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

,%-.(/(%0
12"!"$2'(-")*!3"4(#%"/."5$$6'.0.-.%"7$%"/."8.6"&(69$:.'(%0"2.%:(;.%"(%".(0.%"<.=..'".%";7.'(0.

>:?$-."2.%:(;.%5$$6'.0.-.%"(%"@.'A(%0"0.6'./.%"BA$5.':6&AA.%"CD"EEE ".%"CD"FF) GH"I$%$9

!"$2'(-")*!3"6;6".%"5.6"C!"/.?.5<.'")*!J"(:"=.6"5;0.-(#A"0.@..:6";5"=.6"(%".(0.%"<.=..'

7.'4.A.'/."/..-"7$%"/.";20.<;&@/."2.%:(;.%$$%:2'$$A"7;--./(0"$9"6."A;2.%";9";5"6."4.66.%"(%

..%"$$%:2'$$A"(%0.7;-0."..%";&/./$0:7.'2-(?=6(%0"B1KIGH"L(#"7;--./(0."$9A;;2";9";54.66(%0"(%

..%"1KI"A;%"/."(%".(0.%"<.=..'"7.'4.A.'/."2.%:(;.%$$%:2'$$A"@;'/.%"2'(#:0.0.7.%"7;;'

4;7.'"/."@$$'/."(%"=.6".?;%;5(:?=."7.'A..'"7$%"/(."$$%:2'$$A"=;0.'"@$:"/$%"/.">:?$-.

<$-$%:@$$'/."7$%"/."<(#"=.6".(0.%<.=..'-(?=$$5"6.0.%;7.'"/(."$$%:2'$$A":6$$%/.

2.%:(;.%7.'2-(?=6(%0";2"=.6"5;5.%6"7$%"2'(#:0.7.%H",%/(.%"/."/0$"..%"2$'6%.'"(%"/."4(%"7$%

$'6(A.-"!"7$%"/."M.%:(;.%@.6"=$/N"@$:"2'(#:0.7.%"$--..%"6;.0.:6$$%"%$":?='(96.-(#A."(%:6.55(%0

7$%"/."2$'6%.'H"M$'6%.'"(%"/."4(%"7$%"$'6(A.-"!"7$%"/."M.%:(;.%@.6"(:+".?=60.%;;6N"0.'.0(:6'..'/.

2$'6%.'";9"2$'6%.'"(%"/."4(%"7$%"/."2.%:(;.%;7.'..%A;5:6H"O.%".7.%6&.-."0.@.4.%"2$'6%.'"7$%

/."/0$"5;.:6":?='(96.-(#A"(%:6.55.%"5.6"=.6"2'(#:0.7.%"(%/(.%"/.4."0.@.4.%"2$'6%.'"..%

B$90.-.(/G"'.?=6"=$/";2"..%"/..-"7$%"/."(%".(0.%"<.=..'"7.'4.A.'/."2.%:(;.%$$%:2'$A.%H",%0.7$-

=.6"(%".(0.%"<.=..'"7.'4.A.'/."2.%:(;.%"@.'/"$90.A;?=6";9";50.4.6"(%"..%"1KI"A;%"$$%"/.

B0.@.4.%G"2$'6%.'"..%"2$::.%/."?;52.%:$6(."@;'/.%"0.<;/.%"7;;'"=.6"7.'-(.:"7$%"'.?=6.%"$-:

0.7;-0"7$%"/."&(69$:.'(%0"B2$'6%.'2.%:(;.%"<(#";7.'-(#/.%".%"=.6"'.?=6";2"7.'.7.%(%0"7$%

;&/.'/;5:2.%:(;.%"<(#":?=.(/.%GH"K."?;52.%:$6(."A;%"<.:6$$%"&(6"..%"&(6A.'(%0"(%..%:";9"..%

7;;'@$$'/.-(#A."&(6A.'(%0H

,%"/."%$7;-0.%/."I'$0.%"P"Q%6@;;'/.%"0$$6"/."R.%%(:0';.2"I.'4.A.'(%0:2';/&?6.%".%

Q::&'$%6(.<.-$:6(%0"(%";2"/."7'$$0";9"..%"/.'0.-(#A."?;52.%:$6(."$$%"/."B0.@.4.%G"2$'6%.'"-.(/6

6;6"..%"<.-$:6<$'."$$%0.@.4.%"2.'(;/(.A."&(6A.'(%0";2"0';%/"7$%"/."$'6(A.-.%"CH!*!".%"CH!*)

