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fgff



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



��������	����
�	�����	����	��������	����	��������	���	�����	�	�����	��	������	����	���	������	���	���	����	����������	�������������	��	���������	���	��������������	���	������	��	�	������	������	����	�����	���	�����	�������	�����������	������	�	��������������	�����	�	��������	����	���������	������	����	����	����	�  	!�����	��	��������	���	������������	���	��	�����	����	�����	���"��	!����������	��	����	#�����	$���	%����	�	&����	'�����
�	(��	$������	)�����	(�����	*($)(+	��	(����	,��������	#�-���	./0112
�	������������	����	�����	��	(��	$������	.����	��	'�����	)����	��	3������	%����	���	��	&����
�	����	�������	4��	5��	������%������������	����	��������	�����������	���	������	��������	��������	6���	&����	��	%����	%��	��	6���
�	���������	�����	��	����������	���	������	������	��	���	����	�����	��	��	�������������	���	������	��	���	������	���	���	!����	��������	7�	���������	�����	��	�	�����	��	����������	��	���	����	���	�����	�������	����	�����������	�������	��	�����������	�8�����	#���	��	���	����	����	#�����	$��	������	���	���������	������	��	��������	���	����	����	��	���
9:;<=>:?@A	?=B<CD<%��	��	1� 	������������	���	�����	�����	����	*���������	��	���������	E���	)�����+�	����	#�����	$��	�   
�	����	������	��	��������	���	F$��	/������	��	���	������G	#��	������������	/���	/������	������	5�����	���	E���	&�������	�������	���	#�����	$��	(������������	/��	��	����	1H2I	��	�	J ���J �����	���������	4���	�����	��	���	'����	6����������	�����	������	���	���������	���	./0112	���	���������	��	(����	10�	1H2H�,�����	������	K12�   �	���	#�����	$��	�   	���	��������	��	��	�-�������	���������	���	����������	�����	��������	���	����������	�����������	�����	����������	���������	��-	�����������	#�	����	����	���	������	������	���	���������	��	�����	F���	����	����	��	,�����������	6�����������	���	/�������G	����	�	F��������	�����	����������	����������	��	�-������	�����	��	����	����	���	������	�����	�����	��	������G,��������	���	�	,���������	$������	./0112	���	�����	��	5�����	)����	���	���	���������	����������	�������	����������	,����������	,������������	���	.��	L���	/���	M�	���	�����	�����	�	$�������	$�����	���	����	��	1HJN	�	O����	/��	)����	&������	��	E�����	)����	����	/����������	%����	�����	��	���	���������	���	�����	���������F,�����	����	��	���	#�����	$��	���	���	�	����������	���������	���	��
�	����	����	�����	L��
��	���	��	���	��	����	��	���	�����-�	��	���	������	M�	����
�	����	��	��	����������	��	���	����	���	�	��������	�	���������	M�	���	��	���������	���	������	�����	��	����	��	��	�	����	,���������	��	.��	L���	��	����	��������	P	��	���	�	���	�����	���	���	����	�������	�����	���	����	���	�����	M�	���	��	��������	����	����	�����	����	���	���	���������	���	����������	5��	������	������	��	��	�������	��	�����	����	����	��	����������	��	���	�������	���������	��������G	&����	�����	F#��	#�����	$��	�   
�	��������	���	��	����	����	���	��	���	���	�����	��	�	�����	���	�������	��	���	1H2 �	P	���	��
��	������	��	����	���	������	��	����	������������	������G./0112	Q���	��������	��	��	������������	��	���	�����	��	�������	���	�������	��	����R	���������	!��!������	�	����������	��	!���	������	!����	�����	��	�����Q�������ST UVWXVYZ[\]̂YXVYZ	_̀__ abcdcefgabh	ih	jkllkm	nopqrkl	olp	nqp	onsmqjo	tuqvwx	nyrsyn



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

����	���2�7�����8�����
�����������#��)������+���������1�.+���8������+��*������������.�2��1�.+��������������"���������
������9�������"��
��/��/�����+����*����':�;<=>?@>@�@>A�?BC�DEFG�HCIJ>>J>I�=K�LMJ@?J=>�J>�?BC�N@>A�=K�?BC�DBJ>J>I�<=O>?@J>PQ�RF�ST@>E�UV�UJWCFVX

�������"���Y�"��)��7��2�������������������������/����1�.+'�0Z����[&����������������2�\����������������/�
��"��������������������������)��������������"��.�2�1�.+���+����.'�3�]����
��������[&���/�����

���.��������������������������"�1�.+�������.�2��������/����1�.+������/���
������������������������2�7�����������������9�(�����	�����'������
�$����������"������+����������+��2��+�����1�.+���'�\�����\�)����������̂��2����Z7�����_��
����
������̀�.�
��������.��������/����/���1�.+�����������������������	���������������������\��2�(�

���	����������������������2��������':�;a�������������7�+���.�������$����
�����)��������Db=ECcObdCTP�e�SJTCfIB?J>IgP�hWJ?CVX4����%-����������	
������������������
������������7�
+��]���������������,����i�,���
����

����������������������������
���'�Z����j����������"�����*��������"���������������+����������7�
���$�����������
�������������+�������������#�.+
������������7�
��k�������������
�$���'�$�����������+������+��������7�
��k��-&������������������+���������������'���������
�������������"�����
�����\�������̀�
)������"�������������
�	
���������������l���
��\��2��$�2�������)���"�������
��Y�"�'���#�������������������"�����"���������m
����'nopq�rstuv�owxvyzuw{uy|�uvy�v{wso}topz�wyzuow{uto}�y~owuz�o��|o�y}z�o���o�p}uyywz�
rso�y�ps�ywz��o{w|t}q��������{u��o�o��{uto}{���owyzu�

������������������ ��



�� �������	
�����������



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



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

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

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

���
��������
�������
�
"�����������1������
������2!��
���
����	��
����(��3��$�����4� ��
�����5!����
"�6������"���
���!
����
�&�� ���$*�%7"�������
���
��������
��
8��!������
��&
�-
������������!������
���"� ���� ����
�"� ��� �������
��-�*���"�����
�
������������2!
����	��
�������������
�
��"���
�
�����������������������
��
�������� 
������
����������0

6���������3"�(��3"�	�
���
��3���
�������
�������
���!�������
�����
������������"�9'3��(,���
�*����������
 ���+����
����
���������������
���		�� "������!��
��9
����������
����� �
���
�
�����!���
��
������
����
���
�����
����������������2!
�5�����'���	����5���#����������*������ �����!����
����	
�����������

*���*�*�����
���"��!��� �������:�! �����������.����!��

��"���� �� ����� 
�������;����37"��  
���		��8����
��;�"������!�����
�
,�������
���	�!
"���������"������������������
�������
��!�
� 
�������"��!����
�����
��
��
����
����������	��
�� ���"���
�,�������
����	��
������������
��� ���!�
������
����
�
�����!��

��������!��
�������	��/
���6�
������
���!��

�������<���=!8���"����
���1*���
���>?��
������������
��������
� ��

�����������!��������������
���!�������
�
������
�����������	��
���@
,���

������� ����6����������������������������
��A���
���"0�:�! �����"��������������
���	�����
��
���������! ���!���� 
��
�����
����	��
���!������������
������
�������!��<���=!8������������
� ��

��� �������@
�
�
�����������
����
��!��
��BC,������������ ���
�
���
����*�� � 
���
 ��/������
��8
��@����7*�
��*�����! ��
�"�<��
��"���� ����������
�����������
�*��*���<���
�����������

�"����������
��<���=!8������������
�$�8���
"����
��������������	!������������!����������
��
���������"�����0��
�����������������������!��
���!��� ���
�	��/*
��������
������
���C�!��

��#
����#�������������
��D�B����! ��!����
�
����
��
���������"���
�
�
���
� ��������	�������
�
��
��
�
�����������!��"����
*�������!����������! ����
�����������������
�����
��,��������		
�
�����
��������
�� ���"�/!����!�������
��!
E0�:�! ������FGHIG�JKLMNLI�KO�PQN�HKORNLKOIS
TUM�FVWPKO�MGIXUOR�GOY�ZLNZZUOR�JKL�PQN�[LG\NH�]UL�HKRK�PK�̂N�ZGUOPNYS

_̀ abcdbefghijedbef�klkk



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

0�"�1��������)����������2������"�������� �����������������������������������
�
������������������������������� ���&���3��45,67�����
������������������������������������+
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������8���
���������
������������� �����������
���������� ��9�:�������
����2�����$4;4���� ���&����������������������������
����������������������������������������
��
��� ���������������
���������������������������������
����
��<��	
���������������������������������'&�������"������������������������������
������������������������� �����"��������������
������������������ ��������
��������<��
��������
������������� ��������8���
����;5;$���������"�������������=
���������.���
��������'>���������������������?.!��
�����@�����/��������������"����������������������������
��������������������������������������
��������"������������������
�������������������������������������$A���������������������������������������������������/��"�����
���9������������������������'���������������
�������
� ���������������
������=��������@!���
���������������������������������.���
��������'B�#���������@!��������������
�����������<�������
���������9�����
��������������������������������������
����������9�������������
������
���������������������������
���������
����������������������������������������������������������������������
� �������������������.
CDEFEGHICDJ�KELHFMNJ�EO�PQR�SPTUQVS�WXQYZ[�P\]T\P

_̂̀�̂abc̀d�efa�fg�hbifjk�g_bl̀m
nopdfjk�g_̀ h̀�q̀hbd�poai�fg�rjs̀apbtm

uuuvwxxyz{|x}wv~�} ��



����������	
����������������	��������������������������������������������� !��"���#$����$�����%&'()*+', ���-�
�.��!/0#%&'(�12345, .���!/0#647+5, ��-�87'(62, ���-�
�����!/0#27&(26, ��-�
����!/0#79*6:�%7&(26, 	
.���$�;!<#(43))�%7&(26, �
�	��$�;!<#=)7>=8�83+5, �
��	�$�;!<#)7+6), ��$����
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