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���Ǹ��\��L�������D
M��������]\�
�M�aa
	
���D���
	�a	���ZBbN
�	b�M��SE
	N�
�
DN��K
������
�M��K�\̀	��
E
	N�M�N������\�����KL������K	�D��KL�a��
cd��K�e���M�
]\��
E
	�
��
��

fghijklmnjopjklmj
j



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

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

����������
������
�
��
������	���#
��
����$������%������&���
����	������� ���������	���	����
���
��������� �	��������#�����	
$��'� �����������������
������������
�����	������

����	���	��������������

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

�	�(�)�����������
�	�������
������
����	�
���
��
����
�*+,�������

-./01.2314056/507/89:5/5095/-/7;7</=>5/3?/@>:0/788?<5/9.2/51@7/1.5?/15/9AA/@9B73/@7/3???/
@92/9.2/7@C9<<93372D�

E?/F?>/B.?G/0?G/@9.F/C??B3/-/:?>A2/09;7/<792/G150/9AA/5095/G93572/51@7/1.35792HI�

'�
������
�����
��������
������	�����	�������*J������*K�+�	������ �	�������������������	
�
����	��J��������	��� ���������������������	 ��
��	��
��������L�

*K�+M*JN�O�+�P�JQ+�N�*QOR�P�J�N�OSRK����������
����

����	�
����	���	
�
����
��	
�����
��� ��������  ����������	�
�����OSRK�������������� �����
����	
��

)����
���������

�	�����������������
��	�������
����������	
�����"����������T��	������������

��
��������

#"������
�
����
����	
���
��������R,������������"����� �	�����
�
�������	���$�
��
��	���
��������	
���
���	�����
����
��
���
��
�������

U��
�	��
���������V��V �� ������������������	�������������������������������
������
�����
�����
�
��������� ���
��������������
������J���	
���������������
����	��������	�
��������� ����	 ���

W��������K�
��	��������	�
� �����������

XD/-/<74>A9<AF/877A/A1B7/-/212/G07./-/G93/9/:01A2/��������	��������������	�� ���
���
���	��	�
�
 ���	�����
�������
��	�������	�
�	� ���������	�������
���P���	�
��������	�����
��
�������
��	����
���������������
��Y��	������������������	���� �����������������������������	��������
�
���
�������
�����
����������������������������	�������������
�������
����
�
����
��	!�����������
�����	�������������
�
����	�����
��
��
�Z���
��	��'����	������������	�� �	������	�������[����
[� ���������
�
�����	
������
����� ���

\D/-/09;7/9./9C>.29.:7/?8/8<77/51@7/?./@F/09.23/���������
������������
�����	��
����	��
���

����
��������
���	������
������]�����	����������
�� 
�����	�����������������
���������������
�
������������	��Z��
����
�	��� ����
��
������	�
������
��������
��������)���������	 �������
����� 
�����	����������	����
����
������
��	����	���%���
�
����
�
��	����	������� 
�������
��	������W����� �����
�*Q����
��
����������� ����	
�������	���
�*K&��

D̂/-_;7/35?==72/877A1.4/1.87<1?</5?/?507<3D/Y������� �	�
�	
�� ������	�����������	��
���
� �	����
���
���������� 
�� ���
������������
���������������������� ���	��
�������
�̀ ������
��	��	���#������������ ���������
��
$��#��������� ��$���	���
�������� �����
�����
��
����
��
������	�
�
��	������
��
��	�������"��������	�
�����	��������	����������
��������	�
����
��	�
��
��	���������������������	����������������P �
�������
������
�����

abcdefghiejkefghe
e



�����������	
��������	����������������������������������������������������������������
 !�����!"#��������$��� �� #%�&�"�'���$"�#�(�)"�*�������)�+,����)-�#�.%���)�"��(�)"�$,���!�+�*�
��� !,���(�� !����!�/��#�� ��#(�� ����"� !����(%�0�)%���"'! ���)�������'�� �� !��'%(��/�,%�)�%*�
1����,����!�++"�����'���-�)�"�'���)�$,�� "�'�(�2���(��!�++%�3�����0/"�&�#%��"�$���4/��0����
)�"�'� !����(�,�-�(%�!�++"�����!���"�$,����)�),�(� "$�##%*�

5��6�7����8��8�9
��7�	�7�:�;7����7�<���	�7��=�����:������>������?��%� ��0���,"��)���" !�
��(������!���" 4��$��/��"�� -�"��4 �" @���!�/��#�� �AB�+�,$�� ����(%��,"��)���"�$��)�#� "�'�(%�
��$"�#�(�)"�*�C!����+��+#��"'��,��(%� �D ��0�$�&������(��� �4,�#�/�� 4���%(�,�*�� 4��0�����"$��
 ��'� �,")���� !����+��+#�*�����#%���� � ��0���,"��)���" !�+��+#���!�������#��,��(�,��+,�',����)�
 !���(��3��!����$���#��,���,�(���)�#��2�&+� �*�E�������(%��#)��,"��)���" �"� �� !� �$� �'�,%*�
F�� ����%�&��,��+,�0�0#%�"�� !����(��0�� *�

G��������������������8����;���������������;�����)��4 �2����"��" 4��0�$�&�����!�/���#���)�
)������)�0�����0#�� ��#��2�� � !"�'���,�(���)"���,�� �+�,�+�$ "/�-�0& ���!�/��0�$�(����#� �(�,��
�++,�$"� "/������!� �+��+#��)����,�(�*���!�/��H&" ��+���"0#%� !��0�� �F� !�,�"�� !���!�#����,#)-�
��)�����/�,��++,�$"� �)�!�,����(&$!�����!�� ,&#%�)���,/�)� ��0�*�I��%�&�2����!���#&$2%����
�,�� ��0���0#�� ����2��&+�"����0�)-��" !�"�� �� �),"�2�0#���� �,���)���,�����/�,��&,�!��)�@�
��$,�)"0#%*�1++,�$"� �� !��#"  #�� !"�'�*�

J��K��������78��<�����������<�����*�� 4������� ����%��!"#���������))"$ �)� ����$"�#�(�)"�-���
����)"�$����$ �)��,�(� !��,��#���,#)*�E� ���#%��������+��)"�'�(�� ����(%��+�,�� "(�����" -�0& �
�!�����������'�'"�'�"��,��#�#"�����$"�#�"� �,�$ "����������4 �,��##%�4+,���� 4*�������(�,����$&��)�
����$,�##"�'� !,�&'!�(%�L�$�0��2��������)*��,��"$�##%-���,�(�(0�,� !"�2"�'-�M�����)�#� ���##�(%�
��$"�#�(�)"�-����4 ��� &,��"� ��������� !����)"�$����$ �)-���",)�+��+#���!����/�,�#��/�� !�",�
,��(@N�3��!"$!�"������� "�##%��!� ������-��!"#�� !"�2"�'� !� *�L&��%*�

6�8����K���������O�P��Q�<��

O�P��Q�<�R�S�����������:����������8���������������7��������T����������U7�8P�����
�������������;��������8����8������������;�������7���

���" ����(��#"2����2�������"���/�,%�!�,�-� !� �(�%�0��0�$�&���" �"�*�

L�#��!��)���+,��)�#"2���"#)�",�������$"�#�(�)"�-�'�  "�'�H&"$2�,���)�#��'�,V#�� "�'�+"$2&+� !���
 !�� ,& !*�

1�)��+�)"/��"� ��C�"  �,��!���� !� ���#������������,�V ��� �)�(�,���� ��� !��� ,&����������-�
��)�$�,,"�)��&, !�,*�

ML�#��!��)�)"��&��)��"'�"�"$�� #%���, !�,-���� �,-�)��+�,-���)�(�,��0,��)#%� !��� !�� ,& !�"���##�
$� �'�,"������"���,(� "��-���)� !������$ ����,��(�,��+,���&�$�)���,���#���+�#" "$�#������ !�����,�
��#���������0�& � �,,�,"�(-��� &,�#�)"��� �,�-��$"��$�-�&,0���#�'��)�-��,��"���$"�#�"���,(� "��-N�
 !�� ��(-�#�)�0%W"����1,�#���� !��F����$!&��  ����� " & �����C�$!��#�'%-��,� ��"�� !��X�&,��#�
W$"��$�*�

=����P�����7�����7����������������;����:��������������8��Y
5ZZ��������>�

1�)�" �����4 �0� ���+,��)"�'�(�� ���� !����#��!��)�-� !�%���&�)*�� �����,��#�+��+#��)�"�'�(�� �
���" *�[�&�##%��,)"��,%�+��+#�-� ��-� !�%���&�)\���V$�##�)�4/�,"�"�)4�&��,����)� !�����" !�(��%�
��##���,����,���� �&�&�##%� !����&,$�������(����� !��(�� �+�+&#�,�&� ,&��/",�#�+�� �*�

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

]̂_̀abccdaefabcca
a



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

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

1���	
��	���������������
��	���������	�����������������������	������	����	���������	�2�	�2�����
����������������	������������	�	
�	�	
������������	���
�	����������	
��

3���24��	�����������	��	��	
���������������	����������������������
��������	������	���	��
���	5�
������6����	�
���������
��75���������������	����	����������������	��	
�����	���������
������2����������2��	������3
���7��	�������������
��
������	������	�����2��	�89�������	�
���	
��	�����	
��������

:���	
�������	��	
����7�������;<=�>>>�	�����	���	���2���2��	�?���������������������	
���@�9�
��������	�����

3
���������	
�	����������	����������A>�������	�������������	��2����	���	���	
���	����	�����
������

B�	����	���������
��������	������������������������	����������������������2������
��5	���	��
�����	
����������

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

�������������	
�	�
�����2�
���������	��2�	�������	��	
����������	�����������������	������	��	
�
	
