
�����������	��
����������

������������������������

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

�����-.�����������������������������������������
��������	���!����/�����
������������"������������������������	#������#��#����!�������������������$
/�������������������������

012�32�456758589�:;<81=<5�7>�?85:<568@18�A;8BC<1DA9�E<F@�<�:G@<1�F8@H�

75�6;@�H71GD�=<1I@6�85�A;8BJK8GD85E�85�;8A�7B@585E�AB@@:;2�?8@�B7856L

@D�7K6�6;<6�67�A6<C�:7=B@6868F@�85�6;8A�=<1I@6�<A�<�MK17B@<5�A;8BL

JK8GD@1�H@�=KA6�:75:@561<6@�75�E1@@5�6@:;57G7EC9�;8E;L6@:;�A;8BA�

<5D�@>>8:8@5:C2�37=BK6@1A�<5D�A7>6H<1@�:<5�:75618JK6@�67�=<I85E�

6;@�A;8BJK8GD85E�B17:@AA@A�=71@�@>>8:8@569�<G6;7KE;�6;@�856@E1<6875�

7>�5@H�A7>6H<1@�<5D�61<D86875<G�H71I�B17:@AA@A�8A�<�:;<GG@5E@2

N���	����
����������������������������	�O�������

466;@�J@E85585E�7>�P334Q�85�RSTU�75GC�<:<D@=8:�B<B@1A�H@1@�B1@L

A@56@D9�57H<D<CA�6;@�B<B@1A�:7=@�>17=�A;8BC<1DA�VRWUX9�A7>6H<1@�

:7=B<58@A�VRWUX�<5D�<:<D@=8:�1@A@<1:;�VRWUX2�Y;@1@�6;@�:75>@1L

@5:@�KA@D�67�J@�75GC�<J7K6�A7>6H<1@9�57H�H71I�B17:@AA@A�<5D�

=@6;7DA�<1@�<GA7�85F7GF@D9�J@:<KA@�H86;7K6�8=BG@=@56<6875�7>�6;@�

A7>6H<1@�<5D�856@E1<685E�6;@=�85�6;@�B1<:68:@�7>�6;@�A;8BC<1D�6;@�

A7>6H<1@�8A�KA@G@AA2

O������	������Z��[�������

\;@�7B@1<6875�7>�6;@�A;8B�:<5�J@�B1@D8:6@D�85�A@F@1<G�A:@5<187A�6;<6�

<1@�G8I@GC�67�;<BB@52�]C�6;@A@�A:@5<187A�:<5�J@�<AA@AA@D�8>�6;@�A;8B�

H8GG�=@@6�6;@�1@̂K81@=@56A�7>�7B@1<68752�P5�<DD868759�A8=KG<6875�7>�<�

A;8B_A�7B@1<6875�:<5�B17F8D@�5<F<G�<1:;86@:6A�H86;�<�E1@<6@1�<5D�

=71@�85LD@B6;�K5D@1A6<5D85E�7>�6;@�D@A8E5�D18F@1A�<66;@�:75:@B6�

B;<A@�<5D�AKBB716�D@:8A875�=<I85E2�46�6;@�:75>@1@5:@9�D8>>@1@56�

=@6;7DA�75�KA85E�A:@5<187A�<5D�A8=KG<6875�85�6;@�D@A8E5�A6<E@�

H@1@�B1@A@56@D2

\;@�̀58F@1A86C�7>�Q61<6;:GCD@�<5D�Q<>@6C�<6�Q@<�a6D�D@F@G7B@D�<�

=@6;7D�67�<AA@AA�6;@�A;8BbA�ACA6@=A�<F<8G<J8G86C�<6�<�D<=<E@�A86K<L

68752�Y86;�6;8A�6;@�8=B<:6�75�<�A;8B_A�7B@1<6875�:<5�J@�<AA@AA@D�75�

A<>@6C�67�=@@6�@5F8175=@56<G�1@EKG<6875A�<6�<5�@<1GC�D@A8E5�A6<E@2�

\;@�=@6;7D�6<I@A�8567�<::7K56�6;@�F@AA@GbA�67B7G7EC�<A�H@GG�<A�6;@�

856@1D@B@5D@5:C�7>�ACA6@=A2�cdef

466;@�̀58F@1A86C�7>�g7A67:I�6;@C�KA@�A:@5<187�=@6;7DA�67�D@F@G7B�<�

D@6<8G@D�A@1F8:@�B17>8G@�:75A8D@185E�@:757=8:�<5D�@:7G7E8:<G�:75L

A61<856A�<5D�6;@�F@AA@G_A�7B@1<685E�B17>8G@�<A�H@GG�<A�6;@�B7AA8J8G86C�

7>�K5:@16<85�@F@56A�G8I@�@:757=8:�:18A@A2�?71�<�A;8B�D@A8E5bA�D@F@GL

7B=@569�H;8:;�8A�=7A6�AK86<JG@�67�<�AB@:8>8:�7B@1<6875�6<AI9�6;@C�

:7=J85@D�D8>>@1@56�6@:;58̂K@A�7>�>71@:<A685E9�A:@5<187A�<5D�A6<68AL

68:<G�=@6;7DA�85�75@�856@E1<6@D�<BB17<:;2�P5�>8EK1@�R�6;@�E@5@1<G�

<BBG8:<6875�>G7H�7>�6;@�856@5D@D�<BB17<:;�8A�E8F@5�cTf9

\;@�̀58F@1A86C�7>�h8:;8E<5�B1@A@56@D�<�B<B@1�85�H;8:;�6;@�h<1I7F�

0@:8A875�i17:@AA�8A�KA@D�67�=7D@G�6;@�@F7GK6875�7>�J<GG<A6�H<6@1�

G@E8AG<68759�B17DK:6�D@F@G7B=@56�<:17AA�6;@�J<GG<A6�H<6@1�=<5<E@L

=@56�85DKA61C�<5D�A67:;<A68:�D@E1<D<6875�7>�6;@�@̂K8B=@56_A�856@1L

5<G�:7=B75@56A2�\;@�7Jj@:68F@�8A�67�D@F8A@�<�A61<6@EC�6;<6�=858=8A@A�

:7A6�7F@1�6;@�F@AA@G_A�G8>@:C:G@�H;8G@�A68GG�<:;8@F85E�B@1>71=<5:@�1@L

K̂81@=@56A�cTkf2

\;@�g7C<G�l<6875<G�a8>@J7<6�P5A686K6875�67E@6;@1�H86;�6;@�̀58F@1A86C

mnopqrstusvwwqxyz{sx|sp}n|os}zr|yqnxs~r�{x�}sx�s�{rs�|n�rq}n��sx�s�x}�xz�s���



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


�����������	������������������	���

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

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

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

���	
������	������������������� !"#$

%�����	��&��������������
����������������������������	�������

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

������������

������
���$�'�	��������	����	�����
������	�������

����	�����
���
�����	���
(������
��������������

�����)
�

����	���
	�
��
����
����(�������(��	��	���������	�����	������

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

,�����
�(�
�����	��
������
������
���	�������	���
���-
������	���$�

�	�./'/0�����%	����
�����	��
������
���	��������	��������
���-
�����

�������������������	��
���������������
����
	���$�1����2�����(�

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

�

�

��������
�����	��� 3!#(�/���������	�
�����	��
��������
���	��

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


������
���
�����������	��������	���
� *4#(

3�%�5$3�(�*$3�%�*$+

!!""$3� �$�6�"

*$78"$+�+("�+

9:9

�;<=

>:?

�?:@

>:9A

�BC?

DEFEGHIHDJKFEG�
LMNOP

QHR
SB:?A TUV

W:9

XYX
B:9

B:?

B:?

B:9

Z�.�����	����)
�
���	�
	���
	����

	��	����2�	��[� 8

%�������������������


\]̂_̀abcd

eHfghijkHlmHfghijkh

��
���)
������2�	���
�	����	��������������������
���������������


	��	���
����
������	���
������	����������	
$�'��
��
	��	���
�

����	��������
������n���	n���
	
����
�
	��
������������	
$�1�������(�

��
�����
��������n
�
	������
�
	��
no�����	���������	
���������	���

	�������	����	��������������$���
	��
������������	
���������	��

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

������������	��������
��������
	�����������������
	��	���$���
���)
�


	��	�����
��������p������	���p�����	�������������	���p����
�
	��
�

������	��������	���
���
�����		���
��	�����
���	���$�����������
������

����
��	������������
��������������p�������	��
�
��q�	(���p��%�	���

������ r#�����s'.� ""#(�0����	�����
��
����������������������	���
��

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

���	����
�����������
���� t"#(��		���'u�[���	�����	���n%�	������.����

���	���n����q�	����v��������	�����������p����������������	������
�
�

	�������p�����
	��	��������������
��
�	�������	��������������

�������������������(���	��	��
��������
��������	���	���	����
	��	���
�

�����
��������������	���������	�� *5#(

wlxyz{{jxiH|jh}~xH�x�H�x~}xjj{}x~H�gH�jl��j�

��
���)
���
���������������������
����
	����������������������(������

	���������������������
������p�����������	���	���������������

���2�����

�
$�'��
������

�
�����	���������	������	���	��(�

�������(�	��
������

�
�������
�����	������
��	�����	���
$�'��

���p��������	����	�����
��������

�
������������	����
���	���
�	��

��	���
��	�����
��������

)
���	���	����������������������������

��������	��$���
	����	���
���	���
��������
������	�����	���
�	����

���	�����
��������

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

������	���$�������
����	���	���������	������p�	���������������

�����	����	�����p�������	��������(��	���
���	����	���2�
	�������


����
��	����������2��������
������	����	���	����������������	�

	��
����	�����2	����	���$

�		���u�����
�	�����������������	�����
��
�����������
����	����

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

��
���[�
������[�(�
�����	��������n�����������	����������n�

�v�1���
��	�����	���$�'��
���
����	�����
�
���	���	���������	����

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

����	��������������
�����
$�'���v�1����
����	��������p
�	�����[�

����

���	���������������
	��	���(���	����.�����/�����������

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

���	���������
	����������
�
	���(����p������(��	�����	������

�����	�$�v�������
��������	
�����	����������
�������
���������

����
��
����
�����	�(�����(�[�����
�(��.������[�
�������	��	��	�

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

��2����������
��	���
�����������	���	�����������
	��	���
�s��������(�

�������������u����������$�'���.�����/���������������	���
�	������


���
�����	�������	��������	���	��������	�����[�����

�����	������	�

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

�����	���v�1����
����	���$�%��	��
����(�	�������	���������
�������


������������
���������	�������(����
���
�������������������


�	
������
���������������������� �3#$

%�	����������
�������
�������n�����n���	����	���������������	����


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

����
(�	��
���	�����
��
�������	����	���%.'�
�	��� "*#$

wlxyz{{jxiH|jh}~xH�gHflmi��{j

%���������	��(��	�
�����������
����	��������(�����������	�	
����

��������������	����2�
	������
����	���
�	����	����	��	�����
����


�����)
�����

�������p����	�����������	�������������	�����

�������	$�%��	��
����(��������
������	���
������������	�������

	�����
����
�����������2������$�%�������(���������2�����	���
�

�����2����	�	���
����������������������	������	���
��	�����	��

����
	���	��	�����
����
�������(�
��
�����	��(������������	����

��
���������
��
���	����	��������	���
$���	��	���
��	�����	��	���
�

��������������	�*�++�������	
��������������������������� �+#(

�	�	���%�����������q�	����v�����������
�������	������
�����������

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

��	�	���
�������	�����������������$�'�����
�����
����
���	���

�����
���������������	����	�������

�������
�����	������)��
��

�����)$�'���%��������[�
�����������������
�	������q�	�	��������

���
��������	������q�	�����	�����������
����	�
p
�����	�
p
�	����

,�
	����



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

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

�������������

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

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

�����������������������!�������������	�#�$
��������
����

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

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

�������!�� ������	������	��������������
����%���&���
��&�"�

������������	�������
������������������������������������
��
��'�

�����������������#�$
�������!�������
����������!�� �����������

(��	���	����������)�����������(!���
�������	�)�������&�������

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

����������	�����,���� ����	���!�����������������������������"

��������	����-������
������������������������
��������� ��������

������������
����������������.���

/�������������0�����1�����	��������
����������������������������

	�����������������
���
���������� ��
�����	������
��
������"

����	����������	�#�$ �������� ��������������������������

���	����� ����(2���02�+)�����/01�	��	���������-��������.��

345678956:;8:<=>?9476:@959A

1�������
��������	�������������
����������
�����������������"

	�����!���������������� �����������������
�������#�0�����������

	��	�������������������������	��������������������� ����	����"

��#�B� ��
��
��!�����������	�������������������	��	�������

�����������������
����� �����������������!����������������#����������

������������������������ ���� ������������#

2��� ��������������������,	
������������!�� ���������������,��"

����!�������C+D��������������������,	
�����!�� ����
�������

����	�����	��������%.���
���������!��E10���	�������%%������"

�����
��F$��������������������,	
������%-��

0���
����������������������	���!���,���	����������
��/�1������

�����������������
��GHE����ED+���������	���
��/�1����������

I�������	
I������������������
��GHE��������I���������I������$
��

��������������!���,���	�����!����������������(J2+)�������
��/�1�

����������������������
��GHE�������%K���%L���������������������

�
����������!��
������	
������������������������������
��/�1�

����
��GHE�������%��#�&�����������������������
��������������������


������
����!�������������M����������
������������� 
�������"

���� 
������������	�������&$��,�����	����,���	��������������

������
���,���������������
����� �� �����%���&��$�� ����������

������������������������������� 
�����
������������/�1��GHE�����

ED+�����!�������	����	���������	
���
����-K�#�B���"/������	�

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

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

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

$
��!�����������,	
���������������
�����������������������	���	��"

������ �����������
����� ����������������������������
�����������"

�������������������� ��������
����� �� ��#�$
�����������������
���

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

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

NOPQRSTUVTWXOYZ[S\T]R̂_T̀aTŶTUaTb̀̀c
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