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

�������	���

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

���������23�������45��������


6 7%&8  7%$ &�9: ;&<;=&> %% ;?

# " ;&6@ &@:&; < ;&����� !"# $$ %&AB %
<;" % &B %<C""$D;=@"E7 &F%B @$&9<C
G<;= "�&<;=&�9;= " B ; H
I7%&J 9:&= "&����G<;= "K %B9;=& H�H

����G<;= "K %B9;=

&L@;#9=<;8&

L@;B %<C<;8&= %&����
G<;= ":@$8#@ = %K %"9::#<;8&('(*

/	����+�����	�������
�+�������M
	��-	������5��	����-4N�O�PQ�RQS�
��
��������
���1�/����
��������
�����1��	�

���2���������-�TU��V�������TWTW�
	�
���
��-	���	�
�������--�����TWTQ��	��

�	�����
��-	���	�
�������--�����5	�
��
�������-
�X;; %"$98?&YYH&Z9@&('(*?&Y[H''&B@"&Y\H*'
]7%
	-�̂������_�������-����_�̀���	������1�M
a���,4	����b������c���
��	�
������4���
����M�/������̂���������UdM�eQPfe�GX;;�

g	��������	�����̂�3N��
Z9%h<"&iH&LB #�i9#=:9;;
j�4�	
���
1�/c���
��������
���1�

>@ %&! @$ %# " ;H����2���kb�l�m�g���������a���c
���
-���



���������	��


�������������������������

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

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

��.��� !"�������������"!&���

��� #������

��/���#!#*#""���+&!�"&����,�� �$$"���
,#$�01231�2��

��3����&()!�'���&�
%!&�*�&!�� 
����� ,��'���� 4��% &�&�$56#� !����

��7����&()!�� 8()�!9$�& !�� 

��:����&()!���;�  ��<���
=�()���� -�����

��>���!"� !����� ��% &�&�$ ����� 
?�)��2��

��0���!"� !����� 6#� !���� ����� 
?�)��2��

���2�@�)",#�9A�&=�()���� -������5<
&��������� ?�)��2�.

�����B�� )�"! ,#��� ()"���2�/

��������&()!��� ���
C���� ,��'%����5C���� ���--��5+&!�"&�� ,��'%����

���.����&()!��� ��������  -��!��

���/������ $&!�"&����,�� �$$"���
�2�/D�� !"�����,#�
��$&����
�� !��'����$
C���� ,��'���5�� !��'�����C���� ���--�

���3�6�� ()&����� 

EFG�H��	��E

IJKLM�N���O��	��EPQPRES�TEUUVLURV
W�GEPQPREG�EX���



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

 !"#$#%&'#"()*$'+#%,-./01*$#"21+3!+%45*$2
3!"%6#'2%'!%&#!%7#"2#!%-#32"8*91!&"%'!%&'#
#*#:19'+#%;3!&#"*13<2"21&2%;=!!%3!&%&1"
>*#'!91!&?%;=!!%'"2%19"%@21&2%+#<$)+2%A=:
"2)&2'"8*#!%B32C3!+"61!&#9%3!&%D#6#'"2
"'8*%!3!%"8*=!%"#'2%A'#9#!%01*$#!%19"%!#3#
 B/@21&2%134%&#:%'!2#$!12'=!19#!%E1$F#2?
-3$8*%"#'!#%.1+#%':%>*#'!91!&%D#"'2C2%;=!!
#'!#%"#*$%#!+#%,#$D3!&#!*#'2%C3$%B123$%3!&
.1!&6'$2"8*142?%G34%&#$%#'!#!%@#'2#%"8*9'#H2
"'8*%&#$%B'#&#$$*#'!%:'2%"#'!#!%4$38*2D1$#!
G8F#$DI&#!J%134%&#$%1!&#$#!%@#'2#%&'#
KD"2D13+#D'#2#%1!?%7'#%<$)+#!&%&'#"#
L'"8*3!+%45$%&'#%>#+'=!%'"2J%C#'+2%"'8*
D#'"<'#9*142%1!%&#$%#MC#99#!2#!%G+$1$41F392)2
&#$% !'A#$"'2)2%;=!!J%1!%&#$%A'#9#%3!"#$#$
,-./L'2+9'#&#$%'*$%@23&'3:%'!%&#!
3!2#$"8*'#&9'8*"2#!%N18*$'8*23!+#!
#$4=9+$#'8*%1D"=9A'#$2%*1D#!?%
-#$%,-.%B>7%9)&2%*#$C9'8*%#'!J%&'#"#
L'"8*3!+%13"%L32%C3:%71!&#9%3!&
#$4=9+$#'8*#$J%:=&#$!#$%.1!&6'$2"8*142%'!
;1993!+"$)3:#!%C3%#$9#D#!?%-1"%A'#94)92'+#
OMF3$"'=!"<$=+$1::%+#6)*$2%&1D#'
O'!D9'8F#%'!%P&'#%!#3#!%7#92#!%&#$
.1!&6'$2"8*142QJ%&'#%P,'#94192%':%>*#'!91!&Q
3!&%&#!%B32C3!+"61!&#9%':%#*#:19'+#!
>#+'#$3!+"A'#$2#9?%

