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



�

���

�����������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������� ����!�"#$%�&'$�(&)*+%�,-$.�/0�($&-,'$�-/,.$*/1-�+$&'*)*23�+$4$+�05�2'06/#3�&*.�&7&.$()7�����8����!�9� �����:����������������������������;�����������������������������������������������������������������������������������������8�����������������������;�������������!�<����������:������������������������������������� ����;�������;��������������=!;!>�?��������������@!�A�������������:��������8�B��������C���������������������������8��;�������B��������;����������������C���������������������������������������� ��� ��������������B��������;�����C�B��������������!�����������D���8�:�����������������8�������� ������������������������������;������;�B� ���������� ������������������������8��!��E������������������������������������;�����������;������������������!�F�������������;������������B��������������������B���������!��<����������������������B�������������8�����;��������������������!�F��05�/#$-$�5&7/0'-�6#)7#�(&%�G0--)H+%�#&4$�&�.)'$7/�)(G&7/�0*�-/,.$*/1-�G$'50'(&*7$�)*�$I&(-�����������������J������;������;��!���������������:�����8��;���;������������������������������������;��������������;��������������� ��� ���������;� �����������;����������!��������������K��:�������������������������8� ����������������;������;�������B���B��������������������B���������:������8���;��������������B�������������������B�������������������;������;������������������������������!��������������������������;�������������;������;������B���������B������������� ����������������������D�������E�����?��L�����M��8�����!����



�

���

��������	
����������������������������������������� �!��"�����������#��$�������$������%������ ��&��'��(������(���������!������)����$���%�!*�%�&&�������(�������+,�%������������-�.//.0�,'��-�.//1�0��2�)��-�./3/4�5���*������$����������������������$��&�(��������������� �!��"�����������#��$�������$������%������ ��&��'��(�5�6�(����*���$��"��$�!�%*��&��������7���"������������%������)����$����$������8�'���#��$�������$����7��%�!*���7%�����"����%�&&������ ��&�(���(*���)��5������������,�9��������7%*�!*�:��'�+1;;<4��8�'���%������8�'=��#��$�������$����7����>�%�!*���7%�����"����%�&&������ ��&�(���(*���)����������%��$�(�' ��������������0�����((�' ���������-���?7������������"���&����%��7�������%���������(���������?7���%�%���5��������7�����!�����%�&��'�����?7���������������"�%��������$��@�$��������%��$� ��&�(���(*���7%���������'�����((7���'�%����7���$��������#��$�������$�����������"� ��&�(���(*���)�����7%�����%�5�����������A����#��+1;;B4���)����$���%���������������� ��&��������#����7����&�(�$����)����%�'���(�$����)��������$�����������@CD����������+@�$����������&����$�����$7�$�4�������������%��$� ��&��'��(�5�E��%���$���-�����������(����7��%�!����?7��������)����%�?7�������)��'����%�5������ ����(� ���������������7%*����#����3F=���'�-�'7��� ���(���(�����%��$�(�' �����������(���)�'��������-�&����"�%�!*���?7�����������������%���������(���%�����!�7�����������G���#��$�������$�������*��' ��*�%5�E���%%�����-�H���$��*��7((���&7����7%�������%�H�7��7((���&7����7%�����"����(������&������"����$���������)��"5��������7�����!�����%���)����%����������������� �����)���' �(���&�����7����&�(�$����)����%�'���(�$����)��������$������%��������$��*��7((���&7����7%������� ����%���$��&�(����*���$����'���(�$����)��������$*�7��������������7((���&7��(�7���� ����5�������������E������������(������7%*-�I�7��&�-�A7��������%�,�'�%���J�%�+1;.F4�(��%7(��%������)����$����������������#��$�������$�����' ��*�%�!*���"���%���$�� ��&�(���(*�@CD�&�'������7%��������(�' �����$�'7��� ���=(���(��)�(�!7���*���%����7(�7��������5�E���������7%*-�����������(�������'�%�����8 �����$������������#��$�������$����7��%�!*���7%�����"����%�&&���������$7�$��



�

���

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

���	��
���	���
�	���������	�%������
���	�����
��	�����%�
�������	��	���&�	��	�������		��	���������	�	��	�	����
�����
������	�	
�	���	��		
������������������	
����
������������������	
����
�������	����	���	��$��%�
�������	��	��������������������������	�	���	��		���������	���������
���	��		
����	����	�����	
����
���	������	�����	
���������	������������	�	
������	�����	*��������	���
���	���������	����	���
�������	�	
���
��
����������	������	#��
������	
�
��	*��������������	����������������	�����	*�����
����	�	*�����%�
�������	��	����	��������	����	�����	
����
���	������	�����	
����
��	������������
���������
������
��
����&�	�	���	����������������	�����������
����	�������������
�������������	*�����
��	*���+��%�
�������	��	����	��������	����	��
���	������	�����	
����
������	
���
�	
�������	���
�		�����	����	�����	��	�	���		��	���������	�
���	����������	����
����	����
�	�
�
��	*��$��%�
�������	��	�����
���	
�����������	�����������	�����	���
���	��
�
�������	��	�����������	���
������
��
�	��������������	��
�
���(���������	���
�����	������	�������������	����������	���,-�./0/1213/�45�/61�7849:12�����������;
��%	���
����	��	��
�
�������	��	���	*���<�	�����%�
�������	��	����	�
���������	�����������	����	
���
�����	�	����	����&������������������	*�����
����	�	*�����%�
�������	��	��



�

���

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

	�����������������������������C��DEF(&#��'������8�����������������������	�����������
�������

�����������������
������G���������DHI�8����������
�������������������������������������	,��������������������������	
����������������������������
��	������
�������
������	
����������������	������������DJI�8���������������������������������������������	,��������������������������	
����������������������������
��	������
�������
������	
����������������	���



�

���

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



�

���

�������������������������������������������������	�
�������	���	��	�������������������������������������������������������������������������� ���!��� ��"����#��	$%�&��$�����'(')�*�+���������+���������,('(������-./�"����������������,('('(�0�1��2����������"���������������,('(,(�3!�+������.�����"���������������,('(4(�35������������"���������������,('(6(�0/���78������"�����4('(��""�.�����������6('(�95�:�5���8�;�!����<!���!������ !�8�� �������""�.)�����=('(�*�+���������+����������� �"�!��� ��"������>('(������-���� �"�!��� ��"���8���"��?�"���""�����@('(,(�A�� 7� ��5��!��� �"�!��� ��"��5�""�+�������������@('(4(�BCDEFGHI�JKLLMN�5��!��� �"�!��� ��"��5�""�+����������������������������������O('(6('(�*�!����"�!��� ��"��+�5�� 7� ��5��!��� ��P�Q���!.�A��!��� ���!��� ��"��P�<� ����2��A��!��� ���!��� ��"��P�<��/�"������A��!��� �"�!��� ��"������������������������������@('(6(,(�R�8�!����"�!��� ��"��+�5�� 7� ��5��!��� �P�Q����� ����2��5��!��� �"�!��� ��"��P�0++����2��A��!��� �"�!��� ��"�P������5�5��!��� �"�!��� ��")���������@('(�S�!��:5�"�R�+57����� ��1��T"���+����������� ���!��� ��"�P�0 ���P�9��8�!�P�Q���2������P�A��!��� �"�.5������O('(��-1��/�8� � .��+�-���1�� ����������� �"�!��� ��"�������������������$�&U�V�$����



�

���

������������	
���������������������������������������������������������� ����!�"��#����$������������������%����&'���������������������(�����%��������)��������$���)����*����������������)���������*������*��!�+���)$�*�������������,�����$���������-����������.�������)�*��.��(������!������������������)+��/�����(�)$����*���������������0%������������������)�(��������%��������)���������(%�������(���������12345667�489:1;1<;=�>1<41?�615@<1@AB�C@3;3<2��������)$��������������*��!�����%����$����������������������(���%�����!����������������������������������������%������������������+�������������� ����-��D��!���������������������E������������$������������$����$�����������.�����)������������������������+�F����)$�������.������(�����������������-��$������)����������*��D!��*��������������������-���������+� %(�0%���)$������.����������-��D��!�����������������������������������������*�������D*�����+�G����������$������!��%����������������������������������������������)����.����()�H-�����IJKKLM���������%�������;N8@8O2N67=�PN1<?�3;�1Q:8A1A�A891�:8;1<;356�R54;8@A�;N5;�957�5RR14;�615@<1@AB�4N8341�8R�1Q5�D��!������������+�&�����)$���������%���*��������������������%����������������������������������-��D��!������������+�������STS���UVW���������W�XYZ[�����������������������\��-��\����]���\���\�*����(������������������(�)�����%���%��������������*��!���������������������)�(��������)�������������������%����+��H��������)$�-��������������%��������������������������0%������̂�������%�%���)���������������-������������������������!�������%��������������_��.��������������������������+�̀���.��-��_���)������(̂����������(����.�����������*�����������������!������+�a�������$�H-��������������)�IbLLcM�������-�����������%���������.��������%������������������������-��������������������Id+�JecbM+� �������)$�"��*��IJKKcM���������%�������-����������������



�

���

���������	
�������	��������
���
���
������	����������
�����	��������
�������	�����	������������������������ �!"#$�%&�'"(�)*� "%+�&�"&�&�*�"!,#*-*(&%,(*+�&* &�+*!%(%&%,( ��".*�)**(�!%#-/0�"  ,'%"&*+�1%&2�
2���3����2�����
�4�	�
�	5�	�������������	������	����������
�6�7�����5�7��2���89::;<��	
�	����
2�
�
2���3���������������
�4��6�=�����	��
�2���
2��������	���>�	������1%&�%(�&�*�&*"'�%(?�"(+�/*"#(%(?��#,'*  �)*'"� *�&*"'�*# �-, &/0�+,�#* ,#&�&,�&�*-�%(�,#+*#�&,����������	�������������5�������>������5�����	�������	����	
5��	��
���2�	����
2���44��
���	���6�@���3��>��5��2�	�����	������3���>�>�����	�������	�2���	
����>	���5�
���2����	4����
2�
��44�
���2������������
���>��������	���������4�
2*�-*&"A',?(%&%.*� &#"&*?0��B//��	����5��3�����������������	��
2���������2��
�2�	�������
2������C
2������������	
�
���
2�
�����>��>��4���������	��
�����
�������
��
2������	�������������	����

�	��	�D������
����E6���FGHG�IJKLM�NO�PQRS�������������T(�&�*� "-*� &#*"-�,!�/"(?�"?*�&* &%(?$�*U"- �"#*�?*(*#"//0�'"&*?,#%V*+�%(&,�!,�#�*-%(*(&�&0�* $�("-*/0$�"'�%*.*-*(&�*U"-$��#,!%'%*('0�*U"-$��/"'*-*(&�*U"-�"(+�"�&%&�+*�*U"-��W,1*.*#$�1�*(�&�*�+* %?(*#�,�& �!,#�"��"#&%'�/"#�&0�*�&,�)*�"+-%(% &*#*+$��*X �*�(**+ �4���
�
������
����	�����
2�
2��
��
���4����	��>��>��6����������B'�%*.*-*(&�*U"-�% �"-,(?�&�*�-, &�*  *(&%"/�*U"-�&0�* �%(�/"(?�"?*�&* &%(?$�)*'"� *�%&�&#%* �&,�*( �#*�&�"&�"(�,.*#"#'�%(?�/*"#(%(?�"%-��" �)**(� �''*  !�//0�"'',-�/% �*+��Y"�/"(�Z�["''�VV,$��\\]$����]̂ �̂��T!�&�*�"%-$�!,#�%( &"('*$�% �&,�-"_*�"�/*"#(*#�")/*�&,�!,//,1�&�*�1#%&%(?� &*� ��%�*�$��/"((%(?$�+#"!&%(?$�"(+��,/% �%(?�$�&�*(�&�*�*U"-�1%//�)*�+* %?(*+���,(�&�"&�)" % �&,�'�*'_�1�*&�*#�&�*�/*"#(*#�#*"//0��"+�-" &*#*+�&�% � _%//�,#��*X �*�(**+ �!,#�-,#*� %-�/%!%'"&%,(������������̀�4����	����3���
�>��
�	���
���������
2���3���	����������
���������4����	��������',(&*(&���T(�*/,a�*(&�1,#+ $�&�*�/*"#(*# �"#*�&* &*+� ,/*/0�"),�&�&�*%#�")%/%&%* �&,�� *�/"(?�"?*�



�

����

���������	
������	�����
����������������������� ��!���"�!��#$�%&'&��'(������)��*��%�$+�$ ,�-
.����/����	0-
�	1�����/0�/
����.�2�
�2��3�	���
.
�
�2
�	�������	�20����	��4�3��2���
������
�3����5��$�67&$� ����#�$%�$89��#:�;<�:�=!��5�����>�8#)����!���8&?!��&))7��$�����!&��*&� ��%�����&�?�2�0�-�@
�ABCDE�FA
�	��.�D�/����������C��
�/��E��/0�/
G���-��DEAH�F��	
���	������D�/�����E��/0�/
�A
�	��/�H��	
IG�	
�	����������������J)�'�8�����>�8��&8����� ���$8&�&�?��!��)��$��$�K��L�$�))�)�L�)��� ��!���$��*��!�8�&����-��	��2	�/��0����.��
�
���@
.��
�	�����8����$K�����$(���7?!��,�<MMN,�#:��N�:�=!�$�%�$�,��!��������8���K��#$�'����&����#)�'�8���������&��'��%&�� �����>�8&�������O��*�$�K�#$�L&�7��*��+)� ?����-�
P�
��
�2
�����������������������Q�	�	0-
�
P�I�������	�
������	���	��
�������/0�/
�	
�	��/R��	����0�0�����-
��/�
-�	��4��3��5�7���!��)��$��$�K�$�� &��������)��$�:��S''�$ &�?����T�#)���U�V�''7WW���<MM����#�&�7 ���������$(����X�L�)7��������7 ���K��#�����&�)�%�$�)��$�&�?�$��!�$��!���!�+�87'!�����7 ����!����)$�� (�)��$�� 9��#:�NM��:��������YZ[Z��\]]̂_�\̀ â������������D�����	
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�

����

������	�
���	������������������������������������	�����	����������������������	���
������	��������	�
��������	��	�������������������������������������������������������
�� ���������	���������������������������	���������������	�����������������������������!�������������������	���������"����������������	���������	�
����������������	����������	����#�������������������	�����������������������	��������������
	����������	���	�����	�����������������������	�
�����������!����������������	�	�����$���	����#�������������������������
���		�����������������	��������	����
���	��������	��	��
	���
��
	�������	����������������#����������������������������	���������������	���������������%���������&��������������������	�����	���������	����	�����������������������	�������������������������#���������������	���%��
	���������������������	������������������	����������������������������������������	����������������������	�
������������	���
����"�������������	������	������
	����'����������	�������������������������������������������(����
����	�������������#)*������������������	���������������������������������������	��%���������������)�������������������
������������
���	����	���������������	��������	���������
���������������	��������������	�������	�����)�	���������������	�����	���	���
��������	������������������!�������������������������������������	��	����	�������	�����$���������	�������	���������"��������������������������������������������������	�
����%��������	�����������	��������	���������������#	��	�������������������	�������	�������������������	�	������������	�����	���������������	�����������#�������
�����������	���������$��������	�����	������������������	���	���	������	���������������	�����������������������������������������&	��������	�����������������������������$��������������������������	���
�������	���	�����������������������	�����������+,-./,.01�23-.-24,.5�0,446/7�-/8�29/86469/0�86::,.,/2,0�;2+-00.99<�0,446/7�43-4�86::,.0�:.9<�-/�



�

����

�������		
������������	������������������	��
	
���	��
������������������� �!"�����!�#���$��!%&��� �������'��(��$��#��)(�#��!�#���$��!�!("*� �+��*!� �)��(�#�!,�����"�$��#��"��)#����$-�����./012345/0����������������6��#���&��(�!�!����"��(�!�#����)� ������!!*�!�)(��(��#��$�#7������ ��#*������"��8�7���9��$:!�#���$��!-�;�#!�&����,#�!���� ���#�"*!� �������"�!�"���8�7&���!��',�&��� �)�'!�"��!�"#��$��!!�'��8�7-�<  ���"����'&����(�!� ����� ��8�7:��9��$�!�#���$��!���"�$�)��(�*� �#�'��$���!�#�����"�!(�,�)��(���!�:)�!���!!-�<�!"&����(�!���!�� ���$(���"�����8��*!�������!!�������"�!�"�����#���$�!�#���$��!-�="#��!�$���������'&����,#�!���� � ����#��������"#!��(����7,����"���(��*!��"���8�7:��9��$�!�#���$��!-�>���7����'&����)#�,,� �*,�)��(�(�$(��$(���$��(���7,"#������"���#�����$��8�7:��9��$�!�#���$��!���������!�#*���"����!�����$-�������������



�

����

������	
���	���������������
������������������������ �!�
���	
�	!���������������
���"�����#$�%�	!���������������
�������������������"������&	��%������������������"���"��'�$	��%������������������"���(��)�	*���%������������������"���+��,%%�#%������������������"���-�� �%%������	
%��
���.�%�%������������������"���/��)�$��%���(����0�$	���
���	!�����.�
����������������
���+�����$$�	��.�%�	!�����.�
�������
������������������+������)�	�1����$$�	��.������������������+���"��)�	��%%��$$�	��.��-����2	�$	
�
�%�	!�,!!����3�������
�������������������-������4���
�5���	
������������������-���"��26����#������������������-���(��2	.���
��������������������-���+���	���2.	���������������������-���-��7��.�
��%����/�����.��$�	��%%�	!������
��8�������������,%%�#�9���:�;�����



�

����

������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�����"������������"����������������������������������"������������������"����� ��#������"����������������������������"�����"�$������ �%����&����������$���������������������$�����"�����"�$����������������������������������������&��'���&�������"���&�������������"��������"�����$����������(%)��������� �#���&�������"����������"�����������������"�����$������������������������������������������"�������$������ �!��"��"������$������������������������������������"�����"�����'&�$��"�����������������������������������������������������������������������' ��������������������������������*+*+��,-.���������.�/�0	-1���2�����3������������!����������"�����������&��"�����"�$����������"������������������������������������������������4�������������������"����� �!����&�����&���"��"���������������������������"��������������������������5���������"�����"����������"� �����������#���"��"��������"�����"�$�������$�����������5'������������"������ �6'���789:;&�� �<=�������������������"�����"�$���������������'������$������������5'��"�������7�������������"�����"�=������������"�������������� �!��"���5����>������&�����"��&��������������&����>�"��������&���������'� �?@A@BCDBEF�GC@BHE�IJKKLM�NOCOHP�OQCO�RCSCPHA@S�TD@O@UV�@N�PHN@VUHP�WXD�CUEYXPE�TQX�@N�NOZPE@UV����7����������������'=����(��������������["������������������������������������$���������'������XOQHD�CNN@VUAHUON�WXD�H\CAN�XD�SXZDNH�TXD]̂�I_̀�aM̀�bSSXDP@UV�OX�cNQ@AC�CUP�dXVZH�IJKKLF�_̀�;=��"�����"�$���������������'������$�������$��"�������������"������&�"�������������������"�����&���������������������������������"��������$������ �!���������������&������7899e&�f <=����������"�����"�$������������������'������$�����������������"�����"������"������'�>��������������"�����&�P@NNHDOCO@XUN�CUP�ACNOHD�OQHN@N�CUP�XOQHD�_DXWHNN@XUCB�_ZYB@SCO@XUN�@U�HPZSCO@XÛ �̀gZDOQHDF�hDi@U�789:9&�� �j=�"���������������"�����"�$������������$�'���������������������������������'���������������������$�������������$������"���"'�$����"����������"�������'�������������������&�
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