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+,-./0123,41./31565/76/84169181,:/;/<./=75/
9,44528,6-5/./<.2/2,915-.-52/>549.631<52/
56/?@A19,/6.95/845912.>5635/56/5</
BC-1D,/-5/B,>5491,/-5/EFGH:/;./=75/56/
-190,/162347>563,/>549.631</25/523.I<59J./
<./5A1235691./-5/<./2,915-.-/9,<5931K.:/<./
2,915-.-/56/9,>.6-13./21>8<5/;/<./2,915-.-/
.6C61>.L

M2/1>8,43.635/25N.<.4/=75/./5235/9C-1D,/-5/
9,>5491,/25/<5/9,6,91C/9,>,/5</BC-1D,/-5/
O.452:/;./=75/P75/45-.93.-,/8,4/Q,6/+5,-,21,/
O.452:/;/6,/25/97563./9,>,/76/.63595-5635/
<5D.<:/;./=75/R5613,/S7T45U/<,/27841>1C/.</
9,621-54.4/./27/.73,4/76/1>8541.<123.:/565>1D,/
-5</4@D1>56L

V,23541,4>5635:/I.W,/5</>.6-.3,/84521-5691.</
-5/Q,6/?.675</X,6UT<5U/25/45D7<C/<.2/>12>.2/
2,915-.-52Y/5235/9C-1D,/-5/9,>5491,/P75/
87I<19.-,/56/5</.N,/-5/EFFHL/

M6/5</.N,/-5/EFFZ:/I.W,/5</>.6-.3,/84521-5691.</
[\]̂_̀ ]a_bcbd_]̂efgh]i\]jklmdno]\m]no[dp_][\]
9,>5491,/=75/./675234,2/-J.2/.q6/52/K1D5635:/
n_̀ ]k̀f]i\bd\][\]r_[dcnfnd_̀ \i]f]m_]mfbp_]
-5/<,2/.N,2:/;./56/525/162347>563,/>549.631</
25/523.I<591C/<./45D<.>563.91C6/-5/<.2/
21D7156352/2,915-.-52s/2,915-.-/56/6,>I45/
9,<5931K,:/2,915-.-/56/9,>.6-13./21>8<5:/
2,915-.-/.6C61>.:/2,915-.-/56/9,>.6-13./
8,4/.991,652/;/2,915-.-/9,,854.31K.L/

M6/616D76,/-5/<,2/3452/9C-1D,2/25/523.I<59J./
76/9.8J37<,/528591.</8.4./<./-12,<791C6/;/
<1=71-.91C6:/45.<>5635/<,2/913.-,2/162347>563,2/
>549.631<52/2C<,/25N.<.I.6/-128,2191,652/
9,>7652/;/56/97.63,/./5235/35>.:/-5/
.9754-,/9,6//<./2,915-.-/56/975231C6/54.6/
34.3.-.2/528591.<>5635L

M6/5</8541,-,/-5</84521-5635/tI5<.4-,/
u_[bepk\g]i\]jklmdno]\̀]\m][dfbd_]_cndfm][\]mf]
P5-54.91C6/-5/P590./H/-5/.D,23,/-5/EZvH:/
<./O5;/X5654.</-5/w,915-.-52/?549.631<52:/
27841>1@6-,25/<,/45285931K,/./5<<.2/56/5</
9C-1D,/-5/9,>5491,/-5/EFFZL

M23./<5;:/.-191,6C/./<.2/9169,/2,915-.-52/
>549.631<52/9,6,91-.2/0,;/56/-J.:/./<./
2,915-.-/-5/4528,62.I1<1-.-/<1>13.-.L

M2/1>8,43.635/25N.<.4/=75/.76/;/97.6-,/
56/<./P4.991C6/xy/-5</.43J97<,/841>54,/-5/<./
O5;/X5654.</-5/w,915-.-52/?549.631<52/
25/45<.91,6././<./2,915-.-/9,,854.31K.:/
8,4/-128,2191C6/-5</.43J97<,/zEz/-5/-190,/
,4-56.>1563,/25/523.I<595/=75/523.2/
2,915-.-52/25/45D14T6/I.W,/27/84,81,/
,4-56.>1563,/16-5856-15635L/t</4528593,:/
9,6/P590./v/-5/.D,23,/-5</.N,/-5/EZZHL

M</9C-1D,/-5/9,>5491,/56/27/.43J97<,/
841>54,/25N.<./=75/25/45873.6/56/-54590,/
9,>5491.6352s/<.2/8542,6.2/=75/356156-,/
9.8.91-.-/<5D.</8.4./5W54954/5</9,>5491,/
0.956/-5/@</27/,978.91C6/,4-16.41.:/{*'�
'!"&$#*#$'�"!�'(&(|&#*'�"!��*))$}{!�*�{*'�
{$~$'��$)"*�(&{$'/;/<.2/2,915-.-52/5A34.6W54.2/
,/<.2/.D5691.2/;/279742.<52/-5/@23.2:/=75/
-5634,/-5</354413,41,/6.91,6.</5W54U.6/.93,2/-5/
9,>5491,L

M6/525/25631-,:/.</45.<1U.4/<,2/.93,2/-5/9,>5491,/
16-19.-,2/56/5</.43J97<,/�G/-5</9C-1D,/-5/
9,>5491,:/<,2/9,>5491.6352/56/.35691C6/.</
.43J97<,/E�/-5/-190,/,4-56.>1563,/523.4T6/
,I<1D.-,2/./<./162941891C6/56/5</�5D1234,/
8qI<19,/-5/9,>5491,:/-5/<,2/-,97>563,2/
97;,/356,4/;/.73563191-.-/-5I56/0.95425/
6,3,41,2Y/./>.635654/;/9,6254K.4/8,4/-15U/
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��������� ��������������������!�����""#����
����������������������������������$������
%&'()*+,-.,&/012&3,4+,5.1,+,6+72(7,'1,8+,%(-%+,
������9����������������:������������;�����
��������$����������9�����<����������
+,&617+7,6+7+,)=(5.(2+7,8&-,*&%67&%(-&-,
����������>����������������;����������������
5.1,+8,)=+8,?+/7@=,'1,'(-27(/.(7-1,1=,-.,*+-&,
��������������������������������������������
�������������������������������$�>���������
-17,*&=,.=,-.617@A(2,&,.=,'B)*(2C

D�����!�����""#������
�� �����>���������
�����������������������������������
������������������E��������������������
������!�����"F"����������������������
����>����������������������>��E��������G���
����9��������G�����������>������������
����>����E�����������������������������;���
����>�������G���������������������������
�����H

D�����!�����"I"J����K��E��K�;���L������
����>�����G����������������������������9�
�����G�������$���������������������9�������
������:��������������$����;�����������
���������M����9���>���E��E������������:���
������������������������������������>����NDO�
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���������������������� �����������
����>��������������!�����"WF�G��������������
������$��������9������G�������$��������$�
�����������������������������������������
G�������������������������H

D������������������G����������������������
��E���G����>�����;���������>����������
��G�����������>��������������������$�����
8+,)=+8('+','1,71+8(X+7,18,+*2(A&3,1Y1*2.+7,18,
��E���������;����������������$�����>����
�������������������������������������������
���G���������������������������������
�����������������H�
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���������������������� �����������
����������������E��������������������������Z

�[,\&7,1]6(7+*(̂=,'18,2B7%(=&,)0+'&,1=,18,
���������������H
_[�̀���������>���������E���������:�������
�>a��������������������������������G�����
b������������H
	[�̀�������������������������������
������������������������������������������
���H
c[�̀��G�������<����������������������E�����
�����������������!�����G����������������>����$���
���G���������������������b�������<�����������
������������H
d[�̀�������b�����������������������������
�����������������H

R>�����������������������������G��������
��������������������������>��9�����������
�������E��Z

�[������������;�����������������������
������������������G����$�����������>����
E��������e�������������������������$����
���������������>�����9�����������������
��������!���������������������������
�����������$���������������f������������
���!�����gh"������
�� H�D���������������������
��������������������������������������������
������������������$���������������������
���;���������$��>����������������������������
)7%+'+,6&7,2&'&-,8&-,5.1,?+=,+-(-2('&,&,-.-,
�����������������E��������������������������>���
18,+*2+,'1,8+,+-+%/81+,4,5.1,B-2+,-1+,)7%+'+,
��������������������������������H

_[�D�����������������!�����""#������
�� $�
�����:������������>�����e��������������
����������������������E����������������
�����������!���������������������:��������
���������������������H

	[�K��������������!�����"WW������
�� $�
���������������<���������������a����
������������������������������>��9��
����������������������������E��G���;��!���
���������H
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����������������������������������������
������������������������������������
������������������������ �����!��������������
"#$%&'(#)*+,$'$-./*0*"-"$1-2'&-1$#)%#.34.-5$
��������� ���������������������������
���������������������6��������7�����������
�������������������������8���������������
��������9��������������7���������������������
�� �������:

;<�=����������������������������������
8���������������������������������
�������������������7�����������������������
�������>�?
@<AB���������������9���������������� �������
)#$#)/-21#.#C$1-2'&-1#)C$4).-1#)C$.&#"*/*.*')C$
������������8���9����?
D<AE���������8������������������������
��������������������������������8��������
���������� ����������������������������?
F<�G��H�����������������������������
I�����������������8������J����9���������
���?
K<�B���������������������������������������
�����?
L<$M&-./*.-&$#1$2-1-,.#$4,-1$"#$1-$1*NO*"-.*+,C$
��������������������>��8��������>�����
��������������������������6��������
������������� P�������������7��������
�������?
Q<$R1$2-1-,.#$4,-1$O,-$0#S$-%&'2-"'$
�������������������E� �����TP��������
=������8����������������������������������
������>���IUVVWXYZZWX[\]̂ _̀ _[ab\c_d\[eJ
���9�������������f����gh�i�������=>�� ����
=����������������������� ����������
j�������f���������f�?
k<�l�����������E� �����TP��������=������
������������>�����������������>�������������
�����������9�7����������������������>�?

B����������������������������������������
���������f����mnm�������Bojp?

q<$M&-./*.-&$#1$2-1-,.#$4,-1$"#$1-$1*NO*"-.*+,C$
��������������������������������>��8�
�������>��������������������6��������
������������� P�������������7��������
)'.*#"-"r$R1$2-1-,.#$4,-1C$O,-$0#S$-%&'2-"'C$
�������������������E� �����TP��������
=�����������������������s�����������
���f����mnt�Bojp?

u<�l�����������E� �����TP��������=������
������������>�����������������>�������������
����������9�7����������������������>�

v
�w����������������>��8�������������
���������������9��������������7��s�x�
���������������9���������������������
��������������������� �����������������
>��������� �y��������������������������
��������������������>�������������������
��6���������������8���9��������������9���������
�����������>�������������?�

z
�G�������������������������������
���������������������6�������������������
��������������������H������������������
����� x����������������������������������
������7��s��8�����������������������6�����������
#,.-&{'$'4.*-1r$|',('&}#$-$1-)$"*)%')*.*',#)$
4).-1#)C$/-}2*~,$)#&�$&#)%',)-21#$)'1*"-&*'$
����������������H������������������
������� ����>��������������?��������
�����������������������������8�������
������������������8�6����������������������
�9��������6����������������������������
j��9�������������������>��w���������?�

�
�������������������������������������7��
������������>������������������������������
������������������������������>���� ������
����������������������������������������
�6���������������������������9������������
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6=Û503Uj8306595k3<3̂ =06=8=:8=l=U959528;@93:78
����������'�����������$������������&��������
;@93:8306595k3<28@=Uj08<=:8m8<=8=0=U2838:38
)��*�����'��������������������� ����������$��
�����������]�"���������������������������������
"������������'������(�������&���������������X�
�����������"�����'������������������-����
��'������(�+��X�������������������B��X����
"������������'����������������,� �����
�"���������������̀���������)����+


�����Y�����no�����̀�������������\(�����
!������������!�������(����������)����������
#���e������������'������(���������������g�
 �b��e���������(������̀��������!����������
\������� ������"�����'������(������������
����$�g������������������"����������'������
�$������������X�"�����������������������
���������������)��*�����'������"������(����
���������(�������&��������'��������� (�
������"����������������-�������������Y�����
ii�����"��"���\!!+�
����������������������
�$����������������(������̀!\�"�����'������(��



���������
�	


�
�������
�������������
��������������
�������
�������
����
��������
�
������������� !"�
#$%&'%()*+%(+,#$%,-),.+#-)/)#01%,2%)-,.+,-),-03'0.)#01%,($()-,.+-,)#(04$,.+,-),5$#0+.).,),
3'+,5+,/+2+/+,+-,)/(6#'-$,78,.+,-),9+:,.+-,;<=>,?%,#)5$,.+,3'+,+-,+&+/#0#0$,.+,-03'0.)#01%,5+),
���������������@�������
����@����"������
�������
��������
���������������A��
�@��
������
����������B������A�������������������B�C

D��E��@��������F��GCHCIJ������!������B��K��������������������GL������������GMIL"�����
)%+N$,7OPQ,5+,.+R+/S%,5+T'0/,-$5,U/$#+5$5,+5()R-+#0.$5,+%,-)5,50T'0+%(+5,2#V)5,(W#%0#)5X

�Y,P405$,.+,0%0#0$,.+,-03'0.)#01%,#$%Z$/*+,),-),2#V),.+,(/S*0(+,[\]̂__>
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