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OPQRST�U�VWXYZ[\]�\]̂�_̀YZaYb�\c\ad]̀efY\]�ghb\]�\]̂�ijkl�d]�a\cYbf�gmndobl�\]̂�h\Yo_�_obbpb̂�Z]̂bc�̂dqqbcb]o�[̀]̂dod̀]_�grstu�aYZbv�wstu�cb̂v�qc̀h�Ybqo�ò�cdXno�q̀c�b\[n�x\cdbof�\]̂�obhpbc\oZcby�z{v�z|}{�\]̂�z|~{�Y\[od[�\[d̂l|�'������������������������������������������������������������ ���#������?������������������������������!�������������������$�'������"�#�����������������������!����������!������%���������9���� �����������&�:;��=&��������#����������������%������������������������������������#�������������������������!����������#�����������������������9���������#&�:;<G=$�'��������������#���������������#�������!������#����������

zr
}w �dppYb �\ch̀ _� ud]]\h̀ ]ìYZaYb�\c\ad]̀efY\]� gX�rzzXlzr}w

~s
�dppYb �\ch̀ _� ud]]\h̀ ]VWXYZ[\]�gX�rzzXl



���

��������	�
��
���
����
��	��
��������
������������������	�������	�
�����
������
�����	��
�����
���
��	�����	����������� �����������	��!�������"�������	�
���
	�"����	�����#$%��&���	�
��'�(��
�����)*� ��"�
�
�����!�������������	����
���
���"	����+$%��(�%��������)*#,�-		�.����'�/���������)*0 ��1
��	����
���"���2���
���
��
����
�
�������
��3$%�.�
��+��4����
�������������������������������	�
��
������
	��	.����������������
���
���
����
�	��
�������
��3$%�.�
�	�
����
�������������.��������	�������.�
�������	��
�����.����������
������
������*$% �������������	�
��
�	�����
���������+�*4 ����
���
�������.�
������������������������
���
���5�����	����
������0++�,�6��
�����
������0++0 ���789:;<=>�?@:A<;:=B�CAD9EF�GDHFBDI;FD@>�.����������.�
��
.	���
�	�	�	���J�5KLM%�/N��K�����1��11��1O�����O �����P/��(PQL��61�/N��K�����111 ��-�
��5KLM%��	�������������.�
�����	��������.����
��������
�����+�RN��.��������P
�
����!��������
���
��������	���
�	�������	
�����
	������
�
���������������������	��������.����
�
	���������
��2
��
������
�������
�	�����
�������������	�
��
��N���
	�
��������
�
�	������
���������"���
��	���S������
��P/��.�������.��������"����
����������	�����������	������.����������	���	��������.����
������������
�	���	.���
�����+�RN���M����
�	�������������%���	���	���	����2�
�	�����	�����	.�������
�	��
���S���
�
�
������
��
�	����	�����+�RN������	�������
��
�	��.��
�����	�"����
���������	�����
����0�RN���/N��������
���������	.��	��������.����
��	
���	"�"�������
�����	����.��R����	����2�
�	��.�
��%���	���	���P����	������������������
	��	�
������
�.���������������(�
����������(�
�	����
�	� ��
���	�������������.��"�������
��
������R����
��������
�
�	����
	��	������
�	�����������������
�������������	��������.����
���	������������
�
����	.��������.����
����
�R�����
	����	��
������	������������	��
�������
��3$%�.�
�	�
��������
�����������3++ ��������	.���������������������	��������.����
�����T�+3��U�	� �
����
������������
��
�������
��3$%�.�
��+��4����
�����������3+� ��#�#T�+3��U�	� ��K�����111 ��/��
����	�������������	���	.����	��������.����
��V��T�+3��U�	� �.���	�������	�����
������3++��W�4 �
���������3+���#+4 �������	������
��
�
��������
����	.���
������
��������.�
�	�
����
������������
���������	������������������������������R�����2��������"�������������
���
��	��������������������
�����	���
�	���.�����.����	��������
����	.�������������	�
��
����
������
����#��U�++� ��	�������.�
����3+�����W��U�++� ��K�����11 ������������
�	�������
��.���	.��.����
���
.	�"�����������
���������������%�����	���.�������
����
�
�������
��������	���
�	����3$%�����+��4����
������� ������������
��������������������������	��������.����
�"��	������
�����X��#T�+#��U�	���K�����11 ��"�
�
�������������	��������.����
���
��"�
�	��.��.������������������
�
�������%�����	�����
��/��
����	����%�����	�����
��	�
����������
����	������������	��������	��������.����
��0*4��Y��T�+3��U�	� �
��������������
��0+4��Y��T�+3��U�	� ��Z�
��������
���������������.������	"�"�������
	������
�	�����
���
��������
�����������	��������������
������
���������������
������"���
��	��
�����!����
	�
����"
��
���&���������
�������))W ���



���

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

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

��������������
��
����������������!��
�"���
���&
�����

���!���'����%�())*+�,����&%�
�����%�())*+�-�������%�
�����%�.//0�%�����
����������
����
��
���
���!�"	�
��
����������12	�
�%�
�����%�./(/���1��
&
�%���
��"���
��������"���������!��������������
�"	�
��
��������%������
��������������
�
"��
��
�����
��������

���!���3
&
���
�
��%������
��
��������!���
��"����
����������
�������
�����������
��������!�����
�
�����
��������
�������
�������������%������������&
��
����
�������
�
���������"����
��"���
�
���������������
�&�����
������
�&���
���"����
�������
����	
��

����
������
�������"����
�������
��������!�����
��������	
���
������
������"��
�
�����	�������������
�
$���������
�������
���4����
����������
������"��
�
����%��""
�
�������
���"����
�������
�����
�
����
��������������"�����
�����!�
����5��
�������������������%������������������
�������
�����"
�������(/��6���
�
��������
������������������15�7��#6��5��
�����%���
�
�����
�����
�����
��8�.��6������������
�
��"�����
�������������"��&
���
����
�������
�������� #���5��
����������
�
$���������
�����������""
�
��	
��

��5��
�������������������%����
���
�����!�����5��
������������
����������
��������
��������9
����������%���
�����&�������
���"�
����
�����
�9!�
������
����������������
�"���
���
���������������
�������������"��������9
�������������#����
����
%����������	
����
��������������
�����������
����������������&
�������
������������
$���������:���
�%�
�����%�.//�����������%���
������
���������
��)/��������������
��
�����
��;(//<����"�
$��������������������&
��
���&��
������������
�%���������������	�	�!��
���	�
��4����
����������
�=>?@A?B�CDCAEF>GH?CFI���
���

��������������������
�
�&
������������J<������/��K�������������

�������
����
�����	�
����	��$!�����������
��
��
$�
��%�L������"������
����
������
�����
�������"������
�
�����������#���
�0%�������� ��	��$!�����
������������
�������	
�����
��	!���
��
��
�����
���������

���%�	
�������
�������
���������
��
�����
�"���	���
!����(����
����$!�����
����&�!���JM�/<����'
�L�&����������N���
��
�%�()*0����������
$�
��
���������
���������������
���������������
��
""
��%�����1��������!����������"��
��
������
�$!�����
����&�!��	�
����
�9!�
��������1��
&
�%����������	
����
�������������
����
��"��
����������������&
�	

���""
��
�%�������""
��������	��$!��������
�����������
&��������!%��������$!�����
����&�!���������1�8�J���
�
��
��"�$!�����%���
�
���$!������
����&�!�������
������������1�O�J���
�
��
��"�$!���
����P������%�
�����%�./(������
�
"��
%���
�$!������
����&�!���������&
�	

����
������������������

�
������/��K����������%��
�
�����$!���
������������������
����������
���

�������
�����
�
���!%��
�����������������"�����	�
����	��$!����� ����
������	�
��
�����"�����
����
������
���������	
�������
�
���������"��������9
��$!�����������"	�
�����!����������������
���!���
���
���!�"	�
��
�����%�����
����������
����&�
����
�9!������
���������������!%���
�



���

�������	
	���������������������������������	���	�
���������������������
����	���������	
	����
�����������������
�
�������
� ��!�����"�
�
	������
�
�������
�������"��
�	��"�������
���������	�
��	�
	���#$"���
� �!�����	������������
������$���
���	�����	�����%������	����	���	������	���������
����
����	�������������	�
	�
�
�������
�������	���"�
������
��������	�	���
����������	����#$"���
�
����	��	�������	�
	���&
���	��'�(
�
������)��*� �+�����������	�����	����
���	�����!������
���(
����,��	������	��	����#$"���
��
�����������
�
�������
���������"
	������������
	������-�.� /����-�� �������""��	��"�	�
	�
	������	����������
�
�������
����������������� " �*�01�
�����	���	��
�	���
������	�����"�
�
	������#$"���
������������� �!�������������	�
�	���	��
������������""��	���������������$�
�����"�
�
	��������������
�
���
�	���	������������������	����
�����	
"�����	���"�����
	����	��
�����#$"���
����"�
�
	�����&
���	��'�(
�
������)��*2�(��	3�'�&
���	���)��4� �+��������	����
���
�	�����
�������������	�
	�
�������"�
�
	������
�
�������
���������"��	����
����#$"���
�
���
������	��#$"���
� �5��	�����������������
�
����
���������������	������������
	������#$"���
���������������	����	��"�	��
���"������"�
�
	������#$"���
����	���	���
�
�������
���&
���	���)�*�� �67898:;<:�8:;=>?��
����"����������
	�����	��
����������	��	�����
�	���
������
�	����
������
���������@�� �����-�� �*�����""��	��"�	�
	�	����
A���	����	��������	
�	��	
�������"��
	�������
������ �&�������	�����
%
"�������������	�����	��	����	�����"��
	����	�����
��������
�����
����������	��	����������
�	��������
�����������	��	��������
�����
�������	���� �!�����B$
���
����
�����������	���
����	�
	����
���	���B$�*$C�$�
���B$�*$/�$"�������������%
"������
�������
���
�������	������������������	��������
���������"	������������"�
�������	���������	������	��)�D������	����������
���
�������	�����
�������
�������"�	��	�����	������
�
����� �!�����������
�	�
��������
���	��������
�����
����������!������
���(
����,��
�	���	������
	���01��
��
���
������
�	��
	��������
	���"����	�����
	������C�D/�01���E�
��	�����	�
� ��)�*C��������
$��3���� ��"� �F?G:;:7����	��	������
����
	����
�	��"����	��
����		���
��	������	����	�����"������	�������
�	����
�������	���	�����
	����
�������	���������������H���	�����	�
� ��)��)� �+��������	����
�%������	���	����	�����"������	��������������	�
�	�	��
�����������	�����+
�
���������	�
� ��)��C������������	������
����"����
�	���"�
�
	���������	
	��
	�C�01�
���� ����������
�	���
�������	����	�����"��
	�� �!������""��	��	�
	�	���������
	������	�����
	����
����
�	���
�����������������	
�	�	�
���
���
�	���
���� �I������������	�����	�������������������	������
������	��	���������	��	�������������	����������	�����"�	�����
	������*��
�����01������
������	��C�01����	����	�������+
�
���������	�
� ��)��C����������
��
�����������	��	�����	��
��	�����
	����������	
���
�	���	�����D�401��������
$��3���� ��"���&��"�
����	�
� ��)���2�&��"�
����	�
� ��*JJJ� �K��	���������������
�������	�����������"�
�
	���������	
	�����	�����	�������	������������	���	������"�����
	�����4*����
���������L���	���������	����������	
	����"�
�
	��� �K�������"�	��������	����������	
���
�	���	���
������������	���	����
%�
	���	������
�����"�����
	�����+M�������	�
� ��)�*�2�E��"���	�
� ��)���� �



���

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

�����������%��������������
���������������	�������'
�(� !���	�)� ! �*�������������������

�����������%������������������������
���������������������
������
�������'
�)�+ !���	�)� ! �*������������������������������
���
����������������%����������������
������
����
������!�,�
��������������������
���
��������%����������������		��������������������������
����	����������
����
��������
������������������������������������������������������
����������
������������	��������������!�-./0.01�����
���������
�����2���������%�
��	
������������������������
�	
�������������
3����
��3������������	�
��
���	����4  �����45 ���
��	����������%������ ������������ ������%�
�������3������	����6����'7�	�
�8*!�9�����3������������������
����	�
��
���������������
����
�������������������'�9:*�������
������������������'�;:*��%������
����
3�
����
������������������������	
������'�<;*�'=�
�3��������!��> 4�*!��<;��
�����
�	�������	���������������������������������������
����������
���
�����
����
��������	
�������%����	
������������������������
����������'?�������������!��> 4�*!�=���
�����������������������������
���������
�����%����������������
���
���	
�������������������3���%��������������	����������
���������
�������������2�����
@�����������������������':����������
�
���A����	����B���3���3���> 4 *!���
�����2�������������������������������������������<;���
3�
���%������������	
�������
��������
�
�����������������������������������������������%��������������������	
������������������������������������
������������
�������
����������������
�������3�����������%�
����	�
��
��!��8��������
���
���������
�������3������3����������	�
��
������������������������������
�����������<;����	�����%����	
���������������
��	���������������������!����3������������������	�
��
���������������%����������
�������������������������������������������������������������������������
�����������
������������	�
������������������	�
��
��	
�������������7�	�
��88C?����������������6���!�DEFGHIJ�$�����
�������������%�
������������
�����������
�%��������������������
�������'7�	�
�888*��������%���	
��������������������������������
����
�	
������������������������������
������������������!�K
����������������������
���
�
��������������
������������������������������
�%���������
!�L$<������������	
��������������������������
��������������������
����
���������������	
���������������$�����
��������
���%�����L$<�%���	
������'=������*����������������������	�������%�
����������!�M����������	
�	�
�������������������
������



���

������	
��������������������������	�����������������	���������������������	�������	�������������������������� �!����	����������"##$%���&'()*�+�,-./012�3-41.�5/6/07�3-41.8�0104-96:27098�;<=7>?09@8�;<=7>?09�A67.?>701�B.-=C/�0D.10=.�09E�109=.�5=FA678�A.0G>1.E�B-/C�HIJ<IK<LHKM<ENO@8�/6/07�G/01?C�09E�P16/.-9�?69/.9/�-9�M/09E01E�A07/�09E�QMR�5=FSTT�=@U�V07>.G�-9�P01.9/C.G.G�?611.GP69E�/6�/C.�G67>47.�5-9�/6/07�3-41.�09E�/6/07�0104-96:2709@�61�0A276G.�P16P61/-69�5-9�/6/07�G/01?C@�5W@U��� XY'Z['\[�]')Y� XY'Z['\[�̂X_�6̀/07�I-41.� Sa�5ST@� aa�5b@�H104-96:2709� aUc�5a@� dT�5S@�;<=7>?09� TUe� TUa����HD.10=.�5fSTJ@� aUS� bUc����L-9�g�L0:� ShTT�g�dUTfSTe� dTTT�g�SUTfSTe�6̀/07�G/01?C� ab�5dh@� Sd�5cT@�i16/.-9� jUS� Sj��!����k���������������������	���������������������l��������������mmn�$op%�������������������	���������������������������������q������	�������q������q��r��	�q�	��������q��������������������������������q������	��	�����������	�	��q	����������	��������������������q��
�����������	����������q���������������������	��������q��s�������������������	�����������q�����������	��������������������tu��������vu�������������������
������%��������������������������������������mmn�#op%��l����	�����������"#�w%��������u��x����	�q%��r���q����������	��	���������������������������	�����	������������m"�����$�op��l����	�����������"#�w%��r����������������q������q������������������q���	�����	��	��yls��"#n�#op���opz���%����	��������������������q����������	��������q������	���r���vuq�������	�������������������yls��������l��������������#�m�����#�$�qz�##�q%����������vuq�����������q���	�����������q�������������
������	�����������q���������	�������yls��������m��{�#w�qz�	�����l������������%��r�����m%��|���	�q��������q����������������q������������vuq����������������������������������������	���������	�������������q�k�����q��l����	�����������"#�w%��r�����	���������q������q�vuq���������������������������q�������������q��	�������q����������	�m#}�	����������������������������������#��������wmop��������u��x����	�q%��r�����������������vuq���������������	�������������q��yls�����l������������%�������	����	���	����������������������r���������������p�����	������%�	����������������q��	�����	���~�m##�����~�m#w%�����������%��r����������������������q������	������	�������	����������vuq������	����q�����	�����������q���� �



���

������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������!��������������������"�����������������������������#����$%�#�����������������������������������������������������������������������������������������������&��������'����������������������������������������������������������������!������������������(�������������)�������*����������#��������������+!�������,������������%��������������������������������������������������������������������������"-��������%�������%�.//0$��1����������%�+!������������#�����������#����������������������������������,���������������������������������#��������������������2���������������%������������������������"345��6�7�8������%�.//.$��9:;<:=>?>:@�:A�B>CD=?�E@B�?FE@=>?�?>;D�>@�?GD�HIJKL�;:BDM�&���������	
�������&N !.�#�����������(�����NO�����������������������������������������������������������������������������������3PQ����������&����,������������*�����������������RST�����������	
�����������������������������%�4�4��������������%����������������������������������,���������������#������������������������������"&�����%�U������������P�������$����������������������3PQ��&����#����,�����������������������'�������������������������������������2�#�*��%������������������#����������������������������������������������������������������#������#���#����&����������U�������������������#����3PQ�"1�����0%�����$��V�����������������*������������%���������������������������*����������������%���������������������������������������������������������#�����"����+!�����������������,����$%�#����������������#����������������"3���6#���%�������%�RTTT$�"N��6��%�������%�RTTS$��&�������������*�������+!������#�����������#������������������������������������#����3PQ�"1�����0%�������$%��������������������������'�������+!������������������+!�������*���������������#����������3PQ��
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~z|zz

{z |}z |~z }�z
�g_jk_̀�hckè
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<<�<<;��5�6L�Y��54���]=�1����7;6���K751��5<�1��E6��<57=�7�2�Y7=J97���96;;4�15=�K07@�<��'���,�����k�������������l�� �#*������ �!���̂SX�	��VVJ�VH���64��1742	�9�	�M6P1�<	�M��e�	��7�51�	�E�	�W6Z06d<A1	�8�	�f��7100�74	�C�	�9:��P45	�9�	�F��1@:�0	�9��XVV����E7@575��B<��71�0=�8��;��5�2�56��45=�75��P=�]4;7��B�5�<51�70��1@�6L06�7<�P45�B�5��JB�21N12470�O7�17516��B<�CN12��5��Q�,��� ��$�(** ����m�"��-�� �!���__��	�XV�JX�X�������7�	�9��I�	�
;6�	����
�	�]7��1<	�3�	�I;15:	�Y�	�97�5��00	�B�	�D�1��<	�Y�	�F�I:�d�=	�K��M�����U���94051N7��Y1LL����@�<�1���621L1@7516��K755���<�6L�K�65�1��7�2�97�P6:=2�75��M�<��N�<�Y4�1����7051���6L��7�0�=��Q�,��� ��$�'���� �%"���"���̂R��	�bHJ�H�������7�	�9��I�	�]7��1<	�3�	�I;15:	�Y�	�F�I:�d�=	�K��M���������I5�4@54�70�Y1LL����@�<�1��5:���754���C�26</��;<�6L�D662�7�2�K66���7051����7�0�=�94051N7�<��Q�,��� ��$�'���� �%"���"���̂[X�	��U�J�UU�����4��	�M��B�	��456	�I��W�	�9:�1<5	����E�	���7�	�e�	�O���17	�K�	�K7604Z1	�K�	�Y1/7606	����9�	�F�97/�1001	�M���������M�@570�B��1�7516��d15:�I:6�5J9:71��8755=J
@12<�L6��Y1<570�̀0@��751N�J960151<�J�K��01;1�7�=JM�/6�5��k�!����n��k������������%"���"����SRX�	��b�J�bU����1��<	�Y��C�����b���m� �������m� ���!.��07@A1��
@72�;1@�K4P01<:1������6�A7��5	�c��8�	�964�51�	�9����	�O��P�A�	�W�	�O7��2��c1�0�	�f�	�O��<5�7�5�	�c�	�F�Y�0@64�	�e��
��XV�����K��P1651@�7�2�G5:���]�705:JM�075�2�CLL�@5<�6L�9���70JY��1N�2�
�7P1�6o=07�<	�
�7P1�6o=07�JG01�6<7@@:7�12�<	�7�2�p=06601�6<7@@:7�12�<��'����"� �g�n��q����������%"���"������r,���������saX�	��UbJ��T����t��1��	�9��C�	�F�3=;7�	����C��XV������705�1��96;P1�7516��d15:�E7@56P7@1004<�M:7;�6<4<�B�@��7<�<�96�@��5�7516�<�6L��45=�1@�
@12�1��5:��Y1<570�9606��7�2�I��4;�1��M75<�96;/7��2�d15:�G5:����7�0�=�K�624@5<�P45�Y�@��7<�<�O17P0��964�5<�6L�9�@70��1L126P7@5��17��u���Q�,��� ��$�r,���������a[a��	��V�J�VU���4�56�	�M��
�	�F�81�@:��	�D�����XV�T���CN604516��7�2�Y�N�06/;��5�6L�9�00�c700<�1��9���70�D�71�<���������������� ����%"���"���s	�T����9702��	�K��9�	�
:04d7017	�3�	���64�<	�8�	��4�50��	�f�	�90�;��5	�W�	�94��1��:7;	�W�	�C</6<156	�W�	�e6�<<6�	�E��I�	�W60P	�]�	�E7�<1�A	���	��7�@6<	�
�	��7��16�1<	�
�	��754<:�<A1	�3�	�36�2;7��	�]�	�Gv��1��	�e�	�K4�01�<�	�D�	�M1ZA7007	�I�	�I@:70Ad1>A	�9�	�f46;10�:56	�e�	�c7��P���	�e�	�c75Z0	�



���

�������	
����������������������������	�������� ���!��
"�#�$�%��"��&
���''��	�
�	
������	�
����()��$�	*���
"�(��!	����+,�-�./0,1�234�5/667�8��9���:��;�
	��<������='����>���&*��!	�!�����=���<�**	������?
�@���;�����!���	 �������A���	
 ���=��������)�������B@����?������;�����;�����*����=������'����C���;�@!	
������9@�D	 ���B���;�'�
�	
����������	���!��>���B�
�	��>������%	�!�
��%������;�!��	�����#������E�

���A������=��!!	�����;������@� ��	
��������������������	 �C
"���F�'	��&
	�	���!�(��!	����
"�&
!@�	
���!	!��
 ���GHIJK0KL1�M4�������N��������;�
	��<�������	�	��
	������?
�@���;�����*����=���A���	
 ���=���������E�

���A���������@� ��	
���������:���;�
*�!�	
�%@���	 ���	����;�
������������	 �C
"���F�'	��&
"@ �"�&
���''��	�
�	
�O	*������	��P&
"@ �"�(��!	����
"��	�����!�	
��	 ���GHIJK0KL1�MQ�N����R����R:���;��	���C����������B����#	����� �D���!�	
�&
���''��������$����	!��!�!S�=��� �"��#������TUV7IWWI0X,Y�+XZK7�GHLKILKL1�24�[�����:\���[���;�
"����%��9���<��@"��)������(�������F�����C�������[[[���B��9��@ �@�������������C
"�!D��'����
�&'D����
�������'	
�
������������"	�	 ��	�
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