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_>v96;v6=@ŵ645=357x646a@=8;A��B	���!Ckllm������������
�������������������	�������������	���	���������������
y��������0�����z�����zy��

���T�zy� �
 ��T�z��

��

i=567897_>44��B	���!Ckllm����������������	��
�������������������������������	��	���B	��������	�����
�����������������������������������	��������������9=565�
>{8|6����}>4457{648V7����������������������������������
�������

���T��
y������������
������������
������

�
 ��T��
y������������
������������
����

�



���

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

$%&''()**+,-.*/'()0123'4+*2)0'5*1'65--+078�
9�:;���	�����	��	��	�����	��	����������	����������	�������������	��<	�����
=�:;���	�����	��;������	��>���?��	�@������	����������	������������	�����	�
����	�����>�	����	��	�@�������
��	��
��

A�:!������������B�?�������	��������	����	�������	�����������	����������	�������
C�:��������	��	�	����	������>���?��	�@D�����	�����	�	��������	�E����E�
F�""G�;H�����	�����������	�����������	����	��	��������������	�	����	�
I���������	�
�������������	����	��	�������������	��������J�����������	�
����	������������������������	�������	����	�����	����������	������	�	��
�
���
����
���	�	�����	�������
���D����������������������	�������������������
���	�
�������������	�����	������

�
�

K�:!��������������������D������	����	��	�	���LMNOPNOQMNRSTUVTWXNSYUZ[\N
I���������	�������������������������<		������	�	��
��

�

� �
'
]%̂'_̀ ab̀ cddefb8'
g�������������������������������������	���������	��	�	����	������������
�	���	������	���������������������������	�������	����������	���������	�������������
������	����	�����
����������	���	��������	��������������	�	���������������	�����	�
�������������	������	�
�������h�������������	���	�������������	������������������D�
��������	����������
�	�	���	�����������������	�����������������	����	����	�
�	�	����	����������	�������	�����
���D��������������������	����	����	��	�	����	�

������
��	�������	��
����
����	��������	i�������������	�����	����������
����
�	���������������������������������?��	�����	����	�J���������������������	��
'

jklmnnop

���������	���������
����	������	�����

�������	�	����	�
���	�����	�����D�
��	�	��������	����
RqZ\NrLsNRUtu\N
����	������������	�

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

�������	�
����	��	���



� ��

��������	
���������
�������������������� �!�"����"�����#��!����"��"�������$$%"�����&��&�!'�����&�(��"���
)�*�!�&�"��+�,�������$�����#��!��"�$���"��&����$$%"��"�$����&��&�!'���)����������
�����"��&+�-��� �"���)��"��.���)��$"���)�.���&����"�����&#���&.��"������""�&#�����"��.�
����&�"������������&�"����/01234567869:����"��&+�;��&�"���!�&��$�"�$$��.���"��������
<=>?@ABCD=EF=EG=CBHBCCE>I=FJ=<=>?@ABC=J>=KJ?C=LCJIC<@=FBMBLNJ>BOG=PBKL<QR��S)�.���
&�����&��T�$�&�"��&��)������!�&����"��&U��$�����#��"��"���&�T"����"��&��"��"�&#��&�
��#��VW+�
�
V+XY� �������"��������*�"������&�"���'�� �������"�������$.�)���.�������$���"��&+���
Z+X[���).�.����\]%̂WW_������&&��"���������$.��&������������$"�'�""��.��&�"�$$��+�
+̀X\$���"���"�##$���*�"����&�"���)��&"�"��a�]bcd,�����"��&+������)��&"�]e]fY�
$�#�"�*�$$�'$�& �*��$���&�a�]bcd,�!���+�

g+Xh$�#������#��!����&���&"��"���hfijf]Y�hkib_�(�� ��&�"���)��&"+�
l+Xh�� ����"���"�$����&����&���"��&��"���Y��&�Y�&��*�$$�'�#�&�"���$�.+�
m+Xh�����Z�"���������"���h��#��!�Y�&�+�
n+Xh�����V�"�������*�������#��!����&��&�!'���+�
+̂Xh�����V�"�������*�������#��!����&��&�!'���o+�
�+Xh�����W�"���&"�����&�*����&��&�!'������"�����&#���&��T��"�&#�&�!'��+�
VW+Xp>FBC=FNB=FBMBLNJ>B=>?@ABC=HJMMJqBQ=AK=FNB=LJ?>Q=rst=PBKR�
VV+Xh�����V�"����"��&�"��"���h��&��b�!'���Y�&�+�
VZ+Xh�����Z�"�����#��!����&��&�!'���u+�
V̀+Xh�����W�"���&"�����&�*����&��&�!'������"�����&#���&��T��"�&#�&�!'��+�
Vg+X_&"���"���"�$����&��&�!'���)�$$�*���'.�v+�
Vl+Xh�����V�"����"��&�"��"���h��&��b�!'���Y�&�+�
Vm+Xh�����̀�"�����#��!����&��&�!'���w+�
Vn+Xh�����W�"���&"�����&�*����&��&�!'������"�����&#���&��T��"�&#�&�!'��+�
V̂+X_&"���"���"�$����&��&�!'���)�$$�*���'.�v+�
V�+Xh�����V�"����"��&�"��"���h��&��b�!'���Y�&�+�
ZW+Xh�����V�"����"��&�"��"���h��#��!�Y�&��
ZV+Xk�&#����������&#���&.��)�"����"������""�&#�����&�����+�
���xyz{|}~�}��}������~��~�����|{|��~������~����~�����y�~�����~z}��~
{�|~z}��{~�����y�~�y���~

