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�

��

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



�

��

�������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�"��#���"��$����������������������������������������������������������������������������������������������������%&'$(�"��$�����$����!�)�*�$+�%,�($,�(�-��'��������������������������������������������������������������������������������������� ��./0�1".�0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2����� �&�3,4�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2����� %&'$(�"��$�����$����!�)�*�$+�%,�($,�(�-��'�����*(�($(,�4�������������������������������������2���� 5���/6�/06�)����/�)�0�)�7�6�.��)����������������������������������������������������������������8����� ����""�)3,�4,�������������������������������������������������������������������������������������������������������8����� ",,�!(��$(�-�"��$����������������������������������������������������������������������������������������������������9���2� ���$(#(3�$(�-���4$($&$(,����������������������������������������������������������������������������������������������9�2�� ����""�/�:1�/�%��.)��0/�%16.��"��.�/��/0.0"06)��������������������������������;�2��� ��,$,#,'��(4$�(�&$(,��������������������������������������������������������������������������������������������������;�2��� ��,$,#,'�/� (4(,�4���!�"',4&��4������������������������������������������������������������������������������;�2�2� ��*,�<�!�",�4��$�/�=&(��<��$4������������������������������������������������������������������������������;�2�8� �/7��,#&<��$�$(,���������������������������������������������������������������������������������������������������>�2�9� �/7�/��33�, �'������������������������������������������������������������������������������������������������������>�2�;� ���$(#(3��$�",�*(!��$(�'($+���!�&$?,�(@�$(,��)$�$�<��$�����������������������������������������>�2�>� ����""�%&'$(�"��$�����,$,#,'�/�-(4$��$(,���,'(#+������������������������������������������������A�2�A� ��,$,#,'��� (�$(,�4B��C#�3$(,�4���!�D(,'�$(,�4������������������������������������������������������A�2�E� )�*�$+�44�44<��$4���!�.,C(#($+�%,�($,�(�-���������������������������������������������������������F�2��F� ��$��%���-�<��$����������������������������������������������������������������������������������������������������F�8�� /�:1�)�.�0���5���D�).�5.�0�6��/15�������������������������������������������������������������9�� %0��.0/��5��:16�.G�"0�./06������������������������������������������������������������������������������9��� 0�-,(�-�%,�($,�(�-�,*���,$,#,'�",<3'(��#������������������������������������������������������������9��� %,�($,�(�-�/�3,�$4��������������������������������������������������������������������������������������������������2�9�2� ##�&�'�%,�($,�(�-��������������������������������������������������������������������������������������������������2�;�� 1��.��5��:16�.G�))1/�"������������������������������������������������������������������������������2�;��� &!($��'��������""�)3,�4,��!�.�(�'4�������������������������������������������������������������������2�;��� &!($��,$(*(#�$(,�����������������������������������������������������������������������������������������������������2�;�2� &!($�/�3,�$4�����������������������������������������������������������������������������������������������������������2�;�8� ���$(#(3�$(�-���4$($&$(,�����*,�<��#�����������������������������������������������������������������������8��



�

��

��������	
����	������������������������������������������ �!�����������������"�#��$��%�!�%�!�&�' ���(��������"�')�%�� !��*�����+�%������*�#%���%�����!�&������������ �!����������*������+�%�%�% ,������������"�'�*�%� ��*������*�����#�������#%����$�*!��*��-����� ��%�������������.!  ����+���!�!+��!�&�!��������*������+�%�%�% ,������ /012345��%��*��� !*��*�������*������.!  ���*����������������������������������������������� �!��������+�%�%�% �.!  ��%6+ $�.!��������� �7�&� ��!%�*8���� ���9�*�������'%����! !�$�����:��%�����! !�$�:���(�9'::)���;�!��6���*������++ !��� ���������"��������<+����!�&�'�%������*,�����������=� >0?@AB�5C@51�
D@D�DCE�FDG5@H�>3CA@31ACI�/?DC�
5GACA@A3C4��
JKL���>0?@AB�5C@51�/13@3M3?N��:���*������+�%�%�% �!��.�!���%����%��6%���%��*!���!�*�!���!%�*������%  ��%���!�&�.!�������������������������������������.���������������!���*�!&��%��!*�����*+%�*%�,��������!�� ���*�������������'������*�������������(���'��)�O��.%�P�� !�!�� ��!� �:##! !���*,���Q5DE��C4@A@0@A3CR��<���%#����������������������������������������%�*%��!�6�6�6���*�(�������������������9�*�!�����(���9)8���**����*���*�S����� ��%*+!�� �(�S�)8�T����9*��� �����%��**����!�� ��������(T9���)8�T%*�%����! ����U*��%*+!�� �(T��)8�T�!&��6�����V%6��U*��%*+!�� �(TV�))���*+%�*!� ��#%�������%%��!���!%�8����� %+6���8�*��6!**!%�8������++�%�� �%#���+�%�%�% ��*�.�  ��*�!�*�*��*�;������6���6���*�+����������9�97T������++ !��� ����&� ��%�$�&�!�� !��*�(�%%���������&�:�6!�!*����!%��(��:)8����,),�����W����9�*�!���!%��!*��$+!��  $������%6��%#������������"+%�*%�,����W����9�*�!���!%��� *%��$+!��  $�*����*��*������%%��!���!�&��������#%��������������� �!��������'�%�%�% ,����
JKL���F23C431R�����+��*%��*+%�*%�!�&�����*��6!������� �!��������+�%�%�% ,��V!��!��������8���!*�+��*%��!*�����<����  �'�!��!+� �9���*�!&��%��.�%���P�*���*+%�*!�! !�$�#%��!�!�!��!%�8�6���&�6���������%������%#�����+�%�%�% �����  ���*������ %���!%�*,�9���++ !��� ��+�%�%�% *8������������"+%�*%��.!  �*������*�����*!�& �� !�!*%��.!�����$���&� ��%�$��&���!�*�(!,�,���:),�����������"+%�*%����*�� �!6��������%�!�$�%��������+�%�%�% �����!*���*+%�*!� ��#%�������%������%#�����*���$����������������  �'���!�!+��!�&�9�*�!���!%�*,�9��6%*����*�*������������"+%�*%��!*�����*�6��+��*%���*������������<����  �'�!��!+� �9���*�!&��%�X��%.����8��%����% �*��������#!  ����$��.%��!##������+�%+ �,���/D1@AMA2D@ACI��C4@A@0@A3CR��:��!�*�!���!%�������!*�%��*!���������������������'����%�*%��!�6������!*��%  ��%���!�&�.!����������%����+�%�%�% �.���������*+%�*%��!*����������9���*�!&��%�,�����'���!�!+��!�&�9�*�!���!%����P�%. ��&�*������������"+%�*%���*����!�&������ �!6��������%�!�$�������*+%�*!�! !�$�#%������%����  ��%������%#�����*���$,�����331EACD@ACI��5C@51R�������!�$�(!,�,�W����9�*�!���!%�8����!�� ��%�!�%�8��%�������7�*������<�&��!Y��!%��(�7<)8����)������+�%�!��*���6!�!*����!���*�++%����%������������"+%�*%��!��%�������������*���6�$�#� #!  �������*+%�*!�! !�!�*�%�� !����!������+�%�%�% ��%��6���������"�'8������*�*+��!#!���!���++ !��� ����&� ��%�$�&�!�� !��*,��9��&����� 8�����W����9�*�!���!%��!*������%%��!���!�&�



�

��

��������	���
�����������������������	�	�	����
	�����
����������	��	����������	�������������
����������� �����!����
���		��������"������������#$%&''�()*+,-.�/00)1*234�566,34�671�'+,2,3*+�81,*+09�:�"�	������
�������������	��� ����	����"�������"�
�!����� ;������	�����������������"�
�"
�<�����=���������������������	��������	������	�������
��	�"	��"�!���"�!����	��������������������������"��������������������=�!	���	���"��>:�?����	��		���������<�����=��������������	�������������	�!����������������������������
���@A�BCDCE/F�E5FCG�/D#�ECGH5DGIJIFI8ICG��	�����������������������	�	�	�����
����������	��	����
���		��������"��������������
��������������"�K��������	��������L��������	���
�����	��
���	��	���"�"�����������	��� �������M���@AN� #$%&''�GO72071��?
����������	��	���K���P�	��������
�������������������	��� ����=��	��������������	���	�������"������������������������	�	�	���
��
���������� �������	����!������	M��Q��R�������
���		�������	�����R��	�!������� !����	�����������	R���	���
����	�	�	��������������� ��<������!���!�������Q�S�������
����
����R����"��	��������=����!�!�! ���������������������"�K��������	�������<�����������������	�������=����	�������	��	�������
����	�	�	�����Q�K��������
�����������������������������=��	���	���"�������������������L��	��
����	�	�	���Q�S����������������������"�K��������	�����������"��
���	������R����	��	���
����	�	�	���Q�S�������
������
�������������"���R����"��	����������=����!�!�! ��������R������<�������	�	�	���������"����	���������K�������	��T��������	���	����	����"�������������������
�	�"
	��������U���	�����������������Q�S�������
����	�	�	������� ����	R������	����
�������������"��������������"��"������������� ����	������������ ������������	������
���S�"���
�����	���
�����!��=����"��"����Q��	���	����	"���������	R�������	������	���
������=��������������������"�K��������	�����Q�S�������������K�K��������	������R����V	����WK�VX������������	�
���������� ���W�������:X����	����"���<����!���������!�����Q���R�������������!����������!��=��� !����	��	��������	������=�����=������Q�:�������
�����"��������	�����
���:��Q�S�������	!�����������
�������<����!�������������	��
�����
���	���	������������"�����	����������� �����������<����!�������K�::���<����!�����������
������	R�����	�	�	���Q��	!!����	��
����	R���	���
����
����	�	�	��������	�� ������������	��!	������� =���=	���	�
����
����
����������	��	���Q�K������=�����<�����=�������������"�K��������	�������	 ��������������	!!��!��������	���	��L������"��
����	�	�	���	��
���������Q��	���	����������������������������������"�K��������	����
��������	��!�����"��
��������������<����!��������



�

��

���� �����	
��	
���
�������������������������������������������������������������� �!���"�#����#������������ �������$�%�&��������������"�����'���� ���(��%�)��������*+&�"�����������"�(�%�,�'��-�������������� �����������������������!�������������������"���������� �.����"��������/�����#������-����+*01���2&��(�%�+������#��������"������������ ���"���������"# ����#����������.����"��������/�����#���������������(�%�3'���������������"����"��������"������� �.����"��������/�����#�����(�%�)����������"# ������������4����#��&�'�����5'����64&57���������������'�������0'����������#� �������!�.����"��������/�����#�������������'�����������+*01���4������������� ��!���'��-(���%�+������#��������#����'������'���������������������+*01���4�����������������#���������+*�/�/,8�&�'�����5'����,���������.���"!��������.����"��������/�����#�����(�%�.��'����.����"��������/�����#������-��������� ����������������+*01�����9#��� �������������!�-��������:��"�������"� ��!�-���(� �%�����!��#���������� �������.����"��������/�����#��������������!���;���������� ���� ���������(��%�)��������,��#�����!���"# ������������.����"��������/�����#������-��"����"�#�����#����������� �����������������-���$���"���/,8������'���0������"���������� �����.����"��������/�����#�����<�"����� ���������*������-����&��#���"���6*=&�7��������������<������4&5��#� �������<�4"��������>�����������������<�/,8������'���"����������������������%�����#"�����#����"�  #��"�������-��������.����"��������/�����#������6"�������"��"����<�� ����<���"7����� ����������"# �����������������'����"�  #��"������(����?� @���	A	B��	
�C
D�	�E�	�
��5�"��.����"��������/�����#���������:��"�������"� ��!�-�������������"����������������#������������+*01�����9#��� ����<����������"�������1/.&&���9#��� ����(��������������������������������������"��.����"��������/�����#����� �!���"�#����#������������ �������$�%�+�"# ����������������������������"�����"���"��"��'�����������#�!����������(�%���  �����������""�#�����������"�������������������"��(�%�4#� ��������"������0���� ��� ����������������"���/,8(�%�)�����������#�����!������������������������9#��� ����(�%�.��'����������������������������-�������#�����!���"# ����������#�"����"# ����������9#�����(�%�.����"��������������"������������������������������������"���������������#���#�����������������9#�����6�(�(�����"�������"��7(�%�F��������������������������-����������"��������"�������������� ��!������(�%�,�������������"�����������#����������������������������������������������������"�����������"��'�����(��%�4#� ���4����#��&�'�����5'����64&57��������������"���/,8�������"�����9#��� �����������������������������������<�����""�����"��-����+*01�����9#��� ����(�



�

��

�������	�
��	���������	��������������	�����	�����������
������������������	������	��	�����������
�������������������	�������������������	� ���!����"��	�����������
����������	�#�	�������#��	����������	����
��	���������	������#��
���$�������#��������������
��	��������������	� ���������$$����
��"��$$�������
���	"�������	����	������	��	����	���%&&��	������� ���%��	��
�	�������'������	'�����������	���	�����������	���	������	�����������	�����	�	�������������$�������	�	���������$�����#� ���%���
	�'�
�������$�����(�
������������	�����	����
�����$�����'�����	����#����������������	�$�����#� ��)*�+,-.//�012340151678�,90�53:74;/16710�<0979/9:8�=���$�������#���	�������������$'������������������	������$��	������	����	����>
�	�	�����$���
��	��
�	��#�������������?��	�(���	���
��	��� ���)*@� <ABCBDBE�+FGCAFHICFBJ��=�����������	��#����	�����������	����	��	���$���������������

������
��	����������'����������	���������
��	�����	������%��	��
�	��#����	�	�	���� �����)*K� <ABCBDBE�0LMFGFBJG�NJO�/EBGIALG��=���%��	��
�	��#����	�	�	�������������������	�$��	�����$�
��	��������������������������$����	�����������	��#����	�� ���	����	��������������%��	��
�	��#����	�	�	���P�����
��������	'�	����	�$'��	�������$�	�������������� ����6BJ�EFQL;CRALNCLJFJS�ALMFGFBJGT�%��	��
�	��#����	�	�	��������������������		�����	�$��	�����$�
��	����������������#�����#�������$�(	����	����#�����	��$����	�����������	��#����	�� �U��(��$�(	����	����#�
��	�����������������	���������

������������
�����	�����	������	����'������������0LMFGFBJG�QBA�EFQL;CRALNCLJFJS�DNIGLGT�%��	��
�	��#����	�	�	������������������������	����	�$��	����$����	�����������	��#����	����������#�
��	�����������������������	��
��	�	���������	��$�����(�
��'�$�>"�����"��(����"��	 ��V�$�(	����	����#�
��	������������������������
�����	����������	��'�$���������'�����������	�$����

����� ����<ABCBDBE�DEBGIALG�NJO�CLWXBANAY�RBEOGT�%��	��
�	��#����	�	�	�������������������	�$��	�����$�
��	����������������	��
����'�������$����	�����������	��#����	�� �����������������������������$$�	�����������	��' ���������	���"�	�����������	��#����	��"�������
��	��	���%��	��
�	��#����	�	�	�������������#���#�����������	�
��	������������	�����	��	�	��'����������������$��������	�
��	����������� ��)*)� 4JQBAWLO�/BJGLJC�0LZIFALWLJCG��=�����������

��������$�����������	�������	�����������������	��
��	��$���	�����$�����������	�$���%��	��
�	��#����	�	�	���� �=���%��	��
�	��#����	�	�	���������	�$�������	�$������	���



�

��

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

��$���
�����������	�����������������������()!�"����

��$��������������	�	���������������	����������������������������������������

��$����������������()�����������������$�������!��"���������
�����$����������*��+����������������
������������������#����������������
��������	�	��������������������	�#���#����������������������������������������������������	����������
������
��������!��������
�������������������	���������#��������������,����	�����������������������
���������������������	����������������� ����������������$����������������*�!�!���������������$����������+!����-./� 012�3456789:;:<49��"��������#����	���������������#���������������������������=�>����������

��$������������������������
�����������������?���()!��>���
�������������	��������������	*�+��

��$����������������
�����������������@���()!��>��������
�����������������@���()��

��$������������	���	����!�>�%�������

��$������������������������
�����������������?���()!����-.A� 012�18BCDDE4F;G��H����������������()��� �

��$������	������������
������������������������,����������������������������������������$�����!��"�����������������
����������������������

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

��$����������������������$������	������������
���������������������������������������$�������������
��$������

��$�������!�����-.I� J;E:<5<D;9:�K49L<M89:<;G<:N�;9M�C6:O4E<P;:<49�Q:;:8789:�����RSST'����������
��������������������������#���$����������
��$������������������	������U��#�����������������������������������������%�������������%���*����%+!�%�������	�����'����������������
����������	�����������������������$��������������������������������������	������*���+!����%%������������#�����������#���������	������������������������������������!������������������$���������������������������������
���������������������	���������������������������������'����������
������
����	�������������������&�����������	���!��"�����������&�����������	����	�����	�����������
���������	����������	���������������	���!��"����������������������'�#�����

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



�

��

��������	

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

��������������������������������� �����!���������������������������������������������������������������������������� �����������"#$%&&�'()*+,&-.*-/�0/1*121)�&1.3+4-.*+5)+*6��7�������������������� ��������������������������������� ������������������������������!��������������8����������������!�������������!�����������������������������9�����:���� !�;�������<;=�;�������>���������;�����������?�����������������
�������� �
�����������������@������������=����������������������������� �������	

�A7
��������������9�����������������?�����������������������������������������������:����������������������!���������������������������������������������������������������BCD� "#$%&&�'()*+,&-.*-/�0/1*121)�E-F+G*/5*+1.�01)+26��BCDCH�:�����������;� �������������;������������� ;��������������I�I������������������������������ �������������������BCDCJ�=�����������������!�� :���������������������� ��������������������	

�A7
���������������� �������������������������!���������������������������:����������� �=�����������������������������������������������K���� �����������������
�������� �
��������������	

�������������
=�=;L���������������������!���������������������!���BCDCB�M�� ������!�MN����������������	

�A7
���������O�����N����������������� ������!���P������������������������������
=�=;L�����������������	

�A7
����P����������������������������!�����!�������������P�����������BCDCQ����	

�:�����
����R������� 7��������������� ����������A7
����P���������������� �����������������������S����T������������������������� ������������������������!��>������� ������!�����������������������������������������������������!��� �������������������������������� ���������P�����������������������:����������� �=������������������������������@����������������P������������������������������������
�������� �
����������� ���������������������������!��������S��������BCU� 0/1*121)�"-V+5*+1.GW�XY2-Z*+1.G�5.4�[+1)5*+1.G����������;� ����������P��������=;L��������������������� ������������������������!��������������������������������������������� ������������������������������=;L���������������������



�

��

��������	�
�
����������������
���������
������������	����������	����������
�����������������������������������	������
�������������������	��
��	���� �����!��������������"�������������	���������#��
��$��	���
���
��������
��"�����������
%�����	��������� ��� ���������
%��������$��������������	�������&!�������
'$�&��!�����
'��
��&��������
'���������"��������������������������(���)���������
%��
��������
���������	�������	�����������
�����������
%�����	���������#��
����
���������������	����
��������
������������������
%�����	����������� ���*+,+-�����
����
��� )���������!�����
.�(
���������������	������
�������������������	��
��	���� /����!������������	��	����012304567849:�;001284<�������������������
�����
���)�������=�������
.��(
������������!�����
��	��������������	�����%�"������������$���%���
�����
���������������
���	�������
�������������
������
���������
���������� � �)�������>�������
.�(
������������!�����
��	�������
���012304567849:�;001284<�"���	���� �������������
�������
����������
�����
��� ��*+,+?�������
%�)����������������#��
��.��������
��"�������
���
%��	��������������
�����
�����!����"����
��	����������������
�����%�������������
�����������"����������������������
�$���!�����
���
��!�������
���@	���������#��
�������������"������
��"�������
���
%��	���������������!�������
����!�����
������������������������������ �%������
������)���������
%��
��������
�.�)���������!�����
����������������!������!��������	��������� ��@	��)���������
%��
��������
��������"�����	����!�����
������������	�������
���
%���
����	��������	�
���"�����	����!�����
������������	��������� ��A��
�������� �����!����	����!�����
������"�����������	��)���������
%��
��������
��� $�����
��������
�����������(����������	��)���������
%��
��������
B���� �������
��������
����
������"��������������	�������
���
%���
������	�
�CD�"���
���������������	����%�
�����"������
����(�����������!�������
�������"����
������	�������
���
%���
����
������������

����������
���
%���
��.��A��
������������	��!�������
���!�����
�����������	��)���������
%��
��������
$��	�������
���
%���
����������"�����	�����������	���������#��
�������!�����#�"�����
���$��	��)���������
%��
��������
B���� �!�������
���!�����
�����������"����"�����������	��������� �����!�������������� ������
%�%������
��������������������������!�������
�������!����
��
��
����������������$�����������"����� ���



�

���

���� ��	
�����
���
������������������������������������ !���"#��"��"$$�%"&�'('%"�')*�')��'���'+)��"&��&��%+)�',$��-+&�%&+��(�')*������"-��!.�&'*����") �/�$$0,�')*�+-���� !�%"&�'('%")��1�2�(+& ')*�") �&�%+&�')*�+-�" 3�&����3�)�����"��+((�&� �&')*�����(+�&���+-�"���� !���$%��)��&������(+)�')�')*��"-��!�+-���� !�%"&�'('%")��1���4$$�%"&�'('%")���&�(�'3')*�')3���'*"�'+)"$�"*�)���") 5+&�+���&�%&+�+(+$�#") "�� ��&�"�#�)��/'$$�,���3"$�"�� �-+&��"-��!1������"-��!�%"&"#���&��')($� ��"$$�$",+&"�+&!�������") ���#"�+$+*'("$�",)+&#"$'�'��.�%�!�'("$��6"#')"�'+)�-') ')*�.�") ��%+)�")�+���&�%+&���+-�" 3�&����3�)���&�%+&�� �,!�%"&�'('%")��1��4$$��+6'('�'����)(+�)��&� � �&')*�������� !�/'$$�,���3"$�"�� �"((+& ')*��+�����(&'��&'"��%�('-'� �')�����%&+�+(+$1�7'-�0��&�"��)')*��+6'('�'���#����,��&�%+&�� �'##� '"��$!��+�����895:;;�<%+)�+&�3'"�����;++& ')"�')*�;�)��&1���4  '�'+)"$��"-��!�"�����#�)���") ��+6'('�!�#+)'�+&')*�/'$$�,��+��$')� �')�����%&+�+(+$1������=�>�' �$')���-+&�2�%+&�')*�<�&'+���4 3�&���?3�)�����>�' �$')���-+&�&�%+&�')*�4 3�&���?3�)���@4?�A�") �<�&'+���4 3�&���?3�)���@<4?�A�"&�� ��"'$� �')�%&+�+(+$���(�'+)�B1� � � � � ��C"&�'('%"�')*�D)��'���'+)��#����&�%+&������<4?���+�����895:;;�<%+)�+&�") �����;++& ')"�')*�;�)��&�-+$$+/')*�����89;D�D2E�4 3�&���?3�)��2�%+&�')*�C+$'(!1�������;++& ')"�')*�;�)��&�/'$$�#"')�"')� +(�#�)�"�'+)�+-�"$$�C"&�'('%"�')*�D)��'���'+)�4 3�&���?3�)��&�%+&���") �,��&��%+)�',$��-+&�(+##�)'("�')*��+�"$$�%"&�'('%"�')*�')3���'*"�+&�.�")!�+,��&3"�'+)��&�%+&�",$���) �&�����89;D�D2E�2�%+&�')*�2�F�'&�#�)��1��C"&�'('%"�')*�D)��'���'+)��/'$$�&�3'�/�") ���,#'���+����'&�D2E�"((+& ')*��+����'&�')��'���'+)"$�%+$'('���") �%&+(� �&���������G�>�' �$')���-+&�C&+(���')*�DH8�<"-��!�2�%+&���������895:;;�<%+)�+&�/'$$�&�3'�/�"$$�DH8�<"-��!�2�%+&���") ��)��&����"��"$$�DH8�<"-��!�2�%+&���"&�� '��&',��� ��+�����C"&�'('%"�')*�D)��'���'+)�1�C"&�'('%"�')*�D)��'���'+)��/'$$�&�3'�/�") ���,#'���+����'&�D2E�"((+& ')*��+����'&�')��'���'+)"$�%+$'('���") �%&+(� �&��1�� ���=I�J���������
�
���������895:;;�K4;�� �3�$+%��("���&�%+&��-+&#��@;295�;29�A.�-+&�����/'�������%&+�+(+$1��������-+&#��"&�� ��'*)� ��+�(+$$�(�� "�"�-+&��"(����� !1�����895:;;�K4;��%&+3' ���"�/�,�,"�� ��&"')')*�-+&��;29����&�1�������



�

���

���������	��
��������������	��������������������	���������	������������������	�����������������������	�����	�������	�	�	�����������	���������	 ������	�����������������!������������������������	 �	 �����������"�������#��������	�����$���	����������	��� ����	��%���������������������	 �����������!���	����������	�&�	 ������		�������	�	�	����������������������		����������	������!���%�����	 ���
'())�$*)+���	��*���%�	&�)�������	����)��	���������������������������	������!�������� �������������	�����������		�����	 ����,������������%���������������%������	���������	 �����		���!���%���������������������������������	����&�������	 ��������������	������!������&���	 ���	 ������	��������	�����	����-��).��%�	������	 ���������������		���!���%�������	������		������������������������	����&�	 ��!���%���	�����		�� ���	��	 �������������	����������/����		��������������������������0�������
����� ����	��%������������	�����		�������� �����&�	 �����	�����	�������	�	�	�������������������0�������
��������	�����	 ��)�������	����)��	�����	����	 ����������������+ ���������	���������������%�	 ���
'())�$*)+��������	����	����������	 �%�����������1��2345676869:6:;�6:<3786;=869:=>�?25;���+ �������������������	���	����������	�����������������	 �����	��������	����@������	�����	�������	�	�	������ �����������	 ������������	���������������	 ��������������A������	 �	�	 ��� ����%��������������	���������������	����	 ������	������������	���	�	����������������!������	���+ ����������B�� ��������C��	������������� ������������%�	 ������	�-����&�D����	�� .����	 �	���%�������	��%�������������	������������	������	���%���� ��������E��F9:68926:;G�45=>68H�I9:829>���+ ��!����	%����	���������������������������	�������!��������������	����������	���������������������	���������%��+ ��)�������	����)��	��&���	 �	 ���������	 ��$*)+����������!����	%����	����������� 	�����	 �����	�������E��� 9JKLMJK�FLJMNLOMJK�LP�QOLNLRLS�ILTUSMVJRW��+ �����	�����	�������	�	�	������%������!������	������	����	������	��������������	��	��	 ��)�������	����)��	����������	����������	�����	�������	�	�	�����%������������X��	�	����/��	�����	������������	����%�	 ��)�������	����)��	�����



�

���

�������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������� ���������������!���������"����!���� "������#$�����%�� &�'����������"�������	
����������������"������������"������������������������������������������ ��������������������������������������&�(�������������������������������#������������������������������������ �������������������������������������"�������������������������������� �����#��������� &��)�������������������� ���������#��������������������*������������%������"������������� �����%�����%��������+������#���� ���!�����������%��������������"���%������������������������"������������������������������������������"����� �������������������	���������"��������� ����������������������������%����"�������������������"������� ��������"��������������������"���������������&��'��������� "�������������������������������������������������������������"������#��������������# �����������������#�����,� ��������%�������&��������������������������,���������������������������������������������������������������������&�(����������������%����������������������������"������#�������������������%���������������������������������� �������������� ����������&��-./0123�45.12561.78�9�������������������������������������������#���&��������������������������������#����!������������������������������������:��������������������������������������������%���������������������������%�������������������������������&�����������"��������!�����%����������������������"���������������������������������������������������������� ����������"������ ��������"��������������������������������������%��������"����� �����������������������������������������# ���������������������&��%�������������������%���������������������"��������������������#$�����%�� ���������������� ��%��������� ����%����"�����������������%����#������������%�����"����������������������������� �#�����������&�9����������������������������#������������������������������������������������"�������������������������������������%��!��������������������&��;162<=>�45.12561.78�������������������������������!�������������������������%����������������������������������������������������������������������&�������������������������������#���,������%���������������%������������%�����������:����������������������������������������������������������������������������������������������%������&������9��������"������������"�����������������������������������%���������������������������������%����������������������������������������������������������#���� ����%��%������������#���������%������������������������ &������������������������� ����������������������������������������������������������������������#����������� ������������������"���	
�����!�������������%������������������������&��������������������������� �����#����#$���������������������������# �����������������������&������������������������������%������# �����������������������"���	
���?'���� ������������%���������������%���#�������"�������������"���������������������������!���������&�����������������������������������"��%������#��"�?'������'�� ������������������������������������%�������������������������������������������������������������������%����������������������������:�������������"��������������������������"���������������������&���



�

���

���� ��	
���
	����������������������������� !""���#!� �$""�%��!&��!�'������&��(�����)�!&��$�*���%�&��%��!&��!�'��(�+$�&!,!�$&!�'�-��&!&.&!����&�����.������&�,�"�,�%�"!$�,�/��������������������%$0�!�,��$���&���%��!&��!�'�$,&!#!&!���$&�+$�&!,!�$&!�'�-��&!&.&!����&�$&�$���.�$1"��&��,�%�"0� !&��&������&�,�"2������������������3.!��%��&�����(�*��$"�$�*�"�,$"���'."$&!���/�+$�&!,!�$&!�'�-��&!&.&!����%$0�$"���1���.14�,&�&��$��$.*!&�$��*�&��%!��*�10�&�����������������/����5� 677�89:���	
���
	��+�!���&���;&��*!�'�$����&�,�"�&��$���;&���$"��!&�2�&������������������ !""���&$1"!���$,,�.$"���3.!��%��&��(����$,���$�&!,!�$&!�'�!��&!&.&!��/�<,,�.$"� !""�1��%��!&���*�(����$,���$�&!,!�$&!�'�!��&!&.&!���10�&���������������������*��!'���/��!&���&�$&�$�����&�%��&!�'�&��!��$,,�.$"��;��,&$&!����%$0�1���.14�,&�&��&��%!�$&!��/��!&���$����;��,&�*�&��$,,�.��$&�"�$�&����$&!��&������0�$�/����=��6>?@A@BCD�E>6F@AG�6HH>�6BIJ��<.*!&!�'�!��$�%�&��*��(�K.$"!&0�<��.�$�,�/�-&��%$!��(�,.��!��&��%�$�.��� ��&�����&$�*$�*��$�*����,�*.���� ����(�""� �*/�<.*!&!�'�!��&����0�&�%$&!,�$�*�!�*����*��&��;$%!�$&!����(�$""�&�!$"���"$&�*�$,&!#!&!���$�*�*�,.%��&�/��<.*!&��*�&��%!���!(��#$".$&�*�$,&!#!&!��� ����$������!$&�"0�,��*.,&�*�$�*� ��&����*$&$� $��'����$&�*2���,��*�*�$�*�$�$"0L�*2�$�*�$,,.�$&�"0������&�*�����&������&�,�"2��&$�*$�*�M���$&!�'�+��,�*.����N�M+�O2�$�*�&�����*���(���*��$"�P�'."$&!����N��PO/��=�Q� 68R
��S:9	D�?TUVII�H��	����R�A�
9:���M�����)�!&��$.*!&� !""�1���,��*."�*�10�&���K<��2�$��.%!�'�$&�"�$�&�&������$�&!,!�$�&���$#��1����&��$&�*�������&�,�"�$&�&����!&�/�<����;!%$&�"0��)W��$�&!,!�$�&�� !""�1��$.*!&�*�$&�&����!&���#���$�X�*$0����!�*/��-(�#!�"$&!���� �!,��!%�$,&��$�&!,!�$�&��$(�&0����&���!�&�'�!&0��(�&����&.*0�$���(�.�*2�%�����$�&!,!�$�&���,��*��%$0�1��$.*!&�*/���=��� 68R
��B��
Y
79�
�	��-&�!��&���+$�&!,!�$&!�'�-��&!&.&!��Z���������!1!"!&0�&����&!(0�&�������*!�$&!�'����&����(�$""��,��*."�*�$.*!&�*$&���$�*���)$.*!&�*$&���N!(�$��"!,$1"�O2� �!,��!�#�"#��&�!�����&�,�"/�<""�!��&!&.&!���� !""�(�� $�*�$�,��0��(�(!�$"�$.*!&�$�*������)$.*!&������&��$�*�,����,&!#��$,&!����"$���N!(�$��"!,$1"�O�&��&�������*!�$&!�'����&��2� !&�!���X� ��[��$(&���&���$.*!&�*$&�/���=�5� 68R
������������������������������� !""���#!� �$""�(!�$"�$.*!&������&��$�*�,����,&!#��$,&!����"$���!(�$��"!,$1"�/���������*!�$&!�'����&��2�%.�&�(�� $�*�&����������&��&��&����������K<����������������"!,0�(�����#!� �10�&����������<.*!&���%%!&&��/�\$��*�.����&���$.*!&�$�����%��&��&����������<.*!&���%%!&&���,�."*�$,,��&����,��*!&!��$""0�$,,��&�&���$.*!&��$&!�'�$�*�(!�$"������&/�



�

���

�����	���
��
����
��������������	�����������������	����������	���������
	���������������	��������������������
����	
����
���	� �	����������!���	������		������������
��	������
��
���	����	�
�������	����
�	������
��	��	������"�"#$�
��
�����
������%&'� ()*+,-,.)+,/0�1/2+,+3+,4/�(5*64*7)/-5��8�����������������
���	������"�"#$ ������
9�����	�����������9�	���	�	
��	:����
�����	�	�	���;�������
����������������9����	�	�	���
���
	����
	�������	�����	�������<4**5-+,=5�>-+,4/2��?
	����
	��9�"��	�	�	�����	�
	��
���	�����	�	��������
����9�
������
���
� ���������������	����:�
���
���
	���
	
 �
��������	����	�������������	� �
���������
������	���	
	��
�������
���9��
	���� ��
:������������������
���@����	�����
	�������������������	�	�	��������	����������	��
�����	����
�	������
��
������	�������	
	������9�	������
	����������	�
	���������������
������������	�� �
�������������:�	����������������
������
������?
	����
	��9�"��	�	�	�����	�
	��
���	��������	
	����9�����
�	����������	��������������������:�	������������������������
	��������
	����
	�����!���������������
�����	������"�"#$��
:�	����
	��
���	�;���
	����
	��������	������	�������	�
	�
���	�������	����������9��	�������������	����
�����������
�������������


