����E�
���0������,���������������5�����������������������������"����,�*
������
��
������
�
�����
��1�������)�����������?���������)�*	����������������	������*���	�� ����
!������������(%�F�

G��A���	�������������������������������!6�����(�B���4��)�*�������	������	�����
����	�����C�))�����������8(>��"��������������
��,����
���������������,����5������
���)�*��������?������������)�*������,�������,�������8 >��"���������
�)"�
���������
�������+������������)�*
�
������,�
�
�"����
�
����C�)"���	����"��	��
���4��)�*���+��������)�*���+�5�
�����������0"���������������������������
�������
�
���������	������������5���������������0��������,������	���������	�5�
������������0�����������������������
��������
��	������,��	�5���	������
��
��,)��
�����)"���)
�	�"�����C������	������,��	�����+�5���������������,������
��������������*�������?
���5�������,��
������
������)��H"�������I
���*	*"���
��
������	�
����"������������*������������/
������F�

JK�����C,���
0���+�5���
*��	�5����C�)���*���	�5��������+���)�*�+���)�������
���C�))����������	�������������������������������('�����������$�� %#�&�'%(�
89.1�%#!�&�:&%';<=;�'%(>���	����������"�
��������������%L%�������� �7%&�'% �
����������������������+��������C��
������0"����
����+��8������ #�����$��
MNOPQP<NRSTUU

V���I��1)
�����
������0������������
�����)���������0�������C�C)����������C),�������
�������������L(�����$�� %#�&�'%(�89.1�%#!�&�:&%';<=;P<NRST�

W��X���������������������������������������)+����0�������������������	������	��%L;
N=T�

Y�������0�����
��	������,��	�����*�����������	������������?�������������������������
�������7L������$� %#�&�<NRT�

Z��.���
�5�����	�������������������������������L%�������������� %#�&�'%(�B���
3���������,0����,��0�)������8%'�'''>����+����C�))����[��>�A�����)���,������
+�5�
���0������,�5�
���������0�)�?���+��)
������+�5�����
�,���������	��"�

\]\̂_̀abcdefgh]ic



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

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

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

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

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

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

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

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

$��������
���
��
�������
����
�����������
�
��������
��
������� ����
��

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

����������������	
����������
���������
���
���������&���
���
�������������

��
��
��������
��&�������
%�����
���
��
�����������
���
���
����!'&

#��
������������
� �
�
�������
�������
�������
��
����������
���
��

(������ �����
)��������
*������
+&)�����
,���������
-.//01112223405.0657389:38;<&
=����������
+&)>��
%��� �����
?���������
-?�������������"!
#�
�����
��������

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

���������	
���
����
�������@�
��������
��
��������
��
������
AB
��
�!
CBDE>EFBG!&
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIJHHKLMNIMOKNPKJQRISTMNUVWTMPKJHHXOIOSPKPKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPRTOUILJYXLNZJWQSTXIMOQKH
H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHH
HHH
H
SIOMIRIOPKP[JJH
X\]̂_J̀ab̂cd̂eHHHH
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