
���

������ �������	
������	������������������������������ �!""#���$%����&���'""%�'"��(��)��*"����+%�$*� ��*�'' �&+�+*"�� ��$%�",*�+%���-�$!+���+'����)+!�.)�/��$�,�+$-�!""#+$-��!0�%,)��������)�$$�%�*"�(�#���,���'""%�+�����%1��!!"�%+$-�*"�'�!+)+*1����&+$-��!0�%,)��2��30+��0",�)1 �$"$4�5�(�*��"�+*+"$����"�*��%+��!*)1�*"�*0��6+��!*"��"'�6+$+$-�7��&+!����$%�+����(�(.���"'�*0��6+$+$-�7��&+!���6����*(�$*2��89�9��:����;��9�3"����������$%����&��(��)��*"����+%�$*���!!"�%+$-�*"�7*�*���$%�<�%���)�=,+%�)+$��2��
�:9�>��:�?�@�������3"����'"�(�*0+��A".��,!!���',))1 ��$�+$%+&+%,�)�(,�*�.���.)��*"����'"�(���!0�����$*+�)�%,*1���*+�'�!*"�+)12�30����B,+��(�$*��)+�*�%�.�)"C������������$*�*+&��"'�*0��#$"C)�%-� ��#+))� ��$%��.+)+*+���$�!�����1�*"����'"�(�*0���"�+*+"$2�D���"$�.)���!!"(("%�*+"$��(�1�.��(�%��*"��$�.)��+$%+&+%,�)��C+*0�%+��.+)+*+���*"����'"�(�����$*+�)�',$!*+"$�2�����������
9�;����E�:���9���F�<"))"C����"%,!*+"$��0��*�2�F�<"))"C���*�$%��%+G�%���!+���2�F�H""#� ��������� �.�#����!!"�%+$-�*"���"%,!*+"$��!0�%,)�� �%�+)1�(�$,� ��$%����)+���.��+!�'""%��������*+"$��#+))��*0�",-0",*�*0��%�12�F�<"))"C��*+(�%��!*+&+*1��!0�%,)��2�F�I$%���*�$%��*0��,���"'�*0��'"))"C+$-��������*+"$��B,+�(�$*����+*����)+���*"�*0��'�!+)+*1J�H"$&�$*+"$�)�"&�$ �=�+)) �H"(���*(�$*�7*��(�� �K+5�� �7*��(�A�!#�*�%�#�**)� �L)�$%�� �H"$&�!*+"$�"&�$ �70��%%��ML,''�)"�H0"���� �L��+�+$-���$ �7)+!�� �L�"+)�� �7!�)�� �N��*+!�)�!,**���(+5�� �O$+&�� �L)+5�� �H"''���,�$ �3"��*�� �"��6+�0�(�!0+$�2�F�K�#���%�!+�+"$��!"$!��$+$-�*0������"��+�*���B,+�(�$*�*"�,���P��5�(�)�J��+G� �*1�� ��*!2 �*"��!!"(�)+�0�*0��C"�#����+-$(�$*2�F�I����.��+!���+$!+�)���"'�B,�)+*1��$%�B,�$*+*1�'""%�!""#+$-2�F����������'""%�'"�����!+�)��&�$*�2�F����!*+!�����"������'�*1��$%���$+*��1�*�!0$+B,����,!0���J�F�K�+$*�+$��0�.+*��"'�����"$�)�!)��$)+$�����$%���'��C"�#����!*+!��2�F�7�$+*��1�0�$%)+$-�"'�'""%��$%���"�����*"��-��*�!0$+B,��2�F�H)��$���$%���$+*+G+$-�"'��B,+�(�$*2�F�K�+$*�+$��C"�#�������+$��$�"�-�$+G�%�(�$$��2�



���

��������	���
����	�����	���������	����	��	����	���
�
�������	��	��	������	���������	�����
���������	����	��� �����	����	����	������������������
���
	����������������!����""	#����	�$�
�����������	��	%����	������		����	������
��	���!������	�����&������
���������������	��	��������	���������	������������������
�������
��������	��	��
�����������������	������	���	����'	�������������"�	����	����������������	���		���������	%���	����� ��������	���������������	�����������	���	������	�����(�����	��������	����	�����	����������	���	�����'�����������	����������	��	�����������	����	��	��
�
�����	����	����	�����������(	�
�������	���	��	�����	�����������	����������	�	����)*+,-./)0-1�-,)+02)/3/4/5/,)���6���	����	��	��
�����������	����	�����	����������������	����	�����	�������	��������������������������	��������	���������	�����������	��������������	������	�������!����7��������	���������������	��������(�	��	���	�����8����	����������������	����	�������	�������������������	�	����	���������
�������	������	������	�����������	�������	��	%���	���
��	�	�����		�
�������8�������	����	�����������	������������	�����������	���������	������������������	����,99:;<=>?�@;AB?:CD:E�)F=??9�>;C�GH=?=<I�,J*KG5/02�>;CLAM�,N+,-/,2K,���O�����������������������	�	����	���������	��		�PQR�S����T��	�����������	#�	��	��	���������������	������������������������������	���������	
	��	���������		�	�����'���������	�����������%������
�����	����	��	�����������������	
	��	���������		�	�����U����	��	��
���	�������	�������
�	%����	���������	�������	���	���@20V4,JW,���XAAC9:MY=Z:$��U����	��	��
�%������
����	����	����������������������	�����[������$��&��������	����������
�
��������	���������������������	��
�����������������K\9<A]:M�G;C�+:M9A;>?�):MY=Z:$��U����	��	��
���������	����������	��	��
�������������	#�	��	�������	�������	��������	����	����̂����������	����������������	������		�����	�%���������������
���
����	����	_��������	����%�	�������	��	��������	��������	�������	������������������	�	�����������	�������������	���	���	������
���������`><a:]><=Z9$��'���������	�
�������������	������
����	���	�����������������%������
������	���������)@/44)LG3/4/5/,)���GZ<=Y:�4=9<:;=;D$��'�����������	�
�����	�������������	�����	������������'���������	��������	���������	���	������KM=<=Z>?�5a=;F=;D$��b����������������	������������	��
���	���	����������	���	��	���
���	�����	�����������������������������������	���������	������):MY=Z:�0M=:;<><=A;$��6���������
��	���������	����	��	�����c������������	��	���������	���	����������������������	����	����	�����+MAH?:]�):;9=<=Y=<I$��'��������	�����	�����	�����������������������	����������������6�������	���	�����!���������������������	����



���

�������	
��������
�������������������������������� ��� �!�"�������� �!��#���!"��!$�����!������$������"�%� ��%��#�"�!��"�����&���"���#�������#���$�!��"��%��'����(���)����	
��������
�����*&��"����������"�����#���!"��!$������������ ����!�����������!�%$���"��+�!���&"���",�������(���-		��	
���	��)�	�
.���/���#��"!� $�0�"��$!"���"�%��&�!�$#&�������������#�+�!,1!��"��%��"�,�(���23�	
���.�4	�5
.
	6�������������������+��&��&����!������� ��&����'�!������(������	��7
	6�����������������"��&������"�%���&��"�����������+&�����8�!�����#����&��"�������"�%��"���"�%���������#�+��&��&�� "������9�����������"�%��!���%$!��(���:��;�
��.��������������$�%�!��"�%��<$������� $�������"�%����!"������ ��<$�������$��%�����&����! �!�"����� �%$����(��=����"����������$����"��������$��!����&����#��+��&��!"����#�"��!�<$�!�%�������������>���%$����(���?7�.�@�33��
��	
����=��",�����"!���"�%���!�$"��'�������������'���!���#"��'�����$"�����A�B�������"�%�#������"!� ��"����A�C�����%��+�������<$�������A�D������!"����#!�$���!�����"������,����A�E"!�����"�������������#�(���F7
		���@�33��
��	
��G�H!��������"!���"�%��� �!�"��'���A�I%����+�!,� �!��������#�"�%�#!"��"!A�J"!����+!����#������������������%�A�E!��������$��!��"��%"�"��  ����'���A���������!�"%�"�%�����!�!���+!�������� �!�"����(���:��3K�7LG�/"�"�������"��"�%���%�'�%$"��!���������������A�I8&��������>����'����"�%���������������&�!�M�'��+�A�N�'���"�%�+�������� ��%�"�,A�O���!��$��������$��%��#�"�������'����"�����!��A�E$����$������� ���"��"��'���+������!����A����������$��%���!"���"�%�#!�$�����������������#�"���"�%���>����'��A�=$���!����'�!����M���  �!�������$����%(���P��.
	6�Q�����3��	G�B��,�� �!�+"���������!�'��"�%��!������<$"����A�D������!"����"��$!"���"�%��&�!�$#&����(���R����3��	��D����"���+�����#���������",��%��������A�I8&��������$�%�"�%�"��$!"���>$%#����A�=$���!���"�%��8��"����!�"�����#� �!�%��������A�S���$%���"��!��!�"�������������%�������1�",��#��!�����A�T",����������%��������(���U.���
��V?7���
W
��G�E!��!���X���"�%���"���+�!,�"���'�����A�Y����������  ��������A�E�"��� �!�"%%�����"��!���$!���A�=����#�"���"�%���>����'��A�Z!#"��X����!���&�%$������&�!��������"�%��&��!��"�,�A�D�'������!�"�������"��������"��(���)�[����5
.
	6G�\����+������!$������0�!�����%������"�"#������%�!������A�*",���!�������������� �!��+��"������A�]����������������A�O�������������#�&�$!��� �+�!,�+&���������"!�����!�"�&�#�"��A�O����������"�,�����������!����� ����"��!��!�"�����!����+��&�"��"���!�"�����"�(���@�7��̂�.��������2	;����_�	;��̀7����Q���7�@�7[�7�	
����(�a���!��#��&��B�!%�/��"$���b��$��������������N�%0��$��N�%� �!�$�0�+&��&$����%�&����� ����"�������$!���&"� 0�+&�����<$�!�%�%�"�&�"�%����"���'����+�!,��#���+"!%��&��!��������"������ �"����!�"����0�a��������������+�!�&��� ��$!�&���!0��&"�,��"�%��!"���0��$��"����� ��$!���#���#��"!�����"��������&���������!��� �!��������"�����+��&�"����&"��+��"!��"�%�%��"�%��"�(������b��$��&����� ��$��"!�X�%0��&��#!�"���������"�%�����������B�'���&��B�!%���$!�N�%�+��&�"�����$!�&�"!�0�"�%�+��&�"�����$!���$�0�"�%�+��&�"�����$!����%0�"�%�+��&�"�����$!���!��#�&(�cT"��&�+�dde���/(�=�!'��#�Z�&�!��/��"$���+��"!���&"!��#����O&!���9��������!�0�������a���"����$%��"�%�"��������&"��"!�����"�� $��"�%��!"�� �!�"��'��"�%�"!�����'���%������&�!���&!�$#&��$!��+�(�a���������!�������'"!�"������!���"��"�%�



���

��������	
���	������	���������������������������	�������������	���������	���������������	
��������������������������������	������������
����
�������������������������������
�����������������������	�������������������������������������������� �����������������������������	��!��������	��������"��������#�
����$��������%�������������������
���������
����	�������	������������������!��������#����������
�������&���	�������
�������	��������#���������������
����'��
����	
�#���		�
������������������������������������������������������������������������������������������������( ����)*+��,��'��������-������������	������������������������������������������������������������		����
�����$���������������������������������
����	��������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������&��		������������		�����������������������������������$���������#������
������	������	���������
����������		����
�������������������-������	���	
�����	����������	�.����������������������������������������	������(/���0+��1��,����������-������������	���������� �����	�����������������	��������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������		�������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ����������	��������������������
������������������������������������������������������($����)2+��/��,�		����������-�����������������������������������	
�����
���������������������������������������������	���������	���������������������������������������	����������������������������
������������������������3��������,���������������������������������������������������������������������	�����������	������������������������������������������������������������������������
������������������������������	������4���������
���		�������		�	�������������������-����������������������	��������������		�������������������������	�����������������������	��������������������
���		����������.��������������������������	���5�%������������
�����������������
���������������������������������������������	��������������6����	
���������(/��	���������0789):+��;<=>?><@�A<BC=�D@E�FCDGHI�%��������������������		J������������J�����K���	�����������������������������L������������������������	��������������	�����
������������
������	���	���������������������������������
���	���������	���	
�	���	��������J��J����������	���
������6������������������������������������������	��&�������������	���������:M���N<OPI>D@QH�;C<RCDO���%���3�����S�����,�������������������������������	���������������������6�������������������������������	�
���������������������	�������4���	��
��	����������������	�����������������		���	��������������	���		��������������������	���������������������������������������������4���	��
���/��	�
������		������6��������������������������������������������	�����������
���������������������������������������	�
���������������	��������T�����������������������������������������������������������������	�
�������%����������������6������������		������������������������	�
��!�������	����	���������



���

�������	
���	����	�������������������������������� �!�"�#!���#!�$%&'��#(�&%#"�#)����&��)�&��)����!���&�*�!���&���&��&��&���#)�)�(��%+�)�%���)��)�",�)�*��"�)�*���#��"� %����)%��,�����+,  ����&+%&"�)�������#)�� �+,#�)�%#��%+�)����-%*.��/���%#�* �����%""%!�)�%#��"���*��"�!��)%��#�* ���#!�(�!,� ��$�)��!���*� �)����)%���&+%&"�)�������#)�� �+,#�)�%#�.�0�12345678�9:;7<=4>��?�� ����&+%&"�#@�)���!,)����%+�)����-%*A�)����"� %�������&�B,�&�!�)%�$� 'A�&����A�� �"*A�*�#!A��)%%�A� �+)A�@&���A�*� �#��A��,��A��#!��,  �&���!�#)�.�������"� %����",�)�*���* ��)%� �+)A��,��A��#!C%&�"%(��,��)%�DE��%,#!�A�$�)��%&�$�)�%,)������)�#��.��F����+���(���%#��*� �)����&�B,�&�!�*��)���-%*��#� ,!��� %���(���%#A�!��)�#���(���%#A��% %&�(���%#A���&����&� �(���%#A�!��)����&���)�%#A��#!�)����*� �)��)%��!-,�)�+%�,�.��G!!�)�%#�  �A��"� %�����",�)���(��)����*� �)��)%����&��#!�&���%#!A�!��)�#@,�����"�  �A�)��)��A��#!�)�"��&�),&��.���0�HIJK�L<M5JI<;:<N>��?�� ����&+%&"�#@�)���!,)����%+�)����-%*A�)����"� %����"���*���O�%��!�)%���P�&!%,�����"��� �A��#+��)�%,��$��)�A�* %%!��#!�*%!��+ ,�!A�!�������A��#!��%#!�)�%#���&�(� �#)��)�)���)�"�.��Q"� %�����"���� �%�*���,*-��)�)%��"%)�%#�  ��!��)&�,@�)�&���!�#)�A�+�"� ��"�"*�&�A�(���)%&�A��#!���&�%##� .������#%���� �(� ��#�)���$%&'��#(�&%#"�#)����)�����  ��"�#�"� �)%�"%!�&�)�.�0�11L>�R�&�%#� ��&%)��)�(���B,��"�#)�$�  �*���&%(�!�!A�,��!A��#!�"��#)��#�!�$��#��)�����*��#�!�)�&"�#�!�)��)��)��,������&�B,�&�!�)%��#�,&��)�����+�)���#!���� )��%+�%,&��"� %������#!�)��)��,���,���$�  � ����#�)��� �'� ��%%!�%+�%��,��)�%#� ��#-,&���#!C%&��  #���.�� G++��)�!��"� %�����$�%���-%*��&�B,�&��)���,���%+�RRQ�$�  �*���#+%&"�!�%+�)���RRQ��� ��)�%#��#!�$�  �*���&%(�!�!�RRQ�*��S&%(��T�#%&�U%&�%&�)�%#��)�#%����&@�.��U�&�+, ��%#��!�&�)�%#�$�  �*��@�(�#�)%�)����%"+%&)��#!��&%��&�+�)�%+�RRQ��#�%&!�&�)%��#�,&��)��)�)���&�@�)���P������� ��)�!��#!�)��)��)�$�  �*��,��!.���R�&�%#� ��&%)��)�(���B,��"�#)�",�)�#%)�*�����&�!�*�)$��#��"� %�����,#)� ��)�����*��#��&%��& ��� ��#�!��#!���#�)�P�!.��RRQ�$�  �*��!��)&�*,)�!�+%&��#!�(�!,� �,���$��#�(�&��%���* �.����G#��$%&'�&�&�B,�&�!�)%�$��&�RRQ�$�  �&����(��)&��#�#@��#�)����&%��&�,����#!���&��%+�RRQ�*�+%&��*��#@��  %$�!�)%���&+%&"�$%&'�&�B,�&�#@�)���,���%+�RRQ.��R�&�%!���&�)&��#�#@�$�  �*��%++�&�!�)%�RRQ�,��&�����#��!�!.��V�	
���W��X�	��������	Y�
����	���Z���X��	Y�
����Z���[VW�ZZ\�����]�� )��̂#�,&�#���R%&)�*� �)���#!�G��%,#)�*� �)��G�)�_]̂RGG̀A���@#�!��#)%�+�!�&� � �$��#�abbcA���)�#�)�%#� ��)�#!�&!��&�@�&!�#@����,&�)���#!��&�(����%+�����&�%#d����� )���#+%&"�)�%#.��e,&�f��� �)������%""�))�!�)%��&%)��)�#@�)����&�(���A����,&�)�A��#!��#)�@&�)��%+��#!�(�!,�  ���!�#)�+��* ����� )���#+%&"�)�%#�&����(�!�+&%"�%&A�%#�)���*��� +�%+A�%,&��"� %����.��e,&�f��� �)���!��&���)%�)�����@���)��)�#!�&!���#��#)�@&�)���#�)�����&+%&"�#���%+��)��*,��#�����#!�����&���&�!�)%�"��#)��#��%"� ��#���$�)��]̂RGG��#!�%)��&�&�@, �)%&��&�B,�&�"�#)��*���!%�)�#@��#!��!-,�)�#@��% �������#!��&%����������#������&�.����Q"� %�����$�  ��% !��%#+�!�#)�� ��#���&%�&��)�&���#+%&"�)�%#��#� ,!�#@��  �&���!�#)�&��%&!�A�"�!��� �!%�,"�#)�)�%#��#!�)��&!���&)���#�,&�#����#+%&"�)�%#.��G  �&���!�#)�"�!��� �&��%&!�����  �*��)&��)�!�����%#+�!�#)�� ��%����)%��%"� ��$�)���  ���� ���* �� �$��&�@�&!�#@�)����%#+�!�#)�� �)��%+�&���!�#)�&��%&!�A��#� ,!�#@A�$�)�%,)� �"�)�)�%#A�)����&�(�����#!����,&�)���)�#!�&!���&%", @�)�!�,#!�&�)���]�� )��#̂�,&�#���R%&)�*� �)���#!�G��%,#)�*� �)��G�)�%+�abbc�_g]̂RGGg̀.��Q"� %�����!%�#%)�!�(, @�A�!��� %���%&�



���

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



���

��������	
��������������������������������������������������������������������������������� ��!"#$%�&'(#"�)#(*+,%"*�'--.+)'(/*�0#"�'..�-#*+/+#(*�1+/2#3/�"%4'",�/#�"')%5�)#.#"5�"%.+4+#(5�*%65�('/+#('.�#"+4+(5�'4%5�7'"+/'.�#"�$%/%"'(�*/'/3*5�/2%�-"%*%()%�#0�(#(89#:�"%.'/%,�,+*':+.+/;5�#"�'(;�#/2%"�.%4'..;�-"#/%)/%,�*/'/3*<��=�3(,%"*/'(,�/2+*�9#:�,%*)"+-/+#(�'(,�+/*�"%>3+"%7%(/*<��=�3(,%"*/'(,�/2'/�=�'7�%6-%)/%,�/#�)#7-.%/%�'..�,3/+%*�'*�'**+4(%,�'(,�'1'"%�/2'/�7;�9#:�03()/+#(*�7';�:%�'./%"%,�0"#7�/+7%8/#8/+7%<��=�2'$%�(#/%,�:%.#1�'(;�'))#77#,'/+#(*�/2'/�'"%�"%>3+"%,�/#�%(':.%�7%�/#�-%"0#"7�/2%*%�,3/+%*5�+().3,+(4�'(;�9#:�"%*-#(*+:+.+/+%*�#"�03()/+#(*�/2'/�=�'7�3(':.%�/#�-%"0#"75�1+/2�#"�1+/2#3/�'))#77#,'/+#(<��??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????��??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????��??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????������@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�����@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ABCDEFGGHI�IJKLMNOPG� � � � � � � � �QMNG���@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�����@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�RMSJDJNF�TGCPGIGLNMNJUGHI�IJKLMNOPG�� � � � � � �QMNG�� ���


