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���̂�d�
�����	��������̀��������W������b�����	����
Z�#$#%.

�e�������
����	���
������������������.
�

f�����	�������������_�	������������	���������Y�����.�������Y���������������������	����	�

��̂����
������

����������	���̂����������������������������Y��������	��	������c\����.

�

�����������	���b�g
�]��
�����W����

X�������������������	������
��

J!;7U;!� ;9C;�M P==;7A@::
7K7�R�R9PC;T!9ML7K7

7"R�OC;�M; ;9T7N!;T;�7M;:� =R::;97N;�T;9I

����������
�����.
�W��������
������]�c���������c���������������	���������h����i���Y����
Z��������������

�������������������	�������Y����̂�	�����Y����������������	������̂����	������	��j�����	�����������

h�����������������'.%%.�̀���������������.

��������������������������h�������Y��������#).%$.
�

JP:7C;T;@L;L7=;!T;�7P@� 7TP:7T;�7/�P!9!9M:K7@9T7kl!;=C;L�!;C7!97T;�
U;!� ;9C;�M P==;7:RA!L7C!:7P@Q7N;!L;�;:79!� L7AmM=!� 7!:Ln

7
�����������	���b�g

�]��
�����W����
X�������������������	������

��

o �@9M;97P@� 7QO�7/!:� L;99!:K7p;�;!9:A!LM=!;T;�

X��$'.%$.#$#$�
������������qj	�������������̀��������������h���r���	���	�����.��.������.�s��������
Z����	�������	��������%.������������̂�X��������������̂�r��	�������h������Z
�̂��������s��Y�	�������
�	������̀�������������������.�t���������_�	�Y������Y�����g���Y\	����	���	������������������
�������	��������X���������̀������.�d��������������������	��������V������������������������.��.̂����
����������������������̂����U;!9 R=T7k� @ �
Z������������%&&$���̀����	�����r��	���j���c����������
X����������������j�����	�������_��������������j���c�������������_�	�#$$$.������Y�������	�������
����c������i���Y�����.��.̂��������������	�������̂���������SP=L;�7o�C;=T!9M;��
Z��������j���c�������

�������Y��������������̀���_����������������%&'(.
�

X��	���������	��������X����������\�	������	�	��
Z���������������������������U;!9 R=T7k� @ �����SP=L;�
o�C;=T!9M;����	��	�����	������c�������YZ���	��t	����Y����	���������b���.

�

J;�79;@;7pR�:LP9T7!:L7M;ND =LI

X���������������]��
�����W����������������������qj	�����_�	��	����̀�����������������X��������̂
������������	�������������������������������̂��������rZ�c����c���
�����̀��������������������.

������j�����������������
����+�����������	�
�������������_�����������	�
�.�X��	����X����	���
���������������X����Y��������f������e�����������������	�����Yj	��.�d���������d������c��Y�������	
�����������������������������̂��������������̀������b���������������Y���.��������	�������������
��
������	����-�����c���������c���������������_����������������������Y�������
���������Y����.
b����c��	����������	�	��
Z�������������c��������u���	�V���̂�r���	������	�	�����������W���������.



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

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

'
�������
�	�����(������������������������&��	
������
	�������	�)��������������&��	
����*�����
�%��	���+�,
�������%���������������������!�����������-./012345-��'������	�!��������
	������	

6��		��
�	������	�)������
����)��������	�!������%����������

789:;00;4<3441=>3?2912302;294@=>29@495@;9AB@;C13@1/49DEDEFDED7G

'
����%���������	)�		������������������*�)	�������������6��	��
�	��
������������	����		�����
		
�����
�����������	�
����	�����	���������H�	������	�����������������	��#
��	��
��
�	����

��!��)	)�
		��!��*�)��!��������������������������������������	���#
��	��
�������
�����������������
�����
�	���IJIJKIJIL�����

�

MNO;45203@4@4O9P@059P@;5;09O;12302;2G

'
������������
�������������	�
�����	�,������
�����	�	�������	�	���!��������
������������������
�,������!��%��	��������
�	��"���LQRJJ���	�LSR+J�T���

�

UUV9M3>0;1>3NB2W;013<<CN4O9DEDE9<@29X;NP3>C;49@<9YA.V9AB/02>;@<

��������	������Z����
�����������%����������!�����!������	�%�������,
���	�
��"��	
�������
�
J[�JS�IJIJ������������������	���&�\������	��������IJ�JJ�T���������
����������
�������IJ�[�IJIJ

����������&��	
������������
���������
�	�
�������		��
�]	�����������������������	�������������
�������	���,
�������'���
�������	���������	"��	
���	

	
��������$����	����������������̂��������!����	�!����Z���_����		���
�������	�����&��	
��
��!�
�������������	�����������Z����
������&����������	�!���

�

@̀;a;9AB/02?0;N45@44;4b9C@;a;9AB/02?0;N45;b

��������	������Z����
�����������%���������!���������������	�!����
��#��
�������Lc�JQ�IJIJ�����IJRJJ
T������	���������������������\��������

�]��!�����H
����	���)R
������	
�	���IJIJKIJIL�����������
������������

����������������#
��	��
�	�*���������������	��]���
���������
�	�d?C@=>21@2eN4O�	�����
�������������������
��	����������*�������
	�������������������]����f�	
�����	�	�%�	��	�!��

L+�Q�IJIJ�
�

@̀;a;9AB/02?0;N45@44;4b9C@;a;9AB/02?0;N45;b

��������)��������������H�
�����	��������������
�����������
	���	��H�
���������������������'���
��%
)
���
��LJ�Jg�IJIJ�	
��������$���!���
�	������	��������
��T������h
�����������)�%��!�	
�������
\���������������$���������������������T�����������������������������$i�������
��!����
������������
���
��	�����L��&��	�!�������,*��������
��������������������\������	�����"�����������������		��

�$���������
�	���������	���������
�)�
��T������h
����\���������������$���������������������T����������
�*���������
���������������

�

]	��	����������������
(����������*�����������������
�����!���H�
������
��������������������j������

����
�	�$i�������
���
����*�����������	)*����!���&���*�����	�����

�

#��	�������������(
�Z����
���������

��������	������H�	������	
��

A/9V9N4595@;9AB@;C13@1/49DE7kFDEDE9@129l;2e293N=>90N<G
9

@̀;a;9AB/02?0;N45@44;4b9C@;a;9AB/02?0;N45;b
95;09m;N21=>;9U@1=>2;44@1VnN459N4593CC;9̀345;1W;0ao45;9p̀.q9>3a;49@49;@4;<

r/4120Nr2@W;49sN123N1=>9?/CO;45;19a;1=>C/11;4t
9m@;9AB@;Ce;@29DE7kFDEDE9P@059B;091/?/029a;;45;29p;19P;05;493N=>9r;@4;

u;C;O32@/4;49<;>09eN09sN1203ON4O9r/<<;4q8
9



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

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

��������� !%�&���
���

�  �����'�#���!( &��

��������

���������� (%�&���
���

�  �����!(�#���!) $	��
������

��������* )%�&���
���

�  �����+�#���!" &��

��������

,-�.���/0 &���
�����11  �����)�#���2 &��

��������

�

345�6-7�8�49���5�:;<�9=�9�4�=�-�>�*��56??@-�.���6=.�56.9A
�

B4�=��:;<�97��-�>4����C�@4�=��:;<�97��-�>�C
�6-7.�-�>�>����-DE�6@@���=�F6��9���:49-694<��74�>�9�-�5���C�7G��>���HIJK;�4@

L<�.�5�E����,6E��5E6-;9L��56??@-�.C��4DE9�59699J
�K-DE�>4��L<?�M:*�N�4DE�@5E�4?C�7G��>���HOJPJHIHI�L<�.�5�E���

,6E��5E6-;9L��56??@-�.C�459�6=.�56.9J
�Q�-��R��?4���8��>�����DE9S�494.�=�F6��9�.�.�=��J

�T4��>��S�49�.�8UE@9���V49.@4�>���>�5�*<�596�>�5�=@�4=���5<?49�=45�6-7�8�49���5�4?
K?9J

�

*4�@��W�GX��6-DE�6���-���Y6?4@4���-�>�=@�4=9�6@@��.�5-�>�-�>�L4���7��4J
�

V49�5;<�9@4DE�?�W�-X
�Z<@7.6�.�T��.��

�K=9�4@-�.5@�49���R45DE9���45
��

��5545DE���R45DE9���45[*��=6�>�5�9S9�F<?;@�99���:;4�@=�9�4�=�?49�5<7<�94.��
Z4�F-�.�=45�S-?�/\J�K;�4@�HIHI�6-5

�

�6@@<�:;<�97��-�>�C
�>����RR*�E69�?49�5<7<�94.���Z4�F-�.�>���W]:KVR]Q�:;4�@=�9�4�=��4�.�59�@@9J�T4�5

=�9�4779�KBB]�V6��5DE6795FU?;7��-�>�KBB]�R-��4���C�>4��=�4�-�5�4?�M��45C�3�S4�F
-�>�*��=6�>�5969974�>��J�Z4��? D̂E9���]-DE�=499��C�7G��>4��=�9�<77�����:;4�@�
M]�Q]�:;4�@L��@�.-�.���S-�=�6�9�6.���-�>�6-DE�M]�Q]�]�.�=�455��4��D@4DF[99
�4�S-9�6.��J�T4��]�.�=�45��7655-�.�84�>�6=�>�?�Z<DE����>��7G��>4��*���4��

>�6F94L4��9�8��>��J�V<?��96��459��<DE��4DE9�.�F@U�9C�86��C�84�C�8<�-�>�<=�>4�5�
:;4�@���6DE.�E<@9�8��>���F̂����_5<@@��J

�

,-.��>[�R�64�4�.5@�E�.6�.�4��Z��56-J

�̀��(%�a�����b�c�������
��������d����e��������f�

�
�����c�
�������
�g��
���
����������h���i�������
d
�������j%gk������l��
���
����%�̀�
�c��������i��������������#���f�������������m�������f�

������n������
$

�
�����#���$�����&�k����mc���o�����b����	���nd�p������ �qq�����g�����f����#������mc��l��
��n%
�̀����������	�
��������!rs�����k����
�#���c�����������q������b�#����	�

���������
������%�$�
���
���������

i������c�������
�c�������
���
�t1�����q������t���
������d�i�
�
�������������%�����&���1������
�����i����
�̀#��������d�$�����uv��d� ����qq�&���	����������g����������v������	��%

�l����������������������v��������������������1�	����t������t���
������%

��������w�T6�86���x5��-���<DE�L4��A

�̀��
�����
���������������

���������
�������������������������
q����i������y����������
���������%�g��
��������#���������
q���������

�����!%
���f���������
�������������������q�����	�
�������d���������&���
av�����y�������������������
	�������zi����qq������
���������
�%�$�
������{
����
��������f������̀���������

����z������o���������l��
��%
�|������
�������
��������f����d��������l��
���!���������
�����l��
���(�����������������
q�����d�i����



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

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

.���	�������������� 	����������������������������������������
��������������������"� �
�"������!����������
�����	���������������!����/���

0123456789:;;566<5:=:23>:63?@A3B:578:=68:5C3D52>3:63:;E

FG783HIHJKD5678:;69G;>3E:893E:E:;3L==:;MG783;578963C:82N3@A3O:26GP3<P;Q9:93>R<<:=93P;>
5693S123>G63G;69:8:;>:3T:2MU3E:E:;3>5:3B:578:=68:5C:23EP93E:2169:9N

�������V����������������������.�*�����
���������	����������������.�&

���	���
	�����������������W���,�W���	����X	�����	�
�

Y�&Z�"V��*&%�����
������������������
	�������	
����������������������������
���������.�*�����
��������
����X�����
��	������������(������*����	���	� �*	�������������
���������������	  �������

*�
��	������
	��������	�������',-�#���������
	����������	��

�� ��������.�&

���	���[����\]�
������ �����
��̂���������������������������*�����
�������������	�������
�����"����	���������������V���������	����

W������!��]������	��Z	���	��������	� �����
	�_*�����
��������������',̀��	��[����������������	���#	���
��	�������$����	�������[��
��������������������
��
�������������V�������	������������[��]����.�����

���
����','�	����"����
��/��������� ��������	��

�� ������	� !�
����
����$���X���
����������������V�����

��������������� �� �����	��!�����)����
�������&

���	��������������������	�����
�

"�����������W����	���'a��b	��	������	�������������	�������'c�dc�$���������.�*�����
���������
�̂��������	
�����e�����f����������������#�������������������������������*������������������$ ��

�	�����

O5;9:2DG;>:2P;E3HgHg

\����������)]��������������	�������������������������"����
������	 ��������	��̀'��b	��	�������'c�(�������
	������.�
��	�����*�����
�������X�����������!����	�������������������������	��!��� �����[����������
"����
��������
��������������#�
�������$����������*��������%���	��h��

�������	����������*�������
Y�����Y�������Y����	
��[���Y�����!�	�������������������������	�i�����\���������	�����������������b����

�����������������������̂���]���[��f��������"����
��/��������i�������������jX�

�j�
�



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

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

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


!"����	���#��
�	�$%	����&'������

1234567852379:;7<=6;5>;75?6;>79;>7@5A>:=7BC:D9;>B74?E

F;>;:?GH;:G6;>7IJIJK7L:;7:H7FM>N43>7O7P3M>G6;?7Q:?9;>

�������
������#����$��	���%���(�-����
�����(�����
������$��	����$��	���������
�����	����������	�(������

�	��R������S�		�������� �0����T����������	��	�
���U�������������� ���������	��	
������
�����VV��W
"V��������������(����!�W�"X������������� ����#���
��(���	����	����
�����VV���0 �!��	Y. ������	�+�����

� ����
�	YS �!	�����,�����	��(� 
�����)��#��W�"V���������������������	����T�	�&	�VV��-������"V�	��	��.�	�(�������
���0�
���������	Z��	

%��	���� �������
�����-������T�&	�VV����	
���R��V�������������� ���
�	(������
���"V����X������%	�
��
��������[	R�	����"V����	��(���	���	����	
��-�	[�������	�
����������(�[(��	����"V����	�������\���(�

����������]���#��	����V���#���� 
����
������
���)	��V���#��	����Z�
�	�&	�VV������	R�����-��	
��W���(����������	Z��	�W�������	���	��
�

���V����-������(��	�
���������(���
�����"V����	�������������(����	���"����	�����V������R'���� �S��	
����
�����(��
�������)�
�V����S�	���!	��������
������	�U�	
����	������%��	-��������(��S�	���
�����\���(�

��(���������������̂���
�"����	�
�	��	���	��
���	
� 
�)������������!�W�"X������	
������(�#������
�	����������	�
�	���������(��V���#��	�����	������� �����	����

S��������������
�����(�����	�������	��������
�	���
�.�	�(������������%��	-������
���#�����S���������
��
	�������
�	���
�0���	�
�!��	������������ ���	�����������	��������
�������"V�������	��������
�	������
��
	�������
�	��	���������	
�� �������������[����(����������(������"V�����	����-�R��������(�����#���
��(�

���	�����
�	(����#�����
��	
��
���#�����0��������	�����
�	���	����������	 
�

_D̀2=a5?G2374?74DD;7P4b;GG:;b;>E
�



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

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

(�)�*������+������'�������,�� ����-.-.

+������'�������/0��1�

2"��3 (��3�" 4�55�"

6 78�������9��:�� ;<�=��:�><��?�@A��B�����

- C�:��<��9��:�� C�:��<��9��:���?�D�����>���E�

F ;<�=��:�><� ;<����<�9��:���?�B<������G�:��E��

F @��H8�9<�E I���8�:�JH8K8�?�B�=E<�E����E��

�

L��,��"����'������,��������*���"M�)���'����"�
������N������M���%�������������M��O���

CG���K�E�������B�=E<�E����E���P:��<��CQ��R���:���7��H8������<G���K�E��K�:������������������H8<=���
<��SST�U<�K<�����:���I��H8��G��E8<�����T�V�E��������K��SWT

�@8�X�E��<������:������Y�K�:

�����Q��QK�����T�C��J����<EX�:���S	T�U<�K<�����==�����H8�:���;��E��:���K�:�Z��K�:��:���CG���K�E�K�
SWT

�@8��<��:�����Q�G<�Q�K��E������<���<H8�[G��Y[����������\<��8<K��]̂K��[�����<_��K�A<�:���X�A�

:���=���H8���������������������������E��8���K�:�E�=������A��:��T
�

78��<��><==��G��E��
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