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�XX�P�fX���̂Ys�Ys��X������Xs�P����_���̂�s�P���̀���̂Y���]̂f��



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

 !"#$%&
'()*

+,-!,.!&/0$"!,0&10203!

4%50$-0"%,-!&
6*7(89()*:9

;$<0,.=0>.?,&3%&@"5$%A0A&B&C0$D%-.,<

E$%0&3%&>!,!>.".%,-!&
FG*HIJKLJM:KNH*IO*

;$<0,.=0>.?,&3%&@"5$%A0A

/0-%<!$P0&
Q(9*OK8R

S$!T%A!$&/!,-$0-03!&4!>-!$

 U"%$!&3%&3%A50>V!&
WLLGX*J:Y)Z*8

[\]\̂_

%̀abT!,!&
cdK:*

efg[gehig

Sj<.,0&k%#&
l*Z7(O*

V--5mnnkkk\o5!\%An3!%"np5q0>0$a02

/!$$%!&%a%>-$?,.>!&
rs)(GH

0>0$a02to5!\%A

u��v
�w	w�x����������	��y��z	��{����|}���~�}��������

�$%2%&3%A>$.5>.?,&3%&a0
0A.<,0-o$0&

QKY8�*JI*�X8G79GK:

�%&-$0-0&3%&o,0&0A.<,0-o$0&3%&.,-$!3o>>.?,&0&a0&+3".,.A-$0>.?,&B
4.$%>>.?,&3%&@"5$%A0A�&�o%&05!$-0&o,&$%>!$$.3!&#jA.>!&A!#$%&a!A
-%"0A&"jA&$%a%20,-%A&3%&a0&<%A-.?,&%"5$%A0$.0a\

;#�%-.2!A&�%,&-b$".,!A&3%
$%Aoa-03!A&3%a&05$%,3.=0�%�&
�*(8:G:OJKZ�*X9G�*�

�%&5$%-%,3%&�o%&%a&0ao",!m&
�&+3�o.%$0&o,0&A%$.%&3%&>!,!>.".%,-!A&B&,!>.!,%A&#jA.>0A&A!#$%&a0
%"5$%A0�&Ao&%,-!$,!&B&a0&3.$%>>.?,&3%&%"5$%A0A\&
�&̀%,<0&o,0&2.A.?,&<%,%$0a&3%&a0&5$!#a%"j-.>0&3%&a0A&3.A-.,-0A&j$%0A
To,>.!,0a%A&!&Ao#A.A-%"0A&%"5$%A0$.0a%Am&!5%$0>.!,%A�&"0$D%-.,<�
T.,0,=0A&B&$%>o$A!A&Vo"0,!A\&
�&/!,!=>0&>oja%A&A!,&a0A&T!$"0A&3%&>!!5%$0>.?,&%"5$%A0$.0a&B&a0
%2!ao>.?,&3%&a0&%"5$%A0\

S$%$$%�o.A.-!A&
c8*8*�YG�G9*�

 !&%�.A-%&,.,<U,&$%�o.A.-!&T!$"0a&5$%2.!&50$0&>o$A0$&a0&+A.<,0-o$0\

�%>!"%,30>.!,%A&
�*XK))*:I(9GK:�

 !&A%&>!,-%"5a0,\

+5!$-0>.!,%A&0a&5a0,&T!$"0-.2!&
QK:98GZY9GK:�J9KJ9d*
*IYX(9GK:(HJ7H(:

10&@>!,!"P0&3%&a0&@"5$%A0&%A&a0&5$."%$0&0A.<,0-o$0&3%a&j$%0&3%
;$<0,.=0>.?,&3%&@"5$%A0A&�o%&%a&0ao",!&>o$A0&%,&AoA&%A-o3.!A&3%
<$03!\&/!"!&-0a�&%A-0&"0-%$.0&5$%A%,-0&a!A&To,30"%,-!A&3%&a0
3.$%>>.?,&3%&%"5$%A0A&B&o,0&2.A.?,&<%,%$0a&3%&Ao&To,>.!,0".%,-!&B
Ao&3%A0$$!aa!\

�����z�����w�	����������

/!"5%-%,>.0A&#jA.>0A&3%&a0
.̀-oa0>.?,&�o%&A%&3%A0$$!aa0,&%,

a0&+A.<,0-o$0&
�(�GXJ�MGHH�JKLJ9d*J6*O8**J9d(9
(8*JI*�*HK7*IJG:J9dG�JQKY8�*

/�̂&�&�o%&a!A&%A-o3.0,-%A&V0B0,&3%"!A-$03!&5!A%%$&B&>!"5$%,3%$
>!,!>.".%,-!A&%,&o,&j$%0&3%&%A-o3.!&�o%&50$-%&3%&a0&#0A%&3%&a0
%3o>0>.?,&A%>o,30$.0&<%,%$0a�&B&A%&Ao%a%&%,>!,-$0$&0&o,&,.2%a&�o%�
A.&#.%,&A%&05!B0&%,&a.#$!A&3%&-%�-!&020,=03!A�&.,>aoB%&-0"#.b,
0a<o,!A&0A5%>-!A&�o%&."5a.>0,&>!,!>.".%,-!A&5$!>%3%,-%A&3%&a0
20,<o0$3.0&3%&Ao&>0"5!&3%&%A-o3.!&
/�h&�&�o%&a!A&%A-o3.0,-%A&A%50,&05a.>0$&AoA&>!,!>.".%,-!A&0&Ao



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

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

���)�	��������
*+,+-./0123//1045067+08+9-++
67.60.-+0:+;+/4<+:03,06731

=4>-1+

�?@A��������	����������	�	����� ���	��
�?@B��������	�����������	%��	
��������	�	���	
��
�?@C��������	�����������������	�	����
�?@D���E��	�	�������������	%������������	�������	
�������	��
���������	������
�?FA��������	����������������������	���
�?F#���E��	�	��������������	�������������
�?FG��������	������ �	����������� �	���
�?H#�������	�	����
�?H&���I��	���	
������������	����
�?HG��������	������)������	
�����������	����	���

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

�����)�	��������
J-.,1;+-1./0123//1045067+08+9-++
67.60.-+0:+;+/4<+:03,06731

=4>-1+

�(A��������	���	
������������	��������������K�
�(����@�	�	��	������� �	�����������K

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

���)�	��������
L<+M353M0M4N<+6+,M+1045067+
8+9-++067.60.-+0:+;+/4<+:03,

67+0=4>-1+

�OPA���O������������	���
��	���������	����	
������������������
�����!�	���	�	�������	������	�������������������	���!
�����������������������	��������������%������
�OP#���Q���R�����������	�������	������������������
������������	�	�����	
�S�����	�	���	
�!��	���	
�!������	%��	
���
�������K�
�OPG���O�����������	����������	��	������ �����������	���
�����"�	���������!��������������������	��������$����������
������������	�	��T������������� ������"�	��������������
������	��!������	���������������������������'����	���������
�����������	
��������������������������	��
�OPU�����������������	�������������	�������������	���!���
��������	�	�������	�����������	��������"�	�������������	��

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

����	������ �����
L<+M353M0123//1045067+0=4>-1+V
,4603,M/>:+:03,067+08+9-++W1

123//1

�OPA���O������������	���
��	���������	����	
������������������
�����!�	���	�	������
�	������	�������������������	���!������������������
�����	������������
��%�����K�
�OP#���Q���R�����������	�������	������������������
������������	�	�����	
�S�
����	�	���	
�!��	���	
�!������	%��	
�����������K�
�OPG���O�����������	����������	��	������ �����������	���
�����"�	���������!���
�����������������	��������$�����������������������	�	��T
������������ ������
"�	���������������������	��!������	��������������������������



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

����������������� !�"��#�!�$%!&���'!%���(�)*+,-./)*01.012/3*456-

7"89:�;<=>?"@:>9AB

CDEF	G DEHIDJF	K	DEHIDJFILM

CDEF	N CLHMJ	OD	DEHIDJFJ

CDEF	P DQ	JLJCDEF	DEHIDJF	K	JR	DSCMISM

CDEF	T OLIDUULVS	OD	QF	DEHIDJF

7"89:�;;B=WB;B9:@"B�:@78:B"8;"X:B�<=>�;A>"X:B

CDEF	Y MHDIFULMSDJ

CDEF	Z EFI[DCLS\

CDEF	] L̂SFS_FJ

CDEF	̀ IDURIJMJ	aREFSMJ

7"89:�;;;?:B"88AXXA�?:�X"�:@78:B"

CDEF	b UMMHDIFULVS	DEHIDJFILFQ

CDEF	Gc DdMQRULVS	OD	QF	DEHIDJF

e��@����� �#f!�g�%�h$%����(�i.1j*k*l*mn/o0k/p.-*+,6.-

E�����q�	�������	
rstuvwvxvyz

Q�	������q�	�������	��	��	����������	��	��{���	��	D|	�	DHO}
~��	��	��
�������	�	������������

D���������	�������	�D|�	
�s�s��x�ts��u��y

D�	���	����������	�������	�D|�	��	�����{	��	��
�����	��
��������	���	�������	{��������	�	���	��
��������	��
��q�����
	
�����������	��	��	����������	���	Gc	�����	���	
��������	J�
�������	��	�������	���������	��	��	�����	��	�
����	����{�������
�
������������	��	H���H����	�	��	���������	��	��	����
��

���	��������	����	��	����
���

D���������	
��������	�	��
��������	�DHO�	
�usv�z���tv�����t��s

D�	���	����������	
��������	�	��	��������	�DHO�	��	�����{	��
����������	���	��
��������	�����{�������	��	��	����������		�����
~��	��	�����
����	�	��	�����������	��
������	��	��������	�
�q������}	��
������	��	���
������	�	���{��	����������}	���������

���	��������	�	������	����������	
�{�������	��	��{�����	�������}
��q	��	��������{�	�	��
q����	��
��������	
	
D��	��	
�������	��������	�	���{��	��	���	�
���������	�	��
������q�	���	��������	��	����	��	����	��	�����������
�
������	�������	~��	����	���������	��	��	�����	����}	���
~��	�����	��	���
������	�	���	�����	��	���������	����	���
��
����	������������	F������	��	������	��	��
�������	���
������	��	���
�

F���{������	����������
���������	�FO�	

���wsw����ws������t���t�s�
S	������

����%���%����#���%! ��������! $!h����(��--.--�.01

H������	��{������	��������
���{������	��	�����	

D�	Pc�	��	��	������������	
�����	��	��	�{��������	��������	
D�	]c�	��	��	������������	
�����	���	������		
�����	������	



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

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

�/012

3��
�����������������
�
��4��
�������������5�
��
����
�6�������
7�
���'���
�5�
������
�����'�����������

�
����������
#���������&
��
��
7�
���
���������������

�
���
���'�(����
��
�������
�������
��������
�����'���������
���
��������������

"����������
7�����������

����
�#�
�

8/��0��+��0�9�:�;�1<��
�������

	
��������
����'���
����������
���
�%�������=��
�
��=
����������
�������������������5�
��
��
��
�����>����������

���������
�����6����%������
��#�
�
���?��������
� ����
���%
 
���
�����
���@���
�������
	
�
����A��
��������
�������������
�����%�����
�
�����5�

>����
��
������B����
��
��
����������
����6��
����
�
������
�
�
����
#�4������
3������������
7�����������
�����
�#�
��
�
��4��
�������
�����5�
����
����������������

"���
������
�
�����'���
���

��
C����#A�����&�D(�
E����0F���0*.��G�0�����1���

*������0

!����
���
�����'���������$�?����
�
��
!����
�
��
7�
�������
#�>����&HI�����������($�"������
����
���
#�$�
�
 ���
�����
#$�
J
��
�
���
��KLM��
�������
�����������$�
	
������
����
7�
��������
����
�NL���
�����6�����O�������
�6
��
�����'�������A�����3�>�����
���������
�A��������
��
$�
P�Q��
���$�R�H�
P������$�S�L6NK�
P�?������
���$�L�
3������
��#��
�
�����$�&�T��
���
�����S�L6NK�7��T��
�
����
�(UN�
�
	
��������
#$�
J
��
�
���
��NLM��
�������
�����������$�
	
������
�����������#�
����
���
������HL���
������#�
���
����
���������������������
�����
!����
�
��
7�
�������
#�>����&NI�����������($�3��
����
������������
�
��4��
�������������5�
�������
��

"���
������
�
�����'���
���

��
C������A������%��

�
��������&� !(�
V.���9-����-W�0*��*�
0�����1����*������0

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

�������
��
#
�A��
���������
X
��������5�
��
���
���������
�6
��
��������
������#�
�������
��������
��'���
�� !��
�
Y��������
����
���
�� !���
�
��
������������6�%����������'�
����������&��5�
�
����#X���
�
��
5����(��
�
��
�A��
�
�
�
��
C���
��
�������
������
������
��
�
�������4�������
��
���
��A���
����
���
�� !������
�
��������������
�>�
����%����
#���
��
�X����>���
&�����������'�6�����
�����X�����6��
���������
������
�����
���
%�>��
����
�����
�>�����������
����������(��
�
3����>����'���
����� !������A��
�����
6���
����������������
���
��
�������������
������������B�������
��
��������#�����'��
�������4�������
��
����A���������>����'������
���
������
�

7�
������
������
��
��������
����������������������
�
�������
�
����������
��
�����A���������
�����
�����
����
�����'�
�������6�����
������������������
����
����������������




������������	
������	���
�������������������������
���� �!�"�������#��#� ������#����$����������
 �����#�����%�&������������������'�������!����(����
$�'����������)����*��������+�,���������'�����
-		��.//0��
1�'
��/�����*�/��2�����3��������2��#��4��	5
��	���6��7�����8��26�9�����:;�+�<;,��+;��'�;:����)2��:2�=.�
>�
������������?���@�����	��'�(���������1��������0	���?���@����
*�	������������1���������0�����A0����'	��������	��4B�������	����	
������������@���C����������0����������������D���������������0�����
����2�����@������0����������������1��	0������������������������@�
����B*���
�
�
�!�����������D�������������@�����������	�*��	����������'�����
������1��	0���������0��	��������!�*���@���������������
��������@������B*����������	����������	0��������������������	�
�C������	��������������0���4�?��E����������2����������������'��
������*��*��������	0����	����2��	��������0��A0�����	������	�����
����B*���
F=�
�0���	������C�*�������0�'��2�������G����4���	����=.�#@�������D�
�����?�����0�'��������0������@������%����A0��������0*����A0�
�0*�����������A0���	���������	E�0���)
�����������*�	�4����
�4��0���@�����$����
����-�����0*��������D�������?���0�����0�'�
�10��������A0�����-�����������G����4���	����
�
�0���	������C�*�������0�'��2�������G����4���	����=.��A0�����
��	0����	���A0�������1������������������4��0���@�����	��0������
�0������������0�'�������4��0���@������0�����������*��*������D�
��	�������++�H�����������2�����@��	�	������������1��	0��������
���4���	�����������0������@������0�����(0���/(0���=�*�����	��0�
�C�*���������A0����������4��0��D�����	�	����������������*���	����
��*��	�������������*�	����
�
�
#�������?��D�����0��������2��*D	�������C�*����D�����������	������
�*���	�������������������������%�������0���������*���(�������
'��������*�������#�&��0���������-�(������D��0����C��������
�����4��������������	�
=
�
�
%���D�������?������-����0�'���A0��������0*����A0�����������	�����
���?������10�������������	�0���������0'�����������������0*��	����
!��4���	���������C�*���������0������@�����������1��	0��


!��	����������4��0���@��������
��	�4�����������B*����
����1��������=�

IJKLMJKNOPQONRRMRRSMTLOPQ
UVKWMWONXNWMSKXONXLKYKLKMR

�0���	������4��0���@�����	��0�.����	�����
�0���	������C�*�������0�'��2�������G����4���	����=.����	�����
�0���	������C�*�������0�'��2�������G����4���	����=.����	����

%0�	0��������*E��*��
��������������������'�����

���1��	0���
ZKTKSVSO[NRRKTUOUJNWM

�G����4���	����.�%��������0������@�����������1��	0�������C�1��0��
����2�����@��*E��*�����,����'����+=���������0�'��	����	��	
��
%��������'���������1��	0������D��*���������'����'	�����0��
����2�����@�����������1��	0����10������0���������<��0�	������'����+=
�
�G����4���	����.�%��������0������@�����������1��	0�������C�1��0��
����2�����@��*E��*�����,����'����+=���������0�'��	����	��	
�
%��������'���������1��	0������D��*���������'����'	�����0��
����2�����@�����������1��	0����10������0���������<��0�	������'����+=


��	���������*�	����
ZNLMJKN\RON\\P]MW

�0���	����������?���@����������CD*�����������0*����̂����*��	�
�0�����	��������0��'��E1��2����0�����0*��	���2��������
����	�2�����@��������������	��������B	��������0���=
�
���������*�	�����0����0���	����������?���@�������C�*���	���
�A0�����A0������������0����������D���2����	�����
�
�����������������	�4�������	�@����������0��A0����	������'�����	��



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

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

�	����
,���������	������
�����
������	�����	������-����
�.�
�����	�
�������������������	���,������
�������������	����
�
���	������������
,������������	��/������	���
�����-����	������
���	�������������	��/�������	���	����	�
�������	�����/������������
�����������	���.�
������0��������
������	������1��	��
��������/��

�������	�����������	��	����
������-�/�,����������
����������
�����
�
������	�����	���������	������	��
��
����,����
������	����
����-
�����

2-���.����	���������	�
���
3�� � $�#4%'�*#'5+

6�	��	��

7����������	�����	��������	��	���������������.�
��������	��	�����������������������������
���	�.�
/���8�����

���������������������	���
�-���
��/������
������.����������������������������������-�����	��������������/
��	���	����������,����	�
����	.���������������������
����.�
��������	����	�������������.�
�����	��������-�
�	�����9�����

�/���-���	�����	�����
�������	���	�����
���������������	��-
�����
������	�������	������
���	���

������������	���������	���
�

:�&����+%��'$44��% �%#%*$; 4 �<%='$('#*%$'%#%='$('#*%!$'%> (>?4�@�4%#�>4���+A%#+%B�44%#+%+�&����+%#!!�"���%;<%B$'5
$'%+�' $&+%>�#4�>%='$;4�*+%$'%'�#+$�+%$!%!$'"�%*#C�&'�%�&4<%#""'�� ���A%B 44%>#@�%�>�%' (>�%�$%;�%�@#4&#���%�&' �(
�>�%! '+�%+�++ $�%�>'$&(>%#%+ �(4�%��+�%�@#4&#� $�%+<+��*D%E$%�$%�> +A%�>�<%*&+�%'�=$'�%">#�(�+% �%�>� '
" '"&*+�#�"�+%�$%�>�%='$('#*%"$$'� �#�$'%;�!$'�%�>�%���%$!%�>�%��#"> �(%=�' $�D

FGHIJKLJMNOPQRPHSHTUVWUXYZ[\]̂

_�6�̀ a7
�-����/�b�c�d��8/�a�c�d�
�/�e����f�����/�e��ghiijk
lf�	����	���������������	������������m/�E>$*=+$�
b��	���b���n�/�9�c�o�n���
�9�
�����/�p��b����_�
���
e��,���/�e��ghiijk�l7�����	��8�����
�����������	��

�������������������	���������m/�q"r'#B?s 44
o�������e�����/�e��ghitik�l���	��8�����
���������m/
u 'v* ��


