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�����W���������f��ghihjhq��(r*r+s+��4>./<18?�t8.>�@0:>/�AuCuDvB��XH[PFbIJ�wI[H�MNOHPW��������������
� $����#���������$��
���
�����"�����������������"�������� ���#��������#���������������
���R��������
��������
�������� ���	�������
�
�����������������
����������� �����	���&���������	������&��������$���������	��
 $�"��������������������
���
�����������S� ��
�#���������������������i
�������������
�������������S� ���#�����������$���������
� $����#���������$�������
�����"�����������������
���
������	��������������	�
�����$������������$�������	�����������#�������T��	��
���#���U������V�������d���
��$�d���
� �����������$�x�
���
���Q�
��������
��W���

yzz{|�}~y|�

�|�y�y���y����z��y~|�����~|���~���~�|��



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

��

������������� !��"�� ��#�$ �%�&� �� �'�(�� !��!�� �)#�$ ���*�"��+�� , ����#��-(�.�(/�0��)�#�1�#.�( � �� -���0�� �.�! �����#/2��3 ��.�#��0�� �0��4�!#''/-��5�' -��0�� �0��4��-(�0#-26� �'�!�� ��5�� '���#��/11#����-(�.�(/�0��)����1�5��!�04�!#2-���. 4��-(��-� 00 !�/�07�( . 0#1' -��0�(���3�0��� ���-(�#0( ���(/0����-�����-2 �#,�0#-26� �'�!�� �� ���-2���-!0/(�-2��� ���#)-��#' �8�&� �� �'��-!0/( ��3/�����-#��0�'�� (��#4�! ���9 (�-/���-2��������-��4��#' �� �0�����( �4��#�1�! ���( �4�1 ��#-�0�!�� ��������-��4��#' �!�� �)#�$ ��4�(�� !���/11#���1�#, ���#-�0�4�:#3�!#�!� �4�1 ��#-�0�!�� ��������-��4��#' �!�� �!#'1�-�#-�4��-(�#�� ��)#�$ ���)�#��/11#���1 #10 ��-�� 0,6(�� !��-2��� ���#)-�!�� 8�*&����;/�( �(# ��-#���((� ���)#�$ ���)�#��� �!���-2�,#��!��0(� -8+�&� �'�:#���5�#,��"����� �1��(����#/2��< (�!��(4�3/���� ���� �.�! ��'�5��0�#�3 �!#. � (�35�1��.�� ��-�/��-! 4����#/2��< (�!�� 4�(�� !�05�35��� ���!0� -��4�#�����#/2��#�� ���#/�! ��#,�,/-(�-28�<#����"�����. ���!#� �� ��#,�� �1#-��3�0��� �������2 - ��005��-!0/( ��������-2�)������-(�6#-�1 ��#-�0�!�� 4��!��.��� ��#,�(��05�0�.�-24��-���/' -��0��!��.��� ��#,�(��05�0�.�-24�� ��3�0�����#-4��-(���3�0�����#-8��"���'�5��0�#� -2�2 ��-�.#!���#-�0��������-! 4��$�00��( . 0#1' -�4�!#''/-��5��-� 2����#-4�!������1� . -��#-��-(�-�.�2���#-4��-(�#�� �����$�������!#-���3/� ��#��-��-(�.�(/�0=����2� ���1#���30 �0 . 0�#,��-( 1 -( -! ��-(�>/�0��5�#,�0�, 8�?�"����� �� �1#-��30 �,#���� �!�� �#,���#/��-(��#,�!0� -��4�1��� -��4�� ��( -��4�#��� -�-����-�� �0���!�� �,�!�0��� �����#/2�#/���#)�8��"���1�#.�( ��������-! �)����(��05��!��.��� �4��('�-��� ��' (�!���#-�4��-(� �� ��� �3/�( -�,#���#)�=�� 0( �05��-(�1 ��#-��)����(���3�0��� �8�@��� !��!�� �)#�$ ����������#0( ���(/0����-(�1 #10 �)����(���3�0��� ��)����(��05����$�4��/!�����(� ���-24�3����-24��-(� ���-28���� !��!�� �)#�$ ����-!0/( �1 ��#-�0�!�� ���( �4��#' �� �0�����( �4��-(�-/���-2��������-��8�A ��#-�0�!�� ���( ���0�#�� 01��� ���!0� -���)�����#/� $  1�-2��-(�'�2������������ '�)���� ���-(�4��11#�-�' -��4��-(��#!��0� -2�2 ' -���#/���( �#,��� ��#' 8�B#' �� �0�����( ���-(�-/���-2��������-���1 �,#�'��#' �!0�-�!�0����$�4��/!�����30##(�1� ��/� �� �(�-2���-(��������-! �)������-2 6#,6'#��#-� C �!�� �8D



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

.//01�23.14

514.6.67�.89:;/�5.31<=�<:31�983>483<1?@



������������	
�������������
������
�����	����������������
���
������
����
��
����������������������������������� !"��!"����#����$#�!����$%��&'����!���(������)$"��*�%$#������&+,-��./��!"�� �01����#�����"$�%���#!)�23�!)���4#$%����$"!)�5�$#�!���6#�!�7345689������"!��$"�%$#����������"��!)�:$#;%$#0�<�=�#$>����"?>�#�����$�*$�������@>#�!>�$%�3�!)���'$#;%$#0��!������%���#!)�)�A�)�!"��-$:!����!#� �"��$%�4>*)�0�3�!)���7-�438�B>#!)�3�!)���!"��4#� !#C�&!#��4#$�#! 1�:��)�!#"�����!�����C��$�"$���!A��!���!"�!#����D"���$"�%$#��&'1�!"�����:$>)���!;��!"�!0��$%�&$"�#�����$�!���"�:��#$A���#����0��)�"���$#��#$�#! ���$�����@>#�!>�$%�3�!)���'$#;%$#0�<�6� $#����!"�!#����D"���$"�%$#��&'��!"��������#�! )�"�"��$%�����E5����!#� �"��$%�F!*$#G��$00>�!��$"!)�0$���H���)���:$>)���$�!�)$"��:!C��$:!#������# �"�"����$#�!���!#�!��%$#��������� �"��$%������:$#;%$#0�1��"!*)�"����� ��$�*����#�2D�9��"�$��$�!CG����#A�0����)�A�#C��C��� <�.I�!"��..�JKLMNOPQRSNKLM�TKQ�UPVS�WSPXMYZ[Z\ ]\̂\_[̀ab�6����"�!"��"���C�;"$:)c����!*)��!*$>����#�0��0!#��:$#;�#���$�0$"A�"��!� ���c�"��$%���!;��$)��#����!���"0)>�����&'�1�0$"�> �#�1�%! �)C�0!#���A�#�1���!)��1�)$"�c��# �0!#�1�!"���$ ��!"��0$  >"��Cc*!�������c��"��� �)$C�#�1�!�A$0!���1���>0!�$#�1�!"���$A�#" �"��$d0�!)���$�#�!0��0$"��"�>��$"�!���"�#!))C�!00��������D"���$"�$%�������#�0��0!#��:$#;%$#0��!"������0$"����#c!��$"��$>�)�"����"���������>��*#��%<
ab�=��#��!#��!�A$0!0C��e$#���*C�����f!��$"!)�6��$0�!��$"�$%���#�0��5>��$#��4#$%����$"!)��7f6�54�.g8�!"��$���#���$����!*)����!�5�!"�!#��+00>�!��$"�&)!���D0!��$"�:����"�����@>#�!>�$%�5�!�����0��%$#���#�0��5>��$#��4#$%����$"!)�<�'��)��$00>�!��$"!)����)���!#��>��!����$")C��A�#C���(�C�!#��*C�����@F51�������*�)��A�����!��������"��"��%���#!)�)����)!��$"�75<�.hij�H�3<B<�hjj/8��$�#�0$�"�k����#�0��5>��$#��4#$%����$"!)��!������$:"�$00>�!��$"!)����)��:�))���)��!�A!"0����$����e$#���:��"������� ��0$ ��<�&$"����#!��$"���$>)��*����A�"��$���#�! )�"�"���������#�C�$#� $#�����)���!����"����$�������#�0��0!#��:$#;%$#0��*C�!�A$0!��"��%$#�$")C��:$�$00>�!��$"!)����)���l���#�0��5>��$#��4#$%����$"!)�7�548�:����!�%$0>��$"���#A�"����$�)��:�������!*�)�����1�!"����#�0��&!#��4#$%����$"!)�7�&48�:����!��#�!��#�%$0>��$"����� ���0!)� $��)�$%�0!#����#A�"��!))�-$:!"�<�4$#�!*�)��C�$%��&'�0#���"��!)��!0#$��������"���!"���$�>)!��$"����#A���:$>)��*��*�"�D0�!)��$�:$#;�#�1�0$"�> �#�1�%! �)C�0!#���A�#�1�!"��� �)$C�#�<mb�4#$ $�������!00��������D"���$"�%$#��&'�1���A�)$��!"��� �)� �"��!��)!"��$�>"�%$# )C�!""$>"0�������!��:����A�!� ���!�#�)�!���1��$0�!)� ���!1�!"��$���#�A�">��<� mb�&!))�>�$"�&$"�#�����$�:$#;�:����E5����!#� �"��$%�F!*$#�!"������E5����!#� �"��$%�3�!)���!"��3> !"�5�#A�0��1�3�!)���B��$>#0��5�#A�0��6� �"���#!��$"�73B568H@>#�!>�$%�'$#;%$#0�8��$����!*)����!�3�!)���4#$%����$"!)�5�$#�!���6#�!������"!��$"�%$#���#�0��&!#��'$#;�#��>"��#�"�:���#�! )�"���$00>�!��$"!)����)���$%���#�0��5>��$#��4#$%����$"!)��7�54�8�!"����#�0��&!#��4#$%����$"!)��7�&4�8��$�*����#���D"�������A��!)���� �"��$%�����:$#;%$#0�< no



����������	
���	����������������������������	������� !"#$��%�&���&�'������()*$��%�&���&��%+,-.--�/012�3245678549:�

;<=;>?@A<=B01�9C2D5E0FG549�2HG�I5G542FJ�9C2C5J�2HG�F0K2F�5F5KC5G�0LK72F9�G5MH5�CE5�G745KC�K245�104DI04K5�7NO2KC9�OPQF7K�O0F7KRJ�O42KC7K59J�457NQP495N5HC�2HG�0CE54�O2RN5HC�9R9C5N9J�O40S42N9J�45K4P7CN5HC�2HG�45C5HC70H�9C42C5S759J�2HG�CE5�9C2C5T9�2Q7F7CR�C0�QP7FG�2HG�9P9C27H�2�9C40HS�G745KC�K245�104DI04K5�452GR�C0�95485�CE5�K0NOF5U�H55G9�0I�/012H9�2HG�N55C�CE5�104DI04K5�H55G9�0I�5NOF0R549:�V55C7HS�CE5�K0NOF5U�H55G9�0I�/012H9�17FF�45WP745�2�15FFXO45O245G�2HG�K0NO5C5HC�G745KC�K245�104DI04K5�2QF5�C0�104D�2K4099�95CC7HS9�2HG�K0H9PN54�H55G9:�3E2HS59�C0�90N5�G55OFR�5HC45HKE5G�OPQF7K�O0F7K759�CE2C�QP4G5H�CE5�9R9C5NJ�2HG�2FF�9C2D5E0FG549�9E0PFG�Q5�5UOF045G:��YZ@<?Y;Z@�[�\H7C5G�]C2C59�30HS4599J�ECCO9̂__111:K0HS4599:S08_Q7FF_[..CEXK0HS4599_E0P95XQ7FF_̀abaJ�c24C�-J�]PQC7CF5�3:����-�defghijkl�mno�pqrsjmt�hu�vrgo�jk�wqgxjkl�yheoxz��/H9C7CPC5�0I�V5G7K7H5�{\]|�30NN7CC55�0H�}P497HS�B0N5�~5SPF2C70H:�[���:��OO5HG7U��J�B79C04R�0I��5G542F�}P497HS�B0N5�~5SPF2C70H:��29E7HSC0H�{�3|̂�}2C70H2F��K2G5N759�c4599�{\]|:�ECCO9̂__111:HKQ7:HFN:H7E:S08_Q00D9_}��-[�aa-_�̂�̂C5UC��E5�-.I5G542F�-.S0854HN5HC�-.M49C�-.Q5K2N5J]0K72F�-.]5KP47CR�-.�KC�-.0I�-.[�̀a:��̀\:]:��P452P�0I��2Q04�]C2C79C7K9:�]C2HG24G��KKPO2C70H2F�3F2997MK2C70H:�B52FCEK245�]POO04C��KKPO2C70H9:��ECCO9̂__111:QF9:S08_90K_-.[._-.[.�N2�04�S40PO9:ECN�{�KK5995G��PH5�-.--|:�b��jgo�m�vrgo��hg�uhg�o��hsj�t�rk����mjhk��qj�oJ�V7FQ2HD�V5N0472F��PHGJ�V2R�[�J�-.--J��ECCO9̂__111:N7FQ2HD:04S_OPQF7K2C70H9_G745KCXK245X104DI04K5XO0F7KRX2HGX2KC70HXSP7G5_:�a�/012��5O24CN5HC�0I�/H9O5KC70H9�2HG��OO52F9:��745KC�3245��04D54�~5S79C4R�I04�3}�9:��ECCO9̂__G72:7012:S08_E52FCEXI2K7F7C759_G745KCXK245X104D54X45S79C4RXKH29�{�KK5995G��PH5�-.--|:���cB/�}2C70H2FJ��45WP5HCFR��9D5G��P59C70H9J�ECCÔ__111:OE7H2C70H2F:04S_O0F7KRX459524KE_D5RXI2KC9XI2W_��{�KK5995G��PH5�-.--|:��}51�V5U7K0�3245S78549�302F7C70HJ�cP4O095�2HG��5S79F2C785�c47HK7OF59:�ECCO9̂__111:HNGKK:04S_OP4O095X2HGX9C2C5N5HCX0IXS02F9_��{�KK5995G��PH5�-.--|:���o�heeok�rmjhkx�uhg��xmr�sjxnjkl�r�vgo�okmjrsjkl��txmoe�uhg�dh r¡x��jgo�m�vrgo��hg�uhg�oJ�/012��745KC�3245��04D54��29D��04K5:�V2R�-..�:��ECCO9̂__7GOE:7012:S08_c04C2F9_[_�7F59_�745KC3245_C29D�I04K5�45O04C�-..�:OGI�{�KK5995G��PH5�-.--|:�dh r�vrgo�jiogxz��nh��go��jgo�m�vrgo��hg�ogxJ�ECCO9̂__111:7012K245S78549:04S_POF02G9_OGI_�3��104DI04K5�G5MH5GX-.-[X}�¢[[:OGI:�[.�/012��5O24CN5HC�0I�cPQF7K�B52FCE:��P452P�0I�c0F7KR�£��04DI04K5�]5487K59:�~P42F�B52FCE�2HG�c47N24R�3245:�c47N24R�3245�]E04C2S5��597SH2C70H9:��ECCO9̂__7GOE:7012:S08_O0F7KRX2HGX104DI04K5X95487K59_4P42FXE52FCEXO47N24RXK245_O47N24RXK245X9E04C2S5XG597SH2C70H9�{�KK5995G��PH5�-.--|:[[�B52FCE�~590P4K59�2HG�]5487K59��GN7H79C42C70H:��P452P�0I�B52FCE��04DI04K5:�ECCO9̂__QE1:E492:S08_2Q0PCXP9�{�KK5995G��PH5�-.--|:�[-�}2C70H2F��990K72C70H�0I��745KC�]POO04C�c40I59970H2F9�{}��]c|�ECCO9̂__H2G9O:04S_H2G9OXH519-.--XH2G9OX2G80K2KRX9RNO097PNX458751_J��OE0H5�7HC548751��_[[_--:�E79�Q475I�129�N2G5�O0997QF5�QR�2H�/012��5O24CN5HC�0I�cPQF7K�B52FCE�30HC42KC��a��-}�.-:��E5�5UO45995G�87519�2HG�K0H97G542C70H9�245�CE095�0I�CE5�2PCE049�2HG�G0�H0C�45¤5KC�2H�5HG0495N5HC�0H�CE5�O24C�0I�CE5��5O24CN5HC:
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