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K����C�"���
��	��
��������d.���

�!�B5L��e��G	����G�����fgVST̂ShiWX]WcTUSUg]SWcj\XQX̂Q]STiWXkgVl̂S]j��&��	���B���K����C�L	��
������
5�����������d.&������..!��

�&�mnopqrsturnvrwxqyz{nu|tsnru}qpwz~qyzn�n�u|t�znqy�w~w|trq
�������	�	�
����LJ��JL���G�6��K�����
8��	��	��PQRg\jhiWX̂jX�gchiWXYZ[\S]jXcWUjVSj\XQX̂QXVQRSTUVW��B���K����C�B��������dd������<���

����8;�5JGM���O��O��D��	���,-)@���W_QcU�VSWTX�X�WcTUSUgShiWX̂WX�VjTS\�����	���B���K����C�B������
��� �������d.<�������'&��

�'�B	���������
	�������
������9%�������������
	� 	����	��3 �	��	��	�	�������	��	������0��� ���
�	����������	���
�����������������	�H������������
����������	�
��
���	����
���	�
���	�	�� ������
	$ �������	��	�������0��� ����	�	�����1��	���
���.���J�	��JJ������/2�	���	$��
	������	���������	����
�	���
����������	��	������0��� ����	�����	 	��%������������	��	� ����		������ �� 	�
������������
 �����	����	��	�����	�
������	�������	�	�������	���	7�
������������	��	��	�	�������H8//J;J��
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MNOPQRSTUVWXRWVUYWUZX[T[\]WÛS�_:ECD8�̀C5C�B897@565�B@5E@aC�@�b6KI6D@a�cI5dD6BC�e:�
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�g�TĝTB̂gZ��o7#p"#
"�$2 .("#3(&�$ � "#�#'�#$�% "&$(5#-�$*W#'�#�1�$* '("#�-#*�$q&�$#
+$ 2�'(5#+($#'���%�.!(#'(#V('�$#V/�� *(#6�$&7#89:5#;=?@@A5#3!(#"�#
",�-�&�-#r#' "* +� 3�#0,�#$�%�#�"#+�""(�"#X,$s' *�"#'�#' $� &(#
+$ 2�'(#+$�"&�'($�"#'�#"�$2 .("#+/�� *("7�t�GE
�
	������
��������
���
���
����������F���
�����	
�������	�	�
�����������������������
���	�
�����	����	���E������	�����������������
�������
�����
�������P��������
Q
������������D���
������������������l��u�Ov��GE
�	
��
D
�
���
w�
		��	�KE�\����	x���
	������	��
�	
�����	��������	�������		��GE
�
3(&q$ ("#�#&���� !�"#$�"+(3'�-#* 2 �-�3&�#�30,�3&(#+�""(�"#
3�&,$� "#'���%�&q$ �"#'�#"�$2 .(#+/�� *(5#*(3"(�3&�#' "+("&(#3(#
�$&7#88#'�#y� #3z#@7{9o?{|��O��a���}��������	���E�����
�
������GE
�
w�
���
�E������	���������
	����	�������������
	���	��������
�������
�
�����������	��������	����	��D�����	��
��
��	����
��
�	
E	���
��	��	��
�
�
D��������D�	����L�����
�	
E	����	��
������
��ME��������x�N�����B�O��
PQRST��U���������
��������
	���P���
��
���L���E������
���
�����
����}�����
�
��
�	�������D����
�
GE����������
���
�KE�\��������
�
	���	��������
��������
��������	�
��
��	������
	��D�����	������	�
�
		��	�KE�\����	��
����
��������������
	������	��
�	
�����	��������	�
N������l��u�Ov��PQRST��U��l��a��
	���	�����L������K
������
�
��
��
�

���
		����
��	������������
���������
����
���
�����
��
�	�����E�
��������������	����
����
��
�������������		\�
���
���
	E�����@7#~#
y� #@7{9o?{|#$�%,��-�3&�#(#�$&7#89:#'�#;(3"& &, .!(#=�'�$��#�#
) 1�#(#�"&�&,&(#'("#"�$2 .("#3(&�$ � "#�#'�#$�% "&$(����
�����������
	���������������w�	��������	�
��D�����	��
��
��	����	��������
��
�
�
	���	��
�	���������	��	���
KE\L�	�GE
���E	��
�����
��
���	������
�E�����E��������
		����
��
���
��	�	E�	���E��	�GE
��
	�����
���E�

	��
�
��
	�GE
��E����L��
����		
�E����������
�����
��
��
		���
NQ
�����������
���n
���v�g��B�O���
�B̂gOUx����GE
����D��E���
��
GE\������
	���	��������
�������	E�K
�������	��������	�
��D�����	��
�
�
��	������
����
��
��		
�������_��C������B�����n
���
�Q
��	���	�
�������	�Nn
��O�̂g̀Tg_l�U�����F����������
���
		��GE�����I�



���

�

�������	
���	����
�����	��������	���������������
����������	�������
	����������������������	�	��������	
���	����
�����	���� 	
���!���
��"���������� #�����������������$������	���������������������������
%&��'����	���	�	����	������������	����������������(�	�)���	�*�
������)���������	����������	�����������������+,-./0123�����
	�����4����	�	��������������	���	�	�����������	��������		�
	����	��	���	�������	��	���556789:9;<=>>?@7A9;BC7<@D>EFE=<F@DBC7
G=97B>>9DEB7B7E9>97@HI9EFJB7K97G=9L7@7M>EBK@7;9>:@DK9N7
@HI9EFJBO9DE9N7:9C@>7BE@>7K@>7EBH9CF?9>797;9AF>E;BK@;9>7@PF<FBF>7
G=9N7D@79Q9;<R<F@7K97>=B>7P=DST9>N7<B=>9O7KBD@7B7E9;<9F;@>N7
B>>9DEBK@7@7K9J9;7K97;9A;9>>@7<@DE;B7@7;9>:@D>UJ9CN7D@>7<B>@>7
K97K@C@7@=7<=C:BN7>@H7:9DB7K97FO:;@HFKBK97BKOFDF>E;BEFJB67%���V3W
.X-Y����	�	��Z�����	����	��	�������������	��������	�����
�����#��������	����[!���������	��������	
���	���
�����	���\��	��
��]	��	�̂ 	�	���	��	�����	�������������������������	���
�������)����������	�����������������	����
����	��������
�	��
	�������	���	�� %��� _������� ����	����)���� ^̀ ab\̂ c'̀ � ��
'\]"_̀ dc'̀ ��	�	������e�����������\��	�����������
�
�����	�������������	��������	
���!������������	����������	��������
��������#��������	�����[f�����	�����	���	������������	�����	����
���������������������	����������)����������	�����������������	��
��
����	��������
�	��	�������	���	��gMhMijkl7M>EBK@7
;9>:@DK9N7 @HI9EFJBO9DE9N7 :9C@>7 BE@>7 K@>7 EBH9CF?9>7 97
;9AF>E;BK@;9>7@PF<FBF>7G=9N7D@79Q9;<R<F@7K97>=B>7P=DST9>N7
<B=>9O7KBD@7B7E9;<9F;@>N7B>>9DEBK@7@7K9J9;7K97;9A;9>>@7<@DE;B7
@7;9>:@D>UJ9CN7D@>7<B>@>7K97K@C@7@=7<=C:BN7>@H7:9DB7K97
FO:;@HFKBK97BKOFDF>E;BEFJBm��n��������	����o��%�


o�]���������f����	�����������������	�)�������4	����������p���	�

���#��	���	�������	�	�������	���	�����!��e	�������
����!��e���)�����	���������

�������	����������#�����������������������������������������������������	���	����

��������������������������������������������
�%�q_r]c���]������� ��
��	��s���	���89<=;>@79QE;B@;KFDU;F@7tuv6tuw7hBDEB7xBEB;FDB��_����������y�
\��	����]	��	�̂	�	���	��_��������y�]�
	���!��d	��	���r���̂���	���yr�����	[!�����a��)�������
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��
���	�
�*���
�����������'������*�
��0��7�
8����$�����(
��������������
)���	
����
)�	�
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��Q�XYZ[\]��̂��	��̂�	!��_̀àbcdèbfghfihejhcklm̀ano��p��������������������	���������	������	��	���
q��!����R��������	�������	��	����r���s��	!����o�̂���������o�\�������&	��	����NpNp�����S�S��
�\������̂��	��X����t�����	�	�� �	������#�	������

��S�uvZvY��̂�	��v�����w�Z"\sv��̂�����X�������xfg̀eh̀mbfhfylnfz̀c{ln{hjo�N|���������������
v�
��o�X��
	��v����	��}���	��[�	�������~~�������N��

����XYZ[\]��̂��	��̂�	!��_̀àbcdèbfghfihejhcklm̀ano��p��������������������	���������	������	��	���
q��!����R��������	�������	��	����r���s��	!����o�̂���������o�\�������&	��	����NpNp�����S�N��
�\������̂��	��X����t�����	�	�� �	������#�	������}����	���O�������������������	��������������
��
�	�	�	������������
�	�	�	���������	�	���T����������$�	�����	��	�	�������	����	����������������
6*+((.65(35()0')�312')75*>'31B'K)'91*>')5)(+,.173+�)@�)25,7131B1(3')'((.>+K)651(K)?.+)5()
����	����������	�����������	
�	�	�����������������������	��������������	�	������� ��������
������������
�������#�����������	����������������	���������	������� ��������������
�	�	�	�����
����R �������������	���������������������������	�����������������������������������������
R�������������������������������#!�������	�������	����	���������������������������%�����T���
�������	������������	����������	���	�����������������������	��������������������������������
�
	�����������	�����������	��%	��	��������������	�$�	�������	�����$�	����������������	��������
��������������5)2573+�05)0+((')'�45J;)�<��<���)�<��K)�*3�.*)�'*1';)xfab{c̀m̀�̀yjbfhfc�bf
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àbop̀e]f[]k]f[]hqjrsj]f[]kaac#�,	��1�������������	
N�	�����(��.������	�������.1���	
��	�	��	���
 �����������	����
��	�	��	����������������	����
��	�	��	����������������	���X����	����������
,������8 �	��!�"��������!����������������"�"���� �	���!��#�"��������������-�
��������"�����!��#�����
���������0��4������"�������!��'#�'�������'����0��	�������''������������������	�/��	�#�,	����+����
�
l�4���l$$mmm#������#���#��$��	�	�n'�$n���''�8�''�$�''�$��	$���'#"��#4�
#�%�������
l�'��0��#��'�'#�

����3tY6�u�� ��	�� �	-#�v��
��/��	��������	�	�	�������+�	�������	��	��l����	��������������	��
���	�	�	��#�w[x\rsh]fh]yhz{|fhf[]f[]}\i[\sj]~y����X����v��	-�������#������#�������0�#$0��#�
�''�#��



����

�

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

�����

� !"#$$%&$#'(%)$#"#$)*#'*"+(�*#,�&$�- #!*�.$#!$%$/)(�*!$%)$�� ##$)*,� �*#)0�11,�2�3,�

&*�4$(��5067�85�0�9/%&*!$%)*+!$%)$,�"*#*�(%)$#"#$)*#�:�"#$�(; �"#(!$(# �

� !"#$$%&$#� �</$�;$�</$#�(%)$#"#$)*#0�

=*>$�&$;)*�*#,�)*!>:!,�</$,�;$,�$?$%)/*+!$%)$,�- ;;$�(&$%)(-(�*& �.*?$#�

*%)(% !(*�$%)#$�*;�#$@#*;�& �=A&(@ �=(?(+�$�&*�4$(�&$�B$@(;)# ;�CD>+(� ;�$!�-*�$�&*�

4$(�%3��5067�8155�,� �</$�%E �"*#$�$�;$#� ��*; ,�*(%&*�*;;(!,�F�+/G�&*�)$ #(*�& �

 #&$%*!$%) �H/#I&(� �&$�J >>( K7�,�"#$?*+$�$#(*�*�4$(�& ;�B$@(;)# ;�CD>+(� ;,�" (;�

$;"$�(*+0�

L�(%� !"*)(>(+(&*&$�&*�(%)$#"#$)*ME �</$�*-*;)*�& �#$@(;)# �*�)#*%;!(;;E �&*�

"# "#($&*&$�-(&/�(N#(*,�#$"#$;$%)*&*�" #�==O,�� !� �;(;)$!*�#$@(;)#*+�>#*;(+$(# �:�

*(%&*�!*(;�$?(&$%)$�</*%& � �%$@A�( �-(&/�(N#( �#$;/+)*�%*�� %; +(&*ME �&*�

"# "#($&*&$�$!�% !$�& ��#$& #K7P0�Q$%& � ��*; �&$�;$�*&!()(#�</$�*�)#*%;!(;;E �&*�

"# "#($&*&$,�$!�� %;$</R%�(*�&*��$;;E �&$��#:&() ,� � ##$�- #*�& �#$@(;)# ,�� ! � �

#$@(;)#*& #�&$?$#N�"# �$&$#�% �! !$%) �&*�� %; +(&*ME ,�HN�</$� �#$@(;)# �%E �

$;"$+.*#N�*�#$*+(&*&$S�= ! �-*G$#��/!"#(#�*�#$@#*�(%;�/+"(&*�% �*#)(@ ��6KK7T�&*�4$(�

%3��05�K8P7S�U;)*#N�$+$�*/) #(G*& �*�+*?#*#�VWXYZZ[\[YX*��*&$(*�&$�)#*%;!(;;]$;�&*�

"# "#($&*&$�-(&/�(N#(*�*%)$;�&$�*?$#>*#�*�� %; +(&*ME �&*�"# "#($&*&$SK76�

��������������������������������������������
K7��̂;��#():#( ;�)#*&(�( %*(;�&$�#$; +/ME �&$�*%)(% !(*;,� #(/%& ;�&*�)$ #(*�& � #&$%*!$%) �H/#I&(� �&$�
J >>( ,�;E ,�>*;(�*!$%)$,� ;�;$@/(%)$;_� ��# % +A@(� �̀*�% #!*�" ;)$#( #�"#$?*+$�$�; >#$�*�
% #!*�*%)$#( #a,� �&*�$;"$�(*+(&*&$�̀*�% #!*�$;"$�(*+�"#$?*+$�$�; >#$�*�@$#*+a�$� �.($#N#</(� �̀*�
% #!*�;/"$#( #�;$�; >#$"]$�F�% #!*�(%-$#( #a0�Ĵ JJÔ,�b #>$#) 0�cdefghijeiefjdkhldkmei
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  !�$[\O@]��̂�����̂�C"�_̀àbcdèbfghfihejhcklm̀anV� o�������������
����
����
������
������������U�
�C��
�&���������
����B������"�p����A���C����V�@
�
����B��������qoqo"�	"��oo"�Y@�������̂�����$����%�
�����������������������W"�
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