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



��������������	

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

���	��	���������	���������������������	���������������
���
���	���
�
����
�������	���	
����������	���	
�� !"#$%&'($)'%#'%*))"%+',,",!,%-!."(/-%0123"#/2(!,%)1$,-$%245,%644,,78-/%9:;<;9=>:%3''8-$./4,,",%.$)3!))!%0123"#/2(!,%.1,-'.!8.18-',%)/?!"8!))!%)1$,-$')1!!))!@%#$"A!,%$8')-'%$,%3!,$88'%')1!"A!,%'8!3'.''($"-18;%B)1!!-%$('-% "88',$#',%('22!,%(',?'%3!-8/@%C!",$#',%')1!%8!./%D$2!!,",%6$?#$"861$)",!,%2",,!%E.'2--'%>F;%G,8".8"%3'","--1%')1!%8"8/)-44%H)(!8(1$2"%6$?#$"8!,%'8!3'.''('',%#'%.'.8"%#/)."33/"8-/%C!",$#',%'8!3'.''('',;+''8-$./4,,",%6//-'2.$"-1.8!,'%$)"%6'2',-''%-"!-$6$?#''%')1!"A!,%3!2."-4.8!8-/%(''-!)"'',%#'%1?',')'"8!,%)'?$--'#')'#"8-$,@%!-!,.",%.//(/../"A!,%#'%3'')'?$61"A!,%8'33')"!,%.',,')-';%&'3'))'%./4,,"))/%642"--"",%6'2',-'3'',%-"!-/348-/%')1!"))'%8"#'"-8!("8-'%G-!)/I&1$3!,%3!-8/)1$,,$,%3$,"31$-$"8118$?#!)3',%E+GD&*F%81$#!)1'%(''-"("8-'%!)",436/2"8-7"8-/%E&42#/,!,%43%9=>JF%8!./%')1!"A!,%1?',')'"8"8-'%#'%8")3/))/6"A!--/("8-/%)1$,-$-446!"8-/%EK'1,"$%43%9==LF;��������������	��
����������	��		������	
		������������	
����������������
	
�����	�����
	����	��������
	��&!)("-4.8!,%.$?A!,-'3",!,%#112"%,/"))!%.$)3!))!%$8'I')1!!))!%6$?#'1-1"%M42"%+"..$)',@%&!)!,%K'"8.")',%#'% !"#$%&'($)',%>L;N;9=>:%-!.!3/,%!8"8!)("-48-4466"8!,%./4,,",%?'('",-$"?",%(''-!)"''))!%)'#"8-$))!%!2"-4"8!,%8$(!)"'"A!,%O"$-$$66"!,%!8"",-43"8!8-/%.''('I')1!"))';%+'')"8.1"8!,%./4,,",%?'('",,$"8-'%$,%-/88/%31"8-"$88'%?47A4,,!--4%#$"-'.",%)""-$I$2'('?'('",-$#';P?A!))/.//,%$8'I')1!!))'%8!)("-48%!"%$))1-%.'--'('%!)"%6$-!,-"'')"8!8-"%#'%-$A!-18-"%'2($..'"-'%')1!"-'%#/"%8!)("-48')1!"A!,%1).$61$)!))!;%+478.//,%.'".."'%(''-!)"'',%#'%1?',')'"8!,%)'?$611)'#"8-$,%.',,')-'%)16''("'%)'?$61"-'%!"%",(!,-$",-"'#',%61"--!"88'%$))1-%3'?A$))"8-'%",(!,-$"A'%.'--'('8-";%
1



���������������	�
����������������������
�����������	���������������	�����������	������	��������������	��������������������	������	���������������������
����������������������	�����������������	����������������������������		�������������	������
�������������	�	�����������������������������������	������������
�������	����������������������������������������
�
��	���������������� !"�#��$�%& ���!'#�"#!()**+,-.+,/012*34�������������������5	������67��������	�������8�������9���
�������������
������������		����	�������������������4���������	������������������
���������	�������������8�����������������
����������	�������������	�����	�����	������������������
������������4����������
�����������������	�
����
�
�������������������	����������4�	�8:������������������		��	�����������	�����
����������������	���5;��<����=>6?7������������������������������������5�������������	��������������������������������8�	�������8�������������������������������������	�������������8�������������
�		�����7�������
�		������	��������������
��������	��������@��������������������������������������		��������	�������������A�!!"%BC"%&�"%D"%&E��!F%& $�%B!"!!"&�"����!��&A�!'�GH#$�%E""%&B�B�!!"&IB�''�#'!����!�%&D �F&&'##!��"DBI##C"�'#EBJ&E�'F&%F'  &!#BK""%&E L!&"�#��%&�"C�!�B!!"M&A#�"N&A��CB&�"�B�"M
2



�������������	�����
����������������

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

���������

���������������������������

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

����	��

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

��������������������

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

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

�

������������	�����

����	��

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

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

����	��
���������	��

��������������������(����������������
����������������	�����
�����������������

������
����������������
�������������

������
����������(���������������	�����������	��

��������	�����

��������	���

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

#���������������������#�����	�����������������������������(���
�����$��!�"����	#�������������'
�������������������������	
	���
���������������
��������
���������������
����������������	����������	�
������������������
�������
��
��������������!�����"
���������������
	�������������!+���+��������(������������
�������'
������������
�����
������������������,�	������
��������	��

��������������(����������	���������	������
�����
�����
������������������
��������	��

����������

����������������������	��
�����������)��������������������������	������������������������������	��������������������������������������������
��������������������������������������������������	�������������	���������
������
�����
��������������������
��
�������������������������������
������������������������������������	�����
��������������������������������-��

���������	����

����	��

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

���������������������	���

��	#�����.�	��

�����������
�������������������
��������������������
�����$��!�"�����������������������������������������������������	�����
��������
����������
������
����
�����������������������������������������������/01234567������������������
�����������������������������������������������������
���������7���������������������	����������
���������������������������
�
������������������
�
�����������������������������������������������
�������������������������
������
��������
��������	���������������������������7����������
�����������������
����������������������������������
������
����
��������������������������#����
����"���������
������	#�������������������������
���������������������������	����
��������������������
������������������������������
�
����������	��

�������������������'
����������	#���������(��	������
������	��

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

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

����'��������	��

�������	������������
�������������������(������(������
����

��������������	��

����
3



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

�������		�������������������*+,-./+012--.3,++451/-//6+37-8-49:58;+12/+3;+30-<,53<+85:662/512/+30-/2993:-<<5.3;+3+26/6,2-.349<1229=3>64+?3@<<13A+..1.-.=B����������	����������	��������������������������	�����	��������B����������	������	������������������������������������������		������������������������
���������������������������������
�������	��������		��������	��������	�����������
	���	�����������������������
���������	
����
���������	�������������������������������
����
�����������������������������������������	������������������!����������
����
���C57:--.1.3:58;512:65<1.-.30-/29��
���������������	������������	��#��
����$(���������	�������������������������������		����������������#��������������	������������DEF�E%&�$$�EFG��DEF�E%&�$$�FH&��DEF�E%&�F&�$$&�������������DEF�E%&�F&�&��������(�
4



��������������	
��������������	���	�����	������������������������������	���
	���������������	�	������	
	������
	��	�
����������������������	������	��	������	�����������������������������	��	�����������
	�����
��������������	
���������������������������	����	�������	���	���������	��	����������������	���	�����		�	��������������
	��	���������������
	��		��	��	��������		������������	������	��	���	���	��	�����������	������	���������������	��	�
		���������
�������������
�	���������������������	�	 ��	��������	��	�������				����������������������	�
������	������	������������	��		���	��������	������������������	��������������������������		�����������	�
����	�!" #"�������������$�	���	�����	�������	������������� �������������	������	�����	�����������������
� ��	�������	�����	������������������		�	����	��������	�����	��%��&�'� �	��	��������
���	������������������	���	����������������	�����������������	���������		
���	����	�������	���	��	��	��	������	�
	��	��������������	
	����� ����������������(�������������	��	�
		����	���	���������
��������
�	��	�����������������	�����������	���������	������������	��		�����
������	�����	����������	������	����
	����	��	����	���������������	�	��
��������������	�	�����	���
�������������������������������������	�������	��	��	����
�������	�
������	������	���������������	�����	�����
������)�*"�������������$�	����� ��������������	�����	������
	����	�����	���	��	����	���&�'+�������������	��%��&�'� �	��	������������������,���������		����������������	����������	��	�������	���	��-.# ."! #! **!��������������		�������������������	���	���	��	����������	��������	��������������������				��	�	���	����������	���	�
��������������������������	
�������	��������	������	����	������������
������				�������������	����������	����������	���	�-.# ."! #! !��/0122343562789:;<223547908:35=<<870;7::35;<0330374;:48235>:;7:487:5?:51<38:8;:@0=<<870487:A52B<87:C<<8;<0>:35D5EF/GHI>:3J:8627899K5L<C:M5H;;45E:334323K
5



�������������	���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!"#$�%%#��&'��(�'�����&)�����
)��&�������(
)���
��%%�����(��������'�)��)�����)
�%&�����&����*����&&���+�,�	��
'���
�&�����������''���&����������&(-&��.%**-&'/�0�'&$����'���$$&'��&)#�&�&')�'��($&#'����.0&�#))&&'�0&$���&&���+�1���2�3����4�''�'&'+567789:;89<=89>8<?@A7B�����������������������������������������������������������C����������C������ ������������������������������!�D������C����������������������E��F����������������������C��������C�����������������������������������������C����CC����������������CC�����C����������������������������� ������������������������!D�����������������������������GH����������������������������� ���������������������������C��������������������������C������IJ����C����GFK�������C�������LM��F����NO!�J�������������������������GP���������������������������������!�D���������������������������C����� ��������������������F�����������������������������������Q����������������C�����������IR�������STGTO����������������������� �������!�U��C������������������������� �����������������������������C���������������C����������������������������������������������������������������!
6



������������	
�������	�������	������	�����	������	�����������������	�������������� !�"��"�#��� $	%&'(&$	)	���*$	��
������������	�+�,-�� #�!.#�#/#�$	0%$	)	���*$	����������11�1	�2� #����#�!���"�$	%&'(&$	3	���*$	�����������	�4�5"��#�!6��.#7��#�$	8	���*$	�������������11�1	�9"�"��#���#�!��-�6#/�$	(&$	)	���*$	��
����:�:��1	�9��"-#�!6"���#7�;�$	%&'(&$	<	���*$	�����11�1	�=>"�"��6��#�!-�".#�����!6���?$	%&'(&$	@	���*$	�������A��11�1	�=>"�"��6��#�!�/���$	%&'(&$	)	���*	���1	���������11�1	�=�"66�"�#�� !6����-"��$	%&'(&$	)	���*BC�������	
����������	��������	�������1���	��	�����	����1������	���
����	��������������	
�������	��
������������	�+�,-�� #�!.#�#/#�*B	�:�����1	��	11����1����	�
�����������	�0%*	����������	������A����������	��������	DD	����$	����	������	�:E�	������������������	F3	G	���������	����:������	������������	�����
��B	����������	:��1����E�	���
��	����1�	����	��	�������	
:���	�������	����:��1����E1B	H�	��A���1�E���1	���1	������:���������	���	���	��1����������$	�1�1�	������:����	������������	�11�����1	����������	������	��
�������������	��������	��	���11	�����	������:��1BC�������	
����������	�11�1�1���������	��������11�11	�I�#;������!���6��;���"�*$	
�����������11�11	�9�"��#���!�����#6���*$	������:�:��11	�9�"�/� "���#��!���"��*$	�������������11�11	���1	�������A��11�11	��	���	
�������	(�����1����	���������������	��
A:���1	J���1
����������	�11�1������:�����1	�����
������	@K)<*BC�������	
�������	������������	��A������	�������	��	�������:	��������	��������������	)LFB	MNNOPQRNNSTUVWXNYZUZ[\ST]NS[[NTUNR[NQQR̂[NSONT_R̂̂NSVXNST]NSWN̂ N̂T̀PÔ\̂ \̂TVST[ZO[a[̂R̂̂\T̀PÔ\SPYRSV̀ NR̂PPST[bb̂RQNWVUbbXNO[b̀ VVScTXV[NTS\[ZZT̂PQ]\̂ORT̀bb̂ N̂[RSTQNXR̂OV̂ N̂dT_b]NeT_PRXVTfN]VQNd
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