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VWXXYZ[\Z]\̂__̂]̀abZ̀b̂]\̂ĉ[d̀ed̂]f]e[[Z]ghij]]klmXnopqmrsXlotsumtvrswXxstlsyXzXnrvrsX{snrmrqmrsXvmX
notnmXloWW|v}rm{sWsX~�XloWX{�{�t�W�X����������X}oWvrm�sXvWXr}mottmsX���~�����Xno{stlsXmWXnopqotroX
lorrvpWmswXX
��v}rm{sWsX~��X{suuvX��XloWXc�c�[�_�X����������X{�oXlmn{m�Wmtv�XvXlo{s}}o}oXlvWW|vttsX�����XWvX
uslvWmr�XlmX{snrmrq�mstoXloWX�xstlsXloWWoX}mns}noXlo{otr}vroXnrv�mWm�XmtXqtXqtm{sXmu�s}rsX{stnsWmlvrsX
lmXrqrroXWoX}mns}noXlo{otr}vroXnrv�mWm�Xmtlm{vroXlvWW|v}rm{sWsX���X{suuvX��XloWX{{tWX�����������X}oWvrm�oX
vWW|vttsX�����X
�Xv}rm{sWsX~��X{suuvX��XloWXc�c�[�_�X����������X{�oXlmn{m�WmtvXpWmXmt{}ouotrmXnrv�mWmXloWXxstlsXloWWoX
}mns}noXlo{otr}vro�X
�Xv}rm{sWsX~��X{suumX������~�XloWXc�c�[�_�X����������X{�oXlmn{m�WmtvXpWmXmt{}ouotrmXvttqvWmXloWWoX
}mns}noX�v}mv�mWm�X
��v}rm{sWsX~��X{suuvX��XloWXc�c�[�_�X����������X{�oX�mt{sWvXWvX�qvtrm�m{v�mstoXloWXxstlsXloWWoX
}mns}noXlo{otr}vroXoXlmX�qoWWoXlonrmtvroXvpWmXmt{v}m{�mXlmX�snm�mstoXs}pvtm��vrm�v�XlmX{qmXvWW|v}rm{sWsX
���X{suuvX��XvWW|vuustrv}oX{su�Wonnm�sXXloWWoX}mns}noXlonrmtvroXvttqvWuotroXvWXr}vrrvuotrsX
v{{onns}msXloWX�o}nstvWoXvWX{s}}mn�stlotroXmu�s}rsXloro}umtvrsX�o}XW|vttsX���~Xkv}rm{sWsX���X
{suuvX��XloWXlo{}orsXWopmnWvrm�sXt�X�����������Xt�X��y�X
X
VtsWr}o�XnmX�}otloXvrrsX{�oXWoppoX�����������Xt�X���XkWoppoXlmX�mWvt{msX�o}XWsX�rvrsX�XvttsX����yX
tstX�vXv��s}rvrsXuslm�m{�oXnsnrvt�mvWmXmtXuvro}mvXlmX}mns}noXlo{otr}vro�X
X
�qnnmnrstsXWoXnopqotrmX{stlm�mstmX}m�o}mroXvWW|vttsX����X{�oX{stnotrstsXWoXmtrop}v�mstmXloWWvX�v}roX
�v}mv�mWoXloWX�stlswX
�X}mn�orrsXlomX�mt{sWmXmu�snrmXlvpWmXo�qmWm�}mXlmX�mtvt�vX�q��Wm{vXlmX{qmXvWW|v}rm{sWsX��X{suuvX�~�X
oXnopqotrmXloWWvXWoppoX���������~�Xt�X���Xk{o}rm�m{v�mstoX�o�XloWX����������X�}sr�Xt�X
�����y�X



���������	�
��������������

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

���������������
�������

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

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

��
����$���%����%&����������������������������������'�
(�����������������
�������������)���#'�����%$#��$�������
(������������
����������'� � � ����%$�%�$�����������������������&�

������������
�������*��������������

�������������
�������������)���#+�

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

"������
���%#��
����������
��$
��$���������+�

,
�
-"����

���������������
�.�����/�����������
�����������
��������������������������������
���	�
���������
���������������
����
���$��$����&����������������������	�
������$�����������#�
�
����
���$��$����&$�0�
������������������������������!
������

���������������
�.�������������
������������������������������
��������������������
������1������
����������������!����
���������!����������
���������������������������������������
�������234562728�������������
�������/����������
�����������������������&������
���������������������	�
�����������
!����������
��������������������������������������������	�
�����234562728����������
�����

��
��!�������������������������������
�������������������������
��������������������������
����	�
���������!��/��������	�
�����������������!������������!��/�����������������
��&$�
9"����������������
�������/�
"�����
���������

�����������	�
��������!�����������
�����
���������������	�
�������������������������������������������
"����
�������������
���������!����������������
�����!������������:������1�������
�������	�
$�
0�
����������������
������:�������������1���������������!��������

"������
������������#���
�
�$�$�$
$�����)�����
�����������
��
�����������
����

�������������	�
������$�����������#&��

��
��!����������������������
�����;$��������������
�����
�����
�#�<��

����!����������������
$��
�
=��
�������������

"������
����������������

"������
���������������
��$�$�$
$���$��$�����
�
����������������

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

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

���
�	��������

���������������
��$����
���$��$��������������������������
�
.����������
������	��/>��������������
����������
�������
�����������������������
�������
�
���������������
���#��
�������
���
��������$��$�������$���&$�
?���/>��
��$�$�$
$�����)�����:���������������������
��������

"�����������
��������

��������
���������

���������������������������������

"����������:�����������������

����!�������
��

������1��
����������������������������������1����
������������
����������
�������
�
����������������������
�������
����������������
���#��
�������
���
��������$��$�������$�
��&$�
�
-���������������������/�
"�
�����������������������#�$��$�������/��
���������������������������
/�������
����������

�������
�������
�������������������

������������������/��������������
��

��������������
��
��$�$�$��

"���������������������

"�������������
������
������
��������
�
��$�$�$
$���$��$����$�
@
���������������������
������������1�������������
���������������
��$�$�$
$�����)����$�
-���������������
�.������

�����������������

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

������������
���$��$����������
����������������!������������
��������
�������������	�
���
�!����������������������������������$��
�
=
�.��������������������ABCDEFGGHIJFKFGEDLMCAEABCDENOHPPIKQNE��!�����

�����������
����������������������

"���������E�������
���������������������������������������
��������������������������'�
���
�	��������

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

��������
���������������%��$����%��

���������������$�����R0��
���$��$������������������������!�������������/�����$�
��#��
��$
��$��$��������&'�����#$�������



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

�
�
� !"#$ �"�%�&�������������
�����
'����
�
()*+,*-./+0*+1)234-5.-6,+.7889:;<=>:.?3,4)/+1+.<;=./+@@).>.-.A=.//01.A>9BC9AB>:D.2)./6)5.
�
E�&�������������F���������
���
�����������
���	��
������������������������
���
��������������
���
����
������
������������
���������������������G�H��	���77;9B7;=7>��I�����J������
����
�����������������G��

E�"������������
'������	�'
���
��	
���
���
��	���GK��������	���L����������������������
��
K���������H���������
�
��M
�������N��
�����J������
����������
���������������G��

E�"������������
'�����
���
����������������
����������������
����������������������
'���
���
���������	���
����������������������F������
��	�
��
������
�������������������������
���������	���
�������������������
��H�-6,+.;9;:C=BC��
�����J������
����������'���������������G��
������������
��������
���
������������������
������������������
������������������
���F�
�
�����������	��
�����������'��
����
�O��������O�������������I	�����������
�N����G��

E�"������������
'�����
���
���������'	�����������	
�����
���
���L��������
�������
�������
��
������P�������������
��������
�������
���
����������H�-6,+.C7=:A��
�����J������
������������
��������������G���
�

�
Q����������������
������������
���
��������
�����������	����������	���
�������
�
����������
'����LH�
�����������������������F����������
��H��	����JJ�G���J��
���������L�������
���H��	������RRJ�N��
�

� !"#$ �""�%�&��������
��
'����
�
()*+,*-.2-/-04,34-.S3,)3T)1)5.-6,+.;;9:B:=A8.+14,-.-6,+.>B9UU<=;>.���������
��������������
���
����
�������������������M
�������G.?3,4)/+1+.<;=./+@@3.7.2-1.//01.A>9BC9AB>:D5�
��������
��������������
����
��M
�����
���������M
��������RK����
����������RRN��NNJ��
��F��
���	�����������V	
������������
���
��M
����������������
����������
���������������R��NNN��
�����������
���
��M
��������R������
�R��������������������H��	���:;7=77.%����������
���	���W�
���
���W�����M
�'�������
�����������������������	�����#���
������%�
�������J�
�������������	���
���������
��������������������������%�������
���&���
��������
��	
���
���R�X��

��������'��V	��
��������
����������	��������������
������
��	
���������M
������������������R������
�������������J����������NGH��	���B=BBX�

�����������������������
����
���������F�����������������������F�������
�������������
��
��
��������������������
��������������
����
�	������
�����������V	
�������������
����
���������������������������H��	���>;97A8=88.%������������	�������������F����������������
�������������	���
���������
��������������������������%�O�����������
	����������������G�
����F�
�
�����������	��
������X��

�����������������������
����
���������F�����������������������F�������
�������������
��
��
��������������������
��������������
����
�	������
�����������V	
�������������
����
���������������������������H��	���8:;=7;.%��������������	�������
���������X��

������������������	�
��
��	����������������
��
���
������������
�����������
�������
������
������M
���H��	���B=BBX��

����������������	
�������
����
�����
���
�����	����������
����
��
�
�����
���������
���������
�
��������
����
�������M
�����������������	��
��M
���������R�������������R��NNNH��	���
A79;A7=>B.�������������	���
���������
��������������������������%�������
���&���
��������

��	
������R�X��

����������������������	��
��M
���������R����������R��N�����H��	���B=BB.%�V	��
����'������������F�X��
�����������������������������
����
���
������H��	���B=BBX��



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

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

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

������	��	�����������	�����������
�	���������$%&'  !  (�

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

������	��	�����������	�����������
�	����	�	�������
������	
��
�����������������	���	�	��	�
�����	��������	�
���	�	��	��������������
	����������������
��������)�����*+������������������
����� !  ,�

��������-./�����
��������	����������
#��	��������� !  ,,.����	������#���	
���	��
�

�
0123451�333�6�1������	���������	�	�����7����
8

9��
�����	���������	�	�
���
�������
��	���������	��������	�������7�����	���	��������	�����+���
���������
�����	��������������:*+�����������:�;�<�=���� � � � ��������*�>:��+��
�����	������=����������������������	
���	����*�<*��<�������*��� � ���������:�>+*����
�����	������*��������*�������������<*��<�>�)��
	�	�	�����	����	����� ����� ��=�*<<�<<�
)�	���	�������<���+�����	#��	������������
��
������	��
��������<�>����������������
�	����
�����#��������������	�����

�
�

8
3��	�?�����������	��
���
�������	�	���������

	�������#����)@ABC,'D&E %!DF���
��G��	�����+���������������������������<*��<�>��	������	���
���	������������<���@ABC, !  �
6��	��	����	������	������*�

��G��	�����+���������������������������<*��<�>���	##����	��	�������
���	��������	����
������������@ABC,E&EH%! %�6��	��	����	������	������*������	�����I�������	�I��	�
0��	���G�����	������;�<�>�

��G��	�����+���������=�����������������<*��<�>�������	�����
�	����

��	�������	�	���������
���I������	�4
��������	�@ABC,HE$!$$!,
���	�	��
����	�J����
���#J�6�����<��"�

��G��	�����+���������=�����������������<*��<�>��	���	���#��	�	����	����)���	�������=�����
����
��*<;�<�+��@ABC,KE&$F'!''��
�����	������	�	�
����

	���	�
�����	��	��	���	����8

��G��	�����+���������=�����������������<*��<�>�����	�	�?�	
����@ABC, !  ��
�����	������	�	�

����

	���	�
�����	��	��	���	����8

��G��	�����+���������=�����������������<*��<�>�����	�	�?������������@ABC, !  ��
�����
	������	�	�
����

	���	�
�����	��	��	���	���	�#��	���������##���	����������	�������
�	�	�����8

��G��	�����+���������=�����������������<*��<�>���	
����	�
������	��	����������������@ABC,
F$&EF$!K �8

8
0123451�3L�6�0	��
	���������
�	���	�������7����
������
���������	#	���	���
�
.�MCNOP@,BQRCBR@,SQRR@,OT@UNQ,VOBONN@B@,WQ,V@BN@XXO,@,RNOYQPQNZ,RCNNC[CRNC,O,V@BNQSQVOXQCU@,\,�
.�0��	���3���� �����=::�>�+��>�
�
.�MCNOP@,BQRCBR@,W@VABNON@,RA,BQRCBR@,SQRR@,@,TOBQOYQPQ��
.�0��	���333�� �����<�<<�)��
��	������
�
.�MCNOP@,BQRCBR@,TOBQOYQPQ,RCNNC[CRNC,O,V@BNQSQVOXQCU@\�
.�0��	���33��� ��������><>��:�
�
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