
�����������	

	��	���	���	������������	��	��������	������	���	����	����������������	�
���	�����	����������	
�������������������������������������� !"#$%��#  &'(!�(#)!��������*+,-.�!+/0.�*123+,�456171,�81,+912+11:�/,775;,+5<1,:2�/,:�=!+/0.�>5+75�8?2++1:1!+/0.� 165�@,/,61!+/0.�8?1A,�#:/2+31!+/0.�@+5:/26/,�!7;2+31!+/0.�!:3,:2775�@5:3,<<1!+/0.�(,BB56,�>565:1)15�'.��2C5+535�D�EF�GHIFJ�@1+2:<2(27=���KLJ�HGG�EJMLNJ@5O=��KLJ�HGG�HIJHHIH2PB517=�1:-,Q91,+912+163?A1,.13R535=� ?971,�FHIF



�����������	

	��	���	���	������������	��	��������	������	���	����	����������������	�
���	�����	����������	
����������������������������� ��!�  ��"��#�����"��������$�����%����$��!����� ��&��'�����(�������!��)�#����%�*�+$�  ��!��,��#�������$����#��(��#�#��(���,��!������������%�"����#���!�  ������������ �-./)�&��� �''�����  ����� �''�'�����!�������������!����,$"��������+$� �&�,�'�������  ��&��'�����!��)�#����%�(������ �����,���� ����!���''��#�������,��#���!� ��-0%�#���!�� ��#��$(�����!��"����&�,�'��������������� ��"����!������1-23���-3)-4%�&��� �''�����  ����+$� �&�,�'�����(��&� ���,����&$�'���� ��!�  �����,�������%����,56�� ��� ��,���!�  ����#�!��'�� ��7���  ��'����(������%����������#�� ����� �''�'�����!��89��$�����  �����1!��,$��8:�!���!� �'���#�,�� ����$�����(��,���� �����4;�3� ���������������""��#����� ������,��, $#����!�����$��"��,�##����������!� �)�($���!��<�##��,��,��!$�������&��,��� ����,5��#���!��&����'��(�����(�##�������!��!�  ��.�������3�#,����#$�&��!��!� �<���#�����!�  ��2�&��#��$��$�����!���3��#"�����;)�(��#�� ������� �!�,$(�����!��=�����!� �"��,�!�(����%��""�������,���>/)��;�?@@�!� �AB88CD��=((���#���'�����)�($�� �%����&����!���!������� �#�"���,����������#�%�,���!� �����'�����!��/�$����)�($�� ���;�?@8�!� �?;88;AB8B%�5����!���!$����+$� ���(��������������� ��!��#����"������  ��"��,�!$���!������#�%� ��&��'�����!��)�#��������+$���������##��#��#����"����,� ��(�����#��$��$�����,��!�'�����!��!����!���!� �'����!�$�����#��,�����,56�#��$�'���������������!��"���,� ��,5����,�##������!����!�#"��#��� �������������!�����##����%���,$"��������+$� �&�,�'�����,�� ���!������� �(�!�� ��,,�#�����"��� ����� �''�'�����!��$���7�����������!�#��������  ���,��(�����!� �"����(�����!���!� �'�����#�!��'�� ��"$�� �,�;�E�  ��&�#�����'�� �%�� �#��������"��"������� ����������������"������%���#$���� �����!���!$�������(����"��,�!$����!����!��'��"$�� �,�;�=�,�$#��!�����!�("���'��,�������$� ��*�#��������#��$����#�#���$����!� �)�($���#��##�;������$����.������ ��,���!� �����'������;�F9�!� �B:;BA;AB88���  ��""������� ��&��� ��7�!�  ��,,��!��!��"�����((��"��� ����� �''�'�����!�  ������������5��#�#���'�� (������##�������� �)�($���!��<�##�� ��#�((��!��G$���@;H88;H?8%A8;I��
������������������
��)�#�����*�$��"�,,� ��"��#��(�������!� �)�($���!��<�##��,5��#�������@:9�(�����#; ;(;%�#$  ��"��!�,��!�  ��= "��="$���;�2 �#$���$, ���#����,��#��#��!��#$�$��"��,��#����������!��,���� ��1����E�'���� �4���(�����!�  ��0���!��)�($�� ��!��)�#����;�E���#������ ��#$���� ������"�"� �#��7�1,���+$�#��:BB���#�!�����#���� �%�)�#�����*�$���!�  ��&��'�����(�������"�J��������4� ���#�!��(���������5�%��  ��#��������$� �%�$���������"��"����D,�����I%��6�$���"��''��,5��#���"$����!����&���(�����"�����#$������������������#�������;�=�'�%� ��#$��'����,����� �%�� �,$��� �(������(��������*%����!�'���� (����%�� ��,5��#��!� �"��#�%�#��,��������''��"���$��� ��� ���  ��!��!����!���!� �'��%�"������ (�����������"�J�� ��������#,������� ����  �������������������(�##�#�%�!��$����  ��"��#��'��!���$!�����!��!�&�,��&���#,����;��3� ��#��$�'�����*�� ���#$ �����!��$��"��,�##��#�,� ����!��#"�"� �(����%�(������ �''�'������������!����!�  ��(� ��" �,��,��,�$#�C�!� ������(����!� �8KAB%���,$����#� ����������"�����!����$!������,�����������#��� ���� �"��#�%��  ��"�����##����#,�("��#��!�� ������,5��(�#������ �������  ��#���'������� �����'�����!� �(��(�%�,$������!�!���� ��(�������"�����!�  ��"�"� �'�����(�#,5� ���������!��)�#����%�,�(��!�  ��(�������"�����!�  ��&��'������"$���%�!��$����������  ��(�,,���''�'�����,5���  ��,��#��!� �#�������1�#" �#��"��� ��"��(���� ����� �8KAK4L�!�  ���#� $����7�!�� ���!�&�,��"�J�����,5�%�"�����!��#����'��������,�%���&������!�  ��&&�����!���  �����"�"� ����D(�!����I���  �������,�#��������!��"���$���!� �,�($��L���  ��,5�$#$���!��#����'���##��'�� ��1��,�(��,�����!�  ��#,$� ��� �(������%���!�&�,���,5��#��"��#�������,������������#�����!�������!���4%��  ��,����'��!��,�  ���(������&&�,���������� ��&��'������� �������$���������,$���� ��#����'��#��,��,�������;/ ���������������#�������� �"��#�����-�����-����,� ���������%���#����(�� ������� ��,��!�'�����!���,,�##��� ��7��� ��(�������$������!��)�#����%���,�#��$����$����##$���$������ 7�!��������#����������#� ����������!��!�&�,�������!�����%���"��#�������$���,�����$��7�D#�#��(�,�I�!�� ��#"�'��"$�� �,��"�!��� �%�5�����+$��!�%��� � ����



�����������	

	��	���	���	������������	��	��������	������	���	����	����������������	�
���	�����	����������	
�������������������������������� ����!�"�#��$�$��#��������$#%����&��$��%�'%#(%������ �$%#�����%��%����#����%((������#����)�$�#%��������� %��!�%���#������!������ ��%#�!!���%������)� %#� %����%���!�%������#%�����$��*����&���%��!�%��������+% ��$�����,����$-�����((��$�%������������((�%���#�%�$��$�.����������������	���	���	���/�����$�# ��$���#� ��$�������#����$��0���%��$$��$� %�#�(��#���%������(���$�����,����#�������� ����$��������������12�#���$����#!��������03/� �(��$��)�����!!�$�������#����!!�!�%��������$�# ��$�����#�����#%���#�,����)���!�%���������)#�!�%�������4���$$�1"5 �#���36���37�����$���$�������#����!!�!�%������68���% �����%((��9�������6:���������!����%����������%�����#��$%���'�#%;��((#�(�$����$%#�%�����% �����!����''��������#���!�%����������$����$�# ��$�����#��$#�$$�#�!�%���������%�$�$�!�%���������$#��%��%������!�%�����$��$��9�%��������$�$�����������$����������������<3�6=7>>?����.�.�.;���%��*@������#!�����#��%�$#�!�%������������)���%��#%���$%�9��$�# ��$%��*����%#��$� ����$���#���$#����������$�(%#���������A��% ���%�$#�!�%��1;�����BC<����������*���%��%##������������%�����$%�D����E?>��,���#������% �����)���!�%����#� ��$��������F%���36�G����#����$�'����������������#%(�$$%�)��%���E:>��,�+����&���#����$%����BC<�����$��$�����:?��,���#��&��$�# ��$%�������F%���37����#����$%$������)�#�%#�����&���#����$%��#� ��$%������� �#���$�����03/4�#�)�#�$�������)#�!�%������4���$$��9��#����H?>��,;I5 �#���3E�����$���$��������%(���#�����%�$����$%���#$����!�����#��*���$��������% �����%((��������,�%$�������#�*�((����''����I5 �#������$����#��3H+3?��9 �#�����''���%�����#�*�((�%;����������#%(�$$�!�%����� ������#��� ������$�����$�#�����$����,��������(�����$#����$�# ��$�.��
�����������J������������5 F%���36"�6K���% �����%((����������!����%����������% �����!����''����� �<��,�%$����L�#��� ��$����(������%((���#� ��$������0���%�D����� ����$�����&��$�#�%�����&�#���36���*�����$#% �����������%��$%#��%�����'%#(%����4���$$����%���%�$��%�������4*����������L��#��������$��$#������$#����4%����������4���$$���� �������M%#(%�����������$�#�%����$#% ����%�����!!%�9A0��!!��N�����$�;�����������%����%�$���$�.O��%#������)�''#������$�#��������#���$#%��%�%�����%���!�%������� ��!�$��)�$�����!�"����������%�%����$����$����#������������������#�!!���&���#(��!�����$#���%�%�(�-��$�$�����%��$�������(��$%����%#�����!��������������#���''��������%����$-.�/������)�����%���#%���$�������$���%��''���%��$���%������%�(%�%���� �����'�$�'�����������������$�!!����$$����$�#����%�����%#���9�.�7�7>+7.E>;���������#��%$$����#�%+��������!�%����% �$����������(����������%������������#$�#����%��*@��������%����$��������!���������������$-������# �!���(������������������$�����#����������$%.�O���#%(�$$%���#����#�����#%�����&�#���%��#�#-�����%��$�$%��$$�����������$#��%��%������!�%���%����#���#�$$%������#����$������%���%����$�# ��$�����)#�!�%�����$%������%�%����#����!!�#��6K����%((����������(�����$%�����



�����������	

	��	���	���	������������	��	��������	������	���	����	����������������	�
���	�����	����������	
���������������������������������������������� ���!���������������"�#��$� ���������%���&�����'������������(�&)������*�  �+�,����� ��$���������%!��#��$� ���������-./.0�����#�� �����#��������)���$�.1������%������2�����$������&&�  ��������3�����������456(�������$�������,�����������(� ����� ���7������&��������� ��������� ��)�����+������ ��)��+������ ���&�������� ��$���$�+������ ��)��)���������������������#�  ������"��������������,)�����������)���)&��������891�#�������:;<�����$��)&��� � ��������� �� ���������15�=>:;;?+���� � ���)���������������@A)� �2)���&��������� #�������%����������&����� ��������#��B� � �����C�+������!D�����)�$���� ��)������������$�� ���� #� �������#����$��)&����������)���#�������%������,������&����������������.�/��������%����� �����##������������$�� ��,����������@$���7�0��.��.EC�������%�������������� ����������%����+���&����� �%)����#���� ���7�'��,������0�F��G���2���,�����#�H�%���������������+������������ )��)��,������������$�� ��#����������&#�%��7�A)��������$�������I��%����A)����@�#�H���  �����������A)������&����C�������#�������������.�0���� ��������)����G���$� ������������#�����,������������������������ �������������������,������ ��������,,������+� )��A)����� �������$��������&���������$�� �,�����+����,������������������J�)���"��������$�����,��&�������$�%��������&���$�������&���2�%����+���� ��)���������������  ������"+� ��$�������)��$���� ����������&)���������I����!��I���(.�K�����#�����,�������������������&��'��,������0=�G��%%�������������$��������5� ��)��)�������������������!����������#��$$������������ �����&����� �������&�������������#�� ���������� � ���)��������%������&������� ��)���$���!���������  �����������2���%)�&���������)����%����&#�����+�#�����"���)�����$�� �� )���$� �����������������%���������A)��������������!��0:���0E.��8)�2���,������0:���0E+��!��#�� �������?�#�����,.�.����������������������������,��&�+� ���#����&��������8� ���)��������������.�K���)�$��,���������+����J�#�����,.�.+�&���������2�����������%���������A)�����#��B� � ����������� ��  ����%�&����#����&������+� ��$���!�� )��,������#�H��������+��!��$�������������������A)���������2'��,������0=���#�� ������#���)��������&�������%%��#���A)�������%)���������##���������B���)&�������@������$�� ���� #� ����������,���������� #�����������#�����,�����������%�����C.'��,������I�F�(��#�����,�����������-)�$�����,��������+����2������������ ���&�� ������&�����%�"����,�����.�12�����$��������)#�������#��������$��)&�����,�����������%%������� ���������)����������)��G����������%%������ �����2��%�&����#����&������+����2������������A)���� �����������##)��������)�$�����,����.�-���'��,������I� ��������$����J�����%%��#���)���891���&#��  �$�����E?;�&A+������&������������ �������#��%�������&�L�EM;�&A.'��,������(�F�G�)�����,�������&#� �������������#�����,���������!�� �������������� )��)����$�� ����$����7�A)�����������#����������������A)��������)��#�  �%%���#��������#� ���������A)������&�����#�H���$����N� )�������������� ���#���+� �&��&��������'��,������0=+�&��������5� ��)��)����������������������2�)&���������:;<�����$��)&��� � ���������,�����������������,)���������#����2���%)�&�����������)���"��������$�.��-���'��,������(� ��������$����J�����%%�.'��,������O�F�G�)�����,������ �������!��#�� �����)��,������ )����#�����������������)����������$���������2���������)���� ��$��������������A)������&����N� )��,���������� ���#����&��������5� ��)��)����������������+���&�����0=���(+�������)&���������:;<�����$��)&��� � ���������,�����������������,)���������#����2���%)�&�����������)���"��������$�.�-���2���,������O� ��������$����J�����%%�+� ��$�������)��)�����$���� ����.0������ �����0���O� ��������$��)�������!��%��� #�����������������#�������� ���������&&�����������$���������>������������) ��#)������.�6��������$��������2������������2�����5=� ��������������������������)�� #����#)������7����#��� � �����#��������������+�����)��� �������#���������$������#�H���$����+��!�����)#�������&#����)��#�������%��������#��$���.�1����A)���,������������A)� ��� )#��,���� ��"��� ��$��������� �����������)�$���� ������+�&������2�������,�����������(� ����+���!��G������&�����#��$����� #��������%%��%������.�1�� )#��,���������������A)� �2�����#)�������G����



�����������	

	��	���	���	������������	��	��������	������	���	����	����������������	�
���	�����	����������	
������������������������������������ ���!�����"�������#�!!$�"$��$����$!�%&'(��)!!$�*�$+�����#��($������ ,������ ��"��)�$��)���*� ��������$�#$�#�#� $���$�"��#���)--!� ��$!!.��������#�!!$�/��$�&0��$���$�1�2��34!!.��������#���$!����$++���$�5���$!�++$�$�)�.$#�6)$�$��!!)���$+����7�)�$��)�"$��$"�����$+����7���$+���#������$����������#$����6�!�7����6���$��� ���$����+������$!�!����������������$�-����$!����� ,8�!$���$��)�$+�����#��$!-��$�)��3��9.����!����#�*������)��������$�#����� �������#��$!�� ,�� �!!�6,�����!$�+��$�����66����� ���!��"$�����$����#�!�-��6��#��($�����3�4��)$!������6!��$  ������������#��!� $�������$�����$�6��$!�����������$!!$���$++$� ����$!�����)����������)��!�++$-�!������)$�������$!�������  )�$���#$!!��������#�������6���#�6!���#�*� ��*$��� ����3�:!�%�$������"�#�� ,���$!����� �������$���������$�������� )���$�����!$���$!�++$+�����#��)���)�"�� �!!�6$������ ���;�$�#�!�<��6�7�$���$"���$�#��!=�#�*� $���43�> /��$�&1?�0@0��)�"��$!!�66��A�#�!�+�$��� �$!����!�-������� $��B� �C$�/��$�&1�������"$�$���$�6����#�!��) !�������� ��#�!�-��6���� ������#��)���#�*� ������!$��7��$�#)����$����)�"�$�D$��C����+�7������$���#��$--$�#���3�C.����-�!��E�#�����$���$���$!�++$����#)��$!!�66�����"$��7���!!.$�-����#�!!.�����"����� ���!����"��#���#�!�+�$��� �$!��$����"$���#$!�(��)���#��F$��$���$�������$!�*��$�+�$��������6���$!�3�D)!�*$--�� $����������$���#�$����G���!�+�������&� ����)+����� ���!�����������6��-����!$������� �7���� ,8�!$�����$�!�"$+���������)�$�DHC��$I��$���$�J������#�)�.$!��++$��$I�#��K��!7����!����������������#���#$����)$����$��"�����"�����#$!!$�"$��$����$!�%&'(������!�-��6��#��($�����3> /��$�&L?���$� ,�66�� �:�����������5�#��� $����������"�7�!)�6��!$����$#$� ,�� ��#) ��$!!��($"��#��'���$7����$��)$�!$����"�������#��)��$��!�$������#�!!.$��$�#�#� $�$�$���$� ,�66�7�#$�#�����$�����$�$!!$�����$��)--!� $�A�#���)���*� ������$!���$���$�0MK���B���$�$!!$�����$�#����������+$�A#���)���*� ����$���$�0MK���B�#�!!���)�"������#��+�3�C.�����"��������"�#��)��$!!$�6$������#�!!$���#�����$#$!����!$���$!�++$+�����#��)�.$#�6)$�$��!!)���$+����3> /��$�&�?����)$!�*� $+�����#�!!.$��$�9IN!$"$���� �%���!.$��$�$�"��#���)--!� ��#�6!��9IN!$"$�������)$�$�$�������#�!�"���$����O"����#�!�-��6�7�!)�6��"�$�#��(���$�'�$�#�7���������"����������"�����#�����)$!�*� $+�����$�-����$!�7����"�$�#���!�+�����#�!�*$--�� $���6�5�$#�-����$�!$"$����A�#���$������$���#�����$!��#�6�$#�B7�"�!���$���$��)$!�++$���!����$+��������#��#$��*�)��$�!������)����� �$!��!�6$���$!�������!�-���7�$!!$� )!�)�$���$!��)������$�-����$!��A#$��)���$��������*$����$! )�����������������!����PP��6B3�9.�#$�"$!���++$���!$�������+$�#��#)��*���$��!!�� ���)�������"�����$� ,��#��#���!�+��������� �!!� $������#�!!��������3> /��$�&�?����)$!�*� $+�����#�!!.$��)$!���$� ,�66����)--!� �� �C.$��)$!���$� ,�66����)--!� �7����������*��6���$!!$�D��$#$�(��)�$!��#��($�����7�E�!.$  ��������� ��$!��$!�-��6�Q������)�����!.�����"��������$�$� ��$���)�����$+����� ���� �-�!�� ,���$����������!$�����$�#.��6������$!��$����$���$"�����)�$����)$!�*� $+����� ,���$+���$!�++������6!�����!$� $�$ ��5�#������$�#�����++�7��� �!!� ,��!$�����$+�����#��� $���������#���$  �!�$�#�����*�)��������)$!�*� ,��!$���$++�!$�#������$�#�6!��$)��-)��)�-$��3����������������R��S�C�������#��#�����-)+�����#������"�+�������������!!$�*�$+�����#��($������A�� ��#��6!���!$-��$���#�!��)$#��� ���� ���"��#�!�%D7�T$"3�4�01N0U3$B������?�#�����-)+�����$ �)$����$-�!�7������#�!�6$�7�!������!����� ,�7�



�����������	

	��	���	���	������������	��	��������	������	���	����	����������������	�
���	�����	����������	
������������������������������� ������!�����"������#��"��� �������$�% ���������&&��������� ����������&�'(�)���� �������*��������!�� ����������!�����������)+,-����%��!!������������!��������.���" �������������������(�
�
���������	/�����/����������0��%��"����������*�����!�1���" ������%���&�%������.�����*����������2����������������� *�������&��&3��&3��"�������&���� �����!�������%����������"���&�������%������%��������� �!��&���� *�����&3����"��������!����������& %��������%���������������*������������(�0���"���&��%�������22��&����!�������������"���������%�����*���������"���&3���������������������&���������&������&�*���������"���&��456(



�����������	

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



�����������	

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



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

	���	���	���	������������	��	��������	������	���	����	�����������������	�
���	������	����������	
�������� ��	�������������������� �!"#����$"�% ����&"%' (%��! ��)�(*��!"���# '' ��������������������������! �� �#+, (-"�"���#'�%!�(!#�� � �� ,./01��.231�,456./�)78494/�*4/.:45.4�4;�2/997</.7=4/;5�2/;�>��.231��7.97�*?5..4;4��.231��487�-/2/84��.231�*?4@/�";25.64��.231�-.7;2582/��9<5.64��.231��;6/;5997�-7;6/==4��.231�'/AA78/��787;4��B47�#1�(5C7.767�D�EF�GHIFJ�-4.5;=5�'59>���KLJ�HGG�EJMLNJ�-7O>��KLJ�HGG�HIJHHIH�5PA749>�4;0/Q:4/.:45.486?@4/146�����!767>��?:94/�FHIF��



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

	���	���	���	������������	��	��������	������	���	����	�����������������	�
���	������	����������	
������������������������������� �!�� "�����#���� ��$����%� ���&��' ��(�����)' �� ����"����!*$�!+$!,$�!-$�!./�0'�( ����1�� "�����2�3��(��� ������������"����!*����!+4�������������������������������56/���789����������������56/�789����3��)���������56/������������789������5�/�������������:;9/���<=>��?/�����������"� ����������������*,*@/.�������������������������������*ABC/.�����������������,.*D�'�(�����1����E�����������������*C.,��������� �������������������F�����������������������������������������BCGHI��������������������������������BC�GHI�������������������������������+CB��<=>��JK�����������������"� ������������������*,.������������������������������������*LL/.��������������������������������.,/.�������������������������������*AC/.��������� �������������������F�����������������������������������������F�������������������������������������F�����������������������������������������F���<MK��NOPQN=RP>SN��*-.-/.�����������������������������������*L.@�������������������������������-C-/.�����������������������������?J?TKU��<MK��<VVNWXP>SN�����Y��������������������������������������������BC����������������������������������BC����������������������������������JZ[��GHI�����'��.+��6/�� ����'3����������1����������������*L��6/�����'�( ����1�� "�����D �3�� �����E�������������	���	��������
���\����?J?TKU]̂Z�_�?UK?̀�>aPM>=MP�������b�>WW<M<=Q>MP�>�?̀�c���



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

	���	���	���	������������	��	��������	������	���	����	�����������������	�
���	������	����������	
�������� ���������������������� !�"����#��$%&'%()*+�'),,-�).*/001�'+,��/�/�'+,��234&+�'%�!)55)6�����������������07��8����������
9:;<=>?>;��@�
A@BC@<C��������������
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