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³̄ ŚUVLKSXZI
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_#.+&4-)(55()&*4 E(&)+<=+7*2%-+($)#%+&4-)(55()&*4+$*%+&3#+1%*623)&*4+
)*+F#'&48+

R&4C+&4+)7#+.()#%+5&4# L)%(&'7)#4+)7#+.()#%+-2115@+5&4#8

J4(6#?2()#+.()#%+1%#--2%# B*4)(3)+(+5&3#4-#6Y+?2(5&̀#6+152/F#%8

V*%+/*%#+7#51Y+D&-&)+aaabcdefgefhiejbklm+*%+3(55+)7#+3*4-2/#%+7#51+5&4#+()+
nhopphqrshtsrr8



��

�������	
��

����


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

%&&���"�*��&����")���,��*�-��.�&����")���*���*" ��/��������������� �!"#$���#��"���.0��#��*���1���#����
�*�"�2"�#�.�#�*�,31��%4%5%1�-678�9���#�8�"�*��"����&�2�� *�()"���#:�*��")�*���"�&&�2".�&��*���*" �
&�;�$�'��*�#.2"�����*�"*������������/�")����"�*��&�1����;)�&���*������*"1������ ������*1��&�2"*���21��*��"1��*�
�")�*;���1�;�")�."�")���*��*�;*�""���2�����"��/��������������� �!"#$������+��&�"�����/��������������� �
!"#$�*�()"��.�#�*�")���/�*����"����#�&�;�$�

4����*"��/�")����.0&�2�"������ �0���"�*�#1�*��*�#.2�#1�"*�����""�#��*�#��"*�0."�#1����;)�&���*������*"1����
�� ������*1��&�2"*���2��*��")�*;���1�;)�")�*��*���"�/�*���2)�*(���*��")�*��*����2����#�*�"���1�;�")�."�
")���*��*�;*�""�����*���������/��������������� �!"#$�

'�<.��"��/�*���*��������"���"�*�1�*��*�#.2�1�"*�����"��*�#��"*�0."����"�*��&���� �0����#��"�������/�")��
/�&&�;��(��##*�����=

,3%=�� ��������,3%���*��*�"�����
� >?���-2@������A�** �'��#��
� 3.;����1�@%�?���B

�%4%5%=��������������#����$1�!"#��
� ��C?�%*(��"���'��#1�,��"�����
� -�������.(�1�941�����#���
� !34�DE�

-678�9=����������-�F�2��3$�#��'$!$�#���$G$��
� H&+#$�-�(.�&�#����*+��"���3��+�#*��4��?����
� I�**��4�*"��J�����1���&$�%��&��2�K��@*���#���
� -�(.�&���#�&(�1���.#�#�#��-LF�2�1��$J$���D��

�������1���#��� ���#��&&��")�*����������*�#.2"������1�&�(�M�1��&�(�����*���*N���*��*�(��"�*�#�"*�#���*N��
�/��������������� �!"#$���#��"���.0��#��*���$�%&&��")�*�"*�#���*N���*��")���*���*" ��/�")��*�*����2"�+��
)�&#�*�$�

�����$�%&&�*�()"��*���*+�#$�����������#�")����������&�(���*��*�(��"�*�#�"*�#���*N���/��������$�9")�*�
0*��#���#��*�#.2"��������*��*�(��"�*�#�"*�#���*N���/�")��*�*����2"�+���;��*�$

OPQRSTPUVWXY
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Þ)" 2%Ï 1,% ,&.%* Ì"8" 1,'."*/ ./*/& +/& 
-".%$'"+%& *% %-#"1,%� +'-#'% %+ ').%$'/$ *%+ 
$%4$'0%$"*/$ ").%& *% ,&"$+/B ß%" +"& ')&.$,HH'/)%& 
*% +'-#'%Ï" %) ÑE,'*"*/ *%+ $%4$'0%$"*/$ÓB

�
Ø��	����
��	�����
����������������
����
����N���������������

Í/ +'-#'% +/& %&.").%& 8 ."#"& *% 2'*$'/ H/) 
"0," H"+'%).% -'%).$"& %&.I) 4$J/&B !/& %&.").%& 
8 ."#"& #,%*%) $/-#%$&% &' &% %à#/)%) " 
H"-5'/& 5$,&H/& *% .%-#%$".,$" / " '-#"H./& 
H/-/ 0/+#%& 5$,&H/&B Ð+ 2'*$'/ .%-#+"*/ 
&% Ì" *'&%K"*/ #"$" Ì"H%$&% "K'H/&B Ð&./ %& 
)/$-"+B !/& %&.").%& 8 ."#"& *% 2'*$'/ &/) -,8 
#%&"*/&B Þ&% "-5"& -")/& "+ 1,'."$+/& #"$" 
%2'."$ 1,% &% H"'0")B



�

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

�����������

� !"#$%&' &�()!%*"+,&%&�,- ,'"%

./01234/320250678/032439:23;<62=

>9:;0?/<0?79@;@/05;A09<A637??9/<2A0@20B;<9175;?9C<=

D5032439:23;<6207A;@/02A09<45;B;852=

./0A2:79302A6;09<A637??9C<0172@20/?;A9/<;305;0
B72362E02F15/A9C<E0/09<?2<@9/=

GHIJKLMNLOPQRSQTUVTWXUTYZ[TQZU\UQ]\ŴYT_UQ
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SYZ[_Qa]UZUQZYqYTQUSQaW_[iQ

�����	���
�����������������
�������

rstkuvwtxkytxkz{xu|}~~zv{sxkt{usxkwsk~v�s{�t|�k

GHIJKLMNLOPk

jk�YQ̂[̀ U�Wc̀ QZUQYX]YQZU\UQ_UTQTUYSW�YZYQa[TQ]̀Q
aS[hUT[Q̂YSWb̂YZ[iQ
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