-1"%+#"1:2#%E$=+$1::%3!&%&1"
G!:#9&#4=$:391$%4'!&#!%@'#%134%&#$%,-./
R=:#<1+#?%STUVWXUTYUVZU[U\]
G!:#9&3!+#!%"'!&%1D%"=4=$2%D#':%,-.
:I+9'8*?%;#18*2#!%@'#%D'22#%&1""%&1"
_̂UV\̀abYc\d[ef\YT\dU\YW\cVW_T[
gh]hg]ihig%+'92J%"<)2#$#%;38*3!+#!%134
G!4$1+#%!18*%,#$45+D1$F#'2?%%%%%

N=2=j%E'M1D1k%%l%%m#M2j%,-./;,n%-$?%G!=3"*%N'8'8'k1!

Woc[_ZTaeW

pVq[[UZrsUtT\̀VWuftWvw]riv]WoxVTZ
ihig

y���z{�	�������������y��{�����	z�����|



����������	����
����

����������������������������� �!
��"�����#�!����$��%��&���'%()*�+,-./0123
45467.829�:�����;*�4+-./0123.4546�����()�
�������������������������#()��� �������
���%<���()���=%����>������"����$�?�)������#��
?�����(>���������=�% ���������?��%<���()��
@%!!����%�������������#��������������������
A;���������?���)���;�'����()�B���%��C��
>�����$

����()���#���!�����������D�<�������� ��
��������()��������������������$�$����
��������()���D��BB����������������$�$����
�������#�������������'%����()����������������
���������B"���������%<���()��?����
>�����$���>��������#���!�����������������
����#�����;������������;����
��������<����>�����()������������
?��%<���()���E��%��������B�)����#��
F�����;�"���� �������()���?���()�����;��
����;�<����������%<���()����%�)����$
?�B�)����#���!�)��"�����������%<���()�
����'����()�B��������?���)���;�<%����>���!
����>����A������()�!�����������������
:�()����%��������?��%<���()���@%!!����%�$

A����G�B%�!���%������������A�!����B%�!����
B������#�����B��������F%!�<�;�$�H2I1
JI2KI13I9IL$��:%�%M�=�N���O��P��Q�N�M�Q%������!!�����

.RSTU832TU.

RVIKW12UXY1ZL[UZ19.2L.H\LLW]I1

_̂���̀a��b�c��b��de�bf��b�gbh
b�����
i	�ca�bjk

l�����B")�����;��()�m��<��()������>��������
�����%�����������>��BB��;��#������%�$
D)��%���()���;�!������ ���;���������������
���������'�()��;�����?��B����B�>�%���*��!
n����� �������()��$�o���!�����B
<�%B����%�����������%������!� ���B")������A��
����o���������()��������
m��<��()��������%����!�������*����������
 �)�����&��;����������!�����#�!����
pD)��%��>�q�m����>���r*�'��()����%!�+4-X+s-
tI81Z\1.4546.���F���%���������B���$



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

��� �!	"��#��$%	"�& 
'�())�	

��� �!	"��#��$!	"��!*$(�'
�
�

�

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

12�3�42���5����������6������
78��22����9����2���5�2�:��5��6��9��5
;��5����<4����=�����=���5���5���>?4����
@������5��6����22�8���2�������2�A��(BC
�*��!*$(�'����!D�	�6��9��5��E�F��
9��8<4�����2�����2��������5���������
GH8���������8��IJ������42��KL�5�����<4��8M
5���N��5���2�����O���P�Q����������4��E
R��<4���S��5�4������=���P��������8�����
@������5��6����22�8������9�8�5
9��<4���S���5�������2�������2
��2�����2���T�����8����9��5E�U��
V����58���2���5�����������2�W����22L
������5�8���8�5�=��������J����������=��5
R�M����RP������������@������5������<4�<O�E

���������������	E�������W���9�X�����������������
N�����

��� �!	"��#��$!	"������	
�
�

�

�YZB[$��B[��



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

����������� !���"�
���#$#%��&'('&)'&�'�*&�(+
,&+�*'�'&�-.'�/�01��,'2'&���30')�'&�/')�
4'�)'&5��36&73)1)5��8)'9'��)��4�.�'�
1'&�:��1;)&�3<.�(�0)<.'��=�<.'�>?1.'33'�
@A@B�)��1'&�>��1�.�00'�8'&�3.')��25�
-.'����
����������������C�DE�
������FG�
���HI�������F�������J�����"��+�*&�('33�&
-.'�/�01�'&075�'&�'�5��'&���1'&'���;)'�1)'
K5��'&�)��'0?/'&;�<.5���)��L'33'�
�5(�'/�5��)3���;)'�3)'�(5�M�)��)'&���;'0<.'
N�1'&5��'��'3��)/��5�1�;�3�)��1'&�*&�O)3�25
/'�<.�'��)3�+�P&�)�(�&�)'&�'�?/'&�1)'
4'�)3�&)'&5��3Q�5�1�R50�335��36(0)<.�'��(?&
1)'�0��1;)&�3<.�(�0)<.'��S'�&)'/'�5�1
3M)22)'&�'���.��1�T���S')36)'0'��1)'
/'3��1'&'�U'&���;�&�5���1'3
0��1;)&�3<.�(�0)<.'��V��'&�'.�'&3+
S')�1'&�K�<.���5���5�1�1'�
��3<.0)'9'�1'��P�6(������.���5<.�1)'
�'3���'�>6)�2'�1'3�L'33)3<.'�
S�5'&�T'&/��1'3��')0+

W����I����������!���K���X�U,:QL'33'���Y��-'O�X���&M53
=+�P/'0Q=�01����

�D
�"���E��



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

���������� ��!��"#�$#%�&'#���( ��)*�&�����
+�,�,#&���-��*#&����.����&��/+/�0�&��'
#%�1���23
�4��56�1�������4�786���9��4���
:��	;������<��	������=!�!�&>*��
.�����( ���,#&�'#!?@�A( $BCD$#'E�F@�FGHIJ
K���*#��&@��'#''/�)$$�� �����( �&�+�,L
M�'!$�������� #$'�&�&B( ���( 'E��'�!���&�
D���N&$�( ��O�&$#�P&!/�Q�''����&�R��%�&
*����'��-B�%��S�&/

�����2�������	��6�����TB'BU�V#'�S�$$���K���*#��&�
W��R�X'U�M#�SP��K/�O*�$LK#$�%#&&

���Y�����	Z������
[�����	�
�	����6�6

�

�\�Z��]��������

1��̂������Z��	����_�̂�����86�̀ ���
����

a%�V# %�&������&'�&��-���'�&
bP�#%%�&#�*��'�%�'���%�,#&���-��*#&�
.#%*P�!�cB$$�&�c������������� ��!�
M�'!$�����-���#%%$P&!�%�'���&�%�d�	_
�
�������_�̂�����e���-��*�&��&/�K��
*��P( �&�!�%��&�#%���&�'�#��'�B&�$$��
fgP#�'����$�P'�Lh&'��&� %�&i@��#����( �#P0
��&�.#&��$�%�'�j#S#B��D�E�#$�����'� #'/
)&�( $��C�&�� #$'�&�c���D#�#$$�$�P&����
M�'!$�����-���#%%$P&!�&�#*�P&�
*��( $��C�&���&�R#!�%�'���&�%
!�%��&�#%�&�Q�!�!&P&!�#*�&�/����
O�&$#�P&!�%�'���'#�$$���'�%�"�B!�#%%@
R#!��B��&P&!�P&��c��'���&�h&'��$#!�&�c���
)&0#&!�)D��$�#&�#$$��M�'!$������!��( �(S'/

