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

�
��
������ ��!"#�

�

$%&'(%&)'*+,%&(-.*%+'-/%0.'12)+.'3&-+2)')45%60&)'-+7'7*6-/*8*.9'/)+),*.6:'58)-6)'
2%'.%';<<=>?@@AAABCDBEFC@GH>DIHJH<K@LJHEHIHJH<K@;DMDNGFO>PQD<LNHDJ>PLR=F>ONL@DELS<P
FNDSEL@'

�
�

T��U������

VW*6'6W*56'8*6.'*6'*+.)+7)7'.%'5&%X*7)'Y1'&)2*%+-8'%,,*Z)6'[*.W'-'&)6%0&Z)',%&'7).)&(*+*+2'
[W).W)&'-'5-&.*Z08-&'\]'̂-X9'%&'_%-6.'̀0-&7'Y).)&-+'%,'.W)'Y*).+-(')&-'*6')8*2*/8)',%&'
.W)'5&)60(5.*%+'%,'12)+.'3&-+2)'W)&/*Z*7)')45%60&)'/-6)7'%+'%5)&-.*%+6'%,'.W)'
Y).)&-+a6'6W*5b'
'
1ZZ%&7*+2'.%'cd'_$e'f'cbcghi-jikji***j:')8*2*/*8*.9',%&'.W)'5&)60(5.*%+'%,'12)+.'3&-+2)'
)45%60&)'&)l0*&)6'.W-.'-'Y).)&-+a6'(*8*.-&9'6)&X*Z)'*+X%8X)7'm70.9'%&'X*6*.-.*%+'*+'.W)'
e)50/8*Z'%,'Y*).+-(n'/).[))+'o-+0-&9'p:'qpkr'-+7's-9'h:'qphtb''VW*6'*+Z807)6'6)&X*Z)'
[*.W*+'.W)'Z%0+.&9'%,'Y*).+-('*.6)8,'%&'-/%-&7'-'6W*5'.W-.'%5)&-.)7'%+'.W)'*+8-+7'
[-.)&[-96'%,'Y*).+-(b''u%[)X)&:'.W*6'7%)6'+%.'*+Z807)'6)&X*Z)'-/%-&7'-'8-&2)'%Z)-+v
2%*+2'6W*5'.W-.'%5)&-.)7'%+89'%+'.W)'%,,6W%&)'[-.)&6'%,'Y*).+-(:'0+8)66')X*7)+Z)'6W%[6'
.W-.'-'Y).)&-+'[)+.'-6W%&)b''w+8-+7'[-.)&[-96'*+Z807)'&*X)&6:'Z-+-86:')6.0-&*)6:'-+7'7)8.-6b''
VW)9'7%'+%.'*+Z807)'%5)+'7))5v[-.)&'/-96'-+7'W-&/%&6'60ZW'-6'.W%6)'-.'x-'̂-+2'u-&/%&:'
y0*'̂W%+'z-9'u-&/%&:'̂W-'V&-+2'u-&/%&:'_-('e-+W'z-9'u-&/%&:'Y0+2'V-0'u-&/%&:'%&'
-̀+W'e-*'z-9b''VW)6)'-&)'Z%+6*7)&)7'.%'/)'5-&.'%,'.W)'%,,6W%&)'[-.)&6'%,'Y*).+-('
/)Z-06)'%,'.W)*&'7))5v[-.)&'-+ZW%&-2)'Z-5-/*8*.*)6'-+7'%5)+'-ZZ)66'.%'.W)']%0.W'_W*+-'
])-b'''
'
w+'%&7)&'.%'5&%(%.)'Z%+6*6.)+.'-558*Z-.*%+'%,'.W)'.)&('m*+8-+7'[-.)&[-96n:'Y1'W-6'
7).)&(*+)7'.W-.'̀-+W'e-*'z-9'-+7'y0*'̂W%+'z-9'u-&/%&'-&)'+%'8%+2)&'Z%+6*7)&)7'.%'/)'
*+8-+7'[-.)&[-96:'/0.'&-.W)&'-&)'Z%+6*7)&)7'%5)+'[-.)&'/-96b''VW*6'*6'-'ZW-+2)',&%('
5&)X*%06'5%8*Z9b''16'%,'$)/&0-&9'r:'rgqk:'+)['6W*56'[*88'+%.'/)'-77)7'.%'.W)'8*6.'/-6)7'%+'
%5)&-.*%+6'*+'.W%6)'8%Z-.*%+6'-+7'+%'-77*.*%+-8'7-.)6',%&'%5)&-.*%+6'*+'.W%6)'8%Z-.*%+6'[*88'
/)'-77)7'.%'.W%6)'6W*56'-8&)-79'%+'.W)'8*6.b'Y).)&-+6'[W%'6)&X)7'-/%-&7'6W*56'-8&)-79'%+'
.W)'8*6.',%&'.W%6)'8%Z-.*%+6'[*88'&).-*+'.W)'5&)60(5.*%+'%,'12)+.'3&-+2)')45%60&)b''̂)['
Y).)&-+'Z8-*(-+.6'[W%'[)&)'-/%-&7'6W*56'*+'.W%6)'8%Z-.*%+6:'70&*+2'.W)'7-.)6'-8&)-79'%+'
.W)'8*6.:'[*88'-86%'l0-8*,9',%&'.W)'5&)60(5.*%+'%,')45%60&)b''VW*6'5&)60(5.*%+'[*88')4.)+7'
.%'-88',0.0&)'7*6-/*8*.9'Z8-*(6',&%('.W)6)'Y).)&-+6b''u%[)X)&:'Y).)&-+6'[W%'[)&)'-/%-&7'
6W*56'*+'.W%6)'8%Z-.*%+6:'70&*+2'+)['7-.)6'+%.'Z0&&)+.89'%+'.W)'8*6.:'[*88'+%.'l0-8*,9',%&'.W)'



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

����� !"#$%&�#'�
�
(����������	���	����)������*������������������������������	�������������������	��
��+�,����
�����������	��������������	�������	������)���	�����������������������	����������������
����*���
��(�������������)���	�����	������������	������������������������������*����������
������-�����	.����������������������������	��
��+������������������������������	���������	�
�	������*������������	���������)�����
��/)���	������������	���������������������	����
+*�	��0��	*���������������)��������	��	*��	����������������������	�������������	��
��������������)��������������	������������
��,��������*�������	�����1��
�
23������'�%�#&!"�4$��&�5!&�67�%&�#896:'�;#67�%4�<�#"4!5='��46!4>�?!"#&?!7'�
(��������*�����	���������������	�)���)��������	)��)����������������	*��	���	��������	*�
�	��������)�����	������	��	�������������������	��
��@��������	��������������������	*��	��
��������	*���������������	�
��/����������������)��������	���������������������)����������
��������	���,(��A��	��	*���������	B
��(����	��	��������������������	����������������
C����	�������D�������������������������������	������	�)���)��������������	*��	����������
�������������������E���	�F�����G�)���	�H�������I������J�)���	��K����
��+���������	��
�������)����������������)��������������*�����������������������	����+*�	��0��	*��
����������������������������������)���������	������	��	�������������������	��
�
�
223�����'�%�#&!"�4$�"#5�%&!&�67�%4�<�#"4!5='��46!4>�?!"#&?!7'�
(��������*�����	����������*������	L*��	*��������������������������������	�����	��.��
��������������������*�	����������������*���	����������	���	���	���������	�����	����
)����������)����	*����	*���������������
��@��������	��������������������	*��	����������	*�
��������������	�
��/����������������)��������	�����������������������������	�����*�������
��
(��������������������������������	����������������C�����������D��	��	�)���)�������
�������	*��	�����������������������������E����F�����G�)�
��,������	����������*�����	������
����	��.���	��	�����������������������������������������*�	�������	���������	�������������
������	�
��+���������	���������)����������������)�����������������������	�����	���
����	��.���	��	�������������������*�����������������������	����+*�	��0��	*����������
�
�
2223�����'�"�!"�>%9M#>�"%�'�%&#�%&���#&��4�<�#"4!5��
(��������*�����	����������*������	L*��	*��������������E����F�����G�)��������	�������	�
���	���������������	���������������������������������������������������������	��
��+��
���������������������	*������������������������������������������������	�������*���������
�����������������������������������)�
��(�����������	��������	�����������������������������
�������	*������������*�����������������������	���������������������������	����)�����������
�������	����������	�����*��	*�������
�
�
2<3�����'�%�#&!"�4$�%4�<�#"4!5='�96%'#�9%!'"!6�?!"#&'�N%&�#8"#4>#>��#&�%>'�?�"��
#;�>#49#�"�!"�9&#?�5#5O#&'�?#4"�!'�%&#�



���������	
��������������	��
����	
�	�������
����������������������������
���������
��������
�������
����
	�������
����
�������������
����������
��������������
���
��
��������
�������������������������
��������
�����������������������	
�����
��	������
�
�������������������������������
��������������
�����������������������
�������
����� �����
�������������� ������������� ���������������������!��
�������������
�
���������� ��������������
���� ���������������
���������������������������
�����
����������
������������
���
������������������������
������� �������������
����
���������������������
���
����������
�����������������������	������
���������������
�
��
���
����������������������
���������������������
������
�����	
�	����
����
�
�
"#$$%&'()$*(+,-.'/0$*/$"'+./-12)$34*)+$3*-).-4$5-.+,)$6*,$+7.+/8+8$(+,'*8)$5'.&$
+9'8+/3+$.&-.$)1-44+,$3,-6.$6,*1$.&+$)&'($,+0:4-,4;$8+4'9+,+8$):((4'+)$*,$.,**()$
-)&*,+$
���������	
��������������	��
����	
�	�������
����������������������������
�������
������������
���
��������
�������
�������

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

��������������	��������
����������������
���������������������
����������������������
�����<����	
������ ��������
��������<������
��� ��������	�������
�<����������������
����	�����������������������������=�������������
����
��>��
�?@ �������	�
���A� ����
����������������������
����

����
������
����
�����!���
�	��
���������
���������
�������
�
����������������������
����������������	������ �������
�
��	����������
���������
�����
����������������������!�����
���� �����
��������������������������
����������
��������������������������
��������������������<�����
���������������BC���������� �
��������������������
�����!����D��������
��� ���������������������������������

���
�
����������������
�� �������������
������
�����������<����
���������������������������
��
����������������������������������������E�����
�������DF�C�G>@���=����H���
!�����������
���������
��������������	����������������
��
����
��������������	�
��������������������������	������
���������������
�
�����
����������������������
��������
�������������
������
�����	
�	����
����������������	��������

�
�
�

I*3-.'/0$%&'()$*/$.&+$I').$
$
F�������
��
�������� �����BC���������J
����K���������������������	��������������
������ ����������������
������
�����������
���������� �������������������������������
�������������
����������������������������C�����
�������������������	�������������������
����������	���
��������������������������	
�����������	�������������������������
���������������������	���
����������������������������������������������������������
!����������� ��
������BCC�F	���
���E���LMNH �O��P���������������O�����
���P������
��������������������
��������������������LMN�������
�����������
����������������!�
�
���������������
���������������������
�������������������	���
���������
�������
����OQ��P������
��
��������������
���
������
�������

�����O����P������
����
�
���������������
���	�������
���
���������������
�� ��������������
�
��!	���G��	��
���
�������
����
������������
�����������������������R����������
��
�������������!���



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

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

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

.

.
/012/.31/4.

	
15../6789.:8;<=>7?@.8<7A=<7BC.:<.;DEBF97G;BC.:?.H7;>?=AI9.7?B=?J.K=>;<K=C9.
.
���	��

��
	��������	��	�	������	������
	�
	����	��	���	L!����	������	M����N	
	
���	��

��
	���	���	��
������	�)O	#�

����	)����	O�����&O�����	�����	,�����-	
	
���	��

��
	���	���	��
������	P�!	#P�����	������	!�����Q��-		
	
���	��

��
	���	���	��
������	P�R	#P�����	������	R����-		
	
���	��

��
	���	���	��
������	P�$O	#P�����	������	$������	O��
�����-		
	
���	��

��
	���	���	��
������	P�,	#P�����	����	,���-		
	
���	��

��
	���	���	��
������	O%�	#O�����	%����	����-	
	
���	��

��
	���	���	��
������	O�M	#O�����	������	M�
�	��	����	%���-	
	
���	��

��
	���	���	��
������	�,�%�	#�����	�

����	%���
-	
	
���	��

��
	���	���	��
������	SMR	#T�����	R����	�����-		
	
���	R���	���
�	)����	������
	���	����	��
������	�O%	#O�����	%���-�	�T*�	#T��	
*��������	������-�	�P%	#%���	,�����-�	���	��U	#�����	$�

��-	�����	����	$�����	
����
	
	
���	��

��
	��	V�
����	M��	�������	#VM�-	W�
��	XY�	�������Z	
R��	���������	[VM�	(\	
R��	������	����	[P�!�	]̂X\	#P�����	����	!�����	������-	
R��	M����
	����	[P�!�	_'_\	
R��	����	����	[P�!�	_Ỳ\	
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