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	[gXcV]X̂hYZ��YZàcZibYVZ�aY\X��Vbj\gX̂_̀�T	���U

�7#�����k�!�#���l�7k�
J#�����#�����@!�#!�����D��#!<����7 ��m#�&�!������4��)���F*�!n�CI���%�!������7#����
k�!�#��l7k���%@'�9oo�o�oCo���p�"�q�r9�s�9�o>�CooC�

�m#"��m�"<��l�@t�
@�&�"������/��!�#-���D��#!<�#�������@�/F�#���t�!���r@�D@ts���@!���������4!<�+*��l!n
��'��#!<����m#"��m�"<�l@t���%@'�9I�oo�Ioo���p�"�q�r9�s�=o>��A>���

�t�"$�����l�E��
t��$#1�����7�&� ��0�!���J#���#��"����%�0�!������9n�J#���#���:�$�"����$�!#������
:� �*��l!n���%�06�&#����t�"$����lE����%@'�>oo�A�9�o���p�"�q�r��s�=Ao��=H9Al=�9��

�:���"�l�7:�
t��$#1�����7�&� ��0�!���J#���#��"����%�0�!������=n�J#���#���:�$�"���7 ����#��#���
u #"<�0*�!n�==�����"�&�#0���:���"l7:���%@'�AIo>o��>o���p�"�q�rH>s�=9�C�=>>o�

�?"#!���l�'@�
@�&�"������/��!�#-���D��#!<�#�������'��!�0) &��r@�D'@s����$�!#���?"#!��*��l!n��
%�0/"�3�����t�"B��#!<����?"#!��l'@���%@'q�A=o�o�ooo���p�"�q�rH�s�=>�9��C�A�

�v����"�-��l�%@�
@�&�"������/��!�#-���D��#!<�#�������%���+�r@�D%@s����$�!#���%���!�"�v#"�0�!�
u�0��*�!n�=o���k�&���&�!B����v����"�-�l%@���%@'�Coo�o�9Ho���p�"�q�rHAs�=9HH�>�9C�

9A



�����������	

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

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

����:���������
	

��������������������������������������������&�����������������������������
���;�������
��<������%*8���������������:�������
����!��*"$#%�$"#���'��	(�)&,+�,$,,�
"%#"	

����������=������
	
��1�����>������������������=��������������������������,9"�����������������
���=����
����!��*##$#�###���'��	(�)&%+�,$$"�%8%%�������,*����$	

�>�����?1������
�	
!����������1����<���0������������
�������������)!�0
�+�7��������0�������
0�5�
�����������,#$9���!���������>�����?1����
�����!��99#*&�*##���'��	(�)�9+�,$*9�
&#8&�,#$��,�%%	

�.��@�����0
	

��������������������������������������������"���������������������%�����0�����
��������������7�.��@���0
����!��8*,8#�###���'��	(�)"8+�,$,��%$,$	

�����/������>	

��������������������������������!�1�����������0����������������A�A���'�������
���������5�������������������0������������/����>����!��8##&&�*##���'��	(�)"%+
,�$*�%%*#	

�
-����������
�	
�����������9���������������������!���������B����������88"��� �������������7�
-�
������
�����!��#�#$$�##$���'��	(�)%%+�&#9#��8*8���9&*	

�0���������0	
�����������*�����������������������������������������������������B�������
-�
 ��������0�������0����!��"*##&�,%#���'��	(�)*$+�$%$,�$$89�$$8&	

CDEFGHIIH
JCKEDLMNIGHLEHEOEDPGQH

EOED
PG

LCPC CPIOILCLEQ

#% %%�#&�%&���%$�#"�%& ���/�������B�����R��	

#$ ��1��������$"�#"�%&
����=��-����������-����������������;���������������������1��������
1����������2��������.�����%$	**#�$#%��������������������S���
TTT	�����	���	��	6�����TTT	�=�������������	���	��	6�	

#, ��1��������#%�#8�%&

U���������������@��������������U��B�)1��������������������������
����2�������1��/���+������1@=�������!��0����B��������1�����6�����������
������@��������6���������2��������������1���R���������@��������1������
�1��������������������������1��������2���-��������@����������<��-�����
1��������������������������������������������<��@����1�����������������
����������1���������������@���V�����<��-���������������������W�	�

#�

�����������@������
��������2�����	
����������������
�������

������!�������������������������2��������������-�	

#& �������������2���	

����=��-������=�6���������B��������V���1���-�������������������
U��B���B�������	��1?��������<��-�����1���������������������@
����1����������/��������S��������!��0�����������������U��B��
����=��-������=�6�����	

#" ��1��������%%�#*�%&
����=��-���������������������������1������������1�����������������
B��������������U�U����0���V���1���-��������������������U��B	

#8 ��1��������%%�#*�%&
����=��-�����������������1������������1������������������������-�
1��������<��-������!����������1���������������B��������������U�U���
0���V���1���-��������������������U��B	

#9 $%�#*�%&���%"�%#�%& B��1��-�����
�X���)B
+	�

$"



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

���
������

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

�� ������������������� .���
#�������!&
�������&���/��0������������%�� ��
�	��!"����%	��

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

�1 ����������������2
�� !"#�������-
�!"��������"����
"
����������"���3���!����%�/"���+
������
��
��
�����'()(�

�4 �5��1��2

3���
�����������������������!"��
�����3
�����
������!�����"&�����

6��
�7�"7��3��6�+�����������������%
�����
���������+�8
��9������

����!&
����+��
�"�$�������� �"������%����"0#����
���

��:�&
�����
;!
�����<����'��#�<9������&�"�9������;'���

�� �5��1��2����5��1��2 %
�����
����������

�2 ����1��2 ���������3!����

=>?@ABCCCB
DEAFE=G=HB?BICIJCAFE=KC=HBD=E=B=HBDEAL=HB?HMECN=HBO?BMA>P?MCG?>NAH

DEAKCHHCA>=CHBQMDRB

?>K?EG=F?G

�S)��*.)	(���.�.)�.-*�T.*�U�	V������/<�����
�
�9
�&�#
&W�*
���"�#���������
����


�9
�&�#
&W�������X�����
�
�9
�&�#
&�,��
�
����
��
���X!����Y�&V����+��<"�!"��+� ����
��!�������
�&�����������
�&
���&
����+����#!
+�:
&�
�� ����
���"!�Z
�W�([�#
���
�����W��"�&
�������
��
��"W�

%����������
�������X�����
�
�9
�&�#
&�����&�����������
�\!�&���
������
��!����������
��
��"�

.)�.-*�T.*�*]��3(U3�-̂ -T�3��U�3!�����
�
�9
�&�#
&��������
��
���&����/"
&��������
#!���
�
���
������"������Y������/����
"
���"������+��#
��� ��+��
������0����+������ ���!"��
�+�"��9<�����+��
����+

�0������+��
!��"0#����+�&!��!"�
�\!
"V�����+��_��
�+�/�"���
��
�
�&���"0#����W�������X�����
�
�9
�&�#
&
�����
#!���
������
�&
����Y�
[�&
��"�/����������+����!"����
�����+��
��#
&�����!��"+��!�����
��
��#
&
�"
!��"+������
��
�
��/�&���"+�
��������+�
[�&
��
��&�#
&+���
�����������
��
��������
"�#��9��+�/�0����
�
��"+�/�0�����:
�<����+��!����������
��
��"+�\!�&���
������
�/�"�����:�����W�������X�����
�
�9
�&�#
&���
S���
�
�-
�!�
������%0�U��
��V����+�S���
�
�	����&
�������
��� ��
�S���
�3����������Y�������
��

�
!��"0#����
��
!�������#���+��9
��Z
���������
������0����+��<"��
��
�����
�"�
�:
&��<"��
�
��0�U��
���0����

���!�#����������W�������X�����
�
�9
�&�#
&�����
&
�#X�����Y����":�&
������&�� �"������
��"����9�������

�����+�����[����Z
�+�:
&����#���+����
��
���"V�#����+�
���������+�\!
�&�!���+���&��+����!&����&��
��_���
��
9<"�����
����!&����&����/�&�����+����<������
�
�&
&/���W�������X�����
�
�9
�&�#
&������9
��Z
�
�����#����Y���V+������+��0�U��
���0����
���&�"����Z
�W�������X�����
�
�9
�&�#
&Y�����!����������+���
�!������&����V���/V�����
���&��������
��
������&�$���W�%�
 
�����
�������"
�
�9
�����
��������������
��9
��Z
��:������"��
�+�����
�&
������V�������
�
���9
����+�
��
��"�$�����
�������
����+�"�&�
$��
�
���9
����

�<�
���
�����#���:������"��
�W�
�3
�����
�*��
���"Y�������"
�
�\!�"��
�
� �"������������
����


��
��"�$�����

.)�.-*�T.*��.���̂ �.�%̂ '̀ �3��a���!�������
�9
�&
���������
 
�����
����&����������
�
���
����
�������
U�
���W�%��#��&���
�%�"�������)���������
����
Y����&��+������������
���
���$
�W�%�
 
�����

������"
�����
�������b���������U�����&���� 
��Y�:��
��
��������
���"�����X&����
���/
�
��&
"���W�%�
 
�����

������"
�
��
�������9
���U�������<����+��&!����
 
�� 
���
��
[!�"&
��
������&���� 
��W�%�����������
�����

����9���������&�!"�0���W��&!��$����Y���"
�<�������
��
�
�\!
&��+���&�������+�����
� �����
� ����

�&����������+�������Z
�+�������������Z
��
�
 
������ 
����W�
����
��&/�
���"Y��/���
��&
����
�<#!�+

������
��
��!�����&!��+�#
�
����&
����
��
��!���
��
� �����
����
�
�������"
�
� 
���
��

.)�.-*�T.*�%��;S�c	-�3��a�� �"���������9!��Z
�����\!����W�%��������"�#���
�������X�����


�9
�&�#
&�����
&X�����+���������������������0�����+���������������:!&��+�������������
�����
�
+
������������
��
�����"��
�
��������������"�&
����
�W�������X�����
�
�9
�&�#
&�����
&
�#X�����

�5



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

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

���0�"�	����
�	��
�
��
	��
����/
	���	���	���
�
�	��(�	�
�
���0�"�	�����
����	�*	����
�
������
��
����������
�
�������������-

�������
	�
��
���	/
	
��	��
��0"����	�/
����	�
�
	�����&���	�
3���	��
��
��'���	(��
)
���	��	
*����	��,	�	/
���	��	
��
�	��(�	�
*��	��4(��	�/
���4(��	�/
���	��/
�	��+	�	�/
�
��	�
������	�4��
�
��(���4���
�
����(&���	�
���������	��

�5�#�#6 ��78!
��$#3�5�
9
����������
"
���&���	
��
����	�-
������/
�����������
�
��������	����
��
����	�
��
��'���	(��
��
��'�������
������
��
��
*����	��
��	��.	����
��
����	��
��
��'���	(��
�
��
	�����&���	
������	��,	�	�
��(�����
��
��'���	(���
$����	��	�
�����(�	
��
��	��.	����
�	
��'���	(���
 ���	�
�
�������
�	
	��������	���
6�����	
��
��'��	��
��
�	1���
�
:�	���	��
��
���	
�
��	�	�*
�
	
�	1��
�
��	�	�*	��
��
��'���	(���

5�!� !$!�#�
�
; #3�
5�
����������
"
$�(���	��
��
��'���	(���
������	�����	��
��(	�
�
��'�������
;���	
�
	
��0���	
�	
��'���	(���
���	�<��
��
��'���	(��
�
�2���+��
��'�����	��
�
������
��
��	����	����
��
4�(��
�
�������
�
�����	���
�	���	��
��
��'���	(���

=>=?>@ABCD>CEFGAHB>IC

J���� !/
6�
6�
�
��
	��
BKLMNOPEQRESQTOUMOE>NLQNPMVOW
X����
���
���(��-
������/
YZZ[�
\]̂�


J��6#$�
��_�3#�
��3#!��$
5�
̀#�#$a�3#�
6��# b�#��
cQdMdOPEdQEeTQVQNfgKEdQE>NhQifgK
BQjOiMKNOdOEkECPPMPLlNiMOEkEFOmdQWEFnTMQEPQopTONfOEdKEUOiMQNLQEQEqpOjMdOdQEdKPEPQTVMfKPEdQEPOmdQW
AQTlNiMOEdQErMoMjsNiMOEQEcKNMLKTORQNLKEQREFQTVMfKPEdQEFOmdQEtAr>cFuW
���&���	
���	�
��
 ����(�	
�� 
 6������ 
 �� 
 6	1�� 
 v�� �6w/ 
 YZ[X� 
 5����+��� 
 ��-
x*���-yyzzz�	����	�(����y*�����y��(��	��	��	������y��������y.��*y����{YẐ{
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bcDcBdEFHecH

*��f)���9�g)��&��������5���A�5�������(����1������ ���+���h�i��5�('��(���������5������5�1�5����
����(� ��h�@���� �7���A�5���h�@�������� �7��h���5�� �7��h�*��� �7������ �(��������>����1�����
����(�� �������5:��(����4����>�@�������������

*��f)����9�)�*)�j@���LkL-:���������:(��(�������1� ��"#���5�@�����������h���(�����������2���(����5
@�����������h�@������������7��� ����� �(����>����1����������(�� �������5:��(����4����>�@������������

�




�������������	
������

�������������������������������������� !�"�#$%&'(�)*+(','-$�.�/�01���23452678��9:;2<��5==
�340;2>0;59232�17��?5=0��@AAB�
CD���EFG�����E�������:�����������D��������!!$!&HI%$��#*I&$,�&J($��K*%LI$%�.��M7��2N=78
4?030N��OPP/��
���C�Q��R��������D�G��D������$!$'&*(�S$��T�(�$'(*!S$(�&J($�U�V�!*����* �*W$�HI%$�!���7;47�=06;08
;4>01��OPPX��
�������������$!$'S�&','-$��T,YI$%���'�	$!&* ��)*(W'!'U�Z+I�� *I&'!����!* $','-$���M7��2N=78�4?030N�
OPP[�
�C���G������$!$'&*(�S$���(&'S\�$%�U�*]� *̂��W�,$�_̀'�*�$I&*(W*I_̀'���7;47�=06;08�;4>01��OPP/�
a�G�����������aCQCE��������������D��E�����$!$'&*(�S$��)*+('Z+I%$'I�,��+I�� *I&'!�S�(���
b(c&$%�.��M7��2N=78�4?030N��OPPX��
:GG��G���(&'S*�$�.��+$���*�T'I!+,&���cS$���S�(���$!$'&*(�S$�.��57�10�E2305;78�:N232d2;2�Q77623�
OPP[�
Q�G�G��E��:��T$I*!$','-$��b(c&$%��S�(���$!$'&*(�S*+&�!���57�10�E2305;78�:N232d2;2�Q77623��OPP[�
�:�������E.��W�,$�_̀'�K+!%+,'*!e+*,\&$%���f�01���M7��2N=78��237=0��OPP[�
�CD�g������:C�g�D�G���������������������$!$'&*(�S$��* �T�(�$','-$�U��!S*%&'!�S(c&$%'!���M7��2N=78
4?030N��OPP/��
��h�D�����E���������DD���E�:�����$!$'&*(�S$���*($c&($%�U���S(c&$%������!!$!&HI%$���'�$�'!'���M7��2N=78
�237=0��OPPf�
��h������������*�V$,$&�_̀'��%*,*(���U�K$&'!�*�#*(���*!.��M7��2N=78��?7;40��OP@@�
���QD�G��E������$!$'&*(�S$��b*�$c&($%���i�01���7;47�=06;08�;4>01��OPPX�
C�����������0���D��G���.��*�V$,$&�_̀'�)*+(',J-$%��b(c&$%�.��1�:N232d2;2�Q77623��OPPX�
C��������������*�V$,$&�_̀'�)*+(',J-$%�.�f�01���M7��2N=78��237=0��OPPf�
R�DQ�G�����D������DD����E�Q���Q����Q���������-�IU��+I�� *I&'!����j*(�S$���*!S$(�&J($����57
10�E2305;78��1547;2��=k0l50;��OPPA��
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