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��)�� QRSTUVWXYZ[VY\]̂_YZ[ẀaỲVXb\cdXW_edXdYX_̂f[V̀&�������J���#����
������M���������
J����
������M���������
J���
����
��
��)����
����
��
��)�� HHHHH



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



� � ��� ����	
�������
�����������	��������������������������������� �!������
�������"""�#�����$��!������
�������"""�%������&��$��!"""�������� '���(&(��	
���	��)���
��	�*�+�,�&(&�� -��.�
�	
��	
��"�(����
�.(*��	
������/�*�
����(��,�	&&��(
��(��'����
���&�"""�������&����������(*��
�������(&*��
�0(�
&���)�12��3��03+4
.�
�	
�&&5�
��(�
����	��$����(�����&�6�', 77 4
.�
�	
�&&5�
��(�
4�*�(����	��
�.	����12��3��03 7



��� �������	
	�������������	�
�����	

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

.
��#��	�/��%0�������	��	�������	�����	�����$�0	�������0	���/�!�,$����1�*���
��	�� 222222222222222222222222



� � ��� �����	
���	���	��������	������������������
�
�����������
 �	!�"""#	���$����%�������	&'
���!����()*�+,-)./012)3/34/4.05�6+789�:);�.<=0*,4/>0<;;?;/),;�=@*�A.4<B<5�B<:�+,-)./�6CDA+9�:);�E4?)*>;FG)<�D/44/;,><>;/)*>B,;�=@*�H4<:);)</->F3.B<5�B<:�+,-)./=*45)<I�J@<FG)<I�>;/�,>//.)*-)>.)�<>FG/�<B*�CKL�/)FG<>;FG)�M*B<:.45)�:);�N4FG-)>;);I�-0�-).FG)�+,-)./:4/)<�:);�M);FGO=/;1)*)>FG;�:);�E4?)*>;FG)<�D/44/;,><>;/)*>B,;�=@*�H4<:);)</->F3.B<5�B<:�+,-)./=*45)<�PB�=><:)<�;><:Q�(>)�:B*FG5O<5>5)�RJHL�14;>)*/)�S*4,)-0*3/)FG<0.05>)�)*,T5.>FG/�@1)*�:4;�8.4;;)<30<P)U/�:)*�+,-)./:4/)<34/4.05)�G><4B;�:4;�J0<>/0*><5V��W0<�X)*-4./B<5;LYB=541)<Q�(4,>/�->*:�4BFG�)><)�Y15*)<PB<5�PB�:),�B<;FG4*=)<�E)5*>==�:)*�J)/4:4/)<�:)B/.>FGQ���(>)�(>;3B;;>0<�@1)*�:>)�(4/)<><G4./)�:)*�84/4.05L�1P-Q�X)*-)>;;?;/),)�->*:�><�Z><1.>F3�4B=�:>)�+,;)/PB<5�:);�<0W)..>)*/)<�+,-)./><=0*,4/>0<;5);)/P);�6+CM9I�><;1);0<:)*)�:)*�[\��B<:�]V�)*=0*:)*.>FĜ�()*�<4FG�:),�+CM�PB�1)=*>):>5)<:)�C<=0*,4/>0<;1):4*=�:)*�_==)</.>FG3)>/�5)G/�@1)*�:>)�:)*P)>/>5)<�(4/)<><G4./)�:)*�84/4.05;?;/),)�:)B/.>FG�G><4B;Q�(>)�84/4.05;?;/),)�-)*:)<�>G*)�E):)B/B<5�<B*�1)G4./)<I�-)<<�;>)�;>FG�:)<�-4FG;)<:)<�Y<=0*:)*B<5)<�;/)..)<Q�(>)�S*4,)-0*3LK)FG<0.05>)�:);�+78�)*,T5.>FG/�)><)�30</><B>)*.>FG)�Y<U4;;B<5�4<�:>)�;/)>5)<:)<�Y<=0*:)*B<5)<Q��%̀� ��	�������������
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���������	�
����������
�����������	�������������������������������������������
������� �!�"�����
�����
��
##$�%�������� � ���������	�����
�� �������������
�������	�
����������
��������%��������������&���%����'(��������	������
�������)�*��������������� 	������+����������������
�������,������-�������'(������'�� 
�� !�� �
�
�� �����������.���� ���-������
��"� 
(���
	/������������,0������1�2!)�������� �����
������3�����	���������4����
����������,0������1�2!3��������

��'(������5�������������������������������(����� ��������������'�( ���������
������6�������������������������7�������'�����3��������

��������1�2%������������������.���1�2!3�����������
������������3����
���������''�	�����.���

���������%�������"��������������8��	�
�����,�������������������������������9�������'����������������(�'�������&4�:�� ����������������/��������������+����	������� ������������,��	��������:��
������������,��� �.�

���,��������
���������;����
���<�����4�.����������	���������	����85%�+���� ����.�� ���%�5������.��	�
�����������/�
�� ����=>=?@ABCDEFGEHA?��

����������.��	��������+�� !�����"�� �� ���������%�����I��J�������������������"�K
�� ����%���	���������������� ��
�����'�����1�2����� �����3���� �
������

���3�������'�
����������������.���1�2!3���������L��� �������������.��1�2!3�������M����	0 
�%����������������������������	���.�������.������ �����
���%���������������'�� ���'����������	�������/��������������'�����/�
�� �����������1N2��1!N���K��.�

������ /,'��	�������3����������� ������ �������5��'�������!8��
������3�����	0 
���3����������
������/�
�� �������������������������������L����.�����������������8�����
�����������

����3����������	���)�������������� �� ���%�2������%�:���.��������	��	���������������������O���3����������������������	��P9Q�QQQ����������������������������������������������������������������R�STU�VWXYZ[\�]̂�_̀\�a\Zabcd[\Ye\�f\gcdh\̀aWYT�\̀Y\g�ihZj\ggk\hlbWmg�l\T[�è\�f\j\̀cdYWYT�nZỲ[Zh̀YT�Ybd\U�o�pnqr_b[\YabYs�tbùYZ�e\h�vZm[wbh\�xyz�_bhug[be[�
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�Û
���̀Uw�6���+&$�-��"����� ��$���#"$���D-[9[�x"2��� $$�0Q��$������g�!$+�0".$���O�����%�!&��"$ &���3�� ���5�"� .12�"�.�����#"$��+�.$"���"+��!�"�$�Q������,/��������� ��y&���8&��z"+�00��3�r�"W2 ,��3�# "��"���3�� $���0Y�$�������z�V$����"���.$�00$�Q�����[�# �.��#"$���Q���������12�� ��gY����������".��96�-��$ ! - ��$3��������{�"0 $Y$."�!&����������-����$.W��12��[��������������������������������������������������|}��~�����~����~���������������~�����|��������������������������������������������������������



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

��������� !��" !#� $��%&'�()*+),-(.�/�$�.&!/�$�&!/�/�'�01!/�'�2%3.3��!�4$$5��&67'4�5�8 ��$7���&!�5�)!69'�47 9!$6�&$$:����.4$ $# $$�!�%&'�( 9; !-<'9=���47 >�2? !6@A'&!�5�B9'>9���!5�?!7$7�A&!�5�C9; % 7175�.�#�'7&!�:5����?'��=! $=�' DA7��E9!�F9'$DA&!�$G'9H�>7�!5�B�'I66�!7� DA&!��!�/�$�J.��&!/�/�$��A��3�.&!/�$ !$7 7&7$�6@'���$&!/A� 7� DA�!�B�'='4&DA�'$DA&7%�&!/�B�7�' !1'��/ % !�2.�BB:5�.�' DA7��/�'�.K0-�L�( 9; !�5���L�9$$4'�� 7�64DA� DA�!�?'�1&7�'&!��!�&!/�?'>�1'&!��E9!��=>@'%&!��!�4!��=97�!�#�'/�!3�M 7�/ �$���)!69'�47 9!$4!��=97�6@'�/ ��N66�!7� DA>� 7�# '/�/4$�J.��/�!��!69'/�'&!��!�4&$�/���J�#��7 O!69'�47 9!$��$�7%�&!/�/�'��4'A&$-P9!E�!7 9!�26'� �'�8&�4!��%&�J�#��7 !69'�47 9!�!:���'�DA73�QR
S�����T	�

�( ��8&�' 66$=�'�DA7 �&!��4&6�/ ��F4DA/47�!�# '/�/&'DA�.�!&7%�'G'96 �����'����73�( �$�>I!!�!�%3.3�69���!/��<'96 ���$� !U�F4DA!&7%�'� ��J.�5� !�/�!�01!/�'!5�F9'$DA&!�$!�A��'3�( ��V�DA7��$ !/�%3.3���$�!/�'�&!/K9/�'�$DA'� =�!/�'�8&�' 66�4&6�=�$7 ��7��(47�!��'>�4���!4DA�"�'>&!67�2%3.3��1!/�'$G�% 6 $DA��64DA� DA��B�'4!7#9'7&!�:3�(�!�F4DA!&7%�'!�# '/��!7$G'�DA�!/�$� !�$�.�!&7%�'G'96 �$�/�'�8&�' 66�4&6�/ ��(47�!�/&'DA�/4$�J.��!&'�!4DA�/�'�8&$7 ��&!��/�'�%&$71!/ ��!�04!/�$=�AI'/�!�� 77��$�<4$$#9'7��'7� �73��( ��E9!�/�!�F4DA!&7%�'!�� !%&$�A�!/�!�(47�!�$ !/� ��W !!��/�$�(47�!$DA&7%��$�7%�$�� 7�/�!�01!/�'!�4=��$7 ��7�&!/�#�'/�!�!4DA�6�$7�����7�!�V����!�X�����=�!�!64��$�4!9!Y� $ �'7�X�/4'��$7���73�( �$�'�<'9%�$$�/�'��!9!Y� $ �'&!���'69��7�� 7�/���/9#!�94/�!�/�'�(47�!�@=�'�G�'$9!4� $ �'7��W7Y��$A��7$5�� 7�/�!�!�/ ��+M0� !�/4$���#@!$DA7��?;G9'769'�47�2+M05�G/65�;�$��7D3:�&���#4!/��7�#�'/�!3��(4$�Z�=-�!��=97�$9���69���!/��P�'!-F&!>7 9!�!�&!7�'�.�'@D>$ DA7 �&!��/�'�.�!&7%�'G'96 ����'6@���!U�



� � ���� ����	
���������������������������	
��	
�����������������������������������������	
�������������� �����!������������	
��	
���"��������!�"������#����������������������$����	
���	
���%�������&��������������������'����������������������(�����������������&#������)*+�������������,��������,$���������������(��������,��
������������",��������,$������-�"��,,��*����"��"�����������	
����*�����"����.���
������������"��������������,�������*�����+�������������������*�������������������,�����������������������,���"��	
������,��"�����������!�������
���)�#�)��	
��/����������������0��)����1"��	
����+�����$���"������������������������$�,�����	
������
�������+��23�456789:7;7<58678=�>?@:8:A6<56B<78��������������,���������������������������������C�*��������!���	
���
���������� ����
����"����,��������������
�������)+D+�,$������E�����#��	
����"+�!��������,��"������(�������������,"������*�����F�� ��(����%�����������#����*�����������%�	
���)����������DG���-�"��,,�H�!��������,�������"�����"����,������������)���C�#��������������������"�����I���J�*����"���-�"��,,���,����� ���������������������	
������������KL���)��#�#M�� ������G����N�������F�-�"��,,���,�������	
���������������"�������*������������	
�����
���"����,�������������,��"���,�������������������"���������"�������*�������1����+���E�����#��	
����"�KJ�������%���"�����	
������G���������������������O�����������!�,���"���������%���	
������"��������������������	
�� ��"�����



�������������	���	
�����

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

������,�������������	#���-./0 12345667689980:;<=>?@A00��
�B�	�������
�:8CDE40;4F5CG4D846E90<4HGCDE65G40=86IGCJ0K:;<=L/M�
��������'�������������N���	�����,���� �
������	��	��������	�	� ������
�����	#����� ���
�	������	����(	,��O#P��)���	�		��	��	��������	�	�������
���	#�Q�����R��S���������	����������	'���	�����
��	���
�������	����	�� ����R��ST$��,��������	�� ������QUV���
��	��������	
�	�� ���
�
����������	�� ����	���B�	��,�����

�#�$�����	���
��	��	�	�%������������
�
��	��������	
�	�� ��� ����,
�������#�+
��������,�		�������	�������
��	��������	
�	�� ���
���
�
��#�(�����
����� ��	�����������	#������
����
�W�����������W����	,������������	�	#����
�,�		�#�#�
��	X�&����,����	'�$���	'�V��'�Y�

��'�Q�����#�$���������	���������(�����
����������	����
���������
������
�����������#�R�	��������������Z��
���������	���
������Q$�TW��
��
#�Q����
�Z�������	����
���%����
���	���� ���	��

�	'�,*		�	����������W[VT[���T�	��������	�	���
����������	#��!��������������
����%����	����U���	��+�������������
��	�����
������%��	���
������T:/A\]CGH59���
�R��ST%�����
� �	���#�$�������
�����������	��	�
������	���� ���������%����
��,�	#�Q�������	�	̂������
��������
�����	'��������	��[�	��
���������������� �	�
��	#�����	����
�����_����	T%������̀���	�R��S��	�������������+������� �������RaBT%��	���
���������������
��b[V#�c ���������Q������	��������	�
�� 
���	�����U������	��W[V���������'��������������
��
������
���	�����R��ST%������	����	��	��������	
�	 �����	��	�b[V�������	��������������	 ����	�d(�����d�"	���
����)#������S������	���
�R��ST%�����
�"�	���'�W��
���'�B���	���'�(�����
����	��������	�
�
�#)������	��	�b[V���
��������#����
��	,���	�����������������	 �	,�W���	������%���������R#��������������������������������������������������ef�ghhijkklllmnopqmrokpqrostromghuv��



� � ����������	��
����
��������������	��������
���������������������
������������������ !"#!�$%#!# &'("�)(*+$"�)(+$"("�,(-.$"�,(/0�12345(���
����	���
���6������	����
��7	8��������
���7	8��������9������::����;�����	���<=>�����?�@���
�������������	���
���A�	����9@��B�����:�CCC<�
����������
��D����:���������	�������
��������������������������B��
��?�����E��F������G���
���������������F���������������	���;��������������?�����H��������G����I����������J����������A��:���
�K������������G�������
���@����	���F���LM��J������������
��L�DE��	��������J7NO�J�����������?��PQP( RST$U!!)!�  �(*+$"V$ U$�WX$U!U#!U0�(4YYZP[(K�������
���D������������\�	��F�:�]����M>>̂���������������G���������������������
���6��
����B��������������������	���F��:�����?�_�������������@��B�����������������B�����
�����������������̀a���B���X$b&,�#!U&$�$(c�,�U!)!�  �$(d(2&��+$U%#!U&$(+$"(*�,#!+$'(�	���
��D������������	�����B��
��?����	��������6�������������
�6�������	����B���
���C�����������
�
���6��e�
���
��6��
�\�
���fG�
�����
�
���_�::����?�D����:���������e������:������������������\�����a����������
���������������	�������������B��
��?���K��
���F���������a���������
�F�������	��������������Dg�6����:a��������FG������?�?������
��h&$!�$!(i#$#'���$!(Rj)!���HklJI?�k�������l�����:����J̀��:����
��?
?A������	���������F���Dg�@��������\�
���
����������\�O������\�J���������������
�N�����
�������D������������C�	�J��������:e�������?�����������������	����	��e�����
����6����:a�����������
���6�������������
���e����������F��G���������D����:�������?�������
������C�	�������
����������m�����������G��B��
�
���D�������������a��������������������������������������������������������no�pqqrsttuuuvwxuyzq{|qy}~|q|z��v{ytuuuw{~t������y��zyq����pqqrsttuuuvwxuyzq{|qy}~|q|z��v{ytuuuw{~t��rt�|q|�yq|�z��qq�xv��r�w���������pqqrs�ttuuuv�w}{v{yt�w}{�}z�}yn������



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

������$�����������������������������������$$�����������.�!/��������%��������1�

��������$4�������������&���	�������������!������������������"������������������������/������������$ ����������������$$���1�����������%���5���!�������������������0!��������5��*���$��1����$4�������	���$�������1�$
��������!�"�����������������%������� ��������#�!�����!�"� ������+�����!�	�1�������������!����������5���������������6�����"������.�!/�������*"������������789:;<=>?@=ABC?DCACE?::+���������4�����
���	�
����	������*��1�����������.�!/���������!�������������F��GH%���$������.�!/�������������������	���������������������� �*�����I�JK�����#��JJ�������5��!����������������	��������-���� ��1��������"������%��L��/%����!��1��GH.�5/��������$���M�$$���1������
���N����������
�������/�����$�#,�%���$������.�!/�������������������	���������������������� �*�����I������#���%���O����  ��� �����%���������%��L��/%����!��1������0!�������	���������.../�����������P5#��� �������%�	���L����������� ���$�.../�������Q���/M�$
������������������#�!�����������R�����/%����!��1�0!���Q%5���$4���������%������*�������Q%5/����!���������������R������	���&�� 0��������������������!�����
�S�����������$4�����������������+���*������ �����%����!��1�	�	����� ������������������������������������������������������TU�VWXYZ[\]�̂Z_W�V\̀W�aZZ]Yb�cdW[�eZfXgW�egXhdiYdX\gjW�kfX�lXYiW]]f[̀�mn[\_hYgjWX�oWpYWhiW[�TT�qgihrW�eWXrWX�V\̀WYb�aWgj[Z]Z̀hW�rZ[�shgXZYZti�kfX�YWXrWXYWhih̀W[�lXYiW]]f[̀�mn[\_hYgjW�̂asuveWhiW[���



� � ���������	�
�����������	���������		�	������������	�������	��	������ �!����������������������	����������	������"��������	�����#����	���	������$����������		�	�����%��"������&��	��	�'��())*�#��������!�	��������+�#��������
���	������ �����	������,�������������	����	����-�	�!��������	��������$�,��	�������������������	����.�	/�����+�������#���	������������	���0�����������$��1%2���	����	/��	������# ,����3�����	/��,�����	�����
����	�� 4������'�� &�	����	 56�!�	�%�������2��������78��9:;<=;>?@ABCDEFG:EH;BEIJ?K<L?MD:;D<NBEOPQ<DC;?@ABERBSTUB;NB<VWEXKBYYBZE[\]T̂_:ADSB<EHB?ÈabWE[cdEefgEheEegiE�����444����'����+�
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�	�	7�),���7�0	��
�	�	7�)b,uvcdb,uvcdwPK\PYYhGUgRQUgGOUQPgPQPxGRK̂Y\gUSGyMRKQUNSGQMGMLLzYRKUGRKLMNOPQRMKW � ��



� � ���� �����	
���������������������	
����������������������������� !������������� !��"##$%#&%'(� )�����*��+�,��,��-����.///01234524367781234524367789:;����<������� =	�	<	�����<�������>??@ABCDEAFGHIGDEJAKCLEMNLNLOAEPGAHIGFQAMDARSTAUCKIVGLEJNDABCDEGUAECAVMLQAWXYADGFZGFDM[[AECOGEPGFAA\]̂ _̂̂^̂ AC̀aGKED_A>??@ABCDEAFGHIGDEJAKCLEMNLNLOAEPGAHIGFQAMDARSTAUCKIVGLEJNDABCDEGUAECAVMLQAWXYADGFZGFDM[[AECOGEPGFAA\]̂ _̂̂^̂ AC̀aGKED_A>??@ABCDEAFGDBCLDGJKCLEMNLNLOAEPGA[CKM[AFGDI[EDbENE[GJAM̀DEFMKEJAcdTeMDARSTAUCKIVGLEJNDAFGEIFLGUÀQAGMKPADGFZGF_>??@ABCDEAFGDBCLDGJKCLEMNLNLOAEPGA[CKM[AFGDI[EDbENE[GJAM̀DEFMKEJAcdTeMDARSTAUCKIVGLEJNDAFGEIFLGUÀQAGMKPADGFZGF_fIFFGLE[QAUNDKIDDGUAECAIDGAgG̀AYGFZNKGDAPGFGAM[DC_ *�	*���	�,����,�=��	�,��
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