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

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

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

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

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

�������	����
���	�����������"

���������%�����!������	
�������������
�
��
���	�����������
�����

�%����
���	����
��������
�	
����������
������������
��
����$���
��	�

����	������%��������
"

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

�
���
����!�����	�
��������������&������
������%���!�����	�
���

��&��������������������	�������
���������
����
���
���
����	�
�����	��"�

'())*+,-).-/)0

�%�����������������!���	��#�
�������1��
��	���	������
��	�

��&������	
�����%���!��
������
����"������
�����
���

��&������	
����	��	�������	������������1���
����!�
��
���

��	������
��	������
��������
���
���
������	���2��������������

��� ������
���
������	���2����������	������� �������	�
���

�����
��	������������%������	
��	���
����	��	�����	�"

3���
��������$�����	������ ���	����	���	��	������	�������
�

��	������
��	���
�
��#�� "�4��	�
�����#�� ����������
��
���

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

4����
���#�� "�5����
������
��
�������	���������	���

�	��

�����
���
�
������"

'.,67()68+)69/6))./69+*7:8/)*

');7:.)*+;68+<)6)'/7*

=+;+>?+@?ABC+*BDEF+8C>GHCA?I>CJ������
�������1	��
���������

�	����%���!������������������
��1
�
����������1��	�����

��&������	
���	�!���
�"�

=+;KKDA?BC+<DELCB?AF+MANOCKB+@NJBJ�������!���
�������
���	�

%�	���&��
���������%��#����������%�	����	���������"

=+.C?>GJBGKP+)QRCAGCSKCETI?JCE+MANOCKB+*KUCED>CJ��������	�
���
���

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

������
��������������!���
�����	�#��
���	������	��	�#��	��

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

=+-?>GE?BCE+M?KV?LGSL+WGSC+8CJGLS+7NN>J+XNA+,))+,RBGYGZ?BGNS�

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

��	�������
���	��&�����	
������
��	�����%�����
�����3����	�

��	�������
�%�
�"�3���
����������������������
����
����������	��

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

�������	���
�������������
��	�����
��	��	�������
�"

=+*BDEGCJ+@NYR>CBCE+IF+[D>BGTEGJKGR>GS?AF+7C?YJ���\����
��

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

����	�������������	��
������������"�]���
�������������

����������������%���!��������%��#���	��%����
����������
�����

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

=+'?JB+*BDEF+)QCKDBGNS���3���
����!���������������	��������

&��
�����%���!�����	�̂�
��_�#�� �����	�	���	�
���������
������"

=+*GSL>C+*NDAKC+;KKNDSB?IG>GBF�������������������������	��!�������


����	��������	��������%���!����#������	�!����������
����
��������

�	�
��������
����������	��!���
���"

;̀.M;@+'ANSBTCSE+)SLGSCCAGSL+*BDEGCJ+a'T))*b+RANHGEC+?+LAC?B+JB?ABGSL+RNGSB+?SE+?+

JN>GE+XNDSE?BGNS+XNA+?SF+R?KV?LGSL+>GSC+RANOCKB

cdefgehijkdlmcikniodp



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

�������������� �!"���#$"%����&�  ��'()�*��'!+�'��,'$�'����'$�-!#��� �.�!"�/# !�0�����1'���

��)����(2)� �&���'�.��(/3($�'$�)�'� �����(/3($�'$�)�'��#�$�(�� 4

���#)(��*+,,-���)����(2)� ��'/)#��5

6���7�)�'��)(8�#! %���!"���/�'/��!#()������!(�)���2( ����'�/# !�0�����9#���0�'! 

6���0�)�!��!�!()����:�/!�/� !�� !�0(!� 

6��(��!()��9#��0�'!�/� !�� !�0(!� ����9#�!� 

6�-�!������(�(!��'�;� �!��0���1/(!��' �/� !�� !�0(!� 

6�<' !())(!��'%�(//��!('/��!� !�'$%�!�(�'�'$%�('�� !(�!+#�� #����!�/� !�� !�0(!� 

6����:�/!� /"��#)��('��!�0�)�'�

6�7�!(�)��� �!�������. ��'/)#��'$���!��'()�=+7�)( ��� /(''�'$��&��>� !�'$�&(/�)�!�� �!���2!(�'����/� ��

��0�' ��' �('��!�����'!�&8�/�' !�(�'! ���� �'!���28�!"���)(''���)�/(!��'�&���(�'�.�1))�'$�)�'�

6�?�'��/�0��'�'!������.%�('()8 � �('����/�00�'�(!��'�&����(/"����/���&��9#��0�'!���9#������'�

!"���(/3($�'$�)�'�

6�@� !�A()#��B�!��'��'()8 � �C@AB�D�&���!(�$�!�����'��� �('���9#��0�'!�0���) 

6�@#�$�!(�8��9#��0�'!� ��/�1/(!��' �.�!"�2#�$�!(�8����/�'$�&���())���9#������9#��0�'!

6�7�!(�)����9#��0�'!� ��/�1/(!��' �.�!"�&��0())8�9#�!������/�'$�&���())���9#������9#��0�'!

6�E(!���()�"('�)�'$�('������#/!��'�F�.�('()8 � 

6��(/3($�'$�)�'�� !(&1'$���9#���0�'! ��'/)#��'$�����(!�� %�0(�'!�'('/����� �''�)�('�� #����!

6�E�/"('�/()�('���)�/!��/()�#!�)�!8���9#���0�'! �&���())��(/3($�'$�)�'���9#��0�'!�

6��(/3($�'$�)�'��#!�)�!8�/� !�� !�0(!� 

6�*��0()���9#� !�*�������� ()�C�*�D���/#0�'!� #�!(2)��&��� #20�!!()�����/!)8�!����!�'!�()���'��� 

6�*+,,-�*��0()������!�/�'!(�'�'$�('�� #00(��G�'$�())���)����(2)� 

HI�����������	
���������������	�����J������HI�J

KLMLM����E(/"�<'/4����E(/"��� ���� �!"����$"!�!��/"('$������� /�'!�'#�� ��/�1/(!��' �('���� �$' � "�.'��'�!"� �2��/"#���.�!"�#!�'�!�/�������/�#� ��
�E+���+-�NMMO*+,,-ONNLM

NNPQ�R��!"�-����/����(��,( !
B(3��))�%�B'!(���%��('(�(�?ST�N�U

�TBR,
VWXYZZ[Y[[[W

,E�<?�
\����]̂ �_̀abcd�efghic̀j

k,@�
\����]ic̀j

����	
���������������	�����

lmnnopqrsturvwxsrypwvrpz{y|}~rvp
o�r�t�r�p�}vpnw��p�v}�r�|

��0�('�� ��&�())�!8�� �('�� �G� %�&��0�0�02�� ��&�!"��*��!#'��
QM�!�� �'$)��)�/(!��'�&(0�)8�2# �'�  � ���#!�'�)8�# ���#��*��'!+
�'��,'$�'����'$�-!#��� 4

B#�����0(�8�/�'!(/! �.�!"�'�!"� ��/�0�('�� �(����'$�'����'$�
0('($�� %����:�/!�0('($�� �('������(!��' �0('($�� �!"(!�'����
!�� !(�!�!"���)(''�'$����/�  �&���(�'�.��(/3($�'$�)�'�����&���
#�$�(��'$����0���&8�'$�('��>� !�'$��(/3($�'$�)�'�4

B#��/# !�0�� �#'��� !('��'�.��(/3($�'$�)�'�����:�/! �!"(!�
$�!��&&��'�!"��.��'$�&��!�'�������/����4��"�8�() ��#'��� !('��
!"�� ����# %�'�$(!����&�'('/�()��0�(/!�!"(!�(�����)8��� �$'���
�(/3($�'$�)�'��.�))�"(����'�!"����2# �'�  4

��$��.�'$�'#02����&�/# !�0�� �() �� �0�)8�)(/3�!"�� !(&&����
�'$�'����'$��>�����'/��('���>���!� ����9#�����!���)('%��� �$'�
('���0�)�0�'!�(�'�.��(/3($�'$�)�'�4

�"(!�� �."�����������/('�"�)�4

k��2��'$�������(/3($�'$��9#��0�'!%��(/3($�'$�)�'���� �$'%�
�(/3($�'$�)�'���'!�$�(!��'%�('�����:�/!�0('($�0�'!��>���!� ��!��
�#��/# !�0�� 4

k��2�/�0���>!�' ��' ��&�/# !�0���!�(0 �('��.����������
�>���!��'$�'����'$�('�����:�/!��)(''�'$� #����!�.�!"�#!�(���'$�
"�(�/�#'!4

B#������(!�/# !�0�� �!�))�# �!"(!��#��*+,,-�/�' � !�'!)8���������
(��()#(2)�%�&(/!+2( ���&�#'�(!��'�&���'�.��(/3($�'$�)�'��
���:�/! 4��"�8�() ��!�))�# �!"(!��#��!�(0��&��'$�'��� �('�����:�/!�
0('($�� ���#!�'�)8����'!�&8��  #� �!"(!�!"����!�(0 �.�#)��'�����
"(���/�' ������4�B#���>���! �(���"�$")8���$(�����&���(' .���'$�
9#� !��' �!"(!�.���'�!�( 3���2#!� "�#)��"(���2��'4

�# !�0�� �() ����)8��'��#��*+,,-�2�/(# ���#������/(!���
!�(0�(����(/"�/('�/�0�)�!��('�('()8 � �0#/"�0����9#�/3)8�
!"('��'!��'()��� �#�/� �.�!"�!�0��/�' #0�'$��(8+!�+�(8�
�� ��' �2�)�!�� 4

@�!!�0�)�'�%�!"�8��()#���#��(2�)�!8�!��"�)��!"�0�2#�)��(� �)���
&�#'�(!��'�&���!"�����(/3($�'$�)�'�����:�/! ��'�(�!�0�)8�('��/� !+
�&&�/!����0(''��4

�wst�w|r�p�����zpqryt��p�}}sypp
wvrp�yr�pt�p|�rpqrurs}�~r�|p}�pp

lmnnop�t�rp�w�}{|y


