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m[\bYrr̂Ẑv\gn̂â\wkxur[Yiy zEMMALML?{LCCI?GLMI?NO?BLDDIAE?QRSNT

|}~��}��������������������������������



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

���
		
�������
�������������	��
����
���	��		��������
�����������������
����
���
�����������
������
�	� ��
���
�������
!�����"�
����	�	��

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

������
����	�����������������
�
���
�	�����������
�������	��
��������������	������
����	��	��
����!��	�	�������.�*�����	���
��
���������-/,���������������
����
��
�	�������������������
��!
�
�	�
	���������������%���
����	��������
����	������	�	�����	
��0�����
��

��	
�
�������
�������������
1�
������������������	
�����������
�
!
���
�������������	������
�	�����
2����*�����	��������
��������
�������������
����
���������
�
��
�	��
�
���!!
����	���
1� ��	��
�����
���������	���������	��
��
�!!
����
����	����
�	���
��
�-��
�3��-�
�����
��%�������
��/
����
�3������������
�����
����������
���������� ����������������
1�
�����
��	���
������������
�	���
�
�
�����
��
�
��������������
����
��
�������������
�����
�
���
��

��
��	��	
�������������
�����4�
���
	�����	
����������������������
����������
  
�
����	���
���������
���	����������	����������	���
���������
� ����	���5����
����
��������
��
����������
����������
��'�� ��������2����+.����������
	
����
���	��������.��
���+���
��	����������������!�!
����	��
��������	���
1�!�
����	���5���
��
��������������
� �		
������� 
����
�
����
�����
������	�������	������
�
�
���������������������	
��	��
��
�
�
���
��	�
�����%����������
�
�����
�"��	����'����
����	�	��
�����		��������
	��
������	
��,�	�
	����	��
���
	�������������������
�������
���
����	�
��������
���
���������	���		�������	����
���		��
�
����
��
1��
��		
���������
��������
����������	���
�����
��
��	
	����
���������-���������������6786�
�������	����	���
���������	��
�
������������������
��	����

9:;<:=>?@:AB;>@;C>DC?;:;E:F?@@:;F>;G:HI>JA>?;:AA:;G:K:;LMNMO;N>;C>P?@?KP?@?;Q>@;:AR?ST;UBPPBF>;Q:AASV;G:CA?;WBHBR=V;X?AAY;Z[?B\
@>V;]BKK?@V;E:C>?;G?RBAA>;̂>PB;WOZOSV;LC:@P?;_>F>;Q:AAOSV;G?CC:F>V;̀?BKI[;EBKK@BC;Q:AAOS;NRC>PaBCV;L:K?A>KV;]>BABCV;G?@b?CR?A:V;U>B\
RC?J>?̂:@@:O;M@;c:KK?T;]Bc:;NP[C:@=V;deKR:̂?;Z[?B@>V;f:@FBJ>:P?H?V;UBJ?C:C>V;Z:KJ>:@V;G?HI:J@?@>Og

hijklmnonpklmqinronstuvwtxyx



���������	�
��
���������������
�����
��������������
��������������
�����������	�
���������
���
����
��������
�
	���
�
������������	���
����
����	�����������������������
����������
��������������
		�����
������
�������	���
���������������
�����
�������	�������
������
����������	��
����
�
��
����
�������
�����
�
	�������������
	���������
�	��	
�
�������������
�����������
��
������
�
���	��
�
�
����������	����
����
�����
�����������
��	����
��
��	��
�� �
�!������
��"�#�����$���
��
���������������
�
�	����
�%�&����
���
��	�����
�'�
��
�����������(�
%"����������
���
����
���
�
�)��������	��
��	����
������
�
��		
�����*�����'�+���
������#���
�
����&�����
�����
��������
�������
�
�����
�"������
��
����������
	������������
�����#
��������
����
��������
���
���
���#�����
�
����	���
�����������������������
������������!�������������������
������������
���
�#��
������	�
	
�����*�������
����
����	�����"�
#��������
�������������������	���
����
����
�	��,��������	��
�
�)������
������������
�����	���
��
���#�
�������������������������
����������������������
�	��	��
�
���
�
���
���
�������
��
����
���
��	��
������ ����)
����
�������
-�
��.�
�������#
�����
������
�
�
���
�/����������
��������
�������
0
�,�������1����
���
��
�#
����
��
������#�
���������
���
���
�����������������
���	���������
���������
		����������
�2+�+�3�
���������
��������#�������
���
����
��
��
��
��������
,��
����
����	������������	����������������
������#����
����+�������
���������
�
�#
�����	�������.�
���������
��
���	������������������	���
�
������������	�������
�����	����
���
������
�����
�������
��
����
��12
�����+����
��
��
��,�
��������	�������������
�
2+�+�������.
��������
����
�4��
�
���	��
����
����
���
�-�
��
.�
��������	��	������	�����	���
����������)����������
��
		����
�����������
�
�����
,,�
��������
�����������
�����������������
������������	�������	���������
��
��������	��������������������
����
������
��������
�������5+��
6�����������������	���������.
�
�����������	�����������������
����������������
��
��
����
�����
����
��
���������������������

�����������
���	���������	�
����
���,�
�
���,��
�����������
�#����
�����,������
�����������������
��
����#�����
��
�	
�
�*��
����

�������
��������������������
���
����������
�������.�
�����7����
	�����
�����	���������	�
��8�

��,,���
���������
�����
���	��
�����������	����
������������(�
������
��,,����	����
��������
����������#����
�������������
,,
�
�
��
�������(�
���������������
��
��
������������
�	
��
��������
�
���	����,,��������������	����
����������������
���������������
����
��
���������������
�����
�
������
����������������������
����

�������������
����
��������������
�����
�����������������������
�
�
��������9�+������
��
������
�����
�����.
����������,,�
������
��#�����
����
�������		����������
������#����
������
���������	
����
���
����
�!�����
��
���
��	����
����������
�����������:���
�
����������	��	������	���	���
�������������������
�����
���
�

�-�
��.�
���������
�����������
������
���������
�����
����
����
$����
��
������	�������
���
�
������������������
����
������

����
����
��
�����������:���
�
�������	��������������,������
����������,

�������
��������
���
���
�	
���
������
�
����
�
��
�
.�
������$����
�	�������
�����
�������
�������		�������
����
�
��������)�������
�������	���
���������������������;�
����
�
������
��������	�������
���������
����$�����������������
�����)�����
����������������������������
����
�2+�+�1������
���������	��
�

���
�.�
�������
������������������
�
,��
������*
��������������.�����
�����
�	�������+��#
���������������
����-�
��.�
������
���
�
�
����
�������
����
�2+�+��
��)
����������
���������
��
���
��
��
����
����
�������
��
���
��
��
���
���
�
������������������(����	����������
�
	����������
������������������
��
����.
������,
��
���
�#�
�����
���)
�����������������������������

����	���
�����#�
������������������
�
�������
������������
���������
�
�	�������
��(��������������
������������������
�����	���������
������#����
�����������������������
������
���<

=

>? @? >ABCDEFFG H IJK LEMMBAGN OPQRS

TUVWXYYZ[[ZX\]V̂]_\Z_UVZ̀UaZU\UbVc]U\VdeUf\]̀gVdZhXfZXVWUfiZ\]jgVkUfZXVWX̀]aaZl

mnopqnrsrtuvwxyz{|}}yz~y}y��yzy���wwyz



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

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

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

���$�
%���������""�������&�	��������
�����������������������������
��������	�������������	������
���������
���������
������������
����'

'

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

�����������
����
���������
3�	���"������������������������
�����56����������������"������
789:;<9==>:?;<<9@A:BC;:D;B@;:
E>=>F;G:CAC:F@9?A:FH9:DAI@9>:
D@9C?9@9:J;:D;@I9CK;LM:N

�O������������������
��������'
7P9@FA:?>:FACF9CI@;@Q>:>J:D>R:
DA==>S>J9M:TB9=IA:U:JV;=D9IIA:
D@>CF>D;J9M:W:DA>G:D9C=AG:XB;=>:
>=I;CI;C9;Q9CI9G:;YJ>:9@@A@>:
FH9:FAQQ9IIAML:N
O�3�����������
����
�������
���	��
��������������'
7ZAC:Q>:=9CIA:FAQ9:=9:=I9==>:
;EE@ACI;C?A:D9@>FAJ>:@9;J>ML:N
O���[��������������������'
�8\G:BC;:F;<>YJ>;:@AII;G:PA@I>C;G:
C9J:]̂_̀ M:a;:XB9=IA:CAC:Q>:?b:
D>R:E;=I>?>AML:N
:c:������	�����	���
����������
�d>AFA:;:F;JF>AG:<;?A:>C:S>F>e
FJ9II;M:W:YB>?A:J;:Q>;:Q;FFH>C;:
=DA@I><;G:<;?A:<9JAF9G:Q;:CAC:
9FF9==><;Q9CI9ML:N

N

-)+fg*h)ijklmh*/0)nfop)q+)gr)srkt)s*h)urvvt)
)
 ���
����������������
�
����������
�����
�������w������������2����
��
������������������	���
��������
���������	����������������������
��
���'
�7x;Fyz:{Fy|:}D>JAI;:?9JJ;:~9@@;e
@>:C?;�:Q>:H;:FH>;Q;IA:D;KKAM:
a;:BC:D>JAI;:H;:BC:<AJ;CI9:D9@:
FB@<;@9:9:E@9C>:D9@:E@9C;@9M:PAe
QBCXB9:=9FAC?A:Q9:E;:BC:J;<Ae
@A:FH9:FAQDA@I;:D>R:@>=FH>L:N
�������������������"��	�
��2��
�	�
�$���������
�����������������$�
���������
�����������
��������'
O� �����������������������������
����
����������
�����'
7ZAC:D@AD@>A:D;B@;M:a;:=ACA:

=9QD@9:C9@<A=A:D@>Q;:?>:D;@I>e
@9G:FAQ9:YJ>:;IIA@>:�A:;CFH9:
D;B@;:?>:F9@I>:D;==;YY>G:Q;:
XB;C?A:=E@9FF>A:>C:?>=F9=;:D9Ce
=A:=AJA:;:<>CF9@9M:N
O�!�������""��'
7{:@>=FH>:D9@:J;:=>FB@9KK;:9=>=IAe
CA:9:J>:;FF9II>;QAM:�BII;<>;G:S>e
=AYC;:@>FACA=F9@9:FH9:J9:D>=I9:
~{8:=ACA:D@;I>F;Q9CI9:=>FB@9M:
ZAC:U:=9QD@9:FA=\:D9@:XB9JJ9:?>:
=9FAC?;:F;I9YA@>;M:LN

'

�)*/,gr/s)��..+0)�t,)ft,�*..r/*)qr+)s+)
r�*/*)ur�/r))
)
#
������������
�2���������$�
��������������������������������
��� ��������������3�	���"��	��
���������������������
��������'
O�2����������������
����������
�����
4���������'
7:�A:=9QD@9:BC:DA�:D;B@;:?>:
F9@I9:?>=F9=9G:?>:F9@I>:D;==;YY>M:
TB;J>:CAC:I>:?>@�M:{:Q>9>:?>@9II>:
FACFA@@9CI>: C9: I@;@@9SS9@A:
<;CI;YY>AM:ZAC:?A<@9=I>:Q;>:
;QQ9II9@9:J;:IB;:D;B@;ML:N

�������������������������������������
irhhr)u+.kr)�g+rff+rkr)s+)�+kv��g*h)rhhr),*��+r)s+)�*,�*,)

� ¡¢£¤¥¦¥§¢£¤̈ ¥©¦¥ª«¬®«̄°̄



���������������	
���	����
������������������������������ !
�" #$����$�#�����������%�� ���
&��#���$��%��%����%�������'(
��)*+	�,��-�,+��./	,�*�0	���	�
122�3�45�
�6�%#��#�7������������������
8�%��������%������%�%����7��9
���%�  �:�;
��<	���	��	=/
*��,0���,
��>�	=���
?�*00	�/,	�+
	00�*,	
	������>,*'@�
AB���%�%��%���������%%���C��
7����%�7� #���������%� �DEFE�����
����G�H�#�����I��������H���%�����
�� ������������#�%���8��������:;
��J�0/��KK	�
����� ��������%�����L �������
�����%���7�M�������%�� ��%��7�#9
#�LL�N:;



OPQRSTRUPOVRWXYPZ[SVTP\X]P̂_V̀QaPP

bc	/+
�	��	,*�-��+�,
	�/,�0	+*�
�*�
*��,
���++	,
�'�d�	���=	
*�	�
./�+
*�+-*�
�-���+���	'�
AB� �DEFe������%���L ���  �%�9
��%������f%%#8���g������H���� 9

 ����LL�����h�##�$�������H�9
%�%�����%�����%�� 8����7����i�9
������#7����������%�7�#���j��%���
����i�i��Dk��%%���f�L���%� �#���
C�%%��#��������C������H����  ��
�i�i�������##���%�L��##����9
�������C�� "l�#��� ���%�%�7���i��
�i������#��#�#����m��#�%��j��%���
7��7�#����������#������� ���%9
�������:�;
n*oo�	�*�	���

����05���*�5	�
���*+
�	
*�	oo	+
	,K	�o�,�'�p�q
>*�	���,
�r�s	�0*���s��,��+��
0�	++���0	���	���-����'�
��s	�./	��t��	�+/	���	K�*,��	��	�
-	/�	�
�u������%�7�"� ��#�%#�v��%�����
7����� ������%�%�7�##����������
�i������� ��%���7������ ��#���9
��vv����%� �������L ������%%��
��7���%%���B�%�#���88��%���#9
#����������i����� �7����� �����
�%��7�#�������H���%��%��� �
��������������7�����#�����HH��9
v�%����%��������7�M� ��#�����v9
v��:;
)*�	>>�*+*���+0�+�+
	r��c	/+
�	��	q
,*�+0�	�0*,�/,���,�+0*�����

*+*'�
����H��#�%�������L� ����%����C��
7��L�������� w�%���i�%����%�
7����i�������7����77���:



xPXW]VP yz{VRRQ]̀ YP
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