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*0���$��	����VWXYZ[\Y]Ŵ\YW_ỲWXa\a���	�bcaZdefYghi\!�8��6�6�(

���(�5�$*����	�/���	�0�J���-�6����((�	�����6��'5��(���j\\khefYckYlhZ[YZ[\Yjdhmdedlda0�T
��
������6��(

�
(*������������������	n����	�J���������6
(�0���	��(�3���	��
�/��(�$����	�/��(������
�(�$�����	

��������	�6
(�!

CLoo:>P
8����%6�-��3�(�����T����
��6��
�(�	�q�#�3��U-��(U
�	�/���	��8��
��	(����
T��(�������6�(�
������	

)
�-0�R�����6�(����(�6�3��	
��!�'6���$
����6��$6��$��6��6���������������T
(t������(�
T�������T��

8��6�)
�����6���6�3��(������	�����6��6���!�/�
����6�����%6�-0����(�*���������
�0���	�R����6��(��6���u�

T
(�/���	�!�v��������	
��n���w������-0���	�T�(��/���	������)(
3��6��6���6��������*���-��(��������

�(
))-���(��T(
���
�-�%���!�8����%6�-��3�(�����T����
��6��
�R
���/���	��
��6�(�$(�u-��	3����(�q�5�$*�

��	�J���-�����6��)�/���	���
�����6�(�)
�-n��(�������6������������
(-�
T�)�(�3�(��$����	�(���(	

��)�(�	��-��6��8��
��#���(n���(�-�-��(!

�

xy�1z

y�1�4���������������	�{w�����'�����U�2��-���������������



������

����	
	���
�

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

���� ����! "���#$%
&'�"����(�'���)

�����*��
!�'� ��+�,���

-*������ ��.��'�"������ �

/�0���1��2���� ������-��3�1�

/�4���	��

�������5�6�����7�6��������&

89:;<=>?@8=A;@=:?@BCD@EF>GD@HC=B@H=I;D?
-"'����J"3 �"� �.�����,�% �1�

KF:B>LM9BF>@NLF
O?>L=:@P?QF:?GF:����R�11S)� R��� '�T���' 1������UVWXYZ[\]X̂\W_.���"�̀ZaaZbc�RT��T�T��R' ���R��T�T��

1 �*S��'3�� 3�",�(�'���'.��T��1����d�)�e�,�11��5��'�����1,����''�"�����T����!f���"�(���� �� ��ghiXh\jXkWhlW

��"�R ��mWnWoipaqXrh_aWilVWs������	���5�����'����"�1��� 0�1.�UVWXtZoonWi.�R���(��1��T�"����	����

u9QQ=><
vK=:@=II@=:LQ=IG@B=I;wv@8=A;@=G;D?x

vyDIIz@F{@AF9>GD@BCD<@A=:zv@G=L?@NF=?LAD=@BCD@uCDBI=:?@|F:<x@vyDv>D@:FB@L?LFBGz@<F9@;:F}xv

SSSSSSSSSS

/��)������0�',��3�11���"����",�� ,��� ��3�11���"����",.��T���T������T�"������"��T��� R����T  1���*~

$�T�'��T������"��*���"�T�"��*.�CLG@{=�F9>LBD@BCL:�@BF@?F@LG@BF@�F@BF@�I?@�>@�9?�DvG@�9:;<=>?@=:?@>L?D

BCD@CF>GDGz@�L�CB:L:�@=:?@NF=?LAD=x

��f��"�������1,������'��T���* ��*�T 3��� �T���"'�((,�-����4� 1��.��3�11,����1��&�"���"��0�1�� �������11,�

N9B@}CD:@CD@�=AAL?D:B=II<�@>9:G@=}=<z@CD@{L:?G@CLQGDI{@F:@=:@=?�D:B9>D@BF@{>DD@CLG@Q9Q@{>FQ@�>LGF:�

}LBC@BCD@CDI�@F{@=@IFB@F{@B=I;L:�@=:LQ=IG�

2�11�"�R��T�������3���.�������"���'��  �3��T�T '���(  .��T�������T��T�1�'� �����R��� ',��' 3����� ��1��'����'�

-"��J"3 �"� �.����T '� ��UpnnqXh\jXaVWXUpbWXrhlVp\W�

� ���3���
�����
	�	����

������������	�	�

����������������J�d

���� ����! "���#$%
5�'"� 0�'

������*��

!�'� ��+�,���

�T � *'�(T,�������"�0�"��1
�T � *'�(T�'�

�5$�		���

	�����5�6�	�������7

O:?=I9GL=:G@�@�9GLB=:FG@�MD>L=:@EF>GDG
���'��1��� ���11�

KF:B>LM9BF>@NLF
d�� R��"�������'����(T � *'�(T�'��=M>LDID@NFLGDIID�( �����������(����1�*������T��T����T�����1��,�� ���(��'�

�T��� �1� ���T��T '������T�'�R ')��7��T��������3������"�'����"��*� ��T '������"�����������0�����1�� '��T�

����������� ���T��3 3���.��T��3���*���� ���(��'����� '*�����1��3�3 '�����5�'�0����1���,1��T������ 3��T�'

�'�"�3�')���"�T��������T������"�'"�� '�3��,� �T�'�(T � *'�(T�'��

u9QQ=><
&T����  )���������"�"�������'������� ��T����' ����T '���� ���(������"�� '��*�1��2 '������'�����3('����0�

-�"�1���������11� ���T�0�����T����"�T�3�������*����"�T�1"��T�3��(�11� ��"��&T�,����"������������1�� 3(���

�1�*�������"���' ,�1���'���7T��T�'����T�'����.���"�'��T����""1�.� '�'�����*�R�1"���"��'����T��'�3�*���������

������������"�����������&T����T '����R�'��� ���"�'�"�����3( '�������������,3� 1���"��0������"�� ����R��*T�"

�����'3�� ��* 1"��&T��'�1�*��,�����33 '��1���"����(����"�" R���T' �*T ����T��*���'��� �������T���1  "1����� �

�T����'��d����J�(�� 1���&T��T '���� ���T����' ����*'��#������ ��' 3�� '��*�1.�R��T��T��'���������T�'����'

��"�� �1���((��'����.��'�� ���T����3�� '�*�������T��'��(����T�'�1���0����-���T����*�����*� ���T����*T�����T

�����',��T���������*�/ � �4���1��'���"��T��T�,"�,� ��������'�����3����T���� �'�����#��� ���#������ ��R�'�

3��T�('���"���"�� �*T������'��,��11��T��J�' (����' ,�1�� �'����&T�,����"����0�',��(����1��T�'��3�.��'�

���'�3�1,��3('����0����"��'�1,�3�*���������

�

�����

����2�11���	��������"�J������&��1���S�/�1,���	������*��	�



���������
���	�
�����

����������������

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

&�'" �(�'

	����)��

!�'����*�+��
�,���)'�-,+��������.� ���/

0,����

�&$�	

�	����&�1���2����3

456789:;<:=7>?9@6
A��'��B��C����BB�

D?=E9<;FE?97G<?
����H��"��I����'����-,���)'�-,�'�J:;9<6K67G?<@6KK6�-������������-� ��B�)�L����,��,����,�����B��+���� �-��'�

�,�����B��L��,��,�'������,�'�H�'M��3��,���������������"�'����"��)��L�,�'������"�����������(��L��B�L�'��,�

���I��������L��,��������N��,������)������ �-��'����L�')�����B������'�����&�'�(����B���+B��,����� ����,�'

�'�"���'M���"�,��������,������"�'"�L�'����+���,�'�-,���)'�-,�'��

OFPP:9Q
0,�������+���"�)'� ���L�L�BBR�B��"�"�S'�������,�(�� �-��'�"�,��'���L�'� ����'�����0,�����'������BB�)���N�LB���R

L����"N����B�N� �'����N��������(�� '����'���H,��H�'M�,�'"���"���.�+� B����'�B������,�-��H��,�,�������0,���

,�'�����'���B����L��-� ��B���-�'��� �����A��'��BB��C����BB�N��� ��������H�������)� �B��� �����'�H��,���

S'���������BB�����,��� ��(�� �"�,�'����-�'����,�'�-�������L�'��I����'����-,���)'�-,+��C����BB��,��������I��

H�+��L� �-��'��)��,���+��� �B� ,�'�������"��B�)�� ���L��,��S'�������'��"����,�'�-,�����

���������
���	�
����2�

����������������

�	��������

��� �����!�"���#$%
&�'" �(�'



����)��

!�'����*�+���

�,���)'�-,+��������.� ���/
0,����

�&$�	

�	����&�1���2����3

4567T?9KUV@7W?@E7G6:FE<XFK7>?9@6@
A��'��B��C����BB�

D?=E9<;FE?97G<?
����H��"��I����'����-,���)'�-,�'�J:;9<6K67G?<@6KK6�-������������-� ��B�)�L����,��,����,�����B��+���� �-��'�

�,�����B��L��,��,�'������,�'�H�'M��3��,���������������"�'����"��)��L�,�'������"�����������(��L��B�L�'��,�

���I��������L��,��������N��,������)������ �-��'����L�')�����B������'�����&�'�(����B���+B��,����� ����,�'

�'�"���'M���"�,��������,������"�'"�L�'����+���,�'�-,���)'�-,�'��

OFPP:9Q
Y��H��B"����,�'"����-� M���)'����'������'��L�H��"�'L�B�,�'�������L�����H�����H�����M� �(�'���0,�'���'�

�������)����)����L���),�����"�LL�'�����'��"��L'���(�'+��)� ���������N� �B��'��N���"� ����'����-'������"���



��B�')��L�'����-�)����Y���,������MZ�� ��-�B�������L��,�������������L�B���"������(���[��-B������'� ���

"� �"����L�A��'��B��C����BB�\��-,���)'�-,� �H�'MZ�,��'��"�'��������'��"�����,��"�(�'�����"�L�� ������)�H�'B"

�L�,�'�����S)������"��)�����,����  ��"�����-�'�'�+��)��,�������B�� '����'���H��,�)'������������+N���"�����(�'+

-�)���,��'��"�'� ����������,��B�(����"�-'�L�������B�����,���,�(��)�(���'������������I���H�'M�

�

]Y�Â
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���������������T����#n����##(��#T�����#S�/���"�����*�bcẀaz]ggeUh_{cd̀�����h]vaU|[_U|̂ _]̀U}aciZj~ZcdZ�

MP;;?>l
�������#����$��������!#����/���,#��*����#���������$�������$#��/�(�����#���#1������S#�����#�����#��������#������

��1������#�����3�3#�,�#T�����T�������8����"���������#*���1�����1��������3#�,��*���������S����$���������1�1�
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-�������:�1��'���#�'������\]̂_ĵ k_l̂ hmhbn_ghi�� ����'�� �'����'���,����C:������ ���*��#�!��� ��',�

�

op��q

p���2����3
��������#�D[�����6���� �Z�0��,�3
������*����



����������	
�����	��	��

�������������

�����
���������
��	����
���������

�� !���"������!��

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

/�0+�*1�0

�  ������
#�0
*��2
3��4 

��
������#�
�

�(5������

��	��/�6��!��	����6��!��	��5�6

�!������


789:;<=;>=?@
ABC;DE9<F89C;7?EECG9<?=

/�*�)*��

7?=9H<IJ9?H;K<?
LJM?;N?::�	������*
*�0����0���+���1*��
��0��
��	���*������
�0��������
�0!

>JFF8HO
�����3*�
�	���*P���
��3*�����
��Q�������+����3�
���P	0�R����3	���S	
���
0	��R������	���
��	0�S�	���0�R�*0

�0��+���*���*Q�*��T�����!�U*�+*�T
�
�	���*P�
��Q���SV+����	����*SW��
�
�	��P��
��
	����S��*����
	*�

���
0���X�
�
��
!�Y��
�	���
��	����*Q�	��
	*�R�������
�����3*T1����1�0������
��Q���P*0�!�Z0*Q


*0
*	���������
*�
���3���
�R�P�	�
3�P��	����
*��0	*���	

���[�S��
��0�
��3T0����
0���R��+�0���0�R�*0��0	�+

��
*�
��	0������R�
�������
���0��
0�3��
�
��	0�Q*�
�Q�X��
	��S����
��3��0��	��
�����*S!��	
��Q*0��
�������

���
	P����*
*�0�������+��	��0	*��3���
�0
�	�	������
	*��R�\]̂_̀ab̀cbde�	�����	f����+����0
VS�0Q	��

	��	��
�	�
*�
����	P��*P�*0�0�����P003��*Q���	*��!

�**����3
����� �� ����
�����
����4�����
-���������
������4 ���

�� !���"��

�	��*�
�#*+���,-.
50�+������0����

4�������

#�0
*��2
3���

��
������#�
�
�(5������

��0	����5���$+1��
0���*P

g	���hY

3

�!��	��/�6��!��	����6��!��	��5
6��!�������


ABC;ijkC=9JHC:;?l;m<::;n<99O
o<=j<=M;8;pC@;L?FC

)*�	��q�0��
*

7?=9H<IJ9?H;K<?
)*�	��q�0��
*�	�����	�����+���3��*
��0��	�
�S�*�����S*0��+�P*0�5���g��
���/���
��#��
�0�*P�&0��
�0

g������
�0�P*0�4��3��0�!�����	������1	+���*0
��P��R���+��*1���������	Q���!���������S���*Q�+�Q��3��
0�3

��	Q����	�
*���0��*Q��*1�0�
���3��0�!�/�0��	P�V�*�������	*�����������*S�	�����+���*S	���g*0����/*0����P*0

*1�0����3��0�!�������0�*
��0��**���#��0�	��Z	�+����/*Q���$�/*Q������&	����/��T��r*0��3!

5�	��	��
���
0���
*03�*P�g	���h	

3�s�s����Q����3*����	

���S�*��
*S�+��S�3�	��#�0	����+�,�003T���*0��


0�	��0�S�	���*��
��	0�S�3�P0*Q�
��	0�/*0���Z�0Q�	��g��������

��
*�
���g*0����/*0���&0��+�.�
	*������+

�*0�+�#��Q�	*��/*0�����*S�	��-����*Q��#	
3R��������VQ	���
0	�!�/�0�+�0	����

	
+�R����PV�!!!

>JFF8HO
5�	��	��
���
0���
*03�*P�g	���h	

3�s�s����Q����3*����	

���S�*��
*S�+��S�3�	��#�0	����+�,�003T���*0��


0�	��0�S�	���*��
��	0�S�3�P0*Q�
��	0�/*0���Z�0Q�	��g��������

��
*�
���g*0����/*0���&0��+�.�
	*������+

�*0�+�#��Q�	*��/*0�����*S�	��-����*Q��#	
3R��������VQ	���
0	�!�/�0�+�0	����

	
+�R����PV�*�P	+�������+


0�
	�����	0	
����+����0�
*�����S��	P��P���*P�P�R��*1����+�����	����!5����**��	��4��������	���+	���
	
��

�����R���+�	���+���4����	�+0���P0	��+�3��*�*0�	���
0�
	*���*P�g	���h	

3T���+1��
0���P
�0��
*S	����S�3�*��
��

�*0���
0�	��0!�5��0���0����
*������
������*������������0���
�+�
*�
���	���
0�
	*�!�5��0���0��4���*
*��*P�g	��

h	

3�����
�
�����+�*P�
����
*03���+���*��
���������*1�0!����*���3*���X*3�0��+	���g	���h	

3T���
*03R���+�S	��

���0��	
�S	
��3*0�P0	��+����+�P�Q	�3!������
	�	��
��
��
�
�	��	��
���P	0�
��**��	������0	������S��P*��*S�g	��

h	

3T���+1��
0��!�5������*�+��**��	����0��+3�	���0*�����t�3*T�����1��
*�S�	
�
*�����S��
����T����
*�	����0

��S��*Q���
�#�0	���0�/*0���Z�0Q�VV�S��
�����+1��
0�W

�

uY�&v

Y�&�Z����4������
���+�(f	���5	
����V�r�3�4�������������



��������

���	�
�������

���������	����	�
��������������	�	�	�

��	�������
��������� �!���"�#

$%�!���&�%����

	�'��(��

 �%����)����	
�������� ���

*$

�




��+����,�-���+����.�-�
������$

-�
������.�

/0123456127886295:1
;����<�=���

786>?5@A>8?2B58
;���������&����������&C���(%�&C�%D�EC��&����C�%�&%�F���������&C���(%�&C��������������������C�%�G����(%�=

&�(�D�H$C�I���� ���"�F�D�F����%��(�C�%��E������D�J%��=�����!�J&�����

$C���=��E(%�&C���F��C��I����� �����J%��=�����!�J&�����������������%���!����%���F��C��F�%���F��%����%���F��C��%

��K��D�F%�=�F��FF�������������(������%�����(������%���E��!�F�%��C��%�E����������%���!�����K��F�%������

LAMM4?N
$C���������=&%������E��K���C�=�!��C�&��%���*��C��C�&��%���(����E��C���F���O&�(��&C���(%�&C��F��C���E�

����D�E��C���F����(�&�(���F���P���$C����P������������%O��!�!�!����(������E�����C�������QJ&����R��E�%!���%�

�%��(�D�J%��=���!�%���%�E�S��$C������F����E�!�����E��&�(����F����%��!����&�C�����F��C������D���&�!�����

��%�&������$C��%�=�����(���P�&�(����F��C���C�&��%��%��F���O�����%D�F���O&�(��&C���(%�&C���F��C��������$C�

!����(������K�%��=��C�F%�=��C������R�&������F�K��ED���!�������E������=&��=����%�����C�=�����G��%����������

���������C������R�!�������F����!��C��%��%�K������%��!D��������������C����������&���C���(��K�%����C�=��

&���C���(���$C��%�E%����(���������%����%�!������!���=����E�����!�F������F�����C�����%����C%��(C����C��C�&��%�

$C���C�=����F��C���E��K���C�&��%���%�����F����E���	��<������!��������$%�K������%��!�����,�(C�!������!

C���!�����'��T�%!���!�����+�� ��&����!��������;�����!�����������C�!���U�������E��!�������� ����%���!�����	
�

���((�����=����		��.�%���(�!�����	��

,��!��F�V���

���	��������

���������	�	�	�
��������������	�	�	�

�	'��+�����W�����T�
��������� �!���"�#

,�%!��K�%

����(��
 �%����)����+

X�����������J��=���

XG 
��




�����,�-�+������.�-�
�+����$�-


������.�

Y8?>86Z[2\05]8[8̂ 05_4]231M85?[
/012L>8?N28:242346̀24[2/8]a2@N2b5[2c8d

,e����#����%

786>?5@A>8?2B58
bfg462Y1[[1?�����C���E�%!OE�����(����C�%��F��C��G��&����%�h���h����%�����%���D�EC��C������!���ijklmnopqr

��!�stuvwxkkmnoytjkz��,���������C�K��������%�������!������=�%���C����
����(��(���

LAMM4?N
#�E�!��R�����%��(�����(��!�����G��=�������&C�����&C�%��GR=���!�(������G�������������&C�����&C�%D��C������D���!

GR=�������%���C��!�����������������(%�����������=�(C���C�����G�E�����%����=�EC�%������C��&������E�����F

�&&����D��E�!����G���C����(�����(�G�E�������!���!���=���!��%���!�E��C�=��������(���.��&��&�!���!��������C

��C�%���!���%��!D���!���%�=��C�%{EC��G�=�����!=���E������!��F�������C{�%��!����%������������C��������F�C�%

���������.��C���������C���=��C��������D�G�=�������������.C���G�E����������E��=���C����!�G�E����!�&��!��$E�

���(O��((�!�C�=���D���=�����!���E�=��D���=����!�&����!�=���&D����!�!�=���������%���!�!%�K���������E��

$C�������C�����%���F��C��		����%��E���&������(��C�%�

�

|GT}

GT�X�����
	�������!�*~�����$������O�������
	�����(����



���������		
�

�����������

����������������

�����������������
������� ���������

!"��#�����$��
���%	�&��!	'���()*

+��'���������%


���������

!���	&�,�-����

.�/	�������	�/

. 0������

��&�.�1����&�2�1������&�+�1

��3�4��2�

56789:;7<9=>?7@ABCD
"'���&�����4�E�F�'����.�����

<9GHDIJ=H9D7KI9
L?DICG7@BCD>B�M	�
���&�'����&��&'����4����&�E��'��������4������-�/���N�&��OPQQRSE��&'������'���'���&�/����	T

�M��'UM�&&�&���&��	4	������V=?IHW7XC;HIB���������44������	��	T�YZY[\]R][̂_[̀[aR̀b[cdebfR�

@=ggCDh
L7WI>CDI9=;i7jWCDgIG:i7CG?769=>kg9=HWB?7>99l7IG;I?B7HWB7gIG?;7967gCGm;7JB;H76DIBG?;
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