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wxyz{z|}z~��{���{����{��{����{�z����{��~z{�}z�����{����{~z}~z�z��{�{����{x�{��z{z�x�xy��{
���{��z{�x�z~�yz��{y��{�z�{���{����{��z{�����

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



������������	
�������
	���
���
������������������		����
�
��
��
�
���� �!"#$����% $!&$'�(!)*+�,$-�."�
/012!-"345�.!"#�6�7.$�0$8�*'!�.�
9"--�7):$"-��;$"'�-�)<1!9!"�$#�
="--����-�9$'�#'7<� '"*$.�")�
%$ �$8=$'4�>$)#$--�,'"87.?�,$-�."@.�
�� �;$!-�;�*!'$�!#:".$'?�")�A7-+�.!"#�
6�7.$�-$!#$'.;" �9!.�!-8�.��'$!#+�
���'$-$!.$��;$� '� �.!-�=7��� �$#�
���;�-#��33�.���;!��#'7<�*�8 !)"$.�
*�7-#�)���!��!*&�"��#7'")<��;$�
�7<7.��'$*$..?�!**�'#")<����!�)$9.�
'$ �'�� 7=-".;$#�=+�B!".$'�6$!-�;�
($9.4��C��'$!#�8�'$�B!".$'�
6$!-�;�($9.?�:"."��;�� .DEE&;)4
�'<E��'�*-"*&�;$'$D�;�� .DEE�")+7'-4
*�8E+F�*G79 

�
���
�H
�	�I��������

�
�������
����J�������
K�L
��H
�	�I���
����
%$)!�$�;$!-�;�*�88"��$$�
2;!"'8!)�M!8!'��-$N!)#$'�
/O1C$))45�!)#�O!)&")<�P$8=$'�
,!��+�P7''!+�/01>!.;45�")�
-!�$�A7-+�'$-$!.$#��;$�3�--�9")<�
.�!�$8$)���)��;$�=" !'�".!)�
M�9$'�6$!-�;�2!'$�2�.�.��*���3�
QRSTD�UC;$�%$)!�$�#�$.�)���;!:$�
�"8$�=$3�'$��;$��7<7.��'$*$..����
*�)."#$'��;$�=" !'�".!)�M�9$'�
6$!-�;�2!'$�2�.�.��*�?�9;"*;�
�;$�%$)!�$@.�;$!-�;�*�88"��$$�
!  '�:$#�QR1V��)�A7)$�QW?�!)#�
")*-7#$.� '� �.!-.�3'�8�XF��3�
�7'�*�--$!<7$.YVZ�O$ 7=-"*!)�
!)#�VT�0$8�*'!�"*�%$)!��'.4[�C��
'$!#�8�'$�3'�8��;$�%$)!�$�6$!-�;?�
\#7*!�"�)?�M!=�'�!)#�,$)."�).�
2�88"��$$?�:"."��"�.�9$=."�$�!��
;�� .DEE9994;$- 4.$)!�$4<�:E

]�'�8�'$�;$!-�;�*!'$�*�--$*�"�).�)$9.?��
:"."���2�@.�6$!-�;�2!'$�2�--$*�"�).� !<$��
!��9994!*!")�$')!�"�)!-4�'<E 7-.$4

_̂̀ abc

defgh

ijklmknokpqrstuqvwxykqzq{

f;$�.�!�$��3�C$N!.�'$*$)�-+�$)!*�$#�)$9�;$!-�;*!'$�8$!.7'$.�'$-!�$#����8$#"*!-�
="--")<�!)#�*'$#"��'$ �'�")<��3��7�1�31
)$�9�'&�*!'$4�>;"-$�)$"�;$'��3��;$�="--.�!'$�
. $*"|*!--+��!'<$�$#�!��*�--$*�"�)�!<$)*"$.?�
�;$'$�!'$�.�8$�"8 -"*!�"�).�'$<!'#")<��;$�
="--")<��3�*�).78$'.�3�'��7�1�31)$�9�'&�
*!'$�!.�9$--�!.��;$�'$ �'�")<��3�#$=�.�
'$-!�$#�����7�1�31)$�9�'&�*!'$4�
%$)!�$�}"--�SRVX� '�;"="�.�!�

*�).78$'�'$ �'�")<�!<$)*+�3'�8�
37')".;")<�*�).78$'�'$ �'��")3�'8!�"�)�
'$-!�$#����U!�*�--$*�"�)�!**�7)��9"�;�!�
8$#"*!-�")#7.�'+�*�#$?�"3��;$�*�).78$'�
9!.�*�:$'$#�=+�!�;$!-�;�=$)$|�� -!)�!��
�;$��"8$��3��;$�$:$)��<":")<�'".$�����;$�
*�--$*�"�)�!)#��;$�*�--$*�"�)�".�3�'�!)�
�7�.�!)#")<�=!-!)*$?�!3�$'�*� !+8$)�.?�
#$#7*�"=-$.?�!)#�*�").7'!)*$?��9$#�
���!)�$8$'<$)*+�*!'$� '�:"#$'��'�!�
3!*"-"�+1=!.$#� '�:"#$'�3�'�!)��7�1�31
)$�9�'&�=$)$|��*-!"84�4�4[�C;�7<;�
�;$�="--�#�$.�)����$*;)"*!--+� '�;"="��
!�#!�!�37')".;$'�3'�8�'$ �'�")<�#$=�.�
!'".")<�3'�8��7�1�31)$�9�'&�*!'$?�#$=��
*�--$*��'@.�8!+�)$:$'�;$-$..�9!)�����
*�)."#$'�'$3'!")")<�3'�8�'$ �'�")<�.7*;�
#$=�.�")��'#$'����!:�"#�*-!"8.�=+�#$:"�7.�
*�).78$'�!���')$+.��;!��$:$)�37')".;")<�
.7*;�")3�'8!�"�)����!�2O��:"�-!�$.��;$�
]02,���'�.�!�$�-!94�%$)!�$�}"--�SRVX�".�
$33$*�":$�"88$#"!�$-+4�
%$)!�$�}"--�SQFW� '�;"="�.�!�)�)1

)$�9�'&� ;+."*"!)?� '�:"#$'�U�'�!� $'.�)�
!..$'�")<�!�*-!"8�!.�!)�!<$)�[�3'�8�="--")<�
!� !�"$)��*�:$'$#��7���3�)$�9�'&�!)#�
'$*$":")<�$8$'<$)*+�*!'$�")�!)+�!8�7)��
<'$!�$'��;!)��;$� !�"$)�@.�'$. �)."="-"�+�
7)#$'��;$� !�"$)�@.�;$!-�;�*!'$� -!)?�
")*-7#")<�!  -"*!=-$�*� !+8$)�?�
*�").7'!)*$?��'�#$#7*�"=-$4�C;$�)$9�
-!9�!-.��'$G7"'$.�!�;$!-�;�8!")�$)!)*$�
�'<!)"~!�"�)���� '�:"#$�9'"��$)�)��"*$��3�
="--")<� '�;"="�"�).�")�$!*;�$N -!)!�"�)�
�3�=$)$|�.� '�:"#$#����!)�$)'�--$$��'�

 ;+."*"!)��'� '�:"#$'�")�*�))$*�"�)�9"�;�
!�;$!-�;�*!'$�.$':"*$��;!��".�.7=�$*������;$�
 '�;"="�"�).4�(��!=-+?��;$�="--�!--�9.��;$�
!���')$+�<$)$'!-����='")<�!�*":"-�!*�"�)�
!<!").��!)+�")#":"#7!-��'�$)�"�+�=$-"$:$#�
���=$�:"�-!�")<�!�-!9� '�;"="�")<�=!-!)*$�
="--")<4�%$)!�$�}"--�SQFW��!&$.�$33$*���)�
%$ �4�S?�QRST4�

��I
���
�����		
�������
���

�2��8$8=$'.�.;�7-#�!-.��=$�

!9!'$��;!��C$N!.�'$*$)�-+�$)!*�$#�
6�7.$�}"--�TTW?�9;"*;�'$G7"'$.�
*$'�!")�)��"*$.����=$� '�:"#$#�
9;$)�*�--$*�")<�#$=�.��;!��!'$�
=$+�)#��;$�!  -"*!=-$�.�!�$�
.�!�7�$��3�-"8"�!�"�).4�}"--�TTW�
�!&$.�$33$*���)�%$ �4�S?�QRST4�
]�'�8�'$�")3�'8!�"�)��)��;�.$�
'$G7"'$8$)�.?�8$8=$'.�*!)�
'$:"$9��2��%$!'*;,�")��
�SSST?�%�!�7�$��3�M"8"�!�"�).D�
2�--$*�")<��7�1�31%�!�7�$�
0$=�.4�
�2��'$*�88$)#.�

8$8=$'.�'$:"$9��;$.$�
8$!.7'$.�9"�;�*-"$)�.�!)#�
�;$"'��9)�-$<!-�*�7).$-�
���#$�$'8")$�"3�!)+�
*;!)<$.�!'$�'$G7"'$#����
*7''$)��="--")<��'�*'$#"��
'$ �'�")<� '!*�"*$.4�
C���'!*&�

-$<".-!�"�)�")�
C$N!.?�:"."��
;�� .DEE*! "��-4
�$N!.4<�:E

���������������������������������
�������������������������������
���������������������������
 ������¡
�¢
���	
��	����
��
�
��	£�
����
���
L�	�L�
�
���������
����	���		����������
�����
���������
¤������¥�¤¥�
�L����I
�	�I���
��
��¦�



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

������������� !"#$�%��#��!
&�&!'��#%�������(!
)*+*!,�-!./0102!
3���#�$�(� 4!35!667./80102!
����9��������������	���:

;<=>?@A>BC>D=D@E<F@F>GFHI=D@<F@JKKH=H<IJL@HIE<FMJ=H<I@
<I@MJ=>FHJL@N>F>HI@MCD=@O>@MJK>@=NF<CPN@=N>@QRQ@
SI=>FIJ=H<IJL@M>MO>F@TN<@DG<ID<F>K@U<CF@F>V>HG=@<E@
=NHD@GCOLHVJ=H<IW

X��Y�����
��������������Z����	�����������[�
\	���������
�����������������
������������

]����������������������������������������	:�	�
�������̂:�	�����������������	����������
����_���������������������������̀��
�������
���������������������������������������������
�����������������������������	���������a���������
����������������		�����b��������b�	��������
������	�Y������
������]�����������������������
����������	:�	�������
������
��������������
	:�	��������a������	��
���������������	���
������������
�����Y��
	:�	������	�

c�defg�hih�
a����������	���
h		���:����������

jklkmklno
pqrstuvwxyszv{|}v~}|u���u��yq�sy�v�v|yq�s
{|��|��s�~rs}u�}q�s~ys�u�q�

������	
��������Y�������������	��	������
�����������������������	�����������̀������������������������������������������������������	�Y��������������		��:�
���������������Y������		��:��
�����������������������:������:��������

����������������� ��¡�� ��¢£¤¥¦������������§�̈ ������¢£¤©

ª������\�	������\��Z��������	����������̀��������������Z�«��:��Y��¬�������
��	���
\�	��
�a����������

®̄°±̄²³́µ¶́·̧¹º³»́·¼̄»́½¾¿ÀÁ́Â²»¹°̧̄ ·́ºº́Ã̄·°́ÄÅµ́Ǟ °̄́¹²̧ °̄Â²»¹°̧̄ ÆÇÈ
ÉÊË

ÉÆË

ÉÌË

ÇÈË

ÍÎÏÐÑÐÒÓÔÐÓÔÕÖ×ÒØ
ÒÕÔÙÎÖÚÛÙÔÜÚÖÓ

ÝÆÇ
ÍÎÏÐÑÐÒÓÔÐÓÔÕÖ×ÒØ
ÒÕÔÜØÒ×ÐÞÎØ

Êßß
ÍÎÛÎØàÐÓÎÞÔ
ÐÓÎÚÐáÐâÚÎÔÕÒØ
ÖØâÐÛØÖÛÐÒÓ

ÉãÇäå
ÍÎÏÐÑÐÒÓÑ
ØÎÓÞÎØÎÞßãßÊÈ

æÐÚÚÐÓáÔÞÐÑÜçÛÎÑ
âØÒçáÙÛÔÛÒ
ÖØâÐÛØÖÛÒØ

ßßÆ
èØâÐÛØÖÛÐÒÓ
ÒÓáÒÐÓá

ÝÌÝ
éÜÚÐÛÔÞÎÏÐÑÐÒÓÔÕÒØ
àçÚÛÐÜÚÎÔÏÙÖØáÎÑ

ßÈÆ
éÎÛÛÚÎàÎÓÛ
ØÎÖÏÙÎÞ


