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



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

�

����
������������������	� �����
��������	�.��������������������������*�������*��������
�!���
�����
�����	
�*���	��������������!�����������/���	����������� ������*��+��,!��������������������������� 
��������/����	�.��������	�������+�����
��*��
�����!����.��/�����
�
��!�
�.��
���0������/� ������������������!�
�.��
���0��������������������������
�����
�����	��
�����������

������!��������������
������	����������*�������+ ,!�
�����������
�������������*���
������
������

���������������/������	���	���
 ��

�

����������

+�%���������
��������������*���� 1!�������	����������!�������������������
�������������!����/�23�4� �/��������
+ 5������
 ��

�

���������*�����
�����������/���������!���
���
�/��������+�,!�� ���������!����/���
 ��

�

��������������
�		�
������� �!�
�����������
�����������+�,!�
��
�����1���
 ��

�

���������������!���!�
�*��������������������!��!����
���������	�.�������� 	�������+ 6789:;78<=9>:?@A<B:;9CD7E>::>:9@F=9CD7E>=8D>:9G7D9H78D9:E;77<97D9:>??BFI9?;@?9>F:8D>9@<<9:?@GGJ9C@D>F?:J9K7<8F?>>D:9@F=9KB:B?7D:9@D>9 L>C?98C9?79=@?>9MB?;9?;>9N7:?9D>E>F?9K>D:B7F97G9H78D9C<@F:9@F=9BFG7DN@?B7F9:79?;@?9E;B<=D>F9@F=9@=8<?:9@D>9L>C?9:@G>O 6789:;78<=9;@K>9N>E;@FB:N:9BF9C<@E>9?79>F:8D>9?;@?9F797F>9B:9NB::>=978?9@F=9?;@?9>K>DH7F>9LF7M:9?;>BD9C@D?9BF9?;>9:@G>9D8FFBFI97G9 ?;>9:E;77<O9 6789:;78<=9;@K>9N>E;@FB:N:9?79>F:8D>9?;@?9@<<9E;B<=D>F9@F=9H78FI9C>7C<>9@D>9E7FGB=>F?9?;@?9?;>H98F=>D:?@F=9?;>9N7:?9D>E>F?9 BF:?D8E?B7F:9G7D9:@G>9CD>:>FE>9BF9H78D9A8B<=BFI:J978?=77D9:C@E>:9@F=9:E;77<9?D@F:C7D?9@F=9?;>H9LF7M9M;79?79@:L9BG9?;>H9@D>98F:8D>O ,!�
�����������
�������/���.�
�����������������P������ ����������
������������	�2.��
����Q��/�����4R��!���1�
���.�������*/� �����*��������1��!�
����������
0������
0������

�������

��������
�������!���
�� �!�����
+�S���!�� ��.��/������.��.��������!���� ������*�����+�,!�����.���
�����������
���1�����������������
!���������*���
��+� S!�����!�������
�!�������
�!���
��
��
����!�
������
����������*����/��������
�!���
�����
�����	
+



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

�

 ���
����������� �

�	��	�$����
�����	��
�����*���� �

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

�

 �������������
�����
��*����%��������
��������
��������� ���������
�����
����&��/��
��������������������*����
��������	�	������������0����������#��������	�
������& "����1��$����
�������������������������
����������%�
������������	����
)��

�

 ���
�
�����������������������������#���� %��&� ,������
)��

�

 ����$��������� �������������$�����������������*��������	�������������&�2�
)��

�

 ���
�$����
��$��������� ������������$��������$�
���
����*��$�� "2�
)��

�

 ���
�$������.�������3*�
����	������������	��
����������� 
�����
�����	������$������$�	�*��� ���� ����� ������%��� �
��*����%��&�,��� �
��%���������������������� ������
���������������������������������� ��
���
�
����
��)�
��������
 �

���& ",��� �
��������������� �
���������	�*��� ��������� ������$������������	���
)��

�

 ���
���������
& ",���
��������������1��)��$��%�����������������������������#���� %�������������
�����	�
&����
������

�$����%�� ���������� �������
������������
������	��0�������
& ",���$����%���
)������������ �������%�������������
����$���� �� ���������������������	��������%��)�%�
�������������
)� �

�

 ���&�,��� �������
������������������ ���������
)��

�

 ������������
������$�%�
�����
�������������� ��  ���������
��������+456789�
�������&



