
�
��
�
��
��
��
��
�
��
�
	

��
��
��

��
��
�
��

��
�
�
��

�

��
�
��
�
�
��
�

��
�
��
�
��
�
��
�
	

��
��
��

���
�
�
��

��
�
�
��

�

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

��
�
��
��

��
��
��
�
��
��
��

�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�

�
��
�
��

��
��
�
��
��
��
�
��
��
��

���

�
�
�
�
��

�
�
�

���
��
��

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

+
�
�
�
,
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

&
�
�
��
-

�
�
�
�

.
��

�
�
��
�
�
��

�
�/
�
��

,
�
�

��
��
�
��
�
��
�

��
�
��

�
��
�

��

�
��
�
��

0�
�
�
��
�

1�
�

��
2
��
�1
��

��
�&
�
��
��
��

�"
*
3
)

+�
��
4�
&�
�
�
�
�
�
��
5

-
�
�
�
��
��
��
�

&
��

��
-

�
�
�
�
��
0�
��

��
�
�
�
��
�

6

7
�
��
�
��
�

�7
�

��
�

�



����������	
�	���

��������������������������
������������������������	
�	���
���� !��������	�
"�#��������
 �"��"��
 "�����$���
��
�������
�������	���"���������
�����
%�����
��&�������"
������'���
"
#�(���)��*�+��,�	�����������
�������"�
����,�	����������-" �
�����'�������./�0"���1223�
�����
���4����
"����"5�&�������"
�
�����&���	�	�
 6�"������
"
7"��*

89:;<=>?>@:A?:B9:CDCE<@?:BEF9B?:A>:G?@;9=?:H:I9<JKLMB9>A?:?GK:>J?
FNEG?:G>@O@?J9JK?:OE>@:B?:FN?@FN?>@P:8QN<GKE@<?J:CDA<D;<GK?:J?:O?>K:R>?
GQDKEJJ?@:A?:B9:G?JG<S<B<KD:BEF9B?:KE>TE>@G:;<;?:H:F?:G>T?KU:ONDJECVJ?:@9@?:R><
9KK?GK?:A>:OE<AG:R>?:B9:G?@;<K>A?:9:O>:@?O@DG?JK?@P

WB:?GK:O9@:?X?COB?:G>@O@?J9JK:A?:FEJGK9K?@:R>?:B?G:Y9>K:Z>@9GG<?JG
FEJJ9<GG?JK:BQ?X<GK?JF?:A?:B9:C9<JCE@K?U:C[C?:G<:B?>@:FEJJ9<GG9JF?:?J:?GK
O9@\E<G:9OO@EX<C9K<;?U:R>9JA:S<?J:A?G:DK>A<9JKG:AQN<GKE<@?:<=JE@?JK:KE>K:H:GEJ
G>T?KP:]E>@K9JKU:FECC?:GE>;?JK:A9JG:BQN<GKE<@?:?K:B9:CDCE<@?:BEF9B?U:B?G
BD=?JA?GU:B?G:@>C?>@G:?K:B?:@?GG?JK<:G?:C[B?JK:<J?XK@<F9SB?C?JK:9>X:\9<KG:N<GKEL
@<R>?GP:MQ?GK:O@DF<GDC?JK:F?:\9<K:R><:GDO9@?:BQN<GKE<@?:A?:B9:CDCE<@?U:K@EO:GE>L
;?JK:FEJ\EJA>?G:9>TE>@AQN><P:MQ?GK:BH:B?:@̂B?:A?:BQN<GKE@<?J:_:DFE@J?@:B?G:F?@K<L
K>A?GU:AD;E<B?@:B?G:̀EJ?G:AQECS@?U:@?;<G<K?@:F?:R>?:BQEJ:F@E<K:ADTH:FEJJ9aK@?U:F?
R><:G?CSB?:FEJJ>:A?:KE>K:B?:CEJA?:E>:A?:KE>K?:DK?@J<KDP:8?:O@EO@?:A>:FN?@L
FN?>@:?GK:A?:S@<G?@:B?G:F?@K<K>A?GU:?K:A?:@?C?KK@?:G9JG:F?GG?:?J:R>?GK<EJJ?C?JK
B?G:\9<KGP:WB:JQb:9:?J:N<GKE<@?:J<:F?@K<K>A?:J<:\9<K:AD\<J<K<;?C?JK:9FR><GP:

cdefghijkhlefmcfielnopefiodqrocmhed

s�������������
����������"
�������"
�����*�+��
��������������	�������
����$�������	�������,��������"�

���
"���(�����������-"���
���������,"��,�	���	�������
�	���	��
����������"
���	
�	������"���������
�
 �5��,�������"
���*�+ ���������
����%�����
��&�����
��"
���
 "���
���,"����������tt�(���
 u���
����������
��������"0�"�
 �"���������"�������	�����''�������"�
�������
����������"�����"�
������������������������
4����
"����"5�&�������"
��v.w*�&�����
�� ��,�������
-"�� ����������
	�����������"
���� ������x�����������
-"�� ���������
�� �tt�(��� ��,������t�	�
���� �"t��y��

���������������
���,���$��-"���������"��"�	��0"������������������	��������
�������������"�z�sss���$������,�������� �tt�(��
����������	$t��*�+���	�����

�����������-"������,�,"����	�������"���������������t"	���'�����
������'��
"���"�
7"���"������	�(,��
"����������	
�	���������{-"������"������*�+ �tt�(��
�
&�������"
��
�����������������
����|	��"��������,�����(,��
"�������"�
���	������-"������t�"�	��"��
���,���������,���	��������	���	���
 "�����,���	���
"���t��"�����t��t��������"������}���(��x��"5�~*�

������"����� ��������
���� ����
"����,�*�+ ��������'x������
"��������
�������"��
���������-"��
"��(��$���'	�
�����������"����'���"	��,������,����
��,����
���+"��$�����"�z�sss���$��*�|�,������,�����������������,������������

� +���4����
"����"5�&�������"
�����//

��������������

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

���������� �¡����¢��£�
¤��¥¡¦�����§��§���̈�§���£�����©
���¦����¢��£��¥ª��¥¥��ª¦¡¡�¥�
¢��« ��¡¦¥�¬������¦�§�¡��¥©
¡¦���®£�¬��£¦�§�̄���£�� ����¢�
£��ª¦¡®��¢��°��§§�§���§���
±������¢��������¦������¥ª�¢��£�
²�££��¢��³��¥�©«£��¢���«£��́�
���µ�¥¥�ª�



����������	
������	�����
��
����

�����������	�����	����
��

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

�� !"#$%&$'()$*%&%#
*+#,#-)".&/&0,&1-%&.2-$-#+%00%&%#
*,#'$-%00%&3%&04,55,6%&3%&7,-"#8
96%"383%8:)+;& 7,-"#8<0,+3%=&3%
0,&(-"&3+&>?@%.-AB0%&,+&3'5+#&3+
>@?%.-AB0%CD�������������	���
�������������E	
������E��������
F�	�����G�����HIIJ�������
�	��
�����GKLLMKN�OP��Q%&.+)&2$)8
2$-)&B)$2)$%&%#&0%R-#-*)&*,#$-*)8
"-)C&S)+1)-$T&$-BU%..%&%#&.%$1,R%
3,".&0%.&#%$$%.&3%&04,55,6%&3%
7,-"#8<0,+3%& :+$,=T&3%&0,&(-"&3+
>??% .-AB0%&,+&3'5+#&3+&>@?%

.-AB0%CD�������������	��������
����������E	
������E������V	����M
V	����������������HIIW�P�

�H����X�������Y�
	����������

�������
����	���	
��
�������
	
�������Z�	�[��W\]��
���������
���
	��������	��������������
�����������	����������������	���
��������	��������Y���E����
�
E����������������
����������
������������	������
����������	��

��������	�

����������	�����
	
��	���P�M
�����E�����̂�����
�

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

�
���̀�����a���b�

���cMc�����
�������	�	
����������	��
�����������E	���E�����Y�����������

��������	��������������������������	
���������������������P�N	
�������	����������E	��������	������������E	�����������������
�������
��������������������	
����	��	
����P�d	������Y��������̂���
���������
������	�	�����������	����̂���
��������������		�������������������	�
���������������
	��������H�����	�������E�������������

���������
	�	����	����������E�����������������P�

N���	��������E	����	��
	���������������	
�������e�_��̂��Y
	�_����������	����������������_	�	���E��������������������
����	������

�	��	����������	�����E�
�����������������������������
	��	�������
��	��������E�
��P�N��������
���������������	��Y�
������������
�	��	��
����	���G
	�����������
��cOMMM�����������	
���������
�������	�����
������	�����	��	����������	��
���
	����E����P�N�������������	����
���
	�Q-..%$#,#-)"���G�����������
��������WWH��f�P�N���E�	�������E��
�������������������	�������
���̂����������Y�	������������
	�����
�����e��	���
�	�������������	�����Y��������������Y�������
�����������
_�������
	��	������������������
��������P�G�������������������������
	�E�����������	��������
	�����
����������������������������
�̂�������
������	�̂������������	
���	���
��g	��h��	P�

N	�Q-..%$#,#-)"���������
	������������	�E�������������������������

�	��	������	���������
�������	��̂����	��
	�����������������	����	��
��
���̂������	�����	���̂��P�i

����	������������������̂�����E���������������
���������	�����	�E	������������������	����������������E���������������	��
��
������������	�������
����������P�F	���Y���������������
�	������
�������	��
	
�
����	���������O�
	������
��	��	������
	��������cMc�����
�������	E�������
����������
����Y�
�	������	�������G������P��E�������j-.#)-$%&3%&0,&k%$$%&%#&3%
04,55,6%&3%&7,-"#8<0,+3%��\]I���X�������l����������������Y�G��������
�������
���	��������	E	������	��
�	E��	��Z�P�X�������l��	���	�������E��
�����������m��
������
��
������n����	����E�������������	��Y�����̂����
��������
��������������	��������P�D��������
�	��������������	��������������E����
������	��������������������������������	���	����������
	��������������	�
�����
	��������
�������E������P�V�������
������	E������
������	E	������������
����������������������	���	E����	�������	���
�����
���̂�������
����̂������
�����������	�����	������	�����	��������	
��̂��������������	���������
��
��	E	��
	�L�E�
������o�P�

V�������������������������
	���������X�������l�e�	���������
��	���
������������E���������
���������������
	���	���	���G
	��������	�������
�E�
���������������	���̂��������cc���ccM�����
��P�V���������������������
����������	���	����E������
�	��	���e����	������������������̂���	�������
������
E	����������������������������P����
��
���_��������������������������
	
�̂������e��	���
	��
��	���������������������������
���cOMM���cOMMM�����
���
������
	�_������	�������������	�̂�������	������F�	�����G����_��̂��Y�
	
L�E�
������J�P�N����������������������������E	������������������	

	���
�	���
	�D���������	���G
	������	���������������������P�V����X��
����l��
	��	������������̂���
	�_����������	�������������	�	�����	�
�
�����
���������������
���
����
��	��̂�����������̂���
�����������P�G������	
���������
���
�������	����̂��	��������������
����
��	���	�����	����������	���
��������������Y��������	��P�N	�������	�������������������	����������E���

��������������	����������������������E���
�����������	��
�	
���E	
���
�	�����Y����������m�

N�����������O������	���G
	������pff q

rstuvwuvxytzv{zv|s|}zv{zv~y
�s��z}|y|s��v {zv ��}s�|s�
����w�uv��~~uv{z�v��s�v{�
�sz��v�ys�|��~y�{zu



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

�0����123�45�6�
�7���8�������
!�����9��������!����:���"��!�
#�����$���!�%;<��=<>?>@A+@�
+A>�B@>��/�C2,���-DEF��

�G�����,�HIJKLK?�M,<K>@3@L?�+<
N2+K?K2L��N>@L<L?�>I+2,A3@L?
N<>?K�M2L?>@��=>K+?KL�@?�,@+�N=K,2�
+2N=@+�H@+�;A3KO>@+�P�Q�R�,<�JKL
HA�+KOM,@�H@>LK@>��K,�+S@+?�>@LM2L�
?>I�H<L+�,<�?@>>@�H@�	<KL?��,<A�
H@��AL�<C2M<?�TAK��<NNAUI�N<>�,@+
N=K,2+2N=@+�K3NK@+��3<V?>@+�H@
,S2NKLK2L�HS<,2>+��+@�HIM,<><
,S@LL@3K�H@+�32KL@+��<A?@A>+�H@
?2A?@+�,@+�W><LH@A>+�H@�+<�N<?>K@
�X����@�>23<L�<Y+A>H@�N<><K+�
+<K?�H<L+�,@�Z[���@+KOM,@��\�123
45�6�
�7����*]�&��]%?�-��N�-E�

�̂����[2K>�@L�N<>?KMA,K@>�4�5	�
	_��
���̀��*��&a��!�����&��!��
����� ��� �����������b���&����
!��������c�����d�������efggf�
fhijk]
=O+@�H@�H2M?2><?�@L��K+�
?2K>@��ALKC@>+K?I�7<>K+�[���-EÊ�
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z �����G���HC�M��CK�U��D��?A�CH���D{==



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

����������������	������������
�
����������	����
�
��� ���!
"	�
�!�#�
�����	��$���!��%
��!&�'�()*+,-.,-/01+2,0)3),-.,
45-6)44,-.,-75)89:;451.,<=������
������������
���������>>�?�$
�	�� ���
������������������
�	�@	��!�

��&����A�����������B����������
���
�������
�
������$�#���
�$
C�?�����D�	�$�������$��?����
�
�	���	������!�

���������!�A��
�������$��������E���	��
��	���������F�������>>���	�����
�������������E������
�$��	��	������
���	�����������?�	���	���������������
��	�����	����>��	�!�G�����������������
�������
�����������	��������
���
�����	

��	�����������
�����?����$����%�
�����������
�����	
����������$�%���
�
���
��	��
��������	����
���	������	������	����������
�������$����������
������%
��?��������������	��	����
�����
�����	��	�������������!������
������
��
���
�����������������������������>�	����
�$������������E���	������
E�����	�
�
�
����!����������
�������	�������
�
����>
����
�����	����������B����
����
������
������
���������>�	����
�
���������
�
����%����
���	>
�	��������
�������!������
������
���������������������
�
����	����	����������������E���������	�����	�
���������!�H������
���������
������
����E����	������������������
����������
�����������>�	����
�
�$��	
����
������	��	�����	���%��	�
�	����
I�
���������
����!���	���J����
�$����D�	�	��$������������������������
���KL������>��
�M&L������
��>�	����
����
�����	�������
����	������$���N�����
����M&O!�

G���������������	�	�����������������������
��%�#�
�����	����	���	��
�	�"�?���P��$�����	�	�������������
����
�������
��������Q��������#�
���
��	��$��������
��
���������������������
������
�������>
�����������R�����	

��	�����>���	�������������	����	�$��	���������������	�������
�������
���	�����
�	������
������	���
���������	�����	�
���
��
���������	���������������!�����
��
���������	�����	������
���	���	����	�SAD��
E������>����������	����������	���$
��������������
��������������	���������?���!�A�����
����������
���������E�
���������
�	�������������������
����������?������
�$��	
���	�����������
�
�	��������������������
����������	��������!�A���	����
���
�������
��
�
��
��
������������������	�����?��������?����E���������������������������%����	���
�
��!�A���	�����>����>
����������%������
���	�����������	�����������
����	
����
������
���
����	�����	������
������	���������	��%����������$��	
�����
����	����E�
��	���
E��!� 	��	��
�
��$���������������������������>�	��	�����$�������
�	��
�
����	��
���������	E����
�����������������	��E��!�����������	���������
��
�
���
�
���	�%����������$�%�������������	�
�	����������
���!�T��	��������$���	������
���������	
������������
��������������	������
��������������������	
������
��
��
����%��������	��'�����
�$��
��F����
���	�
�$�����������������	�$�
>���������
�!
����������������	�������E���$��������������
��������	�����������
>���!���
��
�����������	�������	�������������
>���	
��
��
��	�����
����������������

>����R���
��������
�����?�����������������������������������
�����	�
�����	��������������������	���	��!�H��
�$�������	������
������������
��	�>�$���
���	������������	��������������������������
���	��������?����!�

 �������
�
��������	���	������	�SAD��
E��$�����	
��
��
��	��������
�����	�
��$�����������
���	�
���?������
�$��
��F����
���	�
�$������	������
�	�

E�����������
���
���U�%�����
�V��	�U�%��
���
������V����&�!������
��
�
���	�
���������������������
����	�>�����
�
���	���
���	�!��������$�����������
�>��%
����
$�������
��������	�
>��$��	
���?��	�����
���>�����$�	��
��F��������
������������
����
�	����	����������	����	���!�T���������
��$�������������������
�����>
�����	������	�������������������
���	������������������������?������
�
�	�������>����$�������%��
����
���	���>�������
����	����	��$�������	���
�����
�
��
��	���	��������������������
>���!� �#�
�����	��������	���	��
�	��$���
�������������������
��>����
��%�����
!��������
�	���	����
����������������
�
��������	���	����	�SD��
E������	�����������
������	�����
��������������'�%
#�
�����	��������������	�������������W������������$����������	
���
�����
�
��������������	
������
������>�$���������
�����������������������	�
��>����
�	���	�����	������
�$������	
��
��
��	�����
������������������
>���!�

���� �
���	�D
�	��#�
�����	�����XNN Y



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

�� !"#$%&� '!"#()$*+$�,�()!-!.(�!+/&�!$�0.�'!(�! #()!1* ! 1&"+2+3.�4
,�()!5+&� !*.! )*).)! �$%+5�6!7�$)*+( !5+8$� !5� !�22�").�()!9!":� )!1*$!�;�,15�!5�
"* !*.!<=>� +?"5�!/� !8#.$@�#+ !/�!A#+$*( 6!B55� ! �!$& .,�()!1#.$!5:�  �()+�5
-!3.�53.� !C#.$ !/�!)$*%*+5!/*( !5:*((&�! .$!5� !"D*,1 !/.! �+@(�.$'!*.;
,#,�() !�  �()+�5 !/�!5:*((&�!*@$*+$�!E!2�(*+ #('!,#+  #( '!%�(/*(@� '
5*8#.$ F!G+!5*!"D*$@�!(:� )!1* !&"$* *()�!1#.$!5� !1*H *( '!�55�!"#( )+).�!1#.$
5�! �+@(�.$!.(!*11$&"+*85�!*11#$)!/�!,*+(!/:I.%$�!*.;!,#,�() !#J!#(!*!8� #+(
/�!8$* 6!K5. !"#()$*+@(*()�!� )!5*!"#$%&�!/�!)$*( 1#$)'!*11�5&�!"D*$$#+'!"#,,�
"� !1*H *( !/�!5*!L+;#. �!"#()$*+() !/�!)$*( 1#$)�$!5�!%+(!/.! �+@(�.$!/�! *
%+@(�!/�!K�$$+@(H!C. 3.:*.!"�55+�$!/�!5*!L+;#. �6!�:�;�,15�'!"* !.(+3.�!/*( !5*
/#".,�()*)+#(! *("5*./+�((�'!(:� )!"�1�(/*()!1* !$�1$& �()*)+2!9!�)!#(!1�.)
&,�))$�!/�! &$+�.;!/#.)� ! .$!5*!$&*5+)&!/�!5*!1$� )*)+#(!/�!"�))�!"#$%&�6!M:*.)*()
3.:�(!5*!,*)+?$�!5:+()&$N)!/.! �+@(�.$!� )!1*$2#+ !D* *$/�.;6!7�$)*+(� !"#O)�()
15. !3.:�55� !(�!$*11#$)�()'!�(!$*+ #(!/� !+(/�,(+)& !/�!(#.$$+).$�!3.�!5�! �+4
@(�.$'!)�(. !/�!(#.$$+$! � !)$*%*+55�.$ '!� )!"#()$*+()!/�!%�$ �$6!P(! *+)!*.  +!3.�
5*!$�()*8+5+)&!�)!5*!1$#/.")+%+)&!/.!)$*%*+5!2#$"&! #()!)$? !2*+85� 6!M:#J!.(�!)�(4
/*("�!5#.$/�'!3.+!"#( + )�!-!/+ 1�( �$!5� !1*H *( !/�!"#$%&�'!,#H�((*()!5�!%�$4
 �,�()!/�!3.�53.� !1+&"�))� '!/#()!5�!1#+/ ! H,8#5+3.�!� )!"�1�(/*()! *( 
"#,,.(�!,� .$�!*%�"!5�!1#+/ !2+(*("+�$6!B(!,*)+?$�!/�! �$%+)./�'!+5!"#(%+�()
/#("!/:N)$�!1$./�()'!�)!(�!1* !C.@�$!5� !1$*)+3.� !,&/+&%*5� !-!5:*.(�!/�!(# 
1$#1$� !"#("�1)+#( !E!5� !,�()*5+)& !,&/+&%*5� !#()!5�.$!1$#1$�!5#@+3.�'!1*$2#+ 
2#$)!&5#+@(&�!/�!5*!(Q)$�6!

RSTUVW�WX�SYZ[ZXT\�W�]TZZ[̂W

�:+,1$�  +#(!/:.(�!*))+)./�!1*  +%�!/�!5*!1*H *((�$+�!2*"�!-!/� !"#(/+4
)+#( !3.+!)�(/�()!-! �!/&@$*/�$!1�.)!"�1�(/*()!N)$�!)$#,1�. �6!�:*8 �("�!/�
$&*")+#(!1*H *((�!2*"�!-!5:+( )*.$*)+#(!/:.(! )*).)! �$%+5�!(:� )!/#("!1�.)4N)$�
3.:*11*$�()�!9!"�5*!(�! +@(+2+�!1* !3.�!"� !"#(/+)+#( !(�! #()!1* !"#()� )&� 6!P(
 *+)!3.�!5*!$& + )*("�!1*  +%�'!5*!/+  +,.5*)+#('!5*!2$*./�!3.#)+/+�((�!-!1�)+)�
&"D�55�'!%#+$�!5*!,*.%*+ �!%#5#()&'! #()!2$&3.�,,�()!8+�(!15. !�22+"*"� !3.�!5*
$&%#5)�!#.%�$)�6!A*+ !1*$!/&2+(+)+#('!�55� ! #()!1#.$!5:D+ )#$+�(!)$? !/+22+"+5� !-
/&"�5�$6!�� !"* !/�!$& + )*("�!%+#5�()�'! :+5 !(�! #()!1* !+("#((. !�(!P""+/�()'
/�,�.$�()!$*$� 6!_*"�!-!5*!$&%#5)�'!+5!2*.)!,�))$�!�(!8*5*("�!"�!3.�!5:#(!1�.)
� 1&$�$!@*@(�$'!5:*,&5+#$*)+#(!1#)�()+�55�!/� !"#(/+)+#( !�)!5�! #.%�(+$!@5#$+�.;
/�!5*!$&%#5)�!%+")#$+�. �'!�)!5*!"#( "+�("�!/�!5*!%+#5�("�!/�!5*!$&1$�  +#(!�)!5*
1�.$!)$? !$&�55�!/.!$+ 3.�!/�!)#.)!1�$/$�6!̀�*."#.1!15. !�22+"*"� ! #()!5� 
2#$,� ! #.)�$$*+(� !/�!5*!$& + )*("�'!15. !#1*3.� '!/&)#.$(&� !,*+ !3.#)+4
/+�((� 6!B55� !(�!(&"�  +)�()!(+!#$@*(+ *)+#(!1*$)+".5+?$�'!(+!"#("�$)*)+#('!�)!(�
 . "+)�()!1* !/�!"#(2$#()*)+#(!%+#5�()�!*%�"!5�!,*a)$�'!"*$!5�.$!�22+"*"+)&!1$#4
%+�()!C. )�,�()!/�!5�.$!/+  +,.5*)+#(!�)!/�!5�.$! #.15�  �!,#/.5*85�!�(!2#(")+#(
/� !"+$"#( )*("� 6!��!8.)!(:� )!1* !/�!)#.)!"D*(@�$'!,*+ !/�! �!1�$1&).�$!�(
� 1&$*()!"#( �$%�$!*.!,#+( ! � !*"3.+ '!�)! +!1#  +85�!@$+@(#)�$!/+ "$?)�,�()
3.�53.� !*%*()*@� 6!7�))�!/+  +,.5*)+#('!1*$"�!3.�! #.)�$$*+(�'!� )!5*!15. !/+22+4
"+5�!-!#8 �$%�$!9!,*+ !�55�!"#( )+).�'!-!(:�(!1* !/#.)�$'!.(!,#H�(!�22+"*"�!/�
"#,1�( �$!#.!"#()#.$(�$!+(/+$�")�,�()!5� !�;*")+#( ! �+@(�.$+*5� !+,1# &� 6!

M�!$*$� !"* !/�!1*H *( !1$+ !5*!,*+(!/*( !5�! *"!1�$,�))�()!D�.$�. �4
,�()!*.;!D+ )#$+�( !/�!5�%�$!5�!%#+5�! .$!"� !1$*)+3.� 6!B(!bcde'!.(!5#(@!1$#"? 
#11# �!75*./�!/�!M#$)*( '! �+@(�.$!/.!>+55*$/!�)!1$&%Q)!/�!G*+()!G*.%�.$'!-
�̀$)D�)!/�!��  *$/'!)�(*("+�$!/�!5:B  *$)'!D*,�*.!/�!5*! �+@(�.$+�!/.!>+55*$/6
7�!/�$(+�$!*!$�2. &!/:�22�").�$!5� !"#$%&� !D*8+).�55�,�()!/.� !1*$!)#. !5� 

f �� !g,+ !/.!>+�.;!G*+()475*./�!!(hee



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

�������!"�#$%&�'()*+�+,-"&$**).$*
+%*�($+�*'-+)"+�/%-�#)%++$"&�0$%1
#'2+'"+�0%�3-(('.$�4�3$"0*$�('
5678$�9�-"-5-&-:+�;�<'()%+-$�;�"'=�
3$&:�;�

&$"'"7-$*+�0$�('�+$-."$%*-$>�$&�/%-�7)"+-+&$"&�$"�?�%"$
7)*3$$�0,8)55$�@+)-&�0$%1�<)%*+�0$�&*'3'-(A�0)%B$
0$"-$*+�.$"$3)-+>��C��$&�%"$�<'5D$�0$�#)*7�0$�&)%+�7$%1
/%-�E)"&�D'77)"�%".�78'+7%"�'"�@F�/%-�&%$"&�%"�#)*7A�G
���� �H$�3$*+$5$"&�0$����0$"-$*+�.$"$3)-+>�'##$(:$�('
0)%B'-"$>�7)**$+#)"0�+'"+�"%(�0)%&$�4�%"$�7)*3:$�'D)"�
":$>�0)"&�(,)*-.-"$�$+&�&*)#�()-"&'-"$�#)%*�I&*$�*'##$(:$ 
H'�<'5D$�0$�#)*7>�3$*+$5$"&�0,%"�<'5D)"�#)%*�&)%+
7$%1�/%-�&%$"&�%"�#)*7�0'"+�('�#*:3J&:>�$+&�%"�&2#$�0$
#*:(63$5$"&�*$('&-3$5$"&�7)%*'"&>�0)"&�)"�*$&*)%3$�('
&*'7$�0'"+�0,'%&*$+�3-(('.$+ �H'�*'-+)"�#)%*�('/%$(($�K$*�
&8$&�0$�(,L++'*0�*$E%+$�0,$EE$7&%$*�$&�0$�3$*+$*�($+�7)*�
3:$+�",$+&�#'+�$1#(-7-&:$�0'"+�($�7)*#+�0%�#*)76+ �H,'77%�
+:�+$�7)"&$"&$�0,$1#(-/%$*�/%,-(�$"�$+&�0-+#$"+: �H'�#(%#'*&�0$+�&:5)-"+�-"&$**)�
.:+�+$�7)"&$"&$"&�#)%*�($%*�#'*&�0$�7)"E-*5$*�'%1�$"/%I&$%*+�/%$�&)%&�($�5)"0$
0)-&�('�7)*3:$>�78'*.$�4�('/%$(($�K$*&8$&�+,$+&�#(-:�($+�'"":$+�#*:7:0$"&$+>�$&
/%,-(+�"$�7)""'-++$"&�#'+�(,)*-.-"$�0$�+)"�*$E%+ �M'*�($%*+�0:#)+-&-)"+>�-(+
3$-(($"&�+)-."$%+$5$"&�4�"$�5:7)"&$"&$*�"-�($%*�+$-."$%*>�"-�($%*�3)-+-" �N$%1
&:5)-"+�7$#$"0'"&�(63$"&�%"�7)-"�0%�3)-($�+%*�7$&&$�'EE'-*$�9�&)%+�0$%1�$1#(-�
/%$"&�/%$�K$*&8$&�'�(,'"":$�#*:7:0$"&$�&%:�%"�#)*7�$&�/%,-(�'�E'-&�#)*&$*�($�<'5�
D)"�'%�#*:3J&�)%�4�+)"�*$#*:+$"&'"&>�5'-+�/%$�7$(%-�7-�($�(%-�'�*$&)%*": �O"�0$+
&:5)-"+�0:7('*$�/%,-(�?�'�3$%�/%$�($0-&�K$*&8$&�'�#'2:�%"$�E)-+�('0-&�78'5D)"
5'-+�#)%*�7$�/%$(($�$+&)-&�#$&-&$�)"�('�(%2�&)%*"'�G�P�%"�'%&*$>�Q$."'%0�0%�M'*�
&8-$*�0:7('*$�/%$�?�R$8'"�E-(B�0%0-&�K$*&8$&�#)*&'�4�('�0'5$�0%�S-(('*+�('�78'5D$
5'-+�$(($�"$�('�3)%(%�#*'"0*$�7'*�$+&)-&�5'(�E'-&$�$&�('�*$&)%*"'�G �

!"�&-$"&�(4�+'"+�0)%&$�('�7(:�0$�(,$1#(-7'&-)" �T)"E)*5:5$"&�'%1�)D(-.'�
&-)"+�7)%&%5-6*$+>�K$*&8$&�'�D-$"�3$*+:�($�<'5D)"�(,'"":$�#*:7:0$"&$ �U'-+�('
7)%&%5$�"$�#*:7-+$�#'+�0'"+�/%$(�:&'&�0)-&�I&*$�7$�<'5D)">�"-�+,-(�0)-&�":7$++'-*$�
5$"&�I&*$�#*:+$"&'D($ �V)%&�+$5D($�-"0-/%$*�/%$�K$*&8$&�'�#*)E-&:�0$�7$�E()%�#)%*
&$"&$*�0,)EE*-*�4�+)"�+$-."$%*�%"�<'5D)"�#)%*�($�5)-"+�0-+7%&'D($>�$"�&)%&�7'+�+%E�
E-+'55$"&�#)%*�/%$�($�+$-."$%*�($�(%-�*$&)%*"$�W�!"�7)5#*$"0�5-$%1�'()*+�('�*'-�
+)"�0%�*$E%+�0$�('�7)*3:$�0$�K$*&8$&>�/%-�0:7('*$�$"�I&*$�0-+#$"+:�9�($�3$*+$5$"&
'2'"&�:&:�*$E%+:�(,'"":$�#*:7:0$"&$>�($�7)"&*-D%'D($�",$+&�#(%+�7)"&*'-"&�0$�#'2$* 
U'(8$%*$%+$5$"&�#)%*�K$*&8$&>�('�&$"&'&-3$�:78)%$>�$&�-(�$+&�E-"'($5$"&�7)"0'5":
4�#'2$*�('�7)*3:$ �U'-+�7$�#*)76+�$+&�(,)77'+-)"�0$�*:3:($*�'%�.*'"0�<)%*�($+�&$"&'�
&-3$+�8'D-&%$(($+�0$�E*'%0$�$&�0$�0-++-5%('&-)"�0$+�#'2+'"+����� �

N$�&)%&$+�($+�78'*.$+�/%-�#6+$"&�+%*�($+�+$*E+>�('�5'-"5)*&$�0$5$%*$�('
#(%+�$5D(:5'&-/%$ �X)*5$(($5$"&>�$(($�$+&�%"�0*)-&�0%�+$-."$%*�4�7)"&*J($*�($+�8:*-�
&'.$+>�$"�3$*&%�0$�+)"�0*)-&�0$�#*)#*-:&:�+%*�('�&$**$ �N'"+�($+�E'-&+>�$(($�7)"+-+&$�4
E-1$*�($+�7)"0-&-)"+�0'"+�($+/%$(($+�)"�#$%&�8:*-&$*�0$+�&$**$+�E'5-(-'($+ �L(($�+$
5'&:*-'(-+$�#'*�(,-"&$*0-7&-)"�#)%*�($+�&$"'"7-$*+�/%-�2�+)"&�+)%5-+�0$�0-+#)+$*
(-D*$5$"&�0$�($%*+�&$**$+�$&�D-$"+�#'*�&$+&'5$"& �N'"+�($+�&$**$+�+'"7('%0-$""$+>�('
7)%&%5$�-5#(-/%$�/%$�+$%(+�#$%3$"&�8:*-&$*�($+�$"E'"&+�":+�0$�5'*-'.$+�(:.-&-5$+
$&�0%�7)*#+�0$+�#'*$"&+���$17(%'"&�'-"+-�($+�$"E'"&+�'0)#&-E+�$&�($+�DY&'*0+�0$�(,8:*-�
&'.$���$&�4�('�7)"0-&-)"�$1#*$++$�/%,-(+�*:+-0$"&�$"7)*$�'%�E)2$*�0$+�#'*$"&+ �T$('
+-."-E-$�/%$�($+�E-(($+�5'*-:$+�)%�($+�.'*Z)"+�#'*&-+�+,-"+&'(($*�'-(($%*+�"$�#$%3$"&
8:*-&$*�0$+�&$**$+�E'5-(-'($+>�/%-�E)"&�'()*+�?�:78%&$�G>�*$&)%*�'%�+$-."$%* �T$&&$�*6.($
*-.)%*$%+$�-5#(-/%$�/%$�($+�E*6*$+�"$�#$%3$"&�8:*-&$*�$"&*$�$%1>�"-�($+�"$3$%1�0$
($%*�)"7($ �L(($�+-."-E-$�'%++-�/%$�#)%*�#)%3)-*�8:*-&$*>�-(�E'%&�7)"&-"%$*�4�8'D-&$*
$"+$5D($�9�7,$+&�('�E'5$%+$�7)55%"-)"�+$*3-($>�('�3-$�'%�5I5$�E$%>�'%�5I5$�#)&>
'%�5I5$�#'-">�'%&'"&�0$�5'"-6*$+�0,$1#*-5$*�%"$�5I5$�*:'(-&: 

H$+�[5-+�0%�S-$%1�\'-"&�T('%0$��"]�� ^
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ÇÈ¹É¹ÊË́Í́ ¶̧́µ·¿ÊÅǼÎ̧́ ¶́Ê¼
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Ỳ�	���Y�����ss�y�ss��������
X{�\�\�
��	wx
zY�Z��̀Y�	���Y�
���ss�y������������\X�����	��rY��
�Y��Z�̀Y�	���Y���
�	_q
��	

�eee���bX�������	����
\��{_\����\�
�
XX����̀�d�����[�\�]\�[{���j
�Z
	������������\���	wxd��\q��Z�̀Y��
\_̀_\��X��f�X���
z�������Y���[��
\�[[Y\�_���X�d

ntp������\�[[Y\���
\������������
\_	�]_�[�\�id�g��Y�Z��
q	_�_]
_
	���
��]�|Z�f����	����	��	

\Y�Z���_�_�\���������o�z
���stv�
	w�[\b��������������\����	������
i�X{����
|Y�d
(W���!� 8�*=9#:��=&���=&��!��@
��'�7 \
q\�j
��$�����+����,#
����#?�S)=

nvp���g\�X�����~���\\��Y�\��	���v�
��������\�q
_�f����g\��X��[�\���
�\���_�	���
��a����Z�X_	_�[�\
rY��[�\���f����
��������sv�����
��XY\[Y\_��
�X���Y��	w�\]Ya��
[�\��w�X���	���_	����Y��	
�s�
_̀a\��\�sv��d



������������	���
�������������������

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

�����
���,�-,������������,.������/�,.�������0�,����
��1��2����30�������0��������4,0��5,����������������������,
�/���6.������6��/�10�,������������,0������������������,���
1���6������7�--���8�9�:���!% ������; �����%�<�)��(��<! �# <�
�="��!���"!�%">��!��� ?!�)�%���! �"!�)�@�(=��< !���% )����
���!���%���<%)�(��A! #B�%(�CDE(%�F" ))���=%�%"#"���(�& � *
� ���@�!�G��� '"�!�(%�G%((�����)�H%<<�)�IJ

KLMNOLPQNRSTULTPQNOLNSTNVTSTWXLNMYWUNZW[\TPQ

]0�̂0�,����,����30�������0�����-,�3�-�����3����63_�.��0�0�������,�
�,.����������������,�����̀a��63��b,���/cd��,b���2��0�4,5,��CeE�8�9�) �(����!!% �
#�����)���'" G%(������������"�� (��)��#��<(?����������� )<!�<�!� ���%G�#�(="� ( ��f�(%
#����� ���g�'"= (�G �����h��i�(%�#%����@�)"#!���%�)�(%�G%((�����)�H%<<�)���")�<!�*

��!��)�#������ )���)�!�#$�!)f���)�� "�%G�#�(�"!)����)?��)J�j# 
#���=�)��<%)�(%�G%(�"!��"�!%<<�!��'" ��)�����k�"f�#=�)��(%
G%(�"!�!�(%� G�f�#=�)��(%�#����� ��f�(="� ( ��J�I

KTNlTUZmZXTUZYW

n����3�������--��o����2��/p�-�,��,�����,��-,0b�b���
����̂�������10q6��-���o������b,0����0���������6���
�̂1��,�eDr�����o����/��-�,��,�s�-0�60�ttt��1����,���4�6
����,���6����̀a��63��b,��eDr̀d�����������4�,������u�����
�̀461,��,�eDr�d����-,�3�-������/63_�.�������������
�3�6d

vwxyzv{|z{v}|~���w{�{
�}�|x�{�yzv{�w����wv{~|{�yz�w~~w{�vy�x��vw

�/��-�3��o����0���u�,��36�6�2���������������2��64��,���,�������,,0�������
3,0��6������,0��������������3������������������,.�������,
����-��������s0�,�0�d�p����1��������.���64����-�,���
�,���6������0���������er�D�0��,0�1������0,���������
-�,��.6��-�,����4,0��5,��8��������,�.�������������������
3����������0.����3�������������,�.���1�3���30�,�b��
������,,���������,�������������3,��
�����,0�
������0����
���s0�,�0��������3���,���������.����������6�������
�/�1����0�������������������������������,���������1���
��.����������,�d

KLNXTMNOLMN�LUZUMN�STUMNLUNOLMNKY\LMC�E
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&'()*+,-./,-/0)123(4256,-/4-1/,-*(2,56,-78/-9'(2-)8-:566/*-;/*<(1/./64
56-356,/64-:/-:566/*-5*:*/-(80-26=>62/8*,-782-,/*564-3?(*=>,-:/-1(-:>12.24(4256@
:/-356,/*;/*-1/,-12.24/,-(348/11/,-:/,-A1(4,@-86/-)(*42/-:/,-B5=/,C-&/-,5*4/
78'(;(64-78/-;54*/-)>424256-,524-D(24/@-9/-1'(2-D(24-(=*>/*C-E(2,-21-/,4-356;/68-78/
9/-;58,->3*2*(2,-)58*-;58,-:/.(6:/*-3/44/-)>424256@-56-:/.(6:/-78'/11/-,524-<2/6
/0)1278>/-F-31(2*/@-3?(78/-(*4231/-;2:>-(;(64-:'/6-*/35../63/*-86-(84*/-/4-<2/6
*>,8.>/-/4-56-:/.(6:/-78'56-1(-D(,,/-)18,-4G4-78/-4(*:C-H1-6'I-(-78/-1/-J?>5)?2K
1/-LB/-E(2*/M-782-,524-3()(<1/-:/-<2/6-./44*/-/6-5*:*/-/4-/6-*/12/D-4584/,-1/,-*(2K
,56,-78/-;58,-182-:566/*/NC-O58,-35.)*/6/N-78/-3/,-/0)123(4256,-153(1/,-/4-:/
,248(4256-,/*564-458958*,-<2/6-35.)*2,/,-)(*-;58,-782-3566(2,,/N-1'/6:*524@-.(2,
232-1/,-)18,-,(;(64,-6/-,(;/64-)(,-3/-78/-3'/,4-78'86-*54,(456C-P26,2-56-:>,2*/*(2,
78/-;58,-)82,,2/N-I-9526:*/-86-3*5782,-:/-3/-78/-9'(2-())/1>-1(-)1(4/-<(6:/-:/-,8*
1/-*53?/*-)82,-78/178/,-358)/,-782-D/*564-/635*/-.2/80-35.)*/6:*/-���C-Q

RSTUVWXVXYZ[ZXSU\TUV][Z[ZXSUW]Ŷ_TÙabWĉ_TS[bZWTU\adeUfWgT̀

h-P44/6:8-78'21-/,4-:/-1(-)18,-,>*2/8,/-2.)5*4(63/-)58*-1(-35..86/-78/
3/44/-)/424/-)5*4256-:/-4/**(26-*/,4/-D*(6i(2,/-/4-78/-3/44/-,8*D(3/-/,4-26,2=62K
D2(64/-)58*-1/-4/**(26-782-:524-j4*/-3>:>-/4-78/-3/44/-,8)/*D232/-)/84-,/-*/=(=6/*
,(6,-1/,-.j./,-26356;>62/64,-)18,-1526-1/-156=-:/,-)/64/,-:8-k52*.564-l-k58,
;/656,-:563-E-1/-E262,4*/-,8))12/*-;54*/-m03/11/63/-:/-:(2=6/*-)*/6:*/-/6
356,2:>*(4256-65,-?8.<1/,-*>31(.(4256,@-782-,564@-;/8211/N-<2/6-1/-3*52*/@-:/-1(
)18,-=*(6:/-98,423/-/4-(;(64-1(-*(42D23(4256-����:8-4*(24>-:/-D(2*/-./44*/-78/-1/,
12.24/,-782-/02,4/64-(348/11/./64-1/-156=-:/,-.564(=6/,-:/,-A/424,-A1(4,-/4-:/,
B5=/,-6/-,/*564-)(,-3?(6=>/,C-n/44/-*>,/*;/-,/*(-:'(84(64-)18,-D(321/./64-35.K
)/6,>/-)18,-1526-35../-658,-(;56,-/8-1'?566/8*-:/-1/-:2*/-)18,-?(84-78/--1/,
)/64/,-:/,-3G4/,-,564-.526,-*()2:/,-/4-78/-1/,-*53?/*,-6'/02,4/64-)18,-:(6,-4584
1/-*/,4/-:8-)(*358*,-:/,-3G4/,-782-(-/635*/-:/80-12/8/,-98,78'o-1'/6:*524-())/1>
h-B(-n8*/-Q-p-����QC

qrstuvwxyz{|}tsqsxysw|}
~|�}wv{�|w�}~�}�wyz~}��

h-E(2,-9/-;58,-:2*(2-/635*/-86/-D52,-78/-./,-,58;/62*,-45)5=*()?278/,
:8-)(I,-./-D564-;52*-78/-1(-.2,,256-:/-EC-�./4--/4-:/-EC-�/*78/4-/,4-4*+,-:2DD2K
321/-/6-3/-78'21,-,564-5<12=>,-:/-4*58;/*-o-3>:/*-86/-=*(6:/->4/6:8/-:/-4/**(26
5�-21-6'I-(-78'86/-)/424/C-m4-78/178/-;/*,>,-78'21,-,52/64-:(6,-1/8*-,)>32(124>@-21
/,4-2.)5,,2<1/-78'21,-:/;26/64-4584/,-1/,-*(2,56,-782-:/.(6:/64-,2-2.)>*2/8,/K
./64-78/-;58,-356,/*;2/N-1/,-*53?/*,-,2-;58,-6/-1/-1/8*,-/0)1278/N-C-H1-/,4-;*(2
(8,,2-78/-1/8*-(44/64256-,/-)5*4/*(-,)>32(1/./64-o-*>=1/*-1(-3?5,/-/6-;8/-:8-D5*4
:/,-�58,,/,-l-.(2,-(8-)5264-5�-/6-/,4-1(-,32/63/-/4-1'(*4-.2124(2*/@-1/,-12.24/,
(348/11/,-:/;*(2/64--)184G4-j4*/-*/381>/,-78'(64232)>/,-F-1/,-*53?/*,-(8-:/,,8,-:8
;211(=/-:/-�52,-&'P.564-,564-86-)5264-,4*(4>=278/-4*+,-*/,)/34(<1/-/4-)58*-)/8
78/-1(-,32/63/-D(,,/-/635*/-86-)(,@-(;(64-�-58-�-(6,@-1/-)1(4/(8-(8-:/,,8,-:/,
*53?/*,-,/*(-356,2:>*>-35../-86-(80212(2*/-26:2,)/6,(<1/-(8-D5*4-:/,-�58,,/,-F
:/-1o-56-358;*/-58-<(4-1/-�2,580@-1/-k52*.564@-1(-)1(26/-:/,-A1(4,@-1(-;(11>/-/6
(.564-:8-D5*4C-J/11/./64-78/-,2-9'/6-3*5I(2,-78/178'86-:/-)18,-35.)>4/64-78/
.52-:(6,-1(-4(34278/-.2124(2*/-/4-(;/3-782-9/-)82,-)(*1/*-:/-3/44/-(DD(2*/-/6-/0)12K
78(64-D(2<1/./64-1(-)5,24256-35../-9/-)82,-1/-D(2*/C-�6-4*58;/-78/-3/-)5264-o-182
,/81->782;(84-o-1(-;(11>/-:/,-&())/,-/4-78/-1/-=>62/-D*(6i(2,-/,4-4*5)->31(2*>
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sige]kgèqgk̀]lf̂k̀defghijk̀mk
skeek̀�]ppk̀]p̀�̀f̀skgèfg�_
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àZuvvwYZoŴ j̀Wkc̀Zl̀Zx]c̀yY
odYZpij̀icY



�����������	
����
����������
	�������

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

�����������

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

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

��������.����(���������������
� �����!�������������������/�0�����	���
���!�������������!���������	��1231"�4�
�������
��'��������	����������
�
	���!����!������
���-��&!
�&�&��������������	�������5�
��.
��������
���
�����+����	%
�������������&�6�."�(�������12�7�8"�%��������	��.���������
	%����������/�9���
�����������'&���&�	
���������������#
��	�����������#
�
�%����������&�	�����%��������������	���������"

:;<:=>?@;<

A������������
�&������������
 ����!����	&�&�!�����
���������������
�
	����������
�	��������"�0���
�����������#
��!������������������!����&�	��
����������!
����
��������#
������������(������"�����#
��#
���������������������
��
��B����	��������������
�����"

������������6��!
����
���	%�����
�&������8���!��������-�$�����
�������	�	���
�&������
��!�����������
 ���&���#
����������������-�
��������������������#
�
	�����	%B����!����� &"

C@C=@;DEFGH@IJIKJ?;>E:I?

���"�L�
������MNOPNQRRSNTUVWXQWTSYZN[\U]VZN̂PQTN[\UVVUPV̂PSPN̂PN[\UV_ÛVOQ̀a
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�	��	�
	��
����������������
�Q����	��UH������
���������
�.�
��
���-���
�
R����
������������-�����	���������
�����
��
����	�������
1��������
��
������
	
����
��	��������	
��	
������
���
��
�������������
������������-
��
��
��
���������
�-�.�
�������
���.���Q��
	��
	����

	���������
���	���
	���
��
��
��-�����	��5
��.�
��
��
���������������
�������������
	�����	�
��.����
	Q
�����
	�����
���
����
���	��	�
�
	��
��-���
��R����
��
���
���������-
��
��
�	
N����1��S1�1�1

~aYhZ[��\Z�Zg�~�Z]̂ h̀�̀ bZ�Zf�]�̀ bYh�

�	������.�
�����������
��
����Q
��	���.�����������
�F�����	�IVHK��
�������
�
Q��	����
��5��/���
�������-�
		
���	���
��
�����
��/}����
����D������
������
�5
�/���3�	
��
�����������	��
����������0��3
������
�R
	
�����M
	�N�O�	�	�����
������
Q���
	�
QQ
��-����Q��������
�	���
��
�������������
��G�GGG��
���
�������
���		��
�����
����
���������������	�����	�������
��-����
��������
��H�1��	�
����/����	������
���������
������
	�.�
����
�
���/����
��
��
�.�/���Q������
	����
�
���	
�����-
��

�����������
�5������		�����	�
��
�����	������
���
���������
	��
	����������
��������	

�QQ��-
��
������
�5���	���
����	�
�������������Q
����
��

o �Cxs':� ?C>C!"#x:&pA� � �j�rx�"�A" {
>j�rxC"#?"&'�+ <#>�!!&=+ >� (( �A&>>�? (��*

�# x#&q �;? ;&!$C� �$?"� >j�rx�"�A" %j�A�
?"&':� �? r=&,

��; u#;�; %� ># x#&q ;=$? �
9=$ C%C"#?&=$ &?#>&�$$� ;=A; ># x"C;&%�$'�

:=$="#&"� %A ¡#x�,

�j�rx�"�A" %j�A?"&':� 'z%� ;�; %"=&?; ;A"
># �=ru#"%&� { >j�rx�"�A" %�; ¢"#$£#&;+ pA& >�;
"�r�? #A "=& %� B#"%#&!$�,

�j�rx�"�A" %j�A?"&':� '=$;�"@� ># <C$C?&� ¤
r#&; �>>�  #&? x#"?&� %� ># 9=$ C%C"#?&=$ &?#>&�$$�,

�r$&;?&� !C$C"#>�,

¥�¡¦��¦¥�U�|
§	���
���	
��QQ���
������
̈ ���12�01�

�
�����������
������	�������
��	EJJ ©ª

«¬®¬̄¬°±±²³²́ µ±¶·̧°¹µº
»¬̧ ²̄¼µ½̄¬±²³¾¿²̄°̄¿¬̧°º
½°²¹ÀÁµ±±Â¼¬̧ Â̄



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

������ � �!�"#$�%&�'�()$�*

+��������,�����	�������	
�����
�������	��������	��-���������
������
.	
������
�����	/
�	����������
��������	/	
�����	��	���
�����	��	,�����	/	
��
���
�	����������
����01���������02013���
���
���
���	
��4���������	,����	
��	���
��
�����	����������	��	�
����	������������	��������	�
5��6����/�
��7����	��
����������
����������	����������3�����	������	������8��3������������	��
�
����	/��������	�
5������������
�������9�:�;���	���
����
�/
������������������
�	��������
�
����6��������������������<����������	����������	��
������������
������	����	�<	��
�������������
������
����,�5��	��	������
������	/	����	
�
�����
�
���������-���
�
�����=>?@ABCADEAF@GHEIGC3�J�
��0202���K�L���

M�����NN()��OO 
��P�Q�&P)�#��R(�NP�QP&(�R��SNT

������
����������/�����0UUV�����������0UUU3������
<	��	/�������W�
�����/�8	<�������0���	��������
<�	�
��
��������	���	����	���8������X;.����0UU13�	/�����
���������	��6���	<�����Y��	/����������,�	
����	���Z����
�-	�������
������	��
�������������	�������<	�����0���	��������	��
<��
[����������.���	<�����;	������3�����
<�	��������
����
�	�������\	
�����	����6��������������
������<	����	�������
��������	��
<��������/��	������
;	�������]��������020̂��_�����
/�������
��	���������
��
��������	��-����������
���
�����̀8���	,��	
�����;	

����������<	������
���	�
������0V��	
�0UUY3�
���	���	�������0UU2����������	
�
<����]�
<���\	
�����	����
[�����3�6�[����������.���	<��������	/	�,��������������	
�0UVY3�����������
/
��-	��	<��������]�
��0UV����
���	�������
��������	��������	������
5����
��������	���������0UU0����0U21����������	/	�,�����	�����
����-	��	<�����
\	
���;	������������	�
����
;	�����
���\	
���;	�������.��Z������	�
���������0U2̂����0211��
��������	���������021U����020̂����������	/	�,�����	�����
���.��Z���\	
�����	���
����	�
������������	���	
��
���������	<������	��
<���[����������.���	<����;	
�����3��
<�����
���/
���	����̂11a�;	�;
<�������b
���������	/��������c������3
02�/
	��������a0������������00V�d
���5�����
+�������	�
���e�;	�;
<�������b
��������3�����-��
��������������
���������3
�	�;	�����X���	�3�L��	�f��3�̂11U���.�;��

g�P#h)��iO j���(����)�TkT#&P%N(l�

������	����������������m�
�����n�	���[�o��������[��������������
��	����/��	
�������������
�	���
��	
�����	��	
����������	
�	
����������������-	�
�	������
��	��
�����p������\	
�����	��������-�������
�����_���	
�3��������	��	
����
���4������������9��
	����������6�������
<���������-	�
������\	
�����	�������	
�
	���
���;	��	
���������������
�������	
��������
�������	�����������	�	���
�
������0�2̂���.�;��K�L���

qr ;���[�
�����s
��,�\	
�����	������taa

uvwxvyzw{|u|}|w~w�z�w������w�
�y����z�w �������v�z�w �z
�v������v��z



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

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

12342567289:;:<8
=28>8?@52=AB28C82D47287E442D6@7BFA5FD2GHA78
2481AID4FG=A@J2

����	�
��������
����K���	
���	��
�L���
	���������%
����������
�����
���$������������	����������
�����������
���
��(	��)!M!��N���"��
��
����$�������������	�"��
�*
��

��(�	$���	�OO��������������������	���������
�����
����
��/$(�	
���$��(	��#
�����	�������

��(�	$��N���"��

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

�+��#��$�����
	�������	$�����
�������
	��
�P���������
��������
��	��Q���������	�������������������	��������������
"���	�������������
����������������	
�
�����
��������(�
�
����
�P�������
	�����	��	�����
�����+R�����$������S����

9;8EG4E67289:T:<8
@D28?E@7DU28GVA@J28W81AID4FG=A@J2

X�������
������+�%���
��������+���	�#��
������$����.	��������.�		�	��'YZ
��	����������
	��"0	��
�	����������[������#�\�)M���
�(	��)!Z!�*�!�#��	�����
��
�������
�����P��	��
��������]������$�����K�����������%��
������	�#��
����

��
�����
�	��
���L��
�����P��	��
�������������������
�R�����O����
��	�������(��
����+̂��"�	��
���������	��*����O������������������N��������0	��
�(����0	���	��$��
���
-
����"���_��	������	���R�����O����
��������O�	��
���(	��	������������	
�����������R	
#�	����	�̀����+�
���	��	�������P�����	�����	�����
���	���������
���
����"��&���	���	������	�����	�����������
�	�
��	�����������	�������"��
���
S��	������,	�"����������	
0$���#��
��
�����	��	�����	�"���
������	����
����	�
�#��
�����+N�
�	��
��������	�����������
���
��	���
���������	��
�������	
������	����
�����	
����X�(����+��������(	���"�"���+����������	����R��#�����NNN�*�������
�	����
������������
��*�������������		�"��
�*����S��	������,	�"����&����$	������������	�
�#��
����
�������
�����
�	��
����	���&�K�X��+�$������*��+�$�����a�L��O��������	�����
#�	��$������	��		�"�	�*����������������	�����������	�R	
#�	����	�̀�&������	��

�����	�����	������*��������������	�
��(�	���	���%������	���
�O�	��
����	��	��
��	��
�����������	����������������������+���0"����
��������	��%���������
�#���	���������������	�����������"����
��
���	�(�(�����
�����	�����
��������

	����
������������������
�P������������"����������"��
����$��		�����)!)����+���
������������+���	�#�������	������]���������
����	b�������	�
��	��������	���P��
	����
��
�����	����
�������K�����L��������
#��	�������)!Z ����S���

998DEc2567289:9:<8
3725Id728GU=U67A4IED8J28=eA75I14IG28f

g������
��	�����		����
��+�
����	�P������������������������������
���
����	����	�����"�	���	������+�	���
�������))���"��(	��)!)���/�����
������	����
����+���P�����
����

�������	�$��
	��������������������������
����
��*������]�
�
h���P�����%�����
�����&

i�Z���"��
�����(	�����"��
��	�����)��]�����
�)!)!���#��%����(���P���&����)��]�����

)!)!��������
��������(	�
��������������(��P����
�����+̂��������	������)!)��P��
�"��
���	�������"��
��	������))���"��(	��)!)!������	������(	��P�����	�������	��
������*�����#�����������N�"���������	���������	������	��#���.��#��!��

����R�������j���%�����
���������kll mn

oopqrstuvwqxusuytvuz{w|
}~�vuq�uqx�wwuyt�vsquwq�����
�~����yp



������������	���
�������������������

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

�� %���� ����� .������0�-����&���1��2���"�������������,��%�)��������%�����
��)��!�������3�����������4+����� �������%�.�����������%�� ����5�����.�
���������������������� ��#�����������46�� ��������44���������������7��
 .������0�-����.���1��2���/�������89:;<=>:?@=>A;B<C;=D>=:<D;<A><89:;<=>:?@E
=>A;<FG?B<;=<HAA;I>J=;B<KLALMN>?:<<OGPFGQ;=<RSRT<=@:N;<DL8>?:;<D;<U;D>=<;=
RTVW#

��������������������X����/��������������������)����������������%Y��
�� �������������/����������������/��Z��������/��/7���������������X����%.��
�  �������� ������������� � �����������������
�[�+\���������!������/������.���
��������������6�� ��������������)��������������������
�������������������
��0�/���������������2���������"�����)������������������� ���
���������!�����
�����#�[]#-#\#�

L̂K;IMN;<RS_S< (���������,���� �� ����������0�̀����'���2�!��
������ ���%� ���������������X�����������5� �����������a��������������� ����
�%����b�����366�[c#�#\#

[�+\�����������������4++��
�)����c��d������
� e������
f� ��������d�1b�������� ������

 �����������������������,
'����#

ghijklmniopmqiohrilokstitpm
umlrjrklqupmviwpxxviyz{wv



�
�
�
��
�
��
��
�
�	
��
�


��
�
��
�
�
�
�
�
�
�

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

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

�
��
��
��
��#
�'
��
�(
)�
�
��
��
��
*
+
��
��
��
),
�

-
�
��
��
��
.�
��
�
��
��
��
�

�
��
��
��
�/
��
��
��
��
��
��
�#�
�.�
��
�
��
��
��
�
��
��
�
�
��
0
�
��
�
��
��
�1
��
�1
��
2�
�
��
��
�
��
�'
��
��
��
�
��
3
��
��
��
��
�'
��
��
�2
��
��
��
��
�3
�
4
��
��
��
�

�
��
��
'
��
��
�2
��
��
��
��
�5
�
��
��
�
��
��
��
�.1
��
��
��
��
�
��
�
��
�
�
�
��
�
�
��
��
��
��
��
��
��
'�
��
�
�2
��
��
��
�
��
��
��
��
"�
�3
��
��
�
��
��
�5
�
��
��
��
�

��
��
�,
��
��
��
��
3
3
��
�
��
�
��
��
��
��
�
��
��
�
��
��
�)

�
�3
��
��
��
��
��
�

6
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
2�
��
��
��
��
��
2�
��
1�
��
��
��
�0
��
��
��
��
�2
��
��
)2�
�.
��
��
��
��
�7
�#�

�
3
��
��
��
	
��
�(
��
��
��
�
��
��
��
�
�
��
1�
'�
��
3
��
��
��
��
��
�
�8
9�
��
��
��
'�
��
��
�

:/
��
��
��
��
6
��
�
��
��
��
�
��
��
�)
��
��
��
��
��
��
��
��
#�
-
6
��
/:
�
�:
 /
!;
��
��
��
�
��
��
��
�
��
�(
�

�
��
)�#
�!
:
�<
=
�=
�
�=
/
�;
=
�
��
3
��
��#
�'
��
�
(
)�
�
��
��
�
�*
+
��
��
�
�
),
��

�
�
6
�#
��
�%
>
�
�;
/<
�=
 �
�
�

�
��
��
��
��
3
��
�#�
+
+
+
)�
3
��
)'
��
�(
�
�
��
��
��
),
�)
��

�
��
��
��
��
.�
�3
��
��
��
��
��
�

6
��
��
�
��
��
��
?1
�
�
�
��
��#
��
��
1�
��
�
�
��
�

�
��
��
��
��
��
�?
1�
��
��
��#
��
1�
��
��
��
�
��
��
�	
��
��
��
3
�@

6
��
��
��
�
��#
��
��
1�
��
�
��
A�
�
�

	
��
�
��
��
��
��
��
�#�
�
��
��
�B
�,
,�
42
�B
�0
��
��
�
1�
��
�4
��
�

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

�
��
��
��
"�
��
��
��
��
��
�#�
�
��
��
>
��
��
�C
�4

�
��
��
��
��
��
#�
-
�3
��
��
��
�%
��
�
6
��
��

�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�#�
	
��
��
�5
��
�-
��
��
1�
�
B
��
��

�
�3
��
��
�
��
��
�
��
��
�
�
��
�
�-
�
��
��
��
�#�
	
��
�
�
�5
��
�-
��
�
�1
��
B
�
��
�2
�B
�
�
��
�-
��
�
��
��
�

�
��
��
��
��
3
��
��
��
��
��
��

�
��
��
�%
��
��
�
�B
��
�
�
��
��
��
��
��
�
�B
�0
��
��
�
��
6
��
��
��
�
�
��
�5
��
��
��
0�
�'
��
��

C
��
�'
�"
'�
��
1�
3
�
��
��
0�
��
��
	
��
@@
��
�
�6
��
��
��
-
��
��
��
��
�
�
�@
��
��
�B
��
��
��
�
��
�@
��
��
�%
��
5�
�3
��
B
��
1
��
�

�
,,
��
��
,

�
��
:!
��
��
��
3
0�
��
/!
! 
2�
�.�
��
��
��
��
��
��
��
��
3
0�
��
��
/D
D
�3
�3
0�
��
)

�
�
��
��
��
��

�
��
��
��
��
��
�
�
��
�
�
�
��
��
��
��
�,
�(
��
�7
�/
/
��
�
��
��
��
�
��
/
!
! 
E/
!
�
!)
�

�
��
'
��
��
�
��
0
�
��
��
��

�
��
�3
�3
0�
��
�7
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�A
��
'�
��
��
��
��
��
�3
��
��
��
��
��
��
��
3
��
��
��
��
��
��
��
�0
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�.�
��
��
��
��
��
)

�
��
,�
��
��
��

�
��
��
�
�
,�
��
�
��
��
�
�
��
��
��
��
�
��
��
��
��
-
�'
�
�(
�
��
A�
�
2�
��
��
��
3
��
��
3
��
��
��
��
�3
�
��
��
.�
��
�
0
��
�7
��
�
��
)�
�
��
��
��
��
3
��
��
�
��
7

��
��
��
��
��
��
��
2�
1�
��
��
��
��
��
��
��
,�
��
��
��
��
��
3
��
��
�2
��
.�
��
��
��
��
��
��
��
�0
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�'
��
��
��
��
��
��
��
)

�
?�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�)

F
G
H
IJ
K
LM
N
LO
P
Q
RI
ST
JI
G
U
LVL
W
K
XG
U
IY
P
N
LZ
RT
U
S[
N
J\
]
Ĝ
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