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IIIIIIIIIIII ���������������������ghijTkSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ��������������� �� IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII �������������������� �� IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII
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LMLMLMkMOOOO ���������������������PQRSTUVWXYZbOlUQRSXU]SUOWOmRY]ẐOOO ��������������� �� OOOOOOOOOOOOOO OOLMaa_Mddebaa OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO �������������������� �� OOLMdaaMdfNbdc OOOOc_NMd̀kbN_ OOLMaa_Mddebaa OOOOL_aMaaabaa OOLML__Mddebaa OOLMLNaMkaabaa OOLMaNaMNaabaa OOLMaNaMNaabaa OOLMaNaMNaabaa OOOOOOOOOOOOOO OOOOeMkd̀MNkkbfe
A�A�A�<�������������AC�<��������g/�*�� �����H��*���$�+#���*�&�+������������������ �� ������������������A>�����G�������������������������������AC2�A2���2A2�A D� ��A�>���>D�G>=����A?�=��G����A>�����G��������������������A>�����G������������������������������������������������������������������������ ����A�D?C�AD>GC?
����������������������������������+,�jJ,���+�'��A=��������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
A�A�A�<�������������AC�<���������,&�j����n�
�����������������������A�2��A�<���� �� �������������������������G�������������������������������������������������� �� ���������������������������������������G���������������������������G������������������������������������������������������������������������ ����������������
A�A�A�<�������������AC�<�����������+��'�����+��*&�+���K�����*������A�2��AA���� �� �������������������A�����G�������������������������������������������������� �� ���������������������������������A�����G���������������������A�����G������������������������������������������������������������������������ ����������������
A�A�A�<�������������AC�<��������/�+�*�H��*�������������������������A�2��AA���� �� ������������������A�����G�������������������������������������������������� �� ��������������������������������A�����G��������������������A�����G������������������������������������������������������������������������ ����������������
A�A�A�<������A�������A�<��������g/�*�� ������&�+�� ������������������������������ �� �������������������=��A��G�������������������������������A2�A2��<2A2�A D� ��������������������D�=CAG>������=��A��G���������������������=��A��G������A���A��G���������������������������������������������������������� ������A=D�?CAG>�
����������������������������������g/�&�,������+!����&�+��������+������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
���������������������������������n�*�;+�������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
A�A�A�<������A�������A�<��������g/�&�,��������+���'i�����+�*6�/�*��A�2�?�AA��A�� �� ����������������������A��G�������������������������������������������������� �� ������������������������������������A��G������������������������A��G����������A��G���������������������������������������������������������� ����������������
A�A�A�<������A�������A�<��������/�+��������������������������������A�2�?�AA���� �� �������������������=�����G�������������������������������������������������� �� ���������������������������������=�����G���������������������=�����G������A������G���������������������������������������������������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?��������g/�*�� ������&�+�� ������������������������������ �� �������������������C��=>?G�������������������������������2�A2��?2A2�A D� �������������������=C�<�CGA������C��=>?G�������<�����G������A��=>?G�������?C����G�������?C����G�������?C����G�������?C����G���������������� ������<D=��=GA�
����������������������������������g/�&�,���������g/���+���&�+���*������������������ �� ���������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
���������������������������������$�+#���*���+��*����������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?��������g/�&�,������������+,	��������������A�2�?�A�?���� �� ��������������������A�A==G�������������������������������������������������� �� ����������������������������������A�A==G����������������������A�A==G��������A����G��������A����G��������A����G��������A����G���������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?�������$���o�+������+,	��������������������A�2�?�A�C���� �� ����������������������A��G�������������������������������������������������� �� ������������������������������������A��G������������������������A��G����������A��G����������A��G����������A��G����������A��G���������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?��������g/�&�,�������,���*�+���#�����������A�2�?�A�D���� �� �������������������=>�?CG�������������������������������������������������� �� ���������������������������������=>�?CG���������������������=>�?CG�������=�����G�������=�����G�������=�����G�������=�����G���������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?��������g/�&�,��������+���'i�����+�*6�/�*��A�2�?�AA��A�� �� ����������������������A��G�������������������������������������������������� �� ������������������������������������A��G������������������������A��G����������A��G����������A��G����������A��G����������A��G���������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?��������/�+��������������������������������A�2�?�AA���� �� �������������������AC����G�������������������������������������������������� �� ���������������������������������AC����G���������������������AC����G�������A�����G�������A�����G�������A�����G�������A�����G���������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?�������%�++�,����*�������*6'��*������������A�2�?�AAA���� �� ����������������������A��G�������������������������������������������������� �� ������������������������������������A��G������������������������A��G����������A��G����������A��G����������A��G����������A��G���������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?��������+��
�*����!"����*����h�'�+���������A�2�?�AA���� �� ��������������������=����G�������������������������������������������������� �� ����������������������������������=����G����������������������=����G�������A=����G�������A=����G�������A=����G�������A=����G���������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?���������#�*��,����*�����+&;+��*�����������A�2�?�AA����� �� ��������������������A����G�������������������������������������������������� �� ����������������������������������A����G����������������������A����G��������A����G��������A����G��������A����G��������A����G���������������� ����������������
A�A�A�<������A��������?��������/�+�*���#�*��,����*����������������A�2�?�AA=���� �� ��������������������A����G�������������������������������������������������� �� ����������������������������������A����G����������������������A����G��������A����G��������A����G��������A����G��������A����G���������������� ����������������
A�A�A�<��������������<��������g/�*�� �����H��*���$�+#����&�+������������������� �� ������������������?�D����G�������������������������������2�A2��?2A2�A D� �������������������C�A>AG<�����?�D����G�������C�����G������?CD����G������D=����G������D=����G������D=����G������D=����G���������������� ����<�C�=�A>AG<�
����������������������������������+,�jJ,���+�'��A=��������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
A�A�A�<��������������<����������J+��*K�+�,�*���$/!*���	+��*������A�2��A�A���� �� �������������������C����G�������������������������������������������������� �� ���������������������������������C����G���������������������C����G�������C����G�������C����G�������C����G�������C����G���������������� ����������������
A�A�A�<��������������<��������/�+�*������������������������������A�2��A�DD�� �� �������������������������G�������������������������������������������������� �� ���������������������������������������G���������������������������G��������<����G��������<����G��������<����G��������<����G���������������� ����������������
A�A�A�<��������������<���������,&�j����n�
�����������������������A�2��A�<���� �� �������������������>�����G�������������������������������������������������� �� ���������������������������������>�����G���������������������>�����G�������D�����G�������D�����G�������D�����G�������D�����G���������������� ����������������
A�A�A�<��������������<�������h�*�/	+������+��
�*���**���*��������A�2��A�?���� �� ��������������������>����G�������������������������������������������������� �� ����������������������������������>����G����������������������>����G��������>����G��������>����G��������>����G��������>����G���������������� ����������������
A�A�A�<��������������<�����������+��'�����+��*&�+���K�����*������A�2��AA���� �� ������������������A<�����G�������������������������������������������������� �� ��������������������������������A<�����G��������������������A<�����G������A?�����G������A?�����G������A?�����G������A?�����G���������������� ����������������
A�A�A�<��������������<��������/�+������+��'�K�����*��������������A�2��AA<���� �� �������������������AD����G�������������������������������������������������� �� ���������������������������������AD����G���������������������AD����G�������AD����G�������AD����G�������AD����G�������AD����G���������������� ����������������
A�A�A�<��������������<�������%�++�,����*�������*6'��*������������A�2��AA?���� �� �������������������������G�������������������������������������������������� �� ���������������������������������������G���������������������������G��������=����G��������=����G��������=����G��������=����G���������������� ����������������

@=B�K����������p�K��������p�K%�������������$p��K�0������qh�� ����'� ����������������A�=���C>?G������������������������������ ��A�D�A�AD?GD�����>C��?=�GD>��A�=���C>?G������>�����G����A�?D��C>?G����A�>D>�A��G����A�<A����G����A��A����G����A��A����G���������������� ���A��A�<�DACGCD

rs



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

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

�+/&���%����*��%�������,���� ����* ��
�,����*
�!"���#� �4,�+��� ��*�
��� � %�+,� %�*� ����'&+�#�*��

&+�"��� ��&+�"��� �/!+��� �� ������ %�, �� ������5��������$����������5���������������������������������������� ��+6���**�
/����*
�������������������������������7%������������7%������������7�����8����
��������������������������������������8�������2�����8�����������������

���'� �� �� �� ���� �9� ���:���$����������:���������
�;��
� �����&��4,�+� ��������<�������������=�������������>�������������?����� �/�+�*

@AB @�B @B @<B @=B @>B @?B @CB @DB @A�B @AAB @A�B @AB @A<B @A=B @A>B @A?B @ACB @ADB @��B @�ABE@ABF���F@��B

A�A�A�<������������������<��������/�+�*�G��*�������������������������A��2���A�A���� �� ������������������<������H�������������������������������������������������� �� ��������������������������������<������H��������������������<������H������>������H������>������H������>������H������>������H���������������� ����������������
IJIJIJKJLLLL ���������������������MNOPQRSTLUNLVWXSOYZ[Q\]LLLLLLLLLLLL ��������������� �� LLLLLLLLLLLLLL LLLL̂ _̀Jab_c̀b LLLLIdIJ̀dIcea LLLLLLLLLLLLLL �������������������� �� LLLLbb̀Jd̀_c̀b LLLL̂IbJff_cdb LLLLKIIJKfecee LLLLdKKJeeecee LLLLfaaJKfecee LLLLKdIJfeacee LLLLKêJKeecee LLLLKêJKeecee LLLLKêJKeecee LLLLLLLLLLLLLL LLLL̂JKadJ_K̂cI_
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A�A�A�?������A��������AC�C���������++���*����������������������������A��2�?�A�A���� �� �������������������?D����H��������������������������������AC2�A2�����2A�2A D� ����?D��ADAH=>�������������������?D����H���������������������?D����H������������������������������������������������������������������������ ������C?A�ADAH=>
A�A�A�?������������������A���������++���*������������������������������������������ �� �������������������==����H����������������������������������2�A2�����?2A�2A D� ������������������A<��?A�H�������==����H�������AA����H�������>>����H�������=>����H�������=>����H�������=>����H�������=>����H���������������� ������<��?A�H��
A�A�A�?������������������A���������++���*����������������������������A��2�?�A�A���� �� ���������������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������A����H��������A����H��������A����H��������A����H���������������� ����������������
A�A�A�?������������������A���������++���*������/+*�*����/+��*��������A��2�?��A���� �� �������������������==����H�������������������������������������������������� �� ���������������������������������==����H���������������������==����H�������==����H�������==����H�������==����H�������==����H���������������� ����������������
A�A�A�?�����������������AA����������6���*�7�/�+�*8�������������������������������� �� ������������������������������������������������������������2�A2�����?2A�2A D� �����������������������������������������������<�����H�������<�����H�������<�����H�������<�����H�������<�����H�������<�����H���������������� �������������H��
A�A�A�?�����������������AA�������/�+�*������������������������������A��2�?�A��?�� �� ���������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������H�������������H�������������H�������������H���������������� ����������������
A�A�A�?�����������������AA��������+i/�*���y�+���*�������������������A��2�?���=�� �� ���������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������H�������������H�������������H�������������H���������������� ����������������
A�A�A�?������A����������=��������i/�*�� �������++��������/��G�+o�*��A��2�?�A�A���� �� �����������������������������������������������������������2�A2�����2A�2A D� �����������������������������������������������C�����H�������C�����H������������������������������������������������������������������������ �������C�����H��
�����������������������������������**��$��m�+������'�#��+�������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
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g̀iêsYZ��h][]e]Z

8F�EL8�LQQ-<<�o

8L�KO7�FO6-<<�o

t�tuv�wvxyzz�{

6�O66�FLL-6F�o

wxw�u�vy|)�{

wxw�u�vy|)�{

}~



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

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

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

��$&&#$'�%����������).�/��$&�#$0'�����������"1.%��$#�'$�'#���������������$2��������$2��/$2�3����$2

#�4�����������������(�������������$&/&$0�#����������
�����������5���
�!������!�������.�(6������

7����8
��
����7���
������ �+73�*.7�7 �+73-$

������������	�
����
�����������1�6���7��9������
���������
���(���:���;

�� ��
������������������1�6���7��9�������7���������7��
������������
��������1�6���7��9���

���7�����������������6�����:��������
��������!������������������!
�������������
��������1�6��

��� ��!
������<���=������"1.�>���?
�����������������������������0����������������
���������������

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

���'$

��+������71173���
���(����
������6�����������������������
����!
�����������������������������
���

+������������������+����������#��
����������������������������������/�$�����������$

����5������5��
��!�������������������(������������!��������������
���������������������@=������:������


�@����6���������=������������:�������������A��$

������������	�
�������
��������
���������������
������� ��7B�1�.�����������������0�$'�%�������������

��
������� �������1�
����������1�����	�
���C��$2�D������ �6��������7�����7
����E�F�(�������������

����$���$�����������$

��������������1�
����������������������������������������������������������>���
������������

������������
��������
(������?����������������������E������������(��������������$�

GHGIJKLMKLNL

7�D�������
�� ���������������������#$�'%$%�'�������������=�����
���
����������� ���������5$�

���@�������������
��6�������������������
�������������������O�!�������(�����������(����

��������������������������*���������:����������8�!�����������������
�����+���������7
���
�@

��������E�����������������:��(�������������
���������$���$����'%�����-$

������������	�
����
�������������
���������������������=�������������	�
������������P���������)��6������


���������������$0%�$��������������������
�����������������������!���������������������$

��Q�(�������������
�
��������(��6������������1�6�������������
����������=���������������������

�����������
��
������������RA�����������>���
�����������������������7�����"��!����A��� ��!
������

' )��������>����(���)����
���
/ )����.
��������
����
% "������(����1������������ ������.��6������

ST



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

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

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

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

������������$%% %%%�%%������ 

&�������������������������������'����()��������������*��������������"��������	�������������������

�������������*�����������	�����������������$ +,+ +-.�%%������ �

����������������	���������/�	����������������!����	���/�����������0�("����������1������	��������������

����	������	��2����������������	������������2�0���	�����#�'����("���������1���������+%+3�4������5�6 

���&�(����������������������������7����������������2������������������������������'���	���������������

�������������������������	����������������������������������������������������������!���("�������(������

���	�����8	�("��%.�7����������������������2�������������(�������	�������������������+%+3 �


��������������������������#�9$+:+%9;�����99���������!���'�������������������������������0�("�


����!�����	��������������������()���<!��	���=���
7��������������	����/�������������������������������

�!�����>�����������������"������������?�������&�()�����������������!����������������;��������������!1�

����(������������	����������������� 

���������	�����"���5�������������()�������������!���("�������(����������@�	�������������������������������

��!��'����������'��������2���������	�����������������������2�����7�����������	���!�����������������

������������A

&���������������	���������������������+%+.���+%+-�2�����������0�����	���!���������5�������B�("�����3�-+C

4�����("���1��������<��������0����������������������������!������+%++���������	��������(�����

	�����������DE����D������(����6����������������������(��@���������������F��	�������(����G

��������������������������+%+.���+%+-��"��������������?�������&�()�����������2���	����������������������

����������������������"�����������������������������0������+%+3G

�������("���������H������������������*����������2������!����������	�����	�����������"����������0�("����

�!���G

�������("���������H����������������������2���	�����������������������������������������2��������������

������"�����������������������������0������+%+3 

IJ



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

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

��-.��#%���! ��# � !&+�"!�!�%�� -� ��/-!� �0 �� -12 3 �� ���$� 4512 �� 6!% -12 789:;38< �! 8 �! &!+!#"��<

=�! �,��)�� � >!$%#! ?%-�-�!%�� ��& ��+��=�%�& 6���%& ! ��& @-����!& A-+!�#�-%�%,�%&1

��B
������

C�D�
������	�B����E�	F�����

��
�E��GH

��DI�
��

31 J ,�!&!-+! ��������� +!# ,�� �"K!+� � ��%�'(� �! ��%!-+�'L!& =�! )%&!# � %-+!$��'(� �� ��)%���!

M-�-�!%�� �!&!-)��)%�� ,!��& &!�)%'�& #�-%�%,�%&1

:1 J ,�!&!-+! ��������� ��-+N# �& �%&,�&%'L!& �,�%�O)!%& * !P!��'(� �� ��'�#!-+� �� Q�-%�/,%� �! R�-+�

S!�$���< !# ��-.��#%���! ��# � 6!% -12 789:;38< �! 8 �! &!+!#"��< =�! !&+�"!�!�! � >!$%#! ?%-�-�!%�� ��&

��+��=�%�& 6���%& ! ��& @-����!& A-+!�#�-%�%,�%&< ��%�-+! �!&%$-��� ,�� �T����< ! !# �!.��'� ��& �%&,�&%'L!&

��-&+�-+!& �� S!��!+�U6!% -12 3V:9:;3W< �! 33 �! &!+!#"��< =�! �,��)� � X%&+!#� �! Y��#��%Z�'(�

[�-+�"%�/&��� ,��� �& ��#%-%&+��'L!& R\"�%��&< ��%�-+! �!&%$-��� ,�� �	�]��! �!&,!�)�  Q�-��� �!

A#,�!#!-+�'(� !��"����� ,!�� [�#%&&(� �! Y��#��%Z�'(� [�-+�"%�/&��� ̂[Y[0< �� 6!% -12 _9:;3:< �! :3 �!

.!)!�!%��< ��# �& �!&,!�)�& ��+!��'L!&< =��-�� �,�%�O)!�< =�! !&+�"!�!�! �& �!$��& �,�%�O)!%& * �&&�-'(� �!

��#,��#%&&�& ! ��& ,�$�#!-+�& !# �+��&� ��& !-����!& ,\"�%��&< ��%�-+! �!&%$-��� ��#� ���< ! ��

S!��!+�U6!% -12 3:79:;3:< �! :3 �! K�-̀�< ��# �& �!&,!�)�& ��+!��'L!&< +�#"N# =��-�� �,�%�O)!�< =�!

��-+!#,�� �& -��#�& �!$�%& �%&�%,�%-�����& ��& ,���!�%#!-+�& -!�!&&O�%�& * �,�%��'(� �� 6!% ��&

[�#,��#%&&�& ! ��& R�$�#!-+�& !# �+��&�< �,��)��� ,!�� 6!% -12 _9:;3:< �+!-+� � ��-�-�%���! ��& �"K!�)�&

�! �%$��< +��-&,��a-�%� ! ��-+!-'(� ��'�#!-+��1

81 X!# ,�!K�/Z� �� �%&,�&+� -� ,�!&!-+! ���������< &(� +�#"N# �,�%�O)!%& * !P!��'(� �� ��'�#!-+� #�-%�%,��

�& �%&,�&%'L!& ��-&+�-+!& �� Y��#� �! [�-+���� A-+!�-�1

��
�E���H

����������������	
���

31 Y� !��"���'(� ! !P!��'(� �� ��'�#!-+� �!)!# &!� &!$�%��& �& ,�%-�/,%�& ��'�#!-+�%& ! ��-+�"%�/&���&<

�!$��& ,�!)%&%�-�%& ! �!$��& �! !P!��'(� ��'�#!-+�� !&+�"!�!�%��& ,!�� XY[U �R< R��-� JM�%�� �� [�-+�"%�%���!

bc



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

$+�,���%�-	.���/�0	�	&�	���1���%�&�0�2-%	��&%'��3%��1�������04�0�������/%	���50�0�%	�����6%����7���%�&%8-��

2�%����%��8-	���%���%-%0�����/������/%�	����0%�%��2�	���7������8/	9�.1��%��	3�������8'	9�.1���%/

�:%�	;0�	��7��/%�	�����%�3%��1����.�/%0��'��%50	����&%'��<�31��=>%��8-������%3���0�������	'	3;0�	��

0%�%��2�	���&������%6%8-���%3	����������/&��/	�����������/	���%/��:%�	;0�	��7�
?@������0����&'	�2-%'+

A+�����%���.1������B�>����%���	>�������%�%	����7���%�&%�����%�'	9�������%�/��������%��%4��&�%�%�-�����

%��	'C:�	��50�0�%	�����:�	3�����%���:%'%�	/%0��������%3�	0�%���%3���D

�E�F%3	�����0��	0C�	������0��%��0G/	�����%������������/&��/	���������/	���H��I�����0���%�$J$$���%��%0K�/

6�������������/%0���%��	-�'%0�%������	�����%�01��&�3���L�C-	������0�	����E�M���/&��/	�������/��:�	3�.1�N

:E�F%3	�����0��	0C�	������0��%��0G/	�����%������������/&��/	���������/	������I�����0���%�$J$$��%/�6�����

�����	����M���/&��/	����������0�	���N

�E�F%3	����������/&��/	������%����%0�%���%��%%���'�0�/%0���������/&��/	�������0������'	9�����&����$J$A�%

&��������0���6������+

O+�P���0�%����0���%�$J$A�����8'	9�.1����������.Q%����.�/%0��	��5����%&%0�%0�%����%>	��;0�	���%�6�0���

�	�&�0C-%	���&�%-	���������:�	3������	�&�����0��
?@������0����&'	�2-%'+

�(R*S��TU

VW�X*)*��YZ�[�����(Y�W�\R����][�S(�\X�[���YZ�[�X�����\�̂

�+�����'�%��.Q%����.�/%0��	����0�8��%/��/�	0����/%0����%�3%��1����.�/%0��'���%�&%�/	�%�����%���.1����

��.�/%0���7�%>%��.1����.�/%0��'������%0������%�&%����	0��	2-%	���01��&�%-	�C-%	�����	0��5�	%0�%/%0�%

�������������%�%	����	/&�%-	�����&��%0����%��/��	5��8-������&%�/���8-��������/	0�����6��/���%�	0���	.1�

����%6��.����0�'�.1������	/	0�	.1�������I�	���%�&%�	�'+

$+�_��%>%��.1����������/%0����&�%-	�	�0�	���%-%���%0�%��%�����	�I�	����%�%��0�/	���%5�2�	��%�%5�	;0�	���%

��/������/%�	����0%�%��2�	���7�3%��1���	3�����������%�&%����&̀:'	����'���	����%��	%0��0����������.Q%�

�	�&�0C-%	���%�6��/����&%�/	8���/��/%'K�����8�6�.1������0%�%��	���%����'%8-�����/���/%0��������

50�0�%	����0����/&�	/%0�������	�&�����0��_��/���%�?�0��:	'	���%�@̀:'	���$a�M�?�0��:	'	���%�%�F%'���

,�.�/%0��'�L_?@�$aE���%�6�9�&���%�	0�%3��0�%����P%��%��
%	�0+b��c$d$J�e���%�����%��%�%/:���%����&�0��

f+A+�+����@,?�
�H��%0��������%3�	0�%���%3���D

�E�%��1��&��	:	�������/��	5��.Q%����.�/%0��	����%D

	E��%��9�/���:�	����%/���%�������/�0%�%��	���%���%����������%�%��%4�/������	���������/&��/	����

����/	���N

		E�	/&'	��%/��0�'�.1��%/�����.Q%���%�&��4%������/�50�0�	�/%0����'K%	�N

� �&��-����&%'��P%��%��
%	�0b�eO�dcc���%�$$��%�6%-%�%	���%���4������&�0����$+c��A+A�%�f+A+����%�/�0�;/�%/�-	3�������:�	3������'C0%��:E����0b������

��83���gb�����P%��%��
%	�0+b��c$d$J�e���%�����%��%�%/:��+

$ 
%	�0+b��e�d$J�e���%�����%��%�%/:��+

hi



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

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

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

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

�������
�����������'��
$�	����
�	
��
��
��
���
��
�����	���	���������	�$��
�������	
����()

��������
�
�����������������*��$���	
�	�����
������	�	��	����	�������
��������������
�������


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

+�����
	���������
�,���
�,����������	��-���*����
���
�����*������
��������
���%���	�������*��


	�������%
���	�����
��.���
������������������
�	���
���
��
�����������$��
���*�	
�����	�

���
�'����	
������
�������������%�����������
��	�����
������	��
��������������*�����������



��������������
�	���������������

/��0
	������
�
���	���
	������
�
����������	���	����������	������	�$������	����������������	�

������������	�	������	�	���	����
��	����������
��
���
����1��������'����2�����������
������������

����*	��������	���
�	
�����*�
������	
��

3456789:;

<4=76>589?8@53A6BC>56?8D9

(��E������
������������
����
�'���F

���������
�������	��*�����
�	���������$��������	��������
����G

��������������.���
�	��	����$������
�
�����������%��������	�$�����
�	�������	�	������	�	���	����
�

	����������
��
���
����1��������'����2���������$�	
��
����
�	�����	
������
���*������
�

"�H�����������*���*���	��	����������.�	��	�������������*	������
���	
�I�������
��J&����

I���������	��,
����K��%�	���
����	�����
�	
��L�	����������
��!���������L�	���
���	�����
���	������L�	�

�
�����
�����L�	���
���
��
$���������	���
��%���

���E�	
������
�����*�
���	�������%����������	�'���$�	���	����������	������	�$�	
����
�*�
�
�

������.�����
����
�$��
��	��
���
�����������$���
��!��	��
�(#�###$##����
�	�������������	
�M

�����	�	������	�	���	����
��	����������
��
���
����1��������'����2���������$�	���
	
��������*�

��������
��
���
��
������
�/L�	���N*���� ��������.���
�	��	������

+��E�	
������
�����*�
���	����$�������������������������������	���!����
�������������N����
�
�

�����������
�	����	��������$��
������	
�M������	�	������	�	���	����
��	����������
��
�

�
����1��������'����2���������$�	���
	
��������*����������
��
���
��
$��
����.
�	��(#�	���N���$��� ��

�����.���
�	��	�����

/��E�	
������
�����*�
���	���������������M���������	��������
��N���
OP���+�	
�����������*%


�
���
������	
�	���
�����*���*��$���������������	������	����������������.��������	����������������.�

QQ



�����������	��
��
��

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

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

#$%&'()*+

,'-.%/()0(.)1-2.)345-&.)-)&345-&.)0#)#6%#$76&#8

9��"��������	�������
:����
����������������;����������
���	�����
��	����	��������������<������	��

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

=���������
���	����>�9�	��������?@>����A���	����
�����B�����C����C�	����>�9�	��������??>���
����	��"�������D

E�����>�FGH=I9?��	��9=�	������
�����J�������������K���
��L��B	����	���"����J�����E�������	���M��	�	��

�����
������������	��"����������
��"��<�J�������	������	������	������KL"E������
���
���������
���	�

��
���N�����	�����	���
���������	���O
����	��=G�	����������	��=I=9��P�����Q����	�����	���O
���

R�����������������	�����
���
���N��������	�����	��������S�	�����	J������������������������
:���������

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

?��"���J���������	���
�����S�	���T����
;���	������	����
���� ���	����������	��Q��������
��	�
������

Q�����Q����������	��������
�����������
����������������������	��U�����M��������������V��	����J��������

������������	���
������J�����������	������	�
����������������
��	�������������	����������������<����

��
���
���N����������������S���	����������:������P������	����
���
�����	������
���������������<������

#$%&'()W+

,'-.%/()0-).%(XY.8

9������
�S���
�����	�������V��
���������	���������������������������������
�����������<����D����������	��

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

=����	����������
����������������<�����������
�S���
�����	�������	�����������������J����	�	���
B��
��

������<�����

?��"��J��������	�������	���������T����	������T������
��������Z�������
���
�S�����
�������
��
����B�	�

	����
�S�����
�
B��
��

@����T������
������
�	�������	�������	���	��J���	����A��������
����������������T��������
����B������������

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

G��[�	�������������B	���	����
�SV
�������
����������������T��������
����B������������������	
����������

	��������������������	�	���
�����������	���
�������A����	������������������
��	���������	��\]̂_̀\��	����	�

��������
������	���P���;�����P
���J������	�����
�

ab



���������

	
����������������������

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

0�!$- �!"�*�)���1�!������)����.(-$�$��

%������!"�2-#-$�$��$��3�*"���$�*.!�+*����)��$�4-��-!,�� �������#�(�!"�����!�#5.���*�2�����*"�*��6�*� )���7��

*��8�*.97��6�*�2�����!$- �!"�*�����*�#"�$�*6�)����*�.*,�4���� ��(��-�$�$��$��!���**-$�$�*�$��-!,�� ����

$�*�3�*"���*���$-�-3�!"�*�):2#-��*�!��"� �$��$��$��-*;�*��

'��<*�)����$- �!"�*6���*)�!*�2-#-$�$�*��*)��59��*���$��� �!"�����$��*�)��"�6�!��= 2-"��$����!"�2-#-$�$�

$��3�*"��6���!*"� �$��>�� ��$��/�!"�2-#-$�$��?:2#-���%@�A�/�!"�2-#-$�$��$��B�*"���C>/?�%@D�7���,�4�)��"�

-!"�3��!"��$��E����"�+F�-�!�G��H%I%&�J6�$�����$��*�"� 2��6���"K �*�28���!"�6�)���)��"��$�*�(L�-�*�*��(-��*

 �!-�-)�-*6����� )�- �!"��$�*�$-��"�-4�*�� �!�$�*�)�#��*�2�!-$�$�I��!-$�$�I�$-(-*��I�$�)��"� �!"���� 

�� )�"K!�-�*�!��L����$��/�!"�2-#-$�$��

��������M�

	
�������N������O�����P�������O������������Q�Q�P�����

���/� )�"�����*��(-��� �!-�-)�#����(����$����� ��� )�"K!�-��)�������,�-"�6����)��*�!"������"� )�$��$�

"�$�*��*���!$-$�"���*���)��3�� �*�$���)�-�����$�*�!(�#(- �!"��$���.(-$�$�*���#�(�!"�*6�!� ��$� �!"���*

7���*�8� 6����)�**� �(-����*��6��28�"��$��9!�!�-� �!"��)�#�*�1RRS�A�1�!$�*�R���)��*�R*"��"���-*�$�

S!(�*. �!"��

%�������������T*-���$�*��)����;�*��� �9!�!�-� �!"����"��!���**- ��� ������ )�- �!"��$�*�)����$- �!"�*

#�3�-*�� � �"U�-��$����!"��"�����):2#-��6���!����K!�-�6�-3��#$�$��$���)��"�!-$�$�6�� 2-�!"�6� ����$�*

):2#-��*���)�2#-�-$�$��U��**�3���$��)�#��*��(-��� �!-�-)�#���*)�!*L(�#�

'��R!"�!$�+*��)���*��(-��� �!-�-)�#���*)�!*L(�#�)�������,�-"���7��#��7���$�*)�#�"����!���**-$�$��$�

��!$-$�"��������)��������#(��$��9!�!�-� �!"����"��!��

V����$�*)�*��7���*�8����)��"L(�#�(-����*����28�"��$��9!�!�-� �!"����"��!��$�(��*���-$�!.9��$���� ��"�#

�7��!$��$��)�$-$��$���� )�� -**�6��� �-!$-��������)��**��$��,�!"��$��9!�!�-� �!"��� ����*��

J����*�2*��-���6�)���)��"��$�� �!-�5)-�6�$����!$-$�"���*���*�,�!$�*��� �!-"L�-�*���8�����������T*-���97����

���3��$��"����-��*��!.$�$�*6�$�(��*���)����$-$��$���#�2�������$����*)�.(������$��$��/�#�2�������

W����"��!*,��K!�-��$��(��2��)����"����-��*6������*)�!$�!"�*�X���!"��)��.$�Y�����3��$�� �!-�5)-�6�!�*

��!$-$�"���*���,��-$�*�!��)�!"���!"��-��6�U�$-*)�!-2-#-4�$���)Z*���[� �#�3�����$�*���*)�.(�*

�� )��.�-)��;�*���"��!�*�

\]



���������		


���	����
�������

�������	�

�
	����	��

�
�	�����

��
	����	�����
�	����
���

������������
���	���

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

��+,�&! -��#����#�#/�"#$%��

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

�� !"#$%��

4���*�'�# �*�#�&#"!�*��$*%�,"#$%�*�&#��#",$#�! -��!�52!��'#���",$��6'��(��#�!7.�*�!�*�*#�.� �*�'�#*%!&�*�#

!�*�/#$*�)��$#��&�*�#"�8#*%-��&��#%!�'#��*�*#�.� �*�",$���'!�*�$-��&#.#"�*#���$)#����#*�!�*��,*%�*�&��#%!�#

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

9��1*�%!2!*�*-��!%,!��:!&!*�$�*�%#�"�*�&��$�;���&��!�78��<;�&!�=#��$�;�>4?@A0BBC(�#�0<�&#�&#:#"/��(�+,#

!'��.!���D#8�"#�E#�!��&!*�F!2!*�&!*�1,%!�+,�!*�=��!�*�

�
�	���GH�

��	I�	����������J
��������
���	���

���K#$L,"!��#�#�%!�'�&#�*#����+,�&!&!��,���/�!&!(�"#*"��+,#�*#M!��#8!�(�*#"�+,#(��,",�!7.!"#$%#N

!O�%#$L!�*�&���/M#%��&#�����#%!��$*��� -���� !"#$%!�P

/O�#*%#M!�!&#+,!&!"#$%#���!**�5�!&!�

0��1*��#�#�%!*���+,�&!&!*�#�$-����/�!&!*�!%Q�4��&#�&#:#"/���&#.#"�*#����$%!/���:!&!*�'#�!*�����#*'�$&#$%#*

�,/���!*�&���� !"#$%��&��!$��#"�+,#�!���/�!$ !�*#�#)#%,!��

4��1���+,�&! -��#���/�!$ !�&#�%!2!*�#��,%�!*��#�#�%!*�",$���'!�*�*-��#)#%,!&!*�&#�!���&����"���&�*'�*%��$�*

�#8,�!"#$%�*�",$���'!�*�#��,%��*�&�'��"!*��#8!�*�#"�.�8���+,#�#*%!/#�#�#"�!*��#8�!*�!��/*#�.!�(�/#"���"�

�*��#*'#7.�*�+,!$7%!7.�*�

RS



����������

	�
�
��������������

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

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

��.�������/��������/������"�/��� ��$�&��$��#�&�#�& �$0�#�������*����1����#����(�����������

��#�&��$�!"����#���*���(����&������� ��#�����������2��$���#��$�.�)3�4#��������#��,�#�&��$�����������$����

���+��&���� ��&�4���&����$��$��#�.�)��#�& ��,�&��$�� �������)����.�������/��������/������"�/

�� ��$�&��$��

5��6�& �$����������!��&���#� �)�#�& �$��$�� �������+��$����������$�& ���&��$��-���.�������/��������/

�����"�/��� ��$�&��$��#�&�#�& �$0�#�������*����1����#�����$��������#�&��$�!"����)�4������ ��#����&��$�

��� ������������.�3������#����� �����$������#���!"�������#��$��

7��8������!��&���#� �)�#�& �$��$�� �������+��$�������(�&����)&��$�(�-���.�������/��������/������"�/

�� ��$�&��$��#�&�#�& �$0�#�������*����1����#������&���)�$9��������'�#�!"������� ���!:��/ ��%�$������!:��(

�����)��������#)���;

�<����� �#��#�!"��������)������'�#�$����(�#�&�������4�#�!"������ ���!"�(��!"�����=)����=)�������)���

>����4&��$��(���)��������� �����'�#�$������ �����"�������� ���� �������&�������2���$��?

.<�%��4�#�!"�����)�$�4��������$��!"�?

#<�)��$�2�&�����+�$�������������� ����)������!"��������������$�%�&� �����$��� ���� �2�&��$��


�@A����


���
�������
�
������B�����

��������C�

	��B���@��D
E��
�F�@��GH����D���

���I����#��$���#�.������ �)�����������������!���&���#� �����"����$����(��&���2��(������.�������/��������/

�����"�/��� ��$�&��$��#�&�#�& �$0�#�������*�������J���������(���� �9 �����������#�.���!�(��$K�-�,���

��$�.�)�#���� ��������#����&��$������� ���!:��(�#�&�����'#�!:�������#����������L&������2���$��

5������������$��$����������!����'$�����(�����$��2��+�MN�������#�����#�&�����4 �)���������42��5OP����Q��&�

���6��$��)��>�$�����

7��I���$��2�������#��$�������.�������/��������/������"�/��� ��$�&��$��#�&�#�& �$0�#�������*������

J��������������������#�& ��,�������2���������#��$������),���������2�&���(����#�������������!����'$�����(���

��#�&��$������&����+����$��-��#�.���!����+�$�����(����'�������+�M����� �����������#�&��$���������$�!"�

����� ��$��

RS



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

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

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

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

��	���������
���������&���	����
�
�'����
�
	
�������(�����
�	��)������	
�*�
��	
	����	�����������

+,-./01234

56+70,891,8:8;.<091=8701:0,,8.0>

?���������������
��%�����������
�����
������������������'�%������
�������
���	��������	�������
������@
�

�����������	�
���
�������	
	������	
	���	�������	��
��
��������������������
���
����
�	
�A�����
��
��	�


���	����������B���
	�����
�B@��CDE�	
�F���
�	��!��������G�������

+,-./012H4

56+70,891,8:8;.<091+-,+6I91<091-8,J.K+.91<81=+/+J8K-01+L-0JM-.:0>

N��?��������
���	���
@
������
�����B����O����������������������������
�������������
	���	�
��
������

�����B�	��
���
���������	
���P���
���������	�����
�����
�	
�
��
�%��
�

C����������	
	������	
	���	�������	��
��
��������������������
���
����
�	
�A�����
��
����
����
�
�

P
���
�Q��������������P��'���	�������	��������B���A ����
��	
�	��
�����
	
�	��
�������
�����B����&���	�

���	���������B
��

+,-./012R4

56+70,891:,8<.-+<0918J1:0K-+1;+K:M,.+>

N��*�
�%��������
�������	��
	���������
���
�����
��	�������S���������
��O������	
������
��������
��	
�

�
��&�����	��	��������������@�
	����%����������'
���	������S��������'�����
���
��T�
��	��
���������������

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

C����	S�	
�	��������������������	�������������
�����
	
������������	���U�����
������������@��
���
	
��	��	�

%���������S��������������
������������������B���������
B���	��	����������
��P������
��
������V
W�

XY



���������	


�������

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

��!���*")"��)���&�"��!+&'� "�%�"#�����,��)��&��������������%�!�� ������)��'� �� �"���*�%���*�����*���%�)����

����*��������-��"'%�)�����)�"*�%�.���&���)")�/����)")�/�)����,�/�)�!"�*"���*�� ��� ��!�*0� �"���"�1��"

2��"� ���"%�#���!�� �)��1�"��������-��*��

3��4�� "��$�����(���)"������+�����"�*������5 "��.�-�"�)"�)"���&���)")�/����)")�/�)����,�/�)�!"�*"���*�

 ��� ��!�*0� �"���"�1��"�)"�6��*"&�'�)")��

7��8"���&���)")�/����)")�/�)����,�/�)�!"�*"���*�� ��� ��!�*0� �"���"�1��"�)"�6��*"&�'�)")���,�� ��")"�

 ��*"�� �����*��%�"�5��)��!�)��������9�� �)"�"��� ���1��"�5� "'�:"�,��)���������*��)������!�;����)�!<��*��

����"����;*���,��

=��6"&��.���&���)")�/����)")�/�)����,�/�)�!"�*"���*�� ��� ��!�*0� �"���"�1��"�)"�6��*"&�'�)")����-��*"�

 ��*"&�'��; "���*��"��� ��,�%�����(�������"�)�������,�%�"����� ������" ���"���*����"�)���'��,��)"�� "��$���

>��?"�"��(��*���)��'�&��"�,��)"�� "��$��%����������������� �!"������!���1�����)���������"��.���&���)")�/

���)")�/�)����,�/�)�!"�*"���*�� ��� ��!�*0� �"���"�1��"�5�"� ���"���(���"�,�%�����*������)�� ��*�"*���

)"�'�-��'"�,�������-��%���)�� ���*���"�� ��)��$���!"�"�'�&��"��"�� "��$����9��*��*��%� ���"��)��;5 "�,��)"

��(��0� �"�)�� ")"���"���)���!�� ������#���"�����-��"�"�%�)���)"���*��"�*���:")���

@��A��!���#���"�)���'��,��)"� "��,��.���;)")��&"� 1��"��&��-���.�)���'��,��)�����-��"'�)"�-"�"�;"

&"� 1��"%�)��������"���-��")"� <!�"�!"�"� ���*"�����!�� �����")�����*�";���

���B�����

C�D�EF�����E������

��������G	


���D����

������ ��*H������� ��)��$���!"�"��� ��I� ����*��)�������$���*�*"������!"� �"��%��&J�;�"�������&J�;�"�%

��'";�"���*��"���!��*��������*����*��&�*���!�<!����� ���*"��)����-�'"���*��!�<!���%�"!���")��!�'"

4����&'��"�K��� �!"'%��"���"�����,��)��3L�)��J��I��)��3M3��

3�����&���N ����5� "�����(���)�������+�����"�*��������,��!�)������� �� �)�)���!����"���)�� �� ��"���%����)�

!���O��'�"���"������"�,��!�����"���:� ����-�"'�'���*��*��!��"'�

7������ ��I� ����*��.������,��H�)"� ��!�*0� �"�)"�<�-,���9� �;��%������*��*�� ��!�����*��)"������"��)�

��-�'"���*����(���)������+�����"�*������

=�����&���N ����5� "�����*,����J��*���.����-�"������!��"��"!'� 1���������"*H��"�)��"�9O'����)����������

PQ



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

�

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

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


����������
����$�����%�&'()*+,����)-�����
��
���������.��/
�
����
��
��
�����
�,�%�
�����
����
�����

�
��
���������
��0����
�
������������#��
���
����
����������1��
��(
��������2����

&����������	�������������
��������������
������
������
�������������
�.��
����
�������"
�3���������(

�����(�����"
(�����������
��
���
����4���������1����5�������������������������������

6����7���������������
�������
��������������8�������

9:;<=>?@ABBB

CDE;DE:A@FG:HDI=:?

ED9GJ@AB

;FBI9<;B@EADAFDKF:E

:F=BK@ALMN

O;FBI9<;B@EADAFDKF:EA;:F:AFD:?BP:GJ@AC:ACDE;DE:Q

+�� ���8����"
�
�
�������
���������������������������
��
����������
������������7��
���
�� �R�S��

�������
�
����$�S�����
�T�����
R������%�+)-()*+)����)+���.��U
��6���
������1�����

)��V�����
�
��������������������
������������
������6������������������"
���
���"
�
����������

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

,��V���������
��"
��
���8�������
���"
����
�������������
�
�
��
���
����
��"
��
���8�����


�������
���������
�

'����
������"
��"
��
���8�����
����
��
��
���
����
��������
�
�
���������
��"
��
���8�����
����
�

��
������"
�

���������������W��
���������������������
���
����������
��/����������������������������������

.���7���������������
��������
���������X

�Y��
����
�
������������
��������������������������
�S���
�S������������Z���������
����
��
���"
������


��������
���
����
��
���������
����
���
����
[

�Y��
����
��������������������������
����
�
�������������������������������
��������
��������
���
����
��


������
�����������

&�����
���������������
�������������������,+����/����
������
�
���������
�
��������
��

\]



������������	�

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

��	��	����	��
	�����
	��������
	�

�������	�	��	
��������

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


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


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

&'()*+,-./

0'123)4)(+4,5&'&,&,&443678+,9&,914514&:

�����������	�	�

����	��	������
	��	����	�	�������	����	
��	����$����	�;

�<	��#�������	�����	=	������	�%�
������	��	���	���	�����>�	�	��
��
�?

�<	������������	$��������	=	��
�����	���������	��	��
��
��	����
�������	��������	�	��������

���

�$����	��	��
��
�?

�<	�������	�$�������	�	�$�����	=	�

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

�@���	��	��
������	����	��	����	�	�A������	�	���������	��	��
��
�	�		����
���	��	����A������	��@

����������

&'()*+,BC/

0D+6E1'F6D)&G,H1')E)D&78+,1,'1*)4(+,9&,914514&:

I�	J	��#��������	����$����	�	����
�	��������	�	�����>���	��	��
��
�
	�#������	���
	
�����
	���������


����	�������	�	��K���	��	����
	�	��
�
��L�
	�����
	���������
	�	�
	�����
	��	��
�����	��	����





�K���
	�	$
����>���	������	�	M�������	��	 ���
�	�����	���������
�	�	�
�����		��
�
�	��
	��
����L�
	��

������N	�������
	���	O�
����	��	P�
��	��	Q��������	�	�	J��������

R�	S	����
�	�	������

	����	�����		���
	���	�

@����	��	������	���	���
	
��
	��
�
	����
	��	����

�����
��	��	��������	����	
	������


	��N����
	��

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


�����	
��	����
����
	����		���@�	�	��	���"����

T�	U��N��	������

	���	
��	�

����	
��	���	
�	�

�����	�	�%�
������	��	#���
	��
��@���
	�	
��	���

���N��	
��	��������
�	������A��������	�
	
�������
	�����L�
;

�<	����$����	�	��#�������	�����	�	������������	$��������	��	��
��
��	�
	����
	��	���?	

�<	����
���	�����������	�	�����>���	��	��
��
�	�	
�
����	��#���A�	��	���	�	�%�����	���������?

�<	���A�	��	�V���	��	������

	�����	�	
���������	���	�	��W�A�	��	����	��	������	���	��

���������	�	�������	������������

X�	S	��������	��
	��
��
�
	�
��	���������	�	��$�����	���	
�����	���������	��
��
����	�

YZ



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

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

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

�	����"����
��
#���
��
$�	�������

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

��	)

�*
	
�����	
��
�������	
��
���
�
�����	
������	
 
���������!
�������!
�����	!
�����������	
�	�

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

�	����"����
��
#���
��
,	������������
���
-.&+/�
���
0
��
��(����	
��
1213
�	
��	����	�
����
���

��	����4��	
��
��������	
�
�����������
���	��(��	
���	
5���	
�	��������
����
���	��(��
�
������

6����	
�����
��������
��������
��
���
�
�����	
�
���'�
��
7
��
��(����	
��
1213
���
�	
6���
�	

���	
��	8

�*
��������
��������
��
���
�
�����	
�
�����(��
�����
	
���
99
�
1:
��
��(����	
��
1213�
�����
��

	������	��������
����'��
�
���	����	
�	������
��
���������!
�������!
�����	!
�����������	
�	�

�	����"����
��
#���
;���������
�
�	
���	�#���
�	
�����	
���������
�����������
����
���
����

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

<�'�	
�����������
�	
��5���	
�����	
�
��(��
��
����������������
�
��
�����������������

=>?@ABCDEF

G?>=H@?=IJBCK=LCM=?N>=LO

9�
�
�	������	
�	���	��'�	
��
���
	�������	
�	�
�������	
�
���
������
�����
���	
�	������	��
	�
�

�	���
������
�	
����	
�	
�����	
3%P
�	
,5���	
�	
.��	�	
-	���
Q��	�
+���������	�
	�
��
�	������	

������������
������	
�	�
����

1�
+
���������	
��
������
����
	������
	
���	�	
��
��������
��
������4	
�������
���	
-�����
��

R���	
��
S��������
�
�	
+��������

=>?@ABCDDF

G?>=H@?=IJBCKBLCT>BUVK@HVW?BLCKVCUBW?>=?=IJBCTXYZ@U=O

9�
+
���������	
�	
��	��������	
��
�	��������	
�<������
���
���	����
���	
,5���	
�	
,	�����	
[<����	�

���	���	
���	
&�����	
\��
��P
97!1297�
��
1:
��
������	
],,[*�
��������������
�	
��	��������	
��

�	��������	
�<�����
��
�����
�����	
�
�	����	
�<����	
����'�	
�
��������
��
���
�
�����	�
�	�����
�

����������
��
	���
�<������
����
��
�����	�����
��
������	���
�����5����
��
�	��������	
�<������

1�
,	�����
�	
�����	
���������
���	�#���
�����(��
�
�		������
�	��
�
���������	
���������'��
�	

��	��������	
��
�	��������	�
��
��'������	
�	�
	
�����
�����	�
��
������(	
��
�	����"����
�	
�<���

_̂



�������������	�
��

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

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

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

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

������
��
����������	�%��	�����������������������������
��
������(���	������������	�
�	
������������	����

�����	���
��������	��������	')��	�����'�	������	'�������
�����������
��
������*&�	'������*��
��
��

+���	�������������������,����
��-�	���.�/0123/0�����24����5���	���6**+7�

8��������
�������������	���
�������#��������������������������'����������'���������
��������	�����������

��������&�	������������������������5���������������	$������"��(�
�������&�������	�����
��	$���������(��	��

����	����
�������&�'������	����#���������������������'��9

�7������
���������������������'����������	����	����'�����
�����������:�

�7���������������44�;84�80�������������������������������&�	������'�	�
����������������
�������������$�

���������������
�)��������

<��������	�	����1�������������������������	�	������������	�����������='��������
��
����������>�������
�����

������#'���8.���8.?�����**+�����#'���<.���;.����,����
��-�'	���#���@�'	�������.�2;123/81��������������

@�'	���A��>�	�������*��
��
���+���	�������@�'	�����
&����������������6@A*+@��7������
��?�����5�	
�����

��	��>�	���'���	������#�	��������	�	�
��#�������	�
������*&�	'�����+�����	���
�����	�	�
��#�������������

����������	��������
������(����B���
���$��������
��
���������	��>�	���'���	��������
��
���������	�������	�
��

�����.�/������#'��/.?�����**+���������������������(�	
���������B�����������(�������
��������������

;������������������	�	���1������������������������	�	�����������	������5������>�������(������������	
"�	��

��
��	�	����(��	���������.�2������#'��/<.����@A*+@���������	�
��������#'��2.�����'�	�
������**+���

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

CDEFGHIJKL

MNDHOPQQCRPSEHITPIDPRUSPDCVWPQX

/������������������#��������������������������������������������������������	����1���	����1��	�	���1

�����
����
�����������
)��	������%�������@��������Y����������������������������������	��
������

��'�����
������	'���

2���������	����1���	����1��	�	���1������
����
�����������
)��	������%�������@��������Y�����������

��
��'������������
�����������%�	����������������
�����
��	�>�#������(�
��������������	����1���	����1

�	�	���1������
����
�����������
)��	������%����Z	�����	����������	����1���	����1��	�	���1������
����
�

���������
)��	������%�������[�������	������������
����)��	���>�	������2��	����
�	��(���������'����
�

��������	���
���

\]



���������	


�����������������������������������

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

1!�#�2������%3(�+�%���!4!%�����5�!%�����5���(��&�5�����$#�-�%#��"�-�"�-��#6%"����%��/$������7�"!$���

8!-�%��2���(���-�%#���$��%"9����������%������+��#$�4�+9���$���(��������+��$����%�/(�+������$(�:�

-!%�"���+��%�����#$�4�+9���$�����%#�;$��

<��=!�%����%#�;$������-�"�%��+9��2�"�-���>��2�;$!�������#$�4�+9�2�;$!��������$� �#���!��!#$�����#$!#!$�����

"�$/"#�$�%&����$-�%�%#�������$(�:������?!%�"3���2���������@!����#�$-�%������$������"9�����A$�����%#����

1B-�$�2�@!�%���"�%(�"�������$��$�!%�>����-�@!��#�%9�-�����!��%#�$C������+�"�+��%����D�$"�-

%�$-�+-�%#�����!���,(�����2�����%��(3�!���@!��%&���� �-�#$�4�+9���$������?!%�"3����#6-���$��#����� !������

"!�#��E�+�-�%#�:&�����+� �-�%#�F���(�%�����$����,(�����������$��'�#!������#$�()�����*�+�,-����.,%�$/$�����

0 !�������1!�#����(���-�%#���$��%"9����������%������+��$����%�/(�+������$(�:��-!%�"���+�%��@!�+�����%#�;$�

��"�%��+9�2�"�-���&�2�;$!������#$�4�+9�2�;$!�������$� �#���!���#$!#!$�����"�$/"#�$�%&����$-�%�%#����

��$(�:��

G����*�+�,-����.,%�$/$������0 !�������1!�#����(����$��%#$�;!��%���!4!%�����5�!%�����5���(��&�5

����$#�-�%#��"�-�"�-��#6%"����%��/$������7�"!$����8!-�%��2��#)���������H����-6����;!�%#��I@!�+����@!�

���$�'�$�-�������+�"�:>����"�-��%9���2�@!�%�����+�"/(�+2������+�-�%#���"�-�$�(�,(����@!�(�+�%#���@!�

�#��#�-����$���%:�����$�@!�$�%#��%���+�"����������,%��4�-�"�-�����#�+>�������-4�$@!��E�-�"������

���+�"�:&����$�(����)$��F�������3(����J#!+������#$�%���$#��@!����-�%�#$�-�@!�������+�"�:&��'����'�,(�-�%#�

"!-�$����

K��������%#�-�%#������4�%������� !�������"!�#����#$�%���$#��"�$�"������!#�$�L�:&�����A$�����%#������1B-�$�

�!�(�$����$�"�-�"�-��#6%"�����+�;������(�%�����#�����������$�$�-�,���I��!4!%�����5�!%�����5���(��&�5

����$#�-�%#��"�-�"�-��#6%"����%��/$������1�%#�4�+������"�-�!-�-3%�-�����M������N#��������%#�"��6%"��

'�"��I���#���-�@!������$�#�%������$�"����-�%#�2��D"�"��%�%��C���������+�"�:>����!��$��$-�%#�

��#�$-�%�����5�!��!#�$�L����@!���-�����4�+�#����"!-�$�-�%#������$�L���#$/��-�%"��%���2��-�@!���

����%#�-�%#����$/��$�"�������"�-���4$�(����������3(�+���+���!4!%�����5�!%�����5���(��&�5�����$#�-�%#�

"�-�"�-��#6%"����%��/$������1�%#�4�+������

M�����$�"����-�%#�������4�%������� !�������"!�#����#$�%���$#����(���4��$(�$C�����������#��%��7�;�-�

O!$3��"������4�%������ !�������"!�#����#$�%���$#�����������+����0�-�%��#$�:&��AN4+�"�2���$�(������+�

P�"$�#�C+���%�Q��HR5ST����<K�����4$�+2�%����%�#$!:>������#$�4�+9���-�%�������+��U��#�-�����V��#&����

=!�+�����������0-4��%#�2����$��#�%#��+�;��+�:&����+�"/(�+�

��������W	


������XY������Z����[������\��������\]������

���0��$�����:>��2����-!%�"3���2������%9��$����%��(���-�%#����;�����(�-�$��+�L�$C���%���$�L��-/D�-�����GH

�������"�%#�$�$�"�:&�����$����,(��"�-!%�"�:&�2��#$�()����̂

__



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

�������	��	�����	�������
��������	�

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

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

�������������	#���	���
���	�	�����	���������	��	�	�����	����	��&������	���	���	�'���	����������()�������

)���	��������	��	����	�����	#��	������	��������������	����
��	��

*+,-./0123

45678/908:0;*7:-/<

=������	�>?��������	��������	������	��?�����	#����	��?�����	������	����	��������	����������	��	��������

����������	���'���	#����	
��	����	�'���	��&���?
	#��������������	����=@�����������	�����A�=��	����

���������������	�������������	
���������������	�����B����C���	�����A���

���D	�!����	��	�����������	�����	��	��?��>�	������	����������	��������������	���E

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

��	����	������)�������������������������������'
��������	�����	�����������������F��������F���
���	F

�����������	��	���	����G����������������������'��	�

����������������������������
�����	�!����	�����H�������I�������	�J�
��	�K��>���	�L���	#��	����>	�	

�	���������	��������A����C���	����A����C���	�

����������������������������
�����	�!����	�����&��G��������	�	�	�������	��������������� !�����"�����������

�	����J�������

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

@�� 	�������	�'���	��&���?
	#��	����	�	��������������������� !�����"��������#������������	�������
������

�����������������������	������	����������	��&���������	���	��?��������	��
��	������	����������	#����������

�	�����
���	���	�����������	#�����������>
�����	��	�������	������	���������)����

*+,-./01M3

45678/05-N/08:0O*-N*<

=��P��	��������	�����	�%&	�������&������%���	���������������	�'���	��&���?
	#��	��	��������������	����	

��?�	�=A�Q����D	������� 	���	�	�R�����	�

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

���)���	�(������������������������������)����

TU



���������

�	
�����������������

��
�������

������
�������

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

(&'&1�(��%� ����&2&!���

3��4$��+�.%&�&,�&)�%� ������ !"� ��� &�'!"�#$��(&�(&)%&)�)5�6��,(��(!1�.� &)%&!���7�&8&+�#$��(��� #�.&,��

.�,!+!%�'5��)�)&1�!,�&)�&,-(�(&)9

�:���*�;<=��>?5=@�&� �)5���A &)!(&,�&�(��BC.� ��D�,!+!%�'5�,�)���& .�)�(��,�E�3�(��� -1��3>E�(��F&+ &��GH&!

,�E��>;I>>5�(&�=�(&�J�,K�5�&�+�,2� .&�(&'&1�#$��(&�+�.%&�/,+!�)�&.� &�,!$��(&�+C.� ��(&�3@�(&�����L ��(&

3M3�N

L:�4&.�'!.!�&5���BC.� ��D�,!+!%�'5�,�)��& .�)�(��,�E���(��� -1���=�E�(��F&+ &��GH&!�,�E��>;I>>5�(&�=�(&

J�,K��

O��4$���!,(��+�.%&�&,�&)�%� ������ !"� ��� &�'!"�#$��(&�(&)%&)���)�P& &�(� &)�,�)��& .�)�(��,�E�3�(��� -1�

O?E�&��'Q,&��1:�(��,�E���(��� -1��O@E5��.L�)�(��RS�H5�&�+�,2� .&�(&)%�+K�)�(&�(&'&1�#$��(&�+�.%&�/,+!�)�,�E

��IAI3M3�5��3IAI3M3�5��OIAI3M3��&��<IAI3M3�5���(�)�(&�3>�(&�����L ��(&�3M3�5���BK&2&�(&�T�L!,&�&�&

�(J�,���(��A &)!(/,+!�5�(&��+� (��+�.�&��)��(&)%�+K�)�(&�(&'&1�#$��(&�+�.%&�/,+!�)�,�E�;IAI3M335�(&�;�(&

�L !'5�&�,�E��MIAI3M33�(&��?�(&�.�!�5�&��)�(! !1&,�&)�,�)��& .�)�(��+�.%&�/,+!��6�&���% &)!(&,�&�����)

P& &�(� &)�&,�&,(�.�(&'&1� ����)�L(&'&1� �

<��B�.%&�&����A &)!(&,�&�(���))&.L'&!��D�,!+!%�'5�,�)��& .�)�(��,�E�3�(��� �!1��OM�E�(��RS�H5����� !"� ��

 &�'!"�#$��(&�(&)%&)�)�� #�.&,��(�)5�!,(&%&,(&,�&.&,�&�(��P�'� 5� &'�-P�)����� #�.&,���(&�2�,+!�,�.&,��

(���))&.L'&!��D�,!+!%�'5�+�.�,!+�,(�����A &)!(&,�&�(��BC.� ��D�,!+!%�'���2�+��5�%� ���)�(&P!(�)�&2&!��)

'&1�!)5�!,+'�!,(���)�+�  &)%�,(&,�&)�% �+&(!.&,��)��(.!,!)� �-P�)�

@��A� ��&2&!��)�(��(!)%�)���,��,E�3�(��� -1���=E�(��F&+ &���H&!�,�E��>;I>>5�(&�=�(&�J�,K�5���BC.� ��D�,!+!%�'

*����� !"�(����&8&+��� ��� &�'!"�#$��(&��L �)���� &%� �#U&)�%� ��(.!,!)� �#$��(! &��5���*����.�,��,�&�(&

�<>�?O>5O;�&� �)�&8+'�Q(����VW��!,+!(&,�&�,���6�!)!#$��(�)�L&,)�,&'�)��%'!+�(�)�

��
�����X�

����	���������������������Y	����	����

������))�,#$��(&�+�.% �.!))�)�%'� !�,��!)5�!,(&%&,(&,�&.&,�&�(��)���2� .��J� Q(!+�5�!,+'�!,(��,�P�)

% �J&��)�(&�!,P&)-.&,��������)��� &% �1 �.�#$�5�+�,� ���)�(&�'�+�#$�5��+� (�)�(&�+��%& �#$���*+,!+��&

Z,�,+&! ��+�.��)�.�,!+Q%!�)�&�%� +& !�)�%[L'!+�G% !P�(�)5�&)�\�)�J&!��������� !"�#$��% *P!��(��0 1$�

(&'!L& �-P�5�6��,(���%'!+\P&'�

]̂



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

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

��	���	�������������������������������	�"#����(�������	�����	�-�	����
���
������$��
���%�"&���
�

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

.���������	�����
�������������.�
��������/���
���0'1��(�
�����
����'����
����
��02	����3���������

��	���4������� ������������
����,���
�����������������"&����	�!����� �����
����	���	���������������(

�,���������	��������!��������,��������5���+6�
�������
�������������
������������������7��77��
��8�
�

������
��
��!������ ��	����
���
������+�����
��
���������� ���������"�	���.�

9�����������������
�������+�����
��
�����"#��
����	���4������,���
����:	������������(�
�
�

������	�����	���
����������&�����
�������
��1���	+�����3��������

;<=>?@ABCD

E;F=@<>G;HIJKA;KKFL>M;KN

1��
�������������������,���
����#����+	��
�������5����
��������*	��������*��#����	�����������

������)����������)�"#��
��
�����������	����
���
�������� ����+�	�����������������������"#��
�

��	���	�������	���,��	�
�
����	������������������
�	�������� ���������0'1�������������������

����������
�����
��������!��
�������� ���O

�6P���	����������������Q�

+61 �"��Q

�6R�+�5
���,�	������S�����"������� ��Q�


6$���T��"&�������&���
���������"#����������Q�

�6U�������
���	��(��	��Q�

,6V�
���������������	���
�	5���Q�

�60����+��"&������	�����������	+��������!���������U���
�����������	��������
���
����Q�

�6W��������������(����������Q�

�60�	����"&�������,*��������������Q�

�6'�(	����
���������Q�

X6%+����"&��������������
������"�����
������Q

.�1������
����	�����������"#��������� ������������
�����.�
��������/��
���0'1�!�����
������
�����
���������
����
���2	���

��	���4�������������	�����	���	�������������������(���� �����
��77��Y8�Y8��������	���5�������	���
���
���
���	�����������"#�

�-���� ��
����	���������	���
��!��������,��4�����,����
��Z���5���+6�
�������
������������
�����������������7��77�(����
�
�

��	����,��4�����������	�����
������	����#�����������	������������������	���	���������������������� �����#���-��
����

77��Y7�Y8��������	���
���	�
����������*	�����������������
���������"#���������)��
���-���"#��
����4������[\]̂_�1����	����

�������� ������Y��00�V��P̀�����Y6�

ab



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

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

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

	�#	����������
	����
�������	�%�
��"

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

)*+,-./000

+*1*234,-./*/5.3641074,-./8*/+.9:34:.)/*/;3.:.+.1.)

