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

��+,-�./-01�23 ��+,$/0,-4��5/-01�236789�:/-"$�;/,4#��+<

=,>7,+$1/?�@-A�+>"4/�-

� � � � � �

� � � � � �

� � � �

�

� BCD�EC��CF

GH���	����B�I�J����� K�JL�MNO�B�L�P���Q�����R���S���TNNN B�U��B�I�J�����V

� F����
�����JJ�B�I�J�������W�
� �

����X����Y	������Z
�+,-�./-01�23 ��+,$/0,-4
="+#�*<-,$�."<-,+ �[/;,��+,$/0,-4
\�,�]+7,+4 �&,;+,4"+#
�,+-/,�̂,+A"$ �_+,"$8+,+
+̀"-9�*8<8$4/-,
a"2?1��8+-$
a"#>�-0�!"-,9,
a"2?1�!�-"$
&1/+2,#�%+�,<,+
b,--/$�="$$/,+
a"#�&;1�,-41"2,+
b"++,22�&,/7,2

c
���
��	�
�J�����XZ
@+><"+0�!,/-�]22/-<$�-
*8+"�d,,�̀8+<"$�-
a,7,;;"�!"<,>"-
d"++#�\,-$,-
b+���+4A+/,0�%�43/"-
]05"+0�*2�d"-<
�"82�="$$/,+
["-�="$$/+,+
&4,:,��"+9,
�+�A��b+��%8+4�a,/-
./2A+,0�)1+,-
b+��&�?1/,�.,2/$;1
.,+-,+�̂�<2"8,+

HLeL���U�fMO�CJJ	�O�g��hihPi�j��
�]0/4�+/"2�+,$?�-$,�4�
���������������
�!"#$ �%&�'('��k����
�

]k>"/2l��5/-01�236789�:/-"$�;/,4#��+<
�

�jgeKcB�mC���TNNN

�_1,�;�-:,-4/�-�5"$�"�<+,"4�$8;;,$$�"-0�5,�41"-9�"22�41,�?+,$,-4,+$�"-0�:�28-4,,+$�51��>"0,�/4�?�$$/72,���_1"-9$�"2$��4��?,�?2,�51��>"0,
0�-"4/�-$�4��41,�$�;/,4#��A�7��9$ �0�;8>,-4$�"-0�0"4"���C�	���
X�c
n���J�I��	O�W	���J���n���	
O�D��
���o�nJ����O�Y�L���R�	�
D�J	��O��
X�g�����D	
X��Jp�D�J�L��*�$?,;/"2�41"-9$�4��F�n	
��q�����r���	���JO�0"8<14,+��A�������	����n���	
O�51��0�-"4,0�4��41,
$�;/,4#�>8$,8>�1,+�7"?4/$>"2�0+,$$�7+�8<14�A+�>��89�:/-"����

_1,�7�"+0��A�0/+,;4�+$�1"$�>"0,�"�;�>>/4>,-4�4��;�-08;4�41,�-,�4��89�:/-"A,$4�/-�a,</-" �s"-"0"�/-�;�-t8-;4/�-�5/41�41,�"--8"2�>,,4/-<

�A�41,�̀,0,+"4/�-��A�]"$4�]8+�?,"-�̀">/2#�!/$4�+#�&�;/,4/,$���_1,�0"4,$�5/22�7,��-��+�-,"+�\82#���41 �u��u���c��n��X�v�	
�CJJ	
n��
�/$�;1"/+
�A�41,�?+�<+">�"-0�-8>,+�8$�>,>7,+$��A�41,��89�:/-"�&�;/,4#�5/22�?"+4/;/?"4,�/-�41,�?2"--/-<���*--�8-;,>,-4$�5/22�7,�>"0,�/-�A848+,
/$$8,$��A�41,�w,5$2,44,+��-�?+�<+">$�"-0�";4/:/4/,$�

��F�ocE�TNNM

�����
�x�
y�J����z�J���	
��,�4,-0$�"-�/-:/4"4/�-�4��>,>7,+$��A�41,��89�:/-"�&�;/,4#�4��"44,-0�41,��89�:/-"�;,2,7+"4/�-$�/-�a/�
w,<+�{="A+"�/-�\82#��A�u������*4�41,��89�:/-"A,$4�/-�]22/$ �$,:,+"2�>,>7,+$��A�41,�$�;/,4#�,�?+,$$,0�"-�/-4,+,$4�/-�;+,"4/-<�"�4�8+���*-#�-,
5/$1/-<�4��t�/-�"�4�8+�4���+"3/2�>"#�;�-4";4�41,�$�;/,4#�A�+�>�+,�/-A�+>"4/�-�

��J�E�
n�<":,�"�+,?�+4�"4��89�:/-"A,$4��-�1/$�:/$/4�4���+"3/2�/-�="#��A�41/$�#,"+����|@�1"0�41,��??�+48-/4#�4��:/$/4��+�A,$$�+�*#+4�-�}�-~"2:,$
s,2,$4/-��51/2,�/-��+"3/2���H���������z�J���	
��/$�,�4+,>,2#�";4/:,�5/41�41,��89�:/-"�},+>"-$�/-��+"3/2���!/$�>�41,+�5"$�7�+-����JS����
"-0�1/$�>"4,+-"2�<+"-0A"41,+�5"$�cn
��p����XJS����O�51��,>/<+"4,0�A+�>��89�:/-"�4���+"3/2��-�(�\82#����(�

K	�	���������������������	
��



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

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

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

��������
��������������������$�����
�����������%�����
������������������
�����
�����������
�����������
��������������
	�	���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������
�������
��������������
������������������������
	�

&
������������������������
�
	��
�'������������������������
�����"�����������������(�������
���������
�������������������
�������������������
��������
���������)�������

)�����������������������������*������
�������
�����������
�������������
����������������������������������+����
�����������������������
������,���������������������������
���������
���
������������"���������)������
�������������������������
���
��������������������������������
�����������������-./01234562786342.27986:;����������
������
����<$�����������
�����������������
����=���>��������������
��?206561:3561
@:78.2653������
�����������������������������

"���������)������
�����
������������������������������
����������450.:73A5.9203B:.C35613D873E8F23GHI562J��'���K�������
��
	�
�����
���
�������������������������������������L
������������"���
��������������
�������)��������������'���K���#
��������*
	������
���
����������
������
�����
�����+����
������������
�+����
��
�������������>�����������BH68C209;�������
��
�������+����>���������#���
����)�����%�
�������������
�M.N8053A2C203�
������������
��
���������A2.87OD����������'����P������������������������
������������
���������������
����������������������#�+����
������	�
���
������
��������
�����
������������������
����������������������������#�+����
�����#������������

+����
��������������+����
��������	����
��������������
����P�����P��������$���+����
���
��������������
�������������������
������
	����
����������������+����
���
�����L
������������

'���K���	�����������������������������������
���������������������
�+����
���������
���,������
�����������������
������������
�������
����������������������
��������
�����������������������$�����������
�����������#
��
�������������
�������
���������
����#���
�����������
����������
��� ��������������������'���K�������������"���������)������
���
����������������)������������

 �)��������������
��������<��Q=�����
����������
��
��������������
�������������������������������������������#������������������������������
�����	�����������������
�������������������������������*�������������������������		���������
���
��	���
��
�������������
��������$�����������
����������������������
�����
��
�������������������������
������������������		�����������	���
��
�����������*�������������������������������
�
����#������
�����
������
��������������������������������������
	�������		���������������������������
��������������������
�������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

R�������������
�
	�����������������������'���S8N5.1:3T56U��
�����������V�������������
��
�W���V�	������������
�����������������������
������
����V������%����������X50853M792.53GOD6281203?20028053@5Y:73T56U3�
������������
�
���������
���P������������
����������������
��������������
���������������
��	��
��������
���������
�
	�����������������������
	�������������

P��
�������V����������������������	������������
����������Z������������������>�����#��������������
��������������#�
	��������
�����������

+����
���>�������������������
������������������R�
	��������������������$���������������,�������������������
������������������������

�����������������#������*
	��������������
��������������"����	����������������� ����
	���������������#�������������
����������� 

�����
	����
���������������
���������	������	��[����\��������
����������
�������������������������	����P�����������������������������%�
���
������
������������������������	��������	��������������������������]�����������������������#�*
	�����

$�����������
������������������������������������
���������������������
��������#������������������������
�����
��	��
������
�������������
���������������������̂

G_4̀Mab3cdG̀SMGG

$����

�������
���������
	����������#���
�����������������������
	���#���
������e���������������f�����������������g:23M0C209;3c20682
h20F57;3@5.iD3j:657;35613k5002..3G28C2.3�,�������
�����������������������������������
��������������������
	�������
��
���
���������
���������������
��������������
�����������������������������$����
���
����
��������������,��
�����������������
����@2C2OO53j5U2Y56;3k0J

G:iD823A2.87OD35613A8.F0213dD026J3

-S̀B-

$�����#���
��������������������������
�����������
����#�������
���-662lX50823j8.U509D3�
�����	�
���������������
�*
	��
���� �����
>������#�����R�����
��!(�����k0J3G:iD823A2.87OD;������m��
����
������
	���������
�����
�������������#���
�������������������
���	��
��
���������
������������������
����������������������#�����������
���������+�������n�����#���
�>�������������������������������

 

�Z'��������������
����	�������
���������
��P�����P���������
��������
���+����
��������������������
�����������
�����
���
���������
 ������
�*��������$�����+����
������������������������������
�������
����������#������+����
��������	�������
�������W�����
�*�������
P�������>�����������������W������������
	����
���+����
�����������������������
���������������������� �����������������������+����
����#���
����W������
����$�����
��������������
	�������
��������������������������������
�������������������o$���������	�������� 

�Z'����



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

���"#������!��$���	�������	$������
�����	�$��
��������	���������	��������������������	�����������������	�	����!��$��������������%��
�������&''()*+,-./'01��������������	���������������������������	��������	��2!���

��������3	�����������������	����
��������	���������
4���������	�������
�5�������������	��������	�����	�����!��$���������������
�	������������	�������������������������67�##����������	������
����	���	��!��
�	��

)89:&;<=>)?@&?A@

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

B(C-,.D)EFGHI.JJ1)?(/',.JK1)&E

E(LF/').JK)MF.J)N.DG0,F/1)O'P)A(C+D1)Q&

>/J(,K).JK)@,R+/.)OG0(FJ'0.,F/

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

S���
�
!���OCD.J)=(/KTC+D'UQF.K��������	$�����
�$�����������	�����������	��	����
��	�����������
	����V��������������W(J/.K
XFLF/1���������	��2������Y�$��	���Z	���	�������
�	���	��[�
��	��������	�	���������������\���%	��������������M(0.JJ)XFLF/).JK)EF-+J.
*./'+J-F/���%	����������������������������W(J/.K)XFLF/).JK)WFG+,+.)X+J'F/������
�������������������������XFJ]F,)*./'+J-F/).JK
0̂F/FD.)A.J-���%��������
������	��������������������_��
���Y��
	�����!����	������$������	���	�����������	�	��̀�� 
�	�a�
	�
�
�
��bc�
����


d�������	�����������������������e���_��
������	�����������NF/I.J)̂Ff.D)*F/+'.-F)O(G+F'g)�	���
����	��h�	����������	�����������
��e������	��i�j��b##k���d����	���!����	�	������������
���������!���������������kb7�4������4����[�����4�����������e���jii"l�

O.I.J'0.):F/'0�	�����$	���������
	���
�
!�����������������!����%������������������
�����
�<,,+DG0FD'+F1)8CH(R+J.P�����������������
��	�����!��$�������ki##��������>J'(J+CD):F/'0).JK).)*.JD)>D'm>CD'�� 
�	����a������
��ilc������


)8@:>Em8>:@E)n>Q<Ao)E@9=<&=

�8gp))M(.J)N.,Fg

������8FH./m8.HF/���
	�������������	����	����

����b###�	����� �
���������!�������������!����b##����������������������	�������M(DFq
?FH./).JK)ACKR+J.)Q.+F/0(qqF/)�����������M(DFq).JK)ACKR+J.)�	����	����
	������k#��	�������
	����������
�3���	�������Y�$��	�����
���$��������	�����	���krkb���i�
�����	�����������!����	��4��������S�
���������������������
	������a�A(g1)E+FLF/-F/1):s.DJ+GH+1)A.J-1
0̂+F,F).JK)ACKs./P

������
���
��	���������	�����������������
����_����%�
��������3���	������3�$�������������������������	����������	���Y���$����

��������������������������t����	���[�	�������
�����
������������t��������	�����
�_�����u������4�����	��������������	�������
����	��������e�����������������������������!���������������
	�����Y	�������t����4����������	������	����	����������������3���	��������$��
�����	��Y�$��	������	������	��	��krri������	������������
���������	�����
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