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MAJ�VK�CAB�CD�EFB�CGQBKE�IBHG�
BKEHEB��ISK�MA��QHFC�HAQ�EFB�
C̀IEF[BKEZ
=>1f�g14�h?ij�f1k3�?l�-./0m

�AOBAECIP�IBSHMABQ�EMJFE�
DCI�JCCQNoVHGMEP�DHISK�
HAQ�IHARFBKT�HAQ�QBSHAQ�
IBSHMABQ�EMJFE�DCI�IBHG�BKEHEBZ�
9CIB�HAQ�SCIB�LBCLGB�HIB�
SCOMAJ�MAEC�EFB�HIBH�DCI�EFB�
GMDBKEPGBT�RGBHABI�[HEBI�HAQ�HMIT�
HAQ�EFB�oVHGMEP�CD�GMDB��QHFC�
HAQ�EFB�̀CIEF[BKE�C�BIKZ
�322�i4�1p?if�qijj3lf�r1jk3f45

\B�B_LBRE�SCIB�MAOBAECIP�EC�
RCSB�CA�EFB�SHÎBE�HK�C[AN
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Z]]ĉ_~b�ab�bb

'()*�F�4%�8�dg0efd100e
��!8�,�������
h��������-��	�

���	��������	�������-���
������������l����������
l���-����>�
�������,��-����
.�������-�����
��������.��:
���������������-������/�����
�G�8�,����
��<�������
������
10	000:���������
������-������
<��������	�>�
������

��������� !"#���$%�!&�'()*+

w���������/�����������������
����-��,�����w������������
�������������������
/�
���;
/	����������.
�������

�
����������������-���-���
.��������-�����;������������
���-
��
3%44�"���5!"��6"##%&��7�#$%��8

w�����-�����������.����������
/�����,��������.
�����
���
��������h���������������
�012	��-�-�-���-�
���������
���������-���������������.����
/�������������01q�

�BCCH�BJ�ABJK�@G�yBJ�
�OPP}�ORNORSXMUY

Z[\[̂_�~[a�\�\

'()*�F�4%�8�d100efd�g0e
��!8�,������������������
�
����������-�������������
���.�/����������

���	�����
��������
h����=�-�������
-����������-���
���������
>�
�����	�l���e�j��	����-	�
����,/�����
�G�8�,��
�����������
��
,

�������;�e�������
t���-�������������m����.����
m�����	�>�
�������o��-�-:
������/�����-	�������������
������-����1���������
������
���h��
/������������
;�����
�����-�.���	����;������������
�-��=�����
������
�
�������:
��������>�
������
��������� !"#���$%�!&�'()*+

w����������������������:
�����/���������	���-�.�/���
���=����������-�����������
t���-�����-��������������
���������
���-��	�����-/�
.�:�����-�����	������j���:
����
�=�-���������������-��
��������-���������
����������
�
�����
3%44�"���5!"��6"##%&��7�#$%��8

o��/������������������	�����
�������
��;��������������
�-������������������������
�-����-�����-����������

����

~]����� ¡¢�£¤¥¢¦ §̈ ©©ª«¬®̄°±²±³ ±́µ¶·̧¹́º»¼½



��

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

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

/0123456076822

9:;<�=>?@AB�C�DEFG
HIJB�K��������������������
����������������	����������
�������
�������L���	������
���������������
�������

��
���������
���
�������
M����
�N���
�����M������
����
�������������������������
������������
���������
������
����O��
���������
����
��
�����������
�����
H�HB�M��������������
�
�������������������
����G����
�P�
����������
G��
�����N���
�����M����
���������������	���
���������
��Q���������������
�������
���
���������
��������
����
������

���
	��K�������
������
�������	�
�������

�
�����������
����������
���������O���������������
�
�����������

�RS��H�T�#�U#�U�#TR�=
(VW%X&Y%Z[Z-[%ZYV%\+,-.

/821341867]̂22

9:;<�=>?@AB�D_FFG D̀aEFG
HIJB�b�
�����
���
����c
��
��������d������
������
�������e	�c��������
��
�����
�����������
������
�
���
�������
������������
f���	�G������M����
H�HB�M���
���������
���
��
������	��
���aF_g������hF������
�������������
������������Da_i�
��������M�������
��
�������
Ei���	�
�����
���������
HI>j�k>A�lJmn�j>o@�Jp�9:;<q

r��f���	�G������M����

������
����������
����
��������������	�
����������
��
��
����������
�����
������
�����
���������������
����
������
T@??�mA�>sJmj�tmnn@pj�u>no@jAB

M������������
���������aF_g�
��������������aF_v�������
�����
����������d���������

�����������d������
�����

�����
���
��������������

�����������������������
�
���
�������
��������M����
�
�N���
�����w�
��
���
��
���������������aF�	��
�����
�O��
�������
��������������
��
������EF�	��
��������

�����������
	�
H�HB�M��������������
����	�
���
��
��������������
��������
������������
������	L�����
��
���
�����������������

������G�x���N���	�
HI>j�k>A�lJmn�j>o@�Jp�9:;<q

y�	�
������������������
�
����
����
�������
�
����
�������������������
�����������
�����
����������
��������������
�����
���������	��
����
���
���
z
���������������
����
T@??�mA�>sJmj�tmnn@pj�u>no@jAB

{�����
����aF_g��P�
�����

�����
���
�	�������������
����������
������������
���������
	������������
���������c���������������
��	����������	���	�
���M��
����������	���������������
��
��������������
���
�����

|�}!����~T!��#=��
#�����=T�T�
�&�*%)-�Y*--Z\+,-.

/01234]167̂002

9:;<�=>?@AB�DaEFG D̀EFFG
HIJB�M�����������������

������������������������
_v�����x�
�����	�
���������
�
��
����������
������������
������������������������
����
����������
�����������
��
������
H�HB�b������
�����
���
��
�
������DhEF����������
������������aF_g����O�
��	������������
���
�����
�������
���
�	��������
	��
����iE�FFF����������
��
N���

�������	�f�����
��������
���������
������aa�
���������������N���

��
f���
��
���N���
��������
w��������
HI>j�k>A�lJmn�j>o@�Jp�9:;<q

f��
�������������������
��
������
�__�������
�����
��
���O�����������������������
��������������
��������
���
����������	����������
���������
�����������������
�����
�Q�����	�����������
����
�
����
T@??�mA�>sJmj�tmnn@pj�u>no@jAB

b��������
��c����
���
����
��
�������������������
������	�������
��������
�
�����������
�������������
�
�������������������������
�������������
�����
	���
������
������
��������
�

$R� �|���=������!�#���T}
�V)'�-.%\(&)*+,-.

/0123412̂786]8

9:;<�=>?@AB�C�DEFG
HIJB�b������	�������
���
�
�����������
��
���������	�
��
��������
�������������������	���
���������	�������
������������
�������
�����������M������
���������
�����������
������
��
��
���������O��
������

�� ����������������������� ¡¢£�¤�¥¦§§ ©̈ª«¬®



��

����������	
������	�������

������������������������ ��
� !�"� �#��� �$�%����� �&��'
���!���()��#� "�!��(���*��
!�������� !�����"��!� �*+���
�,�,������-���.�/���#�*�����
�0$���#"���0�"��!��1������
�� "�������.
233�
���4	
��5
�����6�����7

8���# �����,�9:;<'9:;=�����
� +��#�1�+����#���*������� �
;>:�)��"� ��� ��)�"?.�@1���
�����# ����*� ����� !�����A�
�)�# �$�����()��#� "�!���
��"��!� �*+����,�����# ��.�
B������# �%����� �&�����!��
��*�# �1��A������"�#1�.�%��
+��#�1��C� �����$�&�����!�$�
#��� ���,��������������)��"���
� ������$�� !������1������
+����# 1� ���A��,��� "����# �
�����#����A.�D��#�����)# ���)����
+������"��!'����# ��A���.

EF�GHIJK�LGMNO
PQRSTUVWRXYZ[UXP

\]̂ _̀a]QQbQQQQ

�����c�3�7�d>:Ced;::C
��	7�%���)�"#��#f��# �*��'
?��# ��� !�����# ��)��*#�*�

�� "��)��)���#��������������
&�����!��� !�g���C�(#"�.�
@���+��?��������������,�� !'
���h�)���#� �,���)�����1# ��
� !��()��#� "# �������� "�'
# ��� !���"����#� ����#,���A��$�
�))���"�# ����"��)��� ����#)�
�#������������ �#"#�A$����)�"��
� !�# ����#�A����������������
���!�������)���� ��.�%#���
*������� �i:�A������,��()��#'
� "��+��?��# ��� !�*� ��# ��
�� "��)��)���#��$��������*�
+�# ���? ����!���� !�)��'
�)�"�#1�����"�#�#"�����)�"���
�,��� !��� ����#)� ��!�!�
���*�(#*#f��# 1���*� ��# �
�� "�# ��)��)���A$�# "��!'
# ���������#����$�"� ���1��#� �
����*� ��$��� !��� ���)��,��'
� "�$�� !���+#������������#� .
����������	
������	�������

@���*��?���������1����A��# '
!���!�+A�-����� !�!������.�
���� ��)�# �$�������)�������
�� "�����#������A������� �-���
���������*���#*������ ��#� ���
*��?��# ��"�*��� �+���!.�
8����#������# ��������#� �
+�������� ���������A���!�"�!�
*��?��)��"�.
233�
���4	
��5
�����6�����7

%������������ ��-����j���'
����� !�����A���"� !�j������$�
*�1# ��# �����1��A�)��!�"�#1��
�)�# �.�%����1��*����� !���
"� ���"����� ����"����!�# �
�����,�9:;<.�%�������)�#*#��#"�
�����+����+�A������ !����������
�������#�A�)�#"# ������"�*# ��
���������# ���������,����"���!�
+����1��A�)��!�"�#1��A���.

EHcMI�k�EMGcl��
GHIJK�JMEOHIm
RSTUVnSTo[UXP

\p̂ ^̀aq_̂ b]̂ __

�����c�3�7�d;::Ced9>:C
��	7������!# ��)��1#!����,�
,��*$��� "�$�� !���"����#� ���
�� !�+��?���������1#"���
�"���������%���.

�M�7�r��!��������  # ��
is$ssi'�"���� �� ��t� "��
����#!���,�C#�"����$�@���� .
����������	
������	�������

%������� �# "������# �������
1���*��"�*)���!����9:;u.�
8���� !�*��?���,���j���#�A�
������� !��# �����)�#"���� ����
�����"�#1�$�� !������))���� !�
�,�������(��A���"����#� ���
*��?��)��"��"� �# �������
��*�# ����� ����������"� '
�*A����!����������.
233�
���4	
��5
�����6�����7

%��� �#"#)������*���"� �*#"�
 �*+�������"�����0$�+���
!�*� !��#�����*�# ����� ��
,������#"��������� !���(��A�
�� "����# �����)�#"���� ���.

EvGG�GHIJK�LGMNO
PwRRRSTUVWRXYZ[UXP

\p̂ ^̀axqybQzQz

�����c�3�7�d;::Ced9>:C
��	7�%��)��1#!������"�*'
)���� �#1�����1#"����,��������
-�*��,����������$�+�A���$�� !�
�� �����,�������������������
� !��� "��� !$���#�����#���
�0��# ������)���� ������"��
�,����*���'��� �+��?�����.�
@����(�� �#1���()��#� "��
�#���������# ����� "��{�������
�#����$��� �# ������$��� "��
*� ���*� �$�"� ���1��#� �
����*� ���{�"��)��!��#�����
)���#� �,�������%����#�������A�
��������������)���.�%���)�'
"#��#f��# �# "�*�')��!�"# ��
�� "����� !�,��*�$��)���# ��
)��)���#��$��������������#���
"� ���1��#� �� !��"����#'
"���1�����$�� !��� !�"�)���
�!|�# # �� ��#� ���)��?��� !�
)�+�#"��� !�.
�M�7�D �9:;<$������!�i9�������
# ��#(�������$�8#����)���� ��!�
 #"��������)�#"�!#���#+�'
�#� ������������������������
1���*�.�D ��!!#�#� $�������!�
�����#��# ����#��# �=9�)��'
"� ���,������#��# ��)�#"�.�%��

�����)���!��,�����������,�����
}��"�)# ��t#!���t� "�$����
����*�����# ��,�"���!�� �����
"� ���1��#� �1�������,�����
#**� ����������#����������
�������#+����A��������&�����!��
t#1��.�D ������ !$������"���!�
��+�A�������� !������!�� !�
�))��"#���!������� �'���*�
1���������"#���!��#���������
�#����.�%��)�#!��������1���# �
��"�� #f# ������"� ���1��#� �
1�������,������� "���$�� !�����
�+#�#�A����*��?���������#*)��'
�� ���"����#"���������"������
? ����!���+���+�A���.
����������	
������	�������

@������������ !�+�A����
��*�# �!�# �������!�# �
����"A��� "�����������~�"��
��"����#� ��$�"� ���1��#� $�
���#"�������$�� !��"����#"���
1�����
233�
���4	
��5
�����6�����7

%��������!�����A�����#�����
+� ���#���d;i��*#��#� �# �����
-����j�������� !�� �# "������
�1��������A���h��������1���*�.�
����1��$������*�# �"��'
�#�����#1� ���"� ���"� �*#"�
,���"����.��#1� �9:9:�#��� �
���"�#� �A���$����,������h���
����������!�� �+A� �(��A���$�
)����)���#*#���������������
�()��#� "�!�# �9:;s.

EMccm�MH��OGMOlG2vlc�
JM�MGH�M�EMNI2HvI�
GlH�2m
UXnXRSoXnSToUS�wT�[UXP

\̂�]̀axpxb_qQQ

�����c�3�7���d>:C
��	7�%���)�"#��#f��# �����'
# ��&�����!��*�� ��# �
)��)���#��.�t� "���$�������
�"������$��� �# �$�� !�-��# ��
)��)���#��.
�M�7�r��!�%#��� �&���?$���
9$9;:'�"���&�����!���� "��
�#���!�,���d9.s<>�*#��#� .
����������	
������	�������

D������������"� !'+����A����# �

JvEHGGMI
�H��lm�
GHIJK
����������
��������������
��������������
�������������
���������� ����
������ ��¡���
����¢�£����
¤�������¥

¦§¨©

p]ª«¬®̄ °±®²³́±µ ¶·̧ ¸¹º»¼½¾¿ÀÁÀÂÃÀÄÅÆÇÈÃÉÊËÌ



��

����

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

���������������	�
 !�"����������		�������
�#$%&'$(&)*+,&%$-.&*/&01234

5����6���
	��������	�����
�����

�������7�������8������
����59�������:;9	���<	�	�
���=	����>��>	��	�����<	�	�
�����������:���������������
�;
;�	������	��	�����
?.@@&+(&$A*+%&B+,,./%&C$,-.%(�

5	������;	����		�������
��	�	����������������������
�	��	�����
�
����������
>���	������	����D	�

?EFG?HIJI�&&
K�L?MLM&NOMGGHMLJG
PQRSTRTUVTWWXTRYWZ[QP

\]̂ _̀ab_cdeef̂

0123&G$@.(��g���h7
�#*��i�
����:��D	���	�����
��
	����>��9����>��=��	��
>�<	��;
��>>��;���	����
����	��	��
�	��j������k�<��
:;�
��<	�
�������	�����	�
�	�������
9j��
	���9�
�����l;���>���		�
�������
��
	���	��
9����hhh����	��
����<	�	�
��	���������	�����
��m���

�����i

���		���
������
>�	��;���������=	���	�����6h�
��9����	��:	������=	���	�����
nopqrstpuovwxy�
�#$%&'$(&)*+,&%$-.&*/&01234

z�����{9�������:;��	������
>��>	��	����
�������
����
>�	��;��
?.@@&+(&$A*+%&B+,,./%&C$,-.%(�

|�����������:;9	�j�����D	��
�	�	�<�

�:	���	���>>��;�
���	������>�;�	��:;9	����=	��
�	��	}�~=	����	=	��9	����

�LF?IJ&���L?O�&
K�GF��&�&G�LG&M��?F�L&
MLJ&OIMH&IG?M?I&GIO�F�IG
�[�YT�QXTRYZ[QP
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UFHHCV�AB�YBKB�MUB�HBGOBK�FJ�
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MKGÊ�MN�GOO�GJ�GOOFMFNJGH�;<�
MN��;�FJ�~<��V
>?4p�q47�r@st�p4u6�@v�0123w

xM�YGC�]BKP�GEMF]B�FJ�NXK�GKBG�
YFMU�G�KBENKO�JXR[BK�NQ�HFCMS
FJLC�GJO�GXEMFNJC�FJ�NXK�\KRV�
�BEKBGMFNJGH�HGJO�FJ�DKFRB�
UXJMFJL�GKBGC�EHFR[BO�MN�GHHS
MFRB�UFLUCT�GJO�KBEKBGMFNJGH�
HGJO�FJ�RGJP�GKBGC�ENJMFJXBO�
FMC�EHFR[V�xJ�MUB�GL�HGJO�RGK̂BMT�
YB�JNMFEBO�G�CHFLUM�KBOXES
MFNJT�[XM�CMFHH�]BKP�\KR�DKFEBC�
GJO�OBRGJO�NJ�UFLUS�XGHS
FMP�QGKRHGJOV�=BOFXRS�GJO�
HNYS�XGHFMP�QGKRHGJO�DKFEBC�
ENJMFJXB�UG]B�HBCC�OBRGJOV
a655�s7�4{@sp�|stt6vp�}4tu6p78

�NJMFJXGMFNJ�NQ�KBENKO�
HFCMFJLC�GJO�GXEMFNJC�YBKB�
ENJCFCMBJM�MUKNXLUNXM�MUB�
\KCM��XGKMBK�NQ�~<��V�AFMU�
MUB�FJEKBGCBO�OBRGJO�QNK�
KBEKBGMFNJGH�DKNDBKMPT�YB�QBBH�
MUB�RGK̂BM�FC�]BKP�LNNO�YFMU�
CMKNJL�DKFEBC�FJ�DKFRB�GKBGCT�
BCDBEFGHHP�QNK�UXJMFJLV

��������������
�c���������������
!� "��"��&�$�

'-ii+,�*l/jkil

0123��45678�9�:;<=
>?@8�AB�QNEXC�NJ�]GEGJM�KXKGH�
HGJO�FJ��<�oNKMU��BJMKGH�
=FJJBCNMG�ENXJMFBCV�ABz]B�
KBDKBCBJMBO��NMHGMEUnBHS
MFE��BGH��CMGMB�CFJEB�~<<;T�

(l����� ¡¢�£¤¥¢¦ §̈ ©©ª«¬®̄°±²±³ ±́µ¶·̧¹́º»¼½



��

��

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

3���������� �����	�����
�������
�������������������
��������������	���������4����
��	�
������������������
��
�������
��������������
�
������������������
�������� �
���������������������4����
������������5�������
��������
�����������������������������
����
��	������6����������
��������6��
���	�������������
�
��������������5�������7���
�����
����
���8�������������
9,::$)&$";()#$<)**,-#$="*+,#&�

>���?�����@ABC�������������
	�����	�����
������������
���������������������
�
������	����
��	��������

�DEFGH9$HGIJ9K$$
L$JIEM$NGHODPGN
QRSTUVWVUXYWZ[\]̂

_̀aabcdeafghie

./01$N":,&��jBAAklj@mAk
�!(��>���������n������
��
�������������8���������
����������������?�
��	�����
�������� ��	����������������
�����>��
�����@A���������
���������������������	�����
�������@ABo�
�!"#$%"&$'()*$#"+,$(-$./012

p�����������������q���
����
k�����������������@�m�����
����������@ABr�
9,::$)&$";()#$<)**,-#$="*+,#&�

q���� �����������	
�� ��
�
��
������n��	����������	�
���������������������� �
���������������������������
������
����7��������
���	�
��������

stuvwxyzv

{�|E9IDEN$JIEM
}]~SWXRS�YXS�[\]̂

_̀ahbchhef̀i��

./01$N":,&����jmAk
�!(���������������������
��������	������������������
���	���������������������
�����������������������
��������	�����������������
����������������������
��������
��������
�����p������k����4�������
���������������������	�����
�
�����������	����	��
�������
��� �����
�������������������
��������������������������
4�����p��B�@AA�����������
��� ������������mr�����������
���
������������
������
���

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

�����������������������
��������������
����������
�������� �����p���������
��������
���������������
������������� �����������
9,::$)&$";()#$<)**,-#$="*+,#&�

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

JIEMOGN9$$
J|�|HK$�H��GH9DGN
YXS��U�W[\]̂

_i�dbcdhef�̀aa

./01$N":,&��jmAAkljB�
�!(�����������������
�������
3����������������������������

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

�����������������BC�o������
������������������	�������
������	���������������
���
�������������
�������
�������������������� �
�����������������������q���
��������������	������	��oB���
�����������������
������
��	�������?�� �������������
�
�����������������������
��
��������������k�����������
�����>�������
����������
����	��������������������
�������
����A������k���
���
���� ����������������8�������
������ �������k�������
������
������������������
���BCrC�����������
����
��������	��������
��������
��	�������������	�� �����
���
�
�����������	�����
��������
������������
��������	
�
������������������	�����
��
���	�������������� ��������

������������
�������� ��
k���������	�����
���������
���������

HGM$FI9G${IH�$
� ¡¢£¤¢¥¦¡¢§£̈¥¢
©£ª¡¥¡«¢¬̈¥ ®̈¢
 ̄¥£ °«¡±¢¥¦¡¢
²³́µ̄©¶¡¢¡̈¥̄¥¡¢
°̄ ¢̈·¶£̧®¦¥¢
¥£¢§̄¶¹¡¥¢·º¢
»̄ «¼¡̈¥¢»̧½̧¶º¢
¾¶£¿¡¶¥¡̈À

Á� ÂÃÄÅÆÇÈÉÆÊËÌÉÍÎÏÐÑÒÓÔÕÏÖ×ØÙÐÚÐÛÜÝÝÞßàáâãä



��

��

�������

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

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

,-./�01234�5677895:;78
<=>4�?�@ABBCDEFGHIE�BJKL�MFNC
OEFJPE�DQEIHJBHRHKP�HK�SAJBHTU�
IFNQBJKL�GJBAJTHNKV�DJBEV�JAIC
THNKV�JKL�JISAHDHTHNKW�XE�YEBQ�
MNTY�BJKL�DEBBEFD�JKL�MAUEFD�
JIINZQBHDY�TYEHF�PNJBDW
<[<4�\AF�BJKL�MFNOEFJPE�
YJD�ZNFE�?IIFELHTEL�]JKL�
N̂KDABTJKTD�TYJK�JKU�NTYEF�
MFNOEFJPEW�\AF�E_QEFTHDE�HD�
EKYJKIEL�MU�INKTHKAJB�ELAIJC
THNK�N@�NAF�BJKL�QFN@EDDHNKJBDW
<=0̀a03b>cd̀0e2>f,-./g

XE�E_QEFHEKIEL�J�DAFQFHDC
HKPBU�FEDHBHEKT�BJKL�ZJFOETW�
hEZJKL�iJD�DTFNKPV�EDQEC
IHJBBU�@NF�YHPYCSAJBHTU�
QFNLAITHGE�@JFZBJKLW
�211c30j>c̀kcdd2f̀l0de2̀34

?�INKTHKAHKP�DTJMBE�ZJFOETV�
MNTY�HK�TEFZD�N@�DJBED�GNBAZE�
JKL�GJBAEW�\GEFJBB�BJKL�GJBC
AED�ZHPYT�ELPE�DBHPYTBU�BNiEF�
MEIJADE�N@�BNi�INZZNLHTU�
QFHIE�QFEDDAFE�JKL�DBHPYTBU�
YHPYEF�HKTEFEDT�FJTEDW�m@�EHTYEF�
N@�TYEDE�ZJnNF�GJBAE�LFHGEFD�
TAFKD�ZNFE�QNDHTHGEV�HToD�BHOEBU�
ZU�BJKL�GJBAE�MHJD�ZJU�JLnADT�
TN�MEHKP�DBHPYTBU�YHPYEFW

���p�qr�
s�tu vwx�t��

!*yz$%"'')y*{#

,-./�01234�5;78956778
<=>4�XE�JFE�BHIEKDEL�HK�mNiJV�
mBBHKNHDV�mKLHJKJV�XHDINKC
DHKV�JKL�DNNKV�HK�|EKKEDDEEW�
XE�DQEIHJBHRE�HK�@JFZD�JKL�

YAKTHKP�QFNQEFTHEDV�HKIBALC
HKP�YNZED}BNLPED}IJMHKD�NK�
JIFEJPE�JKL}NF�iJTEF@FNKTW�
8NDT�N@�NAF�MFNOEFD�JFE�@ABBC
THZE�BJKL�QFN@EDDHNKJBD�iHTY�
MJIOPFNAKLD�HK�ZJKJPEZEKTV�
iHBLBH@E�MHNBNPUV�@JFZHKPV�ELAC
IJTHNKV�JKL�QYNTNPFJQYUW
<[<4�XE�DNBL�6V;~��INKTHPAC
NAD�JIFED�HK��KN_�̂NAKTUV�
mBBHKNHDV�NKE�N@�TYE�BJFPEDT�
YAKTHKP�QFNQEFTHED�DNBL�HK�
TYE�DTJTE�HK�:76�V�iHTY�TYFEE�
BNLPED�JKL�6;7�JIFED�N@�BJOED�
JKL�QNKLDW�mT�HD�J�TFAE�iNFBLC
IBJDD�YAKTHKP�JKL��DYHKP�
ZEPJCQFNQEFTUV�iHTY�QFHGJTE�
HKTEFKJB�FNJLD�JKL�ZJKJPEL�
@NF�@FEECFJKPE�iYHTETJHBD�JKL�
ZABTHQBE�DQEIHED��DYHKPW
<=0̀a03b>cd̀0e2>f,-./g

mT�iJD�NAF�DTFNKPEDT�UEJF�TN�
LJTEW�XE�JLLEL�ZNFE�MFNOEFD�
TN�TYE�TEJZ�JKL�E_QJKLEL�
TN�TiN�ZNFE�DTJTEDW�mT�iJD�
FEJBBU�PNNL�@NF�MNTY�DEBBEFD�
JKL�MAUEFDW�XE�YJL�J�LEIEKT�
JZNAKT�N@�JGJHBJMHBHTU�@NF�TYE�
MAUEFDV�MAT�KNT�DN�ZAIY�TYJT�
HT�J�EITEL�J�DEBBEFoD�JMHBHTU�TN�
LFJi�ZABTHQBE�HKTEFEDTEL�QJFC
THED�TN�TYEHF�DQEIH�I�@JFZW
�211c30j>c̀kcdd2f̀l0de2̀34

mT�BNNOD�BHOE�JKNTYEF�DTFNKP�
UEJFV�JKL�BEJKHKP�TNiJFL�J�
DEBBEFoD�ZJFOETW��FHIED�JFE�
DTFNKPV�JKL�iE�YJGE�J�BHDT�N@�
MAUEFD�BNNOHKP�KNT�NKBU�@NF�
QFEZHAZ�QFNQEFTHED�MAT�nADT�
QFNQEFTHED�HK�PEKEFJBV�@FNZ�
YAKTHKP�@JFZD�TN�HKGEDTZEKT�
@JFZD�TN�iJTEF@FNKT�PETJiJUDW

�	���r���p�[�
s� ��ws�tu������

!*yz$%&{()*&#z�%!"""$%(yy)&*+(

,-./�01234���5;78
<=>4�?�@ABBCDEFGHIE�FEJB�EDTJTE�
INZQJKUV�DEFGHIHKP�TYE�KEELD�
N@�MAUEFD�JKL�DEBBEFDW�XE�DQEC
IHJBHRE�HK�YAKTHKP�PFNAKLV�JD�
iEBB�JD�FAFJB�YNZE�JKL�@JFZ�

PFNAKLW�XHTY�JPEKTD�HK�DH_�
DTJTED��JKL�PETTHKP�FEJLU�TN�
E_QJKL�V�]EPJIU�YJD�ZNFE�
TYJK�6;7�UEJFD�N@�E_QEFHEKIE�
HK�TYE�FEJB�EDTJTE�MADHKEDDW�
8JKU�N@�NAF�JPEKTD�JFE�
E_QEFTD�HK�JFEJD�DAIY�JD�@NNL�
QBNTDV�YAKTHKPV�INKDEFGJTHNKV�
NAT�TTHKPV�THZMEFHKPV�FEDHC
LEKTHJB�DJBEDV�ETIWV�TYJT�JDDHDT�
HK�DEFGHIHKP�J�iHLE�FJKPE�N@�
IBHEKTDo�KEELD�ME@NFEV�LAFHKPV�
JKL�J@TEF�TYEHF�TFJKDJITHNKDW
<[<4�̂JMNT��EKTNK�HK�TYE�
�ADYGHBBEV�mBBHKNHDV�N�IE�YJL�
J�56W:;�ZHBBHNK�TFJKDJITHNKW�mT�
iJD�:;:�JIFED�HK��HOE�̂NAKTU�
N@�DNZE�N@�TYE�MEDT�YAKTC
HKP�PFNAKL�HK�TYE��NBLEK�
|FHJKPBEW��GEK�ZNFE�HZQFEDC
DHGEV�TYHD�UEJF�YE�JBFEJLU�YJD�
J�5:W�:�ZHBBHNK�TFJKDJITHNKV�
JBDN�HK�TYE��NBLEK�|FHJKPBEW
<=0̀a03b>cd̀0e2>f,-./g

]EPJIU�YJL����IBNDHKPD�HK�
TYE�FEDHLEKTHJB�ZJFOET�JKL��;�
IBNDHKPD�HK�TYE�BJKL�ZJFOETW�
XE�@NAKL�TYE�ZJFOET�DTFNKP�
HK�TYE�DTJTED�iE�INGEFW
�211c30j>c̀kcdd2f̀l0de2̀34

XE�JFE�NK�TFJIO�TN�DAFQJDD�
NAF�:76��TFJKDJITHNKD�HK�MNTY�
TYE�KAZMEF�N@�IBNDEL�TFJKDC
JITHNKD�JKL�TYE�TNTJB�LNBBJF�
JZNAKTW�8HLiEDT�BJKL�DJBED�
HK�NAF�JFEJD�INKTHKAE�TN�FHDE�
HK�IJTEPNFHED�N@�YAKTHKP�JKL�
THZMEFBJKLV�@JFZBJKLV�JKL�
FAFJB�YNZEDW�XE�JTTFHMATE�TYE�
DTFEKPTY�N@�IAFFEKT�ZJFOETD�
TN�DEGEFJB�@JITNFD��E_QJKLHKP�
NAF�DJBED�JFEJD�JD�iEBB�JD�TYE�
KAZMEF�N@�JPEKTDV�MFJKL�FEIC
NPKHTHNK�JKL�ZJFOETHKPV�JKL�
INKTHKAEL�TFJHKHKP�@NF�JBB�N@�
NAF�JPEKTDW

��������	p
	��
[q�p[[
�
[�	
��	�
s���t ���u����s�tu����

!"&&$%*"')({z"

,-./�01234�5677895:;78

<=>4�XE�ZJTIY�E_IEQTHNKJB�
QFNQEFTHED�iHTY�E_TFJNFLHKJFU�
QENQBEW�XE�@EEB�TYJT�HToD�KNT�
nADT�BJKL�iE�JFE�DEBBHKPV�HToD�J�
BH@EDTUBEW��JToD�NAF�IFEELW�XE�
JFE�QJDDHNKJTE�JMNAT��KLHKP�
NAF�MAUEFD�TYEHF�LFEJZBJKLW�
XE�DQEIHJBHRE�HK�JBB�TUQED�N@�
NATLNNF�QFNQEFTHED��@JFZDV�
FJKIYEDV�FEIFEJTHNKJBV�THZMEFV�
JD�iEBB�JD�FHGEF�JKL�BJOE�QFNQC
EFTHEDW�mToD�JBB�iE�LNW
<[<4�]JDT�UEJF�iE�JLLEL�67�
KEi�JPEKTD�JIFNDD�8HDDNAFH�
JKL��EKTAIOUW
<=0̀a03b>cd̀0e2>f,-./g

8HLiEDT�BJKL�DJBED�iEFE�
DTFNKP�HK�MNTY�THZMEF�JKL�
FEIFEJTHNKJB�BJKLW��E�E_IEQC
THNKJB�GJBAED�ZJLE�HT�J�DTFNKP�
IYNHIE�@NF�HKGEDTZEKTDW

��
�����[[p
���
�<�pp	��
� ��vx����

!"y&$%z&+)(+#+

,-./�01234�5;78956778
<=>4�XE�JDDHDT�IBHEKTD�HK�TYE�
JISAHDHTHNKV�DJBEV�JQQFJHDJBV�
JKL�ZJKJPEZEKT�N@�JPFHIABC
TAFJB�QFNQEFTHED�TYFNAPYNAT�
TYE�8HLiEDTV�@NIADHKP�NK�
@JFZV�TFJKDHTHNKJBV�LEGEBNQC
ZEKTV�JKL�FEI�BJKLW
<=0̀a03b>cd̀0e2>f,-./g

mT�iJD�DTEJLUV�iHTY�ZNFE�
DTFEKPTY�HK�IEFTJHK�JFEJD�TYJK�
NTYEFDW��AUEFD�N@�BJKL�INKTHKC
AEL�DEEOHKP�JISAHDHTHNKD�iHTY�
J�BNKPCTEFZ�ZHKLDETV�iYETYEF�
@NF�@JFZHKP�NF�HKGEDTZEKT�
QAFQNDEDW�mK�JFEJD�iHTY�BEDD�
@JFZEFCMAUEFDV�TYEFE�iEFE�
TUQHIJBBU�J�KAZMEF�N@�HKGEDC
TNFCMAUEFD�iHBBHKP�TN�QAFIYJDE�
BJKL�JT�IAFFEKT�QFHIEDW
�211c30j>c̀kcdd2f̀l0de2̀34

XE�E_QEIT�TN�DEE�DTEJLHKEDD�
HK�TYE�BJKL�ZJFOETV�iHTY�DN@TC
EKHKP�HK�IEFTJHK�JFEJD�iYEFE�
TYEFE�HD�BHZHTEL�HKGEDTNFCSAJBC
HTU�BJKLW�?D�TYE����LEGEBNQD��

'+ ���� ¡¢£ ¤¥¦£§¨©ª«¬®̄©°±²³ª́ªµ¶·· ¹̧º»¼½¾



��

��

������������	��
����	���	������
���	����������	���	���
���������������	�������������
�	����	��������	���������������
�������	���������	����	����
������������	�������� ���������
��!��������	��������"����#�������
$�	������	����	������	�����

������������������������������
�����%��	���
�����	��������
�&'()*'+),-./)('01)-2)34567

����	��	�!��%����	�%�$�
����
���������
���������������
�������������	����%���������

����������#�����%����	������
��8��	������	���	������%������
���������%�����������������
	��
����	������!���	���
�������
��
	�������������
91::).+)';-.()<.//12()='/01(+�

���>����!���	����������
����
���������������	���%������	����
	����>����������	�������
��	����������	���	���	���
������������	��	������	����

?�@@A)�BC)DE�DFE9GF@)
?�HBEC)EFBI9A
JKLMNONPMQPRSMSPTUKJ

VWXYZ[X\]̂]]W]

3456)@':1+��� �_ �̀���_
�&-��a��	�������b���	��c��"��
_���������
�������	��������
�������	�����	����������
	����	���	���������	��
�������%������������d�����
�	���_������������	����>�����
	�������������������	��	���
������	�������������������
�����>��������	���	�!���
��������"������
���	���"���
	e������������e�������
�����������������	���	�
����
�������������	!	��	>����������
�������������>�%����
�&'()*'+),-./)('01)-2)34567

f����	����	��	�����!�������
�������%��	������	�����
��������
������	��	����	����
�������%�!	������������������
���>������������	��!�������
�	�����	��%��������%�	��

�&-��g����h���������	�������
b	����i����%��j���	�	��>���

���	!�������	���	������	���
	����������k���������	�������
�	������	�������������	����	���
���������	���	���������	���	���
������	�������������
�����g�����	����������
��	�� �����	��������l��m�
�&'()*'+),-./)('01)-2)34567

j��
	��	��������%�	����������
��	����	��	������������	��
�������%��
����	��������>�%���
���#������������������%��
n���	>����	����	�����!�����%�
��	������������������������
	�����������	���%�	���
�����	����	������������
91::).+)';-.()<.//12()='/01(+�

j��
����>��!��%�����	�����l��m�
��������	>���	������
����	��������
�����	�����������	����	��	���
���������	���	����

?�@@A)�BC)DE�DFE9GF@)
?�HBEC)IBop)Bop)qBE?
JKRRrKMOsNKsPNStPRTUKJ

Vu\XZ[vYûW]wY
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fghi-=0,+/��j�%(!�
�k2��l��������������������
$���
����	��
�������m���
#�"
	��������������������������
��	����������#��#�����
�
������������ �;!'"�	�����	��"
��������#��#�����������������

����
����������������������
�
���������������"����	�"
��	������������#��#���������
������������$������)��������
	�����:�����������
���������
�������$���	�����	�����	��
"
�����������������
������������
)���)���$��������
���
�����
)������
����	��������$���
����������'!;&�l#�9�r��"
��	���
�����������	����������
��������������
���
�
�k03-o0/-p2.5-308+-26-fghiq

��������������������������

��)���
���
��$��#��:"
����$�������#�
��$�)�����
��
�����������������������
�����
�����)�
�
������9#�����	����
�������:��
��$����#�������
�
�����
�����$�������)���������
��������������
�����
����
*+,,-./-012.3-4.55+63-7058+3/�

�������������
�����
�����
�
��	�:�������
�#��	�
���
�������
��������m����
�##�������
����
�
 �#����	�����������
�##���
����	��)����������
����
� �
	�����������
�n����������
����
����
�
����������#��:"
����������:���������������
�
����#�
���:��

<�==>-�?@-AB�ACB*DC=-
F?B*-BC?H*>
vw|¡z}�}~z��y��wv

[ab]_̀\a�d̂�c]

fghi-=0,+/��j�%(!�
�k2������������������
�s'�
����
��$��9#�����	��
�������
$��
��������������	����������
#��	��
���������������������"
��	���������:������
���
����
����(!�
����
�
�����l�����"#��m���#���

#���
���:�
����#��	��
�����
�����������������	����������
����m��
�9�����
���	���u�
�
#������
��#���

��:�����������
������������:�
���$����
��

����
���)����$������������m������
���"�$"
��������������������"
�������������������#��m��

]̂� ¢£¤¥¦§̈ ©¦ª«¬©® °̄±²³́µ̄¶·̧¹°º°»¼½½¾¿ÀÁÂÃÄ



�����

����	
��	���	����	�	�����

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

1���2"�$����$�" �34�"5"��("�6
�"$��7���89:;*�1"�&73�"����
$������<�(%2"$���$"�!33=���<�
�� ��"!!"$���$"�!������*

>?@@A	?BC	DE?DFE+GF@	
HBIJ	BIJ	HKLKEA
MNOPNOPMQRQSTUVWX

YZ[\]̂_̀ abccdc

����	@�,��0�e�fg9h
��0�i%$�j$'<�)3'&$��" �3k�
::���"���<������72($� ���"�)2�
#��7����"l&"$��=�3#!" �"�
(��"����(3�7�!�� ��� �$"��6
 "����!�!�������*
�?�0�i%$�3m)"��")%$" �
��!�������k3$�8<g;g��)$"�����
n����(3$3<�o3%�7�p�$3!���<�
("������3%���"5"$�!�3�7"$�
��"�)�"��k3$��7"�!������*�1"�
'%!��&!"��$�)��!�������)%$6
$"��!2����73'"��3�p�$3!����
q 5"��%$"�n3$! �r)3'&$��" �
3k����3%� 33$�$")$"���3��!�
&�$=�#��7�'�!"��3k�qst��� �
73$�"(�)=��$��!�<���#"!)3'"�
)"��"$��� �'3$"u<�#��7���!����
&$�)"�3k�f:9�'�!!�3�*
����	
��	���	����	�	�����

�����2"�$<��7"�!�� �(%���"���
#���(33'�������3%$�'�$6
="��'3$"��7���"5"$*�n"���#�
&"3&!"�#��������3�"��7"$��"!!���
&�")"�3k��7"�$�k�'�!2�!"��)2<�3$�
���$��3�"�3k��7"�$�3#��(2�(%26
�����'�!!6��3�'" �%'6��v" �
�)$"��"�*�n"��2&�)�!!2��""���
�'�!!�!%!!�#7"���7"�#"��7"$�
�%$���)33!<�(%���7���#����3��
�7"�)��"����89:;*
+�,,	��	�-��	.������	/������0

i%$�'�$="��#�!!�)3����%"�����
%&7�!!�)!�'(*�h3$"�&"3&!"�
#73��$"���������3��'" �%'�
�$�)���3k�!�� �#�!!��""��7���
(%2"$���$"�$"� 2��3�)3'6
'��<�#7"�7"$��7"2��$"���5����
���k3$���$���26 �2���5"��'"��<�

73'"��"� ���<�3$�!33=�����3�
���$����73((2�k�$'*

>?@@A	?BC	DE?DFE+GF@	
H?wBI	HBIJ	x?>DBIA
XWyyTWNz{SW{|S}~|yUVWX

YaZZ]̂�ZZb̀d_�

����	@�,��0�e�fg9h
��0�n"��&")��!�v"������'("$�
�� �$")$"���3��!�!�� ��$�)��<�
���#"!!����$�5"$k$3���&$3&"$�2�
3���7"��!�)=�n�$$�3$��� �
s3'(��(""���5"$�*
�?�0��"!&" ���)!�"����"!!�k3%$�
&$3&"$��"���7����%�!�j" �k3$�
��:9�:�!�="6=�� �"l)7���"��3�
&%$)7��"���:<:g96�)$"���'("$6
�� 6$")$"���3���$�)��3���7"�
s3'(��(""���5"$�5�!%" ����
'3$"��7���f��'�!!�3�*
����	
��	���	����	�	�����

n"���#�3%$�'�$="��)3����%"�
�3��"��("��"$�#��7��7"��$"���
")3�3'�)��$3#�7*�1"$"�#"$"�
��!3��3k�)��7�(%2"$��3%���7"$"*�
�33 ���'("$��� �$")$"���3��
�$�)����3! �5"$2�#"!!*
+�,,	��	�-��	.������	/������0

n"��""�3%$�'�$="��)3����%6
�����3�("�3���7"�$��"*��"3&!"�
#�����3���5"�������33 ���'6
("$!�� ��� �$")$"���3��!�
�$�)������n"���q!�(�'�*

>?@@A	?BC	DE?DFE+GF@	
Ix	HBIJ	BIJ	�BE>@
OVMNOPNOP�NSXyUVWX

Ya\\]̂\a[b̀d_�

����	@�,��0�e�fg9h
��0�n"��$"��7"�!�$�"���
 " �)��" �!�� �($3="$��"����
����"$���3$�7�p�$3!���<�#��7�
�7$""�3m)"���� �:��k%!!6��'"�
!�� ��&")��!����*
�?�0�1"�'3����'&$"���5"�
��!"�#"�7� ����89:;�#����7"�
�g96�)$"�p$""=��!������3��
&$3&"$�2������!�k�l�p3%��2<�
�3$�7�p�$3!���*�1���("�%��6
k%!��$�)��3k�!�� �)3�����" �3k�
899��)$"��3k�&$�'"�)$3&!�� ��
�� ��g9��)$"��3k���'("$��� �

n���!�� �<�73! �����3'"�3k�
�7"�j�"���7%����������!!�3k�
����"$���3$�7�p�$3!���*
����	
��	���	����	�	�����

1"�!�� �'�$="���������"$��
�3$�7�p�$3!����$"'���" �
��$3����� ��)��5"*�n"���#�
����"� 2���$"�'�3k� ��)$"6
��3��$2�'3�"2�"��"$��7"�
'�$="�&!�)"<����)!�"����
k$3'��7"��3$�7�)3����%"��3�
'��$��"��3��7"��%��2�o3%�7*
+�,,	��	�-��	.������	/������0

1"�j$����%�$�"$�#���"l)"&6
��3��!*�n"�"l&"$�"�)" ���
�����j)�����$3#�7��&%$��35"$�
�:�3k�89:;*

>?@@A	?BC	DE?DFE+GF@	
@?K+�FB@+	HBIJ	�	
�GHJHG�F
y|MNOPNOP�~MPM~�|UVWX

Yd̀ _]̂�a�ba�[c

����	@�,��0�e�fg9h
��0�n"��&")��!�v"�����7"�
'�$="������� ���!"�3k���'6
("$!�� ��� �$")$"���3��!�
&$3&"$��"�����q!�(�'�<�h��6
�����&&�<��� �s"��"��""*�i%$�
3#�"$����)!% "��#3�k3$"��"$�<�
��#�! !�k"�(�3!3����<��� ����
hq���&&$���"$*
�?�0�n"�)!3�" ���:�<9996�)$"�
��!"����'�  !"�s"��"��""� %$6
�����7"�j$����%�$�"$�3k�89:;*
����	
��	���	����	�	�����

n"�"l&"$�"�)" ���5"$2��)��5"�
$"�!�"����"�'�$="�����89:;<�
#��7�'��2��"!!"$���� �(%2"$�*�
1"���'("$�'�$="���$"'���" �
 "&$"��" ����3%$��$"�<�(%��
 %$�����7"��")3� �7�!k�3k��7"�
2"�$�#"�7� ��"5"$�!����3%�)"6
'"����3k��7"�3&"�����3k�
�  ���3��!���#'�!!�����#"!!����
�"#���#'�!!�)3���$%)��3�*
+�,,	��	�-��	.������	/������0

n"�7�5"���#� "�$���"�3k�$")6
$"���3��!�(%2"$��k3$��!!���v"��
3k�&$3&"$�2*�1"�&3�"����!�k3$�
�'&$35" ���'("$�'�$="���
!33=��($��7�"$��7������7������

�7"�&����:9�2"�$�*�n��7��3'"�
�  ���3��!��'&$35"'"����
����7"���'("$�'�$="��<�#"�
("!�"5"�89:��#�!!�("�3%$�("���
2"�$�"5"$*

>?@@A	?BC	DE?DFE+GF@	
@+EB��FEEA	EG�FE	HBIJ		
�	�?>F@
NSzNOyNyMNOPNOP�WX|yUQy

YaZ[]̂\�̀ bdcd�

����	@�,��0�e�g9h
��0�n"��&")��!�v"����$3#�
)$3&�k�$'�<�&3%!�$2�)���!"�
k�$'�<�5�)����!�� <��� �
73'"�*�i#�"$���'"!��n"!)7�
�� �7"$�7%�(�� <�q$!3�<�7�5"�
k�$'" �'3$"��7���g<999�
�)$"�<�(%�!��"��7��ih��&3%!6
�$2�73%�"�<�3#����g996&!%��
�)$"�)���!"�k�$'<��� ��$"��3#�
(%�! ����73%�"���3��"!!*
����	
��	���	����	�	�����

���#����33 ��3�%�*�n7"��23%�
!35"�#7���23%� 3�������!#�2��
�33 *
+�,,	��	�-��	.������	/������0

n"�73&"��3��""�3%$�3m)"�
 3%(!"������!"�*

>?@@A	?BC	DE?DFE+GF@	
@+K++wBE+	HBIJ	�	�BE>
XWyyTWNz{SW{|S}~|yUVWX
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