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GGH_JKUZMRSÒ[ZKOZa[SbcKdZeNÒ\P̀ZKfghihjklmnonpkngqrsltuvnghlkwxuyonrghlulpnyzu{rklmno|pkhwkn}��

6�(��/@��*�̂����

6�������

�

fpltymstnv~�l�o|plynoupsr�lj��lvswnokrmwh�ul�s�zho�lmn~�t|pl�l�mnr�w~upnlrn�~upkznlon~�sonjwnlpnyzu{�lplrn�solu~yh�kh

u�upkqmspnwknl�oupslynouphglj��lvswnokrmwh�ul�s�zho�lmn~�t|p}

�
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[QSZV$S\V_Y

$$$%̀'(̂UXaVR$(ab\$Uca(̂(])P[d])̂ UV$a(

$$$%̀%̀'(R83@,0,9?O,(5=:(=@+4/96,964(<8(@+8/4<7,964(8*+,e589,O(<764>4598e?6(74/8<8/,O.(8(65,(/296*4(08(7(8<+;:92?F

@+7,@6-1/�

�������	�������	���#�f����������	������������������������g��	�������h�i�����������
�j	��	���k���	��������������	�

�����������l����
����������h��	���

m	n�����������������

$$$%̀%o'(P20=4?O4(N6949-8/4(5=:(,*89836?794(

�������	�������	���#�f����������	������������������������g��	�������h�i�����������
�j	��	���k���	��������������	�

�����������l����
����������h��	���

m	n�����������������

$$$%̀%p'(\<8598eq(0,?F96?794(5=:(74/8<8/4(

�������	�������	���#����f���
�j	��	�����h������	����������������	����g�����	��������������������	����
�r��������
����

�
j��������	����j���	����n���������g����������
�������	�������j��	�����h��
����������������������s������������������	�j

	���g��������	��	������
���r���	������������
���h������	����	��������t��	���������������	������	�������t������t����j��

����		�������t������t����j�����h��	����������������	���!II�III�II��j���������
�������	��	����������	���������

�
���	�����������������������ukvwv#�
����������������������f���������������������������������������������������	��

H �I��HII ����������	���������������
�����	������������xy��u����HI�L���
����HI��������z���������������������	����������������

�		���j������������h�r���	���������
�j�g�	������������������������������
���������	��������������{�������x�����	��rz���������

�r�������
�����	�������������������������������	�����������������	�������������ukvwv#�
�����
����

��	������������t��	������	��f���������������������j�	���������	������������
�����	������������	���������	������������

�������	�����h�����������������������	����	������������j�i�H��f���
�j	��	�����h������	����������������	����g�����	����


����������������������h����	����������������r�������	���	����
�����	��
�������������������	��k���	���������g���g�

���
�	���������r��������
�	���j����	��	���#�|���������x��������	��
�����k���	���r���������������	�	������h��������	��


������	�h�z�
�j	�����n�	���r�������	������������
������������
���	��	����������	����g����������
�j	��	�������������

������	�����������
���������������	�	������h��
���������������	���K��������������������������}II� �������
�j	������

���h�	������������������������� ��������h�r�	��	�������� �n��� �h���������������	������������|���������x��������	��
����

k���	���r���������������	�	������h��������	���
������	�h�z�
�j	�����n�	���r�������	������������
������������
���	��	��

�������	����g����������
�j	��	��������������������	�����������
���������������	�	������h��
���������������	���K�����


��������������h��

�g��������
�j	�����������h�	������������������������� ��������h�r�	��	�������� �n��� �h���������

�����	������������f������������
�������j����	���n�	�������
���
�����
������	�����r����	�g����	�h������g�������	��	���



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

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

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


�������������	����	���
 	!��	

"���������	��������� 

###$%&'()*+,-./'./0123456#-'

###$%$7&'(89:;<=>'=>?@ABCDEF<'8?GDH@8ED'='<G;$'%I'A:;$'7'A:;<=>'(CJ	

###$%$%&'4<K<=F<LMB>'JGCD=F9ALD'=>?@ABCDEFD'=>?8E<=B>'E<'J89:;<=FD'<G;$'%I'A:;$'N'A:;<=>'(CJ	!��	�����������

����������	�����������	�����������	��������	���������� 	!��	O��������	����������	��������	�	����	PQ	����	R	���	S	������

T��U	

!��	O��������	����������	��������	�	����	PQ	����	R	���	P	������	T��U	

	

!��	O��������	����������	��������	�	����	PQ	����	R	���	Q	������	T��U	

	

	

	

	

###$V&'./0-4')W.#-*345X'+0Y-*-6/3Z'([454'./0)6-.3\'.'3512'.+,\(65])'(),.#5[*456#-̂'_5

6#5'()*15]-')6'./0123456#2')[-4'+(5Y6#-'.-[260#'2*4#-Y2'.'()+,\().-6#2')[-4'+(5Y6#-

0[/,5[#-'+51503̀#'

)H=F<9BCDEFD'8'EFDJ89@Da<EFA'=>?@ABCDEFA'8G<C':JDbEF<EFA'=<GAE?c='A9CF<bA'='J8:;dJ8=<EFA'

!��	

)H=F<9BCDEFD'8':JDbEF<EFA'?G>;DGFc=':D@D?BLF'

e��

###$I&'./0-4')W.#-*345X'12f'*)02g56,h.'̂'+0Y-*-6/3Z'([454'./0)6-.3\'.'()+,\().-6#2

6-'.54.-6#5'4-g-.#-̀-35])'.'3512'(),.#5[*456#-')0)1#346)W3#̂')'0,h[/3Z'g).-'.'-[,$'%N

2+,$'7'(0,'V'2+,-./'(4(i'

�����������	���	������	���j����	j������	�����������	����������	�
	����������

###$N&'./0-4')W.#-*345X'12f'*)02g56,h.'+0Y-*-6/3Z'([454'./0)6-.3\'.'()+,\().-6#2'6-

.54.-6#5'4-g-.#-̀-35])'.'3512'(),.#5[*456#-')0)1#346)W3#̂')'0,h[/3Z'g).-'.'-[,$'%N

2+,$'7'(0,'7'2+,-./'(4('

###$N$7&'.'4-0[5+#5'+(5Y6#-6#-'.-[260h.'2*4#-Y2'.'()+,\().-6#2i	

S�	�����	��
��	
���������	k���	�����	����������	��	l	��	m"n�o	����������	���	���������	��j	�	�������	���������	R	��	�����

�������	�������	���������	�����p	�	��j��	�����	�����������	�����������	����	�������	q	�	���	�������p	�����������	���������	��

��������	S	�����	����������������	����������	��	�����������r���������	�����������	������	�
r�	�����r�������	����������

�
r�	�����r�������	��������	�	��������	�������	Qss	ssspss	��	
�����p	�����������	��	��
����	�����������	��������	��

��������	��
�����	����	�	��������	���	�������p	��������p	����p	�������	���������	�	���������	p	��	�����	�������	��
���	��

�������	��������p	�	�����������	�������	������������p	���	��	��
���	
�������	�������	��������	���j����p	�������	�

����������	�����	
���������	�	����������	����������	t�	��������������	�������	������������	����	��������	���������	P

����	Q	���	S	u�������������	v�������	u������	�	����	Pw	����	PsSw��	�	�������	��������	����������p	������	��j�	j���x

�����������	��	���������	�	������������	�	���������	����������	rt��	y�	�	PsSw	��	����	SSPw	�	��z��	���r	yn{|{ 	�����

�������	��
�����	�����������	�������	�������p	�	������	����	�	�������	�	����	Pl�s}�Pssl��	�	��������	��
�����	�	������	���

��
������	kt��y�	�	PsS~��	����	Psw}	�����o	����	������	�	��������	��
�����p	�
	����	��������	��	������	��	�������	����j����



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

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

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

�����������'���������%�����������*����+,�$������	�����������	��������������	�&����
�������	�������&����	'�

�����	����&����������	�����	��������������&��������������-�����
��������	����������&�-����
�������������������	(

���	��
���������
���	
"�.�/�����������	���������	���������������	�&����
������	
��	'�������	�������&����	'����	%�����

-����
����	���������������������
����������	��������&��	����0&���
��	��	%��	��	������������	�����������������

�	�&����
������	
��	'�����	������������	����1����	��������������	�����2344��5��������	%���
���/����'��������������������

�����56������'&����	��	�������56-���56'����������������	���������.�/�����������	���������	���������������	�&����
�

����	
��	'�������	�������&����	'����	%������-����
����	���������������������
����������	��������&��	����0&���
��	

�	%��	��	������������	�������������������	�&����
������	
��	'�����	������������	����1��&	����������������'�����0������

��	%���
���/����'��������������������������56������'&����	��	�������56-���56'����������������	���������$�����
���

����������%���	��	�-����
���������������������������	
���0�
	��	'�����0	
����	��������������	(�����&���������	�


	����������

777898:;<=<>?@ABC7B<@ADEBA7F=<CBGB@HI7J�

7778K;<=D@?><LM=7?NH>BO<GPQ<NL@PRBSEF=<C@T?N?SDHU<VA>B><=D@LS?=HW<=<VLCEWVL=?S7P<S?

=B>=?S7B<>?R?=7?I?HBXL<=<HBGP<VLE=7BAN>BS7?<L@LG7H>SLMH7Y<L<@EFADHU<RL=?<=<?AE8<:9

PCE8<Z<V@E<:<PCE?=D<V>V<

��	��������

7778[;<7SSB<NL@PRBSED<S7B<=DR7BS7LSB<=<\]̂<7778_;<̀<7778K;

�a����	%������-����&�����-	������������������	����������������������	��	�	����������������������������%����������/

���+,�$��b-	������������%�����������������c��������������	�������������a��������������'�������������	��	�	���
	

�	%���������1��	%���������������	��	�	��������������������	�&�
��	�
	'������	������������	����	������������0����	���

�	��	�	������������������b��'���%�&����������&��	�����	��������������d���	%�������������&	0����%����c������	���

����	����
��	��0	�����������	&�
�����	%�������������%������0����������	��	�	����������������������	�����	&����

�	%�������������a��������������'����-	������%���
�����������������
�������&��	����'��	�
	�����%���	��	������	���

�	%��������������	�&�
��	'������	�������������	%�������������������	'������	��	�	�������������������������

�������	���������)5������)�������e���������	(����&�����������������	����	������������0����	������%��������������	(

�&����0�	'���������������&��	����	'�
����������������	&	��	������	�����b��'���%�&����������&��	�����	�������������

d���	%�������������&	0����%����c������	��������	����
��	��0	�����������	&�
��	��	%�������������%������0����	���

�	��	�	����������������������	�����	&������	%�������������a������������������������-	������� ! "�f��������

�-	�������������&������������/���)��&��$�����
��	'�������	�������%�
	����	�-����
��������������g���	
��������	

$�����
���������	���'%��������c������������
�������	�����&��������	������������	&��		����&�	'���������	'���������

���������������&���	�������	����	��	�&����
����	����
����������&���	(����������������
�������������������������

�����������������&�����������������	�&�����������/*3�������e���������	(����&���������e����������������������	

�	%��%�-����
��������&�����������������	��������������	��������������������������������������	�&������������2*6h

f��	�������&�	'���f����������-	�������	������	�	&	�	��	�����&	'�
�������	��	���������������-	����������������	

�-	��������������������	���
�c���	&��	������
	����&���������������������������	�����������	�����	������&	0��	'�

��������������	�����f����������-	����������	�����	��c��	���
	�������	������
�����	������������������	&�

	&	�	�������&�������i�����������������	������	���������������	�����-	�����e���������������������	'���-	���������%��������

�����
���������	
������	&���������������������	������	�������&����	'�������������
	�������%�0	��������������

�-	���	'������������	'���'����	������'�����������%��j,������3��	a�������������������&	'��������&���������&���������
�

�������������������������������	�&������������))��������e$e���%���������	��#�����	�������	��
��	���-�����
	���



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

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

��'	��������������	���(�����
������)���	(���*�+��������	��"������
��	��
������	,�
�����)	��	���	����+��	��,�
��	���������

���	,�
�����)	��	���	����������
��	��
�"��������
��	��
���������
��������,������)	�+���������	����������-������)	

�	���	��������
��	��
���������
��������,������)	��
�������'	�����"������	���	������������������	,	���,��	
�����.


�����������	��)�����������
��	��
�"������	��	(����������)	��	���	���
�	������������	�
������
��	���
���'������

��
	�	
������,��	(
����������/,	
��������
��	��
���
������������)����	������������	,�
���������	���	��
�����

������
�����
���������� �������	������-���,"���������	�	
�-�
���	�������	 ��
������������ ����
��	����������
�����

��,������)	�0�	������������	����
�������
�������������	��"�	
�����
������
������-���	������������	��	(�����������������,

��
	�	
����0��	��
����	 ���	��)�!������	��	(��������������	���	��
����(����	���	������������������	,	�������������	

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

123456789:7;<=42>?<6

89@AB7=;817

89@A@AB7CDEF7GHIJKLKMJN7INOPQJKMJN:7R������)����	)������	���

89@A@SB7TNONQJNUVWE7XVHN7QMJKYJKMJN7QNHJGO:

Z���

[�'	����������������
������

\
	���
������
��	����]���������-�̂�-	
���*���"���(��������"����-���_���̀�0�����������	,���	
�!���-��	������
��������	'����

���	 ��,�!�
�����	���
����������,�����������"���������'	�����*��������������	�"���������,���	
������,��	�"��������

���-���������������	����"��	(��	
	+������	
����������� ���	,	
��������������������
�����	,	
��������������" ���

a)
����������,���	
����b)
�����������,����������	
����]�	�"����������������������������	���	����	����������	
��
����

�,�����]�����������
�������������	�����������	���
	�������R	�������c)�������	�
	���R������",�	���	(���0������
�	��	���


�������������� ��
�-���!�������������,���	
�*�%�����d�����R����"��ef�0���	
��	�����-�
�R����"�����]�g�����������b�

�������������g����	�������*�_����	������
�����,���������-����
�e�����
��������)	��	���	
�������������
	��-�,������_

\���	�	��"��	��������������
������ ���	-����!��	�	'�����0��	��
����	,	
�����������	�
����������
��������������-�
��

����������-�������	'���������������
�����������
����������
������
�������������
	���	��	
���������
���)�����
��	�	(��


������������	���!������")	
�������
������������������,���	
���h���
������)	���������-�
������������	��-	 ����

	'�����0�����������
�	�������
������
��	�	���-�����	�������������'	���������� ���	�������
�'	�����	��)���-���	-����!

�	�	'������
���	��,���	 ��
��������
�	���	��������
��
�������b������������
��RhR�R	����	��	�	'��������� ���	-����!

����	�	��"���)	��	���������	��	(
��������������)	��	(!���	��)���-���������0��	��
�"�h����(���)
��������̂�	�"������̀�����

����	���������
�����!�������������	��,���������������)
�������h����(���)
���������
�����������
��������	'������
���	�
�����!

,��
�����	
���	,	
��������)
��������	�
��-����h���
�����������-�����
	���
������
�	�	�����	(������	���(�	�����
����

b������b����]�����
��RhR������� ����������� ��������)-	��	���������h���
������)	�0��������-������������
��	��
��



���������,��)����������"�	����������������
������
��	������)
�������_�	�"������������
��
	�������(���
�������!�
���������


��	��
��
�
���������,��)����������"�	����������������
�����

�

89@A@iB7;DIKQJHGUK7YJj7GHIJKLKMJK7INLJWIKk7MN7lmWIKn7QEkmMNMJN7INOPQJKMJN:

o���

o��� ���	��!���'	�����������������������������������*�

�

89@A@pB7qEONrN7YJj7IsmXKMJN7mtKDn7Q7lmYnNWJ7kNnNLmrPQ7KLKknDmMJWIMEWu7LGF7HmsVWIKMJN7Hm7mtKDn7kNnNLmrPQ7KLKknDmMJWIMEWu:



����

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

����

�������
 �������������

�

!"#$#%#&'()*+,+'-./'012345.+'26478)'9+7.+58294:;

����

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

����

<������������������������ ������	
	������������	� ����
	������	���������������	������
	� ��

���

�

!"#$#=&'>7049.?)9+5+'@.A0B+'9)C25+9AD9E'C8D70)'02-8+5F'0+G72-045.'?2'H?0.+1H'9'G2-8/G29+5.H'

IJKLMNOKPQRPKOSTULRSVWQSMPRUXOUXMQLQRPYRZLMSTM[WQ\TO]RPQ̂RŜ_KMSUVXSVWQJOKNSMKZǸRQTSSR̀OUVXSMa
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