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����

�����	
���	�����	��	�����	���������	��	���������	���
	�������	��	�������
�	������
	������������������	�	����	������
	���������	������	��������	�������	�������������������	
���	���� ��!""#$%$&�'$(�)*+�$((�,)(*&(�-./'$&�0�1((�)*+�/21/)(3##'�45&)561�6*++1�./�0�*7-�45&)(8�*&91/.)1(.*/$&,�:;<=>�*7-�?$&3((1&�-!&�-*/�9$/*+�)6*#1/)�*&91/.)$&1'$�+5($/�(&3441&�����	�
��	������������

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

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

����
��	����	����A��������������A��������	B�,C$(�4.//)�1##()8�'*+�)*+�D19�EFFFG�./($�61/�/1+/$/�"8�*7-�)*+�3&�.�+.((�1&?$()#19,�:;<=>F�C1%.'�45&+$'#1&�1((�-1/�(&*&�1((�,*+�'$(�3&�/8/�#3&1&$�)*+�+1/�./($�"&1(1&�+$'H�#.6)*+�./($�-3#)1&�"8�E0G�'8�61/�'$(�4.//1)�61/)6$��������
	������	����	����	����I���������������������
��������
������%3#'.9(�16!(,�:;<J>F��K����	������	���	���
	��������

�
��	���������
���	�������	
���	������A��
��	����	����	����	��������������A������A�����������������
����L��	��	�����������	��	���	����������A�	����	�	����	����

���
�����	�������	�����	��MNOP�PQQ�RPS�TNUU�TVU�W���	��	

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

����
	���
��	��	��X����+$/1&�1((�,.?#1/'�61/�+1/�D!�!""#$%1)�-*(4!##�Y�	����	���������	������������������I�����������48&�+1/�#3&1�).9�/8/)(1/)�1((�-1/($&1�"8�$((�?&1�)3((,�:;<Z>F�[$7.#.1�!""#$%$&�1((�-$//$)�/3&%1&*�61/�����	����	���	���	��������
	���
��	��	B��E\19G�3&�%1/�1((�+1/�./($�)$&�/8((�-*(FF�1((�D19�3&�/8((�-*(�0�/!�3&�D19�/2�"8�)6*#1/�FF�61�����������������	�
����	��������	
���	�������	�����	���������	�����	��������
��������	�����]A�������	���	�����
��������	��	���
��	��	��
��������������	���̂L_̀a���b��	��	

	����
	���
��	�����

��A�����A��	�����	�	������������
���������� �����
���������	���)8'1/1�61##$#)$&�61/�%3761�%.))�*&*H�%1&45&�-*/�*4(1)(�)6.761&�61##$#)$/�%.1�+1.#H�45&�,'8�-.//$&�D!�*76)8�'$/�+1/�)61�"&1(1�+$'�45&?$&$'1�).9�#.($�*+�'$(�3&�/8((�)"$7.$##(�%.�?$-5%$&�"&1(1�*+,�L̂_ca��d	����	����	���������	��	���e�����	�
	������A����	�
��	���������	�����A�����	����	�������������
����L��	�
�������	���	�������

�	����A����
	�
�����f��	������	����������������������	���
��	�����������	����A�	��	��������A�	�B��E\19G�?&!61&�0�?$)6&.%1�1((�ghijki��	���	������������������

��f����
�	����	����	�	�������
������$##$&�$#$%$/)�45&3#'&1&H�/8/(./9�*7-�)8�?&!61&�D19�1##(.'�?$&3((1�E0G�%1'�'$(�-1/'#1&�*+H�E0G�)8�1((�'*+�3&�45&?$&$''1�0�\19�(&*&�'$(�3&�%3#'.9(�%.6(.9�1((�%1�(2'#.9�*+�%1'�D19�%.##�"&1(1�*+�45&�/8/(./9�E0G�C8�3&�'*+�45&?$&$''1�����	���A������	�������������	�������	��
	����������̂L_la��



����

���������	��

�
����
�����	�������������

�������

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

��	��
������	
	���������� !"#$�%��&'� ()'*+",�+�-$#�./0�( �-��"' #'*')� $-�,(**$1()�./0�2'3� !"#$�%��&'�#4-*+1�+�'##����������������	��	��
�	�����	��������������	���
�5������
�����������	���������	�
����������������������	������������6�7�	�
����
������5������	��
��
�������������������������������	������	����������
�##'��88�9:)�;)+"#$)3'<�=:)�-$#�>)�->)� '3�;411$)�$##�9:)#)($3-$?�@ABCD<�E���	���
�	�������	��

���������	������������	
F�����	�	�������

�����	��������
��
����	���	��

��������F�����

���	
	�����������	�	��6�GHIJIKLMNL�OHI�PKQRLJLMSLM�E���	�����������
������
�	�������	����
���	
	����������������������������
�	�5��	��6�E���	���
�	�����	�����	��	���	
	�������	���������������������������
������������	����������	���
����	������	��	6�T����������F	����	��	���
�	����
���
����������������������	��������	�������	��F�����
���	��

����������������	
	�������U �-��V')�%(;;'#�$##�#'1�"( �"8$W+'*8$-'1(1�(WV�-��V')�%(;;'#�$##�#'1�"( �*>)')$�./0�"!�-��V')�*+#$�$)9')$3V$#�(WV�-��V')�#+-� $-�-+3'�,(**$1()�./0��!�;)�,')�-$#�&'�"( �-( �">1$)�'##� '3�9!)���	
	�����������)�&')'3-)'<��$#�>)�%��-$#�"( �>)�1)�3-$3�./0�@ABCD<�����������	�	�����	���	���������F�
��������
5���
��������F�����������������	��	���
�	������
��	����	����������������
���������

�	�����	������F��������	�	���������

���������������������������
���6��X����������	��

��������	�������������	
	��������	������
���������	5��������

������������������F���������������

������������	������������	���

���Y�$#�&')�&>*-+1#�&'-�9()#�V(3�,( �+3�+�%(;;$#Y<<<�2$3�-$#�>)�%�Z�"( � '3�">1$)Z�-$#�&')�%��8)$W+"��������	�������	6�[�
���	������������������
����5��������	���������6�[�
��	��������	�5�	�\�-( �>)�3!1(#�"#:))$�;')'�./0�2'3� !"#$�%��%(;;'�8!�-$#�&'�(WV�&>]'�8!<�2'3�9!)�+3#$�9:)#)($3-$�8$)���
���
��������	����	��

������������	5�	��	��
�����������
���������	��

������	����
�
��������
�����
����
666���
����
��5�666�[�
�
�	���
��
��6�[�
���	���
����̂E_̀a6�b����c��������������������	��������

���
��	��F���
����
��
��

�����	��
�	�����	��

�����	���	
	��������	������������������������
�������c���������	��##�'33')"�?,'3� '3�V'�V�)� 4W,$#���	
	�������������
����������������	����������	���
��	��
�	������	��	�	�����5��������������
�9:)#)($3-$#�$**$)�-$3�W)$-+#�"( � '3�V')?�@ABdD<�e  '�8(>31#$)')�-$""�#( �'##�?-$#�#')�#+-�+33'3��������	��������������
���������&'?�@ABCD�"' #�'##�9:)#)($3-$�9:)�,( 8$#$3"$3�>)�3!1(#�"( �,)>&$)�?�#V!**+1V$#Z�*!31"+,#+1V$#�(WV�*4V:)-V$#?�@ABCD<�f���������������������	��	��
����	
	������F����������
���
���	�	�����	��
�	������	�����	���
�	��6�g��������	���	
������	�������
��������

�����
��������
���
������������6�



����

�����	
���	�����������	������������	����������������� !�"� !#�$�%� ����%&�$��� '��'�%�%�() ���"� $�"$�%�(����*%�%��"%� �����'�%���!')%��+�$�%,�-�!!�����'�%�#��'�!�%�'� ���� �!')%��+�$�%���!�(&� ��(����� �# ��%'�! � ��!�(�&��%�'!��'���!!��*%�%����+�!�������������� �"� ��)�"� $�"$�!�./%��$$����!$/$$ � �0�%)������%�+1*���$�����*%�%� �./%��$$�"�((��'���%����+��2�"�!�&*$$%��"%� ����!!��!')%��+�$�%,�3 $�%'1#��%!� �% ��./%�.%�(��4�(�����)�+#%���$$��"� �&����$$�"* !���$��(%)���./%���������% ���)���%�!�# ��%'�! � ��"� �"�((���$$��.%)��!*$$�!���+�&�+�'��'�./%* �%� ������ �"� �#��!$),�5���!�"$���)�� �����%���$�� ���+������!�($���#����%�.��%��!��������������%���!$#��� ���$��� ��&�(/$� ��$���+�./%+)�� � �!!*$$�$��� $�(�$��*%�%� �"#  ��'�%"��!�(�� �.%�(�) �!.�"$�%�./%��� !�((�,�6��'�!� �����+�� '* �� ����'��2+/%�+�$0��(��$�0�/�(1#"+�$0�!�($�#��!"�$$ � ��!�(�%��!"���./%�!�������������� ���&�(/$� ��$�(����*%�%��"� ������"� !#�$�$�� � �.%�()$,��
�7��8��9:���������������� !�&�(/$� ���"� �� '* ��!�!�(�%��!"�����+�.%*(1��.%�(�) �!%�"�"� !#�$�$�� �;<=>?@=AB�C2+/%�+�$��'!�%�+*%�!�������������� !�./%()����$$�#��.�$$����+�$��+* !2 �$�������"���*%�%�!�&�+�'�DE�DFF�GHI�GJKLFFDM�NKKD�KJODP�DFF�QRK�QSJTIDHSJUDVRV�W�KXQFJ�KDO�YZ�SPDFD�KJU�RHI[D�(*  �Q[RP�SX�RHI[D�Q\FFW�]̂_̀a�RTb�cRQQJ�ZFFPdT[JP�bZP�bDO�I�[ROFD[FJO�KJU�QIOD�H\PDPJ�\P�dFFJPQF�(��'�$� ��(�'��"� ��*%�%����$�*%�+� �*%���"� $�"$�(�����+�+#%���  ��&�+/'�%�&�(/$�!e��f���$%�%��$$���$�*%�'*����$�'�"$��$��$$�(� �+�%�� �&%��%���$�� ���+��$$�(� �*%��� �!�(�"*  �%�$������(����"��%���$�� �% �0�./%���$�!�%�1#����"��#$�./%�'�%1��g,,,h./%����"��� ��'���%0��(�(� �!*��%�!),�i$$��� �b\P�EJF�YDV�jkl�[DO�YDV�ED�PD[�KJU�UJO�b\P�jMMMlRTb�UJO�b\P�KXQFJ�YDV�ED�HIFJ�KJP�IOHIOUDOUJm�QX�KDO���"!�(�!"���%��� �+*%�#��.�$$ � �� ��(�+#%�1���"� �+� $�%����(�+*%����"���*%�% ������%���������% ��n3opq,��



����

��������	�
����
����������������
����������������������	��������������
������������	�	�
���������
������������
��	�
�
�������������������
��������������������������������
�������
��������
�������  �!" ��!#$%" �&"'� �()"�*+'�,����-% *�' �'")�+$#%��#()#!#)"�.�/�(�-  �01%"���  2�345��6��������
���������	�������
����������������������	�����
���		��78889������
������
�:")�;+;"(<�/-��*%��=�;�%-((��(5�)"(�:")�;+;"(<3�>?@AB8�C����
������
��������	�
������������'�(��5��;����3'")�"(�!#**��#(;"� +::*%,(*$�.�D�(�%�(�#( "�!������%���'�+'�#( "�'+  �;��"(�%�(�E�( "���)" .�F5��5��'�(�;����:5��((� �*,  3�>?@AB.��G6	
������
�����
����	�
���������
����������������	�������������������������������������
����
������������
�����8�H	����	�
����
I�����
������������6
�����������������������
����
�����*$�;�"$$"��#)J"��+1E�*�' #)#; �#( "�!��������:5 �,(;�()"2�3K,"L�'"(�����
�����M���������
��$#%*+'��  �#( "� ��':��:5� 5�(�L�'"(�,()5�%+''��'")����*$�;�NOP�Q/-�� �*�)" �E,��"'+ <QL�QR�(�=�;� �01%��:5�$# "�'"�<Q�>?@SB.�T+**"�'"(���+1%*5��  �*:"1#�$:")�;+;"(�&"E�!"�� ��E,(*0(� #$$�)" �������U������
�
�������	�����������������������
������	��6���������������
�������������
8�V���'"(����  �)" �,��$,  ��  �'�(��((��*�E�'(���:5�+$#%��*#)+��+1E�*,;"���  �E�(�#&$�()�3-::$"!"��NOP��  �)" �%�(�-::* 5�"(�*5(�E,����#% #+(��!��  �QF-����* 5��#( "�'#;�+1E�=�;����* 5��#( "�)#;Q�+1E�Q/,
�%+''"��=�;�+1E�&"�,  ���E-��)-�*%��;���Q3�>?@AB.�?(�+�'�( "�(��-  �01%"��E-��)"�;"(+'�*#(���
�6	��������I��
�����������������������
�
���6��������������������������
��
��M�
���������������8��WXYZ[\��]����������
�6	��������	�����������������������
�����������6��
��������������������
�
��8�^�����������������
����������������������������������
��6���
����������
��������
8�������'"(����  �E�(����*�%"��!����3*'#)#;L�$0**(��#(�+1E�&"%�,� �3�>?@AB.�/�(� 01%"��!#)��"��  �)" �,��!#% #; ��  �3���*�%�����* 5�NOP�E-��)" �E,��-::$"!*�E+*�:")�;+;"�(�3�>?@AB�*,�*%#$ �*+'�*�' �$"(�������	6��
6��������
�����
���
����������
�����������_��D�(�'5* "����* 5��  �)" �,��=+&&#; ��  � ,(%��:5��$$��)+'�E,��;�"="�(������:")�;+;"�(��NOP�'"(�#����
��������
���
��6
�M�	��������̀a�*!5� .�b  � ��E,(*0(� #$$��$$��&"E+!�NOP�/���'�(�"(�%$�**�:5��M�	�����c�6��
�����M�	�����������������defgh8�F�!#)�-::$"!"���  �E�(�%�(��"$� "��� #$$�$,���(�*�*# -� #+(�+1E�-::��  ����  �$,���(��3 01%"���  �)" ��
�M��������������M�	��
��
8�i�	���
��6
��
����������8�i�	���
��6
��
�����6
�	����
���������
���(,��'�(�,��- "�#�N*:"1#�#%��$+%�$"��:5�0�%"*:�+;��''" P3�>?@jB.��k�
������������������������
�������
�
��������������
������
�������������������6��6�����������I���������������
�
�����������������	�
�������������������
���	���������������������_��



����

�������	�
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