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������]̂]_̀]àbc]dc�������������
����������efgg



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

������!
�!�
�������
������
��	��	�����	
����
��	����
�������
�������
#��
����
�����

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

�������������
��������������
���������������������
��������	�����������������
����
1�������
�����	����
���0=����
��������
��	��!
�	����������	����
������
��������
����
������
���������>�':%=&�<������
�,����+�����	�������������"��	����
���?
��-��
�,����/����
1�������������
���
�	�����������
������/�
�!����������.?����������<�����'1(�*'%7	�1�'()'&���������
����������
����
1@*6AB1��CDEBFGHIBJKLMLIHNGKBOGPQEIRHNLGIBSTUEBVKGWERRBCGGXBYWWGTINBGZB[I\TRNK]̂[INEKERNR̂��������������
�"�����������	��������
�����
��
����
�+�������,
�������	������
����	��	���
�����������	��
�������	�
��
����	
���!
�������������
�����������������������

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

�1��$��������
�����
�
��������
������
����
�*4*'������
�����1�0���1�=�1�����������"��	����
�.?�����
�����_̀_ab_cbde_fe����1	����
������	
1��!1�*6��gdde������
�����1�0���1�=�1���/�
�!����������.?��������������_̀_ab_cbde_fe����1	����
������	
1��!1�*4�):�h1/1�1�i�)56j�%	&1� kl@@



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

��������������������	���������������������
��������������������������������
�	�����������������������������������������������������������-�"�!�����!�����.���������������������	�����
!�����������������	�����������
�����������������������������������!����	��(��
����������������
������/�����������������������������������/�����
��	���������������������	��
�����(��������	����������������/�
!�����
������������������	��������012�(����������
�����(�����	������
�������	���������������������
����������
�������������������
�!�
	�����������������$�������������������%����������	�
�����������������������������"�������������������	�	��
��'�������!�
����
	�������������
�!�
	�����������������������������"������
������������!���
��������	��������������������&������)�*3��	�����������������������
�
������!�����������"����������
	������4	���
�����������������������	����	�����	���	��
���	�������
	�����������������
���������������	�
��	�������������"������!�����"�	�
���������
���
�'����������������	�����������������������������������)����
���'�(������������������)�'���������������������������)����'�
!�����)�������
��������5���������������
	�����������������	
�
���!�����������������������������������������
������������'��������������)��������������	�����
�����������%������!�����������
���������**�����������"�����������!������
	��������������������	����(������
��������	����(������������"�������
�4	�����������������������������
��!��	�������"����

������������*+�������6	�������������������������������6�4	��������	�
������%�	��������
����,���*7���
��6����228*9��22:::�������2+��812:����;<;=>;?>@A;BAA���CDD"""�������!D�
���D�(�D�6/812:/18/2+D�
�D812:/12+1:��
����*3��EFGA���22:+1��**��EFGAA��22:1+��� HIJJ



�� �������	
����������������������������������������������� !"#$%"&%'()*+"#,"#$%"-,.#/'/%"0.12123"2,-%"&%!(%.2"4%.%"-'.5%#1!/"*!'66,.('7&%"&,'!2"78"9*,#1!/"':-,!#$&8"+'8-%!#"#$'#"1!0&*(%(",!&8"+.1!01+'&"'!("1!#%.%2#3"41#$,*#"#';%2"'!("1!2*.'!0%<"=%!(%.2:4%.%"'&2,"6'1&1!/"#,".%9*1.%"#';%2"'!("1!2*.'!0%"#,"7%"%20.,4%(3"4$10$"1!0.%'2%("#$%"&15%&1$,,("#$'#:$,-%,4!%.2"4,*&("(%6'*&#",!"#$%2%"+'8-%!#23"&%'(1!/"#,"6,.0%)+&'0%-%!#",6"-*0$"-,.%"%;+%!21>%:1!2*.'!0%"'!("#$%"+,22171&1#8",6"'"#';"2'&%<"?.,-+#%("78"#$%2%"0,!0%.!23"@,!/.%22"1!0&*(%("1!"#$%:A,(()B.'!5"C0#"'".%9*1.%-%!#"#$'#"'!"%20.,4"6,."#';%2"'!("1!2*.'!0%"7%"-'1!#'1!%("6,."'#"&%'2#"#$%:61.2#"61>%"8%'.2",6"'!8"$1/$%.)+.10%("-,.#/'/%"&,'!<"" #"'&2,3"$,4%>%.3"/'>%"#$%"@B?D"#$%"'*#$,.1#8:EF#,"0.%'#%"0%.#'1!"%;%-+#1,!2<""G$%"@B?D"*2%("#$12"'*#$,.1#8"#,"0.%'#%"'!"%;%-+#1,!"#,"#$%"%20.,4:EH.%9*1.%-%!#"6,."0.%(1#,.2",+%.'#1!/"1!".*.'&",."*!(%.2%.>%("'.%'2<::FI: !"#$%"2+.1!/",6"JIKK3"4$%!"#$%"D,'.(",6"L,>%.!,.2",6"#$%"B%(%.'&"M%2%.>%"N82#%-"61.2#"+*7&12$%("':+.,+,2%(".*&%"#,"1-+&%-%!#"#$%"%20.,4"+.,>121,!23""-'!8"1!(*2#.8"0,--%!#%.2"'./*%("#$'#"#$%:FK(%61!1#1,!",6".*.'&"O6,."#$%"+*.+,2%",6"%;%-+#1,!P"4'2"#,,"!'..,4<" !"1#2"JIKQ"61!'&".*&%3"#$%"@B?D:'/.%%("41#$"1!(*2#.8"#$'#"'"7.,'(%."(%61!1#1,!",6"R.*.'&S"4'2"'++.,+.1'#%<:FJ:G$%"@B?DT2"U'.0$"JIKV" !#%.1-"B1!'&"M*&%""6*.#$%."%;+'!(%("#$%"(%61!1#1,!2",6"R2-'&&"0.%(1#,.S:FQ'!("R.*.'&"'.%'<S"G$%"1!#%.1-"61!'&".*&%"'-%!(%("#$%"(%61!1#1,!",6".*.'&"'.%'2"'!(".%+&'0%("#$%:.%9*1.%-%!#"#$'#"'"2-'&&"0.%(1#,.",+%.'#%""WXYZ[\]̂_̂̀abc"1!".*.'&",."*!(%.2%.>%("'.%'2"#,"7%"%&1/17&%"6,.:#$%"%20.,4"%;%-+#1,!"41#$"'".%9*1.%-%!#"#$'#"'"2-'&&"0.%(1#,."21-+&8",+%.'#%"1!"'".*.'&",.:*!(%.2%.>%("'.%'<"G$%".%>12%(".*.'&),.)*!(%.2%.>%("#%2#"%;#%!(%("%&1/171&1#8"#,"2-'&&"0.%(1#,.2"#$'#:[X]d]̂_̀YZc_̀caY_èc[̂Ycf[gYXYZca[_̂c"2%0*.%("78"'"61.2#"&1%!",!"'"+.,+%.#8"&,0'#%("1!"'".*.'&",."*!(%.2%.>%(:'.%'"1!"#$%"+.%0%(1!/"0'&%!('."8%'.<"N%>%.'&"0,!2*-%."/.,*+2"2#.,!/&8",++,2%("#$%:,!%).*.'&)-,.#/'/%"#$.%2$,&("6,."%;%-+#1!/"2-'&&"&%!(%.2"6.,-"-*&#1+&%"0,!2*-%."+.,#%0#1,!".*&%23:'./*1!/"1#"4,*&("4%'5%!".%2#.10#1,!2",!"$1/$)0,2#"hij?C"-,.#/'/%"&,'!23"4,*&("'&&,4".1258"&,'!2:#,"7%"(%21/!'#%("'2"9*'&161%("-,.#/'/%23"'!("4,*&("$'>%",#$%."7.,'("1-+'0#2<::Fk������l������������������������������������������������C++.'12'&"6.'*("$'("6'01&1#'#%("-*0$",6"#$%"1..%2+,!217&%"&%!(1!/"#$'#"&%("#,"#$%"7.%'5(,4!",6"#$%:-,.#/'/%"-'.5%#"'!("#$%"L.%'#"M%0%221,!<"C2"'-%!(%("78"#$%"A,(()B.'!5"C0#3"#$%"G.*#$"1!:EF"Km"n<N<@<"o"KVQH(<:EH"Km"n<N<@<"o"KVQH(O0P<:FI"B1!'&"M*&%3"j20.,4"M%9*1.%-%!#2"n!(%."#$%"G.*#$"1!"=%!(1!/"C0#"OM%/*&'#1,!"pP3"EF"B%(<"M%/<"kEJm"Oq'!<"JJ3"JIKQP3:_g_]a_raYc_̀cc$##+2stt444</+,</,>t6(282t+5/tBM)JIKQ)IK)JJt+(6tJIKQ)IIEQk<+(6"u"G =C"h1/$%.)?.10%("U,.#/'/%"=,'!2:Oh?U=P"j20.,4"M*&%3"N-'&&"j!#1#8"@,-+&1'!0%"L*1(%"OU'.0$"JIKVP3""_g_]a_raYc_̀:$##+2stt61&%2<0,!2*-%.61!'!0%</,>t6tJIKVIQv06+7v#1&')$+-&)%20.,4v0,-+&1'!0%)/*1(%<+(6"<""wYYc_ae[c"Km"n<N<@<:o:"KVQH(O0POKP<::FK"G$%"D,'.(T2"+.,+,2'&",00*..%("+.1,."#,"q*&8"JK3"JIKK3"#$%"('#%"#$'#"'*#$,.1#8"#.'!26%..%("#,"#$%"@B?D<::FJ""xZycc'#"kEmI<::FQ" !#%.1-"B1!'&"M*&%3"i+%.'#1,!2"1!"M*.'&"C.%'2"n!(%."#$%"G.*#$"1!"=%!(1!/"C0#"OM%/*&'#1,!"pP3"FK"B%(<"M%/<"KVIEk:OU'.0$"Jm3"JIKVP3""_g_]a_raYc_̀c""$##+2stt444</+,</,>t6(282t+5/tBM)JIKV)IQ)Jmt+(6tJIKV)IVFQk<+(6"<::Fk"@,--%!#"=%##%."#,"@B?D"6.,-"CBM3"j-+1.%"q*2#10%"@%!#%.3"zC@C3"'!("z@=@"OC+.<"Jm3"JIKVP3""_g_]a_raYc_̀{$##+2stt444<!0&0<,./t1-'/%2t+(6t.*&%-'51!/t0,--%!#2).*.'&)&%!(%.)%;0%+#1,!JIKV<+(6"<::|}~~
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