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�[k̂k̀̂fl\f̂â\b̂j̀[b[mc]̂̀
[̀c��[mg[ba[

+�����
�����������������


��������
���������

VVZVZ � U

V ZVZ � U


���������������� ��*������������*,�

����*,��*�

������������


�����	�*���

3333333E�.Q�7@}3Q3NBB?2}3J81?}4C9837?3|@}A8�?}483�?B?983|8@3?93@?2��?}3I8A8}Q?7@}18}9}1?�}383?7@C�9?�}3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 |C1/3637?3P



���

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

��������������������������� ����

!"#$%&#'()'*'+,-'./0.*0/.*12'"34,55367'8#9#:#'/;0./0/..<','&&#==#33#2'"8>?'()'@/@0ABC'+,-'D.0*.0/.*<'E'�����	������������	�
�����������F�����������������������G����H

�II�����J����������������������I����

KLMNN

NN ��
 KMKLNOPMMI�������QP���������� R�
�����������KSPMM ��� NK ��
 KMKL

���������T���U���� ���J����J����������������V

WXYZ[\]̂ __̀ _̀

abc NN ��
 KMKL

+,- +,-'

+,-

+,- (#

����������������������������������������d�����ee���I�������������U�����������������f����������������������������J���������

�Q��g�����I�������������JT�V����������������������������������I��������������d�����J����d��������������I��������������

���������������������I�������������T������J����J��������������

��������������������������I�����I������f������������U������������J��������������JT�
h�
�����
����P����i���
�����
������d�����������Q��jG�������������������������������������F��������
�	�f�kP

NK ��
 KL

$lBmmn?o'"n'9op"nqnopn':rsro>o$oAn9tr'Bmmr>?r

8>rmn?nopn':rsro'?npossn9tr'pBqnopB$n **E%,(E/./D

Co$$rssnpo'"n'mnAn$BpqB':rsro>o$oAn9B'pBqnopB$r **E%,(E/./D

��I�����

����U������I����

mB$usBqnopn':rsro>o$oAn9tr'pu:r>n9tr

"7'3&v-75,'7'&w74&,2'7(xy,'7'x74755,4,'+3'4v6,&x3v'v'z4,6,'5,=wv47-,2'&{3'&,55v43'

&,55,(543v(7-3','v43,(57-32'xv('|{7(53575363'x{={-753'+,zv-32'}3(v'7'-vx7-=,(5,'

=v+,4753'&{'?3x3-37'(v4+Ev43,(57-,

n&v-,'rv-3,~'x3,-v'%,(,47-=,(5,'({6v-v&v'xv('w4,x3w357�3v(3'(,--7'w745,'x,(547-,'

+,--7'%3v4(757�'7=w3,'&xy37435,'+7--7'&,47

p,&&{('},(v=,(v'&3%(3}3x7536v

NN ��
 KL

p,&&{('},(v=,(v'&3%(3}3x7536v

n&v-,'rv-3,~'x3,-v'+7'&,4,(v'7'({6v-v&v'3('&,4757'w,4'({z3'7-5,','&54753}v4=3

p,&&{('},(v=,(v'&3%(3}3x7536v

**E%,(E/./D

�����������
���������	�
�

�������������

�����������
�����������

����U������������U������U������������f������������������������P

9o:upr$$n'!9v={(,--32'9v={(,--3�'/H2'8B9r9o'!$,(�32'C73757�'*H2's>npns�'!B4,(72'",-37�'*;21H

n'mB$usBso>n~'8BprCnBp9o2'"uAo

��U������

I���e�����Q

p,&&{(7'67437�3v(,'+3'43-3,6v'

p,&&{('},(v=,(v'&3%(3}3x7536v

��I�����

�   

�v453'+3':7,&547-,2'xv('47}}3xy,'}3(v'7'z{447&x72'+7--7'574+7'=7553(757'

"7'=v-5v'=v&&v'7+'7%3575v'-v'?54,55v'+3'?3x3-372'3(3�37-=,(5,'=v-5v'=v&&v'-v'nv(3v'

3('47w3+7'755,({7�3v(,#'s,(+,(5,'7'=v-5v'=v&&v'3-'s344,(v'=,43+3v(7-,

p,&&{('},(v=,(v'&3%(3}3x7536v

:7&&3=,'3('&,(&3z3-,'7{=,(5v

�v453'&,55,(543v(7-32'xv('4,&3+{,'47}}3xy,'+3'z{447&x7'&{3'&,55v43'3v(3x32'3('47w3+7'

755,({7�3v(,

U��

����� U������II���

���
����
��G�������
���G��������
����������h���
���
�����kd����
�����
�����������d������������������
��������
���
���������
��������

���
�������������
����������
����G����
��������I�������������������G����������
���������������
���V�

������������I�I��������I�����U���J����V�
�����
��������������������
��
������������d���G����������������������
�������

�����
����������������������������
����������G����������jG��������������
���������V�

������J�����J��������

������
��i�������������������
���������
��
��������������������R�������
���
�������
�����
�	�����������F������������������������
�d

�������
�
��������i����������
��
�d�
�
�F�������
���G�
����RR���������G�����
�F�������	G���������G	�i���V

��������	�
�����P�Nk��������	����������RRG���
�����������
������������Kk��
R��	�������������G��Q����G���
�����������G����
�V��

�������������J������

�����
�G���
��������e�������J�������������������e����������������������I���������G�
�����
�P y55w&~0053(�{4-#xv=0�7{D%��v

��������
�������������Gii��������G����V��������
��������������V���

y55w&~0053(�{4-#xv=0�7{D%��v

",x4,5v'$,%3&-7536v'(#*'+,-'./0.*0/.*1~'�9v+3x,'+,--7'w4v5,�3v(,'x363-,��'"8>?'+,-'/;0.*0/.**'3('Au>?'(#'1'+,-'*10./0/.**~'�$3(,,'A{3+7'w,4'-7'4,+7�3v(,'+,3'
w37(3'+3'w4v5,�3v(,'x363-,'xv={(7-3','3(5,4xv={(7-3'3('5,=7'+3'43&xy3v'3+4v%,v-v%3xv��'"8>?'()'@/@0ABC'+,-'D.0*.0/.*<~'�"34,55367'4,%3v(7-,'w,4'-7'%,&53v(,'
v4%7(3��75367','}{(�3v(7-,'+,-'&3&5,=7'+3'7--,457'w,4'3-'43&xy3v'3+4v%,v-v%3xv','3+47{-3xv'73'}3(3'+3'w4v5,�3v(,'x363-,��'934xv-743'+,-'">8909�"En+4v#

���	�����������R���	�
��~'

I����

:v-5v'=v&&v'v'7%3575v'7-'-74%v'-v'nv(3v2'=v-5v'=v&&3'3'4,&57(53'z7x3(3

p,&&{('},(v=,(v'&3%(3}3x7536vp,&&{('},(v=,(v'&3%(3}3x7536v

9v(57553~

,E=73-~'x,(54v}{(�3v(7-,�w4v5,�3v(,x363-,&3x3-37#35 ({=,4v'6,4+,'1..'<.<.<.'E'5,-#'.�*';<DD***'E'}7�'.�*';.;<;�@0;

wv&57'x,453}3x757~'x,(54v}{(�3v(7-,�w,x#w4v5,�3v(,x363-,&3x3-37#35 ,E=73-~'&v43&�w4v5,�3v(,x363-,&3x3-37#35

������J������������ ����

������J�����J��������

9B8o'"r$'"n8B>sn:rpso

!e�����H

����

h������k

��
�����G
���
��������
������ �����

'''''''9�"En+4v'E'B663&v'>,%3v(7-,'+3'w4v5,�3v(,'x363-,'w,4'3-'43&xy3v'=,5,vE3+4v%,v-v%3xv','3+47{-3xv'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' w7%#'/'+3'D



���

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

��������������������������� ����

!"#$%&#'()'*'+,-'./0.*0/.*12'"34,55367'8#9#:#'/;0./0/..<','&&#==#33#2'"8>?'()'@/@0ABC'+,-'D.0*.0/.*<'E'�����	������������	�
�����������F�����������������������G����H

�II�����J����������������������I����

KLMNN

NN ��
 KMKLNOPMMI�������QP���������� R�
�����������KSPMM ��� NK ��
 KMKL

���������T���U���� ���J����J����������������V

WXYZ[\]̂ __̀ _̀

abc NN ��
 KMKL

�II������

���T�����������P
de&&3f3-3'g4353g35h'd,4'i,(e=,(3'd4,67-,(5,=,(5,'+3'53de'����G����'d43(g3d7-=,(5,'(,--j7=f35e'+,-'4,53ge-e'3+4e%47i3ge'(75k47-,'+,3'l���
��	��������mn�

oM�p	qr�m���G���
�s����
�����
���
���������R���r#'

���T������J����J��������������P
de&&3f3-3'g4353g35h'+3'53de'���	��R��������mR��
�r',0e'+3'53de'����G�����
�����������l���
��mt�oM�p	qr���
����������G�l�
������#'

$,'ed,47u3e(3',ii,55k75,'+73'%,&5e43'+,%-3'3=d37(53'+3'435,(k57'de&&e(e'g7k&74,'i,(e=,(3'-eg7-3uu753'e'+3iik&3'+3',&e(+7u3e(,'7'67--,'+,--,'
+3%v,'3('4,-7u3e(,'7%-3',6,(5k7-3'k-5,43e43'7dde453'i-k637-32'(e(gvw'7--e'&575e'+3'=7(k5,(u3e(,'+,3'ge4&3'+j7gxk7#

���������I���������U��������������������U�������J��T���II���

-,'g4353g35h'3+4e%,e-e%3gv,','3+47k-3gv,'de&&e(e'43&k-574,'&,(&3f3-=,(5,'d3y'%476e&,'3('g7&e'+3'4e6,&g3'e'5,=de47-3'e'+3'ge(+3u3e(3'
=,5,e4e-e%3gv,'766,4&,'-7'gk3'-eg7-3uu7u3e(,'%,e%47i3g72'+3&543fku3e(,','3(5,(&35h'&e(e'ge((e5753'+7',-,6757'3(g,45,uu7'd4,63&3e(7-,#'

�
������
��������
�����
�����G��G������
����G���������������Q��qG���������������R��
��������
���������l�
��Gl�������
�

������	��z������Q�
���
�������
�����������������������������������������G����s������������z������
��	�
�R���������
�

	�
�������{�����������������
���������qG�
�������������������|������������������V�

��������������������������Q�II�����J����������������������I����

���������T���U���� ���J����J��������������

���R���G��� ���J

�����������
����I�����������G���'547=35,'-,'84,i,55k4,

�
���������m����
����s���
�s�U���
��s���l����s�����
�s���
��������r

����������G����

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

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

E'}&d,55e4753'>3d7453=,(57-3'+,--,'~e4,&5,

����� ��������

����� ��������

�
���J�����������R�
��

�����
������������������
���� ��	�

���������������

���

�����NN�

��

����

E'?,463u3e'<�'A,&53e(,'3(i47&54k55k4,'+,--,'7gxk,

�������	�
�������������G����G�������������������

�������	�
�������
�������
���

�G�����z��������
�����������������������R���

E'?,463u3e'*�'�k5,-7'+,--,'43&e4&,'3+43gv,

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

�������	�
�����qG�����R�G��

�������	�
�����������G��

��
�����

����
��l�����RR������	G
��������V�V�

��l������
�����s�����z�U����������
�

����
��l�����V�V���l������
������������z�U����������
�

E'?,463u3e'��'�(35h'�d,475367'D2'?}B?

�������
�������������
���������
�

�������	�
�����������������
��������

���U�����J��� �"3&54,55e'?3g3-37

�������	�
�������
�����	l��
��

���������������V����������������
����������������

���������T���U���� ���J����J��������������

��	�
�������
������	����������l�
����'547=35,'-,'84,i,55k4,

�������
��U������	�'547=35,'-,'84,i,55k4,

��	�����	�
�����������������������V�����
����'547=35,'-,'84,i,55k4,

�����G�������
���������������G�����������������z�����G������m����r

�
���J����������F�

��
�����������
�R���

��	�����	�
�����������������������V�������
����'547=35,'-,'84,i,55k4,

��	�
�������
������������JG�����������
�
��'547=35,'-,'84,i,55k4,

������
�������������'547=35,'-,'84,i,55k4,

����!A4kdde'>,%3e(,'?3g3-37H

�RR��������
��������������F�� ����V������	�

���������	�
����������
R�����G��G��s�������U�l����z����������������

E'�ii3g3'A,(3e'9363-,

�������	�
���������
���G��G�����������Q���
���z��������
�

�������	�
�������������
�R������
������������

E'�ii3g3'?ed43(5,(+,(u7'73'CC#99#BB#

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

�������	�
�����������������z���
���������������������������	��������

����
�����R�����
����!B4gv35,5532'A,e-e%32'A,e=,5432'}(%,%(,432'B%4e(e=3','

~e4,&57-32'Ak3+,'B-d3(,','�k-g7(e-e%3gv,H

,2'd#g#'

'''''''9~"E}+4e'E'B663&e'>,%3e(7-,'+3'd4e5,u3e(,'g363-,'d,4'3-'43&gv3e'=,5,eE3+4e%,e-e%3ge','3+47k-3ge'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' d7%#'D'+3'D


