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ĤYJ89:;<8=>
D;Y<H89:;<>
8<H>Z:@8M>
S<9C@<89:;<8=>
FJL;;=\>E=Q89P>>>>>>>

FN;<M;@M
k8BNL;MNL89C>
XXV

>FEV�>pFYM98:<8̀:=:9P>E<8=PM:M>;I>VY@:I:J89:;<>
h:9L>FEV;<:9Cq
�:;@A:8>XYH;W:J8>Z8BB8
F9CI8<;>ZC@=;>



�

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

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

*+,+-./+000

123456278
9:;264<=:8
>27=638
?=@=75A46;8
B5C4=3D

���E	��F��
��G���
!����	�������������
��
���H������	���
I�	���	�	!�������
�	������
�	�����������H	�	�������
�!�
���������	����������	��������
"!�	������	�
����������
���
������	�������������!��������������	 �������������������
	��������
�������	J�	��������������
�
	����
��
�
������������	����	���������	
������������
��	���
����%�
�!�
�����������
������
��	
�����	���������
����������
��
	����
K�
�!�����������������������	��������	J�	�������������
�
������	�����
����%�
��#��
���
�
������������������	��
	�	�����!���
���	����!�	����
����������!�����������)�	����
���)
������	������L���������
����%�
�����	��	���	��J�	���
�
��������	
��
���M��	���!����	������
"���	���������
��������������
�	���"��������	���	�	
������

N45O432P8Q8R4O=ST4@46;8U==V
B5OW28>:=XX8T56<Y7=<
R4X26428Z2:4628[56<\68]=:6Y6V=<

* _̂/̀a000

123456278
9:;264<=:8
b6X343c358
>=C657\;4C58D8V=8
dX3cV45X8BcA=:45:=X8
V=8[563=::=D

BA56X5:X
Q372X8e5AC5P8
dfg2h2V28
V=8Bc=C428=68
[ij4C5P8e5f4X4\68
12C456278V=78
Q;c2P8b6X343c358
[=j4C2658V=8
728kc@=63cVP8
B=:@4C45X8V=8Q;c28
D8?:=62h=8V=8
[563=::=DP8blml?l

#��������
����������	������
���!��������	����
�����
����
������	����������
��
��������������	�������
�
	�
������
	���
�����������	��������	����	
������������
M�
����%�
��	
���������	���������������%	������������������
&��������
����������� �������	
��������%������
����%�
���	��

���	
����!�������	��������
�����
�	����������������"���	���
M�
����������������
	�������������������������������	��
�
�	�����	��
�	������	
������	
��������%����	�����"���	���
#��
�����)
�������
������������n���������	
��������%�����
�	��
�	���
������	���
��	��������	��
���	
������&�������
�	���
��	��
��	����������	���(��������	����������!�������
��	������������	��
�������	��������
�����������������������
��%���	���
��

UoD8B4<=8[233=:X
B34h68U4=:Xf2

p̂ qr̂s,+tu.000

v#'G&M&wG�x&EFwvEwG����	��	��
	����
�)�	������������
��	�������������
����	��
������������������
�������
������
���������	�������
�����	��
�	��������	��H�
���	�y����
	�
�����	����
	���	����	����	������	
��	��������
������	����
���	������������������z�v	�
�)�
���	�����	��	�����������
�	��
���
�)�	�����n	�"��
�	�����������������	 ������
�����������������
������������
�	��
������������

mc:4O4C2345685O8U23=:8m577c3=V8gD8m=3:57=cf8
m:5VcC38{X46;8R5C277D8B5c:C=V8[23=:427X
Qh2X28Z=o46V=8>4f47=o46|
9g4}5D28QD5f4V=

p/~̂s/+000

123456278
9:;264<=:8
�5A=8O5:8
QO:4C283o:5c;o8
BcX32462g7=8
?=@=75Af=638
14;=:42

BA56X5:X
dfg2XXD85O8
B�=V=68468
14;=:42�8Q372X8
e5AC5814;=:428
R3V

123456278
9:;264<=:8
?c3Co8kc645:8
U23=:8m:4<=888

BA56X5:X
U=3XcXP8
dc:5A=268
C=63:=85O8
=jC=77=6C=8O5:8
XcX32462g7=8
�23=:8
3=Co6575;D

