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Z/���������B\UÙ]Cb̀ �!\D�����\UÙ ����V��������V�!c �!����>��> ��V��>R̂ �M��=���>�������̂

�M���������>�>������>�����Md�������>���>���=���>������ ��������>R

Z/���������!<��>���������H� !"��[!��!C�����"��\U\Q ������������������I��>��!�

e������eOWFHf����[!���������<��V���������W�����R

Q�[!���?��=����g�A��\UC__

ST�QUD�LK���OhLK��?iFLFEEK�A���c

J��� X����j�U\�TQ�\U�̀\�QU�g�J����� ���j�U\�TQ�\U�̀\�QQ

I��@�j�����]���k������@=�!�@V�

QlS



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

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

��"#�	��� 

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

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

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

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

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

�����������������	���	����������������������+��+��2�)''�.%�������+�������������	�

�	������������	�����������	������������%����	�2�����+��������������	���������	��������	�

��"�����"	
"03"���"��"�����"���"%����"!"4����������"�	"��5�� 

�����6����	�������6��������0��������������2���������������������	��������������

�������	"�	"��� 

��7��������	����%�������	%��������	�������8�	�	���2������������#�	�����9��������

����"��1�	�"���"��	�����	�"��	�	��:��� 

;<=<=<><?<>

;@ABCDE<F< <E@<<<G<<<HIJ>?<K><LM;�?H=NO;?NHP< <

+"��"+��"2�)''�.%"�����"��"+����"��	�"���������Q

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

�����	���4�����������	��5��R&�����������	������������1�����6���	�!���	���������	����

����	�"�	"����"�����������"����"��"	
03"��"���	�"�������"��"9 �"�SR

'������	�������������		��������������������	�������������	������������'R���R*�����6�	����

&���"��	����"��"��"���������"���"�����		��"���������R

;@ABCDE<T< <<<<G<<<K�=U><K><LM;�?H=NO;?NHP< <

'������������	�����������%����	�2�����+�������	����������V��������������!���������������

��6������"!"�������"��"��"����"��"����������	"��"�����	�"������R

-����������������	�����0�����������W������	���������	���������������	�	��6�����XY��	����

������"���6��"!"���������"�"��"�����	�"������R

"����"%�	����"Z"&/"��0**

��"�3"'-/"/�('-/"%[X'X44-"&���1

Y����\�	�"Q"��"�"��"9�"�"Z"Y��������"Q"��"�"��"9�"

+��R"Q"����$���]6�	���R���6R��

���



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

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

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

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

#��&������ �'$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,�345��4674(�8%�"2#�&�95( ��#�-.(&�#-��*-�&(+� #*"� #+,&!& "�#"&' :644;

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

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

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

���������B�� �
����C������� �

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

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

E%&�,%-"&��<�!<(FG(�D< %!"<*=#�A� D<*=#*-!D<�!<*�</-&<(�<*%!*��!�D<+�<(F�?�*-"&%!<+-<��� �!"<#��$"�9

H#&"<#-?<I#.(� <+FJ(%!!�D<(�<K<8#!)&��<LMLN

3%-�<(�<3��'�"D<�#�<+�(�A#"&%!
3%-�<(�<7&��*"�-�<+��#�"�,�!"#(<+� <"���&"%&�� <�"<+�<(#<,��D<�#�< -.+�(�A#"&%!

��<*=�'<+�<(F-!&"�<+%,#&!�<�-.(&*<,#�&"&,�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2#,#+%-<IJO

P</-#&<7&!A(��<Q<>I<LMNKK

RS<PMT<�UI<I4V�UI<7WJ�JEEU<>�+�?

X�(��=%!�<Y<ML<SP<LM<ZL<PM<Q<X�(�*%�&�<Y<ML<SP<LM<ZL<PP

2�(9<Y<++",[+,(\)�!+��9A%-)9'�

R]R



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

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

#��$�
��%�&'&()�&*��+���,-).-/)0�1-

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

/:60��6�/3;<<01#,:;8

=��>����?�@���?A�B�"�����CDE

FGHIJG�KHLI�LF�MNOML

;<<01#8,�	2��1-

J���PLMHF�Q�����

RST��!��U!V�J�W!��

XY�ZXS�JGI�[FU��\GIUL

M��=��]���������̂�����
B_��������������M�>�����Ǹ����!�
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?!�����?R�HA�̂P̂ _̂P�̀�HA�̂P̂ _̂VR

]0��������?��������?������� !"������M������?�������R�����������?�������?LAPP̂_Q P̀P̂_DRLAPPT_WR
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0̂��������?��������?������� !"������O������?�������T�����������?�������?NADD̀aYbDD̀acTNADDdaXT
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?!�����?]�HA�̂D̂ _̂D�̀�HA�̂D̂ _̂U]

\0��������?��������?������� !"������M������?�������]�����������?�������?LADD̂_S D̀D̂_a]LADDR_V]
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]0��������?��������?������� !"������M������?�������S�����������?�������?LÀ̀_YVà _̀YbSLÀ̀cYdS
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\0���������CRSSâXda�!RE�����RSSa����Y��������Y�!@ �!����?��? ��Y��?T_�N��>���?�������_

�N���������?�?������?�����Ne�������?���?���>���?������ ��������?T

\0���������!=��?���������I� !"��]!��!X�����"��RSRD ������������������J��?��!�

P������PQZGIf����]!���������=��Y���������Z�����T

D�]!���g��>����h�B��RSX̀`

VW�DSE�ML���QiML��gjGMGFFL�B���@

K��� U����k�SR�WD�RS�aR�DS�h�K����� ���k�SR�WD�RS�aR�DD

J��A�k����� �̂��l������A>�!�AY�

DmV



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

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

��"#�	��� 

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

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

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

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

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

�����������������	���	���������������������+��+��,-.+�2-�3,��������������	��	�

�����������	�����������	������������%����	�4�����+��������������	���������	��������	���

�����"	
"5"���"��"�����"���"/������1"!"2����������"�	"��6�� 

�����7����	�������7��������0��������������4���������������������	��������������

�������	"�	"��� 

��8��������	����%�������	%��������	�������9�	�	���4������������#�	�����:��������

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

<=>=>=?=@=?

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

+"��"+��",-.+�2-�3",�����"��	�"���������R

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

�����	���2�����������	��6��S&�����������	������������1�����7���	�!���	���������	����

����	�"�	"����"�����������"����"��"	
5"��"���	�"�������"��":"�TS

'������	�������������		��������������������	�������������	������������'S���S*�����7�	����

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

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

'������������	�����������%����	�4�����+�������	����������W��������������!���������������

��7������"!"�������"��"��"����"��"����������	"��"�����	�"������S

-����������������	�����0�����������X������	���������	���������������	�	��7�����YZ��	����

������"���7��"!"���������"�"��"�����	�"������S

"����"%�	����"["&/"��0**

��"�5"'-/"/�('-/"%\Y'Y22-"&���1

Z����]�	�"R"��"�"��":�"�"["Z��������"R"��"�"��":�"

+��S"R"����$���̂7�	���S���7S��

���



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

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

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

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

#��&������ �'$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,�3452674683��#�+9:( ��#�-.(&�#-��*-�&(+� #*"� #+,&!& "�#"&' ;566<+�(#

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

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

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

���������C�� �
����D������� �

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

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

7%&�,%-"&��=�!=(FG(�E= %!"=*>#�B� E=*>#*-!E=�!=*�=/-&=(�=*%!*��!�E=+�=(F�@�*-"&%!=+-=��� �!"=#��$"�9

H#&"=#-@=I#.(� =+FJ(%!!�E=(�=K=L#!)&��=MNMO

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

��=*>�'=+�=(F-!&"�=+%,#&!�=�-.(&*=,#�&"&,�

=========================================2#,#+%-=IJR

S=/-#&=Q&!B(��=T=?I=MNOKK

UV=SNW=�4I=I6X�4I=QYJ�J774=?�+�@

Z�(��>%!�=[=NM=VS=MN=\M=SN=T=Z�(�*%�&�=[=NM=VS=MN=\M=SS

2�(9=[=++",]+,(̂)�!+��9B%-)9'�

U_U



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

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

#��$�
��%�&'&()�(*��+���,-).-/)0�1-

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

/:60��6�/3;<<01#,:;8

=��>����?���"���!@A�B�"�����CDE

FGHIJG�KHLI�LF�MNOML

;<<01#8,�	2��1-

J���P�IQR�S�QR�BTLI�T��U��

DV��!��Q!W����J�! �??����

XY�ZZZ�IG�LF

M��=��[���������\�����
B]��������������M�>�����NT����!�

B]������������NG���������������!�J�����

0̂ ��B���>���������� �� �������? ��?����? !"��_!�?̀�����������?�������?MADaDDba��

?!�����?̀�IA�DaDDba�c�IA�DaDDbÈ

0̂��������?��������?������� !"������N������?�������̀�����������?�������?MAaaDbdcaaDbỲMAaaVbè
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