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R<D"d+ &";1*!K*("e%Q'. !10II*("fV"<DF34">?$ !*@"CR4BF3FBCRAR("�
GH%0I@"+I%.'*&J*%+2$I0!'6!*2M

�OgX���������������"eKI0*"V Q$+%!("f7h#("?6i6"j 9"kC4("U!L0%!%l I0.("Uf"3k<4k"
>?$ !*@"m +'@"=RABCA<BkC44("7;E@"=RABD<<BFA44("GH%0I@"nQ Q$+%!J!o.6 +,M"

�����pâ �������������������";!!*"?K8%$I("<4F")I*!10*q";1*6("m%Kq%2 .%("
mU"F=<R=">?$ !*@"3R3B3=4B4RRR("GH%0I@"%!!*6lK8%$IJH%+rK*s*6*LKM"

t�N\���������������"eKI0*": *Q'("kC4F"m*II%K*+"5+6("m%Kq%2 .%("mU"F=<R="
>?$ !*@"3R3B=4FBA3F3("GH%0I@"n1 *Q'J%s,I W%I6!*2M"

u������������������"j*!"�**L("v-V;" 8"2$*"/#;("R4R"f6"m%Q'*+"5+6("V$0Q%, ("
UT"k4k4k">?$ !*@"m +'@"D44BDA<BCk<<("9<CAR("GH%0I@"W*!6+**LJ&HQ%6!*2M"

wX��Na[[�]x�[[�̀�baa��\yYZ�[���a��c[������P%2$&"7*++%+%QQ0 ("kk;"V !,%H !L"
� %L("# K2$q0Q'("-;"4R4AA">?$ !*@"3R=BFkCBkCA4("GH%0I@"'%2$&J8*++%+%QQ0 6Q HM

wX��Na[[�]x�[[�X��z�{Z�Z�a���?%KI";IW+0,$2("/#;": II*&W%II("34kF"#0!2 !"� %L("
#K02*"<44("V I +%L "#l+0!,.("Vi"D4C4A">?$ !*@"ARCB<<DBkD44("V*II@"AA4B=kAB
AAC<("GBH%0I@"l%KI6%IW+0,$2JK.%16 +,M

|Rk"1 S!,"H*HW*+.

��}�wX�N�~�~��d$*"lI%&0!,"Q K+2"0."%"+*Q2%!,I*"H*%.K+0!,"RD"9"C"H">FC�9<C�k�M�
.K++ K!L*L"W&"%"8+**"� !*("q$0Q$"H%&"W*"%"H0!0HKH" 8"<"H">k�k=�3�M6"U2"0."! 2"
+*rK0+*L"2$%2"2$*"8+**"� !*"W*".&HH*2+0Q%I6

��}�wX�N�~�~x�"d$*"8+**"lI%&0!,".l%Q*"0."2$*".l%Q*"%W 1*"2$*"lI%&0!,"%+*%("
q$0Q$"0."8+**"8+ H"%!&" W.2+KQS !.6"7 +"!%S !%II&".%!QS !*L"Q Hl*SS !"%!L�
+*Q HH*!L*L"8 +"%II" 2$*+"Q Hl*SS !.("A"H"><=�M"0."2$*"H0!0HKH"8+**"lI%&0!,�
.l%Q*">Q*0I0!,"$*0,$2M6

��}�wX�N�~������U2"0."+*Q HH*!L*L"q$*!"K.0!,"%"l +2%WI*"lI%&0!,".K+8%Q*"2$%2"
2$*"Q I +" 8"2$*"lI%&0!,"Q K+2"W*"Q !2+%.S!,"2 "2$%2" 8"2$*"8+**"� !*6

��}�wX�N���~�~��?I%Q*L"1*+SQ%II&" 1*+"2$*"Q*!2*+"I0!*"2$*+*"0."%"!*2"q$ .*"2 l"
0.".*2"%2"2$*"$*0,$2" 8"<63="H">A�RRF�D�M"8 +"H*!"%!L"<6<3"H">A�3R�D�M"8 +"q H*!6"
7 +".l*Q0�Q"%,*",+ Kl.("2$*"$*0,$2" 8"2$*"!*2"H%&"1%+&"%."8 II q.@



�� ��������	�
��

���������������������� �!"#$$�%&�'(#�(��)*�%'+,�-+%.�.#/ �)-#.�+-�0#�
!+1�-#�2�'��3� !�45�'��56789:�;).#&�!+.#��<�';�=<�,.�;()'#� +%0+/&�+%.�/#;%�
+,�%>�'(#�<?,,�,#%>'(��<�'(#�%#'@��,,��'(#��+/"# '/��<�'(#�%#'�+/�.#/ �)-#.��#!+)%�
?% (+%>#.@

�����A�B�CD�DEF������A�B�CG��H(+%>#������8@I@6-�'�������8@I@6+�+%.�+..�'(#�
?%.#�,)%#.�"��$�%J��%,#//�!�.)K#.�-1�/"# )K � �!"#$$�%��#>?,+$�%/&�+'�,#+/'�
IL�!)%?'#/�-#<��#�'(#�/'+�'��<�#+ (�!+' (&�)% ,?.)%>�'�?�%+!#%'�",+1&�#+ (�
'#+!�/(+,,�/?-!)'�+���/'#��,)/$%>�'(#�%+!#/�+%.�?%)<��!�%?!-#�/��<�",+1#�/�
#,)>)-,#�'��"+�$ )"+'#�)%�'(#�!+' (@�H(+%>#������8@I@6+�'��8@I@6-@

��������A���B��M%� �%N?% $�%�;)'(��?,#�8@5@I�+-�0#&�+%1�'#+!�!#!-#��
!+1��  ?"1�+%1�+0+),+-,#�/#+'��%�'(#)��'#+!O/�-#% (&�)% ,?.)%>�'(#�K�/'� (+)��
"�#0)�?/,1��#/#�0#.�<���'(#� �+ (@�

�����A�C�C�B��H�,��� �!-)%+$�%/�/? (�+/�"?�",#7-,+ P&�.+�P�>�##%7-,+ P&�%+017
-,+ P&�;()'#7,)>('�1#,,�;����%+017!+���%�+�#�%�'�.)/$% $0#�#%�?>(�'�� �!",1�
;)'(�'(#��?,#/@

QRSTUVWXYZ[[Z[YV\Z]̂V]̂XV_̀abc_̀adVeXfeg[hV]̂XVigjgkVglV]̂XV[mnoXkVnme]V
pqrstquvpwxytszyv{|y}vy}rvpwqwtvw~vy}rv�rtzruv|ttrz�rp��rvw~vsxuv�wt�rtvstw�x�v
]̂XV[mnoXk��

�����A������M<�+�",+1#�O/�#�?)"!#%'�<+,,/�'��'(#������+%.� �#+'#/�+�/+<#'1�(+*+�.&�
",+1�)/�/'�""#.�+%.�+�.#,+1�/+% $�%�!+1�-#�+//#//#.@

������D�������2� (+%>#.�'�������2+@

�������B����������%+$�%+,,1�/+% $�%#.�I8=+%.=?%.#�� �!"#$$�%&�'(#� �+ (�
!+1�+ '�)%�",+ #��<�'(#�>+!#� +"'+)%�'��"#�<��!�'(#�<?% $�%/�/'+'#.�)%�2@I@5@I�
+%.�2@I@5@5@

����������B�C�B��'(+%P/�'(#��#<#�##/�-?'�)/�%�'��#�?)�#.�'��/)>%�'(#�/ ��#�
/(##'�+�#��'(#�!+' (@

�������������(#� �+ (�.�#/�%�'�/)>%�'(#�/ ��#�/(##'�-#<��#�'(#�!+' (�#� #"'�)%�
'(#��"#%��)0)/)�%��<�'(#�������,,#1-+,,��"#%��+$�%+,�H(+!")�%/()"/@

������������C�����(#� �+ (�!+1�/)'�+%1;(#�#��%�'(#�'#+!�-#% (�-?'�!+1�
+,/��/'+%.����;+,P�)%�'(#�'#+!�-#% (�+�#+�+/�.#/ �)-#.�)%������2@5@6@8�-#,�;@

������������C�A���?�)%>�",+1&�'(#� �+ (�!+1�>)0#�'(#/#�)%/'�? $�%/�;(),#�
/'+%.)%>����;+,P)%>�;)'()%�'(#�<�##�*�%#�)%�<��%'��<�()/7(#��'#+!O/�-#% (�<��!�
'(#�#�'#%/)�%��<�'(#�+�+ P�,)%#�?"�'��+%.�)% ,?.)%>�'(#�;+�!=?"�+�#+&�%�� ,�/#��
'��'(#� �?�'�'(+%�I@32�!�42OIL9:�<��!�'(#�/).#,)%#�+%.�)'/�#�'#%/)�%�;)'(�?'�

����������������������� ���¡����¢�������£� 



����������	�
��

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

./012345167879:1;������������������������<�����������������=���������<�������
����>�������������������?��������������������������=������������������@������>���?�
��������������������������=���������������<����%����������������%��$����%������
����"����A�������"������"����B��������*��������"���������!���������"������#��$�
CD����E��	�����������������%���F�>�����?�����������������������������&�'(���
)(*&+,-�"������������������������!��������%��������������������������������
������� ����!���������"������#��$�����������%����������������"�&�'(���)(*&+,-�
"����������������

23451G78H:�I��������������>���?��������������%��������������������%�����%��
����������"��������
J���K�����L�����������%����������M������������������L(�
>������%�������������������"��%��>������� ����������)N�-��������%����������
M������������������&(�>������%�������������������"��%��>������� ������������
�������������������������%�����������������������O�>������

23451P7Q7QH:�I�����������>�<<��?��"�������������>�����������?�����������%����
%�����>���������������������"���&+��������R������%���?�����������%������=��
M=������������>���������I����������<=��%���F�>�>�����?����������%����M����
���=������������������M�����

23451ST3S1UVW/1P787678:�X"�����>���<�����"������������=������"���������>>������
���=��?�����>�����������������Y������������"�����������������������X����<��?�
����<��F�������$����������������������"����?����%�����������<��<������������
����<�������������������������������Y������������������������"�����>���<�����
"����?�������������������X��=�������������������<����������������������
����?����<��F�������$������������������"����?�������������������X"�����>������
������%���������>������%��������"�>���<�����������������������������
�>>���������=�����=�?��������������"�������������������>��������������� ���
�>>������������������>������������

23451ST3S1UVW/1P767Z:�X"�����>���<�����"������������=������"���������>>������
���=��?�����>�����������������Y������������"�����������������������X����<��?�
����<��F�������$����������������������"����?����%�����������<��<������������
����<�������������������������������Y������������������������"�����>���<�����
"����?�������������������X��=�������������������<����������������������
����?����<��F�������$������������������"����?�������������������X"�����>������
������%���������>������%��������"�>���<�����������������������������
�>>���������=�����=�?��������������"�������������������>��������������� ���
�>>������������������>������������

23451ST3S1UVW/1P7P7Q:�X"���������<�����"������������=������"���������>>�������
���=�?�����>�����������������Y������������"�����������������������X����<��?�
����<��F�������$����������������������"����?����%�����������<��<������������
����<�������������������������������Y������������������������"���������<�����



�� ��������	�
��

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

*+,-./01-23425�6��!��������%�"�7���������8��������'�� ��#�����&�"������
)!�������"������� �� ��������'���&�"����������9�������:;<=�>?�@�

*+,-./01-234A425-B�(���"�(��������""�& ������%����"�7��������%����!�"��!��
����!��"��!��(������&�����

./01-CD/C-EFG+-234H4I4A-J5����!������������������"�������(������������"%�����K�"�
�!���&&�������!������"���������&������&"�������%����"����%��!���L�����(������
�!�������"���������)!����"���(������'��������'�"������&�������������!���""�"����
�������"����K�"��!����"���(������!������"�����&����������!���������������� �����
&�����'��������'�"����

./01-CD/C-EFG+-234H4I4A-M5-������������&���������������"�����'!����!���""�"�9"���
����""��������!���L�����(�����������"���(�����%��!�������&���������!�����"����
��"�����'�������"�������

./01-2N42425�;!���������"������������������"�'!�����!�������������&��%���!��
"��"�����������&��!��(��������������%�����&�"��������������������������
����"��!�����"���)!��"���%�����!���"�&��%�������!����O�"���&��%�"����������� ����
&��%��(�����'��(���PQ#������������� ���&�"������!��&��%�"���������"�&�������%�
���� �� ��������(���R���"��"�&���������S���!��R���"�������������!�����"������!��
 ������!����O�"%T���"��!��������������$������(��� ��#����

������!��"��"�����"�����"�������"���"�����������%�����!����������������!��
PQ#������������� ���&�"�����!��������� �����'����"�&������!����O�"���&��%�"�����
 ��#����'��������!�"(���"�(�"���������!�� ���"�7��"����������%�"�������!��
&��%�"�"����!��&��%��(��"���

���U������ �� ���"�7��������%����������%��!����O�"���&��%�"V��������� ���!��
��O�"%������ ������"��������

*+,-./01-2N4A5�W�"����"�������&��%�'!�"�������"���!��(��������������������!��
����!�'���������� �����"����!��&��������!������""�& ���

./01-2H4I5

���)!��R���"�������'��"���O�"��%��!�������"�%�����"�����'��!��!��O�"��%����!��"�
����������

���<�O��$����"������������%����'�"���%��!��"�����(������R���"�������O��$����"�
�������'�"���%��!��"�����(������R���"����!������"�������"������� ������
��������



����������	�
��

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

�2345�6���������1��������78*9:78*;�������.����������� ������������
����������0���������1�������������� �����<����0������!��/��� ���0����"���
�����"�����������

=>?@ABCDEDBDCFAG���� �����0��!���"������������1� �����!�����0�����.���!��0���
�������������1�������������"��0��H!�����������������!��0� ������������� �����
������"������������������"�������,��������� �������������"���� ����������
&�0��������������������������"��0��H!���������������/������!��0��������.�
�������"�1���:�!������ �������������"���� ��������.���"����������,�������������
�����/���������������

=>?@ABCDEDEDCF�I�������!��!������ ���"��J����#����.�����+��!������+�������
&����"������"����/������"��.�������������.�����!��0��������.�����.�1���:
�!��������"��!������������

=>?@ABBDBDCF�K���""�������������� �����.�������������0����������"�����"�/��.�
����"������1������.������� 0������� ������� ������������� �����

=>?@ABLDBDMF�
N��O�"��� �������!�����������������;.�*8.�**.���"�*7��������
�!!��!�������������������!�������"���!����������������*7��������*P���� �����

QRSA=>?@ABTDBDEDEFA3������0���"�/�"�������J����"�������������������������������
���������� ��������������������������"�����*P���� �����


