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���V	f�ĝ� 1Y� N2�L�I��e� NOP�J�/OU�



��������	
������	 �	 �	�����	 ����	���������	�������	������	 ��	 ��	�����	 ����	�	����			�� !	"#$%&#$'(	)*+(,-.(*-	/$0*-1	!$02*2*3	4(52+($(6	 78.9($	!$02*(6	:(*3-;	#&	<#8$,(	!$02*2*3	40-(,	=>�?@��	 A	 ��	�����	 ���	�	���	=>�?@��	 A	 ��	�����	 ��A	�	����	?�?	�����	?����BC�?�D	 �	 �	�����	 ����		EFGF	4#:	HGIJ	G8,0*	I0$6K##6	/$0*-1			!$02*2*3	4(52+($(6	 78.9($	!$02*(6	 :(*3-;	#&	<#8$,(	!$02*2*3	40-(,	��L���	��MM���������	 N		 �	�����	 ���	O�����	>����P		 �	Q�@R�����	D�S���TM���U	�	�����	 ��A	V����W����	B�������	 �	Q�@R�����	D�S���TM���U	�	�����	 ��A	O�����	>����P	 X	Q�@YZY?[	Z��\U	 �	�����	 ��A	��������	>����P	
������	 X	Q�@R�����	D�S���TM���U	�\X	�����	 ����		)*68,-$]	H8-$(0';1		̂������������	>T���������	�	B����	�����P		̂
��������	������	>P���M	��	Y�����			̂O�_��	�	V�WW	�����P		̂��M�	D�T��	@		V�WW	�����P		̂V�������	�����	>�����	@	V�WW	�����P		̂YZY?	@	V�WW	�����P		̂�������M	������	>P���M�	@	V�WW	�����P		̂B�����	���M�	�	�������	�����P	<#..8*2-]	H8-$(0';1		̂������	̀�M��a�	b��_�����	O�������		̂
_��	�����W�����		̂`���>�����	R����	V�WW	�	V����	R�����		̂R�����	Y�����	�����M��	?�������	�	>�����	B���������T		c0'252-2(,1		̂	H+($	def	+2,2-#$,	8-252g(6	-;(	&0'252-2(,	0-	-;(	"0$*($	h#92*,	��MT��	�����	���	M����	��	R����	��������	R�����	Y?	C�>?[	Y��S�	������[	�������	�����P	V����	��	������[	V���	V���[	̀�S��[	
����M������[	�������	�����P	���������\	



����������	��
�
������
�
�����������
�
�
������������������������� !"�#$%��&!#$�&'�(���$� !�)�� !"�( ��)%�*+�,-.+/�+���#�&!"�0&�)��1!���#� %�/�2%�$! ��)�3&))%"%�.4�#%��&'�*%&�" �/�*%&�" ��3&))%"%��!��.#�#%�5! 6%�� #4/�*%&�" ��7%���#�%!#�&'�,%6%!�%/�(��&!�8�����# &!�)�(%� � !%/�.#�#%�9���&'�*%&�" ��1!�# #�#%�&'�3&!# !� !"�:%"�)�-����# &!/�9� "$#�'�&��#$%�.#��#/�;��) #4�,�#%��<%%��.���&�#�=%#>&�?/�( �.&�#$�3&���! #4�@%�%��)�3�%� #�5! &!/��!��( ! �#%��A�0 6%�B( ! �#%���0 �&>�AC��������D�D��
�
������
�
�����������
�
�
�����������
����E��
�������������� !"�#$%��&!#$�&'�(���$� !�)�� !"�9�)�> !�3&�!#4�9&����&'�-����# &!/�8���)"%%�F�� � �)�3 ��� #�+��&�!#�G ) #4�3&��#/��!��*%&�" ��+���%�4�'&��-�&!&� ��7%6%)&��%!#C��



����������	
����������������

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

 !�"#$%&'#"(�$!�'!�)))*+#,'"-.$-'#+/*#012+#�3453�6789:�;7�3;<=><?><@�AB?9C=>;<��9:><7;D9:<=ECF@C=:9GH:B? ��������������I��J��
�������������
�I
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�F�	����_� àM1333�����	

����F�	
�F������	�������	������� B�������R����	������	�����
�����	�����	���b8J��Hc�_� /̀aM1333������d������������	�����	��������	������� @�T�������T�F�
	��F����B�T������T��������_���������	�����	����	L	����e�̀2f1E2g�_���h�I��Q�	������
��	�����	����	L	����e�̀/212f2�B�T������T��������_���������	�����	����	L	����e�̀2N13gg�_���h�I��Q�	������
��	�����	����	L	����e�̀//1M33�b����������c��@�i���	����	
�B�Rj2/�I�������B�J	
�	������������	�	�����������L	������������



������������	
���������������	���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!" �#�������$"%�&&'�()()�$�� *+,�!" �#�����	-�./0�1212�3���"��4�5%#���������6��7��	8����9�0�:���;����������������������	
��������������<=>?�$@A<?=�<AB$C�������	���D����	������E�F�GH�I�������	�����7J�����	��KL;������8��	���M��77�H��
��	������
��	���F��9���	���	�	�J��������	��6�HN	���������
��O��	������	�������8����N�����8�G��P���������	����������J����	�����7J���������	�����	������������	������	�����	��	��Q������	����������	�������	�����	���H��
������	����6�E��L�P�PDH;�����	�����	�����	������R�S�T��	��������������S���	��������I���7J�����7�������������	��8����-	�O���J�
���	�����7J���������J������������J����	���	
����N�RU���1212T�	���Q�����7-������	����6�E�����
������	����������J�F�GH�I��	������	���������8����N�����8����������JV��G��P���������	����������J���6��P������W	������G����J��RPWG�TX�E� �8�PWG�P�8��
�����P������PJ����1212�N	���8	���N��8�;����	J��8	���6��8������	��N����
�����;����	J��8	����������
�Y��������-�PWG����
���8	��7����

�������J��	��
�-6��������P������PJ����12120�Z[.�PWG��N�

�7�����J�����8����J����Q�	������������8
-�Z0222���������	
�����������
��6�E� �8�P������	���L�������	�	�J��������	J��������8�������������
������	��N�
�������PWG�6�PWG�����	����X�E� H

�PWG��	�	�����H\�12.]�	���H\�1212�8	��7����	�����������8����;
	������P-��J0����
����������J��	����6�;�������-	���	��7������	�������	�����6�E� .Z�R�������̂̂T�����8�PWG������N	
9��	�����J
�������������	J��	������8�����������7�������	
�Y��	���N�

�7�	��������6��8��J	�����������N	
9��	�����J
����8	��	
�	�-�7��	��������8�PWG��J�
	�������8����;
	������P-��J6�E� ���8	�����	����8�
��9�����8����;
	������P-��J�����D�����	

�N���������	������8����;
	������P-��J������
-�	�������N���
��9�6��8��N�
��9��	J��	�����
����7
�NX�_���X�H������	�����R
��9�����������8���J�
�	���H���������������8�PH�P�G���	��	����T�_���X�;
	������R
��9�����������8�;
	�������-��JT�E� ;�J��������8	��7����������;����	J��8	�������	������8�PWG�	���;�K�J���
������8����;
	������P-��J6�E� H

