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BCDEFGH�I�JHKHFLIMLNOHFGI�JI�PDCQI�QDIJCGNLIR�EK�PHKGIDEK�SNTEDEO�EGHFGEK�E�

QIKKULHNK�OHMVIDNEK�JI�HKQEWIR�DHEMNXEFJI�IYDEK�JH�DHSIDOE�H�EJHZCEW[HK�

FHTHKK\DNEK�H�GEOY]O�EJZCNDNFJI�OEZCNF\DNIK�ZCH�QCJHKKHO�SELIDHTHD�EK�

QDIJCW[HK�H�I�YHÔHKGED�JEK�QEDGNTNQEFGHK1��

_QHKED�JH�HKKH�TIFTHNGI�F̀I�GHD�COE�MNPEẀI�HaQMUTNGE�TIO�I�JHKNPF�

HKGDEG]PNTIR�I�TCNJEJI�]�NFGHDQDHGEJI�FHKGE�QHKZCNKE�TIOI�YEKH�QEDE�DHMEW[HK�H�

NFNTNE�TIO�E�QD\GNTE�JI�ETIMVNOHFGIR�QHDGHFTNOHFGIR�TIOQEDGNMVEOHFGI�H�

GDEFKQEDbFTNE1�_K�QD\GNTEK�ZCH�TIFKGNGCHO�I�TCNJEJI�K̀I�LEMIDNXEJEK�QHMI�JHKNPFR�

TIOI�LHDHOIK�EJNEFGHR�H�FIK�SEXHO�DHSMHGND�KH�HMH�KHPCH�FHKGE�QHKZCNKE�TIOI�CO�

NFJUTNI�TEFJNJEGI�IC�KH�E�KCE�DHMHLcFTNE�QHDTHYNJE�FHKGE�JNKTCKK̀I�I�HMHLE�QEDE�CO�

NFJUTNI�HKKHFTNEM1�

d1e1f1e�_TIMVNOHFGI�

g�ETIMVNOHFGI�QHDTHYNJI�FEK�SEMEK�JIK�QEDGNTNQEFGHK�H�QEDTHNDIK�HOHDPH�HO�

SIDOE�JH�CO�KHFGNOHFGI�JH�QHDGHFTNOHFGIR�DHKQHNGI�hK�JNLHDKNJEJHKR�VNKGiDNEK�JH�

LNJER�NJHNEK�H�FHTHKKNJEJHK1�jCEFJI�CO�NFGHPDEFGH�]�DHTHYNJI�JH�OIJI�ETIMVHJIDR�

KH�KHFGH�QHDGHFTHFGH�EI�PDCQI�H�EI�HKQEWIR�HR�TIOI�SIDOE�JH�EPDEJHTHD�QID�HKKE�

ETIMVNJER�QEKKE�E�DHQMNTED�HKKE�EẀI�TIO�FILIK�QEDGNTNQEFGHK1�_�QD\GNTE�JH�EGNGCJHK�

ETIMVHJIDEK�]�DHQDIJCXNJE�QHMI�TIMHGNLIR�F̀I�EQHFEK�QID�CO�NFJNLUJCI�FE�

IDPEFNXEẀI1�kHFGND̂KH�QEDGH�JI�PDCQI�FE�lmk�KNPFNSNTE�JHKHFLIMLHD̂KH�HO�TIFnCFGIR�

TIO�QETNbFTNER�EOID�H�TEDNFVI�QHMI�ZCH�KH�SEX�H�QHMI�OIJI�TIOI�KH�SEX1�oCJI�NKKI�

TIO�DHKQHNGI�EI�GHOQI�JH�TEJE�COR�IC�KHnER�I�IQIKGI�JH�KH�KHFGND�QHDJNJE�HO�CO�

FILI�EOYNHFGH�IC�HaTMCUJE�QID�F̀I�KH�HFTENaED�HO�CO�QEJD̀Ip�
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N��	������
�
���
�
�����Q�
��
�����V
��	������

��
��������������������
��	���!�

"#$$%$&%'''''''%p5F%/3%K.-3%,8%*;%23)3q%@*%B8.)*7%237,/3%43B8.%3%6,82,%
rstuvwxyz{usu|z}tw~uz~xu}zuw��s~x}�zu�w{�suvzu�tzu�z�z��%

����u��u�������u���urstuvxrt~�z{u�z��z}�w=!%

�	��

��
��	�����
���	��	�������	��Q�
��
�����
�Q����������	���
��	��

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

�
����	��
��	�S������
��	��
Q�
��

��
�����
�����������������������
�

�	��������
��	����
���	�	
��	�
�Q�
�����
���V
���
�
������������	��	��	�

�
��
�������
��
���
��	��	��	�
���	!�



���

�

����������	
������
��

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

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

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

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

�	��������������%�����

&'()'')*+',-'./.'-0-1..-.'-2222222/-345678-9:;:-<=:->6975-:8-?:5@56:8-A887-
8A;7B7-C7-D5:C4E=:F-G;7B?=-CA-;7B?=-<76-5:H75-7-D5:C4E=:-C78-
9:5I6B78-D57-95A9?AF-J-K475I7-CA-I75CA-<76-IA5-74H7FL�-

