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(az{])�̀ ŶsYtcY[)̂])$Y])&c[Ẑa)̂])(̀\
���)�[c[)�âac[\)̂a)p]ce])'\awca



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

$%&'()*+,&)%-'*./0*.,.*12+%2+(,34%.50)(6(,7.8.9%+:,.)*.,/0('(34%
%+(;(&<+(,.),.2+%2+(*),)*=.%'.(:>?*('.'*+4%.,++*:,@,)%'.7(?+*'.)*.)8A(@%'.@+(A0@<+(%'
B/0*.'*.'0A-+%;,:.&%.2+*3%C.%0.D&0'./0*.*?*&@0,7:*&@*.;+,?*:.,'.+*'2*6@(?,'
:,@+E607,'.BF(2%@*6,'=.2*&F%+,'=.,++%7,:*&@%.*@6C=.%'./0,('.'*+4%.6,&6*7,)%'.6%:.,
*12*)(34%.),.6,+@,.)*.,++*:,@,34%G

H'.�I�	���������
���J
	��*.,'.)*'2*','.)*.,++*:,@,34%=.(&670'(?*.,
6%:(''4%.)%.7*(7%*(+%=.6%++*+4%.2%+.6%&@,.)%.,++*:,@,&@*G

H.7*(74%.%6%++*+<.�����	����
��.&,.:%),7(),)*.*7*@+D&(6,G

H'.7,&6*'.KLMNOLP.'*+4%.6%&6+*@(Q,)%'.&%.,@%.)*.'0,.6,2@,34%.2*7%
2+%?*)%+.*.&4%.&%.,@%.)*.'0,.*:(''4%.2*7%.2,+@(6(2,&@*=.,''(:=.)(,&@*.),'.)(9*+*&@*'
?*7%6(),)*'.&,'.@+,&':(''R*'.)*.),)%'=.)*2*&)*&@*'.)*.9,@%+*'.,7F*(%'.,%.6%&@+%7*
)%.2+%?*)%+=.,.S*(7%*(+,.*.%.T0)(6(<+(%.&4%.'*.+*'2%&',A(7(Q,:.2%+.7,&6*'.%9*+@,)%'
/0*.&4%.'*5,:.+*6*A()%'.,&@*'.)%.9*6F,:*&@%.)%.7%@*UA,@(),.)%.:,+@*7%G

V6,'%.+*'@*.'0'2*&'%.%.7*(74%.*:.)*6%++W&6(,.)*.2,;,:*&@%.%0
2,+6*7,:*&@%=.+*'2%&)*+<.%.*1*60@,)%.2*7,'.)*'2*','.)%.S*(7%*(+%=./0*.,+A(@+%.*:
XY.B)%('.2%+.6*&@%C.)%.?,7%+.),.,?,7(,34%.%0.),.)E?(),=.%./0*.9%+.:*&%+.B6>2(,.)*'@,
)*6('4%.2%)*+<.'*+?(+.)*.@E@07%.2,+,.,.6%A+,&3,U2+%@*'@%=.(&'@+0E),.6%:.%'
)%60:*&@%'.2*+@(&*&@*'C=.&4%.2%)*&)%.%.?,7%+.+*'07@,&@*.*16*)*+.Z[.\]G]]]=]]=
)*9(&()%.6%:%.%.@*@%.:<1(:%.)%.+*'',+6(:*&@%.)*?()%G.̂*.%0@+%.7,)%=.&4%.F,?*+<
+*'',+6(:*&@%.,%.S*(7%*(+%.&%'.6,'%'.*:./0*.%.7*(74%.&4%.9%+.+*,7(Q,)%.*:.?(+@0)*.)*
+*/0*+(:*&@%.),.2,+@*.6+*)%+,G._,7(*&@%.,(&),./0*.,.6%A+,&3,.)*?*+<.'*.),+
)(+*@,:*&@*.2*+,&@*.%.T0EQ%.̀'@,)0,7.2*+@(&*&@*G

a%),'.,'.2*''%,'.9E'(6,'.6,2,Q*'.*.50+E)(6,'.7*;,7:*&@*.6%&'@(@0E),'
2%)*+4%.%9*+*6*+.7,&6*=.)*?*&)%.%.S*(7%*(+%.%A'*+?,+.,'.+*'@+(3R*'.)%'.(&6('%'.)%
,+@G.bc].),.S*(.\dG\]eUX]\eG

H'.(&@*+*'',)%'.)*?*:.+*'@,+.6(*&@*'.)*./0*.%'.A*&'.'*+4%.?*&)()%'.&%
*'@,)%.)*.6%&'*+?,34%.*:./0*.'*.*&6%&@+,:=.'*:.;,+,&@(,=.6%&'@(@0(&)%.D&0'.)%
6%:2+,)%+.?*+(9(6,+.'0,'.6%&)(3R*'.,&@*'.),'.),@,'.)*'(;&,),'.2,+,.,.,7(*&,34%
50)(6(,7G

fgfhi!h�f!#!gij#k#gk#ligg liggikkm!!!f�#nii

o�����p�	�	��	�
pqrstuv�wxyxzv{

r�����p�	�	��	�����z	��|��
������r�
ij}�n����w����������o�����v�����



�

������������	
�����������������������

������������������������������� ��!����"#��"#�$���!���%�!�!�$&���
'()�*���"#��%��+�$����%�,����� ����-���%�%������.���*�$%/�012����3���24/2('56(2',/
789:;<=�>?;@AB:�C::DE=�:F=A�>=GE=GED:HIED=JKLM�=�98N=E�E:O:E:;H:�PK�KA8K
QA=H8K�<:9:EI�K:CGE:�E:KG:DH8E�8�898ND8RS=T�+���������+�$���%#�����%�$��$���%�
�����������������$��+���!�!�.$����+�$%��+�$%�����%������U��#%���/

V$.�%$��������!!������3������$�����W)�*!��!�+�$����%�,���� ���$���
�����/

X�$&� ������$�������$������/���+�Y����%��!�$&�Z� �!%�T�������%�
��#-������6()�* ��%��+�$����%�,���������� ������$�����%[����!����!�\%��!T�����+�!�%�
���$�!%��%������%[����������!�\%��!/�]���+�Y����!!��+$�̂������%�Y$����������������T
!�$&�+�$���������#-������_� �$�����$���$��*�$%/�01̀����3���24/2('56(2',T�����
������̂�-���+����$�%�$�����%�����������T�"#���� �$&�!�$�$�_��%�T�+������T�!��_�$��
��!�T�!�$�#%���̂������!�Y#������%��a&��Y������������/�b�.�$&�Z�3������$�����%$���$��
��%�Y$���̂�-������+�Y����%�/

c�$�����U+���-��������$%������$$���%�-��T��� �$&����$$���%��%�
���+$� �$���+�Y����%������de�T�.���������!�$�!+��%� �!�>AKH8K/

��>8EH8�<:�8EE:C8H8RS=�<:H:ECD;8EI�=�>8;>:N8C:;H=�<8�G:;f=E8
E:8NDg8<8�G=E�:KH:�@Ahg=M�i:C�>=C=�<:�QA8DKQA:E�=AHE=K�?;AK
E:BDKHE8<=KF89:Ei8<=K�;8�C8HEh>AN8�<=�DCj9:NM�H8DK�>=C=�G:;f=E8KM�89:Ei8Rk:K
GE:C=;DHjED8KM�;=Hh>D8K�<:�G:;f=E8M�D;<DKG=;DiDND<8<:�@A<D>D8NM�8EE=N8C:;H=M
fDG=H:>8�:H>l

�

��m�������d�

n�!%�������Y�%� ����������T�_������!���a&��#%�$�̂������ �������$�%�T���!
%�$��!�����$%/�00(T�o4p����bcb��5���$%/�4̀q����b��!�����-���]�$��%� ����
b�$$�Y���$���n�Y���������r#!%�-��s���$������qt�n�Y����*c$� ����%���p�W6T����24���
a#�u�����6(2̀,T��.!�$ ����v!���!�$�Y$�!�Y�$��!����!+���_���!�a&�_�U���!T�����#!� ���!
+$�-�!�������!T������!���!�Y#��%�w

�,���+$�̂��+�$����3������$��+$��� �$��� �������$�%��[����W(�*!�!!��%�,
���!x

yzy{|}{~y}l}z|�l�lz�l�|zz �|zz|���}}}y�l�||

�=<:E��A<D>DIED=
���d����
������

�:RS=��A<D>DIED8�<=��D=��E8;<:�<=��AN
|����8E8�
:<:E8N�<:��=EH=��N:BE:



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

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

"����� ���

�

�

�

�

#��������������$�	������	���������%&'(%)*+',-.)/%&0'1,&233'&4,5678,9:;:<=>�������������
���	?��@A��	��	�����������!�	�@@�B@C�����@C���������������DEEF�������������G�H�BI���?	����A�@J�����DF���
���������DE@E��K�������L��	�����=6M:NM7O7;=;:,;P,;PO6Q:NMP����R��	�����
��������������������$�	��
����STTUUU����B�������T���BT���������T
��	�	�����������	��������������	����������V�	?��
��	�	�����
WXYYXZZ[\\\]̂XX�������V�	?��"�"�;Y[_WW\W��
�
��������̀�����	�	���	��������	������S�
a	?���R�	�����S�K!bcKd#�b�efdgK!hba�!�iib!
#������j���S�DT@DTDED@�����@kSDJSDE�
�

�

]Y]_X\_l]\m\YXnmZmYZmWXYY WXYYXZZ[\\\],m0XX

3P;:<,56;7O7o<7P
5p1q2/%,9'*'+%&

1:rsP,56;7O7o<7=,;P,+7P,-<=N;:,;P,16>
Xnt,0=<=,9:;:<=>,;:,3P<MP,%>:u<:


