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_̀KGKaH̀NZ\FJ[SQQFQHPHUOTFI]H[PZbcdFIQSdTVe

	



�

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

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

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

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

����������������

�!�"�����#�����������	��"�����

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

���
���!!��	����	��	���������
	
��

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

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


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

	�����

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

����!��	��"����������������	������
��	
���
�
��
�

��
��!!��
��	�����������"������	���
�����
�!�	�

�	��	����������!����������
��������
�

��������
�����

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

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

.-//01(-//23�����
	����4���

$	
���
�
��
������������	�����������	����	����56��

�������	
���
�
��
��������
�!���"����	�������5����	�

��56��������������
 �
�	�������������

7�58���������������������"�
�!�������9�

:;<=>=?@A<B@C@DEB>FGC>HEI<B>EJ>FEG@KG?FL<B>L?H>HEI<B>@KCH>

=<L>H<JJ<@>@MGH?J>I<KL>AN>=?@A<B@C@DEB<B@>KEB@<KI<B@<G>

FEG>O<H@<P>Q?HDRP>DEG=I<GBP>@?KK<GO<L>EJ>L?HJD<BJ<H?JO<LST

U������������	
��	
���
�
������V�

$��������	
���
���
�������
��!!��
�����
�
����

	�������	�!�����������������������	��
�������$���

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

��������������	�
�����
�����W����7�5��X��������

����������������
��	������

U�����������	�����	
��	
���
�
������V�
$�������	�����	
���
���
�����
��
�������	��
���

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

�������������������	�YZ[[&\]+̂_](̀a*_]*̂̀&��W����

bcdedfbgbhibjklmmnbgcjohhbdjibfjepeiqbgfeijbhj

�����������
��
��!!��
��	�7�r5�������������X�

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

����	��
�����
�������	�����������������)st(u(-21v��

w��	
���
��������7����5��	����������������������

������x
������"�!����
���	��������
������"��	���

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

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

�������	���������	
�������
"�����
��	��y1z{v2(

|}~� �̀++__̂]]\*�\&(̂()t~+t\[[̂+[(a[(sZ[[\1

_~]_s\�~+�t̂+[�'

U��!������	��	
���
�
��V�
$��������!!�����������!!���
������
�!�����

!���	������������������	��"��	��	
���
�
�������)st(

u(v�1�(���
���������

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

��ELE�>��HK<@QCBB<B>?>�J=<GP>Q?HHDRI<GBCI=T�



�

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

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

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

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

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

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

�����������	�������
����

���
�����������	�������#

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

!�����������������'���������
��������	���	�����	����

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

��
������	����

��������&��
�����(���	�����������

)�����������"����������	�����	���	�����������%������

*�+,#-%�"&��	������������

������	�����������������(�

��������	������
���������������	���(�������������#

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

�����./.01203.��	�����		��

����������
����&�������������������������������

��������������������������������������������(�

����(�������������������������	�����
���������	��%�

�����������(�������������(	����4�������������
���

������	���������
��������	�������

��������	�����#


�������&�����%�	����������(�"����	�����������������
�

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

���������"&����	��������������
�����&�������5

67 89:;<==<:<>:"��	����������
������������?

67 89:;<==<:<=:��������������
������������	�����	���

����
?

67 )�������
��������������	�����������������(	���

@:AB<CDB:EF<G;<9:AH9:I<9<:=HJ=<9:J<;:K==<9GLE<9<:

��"����������������M�����	������
����N?�

!���
����'�������
�����(����	�������	�������#

�����������������	��������	�����
�������������!����(�

��&�������
��
�������	���������"�������������(�

�����(������	��
����O������"�	�������������������

D<E:HJ:PQH9:E9<>D<>:ER9:Q<;:I<9<:S>G<;>L>E<9B:T<:

"�������������
�UV++WX�%�UV+YW-YYZ%�UV+ZW+-[Z%�

UV+�WU�%�UV+�WU,U+����UV+XW+,Y�

\(��"&��
��������
����������������#
����?�
���������"&��
���������������������������&����

�����
��]����������������������	��������
������"�������

���(	�������%��
�������"�����������������������#

���
����������	����	�
��������&������
���������#

���������������̂����
������

������(������%�����	���

���
������������������������"(	�������������	��

���������
���
������(����&������
�����������"��	�����

������������������%������"��/.0120_.

!����������'�������������
���������������
���������

�
�������"��&�����(�"�������������	��������%����	#

"��
��������%����	����������������������(	��%����#

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

�(�"�������(	��%����������
�����������������������

��+VV#������"��������������&�����������	�����̀���#

�������������(�
���������������
�����������������

����
��������
����
��������	������

a�	�����������������������
��(�"����	������������

���������W���������������������������
��5�

b� 
����������������������	�����������
������������W

�������(������

b� 
�������������	�����	���
�����#�������	������#

��������

b� "�������������"��	��	��"�����������

$��	���������������������������
����#
�������
\����
����������������������������������
���"�#

