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





����������	
����	�����	���������	��	���	��������	���	��� 
��	���!
����	�	��	"#
����	��	��"��
�	$	�"�%�������	��"� ��
%�
�&�
"���'��()�	�*��������	��	�+���	��	�)��)�,	��	-��+�����	��	�)��)�	��	.�)/���)����	��	�����	-+���,	��0�	��1+)�)�	*���)��	*���	�	�2��34�	��	'��+	��	���5����	�0	�)6��)��	7+�8�)���	�	���)�)�,	��2	��)���34�	��	*��(������	"��	"����	-����)��	���+��)��
���������9:9



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



��������	
�	������	
����������
	����
�	�����������������
������
�	
������	������
��
����
�	
������
�
�	�����
�
��������
��������
�	���	������
�	����
����������
�������	�	����	��������
������	������� 
���!�"#$%&'&%��	
����
�����	�(�
���
�	
����
�	�����������
�����
����	���)����	����*����
�+�	��
�(����
�	�#�,
�-�
�������������������
����.*����������.*�����/�����
�����
�.*����������������
�������	�	�����
�����������
�����
����	�������������������	+-�#�0�����-�
����
�
�	
���
���1
���
������*������.*���� 
��"#$%&'&%�����
�	
������	�������
���	���-�
���
���*����2
���.*��%34"����5,6���
��������
�	���
�������
(�+��������
��
��*�����	����
����������
#�7	���8-�
���
�(������������)������
��������	�����
��	��������
9	�.*����������
���
�	���������
��
����.*����������
���������������	���������
	���
��
�(���#�:������	
;��������
�	�������������������������	�	��������������
�����������
�
�������
���������	
�
��
��<��������
�
������=�
�
�	��>��������	+-������������	
���
���
��
�����	��
�
	���#�=�����?��
@A0������	�.*���<����#�0�
�	
������	����#�?�����.*�#� 
���
�B��������
�0������	�	��#��>������
�������	�	��#�=�
�
�	�#



����������	
������
������������������������������������� !� "���#!�� �������$%$��$�����%�$�&� �����'�����$��(���� "���#�����(�������)���*��$��)� ���(����"������(������(+��(�����,����+��"������-���-�.��"�����#"/���/�������&���.�������&� �"��������0� '��0� �"���)��'��)������1234)��1#�"�������2���&�4���)�#��%!�'��%�!��&�����%��'��%������%5"���%�!#�"��5"��!���%4��%���6�� ������4#�47(��4#���&��7��.# ���(������478��4#�������7��.# ������8#"����7%(9��7��.# ���%�$�� ���(����������9:�%�$���



��������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	��
��
����	������������������ �������!"#$%&#'�$'('�)*+'�,)�$'--!&./'������������������������������������������������������������������������������0��0���1!2$)�&3*)�('-)*#,),3�),(#"#24-)4#+)��������������������������������������������������������������������������5��0�����$!*4!-)�,)�$'--!&./'�3�'2�$'"236!3"432�)4'2�,3�#(&-'1#,),3�),(#"#24-)4#+)�&-)4#$),'2�"'�7(1#4'�(!"#$#&)*�����������������������������������������������������������������������������������������5��0�0�8#249-#$'�,)2�*3:#2*).;32�2'1-3�'2�)4'2�,3�#(&-'1#,),3��������������������������������������������0�������	���������	�
�
����	����������
�������������������������������������0�0����123-+7"$#)�)'2�&-#"$%&#'2�:3-)#2�"'�'-,3")(3"4'�<!-%,#$'������������������������������������������0�0�������&-#"$%&#'�,)�2!&-3()$#)�,'�#"43-3223�&=1*#$'�2'1-3�'�#"43-3223�&-#+),'�������������0>0���0���&-#"$%&#'�,)�('-)*#,),3�),(#"#24-)4#+)�3�23!2�,32,'1-)(3"4'2��������������������������0?0���>���2!1&-#"$%&#'�,)�&-'1#,),3�),(#"#24-)4#+)������������������������������������������������������������>@0�0��2�2!<3#4'2�)4#+'2�,'2�)4'2�,3�#(&-'1#,),3�),(#"#24-)4#+)���������������������������������������������>00�0����:3"43�&=1*#$'���������������������������������������������������������������������������������������������������������>00�0�0��:3"43�&'*%4#$'���������������������������������������������������������������������������������������������������������>5>�������A������������	���������������������������������������������������������������������������������>B>����32&'"2)1#*#,),3�&3*'�3$-34'�*3#�"C�0@�D�B�����������������������������������������������������������������>E>������)"./'�&3")*������������������������������������������������������������������������������������������������������������5@>���>��)"./'�&'*%4#$)���������������������������������������������������������������������������������������������������������50>�0��32&'"2)1#*#F)./'�)4-)+G2�,)��3#� �50EDE0��������������������������������������������������������������������55>�0����)".;32�#(&'24)2�&3*)��3#� �50EDE0������������������������������������������������������������������������5B>�0������3-,)�,3�+)*'-32�)$-32$#,'2�#*#$#4)(3"43�����������������������������������������������������������5B>�0���0��322)-$#(3"4'�#"43:-)*�,'�+)*'-�,'�,)"'����������������������������������������������������������5E>�0���>��):)(3"4'�,3�(!*4)�$#+#*����������������������������������������������������������������������������������?�>�0���5��3-,)�,)�H!"./'�&=1*#$)������������������������������������������������������������������������������������?�>�0���?��!2&3"2/'�,'2�,#-3#4'2�&'*%4#$'2�����������������������������������������������������������������������?0>�0������-'#1#./'�,3�$'"4-)4)-�$'(�)��,(#"#24-)./'��=1*#$)���������������������������������������?>>�>�)�&-3--':)4#+)�,3�H'-'�6!)*#H#$),'��������������������������������������������������������������������������������?5>�5���-3$*)()./'�"C�0�> �3�)�)&*#$)1#*#,),3�,)��3#� �50EDE0�)'2�):3"432�&'*%4#$'2������������?�>�5����3$*)()./'�$'"24#4!$#'")*���������������������������������������������������������������������������������������?�>�5�0���-3$*)()./'�0��> �$'('�,3$#2/'�&)-),#:()�&)-)�'!4-'2�<!*:)(3"4'2�����������������?E>�5�>��-:!(3"4'2�,)2�43232�$'"4-I-#)2�J�,3$#2/'�&)-),#:()�,'��!&-3('�
-#1!")*�K3,3-)*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�?���324%(!*'�J�$'--!&./'�$'(�)�"/'�)&*#$)./'�,)��3#� �50EDE0�)'2�&-3H3#4'2������������������B0>�����$'#"$#,L"$#)�,3�'1<34#+'2�3"4-3�)��3#�,3��(&-'1#,),3��,(#"#24-)4#+)�3�)�-3$3"43��3#�K#$M)��#(&)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B?��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BB��K��N	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @



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

@



���������	��
	�������	����������	����	�������	�	��	��������	�������	���	�	��������	�����������������	�	�����������
���������������	�������	��������	���	�������	�	�������	��	��	��������������	����	�������	���������	���	��������	��
	���	��
�������������	��
	�������	��� ���������	���	��������	��
	�����������	!���������������!�����	�������	����	�"�	��	��������	�������	��	�����	�	���	����	�������#��	���������!���������������	�������$�	���������	��	���	�	��������	�����$�	�����%	�&����	���	����������	�����������	�	���������������'����������	������������ �
�����	����������%������	��
������	������������	�(������)�������	���������	�������������	����	���	����������!�������	�������	��	���������	�	����������	�����	�����"��������������	�����	���	�����!�	��	��	���������!������	���������*����������+,-./0���������	�(���1�2+3.3+�������	���������
	���	��4����5�����	����	�����������6�������7�����	��8����	���9	�	�	�����	������	�:��	�	�����;�+�-<1�/��$�������������	�������������	�������	����������!����������������������	�(������)�������	������������	��
	���	������$����	���������������������������	���	����������	��������	��
	����������������������	�	����
��	�	����	���	��	�������#��	��	�(������)�������	������������	��
	��	�	���������	�������	��� ��������������������	�������	����	����������	��	���	��������	������	����	���������	���	������������	�	���	�����	�(������)�������	���	���	����������!�����������	��������
#��	��	��������	�������������	����	�������������%�!���� ����������	����='���	��� ���>���	������	���

0



���������	
���������	
����������������������������������������������  !"#$�%�&�'���'����������('" �&��%�"�)��'�*�����"�(����������" +*�("+�,�-���  !"#$��.�+���'" ��!'�'�/��0� �'�'�*���" �1!�+�+�/%���*���2!����!���.�+����+*�� .� �'��+ ���'�*���*������*)�/)+'�*��������'�� ��+�%��%���*��2!�*��'�*����!&'���������!'��*�#$��������!��'�/�.(�+��,�3$��45���'����"� � ����&� ��6�'������  !"#$��������������+'" �&+�������'�.�7� � �/�#$����'���"�/(�+��%���"��+�/'�*��������6�*����"�/(�+���%��������*�� ������"��� %�2!��*��'�+� +����������+8����&�9'�" �)�+���" :" +���� �)9�����'52!+*��";&/+��,�<�'�&����*�����" �'+����"���=����.+ '� �2!���'�>'&+���*��+�*�/%�)� +.+��=������0+��?*�+�������+���0� �'��%���*������!'�/����!'��"�2!�*��"� ������"�"!/�#$��2!�����9'�����'+*�#$��"�/(�+��������*@'+��%�������!� ��/������ ����*������"�"!/�#$�%�2!���'� 6������.�+����� �7+����"�/��'5���'+*+�� �#$�������+���";&/+��,-���  !"#$��9�!'�'�/�2!������/����4!'�*+��������������" +': �+��%��+��2!���$���*�+6��2!�*�����4�'�',�3�������*�+���-*��*+��A�6/+� ����A�!/��B��9����<�����B;*+� �CDEEF%�",�EGH%� ����/��'�2!������  !"#$��";&/+�����*.+6! ��.�*@'�*���*�+6�%�2!��+*�/!�+)��15��*��*� �)��" �)+�$��*��I�+�����JKK�L5&!��%���2!�/�"!*+����)� �'�*�����*�!��������*����������1!(7��%��"/+��*���M2!�/���2!�� ���&+�'�"��;*+����"�*����"+��/%��������*���2!������)� +��������"!*+#$��� ����'!'��*� �����"�)�������*�+6!+����,����" +'�+ ��� �6+�� ������" 5�+�������+/�6�/+�����*��N ��+/�2!�������'�*��(�+������'�����9�!/��JOK%�*��"� (���������/�*+7�#$��"� �!6!���,�<�*.� '��" �/��+�*��P� 6+��Q�&+&�CDEER%�",�FDH%���'���.� '�#$�����6�)� *�=6� �/�*��N ��+/%�"����)������/@*+������ ����!��" :" +����'+*+�� �#$�%���*2!�*�����'" ����"�*��*������A� �!6�/%���&�*����������� �" ���*��*�������6�)� *��" ��� )� ���� ��'���" +*�+"�/'�*����!+�� �����+*�� ���������<� ��%���& �*��=/4������+'"���������� �*��%��� �'���*��=�����A� �!6�/,�S�+�*�����"� (����2!�����" +'�+ ��������������  !"#$���! 6+ �'%��0���'�*����'�����  ?*�+�������� �/�#$������&�/��+����*� ����<� ���"� �!6!��������6�)� *����/�*+�/,T+/'� �N+�*�4+� �� ������'&9'���� �/�#8���*�����"� (�������4+��: +��& ��+/�+ �U

G



��������	
�������������������������������������������������
���	
��
������
����
������
������
�����
�����
����������
�������������������
���������
�����������	
�������
������
�����
������������
�������� �������������������
�����������������������
��
��!��
��
��
���
��
����
����������
���������
���"���
�������
�����
�����������������
����	
�#$%%$���&�$'(�#)*+(&,������-������ ����������
���������
������������������.����������
���������	
�����������
��������
�����
��
�����������������
��������������
�&�/�������
����������
����!
�
�����0���
��1����
�2�����#3445���&6'(����������7�89����
��������
�����	
�
������.����
����������
�������
�
��:��	
������������������������
����������
�;��������
����<������������
�������������
����
�������������������
������=�����������������
���
������������������0���
�>&�?
������������=�����������!��������������
�@������������
����������
�������������������
�
����
��������������
�
�����������	
��
�!�������
�
��������1����
�2����7�A��
������
����� 
�����
�������
�
������������������������
����
�����	
�������
���������
 ��	
��
�������
����
��
�����!�������
������
��
�����
������
����	
��
�B�����
���������������
-������������������������������
�����
�CBC����
��
��������������
��
��
��������
����
�B������
��#3445���&�6D(&��������������
������������������������
�������
�:������������������	
��������������?
�
�����������
��
�����������������������������
������
�������E��
������������������:��	
����������
�������
�����������	
��
�������
��
�����
�������
����������������
����
���
�����������������:���#@BAF?2B��$%%$���&�'5(&?
��
�������
����B�������=�������
����
���
�������G������
������������:�����������������
���������
�����
����	
�������������������������
�&�������!
�
��
�����
��������
���/������������
������
��
�
������
������
�
����
����������
�����������������
��!���
�����
�
��
�������
�������
��������=�����&��H
�����������������!
�
�����
�����
������
�������
����������
��
�
����
��������������������������
������
�����
����	
�������:����
���
����
��������
�����������
�����
������
����
��������������������������
�����
��
�����
���
����
������������
&������-�����������
��
��
������
���
���������
��
����
�������������� 
����!����������
�������������������������������	
��������
���������#2A@B@��3445���&�$I-'%(&

4



����������	�
������������������
������
����������������
������������������������������������������������������������������������
�����
���������
���������������������������
���
��
��� !�"��#$�%�����������
���������&������
'�������������	���������������(�������)������*+,���������#$�-������������(�����
����
�
���������
������������������������������
�������������������������
����!�.�����������������	��������/0123450267�
�������
�����8�����������������������
��������������9�
����
������������������������
��������'*�!�8�������������������:�������;���������<���(��=>  $���!� ?@�������	����
��
���
��
��$ �����
�������������
�������
�����A�����
����������8����
��B�������������C����!->$D$>����������������������������,������������������E�����������������
�����
���,�����������������������
����������������������E�����������,*������
��������
�
�!�)�����*����
������������������<������
��
��������������������������
�
�����������������
��������������������	�����������������	��������������������������,�������������
��������������
����������������������������������������������������������!�F�������������������������������������G�������������������������������
�
���
������
�����������������������������G�����E������������
�������
��
��������������������������������������������!�B����������
��������
������(����������������,�����
����������������
�����,���������!�.����������
�HF�"���
����������������������������������������,�������	��������������
��
��������������������!�8��������*������������
����������������
����������
����
�����	�������������I��������J������������������������������������	�������
���������
�������������������!������	�����������������������K,����������������������������������
������������������������������������������
���������
�������������������!�L����*���
������������
����������=M�.LN.��>  ?���!�>@!;�������������������������
����������
�
�������������������������������������������������������������
��O��������������������������
��������
�������M���
���O�
���M���������������������(�H

# 



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

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

&#	��
	����	����
���


��	��	
	����	
����&���
��'&���	�����(������	������&�����)�	��
�	���	
�	�����*+,,-�����./0�*1230�!�	������	����
�������	�	��	��	��������������	�
���	�������#	�
�
��	���
��
�4������
����
	�������	������

���	
�����������	
	��	���
���	��	����5��������������#	���������	���������������������������"����������	�
	�	
�	������������	�����������������������������������������	��
	���	����������
�
�
�����	
��	�
�������	
���	�	����
	�
&#	�
�������	������	�	
���	��	
	�#��#	����
���
���������
�����

�
	����	���
�����	����&��������������	�
	���	
��	#�����������������	�6�)�	��������
��	��	���	��������	�������
��	����
��!��������	��	�
���	�����#����6�*5789���+,,-�����.:0��#��	��	�
	��������	��
�#	���	���
���
������
����
	�����������	4����
����;	�����������	�;��	����	
����
���	���������	����	���
�����	������	����	���	��
����	�	

	
��	��
��������
�	��
����	�	

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

���	��

�	�����
	�
�	�	���
����	��	����
�
�<��������	��#���	����	�	��	$
	�������	��
	��������	
�	����������	
�	������	��	����=���������������������������������������	�<�����������������	>�	

�#����	�=��������
�����	
��5	����	
���	�����������������������	��	�����
������
�
�	�����	��	�����
�
��	����#
��	���������	���%��
�����
��	��
��	����	��	
�<�	
����	�?@?ABACDEFGHIFJAGJKJALMNJAOLAGJPPDIQRJ'���
��������8����&�����������	>����������
����������������	�	>��	��������=��������
������
����S	�	���#�����	
�	�����%����������	���
�������
�	�
�#	������	���	����
���	
��	
��	����	�	

	
�����
�����
��	����$
	���	��������

	�

������������	��	��#	�����

�������	
������#	�����	������	��#�
����	�����
��
������	�
�	���	����
��	�
���������	
�	�	��������
��	
�	���#
�
�����	
��

TT



����������	
���������������������������
���������
������
����
�����
�������
��
��� �
����
�!���"���
�#�������$�%�&'�(�������
�)������������
�������������������������
��������
��������
�!���"���
��
��������
�����*�!��+���������,���
��������
�)��������
�-�����������
�����
+������������$������������
�!��������
���������������������
����(�������
%�.���
�/�0����
��/��������
�1��2
�����
�3����������$4������
��������
������
����������5������
�#���������
���3��-��
�#����
����
����
�6���
����#��������
�������,���3�7��
����������5$����,����8��
�����
�������
������
���������98������������������
������$
�$�����
�����������
���������!����������
����������!�
����������
8��"����������!�����������������,���
��
87���$
��#���������������:��98�����(�������$���
�)������$��3�����������������
�;��2
�#
���������	
�����������������<������<;��������������������#��������������2
���������
�(�������-��������������
�
���������������
����������������
��
�����
��������������$
���#��������
��
�����
����8���
��������
���#������
��������������
���������
�-���,�����������������,����#����������������������������
�������������=��
��������
�
�������#�������
�,����
��3����!���������
��������#
����
�����
����������,���-�
�=�!�
��
�����
�,��������3�����������
��
�������
���8���
�������
���8�����������
�����������
�������������
���������������
�����5�����>�,���
�
����-�,�����������#����,��������
��#�����
����
�����
���
�
�����
8
�������,������
������
���
��$�"������
��
����
�3�������
��������������
��������������������������!�����������
��
�
��
��?,�����,������5��
��
�����2
�
���#����@������)����3������������;������
�������5��#������
�,����
�
��
�����#���
����
��
�����
����
�-���
���������
��
�
��
����������
��8��������
���-���!�����������"���,���
��
������
����5������"��
������
8����$����!�������$������'�-�����
��
��������
�?��
��������$
�
��
�����,�����,���8�����
��
��������
��$�"���
����������75������������������
��
����
���������
�����
����5$��������
���������������
�����8
���������A���,������5�������
�
�������
����������������
���
����������
��
�����B��
����
������,������
������
����������#
�����������������������
�����������������
������
������
������
�,������
8�������
��
8��!��C���-���������
������
������������
��-�����������������
�?���
8����������
8��!��C�����!�����)B'D2�B�����������EF��;�'����EG�/�2
���������
87���$
��#���������������:��98�����(�������$���
�)�����%B�/��
�������������
����������$����7��������
���5���HBB�/�!��������
������$
�$�����
�����
���HBBB�/��������������
8��"���������!�����"���
�������"����������!����������
����������!�
����HBI�/���
�
$���
�8�������
�
�����������
�����
�����
��!������������ 
���
�����������,����,����
������#
��������������������
�

;�



�������������	
���
��������
��	
����
	�������������������
���	
�����
������	����������
�����	�	
��������
��
� ���������
����!��������"��������������#�$��%���!�����������	��&���������������������������	'
��	�����"�����
�	���	���������%������������(#��
�������������"	������
����)����������������%�����������������)�����	
��	�������������	
�������	�	
�����������%������������	������
*
���	��	����+���������������	�������&���	����
�����	����	
�(������
,���
��-���"���#�.������	��*�/�������
����	
������	
����	����	
���
���&
+�������	
������������������������	����
/
�������
�����	
��
��
�	��0���������	������"���
�#1�	��
����
������"������%����	
����	����
����	���	��������
�	���������
��!��������
��
�������������
�
������
�2�����+�	�����
�	�	
�����,
�����	��$���	����
�����
�������#�3�����
*
�
�4�����56�����7��
����8����
�����9::;���#�<=������������	�	
��	����������������+���
��
�	
�
�����
����+�	��0��	����	
�	
�����	
���	
����
�	����
���������,
�����	
���,
��������
���
�,�	��������������	�	
��	������������������
���	
�����	
���	
������������
���������	�������&��!�
�
�	
���
+���	�	
����,
�������������
�,�	�����#4������
����	
���	�������
����������*�������������������
�	���������	�����������������
�������
	�	
�
�
��
������
*
�����
�
*���
��
�*������/��%�����
��������%��	���+
����
�����������
	������
�&�,
��%����������
��
���
���� �����	
���������
+����*������
��
�
���
�
��	��������*�/
�����
�����	��
���������
�
�	��	
�*���
�
��+ �������������������
����������	�	
������
�������������������
��
���������	��
�*�/
�	������������3���������%��
�����
��#� >�!��
��
��
�
�
�������%�����
����������%���	
�	
��������!�	����	��&���!��������&�	�
����
��
������	��
�����)������	����	
���
��
�����
��
���������������
�	��	�*����	�	
�	
������%���������������
������
+�����
�%�����	�	�����������"���������
��
��	��
�����������������������������
����	����2�����	���������	�������������#��?@ABCBDEFGHBIJKHBLMNHKOPHPJBHPLOQOFRNHROSH>���2�����	����������
���������
���������%���
������*������������������
�
�
��
��
��%����+�������
���
���
������	��
�
��	
����	�������
���	�������
	��
������	
���	��#�>���	
�
����
��	����	
����
����
��
����
�
��������������
����	�����
�
�������
�
�������	���

�=



����������	�
�����������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������	������������������� !"#"!$%$&'()'*+$,+$&-**'./0-$1$-2$&-3214'13)12$+)-2$,1$56.*-75,+,1$+,65352)*+)58+$.*+)5&+,-2$3-$9675)-$6'35&5.+(:�;��������	�
��������	�������������������������������������������<�����������������������=���������>����������������������������������	����	���������������?���@���������������������	�
�����	�@���������	� �A����B����������	�������������	������������������������	���������������?����������	� >�����	����������������������	���������������������������	�������@�C��	����������������	������	������������	�����������������������������������>����� �>��������������������������������������
��������������D������ �E��F�������	������������������������������������������������������������������������������������	����������������	���������� �E��������������G�������BB���H	������ ������	����������������������������������������I���������������(+3,6+*J2$����� �K�����	�	�����������������@����������������
�����
������������������������C������?����������	�
�����������������������������������������������������	�����	�������������=������� �>��������	�������	���������������������������	��	��������	���������	����	�
�� ����������������������������	�����������C������������������������������������������������������������B���������LMNNO��� �OPQ >����������?���������@���������
���������������������������	B�����������������������
��������������������������� �E��>������������������	������������������������������������������	������������������������������������������������������������PR���������AA������������	�
�������� �S����T�U�V����W������LMNNX��� �ONOQ������������SD���������	�YI���������������@�������������������������� �K	����������	�������
Z����	��������������	�������������������I��������������������������������	��������

O[



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

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

��������&���������������
���	������������������&�����������������������
��$�����������
�'��"
������������������
����������
���
�����������

.>



����������	
����������������������
���������������
������������������ !"#$ ��%$�! �& $�'��&��()���("$��*��!" "( +,���%�$��(�� $&"�)&�"&��-&$-����!��"�!��&� ).$�% ���&���) � !"$�" /�0�1�$ ��23�/ ��4��&����5 �6 &"$��7899:'�.0�;<=>'��.#!����� !�$���?�"�$� �"&$"&).�$����&� �- �@�- �����A& ��&�B).$�% ���&���) � !"$�" /�'��!!&/&$�(�C(&���&D.$&!!,��E�"���&� ).$�% ���&���) � !"$�" /�F'��.� -G/&���!� �?$�+H&!�.$�" -���!�.�$�!&$/ ��$&!�.I%� -�!�&)��&$��'�!#�?� � �"$��(J ���.&���*��!" "( +,���&�K=::'��,��"&����! ���(" � J����&)�*��!" "( +H&!���"&$ �$&!'����,��!&$�.�$���&! ���$��!� �?$�+H&!��&���"($&J��.��L" -�0����("�$��-��-�( ��? $)�����C(&���! �� ? -�����&� ).$�% ���&�?� ��&? � ����.&��!�.&���A& ��M�:0N8=O=8'�!&����!(��?�$)��)� !��).������C(&�����"&$ �$�?#$)(������&�$ C(&- )&�"�� �L- "�0��2(���%�$���&)����*��!" "( +,��P&�&$����&�K=::�-��!" "( ('�.�$"��"�'�()����/ ���&�����$�&��)&�"��Q($L� -�0�R(��"��S��&� !��+,�� �?$�-��!" "(- ����'����(�!�.�!!�!�QG���/ �)�! �������!���"&!����A& ��T�:0N8=OK==80��B� - ��)&�"&���-�)%�"&�Q(� - �����!��"�!��&�-�$$(.+,��&� ).$�% ���&�?� �&�"$&�(&����5 $& "��6&����71�UVBW2�XYWBZU'�899<'�.0�K;;>0�6�$[)'���5 $& "��6&����)�!"$�(\!&� �-�.�J��&�%(!-�$�-�)�&? - @�- ����"�"���$&!.��!�% � J�+,����!���&�"&!�C(&�-�)&"&)�"� !��&� "�!'�&!.&- ��)&�"&�&)�$�J,�����! !"&)��.$&!-$ - �����&����� ? -(����&���� �/&!" ��+,���&�"� !��&� "�!0�])�$�J,���&!"�� �!(? - @�- �����5 $& "��6&����.�$��� ��$�-�)���-�$$(.+,�'���(/&���.$&)&�"&��&-&!! ���&��&��("$��" .���&�-�)%�"&�Q(� - �����"� !�-$ )&!0�W��-�).�� �?$�-��!" "(- ����'���5&-$&"�\�& ��T�̂08N9ONK'�C(&�!(Q& "�/����!&C(&!"$���!�%&�!��&�.&!!��!� �� - ���!�.�$�-$ )&!��&�C(&�$&!(�"&)�.$&Q(LJ��.�$����P�J&����6I%� -�'�!&����C(&�.��&$ ���" �� $�%&�!�&)�.��&$��&�"&$-& $�!'��&!�&�C(&�&!"&!��!�"&���)���C( $ �������!�)&�"&��(�-�)�-(�.���$�/&0����.$ )& $��$&?&$@�- ���&�-�)%�"&�Q(� - ����,��-$ ) ������!��"�!��&�-�$$(.+,��?� ���*��!" "( +,�����U&.I%� -���&�K=N<�&)�!&(��$" ���KNK'�_̂K'�C(&�&!"�"(L��!�%$&���!&C(&!"$��&�.&$� )&�"���&�%&�!�&)�-�!���&�&�$ C(&- )&�"�� �L- "��&)�-�$���.I%� -�0��6�$����$�-().$ )&�"������ !.�! " /��-��!" "(- �����?� �.$�)(��������A& �̂0K<NÒ;'�-���&- ���-�)��A& �6 "�)%�\a��# �B���'�C(&�&!"�%&�&- ����!&C(&!"$��&�.&$� )&�"����!�%&�!�&)�?�/�$����P�J&����6I%� -����!�%&�!���C( $ ��!�.&���!&$/ ��$'�.�$� �?�(@�- ���(��%(!���&�?(�+,��.I%� -�0�1�$" �!�XI� �$'�!�� &�"�����$���&�/��"��&)����A& �̂0K<NÒ;b
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+����//��	�����MQ�HKegLIL���LQg�gNOHIOgJI��*���h
���)�Vb�,�>�	�0�5667�]Eaj�@_bj0�V�/k�V�
T��'�-�'/��lgH�gOK�YK�NOgOPdgK�I����m�KHgI�LI�YK�NOgOPgWXK��C��̂���]��'��
)�_�+�
��
�E�'��	
0�566&�]E�SE_bj��@_bj0�V�/k���/�*
	(�/��nI�PI��L��lgH�gOK��LQg�gNOHIOgJK �2�����_�'	�V���/)�������V
	���0�566̀�]E*��j0�V�/k�a�������lgH�gOK�nP�gdg�I��oKNgOgJK��3�����U���b���>�	()�8���p0�5663�]j*�E0�V�/k�E�'
	����
��YK�OKH�K�qPHZLgdK�LI�gQ�HKegLIL��ILQg�gNOHIOgJI��U�
/:��
)�U�
/:��
�V��:��?
0�5666��8̂ _-E8j0�V�/k�E���/(���MQ�HKegLIL���LQg�gNOHIOgJI)�
���'
/�?�	(��+k�/�
/����(��	r��
/��1���/9���	?�
�/�/����
�������'9�����
��
�'�	�/(�
(�+
��8�/9�	:+��')�;<((9)44��1���/(1���+���4s'���4��(/(�
'4<
	��4562247̀`̀4@'9�����
��E�'�	�/(�
(�+
�E���'
/�]�	(��+t?&t
7�/�
/�8��(��	t?&t
2��
/�9�=A/T�	?B2D��E?//��')�5̀���(��5667�8@�h@̂��j0�,
��
�*p�+�
�u
	��
��lgH�gOK�ILQg�gNOHIOgJK �52�����*���h
���)�E(�
/0�566F�

F&



���������	
�����
�������
�
����������
��������������
��
��������
�����
�����������
� !
�"�#
$��	
������%
&��'�"�	
(�����
�����
������
)*+,-./*0+/1234-/*0,05.654*07/*08,-68*/*�
9��
:����	
���;�����	
<==<�>�??��
$@����	
&����
�3+8/A4757,0)734 4*.85.4B50,0C843,*07,0D8,E,4./*�
<�
��	
9��
:����!
�����	
<==F�>�"�(�9	
$����G�
H0C/ .8/1,07/*0)./*0)734 4*.85.4B/*0,0/*0D84 -I+4/*0J6 753, .54*�
9��
:����!
���;�����	
FKKL�M�����	
"������%
�NO"9
���P���
:��;����0�3+8/A4757,0)734 4*.85.4B5Q
R�
��
���
�
$������!
NS���
$����	
<==T�M�����	
"�������0)0-/886+UV/Q0W350B4*V/0X68I74-/Y*/-4/1Z[4-5�
(�������
�
$������
�
���
�
$�������
������\���
��!
];���!̂̂___��̀��̀�������̂�������������̂��a������̂����̂�b
�̂������̂����a�����̂�a���������a���a�������b
c�
������
��!
<=
����
<==K�aaaaaa�
H0-/3A5.,0d0-/886+UV/0 /0e85*41!
��������������
P����
�
�����
�
9(>
��
���
��������������
<==T�
������\���
��!
;���!̂̂___��̀��̀�������̂�������������̂��a
������̂����̂�b̂�������̂����a�����̂�a�������a�a���������a��a��������bc�
������
��!
Ff
����
<=F=�aaaaaa�
9�̀�����
������
��
����
�
���������
�������������!
��b��gh��i
��!
�3+8/A4757,05734 4*.85.4B5jk��������������
������
��
���������
�
���������k�������
�
������
��
��������
������P���
:S�����
�
"����
�
"��\����
9����	
<==R�
aaaaaa�
�
��������
�������������
�
���
����b�������
l,B4*.507,0m48,4./0C/ *.4.6-4/ 510,0� .,8 5-4/ 51n09��
:����	
��
FF	
�o
Rp	
����̂̀���
<==p�
M�9:�����	
��q������
m48,4./0)734 4*.85.4B/�
p�
��
9��
:����!
9������	
FKKp�r�'�'	
9P�����
e85*41!
s���;�����
����
�
����������
:����
������!
9P����
���t���
>�����	
FKKR�$u9("�
>�Nr�	
�������
C68*/07,0m48,4./0)734 4*.85.4B/�
9��
:����!
9������	
<==f�aaaaaa�
C68*/07,0748,4./05734 4*.85.4B/Qkp�
��
9��
:����!
9������	
<==T�

TR



��������	
���������������������������������� �!"��"�#���$���%���&'���(�')���*������+,,-��./�0�����%�1���2����"������ �!"��"�#������� ���3��%���&'���(�')�����41��%'4��*�5(6��4��+,,7��.��.88.���9��:�8';�4��2����"��<��� �!"��"�#��=��!�>������$?���%���&'���(�')����@��*'4�.%�1'*�4��+,,A�BBBBBB��2����"��CD �E�F�>�=��!�>������7$���%���&'���(�')����@��*'4��+,,+��.88���G��4'��61H6�'�I�6%��*��%���JD�!����������"������ �!"��"�#���+3���%���&'���(�')����@��*'4�.%�1'*�4��+,,A���G9.8��K'�1��*����44����L�!F� !���>���������F��M��"���D �E�F�>���'*1'����N*�)�8��*�*���%'��%�'N�%'��7OOA������/����'61�4�%���J��� "P���!����JQ��R��������E�!!��J�#�>��1'S'�K����'�%��	�6��*')�T'*�64���7OOU�����.������V�6%*��%���2����"��J� !"�"DE�� �>��+-���%���&'���(�')��1��4��+,7,����W�����TX5�'���%�6����541X�(�'4�;*'��44(��4��'��'S5�1��Y��S;*'5�%�%���%S�6�41*�1���)�(S��*�Z��V&'�N�*�����6)�[�F������������� �!"��"�#�\]*�4;'64�5���%�%��4'�����6��;*���6̂&'����'61*'���]G'��̂&'�%'����44'��'�/�*��1'����6�41_*�'��̀5���'�%'�.41�%'�%'�.4;a*�1'���61'��+,,?�����-�BBBBBB��[�F���������<��� �!"��"�#���+��%����'*1'����N*�)�a61�4���7OOA�BBBBBB��b���������[�F���������<��� �!"��"�#�)�SX�N�41&'�;̀5����)��'**(;̂&')��6�Z���c6������&'���(�')�����41��%'4��*�5(6��4��+,,U����d8�������61'6�'e�G�����	������(�'�	'4_��2�!�E����!�E� "�����<��� �!"��fg���h�>�E����&'���(�')����@��*'4��7OOU���.�.�����.����8(�i�d'6i�N���j!�<R� "�!���>k"�E�!���!D��L�!F� !���>�l�fg����mDl����m���no�pqrstuts��+,,U��/�4;'6a�����S)�v@11;)wwxxx��N(�N'��5*w4�41�S�4w4�1�w��S;��1���V1'���4;Vy�%G'61�(%'zA,37?{'*%�6���'z7{�%B4�1�z7773|�����44'��S)�7-�}(6��+,,O�

A3



�����������	��
����������������������������������� !��!�"��#����!���$�� ��#!� �#�� !�!%#����� &������� !��!�"� &�#�"� &�#������� &����#�  %�� �������� ��� ���'������(� #�')�'�*� '�+,����-%�� ��%�.�#����!%�'�/��� 012��34��56����78�9��:8�;��<==>�?�@AB?��C��D3�C�;EF�5��?B5����G���HG���4�I��J��� ��!�+,�����!����'K� �#���!L(�#� $������ ��������!�+M� ���N!�#� ��2��34����;;��	7�4�9�@�	��<==O�5P��C�6��?�QR�38�S���3���A��T�;��43��U ��*��!� ���'L!�#� �#���� %-��!� ��!�"� �����!� ���������������������� !��!�"�0�V�;Q��WX38�3D9�R::Q9YYZZZ�T7;G�83[�;�7\;G�T�Y�3X�;:�;Y��43]�QRQYT7;G�83[�;Y��:�G83YX�3Z��:�G83Y2=Ô_���G3;;��3D9�̂̀ �D���<=̂=�5��a����C�������?�[���U�!��!����!��K� !b��#�����������'�#�'����c�� �'�����*� !,������#�N!�#���%��#���'��<==>��V�;Q��WX38�3D9�dR::Q9YYZZZ�;�G��8�[���7\;G�T�Y�QD;Ye������f��[�f;��:���Q4\��G3;;��3Dg9��G3;;��3D9�̂=��7:��<=̂=�5��a�5����G38��43��8�X3����	�7;:��	�[73��34���h��������������� !��!�"�9�G�D3�:i���;�j��3��̀�_<kYk<�3�83[�;8�l6��G�DQ83D3�:����2��34��56����78�9��8R3���;��̂kk̀��5��m���C�;E��\��;��4���n%� ����������!��#�� !�!%#����'��� �!�"�0�<<��34��56����78�9��8R3���;��<==2��ffffff��n%� ����������!��#�� !�!%#����'��� �!�"�0�<>��34��56����78�9��8R3���;��<==o��5������34����p��q%��!������b �� !��� r��A��;W8��9�53��4��	343��8��<==̀�a��BV���?�T3�:����DQ37�43� �s�"� !��t�-���56����78��� k̂kk��dR::Q9YYX3e���T��8�G�D�T�Y=2=<kkYQf̂2=�R:D8g���G3;;��3D9�<k��7:��<==k�

ò


