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\<1]<1:9FĤ1H_F]31:931>;5FJ9:1;5<:38=431<>:351?36@351
EF:91;68<=KFIJ1?36@351>;E65]H1FI:<1:9315<>I]3]1
<̀_]1<I1:931?6H31:<183I:351F:M
a6@31H>531:96:1:93196I]_31FH1;<FI=IJ1:<1:9315FJ9:1FI1
:931H:65=IJ1;<HF=<I16I]1:96:1:931:<;1<b1:931;68<=KFIJ1
?36@351FH1c6:1<I1:9316;;_F6I83M1
\>5I1:931;5<:38=431<>:351?36@351b5<̀ 15FJ9:1:<1_3d1
>I=_1:931H:<;1FI:<1:9319<_]35M1
\93196I]_31EF__1;<FI:1b<5E65]H1E93I1:931;5<:38=431
<>:351?36@351FH1676893]18<5538:_eM

f� g53HH1:931h\Ni\1jk\\l21ACLDM1\9315FIH318e8_31H:65:HM
i3̀ 3̀ ?351:96:1:9316;;_F6I831I33]H1:<1?31FI1
m<;356=IJ1̀<]3n1b<51:9FH1AH331h\Ni\1jk\\l21
B�DM

o� p>5FIJ1:9315FIHFIJ1;5<83HĤ1:931]3;53HH>5FK6=<I19<H31
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�"
���������
��! �!�����"
,�Y��"
�!�����\["�����!)
��"
�!���j������!�k��!��!!,�,X�[����"����["
�
���*
&"
��������[![, l��[�����!�m!�n�����!�&,�X[X�����)
���["
�!�"
���Y��X��,���������!����������\["�����!)
��"
�!��o["
�[��m�!	��[���X�*�
p!�
����������"
,�Y��"
�!�q��!�"
���["
����������
Y,��&�"
�[X��������[���!,X���*�
k��X����!�m!�n�["
�q�!l�������!��"
,�Y��"
�!��!�)
,X�X��	r��� ���X�*

s� p!�"������������%&t%)%&�%'��Z]�*�p�!������,!"
X[X�
��[!���*
+�["
������l��[�����"
�����u[�"
���
��! �!���!�����
����+��!�������,�����v����,�������
����%&t%)%&�)
%'��[, �������w��*

x� �	
!������������,!"
X[X���������!�'���y,X�)
�"
�[,"
��,!"
X�������z�!��*����!Y,��������"
)
 [
!������\["�����!o�X�����{������'���y,X��[����
��#�$%&�%'��(���)�,���!�"
�����,!Y��!�"��*�&"
���
�����[![, l����m� 	r�,��!��[��'�������'���y,X�)
�"
�[,"
���|��Y,�������*

}~��["
�[�X��"
�������������,!"
X[X����!�u���!�
���
��������,��[,���[��"
�!�'���y,X��!�"
����
������
����p����[�)&Y��X������X!��
���!��X����
��!��"
!�j��[���*



��

��
�

�

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

���$����%�$��	��&������!��'&�(�$���������
����)��'�
��* 

+

,-./

�0�!��	����������1�
����2�������'*&����������3������
���������4*5�&��"���
������6�	��&���	��5���� �78#��
9������	������	�&��:����
�;	����5������� 
��	
���������������	��������� 

�� � <�=����5��5��(:&��

!���=����5��5��(:&��������	������������	��>��?�� ��'*&����	5��5%�� ��=����5��5�����	5��5%�
3 ��'*&����	5��5 

�@ ;
�����=����5��5��(:&������A*	�������:B����%�
����
���C�5�����
�;����
��*�����D=����5��5��(:&��E�����
5�$F	&��$����� 
G��	��&�����
���)�&A������GH)IJ6JK���L������	���
���������A�����C�&���	��
�
�������6��$�	&�����=�����
5��5�A��:2���� �

0� GF	&����������M'2���D=����5��5��(:&��E��&��:���������

���)�&A����������'���	������GH)IJ6JK���L���&��:��
������ 
K������	���������C�&���	��
�A*������=����5��5��(:&�� 

'*&����	5��5

!����������	��>�����=����5��5��(:&�����������	����������
�'*&����	5��5 
N�	������	����������&�5����1�'���&�D�� � 8�'*&����	5��5E���A������L7%�����:����%�3%�7%�8%�
L%�O%���%������������9�� 

GF	���������'*&����	5��5������	�������������	�����
!��'&�(�6����5� 



��

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

%���	���	��������	&	���	��	��'	���������������������$

'	�����������������

 	��#�	��	��������	��'	��������#!(����	���	��	�������	��	
�'	�����������������$�
)	�	���	���	��*����+*�,

-.�	��	���	��	���		�	��/��*���	��	��	���01������	��
����#�	��	���02�����	��$

3. 4567859

:;<=9<=;>86?>@A<=?>58?B8A786>@6C?D;E9<=86?
F@G8=HA9I

J� K	��	��	���	���	
�����	��/��*���	�L��	���M��
�����	��'	�����������������$�

J� K	��	��	���	���������	&�������	�����	�N	��	�"
����������0O�������	��'	��������	�����#��������
�0P�$

�	��	���	��	��'	��������	�����#��������
����	��N���"
�	�������*�	������	��/��*���	��	��	���01�$
	�#	���	��������	&	�����	�����	�N	��	��������������
�	��/��*���	��	��	�����$

Q.%���	���	��	��/��*���	��	��	���01��
���7;AR8R����$�
PST�U��V���	������#���N����	����	�(���	����$
%��	���	���	�+*��	�����	�	�	�W	��	����'	��������"

��	�����#�����	�	�X����	��Y00$0$2�'	��������
��	�Z�
����	��	�[\�$



��

��

�

�

���	
�����
�������������	�������
��������
	���	�
�� �����!"#$%&'()(!*+,���-
���
����
��
	./	�������������	��
��������
	0
���	��
12���	�3��	
		�������������42������
���-
5������
���	��.6�������	�7	
8�
���	�5�������9��
0
:��������	������
��������
�;�	�
�����������
	0
���	��<�������7	=����2
��-
>	����
�������������	�?���	����������2
�4���
��
����5����2���
���
�@�2�	����
�-�
3
����	�7	
8������?�	�6�
����	����������	��	�0
�������=A��.�:��-

B�>	/�4���
��
��C5DC0C5�CE��� �-�>	�D
�
������F40
2���G
	��.�	������-

H=�	������D
�
�������	��������	���
������0
������>
�92�F05��
�-

I����������2������D
�
�������	���������	�J�0
��	�������:22������������:���	�E��2/K����	���
���
����LD
�
������F42���
2�M��
�����	/�����	2����
N�	����	
1���24�-

O

P

Q�I�����
�������������	�������
��������
	�0
��	��� ����-
>	����
��
	���������������	���-�R S������
	��������������
���������������-�
E��������
�����2����D
�
�����
��������T��
�����
��2������	�
���������U�-�E��2	���
����
������
	���	-�

�9/2��	������

>	��	
1����	
1����D
�
������F42���������������
���G
�	���9/2��	������-�7���
�
��
	�
����2������V�9
�2�L��-�-T��9/2��	������M���.��
��WU6�����4���6�X6�U6�T6�W6�Y6�� 6�
�����������?�	-
I�������
�����	
1�4�		4����	���./�	��G�	��6�G���2���
�5��
����	/�4�
������
@��9���/-



��

��
��������	
�
�����	����	����	
�	

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

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

2!��
	�3	
!��	
�	
���	��)�����
	�* �	�������	��%��
�&����&	��!
��4�������	
�	��'��(�&�	��	
5
��	�-�� ��	��%
	�����	��	�6��	
������
7	�����#�

$� 6��� �	�-�!�����	�4	����!�&��	��&�	�8	��	��
$� 9
��	�	��
��	
�	��	
�
����������'�
	�	�3��
�	��:�����,��	
�
����!
7	�;����%	
�	��.(-�
!�	<	��	��	�3	
!	���&���	���6�����
	=	��	��6��� �	����	��>���	����	��3����� �	��

���	��%� �!����
�	�

?	��/	��	��	��	��'��(�
�����������	
�	��@��!�	��A��
��	
������	�
������ �!����
�	��	����9��

����	!�	�����	�
��	���<���B,1CD��
��E�1CD��
/
7	��� �	��%
	-�
��"	���	���	!�	�����	�	
��	��F��	�%� �!����
�	����	
�	�-��	<���%
	��	��
/	��	��	��	���	
�
�	��

GHIJKLMNO

PQRSQTUVWXYXQZ[\R]̂Q_]Z[SỲ\QR]a[Wbc
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b�:����P�����(����-�)�53��6
(),���=��c��*�7��):�=��()�����
d7���*():�=���(�b��,)(/
���� !"#$#�%&'�2*���P7���*()�)�
(�����G����;����e�<��):��53��
b��,)���-�)�5��*�7��)�)�G���/
L�(*-���������P��2M�����
(���f
g� b������=:)��()�<:�2*�)�h
.i�j0k�lA9

g� b������=:)��()�*�=�)*:)�
:����M()�(�-��53��8�-���

g� ?*-3((���OP=����()�():����
3�������3�����)/

F-�*�)���F����*(�b��,)�*��
m�)<(-�*�)���*:(
:����*-��n�F�2:�����G������
*�/�D�(-����)�*:������N�(��*Y�
�*(�?@ABCDE�o3=3�:���
�*-��3�=�����*(�F)*�)���P��
2M�����F���(3�3�)�G��)����
8�-����5��*�7��)��/

pqprstusvvwv
x��=)��*(�N�(��*Y��*-������
D��(-�*�)�����(�m�)<(-�*�6
)��(��*-��G���53������ID��3��
8���(-����J�*���G:��������
��-�*��(-���d7���*()(-�:)<�
*2W5���)/
;�����(���y*����()�����F��5�-�6
()�����<:�23�)*2W����/



��

��
�����	
 ������ ��	����

������������� ���!��
��
"#���	$��%	���&���'�%(
��	
�$����
	
��)�%	�	�
*'��$���)+

,%��-'��.#����$����/�%�!(
�����!���%���	%����
01+�,�
$����/�%�!�����!�����23��
$%��4'$%����	
�$���$%��)��	�
5�'�	��%1�06���'�%��	
�(
�7�������8�
�9������$%��
����%08'��.#����	�$�	�
,%���0%//�	���'����	$��	'�(
���#$%
����%	+

*'��/�32�	��%��$�	��/�%�!(
�����!��2��6�	���00��&��(
������!�	
�8$���:����#$%(

�	
+�;�%	%
�	��%��%��<00��
�%	���&��������!�	
�$�	�
�/�%�!�����!+�<00��$	���
%�����	8���)�%	�,���)��2
�(
'���"%�$9�%���$%�����6%�����00��
!��)8	�)=���	+

&���'�%��	
�"��)!��
��2(
����	%�����������������(
�0����$���>�8��%��"�00�+

,������%	���6�	���00��&��(
������!�	
�$����������0(
�����8$���$����������8/2���
$���&���'�%��	
�"��)!��
��
"%�$�$���4'��	$�!"%����	�
'�%$�	�6��
�������9��8$���
$��&���'�%��	
�"��)!��
�
	%���������	�$���>�8��%��(
"�00��	
�'�����"��$�	�
)		+

;�%	%
�	��%��$�	��������0(
����$���>�8��%��"�00���8"%��
$�	��������8/2�$���&���'�%(
��	
�"��)!��
�+
<00��$	���$��&���'�%(
��	
�"��)!��
�	8���%�����
	%����	
�'�����"��$�	�
)		9�%���$%�����6%�����00��!��
)8	�)=���	+

?%�$���802�	)=8	�	%����
6��23
'�+

,%��@8�'%	=8	�����/�%�!(
�����!��	$�&���'�%��	
�(
"��)!��
�"��$������������
����� �68��$���A%	���0��	�
	
�'����+

B+C����0��	��%��$��D��#����9�
%	$����%��$�	�E��!���0����
FGC�%	�$%��>8�%=8	�HIJ�'�%	
�	�
F�%����@/%��0�HG+K+��D��#��
�����0��	J��2���%���GIC+
�+C�E����	��%��$%��@8�'%	(
=8	�����/�%�!�����!�F�C��	$�
&���'�%��	
�"��)!��
�68��
D��#��'�F�%����@/%��0�H�+L�
E���$���>�8��%���	J��2�
��%���GMC+
L+C�?���	��%��K���)�	$�	�
�	$����0��	��%��	���0%���	$�
$��D��#����	�����%	�F�%����
@/%��0�HG+K+B�D��#���%	���0(
��	J��2���%���KMC+
N+C�:�%	
�	��%��	�	�$%��@8�(
'%	=8	�����/�%�!�����!�F�C�
�	$�&���'�%��	
�"��)!��
�
��	������D��#��	+�,%��?%�(
$���802�	)=8	��800���"%�$���
6��23
'���	$�/�8
���%��(
'����%	�F�%����@/%��0�H�+��
>�8��%���	J��2���%���GLC+



��

��
�����	
 ������ ��	����

�

�

������������������������� ������� ��
�	���	���!������"
��	
���	#�����$	%�	&�'����
��
()*+,-./0/(123��������	��
4�	�����"��	��5������	%6�	��
7���������������7������8����
��	�� ����������	
���
�
�"
��	�9:;
<��8������'����=��������&�8���
����������#����
�������	��"
��������������'����
��������
>	����$����������������"
8������	�����?��
	
�=���6�	��
<���������	������?�@����"
��	
&���	�=���������	�A	����
#���	�	����	�B:;

?�8��������C��������	
�"
8��%#��
�����D����������"
����8���������
��������

E�F������#�������GEHF��	���"
��������������GEIF��������	�
�	���	����	�G������4=����J�
K����L����������������	M�
���������NOF�
H�F�C��������	
�8��%#��
�
��	��������������������=����"
8����������������	��<�	�
��
%��=��P�'�	�Q���	���P��"
���%��$	��	��������	�
��F�C��������	
�8��%#��
&�
�=���#�����#�G�F&������#�������
�	�������������������	����
��()*+,-./0/(123�	���	
�	&�
������	�����'��
$	
�
�������&�
�������R��$����	
�������	�
����G������4=�����K��H�����"
�����	M����������N�F�
S�F����
�������	
���	����
'��	����	��	������C������"
��	
������	��7����%����6
�	�
��������������	����	����
��"
�����	
���������'�����������
Q���	���P��#��������	
�	�
������������������



��

��
���� �	
���
�	����	�

�	���	������ � �����

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

&'(�&*+, 4��-4(�/0��-1�23

56�787$9:� ;<=�4>(�?<@

A7"BC6�7�7"%$#%� D<EF@GHIHFJHK@GHLH

M	NO�	��	�	N��� )*HPK@QFGPHGFEHGK>�IGP@QR@Q-
3H,,Q@JH,KH+H@K

S$B 9T"UU�VW  WX# )IG,,GQF,,;E<**Y@+;PRHJH*�Z[&\] �̂�YLZ\]

_̀a	�����	��ZII] .�b�c�4b(�c�d1�
Z2eEH�c�?@HGKH�c�fGHgH]�

M	h
���ZPJ]� ijklmnopqpirstp 4.>��

uR@GK3,;E+K3� �>��

&<;Q,,GH@vwJH*� �>�1

&<;Q,,GH@LH;EH@� �>d�

?H;EH@YH;PH*� �>�4

u;E+K3LH;EH@ �>d�

uRw*HGF,<K3� �>4�

?H;EH@YG;EK+FJ ��>�d

xHGFGJ+FJ,HGF,<K3� �>4d

uR<KH* �>4�

y��	N��	� z<FKH*0\LYH;PL*H;E )YH*,K<E*

{H@|KH,Q;PH* \*+IGFG+I-}@+;PJ+,,
ZLH,;EG;EKHK]

~E<,,G,KHG*H &Q*�<IGY

?H;EH@YH;PH* &Q*�HKE�*HF>�*HLHF,IGK-
KH*H;EK

&<;Q,,GH@�H**H�IGK�zH,,H@E<*KH@ )YH*,K<E*

uR@GK3,;E+K3 �GK@G*P<+K,;E+P>�*HLHF,IGK-
KH*H;EK

&<;Q,,GH@vwJH*�ijklmnopqpirst uK<E*J+,,

&<;Q,,GH@LH;EH@ )YH*,K<E*

u;E+K3LH;EH@ &Q*�<IGY
Z4��>�J*<,g<,H@�H@,K|@PK]



��

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

�����

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

��	
	��
���	
��������� ��
��� 

����� !�������

"#$% &'()*+,'(-./

"#$"% 01(2'.31.41(2,565
�	7��������
��	���	����	����8

"#$9% :;<=1.41(2,565>'(3?6(-./@
�	7��������
��	���	����	����8

"A$% BCDEFGHCI%JEK%LDMNCJEM

"A$"% BCDEFGHCI

OPEQNPF

RDSTFSTDKNE%KJCST%UDVFSTNE%BCDEFGHCIW%

X�Y����	��
��	��!�����7���
���
���Z[��\]���
������̂��
�����8
X�Y����	��
��	��Y���
��	
	��
��
�������̂���������
��
��_����̀���	8
X� �̂�
����̀���
��	������a��]�����	
�����b�	�	
��c�������
�8�

��c����	������a��]���
����̀���
��d����
��	��d����
���̂]̀���	�
����e

f8� !
g��
�
��	����
�h�����	���������ifjk��
���
�����
��	��	�
8
l8� �_����
��	���	
�
�c����]
�	��
���	
	��
���m�����������i�	�������	��e�nff8f8o���	
	�

��
���m����p���d���	��qqk8���	
	��
��	���	��r����Z��	����
��c�������
��	���	���8�
s8�� �������
��	������a��]���������������iok������
����

�
��	������t
�������������

iqk�c�������
��8
u8�� ��d��̀��
��	�������̂�	���i�8�8�t
������������k8
v8� Y�������
��	������a��]�	
�����b�	�	
��c�������
�8

"A$9% LDMNCJEM
w����
��	���	����
�xyz{|}~���x�����
��	
��������
�
������d��	�
��
�������
�b�8������
��	��
����a��]���d��	
���������7���
��d��	�
�����d]�	��
�b����]�����	��	���������
����8�
������
��	������
�xyz{|}~���x����c����	��������

�
�	
������
�8
����	
�
��	�����
������������\]����	��
����\����
��	������a��]�	
�����b�	�	
��c�������
��
��d��\�

����
	���c��\�
���\	��8



��

��
���� �	
����	�

����� ��������������

� !" #$%& $'( )*!+, !-* $#& ./(0$&#$1 #$2/30.4((5$
6&78*$. 8!$, 9!/3780"-8&, $'( )*!+, !-* :;< !)= 3, $.400 #$
, *! ##*$, 0/.. (*$3#1$ &# !$3.< (*, ! 78* #$�& 1 !> !< !*3#,$
13!78$ &# #$� !)0*+?+"$=3, "48!*$< !1 #5
@ /78* #$%& $9 &$1 !$'#*0+!,3#,$0* *0$1& $#/A+#/( #$3#1$! ,&+#/( #$
@ 0A..3#, #$=3!$B9"/((9 0 &A,3#,5$C#"+!.& ! #$%& $0&78$ >*(5$9 &$
%*/1*;:D . &#1 > !</(*3#, #$+1 !$'#*0+!,3#,03#* !# 8. #5

���E� FGHIJKLMNO
@ </8! #$%& $1& $P!&,&#/(> !Q/7)3#,$RS/!*+#$3#1$%*T!+Q+! &#(/, #U$49 !$1 #$, 0/.* #$
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8t2112;.78,2>2:F,̀E.,I.8E7ZI7,:.,3?7F,
288E60a,82,J?:IG?:,/.,;010GG?:,:.,
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-. /0.1234506.7898:;.<=5><:40.?0.
@842;;8A0.BCD.83.E:F083.?0;.
G2H?;.1H8E458E1;.?0;.<890;I

-. J8:;:;;06.123723H;.<=5><:40.?0.
@842;;8A0.8F04.?03K.?2:A1;.83.E:L
F083.?0;.8EA<0;.0E1H0.<0;.<890;I

M0:<<06.N.40.O30.<0.@H>L72:E1.H84<03H.BP8D.;2:1.QK>.?8E;.
<8.@H2104R2E.8ERL>4<8G23;;3H0.01.N.40.O30.<8.<SFH0.
?3.@H>L72:E1.H84<03H.;2:1.2H:0E1>0.F0H;.<=5><:40.?0.
@842;;8A0I.TE;>H06.<=5><:40.?0.@842;;8A0.BCD.?8E;.<8.
@H2104R2E.8ERL>4<8G23;;3H0.BPDU.0E.:E;>H8E1.<=09G231.
@23H.<890.?8E;.<=8<>;8A0.?0.<8.@H2104R2E.8ERL
>4<8G23;;3H0I.V0.W8:;8E1U.F0:<<06.N.40.O30.<0.4X1>.@<81.
?0.<8.@H2104R2E.8ERL>4<8G23;;3H0.;2:1.2H:0E1>.F0H;.
<0.G8;U.?8E;.<8.?:H04R2E.?0.<=5><:40.?0.@842;;8A0I
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�

]������������"��̂�$�������� !��"�����
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��$����������$�a��$������!#b������!$�����c

-. /0.QK06.7898:;.@H>8<8G<090E1.<8.429G:L
E8:;2E.?0.<=5><:40.?0.@842;;8A0.BCD.01.?0.<8.
@H2104R2E.8ERL>4<8G23;;3H0.BPD.;3H.<0.@21.?0.
@H2104R2E.B�dDe@21.?0.@842;;8A0.B��D.@23H.<8.
1H8E;W2H98R2EI.M23;.H:;O306.?=0E?2998A0H.
<=8@@8H0:<.01.;0;.8440;;2:H0;I

-. f:K06.123723H;.42HH041090E1.<=0E;09G<0.429@2L
;>.?0.<=5><:40.?0.@842;;8A0.01.?0.<8.@H2104R2E.
8ERL>4<8G23;;3H0.83.;3@@2H1.?0.<890;.?0.
<=8HGH0.?0.@842;;8A0.BdD.\g\'.?0.90hH0.<0.@21.
?0.@H2104R2EI

i

jklm

n2E106.<=0E;09G<0.429@2;>.?0.<8.@H2104R2E.8ERL
>4<8G23;;3H0.BPD.01.?0.<=5><:40.?0.@842;;8A0.BCD.;3H.
<0.;3@@2H1.?0.<890;.?0.<=8HGH0.?0.@842;;8A0.BdDI
o23H.40.W8:H0U.90h06.0E.@<840.<=09G231.@23H.
<890.BC8D.?0.<=5><:40.?0.@842;;8A0.;3H.<0.;3@@2H1.?0.
<890;I.pq041306.3E0.H218R2E.?=3E.53:RS90.?0.123H.
B0EFI.rstD.?0.A83450.N.?H2:10.B;0E;.8ER52H8:H0DI
u=5><:40.?0.@842;;8A0.0;1.42HH041090E1.QK>0.
<2H;O3=0<<0.8?5SH0.;2<:?090E1.83.;3@@2H1.?0.<890;I
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,- ./-0120/1/345-/67895:/719-59-;47:-0/<-=:19-
;2>45?9629@

,- A97669B-C->9-DE9-6/-0120/1/345-/67895:/719-/7:-
2:2-E57F4182895:->45?9629-C-E59-:98021/:E19-
>48017<9-95:19-G�H-IJ-9:-GKL-IJ-095;/5:-/E-
8475<-K�-M-9:-C->9-DEN9669-/;MO19-F9189895:-
/E-04:-;9-0/>4<</?9@-

$P�'� ��
Q�R�������R��S�������R������
'$%�&$'�$%
��**
!�$��%�#T
*� &�$ $�)*��$'�$U"�**��$+

J4889-69-04:-;9-0/>4<</?9-9<:-?962-
641<DEN76-<41:-;E->45?26/:9E1V-W4E<-
17<DE9B-;9-W4E<-X69<<91-/EY-;47?:<-
95-:4E>M/5:-69-04:-;9-0/>4<</?9-

?6/>2@

,- Z4E1-8/570E691-69-04:-;9-0/>4<G
</?9-?962V-E367<9B-:4E[4E1<-;9<-
?/5:<-;9-014:9>345-/;/0:2<-4E-
E59-075>9@

\9319B-;E->45?26/:9E1-69-04:-;9-0/>4<</?9-]��̂-
>45:95/5:-6/-0120/1/345-/67895:/719@
\9319B-69->4EW91>69-;E-04:-]��̂@
_9̀9B-69-04:-;9-0/>4<</?9-;/5<-69-04:-;9-
014:9>345-]�K̂@

a� ��	
���

Q�R���R�����������b����b���SR�����S��
��b����c���R�SR�����S�������b������R��
��c��S����S���S�cd�������������e

,- fW/5:-;9-89̀19-95-06/>9->4119>:9895:-69-04:-
;9-014:9>345-]�K̂g;9-0/>4<</?9-]��̂V-/<<E19BG
W4E<-DE9-69-h-_4;9-0/>4<</?9-i-9<:-<269>34552-
/E-84j95-;9-6/-klmJno-po-qr.oJksltu
>4119<045;/5:9-]�v-w-95-M/E:-C-?/E>M9̂@
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*+ ,-./012+3-1/+34//25+6728/29:62+
;-9<-/=+>1+<-?+>2+<@;-//@A2+
2?+>1+<-?+>2+<.-?2;B-8C+D@4?2/+
@E28B-8+F+82+<@/+3-1/+;-48;2.+
62/+>-4A?/+84+?-1?2+@1?.2+<@.B2+
>2+3-?.2+;-.</G

H
I��&�


J�������$�������"����"�������������
��"�$$�K��������������������"���������
��K���������$��#KL�$����#����$�M

*+ N2+OP25+Q����$+62+<-?+>2+<.-?2;B-8+R�ST+/4+62+
<-?+>2+<@;-//@A2+R��T+872/?+<@/+94/+28+<6@;2G

U

V

W6@;25+62+<-?+>2+<.-?2;B-8+R�ST+@32;+62+<-?+>2+
<@;-//@A2+R��T+/1.+62+XYZ[\]̂_̀_Xabcd
e=<6@;25+<-1.+;2+D@4.2+62+<-?+>2+<.-?2;B-8+@32;+62+
<-?+>2+<@;-//@A2+32./+62+f@1?+F+67@4>2+>2+67@..-8>4+>2+
;28?.@A2+>1+/-;62G
g246625+F+;2+012+6@+<-4A8=2+/-4?+28+<-/4B-8+>2+>=<@.?+
2?+-.428?=2+32./+6@+>.-4?2C+2?+F+;2+012+6@+<@.B2+
/1<=.421.2+>1+<-?+>2+<@;-//@A2+/2+?.-132+F+<6@?+/1.+
67@<<@.246G+
h-1.825+62+<-?+>2+<.-?2;B-8+>2+>.-4?2+F+A@1;f2+
i1/017F+6@+:1?=2+>@8/+62+/1<<-.?G+
j4+6@+<-4A8=2+2/?+-.428?=2+32./+67@3@8?C+62+<-?+>2+
<@;-//@A2+2/?+;-..2;?2928?+OP=G

klm82+D-4/+62+<-?+>2+<.-?2;B-8+R�STn62+<-?+>2+
<@;-//@A2+R��T+;-..2;?2928?+94/+28+<6@;2C+67@o;f@A2+
;4p;-8?.2+@<<@.@q?+/1.+67=;.@8+;-1621.+R�rTG+
s8+<.48;4<2C+62+;-8?281+>1+<-?+<21?+t?.2+
?.@8/D-.9=+/@8/+48>4012.+62+8-9:.2+>2+<-.B-8/C+
48>=<28>@9928?+>2+6@+01@8B?=G+
u<<1v25+/1.+6@+hwmxys+jhuzh+RS�T+<-1.+?.@8/D-.92.+
6@+?-?@64?=+>1+;-8?281+>1+<-?G
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����������� �)�* ��������+��, � ��������� ����������
������������ �-������.� ������ �������������������
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EFE

GHI
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<�����������������������������������������'��(���
���������$�����������������������%D&�����',�� ������
������$��%L&)
<�����������������������',�� ������������$������
�����������"��'��������������MN�,�������)�
<���O�����������������������������������������
�������������������������%�C������0�D-D������&)
<��O������������$���������� ��-��'��(����������.
��$���������������������������',�� ������������$��
��������������� ��� � ���������' ��( � ����)
<���������'���#�������'�������P�,����� �������������.
�������� �������0�%�&����� � ��-������(������������
�Q����������������������%�C������0�D-D������&�R�
%(&����,����"�$���,�-������(��������������,� .
����-����O� ����������$�������������(�����������.
�������������������%�C������0�S-T������&�R�%�&�
���(���"�$���,�-������(����������������Q��������
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,�,� Ǹ �̀� ��*�"###############################################################################################�,,
a� b���
�����
ccde�f����fd�����������������������������������������������������������������������]a
g23 h;WUY7879T;3:;66iVjjVY;UUk79�������������������������������������������������������������������]l
m��� n���0���LI/o�"##########################################################################################�,m
m��� % �)0)���p�_��+��K�/��/+KO+���I����//�LL+��"######################################�,m
m�,� _������+�&��/+K��&+"###############################################################################�,q
r� sf���td�������������������������������������������������������������������������������������������������]u
q��� -�L�Kv��������M�OO���//o�+"#######################################################################�,�
q��� n+� �+��+�&���/+� ��) +�&�����J+��� )��"###################################################�,�
q�,� w�L ����*�+���&���M�OO���//o�+�x�n+�&�*�+���&����L ����*�+��"#####################�,y
q�z� n+���(�����M�OO���//o�+������L+�(�� ��&������(������0��/�"#######################�,$
q�m� N//��L�+�����LO�(��K�� +�&���M�OO���//o�+"###########################################�,$
q�m��� N//��L�+���&���M�OO���//o�+"###################################################################�,$
q�m��� %O�(��K�� +�&���M�OO���//o�+"################################################################�,$
{23 S[j9W\V879T;3:;66iVjjVY;UUk79����������������������������������������������������������������â
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