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0̂���������!=��A���������B� !"��_!��!U�����"��TVTF ������������������K��A��!�

k������k@[IBQ����_!���������=��Z���������[�����̀

F�_!���P��>����l�D��TVUdd

ce�FVG�NM���@mNM��PnINIHHM�D���i

L��� \����o�VT�eF�TV�XT�FV�l�L����� ���o�VT�eF�TV�XT�FF

K��C�o�����a���p������C>�!�CZ�

Fqc



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

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

��"#�	��� 

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

%�����",-.�.% "���������"���������	���"���"�����������"��"��"��"���"��"��"#�	��� 

�����������		
��$/,&%$0��������������������������������������	�����������������������

�����		�	�������������	��	����������	�������1���	��������������	���������	�������

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

�����������������	���	�������2����������������+��+��%-/34.-/5��	6������������	�

�	������������	�����������	������������%����	�7�����+��������������	���������	��������	�

��"�����"	
"2"���"��"�����"��"���	��".����"!"8����������"�	"��9�� 

�����:����	�������:��������0��������������7���������������������	��������������

�������	"�	"��� 

��;��������	����%�������	%��������	�������5�	�	���7������������#�	�����<��������

����"��1�	�"���"��	�����	�"��	�	��=��� 

>?@?@?A?B?A

>CDEFGH?I? ?HC???J???KLMAB?NA?OP>�BK@QR>BQKS? ?

+"��"+��"%-"/34.-/"5��	6���"��	�"���������T

!��������	���������	�����������	���������������������$�������������	��.���� �����

�����	���8�����������	��9��U&�����������	������������1�����:���	�!���	���������	����

����	�"�	"����"�����������"����"��"	
2"��"���	�"�������"��"< �"�VU

'������	�������������		��������������������	�������������	������������'U���U*�����:�	����

&���"��	����"��"��"���������"���"�����		��"���������U

>CDEFGH?W? ????J???N�@XA?NA?OP>�BK@QR>BQKS? ?

'������������	�����������%����	�7�����+�������	����������Y��������������!���������������

��:������"!"�������"��"��"��	:���"���0"����"�	�"�����"��"�"�	�U

-����������������	�����0�����������Z������	���������	���������������	�	��:�����3[��	����

������"���:��"!"���������"�"��"�����	�"������U

"����"%�	����"\"&/"��0**

��"�2"'-/"/�('-/"%]3'388-"&���1

[����̂ �	�"T"��"�"��"<�"�"\"[��������"T"��"�"��"<�"

+��U"T"����$���_:�	���U���:U��

���



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

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

��.����/'��!�.�!�.� ���''���� �.&! #� �.'�.#��$!.#!.0�'�#��$.#�.����!.#��""�&���� (

���+�! ��� #!'�&�$�! �!�����������  !#��&! �!&��'!+$ $,�"����!#� �!�&!"�#!�����!�

#��&������ �'$1��'���0!�!��$1'!-! ����!�!� ���--! �"!''!��!'���0!�%'��$"����$*'�231�4 !*

'�! 0���  !-! �*.'���+� ��-!*.!�"(

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

�9����� ��� �


������
��������:����

;���&!� !#!�$0�"���� *����!!<�! ��� #!���,�"!�""�&$!*����!-�#�,�"���� #!'�$���#!�'�!�<*

����! � ���''����  ��0!''!*#!0�� ,���! '��+=!�#�� ! ����������� !<&�!��! &�$�'�+'! '����$! %

'��&&�$"����� .#�.�!�0�"!."2��1$.#!.'�.1!���� .#�.#�-�� !.&�+'�".-�����-!(

;���&!� !#!�$0�"���� *'��""�&����  !&�����>��!���'��$!&���� !#!��� ���� ����!?�!"!''!

�&$"�,�$!.%.'�����"'!.@(

��"�+� !#!0���+'�1�����!-! �>��!"� �!�0$!#� ��� ��&!"��"��!'*�������0��<#�!<�! ��� ��#!

-�#�,�"���� .��+��� ��!''!.$�� �.,��-!''!-! �.� �!�#���(

;� �$1�'!-! �� �!�#����������0��<&���� ����!� �!%'�$��� ����!'#!'�&'�1!A�!�����!-! ��*

+$��  �1!*.! ��"2!-! ��B(

;�'!�! ��0!''!-! �#!'�"�+� !���-&��!! ����� #!�� $���#!0$����$*!''!#!0���+'�1�����!-! �

>��!�!-&'�"$!&��'!-�#4'!#$-� ��+'!�1�$$&��'��#-� �������� !�'!�!�0�"!#$&���!-! ��'#!

'���"2��!"���!(.��� ���''���� .#�. ��0!��.+C��-! �.#!0��.,���!.'��+=!�.#�� !.����������� .#���+� ��-!(

;���&!� !#!�$0�"���� #!'������������ *'�"�+� ! !&�����>��!�,,!"�$!%� ����!���1!?�!"!'��

#!.#$&D�.#!.-��$��!'.#!.+�� (

��������E�	� �����������������F���G����������:��H��� �

�!.+$ $,�"����!.!��."� ��#$�$.>��!.�!�&� ��+'!.0��/%/0��.#�.&�+'�".!�.#!0� �.'�$���(

I'&�! #'!J�-�� !K�+'�"L�����-!#!'�M���"� "!� $#� �'�"� ,�1������ �N�'�!����0!'!=���#!'�

��1 ����!.#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!���0��1!���'!�� ���''���� �$��+'��&��'!+$ $,�"����!�!�� �! ��!�! ��! +� $���!�-�� �! ��

"� ,��-!���<"� #���� �#!'������������ &���!���� �!�%�!�,����(O���#$,���#�! ��!��! "� ����$

&�����.! ���P !�.'�.�$0�"���� .#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!+$ $,�"����!#���"� ���"�!�� !������ "!&���'!1��� ���#!����?�!�#����'������ #!'�� ���''���� 

&��.'!�.���1!��.!�.#!.����.���?�!.#��""�#! �.&��0� �.���0! ��(

��$����!�$�!�0!'!#����#!&�! #�!����!�-!���!�� #��&! ��+'!�%'�"� �!�0���� #�J�-�� !K�+'�"

L�����-!. ����!'(

@.?���.J� 1'!�.Q.R;.STUVV

WX.@TY.�);.;Z[�);.J\]�]̂ )̂.R!#!<

O$'$&2� !._.TS.X@.ST.̀S.@T.Q.O$'$"�&�!._.TS.X@.ST.̀S.@@

L!'(._.##�-/#-'a0! #!!(1��0(,�

UbW



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

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

��	�����	�������� 

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

������

��	������������ 

&'()*+,-.-- -/---012&0&3456-789-75::&;89-<&=989-&=-75:&468-2=>?4<- -

@�����������������	����������	���������	�A������
�����	���	�������������	���������B����

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

��	���������C�	������������������������� 

&'()*+,-D-- -/---75::&;89-<&=989-2&0-?E5<<=2&3456- -

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

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

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

������������������������� 

&'()*+,-F-- -/---201<&0431-78-?E&=35049&3456- -

�����	������������	���!���	��	����	���	��������������������!���	���G	�	�����������

�����	������������	����� 

�������������	���G	��	����	���	������������	���������	������A������
�����	�����		�

������	!���	
���������������������������������������������!�H�	�������������������

!�������������	����������	���� 

�����	��������		���������C�	�	������A���!�������������	�����	����	�����������


��������������������I���������������������������������
������G	��A�����	���������

��	�����	����	�������������		���	����������	�����������������������	����������A����

�	�������������H�������A�������	���������	�����������	�������	�� 

@�����		���������	�������C�	�	�������������������J����	�������	��������������

����������������	�������������	��������!�������	C������	������������������	�� 

���	���������	��������		�C�	�	�������!���������������
�����	�A������������������������

��	�����
������A�!�����������������������������
����A����	���������	�
�����

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

��������� 

K ��	��	����	
�����	����������������������A��	�������������	�����	�	A�������

��	���������

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

L������"�����	�M��N�OPQRR

ST�LPU��@N�N�V�@N�"WX�X��@������

#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LP�M�#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LL

$�� �Y�����[���\������ ��� 
	

Z%S



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

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

!�+�""!�(��( �%���(�%!&"�"��"%!�(�! + " *,-#%"��"!������#��%��" #�#%�� ��"�((�" #�� '�!���

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

�#%!'# !$2 (212��!�2�!#�&�&2��#** ��2�"232���2*!� �2��!2(���+ � �"!�" #�,

4���(� ���#5 (���+ � �"!�" #� !��#���!� "�� "#%"#% ��!" � 3 (� �&+#( " #� ���#%'!�6��$

�#��"!%�" #��#% ��"�((�" #��$�����!� �!���' ���!#�"���(� ��!# "�"6!�"% "�+��"�!#�! &"&��

7�8"�",

��������9:� ����	�����
��;�<����������<�����������=���;
���;�� �

>%���#5(�)&�&* � � !��&� !�!� "'# !!��#%'�(�!�#��%"#! ��" #�$ (��'!�$�%+# ��"!# �+# ��'��"

(���"��������" #���(�#��%��" #�* �&�3(��!" �(�?�%�!&���"�!!."&$��!����!%����+������

!��#%'�((�+��"�� �� /%��"(��%!&���(��#%'�((�#��%��" #��#%!(����#5��((�@� �#%!!� "."!�

�%"#! �&�,

7�)&�&* � � !���'!� +�&!�" '�+��" �*#!+�!��!&�! "(���!' ��6��" #��� !��%�#+� ���%)( �

+�! " +�2��2"#%"�2+#� * ��" #�2����!����$2!� �#�2#%2� A6�2�#� �(,

��������99� ����	����BBC�������D���������=������
��;�� �

4���(����!�����#�"!E(��!&6(�+��"� !��$(���6��"���(���+ � �"!�" #��6 ����"�#"�++��"�#%!(�

�#+�"��%F � �"A!��G�!6&��(�6��" #��%�#+� ���%)( �+�! " +�#%�%F � �"A!��G�!6&���

4#%�����"���0 ������$�%!#�"�#��"�++��"( )!����A�3(���!��((�#��%�&��%!(��#+� ���%)( �

+�! " +�,

��������9H�� �	���
���<��B���;������� �

���#�"!���!" ���(�#��%��" #��! '�" '��%�#+� ���%)( �� �� /%�����'��"�6����"#%"���"%!�

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

�%)( ��#�"(�+#�"��"�&"&�&"�!+ �&�#�*#!+&+��"�%��! �� ���&�#��&��%��!" �(��7?I?J@I�"7

?I?J@K2�%2LMKN2O�#��26&�&!�(2��2(�2�!#�! &"&2���2��!�#����2�%)( /%��P,

9�Q��RS�TS��U���T���U�VTS���Q

7��!&���"��%"#! ��" #���#��%��!(��#+� ���%)( ���"�#��(%�+#1�����"(��� �+��"��%��

!���'����2��%�2+#�"��"2���%�(2��2"!# �2���"2� �/%��"�@��%�2�%!#�2OKJ?2WP,

7�!���'������"���%�((�+��"�"�%"#+�" /%�+��" ����&��%!(�)�����(� �� ��-NX?,7� �� ��-NX?

 � " �(2��"2��(% 2��2Y% �2?X??2�%)( &2�%2Z#%!��(2[** � �(2(�2IK\X]\?X??2OIK?$?P,

I2/%� 24 �6(�!2̂2L_2?XK̀`

]J2IXa27�_2_>b7�_24c[7[dd�2L����

-&(&�G#��2e2X?2JI2?X2f?2IX2̂2-&(&�#� �2e2X?2JI2?X2f?2II

F�(,2e2��"+@�+(g'�����,6#%',*!

J\]



�����������	�
������
��	����

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

���-,�������.%�.�/�0&�.,����%�.��-��.,�&�.��.,�������.%�.��.��%�*����1

2���3�
��4���
��5��6�	4�
������
��	����

7���%�*�����+�,�8�9��,����������&����%��*����%:++�;���&��%���,��+�����&����+������&,�:+

%&.���,��9��.+,������+�.%&.<������.=�><?@A1

7�.,�������.+�.����.B

C.,����������+&���+���DDD1,�8��,1;�&*1��),�������9�������.�&,��,���:*�����&��0&�+&����,��

9�������.E

C.,��.�/:0&�.�.��*�8��.�&.������.%������++�����.E

C.,��.*�������.�&.,���:*�����.9�������1.7�+.���������+.9�������+.%&.�><?@.��;&����.��#�,�:+.B

F<GHG�((��I.=FJ�A G�KL.$MMM!MMM.LK�N.""MM.MMMM.M!$.=JFOPA

7�*�������%�*�����,�������+���������+%�������&���>(HPP  LQQQQQQQQQQ)����%���

,��������.��.��������.��,&������1

H���+%������%%��+��,�������)����%�*������/&�,���������R�%�,����%�����&��&-���&��

�,,����9��������:��%������������������������������7 ! "#"%&��%�;������%���,��,�����%�+

,��+����+,&9��0&�+)+��+0&���+�������++����%�,����%���&����+���%���&��0&�����0&���

0&����.0&�.+���.��.��&+�.%&.�����%1

S���T65U4���4�4V����

7�9�����������%����&����+�����+���;�;����0&�������&+��+��,W�+����-�+%������+���%�*�9��

����������.��+.�������+).�����;�����+.��.��+���������+.,��+���+.+&�.��.%������.,&9���1

X���Y��4�6�	4�
���
�		����Z����4[���5����		����

7�+%�����+�������:��,��+�����%������&,����������9\��%�&��������������������+���+��]&*��

,����%��������%�������9�����%��̂H���%���%��������;�������%�+�������+,&9��0&�+=<'GJ(A)+��&��

�&! M�&�%�F���8N".NN (O�J>)��+�0&�����%���+,��+�9��%�����������)%��+����%��%�

���-��&����.%�+.��++���+.%������R�.,&9���.0&�����.�++&��1

H���++����������+����%�;����%�+%�++���+%����&,�����%&%������%��̂H�������%�*����+�++�����+

%�.��&��.���&��1

O.��.�����).��+.����;����+.%�.%�����+.,��+�������+.�������+.+���.��+.+&�*����+.B

C.��+.%�����+.����+.�.+��.�%������.��.+�+.����%�����+.E

C.��+.%�����+.�.������:��.�������0&�.��.���������1

��+%�����++����9���&�+%�����������&,�:+%������&,����&����+��/�����&,�:+%&;�+���������

%&.%������1

H���+.+���.����+��+�+.�&-.�;���+./�9�����+.%�.��.<'GJ(.%��+.��.��%��.%�.��&�+.��++���+1

!.0&��.<��;���.C.�>. M$LL

_".!M̀.7H>.>OF7H>.<̂?7?PPH.��%�-

I���,/���.B.M ."!. M.K .!M.C.I�����,��.B.M ."!. M.K .!!

@��1.B.%%��#%��a*��%��1;�&*1��

Lb_



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

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

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


�(')��������
��	����	�,������
�-�������
�	��.����	�,��/�
���-������	�������������
���

��	����-��
�������	����-�����	������-�����������������
�	��	����.�����
�����	�����	������

�
	��������

0�������,�
��
������
������������	��	����	�/�1����	���2��������
�*���	
�3��������	�����������


0�	��	�������	����/�����������	���
�����������	
���������������������������
���

�4��������-������	���������	
��	���	
���������
���.�����*�������*	*�	*
��������*���*�������*

�
���������3���	�����������
"��	
�������	����5(
����6�
�789������5$$8'���'$ :�0;

�<!<=��$"�

0��������
����".������,�����������,�
��������
����
�����������������/�������	��.��
-��

�	������	��-���������
	��>�����	��
����"�

;���������.�����
	���������������������	
	���
��
�����������	������
��	�,�����������

���	�����
��������	�
��-��������-���
��������
����
����
���	�	����	�
�����	����������

?	����	���0���
�	��.��������/�
������?0�"�

@ABCDEFGHIGG GJGGGKLMNKONGPNMGPKQRSMGPNMGSRNKMG G

����
����������
������������
����,
��������
���
�������T�	����	
	����	�����������

/�������	�
������
���������������������	��
������U���.�������

	���	���
�����/�
�

@ABCDEFGHVGG GJGGGGGOQRNMGPNGKNWQXKMG G

��
�����	

Y������	�
����/+������
����
��
	����,	�
����
�������	Z�����������
����
�

���
	
���.�����	����������
�����	
�������	����/����	
������	��������,��������	���	

�	�������	��������	�����

��	/����� �� 
����� �	���� ���	��� ���,����������
�� �	
������� 	
��	���
���

	�������
	�����	��������������������
�+���2�	��������
�+��	����
����
�����	�
����/+������


����
�����������,	�
�����
�/��	�	�������
	�����?	�����	�������	������,����������


����	�
������������������������,
������������	��	������	.�������	1������������������������

:���������������������	
������[$�*���������+������	�������
	����-��
�����	

Y�����

��	�������	�
����/+������
����
�����������,���	�����
�/��	�	�������
	�����?	����8%-	������

�40��*���
�����8�;$[���8[[��[�?	��������,-�	�������	������,����������
���	�������	����

���	��������,��������	���	�/������	
	
�����	�
���������	����	�������
	�������	


������
�����	
�	�����	�������	�
���

��.�	��!�����
�8��;�$�5%%

)����(��<;�;:6�<;�!4\�\??<�����,

9��������2��$����$��[$����8�9��������2��$����$��[$���

]����2�����*���3�������������


'&)



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

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

(#0�!+��12�"2,�345678459�#!:%& ;<( ��#�-.(&�#-��*-�&(+� #*"� #+,&!& "�#"&' =8>>?+�(#

���'�*"-��@+�@(#@0�!+��@�"@#''&*A�@�!@,#&�&�;

B�"#*"��"(��(#!#!!�C���-)�!"$"��*%! -("� #-��D +- ��)&*�*%,��"�!"+�(#+�(�E#"&%!1(#

,��@�"@#-@(&""%�#(@+�@(#@+&��*"&%!@+��#�"�,�!"#(�@+� @"���&"%&�� @�"@+�@(#@,��@+�@(#@0�!+��;

���������F�� �
����G������� �

�# �*��"#&��E�!��#(�+�(#���'�*"-��+�(#0�!+��H(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� '&!#!*� �-.(&/-� 

+�(#0�!+��H(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� "���&"%&�� �"+�(#,��+�(#0�!+��H(�,#&��+�

I%&�,%-"&��@�!@(JK(�H@ %!"@*A#�E� H@*A#*-!H@�!@*�@/-&@(�@*%!*��!�H@+�@(J�C�*-"&%!@+-@��� �!"@#��$"�;

9#&"@#-C@5#.(� @+J6(%!!�H@(�@LMNOLNLMLL

P%-�@(�@P��'�"H@�#�@+�(�E#"&%!
P%-�@(�@3&��*"�-�@+��#�"�,�!"#(@+� @"���&"%&�� @�"@+�@(#@,��H@�#�@ -.+�(�E#"&%!

�J#+Q%&!"�@+-@ ��)&*�@,��@�"@(&""%�#(

5%�A&�@P<R6I

O@/-#&@3&!E(��@S@B5@LMTUU

VW@OMX@�45@5>Y�45@3Z6�6II4@B�+�C

R�(��A%!�@[@ML@WO@LM@\L@OM@S@R�(�*%�&�@[@ML@WO@LM@\L@OO

2�(;@[@++",]+,(̂)�!+��;E%-);'�

VNV



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

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

#��$�
��%�&'&&(�))*��+���,-(.-/(0�1-

�2����������3���2�����������������	2�	�������24�����������	���56���
��2��2�����4����	�����7���2�������2���	��8����2���������39��

/:60��6�/3;<<01#,:;8

=��>������?@�A��B�!>�C�D�"�����EFG

HIJBKI�LJMB�MH�N?ONM

;<<01#8,�	2��1-

K�KI����DP��A����

QRS��!������TM>��A�

UQ�GQR�L@VMBHW

N��=��X���������V�����
DP��������������N�>�����?Y����!�

DP������������?I���������������!�K�����

Z0��D���>���������� �� �������A ��A����A !"��[!�AS�����������A�������ANCFGFF\G��

A!�����AS�BC�FGFF\G�]�BC�FGFF\̂S

Z0��������A��������A������� !"������?������A�������S�����������A�������ANCGGF\_]GGF\̀SNCGGa\QS

NCFGF\GS�NCFFG\̂����NCaGG\FS

Z0b���D��������?�������������S������������?��������NC�_FG\US

Z0b��������������c!A�����������A����������������������?��������BC�_GG\aS

Z0���������EFRRa\_da�!FU�����FRRa����X��������X�!e �!����A��A ��X��AS]�?��>���A�������]

