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}}1W�4�4����������- �A ���$��*������������,���- �� ��,��� ������<��#���%������ �
# �.�������%����� �# ���,��� �< ���*������� ����� ����# ����#�� �=�m ��������%�
������#�������������*�) ���- �������� ������. G�

}}1��I��E��� ���������#��������,��� ���C��#��- %����< ������,��,���%����
����)�������A��.���������9OaR�̂��R3898e3K�13j�W~}0%������ � ����������< ��
��#���$�� �.����� � �������� ��# �A��c����� ���<��#�*�V��- �����C�#��- �
# �������*%���.��� �������A� .����#�����������������#���$�����=��� *���������
����������# �������A ������A �.�������.��c����� # ����G�

}}1X�4����#��������A� .��b�#���������*���A����������# �A��b�#���� ��,��� ������
<��#������.��- ������ *�#������%�������A � A ���� %�=�@���� ����# �A������%�A����
�� �- �����������������i�*,���# �.��������G�

}}12�4�,���- �����<��#�*�V��- �������������������������- ��C#*������������V�����
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�-���%�����������������������������.�%�������'-���!������!���$����������������� �
������&��%��������%������/�01����2����3�4/555678/�

99:;�.����&��%�'(�����������������%�����������������������<���������������-������
��������������")����������&�����=4>?8844@7811���=4>?8844@7854/�

99:A�B������������������.�%�������'-��������C��%���$��������+��������������
�����,���������������������%����D��!'-������������� �������������� �%,������� �
��%���%������%������&!�����C������"���!��%�������"��"���� ������%���������#!��
&���������C����E���$!����F�'-������&��G����!���&�����������"�����������%��G�����
����

�

HIJKLKIMNOPHQRMNLSTKUOMNVNOWNXMTMRSUYWN

9Z:9�B���$�%��������C��&��!�����������������C����&���������������%����� ��%���)�
>�=�����?������[�������+����������%�������&�����"� �����������������������%��������
\����]����� ������-���%�#!�������̂���!����"���&����C�����$!�����������%���]�F�����
]�������=̂���!������<������!�'(���]����������_*"����.��"�����̀��-����a\bb? ���%���
]�F�����c!������� ���%���]!�������d������������̂�%������b��"�'��=]d̂ b? ���%�
��%������$!���������������G���� �%��������<�����-��\�$���"�����_)������̂�����G������
=<\_̂ ?/�

9Z:ZNe�"����������������������'-�����\����]�������!��������!%������������������E�
��������'-� ��! ������ �����!���f�����#!���%��'������#!���'-������������ ���%� �
�����D�%��� �����$�'-��&������������������ ���������������������������%�������!�
�����%��,���� �����$�%�����&����C��������������)�#!����<�������������"�����������
%�����������������/�\�����G��+���� ������F���������$�%������������@��@C���+����
��%���"�'-�������$!����F�'-��������!�'-� ��-��������������#!��#!���g�!���������
<����������/�

9Z:h�b��C�����������������������$�%������������%�#!������������%��ijklkmnNnN
opmijNqnrstpknNunpnNunvnjirlo:N

9Z:wN.���������������$�%�����E����������� ����C������F��������!�������ba<.]������
"���&�������%��!���'-�����������'(������G�������'-���D�$��������������/�

9Z:x�y!����������$�%���� ����C��&��!�����������'-������!�C�������"��������
��$����'-�������C"��/�

9Z:;�.�<������������$!���%������������������b�%�����\������� ��������%������2���
<�%���%�������3�z{8 ����{115 ��-����&���C��������'-������!�C����#!���������
�%����������������!�'(��������$����������#!������$�%�/�\��������� �����$�%�����
&����C��������������E����������'-�������%���"�'-� �����%����������!%������&����� �
���#!��&�F�|!����������%���������!�C����&�"�����������"����������&������2���
<�%���%�����/�

9Z:A�\�������������"���!�����������������$�%���� �������#!����<�����������-��
���G������������ ������$!%��&��%� ����������� �&�������"����������#!������D�����
��%�����'-��&������������"���������<���������� �����������������"����%���������
�&���"�����%���%��������������� �)�����!�����%����������������'-�������$!�����
&+�%!��}�

~c���a�D�\�D��� ������}�
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%����#��� �

(���)�$��#�$#����%#���*+��'�����#������,-,,,./012-��������%3��$�4�

(����51/6� (���/5.,,� (���,-,,,./0127

� � ������1/6�

���83#�������9��%#��#��3�:���3�:����&�:���$#�/;-���%���:�<�$��$������#��#�#��
�#���#�$#�=3�������%:#�>�

�

?@���?�:���$��%���#:��#��������>�

ABCD�!��E����$#��%:���*+��$#��3:�����&�:����#�%#���&���#�F�$#$3<�$��$��'��3��C7

�

GHIJKJHL7MNGOPL7QRSGROSL7T7MLK7KLUVWRK7LMPOUOKQSLQOXLK7

AYCA�Z����������=3���'���$�������#�$��#����[�\]̂_]\̀ab]7c̀d̀7de\efghêi]7j̀7
kdjeh7je7Ked_ga]��3=#����F���E�������$��[��3:���$#�����-����%#��#��3�:�$#�,-l;�
m$����$n������%����#���o����$��-���:�3:�$����p�#���&�:����#���:�$����������*+� �

AYCB�Z����������=3���'���$�����eqe\rab]7j]7\]̂id̀i]��3=#����F���E�������$��[��3:���
$#�����-����%#��#��3�:�$#�,-6;�m������$n������%����#���o����$��-���:�3:�$����p�#���
&�:����#���:�$����������-�:�����$��[�.,;�m$#<�%����#���o>�

AYCY�Z����������=3���'���$��#�������$#�3��s���������$����7gieh7YCBCD7j̀7Gturvrt̀7
Qed\egd̀��3=#����F���E�������$��[��3:���$#�����-����%#��#��3�:�$#�,-.;�m3��$n�����
%����#���o�%���w���-���:�3:�$����p�#���&�:����#���:�$����������-�:�����$��[�.,;�m$#<�
%����#���o>�

AYCx�y#����������$#�83#����������(�#���AYCAz7AYCB7e7AYCY�3:���%��������%��<��$#�1�
m��s�o�$����"�#��-���{$��������*+��%�$#�F�#��#�$#��%#:��(�#9#�3*+��@�����:��3�|���:�
$��E�������-����'���#�������>7

AYC}7{:n��$���%#��:�$�$#��������%�#&�����-���E�������$��%�$#�F�������#������
�#�3���#�����*~#�47

�̀�{$&#��s����-�%���'�:����:#&#�-�������#��#�$�$����83#:���83#��+�������#���#��
%�#=3�<��������'�����&���%������E���������# �

f���3:���E��%#��������-����%#��#��3�:�$#�.,�;�m$#<�%����#���o-���:�3:�$����p�#���
&�:���$��%���#:�����$��%:�$�-����w�%��#�#�$#�(�#9#�3*+��@�����:�$��E������� 7

\���3:���E��%#��������-����%#��#��3�:�$#�.,;�m$#<�%����#���o-���:�3:�$����p�#���
&�:�������:�$��E�������-�����w�%��#�#��$#�(�#9#�3*+��|���: 7

j���3:��-����%#��#��3�:�$#�6;�m������%����#���o-���:�3:�$����p�#���&�:���$��E�������-�
%�������$#�����������$#��#��3�%���#����E������3�:�#��3:������%#��#��3�:�$#�,-1;�
m��s��$n������%����#���o���:�3:�$����p�#���&�:�������:�$����������-�����w�%��#�#��$#�
�+���3�%���#����$����p����*~#��#���p#:#��$������Gturvrt̀7K�igh 7̀$#��#�|#���>7

e��y3�%#��+��$#���������#�(�%#$��#����$#�E������������������+�-�����$�$#��3�
���$�$#�{$����������&��%#:��83�:���{$��������*+��@"p:�����%#���#���3��
�����#���#��#-�%#:��%��<��$#���n�,l�m$���o����� 7

���(�%#$��#����$#���������#�E����������������+���#�����$�$#��$�����+��������
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/0����&���12�����!������������%����3����������"���������������#���������12��
456&���7����������%�����������������8��������������������%���12�������(�������9��
%����8���������6�&���12��%���������%�:%��������������������%&�������%���&�����7�����
���;��������������%���������"����������������������"�����������%�&���%��9�<'���
��������-�

=>?@�#�����1A���%��8��������������BCD*7��&<�����E�F7�E�F7�EGF���EHF�%����2������
�%&�������I�"JKLM#L#�#�9����������������������&��7������������N������
%�H�����������������G�������D�

=>?O.#����&������8������P���%��9�<'������������I�"��������������2������'���������
8�&�������������%�H��7��������G���������7����2����������������<8����#��8�����Q��2��
����6������9������&�����D�

=>?R�"������8�&��������&����2����9����G��������%������6�������%��9�<'������������
%�&�������������&��������7���Q��2�����S��������%����;���6������8�&����������������
9������&�����7����G���������H��TBU����":��H��"�8�&D�

=>?V.#���������������%������7�����%&���12���������1A��7�&�8��;�������������12����
H��8����������������������G�����7������;�����������8�����%���7�6���������������
��������I�#���������12�7��6���8������%����<%������%��%�������&�����D�

=>?=W� �7�����������%������������%&���12�����%���&�����7�X��8������<��������%�;�����
�����G��12��������������8����%�G������%�&��3����YD�BZD[T\7����BY�����H��������Z)BC7�
���������&���8��I�����������12��%56&�����������&����������H����7��:%�������%��������
������������8��������;�����I��%���12��������%����6�&�����������%�������8��2������
����������I���������������%������7��������%��X��G�����������7�%������]�������
�����2����6������8�����&���������12�������8����H�12��%��&����������4��������
#�����������8�����M��%����6�&�'�12��N�4#MD�

=>?==�#��%���12������9�&H��������������������G��1A���������������8����2��
����������������������&���8��I�#���������12��456&�����������&����������H���������
����������3����Y�BZD[T\7����BY�����H��������Z)BC7���H���2����������������&����
��������������������8�D�

=>?=̂�J�%����������������4#M��2�������G���������H����������H�&�������%���������
������������8�����%��<G�����%�����%���12����������]����������������%��9�<'���I�
#���������12��456&����$�����&�����&��������������&���8�����������%���%������
9��<����7��������������%������%�12������H�����%56&���D�

=>?=>�#��%&���12��������1A���%��8�����������������������7����&�'��N��N;����
%��������������������8��������H����;����������:����������%&����G����I�"���������7�
��9��������12�����N��N;����G��������&��7����&���8������8(�����G�_�����N���&D�

=>?=̀�#��%���&����������2���6��H��������������H������������ !"#$D�

�

abcdedbf.ghaijf.kdflmf.n.go.pfbol.go.aoqmlfmo..

=̀?=.�;N����������"����������rstuv.wxyzst.{x.l|.>?V=̂}WW.~mv�z.w�t.yurx�xy�uz.x.
{u�x.vxs�z0.x�rstuv.sy�st.{x.l|.̀@?V̀ }̀WW.~��svxy�s.x.zx�z.w�t.yurx�xy�uz.x.
��svxy�s.x.��s�vu.vxs�z0}.���G������vu�uz�s.{s.aoqmlfmfgf.~{u�?.�̂0?.

=̀?̂.K��%��1���%�������������2�����&�����������������%���������%�1��7���%�����7�
��_��7�G�����7�������6��1A�������������������G�'�����������;�����I�%&���������%&����
�_���12������69���D�
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%&'%()*(+,-./*(*0/(123/*(-(2,,-456*789-2*(:/(+,4;/(<-(6=(4:/(>/:74</(<4(<474(?2=27-(
+4,4(4(4+,-*-:74.0/(<4*(+,/+/*74*@(

%&'A�B-:7,/(</(+,4;/(<-(92CD:>24(</(>/:7,47/(-(=-<24:7-(*/?2>274.0/(<4(>/:7,474<4E(
/*(+,-./*(>/:7,474</*(+/<-,0/(*/1,-,(,-456*7-(4+F*(/(2:7-,,-C:/(<-(6=(4:/E(
4+?2>4:</G*-(/(H:<2>-(IJKL(-3>?6*294=-:7-(+4,4(4*(/M,2C4.N-*(2:2>24<4*(-(
>/:>?6H<4*(4+F*(4(/>/,,D:>24(<4(4:64?2<4<-@(

%&'O(P/*(,-456*7-*(*6M*-Q6-:7-*(4/(+,2=-2,/E(/(2:7-,,-C:/(=H:2=/(<-(6=(4:/(*-,8(
>/:74</(4(+4,72,(</*(-1-27/*(12:4:>-2,/*(</(R?72=/(,-456*7-E(Q64:</(1/,(/(>4*/@(

%&'S(P/(>4*/(<-(47,4*/(/6(:0/(<296?C4.0/(</(H:<2>-(<-(,-456*74=-:7/E(/(
K)PTULTLPTV(+4C4,8(W(K)PTULTLBL(4(2=+/,7X:>24(>4?>6?4<4(+-?4(R?72=4(
94,24.0/(>/:Y->2<4E(?2Q62<4:</(4(<21-,-:.4(>/,,-*+/:<-:7-(70/(?/C/(*-54(<296?C4</(/(
H:<2>-(<-12:2729/@(Z2>4(4(K)PTULTLBL(/M,2C4<4(4(4+,-*-:74,(=-=F,24(<-(>8?>6?/(
,-1-,-:7-(4/(,-456*74=-:7/(<-(+,-./*(</(94?/,(,-=4:-*>-:7-E(*-=+,-(Q6-(-*7-(
/>/,,-,@(

%&'&(P4*(41-,2.N-*(12:42*E(/(H:<2>-(672?2;4</(+4,4(,-456*7-(*-,8E(/M,2C47/,24=-:7-E(/(
<-12:2729/E(Q64:</(1/,(/(>4*/@(

%&'[�K4*/(/(H:<2>-(-*74M-?->2</(+4,4(,-456*74=-:7/(9-:Y4(4(*-,(-372:7/(/6(<-(
Q64?Q6-,(1/,=4(:0/(+/**4(=42*(*-,(672?2;4</E(*-,8(4</74</E(-=(*6M*72762.0/E(/(Q6-(
92-,(4(*-,(<-7-,=2:4</(+-?4(?-C2*?4.0/(-:70/(-=(92C/,@(

%&'\(P4(46*D:>24(<-(+,-92*0/(?-C4?(Q64:7/(4/(H:<2>-(*6M*72767/E(4*(+4,7-*(-?-C-,0/(
:/9/(H:<2>-(/12>24?E(+4,4(,-456*74=-:7/(</(+,-./(</(94?/,(,-=4:-*>-:7-E(+/,(=-2/(<-(
7-,=/(4<2729/@(

�

�����������������"]���̂����� ��_̀  � !_��"���!��(

%['%�L*(<-*+-*4*(<->/,,-:7-*(<4(-3->6.0/(<-*7-(>/:7,47/(>/,,-,0/(W(>/:74(<4(
,6M,2>4(aabc(ab(d()eTU)f(fVUgIh)f(BV(TVUKVIU)f(JVff)L(ieUjBIKLE(
>/:*74:7-(<4(47292<4<-(G(kl@kcm@cn@knn@ccaa@onlp@ccna(d(LJUVKILhq)(BV(
KLefLf(PL(iefTIhL(B)(TULrLst)E(</( uvwxyz{|�}yuw~��w��z��|'��

�|{w��y�"x�yz�|�z��A�A%�"���[��'�

(

�����������������������̂����$�}�������

%\'%�)(+,4;/(<-(92CD:>24(<-*7-(>/:7,47/(�(<-(kn(�</*-�(=-*-*E(>/:74</*(4(+4,72,(<-(
A&��%�A�AAE(+/<-:</(*-,(+,/,,/C4</(+/,(2C642*(-(*6>-**29/*(+-,H/</*E(47�(/(?2=27-(
<-(pc(�*-**-:74�(=-*-*E(>/:1/,=-(4,7@l�E(2:>@(IIE(<4(s-2(:�(m@ppp�ba@(

(

���������������� ���$��̂�� �!"}��"��"�"]"��_̀  ��

%�'%�)(*-,92./(*-,8(-3->674</(+-?/(,-C2=-(<-(-=+,-274<4(+/,(+,-./(C?/M4?@(

�

����������������� ���̂����!"����̀  �

%�'%�L(� ��!�����"(+/<-,8(>/:*2<-,4,(,-*>2:<2</(/(+,-*-:7-(>/:7,47/E(<-(+?-:/(



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


�

�

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

012345$�"�$�$������$"�$���"������!���$�����%���������������6���$���$��!��$����
7��"���������8�����$�����6����$$�&!����$���"��������9����������������%�$�,��

012:48���$"�$������;!���������$���<=>?@?=A���#"����;!�����$������������"�$��
%���!�����%������������!���BC�$����������$$���DE��"����"�������F��������������$�
"�G����$���"�������$���$���"�����������G������������$���� !HB�$�"�!$���$����
<IJKLAKAJKM,�

�

<=>?@?=A4NOPQ@ORA4S4TA@4A=KMLAUVM@4<IJKLAK?AO@4

3W204X!��;!�������%�"������!�����������������$�����"��������$��F�%������B����
��������������������6����E ���6���������������$�������$$�$���$������$�������E ����
��$�����$��!���������Y���������Z[\]̂4_̀abcdZd4ed4[\cdf[ghdZ4fd\[c̀][Z4i4
j̀Zk[\̀l[gm̂��;!��$������%��!���$�$�������"�$$��������������������6�,�

3W2345$������$������6�$�$��������$�����&�����$���$���Y���������"����$�������
�$��6�$$�������$"����$,�

�

<=>?@?=A4NOPQ@ORA4nLORMOLA4S4TA@4TO@nI@OUVM@4oOJAO@�

30204X!��$;!�����;!��������$��"��"��������$��$���"����C�$��$$���"�����������&��
���$��6���������%��$������"�E����������6�$9������6�����$�����"����p���$������$"�����
���%�$"������"�����������;!��������6��F��$�������$�$!E$�;!����$���"�$$F���$,�

30234q$���"��������������$�����6����&!��r$������$�$!�$�"�F!$!��$�������$����"����$����
���������DE��"�������"����r$���$!�����6���������$�����"H���$�����������&�������$�
"�������$����$���$��$��C�$���������������6���,�

302:4Y��$�����r$�����������$$����!������"������������������$��$��%����$��[4e[c[4e[4
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