
����������	�
��
����



����������	��
���������������





���������	�
��
��������������������	���������� !�������"#�����$�����������%��&�##����'����(����#�)�����*�� !��+������,��&�##��-.�� !��(�������&�##��-/��&��#�-�0�#�11�2��34�1��������!��5���6��5�44��4��!��7��'����8��9�'�'�����3��!���-:��9�'�'�����3��#�4-�;��$!���#�4���#�<��==�-����34�1��������!��9���%�����'����4��!��>�##'�*��3""��#�������-�.��3""��#����&����/��3""��#�����!�����"#�



���������	�
��������������������	��	���������������		���������
������������		��������� �!��
���"#��$���
������ ��
�����
�����
"��� 	����%�����&��""����		��������� �'����
��������(�)�����"*�������	��������	������		���"+��,��!�������&�"-������.	
�'�
����		���"����!''���������		������ ����������/����������������		���������������"/�0���
�����������������		�����1234563��������������!	�����
���!�
����
�����
���	�
���&��7������
���8��������
������!'�
����
��
�	��������8���!�7���
���!�������
���
�������	����������)���	���������&��9���9�
�������
8�!���9�
��
���
�����������
�'���
��
��������������
��������



������������	�
	�����	

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



����������	
���
�
������	��������������	
����
���
�	����
����
�����
�����������������������������	
� ��������������������������!�����!�������
��
�������������������������"������
����������#���������
������	�������	
�
����	
��
�
�������
�������������	���
��������
�����	
���
����
���
�����������
������������� $%&'���()*�+,-./010*2�0/�3-*405./�607*�89
��
�
�:������;���������!��<=>?!�@.220-ABC�DE�/E1�7**F�EGF0H*D�1E�G*F0*I*�1).1�1)*�2.-*�JED�K)E�).2*/DEK*D�,2�K01)�2*/2*L�4*.2E/L�./D�0/1*FF*51�).2�0/1*/D*D�,21E�7E4*HE�1)*04�,2*B�MJ.F0F*ENA�BCD*.2�HEI*4/�1)*�KE4FDL�E4�1)4EK�01�0/1E�5).E2O�0/�E1)*4KE4D2AAA�.FF�2E50.F�-*5)./02-�4*212�,@E/�E@0/0E/B�M3,H,21*PE-1*NA�BQ,4*�+*�1).1�-.D*�,2�K01)�2,5)�F.4H*�D025E,42*L�FEER0/HG*7E4*�./D�.71*4L�H.I*�,2�/E1�1).1�5.@.G0F01S�./D�HEDF0R*4*.2E/�1E�4,21�0/�,2�,/,2*DB�MQ).R*2@*.4*NA�BT,4�1.2R�02�1E�R**@�3-*405./�F07*�4*.2E/.GF*B�MU.1)./V,2*SNA��



���������	��
���
������
�����
�
�����
����
�����
�
������� !"�#�������$%�&"���'�
�
���"�(
���
����������
���)���
���
����������
���
������
�"��
����
���
 *����
+�����$%,-.
/.0123
4-567874-.0
90:-;0
<=-74.3-2;.0
73=.
>07:.?@A:
>7;6B
C.
2
D.0E
F77B
:-53F
5G
.D.0E
:05=H
=7;6B
0.=.5D.871.
8-70:
23B
7CD57;86E
244074052:.
321.?
87
:-2:
>-.3
2123
;8.B
:-58
70
:-2:
420:5=;620
:05=H?
-.
=7;6B
2:
73=.
C.0.407D.B
G70
5:I@A
-2D.
>05::.3
:-58
65::6.
C77H
:7
8;446E
>-2:
<=-74.3-2;.01.3:5738
-.0.I
J;0
8:;BE
7G
G2662=5.8
58
K;8:
2
658:
7G
:05=H8?153B
:05=H8?
67F5=26
G02;B8
:-2:
4.746.
;8.
:7
4;:
7D.0
C2B0.28738
G70
:-53F8I
A3
:-.
=-24:.08
:7
=71.
E7;
20.
F753F
:76.203
7D.0
:-50:E
321.8
G70
67F5=26
G2662=5.8I
A3
:-.
G;:;0.E7;
=23
0.407D.
871.73.
G70
C2B
0.287353F
CE
=5:53F
:-.D.0E
0;6.
-.
-28
C07H.3I
L7;
8-7;6B
:-.0.G70.
.M.0:
E7;08.6G:7
128:.0
:-.
321.
7G
:-.
G2662=E
23B
:-.3
:-.
.0070
:-.G2662=E
=7115:8I
,-.3
E7;
8-7;6B
>70H
:7
C.
2C6.
:7
847::-.
G2662=E
53
2=:;26
20F;1.3:2:573I
N70
:-58
4;0478.
>.-2D.
23
.M.0=58.
2:
:-.
.3B
7G
:-.
C77H
53
>-5=-
E7;
=23
:0E7;:
E7;0
3.>
H37>6.BF.I
OPQ
RSROTUV
TW
R
WRXXRYV



����������	
�����	������
���������������������������������	����������	���
���������������������������������������������� ����
������
�����!��������"�����#���������$
���������������
��������!�����������������������
�����
��������#�������������������������
���������"�!�
����%��#��!����
�����������������&� '�
�&�	$(����������������
�������
�������������
���������������$(����"�����"�����������������"��
������������	� )��*���&�	$(���������������������+�,�������������#������
������
�
�����������������������������������������������$������
����������(�������
�������������������
���	'�����������������-�'�����������
�������
���./0�12/0��345061�0�7	�������������������	7���������������"�������#������������������������������������
�������8������#����99:�;������"���������������(����������
���������*������#�������������������#��#��������������������7
�������������������������������
��������������������������������
���������������������"���������
�����*��"�������
�����������#�������������������������$��#��*�*�����������������������<�����



����������	
����������	��������������������
�����������������������	�����������	����������
����������������������	������������	���������	������
������	�
����	���	�������������������������	���
��	�����������	������� ��!"#$%&$'(���������������	��)����	����	��	��	��)�*�����	
�����������
����������������	
�����������������)+	�����,-�+	����������������	���������������������������,�*�����	����������	����	
�������������	��
	������	�,�.	����������	�
�����	�������+	��������������������	����/
��
���������	
���	
������������������	���������)+	�����,)�������	
��������
�����	
��������������������	�
�����	�����������������������������	���		��0������	����������������/
����	��	��������/
����	���������������	����������0���������/
��������)1	���	��	
���	�������,)�	��)1	���	�	
���	�����������,)�*�����	
�����������	���)����
��)������	��������	���	
���	�����������2�����������	���������	
���	���������������	�������������	��
������������)����
��)��	���	��	��	����������������	����������	��	����	��������	��	������*�����
����������������,�0�������	�����	���
����	���������	������,�*��������
������34&5 6 78�	����
�������	����	
����������3'%�9%36"!�	����
����,�:�
���������	��������	����������	
�����	�-����,;�����
��0��������	����������������;	
�������������������	����������	����	
��������
��������		��������
���	��	
���������������������	���������	
����;	
������	����	�����



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

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



���������	
��������	�����
��	���������������� ������! �������" #��$��" ���!��" ������%�&��' �#��()�%����* ��� �+,��-'�. ��"����� �� �/�#���"����%�$�!�'����. �#���#%��(0 ����#�+,�12345467�89:�;3<8�45<=>�65?�3@�9A;5B�893AC98�=<�89:D2=B>=D6:�3@�>3B825E=>8=3BF�G3;:�>566�=8�89:�HI5?�3@J3B825E=>8=3BKH�389:2<�>566�=8�89:�HI5?�3@�L3B>3B825E=>8=3BFHM389�8:2;<�2:@:2�83�89:�<5;:�89=BCF�N958:O:2�73A�>566�=8K�89=<D2=B>=D6:�=<�89:�45<=<�3@�566�258=3B56�893AC98�5BE�258=3B56>3;;AB=>58=3BFN958�=<�5�>3B825E=>8=3BP�Q8�=<�B38�<3�;A>9�5�89=BC�5<�=8�=<�5B�/���,�R�>3B825E=>8=3B�3>>A2<�?9:B�8?3�<858:;:B8<�>5BS8D3<<=467�4:�82A:�58�89:�<5;:�8=;:�5BE�=B�89:�<5;:



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



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

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

���)������
��������������
������$��!�
	������������������������*���������#
��	
���������!�����������
����������*����	�����������
��
��������#
��
����������
�+,,-./�����
����������
�������
�0�����
������)��
���������)����������&���
��'
�����	��
����������
����������
��
�����
���)�����������&���
��'
�����	��
�����
��
��
���������������������������
����������!��
��������" �� ���
�����
������
����
������$����	��
�����������)�	����$���
����������������
��	
�����	��
������������!�����!�
���
������������!���!����	����12�3214�25�-,6�)���
������������!��������������!�����
�������	�������������	
�����	��
��
���
��
�����������������	
���������
������
����!��������������)�������
����!��
��������7���
���	
���������	
�����
����$����	�����
�������������8�����	���!��$����	������	
�����	��
����������



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

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



�����������	
����
����
��
������
	�
�
�������
����������������������
�������������
����
���������
��
������������
�
�������������
���� �!"#�$%�& �'(  )�&*$�%� �!"#�"+#%�$%�",, -$�$! �,%�#$(".�$#�%'�$! �#%,."+%(/ (0�1#�"�#,. �$.#$)�2�& +. 3 �.��/ $ (4.�.#4�&*$�"#�"�!*4"��& .�5)�2& +. 3 �$!"$�"$� ",!�4%4 �$�%'�+.' �%� �!"#�'(  /%40�2��#%,."+�"''".(#)�6 �  /�"#�6./ �"�("�5 �%'�'(  /%4�"#�-%##.&+ 7�&*$�%��$! �%$! (�!"�/)�6.$!%*$#%4 �,%�#$(".�$#�$! �#%,."+�#$(*,$*( �6%*+/�,%++"-# �"�/�6 �6%*+/�,%++"-# "+%�5�6.$!�.$089
:��������������
���
�;�<��������
���������	
���=����������������	������������������������	��������������	����������������
���>���
���	���������������������������������������;�?���������
���������������
������@�:
����������	���	�����������	
����������������������������������
	����������	�������������?�������
���
�����������
����
���������
��:��������������������
������
��?A���������	�����
������������������
�������������
���������������
��
��
����
�����������������
�������B������?A���������	�����
����
�������
�����������������:������������
���
���
�������
������������
�����
�����������;=��������	����������������
�����
�������
���������������������:�������������������������
����������
����
����������������?����:������������������������������
�����������>�����C����@�������
������������������
���������������
�����	���������������
����������������������
�����������������
��������DE���������������������=����B������F���



�������������		���
�����������������������������������������
��
����	���������������������
���������	����������������������������������������������������������
����������	�������������������������������������
�	���������������������������������	�������������������������
������������������������������������������������������		�����������������������������	��������������		���������������	�������
����������������������	����������
������������������	�����������
��	���������������������������
�����������������
�� !���������"������������
��������������#!�����������������������������������
����
��	������	���������������������	�������������������������������������	������
������	������
��������"�����
������		�
�������		��
���������������
����
����$����	�����������������������������������������	�����	����	����%�
�����&���������		��������������������������
������'������������	�����'		�������������	�������(����
�������������������
���
�������	��
��������������	���)����	���������"��		������&�������������*+,-.�/-.012345�637.�8,4.�2,4519.03:;<�:.<,49�=615�>.?@3;1=<�,A,BB,0=@41=<C�14�=6.10�.?@3;1=30134�71.D5E�14515=148�=63=�4,�-34�56,@;9�:.0.8309.9�35�:.==.0�=634�34,=6.0�14�34<�91-.451,4E�349�=63=�=6.0.�56,@;9�:.4,�91AA.0.42.�14�5=3=@5�D63=.7.0FG'��&��������
����������		������������	�������������������������������	��������	������������	��������������������
������������'������������������������������
��	���



��������������	��
�		�����������������������������������������������������������������	�����
���������������	�����������������	��������
���������
����	����������������������������	�����������������	����������������	��������������	
������������������������������������������������
�������������	�����������	���������	��������	����������������������������������������������
�		�������������������������������������	�����������������������������������������������������	����������
��������������	���������
������������ !��"��������������	�#�$����
�		�������"���������������	���%"���	������"�����������	�������& '�()*+,-��./0123�.4562758�%�����9:���������-;<-&�����=>��?��@�������A��������BCD1EE13D1F�G43�H1�I1�BJ64E�430BCD1EE135�K//L�%M�
�N�����O������P�Q�
��-;=-&�����-R��R��O��S��T������������U�V1W�X7D57/3428�/Y�Z6/5457/3[%M�
�N�����\������-;]<&�����?-̂��



����������	
�	�����������
	����	���	����	���	��	��	��������	��	�����	 �����!�"����������	��	�����	�����#$!��	�����%�������	&��#���%�!!�'(�)��	�*�!!�*	+���	���	����	�	�$�����	&���%���'(,-	./0	-120	1/	-30	4./5	316-.78	.9	:31/;	;	57.<=	>;440?	-30@05;416-6	7<40?	-30	>.</-78A	B308	C070	;	=0661216-1>	4.-D?0?1>;-0?	-.	-30	=7.=.61-1./	-3;-	2.6-	20/	;70	0E14	;/?	-3;-6-;-0>7;9-	2<6-	F0	6G<;7048	F;60?	./	-3;-	=702160A	H/0	.9-3017	6;506	4.E0?	-.	-044	-30	6-.78	I	3;E0	0/-1-40?D	JB30K;7;F40	.9	-30	L;70	L;FF1-AJI-	60026	-3;-	;	2;/	C;6	706-1/5	F061?0	;	-700	./0	?;8	C30/	;7;FF1-	>;20	F.</?1/5	;>7.66	-30	57.</?	/.-	4..M1/5	C307030	C;6	5.1/5	;/?	7;/	6-7;153-	1/-.	-30	-700A	B30	F4.C	./	-3030;?	M1440?	-30	</9.7-</;-0	>70;-<70A	B30	;6-./1630?	2;/-30/	=7.>00?0?	-.	6M1/	-30	7;FF1-	;/?	3;E0	312	9.7	?1//07AN0	C;6	6.	12=70660?	C1-3	-316	0;68	20-3.?	.9	=7.><71/597063	20;-	-3;-	30	6;-	;-	-30	9..-	.9	-3;-	6;20	-700	9.7	9.7-880;76D	C;1-1/5	9.7	;/.-307	7;FF1-	-.	>.20	;4./5	;/?	>.221-6<1>1?0	9.7	312A



��������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������	�����������
�����	��	������	
���������� ����������������������������������	����������������������������	����!"#$%�&'(')"*+,"$+-(.�/�������������������	�����	���01�������������������0��������	���������������������
�����	�������������������������������������������������������
��������	����������������������������������������������2���������������������3������
������2�����
�����������������������������������������	�����/����������������	���������
�04����������������5���4�������������	�0�5������	������������������6�����	�����������	�����������������
�	��������������������	�������������7��������89��:�������������6����������������������������	�����������������������������������������������������������/����;��������������������������������������������������������<��:����������������������������	����=��������	�����������������������	�����/�������������������������������������������	��>������������������������������������������������	��>�����	������������������������������;����������������������������	������	�����������������������������������������������6�����
��������������������������	����������������6�������������	����������������������������/��
�������������������6������



����������	
������������������
�	�����
����
����	�����
�	����������������������������������	������	�����
�	
�� �����	�!�������
�	�������������"����������!���#��"��
����
�������	
�����	
�	����������	
��	�����
����
���������
�����	�!�$�������	����
!���
���	�������	�!�����$�������������������	��������������!��	���
�����
����������	�������"�%	���"�
��&���
����'�&����	����	��"��������
"��
��
����"��
���������'�$�����	�����������"�	������������	���"���	����	���"��
���!������������	���'�(	���	������������)�
����"�*	�����
���"�+��������
���"��
��$�����
���'&����
	�������	����	����!��������	�������������	
������!����!���
�����,���	
"������!���������������-		�	���
�	�����������
	���������������	
�����		
�"��	����������"��
������������
���
������.	���#�����"����������������	�!���	�����		����	�
���
����������
	��
�"��#������!���	��
����"
����"��	����!/�������
"�����������	��"��
���!"����
	�������"��,!��
������	
�����*	�������������
������	�	��������!�������
��������	
����!���
�����,���	
��+�
!������
���	��*����
��.������������������!���
�����,���	
������
��������!������-��!����������������������
���	
�����	
���	���������!��	�	�������	�����	����������
����������������	
��		�
���	����	�
����	
��.����"�.��������������
�!��������
����!�����������	�����*��	
�"�������������
�!������0��	���
�"�����������!��������
�����0��	���
���-����"��	���	����������
��������1�������.	����"��	����������	�����������



����������		
�������������������������������������	����������������
��������	�������������	���������	�������	�����������������������		��������	�����	�������������������������
 !������������"�������������������������#����	��	�������$���������"�������������������
$�%������������	����������������&'()*�+',-.'(')/01��������	�2��������$	������	�"���
$3�����������	"���������#����������"�������������	����	����������������������4�"���������&'()*�+',-.'(')/0�����"������	������������	�������������������������������������	���	���������������������	����	�������5������
6��	�������������������5�����7�$���	��"���"�������������	��	���������������������������
�8���������������������##�����"���9��	����������	����������������"���������������������
�8�������������	��"���"����������	����	����	������������	��������������
$%���������	�������	�"���	�"��������	�����������	���"������	�����������"��
�8��������������	����������������������������9����������	��������������$���	��"���"�������������	��	���������������������������
$�:������������"�	��	����������	�$;������<����$������������"��	�	�6���	������������������������������������"��������������"
����	�	����"�������������	�"���������	��=	��"��	���>.?>@+������������	��5���"������������������



���������	����
���������������
��������������
���������������������
�����	������	�����	�����
���
������������
�	�������
��
	���������������
���������	����������	�������������������	��������������
���������
����������
�����
�������������	�����
�	��	���������
�
�	�����	�����
������	���� �������������������������������������������!���	�
	
����������������
�
��"����
����#�����������!���	�
�������	���
	��
��"����
���������������������
��������
��	�������
��
$����
	��������������
��"����!
��������������%������!����&'�(���������������	���������������������"����	������!������������������	������������������
	��
	
����������������
�����	��)*���������������������������	�����!�����	����������	
���
	���	��!�
�	����	���������������
	��������+�����������
����	��	�
������
�����	����	��
�����������������������	��������������#�����
	�������������������������!����������������,������
�������������	����������+�������#��!������������������
	���������	����
-��
�	�������������
������������
�������
	���!
�
���������!
	���	����
-��
�	�������	�"�����������!����#��!�����������������
	��./012�3/456/0/178����������!����
�����
	��!
�
������
�!�����
	�������������
	�!���
��9�	��
����������	��������	���:��!�
�	���	����	����������������
�������
�	�� ;<=>



����������	
�����������������������
�������
�	����������������� ���!"#$��%���
 �&�'()�*)+,-./0)�12332-4�56778�9:;<=:>:?@�ABC�?D7B�C:9?EF9?�:?5�GHD:?7D7ACIJ5KD7�=LM7�LN�9:;<=:>:?@JJ���DA9�O77B�?D7�9LFE>7�LN�;F>D�NA=97E7A9LB:BP�:B�<D:=L9L<D@5�GQF;7IJ������������
��%��R�R����������S���R������	����T����	
���	��	��S��S�
T�����
���
�������T��
������ ���U�	��� ��	
 %��	��	���������
�����
���������
�����	�����%�	��	������US���
T���
	��US����������
V���
��	����������U������������
��������
	������ ������%��	������ ������T������������ �����
UU����	������%	����������S�����	�������
R�
	�%��%�����WU��U����X� %��������
���������YF==:M7EZ9�KEAM7=9�����	��������
R������� S��������[���������
����R�S	�	����
		��� ���S��
����������S��
T��\���	� ��������
���
T
�����	�S������
%	
����U�	����	��������
���%��
�����T����]S	������S�	���
����
�	�����
���	����� ��R������S���%��R�R�����[���	�����
�����	
����U�	���	������������
����
�	���S��������R���
T
����	�S�������
%	
�������
���%��
�����T����]�	�������
%	
�������	�S���RS	���
	����
���X��S�	
T��



��������	
�������������������
��
����������
������������������������������������
������������
����������
�������������
��������������
�	������������
����������������������
���
��������
��������	�
�����
�����	������
������������
������������������������
�������������
����������������������������������������
�
���������
��������	�
���������������������
�
����� !"#$%��&'(('")�����������
�����
�������*�������������
���������
���������������������
������������������������
�+������������,������,������������
�
��
������������	��
������������
���-���������
���������������������������
��
������������	�.%��/$01($&$"'#$.2*���
����
����	���
�������������*�������
���������������������������	�����������������3�������������
��������
����	������
������
���������������������������+�������������	�����������������������������������
��
���������
����	���
��*����
����������������+��-������������������	������
��������
�����������
�
����
�������
�������3������������
���������������������������
���	���������

�����������	������
��������4����������������	�����������+�,5��
�,�,�����,�,�������,����������������,��
������
�,�4������������
��	�
������������
�����������
����67��8������5��
�����������9�������������
�������
�:��;���������
������
�����<��=��������������������������
�����������������



�����������	�
�������������������������������������������������	����	�����������	���	�	�� ��!��"�� ������	����	��#�����	����$��%��&�����	����	��#���������'��&�������$�	����	��(�����������������������������	���	����)�#�����*+��&���	��������������	���	,�**��&�����������������������������*-��.���	���	����	��#����������#�����
�	���-/--��*0��1��������,��������	�*2�� �	����	����	��#���#���$�����������3,�		����*��� �	���������#�	����������������4���������������	�����������������������������	����$���	�����	������������	�����������������������������5����������	$��$����	�5����������	$��$�������5���	������������������������������	��������������������	��������,��6789:;<=>:�?@A@89:��	��76>BC7D�E<>����������	�����������	��� �	�����������	������������F����������F��	�����	��������� ��������������	���	���	��������������	�������G�����������$�����������	������	������$��������������	���	������	������	�(�����	����������$�����1����3���	�����	���	��!�����	���!��������������������$��������/



�������������	
�������	��������
�������������
����������������������������������������������	
�����������	�
���	
��������������
	�����
������	������	
������������	�
��	��	���������	�������	�
���
���������	������������������������
���	�
��
�����������������
���	���������
��
	�����������������
���
	������	
���	��	�������
����������
	��	��������	
�������������������
�������
�	�
��	���������	�������� !""#�$%"&'%(�)*�)+�',)-.%'�/0"-�%)+12)1'3�4"2�-516*�+"**65+#�*6)*�%)+12)1'�$"2%7�8'�&"�$"-.%',9�82*�*)#'�*6'�&5-.%'&'+*'+$'9�:;�%"<'�("23:�!'*=&�',)-5+'�*6)*�&'+*'+$'',6)2&*5<'%(3> ��?6'�%"@'&*�%'<'%�5+�@65$6�*6'�&'+*'+$'9�:;�%"<'�("29:�$)+8'�7'&$058'7�5&�*6'�%'<'%�"/�ABCCBDEF�?65&�&'+*'+$'�6)&�'516*%'**'0&9�)%%�/0"-�*6'�G+1%5&6�)%.6)8'*9�)�&2875<5&5"+�"/�*6'@'&*�G20".')+�H"-)+�)%.6)8'*3�;*�5&�$"-."&'7�"/�%'**'0&+2-8'0�I9�J9�KL9�KI9�LK9�LL9�)+7�LI9�)+7�*6'(�)0'�)00)+1'7�5+*6'�"07'0�"/�J9�KLMKIMLLMI9�)+7�LIMKIMLK3>��?6'�+',*�%'<'%�5&�*6)*�"/�NOPQBCRSET�*6'�%'<'%�"/�%'**'0&"2+7&3�;+�*65&�&'+*'+$'�@'�6)<'�*6'�%"+1M5�&"2+79�*6'�%5U257$"+&"+)+*�KM&"2+79�*6'�&6"0*MP9�*6'�<"5$'7�/05$)*5<'$"+&"+)+*�VT�*6'�&5%'+*�BT�*6'�.)%)*)%�&'-5M<"@'%�WT�)+7�*6'75.6*6"+1�PXFY��?6'�+',*�6516'0�%'<'%�5&�*6)*�"/�ZPD[EF�!'**'0&�5+*'0)$*5+1*"1'*6'0�)$$"075+1�*"�*6'�%)@&�"/�.6"+'*5$&�/"0-�@"07&3?65&�&'+*'+$'�$"+*)5+&�*60''�@"07&9�*@"�.0"+"2+&�)+7�"+'<'083�\*�*65&�%'<'%�&"-'*65+1�+'@�'+*'0&�*6'�)+)%(&5&M-')+5+13�\&�)�0'&2%*�"/�5+*'0)$*5"+�8'*@''+�%'**'0&�)$$"075+1*"�*6'�02%'&�"/�.6"+'*5$&9�-')+5+1�8'$"-'&�."&&58%'3



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

������	�����
����(��
����������#�������������� 
�	�#����������
��	������)�	�������*	�	� ������+���������	�
���
���	��	����,-./01/�������

&������	����	����	����#����	����	���������	���
������������
���
�2�������3��	����
���#�%������ ������4%�����%������������������ ������4%�$��	���������������������������� ����	�����	����	�������&���	��
������	���	�����	��	#�	��������������	����	��������������	�����	��������!�����������# �����
�	&#�����	��	�	��������
�		��#� ����	��#�����#������������5����������
�
���
��������� 	������	��	����67/8��/0�,-./0./�9�9��	�	
����	������	��������#�	�������
�����������	����������

&�	�����	��� ��	��	�����

��������	�����	� ��
�� �&�������	� �&�����	��3��	����
���#�*���	�����	������	�����

&�
����������4%�����%���	�����
����
	���	�
&������&4%�����%$��
	��������������	����	���������4%�:��&�	������������ ��	���	���!��	�	���!
���	����������������	�������� 	���� ����#�!�	��	�����	��	�	���������
���
������	�� ��	�	��������	�����	��� ��	��	�����

�;��#���	���������������	�������
&��������� 
����	����
���#�%$�
����&��#%���������������
���������	����
��!��	��&�	��	�	�����	�����������
&�
�		��#��������#��������#



�������������	
�������������
�����������������
������	���
��
��
������
��	������	
�
���
���
��������������������
����������
�
�����������������������������
������������
��
���������
�����������
����
�������������
�
����
�
�����	��������	
���������������������	���������������������	
������� 
���������������
��
�����������	
��
�����
������������
��������������������
���������
�������
�����
��������������	�������������
�
��
�����	����
��������
���
���������������� !"#$%&��'()*+�,-�.����
��&/0-�����10�,��2����	���	
�������������������3������
��
����4��	���5�6��
��'7*�89):;�<9*=>?�@�A*B�CDDE�:>�FG(*;G*�:;HI7J(=>(:;�K:(>7�L ������
���� ����&/M&N������O-POO�O��Q

��	
�
�������
���������R�����
��S��T�
���'7*U(VV*J*;G*�DV�W:;�:;H�>7*�U(VV*J*;G*�X>�W:E*=�LY
��Z����5�����4��
	�������� ��������&/1MN�[#\]�̂]_]̀ab�cdeedbf�



�����������	
�����
����������������������������������������������������������
��������������������
������������������ !"#$%&�'�()"! *+�,$#-�$,�./"�#"01!. 2"�,*++*!3� (�./"������	������	4�5$1�!$-- .�#"01!. $6 (-�7/"6�3$1�#"01!"�*�!$-)+"8"6. .3�.$�$6+3�$6"�$,� .(�-*63�*()"!.(&�5$1�!$-- .�./"9"6". !�,*++*!3�7/"6�3$1�!+* -�./*.�($-"./ 69� (�:-"#"+3:$#�:6$./ 69�;1.:� .(���������� .(�$# 9 6(<�7/"6�3$1�0"-"*6�$#;"+ ..+"�($-"./ 69�;"!*1("�$,� .(�/1-;+"�$#� 6*1() ! $1(;"9 66 69(&�=/$"2"#�-*>"(�./ (�"##$#�$2"#+$$>(�./"�)*."6.,*!.�$,�/1-*6�"8)"# "6!"�./*.�-*63�9#"*.�*60�7$60"#,1+./ 69(� 6�+ ,"�;"9 6� 6�2"#3�/1-;+"�7*3(&?$#�"8*-)+"@�*�-*6�(.*#.(�$1.�*(�*�( 69+"@�,"#. + A"0�$21-&B1.� .�7$1+0�;"�# 0 !1+$1(�,$#�3$1�.$�7*+>�1)�.$�*�, ,.3<3"*#$+0�-*6�*60�"8!+* -@�:5$1C#"�6$./ 69�;1.�*�,"#. + A"0�$21-7*+> 69�*#$160D:�'�-*6C(�$# 9 6(@�6$�-*.."#�/$716()"!.*!1+*#@�)#$2"�6$./ 69�*;$1.�/ (�)#"("6.�(.*."&E$-"./ 69�./*.�!*6�9#$7@�!/*69"@�*60� -)#$2"� (�$;2 $1(+39$ 69�.$�$1.#16� .(�$# 9 6(F�*63�$;("#2*. $6�-*0"�$,� .�-1(.!$##"()$60�.$� .(�)#"("6.�(.*.1(@�6$.� .(�;"9 66 69(&G/$("�7/$�"-)+$3�./"�./"$#3�$,�"2$+1. $6� 6�*�( -)+ (. !7*3�$,."6�,*++� 6.$�./"�9"6". !�,*++*!3&�G/*.�7*(�"()"! *++3.#1"�$,�:($! *+�H*#7 6 (-:� 6�./"�+*."�6 6".""6./�*60�"*#+3.7"6. "./�!"6.1# "(&�G/ 6>"#(�$,�./ (� +>�*#91"0�./*.�( 6!"-*6�������*(�*6�*6 -*+@�/"�7*(6C.�-1!/�-$#"�./*6�*6



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



��������	
����
���
������
���
������������
��������������
�������	
�����
��������
��
���������
�������������	
���
�����
�������
��
������
���
����������������
���������	
��
���
�����
���
����
��
�������� �����
��
���
����������	�
!��
�����
���
����
������
��������
���
������������	�
�����
��
��
����
���
��������	����������
����
�
���
����"�
��������
����
�
#���������������
��
����
�����$�
����
����
��������
�
���%����������	
&�
��������
�'���
���������
����
���
�����
�������������
����
�'���
�������	�
����
�������
�������
���
����������
��
����
���
#��������
����
������
��
��"�
������	
(���
#��������
�������������
�����
�������
���
����������
����
���
�����
��������
���������
����
����������
�����
��
���
��������	
���
����
���
������
�)������
����
����������
�������
�����
���
��������
��
��������	����
�������
����
������
�������
������
��
�����
�����������	
&�����
����
'���
������
����
��'�����*
+���
���������
���������
��
���������*
&�
���
����
������
���
������
����������
��
���
�������
����
�����
������
���
���
����
��������
������*
+�
����
��������
����
����
��
���"
��
������
�����������
��
���
�������
����
����
��
��
�����
�������������
��������	�
&�
��
����
�����
�������
����
���
�������"���
��
�����
�����
��������	
&�
��
����
�����
��������
�������
����
���
���
,-./012
34567,8-9
���
������
����:�������	
���
���
���
#��������
���������
�����
��
������������
������
���
��������
��
�������
����
��"
����
�����



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



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

������
���������������
�������������������������
���������
��������������!�
��
��������
���������������
������
������,����

����
�����"
��������������
����
����
��������������
��������"������
�����
�
�-�����!

�	�����.����/���������!��
�����0�
�1���
�2����
����������������
�����������	
��
�
����#�������������
��
�������
������	�	�
������#���
����������������
��
����
���������
������#���
��������������
����������
���
������3������������
����
������
����
��������������
��������������������	
��
�
�������
�����������
�
��������	
���
���
�



���������	�����
����������
����������������������������������������������������������	������������������	������������������������
������	��������������������������������������
����
���	�������������������	�
�����	�������	���������	
������	�
�������	�������
���������������������������������������������������������������
��������������
������������������������������������������������������������������
������������������	���������������	��������������������������������
���������������������������������
�����	���������������	�
�������	�������
�������������
�������������������������������������������������
�����  !"#$��%�������&'(')*�+,�-.�/00'12+.�34������5�6�	���
���$789:������;7�<=� >?@ABCD�EFBGHH@�IJK*)*L1�1M-00�NK+2N*�2.�)+((*.�-OO0*1I�PQK-R*1O*-)*ST������������%������-N(�US�1NV�US�02.*1�UWXYWZ[�



��������	�
����
�������
��
�������
���������������������
�
�����
�����	�����
�����������
����
�����������������������������
�����
���������	������������
������������������
���������
��������
�������������������������	��
���������������������������	
���������
	��������������
����������������
��
�������
���������
�����
����� �������������
�����
�����������������������
������
���
��	���
����
����������
��
��!"#$%&�'($)**"+�����������	����,$"-./01/23(%)�!"$$"-&4�5�������
����
�������������������������������
�����
����
����
�����������������������������
���������
�������������������������������������
�����
������
�����������������������
���
���������������������
�������������
����6������7������������
�������	����
���������
���������
���
������������������8��
����������������������������
���������������6����
��������������������9�������������
����
�����������
�
����������:����	��;����6������������
������6
����������	���������������
�������
�����	��	������������
����������
���
������������������������
����
��������������������� �
�������������	�������������	�����������������������
������
�������������	���������������<���������
����
������������
����	���������:����	����	�����������������	
�������������������	���������
��������	���
��������������������������������	
����
�����=�����������������
�������	
�����������
������
��������:��:��
��������
��7���
��������������
������������
�����������������

��������
���������������
������
�
>������������������



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



������������	�

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

�������������������	�
�����������������������������������������������������&��
�������������������

������'()*+,�-.,/,�+0*�1,�*2�-034�25�0*�)*6,7,*6,*-�)6,23289�1,)*8�6,:,327,6�19-.,�;0<<,<�25�=2/4,/<�)*�-.,�7/2+,<<�25�-.,)/�;2:,;,*->�?@A�BCDE�F@BGFA�GH,)-.,/�12I/8,2)<�2/�<2+)03)<-�)6,23289J�K.,/,�)<�*2�;)663,�+2I/<,�L52/.I;0*)-9�.0<�*2-�+/,0-,6�0�M-.)/6M�)6,23289>�0*6�;2/,2:,/>�)*�0�<2+),-9-2/*�19�+30<<�0*-082*)<;<�-.,/,�+0*�*,:,/�1,�0�*2*N+30<<�2/�012:,N+30<<)6,23289OJ�P,*+,�-2�1,3)--3,�<2+)03)<-�)6,23289�GC�QCE�RQES�-2�TAUGQ?A�VWBX�G?�GC?@A�HDGY@?AH?�TAYWAA�;,0*<�<-/,*8-.,*)*8�12I/8,2)<�)6,23289JZ[�������������
��������
��	����
�	�����$������&��
�����������������������������
��������\]̂�_̀abĉd�[������������
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