
�������� �	��
 ���� ��	������
�	� ������	
��������	���� �
�� �
������������
��� !"##$ %�&''"$ (#)*�+$' ,-)./� 0�1*$/$' 2#�%$�3.#�45 !. %�)% 6"7')#�7$6$-%$/7$#�8989�:�;.<"/$�=>�:�?"/7$#�@�ABCDE�FGHEIJCJKLMN�O�0$'�PQR89&''"$�1�7<$�.3�!. %$ %'�:�S$�T�(#%�)<$�(7'%#�)%1�U� 0�%*$�6%#$''�V"%�.3�W#�T� 0XYZ�[Z\]̂ _̀aLb�cLBE�JdCM�EeEBf�bE�MEED�JL�JCgE�NJEHN�JL�BEDhIE�NJhDEMJNi�CMGKEJj�CkLhJ�lBCDKMlmbdKnE�KcHBLeKMl�JdEKB�nECBMKMlop�qKnn�bEr1*�'�3�<<s�t$��#$�7$�#� 0�t�% $''�%.�*.t�'�0 �u)� %<v�%*$�-� T$/�)�*�'��w$)%$T�� T�). %� "$'%.��w$)%�."#�).//" �%�$'x�u � )��<�� '%�7�<�%vs�%*$�<. $<� $''�� T�'%#$''�.3�-*v'�)�<�T�'%� )� 0s'�T $''�� T�0#�$3�.+$#�%*$��<< $''�.#�T$�%*�.3���<.+$T�. $s�� T�3$�#�.3�� 3$)%�. y�?. $�.3�"'��#$'-�#$T�3#./�%*$'$�$z-$#�$ )$'s�� T�."#�')*..<'{�/.'%�+"< $#�7<$�'%"T$ %'|7<�)U�� T�7#.t '%"T$ %'s�'%"T$ %'�3#./�<.tR� )./$�3�/�<�$'s�� T�'%"T$ %'�t�%*�'-$)��<� $$T's�%*$�'�/$'%"T$ %'�t*.�.))"-v�%*$�<.t$#�$ T�.3�%*$��)*�$+$/$ %�� T�.--.#%" �%v�0�-'|�#$�%*$�/.'%�<�U$<v�%.�$z-$#�$ )$�/"<%�-<$'%#$''.#'�� T�<. 0R%$#/�%#�"/�y}.#%" �%$<vs�" <�U$�<�'%�'-#� 0�t*$ �t$�t$#$�)�"0*%�~�%R3..%$Ts�t${+$�*�T�%*$�'"//$#�/. %*'�%.�-<� �."#�#$'-. '$�%.%*$�-� T$/�)R#$<�%$T�'%#$''�� T�%#�"/��%*�%�'%"T$ %'�t�<<�)�##v�t�%*�%*$/�� %.�%*$�')*..<�v$�#y��$%�$+$ ��3�t$�/.7�<��$)." '$<� 0�'$#+�)$'�� T�). '%#")%�-#.�)%�+$�t�v'�%.�).  $)%�� T�'"--.#%�'%"T$ %'s�."#�-<$T0$T�). )$# �3.#�%*$-'v)*.<.0�)�<�t$<<R7$� 0�.3�."#�'%"T$ %'�t�<<�#� 0�*.<<.t��3�."#�')*..<� 0s�t*$%*$#�#$/.%$s�*v7#�Ts�.#�� R-$#'. s�)�"'$'�TT�%�. �<�'%#$''y�('�%*$�8989�8P�')*..<�v$�#�0$%'�" T$#t�vs�t$�/"'%��T$ %�3v�.--.#%" �%�$'�%.�#$T")$�%*$�'%#$''�%*�%/�0*%�7$�t.+$ s�"  $)$''�#�<v�� T�� �T+$#%$ %<vs�� %.�."#�%$�)*� 0�� T�<$�# � 0y�1*�%�/$� '�t$�*�+$�%.�%�)U<$�0#�T� 0yS$<$ %<$''�-#$''"#$�%.�'"))$$Ts�.3%$ �/$�'"#$T�7v�0#�T$'�.#���WO(s�)� �). %#�7"%$�%.�'%"T$ %'�7$� 0�'<$$-RT$-#�+$Ts� z�."'s�� T�$+$ �$ 0�0� 0�� �'$<3R*�#/y�O�#%�)"<�#<v� .ts�'%"T$ %'�*�+$���'*�<<.t$#�#$'$#+.�#�.3�#$'�<�$ )$y��.t�%*$ )� �t$�$ '"#$�%*�%�."#�0#�T� 0�-#�)%�)$'�T.� .%��TT�%.�%*$�#�� z�$%v�� T�'%#$''���.t�)� �t$�#$/�� �$/-�%*$%�)�� T#$'-. '�+$�%.�%*$�/� v�<$�# � 0�0�-'�'%"T$ %'�*�+$�%*�'�3�<<�� T�'%�<<�$ '"#$�%*�%�."#�0#�T$'��#$��))"#�%$��( T�*.ts�t�%*�<<�%*$'$�). '�T$#�%�. 's�)� �."#�0#�T� 0�'%#$ 0%*$ �."#�).//�%/$ %�%.�$�"�%v��������������������������������1*$�$+�T$ )$��'�.+$#t*$</� 0�%*�%�0#�T$'�)�"'$�� z�$%v�� T�'%#$''�3.#�'%"T$ %'y��$%t$$ ��� "�#v�89P��� T�}$7#"�#v8989s�6%� 3.#T�, �+$#'�%v{'�!*�<<$ 0$�6"))$''�-#.0#�/�'"#+$v$T��--#.z�/�%$<v��Qs999�*�0*�')*..<�'%"T$ %'�� �')*..<'t*$#$�%*$�/��.#�%v�.3�0#�T"�%$'�0.�. �%.�'$<$)%�+$�).<<$0$'�� T�" �+$#'�%�$'y�1*$�#$'"<%'�t$#$�'.7$#� 0x���-$#)$ %�.3�'%"T$ %'�#$-.#%$T�%*�%�%*$v��<t�v'�.#�.3%$ �t.##v��7."%�%*$�-.''�7�<�%v�.3� .%�T.� 0�t$<<�� �')*..<y���-$#)$ %�.3�'%"T$ %'�#$-.#%$T�%*�%�%*$v��<t�v'�.#�.3%$ �3$$<�'%#$''$T�7v�%*$�#�')*..<t.#Uy�8�-$#)$ %�.3�'%"T$ %'�#$-.#%$T�%*�%�%*$v��<t�v'�.#�.3%$ �t.##v��7."%�%�U� 0��''$''/$ %'y�P

�6*�#$�:�������� ¡¢�¡¢¢�F



��������	

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

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

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

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

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

	���	������������������	���������	�����������	 �����)������	������������������	�	�����	�����	����	����������������	��������	��������*�������	��������������	����"	����	"	� ��	���������������

 �	�����	�������	������������������
����������������	�+,-./01����	������������	���� ��
�	�����"	������������
 ��	��	��	����	��������
��������"	��	����������
	�����������	������������������	��	����������	�"�	�����������	�����	�	���	������������	���������	����
������������������"	�
�	�����"	��23�45678�9�:;2::�<=9>?@������������������	���������������	������������	��		�
 �����
���������	�ABCAA��	��	����	����
	���	����������������	�D�		�!���CE�F68GH?�23�:;2::�I?H=?7J98?�<=9>?KABCAA �LABLK �MABMK NOABOK �ABPK %Q������
	��		���������R����������������������������	�����
��	������������R�	������
	�����	��	�	����	�ABCAA����
	��������	������D�		�!���SE�TUVWXY�Z[�\YUV]̂Y_�̀abcX_�TcUdWXY

S



��������	�
	�
�����������������������������	������������������������������������������������
	��
������������������
������
�������
	�
���������������������������������������	
�����������
����
����	���
	��������������������������������������
�� !"�#�������
������������������$�����������������������%�������
�������������&�����������������������������������
�$���	����������
�$���������"�'���$���
��������()*((��������������������+������������������+������	��
����
��������	
������������
���������",�+���������������
��������� ��-.��������!�
����������������������������������/��
�
������	
������������������������������$����������������������������������������
����������������%������
�$���+�!"�0����
�������������
	���1��23�������!������������
�������	
��������������"�#���������������������������������44������������������������
�������������
�"�5�����	�
�����������������
�������������	����������-.���������
����
������6������������������������������������
�����
����7��8*��������!"'������������������������������������
����	����������������������
������������
���������"�����/��
��
�����������
�����
��3(�
��9(���������������������������������
����������6������
����/�����������
����
��"�#��0�����������������

����������
���
+����������������%��������:;����
��
������
�����������
�����
�����������������������"�;������������
��"�;��������	��������"�;���$��+�
��������
�
"�;$���������������������������	������+���
������
����������������+����������	
������������	�����
���������
�������������������
����������+������������":�#�
������������������������������
	�����()*((��������
�������������&�:;�$���
������
��������
�����������������
�������
����������
��":,����$���
����������
��������
�������()*((������"�,
�����������������
	������������������������������������
������������������
���������������6������������������
��������������()9��������
�����������
������
���()*((��������������������������������<

�����.(��������"�=
���
	����������������������+��
����������	������������	�������%��������������
	�����/��
����������������������
���������"�>����������������$�����������+�����������������������
����������������������������
��������������������"�?����������������

����������������+����������
����������������()*((�������������������������&�:;������
�����+������.(����������������������������������/����������������;��������������������
��;�����+���$��������������	������+����������������$��������"$�,����������
��":@A�BCDEFGH�IDJKLM#�
������
��
����������������������
��������������$������N�
��O���������������$����
����
����������
�����������������
��
	���
�������
����������������
��"�P
���%��������	��������������������������������������
	����������
����������������������������������������
������%�������� �����������������������������	���������������������"�Q
�����������	�
���������������������������������������������������������������	��������
�������
����������������������
	����������������"�,���������������������������
����
��
����
���
������	
���%����������������������������
���

����"R
��������������
����������������������������������������������
����
�������
���������������
����
�������������

��"=�����������������������������������
	����������������$���������������������
������������
��
������������$���	
������S�;�
��������������
��
��
���"�T����������������������������������������������������������������
����������$���
��
����
�"�,�������������
��������������
���
U��������������
������������"



��������	
�����������������������������	����������	���	���������	��������
����������	
����
	�������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������	��	��	��������	�	����������
	�����������	������	�������������������	��������������������������	���	���������������������� !�"#$%&'(#)�*+,-.+/0�1-/2+/,3#$-�(#�45-�6/3'-7���������������	���	����	�����������������	��	���������	������������	���������������������	���	�����������������������	��������������������������	�����������������������8�����	�9�����������	���������������	�������������������������������������	��	��������	���	��������������	������	��������������������:��
�������	�����	��������	���	�����������������������	����;�����
��������������	�	������<=><<��������?@AB��	���C8���9��������	���D�������7����
	������������������	������;������	����	���C��	���	����	�����������������������������	����������������	���
	��	���	����E������������	�����������������	����
	������������������������	�����	��������������	���	���	����	����������������������E�����������������	�����������	���������	��	������	���	�����	�������������������
	�	����	�������	��������������	��	�����������	������������������������������	�����������������	���	����F�����������������������������	�������������������������	����G�������������������		��������������������H�I�
����	�����	������	������������J����������������7�����������	���	
�����	�����	�������������������	����������������������	����������������	�����I�
�������������������	���	����	�������	��	���������	������������������������	��������������	��H�IK	�����
	�������	���	���	���������	������������������	����������	�����������	���	��������������������������������	���������������	�������������	�
���	���������������������	���
����������	�����������������	��������������	
���	�����������I�F
��	��������������������
�������������	����	��������������	�����������������������	�����	��������	���	���L	����������	����	�����	
����		���������������������������	
�����������������	�������	
�������������������
	�������	��	����H�E�����	���	�����������������������������������������������������������	������	���	��������9�������������������������������������������
	������������������	�M�������������	���	�����	��������������	����G��N�������������		������������	��	��	��������������	���	������
	������������������������������I��������������	�������	���	��������������
�������������������IO!�6/3'(#)�13/4($(P34(+#�������������		����������������������I�����������	�I�����	����	������	����	������������������������
	����	�����������������	�������������	�����������	�������������	����������	������	��������������	�����
	�����������	
���������	���	��	����	���������������9�����������������������	��	����	�����
	�����������	
���������������������������������	���������	���������������������������������������������������������������������	���������	���	
�������E�������������������������	�����������������������
	������J����������������������������		��9�������������		�����������������	�	�������	
�	���	������
	�������������������������I�����������	�I��	�����������
	����������������	��	���������������	�I���
	�����I�E���������������������9�		����������		�����������������������	���������M�������������������������������	��������	�����������	����	��	���������������E��������������������������
������������������������������������������������������������	�������������	��
����	���������������������������	���������������������	����
	������
����������������������	�������������F
��	���������������	����������
	�����������	�������������������	�����������	�����	�������������������������	��������������������	
�	��������	��������	���D��������������	���������		���������		���	��	��	��F����������	�������������	
��������������������������	����I�����������	�I���������������
	���������������������������������8
������������������������������������������������������	�������	���������	����������Q���������	�������������������������	�����D���������������������
�	�����������	��������������������
����������
	�������		�����������������������	����������
	���������������R-430-ST�U+/-�V53#�3�W-$+#'�X53#$-E��������������������
����������������������������	��	����������������	�������	��
	������������Y������	���������	��������
����Z��	��[����������	���	
��	������������������������IE���	���������������������	�������������	������\I�	��������������������������	�����	�������������������������Y��������	���	�����	�����������������������
�������	���	
������������������������������	�����������������������������������	������	�����������������������������������	��



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

������������
��	�����������������
��
�����
�$���������������
���
��
�������	�������
�$�����������
�������������,��
�
������
������
����������
���������
����	�
���������
������������������
��������������������-
���
����������������������.��
��
���
�$�����/
�0��
������
������������������
��������1�
����������������
�������������	������2��������������
�
���
��	�����
���
�������������/�����$�����
��3���
�����������������������
����������
�$���������������
����
���������������&��
���������	������������������������
/����$�����������������
��������
�����
����������45�.���
��$��
/����������������������
���������
�$������������	��������/
�����������
���'��
�
�����
��
������������������
������
�����
��������
����
���0��
�
�$���
���������������$����
�����5���������������������������������46����7�
��������������������������	�������
��	������������������������8�����
��
��������
������
�$�����
���	�����
��
������
�
����������������������������������������������	��
��9��������
��
���������������������-�����
��������
��������-�������/
���
����
��	������$����/����������	���������
����������������������
��
���

����49����&����������������������
����������������������	�����
�$������
�
������
��������	���
�������������������
��������
�
������
��
����������	����������
���
/�����������:����%�����������
����������������������
���	�����
���
���
�$������������
����������
�$���	�������
���
�������
��
��$�����������;�������������������
����
�$���	���
���
��������������'���������
<��������������
�
�����������������
��������������
�$����	����������������
���=�������
�$����������������
���������������
������
�����
���
������������
����������$�������������������
����������
�����	��
��
�������������
�
��
�	����
���
����
��
��
��%��
���$�����
��
�����
�$����������������������������
�������������������
����
�����	������

�����
�����
�����%����
�������������
���
���������	�������
�$��>?@ABCDE�FGBAHHI�JDKBALHCDE�MNOCGPQ����������������	
��������	����
�����
����
���������
����R������������������
������������
����(��
���=�����
�������������
������
�����
�������
����$�������������������������
�����
�������������
���������-
���
�����������	����������
���
�����������������������
��������
���������$������%��������������$����	��������������������������,��
������
���
�/����������
�
������%
�����������
���Q�������
�������������������������
���STUSS������
�����������
���
��������$�����������
�$������/
���
����
��������������
���	�������������#�
�$���������
���
�����
�����������
�����������������������	����������
�
�$���
�����&������%��������	���
���
�������������������������������
���
������
���������
���������������������
�������������������4����������������
��������������'������������	
����������4
���������	���������
��
��	��������������������V������������
�������������
��������	�
�����	����
�������������
�����	���
���	�����������	�
������������
�����������
����	��������������
�����
���������������������������
������
������
�����
��
������
����������������
�����(��
��������
�������	���������������������
�������������	��������������������V���������������������������
��

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



����������	
��

����������������������������������������� ���������������!��������������"��#�� ���$�������$����%��������%������������ �� ��� ��������� ���������������"�#���!������&����������������"����� �����������'������'����� ����������������$������� �������� ��������!���������� ������"()*)+��
��,���������-�  ����./01234�567889:;9�<=>>9<<?@A7:BCDE�F:GH9D<GAI�<=DH9I�CB�<>6CC8�9JK9DG9:>9<L�MG;6�<>6CC8�.����N������34��O������P�Q4P�R�S��������P�T4�./01034�SU����������������������� �� ����$���� ����4�V97>6G:;�7:E�V97>69D�WE=>7AGC:X�YZ.[3P�1\[/]1\̂04Q���_��������������'��������� ������$�������������/0��������������� ���P����� ����P����������� ���������������4���������$�����������,S̀ ��$�,��� �����S�� ������T�������������Sa����N���T�������b��c� ������������������$�dD7EG:;�BCD�We=GAILf67A�gA�g<X�f6I�gA�h7AA9D<X�7:E�MCi�gA�57:�VD7:<BCDj�@>6CC8<�7:E�587<<DCCj<�.,�����P�/01̂34�_�������������k������4l(mno��p,�� '����'���������������������������� ��q����������������������P��������P������� �q�N�������r�����r��� �������P������� �q������� �rN����r��������������P������ �q�������r��� �����P������� �q������� ������r �� ���P������� �q����r���� �����P������� �q����r��� ����P������ �q����� �����P������� �q���������P������� �q����������������P������� �q���� ���r�������P������� �q���� ����P�����q�'r1/
1/

,���������s�/0/0�N��t-,u��v��
�	)w�x�yz	

	+)_���{|}~}�}{�P�����~�}��������}������������P�������{������~�}��������~�P�����������,���������,������ �,�����4�S���������������� ��������������������%��~���������}�%����� ��&���4k��~������~����������� ��P� ���� ���������������� �4���


