
���������	
������������������

�������

�� !"#$%&'$&() *" +, -#&.),/0%, 1 2345678976:5;<=;3>

?@AB	�
�C��
�����

DEFGHHEIJ�DG�KLGF?HEKJGM�EE

HN�AB�@�
�O�

P���QPR�����SS

T���U
���
V�W��X�

T���U
������HA�	�A�@�GYZC�@�CA�U�@

�C���@���	���@��AYZ�C
��
[�\�����]X�]��̂��X�_

�C�����	�?�YA	A@
C��AN	�̀�DAC���AN	����GYZC�@�@R�D�aU���C���
�	�?�YA	A@
C��AN	�̀�DAC���AN	����GYZC�@�@�̀�D�C��b�

cN��U���U�d���Z�C
�	����
eO����]X����f\��X

KCB�	Ag��AN	�����YZC�@�@

c�
�CA����U��d���Z�C
�	����
���h�WX�]X����f\��X

KCB�	Ag��AN	�����YZC�@�@

D�Z�C
�Y�	
��C�@Z�	@�aU��
[�̂��Xi�fX

KCB�	Ag��AN	����GYZC�@�@�̀�c�Cj�
A	B

H�C@��
k���

lm

M�Y�@
C��
n��i

�m

HCo�A
�@�
�
�U�@�
nX���W��O]X�

S

H�Cp�
�C�
n�̂��_�W����

KaUAB�
�CA�

E�A�Y�����AYZ�C
A�AN	�
��������f\��\�

G@Z�q�U

c���U���������	�A��
n��Wr]f\�iO��

s�

HU�@�@�ZC�@�	�A�U�@���U�Y���U���������	�A��s��Z�C��������@
��A�	
�t��u�b�C�@�����	@�q�	g�@�ap@A��@�vGswx���
b�C�@�����	@�q�	g�@�ZCp�
A��@�̀������@�CC�UU��vGLDw�̀���b�C�@������
AyA����@��ACABA��@�v?Dwz�{�@
���	���|����U�
�	@�q�	g��ZC�@�	�A�U�Z�����@�@
A
�AC@��Z�C�����	�A�����A@
�	�A��v
�YaAo	�ZC�@�	�A�Ux�Z�C��Z�@AaU�Y�	
�
�@�	�C�	�wx��������C�����	�U��ZC�BC�Y��AN	����U��?@AB	�
�C��Z�aUA������	
�@���U���YA�	g����U���C@�z

}�i����_�W�����i�X��Wr]f\�r����_�~��X��Wr]f\�iO���_����Wr��X�O�fX�����r����_�\�f�����X��Wr]f\
���W�\��fO������r����_�Xr����]fX�̂��WX]W���̂��WX]W���\��̂�X�X�]f\��fO���]���O����̂i�fX���fO���r����_
\�]O�O��W�O�i]W��WX]�]X]�����̂�X�����_�_�W��X�_�W������]f��W�f��������X]X�X�O����f�]f��X��Wr]f\��]f
�WW�O�fW���]Xr�Xr��W������Wr�O����̂���]�r�O���_���]X���\]f��



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

 !"#$%&
'()*

+$,-.,/0&123%4&50$60-

7%30$.0"%/.!&
8*9(:;()*<;

=$60/,40>,2/&?%&@"3$%-0-&A&B0$C%.,/6

D$%0&?%&>!/!>,",%/.!&
EF*GHIJKIL<JMG*HN*

=$60/,40>,2/&?%&@"3$%-0-

+0.%6!$O0&
P(;*NJ:Q

R$!S%-!$0&+!/.$0.0?0&7!>.!$0

 T"%$!&?%&?%-30>U!&
VKKFW*I<X)Y*:

Z[\[]̂

_%̀aS!/!&
bcJ<*
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�K�WDEFGFHFIJK�K�[DI\XM�aFL[X[EXMh�DL�\LK�XLEMFG\aaXkL�XLXaXKH�bFM
DH�bMFeD[FM�GD�HF[�bMXLaXbKHD[�aFLaDbEF[�]�e\LGKWDLEF[�IDLDMKHD[
GDH�EDWK�K�EMKEKMc�[FYMD�HK�YK[D�GD�HK�YXYHXFIMKeJK�MDaFWDLGKGKc
IDLDMKH�]�D[bDaJeXaKc�FMXDLEKLGF�K�HF[�D[E\GXKLED[�[FYMD�HK�WX[WK�
�D�KfKLnKMhc�bKMEXDLGF�GD�D[EK�XLEMFG\aaXkL�XLXaXKHc�dKaXK�HF[
aFLFaXWXDLEF[�Wh[�D[bDaJeXaF[�GDH�EDWK�EMKEKGFc�dK[EK�HHDIKM�K�[\
KbHXaKYXHXGKG�bMhaEXaK�MDKHc�DlbHXahLGF[D�GFLGD�DH�EDWKMXF�HF
MD̀\XDMKc�HK[�EjaLXaK[�]�WjEFGF[�bKMK�HK�MD[FH\aXkL�GD�bMFYHDWK[�]
EFWK�GD�GDaX[XFLD[�

�L[DmKLnK[�bMhaEXaK[�]�GD
GD[KMMFHHF�������
wQORrVxvqPRxyrsuPvuO

�KHD[�aFLFaXWXDLEF[�EDkMXaF[�[D�aFWbHDWDLEKMhL�DL�HK[�[D[XFLD[
bMhaEXaK[�GD[KMMFHHKGK[�DL�HK[�DL�HK[�DL[DmKLKnK[�bMhaEXaK[�]�GD
GD[KMMFHHF�GFLGD�[D�EMKEKMhL�aK[F[�MDKHD[�]�KbHXaKaXFLD[�bMhaEXaK[
GDH�EDWKMXFc�WDGXKLED�DH�\[Fc�a\KLGF�bMFaDGKc�GD�HK[�EjaLXaK[�]
WjEFGF[�Dlb\D[EF[�DL�HK[�[D[XFLD[�EDkMXaK[��
�KMK�HFIMKM�HK�LDaD[KMXK�XLEDMKaEXfXGKG�aFL�]�DLEMD�HF[�KH\WLF[c�DL
K̀\DHHF[�EDWK[�̀\D�HF�bDMWXEKLc�HF[�D[E\GXKLED[�GD�WKLDMK
XLGXfXG\KH�F�eFMWKLGF�IM\bF[c�DlbFLGMhL�[\[�aFLaH\[XFLD[�[FYMD
HDaE\MK[�]�KMEJa\HF[�D[bDaXKHXnKGF[�GD[EXLKGF[�K�GD[KMMFHHKM
GDEDMWXLKGF[�b\LEF[�GDH�bMFIMKWK���GDWh[c�[D�eFWDLEKMh�HK
Ŷ[̀\DGK�]�DlbF[XaXkL�DL�aHK[D�GD�DZDWbHF[�MDKHD[�]�LFEXaXK[�GD
bMDL[K�bFM�bKMED�GD�HF[�D[E\GXKLED[c�GD�HF[�̀\D�[D�b\DGKL�KLKHXnKM
HF[�K[bDaEF[�EMKEKGF[�DL�HK[�aHK[D[�EDkMXaK[���H�bKbDH�GDH�bMFeD[FM�DL
D[EK[�aHK[D[�[DMh�GD�I\JK�]�WFGDMKGFM��
�K�fX[XkL�bMhaEXaK�GDH�EDWKMXF�[D�a\HWXLKMh�aFL�HK�bF[XYXHXGKG�GD
MDKHXnKM�\LK�fX[XEK�K�\LK�DWbMD[K�GFLGD�[D�KbHX̀\DL�HF[
aFLFaXWXDLEF[�KG̀\XMXGF[c�GD�WFGF�̀\D�b\DGKL�KbMDaXKM[D�bFM�DH
KH\WLKGF�[\�fKHFM�]�\EXHXGKG�MDKH��



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

���
�
�����������
���
�
	
�
���������

� !"#"$%&%"#'!&$%&(!)!(!#*
+���
���

,-./01230145.637308935.:3.3;89<8=1>7.?.@AABAACBDE

F	
�	�����������	
���	�
��	
�
����������	
�������	����

G!H*($*#**!IJ

K��LMN����������
�
���
����	�������������������
�������
�����
K��OMN����������
�
���
����	�����������P�������	��Q���
�����
R�������S�������	���
�������������		�����	��	�����������LMNT�����
������	�����������������	
�������	�������Q����������
�
�������
�P�������������������
������	���
��	����������	���������	���Q
��

��
�
���������������	�����+�����������	
���Q����	����
�������
�����
��������������
�
��������	������	��	������	����
�����P����������Q���
��������������������	
�����
�
������R��
�����
��������Q�	�����
��
	��Q�
����	
����������������S�����
�	���
�������������		�������	���Q����	����
�
���
����������
����
K����������������������������������S������	���
��T�������
���	������������
�
�������
�
����T�����
���������	�
�������������
��		������
������
�
R��������
����������	���������
��
	���������������	�����������S����
�	���
������������		�������������������������	�����
�
������
��	
���������
�
+���U��	���VWT���������X���Y�������+Z[\��]̂���K
K̂�R_�̀ ]a+��K�RZb�Kb�_�]�+�Kb��K�c[��Z��K�R�
_+]̂K[b]����F�dRZ��K�ZR�̂ ]�KT���	�Q�������̀����e����
c�Q
�	������Xf�����������XMVL���
����
Q�����
g����Uhh������Q���h������h���	����i
���	�����	b�	����j
���
��k��l�����m	��kXn�Y��XOoWM�poLY�Mo�YQWoOWXVWf��YO�W�U
qX��K�����	���
���
�������	�Q�e��T��������
���������
�
���
�����
���	
�������	
�
���T�
����
����������Q���
������	��������
���	���T
�
��
��
���
����P�	�����������	�������
����	������
��	������������
���
�
���
�����������������������
�����	�T����
��	�����T��������
��
�����
����Y��̀�		�������	��������
	���
�����������	������
	�������Q�����������
�����	�T����	��������������̀�
�
�����
������
����Z	�����
��������
��T����
�
��	�������	��	�����
��		������
������P���
���������
�����	T�����������������
�	�����	����	�������Q���������
��T����������
�����������������
������
�	���	��
������
�������
���r�
�
+���U��������	�����������	�������f�Y�������+�	��
�����
K������
����������K����
���������c	����������_�
��	�
����F�Q�����
Z���
��U���������
�����������	�����	�
���	����������	��	�����
��
�
�������������	��	����������	�
��������������
���T���	
	���������Q�	����T�����������	����T�����	��������������	������	
��Q
���������	��
�����T����g����	���
����������	��Q�����
�������
�������
���T�����	����	��g�����������������������	
����
��	�������������s������������������������

����������������
��
�����
��	������������������������
���������
���������������
��
����	��Q��s�
������
�
����������	���p�L�����������	��
����K���
�
	��������
����Q�	����	�����
���������	�����	�	�������Q��������
��
�����	�������������
��������	
����������
���	�����
����



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

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

���	�����	����������&�����#���������������������������������

	�����������������		�����

*�"��������������	����	����	��
����������	������	���
�	���#� �
+,-./012,223./145.16,7235158,

,9:;<

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

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

���	�����	����������&�����#���������������������������������

	�����������������		������
�
=�����������������������������"������
	�����������������#�
�����������������
�	�������
	�����������������#�����������������
�������
��	����
��	����%���������������&�����#�������������
���"����	�����������������	������	���
�	���#�������	������������
���������������������������������	��������������������������������
�����
�������������������	��

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

?956:.603/:6@1A.B,;C,6
2,223./

*�����������
�����#�����������������
	�����������D�������D
���	������������������������"����	����������	������
�	��&�������	����
������������"	�����������������������������E�	����������F	�"	�����
F�	���������������G����	�������
*��������	��������������������������������������
������������
&�"�	���������"�'����������������	�������	��	���������������������
���
	�����H�������
�����������	�
	����������%����������������	�����	�����
�������������
�	��������������������������������������������

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

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

>	���	���������������#��������
���������������������I �

J�	����������������#����������K�LD����������
�	����������	��	����
J�	�����������������
	�����&������%M����������	�� K�LD��������
�
�	����������	��	����



������������	
������������
��
���
�

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

*�������'�(���"����!�+��(����'
��'�,��-�'���.!��!�'�/�(�
(�'���������01�#�
2	�3�45
��356����
��
������������
���
�

������������"����!�+��!�������$�%&��'����'�������(�'����������')�
����������������������������������7 �!��"�!������#$�%&��'����'
������(�'����������')�
����������������������������������� �!��"�!������#$�%&��'����'
������(�'����������')

*�������'�(���"����!�+��(����'
�!��"�(�(�'��!�(&��!�'
(���8�(�'��9�#�

:�
���
��3;�����������3;
�<
=�=����=�
�����
>
�
��

������������"����!�+��!�������$�?�������)�
����������������������������������7 �!��"�!������#$�?�������)�
����������������������������������� �!��"�!������#$�?�������)

1�����!����'��@����'
��!�'����'����������������

9'�8�������
A
�
<�6���
������=�

7 �!��"�!������$�1�������'�����!�+��(������'�8�������'����B���������
!�����!�!�+��������(���������'�C������'�'�����7DE�!��!���(�
��(�������������!�!�+��(������+�����$�DEFG?�����������H�DEIG?���
01�'���"����!�+��!�������#)��
�
1�������'�����!�+��(������'�8�������'����B����������!�����!�!�+��(�
�������'�J������'�'�����7D���������������������(�������������'��/K�
���8����'�!����'#)�
�
1�������'�����!�+��(������'�8�������'����B����������!�����!�!�+��(�
�������'�J������'�'�����7D�������'�8��(��������(���������
���'���!�+��(����������'#)�
�
1�������'�����!�+��(������'�8�������'����B����������!�����!�!�+��(�
�������'�I������'�'�����7D������������8������(���������)�
� �!��"�!������$�1�������'�����!�+��(������'�8�������'����B���������
!�����!�!�+��������(���������'�C������'�'�����7DE�!��!���(�
��(�������������!�!�+��(������+�����$�DEFG?�����������H�DEIG?���
01�'���"����!�+��!�������#)��
�
1�������'�����!�+��(������'�8�������'����B����������!�����!�!�+��(�
�������'�J������'�'�����7D���������������������(�������������'��/K�
���8����'�!����'#)�
�
1�������'�����!�+��(������'�8�������'����B����������!�����!�!�+��(�
�������'�J������'�'�����7D�������'�8��(��������(���������
���'���!�+��(����������'#)�
�
1�������'�����!�+��(������'�8�������'����B����������!�����!�!�+��(�
�������'�I������'�'�����7D������������8������(���������)

L���������������(��
A����
�������3M�=

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

N(������!�!�+�������'���.����'�
O=���
;
���
3��=<�
����P��

0��!���B�������������(����������-�!�+��(�������������(�
�"����!�+����'������'���'���(�.����B����������!��(���!�+��(����
�(����(�(�(��!���B������'��(�����E���(�����������Q���!�+��(��'�
!������(���'��(�����E�(�!���������!������(���(����(�(E���'��������
�����(�!�������".��(����R��!���(����������(��)�S��������Q�!��'�E���
�'��(��������(�.�!������������������E�B���'��.�!�����!�(��'����'����
(�!������!�+���'����'����(�����������-��B�������������(��
�'�����-!�)

T�'��"�!����'��(�!������'�
U==
�
3��������V�

?��'��.���'����������-��������R�'���!���B���������������(�������
����!����(��!�������'�8������E��'@�!�������'�����'�������'�������'
!��"�!������'E������'���������)�
�



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

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

 !"#$%!&'$%()**$#'+%','-).+*+!/'0()1(,-')(','0()1(,-'2)('3+134*$5$*',!3*$!$&6',&'7$**',&'&!"#$%!&',22$8!$#'./'7)(9
)('&$(+)"&'3$,*!3'0().*$-&')('($,&)%&')2'2)(8$'-,:$"($'#"*/',88($#+!$#6'7+**'3,5$'!3$'(+13!'!)'.$'$5,*",!$#'#"(+%1
!3$'2+(&!'&$&&+)%'!3()"13','&+%1*$'!$&!'$5,*",!+)%'&/&!$-;'<)'#)'!3+&6'!3$/'-"&!'($0)(!'83,%1$&'+%'!3$+(
8+(8"-&!,%8$&'!)'!3$'0()1(,-'8))(#+%,!)('.$2)($'!3$'$%#')2'!3$'!$,83+%1'0$(+)#;

=>?@ABCADEFGHIG?J?KLMNLOPQRSTU

�VWXY
Z�������[���X�
�����W��\]̂_̀a�bc�������
�����	����������
��
���Y���	���
����c������
���d����	��e��f$,(&)%'$#"8,!+)%
c	
����g��	��g�	
�	���W�	�����h�
����	�X	�	�\]̂_ia
bc�������
�����	����������
�������	���
���c������
��
����	�j���	�e��f+(k-+#$
c	
����g��	��g�	
�	���W�	�����h�
����	�X	�	�\]̂_ia
bc�������
�����	����������
�������	���
���c������
��
����	���	e��f+(k-+#$
Z�������[���X�
�����W��\]̂ l̂a�bc�������
�����	����������
�
c������
��������	�e��f$,(&)%'f($%!+8$'m,**
\]̂ l̂a�bc�������
��������	���
���n�g������������	�j�����
����	�������
��	����������
���������������e��o8p(,74m+**
h��	
�	��q��[���X������r���s�	�������g���W	�������d��h
\]̂ t̂a�bh	
�	�������������
��������	���
��e��<3)-&)%


