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

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

%&'()*)+('&(,-./012&3456&(45(1756185-35(9133-(25:6-(;3(53,0&.&36-(4&'(<=>(05:/&66-(1''?133-(/05.1@

,-3(;31(05:1'561(4&5(/0&885(13,9&(3&''&(,566A(536&0.&45&(BC+@)>(:;(71:&(133;1(/&0('&(1756185-35(;:16&@

C+@D>(/&0(E;&''&(3;-2&FG(H5('&II&(3&''?J::&0216-05-(:;'(.&0,16-(5..-75'510&(B.108-()*))F(45

%-.5:.1(/0&:&3616-(-II5@(,-3(5'(K-,;:(/&05-45,-(4&45,16-(E;&:61(2-'61(15(+<(.&0,165(536&0.&45

BL3,-31@(M&0I1.-@(M0&:,51@(N52-03-@(O&::531@(O-4&31@(%-2101@(P10.1@(P&0;I51@(H1'&03-(Q10136-@

Q05&:6&(&(R&0-31FG(L(E;&:61(6&34&381(/-:56521(K1(6;661251(05:,-360-(;31(/0&-,,;/185-3&(/&0(;3

0545.&3:5-31.&36-(45(E;&:61(4531.5,1@(53(,-3:&I;&381(4&'(,-3K'566-(7&''5,-(53(S;0-/1(/-0616-(41''1

T;::51G(

UV'(05:,95-(,9&('?1//0&3:5-3&(4&I'5(-/&016-05(:5(601:K&05:,1(:;I'5(5345,16-05(45(K54;,51(45(K1.5I'5&(&

5./0&:&(W(,-3,0&6-(X(,-..&361(%-.5:.1(X(13,9&(:&('1(,1/1,56A(45(0&185-3&(45.-:60161(3&''?;'65.-

75&335-(3-3(K1(&:,';4&0&(/-::1(6016610:5(45(&KK&665(4&:653165(1(05:-'2&0:5(53(70&2&(6&./-YG(%-.5:.1

/0-21(1(E;1365K5,10&('?53,54&381(4&'(,-3K'566-@(/0-3-:65,134-(;31(,14;61(4&''&(/053,5/1'5(2-,5(.1,0-

&,-3-.5,9&(&@(/&0(E;136-(05I;1041('?5..-75'510&@(133;3,5134-(;31(:-:61385-:1(/&04561(45

,-./012&3456&@(21'-05(5..-75'5105(&(3;.&0-(45(.;6;5(713,105G((

H&,-34-('1(:-,5&6A(7-'-I3&:&(U'?&3656A(4&'(0545.&3:5-31.&36-(166&:-(W(13,-01(45KK5,5'&(41

E;1365K5,10&@(.1(5'(/1'/175'&(166&345:.-(45(E;&:6&(:&665.13&(/0&2&4575'.&36&(:5(6014;00A(53(;31

/&04561(53(6&0.535(45(,0&:,561(4&'(P5'(3-3('5.56161(1(E;1',9&(4&,5.-(45(/;36-(/&0,&36;1'&YG(Z;136-(15

05K'&::5(:;'(.&0,16-(5..-75'510&@('?-::&0216-05-(45(%-.5:.1(:65.1(,9&(U5'(.136&35.&36-(4&I'5

:601-0453105('52&''5(6013:166525(01II5;365(1'(6&0.53&(4&'()*)+(X(,9&(K53-(1(E;1',9&(:&665.131(K1

:&.70121('-(:,&3105-(2&0-:5.5'&(X(1//10&(-II5(;31(/0-:/&66521(-665.5:65,1YG((

[\]̂_\̀ab_c]dedfg]hij]killcj_]

T&'16521.&36&(1''?1341.&36-()*)+(4&5(:53I-'5(:&I.&365@(%-.5:.1(:&I31'1(,9&(3&''1(/&0K-0.13,&(4&'

mnnopqrqstuvwxonqynszwrsw{|uttsw}s{rqut~wq�w}tuws��qw���nqrs
�on�ts�u��q}uw�qw�syu
�������������������

�����������

����
��������

�  



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


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

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

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

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

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

�))�������	���
��		����		
�����������*���������
���
��
����
��	�����	�+!�
��������,���	� ����������"�#


�
�����
��
���)	����
���
������	�������������������
	���������
�-���)�����
�����	�
�������.��
����

���/�����
��������������������
�
���������
�-�����������������
		���
����������������*�
����


������������������������	
�	��
�����."�0�������������)���
	���
�������������	�����
��"�1	

�2��������
���������	����!��
�)
�����������
���-���
���������		
����
��
����
�����������
���
�����

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

��
��	��*�����������
		
����
��
����
������������������������������������	���
	��
��������	
�����
		�

���
���������������."�

34567589::;59<:4=>4?945

������
��������
��
��	��
�����������$�����
���������
���
�
	���
����
�/�����
��	������������)���


����-������
�����
����	������	��
��������		
�������
����������
�
���
�
�
��
�������
		����
�������."�1

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

���)���
����%�������������
�	�
��
�����������������������������������������	
����
�����*���	

����
��'����������
���B."�/�	�������������	��������	������	�������
��-���		��������,��
�������������

���	���))�������		
��
�����
������0����
��A����
���@����������������������������)���
����
����


��		��
��������������������
����."�0�)��������		
��
��
����������
����&���!�	������		
������	��
	���
���

�
	�&$��!����A����
�
	����!����2
	����"�-1	����������������������
��������	���������������
�
����


��
��������
���)	�����
���������������	����
���
�0����
���C���
�����������@���������	
���
	�*����

����
�	
�)	����������,��
��
�
�%���!�����
���
���
'"�0�	���		���������	���
��
����������������

����	�
����
���
	����!���	���������������
������
���B!�������		����������
	�."�

D=4E9F9G<95FHI5JH:H=GK59I5?GLL9G5F84<M=9G��

N��������	���	
�������	��
��
��"�2�	�)�������	����������)
������,�����	��
�������
��
��
���		
������
����

�
�)
�����������������O����
"�/�����
���������
���������������
���P��	�������Q������
	�Q�

���������������	
���
����
		
�������*���	�����������
���		������������	����)	���������	���������

��)������Q
������Q�����������������
�
���
���)��
���	���������
���		
������
���		��������
��
����
	���

����
�����	
�����		�������	�
��"�1���������������������
����/�����
�
����������	
������
�������


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

��		��)
���	��R���������
��	������������
	�����
���
�������
��
		�
���������		
���������
������
��
��


��		
��������
���		���������"�2����������	������
���
���	�
����)
����������������������	��	����))���	�*���



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

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

�����
	��������������������������

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

,�# -�� .��$����#���!������$�#�!��/#�..��-�##�!��.� ��0��� ���0!� �� 1�!���#�

������� #0. 2�����$�3#���//�..���0##��!����� ��. #� � 4�,� �� 2�����5� ��0 #�4��

���6�	�
����	���������7�����'�����	�����'�
�

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

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

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

��8��	��%&%%�����	�	77	��9:5�����9%%1;5��	��%&%<�'�	��	��������������	���������
���1��	�������	�	77	

��������	�
	����=:1(��	��%&%(�����	

�����<<>1?����6�	�
�������!��������	

���	�������	��	���	�	����

���	�����	���
������7�����	������	�������@�

ABCDEFGHIJCKDDJLKBKHFECMEBBJCNGEMHFKJCHOOEFNJ��

���	�
�	������
	��1���	��	

����	�����������8��	���	���
���7�
�
������������	�������������

�������	���
	�	���
�������6�	�
���
��������������	�����������	

��*������������	��	��������	���������

<;����
���	��	�
������	��%&%%�	����6�����>����
���	��	�
������	��%&%;1�����������
�����	�����	��	�	��	�

%&%(+1��	�
�	��	��������	���
	�*�������������������

���	������������	��	�>&&������	��
�

����


��	����������	������	+�%&%%'%&%(����P�����	

�����1��	�����������
�������������������
���	������	�����

Q��	�����	Q�����6�	�����	������	������Q���	���Q1������������	��	���������	��
��	�����%&%%'%&%(������	���


����	�8������	������	�
	�<?:������������	���
	�����	

��������	����������7���
���
������������

�	����������	���	��������
8��	�����
�����	�������	����
�����������R�(>�������8�6�	�
������,����	�	���


���>(<�����	�S=(����41�>(������	��%&%;�,����	�	����
���>%:�����	�S:<����4�	1������	1�S(������	��%&%(

,����	�	����
���>;S�����	�S>%����41�������	��6���	�*����	���
������	��	�	77	�����	������������	���
�

����������	�������������	���
	��	��������	��	��	�S>&������	����
�����������������	��������

���	����	����;5+��

�����������$�#��0�����$��!���� ���$�.������$��2� #���$����3 2�����$���0�����0.0�

 ##��/ ��3#������� !T0��.��$�� -�. 2�����'��!�� ����* ������+�,� #���� ���#0.���

� �� 2�����5� ��0 #�4��

�
	����
�	�������	�����	��	��6���
���������������	�����	��	��7�
�������	��	������������1����	�	�	��	����

����	�	��	��	�<;����������

8�,���	

���	���������������������7�����	�����������4��#�����������	��	�

��	�����	��1��	��	�	�������
�	77	����	����	������	���
���	�������	77	��
�
���	�����
�����	���	������

6�	�
������,9&1?5��	�����	�����	��	�<;���

8����	�	��	��9<1>5���	���
����������	������Q��	�����	Q4�	���

��������������,9&1>5����	�	����9<1:54�� �������	�����	������	������	��	�����������
��������1��	���



������������	
�����������

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

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

0123415564273819:64:839;:15342193003479327:<=64>35564?@AB4C<32=D1886434>35564?@EB48354F?FG434:8H373

I6=930034H3>39347699:2I68>38=34>3793J38=64I19:414K?@LB434K?@F4I394738=6M

NOPQNRSTUQVRWXPYUZ


