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R42A6245-:B<-.-:20<-3/D-:B8-0S212EBAB-:B<-T=8DUB<-T=?VDAB<-3/D-:B8-W85N;/XB-
1D4>P20-01B4;A/F8-RD42PQ<-Y1B4;A/F8-TE:/AB<-:20-ZJYJOJ-[E20-?;SM:BAD8-?;-
142A2PQ-@D/-MSDVD8-01>UB-:20<G-
-
\- OB8-01]-D4Ê?-II._̀Ia-b/D@Q40XB-b/D378/A?2=L-?;->SD-:D-AP;:/@5-

RD4D4:Q?D:D-@D/-:/<-R42ÂQ@;<-:B<-120-D12:;S2=8-D8D1>A1DA:2-?M42<-:20-
N/D378/A?2=J-

-
\- O2-A=82S2-:20-̂;A?/@2=-1SD/AE20-120-@DS=1:;/-:28-N/D378/A?>-D0:>J-

-
_J-K:/-B-C:D/4;ED-.2/-C:D/4;E;<-?D<-MSDV;-.9D8-38FAB-:78-C/N/@F8-K478-:78-142<-

1D42PQ-01B4;A/F8-@D/-:78-:;P8/@F8-142N/D34D6F8-120-D1D/:2=8:D/-@D/-D8DS=28:D/-
A:B-b/D@Q40XB-@D/-:20<-D12NMP;:D/-cdOW-@D/-WeCRfgYhWZOW-A:2-A=82S>-:20<J-
- -
i(������
+�)-
-
jJ-K:/-B-C:D/4;ED.2/-C:D/4;E;<-A0??246F8;:D/.928:D/-1SQ47<-?;-:/<-D1D/:QA;/<-120-

D6242=8-A:B8-1D4DA@;0Q-:78-3;0?5:78L-A:B-?;:D6245-@D/-1D45̂;AB-D0:F8-A:20<-
A03@;@4/?M820<-PF420<-1D45̂;AB<-A:/<-1;4/2PM<-;8N/D6M428:2<-@D/-A:B8-D12@2?/NQ-
:78-D1244/??5:78-k7<-D12:MS;A?D-:B<-N/D82?Q<-:20-A0AA/:E20lL-@D̂F<-;1EAB<-@D/-:B8-
:Q4BAB->S78-:78-142̂;A?/F8L->17<-D0:M<-24Em28:D/-A:B8-1D42=AD-N/D@Q40XBJ-
-

-
-
-
-
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�;��<2��=��-./�,>.6)+��3.�62�*)�*)+�,-��,0!�12/�,035�,2/9

A9OHgqDd9k9GnCgDEo9smiaziF{k9god9̀oEcGaFd9GnE�FGod9]GhEsmiaqFE�FCDEfCDh9gDh9

GjmgabDn9���̂I9pFiDjk9hsoimGa�C9GHgaGod9GgD9U[O9god9Cr9tHDh9����9I9I��yxx~~~Ay9�9

A9U_̀ abcd9GgD9URXSRVI9��s_d9m�uzmgFa9Fsc9gD9URXSRV�9

A9R9GnE�FGo9FCF{fimgFa9Gm9fizF�9siDEkemamd�9k9hsoimGHmd9I9[soimGHmd9

A9P{cGDC9h{HGgFCgFa�9fC̀ma�o9nsFi�od9Gjmgab�C9gEoEug_C9I9A9

A9LiaeEcd9FCF{Diud9sDh9FsD̀H̀mgFa9GgDC9{ubmqD9Fsc9goC9FCFefgDhGF9Fijk9I9vvlx~vw9

9

B\PV9BT9[pB\BTpPV9p\RQBZBQTPV9VP9ULYP9PMBOROL9OB[9OP[S9YL9pQPpPT9ML9

V[Xp\RQNYB[M9LpB9OBM9BTUBMBXTUB9ZBQPL�

9 JK9LMNOPQR9STBTURVR9
OLWXLONM9PYMBZ[\LURV9
����V�9
�D9PpTOP\TUB9WQLZPTBlTT̀9
9xv9Vms9vw9

pQBVYRUR9�}�9VOB9pLQLQORXL9�L�9VOR9
ZrK~~rvKyl}xl�wv~wlVr�~wK9

9

����� ¡¢££¤¢�¢
¥¦§̈ ©ª««¬®̄ °̄®±®«¥¦²«³²®¥



� ������

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

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

 !"#$%&'�'(')(*+#,-./�
012(!-,-/�

345678�9:;<=>?@A� B���C�

�6DE>F8�GH6H4HIDJHK�>7L6MH=�N�OPQA�

9R<�ST<�=:R6UTD��OP�VL7�UM6@�

TIJ@LRVL@V78�LH=�HDJH<H>DJHK�GH6W@X�

@<@GW6TLT� R44H<� TE<DJF� @6DE>F�

L@=LH:H?7V78X� TGFVH<� @:@DLT?L@D� J@D�

=:R6UTDY��

B���C�

Z@U=S6H>DJ5�SDTKE=<V7A� B[[C�

�6>FSDH8�5�@6>FSDHD��A�

Z74WG;<HA�

\4Y�L@U=S6H>T?HA�

]DTKE=<V7� VLH� ]D@S?JL=H� NSDTKE=<V7�

SDJL=@JHK�LF:H=Q�N̂_̀abc_dêfQA�
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rYŝ c̀WXfet�̀f[uv̂V_bk� lmmn�

rbwhjxVWk� lmmn�
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k_�kbkp_�iq\tkhjvq[\̂vhv�vr]ù�]\bv\̀ap̂]h_rc�]e]\e_q\̂rshktkhu]q\̂ka\v̂v_ekwbev_\
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Dn�eVxGRZXhS�W��

dn�fEDfEJDX[D�RiZj[DKXhNS�W�

jn�REfEJW�RJJDUcPEXhS�W�

fn�DKDjJDXVEJW�fEDGR[PEXh�DeM�RJJDUDPEXVW�

W�DeM�VI�fEJDXVWPEIS�W�

Rn�QGRE�ZeDGUR[�XR�fEDfEJDX[D�eVyGRZVEJIg�

XZLdEdDXLIgS�W��

XVn� DKDXVIbW� ReEGREPhLDVEJxK�

fPDXVhPEIVWVyKS�W��

zn�XR�IeIEDfWeIVR�DKcbIjh�JDVcXVDXh�

ePIJgeVIZXD�DeM�eDPMLIED�fEDfEJDX[D�

ePIdbReMLRKh�XR�RUKEJQN�fEDVciREN�KMLIZ�

{cK�KDEs�

��|DPDUQXVR�bReVILRPW�XVIEGR[Ds�

��}ERZJPEK[XVR�VIZN�bMjIZN�jED�VIZN�IeI[IZN�

yXVMXI�I�IEJIKILEJMN�OIPQDNS�UD�fgKDVDE�

KD�RJVRbQXRE�Vh�XgLdDXhS�bDLdDKMLRKhN�

ZeMrh� VhN� RODPLIXVQDN� RUKEJWN�

KILIURX[DN�JDE�VyK�LQVPyK�XGRVEJc�LR�Vh�

XZKQGEXh� VhN� ReEGREPhLDVEJWN� VIZ�

bREVIZPj[DN�ZeM�DZVQN�VEN�eRPEXVcXREN�̂��

{cK�h�XGRVEJW�VRJLhP[yXh�fEDV[URVDE�

hbRJVPIKEJcS�DKDOQPRVRs�

AB�CDE�AB�FGE�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�AuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuB�

�AuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuB�

�

�

�

~

~

������������~����������~����~�~������~

��������~��������~��������~��������~���~

����������~�������������

AB�CDE�AB�FGE�

�

AuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuB�

�GRE�fEDePciRE�I�IEJIKILEJMN�OIPQDN�

��\��
�������!����
����"����� ̂o�

a"����S�KD�DKDORPUIgK�bReVILRPR[N�

ebhPIOIP[RNs� �

a"����S�QGRE�bcdRE�I�IEJIKILEJMN�OIPQDN�

LQVPD�DZVIJcUDPXhNo��

¡¢¡£¤¥¦§̈ ©̈§¡§
ª«¬®̄ °°±²³́ µ́³¶³°ª«·°̧·³ª



� �������

���	
��������

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

�%&�'()*+,
-.��

�//////////00��

���	
��������

�

�

�0///////////��

1���2&- !���%�%�,%-%#�,34�)%�$
4�

56789�:�;�#�� ''%&4�%�,%-%#�,%<4�)%��=4�

7�� 5>��?� �@� 5���AB95@� ��6�

C��CD9��57�EF�

�����C�G�-
�
-
)��*%<-�'��"%#���=4�

�'+�%)%�=�4.� �����C�G�$���' H���%�%�,%-%#�,34�)%�$
4�

#$"�
�
&"%, *
�2+4F��

���	
��������

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

�%&�'()*+,
-.�

�00��

I-J�=K���%�%�,%-%#�,34�)%�$
4�"+-�<�
�L+�

"&3-�5ED>��65@;�5678��?��9�MNG�'3�J�

"+4�2&##�"%(4�"%&�2"+�O�
O�,
2=
�


- *�2+4�"+4�2<#H
2+4F�

�����C�G�-
�
-
)��*%<-�'��"%#���=4�

�'+�%)%�=�4.�

���	
��������

�

�

�

�/////////0��

1����
� 2���%�%�,%-%#�,34�)%�$
4�(�

����=�+2+� 2&-O�O�#$-+� #�� 
&"3-�

567A�6B�;�2"+-�
-
*$"%&2
�
�(�(�2"%-�


-
*$"%-"
�)%�$
�(�$���#�� ''%�"�3�%�

C�C7���P�:� 5�@�� �������7C5:C� "+4�

O�
O�,
2=
4�2<-
!+4�"+4�2<#H
2+4QRF�

�����C�G�-
�
-
)��*%<-�'��"%#���=4�

�'+�%)%�=�4.�

���	
��������

�

�

�

�

�

�///////////////////0��

���	
��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�0/////////////////��

1������O�=L���%�%�,%-%#�,34�)%�$
4�

2%H
�(�(���
-
'
#H
-3#�-+��'+##$'��
Q��

,
" �"+-��,"$'�2+�%&2�SO%&4�
�
="+2+4�

2"%��'
=2�%���%+�%<#�-+4�O+#32�
4�

2<#H
2+4G���%+�%<#�-+4�2<#H
2+4�#��


-
*$"%-"
� )%�$
� (� ��%+�%<#�-+4�

2<#H
2+4��
�
S�+2+4��%&��=��J4�


�%"$'�2#
�"+-���3J�+�,
"
���'=
�"+4�

��%+�%<#�-+4�2<#H
2+4�G�
�%K+#�S2��4�(�

 ''�4��
�3#%��4�,&�S2��4F��

�����C�G�-
�
-
)��*%<-�'��"%#���=4�

�'+�%)%�=�4.� �����C�G�$���' H���%�%�,%-%#�,34�)%�$
4�

#$"�
�
&"%, *
�2+4F��

���	
��������

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

�%&�'()*+,
-.�

�00��

T�%��=� %� %�,%-%#�,34� )%�$
4� -
����	
��������

UVUWXYZ[\\][U[
_̂̀ abcddefghhigjgd̂_kdlkĝ
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YWefgehe�������	�����	�����������������

�(��"0

iI<0C309<0jkKJ0Fj>@CBC@H9E02346H;9<6430

>j956@C<35I?04<4BD@969M�

lmmnlmn�
������

�

0

1234235674580239:;7<=>?04@A8080BC@D4E0

D52C=>E?09F45@3G80=6C3A9H404<4BC@IE06J<0

9KK@IBJ<LM00

NOOPNOOPNOOP�

&��$�������� �����VoWapq[oWYoeocWYpq[Z[

rs_cSXooWYoeocWYpq[ SaSWXZT̀Wqt� ���

������-����!����������!�����������������

�����!���	�����	���(�����������
�	�������

�������������������)����������	�����	
��

����������*����
��"0

iI<0>0=A963580695u>@HJ=>0FC70vwxyzv{|}0

<40 DA930 F@C=23C@3=69H0 =6>0 =A963580

F@C58@7~>080=640DKK@4B406>E0=:uG4=>E0

2346H;96430>j956@C<35I?04<4BD@969M�

lmm����������n�

�

�

�

�

0

1234235674580239:;7<=>?04@A8080BC@D4E0

D52C=>E?09F45@3G80=6C3A9H404<4BC@IE06J<0

9KK@IBJ<LM00

NOOPNOOPNOOP�

[

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



� �������

��	
�����	���	�������������	��������	

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

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

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

���������	 ��	%�����#&�	)*

+,-.!/0*/1!*,2133,4516!/0*!/1.76861* 92:.68;8<�

�=>�?@AB�CD=�EDF�G857;!,H*;I5J:;,!H*

KL3M.N�

O=EP�EQ�RDPSTUD=�EQF�VUSD@RBW�=A=XBSPFY�Z�

B�BDTBAB[DT@F�XBS\=F�\]UD������� ��	��	

�����#$�	����	��#	�"%�#�	��#	����	

��� %���� ��"N̂

^
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YFSWTVIOKHQKDIOFH̀HQHFKPHQOKFOFNWHVIPFKFSTJKJKPHVOKFOFNWHVOHFKUVSWFKOFKHVKYS\aLEbKcYVIKFYFEHL[HFERK
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