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������������������	�������	����

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

���������������	�������	��
�
��������������������������������	�������	��
�
�����
����������	�������	��
�
���������������������������������	�������	��
�
����������������	�������	��
�
���������������������������������	�������	���������������������	�������	������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��!��"#������$!%&�'(	�$)���*+,�'-�.�)��/0%�������������.������$���+&������'�%���1��#)������������������������������'�����������)������������������������������(2���"#��0%���,� �����%+��������������������������������������������������������������������������������345�67859�:;�<�=>?�67859@�A:B4�<99�67859:CD�87C5�7C�=>?EF�GH7B4�>I=>?�<C8�J=>?KL�MB�4<;�FN�A:O5;<C8�PQN�;5D65CB;L�RS�T7UO;5@�A45C�A5�;B<TV58�<C8�BUOC;B:958�H<BA:CD;@�A5�6U9B:W9:58�B45�CU6H5O�7S;5D65CB;�<C8�A:O5;L�X88:CD�A:O5EDO:8�O5S95TB7O;�WO78UT58�;765�67859;�A:B4�A599�7Y5O�N@ZZZ�;5D65CB;L[5CT5@�<85\U<B5�;BU8]�7S�<�H<BA:CD�<CB5CC<�;];B56�O5\U:O5;�<�67859:CD�WO7DO<6�A:B4�<�T7C;:85O<H95;5D65CB�9:6:BL



���������	
������	������	�������	����������	�����	�����	��������������	����	������	�����������������
��������������	���	�������������	�������
�������������������
��������		����������������������������������������
���������
	��������	�������������������������������������������	�� �!"��#���������������������	�������������������
��������������$�	���������	���������������������
������ �!"��������������������������������%��������������&����	�������	��������������������������������������������	�����
������������������������	����������������&������������������&�������	���&���������'	
�������������	���
��������������&������	���	����������������
�������	�������&����	�������������(������
��
�������	�������������	����	�������	�����������
��������������������
�����������������������	������%��
	���������������������	������)����������	�������
�������	������	��������������*$
�&+����	�����	�������	�������������&����������	������������(��������
�����	�������	�������������	���%���������������	�����������������������������������������������������&��	�����������������,����
������������������������	�����#	����	������������	� �-!"����������
����.�����	����������	��������������������
���/��)����������	���� �!"�
�������������������������������	� �012"���		���	����	������������
������3��$$��������		���	����	��
�������	�����	��045"��������������6��
����������	����	����,������	����&�������	������	�������������&�����	��������������������������	���������&��	��������������
�������������#	�����������	���	����������������������	������)��	���������
��������
��������
����������	���	����������
���������,�����������	���7������	��������	���	��������
����	�����



������������	�
���
�������������������������������������������������������
���������������������������� �!������"�����	�
����#��$����������!�%��!����������&�$������!$��������	����'��$������!&����������$����$�������!�������(����	�������������
��!	�����������!���!�$��
�������������	�
������ �!�������"�����!!��������$�������&$����������������$���!����!��������
�!�������$��� ����$���������)*)�������!����"�!��������	����������������!����
��������	��������
'$������!����+��� �!�������	��	�
���������!��"�!$�
����&!��������
���!�
���	����"�� �������	������������)�(,���	���������!��
�	���!�-���!����������	�
����!�������	�������!	���"�����
�	���������$��!
��������
����	���������"��������!�./���!�����������	�
�������!�������!�����!	�������'��$�����������	&��"������&!�$�����"�	�
�"������	�
���������&�!	�������������!	�����������!�����������	����'��$�����������������!��+��� �!������������$�������������!�����������	����'��$������"�!	���!	�������&������!�����������!�%��!�	�������$�����	�����!���0�������!��'��$�������1$���� �������
�������	&��"������	�
�"�$�����&!�$�
�!��0+2�	�
����&!���������	������������!	����
��������$�����!������+2���������#	���
�	���!����	����!��%������!�������� ����
������!	���"��"!$������"��� ���������3��������"����!�����	�����4��!�������5�,67�$��!�����������!&������������	����������$�!��!���#��������8�"�!��	&�����"�$$�&������
��$$�&�����$�!��!��!��	�����



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

�����	�������	
�����
�������������,-.������
����������	���������	�����	������	�������������������*���&�	�)�,�,-.��
���

�
�
���&��������
�
������������������
������	��
�������������	������
�����
����	�
���/������������	�����������
�����
����	�
�$�(#$���������������
�	��������0�	�����&��
������������
�����	(��(����	����������������	���
����������������
�+����������
���1234�5�
���
�����
)��������	��	��
���
�����	������	�
���������	���������	���������	���������������	���������������	�������������������	�����&��
�����������	�������������	��
�	�������������
�	����������������	��-&�&�	�����
����	���	�6���������
�����������		�	
��7����)�,�,-.��	��	��
��
�����
������)��������&���		����&�
���	�&�	�����
����
��������	�
������,-.������������
�
���������		�	
����	����
���������
��%��	�
�����
�����������8�����������
��������������������
������
�&�	���	�����������������
�	����
���������	��������	�
��������������/����������
������������
��
��������������
����
�����



��������	
���
��

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

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

�� 	
��������
��

��	������������
���������	��	��
���������������������������!��
�������������	�����������	��	��������������
�����	
���������
���	���������������	
���������	
�����"#������
�������$%#�$&#'()�*�
������	�������
�+��,����	
�����������������
������������-./�������0�
�'���	����12341������
�����	
�	������	����������

5678�9�������������	
��
�����
������	������	�����������
��������������	������������������
����������#�:%&;����	�
����������������
�5678�<������	
������������	
�����	���
����
��������
�����������
���	�������"&�=�� >?����������������
��

�������



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

����������
���
��������������������
���������������
��������	������������������������������������������������	������������������
�������������
����
����� ����������	��������������	���������������������
����
�����!!��������
�"�#����������
���������������������������
��������	�������
������������� ����	��$���������� $�"�%&'(�)*+�+(,-�./0�1(,23/�%-4.-(35�67(482,(,���� $����������
��
�������
��������������������������������"���������������	�����������
��������
��������������������"���������������������������������

�������������
����������������������	������������������������������������������������
�������������
������������������������
�����������
��������!!������������������
�����������������9���������	�����
	������� $��������������
���
���	����:;���������
��������� $����
������:�;���

������������������������������������	�����������
���
�����
��	������������������������������� $����
��������������������������	���������	�����
��������� $�����9����	������������;�������������������	�������������������������	��������������������������� $������9������������������
�������������������������
�����������
����<���������������� $����
�������9����
��������;���������������������
������
�����������������	����������������������
�����������	�������� $�������	��������������!
�������������
�������
�����������������������������������������������	����������������� $�����������������������������������������������������=���
����
���
������ $����
��������������������������������������������������������������������
�����������
�����������������������
��
�����������������������
������������� $��������������;�:>?@�������	��������

�����������������=�A�������������
������	��� ����

������ $�������������������������������

����������������������������������������������������
������������������������
�����������������������������������������������������������:�;������ $�������������������������

�������������������������������
���
�������������������������������������������������
���
���B������
������
������	�����������������������������	�������
�������������������������������
�������	�������������

����
������������������������������������
����������������������������������
��	�<��C��	�����	�������

��D�������������
������������������	�������������������������E������������
�������������	�����;�:>?@�����	��;�:FG?@���;�>?@��:HF@���IH:J@���:HK@"������������������������������



��������	
��

���
��

�����
����
�����������
��������

������������
���������
������
��
��

���������
����
�����������
�����
�
�����
������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#$%&'%(�!)$�� �*�+�% ',-�. %$�/ �($�$%-0�1234�. %$�� �*�0�34�5$$67#*�-$�8 !$�9:�) !"5%$;�<=>����������������������?20���������������?@3���������������?30A� !�6� ����������������������3�0B��������������3�22��������������3�@C5$$6�D�EF7GHI�J*(-������������KC�B�G�H13�C������L0�2�G�H�L�L������L@�B�G�H�?�@K3GJ*(�9.E��������������������1�2@��������������1�1?��������������1�1@0�1LK34�. %$�� �*�0�K4�5$$67#*�-$�8 !$�9:�) !"5%$;�<=>����������������������?20���������������?@3���������������?30A� !�6� ����������������������3�2B��������������3�?@��������������3�3C5$$6�D�EF7GHI�J*(-������������K3�C�G�H1?�1������KK�B�G�H�K�C������L0�C�G�H�@�0K3GJ*(�9.E��������������������1�21��������������1�11��������������1�0B0�234�. %$�� �*�0�B4�5$$67#*�-$�8 !$�9:�) !"5%$;�<=>����������������������?20���������������?@3���������������?30A� !�6� ����������������������3�?C��������������3�3B��������������3�K25$$6�D�EF7GHI�J*(-������������K3�?�G�H11�@������KK�2�G�H�?�B������KB�3�G�H�0�@K3GJ*(�9.E��������������������1�21��������������1�11��������������1�0B������������������������������������������������������������������������������M������������N�������
���������
�
��
���
�������������������
��N�����
��
����
����
��������
O
��������
��

����
����������������
O
�N����
��
���
������������
��
���������
����
PP�O
���������������Q�R������������
�������
����
����
�	S�������������T�U
���
����	��V������
���������MWX��
�������
���

����
��N��
��	����PP���������
���������V
������
PP�
�����������O���
�Y�Z�[\]�̂PZ�_\��Q̀N�_�ZZa�̂Z�ZT��Q̀N�����_�Z]b�̂Z�_c��Q̀��d��N��
�e�����	��V���������
���
�����������
�������
�O���
��������
����	�
������������������������������������������������������������������������������������������ !"�#$%&'%(�!)$�� �*�+�% ',-�. %$�/ �($�$%-f��gAh�i'%%$)� '!-0�1234�. %$�� �*�0�34�5$$67#*�-$�8 !$�9:�) !"������������gAhf�0�BC?�jG0�1C�6�k5%$;�<=>����������������������?20���������������?@3���������������?30A� !�6� ����������������������3�23��������������3�@L��������������3�325$$6�E�J*(-�������������������K?�1��������������KK�@��������������L0�B0�1LK34�. %$�� �*�0�K4�5$$67#*�-$�8 !$�9:�) !"������������gAhf�1�003�j0�02�6�k5%$;�<=>����������������������?20���������������?@3���������������?30A� !�6� ����������������������3�2K��������������3�?1��������������3�3?5$$6�E�J*(-�������������������KC�0��������������KL�K��������������L1�00�234�. %$�� �*�0�B4�5$$67#*�-$�8 !$�9:�) !"��������������gAhf�1�0?@�j0�1L�6�k5%$;�<=>����������������������?20���������������?@3���������������?30A� !�6� ����������������������3�2L��������������3�?1��������������3�3?5$$6�E�J*(-�������������������KL�L��������������L0�3��������������L2�B������������������������������������������������������������������������������l����N��
���S������
������
��������O�����
�����
�Z�Tam�����
�
�����
�	��������������V�����������
�������
����������Q����������W��������������	
����
�����������O�����������
����
�����
�
���������
������
�	������PP��������
�
������	
���
����
�������������������n
����N��
��
�����O
�������
��������
����
����
����
���������
��������
����
�
������
����������������
��
��������
�����������X
���������S���S��
�������������
�����
�����������O
����������



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

��	�
��������
��������	������������
���
���������������/01���	����������������
��������	����
��������	�����������������	����
��2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�������3456789�:;<=><?48@;�675A�B4<7>CD�E7<;�F74?;5;<DG��HIJ�K><<;@57>8DL2MNOP�E7<;�675A�L2OP�Q;;RS:A4D;�T78;�UV4@789������������HIJG�L2WXY�Z[L2MX�R3\Q<;]�̂_̀����������������������YNL���������������YaO���������������YOLI478�R37����������������������O2NO��������������O2ab��������������O2ONQ;;R�c�dA?D�������������������eY2M��������������ee2a��������������bL2WL2MeOP�E7<;�675A�L2eP�Q;;RS:A4D;�T78;�UV4@789�������������HIJG�M2LLa�ZL2LM�R3\Q<;]�̂_̀����������������������YNL���������������YaO���������������YOLI478�R37����������������������O2NX��������������O2YL��������������O2OYQ;;R�c�dA?D�������������������eX2W��������������eW2X��������������bN2eL2NNOP�E7<;�675A�L2WP�Q;;RS:A4D;�T78;�UV4@789�������������HIJG�M2Lae�ZL2MX�R3\Q<;]�̂_̀����������������������YNL���������������YaO���������������YOLI478�R37����������������������O2Ne��������������O2YL��������������O2OaQ;;R�c�dA?D�������������������eW2b��������������bN2N��������������bO2L�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2���f
������������)�����������������
��������������������
�
���	���	������������������)���	�����	���������	�������
��
����
������������������	���	����&�������
���������
���g��&
������������
�	����������������������
)��h�
�������i�������������&�����	�������
��������
��
�����������&���������
������
jj��	�����
������# j$���	����j�
+���)�&�����k�������
��������
	����
���������	�������)�	�
�������	���������������	��
�����)��	l����������
�	������������������������
���������������������������	�������������)������
���������������������
��*���)��������i��������������������������
��	����	����
��������	���������������������
��������	����
�������	�������	����
��
���
���
���h�
���������i������������m-/-/01��k������m�	���������������������/01������

�������������	������l��������������
�������	��������
�	����
��h�
���������-���	������� !���
�	����
���	�������������������������	����	�������������
����������(!���	+������
���&��������������������
���������
������������������������ !���
���	���(!���
������)��	�����������'"�$�����n�����������������������
�����������
�	����
������' !���
�l�������	������������&�����������(��$�����*������" !�	����
���
������������ %�$�����h�
������
�������m-/-/01�
��
�	������������������

��	�	�����2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2����������3456789�:;<=><?48@;�675A�B4<7>CD�Q;;RS:A4D;�T78;�F74?;5;<DL2NOP�E7<;�675A�L2WP�Q;;RS:A4D;�T78;�UV4@789Q<;]�̂_̀����������������������YNL���������������YaO���������������YOLI478�R37����������������������O2MM��������������O2Na��������������O2aOQ;;R�o�cpS[qr�dA?D������������bY2M�[�qMb2b������bO2X�[�qMa2e������be2a�[�q�W2YeO[dA?�UEc��������������������M2aL��������������M2Na��������������M2NML2aOP�E7<;�675A�L2WP�Q;;RS:A4D;�T78;�UV4@789Q<;]�̂_̀����������������������YNL���������������YaO���������������YOLI478�R37����������������������O2LX��������������O2MW��������������O2aNQ;;R�o�cpS[qr�dA?D������������eb2W�[�qNN2M������eW2e�[�qMX2e������bL2X�[�qMa2aeO[dA?�UEc��������������������M2aY��������������M2NX��������������M2NM



��������	
�����������

�����
����
���������	
���������������������������������������������� �������������������!�����"�������������������������������������������#$�����������������%�

��&�'(�)*+�,-�������������% �$�)�*� �.������% �.�)�*#.�$������%����)�*#���%�),-���'��������������������#� .��������������#��.��������������#�� ������������������������������������������������������������������������������/01�2134156789�9578�:5;<16�=7>0�8?�3058916�78�>01�27@?;1�275A1>146�60?<;2�A5B1�<6�6<6@737?<6�>05>6?A1>0789�76�5A766�=7>0�>01�A?21;789C�DE�>01�53><5;�9578�:5;<16�=141�41;5>7:1;F�3?86>58>G�>018�>01�41@?4>12:5;<16�=?<;2�782735>1�5�2134156789�HI/�:5;<1C�D8�E53>G�>076�76�>01�3561G�56�>01�E?;;?=789�>5J;1�?E�3?4413>129578�582�41676>5831�:5;<16�60?=6C�������������������������������������������������������������������������������"��������
	KL	-���
�����M�	�LN���

�����
����
�O��-
�
	�P��Q!R�SL		
���L����������	
�����������

�����
����
��������������������Q!RP��������T)���#��"U�	
���������������������������������������������� �������������������!�����"������������������������� ������������������������������������$�

��'�,-��������������������.��#��������������.#����������������. �#�� �����	
�����������

�����
����
��������������������Q!RP����� %�T)������"U�	
���������������������������������������������� �������������������!�����"������������������������� #�����������������������������������%�

��'�,-��������������������%�����������������%�����������������%$�#��������	
�����������

�����
����
��������������������Q!RP���� �.�T)������"U�	
���������������������������������������������� �������������������!�����"������������������������� ������������������������������������$�

��'�,-��������������������$.�.��������������$�����������������$���������������������������������������������������������������������������������V1�60?<;2�81:14�1W@13>�@14E13>�59411A18>G�1:18�=018�1A@;?F789�3?4413>7?8�E53>?46G�J1>=118�XYZ�582[DXDXYZ�416<;>6C�\?=1:14G�=7>078�5�:14F�6A5;;�J5;;@54BG�>01�[DXDXYZ�1W143761�@14A7>6�<6�>?�1W>182�?<4216798�6>45>19716C�/01�412<3>7?8�78�E112]@0561�;781�̂?�416<;>6�78�5�3?861_<18>75;�412<3>7?8�78�>01�E112@?78>7A@125831C�D8�E53>G�>01�E112@?78>�41676>5831�412<3>7?8�76�5J?<>�̀]a�>01�412<3>7?8�78�̂?�E?4�5�3?86>58>�61>�?E27@?;1�275A1>146C�V1�8?=�05:1�58?>014�A1586�?E�3?8>4?;;789�>01�E112@?78>�7A@125831�?E�>01�J5>=789CR
�SL��N���b
������cN
���L�H;;�?E�?<4�A?21;6�05:1�?A7>>12�>01�318>45;�3?82<3>7:1�A56>�>05>�76�@54>�?E�A?6>�3?AA14375;�7A@;1A18>5>7?86?E�>01�J5>=789�58>1885G�16@1375;;F�78�27@?;1�?4�><486>7;1�5@@;735>7?86C�[?21;789�6<30�5�A56>�@41618>6�J?>0XYZ�582�[DXDXYZ�=7>0�27EE73<;>716C�/01�A56>�?4278547;F�056�5�275A1>14�>05>�76�61:145;�>7A16�>01�275A1>14�?E>01�=741�275A1>14�<612�78�>01�58>1885�@4?@14C�V7>0�>01�60?4>�619A18>�;189>06�41_<7412�E?4�>01�58>1885G�>01A56>�275A1>14�76�<6<5;;F�;54914�>058�>01�58>1885�619A18>�;189>0C�Y:18�6A5;;14�A56>6�541�;7A7>12�JF�:74><1?E�>01�3?4814�d<83>7?8�@181>45>7?8�78>?�>01�318>14�@?4>7?8�?E�XYZ�619A18>6CH>�A?6>G�>018G�XYZ�A?21;6�A790>�97:1�<6�58�782735>7?8�?E�>01�1EE13>�?E�5�318>45;�A56>�67A@;F�JF�A?21;789�5318>14�=741�J1>=118�>01�>=?�61>6�?E�=7416�<612�56�>01�E112]@0561�;7816�?E�>01�58>1885C�\?=1:14G�1:18�>076A?21;�41_<7416�6?A1�6@1375;�>415>A18>G�67831�>01�318>45;�A56>�=741�d?786�?8;F�>01�>?@�582�J?>>?A�?E�>01J5>=789�0?47e?8>5;�=7416C�/01�6?<431�=741�A<6>�J1�5;;?=12�>?�34?66�J1>=118�>01�E112]@0561�;7816�=7>0?<>78>144<@>7?8�?4�d<83>7?8�=7>0�>01�A56>�=741C



����������	�
��������
��������������	������	��������������������������������������	��
	��������������������������	��������������	�������	������	��	��	��������������� ��������
���������������	���!���
	���������	��������	��	��������"����	�����������������#���	��	�����������������
�����#���	���������������	��	��$�������������������������
	���������������������������	��%����������������������������� ����������� �����	���&�'(����	��������	�������������� ����������)�������������������������
�	�������	���
���
���	������	���� �� ���	����	�����
	���	����	�������������������	����	�� ������
	�������� ����������	������������
��������������������	�����������	
������������
	������������
��������������������
��������*��������������� �������+,-.(�/&�-01'(2��	
����������
������������	������	�����	��!�����	�����������������������������	����������������	�����������34!��	������-�&&'���������� ���	�+,-.(�
	�������������	��������� �������������% ��������������������
��	���	
������������5��������������������	�������
	��������	
��������&�6'(�	����������&�+-6'(�/',-.(2��$�����������	
������������ �������	���������������������	�� �	��������	�������������������������������	������������	�������!��������������	����� 

	��#�������� ���
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������789:�;��<=>?@>A8;B=�:�9C�8�D=;9>8E�F8G9�H�>=I�JK�LM�H�>=�:�9C�I��M��==NO<C8G=�P�;=�QR8B�;��8;N�S@�F8G9�H�>=TUVW��J�IIL�XI�IY�N7Z�>=[�F\]����������������������̂YI���������������̂_L���������������̂LIU8�;�N7�����������������������L�Ỳ��������������L�̂_��������������L�La�==N�b�cdOefg�hCAG�������������L�a�e�fĴ�J���������̀�e�f���a������KI�a�e�f�_�I�LehCA�QHc��������������������J�YJ��������������J�JJ��������������J�ÌI�JK�LM�H�>=�:�9C�I��M��==NO<C8G=�P�;=�QR8B�;��8;N�8�I�JK�LM�F8G9�H�>=
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