����������	�
������ ����� ������������������� !"#���$%� !�&�!'(�� �)��*�����$����)"$��!'��+�& *���,!"&�-������)-�!���."���-"/��-�'� *�$��"��& *�&�$�� �-��0,1�%����$)��,"!�2� ��&.�!�3�$)*���$%�-"/��-�'� *�$��"����!���������$%� *�$�(��$��!#�$��"$�(�445(�� �)��*�������)-�$%� ��)67��-�� �899�$����*��!$�$%6"!%6�:9 !"��)��#�;&����!�� <-��&"���!�)�$��#�!��"$��",�0,1�%����$)���$�� !�#�"��� !"�")"*��=>2<�.��,"**"/���/-�!��!�*�#�$�6�4*�����)-�):� '"���!��!�,�!!�$%��"��-��&"���� ��"������#�!��"$�6 5**�0,1�%����$)��*�$:����"��-��)"!"$�#�!���"��.!��:8� -�� �899///6%"#6�:9%"#�!$&�$�9)"**�)��"$�9)"!"$�#�!��;�?@A0;BC;� %����$)�;,"!;�)-""*�;�$�;"�-�!;���)���"$�*;�����$%� 0,1�%����$)��,"!�2� ��&.�!�" �$�$%8�-�� �899///6%"#6�:9%"#�!$&�$�9 �.*�)���"$�9�)��"$�;,"!;�)-""*�;��!�$%;�-�; )"!"$�#�!��;"��.!��:9%����$)�;,"!;,�**;" �$�$%;�)-""*� 0,1�%����$)��,"!�� �)��*���������$%�8��-�� �899///6%"#6�:9%"#�!$&�$�9 �.*�)���"$�9%����$)�;,"!;,�**;" �$�$%;� �)��*; �)-""*�;�$�;"�-�!;� �)��*���;�����$%� 0,1�%����$)��,"!�D1������$%�8��-�� �899///6%"#6�:9%"#�!$&�$�9 �.*�)���"$�9)"!"$�#�!��;�?@A0;BC;&��$���$�$%;,�!�-�!; ���)���"$; !"#���"$ 0,1�%����$)��,"!�1�!*'�E��!���$���-�*�)�!�� !"#���!�8��-�� �899///6%"#6�:9%"#�!$&�$�9 �.*�)���"$�9)"!"$�#�!��;)"#��;BC; ��!*';'��!�;�$�;)-�*�)�!�;)*"��!�� 0,1�%����$)��,"!� �!�$���9�)�!�!��!�%�!��$%�1�!*'�E��!�� !"#���!�(��)-""*���$��)"**�%��8� -�� �899///6%"#6�:9%"#�!$&�$�9 �.*�)���"$�9/-��; �!�$��;�$�;)�!�!�;$���;�";:$"/;�."��;��!*';'��!�; !"#���!�;�)-""*�; �$�;)"**�%��;��!�$%;�-�;)"!"$�#�!��;)"#��;BC;"��.!��:9/-��; �!�$��;�$�;)�!�!�;$���;�";:$"/;�."��;��!*';'��!�;  !"#���!�;�)-""*�;�$�;)"**�%��;�$;�-�;����&$;��!&� F"#�!$&�$��G�%��*���"$8��1& *"'&�$��H�%-���5)��BCCI�� -�� 899///6*�%��*���"$6%"#6�:9�: %�9BCCI9BJ9)"$��$�� 5**��")�&�$�����$���-!"�%-�2�,,"*:�K���*�$���"$�2�,,"*:�G��!$�$%��!����"!���-�!�8 -�� �899///6��,,"*:*��!$�$%6)"6�:9*����!�-� ;���,,;��#�*" &�$�9)"!"$�#�!��;�")�



����������	�
������ ����� ���������������� �!���"##�$�%�&!��'(��(�)*+'(+,�%�& )�*-.'!�.�/�(�/*(!��(�)*&.' 0��' .��*--�(!1 �!!-�122$$$3�*//�+43)�53*420�(� '5&(*�6#789:6;<2�0���+�6)*&.' 0�2� =>���?@�A�B��C
�
���?���CB�?��>��D?EE?FCB	�G�H��I��
�F>C@>�FCEE�I�J�CI��@�I�D�E�@?B
C��I��C?B��?�����IACB��H?�I��E�BBCB	��B�� �@�C?B
K L?B��B�
M �(�'��/�/�0*�N')�� *O%�(� P�D�	��I�CB	QRS T��E�>��B��P�D��H�U�VI�AC
�
WRX� P?@C�E��C
��B@CB	XYRXZ [�EE\�CB	X]RXS P@>??E�F?IGD?I@���II�B	�A�B�
XWRX̂ =��@>CB	��B��_��IBCB	�U�L�IIC@�E�A��R�Z ����B��B@��]R�S =I�B
�?I��W �@@?�B��\CEC�H��B���

�

A�B��̂RY� ?̀a�IB�B@�YXRY� =>C
��?@�A�B��F�
���a�E?�����
CB	��I�aC?�
�P�DD?EG��I?�?@?E
�I�E��CB	��?�LbcdeRX̂��B���>��A?
��I�@�B��	?a�IBA�B��CBD?IA��C?B� �a�CE�\E��?B��W���	�
������K�[���E
?��??G�CB�?�@?B
C��I��C?B��?@�A�B�
�DI?A�E?@�E����>?IC�C�
f��BC?B
f��I?D�

C?B�E�\?�C�
��B�� ?�>�I�
��G�>?E��I
K�[���I��	I���D�E��?��EE�F>?�
>�I����>�CI��?@�A�B�
�FC�>��
K



����������	�
������ ����� ��������������� !�" #�$� �%&'$ (�&% '���)&'*�! +���
,--.../	01/�2-	01�345�4�-��6789��804
-:;<=>?@A?
�B�	��3�84	?84?
9+007
?9077�	�
?�4�?0�+�3?�3018��3
� +���
,--.../	01/�2-	01�345�4�-��6789��804
-90304�183�
?:;<=>?@A?	�8��49�?04?1�74�3�67�?9+87�3�4?�4�?C0�4	?��0�7�� +���
,--.../	01/�2-	01�345�4�-��6789��804
-2���84	?9+87�3�4?
�B�?84?���9��804??� D����EE��F! G��9��804�;BB89�3,� �78
04/H04�
I
�BB072/	01/�2��JA@��KALAJM NO���� �� ����P�&���� ��#�)�E) ''&'$� '%� �F&�'�Q ��F&�'����P�&��%! RSTUVWSTXYVWXZ[\] �̂B�	��3�84	��07898�
��4���309���3�
�_̀"N�6��B0770.���84�
9+007��0�
���03��3���3484	� 9+87�3�4�a�/	/�.+�3��4�.�8

��
�+�1���38
�4b�03��c8
�84	�04�
��
9�7����d��4��904
8��3��4C� 4�9�

�3C�9+�4	�
��4��3�B�33�7
��
�503��9+87�3�4�3���34��0�
9+007b�8497��84	��+0
��.8�+� �3067�5
��99�

84	�04784��0BB�3
/��e+8
�_̀"N��77�6��84�784��.8�+��+��>BG�f:̂=G�����/:05�7����/�ge�7����3�8484	���/�A/���� >�
8	4�����
�B�	��3�84	�7���
�a�4�������8�
db�8497��84	���
8	4��������9+�3
�B03�9+87�3�4�84� 9�3���4��9+87�3�4��3�180�
7C�7002����B��3b�
+0�7��6���3018����.8�+�503���85�b��
��98�77C�84� �+��B83
��B�.�.��2
�0B���35b��0�+�7���+�5��3018���
���03���0�
��BB��4��9+87�3�4�3�	�3�84	��4C� 4�.�
�B�	��3�84	��4��.�7B�3��9049�34
��4���+��+�4�784	�0B�3�B�33�7
��0�9+87�3�4h
�
098�7� 9�3���4��0�+�3��	�498�
�.+�3���+�
���3�����30�38���b��4���	�498�
��4��
�3189�
�
+0�7�� �3���3���0�.032��0	��+�3��0��9�81�7C�7002�B03�
8	4
�0B�+�35/>̂i��4��ge��0�5048�03 G4
�3��C0�3�:+87��j30��9�804��4��̂�B�	��3�84	�j0789C�+�
�6��4��������/��e+��i��+�
� �30��9����4� ����4�8c�>��0��+��50��7�:+87��j30��9�804��4��̂�B�	��3�84	�j0789C��0� 3�B7�9���+��>BG���������	�8��49�/���ii�
��BB�_̀"N�
8	4��0�
�C��+�C�+�1��3�����4��.877� B0770.��+����������̂�B�	��3�84	��4��:+87��j30��9�804�j0789C��4���+��4�.�f:̂=G� �09�5�4�/��k�903�
�0B��+8
�_̀"N�6��2����84�
9+007/�������/�e0�6��
+�3���.8�+�̂���384	� :0558�����@K/�A/����



����������	�
������ ����� ��������������
��������������������� ��� ���
��������
!����"
�
�#�	������	�����!$����� ���!�����
����������������������
��%#&�	�����!��#���'()*%+,-.�������	�'�  ���������������/�0����� 1�����	� 2�����
�	������
�#�	������	������3%145����#�����������$��

��
������ �	���� ��	��#�� � 
�#�	������	�!��!���
������ �$���������
���#��������������!������������
�����$���������� 6������������	�
!�����������������7������������
!����.�2���%14������
��#������������+ ��������!���#��������6���!�������8���!�����	����
����#������
�9�������6��"�6$�����
!����.:���!�
�;��� 1��##� �$����������������������#��
�����������	�������6������ ����6��������#�����$�!���	�
� ������
������������6��������
��#�!��������
��!�����$��������
�����
!���������
����6$�
��##� ����� �	�������!������
�#�	������	�!��!���.:���!�
�;����%14���� ������ <�������������!��
�
������6�������������6������#��!��������������
������������
���� ����!����
7
���������
�������

��	�!���	�
����������6���������3��

�6�$������������!7� �#��������8��=��������6
��!��#�� �
!������������� ��!���#�!����������������� �=������!���������� ���������� �5��������'()*%+,-������������ ���������� �=!��
���
. ���.	��.�7>	����� ���>��6��!�����
>�!����
+#��+
!����
+�����	+���+!���������
+ ���6���7>	�����!�+#��+#���+������	+
!����
?
�!����+@+!����!��� +6��������+���+ ��
�����+
������ ���.	��.�7>	����� ���>��6��!�����
>
!����+�=!��
�����������#���	�������
����������6$� %14�:�;���



����������	�
������ ����� ��������������� !�"� #$%� &'�( )�$*�+�,��-.��� /�.' &���#.&0�! 1���
2334445	675�83	67�9:;�:�3��<=>?��>6:
3�?�>6:
@A69@
?166=
@��9>:	@�1�@?696:�7>9�
@6��<9��83	�>��:?�@A69@A�==@6��:>:	@
?166=
 1���
2334445	675�83	67�9:;�:�3��<=>?��>6:
3BCDEF@GH@��?6:��;>:��>6:@>:@:6:@1��=�1?�9�@
���>:	
3BCDEF@GH@ ��?6:��;>:��>6:@>:@�:6:@1��=�1?�9�@
���>:	
 1���
2334445	675�83	67�9:;�:�3��<=>?��>6:
3;�:�	>:	@
?166=@�9�;>
�
@��9>:	@�1�@?696:�7>9�
@6��<9��8� I�:�	�;�:��6A�J��=�1��:��K�A��L�M�	�=��>6:
�GHHH2��1���2334445=�	>
=��>6:5	675�83�8
>3GHHH3N�O�3?6:��:�
3;��� P����QQ��$! K�AA6=8�RI�>:��>:��S�K?166=
�J��=�1��:��K�A��L���7>
692�:>:�5<>?8�9�6:T
�AA6=85	675�8��UVW��V�O�GH� J����6A�K?166=
�E:A9�
�9�?��9�2� X6L5
�6��9�T
�AA6=85	675�8���GOUN��WYNNG Z%���� �� ����[�.���� ��)�#�Q# &&.&\� &'� �$.�&�]��$.�&����[�.��'! _̂̀abc_̀debcdfghi M�7>�4��==�9>
8��

�

;�:�
�>:��9���9��>6:�A69�K����;<�9�������:��
1�9���4>�1��PP� 
��AA��:��7>
>�69
��:�����967���<L�	67�9:69
�<�A69���1��
?166=�6��:
5 j;�=6L�9
�kl(Z2 m>��:�>AL�41���?6�=��?��
��>:X�9L�69�>==:�

�>:��1��69	�:>
��>6:�R1�n�9�
S m��?>���164�=>8�=L�>��>
��1���
6;�6:��?6�=��<��1�9;����:��164�
�9>6�
=L�R9>
8S m��8���?�>6:��6��=>;>:�����1��1�n�9��69�?6:�96=��1��9>
8 opqrstuv��Q��.).���.�0� �����-�&$�$�-Q# $��� &'��$%�����QQ��$.&\�'���-�&$��� &�w��  ������'�x. �(�))�#0�P� �&.&\] cyz{ac|d}d|cfacf̀dc~�����������������gae{��d|�f�ae{c_�f̀�ecf̀�{c�ag��defB6;�=�����<L�����99��:��
1�9���4>�1� �==�
��AA��:��	67�9:69
�K����;<�9����� M>
8��

�

;�:�
�
16�=��<��9�	�=�9=L�9�7>�4���>:��1������;:���9;��:��
1�9���4>�1� �PP�
��AA��:��7>
>�69
5��B6:
>��9��>6:
�A69�7�=:�9�<=�����>=
�R>:?=��>:	�?1>=�9�:�>:�?�9�� �:��?1>=�9�:��9�7>6�
=L�=668����A��9S�����=�9�	>
��9����:���16
��4>�1��:�jJB��:�����6� <��;�����6��:
�9���1����1�L��9��
�>==�7�=>���:��9�=�7�:�5��������������?���>6:
�6A� 9���>9�;�:�
�A69�J��=�1��:��K�A��L�M>
8��

�

;�:�
�>:��::�����<�=642�� 1���
2334445	675�83	67�9:;�:�3��<=>?��>6:
3�?�>6:
@A69@
?166=
@��9>:	@�1�@ ?696:�7>9�
@6��<9��83	�>��:?�@A69@A�==@6��:>:	@
?166=
�������������������



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

����������
�����
��������� �!���"�����"���������� �����	� ���
�����#$���!
����������%�&&��	��'������%�������
�  �����&���!
����� ��������&�����������
�������(��	���������
)� ����
*++���)	�%)�(+	�%��� ���+��'&�������
+������%���
,-./01,#2,���,��,
�&�, �
�&���,����,!��,���%�&,��,���,�(+������%���
,-./01,#2,���,��,
�&�,�
�&���,����, !��,���%�&,��,���,�(3��4�5��67�8�9��:�;<9�8��;��<;� =��
��
�����
������������
�
����&
>?@AB���(���
���
!
�� ����������&
���%��	���%����������  �
�����������
(��

�

 ���)�� C.D�1�=�0E�1�F�01�G-��C.D���-H�.C�=H��ID�/�G=0.G�I.0G=J��J��=H�� C.EE.K0GF�E0GL*�����
*++���)	�%)�(+	�%��� ���+��'&�������
+������
,���,
����&
, �����	,���,������%���
,���'���(+	�������,���,��&&,������	,
����&
M
������,#,��'&��, ���&��,��%���,��, ��� �
�,������%���
,-./01,#2,��
(
 NOPQPRSTURV #W������������� ��� �
�������������������%����&
�������������&&�'!���
����	���������
������ ��%��������%���
�X-./01,#2W�
! ��� 
Y����������%��
� �����������������
���&������ ���
Y���������������
����&) ����
*++���)	�%)�(+	�������+��
,��
�,���,�����,���,��,���(
M����&�,���,��%�&��, 
! ��� 
,��,������%���
 ����
*++���)	�%)�(+	�%��� ���+��'&�������
+-./01,#2,
��!,��,�� �,	������� �W��
������������%����	
����
����&
,�
����&�&�����
���� �(������
���
����&������������� �
�� �������	�%��� ����	�������)��J�������&��(��������ZJ����&�1�
������	[�'�&��) \W��������������&��������
�������	�&!� ����������������
��&)�=������"����!��������� ��
���	� �!���������'��������
������
��������
����������&�����
��������
��
�&�%���
��� 
��
��!�
�� �&���) $W���������������
����	������
�������!��!	�����'!���� ����	�����Z��������Y�'�����Y�(�&&���[� ��������)��D�
(��

�

 ���
�����������(����������
��������������&
�������� �&�]�����
� ����
���		&����� ��������	������
�������!��!	�����������������
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_̀̀\\\=	;B=�À	;B�9<U�<�̀��T@VW��V;<
̀	�V��<W�a;<a
XV�@�V<	a�<�a�9;��W�V<	a�w�9�U�@̂a B�@<�9�T@�a��9
;<
a?9;UapqrsYaDb̀	�V��<W�a;<a
XV�@�V<	a�<�a�9;��W�V<	a�w�9�U�@̂aB�@<�9�T@�a ��9
;<
a?9;UapqrsYaDb� tXV
�U�̂�WX�<	�������;�V<W9��
�
�V<��X��V<?�W�V;<�9���
�@;W�@@̂=�s<��@�W���<��T�V<	�U;<V�;9���T̂�:t� �<��u9
�vV��= Z<
�9��\X�9�������V@�V
��<�T@���;�����<���X�V9�
���V<	�T�W��
���X�̂��9��W;U�@̂V<	�\V�X�W@V<VW�@�;9� ��T@VW�X��@�X���BVW�x�\���w��W��
���V<	
��;�T���T@���;�VUU��V���@̂�;??�9��X�U��WW�

��;�9�U;��� ���W��V;<=�8���V<	
�
X;�@��U;<V�;9��<	�	�U�<��\V�X��XV
��W�VBV�̂=yh�gz�l�{



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

���
��!�# �
&��)�����!�#����������$ ��	��� ���� ����� �������� �����������#��
���#�	��
�������
�����' �� "#�	�!�#�#!��� ������#!����������(#!��� ��
��!��"#���� ����������#
��&�*�+,-�..�/0�-�..�/�1�2���34�5�2�� 671��-���/��2�3.8� ����#�	
�
� ���9: ;! ����#!����!���������! �
#
������<��!���# �
��� ������������!��� �'��#�#�
�=������$�  ������� '�

# ���
�"� �" �>�"#�������'��#�$�"��������� ��#���?���� �	� �������
������ ������ '�������"�
!�  ��$���: ;#����#'$����#�
�"� ���������!����� ����<# �
��� ���������#�	� ��"� �����#
>� '� �#
��	�	������������(�� ������
�' ����@��	�	#�	������@���#
�
� ����#�!����� �#
��(����	�������(����������!�#����������$ ��	��� ������
��!#���$��� 
��"� �"���� ���
#
�����$���
������# ��� �����������#!� ��"� ���(��� ����	�	���"#������#��
���#�	� ��	�����$����#�	�����������#!: ;A �
#������������
� '�!�#������"� �!����#�� �!�������B ���<���#��!�����!�������!������ !���	�����#�	�����������#! ;�
����$����#�# ����!��!�����'���#�	���
�"�����
��<#
�#�	���
� ��������
��� ���
��(#!�
�� ��������!��
��''�������
 ��!�
�����
���#�	
%����#������#���'���#�	�� ��������
���
�#�� ���!��' ���� 
��'��#�#�
�"� �"#�����������#�# ����
��� ���� �
�!�������#�
%���	����� ��������!�: ;" �>�!� 
��$�"#��� ������� '�

# ���
��
����� ��#����� �
��� ��������������� �
���#�	
� #�!���#�	��! ��#��#�	�� �� �#'$�����!�#��%
�
 !#���" �>���#'����$���(�� ���� '�� �@ ��������!�:*�+,-�..�/,0�-�..�/,�1�2���34�5�2�� 671��-�C�/��2�3.8 D1�E/����F�G�/3�/, H�
���������'' ��
I���I����I� I� �I��! ���	�I'��#�#�
�� ����!�IHJHI' �I���#�I!�#������ ���I����I#'I���$I� I���!��
�!���I! ��
�I�����
!�  �
�
� ����#�(#�������������
B!����
�� ��#
!�

� ��$�#

��
� ��! �!���
������! ���������
 �(���� ������������!�#���� �! ��#����� �������!�������� 
!�  �&����#
�
�� �	�$���(#
������������
!�  ����
���
�����'��#�$�����������"���� '�����
��� ���� ��(#!������	�#���!���(�#������'� �������AA�HJH����������� "�� �! ���!�������#'����$�"#
��� � � �
 &�K�������$����!#�!��
���!�
�"�����#��" ����������� ��#����� �! �
#����������	���� (�� ��� �	�������LM�N��� !�

& �'�����������
%���!#
# ��#
�'#���$�� �� ������!������!>� "���	����#
�#��"�#�#�	���������������� !�#��%
������'� ������
!�  ����	#
���&��������!#�!��
���!�
������
!�  ����
��#�' ����AA�HJH� ����� '���� (��� '�����!�#��%
������'� ��������	#
����' �� "#�	������� (�&�K�#
�
� �������5O��34�P/,�EQ�



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

��	�&���������#���##�����#��'
������ ()� *��������+��*�# ��	���,
-� '.�	��������/��'0(��������12���&���������'"�����.�	�
�#�����(�.�	�������
����3(�������
�%��2� 4������#�*�����������
�����������
�*�������
������#�
������������������,�����
�����&5&�4�,�������
� �������#��������*�������+�����#�6����,���#��	����������

���
��#�����#�
)�������������#������ ���,�*�
��������#����������#���#�����
�����-�7��
������
��+����,�8��#��
����#�����������&5&�����
�� ���������$$�&5&��������#���#���#�����#�������������+���-� ����
9::
��
�����
��#����#��-�;�#�*�4
���
-���:��
�4��#�� � <�����	�*����$����#���%�

��	�����������'$%&(���������������
�#�����������
�����
������������� #���#�����������#���������#������������#�����#��� ���������
������#����������������������#��,-=>?�@A���BC�DEE�BC�BF��G�H�>B�> I�# ��	�*��������*���4���	�
�#+���
�����
��������#
��	�
�#+��������������,�
�#���	��
����� �#���

�
��������������#���*���4����
���������$JK7<�/L���+��4������
������#���
�#
��#��#�� ������M���
����#���#�����
�����-�2��
���,���
������,����������#���
�������#�#
���������#���*��� ��,���+��
�����#�*�##��
��4��������*��	������#������#���#�����
�����
-NO ������
�4�������������������������,�2#�
��
�����	
)�
���������
���#������
�����&����������� I����#��J�����#
�'&IJ(������ ����������*�����������
�*����#������
�����	�����#������#������ 
������*�������#���
��������#��������
�����-�2����
��������������������������&IJ�*��������������,� �#������+����4����������#��������	�
�������������*���
��
���+����������������4,���������������� ��#
�������
��4��
������#��
��
���#����6����������������������
�#���	��
���������������������� �����#������#���#�����
�����������#���#
����*��������
�����P=>?�@A��Q�RST�U�VW���XY�> 2�����
���#�������������������J#��#�'��J(������������
����������	��������
�����#��#
��#������� ��#���#���
��+����#�4��������#���*������������+����
������������������������������
�����	-RST



����������	�
������ ������ ��������������� !�"� #�$��%� � &�'( #���)'#*�!� +���
,--.../	01/�2-	01�345�4�-��6789��804
-�9�804
:;03:
9+007
:��384	:�+�:90304�183�
:0��63��2-	�8��49�:;03:;�77:0��484	: 
9+007
<
�9�804:�:
9+007:0��3��804
� +���
,--.../	01/�2-	01�345�4�-��6789��804
-�3�4
�03�:�0:
9+007:�4�:0�+�3:�7�9�
:0;:���9��804:����54:��35:����-�3�4
�03�:�0: 
9+007:�4�:0�+�3:�7�9�
:0;:���9��804:����54:��35:���� �=03���6789��3�4
�03��	�8��49���+���
,--.../	01/�2-	�8��49�-90304�183�
:>?@AB:CD:
�;�3:�3�1�7:	�8��49�:;03:��

�4	�3
� �� �E����$$��%!� �>FG�H9+007�I3�1�7,�J�4�H90���J�4/H90��K
�;;072/	01/�2���LD���MNNOC�� ��4P�
9+007�3�Q��
�
�;03��3�4
�03��R40��;03���3�4�
S�
+0�7��6���5�87����0,� I3�4
�03�/H�3189�?�
K
�;;072/	01/�2/� "T���� �� ����U�'���� ��V�)�$) ##'#W� #(� �%'�#�X��%'�#����U�'��(!� YZ[\]̂Z[_̀]̂_abcd� H��;;��4��9+87�3�4�
+0�7��6���490�3�	����0�;84���7��34��81��;035
�0;��3�4
�03���0��+��
���84	e� 0�+�3��+�4���6789��3�4
�03��
�3189�
/��A;��+�P�+�1���0��
����6789��3�4
�03���+�P�
+0�7��+�1���4� �.�3�4�

�0;e��4����+�3���0��+��;0770.84	�	�8��49�,� �+���
,--.../	01/�2-	�8��49�-90304�183�
:>?@AB:CD:
�;�3:�3�1�7:	�8��49�:;03:��

�4	�3
�fgh��i�g�jjk�l��mn�fgh��i�oj�p�i�i�q�r� s�qm�jt�uvuvw�fgh��i�kx�kq�lkxgmxxk�q� yknh��jkxh�z�mqgki��ql�fzz�j�{�gtgi�� |�nhxw }8�8
��.8�+��+��}�e��3�4
�03���3018��3
��4����3�4�3
��0��4
�3�����89������3�4
�03��
+0�7���78	4� �
�;�3��
��0

867��.8�+��+���38498�7�
��4��3�84484	��+��
P
��5�0;�904�307
�
���0���84��+��	�8��49�� �4��.8�+��+�����30�9+�6�84	���0�����;03�P0�3�
9+007/�A��8
�85�03��4���0�904
8��3,~ �+0.����87
��3��	30������0	��+�3�04��3�4
�03�e�.+�3���0

867���+8
�
+0�7��3�;7�9���+��6�667�
� �+����3����0�����.8�+84�
9+007~ ��
��0;�+�4��
�48�8
�3���04�60�3�84	��4�-03��8
�56�3284	~ ����8�804�7�97��484	�0;�1�+897�
~ �03	�48
���Q���84	��4��60�3�84	�.+�3���0

867�~ ��8
��4984	�.8�+84�1�+897�
�.+�3�1�3��0

867�~ ��+���
��0;�;�9��901�384	
�;03�9+87�3�4�01�3��+���	��0;�CCe�.+�3�����30�38���e�;03����5�7�e�8;� �+�P��3��782�7P��0�905��84�0�1�3P�970
��904��9��.8�+���0�7��0��
8���0;��+�83�	30���03�.+0��+�P� �0�40��4035�77P�5���fgh��i�g�jjk�l��mn�fgh��i�oj�p�i�i�q�r� s�qm�jt�uvuvw�fgh��i�kx�kq�lkxgmxxk�q� yknh��jkxh�z�mqgki��ql�fzz�j�{�gtgi�� |�nhxw �q�|i�g�w�fgh��i���ii�ykq��fzz� �mkl�qg�w



����������	�
������ ������ ��������������� !������"# $%&%#'� "(�������)�"#� � *�%( "���&%"+�!� ,##-�!..///01�20�+.1�2��")�"#.-�$&%� #%�"�. �#%�"�34��3��,��&�3(��%"13#,�3����" 2%���3��#$�� +.1�%( "��34��34�&&3 �-�"%"13��,��&�5���#%�"363 �����)�"#3 "(3 ����"# $%&%#'� �� ,##-�!..///01�20�+.1�%( "��.�4�#�(3����" 2%���3789:;3<=3��&&%"13�-( #�� � >����--��#!� �?�@A�B�C�D�E��

�

F�D���D��GH��I��BHD�JKKB@�I��?�@A��LBD�MC�D�N
�KKHLOM	HPM�O���QQRS��T�QUU� CHD��@��VB�W�X��D��I�
��D��YZ@�LL�D@��JKKB@�I
� [,���� �� ����\�%���� ��4�&�-& ""%"1� "(� �#%�"�0�� ��#%�"����\�%��(!� ]̂_̀ab̂_cdabcefgh� �D��I
��D���W���JK
����IH��BD��BD
��@�BHD
�VBLL�@HD�BD����H�i��
�
��D����KHI��W������FD� ��IFE�WHV�P�I�JK
����F�j�PB
B����
�F�L��HK�
@WHHL
��H�
���WHV��W�j��I��F�D�	BD	��W�� I���ID��H����@��BHD�HK��LL����BL
M��� W���
kllVVVM	HPM�Ol	HP�IDF�D�l��iLB@��BHD
l�@�BHD
mKHIm
@WHHL
m��IBD	m�W�m@HIHD�PBI�
m H��iI��Ol	�B��D@�mKHImK�LLmH��DBD	m
@WHHL
n
�@�BHDmom�

�

F�D�m�D�m�@@H�D��iBLB�j� W���
kllVVVM	HPM�Ol	HP�IDF�D�l@HLL�@�BHD
lHK
���
m����FDm����m�L�D
pqr�stq��uv���w�xu�xyz �D��I
��D���W���DHIF�L�{���@@H�D��iBLB�j��IH@�

�
��W���F�j�i��FH�BKB��� �H���O��BD�H��@@H�D���W��CJ|}~mRT�
B����BHD��M	M�@HFF�DB@��BHD
�VB�W�XYJ
M�pq X�����HIj����B�
�
WH�L��@HD�BD����H�K�LKBL�I�A�BI�F�D�
��M	M�
�K�	��I�BD	E��I�FB
�
�@HF�LB�D@�� @W�@O
E�F���BD	��D���W��D���
�HK��LL�	IH��
�HK�@WBL�I�D��D��jH�D	���H�L�pqr�stq��uv���w�xu�xy �IBF�Ij��

�

F�D��BDKHIF��BHD�@�D�i��KH�D��BD��W��	�B��D@��i�LHVk� � W���
kllVVVM	HPM�Ol	HP�IDF�D�l��iLB@��BHD
l�@�BHD
mKHIm
@WHHL
m��IBD	m�W�m@HIHD�PBI�
m H��iI��Ol	�B��D@�mKHImK�LLmH��DBD	m
@WHHL
n
�@�BHDmom�

�

F�D�m�D�m�@@H�D��iBLB�j�pq����y��x����������yy�������xy



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

�

����*���*�  �����)�"��!�/01 2�������� ����)"�
�����
�
�����������������,3���������� ����� �!���4��������
 ���"����  �""�	��%�""�)��5��	�����������)�
����������
������

�

����
����������� � 6���������������� ���)���������������	����� ��)�"�%#� � ����
#$$%%%&	�'&�($	�'�������$��)"� �����
$ �����'���
*�789:*,3*
 ���"*���* �""�	�* ��������� �*���
���
$ �����'���
*�789:*,3*
 ���"*���* �""�	�*�  �����)�"��!� � ����
#$$%%%&	�'&�($	�'�������$��)"� �����
$� ����
*���*
 ���"
*�����	*���* �����'���
* ���)���($	����� �*���*��""*������	*
 ���"
-
� ����*.*�

�

����*���*�  �����)�"��!�;<=��>?���@�A>�AB��C�A���>?�D�EF�AE>�



����������	�
������ ������ ��������������� !�"�#��$ $��� � "�%& $���'%$(�!� � )���
*++,,,-	./-�0+	./�123�2�+��4567��6.2
+7.1.2�/61�
89:;<=8>?8@62�276�58
���.1�8@.18���7��6.28��15A8A��1
8�2�8 7)65�1�2
8
.76�58�7�1�� � )���
*++,,,-	./-�0+	./�123�2�+��4567��6.2
+7.1.2�/61�
89:;<=8>?8@62�276�58
���.1�8@.18
7)..5
� � �B����CC��D!�� E�26.1�F./�12�27����/6
.1*�G.�22��H.,�55�G.�22�-H.,�55I
�@@.50-	./-�0���JKLM�>JM�>J� � NO���� �� ����P�%���� ��Q�'�C' $$%$R� $&� �D%�$� S���D%�$����P�%��&!� TUVWXYUVZ[XYZ\]̂_� �
��5�
�����.1A����6�
�.@��)��F./�1262	�̀.�A��1��1�a�61����-	-�H������7)�1�b�1@.13�27�� c�2�	�3�2�d�@62�27�d�b�A�b.567Ad�
7)..5�6
�@�55A�
��@@���e1�71�6�3�2���1.7�

�62��5�7��6@� 1�a�61��fd�E�@�	��1�62	�b.567A��2���1.7���1�d�,�4
6���7.3�56�27��e�.��2�6�5������6.2
�5620����.� 9:;<=8>?fd�
7)..5�63�1./�3�2���5�2262	��2��1�/6�,d�7)�7062	��)��1.4�
�2�

�.@�16
0� �

�

3�2�
-gh�ij�k�l m1�a��2���2��1�	�5�1�7)�70
�.2�
7)..5�5����1n
��2��
��@@�,�554�62	��1��1�a�61��-�o�
.�17�
��1�� �/�65�45��@1.3��)��̀ 16�6
)�E�@��A�9.�2765-�gh�ij�k�l o�/6�,�3��).�
�.@�7.33�267��6.2��-	-���7)2.5.	A�@.1�/61���5�3���62	
d�1�7.1�62	� .@�	./�12.1�362���
-gh�ij�k�l 9.2
6��1��)��@62�276�5�63�567��6.2
�.@�9:;<=8>?d�
���.1��6
�62�	�6��27���4./�-�gh�ij�k�l F./�12.1
�pqrN�)�/���2��,�1�2�

�.@��BB�=@s�	�6��27��1�	�1�62	�9:;<=8>?��2��7)�70��)��� �)�
���1��@�55A�63�5�3�2����62�
7)..5��.5676�
��2���1.7���1�
�e�-	-�)��5�)��2��
�@��Ad��1�36
�
� �������6.2
���7-fgh�ij�k�l



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

��(�"&����4�*� �$����
��($�'�&���������&���� 
���� �����!
!��$�56#���!�(%������
������ !�!�
������ !	����)��������(���������'�+,-�./�0�1 2����)!���
���� � �����
�!��*��!�	��������!����� ��
����������
!�	���**��!���!��
�)!��� ������
7�����
�"�+	+�
��&&!�	����!�
$�����!
!���&����� ����' �� ������
�$!�� ��!�	���! �����!������� ������! ���������!��
 (� �������&���$�����!�� �*��&&�������!*�������� ����!�	%�&���5����*'������� ������������
��� ��
+,-�./�0�1


