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)*+,-+./0123-45��������
����	����6������	������������f������
���	
���������������������
�9g�

)E-+F,2=2<+G/0H?2/-��IJKLMNOPLJQRSTNON��@����	������
�������%������		���������������
�������������������������
�
����������������	������������������������	���
��	����	������
�������������������������	
����	����	����	��
�	���
��������������	��&���		�������������	
�����������h���
��������������������������
������	����	������
���U�������������
����������	�����
��������������
�������
������%��������
��������
	��
����
i��	�������
�	�������������������
����
�
��	��������	���	����������	����	������	��&���		���U��������
�������
���	������i��������	����	����	������	�������	
�������������	������
������(�%��	���
�
	����	�	
����
�	��
���i����������

#��	�����������
���������������������	�������%���
�������
��	����
�	���	��		�����	����	�
���������������
������
�������	���
�������������������
������������������������������	���	���	���	����	�����	����������������������������
	
����������������������
�����	����������������	�����	
�	(j�����U��	����
��	�����������������
���������
�������	
�		�����	�����	���h����������������������
�	��
�	��		��
�	��������	������	
����	�����
����

X
�����	��������������������������������������	���������	�������	�������		������������	�������
��	�����	���	��������
������
�������
��	
�����������������	�����	�����	�(�(������������
k����	
�������
���������	���
����������	
�������	�	���
���	��
���l��������		���������������
�������
����(�������	���	�����	�������������
�����		����������������������
�����������������	���		�������������������������������������	������	���������
��������	������������������	��		�
�
���������

�����	����	��&���		���
�	�������������
�������
�����
��������
�������
���������������
�	�	
�&���
�	���������
���	���������
�
	���
������
����	���	���	��
������������	�����������A����U��	�������������
��	�������������
��������������������	���	���	���
�
	��	�	���
����
���	�����	����
��������
�	��
������	����������		�
������	�����
�
��������������������
�����������	����������������	��������������	��&���		�����������������	�	��
����	�
�	���������



������������	


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

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

� !.+&$/0*#!102)2��3455637893	�:�����������������������������;������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������	����������������������������<�����=�>��
�����������������������������������������������������������	

�?#!@"(A(0!B%&CD(%#��E8F3G74H38IJKL747	�M�������������N

� !.+&$/0*#!102)2��3455637893	�O�������������������������������������P��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������	

Q��������������������������R�������������������������������������������������������S�����������������������������
����������������������������������������������������������<�������	�T������������������������������
�������������������������������U�������������������������������������������������������������������������
���������������������������>����������������������������������	�:����P������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	

VWK4X8YJ8X8Y7IY6IZ[I8E7I4J657G\]

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

�?#!�(%#(""#!aDb#%+	�̂������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	�̂��������������������������������������������������������������������������������������������	�c������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������	�T��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������=��
������������������������������������������������������=�>�����������������������������������������������������������
���������������������������������	

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

� !.+&$/0*#!102)2��3455637893	�d�������������������������>�����P�������������������������������
e�������������������������������������������������������������������������������f�����������g�������������
���������������h	�
����������������������������������������������������������������e�����������	

� !"#!$%&'()#*+	�O�������������<���������Q������-

�?#!�(%#(""#!aDb#%+	�i������������������������	

VWK4X8YJ8X8Y7IY6IjkI8E7I387H3G\]

� !"#!$%&'()#*+	�̂��������������:	�l������m������������������������������������no	

� !p0A(#%!1%#+D*	�d����������������������������������������������������������������g�̂���i������������
���������h�����������������������������������������������������q����:���r��������s���������������������
:	�e������e���������	�T��������������������t������������������������������������������������������������>�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������f�����������
���=>�����������������������������������������������������������������������������������=��������������
�������������������������������������������	�̂������������������������P����������������������������������������������
���������������>��������	������������������������������������g�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������>���������������������������h	

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

� !.+&$/0*#!102)2��3455637893	�M��������������������������������������������������������������������������
g������������������������������������������������h�����������������������	�u����������������������������������
���������������������������������������������������q���=:����������������������������������������������������
������������������=�����������������������������������������������������������	�O��������������������������������P�
��������������������������������������������������	�v����������������������������������	

