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ÙabcUaS��̀�d�Se��VaS�����f�Sg�h����Sg�iSg��eaT��ji����aR�ka�fl����mRm�

>=nA[=o?=�
n�!(�%%!�=3 "�)p*�
Y*BZ��<�A�'�-�(�

1� "--� !-::��2�)Bqr)�
1n?X_!-::��2� [=�.**p�
s[s�!-::��2� YrBB..)p�

tuvwxyvwyz{|}~|�zxy�yy~|�yvw���|��|�|��~}|���� �uu��y�vzux|����|���w��z}�

�



����������	
��

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

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

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

&���,�(-..�����)�"��!(�-!��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/�

/���0��12 ����1�(!(2� ��(-�.�!�"�23�2�4��(5627���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�8�

9���:;-���2� ��(-�.�!�"�����<1.7��-��1�"�7�! !�"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��$�

=���,2>��(56227(��>22�4!��!�"���?,@�A�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����

B����22�-"�4�-�@3�5!��7�)� ��*!+(�?�@)A�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��/�

8���)� ��(-�.�!�"(-2�*!+4!�"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��9�

C���'�!>�5D����E7�56-�F6�� �7!�"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��B�

�$���G22�"��� ��7!+�����(�<��*��E!�"�<�-�3��-���(�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��8�

�����H*�7!-�!-(42�"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��C�

�#���,� �!+F(>2��!�"����52�-�27��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�#$�

�&���I!���5!J7��>����-*22� !�"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�#��

�/���K2�-!�.L-�!-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�#=�

�������M		�NOPQ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������R�

,�7��(�3���&�� �5�<1���#$#$�?�����(.7-��-1�(-�<<!�"A�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&#�

@-��-�>���1�-������7�(-���#$#$�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&&�

H�((-�22<2>��4!56-�#$#$�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&/�

S2�7!56-!�"�23� ��1�7��(����(-��-�>���1�-������7�(-���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&9�

T��� ��!�"("�2� (7�"���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&B�

I!���5!J7��-2�7!56-!�"�23� ��1�7��(�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&C�

U�22�<��E-��(.1(! !�(�)KT�?<2 �7�UA�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�//�

I!���5!J7��-2�7!56-!�"�23� ��(-��-�>���1�-������7�(-���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/9�

���37!56-��-2�7!56-!�"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/B�

�����-*22� !�"�.!-�622F ��>��� ��T�-�V2�<��!�"�S23!�E2<��(�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/8�

����W��X
��O�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������YZ�

K2�-�27�>��E7��!�"�>��� ��2��F6��E�7!+E��552.�-��-�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�9[�

,!+7�"������EE22� >��E7��!�"�07"�<����,�(-..��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�9\�

,!+7�"��#��U�"�>��(�>��� ����56-(3��(22�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�9]�

,!+7�"��&��@.1(! !��2>��4!56-�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�9̂�

,!+7�"��/��@�<��>�--!�"�2�-*!EE�7!�"���!��#$#$�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�9_�

@72-1�!�F�̀�� �>���S2�4!56-�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�=a�

)>��4!56-�"���� 37��" ��+���>��(7�"��������332�-�"�(�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�=b�

cdefghefhijklmknighohhmkphefqqrkstkukvqmlkwxwy zddr{hreidgkwxwxk|srf{sils

w



��������

����		
���
���������

��������������������������
���� !"#$%!"&$'!$�&$�()()�
*���+,,��-.-.�/,0����1��23��������4�������1,,��,0��3���+,,��5,,����64���78�4�/���,9��0����1�

��344�0�+��3��:�����,�����;�<,��3��:������1�4������04���1�3,��4=�3���4����5�+������,,�9���44��4=�

>4���40�4;�*���5,������?�5�������49����/����34���,,���+�9�����4�9��1�������3���@�����4����3����

���5����,,�3����1���,1���������44��,00������4�������4=�����������5����0�����49��,���13����;�A��

����+,,�����0,1��49����+��������23�00������3�9,B���,,���4�����,��3����44�����?��1�/�����=0,������,,��

,������/�+�����04=��;�

C�����������/��=,���9���/�+��������-.-.��������>4���40�4����4��,����1�4������,������1���

�44�1��4���@�/4,0��������?5������??�0�+���4�1,���,���@������,����,��D4=�D�,2�����E,2��4��D�,2�@����

����??�0�+���4���1,�1��,�����DDF�=���7�,?1?��?���,��GHFHD��,,��>4���40�4@�����=0�����1��,�����DI6�

�������,=,����D6����ID�������JKLMNNOPQRSTPRUMR2����,0�����44=��,��,9�?0,������1�0�����1��,,��

��2����,0�����44=��44������2340���/�0:;�<�/��4��5����0��1���54���������������23������������

�401�����=,�,1�,:��;�

H4���������,9��5�����1�9������1�9���������/4�1=,���������,����V�1��1�4�=�H����5�+�����W4�1�/�+��
1�4�����,==���1�/���4=�3���1�������,���23����,9��5�����1�49�1�/,9��0�+���4������������1������
�49��;�

(���X#YY!$%�Z$%!"[&\Y�
I01�9����<4�0���00��1]�*�����,0��������,�������,9��3,�1����1�3��0�,,��4�������?���1�̂

�44�/�����1����?�������������������2340��;�*�����,0��������,������4�4������4����

4��5����0��1�=�42����44��,00��0���0��1������=,������4����5�+���44��0���0��1���9��������_��,�

4�������?���1���34�:��;��

à
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�VRYZVX�WTVZYqQ]VZST̀\ŶVZ]VZYSqZ]RŶVZ\RVZUR�Y�qpVQRVQYSVRVQYS[RY]VY�[\T\qQ]VZ\RV�QTQXY
TQ�q�]RrY\RT��WVZVQYWVVZWTQXVQY�VRY�V\RVY�TRY�Tp��VW�YRVY�[WVQYVQY�T̀QYRqVUq�\RXVZTp�RY

�[\T\qQ]VZ\RV�QTQXY
#������������������������������������������	���	��������	���������������	����	��
�����������
�����	������
���������"���������������������������������������	�������������	��	�������������
������	�������,���������������������������	���	�������	�����������%�	������������������������
�������	�����������������)2#+*�����������
����������)�����*���	����������������	���0��
��	�������������	���������������������	���������	�����	��������
�������	�������	����������
�����������������������������0���������������������������������	��%�������������
�
�����������������+�������������2������)+�2*���������������	��������������� ¡�¢�£�¤��¥¦�§�̈����
���������������+#2����������������������������	��©ª�«§̈ ̈�¢ �¥¤§¡������������������	���������¦
����������)2#+*��������
	��¡��������¬�������	����	�����������������	�������	�����������%�������
�������
�������������
����,22��������	�������	��������	�������	������������������������������
0�����������������	�������	����������������	��	����������

_Z[URT̀UqQ]VZST̀\Y
����+��������-�������(����������	������������	��
���)+#*��������+����������+���������	��
�����
��	���	�������������������������%®������mm���������������������������	�����	��������������������
�
�������	��������	��	�������/��������������������������������	�������������������������	�������
���������������������������������������������������	��
��������	������������������	�����������	���
������������������������������������������������������������������������������	�����������	��

°̄±²³́±²́µ¶·̧¹·ºµ³́»́ ¹́·¼́±²½½¾·¿À·Á·Â½¹̧·ÃÄÃÅ Æ°°¾Ḉ¾±µ°³·ÃÄÃÄ·È¿¾²Ç¿µ̧¿
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ÈLHKPELXEFHKJEK

K̂MJEaFUHGKQVEMJEaNUYEK
bOLZ[FHIPHKJEK

bOLZ[FHIPHKJEKM[EFYQQFREFHKJEK

bOLZ[FHIPHKJEKMRELHKPELXEFHKJEK
A�@B&

A���B� ������B�<�c%����9�9
DEFGFHIJHKJL1MNOMPEFPQQFRHJHKJLSFHIL

TUVUWQXHEPEMYQQFREPEFVHKREFHKJEK
EKMQOLZ[FHIPHKJEK
\&�]'���B� 3����7 ���5�8 �9�85�

defghifgijklmnlojhipiinlqifgrrsltulvlwrnmlxyxz {ees|isfjehlxyxyl}tsg|tjmt

~�



���������� ����������

����	
�� ����	��
���� ����

��	�� ����������	�


�
�	��� ���	
�

�����������������

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

���������1�2���3 �����������3

4++��-%"&�"�#'�#�5����#���#�"�* �"�#&��+%%( �6&�/%" �"�&.#���#�6.."	�7�6�&��%-�"+%(�#&��.0 �-.
-.#������'.. �5� �5%%8&9./�+�6/�%:�-%%"!� �� ..+&����&".'�#�&����� "�//�#'�5����#�%(�5� �
�%�/6.."�����	�4#&�"9�6&*��� "�8 �5� �:! . ��*�&���#.�.8+%%(�-.#�5� ��%�/6.."�(+.. *-%#&�#;
:.."��� "�//�#'�5����#�%(�����	

����<�=�>?����@����A�� ���������� ����������

���(%* �'�+&:�&&�+�#��#�5� �/.** "%%:%-�"9�05 ��*�.+*�-%+' �*.:�#'�* �+&B

��	���	
�� ��	���	�
�

����13�<�1 ���3�2��<�

�	�	
	��C�'%�&�#�%(��.#/"�/�#�#'�#

D�EFFA�=�>?����G����A��

���+�H!�&��:�&&�+�#�* ..#� �"�-"�6����* �&�#'�-.#�)%" -%+�%�IJ �05 �#'�

J.:�#K�"/�#'*-�"�.#&�).**�#&�,#&�"K�6*�$,�C�+�!"'��	%L	

MNOPQROPRSTUVWUXSQRYRRWUZROP[[\U]̂U_Ù[WVUabac dNN\eR\OSNQUababUf]\Pe]SV]
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3$#$"$*)bè]W_̀
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R+ĤBC@BOOFCEH=NFOYDOVFCEH̀&H?>XBB?a
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XIQN̂LNIIQ[LVTORLQLQNRLYIPLQoNYK̀Q̂LNcNNLRZcbc
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