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_̂IÌ��
&�"���������"(�'��+�
������"(������
����� ��"� �"��$���"���#���������"�$������

��"����$����
�� ��
���"��	���	�$������
����������.��a���'�&�	��D�"������"��?1C�

b_II4��
����������������,"
���������"# ���"�
�������$������.�����"�1�"�������� 
"(�����

4�����,"�"
��$���	�"��"+%�	�*���������"����"��������	�-��������"���'��+�
���

c_IIII���	��
�	��	&'����
�$���	����	��
�	+ ���������%���a���#���,"����"��
� ��d��� �"�&!�

$���	�"��"&�

e=IfXIYX[XYX[R\gXIhihV\jS
_̂III4��
�����"�
",����$���� �����k�l
����#������������"+�������+ ���m���!�����&�"��

���$�"
��.��a���'�&�	����"������"��@1C�4�"���"
��$��"���#��'�����
�����%���������"(������

.����1�$��4�	�(!�	� �������������(������.�����1�$��4�	�(!�	�n��'�������"�$���

b_IIII4��
����������������,"
���������"# ���"�
�������$������"���������"�$�'��+�

�.�����"�1�

"�������� 
"(�����4�����,"�"
��$���	�"��"+%�	�*���������"����"��������	�-��������"���

'��+�
���

c_IIII���	��
�	��	&'����
�$���	����	��
�	+ ���������%���a���#���,"����"��
� ��d��� �"�&!�

$���	�"��"&�

6XLOhIYo]XTWS=

I:PYX[IRJIjXRVPp=

2�



�����������	
��	��������
�	�������������������������������������
�����������
����
�����������
����������������
�����������������������
���
�	�����������
��������
����������
�����������
�����������������������
��������������	��
�������������� ��
�����������
����
��������������������
��
���
�	��������!�"��	
��	#�����
�	��#���������������$%&'�()*+,���������-���.����������
�#	����
�����#�������
�������-����������������#��#	����+����
��������
��������/�#�
�����0����
�����������
����
����
����������!�	
����	����������������
����������������������������
��������
����
�	���������1������
���������
�����	��
�����������
���������������������2���!�����������3���
�������
�	��������3������	���������
����
���&�-�#����������������
����#�
�	!��������������������
������������
�	��/�������
���������
�����	��
���	�0���������������45�67�/����������
�������������
5�67�0��(��	���8�9:�67���
�����
����
�������������������
���������
�����	��
���	��������
�����;5�67��

�
���5

<=>?@ABCA?DEFGHGI J&

KLMNLOB?EPBQAN?RSBSA>TU?DVG
�)��
�-�������������#���	������������	������
�����������W���X
�)��
�-����	���������������������
��X
�1#���������������������������Y���������������������
�-��������������	�
� ���	�������/-��������������!������������	��������
Z�0!�	
��������	���������������#���	��
�(������������#���	������������	���Y	����������-��
�����
��	������������������
�-�����������
�%	�	����	������������
�������������	������
��������������������
�(�����
�������	��
����������������������	��3��������	
��	#����3���X
�[���
#	��
��������	
��	#�����
��������������������2
��X
�%	�������.��#�	��������	����#!��������.��������#���
��������#����������!
� ��������������#����������"[!����������������������������
�����
�1#����	��������.������
���#���������������#�����������
�#���������"[�
�1#����	��������.���������#������3���#��������/\7]0��������	��#����3��������������3���5:��%�
�1#����	��������.�����������#��#���������������������	
��	������
��
�1#����	�����������#�����	�������������	#�������X

_̂FL̀aPQAGN?M?UBLBaLANUL@Ab?BP=̀?G
�(��������������������	
��	������
��������������������
�!�
�����
���
�����
���
�����������
� �����c����3
�!��������
��
�	����	��������#������������������
�(�����������#���������������������
�
���#������������������������������������������#��������
�(��	�-������������������������������
������/�������
��	������!�3��-�����0������
������������
� ������.�������	
��	������
�������������.X
���������������-��������
�����.������#�����������������X
�(��������������#���������������������
�����.���2	�����������/������	#!����	
��	#���������
� �����
�	#0X�
�1#�������������������������������������������#��	���d��!�������������	#���� �
� �����
�
������������
�1#����������3��������
�����.�W�
������
��������	#��������
�
����������X
�1#����������3�����������������
�������
�������W�
����������
	����������������������X
�������������d
��������������
���*��������
��
#����������	������X
�1����������������
���������������
�����������
��*��������
��
�	�������������#���������������X
�]�����	#�
��	��������������������.������
���������#����
����	��������
���X
����������������������.���������#���������������������!���������������#���������"[X
�����������������.��������#������3���#�������������������#����3������e�5:�%!��������������"[X��
�)���#����������������
����
��9;��7����������.���-����	��95::f�!���������������#���������"[X�
�1#���������������������
�����
�����	
��	������
���
�1����������#	����������
����������3������	��������
�	#���������X�/&������������2
���������������
� 9g:��-�c4:1������	��������������(������������������#	���!���������	�������2
�����;h����������
� ���-������#	����������������9:h0�

i?RSBSA>TU?DVGANULAaBjPCF=VaGI



������

���	
�����������������������	
�����

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

*3*�2��'%.'&
*�24�$�� �)'*#+#

%�5*�2
��/2'('&�*�24 %�5*�2���/2'('&

*�24�2��� �)'*#+#

67

�89:8;<=>?<@A:=9=B<8<CD:=EFDG����HIJJK�LMNILNO�LL
��P'(����%���'�)+�"QR/�%�/R5*#S�2'�)��2�T���0�*�#�����4������
$(5R'(3")�U4$)�03")V�$"4�.�*3")�#.'���2/,'*(3")��� �%(��S#")�
#.'�����('2���#�0�"��01�'(���5�#.'���$(#.���5V�#0��1�%�2�
2�$���"�#.'���2���#.)�%�04(4��30#&1�'��#��'$%'+(! ��%�/R5*#()#�
�%���'�)+#�#�%���$/"'.)�('�'$%'+'(��*/V�0���!�&'����3"��%�&'(!�
��W'�)��#�('�"1� �#S�����%���'�)+�"�
��X)��'()'�#�12�R�/�%�/R5*#�'Y�"�('�"1�*40�(-*#S�2'�)��'$�2�$��/�

����Z�	�M
[�'�"#\)"-.(4�/R5*#�'Y�03�0�"U����]2���#��+(3�%�12��'%.'&�*�24̂�&'�* �2(!�
*�2�*�2(1��#�!�)/��%#��)S��,%'�)-.(4"�/�"'�_�*#+�"�*�24�̀�%'�.-����"�ab7cV��
%�5%#2('�1�%��(�/��%�� �*�/���/R)��/�ab7c��W��)# ('�'��#0�#&�%�)�(5$04� �
%�)'��0�� �*4 �*/&1�)�%�12�*�24��

d����������M
b0�e-"�0�.5,'�%�)'��0�*�24�#��3"�#&��'%.��#�$� �)#�'&�*�24��3*#�����%Q���'(!�
(#%�50.#2�2�"-�)")�*�2-�()+0#")��P'(���%���.!"��2���-()��'f/.#+(3�*'(�).�
](#%���a�('4g'..�Wh�̀�ijb̂V�(#"�(��*#(3�(#�*3��/%'�$�*�2-�('V�0���3�$#�'$%'+5�
0�(,�#(�(3��.#0�#�%�)'��0�

k�l$#�*-�#�5�*'(�).

[m̀Pn

�o#S#R'()'�"#\)"-.(4"��.#0�"�*�24�&'�p��#��]hVp�m[#̂
�q �)'*#+��&'�0�(,��/�*#(3�%�'�$#%�&'()'�(#�%�)#"��2��*�2�*�2(! ���4��!"/V�#.'������,%'�)-.(�/��
� (5$0��.#0�/�*�2�*�2(�/��#�!�)�/�2�2-*#(�/�*3�����"�
�[�)�$#%�&'(5�(#�%�)#"��2���4��!"/V�"/�5��4S�� �)'*#+�� �-('(3�%�)��(3"�*'(�).�"�2��hVp�m[#
�e3����#��2%��1+#�%�5*�2���/2'('&�*�24�0�� �)'*#+/�$#�'$%'+)S�*'(�).�"V�0���3�*�%�5%#2'�2. ,)' ���
� ('%�/R5*#()#�]*)#��#0��j�2()̂�/"�R(5�� �)'*#+��2��#*)S��2�%.(! ���.#0/�*�24�
�q �)'*#+�*�24�()'�&'�/�+'(3�%�'�*�2�*�2(!��#�!�)'���*'Y03"�%�)'��0�"�#����/��(�/�0�(,��/0�)�/
� (#�0���1�()'�&'�"�R(!�"�(��*#S�,'��)#�)�%'�.-����ab7c��



������

���	
�������������������������������

����������� �!"#$�%$&'(�)�$�'!���*$+$�	�����,�-�./01�.201�.00�
��/,*'3�+'*�(�����������(� �����45/67,06	%89

����������� �!"#$�%$&'(�)�$�'!���*$+$�	�����,�-�./01�.201�.00�
��5,*'3�+'*�(�����������(� �����45/67,06	%89

:�;�<=>?@A�BCDEF�>G�HE=IJI�KL�MN��OOM

P�Q?R>�SJI@A��R>T�@IRE=@>�U��=>�B>=@HVI

:�WXI�=C�IV<�=E@�HF
P�YE?ZBJ@A�=E@�HF
[�;>H��@A�=E@�HF��>��R\�@>Z�BFIRB>Z
]�̂_RS̀aIVHI�XC�BI

:�;�<=>?@A�BCDEF�>G�HE=IJI�KL�MN��OOM

P�Q?R>�SJI@A��R>T�@IRE=@>�U��=>�B>=@HVI
[�b��HJ�cde�f�gMh�fN�M��fi

[�b��HJ�cde�f�gMh�fN�M��fi
]�jFEB��HVBA��>X=>?

]�kE?@>lCX>=A�R�S?>=A�VG�C@HJ�M��f�U�hNhK�f
m�jFEB��HVBA��>X=>?

>D���Mn��VGoOI�XIR>TE@HI�>G�HE=IJI�@I�RF@A��FIB�=>?_�?>�=>?>=>?@oG>��_��oOZ�

R�<=>?
��Z?E@ET�=>?_

�>X=>?�
�ERFET�
=>?_

;pUqc

rs



������

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

�� !"#�$%&%'(%)*+#%,$-.*&&/0)*

�� !"#�$)%+1&*+#2+1$-3�,/45

6�
	�������
�	7�������89������	�����	7������	��������:9�	���
�;<=�9>�
��=<=�9><
�����7�	��?���@@=�A�@@B�CD���
�	��E9F����9���
��G<;�HI��J;����K

�� !"#�$41/3&/0)*$L/!M*)*�

�NL

O��
���	�����E9�����		���

P������F����Q�

R��	������������	�������9>�

6��
	���9���E97������9�

�NL

I�:9�	�� � � 9>

S��?���� � � C

I��
� � � � T

U����V�9����� � � WI

H	�����E��	F����9���
�� � HI�

O����F����9���
�� � � HI�

H	�����	F��
������
�����X=��Y� Z�E�

I����9���
������G��Y� � �[�	

I����9���
�����\G��Y� � �[�	

]E���	�����
��̂
�E���

O����	������9���E���		�

O����	������9�������	�

�NL

I�:9�	

_�F��
��

�̀E��V�

U��E��

I������
���	FE������

abc�d$efg

T

hhU

\�G

@@
i

abc�d$efg

;<=

@;G

X�

@\

G<Gj

G<�

X;GG

X<GB

X<k=

SWl

SWl

k@��Y

abc�d$efg

;<=�9>

��

X

abc�d$emg

T

hhU

\k@

@@
i

abc�d$emg

\<=

@;G

@G

@\

G<XG

G<�

X;GG

X<;=

@<X=

SWl

SWl

k@��Y

abc�d$emg

\<=�9>

����

��

�

X

abc�d$egg

T

hhU

\��

@@
i

abc�d$egg

=<=

@;G

@=

@\

G<X@

G<�

X;GG

X<kG

@<�G

SWl

SWl

k@��Y

abc�d$egg

=<=�9>

����

����

���

@

O�E�	E9����
����<�̂����	F�����̂����	F�����������UR

WSn]�WS̀ T������o\@X�jXX�kX�kX�jX���I�AI���k�GG�A�X=�GG

6T̀��������<��C��	���9���<�jGG�@B�W��	9�����p�	��<��U����	�9��������9�

�����[�q����G@�[�\=j\�\\�j<��������o\@X�jXG�j@;�Xj�<��r����rrr���9���9��

Ù


