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	\P[���� �B���À ����VI���<	̂\� ��L�a����

bcde�fghgigjk����lmn�g����opqer�igstgsfg����ucve�w�mx�tj



� �������������	�
����������������������������	����������	�	�������������� !�"#$�%&%#$�'�()�*+�,)'��++-.-�,'/�'�,-,-'0�.-0,'/�1'.*2�3-�(.�/-�4�,)'�/'1,* �-��,)-0�()�5,' �##�(�0'6�+-.'/���7*.��,� !�5',-,-*��+* � '.-'+���/' �,-,.'�##�*+�,)'�8�-,'/�9,�,'0�:*/'�-��,)'�8�-,'/�9,�,'0�;��< �5,(!�:*� ,�+* �,)'�=-0, -(,�*+�='.�2� '>��?��	���@�A�� ��������?A��������B����	�	���	���@�A����C?B@D�E�*,'.$�F�(>�� GHIJ&KLGLM�#&&�;�0)�9,�9N�OO:� KGI%MG%%#J�#&#�N-+,)�P7'�QR:�OO:� K"IG&M&%%G�#&#�S*�,4*T' !�9,�9N�OO:� K"I%LHK"M"�#&"&#��'++' 0*��;.7/�OP�OO:� KGI%G"#G"&�##&�U�"%�/�QR:�OO:� K"IG"G""GG�##&&�V.'�/*��OP�OO:� K"I"M#GJ"J�##%&�%&,)�9,�=:�OO:� K"I"LL%%""�##L�U�"%�/�QR:�OO:� K"I"LK%&H"�#%�W�""�9,�QR:�OO:� K"I"KHJJ"J�#%#%#�;.�++�: ''<�OP�OO:� K"IG#"#"MG�#%%##�U�0)-�4,*��OP�OO:� K"I"&K&JH%�#%J�N-+,)�P7'�QR:�OO:� KGI#KHL""J�#%J&�W!'�9,�=:�OO:� KGI%HJHMK#�#%JJJ�U'0,��'++' 0*��U�!�OP�OO:� KGI%"%JLJH�#%L�X*0,�9,�9N�OO:� K"I%HHJKHK�#%M�U�%M,)�QR:�OO:� K"IG&&J#%%�#"#�Y*/'*�#&%�OP�OO:� K"I%KJH#LH�#"#�Y*/'*�%J&�OP�OO:� K"I%KKMLH&�#"#L&�S-�/���*�U�!�OP�OO:� KGI%"&HLLH�#"#H�J,)�9,�OP�OO:� K"IGG&L""H�#""&�:*���P7'�=:�OO:� KGI"%KKLM"�#G&H�; *�/2�!�QR:�OO:� K"I"&JG&K&�#G%�;' <'.'!�9,�;�9�OO:� KGI%LK#GLJ�#GGG�S� <',�9,�9N�OO:� KGI%%H%H%"�#GL�V'� !�9,�9N�OO:� KGI%%G%JHG�#J%�U�%J�QR:�OO:� K"I"K"M"MH�#JJ&�; !��,�9,�9N�OO:� K"IG"#GL#&�#JJL�%&,)�OP�OO:� K"I"HL#HL&�#L�U�"L�9,�QR:�OO:� K"I"#&M&&%�#L%J��.!�;.7/�OP�OO:� K"IG%GH&LL�#LG&�9'5�.7'/��OP�OO:� K"IG#MJ"#H�#LL�V'� !�9,�9N�OO:� K"I%GM"##J�#H%&�W!'�9,�=:�OO:� KGI%H"&HM&�#H%J�S*�,4*T' !�9,�9N�OO:� KGI%#LL%&H�#M�U�GG,)�QR:�OO:� KGI%%J#KKL�#MJ�; *�/2�!�QR:�OO:� K"IG&%LLH&�%�O-1' ,!�9Z�;�9�OO:� KGI"J&M#%G�%%�U�%#�9[�QR:�OO:� K"I%H#HLM"�%%%K�:*,,�' �OP�OO:� K"I"M""HG%�%"�U�%&,)�QR:�OO:� K"I"MHMGM"�%"M�:��0'2�!�9,�;*0,*��OO:� KGI%"K"M#"�%G&�U�"J,)�QR:�OO:� K"I"MJKGK&�%G&�U�G&�9,�QR:�OO:� KGI"G%%KJ%�

\]̂_�̀abacade����fgh�a����ijk_l�camnam̀a����o]p_�q�gr�nd



�

���

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

��&# '�����!����� �������������������)(���������� ���������������!#1���)(���������� ���������������!#1���)(���������� ���������������������������� ��������������� "#$����������� ������������������2�� ���*�#�����)����� ����������������#$$#�������!����� ���������������!#1���)(���������� �����������������(��$�������!����� ����������������)334�,������!����� ����������������#$$#�������!����� ����������������� �#�� '��'("��)����� ����������������� �#�� '��'("��)����� �������������������)(���������� �����������

5678�9:;:<:=>����?@A�:����BCD8E�<:FG:F9:����H6I8�=�@J�G=



�

���

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

3456�7898:8;<����=>?�8����@AB6C�:8DE8D78����F4G6�H�>I�E;



�

���

�������	
����������� 
	����������������	��������������� 
	�������	������������������ 
���	�		������������������������� 
����������������������� �������� 	���
����������������!"������ 	����������������������������� 
	���	��������������������#�$�������� 
	������
������������%&"����� 	������������������	������������ 
�������	�����������	�%&"����� 
�������
�������������%��'����� 	���
���
�����������(�)$$����� 
	����
	�����������*���+������� 
	��
����	�����������!"������ 	���
����	������������,����-������� 	�������	����������	��,����-������� 
	��
�������������	��"�+�����&+��)������ 
������������������������������� 
	�����
����������������������� 
������
����������������"������ 	���
��	�����������������#�$�������� 
	�����	��������������. ����&+������ 	���
�������������������/01230����� ����
�	���������������
���&+������ 
	���	�	�����������
������&+��04������ 
	�		�	�	
���������
�����'������� 
	������	���������
��,����-������� 	���
����
���������
�,����-������� ����
����������������
���"������ 
���
���������������2�-���������� 
	����
�������������,����-������� 
	���	��	�������������� �� ������� 
	�����
		������������"�5��$��������� 
	����	

��������������������� 
	������	���������������� �������� 	���
���
������������&3&����� 
	������������������")��������� 
	���	������������������ �������� 	�������	
���������
�����'������� 
����
�����������
��� #����&+������ 
	���	��	��������
���� �� ������� 
	����
����������

�"��+���������� 
	�����	�����������6�������� 
	������������������,����-������� 
	������������������� �� ������� 	���

�����������,����������� 	������

���������,��5'5�� ��"��+ 5������� 
	������
��������.��-��7������� 
	��
�
�
��������1��$��������� 
�����
���������%������$���������� 	����������������%��� ��������� 	�����
	����������%��7��� ������� 
	����	���������8�� 5'����� 
����
	��	��������� �� �$����� 	���
����%�5���.�����9����&2������ 
��	
���	��

:;<=�>?@?A?BC����DEF�?����GHI=J�A?KL?K>?����M;N=�O�EP�LB



�

���

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



�

�

��������������	�
��	��
����������������������	�����������
�
������������������������� !�"#$��� � � %�&���'�(� �)*+,����((��)+'��-���.(/00000�10002��13�4���5674�4'��+�4���8�9:�'��62��� ���	����
��������
�������	����	�
��;������ <*��+&�=�/�+,�4���6�6�&���'�+�6�6�&���'�4��,�''�''4���1�*��>%�&���'?2�7+@���*4'�'�+��7����:�6����:��'�(AAB1+2�+�6�BAAB�(��C��*��D�6��+��8:��'��C�E+�@�:,��F�G����6:��'���<*��%�&���'�+����+�*�64�����F����4�64�����F�H*���F��H��6�&F�6�&������������������<*��%�&���'���',���C:��F���,��'����+'�C����H'I� (�� <*��C����H4�J����,��+�4��'��H����4�*���64�����F����4�64�����F��(AK����7�����C��*���9:4�F�4�����'�'�4��������������I��L''���4+��M�64+�N��:,��OO)��G�+@�P�+���O474��6�1CQ@Q+�5�=��'4'�R���:��'�O�62��+�6�P+�=+�<S<��OO)T�+�6�.�� L+�*���*���%�&����4'�H*���F��H��6��64�����F����4�64�����F��&F�4�'�,+������������������
�(� 5���7,������4'���C��+�*��C��*��%�&���'�4���*�'���*+,����((��+'�'�7+F�&���&�+4��6�����*��H�&'4����C��*��%�&���'U���+47'�+�6����4�4�J�+J����+��*��,'IQQHHH��7�4+J���'��:�4��'���7Q@����������+�����+�4=��F��=4+��*��E+�@�:,��F�)�:���+��*��,'IQQ��C�6�&�:'��:��'�J�=Q�J4/&4�Q��J4��,��H4�*�+�G:&�4��5���''����)�:���L�������4��8����6'�1>G5)L8?2�+���:����H*4�*�7+F�&���&�+4��6�+��*��,'IQQ,+����:'��:��'�J�=���<*�����+�4����C�%�&����������������U'�,�4��4,+��,�+����C�&:'4��''�+�6��*��%�&���'U�'��=4���+66��''�4���*�'���*+,����((��+'�'�4'�V/W�X�4���P9:+���Y�'���-�H�Z��@��-Z�(AAA[��

\]̂_�̀abacade����fgh�a����ijk_l�camnam̀a����o]p_�aa�gq�nd





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

# 	���$�% �&$�'(�)*+�,�-�	
� ���� �����.	&�/%��0 	1 2�/�	 �� !���	 �3����2��

�

�.����	���
����	
�� ���	������������ �����
���$�� ��!�� ��4����	��&� .���$�������	 �� !�-�
$�� �����������
����	���
����	
��	 ����� .��!
��	������������/�	
��5�����$��
������-��$�-� 0��	� �$��
	�����	 �����
�����$�� ���	��
 �� ���	 �
����2�
% ��������������������	 �� �� �$�! ��6!������$�	
�����!���� 7�	! ��	��! ���!
���������%����������������!��8�! ���!
��$������� �	 �8�! ���!
�����������	! �&�%�������������
�����8����!
��$������� ��	������������	! ��� �����!���	 ��	
����!��	���	�����
���	
����	����	�����!�����! ���!
��������&�9	���������$������
�����8����!
��� ,��!���	 ��	
����!��	���	�����
���	
����	��� � ���!
����������:�����;���	
����������<=�<���7��$�3�������������.�1�>	
0$�.>���� ���;���	
����?�������������@�
��	
�&�	����ABBCD�EFGHIB�JK�LMNNMN���JOMPQD�HRMNNMNSRITTFIUKTFO���VRFCHD�WXYXZ�[\]̂]__̀�HaBK�X� �;� �� � b�$���$��&: b��<$& b�$��:$��&:��c���<��d
	��1�8��1 �
�������������7���	��7��
����$��
����������.�1�>	
0$�.>���c� ����<��d
	��1�8��1 �
���������7�� ��e	�  ��7�	��������?������f��	����@��� 8&�	�����"�	 ���/���2�<��g��=� �;� �� � b�$<=$:c<&<����;h;�=��d
	��1�8��1 �
��������=��d
	��1�8�������.�1�>	
0$�.>��=� ����;h;�=��d
	��1�8��1 �
��������ABBCD�iMjFC�kMICHBBl�mHCHIMQ�nFoCjHQ����JOMPQD�QHMjPCpSIaIIHMQBqKTFO����VRFCHD�WXYXZ�]r]̂Yss\� �;� �� � b�$�c:$�c�&�������!��	 �=�<�3��	 ������=�<�� ��;� �	 ���
$�3������3� ��
� ����	$��7����<� ��!��	 �=�<�3��	 ������7�� ��3�
���?����� �?������������� @�!��	 ���&�	��"�	 ���/��2���<g<:�� �;� �� � b�$���$=��&�c�������d
	���3�
����t� �!
�$�������d
	���3��.�1�>	
0$�.>���� ���d
	���3�
����t� �!
�$����� �;� �� � b�$��=$���&�� b�c$�=&=� b�$��c$c�=&=������������;��	!
���$�% ���=�� 3!���
� 3��d	��	 $�u7����� ��������;��	!
���$�% ��7�� �����  ��.��� ��?���������	! ��
������-���
	!�@	
�&�	��"�	 ���/=�:2�c�=g��=�� �3!���8����� �g��!
 ��!
�� � b�$��<$�=&�������;?�h$�% �������3�
� �-	
	�"�0���������u�����-!
�$�����<���� �;?�h$�% ��7�� ��,� ����e&�������� �?�������� &1������ @��5�� �5��&�	��"�	 ���/��2�c<:gc��� �;� �� � b�$���$::&�= b��:$& b�$��<$::&�=�������,"��<<�d
8� ��������<<�d
8� ��3�$��������3� ��
� ����	$��7������ �,"��<<�d
8� ������7�� ��#��-�
�8�9
� �?������-��@�	1 �	1 g�
	��
����&�	�� �;� �� � b�$=<�$�<<&c� b<==$:=&�: b�$c�$���&��

vwxy�z{|{}{~���������{�������y��}{��{�z{�����w�y�{������~



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

# 	���$�% �&$�'(�)*+�,�-�	
� ���� �����.	&�/%��0 	1 2�/�	 �� !���	 �3����2��

�

�.����	���
����	
�� ���	������������ �����
���$�� ��!�� ��4����	��&� .���$�������	 �� !�-�
$�� �����������
����	���
����	
��	 ����� .��!
��	������������/�	
��5�����$��
������-��$�-� 0��	� �$��
	�����	 �����
�����$�� ���	��
 �� ���	 �
����2�
% ��������������������	 �� �� �$�! ��6!������$�	
�����!���� 7�	! ��	��! ���!
���������%����������������!��8�! ���!
��$������� �	 �8�! ���!
�����������	! �&�%�������������
�����8����!
��$������� ��	������������	! ��� �����!���	 ��	
����!��	���	�����
���	
����	����	�����!�����! ���!
��������&�9	���������$������
�����8����!
��� ,��!���	 ��	
����!��	���	�����
���	
����	��� � ���!
�����������:��;�;������<	����������"
	��
�����% ���=�����
��3��.�1�>	
0$�.>���� �;�;�����?���������
��
@	�������� �&�	��"�	 ���/���2�:A�B����	
�/���2�:A�BAAA��� �C� �� � D�$:=$���&A����A��������:���3�
������������������:���3�$��3�������������.�1�>	
0$�.>���� �������:���3�
�������� �C� �� � D�$E��$:�A&��� D==�$A=:& D�$��$E��&����=��7���� ���F
	0�
�����	
��������������-!
8�C�����������-!
8$�.>���:�� �7���� ���F
	0�
�����	
��?�����������	�	@�-���&�	��7�� ��G�������H���	�	�"�	 ���/:�A2��A:B���� ������� � D���$��E&�=��E��73F�7������ ���C����?�������! ���-����G����	 ��	��� ��������<	�,���1 �
�������������G����	 �7��$�3�����F�.�1�>	
0$�.>���=� 73F�7������ ���C����?�������! ��7�� ��7���� ��;!�����G�
�� $�G>	! �0!0�#����?������;!������
�� ���@�����&�	��"�	 ���/��2�:��B:=����C�� �C� �� � D�$��E$�E�&�� D:�=$��& D�=�$���&��������#����
�G�����1��	�������	
 ��$�% �&�����������G����	 �3�
���$�3!���������������3� ��
� ����	��7����:� �#����
�G�����1��	�������	
 ��$�% �&�?������-
���@0����
�����1�&�	�� �C� �� � D��=$A=�&�������������=���3�
����"
	��
�8�% ����	
��%H$�����������������������=���3�
���������.�1�>	
0�.>���� ���������=���3�
����"
	��
�8�% ����	
��%H$��������� �� � D���$�=A&��

IJKL�MNONPNQR����STU�N����VWXLY�PNZ[NZMN����\J]L�NR�T̂�[Q



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

# 	���$�% �&$�'(�)*+�,�-�	
� ���� �����.	&�/%��0 	1 2�/�	 �� !���	 �3����2��

�

�.����	���
����	
�� ���	������������ �����
���$�� ��!�� ��4����	��&� .���$�������	 �� !�-�
$�� �����������
����	���
����	
��	 ����� .��!
��	������������/�	
��5�����$��
������-��$�-� 0��	� �$��
	�����	 �����
�����$�� ���	��
 �� ���	 �
����2�
% ��������������������	 �� �� �$�! ��6!������$�	
�����!���� 7�	! ��	��! ���!
���������%����������������!��8�! ���!
��$������� �	 �8�! ���!
�����������	! �&�%�������������
�����8����!
��$������� ��	������������	! ��� �����!���	 ��	
����!��	���	�����
���	
����	����	�����!�����! ���!
��������&�9	���������$������
�����8����!
��� ,��!���	 ��	
����!��	���	�����
���	
����	��� � ���!
���������������:��� 	��
�36!�
��/.;2��1 �
$�������������:��� 	��
�36!�
����������.�1�;	
0�.;������� �:��� 	��
�36!�
��/.;2��1 �
$����� �<� �� � =>�?$??&�?�������@:�A!���� ���	��� 8������������@:���5� ��	 �7�� !����������.�1�;	
0�.;����� ��@:�A!���� ���	��� 8����� �<� �� � =>��$@��&����������� ��3�
����3������B�38�����% �����������3��	 ��3�
���$�3!����:�.	
���������3� ��
� ����	��7����@� ����� ��3�
����3������B�38�����% ��7�� ��9	���C�8	��
�� �<� �� � =�$:�$>�?&>� =�>$@@@&�� =>��$���&:����������D������3�
������������������?�C����	 �7���������.�1�;	
0�.;���@� ����D������3�
�������� ������� � =�$��$>��&� =�@�$@��&?@ =>�?$@�&�:��:��:�>�A
	��1�8�<����8�7��	�$�% ��"&�&�A	5�:���"
� ���3��3����	 �.�1�;	
0$�.;����� �:�>�A
	��1�8�<����8�7��	�$�% ��7�� ��E���C	��
8�� �<� �� � =�?$@�:&>: =���$�>?& =>�:$@��&>:��?��F�,7,,;�C3��%.�&���������::�.&���8�� �<�&$�3!�������������3�	�������$�7E�>:�?� �F�,7,,;�C3��%.�&� �<� �� � =@>>$��:&�� ��$�&:@ =@?�$>>�&::��@���:���,3�.�39<DD9����� �G:���,3�.�39<DD9����� �<� �� � =@::$���&�@

HIJK�LMNMOMPQ����RST�M����UVWKX�OMYZMYLM����[I\K�M]�Ŝ�ZP
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