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����(��� �#��!�� ��(� � ������  ���7��8�9:����;��<������( ���,� ��
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RSTTUTVWXYTZ[V\TZ]XUTẐXXZV_̀abc_̀ad[VbbVef_[VgZhVb aif



����������	
���	�����
����

����
�
���

������������������� ��! �������� "����#���  "�$�� "�%&�� ���"������$ ��
� ���� "" �������"� $ � �� � "��������'����� �� �(�!���)���������) �
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 ��) ��� '�*� & �������� �-�%�� ��- ���) " ������) # �� ��"� ��  ����"�
��  "�(����� �� '�� ����$�����)#�& "�%&�)���  ��- �������������) �
�� "���-���� �)�����) ��'����� ���- ���)  "�+�
0"��� ��" ����������'����� �� �����)#�& "�%&���(�!��)���""  ��  ��� ����1
�����"�'������ �� ")��"��)�����)������$ ��� ���������) ������ ���������  ��
��� ���������"� '�� "�%& �� ��"�'�������*��"��� ����) �! ����� ��)� "$�����
$ ���"� $ � �� � "��&���!��) ��- ������)+�2����#�� ��� ��)� "$��������
�$������) �� ��" ���������  ���'����� ���  ��� ���������"�'�������� �
!�%# �����)���������) ��*! ���������- "�����*�) # �� ���������"�'������
��%&���� ���$� ��!��) ������ ! # ���*�)���) # ����!�%#��������
) ' ����" �- ����������� ��&���!��) ���� �� "�� �+�3 "�����%& �
����$ �� ���$������%&���� ���  ��� ���������"�'�������� �!�%# ��&��� ��
"��� �������� ��������" �� ��"�'����� �(�� ���'���"��� �������$�� "�%& �
��) "�� �� ��"� ������  ���'����� ����*�  ��$����'���� "�%&���������&�����
��������"�- "���+�4�&�� ��- � �& �������)$��������� � � ��- �����"�%& �
"��� �� ��� ����� � �������  ��� "�%&���  "� ")�&���  �����" �)����#�%���$�
) ����!�%#��������� ���������"�'�� �������%&���� ���� �'������ � �+�
5 &�# ����������  ��"�$����� � �"�%�����������)�"�� �������� ��������1
�"�'�� �������%&���� ��(�� " ������ ����������������$(�)����!����
� ��" ��������)#�& "�%&���(�#���  "�$�� "�%&�� ���"������$ ���"� $ � �
� � "��������'����� �� �+�4$)�������& "�6+7��  ������)�"��������� ��
�� �� � �������� �! �� ���������"�'�� ��-�%��"� $ � �$���� � "�����
- ������- ���(���������� �������%&���� ������!�%# ������  ���� �! �
� ���������"�'���������'����� �� ��  ��! ��!�%#��������)��+�
8 ��$� ������ ������������� ��! �������� "���� ��  ��� �����$����  ���
) �� ��������� �" ����������- �����) �� ���������"�'���� ��'����� �� ��
����) �)�$ �� ��-��!(�$�"� �(�'�"���  "� �*�� )� �����$� "�%& ���) �����
$ ��) �!�� �� �������������) �.�� �! �(�) ��������)��� �� ���������
����) �4������)��� �! �(�) �� �������� ���*����� **��� ���������)�����
) �. ��- �  ����%&�!�� �������! �& �(�) �9����! �! ��:����& "�7;<(�) �
. ��"�&��"�������:����& "�7=<(�) �. ��"�'��������:����& "�>+7=<� ��) �
� ����������������'� �"����'� ���%&�$���$ �� ������) �?���$ �1
� �! ��7;>>�:����& "�77<+�4�&�!��)��  ��)  "�����) �� ���������"�'���� �
�'����� �� ���� ��- �'� �$) �� -� ) �� ������� ��� @�� ��  �)(�#��"�����
�"����� @�� ��  �) ����$���� ��$ �����) �.�-������ ��! �������� "������
) �. ��������- �'� �$���;A(�)���-�%�) �B!  ) �C�$ ��������������+�0"��
��) �)  "������ ���$� ������"���#�"���&�  �������"�� �������� �1
�� "� "������"�&�" �� ���) ���� ������������) ��$� ������ ��������+�, ��
! �������� "������)�'  ����  ����) � ��*��� �! �� ���������"�'���� �
�'����� �� ��� ����#�'�� �����) ����)�� �! �� ����+�. "�!��)����$��
� ! �&��$ ���� �! �- ����� �� �����)��)��� �+�
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XYZZ[Z\]̂_Z̀a\bZ̀ĉ[Z̀d̂̂ \̀efghiefgja\hh\klea\m̀n\h ehg



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

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

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

�����	��������	
��	��#����	������	���������	��	��������	�
�	���	���������	
�����������
�	��
����	���	���	����������	���	��
��	���	���	���������
������	
$��	��	��������������	�����	��	%�������	��	�����&�

��
��	���	��	
�	
�����	������
��	��	��	'�
(���	��������	�

�	���	������	�
�	��	������	
�������	�������������	)�����	��	
�	�����

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

�	*�+,�*�	-�	��	.������	��	����������	��	���	����

���
�	���

��	
����	��	����������	���
��	��	 �����"������
��	��������	���	�
����
��	
����������	
/��	��	������
����
�����
��	�
�	��	.������	��	����������	����	
01+0201+3+*1	������	�
�	����	

��
�	���	���	�������������������	������	
4���	����
�	��	���	�����	���	���

�	��	�
���	��	�

��	���	���	���������	
�
�	��	��������������	�����	��	��	����������	����	���������	5����	��	���	
����
�������	��	����	��������	������	��	��������	��	���
�	��	%�������	��	
�����&�

��
�	����
�	�

�	��	����
��	������	���	������������	��	%�������	
��	�����&�

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

��
�	����
��	
��
����	�

����	��
��	��	��������������������	)��	������������	�����	
�������	���	�������	�
�	����	

��
�	����	��
��

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

��
�	
���
�	���	������������	����	������	)��	�������	���
�	������	�������	
����	������	��	���	�
�����
��������	��	�

�	��	��	�������	)��	
������������	�����	���	��	������������	��	���	
�������	�

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

���	��������	6���	��	
���������	

7889:;9;<=<>?@A98B;=C9;D8AD?98>=D6E>D=;DFG:D

H��������������	��	�����������
����	����	��������	���	���	�������	
���
��	������	����������	���	����
�����	�
�	��	��������	�����
��	
����������������������	���	
�������	3�*	����	I��	�����	��������	�

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

���
����	��	����
����	�����	��	���	
���	�����#�����	

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

����������������	�

����	�����������	����

�	����	������	
���

��	�����
�	������	�
�	������	����������	4���	��������	�����	
������	����	�������	�����

��	���	�����	��	��	���������	�
�����
���	���	��	
�����������	$��	���	������������	�
�	
�������	3�*	���	����	���������
�������	�������	���	������������	

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

�	��	���	��
���
����	����	�������	��	������	������	
��������	3�*	���	��	����	�
�	����
�����	��	��	
��������	�
�	���	�������	
�
�	���	�����
���������	��	���	��������������	��	��
�����	���	���	
�
������	���	������	�����	���	��������������	���
��	��	�
�	���	���������	
�
�	�������������	

���	�
�	���	�������	���
�	���������	��	
�������	
3�*	���	������	����
�����	�
����	

+*1J
����������	--	01+0K+3�	30	+0L�	���	+L1�	����
���

MNOOPOQRSTOUVQWOUXSPOUYSSUQZ[\]̂Z[\_VQ]]Q̀aZVQbUcQ] Z]Z



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


�������������� !"��#$%�&$�����'$���%�#����&$�����$$��&��(�%�)����
&��*�%�+��*+�(�!�*�*����+�*��!����*����$��%,�-"��"����%���%�"%!��"%+�
#$%�'����.����)�/�$ ��*$������$$��#����*��'!"*"+��������������*!���"%�*��
0$���&��,�1"��+���!"(�#$%�*�/��+��*(�!�"%+���#��+*'�"*�*����+�*��!2
����*����$��%� "+��*��3��!�4���%3��)�'���1���!!��$((���*�0$���4����*��
�!")�� "�(����%��5!�%�"����%�*�� $%*��'$��� "�(�4�%$�!!� "�(���%��! �!�� ��
&$$�*�%,�6����"%+����*��*�� �%�#$%�'���&$�����'�����%�*��*$$��"��
��'���%*��($*���4��)+�#"%+�&$$�*�%��%��� �"*�"����%��� �*"��#� +�%��'���
+�%��)*��1���!!��$((���*�%"����"��+�*��!����*����$��%� "+�,�-�/��
$������%�)����%��)�*"����*�%�%"���"%�*��+��*(�!�"%+�&��*�%������((�%,�
����+��*+�(�!�*������������ !"��&"�/"+��'����)+�#"%+�� $%,�7)*$��
+�*��!����*����$��%�#��$%�&���*� "�(�/"�%�#����*����8�*"%$�"��#$%�
!"�#���"%+���� !"��%��"����%����������� !"��#$%���%�&$�����'$�4�'����%�
+�*��!����*����$��%�"%�'���!"�������+�#$ �*��)�+� "�('�"*��)�*���#��"+��
%��*/$(� "�(��#��+!%%"%+�%�/� 3����#�� �%�%�$ ��'����������%(� "�(��
��#��+*�+�/$+�'"������%"����3�%"����"�*"+���� !"�,�

9:;<:=
>��������?���@
��������	������	
��
������



A�������	������	
B��
���������


1"%%�%�'���'!"*"+���)+�#"%+����'��"�����$(��#$%���%�*"#������� �� �#����
"%&��("%+���*"%+�#$%��)+�#"%+�#��+!%%"%+�%��%�$%*������� !"��%,�
C�))"+���)+�#"%+�#��+!%%"%+�%��%�$%*������� !"��%�/�$ ��'���
��$�D��� !"�4����*�%�"%�&��("%+�*��*$+�%$�*��*$+�#$%���(�%*)$("%+4�
$%*����%$�/���&�(�%�E���*��*$+�%$�*�� $$�����*$+�#����'���"%*"�%�%�#$%�
��%���/&$$�2��3����������'�"3�F��%�$%*����&�����$�����*��*$+�%$*$����%�
��� !"�������/&$$��"��+�%�)�%,�1����))"%+�� $%%�%��%�"%�$��"%+�2
� $%%�%����*�%�"%�&��("%+�*��*$+�%$�*�����)"�%�#����'���"%*"�%�%�#$%���%�
���������'�"3�,�-��+�����#����'"  �%� �"*�%������%*!"*� "�('�"*�"%�*��
!"�#���"%+���$(�"�(,�C�)��)$+�*"�����)���*��$��"#"��"��&��*�%���+�%%�%4�
��)��"�������%�&$�'��"�*�#$%�/����3�)����&�(�%,�G$$���#����'" �"%�*��
���)"�%�#$%�"%&��("%+���*"%+4�"�������(�#����'" ��"%%�%�'����)+�#"%+�2
���'��"%�*����'����%*��&��("%+�#$%���%�"%+�*"�%*�#��/��(��)���%�
#��� ��"+��#���/"�%"%+,�1"����))"+����� !"��%4�/�$ ��'�����$�D��� !"�4�
'��3��'���#��/��(�+��%���'����%*��&��("%+4���%3��)�*����+� "%+�"%�*��
H&�,�-��'!"*"+�������*!���#$%�$��"(� �I,J�0���#���/"���&� �"%���%�
$!��)$�"��'���'����%*��&��("%+�#$%���%�#��/��(��)���%�#��� ��"+��
#���/"�%"%+�*$���"%%�%�*������������)"�%�&��*��"%+�*"�%*,�
-��7)+�#"%+�&����"�*��*��)�+� "�('�"*��)�����)����!%"3��)"��"�����
(�)�%,�����&���#������ �#���/"���*$$��"��"%���%���+� "%+�&$$�"%����$(��"��
#$%���%��#�%&"�'�"+���$ $%���!���%�*���� $%+�%�#$%�*�+�%�%�*"����%�
���'��)"**� �&"  �%�$$%&�%*�%��%�*�+�%�%�*"����%��%�&"((� "%+�E�%� F�
&"  �%�!"�#����%,�K����*����+� "%+�#$%�*��"%&��("%+���*"%+�#$%���� !"��%�
"����(�%"%+�+�'�!*�%�)���*��#����'"  �%*��(�%)��(�%�#$%�*��"%���!2
)�%��%,�-��#� ��#����'"  �%*����+")���#����"%&��("%+���*"%+�&��*�%�
���!++���$�'��������%�/���������(��$$%�$ ��%�� (�"%���!)�%��(�%��DD%�
��+")��#$%�"%&��("%+���*"%+,�-$$�)���&��*��'������ �� �#����%#�!*"+*�
�%�"��*��"%/"�'�� "�('�"*�#����*��!"�#���"%+���$(�"�(�#��+����,�K����*��
�)+�#"%+�#��+!%%"%+�+$$��'���&���#������ �!"��#$%���%����)"�%�#$%�
"%&��("%+���*"%+��&���&�(�%�%$�*��(�%%"�+�#"%+���#$%,�-$$�%$$���"��
#���/"�%�"%�$!��)$�"��'����'���"%+�"%�+�#$ �#$%�������,��"��*����&��*��
�L��$����'������'��)"%+�+���*�%�#$%&�+��*���%�)(����$���+�#� +�%�
*"����))"+��$��"#"��"��%�(!%%�%�'����%�E�"�#������ *�($���%��3�� ���%F,�
7)�'�����/&$$������%*��#$%+�%�#$%���%�$!��)$�"��'���'����%*��
&��("%+�#$%�'���'� ����� !"�4����&"� �*����/&$��%�/"�'�$  ��%��"�'��%���+�%�
��%��%(� ��%*��*�� 4�(!%%�%��� $%+'����%*�%�#��/��(�%�*����'���"%+�
������'�33�%��3����&"�/"+�%,�K����'����)+�#"%+�� $%��%�'������������� !"��

MNOOPOQRSTOUVQWOUXSPOUYSSUQZ[\]̂Z[\_VQ]]Q̀aZVQbUcQ] Z]]



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

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

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

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

'()*(+,-./01020,30.0/4560/78239.4/02,:78;03<70.0,=07069502,02,
=871=07069502,,

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

�	���������
���������>	����������������		�	��	���������
����������
�����	����������
����	������������
����������	������������	���	�
�	��������	�����
�����
�	���	���������
����	�
�	��������	��	��#����
������	��	����	�
����������	������	��	�����	������	���������������

'()*()?,@6AB6/62/,502,8:B6;C50,=42,30,C<636/0,965<4560,,

D #����E���	����������	��
������������	��	��������������
����������	�
������������������
�������������������
�	���������#����������
��E���	����������	���	��������������	������������������	��	����
����	�������������	��	������F����������	����	�����������������	��	�
����	���	�����	������	������	�����	��������	�����	��
���������	��

D #����E���	����������	��
����������������������������������������GH�

�	����I��������������� ��������
��
����	��#��������������J	��"
��������	�����������
����	�������������#�����������������	��
�
���������

D #��������	���
�������������������
�	��	�����������
�	������
������
����
�������������	�	�����	�
�	����K�����"��	�������������	���
�����
�����	��������	���	��������
��������	����������������F����������	��

D #�����	������	�����������
��������
�	��
������	����������L��
�����	���M	�����������	����	��������
������	��������%����������
�������	��
���������	���������������

D >	�����	������	���������������	���	�������I����		�	��������������
�����	�	����
��������	��������	��������	����	��
�	���������"

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

D #��������	�
�����	����	������	��
�	���������	���������M	����������
�	�������	������	��������������������	����������	������������	��������
��	��	�������������	���
���
�����������	����	������	��������	�
��������
�������	��������	��

NOPPQPRSTUPVWRXPVYTQPVZTTVR[\]̂_[\]̀WR̂ R̂ab[WRcVdR̂ [̂`



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

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

����

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

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

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

� �����������	���
���	���������������	���
����	��	�����	�����	�����	�
����	��������	�����	��
������!��
� ���
���������	��������	�
����	��
����
� �������	��������	������������	���������	�����
���
��	���	����	����������	���	�������������������	����
�����������
�	��������������	���&����������
��������������������	��������	����
�����������������	�����	��
������
���������������������!����

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

����

� ������	�
������������������'���������	������������	����
�	��������	��	�����	����	�������!�������������
�����������������
����������!��������
������!�
�����������������������

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

� .���
������������������������!������	� ��� �����������	��
�
��������	����	������������
��������
���+,-����������	 ������
����
�����	��
������� 
���������������
� ��
���������� 
����
��!����������	����������	������
�����	�����	��
����

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

���
+,-����������	���	�
����������
����������	��������	�����!�����
����������	���������������!�����	����	������.�������������
����
� ����������	
���������	���������������!�������������������	�
���	� �����������������
���������	�����+,-� ����������	��

��������

���	��)��� ���������������

/01201134556786933

� �������	��	����������	�������	��
�������������������	����������
��:	�����	���
����������������!�����!���	�����	�����	�
����������������	��	�������������	�������	����	 ���	�����
�������
����������	�����	������	�����	��������	����� ��������
� ��
�	�����	�������	����������	������!����
� �	����	���	��	������	�����
���������	��	������������	����	�����������	
� ��
����������������
!�����������������������������������	���

�����	���
������;� �
��	����	��������� ������������� ��������	�����	���������

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

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

<=>>?>@ABC>DE@F>DGB?>DHBBD@IJKLMIJKNE@LL@OPIE@QDR@L ILS



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

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

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

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

� ����������������������������	�����	�
������
������
���
��
���������������
�������
��������
���������������
���������
���������
����������������
���
������������������	����
����	���
�
���
�����������
������������������������������������ 
���	�����$�����
�����������������������������	�����������	��
��	���	���
���������������������
����
������������
������
���
�	��

� �����������������
������������
��	�������������	����������
����������������������������������������	������%�����
���
��
���	����������	��������&�
�������
������������������������
��	������
����
����������
�������������

�������������������
���
����	���������'��	������������������������
����������������� 

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

� �����
���	��������
����� ����������	���
���
����
���������
��������������������������������������
����
���������������	��������
��
����	����������	�����
�������������������������������������
���
�����
���	���������
��������	����	���������������	�����(�����
���
���������������
��)��	�	 ������	����������
�����������
���
��
�����������������*$��
���������
������
���+���������������
��
�����������
�����������������������������
����������������
���	������

���������
���������
��������������������*$��������������������
���
��	����������	�������

,-./01223456780./90:4;<=52>?@A=A0=A0@4;<5=7>50

BCDECDFGHIJKLKHMFF

+���
	����NO�������
��������������������
�������
��	���
�������
�����������������������
���P	������������������+�������
	����������

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

BCDECQFRLSKJTUVMWHJHFUXFVKYZTHKSJW[FF

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

���������������
���������
��	������������
�������������
������
��
)����		��������
�����������������������������������������������
���������
���
�����	���
�����
���	�������������	����������
���
�����	���
��\���
���������������
���
���	�����		��	����
����	������	������������	����	����������������������������
��]�
������
�
���	�������	��
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�����������	�
�����	��������������
����
������	�������	�������������
��	�����	���������
�	���������������������	���	�������
���������������
�
	��������	�����
���������������	�����������������	������	��������
��	�
��	���	�������	�
����������������	������������������������������
���
��	������	��	��	�
��
�������	�	��	 ��	���������
��������
��	�
�
���
�������	�	��	 ����������
��������	����	�����	�����	�������
���������������	���������	�
������������������������	���	�
��	�����������������
��	��	�����
���������������	��������	�����	����	�
��	�������	�
������������	���
������
����������	���������	����	���	�
������	�	���	������	�����������	��������	����
�����	����������
�	��	
�������������	��	�����	�����	����	���	�������	�
����������
��	��	
��		�	�
����������	�������������
���	�����������	�����
�	������	����	���	�
�
�������	���	�����	�������	������	�����
���
��
�
�����	����	���������	�
�����	�������	���
������������	��	���
��������	�
���������	���
!�������
�
�����	����	���	�������	�
�������	���	�������	������������
��	���
�����������	������������	�	�����������	�
���	�����	���
�������	�	���	�����
�
�������	���	�����	����
��������"��������
���������������
����
����	�	�����	�����	����������	�������
���������
�������	�����	���	������������������������������
������	���
��	�����	����	������	����������	��	�������������������	��	���������	�
�����	
�#�����
�������	���������������	�
�����
���������������	������
��	�����	�����������������������	�
�����	�����������������	�
�
�����	���������	���
��	������	��	���
�
�����	�������������	�
�
�����	��������$������
�
��������������	�������������	������	�
��
�
�����	���		�	�������	�
����%���������	��	�������������	�
�����
�
����	���
���������������	��������������������������	��	�
���������
�����	��������
���	������	���
��	������	��	�������������	��������
��������	�
�����
�
�����	������������	�
�����	����������������	�
������	����
�
�����	���������������������	�
�����
����	����������	�����	��
�	�
�������
����������������
����
����	���������	����	���������	�����	��
��	���	�������	�
�������������������	�����
�
��������������	���
�����
�����	��&�
���	���
����
�����	�����������	����	�����	�����	����������	�
����	���	����������������������	������	���������	������	��������
������	�
������������	���������	�
�����
�	�������������������������
�������������	��������������	������
�������	��	��������������	�	��	�
�������
���
�
�����������	�����	��	��	�������	�	��	��
��������	
�	���������	�
��	�����	�������������	�
�����	��"����������������	�
�����	������
����������'�()�*���	���������������	����������	� ��
��	��������
����
����
��	������
�����
������������	��������	�����	������	���	�����
�
���������
��	�����������	���	�����������������	���	����������
�������������	�
������	�
�������������������������
��������	��
�	�������	��
����	���������������	������������
�����	������	������
��������	��
�������
����
����������	�����������������������	�����������	�
���
�������	����	�����������	��������	�����	��������	���	�������	����
���������
��	�������	�
�����	��
�������
����
��������������������������������+����������������
����
������	�
�����	��	�����������������	������������	�
�����	�
��������+��������	�����	������	��	�����������������	��������	
����
����
�	��	�������������	�������
��	����	���	���
�
��������������
������������������������,�-(���	���.��������������� ��������������������	�
������	����
������	���������	�������������	���
�����������������	���
�������������	������	����
�������������
����	�������������������������	�
��	�������������	����������������	���
������	��
/�	�����	�����������	������������	
��������
��������������������	���
��
���������������	����������	��	����������	�	��	��0��
����	�����
�	����������	
�	������������������	��������������������
�����
����������	��������������������	�����������������	
�����������������	�
�	����������	���	������������	���������	����
�������������	�������	�

123343567839:5;39<7439=7795>?@AB>?@C:5AA5DE>:5F9G5A >HH



��������������������	
��		���������	���������		�������������������������
��
	������������	����	����������������������������������	�����������
������	�������	����������  !"#$"%&' '#('%#$)%*+#$(,'+%&'-.("'+/0�����
���1�����2�������������������������3���1�����1�����1���������
���������1��	��������4�3���		������4���3��������1�	���	�����5	3�
�������������1�����������	��������������������	�������	�����������3��
�����0�����		�����������3����������������	��1��������������4�����
��1���3������������������������	�����1�������������
	���1��	���1����������	���1��	���1��1��	3������������������������
	���1��	�����1��	61��

789:8;%<'-'='$(>'?''+%'$%"�'-#$-%"�"%-'-'='$(%%

@���������
�A�BC�B��1�����������	�������
	���������	�
���������4���10�
�������������	����������@�
	�������3	���1����1��		������1����
��3��	���
�	��1����0�����		�������������1�	���	����	
����������������������	�����
�������������0������3���		3�	�������������������	��������4�3�0�
����		��������		�������		���������������������4������������	
�����
��	������1�4����D���	���		�������������1�		�1������������������������3���
����������1���3����1�������3����	������		��1�����������������
�����1�4����	���	���0�����41��
��	���	�����		�������������	��������0�
���������������1�	�������
E1��3�����
	�������5	3�34������	������
��1�����	������1����0�����		��������������4�3��������������	����
1������������		���	�4��������D������1���������������1�		�1�������
�	����3�����	�����������������������������1�44������������������	��
����������������4���	��������1�44��	�������4����3������
	��������	����
����3������������	�����	��������������	�����1��������
�		�������������
	��������1�	����������������1�������1����3��D��
�����1�����������1�����	������������0�������	�����������������1����
�	���3����3������������4�3��1�����
���0��	��������4�������3����1�����
3����������	��������4�3�����1����
��3��1	
�������F������1�		�1����3����
��3������������������1���1�������������������������	�������������3��
�����������������������������������1�����		���2���������������GHA��		����
I����������������1�	�������
E1��3���	�1���������������������		�����
���4�3��1�������
	��������J	��1���1������������������
�A�BC�B��1�		3����
�����1�	�1�����������������3��������@������4�������3��	��������1����
�
��	���������������	����		�4�������	�3���		������	�����1����
��3��
����1�������������1������������������1��������	��������1���3��������
1���������4�������3�����������/��D		����������������1�����		����������
�	�	K����������	��������������������������������3��������	����3�
����3���D����
4����	�������������
�����	4�����		������	�4�����������
��1��	4���34������	�������1���������	��	���1���������	�4�������4���
���L����4�������3��	������M����	�����1��1��0�������	�����0�����
	�����1����0����	�����1���	����������������	������1�4����N�������
		�4�����������	��1�������������������������		3��		�������1����1����
	����������O�1���	����������	������	4�����3�����3���������������
���1�		�1���������������	����������4����������������������1���3���������
���������1�	������������1�	�1�����	����������������	�������D		��������
�	�3	�1�����������������������������1�44��������	�4��������������
���������1�	�����1�	�4�����3�������1�����3���GH�B�3��������1���3�
������������������1���������3��������������������1�		�1�����������
�	���������������������������
�P�A/��5�����������	4����������		���	����3�
�	�������������	����������QQ����
	��������	��������	�����1����
��3��
����1����������1��������	�������
E1��3�����
	�������������
D�����1��������1��	�������4�����������������������������	�������
R	��������S�	
��	���3����3�����1���1��5����31�����	���	����
��1���3��������������	������������������
��������	�
���������
	�����������

GHAL�������GT�1���������BCCT��	�����������������L��������4�����������1������������1�

�2���������������������������0�����1�	���	4��1�����4�1��������/��U����BCCT0�AVW/�
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STUUVUWXYZU[\W]U[̂YVU[_YY[Ẁabcd̀abe\WccWfg̀\Wh[iWc g̀j



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

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

����������������

�����������
��

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

�������
����������


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

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

��
������

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

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

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

�������
�����������		���������

�����	�
��������
����������
	�������

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

�	������

����������������$��
�������!�!%������������������������	�����������		��

��������	���������������������
������������������������		�������	��������
&�������'�(����
������	����������	������
��������

�������
����������

���������
��
������������������������������	��������
���	������
����
�����)���
�
�

��%�"#��
����������	�����
���	����������	�����
����
���

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

*+,-+./+,0112,++3,456+,2+7+89:,;17+8<=->+?+3,0112,;@@4A+2-,

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

��������������	������
������
����

���������	����������	����������

���
��������	���������B�������
�������������	������������	��

���������
�����������
&����������������������	���

���
���
�����

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

���
���������������

��	�����

�������

�������)���	�������
��������������
�������������������������
�����
�����������������������
���		�����������		���������������������

����
�	��
������	���

����C����		������������������
������D�	��

����������
�
����	�����	���������	
���������
����	����������)��
��������
�����
�������
������������	��	�������������		����������
�����������
����		�������	��
�������������

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

���������		�����������������������
���
��
������������������
������������������	����
���	��	����������	�����
��	�����������������)���������
������	����������	�����
�
�

����������������������
E�
�456+,2+7+8,��������	���		���������������

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

������������
��������������
���������		������������������	����
���
������� 	
��������������������%����������������B���������		������
�
�������

FGHHIHJKLMHNOJPHNQLIHNRLLNJSTUVWSTUXOJVVJYZSOJ[N\JV SZ]



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

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

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

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

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

��������������������	������������	
����	�������
��	�������
��	�������������������������������������������	
�����������	�
�����
��	����������	
	�������	�����	�����	���
������	������	�	�����
�	�������������	�������������������	�����������������	������	�
���������������	�������	�����������������"�	
���������	������
����������������	
����������������	������������������"�	
����
�����	�����	���������
������������������������������	��������	��
�����������������	����������	������	�	�����������	�	�����	���
����������������	�����������������	����������	���������������
���������	�����	������	���������	����	����	��	�	�������������
���������������������������������	
����	�������	���������
�	������
#
������	���������������������������������	
����������	��
����������
��	�����������������$��%��	
���������	����&
������	�����	
���	��	��	���������������

	�	���$	��������������
�����������������	���������������������	
��������������������
�����������������������	����������������������	�����'�����
�
���	��������	�������������	��������������	
�����������
'�����	�����	
���	��	����
��	��������������	
�������	���	������������
���������������������	�������	����	����������	���	��������	�����
��������������()*��������	�������������	�	����+����	������������

,-.//0123145506178189:7;781<981<70=>?-;;78:71@AB78107.7;=C

DEFFGFHIJKFLMHNFLOJGFLPJJLHQRSTUQRSVMHTTHWXQMHYLZHT QXW



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

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

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

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

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

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

)*+,-.,/01234/35,6+47.,/018904:,-.;4<4/3

=�����������
����
��	����������
��������������������	��
�������
������������������
���������	����������	�����������
������������	��
�
������������������������	��
��������������>���������������������������
��������������������������������������������
�����������	������������
�
�����������������	����	�����������������������������	��������������>����
�������������������������
�
�����������	��
�������	����������
����������
����������������������������������������������
��������������	��	
�������
?�����������������@���������������
�����
������������������
����������
��������	
��	������������������������������������	�����������%��������
�������
�������
�����������������������������������������

��	�����
�����������	��
����������	��
������������������������������������"��
	�����
��������������	�����
����
���	����������	������������������
�"������������ ���������������	��
����
��������������������	�������������
���������������
�����������	����
�������������������
������������
����
�����������������������������������	�����������������������	���������
�������$�������������������������	�����������������������
����
��	����
���������	�����������
���	���������������
����	������������������
��������
��������	�����	���������
���	�
�����������������������
���	�
��������
A���������������������������	�������
��
�	����
������������������	�
������������
�����������	����
����������������������������������������
������	�������	����������������������������

��	����������	����������������
����������	��������$���������	�����������������������
�������B����C�
�����������
����
����	���������	����
��	�������������
��	��
���������	�
����������	��
���	����������������

DEFFGFHIJKFLMHNFLOJGFLPJJLHQRSTUQRSVMHTTHWXQMHYLZHT Q[R



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

���������.��������������������������������������������������������
���������������������������
$����������������������������������
���������������
������������������������������������������
�����������������������
���
�����������������������������������
�������������������������
�����������������
���
��#
��
����������

�����
����'�(���������
���

% ����������
���
������������������
������
�������/���
��������0������
������������������
�����������������
������������
����*1�2�������������
���������������������
����������������
����
��������������������
������������
�����������������������
�������������������
����
����

+�������������
������
���
������������������������������
������
����
������������������������
�����������
����������
�����
��������
�
������
��������
�����
�����������������������������
�����������
���
��
�������
����
�����������������������������������������
��
�
�����������
��������������
$�����������������������������������������
�����������
$��������������
������
�����
����������
����
��������������
"���������������������
���������
����
����
����,���������
�����
�����
���������������
$�����������������������/�
�����������������
����
���������������0����������������
������
�����
����������
���
�������������������
�����������&���������������
�������3�����������
�
������
�
��
�������
��
�
�
��������������������������������
������
��
������������������!
���
��������������
���������������������
���
���������
�������
���
��
�������������
����
���������������
�������������
���
�����������
�
�������������
����
������������������
��
���
��������������������
������4
������(��	/�0��������������������
���
��
�������
���������
���������������������4
�
�
��
����������
�������
��������
$���
�����������������#��������������������������������
���4
�
�
��
��
������
�����
��������������������
��������������
�����
���
��
�����������������������������
�����������������
��
��
�������
�������
������
������������

5677879:;<7=>9?7=@;87=A;;=9BCDEFBCDG>9EE9HIB>9J=K9E BLD



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

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

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

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

�����$���	�����������������������	����%������������������������
����	��
�
����������������
��������
!���������������������������������
�������	���������	���������
����������	��������������������	�������������������������������	������
�����	������������������������������������	������������������������
�������������������������������������		����������������������	��������
���������������������������	�������������	��������		����
�������������	�����
��������������������	���������������	����������
�����
���	�����������������������������������������	����������
�����������	������������	��������	�����
���������&���������������
����������������������������������	��������������
���	�������	��

����	���������!'��������
(������������		�����������������������	�������	���������������������
����������������������������������������	����������������
��������������	������������
�����	�����������������	������
������������
�����������������������������
����������	����������
�����������	��������������������������������������������	��������
�������������������������������������������������)�������������
�������������	�������������������
�����	������	���������
�����
��������		����������*�����������������	����������������� ��������������
�����������	��������
��������������	��������������������������	�
�����
������������	����������������	����������)	�����
������������	���������
�������	���������
�������������� ����������������������������������
�������+�����	��������������������
��������������������������	�����	���
	�����������������	��	������
��������������������	�����	����������������
	������������	��������	�������������������		�������
��������������
��������������������������	�����������������������	�������������
����
������������������������
��	�������������������������
(������������������������	�"����������
�������������������������������
�������	��������������������������	��������������������
��������������,-�������������������������	���������
����������
���������������(����	�����	�"�����������������������������������������
-��������������	��������������������������������
������
��	�������
���������� ����������������������������������������������������������	�
���������������������������������������
����	��������������������������
������������
������
��	���	�����	�����
����������������������	�����
��������������������������������������������������������������	�"���
������������������������.���������������������	���������������������
����	� ����������,-��������������������������������������������������
/	� �
�	�����������������0�����1��������������������	� ����������
��������
�,-����������������������������������������
#�������
������������������������������������������
�	�������

������������������������	��������������������������������������
�����������	�"���������������������������������	��������������������
�����������������������
����������	�����
������������	�������
������������������	����������������	��������������������	������
�����	�
����
���������������
��	��������������������������������������
��������������
��	���������������������������������	���2�3�)�
�

45667689:;6<=8>6<?:76<@::<8ABCDEABCF=8DD8GHA=8I<J8D AKA



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

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

.	�������/��
�	���������
������	���������0
�
�
��
������	�������1��

	�
�
������
	������	��	��
�	����	�����������
���
	�����������2���	������
�����
����	�����
��
	���

3456789:8;<6=>?@AB8<4C8DEF67?GHA6I6C8I?685?GI=4F6C844C8I68J76K?5?7?B6?B8<4C8I68;DF6<?CFLM6BN8

.	������	�� O������������
	����� O�����
	� P	��������
����

Q���������

R�S#T*+���(+,,-UU�)�(#
P����
	��������	� V�����
���������	���������

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

W
������
�����
	����	���	�
�����
	���������
	�

	�����
����������		�	�
��	��������	����0
�
�
��
��X
�����
������	������	�

	��������

Y����
	��Z�[�
�	�
����������
Z�\�]�

P����
	������������������
��
��
��	������
��	�����

R�S#'�,%̂�"�(#
.	�����
�������� _�������������������
��	�

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

W
������
�����
	����	�
�	��������������
	��	�����
�����
��������
�	������	�
��	��������	��	����0
�
�
X
��
�������
������	������	�

	��������

a���������
Z�\�]�

V����	��
���
��	
����������	�	�
������������
	������������
�����	�������������

Y��
��
	����
�����
	�����
��	����
	����	�
	�����
���X
�����

.	�����
�������������
���	�����������
��	����
����	�

_
����������
��
	�����
�������
��	����������
����
�������
	������
	�����
��������
���������
	
��

Y��
����Z�Z\��
�
������
��

_��
�	�����
�����
	����������
����
	
����	���	�	��
�	����
����	���������	������������������
��������

P	�����
	����	�
	�����
���X
�����

.	�����
�������������
���	�����������
��	����
����	�

W������������	�����
����	��������
���
�������
��	�
	�����
�������������	��
�	�����
	��������	�������
��
��������	���	���
���
��������
	��

Y��
����Z�[Z� W����	��������������	����	��
��
��	�������	��������
������
���
b��
	������c�

a����������������������X
�
������	����

Q�����	���	������
	��X
������	�����	�����
���������
	��	���������
�̀�
�������������
	��

_��
����������
��	��
		�	�
�������
�����������
��X
��
����b��������
	��
��
�
��
��	�	
������
������	
��������������
���������	
����c�

a���������
[�Z�2�

V��
�	����d���	����
	�����X
���������������
��
��

d�����
	���	�����	���
��
b�
����������������\�]]���	�
���������
��
	�c�

P����
	��������	����	�
��
��������������������

	�����
���������
��
�	�����
�������	�
Y�����	�����������
��
���������������
���	�

W�	����	���	���
�
��
��	�
����	����
����	���	��
���
�������	����������̀�
����
���������
	������ee	�
�����
������	��������
�
����
�������	�

O���������2�
�	�\�

.	�����	�
	�	�����������	������

R�S#U%+�*�(�#��+�%,#
Y��
���	���	�������	��
�
�����������
�������
	�����	�
����������	
	��

Y�����	��������������
��
�
��
��	��
	��
���
��
�
������������	������	�
�������	�������
���	�

W������������	������������
�
�	����	����
������
�	�������	�������	�
���
�
����������������

Y��
����2�f� Y��
���	����������������������	�
��	�����
��
	����
	����������
���
���	�����
�������������
�
��
X
��	g�
���
����	��
����
	��
	���	����
���
������	������0���������

.	�
�
����������������
��
������	���
���������������
��
�
��
��	�

Y�����	��������������
��
�
��
��	��
	��
���
��
�
������������	������	�
�������	�

W�������������������	�����
��������
	
�
��
��	�����
���������
	����������	����
������	��������

Y��
����2�\� h�������
	����	���	�����
������
����������������������	���	�
�������	����������	�

i�	���
����	��������	���X
��	����
��	��
��������	��
�
����������

Y�����	��������������
��
�
��
��	��
	��
���
��
�
������������	������	�
�������	�

W�������������������
�����������b��������������
�����	c�������������X
���
���	�
	����������	����
������	��������

Y��
����2�\� j0�����������
�����	���	�����
���
	�
�����	����������
��
	����
	����
�����
	��

k��
�������
���
��������	��
�������

Y�����	���
���������������
��
�
��
��	�

O�������������������������
�������������������������
���
	
�
��
��	��������
�	��������������
������X
�
�����
��������
���

Y��
����2�/� .	����������	����������������	�
��
������
����������	���	�����
�	�
��	����
�������
������	
���
��������	�

lmnnonpqrsntupvntwrontxrrtpyz{|}yz{~up||p��yup�t�p| y�|



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

����������

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

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

'
�+����(&�����&������
(���������%�������)���,���
���&���(&�����
.�����
���
����(����
������������
����&�����(&���������

'������/010� 	�������
��&����������������&��2
*�3

*3���(�����������(&��
�
�������+�*�

�
456789:;9<=>?@A;BB9C;?D7

E�F�GHI���������G�J�F"H����GI��#����G�#�J��KF��� �!!�"��#�

'�������(��,�����������������������������
.��������
����(������
��������������)��&���&�������������������(���(��1�L&&����������
���������(&�����������&������*,���������-������,��
��+�����������
���&&����(������������+������������*,����(&���(�����������(&��,���
����������1�	�����&&�����������������&&��(�+�������������������
���*
�����������������&������������������������(���(��1��&&��-&��
�*,������,��
�������&&��&&��������������������������*,��(���&��
��&�)��&��-*,��������*���*,�����
�&���������(�����1�L��M��������
�&&�(�������N(�+�����O�����*����(���(���������������
����+�*�1�	���
����(��������������&&�(����,���(�+�����������&��&1��(��������&��
��,&�(��(&������
������������������&��&����)�����&�����)��������
����������&&���(&��������*������-������+����*,����&���)�-�&�������
�&������&�1�$���(��������(&��,����������(&��,���������+�����������2
�&�������&�)�����&��������,��������&��)����M���(����������*,��
�����������&���������������&�������������������������������&&��
������1�P�������&�����(&�������������(����������%����&����������
�������(&����(���+����(���-��������������(��,&&��1�
Q&������������������(���������,��
��+�������������(���(����
�,���
�����������&��&��&��*��*�����������(��������&������(���
�����������(�����������������1�L&&�(��������&&�����������������R�
,������+�*�������)��������(���(���������(��������&
�+�&*�(�������
�+-����(&��,�������(�����&�1�S&����T����
�����(���*,���������������
��������������������1�

UV:9C7WX7Y>Z@9=7[>>\7:9=CZ;@[>\];?D7>[9\7D9:;9<=>?@A;BB9C;?D57

	������+�*�������� L������(���(���������
(��������&
�+�&*�(����

M+-����(&��,���
����(�����&��
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"�!�����$� ����+�����!�"����&�!�������+��������!�� ��(� ������
����'��!!��")�/%������������!��%������������ ��',+�!!������������&������
+�����"� ��"'��,+��(�����)�0��"�!��������"�!'���#��&�# ���&��!�� ��'%�����
� �������������� ��('-�'��'��%����'�� ��(J�����������%�+����� ��(� ���
�����!"������������"�!� ���&�'�((�J�'��'��%�+����� ��(� �������'��1
��K!����"�!��"������'��'����!�$�!�� ���������"������%!�����)�0���&���$����
����"�&�(�$��'� ��$����������&����������'���!$���������������%!�"���
�������,��%!����&��!�����$��#"��� ��������'������� ������%�''��"���#�)�
0���� ��',+�!!�����$���������%�''��"���"���$$�!�)�*������' ���'��!�
&���"������&�#���"�����!� ���������+��� ��&������� ����������,+��!�#$+���J�
��� ���'%�!&���+�������+���"�&�(�$'"���$� ���+�����"� ��"'��,+�)�
*������������&�',+�� ���+������+������' ���'��!���+�(������+���
��!�"����&�!�����'�"�"� ��)�
*���&�'���������"� ��"'��,+���'��� ��"��#$)�L!!�����!��%���#$'�� ��(�
"����+���������������MNOO�����$�!��� ��'%������ ������������PQ�������J�
,���,��RSO��!"������������"�!��� ���&�'�((��������� ��"�!�#$&���������!�
����'����K!����"�!��"��)�3�������(���"��������,+��!�#$�'��!'�!� ���"������
��$��������+�!������������")����+��� ���"�'��!���'��!'�!�&� ���TT������.�
��� ���"�'��!���/�"� ��"'����.����+�����!�����������������������J�
'��(,�(��!���!�������)�*������' ���'��!� ����������������&�'�'� �������
�%&�(�� �������&�'�����"�'��!'�!)�0��(�����$��"� ������������K!��
����'��!!��"������J������������ ������"��$�!�#$+�������'����+��"J�����
�����"����"��%"����"�������������!� ����(���!�#$����+�(��!�#$��
�%���,+�����%����'�� ��()�/%���������������"��������� ����� ����,+�����
'�(���"����������������"��������������������"�!��"�+���� �������'��!!��"�
 ���$����)�0������'�� ����� �(��"����������"����������#��"����%!����1
������ ���3(��%�'�����������������!�� ��%!�,+���"��)�0����'� ����+���
��"� ��"'��,+�� ��������!�#$�&�!��"� ����"����� �!��3(��%�'�����
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 �'�"�!�"�)�*���"�������������������������',+�%%�!�#$�����!��� ������
/�"� ��"'���J�+������%�''��"'&����$������������!��"� �����$��� �������
�W'��$��!�����"� ��")�X��������#�����&�!��"��#$'�����'��(������J�
���������������'�$�����'��(������J��%����'�� ��(��%"������)�/�$����
+�����!�������� ������%��,��(��'��������&��"��� ������'%���$����
��,+�'&�',+�����"���������"�!'�� ��������,+�����+���+� ��"���#���%�
���'�� ��(�"���"�!�)�X������$��#"�����"��#%�����&� ��"�+����� ���
� ��+���������&�'�'��%�+����� ��(� �����������!�����)�3��� ���&��!��
+��� ����'������"�!��"� ������"����"%!�,+���J���������,����"��#%������+���
��"�����'��,+�� ���%����,(!�����)�0����"����"�'��!��+��������������� ����
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*� �����(�+���������#���������������"%���7(1�%��������"'����������!���
��� !���������������&���!�"�4�������##���� !���"��4�!���$����������
���������"�"�!�"�4�!�����!�#������ #��#�������*��������!�����!����������
������������$��%"�������"�*�����# �##������� !"%%��(�8"�������%��#������
&"'���������*� �����������%���(�+��������������#������"'����������!���
��� !���������������&���!�"��������������������!������ !������������
 !��"� !���*��"����"� !��"����������"�������&���!�"�������"����/*"'����*4�
���#$���4���&������2����������*6�"� !��"����������"�������&���!�"���*�
!���$�����"����������"����/&��������#"�!"����2(�+��������������#�����!���
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�����������"��������"���6������"� !�������"�����%���������"������ !��
�� �� ���"�����(�
:����������"'%������$��"���������"�!�#���"'%�����������"����"'����������
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�������&#�����$�������������(�5�������$�����!������������������������
#"�����"��������"��:#��������*�"�������"�����������" !�"�����$�����"'%�
�����%���(�?����"'%��"����!���$����������������������%������&" !��������
"�!�#���������#"�����"�����������"��(�
+�%�"���"'�!�����������������!���$������������������6������$��%���������"��
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*� #����"���������"�����������!�����������"�(�@��"�����������%�&������
���������������$������$��������#�����#"���"'%�"�������������������
�����"������"��"�4��������&"���"�������" !����������"�(�5"���������������
�#"���"'%!�"�(�+����&�����"���"����&������������������%��"�!�#���"'%��
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��$��������(�
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�����"����"������������$��������������%���"���"���#��/$��4����������
������������������##������"�"����"F��������"��2(�����#"%���������������
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�������������	�
��������������
���������	���
�����������������������
���������������������	���
���������	�������
������������	�
����������������������
���������
��������������������	����

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

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

)�!����������	���	�����
���������
��������������
���	�����������
��������	�
�$��
������	���������#*+������������%�����
�����������������
�������	������
	���	��	�������
��'��������
��'�������������,��
	�������	����������	�	�
����'�������
�������������������	������
��
��������������
��������������
�������	��
�����
�������������������

���������������
������	��������'��������	�����	����
�����
����
#���������	���������������������
�����
�������
�����������������
	�
���	��
���
�����
����	���
����������	�������
���������������
���

,����	�
���	����	����	���	�������	�����������	�������������������
��
	����-����
������
���������
������	������	����	���	���	���	�	���������
����������.�
���	������������	������	�	����������������������������
�����	�������������������	����������������	��
���
��������	���	����
�������������	�����	��	����

/01201314526453107809:;<46=1456645>1?@A<=145

&�	���	��������
�����������
�������������	�����������	��������
��
������������������������
���"����������������������
���	���
������������������!�������������
��������������������	�����	�������
��
,����������	�
���	������	�	��������������������	���	���������	��	����
������������	�������������������	�������	�����	���������
���������
�
���
��������������������	��������������������������-���B�	���	�
������	�����	���������	������
������	������
���������
������	���
��
�����	������������������	����	���	������
���	�������	��������������������
������	�����	����������������	����	�����������$������.�
���	��%�
��
����
,����	������
�������	�	�������������������.�
���	������������
����
��	�������������������������	�������C������������	������������
��D���	�
$C�,D%����
������������	��	���!���	��������+��������������
,����������	����	��������������

EFGGHGIJKLGMNIOGMPKHGMQKKMIRSTUVRSTWNIUUIXYRNIZM[IU U\]



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

��� ��!�"# $"#%�&'(&%�)�"#

*�	��������������������	�����	����������������������	������������	�	������
��	��������������������+������	���������������������������������������
��������
����	��

���������
�������������������	�����
����	����������
�������������	����	������+���������
�������������������������������
��	�����������������������	�
������,�����
�������

�������
����	�
������������������������	�
����������������������������������	�������������
�����	��	����	�����	�
�������-
�	�����
���������������������.������
������������������������	��	����	��
�����������������������������������
���������������
��
���������
�����
������
�����������
�����������������

�����
�������������������������������������������������	��	����	�
������/����������������

01$"2$$32(&$1(�# $"#("4�3)$1(�#

5��������������������	�������������������������	���	������������������
������������������
���
���������������������������������������
��������	������������*����
������
���������������
�������������������
	�	���������	�����	�	�����������������������	��6���������������
�������������������������������������������������������������	���	�����
���7�	����	�������������������������������	�89:8��;�������������������
�������������������	���	������������������������������	���������	����	�
���������
������	�������������������������<��
������������������������
����������������������������������	����������
���������	����������������
+��������	������������������������������������������������������������
���������������
,�����������������������������������	���������	��������
����������������
6����������=�������������������������������������
���6>�������������
���������;������������������

?"1@�AA�'�"# $"#4B"C1(�"$'(1�(1�"#

������D���������

������������������������������������������������
����������D�����������������EE��������������������������������������
����	�����������������	�����������	����������������	����	������������������
����	������������D�����������������	������EE�����������

�������������
�����EE���������EE���D����������<����������
�����	�
�����������
	�����������
���������������������	��	���������
���������������������	����

FGHIJJIKLIMHNOMHPILHQILRNSSTRLIUHH

FGVFHOWXYZYY[H

���������	���������������������	������	����������	����	���������
����������	�����������������������	����	�������������������������
�����	��������������������������	����������
�����������������������
��	�
�������+���	�������������	������������������������\�
] ���̂�����������-̂����������	���������	���	�����._�
] ����������������������̀������������a�
�����������������������	����	��
����-5;7̂ ._�

] b������������������-c,d._�
] �̂������������7�����������������������_�

efgghgijklgmniogmpkhgmqkkmirstuvrstwniuuixyrnizm{iu u|}



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

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

����	��	��������������������
�	������������	��#��
��������������	����������������	������������
�	��������	�����	����	����
$�����	�������	����	��������������	���	���������	�����������	���
%	����
������&&���	����������������	����������	��������������	�	�������
�����
������������	��	��	��������	��������	�������	��������
��������	�
���������������������������������

����	���	���������������������	�
�������	���������������	����	������	�����������������������	���
'����	���������������%���(�	�����	�����
���	�������������	�	�������

�	�	��)����

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

����	�����������������������	��������
������	�������	�����������	�����������	����
�	�	��)����

����	���	�����
��������������	�����	��������������	��
'�����������������������	��������������	����������	���������������������
��������������	����������������������*��������	�	��	���	��������������
�������������	��������	��	������	����	���������	��������+!��	����
��
����������	���	������	�����	��	������	���������	�����	����	������������
���	������	���	������	��	��������������

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

����	��	�����������	������	!������	����������
��		��	��������	�����������	��)���
�	�	��)����

����	����	�����������
�
��������	!�����������	�����������������
��	�������������	��)����

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

����	������
�
��	����������	���	�����	�������	������������	�����������	���'���
��������������������	��������������	������������������	������������!��	�
�����������	���������	���������������	������������	�����������	������
��	���	�������

����	����������������������		�	 ����	���	���	���������
�����	�����������	����������������	�������	�����������%	����
������&&�
��������������	�����	���������������	�����	��	���	�������������������
������	�����������������������������������	����������������	����������	���
�����	�����	��	������������	�����	������������	�����������	�������	�
���������������	�������	������	��������	��

,-./0122345067083093:3;89<=0>6690?<9:39@03A0?389BC>3A0

���$�����	���������
���	�������
���	�����������

�������������������	�
�	��������	���'���������	���������������������������D&EF�
� �������	������	����
"���������
������	����������	���������	��E�GGG�
�������	 H�

� �������	�������������	��������������	��	����
"���������
������	��
�I�GGG��������	 ��	�

� �������	��������������������	����
"���������
������	���J	������	!�
���������������������������	�����������&KE�GGG��������	 ��

L�������������������������	��������	!�����	�������&K�GGG��������	�
�MN !���������������������������������������������	����	���	������	���O
��	��	��	�������������	��������������������	�������������������	���		�	�
�����	��'�����������	�����	�������������	��	����	����������	���	����
�����	����	�PQ!M�����ER!R�������	�����������	�������������������������
��������	�&KE�GGG��������	��M&N ����������	����	������������	������
���������	���������	�������	!���������������������������	���	���	�
	����������
�������!���������	���	���	�	�����������
���������
�����
��	�����	���	���������	��������������		�	���������������	������	������
�	���������������������������������	���	�������������	�������������	��
����������������������	�������	��

D&E'�����	�����	�����	����	����	�����������	�������������	���������������������������������	�

����S%�DGGRO�	����	����	�����(S���������������	������&�����DG&K�

TUVVWVXYZ[V\]X̂V\_ZWV\̀ZZ\Xabcdeabcf]XddXgha]Xi\jXd dkg



��������������	��
���������

��������������������������������������������������� �������!����������
�����"�������������������������������#�"����"������������ ��$�%���&���
!�����������& �&��������������& �������������������'()*+,�����'()-+.�
��������/������������������������������'(*+-���������/��������������&�"���$�
0�������"���!�����������������������������& �����������������������������
����������������+�/��������������������"��1)2+������������������
!���������3����/�� ��&��������+�����"��&���������$�0������� ����"��������
�����!�������� ��4�� �����&����������������������/��������&���������+����
�����������������!������������&��������"�����$�%��������!&���������������
�������������&�����������������������!������������"������������"�3
���������"��������$�
0��������������"�������������� ������������"&����"�����������"����"�3
���"&����"���������������������& �����/����"�����������������������"&�3
���"��������������������/��$�%����������������������������"�������
�� ����4�"����������"����������������������������������������"&����"��+�
����������������&��������"���"��"����"���������/����$�5������������
��� �������������������������������� ����"����������������������������
"�����/�������������"����"�����"�������������"��������"�������/������
�������"&����"��$�#�!�����������������/���� �3�������/��������������3
�& �����������������$�%�����"�����������������������"���������� ���������
������������������"����"�����!���������������$�
#�!����&��������"���"��"����"�������������������$�6��������������& 3
�&��������������& ��������������!��/����������&��������&��������"���"��3
"����"����������������������$�7��������������!���������������"���
���/�����"�������������������783����������"������"������$�7��
�/��� �����������9��������������7�4�����& �&&�����9����&�����������������
��"�"�������!��!��������"����������"�������������&��������"��������
#�"����"����������������&���$�:��������������������������"�"�����3
����������"�����"���&�!���������������!�����3���������;�����4�����������
��������/����������������"����4������"����!����$�0������&��������"���������
����������"�����������"����������"�������/���������������<��!��������������
&��������������������$�%������!������������&�������������!�����"�
��/�����������=����/���"���4�>$.?$�
7��������������!�������"� ���������������������������������������
��"����������/���������������"��������������������"!�� �����������
@�����������������4������$�0����"�����������������������/����� ���"����$�

AB�
�C��DB	��
���E�	�

0��#�"����"�����������������������"����"������������44���������"���
��������"&����"��$�0�������!����������������������'(),+)�����'(1.+>�
���������F����������"�������������������������������& ��/������������
��"����"����"&����"$�9��������������������������������/�������44���
������"����������/�����������&� ����������G�������������!����������H���$�
9������#�"����"���������������"�������������+����������11$***�
���"&����"/�� ���"��������������!���"��/�� ���"�������$�#��������
��"���������4������"��������������$�0�������!!�����������!���� �� �&3
�����������&������"!�� ������ ������/��!���������������I������$�0��
��������!����"��������������������!������ �����������������4�!������
���"&����"/�� ���"�����������+�����������������"���������������+������"���
��"����!������������!�������������!&�����������$�J������&�����!��"�����
���"�������"�������"������������"����������������F��������� �������"$�7��
����!�����������������������������������"�������������������������4�
4���� �K����4�/��!�������"�����$�

1)2L�����������������&����!���������������������"�/������+����������������MM��

��"����"�/����!&�������������$

NOPPQPRSTUPVWRXPVYTQPVZTTVR[\]̂_[\]̀WR̂ R̂ab[WRcVdR̂ b̂\



�������������	�
�������������
�

��������������������������������������������������������� ����������!�"
���������� ���!�������#��$ �%����������������������&!'������(���(�!$�"
����#���#��������������#(�!$�����#%�)��*�������#'���#����������
#�����������#������������� �������#�������%�+��������'��������������
����!�����#������������'!����!����&!$ ��!,� ��������������!�������#���
�!�������������'!�������(����%�)��������������!��������������������
������,#�,,�$����!��#%�)������!�����!����&!����#�$!�#�������������!!�����
*�������#'�����������'�$ ��������$!�$��������(!#���������!(&�$ �������
����������������������#��$ ��������!(����������������'!�������#�����%�
)��*�������#'��� ��,����� ���������������������$���,,�$��!(����
�����'������-��!!����������������������������*�������#'����!!�������
����������!,��!!�����������������(���#�$�!���������&���%�)�� ������!��$����
�����������#��!!���������������������������������� ��,���!����#� ���
!����&!����!�������'����,,�$��!(���������'������%�)���#���$��������,,�$���#�
�!!��������������!!���������,����������������������������(������!�&���
�������..��#�$�!�������������!������������-�����!����� ��� �������/�#�����
��#�$!�&'����!����������0111�!,������$ ����������#���2������##��#�������-����
�����������..��#�$�!��'���&����&���%����#������#���$��������,,�$���������
���(�##��������������#����������������,,�$�� ������!(���������'�������
�!!������������������������'�����������������������!,�����!����
������������!������$�����#�������������!!������#��!�����������������
!(&�$ ������������������������������!!�������'���������������������
*�������#'����!�� �������������&!���������#�����������%�
3!��#�!�� ��,�����*�������#'������������$�������!���!(�#!$�����$!�!"
��#$ ���,,�$���%�*(����������������'���������� �����!��������!!�����
#�����������'!���������#(�����!(��$!�!��#$ ��!��'����������-������#����
'!�����������$�����������*�������#'�������!!��!!(���������(�!$�"
����#�����!��%�4����������������������!(������������'���������� �������
��������#����$ �����#���,��������#����!��������������!������������������
���������������5!����������!�������#��#��-�!�������#(�������
!�������#���!�������6%�

789:;<==>?@;AB;C>D@EEFGHIJ>;GKD@>L;MAAF;AM>FN>O>L;

3����� !������������'��#�!!�#�����#�������#��'���#$ �����������������
!������������������������#�����������*�������#'���!����&!$ �%�
P�$!�$���������#��������*�������#'����!������#���$���������#�������$����
���������������QRST-U��!��QRU0-V�����!����!!�����������-�����QRV-0��!��
QRV-V�����!����!!��(�!���$��#���������!�����#�QR0-W�����!����!!�����
'����#$ �((��%�
)������������#�������$���#�'!������!!�&�����!!�����������������#��#-�
(�������������!������������������� !������(�!$�������#����&������&���%�
+�����������������#������������������������� !����������!������
�!��������������������'��#�������� !�����������������������������&��
�!$�������-�!���������(�����������������������'!!������� �������� ���
��$����������#������#%�
/����������!�����#������������������������������$����������#�����!������-�
&!��#������������������!����&!��#��#���%�)������������������������������
������!�������#�������������������!����#����!����&!����#������
������������!(��!!�������#������������#�������� ������!������&��-�!�����
�����!�������(�!$���������!!��������X������#����#������!!���,#��������
���$!Y��������%�3!��#�!���#�����������������#�������$���#��������#������!!��
 ���#$ ��((����������(��$ ��������!�������������,,�$���((!�����%�
Z���#$ ��((������� �������!��!(�����# �,,�����!!���������!��������
!�������#�����������&����!����#����!����&!����#�����#���������������
����#���!�#��������QR0W-0��!��QRVT-1�����!���!(���������!!������������
���(�!���$��#%�Z��������������� �,,�����������#���� �����(������������
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��������������	

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

	�
���$�������������	�������

�����
�����������
�������%�����&����	��������

'()*+(**),-./,01,2341-5/4671(,

�������������	����������	
���	����8������	
���#����������	�������
���	�������������
��	�������
��	������	�����	��������
�������������9�����������������	��	���

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

	����	���������������	��
	�������	������
�
��: �; <������

	������	�
�	�������

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

	���������������������	�����������������
�������	�
�����
����
����
�����
���	
����������������������������	����
����������=����������
��	���������	�����������	�������������������
�����	����	������������	�������������������������������������	
����	���
�������
����
������
	�����

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

����������	���>����	��	������

�������?@�����
��	��	
����	���
���������A�������

����������	����������������������<
�������	�
�
����	��	
����	�������	������	�
���	������������������	
�������������������
B������������	�����
��	���������������	�����������	
����	���������

������
	�����

	�
�����

	������	�����	���������������
�����

	��������������������	��	
����	����
C�	���������������������������������������	�����������
����	�������	����
��
������������	
��������������
���	������������������������������������
����
�	����	�������������
��������������������������

	�����������
�������	��������	�����

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

	����
����
������������������

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

	�
��	�������
��	��	��������	��������������������������
���	
����������	��������	����
�������"�������
	�������	���	��
���	
������������D����	�	������������
��
��	��	���
���	
�����	����������������	��	��������	�������

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

	��������	�����������	������
��	����
��������������������������
����������	�������������
��
��������������
�	��������������������������
���	��	��������	
�����	��������	������
��	��	����E�F�����������
	��������
��������������������	�������
���	
���	� ����	����#��������	
�����

��
���������	���
����������
��
���������������������������������������������	������������������
	���������������������������������
	�����������	���������B��
�	��������
�������������

G141H0)*I,1/,-1)JK*05/4,(*661/,71(,1/,*5(-K1)5/46)141H41-5/4,

A���8������
�������
�������	�����	����������	��
�����

����������
	������������

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

	�	����������������������������$�����������

��	������L���
����M�����	���	����������������	���������������������

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

	��������	�����������

OPQQRQSTUVQWXSYQWZURQW[UUWS\]̂_̀\]̂aXS__Sbc\XSdWeS_ _cf



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

) ������	��	���������������������	�������������	��������	��������������
������
����

) ���������������	����������	����������������������
������	��
��	��������������	��������������������������������������������������
����

) ,���������������������������������������������������	�(�����

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

) ����������������
��������	�������
����������������������������
�������������������������	�������������������������������������
���	�������
��������������������������������	����������������
-�����	�*.�/0��

) ������������	��������������������������	����������������������	��
�����-��
���������������������0�������������������	�������
����
������������		�����������������������
���	�������������������������
��������������	��������

) ��	�����������	����������������	�
���	�����������	���1�������
����������	������	�������	�������	������������������	���������
����������	������	���������������������������	���������	��������
��
�����

234563789:;<=>3?4@A73<>AA7B3:<

,���������������
�	��������������	�������������C�D�����	�������������
�������������*E�F����������
��������������G������������������������H������
�������C�D������	���������	�����&�	��������	�������
�����������
�
��������������������������������	����	���������	����������������
����������������������	������������������������C�D�	�����������������
�������������
�	������	��		�����������������������
���������������
�����������������������������
��������	���������	���	���
������������
�������������������	����������	������
������	����'�����G�������������
�������C�D�����������	���������	�I���	��������	��������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���	������������&������	����
������������!��������%�	�����	��������
�������������������������	�I���	��������	������������������������
�
����������������
���������������
�����������������������������J�����������������
�
���������������	�������������������
������������������������������
���	�����	��
�	�����������������������������	��	���
���������������

KLMMNMOPQRMSTOUMSVQNMSWQQSOXYZ[\XYZ]TO[[Ô_XTÒSaO[ [__
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+,-./012,3,4-567-080-,4-9,0-56:;-<,=.00,4->,-?/84>@3.?,4-=88/-89?,=14?@A
B../>,4-,4->,-14=C3314?->../=.4-<1D-89?,=14?@E3.4F-89?,=14?@=,/8/A
>,414?-8G-.3?,9,4,-9..0/,?,3-=.4-<,@0CC/6-H9?,=14?@B../>,4-I1D4-
B../>,4-=88/->,-@0..0-8G-2B.310,10-=.4->,-GJ@1,2,-3,,G89?,=14?-8G-,,4-
84>,/>,,3->../=.4-8G->,-08,3..0<./,-<,3.@014?->88/-.K01=10,10,4-8G-
08,3..0<./,-K84K,40/.01,-8G->,E8@101,-=.4-@08GG,4-14->,-GJ@1,2,-3,,G89A
?,=14?-8G-,,4-84>,/>,,3->../=.46-+,I,-2C44,4->88/-L,0-?,9,,40,<,@0CC/-
M./012,3-56::NF->,-E/8=14K1,-M./012,3-56:5N-8G-L,0-O1D2-M./012,3-56:PN-B8/>,4-
=.@0?,@0,3>6-Q88/->,-=.@0@0,3314?->88/->,-E/8=14K1,-8G-L,0-O1D2-I1D4->,-
<,?/,4I14?,4-=.4-./012,3-56R-=.4-08,E.@@14?6-+,-E/8=14K1,@-M./012,3-56:RN-
,4-L,0-O1D2-M./012,3-56:;N-B8/>,4-=88/-,,4-..40.3-84>,/B,/E,4-=,/E31KL0-
89-89?,=14?@B../>,4-=.@0-0,-@0,33,46-

S,0-=.@0@0,33,4-=.4-,,4-89?,=14?@B../>,-L,,G0-8E-?/84>-L,0-
B,0@=88/@0,3-0B,,-/,KL0@?,=83?,46-T33,/,,/@0-I.3-L,0-<,@0CC/@8/?..4->.0-
>,-89?,=14?@B../>,-L,,G0-=.@0?,@0,3>-882-,,4-E/8?/.99.-98,0,4-
=.@0@0,33,4-.3@-8E-L,0-<1D->,-89?,=14?@B../>,-=.@0?,@0,3>,-989,40-41,0-
B8/>0-=83>..4-8G-4../-=,/B.KL014?-41,0-I.3-B8/>,4-=83>..4-..4->1,-
B../>,6-+10-1@-?,/,?,3>-14-./012,3-R67-=.4-L,0-B,0@=88/@0,36-+.0-E/8?/.99.-
I.3->.4-,,4-E.22,0-<,0/,GG,4-9,0-<,3,1>@A-8G-<,L,,/@9..0/,?,3,4-89-
.3@48?-..4->1,-B../>,-0,-=83>8,46-S88G>@0C2-R-<,=.0->,-/,?,314?-=.4-
E/8?/.99.U@6-

HE->,-0B,,>,-E3..0@-98,0-=88/-1,>,/,-8E-?/84>-=.4-.G>,314?-56R-
=.@0?,@0,3>,-89?,=14?@B../>,->88/-91>>,3-=.4-,,4-@J@0,,9-=.4-
984108/14?-B8/>,4-<,B..20-B.0->,-@0..0-8G-2B.310,10-=.4->,-GJ@1,2,-
3,,G89?,=14?F->,-<,3.@014?->88/-.K01=10,10,4-8G->,-K84K,40/.01,-8G-
>,E8@101,-=.4-@08GG,4-14->,-GJ@1,2,-3,,G89?,=14?-1@6-S,0-<,@0CC/@8/?..4-
>.0->,-89?,=14?@B../>,-L,,G0-=.@0?,@0,3>-M8G-,,4-.4>,/-8G-.4>,/,-<1D-
89?,=14?@E3.4F-89?,=14?@=,/8/>,414?-8G-.3?,9,4,-9..0/,?,3-=.4-
<,@0CC/-..4?,B,I,4-<,@0CC/@8/?..4-8G-14@0.401,V-I1,-L1,/=88/-./012,3-5W65N-
98,0-8E-<.@1@-L1,/=.4-<,88/>,3,4-8G-..4->1,-89?,=14?@B../>,-B8/>0-
=83>..46-+,-/,?,314?-=.4->,-984108/14?-=.4-89?,=14?@B../>,4-1@-14-
L88G>@0C2-5W-8E?,489,46-X,1>,-,3,9,40,4-=38,1,4-=88/0-C10->,-8EI,0-=.4-
>,-YZA2B.310,10@48/9,46-
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%�)&��������������*�

Y,4-89?,=14?@B../>,-1@-14-<,@0CC/@2C4>1?,-0,/9,4-,,4-,GG,K0?,/1KL0-
<,3,1>@14@0/C9,406-[,0-<,LC3E-=.4-,,4-89?,=14?@B../>,-B8/>0-,,4-
<,E..3>,-2B.310,10-080-C10>/C2214?-?,</.KL0-B../..4-,,4-84>,/>,,3-=.4->,-
GJ@1,2,-3,,G89?,=14?-8E-,,4-<,E..3>-989,40-,4-,,4-<,E..3>,-E3..0@-
98,0-=83>8,4-8G-B../9,,-,1@,4-B8/>,4-?,@0,3>-..4->,-@0..0-=.4->,-
3,,G89?,=14?-8G-,,4-84>,/>,,3->../=.46-H9?,=14?@B../>,4-2C44,4-
>../4..@0->,-08,3..0<./,-<,3.@014?-=.4->,-GJ@1,2,-3,,G89?,=14?F-.3->.4-
41,0-14-=,/<.4>-9,0-?,/,?C3,,/>,-9,4@,31D2,-.K01=10,10,4F-<,@KL/1D=,46-

H9?,=14?@B../>,4-B8/>,4-=.@0?,@0,3>-.3@->.0-48>1?-1@-9,0-L,0-88?-8E\-
.6->,-?,B,4@0,-@0..0-8G-2B.310,10F-<6->,-08,3..0<./,-<,3.@014?->88/-
.K01=10,10,4-8G-K6->,-08,3..0<./,-K84K,40/.01,-8G->,E8@101,-=.4-@08GG,4-14->,-
GJ@1,2,-3,,G89?,=14?-8G-,,4-84>,/>,,3->../=.46-]4-L,0-.3?,9,,4-?..0-L,0-
89-@E,K1G1,2,-,1@,4->1,F-L8,B,3-=..2-14?,?,=,4-=.4C10-,,4-</,,>-@K.3.-
..4-<,3.4?,4F-C10-LC4-../>-?,,4-140,?/..3-2./.20,/-2C44,4-L,<<,46-+,-
YC/8E,@,-,1@,4-=88/-3CKL02B.310,10-I1D4-<1D=88/<,,3>-@E,K1G1,2-?,/1KL0-8E-
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RSTTUTVWXYTZ[V\TZ]XUTẐXXZV_̀abc_̀ad[VbbVef_[VgZhVb ì_
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CD���D�EF���GH��FD�G�DFIE��DED�JKFDH�DLFMNE��GD�H�GGH��GGO�PQ�H�
J�EKFD�H�H�QE�FHO�PR�O�PH���GH���SQO�FHO�LD�EID�PHF�TU�
IKHHH�LP��H�FHO�FH��PN�O�GGHV��PP��WP����GD�JFM�GEOQH�
QGGD�OE��GH�J�DKK��F��JRGGE�X�CF�JFM�LP��D�GNOLIH��GH�G�DFIE�
YZ[\�]LJV��GD���QPOEFMIUF���GH�JK�O���PQ�EID�PHF�TU�J�FTUDH�GGH�
H�J�DKK��P�OGGH�D���WH�H�HPO�IPRRED�GGH���F���GD�UD�J�DKK��̂
P�OGGH�IHJGG��QPD�UJJH�OQGGID��GD��F�LO�PRH�DGGDX�
CD�LD��PP��DE�D�ID���EFMH��PP���GH���_GJP�H���_GD�LDV�PR�O�PH��
LGG��GH�UD�EID�PHF�TU�FH�FHH��GH�GGH��GOH�GE�QPOEFMI�F�X�̀FD�
OJK�D�PR��FD�QPQHD��FG�UD�WPOUDH�SQO�FHO�EPID�aWF�UF�P���
�����G�DFIE�[bXcdX�CD�EID�PHF�TU�FH�FHH��GH�GGH��GOH���GGOD�JFM�
H���QFH��FHO��GH���G�QFHF�D�GDF��H�J�DKK�EFMI�EG�DHX�CDWEN��
OE�D��PP��UD�EID�PHF�TU��PH��GH�QE�FHOHX�eH�JEGHO�FMI�TGDOP�F�
�GH�QE�FHOH��F�PR��FD�QPQHD�GE�EID�PHF�TU�IKHHH�LP��H�O�GGHV�
F���F��GH���QE�FHOH�PR�O�PH���GH�UD�]TDF�FDFDHJ�EKFD�QFEFKJU�X�
SPI��FD�WGE��K��PH���UD�LD��PP��DE�LP��H�OTPHDFHK��X�

CD�DL��EF���GH��FD�G�DFIE�QGGID�UD�QPOEFMI��GD�JFM�GEOQH�
QGGD�OE��GH�J�DKK��O�GEEH�IKHHH�LP��H�GGHOLWH�LGG�FH���
GGH��GGO�PN�QE�FHO�GEEH�EID�PHF�TU�IGH�LP��H�FHO�FH��PN�O�GGHX�
G̀G�JFM�IGH�LP��H�O�GTUD�GGH�H�JRGEFHO�GE��J�PE��FH�G�DFIE�cX[V�
DL��EF�V��GH�UD�f�EKFD�PQO�FHO��TUDV�LGG�FH��PP��J��FM�H�UD�
��REFTUD�EID�PHF�TU�FH�FHH��GH�GGH��GOH�PQ�H�PQO�FHO���̂
OKHHFHO�F���PP�O�TU��HX�
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CD���D�EF��Q�ID�H�GGHDGE�J�EKFDH�H�GH����TUD�NFOK�H�PR�O�PH��
�GH���SQO�FHO�LD�GGH�GE��PQO�FHO��PTKQHDX�SR�O�PH���GH�UD�
DL��EF��IKHHH�JFM�GEOQH�QGGD�OE��GH�J�DKK��GH���J�EKFDH�
PN�GH����TUD�NFOK�H�LP��H�GGHOLWH�GE��PQO�FHO��PTKQHDX�̀�
JDIHF���GH�UD�JO�FR�PQO�FHO��PTKQHD��PP����DPRG��FHO��GH���
SQO�FHO�LD�LP��D��KF�EFMI�FH�UD�����EF�j�PR�O�PH���GH��GD�EF��
�FHH�PQO�FHO��PTKQHDH����P�Q��GH�H�EID�PHF�TU�J�DGH��D�
UJJH�P��HIPQ�DFO���JFM�QFHF�D�FkE��OEFHO�D��DEEH��OE�X�CD�
�DEEH��GH��W�F��UPK�D���JGH��QD���F���GD���FH��FD�G�DFIE�
J�PE�V�GE��PQO�FHO��PTKQHD�GGH�D�Q�IH�J�EKFDH�H�GH���
�TUD�NFOK�H�GGH�H�F���EID�PHF�TU�J�TUFIJGG��QPDH�LP��H�
O�DE�X�CF�PR�UND�G�DFIE�[bXlV���D�EF�V�JD�IIFHOX�
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()*+,-*+--./*-+-0+*1--2-+3)2+435-)*+455.*+26*+460+2-+)0+2)*+6.*)7-3+
589-05:-0+.-6;*)-4-+)0*-.4-0*)-<-45-92,-)2+=)*/3=)*-02+9-<.=)7+760+
15.2-0+9-:667*+63/+-.+/*.)>2+)/+:-*+--0+8.54)0;)663+<-3609+63/+<-25-32+)0+
6.*)7-3+?@AB+--./*-+3)2B+502-.+6B+-0+63/+9-2-8=*--.2-+/*6*-0+58+,-*+
5:9-4)09/8360+--0+C)-0/1)>C-+,-<<-0+)09-2)-02@+D-*+<-.-)7+460+2)-+
<-45-92,-)2+15.2*+58+9.502+460+,-*+*1--2-+3)2B+502-.+6B+4-.2-.+
<-9.-0/2+*5*+2)-+502-.2-3-0+460+,-*+5:9-4)09/8360+2)-+.-9-3/+63/+
<-25-32+)0+6.*)7-3+E@?B+--./*-+3)2B+<-46**-0@+F66.066/*+<-8663*+502-.2--3+<+
460+26*+3)2+26*+,-*+<-3609B+<-25-32+)0+6.*)7-3+?@AB+--./*-+3)2B+502-.+6B+:5-*+
C)>0+6609-9-4-0+)0+--0+255.+--0+<-/*==./5.9660+460+2-+8.54)0;)-+
58-0<66.+9-:667*+25;=:-0*@+G-*+2-C-+-)/+15.2*+9-<5.92+26*+,-*+
<-*.-HH-02-+<-3609+455.6H96602+660+2-+)0*-.4-0*)-+455.+--0+)-2-.+7-0<66.+
)/@+F)*+75:*+2-+455./8-3<66.,-)2+460+2-+)0C-*+460+2-C-+)0*-.4-0*)-<-I
45-92,-)2+*-0+95-2-@+JH+-.+/8.67-+)/+460+--0+8.54)0;)663+<-3609+26*+:5-*+
15.2-0+<-,6.*)92+255.+2-+8.54)0;)-B+15.2*+8.):6).+<-86632+255.+
8.54)0;)63-+/*6*-0B+,-*+4537/4-.*-9-0155.2)9-02-+5.9660+<)00-0+2-+
8.54)0;)-@+K55.+C54-.+9-2-8=*--.2-+/*6*-0+9-<.=)7:67-0+460+,=0+
<-45-92,-)2+5:+.-9-39-4)09+5H+<-3-)2+460+8.54)0;)63-+/*6*-0+062-.+=)*+*-+
1-.7-0B+15.2*+2-+4.669+5H+-.+/8.67-+)/+460+--0+2-.9-3)>7+<-3609+:-2-+
255.+26*+<-/*==./5.9660+<-86632@+F-+<-,6.*)9)09+460+,-*+<-3609+:5-*+
<3)>7-0+=)*+--0+255.+--0+<-/*==./5.9660+460+2-+8.54)0;)-+58-0<66.+
9-:667*+25;=:-0*@+F)*+25;=:-0*+760+--0+>=.)2)/;,+<)02-02+<-/3=)*B+C563/+
2-+5:9-4)09/4-.5.2-0)09B+--0+)0/*.=;*)-+5H+--0+455.<-.-)2)09/<-/3=)*+
C)>0B+:66.+557+--0+<-3-)2/25;=:-0*+C563/+2-+5:9-4)09/4)/)-B+--0+
<-3-)2/<.)-H+5H+<-3-)2/05*6@+
L345.-0/+*5*+)0*-.4-0*)-+15.2*+54-.9-9660B+:5-*+-.+58+<-/*==.3)>7+0)4-6=+
;50*6;*+15.2-0+9-3-92+255.+2-+8.54)0;)-+:-*+,-*+9-:--0*-<-/*==.@+
D)-.*5-+C63+<)>+639-:-0-+:66*.-9-3+460+<-/*==.+15.2-0+46/*9-3-92+26*+
455.26*+*5*+>=.)2)/;,-+)0*-.4-0*)-+255.+2-+8.54)0;)-+15.2*+54-.9-9660B+-.+
58+<-/*==.3)>7+0)4-6=+54-.3-9+:5-*+8366*/4)02-0@+M02)-0+<-/*==.3)>7+
54-.3-9+1-9-0/+8.67*)/;,-+?E?+.-2-0-0+0)-*+:502-3)09+760+8366*/4)02-0B+
760+557+58+602-.-+1)>C-+660+2-C-+4-.83);,*)09+15.2-0+4532660@+N-0+
:6)31)//-3)09+760+<)>455.<--32+557+63/+<-/*==.3)>7+54-.3-9+15.2-0+
6609-:-.7*@+

O��%�"&'%"

J8+9.502+460+2)*+3)2+:5-*+<)>+,-*+<-/3=)*+9-:5*)4--.2+15.2-0+166.5:+,-*+
<-*.-HH-02-+<-3609+0)-*+:-*+2-+)0C-*+460+602-.-+660+2-+<-/*==./5.960-0+
460+2-+8.54)0;)-+*5-75:-02-+<-45-92,-2-0+750+15.2-0+<-/;,-.:2@+
D)-.:--+15.2*+,-*+/=</)2)6).-+76.67*-.+460+2-C-+<-45-92,-)2+*-0+
58C);,*-+460+2-+8.56;*)-4-+1-**-3)>7-+)0/*.=:-0*-0+166.:--+2-+8.54)0;)-+
)0435-2+760+=)*5-H-0-0+58+2-+)0,5=2+460+9-:--0*-3)>7-+<-/3=)*-0+2)-+
H=0;*)-/+*5-2-3-0+660+35;6*)-/+*5*+=)*2.=77)09+9-<.6;,*@+P6*+<-*.-H*+2-+
8.56;*)-4-+1-**-3)>7-+)0/*.=:-0*-0+760+<)>455.<--32+15.2-0+9-26;,*+660+
2-+<-45-92,-)2+*5*+,-*+/*-33-0+460+639-:-0-+)0/*.=;*)-.-9-3/+5H+*5*+,-*+
0-:-0+460+)0/*.=;*)-<-/3=)*-0B+455.<-.-)2)09/<-/3=)*-0+5H+8.5>-;*<-I
/3=)*-0@+D)-.:--+15.2*+<-5592+2-+*-.+C67-+460+2-+.-6;*)-4-+6601)>C)09+=)*+
2-+P.5+*5*+50*1)77-3)09+9-75:-0+>=.)/8.=2-0*)-+557+502-.+2-+
J:9-4)09/1-*+*-+;50*)0=-.-0@+

?E?N-0+455.<--32+460+--0+8.67*)/;,-+.-2-0+)/+5045325-02-+<-/;,)7<6.-+*)>2+<)00-0+2-+*-.:)>0+

166.<)00-0+2-+)0*-.4-0*)-<-45-92,-)2+:5-*+15.2-0+)09-C-*@
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@8E<C>S8@@8CK8CP:R=BGD8E:Y\P]][:88=MB8:EGK[:GM:88C:AHH=B98BBGC>:A<C:
@8;<EGC>8C:FGB:K8:SFGKG>8:HL>8AGC>M=8NSB8EGJD8:I8B>8AGC>P:̂HH=@88EK8C:
SG8=A<C:9GJC:<=BGD8E:OP_[:88=MB8:EGK[:<<CS8?:8C:HCK8=:K[:̀=H:a@8MB8Lb
LGC>M;E<Cc[:<=BGD8E:YOPO:A<C:K8:̀8B:LGEG8F@8S88=[:<=BGD8E:OPY][:AGJ?K8:EGK[:
`<@H:8C:<=BGD8E:YY[:88=MB8:EGK[:A<C:K8:d=<NeI8B:aB=<Ne@8MEFGBcP:W8B:
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EOGFFHEA5P:

_��������	��
���
�������	������������������
���!��������
������	�����
�!����������������� �	����
��Q
��R���������� ����������
��	������
��
�

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

��
���������
����������
��!����
���

����
��!�������������������
����	������	��
�����
'���������������
����������������������
���������������0%�0-������	�
�����

���������	������ ������������������

�������������������Q���
�������������_������������̀��������)
���������������������
������S
�������	����������������������

������������������R�����������������
��	����	����
���������������� ��
��������
	��������	�����������!���� �
	������������
�������������
�����������������������
�������	����������
������������

	�����������	����������	�������������_����������
�������	�����
�
������������������������
��!����
�����

����������	���������
��	��������
������������
�� �	�
�� ������S�
����	��
������������
S

abccdcefghcijekcilgdcimggienopqrnopsjeqqetunjeviweq xtu



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

#$%&'()*+,-+,*.)/0123($1(1&4&045*

6�������78�78	�����������������������������79���:��	�������������
���������
�����������������������
�����������������������������������������
��
�
������������������������������������������"�
����
�����
����������
�������
��������������
�������������
���������;������������������������������������
��������������������������
���������������������
���������
��������
������������������������	������������
����
���"��������������������
����
����
��	�������������
�����������������<�������
�������
�����������������
������������������������<����������������������������������
�������������
�������������������������������
��
���������������	����������������������
����������
��������������
�����=�����������������
������������������
��
�����������������������
���������������>���������������������������
�������
������������������������
��������������������������������������
������������
��
������������������������������������������������
����������������������
����������������
������
��������������������������
?��!������������?������������������������������������
����
������������
�����������������������������������������������
��
	�
����������������@
������������
��������������
�����	�������������������������A��������
��������
�����������
��������������
���������������
����	���������
������������������������������
�
�������������������������
�����	�������
��������78�78���������������������������������
����
�������������������78�7B���

CDDEFGHIJ*KL*MDNOHDPONQ*RN*ONEDPM#HOR*

#S1()&04*KL-+*MT0&%T$&04*(0*3($U/V()&04*3/0*4(4(3(02*

#$%&'()*KL-+*.VT0&%T$&042W)&XY%5*

Z[\]̂[_̀ab_

��������������
����������
����
��������������������
��������
��������
�����������
�����������������
�������������������������������������������
�����������������������������
����
�������������	������������
��
�����	��������������������
����������������������������������������
�����������������������������������6�������c9�7���
��������������������
��
?�����������
�������
����
���������������������
��������������������
��������d����������������
�����7�������������
��������������������������
��������������
����
�e�������������6��������������������������
������������
����
����������������������
����
���������������������	����������
����������������������������
�������
�����������������f�8�����
���
����������������������������������������������
����������?��������
������������������������������
����
�����������������������
?�����������
��������������
������������������������������������
�78�f�
�����������������������������������������������������������?���������
�����������������������������������������������������������������

ghiijiklmniopkqiormjiosmmoktuvwxtuvypkwwkz{tpk|o}kw ~z�



�����������

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

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

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

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

���������
���
��
�����������	���
�����
	�$$��
��
���
#�����
��

��#�$��	�$����
�
��
#������
��#���
�
����
����	
��	
�����
����
��

#���������
��
��
�������#�������
��
������������
&���
���
#�����
��

��
��#�$��	�$����
�	
���
��
��"���'�
#����
���
���
���������
����

�����
$���������
�
���
�
��
����
�����
����$��
��
��
���"�
��

��
��#�$��	�$����
���
�����
����	�������
(��
	�	����
��

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

#������
#�'
�������	���!
�������	���������
��
�������

���������
��
#�	�$$�
��
����
��
�������
�)���


*�+�������

(��
�����
���
#����
��
�������������	���
����
�������
��
��������

��
�����
���������	
����
��
	����
��
���������
��
��
��	����
������,
������
-��
�	
��	���'�
����
���������	
��������
���
�������	,
������
�	
��	����!
����
������
��������
�������
�	
����
#�'����#����

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

#�'
#�������
	�����
�
���#��
���
��
������
��
�"��
(��
����
����!

��
��	
#�'
��������
��
�������	������
��
���������	������!
��

���
���
��
������
�
#��������
��
��
�������'��
���	���
��

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

���
���
��
#�'
��"�
�����
���������	
���
�������'��
����	���
�	
������

���
���	���
�����
������	��


./012345678659::;<1=>1;?5@30ABC353;5D3E0FF/EB/?::;G5

H�+IJ������

-�
�����
��
��
��������
K��������	�������L
�
���
#������
��

��
����
#�'
#�	�$$�	�����
��
�����
�	�����	
�����
��	�������
#�'

��
��	�	������
��
��
��
�������
�������	������
��
���������	,
�������
-��
��#�$��
�$	
����
��
���������'��
�������	������
�
���

�������	���!
����
��
����������
�������	������
�
��
�������	,
���������
�
����
��
�������	������
��
���
M�'�
�
��
�������

���������
��
#�	�$$��
%�"�����
��'
�����
����
��
��������
��
�����

���������	
����
��
	����
��
���������
��
��
��	����
������������
&���

���������	������
�����
���
��"�
������
��
����
��
�������
NO��

�����
#�'
�������
���������
��
#�	�$$�
�����
��	���	�����
(��

��	�	�����
��
��
��������	�������
�
���
����'"�
��
���

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

��	������
����
���������	������
�$	
���
$��	�$����
#�'
�������

���������
��
#�	�$$�
�
���
#�'
�������	���
��
�������	�����,
�����
P��	
�	
��
	�����
��
��
������'�
��������	������!
	��	

�����
��
$��������
��
��
��������
#�����
#�'
��
#�	�$$�	�����
���

#���	�
"�'
���
���
��	�����
��
��
���������
��
���
���
��

����������
#�'
K��������L
����	����'���
��
��
�������	������
��

���������	�������

-�
��������
��
��������'�
��
��
���$�
��
��
��
�������
������

���	��������
���	���'��	�����
������
Q�'
�������	������
���

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

��	����
�����������
K�������
��O!
������
���!
����
�L
"��
������
	�����
"�'

��
���
����
��
��
	����
��
��
#������
��������
��
��
��	����

������������
-��
����#�'
#�'����#����
��
���
����
��
��
�$������,
������
��
��
��
���������������
&���
��
�������	������
���
�����
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