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dskoakjpjkfoì_òj_mg_ìd_̀mkiqe_̀_òaplkjpcv
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cskot_ijkii_g_oj̀_òaplkjpcv̀wk_òqeskc̀_zkij_̀qe_cqe_ìkoakjpjkfoiỳifò
kojnm�j̀_òj_mg_ìd_̀mkiqe_ì_òaplkjpc̀_ij̀puupkhck̀lpm̀d_ìhpmmk�m_ì
_j̀d_ìfhijpac_ì{̀ifòdnt_cfll_g_oj
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VWXYZ[\]̂YZ_]̀[aYZb[W_caWdZefgh
iaYZj]XŶVk\W[̂]XYZĉkaYZWdZlW\jmkZ
]dZWdnZl][ad\YZVdZlW\jmkZa[Zcad\Z
odY[̂pjW[̂]XZY]X[ZcWZY[\dj[d\aZVaZcq̂Xr
VdY[\̂asZcaYZV̂Y[]\Ŷ]XYZVdZlW\jmkZ
VdaYZWdnZc]̂YZa[ZWdnZ\ktcalaX[Wr
[̂]XYsZcq̂luĉjW[̂]XZVdZt]dva\Xar
laX[sZcaYZYwY[xlaYZVaZlW\jmkZa[Z
jWV\aYZ\ktcalaX[Ŵ\aYZWyyaj[WX[ZcWZ
\kjduk\W[̂]XZVaYZY]llaYẐXvaY[̂aYh

z{|}~{}|��������{|��}��
i]llaZcq̂XV̂�daZcaZV̂Wt\WllaZ
Vq̂X�daXjaZbptd\aZ�gsZVaYZj]XŶr
Vk\W[̂]XYZ[ajmX̂�daYẐXjcdWX[ZcaZ
X]l_\asZcaZ[wuaZa[ZcaYZV̂laXŶ]XYZ
VaYẐXY[WccW[̂]XYZ]X[Z[aXVWXjaZ�Z
X̂�daXja\ZcaYZyWj[ad\YZVaZ\̂Y�daZ
aXZjWû[WchZ�aYẐXĵ[W[̂]XYZa[ZcaYZ
l][ad\YZVdZlW\jmkZY]X[ẐX�daXr
jkYZuW\ZcWZ\ktcalaX[W[̂]XsZcWZu\]r
u\̂k[kZa[ZcaYZWd[\aYZj]XŶVk\W[̂]XYZ
kj]X]l̂�daYZVdZlW\jmkh
îX�Z_]̀[aYZ]X[Zk[kZj\kkaYZu]d\Z
j]l_̂Xa\ZjaYZj]XŶVk\W[̂]XYZYd\ZcaZ
\̂Y�daZaXZjWû[WcZa[ZcaYẐXĵ[W[̂]XYZ
a[Zl][ad\YZVdZlW\jmkZb[W_caWdZeegh

���������
�]d\Z]_[aX̂\ZdXZ\kYdc[W[Ztc]_WcZYd\Z
caZj\̂[x\aZVaZ\̂Y�daZVaZVkvac]uuar
laX[Za[ZVaZVkuc]̂alaX[Zb����gsZ
caYZV]XXkaYZlk[\̂�daYZV]̂vaX[Z�[\aZ
j]l_̂XkaYhZ�]d\ZjacWsZdXaZy]Xj[̂]XZ
VaZy]\laZWZk[kZW[[\̂_dkaZ�ZjmW�daZ
lk[\̂�daZVaYZ_]̀[aYZa[ZcaYZvWcad\YZ
]X[Zk[kZj]l_̂XkaYZWvajZcaZY]dĵZVdZ
lâccad\Zj]lu\]l̂YZu]d\ZjmW�daZ
lk[\̂�dahZ�aZX]l_\aẐX̂[̂WcZVaZj]lr
_̂XŴY]XYZVaZy]Xj[̂]XZVaZy]\laZa[ZVaZ
yWj[ad\YZVaZj]lu\]l̂YZua\la[[WX[Z
VaZ\au\kYaX[a\ZdXZcW\taZkvaX[ŴcZVaZ
ua\Yuaj[̂vaYZk[Ŵ[ZVaZ��fhZ�cZWZudZ�[\aZ

\kVd̂[Zt\�jaZ�ZdXaZWXWcwYaZVaZYaXŶ_̂r
ĉ[kZ�Ze�Zua\Yuaj[̂vaYhZ�d\Zja[[aZ_WYasZ
caYZt\]duaYZVqkvWcdW[̂]XZb[W_caWdZegZ
]X[ZudZ�[\aZjcWYYkYhZ�aYZVk[ŴcYZVaZ
jaZu\]jaYYdYZY]X[Zu\kYaX[kYZVWXYZcWZ
\kyk\aXjaZ�e�Z�d̂Zu\kYaX[aZcaYZjcWYYar
laX[YZVaYZt\]duaYZVqkvWcdW[̂]XZv̂Yr
�rv̂YZVaZjaYZe�Zua\Yuaj[̂vaYh
�cdŶad\YZ]_Ya\vW[̂]XYZY]X[Zj]lr
ldXaYZ�Z[]d[aYZcaYZua\Yuaj[̂vaYZ
j]XŶVk\kaYZ�
A WdZX̂vaWdZVaYZj\̂[x\aYZVaZ
j]luW\ŴY]XsZcaZt\]duaZ
¡¢feZaY[Z[]do]d\YZcaZjwjcaZVdZ
j]l_dY[̂_caZcaZl̂adnZjcWYYkZ
u]d\Z[]dYZcaYZaXYal_caYZVaZ
yWj[ad\YZVaZj]lu\]l̂YhZ£XZ
u]dvŴ[ZYqW[[aXV\aZ�ZjaZ\kYdc[W[Z
VWXYZcWZlaYd\aZ]¤ZjaZjwjcaZVdZ
j]l_dY[̂_caZaY[ZWj[daccalaX[Z
Vkuc]wkZa[Zu\kYaX[aZV]XjZcaZ
\̂Y�daZVaZVkvac]uualaX[Za[ZVaZ
Vkuc]̂alaX[ZcaZucdYZyŴ_cahZ�cZWZcWZ
lâccad\aZlk[\̂�daZu]YŶ_caZu]d\Z
cqaXYal_caZVaYZŶnẐXV̂jW[ad\YZ¥
A caYZt\]duaYZVqkvWcdW[̂]XZVdZ
jwjcaZVdZj]l_dY[̂_caZWvajZ
\ajwjcWtaZĉl̂[kZY]X[ZcaYZl̂adnZ
jcWYYkYZa[Zjacd̂Z�d̂Z\ajwjcaZcaZ
ucd[]X̂dlZb�dgZaXZ\kWj[ad\YZ
[ma\l̂�daYZaY[ZcaZl̂adnZjcWYYkhZ
iacWZj]lu\aXVZcaYZt\]duaYZ
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\]̂ ybejfàjfdeafjgi\bèjafnfhèbj]hafjiyckeapfqtchbgojibc]hf

XOJNORJLUMNVO|LRJLMTWXORJXMIRJQOJTMLNJ}LMI~MWRJ}MWVJXU��JQ�S��OVJ

ktgb̀keap

���1�1���:�����1���8�����
�����������1��������2������
�������8��2���2�1����
����������������������������� ��¡��
��¢�£¤����¡¥¦£§��̈©��¡ª¡����©�¡¦«¬
©�¤£����©¡���£ ���£¤�®��̄�¡�¤ �£¬
¤�«��¤�°�±�²© ���³́
µ��«¦������²��¤£¦���¢¦������© �©���
�¤ �¤�²£�����¤ �£¤�«��¤¬� �¡ª¡��²���
¤£��¤�¡¦«¶¤���©�¢�£¤�·©������¡¦«¬
©�¤£����©���� ��¢� «��¤���¡¦ ��
©���² �����·©��¤£¤�����«�¤£̧ ���
�̄�¦ £��������� ²�¤£·©��́�¹��
�¢¢�¤�����¡¦«©�¤£����©¡���£ ��
©������¡¥� ²������ ��¡¤�© ��º���©�
�©�¤� «������¦��£  ��£�¤£¦���¶ �¬
���¤��¶�©�£�© ��¡� �¡¤� £�¤£·©��́�
»̈�¦ ���£��¡¦�¤£��¤���̄£ ¦���¼�½�
�̈© ��£©«� ��£�©��́�¹��©£¤���¦��ª�
¤ ¦©̄��¾�½����¶ ¦�©£¤��������£¦��
·©���¦�¤�����¢ �²«��¤��£��©��������
���£¦������̈© ��£©«�¿À¼�±¿À¼Á³��¤�
�©�¶�©¤¦�£©«�¿À��±¿À�Â©³́�¹�����¦��
¤ ¦©̄����½��̈���«��¤���£¤��®�¤ ���¬
© ��£����°�������¤£����«��¤��©�
¶�©¤¦�£©«�±�¦�¤����¶�©¶� ¤�����£�¦¬
¤¦¶���¶ ����¤���¦�¤����£���³���¤�����
�©¤ �����£¤��®��¡¤£�£����«£��© ��°�
¡� ��̈�¦����¡��«¦£�� ������
 �¶ ����¤��¤�·©������½́
Ã��¶�©¤¦�£©«��¤��̈© ��£©«��¦�¤�
 �¡ª¡����� ��¶�¡¤£̄�«��¤����¡¦«¬
©�¤£����ÄÅÆ�±¦§ª���«£§¤���̈© �¬
�£©«��¤����¶�©¤¦�£©«³�©¤£�£����¶� �
¿¿�����¼�� ��¡¤�© ���©�¶� ¡��¡¤©����
�¤����ÁÇ¹�±© ��£©«���� �¤ �£¤�¬
«��¤��� £¡¥£³́�Ã���¶ ¦�©£¤�����
���£¦���¤��¡¤£�£����«£��© ���·©£�
¡¦��¤£¤©��¤�������¡¥�¤��©�¤£«����
�¦�¤�¡¦�����������©���«�¤ £¡��
���̄�  �́�µ�����¡¥�¤��̄£¤ £�����¦�¤�
���©£¤��¡¦©�������������¡¦�¤���© ��
���£�¦§��¤���¤ �¶¦�������¶©£¤������
�¤¤�����¤��̈È¤ ���¤¦¡É������¡¦©¡¥��
²�¦�¦²£·©��¶ ¦¢¦���́
Ã���¦¶� �¤£¦������¤ �£¤�«��¤��¤�
��� �¡ª¡��²������¡¦«©�¤£����
©����¦�¤��©Ê¦© �̈¥©£��¤¤�£�¤���© �
¶��£���«�¤© £¤��£��©�¤ £����́�¹�����

¶� «�¤¤��¤��̈�¤¤�£�� ������¤�©§����
 �¡ª¡��²��¤ ̧�����̄�����©¶� £�© ��
º����½��¤¦©¤�������²��� ��¤�·©��
¤ ̧��¶�©������¡¥�¤����¡¦���£ ��́�
¹�̄£ ¦��À������¤¦��������¡¦«©�¬
¤£����©����¦�¤��£��£��¤��¤ �£¤����
�¤�¶ ̧�����¿�����¤¦��������ÄÅÆ�
¢� £·©���́�
µ�¤¤���¤ �¤�²£��¶ ����¤�����² �����
�¤¦©¤�����¤� «������²��¤£¦��
�© ��������«�¤£̧ ��́�Ã��²��¤£¦��
������ ���¦© ¡�����© ��£©«���¤©¬
 �����¤�«�£���© �́�Ã�� �¡ª¡��²������
«�¤£̧ ���̄��¦ £�������© ��£©«��¤�
¶�©¤¦�£©«��¶ �¤£·©���©Ê¦© �̈¥©£��
¶� «�¤��̈�¡¦�¦«£�� �Ê©�·©̈º��Ë�½�
������¡¦��¦««�¤£¦�����©�����
�̈© ��£©«���¤© ��́�Ã��²��¤£¦������
��¡¥�¤��©�¤£«�����¤�«�£���© ��

ÌÍÎÏÐÑÒÓÒÔÒÕÑÒÖ×ÖØÑÒÙÏÒÖÚÛÜÏÝÞÍÜØÑÒßÏÖØàáÍÐÑÒÑßÒÌÐáßÖÑ

âãääåæç

è ÕéÒêëìíëÒîïðïêéÕëÒðíñÕïéòêëóôõö÷øùúûüùýþÿ�ùúûüùõ����ó�óö��ó�ó�	



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

��������� �!��"��#$%&
'
�������(���)��	������
����	����	
�
�������*���������������	�)�������
	�
����
����������	���������������
����
����������	
+����������
����
�������,��	
,����-./��	�012�
������
������������
������(���)��
�������	�����3���������������
���
41256��2���77�	��������	
������	
�
��������������������7����,�������
���	���������
��	�����8��
�������
���	��
�����������������9�������
����	����������
	�����+���������
�
������(���)���3��������	�+���
78�
�
���������	
�
��	
�����	��
�����:�����
�������������(���)���:����������
����	�����3������;����
���������
�
	��
��	��
���������
	�3����������
3������<	��������������	
������
	������������	��
����������������
,��	
,���-./��9�����3��		�
�����
����	���������
�����������������
�
���������=��	�����������������>?�@��
A�		�����	��
�	���
�
	����������
,
�
�
	���������(���)������	��������	��
�
������������125��;�����,������
���(���)�������
,�������������125�
�	����������
��������������
	
����
�����	�
����4	����������,��	
���
����0./��	�����-./6��	����7����
	
�����������
,
�
	�������
��	
������
���	��
��������������)�����	
���
45�B-./6�����������	��
������
����
+���)�����	
���45�B0./6����
��
�����������
	��
��	��
�����
2�����	
�����������(���)���������
	��
�����	��
�
	����9�������
�3�
���	����4C���������(���)��D6��	�
������	��
������C���������)����
��	
���D�����	����������������,���
	
,����-./�����������	���������
����
;�������	������
	��C����
����D������
��
��	���������	�����������	
���3�
������,�+����2���77�	����������
	��������
������	��
���	������	
�
�
��	
���������78��������������
���
�	�������	��
����������	������7�
	�
���
��������		��	�����	����7�����
	
���������78����������
��	����?EF�
���������
���������	��
�������8��
�
������	��������
��	������������
	��
�����
��	�����
,���������
���
����
�������77�	�����
�
	����������
���	
�������	
�
�����
�������
;�
�	�����	
������1G1�4����	�����
3����	��������
���6��������������
������
������,��������H	�������
��

��	�������������	
�
����������	��
���
���	����������������,��	
,����
-./�4��9�������
�����������
��	�
��
�������
	�H	����	
�
�������������
������������
����	�����1G16��	�
�����)����������	�����������������
����
����������(���)����������	�
������	
+��������
��,����I�����(����
C�7�����D�

JKLMLNOPQRSTLMM
UTVRMSPWRTJVSRKMM
JKLMROQNWKVRLMXMRQUSJKLMYM
JQPLMVPMUQRNMJKMRKU
Z12[Z�����A2Z��	�2\*���	���	���
��
�����	��
�������������
�������
�
,������
�	�����	
������1G1������
��������7���]�
���������	��������	��
�����(��	�+�����	����	��
�	���

����	�
�������2	�����������������
�����	��3��
�����)�������
��
�����
��������
	
������������
	���
5�������������������	���������
	��

����	�
�����4�����125��
��	����	
����
����(�����
���	�
���������	
+���̂ 6��
���(��	�+��������������
����	�����
)����
7��������	�����C����
����D����	��
��	������5����
����������		�����������
����<	��
��������	���3������(���
�
����������)�+��	�������)
�����
������������
����	�������	������
��
�������_��
,
�
	��������	�	
���
��������	
����������	��	��
;���
�����	���
��
�9����������������
C����
����D��������
7��48)����?6��
A������7�����
������	�������
���
�����������3���������
����	������

����	��	����1G1���	����	������,9���
	
7������������,
	
������
����	��
;����,9��	
7�������
77����	�����
����
��	��	��
���	
8����5����������
���̀��
����(��������	��������,��	
,�������
����	��������(������
����	�������
���	���H	����	��a�������������	��
5����������
��bZ�������������(���)��
�������,��	
,������������125����
�
��	�����(����7���]�
����	�����5����
������
��bc������	�������(���)������
-./�125������4���,
����(���)��
�������,��	
,��������6����125���
��
1G1�48)����E6��5����������
��bA�����
��	
��	�����	�,
�
��	
��������
���	�
���
������	��
����������	
�����(���)��
48)����E6��2	���8��������������
��b\��
����	���
������������
��3�
�����
������
�����	�����48)����E6�
A������
������	��	�������	��
�
�����	���������������
������
�
	+����4��	�����	�
���	�
��������
��	
+�����	������	����	����������
	
���������
�����	����6��

defghegdi
gjijgekhflmgdi
nmihmeopqfrg

nsddfgr

tuvwxyz{|}z~���z{|}zv�������w��v�i�����������������������������



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

"
#$
%&
&%
'%
()
*+
#*
&)
,#
-#
).
/*
&$
).
01
#)2
%3
*

4566789

: ;<=>?@A?=BCDC><;?=DAE;C<F>?GHIJKLMNOPMQRSTMNOPMIUVWXGYGJZ[GYG\]



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

� !"#$%&'%#()*"$+!),-(-!"
. "' !"!'+&($%/!"
0������	���������1����2��������
������	����������	�	���������	���
������������345�67�8�������
��
���	��������	��9:�
����������	��9;�
����	��������	���������������
����������������������������
�	��	��������������	����������
������	2������������������

���������	����������	��������
��������������������������	2����
����������	�	���	���<�������9=>��
?��������������@�������	����A��
����������������������	��������
�����	�����������	����������������
����������	�����������	���	����
��	�������������������	�������	���
������	��9B��������������<C�D>�
���
�����	�����
�������������
��������	��	�������������������
�	���������������	������@������
�����
����������������	�	������
���1������<�������94>�����
����	���

����������	�������1�������
���
���������	����������������	�	�
�����������	�����������������E����

FGHIJKLMLNLOKPLQRJRQSTJGPSGUIKPLVKLWXYQSGXYYKZKYSLVKPLVGWWTJKYSPL[R\GKJP]

FGHIJKL̂LNL_YKLR[[JXQ̀KL[RJL[R\GKJPLPIQQKPPGWP

a(,, ". "'/&.)%- ". !"/#+$(-%/&!". "b(%&(b ". !"
cddefghciedjkejlmfgndopghejqjhrndpsejtuvwxjkej
y(z$%'(-%/&". "'/{z)!-%z, "|}~".(&!", "�($.

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

���������
��������������
������ ¡¢�£�

�¤����£

¥¦§̈©ª«¬®«̄°±²«¬®«§³́µ¶·̧·̈¹º§̧�O»L¼½¾_½L¿ÀÁÀ¼»O½LÁ_ÂOÀ»Ã¼½··



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

������������	�	$%$	������	 	
���	���������	��	������	��&�
����������	'	���������������	�	
(�����	��������	�)��	��	�	��"����	
��������	 	���	������	�*��+,�	'	��	
 	��	�������������	�	������	��	
������	�	����������	�	��"����	
��������	 	���	������	�*��+
��	���	
���������	���	���������	����	(�����	
���	�����	��	������	���
-����(����	���	��	���	�.	��	��	
����������	���	���	�������	����
����	��	/����	��	������	���"�����	
��	$%$�	���	������������	����	
������	�*01�$23	����	������
�����	�����������	�����	456
789:;	��	������	���	����������	
���<�����	 	���&	���	����	�������
���	��<��������	
�����������	��	

������������	���	��	����=���	���	
>���	�(�����	��	�������	��	������	
���	����������	�	�������	�������
����	���	�������	

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

�������	���	�������	��������	����
������	�������	
�	���������	�	�����	
���"�����	���������	��<��������	
������	 	������	���	(������	?	
�������	���������	��	����=���	��	
������	���	���	�������	 	���	
������	�	�������"�����	��"���	
��������	@��	�����	����	�	��	
�������	������A�����	��	��	�����	
BC6DC5	����=��	���	������������	
*01	����	���	��	������������	
���	EF	G	�	H�&	�	������������	
�����	����	���	���������	��	�����
=���	������	����������	 	�����	��	
������	�����	�	����������	�	�����
������	��	������	������������	�	

�����	@��	������	�	���������"�����	
����	$%$	�����������	�	���������	
���	��	����	���	���������	�	��	
���������	���������

�	����	��	/����	�	����������	
�	���"�����	�	���������	����	

IJKLMNOP
QRSKMOTUVMNWO
XYJZO[MO
NMSRSKJ\M]

IJKLMNÔ
_T̀Ta
NMSRSKJ\MO
XYJNSObcI]

IJKLMNOd
dLaNMSRSKJ\MO
XbcIOYULZObeb]

IJKLMNOQ
_UKWLa
NMSRSKJ\MO
XbcIOMWObeb]

IJKLMNOf
_UKWLa
NMSRSKJ\M
ZJ̀ZOgÒJWUNMK
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iuhnv̀ncjhàdwikxjid̀nd_igcknhgbdyd
iujaazcdegd_jal{d|̀dwjhnd̀}cdeujgcjncd
_ig}dhb_kacjncd~g̀dijdegaf̀deù�m
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�dxa�ìgad�dkgd}kg}mwfnfajc̀gaod
lkn}kbbjc̀gadǹcdèd_igcknhgb�{
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bjch�à}dnglifjhà}dh}}g̀}degdcajhm
c̀b̀ ncdegdlkbxg}chxìdydiugajnhgbd
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hid¢jgcdzcàd̀ndlj_jlhcfdèdàl�m
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chxì}d¤�¥dg}f}{d�uhncakeglchkndèd
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}g©̀c}d}lh̀nch�~g̀}odc̀l�nkikm
wh~g̀}odhneg}cah̀i}odflknkbh~g̀}d
c̀d}klhfcjg�dekhv̀ncd̀nlkàdzcàd
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_ig}h̀ga}dehªjhǹ}deujnnf̀}d̀cd~guyd
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j}}klhf}{d

«¬®̄¬°®±̄²³́°¬µ¬¶°²³·̧³¹º́³»¬̄¼®̧µ²³½¾¬̄·¿³®À³Á®¶°³Â²¶Ã²Á³µ²Á³Ã°̧·²Á³Á̧ ³̄µ²³¼Ä¼µ²³·̧³¼®Â̧Á°±µ²

ÅÆÇÈÉÆÈÅÊ
ÈËÊËÈÆÌÉÇÍÎÈÅÊ
ÏÎÊÉÎÆÐÑÒÇÓÈ

ÏÔÅÅÇÈÓ

ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞÛßàáâÛÜÝÞÛ×ãäåæçèçØéê×èÊëìMíPîïPMðñòñíìëPMòïóëñìôíPçç


