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lh'�b�b'�b'(��à &h��b���Z��a�m

h�Z�-����!����%
�)�����(�����]�������!������������



�����������		


��

�����

�����������������
����
�

��	�������������� 
!�����"��

������#�	
�������$�%����

��&'����	�����!�	���%
��(�

)����	����&&�����


����!�*�+����,

-.//.0.12
34256789:5;291<

=�����=�#��>>

-.8?17@A?.15B7.
B17985B9C89::��	��D�����D����E���&����	���&'��������>�	F����>����#�������GH��(���	���&	F��D����&&�����

)����	F�����(�I�&�&��GH��G����!�	����J	�D�"�����������	>����������H��&��F�K����DF���>�	DF�L�'���	�F����

M��>����

NA//91O
����>����#��D����&&���������>�#%F��D�	����J���J�	���>��J������&&�����P	���	��#���������D��>�����
�P	����

�D����>��&������&�	���QD�	�R�	���'�������E��&&��	��������"��%�E��&���#�����	�R��D����D����&'��%F�RD����#��

S&���	D��T�'��U���	��	��#��&��#��#���VW�(����D��>�#%��H������J��R��D��'��'>����D������&&�����P	

	����		�	�����E��>���	��	��D�%�����>�����	��%���>�"�����&��	���>�	�����#���&'��������E��&� �������F�X''>�F����

�D����	>��#D���E�M=(�����>���	��Q�>���D���#D������"��R	�R��D���&'��%���	����	F��D�	��I�&���������E��D����R

��E�������&'��%������	��D����#�������#�����J�D���#D	�������EE>��#�����	���	��D���>�������D����&�	���E

��&&������

��"�>���


������+���+�
����������
�����

)D�'�������
�����

�
�
������
�������Y+�

Z[�\���
�GZ
��	�������������� 

Q�������'�����J

�+���#�	

�������$�%����
=��#��'D%�]�X������#��'D%

����)�������]�Q��D��>�#%
=M���


������!�*�+������,�*�������Q

*����>��,�

:̂9853A178C
3425_7̀25.̀595a287A<

���&���Q����#

-.8?17@A?.15B7.
N715b21/.?53A178C�R�	�������������)D��������������&����#�F�>�J��D�	����>�F�X>���Q����#F���E����D�&��XE���

��&'>����#�D�	���D�>����H������	���� �R���>>�#�F��IE���F����&���&�"���������D��>�#�>�'��E�		���F�R��J��#�E��	�

E���!(�Q���	��%�)�>������P	���'���&���������D���E����>�EE�����D����F�RD����D��R�	���'�������E��&��


V����

X	�X>���Q����#P	���'D�RF����&���D�	�E�>>�R����>�	�>%��D��#�����>���"�>�������E��D����D��"�&���	��E��D�

=>���D>�%���������J��	�E��&��D��E��	����>��	���E�&������>	�����
��������D�����'����#��E�=>���D>�%����J�����D�

'��>�������D�����>%��

	��!���	���	��"��#�Q��	�����E�=>���D>�%����J�

NA//91O
X>���Q����#�R�	�����I����������%�&���RD�����&&����������>�E���E���>%����%���	��D��������	��E�&��D�&�������F

��������J��F���&'�����	������	�F��������>�#�	���!���	�R���>%���#�������	���R���D����#��		>%�&�	���������%�D�	

���''�������"��������%F��������D�	�����&��D���������	�����#>���D�����>�&���E��&��D��	���%�� �RF�X>���Q����#c	

��'D�R�D�	���J�����E��	D�>��J�����D����E>�����	����X>���Q����#c	�>�E������������"��%F������D��>���������������E��

>�#�����K����D��E��	����&������	�'�		��>�������	�>�	���D�����>��D����������D�����D����'D��V��I���M�����&��c	��R�

	�%>�F�D����J�	���"����������������������#��''����D�����D��>�E������R��J��E��������#����	�

�

dM �G�G �G Q��Z=�M)!GW)�HW�Z�e

M�H�K�>>�������&'�����Q��>�	�V�X�#�	����������#���



��������
��	
	�
����


����������
��
�
�
�����������
��
�
�

�
��������������������

 !

��"#�������$���%&'
()�$������)��#*

�		���+�"
��)����,�-����

.��+)���-�/�0������+)���-
�����#���#��/�(�#�����+-

.1&�
���

	����2�3�����4�3��������(�3

��	����4�

5678
9:;<=>?6@<A=BCD7ECE

��)F���(�)��+

G7<H6@I?H76=J@7
K@6=BC6L7H=>?6@<A�M�"��$�#���$�������)��)�����$���F�)�$+�N���*����"���#��N�0����(�)��+N���O�)����F��0O��)

#�F������+���"��������P�����#"����&QO�)$N���)F���F���$������������+����)�O�""���N�M�)*��+�O�)"��O�)�2R

()��"�)-�����#���)S"�����)�F������$������O�)����OO�)$�����#�N�M��)�����M�"�����)���)�O)�F�
���T��
���2���"

��"�)���+�()�"�����O�.���#���-���)*�

K?LL;6U
0����(�)��+�M�"�����Q�)��)$���)-�F���M���#)�FF�$����������O���O����-����-��)"�����#�)��)"��O�F����F���#���N

#�$��)��*�)N�#�F����)�"#�����"�N���$������+�"���2���"�M�$��-�)�+�)$�$��"���M�)���)��+)�""�-�F�"�)����$��-

��"#����)-N���$������"���#�F����)$����$�"�����+�������)����F���O)�F�����"��)-��1���"���"-����#�"����F��"��

F�"O��N�����"��)���-��#����)�O�""�)��.���(�)��+�M�"�����)����)�O�""�)N���"���#*��F��V�)�OV�M�"�+������-���"

O)���$"����.���#���-���)*��0����(�)��+S"������M���"���*�����O)�"�����*����������O����#�"����0����(�)��+S"���O�

��$�#)�������-N��OO�)��+������)������$�����)������+����)��#�����������O����$�M�)*��O����)���+����"�

���#�+��W����M��)�""

��	
�
�������
����������	�
�
	

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

 !

��"#�������$���%&'

2�)$#���)

�	����+�"

��)����,�-��
�

.��+)���-�/�0������+)���-
�����#���#��/�(�#�����+-

.1&�
���

�����2�3������4�3�
������(�3��

���4�

>XC=9YH67<;?H=Z;[C6
\7]=̂<C=ZUYHC6@7?Y=_<A@<CC6=̀;<=\?L;<=Ka;DC8:@AXH=876=;=bC<C6;H@7<

R�#�������""���

G7<H6@I?H76=J@7
Z@DX;C:=G;YY?HH��"�����#������)��O�cdedfN������������+)���-��O��"�)�����������$�!��g��*�h����-���N���$�ij

klmjnolpqrsjN������������+)���-��O��"�)������%���P����(��F�"����OO�)$N���$����������)��O���)����$�����"��O

ituvwnitunxynzpl{j�|
�	�N�
���N�
���}��2����"���"��M)��������+���"��#�T���F�$������"���$����)�-�"��)�

"��)��"������"��$����~wll{n�wx�umvwnz{xjy{jn�x{qxuy���$���"�M��)���0"���������"����M)���)���$��)�$�#�)N���""���

��"��������F�F��)��O�����M)����+����F��O���$�����$�OO�)����"�)��"N�O)�F��tjn��x�x�tqn�uyj�����l�nkjl�suu�

����tjncjl�n�uyj��2���"�#�))����-�#���Q�#�������)�$�#�)��O��-�-��������S"�"�)��"��n�lqxuy�

K?LL;6U
&����O�����F�"�����"������$�#���)���)"����O�+�)�"����'0�0S"���"��)-N�P��)+��4�����0���-�M�"�#����$�g������)*

%�)$Nh�g����P�$O����)Nh���$�g '&h�"��)��O�)����$����O��$�'0�0��OO�#�����2��M�"�"��$�������"�#)�����N�$�"����#N

�����#��0+��R�#��������������0���-���$�F�)����O����#�������F���"��#�O��+����������F�"����-���������"��)-�

2�"�"��)-���"�����)���������$���������M�

�tjn�wqsuylrqn�l�js���*�"�)��$�)"���"�$��'0�0�������)������)����"��)-��O���M�0���-�)�"�������M�)N�O)�F

-���+���������$�M��������"�)�����������+����)N���)���#)��N���$�O�����-�$�)�#��)��O���������"������#�������)�

��)��+������)�-T"����T-��)�#�)��)N�F�"��-������O�����"�����+��N�������)"�M�����"���#������O����)-��"�)�����

#��""�O)�F�
��	����
�	�N�$�#�$��+�M���+������O�-���$�M�����2��M�"�M��������0������
��"�)�����"�������+��

��O�)������O�����O�)����������)-�
�����2��M�"����F�""����#���)���������+����O�����0������
���##�$������$

�)+�����$�����)�#���)-��OO�)���0���-���"����$�'0�0S"�)�#)���F�����O�M�F�����$�F���)����"��"�"��#��"������

�"�)�����"���$�M�"�)�"���"�����O�)���)��+�����-�W�$��

4)�������-�R�#�������""���N�����#������

�

�1'����'��'(�� .%1�2�W��PW& ��

1�P��������
	���F����)�(����"�T�0�+�"����
	�����+��





�����������	

����������

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

 ��!
�� ��!
��"��!�#��!


$%

��	&�����"�'���(�)
*��'����+����&�

��������	
"������,�-���

��	���		�.�/&���0�&	����
"��+������.���	���		�1�	���-

�$���
*�������-��"���'�����-


����1�2������3�2��!�����*�2
�!�����3�

4567899:67;6<=:>?@=A
B?6<67C=DEF7?567G=>A?6H7G>:?>H67IAJ7K=L7?567GHIMN7OA6E74==P7O<6H7?567Q=H:J

(�������0�R�

G=A?H@D>?=H7S@=
T>P67U=HV65:7@E���W�������	����'�����X��'YX�������'�&�0�����-�Z��00����!�3��R���+����&�����Z�&�	����+�+

&������[�R�	�X�������R�	��++����'��\���	�]��-����'�̂��	��Z����������'�+�����+����&�����	[�XR����R�	�Z��0	�R�]�

�����	&�����'����"����	!

B>VVIHN
4567?H>67E?=HN7D65@AJ7?567H@E67=_7?567L=H:J̀E7:IHa6E?7?6b5A=:=aN7b=V9IANF7L@?576cb:>E@<67@AE@J6H

@A?6H<@6LE

*R�	��	��R��	���-��Z�R�X��R��	�\[�'���	[���'���&��d�d�����������������&R����'��R��X���'�Z���]��!�e�����R��&��̂-

���	�XR��&�����'�����&��������-f�R��R�++��	�XR��	�����'��R��1�0����X�"�0+�����"���[��R��-������'

�\�&���]��XR��Z��	��	���&R�'�����g++��d	��&���&�����[���'��R����������	�XR��0����-����'�X�������&��'����'

���'�	�&�'�0���������Z��'�$��]��	��-!�h��0����]��3�̂����[�XR���������R��Z��	��������R����R�g++���&�0+����	[

���i��-�j]�[�XR���0�����'��R�����'f�R��'�	�����	���'�+�����00��	[��R������	[�&�����]�	[���'�'���0��	[

�R�-���������R���!�g�'�����R��&�������Z�������[�������'�'���'�����Z�������]��i��	[�XR�	��	��������]�	����X���'

X����g++���j�&!��������Z�������R������X���'�&�0������X�!

����e�&0�����


����
����
�
����������
�����

�R�+�������
�����
 ��!
��#�!

�$%�k�!�
�/$

��	&�����"�'���(�)

*��'����+����&�

�������	
"������,�-���

g��	����g�'�$+

��	���		�.�/&���0�&	����

/Y"�00��&�
�$�
�

�����	��1�X�*���g&�'�0-

�!�����1�2������3�2�!�����*�2

!�����3�

K=L7?=7l6?7m=>H7Q6DE@?67n=?@b6J
h���+�e����	

G=A?H@D>?=H7S@=
3��R�����&-��\+�����&�����(�	�g�����	[�)�X�o������'�(��'��[�p@:@97qI?=>E�R�	�X����'�X��R�&�����	���&��'���

1��R��+��'��[�e��������j������������[��R��"��-��Z�(��'���"��+����������'��R��rstustvwxyz{|}zzw~}u{}�!�j�

���[�R��X�	���0�'���0����������o�����e�	������-��|�t}�t}|}yt��y|�t��0���̂���!

B>VVIHN
3��	���	�&���0�������������-������	���		!�*R�-������R��+��0��-�+��&��Z���+��+������Z��'�-���������[���

��	���&R�-��[���'����'�&�'���Z��R�-����	��-��!�g�	�������������	���&R�&������������0������	��Z�X��	������	���	

����+��+��������-����R�����������+�	���R��Z��	����	���	�+���!�*R�	������X�������&R�-���R�X�������	��-��������&R

/�������+��0�̂��������/��[����'�X�������-��&	��������	���	0��[�	&����XR����	�X������[���0�]��XR����	�d�[���'

��������-����X��	�����	�����	���		��		��!

�

�j)�/�/)�/)*��$�(j�1/������$��

j���h��������"�0+�����*����	�Y�g���	���������������



����������

	
���������

����������������
�����������������

���	������		���
���� ����! "���#$%

&'�"������'���(

��������

!�'� ��)�*���
+��������,�-� � .�������

/�"���'���
+���
����

	������0�1�2����3�1������&�1
��	�4��3�

567789:8;<=6>?;
@>6A<BC:6AD:8;<=6>E<:6<FG>:CD?<=D>HI<JK8<@C:C>8L<MN<JK6H8<=K6<B>8<OKDPG7Q<G:

���4���#�''�*

567:>GRC:6><MG6
SKG?GP<TD>>8NL<SKUVUW������!��� 4����'�����X� �� 4"������!���'� Y�# ������"�-�����. 4 �*��������� ���Y���4

#���'������Z�'���*��������[��������\ '�*��'��������������Y 44 X�����������4 � �����4��.�4����� ��� Y�����'���"

"�Z�4 �.���� Y��'��Y����4�����44��������3�������" 'W�������44��������"���'*�4��"�'������ .������ �� ������X���

�������[�������� �"�������� X������ 4 �*����������������Y��'��� Y� �'�� ����*��0�����X��  (W�]̂ __̀ab̀cde f̂gch

'��'�������� .�� Y�����Y'����� Y��� ���"��4 �����

OCAAD>N
&���X '4"����X��(� X������������������'�Z�'4������'�W�"' ���"�4�Z�'���W���"���� � . ���X��� ���*���.���'�

� �4 ���'��������YY� Y���������Y���� ���+���X���i����j��Y '������ 4 �*���"���������W���"�� X�X�44�����.����� �'

� ����*k�/��]̂ __̀ab̀cde f̂gch����4���#�''�*� Y������ ���Y���4�#���'������Z�'���*��j�4 '�������� ���l������� Y

������X�"�����4��������� �Z�'���� ��X����4��"�'�����4�"������'�m�'����� ''�44W�!-$� Y�3��W�-'������.�"�W�!-$� Y

n  �4�i����'����� .���*�o4������W���"�m��'����#pZ*W�!-$� Y����4�����n' �����q�������Y' .�����"����� Y

�'�Z��*�� �����'���� Y��'��Y����4�����44������W�]̂ __̀ab̀cde f̂gc���(�������j��������4�l����� ���X�����X�44�� .��� 

"�Y���� �'�����

m!��'���

	
������
�2

�����������������

����	����2�	��!���
���� ����! "���r�0

&'�"������'���(

��2������

!�'� ��)�*�����
+��������,�-� � .�������

/�Y '.��� ��m�����.���

+��������

	����0�1�2����3�1��������&�1

����4��3�

MCHG78HH<s7:8??GQ8798<O:>D:8QN
B<S>D9:G9D?<tCG;8<u6><B9KG8vG7Q<Ms<wx98??8798

y ���+ *�'W�+�44�\'��(W�+'����n'���W�&'��*�0�''��W���

567:>GRC:6><MG6
z6K7<M6N8>�4��"�������������������44��������"Z�� '*����.��������%��4����! .���*��0��4�Z������!����� ��MG??

@>D7E�����. '���������*��'�� Y��j��'���������"����� ������ '����"��������������44���������"��������'��Y��"

�' {����m�����.�����' Y���� ��4�|�m�}��0��4�Z������%�X�+'���X��(W�%�X�y�'��*��M>GD7<t>887����.�����'� Y

�������������44���������"���'Y '.�����.�����.�������+4���!' ���+4�������4"� Y�&����������0��4�Z�����

!������  ��W�&����������J>D9N<~D>>GH�������� '�.�����'�����������������44��������j��44��������/+m���"���

'��� ����4��Y '�����'��������+/�-j��44�����o"Z�� '*�� �'"���"�.������������+/�-j��44������' �'�.���"

!��.�� ����������Z�����/+m������4�Z������$���X�W�$���'� ���DN<FD7<V8<FD7:8>������������'�'����+/��'�������

��"��������������44�������� .������*������'�4��"��������+ �����! .���*������4�Z�����������4��

OCAAD>N
n��'�"�� X�'"�/&�.�����.������"�����������j�����Z������(����� ��j��4�����������������44���������������Z��W

������'������4����"���j�4 '����'�����������������4���.������'���������������4���'� '���������������'�l��'�.����W

���4"� '�������� ��4���"���4��'�4���'�������W����'�����/&��YY������*W���"��' . ������'��" ��� ���+�������

����44������W�� �����'�X����������������4*�������"���'Y '.�����.�����.���W��4�.���������Y '.��� �� Z�'4 �"

�*� '�������������.����Z���. ����� Y���Y '.��� ���Z��4��4���������. "�'������'�'�����o""'����������

���44������ Y��������������44������� ��'��� ��W������'�� �'������� '�������� �4� Y������'����������"����� �

.�(������"��"����Y*������'��4���"� �� '����������-����������'����4�"���������(4���� Y�'�� ..��"�"

���' ��������"�����'����*� Z�'Z��X���.�4����

�

�/%�-�-%�-%&���+#/�0-q��nq$���

/�n�\�44�����! .����'�&��4�����o�������������������



�����������	�
���

�������������
���������������

���������������������

� ���������������

!"�#�$�!��#�$�%��#�&��#��
'(

��	)����%�������*
�������������)+

�$,�����	
%������-�.���,

/	���		�0�1)�����)	����
2�3���������4���������

/'�,��,,,

�#�����5�6��#"����7�6�,#$�����

6������7�

89:9;<:;=>?@ABCADEB<F?=G<CH
>9CAC=IFEJ<AC=9:J=IKLEF<K:C

M���� ���N�O��

>K:FB<@EFKB=P<K
M���� ���N�O������������������ �	�������������������	��3�4��������/	���		�N�	+�����		�)�������Q�� �� �

2�	�������3�N�	+�4����������R2N4ST���� ���������	��3����	�����7���� �4����������Q�� �� ��2�	�������3

����)���	�R2��S�������� ���������	��3�2�O�	���	U�
�������� ��'������(������#�M���� ��� �	��������	������

����	�������������3���O��������)������	������� ��%�����������1�	�����1�������)������	�� �����)����1'

������	����4�.��,,"T�4���))������,�,���������))�������	����	��3�����	�����������	���		�Q�� �% ���#�V�

�W3����4VT�M���� ���Q�	�3������.�����)�����	��Q�� �� ��X���) ��������������)�����.T������T����������

����)�����3�1����������������	�3�����'��X������$,,����)�	����)��������	����3�)����#

IEYY9B?
� ��3��	���������T�����	 ���*�O�������,��T�Q�	�������������� ������)���	�����	�������������	��3��41	����

�������������	�����	�� ��� �O������.��������	33�)������������������).���	�)���.�������		���.��������������)����

� ��	)�������	�O����.��3�������������	+����� �����	���		�	#

� �����+�Q�	��������������Q�+�Z��)����������������������O�����	����3�)����	))�		T���)������Q����������

���) �������O��	�������������	���3�� ��) ������)�������� ��� ������������	#

� ����Q��������T���������������	�������������	 ��T�Q�������O��������������������3��������������� �

).���	�)���.���O�������������	��)�3�)�� ����	#�2��Q�����33�����O�)������ ����	��)�	��O������������������3��)�	

����� ��	���)������3�����	�������������	��O�)�	�����) ��O���� ��)���	�)���.�����))��������)�	�#�V�)������

	 �������������	 ��� �	�������������Q�� ���[�����) �����.����O�����V�����\��������� ���,�����������Q��������

����������+��3������W������.��$,�����	#

5��.�4�)��]�/��+	
������$"�,"��

���������������$
� ���������������$

!��#�$�!�$#�$�%��#
��	)����%�������*

�������������)+

��,�����	

%������-�.����
%������	����������4�������

0���	���

%�4,��,,,

��������.��7�N

�,#�����5�6��#�����7�6�,#$���

��6�,#�����7�
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bŶcda\e\cbfg���
�XYZ[\hZiZ_f[fib\â\e\̀ffag��K	����	
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�ihàeX]W[fYjihY����WaX������"P���"!� ������#p� ��"S��!"��

q7HHCGr
/"�R��(#���#���!��!���!�NO����������!#���������Q�������!�Q�S���������!�*�"��
����p��R"��)�"#��+�����"�

�����S��������!�"!)�(��S���"�!�������+�!"(�������!#������S"!�!�"���#����� �+(��R�!�"P��������!�"����R�(����

�O(��"!�R�Q��������+�����R���!�����S���++�!����"!����S��+������R�Q��������("P��������������O������#���"���

R�Q����#�P���(�"!P�!����p�#�(���"��"�!p��!#�S"!�!�"�����++��"�����!#�R�Q���������(���R������!#��#�S"!�!�"��

��������"�!����s�"��#�S������"!����(��!�p�(��uS��+��p��!#���+(�"����#���O�"����������P"#"!)������!��!���Q"�R

�#P�!��#���"�����������������P���R�"����"�!��p��R"��������"������S���!��������"!���#���#���"����!�NO�����"���p

Q����R����p��!#��R�����

�

�n&�N�N&�N&'��L
$nm�N�m�o�%L��

n�o����������� �+(�����'"�����u�,�)�������������)��-�



����������	�
����
�����������

����������������

� !"�������������

#�$��#��$��%�&$�'�$�

()
�!����&��%�*���+,-

.��*����"������

������/��
%����&�0������

%�1"����������������"

2""�!���!�&�
%,�������

���!����34����5��

���5���!�&�������!��

��$��!&���6��$��!&�7�6��$��!&

.�6��$�����7�

89:;<=>?@A=BCD=E:F;GHFIHI
��$�J����*�K���� ����&

LCGHDFMNHCD=OFC
PDQ=R;DSDT=U;DI:VNND;G�!�����!�����5��%���!5!�*����5���!�&����"��!��!W!&/�!&�K
X�K
2X��&*�K
$-3.$����!��� �

"�!&�!"����5�J�&��!���%X�Y ���� ������ ����&*��*Z!�����&�� �������5����Z�[5!��!&/���5�Y������� ����34�����&*

\+5!��!&�*���X���/����!�&X��&*�����!��!�����&������$��!����!�&���!&���*��2�����X�
���X�]
�X�+!������������X

������ �������J�&��������"!���X��&*����Z��*�(&!Z���!��$����!��� ����� ����5�&�1��������1"�����"��/��11!&/

�����X�!&���*!&/�̂_̀abcdeefcghiX�jklmcghicnlcgopqX�rstnakcnuavawX��&*�obxyaczl{kcvs|cpukl{}uĉ_̀ab
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2�����$�������"R���y�z����&�

LJ{{<@|
}7~@<?=9?<M7�J9C67:E@7=EC<|�N7?596:7C<=<7E::9?6@N7=E7C6:9B67<BC7{<B<�67C<=<7�EH6@B<B?67~@E�@<{N

 O����+���T�+&���y���+���P��O��P�������PP�����������O����������������������������O���������P�(���$��$��

��(!��&�������������������$��������R������O��!���+�(�����O����O�������������T����++&�����!�����!+�&���"��P��

�O�����+�����$��P&��$��O���O�++��$������O����!��+&����������$�T�+�(��������(!+����&��P�����R����y�++���

��$�+����&���(!+��������������+��������������Q���O������"R�I���+�I������!��T�������!�������+�$�����P�������&��

�O��P�������PP���������(���$�������������������yO�+����+�T����$��O���������������������������!�y�����������

��������T��R�P��(��O���������+�����O�������P��(���T��� O��$����������������O����+������O�!����y�����O���������

�O�������$�T�����������(R�yO�������"�����O��P��(�+�������P�!�+��&�����!��(�S�R�������R�����+�T���$�

��P��(�����������������!������������&��+�$���$��O���������T����P�(�+��!+��P����������I������!��T�����������

����$O��������O����+���P��O����������!�����������+��!�����P����(!+�(�����$������$�T���������������P�++&�y��O��

�O�����������P��O��!���������,��O�!������

��������

��	
�	��		#�

�������������
	
IO�!���������'
�
	

��������
#���������
������������������

 �������!�����"

##���$��

�������%�&��


��(!����������)����!����

*!!+��������
���##�#�#

�����2�3������,�3�#�	���� �3


��+��,�

��=@<?=�74@<BN:E@{�7<BC7�E<C7�9=57L��7L6@H6@7�B=6�@<=9EB7L6@H9?6N
�9=57�9?@ENE:=7L��7L6@H6@�7>@<?M6�7<BC7�K�7;K�

 O�(���I�&���R������O�IO�O

8EB=@9DJ=E@7K9E
45E{<N7LB|C6@�N���T������!�����(��P���!�����������+������!���������R�QU�����O��+�$���R��������P�R����

*!!+����6C9N57L5<5�������)����!�����I��T�����*!!+����������T�+�!���

LJ{{<@|
-�������y�++�+������&����(!+��O�y���������������P��I%��I��T���'#
��Q���$�������I��T������IIQI������O�&

����$�������(!+�(�����������R������P��(R�����+�����) �����+������������!!����������������!!+���������O��

����$������y��O��������y���O��������������+����,������������������O�����$��������&���(�� O���T�+�(�

����������!��T���(��O���������!!������((���) �������R����O����������������((��������$�������+&�y��O

���O���O��R�����$�P�+���������O��$������R����!��P��(��$�����������!�������������$�,������T�����

�

�Q��)�)��)� ��/U�QI2)-I��-�/��

Q�����++�'#
	���(!����� ��+�����*�$����'#
	�����$���	



����������	�
����

�����������
����������������

�� !�������������

"��#��"�$#��%�&#

� ����&��%�'���()*
+��'����!������

������,��
%����&�-������

%�.!����������/&���!� ��
0!!� ��� �&�

%)�������

��#�� &���1��#�� &�2�1��#�� &

+�1�$#�����2�

34567839:4;8<=>8345678?@8ABCDEFDGHGICJ
KL68MNO6P8QR67SR8TU9>68;48VWXY8345678ZU67[Y8345678?@8\834567839:4;89=8MNO6P8]̂ _̂ ]̀̂ _a

b���%��� �c�0d ������ &,�

e4=;79fU;478?94
g4f8e4PP96� ���&��&���!��&���c�������c��&'���&�����&�#����h����&���i�����i��&' &,��&, &�������� &'

��h��� d������� �����i���&'��!�����������h���'j�����' &,���h��� d���h��� ��c���h��� d�����#��.#����� d��� &

%��d���&'��� ,���c�)� �#�W:9OL<P8k9=lL� ������� &�����&���������� �����i���&'���i��m��&��,��������,,����&

��h��� d�����#��.#����� d��� &��������#

kUnn<7[
� �����i����h��� d��� ����i�����''o�&����/p����i��.�� �����i�����������h�����������!��'����&�h�� &'���i

��!������&'��&������������h����� .!��� .!��� ������i���c��&'��� ������� ������i ���������������0q�i��.����c����

�������!�� � ����i���h��� d��c�i��.�����!���!��� d���i�����/p������' �&��#�2� ���&��������h���'j��i���.���

��h��� d������,,����&'�!���� � �&��c���������j����&��!����&'��!!���������� &���'���'� &���� .!��c

���!o��o���!�.�&&����� ����'������������& &,��������i�/p�����������d���h����#�+�������& m����!����&��'�����h

���������!��'���c� &�����������d�&�. &����c��������������i��.�����h���'���d������&��&� ������.��h�������

.�&�������!��'���#�r�� &���'��������&���&�����' ii���&������h��&����������'�����.&���&'�.�������s���h

i��.�������&���������'����������!������i���.!�������' ii���&�����!��s���h����.��,��' �t� &��'�������i�'���

 &����& i �'���!����s���h����.��������� &�����.&�� &���! d�������d����� i�����! d���h����i �����'�h� ��������

����.&��'��&��s��&'���h������������ .�o &���� ,�&���������� �&�� &�! d������������������uv�����d���v���w��&'

u��d &,�0d���,��w�h������������������###

x ��������!������ �� &,
�������$��

�����������$�����
�� !��������$�����

"$�#��"$#��%�&#
� ����&��%�'���()*

+��'����!������

$�����,��

%����&�-����$�
%�.!�����
%)�������

��� ����%�.!�����
�����i��

��& ������� ��

��� &���1��#�� &�2�1��#�� &�+

1��#�����2�

93<>859;L89yk8__8<=>8z9lL678{478k6=947R
|6<7=8;48547}859;L8;L6893<>

���' ��x ��������!�

e4=;79fU;478?94
k;U>948~9RU<P8k;6�R� �������.��i��p!�� �&��'�!��i��� �&����'�' ����'����!��'�� &,����i����&'� &i��.�� d�

����&���,��� ����#

kUnn<7[
ri������h&��&� ��'��&'�����h���'�� ����������&���h�������� �c����&��� �� ��t��������� ,���� ����i������	�v���h ��

,�����m�� &��'�h �������.���� .!����&���!� �&�c��������������h&�!���#�
�i���������&�h� �c�����h ��������&' &,

�.� ���&'������� &,�����r&���&���i��� &i��.�� �&#

r&�����i �������!���c���������&���h���������!����� ��'��&'���&&���� �������2 o� ����.�� ���'����&��h���#�*�p�c

�������������i &,�����r&���&����&'��� &,��.� ���&'��������!!���!��,��.���i���d�� ����!��!������������

���! &,�������&'������!��&& &,����� !#

r&�����0!!�����������������i��'' � �&����i������!!���d� ������i�������� ��'#�+� �������h ������h�������h���

 &������������&��!!#�v���h ��������!���� ������ &,�! ��������&'������' &,�d '���h �������� ��'c��&'������d�&

����&���h�����'t����d�� �������� &,���������&�.����h��� &,�h ������� ��'���� ��#

ri�������d���&� ���&�c������� ���&��'' � �&������!������d�� &,� )�����i�����������h���#�r&���������� �� �����

 '����� ����i�������& &,���h����h����h ������� ��'	

(���&���h����

��)!���������� ��'

��%�&&�������2 o� ��&'�����.�� ���'����&��h���

�����i�����r&���&����&'������.� �

�������###

�

�r*�/�/*�/*+���
(r��/b���b)���

r��������$����%�.!�����+ �����o�0�,����$��������,���



�����������	��
��

�����������
�����������������

����������� �!�

��	�"�!�� "#����$%

&
�#����'�
����

������(�	

 �
�"!�)�*����

 "+'���
	�����,�
#��
�

 $-������
.�
��	�� "+'/����0��#�	

	�
��	

��!�,�1����!�2�1������!�&�1

����/��2�

3456789:;5<9=;>?84<49@ABCDECFGFHBI
=JK9:;5<LM9N3O9P65<Q789=JK9:;5<LM97RS9:;5<L9T;59U>V4SS4S93WL<4>L

X�!�YZ�/	"!

=;R<56VQ<;59O6;
[7R9\]48L;R��	���������"
�"̂�	�Z��""�	_��!�/�#�!(�̀abcdeffcaghiejk��!#����� "+'/����0��#�	�	�
��	��X�!l	

�
���/�	�������''��
�#��!�mniopngcmkqqeircstukvvkvcawfgktfcxihjiettnyj_�zpgfc{c|hqgf_��!#�"���


'��/�����"!	��.���/���	��!�-�#�	"!_�2�	�"!	�!�

3Q>>75W
� � $-�'"
�	_�}.~���
���/� $-�'"
�	_��!#�'"
�	��!��+��##�#�	*	��+	��
���//��##
�		�#��!����	��'#���#�(��#�

�"�'
"(
�++�!(_��!��
̂���!(_��!#��	�!(�	�
��/�'"
�	��&"'��	��!�/�#���	�!(��%�&�	�.�
��/�"
���/�		�̂"
� $-�'"
�

�"++�!�����"!	�"!�� 	���'(
�#�!(��Z�	��!(��.�����#�	�(!	��"�}.~�"
���
�/�		�!���"
�	���!#��
����!(�	�
��/

!���"
�	�"̂��+��##�#�	*	��+	��!#�� 	���Z�+'/����
����	��!#��"#��'
"��#����������	��
���"�'
"����	�

�!	��//���"!��!#�+��!��!�!���	��̂ �̂��//��/	"�̂�!#���'	�̂"
��!	�
�!(�
�/���/��"'�
���"!��!#�'
"�/�+��
����!(�

��	��/�.��'	����/�	��!(

����������
�����������������

.��'��������������

����������� �!�
��	�"�!�� "#����$%

&
�#����'�
����

������(�	

 �
�"!�)�*����
 "+'���
	�����,�
#��
�

 $-������
.�
��	�� "+'���
�~""�	�̂"


.�!�"
	�	�
��	

����!�,�1������!�2�1������!�&
1�����/��2�

6:7S9�6<�96J39��97RS9�6��459T;5934R6;5L9@�G�DECFGFHBI
�475R9<;9�;5�9�6<�9<�496:7S

.��#�"���	��/�.��'	

=;R<56VQ<;59O6;
3<QS6;9P6LQ7893<4?L��	������+�"̂��Z'�
��!��#�'
"̂�		�"!�/	�#�#�����#��"�'
"#���!(��	�̂�/��!#��!̂"
+�����

����!"/"(*����/�	��&���!�+��.��#�"���	��/�.��'	�	��!#	�̂"
������Z��//�!�����/��*�̂"�!#��!����
*���	��/�.��'	

'
"#����

3Q>>75W
&��	��"+'
���!	�����""��	�"�	�*"���"���"�(�������+"	��"���"̂��!����#�������$.�����&��	��""��������	�*"�

�"���"�	�
̂������!��
!��_��
�����+��/	��!#��"��#"�!�!"��	��&������#l	����/���!��''	���''/�����"!	���
���/	"

#�	��		�#��&��	���''	��//"��*"���"�/�	��!��"�+�	��_������'����
�	��!#�+������#�"���//	��&����""���/	"�	�"�	

*"���"���"��	������Y''�.�"
�_��"�#"�!/"�#�"���
��''/�����"!	�̂
���"̂����
(��"
�̂"
���	+�//�̂������������'��


"̂����	��""���	��
"��!�#"�!��!�"�	+�//_��"!��	�_�	��'��*�	��'��!	�
����"!	��������!����̂"//"��#����*"�
�"�!

'�����2����/�
(��'
�!���*'���!#��!��Z��!	�����!#�Z_����	��	�������	��
�	"�
���̂"
�(����!(�������!��#������*"�


���#�������$.����

���
!��"���"�

��%���(��������	�
��!	

�� "!!�����"���2�����"
����0�!���"
�

��.�
̂������!��
!����!#��	���+��/

��}	�����/���!��''/�����"!	

���"�!/"�#��''	

��2"
�������'�"�"	_���#�"��!#�+�	��

��}	�������""�_�&�����
��!#�.�*'�

.�����/��̂"
��//����#	�������$.����

�

��%����%��%&��}~��.,��.�0�$}��

��0���//������ "+'���
�&��/�	���Y�(�	�����������(����



���������	
�����������

�������������
�������	���������

��
����	���������

������������������
��� !�����!"	��#$%

&'�"	���
	'�� (

�������	�
��'�!��)�*����

�!+
��	'������,�'"-�'	
�$.������

�	'�	����!+
��	'�/!!(�

������,�0��������1�0��������&

0��������1�

23456789:;<=35:4<97:<7:>?74@A=7A9=74@><9?
B?:7:<769<C7:>?7D<E:74DF<;:A9:7A9=79?C7<F:4<9E7<G7H<3;74@A=7<;74@><9?7C4:>74IJ7KL7E:?F7MH7E:?F

���"�!����������	
�

N<9:;4M3:<;7O4<
J:3=4<7P4E3AQ7J:?FE�������	�+�!R�	S
	'�	� 	"�
'!R	���!�����"	"� ��	"��!�
'!"� ������	R�����"���R!'+���T	

�	 �!�!�*�����	���&	���+	����"�!����������	
������"��R!'��	�	S 	��	���U�����*�R!��"����	T	'*����������	
�


'!"� ��

J3DDA;H
��"�*!��'	 	���*���*�������"�!'���!�	V�!'��T	�*!��!-�	"�!�	�R!'���-��	���"�-�����!��	�'��+!'	���!����	

"	T� 	���"��	����	���!
��!�����"�R	���'	�W�&	�������!!(�����	�'����!�	�R!'�*!��

X

�	Y�����	���!
	'�������*��	+��$���������!���!R��	-�R	���'	��-� �-����+�(	�*!�'���!�	�!'����"����	T	�

+!'	� !�T	��	���"	T� 	��Z!'�	S�+
�	V�*!�� ���'	 	�T	��!��R� ���!���R'!+�*!�'��

�V�+	����	����"��	-����

�	�'	�	-	"�%!��R� ���!���	��	'���"�'	�
!�"��!��	+�"�'	 ��*�'����R'!+��	'	��&	�.	����	���

�����		�

�'	���*�	��� 	"����-	���

[!�� �����T	���
�*!�'�+	����	��-������+���!��V�	+!\�����"�"'�-������&����!!(��!-��*!��!-��!�-!'(�-��

�	�	��	-�R	���'	����"�+��*�����"�'"��

��!���	����"���"���!�	��'	����!� !T	'	"�

[!��-�������!��	�'��!-��!�U�� (�*��-�� ��	�-		���

�V��""��	-��

����"�"	�	�	��	�!�	��*!���!��!��	'���	�

�!� 	�������������'�����-	'��*!�'��
!(	��U�	���!�����"�-�����		(���R!'+���!��R!'�*!��

X�+!���	T	'*!�	���(	����
!�!�!� 	������-��	�-��������!�	�!'����"���$������� ��"	���� '	"���*���	R�����"

R���-�*���!�	"���*!�'�
!�!���]������!-�
!�����	��!�-'��	�!��
!�!���*���"V���

#�(	T�	-�̂	�	�' 

�������������

�������	��������
��
����	��������

�������������������_�����
à
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�!	QQ�"��1�'��#�W�pq[qrs\hh]ijkt]ea]fZ_gh]ijk]u_à q̀vqZs]wqhvax\bk]Yyqz\�V�11���	.�#��!	��	!1)��!��!��	#�"��	!��	

�����	������.�#�	�'���W�������m11��1�	����"��)	���	V��	�'����	���	���	Q�)	���.�1���1���1�)����o�d�1	��!'�.���

�����W�Q�'���!'��������W���'��#�!'�)	��������	�����"�����W��.	�#�!'���!��!�1�W��!#��#�!��Q)�!'�!�V����"�����!#

���	��"���������Q�11l"	1	���		
��������������'���W��d���!�������"�����	!�	Q�������������.����	"�#���11)

'�!�����#��1�!���W��!#���	.�#�����'1���������V���m���	�"	����!�������.��l�d��!#�!'��!�.�����

���������		
�

���������*�
����������������

�����������������
�������������� �!�

���"	�!�� 	#���$%&

���#���������"


������'��
 ���	!�(�)���*

+�����,�-"��.����������/�#�	

,�01�"��	!�"
+-2������

������	�)��5%{

���!�3�4����!�5�4������!���4��

1��5�

CD<9;L=9|;=CBO<}
C7E;ILDH9~�=>;IL;9<=�=RBB:=�D@<=9B=�D?;=�BNL=TN7:O7E�=MD8;<=9B=�EB9|;L=6;K;:

���������		
�

RBE9L7SN9BL=T7B
�L7N8�|=TBB?<������1��#����!�n��1��)��!#��!!	.���	!��!���	�������1����!'��!#��1�	����1�������	��"�1������!#

"����!���.�!����		
������)���������#��!� ��"�'	�

>N88DL@
C7E;ILDH9=|D<=8BL;=9|DE=���=87::7BE=L;�7<9;L;O=N<;L<=DEO=9|7<=SBB?=�N7O;<=9|;8=9|LBN�|=9|;=8BO<

�	�X.�����1����'���������W�����"������#�	��W��!#�	������V��	������1#����	�X.����!�#�#���	!#W�'	1#W��!#���	!�

�	����)���.���.�!��1�)�#���	�!#�V����{�#��	!��	��Q	�'�������0!#������'	!��&	VW���
��)	���2�!�"��Q��'���

�	���V�	1��!�V�1�.�1��)��d�����!"�!'�����"		1�����	#�o��	���Q	���	#�Q�"���	!�o�.��1��1���2	#��"��!'�����

'����	Q�2�!�"��Q�W��	����!�V�)�������"�!�������11��!#�����1�W���"������������1�'���!'�	��!�V�"����������	

Q�'��W�	�����)�"�!�1�����11)�������������'����Q�	������'�	�!#���W����!�!'�����!�	��	�����!'��!����1)�#�QQ���!�

�!#�!�V��0!����fZhr\b]r�\]fazh�W�����#�Q�!���.��'��#��Q	���.��)���!'�)	��!��#��	�
!	V��	���	����	#�������

'��#��'�.����!�	.��.��V�	Q�V�����	#�����W�V�����)����	Q��	#���d���W��!#��	V��	�����1)��!���11�������5������

)	�X�����)�!'��	#��Q	������Q����������	�������1���#)�Q���1����V��������V�#��V	�1#�	Q��	#�W�fZhr\b]r�\]fazh�

�����!���V�	1��!�V�V	�1#���	��d�1	���

������		
����!	������	��c�#W���	!�	��#W��!#	���#�	��1�"�!��#��)�2	��!'�-����������#����
�2�!�"��Q�����	V!�#

�)���

�

��&�0�0&�0&�����$��30{��+{%���

��+���11������ 	����������1���l�-�'�������������'����



���������		
�
����������

���������������

����������������

���������������� �
���!	� ���	"���#$%

���"���������!


�&����'��

����	 �(�)���*
+�����,�-!��.����������/�"�	

,�01�!��	 �!
+-2&��&&&

��� �3�4���� �5�4�&���� ���4��
1��5�

6789:;<=>?<89@A=B89<C9D?E<8F=GH9IC>>?GB9J;CKLEM
D=G8KF?N<9O8PE9<C9:G;CKL=GH9Q8KF8<9IC>>?GBE

���������		
�

ICG<F=RA<CF9J=C
6F=A>S79JCCLE������1��"���� �T��1��)�� "��  	.���	 �� ���	�������1���� '�� "��1�	����1�������	��!�1������ "

!���� ���.� ����		
������)���������"�� ����!�'	�

QA>>?FP
U%#$�V��30��0�W0����$��30�2$����$50WXU#��$$#�Y%�2Y%0�W-X�

$ ��	Z������	���!�����.��� "����Z�1��1	!
��� �����[	�1"�	Z�2� �!��Z�\�����!	��� "��1	!
\��1�	������ ���	���

	 ��	Z�����1������ "����		"��)��	����1�)���������������!����������)�����������!	��� "��1	!
���������

� ����1)��!������ "�!	"� '�����"�

����"	 ]��1��������"�����)	�̂�����T��!
����� "��	�����	�	�'��[�)��	��!��.������ )����!��1�Z��������� 

2� �!��Z������	�����!	��� "��1	!
���U�� '�!	��� "��1	!
�\�)	��!� �!������)	���	[ �� �T���[	�1"�	Z

2� �!��Z�\�Z�11�	Z�����!		1����Z��������)	���Z��� "��!� �	 1)�"�������	����5����!	��� "��1	!
��)	��!� �

_��������� ����	��"�̀	������	")�'���"

_��	��� "���5�������	����	�Z�'�������0 "������'	 

_����Z������!����"		��Z	��)	�������������	�� �����	����!�11)�� "�	 1)�Z	��)	�

_����1"������"'�������"��������������	"�!�11)

_�����	 ����1	!
�	Z�"���	 "�	���	Z� 	[�����������������	Z�������	 

_�2� ���1����������	���
��!�	���'�	[�Z�����

_�- "��	���!���	��̂

3�� ��������!�����.���	[���	Z�!	��� "��1	!
��� "�1��� ��	[��	�!	��� �������[����W�"��	 ���	��!!�������

�	����[��	���Z��������2� �!��Z�������	�	ZZ����%	[\��������

���������		
�
����������

�����������������
������������������

��*������������ �
���!	� ���	"���#$%

���"���������!


������'��

����	 �(�)���*
+�����,�-!��.����������/�"�	

,�01�!��	 �!

+-2&��&&&

���� �3�4������ �5�4�&�*�� ��
4�����1��5�

6789:;<=>?<89@A=B89<C9aBb?GK8B9IC>R?<
IC>R?<9Q<F?<8H=8E9?GB9J?<<;8968K7G=cA8E9NCF9D=G8KF?N<de

���������		
�

ICG<F=RA<CF9J=C
6F=A>S79JCCLE������1��"���� �T��1��)�� "��  	.���	 �� ���	�������1���� '�� "��1�	����1�������	��!�1������ "

!���� ���.� ����		
������)���������"�� ����!�'	�

QA>>?FP
2� �!��Z�]����!� �\���'�1)�� ��!�����"��	�����U�"��������!	��1���1)�	.�����1�"�����!	������)������ "����

� "�	Z�'�����f����� !�\��""� '��	 ��	Z� �[�������')�� "����!��1�����!
���- "�2� �!��Z�]�� �[���1���1�)��

!	�������.���	"�\�����1�\���� '��!	������	�����Z	��Z�	 ���5����ghijklmnopmijqrnsijmtjusvpwxisjytozpm\

�f�1	������� �[�0 "����)\�0 "�+���[�)\�� "�0 "�Y�1� "\�� ��""���	 ��	��1�  � '��������Z�!��[�)��	�	.��!	��

����0 "������'	 �� "�5�������#��� ��	[��	��ZZ�!��.�1)�"��1�[��1"�[���	 ��� "��		1��� �.���	���!	����

�!� ���	���- "������������1������!	�������!� �T����� "�������'����Z	��	��{[���� '�)	�������1��	��	 � ���

���Z�!��Z	��1	 '{�����2� �!��Z��������")��	������������
�11���	������1������������� ����� �[�����1���	"�\�	�� �[

�1�)����1		
� '��	�!��!�����	 ��11�����������	�����U�"���������""�"\������'��"������.��)��� '�)	�� ��"��	


 	[��	����.�.������ �'���� "���������Z	������Z� �1�Z�'���

�

|Y%�0�0%�0%���U�#Y�30W��+W$U�}

Y�+�X�11��&����	����������1���{�-�'�����&�������'����



�����������
	
��
�������

����������������


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


��� 	�!� 		�"#

���$%����&%'���(�)
*��'���������$+

������,��

&���%��-�����
.�/%������*%��$

."0��	���


����.�1�����2�1�� �����*�1

� �����2�

345674689:;<6=>4?@6A4B:
�����������

C4D7E@FG74E6H@4
=FGEI6JE:KK���������'��,�����������%L�,��������%�L�$��%���%%+� 

8G>>;EI
*���'����%L�M%%��,��%����%N��M�����/���������,��%�����%����/����,��%N��������������%N�� �.������,����������M

'�M����������N%����%���������,��,��%L��%N����/%O� �2������M������%L��/%O���%��%LL����%�$%�N����%����'%����%�P

L�%/�+�����L�$�����'�������QL%�Q����P��%����$����$%/������%�����+�������%$+���'�+��P�����������%���'��%����

M�����%��$���'�$������%����%N� �R�'�������%%+�M����,��'���%�����%�,����$�����,��%L��%���������%������M���

��������L%���N����%$$���%� ��������$+����+���������M����L%���������%�P��,,�����S���$��%�����$��'�����$+Q��

�����P�M�����%���%�����%����L�����'���P��%M��%�����TU��%N���%�PT���N��,��%,�����P�������%�%���P�����+��,���P��%N�

�%�,�P���'��%/����$�L��/��V������%��$�������������WXYZ[P������%M�M%��'��%��'%�\]̂[_̀aXbcdZ̀Ŷ Ẁed_Sf �g%�h��
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