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T� àbcdV\]e]_�������S
����
�	���K	����O�����
��K��O
���

�����O����U�������S
����M��f����	J	�����J��������������J��	K������	�
�M

�
�����������M����K�
�����������
���K�U������������������K���
�����

��������K�	��	K���������g��
���������
��	J�����������L�	�����

N������h����	��V\]e]_���K��������S
���O���������������

K���
U��������������������	i�����������	����	����K���	�����
U������O���	�	M

T��������������������������	�������	��
���	����J	�����K�	��������
���

e]



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

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

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

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

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

�����
�
�+��������,	����
���
	�����������	�����������������
-��,	����


���������
��	����	���	�����
�����
��������
�	�������-���������������������

��	
������������*
�����
��
�
�������������
 ������
�����������'.

���+
����+��������	�����	��*�
������������
���
�����
�	
����)���+
����

+��������	�
,������������
������������*��
�������-�������������-�	���������

�
���������
���$���+
������
�*����������
��	��
��

 ���
*��
���	
�������������
����
�
����
������������
�	��!���
��

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

���	���
�*�����
��	����

��	�������
�����
��
�����
	
���/�	������
�����������������%�)0�

������-����	
��!���������������
�+������
���	��/������123456789:�$%''���

�����������
�
�*
��
����;	������
��
��
	
��	������
��	�
	����
�-�������<��

���
������+���
����/�������	�
	��������������<����
������
���=>?@5@A>1

6789:�$%%(!��

B
�
�
�*��
���C�������
���
�������������
������
�������
�+������
��

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


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

��DE$0�
	����
�
��'()E�$%%E���
�	��+���	
������������!�����������

�������������������C
���
�
�������	
�!
�	�����
�	�
���
����F5?AG1GH

53I>2A5�$%'%J15@G6789:�$%''��

"���K���
��$%%)���������
	
���/����������
�������������	������

	���������
C�����+
��������	�����-���/��L�����+��������-��
,���������

��������
�-�	����������*
����	��
,��������������
	����
������
�������<

�
��
�
�*
���
���
�*��
�������������������
��	����
����������������


 ��������+��� ��
�
��������
�����������<��	
�����������
��	�
*���
�

�!��������
���
�!��,�*�����������������������<��������=>?@5@A>167

89:�$%%(!��

''



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

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

���� �!���������������	����������������������������%����������������"�

��#�������&����!����������������������#� �!��'

(���������������&�!������)�����"���� �!�������������	������

�������������������������	���������������������� �!��������*�������

�������������+����������������	����"�����������	���������������	

��%��)����������',���������"���� �!�������������-���#�!����"����*�����

���"����������.������	�����������-�������� �!���������"����#�!���	������	�����

���#��!��'


���/������������������������ �!��#��#���*������#���������������

���"��������������������������0���������������������� �!�������'1��

�������������"����������&�� �!��	�������������������!������������'(�2

#�������������������������������������	���&�������$�����	"����������

�345���45	��������"������'���#�!���������������� �!�������������������*2

�����+���� �!�������������������������������� �!���)�"������������������

�������	����������������������6�7	���������&�����8�7����������

����$������9�7���#����'����"�����������������2����������������

��"��������� ���"������������������2�������8����'3����'


�������	����2�����������������������"��"��������:������"�

�������������������������������������������������������������	��������2

������������	��������� �!����#����	������������������������"�� �!��#�"��2

���������;<=>?>@<ABCDEF	���G��'

�H�#�!��:�������������.���������.���������������/�)��	������

�����/�����	���������������������������������������#�!����#�������2

������'I�����#�!���!��������������������� �!����#�!���	�������������

����� �!������������#��!��	���������������J=?>@K?L	���GM;<=>?>@<ABC

DEF	���G�MN?=@LALO?PQ<R@?	����MA?>LBCDEF	�����'

������ �!����#�!�����:����/��������������������������������

��������������� �!������"���������������������������"���������������2

��



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

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


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

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

$%%&'(#�)#�#*+,-.�$%/%'(012#*+,-.�$%//��

3���45678�$%//�������������	�
�������	����9�����:�	
��������

��
���������
�;������
������������	��9��������<=>?@?�A��	�����������

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

��

�������9��	�
����������
������
��	
���B�
����������������������;�������

��;�������

C������������	
���������	�
�����
��������	
�������������������


��������:�����
��
���������=
������	��������������
������������������3������

3������45678�$%/%������D��������
���	�
��������
����
���	��������


�������������	
�������������
���
�������
���������������9����
����

���
��	
������	�
��C�����3�������E��	�������F���������������?�����

>��������E?>�=?��/GGH��
������=>�/IJ���������K��������
������

=>�$L$������	�
�����
���	�
��������������	
�������������

�����

	
����	����������
��������������������
��9���������	
�����������
����

��C������=�����M�
������>��@
����>����������A�����=�

��
���3���

F�����
����C�
����	����������9������������3���F�����
���	
����������

�������	����3����>�����E������<����?���
��������������B������;��

	�
�������������������
���

3����N3�����$%/%���������>������C���������
�

�����������

=�

��
����9�������
�������������	���'���E�����	���������������	���

����3����<�
����O���
���������������	����
�	
�����������������

��=����$%�J/P�������
����9����

��	�����//L�QHIR�S�F�������

9������
�

��������=�

��
����������
�����������D�������C����=������

���	����	����������	����=�

��
���T�������
��<����������M�
������>��

@
����>����������A�����3���F�����
���=�����	�����E����D������F�������

9��U���9����U
������
����V������������/GH%����������
��������D������

9��������
���������������
�����;�������3��	�	�����������	����
���

/I



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

������	�������������

 ��!�
	�"����#�
������$���%�����
���&������
	���$�����'(

�����
	��������������
��)�����	���*+���������,���
	�
��-����

�.�/��	�0��&�1�����2�)���%����.����%����3�4���!%�5����������(

4������)4��
���
	���������	�)��&����$��	��
�'������(������

����	�
	������������%���)�%���

2�
�
���"����#�������
	����
���$�������������%����6��

1�	����	%��
��
	����
�������
���&���6����
��
���7�$����)�%�

	����������������������4���������������
�
��
	�4������(

)������84��
1�	�����"/.9:0+:#�������%���;,2!���������	���

����	�
��4���������<
�
������6�	������$�����4�	�������4���

����	�4��������)�%�����=��
���)�%��

5����;+81>/:2"����#��
	��	�?������������
	�
�������(

����%��
	��������������������������������6������$��
$���
�����>����

�	�?�����������
	����������9�	������	�������������)�%�	��(

����	�����������	����	�������
����	����
���	���	�?������������
	

��������%����?����@��6��/��	����'��6%��'�����)�����������%���

���
����	����
��	�?�����������
	�
�����������%���	�����������

!�)�
�!�
	�"����#���)���
	���
�������%���
4�����	�������

��'�����)�%��
%��
����$�������������
	�������6�����
���%���
�����4�


���
���&�����+���������!%�5���������,���
	�
��0��&�1�����2�)���%���

�������%�������������������9���=���	�4��
���)�%�9��	���+����

�����=��$������������%���$��������A�?���������
	��������%��

���=����)�����������
���%���4�����������&������$������
��������	�4�(

�����������������"BCDEF�����#�1�	���
'�����%�������������4����


�-�)�����

��



���������	
�����
����	�������������	����������
������������
���� !"#$%&'()*'+�,-./01�(2+34/�51)-�6/6715

8
9
���
��
:��	;�	��<��	����9���
=�=>����������	����?

9����
�����
�������@
9���
���>��9������
����	A����
���
=>����������	��

��B9�����
���
��������9CDBDA

EFE GHIJKLMNOPLQNJLRJQQLSTNSI

U��
V����>�	�
�8
		������@�
����W��
��
�X�	�9

�����
�����
��

�����@�
9
9
��	������	�?@���
��9:>�9�
���9�
	������9����>Y��
��	
Z

���
	�����
=�����
���
A[����9����>Y��
���������
����������
���	�
���

9��
	�X�
	�����
����\	�CDBD]BB̂("#(@CDBB_A

U�����
̀ ���
���̂CDDa_��	
�����
���
=����
�����	��9����9�Z

�>Y��
��
������������@	��	��������
bac���	
�����
��������AV���	������

9����>Y��
��
��Z������	U��
V����>�	�
�8
		������@
�
��	
����
d�>Y�[���	�


`���������@��		��	��@�
	9
���
��
�	��
��������
���e�;��A

���\	������
���
��9:>�9>������f���
�����
�������@
f���	��	�Z

�������������9��
	�	
�����
�
�	����@�
9gD�9���
�������@�9CDD�@����


f��bDc���	
�����
>�
	�������������
�����AU��
V����>�	�
\
�	���
��>�;��

�
	�Bc������	
�����
̂)%hijh.k(@CDDa_A

Bl



���������	�
�����	�������������

�����������
����������������

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

���
�������

��
������
��������$���%&������%�����������	�'�%����

��%���$�

��������������������(�
����)��	�
�����
��������*��#

+���
��(���%,�������������������������-��	���.������/01223245678�

� � 9:

;%<�=��
=��/�  �9�%����>����%���������	?'���<��������%����>@

��A�����%��	�������BC�''����������'�;D��
�'���%����,�E����E�
�������

	?������'%�E����������������:�  ����F��������'�
���
�E�
����

��
�������$������A�����������'
��������
����������<
�:

G�
��H�-+IG;(/� � 9��%���������	?'���'
�����	?�����'%�E�@

��	��
������
���  ���  ��I���=������
����
��"���
�����
����<��

'
�����E�����������%�E��
��:

���������JKLMN/� ��9�����	?'�������������	�
�����������'�%�

	�
�����%�#���'�
��'
���A�������
����:������!��%,������,����
������@

��	?'���� ��%�������'����'�
'���������%��E����/�O9���!��%���'����

'�
��%��
����
	?��%��/��O9:�������H�-+IG;(/� � 9��
������'��@

<�%���������

�������'��
�>�����%'�
������#�A�����	?����'%�E���	��
���

����%���%������%�������%�#�����
�����<��'
�����E�����:����������@

�
��=�����������	�
��	������
'
�����
���%������,�
<	�������
���%�����


��'��	�E�%'�
�!��O��'
���A����<
���%��
�����!O��'
���A����<����:;

'
���A��������P�����"
���� � �'
�������
������������� O������	?'��

"��
��'��	�E�%'�%�'
���A��������Q:�� ���%����������
���:

�������;H�;/� ��9����������	�
��>��
��%���
�A������������

��,��'�
�����
E�%�������%�������%,��������%�������������=��'�
��

�%������������'
���'�%'
�����
���
���%:�E�%�
<
�����'
���A����/)�G9

���	�R�"
�����
���%���
�����'�
��
�ST�<�%,���:

$�

�����<
�����
���������%,�����,����
����	�
��������@��

���
��	?%��!  U������%E���
��Q U�:*���%�#�@����
������
������

���!���������!Q������*���������%�����������������!����*������������

��



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

#���� �$��!����
���%"���&�'���� ���������������� � �(��!���

)�"���*�� �����������%���!+*�� �,���������!� ���*�-.���*���"

 ���/���
��/���������/������0%/����-���*����%���!� �� ���!�1����!�

 �234,���!� �� ���!+����� �!�34,�-%�� � ���"���/��!� �� ���!�

 �536
��� ���!�1��� �756���!+���� �56�)*��!+� ��0%/������!�

���*���� � ������������� ���/��'����'��"
*��!+� ���8%�������
��

�!� ��
8%����� ��*����*���9��������"��%�"�:36�
������ ��*����56*����

����9��������
8%�/�� �����������'����;<�=>
���2?��������	
�����

,���������
���������
���!�������� ���%���!+*��� ����� � �

@�0�� ������ ���� �*���!�����A��������B�%��������� �CD22E
��E

��"0�������F�
�����

)� ����%���!+*���
�������� !�����,���������
�����*���� �%��

��B���� �@�0����8%��*�� %9���� ��"B� ���G!�����B�2�6 �*�� %9�����������"

