
�
�

���

�������	
���
�
�����	�
��
�

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

.����/0�

123456789:65;<=>78?@;7A7B8

CDDEFGHIJKLF�MNFGEJOJFP�DHMHDPJIEFKLF�QELPLQ�I�RHEOJNDQHS�L�TFUDQHS�VWXQJYZ�[RNJ\
]JFPDV�IKLSJKLF�KJ�̂HKHEHOLTFDQLF�_MNHDHGLTFDQLF̀�L�DLKPJQDLTFDQLF�HDHRFKKHDPLa�
TPHRX�bDPJKHILPc�HDKHIKXF�NJWELTLV�SFdGb�TFUDQLS�VWXQHSa�I�QHPHNHS�DHREeGJFPDV�
IJQFNKJOFEHIJV�MHWLfLVa�L�RHEOJNDQLSa�I�QHPHNHS�QELPLQL�HRXTKH�MNLSXQJeP�Q�OEJOH\
EbZ�gNLIHGLPDV�PFHNFPLTFDQJV�SHGFEc�DLKPJQDLDJ�WJILDLSHDPFhZ�CDDEFGHIJKLF�DHDPHLP�
LW�TFPXNFY�TJDPFhZ�gFNIJV�TJDPc�WJPNJOLIJFP�PFHNFPLTFDQLF�IHMNHDXa�QJDJe]LFDV�Db]\
KHDPL�QELPLQ�L�LY�HR]LY�DIHhDPIi�IPHNJV�NJDDSJPNLIJFP�MNJILEJ�NJDMHEHdFKLV�QELPLQ�I�
RHEOJNDQHS�VWXQF�I�DHMHDPJIEFKLL�D�TFUDQLSi�PNFPcV�HRNJ]JFP�IKLSJKLF�KJ�HDHRXF�DEb\
TJL�MNLSXQJKLV�QELPLQ�L�TFPIFNPJVa�MHDEFGKVVa�NJDDSJPNLIJFP�DEbTJLa�KJYHGV]LFDV�KJ�
ONJKLfF�SFdGb�Ĵ L̂QDHS�L�QELPLQHhZ�

jkl�mnmolpm�qr�stuousm�uv�wxtyz{uzv�zv|�}~lsk�z{l�sqp�z{l|Z�wqok��kqvqtqyuszt�_�{qmq|us̀�zv|�
mnvozsous�rlzox{lm�z{l�oz�lv�uvoq�sqvmu|l{zouqv�oq�sz�ox{l�okl�pzuv�|urrl{lvslm��lo�llv�}~lska�
�kusk�um���pzuvtn���z��zs�l{vzylt\�qmuouqv�tzvyxzyla�zv|�wxtyz{uzva��kusk�um����zmuszttn���
�l{�\z|�zslvoZ�jkl�oklq{louszt�r{zpl�q{��rq{�okl�sqp�z{umqv�um�|l�lv|lvsn�mnvoz�Z�jkl�mox|n�
um�|u�u|l|�uvoq�rqx{��z{omZ��v��z{o���mqpl�q�lv�oklq{louszt��xlmouqvm�sqvsl{vuvy�okl�sqvsl�o�qr�
stuousm�zm��ltt�zm�qr�oklu{�ylvl{zt��{q�l{oulm�z{l�|umsxmml|i�uv��z{o����okl�zxokq{��utt�|lms{u�l�okl�
pzuv�|umo{u�xouqv�{xtlm�qr�stuousm�uv�wxtyz{uzv�zm�sqp�z{l|�oq�}~lski�uv��z{o�����mkl��utt�|lzt�
�uok�pq{l�m�lsuzt�szmlm�qr��tzslplvo�qr�stuousm�uv��qok�tzvyxzylma�zv|�ruvzttna�uv��z{o����mqpl�
on�uszt�szmlm��qv�okl��q{|l{���lo�llv�zrru�lm�zv|�stuousm��utt��l�plvouqvl|Z�

����������������������������

���� ¡¢£¤¥£¤ ¦§̈¥©ª¤ 

[DKHIKHPH�MNJILEH�GF̂LKLNJ�GLDPNLRbfLVPJ�KJ�QELPLQLPF�TNFW�����«��� ¬�PH�
OEJDLa�TF�QJQPH�REOJNDQLPFa�PJQJ�L�TFUQLPF�QELPLQL�� �������#��� ���������"�(�®
��«�)�(�#�̄#�� �� Z�°HFDPa�QELPLQLPF�KF�SHOJP�GJ�MNFGDPJIEVIJP��������)� !�����®
$��"�� a�GJ�DPHVP�"���*�!�������(����������� * �� a�GJ�DPHVP�I�KJTJEHPH�KJ�('�"��
��� * �� �"��'���"������!�±����a�GJ�RGJP�TEFK�MNL������$��*�������� ���(��®

&'(����"�� !��� ��$������ ²&�(����"�� !³�� �)�́$������ ²µ¶·̧¹º»̧¼½¾�¿¼·ÀÁ¼»̧¼Â»Ã�ÄÄÄÅ0Ã�ÆÇÈÈÃ�É�Æ�



�
���

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

#�$���1��!�$2"���$�������!�"2��$+�3����������!"��#�"�������"����.-���.����
����!�.���������!�-�"���.-4������"������ -4��������"/�������� �"5��-����+�
6��2���78�

9:;<�=�>?<'@AB:'C<DEFGH'IJ:KF'I'ALC:KBFKE:DLM'N:EG'@OP'QHGL@H'DRM'S:@IOT'BHGL@H'
D:U:�=�>DRM'V<;<'A:'DF'WXG:YHD<AD'DZEX['\:U:M�=�>\RM'\L'E]H;L'CK<AOB'IKF̂'B]R�=�
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y-�4	�	��;-+1��4�1�0��51	1+1,�7	��-�*�0�	1-��	��.+���.����-*-�-*-4�	����

;���4	���;3�����1
�4�4+4	��-+;7����/���/)������1�,1���/���	��	/.1����;,��;-+12
��/P���/)������-4�	�3������.1	��.�	��
10�A�/�-
�/31��;3�����-�.1/�1�4�-�*�0�	��
-�	��.��7	1���*
�4.��74�	4�4�0��*+9��4+	1���0��
10�A�/���	�,�����4�	����1�1�
3/-�1����0�474	�4�1��@��)*+,��-.����.	�91�	��	1�3��4���-�+��
����+1�1��74��02
�*	�z{�.+���.����4�-��)�+	1�-�*�0�	��-�
10�A�/���	��-
�4,�43�/�,+�,1+P�
|.1��0�474	�4�1�0�
17���-*-�-
�4,�43�,+�,1+���1�.+���.����-4�	�3����	4
12

-�4�-��4	1�-+4��	4,1P�

}~�~���������~�!���~�~���~�����������~�~������~�!���~�~!������������
��'�����

��1-��	�+��4�-+;7���.+���.����-4�	�3����	4
1-�4�-��4	1�
�4���,+�,1+�P�

�~������~�~�������~����~�~�����~�~������~��������~����~�~��~�~������!�
������������������������
������������������~�~��������������~�����������������

��.�1�-4���9����
���.+���7	��4�34-�1�34	�/�0��*+9��4+	1�	4
�/.1�1��12

*+	4	�4����
1-���/�
�4��
�/.1�1��
��.�1�
1-17���N��N+��4	1���:�SS P�>¡�=�����0�474	�4�1�¢��������~�����~£��¤

¥�����~���������������~���	4�4��*0319	1�	��47�4�1����)*�4�
1-���4	1�349�;�
.+���.������51�3����	��-
�4,�43�/�,+�,1+>¡��?1���
1��*�9���������4,�-�����	��4���
;0;-��;
1��4)��:�-�7.��
��34���-��1��¦§§̈©P��§ª«¬�®®�̄°«±�̄²�±«§³ª̄́ ª̈=>TP�

µµµµµµµµµµµµµµµ�
>>�¶12
1��1)	1�0��
���49��4+	��4�51�3��	��748.�/��������9��	�
�����y-	1�	��,��3���.��	��

748.�/�40�.�:>��UP�T¡S=��
>���9��-*V1���.����N1�51+1,�/�	��-+1��8.�/�40�.�:>�OOP�> �=��
>¡�L?;.�4	.+���7	����51�3��	���*0����	1�1�34-�1�34	�4�	4�3194����0�434�
1-��	�A��+	����


10�A�/����0�474	�4�1���1)-�1/�4+-��1�1������~�����~£��¥�����~�-4��3*.���349�;�;���4	�����;2
3��������4	.+���7	1�1��������4���1�)��1-��	�+1�	����1�1�3/-�1����0�474	�4�1�-�31���-+;7���4��.1,�2
�1�+�
-���1)-�1/�4+-��1�1M��

>T�¶�81��:�SSQP�¡>T=��174���	1�4��	-��4	��-
134	����-+1�1�4�	�/������	�����0�474	�4�1�¢���



�
�

���

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

$�%&'()*+,-.�/0�0�1&2345/4�1�/)6)'474�/)�-2*060/-074�8)�+74-�-�,49:')7-;
10/�(')(4'�����1�+0()</4�1*030=�

�
�����
��������>?@A�	
���������
������B��
����������
��
����	���C��D
�����������E
���������	��������������FG0'-641)H�IJ'-*541)�KLLM=�NN�OP�

Q-/7),7-6/)7)�+1&*2)/4+7�F-'-H�+94*08�70*3-/4'4(-.7)�/)�$O�R)702-:+�
FKLSTPH�U3430/7&7�/)�+&9*-/)8'05/4+7�/)�6'0/41070�/)�-2*060/-074VP�+0�4,)21)�
3/4(4�94;2/)6-3�+'4144%*)2:1)70'0/�W),74*�1�%&'()*+,-.H�47,4',474�1�60<,-.O�
$�60<,-.�,'-7-,-70�/0�+)�7),)�+-'/4�2)1-+-3-�47�942-X-.7)�/)�(')(4')O�Y42-;
X--70�/)�(')(4'/)7)�,'-7-,)�1�%&'()*+,-.�-�60<,-.�+&19)8)7�+)34�1�+':6)-70H�
,4()74�U174*)7)V�942-X-.�F/)�$),0*/)(0'P�0�+&Z01*030//4�3.+7474H�/)3-*)Z4�+0�
/094+*08+710/4�9*08-�(')(4')�F010/7:)'/4�/094+*08+710/4�+'08�(')(4')H�),4�-2;
*060/-074�2)9461)�+�(')(4'PO�[)9*O�/)�%&'()*+,-70�-2*060/-.H�94+460/-�/.,4',4�
*08)�94;/)(4*0�1�+&Z)7)�7)2-�6)+7H�47(41)*.7�+'08/-70�60<,-�-2*060/-.=�

\]̂_̀a�̀bcd�ef�egh̀]ij��\]klf�̂mdk]�ef�nd�ljoj�mfìjc��
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