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�£ih}̂fghmjkkkm
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�n��o�i_b¦h_gi_n�§cnbrc¢iqnd̈�ix�fqòi i�h�f�̂i� ic�bqnhzo ̂f�dnq�xqfng�fiqn{�nprzf¡��~¢iiiiiiii

��-$	"���#$�'[���r�fghijkkk�

+,"���#$�%©����J�J��')))��#$��D���"����4�Z&N-	��&�����5��#$�%ª')))�2�&/����R�KLD	���������

��L#$J�K�L��ZL�!���&����43	�������1���������ZL�!��#$���2"&��&�LD�%M�������O��ZL�!���&�LD�%�����
KLD	����������/�$��������"��[M)«)�L&�������/-$	��	3�JC�&K�!�Z&N-	��&����������!"�����C�&���������

���D��#J�����DKL&"3	�������1��#����"��P'M�L&�������n��o��i�̀�x̀�{_�}~̂_z��h�d̂c�bqnhzo ̂f

�dnq�xqfng�fiqn{�nprzf¡��~¢�e�p_ha�bpô�}�mj�mqô~f~̂mjkkkm

+,�3&�����44�K¬��2���/-$	�����0�C���������������&��	����4#$��I���
���������J�������������

��L#$J��-$	��O��®��J�S���̄������°G±G:²G³³:�FG@HA?B@���D��E4#$��I�m



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

 

!"��#$�%���&��'�
 

�(�)**+�,-./012345671898/:;<=/8>??@8671A;BCD/3EF</4GHIJK02LDJ5M2NO;EP46Q/7/RESE.TPU4N57VW

,-25D/4RE:<;XU6D5YU6B.O7Z5M2NO;EP46QY<:6D5YU6B.O7Z5.UE/8[>\]\\\]\\\8O<68̂LDJ5F</4G8

[>\]\\\]\\\8LDJ58/IX=_<LDJ5XB8̀8O<6a8.Ab56D5YU6B.O7Z5cL/_8d>\]\\\]\\\8O<68̂LDJ5F</4G8

d>\]\\\]\\\8LDJ58/IX=_<LDJ5XB8̀8O<6a8.S012R4ULDJ5YU6B.O7Z5671Z4N/EeUJ22:Yf<L5_<ZL;02Yf<L5_<Z

e/_eUJ:_25:<;.SE1/6D5W

,-25D/4REcLJ.SE1/6D5YU6B.O7Z5M2NO;EP46QY<:.UE/8d>\]\\\]\\\8O<68.Ab56D5YU6B.O7Z5cL/_8

[>?]g?\]\\\8O<68̂LDJ5F</4G8[>?]g?\]\\\8LDJ58/IX=_<LDJ5XB8̀8O<6a8hUZ22:LDJ5F</4GcL/_
Yf<5358>\?]g?\]\\\8LDJ58/IX=_<671R;<e3JLDJ5XB8̀8O<68O;EP46QeUJYU6B.O7Z5:<;.SE1/6D5YU

6B.O7Z5:4O:;B6;3NS<iECZj./0123456718g8/:;<=/8>??@WW

,-./0123456718>@8:D/k<S45lj8>??@8671A;BCD/=iB:;;/:<;M2NO;EP46Q/7/RE25D/4RE:<;XN6D5.SE1/c58888888888888888888888

6D5YU6B.O7Z5671.SE1/M2NO;EP468SX754F8m25Uj8.2n/8.=8S767278XE/E.RnU8c5F_35M2NO;EP46QYf<5358

9]?\\]\\\8.L;7ZGU2XX<;jFEN=hA;j8O;EP46U4N:X_<3/76D5YU6B.O7Z5.SE1/.Ab58̀>]?\\]\\\8.L;7ZG

U2XX<;jFEN=hA;j8̂LDJ5F</4G8̀>]?\\]\\\8LDJ58/IX=_<LDJ5XB8̀8U2XX<;jFEN=hA;ja8hUZO;EP46Q/7F4UF_35

:<;K02LDJ5.6_<.UE/c524R;<;J2ZXB8?\8O;EP46QeUJY_<Z=_<LDJ5.SE1/6D5U4N:X_<3mXJ3./0123456718>d8/75<=/8
>??@8mXB:EY:<;671=3O=D/;_3/:45U4N:X_<3eUJYU6B.O7Z5.AX71Z5mAXN6D5mXJ3./0123456718̀?8SoPk<=/8

>??@W

,-O;EP46Q8:_2F;J<N2<=<;Ff<54:N<5cLG_mL_NcL/_8R4VN2ZI_671K55O<N5<pR;<U8:/q671W>r?8mXBeUJ.;E1/ZJ<Z:<;
Uf<.5E5N<5mXBS54:N<5O<NF_35eAZ4NFf<54:N<5cLG_mL_NcL/_c5.U025/EKD5<Z5W>??@WmXBZJ<ZS54:N<5

=;O6D:F_35N<5c5.U025l453<=/8>??@W

,-c5;BL3_<N3456718?8p8d8FENL<=/8>??@8O;EP46QeUJ.F52M<ZLDJ5F</4GcLJm:_A;BC<C56413eA.Ab5=;4VNm;:
Yf<5358̀g?]g?\]\\\8LDJ58/IX=_<671R;<e3JLDJ5XB8̀8O<68c5;<=<.F52M<ZLDJ5XB8s[8O<68hUZO;EP46QeUJ8888888888
YU6B.O7Z5.AX71Z5mAXN6D567122:Yf<L5_<ZmXBCf<;BmXJ3Y<:Yf<5358d>\]\\\]\\\8O<68̂LDJ5F</4G8

d>\]\\\]\\\8LDJ58/IX=_<671R;<e3JLDJ5XB8̀8O<6a8.Ab5Yf<5358[\?]g?\]\\\8O<68̂LDJ5F</4G8

[\?]g?\]\\\8LDJ58/IX=_<671R;<e3JLDJ5XB8̀8O<6a8:4O:;B6;3NS<iECZj./0123456718[8FENL<=/8>??@8mXB
RX<ULX4:6;4SZjmL_NA;B.6Te6ZeUJ;4OLDJ5F</4GYf<5358[\?]g?\]\\\8LDJ58/IX=_<671R;<e3JLDJ5XB8̀8O<68

.Ab5LX4:6;4SZjYU6B.O7Z5mXB.;E1/6f<:<;t0V2M<ZeUJR4VNmR_3456718̀?8FENL<=/8>??@8c5:<;22:Yf<L5_<Z

LDJ5F</4G.SE1/6D5U4N:X_<38O;EP46Q/7=_<cCJY_<Z671.:71Z3MJ2N:4O:<;.F52M<ZLDJ5U4N:X_<3.Ab5Yf<5358̀9?rg8

XJ<5O<68̂FD6lEY<:k<P7.NE5eUJ899r[8XJ<5O<6a8tu1NO;EP46QmFUN.Ab5;<Z:<;L4:Y<:F_35.:E5/IX=_<LDJ5
F</4GW

,-3456718d8FENL<=/8>??@8O;EP46Q8eUJY4UF;;mXB22:cOFf<=4GmFUNFE6lE671YBt0V2LDJ5F</4GM2NO;EP46Q8
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�'<'<=� ��_��B���&��������#��!	���&�� '��ÙU�<(WD�V�<��ÙU�<((D[�
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Î@H.7:.=_I B3.FÈ.aZb7?@1B3.FcFa2dAcFe@895-./0.-I

f� ghij� �!���������k�#�
P	����&��l��V��"��

mnm%�
mnm%�

op ��P���J�&��������������k�#R�!�ghij�fMqmLm�����
op ������������P��S��l�������"��"Q��#$J�&J����J�&������RQS�!�J�&�!�Pr�������#$J�&�������
op �"����
�O	��lS���������"�	��

���J�&��������������k�#R�!�ghij���V���#P���
�����!�J�&�!�Pr�������#$J�&��������PT�!���J�&
������N�#P��S�P���������V����P�������Q!�"�s�tu	"!��#�"��������UQRQS����OsV�����"��

�����v� 

�

� �!���!��#$���RQSw��#�����u	��

P	����&���l��V��"��

f(n'x�

y�

op �ru$	J�&��v�	������������R�!�J��!J�	������u	�QS�fqzM{qz'x�����!	��u	���

op �ru$	J�&��v����������"�Q���|�������}hL�R�!�J��!J�	������u	�QS�xzmqmmm�����!	��u	��

���$��f�r~�����P��%LLM�
op �"����
�O	��lS���������"�	��

��P�����!��#$�����v����������������������������P	�����!���!���#P���#P�T�&���	�����Q��

O	����rP���J�����"lJ�Q&��#P������s$���P�������Q!�"tu	"!��#�"��������UQRQS��v�T�

�ru$	��S�P���O	�������N�



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

 

!"��#$�%���&��'(�
 
 

)*++,-./0123.+413

56789:;�

,6<=>?@19<1@� 3A,+B1@19<1@CDECFGGHI

IJ,:1K)1-LI +4132M1NDOK8,?+413P3NQR*P3S,50;@19<1@I

%����TUVV� �����W&XY��Z��&��"��
�[�$�\]̂��_�"!���"��

�̀�̀���_�"!���"��
X	����&���Z��̂��"��

�
�	���#̂X�!�X�
X	����&���Z��̂��"��

�

a�
b(�

cb(L�
d�

�
(e(f�
d�

gh ������ij̀_������X!	X�W&XY������_X_�̂�����TUVV�k��W�\	���l"�mm�k�&������Xn�!�#
�̀����_����j̀_�#����������_�Y���Y$	�"�o���

gh 	�����	���#̂X�&	X̀_�f��!	�p���X	&��	�����	�����	���#̂X����q��r������s��p�

gh Z�fs�r��"����%ttu�������ij̀_������X!	Xn�&����_�Y������W&����̀!�"j�!�TUVV���̂�����"�

j̀&"�

gh �"����
�\	��Z_���������"�	��
����W&XY�������v�n��[Y$	������w�[�̀!	��_X_�̂����X	�����	���#̂X�!�X��̂�n�&���������

	�����	���#̂X����q��r������s��px]$���v�	�����#$�$���"!�	������������������m�#�ỳ#$XcTz{L�\	�
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/�(T)+�(�)�.*4U6 lnH893 p�rqQ 8nmsl3 p�r�Q 8nms�3 p�r�Q

� $ V $ V $ V
�[����Y�������Z[���[!"W�������Z�[������
��������!"�����������������\����

]$ �d�V &$ �d�V $̀ �d�V

/�(T)0.�U0+)�x+�(�)�.*4U6 lnH8H3 p�rqQ 8nmss3 p�r�Q 8nm:H3 p�r�Q

/�(T)'u��,J2 �¡2¢£¡2¤(26 $ V $ V V V

���X��������� �����������%���� #¥ef$ ¦§V j¥]]$ ¦§V &¥ì$ ¦§V
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$ $ < $ $ $

������̀��!a�$$ &bc$ defgh ijc$ dkfdh lmgh gfmh
�������������anò����̀��	
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$��%���!¢����%�nò��%���!¢��"�$$ $$$$$$$$$$ q�¡$ �b¤$ jc$
������±��o�%�����aw y$ &#i$ y$
$��!¢����
��� !a���"�$$ $$$$$$$$$$$#i$$  #i¤¡$  i¡$
$��a��%�������£�!$$ $$$$$$$$$$$jq$$ ji$ #i$
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V�W�������V�%����G��HIJ�K��NOH��!U���V�������IJ%������S��������F�V�%� �
_�������NOHK����B��L��������� ��

���O��������O�� �H��%��IO���N���J����N��IJ%̀T���%�a

bcdeAAAfg)h;i291,-j7;ii0kl5$

V��[�'DDE�������F�NOH������L��L����L������N����������M�!V�%N��IJ%�����M�!S��������F���Q����� ������ 
�

&XZDDXRRR$���$
a
a

$

$

$

$

$

$

$

$

a



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

 
!"##$%#&'()"*+,!-.&'/&'/.&*,01

2

�� ������3�4	����54	�678�9��9����:���54	�67��;����<=����>?974@���4@:�@���;����;@���������5	����	�

@A��54	�67����7A�@B6��4	����B4@��3�A��C���
��3�A���8�4D64	EF�����GD�����E	3�A5��54	�67�>F�@��4	�9�4�8���;����G��

�	�����>?��������5	����	�@A�2

HIJK���������97;54	�67�����������>F�����8�9��9����:���54	�67��;����<�3�49��54	�67	:A��

B6��4	����B4@�8���;����G��>F:@���L��;���������D7���������������97;��;9�����5	�������97;������:A	:974@2

HMJK������3�4���8�4�>�;�������N��D:54	�67�>F�>���OEF	8�49�A8�@A�������3�4��N��D:54	�678�A@��>F��C�

��;����G��?�5	�������97;������:A	:	:A��B6��4	����B4@�974@���@���?��@�����6978�4�>����P���������;������7A�@2

HQJK������3�4���8�4�>�;������@����R�:8��>F�>�97;�@�����6978�4�>����P���������;������7A�@��97;

������3�49�4�54	�67�����;�����;������@����R�:8��S�@���>F2MI2���R�O��T��MUUV2�A	D64	���G�>97;�������

��@�	�5	�������974@��WXF���	��7��BX�54	��O�A	�97;�����7>F:�9�7��>F����G5	��;������@����R�:8����@���?�

�����;����>F���	��>F	���>D7��;���A	�����������:�������������5	�������97;������:A	:2

8�����>?���OEF	��C��7��L��@A��	�����?������C��	��������>:@�������>F������3�4����	��@��B6��4	�974@��

�������3�4�	����:8�4���:Y�T�Z�T>�;��������E	���:���:���G������������C�D647�7�:�E	�EF	�������	����>?3@4���

��4��4@:������	���8�3�A�>7�:�EF	5	����:Y�T�Z�T>�;��������E	���:���:���G����������������3@4���������;BE	@A�

3�A8�A54	�67�>F������3�4����	��@��B6��4	�5	�54	�67974@����7A�@54���4�2

�

[\]&̂_!̀01 -a"bcde'1 0"f*\&[\]&1

gh��:Y�T�Z��T>�;�����2 ��;T���������2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2

jh��:���:����G���������2 �������2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2

kh��:�����������O7��G���� �������1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1
lh��:��;@��:��������@m����:� �������� iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1

1

n,.#$%*&%&a"d"o1

[\]&̂_!̀01 -a"bcde'1 0"f*\&[\]&1

gh��:Y�T�Z��T>�;�����2 ��;T���������2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2

jh��:���:����G���������2 �������2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2

p



�
�
�
�
�
�
�

�
�

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

�
�	��� ���!�

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

� �



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

 

�

	
����!��"���#��" 

$%&'()*+,-./)(012$%304$&3506&7,&))8&()-9:;,)<=()-*129:;83%>(+(?@6,@A8B%C,)<D7EF-*12,)<D7E0G%0H

 
�

�IJ
 K���L�M���!��N� /

�O��
��P�/

�QR�S�������TU����
����NR��
���VI
��#��
�W��

R�����X��Y��
����
���R�
�Z�RN���
[\#�������

��Z�����Q��������

�NR�	RL�� ���!��N�� �IJ
��NRO���M������M��Z	]�Y������

"̂�

�
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]e|�U�JZIR	��DJ�Û
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ÒQ���

�U���������O� QR����������]����Q����OX
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Ĥ H

LM!�������
O ̀� QR��R�S���������̀Z"�W������� ��]���rsttirrnlj�uvwj���OX�����gH H Ĥ
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