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9,3:/�:/�2.'=*:/�VWX�YZ[\]̂_̀ _Za� b_Ẑc_d�+.�(,((*�.:�C3/2/�.'2/).28*'*�.�+3(.�+.�;32/K�8F/�A/'=*'*�0*.�)./:3;*)3(.

+.)/((31/'(/�+3::7RS&%

I/;;/'/�.�)/0*)(�0,;;:.83(.�+3::7RS&�2,�;32/�3'',3�8*2(.(,.283'*�,'3�+/::/�)388*:(/�0.e�8*10:/(/�+/.�8).1.'.�8*'()*�:3

0/)2*'3�/�8*'()*�.:�03().1*'.*�0/)0/()3(.�2,:�(/)).(*).*�2(3(,'.(/'2/K�:7PTL�0)/2/'(3�8*1,'9,/�3:8,'.�fc̀cac�]cf_gWZacK

20/8./�8*'�).=,3)+*�3.�0*22.;.:.�0/)8*)2.�+.�).8/)83�)/3:.--3;.:/�3�03)(.)/�+3�9,/.�+3(.%

&'�03)(.8*:3)/K�8*1/�2*((*:.'/3'*�.�).8/)83(*).�+/:�I8.63J�+.�h*,2(*'�+.)/((*�+3:�C)*H%�B3A.+�i3=:/13'K�.�0).'8.03:.

0)*;:/1.�2*'*�.�2/=,/'(. #

$%�'*'�/22/'+*�+.20*'.;.:.�.+/'(.H.83(*).�,'.A*8.�+/=:.�3,(*).�+/.�)/3(.K�Q�c̀j\ddckcf_�cZlcgclmW]_�c�d\bb_aac�]_̂clcgcn

5%�13'83�:3�+/28).-.*'/�+.�+/((3=:.*�+/.�2.'=*:.�)/3(.�/�+/.�)/:3(.A.�_jcf\boc�j]\̂_ddmWfc#�.:�2.2(/13�0)/2/'(3�.'H3((.�2*:*�,'

9,3+)*�+.�2.'(/2.K�8F/�()3:328.3�,'3�2/)./�+.�.'H*)13-.*'.�).:/A3'(.�)/:3(.A/�3:�2.'=*:*�832*�9,3:.K�3+�/2/10.*K�.:�',1/)*

+/::/�.10,(3-.*'.K�=:.�/2.(.�+/:�0)*8/+.1/'(*K�.:�(.0*�+.�0/'3�.'H:.((3K�/88%n

<%�'/.�)/0*)(�H.'3:.�+/::7RS&�A./'/�.'*:()/�).0*)(3(3�2*:*�:7.10,(3-.*'/�).(/',(3�0.e�=)3A/�()3�9,/::/�8*'(/2(3(/�'/.�+.A/)2.

832.n

>%�.'H.'/K�:7.'2/).1/'(*�+/.�+3(.�+3�03)(/�+.�,'3�0:,)3:.(p�+.�3=/'-./�:*83:.�8*10*)(3�,'�3:(*�:.A/::*�+.�gW]cWkcfcaq�/�+.

c̀j]_̂cdc\Z_�'/:�2.2(/13�0*.8FrK�'/=:.�I(3(.�P'.(.K�8.328,'*�I(3(*�+.20*'/�+.�,'7310.3�3,(*'*1.3�'/::3�+/H.'.-.*'/

+/.�2.'=*:.�)/3(.�/�'/::73)(.8*:3-.*'/�+/:�2.2(/13�0)*8/22,3:/%

i88*�8F/K�0/)�*AA.3)/�3�(3:.�:.1.(.K�.�).8/)83(*).�+/:�I8.63J�F3''*�+/8.2*�+.�2A.:,003)/�,'�0)*0).*�+3(3;32/�8F/�)388*=:./

+/8.'/�+.�1.:.*'.�+.�2.'=*:.�832.�=.,+.-.3).�0)*A/'./'(.�+3�0.e�8*)(.�2(3(,'.(/'2.%�s((,3:1/'(/K�:73)8F.A.*�8*'(./'/�\fa]_�tu

`cfc\Zc�lc�̂Wdcv�̂_f_k]Wac�a]W�cf�wxyw�_�cf�tzw{�'/::731;.(*�+.�8.'9,/�+.A/)2/�-*'/�+/:�C3/2/�|:3�8*'(/3�+.�h3)).2K�.'�E/}32K

9,/::3�+.�~.31.�B3+/K�.'�R:*).+3K�:3�8.((3�+.�O/J��*)��/�=:.�I(3(.��+/::7s:3;313�/�+/:�O/J�~/}.8*�U�.'�9,/2(7,:(.1*�832*K

:73'3:.2.�+/.�0)*8/+.1/'(.K�3((,3:1/'(/�.'�H32/�+.�/:3;*)3-.*'/K�Q�0)*()3((3�H.'*�3::73''*�5D$��%

�������
����
������������

���



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

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

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

	
�����
	
�������!���	�����
1

2����������"
���
�������!�������������	�������������	����
��� �����3��)�&)��,43��'�+��������"
��
��

�	��
��
!��
����&�5�

�..3(��)�4)(��3��)�&)�*����54).�)�	���
�����
 ��
�	���	� 
������	����
��1

6���$���
���
���	��!���3,)(+�-����(��7�&��8��
��� 
����$�!��
�	
���
���
������	
������
������
�8�4�9��,4�+�	��0!
���

���
������	������
���	
��$:;������<�	������
���
�!��� ��!�����
���=�	
����������
��
��������!��	�����


 �����������
��0!��!��	���
��1

>�������!���	���?@A����
����
������.+����3+�5��&344+��������"
��������!
���	
��?@A��������!��������������!	����
��

�!������������
����������"
����
�����	
����.+,3���B�5.�)���*�.����"
��

��������	����������
��
�������


����

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

���?@A�"�����
�������0!
����	���� ��
��������������!����
������ ��	�����	����
��� ������
���������	���!�������
��

	
�������	���!������.+5����*&3)�'����,+-�����.3���&���3�+(��-)��()����.+,4�+�+�&)�4(+4(�)�5.)&�)C

?���
�
�	��!�$��������	
��*���+(��)5�)(���8����
��
�������"
��
������ 
����$����!����
�������
�8��!��
������	������!��


�!����	
������
�	
����������	������

�
�!���
���������
�����������������
�	
�
���������
��$)**)��3�'�+�)�-��(�.)(.D)

.(�,��+&+��.D)�������	��	��������
����������� ��
�
�����������!�����	��	
��	������������"
��!��������
E��
���!�

�����
����

F��*���&��B�3&��,��-)&�GHI/���*����/�J�K3)&&��-��4(+,3+�)()�)���.+(�����()�4+&���.D)�5+.��&��.D)��77���+�7�5�

5.�)���*�.D)�������
�	��������������E�	�������
�
�!�$�� �E�	�������������	����!�	���
����!���

LMN



���������	�
�������	�

�������������������������� ��

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

��%%����$�"-�������(�������"�����%%����  .����/�0�1�"2'���%%����� ������3�""��������4��-�5,��������%%��6 � ����%�/�0�4�7���

#�"��  ���"��%������-�� �������"�%� �)����������#"�������%���)�������")� � �

�

��������%�&�"������������� ��

8%�#"�-��#����������-#��"��������������%�&�"������������� ��9�� � �����%%����%%��:;<=><?>@AA<A@B=C�D��%%��%�  �"�

-������%�'���%%���#�%%��(���%%����)�"���)������� �� �'��%%��%�-�������������""�"�������(� �����������%%����#%�����������%%�

��$�"-������EF����#�" ���%�"�'���%�-�-�� ���G�'���(%��6 � ��H�� �'�%����)�"���(��"����������������-�(%���������

>C=BI@=<A@B=@�>@JC?:C�D �%)�% �������"��� �E�#�"�������"����-�����-����%�  �'���"���"�� �"����%� ��-�G�����%�)�"� ��$�����

��$������������#"�("�--� �"��#�"��-�(�������"��%�� �"-���%�(������)�% �����)�% ���-#��(� �'����-����������$�"�"�

�G��"����������$�"-� .��%%��� �"����� �-��

�

��K�����#"�(�  ���������%���� �-������� �%�(�������

LM�N�OPQRSTM

UVW



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

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


��"�������#

$��%�������������������&��'(��������������������)�����*�����+�*�,��-������ �������������
����������
����

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

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

.��
��������������������������������	������������� �������������� ����
������������/�����0�
��1�23���4������

0����"����1�25������4����������������
����	������67�*�����+�*�,��-��2��� ��������8�����������������������������
������

������������������#4������9:7�*�����+�*�,��-��2�"���
�;� ���������	��������������	�
���"��������������

������� ��������  ���������������	��������������
����������������������!�������	��������<�� �����#4#

=����������������""�������������������������������������������������������������������"������������������ �������#

>�!������
�������������	�������	�������������"���������������������� ����/����!����� ������������������������	���

 ���������������������
���������*���/

?#������  �����@�����	�����������
�������8��������������	����� ���������
�����"����������	�������
�������������������������

�����8�������������� ����������������"�������
�����������"�����	�/�������������A���������������8������ ���������������

�������������

�����������!�������		�����������"���������	����������� �������"�����������"�����������B

C#����
������������������8�������	�������@���������
�����������
������������������������2�����4#�D������
���A�!�����

����������������/��������������0���
��1����������&����A��� ������0�
�1����������0��E��������1#�.��������� ����������

������������������������ ����
�����
�F��������������
��������������������""����	����	����

G#������������������������������������������� �����������"�������������E��
�����������	���� ����
�������������

���� �����������������������
�#�$��%��������
�����������
���������	���8����	���������������"�����������

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

�����������
�������	������������������������0	������1� ����
����

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

�

C#H#�'�����������#

&����
���������������������������	������I���JK��������-J����*�����
����L����"�����������������������������������7:M

����������-�)�-�,��-��
���������	�������
���������������������������
������������
����#

>��������!��������������������	�����������������"������"�����������������"������������������"���������

���"����/�5���������2�������������0��"����14 ��>�!������2����������4��N����O�2������4��N����O��O�
���2���������

��"�����������������������
�	�����4��$�������������������2���
�������������������4��P��������2����	������4#

�

C#Q#�R����""�����	�#

P������������$S5�������
���������������������
������������A�������������������������
���������������������


��	�O����	��������
�������������T������ ������������
���"����������������"����	�������"���������#�.��
������������


������������-�-�)�,,�,��-��
���������"��������������U"������������"���������������� ���������������!���

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

>��
�����������������������
����������������	��������������������
��	����������� �����������	�����#�.�����������

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

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

���������������%��������������������	�������������������� ���������""�����	��!�����8��������

�������������

"�����������8������������� #

VWX VYX

VZX

V[X



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

����

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

�	�����	����$�����
	
���������������	�������	

&'�()*�+�,-.�/�01-/�-'234�56�7898:;8�<8�=>?8�@/1A/B/C3/�0D/'1EEC2/�.4''FC3,-�A/�GH�C../I�JK>�89�LMNN�O�89�5PLQ�+�D/4.4�A4R/./2-

,-S4�89�AC2CTC04�U8V�WK>;<O�O�=:7U9OJ:I�01�TC04�C.-./SC�4�CA�C,,400-�@3C21/2-X

�Y��������	
�Y

Z[\]̂_̀�_a�b[\\ĉdefag
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