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��������lkebimnmfwlqgrs��xvv y��������
��������bcdmnmfwljkilh�



���

���� ��	
������������������������� !"#$�� %���������������&�������������'!(�) %�������������*&�+�,-��.,�/��01234��56)7 %�������������8*&��,+�����9�����8�-�:;)< =	�>
1	3?�343��������������������,��@���-&8�,+�����9����A=6�)< %������������8&+-�+�������/��01234��(��)) ��	
���������������/��01234��=B�CD %������������,�-��/���#E�C� %����������������,-��.,�/��01234�B:"E#�C) %��������������������������F��1�3���	4����	?�
1��
��1G���3�H
3��4	42�I	�112	
�	
JK)LDM
	�4	
1�	N>/��234�OJN	G�>	
H34	>�3/2
	OM���3N?G	1OP��Q���/	�3��/��1>1	4�3/�R	���1>�G��41�
�R����3��
�1�2	�Q		��	1�
H2G�4	3?�	R��?	��4�	�4	
?G	13?�	>/��234��=�113G>��3�Q�1��G��	Q�����3?:
�42>
�JK)��M�=	1	�Q3�
��1G���3�11���43>�?3
2	����	3�	1/34�?����H�
���GG��	3
�����G�3��	H�>�G/	��H3
�63Q	�	
P�	�43�3�4��	
�	?
3/�	3
�����G/	��H3
��/�HH����113��������	�>�����3?�	R��?	Q��R�GG���3
>
����3?�/��� 	��Q�G	P���
����3�3�G	S���G�3��	1�1
	?G	��	4���	4	1�
�H��3�3?�	13>
�	�3��	H�
	��
4����	R��?	T1����3�3?�>������=	?3GG3Q�����2G	13Q1����	
	�
	4�??	
	��G	�	G13?1	/�������?3
/���3����
34>�	4���	==14>	�3�	Q3
41�31	�2��	�
��1G��3
Q	�
	�4	
����	����3�3?N�>�OJ�3
��
MU�
3>HJ�M =
��1G���3�1 5	S���G�3��	 V21	
����3���4���G�1�1 F/H������G�1�1�K �WL) N�>�O 5��	
�G �
��1G���3� Q�� �3�44���3��G 1	/����� ��?3
/���3��44	4� W3�	E:�����)(�)�B:"E#C)�X (ILD N�>����3O 53�����	H
	H31���3��44	4U%H����G3
�	�����3��1H
3��4	4�3��4����	�	R��?	T1�
�Y	��3
��=�R	�>/��234��1�	
	?	
	��	32Y	��P�	 R��?	 �
��	G1 ?
3/ =	 �44	4 G3�����	H
	H31���3� Q3>G4 	�3R	/3
	1	/�����4	���G1���	/��4 3? �	�>4�	��	1"
	�4	
1� !"#$��#EC� N�>��
3>�O



���

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

������� � ���
�����
������� � ���
����!�
�"
������������������#!
��������������!
���������������#$��	"�
�
�#������%���������"�!"�
!
���������
�������&'"����!��������
��!
�
!�����	
����#��
�
��		�����	�����������(
���%����
�������
)��������
���	�"�
�
���������
��
���"�
������
*���
+�$��	
#������������
,"���������
 -�.�/0-102 �"�
�
��	���� 3���	��� �
4�
����� ���������!$����� �"�
�
� ��	 �������3�
�
���	
���
	�����!�*
��!������
����!
�����#�������������!
�������������"�$(
����)502 ���� ��	���* ��	�"� -�����*�������������������
��%$�����#����
����"�������
��"���6��!
�����74���*�%�����$�%���%��! ��!
��������!
��
�� -�
��!$�����������
�
��

�
$��		�4���
����	�
!����� 	
����� �� ��
!��
!
��#����
�
����������
����	�
�������
���
����
��������� 810� ��"����"��� ���
����������%	���

����������!"�
	������6����7�&9���
*���
:�*����������
�	
���#��
������*���������$

����
	���	���

���% �� �������������� ;<�!"�
	 �� ��
 �������	
���"����# ��
 *���
+� �����*������!���!���$$�����������������
������
-�
	�!��
�

!���$
!�
�
�

#����
��*���
������� �� � !�
��$���������!"����� ��
!��	 �� ��
 ���
���	�
��
�
�	
���= -1>= ����� 9���
�	��!�*�����
�������������!�
�"
�������	����
�
#�����!�����	����
��"
�

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

������ -�
 ��
 !
����
 ��������������*���
�����	�!����� �
�"�� ������
%
	 ���� �� ����
��!"���������'����$
�

���!��
��$�
#���������������	�

����

��
�����!
��"��������
"�����?�����#$%�������
�	
���	
�����	
"���
	����������
�
�!��
%���*���
���������
��!��$�	%�1��
�
#����!
��"����!�""����� -���$

�



���

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

���	��
��1	���
���
������������
��	����
���
��	
�
��&����������
��'
����������	������������	)&	���'�&�����'�&���������'*�������������	������	&����
��	��'
�
��������&��
)���
��*'�2��
�������	�
��	�����������
�
�	��
������������)����1	��

��*	����������	���
�����	��������
������
��	���������
��	�����	�
��	������		�����������������
���
�������������������
����	����������
���	��
��	�#3���#4�����	
��
���
����
��	
��
���	����
����
��
���	��
����������
����
������������
���5�
�������������
����(�����
����������
������	��	�������������
��
��	�
���
���&��

��'�
��	���������	
��
�	���
	��
�	������	
�����
�678797:;<=>?@?A>BC>;D./ �
���	��
�����������	���
��	�����	
�	�����������������E�)FGGF*� �
�
�����5�
��!H
�������������
������
���I�������J����� ����	�E���	
�	�3/K(4FG,������E�)$KKK*������������
��	����
�	�L�����F!M�����
	
���
����	�	
��	�L�����$!����������������		�������
	
���
�����M��������NH!N2� ��		�



���

������	
������������������������������������������������������������ !�"#������������$%"&'()*+,-*./.012.3.34.56/7+8.395:.5;<8.589=4>/:>/:.?:.5?@=;/A+8.B;+8.56=;/*.>7>6/>?.5+.:4@+8.:>/7.5;<+8.C/6<.A>/:=8.*>//;+8.?D49+76E.+8.F56:.75;;3>G>5/6/7HI/+8.6/+5>J+.K+9>??.E.?A+8.:.=+59*+6E.D;G.5./:;G.:;/L+8.C/6<.M6=D5;75.==6E.?@./8>/*.:>=+8.*8>5>*+.5N==D..*8*;/+6/9.=HO.5.A+8.B;+8.5:.=*564.=+8.C/6<.>=+8.L=.5D./+(?>=.5D6./+.1MH)/63>7.3.+>D8;56=>DD?6.:+;3>DL+8.C/6<.M6/+;L>=.5D./+M4.*>9=.;<+8.=636?>5=8>D.;<+8.=.+G;H,/+.53=;<=@34;?6=3A6+6=G.??C/;G/+8>+6/G.=+.5/*9?+95.=A.=D.*6>??@G6+86/+8.*;/+.K+;<P856=+6>/4.?6.<A+8.=.5D./+6=:65.*+?@?6/C.:+;->+>/A4>=.:;/G86*8=9*8>3.+>D8;5G;9?:.E;C.<95+8.5*9?+95>?>==;*6>+6;/4.@;/:>E6=9>?;/.HQ8.=.5D./+=@34;?6=3 ;/5.?676;/=>/:+8.*9?+95>??.E.?6==8>5.:>*5;==*;9/+56.=G6+8.=+>4?6=8.:P856=+6>/+5>:6+6;/=AG86*86=+8.*>=.;<4;+8=;95*.>/:+>57.+=@=+.3<;5+8.+5>/=?>+6;/=:6=*9==.:6/+86=*955./+=+9:@(-D>6/A+8.RSA>/:+8.R-1HQ8.5.<;5.A6+6=D5.=93.:+8>+/;;4=+>*?.=>5.D;=.:<;5+8.+>57.+>9:6./*.=T5.>:.5=+;9/:.5=+>/:+8.*9?+95>?=@34;?6=3./+>6?.:6/+8.;5676/>?3.+>D8;5H-9*8D5.=93D+6;/6=*;/<653.:6/+8.3>U;56+@;<+8.+5>/=?>+6;/=(>==8;G/6/+8.+>4?.4.?;G1A6/G86*8L?>=.5D6./+.M>=+8.=;95*.63>7.5@+;5.<.5+;+8.+>57.+63>7.5@L+8.C/6<.M6=.6+8.55./:.5.:6/+;6+=*?;=.=+V/7?6=8.W96E>?./*.(L=.5D./+M1A;56+=3;5.*;??;W96>?=@/;/@3;<?.==5.?676;9=;53@+86*>?*;//;+>+6;/(L=/>C.M1XY86?.+8.G;5:L=.5D6./+.M6/-D>/6=8:;.=/;+8>E.>=636?>5*;9/+.5D>5+>=L=/>C.MAL=.5D./+M>/:L=/>C.M>5.=@/;/@3=6/V/7?6=8G6+8+8.D563>5@:6<<.5./*.6/+8.9=>7.Z+8.=.5D./+6=*86.<?@>DD?6.:6/>?6+.5>5@*;/+.K+A>/:+8.=/>C.6=3;5.9=.:6/3;:.5/=D;C./?>/79>7.H,/+86=5.7>5:A+8.=.+85..+5>/=?>+;5=([;8/=+;/A0\]\̂QHO978.=A0\\_̂V:39/:=A0\\̀1*8;=.+8.G;5:L=/>C.M;E.5L=.5D./+MD5;4>4?@;9+;<*;/*.5/6/+.53=;<LD.5<;53>46?6+@MH)=3./+6;/.:D5.E6;9=?@A+8.?>/79>7.9=.:



���

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

�� ������
�����!��"
�������#����� ����
�$
%&'(')*'+%,+%&'-.//')��012345 ����6�!�� �� ������
�����!��"
���������������� ��
�����(')*'+%(%78,+%&'-&'(%�9:55 ����6�!�� �� ������
�����!��"
#�� ������� ����(')*'+%,+%&'&.;('�0<=5 ����6�!�� �� ������
�����!��"
����������#����� ����
�$
��
(')*'+%,+(,>'%&'-&'(%�?@1AB=5 ����6�!�� �� ������
�������!��"
�����C3� ������� ����(')*'+%,+(,>'%&'-;*D.7)>CEFG4 ����6�!��  �����6����
�����!��"
�����#��� ����
�$
����(')*'+%&')',+,%(>'+�:HGI F� ,+J.>K(+7L'����������!��"
����������MF� ��0��6���N
���*;%;*O,%&����(')*'+%,+%&'-&'(%MA9P5 ����6�!�� �� ������
�������!��"
����������#���� ��
������')*'+%(%78,+%&'Q7)R'-&'(%�����
���
��
��
��
�
� ������!
� @�=G ����6�!�� �� ������
���������!��"
#��� ���
$
���$
��
����
����
�����#��!
7(+7S',+L8S,%-&'+��FGI F� �������������!��"
�����M������!

�����(+7S',+%&'S,%-&'+M�<G5 ����6�!�� �� ���������	�����
�"�������!��"
�����#���� ���Q'%%&'Q,%%Q'(+7S'Q,',+%&'>)7O')T�2P� ����� 
!

��&,((+7S',+%&'&.;('M��
�
�����"�����
	�������!
���Q,S'(;R7)Q;L*(M:
���
�#���� ����N
�������	����<�N����UVGG5W���
���
��X
��$
��N����������!
���N������
�N���!��"
��������N������!
�����������������#"��
����� ��	��
���N�����������"��N�������	������"�����
������$
�� 
���������
	���#�����
�� ������������UH
��
���#VGGIY2���
�#ZPP�WN���"�
���
���	����N
����������
9�����
$
�	�
��
�
[�
������
��$
������\H
��
���
[����
�E��������	�������
������	������	�
������$
�����
�#�������	�
�
��
����0������N
���������� ����U��
��
��"�
����������	�!��"
 �����NW# �����
���
������
9������#��
?���
�����	
����"
����
���
���"�
�����N���
#2���
��������
��������������	
��N�	
������
H]�̂<�9_9<2̀<]�N
���������
������������a��
?���
������b
��
����"����
����	��
!��"
���



���

�����	
������������������
���	��	�����������������
�����	���
����������������������������	��������	����������������	
�����	����	�������	���������������	��� ����	������!����	"���		��#�����	���"���	��	��������������	���
����
���
�$���������������� ������������������ �������	���
�������	������	�����	������������
���%�	��������� ��������
�	���
������������������	�������	��������	��������	��������	����	����
���	�����������	�����	�����������	�	���
���	�����������������������������������������
��	�
���#�
�����	�� �
����&'()* $���+�������������	�����		������������	#������	���$����������,-./0�12/34056-789:;<=* $���+����������	�����		������������	#�����	���$
�������,-./0�����
����������$�����	��	����������
��	�
���#�
�����>?@A?BC������	�������������#
������������	���������#����������#��	���	�
����������������;������������	��
��	����	����	����
�����������	���
������������#����������	���������	����������������	�D�����#�� �
����
�	����
��������������	��������������
�������;��E��	��	�� ���F($%G$;E;G8HG(�������������	�������	��������	����������������������	����	��������	�I��
���	�

��
�	����������J�	��"��	�����
�� �������
�������	���
���������	���
�������$����	
���
����

����������	���
���	����
������
���	�
�	���
������������������	���	����
��������K�����	������	����	���	�I�����	�#��#�J�	������#L�����������	��������������������	��������������������	������	��������
�D���������

�������#
�&�	���
����� M�	���� E��
����������	 NO)P 9����������	��������	�������������#���������	����������	��	����	���	����	���	���	��������������	�����	���������
����������������&������	������
��������	#��������	���#� �	���

�������	��
������
��#
������
��������������� N':8QRS'GTS9F*U



���

������	��
���������	����������
����������������
���������������������
���������������������������	���
����� ���
�������!����������
������
"���
�!���������������������
�������"���"��������
��
���������������������	�������#��$����
�����
�����%&'(�)�*+,-.)�*/��"������� 01.)23+ 4���"���"������
�������	�!�
�
��
������5"��
�������������������������������5"�������"�������67������������
�
�����"���"������
��
������
�����������������!������� �
���������������!�����������"����������������������������������"������"����������"
��������"
�������������	���������������
�������!����
�����������
������
������"������!������.���!������ 1%3/8�/9�������� %:/+ �����
������
�����"������������������"���"����4
����
���������������
���������������
�����	����������5"�����"
���������������������"
������������"
�� �-++ �����
�����
����!����������
������"���"��
�������������������������������
�����4,*(��
������ ;<'/ �����
������	�"
��
�
�����"���"������
��
����������������
������
���� 8�/= �����
���

����������
�"������������
��!���4�!�������������
"��
������������

�����
�����������
����
�����������#��$����
���������
������������������!�������	��
����
���
������������������>�"���"����������������������������4�����������������44
"����	������
�������������
������?�
��������������
�"����������
��������
���
�"�������������
��������!����������
��"����@�������������
�����
���������������A����"����
���������"��"���
�����
����
�
���
����	����������������0����	����������������������4��
�����>������������
����������������
�44
B�������
�"��������
��������
����
������������������
���������
��!�������	��������
�
������������"����B���������������	��������������������!����
�������������>����������
��!����������
���������������������������
���!�����������������������������������������5"��	����"�����0�����������	���"
���
������
��������������
��	������
�����
�����
�������������>�����
������������
�����C
���
����������������������

�����
�����
��
"�����������"������������A��
���������������@����:>��������
����������

���




���

�����	�
�����
���

���
��
���	��
��	
�	��
���
��
���	������
���
��
����
�������������	������������  !"#$%&'#()*+%�,-./0�1#"�,#0"0$/0"2%3,4� 5%,�3*0+6789:;<=>;?@A?BCDEA;9;?;:FA;206�3%G4%H�ICJCAK8EL?BCM8CAK8K8N8@8EA;98�2�1�+20"AKOCJP:;QFA;%64",0+0RSTU	
VW	���XYZ���[
��������\��
��]������]����������
�	��
������\�������	����^�
���_���	�
�������	��̀ ���
��������
������
������	�������ab��
[�����
�		��
��
̀�
����
��]����_�����c�����
̀��
����
��
�̀�������
���̀����	�����	��	��
�����
�����
��
deVfgŴ UhhVWdeVfgieUj�k��	��������[l��������[
����	

��
�����]����̀����	���̀����]���������
��
�����	�̀ ��������c��	������
�̀ �m������n[��m��o�
nTmo�
�YpW�	���[hVbeVWUqrkseWW[�
��
���
��
��������	����	�t V�
��	��[h��	����
������m�	�̀��nT
������
������Y��
��̂ �
���_��	����
���	��̀�
�����
���
�����pl����[Zû UfVWUfV̂Uh[
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�	��
�\�\�����������
���������	���ZU=@<DHII?@I?V<D?INJPFMHIJFOXPMFFKZL@KXY@HO?ZHI;FJPH@?KVH@SDH;D<D?LIIF;HL<HF@FOXY@HO?ZL@KXYHMMH@QZHI<GHQQ?G?KD?G?VIF<DL<̂?F̂M?SDFLG?XY@HO?DL@KM?GIZLG?HĴ MH?KLIXJWGK?GIZH@
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