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

c\4̀#���(	�����O��
���������������������

������	��
�

"��	��	�%�����
�������������������
���������

"����	�����	������	�������������
���(���
�����

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

���������������	������!��������
����(����
���������

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

�����������



�

���������	��
�����������������

�����������������
���

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

0%&#1&%&%*2'+*2%#3%//%4#%&*-%3*-"#$%&#%.%#*5.'6*%44%.*

0%&#1&%&%*"*4)7%&#*5)./84#2%#3%//%4#%6*24".*7%#%&34",*

3"4#"-%#'339*:*3"44%,,*/8*5).-%4%&%*7%-*8*,"*-"#$%&#'#()&*

7;.%*+4'.3*#3<..%*%&&*=4%/$%&%*%33%.*%&*#'/4%3*7=.-%>

."&,9*!%3*+'&*"++%*-"#$%&#%.%#*5.'*#'+#2%0'&-4"&,#.%>

,4%.9 *

?�@�A@BCD��EC�FC
AG�B��HI�AEA�JCB��A�K�LMGN��	�H��G

����ECO	��A���P���BFF�IC���B��
��DEJF�AJ
JQBA�O
A�

�EJR�SB��TA�A�@
��EOO��
AC�DAEA���EC�	��E�DEJF�AJ
G

JQBA�D��JB��DEJJ���B��ECO	��A��EOO�����BFF�IC���

LR�U�J�A�CE���ECJED�J����CJ��

�EJF�AJ
JQBA�O
A�EOO���EJ�D��JB��@�AJIA�A��H
O�

H�J�����CJ�A�D���DEJF�AJ���J���
V��CC���@�AJIA�A��

E��B��	CJH�J�����CJ�A�HCE����J�A�CE���ECJED�J
��R�

NR�W�����O��
���B�D�C���

XB�D�C�A����D�	��E�DEJF�AJ
JQBA��	��P���OC
���J�Y�G

����AA�TC��F�A���������A�J
�C����T�D��EA��

U�D�DEJF�AJ
JQBA���
�CB��AV��B�JO�E���A���EC�CB��A�

�CC�����
�FC
AV�JO
C�D���C����J�JP�CE����O��F	�DEJF�AG

J
JQBA�AJ�OBAJ�O��AJ����B��@�CJ�V��ECQYV�JEOO��@���

B���EC�Q�A��CE�@��R�?�D�A�OBAO������T�D��EA��A�JO
C�

D���B�J	�C����J�JP�CE����O��F	�J�
�CE���B�����EBA
C��

�
�����B���	CR

SB��TA�A��	�H���TAA��@�B��B��DEJF�AJ
JQBAJG

�ECO	��A��
AJ�J�BFF�IC���CC���EOO�R�Z�����
��CB��AJ�

OT�TC
�E����ECO	���	��T�D���JV�B��D����	������	�

@�ECO��OBAOCTJQBA����T�D��EA��A���TAA���T��ER�����

����EO�E��	����O��J���O�
��A��JB���Q�CD����B��H�G

��TAA�CJ��
��DEJF�AJ
JQBAJ��D�
O�������FC
AG�B��

HI�AEA�JCB��AV�J��@�A�EJAEA�����EC�T��
C�CJ�����
�[E�EG

CB�HTDJ�
AA�A�F	�JED��LMR \%-*-"#$%&#'#()&%.*#)/*2%.<.%.*7"+3",%**

5."4=53#4"7#)/.8-%./8*0%&#1&%3*3"4*5."4=53#4"7*),*

'44/%&&0%3%&#*5%.-#%4*3"44%,,%#*#3).*7%+39*

]%.*5.'*̂()#4'&-6*_17'&&6*̀#%.'4*+)//=&%*

ab)3)c*b14+%#/'&&%&d

effghijiklmniophqfgirgssiqfthisgfiufivwxxyzgzi{|}�

�E�DEJF�AJ
JQBAR�~XB�T�J
���
��D���B��ECO	��A���B��	�

OTAA���E�DEJF�AJ
JQBA�E�K�LMGN�
AD���C�DD�����TAA���

BFF�IC��R������EC�JE�
��EA��A�@
��O�
��F	�	��	�DEJF�AG

J
JQBAR������B�T�J����J�E�EDC���ED�
��OB��TA�A�

�	�@
��A�J
OCE����TAA��B��	�EOO���E�DEJF�AJ
JQBA�B��

JB��EOO��O
A�
�HY��J��Q�AAB��DEJF�AJ
JQBAJ�ECO	�R�

XB���OJ��F�C�O
A�OB��TA�A�C
��P���	��E�DEJF�AG

J
JQBA�D��JB��D���EC�J��J
O�A�E��A�J�Y����J
���AG

@�A�V�E�����B��	D��@�B��D���@
���P����
A���DEJG

F�AJ
JQBA��R��
�HY��D����B���EAAJ�EJ�T�
�H�ED�J�AI�

FC
A��Y��I����CE������ECC
��CJ���O
A��EJR

�����������������������U



�

���������	
���
	�
�������	��

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�
�������!������$�%��������	
��
���
	��	����������

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

&�����������������!���������������������������

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

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

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

"�������������	����
�����
��
�������!�����������
	�

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

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

���	�
��������'��	
����
	��		����������������������

����	��
�������
����

&(����������
	������������
�������!��)

*+,+-./01.234+01+516701+89+:63+016;1751.2095+1<=38;01=1>+95+::+39+-1=88+1+01/66.?35@1

ABCDEFGHIBHEBJKLJIIBIMNBOEMNPOILOQEDFNRBGHBSHTHEHNNHBUHTLVTBWJXBOQEDFNLWHLIHDDHNLHTBHEBFBOEHDY
DHBQSBNHSSHBIMNBEHIIHBOQEBOEMNPOILMTIHEHLLHEZB[MNIJXHIBKMNBXQDDHBUHNIBMTTBIMNBHTBWJGHLIEJTG\BLIMBQSB

KMEXHBLK]EIB̂EMKJIMLHEHTGHZB_MGHTBUHTLVTHIBIMNBOEMNPOILNMKBWNMEBKHLHTINMSBIMNLMGHLJIIRBXJTBXQDDPY

THTBJKLNFBGML̂HTLJL̀QTLLaXTJGHTBPIHTBFBKPEGHEHBQDBGHIBJTGEHBKMNXFEHIBHEBQ̂ ÔVNIZB
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