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9:;<=>��' &.�=?@ABC
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.��# !+&3 !�) 4�"&��%&)"�&"%! # ),!��&)""!..!1�
$4�.!+!"%��� �.��/��!�-��")+/ !�-!��!��
!"% !# &�!���-E$ !"%!�C

�2N=�� !# $�!"%!�!..!J+F+!�=1P�+&..&)"��
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()++! (!�-!�# )O&+&%$�!%�-!��# ),!��&)"��
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JVK�KKK�WMLXBAEEG@GDME�%�4�/�&*�($�#$ "!4�
Y�Z�[,�\J�KKK�GDMIGHIAEGE�()3- �%0���&*�
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#$%&'&()*'+,-+'-./-0)+.1.)23&)*45-6+-(+
3&)*7'-+8-+3&'092.+/5:,*0.6+8-+,&+'7;,-+
8-+,<&,,=)*..-3-()+45*+/-'3-)+5(-+,&';-+
0=(05''-(0-+/&'+,&+/,5'&,*)2+8-.+0&(8*8&).+-)+
,&+3*.-+-(+>5?'-+8<5(-+.)'&)2;*-+8-+0*'05*).+
0=5').+8&(.+,-+.-0)-5'+85+:@)*3-()A

B-.+CDE+85+:@)*3-()+8=*?-()+/=5?=*'+
&0028-'+&5F+3&'092.+/5:,*0.+-(+8*'-0)6+
.&(.+8-?=*'+&0028-'+G+0-.+3&'092.+-(+
.=5.H)'&*)&(0-A

#$I-(8'-+=:,*;&)=*'-+/=5'+,-.+3&'092.+
8-+3=*(.+8-+JKK+KKK+L6+,&+M=5'(*)5'-+8-+
)'=*.+8-?*.+8&(.+,-+0&8'-+8-.+3&'092.+
.*3/,*N2.+.5*)-+&5F+8*./=.*)*=(.+/'*.-.+/&'+
,-+%=5?-'(-3-()+/-'3-))&()+,&+8*./-(.-+
8-+/5:,*0*)2+-)+,&+3*.-+-(+0=(05''-(0-+
8-.+3&'092.+O5.45<G+JK+KKK+L6+O5.45<&5+
PJ+820-3:'-+QKQQA

#$I-./-0)-'+5(-+.)'&)2;*-+8<&09&)+/5:,*0+
85'&:,-+-)+'-./=(.&:,-+M&?='*.&()+
,<20=(=3*-+8-+/'=F*3*)2+-)+,<-3/,=*+,=0&,A

#$I-3:=5'.-'+,&+'-)-(5-+8-+;&'&()*-+87.+
,='.+45-+,&+'20-/)*=(+-.)+/'=(=(02-+.&(.+
'2.-'?-6+=5+45-+,-.+'2.-'?-.+.=()+,-?2-.6+
-)+(=(+G+,<-F/*'&)*=(+85+82,&*+8<5(-+&((2-+G+
0=3/)-'+8-+,&+'20-/)*=(A

#$R=5)-(*'+,&+0=(.)*)5)*=(+8-+%SE+
T%'=5/-3-().+S=3-()&(2.+8<E()'-/'*.-.UA

#$B*3*)-'+,-+'-0=5'.+&5F+3&'092.+;,=:&5F+45*+
-F0,5)+8-+M&*)+,-.+CDEA+B='.45<5(+3&'092+
-.)+/&..2+-(+3&'092+;,=:&,6+*(0*)-'+,-.+
-()'-/'*.-.+G+.-+;'=5/-'+/=5'+1+'2/=(8'-A+

#$V-*,,-'+G+0-+45-+,-.+3&'092.+(-+.=*-()+/&.+
&))'*:52.+G+8-.+/'*F+&(='3&,-3-()+:&.A

#$W=()'X,-'+,-+'-./-0)+8-.+/'=0285'-.+
.&(*)&*'-.+WYVZ[+.5'+,-.+09&()*-'.+0&'+
-,,-.+=()+5(+0=\)+/=5'+,-.+-()'-/'*.-.+45*+
'-./-0)-()+0-.+-F*;-(0-.+-)+45*+*()7;'-()+
0-.+0=\).A+

B&+W]DÊ+8-3&(8-+45-+.=*)+'-./-0)2-+
5(-+0=(05''-(0-+.&*(-+-)+,=1&,-+-()'-+
-()'-/'*.-.A

#$D'2?=*'+8-.+3&'092.+G+/'*F+'2?*.&:,-.+
0=3/=')&()+8-.+*(8*0-.+-)+*(8-F+̂C+-(+,*-(+
&?-0+,-.+)'&?&5F+G+'2&,*.-'A+

B-.+3&'092.+0=(0,5.+G+/'*F+M-'3-.+3-))-()+-(+
8&(;-'+,-.+/-)*)-.+-()'-/'*.-.+8&(.+,-+0=()-F)-+
8-+_&3:2-+8-.+/'*F+85-+G+5(-+/2(5'*-+8-+
3&)2'*&5F+-)+8-.+3&)*7'-.+/'-3*7'-.A+

#$E(+0&.+8-+0,&5.-.+.=0*&,-.+-)̀=5+
-(?*'=((-3-()&,-.+a

+bV-*,,-'+G+0-+45-+0-.+0,&5.-.+)*-((-()+
0=3/)-+8-.+:-.=*(.+-(+3&*(H8<>5?'-+8&(.+
,-.+0='/.+8-+32)*-'+0=(0-'(2.+c

+bV-*,,-'+G+0-+45-+0-.+0,&5.-.+(-+.=*-()+
/&.+8*.0'*3*(&)=*'-.+/=5'+,-.+/-)*)-.+
-()'-/'*.-.+T(20-..*)2+8<5(-+0=(0-')&)*=(+
&?-0+,-.+=';&(*.&)*=(.+/'=M-..*=((-,,-.+
,=0&,-.U+c

+bd?*)-'+8-.+0,&5.-.+.=0*&,-.+/=5'+,-.+
3&'092.+8<5(+3=()&()+)'=/+M&*:,-+c

+bD'2?=*'+.1.)23&)*45-3-()6+/=5'+,-.+
0,&5.-.+.=0*&,-.6+5(+eM&0*,*)&)-5'f+/=5'+
&00=3/&;(-'+,-.+09-M.+8<-()'-/'*.-++
T-F+a+DBZE+b+D,&(+B=0&,+/=5'+,<Z(.-')*=(+-)+
,<E3/,=*UA

#$B5))-'+0=()'-+,&+0=(05''-(0-+82,=1&,-+-)+,-.+
-()'-/'*.-.+G+:&.+0=\)+/&'+8-.+0=()'X,-.+
.1.)23&)*45-.+.5'+,-.+09&()*-'.+,-.+g--hH
-(8.+-)+-(+8-9='.+8-.+9-5'-.+8-+)'&?&*,A

ijjW]DÊ+H+dBEWCZYkR+[dD]ICESEkC]BER+QKQJ
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yzz̀?Qa@�!�{�à|}~����{Q?=|aLa�|?�a���i��



� ����������	
����
�������������

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

!"#$%&'())&*+,&-+)'./&0(*1&-+,&+12-&-+&3+
*&'./2(3-+&3/*&+'&-+4$3$562.2*&-+,7+89:+
&/+'&-+&3/*&)*2-&-+;<+'=21.>&+,&+6&+?72+-&+
)*./2?7&+,.3-+'&+,$).*/&1&3/+,&+'=:2-3&+&/+
6&*/.23-+,$).*/&1&3/-+,&+'.+8$>2(3+@.7/-+
,&+A*.36&BC

!"8&30(*6&*+73&+)('2/2?7&+,=23-&*/2(3+).*+
'=.6/2%2/$+)*(0&--2(33&''&+&3+53.3D.3/+,&-+
6(3/*./-+.2,$-+)(7*+'&-+4$3$562.2*&-+,7+89:+
;6(11&+'&+E#FG+H+E(3/*./+#$).*/&1&3/.'+
,=F3-&*/2(3+&3+G3/*&)*2-&I+12-+&3+)'.6&+
,.3-+'&+,$).*/&1&3/+,&-+#&7JH9K%*&-BI+?72+
)&*1&/+'.+)*2-&+&3+6L.*>&+,&+'.+1(2/2$+,7+
-.'.2*&+).*+'&+,$).*/&1&3/C

MNOOE:PGQ+H+RSGETFUV9+#RP:8TGWGVT:SG9+XYXZ



�
�
�
��
�
�
��
�	�
�

�
�

��
��	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�	��
�

�
�
���
�
�	�
�
�

�
�

�
�
�	�
�
�
�

����������� !��� "
�#$%%&�'��()� "

�*�+�,�%-�$&�.%�$%�%%� "
�/
�(+�,�0�1�23

0�1�245�
6
6
6
789:;<7=>?@?6

6
6
79>ABC9DC@EF@<9ABG

;DA78HG
?

IJKLMNOPJKQRSTUPVTOPJKWXWTYMKLMWZTVOMUUMWQWIRS[POVWN\JOJVWXW\OONVX]]VMPYKMOOMUT̂JKOTK_LJ̀WQWaJOJUPT_LJ̀W]WbIZWNRJ[cWIJLJWQWPdOJLeW]WTROfRV̂JOJcWgPUUhiJRTVTOMcWW
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