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G]kKLlL̂HjHIĝEHLligGjIGLEeLEKjEJIGJfKjHIĝEmfGEKjE
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�
�%�$&%,%'���( !#!"'&�'%-&�"-$%&!%-&�
(%"���%"�+���!"�%'�,-'-#����,,!�!%&�(%�
�)�&(&%�#�'!�#���(-� %&!'%�
.���������0�1�23������	4�5��������41��6�����7�8�
���7������9����������������������������������������������
�h�����26���;�
.������7�����0��12	�==����	�����������4�1�>������
�7��?������������������?77����������B��C����2
@��7���������7>������8������D�:�����7�7������
�>>����������������������>����:���������	�����������0�1�2
3������	4�5��������41��;�
.������7�����0��=23������		�5��������4�=�����������9�
����������������:����6��7���������������������B��C����2
@��7����8������D�:�����7�7�������>>�����������
�����������>����:���������	�����������>�7���7��;�
.������7��������J�7�������������7>����D�������������
	���C�6����	
	
�>�������6���������K�������
���C7���BF��FB8���D�����7����J�7���8���6�����������
��>7�������������������������������;�
.���h���H�7����K����G�������hl�7������������K�����������
�����26�������������=�6���	
	��>�������6���������
K�������K����@�N�O/���D�����7����P���7������
?77�������������������������������������������;�
.���h���H�7�0�	
	�2��=������5���	
	�����������
�7�7?����������?������I�K�������K����@�N�O/8�
��6�������������C��8���D�����7����P���7������A77����
�������������������������;�
.���:���H�7�0�	
		2�4����	��5�C����	
		��>>���C������
�������97������������7���7������0��=EF�E	
		�������
5�C����	
		�>�������7�7?����������6>7������I����
@�66������J��6������������������������������
�h�7��	
		�;�
P���>��>����������P���7������?77���8�
�

�&&�'%�Q�
�
�STUVWX�YXS�Q�O����>>���C7������������97�����������
�7���7������0��3�E@JE	
		����	����>��6����	
		�
����������������������G���I�6���6��/F�F�7>L�
KF/NlF�F������[�������L�
�
�STUVWX�g�Q�/���i�����������C����������������������i���
������C�����������7?��6���������������������������
�i��?7�8��i���������D������������8�����:�97���������
>�7�������H�7�D�����������?����78�>����7����5������
����������������������������66��D�7�>����������������
����L�

/��J�7���8�F�6�����������P�>7�����8�
���>����7�7?��������P���7������A77���8�

K����@�N�O/�
�
(nWUwnS̀TUv\�\o�j{d|�$|gcgg�tu�gj�aXxTX̂ wSX�gcgg�
V̀VvSt̀\T�u\X�̀UtX�_U\̀\VU}SX�~�̂ t̀̀ X̂���'��nxe�
 ��-!���TuUẀ���+ ẀWUae�
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V̀XXY�aTb̂Wc��,$�dZef�eee�,�,$g�>�������C������9�
���������������[��L�
�
@�������66��������:��5����:��C����6������67�������
I��:��7����7����>�G��������<��JL�
�
�TUVWXY�h�R�/i�6>��������������7>����������7����7������
������?���>����>����������������8��9�������	
		8�
��������8�����2��������	8������D����	�8�������1��	8�
�\�>�����4��8��C���>>��3�3L� � �
�
�TUVWXY�j�R�/��>�7������7���7����������>�����>�������C���
���C���������D�����������L��
���/��J�7������ � �������������JE/��Q���7������
���K�k�����QM�������������������������/��������NONKN/P�
�

�TTlUm�̂n�hehhopqr�st�Zh�uWUuvTY�hehh�bwwTutxb̂U�
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���ỳUEDIBGIWEBcFHHIB\g]Bz{̂ B̂̂̂ B̂gn\g]|�����!����
����9����������Bgh@hi=Bjklk�����������������
����!����"�������"������������� ����"������������7�
�������� �������9N�������N����LB
�
.�������""��������)��6����)��!����"�������������"����
������������9������������/�/%&�2,K,���!����7����
}� ���������������������L�
�
=DEFGHIBMBC�/���"���-������)�����������������
���!�����!�����'�����"��3�������+����6����������!��'�
��!���*������������������������������9�����������
�/�/%&�2,K,�����+������)&���"������������������������
���!��������������'��!�������������"����	
		L�&�
������'����"��������~��������)��6��������!����"��L�
B
=DEFGHIBYBCB1�������������7��"����������������3���
����������������������'��;�������	
		'��������
�'�
����� ���
��'�������t��5�'��N�������:�
'��!�������
��u
L�
B
=DEFGHIB{BCB1����������������������������������������!���
���!��������� �����������L��
���1����������� � ��������������<1��2����������
���#�������20�������������������������1��������/K/#/1,�
B
=DD�ESBWXBM̂MMm�JMB_̀BJMBVGEVTDIBM̂MMBUbbDV̀dUWEB
IEBDIW_UWEBI�SG̀EVFDIBHUB_SHFTSDUEFVWBWXB{̂ [̂\][M̂MMB
_̀BMYBaIbEIcTDIBM̂MMBUGGVD_UWEB̀WIBàTdIWEFVWBeB
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lhd"ôhd"c�̂ _̂d"hj"̀ajan�k"p̀ _̀Z_hi"lh"
f̂pilih"n�j_pn�̂ "la"mhi_jh"
q���������r���(<�:����	>�/��������>���&�����+�,�
���+������8����������������������������������������������
�)�����(&���s�
q������+�����r�:�(	�;;����	�����������>:��'������
�+��-������������������-++����������t��*����(
u��+���������+'������,������9�1�����+�+������
�''����������������������'����1���������	�����������r���(
<�:����	>�/��������>���s�
q������+�����r��;(<������		�/��������>�;�����������8�
����������������1����&��+���������������������t��*����(
u��+����,������9�1�����+�+�������''�����������
�����������'����1���������	�����������'�+���+��s�
q������+��������@�+������������v+'����9�������������
	���*�&����	
	
�'�������&���������C�������
w��*+���t2�w2t,���9�����+����@�+���,���&�����������
��'+�������������������������������s�
q���)���0�+����C����.�������)G�+������������C�����������
�����(&�������������;�&���	
	��'�������&���������
C�������C����u�%�E6���9�����+����B���+������
-++�������������������������������������������s�
q���)���0�+�r�	
	�(��;����:�/���	
	�����������
�+�+-����������-������7�C�������C����u�%�E6,�
��&�������������*��,���9�����+����B���+������x++����
�������������������������s�
q���1���0�+�r�	
		(�>����	:�/�*����	
		��''���*������
�������8+������������+���+������r��;A2�A	
		�����:�
/�*����	
		�'�������+�+-����������&'+������7����
u�&&������@��&������������������������������
�)�+��	
		�s�
B���'��'����������B���+������-++���,�
�

�iiyjh"$�
�
����� !"O!�"$�E����''���*+������������8+�����������
�+���+������r�:
�Au@A	
		����	����'��&����	
		�
���������������*�������������6G�%F2��266GB�
q212�(�������3�
�

����� !"#"$�6���=�����������*����������������������=���
������*����������v+-��&��������������z������������
�=��-+�,��=���������9������������,�����1�8+���������
'�+�������0�+�9�����������-����+,�'����+����/������
����������������������������&&��9�+�'��������{�������
����3�

6��@�+���,�2�&�����������B�'+�����,�
���'����+�+-��������B���+������x++���,|

C����u�%�E6|
"
lI �TI�U��SJ"JK"?L5YZ[Y#L##"QR"#5"\!V�!]T�!"#L##"
U��S�QUJ�"RJ!"\RTW!J��SJ"UR"� RT" _̂̀ab�"
c�̂ _̂d"e�f�"M"cU  �\g�
�
�̂" Zpmm_dd_pn" [him�nhnjh" lh""
f̂�ddhm}̂ hh"jhii_jpi_�̂ h"lhd"_̂hd"
c�̂ _̂d"hj"̀ajan�"
q��6��6���r���(<�:����	>�/��������>���&�����+�,�
���+������8����������������������������������������������
�1�����(&���s�
q��6��~+�����r�:�(	�;;����	�����������>:�,�'������
�+��-�����������u������x++����������t��*����(
u��+��������~+'������,�������9�1�����+�+������
�''���������������������������������������������������
'����1���������	�������������(<�:�'�+���+��s�
q��6��~+�����r��;(<������		�/��������>�;�����������8�
����������������1����&��+��������������,�����������
�������������������1��&������������ ��'+���������������
������(��(������s�
q��6��~+���+������r��:A2�A>�����
����'��&�����>>�,�
'�������+-��&��������������*������*���+����������
���-��������������,��������8+��������'������0�+�r�>�(
:�
�����
���'��&�����>>��s�
q��6��~+���+������r��;A2�A	
		�����:�/�*����	
		,�
'�������+�+-����������&'+������7������&&������
'��&�������������������������������)�+��	
		,�
�������8+��������'������0�+�r�	
		(
�>����	:�/�*����
	
		�s�
q��6��~+���+������r�:
A2�A	
		����	��&����	
		,�
'�������+��-���������&�&�������������&&������
'��&����,��������8+��������'������0�+�r�	
		(�<>�
������&����	
		�s�
q��6��@���r��	A2�A
:A	
		ACCA&�A�����'�+������
����1����&��+���������������������+�7�C3����'�+���,�
��&�������������'+�������������������������������s�
q�� 6�� ~�&���� �+'��+�� '��� &�������
q26E�2F22x2��2'������,�'�+��������������
6G�%F2��266GB�q22����������.-�����������������+�7�
x�=����C%2�s�
q��6��6�����������*�������r��>:Au@A
>(
	
		ACBA�-A�����	
�B�'��&����	
		����'�+���������
�����&&������'��&�����s�
u����+����9����1�/���'������������6G�%F2��266GB�
q212���������+*���''�&���������'��&��������*�1��
�����9�������������*��+�����9���s�
u����+����9�����������������������������&�������
��&'+������,����������������������+-���&�������+�.*���
�������������	����-�+����������+�����*�����
�1�''�������-��������'����9����������'����s�
u����&+&�����8���8�������(*��+��s�
2,���������+�������	��B�'��&����	
		�s�
"

�lp[jh"$"
�



����������������������		

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

�

������������������������������������
�
�� !"#$%&%'�(��������)*�%������+������,��-��������
"!./%"$. %0!##$%1�2."3%456%7899%999%5:456;���������
������<�=>?��?��<@�A?B?������������C����B��D���
�������E���������*���F���������G������+�B�H�
�
I�������--��������,��C����,��+����-������������-����
���������������������+����F����J�G�������������K�
������LJ��MH�
�
�� !"#$%N%'������*����������������*���*���+����������F�
�B?���-��*������������������������+��������������O����
��-���P������B������������������������+���������
Q*��-����	
		H�?��*����O����-��������R��������,��C���
�����+����-��H�
%
�� !"#$%S%'%����*���������F��-����������������E���
����������������������O��T�������	
		O��������
�O�
�����G���
�UO���������VU�O��D�������W�
O��+�������
��VWH�
�
�� !"#$%X%'%�����*������*���*������������������������+���
���+���������G�����������H��
������Y�*������ � �������������YZ���@���*������
���[�\�����@(����������������������������������=>=[=�<�
%
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Q��p��p�����������b�������R�WVtcft
WT
	
		thqt�̀t�����	
�q�_��Y����	
		����_�Z���������
�����YY������_��Y�����̂�
c����YZY�����\���\�������Tb��Z��̂�
j[���������Z�������	����_��Y����	
		�̂�
 

�LB9JH v�
�
p������_����������������������������
�
���4-5/ (�v�c�Y_������������������������Y����������
�������[��������������Z�r�Y���Y��qnh�m������[�
��Y�����Z��r�f��Tjp�[��������������l����e��Y�����
���-4!�*0!�/ ;455/ <�0!-: 8D9 �6$ $$$ DF8D9��_����
��������������_��Y�l����Z������Zx��
�
c�������YY��������e��X����e��b����Y������YZ�������
r��]��Z����Z����_�l��������~��fx��������������������������������
�
���4-5/ #�v�p]�Y_��������������Z_����������Z����Z������
������̀���_����_����������������[��\�������	
		[�
��������[�����T��������	[������d����	V[�������S��	[�
�y�_�����W��[��b���__��U�Wx� �
�
���4-5/ ' v p��_�Z������Z���Z����������_�����_�������b���
���b���������d�����������x��
���p��f�Z������ � �������������ftp��q���Z������
���h�������qo�������������������������p��������n�nhnpm�
 
 



����������������������		

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

�

����� !"#!$%$$&'($!)*!+,!-.�-/�0!$%$$!122�-*31"�!
0�!�0")1"�!04 .*�-5�0!61!) 65/ �1�5-"!"#!(7(89:8$%$$!
)*!$(!;02�0</�0!$%$$!1..-�)1"�!*"0!15)0!=5"1".5>�0!
?!<1)1<0!@�ABAB!:1;5C1�0!D!@*�*"1E!
!
FB!:GB@BHI!�JKLALMHG�HBNG!MN:BGLBNG!
JBM!OFBM!P�FFLM!BH!@NHNA�I!Q@@L9LBG!JB!
FRQGJGB!A�HLQA�F!JN!KBGLHB!
S���������T�U�VW������	X�Y��������XU��Z�����[�\�
���[������]����������������������������������������������
�̂�����VZ���_�
S������[�����T��UV	�������	�����������X�U�̀������
�[��a������������������a[[����������b��c����V
d��[���������[̀������\������e�f�����[�[������
�̀ �̀���������������������̀����f���������	�����������T�U�V
W������	X�Y��������XU��_�
S������[�����T���VW������		�Y��������X�������������]�
����������������f����Z��[���������������������b��c����V
d��[����\������e�f�����[�[�������̀ �̀����������
�����������̀����f���������	�����������̀�[���[��_�
S������[��������g�[������������h[̀����e�������������
	���c�Z����	
	
�̀�������Z���������i�������
j��c[���bk�jkb\���e�����[����g�[���\���Z�����������
��̀[�������������������������������_�
S���̂���l�[����i����m�������̂n�[������������i�����������
�����VZ���������������Z���	
	��̀�������Z���������
i�������i����d�o�pq���e�����[����r���[������
a[[�������������������������������������������_�
S���̂���l�[�T�	
	�V���������Y���	
	�����������
�[�[a����������a������s�i�������i����d�o�pq\�
��Z�������������c��\���e�����[����r���[������t[[����
�������������������������_�
S���f���l�[�T�	
		V�X����	��Y�c����	
		��̀ �̀��c������
�������][������������[���[������T���uk�u	
		�������
Y�c����	
		�̀�������[�[a����������Z̀ [������s����
d�ZZ������g��Z������������������������������
�̂�[��	
		�_�
r���̀��̀����������r���[������a[[���\�
�

�GGvHB!w�
�
���5.60!+0�!w�p����̀ �̀��c[������������][�����������
�[���[������T����udgu	
		����	����̀��Z����	
		�
����������������������m���s�Z���Z���kbpbp�
g���x����y������z�
�
���5.60!$!w�q���{�����������c����������������������{���
������c����������h[a��Z��������������|������������
�{��a[�\��{���������e������������\�����f�][���������
�̀[�������l�[�e�����������a����[\�̀����[����Y������
����������������������������ZZ��e�[�̀��������}�������
����z�

q��g�[���\�k�Z�����������r�̀[�����\�
���̀����[�[a��������r���[������t[[���\~

i����d�o�pq~
!
J 65/ �1�5-"!"#!(7(89:8$%$$!)*!$(!;02�0</�0!$%$$!
1..-�)1"�!*"0!15)0!=5"1".5>�0!?!<1)1<0!@�ABAB!
:1;5C1�0!D!@*�*"1E�
�

F�! 9QKKLMMLQA! :BGK�ABAHB! JB!!
FR�MMBK�FBB!HBGGLHQGL�FB!JBM!LFBM!
P�FFLM!BH!@NHNA�!
S��q��q���T�U�VW������	X�Y��������XU��Z�����[�\�
���[������]����������������������������������������������
�f�����VZ���_�
S��q���[�����T��UV	�������	�����������X�U\�̀������
�[��a�����������d������t[[����������b��c����V
d��[���������[̀������\������e�f�����[�[������
�̀ �̀��������������������������������������������������
�̀���f���������	�����������U�VW���̀�[���[��_�
S��q���[�����T���VW������		�Y��������X�������������]�
����������������f����Z��[��������������\�����������
�������������������f��Z�������������̀[���������������
������V��V������_�
S��q���[���[������T�U
uk�u	
������	W��c�Z����
	
��\�̀�������[a��Z����������������������m����
c���[�������������a��������������\��������][��������̀���
���l�[�T�	
��VX����������[��Z����	
���_�
S��q���[���[������T��uk�u	
		���������c����	
		\�
�̀������[�[a����������Z̀ [������s������ZZ������
�̀�Z�������������������������������f�[��	
		\�
�������][��������̀������l�[�T�	
		�y��X����	����c����
	
		�_�
S��q���[���[������T��
uk�u	
		����	��Z����	
		\�
�̀������[��a���������Z�Z�������������ZZ������
�̀�Z����\��������][��������̀������l�[�T�	
		V�WX�
������Z����	
		�_�
S��q��g���T�U	uk�u
�u	
		uiiuZ�u�����̀�[������
����f����Z��[���������������������[�s�iz����̀�[���\�
��Z�������������̀[�������������������������������_�
S��q����Z�������Z���Z���kbpbp�g���x���\�[�����

���c�����XXX�_�
S�� q�� q������ ��� ��c������� TX�udgu
XV
	
		uiru�au������	
�r�̀��Z����	
		����̀�[���������
�����ZZ������̀��Z�����_�
d����Z[Z�����]���]�������Vc��[��_�
k\���������[�������	����̀��Z����	
		�_�
!

�JQ:HB!w�
�
q������̀����������������������������
�
���5.60!+�w�d�Z̀ ������������������������Z����������
�������\��������������[�s�Z���Z���kbpbp�g���x���\�
��Z�����[�s���Z��Vkq�\��������������m����f��
Z��������.5"�*1"�0!<5660!=�1".;!9@:!�7%!%%%!
@E9@:��̀������������������̀��Z�m����[������[z��
�
d�������ZZ��������f��Y����f��c����Z������Z[�������
s��̂��[����[����̀�m����������ngz��������������������������������
��
���5.60!$�w�q̂�Z̀ ��������������[̀����������[����[������
������a���̀ ����̀����������������\��]�������	
		\�
��������\�����V��������	\������e����	�\�������U��	\�
�{�̀�����X��\��c���̀ �̀�W�Xz� � !
!
���5.60!(!w!q��̀�[������[���[����������̀�����̀�������c���
���c���������e�����������z��
���q��g�[������ � �������������guq��r���[������
���i�x�����rp�������������������������q��������o�oioqn�
!
!



����������������������		

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

�

������ !" #$##%&'' () *+ ,-�,.�/ #$## 011�,)20!� 
/� �/!(0!� /3�-)�,4�/ 50 (�54.��0�4,! !" '6+7897#$## 
() #' :/1�/;.�/ #$## 0--,�(0!� )!/ 04(/ <4!0!-4=�/ 
> ;0(0;/ ?�@ A0540 B,5/�4 C D)�)!0E 
 
FG 9HGDGIJ �KAL?LMIH�IG@H M@9GHLG@H 
KGM NFGM O�FFLM GI D@I@?�J PDDL8LGH KG 
FQPHKHG ?�ILP?�F K@ AGHLIG 
R���������S�T�UV�W����	X�Y��������XT��Z�����[�\�
���[������]����������������������������������������������
�̂�����UZ���_�
R������[�����S�WTU	�������	�����������XWT�̀������
�[��a������������������a[[����������b��c����U
d��[���������[̀������\������e�f�����[�[������
�̀ �̀���������������������̀����f���������	�����������S�T�U
V�W����	X�Y��������XT��_�
R������[�����S���UV������		�Y��������X�������������]�
����������������f����Z��[���������������������b��c����U
d��[����\������e�f�����[�[�������̀ �̀����������
�����������̀����f���������	�����������̀�[���[��_�
R������[��������g�[������������h[̀����e�������������
	���c�Z����	
	
�̀�������Z���������i�������
j��c[���bk�jkb\���e�����[����g�[���\���Z�����������
��̀[�������������������������������_�
R���̂���l�[����i����m�������̂n�[������������i�����������
�����UZ���������������Z���	
	��̀�������Z���������
i�������i����d�o�pq���e�����[����r���[������
a[[�������������������������������������������_�
R���̂���l�[�S�	
	�U�������W�Y���	
	�����������
�[�[a����������a������s�i�������i����d�o�pq\�
��Z�������������c��\���e�����[����r���[������t[[����
�������������������������_�
R���f���l�[�S�	
		U�X����	W�Y�c����	
		��̀ �̀��c������
�������][������������[���[������S���uk�u	
		�����W�
Y�c����	
		�̀�������[�[a����������Z̀ [������s����
d�ZZ������g��Z������������������������������
�̂�[��	
		�_�
r���̀��̀����������r���[������a[[���\�
�

�HHvIG w�
�
���4-5/ */� w�p����̀ �̀��c[������������][�����������
�[���[������S���Wudgu	
		����	����̀��Z����	
		�
����������������������m���s�Z���Z��bko�i�����
x������y������z�
�
���4-5/ # w�q���{�����������c����������������������{���
������c����������h[a��Z��������������|������������
�{��a[�\��{���������e������������\�����f�][���������
�̀[�������l�[�e�����������a����[\�̀����[����Y������
����������������������������ZZ��e�[�̀��������}�������
����z�

q��g�[���\�k�Z�����������r�̀[�����\�
���̀����[�[a��������r���[������t[[���\~

i����d�o�pq~
 
K�54.��0�4,! !" '6+7897#$## () #' :/1�/;.�/ #$## 
0--,�(0!� )!/ 04(/ <4!0!-4=�/ > ;0(0;/ ?�@ A0540 
B,5/�4 C D)�)!0E�
�

F� 8PAALMMLP? 9GHA�?G?IG KG  
FQ�MMGA�FGG IGHHLIPHL�FG KGM LFGM 
O�FFLM GI D@I@?� 
R��q��q���S�T�UV�W����	X�Y��������XT��Z�����[�\�
���[������]����������������������������������������������
�f�����UZ���_�
R��q���[�����S�WTU	�������	�����������XWT\�̀������
�[��a�����������d������t[[����������b��c����U
d��[���������[̀������\�������e�f�����[�[������
�̀ �̀��������������������������������������������������
�̀���f���������	�����������T�UV�W�̀�[���[��_�
R��q���[�����S���UV������		�Y��������X�������������]�
����������������f����Z��[��������������\�����������
�������������������f��Z�������������̀[���������������
������U��U������_�
R��q���[���[������S�T
uk�u	
������	V��c�Z����
	
��\�̀�������[a��Z����������������������m����
c���[�������������a��������������\��������][��������̀���
���l�[�S�	
��UX����������[��Z����	
���_�
R��q���[���[������S��uk�u	
		�����W���c����	
		\�
�̀������[�[a����������Z̀ [������s������ZZ������
�̀�Z�������������������������������f�[��	
		\�
�������][��������̀������l�[�S�	
		�y��X����	W���c����
	
		�_�
R���q���[���[������S�W
uk�u	
		����	��Z����	
		\�
�̀������[��a���������Z�Z�������������ZZ������
�̀�Z����\��������][��������̀������l�[�S�	
		U�VX�
������Z����	
		�_�
R��q��g���S�T	uk�u
Wu	
		uiiuZ�u�����̀�[������
����f����Z��[���������������������[�s�iz����̀�[���\�
��Z�������������̀[�������������������������������_�
R��q����Z�������Z���Z��bko�i�����x�����\�[�����
	���c�����X���_�
R�� q�� q������ ��� ��c������� SXWudgu
XU
	
		uiru�au�����	
�r�̀��Z����	
		����̀�[���������
�����ZZ������̀��Z�����_�
d����Z[Z�����]���]�������Uc��[��_�
k\���������[�������	����̀��Z����	
		�_�
�

�KP9IG w�
�
q������̀����������������������������
�
���4-5/ *�w�p������������������������Z�����������������\�
�������������[�s�Z���Z��bko�i�����x�����\���Z�����[��
s���Z��Ukq�\��������������m����f��Z��������
-4!�)0!�/ ;455/ <�0!-: 8D9 �6$ $$$ DE8D9��̀��������
����������̀��Z�m����[������[z��
�
d�������ZZ��������f��Y����f��c����Z������Z[�������
s��̂��[����[����̀�m�����������gz��������������������������������
� 
���4-5/ #�w�q̂�Z̀ ��������������[̀����������[����[������
������a���̀ ����̀����������������\��]�������	
		\�
��������\�����U��������	\������e����	W\�������T��	\�
�{�̀�����X��\��c���̀ �̀�V�Xz� �  
 
���4-5/ ' w q��̀�[������[���[����������̀�����̀�������c���
���c���������e�����������z��
���q��g�[������ � �������������guq��r���[������
���i�������rp�������������������������q��������oxoioqn�
 
 



����������������������		

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

�

����� !"#!$%$$&'()!*+!,)!-.�-/�0!$%$$!122�-+31"�!
0�!�0"*1"�!04 .+�-5�0!61!* 65/ �1�5-"!"#!(7789:8$%$$!
*+!$(!;02�0</�0!$%$$!1..-�*1"�!+"0!15*0!=5"1".5>�0!
?!<-";50+�!@�A�BC!D161E5E-!F!D+�+"1G!
!
HI!:JIDI@K!�LMCNCB@J�@IOJ!BO:IJCIOJ!
LIB!PHIB!Q�HHCB!I@!DO@ON�K!RDDC9CIJ!LI!
HSRJLJI!N�@CRN�H!LO!MIJC@I!
T���������U���VW�X����	Y�Z��������Y���[�����\�]�
���\������̂����������������������������������������������
�_�����V[���̀�
T������\�����U�X�V	�������	�����������YX��a������
�\��b������������������b\\����������c��d����V
e��\���������\a������]������f�g�����\�\������
�aa����������������������a����g���������	�����������U���V
W�X����	Y�Z��������Y���̀�
T������\�����U���VW������		�Z��������Y�������������̂�
����������������g����[��\���������������������c��d����V
e��\����]������f�g�����\�\�������aa�����������
�����������a����g���������	�����������a�\���\��̀�
T������\��������h�\������������i\a����f�������������
	���d�[����	
	
�a�������[���������j�������
k��d\���cl�klc]���f�����\����h�\���]���[�����������
��a\�������������������������������̀�
T���_���m�\����j����n�������_o�\������������j�����������
�����V[���������������[���	
	��a�������[���������
j�������j����e�p�qr���f�����\����s���\������
b\\�������������������������������������������̀�
T���_���m�\�U�	
	�V�������X�Z���	
	�����������
�\�\b����������b������t�j�������j����e�p�qr]�
��[�������������d��]���f�����\����s���\������u\\����
�������������������������̀�
T���g���m�\�U�	
		V�Y����	X�Z�d����	
		��aa���d������
�������̂\������������\���\������U���vl�v	
		�����X�
Z�d����	
		�a�������\�\b����������[a\������t����
e�[[������h��[������������������������������
�_�\��	
		�̀�
s���a��a����������s���\������b\\���]�
�

�JJw@I!x�
�
���5.60!,0�!x�q����aa���d\������������̂\�����������
�\���\������U����vehv	
		����	����a��[����	
		�
����������������������n���t�[��������lylso�
����z�z��{������|�
�
���5.60!$!x�r���}�����������d����������������������}���
������d����������i\b��[��������������~������������
�}��b\�]��}���������f������������]�����g�̂\���������
a�\�������m�\�f�����������b����\]�a����\����Z������
����������������������������[[��f�\�a����������������
����|�

r��h�\���]�l�[�����������s�a\�����]�
���a����\�\b��������s���\������u\\���]�

j����e�p�qr�
!
L 65/ �1�5-"!"#!(7789:8$%$$!*+!$(!;02�0</�0!$%$$!
1..-�*1"�!+"0!15*0!=5"1".5>�0!?!<-";50+�!@�A�BC!
D161E5E-!F!D+�+"1G�
�

H�! 9RMMCBBCRN! :IJM�NIN@I! LI!!
HS�BBIM�HII!@IJJC@RJC�HI!LIB!CHIB!
Q�HHCB!I@!DO@ON�!
T��r��r���U���VW�X����	Y�Z��������Y���[�����\�]�
���\������̂����������������������������������������������
�g�����V[���̀�
T��r���\�����U�X�V	�������	�����������YX�]�a������
�\��b�����������e������u\\����������c��d����V
e��\���������\a������]������f�g�����\�\������
�aa���������������������������������������������������
a����g���������	�������������VW�X�a�\���\��̀�
T��r���\�����U���VW������		�Z��������Y�������������̂�
����������������g����[��\��������������]�����������
�������������������g��[�������������a\���������������
������V��V������̀�
T��r���\���\������U��
vl�v	
������	W��d�[����
	
��]�a�������\b��[����������������������n����
d���\�������������b��������������]��������̂\��������a���
���m�\�U�	
��VY����������\��[����	
���̀�
T��r���\���\������U��vl�v	
		�����X���d����	
		]�
a�������\�\b����������[a\������t������[[������
a��[�������������������������������g�\��	
		]�
�������̂\��������a������m�\�U�	
		�{��Y����	X���d����
	
		�̀�
T��r���\���\������U�X
vl�v	
		����	��[����	
		]�
a�������\��b���������[�[�������������[[������
a��[����]��������̂\��������a������m�\�U�	
		V�WY�
������[����	
		�̀�
T��r��h���U��	vl�v
Xv	
		vjjv[�v�����a�\������
����g����[��\���������������������\�t�j|����a�\���]�
��[�������������a\�������������������������������̀�
T��r����[��������[��������lylso����z�z�]�\�����

���\��[�����Y���̀�
T�� r�� r������ ��� ��d������� UYXvehv
YV
	
		vjsv�bv�����	
�s�a��[����	
		����a�\���������
�����[[������a��[�����̀�
e����[\[�����̂���̂�������Vd��\��̀�
l]���������\�������	����a��[����	
		�̀�
!

�LR:@I!x!
�
r������a����������������������������
�
���5.60!,�x�e�[a������������������������[����������
�������]��������������\�t�[��������lylso�����z�z�]�
��[�����\�t�h��Vlr�]��������������n����g��[�����
���.5"�+1"�0!<5660!=�1".;!9D:!�7%!%%%!DG9D:��a����
��������������a��[�n����\������\|��
�
e�������[[��������g��Z����g��d����[������[\�������
t��_��\����\���a�n�����������h|��������������������������������
�
���5.60!$�x�r_�[a��������������\a����������\����\������
������b���a����a����������������]��̂�������	
		]�
��������]�����V��������	]������f����	X]����������	]�
�}�a�����Y��]��d���aa��W�Y|� � !
!
���5.60!(!x!r��a�\������\���\����������a�����a�������d���
���d���������f�����������|��
���r��h�\������ � �������������hvr��s���\������
���j�z�����sq�������������������������r��������pypjpro�
!
!



����������������������		

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

�

������ !" #$##%&'( )* +, -.�-/�0 #$## 122�-*31!� 
0� �0!)1!� 04�.*�-5�0 61 )�65/��1�5-! !" '(789:8#$## 
)* #' ;02�0</�0 #$## 1..-�)1!� *!0 15)0 =5!1!.5>�0 
? <-!;50*� @�A�BC B11D-2- E F*�*!1G 
 
HI :JIFI@K �LMCNCB@J�@IOJ BO:IJCIOJ 
LIB PHIB Q�HHCB I@ FO@ON�K RFFC9CIJ LI 
HSRJLJI N�@CRN�H LO MIJC@I 
T���������U�V�WX�Y����	Z�[��������ZV��\�����]�̂�
���]������_����������������������������������������������
�̀�����W\���a�
T������]�����U�YVW	�������	�����������ZYV�b������
�]��c������������������c]]����������d��e����W
f��]���������]b������̂������g�h�����]�]������
�bb����������������������b����h���������	�����������U�V�W
X�Y����	Z�[��������ZV��a�
T������]�����U���WX������		�[��������Z�������������_�
����������������h����\��]���������������������d��e����W
f��]����̂������g�h�����]�]�������bb�����������
�����������b����h���������	�����������b�]���]��a�
T������]��������i�]������������j]b����g�������������
	���e�\����	
	
�b�������\���������k�������
l��e]���dm�lmd̂���g�����]����i�]���̂���\�����������
��b]�������������������������������a�
T���̀���n�]����k����o�������̀p�]������������k�����������
�����W\���������������\���	
	��b�������\���������
k�������k����f�q�rs���g�����]����t���]������
c]]�������������������������������������������a�
T���̀���n�]�U�	
	�W�������Y�[���	
	�����������
�]�]c����������c������u�k�������k����f�q�rŝ�
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X�����Y�Z�_�������Ỳ��X��������������������e��̀����
w��������������b���Y������������̀��������������Z�������
�[Y��������_������k�Y�R	


�T��S����
U��b����	


���
Q��p���Y���Y������R��̂tj�t	
		�����U���b����	
		�
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fN5Ẑ5RCj?CPi>C5ZWZZ5OAAh>fOL?5NLC5O@fC5Q@LOLA@o>C5
p5PhLR@CN>5q6rs8tutuv656BjwhLRC5x5yOBB@Rz5
5
v;59{;T;:|567quru}:{6:;s{5}s9;{u;s{5
7;}5~v;}5y6vvu}5;:5Ts:sr6|58TTuSu;{57;5
v�8{7{;5r6:u8r6v57s5q;{u:;5
����������+���0]�,����	(�Y��������(���������$�'�
���$������4����������������������������������������������
�[�����0����)�
�������$�����+�,�0	�������	�����������(,��%������
�$��1������������������1$$�������������*����0
.��$���������$%������'������2�3�����$�$������
�%%����������������������%����3���������	�����������+���0
]�,����	(�Y��������(���)�
�������$�����+���0]������		�Y��������(�������������4�
����������������3�������$������������������������*����0
.��$����'������2�3�����$�$�������%%�����������
�����������%����3���������	�����������%�$���$��)�
�������$��������/�$�������������$%����2�������������
	���*������	
	
�%�����������������&�������
���*$���� �� �'���2�����$����/�$���'���������������
��%$�������������������������������)�
����[�����$����&����K�������[#�$������������&�����������
�����0��������������������	
	��%�����������������
&�������&����.�I�E����2�����$����"���$������
1$$�������������������������������������������)�
����[�����$�+�	
	�0�������,�Y���	
	�����������
�$�$1����������1������G�&�������&����.�I�E�'�

����������������*��'���2�����$����"���$�������$$����
�������������������������)�
����3�����$�+�	
		0�(����	,�Y�*����	
		��%%���*������
�������4$������������$���$������+���- �-	
		�����,�
Y�*����	
		�%�������$�$1�����������%$������G����
.���������/���������������������������������
�[�$��	
		�)�
"���%��%����������"���$������1$$���'�
�

6{{�:;5<�
�
6>?@ABC5DC>5<�E����%%���*$������������4$�����������
�$���$������+����-./-	
		����	����%�������	
		�
��������� ��� ����� �����K��� G� ��������
& �I�!#!#� � �%\����J�������H�
�
6>?@ABC5Z5<�����\�����������*����������������������\���
������*�����������$1������������������������������
�\��1$�'��\���������2������������'�����3�4$���������
%�$���������$�2�����������1����$'�%����$����Y������
��������������������������������2�$�%����������������
����H�

���/�$���'� �������������"�%$�����'�
���%����$�$1��������"���$�������$$���'�

&����.�I�E��
5
7aB@ia>O?@hL5Lb5̂menS9nZWZZ5fN5Ẑ5RCj?CPi>C5ZWZZ5
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�GM Ì��}||}I�M JL��G�L�KLM HLMM
��G||L���LLMKL��}KI�}G�LMHL|M}�L|M
�G��}|MLKMa�K��GM
&��'��'���!���"#�+����	$�f��������$�������������
���������������������������������������������������������
�-�����"����%�
&��'��0������!�+�"	�WW����	�����������$+����������
����6�����������:������F������������2��5����"
:�����������0����������������<�-��������������
������������������������������������������������������
�����-���������	�������������"#�+����������%�
&��'��0������!��W"#������		�f��������$�W�������������
����������������-����������������������������������
�������������������-��������������� �������������������
������"��"������%�
&��'��0�����������!��
)*�)	
�W����	#��5������
	
�W�����������6�������������������������X����
5�����������������6�������������������������������������
��� ���!�	
�W"$WW����������������	
�W�%�



����������������������		

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

�

��������������������� !"�!	
		�����#���$����	
		�
%����������&����������'%�������(������''������
%��'�������������������������������)����	
		*�
�������+���������%������,�����	
		�-��.����	#���$����
	
		�/���
��������������������#
!"�!	
		����	��'����	
		*�
%����������&���������'�'�������������''������
%��'����*��������+���������%������,�����	
		-�0.�
������'����	
		�/�
������1������	!"�!
#!	
		!22!'�!�����%��������
����)����'��������������������������(�23����%�����*�
��'�������������%��������������������������������/�
��������'�������'���'��������45"65788�
2��9����*�������
0���$����	

	�������&���������������:�
28"�/�
������������������$����������.#!;1!
.-
	
		!24!�&!�����	
�4�%��'����	
		����%�����������
�����''������%��'�����/�
;���������<����)����������������'�������='���������
���������������*�>���'������?���������
;����$�������7�����������"�������2����������7��$����-
;��������/�
;����'�'�����+���+�������-$�����/�
"*�����������������	��4�%��'����	
		�/�
@

ABCDEF@G@
�
�������%��������������������������H�
�
AIJKLMN@O�G�5�����������P��(�'���'��������45"65788�
2��9����*���'��������(�7��'���:�7��$����-;�������*�
�������������=����)��'��������LNQJ@LKQRSTQJN@
UKMMN@VITQLW@XYD@ZO[\@\\\@YXYD]�%�����)������(�%�P���
�����������)�����%����������������������������������������
������3�
�
;�������''��������)��̂����)��$����'������������'%���
������������)������������$����(����4�������?�������
_"�'�̀3�
@
AIJKLMN@a�G��b�'%���������������%����������������������
������&���%����%����������������*��+�������	
		*�
��������*�����-��������	*������<����	�*����������	*�
�9�%�����.��*��$���%%��0�03� � @
@
AIJKLMN@c@G@���%�����������������������%�����%�������$���
���$���������<�����������3��
������1�������� � �������������1!���4����������
���2�d�����4>����������������������������������86828�5�
@
AIIeJf@Qg@a\aahijk@lS@Om@nLJnoIN@a\aa@TppInSqTQJ@
NJ@INQlTQJ@NrfLSJnKIN@MT@lfMKofITJKnQ@Qg@ciOsXDsa\aa@
lS@ac@WNpJNUoIN@a\aa@TLLnIlTQJ@SQN@TKlN@VKQTQLKtIN@
u@UTlNUnKWNMMN@ECvAwA@xTIKNhDKNIIN@y@zTMMKW{@
@
|F@D}FYFE~@ABxv�v�E}AEF�}@��DF}vF�}@
BF�@�|F�@zA||v�@FE@Y�E��A~@CYYvXvF}@BF@
|�C}B}F@�AEvC�A|@B�@xF}vEF@
��������������-0�#����	.�̂��������.���'�������*�
����������+����������������������������������������������
�b�����-'���/�
���������������#�-	�  ����	�����������.#��%������
����&������������������&������������7��$����-
;�������������%������*������<�)��������������

�%%����������������������%����)���������	���������������-
0�#����	.�̂��������.���/�
���������������� -0������		�̂��������.� �����������+�
����������������)����'������������������������7��$����-
;�������*������<�)���������������%%�����������
�����������%����)���������	�����������%��������/�
����������������1����������������%����<�������������
	���$�'����	
	
�%�������'���������2�������
���$����7"��"7*���<����������1�����*���'�����������
��%��������������������������������/�
����b���,������2����=�������b5��������������2�����������
�����-'������������� �'���	
	��%�������'���������
2�������2����;�8�>����<����������4����������
&���������������������������������������������/�
����b���,�����	
	�-�� ����#�̂���	
	�����������
����&����������&������(�2�������2����;�8�>�*�
��'�������������$��*���<����������4����������?������
�������������������������/�
����)���,�����	
		-�.����	#�̂�$����	
		��%%���$������
�������+��������������������������� !"�!	
		�����#�
�̂$����	
		�%����������&����������'%�������(����
;�''������1��'������������������������������
�b����	
		�/�
4���%��%����������4����������&�����*�
�

A}}�EF@G�
�
AIJKLMN@ONI@G�>����%%���$�������������+������������
���������������0�!;1!	
		����	����%��'����	
		�
����������������������=���(�'���'����������5"�"�
2����-1������:�������3�
�
AIJKLMN@a@G�����9�����������$����������������������9���
������$������������&��'���������������������������
�9��&��*��9���������<������������*�����)�+����������
%���������,���<�����������&�����*�%���������̂������
����������������������������''��<���%����������������
����3�

���1�����*�"�'�����������4�%������*�
���%�������&��������4����������?�����*�

2����;�8�>��
@
BfMKofITJKnQ@Qg@ciOsXDsa\aa@lS@ac@WNpJNUoIN@a\aa@
TLLnIlTQJ@SQN@TKlN@VKQTQLKtIN@u@UTlNUnKWNMMN@
ECvAwA@xTIKNhDKNIIN@y@zTMMKW{�
�
|A@ XCxxv��vC�@ DF}xA�F�EF@ BF@@
|�A��Fx�|FF@EF}}vEC}vA|F@BF�@v|F�@
zA||v�@FE@Y�E��A@
��������������-0�#����	.�̂��������.���'�������*�
����������+����������������������������������������������
�)�����-'���/�
���������������#�-	�  ����	�����������.#�*�%������
����&�����������;������?������������7��$����-
;�������������%������*�������<�)��������������
�%%���������������������������������������������������
%����)���������	�������������-0�#�%��������/�
���������������� -0������		�̂��������.� �����������+�
����������������)����'�����������������*�����������
�������������������)��'������������ ��%����������������
������-��-������/�
���������������������
!"�!	
� ����	0��$�'����
	
� *�%��������&��'����������������������=����



����������������������		

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

�

���������������������������������������������������� ���
���!���"�	
�#$%##�����������&����	
�#�'�
(��)��*�����������"��#+,�+	
		�����-��������	
		�
 ���������������������& �������.������&&������
 ��&�������������������������������/����	
		��
����������������� ������!���"�	
		�$��%����	-��������
	
		�'���
(��)��*�����������"�-
+,�+	
		����	��&����	
		��
 ��������������������&�&�������������&&������
 ��&����������������������� ������!���"�	
		$�0%�
������&����	
		�'�
(��)��1���"��	+,�+
-+	
		+22+&�+����� ��������
����/����&��������������������������.�23���� �������
��&������������� ��������������������������������'�
(��)��*�&�������&���&����������4,(,�2����$
1�������������
%�2����%%#�����������������(���� ��5�
6464���'�
(��)����������������������"�%-+71+
%$
	
		+28+��+�����	
�8� ��&����	
		���� �����������
�����&&������ ��&�����'�
7���������9���&���&����������4,(,�2����$1�������
 ����������������&���������������� �����������
:�������$7�����������;&���������)���������*������
<���&������=���������7������������:�����������
,�������2�������>7:,2?����:��&���5�:�������$
7��������'��
7����&�&�����������������$������'�
,������������������	��8� ��&����	
		�'�
@

ABCDEF@G@
�
)������ ��������������������������H�
@
AIJKLMN@O�G�4�����������P��.�&���&����������4,(,�
2����$1���������&��������.�:��&���5�:�������$
7����������������������;����/��&��������LNQJ@
LKQRSTQJN@UKMMN@VITQLW@XYD@ZO[\@\\\@YXYD]� ����
�/������.� �P��������������/����� ������������������������
������������������������� ��������3�
�
7�������&&��������/��̂����/�������&������������& ���
������������/�����������������.����8�������=�������
>*�&���$���$&��?3�
@
AIJKLMN@_�G�)̀�& ��������������� ����������������������
���������� ���� ���������������������������	
		��
��������������$��������	�������9����	������������	��
�a� �����%���������  ��0�03� � @
@
AIJKLMN@b@G@)�� ����������������������� ����� �����������
�������������9�����������3��
���)��1�������� � �������������1+)��8����������
���2�c�����8<�������������������������)��������ded2d)4�
@
�
�

BFXfgfChg@
@
BiLKWKjQ@Qk@_\__lO[OO@mS@\n@jLJjoIN@_\__@INMTJKpN@q@
MT@rIKWN@NQ@LsTItN@mS@JITQWrjIJ@TiIKNQ@muSQZN]@
iJSmKTQJZN]@TS@JKJIN@mS@rTWWNrjIJ@UjoKMKJi@v@pjMNJ@
iJSmKTQJw@@
�

<��� �������a�����.�a����������O\\x��������������
���� ��������������������̂���YyEyhAz{A|gFf}}F~@
�������������&�9��� ���������������������������
	
		+	
	������/��������@EAA}C@hTQL�@ ����������
�������������MKLNQLN�rIjVNWWKjQQNMMN�tNWJKjQ@mNW@
WJISLJSINW@WTQKJTKINW@WjLKTMNW@.��/4��������������������
������������>4d	8?$�)�����>�%?3�
)���� ������������������� ������������& ��������������
���������������������H��������H�	
�5�:������H��	-��
�
BiLKWKjQ@Qk@_\__lO[O_@mS@\n@jLJjoIN@_\__@INMTJKpN@q@
MT@rIKWN@NQ@LsTItN@mS@JITQWrjIJ@TiIKNQ@muSQZN]@
iJSmKTQJZN]@TS@JKJIN@mS@rTWWNrjIJ@UjoKMKJi@v@pjMNJ@
iJSmKTQJw@�
�
<��� �������a�����.�a����������[\x������������������ ����
����������������̂����TMMKWz�INWJ~@�������������&�9���
 ���������������������������	
		+	
	������/��������@
{y}f�f�AA{FA@{NMN@ �����������������������
[�UN@TQQiN@mN@rjWJloTL@�NQ@iLjMN@muKQtiQKNSI�.�
�/48<:��:7�<,�������$������>	%?3�
�
)���� ������������������� ������������& ��������������
���������������������H��������H�	
�5�:������H��	-��
�
BiLKWKjQ@Qk@_\__lO[Ob@mS@\n@jLJjoIN@_\__@INMTJKpN@q@@
MT@rIKWN@NQ@LsTItN@mS@JITQWrjIJ@TiIKNQ@muSQZN]@
iJSmKTQJZN]@TS@JKJIN@mN@MuTKmN@q@MT@UjoKMKJi@iJSmKTQJNw@@
�
<��� �������a�����.�a����������[\@x��������������
���� ��������������������̂����TMMKWz�INWJ@���������
����&�9��� ���������������������������	
		$	
	�����
�/���������{y}f�f�AA{FA@{NMN@ ��������������
������@�@[�UN@TQQiN@mN@rjWJloTL@NQ@iLjMN@
muKQtiQKNSI@q@MufgFh@�hX|FA@CSNWJ�5�������>	%?3�
�
)���� ������������������� ������������& ��������������
���������������������H��������H�	�5��+����H�	
�$�:������
H��	-��
�
BiLKWKjQ@Qk@_\__lO[O�@mS@\n@jLJjoIN@_\__@INMTJKpN@q@
MT@rIKWN@NQ@LsTItN@mS@JITQWrjIJ@TiIKNQ@muSQZN]@
iJSmKTQJZN]@TS@JKJIN@mS@rTWWNrjIJ@UjoKMKJi@v@pjMNJ@
iJSmKTQJw@�
�
<��� �������a�����.�a����������O\\x��������������
���� ��������������������̂���hjSUiTz�TMMKW~@���������
����&�9��� ������������������������������	
		����
�/��������@�A�Ay}fAYA@�T�M@����������O�IN@TQQiN@
mN@�Eg@gSrrjIJ@q@MuTLJKjQ@UTQTtiIKTMN����)P����
)� ���������:�������$7�������3�
�
)���� ������������������� ������������& ��������������
���������������������H��������H�	
�5�:������H��	-��
�
BiLKWKjQ@Qk@_\__lO[O[@mS@\n@jLJjoIN@_\__@INMTJKpN@q@
MT@rIKWN@NQ@LsTItN@mS@JITQWrjIJ@TiIKNQ@muSQZN]@
iJSmKTQJZN]@TS@JKJIN@mS@rTWWNrjIJ@UjoKMKJi@v@pjMNJ@
iJSmKTQJw@�
�
<��� �������a�����.�a����������[\x������������������ ����
����������������̂����TMMKWzEjSMjSWN~@���������
����&�9��� ���������������������������	
		+	
	�����
�/�������@�CFDYF|E@�TUNW@ ���������������������



����������������������		

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

�

������ !""#� $� %!&'�()� $�*�+,*-�.�* 
$/0"1)�.!-2)" 3 (/0"*-2-4- 52.!,�!&6��������������7�
��8��9:�
�
;���<=�����<�������������=�<����������>=��������������
?��@�����������������A��������A�	
�B�C������A��	���
�
D#&2*2)" "E FGFFH�I�J $4 GJ )&-)K�� FGFF ��(!-2L� 3 
(! M�2*� �" &'!�N� $4 -�!"*M)�- !#�2�" $/4"O�P 
#-4$2!"-O�P !4 -2-�� $� (/!2$� 3 (! .)K2(2-# #-4$2!"-�Q  
�
R���=�������S��@��T�S����������IG UV�������������
����=�����<��������������W���X!((2*YZ)4()4*� ���������
<���>�[���=�����������<����\����������	
		6	
	�����
�]<�������̂ _̀ ab̀ cZ d!.�* =������\�������<����� 
� ���� !""#� $� %!&'�()� $�*�+,*-�.�* 
$/2"1)�.!-2)"* 3 (/0"*-2-4- 52.!,�!&�B����������
����7��8��9:�
�
;���<=�����<�������������=�<����������>=��������������
?��@�����������������A��������A�	�B��e����A�	
�6�C������
A��	���
�
D#&2*2)" "E FGFFH�I�f $4 GJ )&-)K�� FGFF ��(!-2L� 3 
(! M�2*� �" &'!�N� $4 -�!"*M)�- !#�2�" $/4"O�P 
#-4$2!"-O�P !4 -2-�� $4 M!**�M)�- .)K2(2-# g L)(�- 
#-4$2!"-Q �
�
R���=�������S��@��T�S����������IGUV�����������������=����
�<��������������W���Xh550+Yi0j̀ k ���������
<���>�[���=�����������<����\����������	
		e	
	�����
�]<������� +̀l_h %#�!"N��� =������\�������<������
������ !""#� $� l!*-��� $��m)4�"!(2*.� -)4* 
.#$2!* 3 (/n&)(� $4 m)4�"!(2*.� $� i2&�:�
�
;���<=�����<�������������=�<����������>=��������������
?��@�����������������A��������A�	
�B�C������A��	���
�
D#&2*2)" "E FGFFH�I�o $4 GJ )&-)K�� FGFF ��(!-2L� 3 
(! M�2*� �" &'!�N� $4 -�!"*M)�- !#�2�" $/4"O�P 
#-4$2!"-O�P !4 -2-�� $� (/!2$� 3 (! .)K2(2-# #-4$2!"-�Q �
�
R���=�������S��@��T�S����������IGUV�����������������=����
�<��������������W���Xh550+Yi0j̀ k ���������
<���>�[���=�����������<����\����������	
		e	
	�����
�]<������� +̀l_h %#�!"N��� =������\�������<������
������ !""#� $� l!*-��� $��m)4�"!(2*.� -)4* 
.#$2!* 3 (/n&)(� $4 m)4�"!(2*.� $� i2&�:�
�
;���<=�����<�������������=�<����������>=��������������
?��@�����������������A��������A�	�B��e����A�	
�6�C������
A��	���
�
D#&2*2)" "E FGFFH�I�p $4 GJ )&-)K�� FGFF ��(!-2L� 3 
(! M�2*� �" &'!�N� $4 -�!"*M)�- !#�2�" $/4"O�P 
#-4$2!"-O�P !4 -2-�� $4 M!**�M)�- .)K2(2-# g L)(�- 
#-4$2!"-Q �
�
R�����>�����<�T�S�����������GG U�T�l� Z0h5̀  
a)()M)() ������������� !""#� $� %Z+ n&)").2� 
+)&2!(� b!.2(2!(� ���5,&#� hM)((2"!2�� h")L!���
C��\����6q��<����V�����������������=�����<������
�������<���>�[�������������W���b4-4"!Yi)4.#!�=�������
����<����\����������	
		:�

;��=r�������]��<����<V�l� Z0h5̀  a�(�"!-)���s���
�\��<��]��S����������������T�S�����������GG UV����
��\���������>�����������������>=�����>�����<�T����
?�[���������������������������>>�����IF tGG1 &1M�
������=��������������<������������������]�\���������
��>=��:�
;���<=�����<�������������=�<����������>=��������������
?��@�����������������A��������A�	
�B�C������A��	���
�
D#&2*2)" "E FGFFH�IFG $4 �G )&-)K�� FGFF !&&)�$!"- 
(/!2$� 3 (! &)"-2"42-# -���2-)�2!(� 3 l!$!.� 
bhuZh5hi_h #MQ lhvhl_hih l!(2! a�-�()Q 
�
w�����������s<���������������������T�x���>��
�yz�y;yC�y�<=:�xy{yx�yCy�x�����|�����V�<��
���
}e
�e�~�
�T�������V���>������T��������B���������B�
��S����6�������V�=�������\�s�@��������e|����e������:�
�
5� .)"-!"- $� (/!2$� �*- $� �GG pII bjba *)2- o�J ��
�
q���������������\���<��T��]�@�������\�s�@��������
�S��7:�;���r@��>���������������=�<��������������
����������[����<�����������>=��<����������S�=�����~�~V�
�������~
���e�����[���~
����������	�����y����T����
�������<���������������:�
;]������<��\�<��=������=�<������<��������������<�����
\������<����[������>����T���>=������������������
��@�����:��������<=����>���]����=����<����<V��]�@����
�������������������������\��������y��������
R���>�[�����������<\���==�>���������>���
�������������]�����������\�s�@�V������������]���������
��<�<��<WT�\���<����������������������>��������������@���
�������������:�
�
D#&2*2)" "E FGFFH�IF� $4 �G )&-)K�� FGFF �11�&-4!"- 
(� ��.K)4�*�.�"- $�* &'!�N�* M!-�)"!(�* $4 t�.� 
-�2.�*-�� FGFF !4 M�)m�- $� ��*-!4�!-2)" �!M2$� $� 
lQ ̂#�!�$ a_u++0̀cQ 
�
R����������<������>������>��������S��@���=���������
���������>������	
		����=��W��������������������=�������
x:��<�����|�z��wR��=�������������<��x>��
�y;Ry;z|��q������;�S������:�
�
;��>�������������I foG bjba�8		��~

