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&'()*+,*-.&/.-&0.-+.-&/.&1234,*+5,.&45,-*6.&
.7345+3-&)6.4&58.&6*+.--.&.+&58.&-5,.+3&
4,9*--)8+.-:

&';9,,.-<98/)84.-&.8+,.&/*6.,-.-&34,*+5,.-&/.-&
1.++,.-&<95,&+,)8-4,*,.&58&+.7+.&=/9883&.8&
-4,*<+&.+&49<*3&.8&45,-*6.>&95&12*86.,-.&<95,&
58.&49<*.&)5&41)6*.,?:

&'@+,)+30*.-&/.&49<*.&<95,&/3<)--.,&1)&49<*.&
1.++,.&A&1.++,.&B&<,*-.&/2*8/*4.->&C3C9,*-)+*98&
/.&C9+-&95&0,95<.-&/.&C9+-:

&'D.4+5,.&=,.1*,.&<95,&63,*E.,&1)&498F9,C*+3?

&'()8*.C.8+&/5&+,)*+.C.8+&/.&+.7+.&<95,&1)&
C*-.&.8&<)0.&/.&495,+-&+.7+.-:&

G4+*6*+3-&<.,C.++)8+&1.&<.,F.4+*988.C.8+&
/.-&)4H5*-&=-5,.+3&.+&6*+.--.?&.+&49C<13+)8+&
12)<<,.8+*--)0.&898&)4I.63&A&12*--5.&/.&1)&
C)+.,8.11.>&)<,J-&.7<1*4*+)+*98-&.+&/3C98-+,)+*98-&
/5&<,9F.--.5,>&)6.4&-98&05*/)0.&)5--*&1980+.C<-&
H5.&834.--)*,.:

KL4I.-&/.&49<*.&.+&/.&C*-.&.8&<)0.&/.-&+.7+.-&&
/)8-&/.-&-*+5)+*98-&6),*3.-&.+&)6.4&/.-&9MN.4+*F-&
41)*,-&H5*&N5-+*E.8+&1.-&.7*0.84.-&=<9569*,&-.&
,.1*,.>&O+,.&15?&B&/.C)8/.-&95&*8F9,C)+*98-&
)/,.--3.-&)57&<),.8+-&P&-Q8+IJ-.-&/2)4+*6*+3-&P&
95+*1-&/.&,3F3,.84.&P&,3-5C3-&/.&1.R98-&P&<9JC.-&
.+&4I)8-98-&A&C3C9,*-.,&P&)8+I9190*.&<.,-988.11.&
/.&+.7+.-S&
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&'̂/.8+*E4)+*98&/.&4),)4+3,*-+*H5.-&<,9<,.-&A&
/*_3,.8+-&0.8,.-&/.&+.7+.-:&(*-.&.8&̀56,.&
=05*/3.>&<5*-&)5+989C.?&/258.&/3C),4I.&/.&
<,9/54+*98&/.&+.7+.-&B&+,956.,&.+&9,0)8*-.,&/.-&
*/3.->&31)M9,.,&/.-&<I,)-.-&H5*&-2.84I)*8.8+&
)6.4&49I3,.84.>&34,*,.&4.-&<I,)-.-:&

&';988)*--)84.-&-5,&1)&1)805.&=C3C9*,.&
9,+I90,)<I*H5.&/.-&C9+->&,J01.-&/2)449,/>&
<984+5)+*98>&9,0)8*-)+.5,-&/5&/*-495,-S?:

&'(9M*1*-)+*98&/.-&95+*1-&A&/*-<9-*+*98&/)8-&1)&
41)--.&1*3-&A&123+5/.&/.&1)&1)805.:

a)8-&1)&498+*85*+3&/.&4.&H5*&)&3+3&<,)+*H53&
A&123491.&C)+.,8.11.>&/*4+3.&A&12)/51+.&)5--*&
1980+.C<-&H5.&834.--)*,.&<95,&1.-&31J6.-&<.5&
)5+989C.-&<95,&34,*,.:&

@*+5)+*98-&H59+*/*.88.-&<95,&/.-&34,*+-&495,+-&
*8+30,3.-&)57&-3)84.-&/2)<<,.8+*--)0.&P&34,*+-&
1980-&*8+30,3-&A&/.-&<,9N.+-&<15-&)CM*+*.57&C9*8-&
F,3H5.8+-:&D)&6),*)+*98&-5,&1)&19805.5,&<.5+&
O+,.&58.&6),*)M1.&/*_3,.84*)8+&1.-&)++.8+.-&-.198&
12)*-)84.&/.-&31J6.-&/)8-&58.&COC.&-*+5)+*98:&

b),*3+3&/.&F9,C.-&+.7+5.11.-&B&,34*+->&/.6*8.++.->&
<9JC.-&.+&N.57&<93+*H5.->&<,9+9491.-&.+&49C<+.-&
,.8/5-&/2.7<3,*.84.->&,J01.-&/.&N.5>&1.++,.->&
-Q8+IJ-.-&/.&1.R98->&H5.-+*988)*,.->&,3<98-.-&
A&/.-&H5.-+*98->&495,,*.1->&498+,*M5+*98-&A&/.-&
M190->&.+4:

@*+5)+*98-&/234,*+5,.&A&<),+*,&/.&-5<<9,+-&6),*3-&
=/3M5+&/.&+.7+.&A&<95,-5*6,.>&+.7+.&A&/3+95,8.,>&
<I9+9-&A&130.8/.,S?:

c.4I.,4I.&4911.4+*6.&/.-&4),)4+3,*-+*H5.-&
)++.8/5.-&/5&+.7+.&A&<,9/5*,.:
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)*+,-./012345,3)672)824)090-23:4)82)9;)
.1/;42)<,3=:5,3323:)2342->92)?@/,7.2)
3,-53;9A)B)=,-./012345,3)82)9;)3,:5,3)
82)C)=1;532)8D;==,/84)*).,7/)80:2/-53;3:E
3,-E;8F2=:5<)?G;/5;:5,3)453@7952/E.97/529)23)
./5,/5:0)B)G;/5;:5,3)-;4=7953E<0-5353AH)

)*+,-./012345,3)67D0=/5/2)32)=,3454:2).;4)
42792-23:)I)=,82/)824)4,34H

)*J29;:5,3)47F2:)K)G2/>2)?5823:5L=;:5,3)8;34)824)
45:7;:5,34)45-.924AH

)*M,:5,34)82)453@7952/)2:).97/529)B)82)-;4=7953)
2:)<0-5353H

)*N;/6724)8D;==,/8).,7/)924)3,-4)2:);8F2=:5<4)O)
3,->/2)?K4)A)2:)@23/2)?K2AH)

)*P0=,7G2/:2)23)9523);G2=)924);=:5G5:04)8D,/;9)2:)
82)92Q5672)8D;7:/24)<,/-24)82).97/529)?K;59EK;7Q)
B)K;9EK;7QRA)2:)8D;7:/24)-;/6724)87)<0-5353)
67;38)29924)4D23:23823:)8;34)924)3,-4)
?92=:27/E92=:/5=2RA)2:)924);8F2=:5<4)?F,S27QE
F,S2742RAH

)*N;/672)82).97/529).,7/)924)G2/>24)I)9;)TU)
.2/4,332)?K3:AH

VQ.9,/;:5,3)82)9;)9;3@72H)J2.0/;@2)8D;3;9,@524)
=,38754;3:)I)9D09;>,/;:5,3)82)954:24W)I)9;)=,992=:2)
82)-,:4),7)82)@/,7.24)82)-,:4)G,5/2)82).1/;424H)

X/2-52/4)/;54,332-23:4)47/)9;)9;3@72)8;34)
92)=;8/2)82)80>;:4)23:/2)09YG24)47/)927/4)
C):/,7G;59924)*W)82)F74:5L=;:5,34)67D594)8,3323:)I)
927/4)./,.,45:5,34H

Z:5954;:5,3)824)954:24)=,34:5:7024)=,--2)
/0<0/23=24).,7/)9;)./,87=:5,3)8D0=/5:4)?7:5954;:5,3)
824),==7//23=24)/292G024)23)=,.52)95::0/;92),7)
=,--2)-,8Y924).,7/)<;5/2)=,--2RAH)

[=:5G5:04)82)=9;442-23:)2:)8D;3;9S424).2/-2::;3:)
82)80@;@2/)824)/0@79;/5:04)G,5/2)824)C)/Y@924)*H)

\5)924)09YG24)32)854.,423:).;4)8D73)-;3729)82)
/0<0/23=2W)=,34:5:7:5,3)8D732)-0-,5/2)0=/5:2)
,/@;35402)?L=124)=,-.90:024);7)=,7/4)82)9D;3302W)
;]=1;@2RAW)=2:),7:59)0:;3:)7:59540)8;34)924)
;=:5G5:04)82)./,87=:5,3)8D0=/5:4H)

[=:5G5:04)85G2/424)̂)8,3:)824)85=:024)=,7/:24)
4,74)732)G;/50:0)82)<,/-24)475G524)82)9D2Q;-23)
=,992=:5<)824)./,>9Y-24)8D,/:1,@/;.12)
/23=,3:/04)̂)./;:567024)82)-;35Y/2)/5:72992)
?=D24:KIK85/2)</0672--23:)2:)429,3)824)-,8;95:04)
/0=7//23:24A).2/-2::;3:);7Q)09YG24)8D53:0@/2/)924)
/Y@924)2:)927/4)./,=087/24)8D;..95=;:5,3W)23)<;54;3:)
2Q2/=2/)924)/;54,332-23:4);8;.:04)47/)824).1/;424)
./,@/2445G2-23:).974)=,-.92Q24H
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)*b;-595;/54;:5,3);G2=)9D5385=;:5<)./0423:W)
5-.;/<;5:)2:)<7:7/)824)G2/>24)c:/2W);G,5/W)
<;5/2W);992/W)85/2W)G235/W).,7G,5/W)G,5/W)G,79,5/W)
./238/2)2:)824)G2/>24)8,3:)9D53L35:5<)42)
:2/-532).;/)̂VJH

)*N0-,/54;:5,3)824)<,/-24)924).974)</06723:24)
?:/,545Y-2).2/4,332)87)453@7952/)2:)87).97/529AH

)*+,-./012345,3)82)9;)=,34:/7=:5,3)82)
9;)<,/-2)=,3F7@702)87)G2/>2)?/;85=;9)B)
:2/-53;54,3AH

)*N0-,/54;:5,3)82)-;/6724)/0@795Y/24)95024)I)
824).2/4,3324)?K,34W)K2dW)K3:AH

)*e3L35:5<)B).;/:5=5.2).;440H)

)*M,:5,34)82):2-.4)45-.924)2:):2-.4)=,-.,404)
B)<,/-;:5,3)87).;440)=,-.,40H

)*M,:5,34)82)-;/6724)95024);7):2-.4)?5-.;/<;5:)
2:)<7:7/)23).;/:5=7952/AH

)*N0-,/54;:5,3)824)G2/>24)c:/2)2:);G,5/);7)
./0423:W)I)9D5-.;/<;5:)2:);7)<7:7/H

)*f,-,.1,324)O)924)<,/-24)G2/>;924);)E)24:E)
,3:)E)4,3:)854:53@7024)824)1,-,.1,324)?I)E)2:)
E),3)E)4,3AH

[=:5G5:04),/;924)82):/;34<,/-;:5,3)82).1/;424)
23)<,3=:5,3)82)G;/5;:5,34)87):2-.4)?9523);G2=)
92):/;G;59)47/)9;)=1/,3,9,@52);7)80>7:)87)=S=92A)
2:)/2.0/;@2)824)-,:4);g2=:04).;/)=24)G;/5;:5,34W)
./0;9;>924);7Q),>42/G;:5,34).,/:;3:)47/)9D0=/5:H)

+9;442-23:4)82)<,/-24)G2/>;924);G;3:)927/)
8045@3;:5,3)B)/2.0/;@2)82)/0@79;/5:04H

h9;>,/;:5,3)./,@/2445G2)82)C):;>92;7Q)82)
=,3F7@;54,3)*H)

VQ2/=5=24W)C)F27Q)*)?82):S.2)9,:,).;/)2Q2-.92A)
.,7/)LQ2/)9;)-0-,/54;:5,3)2:);=:5G2/)
/0@795Y/2-23:)9;)/2-0-,/;:5,3H

[=:5G5:04)3,->/27424)2:)</06723:24)82)/04,97:5,3)
82)./,>9Y-24)/29;:5<4);7Q)<,/-24)G2/>;924W)
8;34)924)85=:024)I)G5402)8D23:/;532-23:)2:)8;34)
924)0=/5:4)87)67,:58523)B)./;:5672)/0@795Y/2)
82)9;)F74:5L=;:5,3)824)=1,5Q);G2=)2-.9,5)87)
-0:;9;3@;@2);../,./50H
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()*+,-../0(1/(,230(/3(145-6+3-27(8954:;/<(
0=>;/?@

()A+34B25-0+3-27(/3(5/.+3-270(/735/(3/5,/0(
B4745-C=/0(/3(3/5,/0(094D-:C=/0@

()EF727F,-/(G(+7327F,-/(8D2735+-5/0?(92=5(
+1H/D3-I0(/3(6/5J/0@

()K2.F04,-/(G(5/.+3-27(+6/D(./0(D273/;3/0(
1L/,9.2-@

()E/70(95295/(G(0/70(:B=54@

()M/B-035/0(I+,-.-/5<(D2=5+73<(02=3/7=(8������ �!�
��N��O��P��"�PQ$����"�!� �R#�?@

S�N��Q"�Q�N����NQ�"�T�N���N��O�&�N����"��"�R#��
"����N��U�����N�!Q�N"�"#��"���N�$&V&$��!�N�R#��N�$ ��"�
W�$�T&$�$�X�N�VQ$P�N�X��$���"�Q����"$����N�PQ"N�
�#YR#����N���N�&�Z �N�NQ�"����"�&N�T�$!��R#%��N�Q�"�W���N�
PQ[���N�$�TQ#$�P��#Y�!QPT$��X$�\�P��#Y�T�$��$\�
P��#Y�&!$�$�@

]230(35+6+-..40(14D2=6/530(/7(D273/;3/@(

M4̂/;-27(0=5(./0(,230(/3(./=50(5/.+3-270(3/../(C=/(
D2,,/7D4/(/7(,+3/57/../<(D273-7=4/(+=(AK(_(
D2703-3=3-27(1/(.-03/0(35+1=-0+73(./0(.-/70(5/./640@(

M4̂/;-27(/7(.-/7(+6/D(.+(./D3=5/(C=+71(./0(4.̀6/0(
+Da299/73(0=5(1/0(,230(-7D277=0(8D2703-3=3-27(
1=(,23<(5/00/,J.+7D/0(+6/D(1L+=35/0(G(aF923à0/(
0=5(./(0/70(1+70(./(D273/;3/(G(-1/73-:D+3-27(1L=7(
5/B-035/(-7a+J-3=/.(G(/3D@?(2=(5/7D2735/73(1/0(,230(
C=L-.0(D277+-00/73(+6/D(=7/(+=35/(+DD/93-27(C=/(.+(
9.=0(=0=/../@(

E4+7D/0(094D-:C=/0(1/(,-0/(/7(2515/(1/(D/(
95/,-/5(0+62-5(+J2=3-00+73(+=;(b(43-C=/33/0(
0+6+73/0()@(EF73à0/0(1/(D/0(9a+0/0(54̂/;-6/0(/3(
035=D3=5+73/0(D2,9.434/0(1L/;/,9./0(-00=0(1/0(
./D3=5/0(2=(1/0(+995/73-00+B/0@

c3-.-0+3-27(1/0(D+34B25-/0(1̀0(C=L/../0(0273(
-1/73-:4/0<(1+70(1/0(4Da+7B/0<(62-5/(1/0(14J+30<(
92=5(H=03-:/5(1/0(+7+.F0/0<(1/0(92-730(1/(6=/@

]+7-9=.+3-27(.=1-C=/(1/(954:;/0(/3(0=>;/0(
92=5(b(-76/73/5()(1/0(,230(G(645-:D+3-27(1/(./=5(
/;-03/7D/(1+70(./(1-D3-277+-5/@
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()f4:7-3-27(1L=7(,23(G(D2,954a/70-27(1L=7(
+53-D./(1/(1-D3-277+-5/@

()]2J-.-0+3-27(1/(,230(b(72=6/+=;()(/7(
0-3=+3-27(1L4D5-3=5/(+6/D(+99=-(46/73=/.(0=5(
1/0(2=3-.0@(

A2../D3/(1/(,230(/7D2=5+B4/(G(/;9.2-3+3-27(1/0(
5/.+3-270(/735/(./0(,230(92=5(5/.-/5(./0(,230(
14D2=6/530(g(1L+=35/0(,230(72=6/+=;<(92=5(./0(
-734B5/5(g(1/0(b(D+34B25-/0()@

K5+3-C=/(1/(I25,/0(1/(B52=9/,/730(1-h45/730(
92=5(./0(,i,/0(032Dj0(1/(,230(92=5(I+625-0/5(
./=5(J5+00+B/<(./=5(+D3-6+3-27<(./=5(,4,25-0+3-27@(

c3-.-0+3-27(1=(1-D3-277+-5/(1̀0(./(Akl(G(=0+B/(1/0(
I25,/0(4./D3527-C=/0(/7D2=5+B4@(

m/(35+6+-.(0=5(.+(D2,954a/70-27(1L+53-D./0(1=(
1-D3-277+-5/(5/00253-3(+=3+73(1/(.+(./D3=5/(C=/(1/(
.L43=1/(1/(.+(.+7B=/@

nopqrostuotprvwrossxyxz{

K.=0-/=50(9a+0/0(1/(35+6+-.(0273(5/C=-0/0(92=5(-703+../5(02.-1/,/73(./0(95/,-̀5/0(D277+-00+7D/0(0=5(.+(
.+7B=/<(1/(.L+9952Da/(-73=-3-6/(g(.+(035=D3=5+3-27(C=-(/03(02=6/73(+002D-4/(g(.+(140-B7+3-27(/3(0=-6-/(
1L+D3-6-340(D27D2=5+73(g(.+(,4,25-0+3-27(/3<(0=532=3<(g(.L/735+-7/,/73(g(.L=3-.-0+3-27(D255/D3/(1/0(
D277+-00+7D/0(+DC=-0/0@(

|=(}~<(/7(5/.+3-27(+6/D(./0(+=35/0(D2,920+73/0(1/(.L/70/-B7/,/73(1/(I5+7�+-0<(27(95-6-.4B-/5+(.L+9�
952Da/(-73=-3-6/(_

()/7(0L+99=F+73(J/+=D2=9(0=5(.L25+.(_(./0(4.̀6/0(0273(5/71=0(+33/73-I0(g(.L2515/(1/0(,230(G(1/0(H/=;(+6/D(
./(.+7B+B/(/3(1/0(35+70I25,+3-270(9/5,/33/73(1/(,+7-/5(./0(I25,/0(6/5J+./0(8Da+7B/,/730(1/(3/,90<(
1/(9/50277/0?(/3(./0(6+5-+3-270(.-4/0(+=(72,J5/(/3(+=(B/75/<(1/(3/../(I+�27(C=/(.+(6-B-.+7D/(1/0(4.̀6/0(
02-3(+33-54/(0=5(./0(Da+7B/,/730(C=-(0L/73/71/73(G(

()/7(/;9.2-3+73(32=3/0(./0(2J0/56+3-270(9253+73(0=5(.+(I25,/(1/0(,230(/3(./=50(6+5-+3-270(_(D2,93/(
3/7=(1/0(/;-B/7D/0(1/0(+D3-6-340(1/(14D21+B/(/7(./D3=5/<(.+(0/70-J-.-34(1/0(4.̀6/0(+=;(b(./335/0(C=-(7/(
0L/73/71/73(9+0()(/7(:7(1/(,230(/03(35̀0(I253/(86+5-+3-270(/7(B/75/(/3(/7(72,J5/(/00/73-/../,/73?(G(

�� �����������n������



��

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

�%����������������	�����������������������������&	��������������������������������������������������
���������������������
�������'�������������#���������������������������������	(�#�����������
����
�����#������������������������������
��������������������������������������)�����������������
���������
��������&�������	!*����������

��+,���&�����������
���������
���������������
�"��������&��������������������������$������������
����
����������������������
����
������	�$������	������	��������������	����
�������&�����������
������-
�����"�

.���	������
���������*��&������������
������������������������������������������������
������	������
����	�����"��/����	�������������	������	��*��&	��������
	
������������������
������!�	���������
�&����������������	�������
����������

�������������������01234����5647�

��+89������+8:�����
�
�������������������������������������������������
��������������	-
���'����������������������&�����������������������������������
����	�������������������	�������
�����&	��������������������������������	�����&�������������
����������������	������	���������������*�
�����������������������	��������&�
	����������������������&�#�����������
	
������������&��������-

�����������	�
�������������������������������������.&	��������	
�������������������
������
���	��������!������������������������
���������������������������������
��������������	������
�
�������������$�����	���
���	"��������������������������	������������
	
�����������������
���
�����������������������
�������������������*��������������	��������.&������'�������������	������-
����������&��������������������������������	���	����������������������������

��������	���
�-
�����������
����������
��	
�����

.���	������������������
	
����������������������*�	�������������������������
���������������������
���������������������	��������#������������������������	���$������	�������������������������������
���
��
����������
�����
���	�������
���������������
������������
�����
���	�����	��������������	�
��
���	��.&�����������#����
����������������&��������������
���������������*�
����������������
������	
���������������

�������
�	��

.������������������#��������������&������������	�����������������������
�������������	������&�����
�������������������������������������������
�����.����'	��
������������������#����	����	����������
�����	
����������
��;"�����������	��*����������������������	���	�������#-
)
���$������	��-

���������&�������������������	������

<������=>?�������������	�������
�������������'�������������������@����������������	���������	���	��
��������������������������	����������&����������
���������������������������
��������&�#����������
��������'�������&��������.&�#����������������
�����������	���'�����������
��������������	����������
������
	
�������������������������	����������'�����������#��������

ABCDEFGFHIEJFHIBFJFHEFDKHFGFHIE

.����������	����������������������������������������������	�������&����������������������������
�-

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

LM NONPQL�LLLRSTUVTWX



��

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

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

$��
������������
����������
���������
�������
����������������������
�����������%�����
������������&
���
�����	��
�������
������
��
������
������������������
������
�
�������
��
����
��������
��
�����
����������������������������
��
����
�����������������������%������
����������������������������
�&
���������	���
�������������������������
����������
��������
�����������������
������
�����

��������
��������������������	�	��
���
����������
����������������������������������������������
'���
��������
��������
������	������'���(�������������������������
���������	���&'�������������
��
�����
���'���(���������
�������������������)����������������
���������'�������������)� ���

*�������
����������������#������������+�
�����
�����������������	��
������������������	��
����������
������
�	�
�����������������������
��������
��
���������
�����
����������������������������������
����
��
��
������
����
���������
�,��������
���������������
�-���������������������+�
��������
�����	������&

�������
��
���������
����������
��
�������������+�
�������������	�������������
�����
�������
��
������
'���(�����
�����������������
��������������+�
����������
����������
���������
�����
���������
����
���
����������������
��������
��������������������������	��
���������	���������
������������������	���
�������������
�.���
������������������
�����������������������
����� 

/0 12134/5///6789:8;<



��

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

����
��#�������������
����������
����
�������
�������
�����	�����	
����+�
���	���'���	���'�����
�	
'����	����	
'��	
*�
����
��	"�,����	���������
�	��	�����
��'���)����������	

����
������	�������
������	���'��-�������	
�
	��������-��	
	��������
��
	���������
�����	
������	#$��������������
���
���
��
)���	����
���	����������%��'�����������������������
�������
���.������������"�
���
���
���
������������
����������
����
�������
��'�����
�����	�����	
���'�
�	��
��������������
��
����
������	
�������-�����������������
�������
��������
��
���
�����������	����"�����	
�����������	
������������������	��������������	
�
����������)�	���

���)����������	
����-�������������	�������"������������������
��
��������
���	��#�������������������������"

/0/1234

56789:;<=>=67?:;<
@A?B678CB:;<D9<BA8>D76E:;F



��

�������	
�������������

�����	��������

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

,-./012345643-782494:;4<

=��>�����������	���	�
�	��	?

��@��!A"���B"���!�������� C&�)��D�%���)�!�� D��%��)�&%�������"������+

,-./012345643-782494:;4<

E�	�������F�?	��
�	�������	

��G"��%�%����H� �!�D�I"�#�!�!%��&�!������J��������� ����������%!� "�!�(��&(��!�!%��"�%��!� %'��!%KD�!�
 ��&"�'%��(���% %����+

,-./012345643-782494:;4<;4L

M
������
����	������
��

�����%��)�&%������!��*"%�������% D�� ����$��!������!)�!%��&�!)���&"�%*!�H�&A��'%��������������I�+

,-./012345643-782494:;4<

N�
�?���O?��O?�������
���
?��?������?	����	P?���
����	������	PQ������P��	���

��R ���%K���(��&(��!�#�"� !����C��!���&����&!� ��&A��'%����������(���% %��� �!�D&C'�!� ���J���S#��
 "�!�&�!��"B!�����D#%��!�D�� %D!+

,-./012345643-782494:;4<;4L;4T

UV WXWYZU�UUU[\]̂_M=�̀à\]bM=
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Dî 	̀j	Di[OZk	j	Z\OZk	j	Zk\
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