
������������	��	�
������

���

�������

��������������������� !�����"�����!�"#�!"#���$��%���&�% �'��$� !�����(����% ��% )*��"�++�+�! ��,�-���$���%��./�$����+0!��.11/-���$������&�! ���%�!�%��$�*,���!����2�!+ ����3�%%���-�!*���*�4 ���56$�!��7�8��� "���� !�����!����9$�������% �+ �!����:;%%<=!�>-�? �!�"@�A�!! ���+: , ���!�����*-��*�$�"��B�!+�����,�,��,��C-�)*��% ��% )*�� , ���������$����!�,�$��!�+����" !�D��*%������*�-� "�*�%%�+���-� ���!��!�% ��!�*,�����%: �!�$$��!��%%�����% �+ �$����E�� )*���%:����!�$$���F7�8*!��*C��:#�$���!�����B!�)*��� ���*����*�%�$�',��*C�� ���!$(-�G: ���������: ���!��!�*���!����$��&�"���������!!�= ����-����+:�%��=� ����:�,���*�%$���+��=� =�$��! *C7�H�$�!�"#�!"#�$�!� %�$��$� *C�;!"#�,�$���� !��+��� %�$����% �I *��5���!�����+����!+�������� $��: BB�!+�!�)*��2�!+ ����3�%%�����$������� �$���%%���*���%%��+ �$���9" !�% �B +�%%�� ��*���+�� =�!�� �$�% �"�++*��-����"��""*��!��%*$��*!$�+ �$��$>-�+ �$�)*�-�&���%%��� ���9�%%�� , ���J� �$>-��%%��# 0�� ��-� ,�"�$ �B +�%%�-�� �$���%%��+ �$����:;%%<=!�7� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK���$��%�+���$������� !�����+ ���$$�$$������ ������!<$�%�+���$�L�% �� ������� �$$ �"�����2�!+ ����3�%%����9/1�+ ��MN1O>����"�%%�����$ �$P*!�A! �Q��$��9MN1N>-��!�*,�����% ��!�$��"�����% �B +�%%��&�"�$�� ��$-�$ �$���*��-� *$$�-�*����*� , ������ �!<$-�+ �$����"�+0�����: ����$��*����+��$�R�?�*!������!����!��!�*,�!�*����! "�����% �B +�%%��3�%%���-�G: ��!�"#�!"#��%�$�����+0!�+���$�������*% �����$ "# ��-�)*����*!�%�$�� ��$�)*��G����$$�� �$-�*�� �����!� %�$�����MN1S-����"�*����*� , ��-����*�����MNMM-�*����*� �!<$7��������+0!�+�������MN1S��: �� $�% �$$������! "�$� *C�;7H7I7�7�T�+ �$-�0����)*��%�$�M�!�+�<!�$�� =�$�$���������+ *, �$��� �-�"�%*�����MNMM��C�$��7�U%���*$�����)*��)*��% �"�++*����:;%%<=!��"�+�� ���JM/�+ �$��$��""*���$�� !�JV1�+�� =�$�"��)*��!��!�$��� ���M�OM/���!$����$7�� ���5�3�*$�%�$���"*+���$�*��%�$�$�$����"��$�!,�$� *C�;!"#�,�$�H�� !��+��� %�$����% �I *��5���!�7���$�!�B�!��"�$����$�!����M� $��!�"�$��$���*!����� $� %�*!��!�"���������-�+ �$��%%�$�$������$����0%�$�$����"�$$ �!�7WX



�����������	��
��������������������������������������������������������������������� ��������������������!���������������������������"�������������������������#�$���������������������������������������������������%������������������������������������������������������������������������&����"��������!��'������"���������"����#�(%��������������������������������������������������������%�����������������������������������������)������������������������������������������*�����������+����,-����������.�����/��%�����������������������#�0�����������������������������������������������121�/�134�������������56 789:;<=>?@



�����������	�
����������������	�
����������������
����������������������������������������������������������	�
��������������������������������������������������������	��������� !�"���
����#$��������%�����������
�����&'�!()���������������������������������
������&'� * ���
����������+����������,�#� ������� ������� #-).�/���
���0�������	� /��	� 1����������2�!� ������� 3
����� #-.)� �����4�����/������ 	� 3����� 5�6�� � ������� 7��
�����#8*.� �������� 	� 0����� 5�6��(� ������� 0���9����#8*8� �������� 	� 0����� 5�6��:� /�
���0���� #-8#� 5�����6������� 	� ;
����+��� <�������#8##�����	�
�������������������������������������������
�����+���������%��=>?@ABC?BD?EBF>?GAHIJC��6��
�����������������
��������%������;����������
��������������+�������������	�
������"&'�!88�� **�� *#�� *!$���������KLAMNBCABOPQIRA����������	������������������������+�����������+�S���������S���������,�� T�U
���� �������� V��������������������������
������ /������ �������� 7�����
��� ����������� 1������ 7�����
��� 7������ W����U��� 7�����
���X���
������������+���������������+������	�
���������������
������������������Y�����������
������;������������������������
���������	�
����������������#8##�����������������������
�����������������Z�������+�������������������������
�����S�������
[
���

�������\���������������
����+�S������������������
�������������
��������#8##������������%�����������������������]��
����%�������̂�����������������������4�������������������������
������S�����������������������������#-(.��T�������������
���
�������+�������������������������������������#8#!���������������������
�������������������������%���������������������������������������_̀



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

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

�������������������
��/���������-������
���0����*������!�%���1�2����&���$'3�4��������������
����������������������/��5���������������������	������)�
���������	�

�������
�����
����
�����������������-��������46��/�����$'#5������
�	����	������
���*������!�7������������������������������������������������������������������������
��8�����
�9�����
��������������8������������:.;�'�$������������<�������������������������������������##6������������������4����������������
�5!�+��'���������������������������+��������8��(����������������������'��/��

����##��47

����5��
�������������������������
��������������������������������
����
����������##�! =>?@ABCDEFGH



����������	
��������
������������������������������������������
�����������������������
�����
�����	
����������������� !"#$%&!%$' "'%()!*+!,-.'/+ .!0!�&(1+!*+!"(&+$ +!*+!1+ *($/+$'+������������������� !(�.$+!,-.'/+ .!(*#&&2!(�!%$2"2*+ .!+ !( 1)+!0!)3(&%+".!#�+&.!%($!� !/�$!/'.#4+ 5!0!�&(1+!*36(,'.(.'# ��������78��8�9�
����������
:���������;��������<��������=������
����>���������?
����������<��������=���������:�������
:������������>�>�����������������@������������������������@��:�����
������@�	
�
����
������
��������>��������>>�����������>��������A�����B��C�@����>�������>���9��������������>����C��������@���������D������@��
����������
����������E
������;9���������F��������������������������G@��>
������H���8B������D�������F���������������>���������I�G@�E
������;9����������
�����*�$( .!&# !J+�J(1+!KLM!N('.!2*'N'+$!)+*'.!,-.'/+ .!&�$!� !.+$$(' !0!+))+!%$#%$+�O�����������
��(%%($.'+ .!+ !%$#%$+!"#//+!)3(4( .!)�'P/Q/+!2*'N'2��;�����
:����������	
��R S�������
����T���<�����=��������
�����������
������>�������������9���������>�����������U
������D
:�F��
�����RG@��9���������
���������>�>������@���
����������
�����������
���@�������������������
:��;���������������
������������
�����>�>������@���������������>������������>�>�@�>
���������������������������������������V��C����	
����������W
�	
����������������������>������������
��������������������������������V��C������>���������������������	����������@������������X@������	
���������������������������������
���
���������������������$�+!*+!)36Y%'.()@����������������������	
��>�
��	
��	
��������������@����������������	
����������
����
��������������������������������R�@����	
���
�����
�����>������	
������������������
�������������������������������I�8�;����
����������
���������������I��F>�
�Z���>�C�G���������F>�
�Z�������G��[��>����������S�F��
������G�������	
��R�������������:����������������������8����>����������S@���	
�����������>���������@�����	
���������������>>����������
:�9���������\��
���]���̂��E�����I@����S���������������>�>���������\�>������\��
������H���8_��9��
@��������������A��B��C�����������	
����������������>�>������]?̀���a��
���������̂����������������������
>�C��b������������V�����8\��
���c����������������������������	
�����������������������aa@���������a�@�������������<������=��d������
�������Z��������aS�������������9�������������>������������������������������������e�������
��������������������
�������������������������8�f�����
���������g���������>��������������������������������V��C���@��
���������
������������������I�����������������������������������������
����	
��������������������������������������������������@���������������X������������	
��h�$�+!*+!i# )+.j� kl mnopqrstuv



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

�
�������	�%���������%����������������������������������
�����������
���
�������
���������
�!����������"������������
�������������	
����&������������%	���������������
����������%�����������������'�
�(������)�������
��������	�����*���������������
��������������
��!������������
�������	����	�����
�����������%������"��
��
�������
���	���������+���������	
����������������������������������������������
	��
���%��,��
����%�
����������	
����������������������	���������
���������	
��������
������"���
������������
��
��-�����������������	
����������
��������������	
#������
	�.����
������/��0���������������
�����
�����(�.���
����������������	�����'1�����
��2��(������	�����*��)��%����������	
�
����	�/3����	���������������
���	�������
����	�/30#������
	�.����
������/��
	������������������	.�*��������%	���������������
����
����������
����������
���������.�������
	����
����������
����
������������.���������/����
���	
��������������������������������%�������
����	����
��#�����������
�4	������������������ �������
�*������
�������������5/��������	����
�����������%�
������������������������0���������"�6���
��
�# 789:;<=>?@AB



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

�������
���� !"#$ #!%&'(( �������������)�*���������
��+�����������
������������������,���,�������-�������,������������������./0������)�1�����������������
�2�-�����,������-�������,�������������������3���
��������4����
��56��������������������3���������
��2�����������������,�
���������������7�����8����-���
����2�����������������2����,���������9��������
������-��������2���������
5�
�2��������
��7�����8����
������������
��7�����8���	�����-�����������������	���

�������-�5����9���������
�)�:�����
�������������2���������������

���
������

��;�

��������
������������������������<������=�2>�	�����?�@��?4��-�������������,-���������+�������������	��
��-���
������

��5����

��3�A

>2���������?B)�A����
������

��;�

����+����������������������
���������
5�����
��C����������
51=A��������,������D�,������	�

��������������
��)�A����

�����������2��������������������������
������������7��	����8�
������
�����2�����������C�������E������������-���
5��9������������5������+���F����
����������������������
������������
��������7�������,�8�3�
��������������
���������������9����
��	������������
��2��������C��������GH IJKLMNOPQR



������������	
���
��	�����������	������
��������	����
����	
����������
�
���������������
���������������
���	���������	��������
�����
��
����������������	�����	�������
������� ������� �� !�����
��	"��������######################################�$%&'()*(&)*+,-.(/'&))0�������12�3�4����
�����	��	����������	��3533�������67���0�������12�7�4�8���	��77���������39:;����������"�����������	�����<�=�
�����=��>��?@�����
�������
��A���B�C����	���������
�4
�������������	���
���D�E=����������
��A������?@�����
��FG�H���������
�����@��������3955������>
�����8�����D����<�=�
�����I�@��
�
��������
��B��?������������
�������	���	����	��������������������������
����?��	���4?�
������������"�����
�������	"<������������	���������B���0�������126�4�8���	���������	"����������	������������C357:G��0�������12�;�4�8���	��35J9���������"�����������	�������
��������������	�����
�����
��	
��
����KL