VWK4X8YJ8X8Y7IY6IwxyI38569EEGI543Iz8I{69|83Y8X8Y7yIYK8E7I54EI4J657G\]



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

���&'(	���)���*��+����"��#�"�������������,�,�#,-��# ������������.���/0 �������1+2��������3����4����.�""�������
�5����������,�,��� ��0�,�6 !���������������� ��#��7�������#,���"����6 ���� ���,#�.���������������7�/"��8�������"�������
6 ���� ��� ��������.����� ����������������������-��� ��#��������������� ��.����������������6 ��"��������������,���#����
#���,��������,�.. �������

3����.��������.����.�������#����,���������������,�������6 �������-����.,���9���������0��#�����������#�������������#�
��.��#��0,�,�������+2�6 �������������������:����������������������7����,�� �.� ���#�����.,# ����6 ��# �����#��
���,�������6 ���������,: #�.��7����� ��������,�#�����!2�7��������.����� ��#�����#,0��#������/������� ;�������6 !���� ����
#<��7������ ����,���������# ��7���������,0�����#/�����#,�����=��-��������0��������#,.�������#���!��������������:� �����
�� ��#����,��������������.��-��"�����������!�������������#����� �������������,���������� ������������� ����

>� ������������#����.����"��#�"�������$%�#��.�"��,�����!����,��?�#���!����.���$���������2������ �������@�A�+2�6 �
�.�� ��.��.� ����������0�������# ����������������������7������#����#�;�������.�"�����#������,.�������#�������� ;����
�����6 �����-�����������#�����������������--�.� ,��B

����������	
����C ��������!�����#�����.�""�������D

���E���F'���)'G
G��HIJJKHLMNH������.�����.����"��#�"��������� �����7�/"��#���,#�.�����O������ ����P���
����������,��#�������.�#���#�������������Q��.�"����#��6 ���� ���� ����,�.. ���4�#���!��0�0�"����� ��������0����"�
#���#�--,�������������������"�������-��" �������6 ���� �����4������ ��R�A�.2�6 ���.�� ��.��.� ����������0�������# 
���������B�R��� ���!�����6 ���� ����7�������!��.2���.���6 !���!��� �� ���� �"�S����#!T ����6 !�� ��������������# 
7U��"����V������������� "�����#�����0�0�"�����.�����.� ����� ��,0��"������������������# �.�#��.��������# �.�#��#����
.����� .��������#���!2�7��������3���0��������������#��.�#,:�����.������#�������#����

W� ���� ���4��� :� ���"��#����6 !����!�0���#��.�����/�������. ���������6 !����"������#!��������.������ �����������"������
#���0���������#,.������������ �������.�� ��������""����� ;�������������# �7U��"����R�.�������"����"7���P�����!������
#���������"��#�"�����"P"������:�������#��������,#�.�����"����"7�����������0��=������� ���;�"������/��.��.�����@
#�������.���#! ����"���.�"����#��.������������#,���.,������ ��"� ��"���������6 ,����� ����,.2������1
�,2X#�������������������������������������#!��� :�������� ���0��������#,.�������������"7����6 ��� ��������.,#,��� ��
�������������� ����"��� ��

8��-� #�������,.������������-��������.��.���,������������ ���#�������� ;�>� ����X����7����6 !���X��� ���#�����.������
-���������������������������#��"�Y��������� �#��0���1T �������.������6 ���--�.� ����#�����������������#����������#�
�� �1T ���

+����"��#�"���������������0 �����:���� ��#�"��#��#��������������� ������������������#�������.�#���#������������

����������	
����C ��������!�����# �Z� �����"����D

�[��\�	(	'�]��̂*	����_M̀HaLIbHMcdefLIL��P"������

����������	
����g..����41�� ��#��������������"����� ����������D

���&'(	���)���*��V ���"����� �������,��#�����.�"������� �#����7�����������#��������������� �

hieIjMkdMjMkLckKclmcM_LcHMLbHano

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

���&'(	���)���*��>� ������������#����,.�����6 ���!��� �� ��������� �#!��-��"�������������,�6 !����� �����-�������#��
���� ���;�����#������.2��;

����������	
����C ��������!�����#�����.�""�������D

���E���F'���)'G
G��HIJJKHLMNH�Q��"!,�������0�0,����.�""����������������������.������,#�.��������.������������

� ��#������,��.��+!����.2����-��������.��!�"��#�"�������rq��� ����-���# 6 ���:��� ����������#���������������,����
�"��#�"�����

����������	
����C ��������!�����# �Z� �����"����D

�[��\�	(	'�]��̂*	����_M̀HaLIbHMcdefLIL��P"������

���&'(	���)���*��Q����������!�"��#�"�����"����� �������,��#���

hieIjMkdMjMkLckKcstcM_LcHMLbHano

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



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

���,��-�./�0��
�1"��������!����������������������2

���3
.-4����	�505&�678896:;<6�=��������������>�"������������������(�����(��������$�"�������������!��������������
�!���"�(� �?������������������������������������"���������������$�(��������$��������"�����$���������(��������"������"��
������+�)$������

@AB7C;DE;C;D:FD9FGHIF7JJ;8:KF876FL;FM9<N;6D;C;D:IF;O:F7E98:KPQ

@AB76:RJL;FSIF7C;DEKIF;O:F7E98:KPQ

T�
�U,��V

���,��-�./�0��
�W��$������������X����������(�������!Y���&�$�"����"�������!��������������Z[

�\��],�����̂�._����&�O;J6K:7R6;FEB̀:7:�W��$��$���������������$�(������(a�����$���������b�� ��������������(���")�(�"���
 (����b��'"������a�����"�����������(���'"!�����$������W��c�"����������$��$�����!������$�"��������%���������������
��$������������������"��������"����"��������������!���b���������������d�������!�"��� �����������( �����!�������������
����'"����")+������������"���(����������$����������������(�����"�������!����"��������(�������( �� ������$�"�����
�������e������������������������$b������"������&�'"������������������")������$� �(�

���,��-�./�0��
�1"��������!����������������������2

���3
.-4����	�505&�678896:;<6�=������#������������X����&���������������(�������!Y���&�$�"���������$��������
���$�(����������'"���������������������!"���������"���$���������b�� �������������� � (��$��������������e���
�������(�

@AB7C;DE;C;D:FD9FSfF;O:F7E98:KPQ

@AB76:RJL;FGIF7C;DEKIF;O:F7E98:KPQ

T�
�U,��g

���,��-�./�0��
�W��$������������X���X��������h�����&�$�"����"�������!��������������ij

�\�������,,��k�l��
�m����e����&�'"����������($����������(�����������!"�������������(�������(�b�������������
������������������(����$�����"��#���������� �����$�(a"���������$�"�������������(�����������"�������(�"�����!"����������
�!����������������b�'"��(��$���"���������n���������������$$���"��'"!"����(���)������������(��$�"�������"�������
�(�����!�����"��������������������!�����������

���,��-�./�0��
�1"��������!����������������������2

���3
.-4����	�505&�678896:;<6�>�"����������!�$$������"����($�������������$�(���"$�������( ���������!��������Z�%
�����$�(�"��"�������������������(������!�����"����������"�����������������������(�&�������'"�����$�����������
���������������������������������������������������'"��a��������#�������������������o������������������*��
�(��"�&�������(���������

���,��-�./�0��
�1"��������!������"�c�"����������2

�\��],�����̂�._����&�O;J6K:7R6;FEB̀:7:�p���������"���"�$������&�������"�����$�(�������%�a���!���$����)�����������
�q��������'"�������$$����"�

���,��-�./�0��
�r�����'"������"��$�"������������������(�����s

�\��],�����̂ �._����&�O;J6K:7R6;FEB̀:7:�o��������(����� ������������������(a��$�(�"����������#�������(����%
�(�"����������")������$�"�����$"��������������!���q�(�$��������������������������!(���������������$b�����"��������&��
�!������������"���$$����"��������X�t�����&������������������(������$$���������")����"��"��

W!��������������ij�����������")������d������������")����$������������$(�������(�������(������!�����������������
����� �����"�(��$�������������+ ��������������������� ���")�W��c�"�����������!e������$����!������(����������!��
������������� ���������!=������(�

���,��-�./�0��
�1"��������!����������������������2

���3
.-4����	�505&�678896:;<6�p���������������������� ����&���������������(�������!Y���&�������������������
$�������!������$�"�������������!��(���������������(������!�������������

�\��u5/
����	�����v������&�������"�������$$����"��s



�������������	�
	��	��	��
�����

����������	��	�������	��	��
�����

���������

 !����"�#$�%�&�'()*(+*,-./(/01(2(34/(.*(0/5,61*7,/(89:1*1;(+-<,(0-<1/=7,(.9*4/=8/4/=1(=-(>>'

 ?��@��A�B�C�#DE���;(���������	��F���'(G/1(*4/=8/4/=1(H70/(2(*<I4/=1/,(8/(87JKL<71(2(H7=I1KM<*1,/(4-70(./(86.*7
8-=1(870+-0/=1(./0(5-44<=/0(+-<,(86+-0/,(<=/(8/4*=8/(8/(,/5-==*700*=5/(8/(.961*1(8/(5*1*01,-+L/(=*1<,/../'(N-<0
=-<0(071<-=0(1-<O-<,0(8*=0(./(4P4/(/0+,71(Q(,*..-=I/,(./0(86.*70(*<(R6=6S75/(8/0(*00<,60(4*70(*<007(8/0(5-../517H7160;
+-<,(./<,(+/,4/11,/(8/(47/<J(09-,I*=70/,(8*=0(8/0(57,5-=01*=5/0(/J5/+17-==/../0'(T.(09*I71(8/(17,/,(./0(5-=06M</=5/0
8<(S*71(M</(./0(8-44*I/0(+/<H/=1(*++*,*U1,/(<=(5/,1*7=(1/4+0(*+,V0(.*(0<,H/=</(8/(5/,1*7=0(+L6=-4V=/0'(W/(+/=0/
R7/=(0X,(2(.*(065L/,/00/K,6LY8,*1*17-=(8/0(0-.0(4*70(*<007(*<J(4-<H/4/=10(8/(1/,,*7=(-<(*<J(,/4-=16/0(8/(=*++/0
+L,6*17M</0'

G/1(*4/=8/4/=1;(7.(/01(74+-,1*=1(8/(./(0-<.7I=/,;(0<++,74/(+*,(*7../<,0(<=/(870+-0717-=(8<(5-8/(8/0(*00<,*=5/0
8/H/=</(-R0-.V1/'

 !����"�#$�%�&�'(Z</.(/01(.9*H70(8/(.*(5-447007-=([

 !�\�#"]B&��̂B_%_;(����
���̀�'(aH70(S*H-,*R./'(G/1(*4/=8/4/=1(5-=S-,1/(.9/0+,71(7=717*.(8/(.*(+,-+-0717-=(8/(.-7'

�������������	�
	bb	��	��
�����

����������	c�	�������	��	��
�����

 !����"�#$�%�&�'(d<,(.9/=0/4R./(8/(.*(+,-+-0717-=(8/(.-7;(O/(0<70(0*707(+*,(./0(I,-<+/0()*(e6+<R.7M</(/=(4*,5L/(/1
3-<H/4/=1(864-5,*1/(/1(864-5,*1/0(*++*,/=160(89<=/(8/4*=8/(8/(05,<17=(+<R.75'

)/(05,<17=(/01(*==-=56(8*=0(.9/=5/7=1/(8/(.9a00/4R.6/(=*17-=*./'

�"�f$��gB��������

 !����"�#$�%�&�'()9*4/=8/4/=1(=-(hh(8/(3'(i/=O*47=(j7,J(/01(86S/=8<'

�������������	�
	kk�	���
̀�	���	��	�
����
�	��	��	l
̀m���������	����	��	��
�����

��������n

 !����"�#$�%�&�'()*(+*,-./(/01(2(34/(.*(0/5,61*7,/(89:1*1;(+-<,(0-<1/=7,(.9*4/=8/4/=1(8/(0<++,/007-=(=-(>o'

 ?��@��A�B�C�#DE���;(���������	��F���'(T.(09*I71(8/(0<++,74/,(.9*,175./(8/(I*I/'()/(p-<H/,=/4/=1(4*,M</(*7=07(0-=
0-<17/=(2(.96M<7.7R,/(I6=6,*.(8/(.*(+,-+-0717-=(8/(.-7(M<7;(5-44/(O/(./(,*++/.*70(8*=0(4-=(+,-+-0(.747=*7,/;(,/=S-,5/(.*
1,*=0+*,/=5/(8<(,6I74/(4*70(*<007(.*(5-<H/,1<,/(8/0(07=701,60(/1(.*(+,6H/=17-='

�������������	�
	b��	�������	���	��	�
����
��	��	��
���	q	��	�
��r̀�����	���������	��	̀��������

stuvwxyzw{|}�~���{z�

 !����"�#$�%�&�'()*(+*,-./(/01(2(3'(p*R,7/.(d/,H7../;(+-<,(./(I,-<+/(8/(.*(p*<5L/(864-5,*1/(/1(,6+<R.75*7=/'

 !�CB������\��A����'(N-<0(=9*..-=0(+*0(,/S*7,/(./(86R*1;(4*70(O/(0-<.7I=/(M<97.(0/,*(=65/00*7,/(8/(,/=S-,5/,(./0
4/0<,/0(+,70/0(757'(T.(/01(*R0-.<4/=1(<,I/=1(8/(=/(+*0(-<R.7/,(./0(+L6=-4V=/0(8/(065L/,/00/'(3'(./(,*++-,1/<,(*
0-<.7I=6(M</(8/(O<01/0(7=M<761<8/0(0<R0701/=1(/=5-,/'(34/(.*(0/5,61*7,/(89:1*1(*(+,65706(M</(./(0-<57(8<(,70M</
065L/,/00/(/01(89<=/(74+-,1*=5/(5*+71*./(+-<,(./(p-<H/,=/4/=1(�(=-<0(/=(+,/=-=0(*51/;(/1(=-<0(/0+6,-=0(M<92
.9-55*07-=(8/0(=*H/11/0(+*,./4/=1*7,/0;(5/1(6.64/=1(0/,*(47/<J(+,70(/=(5-=0786,*17-='

(

G-4+1/(1/=<(8/0(6H-.<17-=0(1-<1(2(S*71(+-0717H/0(M<9/../(5-4+-,1/;(./(I,-<+/(8/(.*(p*<5L/(864-5,*1/(/1(,6+<R.75*7=/
H-1/,*(/=(S*H/<,(8/(5/11/(+,-+-0717-=(8/(.-7'

��_$��_�$�%#"_�#$�%_�D�E_"����?'(�,V0(R7/=(�

 !����"�#$�%�&�'()*(+*,-./(/01(2(34/(d/,/7=/(3*<R-,I=/;(+-<,(./(I,-<+/()*(e6+<R.7M</(/=(4*,5L/'

 ?��\����&�� B_�E�D&�'()*(+,-+-0717-=(8/(.-7(86+-06/(+*,(./(I,-<+/(3-<H/4/=1(864-5,*1/(/1(864-5,*1/0
*++*,/=160(8/H,*71(S*7,/(.9<=*=74716;(5-44/(./(4-=1,/=1(.*(1/=/<,(8/(=-0(86R*10'(�=(I,*=8(=-4R,/(896.<0(-=1(616
7=1/,+/..60;(2(5-44/=5/,(+*,(=-<0;(+*,./4/=1*7,/0;(0<,(./(,6I74/(897=8/4=70*17-=(8/0(5*1*01,-+L/0(=*1<,/../0'

(



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

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

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

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

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

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

&����������������������
������������������������������
�����������-�����������������������.����������������
/012���������
�����������������������������)����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���3����������%���������������������������������������������
���������������4�����$����56�7�5��������������
��������������������������	
����������
��������89::;<=>?@@ABACD@E@=FE:;=@?A=F@EG<CH@E>A@EIFJ=:A@EK<LMNEADEOABPQ�)�����������������������������5!
��������������������RS�*��
�����������������
�����������
�����������������
��������������T�89::;<=>?@@ABACD@
@=FE;A@EG<CH@E>A@EIFJ=:A@EK<LMNEADEOABPQ
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