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��������
���������
���A:���#�g��D��#����E����F�;���
����������	������% hijik�l��	�����#�������������	���

mn



���������	
�
��	����
������
����	��
��
�����
���	������
��	��	�� !"#
$%&"''%'
(%)*%
+"*
,%+
-.)
%"'%/
'%)%'
!.(#0%"1(%'/
23#
-%#4"'5
+"*
,%#6##"1(*)'&
%"'%/
7#%+")+&%$8),%/5
,./
,./
(91(/*%
!:('&%$8),%
"'
,%#
;*.,*<"#,=5
/.&*%
>:'?#1(@A#3',%#
)',
A%/1(82*/23(#%#
;%#&%B
?+$.#*/)+B.'C6#
/%"
/*:40
)',
2#:(5
.'
,"%/%+
$%/:',%#%'
D#*
-%#4"'
+"*&%/*.4*%'
0)
,3#2%'C
?4/
%#,./
A#)',/*31E
FGHI
23#
#)',
IG
>"44":'%'
6)#:
&%E.)2*
(.$%5
(8**%'
"('
.44%
23#J%##31E*
%#E48#*C
 ?$%#
"'0<"/1(%'
(.$%
"1(
0.(4#%"1(%
?'#)2%
.)/
.44%#
!%4*$%E:++%'
J:'
K'J%/*:#%'5
,"%
+"#
,./
A#)',/*31E
.$E.)2%'
<:44*%'C=L:1(
%#
/%"5
/:
,%#
MN@O8(#"&%
<%"*%#5
%"'
-.))'*%#'%(+%#5
,%#
.)1(
$.)%'
<:44%C P)/.++%'
+"*
)'/%#%'
,%)*/1(%'
74.'%#'
)',
-.)2"#+%'
<%#,%'
<"#
("%#*%#+"'&%#%1(*
)',
Q).4"*8*/J:44
$.)%'=5
J%#/R#.1(
?+$.#*/)+B.'C
K'
J"%#
O.(#%'<%#,%
,./
!:('@
)',
A%/1(82*/(.)/
+"*
%"'%#
A%/1(://2481(%
J:'
SFCGGGT).,#.*+%*%#'
2%#*"&
/%"'CL./
U:1((.)/
 ?4%V.',%#
@
-%#4"'W/
X.R"*.4
Y:<%#=
.+
?4%V.',%#R4.*0
@
,"%7#:Z%E*/%"*%
,%/
K'J%/*:#/[\]
̂������
��	�
_�̀�������a�����
��	
��	���
�b������
������	c

d\



������������		�
������	��
�������
�����������	��
�������������������
��������� �	�!!��"������
���#��
������		$�%�&������'�
����
����&()�����		�*+�,�
'������	)�����,��'�� �����)��
����"��
������		�
)��-.,�
'������	)�������������/0�1�)�'������&���������� �����'���������������2)���'�&����������,�
'����3�������&�0�)���43���	( �����,��3&��	�'�"�������5�����������'�3�����������"�������,)��!
6����
	������7���
)��
 ��4��	���)���������	��
����0������6)����	�'���8� �	���	� ���������������7�����4��	��9"�&���������������4
)��������3������� �	
�����)��"������
 ������:	(��������4��	������ ������)�&3����;������<�;������4
)�)�����������"�&�6������������4
)���������-+=�7�		������,)���



����������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�������������������������"�����������#��!����������������������$����������%���������&������'�����%��������������������	���������������&� �������!����� �������������������$������������������(����������%���������������������������"������������	�����%�!���%�������
���������������������������)�!���
�!�����%�!���������!*����+�����������"��������&��,������������������-���������������������������!�����%������$������������.��������/���������������01213�451�6789:�"������� �������*������"%���������������;�������������<=2>=?3@A589�2BAAC13�1AD�E?=F1�6F�GA1H63I1=>A6CJ�13C2C1913(��������������������������'������������������������������������%���������������������K�������+�����������,����������"%��������������������%�����L/M#N�O���������������������������%��"��������K���
��������������������K����������M��P�!���QRRS���������T����"�������������
������������$���������%���������������M��������U����������������#����������������"��������������!���V����.�����������V�����'�������������������&���������QWX�����������'%������������������M�����������������/��Y����������������Z[�\������)
��������������������/)���������%�������������������QWX������'%������������(&��������������������������P�������������������������������������������������V����
���������!������������+��������%������������������������!����	�����������������"������V�������)��P�!���
�����!����������������������

]̂



���������	�
�
��
���	���
����	��������
������������������� !"#$"%&'#(%)*!!#+,-#./*!#+0-/%1(#"#* #+2�++/3#*!#4+%#5)6!#*2�+ /*!#*#*7-/%1"*%#*("2#+1)*)%1#*)*! 8 #+)*!!"� %#+1)9/)#*:�#+;0/%#*(%"� (#"#"*<"� %"3#(;&69�-!/=>+:?@"*3+�A#(�/*B#(� 8*/*C�*,+� )*!#"*3)%#()*!)*=/--=+#"#(D/)#*E5<>*(� %#!#+F#3"#+#*!#D>+3#+6#"(%#+!#6D/) #++#*:49("� !#+')*(� !#(F#3"#+#*!#*D>+3#+6#"(%#+(#+=>--%)*!%/%(G� -"� <#"%#+ �� 3#9/)%<"+!/6,-#./*!#+0-/%156)((("� #+(%*�� 1#"3#*:4 *# "*("*!!"#H��  /)(0-/*)*3#*/6,-#./*!#+0-/%1(� �*!#)%-"� /93#(0#�B%<�+!#*:I6("#!#*3#G*!#+%#*F#/-"%G%#*/*1)0/((#*5 /%%#!"#;#*/%(9/)2#+</-%)*3"*#"*#6/)=<#*!"3#*'�+B( �02#+=/ +#*!#*C/(%#+0-/*>9#+/+9#"%#*-/((#*:�/(@+3#9*"(J"6<#(#*%-"� #*!"#F#!)1"#+)*3/)=*#)*K>+6#J<)+!#"6L)*"MNOP2�6;#*/%9#(� -�((#*:Q)!#6 /%;#*/%(9/)!"+#B%�+"*F#3)-/R>(� #+/-(*#)#R#"% 8 #=>+!#*,-#./*!#+0-/%1/)(3#3#9#*5!/((!"#(#*"� % 8 #+/-(!/(1)

S�	��T�
U



����������	�

�������	����	���
�	����	���	������	���	���	���	����
�	����	�������	��
����
��� !
�	�����	"�	#�"���	��
����	"��	�
$�
"�
�����	%�!&������&!�&�'()*+,-,.)/0	1����	2���&
��3�	$4
	����5!��
	��	%�
��67.8+-())	.)/	'9:+	;<,	/+)	=.,>	/+,	?>+,(@7)+,	(A*	)BC:	B;;+)D$$��	���	"������	�!��E	��	"��	�
�#���	"��	FG���H����
�	����E	"�
	����$����	����I��
��	�����	���	����
	�����	 !
�	�

������	J���E	J�
�����	��	���������	J�
"��J�
	������	����	K�$��&	D�����
	"��	%LM	!�"	"�
	��H����
	4��
	"��	 !������!	$4
"��	F�%��������	�	&�����&�	!�"	"����	�����	#��
����&��	%
�������3	$4
	"��	�
�#����!�&�
5!�������	$4
	"��	 !
�E	"�
	����	"��	N��J!
$	"��	FG�K
���������	O
���	M��
P	&���!�J�
"��	����E	�!��	"�
	%���!!�&�Q���	����	������	&�5�"�
�	J�
"���	��
	M
!�"R����	�����	"�����	��	G�����	"��	 !
���	"��	#��3�&�	G��!
��1�!$��!�	�

������	!�"J���	�!�	��	��J��	H�
���3��
	G�����	"�
���	�����	"��	G��!
��M��5!"�	��!��	S	J�������&	�!
	�T	����
	3!�5���&	���"�	L�
	�����	���&���"�
	"�
	U�����	Q�5"��
��	"������"�$4
E	4��
	"��	3J�����	��������
� !
�	��	K��V	����	������	��!	����3!"��������&��
!�&����$	�4���
	���W	��	����J���	����
"��&�	������	�J��$��	"�
��E	"���	�
	H���������	�"���	������	�5���	�X�
	�����	4��
	"��	����5!��
	��	K��V��"�
Q���3�!�$4�
����	"���!���
��E	��&��	�4���
�	�I��3�	&���	��	"�
�	�!
	����	!�	����������O
�&��E	�����	��"�
�	�4����	J�
	�����	����	������	��!	�!$
�������YB)@,+*+	Z[\)+	;<,	+()A	/+,	8+(/+)	'BC::\.A+,	)+8+)	/+>	]Z7,@)̂)_%�
����	N���&!�&	�
3����	J!
"�	���	"��	%�!��

��	̀�H�H��	4��
	"��	%�!	3J���
����5!��
E	"��	�4�$��&	�����	!�"	
�����	H��	���
�	����	���	����
	2��	H��	�!
	�������	����
�	���������	�������	O4
	�����	 !
�	&���	��	��
����	����
���	��5���	���K
�������!
J�����J�
�	&�J�����	��	H�
&��&����	I��
	"��	%�
����
	�����
G�!�
�
!��	!������������	���"	��	"��	M��5!"�	���	����
	M�������$�5���	H��	T�����	a!�"
������
�
!�"	�b����	a!�"
������
	$4
	%4
��E	������	$4
	N��3�����"��	!�"	���c��

de



������������	
��	�����	����������	������	�����	����	�����	���	����������������	������������	��
��	���	���	�����	���������	 �����	����������!��	"�������#����	�����	�������	��������	���	"���������������	���
���	����$%�������	&����	'(')	���	���	"��������	��
�����	�������	������	���	*���������������
��	*���������#+����	��
	,�#�
����	���	"�������	&����$��	����-./0102	345	/06757	89:;;<1=75	5106	1>	670	?.7@	75=A	/>	?03/02���	���	�������	)B(�&�����C���	�����	���	DE��+	 ��F	��
	���	*����	�����G���+��#���*�����	����	
��	�����	C����	���	���	*�����H��$$�	���	���������I����������	����	"��+	�����������	������J���	��	H������	������������
�
�������	�����	���	K�
���	+�������	L�����	���	
���J������	"������	���"��M���������������	���������K�	&����	'('(	���	����	
��	�����	������	C�����	���	����
����	�����	�������������	��������	������	���	��������������
�����	J��	H���������	���������K�#�	��
	���	�������	*����	���	K��N�����������	���
��	���	E��������	�������	!��CGH	 ��������	KH	$����	���	H�������#+�������������	���	I����#+����	��	����H��%�����	��������	J���	����
����	)B(	&����	���	C�����	I��������	�����	"������	I��J���������
�%#���	����	���������	���	����	����	"�M#+�	���	���J���	�����������������
�����	��	O�����������

PQ


