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qbnk_oqefmbhfnèaeqih\f̂mfjehfoliemfhi
i¢ce_lifªeh̀efbqkceafmbhflbh
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p��C@����D��fdimdijgld�ghdgljgfdì ahce�̀ cmjw�D��@��D��p��zD�@��v���������������������
���������������������������������������������������������
����
o
����Ar������o� �¡���p�����pv���s�A@���	����	�pBDAEC�@�Ap��DA	C����Co��	��D�@�u

�C��zpCD��C��CE�p�D�p��	AE�E�p�E��D����E�@���@�	�E���CtA�A�	�C��q��A@C��	�p�p��Cu
pA@AC	�p�E����Eo����@C	EA@AB	�E���
�@C���p�C	E���D�C�E�	������@�Co��A�p����EA�p�
��	����p���EAp�CpA@AB	w�DCp�s�C�Cp�}��CDq@�D�p�A	EAtAE��D�p��p���F�	��	��	����E�@�Apu



��� ������	
�����������������������

�������� !" #$%&�����'������(�����)�������������*�)���+�������*�������)���,�-������
����������*����������������������)*��������������')�����&���)������)������.����)
�������)����/���������/������(����������0�����������0�'����+�������������)�)�*�)�1
�����)�������,�2������)�/������&���)�/����)������'�������������)������������,�-)��*��)&
��������*�������������������������������*��������*�����������0�����������0�'����+�
3����������)������)������.����)��)�.������)���������),
45�.��������������������*���������)�)��������������������������������6�7��(�/���

89,8:�;�)�����/��(��������+���0���������������*����������������*����������)�)������
��*��)������0�,�<���)�������������*�������)+�����������=����������������(�������1
������)�'���������*��������3�)������*��������(�)�+������)+����,�>���������)+�����)��(��1
��&���)������)������.����)�������������'������*������0��)��*�����������0���������
���)�)������,�7�)�/����)������'����������������)������)����.����)�����0������)���������1
�������)�����'����������������*���������)�)������,�2������)�/������&�)���')��0����
�'��*����������������������*���������*��������(�)�+�,�?�)*�.)�������������)+�����)�
3�����0�����������������&�������*����������������������0��@&���������&���������*��,
A�����*���������'������+��������������)��*������������������������'��*�����������1

���*��,�2�����)�����������)������������������)�������������@���0����������������
)��3��������)����.����),�A������������������0�������)�/��(���������������������������1
������,�>��(��������/�)�)����������&���������*��������������)�����������������������
)�������������)�����/�����������0��������������)����+�������)����.����)����/�),�-���1
*�������)���)�����)������)���'���+�����0���������)�����������)�)���B�������3�����0�����)
��)�����)�CD�/����8E,8FG,�7���B*��)�+�����������0�������0���������)������)����.����)���
/�)������/�������������/������.�������@���@�����)���)������@&�*��������&�����)������*��,

7�������*���������)�)�����/������������+������)����)�����,�A��3��3�
�������*�����)��)�/�������0�������(����������������*���������)�)��1
�����*��������&������/=������&������)������)��*�����������(����,
7��������+������������0����������������*���@������)������(����)��'��1
�����*���*�������0�H�*������(�)������)�������7��I�/�J���H����
C8F::K89ELG,�J���H�������H��+����������)�������������)��������*��1
��������������)�)�����@&�*��������&�)�������*��&��)������������������
����=��������*�)�'��)�����/��)������)����.����)�����)���)����,

2�����)����)����������������J���H����������������)�����)���
*+M�������)�����)�������������'���89,8N,�7��*��'�'�������������
������������*+M���������/�����������*�)� O� #P"Q#RO�)������)��&
�����)�����������)������)������)��)*���(�����),�-)��*��)&�3�@�������)1
���*��'�'������������*����������������������)�����)��)*���(���)����

STUVWXYZWX[\]̂UV_ Z̀VaX\UbbUaU cdefghijklmngflmdopoqrlstuovgwexyjdd

)�����)�������������'���89,8,�z�����'��/�&����*�����������&�����(���
��*������C�������H�����)���������)���*���G���)�*���������3����)���1
��������������)�/����&�����{����|,�7����H+�����������)�������)��)�
���*��������=������������/��)�������������*�)����������)*�������
����(������*��������������=����������)*���������������{����|,�AB�)1
����)+��������������)����*+M�������)��3������������{�)����|����(���
��*�����}�������'��&�3�@���)����8,~��������)��������)����{����|,
A���)��������{����|����������/����������)��������)��������������)1
��������(������*������*����������=������������/��)�������*�)����
�����)*����������)��������{����|��)����3����@��,

A�*�����)������H����������)���������*���������H�������B*��1
)�+���)��.������������/�)�CD�/����89,�G,�>������)���'���������0�&�3�@
��)�����/��)�*�)�'��)������)����.����)����/�)&������)����*��)�������

�����V���� ��_WUYU[]�TVaXbVT�_XY�VaXV[�_�]TU[]�TXZV��XVWY�a�[XTV�TUV�b�YV]_WXY]UbV�V�TUV_UT�V

aXV�TUaU�VXTVXbVW��XY

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


D������*����� :

{ ���| 8&~E¡&�:E



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

�
�

���	��
���
����

�
�
��
�
	
�

�

�
��
��
�

 �!

"����

#�$����%���� &
�

���������

' ()*+,-.�/0�1 23456789:;
;<=>7?@39AB;97CB>>;<9394;:6:39AB;9D3
=;4?;>3=B>39:;9B<98ED6:79C>68=3D6<7
3B4;<=3939?3>=6>9:;D9C;>793587DB=7F

���G����
� ��
������	�
�
�����
������
����	��
���
H�I���J� ��
������	�
�����
�
K
���������
�����
���
��
�
���G�������������!�����L�!��$����L�!G
�H��������������

M���
���N������
�������
���
G����������G�
�������
��O�������������������������P
��� ���$������N�G
���H�Q �%������RRHR�

S ()*+,-.�/0�� T<9D39DU?6:3947>=B7>639:;9VB:W6X
Y7D=Z43<<[9;<9\6;<3[98;9]3DD396<8C>6=398B9̂347839>;D3C6E<9;<=>;
D39;<=>7?@39:;9B<9;8=3:79_9;D9<̀4;>79:;93>>;XD789:68?7<65D;89;<
;D9;8=3:79a;<9=6;4?789:;9Y7D=Z43<<98;9B83539bD7Xc9?3>3
>;?>;8;<=3>9;D9D7X3>6=479<3=B>3DdF9

�
�K�G��
�ReHfH�g����
��� ��
�
��
������
������
N�����
�����
���
O����P
�J�
�����
H�I�J��G
����� �h
N��J��
���G����	������������
�����i��P
�
�����jkl�������
G�
���$���
�$���������h������"�G��
�RHm�H���
�����������
 ����
G�
���$���
����J��J����������
�
�$������h����H

n���o�
�����������$����
������	�
�������������
�
���
�����
�G�
��
��	�������������
������
����	��������G
�������
���
�������pP
��������
���G����	���������������J�����������i���
������������
q

rReHst

u�������p��������	��������
���G��������������
 �N�v ���
������
���
�������
�������
�wxyz{|y{}~�}~�x�{��|yyH�#
������
�������n���o�
��
��������$��O
������
�����������
������
�����������G
��� ��H�����G�
�

����������������$���h
����
������������	���
����M�����������������pP
��������IO�G
���q

%����	����$�����
�����
���
������
���
�	��
������������
�����P
�����������������
���G������J�����������i���
����������� �u��RH�g��
�
��� ��
����
����ReHs���������
������
�������
���N�����
���������JP
���
q����u��R ����������!��v���R����H�I��
�$��������	��
���
�
���P
�
����������
������� �����J������
�$�����������G�
 �h
N��J��
���G���
	������� �N����������u��R�N�!���H

n���o�
���h�o�����h
�����
�������������������	���
�����
��

������
 ����	
������
���������
�	������
��}w�y�w|~}z{|��z{�w| �$�����
�
��������������
��	��	���
������������J���
������
�
����G�
�P
�������M���������J�����������i���
��
�	
���������
����N������	���
P
�����
�H�g����M��	�� ��
��������������������O������
�����������
���
$������������
������
�K�G��
�R�HRe��������������	��
�����
����JP
���
����
������
���
��G�JK��
������������	��������������������z{����w�x�
y}z~�}~�|��}����x�{��|yyH

g������G�
��
 ��
�O��
����n���o�
�����O�����K��
����JG���H���
����
�K��������������
����������
��������J����� ����$�� �	�������
��
$���
h��
�����	
��o�
 ���
����	��������O���
�	��i��������K����
�


��
�

�
�

�H�R������P�

fH�k�R�k����� R
�RH���R� k�����

¡������¢

	�����	����������G���££H�¤���	������
������
��� ������
	
o������	��P
�
�����������
�����
�
$�������������
�����������������O�������� �n���oP
�
����������������¥������	�����������Re�fH������
����� �K������
�������
�����
�������	�i��$���������
�
M�������h����� �¦����§
�
N�̈��h��K�������O
����
��
�
��	�
��������������������
������J��P
��H�Q �%������kHk�I��$���n���o�
���h�o�����h
��
	���
���P
����
��
�������
 �	����
���������$����
��������������������	�
�N
�������������
��J��G�
����������
� �N����h
��
��������
��������J	��

�"�G��
�ReHR¥©�H



��� ������	
�����������������������

��� !"!"#$%!#&%�'()*+,-

./01234567608938150:15
;�&< #=>%?&@%A�B=� ?<C �D

E�����F���GH�����FI�F��JF��K������F�����������H�F����J��F������I��G���������
F�FI������G������L������M������HN���F�N�����H�O������F�����������H�F����J��F������P
I��G����FG�����F����H�F����������F��������FQ�R��N�����HS�F���FG��������H����I��G��
�����I�����H�F�G����F�F����H�F����

�TU��L������H������F���F�H������F���G��I������FVH���FQ

WTU��L������N�F�F���G��I������FVH���F���H������FQ

XTRH��Y����������HZ��H�F����N�F������I�������I������������V���������Q

�[�+(\(\,%A\],%̂_̀�

a�������G���b�S��H�b��H�����FI��������I�����������F���I��G��S�c��dGH�����F���H����V�e�f�gh���H
���i�jHklm���h���H����njHkom���pqrjs�ftgp���H����njHkom���h���H����njHkom���pqrjs�fugh���H���
njHkom���h���H����v�kom���pqrjs�fwgh���H����ipklm���px�y���h���H����ipkom���pz{�yQ

|#'C!"}&
~&�'"$"$%>%�$< ?<��"?�%U����J��F�H����������H�F�FI������������G���b������I�������F���I��G��Q�E�P
����HH��F���d���������H��FI������H�F�FI����c�H�����GH�b��������H�F���HZ��H�F�����H�����FI�I�c��Q
+�$#'C!"}&�%f�gRH�njH�N�F��F��I�������F���I��G���G������H�F�N�F�F��FI�����F���F��������F����
H�F�FVH���FQ�ftg������FI����������I�����p���H����njH�I������H���JH�������I��G�������H�����FI��
�������I�����h���HQ�fug������FI������njH�I�������F���I��G���G������H����HZ��H�����njH��F
��G�O�����H������������N��������F�L����F������H�v�Q���F���HZ��H�F����njH�G������N�����c�K�P
J���s�����F��H�F��I���F����v�Q�fwg������FI������ipN�F��F��I�������F���I��G���G������H�F
N�F�F��FI�����F���F��������F�����H�F�FVH���FQ

�[�+(\(\,%)�%~]�\(~(\��

R���������F�S��H�b��H��F�FI������������F���I��G��e�f�gh���H����npkom����Ei���h���H����npkom��
h��rj�c��Qq��I�s�ftgh���H����np�klm����rj���h���H����np�k�m���pqrjs�fugh���H����npkom����Ei
��h���H����U�pkom����Eis�fwgh���H����ip�xkom����Ei���p���H����i�pkom����EiQ
�����������f�gh���H����npkom���h��rj�c��Qq��I�s�ftgh���H����np�k�m���pqrjs�fugh���H����U�pkom
���Eis�fwgp���H����i�pkom����EiQ

�[�+(\(\,%A\],%̂_̀�

j�����FG��I����H�F�F�N����I�F����������F��F�IZ�����FS���������F���H����J��������I��G�����H�F�FI�P
����F�G�F�I�K������N�I�K�Q

f�g

ftg

fug

|#'C!"}&
~&�'"$"$%>%�$< ?<��"?�%U��G�����FI�JH������H�F��I������H����J��������I��G�����������G����F�����P
����Q�vH����G�����H�F���I��G��F��������I�K�F�c�G�����I�FS�F��J�F�����L��������H�F�I�������H���P
c����Y����������HZ��H�F����N�F�cS�F���F�G��I����I�S����H�F�F�����G����������HZ��H�F���F
���GH�b�FQ
+�$#'C!"}&�f�gR���FI����F���H����J��������I��G����F�G�F�I�K��G���������FVH����F�����K���I����
���FVH����c����N�FQ�R��N�����HS�H�F�F�FI�����F�N�F��F�F�G�F������F���I��G�������H�F�FVH���FS���
���������F���G�������H�F�G�����I�F����I��������F���H�F����N�F�����H�F�����I�K�FS��H����J��
�����I��G����F�G��J�JH����I��G�F�I�K�Q�ftgRH����J��������I��G������H��L������V�����in���G��P
I������ipc�np�F���N�I�K��G������M�c�����F���H�F����N�F�����H�G�����I���������H�F�����I�K�FQ
fugRFI����G��F��I�������F������H������H����J��������I��G����F�G�������G������M�c��H���F��
�Y����������H�F����N�F����H�F�����I�K�F���������H�G�����I�Q�RF���G�F�JH��G���������H�F�N�����
������J�F�����H������F��M���dG��FI��M�FI���M���S�G����F��G�����G��������������F�����������
������Q

�[�+(\(\,%)�%~]�\(~(\��

��������F�����F�G�F�I�K������N�I�K�����H�F�G����F�F�F�N����I�Fe

f�g

ftg

fug��L�������I�VN����N�F��F�����p�rj����q�rj

�����������f�g��N�I�K�s�ftg��N�I�K�s�fug��N�I�K�

pU�pk�m��pk�m� pU��k�m

njHk�m�in�k�m� inxjHk�m

ipk�m��pk�m� pi�k�m

ipk�m��npk�m� pin�k�m

j�j��k�m� j��k�m�j�pk�m



��������� �	
�������

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

� !��"��
����
�����
�����

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

�,���
)*/0&'( ����
-./0�&1(

/�2�&3(
/2�42&3(
2�4&3(

/�2�&5(
/2�42&5(
)2�&5(
2�4&5(
4�&5(
)�&5(
2�&5(

67897:;<= >?@ABCDEFGHBIEAJF

JF@K?LEAGLJGM?EGFJIJNNOP?GLJ

FMF@E?NOEFGEG=;QGR
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*̀0%b*][̀*_*[n*b._[.Ẑ*Z[W.\%b%Y].Z[m[bl0bd0YZ[cd.\*][yd._*[\.0[*0b*]b.[\.[.Ẑ.[̂.�o
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b�"SZ_\̀ Sc�Ŝ HZ{\a Jc��"HZ{\̀ Ĥ SZ_\
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