�����2�������	��6���TB'BU�"�X#*#k��W��R�X'U�VP' 
T�#&S�&

�\�_�������	��



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

������ ��!"#$"�%%�&'"�( ))*�)+��,�-,�.�,/,
&��,0��12%* 3-�4�5�$�)�5 "�2)�� %
6'+5��,�)�% ,�/5� �6,�)+#",�)7�8#)�+�)�)
�2��5 "�+ ����$ #)��"92)+�)0��2)+�2%
����
�4��23-�)�5 "�2),�"��)+�"�%�+ �
*�)+5 ",�3-�&,* 3-��:�"�23-��)�,�*,�+��
;
���
�	<��������	=��������	���
��
>?�@�A�2)+��"92)+�)�+�)�;
����
�B
�@
C��������0�:#)�D�*� )9 ��2��%�3-�)�5 "
%�-"�"��E�," �4�4��23-��2)+�*�")�)�+�)
F��@@�GH
�B��	���	�
��I������
J�������

@���K�	���	L��	M�����@��9�))�)0
N2O�"+�%�*�+�)�5 "�& )) �3-��PQ!�",�)�2)+
R�)+5 ",��/2�� )�%�E�$�$)2)$��4�)+�� )0
N23-�+ ��S2*,2"�9#%%,�) 3-,�/2�92"/0�� �
R �,��+�"�:#"%�"92)$�)� �,��3-#)�/ �%* 3-
*�)$7�5�"�)#3-�% ,&�-"�)�5 **7��#**,��� 3-�.�,/,
�3-)�**��)%�*+�)0
T
�	U��V�
��	���	�
�	W������J�����
�
J�����	���	�����

(#,#X�Y Q�4�Z��[��\�Q,X��2,-�("�)9�)

	WV�
����G��
��������	

WV�
����G��
��������	��	M
������
���	]�������V

��"�6,�%%, �3-� )�̂*+�)42"$� %
6_D̀��aNbb6��%�E�-)-#&�-�,�� 3-
 )/5 �3-�)�$2,��,�4* �",0�P�� �,� %%�"�� )
S�")�8#)�,"�2�)�c1�,�)�+�4� �2)+�+�))�+�"
� )��#+�"��)+�"�7�+�"��4�2)+�/2�%�*
- )/29#%%,0�P��-�,�� 3-�4�51-",7�� )�)
%#)�,* 3-�)��-Z,-%2��4� /24�-�*,�)7��#
+���� )/5 �3-�)�+�"�/5� ,��a ,,5#3-� %
a#)�,�+�%�N$"�" �"d6,�%%, �3-�8#"4�-�*,�)
 �,0



������������	���
�����������
�����
��������
������������������������
��
��
��������������������������������������
�
���������������������	��������
��� �������
����������!	���
��������������
�����������
������������ �����
���������������������
"���
�������#��������������	�����
���
������������������$��������������������
������������%��������&'()*+,(-.-/(01(23
45+����  ��������������
���67(8956++70::;
��� ����
�����������$������<���
��
=� �����������!�����������������
>������������������
���22'(?@+6A(-.-/(01(2&(45+����  ����������
���
�������B0::CDE+;95E:(?F+0+6E+G
8H077H6;95(67(?AEI0:JE+'�K������>�����
���������
������	�����
������������
��
������������"!������
��������� �����
����$ ������������������
�����D6+HLEAAE:(8H077H6;95���	��������
��
%$��������	���M��
�������
�����
��
<�����������������������$ ���������� �������
�� �������	��������<N>�����
���������
	� ��������
�������������	������������
�������������������	���������M����
��
��������%�������������OP�������QRQS
����� ��
����������� ����������������� �������
M���
��������������������������������
������ ����������������������T
UV:H0WHXYZ[G\6EJE+;095;E:'JE

]E+76:E(̂_+(-.-/
�̀���a��
������b�������T�OO�RP�QRQS�
OS�Rc�QRQS��Rd�Rd�QRQS��OR�OR�QRQS�
OQ�OQ�QRQS
�̀�%��������������>
��	���T�Rd�RS�QRQS�
OQ�RP�QRQS��OR�Re�QRQS��OP�Rc�QRQS�
OQ�Rf�QRQS��Rg�Rd�QRQS��OS�Rg�QRQS�
OO�OR�QRQS��Rd�OO�QRQS��OS�OQ�QRQS

h���T�N�a�	�i��j����a�T�k����h������

YZ[G[0:JE;DE+10:J
\V+J+5E6:GlE;Ĥ0AE:(E'Y'
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