����G�
E6�A����������� %����"���9��:H6���6
���*����/�������)� ���

�%���!+*���������������8%�"�����������1*����9���� �@�0�����F�
����

IJK LMNOPMQRMSTUVWXNYVTMVZXOX[YWPVZ\VYPXTMYMOVSTUVWYZR]MVZ\W X̂NOX

\V_V̀MV

,���� ���� ����� ����'����"����
-��!%G�abcde����H���������8%��

B��� �����B%"��� � � � �����'%�9������*����"����*���" ���0%/��!� ���������

 �%����G%��� ��������
��������f����������!+������g���B�!�g�������h%i�����

 �/!�������������������!�������

#�"���j@����� ��������"����g��������������� ��i������8%�*��k

 %����0%/������� ����'����"��������i������B�����f���������"�
��������"�

����������"��)����������� ����������"����������*���!�/���*������� �

2��H�6 �*����*���9����*"%/��"
 �*�� �� � �"���"
�� ���������������

���*"������������"������������������� ����������"����%����������

��������������������l��� �,��/��Bi�����m�������*���"�l,mn��o����� �

7



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

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

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

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

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

��
����
������ ��������������!��������������
���"#$%&'(������������	����

)�
����	������������������������*�������
�����������	�������
��
������
�+

����	����
������������
���!����,������ ������
����
������������	����	��

����������
����������-�����.������������/�
��
������0-./12� �������

������
�����
�������������	����*������-./1���
�����
��������01342

�����������������
������������
�������������
���
����
��
����+���

���������	���	�������
����
���
�������0565789:;<6=>:�?@AA2�

B����C4�����0ADEE2�����
�������������������������
��������+

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

����������	�������
��������������	��������������	���FGH#IJ�KG#LIM����������

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

����������	����FGH#IJ��N�������������
���
�������������-�����.�����+

�������/�
��
������0-./12�����������	��KG#LIM���������������
�������

��������*��������������������������	����
�����������
������*����������+

������
��������B�����
��������������N������������������
�3��
��������

�
����
���3���O�
���������
�������������
���
��������������
������

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

�������*����������
���������
��������!��������
�
����0PQ5RST�

ADDDUR5TV8ST�?@@WU565789:XYZ[\�?@@EUT5]>:TXYZ[\�?@A@U>5]59865XYZ[\�

?@A@2�

O�
����������
�����
�����������	����)������������-�����

.������������/�
��
������0-./12��-�����.���������������
����
���3��

0-.�32�3��
����!���
���03̂2�_���
����.��������������3������0_.�32

0565789:;6:̀ 6=a8ST�?@@@UP:66S=5XYZ[\�?@@@UR56S9b5:cT=dR5�?@@eUT5]c

>:TXYZ[\�?@A@2�

�-./1�������������
�����
���������������
����������������+

AE



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

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

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

������*+*,-./0+/1+23-45
����67/++42*89:;<
����6+*=/5
����6=/>2/?0

@4+?*+1/
����6A*+4.B*/C52>A*
���D6+4@/2E*89:;<
��F��G

!%������������H�������!	�H��	���I���%�!I�����������������

J�����!	�H��	���������(�������K�������������	����	����(�����������	�$��

�)�����	����������(���������	�������	�
���	��$���	��G�L��M�����������

(�����	��	�������������������������	��������	���������	������	�GL�	����

��(�����N������$���H���	��������������!��OH�����	�����	�����	�������

J�����!	�H��	����*+*,-./0+/1+23-45
����67/++42*89:;<
�����G

J�I��	����P���	����IP�������(�����K���	������)����	������������

�������������	�������	���Q�	����
��������������$�������������������)���

(��������������)����L$����������������$���	�������������	�	����	��

(�����GL���������������)�������	����������	����	�G!��������������

����������()��K����������������K�������$�����$���	���������������


�����������������)�����������������
�����$���	����	�(����(�	���)������

���	�GL�����(���	�������	�����������	�
�)���������$���	�������	�

�����������������������������(�����	����������������������*+*,-./0

+/1+23-45
�����G

J�R���	��������H��������!�I�(������R�!I�
	���������N���������

���������
�������	��������������	�	��(��������(�����
(�����(�����	�


�������������)��
��������������������
�����������$�H��������H����

"������
�������������������������N�����	�������������������GL���

(����O��	��	��N���$���	���	����������(��������	���	����������������

����������)����������	�������
����!�	���S���Q����!S�
����(�����)����

%������������H�����&�	��	��(������!	�H��	���I���%�!I���(���	����)����

P���	��P����������*+*,-./0+/1+23-45
����6*+*,-./89:;<
���T�G

U�����(���M�����	�����	�����S�N��
��	����	�����$�����(������

����������D��G���V�W
�������������	���������)��������	�
������(��

������XD
YFZ�������	�	��������)��
��"�������������	�	��Q��(��(����Q����


F[



���������������	
�	��������

����	
������������������
�������

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

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

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

�����������������
���!�����"#$%&%'()*+��,,�-./0%'()*+�����1�

2��������	
������������
���	
�������	
���	
�����������
��

���
�����
����3�	
������	����	!�������4���������	��	
�������

������5����	�

�������������-	��
����"���
�1����	������������������

�������������
��������������6��
�	
��������	������������	��7��	�

���
�����
�������	�������������������������������
�6������
�������

	������������"#$%&%'()*+��,,�-89%:;<��,,,-<=>?%'()*+�����1�

@���	����	� ���"�,,41��
������A�����"�,,,1�����	
����������

�����������
������
�����������������������5���
�����6���B��������

@��	���	�����6��������
��������2�
�����C����D����������B�
���

C������������
��E����������	
������
�������������
��	������������������

�	
���F�	����
��������
��������	
����GH@�4GHI�

J���@���KLMNO"����1���
�������������	�	�����
�����P	������

Q�	���A�	����F�	��R	
��
������"QAR�15��	����
���������������	
���

���������������6������������Q�	���A�	����F�	����B
�F�	
��@��

����	
������������
�6���	����6�����E��6���7�������2�
�����C���

!��6���������������������	�������������������	
��S�,�����������

��QAB@�

A�����"�,,,1������	
���������
�����
����������������	���������

�
����	���
����������
�����������2�
�����C����2�
�������
�����
���

����������	
����	���6�����

��



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

���	���������� ���	��� �
�
!"#$%&#'(')"*&+$,-&.$,&/0123&4567
89:;6

!"#$,$<"(')"*&+$,-&.$,&/0123&4=>7
89:;?

@&#'A'&,".$,(&*"BCD1#&EF$"G"H'" @&#'A'&,".$,(&*"BCD1#&EF$"F$<'I"&
14*$#($

J,($,#"A&,)$AKAI"&,&L$#($*"D."M-&,'"
$A&,#$N4$,($.$,($DG*$#L&A"*"%"F"
&L$#($$&A")"*&*&0&F*$#($#&EF$&
D(L-",('A&

C")"*&*&0&F*$#($#&EF$&4%FO&P'.&"&
A&,(',$,($$DG*$#L&A"*"%"F"&$#($

Q$#',($,#'RA"KAI"&$S&4 %&#'A'&,".$,(&
*"DL("14E(F&%'A"L*&D(L-",('A&14L
%"F"L$#($$*$#',($,#'RA"KAI"&*&#"LOT#'&#
*$#4*$#($

J,($,#'RA"KAI"&$S&4*$#L&A".$,(&*"DL("
14E(F&%'A"L*&D(L-",('A&14L%"F"&$#($
$',($,#'RA"KAI"&*&#"LOT#'&#*$#4*$#($

/#A&".$,(&*"D."M-&,'"*'F$A'&,"*&
%"F"&#4L*&0&F*$#($

/#A&".$,(&*"D."M-&,'"*'F$A'&,"*&
%"F"L"('(4*$#"&#4L

Q$#L&A".$,(&*"DL("#4E(F&%'A"L*&
D(L-",('A&0&F($%"F"#4*&$#($$',($,#'U
RA"KAI"&*&#"LOT#'&#*$,&F*$#($,"A&#("
#$($,(F'&,"L*"D.O$F'A"*&14L

DL("14E(F&%'A"L*&D(L-",('A&0&F($*$#U
L&A"*"%"F",&F($$$,+F"N4$A'.$,(&*&#
"LOT#'&#*$,&F*$#($,"A&#(",&F($*"
D.O$F'A"*&14L

J,($,#'RA"KAI"&*&$#A&".$,(&$."L(&#,OTU
)$'##&EF$L"('(4*$##4E(F&%'A"'#*"D.O$U
F'A"*&14L$E'+4FA"KAI"&*&$#A&".$,(&
#&EF$&@"AOTRA&V$#($

/#A&".$,(&M&,"L$."L(&#,OT)$'#$A&.
.$,&F',($,#'*"*$#&EF$"D.O$F'A"*&
14L

D,&."L'"#%&#'(')"#*$W1X#&EF$"F$U
<'I"&*"BC@1$*&D(L-",('A&WF&%'A"L
0&F($$",&."L'"#,$<"(')"#*$W1X#&U
EF$&@"AOTRA&/N4"(&F'"LV$#($$L$#($*&
D(L-",('A&14L

D,&."L'"#,$<"(')"#*$W1X#&EF$"F$U
<'I"&*"BC@1$*&D(L-",('A&WF&%'A"L
0&F($$",&."L'"#%&#'(')"#*$W1X#&U
EF$&@"AOTRA&/N4"(&F'"LV$#($$L$#($*&
D(L-",('A&14L

!&,($YCH")$#Z[\\\]

����̂��
��
���	_����������̀	���a�b��
�����	���
�������������

�������������	�����
��c�	���
�����d�	��	���
���_����������	�����	�
���

 ��e

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

�	����������	���fghijklmmnoc������klmmmoc�	��p�qr��	�����k�ssso�

����p�	�fghijk�slsoe

��	��	���fghijklmmno��������������������	��������������

��	���_��������
�������
�������ktuvwr�xoet����
���	������������	�̂

�������������
������	�
������
�������������������������c��	�����������

�������	���
������
�����	�
������
���c
���������	��c����	��	���l�ss��

�l



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

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

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

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

������������������	�
��!���
�#�����	�������
������������	�������	���

�������������������$����������
��������
�����
�����������������%���

��	��
�������������&��������'�����

()*+�,-".�������	�
�
��	������������������
��������	����������	�
�
�
/�!��

01234567898:;<=>?@AABC

D����	����
��E!����F�GGGH�
��	�������	������!����I����� ���	�

J��������	����������	�
�
�/�!�����	������������������	�
����(�����'�

���������� ������������,�/���*�������	����%���
��������	��������

�I��
�
�K����������
��������	����
��	����������
��������	��������
������

��������!��	����������������
����
��,�������,���	��
������	�
�/�!��

��*�����	�
�L����*������������	�����������	��������
���������	����


��������D����������	���������	���������	����������������M������
�����

�	���
�
�������	����������
�J�.���
�E������I�����
�,	�I��	���N��F.E,NH�

,���������/���������	�����������	��������
�������	�����
�������������

OO



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

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

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

������������� ��������	�������

�!"#$��%��
������������������&����������'�����(����������������
�	��

)*+,-./012-3456667

�����8�9$��������:����;����������'�����������<�&���������

���������������������������������=������&���������� !>$������?���� !!>

@������������ !!!>A���� !B>�&��������������� B>@������� B!>@�
 

B!!>$�������	��B!!!>A������� �����������'������C�����������D�A��

��������?����:!; @������������:!!; @�������:B; ������>��
��$�������	�:B!!;

��&���������������:!B; �����=������������������������&�	��������	��>

E��������� ������F�������C��E���G�����������������F�
������������

��������������
����������@�
:B!; $�������	�:B!!;�
������A�������:B!!!; 

�����=����&�	������������������������������������E��
�8�
&� ������>

F�����8��&��A���������������� A����:!!!;�A�������:B!!!; �������F����

�������������E��������������� �������������C��E����������������

�������������E���8�������

��



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

������� !"#$�%&�' ()#�*+,---.