�?���������A�A������A�����?f�������A���A���>���A������ ��������AS

Z0���������!=��A���������B� !"��[!��!_�����"��FRFG ������������������K��A��!�

g������g@VIBW����[!���������=��X���������V�����S

G�[!���h��>����i�D��FR_̀`

Q̂�GRU�NM���@jNM��hTINIHHM�D���e

L��� P����k�RF�QG�FR�aF�GR�i�L����� ���k�RF�QG�FR�aF�GG

K��C�k�����\���l������C>�!�CX�

Gm̂



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

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

��"#�	��� 

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

%�����",-.�.% "���������"���������	���"���"�����������"��"��"��"���"��"��"#�	��� 

�����������		
��$/,&%$0��������������������������������������	�����������������������

�����		�	�������������	��	����������	�������1���	��������������	���������	�������

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

�� ���������������	���	������*����������������+ +2//3 &4������	����������	�

�����������	�����������	������������%����	�5�����+��������������	���������	��������	���

�����"	
"�"���"��"�����"��"���	��".����"!"6����������"�	"��7�� 

�����8����	�������8��������0��������������5���������������������	��������������

�������	"�	"��� 

��9��������	����%�������	%��������	�������:�	�	���5������������#�	�����;��������

����"��1�	�"���"��	�����	�"��	�	��<��� 

=>?>?>@>A>@

=BCDEFG>H> >GB>>>I>>>JKL@A>M@>NO=�AJ?PQ=APJR> >

+"+2//3"&4������	"���"��������S

!��������	���������	�����������	���������������������$�������������	��.���� �����

�����	���6�����������	��7��T&�����������	������������1�����8���	�!���	���������	����

����	�"�	"����"�����������"����"��"	
�"��"���	�"�������"��";"�UT

'������	�������������		��������������������	�������������	������������'T���T*�����8�	����

&���"��	����"��"��"���������"���"�����		��"���������T

=BCDEFG>V> >>>>I>>>M�?W@>M@>NO=�AJ?PQ=APJR> >

'������������	�����������%����	�5�����+�������	����������X��������������!���������������

��8������"!"�������"��"��"��	8���"���0"����"�	�"�����"��"�"�	�T

-����������������	�����0�����������Y������	���������	���������������	�	��8�����2Z��	����

������"���8��"!"���������"�"��"�����	�"������T

"����"%�	����"["&/"��0**

��"�\"'-/"/�('-/"%]2'266-"&���1

Z����4�	�"S"��"�"��";�"�"["Z��������"S"��"�"��";�"

+��T"S"����$���̂8�	���T���8T��

���



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

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

��.����/'��!�.�!�.� ���''���� �.&! #� �.'�.#��$!.#!.0�'�#��$.#�.����!.#��""�&���� (

���+�! ��� #!'�&�$�! �!�����������  !#��&! �!&��'!+$ $,�"����!#� �!�&!"�#!�����!�

#��&������ �'$1��'���0!�!��$1'!-! ����!�!� ���--! �"!''!��!'���0!�%'��$"����$*'�231�4 !*

'�! 0���  !-! �*.'���+� ��-!*.!�"(

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

�9����� ��� �


������
��������:����

;���&!� !#!�$0�"���� *����!!<�! ��� #!���,�"!�""�&$!*����!-�#�,�"���� #!'�$���#!�'�!�<*

����! � ���''����  ��0!''!*#!0�� ,���! '��+=!�#�� ! ����������� !<&�!��! &�$�'�+'! '����$! %

'��&&�$"����� .#�.�!�0�"!."2��1$.#!.'�.1!���� .#�.#�-�� !.&�+'�".-�����-!(

;���&!� !#!�$0�"���� *'��""�&����  !&�����>��!���'��$!&���� !#!��� ���� ����!?�!"!''!

�&$"�,�$!.%.'�����"'!.@(

��"�+� !#!0���+'�1�����!-! �>��!"� �!�0$!#� ��� ��&!"��"��!'*�������0��<#�!<�! ��� ��#!

-�#�,�"���� .��+��� ��!''!.$�� �.,��-!''!-! �.� �!�#���(

;� �$1�'!-! �� �!�#����������0��<&���� ����!� �!%'�$��� ����!'#!'�&'�1!A�!�����!-! ��*

+$��  �1!*.! ��"2!-! ��B(

;�'!�! ��0!''!-! �#!'�"�+� !���-&��!! ����� #!�� $���#!0$����$*!''!#!0���+'�1�����!-! �

>��!�!-&'�"$!&��'!-�#4'!#$-� ��+'!�1�$$&��'��#-� �������� !�'!�!�0�"!#$&���!-! ��'#!

'���"2��!"���!(.��� ���''���� .#�. ��0!��.+C��-! �.#!0��.,���!.'��+=!�.#�� !.����������� .#���+� ��-!(

;���&!� !#!�$0�"���� #!'������������ *'�"�+� ! !&�����>��!�,,!"�$!%� ����!���1!?�!"!'��

#!.#$&D�.#!.-��$��!'.#!.+�� (

��������E�	� �����������������F���G����������:��H��� �

�!.+$ $,�"����!.!��."� ��#$�$.>��!.�!�&� ��+'!.0��/%/0��.#�.&�+'�".!�.#!0� �.'�$���(

I'&�! #'!J�-�� !K�+'�"L�����-!#!'�M���"� "!� $#� �'�"� ,�1������ �N�'�!����0!'!=���#!'�

��1 ����!.#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!���0��1!���'!�� ���''���� �$��+'��&��'!+$ $,�"����!�!�� �! ��!�! ��! +� $���!�-�� �! ��

"� ,��-!���<"� #���� �#!'������������ &���!���� �!�%�!�,����(O���#$,���#�! ��!��! "� ����$

&�����.! ���P !�.'�.�$0�"���� .#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!+$ $,�"����!#���"� ���"�!�� !������ "!&���'!1��� ���#!����?�!�#����'������ #!'�� ���''���� 

&��.'!�.���1!��.!�.#!.����.���?�!.#��""�#! �.&��0� �.���0! ��(

��$����!�$�!�0!'!#����#!&�! #�!����!�-!���!�� #��&! ��+'!�%'�"� �!�0���� #�J�-�� !K�+'�"

L�����-!. ����!'(

@.?���.J� 1'!�.Q.R;.STUVV

WX.@TY.�);.;Z[�);.J\]�]̂ )̂.R!#!<

O$'$&2� !._.TS.X@.ST.̀S.@T.Q.O$'$"�&�!._.TS.X@.ST.̀S.@@

L!'(._.##�-/#-'a0! #!!(1��0(,�

UbW



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

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

��	�����	�������� 

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

������

��	������������ 

&'()*+,-.-- -/---012&0&3456-789-75::&;89-<&=989-&=-75:&468-2=>?4<- -

@�����������������	����������	���������	�A������
�����	���	�������������	���������B����

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

��	���������C�	������������������������� 

&'()*+,-D-- -/---75::&;89-<&=989-2&0-?E5<<=2&3456- -

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

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

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

������������������������� 

&'()*+,-F-- -/---201<&0431-78-?E&=35049&3456- -

�����	������������	���!���	��	����	���	��������������������!���	���G	�	�����������

�����	������������	����� 

�������������	���G	��	����	���	������������	���������	������A������
�����	�����		�

������	!���	
���������������������������������������������!�H�	�������������������

!�������������	����������	���� 

�����	��������		���������C�	�	������A���!�������������	�����	����	�����������


��������������������I���������������������������������
������G	��A�����	���������

��	�����	����	�������������		���	����������	�����������������������	����������A����

�	�������������H�������A�������	���������	�����������	�������	�� 

@�����		���������	�������C�	�	�������������������J����	�������	��������������

����������������	�������������	��������!�������	C������	������������������	�� 

���	���������	��������		�C�	�	�������!���������������
�����	�A������������������������

��	�����
������A�!�����������������������������
����A����	���������	�
�����

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

��������� 

K ��	��	����	
�����	����������������������A��	�������������	�����	�	A�������

��	���������

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

L������"�����	�M��N�OPQRR

ST�LPU��@N�N�V�@N�"WX�X��@������

#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LP�M�#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LL

$�� �Y�����[���\������ ��� 
	

Z%S



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

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

!�+�""!�(��( �%���(�%!&"�"��"%!�(�! + " *,-#%"��"!������#��%��" #�#%�� ��"�((�" #�� '�!���

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

�#%!'# !$2 (212��!�2�!#�&�&2��#** ��2�"232���2*!� �2��!2(���+ � �"!�" #�,

4���(� ���#5 (���+ � �"!�" #� !��#���!� "�� "#%"#% ��!" � 3 (� �&+#( " #� ���#%'!�6��$

�#��"!%�" #��#% ��"�((�" #��$�����!� �!���' ���!#�"���(� ��!# "�"6!�"% "�+��"�!#�! &"&��

7�8"�",

��������9:� ����	�����
��;�<����������<�����������=���;
���;�� �

>%���#5(�)&�&* � � !��&� !�!� "'# !!��#%'�(�!�#��%"#! ��" #�$ (��'!�$�%+# ��"!# �+# ��'��"

(���"��������" #���(�#��%��" #�* �&�3(��!" �(�?�%�!&���"�!!."&$��!����!%����+������

!��#%'�((�+��"�� �� /%��"(��%!&���(��#%'�((�#��%��" #��#%!(����#5��((�@� �#%!!� "."!�

�%"#! �&�,

7�)&�&* � � !���'!� +�&!�" '�+��" �*#!+�!��!&�! "(���!' ��6��" #��� !��%�#+� ���%)( �

+�! " +�2��2"#%"�2+#� * ��" #�2����!����$2!� �#�2#%2� A6�2�#� �(,

��������99� ����	����BBC�������D���������=������
��;�� �

4���(����!�����#�"!E(��!&6(�+��"� !��$(���6��"���(���+ � �"!�" #��6 ����"�#"�++��"�#%!(�

�#+�"��%F � �"A!��G�!6&��(�6��" #��%�#+� ���%)( �+�! " +�#%�%F � �"A!��G�!6&���

4#%�����"���0 ������$�%!#�"�#��"�++��"( )!����A�3(���!��((�#��%�&��%!(��#+� ���%)( �

+�! " +�,

��������9H�� �	���
���<��B���;������� �

���#�"!���!" ���(�#��%��" #��! '�" '��%�#+� ���%)( �� �� /%�����'��"�6����"#%"���"%!�

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

�%)( ��#�"(�+#�"��"�&"&�&"�!+ �&�#�*#!+&+��"�%��! �� ���&�#��&��%��!" �(��7?I?J@I�"7

?I?J@K2�%2LMKN2O�#��26&�&!�(2��2(�2�!#�! &"&2���2��!�#����2�%)( /%��P,

9�Q��RS�TS��U���T���U�VTS���Q

7��!&���"��%"#! ��" #���#��%��!(��#+� ���%)( ���"�#��(%�+#1�����"(��� �+��"��%��

!���'����2��%�2+#�"��"2���%�(2��2"!# �2���"2� �/%��"�@��%�2�%!#�2OKJ?2WP,

7�!���'������"���%�((�+��"�"�%"#+�" /%�+��" ����&��%!(�)�����(� �� ��-NX?,7� �� ��-NX?

 � " �(2��"2��(% 2��2Y% �2?X??2�%)( &2�%2Z#%!��(2[** � �(2(�2IK\X]\?X??2OIK?$?P,

I2/%� 24 �6(�!2̂2L_2?XK̀`

]J2IXa27�_2_>b7�_24c[7[dd�2L����

-&(&�G#��2e2X?2JI2?X2f?2IX2̂2-&(&�#� �2e2X?2JI2?X2f?2II

F�(,2e2��"+@�+(g'�����,6#%',*!

J\]



�����������	�
������
��	����

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

���-,�������.%�.�/�0&�.,����%�.��-��.,�&�.��.,�������.%�.��.��%�*����1

2���3�
��4���
��5��6�	4�
������
��	����

7���%�*�����+�,�8�9��,����������&����%��*����%:++�;���&��%���,��+�����&����+������&,�:+

%&.���,��9��.+,������+�.%&.<������.=�><?@A1

7�.,�������.+�.����.B

C.,����������+&���+���DDD1,�8��,1;�&*1��),�������9�������.�&,��,���:*�����&��0&�+&����,��

9�������.E

C.,��.�/:0&�.�.��*�8��.�&.������.%������++�����.E

C.,��.*�������.�&.,���:*�����.9�������1.7�+.���������+.9�������+.%&.�><?@.��;&����.��#�,�:+.B

F<GHG�((��I.=FJ�A G�KL.$MMM!MMM.LK�N.""MM.MMMM.M!$.=JFOPA

7�*�������%�*�����,�������+���������+%�������&���>(HPP  LQQQQQQQQQQ)����%���

,��������.��.��������.��,&������1

H���+%������%%��+��,�������)����%�*������/&�,���������R�%�,����%�����&��&-���&��

�,,����9��������:��%������������������������������7 ! "#"%&��%�;������%���,��,�����%�+

,��+����+,&9��0&�+)+��+0&���+�������++����%�,����%���&����+���%���&��0&�����0&���

0&����.0&�.+���.��.��&+�.%&.�����%1

S���T65U4���4�4V����

7�9�����������%����&����+�����+���;�;����0&�������&+��+��,W�+����-�+%������+���%�*�9��

����������.��+.�������+).�����;�����+.��.��+���������+.,��+���+.+&�.��.%������.,&9���1

X���Y��4�6�	4�
���
�		����Z����4[���5����		����

7�+%�����+�������:��,��+�����%������&,����������9\��%�&��������������������+���+��]&*��

,����%��������%�������9�����%��̂H���%���%��������;�������%�+�������+,&9��0&�+=<'GJ(A)+��&��

�&! M�&�%�F���8N".NN (O�J>)��+�0&�����%���+,��+�9��%�����������)%��+����%��%�

���-��&����.%�+.��++���+.%������R�.,&9���.0&�����.�++&��1

H���++����������+����%�;����%�+%�++���+%����&,�����%&%������%��̂H�������%�*����+�++�����+

%�.��&��.���&��1

O.��.�����).��+.����;����+.%�.%�����+.,��+�������+.�������+.+���.��+.+&�*����+.B

C.��+.%�����+.����+.�.+��.�%������.��.+�+.����%�����+.E

C.��+.%�����+.�.������:��.�������0&�.��.���������1

��+%�����++����9���&�+%�����������&,�:+%������&,����&����+��/�����&,�:+%&;�+���������

%&.%������1

H���+.+���.����+��+�+.�&-.�;���+./�9�����+.%�.��.<'GJ(.%��+.��.��%��.%�.��&�+.��++���+1

!.0&��.<��;���.C.�>. M$LL

_".!M̀.7H>.>OF7H>.<̂?7?PPH.��%�-

I���,/���.B.M ."!. M.K .!M.C.I�����,��.B.M ."!. M.K .!!

@��1.B.%%��#%��a*��%��1;�&*1��

Lb_



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

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

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


�(')��������
��	����	�,������
�-�������
�	��.����	�,��/�
���-������	�������������
���

��	����-��
�������	����-�����	������-�����������������
�	��	����.�����
�����	�����	������

�
	��������

0�������,�
��
������
������������	��	����	�/�1����	���2��������
�*���	
�3��������	�����������


0�	��	�������	����/�����������	���
�����������	
���������������������������
���

�4��������-������	���������	
��	���	
���������
���.�����*�������*	*�	*
��������*���*�������*

�
���������3���	�����������
"��	
�������	����5(
����6�
�789������5$$8'���'$ :�0;

�<!<=��$"�

0��������
����".������,�����������,�
��������
����
�����������������/�������	��.��
-��

�	������	��-���������
	��>�����	��
����"�

;���������.�����
	���������������������	
	���
��
�����������	������
��	�,�����������

���	�����
��������	�
��-��������-���
��������
����
����
���	�	����	�
�����	����������

?	����	���0���
�	��.��������/�
������?0�"�

@ABCDEFGHIGG GJGGGKLMNKONGPNMGPKQRSMGPNMGSRNKMG G

����
����������
������������
����,
��������
���
�������T�	����	
	����	�����������

/�������	�
������
���������������������	��
������U���.�������

	���	���
�����/�
�

@ABCDEFGHVGG GJGGGGGOQRNMGPNGKNWQXKMG G

��
�����	

Y������	�
����/+������
����
��
	����,	�
����
�������	Z�����������
����
�

���
	
���.�����	����������
�����	
�������	����/����	
������	��������,��������	���	

�	�������	��������	�����

��	/����� �� 
����� �	���� ���	��� ���,����������
�� �	
������� 	
��	���
���

	�������
	�����	��������������������
�+���2�	��������
�+��	����
����
�����	�
����/+������


����
�����������,	�
�����
�/��	�	�������
	�����?	�����	�������	������,����������


����	�
������������������������,
������������	��	������	.�������	1������������������������

:���������������������	
������[$�*���������+������	�������
	����-��
�����	

Y�����

��	�������	�
����/+������
����
�����������,���	�����
�/��	�	�������
	�����?	����8%-	������

�40��*���
�����8�;$[���8[[��[�?	��������,-�	�������	������,����������
���	�������	����

���	��������,��������	���	�/������	
	
�����	�
���������	����	�������
	�������	


������
�����	
�	�����	�������	�
���

��.�	��!�����
�8��;�$�5%%

)����(��<;�;:6�<;�!4\�\??<�����,

9��������2��$����$��[$����8�9��������2��$����$��[$���

]����2�����*���3�������������


'&)



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

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

(#0�!+��122344567�& "&#!89( ��#�-.(&�#-��*-�&(+� #*"� #+,&!& "�#"&' :;<<=+�(#���'�*"-��

+�>(#>0�!+��>�">#''&*7�>�!>,#&�&�8

6�"#*"��"(��(#!#!!�?���-)�!"$"��*%! -("� #-��@ +- ��)&*�*%,��"�!"+�(#+�(�A#"&%!1(#

,��>�">#->(&""%�#(>+�>(#>+&��*"&%!>+��#�"�,�!"#(�>+� >"���&"%&�� >�">+�>(#>,��>+�>(#>0�!+��8

���������B�� �
����C������� �

�# �*��"#&��A�!��#(�+�(#���'�*"-��+�(#0�!+��D(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� '&!#!*� �-.(&/-� 

+�(#0�!+��D(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� "���&"%&�� �"+�(#,��+�(#0�!+��D(�,#&��+�

E%&�,%-"&��>�!>(FG(�D> %!">*7#�A� D>*7#*-!D>�!>*�>/-&>(�>*%!*��!�D>+�>(F�?�*-"&%!>+->��� �!">#��$"�8

H#&">#-?>4#.(� >+F3(%!!�D>(�>IJKLIKIJII

M%-�>(�>M��'�"D>�#�>+�(�A#"&%!
M%-�>(�>N&��*"�-�>+��#�"�,�!"#(>+� >"���&"%&�� >�">+�>(#>,��D>�#�> -.+�(�A#"&%!

�F#+O%&!"�>+-> ��)&*�>,��>�">(&""%�#(

4%�7&�>M9P3E

L>/-#&>N&!A(��>Q>64>IJRSS

TU>LJV>�W4>4<X�W4>NY3�3EEW>6�+�?

P�(��7%!�>Z>JI>UL>IJ>[I>LJ>Q>P�(�*%�&�>Z>JI>UL>IJ>[I>LL

2�(8>Z>++",\+,(])�!+��8A%-)8'�

TKT



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

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

#��$�
��%�&'&&(�))*��+���,-(.-/(0�1-

�2����������3���2�����������������	2�	�������24�����������	���56���
��2��2�����4����	�����7���2�������2���	��8����2���������39��

/:60��6�/3;<<01#,:;8

=��>������?@�A��B�!>�C�D�"�����EFF

GHIBJH�KILB�LG�M?NML

;<<01#8,�	2��1-

J���D@OLG@PL�D��A�����

QRS��T!����������K�!��J�!"�!�>

UV�RRU�=@BI�

M��=��W���������P�����
DX��������������M�>�����?Y����!�

DX������������?H���������������!�J�����

Z0��D���>���������� �� �������A ��A����A !"��T!�AS�����������A�������AMCFQFF[Q��

A!�����AS�BC�FQFF[Q�\�BC�FQFF[]S

Z0��������A��������A������� !"������?������A�������S�����������A�������AMCQQF[̂\QQF[_SMCQQ̀[VS

MCFQF[QS�MCFFQ[]����MC̀QQ[FS

Z0a���D��������?�������������S������������?��������MC�̂FQ[bS

Z0a��������������c!A�����������A����������������������?��������BC�̂QQ[̀S
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NB̀ÙaUV�NB̀̀ Uac����NBEUUàV
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�O���������?�?������?�����Of�������?���?���>���?������ ��������?U

\0���������!=��?���������J� !"��]!��!Y�����"�� Ê̂D ������������������K��?��!�
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K��A�m�����_���n������A>�!�AZ�

DoW



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

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

��"#�	��� 

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

%�����",-.�.% "���������"���������	���"���"�����������"��"��"��"���"��"��"#�	��� 

�����������		
��$/,&%$0��������������������������������������	�����������������������

�����		�	�������������	��	����������	�������1���	��������������	���������	�������

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

�����������������	���	�������2����������������+��+��34//-5678��9�����������	�

�	������������	�����������	������������%����	�:�����+��������������	���������	��������	�

��"�����"	
"�;"���"��"�����"���"%����"!"5����������"�	"��<�� 

�����=����	�������=��������0��������������:���������������������	��������������

�������	"�	"��� 

��>��������	����%�������	%��������	�������?�	�	���:������������#�	�����@��������

����"��1�	�"���"��	�����	�"��	�	��A��� 

BCDCDCECFCE

BGHIJKLCMC CLGCCCNCCCOPQEFCRECSTB�FODUVBFUOWC C

+"��"+��"34//-567"8��9��"��	�"���������X

!��������	���������	�����������	���������������������$�����������%���� �����

�����	���5�����������	��<��Y&�����������	������������1�����=���	�!���	���������	����

����	�"�	"����"�����������"����"��"	
�;"��"���	�"�������"��"@"�ZY

'������	�������������		��������������������	�������������	������������'Y���Y*�����=�	����

&���"��	����"��"��"���������"���"�����		��"���������Y

BGHIJKLC[C CCCCNCCCR�D\ECRECSTB�FODUVBFUOWC C

'������������	�����������%����	�:�����+�������	����������]��������������!���������������

��=������"!"�������"��"��"��	=���"���0"����"�	�"�����"��"�"�	�Y

-����������������	�����0�����������;������	���������	���������������	�	��=�����67��	����

������"���=��"!"���������"�"��"�����	�"������Y

"����"%�	����"̂"&/"��0**

��"�2"'-/"/�('-/"%_6'655-"&���1

7����̀ �	�"X"��"�"��"@�"�"̂"7��������"X"��"�"��"@�"

+��Y"X"����$���a=�	���Y���=Y��

���



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

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

��.����/'��!�.�!�.� ���''���� �.&! #� �.'�.#��$!.#!.0�'�#��$.#�.����!.#��""�&���� (

���+�! ��� #!'�&�$�! �!�����������  !#��&! �!&��'!+$ $,�"����!#� �!�&!"�#!�����!�

#��&������ �'$1��'���0!�!��$1'!-! ����!�!� ���--! �"!''!��!'���0!�%'��$"����$*'�231�4 !*

'�! 0���  !-! �*.'���+� ��-!*.!�"(

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

�9����� ��� �


������
��������:����

;���&!� !#!�$0�"���� *����!!<�! ��� #!���,�"!�""�&$!*����!-�#�,�"���� #!'�$���#!�'�!�<*

����! � ���''����  ��0!''!*#!0�� ,���! '��+=!�#�� ! ����������� !<&�!��! &�$�'�+'! '����$! %

'��&&�$"����� .#�.�!�0�"!."2��1$.#!.'�.1!���� .#�.#�-�� !.&�+'�".-�����-!(

;���&!� !#!�$0�"���� *'��""�&����  !&�����>��!���'��$!&���� !#!��� ���� ����!?�!"!''!

�&$"�,�$!.%.'�����"'!.@(

��"�+� !#!0���+'�1�����!-! �>��!"� �!�0$!#� ��� ��&!"��"��!'*�������0��<#�!<�! ��� ��#!

-�#�,�"���� .��+��� ��!''!.$�� �.,��-!''!-! �.� �!�#���(

;� �$1�'!-! �� �!�#����������0��<&���� ����!� �!%'�$��� ����!'#!'�&'�1!A�!�����!-! ��*

+$��  �1!*.! ��"2!-! ��B(

;�'!�! ��0!''!-! �#!'�"�+� !���-&��!! ����� #!�� $���#!0$����$*!''!#!0���+'�1�����!-! �

>��!�!-&'�"$!&��'!-�#4'!#$-� ��+'!�1�$$&��'��#-� �������� !�'!�!�0�"!#$&���!-! ��'#!

'���"2��!"���!(.��� ���''���� .#�. ��0!��.+C��-! �.#!0��.,���!.'��+=!�.#�� !.����������� .#���+� ��-!(

;���&!� !#!�$0�"���� #!'������������ *'�"�+� ! !&�����>��!�,,!"�$!%� ����!���1!?�!"!'��

#!.#$&D�.#!.-��$��!'.#!.+�� (

��������E�	� �����������������F���G����������:��H��� �

�!.+$ $,�"����!.!��."� ��#$�$.>��!.�!�&� ��+'!.0��/%/0��.#�.&�+'�".!�.#!0� �.'�$���(

I'&�! #'!J�-�� !K�+'�"L�����-!#!'�M���"� "!� $#� �'�"� ,�1������ �N�'�!����0!'!=���#!'�

��1 ����!.#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!���0��1!���'!�� ���''���� �$��+'��&��'!+$ $,�"����!�!�� �! ��!�! ��! +� $���!�-�� �! ��

"� ,��-!���<"� #���� �#!'������������ &���!���� �!�%�!�,����(O���#$,���#�! ��!��! "� ����$

&�����.! ���P !�.'�.�$0�"���� .#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!+$ $,�"����!#���"� ���"�!�� !������ "!&���'!1��� ���#!����?�!�#����'������ #!'�� ���''���� 

&��.'!�.���1!��.!�.#!.����.���?�!.#��""�#! �.&��0� �.���0! ��(

��$����!�$�!�0!'!#����#!&�! #�!����!�-!���!�� #��&! ��+'!�%'�"� �!�0���� #�J�-�� !K�+'�"

L�����-!. ����!'(

@.?���.J� 1'!�.Q.R;.STUVV

WX.@TY.�);.;Z[�);.J\]�]̂ )̂.R!#!<

O$'$&2� !._.TS.X@.ST.̀S.@T.Q.O$'$"�&�!._.TS.X@.ST.̀S.@@

L!'(._.##�-/#-'a0! #!!(1��0(,�

UbW



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

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

��	�����	�������� 

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

������

��	������������ 

&'()*+,-.-- -/---012&0&3456-789-75::&;89-<&=989-&=-75:&468-2=>?4<- -

@�����������������	����������	���������	�A������
�����	���	�������������	���������B����

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

��	���������C�	������������������������� 

&'()*+,-D-- -/---75::&;89-<&=989-2&0-?E5<<=2&3456- -

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

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

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

������������������������� 

&'()*+,-F-- -/---201<&0431-78-?E&=35049&3456- -

�����	������������	���!���	��	����	���	��������������������!���	���G	�	�����������

�����	������������	����� 

�������������	���G	��	����	���	������������	���������	������A������
�����	�����		�

������	!���	
���������������������������������������������!�H�	�������������������

!�������������	����������	���� 

�����	��������		���������C�	�	������A���!�������������	�����	����	�����������


��������������������I���������������������������������
������G	��A�����	���������

��	�����	����	�������������		���	����������	�����������������������	����������A����

�	�������������H�������A�������	���������	�����������	�������	�� 

@�����		���������	�������C�	�	�������������������J����	�������	��������������

����������������	�������������	��������!�������	C������	������������������	�� 

���	���������	��������		�C�	�	�������!���������������
�����	�A������������������������

��	�����
������A�!�����������������������������
����A����	���������	�
�����

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

��������� 

K ��	��	����	
�����	����������������������A��	�������������	�����	�	A�������

��	���������

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

L������"�����	�M��N�OPQRR

ST�LPU��@N�N�V�@N�"WX�X��@������

#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LP�M�#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LL

$�� �Y�����[���\������ ��� 
	

Z%S



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

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

!�+�""!�(��( �%���(�%!&"�"��"%!�(�! + " *,-#%"��"!������#��%��" #�#%�� ��"�((�" #�� '�!���

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

�#%!'# !$2 (212��!�2�!#�&�&2��#** ��2�"232���2*!� �2��!2(���+ � �"!�" #�,

4���(� ���#5 (���+ � �"!�" #� !��#���!� "�� "#%"#% ��!" � 3 (� �&+#( " #� ���#%'!�6��$

�#��"!%�" #��#% ��"�((�" #��$�����!� �!���' ���!#�"���(� ��!# "�"6!�"% "�+��"�!#�! &"&��

7�8"�",

��������9:� ����	�����
��;�<����������<�����������=���;
���;�� �

>%���#5(�)&�&* � � !��&� !�!� "'# !!��#%'�(�!�#��%"#! ��" #�$ (��'!�$�%+# ��"!# �+# ��'��"

(���"��������" #���(�#��%��" #�* �&�3(��!" �(�?�%�!&���"�!!."&$��!����!%����+������

!��#%'�((�+��"�� �� /%��"(��%!&���(��#%'�((�#��%��" #��#%!(����#5��((�@� �#%!!� "."!�

�%"#! �&�,

7�)&�&* � � !���'!� +�&!�" '�+��" �*#!+�!��!&�! "(���!' ��6��" #��� !��%�#+� ���%)( �

+�! " +�2��2"#%"�2+#� * ��" #�2����!����$2!� �#�2#%2� A6�2�#� �(,

��������99� ����	����BBC�������D���������=������
��;�� �

4���(����!�����#�"!E(��!&6(�+��"� !��$(���6��"���(���+ � �"!�" #��6 ����"�#"�++��"�#%!(�

�#+�"��%F � �"A!��G�!6&��(�6��" #��%�#+� ���%)( �+�! " +�#%�%F � �"A!��G�!6&���

4#%�����"���0 ������$�%!#�"�#��"�++��"( )!����A�3(���!��((�#��%�&��%!(��#+� ���%)( �

+�! " +�,

��������9H�� �	���
���<��B���;������� �

���#�"!���!" ���(�#��%��" #��! '�" '��%�#+� ���%)( �� �� /%�����'��"�6����"#%"���"%!�

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

�%)( ��#�"(�+#�"��"�&"&�&"�!+ �&�#�*#!+&+��"�%��! �� ���&�#��&��%��!" �(��7?I?J@I�"7

?I?J@K2�%2LMKN2O�#��26&�&!�(2��2(�2�!#�! &"&2���2��!�#����2�%)( /%��P,

9�Q��RS�TS��U���T���U�VTS���Q

7��!&���"��%"#! ��" #���#��%��!(��#+� ���%)( ���"�#��(%�+#1�����"(��� �+��"��%��

!���'����2��%�2+#�"��"2���%�(2��2"!# �2���"2� �/%��"�@��%�2�%!#�2OKJ?2WP,

7�!���'������"���%�((�+��"�"�%"#+�" /%�+��" ����&��%!(�)�����(� �� ��-NX?,7� �� ��-NX?

 � " �(2��"2��(% 2��2Y% �2?X??2�%)( &2�%2Z#%!��(2[** � �(2(�2IK\X]\?X??2OIK?$?P,

I2/%� 24 �6(�!2̂2L_2?XK̀`

]J2IXa27�_2_>b7�_24c[7[dd�2L����

-&(&�G#��2e2X?2JI2?X2f?2IX2̂2-&(&�#� �2e2X?2JI2?X2f?2II

F�(,2e2��"+@�+(g'�����,6#%',*!

J\]



�����������	�
������
��	����

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

���-,�������.%�.�/�0&�.,����%�.��-��.,�&�.��.,�������.%�.��.��%�*����1

2���3�
��4���
��5��6�	4�
������
��	����

7���%�*�����+�,�8�9��,����������&����%��*����%:++�;���&��%���,��+�����&����+������&,�:+

%&.���,��9��.+,������+�.%&.<������.=�><?@A1

7�.,�������.+�.����.B

C.,����������+&���+���DDD1,�8��,1;�&*1��),�������9�������.�&,��,���:*�����&��0&�+&����,��

9�������.E

C.,��.�/:0&�.�.��*�8��.�&.������.%������++�����.E

C.,��.*�������.�&.,���:*�����.9�������1.7�+.���������+.9�������+.%&.�><?@.��;&����.��#�,�:+.B

F<GHG�((��I.=FJ�A G�KL.$MMM!MMM.LK�N.""MM.MMMM.M!$.=JFOPA

7�*�������%�*�����,�������+���������+%�������&���>(HPP  LQQQQQQQQQQ)����%���

,��������.��.��������.��,&������1

H���+%������%%��+��,�������)����%�*������/&�,���������R�%�,����%�����&��&-���&��

�,,����9��������:��%������������������������������7 ! "#"%&��%�;������%���,��,�����%�+

,��+����+,&9��0&�+)+��+0&���+�������++����%�,����%���&����+���%���&��0&�����0&���

0&����.0&�.+���.��.��&+�.%&.�����%1

S���T65U4���4�4V����

7�9�����������%����&����+�����+���;�;����0&�������&+��+��,W�+����-�+%������+���%�*�9��

����������.��+.�������+).�����;�����+.��.��+���������+.,��+���+.+&�.��.%������.,&9���1

X���Y��4�6�	4�
���
�		����Z����4[���5����		����

7�+%�����+�������:��,��+�����%������&,����������9\��%�&��������������������+���+��]&*��

,����%��������%�������9�����%��̂H���%���%��������;�������%�+�������+,&9��0&�+=<'GJ(A)+��&��

�&! M�&�%�F���8N".NN (O�J>)��+�0&�����%���+,��+�9��%�����������)%��+����%��%�

���-��&����.%�+.��++���+.%������R�.,&9���.0&�����.�++&��1

H���++����������+����%�;����%�+%�++���+%����&,�����%&%������%��̂H�������%�*����+�++�����+

%�.��&��.���&��1

O.��.�����).��+.����;����+.%�.%�����+.,��+�������+.�������+.+���.��+.+&�*����+.B

C.��+.%�����+.����+.�.+��.�%������.��.+�+.����%�����+.E

C.��+.%�����+.�.������:��.�������0&�.��.���������1

��+%�����++����9���&�+%�����������&,�:+%������&,����&����+��/�����&,�:+%&;�+���������

%&.%������1

H���+.+���.����+��+�+.�&-.�;���+./�9�����+.%�.��.<'GJ(.%��+.��.��%��.%�.��&�+.��++���+1

!.0&��.<��;���.C.�>. M$LL

_".!M̀.7H>.>OF7H>.<̂?7?PPH.��%�-

I���,/���.B.M ."!. M.K .!M.C.I�����,��.B.M ."!. M.K .!!

@��1.B.%%��#%��a*��%��1;�&*1��

Lb_



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

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

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


�(')��������
��	����	�,������
�-�������
�	��.����	�,��/�
���-������	�������������
���

��	����-��
�������	����-�����	������-�����������������
�	��	����.�����
�����	�����	������

�
	��������

0�������,�
��
������
������������	��	����	�/�1����	���2��������
�*���	
�3��������	�����������


0�	��	�������	����/�����������	���
�����������	
���������������������������
���

�4��������-������	���������	
��	���	
���������
���.�����*�������*	*�	*
��������*���*�������*

�
���������3���	�����������
"��	
�������	����5(
����6�
�789������5$$8'���'$ :�0;

�<!<=��$"�

0��������
����".������,�����������,�
��������
����
�����������������/�������	��.��
-��

�	������	��-���������
	��>�����	��
����"�

;���������.�����
	���������������������	
	���
��
�����������	������
��	�,�����������

���	�����
��������	�
��-��������-���
��������
����
����
���	�	����	�
�����	����������

?	����	���0���
�	��.��������/�
������?0�"�

@ABCDEFGHIGG GJGGGKLMNKONGPNMGPKQRSMGPNMGSRNKMG G

����
����������
������������
����,
��������
���
�������T�	����	
	����	�����������

/�������	�
������
���������������������	��
������U���.�������

	���	���
�����/�
�

@ABCDEFGHVGG GJGGGGGOQRNMGPNGKNWQXKMG G

��
�����	

Y������	�
����/+������
����
��
	����,	�
����
�������	Z�����������
����
�

���
	
���.�����	����������
�����	
�������	����/����	
������	��������,��������	���	

�	�������	��������	�����

��	/����� �� 
����� �	���� ���	��� ���,����������
�� �	
������� 	
��	���
���

	�������
	�����	��������������������
�+���2�	��������
�+��	����
����
�����	�
����/+������


����
�����������,	�
�����
�/��	�	�������
	�����?	�����	�������	������,����������


����	�
������������������������,
������������	��	������	.�������	1������������������������

:���������������������	
������[$�*���������+������	�������
	����-��
�����	

Y�����

��	�������	�
����/+������
����
�����������,���	�����
�/��	�	�������
	�����?	����8%-	������

�40��*���
�����8�;$[���8[[��[�?	��������,-�	�������	������,����������
���	�������	����

���	��������,��������	���	�/������	
	
�����	�
���������	����	�������
	�������	


������
�����	
�	�����	�������	�
���

��.�	��!�����
�8��;�$�5%%

)����(��<;�;:6�<;�!4\�\??<�����,

9��������2��$����$��[$����8�9��������2��$����$��[$���

]����2�����*���3�������������


'&)



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

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

(#0�!+��12�"2,�34556789:��;,�<=( ��#�-.(&�#-��*-�&(+� #*"� #+,&!& "�#"&' >?@@A+�(#

���'�*"-��B+�B(#B0�!+��B�"B#''&*C�B�!B,#&�&�<

D�"#*"��"(��(#!#!!�E���-)�!"$"��*%! -("� #-��F +- ��)&*�*%,��"�!"+�(#+�(�G#"&%!1(#

,��B�"B#-B(&""%�#(B+�B(#B+&��*"&%!B+��#�"�,�!"#(�B+� B"���&"%&�� B�"B+�B(#B,��B+�B(#B0�!+��<

���������H�� �
����I������� �

�# �*��"#&��G�!��#(�+�(#���'�*"-��+�(#0�!+��J(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� '&!#!*� �-.(&/-� 

+�(#0�!+��J(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� "���&"%&�� �"+�(#,��+�(#0�!+��J(�,#&��+�

7%&�,%-"&��B�!B(KL(�JB %!"B*C#�G� JB*C#*-!JB�!B*�B/-&B(�B*%!*��!�JB+�B(K�E�*-"&%!B+-B��� �!"B#��$"�<

M#&"B#-EB5#.(� B+K8(%!!�JB(�BNOPQNPNONN

R%-�B(�BR��'�"JB�#�B+�(�G#"&%!
R%-�B(�BS&��*"�-�B+��#�"�,�!"#(B+� B"���&"%&�� B�"B+�B(#B,��JB�#�B -.+�(�G#"&%!

�K#+T%&!"�B+-B ��)&*�B,��B�"B(&""%�#(

5%�C&�BR=987

QB/-#&BS&!G(��BUBD5BNOVWW

XYBQOZB�65B5@[�65BS\8�8776BD�+�E

9�(��C%!�B]BONBYQBNOB̂NBQOBUB9�(�*%�&�B]BONBYQBNOB̂NBQQ

2�(<B]B++",_+,(̀)�!+��<G%-)<'�

XPX



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

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

#��$�
��%�&'&&(�)'*��+���,-(.-/(0�1-

�2����������3���2�����������������	2�	�������24�����������	���56���
��2��2�����4����	�����7���2�������2���	��8����2���������39��

/:60��6�/3;<<01#,:;8

=��>����?�@���?A�B�"�����CDDE

FGHIJG�KHLI�LF�MNOML

;<<01#8,�	2��1-

J���=LKHKPQLRF�Q!���

DEDS�"�!�������I�? ���

TU�VVW�=RIH�

M��=��X���������Y�����
BZ��������������M�>�����N[����!�

BZ������������NG���������������!�J�����

\0��B���>���������� �� �������? ��?����? !"��]!�?S�����������?�������?MÂ D̂ P̂D��
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[1��������\��������\������� !"������M������\�������R�����������\�������\L@CĈ_U C̀Ĉ_aRL@CCD_TR
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0̂d���B��������M�������������U������������M��������LA�YX̀aeU

0̂d��������������f!?�����������?����������������������M��������HA�Ỳ àSU
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Qǹ



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

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

��"#�	��� 

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

%�����",-.�.% "���������"���������	���"���"�����������"��"��"��"���"��"��"#�	��� 

�����������		
��$/,&%$0��������������������������������������	�����������������������

�����		�	�������������	��	����������	�������1���	��������������	���������	�������

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

�����������������	���	�������2����������������+ ,-3.,-')4 .���	�����������	�

�����������	�����������	������������%����	�5�����+��������������	���������	��������	���

�����"	
"6�"���"��"�����"���"/������1"!"4����������"�	"��7�� 

�����8����	�������8��������0��������������5���������������������	��������������

�������	"�	"��� 

��9��������	����%�������	%��������	�������:�	�	���5������������#�	�����6��������

����"��1�	�"���"��	�����	�"��	�	��;��� 

<=>=>=?=@=?

<ABCDEF=G= =FA===H===IJK?@=L?=MN<�@I>OP<@OIQ= =

+",-3.,-')4".���	�"���"��������R

!��������	���������	�����������	���������������������$�����������/������1 �����

�����	���4�����������	��7��S&�����������	������������1�����8���	�!���	���������	����

����	�"�	"����"�����������"����"��"	
6�"��"���	�"�������"��"6 �"�TS

'������	�������������		��������������������	�������������	������������'S���S*�����8�	����

&���"��	����"��"��"���������"���"�����		��"���������S

<ABCDEF=U= ====H===L�>V?=L?=MN<�@I>OP<@OIQ= =

'������������	�����������%����	�5�����+�������	����������W��������������!���������������

��8������"!"�������"��"��"��	8���"���0"����"�	�"�����"��"�"�	�S

-����������������	�����0�����������X������	���������	���������������	�	��8�����3Y��	����

������"���8��"!"���������"�"��"�����	�"������S

"����"%�	����"Z"&/"��0**

��"�2"'-/"/�('-/"%[3'344-"&���1

Y����\�	�"R"��"�"��"6�"�"Z"Y��������"R"��"�"��"6�"

+��S"R"����$���]8�	���S���8S��

���



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

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

��.����/'��!�.�!�.� ���''���� �.&! #� �.'�.#��$!.#!.0�'�#��$.#�.����!.#��""�&���� (

���+�! ��� #!'�&�$�! �!�����������  !#��&! �!&��'!+$ $,�"����!#� �!�&!"�#!�����!�

#��&������ �'$1��'���0!�!��$1'!-! ����!�!� ���--! �"!''!��!'���0!�%'��$"����$*'�231�4 !*

'�! 0���  !-! �*.'���+� ��-!*.!�"(

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

�9����� ��� �


������
��������:����

;���&!� !#!�$0�"���� *����!!<�! ��� #!���,�"!�""�&$!*����!-�#�,�"���� #!'�$���#!�'�!�<*

����! � ���''����  ��0!''!*#!0�� ,���! '��+=!�#�� ! ����������� !<&�!��! &�$�'�+'! '����$! %

'��&&�$"����� .#�.�!�0�"!."2��1$.#!.'�.1!���� .#�.#�-�� !.&�+'�".-�����-!(

;���&!� !#!�$0�"���� *'��""�&����  !&�����>��!���'��$!&���� !#!��� ���� ����!?�!"!''!

�&$"�,�$!.%.'�����"'!.@(

��"�+� !#!0���+'�1�����!-! �>��!"� �!�0$!#� ��� ��&!"��"��!'*�������0��<#�!<�! ��� ��#!

-�#�,�"���� .��+��� ��!''!.$�� �.,��-!''!-! �.� �!�#���(

;� �$1�'!-! �� �!�#����������0��<&���� ����!� �!%'�$��� ����!'#!'�&'�1!A�!�����!-! ��*

+$��  �1!*.! ��"2!-! ��B(

;�'!�! ��0!''!-! �#!'�"�+� !���-&��!! ����� #!�� $���#!0$����$*!''!#!0���+'�1�����!-! �

>��!�!-&'�"$!&��'!-�#4'!#$-� ��+'!�1�$$&��'��#-� �������� !�'!�!�0�"!#$&���!-! ��'#!

'���"2��!"���!(.��� ���''���� .#�. ��0!��.+C��-! �.#!0��.,���!.'��+=!�.#�� !.����������� .#���+� ��-!(

;���&!� !#!�$0�"���� #!'������������ *'�"�+� ! !&�����>��!�,,!"�$!%� ����!���1!?�!"!'��

#!.#$&D�.#!.-��$��!'.#!.+�� (

��������E�	� �����������������F���G����������:��H��� �

�!.+$ $,�"����!.!��."� ��#$�$.>��!.�!�&� ��+'!.0��/%/0��.#�.&�+'�".!�.#!0� �.'�$���(

I'&�! #'!J�-�� !K�+'�"L�����-!#!'�M���"� "!� $#� �'�"� ,�1������ �N�'�!����0!'!=���#!'�

��1 ����!.#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!���0��1!���'!�� ���''���� �$��+'��&��'!+$ $,�"����!�!�� �! ��!�! ��! +� $���!�-�� �! ��

"� ,��-!���<"� #���� �#!'������������ &���!���� �!�%�!�,����(O���#$,���#�! ��!��! "� ����$

&�����.! ���P !�.'�.�$0�"���� .#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!+$ $,�"����!#���"� ���"�!�� !������ "!&���'!1��� ���#!����?�!�#����'������ #!'�� ���''���� 

&��.'!�.���1!��.!�.#!.����.���?�!.#��""�#! �.&��0� �.���0! ��(

��$����!�$�!�0!'!#����#!&�! #�!����!�-!���!�� #��&! ��+'!�%'�"� �!�0���� #�J�-�� !K�+'�"

L�����-!. ����!'(

@.?���.J� 1'!�.Q.R;.STUVV

WX.@TY.�);.;Z[�);.J\]�]̂ )̂.R!#!<

O$'$&2� !._.TS.X@.ST.̀S.@T.Q.O$'$"�&�!._.TS.X@.ST.̀S.@@

L!'(._.##�-/#-'a0! #!!(1��0(,�

UbW



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

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

��	�����	�������� 

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

������

��	������������ 

&'()*+,-.-- -/---012&0&3456-789-75::&;89-<&=989-&=-75:&468-2=>?4<- -

@�����������������	����������	���������	�A������
�����	���	�������������	���������B����

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

��	���������C�	������������������������� 

&'()*+,-D-- -/---75::&;89-<&=989-2&0-?E5<<=2&3456- -

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

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

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

������������������������� 

&'()*+,-F-- -/---201<&0431-78-?E&=35049&3456- -

�����	������������	���!���	��	����	���	��������������������!���	���G	�	�����������

�����	������������	����� 

�������������	���G	��	����	���	������������	���������	������A������
�����	�����		�

������	!���	
���������������������������������������������!�H�	�������������������

!�������������	����������	���� 

�����	��������		���������C�	�	������A���!�������������	�����	����	�����������


��������������������I���������������������������������
������G	��A�����	���������

��	�����	����	�������������		���	����������	�����������������������	����������A����

�	�������������H�������A�������	���������	�����������	�������	�� 

@�����		���������	�������C�	�	�������������������J����	�������	��������������

����������������	�������������	��������!�������	C������	������������������	�� 

���	���������	��������		�C�	�	�������!���������������
�����	�A������������������������

��	�����
������A�!�����������������������������
����A����	���������	�
�����

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

��������� 

K ��	��	����	
�����	����������������������A��	�������������	�����	�	A�������

��	���������

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

L������"�����	�M��N�OPQRR

ST�LPU��@N�N�V�@N�"WX�X��@������

#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LP�M�#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LL

$�� �Y�����[���\������ ��� 
	

Z%S



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

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

!�+�""!�(��( �%���(�%!&"�"��"%!�(�! + " *,-#%"��"!������#��%��" #�#%�� ��"�((�" #�� '�!���

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

�#%!'# !$2 (212��!�2�!#�&�&2��#** ��2�"232���2*!� �2��!2(���+ � �"!�" #�,

4���(� ���#5 (���+ � �"!�" #� !��#���!� "�� "#%"#% ��!" � 3 (� �&+#( " #� ���#%'!�6��$

�#��"!%�" #��#% ��"�((�" #��$�����!� �!���' ���!#�"���(� ��!# "�"6!�"% "�+��"�!#�! &"&��

7�8"�",

��������9:� ����	�����
��;�<����������<�����������=���;
���;�� �

>%���#5(�)&�&* � � !��&� !�!� "'# !!��#%'�(�!�#��%"#! ��" #�$ (��'!�$�%+# ��"!# �+# ��'��"

(���"��������" #���(�#��%��" #�* �&�3(��!" �(�?�%�!&���"�!!."&$��!����!%����+������

!��#%'�((�+��"�� �� /%��"(��%!&���(��#%'�((�#��%��" #��#%!(����#5��((�@� �#%!!� "."!�

�%"#! �&�,

7�)&�&* � � !���'!� +�&!�" '�+��" �*#!+�!��!&�! "(���!' ��6��" #��� !��%�#+� ���%)( �

+�! " +�2��2"#%"�2+#� * ��" #�2����!����$2!� �#�2#%2� A6�2�#� �(,

��������99� ����	����BBC�������D���������=������
��;�� �

4���(����!�����#�"!E(��!&6(�+��"� !��$(���6��"���(���+ � �"!�" #��6 ����"�#"�++��"�#%!(�

�#+�"��%F � �"A!��G�!6&��(�6��" #��%�#+� ���%)( �+�! " +�#%�%F � �"A!��G�!6&���

4#%�����"���0 ������$�%!#�"�#��"�++��"( )!����A�3(���!��((�#��%�&��%!(��#+� ���%)( �

+�! " +�,

��������9H�� �	���
���<��B���;������� �

���#�"!���!" ���(�#��%��" #��! '�" '��%�#+� ���%)( �� �� /%�����'��"�6����"#%"���"%!�

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

�%)( ��#�"(�+#�"��"�&"&�&"�!+ �&�#�*#!+&+��"�%��! �� ���&�#��&��%��!" �(��7?I?J@I�"7

?I?J@K2�%2LMKN2O�#��26&�&!�(2��2(�2�!#�! &"&2���2��!�#����2�%)( /%��P,

9�Q��RS�TS��U���T���U�VTS���Q

7��!&���"��%"#! ��" #���#��%��!(��#+� ���%)( ���"�#��(%�+#1�����"(��� �+��"��%��

!���'����2��%�2+#�"��"2���%�(2��2"!# �2���"2� �/%��"�@��%�2�%!#�2OKJ?2WP,

7�!���'������"���%�((�+��"�"�%"#+�" /%�+��" ����&��%!(�)�����(� �� ��-NX?,7� �� ��-NX?

 � " �(2��"2��(% 2��2Y% �2?X??2�%)( &2�%2Z#%!��(2[** � �(2(�2IK\X]\?X??2OIK?$?P,

I2/%� 24 �6(�!2̂2L_2?XK̀`

]J2IXa27�_2_>b7�_24c[7[dd�2L����

-&(&�G#��2e2X?2JI2?X2f?2IX2̂2-&(&�#� �2e2X?2JI2?X2f?2II

F�(,2e2��"+@�+(g'�����,6#%',*!

J\]



�����������	�
������
��	����

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

���-,�������.%�.�/�0&�.,����%�.��-��.,�&�.��.,�������.%�.��.��%�*����1

2���3�
��4���
��5��6�	4�
������
��	����

7���%�*�����+�,�8�9��,����������&����%��*����%:++�;���&��%���,��+�����&����+������&,�:+

%&.���,��9��.+,������+�.%&.<������.=�><?@A1

7�.,�������.+�.����.B

C.,����������+&���+���DDD1,�8��,1;�&*1��),�������9�������.�&,��,���:*�����&��0&�+&����,��

9�������.E

C.,��.�/:0&�.�.��*�8��.�&.������.%������++�����.E

C.,��.*�������.�&.,���:*�����.9�������1.7�+.���������+.9�������+.%&.�><?@.��;&����.��#�,�:+.B

F<GHG�((��I.=FJ�A G�KL.$MMM!MMM.LK�N.""MM.MMMM.M!$.=JFOPA

7�*�������%�*�����,�������+���������+%�������&���>(HPP  LQQQQQQQQQQ)����%���

,��������.��.��������.��,&������1

H���+%������%%��+��,�������)����%�*������/&�,���������R�%�,����%�����&��&-���&��

�,,����9��������:��%������������������������������7 ! "#"%&��%�;������%���,��,�����%�+

,��+����+,&9��0&�+)+��+0&���+�������++����%�,����%���&����+���%���&��0&�����0&���

0&����.0&�.+���.��.��&+�.%&.�����%1

S���T65U4���4�4V����

7�9�����������%����&����+�����+���;�;����0&�������&+��+��,W�+����-�+%������+���%�*�9��

����������.��+.�������+).�����;�����+.��.��+���������+.,��+���+.+&�.��.%������.,&9���1

X���Y��4�6�	4�
���
�		����Z����4[���5����		����

7�+%�����+�������:��,��+�����%������&,����������9\��%�&��������������������+���+��]&*��

,����%��������%�������9�����%��̂H���%���%��������;�������%�+�������+,&9��0&�+=<'GJ(A)+��&��

�&! M�&�%�F���8N".NN (O�J>)��+�0&�����%���+,��+�9��%�����������)%��+����%��%�

���-��&����.%�+.��++���+.%������R�.,&9���.0&�����.�++&��1

H���++����������+����%�;����%�+%�++���+%����&,�����%&%������%��̂H�������%�*����+�++�����+

%�.��&��.���&��1

O.��.�����).��+.����;����+.%�.%�����+.,��+�������+.�������+.+���.��+.+&�*����+.B

C.��+.%�����+.����+.�.+��.�%������.��.+�+.����%�����+.E

C.��+.%�����+.�.������:��.�������0&�.��.���������1

��+%�����++����9���&�+%�����������&,�:+%������&,����&����+��/�����&,�:+%&;�+���������

%&.%������1

H���+.+���.����+��+�+.�&-.�;���+./�9�����+.%�.��.<'GJ(.%��+.��.��%��.%�.��&�+.��++���+1

!.0&��.<��;���.C.�>. M$LL

_".!M̀.7H>.>OF7H>.<̂?7?PPH.��%�-

I���,/���.B.M ."!. M.K .!M.C.I�����,��.B.M ."!. M.K .!!

@��1.B.%%��#%��a*��%��1;�&*1��

Lb_



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

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

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


�(')��������
��	����	�,������
�-�������
�	��.����	�,��/�
���-������	�������������
���

��	����-��
�������	����-�����	������-�����������������
�	��	����.�����
�����	�����	������

�
	��������

0�������,�
��
������
������������	��	����	�/�1����	���2��������
�*���	
�3��������	�����������


0�	��	�������	����/�����������	���
�����������	
���������������������������
���

�4��������-������	���������	
��	���	
���������
���.�����*�������*	*�	*
��������*���*�������*

�
���������3���	�����������
"��	
�������	����5(
����6�
�789������5$$8'���'$ :�0;

�<!<=��$"�

0��������
����".������,�����������,�
��������
����
�����������������/�������	��.��
-��

�	������	��-���������
	��>�����	��
����"�

;���������.�����
	���������������������	
	���
��
�����������	������
��	�,�����������

���	�����
��������	�
��-��������-���
��������
����
����
���	�	����	�
�����	����������

?	����	���0���
�	��.��������/�
������?0�"�

@ABCDEFGHIGG GJGGGKLMNKONGPNMGPKQRSMGPNMGSRNKMG G

����
����������
������������
����,
��������
���
�������T�	����	
	����	�����������

/�������	�
������
���������������������	��
������U���.�������

	���	���
�����/�
�

@ABCDEFGHVGG GJGGGGGOQRNMGPNGKNWQXKMG G

��
�����	

Y������	�
����/+������
����
��
	����,	�
����
�������	Z�����������
����
�

���
	
���.�����	����������
�����	
�������	����/����	
������	��������,��������	���	

�	�������	��������	�����

��	/����� �� 
����� �	���� ���	��� ���,����������
�� �	
������� 	
��	���
���

	�������
	�����	��������������������
�+���2�	��������
�+��	����
����
�����	�
����/+������


����
�����������,	�
�����
�/��	�	�������
	�����?	�����	�������	������,����������


����	�
������������������������,
������������	��	������	.�������	1������������������������

:���������������������	
������[$�*���������+������	�������
	����-��
�����	

Y�����

��	�������	�
����/+������
����
�����������,���	�����
�/��	�	�������
	�����?	����8%-	������

�40��*���
�����8�;$[���8[[��[�?	��������,-�	�������	������,����������
���	�������	����

���	��������,��������	���	�/������	
	
�����	�
���������	����	�������
	�������	


������
�����	
�	�����	�������	�
���

��.�	��!�����
�8��;�$�5%%

)����(��<;�;:6�<;�!4\�\??<�����,

9��������2��$����$��[$����8�9��������2��$����$��[$���

]����2�����*���3�������������


'&)



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

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

(#0�!+��12 345634�78 6%(#!+97( ��#�-.(&�#-��*-�&(+� #*"� #+,&!& "�#"&' :6;;<+�(#

���'�*"-��=+�=(#=0�!+��=�"=#''&*>�=�!=,#&�&�9

?�"#*"��"(��(#!#!!�@���-)�!"$"��*%! -("� #-��A +- ��)&*�*%,��"�!"+�(#+�(�B#"&%!1(#

,��=�"=#-=(&""%�#(=+�=(#=+&��*"&%!=+��#�"�,�!"#(�=+� ="���&"%&�� =�"=+�=(#=,��=+�=(#=0�!+��9

���������C�� �
����D������� �

�# �*��"#&��B�!��#(�+�(#���'�*"-��+�(#0�!+��E(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� '&!#!*� �-.(&/-� 

+�(#0�!+��E(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� "���&"%&�� �"+�(#,��+�(#0�!+��E(�,#&��+�

8%&�,%-"&��=�!=(FG(�E= %!"=*>#�B� E=*>#*-!E=�!=*�=/-&=(�=*%!*��!�E=+�=(F�@�*-"&%!=+-=��� �!"=#��$"�9

H#&"=#-@=I#.(� =+F5(%!!�E=(�=JKLMJLJKJJ

N%-�=(�=N��'�"E=�#�=+�(�B#"&%!
N%-�=(�=O&��*"�-�=+��#�"�,�!"#(=+� ="���&"%&�� =�"=+�=(#=,��E=�#�= -.+�(�B#"&%!

�F#+P%&!"�=+-= ��)&*�=,��=�"=(&""%�#(

I%�>&�=N7Q58

M=/-#&=O&!B(��=R=?I=JKSTT

UV=MKW=�4I=I;X�4I=OY5�5884=?�+�@

Q�(��>%!�=Z=KJ=VM=JK=[J=MK=R=Q�(�*%�&�=Z=KJ=VM=JK=[J=MM

2�(9=Z=++",\+,(])�!+��9B%-)9'�

ULU



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

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

#��$�
��%�&'&&(�)*+��,���-.(/.0(1�2.

�3����������4���3�����������������	3�	�������35�����������	���67���
��3��3�����5����	�����8���3�������3���	��9����3���������4:��

0;71��7�04<==12#-;<9

>��?����@���"���!AB�C�"�����DEF

GHIJKH�LIMJ�MG�NOPNM

<==12#9-�	3��2.

K����K���KQ��HL�R!S

TU��!����@�>�����@

FV�VWX�YHGLMGQZ�Q�[�JH�M�

N��>��\���������]�����
Ĉ ��������������N�?�����O_����!�
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[0��������?��������?������� !"������N������?�������U�����������?�������?MA]]Ŝa_]]ŜbUMA]]ĉDU
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]1���������D_WWFaSeF�!_V�����_WWF����Y��������Y�!A �!����@��@ ��Y��@Tb�O��?���@�������b

�O���������@�@������@�����Of�������@���@���?���@������ ��������@T

]1���������!>��@���������J� !"��̂!��!S�����"��_W_̀  ������������������K��@��!�

g������gXZHJh����̂!���������>��Y���������Z�����T

�̀̂!���i��?����j�C��_WSUU

RE�̀WV�NM���XQNM��ikHNHGGM�C���A
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T�(��B%!�A]AONAYQANOÂNAQOAUAT�(�*%�&�A]AONAYQANOÂNAQQ
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MAT_T̀_U�MATT_̀W����MAE__̀TU

0̂c���B��������N�������������U������������N��������MA�YT_̀dU

0̂c��������������e!?�����������?����������������������N��������IA�Y__̀EU
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