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L� "#�!�]̂ _%\Ǹ L����$��"*�I�(�"������+"*"�#����$$%"�I��!����#7"���*�"!��I��#������
���77��*,

������)"H����&�*����#*"*!��I�����"*������!����&M�����"(����!�!��&#"(�����#���#�#!���*
�"*(��*���"*��#���)�!��*������!���"!�"���������*��"�!"�#����$$%"B�������������������7���#��
a�����!M���<D<;b,���*���*��!�!*�a���!�*�������*b��#!��!�����*�#!�*���8����*��!�*��+"��*
��#���#�*����<cA<:A:;<E��#����7��!���������\� ���+�����)"*�*���*����!�*��!����#��#�!�
�8��"��!"+��������!��������"*��,�$�"*B����K�#+"���I��+�"��:;<@B��#�����#"�#������#���!�!"�#
�+����&�(�����))�#��*��*!��#'�'���K�*(��I�+��"��!"�#���*����!�*,

������8"H)���&�*����#*"*!��I�����#*������#*�) �����*��#K��8B����*�#!*����7�!��*B
"��#!"7"�*���#*����#+�������������d�#��"#�#�� ���������������������7���#��,���*����K�!*
��))�#��8��#!��!����"*��#���)�!�,�$�����������*�(��*!"�##�"��*��#!��!������**�*���8
��))�#�*�����]M���!��B��#�����)"H���+��*"�#���*����!�*����#K��8����!������**�����8
��))�#�*����;@A;>A:;<@���"*���*���#��#!��*� "��!�����*��#!����&�(�����))�#���!���
__N�*��*�#!�!�#��*��#�K�"#��!�K�"���!�:;<@,�\���"**��������*���#��#!��*B���*����!�*����#K��8
)��"7"��*��#!��!����)"*�*���8���))�#�*����<EA<:A:;<@,

���!��"*"H)���&�*����#*"*!��I����"*�����*����!�*�������*��!���*����!�*����#K��8�����
��� ��������d�#�'����'��)�#!�"����!�����H'��)�#!��**��"����#*������*���!���*�� K��!"7*
�Q�#�$$%S�I�*�+�"��������!��!"�#���*� "�#*B���*����*�##�*��!�����&�)���Q�8��#*"�#���*
����*,

��*����!�*����d�#�'����'��)�#!�"����!�����H'��)�#!��**��"���#!��!�����*�#!�*����<E
����) ���:;<@���8����*��!�*��+"��*���#���#�*��+�#!��#���&�*�������#���!�!"�#�(�"�*Q�*!

�43.�X.�2-Z/.53V3145�XY��UV5�X.��-Ze.53145�XY��1/fY.�1545XV3145�g���1h�X.�U�ViiU4jZ-V3145�3-4k.55.� 2Vi.�lmno



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

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

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

"����������

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

��	�����������������
�����	�����(�������������������������"",	%���������������������%�����	������%�����������
������������#��%��������������������	
����������������������������	#���������
���������%���	����2��������������������������	�����������	�%�����

�����������#����	��

�������������������������������
���
����	�����������������������3����������������04�	��5
6��	��5���57	����%�.�����%�"���54�	���58��	�%�4�	��5"�����5��35.������%������������5
��������54�	��5���%���

��������$-##��
����	������9�����.�����������

���������
��

�����4�	���8�����������31�����:����	�������������
	��������������
����������������

;<=>?=@AB<CB<=BD<EF?GBDH<IJ?DDK=L?FLKA<CBD<=KMM@ABD<BF<CBD<?@FNBD<DBNOL=BD<CB
IPQF?F<=KA=BNAED<DB<FN?C@LF<G?N<CBD<E=>?ARBD<BF<CBD<NBA=KAFNBD<NER@ILBNDS

�����	�	����������������������#���
����
	������	#�����������	������������������������$-���
0TTT������#������1�

����	�������������������	���������	����������	���
	��(�������2�������	���%����
	���������3�
������������������	���(���	��������������	�����	������������	���
��	�	���3������#����
���	�������������������	���
���������	��������������	���	������

����������������

���"",	�������
���	������������"�������9���	������,	�����U������	������������0"9,	1
���V���	��4�	���W��
���	��

XSYSZS<[KAD@IF?FLKA

������
�
����(��$���	����,!��5\�������������$/��	�����
���%��������������"",	����
���
	��(��$��	�����������	���
��	�	���3�������

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

��������
�����������������������	������
����
������������	�
��������������	��	��������������%����������������	�%�����������������
�����

��������������������������������������������	����#�	���������������	���%��������������
�#���
�������
	��(�����	�����������
�����$�#�	������������������������	����������������	���
������	'����]���������
���%��������������	���������#��	�
�����������������%����������
������������������	�����	#���	��%���������	����
�����������	�����	�������������������	��	���

.������	����
�������	��$��������������������������	�������3�
�	�����������������������

���������������������������	�������������	��������\ ! ���������$����	��������	�����
�����

K̂FB<CB<GNEDBAF?FLKA<C@<_I?A<CB<_NEOBAFLKA<C@<̀LDa@B<LAKAC?FLKA<b__̀ Lc<CB<IJ?RRIKMEN?FLKA<FNKdBAAB< G?RB<efgh



�����������	
��������	���	������

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

/�"* ��#�����"����������� ����!���"���%"#���������%�0�"�������������������� ����!���"�
�#$" ��������"��.��&���1#���& ���2�� ���� � ����1#���$����#����1 �.��&�� ��0�%"�$��%�����
"��3 ���� ���3%�����&����"������4��� �� ����53346����"1/#$�����7839/4:;-�;����
$����#�������#��$#�������%� ����"����$<��� .���#�==9 0�"����� ��������"���%�����������
�%! � ��0�"����� �� ���������#����#��"��>���(���%("�&���� ������"���'("�&���0����"��������
���"1��?#@����#$" ?#�-�:""������& ���2�� ���� � �����������?#����&&#����������%�
�!����"*��?#@����#$" ?#�0������&$����#.. ������# ����#A���� &�� �����#���&$��
�1�A�&�"� ���� �� ?#%���2�"��334����"1/#$��"���������%#� ���������������� ���?# ��������
���#���������<��! ������&����BCDE-�:""������%(�"�&����������%���#A���&&#�������.��&��
�#&%� ?#����#��#����"� ��%!���#�"�! ���*�#������#������������&&#� ��� ���F�$����#���
��&&#��"��0�� ���� ����������&&#��#A---

������������ ����!���"���#$" �����������# ���"��.��&���1#�����?#@����#$" ?#�-����
���! �������"1+����&�������2�� ���� � ����#��#$" ����������?#����&&#���#������ ��
����������#������ �����"1���@�%���������� �� ��0�"������#&����������(���� ?#���5�"%��0
��<�#A����>���(���%("�&���� ��60�"���'("�&���0�"����%����������������%������ ������"�
$ "������"����������� ����!���"���%"#�-

����#$" ����#��.� ����������������$���!�� �����#��'���#�;�&& ��� ���:�?#@��#��"������
"*��?#@����#$" ?#�-�

�����$���!�� ����.��&#"%���"�������"1��?#@����#$" ?#���������#�������"G�%�������# ! ��
�1#����%�����-

�������H�I�J�	�����I�	

������<������==9 �������#& ������"����%.���2�#�����?#@����#$" ?#�������"���.��&��
��%!#�������"������ �"����KEB)L0�9KEB)M0��DBL)D�2��DBL)DE����9DBL)E�2�9DBL)BL��#�;���
���"1:�! �����&���0���#���%���!������� ���� � ����������#A��" �%���?# ��# !����F

N������! �����#� "" ��������" ��� ���������� �����& �����" �%������"1��� �"��9KEB)O�����
���� (�%���#�����A%���#A���( �������1��?#@��������"������� � ������%!#�������"1��� �"�
9DBL)DO��#�;�������"1:�! �����&����P

