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UVWVXVjV���������k�����)������)��������7�&��'�*���
�����1���������-���.�����)����7�&�)��8*������
��)�l3*�l33*�m�.�m333*�#8*
�����
���l*�n��
������
��0����*������
��)�l3*�)��&����1����*�l33*�3m�.�m0����*�n��
���1����0��'8*�n��
�
�1����0��:"*�)o��
���1�����.���#*���
�����1�����������p�.�����36,0�'�*������
���l�������p�.�����3l(�.�(��7�&�
����+*������
���333*�
��
)��q�����r�������������5&��)���������*���
�
����.���������
+��)�)��
)�)
�
��)
������p�.�����3��&�)��)�������,����*�����-��
���
)�����������������
��*�������p�.�����3��&�)��4)���
��
)����k��&��
���.�6��+
�
)�.�������p�.�����3��&�)�����l����(������*�.�)���)�����������6&�)
�
��������
4����r*��&��
������������������������&�����������*��)�����
�&.����)���
���)������)���������
������
��
��5&��)�����
�������)��
)�)
�
��)��
����)*�����)���
���������2���
�
��
)�������5&��)�������*�
���&.������

������
��������������
��.��������1�������o)��)*������1�������&����������+o)��������3s�.�����)�5&����

�������*�+7��3���������������
)�����o�
�)*��)��+������������
�
����)
�&
�����

ZV������������1������������������������)�����
����������3s�����)���
���������2���
�
��
)�������5&��)�������*
������k���������6(t�&���
������������1����������
�����������������
)�����o�
�)�����&��5&
��
(�6-�

ZZV�����u���+�v�
�)����������������*�����&���1���)����)���������)���������������*��)7�������
������
��
)�
�
�������������&������)�����)�����)���
����)*�5&�������1������
���)�������&��������)
��
���
��)��
)����)���5&���)�o��)&2��)*������1��)��&������
+�5&�����)�����1��+7��3��������������+o)
������
)�����o�
�)*���������
����������)������
������)���������

�������p)�����
�&.����)����1�����)��������
��������������&������)�����)������
�)��������������
�����������)�����
����������3s*�)��n���)�o����
���)*���������
�������
����*���������������������
5&��������������������&���
������
������
���
��*������/����
�+��
������������������5&�
����)����*����
������
��������
+�����)����)���������)����������������.���)&���������������
�)���
������������
����

ZZZV����4�������)����5&����.���)
������&���)���)���:�*�������
)��)*��������
+�������
������
���)�
���)�����1������+o)�����k���������6(t��4��6(t���+
��1����)�����
�&.����)��������
)���+7�*������&)����
���
����������
�*�����&��������1�������������n������������
��*�������������)�����
���.����)�����
�
���
������������
���������

ZwV���4�������)����5&������������
��������)�����)���.���)
������&���)��1)����:�*�������
)��)*������1�
���)���������
������
���������&��5&
���(�6-*����&�
�����������
�������7����xu6yq�����-�*��)�5&�
)��1����+&���)��������
�&.�������)�&o)��������
v�����)�+��
���
��)���)����
+�)�

�

�������������������;<<=@A?=DEFG=z>?=K>?=AAI?=AAz?=A@>?=ABH?=AzK?=DE{|=@C

}̀OfOS_̂PQRSTeOTîTeOPî̀ P̂QRSTQS~c̀d _̂Q\̂

UVWVXVUV���������k�����)������)��������7�&��'������-��*��)�����
�&.����)�����������)�5&�������������)��
)�)
�
��)
�
)����)����������)���������&�����������
���
������
+����+
)�����)�5&��)�������
����������(�����*
�����1���)��������)
�&
�����

ZV�����6
������������
���
������
+��)������������
��������
)�����o�
�)*������1����)�����)������)����&�)
���)��+
�
)���
�&���
)�������(�6-��1)�����������)&���
�
�
�

ZZV�����p�)���������
��)�
������
+�)�5&��)�����&���������+o)�������������
�
�������������+
)*�)�
���)�����1��������(�6-��1)�����������)&���
�
�
�����1��)�����+
���)*�
�&�����������
���
���
�
)����
��*�������
�����)��+
�
��)��������
�v������
�
�����

�������������������;<<=@A
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UVWVXVXV���������p�)����)��)��7)
��)�5&�����)������)&)���������
��)�
������
+�)���������
��������)���)���
��*������)
�)���))*������1��)�/�����)&�-u,k�

�������������������()
�
)�*�������)������)�����)���)���
����)�����
�&.����)�5&�����)����������3s�+7��3�������*������1��&�
�
v��
���-����)�/���������������)����
)�����
�&.����)������+o)�����)���)�����)���������
�)�����6(t*�5&��)�



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

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

���&�������������(���������)*+�

�������������������,--./0123.4/3.5678.49

:;<<=>?@ABCBDB@EF;G;?HI<=>?@J;@J;<KIFI<=L?;G@J;@MINLG@MFLO=G=L?IK;GP@J;Q=?=H=OLG@R@J;K
�;S;F<=<=L@OTI@U?H;F?;H@J;@M;FGL?IG@QTG=<IG@R@VLFIK;G

�
�������������������EFL<;J=V=;?HL@MIFI@MF;G;?HIF@J;<KIFI<=L?;G@J;@MINLG@MFLO=G=L?IK;GP@J;Q=?=H=OLG@R@J;K@;S;F<=<=L@J;

=VMW;GHLG@R@J;F;<XLG@V;J=I?H;@HFI?GQ;F;?<=I@;K;<HF>?=<I@J;@QL?JLG

ABCBDBYB���������(�����Z������Z�����Z����[�&�Z���\�Z]��
���̂�����_�'�\���
�����̂���������̀���_�a�����Z&�b��������\��Z[
���'$\�a�\�aa\�a"\�"��_�"c�������de)f\���Z����Z��Z��[Z
��Z�_������Z����Z�����̂���Z����Z���g
Z
����Z\
���
�
�
gZ�_������h���
�
�����e)b\�ei*\�ej()��e*jjf\����������������
��Z\��Z[����������Z�����
�����
��������
��Z������������Z�������Z�������&�
�
����������
��\�����������
�������
������&�Z����
�������
�������
������&�Z\�������
�����(���������)*+\���������
���������������
�
����Z
�&
�����

UB�����e����Z��̂�����)��g
�
����k��������
��Z�_�(��Zk��(�������������\��������
�&_����������̂������
����Z&
���g��������b�̀ \�̀����Z�l������
������������Z������g]Z�����Z���Z�����Z���������
�Z�����)*+�

UUB�����)�����
���̂��������
�������������_�����
�������������
��\��&�
��������������������Z����Z�Z�
�
���Z
���������������
���������������[�������������&��������[����

UUUB����j�����������&��̂ �
���������Z����̂���Z���
���
��Z����
Z�����Z�������b�̀ ���������
�&_����
����Z���
����Z�������
��Z�����
���\��Z[��������
Z����������������
���
��Z��
Z����Z��j���Z
��ZZ����m&���������
�&_�������������Z��������������
��Z����
g���Z������
���
��Z������
Z�����Z\���
������������Z����̂�&�����Z�h�������m&�����Z���������g
Z����b�̀ �m&������Z���������Z��]��
�Z���
�Z�̀��[�&�Z���a��_���"�\����g
������������g[����Z&���������
���

�������̀&����������������&�Z������
���
��Z��
Z����Z��
Z�
���Z�����Z����
��Z����Z�����������
�&_������������
b�̀ \�Z�������̂�����
n�������������
�����Z����
g�����e��������

��&�
��������&��m&
������&�����Z��g
�
Z���
�&���
Z�������*�)̀ �����������&��������
���\�����������\
�&���
�������Z���
���
��Z��
Z����Z���m&��Z�����&������Z&h���

UoB���(����������������������������
���Z������&���̂���Z����Z����
�
���Z����������������
�����j��Z
Z����\��
�����
�����������
�&_����\����̂�����
n������������&��̂ �
����Z��̂��&�Z���
��]�
�Z�\����Z&���Z\�Z�
���̂������&�����Z����Z������������&���

�������j�������Z������������
��Z������������
�Z�����������
����
Z����m&������Z�����������Z
��g
Z
����Z\����
�
�
gZ�_������h���
�
\����Z�����Z���������
��������Z���̀��[�&�\�����������
��Z������̂��Z����Z���������������
��������
��m&��Z�����������������
���

oB����̀���&
����������&��\�Z����g
��̂������������
��������g]Z�����(���������)*+��j���
���������
��Z������������g
��̂����Z�����
�&_����Z��������
Z���g[�\������&Z��������
����������
�������

������
������
�
��\�����&����������̂\���������Z\�����p������������
��\�������������Z�����
���_���
Z�����
�
����������������
���������

�������̀&������
Z�������
�����������\�����&��m&
���������Z���
���
��Z��
Z����Z����
��Z����Z\������&Z����
���
����������
�\�
���&
�̂����
�������������������_�����[�����������&��������g]Z��������&���Z�������&��̂���
���\��Z[����������������g
����
���������[�����������&���

oUB���j��
�������������������Z�l����������������
��������
�\������̂��&��
�Z���������Z������
����������
�����
���Z����
�������������[�����������&���g[��e�������\��������̂�
������e�������������Z�
�Z�
�&�
��Z���
��]�
���&��
n���Z���m&��Z�����
�������*����a\��&�����

�������d�Z�
�Z�
�&�
��Z������]�
���&��
n���Z���g
��̂�����Z�����
�&_����Z\��������
Z���g[�\����kb��
�
q�����
����(������̀���
�&�
��Z���������Zk������������]Z��Z�

�������������������)����Z
�����m&���Z�����
�&_����Z������&���
����������
���
���������Z�������Z����Z���g
Z
����Z\
���
�
�
gZ�_������h���
�
\�����Z��]��
�Z������Z��
Z�Z
�
��Z��
Z����Z\��&������_������Z���������
������
��
��m&��Z�����
������������
���i�����Z���������������(���������)*+�����Z�
��&�Z�Z���������Z�_���_��������&��
���������������
���������������
���ie������
�\�����Z���ZZ�����Z�m&����
Z�������
��������������
�&��m&
��������Z�
��&�Z�Z��
���Z��̀&��������
Z�������
�����������\�Z����Z
������&���
��������
���
��
�
������&������_���&���
��������
Z�&�Z�������Z������
��Z�e\�ee\�eee\�ei�_�i���
�����̂���������Z���������

�������������������dZ�����
�&_����Z�m&�����������Z��������������
��Z������������
�Z\������̂�������������Z��]��
�Z����
���Z�����̀��[�&�\�Z
��m&���&���������
��������
���

�������������������,--.9r3.4/3.56st.4u3.v93.vv3.vw3.w93.wx3yz,--.v/3.z{-.9r/|.9}v}3.9}w}3.~����������.2�����.,�����

�������������������EFL<;J=V=;?HL@MIFI@MF;G;?HIF@;K@=?QLFV;@J;@KIG@FI�L?;G@MLF@KIG@�W;@?L@G;@F;IK=�I@MINL@J;@=VMW;GHLG

ABCBDBAB���������(�����Z������Z��������[�&��'�\�Z�����̂���������̀��\��&����������&��������Z���
���
��Z��
Z����Z�m&���Z�]
��
����������������������
�&_��������
����������������k��������
���(�g
Z
��������
�
�
g�����e��&�Z�Z
��������Zk\���m&��Z�����
���������������#�"���\������������
��Z�������Z�������������
�Z\�
���&_���
�������̂���Z\�������������
���������������
g������������̂�
���������
���
��������_��Z��������g�\�
��m&��Z�����&������������
����������
g���������
�������������[�&��"\������
���ie\�
��
Z����������d�_
����ei*\�Z��
������̂�����Z��&��
����Z���Z���n��Z������Z��&���Z���Z������
n��������\����Z���������
��������
������������g
Z
��������
�
�
g�m&������Z����\������g]Z������
�����������\��������
p�
���������Z����Z�Z�
�
���Z��������
Z��

�������������������,--.4/3.678.w3.z{-.9r/|.9}|}w}/}

�������������������EFL<;J=V=;?HL@;?@;K@<IGL@J;@�W;@;K@MINL@J;@=VMW;GHLG@MLF@KT?;I@J;@<IMHWFI@G;@F;IK=<;@QW;FI@J;K@MKI�L



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

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

)*+*,*-*���������.�����/������/��������0�&��'������1��2��&�����/�����
�&3����/��������4�����������������0�����������&����
5&��/�����
���������������#�"���2������
���62�/��&����7����2��������������8����9
����
�������
�����������

��&/��������
�2��/���7������/
�&
�����

�

:*�����;����/��7�����<=��9
�
������������
��/<2������
��������.���������=>?��.�������������2��������
�&3����
�����7������
����/&����9��������@�12�1����/�A������
������������/������9B/�����/���/�����/
��������
�/�����=>?�

::*�����=�����
���7������
/�����
�������������5&�����/�A�������������������
����&3�
��������������������
�&���&�
���2����
��������
������
�������������
���<�����������
�<2��/0���������
���<��
�
���
�����
��
���
��<�

�������C�����������&��7�
���������/����7��/����/�����&���/���������������
���5&��/�������������

:::*����=������&���7���/����/�����/���
����/���������&��
8��
���3����/�������/2�����&���/�����/��B��
�/���
�/����0�&�/���	>�3��������1���

:D*���1���&
����������&�������������
�&3����2�/����9
��7������������
��������9B/�����.���������=>?��C���
���
��������/������������9
��7����/�����
�&3����/��������
/���90�2������&/��������
����������
�������

������
������
�
��2�����&����������72�����7/�������
������
��������
���������������
�&3����2���

������������������2�����&�9���0�����������&�������/���
�����3�������������9
����
�����B/���

D*����E�/����/��/������/2������&��7�������������
���������������������������
������������������#�"���2
�����
���6;2�����7��/��������/��/��0/
��/2��������/�������&��7�����/��B��
�/���������������$���2������
��
;;�

�������������������FGGHIJKLMHNIMHOIMHONMHPQGHNRISHNTSTUTITMHNTVTIT

�������������������WXYZ[\]̂][_̀Ya[_aZbcYa\[adbeYa\[a]̂df[c̀YcadYXâY\]g]ZbZ]h_a\[aYij]ebZ]Y_[c
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�������������������UZSIHTĴJHLYSMPQZQMHOMPQRSMTHMNUVWXMISLMO_LHQMTHMIQPỲZQM[_QMaLYHZLHY
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7̀à7aa7��������c�����,������,��������0�&��((*��������+��&�����3����,�����B��*��,�����
�&+����,�/&���������������
��,&
,
�&��
����
,�������
�����������������-,�����&��/&
��������������������5���
�
�������&�����,�����������
��
+���,�������,����/&��,����
��������,�&�
���������1�
���
,���*����,�����3��

67�����q�
�
�&������&��
-��
�����������,������-,�����
���,��&����������5���
�
�������&�����,�����������
��
�������
2���������
�����c��*�������������,������
���������
���������3�
���""�B��*������
��������
@�����	@*�����&��������3���������

89����.�����
��,���
������/&��,�����������&����1�
������&�������
���

:9����4�����������������1�
����������
��������������&��
����/&������,�1��5���
�������&�����,���
�������
���+������+����������,��,������
���������,�+����,�������,�

;9����4����������,�����,�
,���&,��,*�
����
�
��������������/&������,�������������,*��&���,�+��
��,�����,�
,�

=9����.������
����������������-,*��������
��
����,�������������
���
��*�,��<��,��������



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

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

)*����+��,&-�
�
���
���������
.��������&���-�
�
����-�������
�����������

/*�����0�1�������,�����-���������
��.������2&�����'�3����������������&���������
�������-������4-���
���&�
�
�����
-��������5��
���,���
�
��
-�������2&����6�����
��&�
�
����

778�����+��5��
�����������
�������90:;�������2&����6�����
��-����&�
�
�����
-����

�������������������+���������������������
�
������������
<����-����-�����-���
����-�������������<-��&��
<��;�6��-�����
����
��
����-���
���
�;�-������
<��4�������������-������
�����������������'���

�������������������=>>?@@?ABCDBC?EFCCGHIJ?@@KLJ?M=>>?@NJ?MO>?PQRS?PTRUTPT

�������������������VWXY)Z[\[)]̂X_̀aWa_W)ab[caW_aYbaWaY[X])d_a_ef)_d)_W)/[)W)_)b_aŴgYfbX_hhij_Z)b_kll

m8nm8nm8��������o���������-��������p�&��((	q;���
�����4���������r��;��-�����
�&6����-����4������
<���-�
�
�&��-���
�������
�����-����������-���-�&�
��-������-�2&��-������������
.���������
�&6�����&�������
����
�&���������
��6��2&���&�
����������
������-&����������&��2&
���������-�-�
-�5��
��-���������
��-;�����s��
�-����
���p�&��'�;��4�������
���;������
���99�����r��;�-
������2&��

78�����o��-������-&�-�
�
�&������������
��������������-�1������������
���������4�
����"(�r���t0�
�
�&����
�������
���������
���������
���������
2&
���
�����
�
�������s��
�-��������p�&��'�;������
���99�����r��t;
�����
���������q�����	q�

778����+��-�
�
�&��-�����-�������-�&s-����2&��-&���������-������
�
���
�����������-�&�
���

7778����u����-����2&��-���&�
����
�
�
�����������
�
�������
�
-����
.�����,��&�
��;���-�

��6����
�
��������.��5�

7v8���+���
���
����������-�
�
�&��-���-����������-
�����
�������w
�&����������x�
����q��
�
-����
.��2&����
�
����
��-�&�
��;�2&�������������
�����.
-
�����&�����-����������.
��������
�
���
�����������-�&�
����������&��
-��-�
�
�������������
���

u��w
�&����������x�
����q��
�
-����
.��2&��������
��������s�
���
-��������
<��4�-
������������
������2&��-�������
�&�����-����������.
��������
�
���
�����������-�&�
����������&���-��-�
�
�������������
��;���
�
������
��-�&�-��������.s-�����o���������0qw�.p����-�-�r�

+���&��
���������4����&�����<����-�
-��p�-��������
�
�������-�&�-���2&������
���������������
��;������-��
����
�����2&�����
������-�
�
�&������������
���

+-�����
�&6����-�2&�����-��������-��������
��-���2&��-�����
�����-��������;����4��-�
�
�������-&-���-
������
�����
�
�������
�
-����
.�����,��&�
������������&��
��������&������

u���s��
�-�����-��&����4����������
�������p�&��((	q�����r��;���-���-�&�
��-�2&�����
.������
�����
�
�������.
-������-�������������-�
�&6���
�-����
�;������2&����-��
-��-������4��-���
��&�����-
����������
�&6����;��
�-��4�����������������-�����
��������&���-�����&-
.-�

+��
-�&�-������-������������-����
����������4��-���������
�&6����-����-�2&��-����-���6�����
������
���-&��
����-������
������������p�&��y$	z�����r��;�&���.�<�2&��-����6���&��
��������������6�������o��������
0qw�����
-������2&��-�����
���������������4����������
�������p�&��

=>>?{{KLJ?URJ?@|K}
~
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_LXLVUYLPSXOPQOZQUPSUSYUPSR]YÔUWORZLPSXLSTÛR
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k[aXŜWcPYWUbc[]̂XP̂WcYPcUP̂
�
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