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=@I?CAAGIQCK@D]CIYII:OI\EMMG@HHCIUEHM@K
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Ẁ FEGE\�241�.

�$����#

]

UZZMabEcIEGMFHd9���!�������9��!"��

efggfhijfkkklmnopqrst



��

�������
�	

��	���	��	��
	�����

���������������� ���

��!��"#�����$%�&&''�(��
)�*&+'�,)-�.-/,,0�1

2/33(%4

��5#���5��6��#!�75!��8#9
:;:<�=%-$0�>-)4?@4
:;:<�;@(04)�A%BB03%
=%??)0�A%33).%-@

�

C3�A@D)??%�E�/4�(%)F?0F0�.-/,,0�(04?/0F0�%,,%-?)4)4?)�%33)�G030(@?@H�@4�,-0I
D@4$@%�G@�1)33/40J�K@D@G)�3%�D%3�G@�L03G0�G%33M%.0-G@40�)�N%�G%�$0-4@$)�%3�$%-%?I
?)-@F?@$0�,%)F)�G@�:33).O)J�P%�?-%D)-F%?%�$O)�%4G-)(0�%G�%NN-04?%-)H�,)-$0--)4G0
@4�F%3@?%�3%�D@%�N)--%?%�G).3@�:33).O)F@�)�@4�G@F$)F%�3%�D@%�N)--%?%�>@FF@H�E�/4�@?@4)-%-@0
(03?0�@(,).4%?@D0�)�G@�3/4.%�G/-%?%�$O)�,0-?%�F/33%�$@(%�G@�Q/)F?0�(04?)H�%
RJ&&'�()?-@�GM%3?)BB%H�G%�G0D)�3%�D@F?%�F,%B@%�G%33M:G%()330�%3�>-@.3%DJ

S5�T5UVVU�W#5�T57WW��#!�75!��8�!������
*X�.@0-40��,%-?)4B%�G%33%�;)G)�A:C�%33)�0-)�YH�F0F?%�G/-%4?)�@3�?-%.@??0�)�%--@D0

%G�:33).O)�%33)�0-)�**J�A03%B@04)�%3�F%$$0�)�,%-?)4B%�,)-�@3�Z@NJ�A03I
G%@J�;@F?)(%B@04)�@4�-@N/.@0H�$)4%�)�,)-40??%()4?0J

&X�.@0-40��FD).3@%�%33)�0-)�+H�$03%B@04)�)�,%-?)4B%�,)-�3%�D@%�N)--%?%�:33).O)F@J
:--@D0�@4�D)??%H�F0F?%��)�G@F$)F%�,)-�3%�D@%�N)--%?%�>@FF@J�:3�?)-(@4)�G)33%
N)--%?%�F@�@([0$$%�@3�F)4?@)-0�$O)�F$)4G)�%�G)F?-%�,)-�3%�D%3�G)33)�;%FF)
)�F@�-%..@/4.)�A%,%44%�>-@)F?)J�K%�3\�F$)4G)-)(0�%4$0-%�N@40�%�-%.I
.@/4.)-)�3M%[@?%?0�G@�P@F?03%G)J

S5�T5UVVU�W#5�T57WW��#!�75!��8�!�����]
K%�:33).O)�,%-?)4B%�,)-�@3�Z@N/.@0�A03G%@J�;@F?)(%B@04)�@4�-@N/.@0H�$)4%�)�,)-I
40??%()4?0J
&X�.@0-40��FD).3@%H�$03%B@04)�)�,%-?)4B%�,)-�@3�-@N/.@0�>@FF@�,)-$0--)4G0�3%�D%3

A@D)??%J�Z-@,%-?)4B%�,)-�@3�-@N/.@0�̂%BB03)-�F/�F)4?@)-0�@4@B@%3()4?)�@4
G@F$)F%�(%�$O)�,0@�F@�(%4?@)4)�F)(,-)�@4�Q/0?%J�K%3�-@N/.@0�F$)4I
G@%(0�N@40�%G�@4$-0$@%-)�@3�F)4?@)-0�G%�$/@�%-@D)-_�3%�$0(@?@D%�:H�-%.I
.@/4.@%(0�A%,%44%�>-@)F?)�)�F/$$)FF@D%()4?)�3M%[@?%?0�G@�P@F?03%G)H
()?%�N@4%3)�G)33%�40F?-%�)F$/-F@04)J

àabcddeafbeghcbgibfhhjg̀��$%F$0H�@([-%.0H�k@?�G%�N)--%?%H�./%4?@�G%�N)--%?%H
(0F$O)??04@H�$0-G@40J

lmnnmopqmrrrlstsuvrwrxvywz{|s}~rwr}�



��

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

���� !��"#$�%�&&'(�)�*"+��,+-!�."/-�)�01203�4 56�7�,8
9:#!;�233<�<=23>2�)�?�@�233<�<=2A22



��

���������
������	����


������������������������������������������������������������ ����������!
�������������� ����"�����������#�����������$�
%������������������������&!'�������������������������������������""���������
�������� ������������(�����������������)��������"����������������������!
����� �����������������������������������������������"���������������������
��������$
*+,-+.//.012.3341,+4156178194241:;<1=1>7.1:.+278.31241?.7@1AB

C+-.87DD.E,+70F�����G��������!�H��G������G������
I�����������I������!�J�������G��������!�K����G����

LMNNMOPQMRRRLSTSUVRWW



��

��������	
�	���	��
�
�������

����������������������������������������������������� !���"����������#��$%&'(%
)��* ����! ���#��������������&'+�����������!�����,�������������������-����������
#��+%$&&%�.����������* ���������������������&++��������#�����������!�������
/���� ��������������������0���/����1�#����#������� �������!!� ����#��+%+2'3%
4 �!������������������������#�������������������#��������� ������5�1��5�����������6
7��#���� ��������!�������������#��!������ �* ���������������������%���������#�
* ����������������� �!�����0���/�����8���������&$93���-�������##���##�����
��+���!5��������: ���:������1������! ����1���������.�����"��������$%;'(�#�%
<������ �����������5���#������ �!��������������������.����������-���#��������6
�5�!!�����-���77��#��������������� ��%
=>?@ABC>DE?ADFGHIDJ>KK>DLAJADMNOG

PQRRQSEK@TU�VV

PQLKQWAKKEU����$+XX�#�

PY?>@>U�9Z(5

,�����������

V

PQ?A@@E?QDJQDALSY?LQEBA["���\�<�7�����6�]�-�������̂� �����
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ààbcdeefghgijkelm



��

�������	���
	
����	

���������������������������������������������� ��������������!������� �������"����
���� ������!���������� ���������#��������$��� ��%��&��'()*+�,������������� �����-
��� ������� ������������������!������������� ���.�����(��������������/�0�������
 ���%��&��'�� ���*+�1��2���!��������������������������� ��(�����'��345*�����������
6���&���+�7���������������������� ����������� �����������������������������89,�:;<
��������������������������������� ���������=���� ��'��>4>;*��� �������������
��� ������������������!�������?����� ��$���@������+�=������2��"�#���������������-
���.����� ��@�����?����������������������������+�A��������������������������
����..�� ���������8���������B���C���D)+�7������������?����� ��$���@������������
���#������������������"���� ���.�����E"�������� ��!�������������F�#���+�8��������
3-<44������������� ��8�������G���������� ���.�����DE�����������������������+
HIJKLMNIOPJLOQRSTOUIVVIOWLULOXYZR

[\]]\̂PVK_̀�a

[\WV\bLVVP̀����c44���

[dJIKÌ�c�
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