
�������

��	
�	��
����

������	�����

���	��
������

���������

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

��#���*�#�������

+�$����%

,���+�$����%

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

����!1	�%1��	#�
�'��!�	�����&����#
�

+�������,	
�	��23

��	
�	��
����

4��5676��89:�4�;��<<����=�>�

=�>��?��@��

A�<�>�;��@�B�>�CD��@��������@�@����B�E��>�B�>�F<�G�@�H@����I�����J@�4��5676�8������@��K��

:>�L��@���;>�@B���>>���L@��@<�>�;��H�J�D�E��>�B�>���<�G>������H���B�>�CD��@�@���������G>�H>���B�>�@�;���@����>;���>@�������

�����J@�B�>�F<��������@������4��5676K��

?��@��B���;���@��8�>;���8J��G����M:�����:@><��N��

�������B���;���@��8�>;���8J��G�����



������������

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

������
����

���������������	�����

�����������������������	�����

���������������	�����

�����������������������	�����

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

,���)���!(���-����!
��	�.�!���#�-.$)��!�����!���(��������!(���!�
��!��
�

*��!������*+�,������(!�!���"�!�
��!��
���������������
��""�

*��!����(��������!(���!���������
�!���'��
��������!�"�!���
�������������/�	������!(���0������'�1�����
�"�!�*�!����!���+�'����!


���������	!�������(��*+�,����

��������������������"�#�$���	������	�!��""�������	�!����	����������-.�������������(�

2!� ������!!��� ����������'�	���
�"�!���������#,$�"�!������	!�
��������
�	�!����!����������	����"���(��������!(��

2!�
����������������)�3���������
�!������!�	�!����(��������!(��4������������������
��""�

1��������	!�
����������!�������"����-�1�(�
���������
������������������(��������!(���

5�������������(��������!(�������!�
��'!��	����������!�"�!������	!� ��������!!��� ���"�����!�'���
�

2!� ��������!!��� ���"��������+�(��������!(���0�������������	����������'�'����(��������!(���!������������������""�����#���������"�!

�������""����"�!�
$

6���!�������
�����"�����		!�	!�������������!!��� ��"�!����

789:;<:=>?;@<9A<B>?9CD;C<EF@?9:<E8F>GD9:<H

ID:J;CK:<LMI

N;O<F<CFO;<PDO8D:<O8;<AD@QO<R;F@<O9<G@;Q;:O<O8;<SB>?9CD;C<EF@?9:<TUTV<W;?D:F@<O9<R9=@<AD@>X<K:Y9@G9@FO;<O8DQ<D:A9@>FOD9:<D:O9<R9=@

9@D;:OFOD9:Z9:[?9F@CD:\<G@9\@F>QX<H

]D:D>=><̂T_<FCCDOD9:F̀<;̀;YODa;<O9<;C=YFO;<R9=@<AD@><F?9=O<;>?9CD;C<YF@?9:<F:C<F<:F@@FODa;<9A<DOQ<QD\:DADYF:Y;X<H

BIBEbKcBN<̂]D:X<̂T_<@;d=D@;Ce<@;Y9>>;:C;C<O9<FY8D;a;<̂f_<G;@<R;F@_g<H



���������

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

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

'��������

'��������������������

)���������������������������

)���'��������

%

%

(��������*�+�������������������������������
�����,����������������+����������������-+�������������� �.�����������������������
������������

���������������
�����
��������������
��#'/�*����
������
�-����������������
���������������
��*������*����������������
�����������,���0��

1���2'3/����� 

.�������+�������
���-���-�������������������!
���������
������������������������*����
��
�������������*�����'3/��������������+��������

�
������������4
�������������������������������#'1�������
�����������������
��*������*����������������
�� 

56�7��8�9:;��;��8�9<=�����;6>?

@ABC��9;�9;��A;69C���CAC9�D9<E>9���F�7�G9���9HI@9G��A7�A�;69�DD�7�9��9<J>9���;69���F�7�G9D��9�K�9D��C9��9�K�9@59ELJL9M;�;B;G�I9N

:ACB��9�D9O��F�7�G9�������P9Q;G�9R�;�9<S���9��9D��G�9T�;�>

:ACB��9�D9=DD�7�G9���������9Q;G�9R�;�9<S���9��9D��G�9T�;�>

O��8�P�9;9�;��;��8�9��9K�U9T�A�9D��C9�6;�G9��9C�;GA��V9��;7WV9;�P9������9�CB�P��P97;�B��9P;�;I9N

M�G7��B�9�K�9������;69��;�����9D��9�CB�P��P97;�B��9C�;GA��C���9T�A9���8�P�P9��9U�669���8�P�I9N



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

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

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

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

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

#��
�����������������		
�	
������������

�������
�$���

%&'()*+),-./'(0,1+)234*(0,54/.4+6*+7

����������
����
�������������
����
������
��������������������������������������	
��
����"�������
�����	���� �����$����������������������������	
�������������

����8
��
���
���
�����������������������
�������9�����������������
���������
����������
�������������������������������
������
���	�������������

�		����� ���������	��������	
��������������������������
������$������������������������9���������
�	
�������:���		�
������������!��������������!������	�����

;<
�������	
������������	�����������������������������������������������$������
�������������������	�
��
�������������<��

���������������������������$�$��
�����	������
����
����������
 ��
��! �����
	�
��$������
����
�	
���������
������;��
������

����������
�9�������������������������������
������$���=	
������������
����	
�����
��������
������9����>���������
���������?#@A�B����

����������
���������	����	
���������$������	�������
������
��� �����$
���	����� �����9���	
��������$�����������$������

������������C��
�
�������
��

D="

?��������=�?��	���

D���?��������=�D���?��	���

%E%-FGH%5,IJ(4,/+K2*/+)L,/+3(&&+0)+),4(,.3M*+N+,IOP,Q+/,R+./PS

%T+34*N+,J.//.4*N+,IUQ4*(0.TPS

5+4,.0,%-,/+)234*(0,6(.T,V(/,4M+,3(&*06,R+./,.0),.0,*&QT+&+04.4*(0,0.//.4*N+,IW2.T*4.4*N+,6(.T7,V(327+),(0,+)23.4*(0,./+

.QQ/(Q/*.4+,V(/,4M+,V*/74,R+./P,X

Y(/,7+3(0),R+./Z7,%-[\,.0),'+R(0)L,Q/(N*)+,.,0.//.4*N+,.'(24,]M.4,R(2,M.N+,T+./0+),.'(24,+&'()*+),3./'(0,/+)234*(0,*0,4M+

Q.74,R+./̂,_+73/*'+,7233+77+7,.0),&*77+7,4(,M+TQ,4M+,Q/(6/.&,*&Q/(N+̂

`*0*&2&,IOP,.))*4*(0.T,+T+34*N+,4(,+)23.4+,R(2/,V*/&,.'(24,+&'()*+),3./'(0,.0),.,0.//.4*N+,(V,*47,7*60*V*3.03+̂,X



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

������	��	����	�������

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

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

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

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

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

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

����� �����	����	����	��������	�������	��	��
���	�� �
��
	��� ��	��	�	��&	
�����

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

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

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

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

���	��������

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

���������	�� �
��
	��� ��	����������	��������	��	����	,������	-����

.����	������	���	����	�����������	��
	�	���������	���	����

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

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

01234546

7���	������	���	����	����	����	��
����!��
�	�
�������	7��	������	���������	����	���	������	������	 ����
	���	���	�����	����	������������	��	����	����	

�&��������	��
	������
��	������	����	����8	����	����	
����	���������8	��
	 ����
�	���	�	�� ����	��	�����	9�	�����8	�����
	�	����������8	�������	����	���	/��	

/������ �����	���������8	��	�����	���	��	������������	��
	������!������	

��	����������	��	���	��������	��������	��
	������	���	�
���������	������������	��	������	��
	��	��:!�����������	�����������	 ���
���	

��������	�����	����	�����	�� �
��
	��� ��	��
������	������8	��	���	��	���	�����	��	��� ������	�	 ��������	���������	��������	����	��	

����	����	������	��	�	���!������	 ��	��
	����	��	�	%��������	 ��	��	������	��
	�
�����	���	������	��
	�������	�������	��	���	����������	

��
	������	��	����	�������	��
������	�	��	������	������
�	7��	��������	����	 �	
�������
	����	������	�������	
���	��	���	���������	��	�	


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

;<;=>?@;ABCDEFGBCHIBJKLMEJK1NBJK43OOKF1K1BP3B54QEK2KBCRIBSKJB6K5JITBU

;VK4PE2KBW5JJ5PE2KBCXSPE3F5VIT

YJ32E1KB5BF5JJ5PE2KB5Z3MPBQ3[B63MBSV5FBP3B\Q5JKB]F3[VK1̂KB5F1B15P5BP3B544KVKJ5PKB513SPE3FB3_BKOZ31EK1B45JZ3FBJK1M4PE3FGBU



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

������	���
�����������������

�������
��������������	������

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

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

���������������	�����	��������
����������	���	�����
�	������	�#��	�������������	����
���������������	��
�����������	���	��������������	������

������	�����	�����	���������������$����	���������	��������������� ��

�����������

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

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

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

	��������	����	� ��
�������

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

$���������(�$���
����

)���$���������(�)���$���
����

���	�����	����������������'�*+,+�������	���������������

-�����������	��
��	������������������������	���������������	�������	�%����������	�
����
��	����./��0�-������������������$&�


���
��������	����12

��������������!���	�(�$
�������������������	�#��	���������������������	����	�
�����	��
���������������
�������������	��	�������������

'��

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

�	����������		���������������������������	����������	��������
�����������������������������
���
�������
�����	����������	�����#���	�����

����	��


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

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

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

34564789:;;<=7>?

@;A>4B=;9CD;9E7FG;95H9IJ9KLML9C59>FB;NCAO9P5Q9>7N9Q;9>5FF7=547C;9C59<4BE;97<5RCB5NS9TC9U5G495RCB5NV97CC7>D97NU97AA5>B7C;<

874?;CBN6987C;4B7FAO9W

XRCB5N7FY9ZRF57<97NU9<5>G8;NCA9U5G9Q5GF<9FB?;9C59;[DB=BCO

@;>F74;9U5G49HB4897A9798;8=;495H9CD;9IJ9KLML9>588BC8;NC95N9=5BF;4RF7C;9R45R5A7F9F7N6G76;O9W

J\J]̂ _̀JI9ab5C94;cGB4;<V94;>588;N<;<9C597>DB;E;9aKd9R;49U;74dY

JF;>CBE;9b7447CBE;9aXRCB5N7FdY



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

� !!"#$%&


