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

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

������ !"�# $�%&�'��(�#)� �# )���%*+"**)�,&--$)�)�# #)�"�.�"/$)�"+*)��$)�#"�01�"�22�.�&%"�#)��),$)%"

�, �)3)�"�")���%*+"**)���**���/$)"4��� �+)� '�%��5&)%#)�&%"�+ /�$"! %*"6)�% �"#�����, +��)7��� 

��%� +% �$ �,+�� #&+ �#)�"33)#"! %*�8�9+)!"�#)� �"!)%"+ �)�*+"**)�, �&$)"+)�#)�5& �*"�#)��),$)%"4��)

,�% �&%"�5& �*)�% �)%�+ $"6)�% �"$�/+"#��#)�')%��$"*)')*:�# $$ �,+�� #&+ �# $)% "* 8

;),+�#&� %#��5&"%*��)%#)�"*��"��&��* !,��% $�# �+ *��< !,$)3)�"6)�%)�=>$�?@ABCBC���! �!�#)3)�"*�

#"$�>$�??ABCBDE4�$ �!�#"$)*:�#)�"33)#"! %*��,+ ')�* ���%��#& F�$G"33)#"! %*��#)+ **�� �$"�,+�� #&+"

% /�6)"*"�� %6"�-"%#�8�9+�,+)����%�+)3 +)! %*��"$$ �%�')*:�)%*+�#�** �#"$�> �+ *��� !,$)3)�"6)�%)��)

 +"�,��*��)$�* !"�� �*"$)�!�#"$)*:�3��� +��$ ���$ ��&)�/$)� %*)�",,"$*"%*)�,�* '"%��+)��++ + �, +

$G"33)#"! %*��# )���%*+"**)���**���/$)"��'' +��3��� �� !,+ ���%� %*)*"�$"�,���)-)$)*:�#)�&*)$)66"+ �$ 

,+�� #&+ ��+#)%"+) �=", +*"� �+)�*+ **"E8�<&$�,&%*���)"�/$)�)%* +,+ *)��� �$"�/)&+)�,+&# %6"��)� +"%�

#)')�)4�' % %#��)�"���%*+",,�++ �#& �* �)F�5& $$"��� ��)�-"�"'"��&$$"�,+ '"$ %6"�# $$G �)/ %6"

"�� $ +"*�+)"4��� �5&)%#)�,+�, %# '"�, +�)$�+)��+��� ��$&�)'��"$$ �!�#"$)*:�#)�"33)#"! %*��,+ ')�* �#"$

# �+ *��< !,$)3)�"6)�%)4� �5& $$"��� �)%' � ���**�$)% "'"�$"�!"//)�+ �", +*&+"�"$�! +�"*��# $$ 

,+�� #&+ ��+#)%"+) 4�)$��&)�&*)$)66��,+�,+)��, +�5& �*"�+"/)�% �%�%�,�* '"� �� + �,+ �$&���"$$ 

�*"6)�%)�",,"$*"%*)8

H$�* !"��)�+),+�,�% ��//)���%�!"//)�+ �3�+6"4�,��*���� �$"�#)��),$)%"�)%� �"! �%�%�I�#)��"+"** + 

* !,�+"% �� �$ /"*"��)+���*"%6 ���%*)%/ %*)�=$G ! +/ %6"�(�')#� �$G"**&"6)�% �# /$)�)%* +' %*)�# $

9%++E4�!"�+",,+ � %*"�)$�5&"#+��/)&+)#)����� �"�+ /)! � �)%�')"�/ % +"$)66"*"�' ++:�"�#)��),$)%"+ 

$G"33)#"! %*��# )���%*+"**)���**���/$)"8�<)�*+"**"�5&)%#)�#)��*"-)$)+ �� �)$�+)��+���"$$G"33)#"! %*��#)+ **�

 �"$$"�,+�� #&+"�% /�6)"*"�� %6"�-"%#���)���%3)/&+)���! �&%�' +�� �,+�,+)���--$)/������! �&%"�! +"

3"��$*:��� �.�# +�/"%#��"$$"�#)��),$)%"�,+ ')�*"�, +�)���%*+"**)���,+"��/$)"�J���%� %* �!"�%�%��--$)/"

/$)� %*)�",,"$*"%*)4��� ���%��� !,+ �$)- +)�#)�&*)$)66"+ �$ �,+�� #&+ ��+#)%"+) 8�K%"�� +) �#)� $ ! %*)

,�+*"�"�+)* % + ��� �$"���$&6)�% ���++ **"��)"�$"�,+)!"4� ��� �5&)%#)�/$)� %*)�",,"$*"%*)

% $$G"33)#"! %*��# )���%*+"**)���**���/$)"�# --"%��3"+ � ��$&�)'��+)3 +)! %*��"$$ ��, �)3)�� 

,+ ')�)�%)�)%� �"! 8

LMNNMOMPQRSTUVMWURQUWXMYMUVMZRV[UM\\QRPSNM]R[UQ[UOVM]VRSNMR[UZ[QUZ[V][NM
L[̂ _QR̀RVSaRMWR
bcdefghijfdklmnlmc

oppqrst

uv�w�������uxuy



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

	
����	�������

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

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

�����	
����"���������"������������
���������
��

��	�

�	�����	��������������
#�������
��

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

�����������������

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

"��		�������������"��%������	�

����������������������������

����������������
����
�����&'�

������&�	
����	�������������
��

��	�

�	�����	������������������������	��	����������(�����

����������������������	������������
�������������
���
������)��
��*�+��
��������&'�����,��-��	��

�����
#�������������
������	������
�������
��������.����������/�������
���
�����������	�����

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

�������������0�	�	
���
�����	��������������������

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

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

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

��	
�����������
��
��������������������������������������+��
�����!��������� �����	����1 ���,�

*�����������������
���	��

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

��
������������	���������������(������������������

�����,�������������������
��������������

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

������������������������
��	��������������		�������������������������������������+����
���

��	
��

�,���������������
����
����������2����������

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

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

�������������������������������
����
���������.����
����������������������
����		����
#�����	������

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

	�

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

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

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

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

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

3456789:;<=58;59>>;8964?<7

(�����������
����������
#�����������������	
�������
��������	�������@�����������
������

�����

�����������������
���A���	��������������������
������

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

�������������	�
�������������������
#���������
���������������/������	
�����@��,���������������
�

������������������������B��,�	��������������
������������&�����������������������	���������������
�����

���
���
�����������.�/��������������
�����������������������������������		�������
��
�������	���

�

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

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

����

��������������������
��	�����������/�������������	
������	�����
����	�@

�,���������������������
���������	���������������������������������������������������������

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



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

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


����������

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

�����
��������
����
�����
�
�����

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

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

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

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

�
�������������������

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

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

���� %�����
�""����������������������
�������������
������������������������������������������
��������

������	�������
��	��������������

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

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

�
������������������%��
���!����������	���
�������
����
��	������������� ����
������������

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

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

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


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


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

(���
���� 
�����
���������)�����
������������ ��������������������������������
���������������
��
���

���
����������������������
�!�����������������������������*������������������
��	���
�
����������������

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

�����������
����������������

�
���������'
���������������������������
�������
�������+�����
�������������
���������

���	������������������������
�����
���������+�������������
����������
���������������
������������


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

������	���,�������
���!�� ���
������
������-�������������	�������������������
��������

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


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

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

./012345313607302689:364;

, ����
�
��<�!�����������������
������������
�����
���
�������������������������
����������������

������
�����������������
��
�
���������
������������������������������� %�����"����������
�����������

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


�
��
�����
����>����������
���� 
����
���������
����������
��������������������������������



������������	
�����������

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

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

012340567879:842679:;91<<466195290126=:6619=7426=:264924>>19364331934661=49?4=041>1<70191924>>:936433:

0:64<1=7:9;791@4=491924>>19364331934661=49;7934=87A7B9C98746:619:93519D:81=4E

:F9>G:DD7;:?42619;795295>64=71=490126=:661B924>90:319;79:DD7;:?42619;7=4661H

IF9>G:<<75;70:A7124B924>90:319;79@=104;5=:924<1A7:6:9J7>90K4B92479D:667B97?@>70:97>9;7874619;797287619:>>:

@=104;5=:936433:FL

M42<1219:20K49=7@=1;16649N90129O5:>0K49:DD72:?42619N9>497@1643790K4901234261219;79;4=1<:=49:>

@=7207@719;79=16:A7124B9;:2;1249:;4<5:6:9?1678:A7124E936=5665=:9;4>9?4=0:61B94DD46678:9:3342A:9;7

:>64=2:6784B9:005=:6:943405A71249;4>9@=404;426490126=:6619J01??:9PFL9Q2D724B9=436:93:>8:9>:9@1337I7>76R

N9:DD4=?:6:9;:952:9<75=73@=5;42A:90136:2649S9;792129:@@>70:=497>9@=7207@719;79=16:A71249O5:>1=:9>:

@=104;5=:924<1A7:6:92129@=484;:9529>7?7649:>925?4=19;791@4=:61=79;:972876:=49J01??:9TFB92120KU9@4=

<>79:DD7;:?42679;7=46679;797?@1=61972D4=71=49:9TLVVV945=19J01??:9WFL

XYZ[\]̂_̂̀YZa\̂Z]\bĉd̂ê

f4=76:9;794334=4934<2:>:6:9>:9;7307@>72:935>90126=1>>19;479=4O5737679@=48736:9;:>>G:=6701>19TgLQ29I:349:>

01??:9h924>90:319;79:DD7;:?42679;7=46679C935DD707426490K497>9@13343319;479=4O573767937:9:66436:619;:<>7

1@4=:61=790129:561;70K7:=:A7124L9i:9350043378:984=7D70:9;4>>:936:A71249:@@:>6:2649C94DD4665:6:935952

0:?@7124B9484265:>?4264972;787;5:619012931=64<<71L9j5:>1=:96:>4984=7D70:9487;42A797>9?:20:61

@13343319;479=4O573767B9>:936:A71249:@@:>6:2649@=104;49:>>:9=731>5A71249;4>90126=:661B9:>>G4305337124

;4>>:9<:=:2A7:9;4D727678:949:>>:934<2:>:A71249:>>GklkmB92120KU9:>>:9313@42371249;4>>G1@4=:61=49;:>>:

@:=6407@:A71249:>>49@=104;5=49;7:9:DD7;:?42619@4=9529@4=71;19=701?@=43196=:9521949;1;7079?437LM:

487;42A7:6190K496:>49;7307@>72:98:>4931>19@4=9<>79:DD7;:?42679;7=46679492129:20K49@4=9>49@=104;5=4

24<1A7:64L

nopqnrstuqvrwxpyuz

{


