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~q �|t£|PQPQddSP_PSPZQaeŜXYSYQPWRQPQRP̂QhVPg\SPZXZPS]V\SNPLMMM̈�P

�)�����������©�������������
�������	��������<�������



�
����

�

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

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

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


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

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

������������	
����������
���)���������������
�)*��+���������������������

����)*�����������������������������������������������������,$�����
����

���
���� !

-./012314567183212941:3;<71=7>;<71?29171@2AA74B1<2><4>C701A4=2DEFGHIJEKLEMNONPQIELRNESIGTNEURE
GPVOWTJEKLEXWEYLUENEHUTTINEUPKUPQULJERNTEPZIESIPTUVLUE[UTHIPQU[\E.YLUONEMNTUEQUTV[N]NQNEQIÊ_̀ab
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VeNMWÛ_VUPY�MYOVXV�WP�MKMNL]L̂P�UV�\̂UMNVWoVZ�WP�fgV\�VYYPL̂VXV�V�̂UMWÔUVUM�UM�
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_MJVPMVGO]GMKWLJV
�@�/��/
�5������/��:
�3��0�qr0:s
�0�����

A�ADB?	���@tC���?�@�D	��2��b�	A�@�uA�?bv��wISxG]SOwGTMVyVLKSOTSO
$LN]GzMO{SQ|VLSO}LQL]MIOTSO~IMNLQO�O���������!��	�"��"6OA�?b
�0��[��2 �3�/45"��
"�6�
7!!3688\\\��"3��"9�� ��9�8 ���"�8�"� ������8���."!�<�"����� ��<0��[<5"����<A�
?b�3����	�"����"�6�0���"h�0�0���

AD	��A@	dAc�
����A���OKSJN]IP��SOTMORGINSJMVGz��1��"���� ���"���/" ��6�
� 5 � h�YZ��b��� �" ��
��[[0��

AD�B�c
�2�����?"!������ ���3��! � 3�! 5����"�3"��� ���"�"����YZ��3�3����6�
�"��"i�"����9�"��� !�� ����"����� ���"��#J]GIHMKG
�b�!���!�
�5��0�
�/��;s
�3��;�qr;:q
�
0��1��2 �3�/45"��"�6�
7!!3688\\\��� "���9�8�� "���373���� 3!��� <��!!"i!�3 ��A�:�:�0s�0��1������;�q��
/��"/�/��� ����	�"����"�6��0��"h��0��[��

D�	AA	
�C��A��E	
�?��������	��5 5�/� ��6���"�!�"���"�!����YZ�
��"/! ����"�
��/!"��"3 �!"����� ��������"��������d ��!�e ��wNLKSQSVLMO�$w
�AZ�������
�0�����

d	�A�	d	
�b��da��!�ea
�@��wNLWSQSVLKWGN�LLONQS�MI�(wN�KWSQSVLKMQOTLK]LSJMI�-��
?����\6�C�������!5"//�a"���7"9/�r�3"����� �7"�e�a"
��[����

dB�BA�d
�����"�"h7 5�/ "������37"/��"/�/��/������/�"3!6���"�! �/���/�
���� � ��! �/��/���"!7������ �����"� !�! �/���{PQ]PIMQ��LN]SILKMQOwN�KWSQSV�
�
?����\
�5���0
�/���
�3��0[r�:s
�0��1��2 �3�/45"��"�6�7!!3688�i��� ����8����q�
q;[8�73�0��1�0���s��	�"����"�6�s�/�5��0�0���

d�EE�D�
�	��2��A�� ���� ��"����!���/ ������5"/ �����6�_̂ $O}#$'F�~_̂ $O�O]WGO
KSJKGI]6��"��� ����"������/7��O���"������!��	�"��"6������ ��? � !����"����!��
	�"��"
�0��[��3��:�r:���



�
����

�

�����	
�����	������������������������������� !��"#!$%&'�(')*�+,-'..#�
/ 0'���$,)�	�12#"" 0'� �	'.#34 �+�56 78 �	&'�9#$.':�1�;'30 )���<<=�

�����	
�����	�>�������������?:�08 �! @ .'-A 30�'6�8,48 "�-)B78'.'4,7#.�
-"'7 )) )�+#AC",!4 ��15:�D#"@#"!�E3,@ "),0B�9" ))���<F=�

�����	
�����	�9.#B�#3!�,0)�"'. �,3�08 �A 30#.�! @ .'-A 30�'6�08 �78,.!�G�H����
I�?�J���K?��5".,340'3��L..��@�M��3�����<�F��

�����	
�����	��8 �! @ .'-A 30�'6�8,48 "�6'"A)�'6�#00 30,'3�,3�78,.!8''!�NO:�
PQR�	+D�(���S !T�UJ�������V���������H��?����G�H����V�?�J���K?W�/ X��'"Y:�
1Q�	8#- ���<=��

�����	
�����	�UJ��V��Z��������J����H��������W�NO:��5/�[QR��QQR��R\�
�5�	L/QR��(�S'"4T��8 ��B4'0)YB�" #! "�+#AC",!4 :�2.#7YX ..���<<]�-���=̂�M]�

P5�	�/��(�2�9)B78'.'4B�#)�08 �C 8#@,'",)0�@, X)�,0�I�?�J���K�����_�H��̀ ��
P#)8,340'3��@�ab��3�a���<���

PQL		��Q�	�����V���c�������������V���������V�����d�K������ef����g��hK���
>����������I��������K���[,)) "0#%&'�S1 )0"#!'� A�� 0"#)T�̂�+ 30"'�E3,@ "),0i",'�
R,00 "�!')�R ,)��9'"0'�5. 4" ��ab���[,)-'3j@ .� A:�
800-):kkC,C.,'0 7#$3,",00 " !$C"k,A#4 3)kb�ME/R=<kbbbb[Fkbbbb[F=Q-!6�57 ))'�
 A:��=�#4'�abab�

PQ��	����[,#.'4,7�,3l$,"B�#)�7'..#C'"#0,@ �#70,'3�" ) #"78�NO:�	�1Q
D��2\�
/�;;
Q��	�S !T�UJ��G�K��m���Z��n����o�p����������������_������J��'3!'3:�
	#4 ��abbF�-�Mb̂M<�[,)-'3j@ .� A:�
800-:kk- '-. $7)7 !$kq4X ..)k;,. )k9#- ")r;'.! "k+'..#C'"#0,@ 570,'3sabR ) #"7
8-!6�57 ))'� A:��b�! t�ab�<�

PQ/�QR��Q�g���p����������V�������:�. #"3,34��A #3,34��#3!�,! 30,0B�/ X��'"Y:�
+#AC",!4 �E3,@ "),0B�9" ))���<<=�

PQ/�QR��Q\�1+[QR1����R\�	/�[QR��P�1�gp���H����K�����p����������
V�������:�#�4$,! �0'�A#3#4,34�Y3'X. !4 �2')0'3��15:�D#"@#"!�2$),3 ))�	78''.��
abba�

PQ/�QR̂�R5�/QR��2\�PQ/�QR̂�R5�/QR��Q�+'AA$3,0, )�'6�-"#70,7 :�#�C", 6�
,30"'!$70,'3�NO:�PQ/�QR̂�R5�/QR��2\�PQ/�QR̂�R5�/QR��Q�u��K��v
U��?���\�wxyz{y|:�ab�M�[,)-'3j@ .� A:�800-):kkX 34 "̂0"#B3 "7'Ak,30"'!$70,'3̂0'̂
7'AA$3,0, )̂'6̂-"#70,7 k�57 ))'� A:�b��3'@�abab�



�
����

�

�
�

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

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

��"+"�*�,#�!����)!������+��������)"2"������3)-�+!--"+!,�-����!��+�,4/"��56768'9:;<�
========================

=======================>?@AB=C?=DEE?F>GA?F>B=HGI@?=?=?EJHD@?JGCB=K=>DH?=

LDMNOPQR=SRTUVWVSROUXY=

=

Z�+0���)[���*���+�*2"�����\�]�����-)"+"��-������� !"���+!̂��)1)!,��4�$_��!)�*��"��

��+"�+!,)!-�,�*����-�*�".�/������"*/,0��+����,1*/!����"+"�*�,#�!����)!������+�������

�)"2"������3)-�+!--"+!,�-����!��+�,4/"���",68'9:̀�_���� !"�����)[���*���+�*�!."�����-��"�a�

b�*"�,��c�.��d�-)"*a��-�e����-�����f1*/!��g*/,��������� !"����-�����h-�/-�������hi�j

k-��!�lm�����f"*/!1�)"+��_�,"+����\hhkf_]����n*"2�-�"��������Z�,�����c"������o"*���

\n�gog�po]a��-"�*)������,��h-�e�q�b-�q�rs-"�)"*��o" !�"-���"+�,�"���q�p��t̂�)"2����������)!���

4��*�,"��-�+�����+�*)�+��������*2�,2"��*)�����,1*/!��"*/,������*)-�����r,!t�����g*/,0�a�

�)-�24������*)-�2"�)��a� !��)"�*[-"��������"*)�-�lm���*)-�������-)"+"��*)��a���*�����e�+��������

��)!�������!�"+�"������*����*)�-"�-��q��

b�����e�-��a��!����-)"+"��lm����-[��!")��"���-)�*)����+�*)-"t!"-[���-�����*[,"������

+������-�*�".������!���,1*/!����"+"�*�,u������2"-������-����*��t",".�-���-��!����-�*�".�/���

����,����-�*�".�/��������!��+�,�/�����*)-�����/-!��a�����*2�,2�*���\�!�*m�]��!���!)�*��"��

"*�"2"�!�,���+�,�)"2�a�)-�.�*��a����"�a�t�*�e1+"���)�*)����-���"� !�*)����-���������"��

"*)�/-�*)������/-!��q�

Z�+0�e�"���,�+"�*�����)-�24������"�+-�)���t��-2�lm�����*[,"������-�/"�)-������+,!t�� !��

+!,�"*�-���+���!��t-�2�� !��)"�*[-"��"*"+"�,a���)�-"�"�������� !������-m����-�

�"���*"t",".�������-���!��+�*�!,)������+�*�!,)�������!����"���!�-����*�[2�"������-�� !��

����̂�-��q���

p���-i3"����������������� !"���"*+,!���-��������+�*2�-������*)-�2"�)���"*�"2"�!�"��

-��,".�������-���"�����21����+s������a���*����!����-)"+"��lm��/-�2������-����,s�-��*[,"�������

�����q�_��"�a����21�������[!�"���/-�2�����*m����-m�����)-��������!)-�����������e�-�����/-!���

������ !"�����e"+�-m����t��"*s��-����*��t","����a�����*�����-����+�-)�����,�/����i����

)-�*�+-"lm�q�v�"���-)�*)������/!-�-�)��t4�� !�����"*e�-��lw����t)"�����)-�24����������)!���

��-m��+�*e"��*+"�"�a���*���)������ !�, !�-�"*�1+"������!��"��*)"e"+�lm���+!,)���a��!���̂�a�

�!t�)")!1������-�*�����e"+)1+"��a���e"�����/�-�*)"-����"/",�������������t)"���q�r����s�2�-[�

/-�2�lw������[!�"�a�)�*)��2�+0� !�*)�������!��-����*�[2�"��)�-m��)�������"-�")�����-�2"��-�

)-�*�+-"lw������3+,!"-���-+"�,��!�)�)�,��*)�����-�/"�)-��a�������"��������̂�-��q�k��)�-"�����

-����,)�-�)��t4�� !���!����-)"+"��lm��*�������)!���4�2�,!*)[-"�q�f�/�a�2�+0�����-[�-�+!��-��!�

�
xy��h��)�-"�-��*)�a���)1)!,�����)����)!�����e-�!�!����,)�-�lm�������+�--0*+"������!��*l�����e�+���"�*)������
,"�")�lw���"����)�����,����*���"�q�



z{|}~��|���~����}��~�����|�������|{���
��������������������������������������������������

~������|������������������





�
����

�

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

�������������

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

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

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

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

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

�����������		����%&'(�))*)*+&,&���

-	���������	��"��		����������
�	����	����������
���������������	�
	����	��
�

��	���	"���	����
��������������	�
�	��������	���	"���������		������	������
����������.��������

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

������������	�
��		�����������	�
0	
�����0�����
���	���	"�����	�������������������������

�		��������	���������	�����������

1

2������������	
���������������������		���������������������	�
�	�3�
�

�

44444444444444444444��444444����444444444444444444444����5656��

�

�

4444444444444444444444444444444�
�

/������7�������8����!������
/�	�
�	������8�	���	"����

!�	����������//9:�0;<=>=<?>�
1

1

1

@ABC1DAEFG1HFIJKLKHFMJCN1OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO1

1

PQQKMFJRIF1DAEFG1HFIJKLKHFMJC1FQQCMJKMDA1QRF1HFIJKLKHFSTA1MF1HCQURKQFN1

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO1

1

@ABC1DAEFG1ICQHAMQVWCX1HCXA1HFIJKLKHFMJCN1OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO1

1

PQQKMFJRIF1DA1HFKYBTC1AR1ICQHAMQVWCX1HCXAEFG1HFIJKLKHFMJCN1

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO1

1

����Z��	���	��)&6����[��\��/�	����5+&����[-/�)]655#+&6����̂���:��������
8���9���������̂
��_��	���

�̀��a�%&'(�]&)'#''55��������a00bbb�
��	���	�����-#����a������������$
��	���	����



�
����

�

�

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


�%�'���"�(�$�!��)�!�$!*��

�

��

+,-./01234353627893/2319.:2.6082.693;0<723232:1;+7210/93

=61;2>3

�

?@AB�CD�EBFGHIFDJ�KL�DHM@N@AID�F@OI@OHPMHQDP�ND�DEQBNCIRDSBA�CB�INSPTF�O@A@�PUNSHD�

DCIOI@NDPJ�HA�BFMHC@�CB�ODF@�BA�DMIVICDCB�BWMQDOHQQIOHPDQ�CB�HA�O@PXSI@�AIPIMDYZ�
�

[\]̂ _�̀\�a_bc\b[d̂ \b[_�edf]\�\�\caeg]\ad̀_�h�[ae\�

ijklm�no�pqmrnsmtuqlm�rqvnm�rkpwlxlrkswqm�yk�rqmzolmk{�

�

|H}�~DNIBPD��@RD��DQMIN}�EQ@�BFF@QD�CB��UNSHD��NSPBFD�B�EBFGHIFDC@QD�C@��Q@SQDAD�

CB���F��QDCHD��@�BA��INSHUFMIOD��EPIODCD���������CD��NIVBQFICDCB�C@��DPB�C@��I@�C@F�

�IN@F���?���?���}�@QIBNMDCD�EBPD��Q@�D��~QD����QIFMINB��IGHBIQD�?IO@PDICBF}�O@NVIC@�FBH�

�IP�@�D�D�EDQMIOIEDQ�CD�EBFGHI���K��DHM@N@AID�F@OI@OHPMHQDP�ND�DEQBNCIRDSBA�CB�INSPTF�O@A@�

PUNSHD�DCIOI@NDPJ�HA�BFMHC@�CB�ODF@�BA�DMIVICDCB�BWMQDOHQQIOHPDQ�CB�HA�O@PXSI@�AIPI��YZ����

@��BMIV@�CBFFB�BFMHC@�X�DNDPIFDQ�O@A@�DO@NMBOB�@�CBFBNV@PVIABNM@�CD�PUNSHD�INSPBFD�CBNMQ@�

C@��PH�B�CB��NSPTF}�DMQDVXF�CD�INMBQD��@�O@A�@F�EDQMIOIEDNMBF�B�GHBFMI@N�QI@F}�FBNC@�@��@O@�

CBFFB�BFMHC@�@F�AHFIODIF�CB�DN@F�DNMBQI@QBF��

~BFFD��@QAD}�D�EDQMIOIED��@�CB�FBH��IP�@�D�X��HNCDABNMDP�B�O@NMQI�HIQ��EDQD�D�DN�PIFB�

CB�O@A@�DEQBNCIRBF�CB�PUNSHD�DCIOI@NDP�FB�QBFE@NFD�IPIRDA�E@Q�FHD�DEQBNCIRDSBA�B�EBPD�

DEQBNCIRDSBA�CB�FBHF�O@PBSDF}�CBFBNV@PVBNC@��@H�N�@��FHD�DHM@N@AID�B�O@PD�@QDNC@�EDQD�@�

CBFBNV@PVIABNM@�C@�ICI@AD�BNMQB�@F�EDQBF}�MQDRBNC@}�DFFIA}��BNB�UOI@F�N�@�F@ABNMB�

INCIVICHDIF}�ADF�O@PBMIV@F��

�BH��IP�@�D��@I�FBPBOI@NDC@�DE�F�FH�ABMIC@�D�DPSHADF�CIFOQBMDF�@�FBQVD��BF�B�DN�PIFB�

CB�QBSIFMQ@F�C@�OPH�B�GHB�OHPAINDQDA�O@A�HA��QBVB�GHBFMI@N�QI@�INIOIDP}�ADMBQIDIF�BFFBF�GHB�

E@CBQ�@�FBQ�CIFE@NI�IPIRDC@F�EDQD�D�O@NFHPMD�C@�D�FBN�@Q�D�FBAEQB�GHB�CBFB�DQBA����

�F�EQ�WIA@F�EDFF@F�CD�EBFGHIFD�INOPHBA�Q@CDF�CB�O@NVBQFD�B�BNMQBVIFMDF�INCIVICHDIF�

QBDPIRDCDF�E@Q�ABI@�CB�VUCB@�O�DADCDF}�FBNC@�D�EDQMIOIED��@�C@�EDQMIOIEDNMB�SQDVDCD�EDQD�

ABP�@Q�DN�PIFB�C@F�CDC@F���FFIA}�@F�VUCB@F�SQDVDC@F��IODQ�@�F@��AIN�D�QBFE@NFD�IPICDCB�B�

N�@�FBQ�@�A@FMQDC@F�D�@HMQDF�EBFF@DF��@QD�C@�SQHE@�CB�EBFGHIFD}�E@CBNC@�DFFIA�FBQ�

CBFODQMDC@F�P@S@�DE�F�D�FHD�MQDNFOQI��@����IAE@QMDNMB�DFFBSHQDQ�GHB�DF�IN�@QAD��BF�GHB�

@�MIVBQA@F�DMQDVXF�CBFFB�BFMHC@�CB�ODF@�FBQ�@�O@N�ICBNOIDIF��?@�BNMDNM@}�EDQD�BVIMDQ�

O@NFMQDNSIABNM@F�E@Q�EDQMB�C@F�EDQMIOIEDNMBF}�M@C@�B�GHDPGHBQ�INCUOI@�CB�ICBNMI�IOD��@�FBQ��

FH�FMIMHUC@�E@Q�N@ABF��IOMUOI@F�CB�EBFF@DF�@H�CB�PHSDQBF�EDQD�SDQDNMIQ�@�FISIP@�C@F�CDC@F�

@�MIC@F����IAE@QMDNMB�QBFFDPMDQ�GHB�@�FBN�@Q�D�B�FBH��IP�@�D�MTA�M@C@�@�CIQBIM@�CB�QBVIFDQ�B�

BWOPHIQ�EDQOIDP�@H�M@MDPABNMB�DF�MQDNFOQI��BF�EQ@CHRICDF}�FB�DFFIA�@�CBFB�DQBA���@FMDQID�CB�

CBFMDODQ�MDA�XA�GHB�D�EDQMIOIED��@�CB�FBH��IP�@�D�N@�BFMHC@�X�M@MDPABNMB�V@PHNM�QID��



�
����

�

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

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

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

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

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

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

��������
���������	��	�#��������&�	����	����	
��	���
'!�	�������������

����
�����	��()*+�,,-,-.)/)���

0������������	���
	�������	����	������	
�����	������������	�����	���"�

��
�	�����
�	"����	������	���
	����������
�������1�	������	�	��	������	�������	�

	��
��	�����	���	��#�����
�������	
����	
�����1
��	������	��	���
����	� ��	���	��

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

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

�

2"��!	�	�������	����	"��	������
��������	������	���	�������	3�
�

44444444444444444444��444444���444444444444444444444���5656��
�

�

�
4444444444444444444444444444�
����	��7	
��	�8��	�%	���
�
������	���	�8���
�����
%���	
�	������9:��;<=>=<?>�

@

@
@

ABCD@EBFGH@IGJKLMLIGNKDO@PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP@

@

ABCD@EBFGH@JDQIBNQRSDT@IDTB@IGJKLMLIGNKDO@PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP@
@

UQQLNGKVJG@EB@IGLWCXD@BV@JDQIBNQRSDT@IDTB@IGJKLMLIGNKDO@

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP@

@

UQQLNGKVJG@EBFGH@IGJKLMLIGNKD@MBNQDNKLNEB@QVG@IGJKLMLIGYXB@NG@IDQZVLQGO@

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP@

�
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