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��

�����

����������	
��

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

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

����������$�%�&'()*+,-.*/'0�1)�234/+50(6()-,���7488-,�/'(�9',-�:;*+-*�8-.�+-6(-,<�=-6(-(-�*/'3�:'�234/+50(6()-,�*36/�*18�9-*/,->-+�(-.-(21,<���?�+-6(-,�*18�-,�*'++�4+�+63�:;*+6()�'>�:488-,�*/'3�.-+�>@,-�86(*+�-(�*6,/-321,8-+�234/+50(6()�05�:>-,�*6.-�'>�,-.*/'0-+<���A0(6()-(*�.6'8-+-,�*/'3�>@,-�86(*+�BC�88<�D-+�*/'3�>@,-�86(*+�+1�234/+50(6()-,�6�.-+�6((-,*+-�/'88-,�E2'()*+/'88-,F�1)�86(*+�-(�234/+50(6()�6�:>-,�'>�.-�;>,6)-�/'88-,<���&34/+50(6()-(-�*/'3�>@,-�03'**-,+�05�-(�*36/�85+-�'+�:488-,-(�3-++�/'(�+'�*-)�4+�'>�,-.*/'0-+<�?�+-6(-,�8-.�03'(�94((�*/'3�50(6()-(-�03'**-,-*�:-3+�(-.-�>-.�,-.*/'0*94((-(<�?�+-6(-,�8-.�*G36(.-,21,8�E+;((-21,8F�*/'3�50(6()-(-�>@,-�:-3+�(-.-�>-.�,-.*/'0-+*�94((H�8-(�6//-�3-()-,�(-.-�-((�'+�.-+�936,�2,6�0'**'*I-�)I-((18�50(6()-(-�(5,�,-.*/'0-(-�*+5,�4+-�21,�:;*+6()<��������J��	
��

��
���������
������
��
����������
���������������K����������
������������
��
��������
�!�������
�
���
�������
���������
�����
��
����
��
��
���	
��

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

��
��
������
�
�
�����
�����
�
���
����!
���
��
����������
� ��
������������������
����
��
���
��������
���������������
���
��
������
��
����!
��
����
��
���L���#����
�#����#������
��
������
��
����!�� !
��
�����
�����������
��
���
��
�����
���������������
���
��
�������
����!�
��
���
��� ��������
��
�
������������
�����
����
�����
�����
�������
��
������
���
�������������
� ��
��������
��
��
����
����
��
��������
����������������!����
�#�����������!
��
���������
����
���������������������!��
��
�����
�������
�����M����
��
��������!����
�����
��
�
�
�����
���
�
�������������
�����
������
����N��������!�����
�����
�
��!��OP���������!!
������
�����
������
��
��!��Q��R���
�����
������
����
�����
������
��
���������
�
������������!!
��������
������
��!��
���������
������
�
������
��������
������������������
��������������������������
����
��
�����
�
����������������
��
���������
����
��������
���
��
���
��������
����
���������������������
��
�����
���
�
�������������
�����
������
�����
���������
�
���������
��
�����"��
������!!
�����
������
��������!����
��������������!����
�
������
����������
����������
������Q�������!����
�����
�����
���
���
��S��������
�T���������
��������!���������
�����



��

�����

������	
������������	�
����	���	����	���������������	�
�	���������������	�	
�������������	���������������	�
���	����
����������������������������������� !"#$%&&��'(�) *&*" #+�!'(),-.)/,�.,0(��1' !',�#*��#'..'#�%.�. &�$�#. !"�/2�$%��',�#+/&�$/�,��� !"#$%&&��'(�) *&*" #+�!'(),-.)/,�.,0(� �#/�#2/,��'(�/!2 #! !"'!� �2'(&'""�. &�('!!'�3*,#+, 3.'!4��5	��6�7��8�9�	��
�����������������	���������
:��������9���������	�6�;;���������	������������������	������	�
�������������������	�
������	������������9	���
	������9�<�9�������������������������������������������	�����������������	����=>�	�
�?��
��	����	���������������������������@ABC��������	�
���
:�����
:�������������
�������������
���@ABD��8�9�	��
�������������������������9�	����������	��������	��������������	�
���	��������	����	����
��������������������<����	�����������������	�
���	�����������������6�B�������E��'(#+/F#)'",'!#! !"��G/!!./&&#3�,.'�3 #+','�#*��$�#.',��'(��',+','" #.,',.�3/,.�-�+/!�$�#.'�$%��',��'(� !!. &�HII�.' !',4�J',#*!',�#*��$�#.',��'(�3/,.�-�#*�� ++'�',��',+','" #.,',.�'&&',�3,/�&/!(�+/!�$�#.'��'(� !!. &�HI�.' !',4��'(#+/F#)'",'!#! !"'!'�"K'&(',�*"#0�!0,�#/��'�F',#*!�'&&',�!0,�('�#/��'�F',#*!'!'�)'!-..',�3&','�3/,.�-4���5	��6����L�����������	�����������������������	�����6�;;��������������
��	����������
:������������	�
������M�N,/2�. &�,�+. !"��1' !',�#*��)'!-..'#�. &�$�#. !"�/2�$%��',�#+/&�,�+.'#�� !#.�'!�"/!"�F',�%+'4��5	��6�C���L�����������������	�������	�
����
:������������	�
�	����������������	�����6�@D��:���������������O�P,'(! !"#. (�3*,�$%��',��Q'.�',�+%!�. &&/..�0�#'..'�%.�.' !',�. &�$�#. !"�/2�$%��',� �3�&"'!('��*�,0(',�*"�. (#,*�R��� /S�P,/�",'!#'!��*.�T2', "'�. &�*"��'(�T*"!�*"�PK*,(/!'�3-&+'�3,/�H4�*+.*)',�+&4�IO4II�. &�*"��'(�UI4�!*2'�)',4��� )S�V�,'#.'!�/2�&/!('.�3,/�H4�*+.*)',�+&4�IO4II�. &�*"��'(�UH4�('#'�)',4���



��

�����

���������	
��

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

��
��������
��
����������
������'�������������� �
��
��
���(
�����������
��
���������������!������)�
������������
��
�����
��
�����������������
�����
�������
��
����
��
�����
��
�
��
��
�������������
����
��������
���� ���
������*�+�,-./01234��510�16�7869:;0�3�<=/01�<:2216�2-.;61�1..�>?�@2�2340�76A�/B-//1.�AC�BA..1<86.10�0-4�;1.�9AD61�DA.0�AC�2-;016/01�/C=2214ABBE������������	
��

��
��
��
�����
�
�����������F
��
��
�������������*�GH�,AD/-2A4234��510�16�B3�/061D.-.I1.�76A�I61./1.�280�JC16-I1�0-4�8I�21;�K1/0LMI;16�7N4D1�7869:;0�3�<=/01�<:2216�/82�<A6�1.�41.I;1�B3�O>�@2�14416�216�2340�76A�/B-//1.�AC�BA..1<86.10�0-4�;1.�9AD61�DA.0�AC�2-;016/01�/C=2214ABBE���������PQ��	
��

��
��
���� ��
�����
�����
�
�����������F
��
��
��
��

��
��"���
����
�������
��

��
�����
���������
�����
���
���������F
��
���%���
������������F
��
�����
��������
��
�����%�
���
��������
��"
��#$��
���!��
��(
�����
�)�
�������������
�������F
��
����� 
�
�"
��#$��
���!��
�������
����
�����R���
��
������������������*�GG�S869:;�280�<=/0-.I�8I�8BB91CA6-.I�AC�68I.<:2216��510�16�7869:;0�3�<=/01�8I�8BB91CA61�<:2216�/82�9T616�:0C1.;-I�68I.�U68I.<:2216V��������PP��	
��

��
�������
�������������� �
�����
����
���������������� ���
W�
���������������������
���
��X������������
�)�
���
��
�
�����
�������������������� �
�����������
�����
�������������
������
��������%���� �
��������
��
�������
����F�
�����������
�����
�����������
������PY������ �



��

�����

�������	
����	�����������
����	�
��
��
������
�������	������
���
	�
��
�	
��������
��
�����
������������	�����
��	����	����	�	����
	�������
���	��
�����
��	�������
��������
�
������
��������
�����	�����������
���������������������	���
���� !"�#�$%��&'()'**'"('+�',�+-�./�!++01,',�'+�()-,2')�3)('))!+/(4"!2)�0.,�53**',�(.*�',�51()')�'""',�.446'78,)�!�(),!9�*'9�/:'"9'+9'�,'/"',;�<'))'�28+�7=,'�53**',�3+9',�*!+()'*>"')�4>�%?�@*A�,./+53**',A�53**',�*'9�8+9,'�,'9(284�'++�)'!+',A�53**',�51()')�!�0,'9+!+/()!9'+A�'""',�8+9,'�)!"0'""',�9',�53**',�',�51()')�'""',�.446'78,)�!�(),!9�*'9�,'/'"7',2')�0.,�'+�6=,'2,80)!/�53**',0.,78")+!+/;������B�C���
�������������
������
����	���
���D������
������������������������
�����EF�EE�
���
����������������
���
�����
����	��
�����G
��	���	��������
���
�����
����	��
�����
	
��
�����	��
����
�������
�	
������H�
��
��������
��H�����D������
��I��
J�����
��
���������D�	�
�����
������
�	��
����������������������������
��������
�����		�
��������
��	������
������������
������
�������
�	��
������	��	��
�
�������	
������������
�
������
���
	���	��
���������	������	
���������	��
��D�	�
�����
������
�	��
���	�������������������
�	
�����������
���
�����
����	��
����������
�������
���� !"�#�$K��&'()'**'"('+�',�'+�7!9','01,!+/�87�/:'"9'+9'�.,9+!+/;�������L�������������
	�
��
�	
���
��
����
�������������������D�	�
�����
������
���������
�������������
	�
��
�	
�
������	�����
�������
��
������
��������
����
�������������������
������
����	������	��������
�
	����M�
����	�����������������
��
	����
�	����	��������
������
��
������
���N�����
�	
����������	��������
���
�����������
�	
�����������
������
����������
����G
��	����	�������
�	
�
��
�����	�
��
��������
����	
��
����
�������������
���
��������	�	�
�
��	�������	������	������
�	
�
������
���
��	
��
��
�����
���
��	������
���������
������������
���D��
���������
��	�����
���	
��
	�������	�	�
�
��	���
	�������
��
��������
���J��
�������
�D�	�
�����
������
���
	�
��
����
����
���G
������	
��
	������������������
�	
�
��
�����	�
��
��J��
����
����������������
���
��	���	����	
��
	���J��������
���	�����
�J��
������������
��	���	
��
	��������� !"�#�$O��&'()'**'"('+�',�'+�7!9','01,!+/�87�/:'"9'+9'�.,9+!+/;��



��

�����

��������	
������������������������������
��
��������������
�����
���������������������������
����
�������������
���
������
��������
����������������
���������� ���!"#�$�%&��'()*(++(#)(,�(-�(,�."/(-(01-",2�3.�24(#/(,/(�5-/,",26������7�8��������������	�������������������
������������������������������������������������������������

������������
�����������������������������
����������������������	������
���������������������������9�������������:; ����������:;���
� ��<=>���������������
������������������������	�����������������������������
 ��!"#�$�%?���'()*(++(#)(,�(-�(,�."/(-(01-",2�3.�24(#/(,/(�5-/,",26������>�@�������A(,�)5+�05-)(**#"2�(##(-�B3C*)5+*�5.(-*-(-�D()*(++(#)(-�2"**�"�(##(-�"�+(/E5#/�3.�05-)C-"0*(,F�)*-300()�(**(-�E3.-())B-)#5.3�$�?%F�?G�52�?H6��!"#�$�%I��'()*(++(#)(,�(-�(,�."/(-(01-",2�3.�24(#/(,/(�5-/,",26������J�K���������������L5-)C-"0*(,�*-(-�"�C-30*�M���� �



��

������

�� ����	
���	��������������������� ����	
���	��������������������������
���������
���	�	��������
�������������������� �!"#��$�%&'((�$")�!(%�*+�,)�#!(%�*+�+!-#-'+'(.'�$*�!('��'��/��'���01232133�14�56789:2;�<:�=82>?78@?A173?B?93?3�@?9�C�B?@�DE?BB?F�8�F<4�GH�EI98�J��K�97H�LM�=<741F3989:�14�48F3F?419@?�B1789?�7?22I7217�ND147?22I72F<41O�PP�QR��QR��GR��MR�J�R�J�R�JS�<:�LGR�F<4��MH�@?2?BT?7��UMG�97H�U��<B�5<7:?2�V><9<B82>?�2<9?�NV><9<B82>?�2<9?F<4?9O�PP�S�<:�GR�=<72>78=3��LH�B18��UMM�97H�J�<B�I3F?9@89:?72�=82>?�<:�=19:23�8�5<7:?2�V><9<B82>?�2<9?�<:�F19@89:?7�38F�?FF?7�199?9�T7I>�14�9<72>�D149�P��SR�=<72>78=3�LH�EI98��UMM�97H�G�<B�=82>?4?792<9?�4?@�W41FT17@R�F<4��MH�EIF8��UJQ�97H����<B�W41FT17@�NW41FT17@F<4?9O�P�S�<:�=<72>78=3�JKH�1A78F��UMK�97H�J��<B�7?:IF?789:�14�=82>?�<:�=19:23�B4H�8�W41FT17@2�3?7783<781F=174199�<:�89@7?�=174199�P����� XYZ[\\]̂�[H�_[̀X]ab c̀d]���e�f�ghijklminok��0<72>78=3?9�:E?F@?7�=<7�DV2389:�14�48F3F?4?9@?�B1789?�7?22I72?7�B?@�I9931>�14�191@7<B?�F1>2?=82>H���0<72>78=3?9�:E?F@?7�=<7�9<72>?�<:�I3?9F19@2>?�=173Vp�8�5<7:?2�V><9<B82>?�2<9?R�8�=82>?782<9?9�4?@�q19�b1p?9R�8�=82>?4?792<9?9�4?@�W41FT17@R�8�5<7:?2�3?7783<781F=174199�<:�Ar�@?9�9<72>?�><9389?931F2<>>?F?9H�0<7�9<72>?�=173Vp�:E?F@?7�=<72>78=3?9�<:2r�I3?9=<7�@822?�<B7r@?9?�2r�F19:3�@?33?�8>>?�2378@?7�B<3�199?9�23132�EI782@8>2E<9H����XYZ[\\]̂�[[H�bYWX]s\0à b[5t�at�bYWX]_[dd]�[�\̀ ĉ �at�W5s̀ ]̀_Yd���e�u�vwxjkyz{limh|}�l}�mwxjk~hook��d?3�?7�=<7TI@3�r�D1�B?7�?99�=87?�28@?7�8�@?9�?9>?F3?�B12>?�8�=<7F?9:?F2?9�<:�8�=82>?A<2?9H�YFF?�B12>?92�28@?7�2>1F�467?�F8>?�F19:?H��b?@�B12>?48@@?�B?9?2�B12>?92�23V723?�8994?9@8:?�rA989:�BrF3�8�237I>>?3��B12>?�����e���vn�h|}�w~�mwxjk~hook��{hxjk�lxk�l}�{li�k|}k�xk�h�zin��l}�x|yiik~wo���b12>?48@@?9�BrF?2�4?@�13�?3�=F133�BrF�2<B�?7�J�BB�3p>3R�<:�2<B�D17�@?9�T7?@@?9�2<B�?7�=1232133�8�PP�S�<:�QR�F?33�2>1F�>I99?�=V7?2�:E?99<B�B12>?9�B?@�?3�37p>>�2<B�38F2417?7�Q�>:H�b12>?48@@?9�BrF?2�4?@�r�BrF?�23V723?�8994?9@8:?�rA989:�8�B12>?9H��
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