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`mnopè mneqresgcta�u����\�����\�����v!�+	������2�������	#�	���������	w��	l	'�#�
	2���#'�����-�����

����	�����2���	'��#�xpccteypqzndopestqartae{qthqnr��#'�	2�	��		!�0�����	2	
����#����	��#'���'��	\��������

�����		#���l	l�	��W���	�����#���	�l��W���'�|	#�'�WW		#���	�	�\�W�l�}mae}~q�q�mhe�nra�����c�ebac�jnnz

���}maeXac�e�nra!�+	������	#�2-����	�	����
	���'��	��W��-�-����##	2����	�	���e�chqnr!

MALL@=G
)#	��W���	�l����	2���
	��#'���#��
	���2�W���	���#�*0�0��������-\�k	��	�5!��!�0��	-�������22	'�]��	���̂

(�'\_�]��	�k�'W���	\_��#'�]%*)_������W���#�'	#��W�	'�*0�0��WW����2!�+	��������'�����	��	�	��
	\�'	������\

������	�0�	�S�����
	22�!��	��0��	-���'�l�	��#W2�	#�	��#���l�#�����	W2��������#��2l�����#-�#	��#������-!

+������-�����#	
	��		#���2'��#��2�#��!

}maeyphjnrcihe�c�aj���̂	��	�'	���#��'	�*0�0����2	�#���	�	�2����-��W�����0��	-���	�������	\�W�l

-��#����2����#'���##��	�����#�������	#��#		\���	�����\��#'�W�#�22-�'�	�����W���	����#��#�����	��	#�	!

���#��������-w�	
	#w-	����		\�l���2-������W���	�����2����\��	��
	������	��	2	����#��W�	
	-�����#���

�2����W�l�������������\�'	��'�#�������������W2-��#'���	#!�+	������������	�0��22��������#�������	�#����

�	W�	���	�W���2�W�	��#���#��-�����!�+	������#�l�����#���#��2���	�#������W���	�0��22���������'	#���#'

���#�|	'���	�	��
	-�	WW��!�0��	-��2���2	'�*0�0���	����l	#���W���l	#��#'�l�#����	���������	������2	

����#������#'�����	���#���2	�W�����#����22-���'	!

5���	#��-�S����	2��������\���	�����!!!

1�	�+����-��	��

�������������

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

%&
������#����'	��()*

1�'	����	���̂

�������	�

����#�,�-����
.������-�/�0����������-

����0'
	#��	��/����2�	�
.3)������

�!���#�+�4��!���#�5�4��!���#�1

4��!��2��5�

:9�@;;H>?9P>=9MN88�
6789�@=H?J9�HP89>P9BHQ�=8��96789D>?>A=@UQ89B=;9�HO<>=9V=AO8

���2��l�''-

T>?<=HUA<>=9VH>
�@AQ9MLH��G������(�
	-l�#��W���	�k��2'��W�0����2�����#'�0��*�
������\�����
��	���2��\��#'�����#���������

l�#-��
�����#�l���|�#	�

MALL@=G
S�2'	'�.��	�	#��-	'�����
�2	�	'�����#��#��������22��	'��	�����	����W�����22���	-�#'���	����#'���W�l���

W	l�2	���#�	l����	�!���	����2	��	�����	���l�����̂	������!���	���	'����.��̂2�#'���#���	�����������#��

��l	��W���	��	�����W���	�	�\��#'����̂����������l�2	��#�����W���	�0��������2	!���	���#���	�2�'�	�����|	��W

��	�S�#�	���2���22-��#'�	l��̂	'����#����	��������#�!�5��2	�0l-����#��#�����	�	�
�#���2���2����2��l

W���	�W2��������0����2��\�S�2'	'�2	�#	'����W2-\��#'����		̂��2��	�	l��̂	'��#��	���#'���	���2'�W2����\

��	�W�����	��#����W2-�W�l���	�%&��������#!������	'��-�����#'�\�W	�	'��-���	����l	�	\�����#	�	\��#'

0l	���#�\���	���
�
	'��	
	�2�����	���������'-��#'��������#����!

�

�3�k�

3�k���22������0
�����#�1��2	��w�0����������������	��



���������	
�	���	��

�������������
�������	���������

������

������ ����!	��"#$
%�!	���&	���'

�������	�
���� �(�)��*�

+����&�)�,�-��������&�)
����.�/	 

+0#������

��� �1�2���� �.�2������ �%�2

����3��.�

456789:;<=94;8>?
@76AB79@BC7D?9;89@AE<9A8F9@;E<;58

G�)���!��� 

HI66ADC
JKLMNOPQRSOJQNTU������&	�	&��
	�� !�����3)�	 �	��� � ���	3	����� ��V���	�����	
	/	 ����V�V	/�3	�V3)	�

V�/�	����		 ��W�	 ��)���33�� ����������!�)X������ �����

Y��!	��!	��V	/�3	��
��������!����!	V)������3�&	Z�!��	��!	�&��	���
� ������	
	!�	/�'��3	�V	�����V��'�33

� !�	 !�� �	��Y�/�����[���/	 �&�3����� �-/	����&	V�/	!�!	���W!	V)� ����� ��[�� !�� �\ �3� !�!�� �

��	������[����3������V������������V3)	���		�V3�&&� ��V�/��� �� 	 ������� �� 	 ��� ���	��&�
��	�&3� 	���+)

��	���������/	 ���!�&�!��	!�� ���� !� �	��V�	��!W/�'	�]]-/)�̂�� �� [�-/	3���\����[�̂	� �+���	 

� !�+	)3�G�'��/��/� ����	/��%�	�_	�� !�.�3!�.��	����	!�+������� !�-/	��� ���/	 ����V	)

V����	��� !���/�	��V�/�V�����	��� !���V�	3!�[�� !�&�!��	!���/	������� !� ��&�3����V�/�̀	/� )�� !

������������W���!	
	3�&/	 ���� �3�!	!�3� �W!���� �	�	��!�V3������� !���	��������V��&&��� ��)�� 

��//	���3�� !�/�3���)�V3������ !�� ��&��	�	a&3����� �

-���	33��������� ����/	 X��&��	���� ��
����� [�JKLMNOPQRSOJQNTU��� ��!	��V����� �3��/��	���V�V	/�3	

V3)	��� ���/��W���&�[�/���b� 	�[����'�WV�/�����

���������	
�	���	��

���������*���
�������	��*�����

���������������� �
������ ����!	��"#$

%�!	���&	���'

�������	�

���� �(�)����
+����&�)�,�-��������&�)

����.�/	 
+0#������

��� �1�2���� �.�2������ �%�2

����3��.�

c=79@I895d9e<
-/	3���\����

HI66ADC
-��������&�)��V���	�V�/����V3)	�������!	����	���	��� ��/����� ������	��/	���&�3���� !��VV	���!
��	���

���	��

�

f0�̀ g

0�̀ �Y�33������-
����� �%��3	��W�-����������������	���



�����������	

������
�
�

��������������
���������������

���
�����
������� ��



!"

��	#�����������$%&
'(��������(��#)

*�����+�	
��(����,�-��*�

.��+(���-�/�0������+(���-
����1�2���(-

.3%������

�������4������5�4���
����'�4

����2��5�

6789:8;<=>8;?
@A=B8:<=8C=9D<=6EA

F�#)���1�++(��+�G�����-�1�++(��+�

HIC9;8JK9I;=L8I
MNOE8<=@IPP;8QP<�R����������0'0���(��+�5533G�(�#��S��+���"��+T	���UU�����������(���(S�#�	��������0�(��0���(

����V�(�	���#�������������2-��(���		����22-�

6KWWN;A
X(�U���(���(	���2�+�������G�F�#)���1�++(��+��V�	����)�������2-��+����V�S�(G�V������������(��)����5�(2��5�(

33G�F�#)��Y	��(�����+�V�	�#���	��(�������(U���������2-G�	���R����������0'0��X�((-��+���(#(�����(�U���#��(-���

�(���2����V�	����+�(��	�V�()G�����F�#)����Z#�22����������((����U�(�������������(#(������(��+�����V�(G�U�(�

�������-�����(�0'0���2��G�U�2���(���U�2���[\]̂_]̀abc]̀d���22	�F�#)��Y	�(�U�()��2��	��(-G������(��V��V�(�	��'��	��	

����U�U��(��������(�U�()��2��F�#)���1�++(��+�����U�2����2��G�������(���Z��(�G�����������(�

'�����	��(-��(�		


������
��*�
�������������

��������������
�e��
����
�
������� *����

!"

��	#�����������$%&

��(�#�S�(

*�*���+�	

��(����,�-���

��	��(-�����f�(���

�3������


������4������5�4�����'�4��e

2��5�

gC<=I:=9D<=h<i
j=69I;A=I:=k<;lICN?=HDN??<CP<=mD;IKPD=9D<=LN99?<=I:=L;89N8C=NCQ=L<AICQ

F����-�"���

HIC9;8JK9I;=L8I
MIDCCA=n<C9�����-���+�	��2�#��	�����2�������������V�������V�	���-��(	��2������V�	�����(������o0X

#�UU�		�����������
e�	G����2�	������	�U�U��(	����
�G�������������
���

6KWWN;A
p(������������F����-�"����R����������o0X��������
e�	�����V������������#�U������2����(���������������U�	�

	�##�		��2���+���(�	q���(��	����5�(2��5�(�33����	�	)�22��2�2����(	������2����������U��	�e�e��q���(�������2�-

	�#������#�	�S����(���������.���2�����.(�����G�����V�����U�������+��	����2�	��U�2���(-��V�(�G�����r�(�����1�2���(��

'��	��	���������"���T	�	��(-������	�2�����������o0XG��(�U���	�	�(�++2�	��	�����-��������V�2�	��������������+��

�����������(G���(��+����	��Z��(���#�	��	�����	����2������X�(���(��+��������	�#��	���������(�	�����2-�V��(�S�(����

�#�����V�	��3���	���	��(-�����(��U�������#���S�U�������#�U���G����������U���V��	����(���(#��#�(��(�#�(����2-

��#)�����U������	�s%����������X�V�s

�

t3�pu

3�p�X�22�*���0S�������'��2�	�v�0�+�	��*�������+��



���������	
��	���

����������

������������������
������������������

��� �������!���"#$

��	! �%�	

������&��
��	����'�
����

�����	
�����(�)���	

�*+�����

�������,�������-�,����������,

��)��-�

./012034
5067189:.173048

�	�;)<	�!��	� �

=7>130?@173:A07
B3:C6234D:530E4�)�<������F;G������<)�&���)����������������H���%��&�)�&&�!�I�	��������H����<)
��&����	��������

���������	��<�I�	�������������J�H��� )�!��&�KLMMNOPQRPKSTMLTUPVLW���!�VQXRTXYM�

.@ZZ[3\
]̂ 4:[D_4>1@348:72:̀a:/06718:[>D:b37@>D:E34cZ4>:c 7̂:264c:73:c73d4D:7>:1̂4:./012034:D@30>b:e736D

e[3:ff

;���		���%��!�� 	�g�������!� ��!����!������	
��<�����+g��<�	�h�� ����	� ����H� �I���� �	��	H���!�g���i�	

��	%� ����))��))����	��������J��i�����������<������<�&���	��<�-�	)!�-�	�**��-�����������J�jkTMRTSOPLMPlLS�<�	��

�gg��	�!�������H������m�
�!� 	��� �)��  )��IH�<�	�������	 	�<����!���%�	������!�� 	���!������ ����	I����!

!����)���<�	���*��i���<�))�i�!��
����� ��!�%�)�I������������!������	!�%�)�I�����������;))���	���%�)�I�����)!

i�))���!��	�����)�!���� )���� �i�	J������������m� ����������Ig�	�����i�	J����%������������<�g	����<�	�I�	�

�������!� �!�H����	��
�!��
��&����I�������� �		�����	��!��<��%���������<<���������I������ �I�����	����������

��	������J����������&)��%�)�I�H����������	�n ��		
og� J��&n����� ��� �� �������g	�!� ������<���������)��������

I�&��
���!���)�%�!�+g��<�	��

;I��	)�
����)�����&

������������
�����������������

�������������������p�����
qr�s������tq

��� �������!���"#$
�	�!����g�	�� J

������&��
��	����'�
����

�����	
�����(�)���	

�*+�����

��������,��������-�,���������

,����)��-�

u[D[3
A301[0>98:.̂ 046D:[>D:1̂4:B424[1:72:1̂4:v@21c[224

��%�!�w�II�	I��

=7>130?@173:A07
��%�!�w�II�	I�������	�<����	��<�(�)���	
������	
��������q��%�	���
��<�x� ��	��H�x� ��	��H�y	��������)�I���H

����!�������������zg�	��������������	
��<�� ��� �H��� ���)�&
���!�i�	H����������	
��<�	�!�	H�����o���I�	���

i�	<�	�H�����F�
�)�����!����$�%
H���!�����	�� ����<�	�<�&���� �!�I� ��<	�I�{�	I��
���������J���� )�!�����g

+� 	���tz ���&���������|�	!�(���������!�����+ �����<� �-�	H���!�����{	����$�%�)�y���)���<�#���i��

.@ZZ[3\
������!�%�!��)��	�%�	
���!��J�))��<�����y���)���<�y	������g�)������!�����<�&����&�}��)�������<�����	���	 	�<��i��)!

��%����������%�����<����
���!����������g�	���<�����&�)
� �Ig)�z���!���g����� ���!���	�!�<�� ���
���I�����!

���	�!�	������!�%�)�gI�����<������
���I����m����<�%��
��	����������<�����I����	�I�	J��)��� �����<� ���!

�� ���)�&� �)��  �Ig)���I������<������i�������� ����	
������ 	��������<�����	�!�	�!�<�� �����������

��I�i�����%�	)��J�!��%�	�����
��	���(��
��<��������!�����<�	�!�	���%��<� ���!��������!�%�)�gI�����<����

�� ���)�&
H�i����)���)������������&�%���������� 	��������<�����I� ��)�	&�	��
���I�<�	�����&	����&�	�!�	���������

������h����	�!�<�� ���������i�	J�	�)���������!�%�)�gI�����<�	�!�	�i��������!�g)�I��� ���!���	�g�)� 
� �� �	��

�<�����g�	��!����%�!�w�II�	I������i����i����I�))�&	��g��<�� ��������H���&����	�H���	I�����!�g�)��� ����

�  �Ig)����!�������� ���)�&� �)�I�	� )�������)���	��gg	���������	 ��))h��	�)�H����i��&������������<)��� ��i��

I�	���<������������� �����	og	�!� ��%���������!�%�)�gI�����<��<<� ��%����	�!�<�� ���

�

~*�{�

*�{�G�))������;%����������)���o�;�&�������������&����



����������	��
��
�

�������������
�	��������������

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

$%�& �!���'$
�
�()	��")*���+,-

.��*���������(/

 ��������

"���)�0�����
1
��)�������2
�
����

13�� ����

�!��
�1�4��!��
�5�4��!��
�.

4��!�����5�

6789:;<=;>?8@
A)�*)��!��!�5
��)B�2���
�%��B�������2����
*��

CD<?@EFG?D@9HED
A)�*)��!��!�5
��)�
�������
��*��
�
������*�()����(
����
�)�!�1��I��J�J
�������"��*
���
��I)�(������

'��(��)
(�5��I�����K	�*�)B�I��
����������
�(��I��)���(�����
��
)���)����������*�I�(���)I�-)��������
(�

�*������������
�)�!�1���	���K	�����I��J�I)����
����������I)������L)���
��
���*��
(�����
�
������J)�/�*�����

��)	*��(�))��
���	(�)��I)���
��"��*���*�������M
��
)�()�	�����J�
�
�����*��*�)�����
����)(�*	���

��	���!�1
��)������))/��
(�	*��-,N����*������)M
���-	(�����.�����!�1���
M���
�O�
�
���")�	��
�B�"��*�!

2���
�%���
������)I���
)�����)�)���������*��	���
�/�������)�)������!�1��
������)II
(
�����)�)��������I)�

+
()���
����M
��
)�1��
�����"������*�
�����)����������)I�����������������������
��
���*�)�������

+�(������-P���!�1���
M���
�����������)I�+
()���
��B�L	�������)���*
���(��I�)������I)�����N�Q�'����%
�/��!

