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�

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

�
�����������������������������
���
�������������������� ������!�������"�"	�����#�����
���
����������$���������
��������	
�������������"���
�����%����
�������������!��
�����&���������������������	�������$��#�����������'��(����������	���������� 
�����
������#���������������������
����������
�����)�*�	����*�*��$�����
��$
����������������
"������
&"���"���
�
���"	������������������������
&��"�
&��������������
�����
��$	�������
���
����������#
&������������������ ���
&"���"���
�
���!��������&��	��
����'�#
&!
�����%
������#����������������+
����
����++�������#��$���)���%�!�����+
����
,����������������!��#
&!
�
���������
&�
��
������������������!�����
���������&����������
���������������-./0122341.5�67.�83/�639:;53.�%����������������$��������#��"
�����������
�����������������	�����������������"	���������������$���
������#�������������������������
�����������
�
��*�����!��"�
�����<�
��$�������!�"�
&"��#�����������������������������
�
�������
&�����	��������'(����������	���������=��
�����>��%�������		��$��+������+�������&��������
������
�����������(����������	���
�"������������$�	������������+�����?��
�����
�+�����		��������������
�������$���������������������
���
����������(*���������'����������������� ������$�
����		�����������������$����������������'��(������$���#������������������������������#��"
�������������� �!���
�	#�����������'��(�
���
�����
&������$�������!�"�
&"��#���������������������#���������������������
�	#����������@�����������
���&������������������
����������#��������
���������������#
&���%
�������#�����$����������������������������������
������#�����
������
������	
���
&"����'������������������
���A39BC3D/13E�FGFH�I� ��"���
�
���������$�����
����������
��$���$J��
���������
�������������
�����������
���������	�
��������$���
���	��������������������������������	�
��������
��
�
�	���"
��������I� KLM�NLLOPMQRSPTLOUVWLR�XP�YQPPLRS�XR�OLZQMXL�MVM�SL�OXPX[V\P�TQR�]̂ _̂K̀�aXb�$��������������
�	���������������������$�
�c�'��(����������	���
�"���������� �

defgfhi�ihjik�limnojik FGFp FGFF FGFq FGFr FGFHstuvwxyz{|�}vutw�~t��|utw F�p�q�GGG p�r���GGG p�p���GGG p�G���GGG p�prr�GGG���y�vt��tx�z�yy� ��p��GGG� �F�p�GGG� �pFG�GGG� ���GGG FGG�GGG�|t�|tuvwu��zt���{ut� HGG�GGG HGG�GGG HGG�GGG HGG�GGG HGG�GGGstx�t{vwu��zt���{ut� �HGG�GGG� �HGG�GGG� �HGG�GGG� �HGG�GGG� �HGG�GGG�}vw{xyz{|�}vutw�~t��|utw p�r���GGG���������� p�p���GGG���������� p�G���GGG���������� p�prr�GGG���������� p�qrr�GGG�����������|tzx�tzzvwu��tt�x�yw{x�t��|utw����� p�qqH�GGG p�qHr�GGG p�q�G�GGG p�rG��GGG p�rrr�GGG�|t�x�|��ywu�}vutw�~t��|utw prF�GGG �pH��GGG� �F�r�GGG� �F�q�GGG� �pGG�GGG�� � � �� �� ��



�

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

��
��������� �
��������� !���
�������� "
�#��!
����������$��
���������	�
���%�� &�������������	�
������������$���'�
�����!��
�����(�� )��!#
�*�����!������������������������ ��	��$��!�+���*	
����
��
�������#
���,��������-�.�� /#�
��
��$��
��0�� ����
���������������������1������1��2�� 3����������$���	����4�� 5��������$�����
�������6��������� 7�����������6��������� 8��

���
�������
�������6��������� 9
��������������#����
�!�����
�'�������������� �



�

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

��� !"#$�%���&� '(�)$(�"*+,-(�.#$.��/0�� /��1����2���3���		�����4���/�� ���
������2
5����6�� �����
���
�����3����
�
����������������3��
������2
5��������������7��������2
5��89�� 8����	1�5�	��������7
��8	������� �����2
5����������
�����1��������
�	���3����:
���8	�������������2
5��������	�
�
�;���<�;���11	�
���
�;�3����:������
������8��� 8�11
��
�����������7��:�=����
����
������	�����������>�?@�� ?����
��1�����	�
��3����:���:
��������A� B��A�������������C�/1������1��B���D�������������1��E����4����B� ��1�����
5:����7���4�
���
������@�� ��1�����4����
5:��1���7�������4��������F3� F������3����
����D�/� D����
������
�4�������������D�0� D����
������
�4��2��:���D�� D����
�������9�G� 9�	����7���4�
��7����H?/� H�:�����	���
������������H�I� H����
5:�����
����11
��
��3�72����IH6�@B�� @	�
�
��
�
��
���������@��� �������������
����������1���7�������4������������� �������������11
������
�4����������	�������1������������1��2��:
������3���������� ���2
::�
�����������
�;��������� ��������	�
������������I� �����2
5��I�������������H�:���1��	������ ����������3������3	�������� ��
1�
�������2
5��J��� J���
���3��
������2
5��J=�>�� J���
���3��
������2
5���������
��������2
5��J@0� J�4��1�����4����
5:�2��:��HEJ�J�� J���
��������2
5��J��� J�4����������	�
������;
��J���D� J�
�4�
�������������
1�
�������2
5��D���������J06� J�1��2��:
������3����J06�GD0�J�1��2��:
������3����G	
�KD�����0����=6�>�IH6� I�����3���4�
�����:��
���66?� 6���K�����������4�������	���
��6�� 6������7��������2
5��6J�� 6������7�������
��������2
5��0?8� 0���������������
���������0��� 0������4�����
1�
�������2
5���� �



�

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

��� !"#$�%��&�'($)*�+#�,"+�-$�."/�/0+-$)/'$1+�+#�����
���������	�
���
����������	�
����
������2����3���
��4�����������5�����6������7�3��������������8���
82������5
8���������	
��3�����9��6��2
������5������������5��
���������	�
����:�;��2���5
8����5����
���;���6�����������3����������2��������������������6
8��
�������3�������2�����3�������������
��������������<:���=����
�;��������������
�������
�3�>�	���
����
��������
�����<�����;��5��
���������	�
���2�
8���3��������������������������
����������6
8��5
���������
����9���
823��������������3�����9��
�����2	�����5���
2����3�55��������3��5���	����9����2�����=������2���6����2����3���5
�����3�����
9�
�������6
8��
��
����������5
�����:��5��
���������	�
���������;����3����5�������	
�?�@�����
�26�
��
������:����������	�
������	��		�������3���A��B��2�������������	
�������	���������4����
������
�3��B��2���:���������
�������
�3���	���
����
��������
����@�����
�26�
��
��:��5��
���������	�
�������������3���
������9
������������������;����������������5��
�26�
��
��;�������������������C������
�����������6
8���:����3��5���	����;
8��������6�����
82������3�����������3�55���������;��5��
�26�
��
���4�����9��6��2
������5������������	�����3����3
��
��6�������
����������������	�
������	��		���:����������	�
������	��		��
�������������	�
����
��5
�����������3�������������
�������5�����6������C��5��
����5�	����
�������3�����������������������6
8���:���������6�����������6
22�
����������
������D�
��3���9��
�����������������������B�������3��������6
8��5
��������5��
���������	�
����
��������
2����5
82���5���3
2�������3��������������������	����9����2�9���������������������	�
������A��4����
������
�3��6��2���C��4���������3�55���6���=������2�������6��6��2�������������	
�������	���������4����
������
�3��B��2����7�3����6��2���������
�3��������2���
��9���
823�������
8�3������9����������E�����F���������	�
���������������
��������������������	�
���5�3��=��������������	�����������=���
�����6��2���
��������	
��3	���
����������
������������6�����
823�
����9����9�����2
��������������	�����;�����3
8G;
8�;
�3�;�����
9���9���
82����6
22���E��9�
8�������HF����:���������
�������
�3�>�	���
����
��������
���I�����3���5
��������������6
8��
�����2���3��=���2����3�����2��������5�������9�����������
��;
8�2�����9���6������������=�9�����������
�����E
�3��F���������	�
������
��3��=���:�;���������������
��������
��������
��������9��6��2
������5���������3����������������������3���5
�������������������6
8���:��2�3
��5
8�5
8����5��������2���
��3�55��������������
8�����J�����7��6�����3������3�������5
8���������=�5
8����9������������D���
�����3���5
����������������
�
�=��������
��3����2
9�����K�5�������=����������;
�3����������=������2����������
�������
�3�>�	���
����
��������
�������5��
��������;�������
�����
82���
������������������5��
���������	�
���3���9�������������3
����	�������3�����C��3�����3����������	�
������=
��E7��F����������3���������5���3������6��������3���2���5
��������3�����5
������������6
8����������
��������	���
����
��������
������������������	�
������8�	��3	������K�5������������
�������
�3�>�	���
����
��������
��������������
����� K�����
�������������������������5��
���������	�
����L������
�
�=��������
��3�2
9���� ��������3����6��2������2���3��������������;�9��
82����������E���
�
�=��������
��3F���3��2
9�����L��;
8����3��>��������������������������M���2���3����������
�����;
8��5�2����9�����;�������������;��������6��������3���3��=���C��
������
��2��������3������
�����������5����
�����9�;
�3����������3��>�������������������3�	����E���2�����2
��������22��F��



�

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

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

���������	
��������!��)�� 
������������*��
����
������������	
 �������!�� ��" ��#�)����+)�����������������������
�����
�����	
��,�	���	�����)������
���-�����&
���������������
�����!��������
�������
,�������-����������������������� � &������-
,��
�����������
���������
���������
��������������������
,�����
����������
������������������-
,������
���	������.��
���������$��
��
$
������$)
, ��������������������������������������������/���������
��
���������
�������������������� ���������!� ������������
����������
�����
�����-��������&
���������������
�����!��������$�����������	
��������������
�����������!���
����
�����������������������	
�
����	��
�		!������-��������������������������� � ������������� 	�������� �������������$�����!���������
�-�������������-�����
����0��1� 2�������������
 ��������������������!����
����������� �������
��!���1��$����������$��-
,����1� 2�������������
 �������������������!�������
��������
�$���� �
�
����	
�������������1� 2�������������
 ������������
, ������!���
���"������!����
�����!
������������-�� �!���
, �������
�-���*34#��2
$$�����
5�����	��������
������ �������������-
,�������� ��������
���������!�������
������	�!
�����+*34�
�����-�������!�����
$$�����
5�����	��������
������2�� ����������������������
�������)�� �������
���	��$�����!����
�������������	�
��������$����6���-���������������������������	)�$7�
� ������� �
, �
�������������
������
���
������������������������&
�������������������	�����������
�����!���������������	�
��������$1����
,��������������� ��������������
�������������� �����������
������
����������	�
������
����������
,�����	�
����$	���
����1� 8��� �������������
  ��������������
�����
��������
����!������������������������������-�����������������$��
�

��
����
!�!�����!���������
������'�����
,�
����
�����
����������1�������)
  ������!������������������
����
��������)
  �
���� �������������
���
������
�����������
������)�-
���!��
,�
�����1��������
1���������������!����
,����
���������
���������2������� ����������� ������������!��
�����
�����������������-�)��
����� ��������������������
���2������������������� ������������!��
����������!����	������!������������)
  �
��������	��-���+�������������������2���������������	�������������!��������!����������
, �)�� ����
��
���)����
, �!�������39���$���������	������
��������
���
����&������)�� ����
��
����!���!��������7����!������!�������
�����&
����������
$$�����
5���������������	�����������
�����!���������������	�
���1�����$�����������������������)
,���(���������!� �������	
 ������������������-�����
�����������&��	��	���27���
��-
,�����)
  ����&���������������
���"���
�#�����)
,��)�� ���!��������
,��	���
������������	��
�����������������
,�
��������	��)�� )
,-������������
���������������!�������7���
���&
����������
$$�����
5���������������	�����������
�����!���������������	�
���1�����$����������������� ��1����)
� 	��������)
,�� (���������!� �������	
 �����������������27����	
��-�����
������
, �
�����)
  ����2������������������
���"���
�#�����)
,��)�� ���!��������
,��	���
������������	��
�����������������
,�
��������	��)�� )
,-������������
��������� �������!�������7����	
������������� �/ ��������)�� �����!
�����!�������
�������������!��������������� 1� ������������1� !������� 
����!
������
���1� ���
�����

���
������1� �
�
��1
�������
���
���



�

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

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

!$��������
�����,&
��'
!����'
!��
����������	�
������-���� �



�

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

��� !"#$�%��&'()"�*+,$)-($.+�+#/�"))"+#$0$+($+�$+�(*$!""(1"")2$�,-3$)4!")�+#$+��5�������������	�
���5��
������6��������������������	�
���7��������������
���8������������	�
������
��9��:�������;
��������;��
���������	�
������������9�����;�����6���7��������<��������8��7��6
������;����6������7
=��7������8���������������������	�
������8�
=6>����
�?������������������8�����������;��
���9����:��������7
=?
��������������9������������
���;��
������7
=���:�����
��������7
=��@8���ABCD���
=����
�?���������������������	�
���7�������7��6��8����������7
66�
�����������
�:����@���D��E�������9
��;
=�	
����������
�������	8���������������9����F�����8��7��6
������;����9��:��������7�;�
���
��
������
����6�:��8����;���9
6;�����<��9��������������������������	�
���9��������7�������������	
�������	����>�G��F���6
������?
=�H9���������7
=�;�9��:������������������@�����������	�
���;�9��:��������������6���9������	�����6	�����9
��;
=����������?
=������9������D�����E��7��6���9����
������
�9����������9�����7���;
=������������?
�9��������
�?
�9�����	
�?
�9��7�������7��6��@��8�
=�������ID���J��F�����9��;���		��
��������7�����
=6������9���;
����������������������7
=������;��
���9��������
���������9��:��������
���9�����8��7��6
������;����:��

�������K���	���@�DH���?�����@�D�����
���������:���
�����7��6�����������������8���;
=�9������8���������������������������	�
���
������LK���5��C�������
������
����������������	�
������
��9�;;����7������������7
66�
�����������
�:����@���D�����������G����������������������������	�
�����������9����;
�����9�����8��7��6
������;����7��6���7��9����
������
�9����
=�9������8������������������������	�
���7��6���7��
���
���:����>����;��
������7����������
��
���?���@*3$)M�N2(D�7�����;�������:�������������;�6����
�������������
����8�����	
������8;����88
���������������6	�����;������@�+M�N2(D�����;��
��������������������6���9����H�:�
������;����
������������	
������8;����88
������������7�����������7
=�;�9��:������:��8	�����@.�(M�N2(D��G������9����������?�������7
=�;�9��:����6��������9���;������
��9��������?
=�9
���;
�����9����;��
���������	�
�������6�����������:����������������������	�
���
���?���8����7���������
�� ���



�

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

�������������������������������	�
�������������� ��
���������������
!� �"��#���������������
��������������$�%�������������
���%�������
��"��#������
����� ��
���������	�
����� �����$�����������������������������������������������	�
����&
��%��$�����������������������"���
���	������"����
���	�����"�����%�����$
������ �����'�������
������
����������������	�
������
��"�  �������%��"���%	�
�
��
�
��
���������()&�*����� �����
!$�%
�����%����$�%���������+����������������	�
����,������
��������������%������������)&����-��.� /��������
��0��#������� �����$
���
������������������������#������$���
��������
���������������#���������	�����"�  �����"�����.� &����"��� 
!����%��
������������
�	������
���
���"�������������
�����������	�
��� �"��#����"��#���
����� ��
���������	�
���������
!������.� &���
�	��
������������
����	����
��
���
!�����
�����������������������
�����������	�
��� �"��#����"��#���
�������"����
���(%���*�$��� 
�����������������1#"��$�
!$�����"����������"����������$��������%�����
�����������)&�����
2�����3���)&�� �������
��
����������	
�����
������ ����
��������$���"�������	�����������$���$�������
��	����������������
!���������
����
���&����"��� ����$����$�������
��� 
!�"������%������������������������	�
����/��������%�����$
������ �����
��������"��� �����
!$��%��4���%
��"������$
����������$
!$����&��� ���$����������������������"���
�	��
�����$�������"��"�  ������������%���
�������"	
��
�	��
������������
���(������
��������������*��'�������������$�"�����"��%�����"����
!$����$�(5)�6*�
����
��
�����
!��������%����������)&����1#"��$�
!$����������������	�
��� �"��#����������
�������$���"����7�#��	����$	�������$�����������������������������	
�����+����89��(��+
������"*��!�	��"	���!�	���������% 	����� ����
��������4�"����7���"������������������5��75�0��"����#�����
�"�����&����"���(���$����
������ ����
���*-�"��#��������
�����
��������������
!$������"������%������������������������
!��������
�+���������������������	�
����&����"���
���������������������
!$������"��� ����$$�����������������������!	
���������������:;�<;;=<>?@A�������
��������� ����$$��������"����� 
!�"������%������������������������	�
���� 
!���� ����
������$
��������$��:;�<;;=B=CDEFA�"��#��+
�"�����������
���
�����$���������#�������������������	�
���(���"����������������$*�%�������%��&�����$���"��
����������������
�����"�� ���"�
������"��� ��������������������$�������%����������������	�
����#�%���(�������*� ����
��������	���(�*7���+�����(�*-�+
!����������� 
!�"������%������������������������	�
����������������"����� 
��������������
$$�
�������"	��$
�����GHI>J;K=�LCJJ;?H�M?H;=N>OJ-����$�����	
��+
!�7"�����
��������%���%��������"����PQRSTUA�
������ �����
!$����"�$����������
�+�������
�"�����������	�
���������
�+�������!�	��"	���VI;=>@;�;WL;=FJ-�����������	
��"	���
����������
���
��	�� 
!�"������%������������������������	�
������� �



�

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

��� !"#$#!%#!�&�������
������
����������������	�
������
��'�((����������
����)(��
�*��'����+��������'�����(�	
+�,�+������������������,�����-����������,����.����������'������,����	
����������������
������'����,�����
��+�����+�)�
/��
/+*�����������������'���
��'�����,��.��+
������(�����0����������,����+�������������'
��������+	��
����.������	
����������1����������������������
�����2��������������'���)�3���2�4)�*�*��'���-5���2�������������
����*��0����������,����
������	
�+�,�������������������,����+�,���������������������	�
����6��(���������������	�
���
����(������������������������.
/�7������������	�
���(�'��2��������������
������&����'����������������������,������
�������������
�'�
/������2��,	����8��3��3������,������'�((�����������
/�����
9�������������������.�+�������
����
��
�������/�����:����,,
����
�	��
���
��'�����
��'��,������������,�������������������������������������/������
/����(�������
��,�
������������,������������+��.�������(���'��������������
���	
��������;��:���
���
�	��
������������,��
,	,����������'�2�/���������6�������.
/�(�'��2�������(����
������������	�
�������������
���������
/������(��
���������	�
����
��	�
�2�
��������
�����5��3������,������.�������	�����
/������(
/��2��������������'����
��������������,����	��������9��	������4�'����'�((���'
����
�����2����+��������(
���������<�	������'����
������
�'��.��+�����
/��2�������������������,����.������������	��
��
�������.
/�=�����������
����	����6��&�������(�+���
�
�����������������������	�
���(�'��2�������������
��>���+���'���
�����
���-���)/���
/+�*�,��
,�����������������(������.�����7	
������������'�����������	�
����
���	7�������������������4���7��2�4�����
���������
�����:��	
�1�����
�����+���'���(�������2.
/+���������1���
�'�
/����
��
���(����	,��������������.
++�
�����������
�2����&�������
������
����������������	�
������
��'�((��������������'����������.
++�
�����������
�2����)���*�����6��.����
/+������������������������1
/�8�����6�����.��'���	
������,(����,,
�������������
����(��6�������(�	.
�������������.��'���	
������,(����,,
����6�������(�	.
���(�����
���+����������.���������������(��,,����������(������������2���������
������
������1
/�����'��������.
/������������
��������0���(���'�
/�
�������������(
�������������	�
������(����
�
������)
��
��������������*�����2.
/+
���������'���)���	
���*������.
/�������,,����=�(����?#!@AB"A#�A@CD$#!%#!�E@@��A#�  !E�  "�E !�##!� �� !"#$#!%������.���
��,
�
,���(���'�����������8��F� ����������������(��,,�������2��������F� 6�����.��'���	
������,�,��������(�	.
���F� 0���(���'�
/�
�������������(
�������������	�
������(����
�
���
��������,���������������������������+��F� 6�������.
/�7������������	�
���(�'��2��������������
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[\]̂]_̀�̀_àb�c̀defàb ghgi ghgg ghgj ghg� ghgklmnopqrstu�vonmp�wmxyunmp g�izj�hhh i��{{�hhh i�iz|�hhh i�h{|�hhh i�i���hhh}~�r�om�xmq~s�rr� �{i|�hhh� �g�i�hhh� �igh�hhh� |��hhh ghh�hhh�um�umnopn��sm��~tnm� khh�hhh khh�hhh khh�hhh khh�hhh khh�hhhlmq�mtopn��sm��~tnm� �khh�hhh� �khh�hhh� �khh�hhh� �khh�hhh� �khh�hhh�voptqrstu�vonmp�wmxyunmp i��{{�hhh���������� i�iz|�hhh���������� i�h{|�hhh���������� i�i���hhh���������� i�j���hhh�����������umsq�mssopn��mmxq�rptq�mxyunmp����� i�jjk�hhh i�jk��hhh i�j{h�hhh i��h{�hhh i�����hhh�um�q�uy�rpn�vonmp�wmxyunmp i�g�hhh �ik��hhh� �gz��hhh� �g|j�hhh� �ihh�hhh�� � � �� �� ��
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������?��������>��:�����H�Q
�
�������������������:������<
I�<���	�����
���	����JaJ�����;
I��T���U�	
���������
���������=�
��<����������������=������
�����������������<�:���
�
���������	����JaJ���
�����������=����R
��=���;���������<����QQ�����<���	���������������������=�����������������I�����������:�������e���?������=�
���:���:����;��������������?���������<���	������������������=�?��������;
I��<
���������
I:�<�:���
�
���������
�������R���<���		����������?
��=���?���<������
�����=���������X���R��9���������
�����<	�����������=�����������<�:���
�
�������X��J��������<
I�?���b
�<������	������������������F++%� %3�f �K++'G*K!# �!"#$ %�A* '&+%�) �'+C %�#$'BS$B'  G�0�L134443�g"$�E�+BCB#$B#�D4DE�("'�$�� M �C'" 7����	
��?������I�����<	�������Q
����
�����������
��=�=����>
���;������<����:�������
�����?������
��������
��?���X����������;�������:��������
�
��?���X�����������==����O�e��
���
���f*$�7'"C'+FF+�"F&+$�  %�) �'+C�&+%�0�L43444���������
����
�:�������?�����:�����������;
::�
�������������
���
��h�����;
I��d����������i�j.gk3�f++'%++#$�*#�0�l23444�) C'""$�&""'�"%� 'M" !� %�+�&*#��
������������������?���I��������������



�

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

���������� �!����"������#$$%�&'(�)%$*%+,,+�-�./�.0�1'�2'*%$(.0*�3435�($(++6�7�589548444�*'%'/'%:''%1;�<++%2.=�1'�:$6*'01'�������������"������>
"������������?
����@
"@�A������@	����BC��DEFGHIJHK� ����������LMLN� ���������LMLM����"������ �������������� �����O�������PQRS���"������?���	@�
�
����B� �����T�������� ������U������P���@����V�A�
��?���	@�
�
����B� �����  ������� �����T��������W����� ����U ������ ���TT�������X�����"������Y��������V
����
����	
������
����@�����
����X��PQRS���"������Y���������	@�
�
����������������������X���P�����P������"����ZP���@����V�A�
�[�Y������������������V
����
�������������\]S�	@�
�
�����������������	@�
�
�����������
���������	�����@
"������������������������A�������̂���P��X
�����"����������V�
��������_'(�2̀1*'(�:$$%�)%$='a('0�0'',(�*'1̀%'01'�1'�)6+0)'%.$1'�+b�($(�7�9948444�.0�3439�$,�1'�6+/('0�:+0�&'(���������	�
���������������������>��������A����
������������������
����A�	����������������U�!��	���	�����
���
���������	�
���
���X
������������@����V��A���@���		�
"c���������
�����
��A�V	���
�����������̂���P��
��	�
�V����A	
�����
���������������c�����������������������d���>�������A�����������������?d��B���������������������#$$%�1'�)'%/$0'6'�6+/('0�./�7�584498444�e�3434f�7�-998444844�B������������g���
��@������
������@	�������������1.%'a(.'<.//'6.0*�$)*'0$,'0�:+0�7�5448444;�&'(�2'(%'b(�''0�2'1%+*�:$$%�<'%:.0*�'0�/'6'a(.'�'0�1̀22'6'����c���������	�����������������A��V������������	������������
�	Y���
�����	���X��@�>���
���
���������	�	��	�������	
���@��
����������V���@��
������Y��c����������
�	Y��@��
�������������	
��A�����������	�
����������c	���������@���
�������������
���
��
�������A���������������	�������c�
���������V����Y��c������������V����������������Y�������������������Y��c>���A����������A���@�A��������������
���
����c��������Rh�S����
���i��h��Y��A��Y����������������	�
���>
�c������Y��c���>����S
�����������P������>	
�������������@��������������������c��@����������U��j�Y�����������	�
�����>	
����� �j��X��V�����
��@����������	��	�������
�����	
�������e3434f�k;l�b('m�e6$$0n$/('0�*',.11'61�a+8�7�-98444�e3434f�-o8444mB�����V�����h���������
�����������
"�
�����������j����Y��c��
���������������������X�>�����
������
"�
���
����
"c��������
��������������
"c�@�c���
�
���������>
�A��@�>���
���̂���P�� ��P	
�����
���h����1'�&̀./:'/(.0*�./�''0�2'1%+*�:+0�7�lo8444�$)*'0$,'08�p.(�2'(%'b(�''0�/a&+((.0*�,'(�''0�,+%*'�:$$%�1'���V
�
�
���������	��
����������������RV��A�
"�
���p'�+b/a&%.=:.0*'0�2'1%+*'0�7�5l8444�e3434f7�3q8444m�)'%�=++%8�r0�1'�+b/a&%.=:.0*'0�./�%'n'0.0*�*'&$̀1'0�,'(�
�������
��������@��
����������
�
��S
�������
���
�����S���	��
���������������
�A��������@����
����������V	���
���
��
���������Y��c��cc����������
���������#$$%�1'�$:'%.*'�6+/('0�./�:$$%�3435�''0�2'1%+*�:+0�7�35o8444�e3434f�7�3s58444m�*'%'/'%:''%18�
tFEuvJwHxyz{|}~�| ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������������}y����}� O�O���������������������� O�O���������������������� O�O���������������������� O�O���������������������� O�O�����������������������z}�{� ��T���������������������� ��T���������������������� ��T���������������������� ��T���������������������� ��T���������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������ � � � � �



�

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

�����	�����
������������ ����������!�������	�� ��
���
��������
"#�����
�����#�$�����"	�
�
��%��!����������&�!��
����������	��	�������#���'����!������!������������
�%		��������������())*�+,�-./00*�12.�+,*+,.�-3�,,.�40+5,6�12.�7�889:::�;�<:<:=�>:9:::?������� ����@
�������#�����������������������������
��� 
�
�����
������ABC$��!����������$
!!�
�������
"#����������� �����%	�������ADAB������������	�
���AE���������
���F�G� ���F���HI�JKLMNOPQR�@��������
���$�������������������$����
��������GS����������
��%���&������ ����T�' �����U������ ����&
"���������������%�
#���������� ���
�&�!�������� ���
����������������
���&�������&���������!� �� ������������%�
#������������"������������
�����

�����

VWXXW�YXZ�[XWQZ�QZ�RX\WQZ�YOR]QZ\�JKLE���
��̂��J_̀a\[XWQZ bcbd bcbb bcbe bcbf bcbghijklmnopq erIcgrIccc erIseeIccc esIrbsIccc etIrsbIccc fcIsHHIcccLYQu_]Q�[XWQZvwpxiyp�zwpx{pi|lmij|xnypq�pq�l}mli|ipl dIcrHIccc sHHIccc fcgIccc fcgIccc fcgIcccvwpxiyp�mnopq c c c c c~OWXXR�[XWQZ esIdeeIccc esIHttIccc etIdeeIccc fcIdsrIccc fdIbrdIccc������ bcbd bcbb bcbe bcbf bcbg�pxlzqpp�l�nlopq bIssbIccc bIsftIccc bIsddIccc bIssbIccc bItgfIccc��l�{xijwiqypq dHIccc dHIccc dHIccc dHIccc dHIccc�}ilwploiqyl�nlopq HrIccc HrIccc HrIccc HrIccc HrIcccvwpxiyp��nlopq dIgtgIccc dIgscIccc dIggrIccc dIggrIccc dIggrIccc�zzxmpon�iqypq�nnq�l�{zz�mplo}xpq efIbstIccc efIfHsIccc efIscbIccc egIgtrIccc eHIfrrIccc�px��i�{op�n�|xn�{opq�}io�op�wzpxpq�|zzx�z�� dfIbttIccc dgIbefIccc dgIscbIccc dHIesgIccc dHIttdIccc�w�lz dfIbttIccc dgIbefIccc dgIscbIccc dHIesgIccc dHIttdIccc�zzxmpon�iqy�z��mnlil�wnq����pmx}nxi fIcssIccc fIesdIccc fIHgtIccc fItcbIccc gIdgrIccc�w�lz tetIccc tfbIccc tHHIccc ttdIccc dIcdgIccclmz eIdftIccc eIfetIccc eIHteIccc eItddIccc fIdfbIcccvwpxiyp�|zzxmpon�iqypq�nnq�l�{zz�mplo}xpq dgItcbIccc dfIsgeIccc dfIefdIccc dfIedcIccc dfIebtIcccesIsftIccc esItscIccc etIbgeIccc fcIddtIccc fdIcrdIccc~OWXXR�RX\WQZ esIsftIccc esItscIccc etIbgeIccc fcIddtIccc fdIcrdIcccJQ\�RWXXW MrdHIccc MbsdIccc MdbcIccc HsIccc bccIccc

#
���"���� ���� ����



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

�����������		�����������
���������

���
�������

�� !"#$%�&'�(##)*"#+�,',
&-,',,��

� � � � �
(../01.2�30045�,',&-,

',,�
6�7	�
������

� � ���
���
8�9���:�����;�
���<����=

>?���@	�����
7�A
7B�
���
��	==���

8��������
C��������������

8����D�=�=�B���
C�����������������

8�����@	��E�EF��
������������������

8����E�GG�9���:����
H��I�����

8����>E��JEF6�
K>=�
��

8�
�I�L����<���
M�@�
����

8�AAA�����<����
�

� �
�



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

�����������		�����������
���������

���
�������

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

(
��&�������%��)�����*��
���%����
�	+���������	�


�����������'��� �������
���������
����*�,���
����

��-�������������+����
�

����������*�%�������+�

��������-���	�����
���*���%������
�����	���

���	������
�����'-����
�
��������
��	�������������

���+
&�����,����������*
���������������(������.�

�-�������������+����
�

���
������

�������
��%�-��
��*�����
����������+���
������.
�

��+
&.��������������
���
��.
&�����-�������

� �,���������������
���
�
��
���������.���������
��

%����������� *�,����%��
)��%���&����������������

����-�	+�������	��		���
/�0���-���%�
&��������

%����%�,�����,�����%���
+�������������	��0���
��

������������
�)�,������
�)��������������,��%
��,

������,�����+����
&*���
��+
**�
����

/�1���&��
����������
�
)��%
��,���+������������

+
**�
���+������������
-���%������-
���������
&

������������%��������2��
�%��&����������������)

�%���
��%��&��������'��������

����,���%�����%��&������
�2'������(
��.
&���	������

	������������
��%������,
����������%�����������
�

)����%����%�,���
/�(���������
�
��
�����

�����	�����������������
�������
�)����%��)�
&���

�����%��������������	
���
������3�������
,�������+�

�����������	������+����
��������

(�.��.	�������������
�
�����������������������+

���������	-
����� ��.���
�������*����%���*���+���

���������������������*�
%�����������������-
��


���
�	������������
��%������
�

�%����������
����������
���������-�%��������	��

����4���������+��
�����
���-��	
�����,��)����+
&

*�����
� 1�����.�����	��		�������

���������	�		��������5�)
��,�����������	+������

*�����*����%����������
�+�� �������������������

+
**�
�������%�����,��
+��*
������-����
��

������
��������'������ � $��	
��%������
���� ����
������+
&��67��8��������

,
�
������,���%��������
���������������������9�

����,�������������	���
����
�����,
�����%���-�

��%
*-����������
����,
��������������%�

������%	��-���	������.�
���������	�
������,����

�����	
���������(����+��
����.�����������������

���)����
�
��
��������%���
��,��+��*
������-�����

�*����)�-�5���������.��
�)���,,
������
��.
&����

�.	���+��%
�������
�)��,
������:����
&�������%�����

%�
&���������
������.
&��%

������������

������������+
&.
�������
����

� �����;�,�,�*���� �
�����	����
�



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

�����������		�����������
���������

���
�������

�� !"�#$�%"&'&()* +&, -
)').�

/0���� �	
������1���
��2
���������
��
���������3�

1����������������������
�����
����������4
5����

�6
��������������6
5�1	���
��4
00�
����7����1�����

�����1
��3����������
6��
���������	�
����/0�

���1����������8���������
����6�����6��
���������

	�
����
�������6
5�1	����
�
�����	��
����3��
����

�0	�����6���
0���1�66��
������1��6���	����3���

�0��� ��9������0���4����
0����1���6
�����1�����


3�
�������4
5��
��
������
����6
����������������	

�
����7��6��
���������	�

���������8����1����6��

�����	
�:�
;�7��4����
50������
�

1��������������������6
��
���������	�
���

;����
�04�
��
�� ;�7����������	�
�����
�	��		�������1���

;�<��0�������������	

�������	���������2����


�������
�1��<��0���
;��������
�������
�1�=

�	���
����
��������
����
� >���5������������
�9:�� ;�����=����:�?���

�8�����
����1��
50�������
���
9
������4�������9
�
�


������6��
���������	�
�
��
��������
��2��������

�
������
������1�������
5
0�3�����2��������1
��6
5

�
@A�BBC�DBEFBG�HBBEF�@IB

G�JKBELB�MBGBBFNODPQQBC
�RSTTBC�SC�FB�MBGBBFNODPQ

NLSNTUV�R@FPT�NOD@EBC�FST�L
WCCBC�MBHGWSLBC�SC�DBT�Q

PNNBCF�APLBC�IPC�@CFBG
KSXNY�Z��

6���		�
50��00����������
�3����
�1�	���8���
����[3

��3��������4������6
5�
�����1�����/��4�������

����������
5������6����
1�66���������33	�
��

�����������8��
���4
00�
���������6���0

��
���������1�������6���
	�������������	�
������

	
��\><��]�̂����_����
�
1����������������	
�3�0

����������6��
���������	
�
�����

;�����=���̀:�����4��0
��6
���8���������	��
��

�������
�������������
�1
�	�����6�	
06���1�
�����

����6��
���������	�
����>
�����8�����	��
�����6
��

���4�����
6�	
06���1�
���������6��


���������	�
���
������
�
�����4
50��9�4��0��6
�����

��
9
�0����������	�
���6
�1��9��������6��
�������

�8�����	��
��8�����
6��
���������	�
�������4


50��9�4��0��6
�������
9
�
0�����������0	�����4��

�����
;����̀=���a:����
����

�����	�
����	
������6
5��
�����������������4
50��9�

4��0��6
����?����	4����
3��4��0
���3��������1�

���8��4��������8��1���
����1����������0���

����1����
��������1����/

��������1���
��1���6
���

������1���6����������4
5
��
�����4
50��?����
���
���

�8��4��������b����
3��
������3���1����������
�8

�������������
6	������������
��
�
�	�

���������3�������2
��3
�������������	
3���������

����������
�8����
;����a=����:�7����1��

6���	�����������8������
������04�
��
��������4
0

0�
����������6��
������
���	�
���
�������1����
�

�����
����������3
�����
����1����
�����4
50��

�
�

�
7����������=������

c��
�
��
�������1��9�
5��
���

���	���������=������
;�d���������4�0�� JMBGBBFNODPQQBCU�BG

�SC� ���6��
���������	�
��� 8
����
������������1���� 
��2��������� 6���1
06������� ����1������
���e6�� c��
��	������1�
���� ���4��0���?���3���4��0
�

9
����
��
���� �������3�����fg�
;������1�
5������������

�����4������
�����6��
��
�������	�
���8
����������

��
��
6���1�
5�����������6��
��

�������	�
������1������

������������������

�����4
5������������1��
����

;�2���
�8
�1��
50�3�0�
������ ��1���������
5����

���������	00����
��1�����
���4
5��


������4
50��9�4��0��6
��
�6�[���������7������1�

���������6
���������
����
����

�0����������	00����8���
99���
�����4��������3��

��4��0���	��������3���
��1�����\���
9
�0������

����	�
���
��������3����
�������6����
�
������1�


���
�9�1������0����������6	

����� ����9�3
�������1�
�����3��99���
�9��������

�	
�����������0����
�	�
�
�7����������
��4��4
50�4

�����1
��3����������0���
;��� ���
3���������
�1�	

��������3����� 6��
���������	�
���
��6�
��		�
50�������������
���

��
c�=��������
�����������

36���������
;��� ���
3�����������1�

���4�����4������
����� 6��
���������	�
���8
����
�1����
����6�	
0��0���

4�������7�����
��	������
����8������������


�9��3��
�����8
��
�����
����������8���
�	4��

���3��/
������
������8
5�
������1����

��[�9��3������?�����c�=�
�������
����������
�

4���������6���	������[�
9��3����������1��������

��
���������	�������



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

�����������		�����������
���������

���
��������� ���
����������
��	��� �
����!������������"�����

��
 �	
! ���"�
��������� ��


���������	�
���
������
�
	#��

�����������!�����������
��	!!����
��
�����#
$!����

���
������������ 
��
����	�

���������"���� 
�������
�#
$!��

%�����&�'��������
������
�$	�
������#������������

�(
�"��
����������������������
)


�!���������	!!�������
#
$!*#��!�� 
�+�,-�./0+

,-�12,-304/51�6,70,1,-8,
,0+��

9����#
!!�
���������
� !��������� ������#�����
$!"�
��  
����������"����:
��  ���!����"���������#��  
����������"�������� ���
�"�	�������������� �����#
$���;���(
��� ����
�����!����� ���!���"���!
�����	������ %������
����
����	
�<�;��� #��!���(����������� #�!���))������"��)���
�<
�9�=+>41,?01�4-80/+?2,0

,-�@,8�A,6047�BC,8,-�>3-�
>,03-8.//0+,D4EC5�4-�0,D38

4,�8 /8�
�������������#
$��� 9�&��
��	�����������

"���#����
$!�!������� ����
���
���������	�
����)��

������
��"��� ���� �������
��!�

����#������
�����#��������

����

9��� ���
������������"�
���"�  ���(
�"��������
�

������
�����������!������������

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

��������!��"�����"����
�����"�  �������������

����(��!��������#������
��

���#
!!�
������
��
���%��
���&����������
���������

�
�
������#�������(��
�)���

��
�����������������
9�F�"�����������
��	

���
�� $	�
�
��"��!������ 
����� �������������#
$���
9�&��
��	������������

��"�
���G	�
�
��"��!����
�������������������#
$��

�9�%��"����� ��
�
�������"�  ���������


��	�����(��
���
�
�����������������

��)��������
&�����"���	�����������

��������H�
9�:�����#
!!�
������

���� ��
���������	�
���"
�����
�������"��������#

����
$!��!�����������(
��

�����
���	��������	�


���
����#��������#����
���:�(����������

���#
!!�
����(���������
���
�
����
�������"���FI

J�
������
��������� ���	��
�������"��������"�����

����
� � �

�



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

�����������		�����������
���������

���
�������

�� !"�#$�%&'("�)*+ (,' 
-*.*/0�

1��
���� ��2���������������
�����	�
���3�����������

���
���4������������	�

������
��5��6������7
���

�����7��
���������	�
��
����������5�����7�����2

���3�������8������
��4��3��2
������7����2

������3
9������5
������
��4��������������������

�	�
������4�
92:����
�;�
�������������4���������

����7��
���5�����������3

9;
��������������5���

������ ���
���7��
������
3
9���6�����
��������3
9

��<=>?@��6�5������3
22��
�������������9�����������

�������������������
���
���

8��5��������������������
������	�
���5��������3�

������������	
�������	�
���:�

A�B���2
������;
9�C5���
������3
9�7�5��6��������

����������<�����������	
�
���7�5��6������������

��2���5������	�����2	���
��5
��7
9����������;
9���

���5������@��
A�D��3��2���5����
�

�����
�5����������5���
��3���7
9������������;
�5�

�������
�;
�5�����	
�;
�5��3
�������3��2���

A�E��7��
���5���5��6�
�������
�����
��������3��

���
92������5������4����
�������������������3
9�

�������
�;���������������
������	�
����5�����4��3

��2
������7����
6��

������� A��	���<�@C���;�����<�

@��2
���������6���
�����3
��2�����������������4��

�7
9�5������4�����������
����������������	�
���
�

�����FE���
F���9������������
�6:�� A�����G����:�E���66��

�
�
��
�������������������
�	�
���;�������4������

�����������2�����7
��
���

���	����������������	�
�

��7�5��6�������������
�
��
������
���������2����

B 
��4�����������������
�
	��
��3���
�������������

	�
�����������
9��3�����
��2�������������4���


925�����H��7����2
����
�����������
����������2�

��5�������	��������
���2����E�����3
22�
���

���������������	�
�����
��������
���;��������2�

��
9��
������
��4��������
�3
22�
����������2���;
9

���E��������
�������5���I
<�@��3�����7��	��7
9�

������3
22�
���� A�����G���J:�E�������
���3���
�������������	�


���������7���2��
��2�
9��
���������������������4��

3��2
���
�������
�5��2��
	����G���2���5�G2
�����

�4��5��������2�	�������
�� ;��4��
���������������

����		�
92�����7
��
����	
��������7��
���������	�


����5���I��������������
	�����������������	�
��

��B���������������������
��;����������

4 ��27���5�
�����	
�����
7���5�
����4����������

	������������������	�
�
��
�����2����6������5���;

��5
��������	
��
92���3�
������

A����JG���K:�������5�
��;��
�;
�5��
92�3�����

���4��2���6����7��
�����
����	�
����;�����
�������

��4�4��������������5�
���7���5
27����
��������

�������
��
���5��6��
��
�� ������	�
���4���
925

������L��2	�������5���
�����������6����7�5��6��

�
������4���
92���������

�����
�����7��
���������

	�
������5����
���	�����
���3
92��6�5���

3��2��7
����F�����;����
�3
22�
����	
�����7��
��

�������	�
���4���������
�������������	�
���7�5�

�6����������5�����
A����KG����:�M6����
�

���������
���;��������3
2
2�
������4�5����������

�
�6���������7���
2����1��
	��
������������3
22�
�

��������7�5��������	��
�����E�����	��
��

�� �4��7�����
92��
�6��4
��
�������5����
�	3�����

�����	�
��������
� E����������G������

M��
�
��
��������G������
��5��6�
9����

���	����������G������
A�I�5�
����������
��	

��� I���B�
��5����������2��� ���������4��3��2
���
�� �����
�5��2�N�	���G ���2���5�G2
�����
A�OPPQ�RSTUVQWXV�TYPZQ[

�SQ�PQQXZR[Z�\Y]PYVVU[ZVZ
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