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YNOQZ̀cdW�YWO�QWVNP̀[WO�SRZP̀Q̀SR]PNO�YR�̀][NOP̀eRcdWg�

h\R�YNOQZ̀cdW�YW�QW]PN̂PW�_̀OPaZ̀QW�N�YW�YNON][WV[̀\N]PW�OWQ̀WNQW]i\̀QW�
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PQRSTUQVWXYZSY�WR�Y[QRSYXT\T]QWR�̂T�ZTUSY�SYX�RY�VT\TVŴT�VTXT�WR�_ZQVWR�

à\Q̂WR�Y�̂ TXQZWZSYR�ZW�VTZRSUbcdT�̂ T�VTZeYVQXYZSTf�̂ YRgbW\QhQVWẐTf�[TU�

VTZRY]bQZSYf�WR�̂YXWQR�Y[QRSYXT\T]QWRf�RTiUYSb̂Tf�WgbY\WR�̂T�Rb\jkl��mRST�ZdT�

RQ]ZQhQVW�gbY�ZdT�RY�[TRRW�YRSWiY\YVYU�T�̂Qa\T]T�VTX�Y[QRSYXT\T]QWR�̂WgbY\Y�

eYXQRhnUQTf�VTXT�hWoYXTR�ZYRSY�SUWiW\eT�VTX�W�WiTÛW]YX�̂T�XWSYUQW\QRXT�

eQRSpUQVT�Y�̂QW\nSQVTl��

�q�[YRgbQRW�ZdT�[T̂Y�Q]ZTUWU�T�hYZrXYZT�̂W�VT\TZQW\Q̂ŴYf�[TQR�RYUa�W�[WUSQU�

T̂�UYVTZeYVQXYZST� Ŵ�VT\TZQW\Q̂ŴYf�gbY�ẀWZcWUYXTR�ZT�XT̀QXYZST� Ŵ�

ŝYRtVT\TZQW\Q̂ŴYl�uWUWhUWRYWẐT�vUYQUYf�T�T[UQXQ̂T�RWQUa�̂W�VTẐQcdT�̂Y�T[UYRRdT�

gbWẐT�SQ̀YU�VTZRVQwZVQW�̂YRRxyz{|}~~�z�y���zyx~y|}~�~�����x~y��}y{|}~}|�x�y�z~y

eTXYZR�Y�ZWR�Xb\eYUYR�W�VTX[UYYZRdT�̂T�hbSbUT�VTXT�[UTi\YXW�Y�̂W�̀TVWcdT�̂T�

RYU�XWQR�VTXT�Y�[UYRRdT�̂T�[UT�}~~zy�}y}~�x|y~}��z�y���������y������y�����y{�y

���tl�uWUW�YRRYR�WbSTUYR�T�SYXW�n�QX[TUSWZSY�[WUW�W�VTX[UYYZRdT�̂W�QZRbU]wZVQW�

[ŶW]p]QVW�Y�[WUW�W�Rb[YUWcdT�̂W�Y[QRSYXT\T]QW�̂TXQZWZSYl��

�YRRW�[YUR[YVSQ̀W�ZdT�n�QZVTZ̀YZQYZSY�̂YXTZRSUWU�W�Y�TUSWcdT�̂Y��Q\\R�

s ¡¡ktf�gbWẐT�WhQUXW�gbY�ZdT�YRSWXTR�ZTR�hTUXWẐT�hWoŶTUYR�̂Y�SYRYRf�XWR�

ZTRRW�[UT̂bcdT�QZSY\YVSbW\�YRSa�RY�VTZRSQSbQẐT�WUSYRWZWST�YX�gbY�XT\̂WXTRf�

\W[Q̂WXTR�Y�ZTR�SUWZRhTUXWXTR�YX�WUSYRdR�̂Y�ZTRRWR�[YRgbQRWRl�¢�gbY�YRRWR�

SYZeWX�RYZSQ̂T�Y�RQ]ZQhVŴT�[WUW�W�SUWZRhTUXWcdT�RTVQW\l�£X�SUWiW\eT�WUSYRWZW\�

[UYRRb[¤Y�WUSYf�VTZeYVQXYZST�Y�RWiŶTUQWl��

¥YQSYUWẐT�gbY�T�Ti¦YSQ̀T�̂YRSW�[YRgbQRW�n�VTX[UYYẐYU�RY�W�YVTZTXQW�

RT\Q̂aUQW�VTZRSQSbQ§RY�YX�bXW�YRSUWSn]QW�̂Y�YZhUYZSWXYZST�̈R�̀QT\wZVQW�̂Y�]wZYUT�

VTZSUW�W�Xb\eYU�ZW�¥Y]QdT�©YUUWZW�̂Y�©WZSW�ªWSWUQZWf�ibRVWXTR�VTX[UYYẐYU�
��������������������������������������������
«¬®̄°®±²³́µ³¶·̧¹̧²́ º»¼½̧ ³́́¾¼»½³»±̧¿́ÀÁÂÃÄÅÆÇÃÈÉÊÉËÅÁÂÄÌÃÆÆÍÄÎÃÂÉÂÃÆÇÍÏÉÂÏÁÆÂÐÉÌÈÁÆÂÏÃÂÄÌÉÏÍÑÒÉÂÏÉÂ
¹®̄Ó³¹»²³̄·®ỐÕ³¶·³́¶³̄·»µ®́µ»¶¹Ö·»±́³×»¶·³²®¼®Ø»̧́ Ù́×±®×®±̧́ ±́³°¼³ÚÛ®́¶®Ü±³́®¶́®ÜÝ³·»½®¶Þ́®¶́®ÜÝ³·®¶́³́®¶́
¶ÖÝ³»·®¶́³̄½®¼½»µ®¶́̄®¶́×±®¹³¶¶®¶́µ³́×±®µÖßÛ®́µ³́¶̧Ü³±³¶Ố®̄·Öµ®́µ³½³́¶³́¹®²³ß̧±́µ»à³̄µ®́áÖ³̧́ ¹́®̄¶·±ÖßÛ®́
ÏÃÂÍÈÂâÁÈÄÉÂÏÃÂÆÁãÃÌÂäÂÁåÇÃÆÂÏÃÂÇÍÏÉÂÍÈÁÂæÍÃÆÇÒÉÂÏÃÂÃçÃÌâèâÅÉÂÏÃÂÄÉÏÃÌéêÂëÉÌÇÁåÇÉÂÁÆÂÃÄÅÆÇÃÈÉÊÉËÅÁÆÂÏÉÂÆÍ¼́
ÀâÉåÇÌÁ×ì³²í¶³́¸́Ö²̧ µ́³·³±²»̧̄ µ̧ µ́®²»̧̄ßÛ®́³Ö±®¹î̄·±»¹̧´̄®́¹̧²×®́µ̧ ·́³®±»̧́µ®́¹®̄Ó³¹»²³̄·®ỐïÔÔÔð́ñ¶·̧́
ÃÄÅÆÇÃÈÉÊÉËÅÁÂÏÅòÂÌÃÆÄÃÅÇÉÂÁÉÂâÉåóÍåÇÉÂÏÃÂÅåÇÃÌôÃåÑÎÃÆÂæÍÃÂÀõêêêöÂÏÃåÍåâÅÁÈÂÁÂÆÍÄÌÃÆÆÒÉÂÏÃÂÆÁãÃÌÃÆÂõêêêöÂÄÃÊÁÂ
®̄±²̧ ³́×»¶·³²®¼÷Ø»¹̧µ́®²»̧̄ ·̄³Þ́½̧¼®±»à̧²́¶̧Ü³±³¶́áÖ³́±³¶»¶·»±̧²́ïÔÔÔð́³̧́ ¶́±³°¼³Úì³¶́áÖ³́³¶·³¶́·î²́×±®µÖà»µ®́³́
ÅåôÃÆÇÅËÁÈÂÁÆÂâÉåÏÅÑÎÃÆÂÏÃÂÍÈÂÏÅøÊÉËÉÂùÉÌÅòÉåÇÁÊÂÃåÇÌÃÂâÉåùÃâÅÈÃåÇÉÆéÂúûÁåÇÉÆüÂýÃåÃÆÃÆþÂÿ���þÂÄêÂ���êÂẤ
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ìbm̂ona[ldih[y]�]h[̂i[h]bîi[gipi[i�dlip[̂i[̀ax]_i[h]x]_myit[�pi[hv[
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[

"�'+$#�1"":;71"1�U+)�@$-�#.,+/5-�(-.�.W,)-.�U@'(-(+&-.�(+�

#$%&##'()$#'*+�#�4@.,-�-U)&$-&�-�)(#'*)(-(#�%&+U)..)+'-/�#�+�%#&*#',)$#'*+�/+,-/H�

T*S�+.�()-.�-*@-).=�-�,++%#&-*)2-�+,@%-�@$�4-&&-,N+�#$�,+'()M�#.�%&#,0&)-.=�,@�+�

-/@E@#/�S�%-E+�%#/-�%&#U#)*@&-�$@'),)%-/H��0�(+).�-'+.�U+)�#.*-4#/#,)(+�@$�*#&$+�(#�

,+'2�')+�#'*&#�+�%+(#&�%R4/),+�#�-�,++%#&-*)2-�%-&-�,@$%&)&�+�+4�#*)2+�(#�&#-/)>-&�-�

��������������������������������������������
BJ
��).%+'82#/�#$��5**%.�FF���H+*-,)/)+,+.*-H.,HE+2H4&F�T,#..+�#$��PJ�.#*H�LPLP�



���

�

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

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

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

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

��������	��		��
���	��$�����
��%
��������������&��
������'�()*+,*-./*+0.+1*22*+

������ ��34567897:3753;8<=;>?5>;43?@8;=7A8?:8B4C;4=?:@8>737D?=;:8D;8B4C?E8FG?=785H?@8

IJ8>?5:;GK;A8L;=8>?A?8KA83=797B6?86?5;:3?ME8

N������&�O��������
�������������������
���������������������������� ��

����
O�������#""$!P#"#��$�����
��%
��������&
��'�(Q7=34>4<7=8D78>??<;=734L785?:8

7IKD?K8AK43?E8RS:85H?83T567A?:8;A<=;G?@85H?834567857D7U878>??<;=734L78D;K8KA8

VK<V85785?::78L4D7E8W?48XK5D7A;537B8<7=783KD?@8<7=78785?::78=;5D7@8<7=785?::?8

YZ[\]Ŷ_][̀ZMa8

b������
��������%
������%
�����'��

�
c8G=734X4>753;8<7=78G;53;83J87dK4E8FBeA8D;83;=8785?::78=;5D7837A9eA8
;:37A?:87IKD75D?8?8A;4?87A94;53;E8f737A?:8;A83?=5?8D;8g83?5;B7D7:@8
7>6?8dK;87G?=78DJ8A74:@8<?=dK;878G;53;83J8<=;5:75D?E8f6;G7878KA7:8hi8
3?5;B7D7:8D;8=;>4>B7D?E8jKD?84::?84=478<7=78?873;==?Ek

�

l�#""$!P#"#����������������
�����
	�������m�O����������$�����

n������
�
�������o�	����n������������P�	����	��p�
��	�q$nonP�r����	������
���

�����#n�l%l��"�$nonP��������
O���������
O���������������	����
�����	���
���
�	�

���l%sP!����
�
�
��	����
����	��t���
��	��������������	����	�
���������u���v�

��
���
�	�	���������
	��	������	�������������#����������o�����
���������

P�	����	��p�
��	��l�	��t���
�����������	
���t	����#""$!P#"#�������������	�

��
���
�	����"�����
��#�	����$���
�����w���������������l�#����������

o�����
��������	�P�	����	���	���	��t���
�����������t	����&�	�����&
���
O�����

���	�����
&
�������x�#""$!P#"#������������	���	��
�
�����������
��������������

����
O������������	����
�����	����	���
���
�	�����&������������y�
�z{�u�v|{�z������


�	�
��
����$����
���b��
��������P�	����	��p�
��	v{���

�

�

�

�
��������������������������������������������
v{
�}
	���������'� ���	'� ���	'||�
	���	��������|�������~����� �	|u|	��������t��	
���
l��		���'�{�������{�{��



���

�

�������	
������������������

�

������������������� !��"���#$%��&�

�

� ����'�()��*+�,�-�.�+/0+�1���2��3�*-+�������*4��05�*-��6��-�+7+)4��6+�

����������*+���5(*06+6��)��+)8�3�*6��6�+9:��6��(5+���.+*0;+9:��*:��

.����*+5�*-+)�<(��+-(+�*+�=��+�6+��6(�+9:��+570�*-+)>���

��2+*6�50+�*:����-0��(�+����2��+-0�+�6+�2��3-+9:��6��3���09��6+���)�-+8�

+0*6+�<(�������*6�����03���6����*-+50*+9:��6+���?�@A�B�2�)+��C2�309:��*��

3���09�8�7�5���5��2�)��5+-��0+)���)�-+6����5+*02()+6��*+�-�0+.�5>���2����33��6��

0*�(7+9:��2�)+������ !��"���5+*-���A3��2�)+�(-0)0;+9:��6+�2)+-+/��5+��0�-(+)�

DEEDFGHIGGJ>��+��3��*��*-��3�2��3�*�0+03��������+5�2+�+�+-�*6���6�5+*6+3�

�32��'/0�+3��(�2�*-(+038�5+3�3�52�����5����(52�05�*-��6�3�2��-���)�3�3+*0-=�0�3���

�(-�+3���0�*-+9K�3�6��+(-��06+6�3�5(*0�02+03>�

� ��6+�0+���*�L5��*/+-0;+��+�+6���-M*�0+�6��N�+��*-(�+�6����(3+��+*-�3��5�
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ÊDT̀T̀ABREZABDUIaYZT̀AJKBb%�c%d#���ee������)(f)�,��

9��
�	
����������
����
�����������������������������������8	��������

����	���������M�������������������
g�����	
����	����������������������hg���

���
����������
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MQR�YTMSIWJ�ROIY�OR̂ KJ�P�VQOKVQTU�NJR̂ JUSORTMSJ�O_QYIXJ�T�IMSTMNIJMOK�WT�̂JWTU�T�

[JU\O]�YT̀O�TKO�[aYINO]�ROSTUIOK]�YIR_bKINO]�̂YINJKbZINO]�TSN�VQT�J_̀TSIXO�NOQYOU�WOMJY�

O�JQSUO�̂TYYJO�JQ�O�VQOKVQTU�YTU�XIXJc�de�XIJKLMNIO�ORTO\O�T]�MJ�NOYJ�WJ�RJWTKJ�

WTRJNUfSINJ�IMXIO_IKIgO�J�ThTUNaNIJ�WO�̀QYSI\O]�J�UTŶTISJ�iY�KTIY]�O�YJKIWOUITWOWT�T�J�

WIOKJZJ�MO�̂KQUOKIWOWTc�jQRO�̂OKOXUO]�O�XIJKLMNIO�TYXOgIO�OY�̂JYYI_IKIWOWTY�WT�

klmnompqpmlrkrps�tuINvOQW]�w���]�̂c���xc�

yf�O�XIJKLMNIO�WT�ZLMTUJ�NJMSUO�OY�RQKvTUTY�P�NJMYIWTUOWO�QRO�WOY�ROIJUTY�

XIJKO\zTY�WT�{IUTISJY�vQROMJY]�̂JIY�O�RQKvTU�TR�YISQO\|J�WT�XIJKLMNIO�P�dXaSIROs�WJ�

OQSJUISOUIYRJ]�WO�TĥKJUO\|J�WJY�NJÛJY]�WOY�UTOKIWOWTY�ĴUTYYJUOY�VQT�

WTYQROMIgOR�OY�RQKvTUTYc�e�XIJKLMNIO�M|J�P�QR�̂UJ_KTRO�YJRTMST�WO�RQKvTU]�P�

QR�̂UJ_KTRO�WT�SJWJY�MbYc�e�XIJKLMNIO�WT�ZLMTUJ�TYNOMNOUO�O�[ONT�ROIY�NUQTK�WT�

QRO�YJNITWOWT�RONvIYSO�T�̂ OSUIOUNOK]�P�QRO�XIJKO\|J�WJY�WIUTISJY�vQROMJY�

[TRIMIMJY�T�TMVQOMSJ�NJMXIXTURJY�NJR�TYSO�UTOKIWOWT]�d[INO�TR�YQŶTMYJ�YTQ�

ÛJ̀TSJ�WT�KI_TUWOWT�T�TROMNÎO\|Js]�NJRJ�O[IURO�eMO�uOUIO�}JKKIMZ�tw��~xc�

����n�mqd�rm���lrkqo�q����nms�qp����omq�k��mpq�q����r�mq�������q�mrq��r�r�komq

T̂KOY�OQSJUOY�_UOYIKTIUOY��TKTITSv��O[[IJSI�T��QTKI��JQgO�WT�eKRTIWO�TR�KIXUJ�

Q̂_KINOWJ�TR����~]�NJR�J�SaSQKJ�HIJKLMNIO�WT��LMTUJ���JWTU�T��R̂ JSLMNIOc���R�

Q̂_KINO\|J�ROIY�UTNTMST]�IMSISQKOWO��LMTUJ]��OSUIOUNOWJ]�HIJKLMNIO�WT�w���]��O[[IJSI�
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FG?>QCDEF�c�N?HSJEHF�H?>YK�ECDK>NK>FGFH�FK�@KCPK�GF�I?H?�DKCVK>O?�K�V@J�K�GF�FCT@EH?[�



����

�

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

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

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

����
"��"��
���������������������
���������%������

&����������������������
��'�
���������������(�����
�� �����

&����������
�����������������)�"���*���������(&�+*�	�,
��������-�������������

,
����� ����(�.
������/��
��������,-,(/�	�0������#����1����������-�'�����������

2),*,)3*��01-2����4567896:65;<=759>?865;@6A>B>C;D8=687��*��������3������
�������

����
����������'�����!����
�����E��������������'��F�	�������	��
������� �	�����"����

�F�"��	�%���������
��
���� �	������	��
�����
������������G
���	�!��
���

�����
�"������1H��&�'���������������I�������.�������������������������

�����
���������������JKLMN�
����*����%����&)1����������� �OPKLMNQRQSTUKVQWTXYZTUK
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