���

M��J��
	�����8	��7��	��������8����;
	������P-��J�	���N�

�7���������N���J�����������7�	7
������N��
	���N��8����8��������	J�	�����J��6��E� H

��	��
�-�	�����	���	�����������
	������N	����	��������������8��N��-��J�����������������	
���
��J����	-��	-�̀0�12126�



�� �������	�
���������������������������������������������� !������"����!!�����#�����$%�&������#�'(���)��������� �����������#���"��)����������# ����������!�����������������$%�������"���������"��!!������#���������"�����#���!������������""�!�)� �*��+������������,���-��������� +�������� �!�)��#�������)�����"�����$�������.�$%����)����#�� ���!�"�!��#���"��)������"��)�����$%�&�������������$%���#���������/01/�2������*�1�����3 ����"���!���#������������� �)���������4��5����#*���� $1����2��5��#�����!�����������(���)��"��)�����$�������*�1�����!������2�����������������������!������"��)�$����������������$%�������������*���� $1����2��5��#����� ��������2�)�� ��(���)�����"��������� !� ���"���$%�!�������)�#������"��)�����$�������*�1�������������������������2�$%�)�� �����(��(�6 �(*�4������"��)���������!�)�*��� 1���&��#��))���!��!!�����������1��!5��#�'(���)����������!�)��������(�$1*�7�����!��!5�������������#����� �!�����������#����������*���0��������&��5����8�� �)������������3 �������! )�����"���&��5����9�" ����#����#������(:�7;<=<>�" ����#�����!�������������)��������?@A=.A<B*���' �)������������ ������������!�������"���/�C%'��!��" ����#�D�'� �����7 ����E"��) ��F�8?<.@@=.>GG�"�������!���� ������������ �����D�$����� �������7 ����E"��) ��F�8?<.@@=.>GG�"�������������������������������#�D�4������(�'�����#�$����� �����E"��) ��F�H�?II@.JGG�"�����������������C'$�0�����8�!���)�!��""��������������������������������"�%,01�<@==��������! ���! � )������)���)��������������������2����0��)���+����� �������K�#����!�.�����""��� �����J������%�#�������#�$����������������� ))���E6 ���A�8�6 �(�<BF�"��� �����J�%�#�������#��� �����*��$�"��)��������� ������������ ���(����������������� ������������L@���#�������#��� �������������������;<=<=*����' ����M��2����0�����8�%!���)�!�N������)��������O������#���2�����""�������P'M����"��(��������#�����������!���� !������2�������������#�������3 �������#��� ����"��)��������#������!������*��� ��9��������Q �������P ����!��/������E9QP/F���!������" ����#�"��)�'Q����������)� ����"�?GL@.===�"���;����I�E<=<=H<=<>F�"���I�" ��H��)�����������.�� ������.�����������*�� ��1���3 ������(��������E6��H4��F�"�������/�))��!����4�����9���!���P��������'�"��(�1������#�E/49P'1F�#�����2���� �)�����������)�.���! )�����#���#���)������(H�""���������� ������������������#����H" �����!�))��!������ !5�������#�!� ����������2��#��� ����*��7����������������� ������������#��������"���/1NK�>=>=��������� ))�����)�����*�� ��1������ ����������"�������C ����-���������'����!��N�����!��K������#�����1���)���!����EC-'�NK1F�#�����2���� �)�����������)�.���! )�����#���������������"�?>IJ.@==����#����H" ������3 ��)��������� !!���" ���� �!���"�����������!��'1%4������ !��������L@�� ��H����������� ���������6�����/� ��(�M�#��'!����.����2�������<<��� �����������!������#��������H� �����#*�� ��4�����(���������"�������12�0���$����������0�����E10$0F�" ������(�����0���#���N�����)�����"�%���(�/��������K������#�EN%/�KF��������! )���������#������������4�!���!�)� �����(#�� ������������(����R�!��2����!�)�����������R�!�������6 ��*��-����C�������



� ����������	
����
����	��������	
���
��	�	���
����	��������
���	����	���������	���	�	��	��������	�������������	��	�������
	��
��
	���
����
��������������������	�����������	����	
�	� ������������������	���	
�����
���������	
����	��	������
������
��!"##$%�������	�
����	����	�	����������	�����&��������
����
�����	���	��������
������
�	 �����'���(��	
������	���
����
���������
���������	���	��������
������
�	���������	�����&�� ����	���	���������	���
���
�������
����������	
����
�����
������		
���������	�������
����������	������������
���	������'���(�����	
�����)�����*����
������	��	�������������	���
 ����������	�	��	��+,-###���
��������������
�.�����./*����������	�������
�����������������	
����	����
���
�.�������
�� ���������
����������������
�/������
�����	��	��
��0�	����
�������������	������	
�����
��
�����	������
����	����	������	������0�	����
��
�����	��������	���12/�,3������������	�����	� ��4���	����
��/	�	����	
��� ��4�����������������'	��	��5�&�
��6�
���	��	���������	��������
����������
���	�����
��	��������	�
	����

�
�����	7��, ������
	������8 ���	����
�����	��
������9 �/	
����������
��: �'��������!;'�
���������
	�%�" �4��	����
	�< ��	������������
��= �����	���������)�/����
��> �?����������
�	�	
��3 �@����
��?4@�,# �������������
�����������������!�����
	�%�,, �2
������������	����	��
������,8 �������	��2
�������
�����	���,9 ����
����?���	��
������,: ������
��A�����	�," �;	���
��,< �������	�����	��
�������4������'	��	������	���	������	��
����8,-�8#8#7�,= ����������	����
		����?�-�������-��
�	���	��,> �(	�������������
		����?�-�������-��
�	���	��,3 ����	
���B���
	��)�
�����
		����?�-�������-��
�	���	��8# �4�������	��
���������
		����
�	���	���
���8, �.��	��
�����
		����?��
���������88 �.���
	����	��
���������
		����?��
���������89 ��
��
		��
�����
		����?��
���������8: �����	����	��
���������
		����?��



�����������	
���
���������
�������������������	�����������������	��������
���		������
����
�����	���������������������������	���
������������� �����!�"�������#��	���������
�������������
����������$
������
�!�"������������	�������������������	� �����!�%�������&�'��������������������!����
	��������#��	�	��"�	����!�$(���������)
���
�(��
���*��+�,������������	�
��
�'�	��
���		������
����	���	����������-�	�
��
�.�
�����	
���
���������
��������
����	���	
������
��	��������'�	�����	
���������/0/���	
�������	�������������1234�4567�89:�3;<==<�3>??=@AB>?C�;?D�:<;?CBAB>?���'��"E���&F���
��	�����
	����'�	�����	������������
�����������'��$
������G&������H��$"I������+$"�������+��������
	���	
���������
��	���
��������������
�	�������'���������'���	�
	����	����J/KLHMMK�0N������
����	
��O����	��NNH�NPNP��
�Q���//H�NPNP��	���	
���������
������	���'R(��	�����������$$�R"E����	�������
��S�$��	

���$
���	������	��,��	�����H�I&�H�$
���
�
��H�#��	�����"���
	�H�I���	���&������
��S����.
�.�������'��	
T����Q�����	�U�(RQ��
�RQ������������V��������������$$�R"E���G��
	����
�������S�&�����U"������H�"����R+������R&���	������	���	V�S�����������+����	���S�����$I�$��������U�������������
�������Q�	,����������V�S�$������
�����U+�R�����
�R�"$R#��	�	��RW�	��"���R&�����
	V���+$"�(���		���.�P�(���	��(���		����NK�&�	
�������	�����'����	�
���K�$�	��	�$
������
�������	�����
���	��.�.(
����"�	�����(���		�����+��.�/�"��������
��.�/�������&��.�/�X	��,����X�		��	�"��
���K������������Y$
����������"'�	�Z�G��
	����
�����"�������"�����I��������
�����W
�	�+

���
���	�U#
����+�	��	�Q�	,��V�����&�Q"�"���.���	��G��	����
�����"$����
	����G��
	����
����)����'��#������F�E��	���
�����RG���	���
����%�
������$�-G�./L� �������


