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O_[[�ZaOZ_̂�b

bO_[]�[̀Ồb�a
O]̀b�



��������	
��������
���	����������

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

	���� � '��� 
 ����&��� "��#����#&( #'&�
�) #� � ������&�$� " �$� *&�#���+�

�
��

���
��

��
����#�" ������&#'��  

'�&#'�
,-�./�,,.�

001�,/.��
�.�����,-

�.������
,�

�
��

���
��

��
�&����

,�����
��.����

.�����,
2��/1�

���&��&#��  '�&#'�&#'
�
�����&#'�

�-0�1��-.,/�
,20�,�.��

�,��30�
,���,32�� -.

,,�
����*�&' !�

/.0����
11�/2�/

0��2�
������� 0

2�
+����#������&#'�

�����
2�2�2

���
2�2� �,

�
��4�"����!&����+���

�#������&#'�
/-.1,��-�3��

..���-�/.��-.
1���-/���

��,��-3���� -2
�1�

��4�"����!&����" ����
�'�����&#'�

0��/�2
�����

��.�2
� /�

��4�"����!&����" ����
�'�
���������&#'�

2�2�2
�2�2�

2�2�2
� �/0�

��4�"����!&����� #'�
��,��,�

����.�3
/�,�3�

1����� ��
3�

��4�"����!&����
(���
�
���������&#'�

�-��/�/���
�,/�322�3

00�./.�
.,���0.� .

,,�
��4��&$��

2��3��,/
��/��,��

3���,��
,� /,�

��4����&��&#�+����#
��

�0/��3��
���,��

2�,-�.��
,��3� ��,

�
��4����&��&#�" �����'

�
�//��,.�,

0���,0��0
1��.1��

�����0�, -��
.�

��4����&��&#�
(����
�
����

�22���2�,
/����0�.2

���1���
�1��0/�� -21

��
��4���)���

3//�31�
�0�12��,

3���0�
�,�.��� -�2

.�
��4���)���#��

2�2�2
�2�2�

2�2�2
� ��0�

�������4���4���5�
�����	�

6789::�78996�
;8;<<�=86>6�7

897;�98?=6�
;866@�=8@<:�6;

8;;7�
�

��
���

��
��

���������
A�
6=>8<:7�<?89?@�6

;98=96�<78;??�?
:866@�>68>7:�

7=8?<7�9;8=@7�;
;8=<7�

B�CDEFG�GFHIJKFLM�FNMF�FKNMJ�
OMHMNFEMI�PNDQ�GFHIRKDSM

N�NFJEMN�GFTMN�QFT�HDE�MUF
KEGT�QFEKV�FKNMFOM�OMHMN

FEMI�PNDQ�DEVMN�QMEVDIJW
�



�����

������ �	

	��
���������������������������������������������������������� �� ������!������"����#�������$����!� �������%��#��&�����������"��������'����!�������������#��$����!� ���������#���(�������������������$����������������$�)��*#�� ����!������"�#��#� ������+�$������#��'�#� �� ��'�$�!�����,������������������� '($�!��!-'�������������#��!$�������������!�� �������"��#������������$��������������$�������,�%�.��#��������������/01��"��$$�����������$�������������"'�����)��*#��2344�56776897:;<�=7:>7:9:?;9:>@�=<;@�"�!'���� ������$+������#��!�������"� ��,����$����%���� ��,����$������"���� ��,����!����!�$�#�(�����!����!��,��+��#���!������(�� ����!����(+��������������A������� '($�!�$���)�������������%��#���,��.#�$�������B����+��"��#������������$��(����!����'(������������� ���������#��CDEF���$�!��������"���������������!��!� �� �� ���$����,�$,���!�����,������������������� '($�!��!-'��������)��F��,����$����������A �!������� ��,����������"��#��(�����  ���'�������"�����#��!���������� ����!����)��G�������!$����(�$�.%���+�!�����,������������������ '($�!��!-'��������.�$$���-'�������'(��-'����"'��������!������ �������� ��B�!���� $����������)��*#������'�����  $���������!#��"��#�������$����!� �������%�����  $�!�($�%����H�� �)�F����!������"�#��#� ������+�$������#��'�#� �� ��'�$�!�����,������������������� '($�!��!-'��������)����� ���������"��#��IJKDL%�.�$�$�"��#�(���������#���������(+���,�$� ����%� ������$+�����������$��'(��,�����%������#��!��,��������"�����,�������$��������!�� � ���'!����)��F�� ��'�$�!�����,����������'����!���!�����,��$�����($�!M���"�#��#� ������+�#�(�������������������$����!� ��!����!��,��+%� ��,������ $�!�������"�����'�!���(+��""��������"'�'���$������"������,�$� ����)��N��������!!����"���.�$�$�"����$�������!��������$�'�������$����� ������)��*#��&�������+� ��"���� ��B�!����,�$� ������""�����"���F������+�O����!� ��G����F$���� ��B�!����#����#��&�����(�$��,�����+�������#������($��#���!�������)��K�������� �� ������������������!-'���������""�������!$'��������#��� $��%������"�!���� ��B�!����,�$� ������""������������$$���������������������!!�� $��#��'!#� ��B�!��)��*#�����!$'����!�� $�������"����'��$�����'�!����,��������%���#�����!�����+��'����$����!�%����$��.��M%�����&������  �����$��"����$$� �������$���������P�!-'�������� ��!�$�)��I�$������#��.��������!���������#���F$��%� ��B�!����,�$� ������""�����"����#�� �� �������������������!-'���������""�����.�'$��(��"'����)��Q�.�,��%����'(��-'����"'��������!��������� ��B�!���� $�����������.�'$��(���'(B�!���"� '($�!�!������%�!�������������(+��#��G�,����+�J�'�!�$�����*�'�����D�����������J�'�!�$%�����"���$��  ��,�$�(+��#��N�,�����%��������!��������&�!�����R����D�����������F$����� $����������)��*#����B����+��"�����������$��!������.�$$�"�$$�'������#���!������+)�� S)�T�#��!�������"��� ����������.��$����#�(���������(���"���.�$�$�"��(+�����������#�(��������'!�'��%� ��!�����%�����"'�!�����)��D� ������.���#���#��� ��,�����'""�!����� ����!�����"���"��#����������'�!�������������$$+���������$�"��� ��,������(���"�����������������$�.�$�$�"��� �!���)��*#���"���%���#��!�������"��� ������������B�!��������,��#�(�������A���������,���UVV�"����"�����������������!���������"�������������$�.�$�$�"����#��!�����)��D� ��������#��!���������!$'���"��!����$�,����!M��'���"��� �����������%�����,�$��"��������,��,���������%� $�����������,������������#�'(�%����P����#���� $������������"����W�����+������



�����

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

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

��������
�������������� ��
����������	�����	�����
������� ��	���	���	�����	
��������
��������	����
���	�
	�����
	�����
����
�
!�����������	���	�����
�
�������������	����
��
��������
	���	����
	�������"
�����������
�
����
��������
����
����	�������
��	��
������	�
����
�
������������	
����!��������������
	���������

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

�
	����
	�����������������������������
	��
�������������
�
���������
���������
��������	
���	����������	
������ ��	���
���
�������� ����
	���	���
�	
����������
�������� �	
���	��������
��
	��	������������������������������
	����	�����	���	
����$�������+��	���	
���������
��
����
������������
 ��	
�����������
���
�����������������
���'�	�������	��	�� ��������
��	
������
	
��	
����������������������
�$���
,���

�
�������
��
������
���������������
�	���	���������
�������	
���������������
����	
��
��� ���
��	����
��������������
�����������������-�	
����������

�
������������������������������
�$���
�����
��
	�������������
����%��
������
	���
���
���
���
	
�����	����
������������
����
�	���	�����	
����������	���������
���	��
	���������
������������
	�����	�����������
	��������
�
	���
���
���
����� �
��������������������
�
���������	��	��������
�
���������� .��/����
�
�������	���������������	����	�����������	��������
�� ����	�������������������������/����
�
����������
���� ������
�����
�
������������	�#����� ��
����	
���������
������
�����
���	
�����������	
����	�����
	��
	�����������
��	
���	���������
��
�
�����������
���� ��
�	��
�����
�����������������

���	 ��

�������
�
����������
���������
�
����������$�����	�����
������
�
����������	���
����
�
�������������
��	�	
����������	
����	����� ��	���
������
�
����	������������(
����������

�
���
�
����������� ����
!��������
�
�������	
��������
��	�
��� ��
������������
�
�����������
��
��
���� ��������
���������	��������	����	����-���������	����������	������
��������
�����	����
�����	�
� ������
	����������������
�
��������
�����������
�����������������
	����
	��� �����������
���
�
���� '�	�������	��	�� ��������
��	
������
	
��	
����������������������
�$���
,���

�
�������
��
������
���������������
��	���������������	����	���������������������
����	
��
��� ���
��	����
��������������
�����������������-�	
����������

�
������������������������������
�$���
�����
��
	�������������
����%��
������
	���
���
���
���
	
�����	����
������������
����
�	���	�����	
����������	���������
���	��
	���������
������������
	�����	�����������
	��������
�
	���
���
���
����� �
��������������������
�
���������	��	��������
�
���������



�����

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

�� �����
�����
�
������������� ������������������������
�
����������
����
��
����� �
�����������������
��������
����	�����������)	���	��	��#�
��������������������	����
�������
���
���������
������
����� ��������������������������������������
����������
�������������������
�����������������������	�������������)	��#�
�����������������������������������������
�
���������
��������������� "�����������������
����
���
��
� ��	����
�����������
����
�������	��#�
��$����������������������������
�
������
�����������&�����
�
��������������
������	��#�
����������������������������
��
������������'��������	�����������������	����� ����������
�
������
������������������������������	����
�
������������
�����	��������
������
�	�������������������	�����������������
������
����������	����
�����������������������
����������%��������*
����
������
�+����
�����,
�	�������������
����
���� ��	�����������
��
���������������
������������������������
�
�����	�����������������
���
�� ��	������
���
�� ����
��
��
�������
���	
���
�� ����������
��
� �
�������	���������������
���
����
�����������
�������������������-������������������
���
���������
���������������	����
�������
���%��������*
����
������
��
� �
������������
��������
�
������������	��������������������
�	����-������./0/1� 23456787�9:�;<89<8=6�>43?7@4AB7��)	��#�
��������������	������������������������������	�������������
������������
�	��	�������%��������*
����
���C�� ���)	��#�
������������
��
�������������
�	�����	�������%��������*
����
��� ����������������������
������������
���� ���������	
���
������������ �
��������������������	
���
������������ �
������
����������������������������	�����������
��������
�������
�����"����
�	�



�����

���	
������������
��



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

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



	������	�'�	����������������
��
�
������	�������������������
�����������

����	������(��������������������
��
�"���(������	��		�

	�������
�������
�������������
���	��������
����
�	����&�������$�$�$��)�����������
��
������������������
���"���
�(������������	���������&���*
������
	�������
$��+����������������������
��
����������������������"(��"���
�����
�(����������������	$��  $����&���������	���"�	�(�������
���	�����'���
�
����	����			����"����������
����������	
������	����
���'�	�������������������
�����������

�����
���������
!$�� �$�,��������
���
��"�
��
�%���	� �����&���������
	����-).�/����
�������
�����������������'��������
	��"����
��������
��
���	��

�����	���	��
�"�������0��������1��	
���$�� 2$�&����������
��	���"�	�������3453�6789:;;�6<=>�����&�����



	������������������������	�����������
����������	
�"���#�
�����.,0�,��	��"�?��������+��
��,?+
!�(���������-).�/����	�&�������	
�������	�(��������"��	
��&�������$%$�!����	����������
	�������
��
�������"����-).�/����
�������
�����������������'�����	����������������������	���������������'���
�"���(��������&�����
����������"��		�����������
������������
����'�"��	���$�� @$�1�
������
����'�		�"���������3453�6789:;;�6<=>�����&����	'���	�����
���"���

�������������������'���
���	��

�����	���	����(������
�	
����	����&�������$%$2$������������	
���������

����&�������$%$@����'�	
���
��������"���������
	�������
���	���	���"��������"�������	
�������
$��



�����

� ���
	
�����


���������
�
�
�
�������
�

���������
��
������� !�"#�$%&'�()#

��*�$%+%�(,
&��)(%

-.�//
-///0�/.///

1234
5�6$%��*�$%+%�(

5)$$#78�
�9:

-//;0-9.///
1234

<87%�%=%6�>%88 )%�5##&
%�? @7)$)()#�A

%%&�3#6B%
C/-

//D0��-.9//
1EF

G(7 H=��)6B%IJ�+)$#��F
&#K%&(=�? @7)$)()#�A

%%&�3#6B%
:;-

//�0-;9.CC9
1EF

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

&��)(%
C.::9

-//D0CC�.�-9
1234

5)88(#L��3��6�? @7)$)
()#�5

)$$#78�
��9

-//�09D9.;-�
1 EF

5��8%=���� !�"#�$%&'
�()#��*�$%+%�(F

#L%88
C.��;

-///0;/�./��
1EF

<)B�<7((%�F&#K%&(=�? @
7)$)()#�G

)8'%&�<#L
C9/

-//90;�:.��-
<�G<

F�&� )�)�F#�6�F&#K%&(=
�? @7)$)()#�F

#L%88
-:-

-//D0�.-/�.D/9
A*M

A7!�+%�F&#K%&(=�? @7
)$)()#�G

)8'%&�<#L
�.�//

-/ /90�.;;�.99:
1EF

GK#((%6�A#B�? @7)$)()#
�F

#L%88
-:.�D:

-/�/0�;.9:�.//D
1EF

G(7�&(�5)88�<�=�? @7)$
)()#�A

%%&�3#6B%
C;C

-//-0-./ //.///
1EF

E�(%&$!%6�3��6�? @7)
$)()#�A

%%&�3#6B%
D.///-//

/.�-//�09.�C�.D/
�1EF

G)8'%&�<#L
��-//-.�-//�.�-

//90D-9.:�-
NG1G

4 !#+K$#��F�&H�O+K&#'
%+%�(�F&#P% (G

)8'%&�<#L
�/-

//:0D��.�/-
<�G<

G)8'%&�<#L�"&%%H�,&%%
�L�=G)

8'%&�<#L
C:/-///�-//-Q�-//9�

-//D0�9.9;�.D-�
,GA

�R�S�
�������
�����

����

1234���1)'%�2�88%=$�3
��6�4&7$(

1EF���5#�(����1)$!.�E
)868)T%���6�F�&H$

<�G<���<7((%�G)8'%&�<#
L

A*M���5#�(����A%K�&(
+%�(�#T�*�')&#�+%�(�8�

M7�8)(=
,GA���,&%%�L�=�G%&')

 %�A)$(&) (U��������V����	
��W�
X�Y�ZYS�����[�SWS�S��W

�������\
�����SYS�S
W
]�̂Z
�_̀ab������
���

�[�SWS�S��cd�W
�
���R
��������	
��W�eV�����

����\�
���f̀g�S���\
�
hijh�klmnopp�kqrst



�����

������ 	
��
��������������
���	�������������� 	
����������������
����	��������
������	
��
��������������	
��
������������� ���
�������!"#�$%&'()%*#�+#(,�-.�/"0$0*(12345�6-&,%&%�0(�'#.0&#'�17�,"#�8$0&,�%&'�9-):�;3##:�+%,#3("#'(�%&'�)-&,%0&(�/30-30,7���$%&'(�0&�,"#�<&,#$-*#�.--,"0$$(�%,�,"#�(-2,"#3&�*#30*"#37�-.�,"#�=-"&�>-&4�6-2&,%0&�9%&4#�%(�+#$$�%(�/30-30,7�?�$%&'(�%,�,"#�"#%'+%,#3(�-.�9-):�;3##:@��A2#�,-�0,(�0B*-3,%&,�30*%30%&�"%10,%,5�#C,#&(0D#�"04"�E2%$0,7�&%,0D#�43%(($%&'(5�%&'�%�$-+�$#D#$�-.�$%&'()%*#�.3%4B#&,%,0-&5�F�5GF��%)3#(�HIJK�-.�$%&'(�0&�,"#�%3#%L�%3#�'#(04&%,#'�%(�/30-30,7���$%&'(@��!"#7�%))-2&,�.-3�%$B-(,�%�,"03'�HI�KL�-.�%$$�/30-30,7���$%&'(�0&�,"#�M;89N@��!"#�O#(,�8-3:5�9-((P�8-3:5�60''$#�8-3:5�%&'�Q%(,�8-3:�-.�9-):�;3##:�%3#�,"#�"#%'+%,#3(�.-3�9-):�;3##:@��M**#3�O0$$-+�;3##:�0(�%�B%R-3�,3012,%37�,-�9-):�;3##:@��O#,$%&'(�%$-&4�0,(�$#&4,"�%&'�(%4#132("�43%(($%&'(�0&�,"#�%'R-0&0&4�.--,"0$$(�%3#�"-B#�,-�(%&'"0$$�)3%&#(5�B-2&,%0&�$0-&5�1$%):�1#%35�104"-3&�("##*5�B2$#�'##35�%&'�#$:@��!"#�(,3#%B(�%&'�%((-)0%,#'�30*%30%&�"%10,%,(�0&�,"0(�$%&'()%*#�*3-D0'#�0B*-3,%&,�.0("�"%10,%,5�)30,0)%$�&#(,0&4S.-3%40&4�"%10,%,�.-3�30*%30%&�%((-)0%,#'�103'(5�7#%3$-&4�B--(#�"%10,%,5�%&'�+%,#3�.-3�B%&7�(*#)0#(@��/3%030#�*-,"-$#�+#,$%&'(5�2&0E2#�.-3�,"#�4#&#3%$$7�'37�M**#3�;$%3:�8-3:�+%,#3("#'5�%3#�.-2&'�%,�/-,%,-�>%:#(@��O0,"���K�-.�,"#�$%&'()%*#�)$%((0.0#'�%(�30*%30%&�-3�+#,$%&'5�-&$7�,"#�;$%3:�8-3:�90D#3�"%(�B-3#�30*%30%&�"%10,%,�,"%&�/"0$0*(1234�O#(,@��;30,0)%$�+0&,#3�3%&4#�.-3�-D#3��5FTT�#$:�$0#(�-&�*30D%,#�$%&'(�(-2,"�%&'�+#(,�-.�/"0$0*(1234@��/30D%,#�$%&'(�&#%3�/"0$0*(12345�&#%3�,"#�O#(,�8-3:�N2,,#(5�%$-&4�,"#�,3012,%30#(�-.�9-):�;3##:5�%&'�0&�,"#�M**#3�O0$$-+�;3##:�'3%0&%4#�*3-D0'#�)30,0)%$�+0&,#3�3%&4#(�-3�B-D#B#&,�)-330'-3(�.-3�104�4%B#5�%&'�(2**-3,�%�"04"�'0D#3(0,7�-.�30*%30%&�%&'�+#,$%&'�103'�(*#)0#(5�7#,5�%3#�#(*#)0%$$7�D2$&#3%1$#�,-�'#D#$-*B#&,@��U���
�����V����WX�Y���Z����[D#3�\5FTT�%)3#(�%3#�*3-,#),#'�.3-B�'#D#$-*B#&,�17�)-&(#3D%,0-&�#%(#B#&,(�H!%1$#��@?L5�12,�B-(,�-.�,"#�%3#%5�0&)$2'0&4�,"#�)-3#�/30-30,7���%3#%5�0(�2&*3-,#),#'@��]3%(($%&'�%&'�30*%30%&�"%10,%,(�0&�,"0(�$%&'()%*#�%3#�0&�.%03�,-�#C)#$$#&,�)-&'0,0-&@��!"#�B%R-30,7�-.�,"0(�$%&'()%*#�0(�)-B*-(#'�-.�$%34#�*30D%,#�3%&)"#(@�̂21'0D0(0-&�30(:�0(�"04"#(,�(-2,"�-.�_04"+%7�IJ�H,"#�:̂%$:%"-�_04"+%7L5�%&'�&-3,"�-.�_04"+%7�I�J�H,"#�6%3("%$�43%'#L@��!#33#(,30%$�"%10,%,(�+0$$�1#&#.0,�.3-B�,"#�)-&(#3D%,0-&�-.�#C,#&(0D#�%3#%(�-.�&%,0D#�43%(($%&'(5�%&'�17�*3-,#),0&45�%&'�#&"%&)0&45�30*%30%&�%&'�+#,$%&'�"%10,%,(@��M**#3�O0$$-+�;3##:5�,"#�/-,%,-�>%:#(5�%&'�,"#�<&,#$-*#�_0$$(�)-&,%0&�3-24"�.#()2#�43%(($%&'(5�30*%30%&5�%&'�#B#34#&,�+#,$%&'(5�%$$�-.�+"0)"�%3#�*30-30,7�"%10,%,(�,%34#,#'�.-3�)-&(#3D%,0-&@��;-&(#3D%,0-&�-.�,"#(#�$%&'(�+0$$�#&(23#�,#33#(,30%$�"%10,%,(�1#&#.0,�%&'�"#$*�B##,�,"#�4-%$(�-.�,"0(�3#(,-3%,0-&�*$%&@��	
���������������!"#�̂,%,#P(�*3-*-(#'�%),0-&(�.-3�,"0(�%3#%�%3#�,-̀��



�����

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



�����

��������� 	
���������������
���������
��������
����	
��
��������������	
��
����������������
�������� !"#�$%&'#(%)*�%+*%�,*#-�./�0%$$�"#�'*/"&*'�12�3.,*+�4"$$.,�5+**6�%&'�"-#�-+"17-%+"*#8��9-�"#�$.,*+�"&�*$*:%-".&�-!%&�.-!*+�$%&'#(%)*#�"&�-!*�;5<=>�%&'�%#�%�+*#7$-�#7)).+-#�)+.'7(-":*�+%&?*�%&'�%?+"(7$-7+%$�$%&'#8��9-�!%#�-!*�!"?!*#-�%(+*%?*@�A�@A�B�%(+*#@�./�$.,*+�C.&-%&*�/..-!"$$�%&'�:%$$*2�?+%##$%&'#@�%&'�-!*�#*(.&'�!"?!*#-�%(+*%?*�./�D.&'*+.#%�)"&*�,..'$%&'#8��=%&(!*#�%+*�#C%$$*+�"&�&.+-!�E+%&"-*�5.7&-2�-!%&�"&�-!*�#.7-!@�2*-@�#-"$$�(.&-%"&�+*$%-":*$2�7&�/+%?C*&-*'�?+%##$%&'#8��F*:*&-2�*"?!-�)*+(*&-�./�-!*�%+*%�G�HH@IAJ�%(+*#�G�!%:*�1**&�'*#"?&%-*'�%#�D+".+"-2���$%&'#�/.+�+*#-.+%-".&�)$%&&"&?8��3.&?�1"$$*'�(7+$*,#@�?+%##$%&'�#.&?1"+'#@�%&'�,"&-*+"&?�*$6�+*#"'*�"&�-!*�%+*%#K�?+%##$%&'#8��=")%+"%&�!%1"-%-#�#7)).+-�)%"&-*'�-7+-$*#@�1*%:*+@�,!"-*�-%"$*'�'**+@�C..#*@�1$%(6�1*%+@�%&'�%�!"?!�'":*+#"-2�./�1"+'#8��L+.7&'�/":*�!7&'+*'�,"&-*+"&?�*$6�%+*�-2)"(%$$2�.1#*+:*'�'7+"&?�,"&-*+�*$6�#7+:*2�/$"?!-#8��M7$*�'**+@�,!"-*�-%"$*'�'**+@�C.7&-%"&�$".&@�%&'�,.$/�%+*�)+*#*&-8��<$"&-�5+**6�"#�(.&#"'*+*'�-.�1*�D+".+"-2���/.+�%N7%-"(�+*#.7+(*�(.&#*+:%-".&8��O���
������P���QRST����U���=*#"'*&-"%$�'*:*$.)C*&-�"&�-!"#�%+*%�"#�C.#-$2�(.&/"&*'�-.�-!*�0"?!,%2���(.++"'.+�%&'�-+%'"-".&%$�+%&(!*#8��F"&(*�%-�-!"#�-"C*�-!*�%+*%�"#�&.-�,*$$�6&.,&�12�+*(+*%-".&"#-#@�%&'�"#�$"?!-$2�#*--$*'@�-!*+*�C%2�1*�+*%#.&%1$2�"&*V)*&#":*�.)).+-7&"-"*#�-.�)7+(!%#*�(.&#*+:%-".&�*%#*C*&-#@�.+�$%&'#�.7-+"?!-@�/.+�-!*�1*&*/"-�./�,"$'$"/*8��W&�#.C*�+%&(!*#@�?+%X"&?�"&-*&#"-2�!%#�1**&�#-+.&?@�%&'�#7#-%"&*'@�%&'�+%&?*�,.7$'�1*&*/"-�/+.C�"C)$*C*&-%-".&�./�?+%X"&?�#2#-*C#8�� !*+*�%+*�A@JB��%(+*#�!*$'�7&'*+�%�(.&#*+:%-".&�*%#*C*&-�%&'�<.+*#-�F*+:"(*�$%&'#�%'Y."&�-!*�%+*%�-.�-!*�#.7-!�%&'�,*#-8��<.+C*+�"&'7#-+"%$�-"C1*+�$%&'#�"&�-!*�%+*%�,*+*�(.&:*2*'�"&-.�)+":%-*�.,&*+#!")8��	
�������������� !*�F-%-*K#�)+.).#*'�%(-".&#�/.+�-!"#�%+*%�%+*�-.Z�� �8�D+.-*(-�!"?!�)+".+"-2�$%&'#�-!+.7?!�(.&#*+:%-".&�*%#*C*&-#�.+@�,!*+*�%))+.)+"%-*@�)71$"(�%(N7"#"-".&#8��L:."'"&?�-!*�#71'":"#".&�./�-!*�$%&'#(%)*�.+�(.&:*+#".&�./�&%-":*�?+%##$%&'#�-.�(+.)#�.+�!%2�)+.'7(-".&�,"$$�(.&#*+:*�!"?!�)+".+"-2�&%-":*�!%1"-%-#8���8�[&!%&(*�+")%+"%&�!%1"-%-#�/.+�/"#!�%&'�,"$'$"/*�1*&*/"-#8��M%&2�./�-!*�+")%+"%&�%+*%#�&*%+�3.,*+�4"$$.,�5+**6�%+*�&%++.,�'7*�-.�-!*�"C)%(-�./�(%--$*�?+%X"&?�.+�/%+C"&?�-.�-!*"+�*'?*8�� !*�?+*%-*#-�1*&*/"-�-.�,"$'$"/*�,"$$�%((+7*�,!*+*�)+.-*(-".&#�*V(**'�A\\�/**-�.&�*"-!*+�#"'*�./�-!*�#-+*%C�.+�,*-$%&'8��A8�[&!%&(*�&%-":*�?+%##$%&'�!%1"-%-#�12�"C)$*C*&-"&?�?+%X"&?�#2#-*C#�-!%-�)+.:"'*�1*--*+�!%1"-%-�/.+�,"$'$"/*8��=%&?*�"&�'*($"&"&?�.+�'*?+%'*'�(.&'"-".&�C%2�1*&*/"-�/+.C�+*#-�.+�,**'�(.&-+.$@�,!*+*�%##.("%-*'�,"-!�.-!*+�-*++*#-+"%$�%(-":"-"*#8��



�����

������	
������	�������	�	�����	

�����
	���	������������������������������������������������� ������!��������	���"���	�#���������$%&'�(	���	��)	�����������������!�������#���������$�*&'����+�������	��,�������
��������-����-������.���#���������$/�&������������	������������0����	���	�	�����������)��1���-�����	���"���	�2���.���#���������$34&��������!�����	�-�����	���"���	�2���.���#���������$35&�������	�������	
��������	���,��������������'�������������	.���������������0�������	���"���	�	
������������#���������$%&�����������������(	���	��)	������#���������$�*&������	���������������6����7����	�	��������	�'���������������0������)��1������!�����	�-������	�	�����#����������$34����$35&��	�	��.������������
�	.������84����	�������������'���������	9�������	���	�������������	���,�4�	��������'��3:�	
�������	9��������������������	����������������0����������	9������	������"�����.�����	���"���	�
		�����������������,��	�	����9	��	������	���"�������'��	����	�,��	���"��	������������������'������"�����.������	����������	�������������	.�������,�	����"����������0���������'���������	�	���������	�����.����	�����	����

����"�0��;����������������������	�������	�
�����.	"������������	��	��#���������$/�&������	�,�����	������������	�������
	������	����	�
����������	�����	9����	������	���������	"�������	�'����������������������.������������� ������	�<����.���0���	���"���	�	
���������������������������	
�!���������	�����������������������
�����,���������������������.�	����0�����������.�������	���"���	�	
��	��������	���������������������������������	�������	����	���������������������������	���,�
	������6�����#���������$+43&0���	��������'��	����������������	����	��	���'�����	�������������
����������	���		������"�����������	"����
	�����������������	����.0����������������
	��������
��"�����'�
�����'�����������	��������������"������������	��������	������������	�'�����������'���������������������������	��������������
�����	���������������.�	������	�����������������������0��=>?@ABC@DAE�FGHI>@���	���������������������	�����"�����"�����������'��J�����	����	���	��������		�����'�.	����������������
���.�����	'����
���
	�.�������������	�����	�K�LL'/5%�����������������
����������	���,��������������������	��"���.���	
�M-;������	����	�
����������������	�
��0������	���������	���������������6	���������	�����	����	���,���������������������	�������������������������������0������6����'����	..��������	�N40��.����	��	������
	������	���������������������'���������N458'888�
	���������������.�������	������������������������
�������	���������6����	�50�0�0/0����������������6����	��0�0�����6����	�L'�
	��	�����	.�����	�	
���������	9������"��	�.����

	���'�����.����	���� ������	��������� ������������ ��������	"���	
�������	�	������������	'�	���������
���,���"��	���'��,������������'�
	��	�����	��������	�	
������
�	.�����������'���"��	�,��	����'������������-���	����	��	����0��������	������������6����	�L'�
�����	
����"��������	9����������������������������������������������������	��	����

����"���������	��O���
��'������������	��	�������	�	��������.����0�



�����

������	� 
������������������������������
������������������
���������������������������������� !"�#$�%&#"'&$�&(�"���) #$�"�*&+$" '$!�,'�!�$&#"�� !"�&(�-#+..&$/� $/�$&#"�0�!"�&(�12&$3��1"�4�567�8� 9#�!6�'"�'!�"���!�9&$/�, #:�!"�, $/!9 %��%#'&#'"';�/�<=�"���>" "�� $/�?�@�&(�'"�'!�9, !!'('�/� !�A#'&#'"=���(&#�#�!"&# "'&$�%, $$'$:3������B'"",��C, 9D(&&"�E'2�#� $/�. '$!"�.�&(�"���F, #D�G&#D�E'2�#�(&#.�'"!�!&+"��#$�<&+$/ #=3��*+,"'%,��9#��D!�H�C�#"6�I&&2�#6�F #"�$6�C#&9D6� $/�J #.�>%#'$:!�H�#+$�(#&.�"���9#�!"�&(�"���) #$�"!�!&+"�0�!"�"&�"���F, #D�G&#D�E'2�#3��I <'" "!� $/�, $/�+!��(&,,&0� $��,�2 "'&$ ,�:# /'�$"�0'"��/�2�,&%�/K9+,"'2 "�/�, $/!�"# $!'"'&$'$:�"&�:# !!, $/!K!�#+<�:# !!, $/!�'$"&�9&$'(�#�(&#�!"K� #2�!"�/�(&#�!"3��-# '$ :�!�'$9'!��"�'!�, $/!9 %�� $/�(&#.� �$+.<�#�&(�#'/:�!� $/�<�$9��!3��A&9D�"!�&(� !%�$� $/�/�9'/+&+!�!�#+<!� #��'$"�#!%�#!�/�"�#&+:�&+"3��F&$'(�#&+!�(&#�!"�'!�.&#���L"�$!'2����#��M��65N7� 9#�!O�"� $�'$� $=�&"��#�, $/!9 %�3��*&$" $��! :�<#+!��!"�%%�� $/�P+$'%�#�0&&/, $/!� #��%#�2 ,�$"�&$�"���!&+"��#$�( 9��&(�"���) #$�"!� $/�%#&2'/��D�=�� <'" "�(&#�"���, #:�!"�9&$9�$"# "'&$�&(�0'$"�#'$:�.+,��/��#�'$�"���Q%%�#�F, #D�G&#D3��C'#/�/'2�#!'"=�'!��':��/+��"&�"���%#�!�$9��&(�.+,"'%,��� <'" "�"=%�!�M !%�$K#'% #' $6�9&$'(�#&+!�(&#�!"6�/�9'/+&+!�!�#+<, $/!6�:# !!, $/!6� $/�! :��<#+!��!"�%%�O3��E "",�!$ D�!6�(&+$/�'$�9,'((!� $/�#&9D!� ,&$:�"���#'2�#6� #��+$'R+��"&�"�'!�, $/!9 %�3��1,,�<':�: .��!%�9'�!�'$�*&$" $ � #��%#�!�$"��L9�%"�.&+$" '$�:& "�M<':�&#$�!���%� #��"# $!'�$"O6�'$9,+/'$:�<, 9D�<� #6�.&+$" '$�,'&$6� $/�0&,(3��)#';;,=�<� #!�/'!%�#!'$:�!&+"��(#&.�"���C, 9D(&&"�0 "�#!��/� ,!&�,'2��'$�"���) #$�"!3������, $/!9 %��9&$$�9"!�"���C, 9D(&&"� $/�Q%%�#�F, #D�G&#D�0 "�#!��/!6�"���G,'$"�F#��D� $/�) #$�"�*&+$" '$�E $:�!6�"���F&$"'$�$" ,�-'2'/�6� $/�"���>%&""�/�-&:�I',,!3��S,D�(#&.�<&"��"���C, 9D(&&"� $/�"���F, #D�G&#D�0 "�#!��/!�0'$"�#�&$�!&+"��( 9��&(�"���) #$�"!�<�,&0�> //,��*&+$" '$� $/�B'.�!"&$��E'/:�3��T�����������U����VWXY����Z��������) #$�"!�9&.%#'!�� �, #:��, $/!9 %��0'"�� �/'2�#!'"=�&(�� <'" "!3��A#'2 "��, $/!�/&.'$ "��"���,&0�#��,�2 "'&$!�H�"�&+:��"��#�� #��!&.��!�9"'&$!�&0$�/�<=�"���-�% #".�$"�&(�[ "+# ,�E�!&+#9�!�M-[EFO�H�0'"��C+#� +�&(�B $/!�* $ :�.�$"�MCB*O�, $/� "��':��#��,�2 "'&$!�"&�"���$&#"�3��>+</'2'!'&$�&(�, $/�� !�&99+##�/� "�"����� /�&(�I&&2�#�F#��D6�$&#"��&(�) ##'!&$6� !�0�,,� !6�9,&!��"&�"���F, #D�G&#D�E'2�#� $/�\$"�#!" "��N]3��\"�'!��!%�9' ,,=�'.%&#" $"�"&�. '$" '$�, $/!9 %��9&$$�9"'2'"=�(&#�0',/,'(��.&2�.�$"�<�"0��$�0 "�#!��/!� $/�%#'&#'"=�, $/!9 %�!���#�3��\"�'!�(� !'<,��"&�%#&"�9"� �, #:��%&#"'&$�&(�"�'!�, $/!9 %��"�#&+:�� �9&.<'$ "'&$�&(��L'!"'$:� $/�(+"+#��9&$!�#2 "'&$�� !�.�$"!� $/�%+<,'9� 9R+'!'"'&$�&(�%#'2 "��"'.<�#�, $/3��>"'.!&$��'.<�#�F&.% $=�&0$!�N68?7�9&$"':+&+!� 9#�!�$&#"�� !"�&(�-#+..&$/�'$�9,&!��%#&L'.'"=�"&�9&$!�#2 "'&$�� !�.�$"!���,/�<=�"���E&9D=�*&+$" '$�S,D�G&+$/ "'&$�ME*SGO� $/�*&$" $ �G'!�6�J',/,'(�� $/�A #D!3��> //,��*&+$" '$6�0�'9��'!�9#'"'9 ,��,D�0'$"�#�# $:�6�'!�!'"+ "�/�<�"0��$�>"'.!&$�, $/!�'$�I&&2�#�F#��D� $/�N6���� 9#�!���,/�+$/�#�9&$!�#2 "'&$�� !�.�$"3������� !"�#$�% #"�&(�"���) #$�"!�'!�$&#"�0�!"�&(�"���>%&""�/�-&:�J*1� $/�"���B'"",��C, 9D�G&&"�E'2�#�0�'9��'!� �%#'&#'"=�(&#�<&"��"�##�!"#' ,� $/� R+ "'9�9&$!�#2 "'&$3��A+#9� !��&(�9&$!�#2 "'&$�� !�.�$"!6�&#�, $/6�'$��'"��#�"���0�!"�#$�&#�� !"�#$�%&#"'&$�&(�"���) #$�"�, $/!9 %��0&+,/�9&$!�#2�� �, #:�� #� � /P&'$'$:�&"��#�%#&"�9"�/� #� !� $/�9&$!�#2��.+,"'%,��� <'" "!3�



�����

������	�
�������������������	������	�	�����
���������	������������������	�������	������������	���	��
�����	��	�����
���	������������������������
������	����	��������������������	���	�������	����	����� �!�� ������������"���#�"������	���		 ����
����	�	����������������	����	�	������$����	�	�����������������%
���������������	�&����	�'�� �����(��	���"��	�	��	����"��	�	�����������	���!('�����	�����������������
��"������	����	����� �!�� �(��	����)*+,+-./�0123+4-��5�	�6��	7��������	�������������������	��	���8�� 9��:���	������	����� �����������������"������
���������	�������	�	�	������;���	�	���������	;��
������%
��������������$����	����������������������������������	��	�	�������<�� ��������	�&����	�'�� �����(��	�������������"����������%
��������	��	�������	�	�������=��$����	����������������
�>��������������������������	��	�	���������$����	����	����������	��	�	��������������	��������	����	��;����	�	�����������	�������	�	�	��������������	�������������������	�����������?;=@@���	�������	����"�����	�������	���������	���"���	��
�����������	�
������A�������BC@D���5�������	�����	�	�������	���������������	�"������������
���	����	���������������������	�&����	�'�� �����(��	��A��������B=@�����=D���5�	�	�����	������������������������	�������	��	���������%
�����������������	���"���	�6��	���$�	�	���������	��������������������	�&����	�'�� �����(��	����
����	�������	���
���������	�	������;��
����������	�����������������������	����������������	����:
����	��������	�������	�	�	���������	��	��	���	��������	����	����	��6���	�#�
����;�����
����	����6�������&�������E���	����		 ;��	�	������
��	��	���"���	��
������
������������;��
�������������	�6��	7���	����������������&�����	����������	�����������	�����	�	F��	��	������	�����	�	��������� �������������G�
����������	��	������	���������	�	���
������������A��������B�H�����?D���I.-2+*J23+4�KL/M.2��N������������	����	��������	��	���������
���������9@O;�H@���	�����:������"����������������5�	�6��	��	����	����
�����P������������������������������������������������	;�����
�����P=O@;@@@������������������	����	�	���������	�&����	�'�� �����(��	�������	��
���	���
����	�����6	������=�����9@���N��������	�����6	���������������6	������O;����������������	���������		�	������	����	�	����	���	������;�	�	�	��������%
���������������	%
��	���
��	%
	���������������	�������	�����������;����	��������
��"��	�	���	�;��"���	�5�
��		;�����������������	������������
���������	��
����;�N������"���
����;����5�
��		�(	�����������
�������N������������	�����6	������O;��
����������������
������	������������	��	������������	��	��������	���	����������	��	����	�	����������8�	�	���;����	�������������	�����������	�����	����



�����

�������� 	
���������������
������������
���	
��
��������������	
��
����������������
������������ !"#�$"%&��'%("%(&)�*+#,-.+'��."#-(-&-�"/�0%+--*+#,-�+#,�/""&�(**-�%(-(#0�1'�&"�&���2"#&(#�#&+*�3(!(,�4�#"%&��+-&�"/� !"#5����(-�*+#,-.+'��'%("%(&)�+%�+�(#.*1,�-�+�'+&.��,�-(0#+&�,�6%("%(&)�7�+#,�+#"&��%�6%("%(&)��8�-"9��+,:+.�#&�0%+--*+#,-�;�%��,�-(0#+&�,�+�*";�%�'%("%(&)�,1��&"�(#&�%-'�%-("#�;(&��+0%(.1*&1%+*�/(�*,-5��$+&(!��0%+--*+#,-�<(-�.&�,�<)�#+%%";�%('+%(+#�-&%(#0�%-�,"9(#+&��&���;�-&�%#��+*/�"/�&�(-�*+#,-.+'�5��6+&.��-�"/�."#(/�%�/"%�-&�"#�#"%&��/+.(#0�-*"'�-�+%��/"1#,�(#�&���;�-&�%#�'"%&("#5�������(0��%��*�!+&("#-�(#�&����+-&�%#�'"%&("#�"/�&�(-�+%�+�+%��,"9(#+&�,�<)�."#(/�%�/"%�-&5��=('+%(+#��+<(&+&-�,"9(#+&��&���>(&&*��?*+.@/""&�+&�&���-"1&��%#�<"%,�%�"/�&�(-�+%�+5����(-�*+#,-.+'��(-�*(0�&*)�+*&�%�,�/%"9�%+#.�(#04�/+%9(#04�+#,�-"9��'+-&�9(#(#0�+.&(!(&)5��A&�(-�+�!�%)�(9'"%&+#&�+%�+�/"%�."##�.&(!(&)5��B(0��C1+*(&)�0%+--*+#,-�'%"!(,��."##�.&(!(&)�<�&;��#�&���3��%�>",0��D+**�)4�&���1''�%�?*+.@/""&�D+**�)4�+#,�*+#,-��+-&�"/�&���3(!(,��"!�%�E.3"#+*,�6+--5������/"%�-&-�+#,�%('+%(+#�-&%(#0�%-�'%"!(,��."##�.&(!(&)�<�&;��#�9"1#&+(#�%+#0�-�&"�&���#"%&��+#,�-"1&��"/�B(0�;+)�7��+#,�&"�&���F+%#�&-�/+%&��%�;�-&5�������(0��C1+*(&)�0%+--*+#,-�(#�&�(-�+%�+�-1''"%&�*+%0��0%+--*+#,�<(%,-�-1.��+-�*"#0�<(**�,�.1%*�;4�1'*+#,�-+#,'('�%4�+#,�-�"%&��+%�,�";*5��F%(GG*)�<�+%-�1-��&���2"#&(#�#&+*�3(!(,��."%%(,"%�+#,�&���%"**(#0�0%+--*+#,-�#�+%� !"#�+#,�?(%,-�)��+-�-'%(#0�/+**��+<(&+&�+#,�+-�+�#"%&��-"1&��&%+!�*�."%%(,"%5������+%�+�(#.*1,�-��*@�+#,�,��%�;(#&�%�%+#0��;(&��"#�+!�%+0���HH�&"���H��*@�."1#&�,�,1%(#0�-'%(#0�+�%(+*�-1%!�)-5��E1*��,��%4�9""-�4�<*+.@�<�+%-4�9"1#&+(#�*("#-4�9"1#&+(#�0%"1-�4�+#,�;"*!�-�+%��+*-"�."99"#�+#,�'%"!(,��(9'"%&+#&�'1<*(.��1#&(#0�"''"%&1#(&(�-5��E"-&�+&�%(-@�/%"9�-1<,(!(-("#�+%��*+#,-�+*"#0�&���>(&&*��?*+.@/""&�=(!�%�+#,�+*"#0�&����(0�;+)�."%%(,"%-5��I1<,(!(-("#-��+!��<��#��J'+#,(#0�/%"9�&��� !"#�+#,�K**(-&"#4�(#�'+%&�/%"9�."991&�%-�;�"�;"%@�(#�B�*�#+5��6+-&�9(#(#0�+.&(!(&(�-��+!��,+9+0�,�-"9��"/�&���%('+%(+#�+%�+-5������."#,(&("#�"/�%('+%(+#�+%�+-�%+#0�-�/%"9�0"",�&"�'""%4�;(&��9"-&�(9'+.&�,�(#�!+%)(#0�,�0%��-�<)�*(!�-&".@�0%+G(#05������'"&�#&(+*�/"%�%�-(,1+*���+!)�9�&+*-�."#&+9(#+&("#�/%"9�'+-&�9(#(#0�+.&(!(&(�-�(#�&�(-�+%�+�(-�1#@#";#5��2"#,(&("#�"/�&���0%+--*+#,��+<(&+&�"!�%+**�+''�+%-�&"�<��0"",4�<1&�*(&&*��"/�(&��+-�<��#�-1%!�)�,5�����%��+%��-(0#(/(.+#&�0+'-�(#�&���I&+&�L-�@#";*�,0��"/�&�(-�*+#,-.+'�5��E"%��(#/"%9+&("#�"#�;(*,*(/��+#,�"#�&���0%"1#,�+--�--9�#&-�"/�0%+--*+#,��+<(&+&�."#,(&("#�;"1*,�+**";�&���I&+&��&"�<�&&�%�/".1-�&�%%�-&%(+*�+.&(!(&(�-5��M���
����������NOPQ������������9+:"%(&)�"/�&���*+#,-.+'��(-�'%(!+&��*+#,4�;(&��"#*)�+�/�;�-&+&��-.�""*�-�.&("#-�-.+&&�%�,�;(&�(#5����%���'%"'�%&(�-�&"&+*(#0�R4ST��+.%�-�+%��'%"&�.&�,�<)�."#-�%!+&("#��+-�9�#&-�;(&�(#�&�(-�+%�+5����"1-+#,-�"/�+.%�-�+%��+##1+**)��#%"**�,�(#�UV6L-�?*".@�E+#+0�9�#&�6%"0%+9�;�(.��/+.(*(&+&�-�'1<*(.��1#&(#0�+..�--�&"�'%(!+&��*+#,5��6%�-�%!(#0�&���,"9(#+#&�*+#,�1-��"/�*(!�-&".@�0%+G(#0�;"1*,�*(@�*)�'%"&�.&�&���0%+--*+#,-�"/�&�(-�+%�+5��=('+%(+#��+<(&+&-�;"1*,�<�#�/(&�/%"9�<"&��'%"&�.&("#�+#,��#�+#.�9�#&�&�%"10��<�&&�%�*(!�-&".@�9+#+0�9�#&5��



�����

���	�
��������
���������������������������� ��!�������������������"�� #$�%��������&�� ��'��(����)� ����*����������+(���� ���'���� �����,� ��������-+������ �$���$�%�������� ��� �� ���������� �� ��.��)� ����*������!���.�)�)�!�/��������))0��)� (�����1���)��2)��3!����4�'��$��5$�6 �� ��� ���'��(����)� ����*�����$���.���� ������������)��.�����+*,������*0������+*)���!��������)� ������"�7�(�8���3�4������ �� ��9-+�����:�*�����;�*�������<5#=�� ��1���)��2)��3!����4�'���4������ �%�������� �� ��6 �� ��,� ��;�*�������<�5=$������7�(�8���3�4������ ��������)����� �����!���������!�������������0�����$��> )0�����)�'�����3�(��?� (�,� �(�,� �������� ��!�������������)�.�+)��0��)��*� �!����!�������������)�.�)�)�!��� ����������!����� �)+���$������1���)��2)��3!����4�'���4������ �%�������� �� ��6 �� ��,� ���������)�.�+)��)�3�)0�0��)����( �!��� ��*� �!�������������� ���*������� �����������������������)�.�)�)�!�����������)� (�����1���)��2)��3!����4�'��/�� �)+�� (����������� �.���� ������)� �����������/�� �����������!������������������� �$��%+��������!�)� ������� ���'���� �����,� ���� �%������0�#�� ������*������ ������!�9'� �.�))�*���+��+���;�*�������<@A=$��B�
���C�����DE�F����9���� ��� �����9'� �G�����)� �������.�))����+��.���� ��5/�HH��������!�%������0�#���*������ ����/IHH��������!�%������0�����*�����)� ��$����������������,,� ���+�����J#$��,�))�� ���))����!�������� ��.���� ������)� ������/�� �)+�� (�J5�H/HHH�!���������� ���*������ �� ��,� ���� �����1���)��2)��3!����4�'���� ��7�(�8���3����������!+�������+�)� ���� ������� �5$�$�$#H$��9��� ��������� ������� ��$�$��� �������� ��/�!�))�.� (���,�)���� ��!� ���������K������'�)��,� ���!!����/�����,� ��������-+������ ��.�))���-+�������+*��-+� �������'�)��!����������������� ������ /�� ���������!+))0���'�)����/�*0�������+����/�!�))�.� (��� ��������� ��!�� �+��!��,������+*)��/�9�'����0�8�+ ��)/�� ����+�����4��������� �8�+ ��)$��9���)���� ��������� ������� ��/�!+ �� (��!�� ��'��+�)����K�����.���� �����������)�)� �������������.�))�*��*������ �������!!����'� ����� ������"*� �!��/����������� �� ��� ������������)�����,����$���� �



�����

������	� 
����������������������������������������
������������������
������������������������������� �!"#$��%  #�&"'( �)#*"#*$+�,-.'/0-) �*.0,1' /�-,,�"2�3456/�7)"$$ '�%"(�489�-/�: ,,�-/�%!;<=�>737=�-.'�)#*?-$ �#-.0�,-.'/@���� �%!;<�,-.'/�0# -$ �-�0� 0A #B"-#'�":. #/�*)�)-$$ #.�:*$�*.�$� �489@��!"#$��%  #�&"'( �/*$/�B $:  .�$� �C-#. $=�!"#$��9?".=�-.'�7"1$��%  #�&"'( �)#*"#*$+�-# -/�-.'�-/�/10��*$�*/�-�2"0-,�)"*.$�2"#�,-.'/0-) �0".. 0$*?*$+@�7)"$$ '�%"(=�-.'�*$/�$#*B1$-#* /=�2,":�."#$��*.$"�$� �&*$$, �D,-0A2""$�;*? #E�3# '�D1##=�F-A =�3#  G �"1$=�-.'�H6! *,,�<#  A/�'#-*.� -/$�$"�$� �<,-#A�3"#A�;*? #@��!"#$��%  #�&"'( �*/�0�-#-0$ #*G '�B+� I$ ./*? �2""$�*,,�(#-//,-.'/=�B#"A .�B+�%"1(,-/�2*#�2"# /$/=�#*)-#*-.�/$#*.( #/=�-.'�)"0A $/�"2�-/) .@��H2�$� �J�)#*"#*$+�,-.'/0-) /=�$� ��*(� /$�)#")"#$*".�"2�-0# /�:*$�*.�5#*"#*$+�K�*/�2"1.'�*.�%  #�&"'( �!"#$�@��9.$ ,") �B*$$ #B#1/��L��*(��M1-,*$+�2"#-( �2"#�:*.$ #*.(� ,A�-.'�N1, �'  #�L�*/�2"1.'�$"�$� �: /$�. -#�D 0A�O*,,@��!"#$��%  #�&"'( �*/�)# '"N*.-$ ,+�#-.( ,-.'�$�"1(�� I$ ./*? �$*NB #��-#? /$��-/�"001## '�*.�$� �,-/$�' 0-' @��&*? /$"0A��-? �B  .�".�$� �,-.'/0-) �2"#�"? #�-�0 .$1#+�*.�/*(.*2*0-.$�.1NB #/@���� �-# -�/1))"#$/�$� ��*(� /$�0".0 .$#-$*".�"2�:*.$ #*.(� ,A�*.�$� �><3;D=�:*$��KP�Q�"B/ #? '�'1#*.(�:*.$ #�/1#? +/�*.��RK�@��81, �'  #=�:�*$ �$-*, '�'  #=�N""/ =�-.'�-.$ ,") =�),1/�$� �21,,�#-.( �"2�$ ## /$#*-,�)# '-$"#/�-# �2"1.'�*.�$� �?*0*.*$+@��C#*GG,+�B -#/��-? �B  .�'"01N .$ '�-.'�N1,$*), �:",2�)-0A/��-? �1/ '�$� �-# -�2"#�"? #�-�' 0-' @���� �-# -�/1))"#$/�(",' .� -(, /=�,".(�B*,, '�01#, :/=�-.'�.1N #"1/�/".(B*#'�/) 0* /@��S����������������TUVW����X������ �0"./ #?-$*".�("-,/�2"#�%  #�&"'( �!"#$��-# �# $-*.*.(�-.'� .�-.0*.(�.-$*? �(#-//,-.'/=� ./1#*.(�$� �N*(#-$"#+�N"? N .$�"2� ,A=�A  )*.(�,-.'/0-) �0".. 0$*?*$+=�)#"$ 0$*.(�-�,-#( �0 .$#-,�B,"0A�"2�.-$*? ��-B*$-$/=�-.'�)#"?*'*.(�2"#�:*,',*2 �# ,-$ '�# 0# -$*".@���� �)1#0�-/ �-.'�0".? +-.0 �"2��Q=YKY�-0# /�2#"N�;"0A�<#  A�<-$$, �<"N)-.+�$"�345�*.��RRJ�)#"$ 0$ '�$� �0"# �"2�$� �-# -�-.'�*$/� 0","(*0-,�-$$#*B1$ /@��; /*' .$*-,�' ? ,")N .$�2#"N�$� �."#$��-.'� -/$=�-.'�)"$ .$*-,,+�:*$�*.�$� �0"# �"2�$� �,-.'/0-) =�N-+�0"N)#"N*/ �,-.'/0-) �0"./ #?-$*".@���� �)1#0�-/ �"2�*.��",'*.(/=�"#�' ? ,")N .$�#*(�$/=�:*$�*.�7)"$$ '�%"(�489=�:"1,'�)#"$ 0$�$� �*.$ #*"#�"2�7)"$$ '�%"(�489�2#"N�/1B'*?*/*".�"#�0".2,*0$*.(�N-.-( N .$�("-,/@��;-.( �N-.-( N .$�".�B"$��$� �1),-.'/�-.'�#*)-#*-.�-# -/�:"1,'� .�-.0 �$ ## /$#*-,�# /"1#0 /@��8"/$�#*)-#*-.�-# -/=� /) 0*-,,+��#"1$�<#  A=�:"1,'�B . 2*$�2#"N�#*)-#*-.�2 .0*.(�$"� I0,1' �0-$$, @��5"#$*"./�"2�$� �&*$$, �D,-0A2""$�;*? #�$�-$�-'Z"*.�"#�#1.�$�#"1(��$�*/�,-.'/0-) �-# -�-.'�:"1,'�-,/"�B . 2*$�2#"N�#*)-#*-.� .�-.0 N .$@��
������������������ �7$-$ 6/�)#")"/ '�-0$*"./�2"#�$�*/�-# -�-# �$"[�� K@�5#"$ 0$�$� �0"# �"2�!"#$��%  #�&"'( �B+�)1#0�-/*.(�)#*?-$ �*.��",'*.(/�"#�0"./ #?-$*".� -/ N .$/@��



�����

�����	
������
�
��	
���
���������	�
����������������������� �����	
�����
���
����
����	����
���
���	
���
��������������������������������
��
���
������ ��
������������!��	������������"��	�#���$����%�
������������
�
��
���
&�
����	
���
��
�������
���
������������������'��(������)�'�������(
����
���
�����$����*�������#���+��,���-	��������
��'
,�����������(����	����������������������'��(����
�
��	
���
����-�����������
�������
����
���
������.�
������ ������������	������
�
����	
���'��������	��$������/�
�,�����0�(���	
�����
�����������	����	��1
����
���"��	�2(�����
�����-	��*�
����������	
��	
���
����	
���'������,����	����	��*�������#���342����
��
���
���
����15. ����	�������
�������
��������6789:;<9=:>�?@AB79��#���$�����"��	�	
��)�%�)C�
�������D����!�5�	
���
����-	�������!��
��	��	��	����
��
������D����!�5�	
���
������	��E+F0/G�	���(�%��	���
����
���	
��
����	
���	����
�������(���'�����������
�����������
��
�����������	�����	
�������	��*�������#���342���-	��342���(��������F3D�'
�
��'����
�����������������
�'����	
�������	���
����
�����*�����#���$�����"��	�	
��
��
�!�����(�����������
�������������'�"0#D%��	��*�
������''��������!�H5���'����������
����
�������������
��
����������
����������	����	����
����
�����2�������
�������*�������������
���*�������)%�������������'��������������������I������(����'����������%��
��'�������
�&����������������&����
������&�����
���(
������	�����������
��
�����%����������������!���(������%��!��	��-�����%������������������
����������������'��	��������%�2�(���!�+������%�
���-������0����
�����+��������2��
���������
�������*�������)%����������������(���
����I��������	���������
���
����
���
�
�����������
�������������������(������
�������J�������%�
�	���	
������������������
������'
�������� �



�����

������	� 
����������������������������������������
������������������
������������������������������ !�"#$% �&!!'�(#)*!�+',#',%-�./0)12/+!� /1��34��5�/2'!1�#6�7',#',%-�8�/0)�894��8�/2'!1�#6�7',#',%-��� /:,%/%1�;,% �<43�5�/2'!1�#6�&=>?�./0)1�,0%!'@,A!)�;,% �+',B/%!�'/02 ./0)1C��D/'@�"+',0*1�7#0)14�; ,2 �/'!�@/0/*!)�E#,0%.-�:-�FD7�/0)�G>?H4�/0)�% !�?./'I�F#'I�>,B!'�/'!�/)E/2!0%�%#�% ,1�./0)12/+!�/0)�!0 /02!�,%1�B/.$!�%#�;,.).,6!C��� !1!�./'*!�;!%./0)1�1$++#'%�0!1%,0*�;/%!'6#;.4�*'!:!14� !'#014�2#'@#'/0%14�/0)�#1+'!-C��� !-�+'#B,)!�% !�@#1%�,@+#'%/0%�:,')�@,*'/%,#0�1%#+#B!'� /:,%/%�,0�% !�J?F>KC��H0�/0-�*,B!0�)/-�94555�%#�<4555�:,')1�$1!�D/'@�"+',0*1�7#0)1�)$',0*�@,*'/%,#04�,02.$),0*�;/%!'6#;.4�1 #'!:,')14�2##%14�/0)�*'!:!1C8��"#$% �&!!'�(#)*!�,1�:#$0)!)�:-�% !�&!!'�(#)*!�=#'% �+',#',%-�./0)12/+!�/0)�% !�?./'I�F#'I�>,B!'�%#�% !�;!1%C��G�1!',!1�#6�2'!!I1�/0)�*$.2 !1�L�&'-�?#%%#0;##)4�"/0)�M#..#;4�H'#6,0#4�?/',:#$4�7!%!'1#04�/0)�?#%%#0;##)�L�)'/,0�;!1%�,0%#�% !�?./'I�F#'I�>,B!'C��K!%;!!0�% !1!�)'/,0/*!1�/'!�.#0*�:!02 !1�#6�0/%,B!�*'/11./0)1�/0)�1 '$:�*'/11./0)1�L��N45���/2'!1�,0�%#%/.C��� !'!�,1�/� ,* �,0%!'1+!'1,#0�#6�+./0%�2#@@$0,%,!1�;,% ,0�% !1!� /:,%/%1�;,% �/�@,A�#6�'/::,%�:'$1 4�1/*!�:'$1 4�0/%,B!�*'/11./0)14�/0)�;!!)1�0#%�$02#@@#0C��O'/11./0)�2#@@$0,%,!1�'/0*!�6'#@�B!'-�)'-�/%�% !�.#;�!.!B/%,#014�%#�@!1,2�,0� ,* !'�!.!B/%,#01C��G:#$%��55�/0%!.#+!4�/.#0*�;,% �@$.!�)!!'4�!.I�P�55�!.I�/'!�#:1!'B!)�1#@!�-!/'1�#0�;,0%!'�'/0*!Q�/0)�; ,%!�%/,.!)�)!!'�$1!�% ,1�/'!/C��D#.B!1�/0)�*',RR.-�:!/'1� /B!�:!!0�1,* %!)�'!2!0%.-C��GB,/0�1+!2,!1�/0)�1@/..�@/@@/.1�%,!)�%#�*'/11./0)1�/0)�1/*!:'$1 �*'/11./0)1�/'!�+'!1!0%C��S�����������T����UVWX����Y����� !�2#01!'B/%,#0�*#/.1�6#'�&!!'�(#)*!�"#$% �/'!�2#01!'B,0*�0/%,B!� /:,%/%14�'!%/,0,0*�/0)�!0 /02,0*�0/%,B!�1 '$:�*'/11./0)14�!0 /02,0*�',+/',/0�/'!/�2#0),%,#0�/0)�,0%!*',%-4�/0)�+'#B,),0*�6#'�;,.).,6!�'!./%!)�'!2'!/%,#0C��K!%%!'�*'/R,0*�@/0/*!@!0%�#0�:#% �% !�$+./0)1�/0)�',+/',/0�/'!/1�,1�!1+!2,/..-�,@+#'%/0%�,0�% ,1�/'!/C��
����������������� !�"%/%!Z1�+'#+#1!)�/2%,#01�6#'�% ,1�/'!/�/'!�%#[�� 8C�7'#%!2%�0/%,B!�*'/11./0)1�/0)�*'/11\1 '$:�./0)1�:-�+$'2 /1,0*�+',B/%!�,0� #.),0*1�#'�2#01!'B/%,#0�!/1!@!0%1C���C�]0 /02!�',+/',/0� /:,%/%1�6#'�6,1 �/0)�;,.).,6!�:!0!6,%1C��NC�]0 /02!�*'/11./0)1�/0)�12'$:\*'/11./0)� /:,%/%1�6#'�;,.).,6!�:!0!6,%C���;#�2#02!+%�+'#E!2%1�P/:1%'/2%1�̂9��/0)�<NQ�;!'!�1$:@,%%!)�6#'�% ,1�/'!/C��� !�&'-�?#%%#0;##)�=!,* :#'1Z�?#01!'B/%,#0�+'#E!2%�;#$.)�+'#%!2%�B,/�2#01!'B/%,#0�!/1!@!0%�$+�%#�884_���/2'!1��������������������������������������������������8�";/0%4�OC��55�C��F/..�" #'!:,')4�D/%!':,')4�/0)�D/%!'6#;.�̀ ,*'/%,#0�?#$0%1�/%�D/'@�"+',0*1�D,.).,6!�`/0/*!@!0%�G'!/�,0��55�C��O#�K,')�̀#0%/0/�((?a�6#'�̀#0%/0/�F,1 4�D,.).,6!�b�7/'I1C��N��++C�



�����

���	�
��	�����	���������������������
����������	���
��
����������
�����������
���������������	�������	�� �!"#�������$���%����&�
�	���'���	�������
���(���
�������
���)�����
��)������������������������������
����	�
��	�����������	������*��
���+���	,����*
���(���
���-��������
���'������� �����!��	���!��	��$���%����&�
�	����-�������	�����	���$�����
��.��(���
��������������	�
��	��$���%����'������!�����������������/����������'������� �����!��
���	��������	����������
����	����
�	���������������������	���������������
���������(�����
������������������������
�!�����	�������	��$���%���!����������
�������
���(���
�������
��
!��	�������������������������
�������,���
�����������
�.������������
�����%
	�
����
�����������
��	�,�������������������
�
����
������������,���	����,���!��
������
��
��������	�������������������
���01234563748�9:;<13���	�������!�������
��������= ��������
���������������
�����	�
��	�����
�������������
���������
������
���>�>��
�������
�#!������
���������
���
��������-������(�����
��������!�������
�������.������
���������.���������,��.��
������(������	������������
�����
!�
�����������������(�����!�,���	���������!������
���
��������
����
���������	����,���!���(�����*�
���!��
����������&�������
�*�
��������������
���������
������
�#!���
��
�����
��(��������-��������	�
���������������
������������������,��,�����
������������(�
�����
�����?,�
����!����	����	�
�
��
�������������������������	��������
�����	���������
�����
��
������,���(����,�����������������
�������	�����(���$��*���@����������
������
������ �



�����

������	� 
��������������������������������
������������������������������������� �!"#" �#$%&'() *+ *�"� �,-+&-.-$#&"�/ ,"'/#"-'&�&  *,�'.�"� �!0 )" /�1-))�2/ #�34)#&*,�-&56/ *�#/ #�#&*�"� �744'/"6&-"8�9'&*,�-&56/ *�#/ #�-&�"� �!"#" :,��;;<�=>?@ABC@DAE�F>@>BGDEC@DAE�HICEJ��K'/�"� �!0 )" /�1-))�2/ #�34)#&*,�-&56/ *�#/ #L�, 4#/#" )8�.6&* *�-&" +/#"-M �/ 0 *-#"-'&�N�/ ,"'/#"-'&�#$"-'&,�#/ � -"� /�'$$6//-&+�'/�$'04) " *L�#&*�-&$)6* �/ 0'M#)L�/ �M + "#"-'&L�,"#O-)-P#"-'&L�#&*N'/�"/ #"0 &"�#$"-'&,L�(�-$��,�'6)*�5604�,"#/"�/ $'M /8�'.�M + "#"-'&�$'&*-"-'&,L�(-"��.6/"� /�&#"6/#)�/ $'M /8�"'�'$$6/�'M /�"-0 J���� , �#$"-'&,�#/ �,600#/-P *�-&�244 &*-Q�R�'.�"� �STUU�V>BB>?@BDCI�HBDABD@DWC@DAE�HICEJ��R#, *�'&�$6// &"�-&.'/0#"-'&L�"� �!"#" �O )- M ,�"�#"�"� �,4 $-.-$�, "") 0 &"�.6&*-&+�.'/�"� �!0 )" /�1-))�2/ #�34)#&*,�-&56/ *�#/ #�,�'6)*�$'&"-&6 �"'�O �6, *�"'�#**/ ,,�" // ,"/-#)�/ ,"'/#"-'&�&  *,L�(-"�'6"�#�/ X6-/ 0 &"�.'/�.6/"� /�#$"-'&�6&* /�"�-,�2&#$'&*#�4/-'/-"8�)#&*,$#4 �4)#&J��K'/�"� �744'/"6&-"8�9'&*,�-&56/ *�#/ #L�"� �-&56/8�-,�,'�, M / �"�#"�"� �-&56/ *�/-4#/-#&�#&*�( ")#&*�/ ,'6/$ ,�$#&&'"�O �$',"� .. $"-M )8�/ "6/& *�"'�#�O#, )-& �$'&*-"-'&J��K6/"� /�" // ,"/-#)�#$"-'&,�*6/-&+�'&+'-&+�/ 0 *-#"-'&�#/ �&'"�(#//#&" *L�#&*�-"�/ 0#-&,�6&$) #/�(� "� /�#&8�#$"-'&,�('6)*�O �$',"� .. $"-M �-&�"� �.6"6/ J��K'/�"�', �/ #,'&,L�"� / �-,�&'�/ X6-/ 0 &"�.'/�.6/"� /�#$"-'&�6&* /�"�-,�2&#$'&*#�4/-'/-"8�)#&*,$#4 �4)#&J���� �!"#" ��#,�#),'L�"�/'6+��-",�/ ,"'/#"-'&�+/#&"�4/'$ ,,L�#)/ #*8�#$X6-/ *�)#/+ �#/ #,�.'/�$'&, /M#"-'&�46/4', ,�(-"�-&�"�-,�)#&*,$#4 L�.'/� Q#04) �-&�Y#//-"8�Z'6&"#-&J��
�����������������[������������� �2&#$'&*#�4/-'/-"8�)#&*,$#4 �-,���L<;\�#$/ ,�'.�(�-$��\]L̂̂<�_̀\ab�-,�$)#,,-.- *�#,�9/-'/-"8�\J��c"�*-.. /,�./'0�'"� /�4/-'/-"8�#/ #,�O $#6, �-"�-,��-+� /�-&� ) M#"-'&L�-&$)6* ,�) ,,�4/-M#" �4/'4 /"8L�#&*�#*5'-&,�#&�6/O#&�#/ #J��Kd9�'(&,�.'6/�dZ2,�_Y#//-"8L�!"6$%8L�R)6 � 8 *�e ))- L�#&*�Z'6&"�1#++-&b�"�#"�)- �4#/")8�'/� &"-/ )8�(-"�-&�"�-,�#/ #J��2&#$'&*#��#,�"�/  �"-0 ,�#,�0#&8�#,4 &�(''*)#&*,�"�#&�"� �#M /#+ �)#&*,$#4 �#/ #�_\L�f��#$/ ,�M,J�f<��#$/ ,b�#&*�-,�"� �'&)8�)#&*,$#4 �(-"��#��-+� /�4 /$ &"�$'M /�'.�$'&-. /'6,�.'/ ,"�"�#&�+/#,,)#&*,�#&*�,�/6O�+/#,,�)#&*,J���� �g'&"-& &"#)�h-M-* �-,�"� �,'6"� /&�O'6&*#/8�#&*�3!K!�)#&*,�.'/0�"� �( ," /&�O'6&*#/8J��Z-))�g/  %�#&*�d#/0�!4/-&+,�g/  %�.)'(� #,"�"'(#/*,�"� �g)#/%�K'/%�i-M /�$'&.)6 &$ �#"�d#/0�!4/-&+,J��i ,-* &"-#)�,6O*-M-,-'&� Q-,",�#*5'-&-&+�2&#$'&*#�#&*�-&�2&#$'&*#:,�d ,"�j#)) 8J��!6O*-M-,-'&�'.�"� �.''"�-)),�O )'(�!"6$%8�i-*+ ��#,�-&$/ #, *�'M /�"� �)#,"�* $#* J��i ,-* &"-#)�* M )'40 &"L�/ $/ #"-'&#)�6, L�#&*�,'0 �"-0O /��#/M ,"�#&*�+/#P-&+�'$$6/�-&�"� �2&#$'&*#�#/ #J��R )'(�Z'6&"�1#++-&�"� / �-,�#&� Q" &,-M �#,4 &�.'/ ,"L�#&*L�4#"$� ,�'.�#,4 &�(''*)#&*�'$$6/�"�/'6+�'6"�"� �)#&*,$#4 J��g6)"-M#" *�)#&*,�#&*��'0 ,�#/ �-&�"� �M#)) 8L�+/#,,�,�/6O�)#&*,�-&�"� �.''"�-)),L�#&*�$'&-. /'6,�.'/ ,",�) #*�"'�"� �#)4-& �P'& J��2O6&*#&"�(-)*)-. �4'46)#"-'&,L�Z'6&"�1#++-&L�#&*�1 #/,"�k#% L�#))�-&�4/'Q-0-"8�"'�#�$-"8L�0#% �"� �2&#$'&*#�#/ #�6&-X6 J��R-+�+#0 �,4 $- ,�-&$)6* �O-+�'/&�,�  4L�0'6&"#-&�+'#"L� )%L�06) �*  /L�(�-" �"#-) *�*  /L�0'6&"#-&�)-'&L�#&*�O)#$%�O #/J��d')M ,�#/ �6,-&+�"� �#/ #�-&" /0-"" &")8J��2M-#&�,4 $- ,�.'6&*�-&�



�����

���	
��
���
��	������	�����	���	�	
������
�	��
��	���
���	����
��
������
�
���
��
�����
�	����������������
����	������
���		���������
���
�	������������������		���� !"#$%&#'$(�)!!*"+,-.!/#'0!"��1�	�������2��
�	�3���
����������
��
�����	����	���	����	���
�����������2����������
�����
���
����	�����4������	��	���	���	��	���
�������3���	��������	��������
��
���	��	�������	
��
�	�	
�����	�������
��	3	�24�	�	5��������
�����	�6���7����2����
��
��5������	�	3���
���������5��
����	�	
�	���8�9���
��	����
������4���	�:���	��������
����������;������
���4������	�������������������������������8�9�4
	����������
�5���	�	���	������
���	��������	�	����	����4����������	��	�������������
�5�����
�
�����	��	����
��������	
��������������	���������5��������3	����	
	����������	��	�5��
���������3��	�����	��	���
�����	���<%$=$"!*�>/#'$("��1�	�:���	6������	������
�����������	����?�� ���9��	���
���3	���������5����������3���
��
����	���	3	���	
�5�3�����	���;������
����		�����	�4
	������
����	���	������
�
��������	�	
��
��	7����
����	�����
��	�����4������	��
��
��������	����	����1�	��
��
���:�����	
6����������
���	�	
�	���4��
�	�����������@���������AB�C�����
�	�3���
��
��������	�����4	���������
�	��������	�8��
����
�����
�	��������
�������	��������D		��E��	���1�	����	������������	��������	���
���	����
�������	�F����8��
����
��D		��E��	�:������1�	�:�����	
6����������
��	;�	����������	�:���	��������	5���	
����	��4�������
�	�3���
�	��	�	
�5���	�G	�����E��	�@�B������	C��
�H��I�����	2�@B������	C����	���	��������������������	����	���	���
�����I����J�
��	�	
����	�������	�G	�����E��	����	��2�������������	��
����
��	�	
������	���	����1�	����	���	������
���	�K�����2��J�5���3��	�4�
�	����
�	����	����
���		�5���3��	������
���	�����4������	��	���	���	��	���
�����	5��
���
���
�
���3	��������
����
�����	
���	�����1�	�	�����������	��
���
	�4��������	��	������
�������
�������
�	5��
�����������	�����	������
���
��
�����
��
���D		��E��	�L�
�2�	������	�������MN�B������
�����	�3	�	����
�����	��	��������	����
������
		�	���	�	�@���������ANOC���P	������
�
		����
���	���	����	�	7�	��	�����	��3	�	���2����Q��	���	�	
����
��
�������	�:�	��	��G������	��R���
����
���	����	�5�����������	����3	�����:���	���	
����	�������
��	������
����

�
������������	���QQ����	�������3��	���
������
�
����	�I��	�	2	��S	���	��J��@���������AK��C�����;������
������������	�5�4�������	���SPD96���
3	���	
���
���	�I��	�	2	��S	���	��J���2��3���
���	3	���	
���������
���		��4�
�	����
�	�����
�
���
�	7����
���J�5��
�����
���
��

	���3��2���������������	���
���	����	����
��	���
������
���	3	���	
����1�	�J
��
�������:�		��8�
����
�����	������;���	��������	������T1�1���	�������	
������	�K�����2�J�
���
��J��@�������������C��� !"#$%&#'$(�UV*W!#��1�	��
��
�����	����������5��
���
�	;�	
��2������	���������2����	��	����
���	����
�����	����X�����������
�;�	��	����	���
���7����2����
��
����
�������	��	��4��	�������	�RL8PI���1�	�	����������3	��	����	�:���	����	���	
����	���
��
�����
���	����	��	���������2���
���4����



�����

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



�����

�������� 	
���������������
���������������	
��
��������������	
��
����������������
����������� !"�"#$ $%&"�'(� !"�)*%� �+,""-�.'/� #%��0#�1"�%$� !"�2#$ �)*%� �*#�&$3#4"�5!%3!� ' #*$�67869:�#3,"$�'(�5!%3!�9;<�#,"�=,%',% >�:�(',�,"$ ',# %'��4*#��%�1?��@!"�#,"#�%$�A'/�&"&�,'/1!*>�A>�0'3-�+,""-� '� !"��', !8�B'$ �+,""-� '� !"�$'/ !8�#�&� !"�)*%� �.'/� #%�$� '� !"�5"$ ?��C �!#$� !"�$"3'�&�!%1!"$ �4,'4', %'��'(�,%4#,%#�D5" *#�&$�#�&� !"�$"3'�&�!%1!"$ �4,'4', %'��'(�1,#$$*#�&$D$!,/A�1,#$$*#�&$�'(� !"��%�"�*#�&$3#4"$?��E� ' #*�'(�F8��6�#3,"$�#,"�3*#$$%(%"&�#$�,%4#,%#�D5" *#�&$�5% !�:8�;��#3,"$�'(�,%4#,%#��"G",1"� �5" *#�&$?��B'$ 8�0#3" ,#3-8�#�&�H"G4$">�+,""-$�(*'5�"#$ �(,'G� !"�)*%� �.'/� #%�$� '� !"�+*#,-�)',-�0%I",?��@!"�G#J',% >�'(� !"�*#�&$3#4"�%$�4,%I# "*>�'5�"&8�5% !�,#�1"*#�&8�3/* %I# "&�3,'4$8�,"G"&%# %'��#3 %I% %"$8�,"$%&"� %#*�&"I"*'4G"� 8�,"3,"# %'�8�#�&� %GA",�!#,I"$ �#**�%�(*/"�3%�1� ",,"$ ,%#*�,"$'/,3"$?��)K=�'5�$�B'$ �+,""-�K.E�L78�M��#3,"$N�#�&�B'$ �+,""-�O # "�=#,-?��@!","�#,"�787:F�#3,"$�!"*&�%��3'�$",I# %'��"#$"G"� �A>� !"�0.2)?��0"$%&"� %#*�$/A&%I%$%'��%$�"�3,'#3!%�1�'��5%*&*%("�!#A% # �5% !� !"�,"$/* �A"%�1�&%,"3 �#�&�%�&%,"3 �*'$$�'(�!#A% # �#�&�3'�(*%3 $�A" 5""��!'G"�'5�",$�#�&�5%*&*%("?��P# %I"�1,#$$*#�&$� ,#�$% %'��%� '�H'/1*#$�(%,�#�&�*'&1"�4'*"�(',"$ $�#$�"*"I# %'��%�3,"#$"$8�&'5��$*'4"�*#�&$�"% !",�&"1,#&"�%� '�5""&>�4#$ /,"$�',�A"3'G"�4,'&/3 %I"�3/* %I# "&�(%"*&$�#�&�5" *#�&$?��E�G%Q�'(�*#�&�/$"$�,"$/* $�%��#�G%Q�'(�!#A% # � >4"$�#�&�,#�1"�3'�&% %'�?��=/A*%3�#33"$$� '�A' !�4/A*%3�#�&�4,%I# "�*#�&�(',�,"3,"# %'��%$�#�$'/,3"�'(�3'� "� %'��5% !�*#,1"�1,'/4$�'(�5%� ",%�1�"*-�$'G" %G"$�5% !%��I%"5�'(�!/� ",$8�A/ �%�#33"$$%A*"?��R4� '�78�MM�"*-�!#I"�A""��'A$",I"&�'��5%� ",�,#�1"�5% !%��%�� !"�2#$ �)*%� �('' !%**$�&/,%�1�)K=�$/,I">�(*%1! $?��@!"�E�#3'�&#�A%1!',��$!""4�!",&�,"$%&"$�%�� !%$�#,"#�#$�&'�G/*"�&"",8�5!% "� #%*"&�&"",8�G''$"8�A*#3-�A"#,8�#�&�G'/� #%��*%'�?��K'*I"$�!#I"�A""��,"4', "&�%�� !"�*#$ �(%I"�>"#,$?��EI%#��$4"3%"$�#$$'3%# "&�5% !�1,#$$*#�&$8�$!,/A�1,#$$*#�&$8�3'�%(",'/$�(',"$ $8�#�&�,%4#,%#�D5" *#�&$�*%I"�%�� !%$�*#�&$3#4"?��E* !'/1!�G',"�5# ",('5*�/$"�'33/,$�'�� !"�K#,G�O4,%�1$�='�&$� '� !"�"#$ 8�G/* %4*"�$4"3%"$�'(�5# ",('5*8�%�3*/&%�1�$#�&�!%**�3,#�"$8�,"#,�>'/�1�#�&�$ #1"�!","�&/,%�1�(#**�G%1,# %'��'�� !"�K#,G�O4,%�1$�K.E�#�&�#&J#3"� �5" *#�&$?��S���
������T���UVWX����Y���C�� !"�2#$ �)*%� �*#�&$3#4"� !"�O # "Z$�1'#*$�#,"� '�G%�%G%["�#&&% %'�#*�!#A% # �(,#1G"� # %'�8�," #%��#�&�"�!#�3"��# %I"�1,#$$*#�&$8�," #%��#�&�"�!#�3"�,%4#,%#��#�&�5" *#�&�!#A% # $8�-""4�G%1,# ',>�3',,%&',$�(',�"*-�#�&�' !",�$4"3%"$�'4"�8�#�&�4,'I%&"�(',�5%*&*%("�,"*# "&�,"3,"# %'�?��0"$%&"� %#*�&"I"*'4G"� 8�5""&�%�("$ # %'�8�#�&�*#�&�3'G4,'G%$"&�A>�$G"* ",�"G%$$%'�$�#,"�$'G"�'(� !"�A#,,%",$� '�G"" %�1� !"$"�1'#*$?��@!"�4' "� %#*�"Q%$ $� '�3'�$",I"�#��'I",�778MMM�#3,"�A*'3-�'(�1,#$$*#�&$�#�&�(',"$ � !# �5'/*&�4,' "3 �3,% %3#*�"*-�5%� ",�,#�1"8�#**'5$�(',�"*-�G%1,# %'�8�#�&�4,'I%&"$�$%1�%(%3#� �,"3,"# %'�#*�'44', /�% >?��C��#&&% %'�� !","�#,"�#��/GA",�'(�$G#**",�4#,3"*$�5!'$"�4,' "3 %'��I%#�#3\/%$% %'�8�',� !"�4*#3"G"� �'(�3'�$",I# %'��"#$"G"� $8�5'/*&�#**'5�(',�3'� %�/"&�G'I"G"� �'(�5%*&*%("�(,'G� !"�/4*#�&$� '�,%4#,%#��#,"#$�#�&�5" *#�&$?��@!"�4/,3!#$"�'(�*#�&$�#&J'%�%�1� !"�B'$ �+,""-�



�����

���	�
����
�����������	���������������
�����������������	��
�����������	����� �������!��"����� ����� ����������������������������
���
������������������������������
�����������!��#$%&%'()�*+,-%.'��/��������0��������������
����������
�������������1�� 2!�3��������4����������������� ��������
���������5��
������� ����	������������
�����
��
�4����
5�����������	���������������	������
���
�����������������
����!��6!�7��������
���
������
����������
��������
�
��������
��!�� �!�7��������������������������8������������
����������
�
��������
�!�����
��
5
���������������� ��0�����������������������5��
������
������������7�����
���!��9�����5��
������� ����	������������	��
���
��� ��
���
��	��������������������� ���
�����:���������;<�=!��3�������	�������� ��������
�����������5��
������� ���	����������������������22	2><������?��
���"������4����������� ���:���������;<�=!��7� �����������������
�����5������
������������0��������������
���������
����
������	������
�����������������������
��������������������������!��3��������������������������� ���������������
5����4	��5�������������� 	�����������������5��
��	�������� ������	��������
���������������!��9�����5��
������� �����������������
5�����@������
����������������������������
������������������
������������������!��/�������������
����
�
�����������
�������
������7�����
���!����� ����
����������� ��������� ����� �����������A���� �������������
���
���������4��������4��"9B!��/�
��
�����
������
���������������������
������
���������	�����5��	�
�� �4������
����� ���3� ����� ����
���� �������
 
������������� ����
����3��������!���"9B��������������C�
�
�
����4����������� �4���������
�
������2	>66������������������4�9�������������������������
5�����������@�
�
�������?����9��������!���"9B	�����	�������
5�����������������5�����D��������
��������
�����������������
��
����
�������:����������E2������E2�=!��F(',%$G,-%.�HI)J(,�����
�� ������
��
�4����������	��������������� ���
�������������
�����
�����
��D����������5�
���������!�������
���
 �����������������������������
������K2!�� 

����������
�����
��
����
����������!��/������������
�
����������������������������
�������� �������
��������� ���4��������
�!�����
�
���������� �4�����5�
����
������7�����
������� ��� �
�
����
5���L���9�������������
��������!�����
��
������
������
����!6!6���������
���M	�����
����� ���
����������������@������5��� �����������	����� ����������C�
�
�
�����
���C�
����������C����������5��������������������������
��	������
��
����4���5�����	��4�����/������	�����
�������
�����
������
�������� ��������
�	���5
���4�9����
	�����/�������"�������
���9����
!���������
��
������
������
���M	�����
������
��
5
�������@������
��
����������
������������������
������������������������
5��������������1�����
�	�����������������������������������
 ����!��� �



�����

������	� 
�������������������������������������������
�������� ���������!�"���"�#��������$%&�'()(&�)*+,-./&01&0�(%&�231,343*),(�5&2(-5)(3-,�,&&02�-4�(%&�677&5�8/)5+�9-5+�:3;&5�<)3,2(&<�3,=>5&0�)5&)�),0�(%&�'3/;&5�?-.�85&&+�<)3,2(&<�3,=>5&0�)5&)�3,�(%&�'()(&@2�ABBC�DEFGHIJGKHL�MEGEINKLJGKHL�OPJLQ��9-5�R-(%�-4�(%&2&�3,=>5&0�)5&)2S�2&7)5)(&/T�4>,0&0�3,(&15)(3;&�5&<&03)(3-,�U�5&2(-5)(3-,�)*(3-,2�)5&�&3(%&5�-**>553,1�-5�*-<7/&(&0S�),0�3,*/>0&�<)=-5�5&<-;)/S�5&�;&1&()(3-,S�2()R3/3V)(3-,S�),0U-5�(5&)(<&,(�)*(3-,2S�.%3*%�2%->/0�=><7�2()5(�5&*-;&5T�-4�;&1&()(3-,�*-,03(3-,2S�.3(%�4>5(%&5�,)(>5)/�5&*-;&5T�(-�-**>5�-;&5�(3<&Q��$%&2&�)*(3-,2�)5&�2><<)53V&0�3,�W77&,03X�?�-4�(%&�YZ[[�\EIIEFGIKJP�OIKHIKGK]JGKHL�OPJLQ��$%&5&�%);&�)/2-�R&&,�231,343*),(�/),0�)*̂>323(3-,�&44-5(2�2>**&224>//T�3<7/&<&,(&0�.3(%3,�(%&�'3/;&5�?-.�85&&+�<)3,2(&<�3,=>5&0�)5&)�(-�75-(&*(�(%&2&�)5&)2�),0�-44&5�5&*5&)(3-,)/�-77-5(>,3(3&2S�)2�032*>22&0�3,�'&*(3-,�CQ_QAQ��?)2&0�-,�*>55&,(�3,4-5<)(3-,S�(%&�'()(&�R&/3&;&2�(%)(�(%&�27&*343*�2&((/&<&,(�4>,03,1�4-5�&)*%�-4�(%&2&�3,=>5&0�)5&)2�2%->/0�*-,(3,>&�(-�R&�>2&0�(-�)005&22�(&55&2(53)/�5&2(-5)(3-,�,&&02S�.3(%->(�)�5&̂>35&<&,(�4-5�4>5(%&5�)*(3-,�>,0&5�(%&�$&55&2(53)/�̀/),S�&X*&7(�)2�75-;30&0�R&/-.�4-5�(%&�8/)5+�9-5+�:3;&5�<)3,2(&<�3,=>5&0�)5&)Q��9-5�(%&�8/)5+�9-5+�:3;&5�<)3,2(&<�3,=>5&0�)5&)S�(%&�;)2(�<)=-53(T�-4�(%&�3,(&15)(3;&�5&<&03)(3-,�U�5&2(-5)(3-,�4-5�(%&�8/)5+�9-5+�:3;&5�<)3,2(&<�3,=>5&0�)5&)�.3//�-**>5�)R-;&�a&&5�b-01&Q��9-5�(%32�5&)2-,S�(%&�753-53(T�/),02*)7&�7/),�4-*>2&2�3(2�)*(3-,2�-,�(%&�8/)5+�9-5+�:3;&5�45-<�a&&5�b-01&�(-�c3//(-.,Q��
�������� ��������d�����������$%&�8/)5+�9-5+�c)3,2(&<�753-53(T�/),02*)7&�*-,232(2�-4�(%&�8/)5+�9-5+�:3;&5�R-((-<�),0�)22-*3)(&0�537)53),�),0�.&(/),0�%)R3()(2�45-<�a&&5�b-01&�0-.,2(5&)<�(-�c3//(-.,Q��$%32�/),02*)7&�753-53(T�)5&)�.)2�0&231,)(&0�(-�4-*>2�)*(3-,2�-,�*53(3*)/�537)53),�%)R3()(2�3,�(%&�689:?Q��e;&5�%)/4�-4�(%32�/),02*)7&�)5&)�32�0&231,)(&0�)2�̀53-53(T�A�537)53),�),0�.&(/),0�%)R3()(Q��8-,4/>&,*&2�)(�<)=-5�(53R>()53&2�-4�:-*+�85&&+S�9/3,(�85&&+S�),0�(%&�b3((/&�?/)*+4--(�:3;&5�3,*5&)2&�(%&�.30(%�-4�537)53),�%)R3()(�3,�(%-2&�)5&)2�),0�75-;30&�*-,,&*(3;3(T�.3(%�537)53),�%)R3()(2�>7�(%-2&�(53R>()53&2Q��$%&�8/)5+�9-5+�:3;&5�R&/-.�a&&5�b-01&�%)2�2&*(3-,2�(%)(�5&()3,�<>*%�-4�3(2�,)(>5)/�4>,*(3-,�),0�*%),,&/�<315)(3-,�)5&)S�.%3/&�-(%&5�2&*(3-,2�%);&�R&&,�2&;&5&/T�*-,2(53*(&0�RT�5-)02S�5)3/5-)02S�%->23,1�0&;&/-7<&,(2Q��W/(%->1%�(%&�032*>223-,�),0�)*(3-,2�4-5�(%32�/),02*)7&�)5&�4-*>2&0�45-<�a&&5�b-01&�(-�c3//(-.,S�2-<&�)*(3-,2�)5&�)775-753)(&�>72(5&)<�-4�a&&5�b-01&S�7)5(3*>/)5/T�/),0�)*̂>323(3-,U&)2&<&,(2Q��$%32�753-53(T�/),02*)7&�)5&)�%)2�R&&,�3<7)*(&0�RT�%><),�)*(3;3(3&2Q��f(�32�)�<)=-5�(5),27-5()(3-,�*-5530-5S�2>77-5(3,1�),�3,(&52()(&�%31%.)TS�45-,()1&�5-)02S�5),*%�5-)02S�),0�R-(%�)R),0-,&0�),0�)*(3;&�5)3/5-)0�R&02Q��'>R03;323-,2�3<73,1&�3,(-�7-5(3-,2�-4�(%&�/),02*)7&�)5&)Q��f,�273(&�-4�3,*5&)23,1�>5R),�275)./�4>&/&0�RT�75-X3<3(T�(-�c322->/)S�<-2(�-4�(%&�/),02*)7&�)5&)�32�3,�)153*>/(>5)/�75-0>*(3-,Q��W//�2&*(3-,2�-4�(%&�8/)5+�9-5+�)5&�;>/,&5)R/&�(-�4>5(%&5�2>R03;323-,S�.3(%�(%&�)5&)�45-<�:-*+�85&&+�(-�c322->/)�&27&*3)//T�;>/,&5)R/&Q��



�����

����	
������
���������
�	���������������������������	����������������������		���������������������������
	��
������
����
��������� !"��#��������������
$�����������
�����
$��
��	���������		��
������
����
$���������
������������
����������������
������"��������������������������
�����%�����������		������������
	��
���&�����
����������
����������������
������"��'����������������(���	���������������������
��
�����������������%�����������������������
���
$������������%���������
�������������
�"��)�����������	����	�$
����(���������
	��
������������������
�������������
�����
�	�����������
����
���������	�
�
����������
����
����������������������������������
����
����
����%����������"��#��������������������	���������		����������*�
�%�������
�����������������	��%�����������������������
��������� !"��+��������
����
��������
����
������������������������
$������
��"��#����
����
$���
�%����
	��
����������������%	��������
����
���������		�������
����
$���
�%�������
���"��,�����������������������
����������������������������������
�����
����
�������
����
���
������������������������������������
�����������'���
������
���	��
����������	�������������������
���$��
��%��������"��#�
���������		�������
�������
�%�����
�����
���������������������		����
�����������������������"��-��������������������� 
$������������$��
����
������%���������
�����������������������
���������������
������$
��������"��'.���
�������������
����������$��������������
�������������$��
��������		����
�"��#���������$������
��
�����������
��	������	�$
��������������$������
�����������������
�������������������
�������������������������"��/0123452637�80091:;<=0>26?01��@�����
�����
	��
������
������������
$
�
��
����������
�	�����������
����
������"��-
����	�	���
�����������
��
����
���������	������������%�	���������%������$��
������������AB������������
��
�������������	������C���������������������������������	�����������
���������	�
$����������
	�����
������
����
����������������
$
�
������������
������$���
�"��D����$������
����
���������	����������������
$��%��
����������������
���
�
�%����
$�����������	�	���%����������	�����
$
�%����
$�������������������%������
$������	�����
�"�������������
��������������������������������������������	������
���
�����
	��
������������������
�����������
����
$������������%�	�����
�"��E��$�����
���������	���������	�����
�����������%���������������.�
�
�
������
�������������������
$
�
����������
���%�����������
����$������������������	�
$����������
����
������"��#���������	�����
����������
$
�
���%������$��
����������������.�
�
�
���
���	�$
���������������������
$�������
������
	��
������������������
�������������
������������������������
����������
�������$������������������$���������
���
���������������(	���
$�����
$
�%�
�����������	����������"��@�����
��������$��	������
������������F
������)�����@��������#�����
��
�	��������	�����������������
����
�������������$����������
�����������
����������������������F
������ ����$
������"��G�������
�
������������	������
�������������������������������������������
���	����������
	��
������������������
�������������
������$��	������	��
���%�
���
$�������
���������������������������
����"��@�����
������������������������H�����������	�$
����
��
�
�����$��������
���
���
�����������*�������������	�������������������	�����
�������
����������$���IH�������
���
&��
���������
�����"��������
�
����������
���
$����������������(�����������	��������������
�������
	��
������������������
$
�
��"��#�������%����		����
�
����������������������������������������
����������%�
�����
�������
$�������"�



�����

����	�
��������
���������������������������� ��!�������������������"�� #$�%�������������� �� ��&��'� ����(����������)*���� ���+���� �����,� ��������-)������ �.��������''/�� �������+��������� ��������(����(�+�$��0$�1 �� ���������� �� ��&��'� ����(������!���&�'�'�!��� ��������������������������!��,��)(��+���� $���$�2� �*���)('���)���� ������!��������������������������� �+�*������ ����&�'�'�!��!��,���,�*���������)�(� ���(/��,�����������3�����+���)('���)��$���&���� ������������'��&�����)(,������!�������4'��5�6��5�'� �������������������)'����������������� ���(����$������4� !')� ���%��7�������8��5�4���5�9�(�������:��;���������������������������� ���(������'� *�����4'��5�6��5�8�+���� �����,�''�������'� *�8��5�4���5.����������!���0<#�������� ���+���� ���-)������ $������4'��5�6��5�2����&��8� ���=� ��� ��>�����4� ���+���� ����7����9�(�������:?;�&�)'���� ���+�.�+����)��������!�����'� ��������� ���+���� �����,� �.�#@#������.�&����?<��������!�&��'� ��.��'� *�A��!���,�'���!�����B�����4'��5�6��5�8�+���&��'���'���� ������ *�&�����!'�&��������4'��5�6��5�8�+���� ���,�'�,� �� *�������� ���������� �$��C�����!��������� ��������7�����&�)'���� ���()�����&�����,���� *����������� � ������ ������'� ������.�� ������� �')���$������������������� ��!�������� ���������������������� �'�������� ���(������ �������+��������� ��(�+��2�''��& �������%��5.�� �������'��������� ����!���������� �'�������� ���(�������������� �� ������������� ���!�����4'��5�6��5�9�(�������:DE;$�������� ������������'��)(,������(/�2� �� �������!���������� *� ���+���'� ����+�����/��'� *���'+���C�&�4���5�� ������4'��5�6��5�8�+���9�(�������:�?;.���� ���� �')����������������������� �(���)�����+�*������ ��'� *�(������'+���C�&�4���5�� ������4'��5�6��5�8�+�������3����������(����,������+�'/�����)�����������(�� ��� ��!�������'����������.�&�����3�������'�&���������� ���''������ ��!��!!������� �������������� ������(������$��F�
���G�����HI�J���������������������������''������K0$@�,�''�� �!�����(�������������� �� ��� �� ��,� ��&��5�� ������'� ������.�&������ �')����)�����K<$��,�''�� �!����������� ���'�4� !')� ���� ��4'��5�6��5�2����&����-)������ ��9�(�������:���� ��?;$�������� ���+���� � ������!������������3����������+��'�('��!) �� *.������+�'��� *����7������������+��������!) �� *���)������ ������ ����&�''�(������ ���'�!����������� *�����* �!��� ���,�) ���!�������� ���(������'� *�����4'��5�6��5�8�+��$��L��� ��������� ������� ��$0$0�� �������� �E.�!�''�&� *���,�'���� ��!� ���������7������+�'��,� ���!!����.�����,� ��������-)������ ��&�''���-)�������)(��-)� �������+�'��!����������������� ������ .�� ���������!)''/���+�'����.�(/�������)����.�!�''�&� *��� ��������� ��!�� �)��!��,������)('��.�L�+����/�4�) ��'.�� ����)�����8��������� �4�) ��'$��L���'���� ��������� ������� �E.�!) �� *��!�� ��+��)�'����7�����&���� �����������'�'� �������������&�''�(��(������ �������!!����+� ����� ������"(� �!��.����������� �� ��� ������������'�����,����$�



�����

����	� 
���������������������������������������� ��!"��#�$"�!�$%$�"�$!��&��'()'�*+,-.//�*0123��&���������##�##�"��&��&�4$������5��6�$5!��!"��!&�!6�7�!����#�5���$5!�!��"#�%5���8$#�$!9�:;<�;$�"�$%��=�!�9�7�!��>���#�?;=>#@��!"�5�&�����!"#������" ��6AB$��"�C$�&�DEF�%B!"#�C$�&$!��&��GH:EIJ��:B!"$!9�%5��&�4$������5��6�$5!��!"��!&�!6�7�!��$#����7��K�"�%5���8$#�$!9�:;<�;=>#�5��5�&�����!"#������" ��6AB$��"�C$�&�DEF�%B!"#�$!��&��GH:EIJ��L&�#������#��!"�����58$7�����6���9��$!6�B"�M�� N���5���"�F59�;=>M�'O3P)P��6��#��N�Q���$� �;=>M�O3�P���6��#��N�I�B��� �"�D���$��;=>M�)P���6��#��N���B6K �E$"9��;=>M�'�P��6��#��N�;��7����$!9#�;=>M��R3O))��6��#��N�=5B!��S�99$!�;=>M��'R3(((��6��#�?�����5%�;=>�C$�&$!�GH:EI@��N�T5#��H���K�;=>�U�)�(���6��#��L&����5�5#�"��6�$5!#�%5���&�#������#������&5#���&�������4� 5!"��&���5B�$!��5�����$5!��!"�7�$!��!�!6���6�$V$�$�#�%5��C&$6&��&��������$#�!5�7��� �%B!"�"�5!��5B�$!��4�#$#��&�5B9&�$�#�4$�!!$���%B!"$!9J��L&�#���6�$V$�$�#�$!6�B"���$���$�!�%�!6$!93��$���$�!���#�5���$5!3��6AB$#$�$5!�5%�K� ���$V����$!�&5�"$!9#3�4$5�59$6����!"�5�&���C��"�65!��5�3��5�"���75V��3�C����!"���#�5���$5!��!"��!&�!6�7�!�J��L&���75B!��5%������#��$���%B!"$!9����56���"�%5���&�#���%%5��#�$#�W'�7$��$5!J��>#�$!"$6���"�$!���6�$5!��J'J'��!"���6�$5!�P3�%5��5C$!9�657����$5!�5%�!��"�"���5X�6��"�V��5�7�!���%%5��#3��! ���#�7�!�#�5���6AB$#$�$5!#���5X�6���&���C5B�"��!&�!6���&�#��;=>#�C$�����AB$�����#B4#�AB�!������5V���5%��&����5�5#�"����!#�6�$5!3�5!6��$��$#�%B�� �"�V��5��"3�4 ��&��L�B#���3�%5��5C$!9�65!#$"����$5!�5%�$!�B��%�57��&���B4�$63�>"V$#5� �H5B!6$�3��!"�L�B#����E�#�5���$5!�H5B!6$�J������Y� 
����������Z�[\����][���[���̂��=5!$�5�$!9�$#���6�$�$6���657�5!�!��5%������#��$�����#5B�6����#�5���$5!��5��!#B����&��M������#��$�����5X�6�#�����657�����"��#����!!�"_���5X�6�#�"��$V����&��$!��!"�"�4�!�%$�#��5�C$�"�$%�3��!"���5X�6�#�������5���� �7�!�9�"�5V����$7���5�7�$!��$!��&5#��4�!�%$�#J��=5!$�5�$!9�$#�!�6�##�� �%5���"���$V��7�!�9�7�!��5%���5X�6�#��5��!#B����&���$7���7�!���$5!�5��7�!�9�7�!��6�!�4��6&�!9�"�$%�!��"�"��5��""��##�B!%5��#��!���54��7#J��=5!$�5�$!9�C$���4��%56B#�"���$7��$� �5!��6AB$#$�$5!#3�65!#��V��$5!���#�7�!�#3��!"������#��$���&�4$������5X�6�#J��L����#��$���C$�"�$%��75!$�5�$!9�7� �4��!��"�"�5!�#57����6����$5!���5X�6�#��5��##$#��C$�&�"�V��5�7�!��5%�7�!�9�7�!�����!#�%5���&5#������#3��5��!#B����&���C$�"�$%����#5B�6�#3�



�����

�����	��
����	����
�������
���	��	�����
���	����
����
���	��	��	���������	�
�����
��	�������������	�
�	���������	�
�	��	�	
�	�
�
���	������
�
��	�����
�	����	�������	��������
�������	�
������
���	����
����
�����������
���
�������
�����������	�
����
��
����
������	��
����	���������������������
	������������
��
�������
��
����
���������
�	�����
����������
��
����������
�������� !"����������������
�	�
������������#��������������
��
���	��
�
�
����
������
��	��
�
����������������
	���
���
����������	�����
��
���	��
�
�
������������	���	������� $%��������
�������
�����	����	������������������#�������
	������������
��
������������	�����
�����������
����&���
���'�� (������
	������
��
�����
��
�
��	����&�������������������	������������	����	
��	
����	������
�
��������
�
���
�����������	��
������&�����	�����)���	�
�	����
��
����
�����
��������	�
�������	����	�
�	�����
�
��	�����������������������	���	��������	�
�	���	����	
��	
���������	����������
�����*��$
���
�����
��
����������������	�����
���
���
����
����
���	�������	�
���
+��������������	���
���
���	���	���������
������������	�
��	��
�
�
�����������	�
�	�����
��
������
�	���	����������
������
������
�
��	��	��	��������������������	����&�����
����	������	���������	�
�	�
����	����������������
���
�������	�
�������������
����������	�
�������������
��
���	��
�
�
����
���������������	���	�������������
�����
���������	�����	�
����
�����
���������	������	��
��������������	��
���	���������
������������
	����&������� ���,	����������
�����
����	���
����	����������������	�����	�-�
�
�
�������	��
����	���
������
�
�����.���	��	��������	������.������/��$�0�����������	������	��-�	�������������	�
�����
�
��	����
���
�������
������
���������������
	���
���
���	������������������	�1���������	������	�����������
���	����������#�����	��	���
�����-�
�������
�����
����	���
�������������	����&����	��	����	��������	���������
���������������
	���
���
���	������������2�����	�����
��
�����������	�
���	����������������
�����	����
��������	���������������3456747�89:679;6:<���	�
�	����
��
����
����������	���	�
�����	��������	�	����
+�������	�
���,�����	������
�
�������
�����.�	��	��
+�����������
���������������
�����
���	����
�	�
���������	�
���	���
��������������
������	�����������������
�
��	���������������
�	�
	��	��	���	�������	������
�
��	�������������=,���������	�����
���	�����	�����
����������������$�0�����	����������
��	�������
���	�������
�������	�
�	�����
�
����>6?@?6AB�89:679;6:<��#�������
	���
���
�����
��
�����������
��������	������������������������
���������������
	���
���
���	������������
��������
�����������������
���
�����
��
����
�������������������
�
����&�����
������	�������	���������
����� !"���



�����

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

+�	����������)*�(�%�����
�����	��	���������	�
�������
����������	
�������,��-$�������	���	�	��
��
	������
������*��	+��
	+�(� �	��������
	�	����	�����������	
�
����
��
��
	�	� �	�
�	�������)*�(�%�
�����	�����
�	��
�����
����
������
��.��������	���
����
����	
 ����������
�����
��������������
����
�����-��
���� �	��
�����
�����������

��������
	��
��	���	�����
����
����/��-������������	����
������
���		����%����������!��	��������������0�������� �!�������������
���		�������1��#�������������
��
	������!�����
�������������������		��	�����������23456784645�934853:84;��*
���������
��
	����
����
�%����	%�
	������������!������������������������	���%�
�����	������	
����������	���������	
���
�������
������
�����	� �������������
�����
����	
��	���
������
�	��
	��
�����
	�����
	��.�����%���	��	!��
�������
���	
���������������� ����������������*	��+��	���������!�������������
��	�!��	
����
������
����
	�
���
�����)*�(������	��	���������	���������
����	���������.���
����	��	!��
�������
�%��������	���������������
��
��	�!�����
��	��������������	����	�����������	
����
�����������	��������������
������	
�
�����	������
��
��
	����������������	��	!����!�<���	���=/0>%"������������������!�
�������������������	����� �	���
�������	�����������
	������ ���	����	��
	��
����	�
����<���	���=,�>%������	������������
	�	��
	��
������������&������ �	��������������������������������������������������������"�?(@��������
������	��	������ ���
�����@AB�&�@C%�#���#���	����%�����-����
����������	
�	�������
������	����	��	
�	������������������
	���������
��
�������	��	��� ������
����
������	��	!��
�������
�������������� �������	�����!��
���������	
�������	�����
��	�!������������������&�
����
������������������
�������!�
���
������������	��	��� ������
���	
�������&�@C��	
�	������
���������������������
�������*	��+��������-����
��������D��	���������	
�	����� ������
����� ��������
�����������������+�����������
�����#
����
	+�
��C
��	�����
��*	��+���?(@��������
������������
��������������
	���
��	������ ���
��
	���������

	�����
����
���������������������	�����
	!����
	������



�����

����	
�����������������������	���������������	���
�	�������������������	���������������������������
������������������� !"#$!$��%�����%�&�'(&�$���)���*�	��������	����	����������	�����������+�
�+����,�-./01000����
�������������+���������23456������70���	�����)���*�	���8�����������	�
�����	�����������	�����������+���	����	��������������������	��
�+���,������������+���)������������8���������,����8�����*�	���8����	�������������������,���	������������9��������	���1�������
��������	���	�����������������������������������+�	���������:����8����1������8��;�8����
����������
������*�	��1�������8��;������
����������
���������������������1�
��������+���������	����������1����
�����������������������������	�����������*�	���������+�����



�����

������ 	
�����������������������������
��������������� !�"#$�%&'(�!�)$$*+#!"*,�!*!#$ �#-*&!�./0�1"$$"*,2�#3!���'�'&+!"*,�*3�!���!���� !�"#$���+��#!"*,� ��4"+��#$$*+#!"*,�56�+!"*,�789:8���;*$$*<",(�" �#�-��#='*<,�*3�!�" �-&'(�!�3*���#+��$#,' +#>��#��#2�#$*,(�<"!��!���-&'(�!�3*���#-"!#!��,�#,+�1�,! �#!�;?@�<"$'$"3��1#,#(�1�,!�#��# �56�+!"*,��898�:�#,'�!���� !�"#$�1*,"!*�",(�56�+!"*,��8987:8������!*!#$�3&,'",(�3*��>�*>* �'�#+!"*, �" �!���,",��$#,' +#>��#��# �" �#>>�*A"1#!�$B�./C�1"$$"*,8���) �3&�!�����A>$#",�'�",�6�+!"*,�C2�3",#$�#$$*+#!"*, �3*���#+��$#,' +#>��#��#�1#B�4#�B�# �>�*D�+! �#���+*, "'���'8��� E�@�"$"> -&�(�?� !�F#,' +#>��)��#�888888888�.�89�1"$$"*,��E�F*<���;$",!�G���=�F#,' +#>��)��#�8888888�./8��1"$$"*,��E�H#�,�! �F#,' +#>��)��#�888888888888888888888888�.989�1"$$"*,��E�)4*,�I*�!��F#,' +#>��)��#�88888888888888888�./8��1"$$"*,��E�J����F*'(��I*�!��F#,' +#>��)��#�8888888�./89�1"$$"*,��E�J����F*'(��6*&!��F#,' +#>��)��#�8888888888888�./8��1"$$"*,��E�),#+*,'#�)��#�F#,' +#>��)��#�888888888888888888�./8K�1"$$"*,��E�L# !�;$",!�F#,' +#>��)��#�888888888888888888888888888�./8��1"$$"*,��E�G$#�=�;*�=�M"4���F#,' +#>��)��#�888888888888888�.987�1"$$"*,��E�N#-"!#!�L,�#,+�1�,! �#,'�O*,"!*�",(�888�.98�C�1"$$"*,7���P�QR����������������������������������������������������������������STU�VW�����������#-$������ &11#�"X� �!���>�*>* �'�#+!"*, �#,'�-&'(�! �3*���#+��$#,' +#>��#��#8���������������������������������������������������6���6�+!"*,�98��#,'��#-$��)���",�)>>�,'"A�)8����;&,'",(�" �#$$*+#!�'�-B�Y&#,!"!B�*3�@�"*�"!B�/�#,'�9�$#,' �",��#+��F#,' +#>��#��#8�Z,�1* !�#��# 2�@�"*�"!B�/�$#,' �<����("4�,�#��"(����Y&#$"!#!"4��>��+�,!�*3�#$$*+#!"*,�!�#,�@�"*�"!B�9�$#,' 8��;",#$�#$$*+#!"*, �3*���#+��$#,' +#>��#��#�1#B�4#�B�# �>�*D�+! �#���+*, "'���'8��7�;&,'",(�3*��1*,"!*�",(�#,'��#-"!#!��,�#,+�1�,!�" �� !"1#!�'�!*�*++&��*4���#�/K�B�#��>��"*'8�



�����

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

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

!&�./#�%��%� 0�1#%�%�2�(3���
43!!��%���'�(�$+� "!$%��%#$��

"!$�$���� �%#$����5
��%$!�%#$�� 63�7�%�

89�������:� ;����8������<� =>?� 8������@� =@?�
AB�����C������C�� :��������D����9���� E�������D�9������������� :�������������	�

F���E������C������ ���������������������	���
9��

��������9���������������
����

����������	�
G�������������� H���������9��������� I����������9���������

J=	@�K�
G�E��L����� M��N�8������@� O>?�

P���C��:��������D� ������D��������������� E��������	�
Q��������C������������

���
���������������9�����D� ���������������:�����C�� :�������	�

G�������������� H�������A�9��������� I��������A�9���������
J<	�K�

I�����8������@� >�?�
P���C��:��������D� ������D�������D� ������������������C���	�


�C���������C������ ���� �����������������D� �������:�����:������N���� �����������
�����������
��

����	�
G�������������� H������� ��9��������� I����������9��������� L���������:������

J@	@K�
FC���P��9�8������<� =>?� 8������@� =O?�

P���C��:��������D� �����������:�G������ R���N�����H�C�	�� G��������� ��������C���	�
�9��������������C�����

�
�������������������:��

����
���D�����C���������������

��
����	�� M������������� ����������	�

G�������������	� H���������9��������� I����������9���������
J<	 �K�

S���G��:�� P��9�8������<� OT?�
G�:�������:������� �������������D�����C�� :��������D�������� 9������D����������� ����� ���C���	�

K��9�����9�������������
���

9���������������������9�
�

���9�������
�������S�:� ;KF	�
H���������9� �������� G�������������� I����������9���������

J<	@K�
S���G��:�� 
���9�8������<� ��?� 8������@� @T?�

P���C��:��������	�� F�����������	�H������� ����:��	��F�U��������� ;���
���:��8����	�
�9�������E�������C����

��
���������	��F����9� ����:�������������C����

��
�:���V�����	�

G�������������� I����������9��������� H���������9���������
J<	�K�



�����

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

! ��������������� �����
�����
�����	���
����	��"

�	��������� # �$���
%&'()&*'�+,-),-./�0� 102�

3-45�*-67,8-./�)9� :-;*;-97�6';<78=�>),7� .->?7,�'&*�'8@7&=�5-457,� 7;76'.-)&A�
B',47�'>)<&.�)9�@<?;-(� ;'&*=�8767,';�:-;*;-97� >'&'47>7&.�',7'8�9),>�.

57�
(),7�)9�@,).7(.7*�',7'8A�

B'&*�@,).7(.-)&�
CADE�

F'8.�G;-&.�+,-),-./�0� �H2�
3-45�'>)<&.�)9�,-@',-'&� '&*�:7.;'&*�5'?-.'.� '*I'(7&.�.)�J',>� K@,-&48=�&'.-67� 4,'88;'&*8A�

E)&.'&'�K.'.7�+,-8)&�):
&8�

7L.7&8-67�'(,7'47=�?<.�-.�-
8�

&).�>'&'47*�9),�:-;*;-97A
�

K)>7�;'&*�<&*7,� ()&87,6'.-)&�7'87>7&.A�
B'&*�@,).7(.-)&� M-@',-'&�'&*�:7.;'&*� 7&5'&(7>7&.�),� ,78.),'.-)&� N,'88;'&*�7&5'&(7>7&.�

CA�E�
O;',P�G),P� E'-&8.7>�+,-),-./�C� �12�

Q57�>)8.�7L.7&8-67� ,-@',-'&�'&*�:7.;'&*� 5'?-.'.�-&�.57�ROGMS=� -&(;<*-&4�:-*7� ()..)&:))* �4';;7,/� ,7'(578A��FL(7@.�9),�.57� ',7'8�)9�:),8.� ()&.'>-&'.-)&�?7.:77&� J',>�K@,-&4�+)&*8�'&*� N',,-8)&=�. 5-8�',7'�5'8� 67,/�5-45�8@7(-78� *-67,8-./A�
K767,';�()&87,6'.-)&� 7'87>7&.8�@,).7(.�'?)<.� C02�)9�.57�',7'A ��B-..;7� @<?;-(�;'&*�-8�-&�.5-8�',7'

A�B'&*�@,).7(.-)&� M-@',-'&�7&5'&(7>7&.� J7.;'&*�7&5'&(7>7&.� '&*�,78.) ,'.-)&�
0A�E�

�



����

����	
������������	
������
������������������������ �� �����!�"#"�� ����$"%&�����%�#��%'�&%&�(�&� ������� #�%)&��������&� �%*$%&�)�%�#�& �� �&��%"�� ��$�) ��� �&��%&�����"%���+, )&�����-�%�#�./�!�""������� �%���)�%& #��������(��$�&���(�!�"#"�� ��� !���(�%�#��&� ��� )� %&���%"�� ���) �0��1����� )&����� �%�%& "��)�� ���&� ��$�#���(������� #�%)&����(�%�#����" � �&%&�������� )� %&����#����%�&����2 )&�(����&��� �����!��)��� )� %&���%"�� %&$� ��%�#�' � ��&��%� �&� ��%2�����)$�����&� ����2 )&��)�� �%�#�'$#� &0��, )&�����0��)�� ���&� �# & ����%&�������&� �'$#� &������ )� %&�������2 )&��%�#�, )&�����03�)�� ���&� ������� #�� )� %&���%"�%)&�����%�#����" � �&%&���0��1� �%�%"��������%"& ��%&�� ������� )� %&���%"�� ���) ��!%��)�� � #����&� �%�%"��������%*$%&�)�%�#�& �� �&��%"�� ��$�) �%"& ��%&�� ��)��&%�� #����&��� ��"%���+, )&�����-0��%�#�.0�(�� �� )&�� "�/0��1�$��� )� %&���%"����2 )&��%� ���)$� #����&� ��%� ���2$� #�%� %��%�#�4�����&����%�#�3�� ��$�) �%� %��%��)�� � #����&� �%*$%&�)�%�#�& �� �&��%"��� � �� #�%"& ��%&�� ��# �&��� #����&��� ��"%��0���5� �67869:;<=��8<>67:�?@=A;=B���%� #������������������&� �CDEE�FGHI�JKHIL�MNOPKHQL�RSKH�%�#�CDEC�RTGQLUU�RSKH(�&� ���""�!����%� �&� �V ���%)&������ )���)�&��� )� %&�������2 )&��&�%&�&� �,&%& �� "� #�������# � "�������&�������� #��"%������&� � ��%�) � �&����� )� %&���%"�� ���) �W�� X�1�%&�'��� �&���������� �"%)����&� ���2$� #��%&$�%"�� ��$�) �����&� �YZ[\�(���� ����&� �� )� %&���%"�� ���) ��"��&�#$ �&��&��� ���2$�� ��!�""�%"���' �� �&�� #0�� X�1�%&�� )� %&���%"����2 )&���$�&�' ��%&$�%"�� ��$�) �'%� #�%�#���� ��� ��$�) �' � ��&�����%##�&����&��� )� %&���%"�' � ��&�0�� X�1�%&�� � �%"��� � �� #�&�� ������ )� %&���%"����2 )&��&�%&���� ��� ��$�) �' � ��&����)"$# �&��� �&�%&W��/��� � �&�� ��$�) �# ��%#%&����'��&� �$� ���$'"�)]�3/� ��%�) � ̂��&����� )� %&���%"����2 )&�]�%�#�-/������# ���������%�#��$�&����%)) ������%�� ��$�) ����& )&�� ��%�� �0��1� �� )��#%����%&$� ����� )� %&�������2 )&��&��� ��$�) ����2 )&��� �" )& #����&� � �V ���%)&�������%"���� �" )& #����&� ���"�)� ��%�#��$�#%�) ����&� ��%�&�YZ[\��\ �&��%&����[$�#�_�%�&��4����%�(�!��)���%� ��&������� � � �) �&��� �&��%&�������2 )&���� ��� �"%) � �&����2 )&�0���Z�����& �&�!�&��&��� ���"�)� ��%�#��$�#%�) (�%'�$&�̀�a0-���""�������&� �YZ[\��\ �&��%&����[$�#��%����� #������%�&����2 )&�(�����3b(�!%��%����� #������$�#����� )� %&�������2 )&�03��1� �� �$"&�����&� ��$'"�)��)���������) ���� �& �%& #�&����� )��#%����%&$� (�%��2$#� #�'��&� �)���%�%&�� "��"�!��$�' ��������������������������������������������������������1� ��� � � �) ������ �&��%&������ ��� �"%) � �&�!%��� �" )& #����&� ���"�)��)��& ��%��� )��� #����&� �c\d4e��fghJi�JLUjGTKjOGH�RSKH�RTGQLPNTLU�KHP�MNOPKHQL�#�)$� �&�+������%""���$'"��� #����3kkk�%�#�� ��� #����3kk3(�3kka(�3kkl/�&�%&�� �� #�%��&� ���%� !��V�#�)$� �&�����&� ���%�&�������%��%�#�%"������&� �c\d4e��3kk-��$�#%�) ������ )� %&���%"���%�&����2 )&��+�&&�Wmm#�20�&0���m!��)��& �&m$�"�%#�m3k��mkam�$�#%�) � )� %&���%"���2 )&�0�#�/0��3�,  �1%'" �.�3�)��&%�� #����n�� �#�̂�n0��o��" �%�����"%��&%'" ��$��%�������%�&��$�#�������&� �CDEE�FGHI�JKHIL�MNOPKHQL�RSKH���#�)%& #�� )� %&���%"����2 )&��&�&%" #�pb����%����� #����2 )&��$�#����&���$���3k��(�&����� �) �&%� ���)� %� #�&���3b�%�& ��%##����&� �%##�&���%"�̀p���""����%����� #�&��)���" & �&� �,�"� ����!�Z�  V�_�  �!%�����2 )&����&�%&�RSKH(����!��)��̀�0����""����!%������� )� %&���%"�%)) ���� %&$� �0�



����

������	
�����
���	��������������
����������	��	�	��
��������	����������	���	�	�����	
��	������	�����������	���	��	�������	�������
������
����������������������	������������
����	��������������	
���������	��	�����������������	���	��	�����	
�����	�����	�
������	���	
������������� �����!�
������������������	�������������	
���������
�������������	
���������	��������	��
�����	�����������	
!����	����� ���
	�����������
"�����!���	���#	�	�����������	��	�	���	�	�������	�������	������������	
�����������	���������	�$%�����	����!�
���������������&'����
��
�����()*� +,-.-/01�2345-6/�761�89.:09064745-6��;��	���<=�������	���������������
		�����	�������
��	��	���	����������������	�����	
�����
�
�
�
	������
�����	��������	����������������	
�����
���	�������	��>���	���	��?�����������<@���
	�������	
��	������	����&A����
��
���>����B����
 �B@�=��C������	�������	���	�����������������
����	��	�
������������	
���������������	����	�����>���	���	��?'D��<������<�@����	��
	���	�����
�
������	����E���
	
���	��
��������������	�������
���FGH�������	����!����	����������	
�����������	��>���	���	��?I������������?I��������@����
�������������
"��
��B		������	���$���
	�������	
��	��	�	�������	��������	�&<��
��
�����������
���	
����E���
	
������!��������	�������
������
������	���	��	��	�����
��������	��
�	��	���#	�	�J����������������������	���	
�����	
����
�!��!���
��
����������������	�����������	��������
�
	
��������	��>���	���	��?<��=A���%��������
����?��@���G��K
����
	�
��	���&'����
��
�������	��
�
	��	���#	�	���	���
���
	������������	
��������������	
���������������	��������
��
������������	�����������	�������������	����	���K��������	�������
������������	
�����������	��
��	
�
��
��#��	
�����$����������	��������
���	
������	���LMN��!����	
�����
	��
�������	
��������	����
��������
�
�
	������	�������	
!�������������	O�����
	�����	
����
����N���	���
�
	�����
�������K�
��
�����������������
!���	����
����	���
��
	����()*)P� Q03,0745-67:�R6S76309064/�56�86TU,01�2,07/��V5:W0,�X-Y�Z,00[�\756/409��C���#	�	��������	��������������
	
�����������	
���������������	��������	���#
�!�������]���K���
��	������	��	�������
�
�����������	����
�����C���̂_̀ �̀abcd�efcdg�hijkfclg�mnfc������!������
	
�����&A��
��
�������������	
������	���#
�!�������]���K�I��������������	����
����
������!
��������
!��������	
���������
����������������	�������������
�	��������	
��������!
��������������
�������#
�!�������]���K���	�������		�����G����#��
����H������;��	���	�	���&���'��
��
��������!������	���I��������������	������� 
��	��&$$����
��
�������=<���
������������	
���������������	����	��������	����	��������
������������
��������������	����	������������
�
	
������C�������
�
�����������	����
�������������	
��������!
���������	��������	���#
�!������������������������������������������������������C���&'�A��
��
���	�	�����	
��	������	�
��	���������	���������������	�����������	
�������
���	�������	��
��=�����	�����	
��	��	�	�������	����&$'���
��
�������	������	���	������
		��	�������	�������
������
�������������=�C����	�������	���	��	��	������������	
����������>?������?<%@�
���	����	���
�
�
�
	��������
�����
	��
���



����

�����	

�������
������������
����	
��
��
�������
�������������������	����
��
�
	�
������
����	���������	�	
�	
������
����
�
������������	
������ !�"# !�$%&' �(�%)*+',��-��������.��
�/	�0�1�
�.��
��	����
�������������������23�4������������	����������	
�	
������
����
�
��������
�-��������.��
�/	������
������
�������
��
������
���	��5�	��������������6�7
	�����8������9�2:�3��������������	������
����������
�������	���
7
����
���������	��	����	
��

�������
�������
��
����;�
�����	�����������
�/	��<���	���=;�>���?����
	�2:�3��������������	���������������	������������
��	���������
	�	
�	
�������
��	
�������
�	
�
	7��	�	
9���	�
�
�
���@�A���������������������	�7��
���
������	
�	
���������
���������
��	
���������
����������6�7
	9������	����
	����������������
	������������
���
��
�������
����
	���	�������
	������������
���
��������	�7��
��7����
	��
	��	���<���	���=;��>���1�
�
�
����
�
����	
�������
	
������
������
��
���7
����7������
������������
����������
�/	�����������
��
����
��������
��	��
�	
�	
�������	�B
������
����
�������
�CDEC�FGHIJKK�FLMN���1�
�
��	����
�����������
���������
�
���������
�����������
�����
�	
���	�������B
���7
������
�-�����������
������������������
����
�
���������������
��@��
���1�
�	
�������2�O9OOO��������
���	�	
��7�������
�	
���������	�����������
�.�������P��������
	����
������
������	
�	
�������Q	�����	�7
	���������<���	���=;��>���1�
�2�����������	����
���
�
��	����	���
�<���	���=;�>��������������
����������	
���	����������
���
�������
	��������9������9�	
���	�
��
�
����9����������������������
	����	
�	
�������
�
����9�����������������
	
�������
��
���7
�����������
��
���
����	
����������
	�����
����5�������?��
���.��
�0�1�
�.��
��	����
�������������������2:����������
������
����	���
������	�����������	����	�
�����
������������
������
���������
���	��5�	��6�7
	������
���	���R	��.�	�����/��������-�������9�����������2S�O9OOO���	����
��
7
����
������������	��	
�9���	��
�9�������������
�9����2:�O9OOO���	������A���������@
�
�
����<���	���=;3>���8����
��
�����
�9���T�	
��	
�������
�����������������
���������1�
�
�����������
������
���
	
������
�����
�������
�.��
U��������
����
����	�
��	
�	
�������	�B
���������
�CDEC�FGHIJKK�FLMN���1�
��	��
	����
����	����
��
�
�����������������
�����
��	
��
��������
����
��������
	�.��
�����������
������
�����
���
���R���
�5R/������
������������A��	
�������
�����������
������
�9�5R/��������	
A��	
����������	�����
����	����������
������7
�����	��	��
������
����	���
�
��	����
�����7���
����P

	�V���
�1	
���
�����������/	�0�1�
�.��
��	����
�������������������2:�4�������������
7
�����	�7
	����
�	
�	
�������	������	�������
���������P

	�V���
����	����
�����/��
����������<���	���=�W>���5��������������
��������
��������PXYU���
�
	������������
A��
������
�����������
�	
�
����������7���
��������
���������
�����-�����

�6��������
����������
�
�
����
�
�������������������������PXYU������
����	��5�	��6�7
	�	
�
����������7���
����?����������������������7�����
T��������	�������
����	���������������
�
�	
�
����������7���
����-B�	��
��	
������
�����
��������
0�	�7
	���
��	���
7
����
��9������	������������
�
��	����	���
��������	��9����	
��	�������
��	
���
��	���
���1�
�
�����
��������
�����������
����������������������������������������������������/�����	�7
��Z�56��6
���	�����5�������	�	
�	
��������
����
��	
������
�-��������.��
�/	������������2:�[���������<�

�1��
���39�?��
���T��>������
������23�W�����������	�7
����	���
�/	���



����

����	
������������
��������������������������������	���
	 ���!���"�	
�������
���"��	"�	������"����	�#����"�$�  �$��������%�	��&"��
����	������'���	���
�	
����"���	���
�$��#��
����"�	��	(��)��''�
��*����"����+	�#,�-���%�	������"�"���
��
����������./001000���������	�2��"����
�	
����	� ����� �'�
�����"���34�����)��''�
��5�$	
�"�6 �3��������78�	���������4� ��	����	 �
������6 	�#�9��#�*�����	��)��''�
�������"��	"�	���"��
��	���""�	
��$� � �������$�
��"����:	3"��	���;7<(��%�	���	���	 ��"�
��������������� ���
��1�������� ��$��#1�	
��	
�	�	�"	 �����'�
��
��	�����	"�������	�����3� �$��	���'	�#����	 ��(��=
�	������
1���
��
��$�� ��	 "��3�����
��
���
�9>+&"��
�� ��'�
���
����� ��
��	�'	
	��'�
�� 	
��������������4�����
"������������
��������
�	�34����	��3 �������
����#��4����'���"���3	
��(��>�� ��	�
�	�34���"��
��	���""����"��?�"�1������?	
���������	���
	 �	
����"������3�
����"�������"�	�2��"����
�	�����
"���������''�
"��	���$������"�"(��@ABAB� CDEFDGHIJKGL�MKNGKEDODKHP�IK�QFIJFIHR�S�GKT�B�CDPJUFED�VFDGP��W	�
���)	'�	
��>	"����+	�#",�-�����'	�
�
����
��
�����./(��'�  ��
�$�� ��3��	  ��	������������	���
	 ��'����'�
�"�	������W	�
���)	'����>	"����+	�#���	��$�������"���34�X
	��
�	�)����Y�����6��
�4�	
������>	"����+	�#�9��
�	���
�:	3"��	���;Z�<(��-���%�	���$�� ��$��#�$�������"���
�����"�������
���4�$��������������2��"����.[(8�'�  ��
��
������	���
	 ��
�	
��'�
�"��������"���$��	��	"�$�� ��3����
����$�������"�./(��'�  ��
([��-��"�$�� ����2�����	
�	
	 4"�"����$�	���
�	
��'�
�"�3�"������������
��
����2����'�
�"����3��
��
	���	 ���"������3	"���	
�������"������3�
����(��>�� ���������"�����	����"�	������W	�
���)	'�	�	�����3��	���������1�����������	 �	���
��"�
����������������"�����	����"�	��>	"����+	�#(��-��������������	���
	 ���!���"����"�����	�������
�������"	 "�"�3'������34������3 ��������
��	����34�����"�	�������+������4�/�	
��Z���"������	��	"�$�������"�����"��
��	���""�"���"��
�����Y��� ��\ 	�#�����*�����	
��9 �
��6���#(��9>+����"����
����"��
��	���""�"���"��
�����Y��� ��\ 	�#�����*���������	
��"��'	����3����������.8Z1000�:	3"��	���;]Z3<1�	
���������"��
��	���""�"���"��
�9 �
��6���#�����	
��"��'	��"�.7Z81000�:	3"��	���;]Z�<(��-���%�	���3� ����"���	�����"���
����	 ���!�����"���� �$���������4��������W	�
��̂>	"�������"	 �����
� 	�������!���&"���?�'��4����	� 	������''�
��4�	
��"�3"�	
��	 ���!�������� �'�
��������"�	 ��	�4���' ����(��9�
��
��������"���"��
��	���""�"������� ��3��	���' �"����$����	
4� ����������
�"���	����'	�
����'�����./�'�  ��
����"����������� �'�
�̂�' �'�
�	���
����������"��
��	���""�"���"��
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