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nefg_̀̂ co\p̂ c_̂q̂c\r_̂\sjf̂\t̂ffè`̂\
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�̀̀ây ĉ\iebx̂fc\nefg_̀̂ c\ebvj\ey\

wx̂cu\̂_c\̀a_yybcd̀��kk̂̀ \wyx_̂câo\
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y\WXVYZWVzs]qttWUqX\WZwVtZwV{|}~�|

�()*+Ih3*.D)*3+)3+>*.+d@=-CC*3-./*)2+C)2+
+6789:7++M-/*3+@3=+K)*1EcM.*3>+K@+*)3*C+
)3354-2)4*3+9.D*/3)=+Ec.+>)*+3*@*+:-.?)=*3+
F511*?2)53+D*EcM.2G+8@3>+����+a)1>*.+-@=+a*̀
.*)PM*3+0)*+(*=)D3N+L32*.)*@.+@3>+7.PM)2*?2@.+
0@.>*3+)3+*)3*C+A.*3>=P5@2)3D+C*2M5>)=PM+
-@=D*0*.2*2+@3>+C)2+_*=*11=PM-E2=2*3>*3̀
K*3+4*.?3c;E2G+f*.-@=D*?5CC*3+=)3>+
=*PM=+.)PM2@3D=0*)=*3>*+,-./2M*C*3G+
LC+e@2>55.̀+a*.*)PM+)=2+4)*1+a*0*D@3D+
K@+=;c.*3��

� ,-./2.*3>=



����������	�
�����	�����
�

��������������������������� �!�"����

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

,)#!��$������-�

.��/0����1����2�341	��52���6�257�8�2�

���
������9:	42�1

��2���	�2�3	�6��;4�3	�4�1�8�2�	�2

�������#���)�<�!���!�������*�%&��"�����=

!%&���#�"-�>�&��������!�%&��)&���?����#���

@��"���%&�����������#&��#�!���� �!�!��!�����
����A�����=�B$���<��$�!���)���-

CCCD��23�1��934�3	�4�D
�E



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

,-./01.234567819:;743.7
7<=>9:?-92>>-9:=7
,-./=47:-/=475.@A=7B=C=3;3457DE.7F:.=7G;1??345734C7F:.7H@:I/=J4C=4K7B=17
L-.21>=4701.C7C1=>=7M;?@>N:O.=7=4;>9:=1C=4C7P@47C=.7,-./=7C=>7Q39:=>7
/==14R3>>;K7L-.21>=4;E9:=.7>;.=3=47C->7S19:;734C7DO./=47=>T7>@C->>7C1=7
H1.23457P@472E:I7/1>70-.?7.=19:=472-44K

U



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

������������

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

#�����
 ���������������������$�	�

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

�����%��
����'	����(�	���	�)������

*+,-./0123410+2+5637

89:;<=>;?@AB





����������	�
���
����������������	�
����������������� ��!���"�#$���!�#�%�&'#�()#�*�#����'��+�#,�������-�#��.
#��/�����0���������������#1 ��������2��,3��4�1�&�!�1�5��#�,&�#�*�#���
6�#&����'�!�*�#���7�'���/

8 ��� ���,&'�33���9#��!(�#$���)$�#�:��&3 ���;3����,�#��#()33&�*�����!���
�<=>2+=�+�#,�����; 33�,&� ��1�&�)$�#�?@A�B�������C�!���"�#$D'����/

B�1�&�����:'�E���&�*�#���4�D)����&���"�#$& �������33�$��&�11���,F�.
���G���&�!���H# !',&�-�,&#'1����������"�#$D�3&����'(4�&��3&/�� �(E33&�!���
<��3������*�#�1�$�� #:'4&�1�"�#$�1-I�!������(����#/

JKLMMNOPQP
RSNTNU

RVTTNOPQP
WXYM

ZNXNOPQP
RLO[N

\]UUNPQ
WŜ_M
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ǸaNK

\VUbPQP
cObN

d"�#$D�3&��



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

'()*(++(,-.//(01,-)0234(*56(0+378*7

�
�
��
�
��
�9
�:
	
�
�
�;
�
��
��

<=



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

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

��"� �#�0��& 12!)3

45�6����	7	���	����
�������)$�/$�-. �!&)*�8�#9/0�$��%&!'#$($:�
;�,� �< 1,&=$#10))9/ #$$>�?�,� �@$1A"!''�0�
+# ,�'!&-�0,�*�2 .-$:�B0,�,#��C1*#)$#=�#0�,� �
D� $#*&0*��� E�#,�$�."� F.))#*��G !0)21 $�>�
)1,!))�,#��@$1A��12$#E!'�*�)9/10$�+� ,�0:

H5�I����J�	
�(/ �0,�,� �K� ! "�#$&0*�+� ,�0�&0)� ��
�! =#)�0$.9/� �!&))9/'#�L'#9/�#E�*� 1''$�0�
M&)$!0,�$ !0)21 $#� $>�&E�N0#9=-!'$�0�8&�
�� /#0,� 0:

O5�P������		
�#9/$#*�-. ��#0�12$#)9/�2� -�=$�)��! =#)�0Q
$&9/�#)$�,� �)REE�$ #)9/��M&)9/0#$$>�"�#�,�E�
,!)�@$1AE&)$� � �9/$)�&0,�'#0=)�*'�#9/E(L#*�
!&)'(&-$:�S!8&�)�$8�0�+# �/19/E1,� 0��M&Q
)9/0#$$!&$1E!$�0�)1+#��8&)($8'#9/�>��#)&�''��
N10$ 1''�0�E#$�C�&9/$$#)9/�0��#0:

T5�U7���V�W������X���������Y��
S#��Z[\�9E�" �#$�0�@$1A"!/0�0�+� ,�0�8&E�
�")9/'&))�E#$��#0�E�)2�8#�''�0>�'!0*'�"#*�0�
<GD��]G�F10Q̂_(/-!,�0�+#��G�0! !`�#0�
�1/+�#L�1,� �E#$�/19/E1,� 0� �N'�"�$�9/Q
01'1*#��,!&� /!-$�-�)$�E#$�#0!0,� ��� "&0Q
,�0:�;��0!9/�@$1Aa&!'#$($�=!00�,#��K� ! "�#Q
$&0*�!&9/�E#$$�')�@9/+�#L�0�� -1'*�0:�S!"�#�
+� ,�0�K� "#0,&0*)0(/$��)1+#��@(&E��#0�
%&�  #9/$&0*�,!&� /!-$��� )9/+�#L$:

b5�c���d�	���
S#��$�9/01'1*#)9/���&) .)$&0*�&0)� � �
�! =#)�0$.9/� �)1 *$�-. �+!))� Q�&0,�
)9/E&$8!"+�#)�0,���#*�0)9/!-$�0:�B0)� ��
)2�8#�''��eE2 (*0#� &0*�E#$�f=1'1*#)9/�&0,�
*�)&0,/�#$'#9/�&0"�,�0='#9/�0�@$1A�0�*#"$�
,�E�G&9/�,#��0f$#*��@$�#-/�#$:

g5�h����
B0)� ��@$1A��+� ,�0�#0�-./ �0,�0���"�Q
 �#�0��& 12!)�*�+�"$>�E#$�,�0�0�+# �)�#$�
'!0*� �M�#$��� $ !&�0)�1''�8&)!EE�0! "�#Q
$�0�&0,�!&9/�*�E�#0)!E���0$+#9='&0*�0�
�1 !0$ �#"�0:�S#��2 1,&=$#10)$�9/0#)9/�
"�,#0*$�0�i!/0" �#$�0��10�Z[\�M�0$#E�$� 0�
+� ,�0�8&��#0�E��! =#)�0$&9/��� ! "�#$�$:

j5�k�����lm�������	������
i!)#)��#0�)��! =#)�0$&9/)�)#0,�/19/+� $#Q
*���9 R'-!)� 0>�"�#�,�0�0�,#��D! "��,& 9/�
@2#00,.)�0-( "&0*�,# �=$�#0�,#��D!)� �
�#0*�'�*$�+# ,:�S!)���)&'$!$3��#0��" #''!0$��
D! ",! )$�''&0*:��0)9/'#�L�0,�+� ,�0�,#��
D!)� 0�8&��#0�E�)$!"#'�0�&0,�*'�#9/E(L#*�0�
n! 0�*�)2100�0:

oop� )$�''&0*



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

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

)��"�* ��+��,����-��!�������%���������-�.
����/%�0������ �� !%�-�����-�����* ����

-�)���� !���1��������� �� !�!'�2�%���3�

 4� 5�67����%�"�%#)��!&��%�"��� �"��,�
� �4#&������84��� ��"�%�-'�

(�����!�9%���!6!�#�"�����:��#��;<

=>



�����������

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

&����'�����(��������)�*������'�����+���������������,

�����+��������-����������$��'�.�������������������
/�������	�����!
��+���������������0������$

1�2�345�267���894926

	
�!�������������:���;#�������<���������+��������
/��!�����=��"�������>������+�����/������������=�,

!'��������$��������#�>���������������������#�>����

:���;#����<���������<�*�����!�����������?����,����
@�������������#�������$�A���:���;#����0���������,

��������<�������<�������<������*�����!������>�������$�

	����������������<���"��������'�����-B��������������$�
A����'��"�����!������:���;#�����>������������������

�������������������������C�"����������������������

C�>�����!����D���>������)�=�"��������)�&����������
	�����������#�����$�A������������0�������	������������

���#������$�

EFGHIGJKLMNHOPQHRSGTUHJVWH
XTQGYZ[FQVSJ\]SF̂
_̂̂QHIQP̂QHTP\HPV\HOQ̀SP̂HLQGMQàHSJMQPVSVWQGHST\̀PKKQV
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_����!�"�����#�����8��6�̀%�� ���(��4�a���& ���%�(�

C%!7�� ����%!�(�����������)����""������� ��*�C��(���

)�!�"������1��""����������8��'�(����8��� �""���>��8���
����"��� ����1���� ���� �8���/��(��*�A�)���(���<�� ��

8����� ����/��(�(������6��� 6�"�6�������6�1� 6%�7-

�����!���=��/�� ��"�*
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