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;+��'"��!4$�Z+��'c"!&$=-�%#�"�$���$���$�3�+$�� 3'�.��$'�"��/$' ��������&+1#�#+�-�"2$��� !�!'1j�

G�F�'���'!5X���6� �'&�52$��$�3$"�$k

GG�F� �'&�52$��#�$ 1�!&���$�3$"�$k

GGG�F��D!.0"&!������#�$'!��52$�3'�4!��3�'�� �'&�52$�����$*'�)$'"���k��

Gl�F����+��'�52$�$#��+! !"�52$��$�����$��'�.!��'��$��3�+$�� 3'�.��$7�

�HIJKIHLM�mfKnOoMg�]�'��/!"�����/!�&�+!��52$-�$���!��� ����+��'"��!4$���+��'c"!&$����4�'2$j�

G�F�����'��!�3$"(4�!��"$�+$&�+�����'�*�+,$k

GG�F�3�' !�!'���!��"�!/!&�52$����� 3'�.��$'���� 3'�.��$k��

GGG�F�3$��!*!+!��'-���'�4������&�"�'�+�������$�-����D�'�52$��+��'c"!&����! 3'������$�'�.!��'$�/!�+����� �'&�5X��
'��+!������3�+$�� 3'�.��$7�

�HIJKIHLM�pfIQfPIMj�]�'������$52$�����!��� ���+��'"��!4$����3$"�$���� 3'�.��$'��3$��'1�#�!+!��'�$��<�$/�q�'��=��
'��3�&�!4$���%#!3� �"�$����+� 1�!&$���D!���"����"$� �'&��$-�3�'��&$"�'$+�����'��� �"�$��$�����$��&$+����$��3�+$�
�%#!3� �"�$������!"��$���$��'�.!��'$�����)$'"��������'�*�+,$7�

�HIJKIHLM�rnHIpMj����� 3'�.��$��3$��'2$-�!"�!4!�#�+ �"��-��$+!&!��'��$��� 3'�.��$'��-���%#�+%#�'� $ �"�$-���
�"$��5X������,$'1'!$������'�*�+,$�&# 3'!�$�-��/��#�����"$���!��� ����+��'"��!4$�����&$"�'$+�����)$'"������
�'�*�+,$-���"�$�%#��� �&��$�����!4�'.0"&!������"��"�! �"�$���'��3�!�$��$��,$'1'!$�����!"�+��$�-��������'1
3'�/�'�"&!�+ �"���'��$+4!����!'��� �"����"�'��$�� 3'�.��$���$�'��3$"�14�+�3�+$����$'�'��3�&�!4$7�

�HIJKIHLM�rnPOpMj�;�$���$�$��!��� ���+��'"��!4$��+��'c"!&$����&$"�'$+�����3$"�$�$#�<3$"�$�q�*=-�$�� 3'�.��$'�"2$
3$��'1�&'!�'�$#�3'��!&�'�'���'!5X���6� �'&�52$��$�3$"�$-�/!&�"�$�3�' !�!��-��"�'���"�$-����! 3+���3'�F���!"�+�52$��$
3�'($�$����!"��'4�+$�&$"/$' ��3�' !���$��'�7�>W-�s�̀̂-����@AB7�



�����������	
��������������������������������������������������������� !����������������
�����������������"#��"#�������������$�����������#���������������%��&������'�������(�����%��������(
�����)�����������������(��*��� !������+����������������������������������� ,�������-��������
���������.

�����������/�01��2������ !���3������4������������5���� !���6�������������%�������(�����"#�
�������������������6�������7589�:;<;(��=>�������������=?@@(�����������#����-� !���AB����������
9����+������6����C(�����������#D�� !�E������ ,������ ,�������������6�������FG@>@?��=@7?H7=??I��
589(������������#����-� !���B96JB����������9����+������6����.

�����������0��K�L2���������������6�������;<;7=?@@(�����������������������������������&�����
A���������*�� !�C(�#��D�(�����#� !����#��������������������������������D�����������%��&�
�������#��(��������������#���������������������%����������(�������� !������+��������������*�� ,��
���#�����������D������������("#�����D��(&�����*����(������(�������������� �(�������� ,������#���(
���.F��������(����������������%���-��������������(��)������������������������#���� !����������
�����$�����"#���������������������"#M����(�������� !���%��"#��"#�������M����"#��������������� !�
���#����#���� !�������#������� !���������������������.


NOPQOR�

�
SPTURUPO�VUWXVUOYZRW[O��\W[]W\O�̂��\O_̀ ��O\O�O�\]R]XQOab̀ �c]�OQ]RQOc̀ Rd�


4�������� !�(�����)�������������)�������#�������e�����(��D#����������������#�M������������ �
������������������������(����������������������);?f����������g����������h�����������#�M����
D#�������������������������������(��%����������������������D#���������������������������(����#������
D#$-�.


ÙQ\OR�cWR�̀ RWai]R�R̀ j\]�k̀ \XOcO�

�
SPTURUPO�VUWXVUOYZRW[O�R]YUXcO�̂�]lO[]R�]RS̀ PO\]Rd�


4����������%����!����������������������������������#������(������#�����������%������������
��������������#�����&�������"#��"#�����#(����#�����#�������������%#���(���������"#��������-����
�*�������������(������"#�(����������M�����$������=mf������"#����g&����(������������&��������
���������������#�#������������-� !���������������������� !����������������-� !�("#��������
�*�����������-��������������#�&������������%��&�.


�
SPTURUPO�VUWXVUOYZRW[O�Q]\S]W\O�̂�\]QW\OcO�c̀ ��WRd�


����������(��������!�������������6'3(���������������������%��&�����������E���#���� !�������
�#�����"#����&����������#�����.6��������������������#�#��(�����������%�������������������������
��#�����������"#�(��e������������6'3(�%�����n���������������������������%������.4���������"#�
����#�����������#��h������-�����.


�
SPTURUPO�VUWXVUOYZRW[O�VUO\QO�̂�\]YW[]�oplqr�


F�������������.>In4(����*�� !����������������.>I��2s8(�����*��������������#��������
����������������%��������&�����������%��&����������������A��������@=t;uC(�#��D�(���@=f��-�g
&�������#���������%��&�(���;uf�����������g&������������#��������������(��������������������#����
������������(�%���������#������-������������������������#����������� !�.�

����������v�01	0��L4���#���� !�����������#�������&����������������������#�#���%�����������������
�����������������������������#�����������������������������(����!��������������������������
������������������� ,�������%��&����#���("#����&�#���(��"#�����������.<?��w>:�����.<;��2s8.

�����������	�xyz��4������������������@=*;u�"#��#����-���(���������������������#%��(���������
����� !���)������#�����������������������)�����&�����������%��&�(��������������.u@@n4(������t'''



�������

�
�

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


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

!�"#$%"&���'�()*"�'+�%&,-."/�'�&0�"#�"/"�0�"'+�#1&�2&�-*3�%&"#%"�"*�%&4�'35��&+��&4"#6&+�(-*"��&�&0��"���-
%&42-#'�71&��-�*-2&0'&�'-4�#�,�

�
�

��8�������	�������	����9���	
���
�����������	����:�
��
;
����


����������
�������
����<��������	
���=	
���� � 
>� 
�

?'�-42*-'�'�'-�&5*"6�4���(&*#-%-*+�6*�.0".�4-#.-+���'-0'�-42*-6��&'�&'�@AB'�2*-/"'.&'�#��A&*.�*"��CDEFGHI+�5-4
%&4&�%"#.&'��-�'-60*�#7��J0-��"'2&#K�4��&'�*-'2-%."/&'��?'��L��4-�"����-�'0�'�%&#/-#"M#%"�'+�("%�
*-%&4-#���&�N'�-42*-'�'�&�0'&��-�%"#.&��-�'-60*�#7��."2&�O2�*��J0-��'P�J0-�"60�,4-#.-+��"'2&#K�4��-��?��!
#1&�0'&�&0�0'&�"#��-J0��&��&'�@AB'�(&*#-%"�&'��0.&*"Q�*3�&�-42*-6��&*����-4"."*�&�-42*-6��&�2&*�R0'.��%�0'�+
�-'�-�J0-+���#.-'+�.-#K��'"�&�&�.*�5�,K��&*�20#"�&�%&4��0�'���/-*.M#%"�'�-'%*".�'+�#�'�J0�"'��-/-*1&�%&#'.�*��
�-.-*4"#�71&�-���(&*4���-�0'&��&�*-'2-%."/&�@AB+�5-4�%&4&�.-#K��'"�&�&�-42*-6��&�.*-"#��&��&�0'&���-J0��&��&
*-'2-%."/&�@AB�

�
��
��	��


����������
�������
�����
���;���
���������	����9���	 
�

�&#'"�-*�#�&�&'�.-*4&'�%&#'.�#.-'��&�".-4�EI�CH�C����L&*4��S-60,�4-#.��&*��LSTEI+����A&*.�*"��U�5�#V
C�DEFGHI+�-�#1&�K�/-#�&�#-%-''"���-����0.","Q�71&��-�0#"(&*4-'+�&�-42*-6��&*�(&*#-%-*3�6*�.0".�4-#.-��&'�'-0'
-42*-6��&'��'�/-'."4-#.�'��-�.*�5�,K&+��-'�-�J0-���-J0���'�N'�%&#�"7W-'�%,"43."%�'�-��-�.*�5�,K&+�'-#�&
2*&"5"�&�&�0'&��-�5-*40��'�-�%�4"'-.�'�'-4�4�#6��

�
���
���:���������������
���


����������
�������
���
��;��������������
���X���������
�

Y"%��2*&"5"�&��'�-42*-'�'�2*&%-�-*-4��#&.�7W-'��-��.-'.��&'�4)�"%&'�#�'���AZ��-�'-0'�-42*-6��&'+
*-''�,/��&'�&'�-[�4-'�-["6"�&'�#��(&*4�����LS�H����A&*.�*"��CDEFGHI�

�
�	��
��
���
�����8�������	����


����������
�������
�����������
������	�
��
���:������
�����	����9�
�

?'�-42*-'�'�%&4�4�"'��-�E\�]�-Q̂�-42*-6��&'�-�%&4��.)�D\�]/"#.-̂�-42*-6��&'+�-'.1&��-'&5*"6���'��-�"#�"%�*
4)�"%&��&�.*�5�,K&�%&&*�-#��&*+�#&'�.-*4&'��&�".-4�H�C�E�E�D����LSTH����A&*.�*"��#V�C�DEFGHI�

�

����������<����
��������9�
	�������	���� 
�

?'�-42*-'�'�%&40#"%�*1&��&�2*"4-"*&�%&#/-#-#.-+��2_'�&�"#$%"&����&5*�+�&�#&4-��&�-#6-#K-"*&��-�'-60*�#7�
*-'2&#'3/-,�2-,��4-'4�+�#��K"2_.-'-��-�-'.�*���-42*-'��&5*"6������4�#.-*�-4�'-0'�J0��*&'�2*&("''"&#�"'���J0-,�



��������������

	

�����������������

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

��	��� ����	!����	"# �$����	�	��%&� 	��	��'�	��%&�� "�	��	"# ��	"'	!(# ����	��&� ����	%�����( �"�	�	� ��&�)*"
��	� ���� "�	�"�"  "�	�"�	�" "	!���"�+$��",	$�-�	��&� ���-���,	���� �� ��",	�&��' ��,	�'.��	��&� ���-����,	&��"' �,
����	�	��&� ���	�� �	��"#���-�)*"	��	�����%&��"��	/�	0��+&���	��	����'�� ���%&"	��	"# �$�)*",	"	� ���� "
�"%.�%�%&�	%"&�!��� (	�	��� ���	�	�'�� � 	&��	"# �$�)*"	��	12	3��&�%&�	�	�'��4	0" ��,	�"#	��%�	��	�	�����	�%���� 
�	�'�&�	� �.��&�	%"	� ���%&�	�%�& '��%&"	�"��&�."	��	& �#��0",	 �.� &���	��	!�." 	�"	��%����&"	"# �� "	�	��.���	�&5	"
�'�� ���%&"	��	"# �$�)*"�

	
�������6��������
��7�689����������6���������68���
��:�����6����

�
�����������������������6��������7�8�����������6���;�����7���6����
	

��	��� ����	�� ��&� *",	�����%&�	�"����&�)*"	� 5.��	�	�" 	��� �&",	"	�����"	<�	�'��	"# ��	"'	!(# ����	�"	�� .�)"
�5���"="�"%&"�+$��"	."��%&�	�"	� ���� "	�"%.�%�%&��

	
�������6��������
����89����������6�����������6���

�
�����������������������������������6���������>��?�@����
�6��>����������
	

A"�"	�	B'��B'� 	� �C'D-"	�"! ��"	���"	��� �$��"	��	!���	��	%�$�&�.�	�%!'%����	��	��� ���	��	�%����%0(=�"	�"
#�%�!D��"	� �.���%��( �"	�����%&( �",	�� (	�'�" &��"	�" 	��&�,	���."	��,	%"	&���",	"	+ $*"	� �.���%��( �"	� "���� 
�"	��.��"	 ���� ����%&"	�"�	� �C'D-"�	�"! ��"��

	
	

����8E�����6�������
������������6����������������������>��?��

�
�������������������F��������:������G�89�����
����6�����67�689���
	

��	��� ����	�� ��&� *"	"	�����"	��	���# "�	��	H� �&" ��	�"	� ���� "	�"%.�%�%&�	"'	��	� ��"�&"	��.�����%&�
� ���%����"	�& �.5�	��	� ���%����	B'�	�� (,	"# �$�&" ����%&�,	���&���	�����	�%&������	" �	�"%.�%�%&��,	��%�	��
�%.�������	�"	�"�'��%&",	�"�	"	"#C�&�."	��	� "����� 	�	!������-�)*"	�"	�'�� ���%&"	��	� ���%&�	�"%.�%)*",	�I��&"
 �B'���)*"	�"�'��%&��	�%."�.�%�"	&����	��	��J��	�	��	��$' �%)�	�"	& �#��0",	#��	�"�"	�	���& �#'�)*"	��	#"��&�%�
"'	�"%."��)K��	�"	� ���� "	�"%.�%�%&�	�	B'�	"#C�&�.��	"	�� ��" ���%&"	���	 ���)K��	��� �$��"=��� ����	L
�����"	�B'�	�� ��&��"	%*"	��	 ����-� (	���� �	B'�	�"	����"	���"  � 	�	�� �����)*"	��	�� .�)"�	�%���(.���	"'	B'�
%*"	�"����	�"! � 	�"�')*"	��	�"%&�%'������

	
��6���>��8E�����6�������

�
�������������������F��6�������
��7�89�����������?��6����
	
��	��� ����	��	"# �$��	�	�"�� ".� 	"	��$���%&"	���	�"%& �#'�)K��	��%������	�	�"�	 ��"�0���%&"�	�"�	.��" ��
��.��"�	�" 	!" )�	��	� ���%&�	�"%.�%)*",	�" 	"����*"	���	0"�"�"$�)K��	���	 �����K��	�"%& �&'���	C'%&"	�"
� ���� "	�"%.�%�%&��
	
�
��������������������������������6�������6���8E���6����
��
	

��	��� ����	��	"# �$��	�	�!�&'� 	"	����"%&"	��	�"%& �#'�)*"	�"	� ���%&�	����D��"	�	�	� "���� 	�	 �����&�.�
�%"&�)*"	%�	MANO	�"	��� �$��",	�%����%��%&���%&�	��	��&�	��	�'�	������*",	 ��"�0�%�"	"	.��" 	����"%&��"



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

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

0����������1
2���3������4����21�
��5���1�67������
�8�
�9���:�����	���
���������������7��;�	�������������3��
��1��
��������2�1<�9����������
��	���
��
���1���	����������	�1��=
��
�����>�2���19��������������9���1
2�����	�1�

���
��
3���������������
2�
3��������
�1��������2�1<������9�	������?����������;�����	��������������������	�������
�����
�1���	������������3����
�����
�������
��
�����1�2���19�	�
��
	�1������	����2����
���1
?������7
�
���
���	�
���������	��������
����������9������
2�
3���������������8������������������	��������������1<
���	�1��
��	���������9�����������������������������

@ABCDBAEF�GBHIJHBFK�L�=
��
�����>�2���1��������������1���������9���������������4����21�
��5���1�67������
�8�
�
��������7��9�������2�1<��������2����
����	�1��	��������00M�������
������������������������
������������NO9
�1P�����Q2R���Q�R9����0����1
��3�������>�
�����M��2�1<������������ST9�
��
����UU9�UUU���VU����0WXSS9�2�������
�
���
�
��������������������
��3�����������
��������
2�
3���;��������3����������
3�����1��
���;�������
�3Y��
��1��
���������2�1<���������
����3�����������������
��
�����1���3����9����
������������������
�������	�
���������
�18���1������	��������00M��

@ABCDBAEF�ZJD[\]FK�0���
����������	�
��P	
�����1
��������
�3���������������
����	���1̂��
�����������
��1��
�9�����2�1��������������
��	���
��
���19��
���9���������
���4����21�
�9�������	��
�����7	�����������
?�3��
������	�������9��7
�
���	�1��
��
���__VU9�������
���̀NNab9����0>M9����a��a8�	�1���	���3��������
��
�����
	�����������������21�
�9�:8������2���������1��
����������������
���������������������
��	���
��
���1���	��������
�18���1���������
�������������������	1
��3�������1������	�1�c�
�9�2����
�
��������������
���������������������
�9
	���1������9����
�9������������
��
������	��������9��������������������1������������18���1��	�������
�
���������4����
�9��
���������
�������	1���
��
�������	��
3��������	��������������������	�1�����������
2�
3��9
��������������	��8��������
���9����	���������18���1���

@ABCDBAEF�dJBeJHBFK�4����	������������������������18�
���2��������������	�������9���
��
�����������	�1�
	�������������3��9������1�����9�fg����
��	������������2��������18�
���:8����:�������9����	���������a����
����1<�������1���������������������
��
������������2�1<����������������9����������
����
������̂ ����2����������

@ABCDBAEF�h[ABdFK�L��������	�
����������2�
��3�������	�����������������1���������������
��9�
�	1
���8���
�	1
��3������������1������Nig����?�	������������2������1������������������������1<
��9���
�������3��������8�
�

���1�����������3���������2
�������2�1<
������

@ABCDBAEF�h[H\dFK�L���	�������	����8��	��a��������������9����������9����������?��
���	�����
�����;��������
���
�������������3�����1��
��	���������=jMXj=��	�����������
�����3��������1�����	��
3��������������9���������
����
������	�c	�
��	��<�9������1�����8��������������	�����1������������������
��
�����	���
��
���1���������
��	����������9����
��������������
2�9�����������
�
�����2�
7�a���
������������
�����3Y���	���
����	�����	������

@ABCDBAEF�ZJkdFK�6�����18���1�������
���
������	����2
1
��������=
��
�����>�2���1��7�1�
���a���������1����
����������=
��
�����l������1������������

@ABCDBAEF�ZmdHIFK�n��������1
���������1�������	���������������
������o�
�����������������:��
�
�1������	��
���2�1<�������
���������������������
��	���
��
���1�
���������������
����������1��������
������	���������18���1�9
	����8�����	������������������������������������
�3���;�1
������=
��
�����>�2���19��������������9�	�������
�������<�����	������	�1�����������������������������
����������
�������n�������̂��
���
���9����
��������
����
�
��
��1�1�2���19�������:89�����������
3���������	���8�1�	�1�����1�3������������������1�����9�����������
�������3��������	����9��������������<������	��������	�����
���������
���������:��
�
�1��

@ABCDBAEF�FHdApFK�n��������1
������������
�������
��
��
����������������������������������3Y������1��c�
��
:��������M�
2���1�j��
���1����M��2�1<�9�������������2:���������1�3������	���������18���1���X������1�3������
���	���
����1�����������������	�1�����	������������1<
����;����
������
��
��1�1�2���19������
������
��
��1�1�2���1
������	����2
1
?��	�1����������̂��
���������
����:��
�
�19���2����a1<�������1�3��������1�����������
�������
���
����	�����
��9���:������������������
	�3����������1�9���:��	�����q��
������:�1��������������3�9����	��?������S
<��������	�21
��3���������
����:��
�
�1�

�
�
���������� !�"#�$%��($&�r��'�.����()&*$+�$,s ��@* r$�&���)��@* � )& ��()r ),-(
�(� &$r��. �&*�+��/(K�
�

0����������1
2���3�������������������7��4������4����21�
��5���19����������
��	���
��
���1���	����������	�1�
=
��
�����>�2���1����������9���1
2�����	�1��
���
��
3������������
2�
3Y����
��
��1��������
�1�����������fifN�



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

������������������� !�!��"#$ !�%��!��& !�%�' �(#�&#)�� ����� ��'�) �"�������*!��+%��!�!�#���,�����!�&��)���, �#�
�) �-+#)�.��+��!%�)#�'�*�+��/���$0 �&��!/���!��/�/����&+#�#!����#"�����1)�#)����)�!!2�#��%���� ���������+��� 
&����, )#�$0 �) '��#"��&�����3�'4 .���'�) + �%��"5���6 �!�#�/#$0 �7�&���'.����8/����!/'� /����%��!�����6 �"��$0 
6 '��#"��&��9��3�'4 :�3�+�) + �%����&���!��& !�#�����!!�!�&�!������#&�!��+%��!�!��+���'�$0 �*!�) �&#$;�!
��, )#�&�!�) +��,#'#&�&����8/�'#&�&���������*!�<=>=?@��ABC>@DA>?@�EF�G�HIJ�<�G�HIKL�?MN?@�=<�OPQHIQOHOG.��#)�
�!��3�'�)#&�.�) �� �+��&�'#3���$0 �� +�&���+�R!!�+3'�#��S���'�TU��� �&#�2�#��& �(#�&#)�� ����� ��'.�/+�
6 ���#3/#$0 �V�, )#�'����� ��'��+�3����W)# �&�!������#&�&�.���!���%�,��% ��� &�!��!��+%��!�!�#���,�����!�&�
)���, �#���) �-+#)�.��!! )#�&�!.� /��0 X�Y����#&��6 ���#3/#$0 �V�, )#�'�&�"��2�!�����) '4#&��%�'�!��+%��!�!
#���,�����!�&��)���, �#���) �-+#)���+�&/�!�%��)�'�!.�)�&��/+��� ��8/#"�'������ �� ��'�&��/+�&#��& !�!�'2�# !�&�
� & !� !�#���,�����!�&���+%��!�.�����������*�Z[V\]̂_̀_a���V]bTcdY]̂_̀_aX�

�?AefA?gB�hA>M<>ABi��R������#&��) ���#3/#$0 ����2�) + �3�!��&��)2')/' � ��j+�� �&��#���,�����!�����+%��!�.��.� /.
 �� ��'�&��� '4��&��%�,�+��� �& !�+�!�!�&��k/�4 ���� "�+3� �&��_̀_aX�T����&�l!��% ��#���,������&���+%��!�.� 
�+%��,�& �) +�) ����� �&�����3�'4 ��+�"#, ����!���&���.�&#��� ��!���!m)# !.� 3!��"��& l!����!�,/#������,��i�

�n�T+%��!�!�) +���1�o�p)#�) n�#���,�����!.���) '4��0 � �"�' ��+W�#+ �&���q�OHHLHH�r=st<EuB@�A<?>@v��+�)�&�
%��)�'�������#&��� �w)�%/�x�&�!���)'2/!/'�:�

3n�T+%��!�!�) +�+�#!�&��̀o�p)#�) n�#���,�����!.���) '4��0 � �"�' ��) ���!% �&�������/+�&#��&��!�'2�# �&��� & !� !
#���,�����!.�!��& � �"�' ��+W�#+ �&��) ���#3/#$0 .���!!��)�! .�&���q�G�HJHLHH�rsM�M>y�<�z>E{s<Eu?�A<?>@v.��� 
+2U#+ �&���q�GO�POHLHH�r=Bt<�M>yL�@<u<z<EuB@�<�C>Eu<�A<?>@v��+�)�&��%��)�'�X��

�?AefA?gB�@<fsE=Bi�(��2�) �)�&#& � �3����W)# �& �&�!) �� �&��à|�p&���% ��)��� n�%�����!�Tc�YT(R(
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