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fbbghijd k

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

lmnopqpr
ZsltZuvwZxwmyrw

Zzvn{|tlvnvp
Z}{v~txvZ�mxm�

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

t|Zlmpxwtsolmp|tpvtx�Zmp
Zzxwtp�rpv||rrwv~t�txrsrzx

Z�pxv ��������� �
l�vZ~vzt~vvZ�ov||mmZyt~v�Z

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

Z�mytx��Zvyvpxoxxt�~toxm
��rZ~tZwtlvwlr ����������

Z������mp~tyt~vwv�lxvZvwr

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

lmp~tyt~vwv~rvZt~vvpxt
�����������������������

�� ����� �¡¢���£����¡�

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

¤v
� mZZ�

�¥���¦��

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ

ZZ Z Z ZZ Z Z Z Z
Z
Z
Z Z

ZZZZZZZ



����������	��	
���������������

���������������������������

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

>?@ABCDEFGGHIJKKL



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

-��'����2���!+����� ��+���� ������ �����0��� �,� %���� �����'�"���������1%��������+�������� �
��+�����)���+���3����+������!����������+�����"�%++�� ��!������������0��� �� ���)����� ����
���%��%��� ���%++����0� ���!��"��)���� �� ��"�����
-������� ���+���� ����"�������2����� ������ �����%��%����4�� �,��55���������%������.�++��6
��)������!�"����� ���+������������������ ����3���!������0����+����5���0����1%����7� ���.����6
����)��

-��+�������+������1%����,�����3��!%������%�����+����� ��!�������������2��� ���))����+�����
%��� ���+���� �� �������������"�� �� �����+�� �������1%������ ��"���������-.�����%���8%+������
 ��8����7�9�88:�4�������%�������'�"������(�)������ �����!�������������������!+���� ��+��6
"��!!�)����0����,�"����)�0����4�,��)��������������� ��� ����

8����"���))�������##;����<���%����(�)������0�����%����� ����++����������� ���������)����� �
+�)�������4�������5�������������<������(�)����������.�88�

������������� �����8��%���4����������������������� ���3�55������##=�������$#��!�������������
�������>�����!+���!���������2��������������������33����,��

���?��@����@AB��C������	
�
�����
��
DE�5��������7� ����� �3���)����
D���+���5����7���!������ ����������)���������3��4�
D�����,������������� ����� ��"����
D'���4����4�����!����������������� ����3���������+��!�������!���������%�������������� �
+��!�����������
D<����"%��)���%����+��"����

D�����!����0������!����� �����+�0� �������%��))�
DF�������� ���� ����+�����������+��������,��������%��%���� �"%���
D���������� ��%�����������!����� ���8��,�)���8��������0�����""�%�"�����+���������!���0
+������"�������.%!����)����� ���,����� ���.���������������������!5�������+���%�� ������
�������!�������1%�����

�G���@�B��
D<������(�)����������������'���H�III�������J��!���(%!����,�� �H�=##�=��;��/��
D'�"������(�)������� ��������������'���
DK��������L%��+��� ��������������'���H�=�3�55������##�

M�����
N��B�
DO��������H�III�!������������"
DP���!�H�III�%���!����"
D<���� ����)��E���,�H�III������ ����)����,����
D8�� ��!�� ��E������+��E���3��3���+� �H�III�����3��3���+� ����"�

�+�Q�!������

RS TUVWX YZ[[\] _̂_̀



���������� �	
�� �

������������������������������
������
 !"#$%&'(%)"*+'%,'*!-)".)'"/+$**'".'"!$0("!'$0(
1"2$)--!".'"#(+%'+)"3$**(+0("!"*)+3(%)",4)
,(%.'5'.(%("$%("30)33("*+(6-)7!8
 9!**+(,,'(".)'"/+$**'".'"!$0("!'$0("1"%(%
*+(#)33'(%!-):"*!+'0!+'(")"!00'5'30',(;"-)"*)+<
3(%)"3'"!33$7(%("!"+)3*(%3!6'-'0=".)--!"*+(<
*+'!",(%.'&'(%):"%(%".)-)/!%("!'"*+(#)33'(<
%'30'"("!."!-0+'"-!"3(-$&'(%)".)'"-(+("*+(6-)<
7'")"3'"'7*)/%!%("%)'",(%#+(%0'".)--!"*+(<
*+'!"3!-$0)8
>-"/+$**("!'$0!"!.")5'.)%&'!+)"!3*)00'".)--!
5'0!",4)"!-0+'7)%0'",(%".'##',(-0="5)++)66)+(
#$(+':"!.")3)7*'("-!"5!-(+'&&!&'(%)".'")3*)<
+')%&)",4)"%(%"3!+)66)+("5!-(+'&&!0):"!
'.)%0'#',!+)"30+!.)",4)")"30+!0)/')".!"*)+<
,(++)+):"!"+'-)5!+)"3'/%'#',!0'"3)7*-',':"7!
.)0)+7'%!%0':"!"35'-$**!+)",(%.'5'3'(%'"!
5(-0)"'7*(33'6'-':"!",+)!+)")7(&'(%'")"3(-'<
.!+')0="'%0+!").")?0+!"#!7'-'!+':"!"35'-$**!+)
+)-!&'(%'8
@)--)"*!+(-)".'"$%"7)76+(".'"$%"/+$**(
0+(5'!7("3'%0)0'&&!0("'-"3)%3(".)--9!$0(
!'$0("A-9)##)00(".)-"/+$**("1"3*)33("$%")##)0<
0("3*),,4'(;"'("7'"3*),,4'("%)'"*+(6-)7'".'
$%"!-0+(:",(%(3,("'"7')'"*+(6-)7')"7'"-'6)<
+(:2$'%.':".'"2$)30!"3)%3!&'(%)".'"!%/(3,'!:
.'"*!$+!:"*)+,4B",!*'3,(",4)"%(%"3(%("3(-(:
*)+,4B"'"7')'"*+(6-)7'"-'"4!"!%,4)"-9!-0+(")
'-"+',(%(3,)+3'"%)'"*+(6-)7'")",!*'+)",4)"3'
,(%.'5'.(%("C0)+7'%)",4)"/-'"*3',(-(/'",4'!<
7!%(")7*!0'!D:"1"2$)30(",4)"3)+5)"7(-0'3<

3'7(8@(%"1",4)"!//'$%/'"!%/(3,'!"!--!"0$!
!%/(3,'!:"!%&'"1"-'6)+!0(+'(8
 !",(%,)%0+!&'(%)"1"3$-"A2$'")."(+!E:"(55)+(
3$",'F",4)"!,,!.)"!--)"*)+3(%)"'%"2$)-"*+),'<
3("7(7)%0(:"*)+0!%0("3'"*(33(%("30!6'-'+)
*',,(-'"(6')00'5'"+!//'$%/'6'-'",(%"-9!'$0(".)/-'
!-0+':"(00)%)%.(-!"#'.$,'!"%),)33!+'!"*)+
*+)%.)+)",(3,')%&!".)-"*(0)+)",4)",'!3,$%(
.'"%('"*$F"!5)+)"'%"3B"+'3*)00("!--!"*(33'6'-'0=
.'"7(.'#',!+)"-("30!0(")7(0'5("+'3*)00("!--!
3'0$!&'(%)".'##','-)",4)"30'!7("5'5)%.(8"
 9(6')00'5(",)%0+!-)".)-"/+$**(".'"!$0("!'$0(
1"2$)--(".'"*)+7)00)+)"$%9'%0)+!&'(%)"*(3'0'<
5!:"-!"7!0$+!&'(%)")"-!",+)3,'0!"*)+3(%!-)".)'
*+(*+'"7)76+'")"$%!"*(3'0'5!"+)-!&'(%)",(%"-!
,(7$%'0="'%",$'"'-"/+$**("1"'%3)+'0(8

��G��H��I�������
J".'##)+)%&!".)-"/+$**("0)+!*)$0',("%(%"1
*+)3)%0)"$%")3*)+0(:"6)%3K"$%"#!,'-'0!0(+)",4)
,(%.$,)"'-"/+$**(:"7!",(%.'5'.)"'-"*+(6-)7!8
L%"(*)+!0(+)"3!%'0!+'("*$F"*+(7$(5)+)"(
!00'5!+)"'-"/+$**(",(7)"#!,'-'0!0(+):"(**$+)
*$F"7)00)+"'%",(%0!00("$%!"*)+3(%!"7!-!0!
,(%"'-"/+$**(".'"+'#)+'7)%0(8
>-"+'3*),,4'!7)%0("%)--!"30(+'!".)--9!-0+(")
!--9'.)%0'#',!&'(%)",(%"-!"*+(*+'!"3'0$!&'(%)"#!
3K"*(33!%(",(%.'5'.)+)"0$00'"/-'"!3*)00'",(%<
%)33'"!--!"3'0$!&'(%)"*+(6-)7!0',!")",4)"3(-(
,4'"-!"30!"5'5)%.("*$F"*+(5!+)8"
M!+-'!7(".'"NOPQORSNORTQUV'%"2$!%0("1"30!0(
)5'.)%&'!0(",4)"%)--!"#$%&'(%)".'"!'$0("*$F
)33)+,'"2$!-,(3!".'"*!+0',(-!+7)%0)"0)+!*)$<

W�XYZ[[W�\W�]Z _̂�]WZ _̂�̀
��������G���������G��a�������

a�����b�b��I����������G�a�������������

cTdRTefOggThi
M3',(-(/!:"M3',(0)+!*)$0!"<"j*),'!-'30!"'%"M3',(-(/'!".)--!"j!-$0)

)7!'-;"-!$+!7)&&!%'k-'6)+(8'0



�� ����� ����	
���

��������������������������������������������
������������������ ���!�������"������������#
�������������$%�����&����!���������� ���'���
&������!�(�&�"������������������!�����&�����#
������&��!���!������'�����&��������������������#
!�������!����������&������#������)����&�����&�#
"�������&��!���������"��&�!�������*�
+�����������&�����������,�������������������
!-./01/2����"����!!-��������!-�!���3�����������
����!�"����!�"�!!��&����������)������������#
��!�%��""�������!!����!�)�����������!���!������
������&���,��!��������!����������&���4�"���%
����"����������"�)����������!�������!����!�
�����"�!��%�������&���������!�))������������&�
����������&�����������������!���������������*
5-������������))������������!-������)�����&��
,��������������������&����!-./01/267./28196��
�����������������*�
:�!!������������!-./01/267./28196������������&�
&��������������!!������������!�������������&�
��������)������������������������"����"�"���
����������!����������������;����&����������#
"��&�����&����������������!�������"���������#
����!������������������&��������������������*
<��������&������������������������������
���!�������&�!�!�����"�!������!����������#
������&��&�������&��������&�!!����������
���������&�����������������������&�������#
&���������"�!������)�����&��������������!���#
����������������&����������&������!�*�=�����
���)�����&�����������&��������8>?@A8A9�� 
��������"�!���&�!!-�������)����*
B����!�������������������!���������������
������������������&���������������&���&�!�#
�����&���!��������������"�!�&����*�<!����������;
�����!�����������,�������&��&���������
�����������������������!�������������
������&������!�(������"�����&�������"����
&�!!�����"�������!�������&�������������������
���!���!������������������"�������������
<��!���!������������!���"�!�����&��/CD2@E1F
�""����&�����������#!���*
:�������������������������!���!�������������
������������������&������������������������#
�������!�������"����,��!!�����&�)����!�����!!�
����������� �"������������������&����������&�
�������������������!!���������&������"�)�������G
!�������������&����'��������"�!�*

HIJKLMNMOKMPJQQRPSRMTRUMOMQPRVLWWORX
UOWSOY
B-��������)��&��������!!�����)��������������#
"�������������&�����������������������������
&�!!����!����!�������&�!!-��������������&�
&�!��������!��&�!!�����������&�!!���������
��!�����������������������������!!��������)��#
���&���������!����!�����&�!!����!������������
�������������!����������������)��&����!�����*
B���������!��(�&�������������!������&�!�����&�!#
!-�����������������������&������������������!�
��;��!!�������������������������������"������#
�����������,�������������&����&���������
��&�!��(������������������������������
���������������������&������"�)�����������&�
������&��������&���*�B��,��!��(�&�!!��"�������!
!�"�!!��&����&&����)�����&�!������&��������
&�����������&�!�����"�!��������&�!!������!�#
)������������������!!������������������!!���
"�!���)�����&������"�)�*�<!�!�"�!!��&�!�����"�!��#
������&�!!������!�)����������"�������������
&�����������������!)��!����������)��������!�
���������������������!�������&����&���!�!�"�!!�
&��&�!���������������!-�������������)����!�
������&�*
<��������&���������������������&�""������"�#
�������&��������"��&���������������!����!������
�������������"���������������������������������
���������������)������!"�!���!��"�"����������#
����)���������������!��������������"��������#
��������!�*
<!����������������������������&������������� 
��"������&����������������&��������&���������#
���������,��!�3�!����&���������!���������������#
���"�!�&�������������������!������!�)�����&��
!��������!������!�������������&�!!�����������
!-���������������������������������&�������
�!�������������&�!�������������!��������
���!��"��������������&����������*
Z!����������������������!-����������&����!!�#
�����������!�����!�(�&��������������������
��,���������������)���������������!!����!��#
����������!������!���&��!-��������)��&�����!�#
�����������������������3������������������
���������[�&�!!�����������!������,����&������[
&�!!�������)����������������*�
5-��������!��������������,��������&���!�����#
�����������&��������������&����!!�����)����
����������!������������������&������!������#
����(�������&�������&������(������������[���!!�



���������		
���

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

%&'()*&++&),-&./-()01)2-0**&3
4��566789:;<=:>6?@6AB;:6?8=9?C7DEE9?89?;D>6
����������"���#�������������#���������������F
����"�������G�������������������������������
������������������H������!����#������!����#��F
�����������������������������������#������
�����H����������������I��������I������$
J���G�������������������!!������������KLLM�N
��������I�����O������������������P����KLL
"������������������������I�����������������
���������������������I�����Q�����������
���������������������������������������$
R��������������������������������������������F
#������I��!���������������S�����������������
�������I���T������"��������N������Q����������F
�����!������������"��������������������������F
���#���������������������������������������
U�"�����O��������I����������������"����������
�������������������������������������"��������
����������$�
V����������"����������!����������������������
S��������������!!����������������G������#��F
�������"�����$�
W��#�������������������������������������F
���#�����N������Q������������������������"F
"����������������Q���"�������������������������F
���#�������"���������������N�������������#����
���Q���"���!��������������������G����������
����"����������������������������������������F
�I������I������������������������H������������
�����������"�����������������H��I������������F
�H��������������������������������������
�������������H��������������$
X��������������������Q���"������������������
�����������##������������������������������F
#�����H��I���������Q��������������#�������
�����������Y�������������������������������"��F
#����������������!����H��������������#����������
����� ������������������������Z[9<E67>;:\;
B]=?D:?7D6Z6?E9̂?;>>9_6?8=ZZ;?E=7A6:;?:=ZZ;?C=A>96̀
:=?8=ZZ;?<;Z;>>9;?EDa?79_=A>97=?E=7?Z;?AD;??A;ZD>=$
bG��������������������������G���"��#����������"F
"��������������������Q����������������������

���������������#����$R�����!��������������������F
��������������������������������������#�������
��������������������#�������������I��������
�����������������������������I������������
I������������������������������������"������F
����������������#��������!����#����������
���������$
c������� ����G�����N�������������������������F
���!����������������������������������������F
���!���������!�����##��������������#������
������#���������"�������������������������
���������������I������������Q����"��#��������
!����#������������SbXdeO$

%f()g&+hi)jk)*(-g&-+&)l&-'/,j.&
g-&1jgj)1(k)g-(+g(-(3
mG��������"�������������������!����#��������
���Q����������������#���������������!���������
��"������������������������������������"��
����G�������������������������������������������F
����������!�����I����������������������������#��F
�������������N�����������������������������
�!!�������������������������������������������F
���������G�������#����$
4�����������!���������������������������������n
���������������������"�����������!����#����
��������������"�������G������������������
��������#���������������H��I������������#����
�����������"���������������������"����������
����������������������������������������������
������������������!������!��������$�m�������F
����������������������G�������"�����������
����������������G������#����������������#����
����������$�
W����Q���������������������!���������������
��"�����n�
o$��������������!�"���������������������
���������������I���������""�������������
���������������������������������������F
���������������������������������#�����H
������"�������� ���������������������#����
��"�������������������������p

K$�������������������������������G�������F
#��������������"��������������������������F
��������I��������������������#������������F
��������Q������������������������������#����
�I���������������������##�#����������
��������������p

q$��������������� ����������������N������F
������������������������������������������F



�� ����� ��		
���

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

)*&��������������"�������������������������� 
�����������������������������������!����
���!������������������!!������������������%
��������������+�"�������������������!����� 
��������������������������!����������!���� 
�����%���������"���$����!!���&&����������
����������'������������*

,��������������-���!������!�������!��������
�����������.�����!����!!������������!�����"��

�����������������/0120345673890958:;�������
����������$��!��!!��"����������������������� 
������!���������&�!���%�!����������!�����"�����
���������������!����������������������������*
,�������������������!��<�.���������������������
"�������$�����!�"�����������������!�%����
��!���������������������!��������.��!���!��� 
����������������������������!�����"�!�����
��������������%����$��������������!!���������
����������������&������������!!�����.��!��
�������!������!���������&���������������
�!!���������%�!��������������������������!��� 
���������!����%���������%����.��!���!������
������!!���������!��*

=>?@ABCD?EFGADBA@HDI>I>@?AJDKL>?JA@FM

NFJAO>
PQKCF?A
RSTUVWRSXR
YZ[\]̂_̀abc_deeZaf

=>?LFE>B>@gDKAOFKA
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j̀lalm̀evjffalYj]]_loenf̀_lznneia_qaeojl_l̂_tèj
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àbcdbefbccghhb



���������	

���������

������������������������� � 
!""#$%%&&&'()#)*+,"-(.'/01%"/*2-3-

4567589:8;56<=>:5?@
A@68B5C5?D=6:8@85A@6=D56:

EFGHGIJKLFMGNLGOGPQRPFSNIGIGTLKMRUMGVWNJMXIFM
XLGYIKMZZL[G\LIN]KIGXMLĜMK_LUL̀GFIGJKLaI
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i4̀3/
�l��m�d��n�����o���p���q����$#����'�rstuv
w����(��'�x�#��s�vylsvzsyzy'�srrluyvtrt{�'
w�|�srr�ztu�}�{
�'!��#&���)�~��"����"�"���������$
�����&����#��������%���������##��ts�ss��##��t��s
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q\̂[ef[X]̂XẐ_k_a_]fa]re\kaXqf]X]̂\ref[[b[[\]]XefZ\]_Z[XeX̂z
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Ĝ:58_A>5@4AD964F8]549@6F8̀6I564A:98a8?5@AB5:7A8C93AD5

b9KA34@5HAF698>5@49EA>564A
cdee f5:G4F8

?d8C5J5@@A58a8_A@944F@98?969@5:98̂bĈ f8?5@AB5:7A8g5456A5
h@939645HAF69
fd8?AGII@A758a8_A@944F@98f56A45@AF8̂HA9675:98̂bĈ f8?5@AB5:7Ai8g5456A5
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JN*ZWW*KMJKV
�'�*JN*ZWWKMJKL

36S,('.12)1*&%(('*;'..%&2'*&)
+%,6'.1(1:)'*/*w1()4()-)41
6̀S%2.1*[*
=>?@AB	jCP?B�EIĤCFC
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