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6�73'%&��,(.�.*�23�6��(4�%�5 !"0A���424�7&�23'.�(6�+(%�'�65�(4*0A&��,(̀ agfhih



��

�������	
����	������������	
������
�����������	��������������������������	
�
���������������������������������������������� �����	�����������!"#$%&'��(
��	�	
���������������)�������������*)������	
����������+�,�!"-./01����(
�	
���2��)��������	�����������!"31&41%'5�����	
�����������)��������
����*��)���	�*����������������!"6/%1'7/8���	9���������)�������	����������

���
��������*��������� ���:������	
�)	���)���������!";&<=>/%7&=���	9�������(
��������������������?�����@AB�!"C&=%'&881'6/=/D1'2	��	
�
������������������
!"C&=%'&881'�����
��	�������)�����������������������E	�������F���������(
��	������������� ���:@AB���)���)�(��������������������
��*������
E	�
������(
�	
���G

H���������������������)�����@AB

,���������������������	����������������������*������������

I�������������������������������	

���)�����)9��	
�
�9����������������������������	�������������������������
����E	������������)	�����������

�J�J� KLMNOPQPORSTUVWXYZ[\]̂ QS_]̂

��������
�����������@AB �̀����I�ab�a��������)�9������������������)���)	�������(
������c d����e d�f�������������)�������)�9�������������
�����������������	
	��������������������������	9������������������������������
��	���������
���e d��)	���� ���:	����������g������I�h��*��
�9����)�9�������a���	
���
�������������	��
����������������������������f��)�
��	c df���A����������e d
f���A����������F�����������
����)�9������������@AB��)	����������e d�������
��c d��)	���������������)�������	)�������)�������������������	������	�
i����@AB������)�9����������������������������������������������������9����
)������������	�������������9���������
�9)����
��*��E	
����)�������
@�)	������)���������9���	���������
�����������������)������)��
�����
�
����(

�������B��)	���	9�������	
���2	����G

jklmlnopqrstuvlwxNXyvqrljvlz{|
jklmlno}lvk~�lpstvpw�NNW�t�k�{|

�*���HGB����������)	����

 ���)�����)�@���	��������������*)����������2	������)	�������	��	���)	����
���������	�����1%$.�1�<8%���
������������*�����E	�����������	���
�����)���
�����	����������)���2	��������������	����	��	������������������)	�������
���*�������
��)����)�����)�@�����������������������������	h�hh+��
�����9����
����������������������)	��������������)������������������9�����������������
������������������



��

������� �����	
��	������ ��������������� !" �#��!���$%�&!%'�(��)�*+�,-
�� !.�!��/" ���! �'�001 2��1���� 3+��!.� 0(4 ��$)#& 5$6��2/1�� -�� !6" �&! #�
�0/5%�37��&!%�1�'" �0' � �� �01�8%-!�9�'#0')')$�2�������!��� !�0$�!011 !)3�%�)
�02/18 ��)�* : ���($& �0/5%��$���-�� !6$ 2�"%9!�;�0/��!�/$<�'��3

=>?@ABCDEFGC?HIGBEJK@LMJGC?HIGBEJK@LN=>?@ABCDEFGC?HIGBEJK@LFL@BE@OPQRKL@BSITU

<V���WX<)�(0&! $%' :�/1�$%�0����������� !/

�!02& $$.$#��! �'�' ;$/" �0&� �(1.� $(��! �'�001/-� �� !V2�#/' ��)�*�!�Y
�0(��3Z�0���2.1$%���/�� #)� 2& 1�0&� �(1.� $!0($���0&��/:)8���V��"�' !�!0� Y
�0!/-�05(4��$ 2/�%#V�(5')5.'0/�%3[& 1�#)��02��$ �����1 ��0&$" '$0".'!0(01$6
�!0��20�$0/��1�����3
< �(6�2�1 2 $����"� 2"��0�0&� �(1.� $�0/5�1�0&� �:)8���V��"�' !�!0� �0!/�

�%2-5 "� 2W(1.�$�$ ���1()�!�8 $.�!0"�$6\&� 1)3� ��0(.$%/�.8�10-5 8.�& 5����&!�
�02�0�0&��/(1.� $�!0��)�*" (�!]/2& !/08�!/#�̂_$�54%$ 5(�&!%��'& -5 � ��! �Y
'�$9�001��)�*/�!��/" � (4 2�:)8���V2�".'!)�!0� �0!/3Z�"%2�(V" ((4��" -5 
$ 8.(��1 $��0&��/0#" ��]/( ��6$& ()�%5 $%�!0� �0!/$��')$ �&! �.�10̀a_-��')5#)10
�08$��5 �!0�0(.$%��2/1�� �!(.'61 $ 5#)2& 103�&!%&��$��0�0�0" (/2�(4��8]/���1�
��!)��3,8%��.$%�0&��/�&!%�02$V��:)8���V��"�' !"� 2�0/5�1�&!%'/bcbdefghijk3

lmnopqrstuvw!�:)2& &! $%8.�& 5 ���"�0/(�&!%108 x

yzyR{|}~���I�I~PA�U
�@Ey�IE@�~PA�O�I�I~PA�TU
PQRKL@BSINI�I~PA��S��C�Q@L�A=L�J@II�LIU

<V����XZ%��.$%�0&��/:)8���V��"�' !��

������� �����	
��	������ w�������������� !" �&!%'�-�� !.�10/5%�()�0$.Y
(.$%��2/1��%#& 5%�%��$�9!�;��6��!�& �020�%�����0$� $�[�$�9 !/3� $�0'������� !
�10/5%�(V�0&��]/2�0�!0&��1 "4%����2/1��%-"��0"�0/&�.���� -� �/��$)$ #01.��)3�)�0
&�.���+�,"� 2(4��$ �0/5�1-" 1��05$.!0&�$0��" "%�2�1 2 $��� " 8$�&�$& ()�0�.-$�Y
(%��!0��+�!)$ "�0/�)�0��2/1�� �1%&�0(63

����� ����������������	����������

�#)��2/1�� #)1��0$ "! .1$& "4%-" �0�&! #�-�#)��5'V\&����$%���2/1�� 2& 1' ;$0(.$
2�� !�.18�� !6�0" ()�(0&! $37�(%��0�/'� " '$.0�0�)#1�(V0#" ��-2/�%2%����6
' ;$0(�$0/�20�$0����& 5�4�& -�#)#)10205$0��!.($& ��0&�%���(1�(��1-�� !6$�� $�0
0#" ���]/�0#%3�!0�)�0\&� 1)$�#%8%+�,�0�&! #$0/:/$���0$�1��/3

������� ��������� [�� !�.1$.2/!&�/" -"���0�0#& #/'0/0#" ��)�10/8���0'!.5 �
� 0'� # 3<)�(0&! $%2�� !�.1/� �!0(.'%$.�1 '0($& X



��

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

�� !"#$�%&'()*+(,-. /%0120%3/.()452./!'&+

65/54.2/1*+(,-.789:;9<:;98=:>+/3-+?)"252!-,@5A1(54!-,@23/.()452./!'&+5"%+B
3-!(!2.&/."2!2+-.C6&52)DA.EF."252!-,@23/.()?.03.2G)(.FA1(54!-,@23/.()E5F."%+3-!(!2.&
/."2!2+-.?.0!(2./05&+HIJKLCM%2%0%&'()('40/'2)+,5D52.&(5!("25(-!23/)A16NO52.B
/!5&E,2./�('"&.A(3. 3/!3/5D+?.4. % !"+%P?.,2+C

QR�RSRS TUVWXVYWZW[\]̂_W[\ 4̀%2(%"2523.F!G23.?"%+Aa+&.F!2@ /%" /'0(@-b%0'()%PB
?.,2+E,A1F(5(3.? a+"%P)(3.?5,'")&5E%AD',&5A()c/50!25-."-@(1E %")&1D a+"%P.(@
D'"5b.4?!(@b%23.&."5(.P% %b1P+b/'3-.C6/%2%?. %23/.P5D50%&522+2%*+(,-!$

����d��e���f�gg�h�������i��j��
�������d��e���kl�����������������mVXYW��n�	op
����q�	��������

�� !"r$�%&'()*+(,-. /%0� %3-.2b4%2(%"2!523.F!G23.

65/54.2/sP%A1?.0"2+ ()!0�"2+ ()5 3/.A'0'". 3/."(3.?"54%2(�A1(54!-,�%P?.,2C
t.("!21+/3-+?.b+"2%2+%P?.,2+0uvwxyC6%"&.A() 5/54.2/45""z%-5&6%".+/3-+?. %D!-!
23.F!G23.%P?.,2+E?."2&!F.?.(5"250.((5{|zzE25,".23.F!G23."54%01 %3-)2'C

QRS }Z~�ZU\~̂���Z�\��X�UY�[\W\U

�P1-b%4&@ . %-b% !&!?5,�t�*+(c+?.E4+")4."!?.b%3-'"2! 3/!3/5A!2,03.-.4D/.B
'&(@b%"03.25C�."03.23.%,%&%('"?"%+%P?.,21E".,2./@". %b1P+?)E"2%?)(54)"23.E?"%+
(3.?5," %?.(1"?!(�4%P?.,2.4E2.,+2!(1E /5-b5 &1(15(5,%(.-?"%+DA.F!0)20%/%0@C
�G.-b(1212%03.-!6b1"�A%,'F. %,/�2C6/%01+F!2)0�6�b3/.('4"253-)"252!-,@5A1(5B
4!-,@%P?.,21E05DP14.D!(!4!5"!4+&5-.F!0�-bP12%"2)C

QRSR� �V�[m�YŴYm�X��Z�W�[�̂
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