
������������	�����
�����������������������������������������������
������������������ !�"�#��$��!�%&'�$(����"�)�$*�+��!���,-.'/&��"�0-+�� !�%+�(1�!�2345�36789447�9:5;7�;2<3=�2>�9?9@=65A9BCDE



������������	�����
�����������������������������������������������
������������������������� �!"#$%&$'()#*+$,"-('."%+'/01".2(#$',"3$.4"5#(+#$%678190($,":75)#*+$/5"2;(+������ ��<�����=>� �?������@��>�?�����A���?���<����>��@��B�������� ��<�<�>�C�� �?����D���� ��C����= ���<���?���E ���?���� ���>��@��B�������� ��<�FGHIJKILMNOINPHJQORJMS��� �>������ ��<��?��� T��<��UHVINPJKMHS���WX��X�� ����������Y�>=����?����Z�LMMHVINPJKMHS���WX��X���?� �����E��
�>�
�C����Z�>=��?�[\]̂� �_�=��A��



������������	
����������
���������������������������������
������������������������������� !"#"
������������������������!$���%�!�������
�����&���������������������������������'��$�()����*�$�'�$�+�,�
���$���!��-�������'�.�/0���������������������������������()��+�
	�����!�������
������!$���&�����1��2���%�3�45�6������������������������7$&�&8%�9:�;&��������&���&������������������������������<
������
6�!
��&�=
&�.���������
��$�>�'�
������*��?�&����������
������
6�!
��&�=
&��������1$�0�$�@�'��@��$&������������������������������=�$$
��()��3�$�
���5���A��B
$�������
�����1��2���&������������������������������������&����()���
	��&�9&����'��$�()�&�;&�+$���������&�1&�*��?�%������������������������.���������
��$�>�'�
�����%��
���&��11&��@��$%��������1$�0�$������������������������@�'�%������
���&�111&�A��B
$�������
�����1��2���&�1C&�D0����&�





����������	�
������
������������	����	�������������������������������������������
���������������������	�
����������������������	�������������������	�����������
�������
�������������	������������	���	�������
�����
����������	�	��
����������������������������� ��	���
������	������!���
������
��������	�
��	�����"���
����#���������$%&'()'*+,-./-)'0*+&-.01'*+23-,-0)'4-5)-**'6'( 78+'&.'9-0*:+;'7<-=0-.0+2>.+1'*&-?(-7'*-4,.0+1+.8+'')/-.-,.'@-',-,-.)'&0'*+4-7<-;+AB7'*'(<.+9-A*/',.0'*2CDEFGHIJFKLMNF



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



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

���������������������
�����������
��������
�����%�������
���������������

��������������������
���	��%�����%����

���������
�������&�����������

�����������������������'''
������������������������������������������������������
��������������!�����������������������
��������
�����
��
�����

��(�������



����� �����	
���	
����������
�������
	��� ������������	
������ ������������� ���������
�
���� ���!	���"# �������$%���!	���&�%��'
�����"# �������	
�����$%���!	���&
���������( ��%��)
���������
�����������
�������
	�*���
������ �����������������"+  ��%����������$%���!	��,�����
�������� ���)����
	�����	��
	-��
��
�
�.��%���
�"�# $%�������	
����&
�����������
	(/" *���0
���
��$%���!	��#� &������!	��#�( &
�����������
	��*����	
�#+� &
�����,�����
�����	
���##� &
�������&�%��'
����������1� 2�
���� ������13� 2�
��4
��������
	�



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



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



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



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



� �����������	
����
����
��
�
���������
����������������
������������������������������������������� ���� �����
����
�
��
 ��������������������������� ���� ��������
 ��
��
�����!��
������������������������ ��"# $��%
&' ���������������������������������������� ��������
$������
(��
�)&��%���*$�������+�������������������, $��%
-' ��������������������������������������#� ��
��
�
 ����#.
��
�����������������������������// �!��
����.���0� ����#.
��
�����������������������#�" 1����
##23'����
������
�&
���)$������
+�������������#��2 &
�
����4����
� �	
�������
��!��
'�����	
�����������������#,�� �!��
'�����	
�$
��%
�
�&����&���
%��
 �����������������#��� $��������!��
'�����	
�����������������������������#"�� �!��
��5�.���0�$��������!��
'�����	
��������������������# $������� �	
�������
��������������������������������#�� �!��
��5�.���0�$������� �	
�������
��������������������,�, $�������4����
 �������������������������������������� �!��
��5�.���0�$�������4����
������������������������"�/ $�������&����&���
%��
����������������������������,2�" $�������&����&���
%��
����������������������������,��2 $��������
�!��
$
��%
�
����������������������������,#�� $�������$
��%
�
 ��������������������������������,�



�� �����������	
������
�	������������������
������ �������������� �������� �!����"�����#���$��������������������������%�� ����������
�&���'��������
�� ��������� �!����"�������������(��) �������� �!����"���������������
�&���'������ �������������(*�� +�,������������-
���./��������������������������(��( ���������
�&���'��������
�� ��������� �!����"�������������(���  ��������� �!����"��������������
�&���'������ ������������(��% +�,��������0�����-
���./� �����������������������()�� 0�����#��������1�#����*��������������������������(��* 0�����#��������1�#�������������������������������((�� 0�����#��������1������2�������#���������������������((�� �!����������
�����34��5������'
,���
������� �
�&�����#�������2���������������������������������������������� +��6�7����������������6������5����������������������������) ���7������
������38-5������38-'
,���
��������������������*�� 9��������$�����-$��������� ������������������������*�( �!����������
���� �
�&�����#�������2���� ������������������ �!����������
�����������1����#���1����� �
�&���:�����������
,������% +��6�7��������������������������������������������� 9���������$��������������;����<��,����
����������������������* �!����������
����38-#���1����� �
�&���:�38-'
,���
����������)�� ���7������
�������38-#���1����������������������������� 9��������$�����-�����������������������������������(�� �!����������
����'���
������5������� �
�&�����#�������2���� �����) +��6�7������ ������2��6������5���������������������������� 9��������$�����-$��������� ������������������������%



�� ���������	
���������������������������������������
����������������  ��!�"�	���#��
������������������� ������������������������ $�	%���	�%&������	��%���'����(�	��)�%��
���#��%�* ���������+,� $�	%���	�%&������	��%���'����(�	��)�%��
���#��%�� ���������-,+ ���������	
������%.��!��	�%�������������������������	�����.�%%� ����������������������������������������-,- ���������	
���������������������������������	�����.�%%�����*,* ��"�	����������	��#/01��������������������������������*,� $�	%�����21�%%�%���3� �����������������������������,, )��
������������ �������������������������������++�



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



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



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



����������	
�������������������	���������������������������	�������
�����������	�����������	�������	�������������������	������ ���������������������������
�����������	�������!�������������	
������������������	��������!����������	�������
����������	�����������	����������	�������������	�����������	�������
�������������������	���������	��	�����	��	���!����������������������	������������	�������������������	"�	������	������������	�����#$%�&���	���������������������������������������	������	���������
����	��������	��������
����������������������������	���������	�����	������������
�������������������	�	������������������	�	���"��������	���������	�������������������������'�������������������������	�����������������	�����	���������������	�	������������	����	�����������������	�����������	��������������������	�����������������������(���	���������������������	��	�����������������������	���������������������������	�	����������������������	���������������������	���������)�	�	������
�����������	�	�����	�����������	
���������������������������������	������
�������	������
�����	��������������������*���	��������	�����������	
�����+���������#,%�����������������������������������	
�����������������	��"����	������	����������������+��	�������������������	����!��������������	�����	��������������������	���	������
������������	����������	���������������	�����-����)����"����	��������������������������������������������	"��������	�������������������������	��	��������������������������	�����������������.���	�������/�������������
�������������������	
������	�������	�����	���������	��������$012�����3�������������������4�	���������*���	�#5%��������	�����	����������������������������������������-��	�����	���������������������)�!���$��������	��������	�������6�����!���	��	��������-����5���	����������)��������������
����������������	
������	���������	����������	��������������������-����	�����������	�����728����������	
���������	�������6�9:



�����������	
�	
�������������
��
 ���
��
����
�� �����������
���� ��
������ ����� � �! " "!��#!  � �� $ %!��#�  " �! % %!��#� �� � " ""��#" �" � � �#�&��' � �  # ��  !��������������
������()���������*����
	��
�+�����
	��������������	
�
�,��
�-,��
	��.,����
����/*����
0	1��������
�
�
����	
���(�(23 4 56378797:;< 4 =6378797:; 6�(�;< 4 >68797:;
�	��2?*�
@��
��
���@��*�@��	�+�����	
������A
,��-�A�.,���������
��	���
��.,����
��	1�������(�����@��*�@�����
�����
��	���
��	�+����	���*�.,���A	
���/,��	
���	�������
A�,�����A������B�	
���	��������	��
�+����A���(&@��
�C�
��*����@��*�@����/*�����������
��	��D���*�.,���/���	
���(�
�
�E����
A���
�������	��E
	���
�	�.,�	���,��	
�/���	
���(����.,����
��.,������
������.,����
��	�+�����	���*�.,�������.,����
����/*������	
F,E
	��
�+����	
������(&@��
�G�
��*����@��*�@����/*����������������
F,E
	��
�+����A
,��-�A�����
���+��/,�
�	��������(&@��
�H�
��*���������	��	
������(��1,����
��5A=�>���
���
�������(����/��������
���/,������	,�����
��
����
	����
��
�����
	
���A*������
����B��,���*���	����,	
�.,�@����@����
�
��
�������
	
������	,���������
��
�����
(



�����������	
�������������������������
������	�����������	�����	��������	�������������������	��������
���������	����������������	�����	��������������	�����
��	�����������	�������������	����������	���������	��������	����������������������	
������������		��������
�����
 ���������	������������	!���	��������
�	���"���������#�$������!���������������	�����
�	�������	�����
�����������������	�����
�	�������	����!����������������%��$���&��!�������'���������
��	�������������(���������	����	������������	�����������������	�������	�����������
�����	����	�������������
������!�����������		��)��������������������
��	����*�����������������������
��������������	�����)���	��	��������	��������"+��������,�
�����-./�,!���������������.&����!�����������
 )������(������0����!�����	�������
 )������(����������		����������������!�������������������������&1&0�1/�2�		��&1������		��������������������������	��������������	�����������!���������������		��&0�����!������������	�����������������������)�����������		�������������1/��������!���������������������	��	�����������������	��������#�$������!���������������	������	�������������(�������)�����������
��	�������������	��3�4�5678967:6;+;+<67:6=+=+<67>>>7:6?+?+<6@A ,3�4-����"B@3C>>>CD
 ���������		�.56@���!������������(���������		��.96@���!�����	��������(���������		�B.E+6E@�������������������		�B./6@!�������������������		�B.+6@E+6EFGHI�����������������$�.+<6 @E+6EFJGHI�����������������$����(�����.:6K@�������������	���������!����������LMNO�'���	�������	��	�����������
�	��PQR����������(�������)��������3�S�56 @ ?TGU;EV+6EEV+GEPW6G���,/67/G-XY6G���,/67/G-R ,3�S-96 @ ?TGU;EV+6EEV+GEPW6G���,/67/G-7Y6G���,/67/G-R



�����������	
���	��������	����������������������	������������������������������	
��������������� ��	
���	����	��������!������������������������	�����	��"�#�������!�����$�	�����	
������	�%�������&'	���(�����������	�����������	�	������)����"�����	�����������*��+�%��&,	�	�	������)��-�
��	!������������	���������������	���������	����.��		/0������1�2��/3��+	��&4���	�����-�
����	��	
��	�����	�	�����	��	�	��������		�(������������	��������	�
�����+�����	���������	�����	���������	5�6�	���������������	�	����	��	�	���&7��������*���	�	�	���	�	
������*���	���!����	������������	������4143,8,&'	�	���	�����	������	�������!������	�����	���	�����	�	����	
�������������	������	����������!�*�-�
�����)��������	�9���������+��������	&4		������		�(������������	���	���-�
����	�)��������	��	$��-��	��	�����	��		���	�-�
��	&'����������	�	!�����*�	�������������������������������	�������������	���!��-�
��	���������	����		�����	&'	���!����	����*���	��	������	
�����+�����	����,:;7&<���������$�������)��������	����������=������)��-�
��	>&>��������������*���?@A&,	�	�����	�		
��!�����	��������������!�������	�����	�����������!��������	�����	�	�)��������	��	�����	������&7���6���������	�����������+������	��		
���������������	�������B�!���>&4�����!�*��/���+�������������������!������������������������������������	�����	&,		�����������!�����)�����	�����	����	����	
����������?CA&B�!���>�:�������D��+���;���	��		
������,	���	��;���	������	,������!������	



�����������	
	���	����� ���	��������	
�
����������������������������������������������������	�	
�������������		���������	�� 	�
��	��
��!���������"�	�	#���		���
����
�����	
��������
�����
������$��	����������
������������������������ 	�	�������%����	�������
����� 	����
��
�
	��&��	!������	����������'()*+,-,.*./0123-*4./5/2,6/7/46*1/1)/����	#���
	
���8��	�
�9�8�����	���������	���	����	
	��	�	�	��
	
�
������	��	������	��	����	��������������	�
�
	����������	
��	������	������#	�� 	��������	����	�������#	�� �����
��������
���
�	������	��	��	�� ����	�	�8	�8��	�� 	�	����8�
������
�:��	����		��	����
	���	#���
	
�
������
�����	�� 	�
	��
�����&�������;	:���	���	���������	����	�			��	����
����	#���
	
�	�8��	�
���8�����	�������	�������	
�	����	������	����������<=>������	�������	�������%���	�	��	��
�:��	
����	���������
�������%#���
������	������	������ 	�����	�������	�	�	�����������
��
����&�	�	�� ���
����������	�	������� 	�
�������	������������	��������	����	��
�8�	�
�������	���������%���������	�����8�		�"		
��	�
?��������:�@	�����	�	�
��
����&�	���	����	��������%�������	����	����
��
������	�� 	������	����8	�
	��	�%����
�	8�		�
��?���������������	�:���	���	�
������%����	������	����	��'()*+,-,.*./0123-*4A4*1(,)BC4,*����	#���
	
���8��	���	��������	��	�	�	��
	
����������	���	���������������
���	����
	
��8��	
��	���	�
��������	8�	�
�������#	�� 	������D	�8�	�
�������� ���	�8��	���
���������
��8��	
������8�	�
�������	�����������
�����	#���
	
�8��	��������������	�����	�� 	�
��������������������8�������
��	�8���
	��	����	�����
�	�������	��	��		:	��	
����D�8	
����������	����	������	�� �������������
��������	����������� 	�
�
�����	�:��	�
������	�� 	�
������	��	����&�������	
�	���������������	����
	
��8��	
��	������	#���
	
�	�8��	���	��������	
��������	����8��	�������������	
	�	�#���!



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

��*��.������)��������+�5����������.������)��������+�6�)��
�	
������7�/���	��2����	�
�������,89:;<=><?>@=?>��AB=;B?C A+�6C,8D:E<=><?>@=?>���AB=;B?CF����������������������)�������������������������������	������
����
����



������������������	�
��
���
���������
�����������
�������������
���������
�����
������
���
��������
������	������������������������
�
��
��
��������
���������
�����������������������������
���������
�����������������	���������������
��������
	���
����
������
��
��
��������
�������� ��������������
���
�
��
��
��������
���������������������������������
�����
�
����������
�����
��!��������������
	
�
��
��
��������
�������������������
�������������������
�
��������
����������������������
�"���	�����#����������
��
��
���
��������
��������������������
���
���������������
��������
�������
�����������
�����$�
��������������%&
�����
������
������������������&
������
'�������(���� ������
)��* #"����
+,- ./)01*2/)03��*.4)01*24)03��*5����
� 6�777 7�77 677�7 67�6 7�7 7�78���� 7�99: ;:�<< 7�7 7�7 677�7 7�7&
������
=��������(���� ������
)��* #"����
+,- ./)01*2/)03��*.4)01*24)03��*5����
� 6�777 7�77 677�7 9>9�9 7�7 7�78���� 7�67� ;>?�@A 7�7 7�7 677�7 7�7B
�
	�������
�����
���������������������$�
�
�C���
���������
��6�?�8

���������������������������
�
������
���������	���������������
������������
;6�5�������$���
	��������������D������������������E��������
���������
���������	���������������
������������
;F�!���������
��������D����������GHIJ6�
���������
�����
�������������K���
�
��������
����������������������������������
����������������;��������������
���=����������������
������
�������$�������������������������������
���)6�L6<*�8

�����
	��C��������������������������������
���
;�#������&���
����	����������
������������
���#�������%����;�����	����������������
�;������8�����������������������������������$������#������
���%MNOP	MQR4SR�MNTU�V���$�������������
����������
������
�
�������WXWP4	
�
�
������
�
���������
��������
��������������
��������
����������
�
������	������
;����������	���
�
�������
	
������������������"Y�����@
�����������
����������
�
�������



���������	
����������������
������������������������������������������������
� !�������������!������
� !��������������������"#�����$%�������������������&�'�����������
�(�����)��������������*�������
��������������%����*��������*��������+���
�(�����,"�����'�������&�'�������������
���������������$,-".�����)��
�����������������������������'�������&�'���"�"�$/$,-�������
����
����"#*�����$0
��������
1��������&�'���!�������������������
1��������&�'���!����2320"4�������������&�'���!����������(��2320����������������5���������������������
��������������"6���
�	
����������������
������������������5�����������
�(���������������������
����78���������������������������!����
����79".��'�:��������������+�������������������
�(��������������
������5��������������";�������<��������
��������&�'�6���������������!����&����������������������������&�'���!����=232>?@������������������
1���AB�CDE"F������������������������
1����G0�H���)�����������(���������������������������������&�'���!�����G=2>?@��������
����
����"F��G0�H�!�����(��G=2>?@��������
�����
����"



���������	�
������������������
������������� 
������������ !"�#$�%�� !"�#���&'��(�&����������$�����)���$�$�$�����"�#��*���&�!����+$���$#���,!�#$�$��!�$�$��--./�-0112�3�*��#&��$#�!��#�+�%�� !"�#���&'�����������$�(�&��$���&*��� !"�#$�*�&'�*$�!�&'�$#�����*��4#�%#&*�*���(&�#5�*#$#(#��#$�!#��(�#+*��#&���$�%�&�� !����&�����&'��$��#�� !"�#���������$��#�� !"�#�����������%�� !"�#���&'��6��������&�)��7#��������*�"�#)����$������6�� !"#��$�8�5#$�(#�9��!��$#�����*�+(#&����#+�$��9�*�!�$#�����*���&����'��'��!��$�+�$�*����$#:����'�*��!#���$�&� !"#��/�-2�;*��)#&$�'�*����&���������#*�$��*/1.2+#�$��$���9��!�����&����#�� !"#��������������������+���*��#&(#���,���+'�&�����$#*��#&*�&'�*$�!�&'�(�&�#�����*����(��!� !"�#$�%�� !"�#���&'����&�!#*(#�� !"�#$�<=>�$��:��$�&����#�����$#�(&�:��*���&���3����%���#�$���!��!���$��&��(#���$#�����*�$�&�������%��!�#��*���#+��(#���,����(��!�&�%�� !"�#���&'��$�*#$#6����?�(#���,���*��7#&�&��!#�$� !"#��$�&#)�����$#<=>�=��&�����#+�%�� !"�#���&'����&�����(&��!�(���(��!� !"�#$�&�����*�$��%����$�&�!#*(#�� !"�#$#<@3+$�$#6���&�!#*(#�� !"�#��$���$�$��*$���%����A8������!#:#&$���$��B�&�����%���8������'�&� !"�#��'�*��;C=���&��#*�$����'�*��!�&'���"�#&�!#��!��$��%#&*��$#��7�������&�!��!7�*�$��$�!#&&�$#&��$�&�!#*(#�� !"�#�D#'#�(�#��%���8�����$��:�����,!�#�%���!##&$���$�+#�$�#�!#&&�$#&���"�#&�!#��!��$#����&����#&�������$�&�$���&����&'���$��4#*#�%�� !"�#���&'����*E����$�$�$�������&&�'�"#��$#�<=>���'��$#���&#)��:���+����!�&�!��&�,���!���&���������$�(�&��*��7#&��$��!#�$� !"#��$���'�&�� !�#(�&�����$�&�����%���!##&$���$�$�&�!#*(#�� !"�#�3#4�(�,���#1���(&������$��*�&����"�#$�����&���&�6����#F���#�� !"�#$#�!#�:!���#�&���!�#��$#�F�&�!#*(#�� !"�#$�<=>G�+$��$�#�(&�*��&#�'&��$����!�$�����6��



��������������	�
���
�	���
��	�

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

�
��������������"�
��
�
������2���	�����
�%��$������	��	���	���3
����
�����4�����������
�3��
	����
�������
	������	������'����	�������#�
���	�������
���
3���	���
�
�%��$
����������
����	�������
���
������
5$���
����
��
�������
���
��
��'���
���������
��
���	���
���
����
	������	���������
�����������("".67)�2�����
��
$���������8$��������	��	�����
�
�������
���3
����
����
�
��������$�����%
��
�������	��
�	�����4��������������
�
	��������
	������	������'��7������������,�������
��������+�������$�
���
���%����
������������
�
���	�����
�
�������+��3�������



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



����������	��
��������������������������������	���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������� �!������������������������������������������������	��������������"��������������#����������������������$����������%&��������������������������������	��������#�������$������"�������������	����������������	����'��(���������������(��$�����������������������������$���������������������������������
�����������������	����������������)������������������$��������������	������������(�������������������������������!(������������������������������������������	����������������*� �������������������������������������������������	����$����������������++,�-���������������������������������������������,���������������������������$�������+-.����������������$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������,����/�����������������������������������������������01�201�����������������������������������������������������������������������������������,����������������������������3�������������������	�����������+-��������������������/��������$�����������,���������������������������������������������$�������
�����������������#������������������������������������(����������������������3����������������������������	��������������������������������������,�������������������������������������$������������$�����������������������������������
�������#���������������������������������.�����������������������$������������������������(�����������	����
������������������������������������������������������$�����������������.����������������������������������������������������������������������������!��	��
������*4 ����������5!�����������6�������$����7������������������������������������������������������������$�������������������������
������-�������������������������������������������������������8�������9��������



���������������	
��
��
���������
��
�
�	�����	��
������������
����
�������	
�	�����������������������	
���������	���	��������������� ��
��!
���	���	�
	��"������� ��
��!
���	�	�
	�������� �#�����
������	�����$�
���������
������������
��
�
�
����"�
�
��
��%
�
�����������
�������������������	
�����������	�������	��
���
"�
�
��	�����
������	
�������	��&
����	��
���	���%
���������	��
��
�����
����
�'�
����	���
���	�(
�����
�
��	�
������
��
������	
��������	
����
	��)
	�������*��	��
	��
����������������	��
�
�������
��������������
�
�
��
��������+�
(��	
	�����+�
�	�	
	�����������������������"��
��
�����������
������
���"��
)�%%,-./0.12���	�	��������"��
	��
�
�
���
������	�����	
��
���+�
��	
	�����	�
�
�'
���������������������	�%
��&
���
�
�	�����	��
�)
%�����	
���"��
��
)��	��
����
	
�
	��
�
�������
����
�	�
�����������
������	��
�3�	���
�"���	��������"��
��
�����������
���
��	���%
����
��	��
	��
���
�	�
�����������
��
�

�#���
�
	��
�
�������
����-452���
�	�����	���%
������	������'���������	����
�����#
������	����	���"��
������
����������+��������"���
�

���'�������
����'
��
���	����"���������	��������	
�������������������
���	
�6�
��-472�
���"��
�	���%
�
���
�"���	��"����	���
	�
��������	
������
�����������#��	��	���
�����'
�
��
��
��+�
�
�8����"�
�
������"��
�
����'�����	����������������
��9�
������	���������������"�
�������	��
�����	��������"�������
���������
��
�
�	����
�	�
�����������
����������	��
����-./�4.�442��)��	
��

����
"��������
��
��������	������	
�
������	�����
���*�������
���)������
��	��"�
����������	�
������
�����	��
������	�������
���+�������	��
������	�������
�����
������:"��
��
��
��
�������������	�
����	�)���
��
�'
�-4;�4/2�*����
��
��������
��
�������
)
�	
��
�	��
��
�������	��
������	�������
������#������
���
'�
���	
��'
���)������������
������������	��
��*)
�	
��
�	��
��
�������	��
�����	����������	�������
����
�	
��	�����������������
����	�����	��
��$�
��%+��'�
����"�
������������
�

�����������
��
�'�

����"�%
��
�����
�
����
�
�	������	����
�������	
�	��
�"��
��'
���)��������+����
����
�	�
�����������
������	��
��������
��
�+������������
�
	������	��
�'
�����
��%
�
	���
���+���
���	����	�����������	��������
���
��
�'��
���������
����	��
�
�
��
����
���<����������
���
����
�7�/������
)����
�����"�
�
��	
�����
����	���
��



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

��
��
�����
��������������&'(�6��
��
�����	�����
��������"���
���"�
�"���	�
������������	��
���!
������
�����-�����0���������
��������	������������ ���������������
��������������������������
�����!���������6�	����������������7����7��
��������������&'(	�����	�-��������
��

���������	�����!�������������������
�����-����
��
�������
��������������



���������	�
�����	��������������
�����	���	�	
		��	����
����	�
��������	�������	��������������	����������	�	�
�����	����	
	����������	
��
�����	�������	�	������
��������	�
��������	��������������	�
������	������ �	����	������!�	���	���	�	������	����	���	������	��"	
	
��	���	������������	�
�����������	���		���#���������	�$%�&�'�������	���������	��	�
��	����
���������������
�����������!�������������	���
	�	�����	��������	�����	��������	�	���������
�������������	������
����	
�����
�	����	�	����
�������������	�
������	�����	(����(	
�
�������	��"	�����!�����
�������������	���	
��	
		���#�)�$�%��&'�	�	�����
�����#��	��������	�
�����	��������
���
�!������������*����������+������
�����,��
��������������-����	
	���	�	
	�����	��������	�
��	
	������	���	��������
	
�������������������.(�	�����	����������	������������������������������������������	�����	�	�����������	
������
������	��������.���
	����	���	�
	��������	���	�,����!�����������
	����	��������	���	�
�����������������������.���
	�	����
	
��
�/,���������	�	����	�����	(����(	���(�	
	�	�		������������	��,	�����		�������	����.���
	����	���	�
	�����	�
����0��	�����������	���������
	�����	������	�����
����
����
���	��	�	��������	���	���%&123���	�����	�



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



�����������	
������	��		
	���	��������������
�
�
������������	�	�����������	����	������
�����������	
������	��		
	���	���	���������
	�����
��������		�������������	
	���������
������
�������	����
���
�������������������������������������	���� !�������������"��#�	���
�������������������������$��%&��	����	��'�
���������(�)�����*��)�������*��������������+���	���������	��	
	�����
��������	����������#������������,-�$(��*���	��
���
�
���������� !�������	����
	������	������
��	���������	��	
	���./�0�1�2���
���3�������	
�����		��	����	������
����	*��
�	��������	��*�����������������'��)�4���
���'��(����������
	�5������	��	��,-�6�,-�$����������4�	�����	�*����	��	
	���������
����	
��
��)������������(�)����
��	��	������
�����	�����	���	�����		�7���	��	�������	�������������,-�6���
	����	������,-�$�5�������4�	����
���,-�6���������4���
���(�*	
��������	�	��
	��	�
�	8�����#���3��	�	
�	���
�#���3��������*��	������������+
��	���+
����
������)����	�	
�	��	�
�	8�����#����������*��	������	��(������
����	����	������������������������	�	
�	���*���������*��9�+������4���
������	�)�
������	��	
	����:	,;(0"�
����
,�����
������	���	'�������	��$��<06$%&��	
�(
���������
���=����'�
���
���������������������
���	����������	�	����������������	'������)������*���������2��������������
���������	��(�������	�	
�	���
*
�	������������	'�����������	�������������������
	��	���������	'��������$��<06$%&��=���'�
�
������������������������������
���	����	�
��������	
������	���
��������	��	�
������	������
��	�7������
������������	�����*������	�
���������
�(	�>�������������>�
�



����������	
������
�������������������	����������������	����������������������	�
�������������������	�������������������������������������	�
����	������������������������������ !������������������"#��$�����������������	�%���������������	�����������������&#�'�����$����$(�����)	�������"�������
�������������������������������*'+�"����������	�������������'���)��	,��'#����������
����������	�������������-����.������� ���/�������$(����������0��%������������1����������������������	�
�����������	��#�������2���������������#����	$�������� ����)�������)����������3����%����2�4������	�
���������������)	������%�������������������
���*+*� !�����������������������������������&#�5����"����	������������	�
�������)	������������'+�������5������)�����*'+�����������������������������������%�������������%��	�����"���������������������)	�����������6/��$�� ���/���� ���/�������$(����������-����.�����������4��	�� ���/�������	��7������8�����	���%��	������	���������������$(���������������9����$����)����������9)�$�����������������
���������������:�����������������	�
������,��+#�'���������	�
�����������������%���������%�:������������������2���������	�������	�����$�������������	�������	������$������
���������������� ����)��������������������������%��	�
���� ����)�����3����%�����������	�
���������,������:�������%������������1����������������%�:�������������	��������������	����0�����������*'�5 ! �����������������������������������	����*���2�����������������3�����������������	���������������&#������3�$��)	����������������%��������������$�������'���������/������;�����	���"���������9����	�
���</;"9=����:����*'*�������>	��>���������������������������	$������)���	��������������������������	�?�����������**5�



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



�����������	
�������������	����	����������	�������	�����	����	������������������������	�	�	����������	����	�	���	�	�����	���	����	������	���������	��� �!�"����������		 �������	������	�������	������������	�	�������	���������	�	��������������	"	�		"�������#��$"	�����������	�	���	�	����	�	������	�		���%�������	�� ���	�����������	����&�������	����	�������	������������	�	����	��������"�����������������	��	&�	���	���		�#&����������������	�������������������	��	����������������&	� ��	��	������	��		��	��	�	!	�������	�������'���������	�����	"	��	����	�"���������	�����	����	�	������������(�)������������	*������	+	�������,�-�����	�	�	����,�-�����	�	&�	���	��������	�	������	�	!	�������	������,�.���	�����	�	������	���,�/	!	�������	�������.	������	��	�	��������������	�	������������	����������	������	����	"	������������	�	&�	���	�������	"��������������	��'��	����������	"	�����������	�	�����������	�	���������������&�����	�	�������������	��������������	������-��������	���	�	��	������	�	��	����	�������	������	"	�	�&	����	&�����������������������������&����	����	�	����	0�����#&�	���	������������$"	�������	���.	������&���	������	�����	��������	�����	�����	����&�	���	���	�������	���	�������������������	������1�������������	���������	�&��	�������	��	�����	����	�	����	�	���	����	��	����1��������������������	��	������	��������	��	234�����	�"�����	�������	��	����	������	��	����	����������&����	�����	������������������	���	���	���	��	&	��"����	����	��	��	�����	�	�������%����������	���	������	�����1�����	������	���������������		�	���	��������	�����	��	 �������������		�	�������������	�����	����	!�	�	��������&���������	����������$"	�����������������������	�	&�� � �����



������������	�
������
��������	���	��������������������	��������������	��	�������������	����������	���
����������� ��!�	�����
���	������ 
��������!���"�����
�����#�����
����
��
������	���
���	����
���	����$�����
��
���#���!���"�������	�
������
��� ���	�����
����!���
��	������ ���������	�����������������������	��������������	��������
���	����
���	����%���	���	���	��
���������	�����	
� !�
	����&��	���	'�
������(�����)����	
� �&'( ����!�	�����������������	�������
��
������������	����	����	����	��
��������������	�������
�����)��&'(!������	������������������	�	������
�������������	���������*+,-.�������������������
�����	��/������	����	��������������0
����������
�� ������ ����	���������������	�
������
�����	�������������	��	���
�����	������&'(�����������
���
������������������	
����	�����	��������	�
������
�����	��������	��
����������	��	���
��� 
�����	�1�����	2�������3�����	����	���������������������	����� ��������
�		4��
��������
���� 
����5
��
�������2��������)�����2����������� �	�
�������� �����	!��
��������������	�
�� ���������������4���������	�
������
�������������	��	�
������
���"����� ������������	���	�������
��6��������	�����	�
������
��� 
�������#��������� ��2�����	��������������������� ��������	��
�����
������#���
���
�	���	�	���	����	��������)�
�����	����	�
������
���2��������������������������	������
������
	�����������	���#��������������	���	��������	������2�����	���������������	���!�	����	����
�����	����	����������
�����
�	����	�	���	��������������
�����
�������	4������ 
��!�	�����
���
���������789:;8<=>?9:@=AB;C(�����������������������������������	���	��D$EF
��
���
������ ���	�	����������	������D�������������	
����
��
������F��	��	��� ��
	����	$E������	��	�����������	�����6�
���� ���������5
����������	�
�	���������1	��������
���������� ������5�#����!�����5��	������������ ����������������������	$E
��������������	��	��
�����	��
����
�	���
���	���	�!	���4��
�



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

-�����	���	��'�$������$�
�'&����������	��'��������������
����
�������
(��������'��
��*.�	����	����	�����	�/0	������&	���

�	��12�������	���)3���	���
��
4������$�
�'&��"#�	�(����
������	�	�	���
����(����������
���5�	����!.6*/�)�
���	�/0��������'��������	�����
���	��������
���
��������&	����	��	�	����7$�
�������')��
���&�
���	��������'��
����(����
�
�������������*8��
���	��������'��
����(��(�������4
�
�(������������������,����(��4�'�5����	������	��
���	�������
���
�����'���
������	�
�������������*9�
����'�&���$�������':��')��
���,��������'���	�
��������������
��������
$�5�
��	���
����	��
�����
��	�
*;�����<�������)3(�'
��'�5�
�����
���	������&:�(�
)�����)�
��	��������,��(��4�'�5���
�������������	��':�&������������
������	�,��'��
�����
��	�
*6�
�������������������&��
���	�)�
��	�/0&)�����	�	������
��'�	���
$��
��
��)�
��&�
�(�����������4�'���	��������
�������	����
������	�86!&������)3(�'����$�
������&�
������������
�����
�������	�����)3(���*/���
$���
��
��)�
�������	�7��	�������<������'���$�����	�	���
�4��������86!��
���	�����	�
�������������������&��������	�
�
����
���������
�����*6��������
	���	�&������
��	����
������	�86!���
	���������
'�$������	�)�
�����
�����
������	��������=�����	���������
����	����
������*.���
�����������������������	��=�
�	�	����
������&���,����������$��7����(�%������
�������������	�
�	�	����
������&	�(����$��
���
���	�������	�
������%���������
�
�����$
������=�
�	�	����
������&�����
��������
�������������	����>98*9�
�
����
$�5��������
�'�$������	���,����������	�
�	�	����
����������4���������	�
�������������?	�(�%������	�
=�����7$�
��������)3������=�����	�������	��
)�%���
$�5������&�����������������
�������	����
������*



���������	�
�������
��������������
��	����������������������������	�
�������������������	������
�����
�������� !"#$%#&'(")�#*�&!+, �-("�% !"!.!��+'/'.�.!*!# !&0�1!/!"'$!-0#.!2,�/2,! !2,'%�$!-0#&3#.!4!&! !5!0,�.#.!%#'&.!!&0�1!/!"'.�&�&"#-.'(")#!&.!6-'.�&!$'-&0 ,(")#!&.!#%! �(")�#!&%!"376"�&89����������������������������
��	����

������������������:�����������������
�
��������
��	��;������������
����������������������
��<�������������������	�����<�����
����
���������
��������	����

��������	�
������=
������
���	���������=�>�����
�	����
�����������	�
�����?������
��������������	����

���
��
�
���<
���������

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

����������������������	�
�������������
������������������������������	���@������A�
�
�B�����

��������������������������������	����

��������	�
�����	������������
���������������C�����������	���������=�>�������������
������������������
�����
����

�����
�D�����������������	�
�����	���E�������
������
��������������
�
�����D����������
�����
����:���������
�������
	��
�����	������������������;�������	���
���������������
����������	����������
��������
����
�B���
��	��;������9���������	��<����
��������
�������
��������
������
�����
������������
������F������������

��������������	��
�����:��������
��G���
�����
��������;������;����������
�������
�����
���������
�H�������
���	�
�������	�
������������;����������
����
������������
�����
������������
��:�������������
��<���������
�
����������������������
��<���I�����@J�<������
����
������
����������
��
������K�
���������
��������
��
�
�������	�
������ J�<����LM�����
H�������N����	�
�����OPQROSTRUVR OPQRWXXYZRUPZP��� ��F ��� ��F[RUQ\PX ]�̂]	� _�_]	� ]�̂]	� _�_]	�OYR̀TaRUbcP defK ghfK d̂ fK g_fKf���F������
	����
������
�����
�������igdjk���������������>��l>���
�����B�������
�	���������dm���	����dhdnk��������>�����B�������
�	�������dm�



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

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

������������
��
��&�	�
%
������
���
����&�	�
�
+*,����
#�����
(���������
��
����
�����
��
��&�	�
��

������
������������&�	
������������������
�
��������#���������
�
�������%��������!���-.����� ��&�	�
!���
������������
�
��
��������
�����������������
��
��&�	�
/.��#���&�	�
������������
���/.���0�����
���������

����/.�����
��)�&�	�
����������
�����
��0����
��������/.����������
�
1"2/.��3��&�	�
������!�3������
�
�
���
�������!$�����!���
�
�������
������������������
(�����#���������
������
�������������
��#����������!�������
%
�"��������
����&�	�
�
������
���
����&�	�
�
+*,�� �� ���3�����
�3���&�	�
�
�������������
������
�������#��������
�3���&�	�
�
������
����&�	�
�"�����
����%
������
���
����&�	�
�
+*,�	�
����
���� ����
�����������������
���������!��	�
�
���������
��
�����
������
��������
����������4�������������3��$������
��
����
�����
��
��&�	�
%
�"��������
����&�	�
��( ����
��������5���������
���������������������
������
��
��&�	�
���������#����&�	
���
#���
���&�	
����������������
���6 ����������������� 
� �����������&�	
��������
���
����&�	�
!������������*���������#����&�	
���������� ���5����������&�	
����
����&�	�
�����
��
��&�	�
������63���%���#
��������
�"�������
��������)���
+*,%!��
�3����
�
�����
���

��
��5���
��������
���
����&�	�
����������
�������#����������&�	
����



����������	
���������������	�����������������������	��
�����������������������
�����������������������������	����	�	�	����	�	�	��������
��������������������������������� ����������������	
����������	�������	�����	!��������	���������	����"�����������������	�������������������#	�����������$�	����������������	�	�������	#�%&����#	������'��	������������������	�������������������	�����(&)*+�������	����	�������������,�������������	���������������������	��("���	������������-���	������	����	��������.*+�����-���	����	���������	���	��������������	������������/��012345467����	�'*�����������������5**)������������������������������8���	���	��	�������������	������������������	������	����������������	�����������������9����	��������������	��������::;����	����
����������������������	�����������3447������9������	���������������-���	����������������	��������������������������������������������������<������������	�'*������������5**)�����	��=��559'6�	����������	���������	�����������	���	���'5�6���	�9���������	�����>?@ABC��������C��	�����������������,�	
������@@?401 ������
������DE:C��	��?*E!��������������������	���	����������������������������	�����	��
�����������������@5@AB@**AB56*AB�'6.AB	��������������	�	����������� �#���5)@*01������	�������������������������	������������	��	��������	�����EBF"�������������������������	�	���@65)01�:����
�����������	������������	��������������	
������������
�������	�������������������������	�������������������������	�������
�����������54�46?01 /4*+2�����������C��	���	�������������	��������%&G��	����������%55�4?.01&G��	���"�����������%.?>01



���������	
��������������	�	������������������	�	���������	��	������	���	��� �!"���#�����$�%���	��&���'(��	)����*�+,���*	�'���	$��������	��&����	 �	,�,�-����,	�	-'��������������������,����	.�������	./��*	&�� 0��&	�&���	�-���1�$����� �������0�����*��������,�����	23"456��$��'�.6&��#	���7�0�	����8��	�	��	���	���#��������	9���	��	�����	���,������
�6��$��'�0:�������	�	����	0������	�����	����	������	�'�����������,�����	0;��������	���%��	�����,'��������&�����<=����������,���%���	�	��-���	���,�0�+,����������	��#'	�0	�	�����,�	&	����	.�������	,	�	-'����	��&	�&���	�-�����&��,��*� ��>?23"456��$��'�.6&��#	���7�=����:�������0����������,���%���	�	���-���	��	��������	����0*	�&��	&	��-���	�,+,����������	���#	��0��&	�&���	�-���7��8�� 0�	����8��	��1�������23"45��
�6��$��'�=�-��*���>?23"456��$��'�.6&��#	���7�-	����,�����#��������%��	�����#�	��%��	��#�����#������������������������0$��������	#����'(#�	��	�������-�������0�,��,����������	�0�,�,$	�	����,����������*�=�-��*���>?23"456��$��'�.6&��#	���7�-	����,������,��0�,����������	�#��������%��	�����#�	��%��	��#�����#���������������	$���	������������	���#���-��������$����������0������������$��������,6��$��'�����	$����.�����0���	����	��	���:��,��������#�	��%���	0�	���,������6&��#	���=�-��*���1�����.23"450��
�6��$��'�0-	����,�����#�������%���	��#�	��%���	��-����������$�����	���0�,��0!,����������	�=@��	����	���0�,����������	������,���%���	��'����,�-����0*	�&�����%���	��#�	��%���	���	$���	���������������������������	����	�;�*���<��>?23"456��$��'�.6&��#	���7+0�,6&��#	���0����������		�������,���	�����>?0������	,#���	�	���,������	��A��	���������$����%��	��6��$��'��6&��#	���0������������		���,����������,���	��	�����,�0����	�	,	�	���:�������	$��������	
6�=<B�����,���'�����	$��������	�A#���,���	��,������������,���	�#�������,������	�'����	CC=����,0�����,��:����������,��	���	��	,�%����,����	����������.



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



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



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



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



��������������	
�
�������	��������	
�����������	��	���������������	���������
�	������	�����	��	������������������	��������
����� !"�#!���$
����%�����	����
�����	��	�����
�
�
�����
��������
�	
�	��&���������
�������������	���'���
	������
��'��������	����
��()�
����*�
����)	
�����+������	,��
����������������
�����	�����������
�	������-����������	����������%�.�/0123"2435.6789:3":435.6789 5%�.9���243:43�,������	��������������*�
���23:3�-���������	����
�	�����������78���������������
�	-����&78" ;<�=< 5%�>9����;�������	��	<�=<���������
�
������	��	����	�����������
���
���	�����+������	,��
�����-������������%�?��="@7A7�B"CDE@24:4B 5%�?9����7�7A����������,�������-����	��������)���������	
����	�24:4������	,��
��	
����	
�����
F��������)��������
�	���C���	,�����
���������
�
���������	����������.�?�G��
������������
������������	
����������
���
����
�	�����������
�����	�����	
������	�������������	�����	�������
������	������������+������	,��
����
�	���)����������������	����������%�%�



���� � �����	
��		
��	���������������������������� ������� � �����	
��		
��	������������������������������� �!���"��#$���� �%��&�$��%�'�(�)��%�*��%������%'����&�$��+�%'������,��� ����&��-��.&�$��&,�/.���0����"��#$��%��&�$��%�'�(�)��$�#�&�'����+/.�%�$���'�%��&�$��,�-#����''�1����&�$��#�&����*,�&'#���2�3�''��$�4�#$������56$� ��&�'.��.#$�$���%��#�*�7,�/.#����.0�%�&8���#�'��&# ��&#�1#'����.*#�#&��%�'�&# �+�)��$� ��&�'�.�%�&8���#�#��'����&�$����� �!�&#�1#$��*#�#&�+������,�/.#���%��������'��$�*�$������3�''��59+�����%�&8���#����%��#4��$�����*#�#&����&�3�*��#$���2:#1.'�;�%'����&��$�����&'�(�)��1',�4��$��,�&�$�$����&#�.�(�)���,<%���,= �* �'��.' �5>6�3&#$����%�����%'� #��'���''�&�'$��,�&�$�$����&#�.�(�)���?�&�/.����&�$�*�1#��%'����&�$�����@�@%�'�#&�/.��&����"�$�%���� ,�$#�#�.#�$����A�'����#�&������%'�-#��$��,�-#����''�1����&��2:#1.'�;'�%'����&���.' �5>6$�3�''��,.��'�;B$��#�&���C<<<>@@D3�''���:#1.'�;E7,�&�$�$�F��&#�.�(�)���5'� #��'-F�''�&�'�



�����������	
��	��
���������	��	�	���	�	�	�����	����	��	�	
	��	��������
�	��	��	�����	�	��	��
	�	���	���������		�����������������	����
����	�		����	�	��	� ����	�����	�	��	�	������
�	��	��	�����	�	�	�	��	���������	����!	����		��	��
��"����	#����	$�% %&' %&( %&) %&* + +&',-,(,.,',+%+'.(- /012345165789:;4<4=>9?@65A86=@B65165C6DD6 E���!	�F����	�� E���!	�G���	��#����	$HI��	�����������	
��		�������	����J�����������������	���	K�����������
�	��	��	���	�	��	�������!	�
�������"����
��L	
	��	�M�	�	�����	�	��������	���	
��	�����	�������	����N
!	���������
�	��	��	�	�	��	������
	������N
!	�����J��������!	��O����	N
!���������������	�	������	��������	�!	����������
	�����	��	�	��	����	N
!�����P�K���
	��	�	�	������
������������	N
!���Q�Q�R����
����K���



������������	
�	
�	���������
�����������������	��
�����������	���������	���������	������
����������  !�"��	��
�����������	������������	������������#�$���������#����������������������������	�%���
��	
�	�������
�������������$��
����
����������
�	�����&'()*+,*-. /0 1234563	�78-38+390 12345:3);-30;+3.0� 12345 12<=><?=@8-38-AB3A
��C;-30;-AD0 � 12345 12<=><?=@8+38+AB3A
��C;+30;+ADE 12345 12<=><?=@8+38+AF3A
��C;+30;+AD);-30;+3.E 12345 12<=><?=@8+AF3A
��C;+30;+AD)8-308+3. )���.����*+�*-
��������#��
��G�������������������	��
����������	�������#�)�����
�H.����
��G�������������������	��
�����������	�������������#�)�����
�I.�����
�����#�����J��������
��������	�K�������$�	L���������	���������$�	���������������#�����#���	����
���M$�����������������#�������������
����������������	��
����������	����	��
�����������	�#����������������#�������#������
������$�	������������#��%��
�����	��
����������	L���#�
�������������������	�N�#��������������#������O�#����������$���
��
�����	������)#��O�#�
����#����.�P����Q��
��R��������	��
������#�����"����
���������������	������
�������#���������������������
����#�������	��
�����%�������
�	
�	���������
�������������������
����������	�����������������
�����������	��$����������������
����������������	���������������M���#�����	��������������#��S!�
����#�������
�����T�U��	�K�����������������	���O����������������	�������O�������������������	��
�����������	�����������������	������V
���������$����K��������#���	����
�������Q��
���



������� �� 	
������������ 	
������������ 	
�� 	
���������������� !"#�������$� 	
�� 	
��������%��%���� !"#�%���%�$���� 	
�� 	
��������%���� !"#�%���%�$��� �&'(�)!*+,-+.+/!"".01+� 2� -�232/23*4 4/25 62!7+ 272823327!"4"*+92�2 !9/!"45 62!72:-�5 62!+�+3;42<2/23*437+&'('=3+"-�*27!4�74147-2�/!382332.+-*4�4>27!/2327+?�432"3+;46!+"7+3!8-"*+>7!"4"*+92'@"3+;46!+"7+3!8-"*+>"62!.23+2",-+< !�:!39+4�74 27!/+�2+,-25 62!&'(</!""-+9.0�74 +"/3.!A49!"<!-"+B2<2/3+"+�*29 !+3C+� 42,-2�*!2 !�745 62!7++"*284�4727+'D232! 2"!7+2�.2�4"+7+"*+*3282�E!<,-2�,-+39-72�5 2�-9FGD43.249/�4 23+92�*+325 6!+"�!"�.01+4"7+3!8-"*+>72"82332"'D!3*2�*!<-9+1+�*! !9!!:+ E29+�*!7+-92�4�E27+*32�"94""62!/!7+�+123-9282332!--923+;462!/!- !3!8-"*2/232-92"4*-25 62!7+924!33!8-"*+>'H!9!E.2741+3"2" !�+A6!+"7-32�*+23+ !9/!"45 62!7!FI)<+"*29+*!7!�!;429!"*32,-24"�4�E2"4362!;+3239+�E!3+"3+"-�*27!"<2�.01+�7+3!8-"*+>72"82332"</232!"4"*+92'F+�7!2""49<29+*!7!�!;42.+2/�4 272/232247+�*4? 25 62!72"3+;46!+"7+3!8-"*+>7-32�*+2":2"+"J-+�*++ !!37+�272723+ !9/!"45 62!K+7-32�*+2:2"+ !!37+�272"62!4�74 27!"/2""!"2"+3+9+A+ -*27!"< !9!:+ E29+�*!7+2�.+4"+ !9/2327!" !9!"/2""!"4�74 27!"/+�!=)F+9LM�N'H!92 !9/2325 62!.+/!"".01+�212�4232,-2�4727+72"4�:!3925 6!+",-+2:+3329+�*2/3!/!"*2/!7+:!3�+ +3'



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



����������	
��������������������������������������������������� ���	������������������
����������	�������������� �������������������������������������	��!�"�#	�������
��!����$������������%����������!���������&�&��'����(���()*���"���������������������&�����������	�������������� ����)�$��	������+	$������%�������������������������"�
����,����	&��������&����
�������������(�
�&���-"�&�������	&���������!�&��.	� �����������)�(�
�&������������	&�������
���������.���� ������������������	&��%���	&�"���%���������������	����"���/�����
��������������&����������!������������"�������&������!�&��.	� ��������������������������������
	��0)1���/�����
������������������"�����������������"�������������������!��������������+	$������%�����"�)�)"
�����������!���!���� ����)2	������������	����"��������������
����)����&� ����3�����������!�&��.	� �����������456789"����&�	&����������
	� �������
����):���;	������������������������������
����<�=��!�����	&��������$��������� ���������%����������!�!��&���"��������������������&�������
����>2"�������� ����?$�����
�������������)



����������	�
�������������������������������
����������������� ������� ����
�� � ! �" !" ���#��� $%&'()*+ *,-. *+ *,-. �����/�01����� �2%3%% %2% �%42� �%25 �� �%2364 �2%�7% ��28�47 �332% ��%27 4�26 �426 �8 �728�8 �2%�%% �92��73 4�2� 9�24 �92% �% 829%� �2%483 �627�68 �625 �829 �� �42437 �2%458 �324785 623 �23 �4 ��25�3 �2%85� ���29487 4�2% ��24 627 6 �%23�6 �2%�34 ��%258�3 9 �24%5 �2%57� ��%258�3 4�2% 5 �2479 �2%87� ��427796 4927 �323 3 %263�% �2%45� ��426744 92% 725 � ��2�7�� �2%496 ��42�547 827 �25 7 �%258�4 �2%4�% ��425��� 32� �23 8 ��26%�8 �2%�99 ��429%�% �827 725 4 �4254�� �2%�%% ��8263%� ��29 72% � �4298�������7�����������
��������������������2�����������������2�:���������2����;���������������2�������0�����<��������0�=���>
�;������������?3��������0�����>
�;�������������@
�;�����?7?A
���������>��������0�����B$CD'E)F'()G�����>������<���������<�������0���������?������7�	�
�������������������������������
����H����I����� H���;���� /���� J:�������� KL)MN$%&'() KL)MNB$CD'E)F'()G������ �����*+ �����*+�432�O 4352� 4792% 9323�O 7%2�3 3%27��<��������0�=���>
�;�����������0�
����P��<������������;�����0����������
���P?��������0�
����P���0
��������
����������?A
����������=������
��<�����������2��������
���0�������2�=����=����?Q����=�@
�$%&'()0���<�P�<��=����������01����2������>����@
���0�����=������������?���������2��������RJJJ���������<������=����@
����0�����2���>�����������3?���������P�������=�����2�����=�
���@
���01=������
���P���������<�����������
<������=0����������������
01��
��>���������?�������<��2�����=���01=������
���P���������242��7?S���@
�������=�������$%&'()�������������%��@
����@
�T0�
������=�����0��<�0�������
<��������@
������������������7?��������2������������01���������
��������������
<������������



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

��
�
���
����	������	����������������
���
������
������������	��� !"#$%&'()*+),-./01)2 3455406)51)78)71)09�� :;<;=;>?����
� @;A;B;CD������� �;: ;::E����D������� :<;:@;:=��
��
�����	��	��
�����
����
	���
���������	����������������	F�
	��F��
�
��
���
��
������
����G��
	���
�
����	�
��
����������
�H���� !"#$�������
	������
�����
�����������
�I�����
	�������
�
��
	��������	��
��	���������������	���
�
��
��	���
�

���
	����
������
��	�������F���
��	������	����
�	���
��������������
�����
�J���
�������K

��
��
�L
	��
����
	����
������F����M����
�N�H������L�	��
��
���
�
�
��
�����
���
��
�

�
��
����	����J�
���
���
���������	���	
�
����
���������	
������	���	�	
�
��
��B�����
�����	
���
����
������L�	��
��
���
	
�
��
���
��
�O
�
��
�
���
�
���
���
���
����������

�
�����
������
��	��
����
��	���
��	����
P� !"#$Q���M	�	���
��
��������������	����������
�
���������

R��
�����S
��E
��
�TU���������������	
V����
B�W�
�
�����������
�����	��
������	
�
���
�
�
��
��	��������
����������M	��������
������ !"#$��
���
=�O���������	������
��
�
�	�M�
�������
��
�����	
��K
��
����
�
����
�
M���
M	
���������D���
�H��������
�
��������������������
����X��
�
��
���������������
�Y�
	���
�����H�����
����
������
��
�
��
��F�
	���
�����H��
��������X��
������������
��
��
��	���W�����F��
�
��
����
	���
����������	
�
���
���
��������H�����
��
�
��
���
��
@��	���
	��F������
�����
������
��	F�
	��F��
�����
�����	��	���������	�
��������	
��	�
�
������X
����	���
	��
��
�����
���
�����
��W��R��������
����
������	�������
�����	M
�����
���
��	���
��	����
�F�
���
�=���
�

��������
����
��
���������������
�O
�
���M�������G����
����X
��������
��	X�������
	�
�������
�����
������	�
��F���������
IJJJ:=



����������	�
��������	�
��������������������������� ��������� �!�"#!�$%�"&!'()***+,%����"%����"-./01*"&!"�"&!2��3�!"!4&��2��!��5�$"!����64����!�7$4"�#!��#�#!&��4"2�""5�$!�2��!��5�$2��"7��8&�7�7$4"�#!��#����!�#!"�%&��4"2�""5�$19$2$3$#!"!�:�"&$4��������6�;!���2!4&��&�<�'�#�4!"&!3�$=!&$�4#�7$��"�!��5$!"2��"�$%�"&�"!�"2��"7��8&�7�"#$"�"&!2�67$2$!��!"3!��#$>!2#��:�#�$�3!<$:�"��<#$2�3�#!7$�!"�!�2�:�4&��!2�4&��84"!7�1>!4#$�""�267$2�:�<�#�?75�$#�;!���2!4&�3�$3$"&�6�3<�7�("!�;!���2!4&�4�2�"!��4#�!&�3�����!�"#!�$%�"&!'#���4&!�;�"!7$$�#!4�#�#��!7$23$"�?75�$#$>)@1



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

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

2������

2
����.����1��������
����������
���
�������
��
�������!� ��6�
��

�����
����"



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



�������������	
�	�����	�������	����
����	����	��������	������	
���������������	������	����	��������������	
�	�����	���������
��� !"��#�����
��$�� !"%�$��	������ !"&����� !"'�(�������)�	����	��	��	��
�����*� !"+���������	���������������	����	���������,������(�����	����	
������	����	���� !"'�(�������,�
���-(��� !"�	��	��
��������
�	������	�	����	�����.�������		�	
�����	
��
	/0�������������������	�	����	��������+������/"����	����	�,���������� !"�	��������#-������������#���	�����	�	1��	2�	��	�	������	����
�34�������#��	/"��������	,����5������5�����	�����������������	,�	
����	����
������������������	
�	�����	+������6	�	�������	���������������/��������6��������������	
�	�����	,$���	����	���(������
�
��
��"
��6���	��
��6	�
��	����/0��	����	����	��	��
������+����������
��"���������,��(����	(��	��	����	�����#�����
��$���	��	��
���������
��"��
���������/"�����"����	���-�����	
	�	��	����	��7��	�����	��	����	���������	
	��������	
	.������6�����������5���������	�����7	���	�8������������	�	������	
��8���	�/�	��	����	������������
�6	�
����	�����������.��������
���	������������������ !"�	�	����	�/"
���	������������������ !"��#�����
��$�,	�	����	���%�$��	�����,���	����
����������	
�	�����	������,����������	���������������#�����
��$������#-������
��(������ !"��6����/������������ !"+������,�
���	���������������������
��(������
�9����7�����,	�	����	����	��	��
�����,���������� !"'�(�������,����������	����� !"+������,����#-���		��(���
���	��������	��
��(������������������������	���#�
���	�6��������������	
�	�����	/�����
.	�	����	�����������������,���	������



����������	��
������������������������	�������������
����	����
��������������
�	�
�
������������������������
���
������
�����	������	
���
����������������������
��	���������������
������	��	���
���� �!"����#�$
�%	�
���������
����
�������������������������
�
�������������	�
������&��	���
��'���	�(������������
�	�
���	
��������
������������	����
���	�������������)��	
�'�����	������������	��
��	�*+�
������,���#�'���������������	����������
�����������-�
��
���)��	����	����./0102324567890:;2<0=42>3810?�@������	#����	���������A�B��C������?�A�B��C�������	#����	���������C�-���������?�C�-������������-����������/0102324;2<0=42>3810:9DE60F31G32<0?�C�-����������	#����	����
�������	��������H)��I�����-�?��H)��I�����-�J��-��+�������HJ�)���K!�������
��)�����	�%���
���������������%��
�
�������
�����	���	��
����-���	��������������������B�������
������	��
���
���I����,���#������������-������������	����������
����
�@������C�-���������������$�'��
��A�B��C��������	�����	�����A�B��C������	������������
���������
���	�������	
������������	��	������������+����LL!MI�����������������	��
���
������	��
�
��	#��
���	�����H��	����������������%'����������	������
�#��	��)�$�����	-�������������	���#��������	���	����
����������������
��
������
���	��
���	
�
�����
��	�����H)�	�������	���	�



���������	
����������������������������������������������������������������� ����!��������"��������#�������������������������$����!��������������� ���%������������������������������������������������ �
&'(')*)+,-./'0*(1*)2'3&+(4+&(51'6*('7�����������������"����������� ��������������������������8����������



�����������������	
��������	������������������������������������ �� !" ������ �� !" #�"$������%�%�&'��(��)� ��*%����)�%�*"�'�'��"����'������+���#�"$�)�����)����%�%�+�)��,���'���-�( ��../0123425607789:;8<=>? 3@AB32CDE7789;:8<=F= GA03A030E7789;?8<=7> GH4032EEE7789?88<=79 G43I@JKKKKKK=9?88<=79 AD4L03M@47789?78<=780N1E7N3KKKKK;9888<=8= C0OH03HJE77897?F<8>:C0OH03HJE94O9F:8<==8B<B3@40EEPN39F8F<888 BB3@401EE778977F<8>8 0GG@GEEEE77899>F<88FJ0B@1030E77897=F<8F:J0B@1030E:N398?F<888 0GG@GI@J778K=99>F<8>:NN N N-�( ��..Q+R( �S��)�%$�,��������,T����T��)�����S�%��U������� ���'��(��)� ��*%��'�-�( ��..���R��������� )��+���������������'�����'���U����)�����V )���W� ��������������)"�)'���"����'����'�#��)���'����'����' ������#���X ����'���"�)����!"���V)�����'�,��'��"���"��'����+���( �'���'�)/Y���,��� ���)������'��"����V�����%�%�+�#�"$�'�����������"����Z������"����[\�/����������V��"���'��"����'����'�T����T��)������+R( �S��)�%$������%�%�+�#�"$�'�'���� )��+�V ��%�W��'�,��'�#���'���"����'�����������)��)��)���V'�#��)���'����'����/���'�����)V����$+���"����'�'�'���"���"���)��� )�%��$�'������)�������������%�W������)���U��/



���������	

����	����

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

��
���	�����	���� ����
!�������
������

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

��
����
�

������������
�����	��
	
���	�
���
��
��
�
&
#���
���	���������������
��������!'��
���
������������
�	�������
(������
	�)
����
�
�����
�����
�
��	
	�	�*+�����
����������	����
���
������
�����
�
�����
����
�	���
�������
����,��
�����
�����������	
��&���
�	���
���
�
	
�	������	����������
�������
	�
!-��
&
�����������	
����&
��������	
������������
�!*����
&
��������������.	
������.���
&
������	��
	
���	�
���
���
�������
	
���
����
�����
�����
����	��
���
�	�%)�/"�	��
��.���01!�
�


��
���	�������	�����
����	����
	��	����2�
���
�	
��
��
�	���3����#	��-������
	
��������

���
	

��������
��	�&���


"
�
��������	������	����2�
���
��
��
��������3���
�
���	��	����2�
�
�	�2��	
	������
��"
�	��
	
�����	��	
������������
�!%�����	��	��*��
������
�
�������
	��
4����
56���������������������
�������
	�
������
	
����������	����
�	���
�������
�����������
��
������,�
	
�
������
������	�
������507��!-��
�������������
�	�������
��
��&���

����
�	���
�������
�����
�	���
�
����������8��
�	���
�	��$�
���	
	��	���� ����
��
��"
��������
!4
#���
���	���������	��
����������������
�9*-�,:(-: -��-�����4;��:--��-;-<:+%=����
�	��
��������������

������9>?-�*��
������
��-�*��
���,���
��-+�3����
��������-�
��
@�
�3
�
	A%������-���
���!%	�
��
�
���2
�	���������	����	����"�����
4����
56!



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

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



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

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

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

���
�.��	/�
����	#0����	��,�
1	

	1	

	 ���� $���	� �.����� 23 43 25 45 6789:;<= <>?@ <= <>?@ABC ./!0D!EF.GG7 H�7GA #I�J 7�7 7�7 7�7 7�7 C%�7AB% ./!0D!EF.HB& H�7IA #A�J 7�7 7�7 HI7�7 BJ�G H7�AACB 0K1,0!$'#GG7 7�JC% #HC�H 7�7 7�7 7�7 7�7 HG�AACG 0K1,0!$'#HB& 7�JGB #HJ�J 7�7 7�7 HB7�7 GI�& A�BAC% (1.01.0.#GG7 7�JG& #IH�B 7�7 7�7 7�7 7�7 B&�%AC& (1.01.0.#HB& 7�JHA #IC�C 7�7 7�7 H&7�7 AJ�I A�7A%7 (LD.0!MGG7 7�JGC #IH�A 7�7 7�7 7�7 7�7 BG�7A%H (LD.0!MHB& 7�JI& #IG�C 7�7 7�7 H77�7 BI�J G�HCA77 .N/#GN0 H�7A7 7�7 ABJ�C C&�C 7�7 7�7 AH�I.�)��	�	�"������	
����������	�����	#������������	��	�	�
����	��
������������	�	��	
	�����
)����	
�	 !��
����	�������
�����	$	���	%�����������
����	����"�������������	��
�	

	�	
	�����

���
 -����
����
�	��'�(�������
	���
�	��
��	������	�����$.,�	������	������	����	�����
�	��
��
������	(!0����
�	�,
����	�������	����
����	�		�	
�	��	���	���O����	
	�	�	���
�	 -	���	�����	
���	���	������	��	�	
�	������O���	���
	
	������	���$.,���
	���
�	��
�	)�������
��	
���O���������	�������P	�	
�	 ����	�
	�	���)�	
�	����	�	
�		�	
�����������	����	�	
�����	
��
�#���	���	����������	�	
	������
	
���	�	
�	�����
���	�	������	�	�	
��	�	

	������
	�	��	
	����	
�
	�����������
��������	��
�	
������
	��
� '����		�
����	��
)�������	�
����	
�����
��	�	��	��	�������	����'�(�	
		
����������	�"�������	����	���	����	�����
	��
������
���
��	#���������
��	�	���	�����������
	�������	����	�����
	��
�
����	��		��������	��
	���	����	��	�	

	��
�����	�������	�	

	AC%QGG7R/S�	(!(	��	1�	
�	
	�����������	
	�	���I7T !���	�������	������
�	������	�	�	����	���	�	����	���
	����	� .



���������	
���
�����	��	��	�
�������
��	�	����
��	�����
��������	��
�	�	�	��������
��	�������� !"#$���
	����%	�������	
���
�����	��	��	�������
�
��	��	�
�	����	
%�
	����
�	�������	
���
�����	��	��	�	&
�'
���
�	����	
	����	�#(����%���	)��������
����
�����	�
���
�	�
����
�����		�	�*	�%
�
����'�����
+������	
,-./	������	�
�����	#0���	�
%�	�	����
�
��
���	���	
%
�1(2��
�	��	���
��������	�
����
���	��%��	��&�����	
*
�����������	�����
��
��������	
�	�+	��	����	��	�
����
�������	����
%	���'
���	�34��	350'(��	6�����*	��	
�	�	&�����
��
�	�
�'7���������	
���������	#0���
����
�	������	�	�������	��	��88%9:%�
��
����
��������
�
���	)'
��
���	��
;�<
���
�����	��������	1	+��	=#0�������	�
�����	���
�����	��'	��'
<��
	����'	<��
�	����	���
#1	+��	=�>��<
��2
�����	?
����
�'(��	6�����*	)@����	�
4��	�A	���� 4��	���	
 ?	��	 0B�������	 �C�DEFGH!I� �C�DEJFK,!L�M!I�/���	��	 1
	�NO 1
	�NO88%9: -P.%9 -PG%G .=%Q: QPG%Q QR=%=?
�*����	�	��	�	���'7���	������
����
�%�	�	
;�<
���
�����	%'��
��'7����������	�		�����B�	���	
�	�'	��	����
+���&�
�����	#S
�	����
+����	)��
	����	)���
��	����	�+	��	���
��
��	������		�	���%��������	�
��
�����	�
����
�����
�#$���
	����%����&	��
��	�	�	���'7���	��	����	���
�	�+	��	���	�
��	���	���	
���
+���&%'��
��'7���������)�	�%�
��
���	1	+��	.#1	+��	.�'(��	����
+���&)?
����
�'(��	6�����*	TUVWXYZX[\]̂ _̀Xa bcddc_eXd̀XfgXf̀X_h
� -P9i9-GG@����	� -9ji-jG?�'7��
 -Pji-9PA��
?�'7��
 -9Ri-9=i-j8(�����
�
�
�����	k000)8R+	��	�%'����
�)���	�	��������	
�	�	���
��������	��
	������
������	�����	��������
	�
���	�	�����	�	1	+��	j#������	����	
�����	���%����&
�)��
�
�l	��A	�	+mn �	��

����	�	��	�+	��	�
+��	�	�	)�'���
��
��	�	(S(@0o0,?020p/#k��
�	��
+����	����
��
��	�	(S(@0o0'�����&	�
	���	��	�	���	�
���	��	�	����B�	���%����
���	��
�����
���
�;�<
����	��		������	�
��
�	+	�*
��	
������
��	�	�����'7B�
%������
����
���
	�
�#



����������	
���	�	

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

��	
������
�����.	�	�	����
����	��/�+���0�1����	�������		���	
��234567�����
	+���������
��������,������	
�8��	��
���
�����1����	������
����������
������	
��	���	
��234567����	�
	+�������
����
����
����������	���9���	+��
��
1���	
���
���
�����������
��������+�
-
�������
�	:�����	��
��	
���������
������
������	
���	������	��1���������;�����������������<������	����
��������+�

����==3>��	��
����	���;���	��-�
�������
	�	���	�������������<������	��
���;	
���	
����	����
����	���
��������	����������+
�������	
�	�
����
�	��
�	��������
�	��
����
�����
�<��������
�����+�

���==3>���?8*�+��
��	@
��	�A	��-������	
���	������	����
	+����,1������,�������==3>������	����
�������	������-
��	������,1���	
��
���������
�������+�

���*�+��
��	@
��	�����
������
������	
���	������	��1�����?����B��
+�
��C������8���;��	���
	�	���	�����	����-������	���	�<�����
���������	
���	
�������D�EF������
�����==3>�G-DE�F*�+��
��	@
��	==3>�G�.	�	�������������	��
�����	��������������
��	��	������	H��������������������������	�����

���	
����������	��
������������	������
��I�8���
���	
��������
	�	����9�����������������������	���+�

���	��������������
���	��9���������
������	����@	��-����,�
1������
���	
�����������������������
�	�	��������



���������	���
��������������������������������	��������������	��������	���	������		����������������������������������������������	������������������������	�	������	��
�������		��	��	������
������������ ������!�����������������"�����������	�
�����	������������!����#�����������	�
������������	�������$�������������������% ���&'()�*��	��	������+������		��	�����	��+������,-����������	����������	�������*��.���/00012 ��������������������������	�����3456�������7(����������	��	���������	��	����������	������*������	��������	�����	����	�������������		��	���������89: ;��<: =��*��.�*.�>�*=��.��>�?=<%��>�=<%.:,>%��,< :��%����	������$��	������		��	�����	����������	�30�*������	������������������������������+����	������������������������������������������	��������	�������������	�	����	�
�����@�������������	�
���������	�+�
����% �����������	����������������������������!�����������������	����	��@�����������	������
�����		��	���@	��&'()��������������	����������	���	����������	�����������00(AB������������:�������������	���@	�����	�/0'AB��C���������C������������	��		��	��	������
���������	������D���������	�����������=������3(�33�=�����3(8���C��.�������*		��	���������	�D<�������.	9�		�9�		�  �� =����� �:���� EF GF EH GH I(JKLMNO NPQR NO NPQR56 =.�D/0' (�40/ D34�' (�( (�( (�( (�( /3�7004 �=�D/0' (�40S D36�4 (�( (�( (�( (�( '/�S0S0 >��=D/0' (�4/5 D7(�' (�( (�( (�( (�( 40�00SS <<�D/0' (�4/S D7(�5 (�( (�( (�( (�( 60�'0S5 <<�T66 (�43/ D7S�5 (�( (�( 3S(�( '7�S 0�('(3 �>�DSU< 3�((7 (�( /35�/ DS7�( (�( (�( 00�''/6 �>�D00( 3�((4 D7�( (�( (�( (�( (�( '(�/''4 :<:D00( (�40( D3/�3 (�( (�( (�( (�( 30�''S( :<:D3/6 (�43( D36�( (�( (�( 3'(�( 04�0 '�4'4/ �::D00( (�406 D36�3 (�( (�( (�( (�( 'S�6'40 �::D/0' (�405 D36�' (�( (�( (�( (�( 65�0



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

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



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

�������
��������
	������������������������
��	����
	
����������������	
������������ ���!���
�������
���	�	
�
�
�
���
��	�������
	��"#�������
$�����
��������
�����������������������%���
	���&�������'(�)���������	
*����	
���
	�
�������+,�������+�
�������
�������
�������!*��	����*�	�-+./+���*�������&
����0�������������	����
�
���	
�	�&1*��2�����$��,�������34���
	�5
�������6
���	
�7�$�8
������!9������	
#����:��*�� #���%���
 6��*� ;��������� <=>?@A�BCD> <=>?@EAF�CG>�CD>�	����*� ,
���HI ,
���HI�-+./ J�.+J J��+� K.+./ (-.+� L(�+�1*����	
!����������+�
�M
������	��������%���
���
��
	���*�����������+&�
��&N���
�*�����!����
�M
�������&N���	��
������+,������-�,������-3&1����	��
������!6
���	
�7�$�8
������OPQRSTUSVWXYZ[S\ ]̂ __̂Z̀ S_[SabSa[SZc
� dedfdeef(Kd9�*���� ddKf(��f(JLf6�&N���
 .Lf((K:���
6�&N���
 de.f(e�1�����
�
�
���
������
�+M��!��
���	��
������M������������������%���
	
�	�	
�����������,������������	��
�����������������	����
�
��%���

	�������
����	
��4�*����(�g
�������&�
��&N������
�M���
	�*��	����	�������
	���	
�
�����
����$���	�������	����$��:���
������������������&N�������M����������������������g
�����
�����M
���	
��������������dee�de.��������������������
���
	�
��������������+*����	
�����*���
��&N�����������de.+��������M���
���
��
������������M
���%���
�������������(KJ�(Kd�;��������%���
&������
��������������5������������+�
�����������811!dd��(KJ������������
�����	
��$���	����$�+��������	�������������������&�����
��	���	�+��
�	��	��+Je�+	�M��������	
	
�	����������M
���	
���������!��	
��1�&��	
����+
�M���
��������
	����$�	������������
�	h������&������
+.+(:2��+�
�
���	
������$
������������	�	�	���������������
�5
��
���
+������M
���%���
	�������
+��������
+���
&�
�M���
��
�	���������	�������
������	
��������



����������	�
� �������	�
������������������������� !�������"#$�%�#������&'()�*���+���,���������-�./0�1�,��1�-����2345 ��*��6�,1���,���#���*���������1��������*�1��7�1�����������1�-*���819��:(������,����*�����*�#�!(%;2����-1�-��&'("#$�%�#�����:<1�����������1�-*���819����)�*����*����,���-�*����1�#����������-�=1�819��:(���1�����������7����-�������,���1����������*�������-00>?@�*�������%(A�����2*��������-�,��2���������*���3B>?@��B0�?@:<������-��,�=#����1�������)�*������*����,����,�������C:<������-�,����1�-*�,�,����-1��1�,��1#������9�����#������2,9����1�,�1��-����������-�����,���+���D��,������1�-*���819��:(E�1���,���D�E���1����*���������-���1�������)�*���21�-������������������7�����<F%2��- ���������*����,���,�G���#��B2,�G���#��0�,�G���#���:(���1��������*����,�� ���#��-�,��1��H��1�,�I������1�-*�,��819����*��6�,1����� ��7�:���+��1�819����*�#����1�����������-�+��1�-I���������,���#�,$�������,�-���9���*���-��-�#��,��-�,���1�-1������������2+���,��1�-I��2���1����1�-�����+��,�1����*�#�<F%2������#�,$���,J���-,������-��*��E�-���-�,�����4@����*��6�,1�������7�:;������-���7����,7���7�#�*�������������-���-I��#I����-�����,1��1�,�1�����K��������%(A����L�C�M������������%(!������7��%((-��N��81�2-��-�1�-��1�����1�,�1�����:



���������					 
�������	 
�������	 
�� ������						 
�����������	 
�� ��������		 ������	 
������						 
� �������			 �
� ������������ 
�������						 
��������						 
�� �����
					 
�� ������						 
���������	 ���� ��������	 �� ������						 �
�������	 �� ������						 ��������						 �� ���!��
				 ���!���						 �
 ��!��
					 �� �"��������
 ������
#����� ���$���
						 ���"��������
 �
 �������
			 ��� %&'()*+,-./))01/)2(3&4*



����������	
���������������������������������������������� ��� ���� � �!�"�� #$ %$ #& %& '()*+,-. -/01 -. -/0123� !�4!�5��3�( (6787 ��868 (6( (6( (6( (6( 3367239 :����: (678; ��769 (6( (6( (6( (6( �(6�23; ����3�( (678� �3(6; (6( (6( (6( (6( 3367238 ����88 (67;; �3367 (6( (6( �((6( �367 268237 ����3( (67<9 �326� (6( (6( �9(6( 276� 9632;2 :=>?��29 �6(�� ���6� (6( (6( (6( (6( 3(6�2;9 =>?�88 �6(3< ��36� (6( (6( �(6( �(6( 96�9(3 �>��<5� �6(3( (6( 3886� ��2�69 (6( (6( ��6�9�7 �>��22( �6(22 �369 (6( (6( (6( (6( �76�9<� �!>�22( �6(�9 ��(6� (6( (6( (6( (6( 3(6398� :@5�22( �6(�� ��(68 (6( (6( (6( (6( 9(6<983 :@5��29 �6(�3 ��(67 (6( (6( (6( (6( 976;982 �!A22( �6(�� ��963 (6( (6( (6( (6( <96;97( �!A3�( �6(�� ��968 (6( (6( (6( (6( ;�6�>��B�C������������������������D���������6�����������������������E������� �B���B������������������������6��������������������� �F��������������"���=:�����6���������������� �6����������������G� ��������������������F!���"�������"�������������������68H6��I������������������J������������������������������2F�������2	
����������������������������������5����@��"�� 5���G� � ���"� :E�������� KL,MN'()*+, KL,MNO'PQ*R,S*+,T�����"� ����-. ����-.��68H 3886� 38(6( 7;63H 2;�67 <<869�����������������G� �������������UB������B��V��������������������"�Q2386237�2;9T�����������������UB�����������C6����������������6�����������������D�����������F�������������������������������������UB����������������������������������C������������6
�"����;F�������9	�!������������C�������������WXYZ[\][ _̂̀abc[d efggfbh[gc[ij[ic[b�� 98�k983k982k97(��"���� 239k9(3k9�7���U��� 23�k23;k2;2k9<�@������U��� 238k237k2;9



�����������	
���	����
	������	��	��	����	��		�������	��	�����
��������������������	�	������������������	�	��	������ �	!"#	����������$���������	%�&	�'����	�������	��������
�������������	�������������(�������	�����������������		����&	�����	��	�����	����&	����	������&		������������������
	��������������)�	�	�	*����	+�������
����	����	�������	%�&�����	��	��	����&	���������	��	�	���	��	�����	�,���������������	
�����'�	��	����&	�����	������	�	�	��	�-./012034150 -6712034150*����	89:����	���;�������<�����=����	(�����	������������������	��������	,>"?	��	��%������	,>"<	��
	�	�	��	����	�	����	@,A""����B�)���	�����	����	�	�	,>"C��C���	
��	�����	%�&	���������������
������������	���	�����������	����	���C	�	��	�	���	��	,>"?	��	��%�����	����	��D��	�����	��E�(�����������	,>"<	��
	�	�������	�	��	������������	��	������	�����	�	��	�&	:�"!�?���F��<�G,���<"!C�<C*H�<?""C�@,A"�")";IJ�"H"A?;(�?�"!��(��	��	�	���K�	��<�������C��C���	
��	������
����	*����	8L�



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



���������	

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

�
����
��������*�
��		������������	��	
�����	�"
���	����	��������!"�

�
�	�	�	����	�+��������,��$�����������

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

�
����

������	
��!"!������#��
�	����!"-	�.���������������	
+/!��+0""1#�	�����	#�	��
	��*�&������	

�
����
�����
���	#&����	

���������		���	�

��������$�����$���	#�������	���	+/!-	�.�����2���
������$���	�	�$	
�����	�	
3456�/��������������������
���	����	�������
����������
������
����7	��
	#&����	

��������������
	��������	�	���	���*�����������	$����	�#��
�����
�������*�)���
�������2���������	
������	�
������
��������
�1	�����	#�
��������
��8,"0����������

����	�	��	�������9:�������	����
��������
��8,"1	��	1��������	������	�	�����1%�+	�	����	������	�	�����1%�������
	�	�&������	��������������
���&���������������	/7!��������������������*�
��������+"!1#	�����	����8,"1	��	1��������#��
���&��	������	;�<=���	������	��������
$����	��
#���	�	��
�5;�<= ����	�
���	����
	�/��
����	�	��(	�����$��	������������
�����	��0����5>�/�
�����
�����	��
�
���
�	�
��
���	����	�����
������
������	��*��(������������	��������	��2������	/7!��'�
�	��
�	��(	�����$�
����*	����������
�
���
	����
�
����
	�����	�	���������������	
�
����#��*	����	���������	�
��
����������
�	�����
� 0����5>?+	����	�1	��	1���������@�
����	1	�-����-���� 7	�� 0��
��	 ���$�	 AB CB AD CD E�FGHIJK J9LM JK J9LM�5� 1�1@N<� �#�O� 5#P 5;�#� �OO4#� �#� �#� P�#4�5P 0�Q8�@8+8 �#��� �#� ��#� �5��#5 �#� �#� 55#5�44 11@N<�%R44� �#��� ��#P �#� �#� �#� �#� 5��#;�4� 0�Q8�@8+�44� �#��O �5#4 �#� �#� �#� �#� �O#4�4; 0�Q8�@8+85P; �#��� �P#O �#� �#� >�#� O>#P ;#���4 -/<.�@SN<44� 5#�5� �5�#� �#� �#� �#� �#� 5O#���> -�.�@SN<��;; �#�;� �54#P �#� �#� 5>�#� >�#; P#�P;�� 1�1@N<�%"5P; �#��; ��#P �#� �#� �#� P#� P�#����O �!!N!TN+44� 5#�5; �4#4 �#� �#� �#� �#� 54#>���� !8<�@"U44� 5#�O4 ��#P �#� �#� �#� �#� 5�#O



����������	
�	�����	������	����	�������		���	������	
�����������	����������������������	����	�������������� �����		���	�!������	�������	�"�������������#����������$�����	����
����������%&�		���	'�	��'	��
�	�()��������*�	��+�	�� *�	�,�!�� &�	��  -��$����� ./012345670 ./012839:6;0<670=����	�� �����>? �����>?����� @���� @���� AB��� ��@�4 ��4��&����	�������������������������C��������"
������	�	����		����������������������	�������"
�����	������D��������B��������B%�E	�����	������D(&�		���	'�	��'	��
�	�FGHIJKLJMNOPQRJS TUVVUQWJVRJXYJXRJQZ� ���[���)�����	 ��4[�BA�&	�"���� ���[A��@[A��4+����&	�"���� ��B[��C*�	������������	������������������������	���!�����	������D�����	�345670�\���	��A�]JXNQMNOPQRN ]ÛQMNOPQRN\���	��A%&�		���	'�	��'	��
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