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ab̀cd̀efggĥĥfìab̀cd̀j\k̂_\̀b_̀ab̀cd̀k\]fi]̂ĉd_̂fiZ�����l�WC�RD�?@�=F>�mI@�CD�AFB>FA�?@�HD;?FA�
A@�=DI;D>B�nB;@�?<RFX<@�@A�B;FH�PDQ>C@�DJ=FCIB>FA�?@=�JFI;;@DIK�FI�@A�@K>N@AQ@�>AQFGJDAB�
DIK�R>QB>G@=�?@�HD;?FAA@;�o�C@I;=�H@;=<QIB@I;=l�p@�HD;?FA�@=B�CD�H;<;FNDB>R@�?@=�R>QB>G@=l�
qRDAB�?@�HFIRF>;�nB;@�DQQF;?<Z�>C�?F>B�nB;@�rIGJC@G@AB�?@GDA?<l�

st u.v58wxy.04.v5v.z7.yy.v5{/0v5y|}~ywv.54/��xyw�7.







��������

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



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

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

�������
����	�&���'(�	��

 ���
$�����'�	
������)���	��	�����������������$���	����*����������������+	��

�����������%���������

���	���
�����,-�������	��,-./���	�(�	�0��	����1��'

��	$����	���	
���������������*
	���������
�2%�������3	�������!3"$��� 	�4
	�'

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

3	�������566!3"7

89: ;<=>?<:<@:AB@CDEDFDGH<:E<:FI:JKLMN

����O�PQRSTUVVWXXWUQSYRSZWQ[\]R\]̂QS_̀ Q̀ ZUaRXSTUVbUX̀RSbcdS
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�kn[dc[Ẑ_
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�� UVW XYZ[\ WZ]̂ ̂Z_̂V̀Z[W XZ]̂VŴaWb ]ẐcddV]̂ ecf gc hfĉVf][̂a ic[]̂jk[V lb m_[ c VŴ[da gVW 
naXgcfĉ[Z]W n_ XZ]X[gV V] XZ]̂fcn[X̂[Z] coVX gc na]Z]X[ĉ[Z] n_ dZnVf][WdV ecf gV eceV 
k[V lb V̂ _̂[g[WV gc dVWWV V] gĉ[] XZddV âV]ncfn nV Wc XZ]̂VŴĉ[Z] n_ XZ]X[gVp 

�# qd[gV kZ_gĉb rstuvwxyz{|}wx~z�}swzuvuw�x�{|}z��y|uz{x��x�w�w{u}x��xy�|�ztuyuv�wx�y|�wtb kcf[Wb 
UcŴVfdc]b ����b �oZ] �fc]oZ_V�b ��|�ztu��wvx���~z}��x���}zy�wvx��x�z��w�w{|xy�|�ztu��wx
w{x�}�{ywx����V���Vxvu�ytw�b kcf[Wb anp �_of[�fVWb ����b V̂ �Vc]j�cf[V �c�V_fb � UĉYZg[X[WdV 
[]̂fc]W[ Vc]̂b XĉYZg[X[WdV WZX[cgb nadZXfĉ[V XYfâ[V]]V ¡b �{{�twv�xryz{z�uwv¢x£zyu¤|¤v¢x
�u�utuv�|uz{v¢ ��V c]]aVb ]Z �b ����b ep R�;jR��p

�I iVXfâcf[ĉ  a]afcg nV gc UZ]̀afV]XV nVW ao¥m_VW nV hfc]XVb ¦�rstuvwxy�|�ztu��wxw{x�}�{yw¢x
§�u�wẍ©ª«b ���Rp

�Q ¬ceeZf̂ k®b ep ;R�p
�� c̄ Xfaĉ[Z] nV XVW ]Z_oVggVW XZdd_]c_̂aW W°[]WXf[̂ nc]W _]V gZ] _V Y[ŴZ[fV nVW dZ±[g[Wcj

[̂Z]W d[g[̂c]̂VW XĉYZg[m_VWb ]aV cef�W gc ¬aoZg_̂[Z]p ggV V] VŴ gc m_ĉf[�dV oc _Vb cef�W gc 
efVd[�fV oc _V nVW ²_ofVW gc³m_VW V̂ nVW XZ] fa ĉ[Z]Wb V]̂fV ���� V̂ ����b gc nV_\[�dV 
oc _V n_ � dZ_oVdV]̂ XĉYZg[m_V ¡ c [WWc]̂ coVX gVW W�]n[XĉWb cWWZX[ĉ[Z]W gc³m_VW V̂ 
XZ] fa ĉ[Z]Wb V]̂fV ���� V̂ ��;�b V̂ gc ̂fZ[W[�dV oc _Vb XVggV nV g°cX̂[Z] XĉYZg[m_Vb WZ_W 
XZ]̂f́gV Xgaf[Xcgb V]̂fV ��;� V̂ ����p ̄c XcfcX̂af[Ŵ[m_V nV XVµV m_ĉf[�dV oc _V VŴ nV 
XZdeZWVfb nVe_[W gVW c]]aVW ����b nVW XZ] fa ĉ[Z]W V̂ XZdd_]c_̂aW d[\̂VW n°âĉW nV o[Vb 
]ẐcddV]̂ coVX nVW gc³XW XZ]WcXfaWp UVµV nVWXf[ê[Z] Wam_V]XaV VŴ ̀c[̂V ecf �oZ] �fc]oZ_V� 
nc]W ��|�ztu��wvx���~z}�¢x���}zy�wvx��x�z��w�w{|xy�|�ztu��wxw{x�}�{ywx����Vx¶x��Vxvu�ytwv�b 
kcf[Wb ̄VW qn[̂[Z]W �_of[�fVWb XZggp q g[WVW·iZX[âaWb ����b ��R ep V̂ nc]W _] cf̂[XgV eg_W faXV]̂ 
nV gc ̧w��wxv�uvvwx���uv|zu}wx}wtusuw�vwxw|xy�t|�}wttw V] g°cncêc]̂ ¹_Wm_°º c_¹Z_fn°Y_[p
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KL ghijkjl mnopkilq rkish ihptuthovh lh pk gikjwh ioikphq x�y�q z{|}~��������~�������{�q �� y���
NO ghijkjl mnopkilq ��~�}~���}�}���{}�~��~�����}����}~��~�}�}~��~q �kitvq �ltstnjv no�it�ihvq x����
NR rkish �sk�pth hj x��� voi p�nitutjh lhv �i�sihv hj �kst�ih l�niltjkstnjq �hi�� �h mikvq ���

�kjohp �nllq  ¡}�¢~��}����~��{�£�{��~¤�¥��{��{��|��¦����}§�~�~��¦��}�}§�~q �kitvq ̈kppt�kilq 
i��l� ���xq ��  ��x�

NU ©t�nsª �kw«h¬ k �njsi� oh pk wkish mnopkil �skts vhjvt�ph�hjs tlhjstoh ® pk wkish siklotvkjs 
pk i��kiststnj hjsih �i�sihv i�̄ikwsktihv hs �i�sihv wnjvstsostnjjhpv hj x��xq i���pkjs ktjvt oh 
pk ̄ikwsoih hjsih phv shiitsntihv �skts vnptlh�hjs kjwi�h� °nti �� �kw«h¬q  {�±�¢����}��¤��¡²��}�~¤�
�{�£�{��~q �kitvq rhīq x�Y��

NX ³kjv z���~�������~�����~�{��~�����¡́��~��|���}~�q p�µtvsnithj ̈otppko�h rowµhs ih�thjs voi 
pk uhj�vhq p��ltstnj hs p�tjshi�i�skstnj lhv wkishv ihptuthovhv lh pk gikjwh ioikph lo wµkjntjh 
mnopkil lh x�y� ® x��Yq �noi tjtsthi ojh i�¶h·tnj �pov u�j�ikph voi p�µtvsnitwtvkstnj hs p�tjshi�
�i�skstnj lh pk �ktvvh v�hwskwopktih lh pk �ikstoh wksµnptoh hj gikjwh ko wnoiv lhv kjj�hv 
x���� ��koshoi wnjwpos oh ̧ pk wkish mnopkil k ¹�µnsnuik�µt�º ph wksµnptwtv�h l�k�i�v�uohiihq 
hs �pov �i�wtv��hjsq lkjv vhv lhijt�ihv �hivtnjvq lhv kjj�hv x����x���q »ovsh k�kjs o�tp jh 
wnjjktvvh ojh io�soih �in̄njlh tjsinlotvkjs ® ojh snosh kosih µtvsntih ¼ ½�� Y�¾� ̈� rowµhsq 
z���~�������~�����~�{��~�����¡́��~��|���}~�q �kitvq �ltstnjv lo ¿hotpq ��xYq �� ���Y��
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:7.P?fg_>.')6.+0;216)6.78*.<8)65-2117-+)6.-/)15-W)15F./);8-6.YH[ZF.)19-+21.

Y.[ZZ.7E+)66)8+6>.B(7;+C6.:)6.)*;:2+75-216.)h),580)6./716.:)6.7+,G-9)6./)6./-2Q

,C6)6.)5./)6.,21E+0E75-216.60:),5-21106F.:).1234+)./(785)8+6.-/)15-W06./716.

:)6.7+,G-9)6.)65./).YFI.=.YF[.A2-6.;:86.0:)90.<8).,):8-.+068:5715./)6.+0;216)6.

78*.<8)65-2117-+)6F.)1.+7-621./8.,7+7,5C+).+7;-/)./8.+),)16)3)15.-1-5-7:.)5./).

:(746)1,)./)./05),5-21F./716.:)6.7+,G-9)6F./).,)+57-16.-1/-,)6./-R,-:)3)15.-/)1Q

5-W74:)6.=.;+)3-C+).:),58+).;28+.81.i-:.121.)*)+,0.78.+);0+7E)./).,)+57-1)6.

3)15-216.6-4V::-1)6.28.7::86-9)6>._1.)*5+7;2:715.=.:()16)34:)./)6./-2,C6)6.)5.

,21E+0E75-216.+):-E-)86)6F.21.245-)15.81.1234+).,23;+-6.)15+).Y.H[Z.)5.J.J[Z.

785)8+6>.')6.7+,G-9)6.j8/-,-7-+)6.215.;)+3-6./(-/)15-W)+.32-16./(81)./-@7-1)./).

,76.68;;:03)157-+)6F.78*<8):6.6(7j285)15.)1,2+).)19-+21.H[Z.,76.1289)78*.

-6686./)6.5032-E17E)6.7/+)6606.=.:7.P?fg_>.').1234+).5257:.)65.7-16-.,23;+-6F.

;28+.:7.;0+-2/)./).YH[Z.=.126.j28+6F.)15+).J.HZZ.)5.I.JZZ.785)8+6>.P)./0123Q

4+)3)15.+068:5)./8.628,-.3-185-)8*.<8(215.)8.:)6.,G)+,G)8+6.)5.:).6),+057+-75.

/).:7.,233-66-21./(09-5)+F./716.:7.3)68+)./8.;266-4:).)1.A21,5-21./)6.-1A2+Q

375-216./-6;21-4:)6F.:)6./284:)6.,23;5)6F.7W1./).1).;76.+),)16)+.;:86-)8+6.

A2-6.81.A7-5.+7;;2+50.)1.3D3).5)3;6F.;7+.)*)3;:)F./716.:)6.7+,G-9)6F./716.:7.

;+)66).)5./716.81.5032-E17E).+)k8.;7+.:7.P?fg_>

!"#$l&g-.:).1234+)./(785)8+6./(7E+)66-216.)65.)h),5-9)3)15./).I.JZZF.,):7.

6-E1-W)+7-5.<8).:).1234+)./).9-,5-3)6.;7+.785)8+.G233).6(0:C9)+7-5.=.LI.;28+.

:)6.9-,5-3)6.3-1)8+)6F.1234+).<8-.6)34:).5+C6.0:)90F.6286.+06)+9)./).,).<8).

+09C:)15.:)6.058/)6.30/-,7:)6.)5.;6V,G-75+-<8)6.+):750)6.,-Q/)66286>
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� !"#$%&'(')*+,-.,-)'-)/012'342,-'-5,26/+-.,-2,3,(/2-.,47-2,84,+-9:;-<=->4/-

52?5?+'/,(3-.,+-.?((1,+-+42-),-(?6@2,-.,-8/A3/6,+-,3-)'-B21>4,(A,-.,+-'A3,+C-

D?E,(-FGHIJC-9:=-?(3-2'55?231-),+-21+4)3'3+-+4/8'(3+-+42-),-(?6@2,-.,-8/A3/6,+-K-

4(,-134.,-21')/+1,-,(-:LMN-+42-4(-1AE'(3/))?(-.,-ONM-51.?5E/),+-,(-/(+3/34P

3/?(-,3-A?(.'6(1+-5?42-'Q2,++/?(-+,74,)),-+42-.,+-,(B'(3+-.,-6?/(+-.,-::-

'(+-6?(32'/3->4,-),-(?6@2,-.,-A?(.'6('3/?(+-5?42-'Q2,++/?(-+,74,)),-8'2/'/3-

.,-:;RN-S-<;<TC-U'2-A?(32,;-,(-Q'2'(3/++'(3-)'-A?(V.,(3/')/31-,3-)'-52?3,A3/?(-

.,+-.?((1,+;-),+-51.?5E/),+-'.6,0'/,(3-5)4+-.&'A3,+-W-.'(+-4(,-'432,-134.,;-

TRO-51.?5E/),+-2,A2431+-.'(+-.,+-52?Q2'66,+-.,-32'/3,6,(3-'.6,0'/,(3-,(-

6?*,((,-<OM-'A3,+-,3-:TX-8/A3/6,+-5'2-51.?5E/),C-%?2+>4,-)'-2,+32/A3/?(-13'/3-

B'/3,-'47-A?(3'A3+-5E*+/>4,+;-ON:-'43,42+-.&'Q2,++/?(+-+,74,)),+-'.6,0'/,(3-

,(-6?*,((,-<:Y-'A3,+-5?42-:YT-8/A3/6,+C

� !"Z$D,+-6[6,+-'43,42+-9:=-?(3-+*(3E13/+1-),+-.?((1,+-+42-),-(?6@2,-.,-

8/A3/6,+-.,-)'-6'(/\2,-+4/8'(3,-K-)'-61./'(,-5?42-),+-51.?5E/),+-'Q2,++,42+-.,-

Q'2]?(+-(?(-A?((4+-.&,47-13'/3-.,-:Y;N-'A3,+-,3-5?42-),+-'Q2,++,42+-.,-V)),+-

(?(-A?((4,+-.&,47-.,-:;T-'A3,-W-)'-61./'(,-.'(+-),+-A'+-.&/(A,+3,-13'/3-.,-T;T-

'A3,+-A?(32,-.,+-V)),+-,3-R;<-'A3,+-A?(32,-.,+-Q'2]?(+-W-)'-6?*,((,-.4-(?6@2,-

.,-8/A3/6,+-5?42-),+-'Q2,++,42+-.,-Q'2]?(+-(?(-A?((4+-13'/3-.,-:RY;<-8/A3/6,+-W-

5?42-),+-'Q2,++,42+-.,-V)),+-.,-:L;X-8/A3/6,+-,3-,(-A'+-.&/(A,+3,-.,-:;N-8/A3/6,-

AE,̂-),+-Q'2]?(+-,3-:;X-8/A3/6,-AE,̂-),+-V)),+C

� !""$_'))-FGHIJC-9<=-?(3-2'55?231-),+-21+4)3'3+-+4/8'(3+-K-.'(+-4(,-134.,-21')/P

+1,-+42-4(-1AE'(3/))?(-.,-ONN-51.?5E/),+;-(?(-/(A,+34,47;-(?(-/(A'2A121+;-'*'(3-

542Q1-),42-5,/(,-.,-52/+?(;-,3->4/-13'/,(3-+4/8/+-5'2-4(,-,(>4[3,-'(?(*6,;-),+-

51.?5E/),+-E1312?+,74,)+-2'55?23'/,(3-:L;X-,(B'(3+-,3-<O;<-'A3,+-,3-),+-51.?P

5E/),+-E?6?+,74,)+-2'55?23'/,(3-:RY;<-,(B'(3+-,3-<X:;N-'A3,+C-%,+-51.?5E/),+-

E1312?+,74,)+-2'55?23'/,(3-.,+-'Q2,++/?(+-+,74,)),+-+42-:;X-,(B'(3-,3-X:;O-

'A3,+-,(-6?*,((,;-,3-),+-51.?5E/),+-E?6?+,74,)+-,3-/(A,+34,47-'8'/,(3-'@4+1-

,(-6?*,((,-.,-:;N-,(B'(3-,3-A?66/+-M<;O-'A3,+C

� ̀  $a(-b2'(A,;-4(,-134.,-.,-<YYN-.,-c'/(3Pd'23/(-FGHIJC-9O=;-21')/+1,-'8,A-

4(-1AE'(3/))?(-.,-NRM-8/A3/6,+-.&'Q2,++/?(+-.?(3-TLM-13'/,(3-.,+-6/(,42+-

.,-6?/(+-.,-:R-'(+;-'-'@?43/-'47-21+4)3'3+-+4/8'(3+-K-.'(+-),+-A'+-.&'Q2,++/?(-

+,74,)),-/(32'B'6/)/'),;-OX-8/A3/6,+-6/(,42,+-.,-6?/(+-.,-:R-'(+-2'55?23'/,(3-

4(-+,4)-181(,6,(3-,3-N:-.,+-181(,6,(3+-215131+-W-.'(+-),+-A'+-.&'Q2,++/?(-

+,74,)),-,732'B'6/)/'),;-MO-8/A3/6,+-6/(,42,+-.,-6?/(+-.,-:R-'(+-2'55?23'/,(3-

4(-+,4)-181(,6,(3-,3-<N-.,+-181(,6,(3+-215131+C

efghijkl

� ̀ m$n)-*-'-4(,-8'2/'@/)/31-/65?23'(3,-.4-(?6@2,-.,-8/A3/6,+-,3-.,-)'-B21P

>4,(A,-.,+-'A3,+-.,-51.?5E/),+C-n)-'55'2'o3->4&,(-B?(A3/?(-.4-A?(3,73,-.'(+-

),>4,)-+,-32?48,-)&'43,42-.&'Q2,++/?(-+,74,)),;-/)-*-'-4(,-+?4+P.1A)'2'3/?(-

��p q������
�����������

���	����
�r�
�������s�
����



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


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

���� �� !"�#$%�&'()"*!+�,,-�.��(/"/0'(�1!'23+!4��1�5!6�5 /(/'�'"6�/75(/0'2/�"4�1�+�2+!'27!"2�8%�9:;<=>
?@ABCD:;DB?C%�EFFE�G�H��I��J�EKLMHN-

�E�� O'((�P�Q%�O'((�P�Q%�.�R�5+�S(!��1�5!6�5 /(/'�J�T!S"/2/�"%�0 '+'02!+/42/04��1��U!"6!+4%�+!0/6/M
V/47%�2+!'27!"2��320�7!4%�'"6�1�+!"4/0�/443!4�8%�WB=X:YZA[:;DX?%�EFFK�G�HE��\��J�\IKMK�-

�]�� '̂/"2M_'+2/"�̀%�a�3)44)�_%�bca)+"!�̀%�.�R"'()4/4��1�KIL�0'4!4��1�4!d3'(�'44'3(2�/"�e�3+4��f+'"0!��J�
7!6/0�M(!g'(�S"6/"g4�'"6�h36/0/'(��320�7!4�8%�Wij:k?A:lBm%�EFFK�G�\K��\��J�]�IM�E\-

�̂3+0!�J�O'32!�R32�+/2n�6!�4'"2n%�;DA<i:i[:?@BDoi:ji<:BpCipD<:jqBoDi<<AX[:<irpiZZi:

s:Zqi[?X[CDi:ji<:tA[ipD<:ji:tXA[<:ji:uv:B[<%�h3/((!2�EFFN%�5-�]L-

wFLFE�x�	�������	���������	
�	���	
��������	���	��	������	
�	��������	

��������	
�	��y�	��������	
���	��
�z��������	����	{���	�y��{������	�����	

|�������	}~�	��������	���	������	����	�����	��	����	������	��	���	�������	���yz

��������	�������	���	
��	�������	
�	��	�x���	���	���	��������	���	���������	


��������	��	�����	
��	�������	������	���	��	�{��	��{���	���	
�	�������y	

��������	
�	��������	
���	
��	����y	��	
��	����������	��
���������	
��������

wFLF]���	���	�����	���	��	�����������	��������	��������	������	
�	��	�x����	


���	���	���
�	��	�����	��	���	������	��������	�������	���	�~�	�������	
������	

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

�y��{���	����������	�����	}	��	��	��������	}�	�������	���������	���	����	

����	
�	~	��������

wFLF\�����	��	�������	
��������	�������	�	
�����	�	������	
�	
������������	
�	


�������	��
��������	
�	������	����������	��y����	|���	����y�	���������	��	����	

���	��������	�������	�������	�	���	�������	
��������	�	��������	���	�����z

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

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

��~	����	���	����������	
�	�������	|��	����������	�	�������	

}�	��y����	~��	��	
�	���	����	���	����������	
�	���������	

��������	|~	����������	�	�������	��	��y����	}}�	

���y	���	���	�������	�y�����������	
��	��������	��������	


�	��y�	��������	���	��	�������	~��~	��������	
���������	

|}�	����������	�	�������	}�	��y����	���	�	���y	���	���	

�������	�y�����������	
��	��������	��������	
�	��y�	�������	

���	��	�������	���	��������	
���������	|�	����������	�	

�������	��	��y����	��	��	�������	���	��������	��������	

����	
��	
��y	��y���	��	������	�����	
�	��������	���	
�	}���	�

wFLFI� ��	������	����������	
���	����������	���	���
��	�������������	�����	

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

�����y��	
�	������������	����	�����	
��	������	������������	�����	�������	

¡¡¢£¤¥¦§̈¤¥©ª«¤¬§¥©©®«§¤¥©̄«©̄°¦§̈¤¥



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

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

���������	������������	�������

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

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

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

����	�&����'�(�)������	�����*�	����+�����,-���������.������	
������
���$���
�

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

�	���	���
�0�
�����	���
�$����1	��������������������	������$�����$������	�&�

	�&�	������������-�)���������2�����	�����	���$���
������������������
�����#

�	
��
��3��$�����������	������4�������

567 89:7;:9;<;=>:7?:7@A<9;=B5<;=C97?A79CDEF:7

?G<HF:II:AFI7ICAI7JCFD:7?GKLMC;KNI:I

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

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

�����������������������&��#

�	����	���
	�
���	������������4$����
	�PQRST�	�������$���
�����	���2�������
��

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

��&��

����	���
	�����
	��������	
��������2����������
�����&�����
	��������

���������������#�#�����UUV�WXY�����������������
	�	�������$����#�������

�� �Z![����������������������������������������	�����'�(�)��V�)�����X�)�

��	�����������	����
	�����
	�����������2����������
�����&�����$���������	������#

������������-�'\\��V�(\\����(�U\\�	����������������]���	����������������#

�����������������������������������������������	��	������������,-��-V����'V��

�̂	����������������������������
��������������%	��
������2�����	
��
�������
��

%������������������
�����������_���

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

����$��
���$������������������������
	�PQRST�����
�����������
���	�����������

�	������%	�����������������������������a�	�������	���������������	�������

������
��������&��

����	���
�0�
������

�����������������$������������������

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

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

�� �b!R�����������������������������������	��	����������/��������	���+'V�

��������.����
�$���	���$���X�)������
����������
�����&��������UYW,�����������

�����������	�
��������
��	������c����������������	���������	������������&��

���

���V�)����
�$���	�������
�����	�����������������������	��	������+-V.��1	����#

�������������������	��������������
�	���
���������	����+'�(�).�������������

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


���	������������4$����Q
�%	���	��������$���
����������������������	��	����#

����������������UX�$���
������������	
���	����������	�������UU�V\\�����$���

�����4��	���$���U\�)�������2����������
�����&��������UYW,����������������

���! defgh!ieggjk!ljk!mn!oepkggkq!mn!orsfngk!kht!mn!unmkjv!ljf!hrwnvk!mxriyngtfmmeg!kg!skjz!
wnvtfkh!r{nmkh|!}n!orsfngk!wkvokt!sk!{eookv!mkh!kztv~okhq!ik!ljf!vk��tk!ofkjz!mn!vrnmftr!
ljngs!mxriyngtfmmeg!ieowvkgs!skh!unmkjvh!tv�h!sfhwnvntkh|!�fghfq!wejv!jg!riyngtfmmeg!sk!ifgl!
n{vkhhkjvh!npngt!ufemkgtr!vkhwkitfukokgt!�q!�q!�q!��!kt!��O!wkvheggkhq!mn!oepkggk!hkvn!sk!��!
ufitfokh!wnv!n{vkhhkjvq!kt!mn!orsfngk!sk!�|

��� �:I7>=C�:95:I7I:�A:��:I7?<9I7�G�H�=I:75<;KC�=@A:



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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������
��������*����������������
���������������+

�����������������"�������������������������,��	+��������-��
��������)���
 ���

������
����������������,.�/�0���������������������������
���������"��������

�������)1������2/���������
��������������������������)3�������)������������
���

���-�*��������4����������������������������������5�������(��������
����
��

�������������5�
��������6��������
���
����5���������
��������
���������+

��������7�
�������������������������������������8��������������
��������

������������������)���
 ���������
�����������������������������������
�+

��������
������	�����������

9:;<=>?>@AB;C?D>?E=FA=>@?:G?=>HBIB>GJ?KGA>G=@?DLBMN=KOAB:M@?

@>JG>HH>@?@G=?HK?EC=B:D>?KHHKMA?D>?PQRS?T?UVUV?@>H:M?DBWC=>MA>@?

XYE:AXZ@>@?D>?M:;<=>?;:Y>M?D>?[BOAB;>@?EK=?KGA>G=

\]̂_̀abcd'& \]̂_̀abcd'e' \]̂_̀abcd'f

g_hijdk̀lmd'nolh̀dhic'̂lipq'rd'̀_̀lr'ndc'
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OJN5\JMNX]]JN5VMÛUYRRU]V5OU]N5P]5Y]VJM]UV5\PLRYQc

fgh ijklmnopjqrjklkjstjppjkluvqklpwxypnkjlrvz{opn|tj



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

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

	�����������	�
������

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

��#�������������	
����	�������$�
�������	������%&'()������������*��

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

	�������������.��	����������������	��������������������������+�������	
��
���

	��	����������+
�������������	����

012 342567869:4;<8=2
>=524?@52A@82:=556:B2
>=2CD4E4CF5=2A@4EB8B4B8G=2
E=2H6EB:=2;452>=2
H68E>:=29:4G8BI2>@2
;<IE6HJE=2>4E52CDK9C85=

���L��'�����,���������#�����
����	����	�		������������������
����������

������M	����������	��������
���
��������
���&���
�����
���%&'()����	���	�

�����
	�������
������N�
�	�����������
��*��	����
���
�
���
	����������.�

��	�������������������	�,���
����
	������
�	�
��	�����������
����������!�������

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

�	�����������	
���������!�����������	�����O���	���
������
���
	������&���
��

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

	������
	����
�	���������N
�	��������������

P12 QE=25;I78R78BI2=77CI584C=2C8I=2S2C42;:IG4C=E7=2
=E2T6E7B86E2>@25=U=2>=2C42;=:56EE=2G87B8H=

���L��V���
������������	�
��
����������
��
����	��������	���
����
��������

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

��������
�����������
���
��������	�����.�����������
W���

XYZ[:=H8J:=2;4:B8=2\2]48:=2C42C@H8J:=



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

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

��������������
������
�����

�����

�����

�����

�����

�����

 ����

!����

"#$%&�' ��� 

()#&*
+,-&./,*

��� �� ���!��

0*1-2*
3*�&%�4%1.&&*

��5!

!�6��

��!��

����

7#&#8.*9
3*�:%)%8)*9

���6��

������

����
;��6��1*1-2*�3,�)&*2<=>

?*29#88*�*8�&.*8
%:*)�&@(<&.9*

���!��
7&*2<=

�����
7&*2<=

������

��5��

���6

7&,-9�3*�9+#2$

������
��� ��

���5

A)$.:.$=9
),&$,2*&&*9
*$�%2$.9$./,*9

���!�� ������

B*11*

C#11*

D#,2)*�'�E8/,F$*�?#+,&%$.#8�<=8=2%&*������G89*21H7GADEI

JK�'�0F1*9�3=8#1.8%$*,29�/,*�+#,2�&*9�$%,L�$#$%,LI

M*)$,2*�'�!�6���3*9�4*11*9�3*�+&,9�3*��6�%89�*8�B2%8)*�1=$2#+#&.$%.8*�#8$�=$=�

%-,9=*9�1.8*,2*9�+%2�,8�1*1-2*�3*�&*,2�4%1.&&*I

N�����OPQRSTUVWXYPQWZ[WXYPQ\]̂ _WPZ̀QTYQaPWZQ[PaQbT̂ WccPaQWZ\PadYPYaPàQcPaQ

ePYZPaQfccPaQa]ZdQ_PTY\]YUQUcYaQd]Y\VgPaQXYPQcPaQePYZPaQRTSh]ZaQiQj̀kQlQ[PaQ

bP̂ ^PaQ[PQUcYaQ[PQmkQTZaQ]ZdQaY_WQYZPQdPccPQnW]cPZ\PQXYTZ[QPccPaQgdTWPZdQ

^WZPYSPàQ\]ZdSPQm̀jQlQ[PaQV]̂ ^PaQ[YQ̂ô PQpRPqQrQcsWZnPSaP̀Q[TZaQcTQaUVtSPQ

P\\cgaWTcP̀Q]ZdQgdgQTRSPaagPaQùvQlQ[PaQfccPaQ̂WZPYSPaQ\]ZdSPQm̀wQlQ[PaQRTSh]ZaqQ

xZQ]YdSPQPdQUTSQ\]ZdSTadP̀Q[TZaQcPaQdS]WaQTYdSPaQaUVtSPaQ[PQa]\WTcWaTdW]ZQgdYy

[WgPaQz\]c]ZWPaQPdQ\T̂ UaQ[PQnT\TZ\PàQg\]cPQUY_cWXYP̀Q\cY_aQ[PQaU]SdQPdQT\dWnWy

dgaQ\YcdYSPccPa{̀QcPQdTY|Q[sTRSPaaW]ZaQaP|YPccPaQPZQb]Z\dW]ZQ[YQaP|PQ[PQcTQnW\dŴPQ

^WZPYSPQZPQUSgaPZdPQUTaQ[YQd]YdQcTQ̂ô PQ[Waa}̂ gdSWPqQxZQ[sTYdSPaQdPŜ PàQcPaQ

nW\dŴPaQ̂WZPYSPaQ[sYZQUSP̂ WPSQT_YaQ\]̂ ^WaQUTSQYZPQUPSa]ZZPQZsTUUTSdPy

ZTZdQUTaQTYQ\cPSRgQa]ZdQ[PaQbP̂ ^PaQz]YQ[PaQfccPa{Q~QVTYdPYSQ[PaQdS]WaQXYTSdaQ

zw�̀�Ql{QdTZ[WaQXYPQcPaQnW\dŴPaQ̂WZPYSPaQ[sYZQUSP̂ WPSQT_YaQ\]̂ ^WaQUTSQYZQ

\cPS\̀QYZQSPcWRWPY|Q]YQYZPQSPcWRWPYaP̀Qa]ZdQ[PaQV]̂ ^PaQz]YQ[PaQRTSh]Za{Q~QVTYy

dPYSQ[PaQ��jPaQzwk̀jQl{Q���q

N������Pc]ZQcsTZTc}aPQTnTZ\gPQUTSQcPaQ\VPS\VPYSaQ[PQcs�ZaPŜ Q̀csWZnPSaW]ZQ[PQ\PQ

XYPQcPaQ[ĝ ]RSTUVPaQZ]̂ ^PZdQcPQ�QaP|PySTdW]Q�̀QPZdSPQcsWZadWdYdW]ZQbT̂ WcWTcPQPdQ
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JJRL�JG�Ŷ_YRbJG�YJ�)*0/,3*�*��::! �!(*��(;!:�(9�*"9$���(*�u*t77;!(977$()*��(�!:*��;!$)*
v�(*tu*o ��)*B!:*�$���!$)*�*xw�:9w779*�!�#�:*�+#�!*+�*$!@$!�!(�����!�*7m*�w!*q7 �(*x��w7:��*
xw#$�w*p*"*@$!��:!(�!*!��� ��!*� 7(;*�w!*�#��w*@7@#:���7(*�)*XfQ̂bLiNIOJL�LzJ_̂J\K)*�7:u*54)*
0/,.)*@u*42&22u

D* xw� +$!*9!�*$!@$<�!(��(��*9!*>!:;�C#!)*3,�/3�0/,,)*�JLKGFQKJPJRKLb�FNIOLOJcIĴOLJKLbJL
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VPQRYPQ]̀PQRST̂PV\UUTPQRUẀRVjzeV_QPRXW[d\V_p]PR[PZSPZ[RYW�\̀_[W_̀PYPZ[cR�R

�RQW]̂P̀R�RVPRXVP̀XRUTXdP]̀R�R_VRQjWe_[RSPRUP̀YP~̀PRW]xR_Z[T̀PQQTQRSPRQPR̀TWUa
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w_x[t�t[\b̂ff̂yz�̀�k̂�knfeo_j�u �̂g_h_{j�t[\]�̂tf̂b̂h�\t̂�k̂hj_et̂�feôhjn�im̂]ghej�g[\h�ĝhk̂b[eh�
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]_k̂hi[j_f̂�t_je[t_f̂���[k\�i\��*q�q*����}�YTtjhmSeî�]_k̂hi[j_f̂W�r��[k\u t̂j�g[\h�f_�ĥt�
k[tjĥ�_b̂k�f̂]�nb�d\̂]�f̂��̂\ie��*�]̂gĵuoĥ�*����}W�*��g��i_kj|f�~�
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H�� �BL@9>:;B?QBL@LBT<B;;BL@AN?L@;P8M;>LB@QN=R:;>S<B



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

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

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


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

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

��
����	���
����
���-$����������$����
���
��������������������������%��#��


�����$�����".#�������,	���"�/���������������"0!����"�������������$$����	��

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

1233456������%�����!������������
��������
�����$	���	�����
�������	������	��

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

���	��
�����	����
�0���������,�������		������	��������	�
������������"�������

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

$����	���������	��	�����	��7�8�9�������������0��#�����$���	'�$�������%�	�

#�$�	���"�/������	���	���	�
����:����	�������
�����	��	��������������

�	,�	����9��
�����������������������$�	����	������������������������	�������

!�������"����	�������;

1233<5=�$���������������	��	��0��	���������������������������,����
�	��������

�����		��������	����	����������$�	��������������0��$�	��������	�,�$������	��

�����	���"�	��
����#��	������	�
���	�������"�	����
�����	�
�0������
������������

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


��
�������������	�����">#��������%������

??@A BCAD?EFAFGAHICJFAKLMGFAHNI?O?PMFA

KFAECGJO?NGAJCGNG?PMF

1233Q56">#��������%���������	#��$
���	���������������%�	#�$�	�����,	��

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

$�	�������
���		������	���0�����	����������	����	���	��	�������
��$���

��������$�R���'	���������	�����(�R���

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

������0���
��������
�	�������"�#�����������,�����

1233S5T���������,���������	����
�	��	��,���������	���	,���$�	�������������

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

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

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

�
���������		���������UVWX�YZ[\]̂���	'	�����
�����	���������
������(	#��#��

��	�
�����������	��������,���������
�����������$
�����������,������������	��

��#	�����������$�	�����
����������		��������
����������������	�����������R�	�

����$�	������������������
���������!�����������

1233356��������$�	��
�	�����		������

���_��
���������$�	�����"����
���

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

������(�R��
��$�������$
������������
��������
�	�������������������������

��̀����������������������������
��������$�!����������������	��!���������	�

	��������������$0����	����%���	��������"�����		�����	��$���UVWX�abW\]̂�

cdefFMg?hDFAHCiO?FAjAklmlIFiAICAHCiOAKLNDniF



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

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

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

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

�����������'()*

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

���������������/������0	���������������������������	��	����0	����������.

���	������������������������1��	�	�	��������	�������������	�������2�������

�	�������������������*�����	�����������	������	��	�0��������
�����	���	������

���	����������������0	����������������������0�����������	�	������������	.

�������	��������������	������������������������������	��������3��
��
�.

�	���������������	��������&�	��4����������0����������1���	�������	���������	��

���������������������	�����������	��������	���*�3������	�����	��������	����

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

���	�����������	����50�	��6������
������789:;<=8<=>8����?���	�$� !���16����.

�	�����@8A;BA9>A;C:D;7:EF>G*

������H���������	��	����I������������	
	������������������������	���1��	.

�	�	����������������	�� !I���6�I�����������������$������J����	�����%	K����

������������	���6��	�	��������������	����������	�������������	���
�������

��������	��������
�*

LLLMNOPNQPRSRTPUPRVNWPNXYZ[XL\PN]N̂RN\̂L_LǸ Q̂PUPRVN

LRVPQRPNWP\NâVP̂Q\NWPN_LSXPRTP\N\Pb̂PXXP\

����c�d���������	����������	���������������� !!�����
	������%�	�������	�

�������	��������e��	������������K��������������������0	��	�������������.

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

��������	���*

����f�g�����	�����$��$����3��	�����������	&�������	-���������������������

�	������533hijhG������3kl�����������������K��������
��������������������

��������
�������������J�������	��	����	���������������������0�	�$��$����.

�	��������kmnk������	0������o�	�&����	������������������������������	������

���p6q����	�������r�s�o�3�����6������	��������������t�
	��u����t�0J���u�����.

����	��������������������0�������������	�0������	0��*�k���K�����	�������	�

�����������������v��	����	���6�1������������������		����	������6��������������

	�����������		�������	
���������J�������	����������������������������	������

�w�����	�x�0������������������������	����������0����������%�	������������

����	����*������������������������-0�������������������0�����������
����������

�����	�����	0	�����������������������������	�	�����1�
���������	��*�3��.�	�����

�K����������������/�����
����5�����0�	����������	�	�������������	���������.

����G���������	���5��������	�������������	�	���G�������������������	��������

��������
����������t��	0	u����������	����������������������������	�������

�����������	���������������	�������	��������	�����*�r

'()� yz{{|}~�����������}�����{������

��� OP\N_LSXPRTP\N\Pb̂PXXP\NWaR\NXYZ[XL\PNTaV�SXL�̂P



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

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

����	
���������������	����������������������(�	�����	��������������(� 

	��������������(��������������������"�%�)��	��*��������	������������	����!�

����������������������������(���	��������������������������������	�������� 

�������������"�'

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

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

����������	���������������	������3��		���	��445125�������������������

������	���������������"�,
����������������6��	�������	����������	�����	�7����

��
����������	�������������������������3��	�����	����8��������	�������

����(���������	������������"�4�&�����������(������������������*�����

�����	����(�����	�������������49:�������*����	���(��3������&�������	�������

%�4�������������������	������������������!�����������������	�����

�3��		��'�;4<=1>2?@AA"�,
�����������!������	����������*�������������	���B��

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

����C�4�&�������(�����������		������������������	������3��		��
�3 

�	������������������������������	��������-./0"�#	�������������������� 

����	���������������������
��������D��������������2��������������	��

���������������������������*��8	������������������������	"�4�&��������(�����

�����������������������	
��	���E�����	��
�����������3����������������

�������������������������	������	�������������(�����������������������

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

������	����������B�����*���	�����	��	�8�������������������		������	�������� 

��"�,
������
������������(���������������(��(������������FGHIJK����������E�

	
��	�������������������������������	�����������������	
��	������(�	�����E����

�����L	������	�������8����������������������	����������������������������

��������E�	
�������
�		����!����������������	
�������	������������������� 

�����E�	�����������(�����������	���"

����M�)�������!������	����	
�����������	�����������������	
��	����������

�����
�����	��������!�������������
������	����������������	�&���������

	�����	������3��		��������������N��		��������������	��	���"�=	�������������

��	������E����	��������(�������	���������*�������	����������	�������	
���	��� 

������
��������	�������N�	��������������������������������������������3�

����	�������������3 �����*���������	���������������������
������� 

��������	�����������	�����������"�)�B����	�����������������������	������������

���	
�������������������	�����������������������������������	��(����������	
�������

���2���� 2�!�����������	
�3��������������	
�������������������������������

�������"�4
������������������	�����������E���������������������������!���

������E�	�����	�B����������*������������������	
����8	�����	�����������������"

@AA� OPQR�SPTUVVWST�WS�USSWXW�SYVZRQ[YW�\]�̂W�_PV T̀W�RWSaY�aW�̂bUYaQTQPS�WS�̀̂ZSQcRW�dQ̂�U�ZeÛWf
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ik{kilk_gkzfazr̂{{f|bâzg̀rr{bq̂zs�tuzt�z�pztut��p}x~l_{�x

9:9! �f|hf!efi!dy�c̀fi!ef!�hkaqf!k̀�!qkl~̂{bc̀fi!ìh!{k!{̀|f!q̂alhf!{k!gdêg~b{bf�!{f!sp!_khi!s�st!
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NON( Z[\]̂_̀abc(dc(efghèac(̂[\_ièjkc(l'FFPm(c\(Zibncod̀kb(dk(Z[\]̂_̀abc(dc(efghèac(̂[\_ièjkc(
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W]̂WOOdU�fN]�ZN�ZWX�WT�ST[UZZU�OU�YWXe�dbX̂UaaUOe�Od_UYYNX]Ù�bT�ZN�ONeT]U�̂U�ZN�_RWYUP

��������������� ���¡�¢£¤£¥���¥����� �¦§̈�©��



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

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

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

'�(%"����������)���*
����������������*
���
�����������
�������������������

�����
�++,-

./01234�����
���������������
���������������5����*
�����6
������������*
�����

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

6
�����������*
���*
���8����������-

9:;<=>;?@ABCD>;EBFBCG@>;B>=@>;H;IJEDFKB

./0L/3M����������
���N����������������������������O�����������7��������

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

�����������������������
������������������*
�����������
�������6
������������P

��*
��������Q���������-

./0LR3S��������
�������������������������������
������������������
	�

T��������������������*
�����������������7��������������������������
�����

��������������������
�����������������������U�������
���O��*
������-�V��

�������
�����*
�����������������������
����	
������*
�8����
����O�������

�����
��8���
	���������������������������
	��
��
�����������-�4�����P

������������������������W����
���
�����������
���������*
����
���������P

���
���������7��������
�
������������-�4����
����������������������
���

������������
�������
��8��������X�����������
����������������������������

�����������W����-�4�������������������������������������������
���������7���

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

�������������-�Y�������
���������*
���������
���������������������
�������

�������������
���������������
���������������
��������������6
���Z�������P

������������
���������������������7���������������������������
��-�4��

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

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

�������������������������������������������������������
����P���
����������

�������������������*
������������*
)���-

./0L[3\����7������������������8����������������*
�������
	������������P

���
�
	�����������������
��������*
��]�����*
)������������������������

�����Z���-�̂�_��6�
�����������������������������������������
���
���
���

�������P��������������������������������*
�������������������������8��������-
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%&P- loqwXxyoqpzXyqYoqw{q|znnmp{ms}q~{Xps��o{pt-�)-�àiig_-�)�)t-�̀bg-ea�-�̀�_̀dĝ-bĝ-b�h̀�ĝ-
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MIDIEIDTFG7VG7MESXGHTF7DE]7jFDTMN7̀7QWGHIFGITGH7GI7̀7QWG]GF\T\G7VE7\EQIGN7QWPSiGI7MIDIEIDTFG7VGM7
DMMP\TDITPHM7VTP\UMDTHGM7\PHMTMIG7EHTZEĜ GHI7̀7MESXGHTF7DE]7jFDTM7GI7̀7QWGHIFGITGH7VE7\EQIG7
\DIkPQTZEGe7aPHMITIEUGM7VDHM7\kDZEG7VTP\LMG7GI7RQD\UGM7MPEM7QD7RFUMTVGH\G7VG7QWUXYZEG7VE7QTGEN7
\GM7DMMP\TDITPHM7MPHI7FUlTGM7RDF7VGM7MIDIEIMmIKRGM7TMMEM7VWEH7D\\PFV7VTRQP̂ DITZEG7\PH\QE7RDF7
U\kDHlG7VG7QGnFGM7GH756:om56:p7GHIFG7QG7lPEXGFHĜ GHI7jFDHqDTM7GI7QG7cDTHImcTLlG7rD\\PFVM7
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yald]�am}mrk(mk(iqr̂(ar(izdq](bq]̂̀ rrqldm�(yqb(ar(kb]larqd(]rizymriqrk(mk(]}yqbk]qd�(zkqld](
yqb(dq(d̀]�(�a](iz_]imbq�(̂̀ ]k(im̂(_̀rkm̂kqk]̀r̂(̂ab(̂m̂(ib̀]k̂(mk(̀ld]{qk]̀r̂(im(_qbq_k�bm(_]x]d�(
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��� ��������	
��	��	���
�������	
�	�	���
	���	������
������

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

% �.�(�,&�!�(��� �/&� �����'&' ���-��-(�% �� ' ���- ��0������,�1�� �� ��

� $(2( �"�.�����+�$ ���!&%��(&�� ��- �$��0&�'��(&��(�(�(�$ �-&��* �-����$ ��

�*'(��(� �� ��$ ���&!(%(���3�4 ����-(�(&���%&�-�(� ��5�,&���$6 �� ��( $�- �� �7

,&���8$ ��- ��*'(��(� ��5�&���'&���*�.� �$ ���/ ��*��(��-*/+�8( ��(- ��(9*�,���

$6:2$(� �%��)&$(.� � ��%&'8( ��$ �,�&% ������6 ���� �0&�%*����%&����- ��- �7

�(;� ��-*% ��( �3

������4��%&''(��(&���6�<�%) �(%(�+����$=� ��$ ���(�.� ��.�(�- ' �� ��� ��+�

��22*� ��- ���'*$(&���(&�����"�,�&% ����#��9��.�6($��8*�*9%( ����������"�, �7

�&�� ��%&�% ��* ��.�6+�$6(���(���(&�3�4��%&''(��(&�� ��(' �.� �-����$6:2$(� #�

%&'' �-����-6���� ��'($( �"�&>�, �! ���� �, �,*�� ��- ��!(&$ �% ��� "� $$ �#�

$��0&�'��(&�� ���(',&����� �,&���$��'(� � ��,$�% �-6�� �,�*! ��(&�� ? %�(! 3�

@$$ �, �' ��- �� ��(8($(� ����"�$&2(.� ��-6�8��� ��+�$6(- ��(9%��(&��- ��(����(&���

- ��(�.� #�'�(������(�- ��&',� ��! %��� �%�$��� �-���($ �% �&��- �$6*!(� ' ��#�

 ��0�A&�������� �(- ��(�*�(���(���(&�� $$ �0&�� �.�(��&(������%��� $$ ' ����*�(�7

���� ���"��(����(&���-6�8��3

����B�C(�$ ��,�1�� �� ��� $(2( �"��&���$ ��,� '( ���%&�% ��*��,���% �� �/ �"�

- �0&�'��(&�#�$��%&''(��(&�� ��(' �.� �$ ������ ��(�� �! ������-����$6:2$(� �

'*�(� ��( �������(��� �' ��(&�3�46(',�*2���(&���&%(�$ �- �$6:2$(� �%��)&$(.� �

$6(�!(� � �� ? ��+��!&(��� %&����+�- ��&'8� �� ��,���( ��,� ���� �#�,&���$6 �7

� '8$ �- �� ���%�(!(�*��D%��*%);� #�%�',��- �!�%��% �#�,;$ �(��2 �#�!( �,��&(�7

�(�$ #�,���&��2 �#�*��8$(�� ' �����%&$�(� ��%��)&$(.� �EF3

G�� H�	�I�����	����
�	��������J�	
�
�	��K�����������
��L�	�	
��	���
�J����L�

������M1' ��(� $$ ��6 �� ���,�*&%%�,* �-;��$ �����* ��NOPQ#�$6:2$(� �� %&�7

��(���(�� ��NORS�.� �T�$ �� �� ����- �-(�% �� ' ���- ��!&%��(&���� ��&���,���

��� �#� ����&,�-6(��,�(��- ��,�=%)(.� �#�,$���&��'&(���,��)&$&2(.� �#�� �� �

'��(0 �� ���.�6�,�;��$6&�-(���(&����% �-&��$ 3�4 ��-(�% �� ��+�� ',��, �' �7

����-6*!(� ��8 ��%&�,�- �-��' ��UVWX3�4 ��T�-��' ��U�, �! ����6 �� �-� �- �

'�$�(,$ ��0�A&��#� ��,���� �$ ' ���- ��!(&$ �% ��� "� $$ �3�M�(���(�$ ��-��' ��

%&��*%��(0��+�- �� �� ����- �-(�% �� ' ����&���- ������ ��-(! �� ��5�$ ��

&�( ����(&���- �NORS��&���,�8$(* ���$&���.� �$6:2$(� �0�(��0�% �+�- ��&'8� �"�

-*,�����- �$��,�1��(� �5#�($� �����(�&���8$ �- �, �� ��.� �$ ��!(&$ �% ��� "� $$ ��
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\YZaĵ_Z�cT_̀a_b̂f�V̀[Tka_ef�][b̂�T_�WYV̀[\Vaf�_a�_\l\�][b̂�T_�]̂_Zmkad̂Van�

opqr�����s���
������t������
����������s����



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

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

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

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

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

$�����%�������������
�����&���'�	�
���������&������		��������
�'�"������!

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

������
���������	
���)
������	���*��
����������������'����������	
�	����!

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

���,-�����.��)��������	�
�����������
���"������������&��� ��'� ���
�	����"����

��������	
���)
�'����
�
���	�
�����'�	����
���
����/�������
��������������	���

��(
�����	�
����	��
�������������0����
��	���!1�
��	����&��������"���� ��
�������!

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

���,��������
����
���	�
����������������	�
������!��������������	����!

����'���������������
�
�������������������������	�.&�������������(���	���

���
��	�
����������	�������
� ������&�2�������	�������
��	�
�����'���

 ���	�������
��	���
����
�� ���������!�������������
���������&�2��
��������!

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

�������
�������������������3���4��'������
����
��	�
��������������������
�.�

#���������
5���	
����
��0�����
�������	���"��������������������	
�����
���
�

���
�
������&��������������(����3��
����&�'��������������������������������

�������)
�� ��� ��������

���������6�������	���������������������
��!

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

��
���!�����	����7

���,8�3�����
�'������
��� ������		�� ������������������&���������
�������!

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

�����
����
�� ����������!
���������������/�����9:;�

���,�������������
��
�������	
�����������������'��<������ ���	����1�
�����	!

����	�
��������	�������
�9:=�	��
�����.�
���������������	
������"����

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

���
�+���������		���
���	����������"������������
��������
���)��'����������

��
��������
������� ���	����������
�"������	�������&�������

���,>�?������'����	
��� ������(�������
������������������	���������������	������

�����
����
��	�
������ �������
�������		���
�"�������������	�
��
�����������)���

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

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

9:;� AB�CBDEBF�CGHIIJKLMB�HMN�IEOIOC�DOPQRC�BP�DOPSBCCKOPT�UJ�CBVWJB�DBIBPXHPF�LMBY�IHE�ZHWKFM[
XBY�JBC�IEOIOC�DOPQRC�BP[XBZOEC�XB�JH�DOPSBCCKOPY�VHKC�XHPC�JB�DHXEB�XB�JGHDDOVIH\PBVBPF�
CIKEKFMBJY�COKBPF�COM]BPF�IERCBE]RC�BF�PB�SHCCBPF�IHC�JGOŴBF�XB�ER]RJHFKOPC�HQP�XB�IERCBE]BE�JH�
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BC DCEFGH BIJFKH BCLMINH

OP QLMR SECTTIUKH VWX

OY PZLMR [U\EUCNKIM]UH VWV

Ô _LMR H̀MaKHTLb]KCcCECNUdFHTLTFKLEHLKHTMHbJLeHLEILMHKTCccHLeHLEfHcgIcJ hXV

iIceIJjLbCGMCTUJUCcLHJLGCkHcT

OQ YLMR lHmKHLeHLGUTTUCcLnopqnr̀ òp hss

Ot YLMR nCGMCTUJUCcLeHLEILnuOvo hsw

Ox YLMR nCGMCTUJUCcLeHTLNKCFMHTLeHLJKIyIUE hsh

O_ zLMR lHmKHTLeHLGUTTUCcLeHTLNKCFMHTLeHLJKIyIUE hs{

Oz PLMR nCGMCTUJUCcLeFL|LNKCFMHLGUKCUKL} h~h

O� L̂MR nCcyHcJUCcL�O�pqnuOvoLeFLPQL�IcyUHKLYZP� h~�

OPZ PLMR �JIJLMK�yUTUCccHELeHTLe�MHcTHTLeHLEILbCGGUTTUCcLeHLYZP�L�LYZYP h~W

OFeUJUCcTLHJLbCGMJHTLKHceFT

OPP tLMR lUTJHLeHTLIFeUJUCcTLHcLK�FcUCcTLME�cUaKHT hwX

OBPY ^̂tLMR nCGMJHTLKHceFTLeHTLIFeUJUCcTLHcLME�cUaKH �

OBP̂ zLMR �KCJCbCEHLefIFeUJUCcTLeHLyUbJUGHT �

OMMHEL�LJ�GCUNcINHTLHJLHcdF�JHLHcLMCMFEIJUCcLN�c�KIEH

OBPQ PLMR nCGGFcUdF� �

OBPt PxLMR nCcyHcJUCcLIyHbLpKIcbHLDUbJUGHT �

OPx PLMR �I\EHIFLTJIJUTJUdFHLeHTLK�TFEJIJTLeHLEfIMMHEL�LJ�GCUNcINHTjL
L̂�FUcLYZP�L�L̂PLCbJC\KHLYZYZL�L�UTMCTUJUgLpKIcbHLDUbJUGHT

hwh

OBP_ P̂LMR �FHTJUCccIUKHLeHLEfIMMHEL�LJ�GCUNcINHT �

OBPz _LMR �FHTJUCccIUKHLeHLEfHcdF�JHLHcLMCMFEIJUCcLN�c�KIEH �

OP� PLMR H̀bHcTHGHcJLeHTLMK�JKHTLHJLKHEUNUHF�LeHLP�QxL�LcCTL�CFKT hw�

V�� 1�3��2:��6��3�3�78����3�5	63����;�23���	4�:�2A8�
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]E]ÔO>Q>I



�����
����

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

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

,-!����(���+�! .�
����� !����%��� �%� ���/�
(��0��

1�!0!�/�*�2 ��%�
%��� )�"��%#��
3(&*!�#�$�"#%�4'��#���5

6+��'�!+�#�(&*&"! �%!"#�
#+�#�!�#��7+$+%�/�� �
!0���$�"����(�����!"%�
3!�#.�����! ����85�

6!�9�!"���%���&0��  ��
2��#! �$�"#�%��� )�":!"���
;���
�	�<��*7=%�>��$�"#�
�#�+"�!$+���� )�(&��
>�)+"�*��#�?�!2�%���@�
(�� !� �2��#&�%�/��  ��(�%�
�":!"#%

A!�%�%���$$�"#� )�"��%#��
")�%#�*!%�!2+�(&�(!"%�
 )!�#��*+ �#�>���>�B�%#� !�
����� !���

���' 6+��%+��! ��(��
(&��"#�! �%!#�+"

C�D�	��EF	����F	G�H�
�
��H�
F	�H��H�������H�
��H����
H�
���F
�H�
��������IJ

?�6��(�+�#��"#���(!"%�
 ��%+��! �@�

���K ����� !����L!�M!�7�%���
 �%��	F�����H�H�G�����H

N"�(�%�+��%�*�2 ���%���
 �%��	F�����H�H�G�����H

���� OP�D�	�����Q� +��%���
 !�*�&0�"#�+"�(�� !�
$! #�!�#!"���R��":!"#%�
�#�%��� !�*�+#��#�+"�
(�� )�":!"���%���
�!**+�#�L!��+#

S�!"(��L��#!T"��U�
?��7� (��"�,�#�@�
*+����":!"#%�$! #�!�#&%
V	
����	
����W
X�
H�
��	F�����H�
	�H�	���	F������H�
!*�Y%�6�0���1+$Z��[��M�
�#�\�0�#�?�,�$���$! �
�7]#����2��"�@5

P̂��F�_�,(+*#�+"�
�+"0�"#�+"��"#��"!#�+"! ��
�� !#�0��!�/�(�+�#%�
(�� )�":!"#�U��"�#�!�#&�
$� #�"!#�+"! �>�!%��
�"�0��%�  �$�"#��!#�̀&�
3%!�:�Na,5.�b"#����"�
!** ��!#�+"��"�9�!"���
�"�%�*#�$2������c

�!$*!T"���"#��"!#�+"! ��
()b�8,1��+"#��� ��
#+���%$��%�/�� �

�+"��*#�(��$! #�!�#!"���
�"#�+(��#�(!"%� !� +��L!��+#�
(���c�d��  �#�����
6��8�&%�(�"#�(���+"%�� �
(&*!�#�$�"#! e�
�++�(+""!#���
,  +"T�$�"#�(��
 !�*��%���*#�+"�*+���
 �%����$�%�%���$�"���%

fF�������<�����Q�
��H��	F�����H�
	�H�	���	F������H

8��$����#�/#��
�"#��"!#�+"! ��+"#�!�T"!"#�
 �!"#� �%�g#!#%
6)�":!"#��+"%!��&��+$$��
�"��*��%+""��R�*!�#�
�"#�Y���R� )&�7�  ��(�� !�
* !"Y#�

6)�/* +�#!#�+"�%�/��  ��
�%#�?��"����$���+"#���
 )7�$!"�#&�@�L]#+""����
8�#�h��38!��%5

8��$�Y��%�!-!���%�
*&(+*7� ���(!"%� )gT �%��
!�/�Na,.�b"����Ke��!**+�#�
(����*�i#��%�(+"#�j+$!%�
8!#���Z�k+= �e�%���$�"���%�
�+$$�%�*!��(�%�$�$2��%�
(��� ��T&�!�/�g#!#%�N"�%.�
6��(+��$�"#��%#��"0+=&�
!�/�&0i>��%�!$&���!�"%.�
a�%��+"� �%�+"%�"��
%+"#�*!%�%��0��%�*!�� !�
�+":&��"���&*�%�+*! ��
!$&���!�"�

8&��+(��U�!""&�%����c

���c S.�A!#M"�-��"#��*�  &�
*!�� !�%�� ��k.�L+$2!�(����
R�?�,*+%#�+*7��@�

6!�%�/�! �#&�(�� )!(� #��
R�>�� �*��/�l�6��*�&(!#����
%��*!0!"���#�:!�#�%+�����.�
m �!%%�$��(��*��$�h���
!�/�!(+ �%��"#%�(��0�0���
 ����%�/�! �#&

nPC E�H��	F�����H�H�G�����H���H���op�	H�����qF�	r��



���� �������	

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

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

����������������������
����	

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

�����


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

��
�2	�����������3�4
�����	���	��5
�67	��
�68����
�����

	��
�

�������

�68��	����
�������

9������������������
	�
���	�	���
�����
�
	���	�	���	��
�:�;���	
<�
���
��������
��	�	���
:����	
<=�1����	����
�
>�	�
��	2��
��������������
���	����	�����	�	 ��

9�
����?
���?
�
���	��	
�
@�����������	@�
�������@�����A����B�C����
�	����6��������������
��
�2	��
�����	
�
���
�����	D�	�����������
�
���E��
�6������	������
1���������������������
2	��	��
F�������>�������
�	
��������
�����
�
��	
��������������	

	���
�������������������
����
�

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

	���������������
����	�������
���������
�
�����������
������	 ��
�
�
��!�	��
������
�
�����
F�
����������2����
�
�	���
��	�����	��
@�
���
������
������	��������
������"

���; ���G���������

��	���
�������H�����2	�����������
8!�	��
�������I	�	��
���
������	
��������
�
��������	������	�����

���>��������	���

�����	���

�������	����J��
�J�������
K��L�@����I�2A ������
7	����@��
������
�������
�

�����
������������
�
�
���	��
���?2�


���M 8!�	���9������ ����I�����>�������
N������������O���	 ��

���P QR)($ST�G	�����	����F�U��F�

�����
�2	������
�
�������
�
��������	���	������
	�������
����� ����:VF�W�X��<�

���3 YZ)[%\.�]$\)+\T')̂%\_$%)
%̀a)/(),a-&'.T\$.)'T)/()
a-,a'̀ \̀$.)+'̀)&\$/'.*'̀)
'̀b%'//'̀)'T)/(),a$T'*T\$.)
+')/c'.d(.*'

���������	���������
�������>����2	��	���
��	�>����	��


����
�	��
��������
�������	
���
�����

9	
�
	�	��
�
������
��
��	�	����	����


e��������������
�	���
��
������	2�

e����������������	���
�������	 ��

B���

	���������������
��
�2	��	��


����?
�����������O	

�X�
���e����	���

f�g����
�������
���I	�	��h����e���i	��

jkZl..'b'̀



������������	
����

�������������������������������

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

����� !"#$%#
&�'(")(%�#$()#("'�"�)

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

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

����������
��������
����
��������������,���
����
����2
�����
��
����
��

3
�����������

+
����
�������������
�4�
�����5��������
	�-������������6��
2������
��������2��������������
�7���������	���	1����/
�������8����9����:�����
��������������
;�<=������������
�����
�����������	�
������/

>?@ABCD?CDE?
F�G����������
��
�������������
�����H�
���I���J��
��KK

�< L6�����������������
;�M���������	������
������
�����	�
������
������������/

�� N#'�O� (��������������
������������������
��
���������������	���������
���
�����������������
����

I���J��
��KK������.
��
�����������
2�����������/
��06��������1���.
�
���������������6��
��
�1�����	�
�����	����������
�������������������P�
���4
�������������������
9���1
���F��
Q����������
���	���	1�����H�

�R S#T��)���
����������
�
�����	������	����������
�
������
��U�����V�

�W �����
������������
������

�X Y#�O� Z������
�������������
�	�
2���������6������
������	������	�����	�
��
����������
������
��

*��
�������
2�����.
-���
�
������[�����������2
������
�������06�������K������

�\ ]#T��)�����9����
�����
	����������������������
���P
������	������
���������
���������������
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+ ��$$���!�:�GHI�0

����������� ��i4NN
�q�5������

c��������������%�*����v�$!�������o%������:�����������
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>�̂Z�A�̂Z]�+o��*:�GHGH0

K����¥��



����������� ��	
�����������

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

�2��������� 3��4��	
567�8��9
:	�;�<��=����>?�9@767�A����B�

������������� �"������"��� ����C���� ������ �D!�E����"��

�����FGHI������J� �"�

�K��������� :?�>L�M�NN��5�:��O���

PQ�!�!C������R�!E����I��S�� �E "I��������Q�!�!C������J��T!I�CU�

 I��I�����V'WW+/1%1X+Y%Z[\X\%]�̂D��EU�_̀_ab

�c��������� >��	�	�����8�de��

��f"Q� ���U�R�!E����I�������g��F�������U�����"���"������ �h ��!��

���� �!���"�����i$(\'/%*+%j',+//�S���QkR�� ��D!"Q��

�c��������� l���95	79�m���M�

��f"Q� ���U�R�������������� ��!"� ��!��i[W'(Y+%1Y$XW$1(nX+%

+1%o(p1(W','q(+

�r��������� sdMM�=��t�4��u�=��v�e�4m�MB=w��4x��3L����y�9==med�e�z?@?�{

�2��������� ��9��6��A����B�

|F!" �U�h�hT������� �D!hh����!��"!��I�� ��F��� ��!� ���

������!���������}!hh�

�2��������� l��sz9�;6��8�6��7�6e�~�MM��

����"��U�R�f"Q!�Q�� R�I������F�"��h!�!CI�U�

R��������������� ��!"� ��!��V-+\1���*(Y+

����c������ ���5��	���B�

����C��I����!C!� ���U��Q��������!"�!� ���I������������

������R�G������������C��I�������|E��HI���������CI����E�h�������

� �����������C�!����

����c������ ;�6s	
��dee�M���

�!"��I������!"�!�!C��U�"Q��"Q�I��S���������U� I��I�����

_̀a����I����Q���������I�����������!I� �����������Q!hh����

�IT��"��F ��!��C���������R!����HI������� �h �"I������� I������

�I�"���C��" �Q!��HI��E� �� �����RI������� ������a��̀��

�c��c������ �
9���8>9�	��9Bv�������>��;����:Md���=��

���������������|���� I��F�"��h�����������F������h!IF�h�����

����C��I������I�!R�����S���I���E h������̂|���Jb����h�hT���

�I�"!�������� �h������ ��!�������|���J

����������� l��s69O95l676�9�4�w�

����"��I�������"Q��"Q������R�f"Q!�!C���"����HI�U�

R�f"Q!R �Q!�!C������R�f"Q � �f��

����������� �9
;��9
�����8>������

J!�� ��I���I�"!���"��E�����F�"��h����� TI�����I����

� ������C��������������U� I��I�����/+%pY'()%\XY%,-+/0$/p+%

+/%&+/*[+�̂�����!���� ������U�_̀a�b�������VY(+�%�'XY%

/'X\�̂�!IF�������!I�"��U�_̀_ab

�K� 5�e�u�dM��=�e�e��m�MM�e�4��e�Mx<3M�e��=��LdM��m�



����������� ��	
��������������

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

+�,����+ ��+�����-./012/345.06/67/06/8696�:���������#�(���� $�����

���)$#+;*�<=>?@

����������� ����	��A�B�CDEC���F�G�H����IJKFLDJ���

M#+��##���"��#�����������#�$# ��� �N���� �����!O%��

P�Q"��#����������� �����%'�#�$# �R

����S������ ���A���TU�HI	�
��VBEW�

Q���+ ��+�����%'XY���($ �����#$ ��#$%����%$�!�� �+ ��#�

���%'�#�$#+��:X)�Z@

����S������ G���TT��
��K[DBD\���

M(�+$ ��$��Y$���$������$���*�$#+��##�����!�#�$Y%�����%'$# �##��

����]�#��������Y$���$������$���*���#�$ ��+�����̂���!��

����"_�̀��#�����%������� ������]�#�����$��a�#���%�#$ ��#$%�

����Y$���$�̀

�S��S������ IbJ�c�	c�	���dLDJDee��

M#+��#�$�+f�(gh������i;�#

�S��S������ d�jj���J�WWbB��b�

Q�+ ������#��+��#+������%$#̂$̂�*�+f��+f�����$��a)kl

����m������ 
In��A���o�bBU�K�DW�

l�+��%�̂���������%�̂��#�*�$#+��#�����+ �������%$��"�$+ ��#�

���%$���(���p83q27

�m��m������ ��	��������HI	�

���Gb�D��

r#�!�+ ��+��̂"#"�$%�����%$�N�� �+�

�m��m������ sH��T���t�Du�

k"$%��$ ���*�+�,$� ���������+�]�# $����v602w26x868/.yx8468/z/

0{.x7q6/8|.5}.06/}6/0{~w0286*������"�����M� ��%��?�]$���<=>�

����������� ���I�	���	�c��Bb���

��;+f�$ ��

����������� ���A���
�IJb����

��� ����#�� ���+��%�̂��*�����+ �����'" �����"]"�� ��&�%'�+�%��

!�$ �h�������f$� ���" ����*�$� ��������5/8.�.27/�.28/�x12/�/

-./34}13�2026/}.58/0{~w0286/}6/0./v4�10x7215/�/518/�1xq8�

:i��l���%*�<=<=@

����������� IK[[DWWDKB�In	�
T��InT�

a�]]�����#�#$ ��#$%���'�̀!�� ��������%$�!"��!f�%��

����������� G�	�����BB��

M#+��##��]�]Y���������$ ��#� "��]�#$� �h��������"���$%�]*�

$� ���������x.5}/0{~w0286/}47qx27�:i'�$�]$�$#*�<=>�@�

� ��2065|68/}.58/0{~w0286/z/�.q/.|7215/67/3.q/1�288215�

:i'�$�]$�$#*�<=<=@

����BB���W



����������� �����	

������������

��������������� �!"#���$�%&#�

�'��������� �����	(��)*����+��,�-�+)./00/1�

%234����������5$26�78�29��$��:&:9�:��:;<�38;6&��=�&6�&�>��

38?$2��&���67�����@��&�����&A6234<�<83#������5$26�78�29

����������� BC�D	�E�����)0��

%?3<�?�F6�$2��9:?:26&����&AG2�2������H8�<?<36<?�

����������� �����EI
����0J.�

K���������56<?$LM2<��3��$�N2:9�<�2

�O��������� ����PE�QQ	����RR/0)�S�

K������6�@<&<6<2�����TU8?

����������� ����D��V-�)*�����EEP�+W��S/J0��

X2:�<��?$����&6�Y�&&�&��;�2�6?�?$�����&�>��38?$2��&6�;:�8;4<&<��

�$��:&:9�:�����&6��6?��&6�&�>��38?$2��&6�;:�8;4<&<� ����72��

���&6�Y�&&�&��;�2�6?�?$�����&�>��38?$2��&6�;:�8;4<&<�����&6�

Y8?Z:2�?3������:����������[26?3�

�\��'������ ����I�QD]�/)��0��

%234����������T<&&�

�̂��'������ P�_-�E�+,Q�/)��0��

8̀�2?6&<�$�

�̂��'������ VEIa	���/)��0*��

X2:�<��?$�����&A6��83<6$<8?�bcdefdcggc

����\������ ����h���EIQi+j��	IBE�
�k�J*l�

�����	iD]�
���RJ0Jm)�l�������E�Pi��ESJnJ���

���VC�h���EQ��Ei
�])�)�.�

o�;2:��?$6?$�����&6�Y8?Z:2�?3������:����������[26?3�

�p��\������ ]��Ei�DS/J����������	��k�J*�

H:Z�?���2�������28<$���$��:Z�?���2������?Z6?$�

�q��̂������ ����hrE�i�	+�VJ�����

%234����������o�??�� �H8&���$�56<?$LF6&8

����̂������ +���	�P�Ei�(W��0Jm)��

X2:�<��?$�����&6�Y8?Z:2�?3������2�&<9<��@�

�$�2�&<9<���������[26?3�

����̂������ ����h���EIQi+j��	IBE�
�k�J*�

X2:�<��?$����&6�Y8?Z:2�?3������:����������[26?3�

'̂\ �.�nJ�S�0*�.�.�s)�SS�.�h/0.�Srk�SJ.��*/�1�SJm)�



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

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

��������� � ������!�������

"#$%&'(')&

*+(,#'-./')&#'&%')0-&12134+)%56'0-'7'8&610 9-:;<

*+(,#'-.'-($%20-&#$%&10 <-=;>

*+(,#'-.'-8+6##%'#0-3+0&$6?-&#$%&10 9:@

A&$&6&-.'-2/$33'2$)&

B%8&%('0 <-@C=

"1(+%)0-%).%#'8&0 <C9

"1(+%)0-.%#'8&0 ;CC

B%8&%('0-./6)-2$D8 E;

F)8+))6 9

A'?'-G%8&%('0 H2$%)&'-I60&%8'

J+(('0 C-E@< K6% 9C>

L'(('0 C-@9M *+) C->:@

F)8+))6 E: F)8+))6 ;9E

NO'-.6-3#'(%'#-$,60 B%8&%('0-($I'6#'0-$6-(+(')&-.'0-P$%&0

Q+%)0-.'-;-$)0 := R'2%O%'6? :;

:-S-C@-$)0 E;: A1(%)$#%0&'0 <:

CC-S-C;-$)0- M>M T6&#'0- CM:

C:-S-CE-$)0- >< F)8+))6- ==

H260-.'-CM-$)0 9<C

Q%)'6#0-)+)-3#18%010 <>E

T.+2'08')&0 >9

F)8+))6- <>;

T6&'6#0 U%'6?

H#V&#'0 <-@=@ W$&184%0('XT6(Y)'#%' ;@<

R'2%O%'60'0 =@ Q+6G'(')&-.'-I'6)'00' <9:

R'2%O%'6? C>M Z&$,2%00'(')&-08+2$%#' MC<

[)0'%O$)&0-('(,#'0-82'#O1 9E= U%'6-.'-&#$G$%2 C<>

T6&#'0 CC= T6&#'0- =C<

F)8+))6 ;@ F)8+))6- =@M

W+2+)%'0-.'-G$8$)8'0 M@

\+(%8%2'-$6&'6# C@>

\+(%8%2'-P$(%22' C<M

]̂_̀abcdefghijhkigl_mchkigbfdhfnkijefkioeicnpc_qnhirisfgbffnitik̂huao_qnhiaeciohive_di

qnhiohichgnh_oijhkijbffwhkik̂hkdihmhgdnwikncioeipekhijhkijwgoeced_bfkikabfdefwhkijhki
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