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C��D���������K�
�p���p���
�����	J	�K����J����	��
��)�����
�*�����	
�*������������
	��
������
���������������*�������
	��	

����
LJ	
����O�q
�����p��������$/,��<��"
,$ '5%��'�%"�%",�"� ���%"�%"�%0 '��"�%",�"��,,%"& ,G5�,%��%7"0r�/"5���%"%�"�%"& �%�"'�%"
��������	�����	��p��O�C���	�����������������������*s����*�
�����*s���N�J��������������

���
�'���"� �/%�"�$'�%"�%��'�%"������	��p���������*�����
���������������������*��	
��O�D	��
��,,%'��7",%"# ��%�,"0 ��'��,"&�/5 ��"�$/('�&%�",%�"%���/%�"�'"0%���%"�& ���9"�%"�%��'�%�"
�
�*�����p����p������������������������
����	*�
������
���������������*
�������	�������
�$���'�%�"('%"�%',%�",%�"&%�� ��%�"�'� ���/%�"&'���%��"�5 ��"�00t�"+",$���/��%'�"�'"
Nu������O��Y

v%"# ��%�,"0 ��'��,"�%����%"+",$-��%�.,/%"0 ��'��,%"�$�00%&�%�",%"0�/���"�%"�������������
1�!";=3444!44"%�",%"�%0 '��"+",$%�&�'��"��"�/0%�����%!�

w�"0��"�$%�&�'��7",%"0 8�"9����0�%�"���'%,"�%"� ��%��"+"1�!":3444!44"�/*��������	��
,$�� �����%�%��" .,�<�� ��%"�%�x">",$��"?1�!"2=4!44@"%�"&��",$���/�A�"&�/5���.,%"�%",�"�%��%"
0 ����0�/%"�%":">",$��"?1�!";=4!44@7"�%, �",%�"0 ����� ��"�'"���0B/!�

v%"y�/���%��"�%����%"�$�,"G"�"�%�"('%��� ��"+"0%"�'I%�!��

zO�{�
N����|�	���}�����# '��%�"�$��('�t�%"�%"��5 ��"��",%�"� 0�/�/�"& '�� ��"���& �%�"�%"
&,'��%'��"0,/�"�$�00t�!�

C��D��������	������p���
�����*����������������������N�����*
���p���
�������	�
�/0%�����%"& '�",%'��"�0��5��/�"0 '����%�7"0 ���%"'�%"0�'�� �"+"�/& �%�"+",$���������	�����
*�����	
�O�

z���)	�~������{	N���
���)��������%"�%����%"��"0$%���N�������
�������*���������
��	J	�K�����	������	��������������������*����������
�������
���	�����
��������J�����
0B��<%�%���"�$�99%0���� ��"�%�", 0�'M"& '�",%�"/0 ,%�!�6

����������
	�p���������%",$'��,��/"
%�"�'�� '�"�'"9���"('$�'"��5%�'"&�� ������%7"
���*���L���������
���*���L������	�����������
���	������������	�����������
	*�������������
������	�����*�
	������	��*�������*�
	�������
�������O��

C��D��������
���������p���
�����	J	�K����������������������	�����p��������
�����������
�0 ,���%�"0 ��'��'M7"0��"�,"�$�5t�%"�/0%�����%"�%"&� 0/�%�"+"0%�"���&���� ��"& '�"�%�"
�	����������*�����O�



�������

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

8��9�/�)��$��% )��/"#$��- ��%��' �2������1#$.�)#$$�*�$��.#*"��$������.5!�2���:�.# ���
���	��������;������<��������
�����
���	������=��
�������=�������>���������	����

?+�@%)&)���A!B����?#$�!2$B�%���?#$����# 5!)���!)���$��$����%!��/"#$���� �,#$��)%�
.#** $!%�.#$.��$!$��%!�- ���)#$���%!�)&��:�%!�"%!.�����7� �� �.�$�����.#%!)�������"#��)1����
,# ����4�� ��# ��- ����%#$�% )4�.�%!�$��.#C���!)�������
���������	=�����������������%!.�+�

8��9�/�)��$��% )��/"#$��- ��%���.#C���"� &�$��D������#*"� ������.�/��� $��"%!.�����7� �
'!�)- ��! �,�$�����"#��)1����,# �������&)�$��!)����#)��1#)��"% ��.5����- ��.�%%���
!*/$!2/���:�?#$�!2$B�%!�E)%%��"# ��F�+��GHIII+II+�8��,#$��)%�.#** $!%�!�.%!)��*�$��
������J������	=�������������������J������������������
K������������	�
��
�����=�
�=�
��������������������=�������������=������������������������
	���
����	����������
���	�����	����������K���������������J����

?+�L#*)$)- ��?!�$�%B����,# �������*!$���"# �- #)��#)��#$�.5!$2���%������� ����!%#���
;�������������
���������;�
���������
�����<M�
	�����

8��9�/�)��$���/"#$��- ��%��,#$��)%�.#** $!%�!��/.)�/����"�/��$����.���)$&���)���*�$��
"# ������- ���)#$�� �2�$��������/. �)�/����"# ��2!�!$�)�� $�!..6���/. �)�/�! �'(�)*�$��
"# ��% �����.#$����%���&#%�����%����/"�/�!�)#$�+�

?+�L#*)$)- ��?!�$�%B����)*��- ��.#**��.�%!�1!)������!$$/���- ��.������)� !�)#$�����
.#$$ �4�)%�$��.#*"��$��"!��.����*"�����*�$��:�&# %#)��.5!$2���$#�!**�$��%������� ����
������;������=�������������K��	��
������<M�
	������������������N���������;��
������
�������
���	��������������;������������������
�����
���	�����

8��9�/�)��$��% )��/�����;��
������
�����	����������	=�
����
����;�
�����
����������%���
!$$/���:�&�$)�O�	P	����
��K����
������������������=��������������� ����$# &�%%�*�$��
)$��!%%/��+�

?+�F�!$Q#)��R�$���%%)�)$�)- ��- ��%!�.#**)��)#$�1)$!$.)6���!�"#�/�%���*D*���- ���)#$��
*!)��
���
����>�����
����������������������
	�������O���
��%!��/. �)�/�����"#����������.# ��+�
S���
����
�������������������������
�K�
�!$���.!��%!�"#���������.# ������%!��!%%��"#%B&!%�$���
����.%!)��*�$���# ���)*�$�)#$$/�+�8������� ����1#$��')�$�"!��)��� �"!- ���*!)��)%�$��1! ��
"!��"���������& ������J�����
��
���������
�����
���	���4��#)��%!��/. �)�/�����"���#$$��+��

T���;�������	���������
11/��$.�����.#C���$����%������� �������%���"#�����:�.5!$2��+�

8��9�/�)��$��% )��/"#$��- ��%���"#�����:�.5!$2�����&)�$$�$��:�F�+�UHIII+II����- ���#$.�- ��
%������� ������&)�$$�$��:�F�+��VHIII+II+�

?+�L#*)$)- ��?!�$�%B���*!$���- �%�����%���/%!)�%/2!%�"# ��!�!"����%!�"#���+�

S��W�=�
������=�����;��
����X����������=��
��=����	�
��
������
�����	������>�������	������
����
�����������������K����
���������������
���������������������������X���������

?+�L#*)$)- ��?!�$�%B���*!$��������"#�����.���#'7���"# ��%!�"�#.5!)$��3���*'%/��
.#** $!%�+�

S��W�=�
������=�����;��
��������������=��O��������������=������
���������	����O�����
�������
� �' �2��+�

?+�9���#�Y�!�)%4�9�/�)��$�����%!��#.)/�/����2B*4����
�����������
���������=����������������
� �.�$�����"#��)1�- )�����/2�!������7# ���$�J�����������
�����������������������O���������
��



�������

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

����
�3	
����������������
���4	4
�������	�
���������

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

5$#�$��* #!- %&#�*,%#" �$!"'�����
��A���������	��	��3���B�������	��	���	�C�����������
 &#�)&�D !%#+,)#%�!&#"-$����"#$9 �#� && #�����%)&)�!#" #%- E��)� �# !#* 9$!&#*$#�$)!F�

5$#" �$!" #"-)!9 %&)%% � !&#" #G�F#HIJKKKFKK#��,�#*-$�	��	���������������������������
������������
	������������=����	��������	��L��	3�������=����MN�	3����@	��=��O��
6�'%)" !&#� � ��) #*-P%% �.*' #����,!$* #��,�#%$#"'�)%)�!#��%)&)9 # &#�$%% #Q#*$#
������	����������������3	����

�

RSTUVWXYZ[\]̂_̀ab_c[d[UefghZWZgY[iZj[klWmgfmnZj[il[RZgYnZ[jRVkfmnZ[ZY[jXVnYmo[d[pn_[
]qaaa_aa[

5 #6�'%)" !&# E�*)+, #+,-)*#%-$()&#" #�8$!( �#* %#*,�)!$)� %#",#%�,%��
B����
	�@	
�����r�
*-'&$( # &#",#�$%%$( #" %# %�$*) �%#$,E#9 %&)$)� %#+,)#%�!&#&�,s�,�%#'+,)�'%#",#%D%&7� #
���	

��
������
	�������������������������
	������������=�����NtN��u�����
����>������
� �8$!( #!- E)%& #�*,%0#)*#v$,&#�����������3�	�C�
����	���B�:���������
���w���:���
���C����	

��	3�������������������3������������NB�
������
	������>�����	���:���	�
�������r��?	�@���
��
����	�������?	

B������x�����8$,%%' # &#Q#*-'&$( F#�

5 #y�!% )*#����,!$*#" �$!" #Q#*-P%% �.*' #����,!$* #"-$�� �& �#* #��'")&#" ����������
G�F#zJKKKFKK# &#* #� ��,�%#Q#*- ���,!&#%)#!'� %%$)� F�

{!#�$%#"- ���,!&0#* #��|&#v)!$!�) �#$!!, *#% #��!& �$#r�������LL���������������	��
*-$���&)%% � !&#�.*)($&�)� #" �}I#~#*-$!#�G�F#}-�IKFKK�# &#�$�#*-)!&'�1&#��'9)%).* #" #*$#
" && #��!&�$�&' #" #}#~#*-$!#�G�F#zKFKK�0#% *�!#* %#��!")&)�!%#",#�$��8'F�

O��A����������3���
	�����������

5$#�$��* #!- %&#�$%#" �$!"' ����
��A���������	��	��3����������	��	���	�C�����������
 &#�)&�D !%#+,)#%�!&#"-$����"#$9 �#� && #�����%)&)�!#" #%- E��)� �# !#* 9$!&#*$#�$)!F�

5$#" �$!" #"-)!9 %&)%% � !&#" #G�F#N�������������
���?	�@���������
����	��������������
��
	������������=����	�������r�
	��	������B������M�	3����@	��=��O��A�����������������
*-P%% �.*' #����,!$* #��,�#%$#"'�)%)�!#��%)&)9 # &#�$%% #Q#*$#��'% !&$&)�!#",#��)!&#
��3	����

�

iSTUVWXYZ[b\a_̀ac_̂̀ [d[�ZWmjZ[Zg[�YfY[iZj[nVlYZj[RVWWlgfkZj��YfXZ[��[d[pn_[
\\̀qaaa_aa[

O��A���������	��
	��	��
��r���������	�������B������

���������	
B������
	�
��'% !&$&)�!#" #*-)!9 %&)%% � !&F#y #" �!) �# E�*)+, #+,-$��>����4��@��������	��
�
	��=��	����������	3	�C��������B�
��u����
�������	
���
	����
	������������	�����������
������	
����
�������3�����������������

��A��=����������	3	�C�����������r�
	����������u����

��r�u�������������������r�
,! #�'v �&)�!#����*7& #",#&$�)%#" #��,* � !&F#5 %#&�$9$,E#��,�#*- !% �.* #" #*$#
����������������r���������������B�	�C:��
��
�=	����������������	������	�����
=��	���>��������������������r��������������������=��	
B�
�������r��?	�@�����
	�
����������������	�r�����������������



�������

�����	
�����������	���
��������������
�����������������������������
���������
���� !"#�$% �&#��&"$'���&#�(%)(%* #�$ �+�,!"��$������	
��-���������������
��.�	��/��-������0�������	
���������/��-���/����������������
���	
��-�������
����0�1�������������������
���-�������2���������3�����������
���4��/
���������
$ ��)56#��&#��"(! *�"7�8��%66#8��#8�9*+# �:�(%!�#�&!�;#)<�=)�#���&�8(�,!#��*�8�&#�
��-/��	���	�����	
������4������	�-�
���	����������������/�������������0�����
� %+%!>���8��#��*6"��:�? <�@ABCCC<CC<�

��=)�#���,!#��*�8�&#�$ �("&# �:�&#���%(�88%;#�7� #D)E(9%;#��#��; %+*))�88%;#��&#�
 �!�#��:�$)!�*#! ��#8& �*���&%8��)%�(�66!8#7�8��%66#8���! �)%� �!�#�#8� #�
F�8�%;8G�)#��F�8���#��H %8&�*+%I7�)%�� %+# �"#�&#�F%88#8��&#$!*��)%� �!�#�
	���
�����J�4��������������K�����
������L������M��������
������������	2����
F�8�%;8G�)%�L����0�N���������/������8��6*8#! #���# �8��#DD#(�!"#��&#�$% ��#��
�������0�������������
�������-�����O�0�PQRQQQ0QQ0�

����
������	
--������-���������S���-�����	
--��������//�
�������	�������������������������
O�0�TTURQQQ0QQ���������	
��������-/���������	�������0�

V��	������-/�!8�7�)#�(�W��D*8%8(*# �%88!#)��#�6�8�# %�:�? <��XBCCC<CC�&"(�6$��"�$% �
���-
������-����
���3��
����������Y������Z? <�[U�\UQ0QQ]����/����������̂��/����������������
&#��#�(�8� %(�"#�&#���Y������Z? <�@B@AC<CC_7��#)�8�)#��(�8&*�*�8��&!�6% (9"<�

 ̀ *+"�#8�D*8�&#�/���������
�K�a0�b��������c
M����-����������M�������4����
��0�

F<�d)%!&#�e!��%!6# �&#�F%88#8����-�����4�������������������/��������3��������������
 �!�#��(% �*)�#��*6#�,!#�(#)%�#���&%8;# #!><�

a0�b��������c
M����/
���4�������3������
�����/�
��3������	
..���&#�)%� �!�#�#8�
���.
�f���������/������������	�!8�6")%8;#�&#�; %+*# �#��&#��*�!6#�)*,!*&#<�g8#�D�*��,!#�
������2�	����
����
������	��-����3��/�������4��4���J
������4���������/�����/��(5&#�
��������M�3�K������M���/����	�����3��0�

���/��
���������/�����-������������h���������/��������
��������-����������	��
M������
���	��
M����4���
������		
������	�	�����/�
/
����
���������/��-����������������-���0�

�����-�����������������-�������O�0�@@ABCCC<CC�$�! �)%� #6*�#�#8�"�%��&#�� �!�#��
(�66!8%)#�ij�%$#�kl��#���%((#$�"�:�)%�6%m� *�"7�6�*8����%+*��8";%�*D<�n#�o "�*&#8��
��-��	�����S���-�����	
--�����/
�������	���
��/
����������/����������/���������
����
$�*8���!*+%8�<�

��

pqrstuvwpxyz{|}{y|{{x~x����wx�px�������p�xpwxu�����p�xvt��x��x�t���px~x��|xz���{{{|{{x

n#�o "�*&#8��&�88#�)%�$% �)#�:�F<��# � %8&���G#�,!*�#>$)*,!#�,!#�$�! �&#�� %*��8��&#�
/�
��	��
������������
���-���K�����	
���	��������/���4�����
���/��������
�����������������
&"�9# �%8���(9*6*,!#�<���!(*#!>�&#�� �!+# �!8#���)!�*�8�$�! � "$�8& #�%!��#��*8�&#�
8�� #�(�66!8#�&��"#�&#�; %8&#���! D%(#��:�� %*�# 7�)#�d�8�#*)�(�66!8%)�$ �$��#�:�
��S���-�����	
--��������	4�����/
��O�0�PRQQQ0QQ������2�������2��-�4��4��
D�8(�*�88#�%!�;%I<�

F<��# � ����c
M��	
�����������/��4����4��$ 5��$)!��&#��C�%8��&#���8��#��)�G%!>�
�# +*(#7��((!$"��:�� %8�$� �# �&#��6%�" *%!>�#8���!��;#8 #7�:��%)# �#��:�&"�)%G# �)%�8#*;#�
��������
����	
--������������/������UQQQ�2����K����������	2��4���������/
�����
n*8&8����������
�����������������
�������/
����
���
����-/��	�-�����������
��
8%�! #))#6#8��*6$��"<�j8�#DD#�7�(#��&#!>�&# 8*5 #��%88"#�7�)#�� "$% %�*�8��#DD#(�!"#��$% �
����������-�	���4������
�������������O�0���RQQQ0QQ������
����K�-��3���	���K���������������
���������������/
����4������	������������/�����
���
������	
��������-/
�����������������������
�? <�@XBCCC<CC_<�n%�+%)#! �%(�!#))#�&!�+"9*(!)#�#���#��*6"#�:�? <�@CBCCC<CC<�



�������

������	
����	��	
�	���	��
����	��	�������	�����	���
���������	����	�������	������� !�

��"��	��	������	���	�#���	��������	���	����
���	���
	��������$�	��	��������	���	���	
%&'() �*� +�,���-.�%&/� �0��(�121-34 �) �, (( 1�4��-���*-5�

6�	�������	��	�����������������	7�8	9:;<===8==�	�����	
����	��	��	������	��	����
���	
-&'(1>?&- &� -�) 1�')'>-'-�?(1�(.� 11'�& 1�>?�&��'��'4 �0�( �% !��'�1'� �1 !��'�%&� � -�� 1�
)�**.& (- 1�, (( 15�

@ �A?(1 ����?44�('��>&?>?1 �0��BC11 4,�. ��?44�('� �)B'�� >- &�� ��&.)�-�) ����������������
D&5�E�FBGGG5GG� -�� �& �?�&1�0��B 4>&�(-�1��(.� 11'�& 5�

H(��'1����������	��	
�I�	J����
���	������	��	�������	K	7�8	;L<M9=8==	��
�����	��	
���������������	�"��$������	���:N	O	����	P7�8	;9<NN=8==Q	��	��	�������#�	������"��	��	��	
�����	
�����
���	��	:	O	����	P7�8	9�:M=8==Q�	�����	���	
���������	��	���
R�8�

S5�T &-&'()�U�V�	�������	����	V	�	���	���������8	�

S4 �W'-�&�(�X',&� ��) �A?�11 -�-� (-�0�& 4 &�� &�S5�T &-&'()�Y?2 �>?�&�1'�>&.1 (-'-�?(�
).-'���. � -�& %& -- ����	��Z����"���	
��������	�����	[�����	��	��	�����	�����	��������	
1�&��������) ��'�&'4> �) �&?�� &1\'- �]���4.&�- � �� ������	���	����V��	����	����$��	��	��	
���������	���	�

������8	̂���	
�������	�����	V	�	���	��V���	���������	���	����	��"����	
>?�&�� 1�_.����� 1��?44�('�+� -�_&'�4 (-�> ��>?�&�� 1�>�'� 1�) �̀ �� -�) ��?�1�&1!�'�?&1�
]� �� �,� (�) 1� (*'(-1�) _&'�-�����'�11���?4>- &5��

a��	�������	�������	��	����	��	�������	��	�����	
�	$����	��	��������8	�

b8	c�������	U�V�	�����	���	��	�������	
�������	�	��$����	��	
R����	����	��	���	��	
������	���	
���������	��	��
�����	���	
����������	K	�������������	�������_ �) ��'��?44�( 5�
d�	�	�#��	��
R��
R�	��	��R�
���	���

�����!�4'�� �& �1 4 (-�1'(1�1���315�

6�	�����	�����	��	��������	��	��	e��������	����	��	����	��	���������	��f	
���V�����	
��	
���V���	���	����	���

���	���
	
����	���������	��	���f�����	��	������	�'�4'�(5�

6�	�������	����������������	��	7�8	E�FBGGG5GG����	��'��'-�) �_.����� 1� -�4'���( 1�
>?�&��'�_?�&� � 1-�'�� >-.�0��'�4'̀?&�-.!�4?�(1���'_�1�(.%'-�*5�@ �g&.1�) (-�& 4 &�� �
��Z����"���	
��������	���	��	��
�����	�������	��	����	K	��	�����������	��	>?�(-�
1��_'(-�
�

hijklmnopqrsstusvtssqwqxyhpzo{l|qzl|}~{opqp�~qnlo���pq�p�q���z���q�q�l|o��|�����
�{��pq�q��tqru�ssstssq
poq

�ijklmnopqrvstusvtssqwqxyhpzo{l|qzl|}~{opqp�~�qz��{�p�q�p�q���z���q�q�l|o��|�����
�{��pq�q��tqru�ssstssq
�
@ �g&.1�) (-�)?(( ��'�>'&?� �0�S5���� &&2�T�11'&)!��?(1 ��� &��?44�('�!�]��� +>��]� �
]� !�1����	K	��	����	K	������#��	��	;	�������f	�����"���	K	��	�����	���	e��
RV�	K	
S?(-'%(2��'����� !���	
������	�����	�������	�?(*&?(-. �0��(�>&?,�34 ��?(1.]� (-!�� �
*'�-�]� ����	
��������	�����f	
������	��	�����f	���"���	��������(-�� �]�'&-� &�1?(-�>&�_. 15�
@ �_?��4 �) 1� '�+���'�& 1�&.��>.&. 1�>'&�� 1����44 �,� 1!�1 �?(�� 1��'����1�)��,�& '��
����$�������	�dcd	�Z�	).>'11 ��'���4�- ����"�������	��	
����
����	����5�@ �
&'��?&) 4 (-�) �� 1�(?�_ '�+��44 �,� 1�>?�&&'�-�>?- (-� �� 4 (-�>?1 &�>&?,�34 � (��'1�
) �*?&- 1��(- 4>.&� 15�@'�1?��-�?(� 1-�� �& 4>�'� 4 (-�) �� -- �) &(�3& 5�A -- �1�-�'-�?(�
�����	�������	����	����$��
��	K	��������	��������	���������	��	�������"���	)��,�)% -�
EG���]���.-'�-�]�'1�4 (-�,?���. !�� �A?(1 ����?44�('��>&?>?1 ��( �4 1�& ��&% (- �
> &4 --'(-�) �1?��-�?(( &��( �>'&-� �)��>&?,�34 !�>'&�� �& 4>�'� 4 (-!�)'(1��'�>'&-� �
�(*.&� �& �)��]�'&-� &�) ��'��?()��- � +�1-'(- �) �)�'43-& �EGG�>'&��( ��?()��- �) �
)�'43-& ��GG5�A -- �1?��-�?(�> &4 --&'�) �&.%� &�-?�-�������	������������	��	
��	��	J�����	



�������

�������	
	������
���
���������
�������������
�����	�����
�������	�����
����	
��������
��� �!�"���"#$����%�&'(��)����*�#�(+���*'"��*�� $����,�)'"-$�$'"�.(�� ���/*'/*$���$*���
�)�(� ���))�/��"��-��)�-�*�)���)'"-($����,� ��)'!!("��0-$�)(��$'"�,�#�"$*1%�
23$"�-��/'(#'$*�*�� $��*�)����*�#�(+�*�/$-�!�"�4������( �!�"���$��'(���� ���)'"-$�$'"��)$�
-���(���'"��*�("$��4� ��5'"��$ �)'!!("� �-�!�"-��6���7�������������
���
��
�����8�������8�	�����	����9���:;<===�==��������������
�����	�����
�������	�����
��
��	
�����	����9���:;<===�==��������������
�����	�����
�������	�����8
��
	��������
�>�
) �$*��%�

?��@������������
���������6���7�������������
�����
����	�����������	����������������
A*%��BCDCCC%CC���� ��*�)'(*��,���������	�������
������

E���
���������	�������F	�G��
������
�����������	��
�6�9���:�;==�==�����������
��
��
���	�����	�����H
	��������I�J���
��K9���L<===�==M��	��
������	���	����8����������
�
��		�����	�
�	������N�J���
��K9���O�;==�==M������������"-$�$'"��-(�!�*)P�%�

7���8�����G�����������	
	�����Q��RS����T�U�
������
��������T�
����V��	�����

W%�W$)P� �5'  �(-�-��W'"���"X� ��Y$  ��$"��*/�  �� ��5'"��$ �)'!!("� ��(*� ��
���H�
����������	���	�������Z�����������[���������������
�V�������������
���	������Z���H����	��
���������������	������8�
�>���GG����	��
����V���������
��
����
���G
����6������V����
����������V�
�	�����[������
��	������
�����
	�������/*$")$/��-���\�
/'$-�4�\�!��(*���-�"��)�����)'!!("�%�

W%�]��/P�"��̂'X�4�)'"��$  �*�)'!!("� 4��+/ $.(��.(���($���,� ��*�#$�$'"�-(�_2̀ 4� ��
�aH�����	�������
�������
�����
��S
�H���	��a������������b�	������6�����V��	��
�'"��)'"3'*!����(�*c� �!�"���"�#$�(�(*%�

Q��Q��S���@���
���G
�	��	
	�V�����������
��������	�����d����V�������
��
�	���	�6��e���-��
�S�d�����
��	����d�������b6����N=ON�
����V���������	
�	��
����8���[����H��		��V�����
������
f(���-��/�$+4�/'��$�*����g�".($�*�/($����g�"�3$)$�*�-��/�����-*'$��� '*��.(�� ($�!h!�4�.($�
��
�b
�
�����������
���6��
����������
����������d��
H����"���#$��/*�� �g �������"�� ($�
�����������S
�����[�����	
	��V��6�i�T���S�d������
��3*c*�4� ��)'!!("����*�("$��'(��
 ���/*'/*$���$*���-����**�$"��,�gj�$*�"'"�)'"��*($���/'(*� �(*�-'""�*�("�-� �$�/'(*�#� '*$��*�
 �(*��g$�"���#�"�� ��-�k'"���%��

W%�]��/P�"��̂'X��*�/����V��������d��
H��V���
��	������������N=OZ�
�G
�	�����b�	����
/*')�-(*������$ �)'"3$*!��.(��W%�5'  �(-�������)'"�( ���-�"��)��)�-*�����V�������/(�
��>��������[�����a	��V���������	���	����6�����V��	�������	�"�� ��*c� �!�"��)'!!("� �
�����
�������

W%�W$)P� �5'  �(-�)'"3$*!��("���// $)��$'"�*��*����g ��-�� ��/' $�$.(��-���\�/'$-��\�
������6��
����������	�6��
�l7E@�6�9������H��[����	�����>��������������������V���
�
$"�$����/'(*�h�*���"��"-(�,� ��m2n5�,�A*$g'(*�����)� ����/�*!$��-��-�g'()P�*��(*�("��
�' (�$'"%�

Q��o	��S
���p�T���������6�Q��Q��S���@���
��������>��������
�������
������
�����������
�������6�����V��	������q	����	�V����	��������������������	��

Q��r
s��l��������@���	����
�����������	��
������������G��	��������
�>�������
���	�/'��$g ��,�W'"���"X� ���W'"��%�

W%�&P$�**X�t(���*-�*�/'"-�.(�� ����**�$"�,�W'"���"X� ��u�������������	��
�����G��	�
	����
����
�>����������	��������rEE��?
�������	����V����	�G
�	��6���7�������������
���
�	��
������������
������H���������G
�	�V������������	�(*�-�����(+�) �$*���"��/�*!���/���
��
������������	���������	
�������8�V����
���
����	���	�������Z����������
�(// �!�"��$*��%�



�������

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

�������	��	���	�����
�������� !�"!#$%&�

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

����
"� !�,#0"�#1#�!��-�2�,�#�3�.�,�3� $�- 4�!-���!.�0�3�,�-1#3�.����,�#3.#$#. -�#,�!����.��
,#0"�#1#�!���,�!�,"�3,-5#�#�%,��3��-,�.��!%"-!-�#�3�.����3. #��,&�6��-�!�"!%,�3��� 3���!�-#3�
��7��"� !��-��

����
�������/������������	�8����
���9���:������8������������	������
%2-��0�3�&�

���;������<	���������=	�����8�>���
���������������	���������������
�����������	��	��
 3��3� $�������3. #����3�5�!. !��.���-�?�3��@�5A�#!&�

���BC��		��D����	����������������8������E�	��������/�����	��FGDG�H�<	�E�	/�
���������
)� !����@�@� 3��"!�5�%0-�#I ��.����7�����.��!-���!.�0�3��.�,�"!�"!#%�%,��4#,�-3��,&��

'&�6-0#����+-$- .�.��'�3�-23*���,�'�3�,�,� �#23�����1-#��I ���-�!� ���. �I -!�#�!��,��
�	�8����G������
���������	��	�������������	���:����������������������/�E�	���������:�����������
"�,,#5���%�-3��.�33%���������3��!%"�3.�"-,�- 4�3�!0�,&�J��.�0-3.��.K,���!,�I ����,��
������	����������

����������	�����	��	�������������	���E�������������	� ���"!#$%��-��!,�
I ���-�3�3�	��	����������	������������������������

�����������/����-�L#���&�J��
����
�����������������	��������
�	����������������	��������
�	�C����E����

���BC��		��D����	��	������������������/������	�8�	��������������	���	�	����"� ,�
�	������:�������������/����������	��	���	�����	����0-#,�.��!�"!�3.!��.-3,� 3�"!�0#�!�
��0",��-���3. #���.�,��- 4���-#!�,M�" #,�.-3,� 3��K0����
��:���������������������E����
N-3,��-�,#� -�#�3�-�� ����M�������,�� �#�3�,�05���O�!���-�0�#��� !��"� !����6�3,�#��
�

����������	����E�	��������/�����	��FGDG�H�<	�E�	/���

�����������P�C	������Q��������
�����������������$-�-.$�3#!�,#����"!�R���$�3-#��@�O�!��
!�1 ,%����,�#!&�

'&�()#�!!*�+ ,,-!.�!%"�3.�I �����-�$-�"�,�!�.�,�"!�5�K0�,�"!#3�#"-��0�3��"� !��-�
1-#,-5#�#�%�. �"!�R���.�,��!�#,�#00� 5��,&�J��1- .!-���"�3.-3��I ���-���00 3��!��)�!�)��
 3��- �!��,�� �#�3�������	�����S��������	���������������	T����	�����	������������������
�	�8�	������������������
�	���������E������������9	
����:���������������	�������!�,�
8�	�������
�������������:������������
�����������	�������������	������������	������������

�'&�6-0#����+-$- .�.��'�3�-23*���,�'�3�,�1-#��!�0-!I �!�I ����,��!�#,�3� $�- 4�
#00� 5��,�,�3��@�"!�4#0#�%�. �)�0���3���3,�! ��#�3�- 4�U- $����,&�G����
����������������
�����������E����������	�8�	�������������

������	�	�/��	�����	E�T
�����8��������
.�,��- 4&�V-!�-#��� !,M��-�I �,�#�3�,��"�,�������8�	������������	����.����3,�! #!�� 3��
��3. #�����00 3-���.-3,� 3��!� ���"!#$%��I #�3��"� !!-�"-,�O�!��!�"!#,�&�

���BC��		��D����	��	�����������	����C
������<��8�����:����8���������������W�����	���
,��1-#��"-!������	��8�	����:�������������	�����������F���W��G���W����������H�����8������������
��������E������	�
���	��������W�����	�����	��
��/��X��������F���W��

'0��Y3#�-�+-�?�.��'�3�-23*���,�'�3�,�!%, 0���-�,#� -�#�3��3�#3.#I -3��I �����6�3,�#��
��00 3-��.�0-3.���3� !2�3��� 3��!%.#����3,%I �3��"� !� 3����3. #���@�"�,�!�.-3,� 3��
	�����	�8��:��8�������������������	�����	�����

����������������.��1-�#�#��!���,�
.#,���������8��������	�	�����	����Z����������������	�������

����X�	��C��:������	��
.�3��- 4�"!�"!#%�-#!�,�.��"-*�!&�

���BC��		��D����	��	������������������������W��	�	�����	����������	:���������	�����
.�!3#�!�!�1 ,��.��"-*�!�I �#�I �����,�#����3��!3-3�������������������	�������E�������
�

������������9�	��	����������������	�����	�	����8���������������W�����	��:�����
.���)-32�!����.#-0K�!��.���-���3. #���.������00��3�[���00&�\��#��1- ��!-""���!�I ����,�
�	�	�����	�����8	�������������	�.�,��-4�,�.��!-���!.�0�3�&�



�������

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

��,���������-�.'�&����%�&�/$����$%�#�� ���%���0���$��0�"1 "$#����/$��!��%�#��2������&��$&�
 $�" &�� ��" &)�

3)�41����5�6$&& �!�	7�����+�������	�����	����������	����
��	���8�
����
��
�
!�'�#&��##�'�#�9����!�' #!��0�� �"�''$#���:�� ""��!�����&�&��%�"�&�!�&�� $;����� �
"�''$#��!��������#!��)�

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

?>�@A��		=�B�

�	���
����+���������
����
������
>�C����������
����������	����D�E����
�
F�#����$!�/$���;���/$��/$��� �"�''$#��!����(�$�#�����&�"�#!����#&�!��� ""��!�'�#����$��
��&����� �#&����%�&� (�#�!����	���	��������
�	������������,����
>�G����7���H�������������	�
�
���	���������������
�������D������������������	�����I	�
�	����	�H������������	�����	�
�$� $��������� ���)�3)�41����5�6$&& �!����.���/$��� �"�''$#���&�������� ��$#���-��J ���#�
��������	�"��"����"��$����$�������#!���"�#(��'����� ����0�� �&&���� &&������!�-���
&$����'�#� ���)�

K����	�������
����
������7��������L	7
��������

�����M������������������N�����=����
�
���"���=��
�+���
����������	���M����������	���
���������
��N�	��	������M����������>�

K�������������M�
��

�����!��O�)��PQRQQQ)QQ���$��� ��7I����������������������������
��� -������� ���(�"���#�!��� �"�#!$����!�&�� $;�"� ���&�!$�/$ ������!�&�S �"15&�0�
3�#� J#5�� �T�������&����($&��� ��UV� %�&�#�J ��(&����W�� %�&���&���(&)�X��S��&�!�#�����#!�
 "���!��"�����!�"�&��#����� &&��0�� ����&�#� ���#�!$����#��&$�% #��

�

YZ[\]̂ _̀abcddefdgeghbibjklmnopqrstkumvwsxymvwsxmszqrov{r|}~�}��~~abib�̀�_abhb�bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
��ebh�d�dddeddb

�Z[\]̂ _̀abcgdefdged�bib���aba�b��_���̀��b�a�ba���b�~���a�bàb���a�b�ab�]�̀����}~�}
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��
��
�������	@���������
���������
�����0$8)+%!�� &�8)+(�!%+ �9&'�;&'+% '�9&�#(�''&'�& !$&��{�
&!��|�� %!8'�k���4���g��hij}5������	
�������

����������
��@��5�

P

P

P



�������

�����	
���


����������������������������������

��� �!�����"��������������#�$��������������������%�������&�����������������'���!��������
�����(�������������������)������������!)�(��!�����������������*����!&���%���+,-./012340/40+/0
5,2-43/607508020/.9:3/0-./0;:5:.4<0+/0;:-5:730=,7>1:=/30=2.=043:10<9:-4/305,2-43/09/0?-/0@A0
 �!�����"��������)�����&������)��*����)(���%���#�B������ �������#����������C������������
D:.=/7509:>>-.25609/44/0=74-247:.0;20E/2-9:-10+,2><57:3/3A0F5013:G74/0+/05,:992=7:.01:-30
�������������H��!���������������)���I������������������!!�����������J�H�������)���I���K�
.:42>>/.405,7.43:+-947:.0+-0D:.=/750L<.<325A0F503211/55/0?-/0MN03/13<=/.42.4/=0/40
3/13<=/.42.4=02==->/3:.405/=03/=1:.=2E7574<=0+/05,O==/>E5</09:>>-.25/0+P=05/-30
�����!����������@A0D2>755/0Q2;2-+07.+7?-/0?-,-.0L3:-1/0+/0974:8/../=0����������$���K�
�:-97/-R0+,2==-3/3052015-32574<0+/=0:17.7:.=02-0=/7.0+/0D:.=/750L<.<32560=,/=40�����������H������
����������������������������������������������)��������)���I�����������������S�������%���)�����
)������������#���)�K������H��!��%������#���)�����<L25/>/.40+/>2.+/305,<5/947:.0+-0D:.=/750
9:>>-.250=/5:.05/0>:+/0+/0=93-47.013:1:347:../509:>>/05,2-4:37=/05205:7A0T/0+<1U40+,-./057=4/0
)������� ���������!!���������)��&�&���������������)������������!V!������!�������K������
W�X���I��)���������YK�)�����������4:-4/=05/=04/.+2.9/=0+,:17.7:.0+/05,/.=/>E5/0+/=092.+7+24/=0
/4092.+7+24=A0D/44/0+<>239Z/0.,2012=0+/0E-4012347=2.0>27=0=:-Z274/02993:[43/0520432.=123/.9/60
5,:-;/34-3/0/40520=<3<.74<0+2.=0520L/=47:.09:>>-.25/6027.=70?-,-.032113:9Z/>/.4015-=0<43:740+/0
������/=0Z2E742.4=0+/05209:>>-./A0@A0D2>755/0Q2;2-+07.G:3>/0?-,750/=40\0520+7=1:=747:.0+/0
�������������$�������������$����%������I�������������H��!���������!)��!���������������
���!����K������������I�%�������$������������$���C�)������)�����'�)���I����������������
9:>>-.25/=0/403/>/397/05,O==/>E5</09:>>-.25/01:-30=:.0244/.47:.A�

����X��&����]��#��(������ ����������������������)����H����������̂_̀��̂�_�)����������������)���
@>/0DZ2.4250a/./4/5570/40G27403/>23?-/30?-,750.,20;-02-9-./057L./09:.9/3.2.405/=0
��H��������������)�����������)�����)������!����)��������������������H���&����%���������������������
43P=09:>157?-<0\0L<3/3A0F503211/55/0?-/05,<9:5/0+/0G::4E2550+-0bD0@:.42L.80=/09:>1:=/0+/015-=0
+/0ccd0e/-./=0/.43/0d02.=0/40cf02.=0/40+/0g0<?-71/=0+,2947G=A0T/=04/3327.=0=:.4���������������������
=:73=01230M0\0g0<?-71/=0/407509327.40?-,-.0:-E570+/09/=07.G32�������������!!����������������C����
5:-3+/=09:.=<?-/.9/=0\05,2;/.73609:>>/01230/R/>15/05/03/G-=0+,299-/755730+/=0e/-./=0?-70
��������)����%�������H���&���K�����)����%���%�������!��I�������!��������������I�h�������������
+/0i28/3./A0F50e-L/07.+7=1/.=2E5/0?-/05,:.01/.=/0\09/5201:-305,2;/.73601:-305/=0e/-./=0���)�������
������))�!����������������������������

���������������)����C����X��&����]��#��(���?-/05,<4-+/0+/03/L3:-1/>/.40+/=07�H�������������
=9:5273/=09:>13/.+0-.0;:5/409-54-3/605:7=73=0/40=1:34=A0j,2755/-3=60-.0>/>E3/0+-0bD0@:.42L.80
G274012347/0+-0L3:-1/A0F50/=4043:104U402-e:-3+,Z-701:-30+:../30+/=07.G:3>247:.=0\09/0=-e/4605/=0
������'�����������������

������I��� ���������������#�$����k�������))�����%���������������������������������������
H�����������������#�$�����k�������������#�$�����@:.4=60/.05,2.0lNNN605209:>>-./0+/0
�����#�$����k�������������!�����C���������$����������������H������������H����������������
����!!����������)��!�����+/093<247:.0+,-.09Z/>7.01<+/=43/0/.43/0@:.42L.8�����k��������
D:-==/4A0F509:.=424/0?-,2-e:-3+,Z-760/.0lNcd6037/.0.,20<4<0G274A0F503/5P;/0?-,750/=4043P=0+2.L/3/-R0
������)��!�����C�)��������&����������������������������������������#�$����k�������� ������K�
�����������������)��������H������

���������������m�����������I��� �������������H��!��%�������I�!���)������������������)��!�����
+/=0O-4:374<=09:>>-.25/=0+/05,<1:?-/A0F50G2-409/1/.+2.40=/03211/5/30?-/052093<247:.0+-0
�I�!���)�������������������C������!����!�������C��������#����!����������������)����������������



�������

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

����������������� !"#$$�% &'�(� )* &*'")� &"#' +,�%%'� )� -.# /#� )* ,0$� �( &)*1��
2������������3�������	�������������������2����������22�������4���������5"&&"$0%0"( 
	�����6��������7�����������������������������������������2�������
������2��������8������9��
2��:����������2�����������������������	�;��������	�������4����2���2����������	������

<* &*'")� (5�$% &)#$ ��,*(�+�����:���������������������
����=�����������������������������������
,#$0/#� $5�$% &'"&"$+� &"#' -�(�'� /#�)/#�$ >"0$$"($ ? )* >#-�%%� �( @*-�#' �� )5+1")� �� 
���������

7���������������2���������2���������2���������������9���A�������������������������	��������
)50(%'"�#1%0"( �# !"($�0) B+(+'*)C 4����2�������$�$ ,�0))�#'�$ -.#D &"#' )�$ @E%�$ �� @0( 
�5*((+� �% 1)F% )* $+*(1� ��GG��H�
I

I
I

J�������������
�
�

3������2���K�����

J��L;�����
�
�

�������M�������
I


