
��������	
��
���������
��
�����
���
����	��������
���������
����
����������
������������� !"# $%&
&'()*
+,-./0+)
1(2.%'2'%3+
320%2'%/4
%4
50&'
*+20
(4)+0602)(2'+&7
%4)(8'%/4
%4'/
'9+
)%&8%-.%4+
%4
:/(0)%;+4&%/4&<
=>?
%4)(8'%/4
%4'/
)%&8%-.%420*
@4/A.+)6+B
=C?
%4)(8'%/4
%4'/
)%&8%-.%420*
0+&+2089B
=D?%4'+602'%/4
/:
.+204%46
:0/;
)%E+0+4'
8/(0&+&B
24)
=F?
%4)(8'%/4
%4'/
)%&8%-.%420*
&@%..&G
H2'2
A+0+
)02A4
:0/;:/8(&
60/(-&
A%'9
&'()+4'&
:0/;
)%E+0+4'
)%&8%-.%4+&
2'
2
(4%3+0&%'*
%4
I/46
J/46G
K9+4/;+4/602-9%8242.*&%&
%)+4'%5+)
:/(0
82'+6/0%+&
2L/('
%4)(8'%/4
%4'/
)%&8%-.%420*
@4/A.+)6+
24)
)%&8%-.%420*
0+&+2089B
24)'90++
82'+6/0%+&
0+620)%46
%4'+602'%/4
/:
.+204%46G
$+
82'+6/0%+&
A+0+
)+&80%L+)
%4
'+0;&
/:
'9+
0+:+0+4'%2.=2&-+8'&
/:
'9+
)%;+4&%/4
)%&8+04+)
L*
&'()+4'&?
24)
&'0(8'(02.
8/;-/4+4'&
=9/A
&'()+4'&
+,-.2%4+)
'9+2&-+8'&?G
M
8/;-20%&/4
/:
'9+
82'+6/0%+&
0+3+2.+)
2
9%+02089%82.
0+.2'%/4&9%-
2;/46
'9+;G
N/4'+4'
242.*&%&&9/A+)
8/64%'%3+
&@%..&B
-0/:+&&%/42.
&@%..&
24)
&'()*
&@%..&
'/
L+
'9+
%;-/0'24'
)%&8%-.%420*
&@%..&
:/0
'9+&'()+4'&G
O'()+4'&7
320*%46
8/48+-'%/4&
/:
-0/L.+;P&/.3%46
24)
80%'%82.
'9%4@%46
&@%..&
%;-.%+)
1(2.%'2'%3+)%E+0+48+&
%4
(4)+0&'24)%46
2L/('
'9+
42'(0+
/:
)%&8%-.%420*
-0/L.+;&GQRSTU!V�W%0&'
*+20
(4)+0602)(2'+&B
X4)(8'%/4B
M82)+;%8
)%&8%-.%4+B
Y(2.%'2'%3+
320%2'%/4



��� �������	
������������	��	������������	��
����������	������	��	������������������������	���� ��	���	
��� !"�#!$%&'(%&�� )*��+�,-����./0.1203$%&'(%&�� �������4������5!#6031#2��78�97!"�:7!"�;7&8'< �=�97!"�:7!"=�>%#! ��?371103$%&'(%&��� �-�������@%#1�12'A��0B?<730A�C' <#2 2#60�6 3# 2#7!�#!�8#312��0 3�'!A03"3 A' 201D�#!A'E2#7!�#!27�2%0�A#1E#?<#!0�#!�87'3�A#�0!1#7!1F�GHI�#!A'E2#7!�#!27�A#1E#?<#! 3��&!7/<0A"0=�GJI�#!A'E2#7!�#!27�A#1E#?<#! 3��3010 3E%=�GKI�#!20"3 2#7!�78�<0 3!#!"�837��A#88030!2�E7'3101=� !A�GLI�#!A'E2#7!�#!27�A#1E#?<#! 3��1&#<<1(�M 2 �/030�A3 /!�837��87E'1�"37'?1�/#2%�12'A0!21�837��A#88030!2�A#1E#?<#!01� 2� �'!#6031#2��#!�97!"�:7!"(�;%0!7�0!7"3 ?%#E� ! <�1#1�#A0!2#8#0A�87'3�E 20"73#01� .7'2�#!A'E2#7!�#!27�A#1E#?<#! 3��&!7/<0A"0� !A�A#1E#?<#! 3��3010 3E%=� !A�2%300�E 20"73#01�30" 3A#!"�#!20"3 2#7!�78�<0 3!#!"(�@%0�E 20"73#01�/030�A01E3#.0A�#!�203�1�78�2%0�308030!2# <�G 1?0E21�78�2%0�A#�0!1#7!�A#1E03!0A�.��12'A0!21I� !A�123'E2'3 <�E7�?7!0!21�G%7/�12'A0!21�0B?< #!0A�2%0� 1?0E21I(�N�E7�? 3#17!�78�2%0�E 20"73#01�3060 <0A� �%#03 3E%#E <�30< 2#7!1%#?� �7!"�2%0�(�>7!20!2� ! <�1#1�1%7/0A�E7"!#2#60�1&#<<1=�?378011#7! <�1&#<<1� !A�12'A��1&#<<1�27�.0�2%0�#�?732 !2�A#1E#?<#! 3��1&#<<1�873�2%0�12'A0!21(�O2'A0!21D�6 3�#!"�E7!E0?2#7!1�78�?37.<0�P17<6#!"� !A�E3#2#E <�2%#!&#!"�1&#<<1�#�?<#0A�C' <#2 2#60�A#88030!E01�#!�'!A0312 !A#!"� .7'2�2%0�! 2'30�78�A#1E#?<#! 3��?37.<0�1(��Q+R����F�S#312��0 3�'!A03"3 A' 201=�#!A'E2#7!=� E A0�#E�A#1E#?<#!0=�C' <#2 2#60�6 3# 2#7!��� �	���������	��S#312��0 3�12'A0!21D�0B?03#0!E0�78�#!20"3 2#7!�#!27�2%0#3�A#1E#?<#! 3��E7��'!#2�� !A�72%03�E7��'!#2#01� 2�'!#6031#2��#�? E21�"30 2<��7!�2%0#3�#!20<<0E2' <=�17E#7P?0317! <�"37/2%� !A�1'EE011�#!�'!A03"3 A' 20�0A'E 2#7!�G; 1E 30<< �T�@030!U#!#=�JVVWI(�N1�!0/��0�.031�78�'!#6031#2�=�8#312��0 3�12'A0!21� 30�8 E0A�/#2%�2%0�230�0!A7'1�2 1&�78� AX'12#!"�2%0#3�.0<#081=�.0% 6#7'31=�% .#21� !A� .#<#2#01� EE73A#!"�27�2%0�30C'#30�0!21�78�2%010�E7��'!#2#01�GS0<A� !�T�Y0/E7�.=�HZ[Z\�:3 '10=�9 32<0�=�] �01=�T�̂ E_!!#1=�JVVW\�@#!27=�HZZKI(�O2'A�#!"� 2�'!#6031#2��0!2 #<1�8#312��0 3�12'A0!21�'!<0 3!#!"�17�0�7<A�12'A��% .#21� !A� ??37 E%01� A7?20A� 2�1E%77<� !A�30?< E0�2%0��/#2%�17�0�!0/�% .#21� !A� ??37 E%01(�@%#1�� ��#!E<'A0��76#!"� / ��837��30<# !E0�7!�0B203! <=� '2%73#2 2#60�&!7/<0A"0�27�#!A0?0!A0!2� !A�E3#2#E <�X'A"�0!2=�<0 3!#!"�27�100�/% 2�#1�.0#!"�<0 3!0A�837�� �%7<#12#E�?031?0E2#60� !A�� !��72%03�<0 3!#!"�E% <<0!"01�G;371103�T�@3#"/0<<=�HZZZ\�̀ �1A0!=�JVVKI(�S73�>%#!010�12'A0!21�E7�#!"�837��10E7!A 3��1E%77<�1�120�1�1'E%� 1�2%710�#!�97!"�:7!"=�^ #!< !A�>%#! � !A�@ #/ !�/%030�2%0�E7�?02#2#60�0B �#! 2#7!�1�120�1�?'1%�1E%77<1�27� A7?2� !�0B �#! 2#7!P73#0!20A� ??37 E%�27�20 E%#!"� !A�<0 3!#!"=�2%0�23 !1#2#7!�837�� a

bcdefghi�jfkl�m�nopqqri�sfl�qi�tuvl�qw

xyyz{|}}~������}a�������}��{�y����aa����aa�



�

�

�

�

������������	
���
���
�������
�����������	�
	���
��	�����������
���������
���	�����
�����	�����������������
����������
	�����	�����������������
�	������
	�����
��������� !��"�	��	������
��������
����
������������	��#�
	����
�	�
	������
�������
���
��
��
	�����
�������������������������������������$����
�	�%�������������	������	�������������������
��
�	�
	������	��#�����
�	�������&�
	��
	�������
	������
�������
���
��
��
	����
	�������
�����������	
���
��'������������
�	���
���
���
�	����	������
��������������
��
�	'���������
	���	��
������������	��#�
	����
�	�
	�������������
���
��
��
	������������������		��������
�����	���&������	�����
����������������������
	��
����������
�	%�(����
��������	��������������
�	����	�������	������
�	���
	������
��
��
	��!��)	������
	�������������$����
�	������������������
�
�������	������	��#�
	����
�	�
	������
��
��
��
	��
	��������������
��	�
�	�%��� �
	����
�	�
	����
��
��
	����	�������*��� �
	����
�	�
	����
��
��
	���������*��+ �
	�����
�	�������	
	�������
����	���������
	������
��
��
	�*��	���, �
	����
�	�
	����
��
��
	�����
���!�(����������
��	�
�	��������������&����	����
�
	����
��
	������
����	�����������	�������������	����	������&���������
��
��
��
	��������	
��!�-��������
����������
������	��	������������	
	��
	��	���
��
��
	��
�����	
�������	����������	�
�����
����������	��%������
��
��
	�#��������	�������	������
������.���������	���
����������
��
������	�����������
�����������������������������	����
����������
	�������	����	���������
������������
	�������
	������
��
��
	���/#0	�����	��1���
	������2*�3����
�����445*�-������6���������445 !�7�����������
��������
�����	�������������
	�������	��#��&
�
������
	����������	
	��
	��
����	���������
	���������������������
��	�����
	��������	�������������
������
�����������	��!�8�������������	�����	��"���������2 ���������������	
	������
��
��
	�����	��	�����		���&�������
	����
������������$�
�
�
�	���������	����
���!�3�����	�����+ ��������
	������������������	�������������������	�����	�
	����������
��
��
	��&��
	�����
	�����
����	
	�����
����	��
�����		���
	��	����	�������������
��
	���	���������	�������
	������
���������9�������&����!�)������&������	�������
������������������������
	����
����������	��#�����
�	����
	������������������
��	�
�	�������������&���!��(�
������������������������������.�����	��
�����������
�	�����	��������
��������	���������	�������
����������������	�������
	��
	��	�
����	
���
���
	�:�	��;�	�!�(�����.����
	�����������������!�(����
��������	�
	9������$���
���
�����������	����������	����&���9�&�����$��	�
���
��������!�)	������
������������	������������
	���
����������	��������
������<��	��	����������&��
		
	��������
�����	���������
��	�
���
�����������	��������
�����
�	�����
	�������
����	�������������!�)	���������	�����������$����
�		�
���������
�	����	�����&��
�����
�������
�
	�����������������������	��������
��	�
�
���
	������
������!�(����������������
	
������������5��	��	�����������	��������
��
�������������
�����&������
���������
�����������
�	��������������������!�(�
�������
��&������	���������������������
	9������$���
���
�����������	�������
	������
������������
���������������������������������
�	���������	��#��
�����������
�	�����������	
���
���
	���������	�������!���� =>?@A�BCD?�EAFGCHA@I�JH>A>DK�LMF?HCN�>HAM�AOC�PQDGCR>Q�S>@Q>TK>HC���������
	��&����������	����������
�
	�����������
�������
	���������%��� ������	������
�	�����
	�����
��
�����������	
���
����	���& ������	������
�	���
	����
�������
���
��
��
	��!�3�������
	��
�����������
�	�����	��	��
�������
��������
������������	��#�����
�	������&����
	���������������������
���	�����
��������	
�
�������	
���
������ U

VWXYZ[\]̂�_̀a�bc[\c_\Z]�\]�d\[e_�fac[�g]ha[̂[chic_aej�k]hil_\Z]

_̀_XemnnhZ\oZ[̂npqorqsrtn\ueZ_Yorqppoqvqppw



�

�

�

�

�����������	
�����������������
��������
������
����������������������������������������� �
������������������ �������
��������������
����!�	
�������
!
�������"��� �
�������	�#���!�������������������
��������������� �������
������������
���!��  
��������� ������������
���!��������������������$�!!����%��!�����&'�(
����
���%
�!����)***'�+�����������,����%���	�
������
��	������
�����������
���������!���	���������"��
���������	
�����������������
������%������)**,���-����������� 
�#������� ������#�������������#�� 
� �
������	������������
��������	��������������!�����������������������		���������������!
����!�����������
������.��/���0��/����)***'�0�����1�����)***'���
���������������&���+����������!��������!��
�����������������������!
����������
��	������������#����������������
������	���
���!��������!������������
������
����
���
�������������
����������	�
������
��� �
�������1��#�
��0������0������)'�1
���������������2���+����
���
������������	�
���
�����������������
�������������������� �
����������
��
����	���������	�
������
�����������������!
����!����������
�����������������������������������
������������������-������� � �
�����
� �
���������	�����!���#�������#���������!�3���������������	
����� ��������!
� ���� �
� ����������������4�������!����������	�
������������� ���������#��������
��������	�
��������!����!���
���������5��������
!������������
�������!��	���
����������	�
������
���������"��������������������
������ ���������#���� 	����� �� ������!�����!� �������������"������������� ���
����
���!��� �
���������������
���������
�#����������!��������
����������������������	�
������!��		���������
���!��������� ����������#�������		���������
��
���������
������ ������������
���!������������ ����	�
������
���������������
���!�������������������/��������� ������������ ���
���!��  
���������	����
�������
��	�
�����!
���������
�������!��	�����
������ �����%������
������	�����������3��
�6#�����	�
������
�������
�������� ���
�6�#������������/�����
/��� ��������
���!6�
��������������!�����������������  
�������������
����#������������
������������!���������������� 
���������$�!!����%��!�����&'�$
�������,'�(��/�������(
����
�����)'�+�����������,����+����
������������������ �
�����������		�
��������� ���������������������������������� �
��������		�
�������
����	������������!��  
���������� ������������3�������	���
���!�����������7����������%
�����)**2���$���� ����!� ��������!
� ��������������
�����3�������������  
��������
����
���
�����������#�����������
������������#�������������������������  
���������
���
���!8��������������/��������
���!����������������������
��������� �#�����������
��������  
����������� �
�� �������	�������
���!�����
��������4�
���������9:;��)*&����)*&�#'�(
����
���%
�!����)***'�+�����������,�������������� ����!�������� ��  
�����������������������!�6������
���!�������������
����
��������������!
����8��������/�����!���%������������ ��������
	�����  
�����	���������!!
�!����!�#�������� �������	�/�����!���
���	�
������������������/��!���������
����!����	��������������8	
�!�������/�����!���%������ ��  
��������	����
���#���������6����
���	������������������!6������������  
�������������������
	�����  
�������������
�!���#������������  
������������������������!�������������	�������������#:���������������	�
��������
��������� �#�������3�������	�����������
���!�����������	����/��!���
���!����/���$�!!�"���
����
���	���
���!������������<0<�����������
� 
���������
����������	��� �������������������
�������!���
���!��� ����������� 
���
����
��������
����
���������
����
���
����������������������#��
������$�!!����%��!�����&���-��$���"������������������������!�
�����	���!��������#��������������/�����!������ 
�����������  ���������������������������������������������

�� ���������		�
������!
�����	���� �������������/��!��$�����)*2����%����������������������������!��
6�
��
�����/��!��/���������� ���������	�����
�������!��
������������������������� ��  
����������
���!�� =

>?@ABCDE�FBGH�I�JKLMMNE�OBH�ME�PQRH�MS

TUUVWXYYZ[\][̂_Ỳa]bacbdY\eW[Uf]bà̀]agà̀=



�

�

�

�

�������������	��
�������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������
�����������������������������	��
���������������������������������������������
����
��
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������	���������������������������
����������������
��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� !�����
���"�!����	�#$$%&���� '()*+,+-+./���
���������������������
���
�����������
����������������
����0�����������
�����������
����������������
�����������������������������������������������������������
������������
������������� 1�����	�%223&��4�������������������
�����������
�����
���������������������������������
�����������������������
�������
����������������������������	������
�����������������������������������������������
�������
����������������������
����
����������������� 1�����	�%2235�!�����"���������	�%222&��6�������������������������������������������
�����7�����������������������
�����������������
���
�������������
����������������	�����
��
����
��
������������������������������������������������������������������������
�����������
����
�������������
���������
���
�������������
���������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������
������������������������������������������������� 8����	�%29:&���;������������������	��
��	��������������������������������������������������������
������
�����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������������
����������������
����������
����������������������������
�������������������
������������
�7������<�=
��������
��������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������
������������������������>�=
������������������������������������������������
����������>���
���
�����������
���������
�������������������������������7��������������������������������������
���
���������������������	������������������
������������������������������������������������� ?�������	�@�����	�"�A����	�#$$B5�1�����	�%2235���������	�#$$$&��C��
����������������������������
��
�������������������������������������������������
���
��������5��������
����������������������������������������������� =
�������������
���
�����������������������������������>&������������������������� 8���������������������������������
�������>&���!�������������
�
���������
���D���
��
��������	��������������������������������������������������������������7��������������������������E� 1�����	�%2F9	����G$&��1�������	��
����������������������������������
��������������������������<��
���������������������������������������������	��
�����
����������������������������������������������������������������� 1�����	�%2235���������	�#$$$&�����
�����������������
������������
�����������������������������������
������
�����������������������
�������������������
����������������
��	��
��
������
�������������������
�������������������������������������
��H����������������
�������������������������
�������������������
�����������
��������������
�����������
���
������������7������	�����������
��7�������������������������������
��
����������������������	���������	����������������
���
�������������
������������������ I

JKLMNOPQR�STU�VWOPWSPNQ�PQ�XPOYS�ZUWO�[Q\UOROW\]WSUŶ�_Q\]̀SPNQ
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_̂̂WdlmmgY[nYZ]mopnqprqsm[tdŶXnqpoonpupoov
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