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����\]̂_̀̀ab�cde�fghb_ia�haibah�jkh�jkhalkmǹah�]o�nlpabbn]qrs�n]qr�ki�ihtn�_�luǹqgha�kmhvrah� !"#$%&!"�'()�*�-w,-�/T()L%6$($1!"�45"�#06'$x"!�45"!#5C6'!"8�=���>�����y���
�����
�����������������	

�
��
I�:
���
��������������
���F
��
		
��
I�������������������;
������I����������������	��
��������z����������	�������������;
�
��D
��
		
��
����		
�������
����������
��������	����:
�
���	�
������������

������
����9�����������������;
������I���������������������
��	��
������
����
������
�����
������������
����
�
���������������
�������	��
I�;���=��>�����
��
��I����
��
�
��������
��
����
�����
���



����

����	
��������������������������	�	���������
	������� !" #$$%&!&�'("�!))!*�+��,-.�$�&/('0!)�)(��1�'(�)(��2)!�"!*3�+��,-.�)(�"42*!*�(�2���0#4!/"2 �*!'!�!&�(� #&)(&!&)2�"#  !��#4!&�+�.�)*!/5!��!//�#'�/!�!'2"5#&!&�)(����� !" #$$%&!&6�$!&�!&/*!"�4!/�2)�#77'24!&�&1��!''!"�)(��8�� !" #$$%&!&�(��#43�9#$7!)2&"!&�2&)2"�(�/2'�1�4:*!�24'*!&"!)�)(��;&�&2%)(" �$(��8*2�'*%&&�(&5!&!�'())�0!&4("&(&'!&�(�*!)&(&'"�(&5!&!�)(��7�2&-�#'�<�'&(&'"�#4!&6�"#$�!*�24'*!&"!)�'!#'*28(" �)(��;&�&2%)(" �$(�3�=!))!�4(/!*!8>*!"�(�8#*"�2'!)�)(��/!&�&�!��#4!&6�583�+��,-��#'�+��,-.3���?1'5!�/!&/!�*!)&(&'"�(&5!*�8*2��3�27*(���@@�6�"#$�!&/*!)�4!/�*%&/" *(4�.,3�/!"!$<!*��@@A6� 2&�4(/!*!8>*!"�$!/�05!$$!��(�+��,-�6�$!&�<>*�71�"( )�!*")2))!"�$!/�!&�#77/2)!*)�8#*" *(8)��BCDEFFGH�IIJ�KLMCNFFMGOGHPG�QR�GSOMESR�CT�CSOMG�HQTGM�����	
���������������U��
V�����������WX��+���-��8>*")!��!//�'(*�9#&'!&�$�&/('0!)�)(��1�<!")!$$!�&1*��#4!&�" 2��)*!�(� *28)3�+���-��2&&!)��!//�'5!�/!*�8#*0#�/!)�)(��! "(")!*!&/!�)(��2)!�"!*�$(&!*2�4(* "#$0!)�'())�$!/�05!$$!��(� #&)(&!&)2�-"#  !��#4!&3�=!)��!''!"�)(��'*%&&�2)�/!))!�(�7*2 "("� %&�4(��'5!�/!�&#!&�81�)(��2)!�"!*�)(��%))2 �24�" 5!��-"2&/3������	
���������������Y��Z�W������[��	��	[�
W���W����[�V�����V�����+���-.�8>*")!��!//�(&&!0#�/!*�!&�*!  !��#4!&/*(&'!*�"#$�8>�'!�24�/!&�&�!��#4!&3��� \��@]�-�#4!&�#$�%&/!*"5>(" !�&2)%*8#*! #$")!*�71� #&)(&!&)2�"#  !�!&�4(/!*!8>*!"6�$!&�$!/�5%")!*)�)())!��#'�4(* !#$*1/!�8#*�1�)2�0>�/!�8#*�/!&�&�!��#4!&3��#*�>4*('�8#*!"�1"�8>�'!&/!�!&/*(&'!*̂�_��#*" *(8)"05!$$!�!&�8��))!"�8*2�+���)(��&�))�2&/*!��!//�(�+��3�̀*/��/!&�(�&14:*!&/!�2&/*!�#'�)*!/5!��!//�<!0#�/!"6�$!&�<�(*�)*!/5!�#'�85!*/!��!//3�_�a�+�.�#770!4!"�)*!/5!��!//�#$�%&/!*"> !�"!�#'�%)&�))(&'�24�" 5!��"2&/6�"2&/�#'�'*%"3�b�( �2 )(4()!)�/!  !"�24�/!&�&�!��#4!&3�_�=!)�8#*!"�1"�!&�&��+���04#*�/!)�7*!"("!*!"�2)�2���4()!&" 27!�('�%)8#*" &(&'�24�024<%&&!&�!��!*�'*%&&!&�%&/!*�/!&&!� *!4!*�)(��2)!�"!�8*2�/!72*)!$!&)!)�!��!*�/!&�/!72*)!$!&)!)�<!$�&/('!*3�a�)(��!''�)2"�/!)�(&&�!&� �2*�05!$$!��)(��1�"!))!�4(� 1*�8#*�"�( !�)(��2)!�"!*3��\�c(&!*2��#4!&�7*!"("!*!"�8#*�"1�4(/)�'5!�/!*�%))2 �24�$(&!*2�!*�8*2�'*%4!*�$!/�(&&"�2'"7%& )�71��2&/6�$!&�04#*�$(&!*2�8#*! #$")!&�#'�/!*$!/�'*%4!'2&'!&!�")*!  !*�"!'�%)�%&/!*�024<%&&!&3�d(!&/#$"*!))!&�)(��/(""!�$(&!*2�8#*! #$")!&!�)(�0>*!*�")2)!&6�"#$�!(!*�24�2���'*%&&�#'�2��!�&2)%**!""%*"!*�%)!&8#*�$2*<2  !&3�e!'%�!*(&'!&�24�%))2 !)�24�"�( !�$(&!*2�-8#*! #$")!*�<>*�8#*!")1"�24�=(*! )#*2)!)�8#*�$(&!*2�8#*42�)&(&'6�#'�(�0!&0#�/�)(��$(&!*2�-�#4!&6�"�( �2)�/!&��2&/<2"!*)!�'*%4!/*(8)!&�#'�%))2 !)�24�$(&!*2�!*�8*2�'*%4!'2&'!&!�%&/!*�024<%&&!&�"!"�"2$�!)3�=!*"#$�/!)�#77")1*�'*%4!'2&'!*�!��!*�2&/*!�0%�*#$�71�024<%&&!&�



����

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

�������������

��������
�����������������

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

��
������������������
�����

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

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

���������������
������� �



����

�����	
��������������������
������������������������  ����������!�"��#��#���������"�$��%�&'(���)#*��'+����,���-)�������((����#(��.���)�%�(���*/�,�������)��)��('���(#���))���%"&"����0��.���)�'.(��� 1���)�'.(�2%',���(','+3��$"����'���0����"�!�.�����,���-)������((���&'����#�,�����,����-'�)���#(��.���)�%�(�������*�(�����%�*/�,�������)��)��('���(#���))���%"&"��$����.���)�'.(��� 1���)�'.(�!�"�%#���$������"�!����%��(���#�,�)�&'(���)#*��'+�4#&.���)�'�+�'�5��+���'�,���.#�&#��6���-(���'(��'�%6�-)���%'�)�������+�*/�)��('���(#����))������7#(8%�(�'� 7��)�'&�����#&�9���.��4��,������,���&#��6�('��&#���,��(�*�+�#.'�.����#�,��::;�.���)�'.(��� 1���)�'.(�<"�,���%9���$������"��<�0��%��(�8((�����#&���,����-'�)�������&�#����*/�)��('���(#���))�����('���#+�'�+�#&�:=$��+��%�(�#��*��(�#&�:=$�*/�)��('���(#���))������>?1� >'��)(��#(�(�.���%'���#�.��&#�(�'�+�%�,�9��+&��)�%��(�����.���;&#�9#�,6���,���#+(�51>��1��������'�+���&��� @�&��!"�%#�����A����"����%�&����%�(�.��������'�+����+��%�#&.#����B#&9����%8�,'+4�(���CDEFGHEIFJKEIL�MGINGO�PQFRKHJFST"�?8�,'+4�(���%�9��(/��#&�*#�(����'�B#&��((�)��&��������6���+�������%'���#�&'�)��%4�(�'�=%�/,�(��B#&���������&��� @�&�<"����'�$��A���"�!0��%�.��&#�(�'�+�#&�&'�(��&#�,��%#�'����������#���B#&��((�)��&���������U�'(�,�5#('����:��&��('������>�V�%9�����A$����(4��@#W��.�(4��;�#��X�,���.#�&#��� B#&�%�/,���'����.���+�����'�����6�,���#&��(#(����(���'(��'�%��Y@>� Y�'%#���+�%'��-,�*#�(�%��(�(��Y��('���(#���))����� >�����,����-'�)��.�����+������#&��#�,%#�����4&���)8�(�(#(���4#����&���������(('+4�(��6�%'�'%�%�$����#�('�)��%'��4&���,�(�'))��%/�#&+�������%�(����#������(#(����))��"�5���)�)��('���(#���))��������))������(��.���1#�(�#�,��5��+�6�;&#�9#�,6�Z#��?#8��6�7��&�(-8#��+�����)��9'�#�,�'�[�(#�)('��2>����'�+�?#�,�@#�,��+�\�(���X�]83"��Y��('���(#���))��)�%%'������� ĈK__J̀̀JKE�KE�FRG�aJ_JF̀�Kb�FRG�̂KEFJEGEFIL�MRGLbT"�7�4#�,����)8�(�(#(����,�)�%��(#�����*/�)��('���(#���))�������(�(��)��'�+�
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