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_b�ĵfyib_jdhgjdkf

� vHGEJtKDLMNOPQMRSvMOPPOXL�EXPMOtVPMO�GFHKvXPMQK[PXL\O

���������DP�XLZPT�RssXQ�OOL�M�O�SQRV�MO�XL��XLS�T�O�Q
�MLrXPRM\V�XPtO��V�XPYVRT�XRXXL�YZOLRW�XQO�ET�O�Q�sXNO�OOL
�ONO�TrO��ETQRTURsOQO�T�O�QPO�STLR�TPOrPOQOLRXRMTLQTURsOZOTW
ZPXrsM\QrX\O�PXQROPXL�NO\RTP��TRsPOrPOQOLRXRMTLQsXNORsOMPT�L
QRPOLZRsQXL��PX��X\�Q��sOPXQROP�T�O�QXPOQM�r�OPRTM�r�O�OLR
XL�PO�VMPO�OQQ�XRXK�sM\sO�r�XMLQRsOMPQV\\OQQXL��sS�TQRTUVP�XL
ZPT�Rs�T�O�QXPO�XQO�TLRsMQPOrPOQOLRXRMTL� T�ONOPKRsOSXPOLTR
X�XrRO�RT�M\PTQ\TrM\�SLX�M\QQV\sXQKUTPO�X�r�OKRsO\TLQRPV\RMTL
TU�VM��MLZQ��TPOX\sQV\sZTX�KXNO\RTPW�XQO�POrPOQOLRXRMTLTUQrX\O
MQ�XL�XRTPS� T�ONOPKNOPSUO�NO\RTP�T�O�QO�MQRKXL�LTLOTURsO�
MQOXQM�SX�XrRX��ORT�M¡OPOLR\XQOQRV�MOQ�GLRsMQrXrOPK�OrPTrTQORT
VQOXQM�r�OPXQROP�T�O�XL�RTX�XrRMRRTXNO\RTPPOrPOQOLRXRMTLTU
RsOZOTZPXrsM\QrX\OXL�rPT\OQQOQX��T�MLZQRV�SMLZVP�XLZPT�RsXR
¢LOQ\X�O��TRs�T�O�QsXNO�OOLNX�M�XRO��SX\XQOQRV�S\TL\OPLMLZ
RsO\MRSTUtXL�sTK�MORLX��

£¤¥¦§�̈�©YZOLRW�XQO�QM�V�XRMTLªDP�XLZPT�RsªFXQROP�T�O�ª
�O\RTP�T�O�

« ¬��
������

1)"'7�&) 2#2' !2&0!�'7!2® ??�3)#2̄ )�̄ �°2!#?�&&)'7)±2!20!32#") ²³
'́ ?"3#2' )5 . ?)µ233""&" ")32¶)!)(²�7)' ·�3)(�'(#)&&0&�!�0 2̄ � �
2̄()&3 23"̄0&� ) ?"3µ?)'2̄ )'�.�'( ?03 2)̧�&0� )µ233"&)20 #2̄ )32±
0!�'µ&�''"'7µ2&"#")3.�!)µ�! "#0&�!&²"' )!)3 "'7³%?)3)&�3 ²)�!3?�̧)3))'



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

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

������������
�������������	���������������������������	�������
�������	����	�
����������������	����	���	���	�	���	���������
	������	�����	������
	���	��������������	������
������	������
����������������������������������������	�������������������	��
	���������������	�����������
������������������ ��������������
�
������������	����	����	��������������	���!	�������"�����������
�����������#$$%
�����������	��������������������	���������&�'�
�������	����	
������	����������������������������		���	��������
�	�������������������������������������(������������	������(


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

��������������	����������������(		����������������,-../012332456
#77%�	���	����������������������������	��������
�������������	8����
�����9'����7�����	���������
�������
����	

�������������'����	:�������������������	����	�
�������������

��	����'����	+�����	��������������������������	�'����;���������
������'����	<����������������	����������������	�
�������������
������'����=��	�������	�������������������������

> ?@A@BCD@EBFG@CDHGIAJKGCL@EMCNBOP

"����	�����	������������	��	���������	�����	��
�����������(
��	�������	�	�����	��������������#<�=�Q%�����	��#$<%�������	
���	�����	����	��������	#7:�7+%����#7%
�����������	�����������������
	�����	��	�����������		�����������	�����������������	���	�����
��������������	��	�����������������#$;�$R%� ��������������������
	������	���������������	�	������������������	�������������	�
����������	�������	����S���	����������������#7;%������������������
����S���	��������	����	��
������
"�	��
���!�������	�������������	����������������	�������

�������	����	�
������	����������	�������	�������	���������������
TQU��������	������������	��
��	��������������������������������
�	����������	#<�$U�7<%�
V��	����������������	�
&�'���������������������	����	�
�����

��������	�	����	�����	�����	��������	
������	�����	�������
������������
��	���	��#$=�7U�7$%�����������������������������
���
W����8��(���������X�������������#;%�������
���������
�Y��$���	�����
�����
���������������������8�������#7U%�����������������	�����




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

�� !�"#$ $%�&'(�)�$*+$!(*!,$-$,.%"$ #/ 0�! !%$1%02*.%2 3!%45678(03$
%!9$)!.:&�,03$%$ �(*;!<#%=;>8??4@61>8A?4BC6=:%�9$9�*$�%!,$-$,.
%#9"�$!(*#(0$+,!0$-$,.&$)",� $%%$%D$7+74CE6F)3#�$�03$,%:03!02%$03$
"�%%#G#�#0#$%�H$,$*G.I+$(01J!%$*K�*$�#(+:#(0$+,!0$9!(.&! 0�,%D%� #!�:
$ �(�9# :329!(:$0 7FD$7+745:BL6F7
M(�.-$,.&$),$%$!, 3)�,'%3!-$",�"�%$*!-$ 0�,1G!%$*9�*$�:#("!,1

0# 2�!,!003$G2#�*#(+% !�$D$<"�# #0,$",$%$(0!0#�(�&G2#�*#(++$�9$0,#$%F7I
(�0!G�$)�,'#%4BN603!0",�"�%$%!+$($,!�&,!9$)�,'0�G2#�*-$ 0�,2,G!(
+,�)039�*$�%7O3#%&,!9$)�,'#%G!%$*�(03$3#$,!, 3# !�*$ �9"�%#0#�(�&
%"! $#(*#%0,# 0%:G�� '%!(*+$�+,!"3# !��GP$ 0%D,�!*%:G2#�*#(+%:$0 7F780
",�-#*$%9�*$�$,%%�9$G2#�01#(9$!%2,$%!(*#(*# !0�,%0�3$�"03$90�*$/($
03$#,�)(*.(!9# %7Q�)$-$,:03$2%$�&03$&,!9$)�,',$R2#,$%!��0�&)�,'
0�!*!"0#00�!+#-$( !%$1%02*.!(*,$R2#,$%0�),#0$S!-! �*$7
M2,)�,'!#9%!0/��#(+03$�! '�&%#9"�$0�2%$!(*$!%#�.!*!"0!G�$-$ 0�,

9�*$�%78("!,0# 2�!,:)$",�"�%$!>8??%0.�#T$*-$ 0�,1G!%$*9�*$�:!*!"0$*
&,�9!,!%0$,9�*$�:03!0 !(G$$!%#�.#9"�$9$(0$*&�,*#H$,$(0 !%$1%02*#$%7
O3$?$ 0%7@!(*U",$%$(0,$%"$ 0#-$�.03$,!%0$,9�*$�!(*03$-$ 0�,9�*$�7

V WXYZ[\]̂ _̀ abZWc\_deWXfabd

ghi jklmnopqrmstjkq

O3$ #0.�&u!(O3�#%03$&�2,031�!,+$%0#(v#$0(!9)#03BCEEEEE#(3!G#0!(0%
!(*#%03$�!,+$%0!(*&!%0$%0+,�)#(+ #0.#(03$K$'�(+A$�0!7



����������	
����
�����������
�����������������
�������������
� �	�!�"#�����
����$
���������$�%���������������������������&

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

01234567896:8;7;<:18=>8:?=1;@=6A24?<6=:B4;@87B87C871D823E8=:48>:F
:12>27:46GE8=:48>:;<H6701;F:126B48>3G:346G6426;<:18=E8=:48>:642I38>JG?
42KG6>2E5?>;7=:43>:8;76426LM7N871@64E8=;7G?;722O6PKG2<;4:18=K4;>2==L
012>164:87Q8BLR=1;@=:1248>26426;<:18=@64E16==164KG?E2>426=2EP;42
:167STU16@18G2:1242=8E27:86G9;72=F=:422:F2>;7;P8>67E2E3>6:8;76426
16A287>426=2E46K8EG?L012G67EV3=2P6K87RUUT67E87RUSU>;3GE2OKG687:18=
=18<:87BWQ8BLXYL
M=P67?=8P8G64>8:82=87E2A2G;K87B>;37:482=F8:16=:;<6>2673P524;<

2>;7;P8>F=;>86G67E2>;G;B8>6G>16GG27B2=G87J2E:;:18=<6=:B4;@:1F=3>16=



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

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

�������������������#��	���	���	�����	���������	��������������	����
������	������������
����	������	�����&�	�����'���������	���	�������
	���������������	����
���������������������������������#���������
�����	������	������	���	��

()* +,-*.*./012345627829:-5;3270<=27+,0=>:?

%��$	�%�����	�����	���	�����������	��	������	������	�����
�	�������@A@A	�������������B���C��#�����������������	������
������������	����#��!���	���	��	��	����������	����	���������
��������	����������%�����	�������������������������	��������	�
�����������������
��
�	�����������
%�����������
���������	���������������������
���������������

��������������������������������	����	����������	���	���������
�
�������	���#��	����	������	��
��������������D����	�	�����!�	��
�E���������������	��	�	���	���������������������'������
	�	���
�
�����������������������������
��
�	������������	�	�����		�����
��������

FGHIJIKLMNOPQRMNSTPUVWXVNYZYZ[\]̂ QPM̂_̀ VLLa]]NLMQb]̂ MN̂ acVLW[KVNdMN̂
Q]̂ ePLXbPN_MQ]eLMNN]̂ WPa]UPf]Q]_V̂]NWVMLacVL̂VNb_[gRPLPQhbcQ]PNLVN]i



��� �������	�
�
��	

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

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

,-��������&���.���(��/��$����0111���2304&����������+2335233�(#
$���������!�����������������������!�����.���+��!��6�����!�����
�����6
,7����.�����������/��$����23036
,7����.����������&���������(��/��$����23036
,7����.���������������!�����������/��$��6
,8����������������&�����.���(����'���%���&)���*�����������(��2339
���2303#:��� ���������������.�������������!;���+�����6����6���
��!��6����6�������������6�<���������6��������������� 6���������6����"���6
�����������=#

>�"���9���%�����������#$��������������� ��"�������������"�������?
.����������6���������!������"�#

@ABCDCEFGHIJKFHFLMINHOPNQFRSTPUVHWFRKXIUHPJKFHFLJVYTHOPNZR[VRT\FJK]
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