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�bì�aib̂ �̀Vc�ab̂fWf�VYag_]̂ĥifWj_\[_kichZ_̂hif�j\[_igb��̂�G����������������ME���:�N9�

�/.(�1#��P�"#+2#P�����#Q2#�/0%(01+(.�S!'0+$("#�2#�%!/!("#��}�~q�xnlpq�{ol}��pnyz}|q�slq�n̂
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���	4�Z[\]̂\_̀abcdbdecf[\g\]dh\ieĵklg]l�m�no�U7�p;,�O"�(7Q:�Z[\]̂qcdjd[jiecr]s

tuvwxyz{|}~�yt���w�xuv�v4�X���������������
����
�������������
�F�G�������
�4���K��������4��

�E��������E
W��E�X�����4��ae]̀df[\]̂\�̂k4�Y�5�X�������	���
K��4���	�������4��E��TE



��

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

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

������
�������$%�	
����������
���������	����������&������&�������������'

(
�������������������&����������������&�������	��������
������)���������

���*�������
+�����(���������	������
�
���,-.��#���������������&���������

/012343453678794:07;<;426796/=3>47146:012?453;23;@=38AB48C<73;5598A40C7'

<01D53;E43471/10FG2B4296/H:IJ?898A40;FI@1053;B414/1=D;4:C2/1071J?898A463H4

���!�������
�����KLM4N1JO10<73;J453;O;7:3;87594J;6/471/;>46/0;648A0C5387'

59B4:0C21<7?894<C4:C26/15314:012<732;J46:301@346/0;6IB4:C2C<IJ?894201'

��������������������������
��
�&������!��������������%�����������(!�(
�

C<87I2153146/0;6I451J>53;J6714:07;67=C<1487H6/C4:101@3DIJ;B4292CPIJ?84

��������(�����������
���������������*������Q�&���(����Q�!
��������������'

��
����
����
���������������������	
(�����#������
���������������&�

24<PIFC/021P9>46/153;4:07;83?D;5314:698A3875;FC46:C2C<C215;FC40GD59'

���������������������	
!�����(
������&	�����������
�
������
���������

���
������R������������%�R��R������
����R�������� �
�
����������
'

������(
� ���R�������&������������	�����������������������������������

C87;=32159M4S/0;64:07;23<921594:C26/1J;4242953=I415/989:18J34:079=098A4

�����)����
���������
��������
����������������	�������	
�������	
!���'

�����������������	��
������������������
�������������
���������	
'

>C8J34<C4516/H:5;J4=@169B48AC0CO?451JO@3D6798AM4S/0;6469/I189J59451/C>316/4

C<723;083;<@1453;C87;=3215;4:COI<7;53;4C0F1537>I45146=I/;=4C/079>15314

�	�������
��	��!
�
��(
�����(��
����������	
������������
���������'

898AB451FP;FC42;7215314<C4C<:C23;<73B47;0215314723?7=I4;>C8JC51@5;FC4

��������
�
��T����������&��������
���������������!������������������������'

5C6/=3M4S/0;64C87;=32159474=C@;34<C/9879469/I18J34723?71598A47487;=153;>4514

0;7I@/1/9B45:M42953=4;F71>35IB4=@16G2=3B4O1<15314@;=106=3;FCB40C76/079F53H8314

21D5;J46:01294C6CO36/;JUM

S/0;64J;6/4V;5C>;5;>435<923<I1@59>B4C<6P1531J?89>40GD5;40;1=8J;4@I<734

���
����
��������������W
����
��������������������
�
������
!��������

14<0IF3;J424CFG@;453;4:C0I679M4N3;4<C4:07;8;53;5314J;6/4OC23;>4C8;5142P16598A4

�
����
��������!���
�������
�	
��������
������)�������
(
��
����������(
�����

L4XM4YC0/>155B4Z[\]̂\_̀_abc]ad_eabfb̀_[̀g̀hi\]i\̀���!����j��k�������%���������
�l���
����

m3;@8;4�nnoB46M4��M
U4SM4mC0879E6=3B4pqrstuvuwrxyxvzt{|usy|{}~�����u��xy�zs����������%�������������4

6M4L�'L�M



��

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

�����	�
�������	����	����	 �	������	���	��!���	���� �	�����"�	�
	�
 ���	���"	

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

$%&'()*+,-$(./0123%-,4('%521$'6%47,-)8$0123%4$9:%&'47*.;12/-06%4(;)&<$806%+'=

-'*./010%>*.47*,1/:6%(,1?)8,-$,%,+*'428-'6%,<'%7,;5'%('%47*'4'3%;)-47*.;728=

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

 �����	������	���
"�	���
!
������	�
������	����������	����@�	��A��	���
!���	

*',<$(./'BC

D%E*'('-7)8,-'/%E*,12%E)&/:7)%E*FG:%&);)-,-$,%1?,*,;7'*2472;$%47*'4.%

����������
�	���������	��	���	���������	H!���I	��	!�����	�����
!��	�����	��	

*'<,1/'%-,%7'-%7'3,7%&($'1$%;)J1(0121?%'&.;,1/:%81('4-)4(;)<-06%,%7,;5'6%/,;%

)-%4$:%E*('&47,8$,%(%E'*4E';7282%3,7';%G,&,-21?%&($'1$%$%-,.1(21$'<$%-,.1(,=

-$,%E)1(07;)8'+)C%K*,1,%4;9,&,%4$:%(%1(7'*'1?%*)(&($,9F8C%D%E$'*84(23%)3F=

8$)-)%82G*,-'%)G4(,*2%E*)G<'3,72;$%47*'4.6%8%&*.+$3%.;,(,-)%'3)1/)-,<=

-'%,4E';72%427.,1/$%47*'4)821?%(%(,,;1'-7)8,-$'3%47*'4.%&($'1$:1'+)6%7*('1$%

����
!�	�����������	�
�
!���
!���	�����
�A!	
�����	������@��!��	���
�����	

1(8,*72%3,%823$,*%3'7)&)<)+$1(-)='3E$*21(-2%E*('&47,8$,/012%82-$;$%G,=

&,J%89,4-21?%$%$1?%,-,<$(2%)&-)4(01'%4$:%&)%*'<,1/$%L=%$%M=<,7;F8%)*,(%)E$-$$%

$1?%3,7';%$%-,.1(21$'<$C

N��������
!����	����������	�
�
���O�	���	���
��	�
 ��!�	���	����=

�����
���	�
�
��	
����!����	�����	������
�A!	�	�����������	���A�	�
����=

8)821?6%8%;7F*21?%E*('E*)8,&()-)%G,&,-$,6%)*,(%(,,-+,5)8,-'+)%.&($,9.%

8%-$1?%.1(-$F8%;<,4%7*('1$1?%'&.;,1/$%($-7'+*)8,-'/%$%$1?%3,7';C%P2*';7)*)3%

4(;F9%4'*&'1(-$'%&($:;./:%(,%.3)5<$8$'-$'%E*('E*)8,&('-$,%G,&,J%'3E$*21(=

�����	��	����	
����������	��
����	������������
�	��A��	�
�!
����	�������
!�"	

�������	������
!�	
���	!�!����	����!�������	�	����"���	Q��
�	��������	

&($'1$%$%-,.1(21$'<)3%4;9,&,3%E)&($:;)8,-$,%(,%7*.&%82E'9-$,-$,%,-;$'7%$%(,%

�
!���
��	����R	��	�
�����
��	����!����	�����	���	����	��S�����	�
�������	

47*'4.%&($'1$:1'+)C%T(1('+F<-'%E)&($:;)8,-$,%;$'*./:%8%47*)-:%.1(-$F8%;<,4%

7*('1$1?%'&.;,1/$%($-7'+*)8,-'/%G$)*0121?%.&($,9%8%G,&,-$,1?6%;7F*(2%);,(./01%

3$%)+*)3-'%(,.>,-$'6%)78)*(2<$%4$:%E*('&'%3-0%8%48)$1?%82E)8$'&($,1?%,-=

����
!���	�	����
�������	�
��
!���	#	�������	��������	��	��	�
�	 �	H�
��=

����I	����	�
	�!��
	����������
	!����R	 �	H
������I	������	���	�!
��	������	

B%K*)G<'32%7'%G:&0%E*('&3$)7'3%4(1('+F9)821?%,-,<$(%8%;)<'/-21?%*)(&($,9,1?%-$-$'/4('/%

E*,12C



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

�������� �!" #$�%�&�'�"()����*+! *'�(��()%�!��*,-.�" */ 0'�1"% �%2*+��3�

4����	��5�������6
���7�������8�9��7�������������������7��������

:�%�,!�0/;�".'<(#�/��!;� �="% >�/��?(1"%�.@�A+@1%-��B1@>��(�/(�&�CDE�

����	��F�GHHI�GHJK����LM���M�7�M�F�9M�N9������O���������	P��6���6�������

�*,�!�% �%�<(�"�%�':#�� ��*"(*+>%�&�,'1 �)'��/(�&�,!" " �)/% �%/%���+(�

���&�Q(.(�1���)/% �/% �1'�,!" � /% /%�3�R 0'��>� ,+�����%�* !1 �"/':#�)'Q%�

��������������7��7�������������7������
�����
����8�9�7������F�����7����

�"%;#�'!0�/%"��(�/(�&�%�1(1�>+(�"/(�&3�S-�/% �1@< 0'��*,�!�%��1':�%�1�"�)�

" �*+!'/(�T�/%�="% >�/�?(1"%�.@�A+@1%-��B1@>��(�/(�&�CDE�U�,!'V3�"�3�1!�&�Q3�

W6��������X�9���O��F���������	P��������9�	��������������9��������M�W	���L�����

,!"(�&(�/':�%�1���)'%�&�,'�"(/�2�� *+�1���)/% ��(��+>'�'���</��%�"��+'�

*>.�1�)�R ��'0!')/ ��(!�"(��1"%;�"/':�%3�T�/@�,!'V3�"�3�1!3�&�Q3�D/1!" �'�%�

Y��!1'�*>% )@�* !1 �"/% �1"%;>@�;�"��)'<�%�':#�) !(+'!(�"/ ��1(*>@*�%�/��

	���	�����5�������7�������������6��	�
7�������	
����������������M

Z����6P��������7��������7���������������7���4�������LM���M�7��F�9M�O�����

R�>'�%�>% ��U�S � /" /+� �/%/% �*" ��,@Q�%>���%�U�>+-! ���/%>�%� �,'�&(� /% �

*%;�/�1�,! " /+'��/��)'/'0!�[��,'"�'�%.'�/��@>�"�/% �*%;�� ����,!" 1*+��

�������	
����	�����M

4����8��
	��GHJ\��M�������������������������������������������������������������������������] _̂̀abĉd̂efghijkl̂


