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

����	���
��'����))��'����&.���	�	��
����
������	��
�����������
����2����� ��6��$�%��������
��+�	�	����
���4���
�
��������	������������(��	����)�
	���	��
	����	�$7 ��8�����89�0�''�	�,//:��89�����)����,//:���;�0�
(����,/8/���
	���������������'��	��
����	������������	��'�����������	������������(��	����)�
	���	��
	����	2����� ��<��$�����	�����	��
��4��������)������'��������

���0�	����
	��&
��	�'���	��
�������	������������(��	����)�
	�+�	�	������������

�'��	��
����	��'����'��������

���	�	'�����������	�����	����1�'�����	��
����(�+�'&��	��'��8=��������	���8�����	�����8::/���(������(�
	���	�+����	�	����4�'��(�)�
	������>����4��������	��
���������
	����?	�2����� ��@$�A�
�����'�����������	�������	���������
�	��A�
�����'�������	��������	�)�
	�'����'�������	����'�1���A�
�����'����'�
�'����))�
��
	�'��B����)�
	����B�
���)��������'CD���

���A����)����	�A��������'���A������������	�)�
	����'&D���

����
	��.��>�����.��
��
����1��'����
���
������'C�4��	��
��������
	����?	���1����������'����������'�������	�����)�
��	��	�������'��������	����	������.����
��	�	���'���)�������������))
����������	�)�
	����'&D���

�2 E��	�+�D(�F��'��:�0�
�,//:�%�������	���>
��G��1���HDI%%DHJKLKJ



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



�����



������������	
����
����
������������������	���������������������� ���������!�"#�$�������%���"$&'������(������������)�������� ��**���� � �������� ���� �(���� %�����������%+�,,&--��.�/������������%�������+0�������.�/����������+&�����-�����������"�����123456457849:4;<=<>?4@A4<4B6CD4>E;<4B7@8F8GH4CH56I8JH46AK4@C78ID4HI458LHCIGD4@HD4M7BBA9HDN4@HD4@GO6CIHBH9ID4HI4@HD4CGP879D4Q2345645784@R7C8H9I6I87949:4E<=><S4@A4T4FGJC8HC4>EE<4B7@8F8GH4CH56I8JH4U45R6@B898DIC6I8794IHCC8I7C865H4@H4564VGOAL58WAH4Q2345H4@GMCHI49:4<XXY=?ZY4@A4<E46JC854<XXY4B7@8F8G4CH56I8F46AK4O7AJ78CD4@HD4OCGFHIDN4U45[7CP698D6I8794HI4U45[6MI8794@HD4DHCJ8MHD4@H45[\I6I4@69D45HD4CGP879D4HI4@GO6CIHBH9IDN4HI497I6BBH9I4D7946CI8M5H4Y?4Q2345H4@GMCHI4@A4<Z4B684<XX?4CH56I8F46AK4B8DD879D4HI46IIC8LAI879D4@HD4@8CHMI879D4CGP87965HD4HI4@GO6CIHBH9I65HD4@HD46FF68CHD4D698I68CHD4HI4D7M865HD4Q2345H4@GMCHI49:4EZ=?Y4@A4>S4]69J8HC4>EEZ4CH56I8F4U4564@GM79MH9IC6I8794@HD4@GM8D879D46@B898DIC6I8JHD489@8J8@AH55HD4Q'̂45H4@GMCHI4@A4>T4B684<XX;4O7CI69I497B896I8794@H4_4̀a6MWAHD4V\bcc\VN4OCGFHIN4H94WA658IG4@H4OCGFHI4@H45R\DD799H4Q2345R6CCdIG49:4?S?>4@6IG4@A4<<4@GMHBLCH4<XXY4@A4B898DICH4@H45[HBO578N4@A4IC6J6854HI4@H4564M7eGD8794D7M865HN4@A4B898DICH4@H4564D69IG4HI4@H4564OC7IHMI8794D7M865HN4@H4564B898DICH4@H4564F6B855H4HI4@H45[H9F69MH4HI4@H4564B898DICH4@H4564O6C8IG4HI4@H45[GP658IG4OC7FHDD8799H55H4O7CI69I497B896I8794@H4_4̀fHC96C@4c\V\_fg3V\4H94WA658IG4@H4@8CHMIHAC4@GO6CIHBH9I654@HD46FF68CHD4D698I68CHD4HI4D7M865HD4@H45[\DD799H4Q'̂45R6CCdIG4OCGFHMI7C6549:4<XX;=hV\i=jkbl<=>>S4@A4E4]A894<XX;4O7CI69I4@G5GP6I8794@H4D8P96IACH4U4_ 4̀fHC96C@4c\V\_fg3V\N4@8CHMIHAC4@GO6CIHBH9I654@HD46FF68CHD4D698I68CHD4HI4D7M865HD4Q mnonm



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

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

��,��-��	������
�����
���������������		��.�	��
��	���*��	
��������������
�����/�
	��#0���1��02����3�4��5���4�1�6���78� 9:�;���

�����+�	�	<$������
���
��/���������
��
�
	��������

�����*�
�����������.���	����-�	�	�	���
	������	��
����	��-�.=	��-�
�*����������
�
	��	��
��,��->��	��
������	���
�*�������>���	�����?��������	��
@�A?<BCB�	�
@�A?<BCD����?B�=����	�9AA?&?:�E�*�	�.���	�<F*��	�	��
�,�����G�������-�	�	�������
��������
	����>������	�����
����*��������������H<;�I�����*�	�.������	�/����>����
���,�����G�������-�	�	&C:�$�/��� ����#�*���G�����.����<���
�*����;���	�	���
�������*�	�������		��.�	��
���	��	�������I������	�/��,���������	��
�	�,��+>���	��
����*���G�����.���������������<������������
�	����	�����/�����,��+>������
����*���G�����	��/��>���*��	���������*�
��	I���������
	��������=�
���	��������	��	������/���������	�/J ���K	��������
�
	����**.��������**�����
���+������+�����&0���1��02���L�3���M��4�0���N�O�����4<$������
����
��
�
	�����
�	��

*
	������
�����	�G
�P���	������
���������������
��������������*�������&0���1��02���L��3��64��7���M6�O�4��QQ����4�0�M0��4��78����R��44�N�6�4�4�6������4S����TMQQ���O��4M�64�����78����R��44�N�6�4�N�O��M34M���789:��	���	���
	�U�����-�	�	���������	�.����*
	������
	����.����� �J ���	���������
����������	�
	�,�# VWXWV



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

�����	�����������������
������������
�����
�������������������� �	������
���!������
��"����������������������������
��������
���������
������������
�������
�������
����������������������#��$%!&������������	��'�����
��������������	������������ ��(������������	�
��
�����������������
���
�
��������������������
�)���������������(������������	�
��
��������������������'�������''���
������	�������������'��������������������������
�������������
����''���
���������������������������
�������
�'�������''���
�������������������*�����������
�������������������
��������������
����''���
�����������
�'�������(������������	�
��
��������������������'������	�������������������
����������������������
���������������������������������
�����������������������#��������������������
���	�
���
������������������	����
�������������
�������������������
������������
������������
�����������
��	�������������*������
�����	��'��������
��������	�
�'������
�'����������������+�%,,%�-����+�%%,,�%!�����������	����
�������������
�������	�
��������������������)�.
�������������������������+�-%,,�/���������������0�
�������#��!���&
����������
��������	"����������������'�����������	�������������������	��'�����
��������������	�������������� �	"����������������	�������������������������1�
��������	������������������
�����������������
'������������	"��������������
���������
�#�����������������
�
��������������'�������
�#������������������	��������������2���
����
�����������
�����������&�����
����
�������������
��������3��	�����
������������
��������
'����������	"�����4&�����������������
��4�������������������
������
������
�#�������4�
'�����������4���������
�
������
��������
�#�����������	�
������������
�
��������������������	�������������&
����������
��������������������
��#�����
��������	"����4&�����4�
'������������4�
'����.����������������������������!�������
�����������������	��'�����

������&
����������
��������	"�����������
����
���	��������4�	�����
��
�������� ����
����
�����*��)�������
����������������
��
�������
�����������
�
�����
'�������������������������	������������� �����
�����������'����������	������	�����''�����������	��.����
�����
���
�$5!���
���������	��������6����������������
������
������
������	���������������
�����	����

������
�������'�������6��������������
������������	������
����*��)�	���������������
�����	����

������
�#�������������������'$ 78987



���������	�
������
����������
�����������
������������������
�����	�
������
�������	�������
��	�����	����������������	�
��
���	����������������	�
������������
��������������������	�������
����
���������������
��
�� !��"������
��	�
�#�������$%
�
����������
����������
���
�����������	�������
������	�	������������
�������������������	�����������������	����������	�����&�����	�
���������	����	�������
������������������
��������������
���������
�������	�������
������	�	��������������'�	����	���������
�
	�������
�������
����(��������
�	������
�����)������	
�
�	�����	�����)��	����
����	����)���������*	�����������
����������
���	�������
������	�	���������������
�������)���������$(��������
�	������������
�	����������	���
�	���'���	�����������	���������	�
��
�����
�����������$������	�
��
�'�	�
����	�����	���������	�������
��$���
���
�	�������	�������������������$��
	����
�	���������
�	�)�����
����	��	�����
�����	���
�	�����
����������
��	����������������	�	��������������	����������������
��������	���
���������$%
�
)������
��
���������
���	���	������	��
������	��������$	�������
�	���	�������
������	�	������'���
���
�	�������	�������������������������(��������
�������
��	�������
������
����������
���
���������������	�	��������������	�������� +,-,.-,+/0123141,5627891:019,8601+;<=2>;0�	�
����	�����	���������
�������	�������
�����(������������?����������	��
�������
���	��������������
�����������@
����
������A������
�	��)�BCDE"CF�)�������)����
�����
���G��'�	�
����	�����	�������)����	������
�������	�������
��������	�
�#����������
���
���������	���
�	����������
�����������
�	������
�
��������	��
������������
�����������'��
	����
�	�����
�����	�
�����
�������
��	���������
�����������	
�	�����������������������
���
����
���������'F�����	�����
	�����
����H���������������������������
��������	����������
�)�������������������
��������	��������������������
	���	������(���������������
�	������
	�I�������������
���	�����	����
����������	����������
�����
�(�������������������
����
�'J��
�����
������	����������'�����
	����
�	��������	�
���������
�	���
���������
�	� K�L�

���	�
������"CF�� ��	�
����	�����	���������
�����
�������
����(��������
�	���������	
�
�	����	���������	��
�	������
����������
����
������		�����
�	��
�������
�������
�(�������������������	��
���������
��
���'M ���	����������	���������	�
��
�����
�����������$������	�
��
�'NOPQON



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

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

�������������������	
���������������������	�����������������	��		������	���		���	����
�����	�������
�����	���������������������������������
��	������������������������������	�����	����������������	�����������	��		���������	���		���	������	����	������	�������������������1 �����	������	
������	���������	��������	���	�������	���������������������������	���)��		�����	�**!!��*++���*!!,-.%2$�*�������������3������		��������������1 �����	������	
������	������������	��������������	����������������������������
������������
��	�������������	�������������������		������
�����������������������	��������	�
���4	����)�(���	��������	�����������		������
����������������������������������
��	���������������%567687659:;<;=;>6?@:=:?<A7B??:C:?@!

����������	������	����������DDD��������������	����
�)������E�,�	��(������	���	������
������������	
����������*��������	���������	���(��	��	���*����������	���(���	�����	��������	�����������������.���	���	��������	��(��	���	�����)�������������������)�������(�����	����	���������������������*�������	�	������	�������4������0��4��������������������	������	
������	��������������	������������*��	������
���������������������������������	���	���	�	������	�����������������	� *F.�,+�$��������	������	
������	�������������	�	���	����	��	�
�����	����������������������	������������)���% GHIIHG



��������������	��
�����
��������������
������������������������ ��!"�#��"�����$�$%&�����"��������'�&������$$�����"��(���&��#)&���������*�+�#�,���#��"������ �����"��������$$�����"��� -�&#�$�"#�����#���"#&�����.�������������*�/�"#&0���������$�"�����.������#��"��- ������'�����������#��.������#��"��1--� $�"#��&���1�,�"���"�#��"������������&�# �*�2 $��&����"�� ,�"�����'�"#������$$�����"���"#&�����3��������������#����/�"������34#�#�*�� �����"����"��&"�"#�5� ���-&�����"��6�&!������,&�����,, &�"#��(��.�"#�&&1-#��"�'���"#��&�����!&��������"�"���1'�&#��-�&��.���1&�"���$�������*� ������#���#��"���.���1&�"���$�������������1�#���6�"����- ��*� �.������#��"���$-����17�-�&��""���8! ���*� �3������#��"���,, &�"#�������17���1�#���6�"����- ��*� �.������"�$�#�)&�������!�$�"#�9��.6 %�&!�$�"#��#����& ���-#�#��"�����-�&��""����"����#1�#��"��.�"���-#�#��"���������*� �3�##��#�#��"������-�0$��������$ �������������,�$�����,&�":������"�'1������.�%#�"#��"���������&#�����-&��&�# �*� �3�7�&�����������#1#������.4#�#�;� �&�#�"<�=>��?@��1�A�"�'�$%&���B=>�CD�E1#���������-1-����������.4#�#� ���1#�&���#��"��.�- &�&9�-����!�����,&�"#�)&��*�F�!"�#1&���1���"#&�#��.�--&�"#����!��*�E�1#�����&&��-�"��"������"��&"�"#������"��������,�$���������-1-����������.4#�#�*�4#�%�����$�"#����#�1��������#����.��$�"��#&�#��"�������"��&��-1-�����&���;-����$�"#���1�&�#&��#�����,�"���9�&����#��"�������$-#������#1#����9�#�#&������-�&��-#��"����&���##��9�'�����-�1&�����&�"�&���7 �1#��&��C?�G1##����"#&�������7��1���"�� ��H"�#&1�#��"����������&��&���#�,��(����-���#�I1��������'������1��17���"#&�#������17��.���1�����#��.�"# !&�#��"�*�/�&&��-�"��"�����"��&"�"#������- &�#��"��J�'����9�'��9�'���"����K�*�H"�#&1�#��"�����������&����1$���(��.�7�$�"��1���"������ -�&#�$�"#������-&�#��#��"�����.�",�"���*�H"�#&1�#��"�����������&���.��#��"����������"�,�'�1&�����,�$������L���$-&��������$$�����"�������$ �������������,�$�����,&�":����9�����.�",�"���L���$-&��������$$�����"������",�"#���1��-��#����9�����-�&��""���8! ����1�6�"����- ���*�H"�#&1�#��"�����������&��&���#�,��(����#1#������1�(�����1&�#���������$�M�1&��-&�# ! ��;��"'�"#��""�$�"#9���"#&0����#�,�"�"��$�"#������&!�"��$����*�H"�#&1�#��"�����������&��&���#�,��(����#1#������17�-&��#�#��"�����������;��"'�"#��""�$�"#9���"#&0��������&!�"��$����*N ��$�"�������-��#���OP+Q4R�* STUVTS



����������	�
���
�	������

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

������
����������
��
0.1.21-..3�
��4���������
��	����
�������
��
561.-1-..3�
���
����������
����������
��
.61.015666�
�
������
����	��
�4���	����������
��
�
��������
�	����
������
��	���
������
����������
��
5-1.01-..-�
���	����
�	�����
��
������
�������
��
-01.015660
7
���������
��
-81.315669���
�������	�
�������
�������
��
-01.015660
7
���������
��
-81.315669�
����
"%!,
�"	������
%	����
�4!��	����������
�
�
,�	������
����������
��.61.215666�
��4#�$��������
��
4������
�4�������
��
�������
���
��
�	��
���
����#��
��$���
��%����
�	����
��
��	�����
��
����
�	����
�
��	�������	�:3�
"	�����
���
"������
�4;�$��������
��
��
*��������	�
,	����
�";*,��
���
"������
<�	���	����
�4;�$��������
�"<;�
��
���
"������
�4!�����
�	��
=���������
�4!���
�"!=!��"	�����	�������
�	��������
����������	�
���
��������
��
������	��
�4���������	�
�����$��������
��	�������
����	���
��
����
��������
�
 ���
���������
��
"*+,,�
��"	�����	�������
��
����
�	��������
��
��	�������
��
�������
����������������
��"	�����	�������
��
����
�������
��
�	�����
���#������
$���������
��
���������
��!�� ���
�������
�
�
������	�
���
�	����	��
�	$���
��
�	����	�������
��
���
���$���������
��
��
�	�����
��
���
�	����
�������������
��>��	����
��
���	���
���
�	���������
����������
�4(
����	�����
��"	������	��
�4����
�	����
���
���$���������
�	��
�	����	�
�	$��
��
�����������:?@AB@?



����������	
��
���������
��
��������
��
��
������
��
������ �
��
�!
"���
����
#�#"�#�$
%&
'�����
(�)�%'*+)�$
���������
������,����
��#
--���#
#������#
��
#�����#
����$
��
��.��$
������
����/����
�0
/���#
����#
#��#
#��
�������
����
#�/���
��#
���#
-�/����
1
��������
2��&3��
��.��
��"�
.���
��4���
�
�������
��#
���#
�,���#����-#
��
�
���-������
��
���##����&��������5�	
(6��.��
���-������
��
���7�8)�9�:3;<��22=
��
!
>���
���7
#�#"�#�
�#�
4��/�&��������?
	
