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XO[aOZPPPbR[YP)����
����J�������������������������
�������������
���������������c���������������d����������
�����
����������������
����

��������������
��������������� ������������
����J������������
��������� ��������������������
�������
������������)���
��

�
�����
������5�����
��������������������������������
����*������������������������#�����������������������e������������

�������)����
������������
�������������,5����2������� �������3����
�������������������������f���������������������������f���

���������������f����������������������)����
�������������������e�������������������������
����
����
����������������

�
����
�������
�������)����
������������������������������
��������
�����������������
������!�������������������

�����������g������������������
��������h.'i�������)������������������������������
�������������������������������������
����

*���)����
�������������������������������������� ������ ������
�������������������
���������������)����
������.������

��
����������������������!�����������������
����
����
����������������
������
������������������� �����)���
��

j������������������������������
�����������k������������������4�������������
����l�����J� ���������
����������������

J���������������������������������������� �������� ���������$%$')���	����������
����������
������
������1������2�
�����������3���

�
�������������������� �����
����4�����������������+���
���$i����������������
�����#,-�.'/���0������������������.���������������

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

��

mn9op9���A9nq���Ep���;F���oFr���<or���rHE���soF���������������������������������������������
����*�����
�����������������������

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

��

��

tHE@nop���urp9nn���

vw9sEB;:9���t;?9sBH?� ��� �

��



��

��

��

��

��

��������������	�
�������
��

������������������

����������������	������
�� ��

����������������	�
�����������
����

��
��

������������������� !"���#$%�%$���&!���'%()���"'���*���+,%+-����!$���.%(%$*/���"'%���!$���'#%+0�0+���#$!1%+&'20&%3'���3*-%��� !"$���
+,%+-���#* *4/%���&!���������������	��������!$������������	����
����������������*()���3*0/���0&���&!���&,%���*))$%''���4%/!56���

��

��������	����
���������������

7889�����	:�
;��������������

�������<8=<>?���

@
�	;�����A���BC���>D><8���

E������	�����	�
�������������	�����:���������:������	�����
��
�����������������	�����	����������������
��������

FGHIIIJKLMNOPIIIJMPQMKRII��S���T!"���+*(���4%+!3%���*���U*)$0(!���V,0/)���W#!('!$���4 ���.0X0(.���*� ��

B�	��������!$�����E��
����� Y!(*&0!(���&!���Z,%���W*/X*&0!(���[$3 ���[+*#"/+!\���Z,%'%���)!(*&0!('���

#$!X0)%����!!)]���3%)0+0(%���*()���!&,%$���(%%)'����!$���&,%���+,0/)$%(���*&���&,%���

,!3%�����

N̂_MKM̀IIIIaHbcPMKcNPOdIIII��S��e"+0//%���f%0''���V,0/)$%(g'���e04$*$ ���*()���[$&���V%(&%$���h"()����&!���

$%'&!$%���&,%���!$0.0(*/���/04$*$ ���*()���*))���*(���[$&���V%(&%$���

iRKjPOIIIkRNlHII��S��������������	������
�����������������������	��
�������������	:���������������������������;�	�
�m���
n�����<�����7�����
��������;���������::����	�����:�����������mmm���

�� [3*o!(���)!(*&%'���\pqr���!����*//��� !"$���#"$+,*'%'���&!���

[+*#"/+!���[(.%/'\\\5,%(��� !"���#"$+,*'%����$!3���W30/%\[3*o!(\+!3���

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

aHsKNMbIIIPtIIIcGHIIIuPRHII��S��� V"$$%(&���*()����"&"$%���#$!1%+&'���/0'&%)���&,%$%�����

��

���v�	������
������������������S�w" ����0&%3'���!(���[3*o!(���*()���&,% ���',0#���)0$%+&/ ���&!���&,%����,�!3%\�����x!3%���

��

����

n�������������������
�����������:������:����	��
����	�������������	;������	������	����	;����������������y���������

n���������;
�	z�������	������	;�����������������	;�����
���������	����	��������	��������
�������������{�������������|���

��

n���������;
�	����	;���������}����	�	����������������y������:������������;�����

�	;������	�:����:�
�����
�����	�
���������



��

��

��

��

�

�����������������

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

�������� !�"#$%���&'()���&*�+, *$���-�# .'�%/0���1$(����2�0���$+�%�.���#%���3456����%.�����0���7��%���2�  ���0,++$'"�.���

�%.�����0���0�'!�.���(�%)���*�# .'�%���"�'$,8�$,"���"��0����(�%)���)��'09�����

��

:����0�%.���)$,���"�#0���;6;6���'�!#�2���"$���7'#%8���)$,���,+���"$���.�"����2#"����"�����(�%)����%.���!�'#$,0���2�)0���"��"���"�����

�� !�"#$%���&'()���&*�+, *$���-�# .'�%/0���1$(������0���7��%���7 �00�.���2#"���<<=>?@<<��0,++$'"���"�#0���)��'9���
��

ABCD<<<E><<<EF>GH<<<>I<<<=>?<<<B>E<<<JKLH<<<E><<<M>NB<<<?G<<<NB<<<AOJP?LO>D<<<QH<<<F>PH<<<=>?<<<QNLL<<<KHO>RH<<<R>@H<<<JQJ@H<<<>I<<<>?@<<<

P@>MHOEG<<<JBC<<<M>NB<<<QNEF<<<>?@<<<RJB=<<<CHCNOJEHC<<<S>L?BEHH@G<<<JBC<<<O>BE@NK?E>@G<<<NB<<<EFH<<<OJ@H<<<JBC<<<NBS>LSHRHBE<<<>I<<<

EFHGH<<<P@>MHOEG<<<QFNOF<<<FJSH<<<HBJKLHC<<<?G<<<E><<<O>BENB?H<<<E><<<FHLP<<<EFH<<<OFNLC@HB<<<>I<<<EFH<<<T>RHU<<<
��

V���������W��������X�����������������Y���X�����������������������������X���������Z���������������
������������������������X���

������Z������������������X����
����[�������
����
����������\�����X��]���
��

	����̂�������
��

:������!��������%�2���_̀�*,"#!����a#'�*"$'���b$'���"�����c,%.'�#0#%8���0,++$'"���$b���"�����1$(�9���a$,8���1)0�  �����0���

0"�++�.���,+���"$���"�����+$0#"#$%���2#"����(�%)���d,� #b#*�"#$%09���e%* ,.#%8���0�!�'� ���)��'0���$b���2$'f#%8���2#"����"�����

*�# .'�%����"���"�����1$(�g��������� 0$�����0���(�%)����.!�%*�.���"�*�%#*� ���0f#  0g���$%����$b���2�#*���������#((�.#�"� )���

�(+ $)�.���7)���.�!� $+#%8�������:�70#"�h������������������������]��������
��

������(�(7�'0���$b����������� !�"#$%���&'()���&*�+, *$���&.!#0$')���i$�'.���� 0$���b$'(�.��������j��Yk����������������

���Y�������������������������������]����9������#0���$'8�%#l�"#$%���� 0$���+'$!#.�0�������(,*����%��.�.���2�)���b$'���

�  ���.$%�"#$%0���"$���7����"�̀����̀�(+"g���7$"����#%���"�����m����"�'$,8��������n63*op����%.���"������++'$+'#�"����� "�'%�"#!����#%���

q�̀#*$9�����

m�&���o����&*�+, *$���&%8� 0���n63r*sp���et����u���vpow;�33654���

q�̀#*$���o���&*�+, *$���&%8� 0���&9-9���tc-���u���&&x;6636y�i5�����

��

	
����j��Y������������Y���V��Z������
��

:����2�'����0$����$%$'�.���"��"���$!�'���366���$b���)$,����""�%.�.���$,'������������z������#%���c�7',�')����"����{>B=|G<<<}NGE@>~<��

a'#%f0����%.����$'0���./$�,!'�0���0"�'"�.���$bb���"������!�%"���2#"����"�����*�# .'�%���.#0+ �)#%8����(�l#%8����'"���2$'f���"��)���

��.���*'��"�.����"���"�����1$(�9���������.#%%�'���+'$!#.�.���7)��<<�@N�<<<�JLNBC><<<}JB�?HEHG<<��2�0����̀*�  �%"9���&  ���$b���"�����

*�# .'�%���0�%8����%.���.�%*�.���2#"����+'�*#0#$%����%.����%�'8)���#%���7��,"#b, ���*$0",(�09������0����*�# .'�%����'����!�')���

0+�*#� h��



��

��

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

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

/+,%%%0/+!$%%%1/234-%%%&'2/! '%%%5#'+-%%%6'+$%%%7*)/+-%%%. +'%%%8,/9 ,/:%%������%%;2 !"%%%</) +,'%�������������������
��

������������������=>>���
��������������������������������	��������������	����������������������������������������������������������

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

��

?�����@�����A���������������B������	���������������	
�������������������C�	������������D��������������������	�������������

�����E�����������������������F����������������������������������������
�������D����D����������		�����������������D�������������������

���������	��������		���������G�������H���������������
���E���

��

���I������������������	���D�
����������������������������������������������������������J�F����
��������	��������	����

��F��I�������������F�������D�����������������������K����LMMMNOPQRSTMMMLUVSRWXMM�����	���������Y�������Y�������Z��������������

��

���	������	I�����[�
�����\������]����	���������̂������������������F����������������������������[����������������Y_B�������������

�������������������������̀����	������
�̀��������������������������	���������F��I����������������������F��
�	������������

�������K���F������������abcdeeefbghijkeeeldmnceeeboeeejiiee%%p#2#%%%/%%%)/2(#%%%!'))#!3 '+%%%'q%%%/23p'2"%%%p4 !4%%%34#%%%!4 ),2#+%%%4/,%%%

r##+%%%r*: )$%%%!2#/3 +(%%%/3%%%34#%%%&'9#%%%q'2%%%34 :%%%s#2$%%%#s#+3t%%%64#%%%/23%%%p'2"%%%:'),%%%'*3%%%/)9':3%%% 99#, /3#)$t%%%

������	�����������������	�����������������\�����������D�������������������������������������	�����������������������������

��������������D��IE����uvMMMwvvxvwMMMSOvMMMLUVSRWXMMMPMMMyUVVvyyM����D���������������������I���������������F���������A����
�������

��

zOvMMMMnbcdeeMMPx{RSRWUyMMMXv|MMM}UXwQPRyRX~MMM�QW�vVSMMMMD�����������I����������
������D�������������������������������������

��	�����������
���������������D����
���������D�		���I�D�������[�������MMLMMM�P��PSRWXMMMLQxTMMMz����zMMM�z����MMM

�M_���@�A����������������������������������		���������Y����Z���MM��������Y����������I��������������F��������������������������������������

���������

��

uvMMM}WUXwMMMPMMM~QvPSMMM�WVPSRWX�MMMQR~OSMMMW}}MMMSOvMMM�WVP�WMMMy�UPQvM����D������������������������A��		�������������������������

D�		���I�D��������������]F�I��
̂������������������������E��������	��������	����F��������������������������������������

D�������������	
���������������D��������������������������������������	��������	����������	�����������
��������	�����

Y����Z���D������������������������������������
���������F��������I���������������������������		�������������������������

����	
����	�������MMMM

MM

�deee�jceeejnj�l���ee��C���������������������������������������������	����D����������������������������������������������������

�������F
�����������	�������������������
�������������������������A���	������������B��������

��

�����meeel�mjeee�jceeemim�dkl��ee����������������������D����F����������������	������	���������������	�����������I������������

�������������������������������������������
���=������>�>����?�������������������	���������������������D���������������������

�����	�����������
��������D�����������A������������������
����������F��I����	�����������
�����
���F����������������������������������

F�
�������������������������������D����������I���������������F�����E���������	���������������������������F��������?������	���

Y� ������¡�	�����������SMMM|PyMMMPXMMMRxxvwRPSvMMMyUVVvyy�MM��_����D�����������������������	����������D��I���F
�����
���

��	��������������������������������	�����		�������������D������������������	�����������
��������	��������	����������������

����
F��
���D���������
E���
��

MM

zOvXMMMPSMMMSOvMMMvXwMMMW}MMM¢PQVOMMM|vMMMORSMMMSOvMMM|P��£SOvMMMN�¤�¥¦§̈MMM©PXwvxRVMMM|P��ªM����
��



��

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

�	���

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

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

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

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

%&'((()*&(((+,*-((('./'(((0*1(((2*345(((6,(((7)5'486*&5(((-/)59/,1(((-.4,((()*&(((544(((6'(((./::4,(((6'(((;/,(((<634((()*&(((

;.6==5>(((((
��

?
�������622416/'4=)((������������������������@�
������A���������������������"����
���B�����"��������������������	����	�
����


����	
���������
����	���
����	�����
����"���������@�
������	�������������������������������	���������������	���
��������������


����������"������#	����
��	��������������C������
�������������	����	�������������?����������?
�����������������������
����	����

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

B��������
�����������D
�	������

��

?
����������������������E�CFCCAG�����
��������������	����������������������������������������������	�������������
���������������

�
��������
�������

�����
�����������CFCCA����
����
����������
����������
���������

��

@�
��������	�������"��	��������������������	������������
���	�����������������������	��������������E����H����#����������������

�
�����HG���C�����IJAKL��������
����������	����
������������	������

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

�	�����
��������������	������EM�������!�������������
������������������������������
�����������������
��������HG���
����

N(((./1(((;.6==5O(((

��

������	����	�����
���������������PQ./,+((()*&(((0*1R((()*&(((5&84(((1*(((2*34(((6,(((7STQUVNWXT(((-/)5O(((Y,1((('./,+((()*&(((

Z*8(((=65'4,6,<O[(((
��

B
�����
������������!���������	���������	��������	�
������������@�
��������	����������	����������������������	
�����
����������

���	����	����������������������������	�������\�����������
�������
����	
������
������������	
���
�	����
�������������������!������

	�
�����
����	
�������
������������������]����?���������"��	������������
����C������
����������������������
����C������
��	���������

������������
����������������������������̂_̂ �̀����������!������������������������������	��		H����\�#�����	������A��H���
��

\������������	
��������������
�����
������@
�����������������	���������������������
�������������	����������
������������
������

����C������
����������	
��������������������̂_̂ �̀���M�	�������	����������
������abcdbefggghccdbigggjdckeblmlcngggobibggg

bckgggjpqedbefgggrsbeltfggghdutlvcgggwvmtgggilxpifgggubccvtgggqpgggspikggglcgggypemvczg����

��

\����������	������������
���	������
����������������FJJI���{��������@�������
������������\�������
����
��������|���\������
�����	���

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

�|�����

��

\���������������������������������	������������������	�������
	�����	�
����������������
������	�������������������������

\����������	

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

�������
�����������
�����������������������������
��������	���������	���
������}~��	������
������\����������������������	|���

��
��

���ggg�r�����gggh��gggr�����zggg

�spggg�lpdtpcbctmgggbepgggcv�gggubelcnggg�vegggtspggguslikepcggg����zggggg

M�����������
����C�������������������������������������
�����������J�������~���������]�
����	����������������

�
�����������������������������@
��������������
������M{���������������F

�������		�	���
������������������M������������

���������
����M{#	���}	
������
��
���������������������
�����������������
�������	����	����
���������
�����������������



��

�������������	�

�
������������������	
�����������	�

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

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

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

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

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

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

"#$%%%&'()*+%%%)#%%%),'(%%%(-.%%%/0)%%%$#+.*120&%%%()#134%%%
��

5678889:6;<=7888>?888@AB7=;C=DE888<A6FGH=7I888@6CJ??=888K=JEE888A;<888L:<M888NA7<;=7I888C7=AH=<888A888?JO7A7M8889:7888

HG=888PGJ?<7=;888J;888QRRST888UH888BAE888A888OJF888E6CC=EET88�� ��������������������	�������������
����������
������
��������������������

�������������V�����

W:EA8����������XX������������������YZ�������
��������������������	���������������� ������������
��		
����������Z�	�
��������������

����	���������!����������
���	�������������		�����		��[���

\ACG=7MI88�������������
���]�����
��������������		���!�����������������!��	���
���������X�������
��������������]�����
������

������
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