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��+�����o�&�
�

�������������
�!�	!��
�������pMQLJP��)���������!��
����q/-�)�
�&�
����
�
�����

���
��������
�����
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nIOopLqIlmj�tttmGrL{KmkILGImoInklLGKLqpmMprOKOmImIjImGKvKmI}ojrMKLqpmKjklNKOm
MprOKOsmILG�pmJprmopnmK���m

5��
%
�'��7	�	
�
�6�@�
����
�C����F���
��
�����������(����'���
������
����
��

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

����	�������C���)���
��
4��4
��0���B�	
�A�>�����B�'����)���������
�
�B%	����
�

(%
�
����
�D����
%	���������
�����
����
�	�(���
����(
�
����
�	)	������	
&���B(	'��

��'���
	���������������
����'��	�
������
���
�	%	'
'������������	��	
�'�%
��D���C���

(����	
%	&
�
����)	����
E���������'��A��

=�4��'��;����
���6-.-�@���
��(%
�
����
���F����	���'��(��'�EF����

����	
EF������%�4	
������
��
'
�������
��	���
��������
��'	4	�
	���6(A�+�@A�:�

(��C�	�
'������
���(����'�������
��	4
������
��'����4
�	&
EF������
�
%����F��

�����	4��
'
��
����)
��(�B�	
��(��'��	)
���
�����
��%�	'
��(%
�
����
��'	4	�
	�����C���

���
%	����
��'
���(%��
EF�����(����F��'���	����
A��������
	�/�	���(�'�������(�	�	��

C���
��(%
�
����
���F�����
��	�
4	�
'
�����(%
���
'
��(
�
�����������
����
��'��


�	)	����pLjrLI��
	�'
�C�����
��%�4	
�����
��
�����	
EF����	����
EF�A��
�)��'
'���D�

�����(
E����'���
��D����������E
�
����������
��'��	�
������
���'��
�����B�	��0�

���	��	
�'
������
'	E����'����	��������(��4��'���B�	
��C���(���
����
)�����A�

9���
%�
����
��%�4	
����
����������
��(�	�B�	
�����������'
��(%
�
����
��'	4	�
	����B�



����

�

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

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

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

*�+�����
���,��

-./00/1231455676819601/1:;414;1<4=/1>1:;41>1;91� !"#$?@AB?CB!"B?DE#?F "#?$ GH?
DE#IEBHHGHC ?D#E?HBE?A$ ?J#GH ?!K#?#JG"B!C FGL " M?H NBO?PA? JQ#?@AB?@AB$?CB$?
BHH ?RGHK#?$ GH?DE#IEBHHGHC M?CS?$ GH? NBEC#? ?J#!HA$GE?J#GH H?!K#?#JG"B!C GHM?
B!CK#TTT?DE ?D ECGJGD EM?DE ?HBE?�KM?DE ?J#!HCEAGE?#?� !"#$M?BA? JQ#?@AB? H?J#GH H?
$BG#?@AB?A!B$?B? U?@A !"#?HAEIB$?D AC H?J#$#?BHH M?BFBH?$GIE $? H?�#EV H?DE ?
W3XY1?

Z�������'�����*�+�������	�����[������
����	
���	������	��������������

�
����
�� !"#$�%&\]\̂_̀\a]bacddedfghi_j_dklcefg_\gafeme\gnfc_goe]k_kpg_\gogqag�r�����

�
���
����s���������t����	���
���������������
�	����
�����
����	��
��
��	���r�


�� !"#$��u
���
���
���
���������
���
��������
����������
���
�v��������
�����

���������
���������w�
�
�������	�����������	����
����������
�������	�����
�����

����
��
������
������	����
�������������
�x������
���������y
���
������	
��

�
������)�����
��*z{z{+������	�
���
��������
��
�
�����
����	�����	�
&��������

�
�������
���
����
���
������
����	�������
������������������Z�������
������

|
�������������
���
��������
�������������������
��������
����
�����	
��

�
��������
��
���
���
�������������t�����
�	��������������������������

}gagocogpcnfc_g_edd]~_dcbkn�]_g_\cd�kedg�]ag_�a�me�d�g_�����������������
��
�� !"#$?

%&�
���
�����
�
��������������������������	��������
�x�����
��
��������

��������������
�
���������%&�
��������
������
���
����������
���	�
�

�����������	���������������
�
����Z���
��������������������s�����	��������

���	������
���	��
���
���������������[������
�
���������������������
��	����

Z��������
����
����������
���N#�?N !"H���������������
�����������	��	����
����

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

�
�����	
������
���(�'|�vZ�������	���������	����������r��������
�����
�

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

����

*z{{�+���������s������
�����	�����
�����������������
���
��	�	���	���
����	��
��

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

�
��t��	���	������������������
�	������y����
���
�����	���������������������

���
�����

����
�
��������	������*z+������������
��
�y����
��
�����	
�'()��	���

���������	����������
����z{z{���t��	���������������������mgkdĝ_��K#?@ABE#?CBE?
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0:8=.88>13,/2E,C/7>1,6.,A68;.:86:,819@63,A@1=.@6:,819@6,6,=1?6=6:,4,0:8=.7:@,=1?,
48,A6881483,=1/I6@84@,819@6,1A:/:S68E,i3,6,/4,2A1=43,76I6,.?4,=1:84,-1@76,;.6,-1:,
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0:8=.7:/01E,m,56/76,8496,;.6,48,A688148,/./=4,I>1,6/76/06@,1,;.6,4,56/76,7U,
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SDXATYA�A@�SIdDTDK\A@�BCD�D@EAZD]DYDX�YGXG�TCIX�ECSG�G�BCD�JDX�SG�KDcTG�GC�SD�
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Z�[��\���[�\�]��Â ��'��1_�����̀�����̀��<��2aaT22̀��6�<%�P'�/��".�
Q
��<.RRSSS����&�9
*&������R<)#/�9&��%�R���b2aO�ac	%�9�<�)&/�F��*c-���&�9�V��
49�%��".�12�&#������1���

3��d��7������(X�+-�����3%
)&X�IH-6��7&"��eA\�A���C��e���fg����$��%�&�4/�<
��
1h��$�����1̀���

ccccc��	)/�)�&�$&�9%�'��*=�9�&��7;%�0&)/%.�4/�<
�����O��6�<%�P'�/��".�
Q
��<.RR$%9��%�9%"�#�R$%9R��Oii2V��49�%��".��1�"&������1��

ccccccc��j	)/�)�&/�49)<)�9�)��k.�I&��49��'�"�&�$��
���&��(�0%�����4//�&�9���
l���B���̂���m��n��oB���C�]���p[��m�B̂�����1�����1���6�<%�P'�/�
�".�Q
��<.RR$%��%�*R1��a_OaR�S9���1���a�2V��49�%��".�1_�"&������1���

ccccccc��]��Bq�r\�����B���C���̂ ��Bs��i</%���*�<&���9�<&�%�(�9)/�)�����%'&��%�U)�.�
��S�t%�u�N��'����(�0����������6�<%�P'�/��".�
Q
��<.RR$%9��%�9%"�#�R$%9R�i�'i92V��49�%��".��1�"&������1��

ccccccc��l�f�A�\����[���Bs���/�'��%��8&��&�$�<&���9�<&�%�(�9)/�)�����%'&��%�U)�.�
-%)�/�$*���	
&<"&��&�$��&//��1__���6�<%�P'�/��".�
Q
��<.RR$%9��%�9%"�#�R$%9R�i�'i91V��49�%��".��1�"&������1��

3��7����3%/���I&�$%"�&�<&�
%/%*(.��
��9%��U)��9��%8�9
&�&9����F&��%���>?.�W�Y�7��
W�&�4��v�$�w��l���pC�������AC���[�.�8&��9)/�)���&�$�<%<)/&��"�$�&���%'&��%�U)�.�
-%)�/�$*���	
&<"&��&�$��&//��1__���<��_T�_��6�<%�P'�/��".�
Q
��<.RR%//�9�/�#���(��&"���9&�S��#/(�9%"R)</%&$RaRbR1R_Rab1__�O_Rx��%��<$8V��
49�%��"�1��8�'�����1���

3��+��6&/�t%�*X�t����(&�*%%���y�&��&9�%�&/��(�%8�0%<)/&��	)/�)�������
��d%��&��
Y&'���z�����{�A���\��'���������1��������<��2�M�1���6�<%�P'�/��".�
Q
��<.RRSSS�&9&$�"�&��$)R$%S�/%&$R���Ob�̀�R����cd%��&c3%)��&/c����%�����̀�1T
�a1_�T1%()1"��<$8V��49�%��".����8�'�����1���

3����6&/�t%�*X�tHH���d(%�*��y
��7%9�&/�L�$�&9&<��%8�y�&��&��%�&/�d%��&��0%<�
	)/�)��.��&//()�����&�7<��&$&#/��L�$�&�0�&9��9���|�}�~�C�����Z�[��������1���<��
1�bb�M�1�_���6�<%�P'�/��".�
Q
��<.RRx%)��&/�&*�<)#�9%"R$%�R&#R1��11bbR1̀�1̀`̀O1̀22̀O_2V��49�%��".�1��
8�'�����1���



����

�

������	
�������������	��������������	��	���������������	 �!���������
"#$%&#'$()#'*+,)-&#'*+).+/)0-#(1'$()#����2��������32�4���35�������6��
��7��
8������99�:������9� �;����9�:��9	����
�9���<9=�5=9��3�>��?�������7���=�@�������2���

�A�B��CD��E	�	������7���FG������
	���7��	 ���������7���	��7�����H����
@	 �7��I&'#J.)&0'$(K%+L)&MJ+'#N+/-*$-&%�����2�����2��������6��
��7�
8������99 ������92��O5PO9�<����2���O��>��?�������7��2��	G������2���

�?�CA���QD���������	 �����H�����	
�D��	���	7�������G�����������	���� 	 ��

����H	��R���	��S%N(-0��2��	G��������������6��
��7��
8������997� �D7���79T�D��U	��D�9�����	 �H�HUH���H	
�D�H	���	7����H��G��H
��������	���� 	 �H
����H	��VWOV?2���	HG�5���X PP�@>��?�������7��2�� �Y���������

���Z?��[�?\�]���H�������
 �E�����	
���25�4�[�	Y�
��̂D�����@�����
D�����
_)-I-̀%���X�	������25�������6��
��7��
8������99<<<�F�D�DG����79<	���a�b�FcFD 	d�@Z>��?�������7�����7	������2���

��C�����?G��	�
� ���E	 �7�	��	�E����]	G�������CWQ�]\�����G����e(f($'*+g'̀)&��
������������
	F���D �	 �@	����F����D�
� ������2O�����2�O�4�23���

ccccccc��h)f-%+i&1j(K%Jk������	
�WD
�D�	
�l�7��F�	 �l� �	�E	 �7��W	7G�� ����
l?������l���!��������2=���

��\��Z�C����G����m��n%$#)f&'.('��&%'*(o'#N)+p%Jq-(J'+%$#)f&r.(1'+)#*(#%��!�����
?
������!�������23��

]?��Z���W
��������E��]Z���?DG��F���������	
�E	 �7��7� �	�������7� �	����
	 � �7� �	�����@�@	���	�������st��Ij%+h)-$*%Nf%+/)0p'#()#+$)+e(f($'*+
/)#J-0p$()#�+2u�� �vw�����2�������P3�4��5X�������6��
��7��
8������99<<<�����	����	�����9�DG
��	���9O�P5�32�Pc�����	
cE	 �7cl� �	���c��
7� �	���c	 c��7� �	���c�@cE	c!�	������>��?�������7��2X�7	������2���

]ZZ��?
���	������x@�;��F�x�G�	D�F���� �����D����������	 ��
����yz{|}~�{�}�|�����{|�{��|
�	������/nn��22�	���������������6��
��7��8������99� ���������79��F
�9	����
�9@�;H
�F�H��� H	��	H�D
�D�	
H	�������	���H�� 9� �;���7
>��?�������7����� �Y��������

]ZZ��QF�H�FD�����	�	���	
�WD
�D�	
�E	 �7��st���A��C��]� 	��\�??���������
�Z����Z�C��C��:��� ����Ij%+iJjf'$%+h%J%'&1j+/)0p'#()#+$)+�'#+/-*$-&%J�+
CD���F��?���	���!DG
������]� ����23�����25XH��P�+

]ZZ������FD�����	
�+A�	�U����H������?7����	�������DG��������!�����	
��@�l	
���H
���|������|���{|l	��D
���F��"#$%&#'$()#'*+,)-&#'*+).+/)00-#(1'$()#�����23��������
�����6��
��7��8������99�:������9� �;����9�:��>��?�������7���O�@����������+

]Z��������G��	��������U���!��QZ���Hl?WQ?�������		����	�	��	������	����7��
@	��������	����7��	7��@�����������D �����G����D
�D�	�7	����	
��S%N('��%Jk+h%K(J$'+N%+
/(�#1('J+�)1('(J�����2X���������2��������6��
�
�7��8�����99<<<�D�
�G�9������	�9D�
9� �;����97� �	����9	����
�9���<9P�O�9�2==>��
?�������7���X�	G������2���

]�m���!�������/(̀%&1-*$-&'��Cw��!	D
���Z ����	�O3�����5��



����

�

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

&'�$�(�)*��+)� �',� )��-��*�-./�/0���� )�-�!��*���/���!�1�,�2$� )��3�� �!��'*��, !4$�
�*��5� ��*���'��* � 4��6��
���78
�
�$�9��#"$�*��"$���%���/��"":.";"��<�,/�*=9����>��
?)  /,�@@AAA� �B��,)�B�*�  ��,�@)���4��%�/�CD��E2�,,���>�����>�!�����%���

&'1E$�F)��,��3�*)�G����9�2�B��H!�����,�C�,�2�!��*�,����-./�/I��6��
���J�K��L��$�
3�!����������$��M��N�����%O��<�,/�*=9����>��
?)  /,�@@P�!���*B!�Q���2�>@��%O@��@�M@9�2�B���!��.��,.C�,.��.P./�/.2�!��*�,@D��
E2�,,���>���M�C�9�����%���

&'R$�&��� �����&��!*�*N��*C���*2��C!�>�)� �!�N�*���,�,�2����*� A�!P,��S��JT
�$�*��M$�
��%���/��M%%.M##��<�,/�*=9����>��?)  /,�@@��*P�,/!�*N�!�2�>@�! �2��@%��%��O@,%�;%�.
�%�.��M�."D��E2�,,���>�����C�9���������

&URVU$�W��2�!��&�/�,��XYJ
��Z�S
[	���\�\
�
�]\	̂�_̀�a�	b��c
�8c
̂����cd8e

8��	����8����"f������� !g/g��,$�V(��h�Q�,$�%::Oi��

1E3�<U$��>����*��R*Q�!��j�8�d����\��k�c̀����>���* !���G������*�l�!*���*�$�
3���Cg!*��$��RE��E>�Q�*'*��/�*��* $���%O���

1E&<U5E<U$�E�B�! ���C�*�4����*,�!��,�/!�2�,,�,�,�2��2�>�*�2�2��*��,��>�
!�2�/G���*��2�*m�* �!���� �*�.�>�!�2�*����� !�*,C�!>�G���2�9���Q���!���no��lU5'5$�
(��*��E�!��*�p�VU�qV'U$�5=,���1�! �*,���$�rU!N,s��t��̂
88	���\�\
8�u
��\��dT�̂�8��
2�*C�N�!�Gv�,� !�*,C�!>���!�,��>�2�>�*�2�G������� �!��'*,���!$�%f����$���%"��

�����������,w��,���>�2�>�*�2�G���� !��)�,�)�, g!�2�,$�2�* �x ����Q�G��$�/�,w��,��
�>/=!�2����/�,w��,�� �g!�2���no���������� �����u
��\���T��8�\��t
8�	�8��
b�
y�b	J�̂�_̀�����)�!�,$� !��)�,���/!�2�,,�,����! ��E��N!�������*�$���%%��

1E&'5'$�z�B��$�E5FUR5$�{�*!�w����|��J�
�J
��
����	�a�2�B�!� �9�,>����>�B���Q�G���
*�,�!���,�,�2���,����! ��E��N!�������*�$���%"��

1E}RV$�<�*�����������Q��1�* ��!���~b�b
�T	����J���J\��̂��
�J�Z�J�8���T���
�
	̂��	���c�c�J��8���
�\
�6e�������������i�<�,,�! �G���r1�, !�����>��, ���,����
1=���s���R*�9�!,������z���!���z��>�*�*,�$�5� �!g�$���%���<�,/�*=9����>��
?)  /�@@//N2�>��CC�B!@��*����.��.,��Q�.>�Q�!.>�* ��!�@D��E2�,,���>��%��,� ����%:��

1�<�'VU�$�z���/��&�>������K��8���
�y��
���\��S	����3�>/�!�G�����,�>�����,����
2!�,2�>�* �����*��9���>�* ����,��*�,�%:O���1�*�N!�C���rl�2)�!�������>��2�*�>��s���
R*�9�!,������z���!������V������(�*��!�$�V������(�*��!�$���%���<�,/�*=9����>��
?)  /,�@@/�* )��*��C!m�B!@B� , !��>@%%#��@%O:%@%@z&1����!�,�/�C@D��E2�,,���>�����C�9��
���%��

1�<�'VU�$�3�!��,�EN���!��E��2�*�>���/��= �2�����2!�,�������>���*G���, !� �!���*��
q,����]̂�J�b���
�S�̂�
\�\
��9��%�$�*���$����%��/��"".M#��<�,/�*=9����>��
?)  /,�@@/�!����2�,�,B���*�2�>/�B!@�m,@�*��x�/)/@�2�,@�! �2��@9��A@�;#"�:;D��E2�,,��
�>���;��B!�����%���



����

�

�����	
������������������	���������������������������� ���!�������!"���
������#���$����%�!������!���!��������!�!����!��&'()*+,-./01234�����������5����
%�������������65�����78�����9:�;9�9��
�!���<%�����#�=>���!#66������567��7?99@67�@�;
8:�����78���78�:@A�����!!����#��8���%���������

����BC	�����5����!D�E���!��B�����������5�����F���$�GH�#��I"�!�H�����JH����
"�����!�����%�K�!�L�����MN#�OOPQQQ-2RSTU'**R-VU,*)W')UR-X'-2)YSZ),*-X,-
2R[\S)Z,]̂R��	�����������������?��
�!���<%�����#�
=>���#66___��������������������5�$�6��%�!�!6����̀��>�6��������6������6��_����68�
?:6���A�����!!����#�77��������7���

���J�	������a��b�c�����C���&,Z)ST-+d'-V',[#��>�������e<����F���"����
�f!�����F�$���5�#��>���C�����!!��������

�B�������g����J"!��������GH���������hGH�#���������!���������i��L��!��$��5���!���
5��5���!��MN#�1S+U'-R-j\'-*'-X)k-'-R-j\'-*'-l'S*,#�������!� ��������hGH�m�
��5��hGH�������J���������n����o���������#�J�F���p�qJ������7@��
�!���<%��#�
=>���!#66___�������������56�����;�;r"�;!�;��h;�;�;r"�;!�;���!;����;�!�;;
������h��6A�����!!����#��@��"����������

�sB����!��>��4Rt+-lRu'U#�+d'-[',S*-+R-*\ZZ'**-)S-uRUWX-lRW)+)Z*����_�s��a#��"$����
�����!�����9��

�K��C�5f"��EBB��Kf���"�5���!!���������>����5��!�������"����"!���c����!#�v;
�������s�"�"$���wRU',-xR\US,W��%��?8�����9����78�����89;?@��
�!���<%�����#�
=>���!#66___���!���>5������6�"$�������6�@y?:�78�z�!!z����z���>����5��!z��
z���"��z�"!��zc����!zv;���z��zs�"�"$�A�����!!����#�77���%�����7���

zzzzz���>��c��$��h��������v;���#�v�{|}~����}�|������|�����}��������������{���wRU',-
3�*'U('U��%��99�����8����78�����8@��p�9����
�!���<%�����#�
=>���!#66___���!���>5������6�"$�������6��y::9@::z�>�zc��$��h����z��zv;
���zv�����:!z����z��z�>�zc��$�z�"!��zC��"!��fA�����!!����#�77���%�����7��

�B������c$������ ���"!��G��������
�"5�!�c������5��������hGH��������!!���
����!��!����RW-�R+�Z),*���H���"�������5���������
�!���<%������
=>���!#66������!�"�������$�6�������6"����!;������!6����6�@6��6i"!���;������;
��"5�!;5���;;�5�;������h��;���;��!!��;
����!��!��>��m"��z!�"�����_������"��z����"��!����;
�����"��z��������5����"��z����5��������!A�����!!����#�7?�i"������7��

�E���C������;F>��!���>����q���K��bBv�	���!_����
�5���������
����!��"��"��!#�����!���������!������������!��0'X),�-2\W+\U'-�-4RZ)'+�����7@��

�!���<%�����#�=>���#66������!��!����"a6��@:y6A�����!!����#����$������7���

��BEE���>��!���CBb�	c��
%����
C�Fv����!D�e�����������hGH������"h����
����	����c��>�����&'()*+,-.URS+')U,*-�-'*+\XR*-[)X)�+)ZR*��%���������7�����������7;
7���
�!���<%�����#�=>���!#66������567��9�786�����������7��7A�����!!����#��8�5���
������

	�B��v���b�a���!������!�������J"�"������K��f"��v������%� ��/['U)Z,S-
QS+'US,+)RS,W-xR\US,W-Rt-2RS+'[lRU,U�-&'*',UZd��%��?����?����7?�����7?9�p�7y���



����

�

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

&%'()**%�%+������	��,����-&���#������-,��.���	��/�����.����0	����������#�
&����1�%��������2�����.��3� �����45��&%'()**%�%+������	��6789:;8<9=>?@ABC9D�
/����������	"�3��������#������������������E��������F+��������

&GH)G&�+�&�I��������������	#����JK�+��
"�����������H��0�L�!�	��(�������M��"��
3�����+�&N��'0�0%&N�1�O�����"��3��I��������'
"��������������%	P����"��&�"���
N������+������������	
�������
�������������#����"�� ����"�����#����������������	#�����QHHQ%R�QHHQSF�L
����"L��"����L����L���"#$��%�����������F�#�����������

&G)/G&+�'��E����*L����N��	������ �����	.�)NL����������.��	������������TU;VWXAB;BY+�
Z##�	����E���+������	�������������	
����������������	��[�����E���.������EL���L���	�L
���L �����	.L��L��������L�.��	��L�������$��%�����������S�����������

&��&0O)G\+�������	�N���]�O�&G//0+���"����,����2��������2�����%�̂�	"����
������LH����[��	"�3�������,�	"����	�/��������_̀;Uà8;BX̀8A=bX?à8A=Xc=d?A;?a8A=
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��r@����<���3@�j���3�2���
�2i��G�eU2����
�<�/�V�:2�g<��2
��,��-�./��

CDEFgDZ),�Cr
@�2�)��<�+�<�/�W�i�
���5���2,�:+�+
��8�:s�
���2��3<�5�<+����2�
:2�i2
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