
� � ����������	��
�����������������������������	����������������	���� �	�!���"����� "�����	 !"�� "�#$%&'%()*+%(,-./'(0-./1(.+(%(234567587(&*&9:;*<.'(*;=%&.>%'.*&(5?@A(BCD9EDEEDDE7##(?FG($%&'%()*+%(,-./'(0-./1(.+(%(HGHIG;(*<('FG(#A*;'FG;&(J%/.<*;&.%(,-./'(J*-&6./(5AJ,J7#K6'*IG;((E3EE#



� ��� ���



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



� ���������	�
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!"#$��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����%"&$�"��"�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������'����$��������������������������������������������������������������������������������������������������(��������������"����)��)�)*�+"������������������������������������������������������������������������������(������������,"������������������������������������������������������������������������������������������������������(,""���+$�������"�����'-"��$�������������������������������������������������������������������������������.�����/"+�����,""���+$��������������������������������������������������������������������������������������������.�����0����,""���+$�����������������������������������������������������������������������������������������������.�����1�����,""���+$�����������������������������������������������������������������������������������������������.�������"�����'-"���,""���+$�����������������������������������������������������������������������������������2�������"�����,""���+$���������������������������������������������������������������������������������������������2�����,����"$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������2,"�#"�$3�������4�"$�����������������������������������������������������������������������������������������5�����6���-"�,"�#"�$����������������������������������������������������������������������������������������������5�����677�����"$����������������������������������������������������������������������������������������������������������5�����8������9�:�7"�,"�#"�$�����������������������������������������������������������������������������������5�����;��"����"�*�$��*�"$��"���������������������������������������������������������������������������������5�����,"�#"�$3�������$�����/�$�"�������������������������������������������������������������������������5,"�#"��1"�"7��$��������������������������������������������������������������������������������������������������<�����677�����"�*�"$"�������$�������������������������������������������������������������������������������������<�����6&���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�����1�$���+������������������������������������������������������������������������������������������������������<�����4�$�����$��������������������������������������������������������������������������������������������������������=�����8�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�����8�$�������9�������������������������������������������������������������������������������������������������������=�����:�#���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�����,���������$����������������������������������������������������������������������������������������������������?�����%���3"�������7������@�������������A%�@�B�,"�#"�$3������������������������������������?�����*3���+���3$���������������������������������������������������������������������������������������������������?�����*��+���$�������������������������������������������������������������������������������������������������������?��������$3��"��������������������������������������������������������������������������������������������������������?�����!"����"��������������������������������������������������������������������������������������������������������?6���-���"$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1���C)�7)�3"),���3�����������������������������������������������������������������������������������������������1����D�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3���"�+"�@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�@����$E@������3��$���������������������������������������������������������������������������������7��F����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����4����*��G"$���������������������������������������������������������������������������������������������������� �����F���$�A������������9��������-"����"������$B����������������������������������������������� �����F�"���H���$������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����F��"��$3���1���C$������������������������������������������������������������������������������������������� �����,9$�"�9�@������������������������������������������������������������������������������������������������������(�



� ����������	�
��
��������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !����"���#����������������������������������������������������������������������������������������������������$���� %�&�##���������������������������������������������������������������������������������������������������������&�'$ �()���$�*� !�+�*,-$�.-�/&�+0�������������������������������������������������������������1������&*��2)�#%�3) '$�� �������������������������������������������������������������������������������������������1������4 5� �-$�%�678�'9-�/4:60;�+�*,-�� �<*�!*�--�/+=<0�>$�##� !�����������������������1������+�*,-$�.-�������������������������������������������������������������������������������������������������������1��:) %*��-� !�����������������������������������������������������������������������������������������������������������?������@�)9�()������������������������������������������������������������������������������������������������������������?������2)�#%�<� -��������������������������������������������������������������������������������������������������������?������6..�*9) �9A�B)�#9����������������������������������������������������������������������������������������������?��������#� 9�C)'9�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������?��6*!� �D�9�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������E�������F�-9�*A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������E������G#�'9�%�@��*%��������������������������������������������������������������������������������������������������E������B)�*)"������������������������������������������������������������������������������������������������������������E������H�"� �9� !�>�""�99���������������������������������������������������������������������������������������E������G#�'9�� -����������������������������������������������������������������������������������������������������������I������C)%�9�>�""�99������������������������������������������������������������������������������������������������I������C��*%-�>�""�99���������������������������������������������������������������������������������������������I������@)%!�9�>�""�99���������������������������������������������������������������������������������������������I�������9� %� !�>�""�99��-���������������������������������������������������������������������������������������I������69$�*�>�""�99��-��������������������������������������������������������������������������������������������I���



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

�
�����!��������������
 �"����"��	���
������������������!���������'����
 �"�������	��������""�������
���������
��������������'�� ���	������������������
�������	�����������������������
��������������������������
�������������	�������������������� ���	�����������������������������������
����"��������������
�������()*�����	��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$����������"�����+�����,�
��-���������	��
�����
��	�
����	������������������
���	����

 ���
��	��"�.���	����������/��������

�����������	���������
���	����$"�����������
�%������������ ������������ ���	�%������0��#�$12345672889:;6



����������������	
���������������������������	�����
���������������������������������	���������������������	��������������������
���������������������	������������	���	����������������
������ ��� !"#�$$$%�������&��	��'�(��	����%������������
���'))	������	�*�������������)��������	�*�������������	���������������������	����������	����������	�����	���*������������������+������,����&�����������������������	�����
��-����.	����������	�����
�����	����������������
��
���������%�����������	������������������
��,����&�����+�������
������	��������	����������
�-���������������������������������	��%
������������&������	)(���	
�����������	����
�����������	������	������
��/0(�1/��
��*���0
������(���	
��	2��������������3�����������������	��4��
����
�	������	�
����	��������	�	���
��
����������������������������������������/
����������	������	����4����3�3�
�3����
��5�����	
���4����	��%����������6����	����������+�����������6������/
��7�������������	���8��	��	��9��	����
���������:�;<<�*������������	���	�������
������	�3��3�	��	����
���������-�����������	������
�������������
����=���*����>�������	�����������������	�?�	�������������������������@A@��������������������
��-�B>�&������	����������������	�������������
�����������������
��7������.	�,����&�����/
��7���������	��
�	���
����	�����������������	����������	������	������	�����������+������@��������5���	����������������������	����C������	��������*��	�	��������	
�����������������0������������	
���,���������4����	��&������	�����&�����������������5������	
���4�����%������7�	���%���������6�����	�D�	��������������(����	��
������4����1	
��������������2��
��
��	��	����	�������������������,����������������	���	���������������������	��������	�������	�������	��������	���������	�������	���	������������	�����������	��	�������
��*�����������	���������
�������������
����	����
���������������������	��������
��4��������������
��(��	����%���������������
��-������������	��������������,�����	�����B���E�F!G�##�HI %�������&��	��'�J��	�������K��������+������	��������LMNMOPQRSTNUVW���������	��
������	�����	�������������	���-���������������������	���
���������������������������������	���
��	����	�����3���������������	������������=�����������	������������	���������
��������	�����	����	����	�����������	�����
��K�������/
�������������	���������������
��J��	�������K�������� ��XYZZ[\]̂_̀]Y\a



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

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

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

�������
���
�
��2��
��� �������������������� ����	�
���������3������� �	��
�����	����� ��������
������������
�����������������
����
�
��
�����	��������4�3�� ��������
���� ��������
������		���
���������56768���
���
���
�������	�����
�	�	������9�
����
��������	��������	�
���
�����:	�	���� �����������	�� ���������� ���������	��� ���������	���������������-;#+<;,='&#$>+?+;@A���"%+,A'B*,@CA*#D$CD*DE*F@���.��
��
�/�������/������
������0����.�������:��:�:/������
��
�����
�
������������	��
���G
�������
������2���
���������������������
���H9��������I��	�J�����������������
������ �K$<+*,'L@A+*���.��
��
�/�������M����������.�������N������������G�����
���
����������
� �M��
�������O��
�0����������M����������������������I������3 �G��
����	 �����P����������Q���I������3������ �M��
�������O��
�0��� ��������������		��
��
�������������	�
�����������
������
�
������������2��
:����
���
�������G
�����
�����2���	��
�
�������	�	�������
������� ���
�
���������
������� ���������2���
�
��R���	��
�������	

���������G��
����	�������
 �M��
�������O��
�0��� ��������
���������� ��	�����������
��H�������J��Q���P�������������� �������������
��
�������� �������������������2���M������S��3����� �G�
��������
����	���������0���
�M���3��� ��������������	�������������������	��
��� ���
�������������T��	�����	������
��2���
��������������
��
�
���M����������.�������N������������� UVWWXYZ[\]ZVŶ̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ [̂VY]ZYX_̀^
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���������	
���	���������� ��������������������������������������������������������������������������� �����!�����"����#��$��%��  �$�&���'�(�%�)���*���������&�+���$�,-����������������������./��&�./$��&�%����0�+��!*���� 1���&�%�)���*���������&�+���$�,����������������������������������� �����./$��&�%����(���!*����-�2��������+�"��34�����5$��&�/�����%���&�!���������!�����6���������	�������7�0+������!�����"��!�%�*������$���&8������������9��/��/��:%��9�6�����;��7�./��<��$�������2�"$���8�=��"��!8���&�0+������>?�����!�����"�������?����*������!��/��0��@�����%�����/��=����&���6��ABBCDEFGHIHJKBLDMNHOPBECGH



�����������	
�������������
��������
���������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������
��
����������������������
��������������
��������� ������������������!
�������������
��"
�����#��������$������%�����������&
����������� ���������
'������()*�&
��+,-���������"
������$���%�
�������#�����.(*�&
��/012��������"
������3��
����%�
��������445678902:0;<0=>?4����������
����������������������@�������������������������
���
&&���#��
���
�������#����������A
��������A�����#�������B�������
���445CC8D8E70>?4!��������#�
�����F���
��#�������������������������
����
��������������������������
����@&�&���������@&&�������������
���
���
&&���#��
���
�������#����������A
��������A�����#�
����B�������
��#�����������
�������
�������
���
��������������������������������
����������&�����
����������������������
�����
����������
��������������������#�������������
��
������������������
���B����%('����������������
���
��������������������������������������G
��
���������������������
�����������
&&���������&
����������� �������������������&
��@����������������44HI/I=E=J2K8C02:0;<0=>??������������������������
�
���������
������������������&
���
�������
�������������������
�
������������������������������������������������
&�@�������������#������������������L������&�
�����������#������������������������������������A��������A����&������44M;;0N8E702OE>72O=0>8N0/7??��������������P����P�������������������L�����&�
������&
�����������&
��
���������
����������������#�
���&����Q
�
�����R�&��������#�����������������
������
���������
����������������
�B��
��44:0;<0=>S8T2UE=N>2E/N2VI>70=??����������������������������������������
��������������������������&
������
�����������
����@���������������
&����������
������������������������
�����������
������������
�������������
�����������������������������&�
�����������������A������44@����������
���
&������
�����
&�@������������������@&&���������������������&
������������
��������
��#���������
����
��������������
��
������������������������
���
�����������������������������������
���&�
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