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QAXX8>Y
C ���!�&������&��'���������
�
V��
��
�
�����(���
���V��
��
���������
�� ������ll�����s�	�(�����E
� l

��/�����������V�
���(��E���� �
L�����[V���
V���
'
�� �t ����V��&�����
����[��V�*�[ �\������V��������
��
V�\


�  �
E��������
V��� �
�\���/���V�/���������s�I�������	�(�&� /�L��(���
������ ��
L��V���
V�\
��V��(�����
�

&�������V�����/���[�
u�	�(\
������E����� �L��E���� �L������ ���(��� ����V��
��l�[������
&������[V �����[

(������� �� l�������(���
���E�
V��(�(������
���� �*&�
�����[��V���������
�/����
�� l��V�������
L��V�
��
��V�

E�
�vV�/���  '�� ��E& [���* ��(��V�������� �V�/���V��� ���(��� �����V�E
��/�
��� L����'����&L�(����* ��


&��'���
�������L�����(�������*�� �t ����V����
�����[��V����/���
�������V��
�/���
��
s

�

w�	Hx

�	H�-���������y�����E��%����
�v�C��*��������	�(���



����������	��



�����������

	���������������
��������������������

����������
��
������ �!���"�#

$��!��	�%�����&

'��	�(�


 ������)�*����
+(�
��������,�-��!�
�������

.�/������������������+������0
+!/������

.�1������
�����
��2�!�2��!�+!/������


����3�4���'����5

6789:;8<=8;>?9@8A8BC8
#������.��(��
��

DEBF;GHIFE;9JGE
KE;LMB9NE;C8B>8B�O�
���������P�����,��Q����!�
���R�R��������Q��
,���!�Q�
���/�!����
�/�����������*���O�



������+����*���(��(��Q��!�/���%�!�����/���R����&
,��
%������*�Q�
����������/��
���&��$���
����S
���!,���!���!

��/��
��+���(���Q�������#������������!����
�����$Q�
��!�*
�Q����/�
����/�����(���!���
����Q��(��T�����%����


R���Q�
����&
��$Q��"�
��1�&��(�O����Q�������������*��R� Q��!���U
�P��&�5�����
���!�S���
������
U� �*
����V���

+O��!,��Q�������5+�W���(�2��!��
U�3�RR����+O��!,���!�������� Q��!���U
�P��&� ��������R�+�
�������.�����

.�!(�
�+O��!��S��O�
�
Q�����
��!�R�����R���Q���R�����O��!
��.��(��
���O��� P +�%����������&��R��Q��*����R��

S������!��
�����!
�

XILLM;Y
2�!�2��!�!��
�U��
����������R��!��������,�������������
����Q�
���O�*��R�R��!��(�Q����ZT%����!�R����
�Q���,�Q�

�
�OQ�
&�!��RR��*� �%�����P���&�P�O��,������R��Q����
����R����
�
��((���
��/������%�*��Q�����
���R�����Q���

+�
�����������Q������*�*���
��R��Q���O������Q�������*��$�(��Q����Q�*��������!�����
����
,����[�!�%�����
���!

&������!�
��
�
�OQ����Q�����(�!�O����(�������
������
�����#��\
��%�������,��!/���������!��T��������]

 Q���(��2�/��O�	��



���̂ �'�'��'

	���������������
�Q�%�������������
��̂ ���������'����� +�

��
������ �!���"�#
3��!��/��

'���	�(�

 ������)�*����

3�
���*�����_������*
3S�������

�����3�4�̂����5�4������$�4���'
���5�

6789XIB=8B9̀Eab
c9XFE;Y9Ed9:E;ab9:M;9e9f>gGEBMC89MBb9F789̀;8MF8>F96;8M>I;89XMaAMC89GB9hG>FE;Y

.�
�%Q�+��5������


DEBF;GHIFE;9JGE
NE>8g79ci9:GaaGML>��
��Q��!�%��*�!���������R��Q��-����O��Q�j $k�"�����*���!��Q�����Q����R�lmnmopmmo

qrpstuvwxmmyzw{smwlr|rwt}wpsmwl~�ur��om��\��x�vrvpm����!�qt~�w�mr�vw�m}t�mwpsmw�rvpzw�w��vpt��wt}w�m�

�t���vw�r��p�umw�t��m|m�

XILLM;Y
���.�����*���,�����,�3_��"���������
����&��O��-����������
��RR��Q�����
���R�S�����!���!�
��&��$Q��
Q�%

O�
�����*��(�������
��R�(��!�������������Q��
����\�������������!������
�/��� ���!�������!������R��������Q��O��

�RR����R���P���������!���
������
��P�������!�
%������*����!�!��Q���
��&�������
���,�������*�
��/�(��Q�!������


������
������Q��P����
Q�(�/��������!���!������������Q��-�����
�����Q��%��
������R��Q��(��!�

"���������� �����!���-�*�����������O�
��Q����
�������R��!��RR��������Q��!��Q����
&*���

�����5��!�(���


�������!��Q��O���&�������Q��
Q�%���R���������!���,�������(��Q���%��������������������*����
���((����R����

/��
�
���������+
��Q��O�����(�!���,��������O�
������!��RR��Q��
��/�(��������!���������R���/����!�/��
���

��/�
��(������!�
����Q��Q���(Q��Q���������
��R��������*�
��&��\����
�R�����%Q��
,�����R���!�
�Q������
,���!

��Q���
�����
��$Q����R����������Q�*��������!,����������Q��Q��!
��R�P����
Q��������(����,�%��/�!������������O��!

+����!��RR���
����!�R�����Q���\����
���!�O����Q��O���

P����������Q�!����������
�

�!�O��Q����%�����(�Q�
����(\!�R����!���

�����3�
������
���((��!�R����

�

�S	-�

S	-�����������_��������$����
�\�.��*��������	�(��



���������	
�	���	��

�������������
�������	��������

������� !����������"�

������#����$	��%&'

(�$	���)	���*

�������	�

����#�+�,��-�
"�	���������.�/�$	��-�����

0�
	#�1	�'�#2�����#����

(�#�)������#

0'3������
!	�	���3��4�$���	�	�

�����#�5�6�����#�7�6������#�(

6�����1��7�

89:;<;=>?@?AB=CAD9E?
F9?<=CGHAIJ9@KJ@HALKEA8=C@AM9<;ANOAPJ<9Q9<9@?

4���	�#	�%��5���	

R=K<C9S><=CAT9=
DL<;@C9K@A8UAF=>?@������2		1�#�	����	�����������#�����	$����VWXYZX[Y\]̂_V̀aXb.�VWXcdbẀefg]eYh]bg.
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P=OOJ;]@Ô=A_N;̀ =J;abcdecfghgijk
89:;RB@̂ O=I9J;lm;CBO;P:AOJ;]@Ô=A;nopqrnoss
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DNoo5AK
IC@:p8A>7:S;;<:7;:7@QQ:7C@:pNQQ:>7;AK:;p:4;;<q>:o@ABC597:>C86>:89:7C@8A:C8>7;A8B5Q:B;97@r7

3��/���������	
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psaqn̂qJ�tqu_qn̂qJ�msêiqn̂qJ�UqriqJ�labvgnJ�\cgîqw��'(�tqa_qi]̂qJ�Q�H����Q�	�	��&��'-�������	V�V�	��Q	�H

����x̂iqn̂c��yV�'�����		��'(�'-�����I	�&,�'-��Q���&��V����0��	�����	��-�0
��z�0�	�(��'(��'�W����&&��'��

�'&�	��	���(�Q	�H�(�V�	��I�����V���z�0�	�(�����I	�&,J��0�'-�I�������''�'-��'(�	I���	��H�-����Q�����I	�&,��

{�'����'-��QQ�I�����	�&��&�0�(����Q�	��'��	����(�(�V�	�J�������'����0������	
��QQ�	����Q	�����'�0
�����Q�H�	���H�

�����	
�

!��&�-��1�V��I��	���

������� ���
�����������������

������������������!"�
���&��'��!�(���)*+

�	�(������	��&,

������-��

!�	��'�.�
��� 
%��-	���
�/�"������-	���


���������	�&�0

%|*������

����'���2����'�3�2������'���2
���0��3�

}6AED6;
~>4C9�6�?9�=>4A?9o>�>A5:>46D<6D�>?@>A5:>4�4�>}6AED6;

!�0�'�0�"	&����0(�$	�&��J����'�%�����
�	

B?DA96LCA?9>M6?
B?Z?D:Z>~9;56LEZF>�9E;6:>���I����'�"H�	�&�'�I	���	J�	��0���������'V����	J��'(���	V�V�	��Q�������',�'-��Q����

x̂iqn̂c��$	�&���I�����H�H��	��Q������	�H�'�'��$	�&���Q�H�0
J�I��&����(����0������Q�H�(�$	�&���K�'���'J

&�		�'�0
�����	���(�'&���Q�����H�
�	��Q�+�I���	,�!��
�����I	�����I�����,�J�x]bfxasi]fp�gsift]̂cdquqsvq

�'(�x]bfxasi]fp�gsifi]bfx̂iqn̂cJ���(����0�(��&&��'���Q�������',�'-�Q	�H�����	V�V�	P����	���&��V���$	�&��P�

���0�����QQ�	�(������	���0���Q������	(��0J��'(���������(��I�
�0�������'���-���H�'����0���	J�����(
�'-�I�	(�

���'-��3��H����-������H��00��'����������������?5D>M�}5Eo:9�I��������������H�������&���(�Q	�H�(������'

������',�'-��Q���������'�&�

4CNNE9o
�I����	V�V�	�P��&&��'����Q�������',�'-��Q�����x̂iqn̂c�������'Q�	H����'�&�'���'�(��'�!�0�'�0�$	�&��P�����	
���

�V��0��0��Q	�H�'������	����	&�������	�V�(���(����0���Q�����Q�'�0�H�H�'��J��'&0�(�'-�'�H����Q������'-�	�

��00�(�Q	�H������&��'��'(��Q�������H�'�I��J��'�����'�&J���H��(��'���0�Q�������������
�I�	�����'-�0�I�	�(�

3�0��	�)�	(J������	��Q�pf�̂v]ifigf�bubu�baJ�&�00��$	�&�����'��'(�Q���-��0��(���&��V�������'����
�	�I��J�0�,�

$	�&��J��'���Q�����0�������0��V�����������������&&��'�J�x]bf\̂nd̂nvfghfi]bf\�\�fx̂iqn̂cJ����H���&�0���0
�(����0�(�

������',�'-��Q�����x̂iqn̂c�I��J��'������
��J����
H��0��Q������'(��Q�����I�	0(���������,'�IJ��'(�������-�''�'-

�Q���Q	�-���'�'-�'�I��	��

�

�|�$�

|�$�{�00������K�	���H�����0���[���0
����������-����



���������	
��	���
�����������

����������������

������������������ !�

���"��#�� �$���%&'
�	�$����(�	��")

�����*��

 �	��#�+�
����
,��*	�(�
�-�!������*	�(�

���������	�"�.

,/&������

���#���0����#�1�0������#���0
����.��1�

2345637895:;<=
2>?8@3A?8;A8B3A4>8CAA37?=8D5=;:E8@;F?

/#*�	�����.

G<HH5=I
2>?8A3=J48K3;L=5M>I8;A8N?:J>8>?=;8D5=;:E8@;F?O84>?8;6:I8;AA37?=84;8=?4<=6836858:3A?K;548A;=8PQRSTQU

J<=V3V;=J

WXYZ[\X]\[\̂X_̂ à\aXbcd\efXg_h]Xi\̀]jXZX_̂h_Y\klXigkXhfXkỲdXWXZbX_hd̀k̀[\mXnY\]XkY\�����#�"�àdZdk\̂XYZd
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��������.��$������	���	��̀kZ]̀omX�Y\XwỲ_X�Zj]̀f̀o\]k�����.������#��.�	�$��

G<HH5=I
��������##�#*�"�.�	�#*����)�(	���#����������(��#��..���	�*.�	
��$��..�#*��#�����$����.�������	�����	"������#$

�����	������$�")���#$�$�#�#*�	��������	)�����������#$�������#*�(��.�������..��������"���#*���	�������#*

��������������#�..
�(	���#��#*��������(�	����#*��#������"��#��.��	����������"���������)������	�����"�(������

�#������������	����	��

�

�/���

/�����..��������	���������.�������.
����������*����



������
���	�
�����

�������������	�
����
������
��
����

���� �!��� "���#$%

�&�"������&���'


����(��
��&� !�)�*����

+��� &*�����,�& ��
+-�	�
			

�����!�+�.������!�/�.������!��
.�����0��/�

12345267458739:7;<=3:><7?92@
��!�!�A 0 !*

BC53>2DE3C>7F2C
��!�!�A 0 !*����� 0�����0�,"�� &�G��H��H��-&��H����0*�A��0��+��H��� I�&��G�!�*�*��&���J��&��!����!�� I�&�!(��00

K &��� K���I�0��!"��&���!�0��&��0�L�M�"����0��&���!�0���!"��!N��&����

?EOO4><
����H������!���G����G�00 G�"��*���K&��P�!(����L� I�&��		���0���K& ���H��!��&����0�!"L�H�&��L�		������!(�&�

�!"��&�G���������"�"����&���0*�� ��"I�&���&�(�"*��#�K�� ����G�&��0 G�&�"L��!"�� !���!���$����(!�0����!�L

����� ���&��0���"��H�*�G �0"�&�N��&������&��0��� ��I �"��H��&�"  ����!"��H�!�������������& ��H�!(� I�&��H�

H &�P !�G������H��L�� ��!(��I�&��0 ��&��!"��H�!��� ���!(�G��H�!�K�I�� &���J���0��� K��H������!�����H��M *� !

� �&"��H����!'�!(��H���G����!���(�!��0�Q��H���&�G��I�!�&�����&�"������!(�&���H���&������G�������!�!��

�( !���!(0*L�H G�I�&L��H��I����0�"�"�! ��� ���� ��H��&������R�"�������& �'�&�� K������0�R�����(&�"��00*���&!�"

�!"�� I�"��G�*L����!" !�!(� I�&��L
		��� �0��� ��H��&�K�����H�����&�H�K &��H��SA*���&*��H��S���(�!

����"����0*L��!"�� �H�T&����!��!"��H������������"����H�����00�"��H����0�K &!��!� K�"���&��!(��H������!����!�H�&

H �&� K�!��"��T���G����H��SA*���&*��H��S��H����0�K &!��!U�V &��H��K�&�������L��H����  '��J�0 &����H��� ��0��*� K

�I�"�!��L�G��H��H��"��� I�&*� K��H������!��S�������0�G&��'�������!����
��00 G�!(��&����0��!��(H���! ���I��0��0�

"�&�!(� KK����0��!I�������

�H��+��� &*��&���

���	�
	��
���

����������������
�H���������������
�
	�		���������		

����W	�		�XT�
���� �!��� "���#$%

+�&"� I�&

		���(��

��&� !�)�*���
+��� &*�����,J��"��� !��Y

���� I�&���
+-�	
�			

�����!�+�.������!�/�.�	����!��

.�����0��/�

19:712345267Z[@:8232C5=
\2]25̂ 73C739:7_E::57C̀739:7\::@a7bcdefghbh

,�(�!��%����*�! IL��&��i����������0(�" L�X� &(��T����

BC53>2DE3C>7F2C
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�&���������	��
U���������
�e�/����+�
UU

�-	��-����	e�������/����	�-�
U�����
�����
������"�1���� �e�������)��&m����	�����/�����
U��������
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R�&�������&����&����$+%##���$��/�Y�����+����������EJ9X:�<>�X�$%R�/���&���#�������&�+�����+�4����##.���

-�����2�+.��4�#�Y�+#���%%,�\�#�m�a�̂ d̀xa}�ait̂au}�d̀exayd�̂xabc̀^̂v f̂iS�$%RR�##�%��&��.�4�+�2���#�.Z#

!%3�+�R�����%�R�+,����.��+#�%Y��%/�+�#��4���#��%\����\%+,�%��ba�̂ �̀ah̀eiextah}v�S�����#�%+.�%Y�����"+���#�

��$/��+�&���++����

;HJJEKD
�*���2���#�+.�%Y���Y��$��&%�#��%��$%RR������%��#��R�+����%��+���%�#���#�����#���&�+&�+�#�%�#��%Y

%YY�$��/&%R��%������+��#���%�������R%#��#�$+���3����&�R.#��+�%�#�%Y�"+�����Z#��+R�&�Y%+$�#S�����p%.�/�)�3.

���R�+������+3�$���6+������\�������+�$�&����&�$%%��+���%��Y+%R�������+3�$����#�/Y���&��+�3�/���&��$$�##��%

&%$�R���#���&���+#%���/S�st̂aye�̂fia�̂ {̂��#�����Y�+#������%+�����3����#�%+.�%Y��������R�+������+3�$��Y+%R����

��&�%Y�6%+/&�6�+�����%������+�#����������3�#�����R%#��$%R�/�����$$%����.������/�#��&�%Y�����&�3�/%�R����%Y

"+�����Z#�#��R�+����Y/���S���#�$�����/����#S���#�\���%�#S���#���Y+�#�+�$��+�S���#�%��+���%�#���&���%3���//�Y+%R����

��#��R%�.�%Y�R��.�#��R�+���+#���&�����Y�+#�[���&�\����##�%Y���������%+#�\����/�Y���#�/�,��%���%�+&�Y%+����

&���q��#�%Y�����#�/����&������+�R���$����#%&�#��+��+�3��/�&�Y%+�����Y�+#����R����%\�42��~d̀x{eî������+�&
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X:RGB?bD>G?@:c?d
�����	
�,��


9:=GI<QRG:I?P<:
9:;;<=>?LDM>������S�	/��!��S�
�����������	��!��T���)-������(�����1�U���U�S����
��	)�
(!�����
�-��	)�����T

���)��
�����V�������!��T���)��!���/!��((�������	)���W��W)����S����	/#

XRYYDIK
2!��	�S������(!��(��U��������
��
��U��!���	��	)�T����T�1
#�2!�
��
�����
!�)-��������-��	)����(��(���/��)�

(�3��
��!��(�	��
��	)�T����T�1
����T��	�*�	)�	��	)�'��S�	/!�S#�8����T�1
�(�3���)��	��!�
�/��)���	(��)�


�!��S���e�'��(ZT�����+�3�/����	-�&��	)��	��	���	��-�*���e� �����+�3�/����	
-�5�3���,�)T�1-��VU��)���	��-

�	)��!��5�3���2!�S�
#�2!��/��)���	(��)�
�)������)���)	�	(�� ��3�1f�S��
g�)�
(�����3����V��)�
(����	/��!�

(�	��
g��	)�(�S���!�	
�3��	�3�/����	���	���
#������
!�)�U���S�����!�	����1���
-��!�������	
�+�(!��
�	�/��)�


����!��T����T�1
�!�3����T�1
����	���3�����������U�h���	�1
����	/�'�����	i
�(�	��
��	)���3��
#�2!�1����

)�
�/	�)�U����	1�	���	)��3��1�	��T��!��	��	����
���	�'�����	i
��	��	)�T����T�1
jU��S��V�����	(�)�������
���

�!�
�����		�	/��!����U��
�����������-��
�T�����
�T��Z��
-�(1(��
�
-��	)�3�
����
#�2!�
����(��(���$��/��)��U������


k����U���k�
��������	)�	/��	)�k���Z�S��Zk���(Z�(�3���U����U�����
���U���U���	(�#�[	����	��U����3������1���
-��!�

�����	
�+�(!��
�	�/��)�
�����!��T����T�1
�!�3����T�1
����	���3�����������U�h���	�1
����	/�'�����	i
�(�	��
��	)

��3��
#�2!�
����
�
��###

�

l[�&m

[�&�.���������,�����S��2����
�W�n��1����������/����


