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\̀ZT\TjXcVW]ZT]X̂iZXi_gVX\[c_ẀVUX_X]̀_̀VX]VfWV̀X_b̀VWX̀iVX̀VW[\T_̀\ZTXZbX̀iV\WXf_c_f\̀lX_]X_XcSka\fX
FA¥L?Eu=¦GKP=LEKNKOBJ=FAA?OL?=LBO=I?=LFOPCED?M=BJPF=BP=CG?=HE?LDEPFE=FA=CG?=NFM?EO=KOPCKCDCKFO=FA=CG?=
cWZi\k\̀\ZTX̀ZXU\]faZ]VX\TbZW[_̀\ZTX_b̀VWX̀iVX̀VW[\T_̀\ZTXZbX̀iVXf\g\aX]VWg\fVX_ccZ\T̀[VT̀d



��

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

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

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

����� �!"!#$�!%�&�'!()�'*+%���,!'��*$��&,�&",!���( �-� �*��� �.�"!/0�(*�!%�
����	
���
�������������	�����������	���	�1��������
���	�������
����	����2���
��
���������
�����3��������������������������������3��2�����������������������
�����
���	���������3���	����������4�
����������������������	��������������	
�
��3����	�	����5��
�����������������	
���
�������������	�����	���6	����������	������
�����������������������	
���
���������
�������������
�	���������	�������
������
3	���������
����������������
�	�����������	����������	
���
���������
�����7�
8���	
���
�������	���	������������	��	�����
������3�	
��3���������	�����
��
���
����	������������������	�������������������	�����������3���3�����������
��������	�������������
����
�������	����9����������������	���������
����
���3����
&( �:&,*��!%�-�,!;-'�,�%-!0�*���<; #�*�&( �!*��-�,!;-'�,�!%�/;<"�'�=(&('�>�?(�%!-0�-�
@�������	�������������6
���	���3���������
�������������3������	���������������

�����
�	���3�1���3������������	
���
���������
�����3�������	���������������
-�A;�,*,�!%�*����(*�-(&*�!(&"�=(&('�&"��(,*�*;*�!(,�*�&*�-�A;�-� �%!-0�-�B;#!,"&.�&�
*!��0/"�0�(*�/-!';-�0�(*�%!-��C*�-(&""$+=(&('� ��(.�,*0�(*,��(�&''!- &('��:�*��
���
	�����
����������������D

?(�&""�E!;*��&,*�F;-!/�&(�'!;(*-��,�&(&"$,� ��(�*��,�,*; $�*��-��:&,�(!� �.�,�!(�
�����3�����������������������
��������	��������3���5������������GH��������I���
GJ���
	�����K	�	����I������3�������6�
��	���������������8��	������
������3	���
	��������	����������	
	������������������8��	�������5���6�@�������	�������6�������
��������������������������3������������	�	��	���������	���3	�����	�����	����	����
����L�$�& 0�(�,*-&*�.���(,*�*;*�!(,�:�-��'&""� ��(,*�& �ME�'-�*&-�&*,�!%�*���FC�';*�.��
J���
	�I�

NOPQRSTUVWPXSVYZ[S\P]̂PQ]TU]_̀]WUYUTVWPaSbSW]RcSdYP]̂PX][cS[PeZf]\WVbUV

5�������������������������@�������	���	����������������������������
!%�'!00;(�,*�-;"���(�g�(*-&"�&( �F&,*�-(�F;-!/��:�*��-�,�'*�*!�<!*���'!(!0�'�&( �
/!"�*�'&"�!-#&(�,&*�!(>�h!""!:�(#�*���<-�&L�:�*��E*&"�(��(�ij7kl�B;#!,"&.�&�<�#&(�*!�
��	������	��	�
������������
	�����	�	
����������
����������
	��	����5��mnDo��G3�1��I�
���������������I�3�������
�������������3	�������
��
����������
������G��
	���
������I�������������������1����
�������5����	��������	�����3�����������	��������
pq�&#;��!%�g!00;(�,*,��(�B;#!,"&.�&r�:&,��(*�*"� �*!�&�/-�.�"�#� �/!,�*�!(l�,�0�"&-�
��������	��
����	�������	����������s��	������
��

7�qt>�u&<�vl�w>�x�(& �vl�y>�z;-�vl�{|}~��~|�|}�����������~����|��~��|}��}���5���	���������������
/-&.!l�����l�/>���7>
D��>�q;L�vl�E>�E*!t&(!.�vl�����~�|���|��~|����|}~���~|�|}�|�|l�g�(*&-��&�t&.(��(&<&.L�l����7l�/>�j>

���|������|~������������}�~���~�������������~��~�������|��� �����



��

�������	
���������	���	�����
����	��������
����	����	��	��������	���
������� !"�#!$%&!$'�!(')*!+'*$�'�!',!�'+�&$-!&.&�+��&(!/-!$%&!+'001*��$!���$-2!/��&(!
'*!$%&!+'*+&�$!',!3(&0'+��$�+!+&*$�����04!�*(!"��#!/'$$'0!1�!���*+���&!',!3�'+���!
	����
��5678����������9���	���������������
�7����	�������	�����:���	��������	��
��������������
�	������5	��������5����������������	���	���
��

������������������
�
',!�'��+-!�*(!(��&+$�'*!"&�&0&*$!',!(&0'+��+-#2!/1$!'*+&!$%&!(&+���'*!',!$%&!���$-!��!
����������;	�����	��������������
������	�����	���
�������<5�������	��5�	��������
(&+���'*!"&�&0&*$!',!+&*$�����0#=>����������	������5�����5���	��9
	�����	����
��57��
	�������	����������
��	���5	�����	�?��
������������	�����
��	��������
	��������	��
�	��	���5�������������������	5��	��6�@�������������������	���������	���������
�������
���	�����
���������	���������	
���
������	�����	������	����������������
����	���	��6A�
B��������

������55���
�����9
	�����
���C����������7���
�
������
������
�����	�
�		
����������5�	��
���������������������	��
	�����D���������	5�����
������9
	�����
��
�-�$&04!$%�$!&*E'-&(!�!*10/&�!',!/&*&F$�=!

G��
5����	�������	��������	�������	�����
�����	�	��������5�������������
�����
����	��������	
�����������	�
��������
�
�5�������������
������	����
���	�����	�����
+'1*$��&�!',!$%&!H��$&�*!I�'+J!)%�+%!)&�&!+%���+$&���&(!/-!$%&!���$-!�*(!�$�$&!1*�$-=KL�
M����
��
���������?��	������������
�	���������	��������
�	��5������������
�����	���

�����
�5�	��

�	����
�������5	�������������������������5��
�����������
���	�����������
�<����6KK���������
���
	�����������������������	��
������	���
��	����	���������
������
�	�������5���������	��<������������
���
���	��5	���������	���	�����������������	�
���	�������������	�����
	�����
��
	�����6KN�

O�	�������
	��	C5	�����������?��	������������������������	�����	��	��������
�������
�
��	����������5	����	��
������	���
6�@	���	�����
�������������������
��
5����������������
�
����	��P	�
������	����P	���
����������������������	��	��
������
�������5�	���������������	��	��	����?�	�����
��������������P	�����
��
Q	���6KR�S���������	���	��	��������
�����	���������<�
�������T����	��	�����	
������
��
�����
���������KDUN����������	5��	��	������V���	��M�����
�������W�
5���
��������

�	�����������������

�	������5	���������������	�	���	�����
�
�������	�
����������

8�X=!H��J�&*2!YZ[\]̂_̀ab̀cadd[e]_d����5����
��������
���5���56KK6
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b�U�WXÙa��U�d_U\TUVWXU{\tT]dV[\ThU\iUVWXUrVdVXUrXstZ[VuUruhVXgUhV[YtzdVX]UVWdVUVWXU\YXZdV[TlUYZ[T�
������J��������	���4��	�����������	�����������	�	�������	������������4m��	�	��	��������	����	���
L2MN�p��������I

�*+$"/*.��!�&�&�"�1&#$!",!�"//(�$*"#!�/&�&#$*"#!�&.%�#*+1+!



��

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

-�	������	��	������������������������������������	������.�������/������	�
���0����������������������	��������	���1������	����������1������	������	������
2�*��! "�'��!�'�+��(*�3��! )4#�53��(26�2#$+#�$��+#(*(+"�*$�"$+�7 *�(���()"# *$"(*$(!�
*�4$%��,�8#$��$��+ !�*%�'�53�"#��7(+"�"#("�7* %�"#���!'� 7�9 *�'�9(*�::�(!'�)!"$��
�������;��������./0�����������������������	�����������������<���	��1������������
��1�	�����������������1������	���=�������>���������.�������������������	���1�
?3�"�%�2(���!(��3�(' &"�'�$!�@ABC6�(7"�*�"#��'�("#� 7�"#���$7�"$%��&*��$'�!"� 7�?DEF6�
G�����H��I�J���������������������������1����������������������������0��������
K���������L��1���������������������������1����������������������������������������
��������<�	��������������������������	����������������	������������������

��������������������	��������������������������������������������������
�������������������������������	����	���1����������	����������������������������������
J�����������������������������������������������������������������������
�����	���1������	����������/��������L��	������������������	���1������	������	��
��������	������������	�1����		���������1
����������.���������	����1��������-�������
M��������.�����1���������������������������������������<����	������./0�����������
����������	������������N���	�����������������������1���������	���1��������������	��
�����	����������������������

OPQRSTUPVWRXYZ[ZT\]̂T_̂P̀PXaY]XT]\Tb]̂ ĉdaY]XTYXTe]caWPRZaTfĉ]dP


