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D�E��������������� ���������������*��Kb����M���c0̂defĝ��������������������������F�#�������������&������������
�������(J������������*��������(������������F��������E\NI���#������'�0



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

�������� !�"!#$%!#&'&()&�&#�&*�+!%�%�$%&,-�#&�'&�&)"�*�)��&�'%�+�*.!��!)�&#$%&/��!)�&#�'�%�!)�&)$&"-�-)��&
'%�+�*.!�&�$*��'0&)1�2�&�� !�"!#$%!#&'�#�!�*-,%&�&3&%"4"-!��!�,!'!5

	678976:;�<=>?;���@)�&#$%&/��!)�"!�,!"��!)�$&*��A�)'-���&*&-'!%�*�'&% !���"!#$&�)�� !��&)'&)��-�)�&#���'�
�"!%�����-��-,-���*#&�'&�"!#�!�&#$%&/��!%5�

�
�
�����������	
����������
���������
��������
��B����������
�C���
�

�-"��/�%��'-�!���&3'&�) !��!)��-%&-'!)��!�$%&)&�'&��"!%�!�"!*&'-,!��&�'%�+�*.!�D)���-0&)�&)'E,&-)��&�"�)�-)1�)&#
�-)"%-#-��� !��&�2��*2�&%���'�%&F�1�-�"*�)-,&��&�!%-&�'�� !�)&3��*5�

�
�
�����������	
���������G
����
�����H�����
�

�)��'%-+�-�0&)�$%&,-)'�)��!�2���%!��&�&#$%&/!)�$&%#��&�'&)��!�I*��!��&�J#$%&/!)1�����0&)�&�K�*E%-!)���
������ !�)!#&�'&�$!�&% !�)&%�&3&%"-��)�$!%�&#$%&/��!)�-�'&/%��'&)��!�2���%!��&�$&))!�*�$%L$%-!5

�
�
�����������	
���������
������M���������������
�������������������
��	��������
�

�-"��/�%��'-�����"!*!"�� !�&#��-)$!�-+-*-���&�%&#��&%���1��!)�'&%#!)����N&-��O�PQRS�&�)��)��*'&%��0&)1��!)
�-%-/&�'&)��&��))!"-�� !��&�&#$%&/��!)���������� !�+&�&T-"-��!)�$&*!�$%&)&�'&��"!%�!�"!*&'-,!��&�'%�+�*.!5

�
�
�����������	
��������
�C����U�V����	��
�

��!"�$�� !��&�&#$%&/!)��&�"!�T-�����!��&#�"!#-)) !�W�$%-,�'-,��D2�&*&)�2�&�� !�&)'-,&%&#�"�#$%-��!
$&��*-���&)�-#$!)'�)�$&*�)�N&-)�X!#$*&#&�'�%&)��O�YZ[\PPQ�&�\S][̂Q\Q5

�
�
�����������	
�������������������
���B��C_
��������������
�

K&% !�/�%��'-�!)�&#$%&/!�&�)�*E%-!�D�,4'-#���&��))W�-!�&�2���'!��$�%�������&�̀�"-��&��!�"�)!��&�)��
"!�T-%#�� !1�*-#-'��!��!�#E3-#!��&�\̂�#&)&)5

	678976:;�<=>?;�(���,4'-#���&��))W�-!��&,&%E�T����#&�'�%�!)�T�'!)�!"!%%-�!)��!�&#$%&/��!%1��!�)-��-"�'!�&[!��D
��'!%-���&�"!#$&'&�'&1��))-#�"!#!�$!�&%E��"!#$��.�%����$�%�� !�����&�̀�"-�5

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

@)�&#$%&/��!)��&,&% !�%&�*-F�%�!�%&"���)'%�#&�'!��!�#a)��&�)&����-,&%)E%-!1�!+)&%,��!)�!)�'&%#!)��!�b&"%&'!
�O�]S5QRY1��&�\R��&�A��.!��&�̂Q\Y5��������� !��-)$!�-+-*-F�%E��!)�&#$%&/��!)�$*�'�T!%#��c&+�&�&2�-$�#&�'!)��&
-�T!%#E'-"��$�%��$!))-+-*-'�%�!�%&"���)'%�#&�'!5



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

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

�./01/.23��/4564/3���7��",������� ��,���������&�����$%���������! ���������8��'�������! ����� ��#������ ��!����
����9#�:����!;�����<�"��������� ��#�������%#�!������9#�:�������!����!����-�7��",�������$%�����"=�� ����'����"��������!
��������"������!�"������!�"����������$�������>�"�!�"�� ��,�����������������?����"#������$����������������
�� �������!�"�:���!�"�����-

�./01/.23��61@AB3���C��D� E#������������! ��!�"#�����"��!�����!�>���F�"����#�������#�"#��"�#�$����'>� ��
?��:?����!���>�����"��G=�>� ����?������H����G=����<����#��$��#��"�� ��&���! ������'8�:����I)�*��#�"#��������+
D����>���"#������������H�!�"#�����"�#�$���G=�-

�./01/.23�	6/J64/3�K�C=�� ����������� ���!�"#���"#��� �G=�����$%�����"�� ��&��!'(�!�� ��8��#��"��L�� �#M>��
��"��G=������H������� �������!�:#����'�������NOP�*�!���(#�+�������������:'���� �����������#������!�$�8�����
�! ������>�$���"�������$������!�:#��:�!�#�������8�:������ ��"�� �:-

�
�
�����������	�
�������
���������	���Q�RS�����������	��
�

T:%!����������"#���:����������� ��8��#���"�� ����"#��T�����>�����"��G=�� ����'��$�#������#���������"#����!
$�:D����� ���!�"#�>������"=��D�<���! ���!�"#��:���:>�������?����( ���������"��8����:!�"#����#���&����� �:�
�! ������>�"=�� ���"����(����������?��8�:�"#����UVW�*#��"#�� �����"#�+����8�:������������!�"���G=��!�"��:
H��#�>� �����8�������������"#���<'���#���&����-

�
�
�����������	�
�����	���������������	X������������������������Y������	��	�����
�

C���������Z�����"#��#��������'��H����#E�����������#;"�������F[\T]̂O_F>��"�:���8��?��"���$�������"����#�8����
�! ������>��"�� �"��"#�!�"#�����#�! ��������8�G��"����"��G=�-

�./01/.23�̀A4J3���T������#;"������"����:����?���#��#��������:����:����8��'��������:�&������"#������ ��&�����NV
*��&+������ ��8��#��"���:'���:��8��%��!��?���#�����#��T�����-

�
�
�����������	�
�����a���	�������������RS�����
��	�����RS��������RS��
�

T� ��#��������#���������"�#�������T������b�:�#�8�����#��H�:D��)VNcO)V)V>�$������(#�"#�����"��� ���G=��������#�$���G=�
���$�"G=�������! ��������"�!��������?��� ����H�!������#�$���G=�>����?���#��#�����:'���:���%��!��?���#����
T������b�:�#�8�����d��H�:D��)VNeO)VNc>�"9!���������:���#�G=��\_V)UNNfO)VNc-

�./01/.23��/4564/3ghgijklglmmnopqlrsgsgtlolunvwsgrsgxlysqgrlgzpv{|sgoqlwjzjklrlg}~gjvksqtsqlrl�gvsmgwnqusmgrl
ky~pmpylgqnznqjrlgvsgkltpw�

�./01/.23��61@AB3ghgijklgolqlvwjrlglsmgnutqnolrsmgl�qlvojrsmgtnysgkltpwgrnmwlgky~pmpylg�pngljvrlgv|s
jvksqtsqlqlugsgxlysqgrlgoqlwjzjkl{|sgvsmgwnqusmgrsgqnoqlunvwsgxjonvwnglgtqstsqkjsvlyj�l{|sgrsgqnmtnkwjxsgxlysq�
ksvmjrnqlvrshmngtlqlgwlvwsgsgtnq�srsgnugzsqul{|sglw�glgrlwlgrnglmmjvlwpqlgrsgtqnmnvwng�ksqrsg�synwjxsgrn
�ql�ly�s�g�gzql{|sgmptnqjsqglgmnjmgunmnm�g�plvrsgzsqgsgklms�gmnq~gksvmjrnqlrlgksusgpuglvsgksutynws�

�./01/.23�	6/J64/3ghg�gtlolunvwsgrsgxlysqgrlgoqlwjzjkl{|sgrng�pngwqlwlgsgtlq~oqlzsglvwnqjsqgjvjkjlq~gmsunvwnglt�m
sgjutynunvwsgrsgwnutsgsqjojvlyunvwngtqnxjmwsgvlgky~pmpylg�%��!��?���#�����T������b�:�#�8�����d��H�:D�
)VNeO)VNc>�"9!���������:���#�G=��\_V)UNNfO)VNc-

�./01/.23�a@./�3g�g�gzpv{|sgoqlwjzjklrlgjvksqtsqlrlgrng�pngwqlwlglgtqnmnvwngky~pmpylgvsqulwjxl�gnu�sqlgksvmwjwpl
tlqknylgjvwnoqlvwngrlgqnupvnql{|s�grnxnq~gmnutqngmnqgksvmjrnqlrlgngtlolgrnmwlklrlunvwngvsgksvwqlk�n�pn��

�
�



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

��������� ��!"# �$�%&��!�$ � "� "�"!�"�!'(%!)�� "*��"" #+�� "� ���� *�,!�!-+#+�� "� ���� �# '��"�#.&�"�.�"
� �(%!"!�$!��# %� *�# �- %'!�(%/0+��!�!1(%!""����$ %+2��� ��(% 0����!'��""!',.!+��)!%�.�!1$%� %�+�&%+�*� �0�. %
# %%!"( ��!�$!����'�345��+���!�"�.&%+ *��+0+�+� �!'����"�(�%#!.�"*�"!�� �'!+ �34675��+���!�"�.&%+ �� �'8"��!�'�+ 
�!�7974�!�'!+ �34675��+���!�"�.&%+ �� �'8"��!�:��; ��!�7974*�%!# .;!�� ��"�%!"(!#$+0�"�+'( %$<�#+�"�=�# �$��� 
>?@�AB*��$/��!2�3495��+�"��(C"� �%!# .;+'!�$ *�" ,�(!�����"�# '+���D!"�(%!0+"$�"�� ��%$+) �E99����FGHI

�JKLMKJNO��KPQRPKO�����0�.+���!�� ��!"# �$ ���S�!�"!�%!-!%!���(%!"!�$!�#.&�"�.��-+#��# ��+#+ ��������� � ( "+�� 
(!. �!'(%!)�� *�'��+-!"$����+��+0+���.'!�$!�!�( %�!"#%+$ *��!0+��'!�$!�+�!�$+-+#����# '���%�2� �" #+�.�!�FTAU�� 
!'(%!)�� %*�(!%��$!� �"+��+#�$ �(% -+""+ ��.*�( %�#�%$�� ��(!"" �.'!�$!����"!�!����!�$+���!*�!'��.)��"�� "
"!)�+�$!"�(!%V � "�!�# ��+�D!"*�=�!"# .;��� �$%�,�.;�� %W

B�X�A %�#�%$��+�!�$+-+#����!��""+����*�( "$����� "�# %%!+ "�!'�!�0!. (!�+��+0+���.*�!��# '(��;�����!�#C(+���!
� #�'!�$ ��!�+�!�$+���!�# '��""+��$�%��!���� "�(�%��# �$�$ �X�$!.!- �!�!6 ��!��!%!� �!.!$%Y�+# *�� �(%�2 ��!�79
�+�"���# �$�%�� �%!)+"$% ��!"$!��# %� �# .!$+0 �� �"+"$!'��'!�+�� %�� �@+�+"$/%+ �� �H%�,�.; �!�?'(%!) *� ��"��
�""+��$�%��-V"+#�*����;+(C$!"!��!�+�0+�,+.+���!��!�%!)+"$% ��!""!�� �"+"$!'��'!�+�� %*��# �"+�!%��� �(�%��0�.+���!��
��$���!�( "$�)!'�� "�# %%!+ "Z

 �

BB�X�A!"" �.'!�$!*����"!�!�� �"+��+#�$ *�!1#!(#+ ��.'!�$!*�"!���!�$+���!�"+��+#�.�!"$+0!%�-��#+ ���� �-+"+#�'!�$!
��� ( %$��+���!*�!'�%�2� �� ��$��.�!"$�� ��!�#�.�'+���!�([,.+#��!��!#%!$ "�!"$����.�!�'��+#+(�.�S�!���$ %+2�'��
�,!%$�%��!�-��#+ ��'!�$ ��!�!"$�,!.!#+'!�$ "�!��$+0+���!"��!"$��F�(+$�.*�!�'!�+��$!��(%!"!�$��� ��!
# '(% 0��$!�� ��!"# �$ �-!+$ �(!. �!'(%!)�� %*���(�%$+%�� �\]��+��[$+.�!��$/� "��!2��+�"�[$!+"�"�,"!S�!�$!"�� �'8"
�!�:��; ��!�7974Z

 ���+���*

BBB�X�A %�#�%$��+�!�$+-+#����!��""+����*�( "$����� "�# %%!+ "�!'�!�0!. (!�+��+0+���.*�'!�+��$!�!�0+ ��!�# '(% 0��$!
� ��!"# �$ �-!+$ �(!. �!'(%!)�� %*�!�#C(+���!�� #�'!�$ ��!�+�!�$+���!�# '��""+��$�%��,!'�# ' ���� "�(�%�
# �$�$ �̂�$!.!- �!�!6 ��!��!%!� �!.!$%Y�+# *��./'��!�+�!�$+-+#��� ����# �$��# %%!�$!�,��#&%+�Z�,��# *��)8�#+��!��]
���# �$����(�%$+%�� �\]�3S�+�$ 5��+��[$+.�!��$/� "�4\�3S�+�2!5��+�"�[$!+"�"�,"!S�!�$!"�� �'8"�� �%!#!,+'!�$ �� 
"�.&%+ �!'�S�!� # %%!%� �(%+'!+% ��!"# �$ ����# �$%+,�+�� ��""+"$!�#+�.*�# �"+�!%��� �(�%��0�.+���!�����$����
( "$�)!'�� "�# %%!+ "I

�JKLMKJNO��RM_̀aO���T� �"!%� ��#!+$�"��"� ( "+�D!"�- %��� �(%�2 �!"$�,!.!#+� ����(%!"!�$!�#.&�"�.�*�!1#!$ �� 
#�" ��!� �$%�,�.;�� %�!"$�%��!�-/%+�"*�� !�$!� ��+'( ""+,+.+$�� *�( %�S��.S�!%�' $+0 *��!�!1!%#!%� ��+%!+$ ��!
 ( "+�� �� "�(!%V � "��#+'��(%!0+"$ "*�S���� �.;!�"!%&��""!)�%����!""��( ""+,+.+���!*�( %�#�%$�� ��(!"" �.'!�$!
���"!�!�� �"+��+#�$ *�� "�$!%' "�� �(�%&)%�- �(%+'!+% *�+�#+" "�BB�!�BBB*�!1#!$ ���$�"*�� �(%�2 ��!��$/�b9��+�"��(C"� 
"!��%!$ %� � ���(C"�#!""������#��"��S�!� �+'( ""+,+.+$�0���!�'��+-!"$�%X"!*��!"�!�S�!�# '(% 0!�� �"+��+#�$ ��
+'( ""+,+.+���!� # %%+��I

�JKLMKJNO��RKcRPKO���F�" �%!"$!�!0+�!�$!� ��;�:��-����� "�+��V#+ "��!�S�!� �$%�,�.;�� %�- +�+���2+� � �
# �"$%��)+� ���"!� ( %�� �(�)�'!�$ ����# �$%+,�+�� ��""+"$!�#+�.�( %�"!��!'(%!)�� %� ��!�$+���!���!.!
%!.�#+ ����*��� ��!# %%!�� *��""+'*���'��+-!"$��� ��!� ( "+�� ��!�"���.+0%!�0 �$��!*� �"+��+#�$ �# '��+#�%&��
A% #�%�� %+��d!)+ ��.�� �H%�,�.; *�-+#��� ����#!+$��� � ���� ���� ( "+�� �"�"(!�"���$/���# �#.�"� �� 
!1(!�+!�$!���"!%�+�"$��%�� �(!. �@+�+"$/%+ �A[,.+# I

�JKLMKJNO�_JKeO����� ( "+�� �%!�.+2����� "�' .�!"�(%!0+"$ "�� �(�%&)%�- �(%+'!+% ��,%��)!%&�$�',/'��"
"�,"!S�!�$!"*�(%!0+"$�"�(�%�� �(!%V � ��!�0+)8�#+��� �(%!"!�$!��# %� �# .!$+0 I

�JKLMKJNO�_P̀eO���f��+%!+$ ��!� ( "+�� �( �!%&�"!%�!1!%#+� �$�',/'�(!. "�$%�,�.;�� %!"�S�!�+�)%!""�%!'���
#�$!) %+���(C"� ��!#�%" �� "�(%�2 "��#+'�*��!"�!�S�!� �-���'�!'��$/�4\��+�"��(C"� �(%+'!+% ��!"# �$ �"�.�%+�.
S�!�" -%!%!'���$V$�. ��!�# �$%+,�+�� ��""+"$!�#+�.*�( %�#�%$�� ��(!"" �.'!�$!����"!�!�� �"+��+#�$ *�� "�$!%' "�� 
(�%&)%�- �(%+'!+% *�+�#+" "�BB�!�BBB*�!1#!$ ���$�"I

�
�
�������������	
�������g������h������
�

�+#�'�(%!"!%0�� "� "��$ "�(%�$+#�� "�" ,���%!)8�#+��� �+�"$%�'!�$ �# .!$+0 �794i67979�#�:��0+)8�#+��- +
(% %% )�����$/�b4��!�'�%� ��!�7974�!����.!)+".��� �!'�0+) %I

�
�



�
�

������������	�
����

�
��	�������	�����	�������

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

�
�


���	����	��	������
����������

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

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

�

�

����	�
����	��������

�

��������� !

�
������"#$��$%&%'"'��'�($��'�&#)��$��*�'�+,�(�+�&��-%+)"'"��"�*,.%�"�'��/%�%($0+%��'"�1&���)%"��"
2�$�+��$3������'�+�4��5$$*6778889)$�9.�:9;+9�


