
��

� ��

�����

�� �

��������	
����������	����� ����� �





��

� ��

���������	�
������		���������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������!��������� ������������"�#���������������������������������������������$�������������#������������#����%&��������������!��'�!�������������������������(�������#���)�*�������������������+������$�,�������'��������������������!'����)�-�����!'����#������������������(��(!������+������#������������������)�.���������������������!������ ���!(��� !�������������������/��0����������!�������������#�����,�(������������������������ �����������������'��(��)��1��������� ������#�����������������2��3&24����������(����"��������������������+�������� ���$����(�����������  �����������5�����00����#�����������������������00��� ��,�(������������ �������������,�'�!���(��������������6�����������!'������)�7�(���"��,!���3&32���������������'�������������������3�5��3����� ���!(����������)�.����������������������������#������'�������!'����������������88����$������,0��'�#����������������������'��������)��9 �#��,����(������2&��� ���'���3&32�������$�������������������2��2��������������������3���3�����'����,/����#�����������������������#������ �����������������������(������������00����#�������#������ �00������������ ���!(�����������#����2��������������//��)�:������������//���#��������00���������� ���!(����#����2��������������������������������������#�����������������'�������������00�������������#����� �������������;������(�����(���)�*�������������0$���������$�,���������"�������������������#�������������������!0<����������0�)�-�������������������3����������� ���!(���)�-������������0$���������$�,��!����#�������������2=>�&��/������)���7����2?>&%���������2������������ �����������)�9��2?>2&������������������������ ��������#������ ���!(����#����2)��,���������� ����� ��(��������� ���!(������������!������������������'�����������������������������������'��0��)�6������������������������������������'�,�!������������������#��,��0����������������������'����"�����'�,���������0#���������������)�:�����������@����(���������������� ��������,0���������/�'��,#������(������������������!�� ��������)�-����������������������������(��#�������������������'����,/��!� #������������� �������)�.���������1��A���������������������B�/�������)�C���������(�����������$��0������������������)��DEFGHIJK�L�,������ ��������#��������+���������'�,������ ����!����#���������/����0�� �����������0��(�������#��!����������������������������������� ���!(��������������������)�-�����������������$���������������� ���!(�����������������������!0� '�!����������+�������������������!���������,0����/�������!�������������������)�-�$����������� !������/�����������������'��0���#������ ���!(����������)���-������������<������������'��(��0���#�������� ����� ���������#���������!�������(��� ��������#������ ���!(���)�-�$��MN�OPQRRSTMUV�USWXYQZWYMNSS[T"�-���'�,���������������0�� �#������'+ ������������ ��)�-���'+ ��������������/������/!�(���������!0���������+������� �������#��!����'�������#����������������������������)�=&���(�������������� �����#������'+ ���0�� �������!�������(��������/�0�� �� ��)�.���'�,������������#����/���������5���������/������!0���������+������� �����,0���#��!������'��(��)�\����$��� ������'���0����'+ �����!�������������������������''���� ���������������!0��#������������0��,�������������������������� ��0��#�������$������������!0#���(�����!������������������������������������� ���!(����������)�-�� ���!(�������������������� ��������'�!������0��(�����������������������+�������������0!����)�.����������������0����������!���������+�����(���0��(�����������#����#������������)��C���������.]̂ 9_���!����!����#����)�\�������!����$�,������ ������������  ��(��!����������������������)�9�0�$�,��� �������/�!��������������)�-��.]̂ 9_������0������������(��� ������ �����#���



��

� ��

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

�������������������������0��1����
����	��������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������1/234��������'���������5�������
�������������������	�������������'������������������������������������������0�����	���������.�������������������		������6
������������7�/��3
������8&.����8&09�:��;��������������<��
�����9�=��>��������������������������������������?��1���������������������1/234�������'��������������@A�BCDEFGHAI�DJAEGKLDCAHA�MDC@LKLANO�DDP�GGCQRHHAC@A�NMACGELDSN�TDE@AC�DJUACDFACO�VDGHN�WLXQDDEWAAH@�AAC�PDR@A�NKGEKO�DC@AEYDR@������������������Z��[���������������������������������������������������	�����������������\��������� �



��

� ��

������	��
� ��������� ��� ���������������� ��� ���������� ��� ���� �!� "����� #�� $��������%�"&���� #�� '�(����"�����)*%��"��� +�,� -./�0�12������/���3� 
4�5�6� ��7� ��7�� 66�5�5� 8���9 ��:�)����"� 65�� "��;���<�"��������%� 65�� 8���9 ���;�=� � �>������;���<�"��� 65�5�?� <����@�� � 6?�� 8*"�%�"� )&�� "*�����A<����@���6B� 6?�� $; "��"�C��)��*���A<����@���5B� 6��� $�"D��;�������� 9 "��%�A<����@���?B� 6+�� EF;�� ���>��������� "����"���A<����@���GB� 6H�5�G� 8���%���� 56�� $�"D���������>������������ �"��� 56�� $;������� 56�� !������%&�����I�>��>������C��������� 55�� ��)*%��"�=�&����I�<� )&��=������(��%�"��� 55�J� K��/��.�.���LM�N2������ ,O�?�6� P��)�* �� � 5G�� $�"D��;�I���)&�����Q�:� "����"��� 5G�� C��)��*�� � 5G�� �������������;�������� 5��?�5� 8��=�>�������� 5���LRR���ST� 5��8;;����F�6��8���9 ��U����%�"������� 5+�8;;����F�5��'�>��D�$; "��"�C��)��*������'�����% )&��7>���� ?��8;;����F�?��'�>��D�V8W$C� ���8;;����F�G��X)&�%�"� )&��D�����>��>�����)����"���)�"��� �5�8;;����F����X"�"�%��" ����>������������ �G�8;;����F����!���>���*������D������%&�����A>��>������>���C��������B� #5�8;;����F�#��CQ:������ �!� "����Y�C���*)"��Y������6�����������*%%��Y�5#ZZ?[Z?Z�5�'�>� �����ZCQ:�� #G�8;;����F�+�����������������>�����;��!6� ##�8;;����F�H��$P�X?Z�� +Z�8;;����F�6Z����;���<�"��X)&�%�� +��8;;����F�66�\�� ���*�Y�&� "��� )&���>��" ��!6� +#��� �



��

� ��

�������	��
���������������������������������������������� ��!������������� �����������������������"#�������$�����%���&������'$%�(�����#�&���������&������������)�*�����������������"#���&��������"������������ ��������������������������������&&�������+,�-��)�.���&������������������&�������� �����,����������� �������"��������+,�-���&�����������������)�*��������-�������� ������������������/�,���������������-&��������������������&������������-�����"�����������)�0������������&���# ����������������������&��-�&����&��!��&��������# �������� �����&��"�����������)��0�������&������������+�����������#�&�������/������������# ������������#�������$%1�����"������������#����������+��-����������/�,���,�����"�����������������*.23456��!��&���)�7��������� ���������������& �"�������� ��������#�����&�����������"��-�������������������+��-����&�������������������������! ��-�&��-���8������������)��9:���:�	�;<:�=>��*������&�������������+��-�����������#�������# ���&�����������+�-�������# ��� �&������ �������������������������������������&&�����������&���������!!������ �� �&��������������������������#��������������-����)�7���-"�����������# ���# �/����#��"��&����?�!��������������# ����������&���+���)����@�������,��������������+��-�������������"�-����������--�����������������������������������!������������������+�-���������'����������(��#��������������&������������������+��-)��A��	��
���$�����%���&����'$%1(��������������",&�#�����,�������B��������+�# ��������6������'B��6(����+�# � �"��������������+�����)�*���������&�# ������#����&��������������������#�&���������!�������������&�������������",3��!����������#��������B��6)��@���#�&������������3� @�������&��-������&/�+��-�� "����������!�'��������&��-������������(��&������&����&C�3� D����/��8�&������!�&�--������������!��&���������������������������C�3� @�������"�������������������������&-���+��� �����!��� �����&������# �������� �����&��")��7�����#���������������������������� �����&������B��6/������� ������������/��8�&������!�&�--����������������!�������������&��-���������������������)��B��6� ��!����������&������������������������ �&�������&&������"���������"�-�������&����/����������)����������&��-��������-��������������,���������+��-�'E���3#�"��(����������#��������/���������B��6�������������������������������������������������"���B��6�+���)��)�$������������&������# ������������� �&�������&&��������-����� ��!�������# �������+�� ��!��,�������� �����&&��/�F)�$�������������&&����/�����&��������?�!�����"������"������� ��!��,��������,��+��������������������� ���+����G�����������������������#��"�����&���-���,����������&����)��� �



��

� ��

��������	�
�������������������������������������� �!���"�� ��������� "��!�!�#� #��$���������#�������!����%�&������ ����������������������� ��������������'����� ���!���&����������!�&����()����!���������$��*�$�������� ��!�������������+���� !�&��!,�-������������������!���"�� ���.���� �'���������*�����������!��������$*����,�/�����$*����&�� ������!��������+��+$������.���� �&���!���"�� �������,�0������ ��������������$������#���$+���#$��!�����������"����1!�2����������$�������������&�������+���������!��������������#�������!�������!�*��+"�,��0��������&���"���������� ��3���������������� ������ ������&���������� ���������� ���������&���������"��� ��������������2��2����������������$������#������$$�'� ��������� ��*���%��������������!��������$+�����#�"���!�*�$�2�&�������!���������!�����������,��4��"���!�#���$+������!���"�� ��������'�������!���� ��"������������#������!,�����"���#���$+����������� ��������������!�����!�������������"���!����1!��+"���������*��$���������������'�!����� ���2��+"��2�##����!���556��,�0���*���������"���!��!���� !�'���������2���+������������ ���!� ��2�,�/�����2���+������������!�*�$�2��������������������� �"����������#����#� #������������ ���������*��$��*�������1�� ����&���"������ �����,��7���������#������&������������������8��9)8:����������+����%������!�������������.��� ����#���'����+�����������##���!�!�����;�����22����&�������!���"�� ��������22���#����+������������#����������� ���*�$���+����� ��������<���"�� ����$*������,�=�+���%���$���9)98���������������*��������������������9���9�����#���$+����!�!���,�0���!��������!���"�� ��������&������*�������$*����������������>>��!�'� �����2��*�&��!�������������������*�"������,�� �?�	�@A	BC	
DA	�/��!�2�'��������'��2� ��"����������#�������%���'�� ��"����������'�+"�!����&����"���&����+"����&�������.������������"���!����� ���+��������*������#��+�����,�0���*����������+"� ����+"�&���'�!���� ���E<F3���!��  ���G�!�2�##�������� �����%���������%�8,�E���!��%�9,�F*��+�����G,�<�*�$������%�"�����+��������'�+"�����2�!� ��2�,�-��&��!�������������������&��'�+"�����*����H��������!�!�&�����+�$���1�"���1$�+���������&�����'��*����H���,�/�'��!����$+�$����������#�2�!��1����������������'�+"������������+������'�2��%� �����$������2������������������'�2��,���/������������������##���'����������������'��2�������#��,�� 8,�I�2�����������&������*��+"�2*���������&��������1�� � ��������J��,����+"�2*����#��+����1�� �����$���#��+��*���$���!��.���� �*,�-����*�������&��$���#��+�����'�+"�3KLMNOL6PQ�RSSTUV�+,�WXYX6P�NZ�[\]NX�MLYNO\LL̂�[LZ�KL̂LM\YN\YNẐXKLY\NQ�9,�4����&������&�����!!��$�!����������+��*����22����J��,�4����&����� �������+��*����22������#��+���#������������#����������� ���!� �����*,�4����&���� �����!!��$�!���+,�4����&����� ��� ���!� �����,�4����&����� �����&����+����%��_#������G,�-��'� �����&���*��+"�2*������+$ ���������,����2&��!$����!���������2#�������*,�-������#�����!�'������#��+��$����



��

� ��

�������	
�	
�������	��	�������
����������
�����	
���� !"#$%&%�'"!�(&%�)*+(",&��"-"�.*��&#%�*!�*�&!-&!�"!"#$%&�.&-)/�&%��01,*2/��3�,//-4�"5%&6�7��8*-9&,+&!�/2%-&##&!�'"!�"!"#$%&%�&!��/!�#5%*&%�"��:2%-&##&!�'"!�""!(&'&#*!;&!�<��:!"=)"!+&#*>+&�,&'*&9�'"!�,"22/,-";&�&!�"!"#$%&%��?@A@B@CDE@�FGHIJ@CD@C�KLMNMOPLMQR�LS�TLUVSQPLMQWQVXYZLS[�:!�&,�&&#\�;&�&-"*##&&,��/!-9&,2]�/2%-",-&!�&!�;&(,5*+��*̂>!(/59�#/�"-*&�_""#�9*>+�3�_̀ a�b1�cd3ce�f&,%*&\�� � d�d�g"-5.\�� � eh4i4ecdh�jVkQVXYZLS[�l�mnSnOLZLS[WoW[LLZ�jpMnW�qLW[NnSQ�g/�5.&!-!"".\� r̂�cd�cd�cc�cd�1/2�/�5.&!-�1,*"%�a&%-#"!��f&,%*&\�� � cd�g"-5.\�� � sd4cd4ecdh�r-"-5%\�� � 1&,�;/&�+&5,*!;�tpOnSMWn[MLVuLpUMXP[�r̂�c<�cd�cs�:,;"!/;,".�vw2#/*-"-*&="%&�1a �̀0x&'�6�y�̂&-�!".&!�r̂�c<�cs�de�cd�g&=�z5!�-*&/.%�),*>'*!;�{,/�5�-*&�̂"!";&,�r̂�c<�cs�ds�cd�g&=�z5!�-*&�/.%�),*>'*!;�1&�)!*%�)�:2&,"-*/!&&#�̂&�&9&,+&,�r̂�ci�ce�cd�z:x��fb̂ �|!%-,5�-*&�z/,.5#*&,�0x&'��cd6�r̂�ci�cd�ce�z:x�1,"*!*!;�."-,*w��}nSQNLMQMSO�TLV[PLpZMLR~SW[nNNn[ML�jpMnW�qLW[NnSQ�f&,%*&�c�c� � g"-5.�7�"2,*#�ecdh�f&,%*&�c�h� � g"-5.�dh�.&*�eced�{,/>&�-!5..&,�� �eiccs�dedhcsi��LOLNVZWXPpM�uMSO�[���u��W[YpMSO�LS�LNL�[pn�f&,%*&�d�s�i� � ds4d4eced�� �/!�&2-�f&,%*&�d�s�ds�� dc474eced� �/!�&2-�f&,%*&�d�s�d7�� di4h4eced�  %4(5*#����VS[pVN��nppn[MuL�x&=&,&!-*&\� � 1ae4rs�h�d�d4<4�h7c�x&'*%*&\� � e�c�g"-5.\�� � d<4cs4eced��nYWL����LX[��MnOpnZZLS�g/�5.&!-�_/��� 1ae4rs�h�d�d4<��hcc4d�c�f&,%*&\�� � d�c�g"-5.\�� � ce4c�4eced���~��jpMnW�qLW[NnSQ���pVQYX[ML���LLN���1&+&!*!;�!5..&,\� eiccs4csc�e�x&'*%*&\� � 7�c�g"-5.\�� � es4c�4eced��� �



��

� ��

��������	
���	��	�������	������
�
�������	�����
������������� !"#$%��� �&'()*(*)*+,*(*�-.�/010 2%�&#3�� � 45�678910#�0��:;<1=�$#8�$0>�?<�= 2;#:�588#<9;@�5� A#B#<;<C#<�!#0��8!#$B;<C#<�#<�9#01;=2��DEFG��H��IJ�������K�����
��
��L
	M�
�����������
���� !#<0< !!#$� 4.*N�-*��10 !%�� � +*�:#"$ 1$;�+)*O�&#3;2;#%� � )�DEFG���	�����
�������II��
����
���
�����P��Q	
������������
�R����S�TU�&#:#$#<0;#� � +)+)*)4�&#3;2;#�� � 5+VW#$2;#�0#$���!!#<011$��10 !%�� � *N()4(+)+*��E�XY�����M
�����
��	�����
�������I�D�Z�	�����E	
��[�����K���������������L
���
�?W���� !#<0���%� *�)*4O(-*(\/(]-�))�&#3;2;�<%� � *��10 !%�� � +�().(+)*��D�Z�	�����E	
��[�����K���������������L
���
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