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OPQRSTTSUVWXSUYUZ[P\]ÛZWXS]U_PQ[UTS]UTW_\̀]U

a �



�

���

�

�����	
�����������������	�����������

�

������ �! "��#$� ��%&�� '�( )�&)'�! �(� #$ ��#�$��� ��(��* ! '�+�! ��'�"$ ���)'�% ��$)��,")�
 )*!���-�(&�'�(�"�� !! �� '�! "��( '$'.�/��!,0! 1&2 �� �(��*��*�)'$ )'�3"&'� �4 # !! ��
� (���"*'�$* �� '�5"�3", )�&1�$!�6768�&1&$'� )�'�"'�� "! # )'�9�*&� �.�����3" �'�"' ��! ��
4 # !! ��# '' )'�%&���&)��")�$)' �1&!! �� �� ":�#�$�+�$!�) �� �'&$'�&!����(!"��3",") �� "! �*&� �
(�"��'�"'�! �� �' �� ��(��*�.�

;�!,&((��*< �� �!&�)�"1 !! �#$� �%&��� ��4 # !! �+�)�"��&1�)����)*�*�)�'�"$'�6�)�"1 !! ��
*&� �.�= ��*&� ��*��� �(�)� )'�#$ ":�-�")��'&)�&����,0! 1&2 �� �(��*��3" �! ��&)*$ )) ��*&��
 !! ��*�)'$ )) )'�! ��#&)2 �$� �� '�&%� "1�$��-�!,$)'0�$ "��� �!,&%�$�>!&�(&�'$ �)�)�&%�$'0 �� �!&�
*&� �0'&)'�)��#&! # )'�* !! ��?�$!��� �%&$2) )'� '�4�)'�! "���% ��$)�.�

�

�

@ABCDEEDFGHIFDFGJABKGEDFGJAKHFG

L �



�

���

�

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

%��&����'���

�

()*�+,)-�./--0-�/1�203)3�41�5677689�/1�7:69;687<�

=/�+)--)>?@ABC@DEFBGDDG@HIEJ@KCELEJDDM@AIGAK@NMC>BDMG@NE?A@B?@OGKJK@LJDDEPG@EB@?>CNQ,1R-S�41�
203)3T�UV.W/�X./Y/T�4/3-�VR�Z/4YR�4R�V/�./Y,)--R�(/)3SQ[,-R.W<�

\IEJ@CGH>J?K@\GE?@FBJ@MKEJK@ABC@ODE]G@NGOBJA@̂@_>JA@G?@_JAAJ>?@DBJ@EBAAJ@G?@KE?K@FBG@]̀Ga@NG@OC>HGK@
/bY)Z,VR�EcE?K@O>BC@dBK@NG@?>BCCJC@DGA@G?aE?KA@NG@DIJ?KGC?EK@CEKKE]̀MG@e@DIM]>DG@NG@DE@OEC>JAAGf@gG@
dBK@NG@_E@LG?BG@MKEJK@NG@KCELEJDDGC@ELG]@DGA@G?aE?KA@NG@DIM]>DG@OEC@DG@dJEJA@NIJ?KGCLG?KJ>?A@OEC@
]DEAAGA@ABC@DGA@PCE?NA@K̀h_GA@NB@HECNJ?i@NG@DIMDGLEPG@GK@NG@DIG?LJC,33R+R3S�R3�1S)V)-/3S�Z,++R�
ABOO>CK@DE@aGC_Gf@jAK@LG?BG@AIEH>BKGC@e@]GA@J?KGCLG?KJ>?Ai@DI>BLGCKBCG@CMPBDJhCG@NG@DE@
dJdDJ>K̀hFBG@EOChA@DIM]>DGf@kG?NE?K@DGA@OCG_JGCA@_>JAi@HIEJNEJA@MPEDG_G?K@\GE?@O>BC@?>BCCJC@DGA@
/3)+/1*�RS�3RSS,lRY�VR1Y�R-./ZR�4R�m)R�VR�4)+/3ZWR<�

n,1-�m)m),3-�-1Y�VR�V)R1�4R�V/�+)--),3T�/1�-R)3�4R�V/�./Y,)--RT�ZRV/�3,1-�/�.RY+)-�4R�m)mYR�/1�.Yo-�
NGA@̀EdJKE?KAi@NIpKCG@ODGJ?G_G?K@J?KMPCMA@NE?A@DE@LJG@D>]EDGf�

�

gIM]>DG@]>_OKG@AJq@]DEAAGA@NB@rs@EB@rtu@GK@NGBq@J?KGC?EKA@aJDDGA@GK@PECv>?A@AMOECMAf@
=IGaaG]KJa@MKE?K@NG@uww@G?aE?KA@NE?A@DIM]>DGi@xw@PECv>?A@J?KGC?GA@GK@yx@aJDDGA@J?KGC?GAf@gE@DE?PBG@
BKJDJAMG@GK@OECDMG@e@DIM]>DG@GAK@DG@aCE?vEJAi@DGA@rs@ECCJLG?K@G?@OECDE?K@DGBC@DE?PBG@_EKGC?GDDG@D>]EDG@
RS�/..YR33R3S�VR�zY/3{/)-�41Y/3S�ZRSSR�.YR+)oYR�/330R�|�DIM]>DG@KChA@OGB@>?K@GB@DI>]]EAJ>?@
NIEDDGC@e@DIM]>DG@_EKGC?GDDG@ELE?K@DG@rsf�

�

}��~!���������� �������������

�

����� ����#��������� �� !����������

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ���������������������������������������������������������������������������
��¡���¢����������������£�����������������������������������������������¤�¥¦§̈�©ª«©§¬�§¬�̈¥¬¬§¬�
©ª«©�§®�¤§¬̄§̈©¥®©�§�̄¤ª°¤¥±±§�®¥©²ª®¥�³«§�§¬�§®¬§²°®¥®©¬�¬«²¦§®©́�µ¶§±̄ ª²�·«�©§±̄ ¬�̧©¥®©�
·̧¹º�»²§®�̈¼¥¤°̧½�²�¥�¾¥«�²®©̧°¤§¤�§®©¤§¬�§¬�±ª·«§¬�·§�¾¤¥®¿¥²¬½�·§�±¥©¼̧±¥©²³«§¬½�·§�¬̈²§®̈§�§©�
·§�±¥©²À¤§¬�¥®®§Á§¬�«®�©§±̄ ¬�̄ª«¤�̈¼¥³«§�̈¥¬¬§́�µ§�̄¤ª°¤¥±±§�¥�̧©̧�¥̈ §̈̄©̧�̄¥¤�¥�·²¤§̈©¤²̈§½�
§�·²ª̈À¬§�§©�§¬�§®¬§²°®¥®©¬́�

�

Â��#����Ã�������

Ä0Å1S�4R-�)3SRYmR3S),3-�|�V/�YR3SY0R�4R-�m/Z/3ZR-�4R�3,ÆV<��

=R�V134)����

ÇÈ=R-�&��R3�ZV/--R�R3S)oYR�RS�./Yz,)-�R3�4R+)QPC>BOGA@ÉÊË@G?aE?KAÌ@DIB?@EOChA�DIEBKCG���)3Q

KGCLG?KJ>?@NIỀ@G?LJC>?�
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