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ÉÊËËÊÌÍÍÍÎÏÐÑÏÒÓÎÔÌÕ

Ö×ØÙÚÛÒÊÌÓÐÏÜÝÞÊÒÓÐÏßàÔÐÓÊËá âãäåæ çèéêÙØÎÙØ×ÙëÏÐÑÏÒÓÎÚìØííîïðñòðóóôõö÷øùúõûüøùúý÷þù�×ØÙÚ�í��Úî×ï��Úî×�

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



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

������������(�#�����)����������*�	����������	������	�������	���������	������	�������	���	�+�$���������	
,	���#����	-�������	���	�
�����������������������������������������
��������	���	������	�������	��
�������	���	���	����������	�������������	������
����������������	������	������+���.-�����/�������������	������
������	���������	��������������	�����������	����	����������0�%��1�$ ����������	���2������$����������������	����	������	��
������	���

���������(����	������+�.$-3���	�(���#������.+ 45-�6������������	�������������������	����	������	��
����������������������	��	�����	��������	��������������������#����	�������2����������������	
�����������	���	����#����	�������������������	���2�������������������������	�	���������	�����������������	�������������������	
�	�� ������������	�����������2��	���	�	
���������������������������%����������	�����������	������
���������������������	��

�������&���	���2�������$$ ����	�	���������2�	�������������������	�����	
����������������	�����	��������#�����
�	�������	��������	�������������������	
�����	�������	
�������������������	
����������������	�7��������	�������	����	���'����	����(������	�����
�����	
$5�	������2��	��	
$)�������2����	�	
��	��#����������	�����������������������,	�����������������������������#�	������	��������2��������#�	�����	
�&8��
	������	
��##�����������������#���������	������	2���	��	
����	�7����������������������
�����	������������	���������������������������##�������&8������������	�������!
"!
&������������

�����
����	�����	
���	�������������	��	������������������	����������	
���	��	�����������������	�	�����#�(����	������$* �	��������� �������	���������������	����	�����������	������	������������	����	�����������������������	��������������	�������	������&8��
	��������	2���	�����������������������	��2����������	��	�	�������	
#����������#�	�����	
����������������������������	��������	���	������	
����	������	�����	������������	
�(�������!����������#������	����##��������������������������+�.�   -��9����	������	:2�  ��������������	���	��	
+;�
����+�--�����������	��	��������	�����#����#�
����#������	������+�8!-+;�
��������������	
,	���#����	-��������
	����������������	����2����������	�	;�
����+�-��	����<�������������������������������������������������#������	
����&8��
	������	
�(�������	������#����!	��������������������������	��	�����	��	���������������������!
"!
&�����������������������	��������#����	������#�������&8���	
������	�����������������������;�
����+
-��������&8��
	�������	�����#����<����	�����������(������	
��	�����	��!������	�����&8��
	���������	��������	��������������	���������	��	�����	�����	
��������������(�����������#���������������
	���	�����������	�	�������	���������������������������6��	������<������	�������������#�������������&8��
	����#��	�������#�+;�
����+
-20-�����	�������	����#��������������
	������������������������	��������	��������������#������	����	
�(�����������	
�����������	���	��	�����#����	�����������������	���������������	�����������������������	�����#�������������#�����#����	����������2������������������������������#����	��������������������������	�����������������������	����+;�
����$���������	
,	���#����	-������������

=>?@ABCD+�-��������������������E+�-!���������������	2���	��	
���#������	�+�-��#����������(���+�9��-�	�+$-�����	:2�  E+�-�����	2���	��	
����#����E+�-�����#�	���	�������&8����������E+�-����������������������	����	��2�����E+�-,#�
��������	
����2����������(������	
E�	�+
-�&8������#������	�����#��������������������	�2�����+������	�-�	�!
"!
&�����������+�����������	�-�	�����F���	������������+�-% ��#�+$-�� ��#�+5-�) ��#�+)-�* ��#�+*-�% ��#��	�+0-�$ ��#�

GHIGJJKLMNOPQMRLPKSTUVQMRWPXMS YZ[[Z\

]̂ _̀abcabdaefghfijcklbmmnopqrpsstuvwxyzu{|xyz}w~y�dbak�m��kndo4�knd������



����������	
���		����	
		����	������	������	�	����	�	����	����	��
������������������������������	����������	��������
��	������ �	�����	��	� 		���	��������	
�	�������
!"#!"��	�	����
	� 	�	����������	��$%&'		����(��
�)' �	�	��	�	��	��"�������������������	�	��"	�	������	 ����������	
���	������"��	*+*���	�����
 ������
���	����"���,$-���./�"��	�%'���������"0����������1 ��������	����
����	������	
����"��"����	��������	����������".200�1�200���"	�	�����
��	����	������	������$)&+3)&����	��������	������	.2*���1 ��������������	
��2*���45-6+.-�67�"	1'58'56��
��	�	���	��	��������������������	�����������		��	�
	
