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9:9BA<8><ǹ���v<P67AYO>;<8><6B557;<8><@A>:<5>D4?>5\K>AVF<D4~:<KBA:5<8><G>5DB8:<Y:~><;><B?5:I7GB
8:;<���<cbc<67AYO>;Z<[>5DB<8><ahz<8B;<5>;>5KB;<8><?>95@A>:<8:<�5B;7AF<8>;D:6>59B;<?>AB<u>95:65B;F
>;9=:<D:C978B;<>G<8>?@;79:;<J>5B8:;<?:5<D:55>C9>;<8><945678>E<>�:4<HA4I:;<J5BK79BD7:CB7;<;7G7ABW
5>;F<D:G<4G<KBA:5<8><G>5DB8:<8><BAJ4GB;<D>C9>CB;<8><67AYO>;<8><8@AB5>;Z<m94BAG>C9><Y\<4GB
D5>;D>C9><?5>:D4?BN=:<D:G<B<;>J45BCNB<8><>L47?BG>C9:;<;46GB57C:;F<;:65>948:<8><?5:84N=:



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

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

��#$��$$�$�(��3)���$�����)����#(#"����$�#�$���� ,�$�$'*)��#��$
������"������"#�����$�����1��
)����$������������
�"'4��"��������2�*�$�������#(-"#��5��)�*���
�6���7+

	$$#)
��$���"��-�'�����)�4��(����"���.�"�)'�#�����%����%#"��')���0������(8"#�����#���
�"�$$�
��)�����'%'/$
�"��������')�����#$!��$�*����$�)�"��#$)�$��������$������������$# !����
�'�*#�#��$+�9#$����)*2)����������')��*�$������#"�����"��-�'���$'*$�&:����
�&'���*��������$�'��
���')�"�$���$��"-(#"��5��)���0���'�*#�-�#"�����	�#;��7+�����(#)
����"'�����)��$������
���#"�*#�#�������$$�$�"��"�#��$�.���$&'#$�������������
����������$'��(�$���0��������#��"�)����
��$������#)����+

<=>?@ABCB>DC?E>F?C>C?CE>GAHIJKACL>CMI>@>@CNCOFPHFAEF@F

��������#)�������$�����$#��$�)��#�Q�$����('���$���)�$#���')�)��"�������$�(#��"#���-�
(#"���������%����%#����$�����(#�������$2"'���R�R
�&'�����$���"���#�����&'���$����#�$��!��"Q�%���)
��2�����%#!���*#$$�����$��"����$
�&'��$��#�������"Q#��������$�����$��#)����$���%#��$�$+��$�������
��)����$�(�#��$���������#��STUVVWXYWZ����(#�������$2"'���R�R����'0���)�%�����$���$"�*����$�"#���
�-(#"�$��������'"#�����)���$$��"��Q�"#)�������$��"����$+�[�#����*����������#)�#���)������
('����)��#�Q�
�)��#��$��$�����"#����$�����)�����'��$����"�������$��"�\�#"�$
���$"�*����$��$
���'��$����)��%��/$������0#$�/�"#������#����)����('��#����$�"��$#������$�#)��$$-��#$������"#/��
"#�����2��"�+�]�%�����$��$$���#�%�)
�$�%'#��)�$���8�#�$��0���# ,�$�����0����� !����$��"����$

&'��������)�.���$"�*�������$�"\�#��$�$'*)��#��$
�"'4����#%�)�$'$"#��'��#$"'$$!������&'�$��')
$2"'���5���)��̂�W_̀UV+
�6��a7+

�������$$�$��0���# ,�$�#�#"#�#$������2"�������6�bc��"����'�')�%�������8"'������$�'��
��$�$#$��)�$����8%'�$����('���$�5�#"̂��#�%
��#$"����d���#�e�6�fg7+��$���$#�'� !��"�)� �'��
)'����"�)������*��Q�����h'�����d��#%�#��#�#�56�bc7+�	���$�����2"�������6�bc
����$����#%��(#�

���#"����.���"��$��' !��������)*#�������������%��%�8(#"��������%���$"���
������������%#��$��#)�����

*�$#"�)��������#"����.������%��(#�
����*��Q���)����(��)��#�����������+���$$���2"���
����2)

�"����'��������' !��&'����'�#�-"#��.�$��#)������%#��)������
�"���"���#1����������$�'�����$�����
"�$$�$�5����#�%
�6�f�7+�	�������('���)������(�#����$�'������h'�����d��#%�#��#�#�56�bc7
�&'�
#���%����)��$�����$����"�)�������#%�#��#�#�"�)��$������*������#�����h'����
�$'%��#����&'���$
"�)���$�"�)�%���� !�����)��
�����$#����$��)�"����0���)��#�Q�����('���
�$��#�)�������'�����
����$# !�����"�������$�����'�*#��1+�	�����#����-
��$�"�������$�����'�*#��1�(���)���)*2)�"��$#�
������$�"�)���$��%����$�)�#$�����8��#$������(��)����$�"\�#��$�������$�������%�����$����')�$
���$��#)������������)������('���+���)���#)��"�����$������*��Q���$�%����%�$�&'���$�'����)��
iVjklT��'����)�����"#�����')������)#�����)�"��#$)���������$������"�)��&'���$�����$#��$+
��#$����&'��#$$�
��#��)�&'���$$�$����"�$$�$���'�)���$��)*#����$�)������$�m��'�$�4�
����"�*��
��)�&'�������$����������#������)�����$���#�������8��%�����������$$���+���-��)��#�����)'#��$
�0���#)����$��)�iVnoWk�(���)�'$���$������$#)'����"���# ,�$�����"�#���(�# ,�$��*$������$���$
$��#)����$����#%�$
�(�"�������)*2)����*$���� !������&'���#(#"� !����$��)*#����$�)������$+
�$�������/�"#��"����%#�'��������$��#)������%#�+

pCB>qrs@=F?CL>CtAID?

	��$���uvvo�����2"�������6�bc
�$�%'#'�$��)�#$����')���2"����$�)�&'��&'���%�����
)'��� �����������#)�������$��'�*#�#��$
���2�&'��	������w�')�
��$�'�������(����)����$���





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

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

��+,-./,�-.�0,1+2�3,4�/2562+.78.�-4317-4-,�7,�+.4,�292-:+49,�.�72�47-;<8542�-,�=.�
85>/.,?��,5@+
�9,+�,�=5,<<.614+.78,�-,<�.<81-,<�-.�23/,52+.78,<�.�-.�<1A<1=.53B94.
�8,57,1�<.
9/25,�C1.
�2/@+�-2�<.CD:7942�-.�0,1+2�7E,�<.5�2�3.4FE,�+24<�9,7<=B912�7,<�<4<8.+2<�815A4-B849,<

./2�.52�9,+1+�.+�,185,<�<4<8.+2<�-.=,<494,724<�G=?.H?
�3/1I42/�.�,�-./8249,J
�/.I27-,�2�1+
C1.<84,72+.78,�+24<�<@54,�29.592�-,<�+.9274<+,<�-.�8527<=,58.�.�<.-4+.782FE,�.+�K612<�=5,�
317-2<?

	<�=.<C14<2<�2,�/,76,�-2�-@92-2�-.�L�MN�47-49252+�C1.�2�<.CD:7942�-.�0,1+2�.52�1+2
3.4FE,�=528492+.78.�5.<85482�2,<�815A4-48,<�-.�65E,�347,�2�+@-4,
�9,+�92+2-2<�25.7,<2<�-./62-2<
478.592/2-2<�2�3,/O./O,<
�,546472-,<�-.�9,55.78.<�-.�815A4-.P�-4/1B-2<
�-.�A24H2�-.7<4-2-.
�I47-,�2
9,7<848145�,�C1.
�=,<8.54,5+.78.
�=2<<,1�<.�2�-.7,+4725�9,+,�Q815A4-48,<�9/K<<49,<R�,1��0�S<
GTUVWXYZ[[Z[XT\]̂V[V_Z̀J�=,5��1884�GL��aJ?��.<-.�.78E,
�,�.<81-,�-,<�=5,9.<<,<�281278.<�72<
9,55.78.<�-.�815A4-.P
�<,A5.81-,�=252�2C1./2<�-.�2/82�-.7<4-2-.
�8.+�<16.54-,�+.9274<+,<�=5,�
65.<<4I2+.78.�+24<�9,+=/.H,<?

�<�852A2/O,<�-.��4--/.8,7�b��2+=8,7�GL�McJ
�d,e.�GL�M�f�L�gaJ�.��1884�GL��aJ�+,<�
85252+�C1.�2<�9,55.78.<�-.�815A4-.P�5.=5.<.782+�,<�+.+A5,<�34724<�-.�1+�2+=/,�.<=.985,�-.
=5,9.<<,<�-.�8527<=,58.�.�-.=,<4FE,
�9,+=,<8,�G=./,�+.7,<J�=./,<�3/1H,<�-.�-.8548,<
�3/1H,<
65271/25.<
�3/1H,<�3/14-4P2-,<�.�3/1H,<�815A1/.78,<�-.7<,<
�.�C1.�1+�6527-.�7;+.5,�-.�3K94.<�@
6.52-,�-.�29,5-,�9,+�2�4+=,58h7942�5./284I2�-.�92-2�1+�-.<<.<�=5,9.<<,<�,1�-.�<.1�+,-,�-.
.792-.2+.78,?��,5�,185,�/2-,
��O27+162+�b��,4,/2�GL��iJ�.��O27+162+�GL���J�8:+�9,7<4-.�
52-,�C1.�,�=5,9.<<,�=54794=2/�-.�8527<=,58.�-2<�25.42<�=252�K612<�=5,317-2<�@�,�3/1H,�-.�-.8548,<
.�C1.�2<�9,55.78.<�-.�815A4-.P�<.542+�A2<8278.�<.917-K542<
�9,/,927-,�.+�9O.C1.�8,-2�2�478.5�
=5.82FE,�=5.8@5482�3.482�=./2�+24,5�=258.�-,<�=.<C14<2-,5.<�-.<-.�,�852A2/O,�9/K<<49,�-.�0,1+2
GL��aJ?�	,�C1.<84,725�,1�.H=/4925�2<�3K94.<�815A4-B8492<�+294F2<�9,+�=5,9.<<,<�3,5+2-,5.<�8E,
-4<8478,<�9,+,�2<�9,55.78.<�-.�815A4-.P�.�,<�3/1H,<�-.�-.8548,<
�.<<.<�-43.5.78.<�=.<C14<2-,5.<
3,57.9.+�1+2�4-@42�.<8255.9.-,52�-,�6521�-.�-.<9,7O.94+.78,�-,<�=5,9.<<,<�-.=,<494,724<�.�-2
478.5=5.82FE,�-2<�3K94.<�815A4-B8492<
�47-4927-,�,�6521�-.�9,+=/.H4-2-.�C1.�<.�-.I.�.<=.525�-1�
5278.�2�27K/4<.�-.<<.<�-.=><48,<?��<<,�5.<1/82
�.+�6527-.�=258.
�-,�328,�-.�C1.�2<�3K94.<�815A4-B8492<
5.64<852+�,<�+.9274<+,<�-.=,<494,724<�281278.<�7,<�47<8278.<�34724<�-.�1+2�9,55.78.�-.�815A4-.P

<.7-,�,<�+.9274<+,<�-.�474942FE,�.�8527<=,58.�7.<<2<�9,55.78.<�2=.72<�473.54-,<?

�252�2�+24,5�=258.�-,<�=.<C14<2-,5.<
�=,5@+
�2<�3K94.<�25.7,<2<�+294F2<�-.=,<482-2<�.+
K612<�=5,317-2<�5.<1/82+�-2�-.=,<4FE,�-.�9,55.78.<�-.�815A4-.P?�	<<4+
�,�9,79.48,�+24<�-4317-4�
-,
�.�2C14�2-,82-,
�@�,�-.�C1.�815A4-48,<�<E,�,<�-.=><48,<�-.�9,55.78.<�-.�815A4-.P�A4=2584-2<�C1.
8:+�72�A2<.�1+�3/1H,�65271/25�<,A5.=5.<<154P2-,�.�72�=,5FE,�<1=.54,5�1+2�9,55.78.�8,82/+.78.
815A1/.782�.�-.�A24H2�-.7<4-2-.?��<8.<�-,4<�84=,<�-.�3/1H,�<.542+�,<�9,+=,7.78.<�AK<49,<�-.�1+2
9,55.78.�-.�815A4-.P�91j2�92562�<.-4+.7825�479/12�<.-4+.78,�-.�65271/2FE,�65,<<2�G�1884�Z_Xkl?

