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\XZS]RXŴ R_̀ à�!����	1�"�	��b�""�#��"���"��cdBG7d:LDGH;G�N�"���	"�$�	��b	���"������e�������
����"����"

��$��������"��f������"������	
��"�����g��"����1��	�+���$�"���$	�+��	
�����"	$��N	�������%����$�������	�1��

��"��

c=hhDCd
�����	��#�
�"������N����	�".�M�	��$".����������"��#	����������	��������	M�.�	�i"�1����	
������������������


)��N�g�"����N��$�����������������(������������#�������������	+����	����"N�����j�����")����M������#�	#)"j���

���������#��M���)	�+�������j�!N���.�	���1�����.��������1������klSm.���	"����)�	"����M�#��M���#�$$�	�+���

+	M�n+	1	�+�

f
�+	���o���
������������*
����������������
&��!����������������

������ !�

�	"#�������$���%&'
(���$�(��)

-����+�"

�������,����*�

�+�"������-.�/��$�"�����$
 �$��

0�1��	���2	#�	���������	
��"

0 3��*�p�

!��	�"����	
���2�	��$"
��$$�$�(���$�(��)"

����	��4�5�����	���

>GJhDF:I;=G9JGq
0�"����/���+�.�r������&1�#��1�

I;G9CJE=9;C:?J;
s;Ht=D:u7;Cq7�	"�����e���	��#�$���������M������M	#�	�����$����nM	#�	���M���#�	�$�����4	"����)"���1������

����	"��$���$���1��	��"�������
�"�	���1���*��#�����	�"���$���1��"��$��1�������
	��	���#��	�"�N���$N	$��

0�"���i"��	#��������)�iv���w�N��������%	��i�N�"�"���#��$�M�������*����(��)"�������������	��������#)�� )��	�	��

���	"��xtDGGD:yz;{t7zD�	"���
�"�����M�����1�#���w�r�����i"�	���"����	��"�����M�����M�M�����$���
������$���1�


�""	1��)	$n������w�b�"���M����.�r������$��N"�N	�����1�.���$�N����	�)���	"��������"��N"�	����������

c=hhDCd
��	#��#����	�+���	
��"�#�������"��j�f�|"��	
�����������������n*n-"w

��	�$����N	�����1��
���	�+���#����	
���M�	��$�M�����������M�#����	�+�M���	����	"�$��	+��M������
	�+����)��2��


�������+����N������N�����#����M���M	"�.������|"���#����M���#�	�����M����1������
����M��
���������N�������$���"

��$�#�	�$����N	�����g������$	�+���$������	�+���+������N	�������������M�������	
���M�	��$"���$�#��#������
	�+

��e�������+�����

�

}f�/~

f�/�2����*����'��������$��	�$�	M��o	���"�n�0����*��������+��p



���������	�


����������
������
���������

����������
���������
���������

�������
� �!���"�#
$��%!�$��&

�'������
 �%
���(
)��*�

+������
��,-�.%�!�����
��/
0�1������2��
��������+������

0�3��'�4�

��%�����.�����)56)�!�$��%!

$��&�

*����7�8�4����9�8���*������8

��4����9


:;<=>?@A=B=CDAAEF=GFHI?DH
��&��)�.%�	��-�$�%%)�.%���

JKHALDM?AKL=NDK
+O
�%��
�!)����O�%�$+�P7���Q���!�R+�!��%�������6�����	���!�+��%�������
�%�
�%�-���&��)�.%�	���	�������

S%�
�����	��!%��T�����&���1�%��������7��	���U����!��1�%�'����	��!%��T�����&����!�	���U%�!���!�S�%&�O�%

�������-������)-���	�����U�����
)-���	����
��-�$�%����V�#����-��	��7�)S�%!�+%
�.����%)�"��!��-�9��	���
��

 �%��%���.����%)��O�+%
���!����������	�
-�
���������
���O�S�

$�%%)�.%����	��������
%�
�!��	��!%��T�����&��O�%��1�%����)��%����!�	��������U�����	�!������%��
	���*�

����
%�����%���!�
	��S�%�!���/5����!�$�%%)�������
5&��S��O�%�	�������7�S�
���%�S���%����S	��	�	������!��1�%

�-���-������U����S�%�!S�!��

W?<<BLX
�	�&��
	�����&�
����1��
	�����������)��)������
	���O���)��
�%)�����
���!�)����
	����O���O���	�UU)���

��

U�������

�	������������)��)��-�%	)�����
�Y
���!�1��%��
������
%�
�����S����!����	
��	��!%�����������!��U���������!

������

.%����9%�
�%���%���
������*,�4�

������
�����'4���
����������
�����'4���

�����,����

�������
� �!���"�#

7�%!��1�%

�'������

2���� ���%������
%�
����
 �%
���(
)��,�

+����,�
���-�.%�!���/�
��'
0�1������2��
��������+������

0�3��'���

���,����7�8���,����9

>BHFX=ZKHBL[\=WFF]
0����������U-������������

JKHALDM?AKL=NDK
>?EDF=̂?HEB_��������S�%!5S���������
	�%��%���5��
	�%��O���1�%����	��!%��̀�����&�-���!���5�!�
�%��O�
S����
�%�

��
	�������-�abcdefgbhgifjgklglmjgneogbhgpklqrj���!�abcskedbetgdegubeojrvgamdworjegkeogioqwltgnxswbrdef

pklqrjgybfjlmjr���	��
���	���S��!��O��������)���!���1�%�����
������
��������
)�O�%�
	�����1�%��
)��O�R�%)���!

���1�%��
)� ������-���!�	���S�%&�!�S�
	���	����-���
�%�����
�%�-���!����%�%����
���%��
����

�%O�)�	���
�
����!

��
�1��U���
���%!����
	%���	�	�%�S�%&����
	����	���)�%!�7���
�
�.%��
� ��%!���
�%�O�%�
	��+�!����������
)

�O� ��
%���R�%)���!��0�������1�����!��	�������

�%O�����S�
	�	�%�O����)���� �������-�R�%)���!�

B̂HB=WD<@KH�	��������&�%���!�������U%�!��
�!�����-����������-���!��������%
��
-���
�	�%�O�1�%�
��U�����O

������	
����S%�
������!������
%�
�������&����	��	���O��%
����U�����	�!����&�����U�U5�U-���O
����&-���!�U��
�%�

���&���7�%�',5)��%5��!����U��)-� 	���U��&��6��
-�	������!�
���1�%����������%������!�	�%��%
S�%&������

������
�����S�%�!S�!����!���O�S�����������	��	��������S�%&�!�S�
	����U������
	%���	������������O�	�%

�����
%�
����-�O�%�!������S�%&���!�U�

�%�������

W?<<BLX
zkej{g|bekr}mg~jjo���������
���
����
�����O�����%��!�
�%����!�
����&����!�OO�%�����O�%���U�%���!�R���%�	

��

�%O����-��)�U���
�������!���O����&S��!��O%�����Y���
��(��������
̀��������-�
���	����%��)-���
�����
	�
̀�

O����!�S�
	��!1��
�%����!���
�%�������
)-���S�O%���!����!�����!%���������!�������U���1�%��-�
	���
�%)�S����S�%&

��������
�����
���1��)���
%�!��
����
������%�	�������)���!�������)-���U	��������	���
�
����!����!���%�%������

��
�1���
�S�%!�����
	����
�%���S�%�!����!���%���!!�O�%
	�%���O�%��
������!�!�
�����
�����������!��YU��!

�	��!%��̀��O������
����S�
	���

�%O�������!��
	�%�U������
�%���+���O
�%S�%!����U��
���
	���
�%)�S�
	��!!�
�����

�YU����
�����O���1�%�����
���
	%��
��
������%�	�	���
�
���!�������
��������	�S�
�����%����%����!�	��U


	���
	%���	�S��!��O�5O%���!�)���%!��������	���O
�%S�%!��������&����YU����
�O�%���)�%��!�%��S	��!�!�̀


%����������
���%��!)�
	�
�0���)̀���
�%)�U�%�������
	�
��O���
%���+��%�����O��&�	�%�-�zbmee{gisswjtjjo�

�

���.�

��.�2����'����#�
�%����!�9��!��O����
����5�0��)�'�����������,



������
����	
	���
�

��������������	�
�		�����������������

��������� �!���"#$

%&�!����'�&���(

)�)���*��
 �&����+�,���

-*��������	�.��&�!���������
/�0���1��2�����������-��3�1�

/�4��)���

�������5�6������7�6��������%

89:;<=>?@?AB
C�*���D�E

FG>HIJK=HGI;LJG
M:N?>;<JO�����P��P�*�1,�'�'�1�&����P�&�������3�1��!0����&�����(����������P��3�!�&��!�,���!�(�,�'�&��!����

P����&,.����1�!��*�7�&1!�7�&��Q���!�QQ.��P���&����2�&�����"��!��.���!��P������&�*��������*P����&�R�3��S��&�*P�

���0�����-�����3�1�1�0�&���!�!�*T�&����&.�C�*���!&�R�����'�&�������&�3�P�&��R���!�&��1��!�*��

U=VV?IA
8@G;WIJ:>XBY;WJN9HJ>N;H9:JI;@?A;9GV:;Z;Z;Z

U[\]8̂;?>X;9:I;_?̀W;8\<\;?I:;K:?=HJW=̀;_JI_=B;:̀:a9?>HBZ

[\<bcd;JB;H9:;W?JH9W=̀;G̀X;_G̀ J̀:;@9G;̀:?XB;H9:;B9G@Z

>̂;@?I;H9:A;@J̀̀;a:IWGIV;H9:JI;VGBH;X:?H9eX:WAJ>N;HIJ_f;A:HZ

7P����P��2�&���7�&1!�7�&����g���h�&�'�.� �11��S�� �&���������&��!�����1�����%P��3����&������������*P����!��P�

���3�1���&����&���'�&���&�3��P��&�(��'�&�.���!����P���P�&������RP�1���P�����3����P�1'��������&3.���S��1���1�

%�&��RP������������&�R�&������������

��'�&���!�����������&�3�P�&�3��P�&.�%�&�S��1����������!��*�&��#�1,��1!.��&�0��5�&0�,������&��*��P�3����(

��*��P�&��-�!������!�T�,T��!�.�!�*���!��1�'P�������������������E�&��&!���&,�i��&��,���&�����P��h�*1��P

�����&,��!��T����������P����1�(�1,��&���!�����!��P����������3�j

�Q-����1��������
���	))�����

������������	�	�
�	�������

��������� �!���"#$
5�&!��0�&������&�����(

�)���*��
 �&����+�,��
�

-*���������.��&�!��������k
/�0���1��2�����������-��3�1�

/�4��)���

��&�����2�&������'�����C����

��&���

	�������5�6��������7

[?X;?;lJHH̀:;<GGBH:I
/�P��2���&����!.�/�3��T",���C�&&�R

FG>HIJK=HGI;LJG
mG9>;MZ;n:J:I?K:>X�����&������&�h3�&�������!���&3�&���&����&�����P��C�����h!����������0���������%P��5�&��

��P��1�����P�����0�&���,����5�&���&!��m?JV:lA>>;MGIIG@�P����11���&���!���RP�3����1���&�,�&!����&o�����3�E�!

3�!�����(���%P������(��3��!����P�&���,1����!��&��������''&���P�

U=VV?IA
pqrsqstuvvwxsyzz{vx|�����P��1������1�0��P1,��11���&���!��P�1!&��}�����*��1���&�3��Q-����1��������.�Q����-

��3�1���0�����*��P���P���������P�&�!���&�3�&���P���	���,��&�.����P�0�&������~5�!���"���1��D�����&~

���&�!���������R��P�&����&���!�����R�����!��P���3��������!!�!�����P��'&�0�����0�&���� �3�1���0�����*���&�

��������������&�(�!�.��P�11��*��*����*�&���������3�&����!�3�&���&���P���!����&�3�3��&�����0�&T���&�����*

���������P�&����&����!�����!���%P�����*��������!�R�1��!�!�R��P�����!�����1�!�!�����P�����(�

�

�Q���

Q���2�11�)�	��$���&����!�7�1!1����%��1���T�/�1,�)�	������*��



���������	�


���������

������
���������
����������
���������

���������
��� !��
�"!#���$�%

%!&��
'�(!!)

��������

"�*
!��+
'���
,����-�
!��

.�&������/� 
�!������,������

.�0������

��*��������	���#����'

�������1�2��������3

456789:657;<=>
.���'�"!??�*@�$��#��'�����*

ABCD6E;FDB68GEB
H=CCI8ABJJ=6������ 	��#*��K���!!)��#�
!*���#���
	!*�L	!�	�������� *��
�����
!*�����&�*���� ���	�� !��#�*��#

��#�L*�
����	����&������
	����MM!�)� !��
*'��#����#�	�*�M�&!*�
����
	!*���*����**'��*�
 	�

@�N!��#���	�@���#

.����,��
����OECPQ=I895R56��*�#��
�#�L�
	���M�*�
� �����	!�!*��#��*������S*�?	� ����������#�	������ �

����*)�#�!���������#&��
�*�@�?� )�����?�	�*��!!)�@�?���@���#���?
!?�
!�
*�&�����#� *��
���*
��*!��#�
	�

L!*�#�

9F7756I
���	���#�?��'�'!�*�L�'�
	*!��	�
	���
!*'����
	���M��@���
�*� 
�&���!�*#��!!)�����	�!�
�
	��
*� 
!*�?��'�?�� �

!��
	��M*!�
� !&�*���#�M!��!L�
	��*!�#�
	*!��	�
	�����	
�?!?T�?�� ����@�L	�*��'!�K������
��!
��!M�M*���#�'

M�*��������������	���#����'����������!&�
�&���!�*#��!!)���*����
	�
����!L�� 	��#*���
!���
�*� 
�L�
	�
	�

 	�*� 
�*����#�����
	��*��������
�!��
!��U?�!*��
	���
!*'���#�?� 
�*���!���� 	�?����

��������N��#!��1!����%�L
V�����#�$���
�#

����W-��-�-
������
���������

����������

��� !��
�"!#���$�%

�*�#����?�*�� )

-�������

"�*
!��+
'����

,������
!��@�S*�#���X�
!��

.�&������/� 
�!������,������

.�0������

��*�����S*���'�Y /��

�*

���-����1�2��-����3

Z65CCI8[:4<EDD=6\8]8ABFCD6I8̂56C
1��
	�*�1�'�! )@�$����"	��	!��

ABCD6E;FDB68GEB
_=5D̀=68_5I<B:a����
	����
	!*�!M�bcdeefghijklmmncogmpngqpdrslteguelmmnc@�L	� 	�L����	!*
���
�#�M!*�
	�

�
!*'������.!'�"!L��'�,L�*#����������O5=<8À EQ̀ B<7K�������
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L@GĜ9�7�H�9=@�#��������
���������#0�-���#����)��O#�+�%�0��
�
���������������%���"�#���#������"���E������

"#�3#����#��E���%��#
�"#03��������#����"#0����������������#���)���#O���*������&#��-�������

?IWW@=X
5����C#�+�
����%����"�0���E�$��0���#��%��"#*�������������#*����#�3�#�##0��*��
#��|�	���$��0���#�P�

3�#�##0������������#�%��*������#��������0������������$������
����%���O�
��#���#3�����O��%�����"��

�

���Z�

��Z�/���������(��������%�5��%�����2������V�.��
���������������



������

���	�
���	���
���������	�	��


��������������	�	��

�	
��������������� 

��!"�����#�$���%�&
���$���'����"�

����(�!

#������)�*��	
+(�!�,�����-����$�!�.�����

/�0������1�"���������+��2��!

/�3

��4


�������5�6�		����7

89:;<=>?;@>ABBC>ADE
FG��*��5�$��H�-�+$�������.����G�*

IJKLM=NALJM;O=J
PQ:KR:;SC?=L9=���$�T?M=:KK:;U:KKCQCR�'��0���!�*�G����$���(��H������VWXYZ[\Y]̂[_Ẁ à-�bcaade]fZaagWZ-
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.S��%��#��'������%����$���%���Q��&����������

c>dd;<e
f��"�������f#������Q��2��
��##%�����������4#����7���*��%������%�
�%���������%����������������2������%�

��
�����/�����+��#�����4#����S�#�������
������������2����������������g�)����#���%�
/�������%�����4���

*#���#/�S��"�����"������#����%������������#4������#���.���#������V���#�����2��������������#��������������/

f��"���������%����
�"�������������*#���#��	��������##%��������4����"#4���#���%h9����f��"����������#�"#*�i

.�%�����������
�������,,���6

���������������
'�������������������

����������� �����!	�

���"#����$#%���&'(
)��%����*���"+

,�������

$���#��-�
���
.�������#��/�!��%���0�.�%

��%��
1�2������3�"��#������.��4���

1�5��6���

��������7�8�������9

jGC@cF;FHAD@:A>?C
f���f"&����

KADF<HL>FA<@MHA
:CP@:=N;<CDV��*��2�#���##+����"��%��kbllmaZ[bnmo���%�̀mnY\pZ̀qrq

c>dd;<e
f����"��������������#��f#���/���%��#����4�����#��#S�)��������#��f#����7��%##+��s�������.������#��f#���

4������4������������s����6��.������#��f#����4������2����#�#����������%�
��4���s�������.������#��f#���

4������2����**�#�"������*�����������(#S/������V��������#��S�
��������������R�����*�#*���%#��#����+��4�"��

.�%����f����"�����+�����������/��2����#����*����������#
�S�#������#����#4�������2��
��4*#�����/������V���#���

�#�����*��"���#�*�
��)�������������
�%��������#��*#��#���2��
�*���/���"��%�����������
��*�%�����%�t+�"+��u�"�

��%*�*��������4�*�#�����������������#�/���#S����S��������������#��f#�����#��/���%�S��������%�����#��g

�

vU�!w

U�!�3����6����(��������%�9��%�����)������t�1��
�6�����������6,



�������
���	�	
��		�

������������		�	�

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

'��#����(�����)

*�������

"��� !�+�,���
-������� �	�.����#���*�� ��

/�0�!�1��2���� !�����-!�3�1�

/�4��
	��
��������" �!��,�'�1��

�����!�5�6������!�7

89:;<=>9:?>@9ABC?DE
&�� 1����0���.�"��F,�2��F��

G;D@BCHI@;B9:C;
JCK;LM9NMOC?>�����!��P��#QP�!!�!�����F �.�PF ���3�!,��  )��� ���F�1#��!��!�1�#��RSTUVWXUYWZU[W\T.�]̂_̀

abUcSTUdeX.�RSTUfZa\ ĝT�hP�!!��� ���F��
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w@D=wC<;x��$$,����#��&��yhz_̀{ey|bc}g���&�~ ĉdeĝcef{bc�_bae]h̀}̀���H<=�C�@I�������������#�����������$��

mPDDCNF
"�����T����\��S���#
�#$������8������&�8$X�����#$X�����$����
��$����R�$���R��,���������R�
���$X�)�R��$�,

%��
n�"������#��T��R���n�	���R������\\����R����8$X���&�����
���������$��( 	'pS8�( 	'po

�

�W�"�

W�"�3����.����)��������&�7��&�����8������S�2��
�.�������������



�����������	�
���	

�������������
������	���������

���������

��� ��	�!����"#$

%�������&���� '

�((������

!��	��)	*��+�

,������	��-��������.�	�+
/�0���1��2� 	�������������

�	����

/�3������
��������������������

���������4���5����6�4���(����%
4���5�1��6	

789:;<=7<;;9=8>=?@>ABCD;BE=F?G=HA<=I8<DJKLE=ML<D8;>=NFA>DBEO
.���.���-�/����0��

PA9D<8@CDA<=I8A
Q8R=QL9;S���'���� 1����TUVWXYZT[\]̂_�����̀ a]bZ_a]ZcY\]dW\eZfUXX̂��gA9=GLh8>������i���1�� ���11��	��	��

jCRRL<E
����������	�������
k��%������l�m��l�0��������n �&	���11*��*�1�&��� ����&��	*o�%l����p�11���� �p��-���i�� *

 ��	1�� �'�-������0�����,q."
��"kr
��s�	�pl�	�l�&&����pl���!��t*�r���*�����$u���	������*���	��	�i

 �	�1v

�����������	�
���	
�������������

������	���+���+�

���������
��� ��	�!����"#$

%�������&���� '

�((������

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

/�0���1��2� 	�������������
�	����

/�3������
��������������������

���������4���5����6

789:;<=7<;;9=A9=DJ;=NwxOywPQz{j|=PLR}={h;<~
.���.���-�/����0��

PA9D<8@CDA<=I8A
Q8R=QL9;S���'���� 1����TUVWXYZT[\]̂_�����̀ a]bZ_a]ZcY\]dW\eZfUXX̂��gA9=GLh8>������i���1�� ���11��	��	��

jCRRL<E
�������.$#6��	l�	��l�S�������	�10��� l1� ��&��	S���	�����u�u1���-����'�����-�����������11*���1��o

s�	�pl�	�l�&&����pl����l�S��&�	����!�����2��-�	l���$"�!.k
�%� �����i��11v

�

�k���

k���2�11�+����$�	��������6�1�1�i��%�	1���u�/�1*�+�����������5+



������������	

��

������������
����������������

��������������������

����� ��

���!
����"
#�����$
%��#����&����!�

�'���(��

"���
��)�*����
+(������
�,-�.��#�����+�#

 �#��

/�0������1�!��
��������2
�
��

��
����

/ 3�����

��������4�������5

6789:;<<=89>?@<
 ���������
�����*-�+�#��A�/
*���

B?7<C;DE<?C9F;?
GCHE=@9IED?H@CHJK���#�L7MC8N9O?K78C�&��0�
���*�!
����
����#�
��PQRSPRTTUVWRSXWYZ�

[E\\@CK
]���������A��̂�
����������(
����]����#��A��̂�
����������(
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4����  )�����&�!��òd]̂pdqrŝtêtu]̂v]wrq]x���!�
	����&��� K����	���	�.
�+��  )���+�����4����&���
�����&�!�

$��)�& !� �/�y %� /���+
  ��$�
H +)�/���!�4�&&��+)��4��&�%������I�!+�!/��.����

8EFFBA<
z ��'�H��
��
 �H +)�K +�2&�KK'����&��  )���������!�&�%�+'������&{��
�	�|�������+���!��&&�
	�� 
	�+������&���+�

��
�����������z ��'�
+����
 �.+�
��!�
 ����������'��'�H��+��������'���+�/�.�

���� ��H	��)�+�/���!��!!�����

K&�KK'�
��&��(�
�	���
�&&����+���
	�����
 ��+�J�6	���z ��'�+��&�G���������	����&K�������
/�����	��K��!���H�'�
 

�
��!� �
���!���
�
	��} �~

�

���0�

��0�2�&&��*���$�
�+����!�6�&!&�K����
&���N�1�&'��*�����������



�������������	
���
������������

����������������

���	�������������

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

'"�
#�'""(

�)���*��

��
�"��+�,����
 *������"��-�.
�#����� �#

��#�

/�0������&"�1�!��"�����

 ������
/&2������

�������3�4��������5�4��������6
4��������5�

789:;<=>7??@8:A=
�
��/"���3���"�-����!�������B""�C�'"����!���.�
#��

D9:EF8GHE9F>I89
JK?>D8:L8::;E8>M99>N>I9E;:8L;@>O;FP?:����������!"�#�"�#����Q""�������������#���������R��������"����

#�#�!���#��"�!
�����*��#0����
�-�!"�0�,��*�(�"S��#*�-�!"���
0��*�����
�-���#���
0��*�����!"������,��TFU

V9K:>WHEE9:������	�#���
�!���-���
�,�����
�!,�
����
!��
���#�����"
�1
"�����!������-�%3�

XHYY;FZ
5�����������!�������B""[�����,���		"-�2�"��-�S����"
����\�S��(����
�,-�����S����""���������#�S��(��"�����#

��#���
���1
"����
��"���
��5�������	�1
"��]6���2�"��-������"�!�̂���,���		"����*
"S��*���
"�*�
��0�
,�#�,�

 ��2�"����\	�"
�������S"
�#��
"��#���
-�������������������		,-���#-�!�
�"��-���#�	��,1��-��������!���#
���!��

����_"��*�
��#�
��S�����"0���\	�"
��*�2�"��[��1�����*�̀ ��#�����
�"S�̀ S���������#��*���	"
��������*��*����#

�"!���̂��"��"�����(�����

�������������	
���
�����������)
����������������
��������

���!"�����"#���$%&

'"�
#�'""(

�)���*��
��
�"��+�,����

 *������"��-�.
�#����� �#

��#�

/�0������&"�1�!��"�����

 ������

/&2������

�������3�4��������5�4��������6
4��������5�

789:;<=>7F8?:P=
�
��/"���3���"�-����!�������B""���#�'"����!���.�
#���

D9:EF8GHE9F>I89
TFU>V9K:>WHEE9:������	�#���
�!���-���
�,�����
�!,�
����
!��
-���#�����"
�1
"�����!������-�%3��JK?>D8:L8::;E8

M99>N>I9E;:8L;@>O;FP?:����������!"�#�"�#����Q""�������������#���������R��������"�����#�#�!���#��"�!
�����*

�#0����
�-�!"�0�,��*�(�"S��#*�-�!"���
0��*�����
�-���#���
0��*�����!"������,�

XHYY;FZ
2�"��-�S����"
����\�S��(��	
�����
�������S����""�S��(��"�����#���#���
���1
"����
��"���
-�'���-��"

!�
�*�0�
����#�0������11����		�#�����"�	
"0�#��!"�1"
�-����
���"�-���#�!
���!���!�
���5�������	�1
"�

]6���2�"��-�����	
�����
����		"�*
�S����"���������,���		"���#�������Q��*��������#"
�1"
���
��	�!����

�"���"1�����"���
��	�!����
�	
������#����������""(-���(�����!(�
���"����#�a���,�����*�
�-��
��!
���!���,

��#��*�
�#��6��
������"	��1"
�����-�����	�"	��������!�
����"�*���"�S�����"���0�������

�

bR�.c

R�.�2���������&���
����#�5��#��1��6������̂�/��,����������*��)�



���������	�


�����������
������
��������

����������

�������
��� ���!"#
#�$�%
&�'��(

)�������

��*
���+
&���,
-����)�-� ��./�0*� ���1

-� ��.
2�$���%��#��3��
��������-*


2#4������
��*�������*�
�	��� ��*�5

�)����6�7���8����9�7��������7

����%��9


:;<=>;?@=AB@C<=D@EF<G=HBI
�������������/�'�**&�0*���/����������	�


JKA><HLM>K<@NHK
JKAAHF@OI==;I����
	����
	�*��3���5� ��*������3��	�% *��P��
�
%��/�5�
	�
	����.	��������3����%5�&��
��
	��3�*��

N=<<Q@R<FFA�	����%%��
*�
� ��	�% *��P�����(��3�*���*��
	������&��*���� �	��������.��%��	� ������*��
	�����

����
*�����*��� �
	��5�*% ��6�����.�*	�.�����
�(��5��3�*�	�������6�5�
���*�5���*���/�5	��	�	�����% ��$�*

8/���/������.����5�*% 5� ��

:MGG=<Q
��*�
�	��� � *�5�.��
�*����*�����.%��
�����.%�
���� �
	��*�����5��� �3��%�*���%
��%��(����S���T��	��

��*��� U
	��� �
�
%�����%� ����
�.U�&U�
�.����
*��
�����
��%��*��	�5�
�� *�5�����
�3�%��	�*��
�*�����%� ���

��%&.��/�V�*���/���� ��/��� �-W��/��� �%�
���3���*��� ���
�$�
����
�����	�*������%�������X��
������*��� ��
�*&


�����.%�
���� ������%�5*�
������ � *�5����
��%���.����%%&�3�*����������
	����*�
�	��� ��(�
�	�.�����

�	������Y�$��5��*���

�����8�,�,�
������
���,����,

�����)����������)��-�
�������
��� ���!"#

�*� ����.�*���(

�,�������

��*
���+
&��8
#�
�*������-����%�

#-�������

�)����6�7�)�)����9�7���������

7�����%��9


ZM>DH>>HA[@:\MH<<F]I@̂_̀abcadedfgh
iji@JMAAHA[@:><=>=[FGI@>K@kFBM;F@C<=G=>H;=]]Q@>?F@l[<F[HKMI@EHI=mm<Km<H=>HKA@Kn@:FFB@n<KG@oKM<

NH<BnFFBF<@LQ@:\MH<<F]I

'�%%�- %�*

JKA><HLM>K<@NHK
NH]]@pB]F<q<r����
	����
	�*��3���*��
	���������(�����%� ����stuvwtvxyztw{|wyv}{~yv|v��{���v���y|��vw�yv}{ww�y

�t��wy�v�{w�{�vwtv�ywv��y��w�{�zv�t�v�|�w��� ��t��v|��v��y{�v�t���v���y��w|��{�zv�y�v��v���y��w|��{�z

��y{�v�y�|w{t���{�vu{w�v�|�zyw������	����.�*��
���/�	���
� ����2�.�������� �3%������*.%�����

:MGG=<Q
'�* U%�$����-��*�������	�*�����������.*��%�����W��**�%�T��	����3��
/��*�� &/����*� ��%&��*�3
&/�3%�33&U
��%� 

*� ��
��.�%%������* 3�� �*����3�*���5��*���$�*&��&����4�*��)�&��*�/���wu{ww{�zv���{��y���	��������%�� ����
	�

�	�*���
��	�%.���* �%�$�*�� �3�� �
	��*�3�� �*����	����%������ �3����������%�3�*�
	��������� ���* �*�	�������

3�%%&��. �
� �
�� ��%�5�
	�
	����*��
��	U��$$&�
5��
&U3�*�
U���
�*&��W��**�%���
�.*�$� ��������������

�
*�
�����/���
	���*������� �	�%�*����/�3�*���
���*
����
	����3�**&/���
���
������
�/��*��
�*����- %�*� ��������


	�� �33�*��
���* �.�*����%�
������ �
	�����
���� �
���

*��
�
	����6��*�
�����* 3�� �*������ ��.���	�5

�W��**�%U.*��3/��*��W��**�%U$�X���/�
	�&��*���� � ����������*��
�$����
��W��**�%��
*��
�*����� � �$�������.��(�*

.�%��/���**��*���

%��/���33%� �3��	����%���/���3%����.*�&/�����%���/�5�
�*������/���&�����.�..�*/��� 

#�X�%�
��
	����
	�*�	���
*�� �
	����%%/��� �	�*��	��*���%�����
*�.� ���* �3�� �*��5�
	�	����W��**�%U
	5�*
���

� $��
�*����� ����� $��
�*���

�

���0�

��0�4�%%������#�
�*���� �9�% %�3����
%���U�2�%&�������������)�



���������	�


�����������

������
��������
�	�����
��������

�������������������

��� !��
��!"���#$%
�&�"������&�� '

()������
��&
!��*
+���

�����(�
!�),�-&�"�����
!��
.�/���0��1� 
�!������� 
�/�
+

2!!'�
.�3������

��&������
� '�4�#��&�

������5�6�������7�6���8�����

6���)�0��7


9:;<=>?@ABCDE@F>D@9D<
.!�	���-�!&��,�.!��
	���1�� 	

GHBFEIJKFHE@LIH
MH=>K<@NDHEOD�P&�
����!
	�Q� 
�!����"��!�Q� 
�!��Q!&� 	�0"&��,���"����
	����
	!&�!Q�
	����  ���Q�0�RSTUVWX

YTZS[X\���&�����MHB<F><B@]IB̂ >��������_��&��� �"��&��	� �"������&���"��00��
&�
!&�P	!�	����&!"� �"� 	�0"&��̀�

�!!'��Q!&������+,�a�

�0���"��&���P!&'��

9Kbb<Ec
dD<EBIBO@<JHKF@=D<@̂ED<FKED=@I=@OED<F@eKB@fIF>@F>I=@JE<BC@BDf@9FÎg@h@dD<EB@=DEID=@fIF>@HiDE@jkk
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�����X��T��R�%1�W��1�����(�������G�%�%*��T�1�%��W�����'����T�%V�11���%���%��

�@89J:�IJs>@B

 ��������S�������V��������++����	�	���+��

rLss>JO
S1��%������T����T�%��1�GT������%��R�����(�X�%��T�����%�������������T�*����������T��������X�1.���1�%X�1

%�����R�����������T��(��%���X�1�T���T�GG�������T��%�����R�T�������������������������T���1����������1�%��

S1��%������������(�&��T����R����1�%������T��%�����R.������������T��.�T�������X����RT�%���������T����T��(%�����

����RT���R�11�T�GG������S1��%��X�T��(�&����T��%�����R�T����R����1�%���5�11�T��1�����T���X�%��&�%�

�

�����

����2�11��+���#���%������5�1�1�X��6��1���V�0�1*��+�������(��-�



��������������

�	
�	
�����

����������������

��������������������


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

 #���� ##'

�(���)��

$���#��*�+����
�)�������������

,�-��!���.!"�!#��������!/���

,�0��(�
�

���!����1�/������!��

	���!��2�3�	���!��4�3���	�!��5

3��������4�

6789:;<=>9?@A9:
B?CC9D=EF?:D=EFFG

��-!��H"I��

JFK@:LCM@F:=ELF
��-!��H"I��N��/#���O�/#���"����!#��!��1�/����P�����"PQ#�'�1��RP����QP!"P�!���#Q�R���!�P���!��/#����P����

���)��)���

SM88?:T
4P���-����P��Q���P��U�"#/����!��#���P!��U�1�/����#-����#�R��+V�5P!��"P��'+��#�����##'�Q!�P����+W)�!R��#�����

�����#���-��+�R�)��!��R��O�"��O#���P��-��+�+#��)����1�/���O����

X/�)!���5P��
�	
�	
�
	��

���������������	
�P!R������������	

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

 #���� ##'

�(���)��

$���#��*�+����
�)������#��U�����������#�I

,�-��!���.!"�!#��������!/���
,�0��(���

���!�����##)��+W1+�� ##'�

����!��2�3����!��4�3�����!��5

3�������4�

Y;8=ZM<@=?=[L@@79=\L]
I����5P#/R�#�U� ���+������

JFK@:LCM@F:=ELF
?̂@9=BAF8<FK�!����Q�!����#O�O!"�!#�������#�WO!"�!#���##'��O#��5#R�5P����E?::T=_:99K�P���!�����������"P!�����N�

�##'���P���P�-�������R���!�P���!��/#����P������"#����!����2!���##'��!�"������P������2#Q��#����Q����!��U

QP!"P�P����#���#-����U���U����"#R!����2���!-���!���P����!����I!�)�#/�

SM88?:T
 !)U�O�!����+��+���Q!������!)P��"P!����������P�+�������P���/��!�)���#�+���#������!�����R!)V�X�����!�!#���#�O��

)##)��+W�+��U��P���P+/!�)���̀��������!)P�U�O�!����+�!��������!#���Q!�����������P����P!����#�������##'���"#/����

����!/��O�-#�!���

�

aX��b

X���.����(����&����������4!���!O��5!�����W�,��+�(��������)����



���������	�


�����������
������
��������

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

&"'�(
)�*""+

�,����� 

��-
"��.
)����
��� �����#��/0�1-�#� ��

��#��/
2�'���(��3�!
�"�����������( 

2�4��,���

��-�� ��1""�(�)56)��*""+ 

�������7�8��������9�8���������
8�����(��9


:;<=>?@A=B=CD@E
�	�-(� �6�F�� "��-

G?<<BHI
���2� 
���3� 	�J-"���K�-#5K���������
	"-���#��((� 
-�
"-��	�-(� �F�� "��-�� ��-"��	
�
"�)"���)��"/��	�


���(� 	������	�(#-������#��L�K�((�(���	��("���K�
	�
	� � 
"-)���"�
�	"K���J� 	�� � �	� ��������
�"��
"���+�


	���� 
�"�
�"J�	� �(�J�����	� ��"(#J� 	��"K(��*��0��5���""�(�)5�)� �/��+�
	-"��	�
K"�#��5!�
��)�	"(� �"����!	

/����
"�#�(��	
�
	��-��#�-���#��-����
	��J� 	�
"�(�J�M���J����##�
�"��
"�
	���""+ 	�(JM

����N�!��((��

������,���,�
������
��������

%����(����
��������

�	�/���
��������

��,��������O�����
1*��P������6�F
�� !"��
��"#���$%&

7�-#!"'�-

��,����� 

��-
"��.
)��,�

��� ���
"���0�1-�#� �,�
"��
2�'���(��3�!
�"�����������( 
2�4��,���

��-�� ��%

"(���

�������7�8��������9�8��������
8�����(��9


QAARSDTU=BTV=AEU=W?HXSU=CRY
�	-� �F�##�((

ZRTAHD[?ARH=\DR
ZEHD@=]DVVUSS0�
	��,���5,�����̂ ��	�(#-��_ �$��-��
�0�	� �K"���������-�"J���̀"-�/-�a� 0���!(�#����
	��,���

��#�,������$���̂�
��1-����K�)�N�#�( ��bcdefbghifjklfdemfbecndfcofjfpcqnm�K"��
	���" 
���	�(#-��_ �*""+

�K�-#�,�����7� �/-�'�"� �K"-+�J"-�N�!��((�����!(�#� �
	��1"
	�1�-(��""+ 0�remfstumhchfcofvwnqhlgj0���#0

K�
	����(��
�K�-
0�N�##(��6�-
	���#�
	���!�'����-� �-�� �

G?<<BHI
%

"(����� ���!+�������-��#���K��#'��
�-��J-"���̂ ��	�(#-��_ �$��-��
�0��	-� �F�##�((��%

"(������#�N-��N��-"�

("'��/�aa(� 0�!(�� 0���#��) 
�-�� ��%���#�)0�
	�)����
����������
�!�/�-/(��J"x0�K	"�"JJ�- �
"�
�+��
	���"���

���	
5
�����-���� �J�-����	��J"x� 	"K �
	����((�
	��	�##��������( �"J�
	��!�
)���#�%

"(������+� ��"
� �"�


	������	�-�J��(#��"
��""+��N-��N��-"��� ���+�����"
� 0�
""y"��
	����"�)�"� �/"�� �	��J��# � 
�!+�
"

(��/�/" 
 �"��
	��-�̀"�-��)��9	"�� �
	�� �!-�
�'��/"�
0���#�	"K�!���	����#�%

"(����	�(/�
	������#�
	��-

�-"+���	��-
z���!(�#� ���J"(#5�/5��#5+��/�J"-
����
�((�-M

�

{��1|

��1�3�((�,����&�
�-����#�9�(#(�J����
(� �5�2�()�,�������������



����������	��
����
������������


����������������

������������������

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

&��$"�	���
�"�����'��(

���
�)��

 ����#�*�+����
!)���,����-����$���.�����

/�	�#����0�"���#�����!#�1���
/�2������

��,��#�&�3�����#�4�3������#�%
3��������4�

567896:;9<=>9?@78A8A
�������'��$��-�/�##�.�"�1����(+

BC:DE=F7DCE9G=C
HCFAED9GEC;AE���	�����"��������(�-�"��$�I������-��#$�I��1�"��"������"����"��(�����&����(�������$�)���#$��#�+

�I��"�����4��#���J��#��������$����(�#)�I��������K�1��+-���J���#��$�����+�#)������(�������LA::9MCN>O=AE>@P�����

K�����#"��I����"�������������#$���������������������$��$�!1���"�#����$���-�K�#�����-��#$�"�����������$�����#$

���)���I����#)��#���)�����$�"����#�K�����#�+�������K����������#)��#�����"�������/�##���������"�����+��#�������$��#

�#"�����#)�$�	�����+��#�"���$��#J�������������������������"����#���K����Q�4R�'�4������S+�������#���/�##������I�

"���$��#��#$���	����#���������R�I�T��(��/�##.�"�1����(+�"�1

U7OO6EP
R�������I���I�#$�����������-���1���1������+J���V��������"��#)�K�����#�I���#)��
����I���)�	�#��������#���W!

)�����XY����$�
�����WZ�J�����(������Y����$���������#����
������	�$������(�������#$����#������������1��"��K��#)����

�I#���#)��!�����)�����$��-�
����(#�I����I�����1��������$������#�����"���K���1����#)�#�I��4��#��������	���

���(���1�����#���1������I#-������#�[��"��$������#�$��'���K��1��#�[��"��$�"��"�1���#"���"�#�"�1��#�I

K���#$�������#$�#�I��[�����#"����!#$�1�+��������#�I���#)���J�����#����(�#)�K���

����K����'�+�
�������#)
���Q��Q��Q�


���������������
�����������������

����,����������,
 !��\������'


���"��#�� �$���]̂ R
&��$"�	���
�"�����'��(

���
�)��
 ����#�*�+����

!)���,����-����$���.�����

/�	�#����0�"���#�����!#�1���

/�2������

������#�&�3������#�4�3������#

%�3��������4�

_ 6̀D969GA67D=a789b6OAc
!##�����R��-�����#�%�#)

BC:DE=F7DCE9G=C
d::9eAA9bAC�)��$����$�K��1�����2�"�����#� ����)���K�����!����I������'0!��#����I�#)��#$�����������1�1�����K

������#)������!�����"���+��Z#�����-�����I����I��$�$�����]�I�#����#��!����S�#�)�1�#��
��f���U786:9gdbe���

���������+����K���������&�#�#�R��1����#�	�����+��#$��#��I��$hI�##�#)�"���$��#J������������1���K�����1�#+

���f�������������"��	�$��#� ��#���#"��$������ ��#����R����#���!I��$�K���̂�����#$�#)� ���$��#J��]���������-����

i��#)�%��#+�� ���$��#J��]����������!I��$-����� ��#�'�"���� ���$��#J��]����������!I��$-��#$�������#)�*�#)��#)

 ���$��#J��]����������!I��$�

U7OO6EP
Z����������'j�%��#�����I���$X�'����0�[��#	����������J�#�1��������#)�����$�+-����"�1����"�����1�#+������

�#�1�������-������(���������0��)-�S������k������-��#$������������#�1����K��������������+-��#�k���#�1����!�

'����K�[J��#�1��)��I����#)��-�����������"�1����	���I���$����Z#������#$-�$����'����0�[�(�����������#)-�����#)�

#�1�X�%��������+��������������-��K��������#)�����+��-����#������������$+����������

�

lZ
�m

Z
��0���������R�������#$�4��$��K��%������h�/��+��������
�)��Q�



���������	�


�����������

������
����������
���������

�������
��� ���!"#
$��% �$��&

��������
��%
���'
(��)�

*������*� ��+
,�-���.��/��
��������*����.�

,�0��)���

��%�������%�	.��	
�$��&�

�����1�2������3�2����������2
����.��3


4556789:;<=>?@
,��	���A��%��B�C	�����"-��	�-�B����������	�


D57;@8EF;5@<=85
G5H:F?<4>5@9>�	��������I%�
�����
�%����������	��I���J�-��(��%���. ��1��.�-������%�%�.���JJ�.&���&%��������%
��


K:?77?<LM5N:>M?���������
�%��J�
	��-��
�%B�I	�����..��
%�
������%��J�..��J�J����� �	���%�

OFPP?@Q
R<P?98N?S<E>6;8P><H;5@Q<E55T<U5@<N:8S6@>7�

$��%����%�� (�J�%��� B���
�J�%�
��	��I��
��
����(���� ����	
�
���..�	�%������.�J%��� �������%
�
	�������

J.��	.��	
���
I����
	��+�����
��J�� �$��%V��J%��� ��������	����	
W
������������ �I�
�	��	�. %����.�I�I�
	

 �.��	
X

Y>Z>;8;8M>[<@:QP879<;>\;�
��	�.+�(������	�. %���.��%��%	(
	���� �
����

�.�-�%�I�� �I��
	%���	��
�@>M>?S<:866>7<?78P?SH�I	���
	��J.��	.��	
��������%
� �

���.� �����	�� (�@8EE57�
��&��+�
	��������J.��	.��	
��

��	� �
��
	�����&�

]�J�(����%���J
�%��� 
�����
�%����I�
	�
	��V3"3�J��
�%V�
	�����%��J�%�(�������� ��
	�����&���%����% ���% 

V
�%�	��V�
	�
�	�.+�(��%��	�. ������̂
%��
	��������
	��+��
�%��������.�-�%��� �����̂��
����]�W�_:><Ò a
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