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������$��<�������#!���������!����������� ����� ��-��� ����=����!>���!��!���
�"���!��"��!� ��!��!� -�+�����A�B9����/< ���!��?�����������������@�"���5��1��22222222222222222222222222222222���%
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S��'���������R�������7!�����7!�����7����"����7�����	���1���7��������T�������������������U��"����
���������������P�������	���V��	����6�����	����6��������.�������.���������S���(���W�X���W����	���
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6,/,/

0)/,,*9)/*
1)4)1262,45)/*=*
>-3292+-+,/*(-&-*
24212-&*/'*(&)(2)*
4,8)12)

?)4)1,*
(,&/)4-96,45,*-*
-98'2,4*@',*24212:*
'4*4,8)12)*,4*9)/*
A9526)/*-B)/

C2,+)*-9*D&-1-/)*
26(2+,*24212-&*'4*
4',E)*4,8)12)*F

C'G,& H)63&, C'G,& H)63&, C'G,& H)63&, C'G,& H)63&,

0-./,/*I-/-+)/*J-15)&,/*
+,*0&)+'112:4

0&)6,+2) KLMN OPMQ OKMR RQMN KSMT ONMK QLMU NUMS

0-./,/*I-/-+)/*,4*9-*
VW12,412-

?>29, RSMT ONMQ ORMT RUMQ NNML KSMU NKMP QRMK

0&)6,+2) NUMO KQMT KOMK OUMU NQMU KSML KSMU NNMK

0-./,/*3-/-+)/*,4*9-*
X44)E-12:4*0&)6,+2)

0&)6,+2) NQMK NPMK NQMT KUMR QPMT NKMK KRMQ NLML
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pqrsturqvwxvyxtuz{ty|vrxrxvy|y}~rMxyqxsrx�r�srxTx�yxw��y|�rxz{yMxyqx�|w�yvtwMxsrx�|w�w|}t�qxvyx
srx�w�sr}t�qxz{yx�y|}t�yxz{yxyqx�{x|y�t�qxy�t��yqx�{yqr�xw�w|�{qtvrvy�x�r|rx~r}y|xqy�w}tw�Mxy�x
�r�w|xyqxsw�x�r��y�x�r�rvw�xyqxsw�x�r}�w|y�xvyx�|wv{}}t�qMx}wqx|y��y}�wxrxsw�xw�|w�x}yq�|rvw�xyqx
srxy�}tyq}trx�xyqxsrxtqqw�r}t�q�x�wx�yxtvyq�t�}rqxvt�y|yq}tr�xvyx��qy|wxz{yx�yrqxy��rv���t}r�yq�yx
�t�qt�}r�t�r�xyqxqtq�{qwxvyxsw�x�|{�w�xvyx�r��y��x�yxvy��r}rxyqxysx}r�wxvyx�~tsyMxz{yxysx�w|}yq�r�yx
vyx�{�y|y�x�{�y|rxrsx�|w�yvtwxvyxsw�x�|y�x�|{�w�xvyx�r��y�Mxswxz{yx�{y��|rx{qxw��t�t��wxvyx�r|�yx
vyxyssr�xyqxsrx�y|}y�}t�qxvyx�{yqr�xw�w|�{qtvrvy��x�|w�r�sy�yq�yMxsrx�y|}y�}t�qxyqxysx�|w�yvtwx
vyxsw�x�r��y�x}{�r�xy}wqw��r�xy���qx�r�rvr�xyqxsrxtqqw�r}t�qMx�yrx�r�rxvy�tvwxrxsrx�{y|�yx|y}y�t�qx
z{yxy���qxr�|r�y�rqvwxrs�{qw�xvyxyssw��

�wqx|ysr}t�qxrxsw�x}wqw}t�tyq�w�x�x~r�tstvrvy�x�r|rxr�|t|x{qxqy�w}twMxysx�r�w|x�w|}yq�r�yxvyxsrx
�w�sr}t�qxz{yx�y|}t�yxz{yx�tyqyxvt}~w�x}wqw}t�tyq�w�x�x~r�tstvrvy�Mx�y|�yqy}yxrsx�|{�wxvyx�r��y�x
}{�r�xy}wqw��r�x�yx�r�rqxyqxsw�x�r}�w|y�xvyx�|wv{}}t�qx�xy�}tyq}tr�x�{y�r�yq�yMxyqxy��yx��y�Mx
�~tsyxvy��r}rx�w|xysx�w|}yq�r�yxrs}rqurvwMx�{�y|rqvwxysx�|w�yvtwx|y��y}�wxrxsw�xw�|w�x�r��y�x
rqrsturvw��x�t�y|yq}tr�xvyx��qy|wMxy��rv���t}r�yq�yx�t�qt�}r�t�r�Mx��swx�yxw��y|�rqxyqxysx�|{�wxvyx
�r��y�x�r�rvw�xyqxsrxtqqw�r}t�q�x�qxy��yx}r�wxsr�xvt�y|yq}tr�x�wqx���x�r�w|r�sy�xyqxsw�x~w��|y��x

�qx}{rq�wxrsx}r�t�rsx�w}trsMxq{y�r�yq�yxysx�|w�yvtwxw��yqtvwxyqxsw�x�r��y�x�r�rvw�xyqxsw�x�r}�w|y�xvyx
�|wv{}}t�qx�xy�}tyq}trx�{�y|rqxrxsw�xvyxtqqw�r}t�q�x�r�xvt�y|yq}trxvyx��qy|wxyqxysx�|{�wxvyx�r��y�x
}yq�|rvw�xyqxsw�x|y}{|�w�xqr�{|rsy�Mxvwqvyx�yx~rxtvyq�t�}rvwx{qrx�r�w|x�|w�w|}t�qxvyx~w��|y�x
z{yx�{�y|y�xz{yx}wqw}yqxrx{qxy��|yqvyvw|�x���yx|y�{s�rvwxy���xr�w}trvwxrsx�y�w|x�w�t}twqr�tyq�wx
z{yx�tyqyqxsw�x~w��|y�xyqxysx�y|}rvwxsr�w|rsMx}wqxr}}y�wxrx{qrx�r�w|x�r|tyvrvxvyxw�w|�{qtvrvy�xx
�xvyx�r�w|xy��r�{�Mxxswxz{yx�r}tst�rxsrx}wq�w|�r}t�qxvyx|yvy�x�xrstrqur�xyq�|yxsw�x�t��w��x�w|xysx
}wq�|r|twxsr�x�{�y|y�x}wqx�{x�yqw|x�|y�yq}trxyqxysx���t�wxsr�w|rsMxvt��wqyqxvyxx�yqw�xy��|r�y�tr�x
vyxqy�w}tr}t�qxx�x}wq�r}�w�Mx|y�w|u�qvw�yxsw�x|wsy�x�|rvt}twqrsy�xvyx��qy|wMxtq}s{�t�yx}{rqvwxyssr�x
vy�y��y�rqx{qx|wsx�|wv{}�t�wx��rstqr�MxQSTT��
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(!+%2

4�5$� 6!/3�$ 4�5$� 6!/3�$ 4�5$� 6!/3�$

7%'%#!'"$0"8%*+!�$'"#$"9�!#�**,:0

9�!/$#,! ;;<= ;><> ?<> @<A ;B<? ?@<C

7%'%#!'"$0"2%".D*,$0*,%

EF,2$ ?;<G ?A<= B<H ><B ?C<H =C<A

9�!/$#,! ;;<= ;H<G C<C ><; ;A<@ ?A<G

7%'%#!'"$0"2%"100!-%*,:0

9�!/$#,! C<G @<@ B<C ><> ><C ;@<A

IJKLMKNOPLQJKRMSOSOTSOUVWTSQXYLOSZJTMSO[P\O]̂__̀

abcdedbfgdhcdbcfeijhfkhcljcbkmcnhopkmcljcpdqmjm<cljmidrdcsfnjhfdcrkecbdmcidmdmctumcdbidmcljcdrifvfldlc
jtphjeljlkhdcjecjidpdmcfefrfdbjmcpdhdcwktxhjmcyctozjhjmc{B;<B|cyc?G<;|chjmpjrifvdtjeij}~cc�dmc
tdykhjmclf�jhjerfdmcljcn�ejhkcjecjmidcjidpdcfefrfdbcbdcifjejecbkmcpdqmjmcrktkc�denbdljmwcyc�d�fmiue<c
rkec?;|cpdhdcwktxhjmcycB<=;|cpdhdctozjhjmcjecjbcphftjhcrdmkcyc;C<>|cpdhdcwktxhjmcyc;<H|cpdhdc
tozjhjmcjecjbcmjnoelkcrdmkc{�jhcaej�kc;}~c�dcidmdcljcjtphjeljlkhjmcjmidxbjrflkmcjecjmijcnhopkcljc
pdqmjmcmke<cjecnjejhdb<ctjekhjmcdcbkmcljcbdmcphftjhdmcjidpdm~c�jejgojbd<cphjmjeidcbdcidmdctumcxdzdcljc
jtphjeljlkhjmcjmidxbjrflkmcjecwktxhjmcyctozjhjm<crkec?<;|cyc;<;|chjmpjrifvdtjeij~c�jmobidlkc
�ojcbbjvdcdcfe�jhfhcbdcvobejhdxfbfldlcljcbkmcejnkrfkmcjecjmijcnhopkcljcpdqmjmcycbkcdlvjhmkc�ojcpojljc
hjmobidhcjbcrkeij�ikcpdhdcbdcnjejhdrf�ecljbcjtphjelftfjeik~

�ecjbcnhopkcljcpdqmjmcxdmdlkmcjecbdcj�rfjerfdcljmidrdecbkmcpdqmjmcbdifekdtjhfrdekmcrkecidmdmcljc
jtphjelftfjeikcjecjidpdmcfefrfdbjmcxkhljdelkcjbc?G|ckctumcpdhdcwktxhjmcyctozjhjmc{�jhcaej�kc
;}~camqcrktkcjecjbcnhopkcljcpdqmjmcxdmdlkmcjecbkmc�drikhjmcljcphklorrf�e<cbdcidmdcljcjtphjmdhfkmc
jmidxbjrflkmcjecjmijcnhopkcljcpdqmjm<cpdhdcwktxhjmcyctozjhjmcjmcmfnef�rdifvdtjeijcfe�jhfkhcdcbdcidmdc
jecbdmcphftjhdmcjidpdm~c�khcbkc�ojceojvdtjeijcmjcjvfljerfdcbdc�hdnfbfldlcljcbkmcejnkrfkmc�ojcpdhijec
jecjmijcnhopkcljcpdqmjm~

�ecjbcijhrjhcnhopkcljcpdqmjm<cwdcmkhphjelflkc�midlkmc�eflkm<crkecbdmcidmdmctumcdbidmcljcdrifvfldlc
jtphjeljlkhdcjecjidpdmcfefrfdbjm<cideikcpdhdcwktxhjmcrktkcpdhdctozjhjm<c;B<=|cyc;G<B|c
hjmpjrifvdtjeij~cacpjmdhcljcbdc�ojhijchjrjmf�ec�ojcjmijcpdqmcjmiucje�hjeidelk<cmocdrifvfldlc
jtphjeljlkhdcjmiucjecpbjekcdonj~c�dcidmdcljcjtphjmdhfkmcjmidxbjrflkmcljcwktxhjmcmopjhdcjbc;G|c
tfjeihdmc�ojcjbcljcbdmctozjhjmcxkhljdcjbcH|~c{�jhcaej�kc;}~

�fedbtjeijcjmidcphftjhdcdphk�ftdrf�ecnjejhdbcljcbdcdrifvfldlcjtphjeljlkhd<cekmcpjhtfijccccc
rktphjeljhcbdchjbjvderfdcc�ojcifjejecbdmclf�jhjerfdmcjeihjcbkmcpdqmjmcyccmomccjrkektqdm<cdmqcc
rktkccfljeif�rdhcbdmclfmiferfkejmc�ojcd�ecmjcdphjrfdecjeihjcbdchjdbfldlcljcbkmcwktxhjmcyctozjhjmc
jtphjeljlkhjmc{dm}<crkemidiuelkmjctdykhjmckxmiurobkmcpdhdcbdmctozjhjmcdcefvjbcedrfkedbcjc
feijhedrfkedb~c

�ecjbcmfnofjeijcdpdhidlkcmjcdedbfgdhucbdchjdbfldlchjnfkedbcrjeihuelkmjcjecbdmcdrifioljm<cdrifvfldlcyc
dmpfhdrfkejmcjtphjeljlkhdmcljcbdmctozjhjmcjecbdc�jnf�ecljcaeik�dndmid~
]O\S�V�KROZKMSTTKROUV�OUS�RKRO�K�O���̀�K�QVLRV�MXJ�̀V��OVO�KTTK�OKMOST̀O�]̂_]�̀
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SYSẐ_TRg[gPUX
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Jt*uu vw*tx uy*z{ uu*ut |z*vy tt*v{ vx*yx vx*yx

}[Z[Y[W~ u{*yy J{*vu x|*v| yy*|u |w*| tt*wu {t*|y vy*Jv

rT̂Sm[Q[Û[ Jy*{w Jy*{{ xt*x yw*yu yz ty*u{ {x*|x vw*zt

r̂[W[][ Ju*zJ JJ*|t xw*tt xz*wy |w*{ tt*{ vJ*tx vx*vy

VS̀_R]fS Jw*|J JJ*vw |t*uu tu*yu yz*{u ux*wt vx*Jt u{*wt

�[\Y[Z[�US u{*{v Ju*zJ uw*{ ut*zu |J*uv ty*{t Jz*uu Ju*tw

pP̂ZSYS\R̂[T[ Jy*Ju J{*u{ |v*y tJ*|y |y*u| t|*zt vu*{u JJ*yy

��oRQQRTU u|*yy Jv*u| |z*J{ tt*x |y*{v t{*u{ vJ*u| Jy*wJ

p[_\P uz*x Ju*Jt uu*w{ ut*|w yt*{J tw*zt vx*uv uv*z|

��S�X��S uv*{t Ju*zv tt*{| uw*{w yz*uu t|*zu J{*zx JJ*tu

rZ[_W[T�[ uy*xv Jx*zv t{*{u u{*vx |x*{y tu*yw vx*|y u{*|t

VkR\P uz*xv JJ*w |z*zt tJ*{t |x*{w t|*{v v|*J| Ju*y
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UVWXYWZ[\]̂[]X_VẀYa[a[ba[cdeba_fgX[hiVbYa[jkfbW[lmnno

pqrqsq�����#�����t��
��
������
�u�!
�
��
��t�����v������
�

wxyxz{|}|~x~y������~�~��xy��y�{x�x�y|�|z|x���y|�}���z�xyxy�x�y������~�~��x�y�xz|��{��y�x�����x�y
���y��{��y|�|z|x�~�yxz{|}|~x~���y�yxy�x�y���}x�y������x�|x�y�x�����x�y���y�x�y|�|z|x~�yxz{|}|~x~��y�y
��{��y�x�x�~�y�x�x�|��y�x�{xyKDy������Fy��{��y~��y������yz������x�y�xyxz{|}|~x~y������~�~��xy��y
�{x�x�y|�|z|x���Fy��~|~xy���y��y|�~|zx~��y���y���{x�y��{���������|x�y�z{|}|{���yy��yDNGGy�xy{x�xy~�y�x�y
������~�~��x�y�xz|��{��y���y~�yGDFTHy�|��{�x�y���y~�y�x�y���}x�y������x�|x�y���y~�yMFTHFy���y��y
���y�xy{x�xy~�yxz{|}|~x~y������~�~��xy��y�{x�x�y|�|z|x���y����xyxy��yDGFJHy��|���xyK��

��������������#�����t��
��
������
�����u�!
�
��
��t�����v������
��������q

�
��
�
�
��
��
 
¡
�¢
£
¤
�¥
�

¦§̈©ª«¬«
®̄ °±¡£±£�°��±¡
¥�̄�²�³¡�����±²

¤́±¡¥±µ�¶·�̧±¹� ¡�£±�¢¡¥�º�¹�²¥��»¼½½¾

»½¿À

Á

Â

ÃÁ

ÃÂ

ÄÁ

ÄÂ

®̄ °±¡£±£�°�²
Å���±¡¥±²

ÆÇÈ©¬É
®̄ °±²�°��²

½»¿Ê

Ë¿Ë



��

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

01234567869:;1<1=5=6>?@4AB=A=C456=A6D3EA4AF6AB6>;5@5F61B1:15GAF6AB6HA21CBAFI

J
KL
M
N
OP
QR
S
T
KU
V
W
OX
P

YZ

UT
XM
[P
\P
]XP

P̂K
U_
PW
QP
T̀
P

ab
ROc

dP
Oe
P_
P̀
]M

aM
fW
Rg
NM hi

j̀
MK
j̀
M

U_
RQP
KkK
LP
_RT
PQ
MX
P

lc
OKi
PW
Oc

m̂j
mKn
op
R\
\R
T]

UX
PQ
Pg
P

qP
_P
eP
Qr

s

t

us

ut

vs

vt

ws
Yxyz

Y{y|
Yzy}

YYy~ Y|y~ Y| Y�y~ Y�y| |}yZ |}y~

|�y~

�WcTXc�K��iKabROcKY�||m

���������������
����������
��������������
��
��
������
���	����
�
	#�
����	�������	����������	#�	
�
��	
�����������
�
����	����'�������
��
��������))��
��"	��
�	�
�
�����	����
�����
	������
	
����
����������
������&
��'�������������
����+�$���)��
��
��
�����
�����
�
�������	�����
����
�����
���	����
#�	���
����������	����������������
����))��

0123456�86><CG3:1�B6=A6G565:;1<1=5=6A?@4AB=A=C456=A6G5F6?3EA4AF�����������

����

�

�

��

��

��

��

��� 

¡¢£¤¥£¦§̈©ª§«£¬®¤§̄£§°¤¥±²³¬³́¥³§����µ

���¶
�·�� �¶�·

��� 

���̧ ���¹ ���� ����



��

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

����� !

"#$ � !

%&'(

)# *+ ,-./"-/*0# !+1-1-21-3��21045*-16#2+1-7*+�8191!+1-:;&&<

=

>=

?=

@=

A=

B=

C
-D
�
�
21
04
5
*
-7
6
#
2+
1
-3
��
-E
 F
�

GHIJKLML
/�3� *6 6��1
N�+12

/+131!
O*40412 !

/!+1�2 046�!

:P'Q

Q:'P

:&'R

S':
%'P

TUVWUXYZU[\V]̂WUX̂]_X̀[Z_V]X̂ZX[_]Xa]bWYXcYZUZ_̀d]X̂ZX\]Xa[eZYXZ_XZ\XfagdVWXZacYZU]Yd]\hX][_i[ZX
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ẀC?
]
DK
CW

Râ
a?b
cd
FP
PF
HQ

IL
DE
D[
D

eD
SD
YD
Ef

g

h

ig

ih

jg

jh

kg

lLDYDQ?mHFEFDCWQ lQLDBCWEFJDQ

nKWHLWo?pl]?lHEKWQLD?D?CD?YABCDEFGH?DJKCLD?UVFCW?Mqrra

Mstu
Mvtr

Mutw MMtx
Mrtx Mr Mqtx Mqtr rwtN rwtx

rytx

ytu ytr vtr vtr
stv

yts ytx
utu

vtu
utr

ytx

Ntw

z{|{}{|{~�������~��~��~���������~������������~��~�������~��~������~���������{

�������������	���������	�������	�	���������	��������� �������������������$����	���
����������%��
��	�����������	��"�����	������������	��������	�������������������	���������������������
�����	�����%	����������������������������	�������	����������&�������������������	������	������
 �	���	����������������$��������������	��
��	��������	�����	�����������	�����&����	��������	��
�����������	���������	��������������
��������	����������������������	���������	���	������
�����������	�����������������������������	������������������	�	����	�������������

����	���'������������������	�������������������	���������������
������&����	�����������������������
�����	����	�������������	���������������	����������������������	���������������	����������
�����	������� ���������$������
������������������	��	�����������&��	&��	������������
���	����	�	����
������	�����������	������������������������



��

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

�

�

�

�

��

��

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

1002 1003 1004 10/0 10//

5-6*.67!89:!9*'-6;.&!&!%&!<#$%&'()*!&,-%.&!+*.#=&>&;.&!10//?

3@3 4@/

//@/

/1@A

BCDEFGHIJHKGLMDNDHKGEHODIHGPNDIHNJQRGEJIHSCJHMDNPRKRMDNGEHJEHJOHMNGTJKPGHUVWHBXROJYHIJHGZIJN[DH
SCJHODH\JQR]EHXDHMJNFRFGHJOHORFJND̂QGHKGEHNJIMJKPGHDOH_̀àbHVEHJIJHDcGHODH\JQR]EHPJEdDHODHPDIDHLeIH
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r]pam̂\W_sfW[]YWtuvW[]WYUfWwU_jV]fWnW_sfW[]YWxuvW]̂W]YWgZfUW[]WYZfW_by]V]fWXa]̂]̂WgU_UW_UXahZgam̂W
V̀âgàZYW]YWâgV]_]̂XUW[]WâpV]fUfqWẑ ẀUVg]̂XZy]W_]̂UVW[]fXZgZWYZWjkflb][ZW[]Wâ[]̀]̂[]̂gaZW
gU_UW_UXUVW[]WfbW]_̀ V]̂[a_a]̂XUqWdfXUfẀUVg]̂XZy]fŴUWwẐWhZVaZ[UWfap̂a{gZXahZ_]̂X]W]̂W]YW
gZfUW[]WYUfWwU_jV]fWgÛWV]f̀]gXUWZYW|u}uqW~�W]̂W]YWgZfUW[]WYZfW_by]V]f\W[Û[]WYZW_UXahZgam̂ẀUVW
âgV]_]̂XZVWâpV]fUfWwZWZb_]̂XZ[UW[]Wb̂WtuvW]̂W|u}uWZWb̂Wx|vW]̂W|u}}\W_a]̂XVZfWlb]WYZWjkflb][ZW
[]WYZWâ[]̀]̂[]̂gaZWwZW[af_âba[UW[]Wb̂WtuvWZWb̂W|�vW]̂W]YW_af_UẀ]V�U[UqW�]VWXZjYZW�q
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[\]̂_̀ab_cdefĝ_5̀gb̀df̀hbijkl̀m̀gbd̀nfo_̀bpjgblqjfl̀df̀eblgblqjf̀gb̀df̀rf\jdjf̀q̂leb\n̂aslbf̀qcmf̀
\fleblqjkl̀_b̀blqcbleaf̀qabqjbleb\bleb̀_cnbgjefgf̀fd̀ĝ]db̀jliab_̂t̀ufdfqĵ_5̀>;;?5̀vcfgfaaf\f5̀
bewfdẁ>;;:5̀xfdjlf_5̀>;99yw

[d̀flfdjzfàdf̀lbqb_jgfg̀q̂\̂ \̀̂ ejpfqjkl5̀_b̀ ]̂_bapf̀{cb̀b_ef̀ef_f̀_b̀|f̀jlqab\blefĝ`
_jilj}qfejpf\bleb̀q̂l̀ab_nbqêf̀d̀f~̂ f̀lebaĵànf_flĝ g̀b̀cl̀65>7̀bl̀bd̀f~̂ >̀;9;̀f̀cl̀4547̀bl̀
>;99ẁ�_eb̀ab_cdefĝ ǹab̂qcnf̀ebljblĝ b̀l̀q̂l_jgbafqjkl̀d̂_̀|fddfzî_̀gb̀d̂_̀f~̂_̀flebaĵab_5̀ĝlgb̀
bd̀b\nablgj\jblêǹ̂àlbqb_jgfg̀̂ _qjdf]f̀bleab̀cl̀>7̀m̀cl̀87̀m̀[lêrfif_ef̀nab_blef]f̀clf̀gb̀
df_̀\s_̀]f�f_̀ef_f_̀q̂\nfafgf_̀q̂l̀bd̀ab_êg̀b̀abiĵlb_̀{cb̀nfaejqjnf]f̀bl̀bd̀b_ecgĵ̀t�bàĥ\flò
bèfdẁ>;9;5̀>;;�5̀>;;4yẁ
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_̀abcadefgahbacefabijkbfeklefabfmencbdlhefoacgfakbfpcmehgfàpbqeib̀mbahbfmedèafpajekmldljedlr̀ab̀a
bcafbdmgkahbafbkqldlgfaecadg̀fpilhgkas̀ecoaep̀tpbabcajgkdb̀meubahbabijkbfeklefabfmencbdlhefab̀acgfa
fbdmgkbfahbamkèfvgkiedlr̀awafbkqldlgfaeabijkbfefàgahbueahbafbkalijgkmèmbxaygkagmkgacehgoameinlz̀a
{ewajkbfb̀dleahbabijkbfeklefabfmencbdlhefab̀abcafbdmgkajklieklgoajgkdb̀meubal̀b|lfmb̀mbadpèhgafba
mkemeahbabijkb̀hbhgkefab̀abmejefal̀ldlecbfxa

}eahlfmklnpdlr̀afbdmgklecamèmgahbacgfabijkb̀hlilb̀mgfavbib̀l̀gfab̀abmejefal̀ldlecbfoadgigahbacefa
bijkbfeklefabfmencbdlhefab̀acea~b�lr̀oabfaflilcekaeaceagnmb̀lheaeàlqbcaje�foahg̀hbameinlz̀ajkbhgil̀ea
bcafbdmgkahbafbkqldlgfaecadg̀fpilhgkas̀ecoailb̀mkefatpbacgfafbdmgkbfajklieklgfoahbamkèfvgkiedlr̀awa
fbkqldlgfaeabijkbfefakbjkbfb̀mèaib̀gfahbca���oaawahbca���ajekeacgfabijkb̀hlilb̀mgfab̀abmejefa
l̀ldlecbfawabijkbfeklefabfmencbdlhefakbfjbdmlqeib̀mbxa��igkrfabmaecxoa�����x

_fmgfakbfpcmehgfabqlhb̀dlèatpbacefaipubkbfoaweafbeajgkagjgkmp̀lhehagàbdbflhehoa�b̀bkecib̀mba
npfdèa�kbefatpbafg̀akbcemlqeib̀mbai�fa�eddbflncbf�oaflb̀hgacgfafbkqldlgfagafbdmgkbfajkghpdmlqgfa
cgfatpbafbadekedmbkl�èajgkaceaemb̀dlr̀ahlkbdmeaeaj�ncldgoadgigakbfmepkèmbfoajbcptpbk�efoa�lgfdgfoa
fbkqldlgfa{gmbcbkgfoabmdxa_fmefaedmlqlhehbfamlb̀b̀aib̀gfaklbf�gfaefgdlehgfagal̀dcpfgafg̀aedmlqlhehbfa
hbaepmgbijcbgxa_fmbabfdb̀eklgàgabfab|dcpflqgahbacea~b�lr̀àlahbcaje�fa��igkrfabmaecxoa�����xa�ewa
bfmphlgfatpbaipbfmkèatpbabfmeaflmpedlr̀ameinlz̀abfaflilcekaeagmkgfaje�fbfadg̀akbeclhehbfahlvbkb̀mbfa
��b̀�lbfabmaecxoa�����a�ègcgqeabmaecxoa�����xa

ygkacgatpbabfmboabfap̀gahbacgfajkl̀dljecbfamrjldgfajb̀hlb̀mbfatpbamlb̀babcaje�fab̀aiembkleahba
bijkb̀hlilb̀mgavbib̀l̀gxa�riga{edbkajekeatpbacefaipubkbfameinlz̀abijkb̀hèab̀afbdmgkbfa
hlvbkb̀mbfaecahbacgfafbkqldlgfaecadg̀fpilhgkas̀ecoamb̀lb̀hgab̀adpb̀meatpbabfmbafbdmgkabfahbaneugaqecgka
e�kb�ehgoamlb̀b̀aib̀gkbfanekkbkefahbab̀mkeheawabfai�faqpc̀bkencbakbfjbdmgaeacefagmkefaedmlqlhehbfa
bdg̀rildefxaaygkacgamèmgoabcahbfev�gajekeabfmbafbdmgkalijcldeatpbacefajgc�mldefajkgabijkb̀hlilb̀mga
vbib̀l̀gahlqbkflstpb̀acefa�kbefahbagjgkmp̀lhehajekeacefaipubkbfoafpjbkèhgaef�aceamkehldlg̀eca
hlfdklil̀edlr̀a{gkl�g̀mecatpbagvkbdbabcaibkdehgacengkecajekeabccefoaclilmèhgafpahbfbijb�gab̀a
fbkqldlgfahbaeclib̀medlr̀oaefbgawaclijlb�eoab̀mkbagmkgfxa�babfmbaighgafbaenklk�èàpbqgfàld{gfahba
bijkb̀hlilb̀mgaawadg̀abccgafbaeijc�èawaibugkèacefadg̀hldlg̀bfajekeabcafbdmgkabal̀dcpflqboaafba
jghk�eal̀dgkjgkekaiewgkal̀̀ gqedlr̀ab̀afpfaighbcgfahbàb�gdlgfoadgigacgabfm�̀a{edlb̀hgaec�p̀efa
bijkb̀hbhgkef
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h
UM
QU
Wi
\
jQ
R
M
QM
Lj
QN

