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uqxwz�~sr�o��µ�ozuo|lmmno~�~s|z��olp�~}xssnvo
pz|u~��r{~mo�|}�o¤������

³�¢� ³�¢�

¶_̀ ·̀]̧f¹f̧ ]̂º̀»]̀¼fd½f¾f¾cf]º̧ b̀c¿]ÀÁ_ĉ`̂]Â
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z]� ̂ �����̂�����r	 		 u	 u	

{��q�	 		 sesc	 guu	
�


|}~�����	�# 
#�#~{����!|��{!�#
�|�{��"�#������#���
#�!��
~#��|�#�!#��{�"| {�|�|	

G.6@(-&6%>6-;(==97&6'(86-;&?'%A);%8A-6<&$BCD&;&?%'<8N(:&*6-.=%;+(==%/&$%+%I(=A(/&�.=N.&
G%66AA&%-&0�52050120&45&J�Y��$&�D&/(-%8AN(&%?'(8(+(=A<&;(+A@A=9&6%>6-;(==97&6'(86-;&RN.?A-.+.V&
N'(8A-=97&%'4.=A).QAS&R��.)(+,&����V�&R8.+((&?%&-(N6-*&��$%+%I(=A(&J�Y��$V5�

e�g��	��̂��������k��������	

�?'.;+(=A(&N.?A-.+%/&$BCD&A/((-&6+(8*�OA(&Q(+AW&6%>+�8(=A(&-'(>%;.=AS&N&N.?A-.+*&A&
8%6-.-%@=%6-A&N.?A-.+.:&*6-.=%;+(==97&�.=N%/&G%66AA�&%>(6?(@(=A(&6?%6%>=%6-A&$BCD&
H*=NQA%=A'%;.-,&;&N.@(6-;(&=(?'('9;=%&8(S6-;*�O(4%&?'(8?'A<-A<5�

P&Q(+<7&6%%-;(-6-;A<&;(+A@A=9&N.?A-.+.&=%'/.-A;=9/&-'(>%;.=A</&;&$BCD&%6*O(6-;+<(-6<&
(I(8=(;=9S&?'%4=%)&'.)/('.&N.?A-.+.&A&*6-.=%;+(=9&?'%Q(8*'9&(I(8=(;=%4%&/%=A-%'A=4.:&@-%&
'(4*+A'*(-6<&%-8(+,=9/A&=%'/.-A;=9/A&.N-./A&$BCD5�

M(N*O((&?+.=A'%;.=A(&%?('.QAS&$BCD&%6*O(6-;+<(-6<&6&*@(-%/&%Q(=NA&A7&;+A<=A<&=.&;(+A@A=*&
N.?A-.+.:&;);(�(==97&6&*@(-%/&'A6N.:&A&?'A&=(%>7%8A/%6-A:&?'%;%8A-&'(6-'*N-*'A).QA�&%?('.QAS&;&
Q(+<7&?'A;(8(=A<&=.&-'(>*(/%/&*'%;=(5�

$BCD&=.&'(4*+<'=%S&%6=%;(&%6*O(6-;+<(-�N%/?+(N6=%(&6-'(66�-(6-A'%;.=A(&A&6Q(=.'=9S&.=.+A)&
8%6-.-%@=%6-A&N.?A-.+.:&N.N&%6=%;*&8+<&?%88('INA&?'A=<-A<&'(�(=AS&;&'./N.7&;=*-'(==A7&?'%Q(8*'&
%>(6?(@(=A<&8%6-.-%@=%6-A&N.?A-.+.5&&�

$BCD&?'%;%8A-&?%6-%<==9S&/%=A-%'A=4&'(4*+<-%'=97&-'(>%;.=AS:&?'(8Z<;+<(/97&N&
=(>.=N%;6NA/&N'(8A-=9/&%'4.=A).QA</:&;&@.6-A&'.6@(-.&;(+A@A=9&A&8%6-.-%@=%6-A&N.?A-.+.5&P&0123�
4%8*&$BCD&?'%8%+IA+&*6%;('�(=6-;%;.=A(&;=*-'(==A7&?'%Q(8*'&%Q(=NA&8%6-.-%@=%6-A&N.?A-.+.&;&
%-=%�(=AA&%-8(+,=97&R%6=%;=97V&;A8%;&'A6N%;&=.&%6=%;(&'(N%/(=8.QAS&�.)(+,6N%4%&N%/A-(-.&?%&
>.=N%;6N%/*&=.8)%'*5�

$'A&?%84%-%;N(&?+.=%;&$BCD&=.&+�>9(&;'(/(==9(&?('6?(N-A;9&Q(+(;9(&%'A(=-A'9&'.);A-A<&A&
?'A=A/.(/9(&$BCD&'A6NA&%?'(8(+<�-6<&;&?'(8(+.7&N%'A8%'.&HA=.=6%;%S&>()%?.6=%6-A&N.?A-.+.&
$BCD:&A67%8<:&?'(I8(&;6(4%:&A)&*6+%;AS&6%>+�8(=A<&(4%&8%6-.-%@=%6-A5&D6=%;=9/A&?'A=QA?./A&
*?'.;+(=A<&6%>6-;(==9/&N.?A-.+%/&$BCD&<;+<�-6<W�

��6%%-;(-6-;A(&6-'.-(4AA&'.);A-A<&$BCD&A&/.6�-.>%;&(�&8(<-(+,=%6-A&8(S6-;*�O(/*&
).N%=%8.-(+,6-;*��

��N%/?+(N6=%6-,&?+.=%;%�=%'/.-A;=%S:&A=H%'/.QA%==%�.=.+A-A@(6N%S:&N%=-'%+,=%S&?%86A6-(/&
*?'.;+(=A<�&�

��%4'.=A@(==%6-,&%>Z(/%;&>.=N%;6NA7&%?('.QAS&'.)/('%/&6%>6-;(==%4%&N.?A-.+.��
��8A=./A@=%6-,&%>Z(/.&A&6-'*N-*'9&6%>6-;(==%4%&N.?A-.+.&$BCD&;&6%%-;(-6-;AA&6&A)/(=(=A</A&



�����

�

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

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

������	�*���	���
*���� ��		�	���������������������	�"��+�����,����!��	��
�����-	
������
�	����	!	���������������.�/0"����
	��������	&'+���� 	1	������� 	1	�+�!��'�-2�30��%���!����
���1	��
	�����'��� 	����������	&�#����������
�&	���'"�����	������(��	��)	��������
	�#�
	
�����	1	�����������4��"�+�!����	
��������.�/���.�'��
'�25.6�1	����	������	�7899:993"���.�
'��
'�25.;�1	���<�7=>7:78?@�
�

ABCBDEFGHIJKLMMNOPQRSTJRUE

�	������	�!��	�����	��	
���5V=�6=6��	��	��	'�#���5.�5.�25.6�1������!����	&�����,�
�
������-��������0�������	��������8=�>>6������
�&��

W�
����
���	&�����,��
������-��������0�������
������������4�&����X�
�

�����	������	��+����'�

SGPIGIJGYMTZPMRP[\][\]̂[\_ESGPIGIJGYMTZPMRP[\][\]̂[\̀E

W����"�
����
�&��

a	�'���	&$���
	&b����

���������-30�

W����"�
����
�&��

a	�'���	&$���
	&b����

���������-30�

c����������������
����	��	
1��+����� �6===� 66:=9� �6===� ��:8>�

d���	����
�+�� ������'��� 	���"��
���������
��
��!����	&�����,��
������-��������0� �9>� =:e7� �766� �8:�6�

%�������!
������'���������������"��
���������
��
��!����	&�����,��
������-��������0� 89�>� ��:98� 89�>� ��:;9�

)�+�
�����	�"���	
��
	�����+���!����
�&����
8=�9���25.V�1	�	�� =� =:=�� 8� =:=��

fJGgGPIGHIJKLMMNOPQRSTJRUE ChEiijE khhE klEmCjE khhE
�

ABnBDEoIJRKMNOPQRSTJRUE

c���������������������	��	��	'�#���5.�5.�25.6�1����	
��
	�����
�+��
��.p�555������
�&��
�����������'�.55�3����*�,��
�������!
���������q�!���
'	����
�	���1���	��!��@�

�
%���!����25.r�1	���
�+��
������	1	�������������
�����*	�� ��	�����������	�����������

��������+��'��� ��
�
(�,1����
������!���c����	1	�����������		������������
�&	���'���	�	*��'�s7;���@�
�

ABiBDEtGSGUMTJLUuMNOEQRSTJRUE

�&$�'��������	�	����� 	1	�����������	��	��	'�#���5.�5.�25.6��	��������9�=99������
�&�:���
�	��!����X�

���	�	����� ����������"���	
��
	�����+���!���������	��!�	��	���!
������'�����	�	��
�	�	$�"�	�
�*��,��	��
�������!����.5v2.�-����'+���	�������������������c��+��'�(����)	�����	��
88@�8@8=�>�1��s97=��c�<���.w�52�25.v�1�x:��	�����'���2/.V������
�&�y�

���	�	����� ����������"���	
��
	�����+���!���������
�&��������$�1	�1	��"�
��	����
*��	�������	
�����+���#!����"��	�����'���;��������
�&��
�

ABABDEzL{L|KMNOP}GM~E

)�+�
�����	���	��	��	'�#���5.�5.�25.p"�����'+�����	�
�������&����"��	��!�	1	���25.w�
1	��"�	������������

�



�����

�

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

 !"#$%&'()*+,-!.'&-/'($)0('1'%'//2,-0(+34%+-+-)('1)&5-62/125-2)!7')&5%8'&)8-/$-%+9'54"-
).'&$":-2&*(4&4"-/$-3$%$/)252;-).'&'-<=>=<-?@'($)0('1'%'//$8-0(+34%AB:-<=>=C-?@'($)0('1'%'//4,-
!34&2*B�5-($;*$"-2&*(4&4"-)22&5'&)&5!D7+"-%+9'54"-).'&25E�
�

��F���G���
�
�
��
���������

�H�$0('%8-C=<H�#21$-34%2-0(2+I5'1'/2-($)0('1'%'/+'-0(+34%+:-02%!.'//2,-5-C=<J�#21!:-5-($I;'('-
K�L�&4)M-(!3M-/$-02#$N'/+'-!34&*$:-02%!.'//2#2-5-C=<O-#21!M�
�

GPQRST�UV�WXYGXZXR[\ST]	P̂ �[	_XG̀ Pa[̂ �b�X\cS\d�X�RZ[eS	[[�
RS	Se	fg�WGSRW\ZV�

��h���W�
��i�j����
���i�

k/62(;$9+8-2-)('1)&5$"-*%+'/&25:-/'-85%8D7+")8-*('1+&/4;+-2(#$/+I$9+8;+-0('1)&$5%'/$-5-
&$3%+9'l�

W�
��i�����
���i�m��V����V��
n2-)2)&28/+D-
/$-=<M=<M��oH�

p'3'&� q('1+&�
n2-)2)&28/+D-/$-
�oE�oE��oL�

rstsuvwxyzy{yuw|}xx~s� ��s��uwxx~s�
vus�v�|}�t�}�s�}�

��� ������ ������ ��

�wutwu}�y|x~s���s��uwxx~s�vus�v�|}�
t�}�s�}�

�� �� �� ��

���������������������������� ��
�� ��¡ ¢

£¤¢ ¥¢¦§¥¢ ¥¢¦̈¤¢ ©¢

�����¢ ªF� «��¬«� «���F� �
¢ ¢ ¢ ¢ ¢

W�
��i�����
���i����V����V��
n2-)2)&28/+D-
/$-=<M=<MC=<J�

p'3'&� q('1+&�
n2-)2)&28/+D-/$-
�oE�oE��oH�

rstsuvwxyzy{yuw|}xx~s� ��s��uwxx~s�
vus�v�|}�t�}�s�}�

�®� ������� ������� ���

�wutwu}�y|x~s���s��uwxx~s�vus�v�|}�
t�}�s�}�

�� �� �� ��

���������������������������� ��
�� ��¡ ¢

£̄¢ £¤¢¦¤¦¢ £¤¢¦¤¥¢ £¤¢

[��°�� ª±� ªF��F�� ªF��F«� ªF�
�
²-n@q³-2&)!&)&5!D&-*%+'/&4-��*('1+&/4'-2(#$/+I$9++M-q2((')02/1'/&)*+'-).'&25-́³µ³-/'-

2&*(45$%+)AM�
�

��ª���[�¶��·�̧������¹
�i
���j�������j��
�
º��j��
��i����j�»�i�i��
���i¼��·
½¹�j����
��
���������°���¾�̧��¼�����
�������j����������¾�i�����

¿!7')&5'//4'�2)&$&*+�1'/'À/4"-)('1)&5:-/'12)&!0/4'�1%8-+)02%AI25$/+8:-!-n@q³-/$-*2/'9-
��oH�#21$-2&)!&)&5!D&M�
�

��Á���[�¶��·�̧������¹
�i
���j���i
��̧�����j���¶�����i�j���
��̧��j¼��
���
��½¹�j�
�����¾�i������
�
º��j��
��i�

¿!7')&5'//4"-+/5')&+9+2//4"-+-6+/$/)254"-20'($9+,:-/'-&('3!D7+"-+)02%AI25$/+8-1'/'À/4"-
)('1)&5:-5-2&.'&/2;-0'(+21'-/'-34%2M�
�

GPQRST�ÂV�[	_XG̀ Pa[̂ �X�W[W\S̀ S�XYTP\f�\GdRP�Z�Y	bX�

³0%$&$-&(!1$-($32&/+*25-n@q³-0(2+I521+&)8-5-)22&5'&)&5++-)-&(!1254;-I$*2/21$&'%A)&52;-
µ2))+,)*2,-Ã'1'($9++-+-n2%2À'/+';-2-)+)&';'-20%$&4-&(!1$-($32&/+*25:-!&5'(À1'//4;-¿25'&2;-
1+('*&2(25-n@q³-?k@Äq³B-Å³³³Æ-Å0(2&2*2%-Ç-=ÈÉ<Ê-2&-<Ë-/283(8-C=<Ê-#ÆM�

n2%2À'/+'-2-)+)&';'-20%$&4-&(!1$-($32&/+*25-!&5'(À1$'&)8-¿25'&2;-1+('*&2(25-n@q³-
?k@Äq³B-Å³³³ÆM-¿25'&-1+('*&2(25-/'-('À'-21/2#2-($I$-5-*$%'/1$(/4,-#21-0(+/+;$'&-('N'/+'-2-
)2"($/'/++-+%+-0'(');2&('-/$)&287'#2-n2%2À'/+8-5-I$5+)+;2)&+-2&-+I;'/'/+8-!)%25+,-1'8&'%A/2)&+-
n@q³:-5-&2;-.+)%'-5-)58I+-)-+I;'/'/+8;+-)&($&'#++:-"$($*&'($-+-;$)N&$325-)25'(N$';4"-20'($9+,:-
('I!%A&$&25--1'8&'%A/2)&+:-!(25/8-+-)2.'&$/+8-0(+/+;$';4"-(+)*25M�



�����

�

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

�
(�#$%&��������#�������)����	��������	��	
�����	������������
��������
�����*����

�	��������	��	
����
���	�����+��	��,������"���
������-�����"���
������-������	������
	
��������������
�����
���	�����������
�����	
��������'��

#��
��������."���
�������/��	����),����	��������	��	
�����
�����	
����	��0	��
����0������
���	�������	��
���	�����������	��	�"��	�0�����	
���	������������
��������0�	�
��	�
��������	��
���	���	���������	��		������������	�����0�	��
���0�����
������.	�������/'�

&���	��	
����
���	������#$%&�����������
�����,����������
�������	������	��		�����
	
��������������
����������������0��-�������	��-���������1�"���
������-������	+�
�	���������-�2	�	����
�����������	��
������������	�����
��	�
���#$%&'�3����
�
������	������������."���
�������������	�/������	��	���	���
���������	���	������
�	��		�����	���������	������������-�����������������	����������	��������-������������
�������������	���
����������"��� ��������	��
���	�����	������	�	������
��������	�
����
������	�
��������	
�������������),��������)�������	*'�4�����	�������������
�����)	��	�������
������
0	���������0�	*����
����������#$%&�������������	��-��������"� �
������-��	
�������'�

$�"���
��������0�	*�����������������
��������1�	�����
�),��������	���������0����	�
����	�
�������	*����������	
���������
����*	�	�-����	��*��	��#$%&��
���	��	
��	�
�����
���
���������������	�
���	
���	����������	
�������������2�����!""��	����	��
���	����������
�	
����������	�����	�����
��	�������0��	����
�	'�

�
�	�����
�),��������	���
�����)	��������),�����	���
����
���	�����5�
��0������������	��*��-��
�������
��
���	��������
�����),���
�����
��
���	���������,�	���),�����
��������
�����'�
%������
���	������#$%&�	�����
�),��������	������
�����)	�'�
�
6	���������	������),���
��
���������"���
������������"���
��������0�	�������	��

	
��������,���
����
��������
�����������������	���	������������������	�����
�����
�	��		�����	�5�

�7� 89:;<=>?@A9;>B:9C;<D=AEFG;AHIJ

�7�7� #
�����	��*�#
�������5� KLM��� "���
��������0�	*�����	��	
����

� � NLM��� ��"���
��������0�	*�����	��	
����
�

�7�7� O����0�����������	��*��-��
�����5� PLM� "���
��������0�	*�����	��	
����

� � PLM� ��"���
��������0�	*�����	��	
����

�
�7� QGRAB;>S>T=@E>;>UGVW>:=E>?S>I�

�7�7� X���	�	��*�#
�����	����#
�������5� KLM� "���
��������0�	*�����	��	
����

� � NLM� ��"���
��������0�	*�����	��	
����
�

�7�7� 3�������	�������
���������5� PLM� "���
��������0�	*�����	��	
����

� � PLM� ��"���
��������0�	*�����	��	
����
�

�7Y7� 3���	�������������),����
�������	�����5�� NLM� "���
��������0�	*�����	��	
����

� � KLM� ��"���
��������0�	*�����	��	
����

�
Y7� QGRAB;>S>T=A?ZW:?BH9[VW>:=Z@EGH9:;>:=E>?SGU>IJ

Y7�7� 3�������	�������
���������5� NLM� "���
��������0�	*�����	��	
����

� � KLM� ��"���
��������0�	*�����	��	
����
�

Y7�7� 3���	�������������),����
�������	�����5�� \LM� "���
��������0�	*�����	��	
����

� � YLM� ��"���
��������0�	*�����	��	
����

4������
��
����������	���������	����	
�����-�������
�-��
���	������'�
�
$�"���
��������0�	*�����	��	
���������0����	����������
������
����
���	�
�����
������	��

������������������	���������
�������-���#������������	��������	��	
������������	��*�����
������	�������������
�����)������
���	���������������
���
������7��

�	�����
�),��������	�����
������)	���������),�����	���
��5�
���
�	��
�0����1�����2����������	��*	�������������]����������	��#$%&���	�0��������������

�	0�	�������
���������	�0�����̂_���� ����������������0���������	��		�������������	��*	�����
���	
��������������	�����	
���������.���/�������	������������
����



�����

�

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

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

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

�������$�����
��������������
��������"	��������	������,���	������������������������
�����������"	��������	������,��&�#���������������������	���$����������%����
�������	�$�����������������������������-�	������	�������� !"#���&�&�������������-�	������
	������������$��������������������������"	��������	������,��������	��������	�����������

�����	������	����&�

.�,�������������������	����������������	����������	�������������	�������%�����������
���������� !"#�	(������	��	��������	���������-��������	���	�������	���������������
*/�	���
������������$���������
��������	�����������	��������$�
����-�������	���	������
���	��&�#����	�����-��������	���	������	���$���0�

��%�����������	�$�����������
��������������������	�����1�
��%�����������	�$�������������������	������������������$����������	�������	�,��1�
��%�����������	�$�����������	��������������������$������	������	������1�
�� 	����������	��
���������	�$����������&��
�
2��
���������	�$���������������������������������������� �����������������������

�	����	���������&�
�
 	�����������������������-�	������	�������������
������	����3���������� !"#�%����

�������	�$���������������	����������������	�$������������������
���$���&����
�
.���
�����������������������������������������-�	������	�������� !"#���

�	��������������
������������������������	�$����������4�������
������	����	���������	�����
�������	�$������������	���	������	����������������������������	�
�����������	������5�

"�		���	�����������	������� !"#����	�����������4�������������
���������	�
��������
��	��������������	�������	���������������������	���������������������������������
%����	�����		���	��������������$�5�

�
6������������	������ !"#����+7*8����������������9::����&�	��5��������0�
�

�� 6����	��������

�������������	����
'������������
�����;4�
���&�	��&�

!%����	��������

�������������	����
'�������	�$���
�������;4�
���&�	��&�

"������,���
�����������������
���������	��
�����������
���&�	��&�

<�����������
�	��

�����������
���&�	��&�

=>?@A>BCDEFAEGH@DAICJ?>KALMB>C?LEJCN?FOA
>GPD?>KQAKAERIRST UVWT XT XT XT
YGJ@MJ@DEJCNAYGDKCJ?LZAT [WXT XT XT XT

 	�������� 	������� :�9� 9� 9� 9�

\CJ?FALMB>C?LEJCN?FOA>GPD?>KT ]̂WT XT XT XT

_��� 	�����������������������	� à�� 9� 9� 9�
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