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

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

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

��	���������	�����N���	
	����O�����P�		�	����Q�������R�S�TU��������	�������

��	
������
�������������������������
���
���������	���	
��������!	�����V�

��
�	��������������	
������
��#���	��
�	�������	���������M�������
�������

��
	��������M�������������
�����������#��	���������	��������
���
������������	��

������������
���
����W�����
M����ROVXNY�PZOOZ[ONY�QNXXN\\���S�TU��

V�
	����
�	���������
���������	�����#������������
��������	
����
������

����
���	�����	��
���������	��������������	��%�����������������	]�	���

��	
����
�������������	�����$���!����������	��M��������	����������	��$�������

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

��
#	�������	���������
��_̀�

abcdeedfbegheciejh0-1..-.'-2222222/-k:8878-ABI5Al78-7l:57-7886;-9:;-

A;m7H7lA;n-oooop-

-

-

�

�

�



���

�

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

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

������������� !"�

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

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

����������������*����(������$�&������������������������"�������'(������

����������������������'+�����������'������������������������������*(�$������

�������������������������������������������'(���������'���,-./�$���� !"�

��&������������������0������$�0����������������������������������&���������

0�����1�'(������������������0�������"������������������������0�����������������

���0������0��������������������������������������������$�&��$�����������1$�0���������

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

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

����������������������������34,����������������������������������������������

�����1�'+��"�

���0����������� $���34,��������������������������0����������������������

�������5��������������������������������0����������������������'����������6"���

&�������������������������'(���������27�8"���������������0�����)����"���

������1�'(�������������������������������������������������������������

�������������������9�������������*���6�����������������"�:�&������������$�

�������������$����������$���������������������������34,�0�1�������������������

����5��������������������������&�������������'(���������������������1��"����

�����������������34,����������������������$���������������������������5������

�����������"�3�������������������������&�����$�&����(��������������������

������1�'(�$���������������

;<=><?>?@<AB@CD?@BEBFGGBG<BHHHHHHHDBIJKLJMBNBOPKQKRPQSJKLNBLTBJSB?GBSPUVVVB

WB



���

�

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

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

����������	�
���	�	��	��	��������	*�'�''��	

����������	�
���	�	��	��	��������	+,�	#���	��	�"���	�--�	-�!�	.	

����������	�
���	�	��	��	��������	��	!"��	/&!�-	��	������	 ��	$��	
'�'�''�	

����������	�
���	�	��	��	��������	+�--�	 ��0�	!��� �	!1	��&��	��-�2!���	

34	

����������	�
���	�	��	��	��������	�	�	#�������	���-�	%��	��	'�5�	

����������	�
���	�	��	��	��������	/'������	6	

����������	�
���	�	��	��	��������	78	���&��	

����������	�
���	�	��	��	��������	9/�%��$�	��	�:���	���2!�;	

����������	�
��<	�	��	��	��������	=��&!�	����0,�	>	

����������	�
��?	�	��	��	��������	�--�	-�!�	!1	���-	��	%��	��&�!�����	�@	

����������	�
��
	�	��	��	��������	*�'�'�'�	-���	

����������	�
��
	�	��	��	��������	6	

����������	���A�	�	��	��	��������	9/�%��$�	��	�:���	���2!�;	

����������	���A<	�	��	��	��������	/BBBB	=�+7�	

����������	���A<	�	��	��	��������	C��	������	DEFGHI EJKLMNOPQRS ETUVWX �Y	

����������	�����	�	��	��	��������	ZETUVWX 	

����������	�����	�	��	��	��������	=��&!�	����0,�	��-���	

����������	����A	�	��	��	��������	����-	!��	%��	���������	[	



���

�

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

����������	��
��		���	��	�������
	+,&�	-����.	/	

����������	��
��		���	��	�������
	0�����***�1	�����****�&��23	

4�56789:;<=�>=�5=?@=7A=�B6:�?9:<6�:?@6C<=7<DE�7F6�;G�@DH=�CD=H:I=JF6�>=;�

6KC=;�7D5D;;LC:=;E�?=;�@6C�=B:C?=C�6�>D;DM6�>=�;65:D>=>D�>D�89D�=�NOP�DQ:;<=3�

N=>=�9?�89D�567<C:K9:9�69�>:R9HS69�=�5=?@=7A=�>D5H=C69�89D�=5CD>:<=R=�7=�

:?@6C<T75:=�>6�<C=K=HA6�>D;D7R6HR:>63�4�;9@DC=JF6�>D�>D;=B:6;�CD@CD;D7<=�=�

CD;:H:U75:=E�89D�D;<L�H:S=>=�>:CD<=?D7<D�=�9?�>D;D7R6HR:?D7<6�@6;:<:R63�4�CD;:H:U75:=E�

89=7>6�CDH=5:67=>=�=�9?=�;9@DC=JF6E�<D?�56?6�567;D89U75:=�6�B6C<=HD5:?D7<6�>6�

:7>:RV>96�D�>6�56HD<:R6�WPXYZ4E�[\]̂_3�

?̀=;�>=;�@=C<:5:@=7<D;E�89D�@6;;9V=�9?=�?L89:7=�>D�D;<=?@=C�D?�5=;=E�

D;<=?@69�9?=�5=?:;D<=�56?�=�H6S6�>=�NOP�KD?�SC=7>D�76�5D7<C6�D�=@=CD5D9�>D�

;9C@CD;=�56?�DH=�76�=<DH:U3�aD@6:;E�;D�@C67<:B:569�=�B=IDC�=�5=?:;D<=�@=C=�69<C=;�

56HDS=;�89D�>D;DM=;;D?�<DC�9?=�5=?:;D<=�<=?Kb?E�;9CS:7>6E�=;;:?E�>D�?=7D:C=�

cdefghigcjklmnlomgpqfrnc2lstXù v4�w_3�
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ULMLKROSOUOV�MÔLV�ROSLXL�̀IL�NWUW�KIFUW�POG�ML�ULMLFPWQPLFUW�TIFNWV�
KOM�XOUO�IK�FW�MLI�RSiRSGW�RSWXLMMWV�MÔLV�LFN\W�NI�NL�MLFNL�ROSNL�UL�
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