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'()*$+,$+�4.dGe,++++++++++++++5�,�

�%,��FA11?DG=KAP=!�f,g,;�Q)P=(9/!�f,f,;�f91)?=(9h!�Q,6,;�i=7?j!�e,;�Q)P=(9/!�k,k,�
d?I1/>)j7>)(?�(L�>=1�EK87?�@17A�l)98�NA(>1(81�m/)?j�6K9>)H91�NA(>1(8)P�
:HHA(7P=1/,�nT̂]Ro\Z]����p!�qc!�r�3&r4+,�

�r,��s���t�Du����vw�xy�zzv��x�{
|Dy���tz
|v}�x~��z�9)?!�O,;��(9LL/(=?!�k,J,;�
@)j=1!�g,�@=1�N(>1?>)79�d?L9K1?P1�(L�JP=)A81A�J>A)H�O7A)7B91/�(?��A2�C21��)/17/1�
G=7A7P>1A)/7>)(?!�7?'�(?�@17A�G(991P>)(?�7?'�:?792/)/,�STUVWXVRY�UZR�UV�̀\T̀R����
��ap!�cq!�r4&�%!�'()*$+,$+$3.0,P971,5+$4,+�,+$5,�

��,��g1A>A78!�6,;�:99B7Kj=!�M,:,;�6(P=19!�k,N,;�N1A7h7!�k,;�N7j1!�e,;�J1BB7j!�e,�
d?L9K1?P1�(L�JP=)A81A�J>A)H��1>?1//�(?�O(9K81�:B/(AB1'!�O(9K81�M1P(I1A1'!�7?'�
@(>79�NA(>1)?�G(?>1?>�)?�G7?)?1�@17A/,�o�V]R���V�Ŵ�T̂]����a!�"c!�r5�&r5-!�
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��V�[�Z�X�Z����� ��������Y���W��[B�����X�����̀ � �����W���� �V���¡

K R�0 �������+��*�	 �4����
��!�&�$���"#�����!¢�1!���*�	 �"	�����6��(��
��!�+"#�1�*�R£��¤�F�

S�GIPL"#�1�*�S)�1 �!���	
�������1 $��¥��*�)�
#�1�*��)e����g�O � �!�� � 
¥��*�)�
#�1�*��)e����g
P R�0 �������+¦0�� �����1!�&�$���"#�����!¢�1!�S� ���4������6��(��
��!�+"#�1�*�

���§�!�̈ 
��KL�KK�S�GIPL"#�1�*�S)�1 �!���������� ���*��¥��*�)�
#�1�*��)

¡ 4����
0��*��	�3
# $��#��� �¥��*�)�
#�1�*��)

�VX�[������ �
 �0��
 ��	��
�*���*����	���0)$��	 ����
 
� 
��!������( 
�(��!	����	��$��

��+��� ����
�)�	�
+��0��	�
�����*�	���������	��0��'	��0�
������ ! �*����*����̂	 �����+

$��� ����
 �*������������1�+����++�	��(���

�+��� �����
+������!� �*
!
����	*�
� 
�
�

" �0��	����	���� �*0��	�

��1 ����!
��0
�� �! � �!��	 ������*��
0�	� ��!�+
)$���0��
�� �

*�++����	�
���*��$�*���	��*�/����
5����5��( �) �����)
 $����!�+ ��(��
 �0��	����	����

��	���2)�+���)� ��� �
 �0��
)
��10�������*���� *
e	��������� *��� ��*5������0S

��*�	 ���0�������*g�5��	� ���+̂	�����!)
�*���� 
)���� �(��)����	����	 �*� 1��
�
����

��5��( 
�(���

 �*��5*�
	��+��������0 �����
� (� ��� *!$���*����
�� ��*�$)������

 00��	 $����!+��0�������	
 �0��	����	����� 
���!��$���	��0 ��*������������*
�©�

� (�
��5��)
��1( ���)

� ��
��	 � 00�� 	��
����2) ��� ��(� �*2) ���� ��(�*�++����	�
��

0�������	
 �0��
	����	��*5������
��(�� �*�5��� *����� ������*
)
��1������1� 

	 0��� ���


��"	������ª
0 0��
���0
�/� ��0 � �����

�)*��*����0�������*���� *
0��(�*��$��2) ��!

���(������
)�� $���� ��� *����� ������*
�d 
�*��*���	� $����!)
��1*�++�����
 �0���1

�����*
�5�� (�	� 

�̂�*0������
���� �
 �0��
�

�Z̀��[�X�c4��"��� ��0�������	
�* � ��*�0��*��� � �!
�
�� 


0�	�������!

�«���[��U�����

���0 � *�1� 	� �1�+����� 	��(���0��*�	��(��0��(����(�� �*0��
�� ��#�*

��*�	�����2)���
��(�� �*���� $�������*
�� �	 �0��(�*� ����0��	�
�*� 1���


�
 �*0 �����
�� ��̂	 �����*���	�� ��!*�
� 
����)	�* �������
��+*�
� 
�� �*0��*�	�

*�
� 
��)�	������
0��
������� 0!� �*0��������������1�+���� 0�)��	� � 1������

�����
��*����*�
	�(��! �*( ��* �����+
0�	�̂	$��� ����
J$��� ����0 ���
5�)�*

$� 0����
��1 00�� 	�����
�)�	��+$��� ����
�
	�)	� �+�����
0�	�̂	��!�
��
���(��!�

 		)� 	!� �*���� $����!�+*� 1��
��	��
�
 �*��� ������ �1��
¬K�S)� ��� �®)�*� 


 ��� 	��*��	�� 
��1������
������� 
�*�	 *�
 
 0������ �
�)�	��+$��� ����
�+0 ����

0�!
����1�	 �
� ��
�*)�����
 		�

�$����!�������( 
�(�� �)���+��

 �0���1���*�� ��

	��0��'��!� �*��
0��
�(���

���	)� � �*
!
����	*�
� 
�
¬P��� �®)�*	��� ��


0������
�
)	� 
��#!��
��)	��
��������
����)��1��$)���
�1��5��+ 	���
���)��0�0�

��*�
� �*	!������
 ���15�����0�*
�
 ��
� �*	 �$��!*� ��
¬M����
	��0�����
�(�

$������	)����0����������)� ��� �

��(�
 
 1��*
�)�	�+��$��� ����*�
	�(��!

+��*�
� 
�
����$�11�
� *( �� 1��
�� ��� �
 ��0��'�� ������*�
� 
���	 ����e
)	�

 
�	)� �
)�+ 	�*�
� 
��� 	��� �1� �**�
� 
����	�g	���� �!�����1��	 �	��$��� ����


��$���*�5���������� ��*$��� ��������	)��
	�)�*$�*�
� ��+������
�)�	�� �*

 ����1��!*��)��*¬H�Q������ �®)�*0�������	0��̂��� 
$���+�)�*��0��(�*�$ 
�	

$����1�	 ���+��� ����+��� �!�	)� �*�
� 
�
�
)	� 
*�!�!�
!�*�����$��0� ����
�

789:;:<=>:?@A:BCBB�DE�FGHI����0
3JJ*�����1JKL�MMNLJ�O�
PMKQFGHI ���0
3JJ555��*0��	��JO�)�� �J�O�




�����������	
����������� �����

���������� �!"��#$�"�$# �� �%����&���������'����#%#�# $#�(��#����#��)��!"��$

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

���* �������"+&��$  ��!� �!�&���#*�&+&��$ �!��!��+�������1&*��*)� #�#��

# �����&"��+�&���$("#�  �����#����#� /2����#�*�&���&� ���������!�����3�#$

�!���+!���'����#%�&(&��$%�  �& ��$$�����!��%��&�)(��4����!�������$)&� *�

)�����*��!���*�"(��))�����#�#� ���( ��%� " ��*#��� )�� � #��!����� /5�%���&

 ��!�6�*)&� �!� ���#��&�$�(��� ��������")��$#�(��� 7&8!�#*��9 $# �� �*�&�#)&�

 �&��� # ��$�!��*���#$���!�#�# ,-�./5�*� " ��*#�$# �� � *�"�������!��"� �4�

���� �:���� 9� �:4#�$�49���  �   " ��*#�� 4�&&� ���&��$# �� � /

;!�*� ����<����&"� �$���� �*)&#�+*��!�$ ���)�����*#� ���&" # #�(��!�&#�#=

��&��$�� ����! ���#�+ #�%�&%��!�$#������&&���#��������3�#$#����+&�  *#�����)#&&��"

��(���%#����( ��(���*����#�& ��!� 5�!#�*��9 )�)�� ��#) �!���$ �)!�!�&*#�

 )��+� ��$)�&"� �����$ ,�./>��#�+��)#&&��" �*)&#�+�����$���!�+&�  ��)#&&��"

# )&���$#��!�*��# �� ���!�����3�#$��$$�����!���)#&&��"���#���!�����3�4 

���*�!����'����#%�& ��#����!�#����#�����!�+&�  ��)#&&��"/;!�5�!#�*��9  ��#)4� 

��#+#��&&"� ���$��$�&#�#��&���&� �$#�*��")&��� ��*�� �������3�#$%�&�*�(��

#�4� ����$��(� �#��(&������&&���#�+���� �*)&� ���/?��! �*)&#�+*��!�$ !�%�

�$%����+� ��$$# �$%����+� �!�"���������#*�$�*��$#�+����*�����(&�����!�

)��#�����<�#��*�$#��&)����  #���&�  # �������$ �*��#*� $����)��%#$�� ��1�#���

�*������ �*)&� ������&" # /@����$� #*)&��� ����=#�%� #%���$��&#�(&�����

��&&���#��)����$����!��)��%#$� ��(#� �$���� �*)&� �%�����*&�4=%�&�*� �*)&#�+

A�/+/�<���� ����=$�1�#���)��#��� ���6)��#*����&��#*�& B/C��#!� !#���&/� ��(&# !�$

�*��!�$������ �����#��*�� ���*���� #�+1���������!���$ ,�.4!#�!*#+!�*����!�

�(�%���<�#��*��� ��$�&���$")��%�$��(����))&#��(&� �*)&���&&���#��*��!�$���

���&" # �� *�&&*�&���&� ,D./

;!��$%����*���#�����= ��&�&#<�#$�!��*���+��)!"���)&�$E5A����FG=E5B

�!��)��%#$� #*)��%�$�!��*���+��)!#� �)����#����)�)�#$� !#+!�� �� #�#%#�"��$

�6���$�$$"��*#����+� ��#$���#�"H-I��)����#� !� �)���$�)�!�)�  #(#&#�"��

����(#�*������� ����!,�./;!��������*����  ��$#� ��$��%#�4 #��!�&#����������

�!�#�%� �#+��#����)����#�)��1&� ���*$#�������&"��&&����$���� �*)&� � #�+&#<�#$

�!��*���+��)!"���)&�$��*�   )�����*���"AFG=E5B,-��I�./J�4�  !�4��!��

 �*)&� ��&&����$("5�!#�*��9  ��#)��$��)#&&��"*��!�$!�%�&��+�<����#���#%���$

<��&#���#%�$#�������� #��!�#�)����#���*)� #�#��,�.�!���������"��4 �*)&���&&���#��

*��!�$ !��&$(��%�&����$#��!���� )������/

;!�+��&���!#  ��$"4� ����*)������4���� �*)&#�+)����$���� #�+)!���&

��$�!���$A�������!���$������$4#�!�!�)K#�$#�����)!���&��$BA2L;B4#�!�!��4�*� �

���<����&"� �$*��!�$ ��� �*)&���&&���#��#���$����$����*#���!�)����#�)��1&���

���� ("&#<�#$�!��*���+��)!"=*�   )�����*���"/

;��!�(� ���������4&�$+��!# # �!�1� ���*)��!�� #%� ��$"���!���*)��# ��

���!���**��&"� �$5�!#�*��9  ��#)*#�����)#&&��"��$�!���%�&2L;*��!�$#�

!�*������)�����*#� ���&" # /

�MNOPQRSP

��T�UVWXV�
	W�Y�Z[\�
�]�W�V�̂

_��+��&4� ��#����$������&#�(&���4 �*)&#�+)����$���4!#�!)��%#$� � 4#�!

����%��#���4�"����&&���#�+����+!���� �*)&� ���<����#���#%�)�����*#� ��$#� /

J��!# ��*)����#%� ��$"���� ���!� �*�-�!��&�!"$���� 4�����&&����$("�!���

 �*)&#�+*��!�$ ��$���&"8�$("�!� �*�)�����*#� )����$���/̀ �����&)������& 

����!�� ���+&�  ��)#&&��"��(� AG72B��$5�!#�*��9  ��#) ,-�.4�����&&�4�$��$

2L;� ���4���� �*)&#�+$�%#��4� #��&�$�$#��!#  ��$"/7���� �*)&���&&���#��

5�!#�*��9  ��#) 4���$#%#$�$#����&�4�� ���#��A5FB4!#�!4� #�$#�����������4#�!

�!� ���������!��"�(�&&��$�"�&#$��$�!���&&�4#�+-�**&��+�))�� ���#��A5aB��$

)����  �$ �)�����&"/



�����������	
����������� �����

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

�%�&�+!�!���"#%�,+�!)!(�����#�"�%(-����,!�+!%��./0��123415�"#3�6�.

�!�%(�&$�!(*!%!�"��)7!#80+!����� ���&!�%$%��!�"'�"�!"������./012�"#15

(�&$�!(*�((���(��'��%)��%��%$%���'��(9+�*! !%�"!15(�&$�!*�(#�&�,!##�%�",

$%�'!((�",8:"�+!'�(!���*�#�"�%(�+! ���&!���!�%('���!'�!#*��+,��(('�$����%)

��;!(*�(�"(��<'�!"�=�!((�+�"3>5?��#!�!%&�"!�+!�����$%��!�"'�"�!"��"#$!%��%&

$%��!�&�'(�&$�!$%!$�%����"8

@��+�+! ���&!�"#�+!�����$%��!�"'�"�!"����!�%('���!'�!#*��+�+!6�.(�&$��",

$%�'!#�%!(+�*!#��%,! �%��"'!=�84A�8�>5�"#��83A��84>,%!($!'�� !�)?80!�%(
�%!'���!'�!#(��*�)�"#!%%���'���)*��+�"�!%%�$���"(#�!��;��"B�",�"#!)!&� !&!"�

*+��C�$�%����"#� �#��� �%��"'!C&�)!D$���"�+!��%,!E�'������"F�G8:"'�"�%�(��+!

�����$%��!�"'�"�!"����!%�+!!D�%�'���"��15(�%�$(3�&&��",12(�%�$(�"#*+��!./0

(�&$�!($%� !#��;!��8�A338�>,H�8�A3H8H>,�"#��84A338�>,%!($!'�� !�)8

�����IJK	��L��MK�KN	OP
Q
�
��K�RSTK�PK�
���U�V�R

W�((X($!'�%�&!�%)X;�(!#$%��!�&�'(!"�;�!(�(���#!"���)�"#���"���)+�"#%!#(

���+��(�"#(��$%��!�"(�%�&#���!%!"�(�&$�!(8Y�*! !%�+!������)���+!%!(���(�(

+�,+�)#!$!"#!"��"�+!!D$!%�&!"����"#'�&$������"��*�%BE�*(8���%,!"�&;!%��

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

(����"=Z:�?$%��!�&�'(#���$%�'!((�",8[!�$$��!#Z:�X\\(���*�%!��%($!'�%����;%�%)

'%!����"$%��!�"�#!"��<'����"�"#���"��<'����"*+�'+�(�"�"�!,%��!#(���*�%!(���!

�+��!D$����(#!!$"!�%��"!�*�%B(�"#"!*���"��<'����"�"#(�,"��'�%%!'���"(�%��!X

,�!(F33G8]�%Z:�X\\*�%BE�*<%(�*�((!��$���(!(�&$�!X($!'�<'($!'�%����;%�%�!(

,!"!%��!#;)%!<"�",$%!#�'�!#��;%�%�!(�(�",(�D,�(X$+�(!X�%�'���"��!#�'���(����"(
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O
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���Ẁ����������5��!_̀ !%5��������&����������%!��������%

5�%(��� ������	������	��
����#,, 3̂������
��	���[��R��

����	%
���
%��
����������
��
������������	���	���
�������


	������������ �������' �c����� 5����!��� 4��3�.% ���Z�������%

c������%5�%(��� �4�
����
����������������	�������	���

����	����������
�����������������[�����������'T,�55d��

4��	��1S T�%S,�5)&���
S P�55'&�#��YSX&�����$,������

���$������-��!&*�1�)#WY��������������� 4��R������������

����	�-�������������������
���

��'�����
��������
���������

	�������	-�����\	���%Y-��
�������'�����	�����
��������������

��������.����	���������	 4�������������������������������	

stuvwx

0&P,�����	�-	��-�	���2���	��	�����
��������
������������������������	�	��'R-����!&*����������	 4��0&P,�����	
�[���
����������Y-��
���

��'���'���
�����
-���	���� �����������	����
�	����y	���
��

��������-���������
����
����.��������	 

z{|}u}~�� z��������������x z���������� z���������������� z������������
���� ���� ���� ����

)d$TY , ,,\, y , ,,$Y , ,$$Y y , ,,,P , ,$,W y , ,,,Y , ,$,T y , ,,$,

������
�� , ,$$̀ y , ,,#̀ , ,,WW y , ,,$T , ,,\# y , ,,$Y , ,$,$ y , ,,$#

����������' , ,#SP y , ,,SP ������ � ������ ���x�� � ������ , ,Y#\ y , ,$,,

)d$YT , ,YSS y , ,,T, , ,TP, y , ,,S# , ,P#$ y , ,#T̀ , ,YTY y , ,$##

�������� , #\WP y , ,S,T , #P\T y , ,YSS , #TTW y , ,Y\, , #PY\ y , ,S$#

5)PS$ , P,P\ y , ,\,S , T̀P$ y , ,P̀T , SPSS y , ,SS̀ , PP\S y , ,T,,

��������
� $ ,$ y , TP ���x�� � ���x�� ������ � ������ ���� � ����

���������� # YY y $ YP $ $, y , $Y $ \$ y , Y\ $ YY y , ,\

���2�	�� Y #W y , ̀S T $$ y , \$ T ̀W y , Ẁ Y #$ y , P$
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��:;� "#�������W$�"���235P��$%�&"����&+#%�����:#"$��#�&#"����"&%"."#"&'+�:'
�i:_#��&����#����_���#1�"&=�:'��#�.L�_"$��55�734a723

��:"W#*���(��!�"W&�&��9�)��"&'�9�#�&!�;;��9:"&"&;�00��$%�#�����,����
)(���:������$%����&���9�2332O&$�����+����."�� �"��."�"#���#���#�$�&"&

$��."&�#"�&,"#%#%�.����#$�&$�����"�#�&$����#�"&�&+�-'��$����#�"&"&%"."#��
NG52375b�(�"&1&$��23�27̀6a27P3

<"�9��"&�9���"��0�9�&�Z9��"��==�(%:&'�����%"��(��233b

O& �� ���&#���-'��$����#�"&��:�#"+�:'���"�#�&$����#�"&2�&+.����#$�&$����-
�"�#�&$����#�"&"&#%�#��&����#��.���#�$�&�&+#���#�$�&"&(�$�-2�&+�=(�OO

$�����%���)��2P�2Q35a2Q52
<:��&�����$%�����������"��0����#�&�������&��9�!�&#*���2353O�#%��O"�

+�c&�+.�#%������&��'���."&+"&'#��-'��$����#�"&�,%"$%;"&�#"$������#���

+�c&�#%�O(P3���#%���+"&-=��.�$�&"&�;"+&��OO$����"&�� ���_�����"&'%:��&
�:�#"+�:'���"�#�&$�5$�&?:�&#$�����&������j=�:'��#�.��="����"#"�&M!"��

G�#�(%��6b�2Q3a2Q7
��$<��&�!�L���*����=���%:���&�>�(%��.������G"&&���N<�G��,�&�!����&�

)�L�..�=<�<"�.����=(���$(�������2353�;��"&�M�&���&��:�$�+�$:��&#
�+"#�����$���#"&'�&+�&���*"&'#��'�#�+���#���"$��_���"��&#�!"�"&�����#"$�

2Q�7QQa7Qb

>�;�'�,�����$%&�"+�����="_�&��9�9��#�&�����������������,�(�(�,�&�
�9�5772)�+:$�+"&#��$���:���+�:'�$$:�:��#"�&"&#%��.��&$����-'��$����#�"&

/�+�58� ���_�����"�&"&�"#�_�&#��&�-���"�#�&#%:��&�(G-4.����#$�&$��$����
(�&$��)��P2�Q54PaQ5b5

1* �'��(�̂ ���+"������;�+"�!�2332(%���$#��"*�#"�&��+�:'#��&����#��L�%�-

+�����"���&+&:$���#"+�#����"&'.�#%�%:��&�!(N2�:�#"+�:'#��&����#��
��+:��#"�&���:.�#��#����$"c$"#�.����"&#�:#�#"�&�!"��(%��244�

4̀7b3à4773
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��"#%�������%&�)O�9����&��&�NL�����"�����N��#&���G9���� �&*�&���=�

G:W"��#�����N��;��>��1���&�!�����&;�=(�57bP����:����&#�����#�"&
:�"&'."$"&$%�&"&"$�$"+�&��!"�$%��5P3�4QabP

�#��$%�(9��%�%��#�)�9�����"�0��0�"�����2334<�$��"*�#"�&��#%�%:��&.����#

$�&$�����"�#�&$����#�"&/!()�V�!(N28"&�"�"+���#�V$� ������&+��+:��#"�&��"#�
�$#" "#�.�$%����#����"& "#����%����$���_�L%��626�2P4a2Q̀

�*����������������%&�=�L�#%�!�G:����G����W$�"���9���+"-�*�.����2355
(�����"��&��6��������#���:�"&'�$����&���.��:.�#��#��$��$�"&������

�#:+�"&'�-'�:�"&'�����$#�+��#��$����:&+��!"�����$���&5Q�552a557
�*"��'�"��L�̂ �#��&�����<��;"&��=����;�:&���<��2354<�$��"*�#"�&��#%�

���$�&#��!()�V�!(N2#��&����#��#��"�"+���#�M)������$%����#����"&��+"�#"&'

�i:_�$#" "#����$�&#�PP�27a6Q
L�$%".�&��L��"#��:�������#�����"#�:"�L��%"����;��Z�Z����%"#�����:'"�����

Z�2353��+���&����"���#%�$�&$�&#��#"�&-+���&+�&#������."�"#����-'��:.-
�#��#���%���)��24�̀ 2̀à Q̀
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