8.6",L")**!".%S;9"/(6"-.(/6"6;6"..%"$96'.A<$$'"<./'$0";2"0';%/"7$%"$'6(A.-"FHC"8.6",L")**!H

T(.'<(#"4(#%"/."7;-0.%/.":(6&$6(.:"6.";%/.':?=.(/.%+

U U

VWXXYZ[\\]^



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

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

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

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

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

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

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

 !"#�
�����
����	����
���������
$�

 ����
�%�&
�������


'()*(++,(-./+01+(0234+,*51.+(-.+(-22/(-+(6+789-+(2:(6+/+6.*1/++/-+(45/1,+/(;7.+/,5<

45/1,+/=(>5,(-+(4+,*.2+,6+/+071.6-+(.*(2,1>5,6+,(5?*(6+>2?6(>5,(7+1(23@+11+,(>5,(++,

4+,*.2+,(.,(+.6+,(A+7++/(.,(++,(28-+-56*>+/4?.071.,6(2:(5?*(6+>2?6(>5,(-+(5:B224(>5,

++,(4+,*.2+,(.,(+.6+,(A+7++/C(A+?5*1D(

E��F���
������������	�
�������������������
�����������
���
���
�	�
����
��
�����
������

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

�����
������������������������������	���
�����	����
������������G�
���������������	�
�����

��
���	�������
�����������
��������G�
���������������	�
������������
������������
���

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

��������
�H�IJI��
�H�IJK�����LM�KJJI#�

N()*(++,(-./+01+(0234+,*51.+(-.+(-22/(-+(4+,*.2+,6+/+071.6-+(55,(-+(45/1,+/(.*(>+/*1/+B1

5?*(6+>2?6(>5,(7+1(23@+11+,(>5,(++,(4+,*.2+,(.,(+.6+,(A+7++/(.,(++,

28-+-56*>+/4?.071.,6(2:(5?*(6+>2?6(>5,(-+(5:B224(>5,(++,(4+,*.2+,(.,(+.6+,(A+7++/C

5:1/+BA55/D

E��F���
������������	�
���������������
������������������������������	���
�����	������

O+1(24P

 ����
�������������
����������
��
�������
��� ����
�%�&
�������
����
�����

�
������	�
���
���������
���
����Q�

������	� ��������
��	�������
��


&�����
����������
��

"�������
����������
����Q�

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

R



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


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

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

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

����������������
	���������

 !"#!$$%!&''()**(+$,-./$!0'12$%#*3-$!+-$!2*#!4-.!$053#05$-+-%6!'7!8-3!$,/**(!6**%!95-$(%*:

#05$-+-%6;!+''(!+$!2*(3%$(!&*%!+$!2$%#-'$%6$($053-6+$!)'(+3!'%3&*%6$%!*,#!6$&',6!&*%

5$3!'1<$33$%!&*%!$$%!2$%#-'$%!-%!$-6$%!4$5$$(!-%!$$%!'8+$+*6#&$(2,-053-%6!'7!*7/''2

&*%!$$%!2$%#-'$%!-%!$-6$%!4$5$$(=!4$,*#3!4-.!+$!2*(3%$(!&*%!+$!2$%#-'$%6$($053-6+$!'2

5$3!1'1$%3!+*3!+$!#05$-+-%6!2,**3#&-%+3!$%!+$!0'12$%#*3-$!+$(5*,&$!)'(+3!4$3**,+>!

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

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

������?�
�������������
��������	����������������������������	��
����
��
	�����������

	��������������������������������������������
	�����@���������	�����A�����	�
��

B���������	���
����������C�����������������	�������������������������������
��������

������@���������	�D
����
�����	��������
��������������������������
	�����@�������������	�

E�����������������������������������	�
���	���������������������������	����������
���������

��@���������	�
�����

�������������@�����
��������������������
��������	����������������


�����	������������	�
�����

���������������
��������	������������@����������
���������

���	�����	�������F�����@���������	���������
����������������������������������

���������	������
������������@����������G����BHIJ�����	��������@��
������
���

K�
����L����
	�����������	�D
����?�D����

����@���������	������
���������D
���

	�	�����������������������

��
�������
����������	��������
	����E������	���@��

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

M!"#!$$%!&''()**(+$,-./$!0'12$%#*3-$!+-$!2*#!4-.!#05$-+-%6!+''(!+$!2$%#-'$%6$($053-6+$

**%!+$!2*(3%$(!)'(+3!&$(#3($/3!*,#!6$&',6!&*%!5$3!'1<$33$%!&*%!$$%!2$%#-'$%!-%!$-6$%

4$5$$(!-%!$$%!'8+$+*6#&$(2,-053-%6!'7!*7/''2!&*%!$$%!2$%#-'$%!-%!$-6$%!4$5$$(=

*73($/4**(!'2!5$3!1'1$%3!+*3!+$!#05$-+-%6!2,**3#&-%+3!$%!+$!0'12$%#*3-$!+$(5*,&$

)'(+3!4$3**,+>!

N
������@�����	����
�	������?���������A�����	�
���B���������	���
���������

C�����������������	��������������������������
���������������@���������	�D
�������������

�����
��������������������������
	�����@���������	��E����������������������������

������	�
���	���������������������������	����������
������������@���������	�
�����

�

�����������@�����
��������������������
��������	�����������������
�����	������������	�
�

���

���������������
��������	������������@����������
�������������	�����	�������F�����@�

�������	���������
�����������������������������������BHI�����	��������@��
������
���

K�
����L����
	�����������	�D
����?�D����

����@���������	������
���������D
���



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

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

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

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

 ���#����#���#)���,�%��'�$��0�1#"�!!&"�(!��%�"�2��%"��%�#$#�)�3���(��!�"+�,�0!�"4�

5	6�7	��������������	
����	�����������
��������8��������		����	��
������������
��������

�9���������	��������	�������������������������������
	�����
��������	�������	���	��

�����
�����8����������������
��	��	�������:�;<=6����������
6�>���?@�=<<;�
	��7���	������

:�;<=6�
��
����
6�>���?@�=<<;�

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

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

,�%��'�$��0�1#"�!!&"�(!��%�"�2��%"��%�#$#�)�3���(��!�"+�!/"'�&,!!'4�

5	6�7	��������������	
����	�����������
��������8��������		����	��
������������
��������

�9���������	��������	�������������������������������
	�����
��������	����	������		��	��

��
����8
����������������
���	�������B�:�>���?@�=<<;�

C����������� ���!"#��$#��*�'$"���"(!�)���$��'�$���DE !'"��'+�$#��'��$��(��'�$�

1#"/!��'#�)�'��%"�%!$�� �1#",�"!0#�)�(!������$��0�(!��%�"��1$�'$��� ���#���+�!0��)�(�0)

(!��%�"���.�""���(!������ ���#����#���#)���,�%��'�#�������1$�$!)�(�' 0#�%"#�)��/

!/&�� �(!������ ���#����#���#)���,�%��'+�,�0!�"4�

5	6�����������	����
������
������	��7��
������	�����
����
���FG�	������	�����������	�����

�9�������	���������������������������������������8
�
	������������������	�����������	�

	�������	�������������������������������������	���	���		���7�9��������
�����8�����������

����
��	��	�������:�;<=6����������
�>���?@�=<<;�

H����������� ���!"#��$#��*�'$"�,�"!!0$�!!��$���DE !'"��'+�$#��'��$��(��'�$��1#"/!��'#�)

'��%"�%!$�� �1#",�"!0#�)�(!������$��0�(!��%�"��1$�'$��� ���#���+�!0��)�(�0)�(!��%�"

��.�""���(!������ ���#����#���#)���,�%��'�#�������1$�$!)�(�' 0#�%"#�)��/�!0��)�(�0)

(!��!/&�� �(!������ ���#����#���#)���,�%��'+�!/"'�&,!!'4�

5	6�����������	����
������
������	��7��
������	�����
����
���FG�	������	�����������	�����

�9�������	���������������������������������������8
�
	������������������	�����������	�

	�������	����������������������������������	������		��	�����
����8
�����������������
��9��

�	��	�������B�:6����������
6���
��
�����6�>���?@�=<<;�




