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TtYZr_rYk̂]̂_ruY]̂Yg_vwYnb\w



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

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

������������� !" "!"!����
����	
�����#$%&'()&#*%+*&(,-.$/01�����
����
2��
�
���������������3���45�67�896:;6�7�<79;6�:�7=>?:�@���
�
������������
�A��8?=:B�C7�89DE�FB�:?87��:69=?�?�G79GB:7
FB�:?87���9B�7��<H986B�C7�:6=>7��7������
�����
�
	
��������������
�������������������
������������������	�������������
����������������I���
������
�����������������������������
����������������@���?������JK��������"A�

���?������JL���������M������������������	
����������
����
��������
��
������������
�
�	���N�������
��������������������>
���������������������
���������
���<��
�M�
��@?������O!A������<PF�@?������OQA��

6������
�������������������������
�
�	�����������OO��8��������	
���
�����
�
����������7���������6�����������������3��
�����	��;�
����	��

7	���������
��
����������������!R�@<PFA����!O�@<��
�M�
�����7���	A
����������S����������
�������
�
�
�	���2������������

>
������������������	�������������������

T*1*.+U#-V.&1*,$W&)&+(-+X

Y$(%#Z+(-1*+*[+)&%1X

7�����������
�����������	���������
��
����	���\��@?�������!OA����
����
������&U+]&-&Z&%#%+*#-&̂#����<PF��_�3��
���
������
�������������
�����
����
������@?�������"A���������	��I��	��
���������
���������
����������

���3��������������I�����������	
�
��������������������������
�������������������������������������������
�������
�����
������	
���������
����
����������������	��������M�
������
��
�����������̀#,,1*a*#(bU&,+*%1*Zc.&-1X

C��
�M�
�����������I���(01*c*)1(-.1̂+.-&%1*(1,*#$-1,�I�����	���	���
I���������������������2�����������������
�
�
�	����_�
����
����������
�N�
�
��������
�����I�
	����	����7	\�����������
�����
��������
�������M�
������������
���<��
�M�
���\�������	�������������@��I������
��������
�����������������������QK�
666�����8P8A����=�����7������	N�
������	
����������������
�I�\�
����
�
	�I��
�������3����
�
�
�	�\�����	��
����������
������I���defghiefjklimjfnjfiokehpj
qjrsmtmutvfiwimtxeoirmivfyehmiftrmiphermifnjfzihhtm{htjfzhentqtjre|fnef}jourtneni
~ut|jokj|efnif�jef�syiher�ed�@����������!��S�������!RA�

����������X����X�X��X���� ������������*X����

�1%+.*�$%&)&b.&1
�������*Y�[����

�+/01*�$%&)&b.&#*%1*�&1*%+*�#(+&.1
��*�#.#*Y+%+.#U*%+*�.',*�&1,



�������������	��
����
������������������
�����
�	�����
����
���	�������������������������������������������������
��������	��������������
��������������	�����������������������
�����	
�������	��	���������	���
�� 	���������!���
����"���	�����

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

!����
��
�.�����	������������
������������	�������� 
�������
��
�������������	�������������������.������������������	��������
�������	�������	��
�����������	�����
����

1���	�������
����$��	�����������������������
���
���������
��������0��	��	���
�
�	�����������
��23����14����������
�
���������5�6���	���1
��������
��	���
���	����
7������	��/	������������������
�������
�����	�
������	����������������������������
�����	������������
�����

#��������
�����	�����������������
���������
��.���������	�
�����
��������
����������
����������
������0
����88��������
�
�����������
�.�	������
���9�����
��:;.�<�=;.������7��������
���1������
��������
��23����14���
����������
����
����������
�����������������������/�����.�������������
��
���
�������������������
����������
��$���������>��
��2;.��5?�@�������������������
�
��	���

#�����
��$�
�������������	�
�������������������������
���
���	����	�����������
���������
�������
�����	��
�����>��
��=A:.��5?�@.
����������$���7��������
�������������������	����������#���
����=A2���
����
�
������	������
�������
���������
���B����	��
����.�����������	���

����������������� �������������������	����.����������������
�����C�����
������	���
��

4�
���D������������
����AE�������������A2F����#8�.��������

��	����������������
����
���.�������C����������6���	��������������
�
$���	������������
�����	��
������������������
�����������������
��������
�����
��������
���
7������

4�0������������������������������������A2F�
������	����
�����
������
��������������������4	�
��G�33HIJE��!���������
�����������
���������
���/������.��������
�/��������	��/	����������
����/��������
���������������������0��	����	�����.���	�����������	���������
�������
K���������������?�������
����
�����

LMMMNNMOPLQRMSTQUQMRQLSSV LSMMMVUVWULSXQYSVT

Z[\]̂X_̀\abaĉa[
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e]op[X_̀\abaĉaqX\[Xma[X\]X_qr]â[
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[\\\]]\̂_[̀a\Zb̀c̀\à[ZZd [Z\\\dcdec[Zf̀gZdb

hijklfmnjopoqloi
mrstuvwfxyzy{w|

sk}~ifmnjopoqlo�fjif{oifjkfm��koli
Z�fg�l�fxkjkl��fjkftl��f{oi�



��������������	�
��������������������������������������������
������������	������	���������������	��������������	������������	������
���������
�����������������������������������������	������������������ !"#$%&'()*
+,)-.)(*%/*,.)(-%*012-3%�������������	���������������4���5

6789:;<=>?@=A:<B<CD<E7<=F:@<=G@=<7A:9H9C9IJ<=@=>?@=G@KG@=LMNNO=LMNL=PF
:@<CJQ9?=GJR@:K<K=H@K>?JK<K=G@=S<;H9=@A79I:F8JS<K=7<=T9;?7JG<G@=H<:<
J7KA:?J:=<=<UV9=G9=WJ7JKAX:J9=YZBCJS9=[@G@:<C\=]8J:;<=>?@̂=7<=H:J;@J:<
RJKJA<̂=:@<CJQ9?=<=S<:<SA@:JQ<UV9=<7A:9H9C_IJS<=G<=T9;?7JG<G@\=̀;=K@I?7G<
RJKJA<̂=;<H@9?=9=H:9S@KK9=G@=A@::JA9:J<CJQ<UV9=@̂=7<=A@:S@J:<=RJKJA<̂=R9CA9?aK@
H<:<=<K=79:;<K=S97K?@A?GJ7F:J<K=>?@=:@I?C<;=<=RJG<=7<=T9;?7JG<G@\=b<
>?<:A<=RJKJA<̂=9=9BP@AJR9=89J=<R<CJ<:=<=KJA?<UV9=G9=@;B<:I9=:@<CJQ<G9=H@C9
W?7JScHJ9=G@=]:@<C\=6789:;<=>?@̂=defgEhdiEjkilmnidiEhkEodgjpEqkdenrdhdis
tpnEmunenrdhpEpEqkeduvqnpEhkEnhkwuntnodxypEhpEz{|}~EkEuphpiEpiEkiumhpi
ek�dqdgE�EopwoemiypEhkElmkEpEkg�dq�pEnwonhkEip�qkEpEukqqnuvqnpEuqdhnonpwde
hdEopgmwnhdhk�=6789:;9?=>?@=9=:@C<A_:J9=79=6bT�]̂=�=XH9S<=G<=H@K>?JK<
@KA<R<=@;=8<K@=G@=@C<B9:<UV9̂=;<K=D9P@=PF=K@=@7S97A:<=H?BCJS<G9=79=�JF:J9
�8JSJ<C=@=PF=9=G@K@7D9=G@8J7JAJR9=G9=A@::JA_:J9=JG@7AJ8JS<G9̂=>?@=S978J:;<=<K
<7FCJK@K=:@<CJQ<G<K=7<K=H@K>?JK<K=<7A@:J9:@K\=̀KSC<:@S@?=>?@=<=T9;?7JG<G@=X
S<:<SA@:JQ<G<=S9;9=�?JC9;B9C<=H9:>?@=K@=<?A9JG@7AJ8JS<=S9;9=>?JC9;B9C<̂
>?@=X=?;=S:JAX:J9=8?7G<;@7A<C�=@=@KK<=dmuphkoedqdxypEkiu�EdwopqdhdEwmgd
uqd�kuvqndE�niuvqnodEen�dhdE�Ekioqd�nhyp̂=�=9:JI@;=G<=S9;?7JG<G@=K@=J7JSJ<
@;=?;=H:9S@KK9=G@=G@K<I:@I<UV9=G@=?;<=[<Q@7G<=@KS:<RJKA<̂=<=H<:AJ:=G<
G9<UV9=G@=A@::<K=G9=K@?=<7AJI9=H:9H:J@AF:J9=<=K@?K=N�=@KS:<R9K=a=>?@=KV9=9K
N�=I:?H9K=8<;JCJ<:@K=>?@=S97K9CJG<;=9=A9A<C=G<=T9;?7JG<G@\=]8J:;9?=>?@=9
A@::JA_:J9=D9P@=X=S97KJG@:<G9=?;<=A@::<=G@=?K9=S9;?;̂=9:I<7JQ<G<=@;=B<K@
G@=S:JAX:J9K=G@=H<:@7A@KS9=a=>?@=A<;BX;=@7R9CR@=?;<=9:I<7JQ<UV9=H9CcAJS<̂
9?=K@P<̂=S<G<=I:?H9=8<;JCJ<:=G@KJI7<=<=H@KK9<=;<JK=R@CD<=G9=I:?H9=>?@=K@
@7S<::@I<=G<=A9;<G<=G@=G@SJK�@K\=]8J:;<=>?@=dEtpqgdEhkEmunenrdxypEhp
kijdxpEfEhktnwnhdEjpqEodhdE�qmjpEtdgnendqEkEwkgEmgE�qmjpEnwtemkwondEd
tpqgdElmkEpEpmuqpE�qmjpEnq�EmunenrdqEdlmkekEkijdxp\=]KKJ;=@7S97A:<aK@
H:@K@7A@=?;=G9K=R<C9:@K=>?@=X=8?7G<;@7A<C=7@KK<=K9SJ@G<G@=>?@=X=<
<?A979;J<\=̀KSC<:@S@=>?@=9=@;B<:I9=:@<CJQ<G9=H@C9=W?7JScHJ9=<CS<7U9?=<
F:@<=8<;JCJ<:=G9=I:?H9=8<;JCJ<:=G9=�:\=�9V9̂=>?@=X=8<C@SJG9̂=@7AV9=K@:J<=G9K
8JCD9K=G9=�:\=�9V9̂=S97KJG@:<G<=9=S9:<UV9=G<=T9;?7JG<G@̂=H9JK=X=?;<=F:@<
B@;=S@7A:<C\=6789:;<=>?@=9=I:?H9=8<;JCJ<:=G9=�:\=�9V9=S@G@?=@KH<U9=B@;=79
J7A@:J9:=G<=K?<=F:@<=8<;JCJ<:=H<:<=<=S97KA:?UV9=G<=@KS9C<̂=9?=K@P<̂=<A:<RXK=G@
?;<=S@KKV9=I:<A?JA<=8@JA<=H@C9=I:?H9=8<;JCJ<:\=̀KSC<:@S@=>?@=<=@KS9C<=<A@7G@
7V9=K_=<=T9;?7JG<G@̂=;<K=A<;BX;=9?A:9K=<C?79K=G<=:@G97G@Q<=@=>?@=89J
<;HCJ<G<=<9=C97I9=G9=A@;H9\=]8J:;<=lmkEtmwonpwdgEwdEopgmwnhdhk
z�qk�disEedwo�pwkuksE�dqsElmnpilmkEkElmkEuphdiEdiEopwiuqmx�kiEtpqdgEtknudi
kgEokii�kiEhkEkijdxpEjpqEhkoniypEhpiE�qmjpiEtdgnendqkiEkElmkEjdqd
wkw�mgdEhkiidiEopwiuqmx�kiEtpnEk�n�nhdEdmupqnrdxypsEwkw�mgEjedwpEpm
jqp�kup\=]8J:;<=>?@=H@C<=8J7<CJQ<UV9=G9=@KA?G9=G9=6bT�]=@7S97A:<;aK@=7<
T9;?7JG<G@=@;=A9:79=G@=NMM=8<;cCJ<K̂=N�M=H@KK9<K=79=A9A<C=@=7?7S<=D9?R@
@�JI�7SJ<=G@=<?A9:JQ<UV9=H<:<=:@<CJQ<UV9=G@=9B:<\=]8J:;<=lmkEhmqdwukEikm
kiumhpEp�ikq�pmEdiEdun�nhdhkiEkiopedqkiEkEdiEjkiipdiEdtnqgdqdgElmkEwyp
iypEqkdenrdhdiEdun�nhdhkiEhkEkhmodxypEt�inod�E~tnqgpmElmkEdE�qkdEf
nwuknqdgkwukEqmqdeEkElmkEdE|pgmwnhdhkEjd�dEpEz�}EhkihkEpEnw�onpEhd

�������������� �¡�������¢ �����¢¡¢£¡��%�1�¢ 

¤¥¦�§%̈!¦©ª©«§©¥
¬̈-.)*%®2̄ 2,*0

-�°±¥%̈!¦©ª©«§©$%¦¥%,©¥%¦�%̈$"�©§¥
�²%1$§$%®�¦�§$³%¦�%.§́�%,©¥�



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

9:;<=>:?@=AB:;C=;=DBEF?;GH=;:;B=EE?BIE?:;<F;J:@HA?<F<=;K:F
LC>=EFAMF;N;B=EEF;<=;HC:;O:@H@P;:EQFA?RF<F;C:O?FS;=;>:S?B?OF@=AB=;O:@;TFC=;=@
OE?BNE?:C;<=;>FE=AB=CO:;U;F;=D=@>S:;<:;<:;QEH>:;VF@?S?FE;<:;VFS=O?<:;WEX;Y:Z:;UP;;T=@
O:@:;GH=;F;V:E@F;<=;HB?S?RFMZ:;<:;=C>FM:;N;<=V?A?<F;>:E;OF<F;QEH>:;VF@?S?FEP;:;GH=
OFEFOB=E?RF;F;B[>?OF;FHB:A:@?F;<:;QEH>:;NBA?O:X;
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