
������������	
��������������������������
�������
����������
	���������
����������������� ��!"#$%"&'($)*"�+�,"%%&'$)�-..-/�*0-12.34�05&)66"7$8"*9$�&":$)*'#$�$*�8'9"&$'�7$�)*"&);$9<�7"##"=)*=";;$)*$�"7$#$($"�'$�;"*;$�7"#��'>)�����7"##'�#"::"�&"?:$)*'#"�+�'>&$#"�@AAB/�*0@@0��*"&$�7$�C&%'*$(('($)*"0DE�����FG�HDIJFKGFD��LKFDIMGLDE�����������	
NO����
��	�P
	�������
��������H�EQ�������
������������	
���	���
��R��������Q	�
��������Q��
��
��
����
�M���
��R
����
S���M�������	��
��P���
�������
	
E��	��T������Q��
��
��
����
�U����
������M�������R
����
���M�������Q��������
	��������	
�������
��	�������������	
�����UVO������
����	���T���������	E��
������
��Q����
������������	��������	�PP���E��������
�����
���
���������������������S�����
��Q����E
��
���
���	P��Q�
����E����
��
��H�EQ������
�
��Q������P
�
�WQ���
��������Q��P��X�����
�������	
����������
�WQ
������H�����������EQ�
�����
���������R��������
���������	�����Q	�
����
������
������������R
	�������YZ����ESE
�N������
�G����NN[\]��̂Q
��	
������EQ��������	�PP��
���	������
��
����	����
��R���	
�
����P���	�������	�������	�PP���E�����������������������		����P���	�P��������
�����
������
���	��E��Q	
�E
���E
U�����
�����T�������	�P
���
����S�
������������������������	�P
�����
���	��������	�PP���E��S������
����	��
��P������	E��
����������H�����������EQ�
��������Q
���
��
�����
	������	�PP���E�������EQ�
���
��Q���
������������
�������
�������	�P������U_O������
����	���T������
�����
����
��������������	
���������H���������	�����
����T���	�PP��
���
��
���Q
	�������S������
��
	��E��������������	�����Q	�
����
�������	�E
	�
��������
	�
�����������E�����E������̀���E������	E��
����
��	��������	�PP���E������a�
���Q
���
��Q
�E��������	
���������R����	P��Q�
�P
	�
�����������������������	Q������
���	�
�
�
��RF����Q����
����
��������
������
�bFJcMcOUdO������
����	���T������	�E��
���Q
E�����
��Q
������
�S����
�
��������������������������
��Q����E
��
���
���	P��Q�

��H�EQ������E����
������
�
��Q������P
�
��_N�����E�	�VeeV����T���
�
���
E��������	�����
����
����Q�	����R
���Q
SE�����
��Q
������
�����
�
��������������������������
��Q����SE
��
���
���	P��Q�
�
��H�EQ������E����
������
�
��Q������SP
�
��_N�����E�	����������
���U ��Qf�aE���
	�����Q�Q��������������������
��g��������������h���� �!i#$%i&'9$)*�*j�-12.34��7C�+�,i6&$"&�-..-/>)&9'*9�8";C&";�&i:$)*'#";�"*�8'9$k&"�7"�=l'&:";�&"#'?9$6";�'Cm�>"&8$;�7"�=)*;9&C$&"/�'Cm�9"&8";�7C�=l'>$9&"����7"�#'�#)$�&i:$)*'#"�*j�@@�7C�+�'6&$#�@AAB�n�)*9&$%C9$)*>)C&�#'�7i#$6&'*="�7C�>"&8$;�7"�=)*;9&C$&"o0DE�����GL�HDIJLFG��pKFDIMGDE������g���a	�NO�J����
��	�QPg�������
���E��������H�EEQ��������
q
��g���RM������
	�	
���	��X��RQ	�
���
�����P��g�
Q��
���
Q�M���X��R
���f��M��
�����WQ�������
���
Qf��
	
Eg�	�WQ���r�
��gS	�����P��g��
Q��
���
Q�U������
���
Qf�M������
�����WQ���R
�S��f��M�������
	�������g�	
��������
��	g�������g���g	
����UVO�G����g���������	�����
Q�������Q��	g�����
�����R
����SWQ����
Qf���	E�����������	Q�	�������������E
������
���	���������Q����������a����	�WQ������������
	P��Q���X��
�H�EEQ�������	�g��
�	a���
��
���X��
WQ������
��g���g	
������Q�H��������EEQ�
����f
������E���
�����������	��Q��������Q	��
��g��SP	
�����Q���	E�����������	Q�	���
Qf���	E����Q�N�	
���g
����R
	������YZ�����
�G���s�NN[N\\]����P�����
�����
�����J���
H�EEQ��������	�g���R
�������
���
������g���g	
������
���������f
����t�Q	��WQ���Q�P�����R���	g�����P��Q�Q	��Q��	g����
�������������
���
�����
������Q�E���
���E
f�E
������������S��������	gPQ���
	��
������c
���WQ��������������������g	�P
���Q��	g�����
������������g���������Q�H���������EEQ�
������	�g����������
��
����WQg��������E��Q	�����EEQ�
���
����g���
Qf���	E�������
��g����
������	g�g������	���������P��Q�Q	U_O�J�����H�������	g����
������	��a����
���
	��g���g	
����X��R
��Q
���
������Q���u����
��
	���g�E�r��������	
P
Qf�RQ	�
���
������	�E
�	�����������
�	�����������u�������WQR��������fg��
	�����	g�����
���������E�����g��T
WQ��
��g�����������������
�P
	�
�����������u�����������	Q������g�
������
	�RvF����Q����
����
��������
������
w�bFJcMcOUdO�G�����u�����fg���Q����X��
��	�E�a	��
��Q
���
�����
�S�Q������R
����WQ����
Qf���	E�����������	Q�	�������������SE
������
���	����������Q����������a����	�WQ������������gS���g���X��
�H�EEQ��������	�g��
�	a�����_N��g��E�	�VeeVU����ExE�����Q	�����
��g����Q�P
������������u�����fg��Q����X��
�	gP������
��Q������R
����WQ����
Qf���	E����������	Q�	�������������E
�����������g���g���X��
���EEQ���
���	����������Q����������a����	�WQ������
�	a�����_N��g��E�	�����T
WQ��
��g�Uyyz{ I��NNZ�S�_�S�VeeV|}~~�����}��������~����~~������}������}�}�����~~�����}���|�~~������������~����~������}�����}�}�����~~������}���



����������	
���������������������
������������������������
���
�����
���������������� !!���
������������	�
������	�����������
!!�����
��"�##��������
���������������
�����
������!
�
�����	$������
���
����������"
���	����������
������
�
����%����
��������������&���'������������������'����(����
����������!�����	�����
��������
������	������
�����������������
�������	��	���������) !!���
������������	�
�������	������������
!!�����
��"�##��������
���������������
������
�����!
�
�����	$������
���
����������"
���	����������
������
�
����%����
�������������*�&	�'�
!���������������%��(����
������������#�	
����������
�������
������	������
�����������������
��������	���	���������) !!���
������������	�
�������	�����������
!�!�����
��"�##��������
���������������
������
������!
�
������	$������
���
����������"
���	����������
�������
�
����%���
�������������*�&����
!�������%���������� ����
����������
�	�
���#�	
�����������	����������
�+�����������
!!�����
��"�##�������
����	�������������
��������
�������������������������
�������������
�
�����
��������&��,����������'������%��-���#�	
����������
��������
�����	������
�����������������
��������	��	��������) !!���
������������	�
�������	����������
!!�����
��"�#�#��������
��������������
������
������!
�
�����	$�����
����
����������"
���	����������
�������
�
����%����
������������*�� ���
��� ����������............ ���/����0���0�
������������������0���
������1�0���	��
!�2��������0��1�0���
��3������������
�������!���
���
!!���
���������	�
�������	���������0�
���������#��	���������"���
���
�������������
���
�4�!
�
�0���1����5�
##0����������
!!��	
��������"
���	���������
������3��������%�6
����������&���3�'�������'���������������	��!�0�
������!�����	�����
��0���0�
�����������������0���
���3������������
�������!���
���
!!���
���������	�
��������	��������0�
���������#��	���������"���
���
��������������
���
�4!
�
�0���1��������
!!��	
���������"
���	���������
�����3�������%�6
����������&	��3���%����'�
����������	��!�0�
����������#�
����
��0����0�
�����������������0���
���3������������
�������!���
���
!!���
���������	�
��������	���������0�
��������#��	���������"���
���
��������������
���
�4�!
�
�0����1��������
!!��	
���������"
���	���������
������3��������%6
����������&���3����������
�������%��!���
��������7�6�������	�
������������������������
�+0����!
���
!!�����"���
���
��������0�7��
��0���0�
�����������������0���
���3�����������
������&���3���%����,�6����������'�!���
�������#�	
���������
��0����0�
�����������������0���
���3������������
������!���
���
!!���
���������	�
��������	���������0�
��������#��	���������"���
���
��������������
���
�4�!
�
�0����1��������
!!��	
���������"
���	���������
������3��������%6
�����������/"
���4�� ���"����!
��!����0��............889:;<==>??@A<BCDD@E@F=>BG>==FBH>I@<A>BJK?<A<LFBMF==>BGNJ<O?F;K==>?@ABPDD@E@>=BG>B=FBHQI@<ABFK?<A<L>BMF==Q>BGNJ<O?> R����������������



���� ���������	���
��
������������������������������������������������ �����������!���������������"���������������"����� ��



������������	�
��������
�����
�����	�
����	���
�����
��������������	
�������
��
��
�����	
����	���
������
������� ��������� ���!""!