)<2)*+,-./0

+.9:34:.)/+*1*2348.)/4./4230=./8./++;

43:0=./>?@

A+.9:34:.)/8*/4B<0)0,-.C1.+4,-./8*/2*9)D/4B<0)0,E*)/8*/)*3F0,.)/*/*6;3*0:484)G

H(�������������������	�����������
�����������	�������������
��	���������������	��I��
������!!J�����������

��K��
����
�������������	������
����������
���(

L(�M��������	�������������	�����������	
�&�
������J���
��	������!I�����N�	
�
������������$�&��������	����

�������������������O	�
��(

P(�!������������������������
������	
�
��
������
�
��	�������������������	����������
���(

Q(�J���������
��	�������
�������	��	R������	���
������������
�����	
�
��������
	�
������������������

��	�������������������
�	�����������������������	���������������	�%�
���������	
���
����������'����������

��	������(

S(�!����������������T��������
�	����������U�
����R��
��������������������	�������	���������������
(

V(�M��U�
����R��
�������'
�
�������������	
�������	
�������

��������������	�������������O	�
���	��%���

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

����	
�������	
�������

��������������	�������������O	�
���	��%�������#����
����������	������

��	���������������
��������������������
�������U����
�����(

W(������������������������������ �
��	������!�	�����������K�
�������U����
���������
�������������	�������

�������	���������������������'��������������������	������������������	��I��
������!!J���������	
�&�
��

	�������������X�
�	(Y�Z[�ZW�����LV�������������������������X�
����M���	
��������J����������� �
��	�����

!�	�����U������������������	
�������	
�������

��������������	�������������O	�
���	��%������

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

\]



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

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

� !"#$%&'(

)*$+! �!$,%-.%!� ./�%.%�0.+1�2

3��4��������
������������	������	���
�����	�����	���	�����������	�����������	�������5����������������	

����������6��������������7���	��	�����	���	�����	��	������6��89:����;���<�������=����7�����>�����	

?@�����	����������;<=>?���������������;�����:�8A�9B3C�����9B�������7�������������	���6�	���
��������������

9��4��������
�������	��	�����	���6�	�3B:���89:����;<=>?��������	�����	���	�����	��	����;��������������

D������������	�����E�����	���	�������������	������������������������	
������������������

�����������	�����������F���	�	�G�����	�

8��4���������
�����	�����	���	�����������	�����������	�������5������������������	��������	��	�����	

��	�����	���������7���������	������H�	��������<�	�
�����I��������������4��������

� !"#$%&&(

)0�J$ %-$%*$+! �!$%.%K .1$%L�,.2

3��D������������������
�������	��5�����������������������������M��������������������������	���

�M�6�����	���6��	����	�6�������������	����	�����	����NN?�

9��D��������	��������	�������	�������	�����������E���	�����	������	����������������������������������

���	�����	�������	���M���	������������
�������	��	�����O6
�����������������������	
��������������	�

���������	�

,PL,.*1Q$%""

K $!$*$J$,R%*$+! �!$,%"+!. �-S"+",! �!"0$,%.%�*$ -$,%-.%.T.*P1Q$

� !"#$%&U(

)*$+*.,,Q$%-.%�K$"$,2

3��4������		
��������������������������������������������������������	����6���	��	���6�������

�M�	�����	��������������	������������	����������������������������	�������������������������������		�

�����������V���������������O6
���M�������

WX



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

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

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

�������� ������������������"�������������
�� �� �������	���������#�"�	���$����������%���&�������'�� ���

�	������	��������������(����	��
��
)������������
�������(��������&"�������	
��	���������	�&�������	


�����������
������������������������������������������������
����	���������*��������*��� �	��*

��
���������������
��+���	������������$�������������

,��-	��
���	���� ������"�������	�
��������./�///�//�����	��� ���	���'����������	����� �	����
������������

&(������
��		�	��	�����"��)�	���	�
����	�

0��-	��
���	���� �������'��������./�///�//�����	�	���'����������	����� �	���������������������(�������������

����&����������!�����	�����"��)�	��	�� ��(������	����	��������
�������)�	������ �	������������ �	���

���������"�����
��������	���&������������(��������������
��		���������������������
�������	����	��	

�	�	�����	
�	�������1��������������

2��-	��
���	�����	
�����(��������������	�	��������	��3 ��	�
��
����������������
������ �����	�� ����

��	
�	������4��������$���	������5� ������������	���	����)�	����������!���������	�
����6�	��������7�	������

8������������������������	�����'����������	���	�	�"�����	������	9

�:��	�����������	�������		���
������������ �	����������������������������������		��;

�:��	�����������	�������		�����&��� ������� �	�������������		���

<��-	�	�� ���	������
��	���	
��	� ��	�
�����
��	�����������
��
�	���������		�������
���	����������	

�������	��� ��������������	������������������������=�������������
��+������������������3����	������

�
���������	���������	�����	'�����	��
���
�������	��������	�����&�����	��&�������	�����"���

����������������	�����"��)�	��		�����	�
�������������	�
����	�������������	�
�������	�����������)�	

�		�����	�

>��-	��
���	��������	��������"����	���"��������	���� �"�����	�������������	�"�����������������&����

��	��	�

?@ABCDEFGH

IJDKA@?ADLEBKAM@?NOBKBLA@?ABPDLEME?JD@NDLENMEMQMJRSTDU

.��4�	������	���
�����'����	������	
�	�������������V:������W�.�������"���0W����#X�Y��&����$������Z����
��

�������������������������	�X����	����[��"��	����������!���������	������������	���� �	��������	���

���������		���������
�������\�	������1����

����	�����"��)�	��		�����	�
�������������	�
����	�������������	��������	������������	���� �	��������	���

���������� ���	���������������	�
�����	���������*��������*��� �	��*���
���������������
��+���	�
���

���'�����

]̂



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

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

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

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

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

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

��%����	������������������

&'()*+,-./0

1/2(-2/3452.6/7'/2.

'8*/9-.:;<

=852(-72'>/,/1'15.7-.?@>/*-.1-.(8-&522-.15.5A5&+3B-.-83'@57*',C

D��E�	��������	�����$�������	��		��
������	�%��
�����	����������	�$������	�	��	��%�����F�	�������	

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


���������	�����������	���	���	�������	����G�����������
�		��������
��������������������������	��	

�
�����������	���	���������	
�����������
����H�
����������	���	��������	��
����I����

���������I��J��
�����
���������
�	����K

�J�����$��������
���������������������	�
�%��	����L��
������	���
���	������	M

�J����������	������	�	�����������������������
�������	����������	������
��������		������������N����

������������������	��	�	��O��
�	����
������		�	M


J%���������%�����������������������������	���	
����	������������������I��	����%�����������		���M

�J����������������	�����	�����������������	��������	�#���	������
�������������������������	�����������

�����I��M

�J������������	�����
�����������������	���	�
�	�	����������		�����������	��	������M

%J���N������������P	���	��O��
�	�����������������	��������������������	��������
��������

�������		�������	�����	�����	����
���
�������������������M

�J���N���������������%����	�����������	�����������F�	������	����������������
�����	��	�	��O��
�	M

���
�����������	����
�������	�$��������������	���	�������	�#��	
��N�������P���$��������		���	�����

�����������	�Q���	����$���������������N����%���	���������������������!R�SM

�J���N��������������	���������	�������	��O��
�	�����������������	��������������������	��M

TU



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

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


�
������

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


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

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


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

'$�(����
��	
��
��&������������������
���	���	�����������������
��������!����
��������	����
�
�
�����

����	
�����������
�	�������
��
	����������	
���	
��
)

���������������
���	���	������*
	�����������
�
���	
�����������	
�������#�������&�
�����
����	��

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

���������������
���	���	������
	��
����!��	����
���	�����
�����
�����
��	
�������
����������+(,-�

&�����������#�
����
�����
�����
������
����������	
��
��
����
������
��
��
���.	�����&�������������������


��
�������������

���������������
���	���	������*����	
����/���������
����
��
�
���������	��
������0!������������ �
��1�

�����
�
�������������	
����&�
������&�
��
	�&���&�
��	�	
������	���	
������������	
�����
	�������$

2$�3��
�
���
���!��	�������
�����������������456�
�476����+(,-��&�����������#�
���8�����
�������������
����

�����
��
�����#�
�������
���$

9:;<=>?@AB

C9D:9E=FEG<9H

3������� �����
����������
���������	
����	��������������'5'2��������	��&���������
������
��
�
!
��������


�
��
����
	����
��I������������
�
���
����
���
����
����
��%���������
	��
����	������������
	���	����

&�
��
��
!
�
�����
�
���
���!��	�����������
�	���
��������
���
��������
���JK-+$

9:;<=>?@LB

CMNO<M9P?P>D:Q?9?QRQGSTU>?M>?>:T9VQE;>H

-������������������������
�
���������3���	
����
��������������������
���
������������
�
��
��	
���������


�����
�����������
����W�����,�
���
��
����(I	����
����	
��������������
�����������������(I	���

X���������
�-��
	��
���X���������&�������
�	����������	�
�%����$

YZ



���������	


��������������������

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

�"/���"��-��(���������(��!��/�.(��!�%'0���1-�����"��1��!��2�!��3���'���!��45467

89



������ �� ������	
�

�������

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

����
�������	�����������	��������

 �����! ������ ��!��!�! ������

�"##$%&$' (((((((((( ����)*(+,)(,--.// �"##$%&$' (((((((((( ����),(012(*13.//
�$4567&58(((((((((( �����*(/--(*1+.// �$4567&58(((((((((( ����+3(2*/(/+1.//
�9&#5'(((((((((((((( ��������,2(2,).//

"&58 ����21(30,(///.// "&58 ����21(30,(///.//

!$#:7;"'��9%7476587<5="'�� ����+)(++*(*,0.// !$#:7;"'��9%7476587<5="'������+)(++*(,*0.//

"&58�$#58 ����-+()*2(*,0.// "&58�$#58 ����-+()*2(*,0.//

>?



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

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

��������������������������� ! "��

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

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

%&�������������#���������������������������������������� ���&'()*)(++,-%%�,,(' %&���������#�����������.�������������������������������� ���&/()*'('&*-%%�,+(/
%)���������������#�������������������������������������� ��������������������� %)�01���
2�����3���������	�
���������������������������� ���&,(,44(')/-%%�)/(5
%,#�����31�
�������������61���
����#��.-���#6����������� ��������������������� %,71�������1�������#��6��������������������������������� ������,,%(%5*-%%��%(/
%*��8��-��1.�������1���������.�������������������������� ����&(+)%())+-%%��,(& %*�����9��:�#����#�������������������������������������� ����,(/55(''%-%%��/(5
%+������������������������������������������������������ ����)(+4/(4)%-%%��+(* %+�13�;������������������������������������������������� ������4%%(%%,-%%��&(4
%'�����9��:�#����#�������������������������������������� ���&+(++,(5)/-%%�,)() %'�1��������������#������������������������������������� ������&&4(44*-%%��%()
%/	��������3���������	�
���#���������������������������� ����,(&%&('++-%%��'(*
%5�1�������#������#������������������������������������� ������&,/(,5'-%%��%(, ����.�����������#��������� ���,+(/5*(45)-%%�/*(&

����.������#������#����������� ���,4(&+,(+''-%%�5&(& �����������#�����.

��#���������#�����.����������� %/�01���
2�����3�������#�����.�������������������������� ����4()')()/*-%%�&4()
%5�����9��:�#�������#�����.����������������������������� ������,/5(+&)-%%��%(5

%4	<=>?@�><�3<=@�><��=A<@BCD<=BE������������������������ ��������/(,/*-%%��%(% %4�#��	���9����#���������������������������������������� ������������4-%%��%(%
&%�����9��:�#�������#�����.����������������������������� ����*(++4('%*-%%��4(* &%�����	���9����#��������������������������������������� ����)(5*4()&4-%%��+(4
&&�#��	���9����#���������������������������������������� ����*(+%%(%%%-%%��4(, &&�1�����������������#�����.���������������������������� ������������*-%%��%(%
&)�����	���9����#��������������������������������������� ���������������������
&,�FBG?@��<H<CB?@��<�#?ICB?J���������������������������� ������������,-%%��%(% ����.��������������#�����. ���&)(*4%(%&5-%%�)+(4

����.������#���������#�����.�� ����4(%''(45&-%%�&5(5 ����.6���. ���*5()/+(%%%-%%&%%(%

�1�������#��������������������

&+�<IE@CKL<@��ME��N?BC>?@�=E@��?O?D<=BE@���������������� �������+*(*+,-%%��%(&

����.�����1�������#����������� �������+*(*+,-%%��%(&

����.6���. ���*5()/+(%%%-%%&%%(%

PP



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

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

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

 �"������' ��������.�������������/�������������0�������������1�����

222222 222222 ������������3454678259::4;7422222222222222222222222 2222<=>?@A<B@C 2D<?DDA?E=FB>< 2D>?=ED?EGGB@@ 2AC?D<G?D@=B@@ 2A@?<<D?ED=B@@ 2A@?<<@?GE>B@@ 2A=?FCF?GF>B@@
3=2222 222222 ������������2234546782H6I58J22222222222222222222222 22222222222222 2=G?CAC?EEDB@@ 2=G?CAC?EEDB@@ 2=<?@AG?FFGB@@ 2=F?AFD?AFFB@@ 2=<?=CD?A<>B@@ 2=<?F>F?G<DB@@
�����������������������������!��'"�'�����"�'�����������������������������������0��.��//�K����0��.��//�K����L��.0�110K����1�.1��.11K����L�����.LMK����L�1M1�0L�K��
����������������������������#��#��������#��������������������������������������0��.��//�K����0��.��//�K����L��.0�110K����1�.1��.11K����L�����.LMK����L�1M1�0L�K��
�������������������������("��'�������������������������������������������������0��.��//�K����0��.��//�K����L��.0�110K����1�.1��.11K����L�����.LMK����L�1M1�0L�K��
�����������������������������!��'"���(��,�� )�#�+����!NO��'��������������������1�0//�/�LK����1�0//�/�LK����L�M.�����K����L���/�0L�K����L�/.���/�K����L�L/M�L�.K��
�����������������������������!��'"��P��,��������,() ��$��������������������������/M/���1K������/M/���1K������1/.�0L.K������1�0���LK������1L���L�K������L.0����K��
�����������������.�����������!��'"���(��,�� )�#�+������������������������������/�111�/.�K����/�111�/.�K����/�MM��.0.K����0���/��L.K����0�..0�/M0K����0�0L0�.��K��
�������������������������� �'!�''Q�'������' '�����!NO��'���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������/�������������� ! ������������������������������������������������.��/LK��������.��/LK�������/M���/K��������0��1�K�������/.�10�K������.�/��/LK��
�����������������������������!��'"�'�������"�'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3C2222 222222 ������������22R9;7:6ST6UV4I2W8:82I6I74X8I2Y42222222 22222222222222 22222222222222 22222222222222 22222222222222 22222222222222 22222222222222 22222222222222
222222 222222 ������������W7974UZ92I9568J242ITSI6I74X8I2Y42I8[Y42 22222222222222 22222222222222 22222222222222 22222222222222 22222222222222 22222222222222 22222222222222
3D2222 222222 ������������22\8]8IB2XTJ78I2429T7:8I2W4;8J6Y8Y4I222 2222C@>?FEEBD@ 22=?D=@?AG>BF@ 22=?EC@?CCEB@@ 22=?F@D?FF<B@@ 22=?GDE?ADDB@@ 22=?G>G?CG>B@@ 22=?FE>?DFCB@@
�������������.������������̂�#K��
	��#����
���#�����	�����#�����������M�1//K����������.0MK1�����/�����/K������1���11LK������0�/�.��K������0M0��0MK������1/M��1�K��
�������������.����������� _ '���������������������������������������M0���1KL������M��.��K�������L0�/�LK������/0/���LK������.M��0�.K������/.1����K������0�.�0//K��
�������������.������������� _ '�������'"������� )���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.����������� _ '�� '��(" �̀(� '�	�, �'�����������������M0���1KL������M��.��K�������L0�/�LK������/0/���LK������.M��0�.K������/.1����K������0�.�0//K��
�������������.���������������, ��'���a��� '����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.������������	�"� !��"�'����+� '�����������������������/1�1MLKL/����L�0�1�1K�/����L1.�/�0K������M.1���LK������M.��11MK������M1/�110K�����������1/K��
�������������.�������������,(� �$�����&� ��b+)�, �������������������1M�0/�K/1�����/0���MK.�������/�01�K�������M��1��K�������./�M//K�������/���L.K�������/1���0K��
�������������.�����.������������#�������������������������������������������������������K�������������K�������������K�������������K�������������K�������������K��
�������������.�����/������� � K�
'�������"�������! �������������������������������������K�������������K�������������K�������������K�������������K�������������K��
�������������.�����1������������ !��"��
�+ ���������������������������������������������K�������������K�������������K�������������K�������������K�������������K��
�������������.�����L��������̂���
������	�����������#���������������������������������1.1K����������1.1K����������M�LK��������.��/�K��������/�.��K��������0�1.�K��
��������������������������##�����c����d��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.����MM�����("� '��������������������������������������/L�01/K�L�����L/�M��K0������..�0�MK�������M.�.�MK�������1��1�.K�������L.�/�/K�������ML�L��K��
�������������.����MM������� _ �������N'�"�����a�,e ��f,��, �� ������������������������/�K�����������/�K�����������1.K����������/��K����������0��K����������10/K��
������������������������g +�" �$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.����MM������� _ ���) ��!�''$��������"�h�, ���������������������������0��/1K��������0��/1K�������.�����K��������.�.�1K��������L�01�K�����������LLK��
���������������������������'"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.����MM��������̂�����������i����&�	����������������������������������������K�������������K�������������K�������������K�������������K�������������K��
�������������.����MM�/������̂�������#�i�������#j
��#�k��������������������K�L������L�ML.K1����������MLK����������.1.K����������L0�K�����������01K����������0L1K��
�������������.����MM�0�����
l	��������������������������������������./��1�K���������������������./��1�K�������/���/LK�������.L�L�LK�������/��0�.K�������/��/�1K��
�������������.����MM�1����
��	�m��i����������&�n�����
������	����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.����MMMM�����("� '����������������������������������������M�K�������01���1KM������1M�/��K�������M����MK�������M����/K�������������K��������1�11�K��
�������������.�����������()" '����("� '���� )�� ��'��������������������0�1K/����������/MK/���������0L1K��������L�00�K�������.��L�MK�������.M��0LK�������/.�1�1K��
�������������.������������o(��'������� ������������������������������0��0MK.�������L�LM/K/1������/��0/K��������0�/11K��������1�M�LK��������M��.MK�������.��L��K��
�������������.������������o(��'���!���' "N���'���������������������������������������/��K����������/��K����������MMLK����������.L�K����������ML�K��������.�/��K��
�������������.�������������()" '������! '�������h� �Q�'� ������������������������������0K������������0K����������M0LK����������1.LK����������//1K�����������M0K��
�������������������������N����� ��'"� � �����'" �"��	��') �$���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.���.�����������! '������ )�� ��'�����������������������0�001KLM������M����K��������/�LM�K��������0�.L�K��������1��M/K��������1�1��K��������L��M�K��
���������������������������"� k����� �Q�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.��MM�������()" '������ )�� ��'���O��' '������������������/M�K�L�����.M��M�KL������.M�1L�K�������/��0�/K�������/��//0K�������//�/.LK�������/1�0�.K��
�������������.��MM����������̂�#������	�̂�������������������������������/M�K�L�����.M��M�KL������.M�1L�K�������/��0�/K�������/��//0K�������//�/.LK�������/1�0�.K��
�������������.��MMMM�������
���#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3A2222 222222 ������������2234;Y6X4;79I2Y42W:9W:64Y8Y422222222222 22222=G?GECB@@ 22C?E<=?CG<B@@ 22C?E>F?>C@B@@ 22D?CA>?<EGB@@ 22D?CE=?D=>B@@ 22C?<@C?<DEB@@ 22C?<@A?A@>B@@
�������������/��������������������#����������������������������������0�0/�K������/L���0LK������/M1�M��K�������.M�L/0K�������/����MK������L���L�/K������L�.�.�MK��
�������������/����������o(��'k#�,��� ��'���p( '�k#�,��� ��'��$���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������a�� �,��� '������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������/�������������b+)�, '�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������/���������������O � '�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������/����������o(��'k�#�,��� ��'�a�� �,��� '������������������������������L�.��K��������L�.��K��������L�1./K��������M��1�K��������M�.�1K��������M�1/1K��
�������������/������������l �,�'����("� '���'"�"(��Q�'�����������������������������L�.��K��������L�.��K��������L�1./K��������M��1�K��������M�.�1K��������M�1/1K��
�������������/��������������!� �e� '����#�(��'���a(���'���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������'Q�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������/����������o(��'k��!���'"� �Q�'��b+)�, '������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������/��������������!���'"� �$�����"� )k�'" �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������/��������������!���'"� �$�����"� )k#��O���'���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������a(���'��("N��!�'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������/��������������!���'"� �$������� )�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

qr



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

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

������������������� ��!��������������������� �(������� ��!�(�('����'�(
�'*��+� ��&����#� ���,���& ���,��� "� �

��!������& ��������-�������������.�������������/�������������0�����

�������������.���.���������� ���&!���#��	�+�(1����2�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������'!3�� �&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�.����������4'��&1�5� ,(��&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�0����������6������&������!�+����2�&���&�	'+��&���������������������������7�������������7������������87������������87�������������7�������������7��
���������������������������"�+������&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�0�8��������� ���&�&��9*(�+�&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�0����������� ���&�&��9*(�+�&��'��+����&����������������������������������7�������������7������������87������������87�������������7�������������7��
��������������������������!�� '��+����&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�0����������� ���&�&����6���&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�0::���������'!��&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�;������������6������&������!�+����2�&���&�	'+��&��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������"�+������&�5����+����&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�:�����������!�+����2�&���&�	'+��&��������������������8/�/.�7����8�0.�����7����8�0//�/.�7�������80��087�������80�:8-7����8�0/;�.;�7����8�0/:��0�7��
�������������������������� ���&!���2�&��9*(�+�&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�:�8���������&&�+���2�&�����'��+,���&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.�:����������"��6���&��'��+���(�)���&�����������������������������8�0.�����7����8�0.�����7�������������7�������������7����8�0.�����7����8�0.�����7��
�������������.�:::���������'!��&������������������������������������8/�/.�7���������������������8/�/.�7�������80��087�������80�:8-7�������8;�.;�7�������8:��0�7��
�������������.8��������������&���������������������������������������������������;8���/�7������;8���/�7����8��8��0:.7����8��8��;�.7����8��8��;8.7����8��8��;�.7��
�������������.8��8���������������&����������������������������������������������������-07�����������-07�����������./7�����������//7�����������0/7�����������;/7��
�������������.8������������+!�6�&����"'*&�(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.8�����������<�*�!��2�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.8��-�����������=,+��&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.8��.��������>��&������ ,�����9*(�+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.8�::���������'!��&�������������������������������������������������;8���8�7������;8���8�7����8��8��.�:7����8��8��.�:7����8��8��.�:7����8��8��.�:7��
�������������.88�����������+!�6�&���+���3���&�������������������������������������8��..07�������8��..07�������8����-7�������8��.�:7�������8-��887�������8-�.��7��
?@AAAA AAAAAA ������������AABCDEFGHCIEJKDFAHAFLMFNOKPFAJPCCHEQHFA AAAAAARS@TUVUW AR@S@@WSW@XVYZ AR@S@@[SZWTVUU AR@SWXRSZ\UVUU AR\S@ZWSRWYVUU AR\S@Z@S\@@VUU AR\S@ZYSRT\VUU
?@RAAA AAAAAA ������������AAAABCDEFGHCIEJKDFAJPCCHEQHFAAAAAAAAAAA AAAAAARS@TUVUW AR@S@@WSW@XVYZ AR@S@@[SZWTVUU AR@SWXRSZ\UVUU AR\S@ZWSRWYVUU AR\S@Z@S\@@VUU AR\S@ZYSRT\VUU
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�������2����������������������#����6���
�7�8
�����������������������42�4��3.0�2���21�1�.3/.�2������0�13���22�0�4��.�3���22�./�����3���22�24��20�3���2��/���42.3��
�������2�2�����������������##��9	�����
������	������������������������������������2/�4��3�������2/�4��3�������2/�4��3�������2/�4��3�������2/�4��3�������2/�4��3��
�������������������������8
�#��6�����9��#���#��&���#������������������������������2/�4��3�������2/�4��3�������2/�4��3�������2/�4��3�������2/�4��3�������2/�4��3��
���������������2���������c(�'��$�����9��'��������������������������������������������0.�3����������0.�3����������0.�3����������0.�3����������0.�3����������0.�3��
���������������2�/���������)�!��" �$�F��;���A�'����;�,,��� � '�����������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
���������������2�0���������)�!��" �$�F�5����'�� � �,��;�,,��� �����������������������2.�3����������2.�3����������2.�3����������2.�3����������2.�3����������2.�3��
���������������2�4��������� "��� )�����',��"d����������������������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
���������������22/����������5!��'3������,�� �A�'����;��" '���������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
���������������22�����������"��'�e����-;�,�'��������,�� �$��������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
���������������2�2���������("��'�9��'������������������������������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
�������������������������c(�'��$�����#��@���'�������������������������������������2/�20�3�������2/�20�3�������2/�20�3�������2/�20�3�������2/�20�3�������2/�20�3��
����������������������������!(��, �A�'�����������������������������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
����������������2����������� �'���"�'������������������������������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
����������������22�������������'��" �$����'�#��@���'���������������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
����������������2���������#�(��'����������������������������������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
����������������2�����������')�, �A�'����'" � '��������������������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
����������������2.���������'"(��'3�� ��,���'3����f�,"�'������������������������������/��3����������/��3����������/��3����������/��3����������/��3����������/��3��
���������������������������'()" ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������2/��������>��! �$����������������������������������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
����������������20��������#�!������'3��E��'��A�'���#�!�) ��'�������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
����������������21���������(+)�,�� ��������������������������������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��
���������������������������("��'��� + ):�'��'��,� )�* ��'����������������������������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3����������2��3��

gh



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

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

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

 �"������' ��������.�������������/�������������0�������������1�����

�����������������/���������("��'�#��2���'��������������������������������������������10�3����������10�3����������10�3����������10�3����������10�3����������10�3��
���������������������������4������
������	��������������������������5��56�3.0��������6�.3/.�����5��5�13������05��/.�3������..��.6�3�������00��063������/1/���.3��
�������������������������7
�#��8�����9��#���#��&���#����������������5��56�3.0��������6�.3/.�����5��5�13������05��/.�3������..��.6�3�������00��063������/1/���.3��
�������������������������:(�'��$�����9��'��������������������������6�0�/0�36�����555�/�63������5�/��1�3������060��063������00�����3������1�1��..3����.��//�.553��
��������������������������� ";�� '<���! '���#(+'������ '�����������������.315������.��6�3��������1�.�/3����������6�/3�������6��5��3�������6��5��3�������6��5��3��
��������������������������!+('"-2��'���	(+��=�, �"�'���������������/�5��1135���������0��3�6����5������3������10��/�53������1�5�.1/3������15���553������550�.1�3��
��������������������������� '�)�� �������������������������������������/1�3��������.�.�6305�����./����3�������./����3�������./����3�������./����3�������./����3��
��������������������������� '>)������������������������������������.10�/0�3�������5��..�3������00�����3������0�5��/53������0�����/3������0/��6�53������00�����3��
������������������66�������("��'����������������������������������������.13.6������/�1/�3/�������1����3�������16�.1�3�������5��.1�3�������5��.1�3�������5��.1�3��
�����������������.��������	�!��* ���?���������������������������������������������5��.�3��������5��.�3����������//�3����������//�3����������//�3��������/���13��
�����������������/���������)�!��" �$�<��=���@�'����=�,,��� � '�������.�1613.�������/�.��3/6�����/�����3�������66��/�3�������65�1/�3�����������/�3�����������/�3��
�����������������0���������)�!��" �$�<�;����'�� � �,��=�,,��� �����������������������0��3����������0��3��������0���13��������0���13��������0���13��������0���13��
�����������������1��������&�'"(���������"��'���''� �'�������������������������������5��3����������5��3�������5��.603�������5��.603�������5��.603����������.603��
�����������������5��������� "��� )�����',��">������������������������1�/0�3�������6��1.�356������6���/3�������00��163�������00�1��3�������06���63�������06���63��
�����������������6������������("�'�7(-!�,�'���A �! ,B("�,�'�����������������������������3�������������3�������������3�������������3�������������3�������������3��
������������������������������("�'�&������'�� '�A �!�,� '����������������������������5/�3����������5/�3����������5/�3����������5/�3����������5/�3����������5/�3��
��������������������������� "��� )�������'(!���)-��,�������������������.�.3.������5/�.0/3/6������/�6��3�������/��0/�3�������/��0/�3�������/��0/�3�������/��0/�3��
��������������������������� "��� )������ �'���"��<���� '��������������������������16����3�������16����3��������.����3��������.����3��������.����3��������.����3��
�����������������.���������("���� "��� )�<���� '����������������������������������1�����3�������1�����3�������1�����3�������1�����3�������1�����3�������1�����3��
�����������������/����������;!��'3������,�� �@�'����=��" '������������������������65����3�������65����3�������06��003�������06��003�������06��003��������6��003��
�����������������1��������A��� !��" '���
"��'-)��'�����������������������63�/�����.1�06/35/�����0����/3�������0��6�53�������0��6�53�������0��6�53�������0��5��3��
�����������������5��������	�2�������,(!��" �$���;,��, ����������������������������������3�������������3�������������3�������������3�������������3�������������3��
�����������������6����������"��'�?����-=�,�'��������,�� �$��������������������������1/�3����������1/�3����������1/�3����������1/�3����������1/�3����������1/�3��
��������������������������� "��� )������(, �$�3��()"(� ������������������������������6��3����������6��3����������6��3����������6��3����������6��3����������6��3��
��������������������������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������("��'�9��'��������������������������������6�50/3������������6311����//���1/3������1�5�/�13������1�6�/�13������1�1���13������10.�5��3��
�������������������������:(�'��$�����#��2���'����������������������.//����3/0��1�����.�/3..��6�/05�1/13����1�650��1�3����1�15��.153����1�./6���/3����5�.�6�/�03��
����������������������������, ��'�� '���'" ) �@�'�������������������������������15��00�3������15��00�3�������5��00�3�������1��00�3�������5��00�3������1���00�3��
��������������������������	�!��* ���?�����������������������������0.5�./536������5��..�3�1����1�6�6��3������000�60�3������0.���103������0/���103�����������103��
�����������������������������'��2 �$�����9��'�������������������������������������5.����3�������5.����3�������15�.��3�������15�.��3�������15�.��3�������15�.��3��
�����������������.��������	�, �$��������=-,��'���������������������./6��/6350�����0���.�3�.����1���1��3������.�6����3������.�6����3������.�6����3�������/6����3��
�����������������/��������	�, �$������ "��� )������=��!�"�, ���������/��1�305��������5��3��������0���/3��������/����3��������/����3��������/����3��������/����3��
�����������������5��������	�, �$������("��'�9��'��������������������5.�6663/5������/����3.������������3�������60����3�������60����3�������60����3�������60����3��
�����������������6����������!(��, �@�'������������������������������0��6�03�.�����16����310�����.���/�3�������6��65�3����������65�3�������1��65�3�������1��65�3��
���������������������������� �'���"�'������������������������������05��.��305�����11�65�3������50��.�/3������5�.�10�3������0�.�10�3�������/���153�������.0�5�53��
�������������������������������'��" �$����'�#��2���'�������������������������������5����3��������5����3��������5����3��������/����3��������5����3��������5����3��
��������������������������#�(��'�������������������������������������������������/6����3�������/6����3�������/6�/��3�������/6�/��3�������/6�/��3�������/6�/��3��
����������������������������')�, �@�'����'" � '�����������������������������������..�6.�3�������..�6.�3�����������/�3�����������/�3�����������/�3�����������/�3��
�����������������.���������'"(��'3�� ��,���'3����C�,"�'�������������0���6�36�������6�.�63�������16�/��3�������1��61�3�������//�61�3�������/��61�3�������/��/��3��
���������������������������'()" ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������/��������A��! �$�������������������������������������������������������3�������������3��������.����3��������.����3�������������3�������������3��
�����������������0��������#�!������'3��D��'��@�'���#�!�) ��'����������������������������3�������������3�������������3�������������3�������������3�������������3��
�����������������1���������(+)�,�� ��������������������������������������������������6��3����������6��3�������5�����3�������5�����3�������5�����3�������������3��
�����������������5��������&��)E�,� ���#�(� �� ��������������������16�/5�31�������5�6�53�������65�/��3��������6�6��3��������6�6��3��������6�6��3��������6�6��3��
�����������������6���������''�'"B�,� ��;,��, �����������������������6.��0�30������05�5�13.������0�����3������������13�������6.����3�������6.����3�������6.����3��
���������������������������("��'��� + )F�'��'��,� )�* ��'�����������.���6.3������/00�6�/361����0������3������/5��5�.3������/5��5�.3������/�.�5�.3�������60�5�03��
��������������������������#��2���'����# G����������������������������0����31.���������103�0������0�.��3�������������3�������������3�������������3��������0�.��3��
�����������������.����������, ��'������+� �� ������,��" '�������������������������/����3��������/����3�������������3�������������3�������������3�������������3��
�����������������/���������("��'�#��2���'���������������������������61�5�530�����1�1�/0.3�5����6�/��6�3�������65�6//3�������65�1//3�������05�15.3�������05�15.3��
HIJJJJ JJJJJJ ������������JJKLMNOJPJNLQMNOJPRSTMUNOJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJVWXYZ JJJJII[\[YYXI] JJJJII[\[]̂X[[ JJJJZ]Z\I_̂X[[ JJJJZII\_ÎX[[ JJJJV]_\̂ ỲX[[ JJJJVIW\WỲX[[
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��"0�12 �$:�" ��'#%'��#CDCEFGHIJKLCJKLGMKNCOKCHPQRGJSTHUKCOPCQITUHVRUPCGQCQKJWLUKCGOIHKXYKCUTOUNRGTNZYGUNCKP
MITHUPTKQGTJPCOPNCNGLYU[PN\COGNU]TKOKQGTJGCKĈU]K[_PCGTJLGCPNCOUYGLNPNCĜGQGTJPNC̀IGCHPTNXJIGQCKCHPQITUOKOG
GOIHKXYKCaK̂ITPN\CRLPMGNNPLGN\CRGNNPK̂CT_PCOPHGTJG\CRKUN\CGCGTHKLLG]KOPNCOGCGOIHK[_Pbc
dKLCKRPUPC]GLK̂CKPCTVYĜCOKCPL]KTUeK[_P\CfU]UGTGCGĈUQRGeKCOPNCGNRK[PNcCgPPRGLKLCTKCNG]ILKT[KCGCYU]ÛhTHUKCOPNCK̂ITPN\
KNNG]ILKTOPCPCGTHKQUTfKQGTJPCOPNCIX̂UeKOPLGNCOPCijkCGCHPTJLP̂KTOPCKNCGTJLKOKNCGCNKVOKNCOPCLGHUTJPCGNHP̂KLcCiRPUKL
TKNCKXYUOKOGNCOGCHLUKT[KNCHPQCTGHGNNUOKOGNCGOIHKXYKNCGNRGHUKUNl
�'5"#"�����0"�"$%��() CDCEFGHIJKLCJKLGMKNCOUYGLNKNCOGCKRPUPCKOQUTUNJLKXYPcCmU]UKLCGTJLKOKNCGCNKVOKN\CHPTJLP̂KTOPCK
RGLQKTSTHUKCOGCRGNNPKNCGNJLKTfKNCKPNCNGLYU[PNcCnLGNJKLCUTMPLQK[oGNCKPNCYUNUJKTJGN\CGTHKQUTfZD̂PNCRKLKCKNCNGH[oGNCPI
RGNNPKNCRLGJGTOUOKNCGCKTITHUZD̂PNcCETJLG]KLCGCLGHGpGLCHPLLGNRPTOSTHUKCGCPIJLPNCOPHIQGTJPNCGQĈPHKUNCOUYGLNPN\
TPQGKOKQGTJG\CHPLLGUPNCGCLGRKLX[oGNCRqp̂UHKNcCrGHGpGLCGCJLKTNQUXLCUTMPLQK[oGNCOUYGLNKNCGCGFGHIJKLCLGHKOPNC̀IGĈfG
NGsKQCNP̂UHUJKOPNcCiIFÛUKLCPNCNGLYU[PNCOGCLGRLPOI[_PCGCKL̀IUYPCOGCOPHIQGTJPNl
�#��%�"� CDCiNNG]ILKLCJKLGMKNCOGCHPTNJLI[_P\CQKTIJGT[_PCGCHPTNGLYK[_PCOGCRKNNGUPNCâKTHUNCGCHK̂[KOKNb\CYK̂GJKNCGQ
HK̂[KOK\CRKYUQGTJPNCGQCHK̂[KOKCGCQPpÛUZLUPCILpKTPCapK̂UeKOPLGN\C]IKLOKNCOGCRLPJG[_P\CGTJLGPIJLPNbcCEMGJIKLCPN
K̂UTfKQGTJPNCTGHGNNZLUPNCRKLKCIQKCUQR̂KTJK[_PCHPLLGJK\CIX̂UeKTOPCKCMGLLKQGTJKCKOG̀IKOK\CKOKRJKTOPDKNCOGCKHPLOP
HPQCKNCTGHGNNUOKOGNCOGCRKYUQGTJK[_Pl
���#"/�� �CDCEFGHIJKLCHKTK̂UeK[oGNCGQCGOUtHUPN\CUTNJK̂K[oGNCGCPIJLPNĈPHKUN\COGNXTKOPNCKPCJLKTNRPLJGCOGCZ]IKCPI
GN]PJPNcCuPTJKL\CHPTNGLYKL\CLGRKLKL\CHPLJKLCGCGTLPNHKLCJIpPN\CNP̂OKLCJIpPNCOGCUTPF\CR̂ZNXHP\CMGLLPCGCQKJGLUKUNCKvTNc
EFGHIJKLCLGOGNCOGCOUNJLUpIU[_PCOGCZ]IKCGCLGNRGXYPNCLKQKUNCOGĈU]K[_P\CKNNGTJKTOPCJIpK]GTNCGCKHGNNwLUPNCTGHGNNZLUPNc
EFGHIJKLCPIJLPNCJLKpK̂fPNCNUQÛKLGNCPICHPQR̂GQGTJKLGNCOPNCOGNHLUJPNcCxTNJLIULCGCNIRGLYUNUPTKLCPCJLKpK̂fPCOPN
KRLGTOUeGNCGCNGLYGTJGNC̀IGĈfGCGNJGsKQCKMGJPNl
��% ��"� ����)"�$�0'�"�"!�"$CDCnLPHGOGLCKCYU]ÛhTHUK\CHPTNGLYK[_PCGĈUQRGeKCOGCYUKNCQITUHURKUNcCEFGHIJKLCRG̀IGTKN
LGRKLK[oGNCGCOGNUQRGOULCPNCKHGNNPNcCkUQRKLCYK̂GJKN\CHPQRPLCpGLQKN\COGNPpNJLIULCK̀IGOIJPNCGCNUNJGQKNCOGCOLGTK]GQ
OGCZ]IKNCR̂IYUKUNcCgPQRPLCRKYUQGTJPN\CGMGJIKTOPCLGRKLK[oGNCOGCHK̂HGJKQGTJPCPICHPQCQKNNKNCpGJIQUTPNKNcCEFGHIJKL
HPLJGCGQCZLYPLGNCGFUNJGTJGNCTKNCpGLQKNCOKNCGNJLKOKNl
 ��'% ������-7'"��$���$���$���B�y�'# $��$!��"�"$CDCgPTOIeULCQZ̀IUTKNCRGNKOKNCOGCQPYUQGTJK[_PCOGCJGLLKN\C]LIKN
PICYGVHÎPNCOGNXTKOPNCzĈUQRGeKCILpKTKCPICLGHP̂fKCOGĈUFPcCuKTPpLKLCNUNJGQKNCfUOLZÎUHPNCPICQGHhTUHPN
HPQR̂GQGTJKLGNCOKNCYUKJILKNcC{ĜKLCRĜKCHPTNGLYK[_PCGĈUQRGeKCOKNCYUKJILKNcCmGLUvHKLCOUKLUKQGTJGCPNCTVYGUNCOGCŵGPCG
Z]IKcCgPQITUHKLCKNCPHPLLSTHUKNCKTPLQKUNCOGJGJKOKNCTKNCYUKJILKNlCnPLCYGeGN\CRPOGLZCHPTOIeULCYUKJILKNĈU]GULKNCPI
RGNKOKNl
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