
���

������������	���
	���������� �������������������������� !�"���#$%&'(%)$�*+%(%$,�'$-�./0/1)2&/$(3�4+)&�56+%2(�./0/1)2&/$(�()�7%(689�:����;���< =�>?�@ABBCD������?�������>E����?����=��F=��� �F���"� =���>�F��G�?=��'$%&'+/9������� ?=��������>="�H�����?�������� =���I�F���>="�H���@>J�KDJ�L�>=�������=��F=�"�H�?�"=F=�H���������!�"=�F����>��� �������� ��� �� ��������"=>="�H����������=����H���������� M����� ������?���>�"=F�F���"�����������?�I=�����=��F=J�����������=��F=�!����H�����F�!� �>�F��"= =������"=���������F=��F�"�>��������������� �"=�"=���F�!���N�����H� ��J�O����9�< =�>?������?�������>E��F�!� �>���=��F=�"=����=�"� =�P�?� �Q� ��RS��?��������������T8/U'V+VU�@�����F=�S�=�D���������!���F����H =�F=H�7/+U%U(/$6/�)W�X%U%)$�Y%(8�Z/,'+-�()�[)0%$,�\]̂/6(�H�"��?�>���K_A��@>J�K̀DJ�������H =�F=H�������ab�c7/+U%U(/$6/�)W�X%U%)$�Y%(8�Z/,'+-�()�[)0%$,�\defghi�"=!���F������>E��H����=>�?��������j��H�"��=��F=�SH?=��"=������=?����?=������=>�?������ �������� �� ���"������� ���E��?��?� ?��?�J��������?������H =�F=H�RS�� ?9����j����>��� ����=���FH� =����"���H� jS���������>�F=��������?�=��F=�SH?=�9�F�H� ?=�T8'V&'(+)2/������"=����������S��>�:S>��;J�H�"��?�>���K_ACk�78/$'l%U()U6)2/������"=����������S��>�:SF�H>�P��?���H�"��?�>���Km̀Ak�n)/(+)2/������"=����������S��>�o�=���H�"��?�>���K_̀��>=���������?������������!�"=�7+'p%$)U6)2�H�"��?�>���K_qqJ�;��?M���?�?� F���?��� �H�������"=��H� ?�������=�"=��������H� ��'$%&'()+�F����������������



���

�������	
����	�
�����������
��
����
��
�
��������
����������������������
����	���������	��������	�������
�
������������������������ !"#$�%&#'�' (�)�!*�+
,�����-
��
���./0012����	����������
�����	����	�����������������
�	�������
	����������� ��� !"#�3( $�3�
���������4(�55�#�6""7�.���18�1�2������4(�55�#�6""7�.����
�
���2����������������������	��������	��
���9��
��
�	��������,����������������
���������������������*����
�		��	���������	���,�����
�9
�������������
�����
���������
����
�	������������������	��������:������ ��� !"#��
�		���
�
����
�����		������4(�55�#�6""7�����	�
���������������;���������������	���
���
��������
���������
�<=<=�>?@ABCD?�>BEFDGHGI�JIKEGAK�L����������
���
�/�����
�
�
�������������������	�������
���
*��������������������������������
���
�
�
����������������
����������	����	������������
���	����������:�����./01/2*����	����������������������
���
���
�������
�

M������/�1��N�����
�����:����.-
��
���*�/001*������182�



���

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

����������	
������������������	�����
�������	��������
�������������������	
�����
�����
����������������������	��
��������������������
������������	�	�������������	
����	�����������
������
���	�����	�����������������������������������
���������
�������������	��������	�����
�������������
	�� �������!�����"�������
	�� ��������#����#�������!���
$�����%�%��&'�()*+,-./*0�(/123/02�4�	���5���	�	�����6�



���

����������	��
����
�������������������������� ��!�!"#�"��"���"�!����"��!"!�����"��������!�$����"��"��������������"%�����"���������������"���!"&!������������!�'���!��������!�$�������(��)�����"�����%�������������
����
��*!�!������������"��!��"#�"&�+�������������!���"�!� �$!�����"(���������!���������������������%�,�����������"� ��!������"�����!������"���!�$����"����������(����-�./01�234 ������� ���"&&���!5��"��%�
,���������������������$������"�5�����(�"&����� ������!"���"��������!�$����"�)�����"�������!�$������"�����!���!"&���"&�"�����"���"�������������!��"#�"&��������������!�$����&!����"�������(�"&�$���%�����������!���!��"#�"&�"�6�&���!������������"������(�"&����!$����!"&�"�78913:/7;3�(�"&��!"!"����"�������!��"#�"&�"�������$!����(���!��"&&���������!�$����"�)�����"�������!��������"��!�����%�<!"���'�6!"�������������!������(������"����� ��!5��"�� �!)!� �������!)!� �=8>>/0?���"����"�'����"%��

@��$���A%B%�,���!���!���"�C�����!��D*��$!�E�F#�%#��G�



���

���������	�
��������������������������������������������������� ������!�!"�#��$�%��%���&�'�����������"��!�!"�#��$����(�)�������������������������)��!��!�&�*�������#��$�����������"��!�!"�#��$����%�+���������������+���"��$$����"���)��������&�'��%���������� $��������������)������!�!"���������%���(!��!"�#����)������!�!"�#��$���������������)���%������� �����������)���#��$�����%����&�'��%������)������!�!"�����"�#��$����%����!�������#��$��������"���)����"��$$�������������#���������,--.,/�&�*!������� $����)�����(�)��������������������������)�����!�!"������%���"&0��&�1������������������������!������#��$��������&�
���������%�$�������(�����!�!"�����������������%�����$���"�������"���(��������������$���%�����������������&�2�"���(�����������#��$�%�����)�������#���!�!"��������������$������)��%�"����!������"��)�#�&�3�)�����)���!�������#������)������"���)������!����������������#��$���%�����������(���������)��$��"����"��)����!������!�!"�����&�4!��!"�#����!�!"�����������)������)��%��� �����"��)�����#��$�����%�� $����%�$����!����"��)�������"��!������#��$������������������$���%���&���%���)���!�!"����������������������������$���)!����������%�$����!�!"�#��$�%��$������$����������������!������#��$��������"���)�&�5�����!�!"����$������)!������������������$������)������������"�������$"���)���!�����������%�&�*!��������)������������)������!������#��$������"���&�������!�������������%���(����������������������������������"&06�&�



���

�������	
�������������������������	������
���������������	����	���	����	�	����������������������������������������	����	���	����	�	����������������������������������� ��	��!"##$%�
����������
����������������������������	����	���	��������������	�������������������	������	������&�������	���������	���	��������������������
�������	�	�����������������
�����	�����������������	����'()(*(�+,-./-01�234546/75�879757067��:������;��
������!"#<=%��	���������������
������������	����������������������	������������	����	�	�������������������������������������������	�����������	������������������������������������������������������������	��������������	�	
���������������������������������������	�����������	�����������
�����������������	�	�	
������������
��������
�
��������	�	�	����������������������������������	�����������������
����
�������������������������������������������	
������  �����������	�����������	
�������	�	�������������������	�	�����������������	������������������
�����������������������������
����������������������������������>������������������������������	
���������������������������������������	����������������������?�������:�������	���������������������	��������������	�	
���������������	������	��������
���@������������������?���������	����������������������	�����	����������������������������	�����������	���



����

���������	

��
�����������	���
	���������������� !"#�$%&%���'���()*+�,-./0-/.+1�2%3�4���%$�5��&%6�'57�8�������2%�9�9�:�8��-;.++�<=>+*?=)*@A�4�$������8��%�3��������&%��:�5%�B�C%���'57�8����4�5���&%$%��&�%���8%��5%DE%�9%��4�%�9�9�:�8��-;.++�<=>+*?=)*@A�:%2%8�2%�'57�8B�F;.++�<=>+*?=)*@A�2%���&�9�:�8��'57�8�&%��9%��4�%�������&�5�&%8%��&%:%9�$��2�5��%��2%B��%��4�%�9�9�:�8��-;.++�<=>+*?=)*@A�2%������&����%�%4�G�4�':'��3�4'4�':'���&%��$4�8':'��B�HD����&�9��4�'�%:�����9�9�:�8��$��7�:%4%��2%�4�I%�%����4��&���B���J%��%��$���%9%�2%���$%:����4�&��D%�%�&%���-;.++�<=>+*?=)*@A�9%��4�%�%&%:%D�G�4�':'��B�������� !"#�5��$��&%$%��5%DE%�G�4�':'��4�&%$%�����:�D%��&%���$��%9$�:%��G�4�8�4�4�'�%��B�K�$�����I'��'D�2%�$��5�&%%��4�4�'�%���2%���9�9�:�8����5�D�2%���4�D%��&%����5�D�2%���4%8��B�L�%���2%���9�9�:�8����5�D�2%���4�D%��������9���9�D8%��$�������2%�8�4�D%�%��5%�����5�DB�H��%$��8�%&%%��4�5%:�8�2%�5%���'�%���2%���9�9�:�8����5�D�4%8��B�����8%�4%��%��9�������8%��4�5�%D�8�4�D%�%���DBMM#B��N�&�%�%&%:%D�4'4�':'���2%���9���$%8%��5%��%��2%���5��D�5���%��&���%����9$%�������%:�9%��4�%�&%��:���8���%��4�8��%��2%B������9�95���8%���::�4��%4��5%DE%�7�8%�4�'�%���9%��4�%�:%D���&%�������%:�&����%���5%E%D��%�%D3�9%8%�������I%�%�D�&�$�2%�&%��:���8���%��2%�%8%��8'�'�B�J��5�&%�&���%��9%��4�%�2%���D�&�$�&%�������%:�&��$��8'�%%��&%����9%D�2%���5�4%�B�O%�%�D�&�$�&%��:���8���%��2%�%8%��5��4�D�&%����&%D��DBMM#B�K�:%������3�4'4�':'���7��%�&�&�8����':�D�'�%���2%���D�&�$�5��4%9%�9%��4�%����4�5��B��



����

�������	�
��	����������
�������������	���
���
����������	�������������������������������������������
���������������������
������
����������������	�
��������	������������	������������	��������
�	�
��	�������
	�������������	�����	������ !�����������������������
�����"��������	������	��������������������	�������������	�����������������
�����#�������
�	����$�
���������������	�����������������	�������	�������������������������
�������%�!��&���������������������$��
����	�������������������������������
��	��������������	������	�������	����������
�����������'()()(�*+,-./01.2�34546�7898:�;<=64>=�?@ABCDEFCG���	���
���������
����������������
�������&H�����&�����������������������������	�����I�	��J������	���
������	�������
������&���	�����
����	��J�����������$�	����������K@ABCDEFCG��������
�	$��������L�������������$�	�������
����	���������	���������������K@ABCDEFCG�����������
�������������H�����M���������������	������������
�����������������	�����������
������
������������	��N���	�����������?@ABCDEFCG�������
���������
���
�������	������	��
�	���OBKPCGFCK@C��������	���
�����������
���
�������������M��������$�	��������������$�	������	���L�	��
�������������	��J���������Q�����������������
��������������
��������������	���	��������������������	��
�	�
��	����������Q��	�M���	���������	�������������
������	�����������
���������	������������	���Q��������RS��!����
�����	���
�����	�������������������������	�����������������������������
������������
����������	�����	���������	�������
�	
������	M���	�



����

������	
����������������������������	
��
����
�����	��������������� ������!��"#������$%�� ���&��������"#���'�()$*%�� ���+	�������� ���,��!��"#���-$$.%�� ���+	���!����/�+�������� ���,��!��"�012(3�0124�%�5	6����� ����012(�������+
��������0124���������	
	!������ ���+	!6�!6���� ���,��!��"#���7�0�$�%������ ���+	������ ���,��!��"#���#�1�8����%����� 5�9:	
!���"�;�<=�!	��!6�������(�����������	
��
����
��	!����������#���>?���2(0��#���@00$��0�A�#���B��$A�����#���C(��D1?����E�
��F�G�
��(����������#���>?���2(0�!	!�9������H�����9����	!���������!�����6	
���9��	�����9�����������	����
�����I	
��������#���@00$0��0�A�G	��	
����!	!�9������H���
����������9�������
�����������������������������!	��	9�����9�F���9������6�
�������	9�9��6	
����
������H��J	!������#���B��$A���H����������!�9������9�����9�!�G	
����
���������!	!�9������H������������!	��	9�!������
�����K���!	9��������	�	
������	!���!6���������	!���
�����	�9��������!	��
��������	9�9��6	��
�� 	
����
�#���C(��D1?����(��������������!	!�9������H���!�
��������������!	!6���������$?����$����1?���	
������
�������������������������LMNMOM�PQRSTUVUW�XYZY[�\Q]̂U_U]ZUW�̀abcd�eU_U]�E�!�
��"�;;�=�6	
�	�������6��f���	!6������������9�!�H�9!����!�������������f�9���	�������(�������
��	�	
���9�����
����g�������6	
�	�������6��f���	������	
��G��������
���������	����9�!��	
G���������6��f����(�������
��	���
���!����������9�����(���:�9��!	!�9�������������6��h�
��6	�������(���������	������!��H������!	�������	�����������9	6���6	
6	����K	������������(���6�9����	������
�
��������6	��
��	����������!	!6	
�����6���������
��G������



����

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

-������.�/��% ��0��
��1�������0��!�*�����
�
�	�'2���2�����%�� 	
3����
	���#
	������2	
���
�	�*������
�	4�"���
�5�������.66()�



����

�������	�
��	��������������������������	������������������	������������������������������	��������	���������������������	�����������������������
�	�����������������������������������������������
�	����������������������	������������������	����������������������������������������������������������������
�	�������������	����������������������������������������������������
�	���������	������� ���������������������������������������������!�����
���!�������������������� �"����	��!����
���������������������������������������������	���������������������������������
�
�����������	����������
�������������������#������
��!�������������������������������������	��������!����
��
��������������������������	��������!���������������	���������������������������������	��������!����
��
����������������
����������	�!������������������������!����
��
����������$��
��������������	�������������
������
�	�����
���%���������!��������������������������������������
���������������������	�!����������������&'(')'�*+,+-./,01.0-�2+,3+�4�������#�������5������6776�������������
�	5��������5���������������������������������������������
�����������	���!������������	�������5���������������!����
��
���������������������!���	������������������������
���!��
���
���!��"�����������
���!��8��������	����������
�����������������5��������
��������
����
�����9���



����

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



����

��������	�
������	�����������	�������������	���	����������������������	��������������������������������������������	�����	�	�	���������������	��	�����	�	��������������� �����������	�����������������������	������������������� 	�����������!�!������������	��"	�#	������������	�������������������� 	�����$��������%���&�������	�	�	���������������	��	�����������������������������������������������������������&�����!�������	����������������������������������������������������	����������������������������	���'���������	�������	�	�	���������������	��	������������������������������������	������	����#������(	����!�����������	������!���������������������������������	����	���������������������������		��	���	����������������	�������	��	�������������	������������������������� ��������������)*+*,*�-./012�3�������#�������4566�7����!������������������������������������	���������������������	���	��"����������������	����	�������������	����	�	���	���������������� ��	����8	�������������	��������������	�����������������������	�����������������������	�������	��������������!��������������	����	�	���	�������������



����

�������	
��������������������������������������������������� !"#"!$�����%�&���'���&��������(������������%����%)�*���'���+����%%),�-.//.0��������&��������������'�1�&�������������'������%����%)�2���%����%�3���������&������&���'�1��!4567 ���'�1���������8���9��������������������)�+�'�&���3�����������&��%������'����1����������'�1�&�����'�&��������'�������������������3�������:�%��&���������&�:�����������;�'���)��� *���'������'�)<)=)*�-./.�08����:�%��&�����:�'��1�����������'��%����'��&�����,����>�;��3��������������&��������%���8����''�����'���?�%�������3����:�����;������������1�%�3�����&�%���'�����@'%�;;����)�2�&���'��������A//��8���&���3������������%���,����>�;�������;�%&�����%����'���)�������������%�&�&����&���1�������8�1����������'1�&����%�����'�&���3������1�'���&����%���B�'%�C���)������������B�'%�C������'�&��'�1�����������DED���������'�F3;���)�=��������@��������B�''��������'��1'���&��������1���������3�������:�%�&��3����������GH�1�&����������*���'�I)�?�'�(;�'��J���&������3��1�������������&�����&���1���'9�'���1����8�%�1���&���'����������������'1�%����'�������������1����)�����K���LM�N�	N�O�P�Q���R�OQS����������&�&��%����-�=F0���'�1�&���1��������3�������:��%���'���������������1�����'�:�%�������������1�������)�*���'���?�'����)T�-././0����:�%��&�������%���1��������&�&��%���������1��:�:�����������3������������&����'���&)�F����&�&��3��������&������%�������&�&��1����������������������G&�&�I���'���&)�



����

�� ������	��
�
�����������
�	��������������	����������	��	��������
����	�������������������
�������	���	������
�	�	������	�����	�������������	��������
�	��
�	�����	����	����	��
��������������������������������������	��
�
������������������	�����	����
�		�����	�������� ����
�� ������ ���������� ����� 
�����
� ����	�!����� ��	�����������	�
�	��"��#���	����	�����������	�
�	���������������������	�
����������������
���������������������
����$���������	�������������	���
�����������	������	���	����������
���	����������
���	��	����	�
�	��������%��&���	��	�������	��	�
�
��������	��	�����������������
����������� �	�����'�(��	�)�*�+��,���	�����
�	����-��
����
�����	���������	������������	��	�./���	�0�����
��
��	�
�		������	��1����	������������	���������2�-��3�	���������
��������
���	�����������������������������
������������	���	����	��������������������������4���	�����������������
�	���	���������
���������������������������
�����
�	������������	����	����������������������������
����-������	�
������	������������
������
����	�5678968�����	������
����������


