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³



� �������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� � �������!"���� #����������������������$�������������������� �����%���������� !&'����������� ��������%��#�����������(��������$����������� �����������������������������)��������%����������������� ���������� ������������������ ����!*�%��������%��������������+�������������������%������������������ ��������������������#����������� ��+�������������������������%���������!,-�����#�$��#������������������������������.����%��������$���!/����� � �������0 �������0���������������������������������%����������������������������������� ����%�����������������������������$����������%��� ������ ���!12��������������������3�� �%����4�� ������������$�������������������������� ������!'��������������������������� �������������($��#������������������������������#������%��������������#��$�#�����������������������%�����������������������5���������������������#��� ���������� �����!6"�� � �����������������������%�������������#��� ������#��!7����#�������������������$���#������������������������������ ��+������!-�������������%�������������� ����%����������������3����#������� ������������������ ��������4�#�������������������� ����%�������� ��+������������� ������� ���������������� ������������������� ������)��������%������������!7��������������������#������������ ��+����������������������������������������������������������89:;<=>:?@><;@A<>BC@;<@?D=E?@FGF?CE?HIJKLMNO;DPQR<S;CJKLNTOBPRHAU>D@C@F>C>V;@@><DCWX>>Q<>::BYAC@U;DDB;DPZ<>C@RDJ[\[\O]R<;DR̂><̂?>E;DPXHFA:@_̀a?>:C>DJ[\KMO]R<;P>@;?:>P;D;:bC?CR]@F>>cV><?>DH>?DY>DU;<IWdeW=WBGF?CE?HIJKLLKOfGF?CE?HI;DPg?::><JKLLTOfYAC@U;DDJKLLhOfYAC@U;DD;DP ;̂DXR>@J[\\KB[\\[OfYAC@U;DD;DPi;jj<?J[\\kOfQ:>;I:>b;DPGF?DJ[\\hB[\K\OfG:;AC>D>@;:WJ[\\LOf9I<>CF;DPi<;DIJ[\KKOWX>>;:CRi?=A<>K?D@F?CV;V><WlX>>X;<̂?Um;I?;DPnm;Um;:m;?D>DJ[\KoOfpRHFU;DDBq;VRVR<@B;DPXV>H?;:>J[\KLOf9<>DP@>@;:WJ[\[KOf;DPn>::><;DPgAUU;J[\[[OBEF?HFE>P>CH<?j>j>:REWrQ;@@?C@?Bs?>C?D=B;DPp;A<>D@Cb>̂;J[\KLOCFRE@F;@<>PAH?D=C>;<HF;DPU;@HF?D=]<?H@?RDC]R<<>]A=>>C;DP;Cb:AUC>>I><C?DH<>;C>C@F>?<>UV:RbU>D@V<Rj;j?:?@bWQ>:R@Bt?<HF><B;DPgA::><J[\KNO;DP9:@U;DD>@;:WJ[\[[OP>URDC@<;@>;D?UVR<@;D@<R:>R]?D]R<U;@?RD]<?H@?RDC?D@F>SRjC>;<HFR]D;@?̂>jR<DER<I><CWu



��������	���

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

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

������������	���	����	������*�	�����	������������	���������������������,������
���������	�
	���������������
��!���������
�	�������1���������������	�����������	�����������	����������+�	�����$��������
�������	�����
����������	�����������������
	�������	����	�������� ��
	���(����������������

��������	������ ��
	��!���)���	��2	����!�%�3��456789:;<8=>8?=9@;>A;B;AC9D8E9FG897A7HE;HGI;;D9D>J7JG@>EJ7@9:K9AL>AK:7GA8E9;D<98L>KA78F;>A;:7A7L9:>@@KD7GACJ7@9:KMN>AD>O;8>@MPQRSTU;D89L>8;@>EI;J7D989B;;V;:8D7HL>8:=9AIE;HGI;;D87@7:>W897AD8=>8L>X9L9Y;8=;9E;LJ@7KL;A87JJ7E8GA989;D:7AC9897A>@7A>@@8=;9E7FD;EB;C:=>E>:8;E9D89:DE>8=;E8=>AJGEDG9AI>A;B;AC9D8E9FG897AMZ[G:=>A9AD8EGL;A89DE;@>8;C87>@>EI;@98;E>8GE;;D89L>89AI8=;L>EI9A>@E;8GEAD87;CG:>897AGD9AIDJ>89>@&



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

������������������	����
�����������������������
��)���
*����
�����+
��
���������������
���������������
�����������
�����
�,�����	
����
	���!���������������
��
��������������
�����������	����-���
��	�����
��������������������� ����������
������
�������	����� ��	����������������*��������������������
���"������������	�����������������������������	��������������������'	
���
�
�!
��	�������������
�.	�����-������	������/	���)
��������������������������������
��
��	��������	����
����������������
���
����������������������
���������������
����������������������������������	
�����������-���
�������
���
�)�0���������
������	������������������
����������
��	
��������	����������1
���������!�2�3��,����������
�����!�������$��������������������������	����
������	���������
�����
�

���������	��������������
��	���������������������
������������-���
�����
�������4����"�������
���������
��������
���!�	�������������������������������������������������������
�$����������������
��	���������	

��	���������
�������	����������
����	
����
	����������������������������
��
����������������������	������������������������������������������	����
����������
	�������������������������
����#������
�	����������
�0�������	
���
��	�������
�	����������
����	

��	����5678698:;8;<8=96;>?9:>:@@?A?6=6;8;=97BC?;9DE67<FGHHIFJKKGLMN?8CO7:5?9P8=8<?;98Q>698:;RS>:;=8<?78;A6A7:BOTP:=?@:>698:;8=C:7?@8U?@S?V:A?;:B=M W



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

�����	
$������	��+������
�� ��������#(�
��� �
�
��
���
����
		
�����
���
���
���
���������� 
����$�
	������	�
�����
���
����
		�	�)���$�����
�	��
��� 
������������ ���
		�$����	
����	��		����	�����7�����������	�������	���	��	�����	8�9
�������������
�����	�������8



� �������	
����������������������������������������������������������� �!����"���#�������������$�����"��������������������%�����������!��!������������ �!���#��%�����&���'(���)����)��* ����(#+�����),-,-.'��������/),-,0)����������1/23����� �!����"�����������������������������������������������������!�����������4��5����%���������������������������� �!����"/6�%�� ����������������!!�")��!�� �����7 ���������� �!����"���� ��������"��4�������%�������������� �����������������������4���# ���#4���#�����%����)���������8��������5��������8�������%��������/3�����������������*���� ������!���%������������������������������� �!���#������������!����%����������� �!����"�������������!�� ��������� ���������������"������������� ����/9���������"�8!����������� ����!������ ����� �������������������������������*���� ����������� �� ������� ��� ����!������ �������������������������� �!����"�����"������������$����/'(���)����)��* ����(#+�����&,-,-1���"(����!������������������������ ������� �!�����������!�����������"���������4����������"��� ������������������������"��%�������������� �!����"����%�������!��"����!!�������������������%"����� ����!��"�������)����"����"���/: *� �����������!��%������ �����������4 �����������"��������������������������)%� �������������"�����!�������������� ������� �!���������"������!� �4 �����/3���������������������#"������������6�������!����������������� �!����"/3��!������ ���������"�����������/3��"��������%������������%��4������ ������� ���������!���� �!���������!������)���  �����!������������ "�� ���(����!;<=>?@?ABCD=CEFGHIE==J=KEL@?HK>CACMNEFGHIE==J=KEGLD=L@COO?II?>CAL?@O=@A=KEC@>BCD=D=KFGLILA=>COO=EEA?AB=PC@LEBE?OL=AFQRBLG=AB=LKOCE=LES=L@TUK?O=EE=>MVB=FCK=@?ACGG?R=>A?R?KJRBLG=RCLAL@T?@AB=>=OLEL?@WABLEOBC@T=>XCFYQZ[Y\SHAC>IL@LEAKCALD=SCKKL=KE]?K=IUG?FI=@AK=ICL@BLTBUKL?KA?CEFGHI M̂VBLE=_=OALD=GFI=C@EABCAK=]HT==ECK=H@=IUG?F=>HU?@UGCO=I=@AL@AB=IH@LOLUCGLAFMV̀BLEO?KK=GCAL?@>LECUU=CKERB=@AB=Y[I?EAU?UHGCKIH@LOLUCGLAL=EBCD=I=AAB=LKC@@HCGaH?ACC@>AB=FEB?RABCAC]A=KABLEU?L@AWK?HTBGFL@bH@=̂AB=K=ICL@L@TUGCO=I=@AECK=?KAB?T?@CGA??SE=KDCSG=OBCKCOA=KLEALOEMc



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

��(��������������������-����
���������������������&		����-2�����&�/+�34 (�����������	������������.�����	����(���������������������������
����������������������
��������

��������������
����������1�����
	�����������������
������������������������	������
���������
�����
��
��	��������
��������������������(�������������������������������

���������������������������������������������������*
������������������
����������2�������������������������������������������������������������������

������������(���������(����������������������������	���

����������������������������������������������-��������������������
����������������������������������������	����������5677897:;<=>?@<AB::=B:;C?DEFEGHIJ9I?9<K7997L?M97A7:<@IJ9N79AB:7:<97@M;7:OPQRSTKM@7UBO<@<9?O<?97VB@J:WPM:<9J;?O7;XB:?B9PG=EFFYQZ?9@BANW7OJ:<BM:@97I?[77@B99M\M:[M:EFF]QTK7P@<B9<?:;79<K7JW;9?W7@̂ ?<VMWWIJWWJV<K7:7V@<9?O<?97WM_77\79P̂J;P7W@7M:J?9@BANW7I9JAXB:?B9PG=EFFYQ̀ 7J:WPA7B@?97<K7M9WB:[?B[7@_MWW@@<B9<M:[M:P7B9GDEFFYHB:;J?9N97I7997;@N7OMaOB<MJ:OJ:@M;79@<K7WB:[?B[7@_MWW@BI<79OJANW7<MJ:JI<K7<K977bP7B9c:<7[9B<MJ:d9J[9BADB<<K77:;JIP7B9]HQ
e



� ������� ���	
�	���������������������	
�	������������������� ��!�����"#����$����#�� �%��&�' �(%' )%)%�*+%� �,%+ �+�"-%!��)%+ � ��, �.# .%&/�,,& �+, �.# .%��)%&��%��&$���0 ��&' +����&�� ��)%�%.�&�%�&12%�"&%�)%�'% &&�.�%+, �.# .%�� ����.�� !/30 ��&'4544��44465('%� �%$#.%%&� ��& �+7��&'%& ��+#,%5('%� �%$#.%%� &&%&�'%�%&� ��'%%�+�$�'%��+#,%5 �+�'%'�#�&�$!, && ��%�+%+3 &&�.�%+'�#�&8'�#�&�$ "&%�!%619#��% &#�%�$, �.# .%���7!�%�!*�&" &%+���'%�%&��%&#,�&$����'%, �.# .%�� ����.!%��%�&��&�% +�$�'%&%,$8�%����%+�% &#�%&#&%+���'%��%)��#&,��%� �#�%3&%%5$��%: ��,%5;'�&(�!/ �+2 �.5<=>?@��/� �+A ��� .�5<=>B@�/�%&'5C &&%*5 �+D� �/5<=>E61F'�&�%+#!%&��&!, &&�7! ����%����+#%��&#"-%!��)%�%�!%������$�'%/��(,%+.%&! ,%1G &&��.�'%�%&� ��'%%�+�$ ��+#,%� �/&!���,%�����$�'%��+#,% �+ !'�%)%�%��& !!��+��.���'%7�&�7)%,%)%,&�$;�����H#���% �D� �%(��/�$I%$%�%�!%$��J �.# .%&3;HDI61F'%,%)%,& �%�>5�<5K>5K<5 �+;> �+� �.%&$���)%�*" &�!��L#%��1MM 2%�� �&, �%�'%��+�� ,���7!�%�!*&! ,%�����#�"%�&$�����%��7)% �+ &&�.� N%������+�8)�+# ,&('�' )%���*%�� &&%+ �*�$�'%�%&�&1F'�&�% &#�%' & !�#�,%�$ +) �� .%&�)%�#&��.��+�)�+# ,&OPG����'%7� ,%: �&3� /%� ��'%%�+�$��+#,%Q��% !'�� !/61D��&�5�'%;HDI,%)%,�&!��� � ",% !��&&�'%�'�%%�� !/&�$, �.# .%�� ����.5('�,%�'%PG��&$���%: �&�' �) �*��+�R!#,�* !��&&�� !/&1A%!��+5���.�%&&������%��&�$;HDI,%)%,&�&�"&%�) ",%$��%)%�*��%"%! #&%, �.# .%�� ����.�&� �+ ���*$���%$#.%%& �+(%�"&%�)%('%���+�)�+# ,&� &&�'%�%&�&('�,%�'%7� ,%: ��&���� �+ ���* �+��,*�(�8�'��+&�$�#����#, ����� /%��(��'��7)%*% �&$��� ���) ,12%5�'%�%$��%5 &&�.��%$#.%%& ;HDI,%)%, ��'%%�+�$�'%4��%.� ����G��.� �3 ��'%%�+�$*% �S $�%��, !%�%�����'%�#��!�� ,��*6" &%+���'%���%��%+� �%�%&�&1F'�&�&�#���%$%��%+�% &#�%�$, �.# .%&/�,,& �++����#&%TTUVVWXYZ[\Z]̂_WÙabXYUVVWXYZ[cbdeWÙafghighijgWkhŶeWfhljgWmbXZfgebX]̂b]Wj_bZXZX]j_bnofkbVZXjhpq\reWsWefbXYW[VebZXWbngV_htnZWXnueWsWèB
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