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_À 97?7956<=B<?6<aGA6<CbJ
_96̀ c;I6ABB<c58<d9̀B

3/�� ���*��.
'�P�*
����K�((� 

456789:;758<N95
3/�� ���*��.
'�����
�!/��"'� Z������
��/�'P�S�"��
��� ���
!/�'P�
 "�
���' �
"Q� ��'�'��*/��/
���'
Q���"���

&����P�%�(
�P�
 "�U "�
�
 "���
!/���S� "��� ����
��&��
 ��O �Q�'�����
 "����!/��"'� �
 "���� ���,�'�S���

'�!� ��!/��"'� Z���������L��
����/�&
����L��
����*��'������/��M��/�'S
 �
 "�,���3�����3/�� �����Q���� 

#�����
 
P�.��/�/�'�/���
 "�
 "��� ��*
����K�((� �/
��.'���� �
 "�������'
��"��Q�'�����������'�!/��"'� �
 "

��� )�
"������*/��.
����' �� �L���'
��
�
 "����"��"�
'��� ��/� 
��*/����Q���� �X�����' ��

���!'����� � ����S(���S�"��
��� ��R�'!��������/��(��"���� "���!��P�S
 
)����'���P�
 "��
!��!/
��� )���

C;>>?8J
M���� )�S� "������������ )�)��"\�e��� �.�./� ����Z'��/
Q� )�
��
"�"
�P�����/
Q���/
��.����������� )�� ��"�


 "� ��/� )����S�����)��'�)/�f�M� "�
�������(�
!�P�����"�. P�
 "�S�"��
��\�U ��/���"
����!�S(
 �� P��"����


 ��
)��.������
' ���S(����R�'!��������/��(�S
 
)����'����
 "��S���� �P��� "���!��P�
 "��
!��!/
��� )���

&/��Z���"��!�Q�'�/�.����������
���./� ��!
'�"P�'��
R�./� �
 R����P��('�
"�� " ���P�
 "�!
�S�
 )�'�./� 

�'���'
��"��*�S(��P���!��
'P�
 "�S
� ��'�
SP��/���S� "��� �����������
 ��R!���� ���������'�/��(� )��"��"�
�

.��/��/����'����������Q�'�"
�������

�

gU%�0�0%�0%&��O�#U*,0K*�-K$O�h

U�-�M
���1������"�P�X� "P�
 "�*(�'���&������+�L�)����1�������
)����



���������	�
������
����

�������������

����������������
 �	��������������

!��"���!��"������"
�	#$�������%���&'(

)��%$�*����	$�����+��,

�����-�#

�������.����/�
�-�#�/�����0�1��%�#�����%

2�%��

3�*��	���(��4	$�	�������+�%�0

5	�%�� �	�	�
3(6������

��	��)�7���	����7��"/�	��8�7
�"�������

9:;<:=>?@9ABBC@D:EAF;FAGH
I�����&���5�$&���

JGHFKAL>FGK@MAG
I�����&���5�$&����	#���$���	4	�%�$�	�%���N#�
�%	���	���������	#����%��������������%�	���#��������4�#�*����

�	$��������,#0�	�$��%	�-����$�4����	--��O�-����%�8���6�
	���5�%	���	���+��,"� ����	*�#�	��������%�"�I�����&��

5�$&����	#���$���	4	�%�$�	�%���N#�
�%	���	���������	#����%��������������%�	���#��������4�#�*������	$��������,#0

	�$��%	�-����$�4����	--��O�-����%�8���6�
	���5�%	���	���+��,"� ����	*�#�	��������%�"

�����$�������%��P�������N���
�%0�#�%0������Q	��#R�6	�%���S�	���#���0�#	�0���%��������"����������
�%	����

�*����%��0������
	�%�#���#������0���%��*�����%�%��#��������	�������#	��"

T>UU;KC
�����$�������%��P�������N���
�%0�#�%0������Q	��#R�6	�%���S�	���#���0�#	�0���%��������"����������
�%	����

�*����%��0������
	�%�#���#������0���%��*�����%�%��#��������	�������#	��"

���������	�
������
����

�������������

���������������/

 �	�������������/
!�"���!�"������"

�	#$�������%���&'(
8��%���������$,

�����-�#

�������.�������

�-�#�/�����0�1��%�#�����%
2�%��

3�*��	���(��4	$�	�������+�%�0

5	�%�� �	�	�

3(6������

�"��	��)�7���"��	����7��"��	�

8�7��"�������

9:;<:=>?@9ABBC@VGB;
I�����&���5�$&���

JGHFKAL>FGK@MAG
I�����&���5�$&����	#���$���	4	�%�$�	�%���N#�
�%	���	���������	#����%��������������%�	���#��������4�#�*����

�	$��������,#0�	�$��%	�-����$�4����	--��5�%	���	�����%�8���6�
	���5�%	���	���+��,"� ����	*�#�	��������%�"

I�����&���5�$&����	#���$���	4	�%�$�	�%���N#�
�%	���	���������	#����%��������������%�	���#��������4�#�*����

�	$��������,#0�	�$��%	�-����$�4����	--��5�%	���	�����%�8���6�
	���5�%	���	���+��,"� ����	*�#�	��������%�"

T>UU;KC
������*�#���-�R�W*�������4��
�������	��#����4��������������#����
�
#���%�%�%#X�Y�N#���-�����P������,���

�������%����%������
	�%���������%��������X�Y�$��%�#�	�#���$�	��#�4������*���$��##	$���-����#�#"

�

ZY(�W�W(�W(8��2+&Y )W[ �1['2�\

Y�1�6���������+�%�0�5	�%0���%� �	�	��8	���#�]���-�#�����������-����



����������		
��������
�������������

����������������
����������������

 ��!��� ��!���"�#!
���$	�#��"	%���&'(

�)�%�����)��$


������*��

"�)�	#�+������

�	%�,�-�#%�����)������

-�#%.�/#������-�%�����	#
'""������

��)�����"	#�$�	��#���
"/����$�

���#�0�1����#�2�1��!���#���1
�!��/��2�

3456789:78:8;<=789:7
3>56?@A5AB83>C56@D5EFA8:EG8H6:?F@?5A8I<68J@EGIK=8L@4@EM

��)��)��0��#��

N<EF6@OKF<68P@<
P:6O:6:8;:7E5A��	)
�������Q!R!��	/%��#%�����$	SS�#����	.�����T#��������.	)���U�/	S�#��	.�����0�)S	#�	��

0�S�#����#*�VT�00�W!�����/�U����#��)����X�//��,�"�/�.	)#��!

YKDD:67
Z#��[$�//�#��S�#��/�.	)���������	.���)�	�����)����/����
�)�,�������		
�%�S	#��)������	���	��..	)�/���/��.	/%

��)����/�����#�	�/�.�!�T#$/�%�%��)�������[�)$����������$�#����%	#���..	)�/���/���#%�����	������#*�#	��$�%

�#����)�,��#���S�!�����.	$���	.������		
����#	����	�����U�#*�����
��[�)��#$�,��/��	�*���������[�)$����

$�#������$���/����.	)�����!�\����),����	�#�������	��������	�/�U��	�)�/�U��,��	����	#�������	�)��#U�)	#S�#���#%

�����	/���������	S����)�/���!������		
�	..�)����/�.���S��	.�
�����#�����*�����	.��[�)$����,��[�)�S�#��,

�#%�)�$��$����	�
����#/	$
�#*�����%		)���#%�%���#�#*�	�)�)�/���	#�����	�	�)����)�]��%���)�!

"	*#�//���)���

�������������
�����������������

 �!��� ��!���"�#!�̂�!���Q_
���$	�#��"	%����0'

�)�%�����)��$


������*��

"�)�	#�+�����
�	%�,�-�#%�����)������

-�#%.�/#������-�%�����	#

'""������

���#�0�1����#�2�1��!���#���1

�!��/��2�

J5G@F:F@<E
`:a@EM8bC8F<8L@I5

ZS�)�$�Zc�U�%	

YKDD:67
&���*	!�\�/�[!����)���#�!�0�)���#%�#	�!�d�#%���S	S�#�,��#��S	S�#�,��#����)�,�����#����S�e)�*���#	�!

2�
�����	�/�.�!

fghijkjilmnopkqimrostojlouivg������$	//�$��	#�	.��������$��#*��	#�S�%�����	#��#%�%��/��/�.�!�����)�S�#���	#���#

�����$	//�$��	#��)���#��#%�%��	��#��)���#%���	)���	�)�S�%�����	#�)�$��$�,��	��U�)������)�$��$�����#���	

S�#�.���!�������		
��#$	�)�*��������[/	)���	#��#%��$$���#$��	.��	�)��#�w��,��#%�U�%��/�c�%��)	�$���	

��$�.�/�$	#��S/���	#!�T��)��#.	)$�����������)�����#	�)�*���	)��)	#*������	�S�%�����,��#%������.	$���#*�	#

)���/���$�#�/��%��	���%�)��/S�#��	.��#��)#�/����)�#�����#%�$	#��#�S�#�!

2�����)�#����	�����S�%�����U���[�)��#$��	)���U���)�#�)�$����	#�),��������	)%��	.����%	S���//��#��)�

)�/�[���	#,�S�#%.�/#���,��#%��#�)	��$��	#,�/��%�#*��	���%���)��[)����	#�	.���$���#%��#/�*���#S�#�!

�

xT(�Q�Q(�Q(���_�&T�0Q\���\'_�y

T���d�//�������	%�,�-�#%,��#%���)������/���z�Z�*�������������*��{�



�����������	
�������

���������

�	
�������������
�����������������

����������������
��� �	�����!���"#$

%&�!������&
� �

���������

��&����'�(��)*

+�!(,�-��!�.����&������

-��!/	������.�-�!�������
#��*�****

�������0�1����������1�*�)����%
1�*����
���

2345676589:;:27<6595:=>?@AB@CDCE?F
GH3:IJK6L3:M8NO675L:8P:Q7L79N3R:S3LL93TT:;:U7VV593TT

W��X���W��

M896<5KJ68<:Q58
Y<:Z79[56:Z78������\&����� ����	&�����]������������&����!����̂���,�_�!����������!�̀(	&a�!���0����������

�&�_���!������&�� �������/������&���a��_�!� ����]��&�� �_���_����&(����&�������&��	��!��������!�

 ��a���������_�����&��_��&���_������b��!�������,�������������&� ��a�������
�����/��� �������!�_�!�&�� �&��

0������
�������&� �������&��/�(������!�_�!��������/�&�_�&��������*�(��&����!��� �	&��������������������

�c���&��������_�!�����������_����������&��]��	&����� ����&�
��_��

IJdd7<e
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N�U�+�((�/	������G�K���G�����W$�#���"��(���\�.�%����/	������%����



��������

���	
���	��
����������	���	�

�����������	���	�
�	�������
�
������

��� �������!���"#$
%&�!������&�� �

�	���'��
��&����(����	

)��*���+�,�����������-�'�
)./0�
000

		����)�1���
����2�1�0�����%
1�	���*��2�

345678497:4;<=7>?6@=A
/*������&�B�C�"� �����!�&

D4<=9;EF=497G;4
/*������&�B�������H�'����&�!�-�'��%�� ��&�I.JH-%K���!�����&��L��!�)��*������ ��I�)�K��������� ����B���*�

��'�� *�����C�*��!����'����� ��&��&�����'����!�B�**�����B�&����������������&����*�L�&��������������'&�!����

�L�����M����������L�M���'&���N��$��&��������������������������������!� ����'�����&������B����*�N��B�**���&��'�

���*����������C��  �����*����'����!���O�*��*�L����*����'&�!�������&�O�����N�&�**�B�**J����'��%��*��&��O�&�

������/*����C�N�����BBB��*�����&�B�� �

PFQQ69R
-�'��L�&�S�����)��*�������� �O�&������N������J��J�����'��!��L�&�����'���'����!�*�L����*��O�!�L� ���������

�&�O����T��������*����%�������������!��*�L�&������������&����!����O���������'��������*����L�����&�T�������&

&�!� ��'���O���O������ ����!�B����T�������T�&���C��� ���������C����LL����C���!��B�**��'��2�����&������&����

/**J���&����*���C��&��� �� ���������*�����'����&� *��O�L��*��'�'��!�������&���!���'���C����������� �����*�����U

ML������&��&��!��������*!���&��'��C��O�&�N��L*�V���*������!��N�&�**�B�**�����'C������B�*N����L�*�J!���'��!���'�

��W��� �����������������&��B�����'�L�&������%�����'�� *��������������������&���!��*�L�&��������**�*�N�*��M�

�!!�����������'�� *�����C�����������L����&���L��&�O�!��������������!�����������*��'���!�O�������� ���L����&

T�������ML����XN���&��!�����*�O�������!��������**���������**�L��*�!�� �OL�&��������&�T�����C���'��O���������

O�����'�*��������O�&�N�����&�T�����O���*������!�&�!� ����O���O��&�*���!�������&� ��!�������%���������B�**���*�

��������Y�Z�!�&����!����&�T����������O����!�B�����T�&�����  �&�Y�"��&������� ��� �������!���'����!���B���

 ����O�&�N�����

��!*������&���&���C�""�
���	��00	����

����������
��	�	�
�����������
��	�	�

�����
���
��
�����

��� �������!���"#$

%&�!������&�� �

	0���'��

��&����(������

)��*���+�,�����������-�'�

)./0�
000

		����)�1���
����2�1�0�
����%

1�0���*��2�

345678497[6;<7\?@;?8
]7̂?_7]̀ 9̀46aA7=476<7]<a;?<=7[96a=;a?

"���/*��&�C���''�������

D4<=9;EF=497G;4
b??7]@E?9=c7̂dec�������������**��&� �'��f�!���'������&� ��&C�����V��&��������&�O�� �*�&������&�*��LC���!����

 &����&��L�M���'&���!����������*�%��&����IM�%K��,�&�O�&��������
����&�C����������*��!�����*��*��&����B����*�N�

����JL&�������'�M�%X������N���N�����*����!��� ���W�����)�� ��!� ����&�����'���O���&�����M�%C������,&���-�'�

��!� ����*���B�������������������&'���O� ��&�����'�L�&��O�*���������&�!� ��B�&��*� ����T�&�����)��������

�����&��L�ghijklmhnkopjjqkrshthnmujkvwpxnhyklmhnkzhuwx{uk|p{}~kxpk�{p}jp���[?55R7D6̀ R̀��������L���!�&��L

����*����&�� ��-�'����!����� &����&��L����������x}mk�xpkuwjk�j~ukx�k�~���&�������������������&� �� ��'���!

��� ���'���'�C�O�!�������C���!�'��!�!�&�*�V������L�&�O�&��������0����&�������������������&��L��x}mk�xpk�sskx�

�~��%���������*�N�����"���VC������ ��������

PFQQ69R
\?@;?�?734F97[6;<7eA94F5A73456

���������LL�&�L&�O�����L�*�O�� �*�&� ��!��������������*!������� ���������!��LL�����O�����x}mk�xpklmhnk�jshj�

���B��������B�����!����L��������� �L� �O�� *���O��*�� �������� �����-#ZH��������!� &���������L����'�

�&� �� �����&���*�� ��-#ZH���!��

YZ�!�&����!���B����&� �&&������'���&� �� ����!�*�L����*��O������ &�����'������

Y"��&����B�����&� �� ����'����L�*����!�� ���N������&��&�&���*���

Y����'�����&��B���&� �� ������*�'�����&����&�O�� �*�&������O���!�� ���N��������JL&�����!��

Y"��&�����������&������*�����������&� �� �C��&�����O�C���!�O�!����������L�&���B�&L�*�����L����

Y%���� ��&'���L����&��B�������������*�����!�B�**J����'�

�

�M$�.�.$�.$%��Z�"M�).H���H#Z��

M���,�**��0	����!�C����!C���!����&���%��*���J�/�'�����0	������'����



����������		
�

���������
����������������

������������������������
� 

����	�����	!���"#$
%&�!����'�&���


������(��

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

+0�������

�������+�1��������2�1��������%
1��������2�

345678497:;6<7=>8;7?@ABCDBEFEGAH
I�*��.������

J4KL9>MNL497O>4
P6Q67R>;KK;S������ ��!������*	(������,�&�T,	���UVWXYZ[W[\]̂_Y��''��&��!���*�	��.��%̀ ���!�����	a�&*�+����,�

b,��,���c	�&�*	(���̀ ��d�,&���a	��e���	c�f̂VgWhi\jkĝV_k\jkh\lkYmgYno���!�phĵq\YWX\phrnjghnno���!��,�
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