������������"	"�������	,)�	������
	��������	��	�	�������������	�������'��	�����"��� ���	���
	
����	������	��,6-������	� �����"��	������� �������	��������������	
	�	�"	������	"���� �����"������	����� 	
��������
����"./�"��	�(+�)'���������"0����������1�����'�������������	
������	�	����
	���	"��
���
�
��	�����	������"�����'��
��	����������������
	��	�
��"����"��
���������� 	�����������	
����	���	�����	��	�9��������������������������'���	�����������
� �������	
�������	�9����"	����2��
	����:	
 ��	���
����;����� 	���������� �	�������� ����	�����	
 ������������ 	�	���	��	
���������������	�2��������	�������������"	
��%�,6����������������	��8�$��� ��	���
%�$,����(�56�������;����� 	����5)<�./�"��	�8'���������"0����������1���	����������������������	
�� �������	�	����������
�	�������

�����������	���������������������	
����������� ��	���
#��� 	����������� �����	������=�� 		�'��	���
�������	��	
�	�	
������
	����
������������������������ ����9���!���	
	����	
���
� ���
�	�	>���	
�����	����	���������������+��������
	�����
��	���	�������	�������	 	�����	����	����'�����	��������
� �������	
������	����	������	�����������������	���' ��������	���������
	�����	� ��	���
!"#!"��	�	����
	��!�������:��������
� ��
��	�����		��������"�������������� �	�����	����	�	�	�	��������	.���1����������������������	
�	����	 ��;���
	��������	
������������� ��	��,������9�	�� ���!"#!"���������	�	����
	���	�����	��	����"	���	�������		������	���������������������	������'����������;	���	����5�)���	�"����
,�� �
�� 	�	�����	
���������� �	��	����	�/�"��	5.�1��� ���	����"	����		��	�������	����	������������������� ��	����9�	���/�	���	��������������	�����	���5)��5����"�������	
���������()�""�	���		��	�������	��)�8?#�>���
	��������	��	������������"	����	�����	
 ��	�'� ��	���	�"��,-����
 �
��,�� �������	
�����������		������"������������ 	�	�����	
'��
��	�	�����	�������	����	�����	
 ��	� ���	����	
���	���%9?����� ��	 ����	�����	��	
���!"#!"��	�	����
	������	
����	��	��'��
�������"��� ���	���
	
����� ���/�"��	5.�1���	����"	����������� ��	��	����	
�����5&�������������
	����	

@ABCDEFG.�1H������������		��	�������	��
����������������� ���������	����"����	������		�������	
���	���.�1�	�����������"����������	
����� �
�I	�	��	�	����
	� ��	���;"�������� ���!"#!"��	�	����
	����������� ��	.���	���	1��
����	� ��	.����"	���	1�.�1.,1*	���������	�	����	�������"���� �����	�����������
������������������������		��	���
.51��J���"	����������������	
������	�	����
	�.
1H�����������9������������	
���	��
�I	�	��	�	����
	�����������	�	����
	��
�����
������.�	
���	1'����	��������������	!"#!"��	�	����
	.���	���	1'��
���������������	�	����
	 ������������9��.����91�.	1����	�����	���
�I	�	��	�	����
	���
	�
�I	�	���9�����
�������������K	��,����������	�	����
	��
���9�����
������.�	
���	1'���������	�	����
	 ������������9��.����9���	1'��
!"#!"��.���	
����
�����	1���	���.�1����	�����	��������		�������	
���������	�	����
	 ������������ ��	 ������������9�����	���

LMNLOOPQRSTUVRWQUPXYZ[VRW\U]RX _̂̀̀_a

bcdefghfgifjklmknohpqgrrstuvwuxxyz{|}~�z��}~��|�~�igfp�r��psit+�psi������



��������	
������������������	�	�������
��������
������������������������������������������ ���
��������!�	"�������	����������������	������������������	��		��������������������������������� ������������!������������������#$��%
��������������
�������������������		&�!��	� 	�������	�	������������"�����'����	��������������(�����)�����	&*�#����������		�����
�����	�����������'�����������������������	������
�������"������	�����'�������������������	����������*+,���������%"��&�������������������-.����	�)
�������"����� �*�/#0*�*12$���*�340*�52$���������	��������������������������	�������
���	�����(�������!�	&����������������������������" �������		&�6����������	��"���������������	
�����������������	�������(���
����##�17������������	��"�����������������	�8��"��39�:���
����!�����������'���������������
������%"��&������������������������	�������
���"����	&���	�����������'����!�����	������������������������	�!������%"��&�������1;�#*+,���"�(	�
���������'����������������	�&��!���	��	��������������(���"���������� 	���� �����	
�����		�������
����� ������������	�����������&�'�������������������������������*+,
���������		&	�
���������������	�������
���	�����������'������
�����&�	�������(
����"����������	������!��������������	��"������������	(�����
���8��"��39�:���'�����"�����
��'��������������	�%"����	������������	����������'�������� �������"�����������������
��3�#�����	�
������������������	�	���������3���������
��'���3<������������ �����	� ���������� ���������������������	&������	��������������	 &"������������		&�!��	� 	������	������'����� &
����������	������
�����	������������"	����������������������������������"��(�!������&���������(������������������ ������!�� &�������������'��
���	������� &�
�������������	�����������������	�����"��� &"�
����������������������������=��	���������������������������	�	��������!� ����		�!����� &������!����"������	������(����������������������������� ������ ���	���������!���� ����"		&�)�	�����>�������"�&(�����������&������������������������������'�����"��������	����������&�����	���"��������"�������
���
����"�������������� &������������������������
����6������%"�	��&�������������	�����������	�����(
�������������� &������������������!���������������������������������������	���%"���������������������������!�� ���
�����3?��������	��������������9�@.:���������������� ���
��������������������#�����%
����"���� ����#�13�A"������&�'�����������
���������������3?�#?�A"������	��������	��������'�����'�����"�����
��'����3�����������!�	"������5�/�A���������	������������
���������	��'����	�����!��������������������33*�����%�A���������
��'���/*��"������@.�� ������*��A��������	�&�������'B����������������������������������"	��������"���
 ������������(�����������������	�����(��������
����'�����������������C"������������	%"�	��&���������	 ���������&
�����������������������������	������98��"���4(�"��������>����������:����������		&(������������������������������� ��������6���� &

��������"������*���**D���4����	�������"�����������"�&��!��������������������#$��%���(���������(�� �"���������"����������	�����	�������������
���������������"���"	�!��& ��
���*���#*D����"�(�������������������%"���� ����
����"�����������&���� ����� ��)�	�������������������
���	�
 �����������������	��(���������������������������	����&���� 	�������������"���&�����'����������	��������!���(
���
�"	��		�
�����	� �	��&���������"����������	�����������������������&�� ���"��� ������� ���
�����������	������������������	�������
����������
������������
����!������ "������������������������	�����
�������	"������������������	����������(����'��
���������� &���	&���*�#���	������!�����������'��
���	�����1*����
����5��������
�!������ �����������
���8��"��39�:�������	��"������������	� ������
����"���� ������� 	�
���������������	��������"	���!�����
�&����������������	��� ���������������
���� 	��
����������� 	����	������������	��� ���
��������	������������
��'����� ������� ������������		����������	������"������������		&�!��	� 	����"������	&��������������		&��	��� �����)�	�����������)�����"�������"����(���������� �����	�������
������
����������������	����&������������������������"	�����	&	��������� �������� "�����	�
�������������������#�����%	��������	�
 ������	�����������������������������	�����������������
������
����������������	"������&���	���!��&���������������<* ���>��������������"��!��& ��"���� �"� &���������������
�������"	���������������������	��"������������	�������������������������������������������������� �"�������������
�����
�		�����	������(���"	������������	������ 	���������	�	�������A&�����������������	�������(
����(�����������		&�������	�)��"���&�����	&������ ���(�����	�������"	� ���!�	������������"�"������������� ������	�����������������!��������!��"	�����'(��������������%"�	��&��	����EFGGHIJFKLMIHNKLNKOG GPQQRSTUVWJVXRSYZTURV����"��������>�������������!��	� 	���������������������" 	�������
� ��������>��*��*3��������4 *??#1��)���������	�����	���������"���(�� �������������	�������(�������"����������������	9��8:EF[K\H]JN̂H]_FKJHNIRSS̀aQRVbUVWFPTcRSd�����	������,���e"������"�H]IJMfghijkflgimnoooopoooqporrrpostsNRT̀a����"�������	�������������u�����	���������EFIvNHwxLMy_LNKG����
��'
���"������������� &����z���@�!�	.������
��'"���@***�1��#���33/5�E]L̂L]LNILG9�:=��	�+��	��������,�����{|}~�|���������}��}��}���}�������~|����������3*�1�
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