?==A8e56@57c34562781=c:2781=3�5:}X82X82815@=78
QAA:52Co8358�=27S>4f=8]:=Xo�23=:8�c2743D8[56435:46;8
26V83o=8m:=@=6345685O8U23=:g5:6=8?4X=2X=89c3g:=2}X
[2=8eo=�



�

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

'()*+,-./01/203(4///

56789:6;<
=>?6:8@A><
B9>A6<C67A><

D9>EF

GH9:I9>I
J8:8I7>K<9L<
M:N8>9:FA:7O<
B9>A6<C67A><
D9>EFO<J8:8I7>K<9L<
MPEQ6789:O<MFR6IIK<
9L<GSAPA:<8:<B9>A6O<
BTS67A>O<B9>A6<
D9E:P6789:<L9><
7UA<VPN6:QAFA:7<
9L<GQ8A:QA<6:P<
W>A678N87K

 ��X��	��	
��	����	�"
�������������������������
�	�����������������������������������
	����	
�����������
�����������������
��������	
������������������	��

�	������%������������	
������������������������%�����
�������	
����������������������Y���������	��Z��	����
����������������������������	�����	�����������	��	
�
�����������	
�������[��	����%����������	��������	��
��\������%����	����������������	��	
�\$]�
�����������	�����������	�	����������	
��	���	�����

���"���������X��	��	
�[��	����%��������	���	���������
�	������������������������������
	�������������������
����	��������������������������	
�����	����������
�����
�������	���������������	
�������	�	�����	���	����
���	����������̂_̀a����	��������	�������������
���������	������	����	��������	����������

b>6Q78Q6;<cFH;AFA:76789:<9L<7UA<J6?:A79UKP>9PK:6F8Q<
MLLAQ7<8:<7UA<d8P6;<WE>>A:7I<9L<7UA<e6>A:7I<GA6f<6<
DA6I8R8;87K<G7EPK
g;AR<dA;A?8:

'*hh-4i/j(k(34l-0i///

56789:6;<
=>?6:8@A><
M:N8>9:FA:76;<
b>9mAQ7I<
W9:IE;78:?<
c:I787E7A<nMbWco

GH9:I9>I
J8:8I7>K<9L<
567E>6;<pAI9E>QAI<
6:P<MQ9;9?K<
9L<7UA<pEII86:<
DAPA>6789:O<
DAPA>6;<V?A:QK<
9L<C67A><
pAI9E>QAIO<dqMr<
DEA;<W9FH6:K<9L<
p9I679F

_����������������	����������������������������������	���
�%���"�������������������
����	�������������	��������
�����������	�	���������	��������	�"�	���
���	s���
�����	���������	�����������Y_tZ��u����������������
��������
�������	
������	�����	����	����������������u�������
�	����
���_t"
���	s���������������	�����	������������
������	���������	����������������	����	���������������
����������
	�����������v�����������	����������������	����
�w��������������	������	�	����������	�����������	�������
�������������_t"
���	s���������������
	�����������	���

�����������������	
�_t"
���	s����	����������	����������
����	�����

GK:7UAI8I<9L<6:<MQ9TL>8A:P;K<6:P<pAEI6R;A<J6?:A78Q<
DA>>9L;E8P<EI8:?<=>6:?A<bAA;<Mx7>6Q7<L9><=8;<GH8;;<W;A6:EH
B8ALA><=:?<y86:<z69
b8A>>A<zA6H<zE<G9:?

{-i|4)03(///

�����������	�}�����������	�������������	���������%��
������	����������	���������������	�%��
�	������������
���������~	����	�������������������	���������	�����
������	����������������	}��������������	��������������
��]����	������������	
������������������������������	
�
����	��������!�̂���������������X��	
������������������
&�����������������	����������
�	�����������	�������

�	����������������������	�������������������	�}������������
��	}���������	������������	��������
��������	���������������	�������
�����������������������������
������
	���������������������~	�
�	�������������������������������
�����	�}������	
������	�%���������
�����%�����	����	�������������
��������	�����w	�������

�AI8?:<6:P<Q9:I7>EQ789:<9L<6:<8>>8?6789:<IKI7AF<
H9SA>AP<RK<>A:AS6R;A<A:A>?K
V:P>AE<bEm9;<e6E;A:6I

{)4-i///

56789:6;<
=>?6:8@A><
DE:P6Q89:<
V�E6A

GH9:I9>I
DE:P6Q89:<
V�E6A

56789:6;<
=>?6:8@A><
r8A:<
D9E:P6789:�<
GAFRQ9>H<
c:PEI7>8AI<
�<5?AA<V::<
b9;K7AQU:8Q<

GH9:I9>I
r8A:<
D9E:P6789:O<
GAFRQ9>H<
c:PEI7>8AI<

�ANA;9HFA:7<9L<b>9mAQ7<V��I<L9><7UA<W8N8Q<b6>78Q8H6789:<
9:<C67A><W9:IA>N6789:<�I8:?<C67A><D997H>8:7<W9:QAH7
GAE:?UKA9:<B8F



�

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

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

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

"#$%&'()'%%%

*+,-./+01
234+/-5631
736+89:+;61
<.=/>+,-./

9:./?.3?
9+4+;-.=?1
@.=,A1B6+>1
C./?.3,-=8

D��������
�����������������

����������������	�����������
��������������
�����������������
��������
��
��������������
����
�
�������������������
�
��������	���	�����
���������
E������!�������	�F���������������!���������!�����
������������
��������������������������������
��������
�
�����������
����	������G������H������
�������
�
�	���
�����������	��������IJ
�K������K���
�����
	
���������
�����������������������������	������������

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

������������	���
��
������L��
�	������������
������������������
����������

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

	��������������	���MDDNO��������P������D���������������
�
�������������	����������������QRQR�

S+3-/61+/>1T6+,A63136?6+3;A1-/1+1;.?,U6VV6;,-W61
+/>1>68.;3+,-;1T+X1T-,A1-/>6:6/>6/,0X136;6-W6>1
T6+,A631?+,600-,61-8+46?
Y->+31Z6,63??./

"[\]\(%%%

*+,-./+01
234+/-5631
9T6>-?A1
<6>63+,-./1
.V1@.=/41
9;-6/,-?,?̂

9:./?.3?
_X068

I������������
������������	
�����
������
����
�������	��
�̀���
������������
�����������������������������
��
����F��������
���������������������������������
L����������������
������	����̀����������������	�����
������������
����������
���
��������D�����a����!����
D������������b���
�����
���������������������������������
������
�������������������!����������������������
���	���
�������
�����
����������������������	
������������
�
���������
������c����
������
�������������
	�
�����
J�
	���	���������������
�
������������	���������������
��
����������������
�������������������������
	������
�������������
!�������������������	����������
���������
��������������������
����
������������
	��
�����	����
�	������
�	���
��������
	�H���!���������������������������
������
������������������
����F���	����������������

dW->6/;61.V1*6./-;.,-/.->1C./,+8-/+,-./1-/1ef=+,-;1
g/W63,6h3+,6?i1e/1+/+0X?-?1.V1,A61;=336/,1?,+,61.V1,A61
3-W63196X./1-/19T-,5630+/>
j6+//61kl?63

"[$mn\#o'(]%%%

�����������������	��!�����������������
�	���
�������
��
����
��������
�����H���������������
	�������
��������������
�����
�������
�������������������������P���p��
�	���I	�������
MPpIO�b�
������P�����������������
	�������
������
�������
�������������
��q����

������L
��
����
�������������
�������
�	��!�
���������������	������
���������������
�
����������������
����
�
�������
����������������������������	��	��!�����
���������
���������DrK
������������J
�P���s���	����K���������	��	���
�����������������������������
�
����
���
�	�����������
����������������������!�
���	��
�������	
������tRu!�����
���
�
����	��������
�
����tQ�vwu!������
�������������	����������� 	���������!�����
������������	�����
�
����	����vw�xQ�u!�
������
�����������	��������
�q����	��
R�Ry��Dr�����	����

z-.US.-?,=36U*=,3-6/,1eh?.3h-/41z60,1V.31Z3.8.,-/41
,A619=4+3;+/61966>0-/4?1{3.T,A1V3.81,A61B.;+01|+?,6
}A+/+T-,1*+8~+->66
<=,=361k./4;A=

