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�����"���
������������'
���������Pp�q���������������������������������������������%���������������������������������������������%����
��
��������������,0No,�r��
�����������������������&������
������������������%��������������
��
��������������,0No,&��������
��������
��
���������������,00N�����,00M*�������������������������%����������������������s���������������%�������
�����������������%���������������
��������������������)� L��t
���������u�0MNOO�M�-��������������������������������
����P�����������������3���������%����������������������������������������������������������s�����P�����%��������
����������������
��������
����������������
������
���������%�������%���������������������������3���������������������������������%�����
������������)����
�����������������3�����������%�-�s�)� L��t
���������u�0MNOO�M)-�-� v�������������������������������������'
������������
����������
���P�����������������%�����������������������������3������������������������������
��&s�P�
�������������������������%�������������%���������������&s�P�����������3�����������%������������������
����������������������������������������%��
�������1��&s���������������P��������� !"��������
�������������������������'
�����������
����������
���

wxywxz

wx{



������������	�
����������������

��

�����������
���
���������������������������������
�������� !"�����������#����������������������
�������������������������������������
������������������������
�����$#���������������������������������##�������������������������#��������
�������������%���&#�����������������������������'( )*�+(, �'-!�.!�/()0�'1203��4555"�67�8������9���:9;�<��=������������������������������>��������������#���#���������������#���������������#�������
�������#
�����$����?@A�#��
����������������#������������
����������
���#�#�������������������
��������������������������#�����������
���������
�����������#B�����������������
��������������������������#������#��������#
���������������C�"�@��#��������������������������#����
����������������������������������������������������;����������#���D
������������#�����������
�������������������#����������������������������������������E���F������G������H#����
��������#�
##������##
�#���#���������#���#
���������8?I�������#�������������������#�#��������B�����������?@A��
#�����������
������JKLMNOPQKL�E��#��#������������#��������	?@A�����������##���������������������������������������������
����������������
��������
��������
����#���������������
�������������#�����������%����������������#���������E���F������G������&#��������������#��
����������������E���?@A�#��
����������#��������#�����������#���������#�����������������������#��������#����������
�������������������#���������
��������������������������%���#������#������#���RSTSUSLMSPV�W�XYY-1-�Z32-�[-\, (])-,�.!�+-̂�X,_303̂�'-\,]1�[0-- �'-,]Y-0�̀)̂]Y)2]����������������������W�������������	�
�������8������#������8��	?@A�W�8������#����a���a
��#������8��	?@A��

bcd
bcef



�

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



���������	
�������
���������	�	��	���������������������	��������	��
���������������������������������������
��������	
���	�����	
��� !""!#$%&�'()�*+*+�,!-./'� $0)1�23 4�")5�/�6$7(�0)7.8)�$%�'()�4)7'� !09�:/%�;/-0$)"�<$=)0�>4 :;<?�/%5�,)/0�20))9�>'0$-8'/0@�'!�4 :;<?�$%�A!7�B%&)")7�2!8%'@1�#$'($%�'()�B%&)")7�C/'$!%/"� !0)7'D��E($7�0)F!0'�$7�/�6!""!#�8F�'!�'()�,!-./'� $0)� $7(�<)7.8)�<)F!0'�>G/0)'$�*+*H?�/%5�6!.87)7�!%�'()�'0/%7"!./'$!%�!6�0)7.8)5�%/'$=)�.!/7'/"�0/$%-!#�'0!8'�>IJKLMNOJKNPQ�ROSTQQ�TMTUVPQ?�'!�'()�B00!@!�:).!�$%�A!7�B%&)")7�2!8%'@1�#$'($%�'()�B%&)")7�C/'$!%/"� !0)7'D��E()�,!-./'� $0)�-)&/%�!%�:)F')W-)0�X1�*+*+�/%5�-80%)5�HHY1Z[X�/.0)7�!6�'()�B%&)")7�C/'$!%/"� !0)7'1�$%."85$%&�[\]�!6�'()�"!#)0�4)7'� !09�:/%�;/-0$)"�<$=)0�#/')07()5�/%5�̂H]�!6�'()�,)/0�20))9�#/')07()5�>_%.$4)-�*+*+?D��23 4�-$!"!&$7'7�.!%58.')5�0).!%%/$77/%.)�")=)"�780=)@7�!%�̀.'!-)0�H\�/%5�Ha1�*+*+�0)78"'$%&�$%�'()�!-7)0=/'$!%�!6�'()�)b')%7$=)"@�-80%)5�#/')07()57�#$'(�"$''")�'!�%!�=)&)'/'$!%�0)W/$%$%&�!%�'()�7'))F�7800!8%5$%&�W!8%'/$%7$5)7D��E()�,80%)5�B0)/�cW)0&)%.@�<)7F!%7)�<)F!0'�>,Bc<?�F0!d).')5�'(/'�8F!%�'()�/00$=/"�!6�W!5)0/')�0/$%6/""1�()/=@�5)-0$7�/%5�7)5$W)%'�"!/57�#!8"5�!..80�#$'($%�'()�7'0)/W�0)78"'$%&�$%�($&(�W!0'/"$'@�!6�%/'$=)�6$7(�7F).$)7�'(0!8&(!8'�'()�4 :;<�/%5�,)/0�20))9�>e: :�*+*+?D�B�6$7(�0)7.8)�#/7�5$7.877)5�#$'(�e:� $7(�/%5�4$"5"$6)�/%5�e:� !0)7'�:)0=$.)1�/%5�/""�#)0)�$%�/&0))W)%'�#$'(�'()�23 4�0)7.8)�/%5�0)")/7)�F"/%D�B55$'$!%/""@1�23 4�)=/"8/')5�F"/%7�6!0�/�.!%7)0=/'$!%�'0/%7"!./'$!%�!6�0/$%-!#�'0!8'�'!�'()�B00!@!�:).!D���E()�B00!@!�:).!1�/�'0$-8'/0@�'!�'()�A!7�B%&)")7�<$=)01�(/7�($7'!0$./""@�78FF!0')5�/�0/$%-!#�'0!8'�F!F8"/'$!%1�(!#)=)0�'()�#/')07()5�-80%)5�)b')%7$=)"@�$%�'()�*++[�:'/'$!%� $0)D�:'0)/W�(/-$'/'�#$'($%�'()�B00!@!�:).!�(/7�0).!=)0)5�'!�/�")=)"�#($.(�7(!8"5�78FF!0'�0/$%-!#�'0!8'�-8'�6$7(�(/=)�%!'�-))%�!-7)0=)5�580$%&�23 4�0).!%%/$77/%.)�")=)"�/%5�)").'0!6$7($%&�780=)@7D�fghi�jkhhklm�gh�nop�qrssmnptu�johhgvtm�gn�pim�wssouo�xmqo�ksorny�zm{gt|h�}kpm�zk~��kny�pimsm�osm��'()0)�$7�%!�#/@�6!0�%/'$=)�0/$%-!#�'0!8'�'!�%/'80/""@�0)F!F8"/')�'()�B00!@!�:).!D��E()�4 :;<�.!/7'/"�0/$%-!#�'0!8'�F!F8"/'$!%�$7�0).!&%$�)5�/7�/�=/"8/-")�&)%)'$.�0)7!80.)�6!0�7!8'()0%�2/"$6!0%$/�:'))"()/5�/%5�%/'$=)�.!/7'/"�0/$%-!#�'0!8'�>B-/5$/�2/05!7/�)'�/"D�*+HX1�C� :�*+H*?D��E0/%7"!./'$%&�4 :;<�0/$%-!#�'0!8'�$%'!�B00!@!�:).!�F0!=$5)5�/%�!FF!0'8%$'@�'!�F0)7)0=)�=/"8/-")�4 :;<�&)%)'$.7�/7�#)""�/7�F!')%'$/""@�0)�)7'/-"$7($%&�/�%/'$=)�0/$%-!#�'0!8'�F!F8"/'$!%�$%�B00!@!�:).!D���B�0).!%%/$77/%.)�")=)"�780=)@�#/7�.!%58.')5�$%�B00!@!�:).!�!%�C!=)W-)0�H*1�*+*+�'!�/77)77�'()�7'0)/W�(/-$'/'D�E()�#/')0�")=)"�$%�'()�7'0)/W�#/7�"!#�6!""!#$%&�/�@)/0�!6�-)"!#�/=)0/&)�0/$%6/""1�-8'�'()�(/-$'/'�#/7�7'$""�78$'/-")�6!0�0/$%-!#�'0!8'D�BFF0!b$W/')"@�\�W$")7�!6�7'0)/W�#)0)�7)").')5�6!0�'()�'0/%7"!./'$!%�/%5�Y++�0/$%-!#�'0!8'�#/7�5)')0W$%)5�/7�'/0&)'�F!F8"/'$!%�7$�)�'!�-)�'0/%7"!./')5D�38)�'!�'()�7(/""!#�(/-$'/'�$%�'()�B00!@!�:).!�/'�'()�'$W)�!6�'()�6$7(�0)7.8)1�$'�#/7�5).$5)5�'!�!%"@�'0/%7"!./')�7W/""�0/$%-!#�'0!8'�>")77�'(/%�Y�$%.()7?D�������� $7(�0)7.8)7�$%�'()�4 :;<�6!0�'0/%7"!./'$!%�'!�B00!@!�:).!�#)0)�.!%58.')5�-@�23 4�7'/66�!=)0�'#!�5/@7��C!=)W-)0�*a1�/%5�3).)W-)0�H1�*+*+D�<)7.8)�)66!0'7�=/0$)5�$%�%8W-)0�!6�0)7.8)�')/W7�/%5�0)7.8)�"!./'$!%7�-/7)5�!%�7'/66�/=/$"/-$"$'@�/%5�/0)�7(!#%�$%�E/-")�H�/%5� $&80)�HD��<)7.8)�')/W7�#)0)�W/5)�8F�!6�Y�X�23 4�7'/66D�����



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

������ �5�������#/#/7��0�������
���1�2�
�����������������4
����"�������������
����������
����������
�������
�
������������2���������
���
�2����������
���2������
��

�1��������������������4��������
��2����4���������������
�2����2�������������
���������
����"
���������1���������
�2����������
��.�����
��2��������������������������� �
4����
����
����������2����������������
�2����
������ ��44�<�"����
�3������

��������1������������,������
�5�#&�""7�����
������
���������.�� ������������������4
���������44�����"������
�����������������������������
��2����2��1��������"��
�����5�������1��7��
���"�����2����.���4��
�����������"���������4
���������4
�2����������������1�������
�"4���1�����
������� ��������������� �"�����������4�
���������������"�����������2��������
�����������
�������������#����2����1�2����������"���
�����
������
�������������.�� ������
�2�����
������
�����������0�
����������������������������4����
�2
����1����
��2��1����������
��4
��������"��
���������������
�����
�������������.�� ���������
��2��������
�������������
��������2����
����"�2������������
4����������
��������
��	�������"4��������2�
�"�������2��������������
�����"����4��������� )4�������������
�2�����
�������������������
����������������
����������� ��9%/��6�������� ����������#������������2��������
�������"�	�
������������������������������������������������
������.�� ���������0�
������������������������50����7��������������������������� (��� ������2��������

������,������
�5�#&�""7�2������
��������������
���������.�� ������� =>?@AB�CD�EFGH@CI�JBC>K�@L�MFKA� JCKFN�OGPQ��RRSTU� RTSR��������
����� #&�� %&*� +,/�JCKFN�EANAFPAV�GH�WBBCLC�XAYC��Z�[�GHYQAP�\RT]�??̂� R_]� T]T� Ù_�����������
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