���x����~���~������~� ����~��~���~����¡¢¡£¢¤£¥¦¢§£̈ ©¡©£¥ª~
�
S)�"�������"���)���"�"�!��.�����������#��!!���"����\]%̂WW_U�"���)��"��.���)��$"�
��""�&#��)���"����"����!�&����"��&���������)�$$�*�«�
�
¬2061®̄4°7±4²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²4³³³³4
́:µ69®064¶·96:4¬®µ71̧®4²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²4¹º»4¼9½6̧½1®4764°·¾10¾4
¿0:À647Á461̧8¾4ÀÁ764®½40̧1®49̧¾Â6¾4Ã1̧27:1̧8461̧84270̧®Ä4²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²4º461̧8¾4
¿0:À647Á4:1̧0®¾4®½4µ7Â64¾½70·±4À470®4ÀÁ76429··1̧84Â1®½494µ7Â649·96:4²²²²²4ÅÆ4
Ç6®1̧84È¾¾98É44²²²²²²²²²²²²²²4ÊËÌÍÍÎÏÐÑÒÓÔÐÓÔÐÕÎÖ×ÐØÖÑÎÙØÑÌÚÐÙÎÛÓÑÎ×ÓÛÜÐÔÕÔÑÌÙÝ4
¶·96:4È¾¾98É44²²²²²²²²²²²²²²²²²²²4ÊËÌÍÍÎÏÐÑÒÓÔÐÓÔÐÕÎÖ×ÐØÖÑÎÙØÑÌÚÐÙÎÛÓÑÎ×ÓÛÜÐÔÕÔÑÌÙ²44

½́641¾49̧49·96:427̧±1®17̧49®4̄70646:7®4:7̧1®76±4
·729®17̧²44́½4Á7··7Â1̧849·96:¾4Þ1¾®4764½9ß4Þ1¾®±4
62̧®·̄²Ý4



����

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

�
)*)��&+!��������������������������!�����,�
-./0�12�304�5.67189�:61;6.<<7=;�1:371=9�79�4>:?.7=4@�7=�@43.7?�A4?1BC��D4574B�3079�
A42164�:61/44@7=;�31�:61;6.<�E186�FGHI��-C�
�
JKLMKNOPQORQPSQTUOVKWKXYPZKO[\U]KQ̂O_̀KZ\OaXbMPZOcdeO
f61;6.<�E186�/.??H31�:01=4�=8<A469�0464C�g18�/.=�.?91�64574Bh�/0.=;4�16�@4?434�
.=E�4>7937=;�:01=4�=8<A469�72�=44@4@C�i04�FGHI��-�/.=�@7.?�8:�31�30644�:01=4�
=8<A469�B730�4./0�:01=4�=8<A46�/1=97937=;�12�8:�31�j��@7;739C�g18�/.=�7=/?8@4�
:.8949�.=@�304�93.6�k4E�lmn�k4E�.9�:.63�12�E186�:01=4�=8<A46�31�.//1<<1@.34�
/.??7=;�/.6@9h�@722464=3�:01=4�24.38649�.=@�:.;46�9E934<9C��i0494�:01=4�=8<A469�.64�
6424664@�31�30618;0183�304�6493�12�3079�<.=8.?�.9�o/.??H31�:01=4�=8<A469pC���
�
i1�:61;6.<�.�93.6�lmn�7=�E186�:01=4�=8<A46h�:6499�304�m�k4E�1=�E186�k4E:.@�.9�:.63�
12�304�:01=4�=8<A46C��i1�4=346�.�3B1�94/1=@�:.894�7=�.�/.??H31�:01=4�=8<A46h�:6499�
304�m�k4E�3B7/4C��i079�B7??�/18=3�.9�3B1�@7;739�12�E186�313.?�j��.??1B4@�216�30.3�
=8<A46C�g18�/.=�/1<A7=4�m�k4E9�7=�.�:01=4�=8<A46�31�.@@�A130�.�3B1�94/1=@�:.894�
.=@�.�@7.?4@�m�k4E�AE�0.57=;�30644�m�k4E9�7=�E186�:01=4�=8<A46�94q84=/4C�i0644�m�
k4E9�4q8.?�.�r�94/1=@�:.894�21??1B4@�AE�.�@7.?4@�m�k4EC��F186�m�k4E9�4q8.?�.�2186�
94/1=@�:.894�7=�304�@7.?7=;�94q84=/4C���
�

������	
��
��&s�	t�u��&
�&��
�v�u��
w	xx#����&x&�y�
&�
u�t&�s�

z{ x�
�|�s�	
w&,�}.k4�9864�E18�4=346�304�:01=4�=8<A46�4>./3?E�
?7k4�E18�B18?@�@7.?�.�517/4�/.??C�~94�.���.=@�16�.64.�/1@4�72�=44@4@C���2�
@7.?7=;�7=346=.371=.??Eh�<.k4�9864�E18�0.54�304�/1664/3�/18=36E�/1@49�
.=@�21??1B�:61:46�7=346=.371=.?�@7.?7=;�68?49C���04/k�B730�E186�:01=4�
/1<:.=E�216�.99793.=/4�@4346<7=7=;�304�/1664/3�=8<A46C�

z{ 	�&	�w�|&s,�G64.�/1@49�.64�1234=�/0.=;7=;�.=@�304�68?49�216�
@7.?7=;�B7307=�.=�.64.�/1@4�.?91�/0.=;4�264q84=3?EC��}.k4�9864�E18�
/0.=;4�E186�/.??H31�:01=4�=8<A469�72�.64.�/1@49�16�/.??7=;�68?49�
/0.=;4�7=�E186�.64.C�

z{ �&s��v�u��"	#$%%&,��3�79��QMbM�TW�30.3�E18�3493�E186�FGHI��-�AE�
21??1B7=;�304�3493�:61/4@864�1=�:.;4���C��G??�:01=4�=8<A469�9018?@�A4�
34934@�31�4=9864�304E�.64�:61;6.<<4@�/1664/3?E�.=@�30.3�304�FGHI��-�
B16k9�:61:46?E�B730�E186�:01=4�?7=4C�

�
��������������������������������
i1�@4?434�.=E�1=4�12�304�:01=4�=8<A469��
�C{F61<�304�:01=4�=8<A46�<4=8h�94?4/3�304�:01=4�=8<A46�E18�B790�31�@4?434��
l�h�r�16��nC��i04�FGHI��-�B7??�:?.E�304�/8664=3�34?4:01=4�=8<A46C�

rC{f6499���l�461n�31�/0.=;4�304�:01=4�=8<A46C�



� ���

�������	
����	��	�����
�����	�����	���	�	����	�����	����	������	�	�	���	�
����	�������	�����	������	���� !!"�#������
���
���
��	��
�	������
�����
��
������	��$%&'()*+,-).*)/,0)1'%2-345�������������	����	�����	�����	�����
��#��	�	�	���

6
789:8;6<=6>=<?=@A6BC86D8AE8=@BF=86GH@=A6I8BE<:JB6KL8JF6MEB:<J6NOP6
������	�����������	��������	����	��	��	�
���	�
��#���������#
�����	���� !!"����
��
���������
��	��	�
���	�
�
������	�
�������	�����������������QRS�#�	��	�������
T	�
��	�������	������	
������
��	��	������U	�������V����
���	�	���
��	��	�
���	�
�
���
�	�������
��#�	�	������WW�����!�S��X�RQ�����QYSUZ������
���	
���	��	�
���	���������
���	���	��S�����SU��
�	����������#���������	����[������#�����
�����������	��	��	�
���	�
�	���������#��������������
�	�������	�����������������#���������	���	T	�����
�
\]�"��]̂ ���\"_���̀"��"ab"̂ ��ĉ "��d�̂ a�e"�b]�\�f����	��	��
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GP[MHQN�XJ�aHNXQHab�fJ�ZIP�LOdH�OG�OGǸHQXGe�[O\LXGH�IQ�dIX\H�[OXY�OK�KLH�[IGXKIQHa�
YI\OKXIG_�[O]H�NPQH�ZIP�QHOa�KLH�NH\KXIG�ghijkljmnjonhpiqrnsjtmuvrnijkqjwkruij
tmrxjmyjyvijtknrykqizj{kumyrknjXG�NH\KXIG�|b|�MHJIQH�̂QI\HHaXGeb��}LH�JIYYÌXGe�XN�
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� �ixxk�jyvrhjrhj�k�qjo�yk�myizjtknrykqrnsj��hyi�j�FQ�ZIP�̀XYY�LHOQ�ZIPQ�

\PNKI[�eQHHKXGe�[HNNOeH�KLOK�̀ON�QH\IQaHa�HOQYXHQ��
j �viju�qqinyjyi��iqmy�qijrhj�j�jjzisqiih�jyvij�kpiqjrhjknj�IQ�kll��jmnzjyvij

�myyiq�jrhjmyj���j�j�kxyh�j�viqijmqijnkjmxmq�juknzryrknhjkuu�qqrnsjmyjyvrhjyr�i�jj
j �kjmuuihhjyvij�mrnj�in��jinyiqj�k�qjlk�qjzrsryjhiu�qry�jukzijlkxxkpizj��jyvij

������������ ¡j
|b�cIP�\OG�HXKLHQ�LOGe�P̂�IQ�eI�XGKI�KLH�[OXG�[HGP�MZ�HGKHQXGe�ZIPQ�JIPQ�aXeXK�
NH\PQXKZ�\IaHb�

�
���¢� ������~���£������¤��£�� �����������£%�	�$�!��£�~�������¤�����
� &��%��
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