��'$o'(]%%%

*+,-./+01
234+/-5631
}A61g/?,-,=,61V.31
,A61Z3.8.,-./1
.V1}6+;A-/41
9;-6/;61+/>1
}6;A/.0.4X1
�gZ9}̂

9:./?.3?
}A61g/?,-,=,61V.31
,A61Z3.8.,-./1
.V1}6+;A-/41
9;-6/;61+/>1
}6;A/.0.4X1
�gZ9}̂

*+,-./+01
234+/-5631
9T-??1}.-06,1
234+/-?+,-./

9:./?.3?
9T-??1|+,631
Z+3,/63?A-:�1
9�+,1
<.=/>+,-./�1
_X068�1966;./1

g/W6?,-4+,-/41,A61dVV-;-6/;X1.V19+0-/61|+,631
g33-4+,-./1�?-/419.0+31dW+:.3+,-./1}6;A/-f=6?
9+~-8-,A+/1Z+,A8+/+,A+/



��

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

"#$%&'(((

)*+,-.*/0
123*.,4520
65.52*/0
7,258+-2*+50-90
:+*+50;<=2*>/,80
?-2@A

:B-.A-2A
7:C0D->.=*+,-.

E����������	�������������������	���
���������F
����	�
	���������G����������	 ���������	�	�������	����	�	��
������!����������H	������������	I������	��������!��������
��������	������������	������������I��	������ ����������
���� ��
����������������������������������	�	�����
�	��������
����������F
������	����!�����H	���������������
��
�������������	��	����������	�	��������
��
����	�
JK	��������!�L������������������M�������
���	����������������
�������������	 �������������	������	�������	��������
����������	�������������	���������������������	�� ���	
��
��!���	��H	������������N���������O�������M��������������
������	��	������	�	I����N�������P�
���Q���������	��� �����
����������������������������������	���������������	����	�	��
��!������������������	����	����������������	�	����������
��	��
����� 	��������������� ���	������	�	����������	�����	�

RS50TAA5AAU5.+0-90R-V,8,+<0-90W*@50?*+520,.0X-2<AB,/0
T88-2=,.30+-0+S50Y62-Z+S0R5A+Y
7*2,*0[52-95,5\*

]%$̂_̀&(((

)*+,-.*/0
123*.,4520
a@2*,.,*.0
?*+520:-8,5+<0
?*+52)5+

:B-.A-2A
:bc0WWc0
d8-A-9+e0
)Raa0fC3-20
:,@-2A@<0g<,\0
b-/<+58S.,80
C.A+,+>+5h

�����	�����	���� ����������	��
��	�������	����
��������������������
���	���������������
���	��
���	
������
��������� ������������	�����������	�������
��	���������	���������������	����N���� ������		��������
��������	���
������������������	��� ��	�����	�����	�
����������������������������		����������	��� �����
i���������������������	��������	��������������������
������O�������������
� � �������������	���������
������� ��	���������	O������j� ���������������
�N���� �����	���
����� �������		����������	������
��� �����������	 ����k���	����������G	��	����
������
�����O�����������	����N���� ������������l�������
�������������������
��O����	���������	����	��
��	���������������		���������	�����	�������
��������������	�� ���������	��� ������������	
���
��� ����	��
�������
�
����	����� �����

:5/58+,-.0-90?*+52mb>2,9<,.30X*8+52,*0*.=0
75\5/-BU5.+0-90*07,AA5U,.*+,-.0:<A+5U0aA,.30
n5AA5/A0+-0CUB2-\50?*+520o>*/,+<0-90p,\52A
q>.3S-.30;>S

]̀ _r&s(t_̀usvw(((

x��������	���������	�����������y������������������
������������	�
������������������������������	�������������
������ �����	��
������������������������������	���������
������ ����������
���	���������	����
�������
���
�����������������������
��
������������������������	�
���	 ��������!�����������	���	���������������
������
��	������
�������������	��	���������������	��	����	����
������������	���������	��	I����� ������!�	����������
������
�	����I��������������	�������
���������	�����G��

RS,-/0D>.8+,-.*/,45=0*.=0z*.3*.5A507,-V,=50
7-B5=0X,-8S*209-20+S50p5U-\*/0-90R-V,80123*.,80
*.=0C.-23*.,80c-.+*U,.*.+A092-U0?*+52
dAS*.,0qS*

]{|(((

)*+,-.*/0
123*.,4520
?*+520
d.\,2-.U5.+0
D5=52*+,-.

:B-.A-2A
}</5U0C.8e0
?*+520p5A5*28S0
D->.=*+,-.

)*+,-.*/0
123*.,4520
cS*2+525=0
C.A+,+>+,-.0
-90?*+520*.=0
d.\,2-.U5.+*/0
z*.*35U5.+

:B-.A-2A
q*8-~Ae0
d.\,2-U5.+0
T35.8<

z-.,+-2,.30-90;->A5S-/=0?*+520aA*350�0c-.+2-/0-90
b25AA>250Z,+S0+S50C.+52.5+0-90RS,.3A0�0c/->=07*+*~*A5
T/,0:5U,S0a2*/
g**.0a4



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

������� !"#$!�%&'()*&(*!�&+,�-&$).&�%!/&$!0�1&2&+�
34#+'"#55!+6�(#!5�")+#7�&+,�!+8"9&(!+6�:##,�2"#,)8'!#+�
;/�'*9�:)+8'!#+&5�<&'9"�8#5598'!#+�(/('9.�)(!+6�
'"&,!'!#+&5�1&2&+9(9�(#!5�(#5!,!=8&'!#+�'98*+#5#6/>�-&?-&?@!A

��BC�D�%&8!+59/�E)'(#+0�F)('"&5!&�
3-*9�GHIJG�G'!8$9"A�

��BK�D�4&59;�L!#<�1!&�L9�&+,�1#*++/�M!&#� #+6�N)0�
G!+6&2#"9�
3F�+9<�.9'*#,�'#�2"#,)89�"9,)89,�6"&2*9+9�#O!,9�
P"QHR0�&�.&'9"!&5�'*&'�*&(�*)69�2#'9+'!&5�'#�2)"!:/�<&'9"A�

��BS�D�T&8*95�4*&+6�&+,�T/&+�-*#"290�UGF
3F�+#V95�&22"#&8*�'#�"&2!,5/�W�(9+(!'!V95/�,9'98'�
W�2)"!:/�<&'9"�8#+'&.!+&'9,�<!'*�(*!6955&0�9X8#5!�
(&5.#+955&0�&+,�8*#59"&A�

��BY���G)"992#"+�-"!2*9'2"&2&0�-*!,&"&'�Z*!&+8*&'�&+,�
@&+[&+&�@#.$5&0�-*&!5&+,
3\&')"&5�!++#V&'!V9�<&'9"�"9'9+'!#+�%!.!8"/�E"#.95!&,�
PF98*.9&�&8)59&'#(92&5&RA�

��B]���Z9""/�F5&6&22&+0�UGF
3\#V95�"9+9<&;59�=5'9"�:#"�*9&V/�.9'&5�"9.#V&5A�

��B̂��� &/59/�-#,9(8#0�4&+&,&
3_&('9�'#�<&'9">�E!#,96"&,!+6�+&2*'*9+!8�&8!,(�)(!+6�
+#V95�(&+,�:!5'9"(A�

��B̀���\&#.!�a('&/�&+,�H.&/"&�-#"#0�4*!59�
3Z(/8*!#;&8'9">�F+'&"8'!8�8#?#29"&'!#+�#+�
;!#"9.9,!&'!#+�#:�#!5?8#+'&.!+&'9,�<&'9"(A�

��B����L)!6!�%&"(*&55�4*&.0�1)+�N#+6�\!8*#5&(�L!.0�
&+,�-!&+�-!+6�4&""!9?F++9�\60�G!+6&2#"9
3J+V9('!6&'!#+�#:�'*9�)(9�#:�(#,!).?&8'!V&'9,�;9+'#+!'9�
85&/�!+�'*9�"9.#V&5�&+,�"98#V9"/�#:�+#+?!#+!8�
()":&8'&+'(�:"#.�<&('9<&'9"A�

��BB���F5!(#+�E!8$0�UGF
3I9V95#2.9+'�&+,�9V&5)&'!#+�#:�&�.!8"#:5)!,!8�8#?:5#<�
,9V!89�'#�,9'9".!+9�<&'9"�b)&5!'/A�

��B����F59O&+,"9�F55&",�&+,�I&++/�L)#+60�4&+&,&
3T9(9&"8*�#+�;!#,96"&,&'!#+�#:�*9�25&('!8�2#5/('9"9+9A�

���C���49"9+�E)"c&$�I&60�-)"$9/�
3F�(#5)'!#+�'#�9+9"6/?;&(9,�<&'9"�8#+'&.!+&'!#+>�
T&!+�&(�&+�&5'9"+&'!V9�9+V!"#+.9+'&55/�:"!9+,5/�9+9"6/�
(#)"89A

���B���a(*&+!�1*&0�UGF�

d-*!#5�e)+8'!#+&5!f9,�&+,�%&+6&+9(9�
I!#O!,9�I#29,�E!#8*&"�:#"�'*9�T9.#V&5�#:�
-#O!8�H"6&+!8�&+,�J+#"6&+!8�4#+'&.!+&+'(�
:"#.�_&'9"d�

_!'*�<&'9"�8#+'&.!+&'!#+�;9!+6�&g6"#<!+6�65#;&5�
2"#;59.0ga(*&+!g1*&h(�"9(9&"8*�)(!+6�9&(!5/�2"#,)89,�
;!#8*&"0g*&(�"9&5�2#'9+'!&5�'#�(&V9�5!V9(�&"#)+,�'*9�<#"5,0�
;/�8*9&25/�&+,�9798'!V95/�=5'9"!+6�<&'9"X

3J�'*#)6*'�'*&'�!:�;!#8*&"�8#)5,�2)"!:/�(#!50�<*/�+#'�
<&'9"�'##i�E!#8*&"h(�&,V&+'&69�!(�'*&'�!'�!(�.)8*�.#"9�
&7#",&;59�'*&+�&8'!V9�8&";#+0�<!'*�&,,9,�;9+9='(�
()8*�&(g'*9�2#((!;!5!'/�#:�5#8&5�2"#,)8'!#+AX�1*&�*&(�
:)"'*9"�9+*&+89,�;!#8*&"h(g=5'"&'!#+�&;!5!'/�'#�9+&;59�
!'�'#�&8'�5!$9�&�j()29"?(2#+69j�:#"�8#+'&.!+&+'(�()8*�&(�
29('!8!,9(0�*9&V/�.9'&5(�&+,�9.9"6!+6�8#+'&.!+&+'(X�
-*9g!+V9+'!#+�!(�&5"9&,/�2&'9+'9,�&+,�1*&g*#29(g'#�;9�
&;59�'#g8#..9"8!&5!f9g!'�<!'*!+g&�8#)259�#:�/9&"(X

3J�&.�*#+#)"9,�&+,�*).;59,0�&+,�J�<#)5,�5!$9�'#�'*&+$�
9V9"/#+9�!+V#5V9,�:#"�'*9�&.&f!+6�9O29"!9+89�'*&'�
G'#8$*#5.�1)+!#"�<&'9"�Z"!f9�2"#V!,9(X�J�*&V9�6#'�'#�$+#<�
.&+/�#:�'*9�#'*9"�2&"'!8!2&+'(�&5#+6�'*9�<&/�&+,�<9�
&"9�,9'9".!+9,�'#�=+,�<&/(�'#�<#"$�'#69'*9"X�F(�/#)+6�
(8!9+'!('(�<9�&"9�'*9�:)')"9�#:�'*9�<&'9"�<#"5,0Ag1*&�(&!,Xg

J+�!'(�b)#'&'!#+0�'*9�G'#8$*#5.�1)+!#"�_&'9"�Z"!f9�
[)"/�&8$+#<59,69,�'*9�2#'9+'!&5�#:�1*&h(�<#"$>g3<&'9"�
8#+'&.!+&'!#+�!(�&�6"#<!+6�2"#;59.�&"#)+,�'*9�<#"5,0�
<!'*�+9<�8#+'&.!+&+'(�;9!+6�,!(8#V9"9,�&+,�!+8"9&(!+6�
8#+89+'"&'!#+(�#:�9O!('!+6�2#55)'&+'(�;9!+6�"98#",9,Xg-*9�
(!.25!8!'/�#:�'*!(�(#5)'!#+�!(�'*&'�!'�&,,"9((9(�.)5'!2590�
V&"!9,�8#+'&.!+&+'(�<!'*�&�(!+659�,9V!890�<*!8*�!(�
2#'9+'!&55/�(8&5&;59�'#�65#;&5�)(90�<!'*�'*9�&,,9,�;9+9='�
#:�5#8&5!f9,�.&+):&8')"9XAg

k�l������m�no��������
���B���-*&+&<!'g\&.[&!,99�W�e)')"9g@#+68*)0�-*&!5&+,
3E!#?%#!(')"9?\)'"!9+'�F;(#";!+6�E95'�:#"�Z"#.#'!+6�
'*9�G)6&"8&+9�G99,5!+6(�Q"#<'*�:"#.�'*9�L#8&5�_&('9A�

���l��p��q������rs�t
���B���Q&;"!95�e9"+&+,9(�%955#�e9""9!"&0�E"&f!5
3I9V95#2.9+'�#:�&�.!8"#25&('!8�"9'9+'!#+�.98*&+!(.�
!+�<&'9"�'"9&'.9+'�25&+'(�P_-Z(RA



��

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

���%����� �������
&��� ��'"�(��)�����* �
�����)+�(�*,#�(�
������ ����-� �&���(���.+�������
�
�/��#�����������012334�� �#�5��� �����1��6���� !�����"�����
��������$

���7���8����-����9����:������8�������������
��!!��
������ ���� 
�����! �
��
�������
�#! ��������
��
�����	��� � ���� ����" 1��� ��� �
��������
�����
���	$

���;���0���������������������1���������������
��
�1��'�#�1��	�������"���� �
�
�<�
�" ����	� ��#���#��� $

���=���>�"��#"�?�5�� ���)���"@���"��@�5������?�� ��
:�#��"������!��
�>��� ����
��� ����(� �A�������� ����������
�##� 
����
�� ����(� �$

���B������� ��'�������"���� �
��
�8��� �5���� ������ ������$

�������?��� ����-��������
�����������������!��@��C�	�5����	��� �$

���D�������"��3��
����������<����1 ��������'��#"��
E#�����5����
�'�#��������#����������� �#����
���$

�����������	��"� �	������
���  �������� ����"�������1����
�
����#�����������!"1��
�
5��� �������� "�� �������
�����/�
� �
�������$

DFFF���'����G�(�����/����1���0�(������'�
+��'"�(���!����
�/
����� #�����1������
�������
��� �����5��� �H"����	����
�����1� &������
����$

DFF����'�1� ��I ��@���*� #��	
�>���H"�@���A������� 6� ����� ��
�� ��� ����
��
����#��������������"�� ����5����5��� $

DFF%������!���>����������
�����������������!#������!� #��
�����	����� �! ��"
�����
�
 ������JKL���!��" �� ��������G	��
��"��M� �����"��
*�#�������!��������!����
��������#� ����#����$

���
@��#��"��� �
8��� �0 �(������ ��
�����������	�"���
#������ �#�������� �
���5� ��N�3��OPQR��
ST�U��������� �#�VS�

�"�� ����
�#�����
8� ���8��� �8��@�
���!� ��
�!����������
���� ���������U����
������
@��#��"��� �
8��� �0 �(���������

���
"������ �! �.�
���
5�����5���� ��������

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

��



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

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

+,



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

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

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

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

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

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

	����
�������
��

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

"#$%&'()*(#+,
-�������.�	��.����
�����/0120301456789:72;23<6=

>?





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

���������� �!" �������#

$%&'()&*+,-.%/0.1%2&.1*,31%/0,-.4%2%5%/,

6789:;:9<=99>99?@A:;;9BBC9?D7EFG7HIC9?JKLKM

NOPODOMQ9RLLSKPPT9UOMMVQRDRM9<=R9

WG7MKT9XYZ9<9:[:9\Z;9;;99
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