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

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

��+����
�%-.$%$%

�/����������012-03�0121%3�0121'3�0121$3�0121-3�012113�01212

456789:;<=>?<><?<?

7@;A@B;CDE@;FGHIJ

KLMNOPQRKSTNUMKVW

XYZ[XZX[X[\[]̂_]̂[Y
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cp�a�abccHOEXH]AQHWX]XZTvuBADAH]PQHWXUJD]FN\DFPQHZvANPBVQHD]EGHFBZTNEWuGHDJQXvvXOuG�q�

3 '+��4�567�8796o�;<��17>��~}NPDAH]TJH~V_EWXH�CBPQHOEXH]THfvFOW]EWCHIJQu_NET�

3 '+��-�-'+�7:� '+��4����������;<�77:>��IJOWNC]ADAHDJvvTOEWVQHTNOLQPQH]AGH_ET̀WADAGHWXEHTNEDBCGH
]PQHBFvVQH]TJGHBFHWv\NPDA�q�

3 '+��4�596o87966�;<��795>��I}D]XDAHFQEX̀XGHrQFxLN]A]AGHrNt\GH@ABTD̀PQHIJBKLDFPQHWXEH~FQ]NEWT}H
�vFW]NTQEWT}H A]NVTJH@ABTD̀PQHIJBKLDFPQ¡�q�

3 '+��4�o¢:687969�;<��667>��fQ̀DtJDAH]AGH_EXwLQFEXGHBFH]AQHJZTtNFP]EW\HXQLN]ADAHQCBPQHWXEHZNLxFPQH
]PQHWJKFNQA]EWVQRH_ETEWA]EWVQHWXEHXJ]T_ETEWA]EWVQHTNOLQPQHD]TH_EX_̀W]JTH£SNCONXBBXH@EX}OFEX£HWXEH
LvvFGH_EX]LxFEG¤q

3 '+��-�-'+�5� '+�&4�4�66¢89��;<)�¥�¦¢�

3 '+��4�o15¢8799��;<��:¢>��~X]XtVNEDAH_ABTDEF}DFPQH]PQHwTNuPQH]TJH@ABTD̀TJHD]THQTBXNtEXWCHWXEH
]TZEWCH�}ZTHWXEHLvvFGH_EX]LxFEG�q��

3 '+��4�oo6987991�;<=�o9>�? u]NXHOEXH]AH_EXDwLvEDAH]AGH_EXwLQFEXGHWXEH]AQHXZT]NTZ\HWX]XD]NX]AO\DFPQH
WX]LH]AH_EX_EWXD̀XHD}QX§AGH_ABTD̀PQHDJBKLDFPQ��̈��� ������ �#-/��� /��� '�0��/�� '+�����(0'+�
$�� ��� '�0���� '+�©4�4ª4.� '+�&4�� '"�¢786��:�;<=�::>��̂QTBXD]EWTZT̀ADAHHBF]TtVQHfvvAQEWVQHrQPQ}BPQH
f]XENFEVQHZTJHBF]utTJQHD]EGH_EX_EWXD̀FGHXQLvA§AGHuNOPQH\HZNTBAUFEVQH]TJH@ABTD̀TJH\H]PQHQTBEWVQH
ZNTDVZPQH]TJHFJN}]FNTJH_ABCDETJH]TBuX��q� �"��'��,"��&(«���"� /��¬&'+-̈��<��& +*�"�����
©&��-� ���"�$���-4�79���8799��;®��6:�o>��0� ����$�� ��̄°@EWXETvTOA]EWLHOEXH]AQH]\NADAH]PQHBA]NVPQH
]TJHQ���ihkghhlRHCZPGH]NTZTZTE\UAWFHBFH]THQ��jijkghhl±±q����"����� /��+&'+-̈�����&'«���/�.�'��

1 ²-'��,��"��������̈!����&-'��-$'̈!"��-�-/�� �"�����,-+*�"�;&!-��� /��(�/��,���&-'%�!&'� ���-� ��� '����$��'����� �"�
+&'��$�����"� �"�����,-+*�"¦.�$&'-'#�����&-'� ���� ����������&�-���$%��'� ��.�$(�'��«(�'���������&(�+ ���+$%� !"�
$�� �����0#'+����'$'�����.�� '�&�����'� �"�-, -�"��+���*��"4

: ©«(�'��&-(��� ���̈����#$%����&'+��+̈0-�$� '�' �� ����&(�&(-'+"� �"�©+-/&�³�,"�́�/��"4�
� µ(�'��«(�'���&���̈���������!-̈������,-/��"��̈��� ���+̈�-( �����+��'̈����'-̈��/�
¢ ©��������+&'0-!/�����$'���+��"�&-'�,-+*�"�����#'��$�-,���"�'��'�'$��!"��«�$�-���"��+-���"��+��'«'-��".�&'+�

&-'%�!&� ���� '��-�-'�5� '+�/"���/�&-'��-��'#���� �̈$� '".�!0����� �-̈������&(�96¶96¶796¢�q��#$«/���$�� ���&�-4���
 '+��-�-'+�o��¶�©��������+&'0-!/�����$'���+��"�&-'�,-+*�"���� '&��,��«�$�-���.�&'+�&-'%�!&� ���� '����'��-�-'.�( ���
'����̈/���$("�&-'��-#��� ����&(�&�-�«�-����,�+&�-����.��� �-̈�� ���$�� ����&�«#��*�� �"�&�-4�67� '+��-�-'+�o��¶

� ��+&'0-!/���'�'$�� ��'&'����"�$� '0��� ��-����&'+��+��& '+����$(���"��+$%����".��&�� �� ����#$«/���$�� '��-�-'�
¢� '+��4�oo6987991q��������������"��#��·�"���$'��/���+$%���/���� �$$���"��*��"��� �-�"� '+���("���� '$$+-�'+�
�+-�̧6¶999¶999q99�¹>

º»¼½¾¿»»ÀÁÀÀÂÃÄÅº»º»Æ»ÁÆ»Á



��������

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

1������ ��2! """�$%�� ��&�3456789�4:;<=>�?@6AB�C6A8D<EFGHI9J�KLM>JNO�

1�����PQRSTURRR�$%V���&�W456789�DAB�4:;<=>�X<A<=9D<=YJ�X<>;<=>8M>J�=><�Z[[HJ�;<>DZLH<J\���������+
�
+������+���������#�]+
���O

1������ � �!�22#�$%V� �&�WCIHBG>D<=Y�̂;<A=D98M>_�̀BaaHI<=Z�X<=><:G>D>�=><�CA[<D<8D<=Z�bFG>D>\O�

1���	��� �! "���$%V�#�&�W47;<=AcAM989�;<>DZLH7I�a<>�D9I�c6@8d>89�8H�;9G@8<>�Faa6>e>�=><�8DA<fHM>\O�

1���	�����"! "���$%gUhi*�j%����k���	�l��/��+���	����
�m�����
n

1���	����#2! "���$%gQh*�,o������(�
���]���
�	���������/��	���-�'/����/	�+���
�%�p�q�q�.

1�
�(������������$r������! #s�s "��&�%	�-���
����t	���'�u�v�����(��
�����%��	���
�3w5EG<89�
H<;<=@DH67I�EHGZD7I�[H<DAB6aM>J�=><�;<>fHM6<89J�DAB�4HID6<=A5�x[H=D6AI<=A5�y9D6:AB�X9GA8M7I�
B̀GdZ8H7I�z4xyXx̀{�DAB�|cAB6aHMAB�}<=AIAGM>J�=><�KIZcDBL9JN

1�
�(��������2" ! ���$rV��2 �! s�s "��&�%	�-���
����t	���'�u�v�����(��
�����%��	���
�3~HfI<=FJ�
[HcDAGF6H<HJ�=><�;<>;<=>8MHJ�[H<DAB6aM>J�DAB��EI<=A5�̀B8DYG>DAJ�x[H=D6AI<=:I�X9GA8M7I�̀BGdZ8H7I�
z��̀�x�Xx�̀�{�O�

1+�������]�����+����+]�+���(+����������/�����������/��	����+���+�����	/��������+��	���
���-]�������������	���]�����	���������(���������(0������ul���
�	���u��
������/
��������
��������+��������+�������-�������u����'����u������+����u��	���0��������u�����-�����'���u�
��������	�����]	��������������������]������
�	���u��
��u(0���
��]�+���������������-]������
����	���	��+�

1�������(�����"�� !  �"�� " "�]''��-���
�mT���
���l���/����'+��������
�$%m%�� "���""��2"��#&�
,p���'����'������]'�������������
�	��+��
����]�'��)�,q%�v���tq��p�����%qv��v����vt�
qp��vmvt� " "��� " ����v�p���ov�vm�ov�m�o�tv�qp���p�p�%��mt��o����%opmv��%�.

1��(������(���#�! "! ��"�� " "���	�-�����
�v�����(���
�p	���	�
�q�m����'�����
��������
�
	��+��
�s

1��(��%�%��#����������(��	�+����������2�"!"��" � " "�%	�-����m]�(����
�q��+��
��
�
m��u�����
�v�����(���u��q�m���s

1��(������(��  �! "!� �" � " "�$%m%�Q��������rh*��	�-�����
�v�����(���
�p	���	�
�q�m���
�'�����
���+�����m��'+���(�u�

�������� ¡  ¢£¤¥����¦�¡¦�¡



��������

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

$�%�&��'%&(%)�'*�+,*'-���.�+���/)0�&1-�.+,23,+4-���-�(�'���
56758686����������
966�:

$��(��(%�2���;���(�-�+<';���*��=+)2'�&'0�.��&3>+*�0�&,?�@;-(%,A��?2&)*�&,0�$��%&+,-(%4-�B'*,2�1-�
�?*/C2�1-�D@E�E$EBE$E�EFG�'�,.,�����-�(�.+,2/C2(*'�*H21�&'0�B(��(%&?�%)0�.A�'0�III:JKLMNOPQRS:TLU:TK�
V��&'-�8W56858686X�Y� ����������Z������������
966�DB?-�&>&'&���)['0�2&,(=��1-�%�(��.�\�+<�2��0�&,?�
�(�<1-(2*,A��.>�&,?0�,(%,-,*(%,A0�3,+��0F
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MY K�?���h������U������N�
��NN�MdMY�e
M� K�?�����������CA��L�NL�O������������bM����
�iijklkmjn
MM ���������������?���������@����������
�������������������������=�?����A���=>���������=���������������

�������a������������������
����S���A������oKgA���l�
�����@�����
��l�
�������l�����
�JK�?���������bM������
j��
��NN�MdMY�ê
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hXYPaTbmY[_PQPZoRPQoRkûY[aYUiU]ZopRPaTRSTSPcdZPaoRuOvlvOfRdZw]RdXRZUP]mbZeaRPiURZUPYSPa]WiUR
b̂Z[PY[gURPQoR\YZ\Y[ZS]ZoRXhVmWaTR[ZYRZxYah_mQSQoRPiUR̂baSeabgURPiURioRnUiRSPZ\]iUyz{
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