
������������	
�����

����������

���������
��
���������
���
����

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

'()*+,-.)/0.12.341.-567+618.2(),95*21.:;<=:.-12.'1*,19.>1?562)954.:@:AABC.-1.:;.-()0,52C.712.34)2.6()7,+D).12.E1F9
,1GH6.-1.2).>215./485*57)2.5.-1.,I?5/.2+*)2.-1.J)9)248K).5.12.'1*,19.:LM@LNNAC.-1.BA.-1.O425+2C.712.34)2.6()7,+D)
12.P1?2)/189.-12.71,6+8)2.)2.61,D15.-1.216.18959)96.2+*)26C.16.-+8).*+815F1/189.-1.2).P16+24*5H.-1.2(Q2*)2-5)
8R/1,+.:A::SLTU;C.-1.L:.-()0,52.-1.:A::C.71,.2).34)2.6()7,+D18.216.0)616.1671*VG53416.5.*+8D+*)9W,5)C
/59O)8X)89.*+8*4,6S+7+65*5H.71,.).2).*+869594*5H.-(48).Y+,6).-1.E,10)22.-(Q?1896.-1.J5D56/1C.?,47.J:C.71,.9)2
-1.*+0,5,.216.81*16659)96.91/7+,)26.-1.,1*4,6+6.Z4/)86.341.16.74?458.7,+-45,.).2(QO489)/189.-1.[+89S,+5?.-12
J)/7=

.

.

YQ\]\.̂]P.Q>.̂P_J̀ \.\]>]JEab.̂]P.Q.>Q.J_cd_JQEePaQ.'(bcQ.Y_P\Q.'].EP]YQ>>.'(Qf]cE\.']
Jada\[]

.

L=._Yg]JE].'].>Q.J_cd_JQEePaQh

'1G585*5Hh

>).*+8D+*)9W,5).9i.71,.+0O1*91.2).6121**5H./59O)8X)89.12.65691/).-1.*+8*4,6S+7+65*5H.71,.G+,/),.7),9.-(48)
0+,6).-1.9,10)22.-(Q?1896.-1.*5D56/1C.)/0.*),j*91,.91/7+,)2C.71,.9)2.-1.*+0,5,.216.81*16659)96.4,?1896.-1
,1*4,6+6.Z4/)86.-1.2(QO489)/189=

k.'18+/58)*5H.22+*.-1.9,10)22h.Q?1896.-1.J5D56/1

k.PI?5/.O4,V-5*h.l48*5+8),5.5891,V=

k.]6*)2)@64016*)2)h.]671*5)2@J+/1616

k.f,47.-1.*2)665G5*)*5Hh.J:

k.P19,504*5Hh.61?+86.8+,/)95D).)725*)021.-()*+,-.)/0.12.614.,I?5/.O4,V-5*=

]2.7,+*i6.6121*954.16.,1?5,j.712.341.G).).9+9.12.341.8+.1695?45.,1?42)9.18.)3416916.Y)616.1671*VG53416C.71,.216
Y)616.f181,)26.-126.7,+*166+6.6121*9546.74025*)-16.)2.'5),5._G5*5)2.-1.2).f181,)259)9.-1.J)9)248K).8R/1,+.;AUNC
-1.<.-1./),X.-1.:A:A.5.)2.Y492219V._G5*5)2.-1.2).̂,+DV8*5).-1.E),,)?+8).-1.:A.-()0,52.-1.:A:A.8R/1,+.::N<=

.

:=lbcJa_c\.']>.>>_J.'].EP]YQ>>h

>16.G48*5+86.0j653416.-12.22+*.-1.9,10)22.-()?189.-1.*5D56/1.61,)8h

S.'5D42?),.5.7,+/+4,1.12.*5D56/1.189,1.126.464),56.-(167)56.5.61,D156.7R025*6=

S.P1)259m),.)**5+86.-1.-5D42?)*5H.-1.*)/7)8K16.7R0253416C.*+/.216.,12)*5+8)-16.)/0.2(189+,8C.12./1-5.)/05189C
5.12.9,)*9)/189.-1.,165-46C.9)89.).2).D5).7R025*)C.*+/.)2.*+/1,X.2+*)2C.71,.9)2.341.16.G)*5.48.R6.*+,,1*91.-126
-,196.5.-14,16.-126.*549)-)86=

S.\47+,9.)26.-17),9)/1896.-1.G16916C.,165-46C.*4294,)C.7,+/+*5H.1*+8W/5*)C.7),95*57)*5H.*549)-)8)C./1-5
)/05189C.?189.?,)8C.61,D156.6+*5)26C.1-4*)*5H.5.167+,96=.E,10)22.18.13457=

S.'1618D+247),.)*95D59)96.-()*+/7)8K)/189.18.2(R6.-(167)56.7R025*6.).?,476.1671*VG5*6.+.).71,6+816.-1718-1896
341.Z+.,1341,15F58.n?189.?,)8C.71,6+816.)/0.)29,16.*)7)*59)96C.58G)896C.19*=o=

pqrsrtuvwxyzvv{|}}~rw�uuyz�u� ���������������������������

������������������������� � ¡¢ �£¤ ¥ ¡¦�§̈�¦¡�©̈ ª̈¢¡¦ «¡«�§̈�¬¡«¡¦ª®¡

¬̄ °��£©¬�±�������²³�����



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

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

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

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

��(���	���������������������)
����������������%
��	�����������!�	����������
��
����������	
����
����
��!�	��
�
��	)��
��!�	��
�������*�
��������
������	
������
�
���	
��"�������
��	�
��
��	�	����
����	���
�������+����
��
�
�������
��������
���	��
����������������������������		���
���	���������

��,���		���"�����
���
���������
���	��������������
��

���&���	
�����������������
����
�������	���������
	�
���
��
���

�������������	������
�������	�!
���������������"�������
����
��	�	����
����"�)��
������	��
���������������

��
��������

�

-��,./01�12��3.4��$�51,$#2�6

�������
���	
�$
�����
6

5������������������"��
����������7������	
'	�
��
�����
�&���������	�������%
���	
������

����
�
���	���
���	�
�8�
�
�9����	
�"���&�����������	�
������
�
�	������
���	
���"��
��
��
��� ���
�
��:��
6

���2����	�������	������
��;�	���
�
�������������	���
��
�����	������	��<=�2,.8.5�<'>?@<�����-?�����������

���.���6�&���������	����@A��;
�����
�������	�������
���	�����������	������	��������*�
��

���2���	����6�.
��������

�

������	������	������������������	����%
����	
���

�
����
��	�
���	�
��������>6
.��������
�����������	����7�����9��������
��	����(5���������������������	����������������������������"����	��
���
�������������
�����������	�� ��	�����)����������	��������

.���
����
�����
�"�����������	�������	������
��;�	��&�����������������	�&���	����������	�
�����	����

�������
���	�B��
�������.������������	��������
�������
������������	������"����	�����	����������
�&����
�����������������������		������������7�������������"�������������	��"����	)�����.	
��
�����
��
������

&�����
��������

�

������	�����	
�� ��	
���������
���.
��;����������������������	�"����
���	����	�
�����������������	�����)����

���#��������������	�	��������������� 
������
 "����"��������������	�����	�������������	�
������
���7���
����	�
��������������
��������������������������������
�&��
��������	�����%
�
�	�������

���#��&������
����
�����������������������
�	�������
���	��������������	�
���������"��	
���	����	�

�����
������
��!�	�"��
�����������
���&���	���������
��)����������������	������������������
��!�	�"��

����
��������������������������������
�&��
��������	�����%
�
�	�������

���4	���������	��6����		����
�����)�������	��		���������	�����@���/�������������
����	�����	��+��������	�
�������	
��
�����
�"��������������������	�������
��	��������������
����������	�
�
�	�	������
����

�����	
�����������������		����
�����)�����������	����@�����	��3��������9����	����5�	 �����4��: 
�������"����	����

��������

���4	�������
��		��6��	
��
�����
�"�����������	�������	������
��;�	��&����������

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

�

C��2$D$�3,.2��3�.D$B.#

4�
����
��
��
�����
�&��������������������
�������
�
����"��
������%
�
�	�������	�����������@?�����
�

.	������������	�����������	�������%
��������������*������
���)�������������	�!�������������18$#�.�C?
>@??�?=E=�@@�?>???@<@F-�����	�
�������
����,���
���������	�

��	�������
������7������	���
��������������������	������������	��������������
����������
�	�	������
����
��������������	�����%
�
�	�������4����	��������
�������������	�����������	
�����
�������������������
	����	�
������	�����
����
������

,�
���������
���	������������	�������	�
����
��
��
�����
��������������
��������������
���������������

GHIJIKLMNOPQMMRSTTUINVLLPQVLW XYYZ[\]]̂^̂ _̀abcdY_cdY]ef̀c

ghijklmnokpkqojnjrsrrrtuk vwxywkz{w|wx}k~�k}xk����yx}w�x�k~�k�x�x}���x

���pvz��p�prrqsrs��prsrr



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

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

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

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

�

#��$%�&�'()*+,�-��&./�/+*+(0-&�

��������	����	����1�������������������	�������������"����������"������	���������	���	����������������	����	��
�������
������"������	���	����23�4����	�������5�672#���2��������������������
����	
������	������
8������
	
������	�����������1������������������

�

2��$�������	�
����

9)����������������	������):���	
����.��������;������	����)�������	��*���	��<.;)*���;�	
��$�	�:	�����;���9
��������*	
��

���	1������	�����	�������
	�	�����	���!"�	�	��	������	�=��������������	���"�	�
���9������	��
���9�������
��"�	���	����
���	��������	���>		���!"�	
����	���	����	����	�	���	��?	���������������� ������
	�@
���9
������	������	��������
��������
�������	������	����	����	�

9�A�	���"���������	���������
������"������	���	�������23�4����	�������5�672#���2��������������������
���
	
������	������
8�������	
������	�������8���1����

���	1������	���	����������������
���������	�������
	���>	������	������
���
����B��������������	��	������	�=��
�������
���9������	���	:���	
�����������	
������������9��
	������"��	�������

�

6��(���
����	
����

9�)��	����������� ���	��*	������������	�9���	
����������	������	��
��:	�?	���
���������	�������
	���>	�����"����	
�	������	�=������������������
���9������	
������	�����	����������	1�����
��:���	����
	������������
�������	����

���	1������	����������������1���������������	�������������������	������):���	
��������	��������	���
����
����	����	����������������	�����������	��������"����	�����!���	�����"���������!���	���
	�	������	���!"�	
	��	������	�=�����������
���9������	
������	�����	�����	���"�	�2

$�������	
!��	��������"����������"�����������	����	����
	���������	��	������������1������������������	���1��
���1����	��	��������������1�����
�������������������������������	��������	������	��������	��	���"	
�������	�����	����	
��������!���	����	�����������	�����	����������	���>	���������C������������/	�
	��	�����	

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

/���	�����������������	���
����������!������	��?	������� ���	�1���������������	����������������������	�	�
��
�����8��1����"	�����	������������������	��������������������	�����	���������"	����������������	����	�������
�����������	���"	��������	�������	���
����	����	���):���	
������;���9��������*	
����1�	���"����	�"�������

	�������

�

D���	
����	
���	�������������	�����������	���	������������
���	����

	E�-���
�����	����	���������	�����	��	������������	��������������	��	����	���	�����	�F��	��������
���
�����	��	�����	�������	��	����	���	��

�E�G�������	�������
����:�������	��������	���	
����������������	
���

�E�*���H����
�"��	��

E�(����	���������	�	��	����"��	� ��	�

�E�-���
���	����	�����	��"	������"������������!���	����	�	���I��"����*2E������������

JKLMLNOPQRSTPPUVWWXLQYOOSTYOZ [\\]̂_̀̀aaabcdefg\bfg\̀hicf

jklmnopqrnsntrmqmuvuuwxyn z{|}{n~�{�{|�n��n�|n����}|�{�|�n��n�|�|����|

���sz~��s�suutvuv�wsuvuu



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

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

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

�

(��)�*�+�+,�-��.*�,��)��+/�-��,0!$!+�+)1-,

���	����
�������������������$����	��������23�������������������	���������
���������������������������

��������
��
 ���	&�������40.)������-05�'����
�
	�������������
���������������������	������������
��

�

6���.14!+�+)�)

�����������������������
�
	��

����������������
��������	�	��������
 ���	&��������������������������

����	�����"�������	�����4	���	7�08�����������.�� 7
�������)������
��940.):������-�����08�����������5�
�����	�	
9-05�:�'����7��������	�����������	�������	�&
����������
	���
	������
	��������������������;�����
����
	���
	������
	���������������

!������	����������
	��������������������'�������������������	���
����������
	����
����	�
������������
�����
���������
	������������
����	�����������	�������	�&
����������
	���
	������
	���������������������
����
��;����������
	���
	�

!�������������������	������� �	����������
 ������
	���������"�������	�����	�����������	�������	�&
�����
����
	���
	������
	���������������	�
�
�	�	����������	������
�	�8�����������
	������	�����������������&���
��	�����������	�����<=�2��:�������!����>?%@32='����2�����	���'��������������
	�����
��	��	�����A�������
����
��	�����
����������

�

B��)*+41��!�C1�!+D+��-0*

���	���
�����������������	���������	��
���
����%������������������������
��������������'�������������	�����

����������������'���	�
���������������������E�
	F

$�1
�	��G��
	���������	�%�����������
	���
	�

$�1
�	��G���������
����A���������	��������
��	�����
����������
����	����������	���������������������
��	�����
.A�����������	��
H��

$�1
�	��G���������
���	I�
����������	��
���%������	I���%��������	����'���
�'������
��

��������	������
	�	�	�������

!�������
�����
���
��������������������)���
����
��������������������	�������
	��

!�����	�
�
G������&���
����������������������������	7	����
�� ����'�
�������	���	�
	����
��������
	����������
����	�����
�
�A������������������)���
�������
������	�
������������������
	������
�����������������
�����
���
��������	����������	�����@>�������!����<3%@32='���2�����	���'�����I������7���������������
��	�����
�
�A�������

�

?��.*0J�,�,�!��)+J�,�+�4�*���-���K*+),

D����0�������F

�

2��.��������������F�.�� ����
������
	�������
�E��F

��!��
�����	���
�F

��
���	�����
�
����� �������
������
	��������
�����	���
�'�
� �����2��!�� ���������������	����� ������

LMNONPQRSTUVRRWXYYZNS[QQUV[Q\ ]̂̂_̀abbcccdefghîdhîbjkeh
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