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����������� 23453678�89�8:;�<;=;46>�?7;4@A�B;@3>6894A�C9DDE55E97F5�GH<?BCI�94�HC9DDE55E97IJ�K;L8;DM;4�NNO�PQPQ�C9DME7;=�R98ES;�9T�<E>E7@5�UNO�8:;�?7VE497D;786>�W;T;75;�<37=O�R68346>�B;5934S;5�W;T;75;�C937SE>O�K3586E76M>;�<?BC�249X;S8O�Y7E97�9T�C97S;47;=�KSE;78E585O�C975;4V68E97�Z6[�<937=68E97O�67=�\S6=E6�C;78;4�53MDE8�8:;�T9>>9[E7@�S9DD;785�E7�53LL948�9T�]K̂ �R;[�?7@>67=�]7S_�GH]K̂ IJ�67=�8:;�R;[�?7@>67=�29[;4�299>�GHR?2̂ ẐIJ�2648ESEL6785�C9DDE88;;F5�TE>E7@�89�EDL49V;�8:;�D;8:9=9>9@A�8:;�]K̂ �35;5�89�4;S9758E838;�̂7̀2;6a�W;D67=�B;5934S;5�67=�K;65976>�2;6a�W;D67=�B;5934S;5�E7�8:;�>97@̀8;4D�@4955�>96=�T94;S658_��\5�=;86E>;=�M;>9[O�8:;�]K̂ F5�L49L95;=�D;8:9=9>9@A�[E>>�4;53>8�E7�6�D94;�6SS3468;�>97@̀8;4D�@4955�>96=�T94;S658�67=O�S975;b3;78>AO�6�D94;�6SS3468;�=;8;4DE768E97�9T�8:;�4;@E97F5�4;5934S;�6=;b36SA�7;;=5_��<94�8:;5;�4;65975O�8:;�C9DDE55E97�5:93>=�6SS;L8�8:;�]K̂ F5�TE>E7@_����� �
�c���������� d:;�]K̂ F5�@4955�>96=�T94;S658�E5�6�L49M6ME>E58ES�NQ̀A;64�L49X;S8E97�9T�@4955�>96=�T94�5868;5�67=�8:;�R;[�?7@>67=�4;@E97_N��e4955�>96=�4;T>;S85�>96=�M;T94;�4;=3S8E975�T49D�D64a;8̀T6SE7@�2655EV;�W;D67=�B;5934S;5fM;:E7=̀8:;̀D;8;4�L:989V9>86ES�5A58;D5O�67=�E7S>3=;5�8:;�678ESEL68;=�������������������������������������������������������������N���]K̂ �R;[�?7@>67=�]7S_�67=�R;[�?7@>67=�29[;4�299>�2648ESEL6785�C9DDE88;;O�W9Sa;8�R9_�?BPQ̀PghiO�24;L64;=�d;58ED97A�9T�j9768:67�k>6Sa�97�M;:6>T�9T�]K̂ �R;[�?7@>67=�]7S_�68�L6@;�NO�>E7;5�ìNQ�GK;L8;DM;4�NNO�PQPQJ�GHk>6Sa�d;58ED97AIJ_���



���

������	�
�����������������	�
�����
�������������
��������������
�����
����	�
�������
��	������������
��	�����
�	������
��
���
���������������	�
�������
���������
�	���
���������	�
�	��	
���	������������������ !��"#��������		�����	��������$�����
�� !�$"#�%������	
���	��
�	�����������&
�����
��'�		����������	
���	�����������
�	���������������
		��
����
���	��(��� ���������)��������*+*���
		��
����
���	����
���
�	����������	
���	�����������	��	��������
�������������������������
�����������	����
��	�����	��
��������,��-
)���������������	�����������	�
�	��������������
�����������	����
�	���	�����������
��������	��	����.�������	������/������0�����������������������
�	� !0��	"#����������	
���	�������.�����������1
�)����0��������2��3�� !102"#���4������	���	�����������	��
�)����
������
��������)�������	��	������	�������
����0��	������)�������	��	������	���������/�		�
��0��	���1
�����	���	
�������/�����	�����������
����
��'�		����������	
���	���
�	�������������
����������
		��
����
���	����	�/���������
����
��0��	������'�		����������	
���	�������.�����������102�5��4��������	���	
����������������	���/������
�6�
������102��
��7
��	�
������	
�������
������
������
		��
����
���	��8������ 4
�����������������
����
���������	
���	�����������������������102��	�	�����9	����	
���	�����������
�
		��
������������
������
����
�����
��0��	������'�		������������������������������������������������������������������:;<��������=�����	�+%9+5����%��:;<��������,�����	�(95����(��:;<��������6�����	�698���,��:;<��������8�����	�+�9+%����5��:;<��������=�����	�89+%����6��>	�/��������������?���		�@���3��!A)B��������������)������	��	�����/���������
�����*+=9�*�*�0
��������'��
�����	�����������������
�������	��	����	���
�/����
������102��
��7
�C�"��:;<��������=������+6��
�����+*������+���8��:;<��������+*�����	�89=��



���

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

�����������	�
����
������������������������������
���������
���
����
���������������������������� ��������������
�!"�	�
#$%&����� ���'��(�)*��)+)+������,-���.�	���������(��������������������������������������������/���
�����������
�//�������0��������� �
��(�����������1+%1)2���������������
�//����������-���3
�������%*+�������/������4��)+)+������������/���
�����������
�//���������0��������� �
����������������15%))2���������������
�//����������-���3
�������%**��0���6���
�����������
������ �����-	�������/������**��)+)+%���778� 9:;;<=>?����� 6��@
�0��������/��
��������
��������
��������������������
��������������������/������(��%��0�������������666%*)%5�/�����
������6����
��"����������
�
�A�������B���
�������//�/����������
������������/��
%#���
�
������������ �/�������������������������

�����������	�
����
�����
�����������������/�� ����� �

�����������
����
��C������������������������
��������

�����������	�
����
�����������������������DE��
������������������������������������������������������������&��FGH����/� ��**������
�&I*4%��6�
���������
�� ��������������������--�/� ���������
���������
������--����
��
�������
���������
���������

�����������	�
����
�������� �

�����������
�������6���/�/�
�
�����
���������������
����������(���

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

�����������	�
����
@�����/�����/��������������/����� ��������%��6���,���-� �����6��%�����,���-� ���������������������/���
���������������J���,�%�-	)+I)51&��0��
�������.��������/� ��K�!��/������**��)+)+$�!"0��
�������.����#$%��0���6�����
��/�/�
�
����������/�������������
������
�����
�������������������������/����� ��	�
�����������

����������/����(������������/����
%��FGH����/� ��5%��*+��FGH����/� ��**%��**��FGH�����/� ��*+%��



���

�������	�
��������������������������������� !"�"�!#��$%���&��&'�"(�!  �%)��*����+'�"�!#��'#% ���)��*��$�,!���-'�.'$!)#�/'��%� '���+!��&!��� �&!�'�!���%&&"(0��#'��'��%� '���)��+'�123�4' !%�'5���+'�6��'5��+��'��'��%� '��6�%"#�4'�#�%4"'0 �%)�'#�74��+�!��"�!#��'#% ���)��!)#�!�� !&! ��(��%&&"(��'��%� '�89:;��/'�!�)�)<��+'�=>?@�� %��')��$'�+�#�"�<(�6�%"#��'�%"���)�!)��-'���!�'$')���*��+'�<�����"�!#�*��' !��ABCD�3E�*����%$$'��;F;F�'� !"!��)<����:5GCC�3E�*����%$$'��;F;H9:G��>% +�!)�!&&��! +�6�%"#� �)��!-')'��+'�&��-����)���)�=>?@���!��**��'I%���)<�!&&��&��!�'�$�#'"��!)#�#!�!��)&%��9��������������������������������������������������������������:;��JK��!��&!<'�B5�"�)'��:L0:D9�:G��M�!)�$���!"�N'��'��!��CO�P"! Q�M'���$�)(�!��&!<'�:B9���



���

�� ��������	

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

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

�&���'���"����������

������������
��	
��
���	��(�)�������	�	���*�%�+������,
���
���������-�������-�	������
����������������
.�(/)��������	������	��	�	�������������	��������������������������	���%���
�
�������������	��
�����	�	��
.�(0)�����	��1�����������
�	

	���	���������
.�����(�)������	���	�����	�������������������
�����������	�����������
�	

	���	����
����������

��
���2��3	�������������	��
�	����%�����������

������������
���������
����	�	����	

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

������������
�����������������������
�������������������	��,
�����
������$�
����
�����
���������	�����
	��	�	�����������%�����������
�
��4����� #����
	
���
������	����
��
������ !,
�!����	�����5���� ����	���#����
	
�(�!5 #�)�	���
�����
���������
�������������������
�������������
���6��	�������!5 #�
��"������������

��
��"�������
������
����������������	�������������������������������������
����������
7	�����	�����������������������
�����	������++�	����
7������
�������������������
�������������������	�����������
������%����������-�	���������	���	��
�
�������	��	�	���������	�	����
�����	��	�������������	�������"���
�%�������������������!5 #,
���
���
��8�������������������������������������������������������������������9:;<=>?@�A<BCB<B:D�EF���/0�5+G��H�4��0�8��4��48I�(�JK0)���2���'���"���
�	����������������	��
��I1�������4���LMN�O:P�Q;RCS;T�L;>����2��5+G��H�4��IIK����U�02�(/I�4)�(	�����	����������	��������	������*��1+�������� �����G�
�����
�	��� !,
������������
���
���	���������	��������	���������
����
�����
�	�������������������
���������������������	��
�����
������������
�
��������������
�� !1*+����������1�����	�������	�����
�����
�)����8��M::��������
��������&�

����
���
�#��������3��������6��"���*���+G�K1�2IJ��#���	$�#������K�(&���/0��/I�K)���#����������������	

	������	�������������������!5 #,
��

���	��
��	���	��������	V�������	��	
���

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

���	��
�	�������������
������������
��������LMN�O:P�Q;RCS;T�L;>����4��5+G��H�4��II0����U�2��(/I�K)��



���

� ���������	�
�����������������		�����������������������������������	����	����	������������������������	�������	�����	�����������������������������������	������������������	�����������������������������������	��������	��������	������������������	����	�����������������	������������������������������ ! !�"���	����#���������������		$%���� ������	�������������	����������$���������������������������������������	����	����������������������������������	�����&���#��������������������������	���	���	������	��##��	������������	�	�����������	��������'����������������������������������������������		����������������������	�	�����(�������)*�+������	��	��##��	��������	�� !,-. !,/�������	�����),!�0������	���������� ! ,����� ! 12��&������-
!!!�34�	��##��������������*!!�34�	������������	������������������������������������	��&���#���������	��������5�������,!6�	�������������������7�������������8	������9������������	��,/�8	������	��������	��������������	��
�����������������	����	����	���������������	����	���������$��
������������
��������	��������7�����������	��
�����9	������	����	���������������������		�������������	���������	�����������
��������������	�
�������	����	����	���������:::;� <=><?@A:=>����� ���	�������
�����9	������	����	�����	��������������������������������������	����������������������������	�$���������������������������������B����%����	���� 
� ! !��� � � "��������������������
��C	������4�����		$������ � � &�������D������B�����	��E�����	�����	����
���� � ����	��B�����	������F����9	�����
�#�������#������3��$����E�"�������	����� � #����	��������B�������8�����#����	��������B�������8�������� � ,/0*�9	���������������&4��,G�H���	���������
�������/*!��� � 4�������	�
�B9� !!!1��I	��	�
�3��! ,!/��� � � ( ! 2�*0 '--/1��(G,02�+!G',/-/� � � � �$����J����	����K������		$J����	�����LM�NOPQRS�TS�UMVWXTMYOMZQR�[OSOM\O�]̂M_��������������������������������������������������������������,/�������&���#������
� ! !�"���	����#���������������		$���������, ',-
�����%̀̀������	'����	�̀������'������̀�	�������̀ ! !̀! ̀ ! !a��	������



���

���������	���� � � � 
���	�������	����������	�����������	���� � �	������������	������������	����������	���� � �  ��������	�����	���	!	��	����������"#� �����$��%	������	&�����	�'(##�� )#�$*�"#������		��������+�&�,-�(#(#(� � � �  	.�/��%&� /�'##''�01'"2�(3'456"5� � � � 0"'"2�5"54)3'1�7���	*!	��8���	��9+7���*��7�� � ���9����*��+���:;�<=>?@A�BA�CDEF?G;?<@=�HIJK�LMBN=OF�� :;�<=>?@A�BA�P?FDM?@�J=EBDMO=E�Q=A=;E=�KBD;OG@��������	������������ � � � �	���������������R������!�����	��	�����	�������� � ���������	�������	�����S��	�������������������	�"�
�����	��T���	&�����	�(##�� � ��������	��	����7����+	&����#"'1U� � � U���77	�����		���0('52�1#'4U#35� � � � �*V*�
�W�3U1��7������9������*��+��� � � ���%8���&������ � � � � � 0('52�5114(3'U�:;�<=>?@A�BA�X;GB;�BA�KB;O=M;=Y�� � ��������9�������	��	�*��+�COG=;FGEFE�� � � �� � � � � � :;�<=>?@A�BA�ZO?YG?�K=;F=M������	�8��[���	���	�����������	������	��������-�.�������������31��W����+	����		�&�����	�"##����������&����#)'#'�0"#52�"'#4()16�8����	�9��!*��+���:;�<=>?@A�BA�KB;E=M\?FGB;�]?̂�HBD;Y?FGB;��� �



���

��������	���
������������� � ������������������������������������������������������������������� �������� ��������������������������������!������� �!����������"����������������� ��������������������#$"$�%��!�����!����������������&�����  �� �����$��'��������(���������&�'$)$&������*����������+������&�*,*,$�� -�-�.���!���/������.���!���/������"������'������������0����)�����!&�1�������1�����������!�'�������2�����3456�)�����������7��$�.(��(���������&�')�*,,,8��9*,*:�65*;<<48���=����>���$���������


