
� ��������������	�
������������������������������������������������ ��!"�"�#$�%&#$�#�����'���"��#�'��()"�*��+�,#$������������������
�������������������������������������-���.��	��.����
�.�����������	�./�0�
���1�����.0���������.������������
��������������������
��	�	�.�2345�� �



���

��� ��������	
�������������������	���������������������������������� �!"!# $%"�&'()'!$*�(++ ' #�,-�.� �/%.-�01%2 '*%.-�(+�3 4�5('6�' &' * 1.�!�,'(!#�!1#�#%2 '* �*& ".'7$�(+� #7"!.%(1!8�(&&('.71%.% *�&'(2%# #�.(�. 1*�(+�.�(7*!1#*�(+�*.7# 1.*�!.� 2 '-�# )'  �8 2 89��/7'' 1.8-:�.� �01%2 '*%.-�(++ '*�(2 '�;:<<<�# )'  =)'!1.%1)�&'()'!$*9��>*�(+�.�%*�4'%.%1):�(2 '�?@�&'()'!$*�!' �(++ ' #�!.�.� �#(".('!8�8 2 8�!1#�(2 '�?@<�!.�.� �$!*. 'A*�8 2 89��� ' �!' �(2 '�B<<�,!""!8!7' !. �&'()'!$*�!1#�(2 '�;@<�!**("%!. �# )'  �&'()'!$*9��C1�!##%.%(1:�.� ' �!' �$(' �.�!1�DE<�" '.%+%"!. �&'()'!$*�+'($�.� �&' =!**("%!. �.(�.� �&(*.=)'!#7!. �8 2 8*9���� �01%2 '*%.-A*�2!*.�"7''%"78!'�(++ '%1)*�!' �!�.'%,7. �.(�.� �%$$ !*7'!,8 �.!8 1.*�(+�%.*�+!"78.-9���� �01%2 '*%.-�.!6 *�F7*.%+%!,8 �&'%# �%1�%.*� *.!,8%*� #�!"!# $%"�&'()'!$*:�,7.�%.�"!11(.�!++('#�"($&8!" 1"-9���� �(1)(%1)�# 2 8(&$ 1.�(+�1 4�!"!# $%"�&'()'!$*�%*�2%.!8�.(�.� �01%2 '*%.-:�%.*�*.7# 1.*�!1#�.� �"($$71%.% *�%.�* '2 *9��>"!# $%"�&'()'!$*�*�!& �.� �%1. 88 ".7!8� ++('.*�(+�,(.��+!"78.-�!1#�*.7# 1.*:�!1#�.� -�' +8 ".� !"��"(88 ) A*�$%**%(1�!1#�)(!8*9��>*�$!1#!. #�,-�.� �G(!'#�G-8!4*:�.� �# 2 8(&$ 1.�(+�1 4�!"!# $%"�&'()'!$*�%*�.� �&' '()!.%2 �(+�.� �+!"78.-�(1� !"��"!$&7*9��H!"78.-� I& '.%* �&'(2%# *�.� �, *.�)7!'!1.  �.�!.�.� � #7"!.%(1�&'(" **�4%88�, �#-1!$%"�!1#�.�!.�.� �"(88 ) *�4%88�)'(4�!1#�"�!1) �.(�$  .�*("% .-A*�"�!88 1) *�!1#�*.7# 1.*A�1  #*9��J�%8 �.� �+!"78.-��!*�.� �' *&(1*%,%8%.-�+('�%1%.%!.%1)�1 4�!"!# $%"�&'()'!$*�!1#�' 2%*%(1*�.(� I%*.%1)�&'()'!$*:�.� �"(88 ) �!#$%1%*.'!.%(1:�8 #�,-�.� �K' *%# 1.�!1#�.� �/�% +�>"!# $%"�L++%" ':�!8*(�&8!-*�!�6 -�'(8 �%1�!"!# $%"�&'()'!$�# 2 8(&$ 1.9���� �"(88 ) �!#$%1%*.'!.%(1�%*�' *&(1*%,8 �+('�"' !.%1)�!1� 12%'(1$ 1.�.�!.�&'(2%# *�+('�(1)(%1)�' 2% 4:�"(1*.'7".%2 �"�!1) :�!1#�!&&'(&'%!. �!##%.%(1*�.(�.� �"(88 ) �"7''%"787$9��C.�%*�.�'(7)��.�%*�"(88!,('!.%(1�.�!.�.� �"(88 ) A*�71%M7 �$%**%(1�!1#�)(!8*�!' �+78+%88 #9���� �01%2 '*%.-A*�&'(" **�(+�&'()'!$�!&&'(2!8�%*�# *%)1 #�.(�$!%1.!%1�.� ��%)� *.�*.!1#!'#*�(+� I" 88 1" 9��� �+(88(4%1)�)7%# 8%1 *�!' �$ !1.�.(�* '2 �!*�!�"(1"%* �' + ' 1" �+('�1 4�&'()'!$�&8!11%1):�# 2 8(&$ 1.:�!1#�!&&'(2!89���� -�!' �%1. 1# #�.(�&'($(. �.� � ++%"% 1.�&'(" **%1)�(+�&'(&(*!8*�+'($�.� �"(88 ) *�.(�.� �01%2 '*%.-A*�" 1.'!8�!#$%1%*.'!.%(1�!1#�G(!'#�(+��'7*.  *:�.�'(7)��+%1!8�!&&'(2!8�,-�.� �3 4�5('6�N.!. �G(!'#�(+�O ) 1.*9��G +(' �!1-�1 4�&'()'!$�"!1�, �(++ ' #�!.�.� �01%2 '*%.-�%.�$7*.�71# ')(�M7!8%.!.%2 �' 2% 4*�!1#�' " %2 �!&&'(2!8�+'($�!&&'(&'%!. �)(2 '1%1)�,(#% *�!.�.�'  �8 2 8*P���Q�.� �/(88 ) R�Q�.� �G(!'#�(+��'7*.  *�SGL�TR��Q�.� �3 4�5('6�N.!. �U#7"!.%(1�V &!'.$ 1.�SNUVT9����� �



���

����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� !������"�������#�������������#����������������������������������������$�������������������������������!������� !�������%��������#�����������������#������������������������������������������������� !�������������������������������������������&���!����%��������'�����������%�������!����������������#���������������������������������������������#����������������������������������������������������������������(##�����#����)����������!�����������������'�*+�,������#�-�!�����������������.������������������������.������������������������.�������#��������������������������������/01���-��(##�����#�%��������%##�����2(%%3�����������������#�������������������������������������������������������������������������#������������� !��������������������-������������������!����������#������#������������������������!��������������$��������#��������������2������������������!��3���45�67879:;�<=:;>:?@A8�B9@?79@:��-�����������!�����������!�������������������������������������������!��������������������#�������������������������������������#��������������������������������������������*�������������������������������!�����������������������#���������������������������,�����������������������������������#���������������(%%�������,�����'������������%��������)�������)������������C�������2'%))C3�����������������������!���������������������#������������������D��E�%�������� !�����$�E�F!���#���������#�������2�������!����������������������������#�����������������������������������$��������������!�������#�������!����$�������!�������������3$�E�C�������������������������������'�*+�2���������������!���������3$�E�C�����������������������!�������������������������������������������������$�E�C���!��������������������������������������$�E�'��#�������������������������#����������������������2����������#���������#�������3$��E�'��#�����������������!���������#����/01��� 	��-�������������1���������#�)�������C�������%����!�����������-����#������������������������(%%����##�������������������������#�������������������!����������0G')�������������������������������������-��0G')�������������#���������������������)����������������!����H�������'�������������������������#!����������������#�������������������������� !�������#!�������#�����������������!��������
��������������#��������������������������#�����������������)�����������������������#��!����������������������������������������#����(%%����##��������������������!�������������������������������#�������������#������������!����H����������������������������������������������#����#!��������������� �



���

��������	
�
��������������������������������������������������������� !���������������� �!�!��"��#$���!������������������������������������������%�!���������!�����!��� !���&''�(�)������(�!��!���������������!�!���(�)�������*���������*�)������������!����������+������)�,�������"������-./���	
�
�����
0�1�/
2��34��1�56��7��8��34�01./7����/1.4��"��'�����9�!������!� !�������������������������������(��)�����!��:���!���;<��)���!��=���(��9"�,������!�����)����������������!�������>�����#$����!���<!��������������)���'�����!��'))�!�������?�!����!�*�@������A�����'����!����?�!����!�*�@������A�����?�!����!�*�B!��������)�@�������C��!� D�'��!�����!�������,����)��A����))����(�����)�����&))!����)�'�����!��'))�!��A����))����(�����)�����?�!����!�*�+������&))!��A��������(�����)�����+���������!��������'�����!��@��!�*D�@�����������C�������A��������!�����*D����))��������E� �F��9�:�����#�����!���B���������"��,���D�������������������������!���������������!���G���!)!���!���)���!��������!������� �������!�����������������?�!����!�*�������������!������������������!������)���*�)����������� ���H��)!����!���������)������������I����������?�!����!�*I�����������������"�JKLMNLMO�KP�MQN�RSLTU�VWKXKOTU�,�����������I��2.2����7�������!������>��Y�����������������A��Y�����������)���������������Z�[��������!��������������A�Y������))!�!���������)������������A�Y�������������������!)!��������(��� �����A�Y��������!�!�����������)���!����������!����)������������A�Y�����������)�����������������������������Z�������!���������� ��������������)������������!���������������(��*[A�Y������!���������)�������!�)�'�����!��&))!���D� �!�������!)!�������������)����������������������������A��Y���������D��!���D���������������)�$����(���D������H��!����������)���������������I����!�)���������������"�@��������������:���!���<;��)���!��=���(��9�)������&''�����������)�����������!��������"�,�����������I��������������������������!�������2\���
-�4
/2�/2�D�!��!���!�������������!�������!����)����������������� �����������������!���"�'��������������(����%����!���*����(���������������"�,��������������������!����!������(�����!� ���(*����*�����!��"��;���������(������������!���� �*������)��!�!������)!��!���9�*���������"�@��������������:���!���<;��)���!��=���(��9�)������&''�����������)������������(����)���������D�!�����!�����������)����������!�������������!���!��������!���"�'���3�402.]���0̂ ̂	_��������)���� �������(����)���������"��,�!��!��������������*��)������������D�(�����������*��)��������!�����������"��,����$����!���������*��������(�����H� ������������D������!�����������������!������������G������!�����������!���������������H������������)��������������A���������!�����A����!��(��������������)�����*����������A���������������G���!���A���������������������G���!������� �����������������������"����'��\�2	42��)��������������Z�����$!�����*�̀ab� ����[�����������(��!�������D����� !���!�)���������������!��������������������+�����)�����������"�



���

�������	
��������������������������������������������������� ����� !"#$�%&'�("%)#���*�+�������������������������,�����	�����������
,�+,�	-�
�,
�����.�����������/
����������	���������������
,�+,�	�	����������-�������������+����������,��,��01����2����3������,�0������������,��������������������,���4��������������������5-��/
�,����������		��	�����3��,��������������������0���	�����������
,�
����
,�+,�	��������2��������������+�6�����,���������
��������
,�+,�	��������	�����������������+��7
���������54�����
,�+,�	-�,���������
�������������+�-�
,��,����86����������/������������������
,�
����
,�+,�	���	
��	�����/����+�
,�+,�	�������������+����9���
���������:�����5��������
,�
����
,�+,�	����,�������������	
�,�0���
,�+,�	�������������������;<=>�������0������������������?��@$$'�%&'�A�#BCDCE%BC"&���.��������,��
�,���������������4�����
,�
����������������,�����������������������4����������+�4�����������		����5��F��������
,�+,�	4���,��/�	
��4�����,�0�������
����������������������������G�H�,�
,�
���������
,����������,�2�����������,���������4�
�����������	
��5	�����

�,��������������������
�������1�0���������������,5�,��+����3�5�,���2������������	������,�����2������
����+�����I������+�4�I���4������,��������������,,���05�����
,�+,�	�	�5�����0��,���,��������3�����,���	
��5	��������+�������	��������,�������4��������������	���,�����,	�������������,�+�����,���0�,����,��
,�+,�	���.�������������������,	�����������0��������,������,��+������+�����
,�
������.�������0����������������,	��������,���0�,����,��
,�+,�	4�����,	���������������+����������	������,�������,,�����	�������0����������4�����+�����������,�����

�,���,�	�+,��������,�
,���������
,�+,�	���,�����������
,�
������,,�����	�������
,�
�,����������JK��LM���NO�P�Q�P��K����QM�L���M���K���RMPSL���N��K�����R���R��LOTMUL����O�MNO�P�N�QM��V��RS���N�MQ��K��O�MOMN�R�O�MV��LW��K��LM���P��R�XT���K��O�MOMN�T�Y�TT�X�Z�*,�����/��,
���,�	��,���������������,�	�5�0����������[����,�����

�,���,�	�
,�
����2���	
��5�,��,��/
�,��	�5�0������������������

����/���9���������
�,����������������������,���,������	���,�
,�+,�	��������,���5��/������;<=>������������,������������+����3�5���������2�,��
�������
���������	���0�����,�����,��+����,��,��5��\SOT�P���M��PM�P���N�Q�ML�Q�TTMY�]̂ _̀ �PMTT�V�N�NKMSTR�X����NMT��R�X�QM����K��Q���T�O�MOMN�T��N�O��N����RZ��a��bB�'$&B�c&B$ $#Bde& "))f$&Bg�F����������
,���������
,�1���������������	���G��3���	�,�������0���
,�1�����+���,���	���4�0�������������
�,�h��	�4���,�������,����2��5��,��������
,�+,�	-��/�������	���0�����������7���
�+��ij8���k���������,�5���������,�5��+���	
������0������,������
���������������������������������
,�1���������.������������������
�����,����������,�����������������������,�5��+���	
�������,�����������������k��,�����,�
,�1�������������������0�����,�0������
���������,	4������
�������������������
,�+,�	����������	
������������,05���������;<=>������	�+���������������������
,�+,�	���k�����,��,�:��,���������������I��+���	������������
,�+,�	�	���0��
����������������������3�������������������������
,������,���	�����+�������6��,,��+�	������,���2���+�������������+�������6�������5�
�������

�,���,2�������������������,�+����	��5���	
��������������
,�+,�	��



���

��������	�
����������������������������������������������������������� �����!���� �����������������������������������������������!����������������!�"����#��������������������!�!�������$�����%��������������������!��������������������&��%���������������������!%������� &������������!��������������!�%������������� &������������!�����������"�� ������������'����!����$���� ���!�!�����!������!�!%��� ������!����������"��"���(� ��������������(���������������������"�����������"�� ���$����!� ���������)*+,-*�������!����������� �!��&����$��!�����������.(��������/����0�����������1!��"�������$������2.3���� ����2�������/�������!�����&��4������������!� ����!� �!���'&�'!� �!����!�$����������������������"�� ���0� ����������!����!��������!�������������!�!���$������������� �5��������� ����������!��!����&������������������!�!� �!��&������������!��������������6##��� ��������������7�&������0������!���7���!�����������������!�!������� �!�������!!����������������������!�������������!������"�� �8����!�����!����2��������������!�9���&��4�����"��������!������������"�01:;���������������"��� ���!<���7�����!��!!���!�&�"���&�������������!��������������������!��!�!�������������!���������������� ������������������"��� ���!��������!���������������!������&���������������01:;������"����3�!���&�����!����������������"��� ���!�������!�!���������=>?@AB�>C�D>E?FAGAH�IJH�B@KJAH�ILG@DMFIG@>J�IKLAAEAJGB�EMBG�NA�@JDFMHAH�@J�IJ�I??AJH@OP�������QRS�TRRURR�UVS���W����!������ ������!�����!!�!! �����!���������������������������������������!�!������!�!�""�!������������!��&�������!!������!������������"����!��!�������!X�� #��Y#01Z7;X��W�������!�  ���[������$������������!����������&�������'�� �������������������������������$����������!�!��������������!������"�� ������������������������!�!�����&�����"���&��������������� � &����0� ������������$������2.3���� �������������������!����������������!�����&��4��2������������� &��������������'�� ��������������������&�������������������������"�� ����������������������������������5����!������������������������������!������"�� �����5�!����������!�������5����!�����������������'�� ������������\���!��������������������������5����!�����!������"��������"�� !��!�!����"�����!�����"�������!���!��� ���������������"��[������������!������(�!���"�����'�� ���������������������������������"�� ��������������(�!���"����"�� !���.(��������������'�� ���������������������������������������"�� ������&���������������(�!���"����"�� !���#�������������������� ������!�!���������'�� ����������������������!���� ������!��!�����!�������\��"�� �3�������]��������������������!�������!�����!�����!�0����"��Z�&��������7���������!��0����"��#!!�!����!��������������������������������!������"�� �����5�!�����������������������"�!�������!��!��0���������/�����������������������������������������"�� �!������&��������&����������$��!������������"�����������&������������������������(���W��Y#0Z7.2�#:3�.̂ 1\_.:7X���������&������!!����������!������������������"�̀!�/����\��!����������Y�����������#� ���!���������������������������������!�!�" ����������������!����3�!���&������!�������!���������!������������"�� ����������"�����������&����������� ������������!������&��������!�����!������������������&������������!�������������������!�� ����������!�!������������"����� ���������"�!����!����������������������!���������������"���#���!��������$��� ���������������������������"�� � �!��&����!����������!�� �������!�!�����������"�!�����!����



���

�������	�
�	�������������	���	����	�������������������������� �� ��!������"��"��� ���#�$���"��%������������ ����!�������&��&�����"�����#'���� %��"��&� & ����������������"������������� !�����&����������(��������� ��!&& ����"��&� & ��)�&� #��'���)��"���)���!��������))��� ���������������)���"����"��&� #��'�������������������'�����"��� �������!���� ����% ��!&#��)��#����������!&& ���� � %%����"��&� #��'��	))������������)��% �� �"��������!��� ����'����������!�"����� '&!����� %�����*��!)� +(��!���'��������*���)��!�����&�� ��)���������� ������,����	������&���)�"����� !������#��"��&� & ��)�&� #��'��-&��)��!������)���(��!���'!����������!)�)����"����������&��������(��!���������% ������� ��� ���#�����)�� ''!������ ���#������ &���� %��"����������������% !�)��������� ��.���/������� ����"���0��(��!��0����� �������%�����01�� 0� ��0� ���&&��������0����(��!�����������!����)� ���"�������� %���!)������� ��'���*���2��#���� ���� !����!��� ����)���������� ���� �������34567589:;��� 	��������	���.	��	�����	��������������-&�����" ���"��<!������ %��"��&� & ��)�&� #��'���������' ��� ��)�)!���#��"��%�����%�(�������� %��"��&� #��'$���-��������������!)����)���!��� �� %��"��)�����)� !�� '���% ����!)�������)�% ���"��&� #��'�����)�������"��'���!�����"�����������!��)�� ���������"���� !�� '�����������"������������"������������-�'���)*��!�"������!)������"��(�'���� %��&���%����)!���� ����# ���*�&����'���� %�#��)!����*���)�%��!����&��% �'�������&���%���"��"�)�&���'��������)�� ���#�� %%������������&������&��������"��&� �����������=����	���.	��	�������>?@A�ABCD@EF�@A�EFGH�IBJK@IBL�EM�NGG�OINLKNDB�PIEOINQ�PIEPEANGAR���"�����'��)������"�����������'�����$��)�#����&� #��'������(��!���)���� ����-&��������"���!�S����������" ����%� '���� ���#�� ��!��(������� !���)���"������
 �2�'��� & �����������������) �� ����&� #��'�����)��� ��(��!��� ���%� '� !���)���-&���������"��%���)�������&����������!'�������*��"���.�/�'���� ��������� !���)���(��!��� ��% �����!�)��#��)!����&� #��'����"���(��!�� ��$���'��*�& ���� ��*���)�������!�� �����%%������ ����" !�)�����)����%��)�����"�������� ������T��UV:WXY7VX��� 	���"��%!���&� & ����'!�������&&� (�)�����&&� &������� ���#��# (��������� )������"�������!)����&&� (���� %���������� !�������<!���)�� ���!��"��"��&� #��'����Z !��� &���� %��"��&� & ���*����"���� (����������%� '��"��� ���#��/����)���� ��/� ( ��*��" !�)��"������% ����)�)�� ��"���.�/*����"���� &��� ��"������(�������	�� ����������� %�	��)�'���	%%����*������2��������!2"�� (������2��������!2"�� (�[�!����)!���)�����\���� �1����\�����"�� �1[�!����)!�������&�� %��"��&� & ��������������2� ���)#�)�&� '&������



���

��������	
�
���������	��������������	
�	������������������������������������	����������
�����������������������������������������������
	��
���	��������	� ��	����	�������
���	���
������������
������
�!���������"������
��������	���#������	������������	��	�����
��������������
����������������������	���	�������������	
�
����
�����$%#&��������	��
��������
��������������	���������
��#�&&'��
	����	
�����()*+,*�-./*0��#
�!�����
����
���"����������	�����	
�
����������������
	������
	������#�&&'����������
������������
�������!������
	�������"��������!���1���
��������������������	����������#
�!�����
����
�������������������
	����������
�	�����������	
�
�����	����������
	������
�!����
���������������������	��	�����
����������������
��	��
�������
�����$%#�&������	
�
��������������
������
	��������������2�
������	������������	���
����
	��
���	����
������	
�
�������!�	��������������
	�����	�����	�#�&&'�������!������	
�
���!��
�!����
����
�����������������������������	������
��������������	
������� ����$%#�&������3�����������������
������
�������	��
�	��
�����������	
�
����
�#�&&'��������
�!���������
�����������	����!�����������	
�
������������
������#�&&'��!�������������������������
�!��������	���
�������
	��	
�����!�45���	���
�����
�������������	��
��6�
���7����������������������
���
���8��
�!�������������	
������	��
���������������
�2��	��
�����
�	��
����������	��!������������������������
����������
�!��������
�������������
����8���#���3�������
�	�&	
�
��9��
��������
���������
����!�
�������
���������:������&	�����������;
	�#��������������������	��������"��������
����������������������	��!�����#�&&'�������!���	��!�����������$%#&��	������������	
�
���������
�������	���	����
������	����� �����
�������������	������<���������
��������������	
�
����������
����������&	�������;&	
�
�������������
������	� �����
�������������
����$��1��#�&&'����	
���������	
�
������	��
���
�����
	�
	����!���������	
������������
������������	��
	�������"���
�	��
���	�������������!�������������
�	���������	
���������	
!	��������$%#�&����������
���
�������	
�
��������������	�	� ������!�	�!���	���
��
�������	
!	����
�����2�����$������
��:���	��������<������'�!�����
������2�����
��=���>
	3�����������!��	���
����������
���	���������

	���������������
������
�������
��7���
���	���������
���������
������������������2$:����������������	�������!����
������'�!������������	���
�������
	��������
���������!������	
!	���	�!���	���
������
������������������������2���������������'�!����9�'�������������'�!����
���
������#
������
��	�
��$������
��������2$:�	������������3���	
����	����
���"��
�����
	��
	������
�!����������������������	
�������3��������������:�	��!�����	����������2$:�����	� �������	���	����
	����
���������������
���	�������#
�!���������
����������
	���!����



���

�������	
������
�������
��	��	
�������������	
����	��������������������
�	���
������	
�����
������ �����	
��!�"����#�	����������$��������	������	��	���	���	
���
��%
��&���
������������	
��'�����	���������()*�+,-.,/01�0/2�3-4�5)�/67),481)6�3-,�)3,-99�14:6)341�:3489�4;)�<-99).)�;/1�,)=)87)6�3-48>8=/48-3�->�,).814,/48-3�>,-0�4;)�?4/4)�@6:=/48-3�A)+/,40)34B��C�����	�����	
�������� D�"	������	����������"�%�
���������	#����	$�&�	�	��EF� D�%�
������
�������"	�����������%�
������
�����������G�$���
���
�����	�������D������H�
��������� D�"	������
����	�������
��	�	���I	����� �����	
����������G��
����	
�����$���JI �G�K��
�����C�I �G���
�����������
���%�
�������������	������������
����
����	#�����	����	�����%�
�������L���%�
%
�	����
��������������������%�
%���I �G���
���'����	�������	��	�������
�	���������"	���� D���L����	���
���
������I �G���
����	���$�	��'���
��%����M��


