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::$:e:feg$�J�����3�����(�P�����������3���������eeh$�
$�g:$�

9�iG=�$�
99MNONP�'.Q)�P��*�N�7���$�RSTUVWXYWZV[S\]WUXSXUŜV[S_XUS̀abSUW]cUVT_$�.�������d�1�����P�����
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������i����A����F�	0	1�b���������F���0��������/������:>��

��7DJFbjKbbK��_�
��A	��k�DAK3"bbK��b����C	���	k�c"bb"JL"F��E���0���MNOPQRSN̂TUTVURWXUVNYZ[T
lW\SRSNO�����	���D
��A����1�F��	���������=�����7==��

��>m.*n�����7=/��



���

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

���
������������	��������

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

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

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

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

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

�����������	��������
�%����������
��)���+�������
��������'���	�������%����-������

����������%���
�������������
�)
������
��)�����.�����	/�
#��������	�������


�����
���
����������������
0�

�

���,�
�������������	�����������
���������
����+�

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

1��(����������
���������	�����������
�%���������
����+��

�

2�������������*����������#����3�
$���������	��������������
�����������
#)
�����

�
����
������)���������
����+���������3��0�������	#���	�������
����/����%��������

������������)�
��������%����
����'�
���������
�&���������
���
���������#
������

)�
��������
������)�
�������������
���	��/�%����������������������������
�������4��

%#
�����
���
���������������#
�������������)�
����������)���%������	)��������������

���	#���	������
���
�����������������������������	�������
��
��5�������	#���	������

�
����/�������%�
���������
�������������������
��)��
����
���������������	�

������������������'�
����������
�6����������
���
��������������������&�����
��

����	���������������
����
����

"#����
�	�����7��������*������%�	����������	�����������
�%����������
����1�

����������
#)
����8��������
�)
�����������%���
���������
#��	�
������
��������	��0�

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

�
���	/�����5�������	������������
#��
�%�
��
�&������
��
����
������������
����

��)������������
�����������������������	�
�����%������������8	�������
�����������

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

2��
���)
��������������
���
��*�������������������	#���	����	�����������	����


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

�
�+�9.:.;� <=(�;��&�.�#�����>?@ABCDECFBG?HICAD?DA?JBG?KDA?LMN?ACIOAB@K��<�������4��
����;�����
����+�P+���,�
���2	�)
�0�;�%
�
������2�%�)�����++Q������RR��



���

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

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

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

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

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

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

�	���
���	����	������
������������$
����������������%���������	�!��
�����������	��

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

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

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

��
��	�������)��
���	�����������������	���&��	���	������	��	���������������

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

+	�&���	�����	�*	�����
���!�	��	����	�	��������� �������'�������	�����	
�	��

�	�	���	�	��	������'�	�,�����	����	��������	����������������	�����	�������������

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

-���	�	�������������	�*	�������� ���
������������	���	����	���	���	��
��

���������������.���
�	�	
�	
�	�	
�	��	��	!�	���	
���	��	������/�.��-��0���������"�

���	�	
�����������(�������!�	��	���	�������	�����

�

�

�

�

�

�

0���������0��(�������������	���	����	�����	���	���	�����	
�	����	
������12�

�
/�.3%4%5�-678��5�� �%
������9:;<=>?@>A=B:CD><?:?<:E=B:F?<:GHI:<>DJ<=;F��6�������+���	���5	��
�
//�/�/K����L�������	��	M�5���������������������N��O�����/.P'/Q���



���

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

�

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

����(�$�)	���
����	��)	*�	���������������	����!%&���+���	������������!����

����������������	����$��	���#$�������	����������,�������	#��������������������

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

)	�����������������������

�

-�.�/��������������0����1��

-�..�/�������������	������������������/����0����	�0������$��������������!������

�����1��

-�...�/����������)	�����2'�����/������2��%&�������	�1��

-�.3�/���������������4����	��������������)	������������++���

�

5�������&��0�	!���)	��������������������$����'���������������%&�����

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

�������!����$����������&���������������	�������������$�����67$�8�7����

9����������$����2�������)	*�	����!��%&�$�������������������!���������

�������������$�����������%:���������	�:�����������������������:���

���2���������0�����%:����	����	��%:��������,�������

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

������'����$���!��������������,����������0������<��2��������!=�����������$�8�7�

������$��&����������������,������������'�����)	�������#��������0�����%:���

>?@ABCAADEFAEGHIFJF
JKHELJMDEFNEFKOJPE

QAAIRGOS@JFNIF
THINEHIA

>UPVB@EFNEFOJKAEFWIRKEHJOFNEF
BEPXIOJRIPWEFNIFBHSN@WEAF
JPWIH@EHIAFJEFKOJPE

TEPBIAADE
>YZIBCMDEFNEFKOJPEFNIF
HIBCKIHJMDEF[CN@B@JO

YZIBCMDE

>\IWEHPEFNJFIRKHIAJF
HIBCKIHJNJF]FPEHRJO@NJNI
>̂@_C@NJMDEFNEAFGIPAFPEFBJAEF
NIFKOJPEFRJOACBIN@NÈ
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�
������'����
���'���������
'� ���������������������������������
�
�
��������
QGJLC>MELPGKLC>OLC>G@JLCa>KDCKD>N@D>Kb>G>KDPAKG>Q@OKGHDOJGc̀LVY>>d@GC>
������
����+�
������
�����������
����� �����������+������
�
����
�#�e��
�����
��������������������
��
���������� �����'��
� ����
��!��,��
���
 
����
�
������������
�'�����������
�
������
����������\�������f������$
(�
���
g���
��%#�\�
������
�������(���������!������'��������
�
�
�����'��
��
�
�

(
��
���������
�
��"�����
��������������
�����h�����h+����#�i
��
����������������������������
�
��
����������
�'�������������
����������
!������#�
�

�L>HDORALOGE>L>JDEHL>IMDEAJLVa>�
�
�����
��������
'�������������
���������

�
�����
���������DZDERDE>JG[>Q@Oc̀L>T>L>IGKHAOACJEGKLE>?@KARAG[j>RGKGCJEGKL>?@OJL>GL>

���
��!���������������
�����������#�k��������l;\9'����
��
�!���� ������������
�
����������


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

�
��	��eim�'�n���
��������#�opqrstuvwxvsyz{|}~ytsuvx��pxzupsu|���
����
��!���������
���
���
������
!��������
� ��"�����#�������+��������'k7��#��#��	̂��#�

����<\&\nf��'�;
����#��{�xyrqps{zvu{vt�ws�{vwxv�p{txzz{vts}s|��$����#��7�������%#�k#�
�#�i���*������
m�������;
��
���<�����'�k7��#�$���
�������
������������:������
�����
���������'��#���%#��#�k	#�

�������#�k�#�e���������������!���������
������ �������������
�'���
 
�
������
��
���������'�
���������'�
���������������
�
���
���������������'�����
�����!��������
��
�����,���#�



���

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

�	��	����������������	��������

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

����������(	��������	�����	���+�

�

,�	�������	����(����	��-'(���������������	�.&���	��(��(&���	/�0���	������
	(����	�����(���'(�*����������1����-���	���*�����������	�����	��/*���)��
�(��������	��.(�
2����������	�����	��������0�����	(����	�����(����	�
	�������	
����	�.	�3���	*���	�������	����(����	��0��	��0�����������	����
�	����(�"���������������������������-�	��	�.	���	��(�����)	/*��	�
.	�3���	��4���(��)	�������		�.�������	��*���	�������	����(����	��0�
�������	���.(����� ����5��������		�������	����.�����*������	���������������
��)�����	�������	��)�*�����0�	����������������	��	����	��(���
	*��	������	��
������	����.�	�
	�����(���'(������)����(��	�.(�
����
4�����)�������.������	�����������
2����0����	���������3���	��		�����
��������"	�	��	���(�
2����������	����������
�

6	�����7(�����#�8��(���.��	�	�	�����	����������������(����������	��	���������	�

.&���	��	�	���	�	*�'(	���������	��(&���	�������	���	�	��		��������	��.(�
��+�

�

������	�(	����(�	���(���(��������	����		�	�����	
������	�������	��*�
��	��)	������	��'(��"	)�	��	�����	�������		�	�����	
�������&�����*�������
���	�	������)��	������3���	��'(��	�� ���	������	�	���	���������(�
�����'(&)��������)���	����	���
����	�� ���	*�����)	����'(��	�����	
���
���	�������	�����)�����.���	���������	����������	�����������	�*�	�����
��(��������	(������������������(��*�	���	�����������	��������	���
��.������	���������	��*�'(����������'(	�'(�������	�.&���	�-�������	���
�	����.�3���	�������	�	����������/��(������	��(&���	�������	���	�	���
�

9���	#�#��(���.��	�	�(�����	
����	���&��	��0)�	����	��������(	��.���3���	���

�.�� ��	��������	�	��������������	�������	�&��������	���	�����	�#:��		����

�	�3���	�����7������	������(����	������9,;7!<����#%�����	
������8#=*������(�	���

>?@ABCDEFGHIBCEJKHILBMNHOBEDPNOBDABQRSBTUADE@VBPDBGIV@VBPDBEDGNCDEIWX@BMNPHGHIYZ+�

�

����&��	��0)�	*���	�	�������(����	�#:��		�����	�3���	�������(�	�����7(���
	�
��������	(��*��	�����9���	*����(�����	��������1�����	����	��*��������
[8\��	�������	��'(����������(��	
����(����	������"��	��.���)	������
	���(���� ������0�*��	��(�	�����	*��		����'(��	��$8\����	�����������	�*�
����������*�����)�)��	����������������	���������	��*�'(��0�����&�������
'(�������	�.���	���	
�����������(�������������������)������	�����������
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STUVWXXUYNVUZX[\WT]Z\UN̂_WǸN]NS]Ta[TN\Wb]N̂_WNWZaT]TcNWdNe[fUTN]NSTUaWghUN\UNijklmn

GHIJKLo8��

?&#'�,�O&%#'��O�($&�pq�%�((&,$&�&�"&�$�,&�3���(����+��$�%�&����4�%'%���

0%�"�((&1�#$���&�%�"�0�%&./��<��'"'&,)�<�($&1�#$��0�,�(��4�'$�(�"&�(&��(�0�,��jklmn

rstuvwxnn

�

9�1*%�y(��3�����('10,�(���4�%'1�#$�����0%�"�((&1�#$���&�%�"�0�%&./��
<��'"'&,�+&'���4,&-%&%�&�$�1&$'"&1�#$����jklmnrstuvwzn���1����3����((��&$��
%�0%�(�#$&%=�&�'10�('./��&�(�"%���%�(����-%&+��{#�()�*,'#�&#��y(����
0&$%'1{#'���&���+���%&�0�%)�0�,��1�#�()��|}��'&(8�
�

~&,���'2�%�3����((&���"'(/��'10&"$&�1',�&%�(����0�((�&(�����4�#"'�#&1�#$��

�&�0%�0%'&��"�#�1'&)�+'($��3���&�0&%$'%���,&��(�"%���%�(�#/��0���%/���P�%"�%�

,'+%�1�#$���(�(��(��'%�'$�(�"%��'$�%'�(�"�#$%&�&���+���%&���'#",�('+���(�"%���%�(�3���

iWdNaWXWMNZhUN\WeWT[]dNXWNX_�dWaWTN]UXNW�W[aUXN\]NTWV_SWT]ghUN�_\[V[]b��)�"�1���(�

*�#(�-%&+&��(�"�1�&,'�#&./��4'��"'=%'&��-%&#���0&%$���3���(�10%��0�%1&#�"�%&1�

(�*��(��4�'$�(��&�%�"�0�%&./��<��'"'&,)�0%'1�'%��0�%�(�%�1�*�#(����"&0'$&,��((�#"'&'(�

0&%&�&�1&#�$�#./���&�&$'+'�&����&��10%�(&���+���%&)���(�-�#����1�%&2/���&(�

0%�%%�-&.R�(�(�"�(('+&(���'#$�%1'#=+�'(�����BCDEFGHIJKLoz�3���&"&*&�0�%�1&#$�%�(��(�

�
�pq�O����)�?&#'�,�O&%#'�8���� ��!����
�	��
��	
����
�������
 ��������%�+'('$&#���&(�$��%'&(��&�
�'+'(/���3�','*%&�&����{#�(����&�(�0�%&./�������&,'(1��0�#��,&%8��#����������)�:&�,&��8��$8�&,8�
?'%�'$���10%�(&%'&,)��'%�'$������(0&.��+'%$�&,�����$%�(���(&4'�(�����'%�'$�)���1�#&-�1�&��0%�4�((�%�
���$�#����9�""&8��/��:&�,����&%$'�%�9&$'#)��}�|8�08�|q�8�



����

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

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

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

"
��
�
�����������
	�

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

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

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


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

�
�
���
	��(�		
�����
 �
�
���
����������)��
�	�������������	�������������
����

�
�
���
��
�
��	��
���	�������
����������������	
��
�����
��������
'
��������	�

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

+�
���
����������)��
������,"��	���������	
	���������
��	��
��)���	��	�)�

���"�	�
��
�-���.�/�0�����..������
�������
�������� �&�����������
�
�
���
����

123452672895:;:9<=>3:9:9?@ABCDEFGHIJKLEDFGMANFGOIPNGFGLAQALFJRGFIGSELIDEP@TARGDFUGFG

AVDFMFGLAGBPJP@TEPRGDF@TJPTPGPGTJP@VSAJW@DEPGPFGDJALFJRGFIGSELIDEXJEFRGLPGMJFMJEALPLAG

JAVFNYQANGLAGDFEVPGEUCQANZ[�\
�����	���
�
�����*
���
���
�	���]���
��
���������
���

��	�̂"�����
���		���������
������������,"�������,"� �������
�
���
����

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

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

��	����
	� �����"�����������_	�����	����������������������
����������
��

��������+���������
���	,�������
�&�
��������"�������������
������
��������
�
������

&������	�����������������������
����̀�������a���	 ��0�?��
�
_	��������(���������
����

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

b8c:793=9d=;98ec2583:9=f5c4<2b8;=>g=9h9<489<8g2<18ij:Z[�

+�
���
����������)��
��	�)����"�	�
��
�-���0����k�.l/�m-������n���
������

%
���
�	o�p�
����ll�p ����(����-���.��k�.l.�m+���
����q�����)��
�������	�n,"��	o ��
�

-���.�/�0k�..�����	���
����������/�m+���
����q�����)��
�������	���,"��	o����
�-���

���.r�k���0 �
�&�
����������
����ll_� ��l�s4=9>:9tuv9e7=bw9?8c2=>8ij:9123452672893=9

�
����x+̀ �- �-����y������������.������"�������������/ �(�)����z����
��
�{�����m(�z�{o���
|}[|~[~||�[�7g[9�v9?�<g89�=2932<52ec2>89897=54e=78ij:9�432528c�9897=54e=78ij:9�'��
������
���
��
]���
�
��������	)�������
�	�����
��������	)��
 ����
"
������������	�	����	�������������"�������

��0azn�̀  �z�
�����\��z(zxz��{��zx ����������������������������0������x�������
�������x�"�	�
�
q����	� ��...��

��/�x+̀ �-�������������������� ����¡�¢�£¤���������¥��(�)����z����
��
�{�����m(�z�{o���������.���
�7g[9~~[9?�98c2=>8ij:9123452672897=¦4c8389e:79=<g89�=29§9:9>=¦̈52:9�47©325:9e=c:9s48c9:93=b=3:7�9:49
������
��� ��������	���������
�
���
 ������
�
�
���
�	���]���
�
�������� ����������)��� ��
�
���e72=383=97=<:cªb=c93=95:2<892;̈ b=c[Z�

��l�x+̀ �-������� ��«����� �����¬���������  ���(�)����z����
��
�{�����m(�z�{o����������0��



����

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

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

������������������-&��������-��-��������	��
��������
�������
���������	��
������$�

�

%��$�))*.$�/�������������������0���	��
��������������������1�����������������
	�����������������-���������������������������������&������	���������
-���������������������������������&��������,
���������	����������2������
�3$43)������3����5�����������33��*�'������'����������6�����5
����������
�
���
-�������������������
���7�0�����������������8�
�����������������������9���
����������$�:;���
���-����2����3$<(�������334=$��:$$=>�(?�@������������
������0���	��
����������������	
�����������������	��
�������������������������
�����������������������������
���������&������8�-����������,
���������
���-���0�������������������-��������������������������������5�������
-��-��������	��
��������
������
�����-������������������������
������&�����&�
�����
��������������,
��������������������-���������
���������������0���
�����������-���������������������������������5�������-��-��������	��
�������
����-�������������������8�����-A�������
�,
��,
����
�����������5
��������
�
�6���5
�����������������-��������-��0��������������-��������������
���&�����
���������-�������������������������7�0������������������������������
��������������������8�
���������-��8�������������������������-���0���
�����7���$�
�
%��$��$()�*%$�%�����������-&��������-��-��������	��
��������
�������
���������
	��
��������
������*���B������-�������-��	�����������-���������������-��������
������������-��������������-���09���������'��������,
����,
������	���
�����-�������������������0�����-�����$�:;���
���-����2����?��3$<(�������334=$�
�

%���-���09��������&���������������0�������������������-���������������7�����

�����������-�����������
���'&�
������'�&�����.�������$�C���������
�����������&�����

	���������
���-����D������E�����������?��$<�F*�FG�333��,
������������	���
������
�

�������-�������H�

%��$��?�I%�'&�
������'�&�����.��������&���
��������&�������������-���-������
	������
�5
����������	��������������
�0���	�����������
��������������������
�,
�-���������-�����������-�����������-���������������8�����������������
����-���0��������&���������,
��,
�������������J$�
�

%�2���<$F�4�����<<+���������������+�������
������������
����-������������-����

����������6���5
�������������������������H����-���������������0���	��
��������
���������

��������������
������������-������	���������������&�����������*�8�����
���0��5
������

�
�++.K%L;2$�MNOPQRSTRUPVNPQRPVNPWXYNOZ[PVNP\RR\$�]������/	���������̂�����:]$/$̂=���$3�$�33�$�
�+�.K%L;2$�MNOPY_P̀SaQTPVNP\RPVNPY[bNcdZ[PVNPQ̀ è$�]������/	���������̂�����:]$/$̂=������$��$�<<+��
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�

�%�b�����
��
���������	
����������������WXY�������c�������������������������
��
���������������������"������������������	
�����������������������
�����������"�������Q��#�������������������������	
��R������"����
����������	
���$ ���������������������������������������%�
�
������
�����������������"���$����� ������������������������������
����d�����c����������d�	
����������������P���������WXYa�������
��
����������������������������Q��#�������������������������	
��R������"�����
����������S����������%��̂����e�����%���_�]%�
�

V������Y���������������������̀ �����"����������"��������"���������������

������������"����������������������������������WXY"������������Q�������R� �������

����������Z[����%\&�%]��_[W"�����]%�\%\���"�������������V��%�V�����f������g�������"�

��������������"��2*/2MG6*hI6*,1G6M6--2T*4iN*K2.6*+2*M6OM2*+3*2MG?*>j)*k*lm*+2*=6,*

��%���_\��]"��
�����������������������������������	
��R�������������������

 ������������������
�����������%�

Y������������������ �!������������������������������������� ���

���������a��

�

]%�%�n���������V��%�W����
����������������� �!������������������������
���������������������"��� �����������������������������������������������
��������������������������������#���������������'����������������"�����
���������������!��������R#d���������%�o�d���V��%�W����
�"������$ ����
����������#���a�
�
pqqrstutvtwxstytzv{rzyt{|}rytzvtv}~v}zrsv}~xtwx}~���rxtu�t�v�wv�v�qvt��vt
yt��v~v}q�xt�vw��qy�t~vstyt{r�~�y�rzyzvtzvtwx�xwy�txtw�vzx�t�x�twvqq�xt
�rz�wr��rytvst�xqr��xt}�xty�wy}�yzyt�x�t}v}��stx�~�x�tvq~v�ytx�t}�xt

�
�����[��[Z���fe�n"�V������Y�����%����������������������������� ����� ����¡�������� ������
����¢���£���¤������¥%�f�a�b�����������R�#����a���������������������� ������������ �������������
���o������%�W
��̀���a�XP������Z������������"�\��¦%��%�]̂ '̂&��%�



����

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

����	�����������	����������������������
�����	� �
�
!"#�$%$&'"�$(�)$*&'+,-$(�."#�/01&.+�&))$*)$$2-34$/(�25"�-$�*"6$�6+)�+"�
.$--&"27)&"�%&68.&7)&"�8#�9$2$%3.&"�:8$�25"�;�."2.$6&6"�-$:8$)�+"�
*)"*)&$'7)&"�%&68.&7)&"(�+"�:8+/�%"&�$:8&*+)+6"�2"�<8/1+6"=�>$�"�*)0*)&"�
?@AB@ACDEFACBGHEDIHJKDHLMKLANLAHOPQHNCLRH@LALHSKRTLAHDHL@ADDUNDAVHUWBHXFH
ALYWBHJKDH@BRRLH@DAICECAHLBH?TDRRCBUFACBGHTADNCELA,-$�&#$6&+'+#$2'$(�-$#�
:8+/:8$)�&2'$)%$)Z2.&+�6"�<83["�6+�)$.8*$)+\5"(�."#"�+.+9"8�-$26"�+6#&'&6"�
2"�<8/1+6"�$#�:8$-'5"=�
]̂_̀abcdefga_
h--&#(�)$/$#9)+26"�:8$�$-'"8�+:8&�+�)$&'$)+)�"�$2'$26&#$2'"�:8$�<7�$i+)$&�
$#�".+-&j$-�+2'$)&")$-(�."26$2-+6"�$#�+)'&1"�-&2';'&."�:8$�%"&�*89/&.+6"�2"�
?kLlBAHmTBUnICTBGVHNDHoPpQqpoQOqVHTBUTlKBHJKDHBRHTArNCEBRHBSsDEBHNDHTDRRWBH
%&68.&7)&+�$-'5"�-89#$'&6"-�t�)$.8*$)+\5"�<86&.&+/(�-$#*)$�')&98'+26"�"�
."-'8#$&)"�)$-*$&'"�t�."))$2'$�."2')7)&+(�+/&7-�+�4$2.$6")+�*")�")+=�

�

u#9")+�$i&-'+�8#+�")&$2'+\5"�6"�>vw�$i*"-'+�2"-�x$.8)-"-�u-*$.&+&-�

�=��y=zy{|>}�$��=zz{=�z~,�v(�'+2'"�2"�-$2'&6"�6$�:8$�+�-$--5"�6$�.);6&'"-�

%&68.&7)&"-�25"�-$�-89#$'$�+"�*)".$--"�6$�)$.8*$)+\5"�<86&.&+/�:8+2'"�2"�-$2'&6"�6$�

:8$�"�)$1&-')"�6+�+/&$2+\5"�%&68.&7)&+�-"9)$�6&)$&'"�.)$6&'0)&"�25"�;�%")#+/&6+6$�

2$.$--7)&+�6$�."2-'&'8&\5"�"8�$i&1&9&/&6+6$(�&#*")'+2'$-�4+)+-�$#*)$-+)&+&-�6"�}+3-(�

:8$�<8/1+#�"�'$#+(�+*/&.+#�6$.&-j$-�$#�-$2'&6"�6&%$)$2'$=�

�+2&$/�!+)2&"�!"-'+��z�$�w"5"�6$��/&4$&)+�x"6)&18$-��&/�"(�<8&[�6$�6&)$&'"�+8i&/&+)(�

$#�$i$).3.&"�2+�����+)+�6$��+/Z2.&+-�$�x$.8*$)+\j$-�w86&.&+&-�6$�>5"�}8/"|>}(�-$�

9+-$&+#�2"�*)&2.3*&"�6+�&-"2"#&+�+"�+2+/&-+)�.+6+�.+-"�."2.)$'"��

�

�"�#"6$/"�+9+&i"�')+2-.)&'"(�"8-+#"-�6&-.")6+)�6"�*"-&.&"2+#$2'"�
#+2&%$-'+6"�2"-�)$.8)-"-�$-*$.&+&-�+.&#+�#$2.&"2+6"-(�*)"*"26"�8#+�
+27/&-$�#+&-�*$).8.&$2'$�-"9)$�"�'$#+(�)$--+/'+26"�+�2$.$--&6+6$�6"�)$1&-')"�
*+)+�"*"2&9&/&6+6$�+�'$).$&)"-�6"�6&)$&'"�6$�*)"*)&$6+6$(�6&+2'$�6+-�6$#+&-�
2")#+-�+'&2$2'$-�-"9)$�"�'$#+�$�*+)+�*)"*").&"2+)�#+&")�-$18)+2\+�<8)36&.+�
+"-�.)$6")$-�6+�)$.8*$)+26+(�+.$).+�6+�)$+/�$-%$)+�*+')&#"2&+/�6$�-8+�
'&'8/+)&6+6$=�
�8')"�*"2'"�:8$�#$)$.$�6$-'+:8$(�*+)+�%&2-�6$�+27/&-$�6$�*"--&9&/&6+6$�"8�
25"�6$�&2.&6Z2.&+�6+-�')+4+-�9+2.7)&+-�2"�.+-"�."2.)$'"�;�+�+*/&.+\5"�6"�
*)&2.3*&"�6+�&-"2"#&+�2+�&2'$)*)$'+\5"�6"�."2.$&'"�6$�9$2-�6$�.+*&'+/(�*+)+�
%&2-�6$�*)"*").&"2+)�-8+�+9)+21Z2.&+�+"�9$#�#04$/�6&2�$&)"=�
�===��
h�1)+26$�:8$-'5"�&2-'+/+6+�2+�6"8')&2+�$�2+�<8)&-*)86Z2.&+�;�+�6$/&#&'+\5"�
6"�."2.$&'"�6$�9$2-�6$�.+*&'+/�*+)+�%&2-�6$�+*/&.+\5"�6"�6&-*"-&'&4"�/$1+/=�
x$.$2'$#$2'$�"�>vw�'$#�-&2+/&[+6"�*")�8#+�&2'$)*)$'+\5"�)$-')&'&4+�-"9)$�"�
."2.$&'"�6$�9$2-�6$�.+*&'+/=��"�xu-*=��=~z�=~���"��&2&-')"��+)."�h8);/&"(�
$#�-$8�4"'"�."268'")(�$2'$26$8�:8$�"�9$#�6$�.+*&'+/�2$.$--&'+�-$)�.")*0)$"�
�#04$/�"8�&#04$/�(�6$4$�-$)�8'&/&[+6"�2"�*)".$--"�*)"68'&4"�$�6$4$�-$�
$2."2')+)�2+�*"--$�6+�$#*)$-+=��
u2')$'+2'"(�."#�+-�6$4&6+-�4Z2&+-�+"�$2'$26&#$2'"�#+2&%$-'+6"�2"�)$.8)-"�
$-*$.&+/�+.&#+�#$2.&"2+6"(�;�&#*")'+2'$�)$--+/'+)�:8$�#8&'+-�+'&4&6+6$-�
*"--8$#�+*$2+-�-$8-�)$.$934$&-�."#"�&2-')8#$2'"�2$.$--7)&"�t�+:8&-&\5"�

�
��z�!�>vh(��+2&$/�!+)2&"=������c�_��_�bfad��bc��_�����f����d��6$.&-j$-�<86&.&+&-�$#�)$.8*$)+\5"�
<86&.&+/�$�%+/Z2.&+-=�!8)&'&9+��w8)87(�y��{=�*=�~�,~�=�



����

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

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

�������������������������������������
������������&������'����	��������������	
�

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

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

���	�(����������
����������)*�����������������������'����������������+�
���(���
���

������������	���
�����������������������������������������������	�(������
����,������

-./0��	�����	$��
�������	��������������
������������������	�
����������������������

�
���'��������������$���	����������������1�	��"����(�����	
��������
�����

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

�
����
�������	�������������
�������$������
������������2�������	������

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

���������������
������%�����3	���(������

4	���������$���
������������56789:;<=>?��	�����	����
�����������������������

����	�(������"��������������	�������
���������������������������	�(�����������������

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

�����'���������#������@���������������
�������������������@�������
����@����

��	���������	���������'����������
�������
�	�����'����������
�����������
�����

�(�����1������������	������
�������������	�������
(�	�����@������

A	�����
�����A��������
�''���B*C��$����	���	�����������������������	�
���
�

����������������	���������	������������(�������������	����
���������D�

�

E�����
������	
�������������	��������������������������������
����
�������������	���������	��������������	����
���������������
��������
����������������������������	���������1(����������������������������������
��	�����������.����	������������������������������������	
�������
�����
�����������������
����(������
���	���������	�������������������������
�����������������������
�

�
B*C��4AFG/��/��A�������HIJKLMNOMNPJOPQLMORSJOKTJPTUD����V��������	������������
��������C������
W���%�	��D�W�������/�	�������*�)�����B�����*X��



����

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

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

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

����)���������������
����
�����
����
������
�����'('���	���$�
�������������
������

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

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

�������$������!�����)�����
� +����,���������"�����������������������������

�����������������$���������

������������	
�-���������������������
��������������������
� +���
�����

���������������������
�������������������	
��������������������.��!���"��������

/01230245678739:575;<=0>?@041A5B587C0=0DE45875F230G<24H5712I57129G7:7>�����������)���J����

K,��)��L��	
�-����M����������������

�

L��	
����������������� !����
��-��������
��,�������������
��
���������
����������������������
��!���������
����� !����������$������������
$�����
������	������������������������������������������������
������

�

N)
����O
)����P�����Q��R�����ST������	
����������)
������
� +���

�

���	������������	
�����������������������
�����������������������"�������
M���
��������������������������	
��������)�����
����U�����������������
���������������������������������
��������������������������%�������
�
��)�+���������
������������
�����������	��������
U������
�������������������������������������������
�

������������	
�-����	�����������
������������������������
�����N
��

���
�
������
������������R������������������������������������������
�� !��

�������	
������������
�����)�����	
�-�����

K�����������������K���������K�����R���

�

&���*������������$����
����)���� !�����������������������)$�������$����
V
�����������	��
�����������������
��������������
������-��������!�������
��������W����������
��������
����W����
�������
����)���� !���������	������������������
�������$�������
�����
���������������������
������U�����	$)
���X��������
���������������
������������������������������)�������������
��������������
�������������������������������
������������
���������������������
����������	
�-�����!��������������
�������������������$�����
�������!���
�������������� !�������������-�������R�������������)�����
���
����U����
X������
���������������!����
�������������)���� !��������������������
�R�������YZ[\][̂_̀ Ŷ]ab]cde_f_̀���
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u�uwb afb lfb g\dvb ja�âgb �ajg̀gb ���aj_g\*� q����)���� ��o�
�&���o�����*�����Y������*���*%������!������������!�!��!��������������(�!������!��������
�������������������������+�������������������������Y�������*�A������o�(��*�6,�9*�



����

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

����	�����	��

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

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

���	���������	����	�������	��	�)	����*�%��	�������	��������
�������
����

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

+�
	*����(������������
�����	��	�����	��	�	
������
	
�����	��������������

����
��
��������'	�������	)	�������	�����	����������%���
����������������
����

�	�$��	,����	���	�����	�����'���$����	������
�
����	���	�����
�*	��%���
��	�	�(��


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

�����
	�
������
��%�����	���������������*�%������

-���������������������
��	����������
�������
��$�	�

���
�������	)	������

./0123451678096370:9/2;31/0<07642/=3=>?@3<0.<076@3/.<./0/;92/7A23<09620;<3701/;96��

B��������&�
�	�(��	��	�)	����*�%��	�	���)���	�	�	��
�(����
�
����	����

3?=/713;/?160./0237@60/0=A23<70<13=3.<./70926.513=<7CDE���

F	����
����	�	������*�	��	���
����*��
���	��������
����
�����
��������	�

�G&��	�	��&	�����
��������
���)	�
��	�	�
	���*�	��	��������)�	
������
���������	����


�
�������������
���������
H�������	���������
�����	�	�&�'��	�
�������������)��

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

���G����������&��	���*G���I�J	'���	�#K*���	�$�	��������������G&��	�	��&	�L	����

! ���MN�����O-#-PE�E���
�����������������
���	��
���$����
���
�����
����

���������	���	��	�����Q��	�R���S� E�T�� �E����U��G&��	�	��&	����*�%��	�����
	����)����

	���������	�����������-BOE��80./0:@2V.3160./77<0?<152/W<802/X5Y<2;/?1/03?7@231<0?<0

���	�������	�����
��	��&	������������������
�����
)��	�������	'�����	�����	�	�

9<X<;/?16809/Y<0Y/306509620./@37Z60[3?<Y0926[/23.<0/;0926@/77602/X5Y<2DC0

-����������,
������
��
���	�	
���������*��\�
�����������	������$
����
�

�
E���]UR�̂ _���RG
�J�������̀abcdaefghijkclmbmfnojapqefkclmbmfnjajrfnstbmfu������	�����%���	��E������
v������w	�����u�J����
������!�������S��

E�E�U����! ���]����G���
�������&�
�����	�����	�
u�
MN�,�	��������������G&��	�	��&	��	�J	'���	�#K*���	��	�x��������
��
�	��
�����y�
������J����	������
�
̂���G���
�������
���������	�
���$����
���
�����
��	�����	��	������

E���U�����Q�,�-��
�����yG&��	�U��&	��	�J	'���	�#K*���	�	(��	��������	���������*�%��	����������*�%��	�
�	�R����Q���E��������!�����	���������S�������	
�	����	�\�
���
�������
��(���
�	�������	
�)��	�
�
��������������	��������	�	���	*��	�����������������
����	�����
���*	�	���
��	�x��������
��
�	��
��
��
�̂���G���
������y�
������J����	���

E���U���������-��
������G&��	�	��&	����*�%��	�	����&�������������$�������

	��	���'	����)�	�������
��
����	��	����	�������	�����
��	��&	������������������
�����
)��	�������	'�����	�����	�	�
�	)	����������	���������������
������	����������	���������

����)�	���



����

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

����
���������
���

��

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

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

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

�

�

�

�

$������.�0�$	�#����������12$3������������������������������������������������

���4�����������#�������-
��	�

�
(���56�78!��1�����������3�����	����$�4������9:;<=>?@A<;>?=>?BC<DE��F
������	���/�
GH���/**III���-��-�4�����������*�

����
*����0����0��0����J�����

����/���	��K)�+��



����

�

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

�

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

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

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

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

��#��������#�������"�����������"������������#�*�����!��+����%����"�������������

���,����"��������%������



����

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

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

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

�	�� ��������	�������	��"���#��

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

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

�	��0�������������	�����#�1�����������	����2���������������	������	���	������

	����	3��	���������2�����	��������������������������
�!�������������

����	���	��	����������
��������������������	��������).�/��������	��0������

������������ ����
���	��������������	�����#�4(����%����&'��	(��#+-,
���)����

����������,55#�6��	��	��
�������������	���������������������������	���

6����	�����������	����7	������������������������������	��������������������

��!������������"����#��

�

$������������	���������*5
5.���������8���������	��������
�����������������7	���#�9���5.����������
����������!����	�������
��	����	������1%$������
+.���������8��3"����	���������
2�����	�������!����#�9������
�������������	�������3���	�������������
����������!����
����	����	������������	���������������&��������
���
���������������&��	����	���������������!����������	��
����	����&������
� ������������������������������������2�����	��#��
�

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

���������	����7	�������'��������8���������
�$��;	���$����4�5������������ ������

����������	�����	������������<�

�

$	������9���������������
�=�����
���������	����� �������������
�����������
	��������	�������	��������	�����
����������
������!�����������	���
�������
�
��������
������!�������	���������	��#�>	�����&����9�����
�	��
��������3�����
����������	��������������������	����������������
�����������8�
�������������������	�������	����������	�����
��	��������	������
��	��������������	���3"����=��"������������������
��!����
����	� ������������������������/����
��*0
������������������!�����
���������#�
�
:�����&�������������� ����������
�3�	��������	����	����	������'��-#�4)
�
?@ABBCDECFEGDCAHIJAKJ?@L@A?@AMJNMOPA?@Q@RMOPAST@ALU@VJAJAWX@KTVNJXAYA
����������=���	���7	����2�� ������OA?RX@RMOANJLRONJIZ[AJPP@\@XJAOAJLJMJ?OA
�������������#�]������� �������������������
����������
��������������
�!������������������������	�� ������	�<����������8���������	�����
��
�������	�
����	����&	�������������������	�
�����	�!������
���	����	�����������
���	3����������	������������������������������
�������������������������#�9�	������������"�������������������������
������������������ ���������2�������#�̂������������	����2������������

�
4�5�$̂ >̂̂
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�������ẐXWeZ����̂]����<f')?'����]̂ [̂��I�̀6���R�F����/��a��1��bI��ac�
.8�.;�8..9��
�
���0
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STUVWXYUZVW[\T]Ŝ_T̀_VWa_bUScTdeTf̂ZgWh_iTjklm\�
�
6�!n�$"��n/o���%�5
(���p@�C8�;��;����q8�q��O@qr��8���4��%����I��D�/&� �
6�&�%
�'���33���
�
6�!n�$"��n/o���%�5
(���$s+
���(
0/(2
��%�%�/.%�HI��t/�
�
�&����%-.%'���
u���Cq��v��:�q����;��v����q8�w��O@qr��8���I��D�/&��������3���33K��
�
6�FF�"��L#���L-��/%&&%�x0�����7C�C8���;�;�C��88����q���C���8���y�=��
�89�@�C�:������@����AB8�z@;����:�;���=���C�C���>�:?9���CN��9C8:�?9��������:���
:�{@�;�AB8�z@;����:������=���C����I��D�/&� ��&-%�
�����3�K��
�
6�6L$��|&��'(����v����q8��=���C����:�O��C�:���8 �G�&,��
��%�%�/.%�HI���%�
%-.%'�'��4��%����I��D�/&� ��&(�'���3����
�
6�	��"�����/
��|/
&�%-%}��	L�n�	#���~o
��!/�����8������89���AB8 ��%�
��������-���!D!��%��3�K�����%����I��D�/&� �#��-'���	%/(%'�5�'
&���3����
�
6�	��"�����/
��|/
&�%-%}��	L�n�	#���~o
��!/�}�6�#�$�L	"��$��
%&���8�8�
�@�C8�;����8��CC8�����: �(%�
�����.��%''���
+
&���I��D�/&� �	%+
'(����'�#
0/��
'��
�3�K��+�����
�
6�	#�����F����p@�C8�;��;����q8��8=�����: �%-.%'����-%�
�&��%-.%'2
�'�

��
+
�/�
'��-
��%-.%'�'��'��
%���%'�%-.%'2
�'��G/�����%���-~�
����K��%���	
��
�%�1��%
� �F�%�'%���3����
�
6�	��|�"���s�
��E�&~
���7����@����AB8�z@;����:���� �6�!n�$"��	/0%�'�
�..�0�(��)!����*��!�-%�(2
�'�����+��&%
��%�G�&,��
�'�%�%�/.%�HI���%�
%-.%'�' ���/(
���%�.2(
�����I��D�/&� �J/�(
%���
����33K��
�
6���6"���%&&(����p��y��q��O@qr����C8O���=���������q�9y����N����;8������Cq�=��
q�C8@�8��$
'.��s+%&�%- ���((. ���o%��
�0�'
&�%0����-�0�%����-
����(
�
���3�4�
3����o��(
0/(�
��'�0%�%-��3���%��(
�o%���K�����.
0�%'(
-��(%'�/������%''��
%- ��o����3�4��
�
6L$�����1�'~�6
o/%&�|��
�}�n�5�L	����-/%&��1/s����%���-
''
0
&
���%�����HI��
�%�%�/.%�HI��t/�
�
�&��L�.�'
HI����'����%'�����
'%�%���R-
���G
����%
��%�



����

�����	
������������
�������������������������������������������� !"#$�%��&!'�!#(�
)$*+,'!(���-�'+$%(�%��.$/!#$!"��0���12�����3���4����56�7��
�
809:0���2;�<����=���>?�@1ABA:C��2;��D��E���������F�G!#!H!%$%��%$�I$J�*%$�
KLMN!+$�/$'$�/("#ON$'�$�P$NQ*+!$�%(�%� �%('�#'!MO#,'!(R���������	���������
�����	��������
���		��4��S������������TUVWXYXUZT[\WXYU[X]̂ ��:�	���S������R�
_;

�R̀̀aaa��D�����b�����D�����̀���
���	c��c���
����	̀����������	̀����	
�c
�D��̀���c�c������c���c56�5̀Cd56�3d56e12ABCd56c
d56f0BA2A8A:e:0d56=�d56=ef09EAe����g��e��		����R�4����56�h��
�
8iff01��8�>��j!*%$�"(M'��(�'�kO�'!H�*#(�%��P$NQ*+!$�/�N$�P$J�*%$�/LMN!+$��A�R�
E��D��		��9����������������������	����0	
�����7���:�	���S������R�
_;

�R̀̀aaa��	����D	���D���̀����	
���D�
��̀a�c���
��
̀������	̀56�3̀67̀8�>c
8���������g��e��		����R��D���56�h��
�
8C1e��8�������l&�mnmmR����������������o��
�����@��	�����
���566����56�6��
:�	���S������R�
_;

�R̀̀aaa������D�����̀���
��̀����>��;�p��
���q���r���
��
s���aq��
����s��q575h
tg��e��		����R�4����56�h��
�
8C10ffA��2;��D��1����D��	�������b�����+O/�'$uv�"�wO%!+!$!"x�I$J�*%$�KLMN!+$�
��MN!*%$G�H�/$#'!H(*!$N��:�	���S������R�_;

�	R̀̀aaa�4�
������̀�������c�c
�����	�̀������	̀���
����
����̀�����������	c4�������	c��b����c�������c�c������D��c
��
��������c556y56�hg��e��		����R��D���56�h��
�
8Afe90�0�������
��������"#'O#O'$uz(�%���H/'�"$"R����������������������D����
��D����	�����������R�8�
��>��56�3��
�
90B1{C��1��������j"/�+#("�(Mw�#! ("�%$�N�!�%��'�+O/�'$uz(�%���H/'�"$"���
P$NQ*+!$"��7���������������R����������56�6��
�
90B1{C��1��������j��P!+!Q*+!$�%(�/'(+�""(�wO%!+!$N�*$�'�+O/�'$uz(�%��
�H/'�"$�����������R����������56�6��
�
90B1{C��1��������.O'"(�%��%!'�!#(�+(H�'+!$N���%���H/'�"$"R���������������
�����	�	�����|����	�������������
�	�������	��	�������	
��
���	���5���������������R�
��������0��������56����������
�
901}�~�9AC1��9��	����K'!*+�/!("�*(�/'(+�""(�*$�.(*"#!#O!uz(�I�%�'$N���5������
���������R�1���	
����	�2�������	��56�3��
�
9�90���8�������B����	���O'!H�#'!$R���������	
�
S	
����������������
����������
���
���������R�12��56�3��
�
CfA�0A1e��~�	o�~�<������8�������.�%!G(�l'!MO#,'!(��$+!(*$NR������
����	��
���
������4���	����|������t���������������R����������56�6��
�
CfA�0A1e�=Af�C��������=��
���������*%� !%$�/�'�+!$�/'� !$�*$�'�+O/�'$uz(�
wO%!+!$N��:�	���S������R�_;

�	R̀̀aaa�������������̀��D�	�����̀ttt53�ỳ��������c
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