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�>MX�?:;�Ỳ̀ �̀]D�=@�?HM<�:7̂M�9@A5;�<�:7=8=7��;�<=H�<�75_�@�:��B�I59=H?���7_V��HBgM�@�9:;�<�7K�N�9=H�g7I7=H�Fe�A�@�
9:;�<�7K�N�9=H�g7I7=H�N~eD�9=�?_5�@=�9:;�?>MX�?:;�M�9g�9̂B�<�7�79:Mg9̂B��H9V;�A�@�:�9�_B@AV�?H667�8V�H<=_7�p?�̂B�
<=H�<�7@��MXgB�@�A�@�9@;��8�7M=?95�;�9�_B@A5;�<7=�@�67�85;�

Ee� �@��?HMXg?�@;�gB̂�9̂B�=7�̂B�
ET� <̀@?:M��B�9�@�G9@D�M�9g�9:B�A�9g76:?:�9=H�g7I7=H�N�<�7K�N�<�7K�@I�9=H�<K�P�9=;���TPNOOeD�9=�?_5�@=�9:;�?>MX�?:;�

�<=9�����<7=�@7�9@AG�5667�8=�<=H��>B�9�@�B���<@?HBg<9�9�@�?9:B�<�7=>?���@�AV7HW:D�?9=�<���?@=�9:;��@�A7@9@AV;�
�H_57�@�;�9:;�ZKZK��

E~� <̀@�56�9�@�A�9g�A�BGB��:��A�9=H�BGM=H�H<=_7�̂9@AV�_7V?:�9=H�̀�f[f��6@��9:B�<7G?X�?:�?9��5667�8��9:;�?>MX�?:;�A�@�
9:B��<@A=@B̂B��K��@��<@�=65;�<=H��A=�=HI=>B��8=7=>B�<�7@<9p?�@;�<=H���B���B�@��HB�9V��B�G�̂�V��B�M57�@�:����>I�7:�
<�V7:;�gM�?:�A�@��̂7�gB�:��A97=B@AV�<7G?X�?:�?9��5667�8��9:;�?>MX�?:;K�̀<@<�5=BD�?��<�7�<9̂?:�<=H��<�@9=>B9�@�
�@�@Ag��76�����D�?H?A�H5;�V�M=78G9H<=@�<�7@67g8=B9�@�?9=�?:M��=��H9G�9�H9G_7=B��M��9=B�97G<=�<7G?X�?:;�9̂B�
�B�@�8�7=M5B̂BK�

hO� U7X��9:B��<=H76@AV�Z<G8�?:�M���7K�SF~ONPN�S�������������������������������������������������������� ¡����¢�
£���¤������¥���������¦��§̈����©��£��ª«��©��¬ £¥§¥£®̄°��± ²�³́µ¶·̧¹·ºµ»�¬«�¡���µ̧®�

¼½¾¿ÀÁ½½ÂÃÄÅÃÆÄÇ¼½¼½È½ÃÈ¼Ã



�

����������

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

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

�'������������
�����!
����������
��� ���"�
����$����"������������! ������
�����������������$�����
����������������	��
������ �������������������()'������"�
�����
������
�� ������
�	������������������

������!��#��
���$��%����

�'��������������$����"��������"�	$������������������"�������"��

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

*�������
��� ���"�
����$����"��������	������ �����������!��������	������������������
������������
�������#��
���$��%��������
���������
��������#��
�� ����%�+���

,-.-/01234450

6�������$����"��������"����	���	���� ���������������!���%������

6	�����������"�!�
�����������"�
���$	��"�	
����������������������!���%�����

7��89:;<:9=>��������
�������������������	��"�����������	����������������������!���%����!�
�	������������
���
���������$���!���	"�������������!���%���������������
��������������$������
���������������$�������������	� !�����"�?��"���"�@�"��A��B)���
�	��	�% ��������������+BCD�BE+�
(FG�EE'+���HIJIKLMNOPNPQQRJPSLNIJITOIKLNUVVWPXPNYZ[RJ\]R[OPINPŜN_\OLXWPỲNORZaNYOb[N\QQb[IK̀N
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OIaNJIPOLe\IaNObaN\f[IK̀aN[R_Rf\YdPaN\dO\NPŜNSŴYTSRNKPOLN[̂_RNPW_̂JIRNObaNgcWPaNYOb[NRSRdPNUg\IN

YZ[OPgf\dNORNUVVWPXRh
++��

st�����#���������������$	�����������������	
��u��������!���u�������������������vwxywz{|w}~�
�
���������	
������������������������!���%�������#��"�����	������������
�����$����������
�������!��

� �����$!"��
�����#�������������� ���	������!���� %"�������������	�!"�������	��������	�� ��
���������	
����#����������������!���%���+@��

,-.-�0�����4���/�0

7�����	�����"��
������"��#��
�����$#������������+����������������
��
���#�������������!�
����������������������!���$��������"��
�����!���"�����������������#��
���
�%��#���G������G���"�

��������	�� ��	��+���	����+i)+D��A�)�(FG�i'+C��
�	������	����������������������u��������"���#��"�!�
��	�t	�#
������7�����������?%��	�!���������u�������"������������	������$#��������"������	��"�

��������������������������������������������������������
+�� ������� ���)A�
����i���)C�
���������	����++��D�A�)��

t
����
���������� �������	�!
�����������	�����$�	���������������������
�	��$���������
!�t
���������������
���$!��
��	�#����"�$#���	
��"�
����������"�������
�������������
��	�#����������$���
�������������������������"�
�%��"���	�
���$������"��������
�����
�#���	
�������$����������$����������������������$#�����������	� !�����"�?��"�
��"�A@u�Au)������
����#����	�!�
��
������������������
���������������������������#��� �#��+@+���	������������@i���	�
�%�����
�����������#���

+i� �� ���B���
���+���	����++��D�A�)�����
#"����
�
��! �����
������
����E�
��������	�� ��	�+i���	����+)A@D�A�B��
++� ������� ���EA�
�����A����++��D�A�)���
#"����
�
��! ������
������
����C��
���
�#������	
�
���
�#��������	�� ��	�

+i���	����+)A@D�A�B��
+@� ��������
�$��������"������#�!�����������������"��#������$#�����������%����
+)� ������
���i��+�����@�� ��	�C�����++��D�A�)�G�
+C�� �������� �����A���+@��D�A�E�(�t��FG�@D�C����A�C'���� %"������� ����@�
�������+@+�D�A�E��(�t��FG�BiDi��@��A�E'��

��� ¡¢��£¤¥¦¤§¥̈����©�¤©�¤



�

����������

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

*	��%%��
	�#���	�
��#��������
�	���
+���	��%"�
����	�����	�(��)��#�������#����"����	���
�����
����
��
���������������%��)����

*	��%%�"��	���
#����	���,��������
+����$	�
���
��������'���
�	$���-��.�
��������������#�������,.�

�������
���%.�
������'#
�������$"�����
�������������'����
�	���.�
�����	'���
���%%�������.�
��
��������������
�	����%%�������
.�
�����"�������������
�����/������	�
���	��'�����
����	�����	����
)��#����#��
����������������
�	����%%�����0�
��������
����#��������%��)��
�	�����
�����������
%	����'���#���
��#����.���1.�
���������
	-���.����%%��������#$�
�	���#����
����	�����	)����
�����
�������
������	
��
�	�
����	��	(��
��
���	�	�#������	�
���	1"�������	�,,.��
	���������
����
��
��
������
"��
�������
����
��
���������	
�	��
������
�
��	�$����
#���$��
��"������.�
��
�
�	$����
���$�
	�"��	��"�������	�
�����
����
	�"����������������,��"�����)��(�23��'.�
���
������������"���"�
���$�����	�$���
���%%������	.�
��������4�����$�#��������
�������
��
��
�%%����������
�,���	�
�������
���%%�������	���"����	�����
���#�
��05.�����(����
���������"�
#%%��)���	���������������������
�������������'���
�	���	�	�.��
��������
����
����%%�"��������"�
��
#�������	������
�,��"��
�����	'�����	�
���
�
���
���$�
	�"����,������

�$�
	��������	%�����	�����
�
�	��
�������
����678�
������������

9:����'#
�������$"���	��	���������
�������
��
����%%��
	�(����	�
��(�������	�#��������	��	�
(��	�

����%����
�
��
����

;<;=>?@ABCDA=EFDDGHIJKL=M=NO?HKO?A=PI?IH?@KL=QR?SITKL=

;<;<U=>?@ABCDA=VFDDGHIJKL==

WX�!	������������
�$"��
���	��	����������4��
�������������,����#$����)��	���"����	���
����������	����������
������(������	�����	�(��)��#����
���#�����
(�����������	��%��
��
��#�����-�

�.����
� �#���
��Y������

,.����
� �#���
���������Z����*	�����	����[(����0��*�[�.��

%.�
��
��$(�������#$�������%��4�	���	����(��	�
���!����
��,�'����������������'���������	��
���,���������
�
�	�����
��&����
"��
�����\��2���	�5���	�
	�%��	�#�����	(��	�
����$�
	�������
���
Y�����&�����
"��
��8�
�����������)��������'(���	��

�.����
��
��$(����������������
�����
��������
����%]�
��������������%��)�����	�#$��������4�	�
�	������"��������������)��������
���Y��������'#��
���	��	���	(�����'�������������
���,������_̂`

aX�*	���(��	��	�����	�(��)��#����������	���,����#������	�
���������	�(������������������
���	
��
�	�������	,��'������%����	�#������	�"����)"5b�%	��
������,��"�����)���5����

��������������������������������������������������������
23� &�,�����'���c\������2��������
������22�\d\�be������
������	"'�������
����'����bc������5�
������22fcd\b�c��
2f� �
���,�'������������
��
�	�����
��&����
"��
�����\��2���	�5���	�
	�%��	�#�����	(��	�
����$�
	�������
���Y�����

&�����
"��
��8�
���!�����'(���	�
	���	�#��	�'�������)���������
	��������������
�	���Y�������	�g�g��
��	)���������%	��
��#�%���
���%�'���
	������������	�
����	�����	����)�����
���$��(������#$�������%��4�	�
	����
��%�����)�������
�$���	��������������Z�"������
"��������	)���������%	��
��#�%���
���%�'���
	������������	�
���
�	�����	����)�����
��Y������

5b� &�,�����'����f������\����22�\d\b�e�
5�� h���������
�	����%�������	������������������	����	��1�����
��#%%��)��
�����,����
���
��������
����������	���(��	�

�	�����	�(��)��#���'����#��	������������
	����	
"��	��	�����	�"���	�$����
��	�����	�"�������	��"�
�$�	�"���	�
���%%����
	�"�	����
�
����
��
����'���c5��ce���	�cc���)�������
���	��	���%��
�	�������
	��	���	������%�����	�����	�
���)�������
�����$"�
�������%	��
�
���0��,�����'����f������\����22�\d\b�e.��

ijklmnjjopqrpsqtijijujpuip



�

����������

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

�

()()(*+,,-./.*/01123456789*

:�:�:�;�<=�������$������������#����������������"��>�����������"�����"������ �������!��������
������������#��������������"���������?������������@ ���$$���������������������#��&� �����"��
A%'BC CC�����&&�?�����#��������������D���������@�%��

�#����������$�����������������������������EFG���������"����%�

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

H��$$"�����������#�������������#"�������#�����$���������?IC@������������������D������#������
�#"�����������������������!����'%�%&���������"��� �������#��I�J�'J'C'C ������������������
�����������%�H����!���������#�������� ����������D��������������� ����K���������������������������
��������� ����������D������ ������������#"�������������������������$$"������������#��%�

:�:�:�:�<H��$$"�����������#������������������������#������������������������$$"�����������
���������%��

H��$$"�����������#������������������������"�������������� ��"�����������������������K������
������!���A'������%����'J'C�B&B%�

:�:�:�
��H��$$"�����������#������������ ��������������������"����������������������������
��������#"�������� �����#��>��������#���������������������������������������!���'%'%I�����
'%'%L� �����������������$�����������������������������������"���������$�����������������!��
�$�������$�����$����������"������%�

�

()()9*MN,4O*PQ4RS2O/14-8T**

�

U������������������������#�����������"�������������"��>����"�������?��$�����@�����������
������ ��������������#������������������?������������$����������������������������������@�
�������������������������?������������$������������������������@����������������������������
������!������$���V�

:�:�
�;�<�W��������#�������������������������&L���������������������$����������������
������!������$���V��

��������������������������������������������������������
&'� X���%�Y�!����Z����%����%����'J'C�B%�
[\� X�������%����@ �I �� �&��������!����A'������%���'J'C�B%�
&�� ��������������������������������$��������������������������������"������ ����">��������$$"������������#���

�����$�K������������������������D��� �������]XU ����J�����������������J�����������J���������?X���%���!���A'�
���%�����%����'J'C�B@%�

����������̂���������������$$"������������#������������������������������'_�����������������D���������"������ �������]XU ����
�����$������$$��������� ������������$K��������������������������������������������������"������ �?��!���A'�
���%������%��������������������%����'J'C�B��������������!��������������%�&��������!�����I��%��BC&J'C�Z�?Ù�&'@@%a�&B
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?@[\]F̂_PJ̀F̂GIXHfZBbJ]X\BEÌPcGe\J
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àbcdeaafghigjhk̀àalagl̀g
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