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�̀�� g�PL���N����8�98��:���l�
V�P��m��R������Md�h
��l�����0;<<����� �!�\ �) �>�
*�+�� �#���)� +���A�����#-�C�+���&A��!��+��I��J5�

�J�� T�Pr���n������R8OO��a��j���������/���E �#=�,�+!�#����������+�,���� +�-�&A?# +��
%�"�p]��������6�5��

�5�� :�Oid�P��s���:�d����������X
V��M���o8S
�ir��Q������T�Pr���n������7��/���E ��(� #�
��*A+#*A�� )?� �+# �+��tuvwx@\ #*A+#*A����\ �) �>�*�+�� ������� ��)��+���� ��
�##�!\�?�# ��#�������������!�!\����#-�F�H����0� �22̂�f9��J����75�6�7���

���� y�����TP��z��a��k���g8���P8b�����T������Y
��KO��:���������J��%�>���� +��+,�
$%&{w���)�$%&{Z�\?��##+� ���)�*�+�� �#-�/!�F�&A?# +��%�����&A?# +��]e3�J���
k���̀6�����

���� Ri���VdK
��a������R�PP�c���������̀��&��#!��!�!\�����*A+#*A+ �+# � )��
+�>�� [�� +��\?�*�+�� ��������+#��� �#-�.������|Ip�5�J����J�̀6J���

�����T�Lb�P��Q������ad�b
P8��R��a������5��%�>���� +��+,� +������#*+���*�+�� �#�\?�
!�!\�����*A+#*A+ �+# � )�#-�.���%�"�.���+#� �p���������6��7�

�����Q
K
�O��Y���UXO
�
r��T������n8�9O��m���������$���# ��������*�+��*+���� ���
�A�����#�!����*A+#*A+ �+# � )�#-�B!\+�F�]̂����������6���J�

�����M�8��j���M8P��P86R8P�K�O�����k����
���Y���}
��k��������K
�O������������$%&{;�
�A�����#����� ��� �# ����?�A����#��# � "����)���>�� "��?���>�����)�\?�
*A+#*A+ �+# � )��� * )#-�.���+��̂̂ �7���JJ56J5��

�����Q
K
�O��Y���R�d
����k���fP����������OO�O��N���UXO
�
r��T���n��r�O��:������
n8�9O��m������J��$A��H�(~@��� "���)���� +���A������$%&'u� #���>�����)�\?�
*A+#*A�� )?� �+# �+��uvw@\ *A+#*A���-�B!\+�F�]_�����7J5675��

��7��WX8������g8zL���m������R89�KK��M������5������>��� +��+,�*A+#*A+ �+# � )�@�
��)����!+)�� �@!�) ���)���>���� +��+,�$%&HZ-�'+��H����]_�7���7��6̀���

��̀��U9O�V�P8��W���m�V������m�V������	
�8��:���kP�
id�K��R���mOy
K8yOrcc��n����98��a���
kK8ir�Ph
��n���od���R��	������od8K8O��N��n����������#+,+�!@#*�� , �� �A \ � +��+,�
$%&Hu��A������\?�*A+#*A�� )?� �+# �+��uvw@\ #*A+#*A���-�F�G +��HA�!�]pI��̀���
����J6����J�



���
�

�������	
���
��������������������������������������� !��"!��� ��#$��������!��!"�
��%�!&����#$���������!"���!�����$��'�(��&�� ������%��'��!"���!����)�*��+�����&,����'�
-�!% ���./��012�30�

�����4��56	78�9	�:��;<=58	�>��?=@6	�A�9	�B��C	D	
	�4��EFD5����	@
�EGH��4��
����3��I ��J��������������&�������!$�������+�����'��!��!�����K��L�+������ ��MIN�
��!�����K��O,�P�-�!'�O ���/QR�3����3�2��31�

��1��?	8�S=57�T��>���������U���%��'���!"�K'$!���%��%��V��%��!�%!�*�EW�=@XG����
�G
��
YGS�Z��8�

�����[6=A\��G�?��	@
�[	DD	5G����]������1��U�!�������%!����*����$%�$������'*����
"�!��%��%$'�����% �!�������%��!�%!�*̂���� !���������"����%������+����,�
-�!�!'*�����Q_�3�����20���

����� <̀S	��Y��[GHH�����	�A=2>G@�\����]���	
6F<F
6	@����E��̀�	\=	@�a��
E6G@����Z��4=GWG��b��	@
�E	D=�]���������O!������������!��������$%�$���
�!��'��&�$���&�c!��''��,�O$���U�!�!%�-�!��"!�����%��defghijkl�b@=A�3���

�����?	�8=@����]���D	58<6=GD
<�m�����S@�Y��4��n6G@@	�>���5mGAA=X	@�4��]��
�5[=DD=	\�C��o	DG@A=@�p��[	DD	5G�B�����[=D\�]��?�WG7�>��q6�\W<�@�T��
a��m=H<�@�q��T��	@
�C=XX=@<�a��m���������O'$���'�r�����O'$���'�N������!��s,t,�
-�!��"!�����%��/u�������0�2��01�

�����mFGv�Y��	@
�4G=A<56����n���������VrwVV)cxLyz������ ��V{���)U�+|��{��̂����
�����!������"!��%!������������!������!��'��&,�y'�%��!� !������}Q��3�����02�����

�����E=WWD����T���������M�%!&����!��!"����!������� ���)�������!��'����$%�$����!"�
��!�����,�U�!������}.�0���332����

��0��[=G
G�<AG=@����	@
�E=WWD����T���������U�!V�){�+̂�������%�����{�+������%��"!��
� ����%!&����!��!"����!������� ���)�������!��'����$%�$����!"���!�����,�J$%'��%��%����
M���ul�[GH�EG�9G��=<<FG��[0��20���

��3��:�9	DG9<8	~	�Y��o����86�956F8�p�����	@
�oF=<AG��m��[��I ��IMU|����
%�'%�$��% ����'��%!�������$'���'��%�'�!�$'���+�����&�������{�� ���""�������'�
+�����&���!�������,�P�V��$%��K$�%�����!��%��}u������2����

�����4G�	D9	�G72�	�=@�]��a�@	AG2�	5=	@�4��	@
�m	F
GA�>��r ����!�{����!{��+!$��
� ��������������%���!���!������'�����''!���s��IMU|s���!��% ����'��K�+��P�/QR�����
30��2301��

�����[	X@G��q��p��?�56�E��?	\HG�A�E��EA�	FH�B���	@@GH	56�E���	A6	��B��aF�G��
���?=<�]��pD�58G�7=�o��46=D=WW�E��̀��	@
�;HG�S=@8DG��T������1��I���������
��%���!���!������'�c��% ����'�������!�!��!��%�����!�����%���!���������%�����%�+����
%�''�,�J���O�''�-�!'�}R������0��2�0���

��1��q6=GD�m���FDDG��B��	@
�>�<<DG��;��m���������V�&��'�������$%��!������IMUc��
% ����'��������%�����%�+���)%�''�,�P�c!'�y��!%���!'�lR����>�321��

������G@@GAA�q������	58	~�a��E��E=GX��=G
�n��T��	@
�E6=GD<�]������0��c$����!��!"�
� ����'�������)��'�����%���!��% ����'��IMUc���$����'������ �������%�����%������
&'�$%!��,�Uz!V�x���_�1��G��0����

�����C�DG@
�9	����m�~5�9	�?��T=�8F����	@
�qG=<=@XG��T���������U��w�������Us�
������%���{�� �O�c�+�����&��!������!��IMUc��J)������$�,�O ����'����$������
�����0��201��

������=D~�T��m�~5�9	�?��C�DG@
�9	����T=�8F����T	@�F<8�9	�C����F<�9	�:��	@
�
qG=<=@XG��T���������O ���%����(���!��!"�� ��V�tt�����!�����+�����&������!��IMUO��
O)������$�,�Uz!V�x���Q�3��G������

�
�



���
�

�������	
�����������������



��������������	


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

$���%�&���%�'�%�()��%�*+��'�(

,��$��+(,����������

�-.-/0-12345-67897:;<3<=�..->?-12;<@8A:;<3<
BC>7/DE-7FG-7A9E;<3<

H������ �I- ?79DJ/-D?7-.->?K7>K?-D?/9A.I9DD-AJ
��LG;9D1��LGM6-AKDE?K?I-09D/AAK/1��LJ86N9O/A:P

��LG;/JI/EIA:J/O/A97?K��LG39D1JI97-JO9D:.KOF

OKD>7K>-7?/-JQ/?I/?P��LGMR9D19AJK/?JIKOKAKE
��LG4S/J979?I-71/J?/D.?O-O6-7KN?I-��LGJ86N9O/A:P

�?/J1/J?9D?NK76-/DEJ?7/.?A:�9;TFJ-A-.?/0-9D1N-9?87-J

U8/?-1/NN-7-D?>7K>-7?/-JN7KO?I-7-J?KN?I-��LGJ86F
N9O/A:P�?/JVDKQD?I9?��L.I9DD-AJ97-7-E8A9?-16:

.9AOK18A/D/D9.9A./8OF1->-D1-D?O9DD-7P�DK87J?81:Q-

/1-D?/W-19.9AOK18A/D6/D1/DEJ/?-KD?I-�F?-7O/D/KN
��LG;R4MXY4Z[S9D1��LGMRMZ\Y434S.K77-J>KD1/DE?K

?I-.KDJ-DJ8J�9]6/D1/DEOK?/N3FMF3<P�I-�4\̂ 9D1

_4Z3J/DEA-O8?9D?JKN��LG;.98J-19M<̀ 1-.7-9J-/D
6/D1/DE9NWD/?:9D191K86A-O8?9?/KDKN_443=_44XKN

?I-J9O->->?/1-AKQ-7-1?I-6/D1/DE9NWD/?:6:8>?K\M̀ P

�1K86A-O8?9?/KDKN�4<4=_4<\9D1?7/>A-O8?9?/KDKN
�M̂X=�4<4=�43</D��LGM�F?-7O/D9A>->?/1-7-J8A?-1

/D?I-?K?9AAKJJKN6/D1/DE9NWD/?:?K.9AOK18A/DP�I-J-

7-J8A?J1-OKDJ?79?-?I9??I-��LG;�F?9/A9D1��LGM
�F?9/A.KD?9/D.9AOK18A/D6/D1/DEJ/?-J9D1?I9??I-69J/.

7-J/18-J97-J?7KDEA:/D0KA0-1/D��L.I9DD-A6/D1/DE?K
.9AOK18A/DP

a�+b��� ��L.I9DD-AcC?-91:FJ?9?-d8K7-J.-D.-
9D/JK?7K>:ce/D1/DEJ/?-c�9AOK18A/Dc�9A./8O

f����������

�79DJ/-D?7-.->?K7>K?-D?/9AR��LS.I9DD-AJ97-9Q/1-

N9O/A:KNDKDFJ-A-.?/0-/KD.I9DD-AJ7-J>KDJ/6A-NK7
OKDK09A-D?9D11/09A-D?.9?/KD/Dd8g/D?K?I-.-AAJP]-OF

6-7JKN?I/JN9O/A:97-/D0KA0-1/DO9D:J-DJK7:>7K.-JJ-J

J8.I9J/D0-7?-679?-0/J/KD9D1I-97/DEhO9OO9A/9D?-OF
>-79?87-FhO-.I9DKF9D1.I-OKFJ-DJ9?/KDR�A9>I9O;<<[i

�A9>I9O-?9AP;<<3i�9OJ-:-?9AP;<<4SP�I-��L.I9DD-AJ

1/J.K0-7-1JKN97.9D6-1/0/1-1/D?KJ-0-DJ86N9O/A/-J
9..K71/DE?K?I-/7>7/O97:J?78.?87-2��LGh��L�h��L�h

��L]h��LLh��L]�9D1��L�R]K/J--DVK09Fe-AA9D1

j-DJ-A;<<̂SP�AA97->7-1/.?-1?KI90-J/g?79DJO-O679D-
I-A/.-JRC3YC4S9D19>K7-FNK7O/DEAKK>6-?Q--DCM9D1C4h

Q/?I097:/DEJ/k-JKN/D?79.-AA8A979O/DK9D1.976Kg:

?-7O/D/h9D197-?IK8EI??KNK7O ?-?79O-7/.9JJ-O6A/-J
R�A9>I9O;<<[iG-DV9?9.I9A9O9D1]KD?-AA;<<\SPeK?I

?I-�F9D1�F?-7O/D9A/D?79.-AA8A971KO9/DJ97-.KO>7/J-1

KNO9D:1/NN-7-D?1KO9/DJ?I9?97-7-J>KDJ/6A-NK76/D1/DE
1/NN-7-D?.KO>K8D1J?I9?.9D 7-E8A9?-?I-.I9DD-AJ

R�A9>I9O;<<[SP
�A?IK8EI9AA��LJ97-DKDFJ-A-.?/0-.9?/KD.I9DD-AJh

?I-/77KA-/D�9;T /Dd8g7->7-J-D?JKD-KN?I-/7OKJ?

.KOOKD>I:J/KAKE/.9A7KA-JP�-E9?/0-N--169.V6:>-7F
O-9?/DE�9;T/KDJ/J9.7/?/.9AO-.I9D/JOKN��L.I9DD-A

7-E8A9?/KDNK7O9/D?9/D/DE�9;TIKO-KJ?9J/J/D?I-.-AAJP

��LGh��L�9D1��L]I90-9AA6--D.KDW7O-1?KJIKQ
�9;TF1->-D1-D?/DI/6/?/KDh/D9.?/09?/KDK71-J-DJ/?/k9?/KD

R�K71KDFCI99E-?9AP;<<ZSP5K7��L.I9DD-AJh�9;TI9J

6--D>7K>KJ-1?K>7K18.-1-J-DJ/?/k9?/KD0/9V/D9J-Jh
>IKJ>I9?9J-Jh>IKJ>IKA/>9J-J9D1 .9AOK18A/D R�9]S

R�K71KDFCI99E-?9AP;<<ZSP

�9] /J9JO9AA.:?K>A9JO/.>7K?-/D?I9?/JI/EIA:
.KDJ-70-1?I7K8EIK8?-8V97:K?/.-0KA8?/KDP�?/J.9>96A-

KN7-E8A9?/DE?I-6/KAKE/.9A9.?/0/?/-JKNO9D:.-AA8A97

ePlKA9VK0JV9c�P�7:.K09c@Pe/A:c@P�-/J/DE-7RmS
n->97?O-D?KNL7K?-/DC?78.?87-Jh�DJ?/?8?-KNLI:J/KAKE:h
�.91-O:KNC./-D.-JKN?I-�k-.I�->86A/.hG/1-DJV93<Z[h
3X;;<L79E8-h�k-.I�->86A/.
-FO9/A2?-/J/DE7o6/KO-1P.9JP.k

pqr

�O/DK�./1J

n��3<P3<<\=J<<\;4F<3<F<\3;F;



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

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

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

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

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

�������������������������#�������%��
�	���

��
��&���	��������������������������������������
������
����������������&	�
����'(("���	����

��)��������������$�������������������	���*������
�!!!"�#��'((	�
�������������+�	����
�����

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

����������	����%�!��%�,���%�-�������)�����
�.���	���	����	�����//0"�

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

��'�"��$������	����+�	�����������1��1#"��
�����
������#"��	��������#.2��������)�����������
�

����������������3����������������������������


�������4��,����5��!�.���	���	����	�����//067��
�!!5"�8���$��������������4��,����5��!
������������

9��9��2��������	#���������	������������������

��	���������������������
����������������	�$�����
�!!/69����$������!!467���!!5"�

8�������	���������	�����������������
�
����

�����#.2:�����
���#.2:���	#.2:5���	�����
��������������������#.2:���5!; �	��������

#.2:�������������������������$�������������8����

�����������	��
�	���������������	�<5�=�"��&����
�����������������������������������������������

��	�������		���������������������
�����!!�"�>�

�����������	�#.2:5��	���05; ��
������)�����
��
����#.2:-���������?; ��)�������
������

����������������#.2:�����
����	��������������

�������������	����������+������#�����������������

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

���� �����������������3�	�����	�
����������

�1�@�����������!!5"��$�	��������������������$�
������$����'��	����+�	��������������������1���

�������#.2:��1�
�A�3������!!?6.�������
����

�!!,"�#.2:,������
��������!!?"�#.2:5��	
#.2:-�B�
���������!!,"�8�#.2:5����	��������

������ �����	����+�	�����1����
����������%?�0

��������	����������
���������504%0?!�������
#�������	���������������+�
�	��������������

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

�����	����������	��B�
���������!!,"�C���$���
��������������	�����	����������A������������

���	���������#.2:�����������	����������'������

������$�	������������������	����D����������
	���	�	�����������������	���
���������������
���

��#.2:���	#.2:5��	������������	�����	

����������A������

EFGHIJFKLFMNOHGPQNL

#.2:���	#.2:5�����	������������	������

�����
�����)����������
��#.2:���	#.2:5����
�������	�����������������	���
����������������

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

�����	���������
��#.2:������
�����-5,%-4?"��	
��
��#.2:5�����
�����540%-�-"����	������	�

.-0/(� -4�(��	 --�(R --,(
��������#.2:���	

.-�!(�.-!-(R -!0( ��	.5/,(R.-!-(R.-�!( ��
#.2:5����������	�(�����	��������������A�	��	

����	����S�������������������������8#�"�������

1����
������9��������T�(8����������	�1��U������
T�(�#��������A�	�����	������	����	���!
�

#���%C���������C0�5"�������������������!!����	

����������	 �������	�������S��������������������

������
����

����&����������	����+������

��� ����&������	���
 �����#?�$�������'B��

VWXYZ[\XY\]X̂_\����2�������&�������������	���	��
����������������̀�a���������������	��.���"��������

�5=��#��������������	������������������	

��������	�	��5!
�#���%C���������C0�5"��������
����
��a#(��	!��
�2����#���������	���

�����	��������������	����������	���������		�	
�+���������������5
�"�����������������#���������

�������+�	�������+��������
�����������2����

����������B,'�(
�����
'����������"�����5!
�
#���%C���������C0�5"������������5
� �a#(��	

�!!
� 1��������	����������9����
������

����
����������������	�&05���
��(
�����

2���
����'������"������	���+������+�����������

#����������������	���!
�C�2����������C0�!"

�����������5
�1����	�
������2��������
���
���������������	������������
�������������������

���������������"�2�����������������������������	��

���
������
������������������4!�
�#�����������
$���+�	������5;�a����������
�	���������������

����2(9�"�

#.2:���	#.2:5%������	���������

����	�������S��������������������
������
��������
������
�	���8��2��2�����#� ���������������S���

��
���������
��
���������.#"�������������������

�!
� #���%C���C0�5"��!b� ���������!!��
�����	�����������	�����8#��������1����
�����

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

�!!b������#���%C���������C0�5"�(��������

'�C��3�$�3�����

cde



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

������
������������������������������

�����
������ �	�����������!������"�#$���
��%��%����

���� &' (�)�*����+���,���	���- �����
���
�	�

'���������%���������	�!�������	����������������

�
�������!��	���������	������
����
���	�!�������	�

����������	��� .��������/����
�	����
��������
���

�������/�!
�
�	��!
��0�����
��������������"���
��������������/����
�	���������!
��0�����
������

����	������1.2����1.2�������� #$��
�%�����
�3���
���" ������������� ��� 4���� �
��3 &' �

�)�*����+���,�������������	��'��%�!������

��������

���
�����56������"7�1.2������"7�1.2��������
����%����������� 89(:
����
����	��1.2��������;

�������1.2��������;������������������89�:�
�	�

��"������������� <��%���������4����3��
���������
�
��3�	�=�3��.%��(� ����3��� >%%����������
����

��������������%��
�����%����� 

#$?@/�!
A/���BC@/���A/�!
B-D@/�!
A/���BE F @(B

#$?
56D9(EFD9�EFA

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@56D9(EFD9�EFB

�A�9(EF9�EF
H

�9(EF

@�B

&���������%�������1.2�������1.2���
!�����3����"

���

�

�	���%������I���	�!�����3���1.2���
����1.2�������"���!����������I ���
�����

!������������"����4���������	��"&6�> �	����

����������	�!�����3�

��
�����%�����
���1.2���
����1.2����
��
���!���!�0� 

�����%�����	���
�
������
����

�����4���	���	��������
�����J	�%���%����%�3���

���
��������"������%�����	���
���6�
������
����
����������
������������� �	�����������
�����������

�����K�
��K�(�
��������%���������K����� �	�&�6

�������������
�������������L�������
������3


������(����7������'����+������%��%%���	����	

%��3�	��� (���=������M=>�����
���
�������
(
���

��
���0���(�������3��� >%%
��������������������

� �����0�%��3�	���������
���	�( ���!�������	 

�	�4��%
�������������0���3���L
���
����������
���� ����������� �	� ������� ������������� ��


� ��3�%N(�����"���
;O�%��OP �������"<��%

���(�"���%� �	������������0�������������
����
�%%���������"1&���������3���	�&' L��	���Q�!
�
�	�

�!
��0���%%������������3���
�R�
����������������������

��%%�3���
�����%%�%�����S�
�	����	%��3�	������������
�
T��
�	����������%���%�����3	����UV�
�	����!����

���������
���	�������� �	������������%�+���
��3
�6<<
��������$�	����% (WW�� 

"1&?
Q�!
X(��XT�

RSUV
@LB

��������	���%�3�����%��3

�	�
�'�����
��	�����1.2����,��;,�L����	����
�1.2������P;,((���������%��0��	���%�3����

�%��3�
��3�	����3���"���%%��W0��&
������% ���,� 

>%�	��3	�	����
��*����
��������������$=����3
�	��1.�	����%
����
��
��������
����	����"!�����3

�������
����%�������	���I;��" �	��������
���

��������"!�����3��������	������%	�����	�!�������
������
����
����
�����
(�(����	��	�3	��3�����


�'�����
���%����� ����	��1.2�����%	���%�3�

����%��
�����������	�0�%��3����������<������%����
�	����%
�!�����%�	�($���!����L62&Y$�����%����

���	���I;��"�Z�����% ��������
�
���
�����%���

	�0��3��[ 
�'�����
���%����� ����	��1.2�����%
	���%�3�����%�
�������������3��
�'������������%

����%������������������*���
�����!����("\&Y&�

����%�������	���I;��"��%�����������% ��������

�
���
����%�����

�

��3�P[
�'�����
���%����� �	�


�'�����
�����%�3����
��3�)M=�>)\� � (��)��*��

���% ���P����3 (� �	�����%
����������+��!�����3�
������+������
��3=��

.�!2������]������.���
�	

(WWP����	�	�]1̂ " =̂W,���������

���]������

.���
�	(WWP�����	��*�����	.��=>��!�=���%(WWL_
`�����
�������=���%���P��������3��+��3�����
���	�

L6�������
�������� �	�����%
��������%�������
0�%��������̀ ������� � ��&�
%���������������� 

abcdefcghiijckdccjlh

�	��1.����%����������	����%
	�
!���
	�����!�
��3�%����!���%����0����"!�����3 ����
���
�
��	�

mjnop�	�
�'������%�3��������	��1.2���������
�$=
���P;,((����	�	�0�%��3����������<������%���� �	����%

�!�����%�	�($���!����L62&Y$�����1.2���������
�$=
�,��;,�L����	�	��$=�����3��
�'������������%����%��
����������������*���
�����!����("\&Y&�_��������%�����
����
������*�����	��qrst/urv�
���%�����������
���	�	�����
���������3����
���������������	�RwSwx�ywsr��������
���%��
���������
���	�%�

���������3����
�	�����%�

%�*�%���
���������	��������
��������

�	��������+���������%����%��!�����3������


z{|



���������	�

���������
���	�	�����������
����

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

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

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

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

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

�����-��#�.$� �	
������� �*���%"/"(/!�+,

����(���
�����-%��	�������##!+�0��	��������
������� 1 ���������2����(��� ����������

3��
���������	����	���������%3��
���������##/4

����	����������##*+�����	������	������	����5��
���	���� 1!������
��
�������	�	���	�	������

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

�� 1!���,����(��� 
�����-!�'6#�*$� %3��
���
������##/+�7���5�8������%7���5�8�������##)+����

������������ ��	������7������	���	�
��
����

���	�	���		���9������2�������		�����%�##)+�	
:��%�##'+������������������	���7��	�������	�

���� 1*2������������������������������	������	

��������	�	�
��		���	�
�������	�����	������	����
�������;��	���������%�##!+
����
����5��� 1'�	

�� 1.���
�������������
����2�������	����������
��	�

	������������������	�	������
8���������	��

��		���
�������9����������<�����������%�##*+
�	�

����������	�	�����	�	���7������	������ 1'

������	�������!()�"�	�	����������	��������	
�������'"/(")#��������
������
�
�����	�������	

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

�	
����
����5������	�	�����	�������������	���
�� 1��	�� 1'��	
��		������	�=�����
�	
�

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

�	����
���	�������	����	��������	����	������>���	��
����������������� ��	�	��������	�����	����

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

����
������9����������2���	��	���������	����

�	=��	
�����������
���	��
���	������	�	��>�
����
���������
�����������������������������


�������������	�� 1'����	�� 1����2�����
�

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

������
������	�2����2���������������	�	����
��8�	���

���������%�0��?�+%@����
��������##)+����
�	
%������8������!&&.+�	��	
��		����	
���	��� �

�	��������	�����������	����������	�����	�
����� 1!
��		��%3��
���������##/+�

>�����
���������������������%@��������###+

�	���	�����������	�	�������
����	�	����	
�� 1'���%9����+������	�������'/"(.!.%AB�CB<

>�0A110��1�<B�?< ��<> ��+2
�������	�	���

���
�	��	������ ��	�	������!�'�!#�	����
�	�
���	�	������
������ ��-4�
�	���������	���	�

�� �2�� � �	�� 1�������������%���	������

������##)+�D	�����	�����E��	
�����
�	���	������
�����	�	���������
���!�!.%������	9�������

!&&"+��!�!!%��F����	?�������##&+��� 
��		��

����������������8	��	��
�	���	�����������
��	�	�������%:���##'+�>��������������E��	
�

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

����������	������ 1
��		�������������������
�����	�!�'�!#��� ��	�	�����������������	
���

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

=�����
�	
��	����������	�	�������
>�����	������������
�������	���������������

��	�	������>���������������� ��	�	��������	

�������	���
8�	�
��
����>��������	��	
������	
�	��������2��������	����������	�	����� 1'�����

��� 
�����
��
�������	�	�%9���)�+�	
��
���

�����������������	�>����	�������������	�
�	�����������
��
��������	��	������
���	��-����

%9���)�+�����E��������� ����
�����	
�	���	������

GHIJK�
�������������
��
����
�������� 1��	
��		���4
�������LM(LN�����-
���	�������	�����	�2OPQRS
QTTUV�����������������	�
����%WXY+2RZTRP[\�	���
7������	���������	��	8���	
����������	�%]̂_+�	
RZTRP[�	����������	�������
����������	����������������
�	
���	������ ��-�	
�� 1'���%'/"(.!.+�	
�� 1����%.'*(./)+2
�����
������

��;���8���8������

àb
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��� ��H'10%��L�%'>�*k�%+

��f��3/�%�'W'��=f������'7:?�""H@
%�3���&����=�%V&3%8�38%�����<

V&�&.%�/��%�8��%=���%��&/&0��3%�&��0Vm/�3��=&��=%�.�%����=�3�<
4�&�&���̂��_��EP�n���� �""

�"2&*�%'>'f�44'7'��%3�<	���/'�:'��=�8&8=���'�1'2%�/���'
e'1���'�k'
��0�%'b'��=1���':?�""#@5�/0�%�3�A�0%�3���&3%8�<
38%�/�=����L8&��L��=����%�DEE�ME�[�R�����FN�E�l[�RP5��03�%!'
b��3!#

��$��
�3�L�/'9'5��3�����'95'��=����%'eW'(%?�""!@]�&�L�3&��3�
A��3�L�<L�3�=�����8/ �������%�L8��3���.%�/ 3��&3%8�38%��.3��
5�$��]o=�/���<5��Kp���/�=8�����/0��BCl[�i[EDR[�g��������U��

��"H ���!
��1�/���A��'�'J���L'J'5�����'5e'13��3X'�:'��=��%%�*'(1
?�""#@13%8�38%��.3�����/�=8���q]]<&0��3%����/0��B0%�A�=�&��&�L�3
��3�3��%�L8��3����.����0��&3���3V��������������U������ ����"

��W�%+��'�:'7���+&����=&','7%�*�'>
'5�����'	'��,�33�L��'

:'��f�����/'-'$����3��'9'f������']�'f��/':'W�0�X'	'
���/0&��'(e',�4&��'�('��=-�LL��&'e,?�""I@5�8&3��f��=
5�8&3��6A�%&����"����FN�E�l[�RP�a����I ���H

��,8�B'>'��=
��3&��'�5?���I@1f]11<�)e2W��=3��1*�&&<
=4<
$��*�%m����A�%��/��3.�%��/0�%�3�A�0%�3���/�=����Lj��R[E�̂��E�r

P�PU���I�� �I��
�!1�00�'�(?����@	���L��3����.�%%�%&��3�%��<=�/��&�����&3%8�38%�&�.
0%�3���&ME�[��FPU���!! �#�

�#f��=�%&3���'�'��=1�00�'�(?�""I@
%�1:<*�4m��3�%��3�A�*�4&�%<
A���.�%3��%���L��3����.�%%�%&��3�%��<=�/��&�����&3%8�38%�&�.0%�<
3���&CDR���RQR�YP̀�P�aT�f�"I f��"

�IW�&�+�'
$'
%��+�'2'(��'6'
���0&'57'��=,�8=�3'	?�""I@���
��+V%��%�0��3&�.�	
$�4��=/8�3�0����L��=&��=/�=8��3��������
&��&�3�A�3VC�DE�FTS��"! ��H

�H���+�'7'��=
�%��&'�?�""#@]�&�L�3&���	
�������&.%�/�Fs�s�
&38=��&��tE�P�̂���lQFFD�̀�s�M�_P����\��#�� #H�

��	�&��4�8/'�',�%=��<1���L':'�8��%�'�'��=,�%=��'12?�""�@
5��Kp���/�=8���/�=8��3�&�	
$���3�A�3���4V��0&�������d�F�
M�_P����U�a�!� #�

�"���L'o'J���L'f'5��%�=';'��&3����%';'5��8�L'(k'
�3�%&��'
7J'��=�����%'7:?�""#@	�L8��3����.3��3%��&���3%���03�%0�3��3���
��������	
��4V3��5��K &��&�%���/�=8�����������������U�
�"I# �"H!

��e8'('6��'('��=k8�'W?�""�@]�3%�����8��%�����8/��3�A�3�&�	
��
��=�3&��3�%��3�A�&0����=�&�.�%/&ME�R�Cl[��QRlY�iR��u�i�Q�UG\�
I��� I���

��>���8&'7'
%����'('���L'('f��L'5')*&����+','(��&&��&':'$��3&'
�'��=J�8'�6?�""!@	�L8��3����.3��5��K&��&�3�A�3V�.3�����&�<
���3�A���3�����������	
����������������G�#��� #���

��k�/�8���'2'>�+�3&8'�'��3&84�%�'�';�3�'-'��=����L8���'-
?�""�@5%V&3��&3%8�38%��.��:	5;10�03�=����3�����L3�����/�=8<
���<4��=��L=�/�������/0��B*�3�5��K<���/�=8���Cl[�i[EDR[������
UG���# ���

����3&8�+�'k'-8L��&'5:'��=7����33'$?���#@:==8���%�L8��3���
e�.���3����.3�����/�=8���<4��=��L=�/�����=&�3�&�.0��&0��%V��3���
4V0%�3���+���&�&:��=5��������������U��!�!I �!�##

�!f��=�%'
�'W��'('7��%'5W'5��%0��3��%'�-'k��L'e'W�%����'�'

$�%��V';�'W��':')00�����/':7':=�V�'1'5�%%��%'9'��=

f�4�%'e(?�""#@	���L��3����.3��38/�%&800%�&&�%0%�3���0!���=
�3��%0%�3���3�%L�3&4V3�������8/<4��=��L0%�3���1�""7���R�������r
�̂_P�QR[lU�\a���H� ���I

�#
%�&&�%'7W'-�%��v�=�X<)����'2)'��=1�����=�%'�9?�"��@
1�"":���=���/�=8���%�L8��3����.%V���=���%���03�%��&3%��3�=/8&<
��������l�R�D�TG���� ���

�If%�L�3'>�'
%�&&�%'7W'$�%��V';�'J�//�%'e7'1�����=�%'
�9'��=f�4�%'e(?�""H@1�"":���=���/�=8�����/0�3�.�%3��
&�/�4��=��L&�3���%V���=���%���03�%��������������a��##I# �##H�

wxyzxy{|x}~��������wxyzxy{���}~xy��y�������~��xy��

�������������������� ¡��¢�£�¤ ¥¦§̈©ª«¦¬®¦«¦̄®°ª«°±²³®́µ̈¶ ·̧ ¹̧¹

º»
¼º½¾
¿¼À¼Á
¼Â
ºÃ
ÄºÅ
Æ
Ç¿ÀÃ
ÈÃ
É
ÇºÊ
Ë
ºÌ
Í
ÎºÃ
¾
ºÏÁ
¾
Â
ºÐ
ÎºÑ
Ò
Ð
Ñ

Ó
Ó
Ó
ÔÕÖ
×ÔÃ
ØÉ

Ù
Ã
Ó
¾
ÈÃ
»
Ú
Â
Ú
ºÄØÃ
Û
º



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

���
��������	���������������	������ �����!	���	�
����"��#�������!���"��	�
�	����
$��	
���#���%���&��	����'%
��	�����	��
'%
������"�����
�������(
�)*+,-,.,/01234+-05064789:;/<401=9-/*9/+01,3/>?/93@/A.B5-97CDE;/*F+G:EHIJK7HLMMI72N:6./7>?/93@/A.B5-9
%)*+,-,.,/01O-9N0B-05064789:;/<401=9-/*9/+01,3/>?/93@/A.B5-97CDE;/*F+G:EHIJK7HLMMI72N:6./L7>?/93@/A.B5-9
�P/A:N,</*,01Q-093/<-+,N47R:9.5,401=9-/*9/7>3:N5/+S*-T/N+-,47U5:T0T:MIKI7HMJLK72N:6./M7>?/93@/A.B5-9
�P/A:N,</*,01234+-9:5:*;O:9N0<05/9.5:N>3/<-+,N47R:9.5,401=9-/*9/7>3:N5/+S*-T/N+-,47U5:T0T:MIKI7HMJLK72N:6./M7>?/93@/A.B5-9

VWXYZ[\]̂ _Z̀\Y

������	���������
��������a�	�a	��������������������
�

�	�
������������	��������bc���	�	�
�		�������%��
	����

����	��������
�a������������
�������������%����a�	������

���������	��	��������a	���
�	����%�
�d���%����


a�������������
������
e&�fg��f����b�hiijkbl�
m����

������������	�
���	����������������������b�����	���	�

��������
a���������	%��	�a	
��	��	��
�%����
��������

���
��	�		������	��������������
���
���b

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

���������
��
	������a�	�����
�����
a	�
��	�d������
�����
bl�


���������
�	�������%������a������	�
b����	�����e��$k�
�

�%�g���	�
���da��

����hn %������a�	����������
�
��

��a	�����������	�	���hn��a��������������	�	���������

�������b�������������%��
�	��	���a	

�

�����a����$

%������
���
�	�������%	�����������������m������������
bl�

��
%�����a	�������������������
�%���������%��
a	

�



���
	�������l� ����	����������������������������
����

%���
%	����$ ������m�������
	���	
��	�e��j�ok���a�	


a��������a�	�e������ ��b�hii�kb������������

�g�����

�	��	��
�����
�	��	��	����$ %�������	������	������
�

�	���
�	���%�
��������	��p��b'��
	��������$%������
���	�

������������a���	��������
������p��%�%������
�����


eq�	�����b�hiirkb���
�l� ����	��
�	�
�������	������

a�	����
����a	

�

�
��	�	�
��
�
�	���
stu����v�j

e&�fg��f����b�hiijkbl��
��	��	��������	���������	��l� 

�	����
�	�����	���������������
��������	
�����a����


�
	������������lueluwww��www�k�	���b

c ������������������f���	�	�����	����%���	�	�����

�������
�	�����x��$���������	���������a	������	�
�����

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

%�������	����
��
	
	�������	��bl����

��������d������

���a���������$%�������	���
�������������
	���������

��
�������	��	�%�
������	������
����
����$ %������b

$	��	�����������a����	a�	����
�����������
�������	���

���������	�
%��������$��������������$%����������	�	�

���������	�a��d�
����	�a�������a�	����
���������	���

����b

yWz{Z|\]}

M~H~P�8950*-*6:*;+-,/�;-N/9,/;<.,:6/*/+-+

����	����
�g�����	���������	������e����	����
vi��vrvk��

�%��	���

���	���a��jh%�da��

�	�����	�e#���������k�
������m��l���w�	l
���
b�mc

������	���
����p��%��mc
�g�������b�	���������	�
	�
����������	����

��
����
�	�c������a���	�����������c��voh���
vo��c��v�j�l��vor�
�����


����	�%��
�%
������	�
��
vo�c��xc��v�ic��b$�������
�
���
����a���	����

m���	�����
���l��������	���dddehii�kddd�ddd

c��l��� lm�'

8N,-95/3-+,0N4�

���������'��	%��hii�

��������������
���	���m	���%��hii�

c���a����im	���%��hii�

c�����%��	�����ddd

�/4�0N;+�

�����

����	�����

���	��
��������
	��	a�

c #��c��

�������
��������a�	�a	��������������������
��	�
������������	��������������	������
���

������� �������������	�������
e���������
��
	������a�	�����
k����
a	�
��	�d������
�����
b

����	�����e��$k�
��%�g���	�
���da��

����hn%������a�	���������
����a	�����������	�	�

��hn��a��������������	�	����������������b'����$%������
�����
������p����������������	�

�����b������ 	����

�����
�	��a�������������$ �����	
��	�e��j�ok���a�	
a��������a�	�

%������e�l� k�	����������������������	�	��	�
�����������
��a�%��	������������������$

�
���������	%�������

��
b �
���
���
��	�a	
������������������	������
����
c��voh���
vo��

c��v�j���
vo�xc��v�i������	a�	%��l��vor������a	
���	�����o�i�	������
�	�����������

������	���a����������������������
������
��
����
�����	��
��������
	��	a����
�������b

�������a���	�	�l��vor�	������������
��	���	��	����
�	�
�������$%�������	���b

�hii���
��������bc�������
��
�����b

(�	���
a	���������	�b���bsnjhihj�i�hrji���dsnjhihj�i�hjvvb

��<:-5:;;N/++����
�����%�	���b��
b�fe"b���
�����kb
����
�����	�
�	����%�����g�����b

������

����������������� ¡

����
��������
���������a��

�
s������	����b�����b�������������	�
	�����������������	�	������������������������	�����b

m���	����bl��behii�k��	�s�ib�i��x¢b������bhii�b��bii�

£¤¥¦§¥¦̈©ª̈¦̈«¬«ª©«©§«¦®̄ª§¥̄§°ª±§̄¦

m���	�����
���l��������	���

²¤³±¥«©́ ¤µ§¶«·§̧ ¹¹¹º§©̈§¬ª§±º̄¤µ»©¤̄ «¦§»¥§³ª¥¦

i��ri�v�x¼�
����	���������hii���
��������bc�������
��
�����b

�	�s�ib�i��x¢b������bhii�b��bii�



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

����
�������������������

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

12�34����������5678595��������	���	��	���
�	
�����
�����	�

:+0;&#'0;',0$<'2���		���=>����?�	��	��������@������3������
��
����	>9A3

��BC������ ���	������D��������������
��?��������	��	�E�466��

�����6�4�F��?
�?���G���	�������	�?�
����������	�������	�������	�
�H?
��������5I���	��������
���������	?
�	�����3������
����������	��

�
������	���
@��	�������	
�����	����1�����?����	���
����?��������

	��������?������	
��	����		���
��J�K	���������L56A3K>9A3����	��

������	����	����J����	MA3�1��������	����������	����
N6����MOP�

������	
����������
���������	?
�	������
�?�
���������3���	������?�
���

Q��	Q�������
���C���������������
����	�	��	����
�?
�	��������������

��J���H��������
���	��
�?�����?�
��H9O�1���������	���?�
����


���������	?
�	�����������
�����������R=����	
�?�
�����������

�?��	
���	
���
�	���������	
�	��������	�
�����@����	
�@����	����
?	����	

N56���

 !S!T,+++*&0%#$U&%#'0,(,<V+'+

=H�����?
�	���������
�� ������R=��
������	����		
�?�������?
��

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

�������	�����������D�@��	 ���WN665��1�
����	��� ?�?	�����H	�
��

��
��H	
��	��W��������	�	�X�B�F�1EQ	�
��	��	Y�������M���
�H��
��������������	���	
�HW���?���	�@�����
����?��	
��
BFQ1X�KX���
�

�����
�� ��	����	
�QB=ZFFF�����?��	
���	�
�C
�D�
����	�����WC
����W

R�
������

 ![!\&<U$]'<'%V+;'̂%,++,V

1����������	�
���������	12�34�
�����	����������5678594�	�3�X

����	�������������	�@����������	����	������3�X�>66?�������	�	
�	��

��	���
����������	�	�����12�34�5678595���	�?
��������3�3�N�1�����



�	����12�34	�3�X ���6W6�OW7WN���M���������	�
�����R=���
���	

?�_5�>�

 !̀!a%&,-Vb+%,%&c.$#&+0&(0&,('+$%#$*VU&,+.#&U&(%+

�	������	�	�d��
������������
����	���
�?�
��
�������F����	��

3���	����	������	�	��?��	
�d��
���	�
�F���371X��	
���	��?�
�	�
���	

3����������
����@����
���������H�Q���
eM55���f���	��X�������
�
������

F��
�����������	���?
�	�����
�	�	
�	����	�	���@�		���	�?
��������

3�3�N��	���?
�	���������	
�	���W	��	������	�	�d��
������������	
�?����


���
�����H��	�	����	Mg>�� ������������	ON6����1��
��	�����12�34

�5678595��
�	���	��	������	��3�Nh�M83�X �����	�
������
�� 	�

�����	
�?������������=���7��C��
��	���WN66M�i

ĵk
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