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treqv4fa�444w��'ttŷ {yaqf�xtf�eq�xqy~q(qy4fa&<tts&|�t��4z�� �����

treqv4fa�4xw��{xqy4aq�̂q�tv4faqf�� ����W

�����p�
3����k�3����./0��121�3��m���
/112n�2�2��������-o�p
atytfs4q&d��vq<qfs�� ���*�

eqr4f4s4q&��� ���*�

t)�$:�������%��h�� ���*�





�
������
���������

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

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

+,%#" �'(.%"- !"22"' %& !"# 2"3#"-�'+3&)#,%%'4 5"# �3 .%+�30! -)# !�",#"+"'%(", ""' &,%-60# 

7%"# 3#))' -)# #%# �' ."'+#" ()' �),"' 8��' *)),-" 2.��9# !%6-"'4

5"# 2%6*"' ()' ""' *%'�'+ �3 ""' +"0%7&.�0"",- &,%0"34 :�"# )..""' 8��' ", ("". 7"'3"' 2�� 

2"#,%$$"'; 8%).3 ),0!�#"0#; ))''"7",; 0%'3#,60#"6,; �'3#)..)#"6,; 7)), #"("'3 �3 !"# ""' )0#�(�#"�# 

-�" 8�0! )93&"".# �' -" 26�#"'.60!#4 5"# �3 ""' &,%0"3 *)),7"" -" '%-�+" #��- "' ,�3�0% �3 +"7%"�-4 

<��-"'3 -" 2%6*&",�%-" $)' -" %'-",'"7", �' /')'0�1." 7%"�.��$!"-"' $%7"'4 =�# 2"#"$"'# (%%, 

-" $%&", ""' /')'0�1." ,)7&4 >)), !"# 2"-,��9 $)' %%$ #��-"'3 2"*%'�'+ �' /')'0�1." &,%2."7"' 

+",)$"'; #",*��. ", #","0!#" $.)0!#"' ))' -" *%'�'+ 8��'4

?@A +""9# (%%, ".$" '�"6*2%6**%'�'+; -�" -%%, -" ))'+"3.%#"' %'-",'"7", *%,-# ))'+"7".-; 

""' *)),2%,+0",#�/0))# )94 =�# *)),2%,+0",#�/0))# 2�"-# -" $%&", ""' -"$$�'+ #"+"' 2%("'+"B

'%"7-" ,�3�0%C34 @)''"", ""' 3�#6)#�" ).3 %730!,"("' 8�0! (%%,-%"# #��-"'3 -" 2%6*&",�%-"; -)' 

2�"-# !"# *)),2%,+0",#�/0))# -"$$�'+ %7 -" *%'�'+ )9 #" 2%6*"'4 D"2"6,# -�# #��-"'3 2"*%'�'+; 

-)' 8%,+# ?@A %'-", 2"&)).-" (%%,*)),-"' (%%, !"# %&.%33"' ()' -" $.)0!#"'4 =�# �3 9%,7"". -" 

*)),2%,+ -�" ))' !"# *)),2%,+0",#�/0))# $)' *%,-"' %'#.""'-4

=" +),)'#�" �3 %E0�"". -" 2".%9#" ()' -" %'-",'"7", ))' -" $%&", -)# -" *%'�'+ (%.-%"# ))' 

2"&)).-" +),)'#�"'%,7"' -�" 8��' ()3#+"."+- �' -" ?@A D),)'#�"B "' *)),2%,+,"+".�'+4 

F�+"'.��$ 8%6 7"' $6''"' 8"++"' -)# ?@A -" +),)'#�"(",&.�0!#�'+"' ()' -" %'-",'"7", (",8"$",# 

GHHIJKLGGMNJOPQJGMJMMIGMIRMQHMKGMJSPPITHIRU

=" 2�� ?@A ))'+"3.%#"' 2"-,��("' 8��' (",&.�0!# -" +),)'#�"'%,7"' #" !)'#","'4 V%%, ).." -6�-"B

.��$!"�- �3 !"# '6##�+ %7 #" *"#"' -)# ?@A 8".9 2"&)).# *".$" 2"-,��("' *%,-"' ))'+"3.%#"' "' 

-)# %%$ -" -"$$�'+ (%%, -" ,�3�0%C3 -%%, ?@A 8".9 8��' +","+".- -%%, 7�--". ()' 2%,+#%0!#"' "' 

OMIWMXMILQRMQU

Y' -"8" 2,%0!6," 7))$# 6 $"''�3 7"# -" 2"30!",7�'+ -�" !"# $%&"' ()' ""' *%'�'+ 7"# ""' ?@A 

+),)'#�" 6 2�"-#4 @%'�'+"' �' -"8" 2,%0!6," $6''"' 8%*". ""'+"8�'3!6�8"' ).3 )&&),#"7"'#3B

,"0!#"' 2"#,"Z"'; 8%*". $%%&B ).3 !66,*%'�'+"' 8��' "' '))3# '�"6*2%6* %%$ %'-",-"". 8��' ()' 

""' (",'�"6*2%6*&,%�"0#; *)),2�� 2"3#))'-" 2%6* 7"# '�"6*2%6* +"0%72�'"",- *%,-#4

A%%&# 6 ""' )&&),#"7"'#3,"0!#; -)' *%,-# 6 +""' "�+"')), ()' ""' )98%'-",.��$ !6�3; 7)), 7"-"B

"�+"')), ()' !"# !"." )&&),#"7"'#"'+"2%6*4 ��� ""' )&&),#"7"'#"'+"2%6* 8��' ).." (",$,��+",3 

$%&", ()' !"# !"." +"2%6*4 F"' )&&),#"7"'#"'+"2%6* �3 %9 *%,-# +"3&.�#3# �' 8%+"!"#"' 

)&&),#"7"'#3,"0!#"'4 [6,�-�30! +"8�"' $%%&# 6 +""' )&&),#"7"'#; 7)), ""' )&&),#"7"'#3,"0!#4 

=" +"-"".#"' -�" (%%, &,�(\+"2,6�$ 2"3#"7- 8��'; !"#"' -" &,�(\+"-"".#"'4 

=63] -" *%%',6�7#"; 7)), 2��(%%,2"".- %%$ ""' 2",+�'+ %9 +),)+"4 =" %(",�+" +"-"".#"' 8��' -" 

+"7""'30!)&&".��$" +"-"".#"'4 =�" 8��' (%%, �"-",""'4 =" 7""3# +)'+2)," (%%,2"".-"' !�",()' 

8��'] -" 96'-",�'+; !"# 0)30% ()' !"# +"2%6*; -" #,)&&"'!6�8"'; .�9#"'; +)'+"'; +).",��"'; !"# -)$4 

Y:̂FY=Y:DJJJJJ_PRJ̀



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

���
��	�����������������������

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

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

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

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

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

��������������������������������������"��!��������������������
��� ���������	���#�����

���
���������������������������	��
���������������$%&������	�������'�����
		������(�����

)*+,-./0//12/3

4�����������������
��� ���������������������������������������
���������������������

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

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

���
		������������$%&������	�������'�����

56789:

$%&�������;<=>�	���������	�������������
����������������
���?���������@�	����	������������

���������������A?���	�B�����������������C�		��������D	�����
������A�CD	��B��D���$%&������

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

��������	�������������������������
������������������	������	����������E	��FG;G�������$%&�

�����������	����	�����������
�������C#%������	�������'������
�������C#%�
��������������	�����


����	�������
�������$%&����������
���	����������������������C�����������������	���

���������
�������C#%������
	����?����	���H���
�������C#%����FG;G����$%&�����������������

	�����������$%&������	�������'�����������
�������������������������
		���	�����
���������

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

IJKLMJLNOPQLQRSTJUVRTRW

�����	�������	������������D	�����?������!�?���	�����?�D����������������������������

����������� ��������������FG;G���$���������C�������%	�����	�����������	���
��������������������

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

�	������������������
��������	��������4������	�������������������������������������������

����&��������C�������%	�����
�����������4�����������	����������������������������������

�	����
		��������������������������������C�����������������	����������!����	��	
������

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

���$%&�C�����������������	����������!�����������������������������������������	
������

�	�������
	�	������������������
�����$���������C�������%	���������$���������C�������%	�����

���������		������&��������C�������%	�����������$%&�C�����������������	�����������

,/*1//X03

�		������&��������C�������%	�������������	�������������������		��
������	�������������

$%&������	�������'�����
	�	�����������������������
�������������	Y������
�����	����

X/Z/*[+X[./\*/]/[\1+̂_23

����̀�����#?a #�#?C



����������������	�


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

����������������	��������������!�������������	�������"�������������������������������	�����

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

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

'())(*+,-*+((*+(./(*+01-2.3(.345.(*436+7--8*--43+'((93+((*+/8::3+--*3-2+,-*+5(;(+:*5(8*(<(84+

����	������#�����������������=�����&

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

	�������������������������������	���������	������������&�>���������������!��%�����	�!���

������������������������	�������	�������������������������	������������������������=�����&�

�����������������������������"��������!�������������������������������������������������

0:?(84+(*+:*5(8*(<(846

��������������������	�����#��������������������������	�����������������	������������� 

������&������������	�����#���������������������������	������������@��

��������������!������������������%���������������������	&

������%�����������������������	���������!������������A

B�����������	���������������	�������������������������������C
B�#�����$�������������������������	��������	�������������������C
B����%�����������!�����	�������������	C
B�������������������	����������������������	C
B������������	���������������	�����#������D�������������������!������	�������������EC
B����������	������������	���D�������������������!������	�������������E&





���������	��


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

%&&'()*&+,&*&-.

/��012�3�	�4��5�46�7�8��9:;��<��<63�	�4��5�46

#!���������!������=�������>��"#$�����?��� �����������������!������������

?!�!��������>������@A���"#$������������������!������!!��������B�!�?�C�������

 ��������������>��������������>�����?����?�� !�>���!!�����@D� �����>>�������

����!�������������� �������@A!!��!!������������������>�����!����!!� !��� ����

 !�����������������?����>�����?����?�������� ������@

E��F3	��3G�4���9356<

HIJKLMNONNP

Q����������R���>��"#$����!!���������R���� �����?������������� �������������>��S

>��������!������� ����!!�����������?���������>������@T�������?����!?� ������

?����!?�����>!��� �������?��� ����������������!�� �����������������������@

D� ����������������"#$U!�!����S���!!�>����������� !�����!����� ����!!��@Q�>!���

 !����?����!?���������"#$�!!�>���?����B?!!�!!��� ��������� !�����������!!���

V��������� !�W����!!�� ��������@

���������?����!?�����������?���������?���� !��� ������������������������ ��S

��?���� !��������@X=������������� !�����R������ ���!=�!!������������������"#$R����

�������!!�@T�������?����!?����=������!� ��������?�����������@A!!��!!����������R����

!Y!������� !���>�������������!��������� !���������?�R!!� ������������������?��S

��!?����!������@T���!��!!�>��>�� ���>�����!!�����!��!!��!!� �������������?����!?�R

��!��������������� ����!!����@Q���!�����!!������������� !������!!������?���S

����� ����!!����R>�� ���>�����������������!=��=�� !�������� ���� ����������=

�� ������ !����>��!!�����?���!���������������>�����!�@V��� �!�������� �������

?���!?�����������������������R�!!�������� �������������=���������R�="#$@

ZIJ[P\]̂_JO]_NLJ̀]]abcHHPPNOdPMe]fNgNNP̀]Oeh

���������?����!?�������� ��������������!!�>��@i������������������Sj!!��������S

� ��������������������� ���������������������������k

l���?�B?!�������Sj!!��������m
l�� ����� !��������m
l>���������m
l>���������>��������m
l���������������m
l���>������� ����!!����m
l��������������������>���m
l���� ���������?�����m
l������������?���������?��nop��������qm

"#$UXrXsD�W)))))tu*)v

wxxyz{z
wxz|}~z�������x



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

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

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

+,-./0121341-56412+6789:+817

;<����	
�������������
=�����
����
�����������
���������
���������
		�������	�����������

�����������>��������������
��������	�������������������
������������������������ 
����
 ���

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

?@A@@B?@CDE@FGHDFIF?@FJ

4,-K::8L81-56412217-6M-41-N1OL381-P:7-QRS

T���������
��� 
��������	����������������������
������������
�������������U� ��	���
���

����������������U��"��	�
�����		�����������		��������	
����������������V��������	�������

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

WXYZ[\]̂[_̀abcYdefYgh_hbia[jY[bYkhh_lm_c_[c[nabc

T�������������������������������
�������������������������������������
���������������

����	
��������������
�������	�����T��� ������	
�����������	�������
��������������
��������

HDFIF?G@@FGooFpoqGr@qoF?AIsC@G@tpAoGu@C@Av@B@FG?@?@w@FJG

����
����	����
������������������������������
�����������		
���
�����������������"�����

���
�����������������x������������
�����"���������
������y������������

z{|}~���|}����}�z�}�{�{�|���}��}�{{�������������}��}�������}���

T������������	���������	
���������������� 
���
��������������������������
���#�������

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

��������������
"��������������
�����������
���������������������"����������������

�����
�����������
��
�����������
��#������U������ ���������� 
�U�������������
� 
�
���

x� ���������
���������������������������������������������
�	����� ���������x
�������

���������
�����������������������������
=���������������� ����
�������������
���������

������������������������������
���#���������������������������������������������

���������������	�����������������������
���������������������
���#���������������

��������������
���	�����������#"�
		
���������

�@u@GHooArDA?GHDABpGB@Gab\mn�[bia[khh_lm_cG?@FD@EBJ

x����� ����
�������������
�����"���
���
������� ���������������������������
���#���������

��������������������������	����������	
�������������������������	������
����U���������

��������������x�����
�������������y
���	������������������������V�	���������	�������

��������������������
=�������
���	������=����
�	���
�
�� ��

T�����������	�����������������������������#�
����
���������������������
���������������

����	
������������������
���x
�������"�������������
������	
��
��������
������������������

¡o?G¢GGGGG�����;£;¤¥T�



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

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

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

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

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

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

��������������
��
�
�������������������
����������$$������������������������
�	������������

������������������������
�����
��������������
�$����������������
��������������������
�������

������
�$���������
�����������
�����
�������������������������
�	�������������������
������%

��������������
������������������������
�	������������
��&���
�����	�������������!����
�
���

����#
����������������	���	�������������������
�����������		
������������������������
�	��

'()((*+(,-

./0/12341567689:/1;<=>91?6@/85/A691;/91A<B5/8>/1:8C

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

�����
�	���
�����������
�������������������
������E��������
�	�������
	������
�����������������

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

���������������F��������
���
����������
������������
����������
�����������������
��������%

((,'(GHI(,JK,)(*K,'J+(JL(MM(,-

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

�����������N�����
�%�����������������
�� ����������������N�����
������������

������
���������������
��O������"�D������
�����
��������������
�%�
����
�
����E����O������""�

D����������������������������
������������E�&�������������������	���������������
P�����	����

�����������	������
�������O������"����O������""������������
����
��

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

������������	��
�������������
�����������������������������5/Q7/R/8S667Q<75-

#���������
��������
����	����
�����
��������������������������������������T

U�� F
��
��������
��D��
��
�������E��������������������������
�����������������������
�%

�� ����
���D�
��
����������
��������������������
�������������
�����V�����������������%��

�� ���
�	���������������������������������������E

W�� "��
����������������������
������D�
��
�E���������
������������
�����������N����
����%��

�� ����
��
��������	���� �����
���
��
�������������������������������
������	�����������%

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

�����		
���
���������������
���������X�UUYZZZ %�
�����
���F[��D��
����
��WZU\��������������
�	���


������
�E��������
������������������������
����
����������������������
�����
�����������

����N]̂ ]_["#JJJJJ̀a'Jb



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


���������	�����������	�������	��	�������������
�����
��� !"���	��	
�������������	�����������

��	��
���	
�����#��	������������������
$������������������������	������������������

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

����������	
�����������
������������*���	���	�����%"&����	��	���	
+����
�����������,��

-.-/--/01.22314-15-6-7-15838/9:-;-3:24-<

=���������������������>�
?���%"&�'�	��
���������	��	�	����
����������>�
?������
��
���

���	���
���
�������@������������	�����
$�����������
��������������%"&�'�	��
���������	��	��

	����
���
�����
������
��
����A�	��������������B��������%"&�'�	��
���������	��	�	����
���

����������
��
�����	��	���
����B���	����	������

CDEFGHIJKLGMNEOPPLQJLNKMEKMEHJKRGSTHEIPMEUKEVKWKLXPMWYSTKEZPM[

\�����%"&����	��	���	
+�����
����������������������	B���	
������������
$��
�������

���	��	������	�������%"&���	�������������������������	B���	
������������
$�������	�

�
������������B����	B���	
������������
$�������	��	�����
��

#��	�������	�������������	��	������������	��
���	���
������	�������
$�%"&�B
$��

]��̂���	��������� ����
������	����������������	��
��������B
����������������������	B����

	
�����
�
�
���
��̂���	������#�	�	
$��	����������%"&����	��	���	
+������������������B���	�

��
�������������	��	��	��������
������	���	�����
$���	����
�������������	B���	
�������

������
$����
������	���B
������������]��̂���	��������� ����
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� �tQ�R̀TGX�Ǹ_�JLSQNQMH_PIPQMQQR]QHR�Z̀_�RJJM�XHRRQS�Ǹ_�QQ_�IT̀_R̀ M̀RKJMXGSHQM�
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� �ZJITQ_�Ǹ_�RHQ�H_ILQ\THQ�̀̀_�RQ�J_RQM_QXQM�H_�MQZQ_H_P�̂MQ_PQ_V

UVU� �tQ�JLP̀NQ_[�MQILQ\THQNQSHYZ�RQ�̂QISHIIH_P�Ǹ_�r�s[�RHQ_Q_�GHTISGHTQ_R�TQM�ǸITITQSSH_P�Ǹ_
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1
�������'	�&'��������	�!�"���	�
������
�������%�'���
�����	�������&���	�����
�������
����

t8;2F33xG86845=45G8<52368;5E34568F85;8D8>=4D9

�� ¡��� ¢��£¤������ ��¢¡���� ����¥ ¦ �¡� ��¤ ��¥ §̈ © ���¥¡�¥ �ª ¥� ������

u3D5A«55555�¬�1®��1̄I�!�"�I�°�̄ �1�±��̄����°�¬°I°�I�1̄I�+�*²



�
�
�
� �
��
�
�	


��
�

��
��
�
��
�
�	


�
��
��
��
�
� �
��
�
�
��
�
�
��
�
		
�
��
�
�
� �
��
��
��
��
��
��
�
��
�
� �
� 
��
��
��
�
�
��
��
��
� �
�!
!
!
"�
!

"#
��
�
��
�
$�
%
�!

"#
�


