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�À�4 �$*�+%�<+�"�+)�%��? �!��$%!
�

	i��j�kK��S����Q��TOQQ�Q�[LPQ��LY��̂�Ul�[��̂K�P�S��M
�
f%��=�@ "��5A5������4 �$*�+%�#$))�!!�$%��+!�+�$*����+�*+'0+(��$&�"�(�!"+��.��*�$*$!+"!��$�)+0�����
4Cm!�'"�)+��,��%��(�,�"+%�� !�,���+%!*$���+%���+B+��$%�*$"�'��!�&���&$����� '�%(�%���(���%�$ !��(+!
�)�!!�$%!����+��"�+!��ccn����5A;A,�'$)*+�����$��hhA�"�.�"!1
�
�
9�+������& ""�+���'"�2



�������������	

�

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

�	�'%*
�;

�����5	' %�)�3	'���6�#"�'�/1/2
�

<��=������>�=���?@=A����BC�=��������D��E��B����?�����F���
��E��B���A�?��GG=���B
� ��#"

!'���#	+.�#�%�*%#
��7	.�*"�.'%'!'%"�	

+���H!%��,�8+�	�'%*
��2I2�":�' �����	'+�"��' ��J!�*'%"�%�)�":
' ���!�"#�	����%"�9���H!%��.�' 	'�#"

!'��.�. "!
,�8�	��' ��*".'.�":�' �%��#"

!'%"�K�5!'�' %.�%.��"'�	
L	+.
' ��*	.��%��' ����M�	.���#"�'�,�"��N�0!
+�/1/2�8+�' ���!�"#�	��-"!�'�":�(!,%'"�.�7�-(9K
3 %
��' ��#�%�*%#
��%.�)����	

+���:
�*'�,�%��' ����O.���$%�"�&��'	
�#"
%*%�.M�%'.�*"$��	)����&	%�.
%�*"&#
�'��	�,�%'�%.�	##
%�,�!��$��
+�	*�"..�.�*'"�.�	�,�P�&8���Q'	'�.K�(.�	���.!
'M�#!8
%*�&"��+�R
%�.'�	,�":�#"

!'��.O�R�%.�."&�'%&�.�!.�,�'"�:!�,�*
�	�S!#�	*'%"�.M�' ��	!,%'"�.�#"%�'�"!'K
�
6�	,�' ��:!

�	�'%*
�;

���!�"#�	��-"!�'�":�(!,%'"�.
�

T�U�G���V�G�����W�������X>�WW��@���V=G�=��GU�G�VE
/N�0!���/1/2�.	L�' ��#�"$%.%"�	
�#"
%'%*	
�	)���&��'���	* �,�8+�' ���!�"#�	��Y	�
%	&��'�	�,�-"!�*%
�"�
' ����L�-"&&"��()�%*!
'!�	
�Y"
%*+M�%�'�",!*%�)�	�:	%���M�)������M�&"���	�%&	
�:�%��,
+�	�,�:
�Z%8
��-(YK
[%) �����$%�"�&��'	
�	�,�*
%&	'��	&8%'%"�.M�	
%)��,�L%' ���������	
�"8\�*'%$�.M�	���'"�8��%&#
�&��'�,
:�"&�0	�!	�+�/1/]K�� ����L�-(Y�L%

�	
."���.!���	�:	%����,%.'�%8!'%"��":�-(Y�.!##"�'M��.#�*%	

+�'"�.&	


	�,�&�,%!&S.%̂�,�:	&%
+�:	�&.�	�,�+"!�)�:	�&��.�7.!&&	�+�*"�*
!.%"�.�8+�' ���!�"#�	��-"&&%..%"��S
L ".��"�%)%�	
�#�"#".	
�L	.�%��&	�+�	.#�*'.�&"���	&8%'%"!.9K
["L�$��M�*"&&��'.�:�"&�"!'.%,��' ����)"'%	'%"��'	8
��L����H!%'��,%$��.��'"�.*	' %�)K
�
�3(�_�L.�#��.��'.�+"!�' ��4�+��
�&��'.�":�' ��*"&#�"&%.��	.�L�

�	.�*"&&��'.�"��' ��,�	
�.'�!*4M�	.
L�

�	.�
%�4.�'"�' ��:!

�#	#��.�	�,�.'	'�&��'.;
�
6�	,�' ��:!

�	�'%*
�;

��Y"
%'%*	
�	)���&��'�"����L�-"&&"��()�%*!
'!�	
�Y"
%*+
�

�̀abU�c=A�W���
�=������>�=���=G�Bd���e�V�f��gd��G���AV�B��
�
6�)!
	'%"��7��9�/12hihjI�":�' ���!�"#�	��Y	�
%	&��'�	�,�":�' ��-"!�*%
2M�' ���!�"#�	����%"�O.�7k��k9
��L������	
��	'	�Y�"'�*'%"��6�)!
	'%"��7l��Y6O9M���)!
	'�.�' ��#�"*�..%�)�8+�	��%�,%$%,!	
M�	�*"&#	�+
"��	��"�)	�%.	'%"��":�#��."�	
�,	'	���
	'%�)�'"�%�,%$%,!	
.�%��' ����K
�
(.�%��"' ����	' ���*"&#
%*	'�,�*	.�.M�.*"#��	�,�
%&%'	'%"�.�":�' ��
�)%.
	'%"����H!%���:"��*��'	%��*	.�.
\!,)&��'.�8+�' ��-"!�'�":�0!.'%*��":�' ���!�"#�	����%"��7-0��9�"�� "L�'"�%�'��#��'����
	LK
�
�3(�_�L.�#�"$%,�.�+"!�' ��&	%��	.#�*'.�":�' ��\!,)&��'M��"'�
�	.'�'"� "
,%�)���.#"�.%8
��&!
'%�	'%"�	

*"&#	�%�.�L%' �	�&	%��.�	'�%��	�"' ������*"!�'�+�' 	��' ��*"!�'�+�L ����' ��	

�)�,�%�:�%�)�&��'�":�' �
�����	
��	'	�Y�"'�*'%"��6�)!
	'%"�� 	,�8����%,��'%:%�,K
�
6�	,�' ��:!

�	�'%*
�;

���Y6�0!,)&��'
�

m�n�=����������?���A
�����Ao���A�WCU��F���B�AX����V�W���En�=����������?���A��V��Ap�W�GG���q?��
A�G�f�����GE��=����B�X�������B��r�
�
P��0!.'%*��0���&+�0" �."�M�.��'��*%�)�' ��#�%$	'%.�,�L	'���*"&#	�+M�.	%,�%'� 	,�,%.* 	�)�,�8�'L���
2h8��	�,�/28��
%'��.�":��	L�.�L	)��%�'"�."&��":�' ��&".'�#��*%"!.M�,�
%*	'����$%�"�&��'.�%��' ��*"!�'�+K
s� �.��"::��*�.�. "L�	�. "*4%�)�	�,�L "
�.	
��,%.��)	�,�:"��' ����$%�"�&��'M�:"��#��*%"!.�	�,�,�
%*	'�
�*".+.'�&.�	�,�*"	.'
%��.M�:"�� !&	�� �	
' M�	�,�:"��:%. ��%�.�	�,�"' ���
�)%'%&	'��8!.%��..�.�' 	'
"#��	'��%��' ��*"	.'	
�L	'��.Mt�.	%,�' ��\!,)�K
�
6�	,�' ��:!

�	�'%*
�;



���������	�
������	��
�

��������������������������������� ���!���������"�#�����!� �����
 "����"�$%�&'(
)���&����� ���� *�' ����!��(�� ��+ �����,&'(�����-����./.0� "����"�1�%�! �" ���%�!� ��������
��"�#�������2�# �$�����������%3���� $*����"������� ������%���!4�
�
5���6789����:�����;�	�;�	�<����6=>8?@�=		�A�B�	�����C����:���D��	��	������<���	��C����E�����
�<���<����F�������GH����F��F�IJK?L�DH�<�:<�	�=�C�C�M����<��	��	��������N�O�FH�PQPRS
T�M�;�	�����H�;��<���<����C�������C��D�	�	��	<�H����	���	���	�F�<�::	E���G��D��	����:����DH����
B	���	���	�F�6���;��?�E�	U���	�IB6?LV�<���	E�<�::	E��	���C���<�����;����E���	���<��E�<�����C��	
���E��<��<��DF<����	�����PQNW�B	��F�B6?�������EH�����>���C	E�XJX�7;<<�	<����;���:<S
�
>����������FF����CF�Y

��X���	�J��<��X�<��;<<�	�����C��	�;��<���<�
�

Z���������[��������\�*�#%�*����* ��]��� #1 ��� "����"
)�� *�$�"����̂�̂�$�**����_̀ a�b���./.0c./.��
�
5���:�F�C�F��	��F�E<F��G��:��C�<<������	���������F��E�<��C��	d<�M��	�����7e�D��E��V�����9���<�	
8�FCH���<�D��	�M��::����:����	E�O�	��PQPN�DH�����F�E<F����<�I7���:��	�8��F�;�	���	��9��	CFLV��	�
������<:�C�G��>�E�F���	<�D��	�:�DF<����	�����7e�?��C�F�O���	�FS
5�<��FF�M����	��	��H�	������C���������9���<�	�F�E<F���	��	�N�O�FH�PQPNS
�
7
=�T�M<�:��G��<�H����	��G��G�MV��<�M�FF��<�F	d<������F�G�	����C�;�	�<Y
�
>����������FF����CF�Y

��K������9���<�	�8�FCH
�

f��̀���*"��������* g
&�b�����!�������#�"�������" ���-�*%�./.0�
�
5���7���:��	�e	�	�<�C�	<�����	�FFH���<E	����<���e	�	����@�MS�=CC���	E��������5�����<�I5����H��	
7���:��	�e	�	V�5����H��	�K�	C��		E��������7���:��	�e	�	LV�6�;D��������<������DFE������C�;:FH�M��
7e�F�E<F���	����:����DH�����F�E<F�����I7���:��	�8��F�;�	���	��9��	CFLV��	������9�;;<<�	���<����
�E����	�������DFE���	����<C���	<��<�C��C�;:F�	C���	��M������::��:�������d��F�E�F��C��	S
�
8�<��M��d<���G��<��	�����	E�����F�E�F��	���C�;�	���C��	<�DH�����9�;;<<�	�����	�	hC�;:F�	C��M��
7e�M����h��F�����F�E<F����I	������:����C��	�F�E<F���	i�7	G��	;�	��F�B;:�C��=<<�<<;�	��j��C�G�<i
e�D�	�
�<���
�����5����;�	��j��C�G�SSSL
�
5�<�<<���:��<�	�<�E�	���F�	���;���	��	�����F�E�F�D�CdE���	��I5����H��	�7���:��	�e	�	V�5����H��	
K�	C��		E��������7���:��	�e	�	L��	������F�E�F�:��C�����V��	������	E�����	�G���F�C�<�<�C�	C��		E
PP�7e�C��	���<S
�
>����������FF����CF�Y

��e:��F�	E�����F�M
�

0/��_����� ��\ �*� !����k��������
5���7���:��	�8��F�;�	��<����C�FH��F�C����DH�C�U�	<�����FF�6�;D��������<S�?	��d�H��F�;�	��M��	��<
�E������:�F�C�F�C�	���F�<������E��������DF��M����	��	�����F�l��<��	<����7���:��	�B	<�����	<V�F��E�FH�������
9�;;<<�	V������<;�FF����A��	���������9��	CFS
6�;D��<����8��F�;�	��<��M�����E�F���	����<�����M�����<<��<�	������8��F�;�	���H�l��<��	<S
�
B	�����:�����D��M��	�N�O�	���	��mN�O�FH�PQPNV�������F����mP�M����h��F�����l��<��	<���G��D��	���DF��S
�
7
=�T�M<�:��G��<�H���	���C������	�M�������<�;;��H���A���������l��<��	<��	�������������<��	������V
�	��F	d<����������FF���A�<��������l��<��	<�:F�<�h��	C���G�F�DF��h��	<M��<S
�
>����������FF����CF�Y

��7���:��	�8��F�;�	��l��<��	<
�
�

(�����_]����



�������������	
�������
�
�������������������������������� �����!"�#�"������$�������
��%����&����"��'��#����������(��&��)���������"��*���$�) ��+��'������
#�����'�"����!�,����-����%����&����"����$������������"����)�./�)����
��������#�*�&������&�������"$�����"�����$��*�"���"�����&����
��%����&����"���*���"�!)���"$�������������0�����!������$**��������+
�'���($��!1��$�������")�������$���������$!����������"�������
��%����&����"�&��2������3�$���,���� �#$���"�����������'�����%�
�'������*������+��'������!�����"0����������4��������+��'���,�������
3���!��� �����($��!1��$���������#�����������&��������!�#�������&�
��������!"�#�"�����$�*������5�����56�*�������������������
��!���1��0
�

��78����9�8������	
������:�;<<�7���=��	>7?�@�A7BC7��
�
D���EF�$�����"�,�������*��4���*��������������G�*��#)�����+H�
,���������5�&#���+&�*���!��������*������"��!���������������G�*�
������$�����I
�
D�������$����*�%��)����&�����������I�������*������%�"����
�������D���EF�$
�
����.4��)���%������""���*$�������$���������"���������*�I
�
J�*�%��) ����*�����!�����������#$����������%�"���������$��KDL
����$*��
��*���"�!�����������*�������������"�)��!�D4��*)*"��!����$�#��
�����
��*���"�!��������������*�����������#"��!�D4��*�%��)������&��� 
�$��"�������"����"�*������
M$�"��)�������&���������*�%�����D�&������"������N,�4N,,����D4
��*�%��)����*�����I
&��������������$"��
�
����&���������&����� ����!��&�������!��������� ��"�����%��������
��#����0
�

�O�9������	
�������
�
5�����5$��*��������������"�����!������!������������%����&����"
��*���"�!����*�&&$���)���!��������������������*��""��!��!���&��0���
��""����#"��)�$��������*����)�$������$*����������%�*���������
�����*���'���$��������"��!���$����*�����&�������%����&������*��� 
��*"$���!���%����!"�#�"�������2������������"�#$)���0�"���������
�����"�������������������������-��!�&��*���!��������"�����!
��%����&����"��������#���!���"����*��$������#"����"$����������������!
��%����&����"����$��4������*"����� �!������ �����&�����$������#"�
*�$���)0
�
�
�

����9�PQ�A
�������
�
�����+$����� �����&�����!��������������+�%����&����"���*���"�!���
���+$����� ���""�!����������������������"���*���"�!)����%���������
$�������*���!������������#$"0�3�"$������"�������%���������%����&����"
���#"�&����""�#���'��#���������&���$�������#����*������")���2������
�����$�$�����""�#�����*$����0
�
�������%��$������������*�����"&����R/ S//�%�����������&�TE�*�$������
����.RS�*�&��������'��#���������������������UUV�#�����0
�
�

W;��X�A�=Y>7Z[\A

]\A<̂_AY�̀C7>B�aA7b���7Q�
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Ẁcd�;Y�><C>



����������	
��������������������������
�
��������� �����!"#��$%�&'%�(% �)*�+�,+)%�-*.�)*�/*+��)0%�1)0
#�'2��(�3*+�)�4*�5%$%�6%��� �780+9+)+*��)*�9%�0%' ��(���0-9$+ 
%,%�)�*��:;<�=*,%>9%$�?@?AB
C0%�4*�5%$%�6%�C0%>%D�E�'.+�F�G�)%$D�+(�+�(&+$% �9-��=H(�?@?A
G*$' �G�)%$�I�-D��� �+)�%>&0�(+J%(�)0%�5�6)�)0�)�0*K�K%�,�'.%
K�)%$� %)%$>+�%(�0*K�K�)%$�+(�>���F% ��� �(0�$% B
C0%�&�$)+6+&��)(�K+''�0�,%�)0%�5'%8+9+'+)-�)*�60**(%�9%)K%%���))%� +�F
)0%�6*�5%$%�6%�,%�.%�K0+60�+(�)0%�7>%$�' ��*)%'D�L$+(0)+���*$
/*+�+�F�)0%�%,%�)�,+$).�''-�)0$*.F0�)0%�*�'+�%�&'�)5*$>B�����!"#��� 
��������$%�6*>>+))% �)*�>�2%�)0+(�-%�$H(�0-9$+ �%,%�)�/.()��(
+�)%$%()+�F��� �,�'.�9'%�)*��''�)0%�&�$)+6+&��)(D��� �>*()�+>&*$)��)'-D
(�5%�)*��))%� �5*$�)0*(%�K0*�K+''�/*+��.(�&0-(+6�''-B
�
C0%�4*�5%$%�6%�K+''�*55%$���&'�)5*$>�K0%$%�K�)%$�&$*5%((+*��'(D
&*'+6->�2%$(D��� �9.(+�%((�&$*5%((+*��'(�5$*>�)0%�(%6)*$�6���F�)0%$
)*� +(6.((�+((.%(�*5�6*�6%$�D�%860��F%�+�5*$>�)+*�D��� �(0�$%
%8&%$+%�6%(�+�����%55*$)�)*�0%'&�)0%�5.$)0%$� %,%'*&>%�)�*5�)0%�K�)%$
(.&&'-��� �K�()%K�)%$�(%6)*$�+��)0%�M$%�)%$�#�'2��(�N%F+*�B
�
O*$�>*$%�+�5*$>�)+*�D�&'%�(%�,+(+)�)0%�K%9(+)%B

C0%��%8)�7G!�=%K('%))%$�K+''�9%�(%�)�*.)�*���6)*9%$�?@?AB
�
��)+'�)0%�D�&'%�(%�,+(+)�.(��)P

Q�O�6%9**2�RS%K�B*�'+�%B%.T

Q�"+�2% U��R7.$*&%���G�)%$�!((*6+�)+*�T

Q�CK+))%$�RSK�)%$V%K�T

Q�W*.).9%P�7G!���'+�%
�
!�-�(.FF%()+*�(D�6*>>%�)(�*$�6*�)%�)�5$*>�)0%�>%>9%$(�)*�)0%
�%8)�+((.%�>�-�9%�(%� �)*�)0+(�%>�+'B

X�YZ����[�����\��]����̂����_�̀a��
�����

b���Y�c��	�����d����ee

�
L+6).$%(�.(% �+��6*.$)%(-�*5P��0.))%$()*62�;�4��O*)*D�! *9%�)*62D��0.))%$()*62�;��%2'�D�IG!��� �! *9%�)*62B
�

�
f*$%�U�5*$>�)+*�P�0))&PggKKKB%K�;*�'+�%B%.g
�
7.$*&%���G�)%$�!((*6+�)+*��R7G!T
C0%* *$;�%.((;!''%%�AhD�<:hh:��%��%5
M%$>��-
C%'BP�ij1�??j?�kh?;Ak1
O�8P�ij1�??j?�kh?;A:<
l�6*�)�6)
�
R6T�4*&-$+F0)�7G!D�?@?AB
�
W*.�$%6%+,% �)0+(�%>�+'�9%6�.(%�-*.�$%F+()%$% �-*.$��  $%((�)*�*.$�>�+'+�F�'+()B
W*.�6���.�(.9(6$+9%�5$*>�*.$��%K('%))%$��)���-�)+>%B�L'%�(%�6'+62�0%$%�+5�-*.��*�'*�F%$�K+(0�)*�$%6%+,%�*.$
�%K('%))%$P�.�(.9(6$+9%��%K('%))%$�
�

"%F�'�=*)+6%


