
����������
��	�
�	�������	����

�����������������������������

 ��!!�������"��!
#$%&'()$*+,$-./01023.45%6$789$106$1/23

:;'$<=-$>??@'A$8$4@B&>C$5'(D>C'$%EE+@EC'F'E)$G45%H$
+E$789$10$('C+FF'EA>EI$);8)$8E9$+JE'($+K$?F8&&$+KLC'$
8EA$;+F'$+KLC'$(+@)'(?$M+J'($C9C&'$G('B++)H$);'>($A'.
D>C'?,$<+('>IE$C9B'($C(>F>E8&?$;8D'$C+FM(+F>?'A$;@E.
A('A?$+K$);+@?8EA?$+K$;+F'$8EA$+KLC'$(+@)'(?$8EA$+);'($
E')J+(N'A$A'D>C'?$J+(&AJ>A',$:;'$C(>F>E8&?$@?'A$O4*$
<>&)'($F8&J8('$)+$)8(I')$?F8&&$+KLC'$8EA$;+F'$+KLC'$
(+@)'(?,$:;'$F8&J8('$>?$8B&'$)+$M'(K+(F$F@&)>M&'$K@EC.
)>+E?6$>EC&@A>EI$M+??>B&'$>EK+(F8)>+E$C+&&'C)>+E6$A'D>C'$
'PM&+>)8)>+E6$8EA$B&+CN>EI$E')J+(N$)(8KLC,

:;'$F8&J8('$)8(I')?$(+@)'(?$M(+A@C'A$B9$?'D'(8&$F8E.
@K8C)@('(?$8EA$E')J+(N.8))8C;'A$?)+(8I'$A'D>C'?,$:;'$
F8&J8('$>?$8B&'$)+$('EA'($?F8&&$+KLC'$8EA$;+F'$+KLC'$
(+@)'(?$>E+M'(8B&',$:;'$F8&J8('$C8E$M+)'E)>8&&9$C+&&'C)$
>EK+(F8)>+E$M8??>EI$);(+@I;$);'$(+@)'(,

:;'$<=-$('C+FF'EA?$('B++)>EI$);'$(+@)'(?$)+$)'FM+.
(8(>&9$A>?(@M)$);'$F8&J8('$8EA$8>A$);'$M+)'E)>8&$>A'E)>.
LC8)>+E$+K$>EK'C)'A$A'D>C'?,$QJE'(?$8('$8AD>?'A$)+$C+E.
?>A'($A>?8B&>EI$('F+)'$F8E8I'F'E)$?'))>EI?$+E$A'D>C'?$
8EA$?'C@('$J>);$?)(+EI$M8??J+(A?$8EA$'EC(9M)>+E$J;'E$
'E8B&'A,$*')J+(N$A'D>C'?$?;+@&A$8&?+$B'$@MI(8A'A$)+$
);'$&8)'?)$8D8>&8B&'$D'(?>+E?$+K$L(FJ8(',

RSRSR

TUV�WX��Y�X!���Z�U��[�����
\�[����]�!U"�!!�TUV�WX�

 ��!!�������"��!
#$̂_̀ ab_cd$:,e,$7'F+,$1/23.ff

%$('C'E)$)8P$C+@()$C8?'$+EC'$8I8>E$>&&@?)(8)'?$);'$M+>E)$
);8)$J(>))'E$C+E)'FM+(8E'+@?$F>&'8I'$&+I?$8('$D>()@.
8&&9$8$('g@>('F'E)$)+$C&8>F$8$A'A@C)>+E$K+($B@?>E'??$
F>&'8I',$:;'$)8PM89'(h?$i+B$('g@>('A$;>F$)+$('?M+EA$)+$
'F'(I'EC>'?6$?@C;$8?$j++A?$8EA$;@((>C8E'?$);8)$C+@&A$
8AD'(?'&9$8KK'C)$);'$?)8)'h?$)(8E?M+()8)>+E$?9?)'F,$k'$
J8?$('?M+E?>B&'$K+($?@M'(D>?>EI$C+FF@E>C8)>+E?$8EA$
K+($8??>IE>EI$M'(?+EE'&$8EA$'g@>MF'E)$)+$A>?8?)'($&+.
C8)>+E?,$<+($8$?'C+EA$i+B6$);'$)8PM89'($>E$;>?$C8M8C>)9$8?$
M('?>A'E)$+K$8$&+C8&$@E>+E$J8?$('?M+E?>B&'$K+($8((8EI.
>EI$F'')>EI?6$C+EK'('EC'?6$8EA$?+C>8&$'D'E)?,$k'$J8?$
('g@>('A$)+$)(8D'&$)+$D8(>+@?$&+C8)>+E?$);(+@I;+@)$);'$
?)8)',$k'$8&?+$)(8D'&'A$)+$E8)>+E8&$C+ED'E)>+E?,$l@(>EI$
8E$8@A>)6$);'$-m5$8&&+J'A$?+F'6$B@)$E+)$8&&$+K$;>?$C&8>F'A$
F>&'8I'$K+($B@?>E'??,$

:;'$C+@()$E+)'A$);8)$-me$?'C)>+E$1nfGAH$>FM+?'?$('&8.
)>D'&9$?)(>C)$?@B?)8E)>8)>+E$('g@>('F'E)?$K+($A'A@C)>+E?$
C&8>F'A$K+($&>?)'A$M(+M'()9,$o>?)'A$M(+M'()9$>EC&@A'?$8E9$

p"!U[��qrU!�p!!��
stuvvwxyvz{x|v}tx~���txsvzwt{x�����������������������������������������������

���t��tx�v��xst�z�{t�xwvxx
�t�z�wx�z���t��x���t��tx�����������������������������������������������������������

�t�x�z�����txv�x�z��������xst��w��txsz�t�x����������������������������

�twt{���x~�t�xst�z���x�v{x~�t{���}t�w�xx
�ww{�uzw�u�txwvx����u���w�x�t�t{���tx������������������������������������������

�t�����x��{��z���x�z���t��x~{�����t�x��x��xx
�x�v{�v{�w�v�x��������������������������������������������������������������������������������

�t�t����w�x�t�wt��t�x��xx
 ����¡���t�x����x�t�wt{x���}x���������������������������������������������������

¢£¤¥
¦§̈©ª«¬®¬̄°°©«¬±

²³́µ¶·³̧¹º³»¼½¾³¹¿À³Á¿ÀÂ¾ÃÄÅ³ÆÇÀ¹Ã¼¾ÈÉ

ÊËÌÍÎËÏÐÑÏÒËÓÓÔÕÖÏ×ÊØ
ÙÚÛÜÝÚÝÜÛÞÙÚ

ßËàáßËâáãÌáËÕäÑåÍä
Ï



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

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

�����
��	�����	
���	����	�������	��	�	
���������
���	���	���	�����������	�)�������
�	���
����
���
��������
��
�������������
���

-./01�2
�	���
����
������������
��	���	����������
�
�����	���	���*+,��	�	���������	������
	��

����
����

3���������
��
�������������
���������������������
��
	�������	�	��	�����	��	�	���	�����	��	�	
������	������
�����������	������������
������������	����	��������
��
�������
�����4��)����
�	���
����
������
�����	���	���
���������	���
�����
	���������������������������	�
	
��
��
�
��	�����
����	�	����	���
����������������
����

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

-./01�*������	�������
	���������������������������	�
	
��
��
�
��	����	�������5���������������������
�����������
���	����
���
�	���
����
�����		������
�
����6�������	�	����	��������	��	�������������������
	��	�	����������������������	���������	�����
������
��������
	��

����
�����7����	�
����	���������	
���
�
��
	������������������
���	��
��)���������������
�
����
���	����
���
�	���
����
�����		������
����)��
����������
�������������7�	��	��������������������
���������8��	������	����
��	��

9:9:9

;<=>?@ABCDE<>FD>G@CHAIJADK>
L<HCMAN<>L@H<O

PQFOO>L<I<Q<DE<O
R��
	���S��(�#�

����*+,��������
������	��	�	��	�����	
��������
�
�
����������	
������������	�������	
��
���������
���������	�����*+2����	
��� S"�%��
������
����
��	���
����' ���2���	��
��T	����U�������	������	���&����
��
&
����
���������	�	����
���������������	�������
����
�����	
����
��	���V��
�

W�����	�������2�	������X
���3�	�"�2X3%��	�������
����
�����	
����
��	�����������	
�V��
��
��	���������S��(�
	��
����S�S ��Y�
��	
�	�����������
���2X3���U��������
S��#��	����Z�	
����8��	�������
���������	
����
��	�
�
��S��(�������	�	
����'!�� ��

3�	�
����	�������
���������	
�������	
������������
	
�V��
��
	������
��
�����	���*�	������+�������2
���
"*+2%�	��	�������	���������������
�����	����������
��
������������	�
��	���	�������������	������������������
2
���������+��
�	��
���2X3��	�	���	��	�	��������	
��

��	�������
���������	
��	
�V��
�[��
�����
	���	���	���

����	
��
��	�
�����
��
���
��	���*+2������������	
�
��	�����������
�����������	
��������*+2����	
�\� ��]

�2X3�����	���������' ���	�������	��
�����	���������
���	��
����	��������
	����	���������������������
��
��
��	���2��������2���	������
���������' �������	�
�������	
�	�
���	��
����
����������	�̂
�%�_�����������������
����
����2��������2���	����
	�
���
����"�
�����������������������������
��������#�

��
����%�����

S%�_������������	����������������*+2����	
��� S"�%�

����2
���������+��
�	���������	��	�	���' ����
����
�������������	����	�������
����������	��
	����	����
�������������������
�������������
��	���2��������
2���	������	��	�����������	�����
��
����	����	���
������	���������	
��
������������	�

����&����
��&
����
���"&T&%�������	�	������
������
*+2����	
��� ��	
���	��������	���	�������������������
&T&��3�������������������
������
����
��	���&T&�
������	�	��������������������������	�����	���	������
�������		����	
�������
���������	
�������	
���
��	���
�������������	���
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