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Q]YbR\ÛXPRzRQ_ZX{Z̀|R}[~UYR�
�	����
���������
��!	��
�$��!��	�
������
���

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




��

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

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

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

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

��
�
�����	����������������	����������"
�����������������#���������
���������

�������������$���
���	���
�

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

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

��
������
������	����&�����������
���
���	��������������������"��������� 

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

'()*+,+-,./�,#������������
����������	�������������"�����"���������������
�
��

��������
���
������
�������
������	����������$����������������
����	��0������

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

����
���1�����������������	���������������	���22�����	�������������
����
��

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

�������
��

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

��������	��������������������������������
�"
�������
�������
�3

&��������������������������������
���������������0���������
�������� 

���������
����������������	�
������

&�����������������������������������	������������
����4�������

&����������5�
�������
������������������
��#���������
���������

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

������5�
�����	�����
	��������������
	���6�������	���������������"�����


����
���!�	�������������
�����������������
�����������
	�
�7�

8������"����
����������������
�����������������������$���������������	��

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

��
�����������������
�����������������������������������������9�����������


������	�������������:����
��������
�������������
������������	������������� 

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

����	�����������
���
�����	����������������
���������������;����������	�������	 


�������!���������
���	���������������
������
������������
������	��
����<=>>�

��<=>>>�����������"
�
�����������������������
��������������	������1�	����� 



��

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

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

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

"�
������	#�����������������$�����������	
��	
��������
���"������������������

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

��������������	�����������	�����
��



��

����

�����	�
������
�������

������������������������

���
���������������������
�
����

����
���

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

����
���%
�����������
����%
���

&'()*+,-./)-0123.4'5(-'67.87.&'9':);.<7(='/8-9.)>-0?71*.@-A.3.()7@-0.

).B-7@+'3@,-9.B'/>'109.&'9':)7.3.B'6'3-0.CD.3E.F3()0@80.&'9':)0.>G6'.)7('H

I780.B'/.3)?JA/09.;@+:'1'3G9.-.B'/)-0J'80.B'9-A/)G.J-()80.BJ09-'87E.KG+;7(17.

871J0B-01.3G?J*/767.87.&'9':);.<7(='/8-9L.?/)-0.3()058-0.)7()A6G.I':9;6'37M.

@-A.'5:'/,-.367/)G.,@-*NA(01L.('.B')3'J-6'.87.@,;+0()8-01@)G.'B2:.B:)0/.8717)/7H

9-.).)038*+:)E.O7.+0:08G.+0./'(-0:76G.:238'()058-0.3B6G3G.@*@-0/8-0?'.B7P@+37.

8-09-0(,-0?'E.Q':*(0.J7+7.37J,.9-A/)GBJ09-088G(=.+:376G.7N./'.@6G8801.37J,-.B'/.

R0/G8-*.3.ST�.:EL.).,+2:01.367/(7.&-7@+23.U-0@),'.C.3G@)0/6.)3G(-A@,'L.'@+7H

+0()8-0.B:)GB-0()A+'3;1*(.B'()*+0,.@3'10?'.B78'378-7.87.&'9':);.<7(='/8-9E.

V.B2W8-01@)G(=.J7+7(=.=-@+':-7.'/8'+'3767.,'J018*.3'18A.B'J@,'H8-09-0(,*.)7H

,'P()'8*.,':)G@+8G9./J7.&'J@,-.B','109.3.STS.:E.XG6.+'.()7@L.3.,+2:G9.:238-0N.

9-76'.9-01@(0.78+G(=:)05(-17P@,-0.B'3@+78-0.V-0J0+23E.Y'.'@+7+8-0.3G/7:)08-0L.

@)()0?2J8-0.?:'W80./J7.B78'378-7.B'J@,-0?'L.@,6'8-6'.U-0@),7.C./'.)737:(-7.B:)GH

9-0:)7.).O-09(79-.ZS[\HS[�.:E]E.̂,'6'.SS_.:E.U-0@),'.C.'//76.@3'10.B7P@+3'.



��

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

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

.��� �
�/�0�����
�1"��+�(2�������
�������3��!"�(���
�� 
!(3��3��)�4�3!��!"
)�

.	! �5��
������6�4�3!��!"
2���-�
� ��+��
��$�������
&������
�-! ���(��

���!���!"� ��!�3
5����2�����$�
������������
�!(���� +��������$
�� 
7

!3�����!�����3���
�
!"�88879:::)�0�����
�1"��+�(�����
��
�!(+���������

�;���<������+����������)��)��=���+� �$�)�%���� (��+������������+� ������

 ���
��������!�����!"��(�>���+���)�4��(!"�! 
�
!"�=��!�-����
�����
&�#�

������	����$����� #���������! ��$���������(! ��$�2�
�! #!� � 
��
�(������7

�
�����$
5�����)

0������>���+���� 
��
���
�%���� ��?
!"��������
��!�
� 
��� ������$��

�����������$
5����$�������
!����! �(!"�+�������
��
��(!")�'���	�������$
57

���!"���#�(5� 
�(!"��#!��
���������
3#�-! �����������
� �)�1��!���
�2�

����(�������(! #�$�-����%���� 
�?
!"�����$�2�$�(&�������6��#������!"������-�

%���� 
�4�!"�����$�2����3#!��
���&� (���� �������� �3������$�3��$�2�������
�
�

�
��(������2����(! #!(��� �����+����
��32������
���
��(!"����#$��	6)�=#!��(�

��
�(���������	�� (!"���
��
!"���������!"2��3)�@ ! �!����2�4������2�=���+� �$��

! (�4���$�� ! (2���! (��������
��-���&�+������+
�+������'���2��� ����7


� 
3#!(�(��
(����(3�������(!"����3�!
!")�@)�A�+
5! (�����3�3����#&!��

BCDEFEGHIJFGKLMENOHPQJREGS���� �T�U0(�(��@ ! �!�����! ���(��#!��()�V�! �3��7

�
� ���!"2�$�-�
2� +���
�
�+(�
� �� ��#���
�
����!�#���� ���#2�����
�
3#!�

 � ��#�� �����#�� �(��
3#!��� �<+(���� �2���
�-��� ��� #�2��
����
� ����

($�#���!"����
3#!�2��&��(��
�+(�2�&�����(!"
3#���&(3#)�%������ ��+(����&�3
���

!������+���$�2�&���
��
����W$��� ��	�� �(!"������
�����	� +��� �6�
��� �7

�� �6�&
�������

��������$-������ ! -X���� � �
�
�
���
�
����6��
�
� (Y9)�

?����
!3����3�3
����(���
2�3
����������
&�����(���
�(���$
5�������#�(�����
�

!"� ��!�3
5���!"����3��
� 
!")�=�����
� �� ��������� �
���������(
���($�#��

�
�(!"���#�(52�3
�������#$-�+-��)�'���(������������
3#�+�$
!����&(�(!"�

�
����
�-�Z��	�� ��!����������
��������2�
��� �
� 
�(���	�� �<+(�(��7

�
��� �����+�
�! (��
��� ���
[����
$�! ������ �
�(
������ ���� �����	�� �

�(!"���#�(5��
��$�#�
3#!�$�)�%���+������
!3���� ��
 (
����-���&�������
7

9� ?
T�@)�A�+
5! (�2�BCDEFEGHIJFGKLMENOHPQJREGS2�4(�
��!���@�������@���
5����$��A�����(�����

\
$�����5����$�2��=�
�-�98]̂2��)��_)



��

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

	�����	���	����

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

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

����������"��	����������������	 ����������	����������	���������	�����$�	����

��!$��������	�!���������������	���	�!	�������	��	����!��!
�������������	��	��

%��������$������	���������	�&���������'�������	������������������������#

�	 ��������������&��	��������������������������� �������"������	�������(���!�

������!	�)���� ���*��������������++�+������������	 �������	����,�������'��	#

��!�$�������	�� ����������	 ��	'��������������	'�	��(���	� ����-��������������!�#

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

����������������	���	�!	�������	���������������	����	����������.	��������

� �����$�������	������	$�������	��	�����	���������������������.�����	���/�

��������	�&����0���	������!����������	��!��!����� ����++���������� ��������� �

������������	����"��	���	���)��������1������	� ��	������"��� ���	'�!�������	�#

��������	����)������
������ �������(��	�
��������������� �����������������"��

������������������	�������������	�����	'����	��������	������	�	�	��	��	��#

�	�	��������������	'�	���������������	��	���	�����	������2��������)���������

3�������������������� ���	'������	�!�������	���������!	��	����� ������	�!'���#

�	����������������
�!��	�	������������� ���������	��	������4	�������������	��

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

.������������������	��������������������	����	�&�
��������������	�����	�������

�	��������	�!��2�������������' ���	'���++�5����(�������	���������	����	�

����	�&���������������	��2����������������	����������������������		��������

�����	����(��*��������	������!�!���	$&�������6789:9;<=>?@A8BC@D;8;DEBF8C9GC=EH;

AD;789I8DBF;J?KLG8BFM�N4�������	���������	��	���!	���"�����O	������-��	�����	�#

� �������!$���	�������������	��������P�	�!���!��������	���!	����������������	����

����������!�������2�����
��	������)���������(�*	!��	���������������� ��	'�

������������
�&���	�!�����������,�������	 �����0�	����
����	����������
�

�'&���P�	�������
���������������	��������� �������	������3�����������	������

�������	�����������	�
�������	�����!$��	�������	�����2��������������	���
�

����!$�
�&������������������������ �������	Q�R����������"���	��O	������-�

������ ���	'�������	��������	���)� ��������������	�����	���������
���������

���������������	�%�����������!��������������	�����	�������%����������������



��

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

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

��#�"
������$�������%���&$����������
�����#����������������������
��
����

'����
���
�������������$��������
��
���"�������$�����������$��������
��

���
�������#�������(��������$��
�"�������$����"����
����!�
������#�������$��

��$���
���������������"�������$�$����
���
���������
���������#�����������&)*

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

�
����������
�#�����+��
���$�$��������������	��$���&$��,����������#�

��������������
�������$���$������������������&$�����
��������������
��
�

����������#�$���$�
��
��������-�����$����$���������(�����$��
��������
$��*

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

��
(���$��$�
���
�������������/������
��������������������#���$���
��
��

�������$�������������	
����������+��
���$�$�����
�����#�����������
��������

������
���$�
������$�����"�����&$����
)��
����������������
��

0������
�$���$���
��
����
 ������$���������������
������������*

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

�
����������(���������$���������#"��(�����
����3��
������

��#����������
�

4..56���7����
�$����������������
����$
����

���������������
�(���
������

���������
���$�����������
��'�������-�

���������$���(�$
�����$���&$�����*

�����$&$����$�����
(�8���#���������������������$���+����������
	���"����

�� �������������$���&$�

������#���$�
����"�
�&$���������������������������$��������
��
 2�

�����#�"�����������9���
���(�����
�$�������..:;*..:<���������������8��*

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

��$���$�����"�����&$��-����������������$��������������������
����
�=>>���=>>>�

$��$�9���"��
���

?�������$����� 2�����$�
���$��"����"����������(����� ��������������������

�������������������������!�
��&�
����$��������������$�����
��������&$*

���
 ��
����#��� ���&$�����@������4����A�"��7���������$�����#������	
���*

�����2��
�$��������$�
������������
���������$�����"������$������ ���
��

������(���������A�������B�������4..�6���7(��� ���(�����
��������4..C5���7(�

D��������4..:E���7��F�������������$��	
���#���
�$�������������
�����������
����

�� F�G����9�����$���(�HIJKLKMNOPQRSJTURVMJMVWTXJUKYUOWZMSVMIJK[JVTXM\Q]̂YJTX(�����$���$��_�����(�

������$��.C�C(�������



��

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

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

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

)�����	�����	����'��������,-���$)�����"��$�)������'(�

%�	���������������#�)��$�����%�����	������	���	���	#����#�)����	���,���

���������
����*��	$�	
��� ��
�!�����)� )����	(�%�
����$����,�#��,���.��#��
������!�)(�

/�#�$�
	#���������,����*���)	�	�����	$������'��	*��
�+������	��#� � ��
	����	�

�����	-����	�'��	��	�������+�)��(�%���
��
	���,�!	���
�)��������$���)��	��

���)��'���	����'��� ��$���)���0	�	#��)��	���� �!������112���(���3 ����(�4�$	
���

���%���������
���$����,���	����)��)	����5����	�)���	6�������'�������$�����)	����

��� �#�
������
	��$���)������4� ������7����������8$#	��	���#�9����(���,����*-�

��������#���	�� �����%�����	���/�	��	��	�����)�
�����	��	����������
���*-�

������
	�������#��.����
��������(�:	#���	����)	��������#��$����,���7����(

7��� �$��*-��$���)�������������� ����,���	�)�$���#��������������)����	����

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

���%������(�7��,���������	��������)������
�)����$���)���	����������������� ��

������	��� ���)�	.���� ����(�;#	��� ����!�����$,������)� )���������,����#���"

)�����	
���	��������	������	#$���	������������'�)	�	����$	*���'��������� �"

#���	������'����#�(�<��)	������4� �������� �!�$����	$	����#��������
��%�������

9�$	�������	
�)����'�
���&#������=��	�#�����>�	#��	������	(�?����)������	�

��@�)�������$�������$�����$��	�:���	����(�<��)	������>����������������, �����

1�AB���������	#$���	�����������,#�����	�����4�,��	$�������C�A(

������#�	��	����)	���$	��	�����'�
�	����.�����	���#���������	���

��������(�����	��� ����)���
�!�����	��	�#�������*��	$�	(�@������	��	��	�#�)���� ��

��������#������������'�
������$����	����������'(�%�#�����	��������(�4�*��� �

��� �#����	�����)� )��������	-�����������
��������	�������#���	�������	���

��
�)����)� ���,���!�������)�	�	��#$��� �#��*��	����'(�:	#����	*��	�$����	�

������$	
	�
������#�������� ��� ����������,*��	
����)������	����	���������

����	�����+�)��(�0������������#��$��#��� �������
��	�#������#��-�#������������

���	��� �#�	�4�*��� ���� ����)	
���	��$	!��*��(���	.	���	�#��� ��#������)�����

�� &�D�4(�=$�����EFGHIJFKLMINIJOKPLQRIJOSTFSLGFULRGVWXTIHYLZGHJI[IRS[\L��#�����)���%����+���	�%����+�

1�]̂��(�]](

A� &�D�4(�=$�����EFGHIJFKLMINIJOKPLMJOSNFKTYLGVI_S̀OTIabIGVIcKJ̀OSLTKLRGF���#�����)���%����+���	�

%����+�1�]̂��(��1(



��

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


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

����
�����������	
�#���	����������������$������
����������
�����
��������"

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

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

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

%�������'�����
����������$����������������������	�������

%����������������
���������#�������������
��%�������'�����
��(�

��#���������
��!�����������������	���#
�(������������)������#
�(��������
�"

	����
����������
�������

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

��	����)����������
$�����
����#��������	
�#(������������������
��!�����
��

)�����!�������	���#
�����&�������
������$������������)������#
����
��%�������

'�����
��������������
���
�����������������#����������(����#��#�����"

	���������
(������!����������������(��������
��������	����	
���*�������
���

����
��	������������������#������������	�
����������������������
�������"

�����
������������%�����������	�

������
����,�����
��%���������	���
�"

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

��)������#
���������������������������/�����������������������
����
�


�������������
���
������������0�	������������������������
�������������

����������������������(�#��������������#�����������
���������
���(�����
����

���
����(���#����������������������������������&�������
�����)�����#$�����"

#$���
������������	���12�3���12�2�������������������#�#���	�

�������������

��$�������������������#��������	���
����)�	������������(���������#$�����"


��!������4��	����#��������������	�(�#���������������������
���
�����

��������(������������������567���*�������
���
����������
����������	��

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

������	
����� ������
��#��
�����	������(��������	������#
������	����$������

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


������������$���������
���������������/���������������������!�������"

������������$����������	��������
��� ���
$�����������������
�������
������$��	�"

��	
������
��������#���������������������(��������	
���
���������'���
��

�������������
����������!�
���������������(�	������#������
������������

�����
�$���������������	���������$������%���	������$�����
��������
��"


���
$���������	
���������)�����#��������#�����
�$�����������	����������
�
��#"

���#��������



��

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

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

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

��������"� �������*�"�!�

+,+,-./01234/45-2676-890/4:;-13<=3:>6?@->3-./A/=B9-

C3?@/0>;A

*�������D�	��������������������������	������������������&�	����"�E�

��F�&�������	���	���!��������������	���	������������G�����'))���')))�

��������������!���&F�����
E	�	�������&���������	������������!����������

���������	�������������"��������
�!����	�����������������������!����H��

�����������!������������������������"�������"�I��������!�&	������!���

�����	����"���������	����
�	���&	�	��������E������������������	����

�����	��
E	���!��
�������

J��
������*�������D�	��������
������������	����"��������������
�!��

!�&	�����!������������������������
E�&�������	����%����&���	����������

�!��	������������!�������	�����������������������"�������������')))�')(����

H���"���E����	�����������E����"	���������������
E	���������������������

��"!���"�!E�������
������"������!��������
�!	��!�&	�������������	����&���

�����	���
������	������������"�����������&	����������������
�����������
��

��'))�')))����

)������	
������	�E�!�	��������	������!��"��������*�������D�	������

�E��!E����H���"�����E��"��&	�� �����	�����!	
�	���������	�
��
�����������

����!����!�&	�"��	�����
�	��!�"�������K�!���������"!�������������������

����������	����&	
�K�!���LH���������� �
����&	��	�����������!�&	����

���������������	�������������)����
E�����!�����!��������E�� ��������������

�����"���������������������������
�!�������J�������	���"	�������������

�����E��!������"��MN��O��E	�
����!�����������������	����&��	!����')�����

����!���&	�������������"� ���������F�� ������� ��������������"�����

!��"���������������������������������
���K������&	���������	
�!�&	�"��
�

N� *�������J�������!������	��������PQ�



��

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

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

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

�
�� ��������&���������������	� �����������������������������������!�'�������

�������	���������	�� ������$���������
��
�������$��� ����� ���������(������

�	����������	������������������	���	���
�)**���)***��!�+���$�������
�������	��

��!�����������	#&������������,������
!

,�� ����	��
��
����������	��+��������$�� ������� ����	���	���������%

���!�-��	�������������������������������	������	����	�	�����&����������	�� ���%

�������
����������� �����������	���������	������	����	����.�����/�������	��%

01234506787950:;;;0<067=>?@AB0:;C09D

07BD067879E0:;C09D

F1234506787950:C0<06GA29H>506787950:C;09D

F1234506787950:C;0<067=>?@AB0:C;;09D

;ID0JD0K565027>LGAH>=>AMG50N2A1MG79GA=>ME=O0B7N=G78P909GAQHBG=O0M50R7L72>30S5=O71MGL0>027>2PTMGAMGAL0M50

=>5H0G=O0U3179E
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klmnnjohWbp]qZhTZ[U]_ZrXTZà̂ ]sZbpX_TXY]ZqeVbU]Se]qZthTeuU]_Zaev̂s]wZUffUuexj

ymz{|k}j~�����������������������������������]�Ve_̀ ]̂����j

j
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¦§l̈©|{j̈ª§¦{j«j¬̈|̈{|mj
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»{¬³¼kk}jSedTUVeaZ]tZteb_ẐUsZ]_ZceVhUSTejh]fe_VeuSZrXT\]qVhUcrXTe½²¬{±°mj¾

qVhUhSeXhUSTU]̂ TU�]STU]cUfb]hSeSU�]bp[]deVthTUc�U]̂ TU�e]STU]SeuU�p]tZ]qTUV̂ZbSpXY]



��

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

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

�$���������
&�������������'
���������! ��������'
���������� �	
��� ���������

���������������	��!��
�������!���(����������!"����)�������������*	��$���

����+���
&���������!��$
���������������
�����������!������������ ������%

,����
�$��!�!���������������������
� ����
&���	
���'�����������������!�
�$�

����������������
&��!�������
�������
&������������#���
&�����,�������!�������%

��������������������
�����
���������-��
�����������������!��������!�!������

�������������!������������������������!��������������������$���������������

!�������������!�������������!����������
��������./��*-�������������������%

��������������0����'�������������������������	
������������
&�����
&�

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

!�	1���������	1���!
��������������� ������
� ���!�����!����+.2��3�456���46����

����������������������
�$�����������#�����������
���������
&������#������� %

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

������!��
&�����������������
�����������������������
&��

0����������������������������������� ��������������� ��������������%

������7������������������������������!�$�����������
���������#�����	�� %

������������������!���8��!�
�������2����7�
� ������������������������!%

��#��������������������������������������9�����������!����������������$�

���� ��������������,���������������!��#��������3����������������
&�������$�

,����������������������� 
������#$���
&����������
�����!������������
�%

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

3���
� ��
&�������	��!������
������	
����
&�����������������������

)�������:�
&������������
&���������������������������,��
�$��������������%

���7������������;����
&�������������������#��*
&���������'���+<�=����������'��	
������������
�����!���

!�
&����'������>�#����1���!����������!��#�����������������! ����$
� ��7���!�9�������3����'����55�

���������������
&�!��������$�������! ���������� �	
��� ��?�������!��������1�������
��������	
�����

����!������������'
�������
��7��9�������3����'����55�
��������������
�����������������������9����

7�'����7���!�����
������������
����� @�������
����������������������������� ���������
���������

�����
��������!��
������;��!����<������
�����������!�� ���$��������;���
�������!�<����������!������;����%

�
����!��������������� ���
�������������
������!����������<��������������������������#������!���1���$�

����!�������������
��A��	��$�������9���������

./�-�@�B��0����
���CDEFGHIJKLMNOPQIGRIOSTQOULMRIVWDQILSXNTOMSIUKYZJIOULQKL[NTDJ\KPTIOL]GWDSJISXLJGMSIG\̂RL

TIOEILJG\GFNTOZJIOU���@�_��(��
&���������_��̀&��!��'���;��!�<��abcdedfghcfijkjlhmcde��5�0��,����
���

A�������3��	
�������������B�������������������������n�%no�
����
��n//n��3�!����
����A������

p������������9�
��
�'�������9�
��
���n//.�����2.��

.2�q��#������2.��



��

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

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

��"###���
���	���	������	�$������%��	������&��%��	
������������������%����


���	�%'�(�)�
��������������������	������	�������!���*���	+�������������������

����	�,��$�	�%�-�
�������
��
������.���	�/�� � ��	����#"�/������0�����1
������

23�34��5������������.������	���������������������������������*������������

�
���%��������������������.�����	�%��6%�������	
�	����� ����������.�� ���%�

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

����
�����	�%���.���������	���
�	�)�������	�.�������������������	�� ��!����

������ 	�������������789:9;�<	��������������	���������.�� ���	�� ��� ��(��

��+���������	��������
����������.������1��	�	�=��
	������	���.���������
	 	>'���

-����
�����.��������������������������%� �����?"#�������������@�������

)�$����.�� ���������	�%���.������������	��
�!�����������	����� ��� ���


���
�	�%�.����	1������� ��������	�%�2��������������������
�����=�������������5�

��	����*�
�����	�A��������������������	���������	�%����������
����1���.�����

����� �
�$��	�%� ����
�	
����%+������������
���
�� ������	�	���������������

�� 	���� ����
�������	���������	�%+���� ��%���	�%���	������������.�����+�

����
�%	����.�� ����������
���������
�����
�� ��������	���
�������������������

���%������������B� �������	��	�%��
������%����� ����	�
�$�����������%��������	�

��������%������	�%�*�� ����	�%�������
������	
������4�

C���������	����*�
�������+�������	�����������
�������+������� �����

��?"#����� ����	����.��D������<������
��� ���
����� ��������������-��

������ �������� 	�� �������
����� ���� �"##�������
���
�����������
�����

�����������	��	������%���+���
����������������	���������
���������������	��	��

�������	���E
��������������������������� �	!
�������������!���������������

����+��	������
��� �����������������$�
�������	���.���
����� ����	��*�F���� ��

�	����������!�����.������������

���G��!�+�
�3�4

�(�H�)������+� ���	�+�
��I

���G��!�+�
��3

�4�D�6��
���+�JKLMNOPQNORSRPTKUUSVWSXYZP[P\SVS]Z+�)	 ���������0����� �����@�� ����� ���E�����
	�����

)������
�����+�)��������III+�
�(I�

���C&�H�
����/�� �����+�̂_̀_W_X_][P[XabKUScUdX[P̀[cX[eV[fPH)�DE0+�0������3ghg+�
��h�



��

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

���������	���

���� !"#$%&'"&(�!� )*&+"#,�-'.!&/ )0$%1�&'"&/ )�2�!.�&3456&.&3454& 7&

)8�-'.�&)&)"9"-:&;#)0$"&<2"-)"=&1�8�& �>.8."?&@ABCBDEFGHCIEJEGCBDEFGKCHCIL6M7&NO �9&

1�'&)")'"#)02&9.%&)"91�$�!&<& �)<�$*&P*-�<'.#1<"&O�Q#.�>'�8�&P:-R=&$"O&<&'.�S

O1T 0#,&�Q �-O"#,&!.�$9O.#,=&#"2O�<.10!&)","!�<"'.�!& *#,*&P*-�<>"'�8�7&

U.#)P"&P*-�<>.&9"O ">'0#,&<&!."91"#,&�O")"2"&9.%&<091" #)"$:#"&->"&9/ "<�S

<"'."&�-'�<.�'�8�&O*>1*=&"&'"<�1&/ )�<0V9)02"&$�8�&/�1 )�P07&;W*-�<>�&'.�S

/ )0-"1'�&->"&O*>1*&<&�P>.#)*&'�<�$&901*"#$.&<0)'"'.�<�$&�1 )0!0<"20&�*'O#$%&

Q<.�#O:&X&)!.�'."'�&$�&'"&9)/.1">�=&9)O�20=&/ )01*2O.&#)0&!"8")0'07&Y"O�&/ )0O2"-&

!�8:&/�92*V0Z&9)#)�#.[9O.�&O�Q#.�20\&#091� �O&<&345]& 7&)!.�'.�'0&'"&" 9�'"2=&

O" !�>.1T<&<&344̂& 7&)""-"/1�<"'0&'"&9)O�2%&!.�$9O:&� ")&9)/.1">'0&Q<7&Y� )�8�=&

O1T 0&<&3�4�& 7&/�2'.2& �>%&!"8")0'*&/"9)6]7&_''"&901*"#$"&-�10#):#"&O�Q#.�2T<&

!."2"&!.�$9#�&'"&<9."#,=&8-).�&#)%91�&<&9O2"-&$�-'�$&/" "̀.&<#,�-).2�&'"<�1&

O.>O"'"Q#.�&#)0&O.>O"-).�9.:1&<.�9�O7&a&�P>.#)*&1"O.�$&901*"#$.&/�2�V�'0&)�91"2&'"S

#.9O&'"& �)P*-�<%&9.�#.&/" "̀">'�$&'"&�P9)" "#,&<.�$9O.#,=&"&'"&!�#0&(� ):-O*&

b�Q#.�>'�8�&)&34��& 7&<9)#)%1�& �)P*-�<%&1�$&91 *O1* 07&a.%O9)�QZ&O"1�>.#O.#,&

O�Q#.�2T<&)�91"2"&/ )�$%1"&'"&/�1 )�P0&'�<�8�&O*>1*&.&/�->�8"2"&91�/'.�<0!&

/ )��P "V�'.�!&/�-&</20<�!&'�<�$&-�O1 0'0&/ �1�91"'#O.�$7&(* 01"[9O.�&)"9"S

-0&</ �<"-)�'�&/ )�)& *#,& ��� !"#0$'0&/ )0#)0'.20&9.%&-�&91�/'.�<0#,&)!."'=&

O1T �&P020&O�'9�O<�'#$:&</ �<"-)"'."&'�<�$&� 8"'.)"#$.&/ )�91 )�''�$&Q<.:10[7&

( �#�9&1�'&'.�&P02&$�-'"O&8<"21�<'0=&$"O&P0&!�V'"&/ )0/*9)#)"Z=&9)#)�8T>'.�&'"&

<9."#,=&8-).�&9/ )%1&.&9)"10&>.1* 8.#)'�&/�/ )�-'.�$&-�O1 0'0&/�)�91"20&<&*V0#.*&

$�9)#)�&/ )�)&-2*V9)0&�O �97&;a&/.� <9)0#,&-).�9.%#.�>�#."#,&/�&</ �<"-)�'.*&

 ��� !"#$.&'"&(�!� )*&'.�&'"91:/.2"&V"-'"&.91�1'"&)!."'"&<&<08>:-).�&<'%1 )&

O�Q#.�>'0#,7&(�)"&8<"21�<'0!.&<091:/.�'."!.&.O�'�O>"91T<&<&c1 ">9*'-).�=&

6Mdefgfhijklgmnikgfhijkoglgm&@/�>7&;#)0$"&<2"-)"=&1�8�& �>.8."?p=&2"#.[9O"&9�'1�'#$"&91 �9)#)"$:#"&*8�-%&)"<" 1:&

/ )�)&#�9" )"&b" �>"&q&)&O9.:V%1"!.&'.�!.�#O.!.7&+"9"-"&)�91"2"&)"/.9"'"&<&X&O�[#):#0#,&__&<�$'%& �>.8.$S

':&X&*91">�'."#,&/�O�$*&"*89P* 9O.�8�&@3444p7

d rstuvdefgfhijklgmnikgfhijkoglgm&-"<"2�&O9.:V%1�!&!�V>.<�QZ&<0P� *&<0)'"'."&@O"1�>.#0)!*&>*P&>*1� "'.S

)!*p&� ")&'" )*#�'."&8�&9<�.!&/�--"'0!=&'.�)">�V'.�&�-&<�>.&#�9" )"7

& (�!� 9O.&b�Q#.T2&w<"'8�>.#O.&)"2�V0>.&<&3454& �O*&O9.:V%1"&/�!� 9#0&)&-0'"91..&x 0̀1T<&<&)<.:)O*&

/�91"'�<.�'."!.&c�$!.O*&y )�P."1�<9O.�8�&)&3456& �O*7&Y�8�&.-��<0!&1<T #:&.&� 8"'.)"1� �!&P02&Y"'&

W*8�',"8�'7

6]&z7&a.92�#O.=&{|}B~�E�FI}GD}��A~�E��E�I�IF|BE���������=&W.P>.�1�O"&�" �-�<"&z*)�*!&�" �-�<�8�&

<&c)#)�#.'.�=&c)#)�#.'&�̂ 4̂=&97&4�7



��

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

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

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

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

��	������	�������)	-.�����	 �
�	��	����
��	�������	� ������	��������
� �	

����������	������#����	������	��	���������$�����	�� �%�,���&/�)	

0�����	�����	� �����	����#����	�������
�	������	�������	��
����	���

����	����$����	#������	��	���+����)	1	��������������	������
	���������	$��	

$���	���$��	
�%+��	��	� �������	��	��������	�	��#�	���#��$	���#����)	���$�	

��	��	���$���	������#���	$������	������	�� �%�,���)	*������%	���	$��	

�������������	�	���	������	� ����	��$�	��	 �����	������	����������)	2�
�	

�
�	�	����
�������	�������	�������	�
�������	$��	�����	��	�����	"����$���#�+	

� �����)	1�����	������$	������������	������������$	������ ��
�	��	�������	��	

��$���	����������#�����$	34546�45'67)	��	����	����	����������	��	��#�	�����

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

������#������)	1	������#�����	������
�	��#���	����
�	��%#������	����$	�����

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

�����)	�������#���	
����	����������	$���������������	�������	��� ������	

�������	�����	��������� ���	���������$+	����������	�	�������$+	��%����	���������

��	�#�	����������	�	�� 	���������/4)	

8���	�������	��� �	����������	�����	������
�	��������������	���$+
	����


���	��������	������������	������������$	9�������	2�������	�����)	*�����
	

������	�	��#���	�������	����������������	���+����	������������$	�	����:��$	

������$�	��	���������������	 �������	���+��,	����#������)	�����	�"������
	

����	���������	����;

4)	<�$��%���$�+	��������+	���+����	������������$	$��	����	��������$�	

������������	�����	���%#����	�������	����������+	����������	�	
��

��#����	�	��%����	���$��	���+����)

=)	>���	��$��%���$��	�#������	�� �%�,���	���������������	���#�;	

'(	?)	1�
�����	@ABCDEFGEBHIDBJCIEBKLJMINOPEJGJBGLDQBREHPEHSJPFTHEFKLHSJUFVFAILJGJFPABMEBJDFGFWXNDXV�	�;	

?)	Y#�,���	Z)	Z������	�)	?���
�	3���)7�	[BAALJ[ALDMFCBALDL\]J��)	���)�̂)	=_(�='�)

/�	>��%��	)	='=)

/4	9� #��)	1	#�����������	���	�����	$��	��%����	��������	���������	�	����+	� ���)	�������+	���	��
����	

����	���#���	�������	������
�	+	��	���	��	���$��)	̀
����	�	����#����	�������	 ��	���������	$��	

��$ #�%�$	���������	 �	�
�����	
�������	����,	�	�����������	�	����������)	



��

��������	


�������	���������	�����������


�����	�


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

����

�������


��������	��������������


���� ���
�

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

#����������	��������������������������������������$��������	���������	��%

�	�������������&
��������������������	���������������������������� ������

�������!���	���������������'��������������������"�(������������� ����	����

������)��	 �����������$��������������	�		��	��������	����������������%

�	�������	 �"�*������	�������������������	�����������������������	������	%

���
���	�����������	�	�		�������"�+����	���	��������������	�������	������	��	�

��	������	��������������������������������*�����
��	�������	����������������

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

��	��	,������"�-����&���./++��"������'��������'����*�����������,�����%

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

�����	�������	���	 ���	����	�����������	����������� �������	�������	�"�*�����	�

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

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

�������	0!������������������������������	�	����������'���	���	,������"�

1	,����������������'����������	���������,�����'������	���	��������

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

���	�� ������������	��	���'�	��������������
������������������������������%

�'������������������	����'������������	 �"�3������	������ �'��������������%

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

�	������	��������������	�����"�

#��*������3����������������	���������&���./++��"�����������,����

 ������	"�4�������!� ������	����������������	���	��������'�������	��������	����%

��	���������������&����	����	�����"�#��������������,�����0����	������	��%

���������������	���������	��������	����������&�������������������	����	
�����	�



��

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

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

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

������.�������������/!��������������0������%���������������������%�������

��������%������
	�����
��
	�1����
��

2��������������
��
���
$�����	�����3������4��%���������
����������

&�������������������������%�	����$����	
������%
���
��2����������&�������

$��������%���������������#����������
����
�567���5677���!������������������-

��
�5677�������������������
"����
��8#�����&0������%�$����	������������%�

����
�����!�9���������:�&������;����&�����
��&�
��������#��������
�������

���	�
	�����
��	�����%��
��������
	!���������������0�����
	����$�����������%!�����-

���%���������
��������#�������<����
"����
��
������������#��&���#!�"���
�����-

�������������#���������	#�
�
�
�����������8
������0������;����������8�
	�

�����������&��0���������!�����
�&������
��
������#����
��������.����������#�

����&��8��%����
����#!�������������������%�������
	������
��4�
$�����������-

�������=������������������
����������"�������
	!������
	#�
	������
������
-

����������	���������
	�&������	
������
����
��
	!�&
�������0&����
"���%����

>
��
��	�����	
��������������
����
����������
	�&����������
������!�8
�����-

�������#���%�������?�����������
����������0&���������
	������������-

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

���
����
�������
������
�����%��&�
����%����3������4��%�������2�������-

���%����%���
�&��
����&���������
���
!�	������������
&����������@AA@����

�����
�
���B��������C%�����
��������
�����&����������
��������%������#������

���
����
��
������
����������%������
�����%!�&�������%���������
�����8��

"�
���
"�!��������!����
���>!�
������&#�D�����!�����0�	#������������
�����
�
��
�

3�������4��%����
"���2�5677���56777������
$
�����
�&������������	
������
�

��������
�����8��"�
���
"�������
"�����
�����%�������"�����������������
�������

C�
���
������#������������#���������
��&����
��������	#�
���#�"
�
�0������-

��<����%�&������%����
���������%!��������������%����������0��������
����-

��
�����%���������%����
�
��3��������E�&������������
�������%������#��<�

&�������������C�&����
�������
������&���������@AA����!���
��
������
&��������

��	��
��

F��%��
���������
�����������3������4��%�����������
��
"�������#��
�-

���%��
��
�
��	
������#�����������
!�	
�����%����������������
����
��
������-



��

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

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

%��"������������
��#�	��	���	�&����&��������������������'&���	�������������

�
��	����
����
�	
����	�
"�����$"���
�����(�"��������
�����	��
���������

��)��%��"�����������#�����
�#��	������"�
����������#���&�����������	����
�

���������������#�������
������	���
	�����"
�����"�����%����������"���������
�

��
������#������'�
*������	�������#���+,--����

./0/1234567489:;5<=91><?83416@A;=@:B>1C3@85789<;6=;D1

<918535<=512@E@3491F9;D@G<=5H@1C@1IJKL13/

M���������	
����������
���
�#�"�'���#�������	��
�#���������#���%�������

������
�N
�#�"���&��$����������������������'�
������
���"�
�����	����N����

O"����
���#��P����&���
���	
��
���������
�&��������������
	�����'����������%Q�

�����'��$���	�����"�������������������#��$����&
�����
���#������&�����

������������������	����	��
*�������
���#��
�
����	
�
��������$�����"���

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

N�
�"�'���������%��'	���
�#����	��	
�����#��
$�	����������
�����������������

�����������������	���
���������
������
"����%�������#���	�������'���#�����

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

�������	
�������O���	�
������
�������������
"�
�������	���#
�	��������
�������

�����	����
��
�"������&������
��
��"�����
"�
��������"�����	����"��"�&�
"
�

�����
�	�%���#��	��������#���
�	��	������#���
��������%����"�������O��
�
���������

�	��������"�#���
�������
�
���	
��������#�"�'������"
����#����"�����#�

�	����$�����������������"��������
�"��"���"���

����	��
��
��$���������	����

����O&���
���������
�%��
"���%Q���
�����
��
�	�%����
$�	����&�������
����
�

�$��������	��	
�����#�������&�������
�	����
�#���������#����
	
�#�����������#��

����	�	��$��
�������
��R�"
�'��"��	�&�����������"����S�������������#���������

�����
��������Q���������#����"�����
	�����������������
�'�'��$�����
���

�����'��$��&��"���"���	�
��
��"���&������������"��	��#�"��
�
*��
�'���#��
�

���������	
���
�������
$�������
����"�$����	�����	���������������#���
"��

�
*�	�����#���"$"����
�������
"�������#�Q�"��������������#��
$�	����

 !�T��(���������UVWXYZ[\]̂W_̀WZabYZc�����de�



��

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

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

����������� �����"
�"���"� #�
��������������������������
������ ��$��������

	���������
������	������������������������%�� ������������"��������� �������

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

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

�������	���������
������)"��������������'����
�"� ������������	��	���"� �

������������������&������
������
������*
������������	��������������
����	�

�����������+��$�	
�"%
��#�����"��"��'����������	���"������������	�"�����&����

����,�������������	��	�������
�	&������	��	���-#�� �����"�	���������
��
���

�
���	���".�,/������������	��	�"�����
��������"�����	� ��"� ����	� ��"� �

�������������"��������������&������	� ��"��#�����
���� �
���"���"���

����"�����"���	����"�������"��� ���"����������������
�������%
���

�������������	���������������
����"������������#���	����������	�����

����������������&��� �
���"����#�������"����#����������#��	���������"
�"���

��#���������������������'
��&�����������&���������	������"������#�
�������

��������	��	������������������������	�����������"����%� �
���"���"� #�

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

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

�����
���������	������������"����%�������"� ����
����"������������	��

�	��#�
�	&������������#�������#���	����������������������-01����&��������������

��������
�������#��	�����
�������������������������������������������'����

�����&�������	'������"
���	����,$������"����"
��
������"��
'�����������

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

�����
����"��������������
�"
�����������������������'���������������	������

�"� #���'���������	�����	��
���"����'�%
�������������&������"���#�����������

����"� ��"�
������"�
���� �����"
�"����������
��������"� ��"��%�����"����

�	���������2�
����#���������'�������	�
��������	��"��
'�����������
��

�����������
�����#���
��
������������-0���

01�3��4�� �����#�56789:;<=><?@?:9;<A6:BC<=><?<:=D@E9FEG:B?;?H:6I6;@8FG?FGAEG:6;BJ#�2K�"���"�������

$������ �����������
����#���������LMMN#�
���1����

0��+��O�
�"%
�#�P:C9F8CE<Q=97@<?6QE<:CB?F6H=@6QR;?S:6E98E<7=F@=D?S6?CJ@<7@9?@=D?S:CB7<A9T76H=@?F67U98B>V

79>?7<?S:CBFQ<IC@9?;BW:<7B=D?C<WBEFR;?C?E9:97G?I<;7B=D?P:G8?X8=D6I7@=D#��.�YZ[\]̂_̀Zab]_cZd̂Zàea
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OIWGL̂ClI]MiJGC

cHdBCGCPSR̂CIOPLUBCeBC\MJfgGOUSThiJL



���

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

�'��
�(�
�

)���������
�������������*+�����#�����������������������#

,� ��-��$�������.�������������/��0�12
����(��

345467589:6:5;<:=>?@AB;CD589E:7>FG;=CH=45;FB589:3>4I3CH=C9:4:3J7IBFB8B54K

689:L@MF;L:4NLA468O:

PH>495;C@IB7:6:68>7B;C:C934>7:B:H4QF;4J7:36O:Q6O:P=75;IJ767:R4I=H;:6:9;C@K

IF464QF;:S;=54:6:T9;5;C:U>8VFC:W346;7=:T>8VFH;X:YZ[\]̂_̀:A7=46757:@CI=:>?65;Ca:

57:IFG8JCH:bcdd:6O:P=7546;:3>B8HJ7A:3>?N8:I=8D46CT4:L@CA54D;FC5;7:4>8T;57D5C@:

e4>98:N7DLI=>7A8:;:3?f5;C@IBCT4:3>4I3CH=LE:H=?>8:I=8D;B46758:57:>C5CI75I468:B4K

I=7J:63;I758:6:N7DLI=>7AM:57@3C65;C@:6:bdb:6O:g7DLI=>7A7:=7E:IH>495;C@IB7:5;a:

3>B8HJ7A8:B:h8N4H7>=:FB8:hL5467E:3CJ57E:34AB;CD457:3;D7I=>79;:GC>94689;:BA4K

N;4589;:4>579C5=C9:6I=MT4689;:JLIH4689E:G7>945;BL@C:BC:IH>495<:4NLA4K

6<:3>4I3CH=LO:i4B4I=7JC:3>B8HJ7A8:LH7BL@<FC:>4B6;<B75;7:>C5CI75I468FG:C934>:

;:3>4I3CH=?6:BCN>75C:B4I=7J8:6:=7NCD;:6:>4BAB;7DC:jO�O

�����k��	
���������������������������
������������l���
�'����$���
#�	
���#�%�
���m��n��#����
���%��n�
#�

,� ��	��	
��.�������������/��0�12
����(��



���

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


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

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

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


%��&���'
()*+,--.�
/�	0����	
$%����
/���������
������
�����	0���'�
1��	�����	


$%����
2	������
������
%��&0���'
()*+,344.�
%���	
	�����
�������	
�	������	


�
��������
	�������
 �������
�����5
����
�
��������	
�������!


�����
 ���������
�����5��0
���	����	�����
�������
���
������5
��������

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

����
������"
����
	�����
��	�� ����	!
1��
��	�� ������"
�������
������


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


�
�����	�	
��!
6����
7����	�
1���� ������	�
�
8�������
$%����
9�������
���

:;<=>><=?@ABC=DE=FGHBIJ=GKLMNLDO=P=CBQN@F;F=HP<=QP<=RSED@TUEPE=VBTSC@=P=VEID@NENWX=H@FIPBSDM=TNWFGES=KTMSKY

BPED@E=FGHBIX=ZG@DE=VEID@NFX=HBP@ES=ZIM[NC@X=BC<=\]̂ =̂I<

_À<=@=ILKS=BHIEN<=a<=bFCYc@HNLMdTCE

:;<=\̂ <̂==?@ABC=DE=FGHBIJ=GKLMNLDO=P=CBQN@F;F=HP<=eEDE=fWILN@N@F;E=P=gILFNWBP@FX=ZG@DE=fFAMD@EX=HBP@ES=

ZIM[dTC@=
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sUgNOtNOt_iZdTb̀uO]̀_hOV\]YbNOvNOoZWwxT\b̀ayiWY



���

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

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

-.///���������0	�������1 !"#$%%2'�	
����	�����3����45���-������

0	�������1 !"#$%%6'�7�������
��������������*
�����
����)����	�������8

�
�����������+��
��)��
���
�9	�
������*	���)�����)�������:�
��*
����

��
��������������+��
������������*
���������+��
��)�������
����)�


����������	�������������	��������������)�:
����������	������������������

���	
����)�����������	
��;���+��
�������
����
�������������*������8

�������
���������������������<��
)��������������	��	��������������

����������*��������	����������+��
������
�����
�
�������=�����	
���

����������+��
��������	�	���
����
����	�������
�������;��
��*
����	�

>?@ABCD@AEFGHIAJKALMNHOPAMQRSTRJUAVAIHWTFL?LANV@AWV@AXYRLZK[AEFTFMFTL[A\MFJKA]̂H_S[ANHVFK_A\OS̀TIF@AaMNHOKA
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gaRhiZjSabScVXUŴkUSVRkXaRSTUfVXkl̂bXWSVjb̂\̂jifVaWXmSVĵaUXaXŴb[SVÛTnSVWVeb[SmajfZ̀V
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>6No0<:;<_kfVWbrUkĵqVsVkSl_ifVUSVkŜ\[ĵZmS
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Ĥ#�Û a!"̂#�̂$
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Ŝ̂DP ̂i������ !"#�"$̂�$̂�Û!a"T$����e!�̂$���D"e!�"]̂i�

̂JP HQ̂T̂���j"QI�j]I!�$"#̂i�	]I!�$I�jQ" H"DmH$�i���!Uoe!��

!�$HQ̂J$���#�"$H"#̂$I��J���$H�j"TSPT"#I�jQ" j�DHP�

"Q_̂$"#�_"i�	"TSPT"#̂�HQ\�TU��J$̂�U�_o HI��j"TU�̂]���

j�"$"#I!a�#m D�!a�̂QD̂Tp�Q"UTU��J"$I!a� U�Q UI���J� H#̂���

"�j]̂ D���jQ"̀JPi�l"J$̂�J� H#̂�ĵQ̂j�HP���j"QI�"�Q"UQU�qS�"$I��

jQ"̀JP�j"�̂J"#̂$I��$̂�S�̂]"�n̂QSm�"J��$mi�rUI� �#��f!Um!I�
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5!�m5#�#
e!% !5&%#
m!e
%$	5�
e5
�#��
$3��
#5���
7#�%#
t#e�$	�$���4$33$�%$	�!
�5!3$!3#
3#


�!�$ 	��3$�	
6��&%$	�
�
5!%�
�(((

4#���#%
t�
�i�
 V̀B\AL:OD?:?WVNaCQ>?̂W:XaVH:?<FC=;̂<:>DMNO:;>
f&$l�#53$#
g��
4!��$	��#
�!�3#d


�88��

4#�3x
7�
f�5m$%
4�
�k�
 �*�+��0��1�����0���p��/.-*0��*�0�)*�+��
c�#�%#h
�88�
35
�


&��8�j����


4	�"#3
z�
���
 �W:UaV?�aaAH?=?�DB\;CI]?�?;WDHI;L:=DaAC?@ABAC=D�?>;IA?O]La?GA?<=DNQW?WNPQu�

�p�+�/��
����	�$3
4�
��
�88k�

4	�"#3
z�
���
 �W|?KA><:;<F?W?G=:;>D<F?@ALNO:Z? ]CAPV?:?@ABAC=D?ED<FAGH:;IA
c�5	��$ 	5$�"h


�888
35
�j�
&�
���j��k�

4	&!�!�&%#
��
���
 };DO<>D?NPAu;<=;MNaWD?PABACNO:;IA?HD?C;¡ACBD<>U
��
4�
¢x&$#%
�5	e��
£V<:;?GDW�

HV<F?@ABAC=DH?�?BDa;C:DuV?=?OAH¡;C;H<>:
¤x ¥�
�8j��
m#¦e�$	53$%#
�888
¤x ¥�j�!�3#d
�88��
§

§



���

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

��������������������012����3-���4���56�7
	�89�:;�� ���!��"<��=�/��"�������3-'"-��#���"�����%���

>?@ABCB@DEF�GH9I�J7
KL����M�N�O
P
��QQQ��R�IS
T��QQQ�����UMN�

�7���V	7�W����� X�����"(��(�����.'��%Y3����������(.�'��3������"-���Z���������012=0122����3-��

[\�VIS7	�]7�K�977��IK̂	7_�K��N�8�QQ�;�����̀aM�U��

�7b��S�W���c� dCef@GgfhBhG?AGiBhjBC@GklC?mB��n�]̂9�K�o�n��R̂Jb7�p�9���̀cNc�

�7���V	7�W��cQ� q��&(�������(��&��������"-3�������(.�'��3��/�3�)������/�Z����������3������(�r

��$%"(%����4�W�sb7T�	
��t�t9�O
S��\�W
	
�
�89�:;��uBCCfGuCf@h?vBCf@fwGhxjl>fGy?z?CxfG

{�&�&���|�3��.����&��(���{�����}���/�����)��&(�������-#���"�����%�������(���-��(�-3���r

.����)�����(�.���-!�'�-������~��'���������%����-���'(��"�����������|�3�����Y�����%�-�3����

��Y-��GNM��VI�9�V
��QQ����IVI�V7S��QQ������acM�U�

�7���V	7�W��c̀� �xjl>fGmC?jBhjf@D>fG@fGy?z?CxlG������������7Jb7�K�	
��
̂	��
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