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��!�������)+����	�����	���2�7�������;���Q���3������������
����������������
����	"������!������
������!%�	"����������	��������	����������
���	!	�������"	�!��
���$��$	������	
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QRSTUVWUXYZV[\]̂_̀VabVĉ_dVReSTXRVfgYVSTTYhUTTijYkVlVRfgYkRVmnYhSZoUVeSpRk̀VSTTYqTRqrjYk̀����"����

poUVXRSZVhRSsRVTYhgTZUVjSZRpnUVZgRVXUnSeShRtoUùVpUVYpqRpqÙVaRTRVfgYVRVXYZXRVaTUngvRVqUnUZV



���
�

�

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

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

#$%%$&%$#'()*&+*,&$#'$#)$,&-.$&/',0#%1('(,&0*&(#'$,$%%0)*&0&2(3#2(0&(#$-.45*20&)$&%$.&(#'$(,*&


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

���
����������������������	
����89:;&<=>?&��@!�������AB�CD�EFG�H�IJ��DA�K�DCAA�����B��

BK������G�F! ��DCAL����BALM��I��
�
������������������	������	�����	�	�	���������������

���	����������
��������N���������
��
���
�������	�����	��7����������	������������	��������

��������O����������	
����

���
���"�	
��P����	��QDCAD����DD�AM������P������R�
����QDCA�����LM����
������

0(#)0S&2*1*&,$-.(%('*&+0,0&2*#T(U.,0VW*&)0&(#$X$U(Y(X()0)$&0&+0,'$&T(#0X&)0&0X4#$0&/U;&)*&0,'Z&[\S&

]�����̂�	�P��������
��L�EKC�����������	������������	����������	�����������
�����������"�


���	����������������������������_����J��	�	"	���̀�	�	��������
����������a��	������������

�	��7�	�����	�����
��	�	����������	��	�����
���������	�
�����������	������
���������b��	
��

���	�	�
�
	���������
��
�������
�	������������"�����������c�����	��������_����J��	�	"	���

���������b��	��������	��	���ddd̀ ������
��ef����P���
	
�	����R���������g��	����������

$%'0Y$X$2$&-.$h&/i&X$(&#W*&$j2X.(,k&)0&0+,$2(0VW*&)*&l*)$,&m.)(2(k,(*&X$%W*&*.&01$0V0&0&

)(,$('*n;Z�

i&0X4#$0&/U;&T*(�	���	��������̂�	����R	�6��̂	����c�̂P�L�EKC��������������������

(#'$,+,$'0VW*&)0)0&0&>o1.X0&#Z&[&)*&=>?S&-.$&+*%%.(&0&%$U.(#'$&,$)0VW*h&/l,*+*%'0&0&0VW*&+0,0&

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

	�����	�	�	��)$Z;S&-.$&+0%%*.&0&%$,&X()0&+$X0&p.,(%+,.)3#2(0&)0&q*,'$&)0&%$U.(#'$&10#$(,0h&&/0&

���������	
����������������
N	�����������
������������	���
���	�	������
�
����

0#'$2(+0)0S&#W*&%.%+$#)$&0&(#$X$U(Y(X()0)$;S&2*1*&%$&+*)$&(#T$,(,&)*%&%$U.(#'$%&02r,)W*%&)��

� !����DCCLs�@�����KADEDCCLt�@�����KLBEDCCLt�@�����KLeEDCCL������@!������DL�K�DEDCCL��

���@��A�CLu����
����
����QP!@vw!]@x��DCADM�

I��
�����������������������
	����������
	
�	������	������������������������
���

�������	��
���������������
����
������	���������������	�
������������O�������"	����

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

���
����
���������	�
���������	�������
�������
����	O�����������	y������������	�	��
������

���	
����������������	��	�a��	���������������
��	�����	�	�	������QRw@�xI���DCA�M�

I������	�����������	�����������������	����������	��������������������

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

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

J��
	���!��	
�����QG�F! �DCALM�



���
�

�

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

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

�������	)�����������#��� �������������������# *!���$)��+�� ��������!�#���� ���������

����	)������"��!����	���#�����#��! 	)��� ������	��( !���������!����������������������

,����-���	�./�����#��0/01������������# *!���$)���������	)��+��������������!�#��������'�����

������!���*�!����������#�$����

234567894:8489;7<84=>?@434:6AB3A6C6D34675E89<>894BE<F<6CG84HG<434I87:8I<7C348964

F37C6:34A<48B96F84=JKKKL484C3:3A43A43E:<78:3E<A4:<4:<AB<A8@4A<I4<MF9GAN34:<4I87:8COE63A4HG<4

P� �����8>6:347<AA84F37:6QN3K?@48AA6I48A4F37C8A4E<R<6C8:8A48:DSI4:3A48:I676ACE8:3E<A4734

�T��"�����������	�� �� �$%�	�#U*!���	��V�		����+	��!�������WX�������� ����./��/��#�//�&1�

� �Y�

W������ �!��� ���	���������T��"�������� �$%�	�#U*!���	�����X�#�	����	������	�
�*����	����!��������	 ����	�)��.������	��$)�1��Z��������	�������	)��	 (����	���
#��������	 �	������	��(������	����������!�� ��(X��T�$��� ��T��� ������#U*!���Y�
Z��������Z�	�����������
����[ ����#�!��\����X��	�����	������Z�	����������
]�#U*!�����-������������	����������
�

_̂̀abcdefghidjkjlckjedmdnogkodpkcmhckgoqcrstcutcvwxtcjkcyzc{|}~��

�

��!���	!�����������������P�����#������� ������	��� ������	�P�#���	�	�������	�

������!���*�!�����	�����	����������������	����������������������������	��!"���	��<4=R?484=H?K4

���������	������$%�	����������	�������!���*�!�������������������������$)��#�����	����

6IBE3�6:8:<48:I676ACE8C6D8478489;7<84=9?@4:6AB37:3434HG<4A<4A<>G<��

!1��	�� ����������������	���	 	#��	)����	�������	�#�!"����	���������	)�����	������
���( !������ �#�������#����)��( �����!���!��������#��������!�	�������#�*������
������	�������� ����#����!�	)�����#���������#U*!���������� ����������!"������
��	������������$)��� ����
�	�������( !�������+������	� 	�����#�������&�.����1����	�
�#�	���� �#����������#�����

�������	��
����������	���	��������	�����!�T��������!���#���� ���	���

������ ���������!���*�!����������!"����	 #�������	����#���	��� ���	��(���#�	����	Y�

�1��T�	�'���������������$)��#��������!�	�������#�*������������	��������
*1���	#�	����������������$)�����! ����	��$)�����	 	#��	)����	�������	�#�!"����	�
�1�����	)�������������������������� �#�������#����)��( �����!���!��������
�1�� ����#!�� ��!�	)�����#���������#U*!������� ����� ����������!"������
�1�!�#	�������������	���������������$)��� ����
�	�������( !�������+����������
� �#����������#�����.���!���/�����#��&�1�

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

������!���*�!�������� �������������#�*������������	�����������������	�(�������������������

��!�	���#��������#������������������! ��X��������	��������V���������������X!�	�������!����	�

���	������#�*������������	�������+����#!�T�����	���� �������������#�*������������	�������



���
�

�

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

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

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

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

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


���
�
��!�

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

���#����
���
�
�
��	���������/��

0������������
����1������2��
��������"����	�����
���
�
��
�������
���#���
�
����
!�$���
������
���������
����������#������	��
��3���	��
������	�����4
����
	�����
���
�
�����4
������������
����� ��3���������������������������
	
��
������
����
����
!�

(����������
��	

�
���	
�����������������
��5�	��
����"�������6
�
����(����

*+������!+�7.���
���	�
��������������8���	��� �
������������	���������
���
�������
�������

�������������������������
��������
����#����
���
�
�
��	���������	
�������
�������!�9��

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

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

�������
�
����
������	����������
��
�� �
������3������������	
��
����
�������
���������

	���
��!�

:���#��8
�3�
�������������
�	
������
������#������;�	���� �������������
���

��������������������
��������
����#����
����	
�����!�

�($2<2%:5�:2=0!��>5�=0�59>2$9<:�1�<0�59?@5%0�9%)9?2�1!�
2$)50A2(�(9��($2<2%:5�:2=�!�219>�12(�(9�9$�)50?9(2$9<:0�
(9�2<9B2>2A212(�(9�(9�12?2:�CD0!��@%E<?2��(9�?0$)50=�CD0�(0�
919$9<:0�%@A69:2=0!��:0�(9�2$)50A2(�(9��($2<2%:5�:2=��<D0�
?0<F2>@5�(0!��>5�=0�59>2$9<:�1�2$)50=2(0!�G!!!H�222!�9�����������
�
������
����������������������3��������#������;�	����
�%����
�:����������
6��������
�������
��������I�����
�������3�������������������	�������������	�������
�
�������
����#����
����	
�������
�������!�)
����
�����
����#������;�	����
�%:6�
	
���������������� �����������	��	���8���
�������
��������������	
�������
�
���������#���
�
����������������	���
�����	
����������	������
������
�������������1���
,!-+�J�+��
�����
����
������������	����������������
�����
���I�*%:6���2��K�J�$��
5��!�$�����
�:9052��1A2<0�'�=�%?L2��?05:9�9%)9?2�1��(6�����
+,J��J+���.!�9��������������
/�%:6��59����!-+�!�M�J?9��5��!�$�����
�N95$�<�
A9<6�$2<��%9>@<(��:@5$���(6�������J��J+��-O�%:6��59����!+MK!�,KJ%)��
5��!�$�����
�A9<9(2:0�>0<C�1=9%��)52$925��:@5$���(6������+J��J+��-O�
%:6����5���
��59���-�7!7��J)5��5��!�$�����
�N@$A95:0�$�5:2<%��
%9>@<(��:@5$���(6�����K�J�KJ+��-!�2=!�����
�5�������������
���
!��*%:6!�
��5���
�59��/��K�M����?9��+���.�

�($2<2%:5�:2=0!��>5�=0�59>2$9<:�1�<0��>5�=0�9$�59?@5%0�
9%)9?2�1!�2$)50A2(�(9��($2<2%:5�:2=�!�)59F92:�!�?0<:5�:�CD0�
(9�%95=2(059%�:9$)05P520%�%9$�?0<?@5%0�)QA12?0!��$)�50�9$�
19>2%1�CD0�$@<2?2)�1!��@%E<?2��(0�919$9<:0�%@A69:2=0�
*(010.!��5:!����(��192�,!-+�J�+!��!�<�
�	��	���8����
�������
�������
��������������������
��
���!�������1���,!-+�J�+���	
�������
���������
�������
	
�	��
��R���	
���������������������
�����	�������
�#�����������������	��
�����



���
�

�

������	��
���
�����������
�
������
	
�
��������
������
�
����������	���
�����������
�����
��������������
����������
����	���������������������������������
���	�� �!�
�
�
��
�"�#�$�����$%����&�'�()*+,-�$
	 �+�� �.
�
�����,���	�
�-�
!���
���/���-�01
�23*2(*42��5�$%���� 46' �43*+,-�$
	 �+�� �7��	
���7��
��
+��8�	9�-�!���
���/���-�01
��'*23*42�&-�%0�	����#�$�����#�$�����#$%���
�(( )((*:%-�$
	 �+�� �;���
����+�����-�:
�����/���-�01
�&2*�2*42�4-�$%���
�4&���2*+,-�$
	 �+�� �;%$+#7�.%71#+<7-�:%,=70#�/=$+#-�01
�
�4*26*42�4 �4 �#������
���
��	������������ ��:/1 �#�$�����#$%��"�)6)6('�+:-�
42�(��

>������
��
�����
�������-��	
���?�' 643*34��
���
�
�@��������������
�
��
���
�

����
����������
������������"������ �3?�-������
����������
�������������@�
���������


���@�
���
�����	�����5������ ��2-������
����������
�������������@�
��������
��������


�����5��� ��2A#-������
����������
��������������
����
��
���
�����
���������	������

���
�����
��
�
�����������
�����������������5�
������ ���-������
����������
�������������

@�
��
�����������������������������������������	�� �7��
�����-��
�����A�
��
	�

BCDEFGFEDHIJKLMHLHNOCEHLPNQRLHSSBTLUKTKLCKSLFEVWBSBDKSLENECUHMKSLGENKLGFKXESSKFLYNEZHCMFEL

[�	�-�@�
��
���������������
�������������
	
����	���
��
��������������
\�����	��
 �

7
��
��
�����-�����������]�����
����������������	���
��
���
	
����	���
�
��������������

�
����������
 �

$%>=$:̂ �%:!%><#_ �$%,<:/$̂ �0%�>#70<0#/=$# �0%8%$<+%7/̂  �
%_%<>̂ %:�42�4 � %̀$%#0̂ $ �#/̂ �0̂ _̂ :̂ �0%�<+!$̂ .<0#0%�
#0+<7<:/$#/<̀# �̀ <̂_#>#̂ �#̂ :�!$<7><!<̂:�0#�#0+<7<:/$#>#̂ �
!a._<># �#$/ ��?-�<-�_-�0#�_>�7?�(6*32 �#=:%7><#�0%�>̂ 70%7#>#̂ �!̂ $�
0#7̂ �#̂ �%$#$<̂�%�%7$<b=%7><+%7/̂ �<_<></̂  �!$̂ <̀+%7/̂  �� �#�
���������]�����
���>���
�
�����
�������
�@�
����������
����
	
����	���
���	��
�	�
����������<������ ��?���_>��?�(6*32-����������
��@�
������
������������������
�
����������������������
������	�����������������������������������	��-�
�
�����
�
�������������	
�����������c�������	����
���
���@�
���
�����	������
�!�
�
�
��
�"�#�$A$%��
��?�()A�2*#+-�$
	 �+�� �7��d�#�����9�-�!:%::��
�
( �4 42�4� �4 �7�����
�e�1������%	
����	�����
�
��������
�@����
�������������

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

������
�
���@�
���
�����	�����-��
�����
�
����������
��f���������
�����
��@�
�
�
	����������������	
�	��
	��g���������
�
��
��������	��
�������
�
������� �
& �$
������
��
��	�������������
�
�������
����������������� ��/:%�A�$%��
"�
��6�66�:!-�42�&���

8�A�
�����
�������
	��
�����@�
����������
����������
������ ��2-�����@�
�

�������
��������
�����-����
	
����	���
��g�������������������
��@�
��������
��
�����
����

���������	���-�������
��������������������
��������	���
���	���-�
��������f����

��������
���������������
���	-��
\
��	�������	������
����"�

%_%<hi%:�42�4 �#,$#̀ �̂$%,<+%7/#_ �#,$#̀ �̂7̂ :�!$j!$<̂:�#=/̂ : �
$%,<:/$̂ �0%�>#70<0#/=$#�<70%8%$<0̂  �̀%$%#0̂ $ �#$/ ��?-�<-�_-�0#�
_>�7?�(6*32 �>̂ 70%7#hk̂ �!̂ $�#/̂ �0̂ _̂ :̂ �0%�<+!$̂ .<0#0%�
#0+<7<:/$#/<̀# �$%b=<:</̂ : �!$%%7>;<+%7/̂  �<7%_%,<.<_<0#0% �
<7><0l7><# �0%:!$̂ <̀+%7/̂  �� �7�������
��
��
-��������
���������
����
A��
����
��
��������	
���-�
�������
����������
�A�e�����
������������
�����
��	������-�
���
����]�����
�������������%�����-��
�����������
���@�
���
����
�	��������g�����
��
��
��
���-������
�-�����������
�����
�
���
�-�����������������
������������
�	�������
�����g�
������
�������
�������� �4 �̂���	��������



���
�

�

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

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

��
������"#��$��%��
�% ��#�&'()*�����
���	�
��
�������
�������������������
��+����	�	���������
�����,��������
�����	�����������-���������������������������	�
��������������
��	������
��+���
�	�	�����������������.�����������
������
����������
�
����������
�������
/0����
�����1�2���#�"'*34*'(25��2����6����6���7����8��09,99�
�����"*��*"':�
2���#��3*4��(67��2����6����5�����������
��;�������09,99�
��""�)��*"'<��'��
=!������!�������
�������
���/79,��=!24=$1�"3)>&)� ,���*"�<�

;������������������������
�����8�
����������������������������	���������

��-�����
������������ ����������	�����	
�����
��7���	����	�������,������������������
���	���

��������
������
��������	���������������	�����������-�����
�����������?���8�
�������!	����

�����!�����

�������������

,%,$@A,9��*"���=B2=C��2,B$6,;7=%��=B2=C��;�9�02D02$�9�=E7�9��
2,B$972��F,� =;F$F=7E2=�$;F,G,2$F���C,2,=F�2��=27��"#��$��%��F=�
% �;#�&'()*�� �;F,;=@H��0�2�=7��F�%�9��F,�$602�I$F=F,�
=F6$;$972=7$C=��2,JE$9$7�9��02,,; K$6,;7���$;,%,B$I$%$F=F,��
$; $FL; $=��F,902�C$6,;7���"��;������������������!�������������
��
��
4���
�����
�����������!�
�����+���
���������

��4�M��	��������
���
��������
���-����������
����������
��
����	�
����,�������������������������	���������
��-���������������
����������������������	�������
���������
����������
�����������
��
���
	���
�����+���
��	�������������+����	�����	�
����N���O����������
�������
����������������������������	�����	
�����������������
���� ��������!	�
���
�	��������!�����

��
������"#��$��%��
�% ��#�&'()*�����
���	�
���������
��
�����������������
��+����	�	���������
�����,�������������	�����������-������
���������������������	�
��������������
��	������
��+����	�	����������������
�.�����������
������
����������
�
����������
�������/0����
�����1�2���#�
"'*34*'(25��2����6����6���7����8��09,99�
�����"*��*"':�2���#��3*4��(67��2����
6����5�����������
��;�������09,99�
��""�)��*"'<��'��=!������!�������

�������
���/79,��=!24=$1�"3)>&)� ,���*"�<�

,%,$@A,9��*"&��2,B$972��F,� =;F$F=7E2=��$60EB;=@H��� =E9=�F,�
$;,%,B$I$%$F=F,�F=�=%P;,=�Q%Q�F��$; $9��$�F��=27��"#�F=�%,$�
 �60%,6,;7=2�;#�&'()*��,%,6,;7�9�;, ,99R2$�9�0=2=�=�
 �;G$BE2=@H���=7��F�%�9���F=;��=��,2R2$���,;2$JE $6,;7��
$%P $7���0�99$I$%$F=F,�F,�=G,2$@H��;=�GE;F=6,;7=@H��F=�
F, $9H���02, ,F,;7,9�F��79,�� �;97=7=@H��;�� =9�� �; 2,7��
F=�02,9,;@=�F�9�,%,6,;7�9�� =E9=�F,�$;,%,B$I$%$F=F,�
 �;G$BE2=F=��$;F,G,2$6,;7��F��0,F$F��F,�2,B$972��F,�
 =;F$F=7E2=�,� K=0=�6=5�2$7R2$=�6=;7$F���2, E29��
 �;K, $F��,�$602�C$F���"��;��������
��������������	���������	��
��
�����!�����

�������������-���Q�Q�
���������$�
������"#�
�%��� ������������#�
&'()*�/��4����
��+����������
������
���������

��
���������������4�
�����	�����������-����������4�
�����������<?��-�������0�
���5	
��������,��������
��������	�
����+���
�
��������������
������	��������
��0�
���5	
����������
�	��������	�����	!�+�������
�
��
����!������
����
�
�	������J	�
����
�������
����!�
��	��������������������
�����
���������

��
����������������������	��
����
��+��������	��������+�
��
�����
������	-8�������������
�������	���������
��-���������������	�
������������?�����������������
�����
���+���
�������!�����

��
�����������-���Q�Q�
���������$�
������"#�
�% �&'()*�����2��	�����������
����
�������
���/72,402��2,1��"">��02���*"&<�

,��������S������������+���������������?��?�	�������	����������

����
�����
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mnTÔTSo_ONPTUTVaLTN̂O_̂OMVTPZT̂OafgS_W_̂ObRT̂RTOMOQ_PRTPMpo_O_nO_OZSqP̂NZ_OTfOrnUVMR_OMZsO_O

 �$,031�0!�(!�gSMt_ORTOuOv_NZ_wOMP_̂OMgx̂O_OQnfgSNfTPZ_ORMOgTPMcXOe_Py_SfTOUTQN_PMO_O

gS_yT̂̂_SOzMNS_O{_fT̂Ov|l[h]OgXO}}lw]O_OZTSf_ObgTPMcOyMtOSTyTS~PQNMOMÔMPpo_Ôn̂gTP̂NLMORTO
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