(�
#��������
/�����
��
�
���-������
��
��
���������
������,����
��#
--���#
#������#
��
#�����#
#���
�@�/�#$
�@���
��
��
A��
��
��������$
��
�6�0�������
��
���#���
��.��
A��
#��
��4���
�
�������
��#
���#
�,���#����-#
��
�
���-������&���B��C��DEFGHI�JKLMNOE��������PQRSTRQ



������������	
����
����
������������������	���������������������� ���������!�"#�$�������%���"$&'��(���)������������*�������� ��++���� � �������� ���� �)���� �����,�  ����(���*���-����,��������)�*���� �)�������%�����������%,�..&//��0�1������������%�������,2�������0�1����������,&�����/�����������"�����34567568958:;7<9=>?5<@5ABBCDEFA5G>5C?:578HI5ABBC5:?67I9J?57>K5689L5G?5M9<7<N?LO5P8G9M9Q?5R7:567568958:;7<9=>?5<@5ABBSDTTF5G>5CA5U>966?I5ABBS5V3456756895<@5WADACX5G>5A5P7:L5CFWA5P8G9M9Q?5:?67I9J?57>K5G:89IL5?I569Y?:IQL5G?L5N8PP><?LO5G?L5GQR7:I?P?<IL5?I5G?L5:Q;98<L5V3456?5GQN:?I5<@5EADCSWT5G>5AF5GQN?PY:?5CFEA5P8G9M9Q5R8:I7<I5:Z;6?P?<I5;Q<Q:765L>:5675N8PRI7Y969IQ5R>Y69=>?5V3456?5GQN:?I5<@5FTD[EX5G>5F5P795CFFT5P8G9M97<I56756895G\8:9?<I7I98<5<@5FADEB[5G>5C?:5U>966?I5CFFA5R8:I7<I5N]7:I?5G?5675GQN8<N?<I:7I98<5V3456?5GQN:?I5<@5ABB[DXT[5G>5AF57J:965ABB[5P8G9M9Q5:?67I9M57>K5R8>J89:L5G?L5R:QM?ILO5̂56_8:;7<9L7I98<5?I5̂56_7NI98<5G?L5L?:J9N?L5G?56_̀I7I5G7<L56?L5:Q;98<L5?I5GQR7:I?P?<IL5V3456?5GQN:?I5<@5ABBSDS[5G>5AT5U7<J9?:5ABBS5:?67I9M57>5N8<I:a6?5M9<7<N9?:57>5L?9<5G?L57GP9<9LI:7I98<L5G?56_̀I7I5V3456?5GQN:?I5G>5CE5P795ABBW5R8:I7<I5<8P9<7I98<5G?5bc5d7N=>?L5è fgg̀eO5h:QM?IO5?<5=>769IQ5G?5h:QM?I5G?56_̀LL8<<?5V3456_7::iIQ5<@5XSXC5G>5AA5GQN?PY:?5ABB[5G>5P9<9LI:?5G?56_?PR689O5G>5I:7J7965?I5G?5675N8]QL98<5L8N976?O5G>5P9<9LI:?5G?L5L869G7:9IQLO5G?5675L7<IQ5?I5G?5675M7P966?5?I5G>5P9<9LI:?5G?5675R7:9IQ5?I5G?56_Q;769IQ5R:8M?LL98<<?66?5R8:I7<I55<8P9<7I98<5G?5bc5j?:<7:G5g̀ è bjk4è O5?<5=>769IQ5G?5G9:?NI?>:5GQR7:I?P?<I765G?L57MM79:?L5L7<9I79:?L5?I5L8N976?L5G?56_̀LL8<<?5V3456_7::iIQ5G>5AF5GQN?PY:?5ABBS5:?67I9M57>5N8<I:a6?5M9<7<N9?:5G?L5R:8;:7PP?L5?I5L?:J9N?L5G>5P9<9LIZ:?5G?5675L7<IQ5?I5G?L5L869G7:9IQL5V3456_7::iIQ5G>5AF5GQN?PY:?5ABBS5:?67I9M57>5N8<I:a6?5M9<7<N9?:5G?L5R:8;:7PP?L5?I5G?L5L?:J9N?L5G>5P9<9LIZ:?5G?56\?PR689O5G?5675N8]QL98<5L8N976?5?I5G>568;?P?<I5Vlmnoml
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