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

������	�	��
�����	��
����
�
��	������
�
�����
��������	�
(�)���(��
�������	��
�����
���	�
(����
���	����	���	�����	��
�����������
������
�	��	�����������������
(�������
�	��		�������	�	*
������	�	�����	�
������)���
������������	��
��������	�
���
���	
���������������	
��
��	����
������������
����+����
����,	������
����	��
�����	����
�
���
���
�������	�
	���������
�����	���,����	���(����������	�(�����	����������	���
������

-�-�./012345678/01914/01:;<;0

=	���
�����	���,����	��������	����	��
�	��������������
�����	����������"700>;'������
���	�	��?��	�(�����
�����������
�
������	�����������	�@��
��
���������	����	�
���
��������
�+��(���������(���������
����������	*
��	������	�����
���
���
���A����
�
	��
�����B	�	��+�������
�
���������������
�����
�������	�����	��	�)������
��C����
*
���"=	D�	�E		�	(�-FF-'����
�����*
�����	��������	��	�������
�+���������
���	
C����
������	���
�����	���,����	������	��
������������
��
���������	(��������	�
(������
�����	��	��
�����	��,����	��
������
�*���
�
���	�
�G�����	��	�
G����	�
��	�������
H�	��
�����	��,����	����
��(�����)���
��	�	�����
�(�����
���
�����
�	����������
���
������	���������*����	�"����	��(�#$%$'(��
��
�+���������	������	�	����		���	�����
����
���
�������+����
��������	��
�	���	���������	�����
��	�����
�����H���������
�
����
�	�����		�����
�������������
�����	��	�C���
����	�	�
����	��
����+��
	�	�����	�����
��������
����	�����
�����	��"����	��(�#$%$I&&'�����
�������������

�������+����
���
�����	����������
����
�������+�����	��������������
��	��������
�
����	�� 	�	�"J
���������(�#$$K@��� �	!����LM
�����(�#$NO'���������B
(�������������	�
��	�����"=	D�	�E		�	(�-FF-'�%

M�	�����	��)�	�	����#$$F(����	������������	�����������
�����	��"
�2347891P;6Q3:R0$'
�
�����������
�����
��	�
��������	�J�����	�E
�����	�	��������
�����
���
���
���
�����
�
	�������	���
��"S
	�	(�#$$#@�E
	��S	���� (�-FF#@�T����(�-FF-����
� 	(�-FFO'�
���	+�����
�����
(����A�)��	�=	���	�����	�����	(����������
�	�	����
���������	�
��
������	�����	���	����
�	�����C����	����C������	������	�����	����������
�	�	��
=	����������,����	���*	�	��������	���������	���������	�	�������
����	�	�	��
�
�����
���������������
����
�����
�(��	��
��	�
�	�����
+�������	�U���	�V�������E,����	

%��������������
(������
�	��	��������������
��C����
�����������
�
����	��
����*��	�������
���
��
�
�����������
�D�������
(����		��	������	����	����
���
����
��"
��	���'�������D
�����
��=	��
�������	�
���
����	���	���	�����
�������	��������	�	���	���������
���
����
�������	���	���(�������	��
�����
�
�
�����������	���

$������
�	��������	�	(�+���	����
���)���
�I�2347891P;6Q3:R0W1234789183XXX>P769W17:3P16:7/PY4;
�
����������
�G��	���	�������������������	�����	��	�������	B
���
����
�����	���,����	��"Z)	����	�U�[�
	�\��*�(�#$$%'��A�����(����������	�	��������������
���
�����	��2347891P;6Q3:R0������	������(�����
������
���	�����Y3];:P/P̂/����	�H�������
��	�������,����
������
��Z)	��(�_̀ ���"#$$N'��

a>/<;:P301<;1b3]7;:P3191c<X7P706:/87dP1ef]478/ gN
Z
���-(�U,���#�"-F#g'��g#�Ng

h/:5/1i4;P/1j3Y>;7:/ ./01:;<;01<;12345678/0183X31k;::/X7;P6/01<;1/Pl47070m1j36/01/12/:67:1<;mmm



���������	
����������������������������������� ���!��������������!���!����"����
���#�������$���%��$����&���%'%�!�����!�$�'(���%�$�������)����*����$�!$+��$��'%�������+,
��%��$�-�������%���$�����$����+��%����$%��!�%���%�����������*��-��$�.%����*�����!%$&�����
!/.$���� ��0%����1�23324256��%�$��'%��7�����*�����$%����)&'������89:;8�����%�,
��!��*����$�)���"��-�<��#�=+�����>$���%�-�?%'#1�@AAB���
C%'%�.������D�$��E)+�$���F�$$��+�"���@AAG�1���������$��%���$�'+��%1��$�H����%

