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IJKĴJL _̀ �̀̀�����
�aa���̀�������b�cd_

*

e�����
�Xf���g��

�������
� �� !"#�

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

.�/ ��$�.#"���

H:?4;@63h*1824h*9?i4;??4;@7:24* C;993* j4=4723*A4*12454BB;87*?;=4*=35;:24*678*
klmknopqrmsntqpuvpkkpumrrwpssmrxwpupkprrwnyzp{*
|CC54<3*A4*8;??352;}?;:;54BB;B43:7*A74*?;=4*A4*
;54@7:2;B43:7*3*?3557<;@7:23*?3:*;A7<1;27*
E;9?7227*3*?;:;54:7~*
�8327B43:7*A74*?;=4*;*2788;*?3:*?;:;54:7*
6;99;?;=3*
|CC54<3*A4*?i41918;*;:27*7*?;99prrnuvt�tukl193~*
�3887223*6394B43:;@7:23*A7<54*;887A4*4:*@3A3*
A;*:3:*4:28;5?4;87*<54*96;B4*A4*6;99;<<43�*
j4=4723*A4*A7639423*A4*@;2784;54*;*2788;*7*9368;*
<54*;8@;A4~*

* H:E38@;B43:7*?3:*967?4E4?;*
9?i7A;*A4*849?i43*

�784@7:24*:755;*@;:4635;B43:7*A4*?;82;*7A*
;2287BB;2187*A4*5;=383*�E38C4?4h*2;<54784:;h*
64:B;284?7*7??��*

C;993* |CC54<3*A4*8463887*;2287BB;2187*;661:2427*3*
rm�knpqrnuqpkkpuktwtuyx�rtvnpuvt�tuklx�t�*
�n�nprtuvlx�tuvnurm�knpwnqpu�wn�puvnu�wtrpsntqnu
6;8;A42;~*
�394B43:;@7:23*A755;*2;<54784:;*91*91663823*
92;C457�*

* H:E38@;B43:7*?3:*967?4E4?;*
9?i7A;*A4*849?i43*



���
�

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


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

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

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

�
���	����
#
$���
�����������������
��������������

�����������
����
������
�����
�����
�	�
���
��
���	
��%&��
�
���	�����
�������!'	����� ������
��
��
���������

�������
�	����
�

 (����	�����
�����
������
���
�����������

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

*+,-./010,.*.22.3+-4,*.--50641.2014,+7,.-2488.,4*,
�����������
#
�����������
�
��
��������������������	���
��
��������������������
��
�
��	���	
���
-49.2+,.--5.22+/+2:
�����������
�
��
�����
��������
����������
	�����
�����
���������
��������
������

 (����	�����
�����
������
���
�����������

����������
���

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


�
����	���
���� 
;����������
���	
����
��
����
������

4-4221+<=4,707,+7,>?0@,641,4/+2.14,-54AA4220,
����	���#

 

$��
�������
�������B�
��
�����������
��
1.66012+,<07,-5>2478.

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

����
�������������
�
��
������
�
��

���
��
�������B#
���
����
���
������
�
��������������
���
�������������#
����������B�
����
������
�������
������

���������
#
C+/+*414,+,-0<.-+,.6412+,.--5>2478.,*.9-+,.-21�������
���������

 (����	�����
�����
������
���
�����������



���
�

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

������	���
�	����
�
������
�����

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

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

�
+����
��
���	�

,��-� !�#"#��./*� "0)%#� "(�"#( 1�#� *�)"
( ��.����#*�)" � ����%)2

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

��+���������
���������	���
����
�
3�����


���������4

5�6� �)"(�"!�� �#� "�"������"(�"%#��%)"(.�*% *(�)"
��7��
���8���
9:;
<7=�>?�

������	
��
���	�����
���������
��+���������

!���.�����)"����#*)"( �� "!%#@@#�#��� " "
�	���3��
�
���	
��
A;
��
���
	++���	�

B����7	
��
�������
��C�
��
���77�	
��
�����	

D;
��4
���
�	����
�������
��
���8���	
�
���	��	�

������	
��
���	��	
��
���������
�
�����4



 E���+���
����	����
���
�����	

(.�*% *(�)"* �"�)%#��"( !��*#��"
��
���8���	
�
���	��	


����������	
�����
�������F
+�	��
���
�	�

�	�������
�
�����
�
�	�
��CC�
��������


����	
 G�����C�	��
��
�����	
��7��
�	�������
+�	��

����

B����7	
��
���������
��
�7��������
�������
�
��

�����	�	�

B����7	�
�����
�����
��
����	���
���������
�

��CC��
��
�������7����
3�����
��H
�����4



 


I

JKLMNOIOPIKNQROLOMI
,��8�	

 E��4��


���8�	

S����
��
������C�	��
�
��	��C�	��
 �T�
 S����
��
�����������	
�


��7��	������	


U�����
�#� ��#��"(#��.#��)"* �� ")� �#V�)*�"�*"
���8���	


��	
 B����7	
��
���	��	
��7��
	77����
��H
������
���

�������
��H
���
�����
��++�������



 ��+	���C�	��
�	�
����+���

�8���
��
���8�	


W#(�� "(#��.#��)"* ��.�!)"(�"!%#� "�)��#����
���
�	����

��
���8���	
�
��
���	��	


����	
 ������	
��
�++�������
���	��
��
�����C�	��
�����	

�
�����C����
�����
���	��
	
�����
������
�	�

����+��������
�����CC�����
���
����
�	�	�


S��
�
���	�C�	��
��
�����CC	
��
����
�

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



 ��+	���C�	��
�	�
����+���

�8���
��
���8�	




���
�

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

1
	�2������
��2��������������/�3���2���
�����45���
�����
��2�������06

����
 1���������
����
�������������
���������
������5��7�������2
	�2������
����������/��
��	���
���
���	���
�������/������
�����89
:��������
2����;9������
����

<�����
����/�

2�������


��5
�2���
���
������5���
��/���������/�


=
>?@ABCDE?BFG=G=HIJK@J=
=L���/�
 M��0��

����/�

1����������	����
�����
����
�� �N� 1�������2������2���
�

2����
��2���


L���/�
�������
����������/�����
�����
������


��!*!.��-� )� ��*O��� � ���)�,,� )� ����*��� -�**+��� 
��5
�
�
��������45�P����2�����

����
 N������7�
�������������2����������	
�
�
N
����
��2���
�����5
�
�
�����������
�����
	�
�
�������
�
�����
��5��������	
�
����
�2��������������2���������
�

 

L���/�
�������
����������/�����
�����
������


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


 Q
�������
���
������55�������������������
����
����
����0


1���/�����
�����
�	���
������
2
�
��
4
��2�����
��	
�




R���
������+��� )� �*!�,�S�%!,��%� � ��&�.��-� 
�������2����5
�
�
��������

����
 T���! ! )������.��-� )�� *�U��,,� )+��� � 
2��������
���������������/������4
��	���
���������
��������	���
2��������	

�������������/�������������������
�����
�
���
������
0

1���/�����
�����
�	���












���
�

������� �	
�����
�

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

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

0�1!��% 0$#,��

23456789�8:;�8;:<:3=6�>5�76?:;56@5�6�?:;;6�
A=653:??5B�85:CDECFGHHIJJDI�@6K6L3:�79M5@5B�
:K:3?N6@5�46K5�>5�4933:<<593:�:@:??;546O�

P6<<9� Q9<?5?N5;:�@:�@6K6L3:�79M5@5�493�@6K6L3:�6�7N;9B�
>5<89;;:�L@5�=653:??5�<9??9�5�M634R5B�53�N3�63L9@9��
IEGSSFTUVTWXIECTSSFGYSGZ�

� [>:LN6?6�53\9;76=593:�6L@5�
<?N>:3?5�6>�98:;6�>:@�8;:89<?9�
6@�L;N889�4@6<<:]�
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QR���	�	�������������
������T������������	���

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

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

QR��������
������������		������	��T���������������	���

�������������	������J�����		���������������� K����
���	������������������������ �

_,(G+/#-%4,+(#//+(3#G#$$+G%*$%39+(+)(+,$%$'()+%(3#G%39%0(/"#$$%&%$'(���������	�
�����������������������
�������	��������������	��������������	���
�������������
�����������
�����������������	���	���
�����		���	��������������������������
�����������	������������		� �
@
F̀>C?ab;cDEc@<cD;dc>;c@
e������	�����	�	������������������	�����������������������������
�����	��������������������������������
�������
����������	�
������������������������	������������	�������������	����		���	���	������	�������ffg�
*4,4(*466+$$+(#(54,%$4G#66%4(8+G%4)%34(8+G(&+G%1%3#G+(/"+&+,	�����������
�����	����������	��
�������
������� ��
��
h;<BF<;d;C;@A;@B>Fd?E;FD?@;DA;C;A=cb?@
QR��������	����	���	�����
QR���	������������������
�
�
�
�
�



���
�

�������� ��	
��
�������
�
�����������	���
������
��������� !"#�!$�"# �#%&�'(��!)�*!+ &) %�(%#!�'(!,���(�� '#!"�!%�,+-./�.0�1234.5/6237�
)#%!��())(%(� ! +�� 89.:.9/;�<643.�3.:5-.�:/0/�37624.9.�2662�1/:4=32>�2??24.52@704/�9.:.9/�
7A�767443/5=B./07;�
�
C�D������
�	
����E���������
�FG��D��H�������
I�
��(���$��J!(�!$�"# �#%&�'(�#!'#K��!�LL�+�!(&&�'�,�%(��$�!$�#'#!,$ ��(!�'��(&#'�7�2A�26437�244.9.4M�629/324.97�
' '!+ &) %�('��!��������� !"�!,+N#%&�!$�"# O!�
P(���#,(&#!#LL#�4=24/�0/0�3.:=642>�26�@/@704/>�=02�7:1/:.B./07�:744.@20267�26@70/�123.�2�QR�/37>�.�
629/324/3.�.04737::24.�7A�.6�37624.9/�1371/:4/�:/0/�5-.2@24.>�24432973:/�211/:.42�5.35/6237>�2�@/0.4/3237�
��(���$��J!�($ %(��$(!(�!L�'#!"�!' '!,�)#%(%#!"#�� !��&��#O�
S7667�2��#!"��'L %&(��+(!#!&����&#"�(�#!��(���$��J!(�!$�"# �#%&�'(�#!$�#'#!,$ ��(!:/6/�07667�/37�A.�A.A244.52>�
1734204/�T6.�266.79.�-200/�=0�173./A/�A.�7:1/:.B./07�7:437@2@7047�3.A/44/�@70437�U=766/�A76�173:/0267�
A/57047�0/0�32TT.=0T7�.0�265=0�52:/�.6�6.@.47�A.�7:1/:.B./07�:744.@20267�123.�2�QR�/37;�
�
V�D�
�	���
E
�����
�
W7073267��
XYZ??744=237�=02�5/337442�.0?/3@2B./07>�?/3@2B./07�7>�173�.�629/324/3.�5-7�=4.6.BB20/�.0�@/A/�2[.4=267�=02�
24437BB24=32�@=0.42�A.�9.A7/473@.0267�173�26@70/�QR�/37�:744.@2026.>�62�:/397T6.20B2�:20.423.2;��

XY\]�24437BB24=32�A.�629/3/�A797�7::737�.0:4266242>�A.:1/:42�7A�=:242�.0�@20.732�4267�A2�3.A=337�.�3.:5-.�173�.�
6/3/�=4.6.BB24/3.�7�173�67�26437�173:/07�̂1=04/�_;_�<667T24/�̀�8�a;\T:;�b_cRbd;�

XYe3797A737�=02�.04733=B./07�A.�629/3/�A.�_f�@.0=4.�/T0.�Q�/37�A.�629/3/�26�9.A7/473@.0267�
<??24.52@704/�9.:.9/��
g�52324473.�:=66/�:5-73@/�A79/0/�29737�=02�[=/02�A7?.0.B./07�7�=02�?/3@2�5-.232>�=02�T320A7BB2�:=??.5.7047�
7�9.�A797�7::737�=0/�:12B./�2A7T=24/�432�.�52324473.�7�67�6.077;�\].@@2T.07�:=6�6/�:5-73@/�A797�7::737�
:42[.67h�7:7047�A2�:?23?2662@704/�/�A2�26437�?/3@7�A].0:42[.6.4M;�\2�[3.6620B2�7c/�.6�5/0432:4/�432�.�52324473.�7�
6/�:?/0A/�A766/�:5-73@/�A79/0/�7::737�?25.6@7047�37T/62[.6.�A2�12347�A766]=4.6.BB24/37�A76�9.A7/473@.0267�7�
?25.6@7047�2A2442[.6.�2667�5/0A.B./0.�2@[.70426.;�\/�:5-73@/�A797�7::737�/3.7042[.67�7A�.056.02[.67�
6.[732@7047�7�?25.6@7047�173�2A7T=23:.�2667�7:.T70B7�A766]=4.6.BB24/37;�Z]�1/::.[.67�=4.6.BB237�=0�:/:47T0/�
:712324/�173�6/�:5-73@/�/�=0�1.20/�37T/62[.67;�\/�:5-73@/�0/0�A797�29737�3.?67::.�7�3.973[73.�5-7�1/::20/�
52=:237�@/67:4.2�266]=4.6.BB24/37�
e/:4=32��
XYS/0�@20470737�2�6=0T/�1/:.B./0.�:5/@/A7�/�9.B.247;�g0�52:/�A.�.@1/::.[.6.4M�.0�426�:70:/>�.04733/@1737�
:17::/�.6�629/3/�173�3.62::237�62�@=:5/624=32�

XYZ??744=237�:7@16.5.�7:735.B.�A.�3.62::2@704/>�:4.32@704/�7�3.0?/3B/�@=:5/6237�A=32047�62�T./30242�
629/324.92�.0�=??.5./�

XYg6�1.20/�A.�629/3/�A797�29737�=02�:=173?.5.7�1/5/�3.?67447047>�7::737�A.�A.@70:./0.�:=??.5.704.�7�
173@744737�=02�A.:1/:.B./07�?67::.[.67�A766/�:5-73@/>�A7662�42:4.732>�A7.�A/5=@704.�7�A76�@2473.267�
2557::/3./;�g6�:=11/34/�173�.�A/5=@704.�A797�7::737�:42[.67�7�37T/62[.67�7�A797�7::737�5/66/524/�.0�@/A/�
4267�A2�3.A=337�26�@2::.@/�.�@/9.@704.�?2:4.A./:.�A7662�47:42�7�A7T6.�/55-.;�Z]�0757::23./�=0/�:12B./�
:=??.5.7047�5-7�173@7442�2.�629/324/3.�=02�1/:.B./07�5/@/A2�

XYg6�:=11/34/�173�.�A/5=@704.�A797�7::737�:42[.67�7�37T/62[.67�7�A797�7::737�5/66/524/�.0�@/A/�4267�A2�
3.A=337�26�@2::.@/�.�@/9.@704.�?2:4.A./:.�A7662�47:42�7�A7T6.�/55-.�

XYi0�1/TT.21.7A.�:23M�@7::/�2�A.:1/:.B./07�A.�5/6/3/�5-7�6/�A7:.A73.0/�
XYe37A.:1/337�:7A.6.�A.�629/3/�@/0424.�:=�f�3=/47>�@=0.4.�A.�:5-.70267�37T.:432[.67�.0�2647BB2�7A�.056.02[.67�
:75/0A/�67�7:.T70B7�13/13.7�A.�/T0.�/17324/37;��

�
��E
G�������D��������
<6�@/@704/�1734204/�0/0�7@73T7�62�0757::.4M�A.�3.5/33737�2662�:/397T6.20B2�:20.423.2>�?73@/�37:420A/�5-7�67�
(���$��J!�'!+��!j!)%#$�,� !��������� !"�!$�"# �#%&�'(��!, ' !, KK#��#!(!& '�� %(KK� !)#%� "�+ !)#%!$73.?.5237�
��#$#'��(�#!�', %K#'�(!'#�!�#&) !"�!,���(�� '�!"�!%�,+N� O!�



���
�

�������� 	
�����
�
������
�����������
�
�
����� !"#��$%&''�(�")����� !"#"�*+$+,- #�"�.&/�+**+#+� ��%"#�0�,+�$��! #��$�*-&#1�)�*".# --&--"�
2��34�56276�83�49:6;6�<�=6>=�5376�2�=6>86�=;37�;3�>6>��;?6>6@3=3�6�2��4��977;�AA97B;��83�
49:6;6�>6>�26>6�8325627��3>�@9>3�;9�CB>A36>94�D�E>�FB�273�=923�239@6�=627;�773�98�
922B@�;��B>9�5627B;9�3>>97B;94����2=6@689�=6>�8646;62��=6>7;9A36>3�@B2=649;3G�
9CC973=9@�>76�5;�=6=�G�=946�8�4�;�>83@�>76���83CC3=647H�83�=6>=�>7;9A36>�G�5�;�>6>�59;49;��8�4�@9??36;�
;32=I36�83�=6@@�77�;���;;6;3D��
E4�;32=I36�89�5627B;��3>=6>?;B��<�92293�83CCB26��G�2�?B�>86�B>9�=49223C3=9A36>��J92979�2B4��
7356�83�;32=I36�5627B;94��23�56226>6�3>83:38B9;��=6>7�273�49:6;973:3�3>�=B3�26>6�5;�2�>73K��
LM5627B;��C322��5;64B>?97��N2�8B7��6��;�77�OP�
LM@6:3@�>73�;35�7373:3���=6>73>B3�83�B>�59;73=649;��2�?@�>76�=6;56;�6D��
LM2C6;A3�C323=3��8�3>�59;73=649;��256279@�>73�@9>B943�83�5�23P��
�
Q�����������R����
���
S683C3=I��27;B77B;943�8�4�56276�83�49:6;6K�>�3�49:6;3�5�29>73�9>8;H�C9:6;379�49�@�==9>3AA9A36>�G�>�?43�947;3�34�
56276�86:;H��22�;��5;6?�77976�T�;?6>6@3=9@�>7�T�7�>B76�=6>76�=36<�8�44��83@�>236>3���8�44���23?�>A����
=959=37H�CB>A36>943�8�44U65�;976;�D�
V"$�'�(W+�$+��%"#0 ,�XX X�",+�$+��� !"#"Y�>�3�49:6;3�5�29>73G�647;��9449�@�==9>3AA9A36>�G�<�>�=�229;36�
?9;9>73;��B>�98�?B976�9556;76�>B@�;3=6�83�5�;26>��944��65�;9A36>3�53Z�C973=62��=I��86:�22�;6��22�;��
2:647��=6@B>FB��@9>B94@�>7�D�[�?43�947;3�49:6;3�<�>�=�229;36�3>7;68B;;��9556237��59B2��6�947�;>973:��
5627B;943�5�;��:379;��34�26:;9==9;3=6�83�23>?643�8327;�773�=6;56;�3D�
\;93>3>?G�3>C6;@9A36>��29>379;39��8��8B=9A36>��9449�294B7��26>6�83�C6>89@�>794��3@56;79>A9�5�;�49�;3B2=379�
83�FB9423923�3>7�;:�>76�5;�:�>73:6D�]6>6�C3>943AA973�>6>�2646�98�9==;�2=�;��49�=6>295�:64�AA9�8�3�49:6;976;3�
2B44U9;?6@�>76�@9�9>=I��944U922B>A36>��6�@683C3=9�89�59;7��83�FB�273G�79>76�2B4�49:6;6�=I��>�449�:379��̂7;9_
49:6;973:9G�83�5627B;�G�977�??39@�>73���@689437H�83�=6@56;79@�>76�=I��@9>7�>?9>6�49�JB6>9��CC3=3�>A9�
C323=9�8�4�46;6�=6;56D�
�
�

�������� àa�����b���
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à���������
��
�����
�������
��	���
JJ���
�����
������
���
][1_/4��
[2:8/[/T

b����

������

�����������

	������

��

J������

����

������������

��

�����

��


������
c�������
��
����
d������
��
	���
�
��������
��
������
��
����
��

d����
	��
�������

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

���a�J�����
��
�����
�
�����	������
�
�������

�
�����	������
�
������
�������e�


c��������
��
������������
��
�����
��
������
���
JJ���
��	�����
����
��f
���	�g
��
��
���

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

�������
������
����
������������

��������



h/01Z_]893453ZZ]47]Z1_]9/:834
i�%%)Q" � +*�$��!j#$%&" �#&!�$�!G���$�$!(�"���d���

�����������
���
	�����
������
d	���

���������



./012345/46237389/:834
c�
J��
��
	����
��
�����
����������
��
�������
	�
����������
��
��
��
���	������
��
��	���
��

���������������
��
�����
���
����
��
d��

��
������d�����
�����������


k��
��
������
��
��
	����
��
��J������
��
��
�����
��
��������
��
�����
��
�������
��
�	��������

(�%%)&  �G� H!%&G$�& �G&!��!F���&!"�#+��**&!(�%!%&G$�& $��!�!(�! ��*�<!I!F��G�" &!%&!F$""�-�%� H!(�!�,,�  +&��!
���������
������������

����������
��������
��	���	�

��������
������
��
l����
m�������

O�
������
��
�����
�� +& �G$!(�!#+�!&%%)&� >
no
�����
n
d��
��
K�
̀���
poqrp�
�����
d��
���
���
�����

��������
��e
�����
���
̀����
���
����
����
�����
���
�+�(&!'&!"$%$!+�!s$F+"#$%$t!&!#+�&!
(�%%)=""�""$�& $!&%%&!"&%+ �!u
K������
N������
c�����
O�����������
k�	�����
�
c��������

v�����������
��
�����
����������
��
������
��
���	�������
���������
��e
����	���
��
�����
���J���
��
��������

��
���
������
����
������
��
l����
�������
�
��
����������
��
���
���
�����
����

���	�������
��������&!��%& �G&!&%%)&%#$%!(�F��(��*&>



w���
��
��	���
��
���������

��
���������������
��
d	���
���������
��
J���
����
��	�����
����

��J������

��
�����d���
�����
�
���
�����
	�����
�������
����J���
�������
��
	��J����

�����������
J��������
��������
�
�������
���
��
J������
��
	������
���
�������
��
��	���
��

���������q���������������
��
d	���
���������



m��
�������
J������e
�
��	�������
	����
��J������g


xy"+�%�!�,,�  �!(&��$"�!(�%%)&%#$%z


xy���

�������

�������

��J������" �#$<!"�&!F��!�!%&G$�& $��!"�&!F��!�! ��*�<!#P�!#$'F$� &!%)&""+�*�$��!(�!
�����{


xy��

��
�����
��������
��
�����
������
��
��	���
�	
���
����
&!s*��$tz


xy#P�!%)&%#$%!�$�!(�G�!�""���!&""+� $!"�&!(+�&� �!%)&  �G� H!%&G$�& �G&<!"�&!��%!F������
�������!%)���*�$!
(�! &%�!&  �G� H<! ����($!#$� $!(��! �'F�!#P�!%)$��&��"'$!�'F���&!F��!%$!"'&% �'�� $!(�%%)&%#$%z




���
�

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

�������������������
���
�������
��������1�	�������
���
������	��������������
������������	���
���	��	�����
	��
2��
3$%!,� )�/%�!#4�+# � �*%�!%�#����"%&#4�&��#."#.���!�5#����+# .�!��#�!�!����#!"#�#���*�%����%#&%6�



���
�

�

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

�

����� ��������
�
���������� !�"!�!�#$!����%�&%'%&$!���&!()%�! �*�+,���+-�&�)�.*�/(0*�,123,4�56��7� �%05��)����&!)%�8�&%�
9:;<=>;?@=A9BC9:BC=DEF9AG=BC@BDE@B;::HI>GJBKLMBEA;BN=:G;BD=FO:9G;G9B:9BP;Q@BC@B@C9AG@P@D;?@=A9BC9@BO9>@D=:@B9B:;B
 �)!�%'!�'!)$�!"%����&�%� %056%�!&��00%�!00�5%!�%4��55�  ��� �5�&� ��!))!�&�7%�%"%����&�))���%0$ ����5�00! %��
�� ��)%�%�! ����#$!�������� %&$  ��!�)%'�))%�!55���!R%)%�)��0%�$!"%��%�&%� %056%�� %05��� !�����(! !��% ��%)�
�!����%���������%()%� !��������)�������&�%�)%'�))%�&%�0%5$ �""!*�
S;CC=N9B:9BF@QE>9BA9D9QQ;>@9BA=ABQ=A=B>9;:@??;<@:@BA9::H@FF9C@;G=B=BQ=A=BC@BD�������"!�
&�):HIFF@A@QG>;?@=A9BG9AEG;B;::;BP=>A@GE>;B9BF;AEG9A?@=A9BC9::H@FF=<@:9MBQ=A=BQG;G@B@AC@D;G@B;ADT9B@B>9:;G@N@B
%��� '���%�0�0�%�$�%'%��� �(! !��% �4�5��$�#$�4�)��5��&%"%��%�&%�0%5$ �""!*�
�
U)�7%���&%� %0���&� ��!)�&���!���)�(%0)!�%'��56�� %56%�&��)!�&�7%�%"%����&%�$��� �( !��!�&%�!��$!"%����&�))��
�%0$ ��&%�� �'��"%���4��()%�%��� '���%4�0����0�!�%�&%0�%��%�%��� ��&%'� 0��7!0%������ !)%4�&% ���!������5�  �)!���
;::H9AG@GVBC9:B>@QDT@=WB�
��
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