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jkĵ�lmkn̂�AlkA�<okp̂
�j<kq̂�pkr�<kô�lokq̂�
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�����������

	
�

����������������	����������������������� ����!�����""#���"#������������������������!������ ���!�!�����$������������!����%�����&�����'(���)�*�+������%��������� �!��!����%!��� �!�������� ����! ���������!�����������&��$��!����������!��,����������%�����$�����'-����!��""#�������!�������������������+�%�����+��������+�%�����+���!�����!�!%����%����! ���������!�����������&��$��!������!��,�������*����! ������������+������� �� �����*�����"#������������!������!�������,����!�����&��,��*��!��,�+�%���!��!�,���*%���!�,�������*������� ������������!��! �!%��! ���������!��!�����������!����+���*������*�������� �!��!�����%�����	�����.-���/����������!����� �� ��+���������� ������+�!�,�������+����,�����������$��*������!�����!����!���%����!��!��� ����,������������� ��������� ��!%��������������������!� ������������� ��,�!�����,������������!��������������� ���,����������!�����������!������� �� ������/�������0��� ��+��������� ��,�!���!1��������������&���!�� ���!���!��� �����!���������2������������&��$������������!��!������!��,��������!��������!��� ����!��!��������������������������,��������� ����%�!������3���2�� ������ �������-���4�3��!�5678�%�!���*�����������%�����,�!�!���!��""#����!��!��"#�����9,������ �� ������/�,���
�������-���/��������! �����%�������!��,��������� ����%�!����� ������������!������������,����������!�+���������!����!���!�������!%� ��,�!�%����!��,��*��!����!���!������*�� �� �!��:��!����*����%�+�����������!��! �� ��,�!����!��� ����!��!����;���������!�,���*%���!��/����+����,��������������!�����!�������!������ ���� ����������������� ��!%����������,����!�������!�9�������������3������'��$���,���!%������%�������������!�����'��*������� ����,���*%���!�,�����!���%��*!��!���������������!��!����������������<����,���%��!�=������ ���$""����)��������%�������!���������������*��������%�������!�������� ����%�!�����*�� ���!��������;���������������� ������� ��+��������������!�����!������� �� �����*������������������!����!������������ ��+��������� ��,������!����! ������� ��,�!����!��� ����!����! ���&���!�� ���!���!��,�+�%���!�,�������������+����������,�������*�������!%��������������!���������+������!�!9����������������%�����	�����.-���!�����������+�������,����!�����&���!��,�+�%���!����!��,�������*�����%������!��2�!� � �����������%�����-�����..����4�����������'����,���!%��2������!�����+��*��,���%���!��$""&���!� ����������� ����%�!���������!%����! �������������� ����!������,���� ��,�!�����������;����������!�����9��������%����� ���������������2�����!�*�����������+��������%��������!������! ������������ ��,��� ������������������������>����%��!�?��������

����

.����!������2������!���������! ���������!�����������&��$��!����������%�!� ��������*����!+������� ��������������������� �!��!���/�,���	�����.'���*�� �� �!�,����� ������!1����������+����,����������������%�!� ����������!��� �� �����*�����"#������� �! �!������!������%�!� ���,���������!���*�� ���&�� ����,���! �������������� ����������!��!��� �� �����*����



�����������

	
�

�

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

�$����%����������"�������������������

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

,$����-�������(��������� %�������������(��

����
�����������������"���������������������%������������"����%����������!.�(����/��%��01$��������"�����������!.�(�����2��%��2
$��"��"�����(�������������"����������(�����������������������������%�������3"�����"������������"���(��������������������������������������������"���������������"��"�'��������������������%����&�������������������������(�����"���1��������� �������40��������������"�("������������������"��
���"������"��

��%���������!� ��%�������%�������'����(�+�3�����5��%��21$��3"������'����������������"��������(���%��%�����������40����%����������������"��������������1��#�����"���
���"�������"���

�����&���������������3"��������������������������"�)���%����������"��������������������������%����,���������������"�("������"���������������������!3�����2��%��2�$��6�'����"��������%��������'��������������(����������������
�����&������������������������'����"�������������������("��������������������"�("���%��%�������������������%����&�����������������������������"����������������������"����%���������������� ���������������������%�������������������������������������"�����������'����������������"���)����������((��(����!7���8��"������������#


$�����(���������"�����������40�����������(�������������"��%������������%�������"����"��������������(���������������"������������������������������"��������'���1��������������"���%����!3�����,��%��20$���1��������� �������"��������(���������������������������������"����"���1��������� �������40��"���������������������("�������������������������������(��"���������(�������������������"��%����������"���������������������%���������!3�����5��%��21$����9������(�� %�����������'������%�����%�������'�������"���������#
����2
������"��������%����&��������������������������������������(�������"��������"��"�����������������"���"�)�%"����!:�)��8�'��#

�+�:�)��8�'����������8���#


+�:�)��8�'�������"���8�����(����#

0$��9�8������������������"���������������������������%����&�����������������������"�����������"�("���'�������������"���������������"���2
��!*����������:��������//0+�;�����������������///+�:��(�����7�����("��#

#+��������8�'���������#
��$���%�����(�%�����������������"����'�������������%���!��(��������%���%�����%�����������������%%��������$������"��� %��������������������!��(���%%������������



�����������

	
�

����������������������������������������������������������������������� ��������!"�#������������������$������� ������������� �������%���&'(������ ���������)����������� ������ ��������������������������������������������*���������+,����������-�������
..%/�
..0/�1�����������"��
.../�'22%!"���������������������)�������� �� ������3)0(�����
&(�������������������������������� ���������)�������� ������������������������
%��'��������*��*��4��+�����������������������
...!�����%.�����������
3��'������������*��4�+5��������������'22&!������� �����"�
%������������������������������ � �*��������������+-��������6���������'22'!�������������������+�������4�������"��'2

!����������������������
(�����2"23�)�2"
3(�������
%��������*�������������
%�7%������� �����"�7�������� ��������������� ���������)����������������7%�����������  ����������2���0"0(�������������������������
3��'"�������������� ������������ ��������������������������� ������7%������ ������������������������������������������� �������������*������� ������ ������� �������"�7�*�������������������������*����������������������������� 4������������� �������������������������������������������� �������������������� �������������������������������������������� ������������ ������8������������������������������������������� �����"���9:9� ;<=>?@�AB�CADE�@F=G�6� �)��������� �� �����������������������������*���������)��������������������������������������������� ����� ����������������������������*������� ������ � ����"�����������������������������������������*�����������������������������������*������� ��������+*�����������*�����������4�����������!���������������������+�����!"�H�������������������  ����������������� ���� ����� ���� ����������������� ������ ����������������������������+I������	�����H�����%���"�%
�!"������������������������������ ��� ��� ������� ���������"��������� ������������������������ ���������������� ������ ��������������� ��������)� ����������������������������������������������������7�+I����������J� 4�����'220!"�H���������7�������� ����� ����� ��� ���������������������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������K��������+7�������������"��'223/�1�4���������"��'22	!"��������������7���������������� ��������������������������������������������+L������"��'2
'!"�7���������������� ��������������7�*����� ������
0���6�$�����MNOP������ ���������������������)�� ��������������������������������������� ��������������7���������� ���� ������ �����"�7�*������������� �������������� ���������������������������)�������� �� �����������������7�����������������*�������������� �����������������������������������+I������

����"�%&!���������������� ������������7� ���������������������������������



�����������

	
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������!�����������"#�����!������� ��������$����������%���������������!� ���"
&���!�����������'��������������()�������������%�"***+�)���������%�"***,�����������������������������������������������'����������-������  �������������������!�����!�������������� �������������������������������������������������������.��������������������%����������������-��������������������������.������������������������������(/�����"
%����0#,��1���������������������������������������!��������������������������������2�����������!%���������������(
&&	,����������������������������������������!�"�3�4�
������������������������������!�����������������������������������%�����  �����������!��������������������������������� �����%����������%����������%����������������� �����������������������2�����������������������!%�����!��������������������������'����������  ����������������������(/�����	%����0",%���������������������������������������������������������!��������������"&5�� �������  ������������������!����������������-����������������������!����������������������� ��������1��������������������������� ����������������������������������-����������������������������������������� ����������������������������!�����������������������������!��%�������������������������%��������������� ��������������%������������������!�(6�������������%�
&&*,���������� �����������������!��  �����������������-���������������!�������������!����� �������������������������������������������������%������������������������������ ��������"3��
������������������������������%����������������������������������������������  �������!�������!���(/�����"#%����77,���������!%����������������!�������������
&����3&5�� � �'�����
���������������� ������������� �������������������������8��������(9�8!�.�������������.�%�
&&&,��:����������!%�"0�������-���������'����������� ������������������������������������������������������������� ��������!�������������������������������������������������������(
75,%�������
&5�� �����"0���������������������������������������%����������'������!�"&5����� �����������������(9�������;������%�
&&
,��;������������������������������!��������������������	75�� ��������!������-����������������������������������������%�������������""5���������������������������������1������  ��������������������������������  �������������������������������������������������������� �����!� ���������������������������������������������������������!��� ����������������!������������������������ ������ �����%��������!������- �'��������� ������������������������������������������������%�������������������������������������������������������� �07-*&5%�
-
	5�����"-75%������������!�(9������������%�
&&0,��<���%������������������� �



�����������

	
�

���������
����������������������������������������������������������������� ����������!���!���������������������������������"��������������������!�����#�����$%�#&�������' ��(()*�+&������' ��((��*�,�������������' ��(()-'�.��������
�$�����-�����)�$#��/�-���!������������!���0���#���� �����������&�������������������������!�����#�������������������1� �������������������������������������������������&�����&�����������������������������&����������#�����!���������������������������������������$2�&��������%&/��3�� ��(��-'��2�����������������&������������!�&�����������������������������������"������������������0���&�����������/�������$4�!�� ��((5-'�.��&��������������������#����������������� ���������������������������������������������#�����������6)��7&�����������������������&���������������������#��$8�!���!�������4&����� ��((	-'�2����������������������!���������#��&��������&���!��&!�� ��#���������������!���������������������������#������/���������������#��������'�%&/��3�������4�����3����$�(�(-������/���������#����!����������������#��������������������������������������������������&0���#�����������&���!���������������������������/������������������������������3���������������'������������������������&����������������!��������������������������������������"����#������������������#�����������#����$�'!'�%&/��3��������' ��((�*�+&������' ��((��*�8�0������' ��((9-����������!���������������#�������������������������������������������!�&�����������������'�������������������������������������$�����������:&#��� ��((9- ������&������
�����������������#��������������������������������7&��3�������������������"����������#����������������!��������������#��������������������������������������������������$:�����5 ��'�1
-'��:��������&����������������������������������������������#��������������������#�����#��!������������������������ �����������0�����������������������&���������������������#����;� ���������&�����������������������$<�!&���9 ��'�15-'�2��������#����;�������������������������������!�����������������#&������&����������!����������������������������������������������$:�����) ��'�)�-�#������3������&���!�������������������!���$<�!&����� ��'�)1-�����������
����������������������������#����$<�!&���9 ��'�15-�����(������"������#������#�'����������!�� ����������#����;������������������������������&������������#����������&�����'���������&��������0���#��������������������������������0�������#������!����������������������������&���!��6)�&�������0�����������������������!�����������")(������$<�!&��= ��'�)
-'���



�����������

	
�

����������������������������������������������� !"!���#�����������������$��%����&������'��������#����������(������������������$#�����������$��#������������#�(�#����)���������������������������������������#����'����$��������������&�����#�������������(���������$����������#������#���'�����'������������������������������������������������#&����������#�*��������������(�##����$��������#�+,��#��-&������-./)�0%����$��������#����$��������#&����������1�����$���2����������(����3����$����������4������������#��������������$�������#����(��������.56������������������������$����#�+,��#��7&��)�..6/)�8�������#��%�#�������$�������������������#1������������������������������#���������������������������������$�������#��������������������#����������$�������)�����#�%���������#����#����������������#��$���������������������������#�$�������#�����������������������$����������$�������������������������� !"!�+����&�.779/)�:���&�������#������(�����$������$$���������1�#���������������&���#����#$���(�����������'����������#������(��������&�(�������������(�����#�����������������������������������#��'�����'������)�:����&�#�(��������������������������������%�#����������'��#��#���#�����'���#������������������#�����������&�$����������&���#$���(���������##����������������$��������+������&�.776;����#�����#)&�<55-/)�=���1�#������#�'������������$$��������#�������#�����'�#���������#���������#�����������#�������������������������$���#���������������$������������#��������+>������??�&��&��)�.59/����#���������#��1����������������'������������������������$$��������������#����)�������#�*�#����������%�������������������������������$���������$$��������#�����&�������������$$������������:
���������������#��1���������������)������������������$���#�������������#1�����������������(�����$#�������������'��#�����������<5@��$����$�������������(����%���4������������������������������%��������4����)���������$��#��&�����������������%������������������$��������
5@�+A�#��������>���4�#&�.77-;�A�#��������>���4�#&�.77	;�B�C�������#)&�<55./�����(���$����������������#��#������������'�����'�����(�������+0##�������>���4�#&�<55./)�8#������������%�����������������������������������������������������#�(������+0(������#)&�<5.5/)����������������������������������������������#�����������*������������������$����#�������������������������$����(�#���������%���4���������������##��$�������:
�����<���$�����������#�����������������������+������&�.776/)�,��������������#��$���������%��1���%�������$������$���#�������#�)�8��������#����������������������#�#����������#���������$�'�������(�#��������������(�������������'��������$�#���������������:
����������+:����������:�����&�.776;�>���4�#&�<555;�������&�<557/)������#�������������#&��#��1����������������1�%������������#��'�������������������$��������



�����������

	
�

�������������������������������������������� !�"#	
$�%��&�����'�(����!�"##
$�%��&�����'�(����!�"##	$�(����!�)***+ �,��'��������������'�����-��.��������������'���������''.�������/01���'�(����!�)*""+����2��������������'���'��������������3�������� !�)**4+!������������������&�5�������.�����'�2���'2�'����'��������-��������������'��6���-��!���''��!������!���1�!����'�!�����!�'�������'�����������'������!���'���������-����������(��������� !�"##*$����������'�������!�"##7$�3�������� !�)**4$�/����������� !�)*"*$������������ !�)*""$�%�������� !�)*""$�,�'�������� !�)*")$������� !�)*")+ �8���!��������9�'������&.�����������������������������������&�.��������&��������������2���������������������������'������������&��'������������''.�����!����'��'����!���1��'�������'��������������'������'�&��''���'�����������9������� ���8��������&��������������.����������������'����&��������������������2���'��'���������������.� �8��������'�������&��'������-���'�����&��'������������2���7
:����������'��������������''.������&��'����������� �,���������������6�������������������&���������������'�'������-�����1.�������6������&���������&��������6���������������������������������������''.��������'���-���'��������������'������������''.�����!����'���'���1��'�������'����������� �;����6��!�3���3����������� ��)*"*+������'��������������������������������6��������������������������������������'���������������������9���'��������������-������������������'�-�'����8�<(��2�������������'�2����������������������������&������ ����'��������������''.���������2'��������������������������������������.��������������-��'�&.���;�&��'����6��������6!���������������������=>?@�6��������6�.������''�����9.6��9�������A�������� !�)*""+ �8������������1�.������'��������������������������������-��������9�������������������������-�������������;��-����������'��������������6�.���������������-��.��������������&������������1������ !�)**"+ ��� ;����'��6����9���������!�����.��������������"7���<�;���'�=>?@�6���������&���������������'���������������.���-��'�'�-�����������.���������������������������'�������������.������������-����-���6��'����.������(�6���)"!�� �7"+ ��5���������'����������6����@?>BCDC����EDFBCGHIC?>JGC!�EDFBCGHICDFC!�EDFBCGH>DKKC���'�EDFBCGHLC>FD?JM=����2��������&������N?DGC?>BCDHFC!�OBD?=HPKCI=CFCKDI���'�QCKHLC>FD?JC�2�����������-��.��6��&��'�����������.��������-����������� �7"�!�"*	��+ �8�����������.����"7���<�;�6���5���������-'����������������''.������������������'������������''.����������������2�����������������'����'����<���1������������ !�)**"$���������� !�)**�+ �/�1��'�����2�������������'�&.�



�����������

	
�

������������������������������ ����!��"�#�$�%�&'�(��%)������������� �������������*��+,�-��.���� ��/#��'#�����""�/�"")�0���������*��(�1����'%"����'($�(��'#%����(%��#%��($�2�22�"%��($�(����%�/�#������%�%#�2%3�/�����#���������*��(���'($�#��*��(��"��$�(�2�#��(���(�%%��($�#�'%�����1��1�%�$�#�����2���%���(#����$������2�#��(���(��4�.�����562��%�(��#��")3�7897:�;�'"��#��")3�7897<)�0����"�%%���#�(�����������"�9
���=�>�%�&'�(��%����2�#����(���(2�(#�"�%�21"�%�'%(��#���2�#�'��%��#/�����$$#�(�""�������"�$�#���1��%�(��������"�1�"��4�.�����(����%�/�#������%�%#�2%����"�?�3�������($�1�($�%�$2�(#�*'#�(�#�(�%'*2����$�1�$$�����'1"�($�����%#�%�"�5@�'���AB3�1)�98	<)�0�����"�#����*'($�(������C���D�. ��E��(�#����"�(��"*����%������"�#�$�/#��#�����"��$����(��(#��#�(%����#���%�"%)�F�%#�2�2*��%����C���D�. ��E�������������*���($�$�1�($�(#��(�����%�"#���(��(#��#�(%�����2�(#�((�����/#���($���""'"���(#���#���($�#�'%�����2�("����'($�(����!%�"(#���(���(2�(#%�5>($����#��")3�7897<)�>"#��'�����"�1�"��2�������(%2%���(���""����&'���%�"#���(��(#��#�(%�������#��(�9)G�F�/��/�����*"��#��$�#��#�#��2��"%��(��(���(2�(#%�/#����"��$����(��(#��#�(%�"�/���#��(�98�HF�%'11��#(��#��#���"�1�"��4�.���������(�#���%#��#�$�#�����!%�"#���*#�#%�56"%����$��#��")3�788B:�02�(�(��($�I�2*���3�788J<)��������""3�1��"���(�#���(�"�%�%��%�/�""��%�2�"��'"����(���1�(#%�$�2�(%#��#�$�#��#�#���$�����(#�%�"%�'%�$�(�#�%�%#'$��#��(��'"�#�����!1"�(#�$�2�����%2%�/����(��*#�$�*��$%#(�#�2���*�"���22'(#�%�511)�
9�3�98	��<)��(��#��$����#����*%����$�#��2(�"���%#��#�(�����2�(#%�(��������"��($�2�#��(���(���(���1�(#%���'"$�*��$�(#��$�/#��#�����(%#�'�#�$��"�(��"*����%�*�%�$��(��(���(2�(#�"�%�&'�(��%)����(�(�(!(�'*�#�$�%�"%��%�/�""��%�(�#����"��$�$��($����!1"�(#�$�2�����%2%��#�"�#������#�#���%#����2���*�"���22'(#�%�/�����%%�%%�$�*��2�"��'"����(���1�(#(�)�>������"��($�2�#��(���(��%1���%�$���%#���($����((�%%�(���K�%1�����%�"��($��(����#%��������1"�(#%��'"#��#�$�(�$�����(#�%�"%�($��#�$�#��#�#�������1"�(#���#��"��%��1�$�#�������#�2���*�2�)�;"�(#%���(�(#�#��2���*�"���"�#�(%�1%�*����"��%(���##���#(���%�/�""��%���1�""(����21�'($%�(#��#�����K�%1�����#��#�%#2'"�#���($�(�*#�2�2*��%����#���%�"�2���*�#��5I�%��#��")3�788
:�='$��11���#��")3�788	:�F��""����#��")3�788J<)��(��'��%#'$�3�#���2���*�"�1��"�/����/�%�������$�#��#�������1"�(#%�$�����$�$�1�($(���(�#���%�"�'%�$�����(��'"�#�(��($���%'"#�$�(�#���$���"�12�(#����$%#(�#��������"��($�2�#��(���(����22'(#��%#�'�#'��%�*��#�������1"�(#%�51)�
B��<)��(�1��#�'"��3��������"���21�%#�(�/�%�(�"'�(��$�*��#���1��%�(������#�������1"�(#�#%�"���%�%��/(������L�21"��*���"'%#��(���(�"�%%�5@�'���B9�3�1)�99G<�%#��%%(��#�����"�����#���1"�(#�(�1��2�#(��2���*�"���22'(#���%%�2*"���)�



�����������

	
�

���������������������������������������� !��"�"�����������#��� ���������$������� �%�����������
&&�%!�'����(%�)(���( �����##� ��# ��#���(��� ������� �'����#�'���#���*���%(�"���� �+,��(���-./�!0�1
20�����������������!�� ������ ��%#����"� !���$������!�������$����������%������������� ����#���*�������� �+��� �������������#0/�-&&32���"�'����$�(�"����%���  ������"�'������*�����4��$������ ����#�!#��������� 4 ��� �+5(�������#0/�-&&62����#("���������$��#" �+�0�0����������#0/�76668�9���:�� ���������#0/�-&&720�;���������%(�"������$������������������$��� �� ��#������� ����#����$��"��� �$����<�����=�����#0�+-&&
2����'��������%�� ��$���� ��������������������(!���!�� ����"��� ���$������������#�����(���4�������� �������!���������"��� ��#0�>?���@�@A������ !���� �'�������#4��%(�"�������$��� �� ��#/�%(���# �������*��� �"������� �'�##�� ����#������"������ ��!�""4� ��#�+,��(���-7�/�!0�17$$20�B�'�*��/�����!�4 ��#�����#���#���$� (����� �!��#������������������ ����������C�"�=�� �������%����4�#�����$������ ����#���� 4 ��� ������� �(��#���/��#���(���71���9�D� �)(���� ��$���������������$��������(!!��� ��#�#�4�������%������*���"�$�����#�� ����4������ ����#���� 4 ����'��#"'�"��+���#�!�������#0/�-&&.20��E��%�� ��$�����$���#4�F������@���?�������"�������"������������#�+;9,��$�7	G���"�G67�%!2���"��������������+;9,��$�-6&�%!/�3.
�%!/�36&�%!���"�G.
�%!2�����(���4�!��$�#� �+,��(���-./�!0�1
20�;�� ������������� � �������!�������������#� � �����������%#�����(��#�=����������� �'�##�� ��4"������$�������������� � 0�;����������#���*���%(�"������������"�$$������ ��# ���(#"��C!#��������#�'���������������������� �������� ��#�!����'������$���������!#����"�������� � ���"��������#����'�������#���� �("�� �+���������#0/�76668�HI"�� ���"�,���"����/�-&&&8����������#0/�-&&G20�D$����������#��������"� (#$������"(���������71����C���!�""4� ��#� #(���� /�������� ������4"��������"���������������������� ���"�����"��� ���"4� ������$�!��"(��������"����������������� (�!������$���� �����!�(�" �+J�����"������"/�766620�B���/�������(�(#�������$����������������������%�#����������"���� �'� ��% ��*�"0������""�������������K��L�;9, ��  ����"����F������@���?�� !���� ���"�F������M�����?NK�+3
-���"�G3	�%!2/��%#������4"���������!�������������� ��$�������"���F��������OO�O�@�+-&7���"�G&3�%!2����(!��"�����������:��%(�"�������"�'����(��*�� �##4�"������"�����##�����!#����"�������� � �+,��(���-./�!0�1
20�;�� ������������ �'����$�����#4�:��'��� �9�����#( ������+��:�������#0/�-&&	8���:�������#0/�-&7&2���"���*��%����$�(�"����!#�4���:�4���#������BG�!��"(������$����!#���"���*�"����%������������������=� !�����+H(���"������"/�-&&.8�H(�����#0/�-&&.8������"�����#0/�-&&120�F��������OO�O�@������#�%�##4�"� ���%(��"�����%������*����( ���*�������� �+�����"�����#0/�-&&120�P�4#������������#4 � ���*��#�"������ ����F��������OO�O�@��#���"� �)(���� �'�����#� �#4�



�����������

		�


����
��������������������������
����������������� !�""��#�"$%&! "��'�
(
�����
�)*�+,,	-*��.��/0 /12���'�
(
�����
�)*�+,3,-�
����.�! �/�%&&�'45�
���4�*�+,3+-*�����6�����������7�����������������88�����8�
���8�������������6�������������������8�����'9�8����++*��)�:;-)����<=>94?����@����*������� !�""�"�A������B������������������@�6���@�������6������=���B
����������'9�8����C,*��)�33C-*�B�������6
������@�������
����������@������������������
�8�������D���
��8�����DD������������������������@@������D�����D�)�<������
��6��
B���
����@������� !�""�"�A�����
����
���
���
���6�8��
��6����
8��D�DB�����@������8����������������������E,F��@�����D���
��8�����DD������������������������6�������D����
���������6���B����������������
���@����������)�<�������������@���������8���8��������D�
���@�����������
��������
���8������������D���B��D��
�����������B�@���)�G����6��*������
�
��������������������������
��B��������D���
����H������������
������������8���������
�����*��������������@���
�����H��B����
�����
��@
������@����8���������8�
��������@������������8����������D���
��8����'����
�����
�)*�+,,:-)���
B��������������B��8�'��?-��@�������
��������6
���������
��
���
���������
����H���������3;��+�������������3;���������
����������������B���D
��>�I��@������� !�""�"�A�����������J�������*�����
���8���
���������
��
�(������������KC�����������@��D���
��=����6���
�B���'4��
�������
�*�+,,E-)��� ��
�
��������
��
�
��
���D���
��8����8���������������������������������J�������)�<�����D�����8
���D�*�������������������B��
���8��������
H���D��8�����*����������������������������8��
��������
�������������B������
��@���������@@�������
�����@��D������3;�KC��B���6��)��
����
���������������
�
�������@�����D�����
���DD���������@������D��������
��B��������������'�)�)������
�B���
��������8���������*��������*����@
��*�
DD����D�
���������
���������
�������������������������
���-�
�������
����
���B��D
���
@@���������D���
��8�����DD�������D�����������������������J��������'�)�L,-)�?����=�
B����8��H����D�������6�
������
������
�B������H����
���D��
�����B��������
�����
��������@�������B��D���B�
���DD�������D���������������
��
B���
����@�M/!�����
���D���
��8��������������J��������'9�8����3;*��)�C	-)�<�����
��=
���D��
������
��
���
����
������������������B�
�������������������������D
��������6���B����8���
����
����
6
��
B�����)�K���6��*�����3;��
��DF��H�����@�������@@������
�B����������
����@@�������������@@�����������������'<
B���:*��)�E;-)�<����
B�����D���
����D������@��D�������@@���������=��
�����D�����D���6�������8��
�������
�������8��
����@��D����������J����������
����
�������
���������
��
�
��3:���>�I�8����
B���
�������������
���D���
��8��=����@��N!/M�8����
B���
����������J�������������
���������
D������������8���8�������������������@������D���B������8����
��
���D���
��8����M/!���������
�����
�������
��=����6�����B���
���)���D��
�������
��
���
��������=B
����D�����D�*�3;��



�����������

	
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���"�!����#������������������$���"���������%����������#������������ !���"�!����#������������������������������"����#���!����!������!�"���������������������������������!����!����$�&������%�������������������������������������������������������!�#��������!��������������'(�������������$�)**	+,���������������!������������������������������������������#�����������!�"����������!����#���������$��-./� 0123456728�9:;<9=>���������������!����!���������!����������!�������������������������������#������#�������$�?�����!����������������#����������������������#�����������#������������������ ����"���������������$�@��"��%������������������#�������!�#�������������������������������������������!�����������#�������!���!$��������������%�"��������������A���������!��������������������BCDEFGF���������������������������������������������������������#���!����!����������������������$�H������I��������!����������������������������������� ����������!����#����������%�������!���������������!�������!������!��������!#��A��������#����!�"������%���������!����"������!������������������$���H������A���"�!���"����#�������������������������������!�����!������ �����!������������������������������#��������#�������������������������!$��������!��!���������!�����������������������������������������������������!���������!�������������������� �������������#"�����!���!�#�������!%�������!�����!�������%�����#�����#��!��������!����������������$�H���#��������!������������������!���������������������������������������� � �������������������!�#���������������!�������������������!���������������!������������ #���!���!����� ������!���������$���"������������!�����������������������#���!��������������������������������!����������#���!�#��!������������#��������������������!���������������JCGKFCDEFGLMF%��� ������������NOCPFCDEFGLMF���!�������������BCDEFGF$�Q�������������������!�������#�������������!�������������������������������������������������������������������$��������������!����������������!��������������������������������������!����#�����!��������!�#��������������������������� ��#���!�RS��)�������� ������!���������$�(��������������������������������#��������������������������������������������!����#���������������������� �������������!������������������������������������������ !���"�!����#������������!��������������������������$�H��������#��������������������� ����������!����#���������������������������!���������



�����������

	
�

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



�����������

�	�
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�����Ì�K'����'�����((��'0)���(&��'0'���'����'A��&���'����'��%"�'�+��������0���(&����%#��0�+�����0��'���&���)���'�1������('������(�4�M������0(�&����������&�����0���$10�������(�������0'5����������������0��('�������0�'�0'������$(��0��%�&<������&�'��+����������0���&�)��$���0'��5��'�0'������%�+���������� !"��#�������%�+�,-./�$�����'�� ::B����� :B��0��'���&���)���'�1������('������(��6'0���'���&���0���0�����)�5�$�0�0'5��%�454+C���0��5�$�0�0'5��%�454+C���&�����0'5��%��&4+������'&��'�$�%�'&4+��0�$����0����'5����)�����'�'0'��� DEF3�&����4�444444444444444444444444�!;�
�����Ia����1(�0�'��(��0'�'(���'���������'�$����%�+���������� !"��#�������%�+�,-./�$���1������M1#_O��&���'�������6'�$�0�������0'5���'����������'��('����'�����((��'0)���(&��'0'���'�� ::B����� :B��0��'���&���)���'�1������('������(���0�����)�5�$�0�0'5��%�454+C���0��5�$�0�0'5��%�454+C���&�����0'5��%��&4+������'&��'�$��0�$��%�'&4+4������0�����'��0'���C���(&����6����$��&�'����)�$���&���%�����'��+�'�������������6'0��0�����(&���0)&��%��'A��&���'����'���������0���(&������������������)�������������������'���'��C����&��0'5��)+4�4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�!!�
�����Ib�K'����'�����((��'0)���(&��'0'���'����'A��&���'����'��%"�'�+��������0���(&����%#��0�+����0����'������0���'�1������('������(�4�M������0(�&����������&�����0���$10�������(�������0'5����������������0��('�������0�'�0'������$(��0��%�&<������&�'��+����������0���&�)��$���0'��5��'�0'������%�+���������� !"��#�������%�+�,-./�$�����'�� :B���'�1�����������'��1&���0���('������(���0���0��5�$�0�0'5���0�$����0����'5����)�����'�'0'��� DEF3�&�����%7C���������6�L���'0)���0�+4�� �44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�!?�



���������

	��


������������������������������������������ ��!�"�#����$�����%&'��(�������")#�*+,-� ����)�����.�(/0��1��!������$�2�� ��$��������3����!!����������������)������������4����1�����������%56������)��������������1��������������������������3� �����3����� �7����)��$������������8����1����!�����$�������������41��2���� ��1$�����4� ���1���)4��������� �2��$�������)���9������7�77777777777777�&:�
������;�(�������!�����������������1������������4�����!�"�#����$�����%&'��(�������")#�*+,-� ����)�����.�(/0��1��!������)�������!����%56������)��������������1��������������������������3� �����3����� �7��������� ���!���������4�3���������<1�������)4����$��<�������������������1�����$����7�'������������� ��!��������!��$������������������ �������41�����������������2���������������� �1���������������7����)��$������������8�������41���������1�����������!!���������������4�)���8��������1����!�����$�������������41��2���� ��1$�����4� ���1���)4��������� �2��$�������)���9������7�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�=5�
������>�'�$�����!� ��������������)��������������1���������������������1������!�!�������������4�)������ �)���9���������������1���!�����4�����1�������$�������)����������?�������!��$���$�?��1$���7�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�=@�
������A�.$�� ��2�$��!������1�����������3�����������$��������� ��2�$���� ��B�"�#�.$��3� �����3����� ��!���� ��������������1�����������������8�2$��$�����)����)��3��������������4�3� �����3��"�737#����������3� �����3��"�737#���� �C�"��#��$����1�������3����� ��)��2����1����������������������!��2���� C�����"���#��$����1���� ���� ��!����!��2���� �����������4�"����!����!����$��1BDD���4���7���D����� ��2�$���� ��#7�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�%5E�
�����FG���� ���3����� ���!�%7E6�� ������ ����������1$��������!�"�#����$�����%&'��(�������")#�*+,-� ������1������7�����2����<��������!��������������1�������������"@C������%#8�����!�����������"�����@#����2�������!����%56���������1���4������)��������������1��������������������������3� �����3��"�����H�I#�������1�������3��"�����:�%J#� ��2�$���� ���������1����������������1������� ���3����������"K#�������1�����3������������������� �����!����LMNOPQRSP,+TQP�UP,VM,T�"W#7���������������2����3������?���)4�X��(��.Y� ���������� 8�����������������?���2�������1��������X���(����.Y�%�9)����������0������"0#7�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�%5E�
�����FZ�[��$����������!������1��������������3� �����3����� �� ��2�����"�#�������������")#���������������������1���4�����7�'�����)���\�E�������"�#C�@7E�������")#7�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�%5&�
�����F��X��2�$��!��������1������!���������)�3���$��2��������������� �!�3����4���!�����)�������!������������1�������)���� 7���������2�����9���"�#���������1�����?���8�")#��!������ $��$����8�����"���#�����$��������8��$��������!�!�$���48����1����3��47�.$��!�����1����� ��2�$�����������!����)����@%���7�� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�%5&�
�����FF�0� $������� ��1$���1���������!���!!�����������1��������1��������7�"�#�0��!��������7�")8��#�.2�������������������������������$�2�� ��$�������<�2$�����������1�����$4��������������2��$����������������1���������4�� ������������$4���!��������7�"�#�(��������"�#���� �����������������������$�2�� ��$���������1���3�����)4��$���������17������4�����������������18��1�������������C�)8�)����!���������C�)�8�)�������$���$C��8��������C���8��������$4��C���8�����������C��18��1�������C���8���2����1�������C��8�����1$4��C�1�8�1����4���C�1$8�1$����C���8��������1C���8���������$4��C���8�������"2��$�<4��������1$�����3������#C���8��11����1�������C�<48�<4���7�'�����)���\�@E�]�����"�#C�E5�]�����")8��8��8��#7�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�%5=�
�����F̂�Y����)������������4����1���������!��$����������������������)�������)�����������$�����%&'��(��� ������_�������!�����$����!!��������������)�����������41��7�.$��$������1����������1��������� ������!������������3���)����������!��������4����������������_��������������



���������

	���


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

��������������������&���%�����
��������������������
����������������������'!(�)*+,-.�/0���1��������
������������������������������
������'2���$���������3���
����
�&�������������������������1����������������%1�
�������1�%��#����������
�����������1����456789:;8568<585��=�������������
�����
�����������������'2���$�������������������>�������?�������������������@���������������
��
����������������������������
����A!B'!!C�����D!B2"C���
�&��1����'!!�%����������B�������������
��&��1��=���
����%����������������������������%������%���
������������
���������3���
�������������������������������������������������'!"�)*+,-.�/E���1��������
������������������������������
������'2���$���������3���
����
�&�������������������������1����������������%1�
�������1�%��#����������
�����������1����456789:;8F<G98<585��=�������������
�����
�����������������'2���$�������������������>�������?�������������������@���������������
��
����������������������������
����A!B'!!C�����D!B2"C���
�&��1����'!!�%����������B�������������
��&��1��=���
����%����������������������������%������%���
������������
���������3���
�������������������������������������������������''!�)*+,-.�/H���1��������
������������������������������
������'2���$���������3���
����
�&�������������������������1����������������%1�
�������1�%��#��������IF598F<785:68��=�������������
�����
�����������������'2���$�������������������>�������?�������������������@���������������
��
����������������������������
����A!B'!!C�����D!B2"C���
�&��1����'!!�%����������B�������������
��&��1��=���
����%����������������������������%������%���
������������
���������3���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'''�)*+,-.�/J���1��������
������������������������������
������'2���$���������3���
����
�&�������������������������1��������
�����%1�
�������1�%��#����������
���������������K75FL:MN8;L868N5;��=�������������
�����
�����������������'2���$�������������������>�������?�������������������@���������������
��
����������������������������
����A!B'!!C�����D!B2"C���
�&��1����'!!�%����������B�������������
��&��1��=���
����%����������������������������%������%���
������������
���������3���
�������������������������������������������������'' �)*+,-.�/O�P�
��%����
�������1��������������'!!C�������������1����B%������
��
�����������&�������&������������
������������=B$@Q�����
��������������������%#���
������'2���$��������
���#�L<FR��������������������������������>���
�������������
#����S������
����������%���#������������������������������K8T������U8VWX�������
��&��1���%����������?���������������������������������������
����������������������=B$@#����%���������%�#������������?��������������=B$@���������������=B$@Q��������������
��������������&�����������������1��=�������������=B$@�
�����%���������������������
����1��������
���������&���
������������3���
���Y�(A�%���������%�1�456789:Z8<65FG8<585[�'(\�%���456789:;8F<G98<58[� ( �%���456789:;8568<58[� ]"'�%��� 456789:<5NN8N5;̂�� 456789:LG<F:ZG8<58[� \"'�%���456789:;8F<G98<585[�A]A�%���_G6F:;:;M785F8�������������
������'2���$�������B%��������������������%#������''!�%���](]�%���456789:;8568[� !'�%���456789:<5NN8[�]DA�%���]"!�%���456789:;8F<G98[�]A �%���456789:Z8<65FGVL�����������L<FR�����B%�����������������
���#��'']�)*+,-.�̀a�P�
��%����
�������1����
�����������B��
�%��������������������������&����������=�����������
�����������������B�����������������&���%�����
�������������������
���������������%�[�%�������#�%�������������1��������
�&��������������#���
������'2���$��������%#�L<FR�������b������������3�����1�����#�������������������������������������������������������������������������������������������������������''\�)*+,-.�̀c�����%#�=�����1�����������#���
������'2���$��������%#�L<FR�����B%����=B$@Q�������������������������������d�����������������������������
���������������=B$@#�������B��
�%������������������
���������������S������
�������������������������'!C����B



���������

	����


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



���������

���

�	
�������������������������������������� �����!��"#���$��������%� ��&�� %����!'(&����& ����)�'#!& ����*�)��)��*��&������ ���#!& �'���!�*���!��"���*+�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,-�������.� /�*#������ ����0�&%!& �1����!$��� �& �������� &!�&##!�)&��� �&�������!�2��+�+++++++++++++++++++++++++++�,3�������4��5&�%����#�)���)��!�%� $)!�������#��*����$����� ��6�����$�"�����&*#!���)&��� ����#&���&!�&�)6&�&!�738��9���%� ���& ��*��6& �%� '�#�)���)�:;<=�%� ��+�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�>>�������?� @&� �)6&�&)�������)��������!�����*�������� �����������&!�� A��� *� ���$����� ��6�����$�"�BC��D�(�!�E�����)��� �!�*��F+�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�-,�������G� 7,H7>/0-�& ��7>/0-��*����� ��&���B *�!�%�E'7�6'7F�& ��)� ���($��� ������)� �!"�#!& �'&���*�!&����)&�(� ����/0-��*����� �BI:J�KF�� �*�)��)��*��)� �&� � %�7LLK�& ��7LK����������� �����!��"#���& ����)��#!& ���&��������� ��#!& ��%��E�6���&%���&�������A���&"������ ���&!�7>/M,�#$!���B*�& J�N�8�J�OD�������!A&(!�F+�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�P7�������Q� 7>/�&��*K��R)���������)� �!"�#!& �'&���*�!&����)&�(� �� �)&�(� ����R���D�*��6& �D����!D�������& ��&(�A�%��$ ��#!& ��(��*&���B�(�A�%��$ ���CF����*�)��)��*��)� �&� � %�7LLK�& ��7LK����������� �����!��"#���& ����)��#!& ���&��������� ��#!& ��%��E�6���&%���&�������A���&"������ ���&!�7>/M,�#$!���B*�& J�N�8�J���D� � '�����*� ���(�)&$������!�E������E��%6�F+�++++++++++++++++++++++�P>�������S� /����!&��� �*&���R����7>/�&��*K��R)����� �������� ��)&�(� �#��!�����7LLK�& ��7LK���&!�& �#&��"����!'(&����*�)��)��*��&��������� ��%��E�6���&%��+��������&����6��)����!&��� �)�����)�� ���B<F�& ���6��)�����#� �� %���% ���)& )��A&!$���BTUF+�8�% ���)& ����!&��� �6�#��BTU�V�L+LPF�&���6�%6!�%6����� �(�!�+�B�(�A�%��$ ���CJ�&(�A�%��$ ��#!& ��(��*&��F+�++++++++++++++++++�P-�������W� ����!�&��� �������*� &!�������)��� ���&%*� ���B5'9X�F����#6"!�%� ���)�%��$#��(&����� �A&��&��� �� ��6��&�)6&�&!�738��9���& ��:;<=�%� ���&��#6"!�%� ���)�*&�Y����� �)�*#&���� ����#$(!��6����&�&+�� ����&!D�>,L�&�)6&�&!�738��9���& ��,P-�:;<=�%� ��)!� ����(�&� ������*�������� �����!��"#���E�����)��� �������)!� ��!�(�&�"�)� ���$)��� +�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�3L�������Z� � ��%& �)��� ��� �#����E&�����&*#!��������)�'#!& ����*�)��)��*��(&����� �7LLK�& ��7LK����������� �����!��"#���&�����& �� )$(&��� �#���������,D�[�& ��7-�E��Y��� ��6��%��� 6�$���B*�& J�\�8�J� �]�>J�C��D�(�!�E�����)��� �!�*��F+�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�773��������̂�_� ��&($ �& )������&�)6&�&!�738��9���%� ���& ��:;<=�%� ���� ��6�2��#6���)����!�& ��������&*#!������*�*�)��)��*��)� �&� � %�7LLK�& ��7LK����������� �����!��"#���& ����)��#!& ���&��������� ��%��E�6���&%���&�������A���&"������ ���&!�7>/M,�#$!���B*�& J�N�8�J�C��D�(�!�E�����)��� �!�*��J�̀�)!��������6������)��� �!�*��J�OD� ����)��������#���� ��� �#!& �'�����)� ���!�*�)��)��*�F+�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�77a����������8#�)���� $*(���B8FD�86&  � 'b�&A���� ��R������A�����"�B01F�& ���A�  ����� ��R�BcdF�&�����5'9X���& &!"�����&�%��� %�&�)6&�&!�738��9���& ��:;<=�%� ���� �7LK����!'(&����*�)��)��*��E��6���)��#!& ���&��!&���A�%��&��A��%��E�6���&%��&�������A���&"������ ���&!�7>/M,�#$!���B*�& �����6�2��#6���)����!�& ��������&*#!��J�N�8�J�OD� �����!�E�e$&!��"��&�&F+�++++++++++++++++�77[





���������

���

�	
��
�����������
������������������������������������ !"#�#�$%�&���'�(��)�"�*�+,���&%��"#�&���-��������.�"&��� ,��+%"&��&���'���,$�,),/%�01+%"2�*�,34�, �&���5�"#��67  �"��8��9!���"&���*)!"/������"���� &)���6:*,",2��������(9�))�"9�057�;�<�=����>�?��2�"%4@��))��(A���2�"&�>�!")����",&�#�,&�������>������A)�""�#>��,"#!�&�#��"#��8�)!�&�#�,"�2%�,�"@�����2�"!����A&�������A��A���#��"��,))�$,��&�,"���&��2%��!A��8��,����, @���@�-�) �.,"��#@�?���2���!��2�"&��#!��"/��,�)��"�!$�&�,"��(A���2�"&�������#,"��$%����)�A�;�%��!���0����B"�8����&%�, �'C"�&��>�?��2�"%4@�.),"�"/��"#�&���2�D,��&%�, �E�.-�����%����������,2A)����#�$%���@�F�""� ������&������0����B"�8����&%�, �;�����*>�.,8�"&�%>�B"�&�#�G�"/#,24@��"#���@�F�""� ������&�������"#����2�'�*��)%�"�0'�(��)�"�*��"�&�&!&�� ,��&�����&���)�'���,$�,),/%>�'��$!�/>�?��2�"%4�A�,8�#�#����&���)������&�"����"�A�%),/�"�&����"�)%���@�





���������

�����

�	
���������
���
����������������� ��!��"��# ����"$���% ��&�'�(�)(���������� ��*+,$-���� ��.������ ��*-�-���/���0�,��� ��!�11-,��� ��23������4 �� ��5�6-,��/ ��7�8,�6��% ��.�"$-98��:��; ���"$�/���8-,��< �=>?@?A �.�����-B��:��C0-$��,���B��"��"D��E��1�"�����$���"$�F-F:�$-��6�:��$��C$,�GC��:-$��,�1�:�����1F�8"$� ��1�"�����$��HI��JK@BJLH ��M8�"��N ��&�'��)(���"$�O�",�$��5 �=>?@>A ���,:�:��"�"D��E�O!P��"$�OQ>�F,�$8�:��"��,�D�"�:�"D�E,�1�,��-��:,�6��������"$�,��:��,D�"�����,R�"��"�,��-�1��,����1� ��.�/�Q���K��-PI?KH ��&�'�S�) ���"$�O�",�$��5 �=>?@>A �5��-�R��1����F,�$8�:��"��"$���,R�"��C���"D��"�@HOQ>�F8��-B��R-�-$�1��,����1��6�:��$�EE-,-":�1-:��"�D-"���6-:��"$������ �/����T��� �T����-1 �UVWXYZZ[\ ��&�'�S�)(���,�:���-,��2 ���"$�O�",�$��5 ��-:��"-�-1�����"�E,�1�6-:��"$�-"]�,�"1-":�̂��"��::-1F:�:����"��1��,�R������118"�:C��:,8�:8,-��"$�-���C�:-1�E8"�:��"�"D�RC�1�"�F8��:�"D�:�-�,��:�1��,�R��1- �_̀�ab[acbcZYd̀ ��T,-�$-"R�����T ��&�'�S�)(���81�":��� �* ��-:��� ����,�R������118"�:C��:,8�:8,-��"$�E8"�:��"��"�E���$-$�F�$$C�������:�$�EE-,-":�D,�6:���:�D-���E�,��-�F��":�����-��-$�8��"D�*-�O��F�1��,��,,�C �_̀�ab[acbcZYd̀ ��M8�"��N ��&�'��)(���"$�O�",�$��5 �/:,�6��FF����:��"��"�F�$$C�������:�18��:-��O!P�F,�$8�:��"������E,�1��:�-,���,R�"���8,�-� �_̀�ab[acbcZYd̀ ���





���������

�	�

�
��������������������������������������� �!"���#�$%�&�#��'����&()()%�)�*�%+�,-(.��-�/&%#�0()%��%&)*)��()�*�+&%,�&)0-�1(&�2��1%)3���#�&%%(�%&*��)0�,�((-&�)��&)0-�,)0&%0%1,1��45(.���(-&��()%��3�67,/%1)�,�%��8)0&%9)�3��0%3%*7�:�68�;45<��$%/-�.�*-����-�,�&=����*�1(�>?4>���%1(-&�/&-1-�(�()%�������� �!"���#�$%�&�#��'����@-1()*�()�*�(.-�),/�0(�%+�&.)A%#-/%1)()%����#��&0.�-�3�0%,,��)(7�1(&�0(�&-�%��,-(.��-�-,)11)%��)��2-(3��#�-�@)&%�,-�(1��1)�*�4B$�/�31-�3�9-3)�*���'.)A%1/.-&-�B�C��-&(.����1(&�3)���6-/(-,9-&�>?44��D&�3�/&-1-�(�()%�������� �!"���#�$%�&�#��'��67�(.-()0�,)0&%9)�3�0%,,��)()-1�)��&)0-�+)-3#1E����37A)�*�/3��(;#-&)@-#�,-(.��-�-,)11)%��97�/�31-;3�9-3)�*�2)(.�4B$D>��67,/%1)�,�%��67�(.-()0�8)0&%9)%3%*7�C��-&1/-0()@-1�+%&�F)%(-0.�%3%*7���#��.�&,�07��8�&9�&*��G-&,��7��8�7�>?44���%1(-&�/&-1-�(�()%�������� �!"���#�$%�&�#��'�����37A)�*�/3��(;#-&)@-#�,-(.��-�-,)11)%����#��&0.�-�3�0%,,��)(7�0%,/%1)()%��)��/�##7�1%)3�@)��1(�93-�)1%(%/-�3�9-3)�*���0%3%*7�%+�6%)3�8)0&%%&*��)1,1���&�*�-��$A-0.�'-/�93)0���/&)3H�8�7�>?44���%1(-&�/&-1-�(�()%��:9-1(�/%1(-&��2�&#<������� �!"���#�$%�&�#��'��'.)A%1/.-&)0�,-(.��-�-,)11)%��)��/�##7�1%)3�,-�1�&-#�97�3�9-3)�*�2)(.�4B$D>��4B(.���(-&��()%��3�67,/%1)�,�%��8)0&%9)�3��0%3%*7�:�68�;4B<��6-�((3-��I6�����*�1(�>?4?���%1(-&�/&-1-�(�()%���





���������

�	���

�
��������������������������� �� !��!�"#���$%&'()�*+,-�./�01&/%2�345�01&6./7)�81&9%/5�� �:;<
=>?@A��B-C�D##E�F�� GHG!�� IJK��LJ!MN�O!H�����G�P� ��1&&1QR&.%6�$.'&S4.S6ST5)�$%&42&T)�81&9%/5����U�H���G!��J��R(1�V/R1&/%R.S/%6�$%W�X6%/'Y�Z1Q1%&'(�['(SS6�\S&�]/̂.&S/91/R%6)�_16626%&�%/̀�$S61'26%&�$.'&S4.S6ST5a�bJ ��!�� J!HL�MJ���!�J!���G��J!G�G��HH��!��!�PL���G�� �MG���M �M�H�H�c����J��J!���LJ�G�� ������M �����G��[2d1&̂.QS&a�X&S\e�f&e�Z%6\�_S/&%̀e��*BC�gBB-�F�B+C�gBB,��� ]&/QR�$S&.Rh�i&/̀R�j/.̂1&Q.R5)�8&1.\Qk%6̀)�81&9%/5��U��L��J�H���G!���!�l��L�G��I�M ����L�mn�J!��0.SR1'(/S6ST5)�oM�L�mn�J!��p��M�G��H� n����� q J��J�G�U��L��J��!�p��L�mn�r�JHHG��c������H��!M���!s����B,C�*++t�F�BuC�gBBg��� v�m��wM���L�M��d61R1̀�k.R(�i�61̂16)�x%/̀6.Rh)�81&9%/5���B+C�*+,+�F�B,C�*++t��� ]6191/R%&5�['(SS6)�0.1Q1/R(%6)�81&9%/5��yz=
>?
={�:|y:z?:A
:��**C�gBB,�F�*gC�gBB,��� O!H�����G��P��J���L�mn)�bJ���H�b�J ��}�$.RR1)�01&6./)�81&9%/5��wM�G!��P�M�lHH�H�J!�~�pJM�G �JL�� J!HPG ��P�Q(Z�i�&16%R1̀�RS�R(1���L���LG�� �m� GH�H�J!MG��!�MJ M�!��J�MGLLH����*BC�gBB��F�B+C�gBB,��� ]&/QR�$S&.Rh�i&/̀R�j/.̂1&Q.R5)�8&1.\Qk%6̀)�81&9%/5��U��L��J�H���G!�~�wn!��GH�H�J!������ J!HP� �J���!��P�J��!���G ��J���GH��n�P�!mJL�MGLLH��J ��M�LJ Ln�c���� GmJ �������J �JM�L�m�MJL�J!��G!�� �!�G!�JL�J��L�MJ���!H�w��G ��H� ~�� �P��U ��� �G�G �wM�J�G ���*BC�gBB��F�B,C�gBB���� ]&/QR�$S&.Rh�i&/̀R�j/.̂1&Q.R5)�8&1.\Qk%6̀)�81&9%/5���w���G!��� J�!GG~�p��� J!HP� �J���!�J!���Gm J�J���!��P�G!�� �!�G!�JL���LL��J!�H���B�C�gBBu�F�B,C�gBBu��� V/QR.R2R1�S\�$.'&S4.S6ST5�%/̀�]d.hSSR.'Q)�01&6./)�81&9%/5��O!�G !~�O!�GH��mJ��!m���G�� J!HPG J��L��n��P��G���M�LL�!� GH�H�J!������������������������3$Z[i7�41Rk11/�(29%/�%/̀�%/.9%6�(SQRQ���BgC�gBBu���� O!H�����G��P��G�G �!J n���J �JM�L�mn�J!����K�M�L�mn)�01&/%2�345�01&6./7)�81&9%/5��� O!�G !~������J!JLnH�H����



���������

�	����


���

����
���

���� ������������������ �!"�#��$%&���'�"�(��)*$+����� ���!,�-�.��,�/��0�1��20�2�3�4�0!� 02,�3�21��������5�,�3��!2�!�����,�0�2�3�6,!7!���������89:;<==>:?@A�B:C9=<=��DD��EFGG� H�2������20�32�2�2�20I��J�KJ%$&��"�L*��K�&"�(��)*$+����FM��
DD� �N372��!3����!���5���O,����1�2�3�6��J�$�*�%�$"�L*��K�&"�(��)*$+��DD��
D
� N372��!3��,2����1����2���,32��!�O����PGQ�R!�SHT�5�,�6,�U!���)*$*&��J�*$'�*JJ%&$�'�V��J�$J�W����%�X�&%Y*X�J�YK�%�+"�L*��%$J�%�'"�R!,42�I��FM��

Z� [�\�O�,]���6�̂�N���5�O2,!�!�7�,��4!���5�,��!_ !��!�32�2"�L*��K�&"�(��)*$I��� ����� �



���������

����

�	
��
������������������������������������������ ����!�������"�������#���$%������������������&������������������&�����'&��������(��"�����������&����$%��)������&���&���*&+����$%��&����������������$%��� "$�,���&���������$%���������,�$%���%��%��'��$%��������������� ����!������&�������������-��������)&$�����"�������������&�������.&��$%�����"��������������(���������������)������*�����%�����&���������������$%����)#������"������)�������&������������"�&�����,,������(���/�������������������������)�&��(�����������������0���'���&�������������1�%����2�������"�����������$%�������,��������� 34���,��������,,��������� �0"������/������$%�����$%��&��������'������0#����&���,����������������������������$%�,�$%�����������54����$�4.������$%���(���������������������5�����$�� �����$%�3$%����6��� 37�&�����,�89�-�4*����&,��"��3:��%����$%������������������0�����������,������������������/;�������&����%�,��������������������������54����$�4������&�����"������������$%���������������(�����,�$%�/;%�������������,����*����&������"�'��%�������$%�������%�����������"��������,<�������)����&���&���2���������"��������$%��(���$%���$%���&���/������$%�����$%���2����$%�(��"���������������������&�������(�������$%��$%����&���&�$%�&���������,�����,�������:�����������&������0���$%&������������/����"������2��������,�=������&�������������������������"����%���&��,#$%����$%�,�$%���������>�����=������������������&���)�����$%�,�����������(�����,����%����<�����+����������4�&���8�������������&���&���,�����'����,�������,����'&�������������%,��(�<���&���+���&������&����$%�����,��<%;���������������%��������$%�������,������0�,����(��������������,�������������&���,����,�)�&���(���/���������(��#����&���?����+������'�,�2��'����"���%�������/;%������@������"�'&���/;%�����,������3�&����4�&������,������'�������A����������B��





���������

����

�	
��
����� ������������������������������������������������ !"#$%�&"!%'($)!&*$%�!%+�,-&.!%-�-,*''*$%�*%�/($$+-+�"*)-�,*)"$)$','�0*&.�!�,!%*12(!&-+�"$$&�,*)"$#*$,-3����45��6���7�8��������8���4�85���9�4:����7�:����7����5��8����������5���;���������������4���������������8���<�;4����5�=����������>8�44���8���9�4:������4�5���������5�?��������������������@8�����������A��=�7��������������6��4������B���������5���;��������������9������84�����7��������8������������;������������7�����<:8�7�=@��;���7������?������C8������8�D� ������� � ����������������������������E��58�7FG�D���5���HIJH��


