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pqrstusqvprwsxyz
{|}zt~�z

�̀ ��̀bM̀c�̀k�
���̀Ndcbc��

�dK��̀cNd�
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h_ZVîYPMNj]PQ]_�

'���,/����������������+����+���k���/����	�����l/�
/�����B/�
�+H������
m����������	
�	��������
�=
������	������	��������4����������/������
�����B
�
+H������F���
�	C������������,��)������*���nH�������	��4��������)��/�.
������&��

'���m�������
�=
������	������	����������H������������*���������������	�	�	�.
�������m�������	�
������
	���
���&�FC
������������*�������
����	��*�
�����+�
����A�+������
������
�,
/��	4�(�
�H�������	���	���	�����������/�	*�
��
�.
��������+�@�
��
�
�����	���4���������
	�����=
������	������
�H����+�.
����m����4���������@�
/����
������
�0���	�����C�����	4������
H������
�
o��k�/���	C	���
����������
H������
�@�
C���
����.�����;���*�	����/�
��	.
����	&�'�����<����B/�
�	�������*�
���	���	4����������m�����	)���������	�
)�����������A�
+�����)��������
��	��������p������	��	��)�����/��
/�
.
���&�'������q�	�
��+����)�
�q+��	)������
�m�����D�������������n�	��
.
�������
�n�	�
/��	�
����������n�	�
/��	�
��������������	4��H��������������	�
����������F���
�	������
�E��������	���
����B
	���
����1*��&�E����
4�
56�J4��&�KJ5:&����C��	���������������*����/4��������	
�	���������q�	�
.



���

�

���������	�
������������
����	�����������������	������������	�	���������
 ���������!����"��#�$���%���������	
����&	�������%���'	�	��(���	�������
"������	����	��
������	����������)	�	����
����
����	������*��
����
���
+	�����	���
��������������&	�
����%�������	�����
�,��	����"������	����
	����(
,�������
������-���	����������.��/�
���������	��0���'��������&��
	��
	����
�
	��.��/�
�������������	�����,�����&���������	����������
	��1�����
��
�2������
���+	�����	���
���������/�
������
��$%�+����(���
��&���(
������	����
	��	����	�	����	���	�����+������3�������	��	�	�������	����
�
���
����	���%���������	
�����

1	
���/�
������������
��	���	�����������������
	��-	�����������������(
'������������	����	�����1��
���	�
	�	
������������	�
�	����	��,4������
.��������������	�
����567'��8��
	��	����	�	����	���	�����-	�������������
�����	����	�����1��
�����������	
��9�1/����
�5.		��/��8���
�5:,�	���
��/��	��8�����
���;	���	�,�	��
���.��/�
��������3���������	�
���
�	���	��

�����������������3��
	��.��/�
���������	��������������5 ''�����	���8�
�����
���'��4��	�����.����	����
��<�����(=�������>�	�	���	�����������

��	��	���	��	�����>�����	,��	���3����
���1��
��������3����.�������(
����'�	�	��������3����
���>�����	���?�
���������,�'�	���/�@�����5:�(
&�����
�8�,4�����3���������&��
����	������
���.��/�
�������������	�	�����
�3����	���3��?�
�����	���'3������.�������������	�	'	������"��&	��	��
&	�
����	��
������''��
���5���������
,/�'���8��
	��
�����'�������1��
���
�������������������
	��?�
�����	����������,�����	�	��������
��������(
������
	�������
��,�����,�����,��	������+	��5��������>/�'����8�,��������
�	�������	����'�/���,�������	���	����-	�&/�
�����4������
�����������
�	�����.���������'�����	��������	������A	������������''���
	���������(
����5-�	�������8��4�����
	��.��/�
�����'������,�	��������	��������
��
�����/��
��������������������.�����!!���"��$!#%���

�������
��������	�
���-������B�	�
	�	
�������-���������''����������
�
�����������������B��������	�	������
	����'�������.��/�
���������������(
��	��������
	��:,��'�������	�
���+	�����	���	�������
�+	�����	�����������4(
��������������
	��6�	�������
����	���C���	�����4��	�����D��������	�����(
���	��������� ���������!����"��#������%���

A	��
�	����=�/����	���	����
����	���	���������	�@��
���A	,�	������
���
6���
�	��
���=���������&	�,������
���E3����
�1	
����	�����	�����''��(
'��	�	�����E4�
��������
�
���:��	���
����������	��
���������7,����	(
���	������=���������&	�,�������

�



���

�

�

�� ���	
�����������������

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

���� !"#$%�""�&'(�)*'(+',�-'!*,.(/0*,$'*+�1'(&',�&*'�2'*%,'$�'(*,,',�
�,&�2'*%,'$�'(�34567�8'!'+',9�'*,',�:�(;',�0).%�.+*<,"!<8',�.�";�=>%%',�
�,&�?''&!.#:�;�(�'*,=>$(',&',�-'!*,.(/@'*$'�;��8'!',A�B."��*'%�!'"+'$+�
&.(*,9�.�=�C."*"�&'(�0).%�.+*<,"'(8'!,*""'�&."� ,8'!<+�:<,+*,�*'(%*#$�1'*+'(�
;��',+1*#:'%,��,&�.�=�&*'�"D';*=*"#$',�C'&.(='�&'(�E(.:+*:'(*,,',��,&�E(.:/
+*:'(�.,;�D.""',A���&'��:F,,',�2$'�',�*&',+*=*;*'(+�1'(&',9�&*'�.�"�G*#$+�
&'(�2'*%,'$�',&',�'*,'�$<$'�<&'(�'$'(�'*,'�8'(*,8'('�@'%').,;�=>(�&*'�'*8'/
,'�G*+�.+*<,�!;1A�&*'�'*8',�H,+'(,'$�',""*+�.+*<,�.�=1'*"',A��

B'(�?(.8'!<8',�*"+�*,�&*'�"'#$"�2$'�',!'('*#$'�3I7�J(8.,*".+*<,9�3K7� �=/
!.���,&�G+(�:+�(9�3�7�L'+$<&*"#$/&*&.:+*"#$'�H�"'+;�,89�367�M'(�*++%�,8�
&�(#$�&',�B<;',+',9�3N7�O,+'(.:+*<,"�F8%*#$:'*+',��,&�3P7�-*""',";�1.#$"�
�,&�E(.Q*"+(.,"='(��,+'(8%*'&'(+A� ��0,&'�&'"�?(.8'!<8',"�$.!',�&*'�2'*%/
,'$�'(*,,',��,&�2'*%,'$�'(�&*'�LF8%*#$:'*+9�&'(�M'(.,"+.%+�,8"('*$'�'*,'�
R'".�+,<+'�;��8'!',�"<1*'�S<!��,&�2.&'%�;��E.D*'(�;��!(*,8',A�B*'�C'=(./
8�,8�*"+�.%"�<,%*,'/?(.8'!<8',�:<,;*D*'(+��,&�=>(�&*'�2'*%,'$�',&',�>!'(�
&*'�S'(,D%.++=<(��OSO G�;�8T,8%*#$A�0(=('�%*#$'(1'*"'�$.!',�.%%'�)*'(�E(</
!.,&*,,',��,&�E(<!.,&',�&*'�.,<,U�'�0).%�.+*<,�&�(#$8'=>$(+9�"<&.""�=>(�
&*'"',�B�(#$8.,8�>!'(�.%%'�2'*%,'$�'(�'*,�G+*���,8"!*%&�'($<!',�1'(&',�
:.,,A��

B*'�0(8'!,*""'�&'(�<!',�8',.,,+',�C'('*#$'�1'(&',�,.#$=<%8',&�)<(8'"+'%%+A��

�

VWXYZ[\]̂_̀]a_b̂Y

O��'("+',�?(.8',!%<#:�$.++',�&*'�E(<!.,&*,,',��,&�E(<!.,&',�&*'�LF8%*#$/
:'*+9�&*'�J(8.,*".+*<,�;�(�-'!*,.(/@'*$'�c�"<1<$%�*��M<(='%&�.%"�.�#$�1T$/
(',&�&'(�B�(#$=>$(�,8�c�;��!'�(+'*%',A�

O��R(<d',��,&�R.,;',�"#$'*,+�&*'�J(8.,*".+*<,�;�(���=(*'&',$'*+�&'(�E(</
!.,&*,,',��,&�E(<!.,&',�)'(%.�=',�;��"'*,A�M<(�.%%'��&*'�0(('*#$!.(:'*+�&'(�
J(8.,*".+<(',�"<1*'�&*'�J(8.,*".+*<,�1T$(',&�&'(�-'!,*.(/@'*$'�"*,&�)<,�



���

�

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

�

+,-./01230.045.67809708.5:8.;:834<73=704>.

?������	����
����	��
���#�����	����$���"����������	��$�����	��������@���
������������������������	
���?���%	������	���	�������	������������A���	��
B��"�	"��	���������B��"�	"������
#����	�
������&���"��������C�����#�����
�������)���������
�	����
����D������	��������'��	�������������	��&E������	"�
�����	�
���"���������	���?	���	�������&	�
��������	���
���������
����������
����?���A����	��������	������$����������	���������@�����������&���"�
����#����������������?	����������A������
�����%�	��#����	����&����������
����	�
��	������	��
�������?	��?�����	���	�F�������������@�������
���	�
��
���������	���
���������)�������
��	��#���������%�	���	�
��	�����
�	��
�������������?	�����������	��@���	������	����������	�	����B��"�	�
"������

�

+G-.H:7IJ5K<LIM5K5397K<LI:.NO<:7P04>.

@��
��	��Q������������
��	��
��	��"�	��
���!���������	�������� F����
��	��*��	�	#�������	�����������?��	��	����������$����������	���������@�����
��R����@���	�����'	�����	�*���	������������S��
�����)����������	��������
�����	�
��%���	����
�	���	������@����	������
�	�F����������?�����
���������

	����	�
��������
���)��������A���	����	���
����������#	��������������	�
'	���������	���������������������
���
������	���	������	�
����@������	�
	��)�������	����������	���
�����������@���	�����?	�"���	���������(����T	����
�����������
�����
���
��������	����C�A�����A���	�����	���
�������������
�	�
�����������?��"����	���U�������	��$���������	��?	�"���	���������U)�
������	���V�����"�	����	����������������	���
����������
���
�����������
@�������
����	�	�
��	������?��������������������



���

�

�

�����	
���������
����	�����	�	��

���������� �!"#�$%�&"�##��'��#�$�(� �%!$���#�"'�)*$������!&�"�%�"�"" �"�
+�##�%�"���"'�� �%���#%�)����",�-��'$���'�$�.���"�/0�"'�"�12�34�/�&�"�'�"�
+�##�%�"�5�!����"'�%�"6�6�%�# �00 7��"'�8����"9��.���"�/0�$9�"�1:�34�/� �
'��#�"�5�/�$�6�%�# �00 7,����#�#��$%�&"�#��;## �<��"�"�=�"'��"%#&�'�$)��$>
<�""�",��

�

�?��@A�����B	���	
�C�	
DB����

+�E/�'���F$�%�"�6�$�G" �$�< �!"�0� �'�$��!6�" �"�#�"'�%� �&�#�#�/$�%� ���#%�>
)����"�H�'���.���"�/0�"'�"��0I)�"'�"�'���JK%��E/<�� �'�$�G" �$�< �!"�0� �
'�$��!6�" �"���#�&�$��E/�$"',�L�/ ��" �$#E/��'��E/�#�"'�/�"%�%�"�'����$%�&>
"�##��6�$�G" �$�< �!"�0� �'�"��"'$�"�.���"�/0�$�""�"��"'�.���"�/0�$"���#>
%�)����"M�N�#�#�E/�'�$��)�6�$*E<)*/$�"��;## M�'�##�0�"E/����"/�� �"���#���">
6��#�##�!"#�'�$E/%�)*/$ �N�$'�"��"'���"�+�# ��#E/��"�'�$�O$�II��)!�%��E/�
"�E/ �0K%��E/�N�$,�+�E/�'���0*"'��E/��G" �$�< �!"���$���)���)%$�"'���) $�>
 �"'�$� �E/"�#E/�$�L K$�"%�"�"�E/ ��00�$�$��&�"%#�!#,��

�

�P��Q�RR	�R��SD��R�����T
DU�R
D�RV	
�

��$��� 6 ��W�)$�%�"%#&�!E<�&�)�## �#�E/���)�*&�$%�!$'"� �$��&�"��0� �'�0�
X�##�"#6�N�E/#��"�'�"���"6��"�"�X�&�"�$>��"/�� �"��"'�0� �'�$�JK%��E/>
<�� M�'�#�O���$" ���"�'�$�Y$�Z�#��"6�N�"'�",�G""�$/��&�'��#�#�F$�%�"&�!E<#�
N�$'�"�'�"�.���"�/0�$�""�"�8��X�&�"�$>LE/N�$I�"< �'���)!�%�"'�"�'$���
F$�%�"�%�# ��� [��

\]����LE/���"%#�"/�� ��6�0�./�0��Ẑ�N�$�"���/$$��E/,�
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4!#!!���!W"40�b''��"c-�+0��12""

�X�\]	����d���e�X��fg�YhX�������ij�k�ll��d���������Bm<F?NO<F;=KI<:B=FB
C:DEF=?E>=GF<FnBo ��W"op�)p� q��+ !b!+q��1��2""

�	X���r����������5-s.�!��t.�-' 1�".�-'�++ -��11��"c'1���"�1!��"u��+0���2"
3�"p2"v�!! �w"u2"x�-ss�1!"y"z2"40�s $!"67�+�282"{ENOa:|P><̀EFD<KB=FB
I<:BJPK<D<B}B~GF�<L><AB�>:E><D=<FAB��?HFD<F"6�S�U��V82"7� $�1*���W"
s�$�-0�t�� 2"

��X��	����̂�����j����"�s.1-/��"v���$ ��"5-s.�&!2"7���#+����*��"q-s"
v#�$�+q��*��$"$��"c��+-��1s������"�2�2"6vcu82"v��1 �2",�1 ��"�*�#')
*��"#�!��W"
�!!.+W�����2*.s2$��+ !�+�$�'�#1!�' 1�+�+��q 0����Tv��T�2.$'"

e����̂���������"J<:?GFEKLKEFHFD2"3�W"��t/&1-.b$ �"$��"v�!� �*+� �!)
+0��'!+1�����7oc"U"7��$���!��*#0�"$�+"c��+-��1��+��+2"4!#!!���!W"
40�b''��)c-�+0��12"

e�l��l������������"���"3�!��),���� t�! -��1"x1-�"-'"��*-#�"4��q 0�+2"3�W"
�2"�$���$+w"�2"���&w"z2"�-q�� $��w"z2"�#s1�/w"�2"u�����w"y"u2"4 1q��"
67�+�28W"mEFLG�<:BLKEFF=FDnB�>:E><DMBEFIB><NOF=�H<?B=FBEFBG:DEF=�E>=@
GFEKBNGF><�>2"�� 0��+!��W"o 1�/w"�TU��2"

e��	j������e���\]l�X
������������	Yjl����d���������"���$��"��$"�!)
!��0! q���++"* �+�+" �"� � ��"$�0 + -�+2"(��"s-��"��.�� ��0�$"s������+"
1�++"* �+�$ "¡GH:FEKBGPB9LLK=<IBJ?MNOGKGDMAB¢£w"��US�2"

e�Y	j���Z�i���������"("���-�/"-'"7#s��"u-! q�! -�2"J?MNOGKGD=NEKB¤<@
¥=<�AB¦w"���U�V§2""

e�Y	j���Z�i���������"mG>=¥E>=GFBEFIBJ<:?GFEK=>M"6�2"(#'1282"($$ +-�"
o�+1�/2"

e\�	�		�l
��̈���������"©O<BENO=<¥=FDB?GN=<>M2"c� �0�!-�W"���"ª-+!���$2""

e�X���h��e�r���������"o�+" +!"+!��!�� +0�"��"$��"+!��!�� +0���"c��+-��1)
��!� 0&1#�� "3�"u2�2"u� '��!"67�+�28W"�>:E><D=?NO<BJ<:?GFEK<F>�=Na@



����

�

�

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

/0102345676489::;<6�='-'(>?#@'��$��$@A%�>��,-'#%$�')(�&�'B$�>)�,$-@$#C$(�
'&#�#AD����������
��E��F
�G
H�����
�HI������I	
JK� L�� !���

/MNOPQ02R34S6489::T<64U��
V�H�
��W
X���
�G
Y��������
�������	
V�������Z
E���
V���H
G��
�������[
���H[
������H��\$]�̂>-_���

/MNOPQ02R34S6489::̀<64+A-'A$.#@�ab#)_#).�'%�+$$#).��c)�d��e'--'AA��f-%.��*�
g�E�������
Y��������
U��������hiji����k>)(>)*�l@e-']jf#����

/mnn0234S6�o4S0nn0Q2pNqO34/648;r9̀<6�s>'@b#).j"$#A$-&#�(�).*�t$)%$#A%�
($-�"#%%$)%b'�Au�v���H���G�H�HI��������
�w�����
Jxyz{|K����� ��

/}0nn0234~64o4��0��34~6489::�<64=-'#%$��>-�#)A$��#.$)@$�@')��)($-B#)$�
@b#�(-$)�%�B>A#C'A#>)�')(�,$-�>-B'@)$���������
�G
��H������I
��W

Y�����
HI������I[
�|[����L ��

/�nn0234�6/648;r9;<64V�HH��������HH�������
��H
H�������H����
��G���HG�wZ
���
W��
V����������F��w����
�
����
����IH�
��
���H����
W��
�������Z
H����
��������������
V����Z���w�������)*����)$-�"#%%$)%@b'�A%C$-j
�'.��

/�nn02���2Q2�RR0N34/648;r9r<6�+A-�_A�-��)(�+A-'A$.#$�($-�=$-%>)'�$)Aj
]#@_��).��c)����d-�@_$-B'))���l��l���$-j�>-&-�..$)��f-%.�������WZ
����
��H�������F��w�����
g��
����H
W��
��H�������W���[
��H����Z
G��W�����
��W
������HH���w���������
��� ��K�+A�AA.'-A*�+@b���$-�=>j
$%@b$���

�0}Q02R0234�6489::T<6���H�������F��w������ ����������+A�AA.'-A*� )_$��

�0�Q02O34¡6¢648;rr£<6� B,#-#@'���$%$'-@b�>)�Ab$��$%>�-@$jd'%$(��#$]�>��
Ab$�¤#-B���)��%%$%%B$)A�')(�+�..$%A#>)%��>-�¤�A�-$��$%$'-@b��Y�����Z
���
����������
�������[
y[�� ���¥h��

�MO¦�§034¡64o4SpNN0̈ pNN34�648;r9̀<6�l$b-�©�'�#A�A�#)�f�����H������Z
��ª��[
«[�h��h���

�0�§¦n023456¬648;r99<64��H����
��W
������	
���W�����
W�H
�����
V�Z
H�����
����������
��W
W��
�����������Z������������Z��ª��������
����
��������l�)@b$)*�®�($)&>�-.�4



����

�

�������	
����������
���������������� !"#�$"%�&�'()"*'�+,-�#�."'�"$ �"
������ !/ � .�/��(01��203456272089:6;<09=0>62?0@90A:4B=9:20

��C�	DEFG�H
�I
�J�KK�HL
�����J�	DMK
�N�����O��P>::;9:9QR<S9T=920
U;<90VBT;W;9:4<X0;<Y;Z;Y49669<0P>::;9:9Y9<Q9<W04<Y0[\><Y96<W20]�'(̂
�_-�'+("+,�"������ !+���_-#�.̀"à0bcd[be�20
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Ẑz:<D̂È4{H@H;:a:@ED4

}}~�����}}~��� ������ �

772�84547f2334
KL��� #��"�*�+���� *!0#.,.#P
0&0"�

STUVWmVTim�To����mnlopVoolhTm�m�k��jT�
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7«2f34547«2�844 ®jō�jjmiVk��mijTmnh°jTWjTm

}±~�����}²~����
³́�µ¶·�����̧¹�³��́·�µº���©�
»�����

4

	



����

�

�

�����	
��
�	���	��
���
���
����





���� !"#$"%&& '()�%*�+#"*,-#. /"01(��"(2$�2 

3455676389:6
;<=>?@AB=6ABC6DE>FG<HHAB=6
C<>6I=<BCJ6

6

349:676954556 KKKL M%N2%-&�2 O�, /&.0#P
Q�" R"%2O�2$ 

STUVWX6YZG<>B<6[J@BJ\]<B6
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H̀�\a<̀G<B6

�6f\JB�<B6o?>6C<B6�E�̀JHe6ABC6
p<FABC\<̀GFF<aGE>6

u�wxvyzyuxwvvy

���������y�y��~��~�� ¡y

�������¢y~�£y¤~�y¥����¦�y§ ¦̈
©���¡y

�



����

�

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

����	�����

� !"#$%&'(%)*""!(+,$ -%./0%12(3%4.56%

%

7���� �8��99��:;��<��8<��8��=>�:��:�����

?@ABBCDC?@A?EC
FGHIJKLMHCLMNCOPIQRGSSLMHC
NGICTHGMNUC

C

?@A?ECDC?@A@ECVUIWCXYC

ZLI[GCV\GNGI]PSLMHC ĜIQPMUSHG_
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