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



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

�



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

� !"��#����$��%��&�$��&%$��'()��*+ �������,���$�-�'�).�/0+ 1�����231��&��1������$&4�����%���5�6#�-�'7/.08&����'(7)7/��&����//�����$ 9:���;�<=����>&���?����&/7��@�4��?������
A � �B�:	��:C	D�$�%�&����/*�E��$�$+ ���+ F��%��+ G&4���&�+ H&����I���$��,JK<"�L�8&���%��$���%M+ >�I���4��&&����%&,��&�+ E��������������%�$+ E���������,,���4���$�+ 6��4�,��&�$�&N���%�$���

O P=	<�KC��Q����������	




��������	
�������
�����
�

�����	 �������������������	����� �������	�������� ��������	�����������	� ! "#$%&'() *++ ,-./0123�41'%5 �6678%9$:; <�=>1?'(�@")'A3)%)#5 <6B�A(%;$()�41'%5 <*6C1#)51(�"'D <B=E1#5;)#(�!>F 4'$#(% 66B G/.H19(%I$22) 6JJ4)(5#'2�!>F C':K'D LJJ M.GN$5O#1D <BPQA5&':K!>F QA5&':K �J MG�1A5;)#(�!>F F'#2$(?�F19(% L<P GMRH11911S&' <P=T$3)"'D �<PUVUWX M--.

���������X������	�
�����Y������	�FA)�51�5;)�#)ZA$#)S)(5�[1#�'�2'#?)�%'S82)�%$O)�'(3�5;)�$(:2A%$1(�1[�#)%81(3)(5%�[#1S�5;)�?)()#$:�2$(K\�ZA15'%�:1A23�(15�&)�%)5�1(�'22�3)S1?#'8;$:%]��H;)#)[1#)\�51�)(%A#)�5;)�[$('2�3'5'�9'%�#)8#)%)(5'5$I)�1[�5;)�!A))(%2'(3�818A2'5$1(\�'22�3'5'�9'%�9)$?;5)3�51�S'5:;�5;)�[12219$(?�̂"��4)(%A%�<PL+�818A2'5$1(�%5'5$%5$:%_?̂) >1:'5$1(�̀�̂ �a 0)(3)# b1S)�Q9()#%;$8

������	���	
�c�����(̂�1I)#'22�5'#?)5�1[�(d6\=PP�$(5)#I$)9%�9$5;�!A))(%2'(3)#%e�[#1S�8'()2%\�:1S8#$%$(?_�f(d<\PPP��1A5;� '%5�!A))(%2'(3�;1A%);123%�'(3\f(dL\=PP�g)?$1('2�!A))(%2'(3�;1A%);123%]�̂?)()#$:�%A#I)D�2$(K�9'%�'2%1�1[[)#)3�&D� ()#?)h�'(3� #?1(� ()#?D�E)591#K�%1:$'2�S)3$'�'(3�8A&2$:�#)2'5$1(%�:;'(()2%]

ijklmnokmnp�pkqr�lstmlpu�pks�pslv�wxnssyrz{y|slr}�qr�nrs|�pm�ls~sl�pm�rnl�s��lsrtmy|sypru�{r�pks������������������������������������$%�3)%$?()3�51�&)�#)8#)%)(5'5$I)�1[�5;)�!A))(%2'(3�818A2'5$1(]�T;)#)�81%%$&2)�:1S8'#$%1(%�'#)�S'3)�&)59))(�%A#I)D�3'5'�'(3�':5A'2�[$?A#)%�8#1I$3)3�&D� ()#?D�!A))(%2'(3]
7(:#)'%$(?�5;)�%'S82)�I$'�%1:$'2�S)3$'�'(3�15;)#�8A&2$:�#)2'5$1(%�:;'(()2%�$S8#1I)%�5;)�#1&A%5()%%�1[�5;)�%A#I)D\�;19)I)#�$5�$%�$S81#5'(5�51�(15)�5;'5�5;'5�9;$2)�5;$%�'2219%�[1#�?#)'5)#�3)85;�1[�$(%$?;5�$(�($:;)�%A&�818A2'5$1(%�%A:;�'%� ��19()#%\�5;)�%A#I)D�S'D�'55#':5�#)%81(3)(5%�9;1�'#)�S1#)�)(?'?)3�9$5;�5;)�%A&�):5�S'55)#\�9;$:;�:'(�2)'3�51�1I)##)8#)%)(5'5$1(�1(�:)#5'$(�K)D�518$:%]



����������	�

���



��������	
��������������������������������������������������������������������������� !���"��#�����$��������!������������������������������������������%�%������$��&��������'���������������������������"�������������$�"�$��(%����������������������������''������������������������$������"%�����'��"����������)���%��������$�����%��%���"�$��������*������%����������������������$�����!��������!����$������%%�������#�����������������+������������������������,-./�������������%����%����������������������$����"������������0�1���������!�2�����������������"����%�������!�#����������"���'������"�����������������������$�%������������������$�%������������������3�������'������#���������������������������*��!�'������(%���������'����������������$�%��������������������������������������������'����������������#�������#�������%��������������#����$��'���%%�$��4�5�����%��*���"��������#�������������'�����"����"�!���������������'������$�������������������'����������������������'�"���"�"���"�����6��%��������"��������������'�"���"�"���"�����������$%����������������������������������������������'�����������"����!����������������������������������"�7�'7����#��������������������+�$�����������#��������������������""����������%��������#���'���'������������"����



�����������	�
������



��������	
��������������������������������������������������� ���!��"�����#��������$�����������������������������$������������������%�%������#�&�'����#��((������#�����!����������%������ ���������(�������)*+��(�%��%���%�����������%�������������%%�������$����������������!���������!�����!%�������,�-�������(������� ���������������� ��!�������������#�!�#��.%��������� ��������������� ��((��������� ��������������#������!%�����(��!�������� �/���%��������#�����%��%���!�#��������0������%������� ��������������#�����$��������$������%%�������"��������������� �1���������� �������������2'34�������������%����%����������������������#����!������������



�����������	��
������

�

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

%�&'(	���	��"�������"	)*+*+	�,-.//01%2�$	3 �� 	��	� �	��������!	�4��"	��	"����	����!4	��	4�#	#"�	��	4�#�	 �5�6	72�$	8��"	4�#�	 �5�	 ���	�	9�����4	"����!�	"4"��5	��	"����	����!4	!��������	��	� �	 �5�	)�$!$	���	�	"����	:;	"4"��5	��	���"��!���������16	<2$	8�	4�#	�#������4	���	��� ��	�	��#!=��	��������	���	��	�	��#!=��	 49���	���6

>?@AB	CD	EFGHA@@IJKLMNOPOQR	SNT	PUOVPWXYZ[\]	̂_ZZỲabYc	dYeZ[Yba	cbeb	fghij̀k	lmi	dY	nopqk
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_X̀VàbcWd
efgeegefghgigigigig
hgjgjgjg

kigelgejgeegmgiglgig
jgjgngng

jogjlghfgjigjhgjjg jogjigjignignjgnjg

eogkegkignlgjkgjjgnmgjkgjhghhghmghlg

!"25!"23!"!"!"25!"23!"!"!"25!"23!"!"!"25!"23!"!"

p��q�
S��R p��P����
*"r!0 s����P�
*.r60 %����
*5r2"0 .4

t����
������
���������
��� �)�
u�
��������)
R���
P
����PQ��
������
������
t����
������
���������
�� �
u�
P
�����
��
��������
PQ���
u�
�����������
������
v�
�P��)
R���
P
���Q��u-
v
R���)
�����
�����
������
���������
��
)�
���
�����
�����
t����
������
���������
P��
R��S���
��
uPS�
�����������
u���
P����)PQ��

&�������P����
������
w
��R��
��P�
��� ����
��P�
P�
34x
�����)����
����� P�



����������	�
���������



��������	
�������������������������������������������������������� ���!��� �������������� ��������������"#$%&'(�)&*�#+',)*%&'(�)�-./),�01�-$-234�5�6/4.-2�)�7#),23,�.8�9#33&-/)&*3,-�%&23&*�2.�+#,:;)-3�)�&3<�-./),�01�-$-234�.,�)**�2.�2;3%,�3=%-2%&'�-$-234-(�%&:,3)-%&'�2;3�2.2)/�-./),�01�:)+):%2$�):,.--�2;3�-2)23��>�?��������������@����@A��B�������������C����������������D�C��!����E����������E�������D��� ����������&33*3*(�2;3�)22,%2%.&�,)23�%-�#&/%F3/$�2.�%4+):2�2;3�.G3,)//�-./),�8..2+,%&2��



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

#$%&'	()	(*+*,'&,-$+./0123	341	56	7589	:;9962/<6=9>2	?/<50	31	@<89	21/<>	AB	5623<//9=C	<	25D6575?<63	56?>9<29	7>10	����C	453@	D>143@	><392	239<=5/E	>5256D	189>	3@9	/<23	3@>99	E9<>2FG77HD>5=	5639635162	<>9	@5D@9>	<016D	3@129	4@1	@<89	21/<>	ABF

I.JKL	.//	>92M16=9632	N����	6O�C�� PI�.F	Q@5?@	17	3@9	71//1456D	3EM92	17	21/<>	969>DE	=1	E1;	;29	56	E1;>	@109R	

��� ��S	J1;3@9>6	T9D516��S	��U��S	V</92��S	W1;M/92	N453@	X	453@1;3	?@5/=>96P� S	T935>9=��S	Y1091469>2�!S	Z6?109	17	[\��C���
�"
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��

--/ -D/ .�/ --/�$3 &��3$5�¡��$*+�731$�*+()7*+4¢373&+*+%&+4�,�£-0¤+)&*'"�,.£¥0¦3&+*+%&+4�,§£��0
��� �����	����	�̈ ����������	����		�����

�����;$%+�57&;�?$"'*���©����;$%+�57&;�&;+7*�$53�9'&&+*8�%&$*'�+ª«���;$%+�5;$�73&+34�&$��$�$11£�*74�73�&;+�3+¬&�.�8+'*%�?7�37176'3&"8�;7�;+*�¡�"$5+*�&;'3�&$&'"�'&��/�6$3174+36+�73&+*G'"



�������������	




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



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

%&'()�&�����*�������+�,-�../01�2$�3���� ������������"*������������������"������������������4
2�5/5�5

/5
6�7�������"��������������7�����������8��.�������7����#����������8��.����9:;<:;=>:�;>�?>�>@@A?B=C �25 �/5 �/5 �/5 D�5 D-5 2�5

���- ���E ���/ ���2 ���D ���� ����
FGF&H�IH3'(IJ(K�IH3

LM>N<�OM>�C>�:>;�=:;<:C�;>�?>�>@@A?B=CPQR9:;<:C�;>�?>�>@@A?B=CSTR�UV�WX�YZ[\P]R�F����#����'�����̂_àR�F����#����b������������P̀R�c���
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