/	0	12�	3456789:;:<��	=	��	�	����	0���	�����	���>�?��	��;@A:B

;@@:����	�����20����9@��	C������������>�?��	���DEF/GH�
���0��B

�	�I2�0������J��=��K1	0��������������8HL�<��>	M�����
����
��	C��	�

��>	0���������	���	�	��	K�0������>	M���	���	��N	O�0	��P�0B

���?Q�0��	�����Q	0����R2�8OP�R<�������>S?�������0�����	I2�
�0���	�

��=	�M	�	���2��GD�����	����K120��K12����	?���8LL�<���	�

0��	�		2Q�0��	�2I2	�	2Q�0��	����2�	K�0��0��	0��0����>	�����	����

��9T��GU���2����	��K0��������=��K�2�2=���0����=��8RVD<�

�	�����0��0��	��
	�		
����
��	C��	��	��	�	���;::	9::��K����>	M���

0��M�����2���M����������	�	��	GP	��2�	�	�B�
	�	��	0���	�
����B


��	C��	��>���	��0	���W@K:��K�>	M��	��;�XK@����>S0��	��XWKA��G

D	��?2�	W�	�	
���0�	�		�����=2�C����	02	���������	��	
����
��	B

C��	�����	���>�?��	0���	�
	�	�F�	���	�	��	GU���B���2	��J	�K	�>���	

�	��	C��	��
	��	�K	�	��	C��	����
��	�
�����������	
����
��	C��	�
�2��	�0�

����������	0�G

9X



�����������	�
���� �����������	�
���

�����������	�
��� �����������	�
���

�����������	�
���

���������� !"#"$%&!'%(!)"*%$()+(,"!%-**.
/0123456167896:;<=>?@ABAC

DEF �G%HI(%�",J�%�#(I F G �"K!%�LJ  *MN�O# �+P(I(*%"F!QJR

G(F(O%#� !"#"$%&!'%(#)JG"%) F$+%*%"F!(H! H$�%I%%( F$ I(SF$%I(TU%�%!$ R

�+PF$"!%FF"*")%� F H$� (( F$  )"$(�%)I(SF$%I(I #� !"#"$%&!'%($($%)#(I F �

(EF �G%I%TV+%$%*E+ *%G%�"%&!'%($ *#(�%)I%#� !"#"$%&!'%(#)JG"%)H(SF$%I(O%

WX



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

���������������������������

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

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


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

������������,�����-�

,�)./�-01������������	��������������	�����	�	"##$�%&"&��������
)� ��

234
5678 94:;<

=;3 >7? @;A ;BA @;C =D3 =D< ;E4 87: 4D: 34? F7G 23D;<

HIIJ HKLMKNOLMKNPKMKHKHMKOQMK NMK HMK NMK NMK HNLMKNLQMKNLQMKHROQHMK
HIIS NOLMKNLOMKNKLMK ILMKONMK PMK T T QSMK HNOMKNLQMKNOLMKHRLKQMK
HIII NSKMKNOHMKNKHMK IPMKNLMK NMK T QMK HLMK HNLMKNOLMKNPLMKHRPLIMK
NKKK NQSMKNOQMKNHPMK INMKOIMK OMK T SMK LLMK HQIMKNLQMKNOPMKHRLJPMK
NKKH NPKMKNHPMKNHHMK IOMKPLMK LMK T LMK HLMK HSIMKNISMKNLQMKHRLJHMK
NKKN NLKMKNOQMKNKLMK ILMKLPMK LMK T IMK LLMK HLJMKNHKMKNQOMKHRLOIMK
NKKO NLKMKNOLMKNKQMK IKMKNIMK PMK T JMK HKMK HKHMKNLHMKNOLMKHRPHSMK
NKKP NQKMKNQIMKNHKMK SLMKNOMK OMK T QMK HKMK QSMKNIJMKNKKMKHRPOHMK
NKKL NOKMKHKSMKNHKMK SLMKNLMK LMK T T HIMK LQMKNISMKHOPMKHRHJKMK
NKKQ NHMKNSIMKONOMLNLPMLOHML T T T PPML NOLMKOKJMLHNJMLHRQOPMK
NKKJ HKLMKNSLMKNSHMK QKMK T T T T T T HSHMKHSSMKHRHKKMK
NKKS HLHMOHLHMKHISMHHSJMPHIMQ T T T LSML HOMSOKIMOHIQMQHRNSLMQ
NKKI HLPMKHKLMPNSSMSHPSMHPPMQ ONMK T T HOMS OPLMPHKHMPOIJMLHRQOHMK
NKHK HJNMLHLOMNOKSMQ T T T T T T T T T T
5U7FC;HIPMPNHPMONOLMIHKLMJOHMH LMK KMH OMO NSMH HOHMONLKMLNNSMOHRPNSMK
V43:7W2XY2ZNKHK[

������	��)� ���	������\�������	��	������	�������	��	'��	���

�������������	��]	�����������������	���
��������	�	�����������������	���������

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


��	���\��	���
����	�����
	���	�	��'	���	�	�	���	!��.�����\	������	�����	

����������������������������������������
�������'����	����1	������\��	�

���������	����������
��	�	������	'�����
���������������������]�������	�

����	'��������	���	�������	���������������	����������	���������������	

�����������������������	���
���������	�	����̂���
��	_��̀�a������
����	�

\��	���������	�	��	�	'��b�������a�����	�'������	��	� ������	�����������	

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

%c



��� �������	�
���

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

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

! (%�* #%(-�&�$���1%�$�����'���&�*�''�&�.2�) $&����3%(��#�%'4�$(*�&�

50678,�!9:;9,�"'�& <*=��$�*(�$�#&(!($ ( !�(�&�>,9!(#+=���&�%�$�#�&��

�!'�#�<*=�����$��$%�'(�'.7!*�$%'�"�'%(&��"'�-(�=��"�'�9:;?��&�� !�$%�

$�"'�& <*=��,"�(�+� -� !��1"�$�=��&���'��"#�$%�&�$��'&�!&�@,>A,

� "�'(�'�9!(#+=���+�./�'�)(=��/�'&��%�&�"��3�,B(� �3,C�'�$+=���0�+(�,

��"�'�D�� !%�%�#&�E!(#+=���&�%�$�#�&��&�����.

�7 !�"#�$%�+�'F��*���$ �#�!G ��� *(*#�&�-(&�"�&�-�'(�'&�

E:�;@:&(��,&�"�$&�$&�&�-�'(�&�&���'"'�*�*�� %�'&(�,*�$%�&��&��&��

�!�')4�$*(��%���!�% '�<*=���HIJKLMH,9::N�.

O��#�!�$%��*#(!��%(*��G �!�(�($P �$*(�!�*'��*(!�$%���"'�& <*=��

&������=��Q�"'�*("(%�<*=��"# -(�#,%�!"�'�% '�&��'�R�%�"�'�3�&�.C (%�

��$��3-�#��*�!"'(!�$%�&�&(�G �'�) #��($& <*=��P�'�#��*'��*(!�$%�&��

"#�$%���SILTKLUH,9:;:�.

B�'����!��& '��%�!"�'�% '�&��'�&�G �&�-�'(�&�9:VW�?:VW,

��$&�G �9NVW��*�$�(&�'�&� !�%�!"�'�% '�(&��#"�'� !��!�')4�$*(�'��"(&�

� $(R�'!��XHULHYZ[\]̂,9::E�.

OR�%�"�'�3�&���%�!"�'�% '��=��(!"�'%�$%��$�&���$-�#-(!�$%�&�

* #% '�&�����"�'"'�-�*�'�!! &�$<*��G �#(%�%(-����#�$)�&��� *(*#�-�D

)�%�%(-�.2�) $&�_�&'() ���̀��a�9::;���F�D��G ��($%�'-�#�&�%�!"�,�!

$� !�'�&�&(���$%'���!�')4�$*(���P�'��*(!�$%�,&�"�$&�&�($P 4�$*(�&�

%�!"�'�% '��&�R�%�"�'�3�&�.71(�%� !R�%�"�'�3�&�* '%�*�"�b&�($& b('�

P�'�<*=���� c*(�$%�!�$%�#�$)�"�'�(!"�&(D#�,��$&�&�$�!($�&�&�R�%�"�'�3�&�

*'�3%(*�.OR�%�"�'�3�&�&�%�'!($��'�$&(!�$%�&�����,"�(�*�$%'�#���"'�*�����

&�P�'�<*=���&���$-�#-(!�$%�-�)�%�%(-�,����'��"�$���-�#"�#�%'�$�R�'!�<*=��

&��!�'(�%�!��-�)�%�%(-���!!�'(�%�!��'�"'�& %(-���P�'���.

deffghiijklkmnopgqnrjksotunsuvwstqirvfoxokjywonz{rvfoxok|om{}|t~jxk{}|omrvfoxok{����s
Hxnjjvnph���~ls��}�

9E



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

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

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

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

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


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

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

.��
������
/����
�	�	���������
����
��
����	���������	�
�	

����	�
��
��	��
��

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

0
	��������0���
����12	��	� 3��4-	��5		��
�
��	������
��6����

�
�
�	����� 789:;��-
���
��	��
�	�	�	�	�
��6���
����
������
�	�

�	�	����
��
��
�����	��	�
�	�	�

789:;��<.���	�����
�
�
�������
����	��5	
!=>?@AB==C@>D=E@FGEEGHIJKKLM

N	�	�
����	���	���
��6����
�	3���	��	�	����	�
�
�	�	�������6�
�


�/��
��
�
�

��	�
���
3O
O���

����	�
����	�	�	�������	�����
��

�	�
�
���
���	����	���
��	�����	��
��6�����
�
�	�P��
��6����
�
�	����

 3-��
��	�
Q�	4���	���
��
�����
/��R
���	�
�	��	���
����
����S�

�
��6���� +-
 Q-�T��	���	�
����	���	��	���U
��	��
��
����	�
��
���	����	��

���6������	����	�	��	�
�	�	��
��	��	�
����
/������
�	�	��
�	�	�T��
�


	����	�
����	��	�
�� BVV#WXYV%ZF"%%"[�3��4-�

+\



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

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

��"���&'������������������������(�����%���������������)���������*�������

������������������+������!�"�������������,������������������������

�(����������������������-������)���&.�������������������������/��

���������01������������������������������������������!�"��������

������-�����������������������"����/��(������201���������,������

01&

3�������������%��������������������)����������������45�������!�"��

+��/������������!�"������,��#������678�����������������������/�������������

9��������:;������<==>� 

?����������������������� �@��>����0�����

?�����������������/��/������ ����2��0�@�����

?������������������������ <��<�<0�>0�A�����

?����������)��� ����2���@�����

?���%���� �>��0&

9�����������������$���!�"������%����������"������������������

���������������2�����BC������������������������������&D�����������

���/��������������������������������-�������������������������������

����������������������������,�����&����������!�"�������(�������������

������������������������������������/����!�"�������>0�2�������BC

�EFGHFIJKLMN����&

OPQ RSTUSVWXYZT[YX\WY

D�����������]̂__̀abcdebf_c�cd��������/�������������!�"����)����

���������&����3����*����	
��A���������$�������������!�"��������������

�����������-���������/��-��������/�&g��-�����������������!�"��������������

�=



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

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

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

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

���������������������

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

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

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


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

���-�������%+,,'(�

-��
�����������
���������
����������	�&./0�1,/0��������	�


����
�	�&2/0�
����
�	�2,/0�3�������������������
������������
�����

��	�
������������4�����������������������������5�����	���������
����

���������������������
�������	������
������+,60����	�1,60���
����7

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

+,60���������������&+60��	���8������5����	���������
�����
�����7

�����	��
��������
�������������+9/0�1+60���������	���	������
��%:;:<=>?

@ABCD�+,,EF;GHIJKKG@ABCD�+,,1(�

L���
��	����
�	�	�	�����	�������	���	���������
��������

������������
����	�����	������L��������	�������	�������������������7

��	�	��*��	�����	�����������������������
�	�
����&,M	������	������

�������������	�7��������
�	������������	�	�N������������	�������������

��������
����
�������O,�E,M	��������
�������������������������	�

	�������
�����������������	�	��	�
���
�P����	��������������	�����7


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

	������������������*��	������������	������N����������	�
���8	���������7

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

���������	������
������	�N����������
�	��P�	�������*��	��������������

�����N���������������	�
��������������
�����������	����������	�
����

�
��
�����������
��������������
�������������%Q??;JRS?TUV:TT:W�

&''2(�

���������XY����
%&''2(���������
��������	��	�������
����%�Z7

1,



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

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

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

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

�	��$�����!�
�������!"����*���	���	%��	�������	%��	�����	���	��+�

�	�	���!	���������#�
#������	��
���	����,���������
�#�!�-

.���!	����	
-��*�������	$��	��

.���!	���������#�
#�����-��(���/�*�	���	��

.���!	���������!	��-������������	'��	��

.�����!	��,�	
-��/���0�*�	���	��

.�	��
)��	-��'����(�

�1������-+��!	����������#�
#�������	
����	�
234567833964:3;6<=;;=>?@AABC

D	
����	�!���	��
���	��	������E���������	���#�
������!	��	

���	��������
���!����	���
	�����#���������	�	�	������	F��	��
)��	

�����	�����!"���������#�	����������������������	F�	
�	���	,��	

��
)�	��!����	���
	����������������������������������#�����	

�	��GHGIJKLMNOPQ����$��

R�	��������S�����������������	��
���	��������������	����

������!"���������)	��	�������)�#	������	�������	��	�	�	�	������	�

�
	��	����)�#	�����!"�����&��	%��	���		������	�	��	%��	������������	

$�



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

���
������	�
�������
������	�����
���

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

������
��'��������
��������
����
��	���(�������������
��
��������

����)��*�
#$�+$,-�
�����������
����.����)�������
��/�
����������

��
���
�
�������������
����)
�
��
��
���������������	����)�
��


���
��
��.��������
�
�
�
)����
�������������	�
��������������
�����

�����������
���������0��������������
�����
����
1��
������������	��

��
������
�
�����
���	��
���1�
���2
����
����
�������

(���
�"#$$#&�
������
�����	���
������
��
*�
������
��
��������


�������	�
�
�
��
���
��
�������
��'���������
��
������
������
�
���

���
����)�������
��1���������
�������������


�
��������
*
�����3��

���������������������
��.������������
���1��������
����������



�������
�
�������
��)�����
�
����

���1���
������	�
��

456 789:;<=>?@AB>?8:;<=>

C������
����.�����
���
���
�
��������
�
�2
������������	�
�

��
���
������C�������	�
������)�
������)
���������
��������
��

���������������
����.����������

�
��
�
��
�
�������
�����
���


������
����
���)
�������������

�����
���
����-������
����


�����������
�����	���
�����
��
���������	����)����
��������.�������


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


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

��������
��������	�
��
�
�����������"DEFGHIJKLM�#$$N&�

C���������
��������������.������
�
����������
����	��
�������

)����
��
)
�
��
��������1�������
1������)
����	���
����	�
������
*����

�����
�����
�����
�����������������������������)�.�����
���.������0����
����	��

)��������
���

��
�)����
�
�������	�������������

�������
)����	��


������	��"OGPQGRSTGHUFE�V%%+WXEEFUQYERSZGRRGO�V%%[WHUGH�#$$$W
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à.

b̀!X"cV!X̀"YZ!X̀"d !��"

&T



����������	�
���
�����	��

�
��
�����������������������
�


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

��

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

��
����
����
������������"����
�
�������
��
���������#
��

�����
����
���
�$��	���"�
�����
�%�����
������	
&��
���

�
�������
'���������
��
�����
�"
���("
���
������
����

�����)���
���(���*���������
��'�

��������������
��
�
�����
��
�����
+",-."	������
��/

�
���
������
�"-0"�
�������
��
��
����
��12334252617328373"9:;:�<

,-.=

>?

0@A

B0-0 �CD�

�����B0	�
���
��
���E�������F����	��
�
	��
�������
���	��
�


��
�����
"�
���
��
��������
�	�����G������"
>?

0@A

B0=9�!����
�

B0��
����E��������
�
�����
����������
��
������������
����

H���I���
������,���������������������
�
���������
�
���


��������,����������"
�������
���"��������/��
���
����
����
�

B0������������
�����������	�������,������
��������
������

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

������������	�����������
�
�<

J=KLMN �CO�

F����<

PJ<	������
������
��
�%Q9���)�9�
����!�������
���
���

%Q9RSTUVWX���)	�
����������
���Y�����"������	��
������#���
>?

