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ẐRV]XS_OTZMcVYR_WZXRZW]]SXRZ[YRSQ]V̀ZdMO]NRZRVZSRUYMV]NRZXReM\S]TYR

[RRfTZXRZNRUYTYeYTRYTZVMXYUZQ]VZXRZcMNYTY\_PgZXYRZUMRXZYPZ]]VURPNMTRVZMcZW]T
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ẐR[]ĉ]]SZeMRTRVZjYhVZeRTZeYVXRSZTYhXP̂RPTRXYVUZoc]OWRUZpZTMTZqrZ__SsZ

X]VZXRZqtZTMTZruZ__SZXYRZV_ZUReYXXRNXZYVZ[RTZWRSOZWMSXRVZURPTMORVZXMMS

UReRRVTRS]]XPmZRVZPT]TRVNRXRV̀Z

D%%%%%%%v)0-$1''(0+''2%0'(%w%.5,-%xyDz9%=-$%?-.,'2$%KKG

{||}~��~��������~����~���{���~{��~��~}���~{||}~���~|������}~������}

z



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

��	��������

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

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

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

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

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

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

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

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

������	���	����	��"��������	��	���	�����	���������	#�������	���������

�������������������		��������$�	%����	���������	��	���	����������	�������

��	����	���	���	�����	

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

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

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

���	���������	

%����������������	���	��	��������	���������	#���	��	���	'�(((

	�������$	���������	���������	��	�������	���������)	*+�,-	��	���	.�

	���������	���	���	���������	������	-/(�(((	��	01/�(((	�������	��	��

���������	���������	���������	��	��������	*-,�2+	��	���	!��	�������

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

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

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

�������	#���	3+�(((		�������$	������	�����3.�	����	���������	#�����

-((�(((	�������$	��	���	������������������������	���	�����	
���	��

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

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

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

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

.�	��	��������	��	����	�������	
��	��		
�������	������	���	��	������

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

���������	#�����	
�����
����	-((�(((		�������$	��	������	��������

������	����

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

	�����������	������	
�������	

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

�������������	#��	���$	���������	�����	
�����	��	���	���
������	���

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

	��������	��	������	4��5�
�������	��	����������	
������
������	��	���������

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

6777777897:;;<7=;;>7?@9AB@C7D@>7E;F7<97B9G>;;F<97@F<9H@F=7E;F7=9I99F>9=AJJ>>9K

L

MNNOPQRPSTUVWRXRPYZZXP[ZQMWR\PMZ]PQRPOZZQPMNNOP̂R_PNSR]UZZOPUR\_TTO



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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�����
��������
������������

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

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

�����
��������
�����"�������
�#�������������������������������������

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

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

'()(*+(,-../

012134567189:7;<91541=13>::5?@=@3=8A:14871;13B1<4CC58D@E38138B7@E913F801

::5<G5:3;17@E;18B141;13@<89638H148B1=5@G8I711;J8KB1H:513?84:48H1489:7;L83@1484:4

?18=11<417@E;18<463?M8138?183@1C>18B141;13@<8K=113896;A63M8=19138G512@1<88

6638>665:A871;13B1<4CC58D:J38B1763=5@E;8;13A15;8@<89638:3D18?121345671

9:7;<91541=13>::5?@=@3=F8N::54<2H5@E?13?18G5:O1<<@:367@<15@3=89638:3D1

A664<2H6GG@E8A66;48H148<411?<891571@?17@E;1589::58?12134567189:7;<91541=13P

>::5?@=15<8:A8A6415@1?1<;C3?@=H1@?8418915=6513F8Q6658?1A:2564@18H11O48?1

71=@4@A@41@483:?@=89638?18G:7@4@2C<L8?@18=:1?8@<8663=1<7:4138:G8>648158@38?1

A664<2H6GG@E8711O4F8R1<G12@67@<115?18;133@<8@<8H14841551@389638?1896;A63L8?1

6AB41365138138?18?6=17@E;<18B1<4CC5?15<8KBC5=1A11<415<L8>14H:C?15<L

82:AA@<<65@<<1389638?18;:3@3=L8=1?1GC4115?13L8?@E;=56913L8H11A56?13MF80@1

?1<;C3?@=H1@?8A:148?@13<4B6658D@E386638?1A:2564@181383@14863?15<:AL8?1A:P

2564@18?@18>:5?48=15C3?8?::58?1<;C3?@=13F8012134567189:7;<91541=13>::5?@P

=15<8D@E38=113896;7C@L8H14871;13B1<4CC58@<83::?D6;17@E;89::58?1871=@4@A@41@48963

H148?1213456718:G13B6658B1<4CC581389:5A48D:8EC@<48H1482:3456GC3489638?1

<411?<8915?158:G5C;;13?18<G12@67@<15@3=F80665:A8@<8H148D@E389638?121345671

9:7;<91541=13>::5?@=1583@1481138B15:1G8>665663865B1@?<9::5>665?138138G15P

<:3117<B171@?8D@E38915B:3?13L8A66581138G:7@4@1;86AB4F8S138H::=86AB48?648H15P

>665?15@3=8915?@134F

T1486AB489638?12134567189:7;<91541=13>::5?@=158@<8?C<8113831913OC324@1L8113

OC324@18I15B@EJL8138?18U66?8>@78?648=566=8D:8H:C?13F8

V

WXXYZ[\Z]̂_̀a\b\ZcddbZed[Wa\fZWdgZ[\ZYdd[ZWXXYZh\iZX]\g_ddYZ_\fî Ŷ
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����������	��
�	���
������������������	�������������������������������

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

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

�����������������
���� ������

�	��	���	������������������	��!����������
�"

�����������	��
�	�������	�������#$��	���	��������������������������������


����������%���
������������������

&'())))))))*+,-.)/,,+)0--+)01123-+4

����!���	����# �5���������	��	��6��	�	��������������������	����������������"

���������	���	���7�����8��
�	
��	����������	���
�������
����������

�����������������������	��	�����������
���!������������9����������

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

�
�	������������������!	���������	���	��6��	�:%���	�������������������

����������������
����������	���	�������������	�����6
����	����������"

�����������	���	��;����6
����	����������<�����������=>?�������
���	
��::�

�����!�

@ �����������	����������������
��������
����"������
��"�������������"

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

����
���A

@ ����
�	���������������
���!���	�����������������
�	������!�����

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

��������������������	�����A����

@ ����
�	����������������������"����"�����������	����

����������"

���	���	���	��������
��
�	����

B����
������������
������������������������������	������������

�	���

	�������������	�����	������������	��������������!�������
�����<���	�

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

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

:%����6��	��

������C��������=�������DEFGHIIJKHLMHNMJOPQRMQRMHJSTHNUQHVMWHJUURXTPRHPQHMMQHNPWUTM

RMYSZJUWPM�������$[#������$:�

:%����=�
�\������\]]�����������������
����	�����]���
�	�]̂������	��$[������������"

����$[��
���$[�����������$[�
����$[���	���	���$[���������$[6
����	����	���
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