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f(g(h(�����������i�����+������+��������*�%��������j�������������9��0�+���+���,�����+
�%
�����

5������
����������
��������%����+��������
�
��*����������+������+�%�
����+����
�
+����
4�+�����)-.�7%�
�������������,���������%��
����+��
+����+0��+�����������
�������+�#�������+�����+��<�&�����+0�+��4��
�����+����������%���������+�j����+�k�������+����9����
�5����
��

.���,��+���������
��+�7%�����������+�����+�������46+������%3�����
�%���
l��%�����������
�%2���������
%+������
+������*��
��,�
�0���+�����
��+�+�������,��������
�
��+������
��������������*���,�
��+
�%
�����

:�+����
����+��������
4�+����
����+�����6��
�+��������*�%���&�������:�2������������9��
���
����
+���0���
+%����,���������%��
����+��
+����+���������+����,����+
�������+�����
+�+�=����+��+���������

�����������������������>??@ABC@ADC@EFG@?FIFMKT@IF@>OOMIPLKQPRL@?PSQKT@ADC@AUC@m>??@nC@mFoTKS@pFLFMKTFS@IF@>OqFMQPO@rstFMPOM

�
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POTOWRQW_OYW�ZUSPS\SOYdW�\PSbUW\XNXWPOUYSRQNXN_XW\ONWPZT\_SRX

cdedffd����������4����
���
���������)���������
������
�����.%��)�����
����������1�%��'�	������8��,�)����)
������%���
��
�%����)�������/����������
����������)������
��������������i�"���

�������������������;<<=>?@wB=GH<=?IEJ=FKyKEK

��������������������ZY\QUYSbUWRQ_W\_X�OW\XNXWQTSVSNWNQYO_ZPSOUQYWQUW_OYWNQPZNYOYWRQWNQ̂OPXPSbU

cdedf�d����������(�����)������)��������1�%���'�,���
�����+���������8��,����-
���.%������%��
������
��������)�%�
��
����)���
����,��)�����
�%2����)����+��)�
�
���������)�����������)��%��
����)��
)����)����)%)���)
������
���0����-
)���������
������
)�)
�
��,�)
������.%��)��������������%�))������-���
���
�����%�)�)���������
�����)�%�
��)�.%����)%��-�����)%���)����%����)������
-�������������1��%�
�
0���������������
�����
�)�����
)�����)������)���������)���
��)���������
��)���������)������
����),���)�.%��
���
.%�����
���
���
���������/���������������-
��������������
�%���
��,��)1�����.%6���)�.%��������
������6�
�)��
)����)
�����
-����������
���
��������)�������1�)��������)�����)��
���)��(�������,������+�����
�
����
��%������
�����������
�����
�
����)��*���)%�����%��
���������
������%�����%��
0�������%��
���
������������������������,�������.%�����%�)�����.%���
��)�����
�%2����),��)%)������)������
����),����
)�
�
��������)��%��
����)����������)�)%�
����-���
�������������������
������%��j�����
�
���������)�%�
��
�������-��)
�)������
�����%���������������-
��������������
�%���
��j��%��j�����
�
���������%���
��
)�)j��h���)�)���)),���)��+����)%)���)
����%����)%���������)������
�
���
�����������������.%����)
�%��
����)��
)����)����������)���������)�%�
����������%�)������-���
�����%�����������-�����
���������
)%)���)
��������
-�����������%)
�������
��������
�
���,�
���%)
-���%������2������%
�������
�
������

�����)�����%��������
)����2��)
�����������
�����������



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

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

'(()*+*,)-.()/0*1)*232,)/2*2+/2

�������������������456789876:;<=5>?7>@AB>68:6:?AB>75>C:678<:>D<B;:@

EFGFHIF����������J�������
����������
�������K�������K���������
���
K����L%��MN�
�����������O
��P�K���K���Q�����K
�%
�����

4F�����R�����������R�O���
������S
����K������������������K�T�����KP��K�������K�������O
�����������
��
�%���
���L%��MN�
�����������O
��P�K��
����������Q�����
�����������
���
�������K����U�%�K�&�P�&��V�&&
����
����R�O���
���

�������J�����K�K������KP�K����K
�����Q�L%�����%��
W������K%�%�K�����O
K�����������U�%��&�P��Q�����&������
R�O���
������S
����K������������������K�T�����KP��K���%���K���
K�KK�������Q�������������K���
���
����������
����������
���
�����������������L%��K�������P���������K������K��%��
����K����������K���
�K�XK���K�����������K�

�

�������YK
�
K�P�K����K
�����Q�L%�����%��
W����K�K%�%�K�K����O
K�K�����K����U�%�K�&��V�&��������R�O���
��
���S
����K������������������K�T�����KP��K�R������
K����K����U�%�K�����ZM�������R�O��

T�
�%���
�K�������[�����V����J���
��
ZP���L%���������������
��������������
����������������
R�K�\��������R�X�����&������%��������]]�P���������%�����%��
���K���K�%NK�����������
�����
�
���R�K�\��������O�������%��
W��
��������L%N����L%�����K%K�
�%V�P����������
������L%������K
R������
K�K��������%����K������K��
K�K
�
��K���������������L%��K��������

44F�����R�����������R�O���
������S
����K������������������K�T�����KP��K���%���K����
��������
���

������
���L%��MN�
�����������O
��P�K��
����������Q�����
�����������
���
�������K����U�%�K�&�P�&��V�&&
����
����R�O���
���

�������J�����K�K������KP�K����K
�����Q�L%�����%��
W������K%�%�K�����O
K�����������U�%��&�P��Q�����&������
R�O���
������S
����K������������������K�T�����KP��K���%���K���
K�KK�������Q�������������K���
���
����������
����������
���
���������%�������L%��K�������P���������K������K��%��
����K����������K
����K�XK���K�����������K�

�������YK
�
K�P�K����K
�����Q�L%�����%��
W����K�K%�%�K�K����O
K�K�����K����U�%�K�&��V�&��������R�O���
��
���S
����K������������������K�T�����KP��K�R������
K����K����U�%�K�����ZM���������%����K���

��������
����
������
�����������
����
�%���
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m̂ nWU_V̂YZUY[̂SYoS̀\ẐSYpVWẐSYZUYtcu_Wb\YT\_\YolẀ\_Y[\Yv̂ n[UY*cT̂SWbWXVYUY*cTUZW_Y[\Yol\SWXVYwWSb\[
UVYq\̀U_W\YZUY*cTRUS̀ ŜYŜn_UY[\YxUV̀\
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MNONeN�����������f�����)������)�����)����g�%�)��"	h,����*�'�	i,������
��)�j,�kl�*�l�����h��,���)����
����)��
����
���)���+%��)�
���
����������g�%���,���������/�����������(�*�����kmn,��)g������)�m�hof������/��.��
�
����+%��)%)
�%�������
����)��)�
)��)�p��
�)��
�)�������n�h,������)������)����)�*���������
�
������)��
�)������)
�)���
�
���
��)��p��
��)�+%��)��/���%��
����)�������f���������moq��f��������)������),�����%�������
�����
)�
�)����������/���������)����g)
���������+%����������
�������������)�%����%��������������
���
�
����
�����m�hof,���
��,�+%�����������%��������
����
����
�������%)%��
�����)�)��.
�
)�+%����
�������)
���
����)�+%��)������
�������������)�����������

f�������.��
�
���
�������������
����������
)��)����)%)��%����),���������)����)���)����
����)��
����
���)�*
m�hof������
���/�����moq���������,�����
���
������r���)�
��,���
�
�
�*�������.��������n�h�����)
�%�������
����)��)�
),�����/��)��������)����
�
�)���������)��)������),���������
�����������������
hsnf�����%�������������.��������n�h��%������������������������%����������%�������)���%�
���
�����
�����)���t��
��,���
��,��)����)������p����u-�����v%w��x�*�������������
�
�������
�%�������
������)�
��y)���
������
�������)�����/�����
�%�����������%�����

h%������
)����
)�������
��������������.��������n�h������
���������)�����
�%*����)���
���)�*���
���
)��������������moq������)�)%�%�)�)�����%�������
����)��)�
)���
�)��
�)�������n�h,��
��������
��)���������������
���/�������.��������n�h�+%�����������
)���������)%)���)�)�������)�����)������
�)
����
�%*����),����
�����+%��)������
������������
������)����
)��)�����)���
����),����������%�����r��/�
�
���)�
)���)�)������)�������
�������g��)
�%
��������+%�����moq���)���
�
��������)%�����������.��
�
���
��z���
��)����+%������
)��������
)�������
���������.��������n�h�)���������������
������)����)������
���)���
��)����
����)��
����
���)�*�m�hof,���)���
�
���
��)����
��)����
)��)������/�������%��)�����%�����r
�/�
��������
�����g�)�

(��.��
�
���
���������)����.
)�������)��������,�)�������%��/������)�������)
�%
�����

{N����������f������)����
����)��
����
���)�*�m�hof�

E|����}�)��.��
�
���/����)��%����)��������)
�������)�+%�,����)%�������)����)�����������)�%�)���
%����)���������
����%�����������������+%
.�������������������
������',����s�km,

���%*�����+%p���)�+%���.���%�����������
�����������)
������
����������
����p�
�)���)��
�������+%
.�������������������
��������,����s�km,�)
������*��%��������
.�������)���
���

���
�%�������
���)��%����)��������������g�
�������)�����
����

_|����(�)��%����)��������)
�������)�+%�,�����p��
�)������)��
)�)
�
��)����
�����)�����)����
����)
���%����),����)%�������)����)�����������)�%�)����%����)���������
����%���������������
�+%
.�������������������
��������,����s�km,�)��.��
�
���/��������
���������������
��)������
���"�

U|����(�)��%����)��������)
�)����������
��)�����)�
��
))������
��),�)��.��
�
���/��������
�����
)��%�����
��)����������&�

\|����}�)��.��
�
���/����)��%����)�+%�����
��������)
�)���)����������+%
.�������������������
���
���,"���s�km�����%��������)%���),�����������)�%�)����%����)������������
�

Q|����(�)��%����)�+%�����
��������)
�),����������
��)��������%��������
��)��.��
�
���/��������
�
������
������
��)����������"�

[|�����}�)��.��
�
���/���)���p�
�)������
���)��������
r��)�������)%���%*�)�������t��
���g�
������)���������
,�)�����)����������+%
.�������������������
��������,����s�km�

~x����()����/)���p�
�),����������
�)�������
��
)������
�,�)��.��
�
���/��������
������)��%��
��
��)����������"�

{{N���������f������)�h�)�)����i�)��*���������)�������)����k�.��)
���

()�������)����
�������
��
���+%���%���������
�.��)
��)�)��.��
�
���/��������
���������������
��)���
������&�

{{{N���������f������)����
����)����m��%�)�

m���)��/����
�������������)��%����)���������)����)����)�������
������
����)����������g�%���"�,
�����
���j�������(�*�����kmn,�)��.��
�
���/��������
���������������
��)����������&�

{ZN��������f������)����
����)�o�
��r����)�

y�������/�����moq����
������
��������
.����������.��������n�h��hsnf�����)��
��)�����
��r�)
����)���
����)����������������
�
)����
.����������������p�
�,�)��.��
�
���/��������
�����
)��%�����
��)����������"�

f�����)������)����������)�����������)�����
��������

eN���������h�p�
�)������
���)���)���p�
�)��
����)�����
������),�
���%*������p�
�)��%����,�����
���)���
���������
���,�������w���,����s�km�����svo�),��)g�����)�
�����)�)�+%���������,������)��
���)��)������)�����)��)��g)
��)�������
.
���������)��
���*���)�
���)���)%��
�������
���
�
����
��z�
���%*�����)������)������
����)��
����
���)��
)�
��)�����)���p)���)�
����������
)
�����)������)��g�),����)���p�
�)���������
��)����������w��*����)���p�
�)���������
��)���
��������
�������
���
r�����+%��)������������)�����
���)����)��)������)���g)
��)z��)���p�
�)



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

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

�����)����
�%�
��
)�*%�����+����������������
��
��
))�,��)��)*%���)������-�
����+������
���
�)����.�)��%��%���).�����)�*%����
)���%����������
�������
��
���*%������
����/��%��

��
/
�%������������
�)���)�
�������)*%�����0)
�
)�1�*%����2���������
�)��)���-�
�)
�����
�)������
����)��������
/�)1��%�
�
�
)�,�)%)�����
)�)���)�������
3��)1��)4�����*%-��)
�����������5�
����������������������4�������)���������������
��1����
)����)����������
����
��
5����������6�-�
��7+��
��������8�������4��,�����9�������:-�
��

;<���������6�-�
�)�������
3��)���)���-�
�)�*%�����%�����)����
����)��
����
���)����������4������1�,��)����
���/-)�����
�����1�������1���%�
����%�)2�
�1��
��
��
)����������4�������%��*%
�����������1
��)�
�����������*%
)
�
��1���)��%��
��1���������
�������
����
��
���������
/����
���)�
��%����)�

=<���������6�-�
�)������)%����)���-�
�)��
����)1�
���%,�����)�����
*%
��3�*%�����%���������������4����

��%����)1�����
���)�������������
���1�������>���1����?�@8�����?:0A)1��)4�����)�
�����)�)
*%���������1������)������)��)��4)
��)1����
/��)���������
��)�������>���������-�
�1������-�
�)
���)����)1�������
���B�
)�
��)����)������)����
��������>���������-�
�C1������-�
�)��������
��*%
)
�
�������
���)������)%���%������B���
�)����096�C1�*%�

�����������������)������-�
���%����
3�,���)������
��)������������
�������
���
3�����*%��)���
���������)�������)��)��4)
��)D�
���%,�����*%���)���-�
�)������)����������)������)����)���	
�������)������)����
����)��
����
���)�

7����������
�����)�
�����)����?�@81�)����)
�����2����/����������?�@�����+��
���4��������)���������
�

EFFGHIJEKGLMKGNLJOKGPQRSGMKGHIH

TUVWXYZWY[U\]U\]̂\_̀ a\b]\WcUdXYefg]Ud]V\b]̂\_T̀\hUd]\̂hV\]UdYbhb]V\i]b]XhdYjhV

;<k<;<�����������7�����)������)��������4�%���������6��1��)�����
�%,����)�*%������������
�%����������l@�1����2��)�
�
����)%

�)��
��
���������l�61��)4������������
�
���,��������
�
����������-�%������
����
�
���
����
)����������
��)����
�����
�)��
��
������
������
)��1��������)��
�
��)��%��
3���)��������%��
�����
)���������)����
����)
�������
/�)�����)���
����)���)%���
�
�
��
)���1���)��%���)�)�����%������������
����)�������7���������80m�

n)�����
�%,����)���*%��)�����
�����)��������1�*%����������)������
�
���)1�)%�%�)���)1������)1��%�)�)��
>)�
)��
�
>)1��%����)������)�������������������4�)�,�������������%��*%
����%����*%��%�
�
��������������)����o
���)%)����
/
����)��������������
��%�)��
��
�������
��
�������)���2)������)����
����)��������
/�)�*%��)�
���%������������
����)�������7���������80m1����2�����)�������)��/
))���*%��)�����
����������4�%���p1
�����
��)�q@@@�,�@r�����l�������������6��1��������)��
�
��)��%��
3���)��������%��
�����
)�������������
���
�������
/��*%������)����������
�
�
�������*%��)�����%����������)������
�
���1�)%�%�)��1�����1��%�)���
>�
)��
�
>1��%���������)�������������������4�)�,�������������%��*%
����%����*%��)��%�
�
�������������)����o
������
/
����)�

EFFGLMKGSEFFGLs

�������������������TUVWXYZWY[U\]U\]̂\_̀ a\b]\Z]XVcUhV\itVYWhV\b]̂\V]WdcX\ZXYuhXYcv\hXX]UbhbcX]V\b]\YUuf]ê]Vw�ZXcZY]dhXYcV\c
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_̀ àbc
6

dGLKM?EGDADEeHBELFfBALKDRKgDJFABIEFEB?@KJDJBIECH\BA?DfB?@DRBIEJBEhFfB?@FEiEDGFiFEDERDIEDA@BID?jDIk
DLFfGDlB?EB?EBRELHfGRKfKB?@FEJBEF\RKCDLKF?BIEhKILDRBIEDEmQOEeHBEBRD\FAB?EiEB?DnB?B?EDA@BID?jDI

TSUSVSWUS�������0���������+��������;�%��1,��
�������+��
+�+
�
��+�)���+
��
�+*������
���888*�
��
+��̂�����.�����������&*
���5
+��������(�������������/%��+���������*���
�
����-���������
5��+�+��
+�+
�
��+�������7�-����
8��%�+��+�������=����*�������7�-�����8��%�+��3+���
���+����0��%��
���-�1��5
�
+*�����.��
���
+���������
�������
���-�������7�-������������0��+%�%�+��-�=�+��+��
�
����o�������
�(*��%��
������������������#���
�5
������������"*���+����+��+��;+
��+�/%����������-����:���������+��;�+*��%-+�
����++���%���+��
����+����������
�������p��q���*�������]�+��
����+������++��������r�s�̂*����4���%�
�
��+�����+%+
�����
��
9����+�����
����+��%������������+����������-���-�����+�����+��;�+*������
�+��
�
�+�����=�.*
�����
��+%+����������+��
+����+�-���������-����+����������������������-����%���+%+���������
��+
�
+����+��0�����+�������+
�*�����4����+%��
+�+
�
�������/%
���������%������+��
�-����+���������
���
������%�
�
���+�����������
9��
�������+���4�
��+������+%�
�+��
��
������=�.*���������
�
������+%+�.��8�-���
�����������+�����
������+%+���������
��+��
+����+*������%��������+�t����������+������+���u�&�*���u���*
���������*�����"�"�*���<���*�'��'���*�'��'���

=r�����#���u�&�*���u���*����������*�����'�<�*�����"�"�*���<���*�'��'���*�'��'���*��3.=3)�������#�������"*
1,��
��)���+
��


vLBG@DLKM?EJBREABLBG@FAEGDADERDELD?LBRDLKM?EJBRENOPQ

TSUSVSWwS�������0�����+������+�����+����;�%�+��<	2*��%����-�/%
����4����+�����.���-�1���*������
���8������+��
+�+
�
��+
)���+
��
�+�����.��*����5
+��������(�������������/%��+���������*���
�
����-���������
5��+�+��
+�+
�
��+
������7�-�����8��%�+��+�������=����*�������7�-�����8��%�+�����Y����2������*�����.��
���
+���������
�������
���-�������7�-�������������8��%�+��1����2%���5
��+�s%�5+(��%��
�����������������'����
�5
������������&*��%���������
+�����%��.��8���/%
�������������*����4�

D[�������3�5
�������������������
+��%���+�
�
�%�������������
��������5,+�����%9�����
�%���
x�

\[������1�
�
���������������
����
����������������5,+�����0���������12)�

�

3�������������������������
+�������
�
�4������5,+������%9�����
�%���
����+�
�
�%�������������
���-������4
���
��+���������5,+������
+�����
*����4+������������������+����+��;�+�+
�%
����+������+�������
�������
������
���������+�
�
�%�������������
������.��8*�����������
���������
�����������������
�������.��8�

3��12)���+
�����4�/%�������������������������������
�������.��8�+
�����+�%��
��������9���/%��+�����
������
�4����������
�*�������
9�����
��+���
������%���

3��12)��%��
���4����+%���������+���������;+�
��+�-��+���
�
���
��+��,��
��+������5,+������+��%���+��+
����
�%-����+����4��������4�
�������+�+�
�
�%��+������������
���+�
�
����+������5,+������
���������
��+����������

0�����:����������������������������
���������
5����������������
�������.��8*�+�������4�/%������������%9��
��
�%���
�



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

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

)%����*����������%��)��+�,%���
���������
���*���*�)��+-�.*�*���������������*�����/
��������0����
*%�%�*�����,%��*����������%��)��+����
�����������
�
�������/
*�������*��������-�������������
���*%�*
*��
��
�
�1�%���%�/�)��+�,%���*���1������
������������������������%�����������%2����������������*�)��+
,%��*�3�������4�������

566789:;<7=>?@A?>B>ACD?7EFGC?>HAF>G?7IDJHA

KLMNOPLNQRMSTOSKUVWSXQMSLNOYZLNQRMSTOPS[ONOYZ\[
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