����������������������	���
����
���
��������
���������������������
�����������
������������������������� ��!"�#���"$$"��%" "��#�& '��#((�(#��"�% #)!� #��"��"*���� #�+�"& ���,�--�.��%" ��/�#�!"� ��0&�� �����#�&%" 1#*#"�&�#$"��'#��'#$"�.2&����" ��&%" 1#*#"�&�#$"��'#���#$"��##��"��"�$���&%" 1#*#"��#�%�3#!"�����"/$#��$$�//#�!#�& �����$�"�����#�!& ��& "��%#$��� #��� �!"((#���/&#�*#��3��#��#�%� �"�"1#�"�� "���#�"3"��&�$#��*�$"�#��" �"���#�$�//"�"��#�'�$*��#�.�� %� #���$# "�����4������"11#*#"��#�*�  "��#3#�%" �*$���#��#�*�!&�#��5-�%" �*�!&�"���"11"����& '����1� �"6��--�%" �*�!&�"���"11"����& '����!"�#�6-��-�%" �*�!&�"���"11"����& '����!"�#�)'����6-��-�%" �*�!&�"���"11"����& '����'����6-�4-�%" �*�!&�"���"11"����& '����#  #$"3���"65���"11#*#"��#�*�  "��#3#�%" �(��"�"��#%#��#�#��" 3"���5�����#$#(#���'#���#3���� "�#�"�(#�$"���#��%" !��"��"��% #�*#%�$"�*7"��"!%� ��"���#3#�*�!% "�"�$"� "�#�"�)("�$"/��"�������#3#�8��/ �)�#$3�)%���� �$#�"�$�"�#$#(#� "�#�"�(#�$"����&�#��& #��#*#�����*79�$"�*��"�"���%)%� ��!"��#�%" �3�*��("��#�*&#��$�*�%��:

��"$$��������;�� �����������������<�����	=��
>��2�:
2=2�?������
�������������
��=�
�������@���������:�
����������A�������� �#�9�!�B"���"��� �3�&C���& '��#���#���% #)!�# "�"���"*����# "+��,�--�D.��%� �!E� "�*�  9��"�$���& 1�*"&�#$"�7�'#��'$"�.2&��������"��"���%� ��& 1�*"�&�#$"�7�'#��'$"$���& 1�*"��"�%$��*7" ��"��$�/"!"�����!"�& 9"���9�&*�#��1�#�"��"��!& ����"��%#$#" ����"��%� �#����"���#*7"����"��"!)' ��& "���"��%� �"��"���"��1"�F� "��"���"��93"��&"$��"�*�$#" �#��" �"���$�//#����'�$*����"���"  ���"��.�� ��#�����4��������"11#*#"���� "$��#1���&C�*$���"���"�*�!!&�"�+��5-�%�& �$"��*�!!&�"��*� �*�9 #�9"��%� �&�"�& '��#��)�#���#!%� ����"6��--�%�& �$"��*�!!&�"��*� �*�9 #�9"��%� �&�"�& '��#��)�#���!�B"��"6-��-�%�& �$"��*�!!&�"��*� �*�9 #�9"��%� �&�"�& '��#��)�#���!�B"��"�)�1�#'$"6-��-�%�& �$"��*�!!&�"��*� �*�9 #�9"��%� �&�"�& '��#��)�#���1�#'$"6-�4-�%�& �$"��*�!!&�"��*� �*�9 #�9"��%� �&�"�& '��#��)�#���#��#/�#1#���"�5���"11#*#"���� "$��#1���&C�(��"��"���&C��B%"�����*�#���65�������� &*�#����"�'G�#!"����8�&��/"���7�'#���#���%" )!��"��"��&�% #�*#%�$"�"���"!%� �# "��B�*�!% #��$"�$�/"!"�����"��#�9���&C��*�#3#�9���/ �)�B$3�)%����) �$"��"��$"��$�/"!"����8�&��/"���& #��#0&"���#��#�0&"$"��!�#�����"���%%� �"!"����%�& �$"��3�*��*"��3#�9��&�*7�%#� "�:
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