�����	���	�����2�	������	
������	���

�
����	���	�	
�	���	�2����������������
�	
����	C���	������	���D�

EF& *"&�,� ���')&�( G&"�+(. )%'�+ (�')&��&&(�'��H&+(-�+(���&�/( ,IJ��&��'+#0�

K�	����C	������	��2��	�	
��2�	���	����	���	���	
�	�	
�	�=>����������2�	����	���	���	�������	��
���:���2�����������	��@L����������������3��		����

�3
���������������������������������������������
�	���	�����	
�����M���N������������
	�	����	��

�
����������������������	���
�	
����	C��������2�	�����������������D�

�:�������������������������������������������������	��
�����������������	������1���������
O����������������	�������	��������	����	
�	�����	���������	
����2�������

�O��������������������	����	
�	���������	
��������7�	�����		�	�����������������	��������	��	�
��	
�	
��������7�	����2����������������������	
���������	��������	����P��������	����2��Q��
�����������������	�������	��������	����	
�	�������	
�����R�����S�N������T��	
��	����
B������	�������������������	�����������	�������

1������	5�
�����������2���������	
�����	�����:��	5�
����������
	������2������	��������	����
���������	����������	�������	
������	����3
������	
��������	
�	������	����������������	�����
�������������	5�
����������	�7	���������������������������C�������
������������	�����	���	������

3
�����������������
��
5U����	��������
���	��	
��������������2���������
�	�����2�������
�2��	��	������	����	������������	
��������<>	
����	����	
�	����������	������	���	�����������
��	
��	
��������	�����24��	���	�����������2���	����	����	
���
�������2��	�����������������

VWXYZ[\]̂Z_̀Z[\]Z
Z



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

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

*���+�,��������-������.	��/�.	���������,	�,�	���������	�����+��01�,	��	����/���	������2�
,�,+������������������	���,���	��3���/��������	���-	��������	4��	�	�����,��������+	������
�//	�����	�.�����5�������/�,	�,�	����6�����7���������	��������	��	����	�������,�������������.	�
�����	����+������		���������	���������������3�����8�������+����	���.	����+�����
����+�.	��	����	���/����+��+�	��/��������	�	����	����������.	����	������������+�����	���
,���	��

9�2���,�����������	���:	����������	�������,	��/�����������	4,�+�	���������,�	�������	����	�
����;�	������	��������+���	������������������������:������,	��/�����������<��-	�4;���=����������
��	�-���	������������������	����������	�>?*���	���,���	�	������������/�	@+	����/�	��������	�
�������.	��������������	������������+���������������������	��������������.	�����	���+	���
.���	����/��	�����,����	���������	���+����-��/�����	���A���	��������	���������������������
����+�	��������+����<������=�����+�����	+�������	�������������.�����������+�����	�	�
����	����	���+��������	�������	+-	�����

B��!�C�('D�"� E�������� !�"�

�FGG�HIJKF�LMNOMPOJK�QIJRGN�IMSF�TFFK�UGMQQOVOFN�MQ�M�W�LJTMTGF��RXMK��MLUOKJYFKZ�
TMQFN�JK�PIF�F[OQPOKY�QUOFKUF\�

�GGFLYOU�LFMUPOJKQ]�?��-	���	�����������	��������������+	��/����	��������������	�����������
���	��������	���+	�����/�	@+	�������,������	��+	��/��	���,���	������������������+������
>������		����	���

"GFFH�OQQRFQ]�3		���	������+	���	����	���,���	�	4�	�.	�����	����	�,���	�������+,�	��
�		,���	��	�	����	�����/����+	������������������+���,�		��	�������	�̂110�*��+���
�		������/���	�*�����	��
��/	������_�		,�_���	��	��

�MLHMG�PRKKFG�Q̀KNLJXF]�ab	,	��	���,������	�����,,�����/���������������������+�	�������,���
�+��	��������	�c����d	���/	��e���	��������+,����������	��,��������	���/�	���������	��,������
f������g��.	������	������A	��	�����>������e���	��	����	������	���,�	�	�����	��	���

BFIMSOJLMG�HLJTGFXQ�OK�UIOGNLFK]�*��+����/����	������h��111�������	��/�+��������,�	;����
,��;������	4,�+�	�����	��;,���	��������������������	��������	��.��������//��+���	�+�����
	���������������,	�����.����,����	�������	����	���	���	���	����������	��3�	��		����	��
����	���������	������������������	��+	�������	��/������i�,	���,�����	������+	���	�
,���	�/�	@+	�����,����	����	�����������	���������	��i��+���/��	���������+����	��/�,+������	�����
����	������.	����	����	,�	���+	��/���	��	����������

(LMVVOU�MUUONFKPQ]�_��,������	����������+���	���,���	����������	���-	����.����+��	����	���/�+	��	��/�
����������������������A���	��	��	�����g��.	�������	���������/�+��������a���	���������	�j�����
�	���,���	k��	�+�	�������,	��	�����	����+����/�����������.����������	����������.����c�3���2�
	��+��������-	���+��	�.	��+���/���+�����	��3�	�l��	���-����+,�a9�3	4���	��	�
	�,�	�
8���	�>��.��������m�.	�2��n���	��*����	�o	�c�������,�����	��	,�����	��	4������

EMGQF�QFKQF�JV�QFURLOP̀]�A���	�	��+�	���i�	,	����������	��i�������-	����	���-���	��
������������	���,���	�����������������+�.	���/��1p��+�	����9����	�+�.	���q1�,	��	����/�
�	��;,���	�+	��������	�����-	����	��	�	��/�	�����-��������	�������������+���2������

rstuvwxyzv{|vwxyv
v



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

�������������������� ���!��"�!��#���!� ���$!�%&������������ %��"�����!�'&��"&#�#�"�()�*��$&��!�+�
��#�,���� �+�-*.�+����!���+���$��!�+�� %�"�/������ ����!���#���!� ���$!�%&����������� �0��
!�&��%+�!�"&!0����%+��!�!��1�#�%(�2��3��"��&��� ��&!���##�$�� ��(�

4 �5675+�7(8�0�##�� � �����##�$�� �����!���� &"���&!�%+�� %������,�!�9��#�"��$� ��"��� �����##�
$�� ��� �����:;����<�=�7>��� ���(��������##�$�� ���� ��� ��$!����&������#�+�� �#&%� 9�9�##�&�+�
��#� �&�+�9�#%+���!�&!1+���!���&�+� ��0�&�+��& 9��� �� %���#10%� &�+�������$!�%&�����
���?���#��"���/����������#����� �%��$���%(�@��%��"!��� �9���,��� ,�!� �� ��#���$������"�
�/�!����� ��"�����������#�+����1��!���"�� � ���!��1�#�%(�;�����!��%�����,�!1��� 9�� %�&$A�B���
%&�$(�@��1�&!�1��!��#%���##�$�� �������� ���$�#����� 9�������!���##�$�� ��+�����������#�����$�
0��?�� �������9!�& %����!+���&�� 9��� ���� ���� �"�!���#%#�"�C� %�&�(�

.����!���� �%���9 � 9�%&!�0#�+�#� 9�!�#���� 9��#���!� ���%�,�����������!���� ,� �� �#1�
!�"&!0����%��!�!��1�#�%+��#���!� ����� &"���&!�!����,��$!�����%�� %��$$��#�%����� �
� ,�!� �� ��##1�%���!&���,��$�!���"������&�� �$�1���(�D&!�� �����0#��%���!��"�!�����'0���)+�����
' �����+)�� %�����'"������)������0&�#��� ��0��#���� ���?��$��&��$�!$��&�##1�0&1�0&1�0&1� 9�
��!�+�"&�#� 9�� %&��!1�$!�"�����������$#� ��3���/$� ��(�

�EFGF�HGF�IFJFGHK�LHMI�NO�EFKP�QRNRSHNF�NERI�PGOTKFQ��

�U�RN�RIVWN�TGOXFV��YOVWN�NEGOL�RN�HLHMZ�

[�!���"�� ���� � ��+��� �&��!��$&!������ �����##�$�� ���0���&������1��� ��� �&$9!�%�+� ���
0���&�������!���##�$�� �����0!�?� (�D �@$$#�3����0����+��#!��%1����!������ "�!����� ��0�&������
�\�� ��]+��������� 3���,� �0��$!���!%�!�%�& ��#�D���0�!�5̂+�567̂_"�!�̀<<<(66(�a�������� ��� �
�����\�� ��>b�$!���!%�!��0�9� �� �;�$���0�!�55+�567̂C�������������̀̂ <<(66(�B������� �
�� &"���&!�!��� %�� ��! �����!,����$!�,�%�!��������&$$#1���##�$�� ���� ��&!�9��� %��,� �
� �� ��,�c������"!�d&� ��$&!�������"� ���%�,����(�*�& �#����@��!��� ����##�������&������!���##�
$�� ��������&���� ��%�!���� ��"�������!��&��� ,�!� �� ��#���$������ �����!�!&������0&1����� �/��
 ���!+���� ��!���� 9+��,� ����&9������!��&!!� ��%�,������!?��e&���"� �(�

�U�RN�RI�TGOXFV��URf�RNZ�

g�� ��%�����d&�$��&!� ���� �#�� %�#���#���� ��1����������$!�$�!�� "!���!&��&!�����!�$��!�� %�
!�"&!0����0!�?� ��#���!� ���(�\#�  �%��0��#���� ���"�!�������?���"�$!�"�����  ���0���&���� �%�
� %�"� ���#1(�g�� �����!� ����� ������������1������,�#&���!�$��!�� %�%&!�0�#��1+� ���� #1���##����
� �!�������!?���%��� %�"�!��$����#�c�%�!�$��!��?�##��� %�0&�� �����+������##��#���� �!�����
����������#������������ �#�91�"�!�����& ����������� ��%���(�B����"�� +����#���#���!� �����!��
��!�� ����1���� ����1���&#%�0��"�/�%��������!�#���,�#1�� �/$� ��,��$�!��!�$#����� �(�

B��!���!����,�!�#�!�$��!���!,�����"�!���##�$�� ���� �����.�%���%�*����h���/$�!���� �@!�����i�
�&!�?�+�*�##��!���� ��&!�?�+�� %�@%,� ��%�*�##&#�!�.�$��!�� �j�!�& �(�;&$$�!��������#���#�!�$��!�
0&�� ������� %��&�#����"�!�!�"&!0���� 9�� %�!��1�#� 9��#���!� ���(�

k���l�	���m�����n�����k�������m�����o���
��������kp���

g��!��%���#%�$�� ���� %����$&��!��9�����%��A�[�!��� %���!�+��9� 9������!0��!%��� %���!%�
%��?�%!�,���� %���&�����!�� ���!��0!�?� �&$�� ��##�9�#�������%&�$��� �q� 9�r� 9+�����!%� 9����
��0#����!� 9�!�$�!��"!�������s���#�@���� �a����!?(�

tuvwxyz{|x}~xyz{x
x



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

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

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

��������������	�����������������.�#$%����������"����	����	�/���!��
�������������������0+����*++�
��������	�������������		�"����������������"�	�����������1+���	�������������������	����������
������������2��"���������0+����*++��	����	��	��
������������3��"�	�������

�������&������������	������&�����������������������	���������	������	��������������4������
	����������������"��
���������������������������������������	����������	������������������������	�
��������	�&������

����%����		���	�����	��������������������	�����������	��	�#	������������������������������	������
��������������	������������������	��������	���������������������#	����������	���������������������
#	��������"�	��������"�	�����������	��������	����"�	������	�����������������������������
$�������	���"��5�����������	��������"���������������	����������� �����������%����		���	����
���������(����������	������	���������&�����������������	��	�����	������������$&�������������������
�����������������	���	�������	�����	�����������������	�������������	�������	���������������
�����������������������������6����	�����&������������
�����������4������������������	������
�	��������������
�����������	���"����������	�����������������������������	���������������&��
������������

������ !�����	��������������������������	�#�����$������%���	
��	�"�������������������
7�"�	���������!	���������)���	���������������������������������	�����������	�������6��������/����
�	����	�����������7!)����������������������������������
�����!��
����	���������&�����������������
����&�������������������������������������	������������8++9��&������������7!)�����&������	��
�����	���������	����������������	��������������������:�&.�5����#$%���	���������

����������)���	�������������	�!����;����	����������������	����"���	
���������������
�	�&�����������%����		���	����������������������������������������������������	��������	��<�
����	�&�����	�������&	�
�������������	����	�����������������������;����	�����������������	��
�	����������������������������������	����&�	��	�����	
�����	�����	�,������-����;����	������
=���&��
��������	�"������������	������	����������������������;����	�����������������������
��������	���	����	�����7�"�	�������4��������������������������	��������	�����������
���	���
������������������������%����		���	������������������

$�������������	��������	�����	������������������.�'�	����	������	�$�&������:����&	�
���
�	������������(�	������������������������������������������������������	�����"��������
�	�&�����#������	�����������&�����	����"������	�������������������������������������������
�������%����		���	���������#	����������������������������		������
�������������"�	������
����������������&����"�����������	�����������

>?@ABCDEFBGHBCDEB
B



�

�

����������	�
����������


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

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

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

"���	�������������������	�� ��������������������������%	��)�***� 	��������	����	���������������+�������
�����	���

,-.�/01203-�4�,0.-1�56778.96:�

;	��������	������������ ��������	����������<*����=*�>����	�������������	���+�����	�����
��	�������?�����	�������	��	���������	����������������������������������������?��������+������
�����������������������	�������������������	�����	�������	���������	����	������	�� ��������	���
�	������	������������	�������������	�������
�	�	��������������%��������	����������	����������������
�������������������������	������������@����%	�����	�%��������������	�������������������������
���	�����������	���

A��������������������������������������	�	�����	�������������������	�����������������&��	����
������� �������������	������� ����	�������	�	������������������������	��	�����	������������������
��	��	���B��	�	�������������	���������	�����������	��������	�	�������

C130:9D�/01203-�4�E91�56778.96:�

���������������� ��		���������%	� �����	(�	��	�������������������������������������F��������	���
�	�
������ �������������� ���������������������� �����������������	��

;���	����������������������� ������	��	��������	�����	��G������ H���	������������	�	���������
�� 	����������������������	����	�����������	������������	�����	����������������������'	��	�����	��
I����������������"�����	��	�������������������+ �	�@��		�	�������	����;�	�������������	������
�	������	������������	�������������������	 �������	��	����	������		�����	������

I���	������������������	������������+��	�������	����		�����	��������H���	�������	��������	���
�������	��������J��������������	����������������+@��@��	������@��'	�@��@��	@���	�������������
�	�������
������	������������+��	����	��	�����������	���	����	��;���H����	�����	�	��	��	��		����	�K�
�������	��� ���������	����	�����	���������%		���������������������������K�

�����	������	����	�	���	��������	����	�����������ALM��������F���������������������F��������	���
"����	����	��������	��&	����	������	�� ����	�����	����	������������������+��	��

NOPQRSTSURVWRSTSR
R



���������	
����
����

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

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

0�� ��������")��� �,��"�1��-�-�"�������� ��������$ ��++ ������� !�"���������+�"" +����(���!��*�
��������+�!�$ ���� ��*������)�!��#�! �-����+ ��!"�#�""'/�

2�* � .- ������'��� �!"�# 1������������#" ���� ������+������" $ "/�3 � ��� ���"��4������ �-��#" *�
������* �-����#" ���"������5�

�678�9:�86;�:<=>;�=?�86;�@7:8;�>A=BC;DE�

F� �G��� ��2��� �(�H����(�I��J�"(�K�-�������L �*��'��� ��� �" ����!�������! � ������/�F� �G2�
-����+ ���#����MMN�*�""����������)�,��� ����MOOP(���)�!�� ������+"�*# �����MQR������#'�MOST/�
H�����U,������-�-�"�������������)������* ��"��! �������������)��� �G2V����+"�� �# ����(�,����SWO�
*�""����������)�,��� �- ��' ��/�

�6;�D=A;�XAB7Y9Z;[�7Y[�9Y[X:8A97C9Z;[�7�<=XY8A\�B;<=D;:��86;�D=A;�8A7:6�98�>A=[X<;:�(�
]̂̂��J_̀��a� J�����/�F� �G��� ��b�������%�$����* ���c��!��*�-� ��+����� ��*������)�,��� �,�""�
-��#�#"'����#" ����"�, �_��+�* �d)��+�������d�����+��� �������� ��"���)�-�-�"������!��,��(�
��#���J���������������!�+����*-����/�

eF� � ������� ��������!������������� ��(f��� �Gb��! �+'���'�/�ec�#"�+�,��� ��'�� *�����+��� ��
+������4  -�-�+ �,������#��� .-������g���-������������"�J�����������-- ���!����+������ �������
��$ �����' ��� $ "�- ���� ��--��-���� ��'�� *������ �"�,������J������������- +��"�,��� �/f�

]̂̂��J_̀��a� J������� $ "�-��!���������� �������- ���*�� ����+�"" +����������������-���"(�#���
+�"" +�����������""����� ))�+� ��/�2�����d��������d)��+����$ ��� �"�, ���" $ "��)� ))�+� ���,��� �
+�"" +����(��++�����!�h��"��I��4���������+�/�

�6\�7A;�D7Y\��D;A9<7Y:�=BC9i9=X:�8=�B;9Yj�:;A97C�@7:8;�j;Y;A78=A:E�

eI +��� �, 1� ������  ��!���(�, �����4���1��������-��#" *(f������0��4�&��+'(�-� ��� ����)�
h��� k ��(��� ��)��� �������1��"��! ���,��� �� ��+�����+�*-��� �/�

G�"�4 �*�������"��� �(���+�����!��(�,�� ������ " +���+��'(�������� �+���! ��� - ����!������,�
*�+������� �(����,��4����)) � ��"'�)���,��� /�

I +��� �*����+��� ��������,���+���! ���)"���)  �)���������� �$�+ ������+"�� ����,�������� �-��- ��'�
��.(�*����d* ��+����-�'�"���" ���� ����������� ��*������)�,��� ��� '��� ����+�����!(�� �����/�

eI'���4��!�����,��� ��,�'�)��*������� ))�+� ��"'(����*�4 �����*�� ���+"�� ��������-�� �*�� (f�
�����K������l ��(��������������-��) ������)�������-�"�!'����I��!��*����G��$ ����'(�,���
����� �������/�

l ��(�,����- �����' ���,��4��!������-�- ��-�+4 �������* !�_"���)�""������ �����4������)�& ������
 .-"����!������ "��������-�,����!��#�! (������������"����!���� �+�����'��������������! ��)��-�+ �
)������������(� $ ���� �# ��_����"���)�""��+������ ����� � �$����* ��/�

G�� !�"�� ������"" !�"���*-��� ��� �$ ��#����R�#�""����- �-" �������"��*�� ������ROm��)��� �
,��� �,��"�,�� (��++�����!������ �h��"��I��4/�

�678�7A;�86;�86A;78:�7Y[�A7D9?9<789=Y:�=?�86;�jC=B7C�8A7:6�>A=BC;DE�

nopqrstuvrwxrstur
r



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

��������������
��	�
���������
�
����

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

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

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

!����

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

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

�
������������������������

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

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

����

!������+,��������-'((��������������
�
��������
����	�
��������������������
���������
��
�����
�������
��
������
���������������.������

/01234567891:;5<=1>?4@<1A4@B1C;B?;9D�

E��F4BD1G3;81/001G48=14H1I;=<D1H4B1JKDBL1>MDB75;8N1������������������������	
��	���
����������O������
�����������������������P
�E('����
���������������������������������
���������
����Q������

'��R4<<SDT1I;<DB1U=1<3D1VCB;8TH;<3DB14H1I;=<DH@S1U8T@=<B7D=WX1Q�	����Y���
����������������
��� �Z[��������\�]���.����̂����������	������
��_������
���������	�����������������
��
	�
������������
���
��!������+,���������
���

�̀(�������	�����������
�������	����
��������
O((�������������

a��:44T1I;=<D1U=1;1bB4?SDM1G44N1�������
�����	��	���'c������������
�����������������	����

�������'*����������������+,������
�������

d��e7=f4=;?SD=1>BD1;1eB;78N1�������������������	����P
����
������
��
�������� ������
���
�
��
��������
��
�g����
�� �����
�������
�
�������
���������
�����������
���"�
��������������
����	���	����

*��GB;=31U=1JhfD8=7KDN1i�
����������
�
������������������	������
������������
���������

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

�̀�&��������
���������!
��
�������\��������
�����	��	���*�O����������
�����������������
������

O��b;fDB1I;=<D1U=1;123;MDN1�������
�	�
���d�*����������
�������������������������
 �
����
���j����!�������������������������k�

c��lf<7891l@<14H1m@861F;7S1F;6D=1;1e7HHDBD85DN1������������Y���
��������������
������
������������
�������"�� �����������+,������������������������'*(�(((�����
��n����������$����
���"�� ����������������&������&����������

opqrstuvwsxystuvs
s



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

,)��-�&�����*&.�/���&���&.�!�$%����&��#���0))���&�����"&.�������&���&��&�����&��� #���"&.��
%&1��#������������%������%%����������.&�"&.����#����"�&������ �&�����#�&"���
������.�"&.������#���#��������&�������#���������%�����"����&���������&�����

�

�

�

�

�

2���3��#%����%�

3��#%����%����&��&��������"��&�������&��������������������#�������%��!������&����&��&��
��&���!�������%%��.�������������#&���&��&���������������#��������&�����������������#������

456��7�89:�;�<=>?
�<:
�@<A:
��<:�A��
@B:>�C	�89:�;�<=>?
�;:�=89D:
8�EF6G�

H��������&��I��%&�����������1����&���������J#������������� ����#%��%������&���&����&�
����&���&.������������.���*&.�&����!�&������.��������&����"���#��&�&"�������K������*���&�
&��L�"����M&������M������&�������������N����.��!�O���P�&�&���

 ��&��������������������%��&���������&����&����#����������"#�.���.�#%"�������#%&��������
��&��Q���������������&���&����&������"�������������"��R)0)S����������%�����#����������&�����&��
&����#.�������#%&����#�&�����&����#"�����������&���0)���&��!�����&�������&�����#��#������
����#�������#�����S�

T��
@B:<D
B�D
�?8�:U:��>:=DU:<D�V����D8
��;��W<�BD
:X��C:88:<�=D7:G�YZ�8���=	�D
�
A��
@B:<�A@=8@<:�A�@
D�V�@�W<:A:>:�8:>�:�UD<��B:�8�=�9�U�A[�D8�D
�D��B��	�A�
:
���8�
>:=DU:<D�V�89:�;:==\C:D�V�7�<�9@B���C:D�V
�D8�D
�
@WW�
:>�8�G�

]GT̂ Z_̀ �abc_��]Zd�c�_�dc_T̂ Z�aZ�_�

e&����&��������&�#���%&�����%����%��&��������#�������&��&�����1������������������&����&����!�
��������.����������$���#�.�%������&����%&��������������&��&���&����K��

3�%�&���������$%����&����,�0f!����&��������������&��%&���&������������!��&���#��������
&�������&���g������������������%%����������&���������&��#�����h"�.+������HM�!�
%�����&�������!� �M��&���&����������������������!����&%��&������*#��&������&��
�&�����S�

3���&���!��&����������������#������������!�����&����%�&�#����*#��&������������&�#����������
�#..�������������%��������������&������������h���&��!�%&�"�����������

i3�%�&���������������.�&��&����!����&������#.�&�#�����&���.����#�������%#���%����
&���#���!����.�����������&�������&��%#���.��&�������1��������������&��&������������&��
�&�����.�!j�

klmnopqrsotuopqro
o



�����������	

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

� !""!#$%&'"&#'(%)*!+,%*&

-���������������	�����������������.������������/�������0��	���������������������12&34561347&
8963&29&71:&;4<2=347&98&>=?@&29&A=1?2=1?&2;4&<9?76AB219?&>4C4>&98&2;4&=C43=D4&B4379?&839A&
=&;1D;E<9?76AB219?&<96?23F &G���������������������HIIJ���������������������������H�K�
�����������������
�����������	��������������������������L������	�����������������������������
	�����������	��������������
�����������	��������	�������������������	���������
�����������
���������	����������	
�������������������������	�������,?&92;43&M93@7N&79A49?4&
;=7&29&B=F&893&963&<9?76AB219?&>4C4>7 �

O	�����	���������
����������	����������	���������	���	��	����O����������	��
���������
�
���
���������������������������������������������������P��������������������������	�������
������������������	����������������������������
��������������������G�����
��������
�������������	��������������
�������������������������
����������������	���QRSTU�������	��
���������
���������������������	���������
����������������
����������V�����������	����������
�	��������������	������������������	�����������	����

L����������������	��������������
��������	������������������������W	�������������������
���	��������	��������	�����Q�������������������	�������������UX������W	��������������������
������������������������������������������������������������������	���������������	������
�����������������������Q�
��	���������U�������������	���������������Y������������������������
�������������������������������������������������������������	����Z����	�������
�������
���������	������Z����	���������������
����������������������O�����������
��	�������������������������������������	���������
�X��	�����	����������������������	�����
���������	�������������������
���������	�����W	���������������	��	����������	���������������
���������������������������[����������������������	��������������������������
����
��������������������������������������
��������������	�����������

[��������������������������	�����������������������������	���
�������������P����
����P���
��������������������������������\�

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

]	��������������������������������������	���������������Q����������	����������������������
���������������U����������	������������������������������
�������������������������V������
����	�������������������������������������������������������������������������
������	���
����������	�������������G������������W	������	��������	������������������
�����������
�\�

# *,%)%!&'"&̂_(̀ &_(̀ &+!%')+#!%&

L����������	�����������	��������������������������	��������������������������������
�	�������������QG�����������������������
�����	������������������������������������
�������������������	���������������	����������������������������a�����	�����������������
��
���������-��������	�����������	������������������������������	��	����
����������
������	����������������	��������������������������������������������	�������������	������
����	���������	�����������������	������U�G�P�������������
�������������\�

bcdefghijfklfghif
f



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

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

-��� �	�������������	�������#���
���������
���$
��	���������������#���
���$������������!�%
��
�����$������$���
�.���������������
�/ ���������������	�������������������������0������������12�

%������������$
#�����������
����#�#������������
�������� ���������������
�����������
���$�������
��������������� ������
�������� �������������
����	�������������	��������
���
���������� �#!�

���������	�������#�
3�	
�����
�� �������	�����������������
��$�����������������$�	�����������	
���	������������
������� �		��������	���������	�	���������$
�	
�������������������	������������������#�
����������� �������$
�	
��
��������������������!�
3�����������	����������������#������	������������������������������	�����������0������#�
������	�����������������$��������������#�� �����������$
�	
��
������������������$����
#�
	�������!�
3�����
���
�����
�����������$������
���������������/��.�������
�����
��$�������������
����1���
�������������	����������
���$���������������������������
���$������
��������	�����$
�	
���������!��
%
����� ��������	���������
����������$
�����+��
���������
�����#���� �#������/���������
�
������� �����������������������
���4&!((�����#1������#����+��	���������
��������.������!�

"����
���$��������#������+��
�����
������#���� �#����������������������������$��������#��!�
����#�������
���$�#��#���$����������0��	��%
��5������������	�����	���
���-��������
������	����������������"63������������	�������������
������������������4&!((�����#����
��7�����$����#���$����������0��	��-83�/����������������
��9����1���������	������������
��!�
9
����
����������
����������
��������.������������$�#�$��
�������#����������
�����#�������
���������
����������
���������
�����#�����
�����������	.������������ �#������
��	��	��������
����������������������!�

:;<=>?@ABCDE>?FFGAB?CEHC:EIHJA<EK@?LE@BMNEM?GCA@B<JEA?E>??@EM?GCA@B<JE

�����������������������������	������	���������!�%
�������
��	����������������������
��
�����	���������$������������	���������	���������!�-����� ����������	������0�����!�)�
���
�0��������	���������������$����/���	����#�$
��������������������
�������������	���1��
$����������
���������������#�/��	�������	��������������������������	!1��$�������������������
����	��������	�������$�����	
���
���
����$������0	����������	����	������������
�
��$��$�#�	����������������!�

9
������������������	�����������������	����������$������������������#��������������������������
 �	��������
���O�������������������������������������PQRESTEUVWEXSYZ[\]EYW]ŜY_W]ÈYWE
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