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U��	�
	���������
���&���
�����	
��������������������	
����
�B<C;9=;=7=6�����
������
�������
.����
�����������	���
���
����� ���
����V�����������
.�����
��B<C;9=;=C;:6{��
��V����|�
��
����������.���������������
��+�

1}3+&�?=C~�:?678?B8GI8C=9:?6��V�B<C;9=;=7=6�������
����
������������	������������
����
��V����������
	���������������!����	�����
���
�#�$������#��#&��
��
��#�%���
	������������	�������������	������
U���!������	��
��.���������
���!���
������	����	��"����W���+�

1134��9:?G<C?=J8I87=7:6B8Q8I6&�����
�������
����
	���
��
���
	���������
�B<C;9=;=7=����
B<C;9=;=C;:��
�W���
��
�������������
��
������������	���.��!
���
������
������	�������
����
�
��
���+�T�B<C;9=;=C;:6W����������������
���	�!���
���%����
�{�������
��|����	���������������
����.�����
�	�	���������	����
�.�.���	��
��
�B<C;9=;=7=����	������	������
��
�������
��������������

1�34�6G9<;:~�<67:67=7<?6G:??<=8?6�6=6B<C;9=;=7=69:=I8E=9L6<6;9=;=@:C;<67<?67=7<?6G:??<=8?6K<9C:B87<?6
G:I<6B<C;9=;=C;:6G<96@:8<67<6G9:?:C;:6B<C;9=;<6?:@G9:6:@6:?;98;=6<J?:9Q�CB8=6�?678?G<?8~�:?6G9:Q8?;=?6
C=6I:86A:9=I67:6G9<;:~�<67:67=7<?6G:??<=8?656�IAG7�6MI:86K:7:9=I6�241�������N6:6O>=8?O>:96<>;9=?6
9:A>I=@:C;=~�:?6=GI8BLQ:8?6?<J9:6<6;:@=D67>9=C;:6=6Q8A�CB8=67<6B<C;9=;<46

1�4�465�T�B<C;9=;=C;:��������
����
����V������������
���
����
�B<C;9=;=7=�
�		��������+�������
����
�+����������������	�����	��
�����
���
��+�	����
�
�����	���
�����
��� ���
��
��
��%���
'��������
�������������������	�
	
�
�������.�	���
����
������	�
	�
��%���
�
����
���
��%��
���
����
���	�
	
���	�����
�����������������	�������
�	��	�	��
������
���������
��������������� &����X��	��"�
B<C;9=;=7=+�

1�4�4�&�T���
���������
������B<C;9=;=C;:�������	�
	
�������
�	����	��������������	�������!��	��
����
���
���	�
	�
�����
����%��
���
�
�����
�	������������������������
�
����������	������.��!
'�����!
������
��!��
	���
����
�
���������������!��
����������	��������
�	���
�B<C;9=;=7=�����
�
���	�
��%��
���
�����
���%�����������	�����V������������
���
����
�B<C;9=;=7=���������������.��������
�
��������	���
�
��!���
�����!��	�+�

1�42465�V�B<C;9=;=7=�����
�
�����
��	
������
��	W����
����
������	�
	��
��
�	
��
�!
�
�	���
���!��
�
�
�����
���������
�������	�
	
���
�
����	
��
������ ���
����
�����������
�	����
�������	�
'���
�����	
������
�����	
���������	�����������
��
�	��
�����������
�������
�	����
�
������
������%���
����	�
	
���	��
��
����
��+�

1�4�4567:BI=9=~�:?6:68CK<9@=~�:?67<6B<C;9=;=C;:6&��������
.����
&�����B<C;9=;=C;:����
����%���
'���
�����
���%�������
��"�B<C;9=;=7=��.�������������������	��
�
	�
����&�
��X��	��"�B<C;9=;=7=������
���
���
�	��
��+�

�

lmnopqoqno�\�\                      \lmnopqoqrq\�\                      t



���

���
�

�

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

234+5�1#(%&.6789'(1%(0%8:'$8#;)6)1#1%(<(=�.'$/0#/#$/%(�#67$'��>?@�A,BCA,D�?�A=CA=EFD�
?GHE?IID@?C>?�JK?�D�.'$/0#/#1#(CL=�>?@�C?CMK@�>,H=�F?�E?IH=CIDN,O,FDF?�H=E�=NP?>=I�F?�KI=�H?II=DO��
D�?G?@HO=�F?�A?OKODE?I��PQ,DI��E?OQR,=I��AS@?EDI�T=>=REUT,ADI��ODH>=HI��C=>?N==VI��,H=FI�?�=K>E=I�DF=EC=I�
?�=K�DA?IIQE,=I�H?E>?CA?C>?I�D=�.'$/0#/#$/%(?�JK?�I?K�KI=�F?C>E=�=K�T=ED�FDI�,CI>DODWX?I�FD�
.'$/0#/#1#��Y�F?�IKD�,C>?,ED�?�>=>DO�E?IH=CIDN,O,FDF?+�

2Z4+[�H
�
�
	�����\�����
�
������
�.'$/0#/#1#����D���������� �	������
�������]�	����	���
�
,CI>,>K,WL=�F?�?CI,C=�IKH?E,=E��,?I��
������
���������������������	
����������������
�
.'$/0#/#1#��
������������	
����
�����
	����+�

3̂4_̀(=�����	���
��	���������D�����
���
�����	��
������
�	���

�������\�
������
�������
��	�����������������������
"
������
���
�	��
��������������
�
�����
������������	���	
���\���
�
��������������
�.'$/0#/#1#+�

3a4_[�1#(:%88'#(.'b(1%c).)d$.)#(̀(C
����e�������D��������������
�	�������	�f�	�
����������������

��"���gh���gi��
�����i+jik-il���*��"
5�����.'$/0#/#$/%(
�������
���������
�������������	�������
�
	������������	]��	
�\�.'$/0#/#1#(���
���
�
����
��
������������A���
�+�

3m4_̀(D�����
�����������������
��	���
���\������
�	�������	�f�	�
����� �����
�
����
	�����	�����������
�����������������
�������	
�����
���	�����
��+�A
�����.'$/0#/#$/%(�D�����������
�
�������
�������
�
	�������	�f�	�
�������	���������	�������*��"
5���
���
���.'$/0#/#$/%(
�������
��
���	���f�	�
����*�
���
��
�.'$/0#/#1#(��������������
*����
�������������	�������������������D���������
�����
�
�����������.'$/0#/#$/%��
�!����	
*�� ���
�
��������
*����
������
�	����
������
+�

3n4_̀(D�.'$/0#/#1#(��������������
*����
� ������������	�������������������D���������
�������
�����������.'$/0#/#$/%(���������
��!�����D������������
�	�������	�f�	�
�������������	
��������
�
��� �
�����
������������������
�����������������
���-�������	�
���
���
��D����+�

3o4_̀(=*��"
5���
�*�����.'$/0#/#$/%(
�������
������
���
�
����
��
������������A���
���!�����
D������������
�	�������	�f�	�
�!����������
������
�	
�������������
����
������	��
��
�������
���
��
���
�������
���"�
����������
��!����������
������
�����
��	������
���
��������	��
����������	������
����
p��+�A
�����.'$/0#/#$/%(�������������
������
����������	�f�	�
�!��������
���D����������
�	
��
�����������
����
������	��
��
����-����
��
���"�
����������
��!��������
����D���������
�����
��
	������
���
������������������
*����
� �
�.'$/0#/#1#(����!�
�!�����������	�������������
����
��
D������	
������!���	
*�� ���
�
��������
*����
�������
�	����
��������
��
��.'$/0#/#$/%+�

3q4_[�1'8(%8:#r'8(:#0#(%8/#.)'$#b%$/'([�>���	�f�	�
���.'$/0#/#$/%(!���
�.'$/0#/#1#($9'(
stuvwxtytzt{|(}uv|~wu(��|��t�wu(v|�|(}u�|�twx|�}x�w+�Y�	������	
����
���
��
��.'$/0#/#$/%��!���
�����������
�����
�
���
	���
����������
�������
��������������
����	�����
�
�����!�����
�
����
��
������
��"
�
������
����"���
����]��	
�������]	����������*��"
����
�	���

����������*�
�
����	�
���
�
���������
�������"���������
�
�
���
������
��	�*�
�������������������
������	
����
�
������	����������.'$/0#/#$/%(
�������������
������������������
����������
��� ��
�+�

3�4_5�=�.'$/0#/#$/%(T,AD�F?IF?�PU�A,?C>,T,ADF=�JK?�CL=�TD��HDE>?�F?I>?�A=C>ED>=�=�?I>DA,=CD@?C>=�
?�?C>KDO@?C>?�O=ADO,�DF=�C=�@?I@=�HEYF,=�FD�,CI>,>K,WL=�F?�?CI,C=�IKH?E,=E��,?I�+�?I>?�I?E�,W=�Y�
=T?E?A,F=�?�F,E,R,F=�H=E�?@HE?ID�>?EA?,E,�DFD��@=>,�=�H?O=�JKDO�>=F=�?�JKDOJK?E�DIIKC>=�=K�A=C>ED>=�
E?OD>,�=�D=�?I>DA,=CD@?C>=�F?�?�I?E�>ED>DF=�F,E?>D�?�C?A?IIDE,D@?C>?�A=@�D�?@HE?ID�>?EA?,E,�DFD��FD�
@?I@D�T=E@D�JK?�D�,CI>,>K,WL=�F?�?CI,C=�IKH?E,=E��,?I��CL=�Y�E?IH=CIU�?O�?�CL=�DIIK@,EU�JKDOJK?E�
E?IH=CIDN,O,FDF?�F?A=EE?C>?�F?�?�?C>KD,I�FDC=I��TKE>=I��E=KN=I�=ADI,=CDF=I�D=I��?�AKO=I��D�=NP?>=I�
F?,GDF=I�?@�I?K�,C>?E,=E�=K�D=I�I?KI�A=CFK>=E?I+�

324_̀(�#0)#r�%8(1'(�#6'0(.'$/0#/7#6(5�=���
����������������������	
	���
����
����
���
�������������
�
�����	�
����
���������A���
���������������*���������
��������
�
���	
�������,RH5@��������!�
�!����
�����]���	�����	�
��
�������	����������
�.'$/0#/#1#����
������	��������!�
�����������
���
�����
��



���

���
�

�

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

�

!"#$%&'()*+,+-)./0-0123)2)124&5&)*(10 �

678�9:9;<=�6=�-0123)2)124 �7>�=?@7:ABC8D9�9=�6D@E=@F=�C=�9:FDG=�HI��69��7D�J KLJ�MK��
678�9:9�7NE:7@@9>7CF7�=�-0123)2)124&OP7��7>�AD:FP67�67�F7:��D6=�F=69@�9@�8�QP@P�9@�
8=C@F9CF7@�67@F7�8=CF:9F=��7@FQ�8D7CF7�67�F=69@�7�9@��987DF9C6=R9@�7NE:7@@9>7CF7�7�
67�F7:�:787?D6=�8SED9�67@F7�8=CF:9F=�67AD69>7CF7�9@@DC96=�E7�9@�E9:F7@�7�E7�9@�
F7@F7>PCT9@ �

�
G�����U���@E������ ���  �

�

�

�

25VW5XYZ[\V]&
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