N�����&� ����������&&#�����#��"������ �� ������?#�""���"���"����� ���1���" ?#�������
������#������"����&& ��� �����?#@��#���#�����"����&& �� ����1��?#@��0�#���.� ��"1�! �
��������� "��&#� � ��#A����� (�%��#�����A%��#A���( �������1��?#@��-

=�������"���#�%�����"1��?#@��0�"�������%� �� ���0��#((��� �������������)������ � �����#
�#$" ����#!����@�������� (�%����#��"����( ������1��?#@������#�2�"�#��� ���� � �������
���?#��" �#��Q������%���%�#������ ��-������$���!�� ������#!����%(�"�&����@���
������%�����������������������#���&& ��� �����?#@��#���#��#���%� ��������"�
��&& �� ����1��?#@��-�:""���G���������#���2�"��� ���� � ����#��#$" �-�:���#���0�"��
�$���!�� �����#��#$" ���������R#�������"����&& ��� �����?#@��#���#�����#��&�&$������"�
��&& �� ����1��?#@��0��#A�" �#A0�<�#��������#����?# ��#�����%�%�. A%�����������%�-

S��	�T	��
UV	�������T��W����T	�W
U�	�����T��XVI�	����T�����YWWXZ�T	��[�\\��]U
������
�̂	��	� ��\	��_̀a_



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

)��*����+���	��	���	�
���	��	�����������	�	�
���	����������������������	�
���	�	��	��
����	��	�����	�
��������������������	��	��������	��������
�	��	������	��	���������	�����
�	
�	���#���	��,��������	����	(��	�����������	�	�
���	����������������������	�
���	�������
�����������
����	���	��	�������	�	����	���	�
���	�	��	-����	��	����	����������	��	����	�
	���	��������	���������	�������	������	���������	(��	�����������	�	�
���	��������
�������������	�
���	��������	���������������	������������	��������������������	��
	���������������	��	�������,������	����������������������(��	�����������	�	�
���	�������	
������	����	�����������������	�
���	�������	��������,	���	������	���	���	�
���	���	���	
��������	���	��������������������	���������������������������������	���	�������	��	
��+���	��	���	�
���	(

�.	�
���	�����
�	��.	����������	����!/������	����!0����	��	�!1 2�	���	�����������	
	�
���	������������������,������	�������3	���	�!24 !4!1 2(

5676869:;;<=>?@A=B

)��.����	��	����������������	���	���	�
���	�����
�	���	�������	�����	������������
�	
��������������	���	��	�	�������,���������	���������	��	��������	��	�������	���������������
����������,	��������������	��02!#"����%��	��	���&�������	�	��'(

�	���������������	����	�����������������������������	�����,	����	�	��	�������	(

�	���������������������	������	��.������������
�	�	����������	����	-�������C�	�
�������������	��������	��� !2# ��� !2#!�	��� !"#!!����%��	��	��.C������	(

5689DEFGH9IG9J:9KDHG9IG9LMNOGKH:HPDK

�	�����	��������	���������	�Q

R �	��	��	�������	���������	������

R �	��S��-��	��.������	���,��	��	�

R �	��ST���S*�	���	�����	���������������������	��.�����	������������������	������	�
���������U��	���������	�'�

R �	��	�3	�-��	�	�����

R �����,��������	�����3����,�����������U����	�����	�	�����	�	������*��	�	�����������

R �	���	���	���	�����	��������	�����	������	���	�����	����	(

�������	��	����	����������	��	������	���.��������	������	���.	�3	�-���	������	����
U����	�����	�	�����	���	��*��	�	�����	������	����,�������	��	���	�������	��������	�������
�������(

K=@V9WV9;<XYVB@?@A=B9WZ9L[?B9WV9L<X\VB@A=B9WZ9MAY]ZV9AB=BW?@A=B9̂LLMA_9WV9[̀?aa[=bX<?@A=B9@<=cVBBV9 ;?aV955d8e



���������	�
������������������

����������
������

����������������� !"#�$� %�$# &�%%��' ()#��$ ($������%"��#��������*��%�����+�"#�&�,���&%-
�$�' !. #$�����/0112345����%$�6�"�-�-(#����'�#$��'�7��-- (-8����' !!(%�����9 (--�&
�-$��"- #!��-��%$"�#"���(��������������� !"#�$� %�$# &�%%��'�#������.�($�:$#���%�.�#$��
�!.�'$"��.�#����#�! %$"��������*��%����%-���; <��%8���-�' !!(%�-����+#�%�&7.#=-7
># &�-��$�?����'@"$�6�- %$��"- #!��-��%$"�#"�-��(��������������� !"#�$� %�$# &�%%��'�#
����-�- %$��!.�'$"�-�.�#����'#(�����#"6"#�%'��A'#(��$&.��BCBDE8

��-�' !!(%�-�' %'�#%"�-�.�#������������������ !"#�$� %�$# &�%%��- %$�F

G��HIJ4KL

G��MN3OG�PNQM2HOL

G�R4JJNSJ45L

G�T2/PSJ45L

G��02554KL

G�TJIUNM3V45L

G��02NHHKG�MN3OG�02WL

G��MN3OGX2HN43GH45GRNHHM5L

G��MN3OG�MJJ45GM2YG�4JOJ45L

G��J0K45L

G��03OG�MN3O4G�MJN4L

G�RNHH4/PIONZL

G��J434KGWJS5G�J0K45L

G��MUM2L

G��MG�PMW4HH4G�MN3OG�2/L

G�TMJQ4J4KG�MN3OG�2HWN/4L

G��MN3O4G�M2J4L

G��MN3OG�KIL

G��MN3OGT430NOG52JG�4N34L

G��4J[4KL

G�RNHHM/4JZ

G��MK35L

�0O4�V4�WJI543OMON03�V2��HM3�V4��JIU43ON03�V2��N5\24�N303VMON03�]���N̂�V4�H�M[[H01IJMON03�OJ0K4334� WM[4���_̀a



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

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

,-./-0012.32.0-.42562.32.701829.:.;-96<.-.=6.82052>.?2=.-@@26A=1.B-5<.2<A.A8-/28<12.?-8
32<./C52<.32.@CBB=65@-A5C6.D8C=A2<.31?-8A2B26A-02<E.-=AC8C=A2<E./C52<.4F7G.2A@HI.J=5
@8126A.3K5B?C8A-6A<.CL<A-@02<.:.0K1@C=02B26AM.,2.81<2-=.N938CO8-?N5J=2.3=.<2@A2=8.2<A
@CB?02P2M.Q6.2>>2AE.0-.42562.<2.35/5<2.26.32.6CBL82=P.L8-<.-=PJ=20<.<K-RC=A26A.32
B=0A5?02<.->>0=26A<.6-A=820<.2A.-8A5>5@520<M.
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t�#�#�""�#��W��&�� ����ttm�]�������UU�#�� ����!"�#��������%#��&�!"#��������������
�����������""�#�������N�@�����������%���W�%���$F�#���B������%�����"�B#�"$�����UU�#����N
@���UU��]�������������#�U�#�� ������&��%����������uYM!vX�����#��H%�� ��%������&�� ����ttm�
���������vYw�!vX���������������%� �!"�������&������ �%����%�����������Z����]�"�#U�����#p�
�� �!�#�N�V��������#�A�������%�ttm��!�������A���� �������%A����������������������N

@��#�A�� $�]������������������������%�������#p��"#� $����� ����� �� %����������&��%��
Z������&V��������\MK\N�x�����UU�#�� �������������""�#���������%���A��%���
�&�BB��!�#�������#�F����N�@������&�j"��H%����"�#��&$F"��$p���"#������� �!"��� �� �#����
������B%��N��&��%���Z�����������#����������� ������#�������� �����������B%������
#�$�������������#��H%�����ttm������������������������� �!"���������#�U� �������� �#�����
�&���#�������N
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