�7�
:	9���������
\���<����������>=�����6�=�r��A�
�
R��������>�����������A�?�[����������������������
��>����������A�y@��������������
���������������>=���A�x:��<�����|�z��wR��
�
;���<=�����<�������������=�<������<����������
�>=����������?��@�������������������]�7�������	
		V�
�������~
V�����������V��S�=�����~�~V��e�����[���~
��
��q���������������������\�������>�����:�
�
D#&2*2)" "E FGFFH�IFF $4 �G )&-)K�� FGFF !&&)�$!"- 
(/!2$� 3 (! &)"-2"42-# -���2-)�2!(� 3 l!$!.� 
b050_5̀ hZh #MQ +̀ v̀ l  ̀0�2"!k 5)!"! �- *)" 12(*Q 
�
w�����������s<���������������������T�x���>��
�w;w�;Ry�y�<=:��R{RxR�w���V�;���V�<�����

�e
�e�~~��T������������������x��������R{RxR�
;���V���@���=����V�x�����V�<����
�e
�e	
�~�T�������V�



����������������������		

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

�

���������������������� �!����������"���������!�#� ��
�����$%����$�����&�
�
'()*+,-.,-)-+-./)0()/1.20()(3-)0()455)677)8)9):)954)
645);<;=)3+2-)4)>69)?�
�
@���������������!���A�����B� �������!�#� ��������
�C��D&�E���F ������������������"�A��������������
����������G����A������������"��A����������C�"�����H�HI�
�������H
J��$K����G���H
�J��������	L��M�N���������
�������A��������������O������� ��������������������
�B�A��	
		&�
EB������A��!�A��"������"�A������A��������������A�����
!������A����G����������������"������������������
�� �����&��������A"��������B����"����A����AI��B� ����
�������������������������!��������������������������
�B�����������!�#� �I���������P��B�����������A�A��AQ��
!���A������������������������������������� ������
����������&�
�
RST232+,),U)9599V47>W)0X)49)+T-+YZ()9599)Z(/.-2[()\)
/.)]Z23()(,)T̂.Z_()0X)-Z.,3]+Z-).SZ2(,)01X,̀(a)
S-X02.,-̀(a).X)-2-Z()0X)].33(]+Z-)*+Y2/2-S)b)[+/(-)
S-X02.,-c))
�
d���"�������C�� ����C����������455eI�������������
����"�����A��������������Q���f+X*S.gh.//23i)���������
A�����G���"��������!�����������������	
		����
�BA�������)jkklmnm'm)'(/(2+o(.)����������4pZ()
.,,S()0()qjr)r=sr����E#�A�����t����u���A����
u��!�����@��A����&�
�
E���A"�����A�������������"�A�����������"��������������
v�� �����������������w��������w�	
�x�u������w��	L��
�
RST232+,),U)9599V47>6)0X)49)+T-+YZ()9599)Z(/.-2[()\)
/.)]Z23()(,)T̂.Z_()0X)-Z.,3]+Z-).SZ2(,)01X,̀(a)
S-X02.,-̀(a).X)-2-Z()0X)].33(]+Z-)*+Y2/2-S)b)[+/(-)
S-X02.,-c))
�
d���"�������C�� ����C����������75eI�����������������"����
�A��������������Q���q+Z0(.X8gh.//23)���������
A�����G���"���������������A�����������BA��������
Ryfn)<̂ Z23-(//()A���������)9p*().,,S()0()z.3-(Z)
T̂2*2().,./{-2|X()��	
	�$	
		����B}�!�����A����
%�������&�
�
E���A"�����A�������������"�A�����������"��������������
v�� �����������������w��������w�	
�x�u������w��	L��
�
RST232+,),U)9599V47~5)0X)49)+T-+YZ()9599)Z(/.-2[()\)
/.)]Z23()(,)T̂.Z_()0X)-Z.,3]+Z-).SZ2(,)01X,̀(a)
S-X02.,-̀(a).X)-2-Z()0()/1.20()\)/.)*+Y2/2-S)S-X02.,-(c))
�
d���"�������C�� ����C����������75)eI�������������
����"�����A��������������Q���q+Z0(.X8gh.//23)���������
A�����G�������BA�������)Ryfn)<̂ Z23-(//()A�������)
�)9p*().,,S()0()z.3-(Z)T̂2*2().,./{-2|X()��
�B}�!�����A����%�������)"���������������A������&�
�
E���A"�����A�������������"�A�����������"��������������
v�� �����������������w��������w�	�x��$����w�	
���u������
w��	L��
�

RST232+,),U)9599V47~4)0X)49)+T-+YZ()9599)Z(/.-2[()\)
/.)]Z23()(,)T̂.Z_()0X)-Z.,3]+Z-).SZ2(,)01X,̀(a)
S-X02.,-̀(a).X)-2-Z()0X)].33(]+Z-)*+Y2/2-S)b)[+/(-)
S-X02.,-c))
�
d���"�������C�� ����C����������75eI�����������������"����
�A��������������Q���l(,p[(gh.//23)���������A�����G���
"��������!���������!���������������BA��������ryr�'�)
z.{.,.)A���������)�T+/()012,_S,2(Z2()b)_S,2()
Y2+/+_2|X()-+82T+/+_2()(-�3STXZ2-S)(,)3.,-S)0()
/1(,[2Z+,,(*(,-)���B}�!�����A����@�����BN����
%�E��d@��x�}@N&�
�
E���A"�����A�������������"�A�����������"��������������
v�� �����������������w��������w�	
�x�u������w��	L��
�
RST232+,),U)9599V47~9)0X)49)+T-+YZ()9599)Z(/.-2[()\)
/.)]Z23()(,)T̂.Z_()0X)-Z.,3]+Z-).SZ2(,)01X,̀(a)
S-X02.,-̀(a).X)-2-Z()0()/1.20()\)/.)*+Y2/2-S)S-X02.,-(c))
�
d���"�������C�� ����C����������75eI�����������������"����
�A��������������Q���l(,p[(gh.//23)���������A�����G���
"��������!���������!���������������BA��������ryr�'�)
z.{.,.)A���������)�T+/()012,_S,2(Z2()b)_S,2()
Y2+/+_2|X()-+82T+/+_2()(-�3STXZ2-S)(,)3.,-S)0()
/1(,[2Z+,,(*(,-)���B}�!�����A����@�����BN����
%�E��d@��x�}@N&�
�
E���A"�����A�������������"�A�����������"��������������
v�� �����������������w��������w�	�x��$����w�	
���u������
w��	L��
�
RST232+,),U)9599V47~s)0X)49)+T-+YZ()9599)Z(/.-2[()\)
/.)]Z23()(,)T̂.Z_()0X)-Z.,3]+Z-).SZ2(,)01X,̀(a)
S-X02.,-̀(a).X)-2-Z()0()/1.20()\)/.)*+Y2/2-S)S-X02.,-(c))
�
d���"�������C�� ����C����������75eI�����������������"����
�A��������������Q���=.Z23gh.//23)���������A�����G���
"��������!���������!���������������BA��������
;k'kjky)z.Z2(V=2(ZZ()A���������)4pZ().,,S()0()
'2T(,T()'�m)�3]._,+/Vm//(*.,0)���B}�!�����A����
%�������&�
�
E���A"�����A�������������"�A�����������"��������������
v�� �����������������w��������w�	�x��$����w�	
���u������
w��	L��
�
RST232+,),U)9599V47~�)0X)49)+T-+YZ()9599)Z(/.-2[()\)
/.)]Z23()(,)T̂.Z_()0X)-Z.,3]+Z-).SZ2(,)01X,̀(a)
S-X02.,-̀(a).X)-2-Z()0X)].33(]+Z-)*+Y2/2-S)b)[+/(-)
S-X02.,-c))
�
d���"�������C�� ����C����������455eI�������������
����"�����A��������������Q���f+X*S.gh.//23i)���������
A�����G���"��������!���������!�����������	
		����
�BA�������)jmlmjmzmf�ly)z./(�./2-.)����������
4pZ().,,S()0()qjr)l(3-2+,)0(3)-Z.,3]+Z-3)(-)
/+_23-2|X().33+T2S(����E#�A���"����������������������
���C��������d�����������u��!�����@��A����&�
�
E���A"�����A�������������"�A�����������"��������������
v�� �����������������w��������w�	
�x�u������w��	L��
�



����������������������		

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

�

������ !"!#"$%$$&'()("*+"'$" �, -./"$%$$"./01,�2/"3"
01"4.��/"/!"�51.6/"*+",.1!�4 .,"1�.�/!"*7+!8/9"
�,+*�1!,8/9"1+",�,./"*+"41��/4 .,": -�0�,�";"2 0/,"
�,+*�1!,<""
�
=���>�������?��@��A�?����������'%%BC�������������
����>�����D��������������E���F +:�1GH+,+!1I"���������
D���J�K���>��������L���������L�����������	
		����
�MD�������"NOPQ"Q21"����������'R./"1!!�/"*/"
N��/!�/"STU"U./�)�A��MV�L�����D����W��L����X
Y��D����Z�
�
[���D>�����D�������������>�D����������J>��������������
\��@�����������������]��������]�	
�̂�W������]��	_��
�
������ !"!#"$%$$&'()̀"*+"'$" �, -./"$%$$"./01,�2/"3"
01"4.��/"/!"�51.6/"*/�"a.1��"*/"a .:1,� !"*/�"
�,16�1�./�"*/"01"a .:1,� !"4. a/��� !!/00/<"�
�
b�����J��C���JJ�����@����������������J�����
c������������C� d/���/+.�" UefgOhg" N+i1I"
UefgOhg"h1:�0 I"UjgHjO"P1+0 "/,"UjNgUOj"
P/,/0 I"��?D��������Y����[k�Vlm�nmMm<��
[�����D����D�����L���������J��������Yoc�p����������
Y��q�l�r�s��������J�����J��C����Y�����tD@��������
���J�����Y��q�l�r�s����[Mmtu=W�k=t=�[m�
\=bb==�̂ ���V[�W�X��tmWY=C���>��������v�
��>��J����	
		��������L�J����	
		Z�
[�����������������J����C�����>�������?��@��>������
���@������������J�����c������������Z�k����DD�������
D@���J����M������J��D�J��������������D��
�����JDJ���A��w���x�D�y�	

�X�z
�����>�D��������
�w��D�������>�D������������������������J�����
c������������Z�
�
[���D>�����D�������������>�D����������J>��������������
���@���=����{�p����|������������XJ���}C�������
��������]�
��zXY

_X~tvz�C���J�������������]�

��zX
	X�
C����������������]�m~bk�mbvz�C�m���L��D�]�

��z
	
�
	
_C�cY=�]����_




Z�
�
������ !"!#"$%$$&'())"*+"'$" �, -./"$%$$"./01,�2/"1+"
./:- +.�/:/!,"*+",�,./"*/",.1!�4 .,"*7+!8/9"
�,16�1�./"*/"01"a .:1,� !"4. a/��� !!/00/<"�
�
=�����J�����D�A�d1*/: ��/00/"djNghg�OOdQO"
O!/: !/I"��"�������������>��������������E���
�������c����C����������D���J�K��Z�
[M��D����D�������������J����������������>����
>�D>�������{�\��?�����t��>�������t����������
��J�����}C����������������J������M�>>������Y=bk�
�M�������̂������C�����v�
v�		����
z�
v�	�Z�
[����J������J��������������������J>���������J|��C�
pJ��pV[klk�mmp=m�k�������C�K������L��D����
������Z�
�
[���D>�����������K����D�����L����������������>�D���D��
>������>�����������������L��������������������w�����������Z�
�
[���D>�����D�������������>�D����������J>��������������
\��@�������������������w=��������	
		�̂���������
�̂�
b����t����K����
��̂�W�������	_��̂�=L���>>���	
z	�̂�
Y?�>�����v��Z�
"

������ !"!#"$%$$&'()�"*+"'$" �, -./"$%$$"./01,�2/"1+"
./:- +.�/:/!,"*+",�,./"*/",.1!�4 .,"*7+!8/9"
�,16�1�./"*/"01"a .:1,� !"4. a/��� !!/00/<"�
�
=�����J�����D�A�d !��/+."deQHOFO"� ! 21!I"��"
�������������>��������������E���������c����C����������
D���J�K��Z�
[M��D����D������������J��������>>�������@��>����
>�D>�������{�\�b�=���������?�K���}C����Y�m����b����
����\�>���������[��b�����X�mL�@��̂������C�>�������
�������	
		�	
	�Z�
[����J������J��������������������J>����������>�����C�
p�����pJ��p�=�mWm�����>�C�K�������L��D����������Z�
�
[���D>�����������K����D�����L����������������>�D���D��
>������>�����������������L��������������������w�����������Z�
�
[���D>�����D�������������>�D����������J>��������������
\��@�������������������w=��������	
		�̂���������
�̂�
b����t����K����
��̂�W�������	_��̂�=L���>>���	
z	�̂�
Y?�>�����v��Z�
�
������ !"!#"$%$$&'()�"*+"'$" �, -./"$%$$": *�a�1!,"
01"*����� !"!#"(��"*+"'�":1�"$%$$"1�� .*1!,"071�*/"3"
01"� !,�!+�,�",/..�, .�10/"3"d1*1:/"SONjSO"�4<"
dOFjHQhOg"d10�1"h 0/,�"/,"�1"a�00/<"
�
[���D������y�z������v�J���	
		C�����������M�����A����
�������D��������������A�p���J��bm[Vbm�D>Z�
pmWV�=lmk�p�����l��������������������������k?�?�@��C�
����J�����D����JJ�������]�
�
����������������������������������������������������
O+"0�/+"*/""
� ¡¢£¤¥¦¤¥¡¥£¥¦§¡̈ ¡§©¦ª̈ ¡ «¥¡̈ ¡¬¡®̄ ¡̄°¡±¡²¡±¬¡®¬¡
³́ ³µ¡«£ª¥¡¬¡¶®±·¬¡��
�
Y���������������L���D��A��M�@�������L�r�@��������
�?���Z�[���|@��J���������������>�D��������������
����������K����D�����������J>��D����������?�>�����v�vC�
�������v
C�b�t����K���v
�C��������	_��{�m����A����
�������D��������������}�������@��������������������
�M�D��	
		Z�
[M������D��L�D��>������>�D������D��������������D�����
L������D����K������J����A���J>������������������
��@�����Z�b������D>����J���M����>����D����DC��M�@����
�������������������������L����������J���������������
�M�����������L�r�@�C���������̧��M�����������D�D��DEA�
L���D����������������������J��������������@������
����������Z�
�
������ !"!#"$%$$&'(�%"*+"'$" �, -./"$%$$": *�a�1!,"
01"*����� !"!#"(��"*+"'�":1�"$%$$"1�� .*1!,"071�*/"3"
01"� !,�!+�,�",/..�, .�10/"3"d1*1:/"SQNjg"Q*!1I"
d141:10�:10�I"g0161!1"/,"�1"a�00/<"
�
k�����������rD���������������������A�p���J��b=[Vk�
=��C�p�>�J���J���C�k��@��C�D������¹�
v��vvz�A�
�������������������p���J���������knm�t�����ºC�
l�L�?��J����@�C�=��»����?C�D�����	��
��	
	
�A�c��������
¼�����½C���J����������	��������b��L����X�c��������X�
z�


�c�k�k=tb�X�tmWY=C�>���������L�r�@��
c������������c����Z�
�



����������������������		

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

�

���� !"#!"�" "#$�%��$&#'%���("�%��)**�+,,�-�.�/�.*)�
+)*�0102�( '"�)�3+.�4�
�
5���������������6���7��8�9��:;;<=�>�?:@A=�B��������
��CD�����6����8������E���F�
�
G�E�������������������������C�����7��8�H���I����J�
KL�

��:;;<=�
�
;��6����C���������CD��7��������5M�D�����K�KN��������
K
�O�=PQ����E���K
��O�R�������	S��9�:����8����
�������7��������������B�������T��������������������
�I�7��	
		U�
;I������7��6�7��D������D�7������7��������������7�����
6������7����E������C����8���CD������������������
��T�����U�=������7D����C���I����D����7����7N��I�T����
�������������������������6����������C���������������
�I�����������6�V�T�N���������W��I�����������7�7��7X8�
6���7����������������������C��������������T������
����������U�
�
YZ['(' !�!\�.*..]),̂)�%_�).� [" ̀a��.*..�a�$#"'b��c�
$#�da'(���!�[e#af��%_�"a#!(d a"�#Za'�!�%&_!g�h�
Z"_%'#!"g�h�#_�"'"a��%_�d#((�d a"�� ̀'$'"Z�i�b $�"�
Z"_%'#!"j��
�
A�����C�����7�8�M����������,*�k�8�la�mnopoq�
r �#a'[����������.s���#!!Z��%��tpu�1 !"av$��
'!%_("a'�$��"�aZf_$#"' !�#_" �#"'w_�����;V�7��;�����
:�C���8�H��M����N�����������������D�����7������
�������7���C�E�������������X���2#a'(xy#$$'(�D��������
6���������6�����������	
	�J	
		U�
�
;���D����������I��7����7N�H�����HC��G;:=��V���
�6��7��I��M���������������N������6���������C��������
�����������CD�����C�����7�8����t#!w_��2 d_$#'a��
ow_'"#'!��1�!"a��o"$#!"'w_�������CC�����).3�*z{-d|�
������D�����8��
�}����������7��������I���������
�I�6�����������CD��U�
�
;���7D�����7�������������D�7����������CD��������������
G��T�����������������F��������F�	
�~�R������F��	S��
�
YZ['(' !�!\�.*..]),̂.�%_�).� [" ̀a��.*..�a�$#"'b��c�
$#�da'(���!�[e#af��%_�"a#!(d a"�#Za'�!�%&_!g�h�
Z"_%'#!"g�h�#_�"'"a��%_�d#((�d a"�� ̀'$'"Z�i�b $�"�
Z"_%'#!"j��
�
A�����C�����7�8�M����������,*�k�8�l$$��
loq���o�n�� (#�����������)sa��#!!Z��%��
�'[�![���[ ! �'���"�f�("' !��8��Iq!'b�a('"Z����l#!(N�
����������������D�����7�������������7���C�E����������
���X���y#$$'(x2#a'(�D�����������7����6����������	
		J
	
	�U�
�
;��C��������I��7����7���V����6��7��I��M���������
������N������6��������������C�����������������CD���
��C�����7�8����t#!w_��%��y#$$'(��"�0_"_!#N������CC��
���)*z�̂�{�-d|�������D�����8��
�}����������7�������
�����������I�6�����������CD��U�
�
;���7D�����7�������������D�7����������CD��������������
G��T�����������������F��������F�	
�~�R������F��	S��
�

YZ['(' !�!\�.*..]),̂z�%_�).� [" ̀a��.*..�a�$#"'b��c�
$#�da'(���!�[e#af��%_�"a#!(d a"�#Za'�!�%&_!g�h�
Z"_%'#!"g�h�#_�"'"a��%��$&#'%��c�$#�� ̀'$'"Z�Z"_%'#!"�j��
A�����C�����7�8�M����������,*�k�8�l$$��
loq���o�n�� (#�����������)sa��#!!Z��%��
�'[�![���[ ! �'���"�f�("' !�8��Iq!'b�a('"Z����l#!(N�
����������������D�����7�������������7���C�E����������
���X���y#$$'(x2#a'(�D�����������7����6����������	
		J
	
	�U�
�
;��C��������I��7����7���V����6��7��I��M���������
������N������6��������������C�����������������CD���
��C�����7�8����t#!w_��%��y#$$'(��"�0_"_!#N������CC��
���)*z�̂�{�-d|�������D�����8��
�}����������7�������
�����������I�6�����������CD��U�
�
;���7D�����7�������������D�7����������CD��������������
G��T�����������������F��������F�	�~��P����F�	�
J�R������
F��	S��
�
YZ['(' !�!\�.*..]),̂{�%_�).� [" ̀a��.*..�a�$#"'b��c�
$#�da'(���!�[e#af��%_�"a#!(d a"�#Za'�!�%&_!g�h�
Z"_%'#!"g�h�#_�"'"a��%_�d#((�d a"�� ̀'$'"Z�i�b $�"�
Z"_%'#!"j��
�
A�����C�����7�8�M����������,*�k�8�la�lo�qn�qn�
2#$�!#d#����������)sa��#!!Z��%��tpu��Zf ['#"' !��"�
%'f'"#$'(#"' !�a�$#"' !�[$'�!"����;V�7��5�7C���H����J�
5�M����S��N�����������������D�����7�������������
7���C�E�������������X���y#$$'(xp _$ _(��D�������
����7�����������	
		J	
	�U�
�
;��C��������I��7����7N�l���lo�qn�qn�2a'([#�
1Z['$���V����6��7��I��M���������������N������6�������
��C�����������������CD�����C�����7�8����t#!w_��%��
y#$$'(��"�0_"_!#������CC����� {̂�*̂+-d|�
������D�����8��
�}����������7��������I���������
�I�6�����������CD��U�
�
;���7D�����7�������������D�7����������CD��������������
G��T�����������������F��������F�	
�~�R������F��	S��
�
YZ['(' !�!\�.*..]),̂,�%_�).� [" ̀a��.*..�a�$#"'b��c�
$#�da'(���!�[e#af��%_�"a#!(d a"�#Za'�!�%&_!g�h�
Z"_%'#!"g�h�#_�"'"a��%��$&#'%��c�$#�� ̀'$'"Z�Z"_%'#!"�j��
�
A�����C�����7�8�M����������,*�k�8�la�lo�qn�qn�
2#$�!#d#����������)sa��#!!Z��%��tpu��Zf ['#"' !��"�
%'f'"#$'(#"' !�a�$#"' !�[$'�!"����;V�7��5�7C���H����J�
5�M����S��N�����������������D�����7�������������
7���C�E�������������X���y#$$'(xp _$ _(��D�������
����7�����������	
		J	
	�U�
�
;��C��������I��7����7N�l���lo�qn�qn�2a'([#�
1Z['$���V����6��7��I��M���������������N������6�������
��C�����������������CD�����C�����7�8����t#!w_��%��
y#$$'(��"�0_"_!#������CC����� {̂�*̂+-d|�
������D�����8��
�}����������7��������I���������
�I�6�����������CD��U�
�
;���7D�����7�������������D�7����������CD��������������
G��T�����������������F��������F�	�~��P����F�	�
J�R������
F��	S��
�



����������������������		

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

�

���� �!"#"$#%&%%'()*+#,-#(%#!�.!/01#%&%%#0123.�41#5#
23#60� 1#1"#�73081#,-#.03" 6!0.#3�0�1"#,9-":1;#
�.-,�3".:1;#3-#.�.01#,-#63  16!0.#<!/�2�.�#=#4!21.#
�.-,�3".>##
�
?�����@�����A�B�C����������)&#D�B�E0#FGHGIJK#
J2�-.����������#(L01#3""�1#,1#MNOO#O��1"�1 #,1#23#
P�1#1.#,1#23#F1001#B���QR�S�����A����T�@�U��V����������
�������W�����A�������������A���@�X�������������Y���
Z!-<�3[M30� �W�����������A����S����������	
		\	
	�]�
�
TQ��A����AV��̂����S��A��Q��C���������������V����
��S���������@�����������������@W�����@�����A�B����
_3"̀-1#,1#Z!-41221'a32�,!"�1������@@�����(%b#
&)bc6d�������W�����B��
�e����������A��������Q��
��������Q�S�����������@W��]�
�
T���AW�����A�������������W�A����������@W��������������
f��U�����������������g��������g�	
�h�i������g��	j��
�
���� �!"#"$#%&%%'()*k#,-#(%#!�.!/01#%&%%#0123.�41#5#
23#60� 1#1"#�73081#,-#.03" 6!0.#3�0�1"#,9-":1;#
�.-,�3".:1;#3-#.�.01#,-#63  16!0.#<!/�2�.�#=#4!21.#
�.-,�3".>##
�
?�����@�����A�B�C����������(&&#D�B�E221#lJZOJZ#
M01 ��22�3����������#(L01#3""�1#,1#I��1"�1#O!��!2!8�1#
B���QR�S�����A����\����m�������������V�������������
����W�����A�������������A���@�X�������������Y���
E!".6122�10[n-.-"3�W���������������A������]�
�
T����@���������Q��A����A�V�E0#1.#E<1#nNIJINPNoK#
M1.12!��̂����S��A��Q��C���������������V������S�������
��@�������������������@W�����@�����A�B����_3"̀-1#,1#
p322� #1.#n-.-"3������@@�����q&(#&&&c6d�
������W��������������A��������Q����������Q�S���������
��@W��]�
�
T���AW�����A�������������W�A����������@W��������������
f��U�����������������g��������g�	
�h�i������g��	j��
�
���� �!"#"$#%&%%'()**#,-#(%#!�.!/01#%&%%#0123.�41#5#
23#60� 1#1"#�73081#,-#.03" 6!0.#3�0�1"#,9-":1;#
�.-,�3".:1;#3-#.�.01#,1#293�,1#5#23#<!/�2�.�#�.-,�3".1>#�
�
?�����@�����A�B�C����������)&#D�B�E0#oKEK#
M!2�r3216!���������#(L01#3""�1#,1#E3 .10#l� .!�01#
,1#29N0.#1.#N0�7�!2!8�1#5#29s"�410 �.�#a210<!".#
N-4108"1V�����������������W�����A�������������
A���@�X�������������Y���p322� [It!"�W�����������A��
��S����������	
		\	
	�]�
�
T���W����������Q��A����AV�E0#1.#E<1#oKEK#E3.1!�
�̂����S��A��Q��C���������������V������S�������
��@�������������������@W�����@�����A�B����_3"̀-1#,1#
p322� #1.#n-.-"3������@@�����(%k#q%%c6d�
������W�����B��
�e����������A��������Q���������
�Q�S�����������@W��]�
�
T���AW�����A�������������W�A����������@W��������������
f��U�����������������g��������g�	�h��u����g�	�
\�i������
g��	j��
�

���� �!"#"$#%&%%'()*v#,-#(%#!�.!/01#%&%%#0123.�41#5#
23#60� 1#1"#�73081#,-#.03" 6!0.#3�0�1"#,9-":1;#
�.-,�3".:1;#3-#.�.01#,-#63  16!0.#<!/�2�.�#=#4!21.#
�.-,�3".>##
�
?�����@�����A�B�C����������(&&#D�B�E0#FNEGIJ#
w3�̀-1 ���������#(L01#3""�1#,1#OPF#F01�k#B��
�QR�S�����A����i��S����\x��A����V�������������
����W�����A�������������A���@�X�������������Y���
p322� [Z!-<�3�W�����������A����S����������	
		]�
�
TQ��A����A��̂����S��A��Q��C���������������V����
��S���������@�����������������@W�����@�����A�B�
�Q�y�����i��S����\x��A����������@@�����q+#q(&c6d�
������W��������������A��������Q����������Q�S���������
��@W��]�
�
T���AW�����A�������������W�A����������@W��������������
f��U�����������������g��������g�	
�h�i������g��	j��
�
���� �!"#"$#%&%%'()v&#,-#(%#!�.!/01#%&%%#0123.�41#5#
23#60� 1#1"#�73081#,-#.03" 6!0.#3�0�1"#,9-":1;#
�.-,�3".:1;#3-#.�.01#,1#293�,1#5#23#<!/�2�.�#�.-,�3".1>#�
�
?�����@�����A�B�C����������)&#D�B�E221#MJIIJFKJz#
n321r�<!3"3����������#%L<1#3""�1#,1#E3 .10#
H1 .�!"#,1 #01  !-0�1 #7-<3�"1 #5#29s"�410 �.�#,1#
Z3".1 V�����������������W�����A�������������
A���@�X�������������Y���p322� [M30� #W�����������A��
��S����������	
		\	
	�]�
�
T��Wm�������Q��A����AV�E0#MJIIJFKJz#O.�673"1#
�̂����S��A��Q��C���������������V������S�������
��@�����������������@W�����@�����A�B����_3"̀-1#,1#
p322� #1.#n-.-"3������@@�����(&&#+&vc6d�
������W�����B��
�e����������A��������Q���������
�Q�S�����������@W��]�
�
T���AW�����A�������������W�A����������@W��������������
f��U�����������������g��������g�	�h��u����g�	�
\�i������
g��	j��
�
���� �!"#"$#%&%%'()v(#,-#(%#!�.!/01#%&%%#0123.�41#5#
23#60� 1#1"#�73081#,-#.03" 6!0.#3�0�1"#,9-":1;#
�.-,�3".:1;#3-#.�.01#,-#63  16!0.#<!/�2�.�#=#4!21.#
�.-,�3".>##
�
?�����@�����A�B�C����������(&&#D�B��QA��������
osKINHK#F121 �3����������#%L<1#3""�1#,1#
a!<6.3/�2�.�#1.#H1 .�!"#3-#It��1#_23� 1#M3 �32#1"#
Z!-41221'a32�,!"�1V�����������������W�����A������
�������A���@�X�������������Y���Z!-<�3[n-.-"3#W����
S���������S�����������	
	�]�
�
TQ��A����A���̂����S��A��Q��C���������������V����
��S���������@�����������������@W�����@�����A�B����
_aK������@@�����)k#q&&d#�6d�������W��������������
A������������������Q�S�����������@W��]�
�
T���AW�����A�������������W�A����������@W��������������
f��U�����������������g��������g�	
�h�i������g��	j��
#
���� �!"#"$#%&%%'()vb#,-#(b#!�.!/01#%&%%#0123.�41#5#
23#60� 1#1"#�73081#,-#.03" 6!0.#3�0�1"#,9-":1;#



����������������������		

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

�

���� !"�#$%&!�&� �'$&��&(!))$(*'�&+*, - ��&.&/*-$�&
���� !"�0&&
1���2�������3��4��5�3����������67789�������������
����2�����:��������������;���<*�+�!=>���"!?&���������
:���@�A���2��������B���������B�����������	
		����
�C:������&DEFGH&I$" ) *&���������JK+$&!""�$&�$&
L!)�$'&F+�"!M$+$"�&�$)&�$'' �* '$)&*N�!" $")&5�
�CO�B�����:����P��B����QR��:����S�
�
T���:2�����:�������������2�:����������@2��������������
U��4�����������������V��������V�	
�W�P������V��	X��
�
Y�N ) *"&"Z&J7JJ[6\]\&��&6̂&*N�*,'$&J7JJ&'$-!� /$&_&
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-!&(' )$&$"&Ǹ!'M$&��&�'!")(*'�&!�' $"&�a�"#$%&
���� !"�#$%&!�&� �'$&��&(!))$(*'�&+*, - ��&.&/*-$�&
���� !"�0&&
�

1�����@�����:�5�3����������677&8�5�L'&bE>qDq&
e*'m"���������&6K'$&!""�$&�$&dbe&<�M*N !� *"&$�&
� M �!- )!� *"&�$&-!&'$-!� *"&N- $"�&��&DmN�$&
D!($'*�)$&$"&P��B����QR��:����9�������������
����2�����:�������������:���@�A�������������;���
>���"!=<*�+�!�2�����������:����B����������	
		S�
�
TC��:����:��f����B��:��C��3���������������9����
��B���������@�����������������@2��&��@�����:�5����
U�A���R��:�������CrB�������@��������@@�����\n&
s]\t(u�������2��������������:��������C���������
�C�B�����������@2��S�
�
T���:2�����:�������������2�:����������@2��������������
U��4�����������������V��������V�	
�W�P������V��	X��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������������������		

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

��

�

������� !"#$�"� !
!

��%�"�&!
'()*������+���������,


,


����+�
)-'�.(�(/0�0�	

1�2��		
�

�
3���4���������+���5�/6�������������4���4����������
������4������������		���7��	
		�8�
��9�*��:������������������4+�������������+������������
������;�<����������=���������8�
�
>?@AB??BCDB?EAF?GHG
IJGKLMLNOGPQRSTUGHGVWNGXYOZGNWGX[NLWNGXO\XOL]Z]GNZG
\̂L_YWZNGML_GWNV̀GXYOẐGNWGWVNaXO\XOL]Z]G
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