L���J?

�252�+./O,5�9,+=5..7-.5�2<�9,55.78.<�-.�815A4-.P
�@�4+=,58278.�9,7O.9.5�2/617<�=5479B�
=4,<�<,A5.�3/14-,<�.�3/1H,<
�A.+�9,+,�-4<8476145�3/1H,<�/2+4725.<�-.�815A1/.78,<�.�3/1H,<
652I48294,724<�-.�<.-4+.78,<�-,<�3/1H,<�652I48294,724<�-.�3/14-,<�GO4-5,-47h+49,<J?

m%&'�����$%& ���

�,-,<�,<�3/14-,<�=,<<1.+�1+2�5.<4<8:7942�2,�3/1H,�GI4<9,<4-2-.J
�C1.�@�9,785,/2-2�=./2
9,+=,<4FE,�.
�.+�+.7,5�6521
�=./2�8.+=.528152?��,+�,�21+.78,�-2�<2/474-2-.�.�-2�92562
<.-4+.7825�95.<9.+�2�-.7<4-2-.�.�2�I4<9,<4-2-.�-2�K612?���21+.78,�-2�92562�-.�<.-4+.78,
<1<=.7<,
�.<=.942/+.78.�2564/2
�21+.782�<4674349284I2+.78.�2�I4<9,<4-2-.�-2�K612
�C1.�=2<<2�.78E,
2�<.�9,+=,5825�9,+,�1+2�+4<8152�<.-4+.78,�n�K612
�9,+�=,-.5�=252�+,I.5�6527-.<�C12784-2�



�����������	


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

0���
����1������������������������2���������3���
�"�������
�"���
�4������5
������'������������
������6�����
�����������������
�������2��������#����
������
�
"���
���������
�"������"�����7������"���
��������"����
�����������%�������4�
(���6�������/�8!��"���
��%����������������������������
�������2����������&����3�
�
�����
�"��6�����������
�������
��"���
��&�����������(0���9:;�����<�==/���"���
��
��1��������������������������
���
�������
��������������������������#������5

�
�%����&������������>�����������#������
�
�
���"���
���������������
���������
%��������
��!���������%����
����������4��������
�������
�
�?������0��6�������
#�������������������2�&��6���
��
�������
���&���������������
���������"������5
���%��������������������"@����

ABCDEFBGHIJGKFLFMCKNCBLJME

��"��6����
�����������"���
��������������������&���������"�����
���
���

���#������
������@�����(0���O�P�O/�>���
����������4
�����
������"�����#���������
������#�����
�
�������&��6����"��6�4�������������
��������@�������#��
�5����Q�?��5
���R�������������������%������2��"��6��8!�"��6����&������4&������������6�������
"���
���#�5��
���
����
����S����������������#���!#����������
���������������
�
����
��������������6������
T����������������'
�����������
�"��6��7#�����
�
�4
���&4������#���!#�������������������@�
��
�������U���S����
�#�
����
�"���
���5
#��5���������������&��6����������
��������"����
������������������#4�
���
��
"��6��7!�����#�5��%����������
����"�����������%������3�"����
������������������
��&������������"��6����&������4�����"�������%���������������
���������������������5
�����
�������(0���9:;�����<�==/���"��6���������������&�������
�"��������5����"�����

��V����
���W���
��%��4�6������������������"������X

YLFZF[\K]̂̂̂̂̂

��
�_̀
�������
�"��6�(���"��
�
�
�
��������
�?�����
���&�/a�̀�����
�5

�
�"���
�a�̀#�����
�
�a��̀#������
�
�
�"���
��

AIbCKGFcdedcf���3������
������@�������"��6�������������&������(��
�"���
�
�0���9:
;�����<�==/�



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

�������������������������� ���!�"#���$��%������&�����&��$� �%��������&����'��(��
����)���
! &(���� �����"������*��"�������+�� �����,&����-���.�/0012���"����������������������� ��
!�"#������"%�����-$� �%�������� �������"� �#)��3�$��%�������1
���! &(�����&"'& ����������*��"����
��+�� ���4"�����-���5�600012����������������&"�����)���&"'& �����
�%���&���"�7)��84&�9�����
�������&����� ���-�&�����4")���!���������&�����)�1
�4�"�����%�""�������&:��
��*"'����2����%�����
%���'��(��"&4����������%���! &(�������� �����
�&���� 4��������"$� ���";(�������!&����%�"�%��"��
7�������"�! &(�� �����"���%������&�����&'%������ �����"�-<=>?@=ABCDE<=FGA12��������&��������
$� �%���������������"!� �$�"��%� ���"�������&"'& ����
�H�$�����������"&�#)������&'%������ �����"
-I"��7�J����"�
�K���12

LMNOPQRSTUVWXUYWPZUWQR[R\W]TP]WẐ_WYPQ
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=>?3@ùDe5>B0>5DE.B4?/
�	�I#"��<���+
�d9:��
�

��������
��
�G�&vHH����&
��
�����
�� �"���<"�J�����I#��������+� ������������,�� ��
���"� �"!��w"������<"*+��(��"�")�K&�"I���"#��xJ�"�L�����������&�"��,�K+�"����L
�
P45.301D/.De.4B0y2B0>̀D/>DM=NEOPEz-���������]����"���!
�����
��{8��+
��8d:
���
�

��������
��
�G�&vHH����&
��
�����
���"���<"�+%Z������� �"!��"�&����������J���������
Y�+� �� ��J��%��(��"�")��"�*+�K	�"#���J�"�* :&�"I���L��&�"��,��� �����"�'��
�
QQMeDPl55
�!
�d����
���+
�f�:��
�

��������
��
��[(H����[
��
�����(���̂
��
���f
��"����� ���+�:n����n��%�$�*I�
I����������"������� � ��I� � *#�|*,����� ������:��#� � �#���J�*}�����<��������
�"*+��(��"�")�K	:&L�����������&�"��,
�E.FCDP?>̀CDe.4BC�!
��f���
����+
�8�:�f
�

��̂ ��]"
���
��
��&��(vHHv��]
��
�]
���(��(�v���
�]
�&
��
�G�&�Yo�����
�\
�����
�
	���"�#*�~������� �*������"�  ���I����~�������*#<"*+��(��"�")$��"��� ����J,��� �
��%��"�����I������+� �������
�E.FCDP?>̀CDe.4BC�!
������
����+
����:��f
�

�v�Y������\
��998
����"�����!�" ��Z����������%���  �  I�����J�+�������I��������%��
&�"��,��� ������*�%�"���"�'��
��4l?2>5D4mDe.45467��!
������++
�d�����d�d
�

�v���n�����
�G�Hv̂ �̂�(���
���d8
�̂�+��I�����J�����w<��������"*+��(��"�")����
� ��������������	���"���
�&������"�  �$�M=NEOPEz-�{�Y��o������+
�K"����w"���
����"����8�dL
��

���n�v���	
&
�G��v	��:	�̂ &v����
	
�����
�&����"� ��J������&����'����<�������
 ���I�������������%�� �*�%�� �� �����J��%��&�"��,��� �����"�'��
�
M>5>.46.46?>c@7pDM>5>.4B501>345467pDM>5>.4.B45467p��I ��"��I��!
�8����
�:
���+
��:��
�

�o�����(��[
�G���(]����
]
���d9
������<������ �I�:�����%���������"�:�� �����
 *�� ������������	���"���
�&������"�  �$�M=NEOPEz-pDU?.5>3V?04D023.?24XC���
!
�



�

����
�

�����		
������������	���������������������������������	���������������������������
 !"#$%&'!(')*+,-*$.%#/'0*1*%#23
�4�5��67�
�8��
����9���9:����;<=���

�����		
����8�>�6?�@
�6��;���������A������BCDEFGHIJKL����������������5��5����
;M�5������������������N��������O������P����
�Q������Q�O
����������6�������RRST'
U"&&*.,$
�M��V:
����W
�������X�79��

��YZ
�=��������[',$.*#\%&!']!$+"̂$,2!'_%1%&'̀a!bS*#-,%$!c'+%'U%2,%'+!'S%#%$d'
$%'#*],e!'$!#+*1.*'+!'0,!'T#%$+*'+!')"&'b'"-'*f*#2g2,!'+*'a1.#%.,]#%(,%��
<�����65�h��
���M�5��	�������i����������A�j����k�����
��������������j����k�����
�
@��M���������������5��������j�����������5��

��YZ
�=��l�i�6�
�=��;�������:��	��P���AO������5O��5�h���5����������������m������
������h���P������A�n��op�����q�A�5�����A��P��rsEJt�<��A����<����u�Q��������
����P����Q��v�5��0*\,*w'!('S%&%*!_!.%$/'%$+'S%&/$!&!]/���
�����V��WW�

��Q;YY
�x��Y�>�Y;86?;�
�<��6�>�6�?�8
����6�>�=�YY;�
�=�����l�Q6Q���?
�Y��;���99W��
���M�5�����������P����A��h������q���������P��5����<�5��v����h5������������
j���n���p���5������P��	��������������=����������T)R'U"&&�
�M��W
����
�����
�VV�X��:9��

x�8;�
�6��	��l���;Yi�8j
��������99�������A����5�h���5������������P��5����<�5��v����
h5������������N�����5���
�6�����5����T)R'U"&&yz�M��W�
������W����7���

?8;YY;�
�Q��l�Q@�?;;
�����999��	P�����������������5����A��P�����������������O�
��������p�����M��n������A�����������������������P����h��5�h���5��A�5����������
)*+,-*$.!&!]/
�M���V
����7������

?�=6�
�<��i��X��V���O����5���{�A��������������O�����������T*!&y')!2y'R-y'U"&&�
�M��
:�
�����VV�X��::��

?@;8;8
�<�����l�=�jY����8�
�����������9�X�	�������O������������������������h������
������h�� y'T*!&�
�M��:
�������V���

Y64�86
�;��Y���������T*!&!],%'1*+,-*$.%#'*'|%&*!]*!]#%(,%'+!'}*!|*#-,%$!'*'
a!.#,d11,2!'̀,$.*#\%&!'~%�%$,%$!b)2/.3,%$!c'+%'U%2,%'+!'S%#%$d��	�������
i��������
��������������j����k�����
�@��M���������������5��������j�����������5
�
������

Y;�8Z
�4���WV��;���������������h5��������<��A�������������������5����Q����5��0,!'
+*' %$*,#!z'�}S�'̀U!&*.,-'��c��

Y�=6��8�
������>��;�6��
����8�>�8;	
�Y����>�=6�;8���
����6�>�j@	�;��;Z
����<��l�
	��<6Yi�
�6���99���	P��@�����������������������h5����5������h������������P��
<�h��v����������Q5�����������������Pn�������6�h�������p������������
������h���P�����h����������� !"#$%&'!(')!".3'R-*#,2%$'a%#.3')2,*$2*1
�M��
����
�����79��

Y��Z�
�Y�������7���<���5�A�������������h����������5��h��h���������������������Q�����
���<����u
�Q�5���A����i�M��������j��5�h�����=�����5�h��
��}S�
���p��

Y�88;
�������������A�����O�����������������������5����P������������������������
h5����A�������O���A���)*+,-*$.%#/'T*!&!]/
�M���:
����W��W�

Y�88;
������V����������P����������������������h5����5�����������������5��������M�5������
)*+,-*$.%#/'T*!&!]/
�M��9�
����W�W���

Y�<;�
������������R#2%_!"�!'R&!*1.#%.,]#d(,2!'|%#%'!'�$.*#\%&!'�0,!'U!$,.!b
S%&*#-!�'̀a!|*#-,%$!'+%'U%2,%'+!'S%#%$dcz'*$.#*'U".,d'*')e!')*|�z'0,!'
T#%$+*'+!')"&������Y����5��
�i��������������=���������A�j��5�h��
��������
�����k������	����5�h����
�@��M������������4�5�����������
��������

Y�<;�
�������l�Y64�86
�;��Y�������6����������5��������h�u�����������������M�5�������
Q������<�5��A����;����A�����
�������Q���u�����������
�������p�),-|�1,!'1!_#*'
�#!$!*1.#%.,]#%(,%'+%'U%2,%'+!'S%#%$d
��
�<�����65�h��
����������A������
<�����65�h��p�@��M���������������5��������j�����������5
�������7��



�

����
�

�����	
������������������������������� �!�� "����!���!����"����"�#����$���!���%�
&"��" !�� �"!��!�'��� "�� (��%�������")��������"���"*"�� ��"��+,-./0./01,23456
+,-./7-89,:/-/0456+,-./.7/-/04��*�;���<���=;	�;���

�����	
����������������;��
������	<������������ �!�����!��!��>"����"����"�#����
$���!���%���)�>" !�?�)�>��@" �����A!��� ��!���A�����B"(�C�D,:.60-,78,-6,EF6
2/G:0-,78,-6.EH81/E9.E:,-673,E0.GI6JK,:.1E,1456L,1M/E8N.1/KGO+.198,E6
,EF6+1/:.1/P/87���Q%� (�!�*" ���R�� "�����"S�T� U��<���V;	�����

�����	
������������W��?��X���A��?W�Y���
Z�������X�W���&�����Y��������V��
?�)�>" !�?�)�>��@" �����A!'�[""*" ���X��X��\���&�����Y��������B"(��C��+.198,EO
]18,GG876+,E0.,E6M,G8EG6,EF6N/-FM.-:G6,-/E06:3.6+,E:3,-,GG,E69,108E6/N6
/̂EF_,E,-,EF��̀�)�(" ��
"���������?���"�R��%��@" �����"@�� ���V��<�����	
a����

�����	
������������\���??������������������̀ ���!�%����"*��)���!��!(�
<��"��"���!���<���" !�����!���>"�?�@% �)��"��R!���!"'��>"�?�)�"�
 �!("�$���!	
["!��!��%��($"���B� �"!��!�C��!(�b� ���$���!	Y�<"�%��($"���B?�)�>��% ���C�
 "*����"(��̂./-/08G73.6cKEFG73,K��̀" ��@��*������<�����	�aV��

��&�����������;���d.F89.E:6̂ 1,H8:46e-/_GI6]3.8167-,GG8N87,:8/E6,EF6G/9.6
+1/M-.9G6/N6f22-87,:8/E6:/6g,:K1,-6e-/_G6,EF6h.2/G8:G���?�����<"����)$��
����;��<��;=	����

��&���������������?"(�@"!��
 �*��R�i��S��AA'��"<������!�����("���S��>�?<"�����
�"%" "!�"�����>"��"<�������%�Z��>��"!���R�j) $�(��R�Y)  "!����k/K1l6d.Fl6+.:1���
*��=���������<���;��m���;��

��&���������������j) $�(��R��)  "!������)  R�%��S����!(�("$ ���%��S�'��>"�%)����<"�� )@�
�%�(""<	S��" ��"(�@"!��%��S��!(�("<������R<"���A!'����A��Y��X�W��n�[A�������?��i��
\�[A�����������m������m�h..2O_,:.16G.F89.E:,:8/EI6:.73E/-/087,-673,--.E0.G6
N/16:3.6E.o:698--.EE8K9������("�X�!"� ����"� �$ ��p���p�̀ 
���a��A!�" !����!���

"���������Y�!� "����̀��U��%��$�� ������<��a;�	�V���

��&���X��X��������Y��@���������������!��() �!���>"���������������R��"q!��) "����)�"��
�!(��>"����"�%� ��R!�> �!�)��"%%"�����̀�����R��!(��!*� �!@"!�'�+1/7..F8E0G6/N6
:3.6c/4,-6r18G36f7,F.94��*�������$��!����m�����maa�B����C���

��YZ��������Y�����������es78.G6.6,17,M/Kt/6.G:1,:801sN87/6F/6̂1K2/6r:,1,1u6.96
f-N1.F/6v,0E.16wdLx6O6d.F89.E:,ty/62.180-,78,-���) ��� "������V�<��
����" ��z{��("��"�� �(��"@�
"���������������("���!���(��!�*" ��(�("�i"(" ���
("��) ��� "����

��YbA�&AY������������&������������Y���?����������������A���̀��i�����V��
A!�" ��@�!��"(���"	< �Q�@��������@� �!"��"(�@"!����!��)� �A!�"�������U���|,18E.6
.̂/-/04��*��=;'���a	�V;��

���}�?�����X��X��������f2-87,ty/6F/69u:/F/6F.61,F,16F.62.E.:1,ty/6F.6G/-/6
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