������%$$��%��$����%�'������%�I��$�)���'��%�I���*����'�����+�����'���������*��!/.$�,
��������!%�.+�%��#������J%���$��%������%1�$������������$�H����%�-����$����%���������������,
K���������%��$+)�������7$���%�������+��'%�%���7�������$����$���*��H����%L��%���������
�(�'��%���'!$�%�1�-�H����%L���'���������*��!/.$���L��%���������"�$1�����(�'��%��'#�
�������)��%�2A��H����&��%'%�$%��!�%���%��=+����"%$+�������$����+�����&���%'%����%���
!%$&���%�1��%��*$%�����(�'��%������

8����	�	�M���%���'.�(������������$��!������!���*�
�����"���%����!%�������������"���)+.����'����$��1��%'���K��������������"�K�'#����7�,
���%�������%�����+��*������������%'%�+��'%�%�!%��.$������$�.%����*��-��<��+��*����
!%$&������!��'����$���%'.�����*�������7����������!���%�4�$%���%�����%����)�%��$��1��$
��!%����H����%1�$���%�)���K���%�����%$����"���=+������$$���!������!��1�$%�����+��%��!/.$�,
�%��=+�����$$���������)����-�$���%%�������*��!%$&���%,��'���������"�1�������%��%���N%�,
����1�2335�������!%��.�$���������*������������$�K���������������!%��&������������K����
�����+���%��$�)���%��������.�$�����,%�!���+��.�$����,�=+��$���'��'���!%�����22

0#����������'�����I��������%�����+$���%��������%�����+��%���%.����8��O�P�%
�8Q�O�
�=+������)������7��������!���!����"���-���"�$����H�����'%��$% �����%�����+,
-���%'%�%!+���%��$��������%��$�������#�����.+�%��#���%1����!����%�=+����$�H����%��%���
+�����%���%'���������������!�%���% ��R+�.��))��1�@A22������8��O�P�!+�����%���,
��������+����!%����������7�������%'%��$��9O8
�S8���;	�������
�����8S��
�8O�S�;����
S8
	�;�;�;�
	;��S�S�8�T��	Q8S�;��
8Q	Q�
	��UV�;�������S�M�
8M���O���SUM���S

2AC%'%���������*1��������$���*��-��I�.&�����%�!+���������+����*�����$%���D%�����23WA��%���$�!$����%
���XYZ%���$$��23W[4�22WG�-�����-��+��%���!��*����$�H����%��%'%�+����!���%����$�����$���%�����%���$��1�-
���'��'%1��%���+���7+��K%����!%����������7�����$�����'���������*��.+�%��#�����=+���+'!$����������+����K�,
�������%�)���K���*��)�����$ �-��$����<��%�I�.��+�$�-�!%�%�"���.$�����$���'/$��!$���������%����������������%�,
�(��-�%�)���K���*�����$���%������ 1���������1�$��'������*��=+���$��+�%���%'!�������%'%�+���7%�'��!%��,
.$������������+��*��������$ �

22����������'#����7%�'�$����%��$������%'�������������������+��%� ��	SS������8O\S�1���7�������!%�
]��$%��23W[���%'%��+����!���%������$���*��=+�����7%�'�����$�����������*��7���+��������$��'+$��!$������
������%����-1����)�����$1��%.���+����'�����!�����+$�� ��R+�.��))��1�@A2242[@���J%���+�!����1�$%����7%=+��
��%�%�!%���������!+������%�����������$��%!��*�����%�*'������$��O�;�;���S��8S��0#���$$#���$�(�7��������=+�,
�����$��(�'��%��$����#�����!�-%����"%�����+��!$�����*��!��"��1�̂�I'�������233@�1���7�����$��%�!%����"��'%
_���%��)���$̀��%'%��+�������'�������!���������*������������������=+��$���+���������%�����+��"������#��%�)�,
��K��������+���/'��%��������)%�&������)+$����1�%.$�)��%����1��%��%'!�����"��1�<��#�=+���'�����%��������
-�7+���%��$'�������7����������1����%�%������-��+�%��K����������%�����������!%���$�H����%1�-���$���=+�����I�
�%������%�+����$�.����%�'%�%!%$�%���!���������"%������%�����+�����!����"�������)%�&�������'.�%����%.���,
"��������%���%���%$����%.���$����$����*������+������)������-�$�������+$���*������+����'������%��!%-%� 
�233@4@6��������7�����*�����������%���!�����$���#$��������$���7%�'��������!���������*�������������������$
���%�!�%!+���%��̂����'.��)%1�-����'!��������������%1�$���+�����������<+�)%��%�������+�������%�)���K����
�������'%�%1�����)%����$���7%�'��������!���������*�����������������+���+���%��$�H����%����(��������'��,
���"���+$��%��%���+�������*��1�!%���$��%������%1����������'���7����������+��'%�%��%�+��7����%�����(�'��%�
����+<��%��-�������%��%�1��%'%�!%��#�%.���"���������$��!�����%���������%���$�����!�����������

5[ a��;�O8S�;��b8�	�O8�M�c;�		S�O�
	d��e��	
�

F%$��@1�f/'��2��@A25���52,W5

��Og��h�����8���	O� i�S�O�;�S�;��98�g�	
�S�
8�8�j�OO��	���S�;���k�	S	Sl��8��S���9�O�	O�;�lll



����������	����
��������������
�����������
�������
��		
��������	���	
��������
��	�
	
������������������ �!"�#�$%%&'(%)*+$,-.�/�-0!.-.�1!2�3������� -�.4�-�/�!1! �.!�
5-6�1-.�0-6-�7!���6�! 5�.�1!�/-�85�0�.�.� -�9�!�.- #�!.! 0���6! 5!#�5�� ."!�.��!.��
���.-0�!1�1*�:�����1!0���1!�;�!..!��<!�!=����$%%$'�++)����.-0�!1�1�0�"���!.����/-�0�4 �1!
���.-0�!1�1�/-��>�!���1!���/���5-�!.5�5��#�-�.�5��1��! 5�!����.-0�!1�1�=�!��?.5�1-#�!.5-
!.#�@���>-�6��! �9�!����.-0�!1�1�.!�!.5��05����/-�85�0�6! 5!�/����� >��! 0��������00�4 
1!��?.5�1-�#�! �5A�6� -.��1!��!.#����2�3�������/�!1!�0- 0!B��.!�0-6-�� �!�!6! 5-
1!�1!6-0��5�C�0�4 �1!����.-0�!1�1�0�"���9�!�/�!1!�0- 5��B������1!6-0��5�C��#�5�6B�A #
����00�4 �!.5�5���! �.��0��D05!��1!�!��B-��1-��1!�/-�85�0�.�/EB��0�.*�? �.�.�1�>!�! 5!.
/-.�B���1�1!.�� ��85�0�.��F7-1!.�G0�5�1-�! �H�������! �G$%++GI�J�= 5C#�$%++)#���
2�3�������.!�/�!.! 5��0-6-�� ��/!�./!05�"��/�������0-6/�! .�4 �1!����0-6/�!K�1�1
1!��-.�.�.5!6�.�1!�5-6��1!�1!0�.�4 �! �0- 5!L5-.�/�����!.#�! ��-.�9�!�� � E6!�-�1!
�05-�!.�� 5!��05E� �0- �!���>� �1!��-�����-BK!5�"-.�0-6� !.*+M

N5�-.���5-�!.��<!5!�.#�$%%O)#�.�5E� ���2�3�������1!�� �6-1-�6D.�7!5!�-�A !-�! 
!��9�!�� 0��=! ��9�!��-.��./!05-.�1!�0��D05!��K!�D�9��0-#�0- .�1!�� 1-#�/-��!K!6/�-#
� ��6���1���6/����G=�>�!L�B�!G�1!��0- 0!/5-�1!�B��-0��0����N�.! #�$%%O�=�$%%P)*�Q!.1!
���/!�./!05�"��1!����5-�#����2�3�������.!�/�!.! 5��0-6-�� �! >-9�!���5!� �5�"-�! �� 
� 5! 5-�/����0-6/�-6!5!�������.-0�!1�1�0- ����5��!��1!��-B!� ��#��!1�0�! 1-��.8��-.�!�!G
6! 5-.�!.5��05�6! 5!�K!�D�9��0-.�! �!��.�.5!6��/-�85�0-*�? 5�!��-.���5-�!.���!6� !.#�.!
1!.5�0��!��!.5�1�-�1!�J!.. !���+((P�0�5�1-�! �������������� �!"�#�$%%&)*�?��6�.6-
/-.!!�1-.�0- 5��B�0�- !.�1!�� 5!�A.'�1!.1!����5!-�8��1!�����00�4 #�! �0�� 5-����/�-0!.-
1!�BE.9�!1��=��/�! 1�C�K!�1!��-.��05-�!.�.-0���!.#�=�1!.1!����5!-�8��1!���.��!1!.
�.����! 1-��-.�!.5�1�-.�1!�J�= 5C)�/!�-�5��.0! 1�A 1-�-.�� 1�0� 1-����1!/! 1! 0��
�!08/�-0��9�!�!.5�.��! !��#�! �0�� 5-������1�"!�.�1�1�1!��05-�!.�=��!0��.-.�9�!�.!�.�.G
5! 5� �! �0�1��0�.-*�J!.. !���+((('�PR)�0-6/�! 1!�9�!#�0�1��"!C�0- �6�=-��/!.-#�@��
/-�85�0��"����5! !��������! ������	��������S
3���T��
����������U���
	�!.�0�1��"!C�6D.
>�!�5!.'������	������������������������������	
������V!.5D ��19����! 1-�0�1��"!C
6�=-���6/-�5� 0��I���	����		
���W��X�Y�
	�V������UZ���������
�����	
����[�
	����
	��U
���������S	��	
���*�? �!.5!�.! 5�1-#� -�!.5D�1!�6D.��1"!�5���9�!�!.5-.���5-�!.
0-6/�! 1! ����-��� �C�0�4 �/-���!1!.�! �0- 5!L5-.�1!�.-0�!1�1!.�@�"� C�1�.�#�! 
0�� 5-������!L�.5! 0���1!�-��� �C�0�- !.�>-�6��!.#�.��1�>!�! 0��0�4 �=���5- -68�*�? 
5A�6� -.�.�.5A6�0-.#����2�3��������!.��5��� �6!1�-�/����7�0!��/-.�B�!����0-6� �0�G
0�4 �� 5!�.�.5A6�0��-�� 5!�-��� �C�0�- ����� �"!��.-0�!5��*�
J�! 5��.�5� 5-#�0-6-�.!\��� �J�=-����=�]-�1-"���$%%P)#�!��5A�6� -�@�-B!� � G

C���/�.4�1!�.!\����.!�0-6-�����00�4 �1!��-B!� ���-�!��!K!�0�0�-�1!���-B�!� -�! �� �
�!��4 ��#�0- �B�.!�! �!��<�-���6��1!�̂�0�- !.�_ �1�.�/����!��Q!.���-��-��<̂ _Q)#��

+$Q!B!�.!\����.!�9�!�������������� �!"�#�/�!.! 5��0�!�5-�G/-1�8��1!0��.!G�5!6-�#�>�! 5!�����.-�1!�!.5!
5A�6� -#��0- .�1!�� 1-�.����� �/-5! 0����1�1#��E �0- �.��@!5�9�!5��1!�6-1��*
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����.JKcL2��Ŵ�����s�������	�������� �����������	���������Z������6;x6h;b4D@?@E9D;[<>v
?6P��,�����	�������������̂��������
��	��������IG��

	̂�����	
�o��./00X2��W������������������������������	���������̀���������������Z
���
�6P9>;<;�659?6>��]�J0
����VX�XX�

c/ Nl9u6784>;u6;345@6784;<;�uP@8@>?79E@A8;bC5D@E9

-���/
�s����J�./0JX2��XJ�cX

�97T9;kD689;x4=l6@79 {9>;76u6>;u6;B4DT?@E9>;E4P4;�6779P@68?9>;u6;98SD@>@>Q;x4?9>;9;B97?@7;u6QQQ



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

-��.�����	
��,���/���������������������������%�����-��������0���1��2�-�����.������3��	���!
�������456578679:;<=>?@96?AB;CDE��F�G���H��������

-���I����/���JK�I����L��	MNN+���L����������������G�������������G���"���H������������������"!
����!I������"G����������������"����������O������%��P���I��������J�� �.���

H�K����/����������	MNNM�Q6AC;RS::8T6959>5E9=;>UA8:5E9=VW>8:5E��3��������X�����������"I����
1OY����

H���������1Z�1��[��\��F���]�I������	MN
M��̂?E5CC;>>;9_SC5>9̀9=;>UA8:5a9_?b>?@8;6?E9E;WC?9>5
?@=?C8?6:8595C7?6A8659R?ER?9S659=?CE=?:A8c59R?97?EA8T6��X�������d������e�����

H�����H��	
�,M���f� �����%�����d�  ����]Z�1���������]���/��[������f���̂8::8;65C8;9R?99(;>Ug
A8:5��J�I��h��1OY����F�G���iih��

1��\������1��	MNNj���k�G�����������������������������������������������������������%�����1��!
\������1Z�]��I����f���H���������1�	X�I���	MNNj��̂?E5CC;>>;9CSC5>l9;C7568m5:8;6?El986Eg
A8AS:8;6?E9̀9A?CC8A;C8;E��X�������d������e������

1��\������1��	MN
*���/�������������������P���I���������n#���n�����������n�������X������\�I��
����G���o%�����1��\������1���/������1��p59R?E87S5>R5R9qR?>9R?E5CC;>>;r9s;6AC;c?CE85E9̀
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