RGSS;@T
.����M�)�+�(�������))/�����N�QU���)��
��(����
���
�����)�����������)I�-�V
�A�����B�
�����I����
���B

*���
����	II��
��������
���)����!�.���	
K	���
�I����B�J
���)��()�
	)	���)��������*�I)	���)J��I	�

N)���WN)�(��2���
���
��B����)J�*�����+�(�������)�(�������M��
����)I��)����)�*�!�5
��)	������+�(�����B

N�Q�O)�����")���*U��)II��
M�����
���A������J)	�*�)����M����*�����*�M�����
���*�()��)M���
��


���(�������
���(�
�M�*!�.�������*B���
�
����*��)��W(����
��(���(
���)I���
���)��������)J�*�
���)�*����)�

�����������
��I�)�����*��*W()(������	����
�������*������M)
��*�����)���
�J�����������
�����*���*

I�(�)�
�����)*	(
��M
�����
�
��������*J���!.�
���))/�
���)���������)���)I�����+�(�������*������)I�
��

��M�W���(��J����
�)�B��)����
����)����	��B�J
�������)�����)�B�I�
������
���B��M
���)���*��
*W	����

�*�������	���!�3��	������*�J
���)M��� �����)�)������B�
(�	*
����M�����J���
���
���������J�����*����


�I	���()�)	�B�
��
�����)������
��)���)I�����I)	���)���()��������	�M
M
���
�I�����������)����J)�I��
�

+�(�������
�����J)��*�X�������*�Q2 ��Y��!!!

����������	��
��
�

�������������

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

�
�()	��")*���+,-
1��*()M��

� �������

"���)�0���� �
1
��)�������2
�
����
13�� ����

�! �
�1�4��!��
�5�4��! �
�.

4��!�����5�

6789Z8[8;?9D[9?789:G[?\;[[8
6789];>?8@<9̂@D<?9_̀ a_bacd9e9R?@;?8fT9[D@9ZE>;>?8@

g)�����.�
��

CD<?@EFG?D@9HED
1�M
�������*�)	��I�)������N)����2
�
������(�*������*�	���B�g)�����.�
������M�*������
I�����)II
(���


����N)�������
��N��
���B�()�����
���)	���
�-)������3����*��*�O)�
�B����J�������
�����A	�I!��I���

J)�/
��
�����"
��B����)J������
��)J��	�
�������

�������)�W�����	����)��*��)����������
�)�J)�/!

1
�����M
)	���))/��
(�	*��������)������)��.��������	(�
)�)I�A�����U�����
���)�����'������Q�)�!

RGSS;@T
3�������*����������-�V
���
�V/�
���(�	���*��)��*��*�����+)J�")	��
����*�Q��(�!�.�
��J������J�����

)I�J��I����J
����
���*���)	*�I)�(���J)�/
����*W
W��)M���*��J���
���J����������
���(�!�,�������)	*

�����J���V���*
M
�
)������)�
��*���
��()�������M)�	�
)B��*�
������
��
�������)��J����������W()K	��
�

+	I�J�II��J
���
���I������)I���	/��*
M���)�����!5���1
������))/�*�I	�����������
�����B�����+	I�J�II���	��*

J
����
�B���������*
��������������
M��
)�
�J)��*��
��)����������5�����(�����	(��*�,�����
)�O�����)���

�)��
�
���������
U���)M
���$
)!�5
��
�J��/���������*�*����)��*���)	��*��)I�N�*��
��Q)�(���������*

�	��*������/
��!�h������������I)	������������������������N�*��
��Q)�(��J���I��
��	)��)��*�)M���1
����U�

�	�
��N�
(��"��(�������
�O���
��*��
���	(�WM�	��*�+	I�J�II������
�	������	
�!�1)J�*
*���
�

�����i$�
��)�
�
���������(���*��j(���
)���
��	�����
)�B�
(�	*
����)�)��)I�������I�)���)����
*��B���
�

�))/��j���
���)J�����-�V
�+	I�J�II�U��(����
�M
(�)���
����������J�������I)���*�
�)����������)	��


()�����(�B��
�L	*�������*��!!!

�

k3�Al

3�A�Q���� �����M
��
)�.
�����W��	�	��� �������������



�������������
	
��
�������

���������������
����������������

��	�	������	������

�� !"�����"#���$%&

'(�#������(��!)

**����+� 

��(�"��,�-����
.� �"(-�����/�����(-

.0���
�*�
'�((��"(-����1���1��&1�23��

'4

�����.�5������4�5���	����4�

67897:;<=>?<8
@A<>BC::D<>E<=F<:>FG>HFIJ<=>KFII78L

����(�3�� 

KF8;=DJC;F=>HDF
M<;<=>N<<:��� ���O"�(���� ��P"(�Q"(�������*��-��( 1��"()��+�� �P�#�(����"����!���!"((� �"�#����P"(����

RSTUVWXYSZ[WY1�����[WY\]̂Z_STS̀X]ab1���#�����cSdeZfWdeX]Tg]Y��.��� ���������"(�"P�fYh]iZjgXTd1�_bSZkV̂ZlXVm
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�̂ cc\\RXŶSYq ê�� &��eVRWcpXY�TR_�\g�

JHtt@:u
-
�������O���m������ �	�&�%��� �� ���m	� ��1� ����	*�%��� �D�1
������O� 
���	O� ������+�������0���"��N��

%����1���m���	 � +�������&���m�������%� &�4�	1&�4�	��/%%�1�	��� +��������&��N�11��*�	����O��a����N���m����	

��� �� 
�/11��&�m�+���	����	��� +�� �������	���� ������	���(mm�%��11
�&���+ ���&���������%�N�1��a��	��N�11�Na

������1������� �	� �O�&�����0���"������������	O*�+�1��4��1������N�	�N������11�+�� +����1�	���N�
a�����0���"�

N��� ���%� ��&�	�&�����+���	��	��
��	���%���
���	O� ���+����OO� &a�� ��1�0�
������N�� �����%�1��	���&

'�m�N�mm���%��/&�1m���11� &�m1�N�����0���"��� &�N�������O�	����&��
�������	m�	O� %�����������&*�%���&

�OO�&�����O�����	�&�%��� ����*�	�1��
�����m�����0���"��N�	��&��1�
�&�m�+���	���O��	a�� ��	%����	a�� &�� 

� �	O�&�	�%�  ����� %��*�	��� ������1����+���*�	��a����0���"���N�	��%� ��	�%��&a�1������� �������N

%�O������*� ���a��������	O��	&���+ �1�&�������+�  � +��m������ &�m�	������ �� +� �&�%�O������	%	�m�a�� &

N��������m�11��m��������	&����%������/11����N�	�����%E�������P��������	*�*� +�0���"���� &�����	�&���+ �&�	�%�1


� m1�� %�&�����&�*�1��O� ���m�����m�+���	�����

�

�2���

2�����11������/*����� ����1�����/�+�������������+����



���������	
�	���	��
�������������

�������	��������

���������������� �

������ ����!	��"#$
%�!	���&	���'

�������	�
���� �(�)����

*����)�����+�,���)
*-.������

��� �*�/���� �0�/������ �%�/
����,��0�

123456725849:
;496<=>?2@36A5BCD6BE6FG::2>H:67B=9@6I2JB5:62@677KK

L��	�+),	�

AG==>CD
- ���M�N����$�O����!	����	&��	����� �����	�.�
�	��P �� N���!	�&	�	���,,��	 ������Q����R	 ����S�� ���	

������ ����Q��	��%�	�	��,�T��		�	 ��	�	��R	 ����Q���R	 �&�,����� !���R�	�T������&�	 �R	 � 

� R����	!�� �0�,!�--��%������� �	
�	����������	�	������	����&�,���N���	�������� ��
	����	�����)�

.�� �����	���R�S��R���� �&����	�

U,,	 �V�P �� 

�����M�������
�������	��������

���������������� �
������ ����!	��"#$

%�!	���&	���'

M�M����	�

���� �(�)����

*����)�����+�,���)
*-.������

��� �*�/���� �0�/���,��0�

W2C962@65496AXD
;496<G:5C>J2>@6WJD2@36YBCZ:62@65496W2C:567BCJ[67>C

+����	,�+�,'	 �� 

YB@5C2\G5BC6]2B
^284>9J6̂ BJX9@52@������&�O	_��  � ��������� N��	���	�� !�����,	Q�	,!��������!	��*	�������!	�		�� ������)

Q�R���	�P �
	���)��Q�0�,,� �� ��

AG==>CD
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