
����������	
�����������������������

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

)*+,,-./,,0+.,-+)*+123456*/+7�8+.*/9*0*-:22/;60;+;22/+;*+<**/+=,-+>?<*6/@+A*9+,5@+,;/*@+
123456*/*-5,,-+�B+9*+�CD�+E2*/@*58+:*/;+6-0*;6*-;+23+��+F4-6+����G
)*+,,-./,,0+:*/;+2-9.,-H*56FH+*-+.255*;60+.*/H5,,/;+23+��+F456+����G

)*+,,-./,,0+<**I9+J*9/*HH6-0+23+**-+9*//*6-8+0*5*0*-+K*506L5,,-+M�+9*+����+N*/*-9,5@8+H,;,@9/,,5+
J*H*-;O+PI;*56-0+�����8+@*?96*+Q8+3*/?**5+DDNG

N*9+J*9/*I9+**-+,,-./,,0+929+<*9+23@3569@*-+.,-+**-+H,-922//46A9*+*-+**-+J2.*-5600*-;+,33,/9*A*-9G
)*+,,-./,,0+2A.,9O+@9*;*-J24:H4-;60*+<,-;*56-0*-G

N*9+?255*0*+.,-+J4/0*A**@9*/+*-+@?<*3*-*-+<**I9+;*R*+,,-./,,0+2-;*/R2?<98+/*H*-6-0+<24;*-;+A*9+;*+
9*/R,H*+0*5;*-;*+:*99*56FH*+J*3,56-0*-8+6-+<*9+J6FR2-;*/+A*9+<*9+;*?/**9+.,-+�B+,3/65+���S+J*9/*II*-;*+
;*+2A0*.6-0@.*/04--6-08+<*9+;*?/**9+<24;*-;*+,50*A*-*+J*3,56-0*-+6-R,H*+A656*4J*5*6;8+;*+�5,,A@*+
T2;*U+V46A9*56FH*+�/;*-6-0+*-+<4-+469.2*/6-0@J*@5469*-G

 �&��!%� !"�W��%�'��"����XY���'%� �"%�!'���"!!&

�	��������Z��[��ZZ��ZZ�

\]���̂_�̀������Z��[��	�����������[��ZZ��ZZ�
)*+,,-./,,0+J*9/*I9+<*9+23@3569@*-+.,-+**-+H,-922//46A9*+*-+**-+J2.*-5600*-;+,33,/9*A*-9G
ab3*+<,-;*56-0*-O+@9*;*-J24:H4-;60*+<,-;*56-0*-G

)*+,,-./,,0+J*9/*I9+<*9+.,-+*5H,,/+,I@3569@*-+.,-+**-+J*@9,,-;*+H,-922//46A9*+*-+J2.*-5600*-;*+
:2-6-08+R2;,9+<*9+H,-922/+*-+;*+:22-0*5*0*-<*6;+**-+,3,/9*+<46@-4AA*/+H4--*-+H/6F0*-G+N6*/.22/+
A2*9*-+*/+0**-+:*/H*-+0*J*4/*-G+

)*+H,-922//46A9*+J*.6-;9+R6?<+23+;*+0*56FH.52*/@*+.*/;6*36-08+9*/:6F5+;*+:22-@9+R6?<+23+;*+**/@9*+*-+
9:**;*+.*/;6*36-0+J*.6-;9G+N*9+,33,/9*A*-9+J*@?<6H9+6-+;*+J*@9,,-;*+92*@9,-;+/**;@+2.*/+**-+,3,/9*+

cdefghfifdejekkgjlmfdhnfjopdjcqrfdjstmudphvgfw

xphvryjz{z{|{}|~zj~{yz{y{�j��t�

�vd�hmfyj�vgufrff�hfg

�k�phmfyj�tt���

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

������� ¡ ¡¢¡£¢¤¥�¡£�¦§�¡̈�©ª�«

¬�������®̄���������������

°�������©��±²³



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

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

��� !"#$ %&
' ()(*+����������
��	��������
,�-./0+11/2�������������	
����������	
��������������
3�
����2�
���	��	,�4��	���
����

' 5	������������������
��������6758,�-..9+111-:2���	���	�
�����������������������������
*����	������
�	�������2�
���	��	,�3�
����

' 5	������������������
��������6758,�-.;9+11--.2�*������������������������
�
������������������	���
���
�2�������2������������������
���	����*����	������
�	�������2�

���	��	,�3�
�������	����
���
���

' <����	����������+������,�<5/1-.+--/2����*�
�������
���2�
���	��	,�=����������
' >�����������������
�������,�7>=+/1-.+11/992���	��������������������������������
����������(�	������

' (���
��������������
����	,�7>=+/1-?+1111?2�@��	���	
��������
����-0������	�
�-���
*�����������
����	
��
�2�
���	��	,�=����	��������
������������
����
���
���

ABCDEFF CGHI !"#$ %&
+++

J�KL%CMBB$H#CN%$O#%&
P������
������
����	��	�	���������
�	�
��������
	�����--�-:�������	�*����	��������3������)���
����
	�	���	���
����������	����
��	�����/0���
��/1-:���	
����������������������
���������P������
����
���	����	��������
�������	���
�����P��������������
�����
���
	����;9���
�	���������P��
�����������������
����
������������
������

Q�AND %O%C

P��������������	����
�����	������������������������������������,
' ��	�������������
������
�����R�������������
�����������0�6���8����
����	�����
�������	
�	����������
�����0������	���/1/1���������������	��

' ��	������������S����	���������������	�	����	��������
�����/9�����/1/1���������������	��
' ��	������������T����������	
���	�������������������
�����-:�����/1/1���������������	��
' ��	������������@�������U�	������
�	�
�����������������
�����9������	���/1/1���������	�����
����	��

V%!L$%& CGHBND %O%C
' ��	�������������
������
�����R�����������0������	���/1/1�������
���
����������	����
��	����������
�	��������������	��	
��	������������
�����

' ��	������������@����������9������	���/1/1�������
���
����������	���
��	����������
�	��������������	��	
��	������������
����

' ��	������������S����	�����/9�����/1/1���������������	�����
��������������������������	��
�����
����

' ��	������������T���������-:�����/1/1��������	�����
��������������������������	�������
���
W�X"%N%CM#EY&ECN G%HMB! !G%G%D%C!

ZFBC#F#G ![I%HD##$![I$ \"%C
' =����	���,�=����	������
��	���>�2����������
����,�/;�����-.?;2����	������,�
������������



� ���������	
���������������
����
����	�����������
������	���
���
��
��������
����
� ���������	
���������������
����
 �������	
!����������
������	���
���
��
��������

����

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

234(56(')789#'9:(;<%'&#$(')7=#>?@(')#'
AAA

B#%%$&#@(')9>@?'%@%)(7CD96?&#$
-��
�����+
���
��
�������
��
�������
������
/��
��+�������
-�������EF���
������	���
���

G����	���	
�������
��
��
����
�H���
������
��
����������
I+���������IJ

K�
�����������
	��������L����
�������
���
��
��������
��+�����������������J

-��
�����
��
��	
�������
������
/��
����
����	����������
G������������	
0�����
-�������
��

������
/��
���
 �������	
!���������J
K�
��+�����������������
+��
���
��1�
���I�
����

��+��1���J
M��
	��������L���
����
1�L/
���
��
������
��1�
���I��
+��
�����
�����L/�
����
���
����L/����

���
��
+������L���
������
/��
��������	
������J

-��
�����+
+���
����
��������
���
��
�������J
M
+���
���
��
���L���+��1�����
�����
���������

���
/��
����
���������
���+������J
M
��
+��
���
�����������
���
��
�����������
+��

�JNOP���P��J


QRS#C;%$?@#9$#)#@)#T(')

U#)#'(7
AAA

U?;#$;%#;7
���
��
+��������
����	�
���
��1�
�������
����
��	���
�������
/����
��
/��
+����V�����
1����
��
����

������	/���
�����
���������
��
+����
���
�
����
�L/������	
����L�
+���
����1��	�J
M
������
���

��	
����
���+�����
��
����������
��
+����
��������J

-��
���+��
��
���������
���
��

��������������
���
���	��
O
���
/��
��L���
��������
+���������J

W$%5#C;8XYZ
AAA

X#$87C$##'(')
AAA

"%%$;%#;7[W?77#'&#9=#%%$&#@(')
AAA

Y$3)%#&8[?$CD#%@%)(#;%#;7
AAA



�����
���

�����	
���
����������
���

�����������	����	���	��	������
���

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

�������� ��!���"#����$�/��23�0) #��!��4�5�$6"�#�"�#�!"��!7��
8$�"&�$��!&�3��(�"�"#���$6��$� ��3&����(�9"#1

:�3�&3��!�-�3�()$!3��"�3�#�0) #!1�;))$ "##��!��)�5�$6"�#�/��23��"�3&�3��5�6���5�3�!��0))$ "##��!��
���0$��#1
���5)4" "3�"3&"5��.3�0���4�9)�6�$&�(�$!�$��!&�"������0)$"#��0�$#-��"�#<�0))$�!��2-�.3"�(",9"#"�#�
���$�6��3))$$-"53��4�))$!�� !1�;))$ "##��!�����0$��#�/��23�#����0�$!�$��5)4" "3�"3&"5��.3�
���#�9"����$�)���"#���3�$$�"��0) !)��!����$6��$� ��3&������(�9"#�9",��0))$�9)(� �4�()��$&�� &�
(�$6��5�$&�0���/�3�6��3))$1�

=>������	��?�	�����������������	
���

@>������	����	�������	������?�	������������������
������	�	�
A-�.3")��� �0�$��"#4��$�B�0�$(�0"�#�B�$� �3"��5�3�!��)5#�0"�#

:�3���$.�� � "#3� ��#&�!��C� #"D ���<�����#�5���3�(�#�"��!��&3�3")�&4--$3�0���:�$��3� &1�:�3�#�4)-(�
 "#3�)��E�B�F++5�"��0)#� 0 -./3�0���!��G$)3��H�$63�0���:�$��3� &1�

���4--$3�()$!3�/))2!9�6� ",6�#�6��5�$63�!))$�#�& )3���4�4)-("�#�0���0�$&./"  ��!��3I�) )#"�D�<�
9)(� �JJ�#�9"�&()�"�#���� &�����$3�5��3���6)5���/"�$�0))$1����$���&3�4�0"�!3��$�9"./�����5"K�0���
0))$9"��"�#������2-�.3"�&�"��!�9��4--$3�#���!��0�������4�&".2"3�"��/�3������ ��!�����!�3)3�����
!�#4 �!/��!� ����6����$1�:�3���$.�� �4�0"�!3���4",�/�3�&3�3")�<�(��$!))$�3$�"�����4-&�)��
(��!� �2&3��!� "##��1

���0))$ "##��!�����0$��#<�/�3��2&� "3&���0�������6��3))$$-"53�����())�#� �#��/�"!<���&3�)��/�3�
��$.�� ����"��!����4",��)5#�0"�#1

H)4" "3�"3

���$�./3&3$��6&��"5��.3�0���!�����0$��#�)��!��5)4" "3�"3�"&�4���$631�8$�9",��5)5��3�� �$��!&�����
6��3))$��������())�&3�"��/�3����!����(�9"#1��))$�/�3��2&� "3&���0���!�9��3(���2-�.3"�&�9� �!��
5)4" "3�"3&"5��.3�/�39� 2!��4 ",0���� &�0))$/���1�

:�3�����$3�5��3�4�&./"63�)��/�3��"0��-�0���/�3�5��"0� !�)0�$��������$3��$-"5��#�$�#���./3�$����/�3�
#�4)-(�0���)�#�0��$�L*5M�0))$�5"�"5-5�*�(�#��&<�2"�3&������0-" 4�66��1�:�3�6��3))$�/��23�����
�"#���5�#�9",��5�3���$6��$$-"53��"��!��6� !�$0�$!"��"�#�5�3�����3)3� ��)���$0 �63��0���*FN<O�5M�!�3�
0"������/�  ��!�0 �6�3)�#��6� ",6�"&1�;�$!�$�"&��$�����$-"5�����$3��6� !�$$-"53��0))$9"���0))$�/�3�
����$3�5��3�"��!��6� !�$0�$!"��"�#�0���)�#�0��$�FO5M1�



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

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


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

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

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

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

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

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

�����������
��	
�#�������#������
�������		
�	��
�����
�
��
���
����
�
�����	
��
������������
��
	�����������		�����
���		
�����
��������
���
��
�����
��
�	�����	
������
������������

��
���	������
�������	�$��������������


��������
���
��
�����������
	������	��
�����
���������	
���%���������������������
�������
�
���
������
�����		
��������������������
���%��������������������������	
�����������		
�������&��
�����������������		
��		��
�����		
��������������������
�������	
�����������

������
���
�������	��������	
������������������������������
����
�������
����	�	
�����������
��&��
�����
�������
���������������
��������
�������
�������

�
���
�����
�������������!��
�

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

'��	������
	������
��	
����	�����
�����
����������
��������!�

&�������
�������������
���
������
����
����
������
����	���

�������		
�������!��������������
�

()*+,-.*/0.),.1,2,,03,4+56,.721,*+01-/283,0//9
��������
�������������
��	���
		��	��������������������������		����������
������

:779;//9),0
<�������������������������		
�	
��	���������
����	
������������
��
����
��
�����
������
��������

<�����������������
������������������
������
���
������������������	
�=���
��>?=>�
�����
��������������
���	
���
�
��
���������������������������

<����������
��
�����
���
��
���������	���	
��	
�������
��@����
��
�A����������
�
�
�������
	����������������
�

<�����������������������������������
���������
����
�	����	
������������������	�����
�
�������
����
������
������
��
������	���������
��
������
�	
�������
�����

<�����������
����������������
�������
�=�������������
��
���������=����
�
�������



�
������
���

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

� !"�#$%"&'��% ��&(��&)$%%�"�&#��&'*+"�,�����+&��&�)(�-����& �&.�&/ �� �"&#��&0&
��-��,'�+&1212&(��&#$%"��.�3
�	
���	�	��	�		�
��	����	������	�������������	��456789899:;9<;�����=	�>����	��?6@�
�	�
	�	�A��������������	��		��B���C��	�������������	���	������	
�
	��	����	
�������	��D	��E����
F9�
	�8899��	�	�
���	���	
������
��	��	�	�	����G�	����:<9::@��	�
�	�H@��	��		�II��
=	�����������	
�	G
��	
������
�	������		�����
�������
	�	��		�����	����	��������
	�	�
�

J��&)$%%�"�&#��&'*+"�,�����+&��&�)(�-����&%�"�&#$%"��.�&#$$+K��+.��&$-3&

LM�&'$*K(��+&,$��&/$K�%&.�&���#��"&�%�&(��&� �.�&#��&.�&'$*KK�+N��& �"�#��& �&(��&
$,"�# �"�%$N��O

LP$$N,�%.�+�&,$����&#�+-% )(�&#$$+/ ��&K$+.��&)$�Q$+,&(��&.�)+���&#��&R&!*� &12R1&
($*.��.�&.�&'�#� % " �"&#��&K$� �"��&.$$+&$-� �)(�&+$$N,�%.�+�O

LM�&$-,�+N �"��&$-"��$,��& �&.�&#�+�%�"&#��&'+��.K��+/$��&S�,-��&��&T%*# *�&
,$����&��+ N�&��"�%��Q.&K$+.��O

LM�&#$%%�. "�&"�% !N#%$�+��&#�+. �- �"&,$��&Q*�"�+��&�%�&N���$$++* ,��O&J �+&,�"&
"���&#�+.$N��&K$$�"�%�"��(� .& �&$�.�+"�'+�)(�&K$+.��U&�$)(&���&��.�+�&Q*�)� �O

LM�&��+���&��&�K��.�&#�+. �- �"&,$����&R&"�(��%&'% !#��&��&.*�&$$N&R&K$$���� �� �O

V�+#�%&#��&.�&$,"�# �"�#�+"*�� �"&W&* ��+�N��%&* �&(��&.�)+���&#��&1X&�-+ %&12RY&'��+�QQ��.�&.�&
$,"�# �"�#�+"*�� �"

Z+� N�%&[[\]̂]_\]̀a]bcdaefgdheaidjggfgd]eaieklm]ekg]ianomhpada]fg]alq]ekg]ra]ebldagra]daekllags
_t]klh]ra]eaipauaglfvqfgd]ekg]ra]eaidjgra]hmaragwbjpqjgrfda]okgralfgdag]gfam]pbirm]dahmkim]wfggag]
ra]mpaa]vkki]gk]oam]eailagag]ekg]ra]raxfgfmfaea]bcdaefgdheaidjggfgdy
zt]klh]oam]jfmebaiag]ekg]ra]eaidjgra]hmaragwbjpqjgrfda]okgralfgdag]caai]rkg]rifa]b{aagebldagra]
vkiag]pbirm]bgraiwibqagy
|t]klh]ra]eaidjgra]dawbjpag]gfam]pfgrrfnom]ufvg]wfggag]rifa]vkki]gk]ra]kkgekgd]ekg]ra]eaidjgra]
hmaragwbjpqjgrfda]okgralfgdagy
}t]klh]ra]a~{lbfmkmfa]ekg]ra]eaidjgra]knmfefmafm]bx]fgifnomfgd]gfam]wfggag]efvx]vkki]gk]oam]eailagag]ekg]ra]
raxfgfmfaea]bcdaefgdheaidjggfgd]kkgekgdm\

�lh]ra]bcdaefgdheaidjggfgd]jfmrijqqalfvq]calrfgd]ckkqm]ekg]ra]eaihnofllagra]xkhag]ekg]oam]
wbjp{ibvanm�]pbirag]ra]maicfvgag]ekg]mpaa]bx]rifa]vkki�]eaicalr]fg]oam]aaihma]lfr�]daiaqagr]{ai]xkha\]
�bbi]ra]mpaara]xkha]ag]ra]ebldagra]xkhag]pbirag]ra]maicfvgag]ekg]eaiekl]wfvdaebld]daiaqagr]ekgkx]ra]
kkgekgdhrkmjc]ekg]ra]xkha]fg]qpahmfa\

]̂z\]̀a]bcdaefgdheaidjggfgd]ebbi]ra]a~{lbfmkmfa]ekg]aag]fgdaraalra]fgifnomfgd]bx]knmfefmafm]eaieklm]ekg]
ianomhpada]fg]alq]ekg]ra]ebldagra]daekllags
_t]klh]ra]a~{lbfmkmfa]ekg]ra]eaidjgra]knmfefmafm]bx]fgifnomfgd]caai]rkg]efvx]b{aagebldagra]vkiag]pbirm]
bgraiwibqagy
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