0@A

B0=9�

PKLM<�����������������������������������
���,���������


���
���
������
��
��
��
��
����
�"����
������������

�
���
%Q9"�����
��������
��	��������)��
����
�������
���

�����9"�&���

����
���
�����
%Q9"%Q9"���	��������
�

Z:



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

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

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


�'���������!�������
�����������������
������������	
��	���������

������	���������
��(��
������	
���	)�����������	���
����������*��	�

��	���������+����
��,��������������+������������
���������������

��	��������������	���(����	�(��������	-�	+��!������
���	����������

.�����/0123"#$$4&
������!��)�����
���	
��	�����������	�

�)�����������	�����
�(�!��	�������������������������
���	�������


����!��	�����	��
�����
���	
��	�����������"56278/��	�����
�
����	���(

����9�����&�

:����������������
������ !�� �"#$%$&(
���
�;�	���� ������	�

���������
��
�
��
��)���(��
�	
����
�����
�����������
��
�
��(	���

�9��������)������
���	��������	������+�����.����+����
�����
��������

�
�!��
������
�����+������������
���	
�
����������<�����
���������+����

������������(�)��������������������	
���	������������	
�,����

��������������	����
���	���
���������+�����������
�
�
��

�����
��
�%=>���+�������������������	����)�?���
�@��
�
�A�	��

������(A���:�	���/0123"#$$=&�
��������
����9��	�	������������)��

����
����������
���	
��	������������

B����/0123"#$%$&��	����<���!�����
����9��	�	����(����������
��

+������� �
�(������)����
���
����������������������	������������
�
�

��������
�
�
��
���������+�����C���(������(����������)�������
�

A����/012�"#$$4&��,���	������������	���������
��)�����	�	���	�

@��
�
�A�	����������
�C�����)�/012�"#$$D&!���������������
����


�����������������
�����������	�
���������+��������������
���	���	�

@��
�
����������!��������������	
�����
����9��	�	����������	
�

�!�����)���9���������������
�
����������������
��
���������+�����

:������������A�	�	����"#$$4&����� ���������
�
���������+����

	������
������E���"�@&������������!�����
���
�����������!�����)��

=$



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

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

�
������

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

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

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

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

����������������
����
��������+�����%�

�
�������������,������
�

����������%�	��

-���������� !"..$����
�
���������������������������
��������/

�����������������������������0�����+���
��������������������	�
��/

�
�����
���������������������
�������������������������������)����

%��
��
��1����2�)��
���3����4�����5��
���������������������������������/

���������
����������%�
�������%�������������������������������

������
���������������������-���
��+������
���������)����������0����

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

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

��
�������������	����

6�
	��%�78���� !""9$����
�
���
,����������������
���������
�

�������
�������������	������
�������������-���:�����6������0
��+���


������������
�����������,�������������+���;
������������%�
�������

�
�
������
�����
���������:�
����1��������������	�
���
����������

���������
����
������������������<9;��

��������������
������
����������������
�������������
(����

����� !"..$�
�����
�	�
���
�������������	������������������
�������

.#=!�!"".����������:�
��0)��6������0
��+�������������������0�����������/

���������
�+�����1��
�����
�)����������������
�������������	������
���

����������:�
��0)����	�
���
�����������������
�
������������
/

���������	�
���	�����������+�����������
���������,��������������

	�
���	��
�����������������������

���������������,������������

=.



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

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

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

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

��0�-)� !"#$�.//12��������
3����������������������������������������

�������������������4�����������������������������.//'5/&�.//&5%/��

6�7����8�����9�:��;

<�����4
�������������������������������������������������7
������3

����7������������;=�����
3��������
��������������������������������

������������������������������>?@ABCDE2;F���7
����������
3��������3

�G����������������������������������;<�����:������������7�����������

4����
3����=���H�IJ���������%&'&2�K�H�4IL�
�7�.//M2�	
�������

�������������:�����
�������������	
�����	
�����������������������3

������NCOPQ@OPRODRBSCR2��������������������������T����������	
��

����������������������������������U>>@VNCOPVQW?ODC2��������������������


�������������������XYCDOZCQ@OPRODR[DD>D2����T���������������������

������������������
�����	
��������������������������U>>@VNCOPVQW?ODC

Q@OPRODRBSCR2����T�����%;<�����������������������������������������

����
�������������������	
�����������T��������������������

�������������
��	
����4��������
4��
������������;\����������7����

������G������������������������������������������T��������������������

7�
������2��������������
�����	
���	
���������
���:��������������

����������������;

87��
��������G��������������]̂ _2���
��������	
�������	
���

�����������������������
�����������G�������������;̀ ����������T��3

G�������������G�����������������:�������������������������������4
������

����������
�������7������������������4��:��
�����
3���������H��7�3

7������������;

M.



� ��������	���
�������	

�� ����������������������������������

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

 !"!#!$!#%&'%"!("()*(#'+,!)!-"!-."!/#.0-(##+.0!$.)12345267*!"!

'.$!)!),!"+8!,(+)9.:)(",!$.!*"()(0;#!$(!&<%/,!&."$+)#"(*!0'(=2>65?@A7BC

D%!0$.$('(#'!$.9(/!&<%0)#!).)9()'(),!&."()-."!/"(/.,+$.)C

E/#!$!#%&'%"!()%!"()*(#'+,!)!-"!-.+#!&#%&!$!!#.""(&!;#F!./8%&'+*&!

$('.$!)!),!"+8!,(+)#!0$+$!'!)!./.$(&.*!"!)(&(#+.0!"!)/!+)#.""(&!#+.0!G

$!)#./!,!"+8!,(&$(*(0$(0'(=*".$%'+,+$!$(B(9'!/:8(/9,("+H#!"!I%(&!=)B

+0$(*(0$(0'(=)B/!+)#.""(&!#+.0!$!=)B#./.%'"!=)B+0$(*(0$(0'(=)BC

J)#.""(&!;#F.()/8%&'+*&!)(0'"(!),!"+8!,(+)#!0$+$!'!)!./.$(&.$("(G

<"())F!.9EI%!;#F!.KL9-."!/#!&#%&!$!)*(&.*".<"!/!M=NOPQPRSTUPVWXSYPZP[U9

\]K\B9.:'(0$.G)(.)"()%&'!$.)!*"()(0'!$.)0!)̂ +<%"!)K_9K̀9Ka(KbC

c%*.0$.#!$!H<%"!#./.%/!/!'"+dI%!$"!$!$(."$(/e9*.$(G)(

#.0)+$("!"I%(.)(&(/(0'.)$!$+!<.0!&*"+0#+*!&)F!..)0./()$!),!"+8!,(+)()G

'%$!$!)f*".$%'+,+$!$(=4A2g>6B9$!'!$.*&!0'+.=gh6hB9(,!*.'"!0)*+"!;#F!.$(

"(-("i(0#+!'.'!&=@64j626h5B9(,!*.'"!0)*+"!;#F!.'.'!&$!#%&'%"!=@6j626h5B9*"(#+*+G

'!;#F!.(-('+,!=4A@j@k6lB(!$+)*.0+:+&+$!$("(!&$(8!<%!0.).&.0!)*".-%0$+$!$()

]!m]9m]!a](a]!L]#/=gAhnogAhp@gAhqBCr)08%/(".)I%(!*!"(#(/0!

)%:/!'"+d!#+/!$!$+!<.0!&*"+0#+*!&)F!."(-("(0'()s!)#.""(&!;#F.()(0'"(!),!G

"+8!,(+)9#%t.),!&."())((0#.0'"!/0!()#!&!I%(,!"+!$(uK!KCr)<"8!H#.)0!

)%:/!'"+d!:!+v.$!$+!<.0!&*"+0#+*!&"(*"()(0'!/.)$+!<"!/!)$($+)*(")F!.

$.),!&."().:)(",!$.)$.)*!"()$(,!"+8!,(+)#./*!"!$!)CJ))+/9%/,!&."I%(

)((0#.0'"!0!#8(&%&!$!&+0w!x=xyzB(#.&%0!z=z{xB"(*"()(0'!.,!&."$!

#.""(&!;#F!.(0'"(!,!"+8!,(&x#./!,!"+8!,(&z9#%t.$+!<"!/!$($+)*(")F!.)((0G

#.0'"!0!#8(&%&!$!&+0w!z=zyxB(#.&%0!x=x{zBC ."(v(/*&.9!.)(.:)(",!"

! +̂<%"!K_9!#8(&%&!I%()(&.#!&+d!0!&+0w!x|\(#.&%0!z|_(0#.0'"!G)(.

,!&."u]}_̀(.<"8!H#.I%()(()'8!0!&+0w!z|\(#.&%0!x|_"(*"()(0'!/9"()G

am



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

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

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

!""#$"%	 
�
&����'�����()�

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

0������ ��
���
����
��������
��������������������������
����
�

������� 
��� �����	"	!1 
�
���
����
���
���������
���
����
�
��

�����������2�������3
����
&������4��������������������������������������

������
�����
���������
���
�	�����������
��5����
�(�6��
�
������


 
������7��
��
����������

6����
8��
���!"(!�	����
���������
�9��� ����4���
":;9;:"<1	

 
�����"<#:;9;:(��
����	���
�
�������
�

.'�����(1���������
��������
�
&��
��������
��������
���������

�����������������������������
���
��
���� ��!""%$("�

=)



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

#$��������%���&����������������
������
������
����
����������

'()*+,-./�
�
������
�����
'+0-0./�����
�������������
�
��'1-2-*-03.��

�������������
�������'()1214-5.67��������
/8��������������������������
��������

�
������
�����/�
�
��
���
�������������
���
�����������������������

������/�
�
�����
�������������
�
��/��������������
�������������
��$������

�����������
�

�����9����
����������6�������������
��
����
��������


�
���������
������
�
��
����������������
��������������
��
���:;<6

=�������������
>���������  ?" !���
�������
�������������������

������������
�����������������������@6

@�



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

%����������������������������
������������
��
�������
��

�
��������
������
��&�
��
�'�
�!'()������������������������'��
�������

����'�������
�����
'���������������������
�������������
�
����������*

+�����������������������
�
�����
��&�����������������
�

�����,��

��
�����������������������
�������
�������������'�
����
'�
�����
������'

��������
������
�
��
�
�����������������
��������
��������&��-�

�
��������
�
��������������������*

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

��������.���
������
&�����������������)*

��



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

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

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

$/0)�+,!,1�2

�����������������
�����������
�����
�
����,�
��3�����������������������

����������
���
����4�������
����
��������
2

56768 9:;<=><?@?A;B?C@DEFG;H=I;?@;J;CEK;F=E;D;LCDMDFB;H=I;?@?L?MN

M:OJD<P?@D<?

Q.���

���
�������
�������
�����������������������R
�������������

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

������������S���
��������������R�����T�.��U2

1�



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

$%&'%()* +),()*
-)(./)01.*

2343 546748439 54748439 6:575;4< 2:3= 2:3> 2:3?

@&ABCD)B
EFFGHFI JKLL EKMG NKLJ MKME OKMI ILGKPF JFFGKEP
EFFIHJF IKPE NKPO EJKON NKEG JPKPI JNLIKFJ JNLIKFJ

+BQ)
EFFGHFI JKJF JKLJ JKMM JKMJ MKEF JMEKNG JMOKMN
EFFIHJF EKII LKOE PKFL PKMO LKJG GLNKNE GNOKJE

�����������R!�����	����STUVW#
�������������
�
��
"�

��
��
�
�X�Y� ��Z[\]�̂_
�̀�
Y�����R!���������������
��Y������

��� !��
�
�
"abcdabce"�����	������!�	
��	
�	
������!�	!���

��#���̂f��!�	!���
�� 
���
����#��Z[[gh\[	
�������������������	����

���
�����
���
R!W"i��������
i���������#�������������jklkmkcn"

objljpkq"abcrabcd#
�����R!�����	�������
�����
���
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BCCD4CE
F2G4CD H-I33<-67 BJKLL LCDKJJ MNBMMKCM
O-64CE :3.P2/<A7 JBCKBC DLLKLB LQNLMJKBE
R2>4CE H-I33<-67 LMSKDE DBQKDC BLNCDTKCE

BCCE4LC
F2G4CE :3.P2/<A7 BDLKQJ LNSTDKBD BSNSQSKBT
O-64LC :3.P2/<A7 LTMKCQ BSLKCQ JJNLBEKMC
R2>4LC H-I33<-67 LMSKDE DBQKDC BLNCDTKCE
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������������	���k���������	�����������<,*@-*4-j*?@7*60*1E*,6�
=/*.<,-/*?@7*601/1l1/f1.@-*1,/1@-,-=*?@7*61l1=-E*,*/*1<=-+*=-E*0*<.1@1<<-0*01<
01-//-5*?@7*6.*/15-7*606�*-K6�*m>*/-31����VO! W�'� nOSR '$%)"Sn"U R'�
�1*/�*�E�A:�.�M�,�8h]AA�c*.�*3/�899i�

������������	�����7�����	�����������	�����������	����
������������	����������������	���������_"S �")'UOS�"
#'Oo\'SW&'"'%)"\OR�Q') 'S'VO% &'"pOW�O#'Z'[ '��*+,-.*<���2�+�
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