
� �� ���������������	
�����������������
��������������������
���������	
�����������������
������	�������������	�	���
�����	���������	������� ��!"#�� �$��%&'&%()�')*�+(,,#)+#,#)&�� �$��#-%)%&%().�� /$��##.�� �$��%"%)0�(-�*(+!,#)&.�� 1$��(2,.�� 3$�2'+&%+#�*%2#+&%().�� 4$��%5#�(-�*(+!,#)&.�� �$��%0)'&!2#�()�*(+!,#)&�� �$��#26%+#�(-�*(+!,#)&.�� ��$��!2)%.7%)0�(-�'**2#..�� ��$��**2#..�-(2�.#26%+#�� ��$��0#)&.� �������	��������
��
���	
�����������������
��89:9;9<=�>�?�@AAB9CDE9<=�F<G�GHI9;EGDE9<=�� �/$��JJ"%+'&%()�-(2�2#0%.&2'&%()�� ��$��#J2#.#)&'&%()�(-�0#(02'J7%+'"�%)*%+'&%().�� �1$��2')."%&#2'&%()�� �3$��#-%+%#)+%#.�%)�'JJ"%+'&%()�� �4$�K%&7*2'L'"�(-�'JJ"%+'&%()�



�� �� ���� ���������	�
������������������������� ����������������� !!"#$ �#���� �%��������������� !!"#$ �#��� ���&�!'("#$ �#���� �)��*(+�$�#������ ������������ !!"#$ �#��� ���&�!'("#$ �#���� ����,'&�-�&�!&�$��'&�����������.�
�/0���������������������������1�12���1������� ����34 �#� �#���� ���������5�
�678���������� �9��:'("#$ �#������ !!"#$ �#������������;�
�<2���1���������=����>��7���2�21��=������������������ �?��@�A#B�& �#������-����C��'B�A��A& !-#$ "�#��#$ �#��B� ���#�!�B#�#������!& $�#$ "�$���#�#��B����������D�
�E�������������12���1������� �F��G��#$������!!�B#�#���� �H��I������B�������#$������!!�B#�#���� �J��I�'���&KB� �������� ����3L#���$��#��&�!"C�(C��!!������� �%��34-#(#�B�� 9)��:&�K-� &#�A�&�L#�M�� 9���*!!�B#�#���-� &#�A�� 9���NOPQRSTUTVR�WOXQRQYZ�QZ�Y[[YRQSQYZ�[TYXOOWQZPR�� 99��I�B�B�#��'�$����B�����!!�B#�#��B����������\�
�<2���1������� 9?��I�&�#�#$ �#������&�A#B�& �#���:�@]�9�_̂�̀ a,aI�]a*G�*,�@abc]d�� 9F��@�e'�B����&�e' "#�#$ �#������&#A-�B����(������&���� 9H��G��#$������!!�B#�#���� 9J��I�'���&KB� �������



� �� ������ ��������	
��	��������������	��	������������
����	�������	����
������	��� �������	�
��������	���� ��������	
��	��������������	���������	���� �����������������	���� � ��!��	����������	����	����������������������	�������	���� ��������"��
�� ����#���������	�������
����	������	�������
��	
�$#�%�����&'(%���)*+*,*-.�/�0�1.234�-5�6732*89:73,�� �;���	��<��	�����
����������������
�������
��������������������	�������	� )*+*,*-.�=�0�>?82*5*872*-.�� �@��#���������	���������������	�� �A��B������������
����	�� ����!��	����
������	��� ��������	
��	��������������	��	������������
����	�������	����
������	��� ;������	�
��������	���� ;�������	
��	��������������	���������	���� ; ��#���������	��������	��������
��	
�� ;���#���������	�������
����	������	�������
��	
�)*+*,*-.�C�0�D*,8?::7.?-9,�� ;���#���������	�������	���	���E������

��������������������
��������	���	�����
����� ;;��#���������	�������	
�������
������	�������
��������������������	�������	�� ;@��!�������������������<�� ;A������������������
����



�� �� ���� ���������	�
����������������	������������������	�������	�� ������������������� !��!����� �"��	�!�#�������������� $%��	�!�#��������&#�'(����#��� $)����'�*������������(+�#�����,�#�!�������'����� !��������$���	��������	��� $-���((��#�!��������#��#����!������ $.��	�!�#������((� �!����� $�����/�!��& !�!�'��!�� $����0!�� �������!�'���������������!�#������((� �!�������#�/�!��& !�!�'��!�� $$����/�, �����*�,��#��� $1���0!�� �������!�'�����������������*�,��#��� $����((��#�!��������*�,��#��(��*� ��� �� $"���((��#�!��������((� �!����+�������(��*� ��� ������1��2���	����	��������3���� 1%��456789:;:<8�=78>:597?@;:A�B?C5:8�� 1)����������D���������� !����!��D�����(/D��#�� 1-���*�,��#�����(��#��,��� �D���������� !����� 1.���!�!/!��E�,�#����!��� �� 1���	�!�#����� �����������#���!�F����,�#����!������������������ 1����((��#�!��������#� ! �� 1$����0�!�������#� ! �� 11����0�!����(��#��,��� �



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

+�%,�� �-��.(
�
�%�%/��&)	��%�
�0��(���&
���#
+�1*��������
&)	�*

��%��
,���*�� �2���))	������%������
,�������%����,
�,��)(���	��%+������%�
%���	
+������%��%#
+�)���
�%,��%��
����%�����#&��%�
������'!�3��������4���������������5�������6��� �7��3�#�����1#�%
��%+�
$�	#+
+�+�*�� �����$�
%��%����)
���+�0(
�
��%�
��#)���%��%�)���	�
�8��
9�
���������''������55�������� �:����
�&�%�,
&
%����%�
�
%�
�� �������+#����%����+��#&
%�9��%���&����%����
8�+
%�
�� �����))
�	�� �������
,#	�����
�� �!���&
%+&
%������))	������%��%+���(
��+��#&
%��� �'���))	������%������#���� �-����+
�������#���� �2�� 
�,��)(���	��%+������%�;�#�%�	��(
���(
+#	
� ��%�
$
���
�����(
�)�0
����%�
��
+�1*�
����%��7�����(
� 
�,��)(���	��%+������%�����-!'79��(
���%��
������5�0�&�<
��(
���		�0�%,��#	
=�



�� �� ���� ����������	�
��������������������������������������������������� ���!�"#��$�%&����'(%&� %"'��������)*+,��'(�&"-��%' "�"$��� %"'�"'����������������������������������)*+,.�/�0�������1�2�34+5���'� ����������6��'����� ���&"' �7 �" ���8%�����9�%����3�:;<=>?@;@�@ABC6�%'����� %"'� "��'D��$�&%E%&�&�����"E�F��%'���6�-��'���'D�(�D�"'�8�%&�� �����#%� �D�%�� �G�'� "�F��&�"��(�E"�� ���$��$"����"E��� ��'��& %"'�FD� ���$�F�%&�%'� �� �&�����"E�F��%'���H�:IJ>KJC�L;AMN�OPP�QJR@NS�;A=T�E%#����F�%'#�&"�' �(����"'��8"�(H�:U;JVRAWTK=A>�XM@K=AYKJMN�ZJ?RMA>C�L;AMN�YT;�[J?RMA>�\B�YTAY�'�-��$�F�%���(��'(��������]̂.�4)5��_M>;NN�YT;�=JMY;<Y�JYT;RQKN;�R;̀?KR;NS�YT;�QJR@�:LJMYTCS�8����a���% �"&&����%'��'D�(�&%�%"'6�(%��& %"'�"��" ����("&�-�' �%����(�FD� �����#%� ���6�-��'��&���'(���-"' �.��4̂5���'D�$��%"(�"E� %-��E%7�(�FD� �����������"��FD��'D�(�&%�%"'6�(%��& %"'�"��" ����("&�-�' �E"�� ���("%'#�"E��'D��& �%�� "�F����&G"'�(�%'��&&"�(�'&��8% �� ���E"��"8%'#���Fb$���#��$��c�� 4d5�8����� ����& �%����9�%��(� "�F��("'��8% �%'����$�&%E%�(�$��%"(�E�"-�"���E ������$�&%E%�(�(� �6� ����$�&%E%�(�$��%"(�F�#%'��%--�(%� ��D��E ��� �� �(� �H��� 4e5�8����� ����& �%����9�%��(� "�F��("'��8% �%'�"��'" ������ ��'����$�&%E%�(�$��%"(�F�E"������$�&%E%�(�(� �6� ���$��%"(��'(��%--�(%� ��D�F�E"��� �� �(� �H�� 4f5�8����� ����& �%����9�%��(� "�F��("'��8% �%'����$�&%E%�(�'�-F���"E�&�����(�D��F�E"���"���E ������$�&%E%�(�(� �6�� ����� � �� �'�-F���"E�(�D��-�� �%' ��a�'��F� 8��'� ���(�D�"'�8�%&�� ����& �%��("'���'(� �� �(� �.�



� �� �������������	
����������������������������������������������������������� �!������������������������"�������������������������������#�	$���%����������&�������'����������������� ����(������� �!����������"�������������������&������������������������������ 	)��&�����������������������������������������������������������"�����(������������������������� 	�����������"����"�������������!����������"�������������!�������"�����*����� 	������������"�������+������������"���������"���(����������"����������������������"�����*������ 	,�����������������������(�������"������+��������������������������������"���#��-.-/0�12�31456�/7��8��	
������ �!�������"���������������������������������������"���������������� �!���������������������"����&������9��#�	$���:'��������"���������������� �!��������� 	)��"����������:�!���*����� 	,��&�����������"��������������:�!���(�"�����������"�������������:�!��������������������������"���#�	;���:'��������"���������������� �!��������� 	)��"�����������������!��������������*������ 	,��"����������&�����!����������!������������"�����#�	<���=������� �!���������������������������������"�������������������"����&�������!����	$�����	;�(���� �!�������"����!�'�����������������������������"�������������������!����"���������&����������"���������������"����&�����������!���#�	>���=������������"���������������� �!���������������(���� �!�������"������ 	)���������&���������������������������������"���*�����



�� �� ����� �������	
��������
�
����������
�����
����������
������������� !�"���#����$%&'()*)�+,'(�-,./&'0�12�(0$�344&5$6'�7$.'&($�*(����89::����
8���;����������<�������	�����������8	�8��������
������������
�����
�����������8�
=���
��
=��
�������������8�=���
�����������������
������	���������>=����?���>����������=��
���������	���������	<��������<�
�����������=��������=	������;���
����������<�����
�������=����8��
����	<����������=�
����
������@�=���@=���	�������8	��
���������������
���<���
����
��8������8���"���A�BCDECF�GE�FCDE�H��I ��>���8��=�
=���
��=�
���
��	�������������
������	���������>=��<	������8	��
���������������
������12�(0$�344&5$6'�7$.'&($�*(����89::����
8���;������JEKF��L�G�CM�FHD��N ��@	�O�=���������
��=�
��������<�������
;�������������
�����P��;������<P���
=����������=	<�������	
�������	���
�����������>=��������
;�����������P��
�����
��������;������������
������<	������
��>Q��
R��8�8����JESHBDM�F��H�G�CM�FHD�T !�"���>��=	<����������
�����������������������8��������
8�<	���=���
�������	�����<�������������8������������<	�������
��������!�� �U����������8�������V�� ��������8����������8	�8�������
������������������8��������
8V���� �W�����������
��
;
�	���������
��
����������
���������������
��
;
�	���
���	���
�������
��������=	<�������������������8��������
8���?���>��=	<����������
���������������������������=�8�����<	�������
��������!��



� �� ������ ��������	
��	���� ������
��
�	
��	��	�������
	��	������������
	�����
������	�	��
��	�� ����������
	����������������������
����
��
����	�	��������
�������������������	��
�����������
�����
������
���������
������	�	��
��� ���!�����
������
�����
�����	����
���������������	�	��
������	��������������
	���������
�����
��������������������������
�	������
��
����	�	����
�"������
�������������#���$%�&'()�*+,-.�/012+3-%&4�3-5%)�5�012+3-%&�&1�6-�7(8-%�1*�)-%&��9����
�������	��
	�
������
��
����	�	����	
��
�������������
	����
	���
�!����:;<=>?;�@A�B@?CD;EFG�HIJ�K���L�
	
���
�!�������	��
��	�	
"��	
����������
������
����
��	��
����9����
�������	��
	�
������
��
����	�	9���
�����
����J�� ���������
��
�������
��
����	�	����������� ���������
��
���
	
������
��
����	�	����������	��� ������
	
���
	
�������

�������
�����
��
����	�	����	
��
�������
�����
��9������
��
�������
��
����	�	������������
��	������������M���L�
	
���
�!�������	��
��	�	
"��	
����������
������
����
��	��
�����	��
	�
����������	�����
	��������
��
����	�	9���
�����
��������
��
������������	������������ ���L�
	
���
�!�������	��
��	�	
"��	
����������
�	���
	�����
������
����
��	��
�����	��
	�
����������	��������
��
����	�	9���
��
����	�	������
�����
�����
�	���
	�����
������������	���J�� ������������	�� ���������������
��	������������#���L�
	
���������
�	���
	�����
�������
�������������
	���	��	�����M��	�� �9���
�������9��
������	��
	���
�������
����
�����



�� ��� �����������	
����	�������	
���������	����	���	������	���	
����	����������������������������	�	
��	�����	��
�
�	
����	������������	�������
����������������������	
�����������������������	�����������	
����������������������
������������� �����	�������	
���������	�������	�	�������	��������	����	
����	�������	
���������	����!"#$�%&�'("')*+�',!$�$,�$-"�')($&�)$�$-"�')($&.!�)++("!!�/,(�!"(0*1"����	�������������������������2���3
���������������
����		���	���	�����������������	�������������	��������������������������
���������4�� �5���������	����	
��������	������������	
��6����	����������������7������ �8���������	����	
��������	������	������������	
��6����	��� �	
��6����	�������	���9�	�	
��������	���:���;�������
�����<���������	�������	��	
���������������	�	�	����������	����4�� �5������������������ ��:��� ��=��� ��>����5� ��8������<� �������5� ��8������<� ����22����5� ��8������<�7����� �8����������	
�����	������	��������������������	
����6��������=���?
���������������	�������	����	��������������	��	�����������������������������	
��@���	��ABCDEFGEDH�IJ�KLLCMFF�NOP4�����3
��������������������Q���������	
��R	�	��������
�	
��6����	������	
����������� �	
����������������
������	������������������������	��������������������	��������������	
��������
���������������������������?
��6����	����������Q�����	
����������	���������	
����������	
���	���	 �	
������������	
�����S������������ �	
������������	
���������� �	
����������	
������������������������	
�����	��������



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



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

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

�������������������	������
���	���������(�����������������������������������0���1*���������		
������������������������������	����
�������������������������������	��	�������

�	����������������	�����������		
���������������������������������	����
������������� �2�����������������������������������������������!�������3	������	���.�������	������������		
������������������������������	����
�������������(��	�������������������������	����
����������(�������������������������������	�����������������������������������	����
����������(���
����-�� ��������#����������������������������������������������������������������������!����	������	�����������
��������



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



�� ��� ���� � ��������	
�	�����	���	������������	�����������	��������	��	���	�������
����������������	�����������	��	�����	���	��������	��	��������	���	�	���	����������������������� �����������������������	���	������������	���������	�����	�����������	��	���������������	����������������������� ����������������������	���	������������	���������	��	����������������	���������������������	��	���	�������� �����������	��������	����	��������	����� ����!"�#�$�����	������	�������������$%	������������������������	���	������&��������	�������������	���	������������������������	���������������	���������������������'���������$		����$����	�����	��	���	������	�������	������	��$%	���������		���������������	��	������		���������	��(���#)������"��*�� �+���������	��������	����	����,�������	�'�������������	��$��������$	�����������	�����������������	�'���������������������-������������������������		������������ �.���	�	�����������	������,�������	��������	�	�����	��	���	����	������������������������	����������	�������	��������	�����		�����/��	�0	������������	�����12345674����	����$����	�������	������,�������	�������12345674�8993244�:53�423;<=2��������	�����		�����)��&���"��*�� �+���������	��������	����	����,�������	�'�������������	��$��������$	�����������	�����������������	�'���������������������-������������������������		��������� �.���	�	�����������	������,�������	��������	�	�����	��	���	����	������������������������	����������	�������	��������	�����		�����������



� ��� ������ ������	�
	�����	��������	���������	��������	�������	�����������
�	������������������	��	������������	��	�������������	������������	������	�����	�������	�
	��������	������������������	�������	����	���������
�	�������� ����������	����	����	�������	!��"���#��$�� �%����	��	���������	��������	��������	������	�����	�������	�
	������������������	������	��	������	��
������
���&�'���� �(����	��	���������	����������	����	��
������
���&������	�)*+,-./,�012*+.0234*�055+*,,�0.5�.-�055+*,,�6-+�,*+437*�3,��������	��������� ����������	����	����	�����	�����	����	����� ������	�	���	�
	���������
	�����	����	�����
������
������%���������8����9����:�����;�����	��

�����������	<�	���������	����	������	�������	��	��������������'�� �8����	�	���	�
	���������
	�����	����	�����
������
������=�����>�����	�
	���������	��	����������������������������	�
��		���������<�	����'������ �?����	�	���	�
	����������	����������	����	�����
������
������(������
������	����	�����
������
������@�����	��	�����������
�����������
	�����	�������	�
���������	�����	����
��		���������<�	����!��A���#��
������
����&�������"BC�D012*+.0234*�055+*,,E�F*0.,G�� �%����������	��������	�������	���������	�������������
�	��������������	�������	�
	��������	��	������������	��������������	�����	����	�	����	�����	��������	�
	��������������	����	������	�����	���������'�� �(������	���������	������������
�	��������������	�������	�
	��������	��	������������	��������������	�����	����	�	����	������������	����	������	�����	�������������	�	���	�
	�����������	��
���������	�����	���������������	������	���	��������	�
��	��	��������	�
	����������������	�!�



�� ��� ������������	
�������
�
������������������������������������������������ ��������!�����
�"���
�������#�����$%	����
�
���������������
���&�����'�������(�������	�&������)��
���������&�����&������*��
���+������,���-������������������������.������/0,��0��10�-�����2������������)$�
���
� 	�
���3���
����� ��$!��!��������4��)�56�'��789:;<�=>?@�����(�������%���A�
����	�)�

���$�����
����!
�������&�!
�� �A��!����&����������#�����$
��������
���!
����������
����#���% �� ����
����&�����B�
���3���
����)�	���C$����
���&������%�����
$������&�����!��� ���
����� �
��)'��D���E���3���
����)�	B�#	���
�!�����A��
������
�
��������
B���C$����
����-�����������F,���/0���,���.������-�������F����0�G�����,�H��I���(�����������
�����#�����&&���
���#	���	�&���������!����!
����A�
����	�)�

��B������-��������������.������/0,��0��10�-������0�������������
����������� ��������!��� �
��
�&������ ���
���&$�&������ �
��
�)�

��'��J���E����&&���
)��
�� �������
�)$�
�#����
� ����
��
���3���
����@�� �*�����
��� ��)� ���
���)�

��K����� �L�����4��)�56MB�� ���� ��)����&���!��#��� ���
���)�

��'��M�����	�!������ �������
� �����	�)�

���)$�
�#����
� ����
��
���3���
�������4��)�56M'������������
�)�	B�#	� �%���4��)�56��A�
��
���3���
���B��&&%	� ��������-��������N��������0�-����
�������
���
��#��!������@��� �*��
���� %�!
���!����������)�K����� �L��
��!����!
���������'��O���(�����������
� �����&��
	�
����	�)�

�����
�����
��!�����
������!
B�
������
�@�� �*��)$�
� �%��A�
��
���3���
�������4��)�56M�@�� ��������
�!��� ��$!����
��
���K�



� ��� ����� � �������	�
��������������������������������������������������������	�� 	������	!��"�#��� �������������������$����$��������$�����%�������&��'����&������&��$��(�����&)����$��������&��������)&������$��(�����&)��$���&���*������������&������(������($���+���&)��$��(������&���((&�����������'��������������&��)�����$���������������)&�����%����������&�������,��$��������-������ �.����������%�����$�)&���&���$��(���������$������������������)�����,��$��$��/��������0��1���2)��$��(����������&�������(������($������&����&���,��$���3��&��$���)�����$�������$���4&���526�������%���&���$��(�����������(������($�����.��7�� �8��)����,��$��$��/���������4&���526��&���)&����$��/���������&)��$���((&��������&)���&�$��������-�&��� �.��)�����$������������)&�����%�������9����(&���������&�������,��$���������)&���$�����������$��/��������������������&��$��(��������&�������*���������$��(������&�)�����$������������)&�����%�������9����(&���,��$���3��&��$���)�����$�������&)��$���&����0��:���;$���&��������(������($��1�������'��������&��$����������&)��$��(�����)�����������(������($�����8������&���������������%����������&)��$��(����0���+���/�������1��<����=��&���>���,$��$�%�������((����'�����((�����,��$��$�������������&��)�����&�����)�7�� �8���$��/����������&����&��$�%���������������%����������&)��$��(������&�,$��$��&���������&�����������(������($��1�-�&��� �.���$��/�����������������&�����������(������($��1�������&���������)&�����%����,���)�����$���,��$���3��&��$���)�����$�������&)��$���&����0��������2��(��� ��
���?@A���"�?BCAD�E�F�	����GH	��""�	��I������$����������������������������0��



�� ��� �������������	
�����������		���������������	�	���������������	����������������� �!����"�!#�!# �$ %�&!$'!�����(�'�% �%$')#��'*���+��'!���,��$�'�-�)$�� +.$ �$ *'!��%�!��'�$ %�&! $ +�% �%$')#��'*���+��'!���/�0123���245673213689�8:�5485210;6<1=�69>6<13689�?@A@B@CD�E�F�GHHI@JKL@CD�MCN�NOP@BLNKL@CD�QRRSTUVWTXY�ZX[�[\]T̂W[VWTXY�_̀ab�����1��'))*��'!����.�+ $�& �!����cd�����(�!# �1�!�(�$�$ %�&!$'!�����(�'�% �%$')#��'*���+��'!����e.&!�f �e'+ ����:�$e�56����'** +����!#�&�0'$!�!# �'))*��'!����(�$e�/������:�$�!# �).$)�& ��(�e'g��%�'�� �!$-����!# �$ %�&! $��(�!# �$ %�&!$'!�����(�'�% �%$')#��'*���+��'!����.�+ $�$.* �hi,�!# �+'! ��(�!# �'))*��'!����(�$�$ %�&!$'!�����(�!# �% �%$')#��'*���+��'!�����&�!# � '$*� &!�+'! ����"#��#�b�� �K��'**�!# ���(�$e'!����$ j.�$ +�.�+ $�& �!����cd�����(�!# �1�!�"'&�)$�k�+ +�!��!# �2 %�&!$'$l�'�+�� �m��'**�!# �(  &�)'-'f* �.�+ $�& �!����cd�����(�!# �1�!�b�� ����" $ �)'�+l��$�� �����" $ �!$ '! +�f-�!# �2 %�&!$'$�'&�)'�+/�n\R[\̂\YWVWTXY�XZ�]\X][VRoTUVS�TYpTUVWTXŶ�_qab�����1��'))*��'�!�(�$�!# �$ %�&!$'!�����(�'�% �%$')#��'*���+��'!����e.&!�)$�k�+ ,�!��!# �2 %�&!$'$,����!# �e'�� $�&) ��(� +����!# �'))*��'!����(�$e,�'��* '$�'�+�+.$'f* �$ )$ & �!'!�����(�!# �% �%$')#��'*���+��'!�������!# �'))*��'!����(�$e/������3# �2 %�&!$'$�e'-�'!�'�-�!�e ,��(�+�&&'!�&(� +�"�!#�'�-�$ )$ & �!'!�����(�!# �% �%$')#��'*���+��'!���,�$ j.�$ �'��!# $�$ )$ & �!'!����'�� )!'f* �!��!# �2 %�&!$'$�!��f �(�* +�f (�$ �!# �2 %�&!$'$�)$��  +&�"�!#�!# �'))*��'!���,�'�+�!# �'))*��'�!�e.&!�&.f&!�!.! �!# �$ )$ & �!'!����f-�(�*��%�"�!#�!# �2 %�&!$'$�:�$e�56�/��
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��������������������E��������������������������	

��	��D�����E������	�D�����������������������������������	�	�������������

�����D�����������������������

��������
�����������������	L�������	L�������F���	���	�����������	���������L�����������

�������������	

��	�����F���������������F��

���������	��F����/�



� ��� ����� ���������	�
���������������������������������������������� !"#��$%&'�()*+,-(.-+&'�&/�.�*)&*(.%0+1.2�+'3+1.-+&'�4'3)(�,)1-+&'�56!"#�&/�-0)�71-8�-0)�9)*+,-(.(�:4,-�+,,4)�-&�-0)�.%%2+1.'-�.�1)(-+/+1.-)�&/�()*+,-(.-+&';�!<#��=0)�1)(-+/+1.-)�&/�()*+,-(.-+&'�:.>�?)�+'�)2)1-(&'+1�/&(:;�@79=���A$7BCDCE7=CFG�FD�9CHI=J�K�LM��������LM�N����������������O������P��������Q��R� !"#��7�%)(,&'�!1.22)3�+'�-0+,�@.(-�-0)�()S4),-&(#�3),+(+'*�-&�()S4),-�/&(�.�S4.2+/+1.-+&'�&/�-0)�(+*0-,�1&'/)(()3�4'3)(�-0)�71-�!1.22)3�+'�-0+,�@.(-�.�S4.2+/+1.-+&'�&/�(+*0-,#�-&�?)�)'-)()3�+'�-0)�()*+,-)(�4'3)(�,)1-+&'�5T!"#�&/�-0)�71-8�:.>�:.U)�-0)�()S4),-�-&�-0)�9)*+,-(.(�+'�D&(:�HC<;�!<#��=0)�()S4),-&(�:4,-�%(&V+3)�-&�-0)�9)*+,-(.(�,410�)V+3)'1)�+'�(),%)1-�&/�-0)�()S4),-�.,�-0)�9)*+,-(.(�:.>�()S4+();�!�#��WX1)%-�Y0)()�-0)�()S4),-�+,�:.3)�?>�.'�.%%2+1.'-�&(�.�()*+,-(.'-�!.,�-0)�1.,)�:.>�?)#8�-0)�()S4),-&(�:4,-�,)(V)�&'�-0)�.%%2+1.'-�&(�-0)�()*+,-(.'-8�.,�-0)�1.,)�:.>�?)� �� !�#�.�1&%>�&/�-0)�()S4),-�+'�D&(:�HC<Z�.'3�� ![#�Y0)()�)V+3)'1)�+,�()S4+()3�?>�-0)�9)*+,-(.(�4'3)(�%.(.*(.%0�!<#8�,410�)V+3)'1)8�.-�-0)�,.:)�-+:)�.,�-0&,)�3&14:)'-,�.()�/+2)3�Y+-0�-0)�9)*+,-(.(;�!5#��\0)()�-0)�9)*+,-(.(�%(&%&,),�-&�.22&Y�-0)�()S4),-8�-0)�9)*+,-(.(�:4,-�%4?2+,0�-0)�%(&%&,)3�S4.2+/+1.-+&'�&/�(+*0-,�+'�-0)�H)&*(.%0+1.2�C'3+1.-+&',�]&4('.2;�!̂#��\0)()�'&�'&-+1)�&/�&%%&,+-+&'�0.,�?))'�/+2)3�Y+-0+'�-0)�%)(+&3�:)'-+&')3�+'�(42)��T!"#8�.'3�-0)�9)*+,-(.(�+,�,.-+,/+)3�-0.-�)+-0)(�&(�?&-0�&/�-0)�*(&4'3,�+'�,)1-+&'�5T!<#�&/�-0)�71-�+,�&(�.()�:.3)�&4-8�-0)�9)*+,-(.(�:4,-�)'-)(�-0)�S4.2+/+1.-+&'�&/�(+*0-,�+'�-0)�()*+,-)(;�



�� ��� ���������	��
����������������������������������� !"��#���������$��!�#����#���!���%��&''()*(+�,-�&�./0.01(+�23&45'5)&*506�0'�/578*1��)&44(+�56�*851�9&/*�*8(�0..06(6*��:&-;�<5*856�=�:06*81��0/�13)8�4067(/�.(/50+�&1�:&-�,(�7/&6*(+�,-�*8(�>(751*/&/�36+(/�/34(��?��&'*(/�*8(�+&*(�0'�*8(�.3,45)&*506�:(6*506(+�56�/34(��@�@�;�'54(�<5*8�*8(�>(751*/&/�&�60*5)(�0..01567�*8(�23&45'5)&*506�0'�/578*1�56�A0/:�BC����)&44(+�56�*851�9&/*�*8(�60*5)(�0'�0..015*506�D��=���E8(�60*5)(�0'�0..015*506�:31*�)06*&56�&�1*&*(:(6*�0'�*8(�7/036+1�3.06�<85)8�*8(�0..06(6*�0..01(1�*8(�./0.01(+�23&45'5)&*506�0'�/578*1;�<85)8�:31*�/(4&*(�*0�(5*8(/�0/�,0*8�0'�*8(�7/036+1�1.()5'5(+�56�1()*506��F�=��0'�*8(�G)*D������E8(�0..06(6*�:31*�1(/H(�06�*8(�/(23(1*0/�&�)0.-�0'�*8(�60*5)(�0'�0..015*506�&*�*8(�1&:(�*5:(�&1�*8(�60*5)(�51�'54(+�<5*8�*8(�>(751*/&/D������C'�*8(�0..06(6*�+0(1�60*�)0:.4-�<5*8�.&/&7/&.8����;�*8(�60*5)(�0'�0..015*506�51�*/(&*(+�&1�60*�8&H567�,((6�'54(+D�I�J�	KL��M�	N	���O�������P5*856�=�:06*81��0/�13)8�4067(/�.(/50+�&1�:&-�,(�7/&6*(+�,-�*8(�>(751*/&/�36+(/�/34(��?��&'*(/�*8(�+&*(�0'�/()(5.*�0'�*8(�)0.-�0'�*8(�60*5)(�0'�0..015*506;�*8(�/(23(1*0/�:31*�'54(�<5*8�*8(�>(751*/&/�&�)036*(/Q1*&*(:(6*�56�A0/:�BC�?��)&44(+�56�*851�9&/*�*8(�)036*(/Q1*&*(:(6*��1(**567�03*���� �R��*8(�7/036+1�06�<85)8�*8(�/(23(1*0/�/(45(1�&1�13..0/*567�*8(�/(23(1*S�&6+�� �T��*8(�'&)*1�&44(7(+�56�*8(�60*5)(�0'�0..015*506�<85)8�*8(�/(23(1*0/�&+:5*1;�5'�&6-D��=���E8(�/(23(1*0/�:31*�1(/H(�&�)0.-�0'�*8(�)036*(/Q1*&*(:(6*�06�*8(�0..06(6*�&*�*8(�1&:(�*5:(�&1�*8(�)036*(/Q1*&*(:(6*�51�'54(+�<5*8�*8(�>(751*/&/D������C'�*8(�/(23(1*0/�+0(1�60*�)0:.4-�<5*8�.&/&7/&.8�����0/��=�;�*8(�/(23(1*0/�51�*/(&*(+�&1�8&H567�<5*8+/&<6�*8(�/(23(1*D�



� ��� ����������	
�������
�������
�
������
����������	
�
��������������	�������������������� !"#�#$�%&'&('&%)*��+��&,-����.�&�%&'#/�0&/�&%%1/�#$�!2#!,-�#)!�%!'3$-�4$'�#)!�4313,(�$4�&�,$#3"!�$4�$%%$*3#3$,�$'�&�"$�,#!'5*#&#!0!,#��/�4313,(�63#)�#)!�7!(3*#'&'�8$'0�9:�;���� �<��6)!'!�#)!�&%%13"&#3$,�3*�4$'�&,�!2#!,*3$,�$4�#30!�#$�431!�&�,$#3"!�$4�$%%$*3#3$,��,-!'�'�1!��=���.�63#)3,�>�0$,#)*�&4#!'�#)!�-&#!�$4�#)!�%��13"&#3$,�$4�#)!�%'$%$*!-�?�&1343"&#3$,�$4�'3()#*�3,�'�1!������@�� �A��6)!'!�#)!�&%%13"&#3$,�3*�4$'�&,�!2#!,*3$,�$4�#30!�#$�431!�&�"$�,#!'5*#&#!0!,#��,-!'�'�1!��;���.�63#)3,�>�0$,#)*�&4#!'�#)!�-&#!�$4�'!"!3%#�$4�&�"$%/�$4�#)!�,$#3"!�$4�$%%$*3#3$,B��>���C)!�%&'#/�&%%1/3,(�4$'�&,�!2#!,*3$,�$4�#30!��,-!'�%&'&('&%)��������� �<��0�*#�*#&#!�#)!�'!&*$,�4$'�#)!�!2#!,*3$,�3,�#)!�&%%13"&#3$,@�&,-�� �A��0�*#.�&#�#)!�#30!�$4�#)!�&%%13"&#3$,.�*!'D!�$,�#)!�$#)!'�%&'#/�&�"$%/�$4�#)!�&%%13"&#3$,B������C)!�7!(3*#'&'�0&/�'!4�*!�#$�('&,#�&,�!2#!,*3$,�$4�#30!�34�#)!�%&'#/�6)$�0&-!�#)!�&%%13"&#3$,��,-!'�%&'&('&%)�������� �<��4&31*�#$�*)$6�&�($$-�&,-�*�443"3!,#�'!&*$,�4$'�#)!�!2#!,*3$,@�$'�� �A��EFGHI�JK�ILKM�JK�JLN�ONPGIJQFQRI�IFJGIEFSJGKT�JLFJ�F�SKUV�KE�JLN�&%%13"&#3$,�)&*��!!,�*!'D!-�$,�#)!�$#)!'�%&'#/B��+���C)!�#$#&1�%!'3$-�*#&'#3,(�$,�#)!�-&/�&4#!'�#)!�%��13"&#3$,�$4�#)!�?�&1343"&#3$,�$4�'3()#*�&,-�!,-3,(�$,�#)!�-&#!��/�6)3")�#)!�,$#3"!�$4�$%%$*3#3$,�0�*#��!�431!-��#$(!#)!'�63#)�&,/�!2#!,*3$,�('&,#!-��,-!'�#)3*�'�1!��0�*#�,$#�3,�&,/�"&*!�!2"!!-�+�0$,#)*B�������C)!�#$#&1�%!'3$-�*#&'#3,(�$,�#)!�-&/�&4#!'�#)!�'!"!3%#�$4�#)!�,$#3"!�$4�$%%$*3#3$,�&,-�!,-3,(�$,�#)!�-&#!��/�6)3")�#)!�"$�,#!'5*#&#!0!,#�0�*#��!�431!-��#$(!#)!'�63#)�&,/�!2#!,*3$,�('&,#!-��,-!'�#)3*�'�1!��0�*#�,$#�3,�&,/�"&*!�!2"!!-�+�0$,#)*B���=���:4�#)!�7!(3*#'&'�('&,#*�&,�!2#!,*3$,�$4�#30!.�#)!�7!(3*#'&'�0�*#�*!,-�&�,$#3"!�$4�#)!�!2#!,*3$,�#$�#)!�$#)!'�%&'#/B�



�� ��� �����������	�
��	�������������
�����	����������		������	����	��	�	���
��������� !�"#"$!�%&� �	�
����	�	'�	���
��
�����	���������������(��
���	�)	(��������
����	��	*
����
��
����	�	'�	���
��
����	�(�
+�,��������	��������
����	,�+�,	�����(�����-����,��
���	�*	,����
��
����	��������
��
����	�
��	������.�/01234�05�67836296�:;<=�-���>�	�	���	��
+��	�?����	�	�������@		�����	,����	�)	(�����������	���	����(���	�����	��
����	���
����	����	���	����+������	�����
����	��
��
���(�,��	���
��A�� �B����	�

�	����+��������������	����	,�	��
,������+,��(�����	'�	���
��+�,	���+�	�CD������	��������	�)	(�������������+�
���,	�������
���	����(�
+����	�	*�,	��	���	�

�	�������	���
��,,+�	�����+
���
����	�

����
���
���	�E+���������
��
����(�������,��	�*	�
����	��	E+	��
�����
��
����	����	�,	�������
�F�� �G����	��	E+	��
���+��������������	����	,�	��
,������+,��(�����	'�	���
��+�,	���+�	�CD������	��������	�)	(�������������+�
���,	�������
���	����(�
+����	�	*�,	��	���	��	E+	��
������	���
��,,+�	�����+
���
����	��	E+	������,��	�*	�
����	�

�	������
��
����	����	�,	�������
�F��� �H����	�

�	������������������	����	,�	��
,����	����	��	�*��	�
����	�,	�������
������+@?���(�����G�������+,��(�����	'�	���
��+�,	���+�	�CD������	��������	�)	(�������������+�
���,	�������
��!��� %��&I������&JJ&%�%�$!��K L�%M�� %�"�JNO����,��	�*	�
����	��	E+	��
�����
��
����	����	�,	�������
�.������P����	��
,��	����	,�@����	�)	(�������+�,	�����(�����-���+���@	����
�����
���
�	.������Q���&JJ&%�%�$!�!�#�I�&"O�L�MN#"#� &%�R�%� &%�L� %����(�����-��H���+���@	��
����	,��
�����	����������	��������������	����
���	��	E+	��
"$!�!�#�I�&"O�L�MN#"#� &%�R�%� &%�L� %�J#"#�"#J���-��G�.��C���S����	�

�	���,
	���
���
�����������,��	���
����,	�+�,	�����(�����-��B�����	�

�	��������	��	,������*��(�����,�������	�

����
�.�



� ��� �������������	
�������	����������	����������	
��������	�����������������������
���������	
�������	������	���	������
��������	
������	
�������	 �!"#$%&'(%�()�#'*$�)(+�)','%-�()�$.'/$%0$�1234�����5����	��������������������6	����������	����	�������	
���	�	�	�����������	�������	���������������7����8�����������9��:�����������	
�	
��;����	����<����=����:������	
���6��������	
�������������������������6	����������������������	���������	
�������������������:��	
��;����	��������	
������������	
�	��	�	�	�����������	��� ��>���?
���������	������������6	����������	�������	��	�	��4�� �8��	
������	
����	
���6	������@������ ����	
�������������	
���6	������ ������?
�����	�����	���	�	
��	�������	
���������	���������������
���������������	
���	
������	������������	
���������	��� ��A���?
���	
������	�������:B��	�	��	
���������	������������6	����������	������	���	���	
���>����C����	���	
����	�����������	��������������	
���������	��� ������?
��;����	���������������	������	�����������	������������������
��������	
�����	��4�� �8��������	���
�����������������������	������������	
���6	������@����� ����DEFGH�IJ�HKJL�IJ�IKM�NMOFHIPEPQH���	�����	����	
�	�����������	
���������	����
���:��������������	
���	
������	� ��R���?
��;����	������������	���������������������	������������������
�������	
��	���
���������������	���������	��	
��;����	����	
�	���
�����������������������	
�������S�������������� ����������	
��;����	��������	������6	����������	�����	
��;����	�������������4�� �8���6	����	
�����������	
����
��
�	
���	�	�	�����������	��������	���������������7������������9������	��:����������
����	
���6	����������	�����������	
���������������	�	�	�����������	�������	���������������7����8�@�����



�� ��� ����� ������	�
��	�����������	��
�������	����	�	�	�����������	��
���
	��
����
������������������	���������������	�����	�
���
����	�����������	�������
��������	�	�	�����������	��
���
	��
����
���������������������� ���!����	�������	��"�����		�
�
�	�����
�	����#�� �$��	�����	�����%�
��	�����	�
���
����	�������	�����	�
���
����	�������
	��&��
��� ����	����	������	�����#�� ����	�����	�
���
����	������
	��
����
���"'�����������&��
��� ������
����	�
���
����	�������������"�������
	����
�������������(�������� ����	������	�������
�	���	���	��
�)����%����	��������*�
��	���
�	�����
�������������������������
����	�
��	��	���!����	����	����*�%��	�����	�
���
��
�	�������
��	��	�	�����	������
�	�"��
����*������������	��������	��
��
�����������������+,-./0-�01230450�678#�����9�":��	�	�����������)���
�����	�����*���
�������"��������"���
����	����
�	������������	�������������	�����
�
	�	�������	���;<<;=>=?@A�>BCD>=E>�C=�F><GHI���)���J
��
������	��
��������
���"������	���!����	�����	���!����	���������	��
��	��������	���!����	����	��
%����	����*�����*��	����	������	��	����������	�����*���
�����
������	��������	�����	������	�����������	���!����	����	��
%����	��K/L4M0�NO�5NPP0450P04.�3L.0�NO�Q0-2N3�ON-�O2R24M�01230450�6S8��T�����	�����������	��
�����������	��	��	�������	��
��������
�������������*���
������	��"���
���
�	�������������
���������
��������
���	������	������������*���
�����
��	��	��	������	��
�	������	���!����	����	��	�	��	��	������	�������
�	������	��������
�������
�����	������*���
����	���!����	����#��



� ��� ������ ������	�
�����������������
����������������������������
�����	���	�������
�����������������
��������	���������
�������
�����������
��� ��������������	���������������������������������
�����������
���������
�������������������� !"#"$%�&'()�*���+����	����������������
����,�������	����������������-��./0�/1�2344560�57�0890�4960:;2�<92=�>320�2=1?�9�<54:�57�0890�=@8/./�����������������	���A���+�������	�������-����������������������	����������
���
�������������*�,�������������-����������������
���������B��������������C�����������-����������������
��
����������������������������������B����������������
�������DEEF"GH$"IJ�IK�IEEI%"$"IJ�!LHM"JN�EMIO"%"IJ%�&&(�B�����P�����������	������	�����
����������������������������������������������
���������Q�*�,���������������������
����������R�� ���������������������P�*����
��*�*�����������������������������	�
����������������
��������AS�*���������������������������������������	�
����������������
�����������*��T����� ���������������������P�*����
��*�*������������
�������
��������AS�*������������������������������	�
�������������������������������
�������
�����������*��T������������������������������	�
��������������������*��T����� �T������������������������������������������������������������������
��������������������������U������
�������V�*���� �W�������������������������������������������������������������������������������
���������Q�*����� �X�������������������������������������������������������
���������Q��� �Y��������������������������������������������U������������
���������V�*����



�� ��� ����� ������	�
	���������	���������������	����������������������	������������	���	��	���	��	�������	����	��������	�����������	�������� ��� ����!"#$ !��%&'&(&)*�+�,�-*./0�)1�23/.&4563/(�789:;�<8�:=><?9=:�@A�BC:9<DEFC:?�@A�:=><?9=:=G�>=@>:CBH<DCF�<8G<DC9<@8�IJKL����� �	�	�������	�	��	�	�������	��	����	������	�
	M����	�M���	����	�	���	���
��M�������M�������	���������
����M�����N��� �3����	����	�����	��

��M���������	���������O�� �P����	����	����	���������O�� �4����	����	���������	�������	��	��������O�� �Q����	����������R�����	��	��������O�� �S����	�����	�������	�T�M	�����	��	����UVWX�YU�XZ[�U[\]̂XUVWX_̂���	��̀������	�M��	���R��	O�� �1����	��	
�	�	�����������	��	���
��M�������M����O�� ������	�M����R�������������	��	���
��M�������M����O�� �a����	���������	�
	M�������M����	��	���
��M�������M���������	����	�	�O�� �&����R�b������M���������	��������M��	��	�����	����	��M������	�
	M������	��	���
��M�������M����O��� �c����	�	���	��	���
��M�������M���������	����	�	���������	�M��	�������	�
�
��	�����������	����d̀��������M�O��� �e����	�	���	��	���
��M�������M�������������R�����	���
��M�������M����̀���R�
��M��M���M����������
�	���R���	��	��������������f�	�	���	��	�������������	����	�	�������R�����	���
��M�������M����̀���	�	���R������	��	����	������	�
	M������	�	����	��



� ��� �����������	
���������������������������������������������	���������������������	���������
��������������������
�����
��������������������
����������������	
����������������	��������������������
�����������������
����
���
����������������	
���������������������������
�����������������������
��	���������������������	���������������������������� ! " #$�%�&�'()* + ),* #$�-../0123045�647�7813060123045�9:;<�����=���		����������������������>>�����
��=���������������������������������������
������������������������<�� �,��?
�����
���		���������������
�����������������������������������	
��������������@�� �������A����BCD������
��	��	��������������������������
���������������������
���	��������������
������������E����� ��������A����BC>������
��	��	��������������������������������
���	��	���E����� �F��?
�����
���		��������������������
���	�����@�� �������A����BCD������
��	��	��������������������������
���������������������
���	��������������
���	�����E����� ��������A����BC�������
��	��	��������������������������������
���	��	�����>���=���		��������G�����
���		���������������������	������	
�����,����������F�����������<��� �,���		��������
���		������������������������
�����������������������	��E������� �F��	�����������
���������������
����������������	��������
���		������������
������������������H�����������=���		��������G�����
���		���������������������	������	
�����F���������������������
�������������<�� �,������	������
���		�������E������



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

�
��
�������������	��	����
�
��������(	������
	�����������������	�
	����	
��)*+,-.�*/�*00*1,+,*2�3456�!���7��	
����������������������	��89:;<=:�><?898:?:�@>AA�B8����	��	�������
����	�
	�����������������	�
	����	
���	���	
�
��	��C�!��"�������
��������������	���������D����������	������	���������������������������
����������	
��	
�����������	��
���	������	��	����
�
���	
�
��	��E�����	
���	���	���������������������	��
����	�
	�������������	�����	����
��	��C��������	��������	��	����
�
��������	������������	��
����	�
	���������������F�
��#$!G������	���������D����������	������	����������������������H�	������	����������������������������������	�	��������	��
������������������	������	��������	����	��
����	�
	��������������G���H�	������	���������	
�	������	������������������������������	�����	����
��	��C�!��"�������
���������������	����	������	��������������	������	��������������������	����	����	���	������	�������	��������	��	����
�
�������$����	������	����	��������������������
��
�����G�����	������	�������������������
	��	����������������		�����	��I*J2+.KL1+M+.N.2+�3O56�!��� �����������������
����������	
��	
�����������	��
���	������	��	����
�
���	
�
��	��E�����	
���	���	����
	�	���������	�����������	������	����������������
�����	������	������	������������������������������	�����	����
��	��C�!��"�������
���������������	����	�����



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

������
�!�� �"��
���������	����������
����##����
�����	�
��	�##��
�
����##���
���������������$����"����������%�����&��	�
�����	����'���(������ �%��
������
	����������
�����
��������##�	�
����������
����##����
�����
	&������')��*���+����##����
���	
�	�� ������#'����
�������
���	
�
����
����
����##����
��
�
���	����
�����	�
�������
���	
�
����
��	��������
��
�������	
���)���������
����##����
����	���
����#'���
��#������#����������*�&�
����##����
��	�
���
����	��� ������
�������
����##���
���������������$����"����������%�����&��	�
�����	����'���)�,-./01230�34�.25/�436�427208�03.29/�34�3::312.230�36�93;0./6<1.=./5/0.�>?@!�����A��B��
�
��#������#�	����������C�&���#��
'���'���D��	
�
���E
����
���#����������
����������������
��������##�	�
�������������
���	
�
����
��'���������
��
�������	
������������F�!�� �"��������
�����D��	
��	���������E
��	�������
����
����������
��������##�	�
���������������F���&���
����*����
�	���
���
�����
�����#�����
�������
���#��#�	������
�����
�������
��������������$���(����� �%��������
�����D��	
��	���������E
��	�������
����
������������
���	
�
����
����������������&���
����*����
�	���
���
�����
����������#
��������#'����
�����
��������##�	�
���)��*���+���#��
'���D��	
������������E
��	�������
����������#������#������!��� �"����	
�	
�
��
������	�������
����E
��	�������
�����D��	
(������ �%����	
&��
�
���
�������
�����D��	
&�	�� �����
����
����#��
'�����#'����
�����D��	
)������+�������	
������'�����	��
������
�����E
��	�������
�������
���#��
'����������
�����D��	
�������#������#������!�



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



� ��� ������ ������	�
��
�	������������������	����	���	��
�����	����	��	����	�
����	��	�������
��������������������������������������	��	���
�����	�����	�� ������	��������	�!	����������������
���"#$%&'&()*+�,#(()+-�*.(�(/#�*00*+#+(1,�#2)"#+$#�)+�'#0%3�&+"��	��	�
����	��������������
���
����	���	��	�������
�4��5���6�����	��
����	����	�������	�!	�����������	������������� �������	�5�
�����
��
�	4��7���8/#�*00*+#+(1,�,(&(.(*'3��	�������
������	����	���
�	���������������� ����������	��
����	���
����	����������	��������������	�����
���	�&00%)$&+(1,�������
����	�������
��	���
�	���������������� ����4������9����	�
��
�	����
	���
���
��������������	���
�����	������������� ��:�����	�
��
�	��������	��	������������������������	�
��
����
�4������9����	������������
	���
���
��������������	���
�����	������������� ��������	����������������	��	������������������������	����������
�4�;<=>?@AB?�BC�=AD>�CBE�CAFA?G�BC�>HAI>?J>�KLMN� ���O�����������	P�	����
�����	��	���
��
����	��
����	���������
����	�������
��	���
�	��������	��Q� ��:�������
�����������������������	�!	��������R
��S9 T��	�
�	���	�	������
����	��	��
�����������������	��	���
����	��
����������	�����	����������	����	����	�������	�!	���������
����	��������
�������������
����	�������
�4��5���U�	��	P�	����
�����	��	���
��
����	���������	�N�� �:����	��	�����
����	�	��	���
�V������ ������	��	��
���
����	�	��	���
�4��7���U�	�����������������	���	�
����	��	P�	����������������� ����	��	�
����	�
��	�����������
���
����	��	P�	��4������U�	�
��	�����������
�W	����
���	��	P�	����
�����	��	���
��
����	��
�����	�������5��		X�����	����	����	�
���	�	����
�����
���
����	��	P�	��4������U�	�!	������������	���	��
����������	P�	������	������������� �������	��������X������	��	P�	���N�



�� ��� ����� ������	
���������������������	�	�����������������������	������ ����������� ��! "�� ��!#�$#%���&�&'���������(�� )��!�����( *+� ���!#���,���������-�������.��������������/���01������2���3��	������4�0��������������������,�����������/������/���5���	�����������	�����
����	���//�����������3��	�����������������	���	�������������	�����
��67�5��	����,�	���1��6���8������3��	����������������������	�����	4�9�����3��	������4�0��
��:�� ���������������/��	���	��	����	��������������0����
����	���4���	����	����
��;7�5����������<��������-���	
��9�����������������	�����	4��	����������	
	��������������0����
����	��4���	����	����
��;7�5���������� ���������������/��	���	��	����	��������������0����
����	��4���	����	����
��;7�5��<��	����-���	
��9�����������������	�����	4��	����������	
	��������������0����
����	��4���	����	����
��;7�5����1���=���2���3��	������4���9�-0���	�������	��9���	�0�:�� ��������/���0����>	�������������	�����	4��������������	�����	4���������������� �������������/���0���:�� �	������������	�����	4��4���	����	����-?/������/������������ �		����0�������	�����	4���	���//
	��-
�����������������/������/���6�1��@���2��������/���0�4�09����
����������A����>������������	.	���������	���	��/������/���=�����	�9��//
0�	����	�	���������3��	����������.>������������	�����������������������/���0��������-�������.������/0���������,�����������/������/���5�1�



� ��� �����������	
�����������������������������������������������  �!�����"!� #�$��%&"'���#&�&"'�(#�)��*��(&�&"'��(���"��&$���(��  ��&�&�"�)�"�&�"�%�&"�#������+�,-�.&�*��*��(����.&"'�)�%&(&$��&�"�/�� +0,��*��#�(�#�"$��&"�#������+�,�����*�� �#&�%�(�#��*��(&�&"'��(��*��1221343567�489:43;4�93�<42=>�97�?�<4@4<43;4�51�5A4�24<91:�)�"�&�"�%�&"�#����BC+�,+D,E�� +F,���#�(�#�"$������� �#�!�&����#�(�#�"$������*���  �&$�"���(��"��  �&$��&�"�(�#��*��#�$�&(&$��&�"�)�"�&�"�%�&"�#�����G+�,+0,+&&,��#�+F,+&&,�+����*��$����)�!�H�,��#��*���  �"�"�-�����  �&$�H��E�� +D,���#�(�#�"$������*���  ��&�&�"� #�$��%&"'��&����#�(�#�"$������*�� #�$��%&"'���*����#&���(#�)��*��(&�&"'��(���"��&$���(��  ��&�&�"��"%�#�#������+�,E��� +I,���#�(�#�"$������*���  ��&�&�"�*��#&"'�&����#�(�#�"$������*��*��#&"'�&"�#������-�����  �&�%�H!�#����B�J�������	
������������
����K�	���L�������������M����������C��������  �!�����"!� #�$��%&"'���#&�&"'�(#�)���"��&$���(��  ��&�&�"�)�"�&�"�%�&"�#������+�,-�.&�*��*��(����.&"'�)�%&(&$��&�"�/�� +0,���#�(�#�"$��&"�#������C+�,��"%���+�,�����*��(&�&"'��(����������#!�%�$��#��&�"�)�"�&�"�%�&"�#����NO+�,�&����#�(�#�"$������*��(&�&"'��(����������#!�%�$��#��&�"�)�"�&�"�%�&"�#����BC+�,+D,E�� +F,���#�(�#�"$��&"�#������C+�,��"%���+�,�����*�� �#&�%�� �$&(&�%�&"�#����NO+�,�(�#��*��(&�&"'��(��*���������#!�%�$��#��&�"�&����#�(�#�"$������*�� �#&�%�)�"�&�"�%�&"�#����BC+�,+D,�(�#��*��(&�&"'��(��*���������#!�%�$��#��&�"�&"�#����BC+�,+D,E�� +D,���#�(�#�"$������*���  �&$��&�"�(�#��*��#�'&��#��&�"��(���'��'#� *&$���&"%&$��&�"�&����#�(�#�"$������*���  �&$��&�"�(�#��*��#�$�&(&$��&�"�)�"�&�"�%�&"�#�����G+�,+0,+&&,��#�+F,+&&,-�����*��$����)�!�H�E�� +I,���#�(�#�"$������*��"��&$���(��  ��&�&�"�&����#�(�#�"$������*��"��&$���(��  ��&�&�"�)�"�&�"�%�&"�#������+�,E��



�� ��� ����� �������	
	�	��	����	����������������	
	�	��	����	�����������
��	������������
����	��	��
��������	����	��������	������������������������������	����	������	��� �������	
	�	��	����	������	��������	
	�	��	����	������	���	����	��������	�� ������� �!���	��	�����
����	�
����"��
�#��	�����������������������	���
��������	���	
��	��	��	����"��	����	��������	�$��%�������	�����&��'()(*(+,�-�.�/(*0�11�,�+2*�344567896:;�9:�7<8;=>�;8?>@�8AAB>CC�:B�:9<>B�48B967D58BC�844>8B6;=�6;�B>=6C9>B�EFGH�����IJ�KLLMNOKPNQJ�RS�KJS�LTUVQJ�PQ�OWKJXT�PWT�LTUVQJYV����	������	��������	����������������	����"�����	��	"��	�������	�
��	��#����	�Z	"���������[����\]�&��%���]
��	�Z	"�������������
�	����������������������	������"���������������"	��������	������	��������	�������������������	�����#	����	�Z	"������������	����	��	"��	�&�344567896:;�9:�9B8;Ĉ>B�B>=6C9B896:;�:̂�B>=6C9>B>A�=>:=B84<6785�6;A67896:;�EEGH�����_�������������������	"������������
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