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���xE]KfFD\FÊFQEKNEzFQ]KJKLEzODK\OQKLE�OJKLDONFR
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GL\\L̂LG\KEKEHODMKMO\KR

�%"&"!o(p*'!"�#"$$(�#' (!#(�



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

!"#$%&'#()(&*+%,-.%(/0/1
2�����������������
�������������	������������	������������3�����������������������������4
�5���������������������6�����������������������67 8 2 �9:����������;����� ��<����72�7�=9:5���<����
������������������������������������������	�������=�����	���>����������>�����������?�@<A���@<���������
�@�@<A�B�<<5
�5�������
���
�������������������������	��������������C
@5�������
���������������������6�����������
����������������������������4�DEFGHIJFKLDFMDNFONPQ
��������������6�	�����������������
��
���������������
���������������������������� 
R	�����������������������������������������������������������
�����������������������
��������������
�������<<�����
�������������	�������������������� 
:���6�����	����3����������������	�������������������	������������������	����������	�����������
�������������������������	����������
����������������������������
�����������
������������
������������
�������������
���������8����������
������������������
������� ������������������������������3����������
	������������������������������������6���������������������	����������������	��������
�������������	��
���	�������
����������������	�����������������������
����������������C

7������������
����������
����������������6	�������
������������������3����������	������������
�	�������������������
���������������	��������� 

:����������������������������������
������������
��������������������������4
�5������������������C
�5��������������	����������������������������C
@5����
���������������������������������������	��������C
S5�������	����������	�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������C
�5���������������
����������������
��������������������������������������
�����������������
���	��������6�

���������������	������
������������������������������������
�������������
�����������������������������������������	����������������������������������������C
B5������������������������������������������
�������
������������
�����C
T5���������������	����
�����	���������6�����������������������������������������������6�����	���
������
�	�������������������	���C
?5����������
���������������
�������
������
	���������������������������������	������	������
�������������
������������

��������
	���������
���� �������������������������������
��������������
����������
����������������
������
	��������7�������������C
U5����
���������������	������������������
��������
����V��������������6������A��������C
�<5��6�������������67������������������C
��5��6�����	����
��������������������������������������	�	��	����������������
�����������
�����������

����3�������	�����������������	������������������6��� ������W���S?TAUS���� � � C
��5��V�	�������������V7������8���������2������9:��������������������������
�����������������������
������������X	��
���
������
������������������
���������BTU������TA<SA�<�B�=YW��5�������W 2�� �
� ��UBA<@���������������������
�������
����V��
����������������
�����	����������	���C
�@5��������������
����������	�����������������������������������������������������������	�������� ����
�������������������	����������������������������������������������������������������������
��������������6������A�������� 

:������������	���������������������������	�����������������	��������������
����6����������������

�����	������	����������������Z������������
���	��������������	�����������������6�����	���
����������������������������
��������������������
������ 



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

�"#�������
���	����������������"	
��	����
���	������������
������
��	�������	��������	���
�������������������������������	�������
������	������
�������"����
�����	������������	���
����
�����
�	��������	������������	��������
���	��������	��������	�������	���
���������������������	������	�
�����
������	����������������	��������"#�������
���	����������

$%&'()*+,-.%*)/0,/,11)2,3)/,11,/0%(,*0,4
#�����	����������������	����
����������	��	��	���������������������	��������	�����

�
�����������	�����	�	�����
����������5
�6���

�������	
�����	����
	����	�����������
������������������	����
���	7
�6��	���������	������������������	�����	�����
�8����������������
�����������������	������������
��
�������	���
��������������	����������
�������	��	
���	��
������
���������������������������	������
��
��	�
9������	���������	������������
���
	�	�������	
��������	��	��������������������������������������
��������	���:�������
������������	��������
������
��������
���	����	���������������
�������	���;�
��!<�
9�=�>��!!�?�   6�	�	�	�	���������	������	����	������������������
���	����	����������������	����
�	�	
�����;�
���!@�9�=�>��!!�?�   6�����������������	�	
���������	
�������7�
A6������	������
�����������������	�����������������	����
���������������	����
���	7
!6��	����	�	����������	���������������������	������	�����������������	
�	�������������

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

����������	��	�����	���	��
�����	��	������B����	���
	�������	���	�������
��������������	������������

������	�����������	�����������
�������������
���@<�����9�=�>��!!�?�   �������	����������
���	���
��������	���������������	�������������
���	����	��������������"���	�����	�	
������8���	
���	������������
�	��	��
���������"����
�����	�����
�������������
�	�����������	���	�
������
�����������������������
	�	�	��������	������	����
��	�	�������	�����	
�	�������������

����������
���	����
	��������������
����	�����	��
	������������
�������������	������	�������
������
���	����	����������
����������8���	
���	�����
	����
��
����	�������������������������
������
���	������������	��
��������������������������
�����	����������������������������	����������
�	�	���������������������	�����������
��������������	
���������������

C	����
���	��
��������	�����
���	���������
���	����	����������
��������������
�����
��
	�����	������������	����
�������������	������
��������������8�������	�����	�������������
���	����������

C	����
���	�������������	����
���������	��
�������
����������������������
�����������	�
#��������������
������������������������� �������DA�������
�������	���
����������������=��������

#�������
���	���
����
�������������8���������
�	�������������	�	�����
���	���������������������
���	���
�������������
����!<�;������
���	����	���������������
�������	��6���!@�;������
���	����	������������������	�
����	�	
����6�����9�=�>��!!�������D�����   �

�������������	������	�	�����
�������������������
	�	�������	
����������	����������������	����
�	����	�	�����������	���������������������
���	����	����������������	�����	�	
������
�������������
������
��!@�9�=�>��!!�?�   ������������������	�	
��������"	
�������7

C�����������
���	����	������������������	�����	�	
�����
������	������
������
����������������
��
��������	����
��	

	�	�	����	�����	�����	�������������������	��	����������
���!<�����9�=�>��@<�?@���
������	��	�����	�������������	���������
�����
���������
��������
�����	���������������	��������������

E,1'+,-.%*)/0)./+.+%1./)/0)11,/F3%G,4

�����������	����������	���H�������������������������
����5
��������������������	����	�������	�	��	�I�
���
����5

J ���	��������

��
�5 ������� 



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

��
����	���
	�	��	��	��	���	���������	�(�
�	��	�)

����������	��*�(��"�'������$������
����$�
*	������	�)�%������	�*�(��)

�����������	��	��	������	�	��������������	��
��	��	�����������
���	����	����	����	��	���	�&�����������	�����
����������	����	�������	����	��	�	����&��	��
�
	�������
�����������������������������	��	��	�������	$�����+,������'�
	����������������

����������������
���	''���
����
�����-. -.�

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

������	������'�������������������������������
����	'��
	�������������	''��������
	���/01234

���'�����$�����	��	�	��������'�
	�����	����������	�����#������$���
�	��������������%����
����������
����������
	���%��������'��������
���	���	��	��
	���$�567896:;<=5>?5@?A<=:?5@
B9CC8:7<D:E>5@698@6:?E@:>?5A>5?@<D:5>F<85@GGG4<687>/4:?@@H@65D:E>5@IJ<>F:@5@KE>7EA6:L4@
M5A?<>?EN@<:@7<>F:F<?:@>E>@;5AAO@:>E8?A<?<@7E=9>:7<D:E>5@:>F:;:F9<85@F:@:>;:?E@<@6E6?5>5A5@8<@
BAE;<4@
P9??5@85@7E=9>:7<D:E>:@:>5A5>?:@8<@BA565>?5@BAE75F9A<@6<A<>>E@>E?:Q:7<?5@>588<@=5F56:=<@
=EF<8:?O4

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

������	�����	�	����	���

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

REA=5@Q:><8:S

�	��������%�����������	�������	���	�	��	�������������	��	��������������	�������������
����	���	��	���������T.�T��T!!���������	�����	����
	����
��	������'	����

����������������+���������������	�����&��������	������������������������	����������$�	��������
�	�
��	�����.�'��������������
���������	������
���$���	����	���	��������
��%�	���
��
�	������������	�����	��������	������������	�����)��	�����	��������
	�������	����+�	�����	��
�����	�������������������������
	�����	����+��������������������	�	�����&���
������	�������	����
�U(���������)�*�"�(V�����&�������	���
�����������������������	�	������������������������

"����	����'��������	�����&�	�������������&�������
����	�����	�	�������	��������������	�
	�����������
	���������������

����	�	��	�������W�������	
�������	������	��������	����"	''	�T.�����	�T!!T���T�-$�����	
��
���������������&�	�������	�������������X��	����"	''	�T��
�����T!!!$���Y�������	
����������������
���	����	��'������������	��'�����������	�������������������������	������'������X��	����"	''	�������	
��	�
T!!�$����.�$���'����������	�	��������
��	���������������������	����	������
��������	��	������
	��	��
�	������
��	��	�������
������&���'��������X��	��	�"	''�����	��	
��	�T!�.$���-���	��T�
�''���T!�-$�
��T!T$���
	�
��������	�����������!��	���	��	����	'���������T��
�''���T!!-$���T!Y$�������������

�������������������T���	���	��	���"	'�����������
�''����..T$����T-$���'��������������	��������������
�����	��������	�	�������	�����	���
��	�

)���	�����	��Z�����T���	���	'���
	����U���	��	��������	����	��	�������	��������Y�!��	��
�� � �.TY�[\���]$��������	������������������������������������������������	������)�*�"��(V�$�����

������&�����
�����	��+	������
��������$�
	�����	������	��
	�����	'������+����	��	��	�����+	������
�	���)��	����	���	��������&����'	�����	��	���������� ����� �������	���������������������+	�
����	�����
	��	�����	�	�����	�������������	��	�������������������	���	��������&���	�	���������
'	�����	��	���������
	�	��
��

�������	��
	�����������������W����������������������	��������������	��	���	%�������������	�������	�

���������	'����
���	�&���	��������	����������	�����
	�	��
��



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

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

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

���.����/���
����	�0����
��1.�/�0�2�� !�.��������$��
	��/�	������
��334&(563748�
���-����	&����

�	�������������
	������	�
�
������������
�
������
��������������������������(+�&(��
��9�.�/�:���
�
���������������	������	�������
��������
����������	������������������
	�������	������:
���	�����
�
�
���;�������:
�����	����	����/�������
�:
�����	��<��
�	
�*���	��
�
��	�����'�����()�*��#,��*��
���
)(63=3(745>���?�)(63=3(74>)�
�������������������������
��
������������������9���	�
��
�����
����
���	
��
��.�����
���	����

�����
�
	�
��������������
��
�
����������������
�������		����������	��	�������
����������
��
.��
����
�9
	
���
��
�����"�#��$%&�

/
�������������
����
��	��������	
�������
���������"�$������	
��
��/
���	��
�
�"�������
:�����
�;��	
��
��@���"�#��$%&����
���)(63=3(7+&(�&)+�

ABCDAEFGGHEFCIFJFEKBF
DLMMNCOPQQRSLCTFIBAH



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

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

��������  ��!"�  ####################################################################
$%&'()()*&+%&'(,)-().&%%()*&%/0+12().&341%%&)/%./*14()/-)*&+%&'().1)%05/-/6�
7� ������##################�8"�9�###########����####################################�
":���:7 :��7#####################################################�8"�9�###########��
���#########################7��#########��!;�:�:����:��:":��<<:�������=�99����8>??��!��8:"�
���!�8:" >"����@�7�########�8�� ������##################################################
	�!;��"����  �����8"�8"���":�8�7��?��� A@
������:��:":��7�8���:�����:����!�  ���7�7B��� ����7����:C>�9��:7 :D
������:��:":���!"�  ��7:��:���� :�:�:  �"�����:��!�<>7:����EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE$F6
G�����7�7��9:"�"�8�" � ��!�7��77:�8:7����:����7�7�:��:":��:� �7� �"������8"�99:��<:7 ��!;:�
"�H>�"��7���=�88��!�B��7:����<��>":����8":9:7B��7:������:!����7��!�9����:����8"�99:��<:7 ��
�<<�7�� "� �9����!"�  ��7:��!��:���"���H�>��B���:�����:7����:����9�H:7 :�7�"<� �9�D
I�����7�7�:��:":���!�7��!:7B�����:��:":���  �8�� ����8"�!:��<:7 ��8:7���D
������:��:":��7�8���:�����:���:H>:7 �� � �������� >���@
J��>":�� �7###########################################!�7�:H>� �� �7�
�� �##############8":���###################################
�� ���8":� �":��:"9�B���8":���###################################�7�C>��� A����
################################################################################
�99:"�@� ��� �9:"� 8":� � �� �� �:H>:7 �� �:"9�B�� 8":���� 8>??��!;:�
�<<�7�� "�B��7�KEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE$L6
�99:"�@���7�7��9:":�<���8":� � ���:"9�B���8":����8>??��!;:��<<�7�� "�B��7�D
M�����7�7�:��:":�� � ���:� � >� �������8:7�� ������=�<8�:H��8":����>7��N>??��!���<<�7�� "�B��7:D
O�����:��:":��7�8���:�����:��":C>��� ��H:7:"����:��8:!�P�!������<<�����7:����=�99�������!�7!�"���
8":9�� ������8":�:7 :�?�7��D
Q�����:��:":��7�8���:�����:���:H>:7 �� � ����!;:���77����"�  �����>�>P">�":����"��:"9:��8":!:�:7B:���
8":P:":7B:@##################################D
��������> �"�BB�":��=���������� "�  �<:7 ���:���� ��8:"��7��������:7����:��:H���<:7 ���>"�8:��8:"����
8"� :B��7:��:���� ��8:"��7����RMQ��:���M�I����R���	N��:��:��	��H���QR��G�8:"�H�����:<8�<:7 ��
!�77:���������8"�!:�>"��!�7!�"�>��:D
�������9��:"�"�!:9:":��H7��!�<>7�!�B��7:�":�� �9�����!�7!�"�������:H>:7 :��7��"�BB�@�
################################################################################
$*&+%&'()()%&'(,)/%./4/SS&,)*/22T,)*U1UVU,)2(-(W&%&,)V&X21)(-(224&%/*1)*(42/W/*1216

	� ��###################################
��"<���#################################

��Y%)*1X&)./)%&%)/X*4/S/&%()&)./)133(%021)*1%*(--1S/&%().1--()-/X2()(-(22&41-/)/%./*14()/)'&2/3/Z
L6)Y%./*14()-()(3(%201-/)*10X()./)*(XX1S/&%()./)V4(*(.(%2/)41VV&42/)./)V055-/*&)/'V/(+&U



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

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


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

$%&'())('*+,))(&-------------------&-----------./)(&/&--------------------,%&-----------
*(.'/012(%1&31%%1&'/.4,(.,&01./%,&,.&*/'(&3,&3,*5,/+/4,(.,&.(.&21+,),1+16&3,&7(+8/4,(.1&(&9'(&3,&/)),&
7/%',&1&31%%/&*(.'1:91.)1&31*/31.4/&3/,&;1.17,*,&3,&*9,&/:%,&/+))<&=>&1&=?&31%&@<A<B<&.<&CC>DEFFF6

3,*5,/+/&3,&/21+&0+1')/)(&(&3,&0+1')/+1&'1+2,4,&0+1''(&,&'1:91.),&G.),H

IJKL MNOPQRRSTSNSU VOPQRRSTSNSU WXNOYZY[N \Y]̂P _YP
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