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ijklmjnjopqrmjsptuvkwxvlsupijpyjzwu{p|}pluvwjmmxvju{piskkjp~|jpj�jp�mjlulj}jvwj�

3B24@AGI4C�AB@GD2B@G4�3B�124I�1�dBCA?�[4AG1S1�3B�IBc1I�B�BI1�}skjmslumisuku��p
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V_̂XÙt̀UZ̀UZxcyUetbeXzZytet]tZytetZt̂_cytv{teZ_VZ̀UVWXYUVZ̀tVZsV̂_YtVZUZVutVZ

|}~������~�������!�R������������(��	��������	�������	��������+�"��������&��,����-

��./'��!��0��	�����.��������1�

g������%	�����)���������$	�������������������(�����������$�
���	�"����	�����	����(�����������P����������!�R��$�����������
�������$'��$���� ����J�&�$���������������(h�����'������$�����	��M�������
�����$	�������($�������	������������	��!�g����	����	��$�������2���'�
����������(��&������	�����������$����������������������$�����)���!�
������
���!���� ������*%	�����������������$�������#$�'��������
��������
�����	����!�



����

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

!���� "	�#�$%&'�

�
�� ��(�)�������	��*+��#,�$

-.'/�

�������	����	����������������0�����#�����	���'�1������ � ����2����	��3��� ��

4��������!������	�����	��	�	 ��	�5�������	��	������	�������	�� ���������

������������	����	�	��	��	���������$%�/�60�	�������	��	�#�����	���'��3����	7��	�������

	�������	�����	������	�	��������	�����	����8���	��9���� 	����	������	 ������

�����������$%&/��� ������ ���� �� ��	��� 	������� �	������	��	�	��2	�	����

� ��������	���	�������3���������	������	�	 ���������	������� ��:������� ���	� �	�

"�;����������� ����	������	������	 ����� �	 �������	��	������	�������

����	�+� ����	�����	��	���*���;	���� ���	��������	�/�

���:����#�&�<���/�%'������	(�

=	������	��3����	�������	���0���	��������	�����	�������������������
����$�%�	��$>%?�����$>��	��$�@�����������	�������	���0���	������	��
3����		��	����������	��������	��	���� �	 ��/�8��� �	 ���� ��
���������	 ���	�����	��	���	����	������5��������	���	�:������
��� ���	�	�
�������A �	��	���:���	��� �������������� ����	�
	�	��	������������� �������� ��"��+� ����	������ � ���������	�	� ��
4��������=���	 �������$���#�/��'/����� ������������ ����������
BCDEFBGBHIJBKDLMHLJLMN�		��������	���� ��� ������	��	������	�
OEGEPQER���� 	���������NHSGDLMTEMUVDQIEMBMTEMWBGIXIYLR�3������	7�	��0/�

8	�	�	����	 �����3�� ����� �	���	��1������������������� ����

������3��7	�������	�"���� �������������	��	�2����	����������������� ����

�"��	���������"���	������3�����	�	����� ����� �����	�2��������� �	�	� 	�

Z����	�����������[� ���	�����	��3�����	�� ��	���;� ���������[� ��8	��� 	�������



����

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

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

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

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

,�����������������&����������#������������������������-����������#.����
�#����������/���0������1������� ���2�������
����������������3���4��
���
���%��	����������������/���0����$��'����	���)�*���%���
�����5�����6�
7�������������������
����,�$������%�
��"�����
&�	�����������
���8�
9:;<=>?:@AB@CB;DB>>B@E?<:FB>G@;:@E?HIAJ:@K=;J<JLBF@C>MJ@ELJDN;J:@OP@QRBAJBS@
T���
��'����	�����*��%���
�����5�����6�7������������
�������������,�
���������������������8���
�����������
������	������ �����������U0���
�������	�����
��������
��5����	��
�����
�����
������������� �����
���#���UV�������������
��
���
����

5�������
�������������������U0��������
����������#����	�
���������

����������������������W����	�����������������������X
����������������	��
�����

Y
�����#����������������
���������
����&��W������������������
������������

1
����
�Z
�������[����������������������������������
�����������	�����
��������

�����������V�	��
�����
��������
�Y������#��&��������������������	��
�����������

%��#�����T����
������

-����#.�����
������������
������
������������
������	��
�����
��������

����������
�����\������
��\�����������.�
�������������	���.���������������

������UV�	���#��&����������������
��
UV����������������UV������������������

����
��������������W��V�����������������������]��������&������
V��������������

��������#����.����
����������������UV���������������
��7������������������������

���	�������������������
��U0������!��������"��#�	���������������������
�����

�������

%�#��������%�� ��'����*����
��������������̂����������U0�����������������

����UV������������������������	��������������������������#����
����
�����������

������������������������������������������
�����
��� ������������UV����������

���W����
����
����[�
�����'�2��	�����*_�̀���
�����#������������������U0���

���������������
���UV��������+�

,����	������������������������
�
�����������������V��������
���UV��
�������������
�����	������������U�	����
�����U0������������
�U0�������
�������������������UV�������������������������
���
����������������a�

������������
�
���������
����������.������������������
�V�����������
���������������������������#������������������������� �UV�������������������
���������������������������
�����W����������������
���
���������



����

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

����������������
�	�����������������������
�
��� ���
�������!��
��
�

�"
�
�����#����
�
��������������
���
����������$�������������
�
�
�

�������
�����
�%���
��
��
�&������	
����!� ���������
�������'����������
���
�(�

)*+,-./,/+,0+12+345+4+60784,4+09+:;0+/<+=/<0<+,0+>9607/?75@A+347/9+703;B,/,/<+0+

����
����
���
'��
�������
������'�������
��������������C��
������
��
��
���'�����

:;0+5B.D;5+/?-+.5,/,0<+,0+4;?74<+0<?/,4<EF++�

G���
�����������
�������������������&�� �����
�����������
����������

����������
��H
�������
�����
��������������	�����
'�'����������
����
���������

I������
�
�G��������
���������J
'���"������#�K�����L��������I��'���������

%��
���������M����
���H���N�������� �������#OP��������'�����I��'���������

%��
���������M����
���H���#����Q��	������#ON����
���"
�
����'��������
�
���H�

�
���
�%���
��
��
�&������	
������H�����������
������
��������
���H��������Q
�

����������
����
��������
�J����
�I����R��
���������
$����
���
��� �������

���
�������������
�����
��������'���
���������
��������
��S���
��T����
���

���������
����
�������
��������
����������������������
����������'�
����������

����
���
�R��
���������
�����

L����������� ����
������$���
��
�U��������
�����
��Q
�
�����V���
�
��

���
�����
�
���
�	
�
���������������W��������
�������R�����
���
����

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

��
���M������
��
������������
��
���������#��������QX�������������
����M������
�

�V��R�����
� "���
��
�
����%�
����
�����S������
�����������
�Y�
����
�(�Z[\]̂_̀ab\

