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����

��������	
�����������
��������������
�������	��������
������
�����	��
�
���������������
���
��������� !�"#�$��%&�'(����#(����#�)* )"#�%* �#)+��!,)"�-� .!!%�# �)���/.,)#%�0�&���)!!,�")1,��#%�
������
���������
�������2�
�3��4���2���567���8�������7�
���
�������
������)!!,�� �%*,0�#%�)�������������
������	
�����
������
����3�9::�#�%*),,0-�#(��;<"()*/�� !�"�&�� ��*�#(��=���>"(�:.,��#()#�#(��;<"()*/��?)0�%*,0��*"��) ��%��:�"��) ��#(��@A=� �?�B)**.),,0-�)*:�)*0� ."(�&���"()*/��'�,,�1���&&�"#�$��%*�#(��&�� #�1. �*�  �:)0�%&�=�1�.)�0�%��9./. #C��D*�)::�#�%*�#%� .1?�##�*/�)�!�%!% �:��.,��"()*/��#%�#(��E%??�  �%*�) ���F.���:�10�#(��9"#�#%��*"��) ��%��:�"��) ��#(��@A=-�#(��;<"()*/��*%#�&�� �!)�#�"�!)*# �$�)�)�A�/.,)#%�0�E��".,)��%&�)*0�)*#�"�!)#�:�"()*/���*�#(��)?%.*#�%&�#(��&���)#�,�) #�GH�"),�*:)��:)0 �!��%��#%�#(���&&�"#�$��:)#��%&�#(��"()*/�C��I(��;<"()*/��1�,��$� �#()#�10�!�%$�:�*/�/.�:)*"��%*�#(��#�?�*/�%&�)*0�"()*/� �#%�#(��@A=-�#(��;<"()*/��?)+� ��#��) ����&%��!)�#�"�!)*# �#%��* .���#(���� 0 #�? �)���"%*&�/.��:�#%�!�%!��,0�)""%.*#�&%��#(��@A=C�I(��;<"()*/��� �!�%!% �*/�#%�:�"��) ��#(��@A=�&�%?�JHCHHKL�#%�JHCHHKH-�) �%&�9./. #�M-�KHMN3��5������
��O������
����2�
������������
���PQ�������������������
��
���PQ�����������/.,)#%�0�"% # -�#(��;<"()*/��� �!�%!% �*/�#%�:�"��) ��#(��)?%.*#�%&�@A=�#()#�'�,,�1��"%,,�"#�:�10�#(��;<"()*/�C�9 �*%#�:�)1%$�-�#(��;<"()*/����/.,)�,0���$��' ��# �@A=�#%��* .���#()#�#(��@A=-��*�"%?1�*)#�%*�'�#(��# �%#(�����/.,)#%�0�&�� �)*:�&�*� -�:%� �*%#��<"��:���/.,)#%�0�"% # C�I(��;<"()*/��1�,��$� �#(� �):R. #?�*#�'�,,�!��?�#�#(��;<"()*/��#%�"%$���)�?)#���),�!%�#�%*�%&��# ���/.,)#%�0�"% # -�'(�,��*%#��<"��:�*/���/.,)#%�0�"% # C��D*�"%**�"#�%*�'�#(�#(� �&�,�*/-�#(��;<"()*/��*%#� �#()#��# �)&&�,�)#� -�SD9T�U;9AV�)*:�SD9T�;?��),:-�'�,,�), %�1��):R. #�*/�#(��@A=�&�� �#()#��)"(�%&�#(% ���<"()*/� �"()�/�C��D*",.:�*/�#(��!�%!% �:�):R. #?�*# �#%�@A=�%&�1%#(�SD9T�U;9AV�)*:�SD9T�;?��),:�'�#(�#(��



����

���������	�
������������������	����������	�������	�����	������ !�"��������	����������	�������#$%$$&'�()�#$%$$*'�+,(-�(-.�/0)/)1.2�32451(6.7(1�8)0�95:51(�;<�=$;�%��>-.�?@A-37:.�7)(,8,.2�B.6C.01�D,3�3�E.:5F3()0G�H,0A5F30�)8�(-.�/0)/)1.2�A-37:.�()�(-.�IEJ�3(�F.31(�(-,0(G�K'$L�A3F.7230�23G1�/0,)0�()�(-.�/0)/)1.2�)/.03(,D.�23(.<�)7�M5FG�;<�=$;�%;$�>-.�?@A-37:.�C.F,.D.1�(-3(�(-.�/0,)0�7)(,8,A3(,)7�()�630N.(�/30(,A,/37(1�+,FF�.7150.�630N.(�/30(,A,/37(1�30.�/0./30.2�()�A)78,:50.�(-.,0�1G1(.61�()�/0)/.0FG�3AA)57(�8)0�(-.�IEJ%�=%� O(3(5()0G�P31,1��>-.�?@A-37:.�C.F,.D.1�(-3(�,(1�/0)/)13F�()�36.72�,(1�J..�OA-.25F.�,1�A)71,1(.7(�+,(-�O.A(,)7�&KCL�)8�(-.�9A(;;�,7�:.7.03F<�372�850(-.01�(-.�)C4.A(,D.1�)8�O.A(,)7�&KCLKQL�)8�(-.�9A(;=�,7�/30(,A5F30<�,7�(-3(�,(�,1�37�.R5,(3CF.�3FF)A3(,)7�)8�0.31)73CF.�25.1<�8..1<�372�)(-.0�A-30:.1�36)7:�,(1�6.6C.01�372�,115.01�372�)(-.0�/.01)71�51,7:�,(1�83A,F,(,.1%��>-.�?@A-37:.�3F1)�C.F,.D.1�(-.�/0)/)13F�850(-.01�(-.�)C4.A(,D.1�)8�O.A(,)7�&KCLK*L�)8�(-.�9A(;'�,7�(-3(�,(�,1�2.1,:7.2�()�/0)6)(.�451(�372�.R5,(3CF.�/0,7A,/F.1�)8�(032.<�()�0.6)D.�,6/.2,6.7(1�()�372�/.08.A(�(-.�6.A-37,16�)8�3�80..�372�)/.7�630N.(�372�3�73(,)73F�630N.(�1G1(.6<�372<�,7�:.7.03F�()�/0)(.A(�,7D.1()01�372�(-.�/5CF,A�,7(.0.1(�372�,1�7)(�2.1,:7.2�()�/.06,(�5783,0�2,1A0,6,73(,)7�C.(+..7�A51()6.01<�,115.01<�C0)N.01�372�2.3F.01%�>-.�?@A-37:.�C.F,.D.1�(-3(�2.A0.31,7:�(-.�IEJ�80)6�#$%$$=��()�#$%$$=$<�31�)8�95:51(�;<�STUV�������	���	�������	������������	��������������������� !��������������	�	�����	�	���������36)57(�)8�0.:5F3()0G�A)1(1�,7A500.2�CG�(-.�?@A-37:.%��>-.�?@A-37:.�C.F,.D.1�(-3(�(-.�/0)/)1.2��������������������������������������������������;$�� O..�BW9X�I/(,)71�E.:5F3()0G�H,0A5F30�=$;�YQ=�3D3,F3CF.�3(�-((/1Z[[+++%6,3@)/(,)71%A)6[1,(.1[2.835F([8,F.1[A,0A5F30Y8,F.1[BW9X\I/(,)71\EH\=$;�\Q=%/28%��;;�� ;*�]%O%H%�̂_8KCL%�;=�� ;*�]%O%H%�̂_8KCLKQL%�;'��� ;*�]%O%H%�̂_8KCLK*L%�



�����

�����	
��	���	���������������������	���������	��������������������	�����������������	�	��������� ��!"�#!$%&��'#(��')�)*��+,!�-.�,��$!�/!&�!0!)��,���"!�#!�)��$��,!�123�4#'5�6�*��78��'�6�*��7�9��)�'4�:%$%)���9�7��89��)�!;%���/&!���"��'��%�4��#&(�"�)�#�5����'#(�/!��%)!�����)�'/<!���0!&(��&&'���!"��'�=!5/!#)�����,�������)��,�#$!"��'��&&�=!5/!#)�'���&&��,!�#��#��)����'�)��,����&!�#��)��%)�'5!#�����,!�1>>*��='#!'0!#9��,!�-.�,��$!�/!&�!0!)��,!�123�!�)%#!)�4��#�!))�/(��))!))��$�4!!)��'��,')!�=!5/!#)��,����#!�"�#!��&(�/�)!"�'���,!��5'%���'4��%)�'5!#�' ��'�)�/%)��!))��,!(��'�"%��*��2!$%&����$��%)�'5!#��#�"��$�����0��(��)�5%�,�5'#!�&�/'#����!�)�0!���"�#!;%�#!)�$#!��!#�!. !�"��%#!�'4�,%5�����"��!�,����&�#!)'%#�!)��,���#!$%&����$��'�?�%)�'5!#��#�"��$�����0��(9�@,��,��!�")��'�/!�5'#!��%�'5��!"���"�&!))�&�/'#?���!�)�0!*��:)���#!)%&�9��,!��')�)��))'����!"�@��,��"5���)�!#��$��,!��%)�'5!#��'5 '�!���'4��,!�-.�,��$!A)�'0!#�&&�#!$%&��'#(� #'$#�5��#!�5��!#��&&(�,�$,!#��,����,!��')�)��))'����!"�@��,��"5���)�!#��$��,!��'�?�%)�'5!#��'5 '�!���B!*$*9�=!5/!#� #' #�!��#(��#��)����'�)C�'4���)�#!$%&��'#(� #'$#�5*�+,!�123��)�"!)�$�!"��'�#!�'0!#���5��!#��&� '#��'��'4��,!��')�)�'4�)% !#0�)��$���"�#!$%&������D�
���������	
���E	�����������������������E��F�
������	������������������������0!)��$���'�)9��)�@!&&��)� '&��(9�#%&!5�G��$9����!# #!��0!���"�!�4'#�!5!�������0���!)*��+,!�-.�,��$!�@�&&�5'���'#��,!��5'%���'4�#!0!�%!��'&&!��!"�4#'5��,!�123��'�!�)%#!��,�����9�����
����	�����	���	��	����������	���F��������F����H������	��������	��������������		���#!$%&��'#(��')�)*��+,!�-.�,��$!�,�)�"!)�$�!"��,!�123��'�$!�!#��!�#!0!�%!)��,��9�@,!���'5/��!"�@��,��&&�'4��,!�-.�,��$!A)�'�,!#�#!$%&��'#(�4!!)9�@�&&�/!�&!))��,���'#�!;%�&��'��,!�-.�,��$!A)�#!$%&��'#(��')�)9�@,��,��)��'�)�)�!���@��,��,!�>'55�))�'�A)�0�!@��,���#!$%&��'#(�4!!)�/!�%)!"�4'#�#!$%&��'#(� %# ')!)���"��'���'�)%  '#���,!�-.�,��$!A)�/%)��!))�)�"!*��I���,�)�#!$�#"9��,!�-.�,��$!�/!&�!0!)��,����,!� #' ')!"�"!�#!�)!��'��,!�4!!��)�#!�)'��/&!*�



�����

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

������	�!���������	��	������"���������������	
��������������������	������
	�	��	
���
�����������	
���������	���������������	
�������������	��������
���������������
�
#!����������
������
�
#!�����������	������	��������	
�	����
�$��	���������
�����
�
#%&'(&)�*+�,-&�./0,*'1,&�20&1)*34�5*)'6�57)�1�,)13+12,*73�*3�8-*2-�1�%&'(&)�81+�1++&++&9�,-&�:;<=�*+�13�&>/*,1(0&�10��	���
������	��
	���������������	
����������	�����	��
��������������	
����������	
�������������
�����
��*,+�512*0*,*&+?��@-&�AB2-134&�37,&+�,-1,�,-&)&�*+�1�'1,&)*10�9*+,*32,*73�(&,8&&3�.1++&++*346�,-&�:;<�139�.2700&2,*346�,-&�:;<?��@-&�:;<�*+�730C�1++&+�������	�!����������������������	��	�����	����	
�	����
��
�������������������������������
����	��
��������������	�����	��
�����������������	
��������
���	�����������������
�
#!����������
������������������������	�����������	�!����������	��	�����	����	
�	����
�����������	����������������������!���������	�
�
#!�����������
��
���
�����������	
�	����
������	����	���DD���E���������	��
����	
������������	��
��	����
��������������
	���	
�	����
�����������������������������������!��������E���������	��	���	
������������	��
��	����
��������������
	���	
�	����
�	
��	�
�
#!����������������������	�����	��
�������������	����	
�	����
�����
������������������������������	��
�
#!����������������	
�������������	��������������
���	��������
��
������������	��
	���	
��	�������	����	
���	�������
	���
�������������������
����������	��
����������	��������������	���������������������������������	��
���������	������	������	���������	
�	����
���



�����

��� ���	
�������������������������������������������������������������� ����������!����"���#����#���������������$#�����%���������������!��������$�����������������$�������������������������	��#����$���	��#�����������	��#���$����&#���������������������$������������$�����������������������������
���'���!��������$�����������!�$�����#����(����������������$��������$��"���)�����������������������!����#��*+$#����������$�"�����,-./01-2�340.145�46�.7/�89:7-5;/<=�:4=.�0/2-./>�.4�1.=�0/;?2-.40@�-:.1A1.1/=B��C.�-2=4�=?332/,/5.=��#��������������"��������"���	�������
$��������$��"������&#���������������������$������������$�����������������������������
���'���!��������$�����������!�$����������������������	����#������������������������	��#����$���	��#�����������	��#���$����&#��*+$#���������!������������������#����#���������	�������������"����$����$����	�����#����()����$��!��������%��#�������#�������������	��������	����)�����������+$��������������$�������D�����������$�����!����� ��������!���#����	����	������"�$������"���������������!����������#�������������	�$��������%��������#�"���������$�����$�����������������#��#��#���$��������"����"���������	����E�������������������)���� ����������#�"���#�����'�����%�����$�����������������$���	������"�$����#���������������!�������	���������$��������������"����������	�.7/�F:.B��G7/�89:7-5;/<=�HIJK�-=�>/=:01L/>�7/0/15K�1=�$������!������	����$#������!����#������������+$#������	����#���������������������"�$�����&#��*+$#�����!����"����#���$�������������������#��$#����������#����(�����%�$���������������$�	�$�������%��#���"��$������$�������������������������������$��������"�������!�����#���������"�������!����%��#�!����������$���	�����$#������#����#��*+$#�����������'������#����(������� ���	
���������������������������������������������������#��M�������������#�������$��"���	�������!���)�M����$������)������#�����N�������$��������%��������#�������$�����������$��"����



�����

����� ���	�
�����	���	�	���
����	���
�
�	�����	������	�������������
���
������
�����
�����	��
�	�
�������	�����	������	
�	�	��	���	�����������
� 	��
���!"�#"�#"�#"��#�
����	���$�%��������	��!�&%"�#"'#�(���	�	���	���������)����	�*������+,���)��
����	��������
����	���
�
�	�����	�����	$���	��
������
����������)���)��	��
�����)�����	����������	�����	����������	�����
���	��
������
��������������
������		����)�
������
�����	������	����������	�	��$��
����	���
�	��
��
�����	��
��$�
��
��	�*��	���������	���	�
����	�����
�	��
����	�����������	��
������
����-	���������
�$���	��
������
����������������	���
		�������
��	�	����	�*�	��	����	���
�
�	�����	���
�����	�����
�	��
���������
�	����.��  
�������
��
���
��	����� ���	�	��	���	��
�����	������	���
��������*����	������$���	*�$����������	����
�	��������	��
�	�
���$����������*�	��	����	���
�
�	�����	�����	����
�����	���*������	�������
��	������)��	��������	���)���)�
����	��
��
*�����	��
��/�����	��
����
��	���/�0�1�	���	��
������
�2�����	��	��
��	����
���"����/33***��	��
�3���	�3��
������#4�
���0� 	������	&������
����	&
��	���5�	��
������	��	������	�6��	�7
�� �&8��9&',�!&�(�
����	����:	�����	������	���
��	���/�0� 	������	��
��	���������������	��
� 	�	���)$� 	�����	�������;����	��
������
�$��,,�6� ��		�$�7�$�<�������
�$����',(%!&�,!,��������������
�����
�����	�	���
�6��	�7
�� �&8��9&',�!&�(�����������	�����	����
�����	������	��
����	����:	�����	����	&����������	�����
��	�����	��
������
����
	��������	��	*�)
�����������������������������������������������������%�� �(�1� ����=>�"�#"�#"�#"��#���(�� �=��6��'%,��!�&%"�#"'#��



�����

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

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

��������
�-
�.���	���������	
��������		���
	�	����	
��	����
���	�	��	��������
������������*��	��	�����������	��	�������

��������������		�����������	��
�����	�*�	��	��������
������������*��-�	�����	�������

��������������
�����	����	����	��
��	��	�����-���	�����������	�����-�����������������	��	������+
��
����/�0�1����//2������-��343�53&5��6�$�%�&��#��4��%� 7�3 8�9$� #� 7�� �#:����������� !��;<&5���=���������=������>>�?�1	���	��@A��B�
��*	����C��2>/�D������������-�
��

����
�-�	�����	�������
�����>(>>����������E(>>�����������
����	������*���
������-���+���-��������
���	������������*��	�	��������������������	���AF����*����G���������	
�����+�������-����
	����	���	�����*����H��
��
�
�-�		�*�������	
��������	�����	��	���������	������	������	����
��������	���*�������	��������������	�
�-�

��
���I���
������
�-�	������������	���	��	������
��	����J���+���-�����-�������G���
�-�

��
�
������������	��?���@���1=KLMGNK2>�DKE/������
������-��
�-�		���������-������O�
��	���	��2�����
��������-���	�����	���?�������=�*
	��P��� ?���	�������

����-��	���C+
�����������*�����L��J�	
�����
���	�	������*�	�����	���	���Q�� � � � � � � �� � � � � � � R���L��H�	��
���� G


	��	�1����	����� � � � � � � � �� � � � � � � � ��� � � � � � �����������������������������������������������������Q�� �S��?=�2>>�E>KET�,T�2,��


