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E)-0+(9)FG)-,7H<7,I)-8<-0+(9,+(.8+-0+/-4)-)37/6)-67-678),,+44+-
����������'����� ��������=����������$"�$�������>����$�����"�� � �
(@8-B<81):-7;<.4.5,)6)-*-J1.0)-0+/-74-94)/71)-*-0+/-4)8-97,8+/)8K-L817-
0+(9,+(.8+-87-94)8()-7/-0<)1,+-9.4),78-;<7-3<G)/-4)-0+/6<01)-
7(9,78),.)4-*-7/-4+8-;<7-87-5)8)-7817-0M6.3+K
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]67(@8:-L471,+5,)8-,7H<7,I)-8<-0+(9,+(.8+-0+/-4+8-̂5B71.2+8-67-
_78),,+44+-̀+817/.547-674-a)01+-b</6.)4:-4)-]37/6)-cded:-)-1,)2J8-67-
4+8-/<727-̂_̀-9,.+,.I)6+8-7/-8<-781,)173.)-67-/73+0.+K
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�����Q����$�>����"����"��� ���� � �����$�� � �g����$�������������$ ����D�
O78971)(+8-4+8-67,70A+8-A<()/+8:-9,+(+2.7/6+-8<8-9,./0.9.+8:-
781)5470.7/6+-9,@01.0)8-*-/+-)0791)/6+-/./3</)-2.+4)0.M/-7/-8<-78H7,)-
 ���"��?� � D
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</-7/1+,/+-8)4<6)547:-0+/-0+/[)/I)-(<1<):-0++97,)0.M/-*-8+4.6),.6)6K

L471,+5,)8-,79<6.)-0<)4;<.7,-1.9+-67-6.80,.(./)0.M/-+-9,7B<.0.+-8+0.)4:-
"$��$���'�y���"��������"���� ��"��������"������ � '�� ���� � � ��
3J/7,+:-0+4+,z,)I):-76)6:-,74.3.M/:-+9./.M/-9+4G1.0):-+,.7/1)0.M/-87{<)4:-
0+/6.0.M/-HG8.0):-98.0+4M3.0)-*-(7/1)4:-+-0<)4;<.7,-0),)017,G81.0)K
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67,70A+8-A<()/+8-*-/+-87-97,(.17-4)-6.80,.(./)0.M/-7/-4+8-9,+078+8-
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_% �̀���
�
����
���
�������������
 
�������
��	
���
���
	��

0&.)*$/#):/'%*/#%*/0-$).$-)-%7%0&'8&+/1

_%W�������
��������
��
�	������	
 
�����������
_%a/#$+/0&)0%7%+0)+)0%./'%0$&'3/'%7%8/'$U.&'%$:8)*+/'%)-,&0'/'%-&%./'%
�����"��
"���	��
�	
���
�����	��
��	
���
���
	��
�������	�����

_%b�	�	����
�	��������	�
���
����
��������	������
��
���������

	��������
��
c�	��
��
b�	�	�����

de[YZ[\Z]Ẑ
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���>������������:��������������>�����9��������������:����>���������
��������:������� ������������������������;
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cghijklmnkYmijgYkYhkYmgjjopmnql

r,�&!$$)#&*6-(�,��.@"����#�$/)�*&,$� ,���.!&$,&*,�%�� �B"',�!�
���3�$�&C!(�>�-�$,�*-�"',1* *�,����*-"�>)$*�,���-�� ��-'!$-!��� �
.�$&,�!�%���"&!-A,-+,�#!$�#,$'����� ,�"!&*��,�(�,��.@"����*.#,&',$�
��;����������	��	�	��������<�	��	�����	��	�����������	��	�	
��;����	��	
��������8	
����	�����	�������	�	���������	��	�	��������7	
��", *�-',-� ,�&$�,&*6-����-)�5!"�#)�"'!"����'$,1,/!�%�,C)%�-',-�,� !"�
����������8

s�����������	���	��	����	������������<�	���������	�	��������������7	
�"#�&*, .�-'�� ,�r�%�9-'*&!$$)#&*6-�1$,"* �E,�tu2vVwxuytz�%� ,�{TN9�



�� ��

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

��� ��!��"#$% &�$'(

	
)���������
��
��
������������
�����
��
*����
�
����+��,�,
����-�,�
���

!%��./$�0%1�2' ��!�3 �4��2'./$� 4�$�!'0�#5/'0�4��6$%74����2'$$7/258 ���
���-����
-����������
��-����������9
����������,�
���
������
,�
������
�

�����
����
�-�������:

	
; 6'$.%$1�� ��!�<% %!�4��=� 7 25%01�27%!>75�$�0�?%!�4��%4@�$#� 25%�
'�%2258 �>7��/7�4%��0#%$�%0'25%4%�2' �7 �/'05A!��2'./'$#%.5� #'�
��������
�
����
B���,������:

CD���������
	
=%$1�'6$�2�$�'�/$'.�#�$�27%!>75�$�#5/'�4��/%E'�5 4�A54'1�
��������,�
�������9
����9
�F�������
,������
�
��,����������9

/%$%�'A#� �$�7 %�@� #%&%�5 4�A54%�'�/%$%�5 G7� 25%$�
�����������
���
,�������:

	
H�%!5I%$�27%!>75�$�#5/'�4��/%E'�/%$%�%2�!�$%$�'�E%$% #5I%$�%225' �0�
����������
�
��
,�������������9
�����
���
��
���������
,�
���������9

�������9
������J�������9
������������
�
,���������9
�����
�����:

	
K�������9
���������9
�������
�
�������
,�����9
�������9
�����
�

27%!>75�$�@� #%&%�5 4�A54%1�6%@'$�01�A� �325'01�4' %25' �0�'�
E$%#532%25' �01�/%$%�0L�.50.'0�'�/%$%�#�$2�$'01�%�2%.A5'�4��
����-�,�,��
���B���������:

MN0�5 6'$.%258 O
P'!L#52%�Q #52'$$7/RS'

TUVWXYZ[\]Û[_̂̀aXb][
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348535=B3C49649;?9U=696;9>?@3;3?79564E?9=4?9F:83B3C49<69;3<67?YE:[

wV8934>:7@?B3C4K
x:;P53B?9<69y<@343857?z{:9<69\:4Z35:9<69|456768868

�����
��
�	�	
����	����
�������

�49B:4Z3B5:9<693456768689869F7:<=B69B=?4<:9;:893456768689F678:4?;689
<69=49B:;?L:7?<:796457?49649B:4Z3B5:9B:49;:893456768689<69;?96@F768?G9
34Z=D64<:96498=95:@?9<69<6B383C49<69@?467?934?F7:F3?<?G99649L646XB3:9
-,%-(%'%'1+'*+,2+,%&',+/.2(%).1%&'2%)''�/b

$%&'2%/.O%,.1%,+&'1+O+)'.2*0.,'1+'̂.)+,.'�*(2.]'-/+).'e'*,.)&-.,+)*+]'
./()+.1%&'2%)'/%&'()*+,+&+&'1+'�/+*,%O,.&]'&()'2%)2+&(%)+&'.'/.'
()*+,_+,+)2(.'1+'()*+,+&+&'e'_.̀%,(*(&̂%'-+,&%)./'+)'/.&'.22(%)+&'e'
<6B383:4689B:7F:7?53W?8G93<6453XB?4<:G9F76W34364<:9D9?F;3B?4<:96;9
57?5?@3645:9B:776B5:9F?7?9;:89B:4Z3B5:89<69345676868[



�� ��

�������	
�������������
�

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

23456476869
:;<�-��#�����/������"�&����$�� ������"%��&���'"�.��-���#�� �+�
��!�"� �� ���"!������=�������� ������#��.����$��.��.�����"�)����
����� ��!������$+��"�����������&�&�"!�+��"���$�� �$.�($� ��$��
>?@AB@BCD;E?;FG?H>IJ>K@L

MN$��"%��&���'"O
P��Q!���� ��<�-��#�RS����T$�� ��U"%��&�RV�$�W���-�"!�$��� ��X�#����RS��

 ��Y�����$�M�����N���$
P��Q!���� ��Z &�"�$!��RS�� ����"[�!�� ��U"!���$$�$

��\�]����
��̂��
�]��_�
��̂
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�� ��#�[�����������&� ����!&���������!�%���������$�!���#�������� �!� �
1/+9,(-469,+,(/0/(:



�� ��

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

,$��%�&���#���-%'� �����������"����������&#�� ��������'����#)�$#��$�'�
��	��������
���.�	���
��
����/�	�������������
��
�0��
1�2��
����
/�
�����
�����������3����
����
������3�/
��������������
������
"$��������'�#"���#�#'�#��#���"$�'#+

456789:5;6<=>7?@=A=B6C
D����	��EF������
�
�
����/
�����/��
�����GF�����
���	�
�
��
�#�#%���#��H#�� ��*��'�#��#$�H#�� �������'�"$���'�'������!�����*�
G
���I�J�����
���3K
������
���	
����
��
���	�
����/��
	����������
��.
������
���
�����
������������
��������
L�	M��
����NG�����/�
�
�
�	M�����������
������
��������������������1

OM����.�	���I�P
Q��F������
�Q
������J�R
�
������	
����
�S����TU�



�� ��

������	
��������	����
�������������������������� ��!����"�����#��"��#$������������������
%&'()(*%*+,-*+-./+'0120%,3-&14-+/-54-*+-%,+670%0-/%-+8+&'()(*%*-*+-,7,-
�������������9����:�#��������������������;��;#�����<�����������!#����=

>?@AB?@CD?
�������;#��9���������� ����������� ��!��������"�#����������������
��$��;�#����������������$����������E���#�"#��=

F�������������"�#���#�����������G#������"���#�!���#�#�:�#���������
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+4-+/-I+4u-L&+0&%-*+-./+'0120%,-v-w'(&%-Z-J0%4,M%0+4&(%O

E�����������;������"#���������;������H���������"�#���#�����"���
&14,7/'%0-%/-]0+%-0+,M14,%2/+-*+/-[0160%I%-*+-\4'+60(*%*-+4-,7-
��G#���=

�����;�G�����H�#�������H��������;���������������9��;!�#�������
*+2+0]4-*(0(6(0,+-%/-&%4%/-*+-*+8+4,10Q%-*+-&%*%-+IM0+,%-./+'0120%,3-
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|(-+4-%/6u4-I1I+4'1-,+-12,+0)%4-1-&141&+4-M0]&'(&%,-(00+67/%0+,-
1-&14-(4*(&(1,-*+-(00+67/%0(*%*3-x7+-(480(4}%4-+,'+-&N*(613-M1/Q'(&%,-Z-
410I%,-(4'+04%,-1-/%-/+6(,/%&(N4-)(6+4'+3-,+-*+2+0]-%&'()%0-+/-Y%4%/-*+-
~+474&(%,-*+-/%,-.IM0+,%,-./+'0120%,O

./-Y%4%/-*+-~+474&(%,3-&+4'0%/(�%*1-M%0%-'1*%,-/%,-+IM0+,%,-./+'0120%,3-
,+-2%,%-+4-74%-M/%'%810I%-+�'+04%-+-(4*+M+4*(+4'+3-&14-/%-6%0%4'Q%-*+/-
���������H�9���!;������������G#�������������G�#��#���"�#H�#���$��#�9�
������#��#�����;�������������G�����H�G�#��!�#������#�����;�G���������
����������������;���������:#�;��H���##;G�� �H����$���������<�����H�
$���������������� ��!���������;���H����y#�!#�����������!#����H�������
M1/Q'(&%,-(4'+04%,-1-/%-/+6(,/%&(N4-)(6+4'+O
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P''M,���zzzO+/+'0120%,O&1I�&%4%/*+*+474&(%,

~(,M14(2/+-/%,-��-P10%,-*+/-*Q%3-/1,-�-*Q%,-*+-/%-,+I%4%

L*+I],-*+-M01M10&(14%0-74-&%4%/-(4*+M+4*(+4'+-M%0%-/%-0+&+M&(N43-
�#������� ��9�!���� ������������;����������#����9�����#���H����G#���!��
/%-&145*+4&(%/(*%*-*+-/%,-M+0,14%,-(4)1/7&0%*%,-+4-/%,-*+474&(%,O-
|+-M01I7+)+-74-%I2(+4'+-*+-M01'+&&(N4-&14'0%-&7%/x7(+0-810I%-
*+-0+M0+,%/(%-%-I%4(8+,'%4'+,-Z-M1,(2/+,-'+,'(61,-x7+3-*+-27+4%-8+3-
*+474&(+4-74%-M0]&'(&%-x7+-)(1/+-+,'+-&N*(613-/%,-M1/Q'(&%,-(4'+04%,-1-/%-
/+6(,/%&(N4-)(6+4'+O-{1,-&%,1,-&14'0%0(1,3-x7+-0+M0+,+4'%4-0+M0+,%/(%,3-
,+-'0%'%0]4-&1I1-74-47+)1-*+/('1O
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