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�������������;�

�

JI<r>CB@<s>??tuvwxuxyz{|}~HBI<JJJ<

Z����������!�"��������!���������"�������;�aabe��;�;���������"����

����/����������"�������������������!���������������������������������

���/���;�eee��\���������������������������������� ���������������������#

������������������������!��������������$��������!�����������������������#

"��]���������!���������������������/���;�eam����������������������
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 ���!��!������"����#��������$��� �����!������!%����!%������� � ���"���&

��'���������!������� ����!�'�� ����"��������!����������������������!���

������  ��()*&+,-"�()*&./0���()*&123./0��

4

564789:8;<=8>?@4A8:;8=8<B@4;@BB@4C>D8@EF48?4?>G@4D>BB@EE8H>4@48?4<DI

D>G<?;8E<J4<KE64LMN44

�

O��#��� ��� �����'�� ��������� ��� ����$��'������������� ��)))�P�Q����

$��� �����������'���!������� ���  ���"�!%��!�'�������������������

R��!�� S�TUV�����!!�'���� �W��� ��'����� ��������T��'��!��������

������V��

�

X64Y<BC>48?4<EE@CE<=8>?84@4K@B<=8>?8J4<KE64L5M4

4

O��#��� ��� ������� ����'�� ����������  � ������� ��)(Z&+,-[PQ"���&

�����������!%��������������� ����������� ����� ������\�������� ���

������������ � �������������� �����'� �����������!����  ���������"�

�\��������!%��'��� �������������������� ���

P��������������"�$��'����� ���������!�� ��� �����!�  ���"�����S�����&

����������� ������ �����!�� ������'���$�!%��!%���������������� � ��

��]]̂�����O!%�'�������!�� ������� �����  �� ������������  ����,_̀

-abc/_de"�!������ �!�������$���'�� ��������'����!%��'� ���

��� ��!%����/-f/0.a����!�����!� � ��O!%�'�������!�� ������� ��������

�����g����� � ��g���'���� ���  ��� S�!%���'��� ������  �� ����������

�� ����������"�����#�� � ��!�������� �'�� �������� ����� ����������&

�������� �����!�$�!����!��'��������"���'��������'��������!� ��g���&

���'�� ��g������!���� S�������� �������!��!���������������������� ��

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

� ��!��������#����#�'������()*��

+,-./0.012,-34-4526/76520-/489,/3,-:;,/2<�=>?�@@AB�CDEFCG�HGECG�IDJJD�

KGILMLHND�OPPGQCOCD�IOJJG�RHNDKO�IL�IDHQDCG�JDSLRJOCLTG�QDHOECD�KGILU

MLHND�OJ�@@AB�LE�OCCFOVLGED�IDJJO�HLCOCO�ILQDCCLTO�WXYX�Z[?\]?[Z=X��

D̂JJO�QF_QLHO�H0̀ 6-56:-26120-36::;,/2<-abc�RL�d�KOECDEFCG�LJ�CDQKLED�

e.4,50fg-16hh656-:;61.QDRRLGED�RLO�RCOCO�RGRCLCFLCO�IOJ�CDQKLED�ei9,j

3/0fg-12,530-,::0-1kl6̀ ,-36:�IXJSRX�IL�QDHDPLKDECG�IDJJO�ILQDCCLTO�mnopqr

stnuvg-4:-k94-,/2<-c-307/6hh6-̀034w4k,/6-:;,/2<-x-yyzX��

{FJ�PFECGB�HGKD�RF�OJCQLB�RL�QDEID�EDHDRROQLO�D�LEILRPDERO_LJD�FEO�QDTLU

RLGED�MGQKO:6-36::;4526/0-,/24k0:,20-30.0-4:-k0510:43,̀ 6520-36w4542470-

IDJJD�KGILMLHND�OJ�@@AX�

|����()*"�������*�

z:-k0̀ ,̀-c-36::;,/2<-abcg-12/9229/,20-19::,-w,:1,/48,-36:-./4̀0-k0̀ ,̀-

36::;,/2X�Z=}�~X�XB�d�RCOCG�RIGPPLOCG��OJ�HGKKO�?�RL�PQDTDID�LJ�QDOCG�IDSJL�

OKKLELRCQOCGQLB�ILQDCCGQL�SDEDQOJL�D�JL�FLIOCGQL�IL�RGHLDC��D�IL�HGERGQVL�

6-,:-k0̀ ,̀-x-14-452/039k6-4:-k0//41.0536526-w,220-36::;4̀./653420/6g-

,̀52656530-k01�-:;4̀.012,�4056-8656/,:6-kl6-kGJJGHO�LE�PGRLVLGED�

PQDKLED526-:;LKPQDEILCGQD�HGJJDCCLTGX��

AJ�CDRCG�TLSDECD�36::;,/2<-xa�g-./4̀0-k0̀ ,̀g-~X�X�HGECDKPJO�LETDHD�FE�

QDOCG�PQGPQLG�IDJ�RGJG�LKPQDEILCGQD�LEILTLIFOJDB�RLHHN��JO�MOCCLRPDHLD�

EGE�d�OPPJLHO_LJD�OSJL�OKKLELRCQOCGQLB�ILQDCCGQL�SDEDQOJL�D�JL�FLIOCGQL�IL�

RGHLDC�X��

~O�JDCCDQO�IDJJO�JDSSD�d�HNLOQO�D�FEO�ILTDQRO�RGJFVLGED�RL�PGQQD__D�LE�
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�%����(��%������������)���&�)���*������������%��+�,&-���-�.���-�/�*-��

0'��-�12345627589-��

:��������������;����������'����&��&�����'�)��������������������&����+����

������%����'������<����<������������������������)��������+�&�������

=>?@A@B@CDEFGG?HH?IJ@CFDC=IJ=IBAFKICLB@M@JK?MICL@BC=IJKICA@DD@CHI=?@N

�+�<����&&�����������'�O)����'������**����������������������

��DDE?GL���������'�&)�����������������%&�����(�����&����P�����)���������

������������%�-��

Q������<��)����������������&����*�������*������������������������������R

KIB@CB?=>?FGFCDEFLLD?=FS?D?KTCFUD?CFGG?J?HKBFKIB?CA?CGIA@DD?CVWFD?CD��(��R

����%)���*��������������<���X������PP�����&���������&&�����������

�F=WJFCA@DDEFBKYCZ[\]CLB?GIC=IGGF]Ĉ-_-��

)̀������'����&���&������������(��%�'���%P����&&���)���)����&����%��R

��������������������'�������������)���%��������)��(��%��+�����������R

&�����,�%)�O)������������%&������)��&�����&�����'����������������

�&�������������������������%������&&�����9-�

a@GLB@C=IJCB?UWFBAICFDC=IGGFCbCA@DDEFBKYC[cb]CVWFJKICFDDFCK?L?ddFd?IJ@C

����������&��(���<���������������������(�����&)��P���'����(����(���%�����

R�����������O)��&��&�����R�eFDCHIDICH=ILICA?CIKK@J@B@CDEFL@BKWBFCA@DDFC

&����)�����������������%&��(�����&��������O)���*���������&����%�R

J?ICICA?C=IJ=IBAFKICLB@M@JK?MICICA?CIKK@J@B@CDEIGIDIUFd?IJ@CA?CWJCVWFN

������������)��)��*�����&������������������������������������*��������R

�������Jd?IJ@CA?CGIBFKIB?FfYC�

g)����'��������������(��%)��*��������)���������%���(�<������..:��&&��R

�����������/<�%����������(���%�������������������%&��(�����&������

��O)���*���������&����%����������&�������������)��)��*�����&����������
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&�� ����'()*+,-./,-01-),+20',-340*'05-6*7(4,+*)(-',11*-'(+2*)08*-*11(-

9)*)(-80:,'),;-<-7,9)0'*)(-*7-,99,+,-9(9)0)=0)(-7*1-),+20',-3>=*7+05?-./,-

�� #�� ��@"��@@�A�����!�B���C� ����������� #����������ADE������� ! �D

���!��� �F./,2*-*11G*+)H-I?-.(22*-J?-KKL%��

L��"� " @�� M�@�����!��N�����@@��� ����� ��������!�O��A��� ���@@�����P�

*->=,1-2(2,')(?-.('-1G0240,:(-7,1-),+20',-3>=*7+05-90-4()+Q-8*1=)*+,-

9,-9(44+02,-1G*'*10)0.*-2,'R0(',-7,0-90':(10-3>=*7+05?-=)010RR*'7(-0'8,S

������� ��C� ���!��@����@�������� ���A" �@�BB�������A�����!����A�����M�

�#����! �� @T�!�@"����N� �#� ���!����������U��" ���VV�� �!���#����!��

����@"���B����������C� ���!���@��O ���@���A��������������#���������W��!�D

C� ���O��!�C����%��

L��+0X,+02,')(-*11G(2(1(:*R0(',-63*1-9(1(-9.(4(-YZ[-70-()),',+,-

1G(2(1(:*R0(',�70-='->=*7+(-70-+09)+=))=+*R0(',-4+,8,')08*5;-+,9)+0':,-

1G(::,))(-7,1-7(1(-94,.0X0.(-*0->=*7+0-70-+09)+=))=+*R0(',-4+,8,')08*-

 A � O���%�\�A"�����������"�CC�C� ���!���! � �@"���B�� �@��]�A������� �

�����B���A��� ���@�����M����#������������#������ ! �� �!�����!�@O�����#��

3(5;-*11(-9.(4(-370-()),',+,5-6Z;-301-.('9,'9(-*11*-9())(9.+0R0(',-7,11*-

.('8,'R0(',-70-2(+*)(+0*5H�

L��������A��� �@��C� ��� �� �@��" ������������!��"��B������ �������N�� ��

W���� ��" ��CC�� �"�������" ��@�DV�@��!�����V����� ����B���! �����P����

A���O�C� ���!�����A�@�����!�������]�� �������� �����A�� ��!�@#�� ���!��D

���� �! ������@"��� ���W������!�����"�̂�O��#��!����������A���C� ����M�����

� ���A" M�A�����������!�BB����C0*R0(',-)+*-1,-X0:=+,-7,11G�A"���!�� ���

� ������# �����!�#�!����%��

_̀abcdefgchijjkcdc
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#$%&'%()**)++',%%

-'%(./%'0'1')23%��������4�5�6�����������������7,8,%'9%:.)93%'0%;2'+'03%

������� �����((9'<)='9'#$%&3'%&39'##'%&'%=)0<)2;##)%)0<>3%)9%*;++3##;%'0%

<;0<;2&)#;%(23?30#'?;,%%

@399;%*<>3A)%;2'+'0)2';%&399)%93++3%B)99'A30#)23C%'9%<;0<;2&)#;%(23?30D

�� �������� ������������������E������!�����F��������������������� �����G��

<';H%'0%.0)%*'#.)1';03%&39%#.##;%*;?2)((;0'='93%)%:.399)%<>3%'A(;2#)?)%

����!��������!!������������������2A3%'0<2'A'0)#2'<'%'0%#3A)%&'%=)0<)D

2;##)I,%

J��������F���������5KKL����������������4�5�6C%*3<;0&;%<;AA)C%7,8,C%

������������������������!�� ���� ��M������������!����N�������E��

������(23*)%'0%<2'*',%%

O��� �����1)%&39�����4�5�6��������������������4��M�!�������9;2)%=30%(;<;%

2)+';03?;93C%(;*#;%<>3%'9%(23*.((;*#;%'0&3B3##'='93%&3993%'0<2'A'0)1';0'%

���N����������M����������������� �����P�����������������E�������G����"

(30&30#3A30#3%&)99)%0)#.2)%<>3%*'%'0#30&)%)##2'=.'23%)99)%*30#301)%&'D

<>')2)#'?)%&'%B)99'A30#;I,%%

Q9%����R�������������������R�������������������E�����M� ���������������� �M�

!����������� �����E����������������������������������������!!����N����R�

&3'%23)#'%&'%=)0<)2;##)%)%<;9;2;%<>3%2'<;22;0;%)9%<;0<;2&)#;%(23?30#'?;%

*'%2'?39)%'03BB'<'30#3%3%<;0#2)&&'##;2')%2'*(3##;%)99)%B.01';03%<>3%S%&;(;%

9)%2'B;2A)%&39%TUUV%S%'9%93+'*9)#;23%>)%)**3+0)#;%)9%0.;?;%<;0<;2&)#;%

(23?30#'?;C%<;A3%*#2.A30#;%&'%*;9.1';03%&399)%<2'*'%W&'*B.01';0)9'#$%

3?'&30#3C%(;*#;%<>3%'9%2'*<>';%&399)%<;AA'0)#;2')%(30)93%&'?'303%.0%B;2D

#3%B)##;23%&'*'0<30#'?)0#3%(32%'9%2'<;2*;%)%#)93%*#2.A30#;%&'%*;9.1';03%

&399)%<2'*'I,%
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������������ �!�!�"#��������"$%&'��!�()'�����!�����*��!��������!�

%)"+"$%&,��-�'������������������������**��.//0.123456748!9!'�-������:

;<4/0.==/>?.@>/>2A4BC//C4D.22>;=C?>C4B>4@.E?.1<22.4.E?FC4.//C4>=<2C;>4B>4

G.??<1B<4B>41>;21H22H1.I><EC4?<E4>E2C1JCB>.1>4D>E.EI>.1>4<4B>4?<EKCEL

���������*��.2<1>.MN4?><O4.4=1<?CBH1C41��������������������������������

������*���������������������*������ ����-P'����Q�������������Q��������'�

/0CDDC22<4B>;>E?CE2>K.E2C4O4.E?<1.4J.RR><1CS4H/2C1><1C4.J=/>.JCE2<4B>4

��������������**�����T��������������*������-������������������!�!�%%(�

����"$"%'�����!��������!�%U#+"$"%,!��

V.4BC22<4?FC4/0.;;C22<4E<1J.2>K<4.22H./C4.H2<1>II.4;CEI0./21<4/.4/C22H1.4

������������������������Q�������W������������Q����������X����������Q������:

���Q���������Q�����������������������������������������*�����'�����-P�

/0>E2C1KCE2<4B������������������Q�������������Q����Y����������Q���Q�������

����ZZ'�[\]̂_̀����*�������-����������������*����*����������������:

*������������������������������������������ ��Q���������,��������X����������

R>HB>I>./C4aGCbM4D.//>JCE2<,!�

����*��T���������YY�������������'�������������������*�������c'���������

������-��:�EC//0.J@>2<4BC>4/.K<1>4BC//.4d<JJ>;;><EC4:�����T�*�������

�����������������������-��������������*�'����������������������'���������:

2C4B>;=<;2<4BC//0.1234567�8!9!� ����������������Q������������������0.1234

)U%�����Z�����,!��

��Q��Q�����'��������'��������������*�������������������������������������:

��� ���Q����,���Y���������-������������������������������Q�YY���������!��

���������'���������������������������������Q��Q�����������*������

.//0<=C1.2>K>2A4BC/��������Q��������*����������Y��������������������������

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

*& % "(,%#0��

1)+ �*#/,.,#" �-&,(,-)�" ����2����������������33�������45������6��

$ ++)�+ (( &)(7&)�/,� /( "$ �)"-8 �)+�-#"-#&$)(#�*& % "(,%#�,"�-#"(,"7,9

(:0��

;�����6����<����=����������6�������>������������������6��(,�)�/#/( 9

?"#�$,�$ (( �-#"-+7/,#",@�')/(,�-,()& �+)�$#A)"$)�& (#&,-)@�*#/()�,"�$#(9

(&,")@��4������6������B�C����45������������4��������������������D

( �$,/(&)((,% �/#+()"(#�* &-8E�8)�+)�F#&(7")�$,�"#"�F)++,& @�)**&#F,(()"$#�

$ ++ �*&#- $7& �-8 �-#A7"G7 �,A*#&()"#�/)-&,F,-,�* &�,�-& $,(#&,HI��

1)- "$#�$,�#?",�)+(&)�-#"/,$ &).,#" �$,�)")+,(,-)�-#"F7().,#" @�/,�*7J�

#// &%)& �-8 �G7 ++ �-#"$#(( �*#//#"#� // & �$,�* &�/E�* ")+A "( �&,9

+ %)"(,�K7"�F)((#�$,/(&)((,%#�$ +�*)(&,A#",#�/#-,)+ �$)�*)&( �

������66��������& �*7J� // & �* ")+A "( �&,+ %)"( �LMNOLPQRSQ�$,�,"9

F $ +(:�*)(&,A#",)+ �#�)**&#*&,).,#" �,"$ ',()�)??&)%)()@�-#/T�-#A �

)+(& �-#"$#(( �(,*#+#?,-)A "( �&,-#"$7-,',+,�)++ �F,?7& �$,�')"-)&#(()�
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#$%&'()*$++',-$.%+'/,'0)&1%22-�����������������33�����������������

�����������4���"������������������������������������������5��

6�����3������������������������"������������"�������

7'&&1%2289$#$8/')7'&):$/.8&8��������;<���5�=5>5�?@�������AB?C���5�

DEBFA���5�5�������5�G����������������������������<���5�=5>5�H�����������

��I�����4��������"���������������������������������5��

J%)7K-%,%)')&1'LL$.%.$%)7'&)9'MK'9,-8)7'&&').89')NO����5�?PA�<<Q���������

�����$/%,'0)$/)&$/'%)R'/'-%&'0)7%&&1%-,()STS).5�5�5��3�������������������

������"����������������������3������U������������������"����������

����������������������!��������!���������3�����������������5�V

WXYZ[[Z\]̂Z_̀XabXcadef][_fXa]cghijklmnopiqnXaXa]cc]afXr_d]abXZa

sXteXs[fZua]f[vawxya

J%)+87$L$.%)7'&&1%-,5�DAB����������������"�������z�����������������

���������������������������"��������<�������<����"���������������

,$+%#$8/')7'&).K-%,8-')L%&&$+'/,%-')%&&1$+2KR/%#$8/')')%&&%)-':8.%)7'�

��!������;<���5�=5>5�AE�������{���AB?@���5�P|@DE��}�������~������

�5�5�5I��3�����������������������������������"�������������������

�������������5�

�%)+87$L$.%)9$)28/')$/)&$/'%).8/)&1%99',,8).8+2&'99$:8)7'&)-$//8:%,8)�$�

������QQQ�����<<Q����!��������������&1$/,'-'99')7'&).K-%,8-')%)$+2KR/%�

�������!���������������3�������������������������"���������������5�

�%&&1%..8R&$+'/,8)7'&)R-%:%+')7$9.'/7')$/L%,,$)&1$/.&K9$8/')7'$)�'/$)NO�

���5�?PA�<<Q��������������������!���"�������"���������������

����$9L%#$8/')7'&&1$/,'-'99').-'7$,8-$8()���������������������4��������
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�������������� ������!����������"#$%&'()*&*'%&$+)*,'$-./��

012314561789:;75<<5:5==181><?5<1@5:9:>9239><?1:A985B1C:5?<D:EFG:

H�������������������������������������������I��������������

JKLMNOPQRRSNKT/�UVW �������������������������XY������������������

������������I��������������I�����Z/��

[�����������������������������������I��\���������������S���/�U]U/�

7̂7?4185=98<7:;78:B9:87?=9:41:5<<3561789:49B:;741;9:41:A?7;943_

?5:A985B9̀:5?<D:EaE:

b������I�������������������������������������������������������������

PLcLNRQOdNeefOKQgfOeQMQggNKLNOheSLeTQKifRNcLfeQOPQRRSNKTjOklm�n*o�����/�

���/��/�/�/ ���p����������������qqb ������������I�����*(%"#$,+%r-# ��������

���������������/��

sQROPQTTNtRLfuONRRSNKTjOklm�n*ov�������W�n*o���I��I������������������

�����+w����/�UVW �������V ��/�/�/���\����������������� �������������������

�������I�������������������������������� ������I�������������xbbb����

qqb/��

ySLzifgTNcLfeQOfK���������������������������I�����������������

�������I���I�������������������������������������������������������

�������+w����/�{W �������U�n*o%�/�/�/��

|ROMdQOdNOLzifgTfOPLOgNeMLKQONRRSNKTjOW}]�n*ov�������W�r-#,+$v�����/����/�

�/�/�/��������������������������������������RSNiiRLMNJLRLT~OPQtRLONKTTjO��O

��/�����/���/��/�W{��V}WW ��������������������������������/�W}]�n*ov�

������W�n*ov%fOPNRRSNKTjO�k�Oqqb/��
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!"#$%&'(')*"#+,-'#+.//0#12#"#13#&"-#&0-,40#50#6789:;66#.'4<%5&%5%#+#"4'=

,"5>"#&'#)%%.&'5+$"5/%?#'$<%4/"#&+--+#-%,')+#&"-#4'4/"$+#"#4@,,".'/"#

ABCCDECFGHBIJKCBLGMNKIAKCCBIOMHHGPPGMNKIQBRCBHKNFBRKISNF'$+('+0#

TDBURMVBLGMNKIAKCIW%$$+#XIAKCCDBRF0#12#&0-,40#50#6789:;66#'5/"5&"#"Y'=

/+."#&@<-')+>'%5'#&'#<.%)"&@."#Z@+5&%#'#["5'#&"--+#$+44+#+//'Y+#&"--+#

<.%)"&@.+#)%5)%.4@+-"#4%5%#4"<+.+FGIKIB\\GABFGIBCCDBHHGNGPFRBFMRKIVGE]

&'>'+.'%0#

!+#.'(%.$+#&"-#)%&')"#+5/'$+('+#'5/".Y"5@/+#)%5#-+#-",,"#50#6169:;6̂#

*+#'5(+//'#'5/.%&%//%#'-#)%$$+#_INKCCDBRF0#12?#'5#[+4"#+-#Z@+-"#̀Z@+5&%#

Y'"5"#&')*'+.+/%#'-#(+--'$"5/%?#'#["5'#+44%,,"//+/'#+-#4"Z@"4/.%#%#+#)%5('=

4)+#4%5%#"4)-@4'#&+--+#$+44+#+//'Y+#(+--'$"5/+."0#!+#Y".'(')+#&"'#)."&'/'#"#

&"'#&'.'//'#'5"."5/'#+'#.+<<%./'#."-+/'Y'#+'#4@&&"//'#["5'#Y'"5"#4Y%-/+#&+-#

,'@&')"#&"-",+/%#&"-#/.'[@5+-"#&'#aRKbKNLGMNKINKCCDBHUGFMIAKCIaRMWKAG]

$"5/%#&'#)@'#+,-'#+./')%-'#7:#"#4",@"5/'c0##

dKCCDMRGVGNBRGBIaRMaMPFBIKRBIPFBFBIGNAGWBFBICBIWMNPKVEKNFKINKW"44'/e#&'#

4%<<.'$"."#'-#4@))"44'Y%#)%$$+#XIAKCCDBRF0#12?#)*"#)%5/"$<-+#-+#)%$=

<"/"5>+#&"-#,'@&')"#&"-",+/%#+-#(+--'$"5/%#+#<.%YY"&"."#

PECCDBWWKRFBHKNFMIAKCIaBPPGbMIKIAKGIAGRGFFGIAKG#/".>'0#

fEFFBbGBgINKCIWMRPMIAKGICBbMRGIaBRCBHKNFBRGICDKHKNABHKNFMIPMaaRKPPGb%#

5%5#h#4/+/%#'54".'/%#5"-#/"4/%#&"('5'/'Y%0#i'))*j?#<".#-+#&'4)'<-'5+#Y',"5=

/"?#5"-#4%-%#)+4%#&'#&')*'+.+>'%5"#&'#(+--'$"5/%#4@))"44'Y+#+-#4"Z@"4/.%#

<%/."[[".%#4Y%-,".4'#&@"#<.%)"&'$"5/'#<+.+--"-'#&'#Y".'(')+#&"'#$"&"=

PGHGIWRKAGFGkICDENMIAGNBNLGIBCIVGEAGWKI&"-",+/%#&"-#l.'[@5+-"#&'#<."Y"5=

LGMNKgICDBCFRMIAGNBNLGIB-#,'@&')"#&"-",+/%#+-#(+--'$"5/%0##

i'#<.%<%5"#Z@'#&'#.")@<"RBRKICDKHKNABHKNFMIPMaaRKPPGbMIMNAKIKbGFBRKI

@5+#&@<-')+>'%5"#&'#+))"./+$"5/'#4@<".(-@+#4"#5%5#&+55%4+?#Y'4/%#'-#.'=

4)*'%#&'#&")'4'%5'#)%5/.+4/+5/'#5"--"#&@"#4"&'0##

mGWKbKRPBgICDGNPKRGHKNFMIAKCIW%$$+#n=opq#BCCDBRFrIstIKIAKCIW%$$+#6:#
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'�* "#����)"#+#!������,���-���-�-�������-�-����.-����������/-���-���

0�������-������12����2��'��)"%3#� "���#&&����*3�)&�!���#$&���"((4�56�#�

57��')&�3��&��*#)�"���%!#��#��8#!��*%((%)%*(����*#9 #*("%:��;;���(��

�����-�-���������<-2/-.-��-����

�

=>?@ABCDE

F((#*��&���!!%+�(�+��*3#&(�����;%!�%����)%""#��&�3#!("%��#&�*�*(#'������!G

3"�'�!���%!��&#�;�((�*)#3�#����8�!3�"%((��*%3�#(�"��:��))�"#�%))%"( !%�

)"#+#�#"#� !����*3�)&�!��*)#3��&#��#&&��3%!;�*3���#&�)"%;�((%�#��#&�)"#�G

�%��#��"#�(��3%!3%"* �&���!�)�"(#��#"%$�(%"������9 #&&��$#!#"�&#�3%!(#G

�2�����������H�I�34)4��

J!�(�&�*#!*%:��!��( ((%:�&��3%!;�*3���#&�)"%;�((%�#��#&�)"#��%��#&�"#�(%�

+�#!#�)"#+�*(��3%'#�%88&�$�(%"��:��!3K#��!�3�*%����)�((#$$��'#!(%�L#��!�

(�&#�%((�3��&��)"#+�*�%!#�8#!�*�����((��!#&&��'�(#"���*)#3�;�3��3%!�&����G

"#((�+���#&&��&4�!4�M67NOPOM��+#!(#����%$$#((%�&��)%**�8�&�(Q����!#$%���G

������(�(Q��#&&��3%!;�*3��!#&�"�(%��&(#"!�(�+%:��** '#!�%�� !9 #��!�

)"%*)#((�+�� !%�*(" '#!(%�;%!��'#!(�&#��!�3K��+#��#;&�((�+��!#��)"%G

3#**��)#"�"#�(��3%!3%"* �&��!#��9 �&���&�'%+#!(#�#3%!%'�3%�"�+#*(#� !�

�����������������R��S��<�������2�12�����2�-�/����-..�!(#��))&�3�G

(�+%��#&&��'�* "���8&�(�+�:�%!�#�!%!��""#3�"#� !���!!%��&&��'�**�:���

T��-��U���-�����-�/�������V�H�WWJ��-��������������-X���������2����

Y�)%��3%!;�$ "�(��&��3%!;�*3�����+�&%"#�3%'#�*(" '#!(%�* **����"�%����

#*)"%)"����%!#��#��)"%;�((���&&#3�(���#��"#�(��3%!3%"* �&�4�

Z�#!#�3%!;�$ "�(%:��!%&("#:� !��!!%+�(�+%�'#33�!�*'%����"#("%3#**�%!#�

�#��8#!��%$$#((%�����8&���%!#��&&��)"%3#� "����"�3K�#*(���#&�3 "�(%"#�

L&���%+#�#$&��!%!��!(#!���3K�#�#"#�&��"#*(�( ��%!#��#��8#!��*(#**��

���X�����/-�-���[�-����$�%!#��#&&��"�(#! (��!%!�3%!+#!�#!����#&&��&%"%�

�**#$!���%!#��&&��)"%3#� "�\:��&�;�!#����#*�&(�"#��!�'�!�#"��*%*(�!���&#�
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