cdefdghijiklemdngojpqifprgkirgepsigodjdgdglspjfdtluduigopjvringdpgtpewpgupkgdepkng

xisgdqrudeupgdgikyjixijgdgmlkfzjldguig{soijdfjl|ng}pjsdeupgmpsiekgigsrtmijikng

odrfdupkgisgxdt̀~]̂\���_̀ �̂\�̀ ~b�̂\]\_�a��~b�̂����

�



����

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

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

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

/�"�� #0�-�%��1�!�"��" 2-�3�"�#0*�-�������� �%�%��$���$-��)���#%�� %�#� , ��"�%��

()����%��������$�-���!�"� "�%���)����&'����%)��� ���-�!"�%)2 )��"�#�,�"��&'������

% ,�"�#������!������%���)$�)"����%��!"4!" ���"5�# 2�&*��%�����)# %�%�6�

7�����$��.�#���/�"�� #0��,� �,)#%�%�����89�%���5�����%���:�;-�!�"�

"�$ 5 �����%��<�#5"�5�&*��%���1"�*��3 �� �#+" ���<�!)�0 #0���()�-�!�"��)����2-�

����������#� #)�#%��=���>!�#% #%�?���)��"���$0������()@� �����!�%�545 ���()��

����� #A� ��%�2��#����#���-�����:8;6�/"���B��-�!�"��#��-�%��)�����"������)���

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

��� �%�%�6�

7��0�5�%��%��� "�*����!)�0 #0��-����1�!�"��" 2-����)������#������()����

� %�%��"��@���������������")�)"�#%�-�,� ���"��#�����!�"!�������0 ��4" ������

���4" ��%����$�� � %�%�� �!�"��" 2�#�����@�����)�$ %�%�6��

7�����$�-�%��%����!" #�A! �-����#% �������#%����)���!�"��$��%����� �%�%��%���

�$�������@% �����$��-��)���#%������%�()�"������%����#��>���0 ��4" ������ �$-�!�"@��

����!�"%�"������C#� ��%��%�)�" #�����4$ ��6�1����, ����� %�#�����#���#���"�5 ��"���

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

��!�� �$��#���#����#���98-�;8���D8�%���@�)$��EE6�1�!�"��#���$���"�"�()�����,�#����

)� $ 2�%�����#���"�����#���%��%��)��#��&*�� #�� �)� �#�$�=F �"���%��/����-�����-�

��"�������?������ #,�"��&'����"� �-���"��@��%���#�"�� �����"��$ 2�%������������

�)$0�"���"�� %�#����#��� %�%��%��1�!�"��" 2�()��� ��"����)���� %��-������ �"��)�

��#�"�5"�)-���"�$�%����� �!����%���G()�$������$�6�

7��$�#5��%������-�,������ ������ 2�#%�� #,�"��&'���"�$�� ����G��,�#����

 #�� �)� �#� �-�������#%�B�������%�%���()���"�2 ��� #,�"��&'������"����

%���#��$� ��#���0 ��4" ���=����� ��)$�)"�$?�%��� %�%�-���������� #��" #%���() ����$ -�

()�#%��!�"� #�#��-�,"�5��#����%���,�$���%���!�"� � !�#����%��!��() ���#��� �)�&*��

%���#�"�� ���%���()��� #0�����,�"&��%���)�� % �"�=���$5)������2��-����$�"���"?�

%���"� #�%���!�#����%������"���6�F�5�-��� �� #,�"��&'���,)#� �#�"��������! �����

 #% ��%�"���%�������������$��,� �����#��$��#%�����������)# %�%���-�#����#� %��

 #��"��-��������!"4!" �����)# %�%��������"��)������)���� %����� �$������ #��" )�#��

����$�6�



����

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

��������������������������
����	
�����
����	��������
��� �����!�����	"�����

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


�	������	���
��
���������������������	����������
����������������	�	�$�

%����������������
� �������&������	����������
����������������	����������������

��"���
������	������������
����	���&������������	
�'������(���������

��)
�����������$�%����	��
�����������������������������
����
���

��	�����	��������������
���
��	����������*������������
���������	���������

	���������*��(�	�����������
����
�$�

+������
�������	������
���������������������������	
�
����������
�

���
�����+������,�	���-���	���������	
������������	
����������������

��	�����	���������
�����&���
����������������	�������.�����������������

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

���	������	���	��*����	�������������������������������������������$�%����


�"�������	���������	���
�����������
����������������
�
�������������������

�����	������	
��	��������"����
�������������������	�������������
��


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


���	������	���$��

%��)���������������*����	��
�������*�����*�����������	����������

����.��	������������������	�
�
�������������������������������
��������

�������(��
����������.������
/����������
	���
����������������	��������

����������������
������
�
��*�����	
��*����	�	
��������"����
���������

�������������	����*��������������
������
�
������������������*��

���	�������	����	�����
���������������'	������������
���������	����������*��

(��������
�����$�0�������	��	�������	�����*�������	
�����������
���

������	����.�$�

1����������������������������"��������������������	
�
����

���	������	���	�������
��	���	���
�����
��%����2�����������������324%-��

�55�6��*������	������������
����
������	������	��
�������	���
�
�����


���	���"����
���	����	������(��
���	
����������
����������
��������

	���������������
���	��$�%������������������������������
�&��������������

���������
�����������
��
��������
����	�������.��
���������3!171829+,���::;<�

,1%=+8 �+���::>6$�



����

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

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

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

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

�������	���������	���������	�������	�����������	���� ���!�"	�	�����
������������

���������������������#���	������	��$	�	��������%�%�����&����������	�
��	�����

����'��	�(�))�*���	�	����+,-.,/0123+4-0/
���������	���	������	���	�	���	���������	�

�	�����	������	�����	�������������5�������	��������	�(�	���	���������������

���� ����*��	��������	��!�

6������	�	����	���������	�����������������	�#��������������	
����	�	��������

����	����	�	�	��	��������������������������
��%	����$	�����
��������������	��

���	�������������	����7�����	��������	
����������������	������	�����	������

������	�������������	���������������������	��$������	�������	��5������������	�

��	�������	��������������	�8�9���	��9%	����$	���
�9%	����$	��9���	���!�"	�	�

�������	��������	���������
�	�����%�	�������	�����	������������	�������	��	�
�

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

�������	��
����	���	$����:	�7�����	����	��%	����	�����	�	����	!�9��	���	����

;<=>?@>A?>B>C;DEFEGH=H?IH?;AJ;AEH?CE@@K<?=H?L@G<DH?MHINH?O>A>@EIPHQ?R9���	���	�	�

	����	�	��	
�������	�����	������	���7��$�����%	������%	������:��	�����	���
�

���������	����	��������������	���������	���:���	���������������������������	�

I<SH?@<GE>=H=>T�

'#���������	�����	�������U����	���$
�����V�W
�	�9���	�X	��	�Y�������	�

��	$����	���	��������	����	����������	��������	�	8�	�%���	��	��U�����

6	�������	��	�����������������������	����	��	���	!�"������	�����	�

������Z���	�������5���Z���	������������[������	������������
��	���	���������

�	����������	���������� ���	���������	���	������	�%�����	�����	��������������

����	���
����������������������������������	���	�����	�����	�	�	�%��	
�������

��������	%	
��	�	�	���������
���������	�������	�������	������	�	��
��	�	����

������
����	������	�������	�����������	������	��%��!�

\���	������	������������	�	�����������	��7��������	�����	
����	�	��	%���

�	�����	��������	��(���	
�������#�����	��
���������	�	�	��	���	���	������	�*
�

���	�������������	��%��	����������%�%�	���	����	��	�������
�	����������	�
���	�����

	�����	���������	�
���	�����������7��	[�������������	�
�%��	�	���	������	�	�	�

����	�����	��������!�\���������������
�	������������������	��������������



����

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

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

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

	�����������	�
� ���	��	��	��	�
���	����������	!�����������"	��������	����

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

��������	������	��
������������������"	��	�	�$�
� 	��	���
� 	�	���������

������	���	�����
�����"	���
���������"	���������"	��

�	��	�
�	����	����
��������!���������������������%���	����	��������

������
��&������������	���������"	������#�����	�����	�������������	�	���	��

���	������%���'���	!�������������������������������	�
������	�
���������

����	�����������	�	����������%��
��
�����	���	�
���	���(��	�������
�����

����
���������		���# ��	���	�
����
� ���������
������)�� ���������	�������"	���

��
��������������������	�
	���������������"	���
�������	��������	���������

��
	������������
���*	�����
�������
��������	��"	�
�������������
���

�	��������"	�����������	�����
����������������	������+��������	���	�"	�

����
�����,"	�-	"	��.�
���	�/� ��	��)�
��������	���

+������
	����	�
��
������������
��	�	���������
"	���������"	���
�����

0�	���,��
��1���������������
����	�2��������3�����
��&�������������
	��
��
�!�����

�����	��	�����������	�#
����������������	����
�������
�
���%���������	����

�	����	�������������
����������������������
���	��������
� �&������
����

�
����������4�	�����/����������5�6678����������9:;<=;>?@AB:C<?>@:?=D<E:C!F;>G;AB?HI@

)	���
��
	�������	�
��
�������
��������� ���
�����������	�#
�������������"	����

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

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

��	����������"��

�	���	����������
������������	�����"	������
����	�2������	�	�����

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

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

���	��
���
�������������������������(�������	�2������)�����
��	��

�	���	�
���������������#�	�
�	�����
	���������%����
�������	�������

�	�����������	�	������	���	��1����	�	���������
��%��
��
���������
���

	�$	�	��
���)����	�
	���	���	��	����������������	�����"	�
������	��	�

�	�
	���� �
���	�����������	���	�������"�����������������
�������	�

��	��������	�	�
�������������������
���"	������� 	� ����
	�������	�����	�



����

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

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

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

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

���$�����
����������������������������������������	�����������	
����������

����
��������������	��%���������
���������
�
������	�������������
���������

	����&������������������������	�����'���(��������%�����#���&
�����������������

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

�������������$��������������������	�����
������*+,-.������
���
��������������

�	�#��#���/�����������
�����������������
������
���	�
��
$��������	
������


��������������
����������������������������������	����������
��0�
�����

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

/���	�
�1�����������
���������
��������	
�����������������
���#�������

�������������������������������������������	�
�1����������������	�
���	�����

���$�������	����&�����������������	�
�	����������
����������������	
����������

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

���������������
�����
�������2�3 453��6��78�9:; :93��6�6�<���

=������������������
�����>$��
���������������������!�����"�
����#��

�����������	
����
������	���������������������	�
�������	����
��>$������
������

��

�������	����&������#����������������������	�
��������������
������
����

���������������������������
��2����0��	�����������
��>�������<��"�����������������

����������������
���������>��������	�
�������������0��������������������������

������
�����������������	�
�����������
����0)�������������������0��
����

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

����������
�����>�������������������������������������)����
����������

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

����
��������������

?����������
����������������
���������
	��������������������	������
�

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

����&�����������������	�
������	�������	�
��������������������������

���@�����#���&
���������
���2!/4/?:=:8�A3B/C/�DE=:39��6���<��=��������������

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

��������������4�������	
$���������	�
����������������������
��������������
����



����

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

	������	���
���	
��
���������	���

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

����� �	����!������	������������	������"���������	���������������������������

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

����	
�
���#������������	��
����
�����������
���$�	�����������
��

����	%�	��������������������������������&����	�'���������	�����(����	�
�
��

��������
��������������	����������
����� �������	�	�������������"����������
����

��� �������������������������)���*����������)��������������������	��������

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

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

+ �����������,������	��������
��������������������	��������
��


����	���,���
��-���
�����	������.�
����
	����"����������������	��
��

��	�'��	����������'����������������������
��-���
�����������������

���
��������	��
������	����	��
����.��������"�	������	����������/�
����������

����
��"���������'�������
���������	�������������0���������������

������'����12�'����������
�����
�	�������������
��'	������	�������������
������

	�����������������
��
�������
��
�������������
�����
��������'��������������

�����	�,���������	�������������������	�	
�
���0��34#��56671���

8�'	���
���������0��������
������ 9��������������'	������	����1����������

�����)��
������	����	�������.������������
�����������������
����������
���	�����

������0������
�
������1��:��	����-������������������"������������������
	��(�

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

��	��
�����������	�������'�������'��
������	�'���
�������
����

.�����
����������	����	��������������	�	
�
������������	������-������������

&����	�'����	����'��
����������������������,�����������
����	
�
�������	
�
���

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

-)�����
	�����������������
�"������"���������	���������
�"������
���	������

"��������'�������
����������������������������������������	�	��
�������

�������
�����"�	����

��������������������������������������������
;<*���������"�	��
���������
	�������������	�����	�	����
���������������������������
��
�������"���������������������������������
������������������������������*�����
�
���
����:��	���
���
����	���������������	�
��
���������	���"�������	��������	������������������
=>?@A>=����/�
�����������������
�����	�����	
�
�������	��	����������������	�
�����
������������������������������
��$�����	�	�����������	�	�	��<<



����

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

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

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

�	����	
�
�����������
�����	��
���� 	���	
���	�!��	
����	
������

��	
�����

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

�	���
����	�������������
���

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

��	�
���	���	����	��&�'����������	�����

	�������(���	�
����	�
�������������

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

��
�	�	��	������)	�������	���
����
�	
��	�	
&�����������
�!����
������)	�������

����!�
�	��	��
���

	���
������	�	������)	���������

��	�����$��	!��������
�����%�

����	�����*�����������!�	��	��������
��	����	�	�	�������	��	����	������	�

��
����������
���	�&�

+����	��)	���
��

	���
���
	��������)����
��

	���
�����������
�������	�

������
�������
!��	�������	��	�������*�����
	����
������������	�
�������	�����
����

������������
������
�������	��
�����������	
��	���	
�����	�����	��	����	
&�

"������
�*���
������
������������	��������	��
������	�
������
��	���������

	��������
�����	
������	
������
���
	���
�*�	����
�����������	��	�������,���	��	
�

�������
��	�����	��������
������������	�-��!��!	���������������������

	������	����������	�"
���	��	��	�#���
���	���	��������	������.����	���)&�/��	�

��	����	�������
��������������	��	�����	�����������	!���
����
��	��	��
���	�
��	��	�

�������	��������������&�����	
�.���
�-	�������	
&&&�
���	
��� 	���	
����� 

�����

��	
0��

1���������������������	�������	�������������	����
�*��	�������	�

��������	�����	��
���	&�1����������)	��
�	���������
���	���	��	����
�!�����	��	��

�	
��������������
����������
������
�	
��������	���	��
&�'���
�	��)���	�����	�

����

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

���	
���	���
���
	���	�
��������
����	��	
���
������2�
��
���	��
��������	��
���	���

�����������
&�

"�������������	�
�������	��������	���	�
���������	����������	����3����*���	�

��

	���
���
	���������������	
����	�2�
�������	�"
���	��	��	�#���
���	���	�

���	������.����	���)&�4	
��	��	�������
��	��
�������	��	��
����!	��)	��
���

	�	��
	��
�	�����!����

�������

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

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

	��������	��������	������

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



����

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

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

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

�

�



����

�������	
��

��������������������� �!"�#$%�&'�(#)�*���+�"��,-./-!0��121�"����3�$�4*+�*5%�
6773%88999":;���+*���+�"��58*<=�����>������8�� �"���*����*5%������$"�121�"�

�?�#�'0��6;��7��$��'�:*;7��)"@��?�#�'0�?�+4A$���B=*�;�C�D"�����+��$�;5�+�
;* ��$�+�(�$7��E*;*C�$6�%�6��7F;����*�5*5F;����<����;5�GH��<��*$7*"�IJKLMNOP
QRJNSTULVOPWLJUNXYLVOPQUMLUZP[UNJS\LMVL]RLUOS0�D����;F0�4"�̂0�$"��_0�3"�̀1>̂ 0̂��=7"�
1212"�

�)&�'E#0�a*;*$�"�bOUcORP\JPdLMNeSLOPZSOR"�'���<*�f�$*�;�%��<�7�;��g?a0�122̀"�

�)a�(0�D�$�*+"���6��7F;������$7;�:=�GH��<��*$��$��3;�4�<��$��&;���+"�Q\cVOhiZ0��j-.
/-!0�4"��10�$"��0�3"�k�>kl0�122_"�

�)a�(0�'� m;����76�$�E*�n*�;�"�oLMNeSLOP\OPJ\cVOhiZPYXMLVOPJP\ZMPJM]ZSNJM"�
D�$7*���+�;��%��$�4*;��<�<*���7�<=�+�<*�D�$7*���+�;��0�12��"�

�D���0�f�$��$�0�g�''�#'�0�D�;�*7��<*�D"�pMZMPJPOqcMZMP\OPdLMNeSLOPZSOR"�'���
<*�f�$*�;�%��<�7�;��g?a0�122�"�

&�''�(0��<*+4�;��D�;r=*��<*�D�;�*�"�QcsPLt]JSONSLu"�?��A$��%�'���&�$�7���_k1"��

&�''�(0��<*+4�;��D�;r=*��<*�D�;�*�"�[t]JSONSLu%�5*5F;���*�;* ��7;�"�#53*;�7;�C%�
v7���0��__̀"��

&�w��(EE�0�D�;�=��)*4x"��=+7=;����4���>*���+�;���7F+����*�<*���+*��3�7;�F7�����$��
&;���+�<���$�����<���m�=+��yy"�zOSLOPoLMNZSLO0��j-./-!0�4"��20�$"�̀�0�3"��_�>��2�0�12��"�

&�w���E#w�(0�#;"�{JSJMLUdOPb|P\J|P}S|P~ZiZP�J\SZ%����*;4����*+�*���$���$7*"�
g�;7�+*C�%���$6*��5*$7���<�7�;�0��__̀"�4"���

&�'?�(0���:*+*�����"���5*5F;�����+*7�4��*��$<�4�<=�+"���%�(�&�'��D"��,-./-!0��k�
�:;"�12��"����3�$�4*+�*5%�
6773%88��:*;��5"�=; ":;8:�7�7;*�58�8���28�8��5*5�;�����+*7�4��*��$<�4�<=�+"3<�"�
��*����*5%�2_�$�4"�121�"�

&�(#0���+m�"�bJteSLOPJPMZVLJ\O\J%�+*5:;�$G���<*�4*+6��"�(H����=+�%���53�$6���
<���)*7;��0�122�"�

&��'�#��0���*;;*"�QMVSLNZMP\JPJ\cVOhiZ"��*7;F3�+��%�a�C*�0�122k"�

&'�w��(0�?�+*$���"��OSSOP\ZPWZS\OPUOPdLMNeSLOP\ZPbOSOUdiZ"�(H��)=��%�(#�?�0�
�__�"�

&'�(#)"����$�7�7=�GH����_ll�!"�WZUMNLNcLhiZP\OPIJ]�qRLVOP}J\JSONLKOP\ZP�SOMLRP\JP
����"�&;���+��0��g%��;*��<�$����<��'*3�:+���0��_ll"����3�$�4*+�*5%�
6773%88999"3+�$�+7�" �4":;8���4�+�2�8��$�7�7=����8��$�7�7=����"675"���*����*5%�_�$�4"�
121�"�



����

�����	
����������������������������������������
�� !"#"$#�%��&'#!"(%�)&��& !�
*$+"$(,#!�)&�-,"$(&.,��/,"&(#,+�0$&�1% !"#"$&/�2,"(#/3 #%�1$+"$(,+�4(,!#+&#(%5�1(#,�%�
6(%'(,/,�-,1#% ,+�)%�6,"(#/3 #%��/,"&(#,+�&�)7�%$"(,!�2(%8#)9 1#,!
��(,!:+#,5�;<=�
6(&!#)9 1#,�),��&2>4+#1,5�?@@@
�;#!2% :8&+�&/=�
2+, ,+"%
'%8
4(A11#8#+B@�A)&1(&"%A)����
C"/
��1&!!%�&/=�D� %8
�?@?�
�

�����	
�E�F����������������������G�HI�������JK�
�<#L,�,!�;#(&"(#.&!�&��,!&!�),�
M)$1,NO%�-,1#% ,+
��(,!:+#,5�;<=�6(&!#)9 1#,�),��&2>4+#1,5��DP�
�;#!2% :8&+�&/=�
C""2=AAQQQ
2+, ,+"%
'%8
4(A11#8#+B@�A+&#!A+R@?R
C"/
��1&!!%�&/=�D� %8
�?@?�
�

�����	
�E�F������KJ�����������������������JS�
�<#L,�;#(&"(#.&!�&��,!&!�2,(,�%�
& !# %�)&��
�&�?�'(,$!5�&�),�%$"(,!�2(%8#)& 1#,!
��(,!:+#,5�;<=�6(&!#)9 1#,�),�
�&2>4+#1,5��DT�
�;#!2% :8&+�&/=�C""2=AAQQQ
2+, ,+"%
'%8
4(A11#8#+B@�A+&#!A+�PD?
C"/
�
�1&!!%�&/=�D� %8
�?@?�
�

���U�	
�V*% !"#"$#NO%�W�XD�YZ
�[����F�\F]̂�����_�̀aIbF������c�������d�F�������
e���Fb�f���������g�h���F�������iJ�j
�-k!5�%!�(&2(&!& ", "&!�)%�2%8%�4(,!#+&#(%5�
(&$ #)%!�&/�*% '(&!!%�*% !"#"$# "&5�2,(,�%(', #.,(�$/�(&'#/&�+#8(&�&�)&/%1(7"#1%5�
&!",4&+&1&/%!5�)&1(&",/%!�&�2(%/$+',/%!�,�!&'$# "&
��#%�)&�l, &#(%=��&2$4+#1,�
)%!�M!",)%!�m #)%!�)%��(,.#+5��XD�
�;#!2% :8&+�&/=�
C""2=AAQQQ
2+, ,+"%
'%8
4(A11#8#+B@�A1% !"#"$#1,%A1% !"#"$#1,%
C"/
��1&!!%�&/=�D� %8
�
?@?�
�

���U�	
�E�F�����������\�\I�������i�S
�n, ),�1(&,(�&!1%+,!�)&�2(#/&#(,!�+&"(,!�&/�
"%),!�,!�1#),)&!5�8#+,!�&�+$',(&!�/,#!�2%2$+%!%!�)%��/2o(#%
��#%�)&�l, &#(%=��/2&(#%�
)%��(,.#+5��X?T
�;#!2% :8&+�&/=�C""2=AAQQQ
2+, ,+"%
'%8
4(A11#8#+B@�A+&#!A+#/A	�n

p��p
�@p�X?T
C"/
��1&!!%�&/=�D� %8
�?@?�
�

�m�qM5�6&"&(
�r����F������sF��t�F�=� %8,!�2&(!2&1"#8,!
��O%�6,$+%=�m-M�65�
�DD?
�

*��u�	vw5�n,(#,�x%(&""#�*,8,+1, "&�)&
�r�HF��̂�����y����ŝ��f�iJ�z�J��j=�
,1% "&1#/& "%5�2,("#1$+,(#),)&!�&�& (&),/& "%� %!�,(0$#8%!�1,2$1C# C%!
�?@�X
�
{&!&�W;%$"%(,)%�&/�v#!"k(#,Y�|�6(%'(,/,�)&�6k!px(,)$,NO%�&/�v#!"k(#,5�
m #8&(!#),)&�)%�u,+&�)%��#%�)%!��# %!5��O%�	&%2%+)%5�?@�X
�

*��{�	vw5��(/O�n,(#,�m":+#,
�}�H �̂�yF��F��~�F���[�̀\sF�s��=�$/,�C#!"k(#,�)&�
,/%(�W�&#",�)&�+$.&!�&�!%/4(,!Y��D@Rp?@@R
�<%(",+&.,=�*% '(&',NO%�),!��(/O!�
*,2$1C# C,!5�?@@R
�

*��{�	vw5��(/O�m":+#,��%)(#'$&!
����F���̂�������������������̂����̂�
��O%�	$#.=�
*C(#!"$!5��DDR
��

*M		��;5�� )(o
���, 7+#!&�)%1$/& ",+
���=�6wm6��{5�l&, ������
�r�̀���\F���
�\�bF���Fh�=�& �%0$&!�&2#!"&/%+k'#1%!�&�/&"%)%+k'#1%!
�6&"(k2%+#!=�u%.&!5�?@@X
�2
�
?D�p��P
��

*v��{�M�5��%'&(
�r�sF��t�F��\b�\��b=�& "(&�2(7"#1,!�&�(&2(&!& ",N�&!
�	#!4%,=�
;#�$!O%�M)#"%(#,+5��DXX
�

*wM	vw5�n7(1#,��.&8&)%
��������������b�=�$/,�2%!!#4#+#),)&�)&�&)$1,NO%�
&�&"#8,
�6%+9/#1,5��#%�)&�l, &#(%5�8
���5� 
�?5�2
��?@Xp�??R5�,4(
A�$ 
�?@�R
�



����

������	
������������������������������ !��� �"#$��%�&'()��*�+,��+�,��+�
-����'�.�/01*�2314��51�6�������.7�,�������8��,9���4�:�;�)��������;9�*
<�����=>����8��,9�����?+�����������@�����'����-�A����B�'������51�6��

���<C�<D	
��7DB��CE
B�E�BB���FC�DB��D;?�8��8DB�.��E�4��GH$��IJ 
KLM�N�L$J O PJ�JQ��PL�MR��STUVWUX%���E���S�2**YX��D&����A��,9��&�����+)��)�=>��

��?���8���E�'�+���Z!�����L[%���\�]����̂������A��,9�������&�������B>�_�]�%�
B�)����220��

�C?̀ ��E���'(������B�+,��.�)�4��aLM�N�L� "� �"#$�bcJ "� �Z!�����L[����̂ ���,��d%�
e,�&���51�5���

�C?̀ ��E���'(������B�+,���8��,9��������f̂�+�>���&'���+�,����,9��������̂ ���,��d�
.�/�0*�2614��g#��JM h�Z!JM��SiUVWUX������1��+���3��̂����*����51����

�C?̀ ��E���'(������B�+,�j�D���B��;k��'��7��������B�'�����j�C�-��C���@��+�+���
B�+���D=>������+l����&�̂�&A�+A��+���'���E���+A>%���&'���d�=>�&��
�+�,����+,�����f̂�+�>����m(�&�,9'�&���no%��C?̀ ��E���'(������B�+,��.�)�4��
aLM�N�L� "� �"#$�bcJ "� �Z!�����L[%�,�f,�����&���+,�����̂ ���,��d%�e,�&���51�5��

�?B�p7����E�����D̂���&������j�B�?BD��E��;��E��C�'�)�>���̂'],�&��+�����&�=>%�
+,����\����������&�,9'�&��+�,����,9�������+A�+����qJ���"#Z��SiUVWUX�����5���+��06��̂��
2/*��6������r�)��51�/��

�?B�p7����E�����D̂���&�������s������&���̂����&���'�d�������,��+���&���+=���
�+�])�+���+��&'t+������D',�D'�)��%���&��̂ '�&����������&�̂�&A�+A����,�'��+���
.�/22*�21�4����������LJ��u v�#"L�M J� w�x ��" y"#$��LJ���SiUVWUX��+������̂��22*�1���
��,�r��d��51�2��

�?B�p7����E�����D̂���&�������s���<s+�������������&'��&�,9'�&������,��,()����
m���+�+���+�����+A>�+��&�+,��,���z�"���J "� {�M|#LM���B>�;��'�����03��+��
�33��̂���6/*�2/��}�+�r�����51�3��

�?B�p7����E�����D̂���&�������s���E���>�&�̂�&A�+A���������,s+&�����+,�A��%�
��'��,�������&+m'�,����D',�D'�)����z�"���J "� {�M|#LM���B>�;��'�����31��+���63��
�̂����*�05��}�+�r�����5151��

�?B�p7����E�����D̂���&�������s�����̂�̂�'�����+)��)�=>�������̂�&A�+A���+��
m���=>����&'�������(��������'�,�����)�+�����{�J!JMLb~�M��SiUVWUX�����5/��+���r/0��̂��
��2*515����,�r��d��51�6���

7D__D-C�7D����\��,����<�+l�����,���+�+�������.��4̂���=>������'�,����
y"#$�bcJ �q�v�qgv��B>�_�̂'������/��+��0��̂��513*555��5110��

�B��_D���CED_�C�<���D_�BD��D���C�B��8D��wLI�J "� ���M "J ���Z� "� 
�"ZLMMcJ��STUVWU%ViUVoUX����d���2�1��7&���+,��������+,��+�����+�,�,��=>��

�B��_D�BD��D���C�B��8D��{�J���J {Ju��L$J {�"�QNQL$J �{{{���STUVWU%ViUVoUX��
5151��7&���+,��+,��+������&'���



����

�����	��	
�	������
�	���������������������������������� ��!"#$%#&$'#$(#)*�
+,,,��-./01234.�534263.�78�29/.:8��

�����	��	
�	������
�	���������������������������������� ��!"#$%#&$'#$(#)*�
�;;<��-./01234.�534263.�78�29/.:8��

=��
	
-�����2365>02��.948��?�@�A�B���CD�B�E���AF�AB�B&��G++H�;+;���I.�
�0J9&�3945404.�K258*�+,,���

=�����	*�L865248�72�L.6829���594M658�.68:&�N2:O89�>0294P29*�3.N.9�7298Q5.9��R(&�
�	�-���*��56.�=:81865.3S�T	
=	�*��.38:7.�U.6V�W��XB���@�A��B����F�B�����&�
23985.9�72�42.658�2�124.7.:.V58���5.�72�Y83256.&��81Z09*��;;�*�Z���[;H�G[��

=\]�
�*�Y.9̂�72��5_8186��̀a�A�����bB�����c�A���d���B�AF�e��Lf95/8&�L82946.�
L.59̂9�78�g6.N57h3/58�	68fi.��!"#$%#&$'#$(#*��;HHj)��

=�
���	*�L8658��2/J:58��.37629��g868�8:̂1�78�Z2768�2�78�/8:&�Z.6�018�/.3/2ZkI.�
81Z:8�72�Z84651l35.�/0:4068:��R(&�	m��]*��2V538S���	K	�*�Ln65.�U.6V�W��E�@�������
o����@pA��&�23985.9�/.3421Z.6q32.9���5.�72�Y83256.&��81Z86538*�+,,;��Z��r;H�;��

=�	
s�
*�	78:_264.��t��u��F�B���������v@o������w��1Z268465x&�y45/8*�+,,r��

=���Y�z��g�-���-����{����z��Y�z���R(|����T��72�-209�=625�Y.I.�g276.�
72��2}4.��I.�Y.I.��=.648:2x8*�!+,+�j)��-59Z.3JN2:�21&�
O44Z9&~~926N.727209Q625i.8.Z276.�/.1�_6~��	/299.�21&�,;�3.N��+,+���

K	��*�K592:5��6594538�7.�T8:2��?��B���������u����A��������&�.�K�13n95.�L53256.�72�
]_26:q3758�U�;+;H�;r,W��]_26:q3758&��-]=]*�+,����

K�*�Y��g��	��X�B��A����������������A�������C����A��A������;;���-5992648kI.�
UL294687.�21��70/8kI.W���g6.V6818�72�gM9HK68708kI.�21��70/8kI.*�
]35N26957872�=27268:�72��8348�L8658*��8348�L8658*��;;���

K
�m]�K*��86:.��E���B���@���@�B��B�A��B&�1.6Q.:.V58�2�O594M658���I.�g80:.&�
�.1Z83O58�789��24689*��;;,��

K�
�	�T��*�Y.9̂��2V538:7.����Z84651l35.�/.1.�/842V.658�72�Z23981234.��R(&�
	m��]*��2V538S���	K	�*�Ln65.�U.6V�W��E�@�������o����@pA��&�23985.9�
/.3421Z.6q32.9���5.�72�Y83256.&��81Z86538*�+,,;��Z��+rH����

K�	����
*��0/5832��V86_5���S�m���
��]��*�-M659�	:12578����@���@����
��@o��������A��B����@�@����&�62Q:2}P29�124.7.:MV5/89�9._62��594M658��68:���I.�
�2.Z.:7.&��5�.9*�+,�+��

�	�m�	���*�L��?�@�@�����������u����I.�g80:.&��234806.*�+,,[��

�]
�*���33��?�A�u��F�B�����������������I.�g80:.&�L864539�=.3429*��;;+��


���]���m�	������-��K��K�	=	������	�����	�UmK�W��v@o������w��
E?&�Z83.6818&�Z.Z0:8kI.���5.�72�Y83256.&�mK�*�/+,����-59Z.3JN2:�21&�
O44Z9&~~/578729�5_V2�V.N�_6~_6895:~69~46503Q.~Z83.6818��	/299.�21&�,;�i83��+,++��



����

��������	��	
�	������������������������������������ ���!"�
#$%&#�
'#()*)#(%)+,���-*�.#/&*"����0�12�1��3456*$78%&�%("�
9::65";;64<�5*=4*#(<4%$:#&�*+>;6:;.*8*"
#$%&#?'#()*)#(%)+@
�@�����=%55*�%("�
A�$*8��121���

�'�B�������	�C'����
�.�
D��D����EF����� ���G�HIF����� ����J*+:#&%K#"�
�+(-5��4554*$,+4#5�
#6/=94$9#50�=121���3456*$78%&�%("�
9::6";;LLL�4+(#5(4554*$#+4#5=#6/=94$9#5�*+>;54:%;4$M%N�696;O/$M#M*+;���=%55*�%("�
A�$*8��121���

P�'3��0�'%Q#$%�#++%:*R�.��..�'0�P*+M#$#��&8%5���6+*N4(#ST%5�%�M48%+>U$=4#5"�
945:V+4#�5*=4#&0�945:V+4#�=/&:/+#&�%�#�6%+56%=:48#�>U$%+*��WXYZ["�D45:V+4#�\�
/&:/+#0�]̂_̀a_b0�
8��A0�$����0�6����cAd0�Q/&�;M%K��12�2���

P����0�3*(4$4e/%����=/&:/+#�%5=*&#+�=*(*�*<Q%:*�945:V+4=*��f����g��� ���!�� �����
h��gi ������j�FG�kl�0�]̂_̀a_b0�8���0�$���0�6��Acm�0�Q#$�;Q/$��122���

P��n���'�0��o+>4*R�p��
p0�
&#/M4#�'%>4$#���$54$*�=*$O%554*$#&"�/(�(*M%&*�$*�
=%$,+4*�<+#54&%4+*��f����g�����Y��!�������q�r�G�������f�!���l�����s��G�t0�'%=4O%0�
8��d0�$��10�6��1u�c1vA0�Q/&�;M%K��12�d��

�	.��0��$:*$4#�w���R����x�����	0�	M4&*$����M#��
4$=*�>/%++%4+#5�=#$4$M%%$5%5�
%(�/(#�945:V+4#�6#+#�#&o(�M*�+#54&��f����g��q��g��y ������z� g�����E ���{�l��
��� �����[�|g��[l��{�l�0�J*+:#&%K#0�#$*�2�0�$��2�0�6��1�c�20�$*8��12����

��JJ�0�J+#$=4%&%�'*8%M#��3%�&%4>#�#�+%&4>4*5#"�#5�4+(-5�O+#$=45=#$#5�#:%$M%$M*�#*�
=9#(#(%$:*�M%�
+45:*��}~"��$=*$:+*��5:#M/#&�M%�D45:V+4#�M*�'4*�w+#$M%�M*��/&�
��.�D;'�0����0�12�10�'4*�w+#$M%��������]���b0�'4*�w+#$M%"���.�D'�0�12�1��6��
�mA�c�u2d��

��w��DB��0�P��Y�G�������|��"�945:V+4#�M#5�4$5:4:/4ST%5�%M/=#:48#5���-*�.#/&*"�
�M4:*+#�M#��$48%+54M#M%�M%��-*�J+#$=45=*0�122m��

��'����0�J+#$=45=*�'*<5*$��#+#48#R�����	�0��*#=4+�P*5o�M*5���.D�2u�"�
#56%=:*5�945:V+4=*5�M#�*=/6#S-*�:%++4:*+4#&�M%��(6%+#:+4Kc����}~"���
	��'	�3��
���
���B	�
�����J�
�0��d�R��	��'��3��.��cw'�3���B	0����R������C'�	�
3��������B	0�d�R������C'�	�3��3	
��
������x�'���C'��0�m�0�12�10�
�#/<#:o���$=&/5-*�8%+M%"�=4U$=4#0�:%=$*&*>4#�%�4$*8#S-*�6#+#�*�M%5%$8*&84(%$:*�
5/5:%$:,8%&���������!�g ���G���]���b0��#/<#:o"�������0�12�1��3456*$78%&�%("�
9::6";;LLL�/$4:#/�<+;%$4=;:+#<#&9*5;�.D�2u��6MO���=%55*�%("�2A�Q#$��1211��

��
D���0��4=9%&%���������g������ �g����-*��/75"�x4=%c.+*87$=4#�
#6/=94$9#0�
�A�v��

���'	0�J+%4��%:VM4*�M%��E ���{�l����� ��z������y ���G�tFG�����"�5/6%+4*+�%�
O/$M#M*+��.%:+V6*&45"�x*K%50��Adm��8�����

���'	0�J+%4��%:VM4*�M%��E ���{�l����� ��z������y ���G�tFG�����"�5/6%+4*+�%�
O/$M#M*+��.%:+V6*&45"�x*K%50�Adu��8��1��

���'	0�J+%4��%:VM4*�M%��f�!�gi �����F�!��]�_̀a_"̀̂_̀~_b0��A21��3*=/(%$:*�=*$:4M*�
%(�#=%+8*�945:V+4=*���



����

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

�	�4
�-��))����+�)��5�5)�,���6�&�)�,%�,�()�7.�58��9,���&�.':,)�&�����;�<��
=��<>��!
�?@��-,'.�
�+��A
�(�BC31
�������

�D��?
�EF9�,����G8��5,���H�&����I��<�!<�!J�����# !K����� �J!�%�LM�&�5�&�)���
?,+�,��,)�,%�DG?�
�3AAN��

	EO/�O�4
�4..�&�+���0�)),P��4?QO���R	
�45,+�,�4),FS���4��)�&����5(,9��&�+,�
)��&�)'�'),T@������&(,T��')7,+�����O5(�),�)�0C�4%��7&�)2,TU�&�,�(,)��)��,�
�5(.,+�,T@���,�?'0,+��-,(�.���Q�.'.�&��V3AA1C3A�LW��X�"!K����X �����!%�
��2�&�,�7),&�.��),����:��:),*�,��9�+Y5�9,
�Z[\]̂\_
�,+��B
�+����
�(���C�B
�3A�1��

	EO/�O�4
�EF9�,�̀�.�+,������P�a4RRO�bc�O	�
�de9����̀�&�)�,��,&��+&���'�TU�&�
��'9,��2,&%�'5�+�2���.6,)�6�&��)��:)8*�9���f!����������=��<>��!��!�X�# !K��
�Z[\]
\̂_
�2���
�+���
�(��B�CBN
�3AA3��

	EO/��
��'7�+�a��):���-,�)�5Y+����+�,+:g2�.%�9�+&���),TU�&��+�9�,�&��hi%���:�+,�
47)�'
��8)���Q6,:,&�V�):�W��j��>��!���"!<���k���%��+&,��&�9�+��5(�)l+��&������
���b,+��)�%�E,5(,)�+,
�3AA���(��1AC13��

-4??	?
��,')���m�"��!I�I�!� !<�n#o<� !���!���# !K����!��������!�p�"qrJ� !�
���s�!��J�tuvvwxuwyz{%�&�'&�()�&&'(�&��&���&',&�)�.,TU�&�����1��R�&��Vd�'��),���
�5���'9,T@�W�|�G,9'.�,������Q�}+9�,&��,���'9,T@�
�D+�2�)&��,���-�+��*g9�,�
?,.�&�,+,
���5,
����1��

-�d�	?4
�b��a�P��ORR��Q	D�R�bD�O	�
����G��45�)�9,+�&5������'9,T@��(,),���
�),7,.6��+���),&�.%��&�a�+8&��&�-�.�2,.�+��&�V��B�|��B~W����!r!J$����X�# !K��
�
��.��̀�)�0�+��
�2��3~
�+��
�(����C�A
�3A�L��

-���	R
���96�..�������� J#������!�$��<>��!%��(�)8)��&
�5'.6�)�&���()�&��+��)�&��
�������b,+��)�%�-,0���R�)),
���11��

-�R��?��
�?�.2�,����G��̀�&�)�,���5'.����&9�(.�+,)��,��%���))��)��&�����&.�9,5�+��&��
hi%�̀�O��
�G.,2�����P�̀4���?
��,).'0,��,)�'�&�V�):�W��m�$��<>��!�����#��
<����<>����%�9�+*�)}+9�,&������O/�?�5(&����,9��+,.����̀�&�)�,��,�4�-D̀ ��?@��
E��(�.��%�	���&
�3AA1��(��3LC~1��

�O��O�	
��2�)��+���!�!�n#���������!�!�%�(��,:�:�,������,�)�����),+&2�)&,.��,���
+,�*�)5,T@�����()�*�&&�)�&��Q')���7,%�4(()�&
�3A3A��

�	�4��EEO
�	�,g0,����	��=��<>��!��!���# !K������s�!��J��-��)(�.�&%�/�0�&
�
3AA3��

�	/���
��,)�,�̀�.�+,��,)�'�&��X� �J!�����!J��%�&�:+�*�9,+���,�2��,���,�,)������
��'9,)��?@��-,'.�%�-,'.'&������),
�3AA���

?4E4dO�O
�4+,�Q.8'��,P�G	a4�4�bc�O	�
�	).,+�����+��&P��	�R	�4
�4�)�,+�
	&9,)�d�+:���4���'9,T@��*g&�9,���,&����)�,&����9�+6�9�5�+����p����<!���I�<!J����
�!����!
�Z[\]̂\_
�2��3
�+��3
�(���LNLC�NN
�3A����



����

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

���1	2*�	
�3��4�205�����.6-&��&����..078,��,�9��&-,�$��,�&:���.,6-9����;�!��<
�=">��=�<�?�!�@��������A�="!����� ���>��BC�����DEFG
��&�+��H-&��,
����(%
�
+����)�I
�J&��KJ0���(��'��

���LM�
�	�N&-�M�O,-&�PQRST��1�-�&7U��V�.6-9&�,�.-&J,.6-&���N-&.6-&�$���9&���
�,�*�+,-&.-/)W���X�Y�="��G!�=����!�����F�=��Y��Y� ��"��X�Z�����
�[�0�,�&0
�O��
I
�����
�+����%)�\]
�(��̂���

���LM�
�W��,���V&-�,��1,--,-&������?!���==��_�="@!���������>��BC��̀a=����� �
� ��!�"!�#<Ab$��,0��+,-���&N,���,��0&�.-&J,.6-&��,��̂I\�&�(�����*�+,-&.-/$�c.9&�
	�.�-&
�(��(��

��d2M
�[,&.-/��e� ��$�90�.0-&��&��,�6-&�,�N0�&�&��0fJ,.O&���U��g&0��$�
���+&�V&��&��2,.-&�
�(��I��

��dLMd*
�30�&�&��W,�6-&�,�+-h.9&����9&���,�������,��.�-������.,�&�����
-&��$���9&����,��U���&,.&�������0�K�g��ij$���-�&�k&�,�9��l�-N�m��;������Z�����=�
��=�="!�=$�9���.-07U�
��.,-:&9,��,�+,-�+,9.O&�����[-&�����U���&-���$�d�&�
	�.�-&
�(��(��+��]()'(��

���n	2	d
���,��&��-&�1-�.&�W&-.�,/
�W�H�2o*
���&�W&-&�[&��,-&��,�W,�����
	�09&7U��,�9��&-��&�g-�,-&�d,+pf�9&$��,�6-&
�V�.6-&�,�+,-�+,9.O&���,�
+,�q0�&��e� ��
�rstRTtu
�O���\
����(]
�+��\()%%
�(��̂��

�	k	d*�M
���.v���3��A�"�����Z������"!�w��_������"à������U��g&0��$���-.,/
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