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���	��&'((W.1,+,4'.,X/1(-.YZ+3,'6[9\;<=]̂_ àbcbdbedbfcfghiaedjacdbckedbacdlkiambfnlopqblrfcdbcnas���	��	���������
$�������O���	�

	��������������	���%���=t���	�
��	���L$������
�����S����������	S������	���%�����������������������P
�$$��%�������������	������������T�	������	����$
O����%��������U
����� ���%���
��	��=]̂u vwbdrxbcygifjzdxai{cdb|lprxfdbrl���	��	���
O
��%������O�������������
$�������O���	�


������L$������
�	�%����	����$
O����
������������������P�	���	���L���%�������%���
�	�������������	����$
O����
=�	�S���
����$
O����

����� �����������	!���"
����	�����	
�������������������������������
�	��������	�$���������	�����
�	�%�����������������%���	����
�$��
���	�
$�	������	�%�����������
�����
 �L��&'(()*+,+-.*/0.12.-3*3456789:;<=}�	$������
�����S���S�	��"���	������������P���
	��%%��������
�� ��
�



�

������	
�
���
�����������������
����
�
�
��
������������
������������������� ��!�����"�"�
��������
� �!��
!��"
!��
�� #�����"$��!���
�%
���&
 �
�������"
!��
�� �%�"	���'�(��%���"���
�"
!�����)*+ ,-./01232456752-3-89:;<=9>/?,@A;B/CD25E,F65723@5EF6GF02H752-34��'�"�
�
 ����
���$!��	���I��
����"�����J�K�L��I���
�"%!�� M����#������
�#�
$���
�#����	��	
���N�
��
 ���
"�����%�"	��&��!��"��!�% �"�!��� � 
������ ��!��!������
�� �$�� %��$�
 ���
"�����"O'�"��&��
 ���
"���!��	
��"#�
!!�%�"���"��"�!��� �"�$$
!�!��$����������������������������"� ��$�
 ���
"������" ��	��
�����"�!!��"
����$�����
��� ��!�
(
���� ���I���
�"%!�� #� ��!
����"%�
��
�
�
��
����"
 !���
�%��
���$�������
��� �
�"%!�� PQRRSTUVWXYRTZ[Y\]XQ̂_̀aabc�����
�
�
��
���$�������
�!��	���I��
��������d�����J�K�L����
!��I���
�"%!�� #���
���  �%�"	�!�� ������
����""%�
����$
� �L'e���d # 
�!���"� ��$����������������������"��	��"f% ��"��"� �
�!��� �#���""
�
������������������#������"��	�!�� 
"���"���"
 !���
�%��
���$!��	���I��
���������J�K�L����
!��I���
�"%!�� #��"� ����$����������������  �%�"	���'�(��%���"��"#
$��!�  ���#"�!��� �"����
��� ���	����!�"��������"� ��$����������������	������g��L���d 	�$�����������""
 !���
�%��
���$!��	���I��
���������J�K�L
�"%!�� ���"f% �$�����&��!��"
�!��� �
���� ��!��!������
�� �$�
 ���
"�����% O'�"��&��
 ���
"����h�����
��� ������"�
�����!�����"�""� ��$gi����������� ������� ��""
 !���
�%
��$���!��	���I��
���������J�K�L��I���
�"%!�� #
�
 ��!�����"�"��!���
�%�����������
���gi'��"� �%���  !�
�
!��f%"�������!�  
���� �����
�������������������� "� ���jg�i������!�  
���� 
�����%��
���$�����������������������������$$
!�!��$��jg�i��"� �� ���	���
�(� �
����"
�!�
�
!����
�� �h�%�&��
����"����&��
��#�J�g�k
�
	
��� #�(�	��� �����
�!��� ������ ��!��!������
���$�
 ���
"���g�i'g�e$��"��"K'O$��"�� ��!�
(����h�%�&��
��"
"����$$�!������ ��!��!������
���$O'�"��&��
 ���
"��������&��
��������"��!��!������
���$O'�"��&��
 ���
"���	��	�%�jlm���"� ��$�
 ���
"������" ��	��
�����"�!!��"
�������$�%�&��
��������&��
��
 !�'�"�
�
 ����"�n���
���!��!��
����$�%�&��
��������&��
��
 
�
�
���"��"
 !���
�%�"#���� 
!
�� �%�"��'�(��%�����"� ��$�����������������n��
�
�
��
���$$�%�&��
��������&��
��
 !�� 
"���"#���
��� ���	����!�"��������"� ��$���������������� 	������g��L���d 	�$�����������" �����$$�%�&��
��������&��
�����������"f% �$�����&��!��"
�!��� �
���� ��!��!������
�� �$�
 ���
"����n��$�%�&��
��������&��
��
 
�
�
���"
����
��� ��!�
(
������!�����"�""� ��$gi������������������#
�
 ��!�����"�"��!���
�%�����������
���gi��"� �%���  !�
�
!��f%"�������!�  
���� �����
��������������������"� ���





�

  

 

 

  

  

 
 

   
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 





��

�������	
�������
������������	��

���������������������  !"#$%" &'#($%')!& " *'% $+$, -.)%/0$1 )2"#$%$*/!3%%3!)*'4 1' &#% 0%#1' &')& 5)" -6�7��14$+ -6�7��')3(4 8!)1 /%3 &)! *#*,)*"#$%$/$!' &-94#1:#%%& 13%'#*()*'$5#*$'#)*-

;��<��<��=��<.)%/0>:4#' ()%%$&$''4 '#!)2'4 1>&#*, -6�7��4)%/1>&#*, 0>'4 ,%$110$&& %/3&#*,$11 50%>- ������?@<.)%/#*,'4 :4#' ()%%$&A1*$!)22'4 :4#' ($!-6�7��':#1')&(3')22'4 :4#' ($!-6�7��')3(41>&#*, '#!-94#1:#%%& 13%'#*()*'$5#*$'#)*-94 0&)+ *B)22($!($*0 /#1($&/ /-
C�77�?��D��7=�����@�@E@<���.)%/"#$%$/$!' &0>1+#&'')+  !1'$'#)*$&>-F��E�D��7=��DGH���?���@�'4 *#*1 &''#!#*')'4 %3 &)! *#*,)2'4 "#$%$/$!' &-6�7��4)%/'4 ,%$111>&#*, 0$&& %-94#15$>($31 '4 :4#' ()%%$&')%))1 *)&/ '$(4-I''$(4'4 1>&#*, ')'4 "#$%$/$!' &:#'4$2#&5?��?JG����G����7=�����73*'#%#'2  %11*3,-6�7��)" &B'#,4' *-K" &B'#,4' *#*,5$>($31 '4 1>&#*, '#!')0& $+-

   
   
    

    
    

  

  

 

     
      





��

������	

��
�	����������������������������������������������� �����!�������"# $��	�%������&���������!'� ���'��'�!�(�)��� �����!��'��������*���������+�����(�#,����-�%�.%������	����%�/0��-�+�������)!������������� �!����������(����*�!1����2./��./��-3���� ������ �#4������ ��������� �!�'�����#5���(���!�� ���������1�������#
6�/7/
���3���/
%���/8 ��)!�1�9����������!'� ��#: ����*�!����������+���;��)!����9���!� ��)�����+����1���������(�����9���� !!��#

   
   

  
  





��

� ����	
����������
�	������������������� �� ! �" #"$�%&'� ($�)*$%()+�',�-.�/(0-�/(012.�/(0 %&�3/(*��4$*�&'%$.�)��4*'!�&$& � &'�$4 5605'%���)�%(', !� "5'%) �%�%()+$*��4$*�&'%$/�5*'�4+$*$�0 4*$7,�""$&�8*�%($5'%) �%�%(-/�',&�"9$%),'*����������������0 !� " & 4)$*0 %&):'�$*9/'�9*;9 *&�1�$$&"$�,'*�%)* /9�59" *�%<$5)�'%= -�;>�?�7�%5+%$$&"$:�)+%$$&"$4*')$5)�'%&$!�5$,'*&$")'�& &/�%��)* )�'% %& -3;�? -7�%5+%$$&"$:�)+%$$&"$4*')$5)�'%&$!�5$,'*("9)$ " &/�%��)* )�'%@.A B�����C��CB��C���������������������5'%)* �%&�5 )$&�%4 )�$%)�:�)+ 6%':%+84$*�$%��)�!�)8)'$�)+$**��4$*�&'%$'*4 "�4$*�&'%$0'*)' %8',)+$$D5�4�$%)��%)+$����������������,'*/9" )�'%.E84$*�$%��)�!�)8*$ 5)�'%�0�%5"9&�%( % 4+8" 5)�5*$ 5)�'%� %& %(�'$&$/ 0+ !$#$$%*$4'*)$&�%4 )�$%)�)*$ )$&:�)+*��4$*�&'%$ %&�%4 )�$%)�)*$ )$&:�)+4 "�4$*�&'%$.� "�4$*�&'%$�� /$) #'"�)$',*��4$*�&'%$.F G���C�	����H�
B�I�C���FJK CLMNOPQORSNTPUVTWVL
URONUWHPTVOLTQXVTY�OZOLTVP[�OUPTORHQWMYSQVQ�"&$*"84 )�$%)�:�)+&$/$%)� 7*$" )$&4�85+'���)*$ )$&:�)+ %)�4�85+')�5&*9(� *$ ) %�%5*$ �$&*��6',&$ )+.�% "8�$�',�24" 5$#'75'%)*'""$&)*� "�=/'& "&9* )�'%',�3:$$6�@0" *($"8�%4 )�$%)�) 6�%( )84�5 " %)�4�85+')�5&*9(�0*$!$ "$& *��6',&$ )+�%&*9(7)*$ )$&4 )�$%)�',#$):$$%�.\)'�.2)�/$�)+$*��6',&$ )+�%4" 5$#'7)*$ )$&4 )�$%)�.�!$*)+$5'9*�$', )84�5 "�37:$$65'%)*'""$&)*� "0)+$* )$',&$ )+�%&*9(7)*$ )$&4 )�$%)�: � #'9)].�̂ 05'/4 *$&)' * )$', #'9)-.\̂ �%)+$4" 5$#'(*'94.�")+'9(+)+$5 9�$�',&$ )+:$*$! *�$&0/'�)',)+$&$ )+� 44$ *$&)'#$$�)+$*5 *&�'! �59" *=$.(.0+$ *), �"9*$0�9&&$%&$ )+@'*�%,$5)�'9�=$.(.04%$9/'%� @�%% )9*$.�#�$*! )�'% "�)9&�$��9(($�))+ )0��/�" *)' )84�5 " %)�4�85+')�5&*9(�0)*$ )/$%):�)+5'%!$%)�'% " %)�4�85+')�5&*9(�/ 8�%5*$ �$/'*) "�)8.�+$$D)$%))':+�5+)+$,�%&�%(�',�%5*$ �$&/'*) "�)8�%'#�$*! )�'% "�)9&�$�/ 8#$ ))*�#9)$&)')+$ %)�4�85+')�5&*9( �'44'�$&)'�'/$5+ * 5)$*��)�5=�@',)+$4 )�$%)���%')5"$ *.���������������� =*��4$*�&'%$@��%') 44*'!$&,'*)+$)*$ )/$%)',&$/$%)� 7*$" )$&4�85+'���_̀aabcdaefghijikl.FJm BONOnNSoPQMpUPN�RoONQO
oOLTQqCLMUpRVLr�TNSsOqVL
URONUWHPTVOLTQXVTY�OZOLTVP[�OUPTORHQWMYSQVQ�$*$#*'! �59" * &!$*�$$!$%)�=$.(.0�)*'6$0)* %��$%)��5+$/�5 )) 56@0�%5"9&�%(, ) "�)�$�0:$*$*$4'*)$&�%4 )�$%)�=/$ % ($t�8$ *�u* %($217v2@�%)*� "�','* "*��4$*�&'%$�%$"&$*"84 )�$%)�:�)+&$/$%)� 7*$" )$&4�85+'���.�%4" 5$#'75'%)*'""$&)*� "�0)+$*$: � ��(%�,�5 %)"8+�(+$*�%5�&$%5$',5$*$#*'! �59" * &!$*�$$!$%)��%4 )�$%)�)*$ )$&:�)+'* "*��4$*�&'%$5'/4 *$&)'4 )�$%)�)*$ )$&:�)+4" 5$#'.���������������� ��%') 44*'!$&,'*)+$



��

�������	�
�����	���������	���������������
��������������� !�"#$#%�	�!�"#$#%��# &"�'�()$�#�*+,-./012 34567849:;<=>8;?@>@:AB@C67D4E�
��	���������������
��
����F�
���������������
��G�H�
�����I��J	�	�K�	��
��LGIKM���N��	���
����	���
���
	����	������
����HJ��O�	�����	������
	�
�GIK������������F�P�H�����J���P���������	�������H�P�	��Q��	��
��H�
	
��	���N���L���JH����H���
�N�

������H��P����������P����
����P�	�����������������M�E���
	���J	����	��H�����Q���������	���
���
R	���P��
J�
N	H��L���N�
��
����MP�	���H����	�����H���S����J	
����Q��H��
	
�����	����������	��
����
���������T	���Q	J�����J	
��P����
���	��
��	��������	���������	��������	���
		��H���N
�����
H���������	���L��J�P�	�H�
	�P�������	����
	P����M�	�H	�������
�	���UH�������������F������������J	��	������
��LVWKM�X������
���	��
	������
	�	���������	�����J	
��	��H����	�����	���
�	��J��
F���P�������
R�P��HJ��Q��P�	���������	����	��Q
H�����������
�
J��S����	�J���	�
�GIK��
H��	��H��YL�M����������
	�	H��
	
��	������
����HJ��	�
������HJ�	
�����	����
�
	�H���	��������ZL[M	��	�Q������
�����������	��	��������
	�
�	JZ�	�L\M�������	�
��	��
	�
���	����
H���������
N�����
������������������	������Q���N���S�����	
J�	�����J�����	��N
H��������������
�
J����������	���J��	��
�H	�
��������GIK�T������	���UH����	������
����HJ�������	���������
Q�����
� GIKP����
��	�����	��
�H��
	
���HJ���������
H��N������H����
	�������S������	���
H��N������H����
	�
���P�	�����H���	���
�GIK��Q�N��	���
�����01] >̂6C;_4̀ Bab;@4a;>E��	��
��
��
��	��������Q���N��P	Q
�H	����P���R	����
Q���	�������Q��
�	����	�������������	������
����HJ��E���
HJ�������Q���	��
������	��
����������
N��J������
	J����������P�����������������
��	P����
��N���
����H�
	���Q���	�����������
������P�����	����
	
��	������
���������	�P��������	������R����
��Q��
������	��
���c�������	������
����HJ��
�H��������	�����
��	����
��H������Q����R	����H	R	
�	�S����R
���Q��
�	J����Q����R	����	�����R���

���������N��
�����Q���N�����N���Q���
	������������H���
	
��������	��	�����
����H�H���Q��
��
��	������
��



��

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

�����	������	������������	
���������	������������������
�
	���
���	��	�������
���������	������������	
���������	����������������	
�����������������
	�������������	��	�������������������	����
��
�����������
�	��������
	���������
	� �����������������������������	��
��
	��������������	�����������!��
����������������
����� �����"����������������	�����#$%&'#(�)*+,%��-��������������������	
	�����	��
���� ����
���
�.���������������	�������� �����	�*������	������������	
�������������	�����������������	����������������
	���������������	/����� �������������	����������������	���0�������
	����	�����1�	�������������������	��������	�
�����	
���	����	�	��	�����	�������	��$��	�����������1�������������	
������
	��������	�������������	�������	
�����������	�	���	����������	�������������������������������������������	
������������	���������������	����$������	����
��
���	�������� �����		���	���	�	�����	�����#$%&'#(�)*+,%��-��������������	��������������������������������
��	����
	���1������	
�����#$%&'#(�)*+,%��-��������������������������
��232 456789:;<=>7?@5A�����	�	����������������	������	�����	�����
�	�������	�����	
	������	���	�����	����	�B��������	����	� ��� ������ 
�	����� ��	���� ������� ����������
�	����������
�	�	������������	���C����	�����������������	���	���������������������
�
�	�������	������	�������	����������������� ��������DEFGHIJEKGLMNNOPQMNRGSGTUGJJMSVT����������
�		����	����
�����������
��	����W��
�	��	�����	����� ��	����������������
��	���
	����	���	����������������	������	�����	����	�	��������������������#$%&'#(�)-�������
���������	�������������	����	�	�������������	���������	����
	���������
����	������������������	������	����	� ��������� ����	����
���������	�����������.�������		���������	�����������������	����
���������������	������	����"�������������������������	�������������	����	�	�������������	������������
�	!���	��	�����������������
�����������������������������
�������	������� ������	� �����	��� ��� �� ��	
��!�
���������������
�	!���	��	��������������	������	�������	����	�	������������&��������� ���
	���������������
�	!���	��	��������������	������	�����	����	�	�����������	����	�	��	����



��

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

"�����	�
�����&����
������
�������������������	��������	��������������	���
�������
��	�����	��������� !�
������	�������
��	����������
���
��	�"�	
�����
�
����������������
��
��&�����	������������	���
���������	�����	��������� !���
��
��	��	���'����&���
��������	�
��(�������	��	�����	���	��)��������������	���
������
��	��	�����	���������� !"��������������*�����)��	��������)��	�������
�����
�	
�+���
����
���,�����	���	�-�����)��	��������)��	���������	��������
�����
�	
�+���
������������	������������
������	�������
�	����	.����"/012345670893:8;08<=>?2@A=B3CD=>E3F38G20A31=H6=8ID=223<JKHI=LHM33NJC:O3<H=DC23O:123HP=B3EI@<:3B:8Q<@2IE@1R3AIBM:I7EA7:S=T7D38:0=DU:T=20DV08:0M:I7WD02;:BT3D:<=83�������� !������ �)���X��� Y�)�Z��X���V308A70893[D=>10B32:83\>9]<̂_àbbb àcdL à4ed�����f����
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�	�	�����	���������
���������������&������	����&��������
	������������������	�������	����������
%�	���	�&���@%��	����J	������U.̂X]U�Y+_�U	�%��	
�������
������������J�-	�
���
��)
��	�������	����	̀����	��	�	������VWX*��	��������J	���������	�����	�%��	
�����A)�&
��@&�	�%��	
���abccdefghijcekljmnibopqrrst�'�	�������J	����	�	
	���	�	�������	���&������	%	������	�%��	
���%�������-	���	�%���	���&%	�����%����������	G����'�������%���	������	����
�
��������������U.̂X]U�Y+_	�%��	��������	�	���	�	
	���������������������
������������	���	����
���������H�uDBI��%����������	G���	�������U.̂X]U�Y+_
����



��

�������	
�������	��������������� ������ ������	��
������	����������������
	�	����	��������
����	������������������
�	������ ������������	��	��
�	�������������	���!�	�����"#�$%"&'() �������������	������
�	�������
����������	�����	���	�������*�������	���	����+,--./01234-/564783,9:;<=>?�#����������������	�����	���	������	�������	��
������	�
����������
������	�����@A$B&C�"����	���������	��	����	���	�������������
�����������	�	����	����+,--./01234-/564783,9:;<<>?�DEFGHIJKL"	���	�������	��
������	�������	
	������	�����	���������
����������������	����������'�	������������
�������������������	����M
����������M�@�	���	������
	�	������������	���������������
����������������������������	����	�	����M�������N�O�	�����	���PO	�����	�����M�O	����������Q���������������	����	���	��������*�������	���	����������	��"#�$%"&'(@RS�Q')��
	�	����	��	�T��C��������	������	�����	���
�����������	������	��	�����
����������	����Q�	�������	����T�C����	���������������	�������
	����������������U����������	����	���	�����Q������������	���	�������	���	��������*�������	���	�������MT��(V����W�P(V�	�������	��@A$B&C
������	�������T�T(V����T�B(V�	����@A$B&C
������	����������	�����S�����
����	����	���	����������������	���������
��� ����MB
�����!	����	��������������B������	��BW
��WP
�"#�$%"&'(@RS�Q')�Q����	
	���	�������	���
����������	
��������N����������������	�X���	���YHLZ[\]̂ ZJG]HLI#����	�����	��
������������������	������������	�����"#�$%"&'()����������������
��	���	�������	�����	��
������	������������CPO��
�����	�����������������X�����'����������	�����	������	
��	
�������������	���	��"#�$%"&'(@RS�Q')�	�	����

������������	�����	������	
��	
��������������	����������"#�$%"&'()���������
����	��"#�$%"&'(@RS�Q')	�	�	�	�������������BW
��'����	�	�	��������MB�W
�
���������	���������	�	��������������������X���
����������	����	�����	������	
��	
���+,--.8,51-53_̀ _a737,4/547839=;b>?�cĤZIJF\]̂ ZJG]HLId�	��������
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