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skcqmteuvuvwvxwvyez{tv|t}ue~�o�

�q_�chate�qbpamaa�cab

�f�kchate~oo���

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

����������� �¡ �¡��¢�£��¤¥�¦§�̈

©��ª�����«¬�����������ª����

�ª������¦��®̄°



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

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

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

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

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

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

%&'()*+,(-.
/ 0��
�����	���
���������������1$234��!5�6���� ��7��	������������	��������8�7����������
������������������������4�9�����


:;<=>??(<@AB()*+,(-.
666

C&DE-<F;;,A+<G-,H+-.
������������	��
��������������
��������������������������8� ���������7�����������
��9����������������
�����������������������
������������"��������� ������##��
��
�����������������������������������
��������������������������	��
��������������
������������	��
�������������������������������
����������
�������������������������#����
��������������������
�����#��#���������������
����������
�#�������
����������������������������������������
��������������
������������������������
����������������
���
��I�������
����	��
��
�����������������������������

J&:G=(-H-<
666

K-)E,-.(<@A;G=(-H-<
666

L&M*-G-<F+>N.><G(@-AF;)()@-@-=-<)
O?;<+?+@()PB-A=++,)PB,(Q*-<
/ R�	������4�R�	�������I��������8S�������
������
��4����������!T�������������4�
	��������
��

/ �������������������������4�U�VU�W#������������������
������
��4��T��������������

X-,+,G-<(<@-<
/ Y�����������������������������1��	��������3
/ I����	����������1��	��������3
/ Y�����
�����������1��	��������3
/ Z��������������
�1��	��������3
/ R�	�������������
�����	���
���������
�����������������
���




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

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

���%%"$-%%#�!��!"�'$�-��"���  !"#� ���&���#�+,�",��1231�45�%6�"!"#�+!7"0

89:�������
�������;���
<������
���

<������
2=>?@2=AB

CDECFGCHIJK

LMNOPQRKSTUUOVWX�Y���%5$%+)%��-�$%"�,���'!+����"�)'-,��%5#�$'�-,�"%%-���"�,(���+���'�Z!/&��.(��)%%-!"�
''6�,��-����$%"�&���&(!�&'(,�+!76�%5$%+)%��-���-�/&�6' �0�[%"�,%%-(!��$�-�-�6��\\"�+�!,!"#�"%%-�,��
'.�"�%-��-!'+�-!"#0

]VTTWSV̂O_̀X�Y���%5$%+)%��-�$%"�,���'!+����"� '���'.#�$%"#�"�)'-,�"�!"���"���.�!�/&��.(�0�4++��"�,��
'$�-+''.�$%"�,�Z��.(�� %#�%5#�$'�-,�)'-,�"�"%%-�,��,(���+���'�Z!/&��.(��)%%-!"�''6�,��-����$%"�&���
&(!�&'(,�+!76�%5$%+)%��-���-�/&�6' �0����)'"!"#�&��5����"�����%%",��%%"�+(!�!"#�'.�,��'.�"�%-��
-!'+�-!"#�,!����&'(,�"��"�&�-#��-(!6�� '���)'-,�"0

aIbIFGCHIJK

LMNOPQRKSTUUOVWX�Y���&� �+)%��-�$%"�,��,%6'..�-$+%6����$%"�,��)'"!"#��"�,���(!"��-#!"#�#%-%#��
)'-,��'.#�$%"#�"�!"���"�&� �+)%��-.(��$%"�c0ddd�+!��-0�Y���)%��-�)'-,��&�-#��-(!6��$''-�,���.'�+!"#�
$%"�,���'!+����"*�$!%�,��)%� %/&!"���"�$!%���"��(!��"6-%%"0�>$�-�'++!#�&� �+)%��-�)'-,��%5#�$'�-,�
"%%-���"�!"5!+�-%�!�$''-Z!�"!"#�'.�&����!#�"���--�!"� ���"'#���"����"�'$�-+''.�"%%-�,��'.�"�%-��
-!'+�-!"#0

]VTTWSV̂O_̀X����"'','$�-+%%��$%"�,��!"5!+�-%�!�$''-Z!�"!"#�'.�,��'.�"�%-��-!'+�-!"#�)'-,��"!���
�'�#���%%"0�4+�&���'$�-�'++!#�&� �+)%��-� '���!"5!+�-�-�"�'.�&����!#�"���--�!"0

EIJaCJefLgK

LMNOPQRKSTUUOVWX�Y����(!".%,��"�,��!"-!��)'-,�"�%%"#�+�#,�!"�)%��-,''-+%��",� %��-!%%+��"�)%��-�"�%5�
"%%-�,��' +!##�",��#-'�"Z'"��0�>'6�&�����--%��)%��-��%5�"%%-�,��#-'�"Z'"���-'",' 0

]VTTWSV̂O_̀X�B��"�'. �-6!"#�"0

h�����	ijk
���

i��	���������
���

l������mh�������
�����������



���

��������	
��������������
���

�����
���

����
����������������
���

�������������������
���������
���

���������������
���

������������
����������
�������
���

 ����������

����������������
������������������������������
!"#$%&'#(()*+(,(#&-.//,*0*+(,1(+&#-*0*,()/%&(*2(%*3(*'2-(+&#-

4(%*5(,$(()*)&-%*%(#*6"&31(7%(#*+/#*3(*7%/378(,#*(#*&#*+'-()+)"$9%*'5*((#*/:7%/#3*+/#*'#-(+((,*;<=*82*
+/#*3(*>,'%(*?/,8%@

A(*."",%*1',3%*9'':36/8()&B8*-(8(#2(,8%*3'',*+,&B7%//#3(*((#-(6&#71'#&#-(#@

A(*:"#$%&(*+/#*9(%*-(.'"1*.)&B:%*9'':36/8()&B8*((#-(6&#71'#&#-@*A(6(*:"#$%&(*1',3%*//#-(+")3*2(%*
((#*#/-()7%"3&'<*2//,*3(6(*6/)*((,3(,*((#*.(5(,8%(*'55(,+)/8%(*&##(2(#*&#*9(%*-(.'"1@

?'.&)&%(&%

A(*,($9%7%,((87(*&25/$%*+/#*3(*//#+,//-*'5*3(*2'.&)&%(&%*&7*.(5(,8%@*C&B*3(*1'#&#-*.)&B:%*((#*-/,/-(*&#*
3(*/$9%(,%"&#*.(9'"3(#*'2*3(*(&-(#*1/-(#*%(*8"##(#*7%/))(#@*A(*.(6'(8(,7*+/#*3(*#/-()7%"3&'*6"))(#*
'5*/:75,//8*8'2(#*(#*(,*&7*,"&2%(*'5*3(*'5,&%*'2*((#*1/-(#*%(*8"##(#*5/,8(,(#*':*((#*:&(%7*%(*8"##(#*
7%/))(#@

D"&2%(-(.,"&8*0*.'"13&$9%9(&3*0*7$9//)/75($%(#

E/#*3(*.(7%//#3(*5(,$(()7%,"$%"",*1',3(#*-((#*1&B6&-&#-(#*//#-(.,/$9%@*A(*1''#3&$9%9(&3*'5*9(%*
5(,$(()*.)&B:%*.(9'"3(#@

A(*7$9//)*+/#*3(*1'#&#-*.)&B:%*.(5(,8%*(#*+'))(3&-*&#*9/,2'#&(*2(%*9(%*+')"2(*+/#*3(*.(.'"1&#-*&#*
3(6(*'2-(+&#-@

A(*1'#&#-*2//8%*.'+(#3&(#*3(()*"&%*+/#*((#*8(#2(,8(#3(*1''#1&B8@*4(%*+')"2(*+/#*3(*1'#&#-*
,(75($%((,%*''8*#/*3(*1(,8(#*3(6(*+/#*3(*1&B8@

E,$9&%($%"",*0*$")%"",/75($%(#*0*(7%9(%&(8



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

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

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

���������������������������
��������

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

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

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

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

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

���������������	�"����������������

$%&'()*&+,*%(*-(.((,/(0'12(*3.-(&',-)+.4/(,++5
6�������	�������������������

73358++5%(,
9�����������
��������	�������������	��������������������������������������������
�
�������	�����

9���������
������	������������������
�������������������������������������	������		����
���������������	�
����

9��������	���������������	������
�������������������������������������������:		�������
���	����
������������������������������	���������������������������������������
���������	��������	�������������
��

9����������������������������������	�����������������������	���������������������
����������
�����������

9����������	���������������	��������������������������������	���������������������������
:	����������		�����
�	�����
��������	�������������������������

96;;��������������
���������������	������
�����������	��	����������������	���������
<���������	����	��������=>������=?@@������������������	��������������������
���A����������

B+)/(,
CCC



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

��������� !�"��"# $�# %������ �&' !()��*��"#�) �' "%$�+�'�' �' ,� -�##�'� �&' ./ �('� 
.0.0 $�# �����',�1
�����������������
�����������
������

�
��
�����234567677898:;�		
������<�=������
>�������
��������?	
�=
���
�������	
����
��
������������
�����	���	����@	��	
���		
�;6����6677�
���
�	����
������	�	��	���������
��=A����
��;8876B��������CB��������D99E6B�D99F6�
C��		
�		������A�����������<�
��
���������
��	
���
���
����
�<�
�
��

G�# %������ �&' !()��*��"#�) �' "%$�+�'�' ���# �����',� ���)H&&),�' �+1 

IJ� !�(H$��) *��# -�H�� ,� &&'�&'� &�" $�# ��',� �&' ,� !�(HH�)K�' �'����' �' $�# 
�*����'�"��K�#L

IJ� ,(()-&&*$��,"K�&""� �&' $�# $�(# *��# ��K�-�' H�),�' �' M('%#�� �&' ,� 
!���#"#����'� &&' $�# !(�#�'K��*&&#L

IG�# &M�&�H&#�) �&' ,� #����##�' *��# �+���&'��' H�),�' �' ��' "�+#�"%$� +(#L N����' 
,� ���)���+ *&� &M�����), H�),�' '&&) ,� ,(!!��� #��-�%$#+(# H&&)�' ��K ,� )�"# 
�&' $�# $(�"$�(,����K &M�&�H&#�) #�)�%$#K�*#L 

IJ� H�'�'� $��M# ��' !�"#&&',� &&'"�(�#�'� �+ ,� �+�'!&)� )����)�'� ,�� !�$�(,�' �' 
$�)��!)(�K# *��# H�),�'L

IJ� '��,���)�&&# �&' ,� �'M��#)&#�����)-��'�'� �+ ,� �+�'!&)� )����)�'� H�),# '��# 
#����"#&&'L N� $�# ���)#����� $�*��H&#�) *��# �'M��#)�)�' �+ $�# ����' #�))��'L

IOPP) ,� �'��!)(�K'&*� �&' +)��&#� )����)�'�Q *��# $�# "#��"�� ��K�(), H�),�' 
�����'" $�# *�'�"#�)���� !�"�(�# �&' .R �('� .0SS !�#)�MM�',� ,� ��)+��%$#� K�()�'� 
�&' ,� +)��TH&#�)&M���)L

O�)�&� �&' ,� �*����'�"��)�(''�'� U (�##)�K"�� (�# $�# ,�%)��# �&' .V &+)�� .0SW !�#)�MM�',� ,� 
�*����'�"��)�(''�'�
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KLL�EI	KLL
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G-4	?*11-;-	.:6	</+;-,--54-+	-6	5?8-J-6-6	8--B4	*J	EM	C/62	EFEF	7-	*,;-.26;5.-+;/6626;	.-+1--67	,-4	.**+0::+7-6>
�-	<-5125526;	=:6	0*+7-6	26;-=-=-6	.2:	8-4	*,;-.26;51*=-4	N844J5@OO000>*,;-.26;51*=-4><-O*,.P/<12-=OQ>	�*=	*J	7-	
72-654	*,;-.26;	.:6	7-	54:7	G-+-64:15	0*+74	8-4	7*552-+	;-7/+-67-	HF	7:;-6	4-+	26A:;-	;-1-;7>	�672-6	/	0-654I	=/64	/	
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�	=/64I	:15	<-4+*==-6	J/<12-=I	--6	<-+*-J	2654-11-6	4-;-6	7-A-	<-5125526;>	�	,::=4	7--1	/24	.:6	8-4	<-4+*==-6	J/<12-=	:15	/	:15	
6:4//+12C=-	J-+5**6I	+-?845J-+5**6I	.-+-62;26;I	*+;:625:42-	*B	;+*-J	,-4	+-?845J-+5**612C=8-27	;-.*1;-6	*67-+.2674	*B	
0::+5?82C612C=	*67-+.2674	.:6	*B	<-1:6;8-<<-67-	<-64	<2C	7-	<-51/24.*+,26;	*.-+	7-	:B;2B4-	.:6	--6	*,;-.26;5.-+;/6626;	*B	
7-	<2C54-1126;	.:6	7-	.-+;/6626;5.**+0::+7-6>
�-A*+;	82-+4*-	--6	<-+*-J5?8+2B4@
Y 72;24::1	.2:	8-4	*,;-.26;51*=-4	N000>*,;-.26;51*=-4><-QZ
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*1;	82-+<2C	7-	.*1;-67-	::602CA26;-6	6:/0;-A-4	*J>	�15	/	7:4	62-4	7*-4	A:1	7-	7-J/4:42-	<2C6:	A-=-+	.-+J12?84	A2C6	*,	/0	
<-+*-J	*6*64.:6=-12C=	4-	.-+=1:+-6>

�2-6	8-4	<-+*-J	26	<266-6	7-+42;	7:;-6	72-	26;::6	*J	7-	--+54-	7:;	6:	7-	54:+47:4/,	.:6	7-	::6J1:==26;	.:6	7-	<-5125526;>	
�-A*+;	;-12C=42C72;	.2:	8-4	*,;-.26;51*=-4I	<2C	::6;-4-=-67-	<+2-B	*B	.2:	:B;2B4-	4-;-6	*64.:6;54<-02C5	--6	:B5?8+2B4	.:6	/0	
<-+*-J5?8+2B4	::6@
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-+,-17	26	/0	<-+*-J5?8+2B4	8-4	.*1;-67-@
D> /0	6::,	-6	:7+-5	-6	8-4	B-24	7:4	/	--6	<-+*-J	2654-14	:15	127	.:6	8-4	<-4+*==-6	J/<12-=Z	
E> 7-	.*1;-67-	+-B-+-642-@	��\EFEFFHLHMDZ
H> 7-	+-7-6-6	0::+*,	/	<-+*-J	::64-=-64Z
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