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



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



���������	
���	�
��������
���������������� !����"��#�$%$&''()�%'*++���
��'*,�- ./�0���� 12�3�45 ��6��7��8#�#79:����;�9	< �=>?@ABCDDEFGCCH I�#J	K��L����<GCCHFGCMCN��#�< N��#���	K�	�K#�	��97OP��J	
�Q�#R< S1��T2��U�.V/�P��J�W
��;��X�#K< Y�	K�	�#��	K�����	�
�7�X�	�Q�*(+'R�P��J�W
���8��< Y�	K�	)��	�
�7�X�	�#��7#��
�����K#�	��97O�Q*(+(Z+'%R��	J����;�9	 U[5\�]�-���S1��5T�̂�S�\_\�̀
a�7�#
��< b
Xc��7#J�K���!#�	7�#d e�f�0���� 12�3�45 ��gh	��7�X�	��L��8��J	
�97
������K;�a���,�- ./�0���� 12�3�45 ��gi9����#��	#7�a#	�a;O��8���;��K#7�a#	������K��;����L��8��;�	;�	X��J	
�97
����J7�����79�
�������K;�a��
����K#�	��97�cj�5�/.�k-�fe- ./�0���� 12�3�45 ��g�Gl\m\GCMC�#�#79:��9�;�9	��	��J	�aJ9�9��	��:	��	n	K;79:���
#��	��	�#��9��o��#���#���	7	����
����p��K��	J���K��8#�#79:����;�9	c�h����a#J9
��W	�;:�7�����8#�#79:����;�9	cq�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q!:	K��7�r	
��� rX�c�Z#J	��!:����7)�!�csc ;��pc�Zis�c�t��	p�t#
�9:)�YPcP��J	
�Q�#R �	J����;�9	 u	J��	7�o��#��q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q����
�)�J
	�'c'*c*++v ;��pc�b
Xc�t#��K���w#�7�#)�s�Pcs��#
�p#��7��



� ����������	
��������������������������������������������������������� ��!��� "�����������#��������$!� �������!�����%��&�'��������������(������!���������)����������!�%��$� �����������*��!���!�+����)������������������������������$!���������&�,%�������(��$���(��������������-�(���$�����"&�				������.�	
!%�����!�����!��%�� �����/%�!��!�� ������������ �������%�#�0��!�� ��%������0���0������%�#��� �����%�#�0� ������0%������%�0��� �����%���������#&�
!����%��#���/����!�� ��%#�%�#)��������%�#��� �����%�#�0��!�� ��%����� ����%�#�0��!�����!�%���� ��������%��0�%���������������&�,���!�����)��!�� ������ �����������/���%��������� ��� ������ �%���!��%� ����%����� ���%�&������������������������1234567	�256�	8 ��!�$���������)� ������������%�)�,9:)���������)�������#�����1;<=5�>�	?���%�#����!��%��)� ����������%��)�,9:)���������%�)�������#�



� ����������	
����������������������������������� ��!
�"���#�$�%��&�!'����������&���"��(��)*�!��*����������+,+
�--�%
�$���!���*�*��.%�&���������
�/*����	.�������	�
0
�����������������������������������������123456789:;<=>25?7�	����*@!A���B���!����*�*��.%��!�������*��&�*�CDEFGHIHJKDLMNOHPQLRDGSTIGUFHLVHWXHYKSZ�A%�������*��*��%*��%�*��(
�	�!B���!������*�!�!�*������*���&��*��������!���������.���B��&��%� �*�!������*�!��
���� 

































































�� 	����%�%�!����*



� ����������� 	
������� ���������������������������������� ����������������� !��� "���#���
$��%����������&����������'(���� )�#��*�
+��������� (����� "���#�,�#��*�
$*&���������-(����� "���
�(����� ������ ����%����.�#.���,���'�����,���+&�/����� "�� ���%�0�����
+�*����� /���!� 1�������
+���#�������������*����� �2���� 3�����
+��������� �2���� 4��,����
�����
$*&���������*&���������-����
 %���+&��
$��%*��56�7��#8������ "�'9������������*&���������-����� 4�:��������������&���#�:�&���������&����������'�;���� 3 �������*��-�;���� 3$
�����:������;���� <$��������#��
�*�����
���(���� 7��'������%#�'�����=��9%>�#������;����� 4�
��>�����#�'�;����� 1�'?�>���#������;����� )�?�>�����=��9%��#������/��� 4�
>��2�!� "�'9�����������'��������������
+����������(� 1��������'9��$*&�����������@� 1�������:���&����



� ����������	��
��������������������������������� !��"�#$�%&�'(�)#�*"&�*#+� �,"��-".��/0"�#$�%&�,1�)()�2�3�.�#$1�-#�)&�4# ���,!5#�6 #-�2 7�*,�89�+%�!3��� �5:4�"&#)��;�-#* "�-#��#, %3��".$�).���5.(�$��#� "�#& 1��$��:$" !���#���+%�#��3�"�.�#$1�*�)":8-#�,&")� �)�!3�.�#$2� #��:�8�'1��*�)"4# (�.�#$�8.�&��)&�4.�8�6+%�!9�)"��)�"� 7�" ���$�)��8�)8�"5!<=�>?@<�A"���*#+� �5#�)#�*%��$�� "B#�CD#&(��-#* �*8B����".3�4#�.������� !��"�#$�%&�-#�)()�2�����E#5:�+%�!5:<��F1��84��"-�BG8-#��#5:" �5.�8��*�& �)��"�"')�$'8-#� "�%:% !��"�#$�%&8<�H�,$5:�,1��84#�)#�D")���8�$",8-#�)�&" ��"5!3�5�4�-#��#��*"�".��,"5#�" �$I" �5.15:���,$5:J�D%)�#D 7���.$(�15:�,$)�,�8��K�*8<�L�&" ��"5#����%:%�".��,�,"����,$5:3��� <��&#�B���"*:#���,1��84#�.��$().(E�5�<�M#* !���� #-'74 7-B!5:�)�&" ��"D !5:�D� �*#&�-#�NO"�� ��$��(&�$�#�:�K()�&" �6PHAQL9�>R@<�S"&B!����4 1����J)�'#��".��,"5#���,$5:8�-#��&"��"�#�<�S"&B!�+%�!�-#��"�$�5#3�)��-8-!5!�,&%. "�.�)�'7�*��.���".� !���*�'(�"�8*$48-!5!��,"$�5#&2:��.�������8<�T#-*J&#4��7-B!�+%�!�,�.�������8�-#��#��+%�#3�5�4�-#��# .%�,$)�,"� "���&#.8&%$ !�C$�, �� "�$��:$" !��'�8�+%�!3��#*(��"�$�5#�"�,1��84#3�.�#$%�)#�),1��)&�4# !��&�B!��*�)&�4# !�)�1."-!5!5:�)#�+%�!<�T"��#��+%���,&")� 7��%,�)!��#5:" �5.2�,&")� �)���,1)&#* 2:��.�������83��$���4#���$�)�E#*.�,%,%�"*:#����#���,1��84!�"��"�$�5!<�M#O&��"*:#�#�*�'$%3��E# %B!�)#�, 7-B!��#5:" �5.2� "�%:% !����"�$�5#��E#)��#��+%���*��,&%.# 3�.�#$2�-)�8�)5:�� (������ "�%:% !�"')�$'�,"�<�H�.8*�-#�"*:#�#� !�.%� #'�� 8&�,%�6�"�$�5#� #�E�& #�.�,&%. J�9�-#��".�,1���.���������#5:" �5.(� "�%:% 3� "�7�!�)#� #�J4#�CD�  7��E#,%*7��*��,&%.# 3����!�#+#.��,(��84# !<�U�*# �%& !5:�.�������J�-#�-#*# ��� #-*J&#4��7-B!5:���4"*",.J� "��#��+%���-#-!�:(*$�&(��5.%�)�"'�&��"3��$���4#�-#�.��������,�C)�#5:�,()�",# �"I$#)�, !�8��$�)�E#*!�,�*�,15:�$����.J<��������� !��"�#$�%&(�)#���:�8�&�B�����*&#�,1��84#� "�D%)��5�,23�.$%�.�,&%. �,23� #'��*&�8:�,&%. �,2<�HE!.&"*(�-#* ��&�,15:��(�J�.�������J�-)�8����)% (�,� %)&#*8-!5!5:�."����&%5:<�A"����$%5#�)#��E#,%4 7��"'1,%�.�������(�*&�8:�,&%. �,1��<��F&%. �,2�.�������(�)#���:�8�*%&#�*7&�����*&#��"�#$�%&8�,1��84#�6V'$<�?9�"���*&#��"�$�5#�6V'$<�R9<�� �WXYZ[\][̂_̀abc[defgehijk[gel̀a[mnhjopa[



� ��� ���������	
������������������������������������ !"��# $%�&'(��#)"��*��!"�+,�-�� !�. ��/(.�+�0��1�'!�. �/23���$4-#!�4+,�0�!#�&-&!"5�4�6�)���/�*#17�#�'�+#4"�1&/&�/8-�10�/23���4$'��#�%2�!8��.'� �!&�9�:$)$!��%�� ��!#;'(�0�'# !7!"�/�*#17��%2�(.'�/84-��1/7 /"5�)#+��)$�+�!. %0+4$� %0�0�'�1"5�+#%�.$%�$�#0 �<0.2�#�'$ #1$'5�!$<��/$'+,���1$%!"�/7 %!,�$'$+ %&%!(9�=$���1#';"�4$!7!,�/'#. !�. ���# *"�+�%���/�1�%!�. 5��%2./� !�. 5�� %#!.�#%$! !�. �/23��%#1��/8��/'!&��#�/8<�%!&�.�01%6!�. ��# $%�&'09>$! �. ,�/(06"/#)"�3&. �4�/,�+������ !"��# $%�&'(�#� ��.$�.+'$!7!8���!$<��+*$�$!!8���3&. �4$���/���'(�$%!"��%(.+(*�4��+���%#/&��)$1!� '�/84-��0<29�?'&+!�/,�+������ (�.$�/�1$! &'!"��%#@��/(06"/#)"� $�%/$�+%& 4$5�#� ��)#+����1�7%!,�+�!. %0+4$��%��+�%0!+(�#��2. +(�ABC9�DEFGHIJKLMJNOPQRSQTUKVOW�06� "�1$! &'!"4-�+������ 2�!#<8/&�/�1$! &'!"��%� $ �4$�. &'$�/7 ;"-��/8�!#�09�>"+(�;�%�+,�0�.�$+ %0�/'#. !�. "�'�$� ( ���# $%�&'(���06" �)#+��!$)%2�!7);"�/��*$1!"�5�3����. %#!!"��X.$+0�4-%0�0�Y3&. �4�/,�+������ (Z�!$<���%���*"�%#/0���. [�% �1�!�4+84-�%$ $!4"5�1'#-�#�)#+��/8� 06$��2. +�/84-�+�!. %0+4"9��� ��0 ��X3$'0�.'�06"�/'&+!�/,�+������ (�\]̂ �Y\�<$%�]$�!_�%4$1�̂����.� $Z�ÀC�W%��+�! %�'0�%$! a$!$��)$��� *$<#���06" �+�! %#. !"�'&+05�+ $%&�!$!"�/23��]bc��&*$!"� %#!.�#%$! !"9�b0 ����1�"!+0�.�'d0)$�<#%!# ,�.+'��+ $%,�)$�%#1����#+!"9�:$�<( !�0�.'�6+�0�+#61,-��+������ 0�.� $%��.$ !"��# %�4"�)$��!�4�& �%9�?��*"�#17�1$! &'!"4-�+������ 2�.$�/(06"/&�4#��-�%e0�!�!$�ŶfZ5�4�6�)$�'& +#�4� '�/&�!#�./7 '����/'!�/,�1,'4$�̀gh�!��#�_%$+/$!4���$���i5̀�#6�i5ijkhk̀�l��Y��1%,�./7 '�Z�A�C9�=# %�4"�1$! &'!"-��+������ 0�)$�.�$4�&'!"��%(.+(*�4$�!#�<&���1��$ #+%('& 09�?�1*"/7);"�1�<7�.$�+$�. ��# �'�a2��1�. &/#'#��/'&;m��# %�4$�#��/'&;m��'!�/�9�b��.���#+�+������ (��*��%#/�/#'��.#���/$�./84-�'#<�%# �*"4-9�?8.'$1!,��# $%�&'(�/;#+�!$�7'(��#%03$!,��$4-#!�4+,�/'#. !�. �5���3$-�6��'(!0'#�*#1#�!$/8-�1�#�+���'�+#4"9�?�1!$;!"�1�<7�.$�1�. %�<00)"�1���%1�!#4"�-� �/,5�#/;#+�!$/( /%�$!,�+������ (�n� �/9��%$�%$a(9�o1$� $1(���/8� 06�!#���%$a!�/#!�0�!$/( /%�$!�0���'(�$%!"��# %�4"5�+ $%&�.$�#6��*��/'#. !"�#�'�+#4��."m0)$�Y/( /%�0)$Z�#+ �/#4"���1%8��./7 '$�9�AiC�:#�./7 7�)$�!7+�'�+�_�%$���#<8/#)"4"�.$�/8%�<�0�1$! &'!"-��+������ 0�!#�<&�����'(�$%!"��# %�4$5��*�3$�6�)$1!"����/8%�<42� 74- ��+������ 2�)$�_�%�#�p>=�#9.9�."1'"4"�/�q%!79��#61&�
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