
����
�

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

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

+��./� 0123415�� 67� 8419:1;� <=>2?@;A3� :5A>4A�
2;1B1C>151D1E;FG�C>151H15�D?;?I�JD=4@>1C=>=HAE?�?�C1H:@A;K?I��,
=�?LHA;?=�.1:45A��M1:J;=>B1?LHA@���N-+�O&�:�

���%�P	����Q�$��$�Q���� ����RS�������Q��	T����������
��
�(��&���
U�������(	���
�
��!�V�������	��W�����������	�
��!���,$��X������"��
����
V���
�X�������
�W���	����&��Y�%����Z[�\*����-,�N��
�
�
]̂ _�-��ZN��*--�O-����

̀/�a1B12AL15A��H1K��4A;H�G?2�;Ab4Y�
7/�c3;41��A:CY�7̀�.b>Ad4=5?E��C>1e��H,>�@=G;�;Ab4�

[aM<]��B�.?;:4\��
MM�M1>1G��H1K��4A;H�@=G;�;Ab4��[aM]6f��B�.?;:4\�

ghgijkkghlmnogpqmpgrskmtnqslpmukgv
wxjkgukyznzjqgu{rhlrmljx|kyzn}jljpghlp{~l{pn

hnmhwgx|�grskmjqnljzkgxg}mmnn
h~rg�kg}gnskg�mpgrskmtn��nn

n

fAL>A91@4A�@=G;1D1B?I�C>1?L51H:@5A�:15>=2=;;FG�JD=4@>1;;FG�
:@>b4@b>�?�?LH=D?I�LAEA:@b��:53LA;A�:�b:D1�;=;?=2�:1:@A5A�C>=HDA,
BA=2FG�2A@=>?AD15��A�@A4�=�:�4129?;?>15A;?=2�e?L?41,G?2?E=:4?G�
C>1K=::15��?:C1D�Lb=2FG�;A�41;4>=@;FG�J@ACAG�2;1B1:@AH?I;1B1�
2A>d>b@A�?LB1@15D=;?3�e?;?d;FG�2;1B1eb;4K?1;AD�;FG�b:@>1I:@5�
<>AH?K?1;;F=�e?L?E=:4?=�?D?�G?2?E=:4?=�C>1K=::F�19>A91@4?�?�
21H?e?K?>15A;?3�C15=>G;1:@=I�b:@bCA�@�2=:@1�91D==�:D1�;F2�e?,
L?41,G?2?E=:4?2�C>1K=::A2��C>=HC1DABA��?2�C>1@=4A;?=�K=D=5FG�
G?2?E=:4?G�C>=5>A�=;?I�C>?�A4@?5?>b��=2�51LH=I:@5??�JD=4@>?E=,
:4?G�?�2AB;?@;FG�C1D=I��1C@?E=:41B1�?LDbE=;?3��bD�@>AL5b4A��CDAL2F�
?�H>bB?G�eA4@1>15�_>12=�@1B1��:>=H?�:15>=2=;;FG�@=G;1D1B?E=:4?G�
C1HG1H15�4�C>1?L51H:@5b�JD=4@>1;;FG�b:@>1I:@5�5:=�91D==�5=:121=��
L;AE=;?=�C>?19>=@A�@�:A211>BA;?Lb��?=:3�C>1K=::F�e1>2?>15A;?3�
K=D=5FG�:@>b4@b>�?�2A@=>?AD15�;A�?G�1:;15=��@A4?G�4A4�C1>?:@F=�
A;1H;F=�14:?H;F=�CD=;4?�?�2=29>A;F��C1>?:@FI�4>=2;?I��2A::?5F�
;A;14>?:@ADD15�?�H>bB?=�74@bAD�;F2�C>?2=>12�@A4?G�C>1K=::15��5�
@12�E?:D=�C>?�C>1?L51H:@5=�?�>AL>A91@4=�JD=4@>1;;FG�b:@>1I:@5�>AL,
D?E;1B1�;AL;AE=;?3��35D3=@:3�@=G;1D1B?3�:A21bC1>3H1E=;;1B1�>1:@A�
C1>?:@1I�14:?H;1I�2A@>?KF�C>?�A;1H?>15A;??�AD�2?;?3��������

�=D���HA;;1I�>A91@Fn35D3D1:��C1DbE=;?=�;A�C15=>G;1:@?�@>A,
H?K?1;;1I�HD3�2?4>1,�?�;A;1JD=4@>1;?4?�4>=2;?=51I�C1HD1�4?�2;1,



����
�

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

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

������������������������������������	��������*�*�(������
����
�������+�-�+�(�/�
��	��
������������������	������ 	�	�	��������
��
0���"�1��������������$�������������
��
������������	����
��	���
�	
��	�
�����������������������������
�����������	
�����
�������
�������*++��++�������
������
����
����������2�(++������	��$�����
��
�	�	���	������
�������������������������� �����������	��	�� �
������
	��"�#
�������
�$�
�������
�0��������
�������������
��������������
�����������$
�����������
���$������	������ !����
�����	
������
���
�������������������	�����$�������	������$�� !����
�����	
������
���
����������������	��3
�������*4"�

�

�
�
�

�
�
�
�
5

5
�
�

678 978 :78

;<=>?@A5B5C5D<AE@=A@F<GH=A<H5<I@JEKLH?<M5F@NHEO?@=P<5FQH?@A5K?@R?@S@5
@A=<RK5KQTU<?<MV5=W@EU<E@NK??XO5N5EK=PN@EKO5YKNHQHN@Z5[\]V5UKQ@?@N@Z5

[̂]5<Q<5N<??@Z5[_]5A<=Q@PX5

#���
�!��������������
��
����������������� ����������������
���
	���������������������
������	������������	���	��̀a��bc��d��ef��
gc����
��������������	
����������	
�������������� ������� ��������
����������	���������	
��������������	��"�h��������������������
�
�����
������������0���������	������ �������	���	�����	������
���0����������������$
��������
��	��
����������������������
�����



����
�

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

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

����	��
�����
�����
���!�������!����
��
�������������������	�����
)���������	�������!�������
������
����
���
�����*�����	�������	
�����"#�+,"#�+���-.���	������"#"'��
��������*��	�������	����	�������!�/0/�	��	���������������	�����
�
���1234�������*�/0/�����	
���)5������������ ����!�����������
�������	���������
)��
�	����*�����	�����	��������������	���� ���
�����������*��	���	�����������������	�����
����1234������6��6�����
���
�������77-�8���	������%#"'����-.���	������90:��0�������
��
�!���������������
������������������;<77=������������7�����>>

?
����������������
�����@A'���������	��)������ �����������
��	�����
)������������	��
�����
�	������	���������
�����6����)�
5�*���	��������
����
�����������
�6��*�����	������	��������
�6��
�
�������������	������	���������B����
�������������	�����	�����
������
����!��
������	����������������	�6
������	����������������
�������������!��������	���������	�����������
�)�������	��������
�����
�������
�����!������������	
��������*����������)�	�����!�
C���������������	��)��������� ��������
���������������*��	���
��	���������	����������6��6��������
�����6����)5�*���	�����*��
��
�����!*���	��)����������	��
����������
��������������!��
��6
����
���������	����������)5���������	������

:��6�
�������������������
������������������������������
��	�����
)��������	�������������������
����������� ����
��!*�
�
�����������������������	
��������D�E�	��6�����������	�
�C�����
���� ����
����������!�����������*�	��������"AFGH�'�F"#$IJ&'(����
"AFGH�'�F"#$K&'(�1��	������4���

LLLLLLLLLLL

L

L

L

L

L

LLLLLLLLLLLLLLLMNL L L L ONL L L PNL

QRSTUVWXYXZX[RW\VSWV]R̂_SWR_XR̀Va\bc_URdX]Ve_\fUVSgRXSg\TWgT\XX
hijklmnYoplqkoYXrstuXhijklmnYopljhvwxyozXr{tXRXhijklmnYopljhv|yozXr}tuXX
S~V\�R\VebUU�fX�_gV�V�XfR�R̂_SWV�VXVSbc�_URdXrstXR�RXRVUUV�VXX

UbS�bRebURdXr{uX}tX�



����
�

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

4�����,��������������,�����������������5�����������������
�����/���������������,��,�� ��6789�":7;6"�$��6789�":7� <= >"?$� �

�6789�":7� <%&>"?� ��  �
�6789�":7� <'>"?���
���������������
���,������@�
���@@�@��.��������.����
���5����������������������������
������������/����������
����.����
0����6789�":7;6"�$����
������������
�,������5//�0�����5������������
���������
�������������������
A$:BCD@�:��!D)�-���
������,��,��
����������������������.
��������
����/������������������������,���

��������������.��������	���������+�����������)��4��������
�������
�����������
��������������5������+��������$�,��,�����������$��0��
��������5�����������������������,���������,��,�����.���������
���������������
���DB@�E���/�����������������,������������
,������
�����0������
�����������6789�":7� <'>"?78F�G���,����:H)�

I�JKLMJNLM�

D)�#O PQ&&R�&S�TO &UVWX &9&F>�7�VP)�Y)�YXZWXO )��[\6 FV\$�YV\96 �
#V6PV9QV\F$��@@])�

�)�̂���������)M)$�_��������������������0�������������+���
�������������5�����������7��)M)�̂�������$�M)3)�̀����)�2�()ab�c)�
�.���)$��@@d)e

:)�8 &P6W�S&\fOU6& �&S�9&g�Oh[VWU�\OU6&�[&\&Zh�O9Zf6 O�i9fh�S&\�fVU�
O9�&<6PV�hV h&\�O[[96WOU6& �7�j)�j&\&RX�kVU�O9)l�77�m9VWU\&WX6f6WO�8WUO)�2�
�@@n)�2�o)�A�)�2�p)�D]]D2D]B@)�

�)�q&\&UWXV R&r�j)$�;&9hU&>�o)$��WXgO R�s)��ZWWVhh6rV�6& 6W�9O>V\�
PV[&h6U6& �G�tuvH�Oh�O� Vg�hV h&\�UVWX &9&F>a��> UXVh6h�O P�f&P6S6WOU6& �
&S�fVUO9�&<6PVh)�77�%VOhZ\)��W)�;VWX)�!�@@n$�w�])�p)�!�DBnD�DBnd)�

xyz{|}~e�e�e��~�y~e���|}~e
�������e|�e����e����}|�e��ye

��������{��e�����e