k

lk

mk

nk

ok

pk

qk

XPrQjQN

sLi]jQN

b[aPRLN t̂RaPRL

udvd

wwvx

xyvyxyvy

fevf

fz

{�������� �|���������!�5�5���������������������#��.��������� �����������������7�����
�������������������� ������������������������������������������� �������!�������0}!~2�����
1/!/2����/���!������������� ����������������������������������������������������������������
5�������������������~!42�������!�2����� ����������-���!� ���������.��� �������� ��������
��������������������� ����������������������������������*������"�� �#������������������� ������$�
%��� �������� ���5������!�5���������� ����������!���������!����5�����������������������������
 �������������������������������������������������������������������� �������!�������1�!42��
���44!02����������������5������������� ���������������������������������������������!����
�0!12���~!�2$�

+��������������� ������� ������������������� ��-�!���������������� �������"����������
�,��������� $!�/��/�$



��

�������	
���	
��
���
���������	��	����������	���������������
�������������������������	�
���������	
�
�������������	���������������	������������������
�������������
�����	��
���	
��
���������
�	
�����������	
�
������������������	������
���	������	���������������������������
�	�� � !�
�����������	
�
��������	���� !�
������"��#����������	������������
��������	�	��	����
��"����������������
�������$�����	�%�� !��	��������
��������&��������	�%%� !��	��������

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

�����������
���
����������	���	������
����������#��	�
����	������,��-.���/��������������(%�0�

123456789:7;<=><?2@6@7@>7A67BCDE>=><F267G?E>56@6
HB4I<=C?7<>3CF2C?7=2><><7?4?7D2?DC?7E5C@4F=C?7C7?>5J2F2C?K

LMNOPQ

RMSTUSVWXYLWYTNMSQUZWZW[ZW\P][ZN̂_TWZ̀M[UZWaSb̂_TẀSWcTUPdZbZQUZWefggh
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:'0'(5/ OJLRP TMLMK KTLQR TJLKJ TKLPM OLKT QTLQM OPLOS MTLKO ONLOR QPLJP VKTLPK

c41/(5/ TJLTM MTLJJ KKLNN TNLOR TOLQP MLSR ORLTS TOLPN KJLTK TNLON OSLOR VKKLPM

c4.5/ TRLQN TJLJK OLKQ MQLRS MNLKT VPLKJ TNLNP MRLPR SLQK OKLQQ JPLNJ VRLPR

d4<YC-5)/ TNLSM MSLMN RLJJ OMLNM TSLNM OLPP OSLOQ TNLKT KKLTT MQLOP TKLMQ VOLSQ

e/50/(<5/ TOLMJ MSLNR JLOQ OKLMN TRLPO MLMT OSLJK TNLKP KKLOK JSLKO QMLQR VOLJJ

e-5(5</<+f+
e';/3'

OKLRK TQLKM JLNR QTLSK QPLOJ TLTQ SOLJQ NNLRT QLQT KQLQO KRLNM VTLPS
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�ÙOoGdD
dEFEXEP

r���=�
z���

gJA@ICWADuq�\�
@̀HJaBDGBCWbEHENCEP

<>��
���jS�
?@A@BC@xg]@sE
�WIJ@KEKDK@D\BV@ANJWB@ND�EBDiEACJBDoCKEP

Q����
�Sm
?@A@BC@D
dWIJVEDdWBNCA]IC]AEP

k�����
���l�
u]BIJWBEAJED�EBIWDUNCEKWD
@̀HJaBDGBCWbEHENCE

T��j��
�����=�
���
����l�
f@b@DK@Dq�IJBE
�EBIWD�EBCEBK@A

Q����
���S����

?@A@BC@DdWBNCA]ICWA[D�ÊJBWAD
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