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����

������	�
�	����
�����
���������������������	��������
�������
��������	��	������ �!�	
���	
"	�"�#�"��	���
$��%��
"��	���&�'�()(*)������������������������������������������������+��,-./0123�45�6-728�95�:���	� ����;
�	��<"�=�
	����>"���"���>	��
�
?��	��	������ ����	����������
�����
������	���	��� ���@	���	��� ���	�����
��
�����������!A�
��
����$B���������	?�
��!C�	?�
�$�	
"����
"	� �������!:��
"	� $��D��"��	�����
"��	����E����F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+��6-728�G�A���	����
��������������<�!�	
�"����
�$�����	�������
�����	������
��	���	��� �������������	���	���������@	���	��� ���	�����
��
�����������!A�
��
����$B���������	?�
��!C�	?�
�$�	
"����
"	� �������!:��
"	� $��D��"��	�����
"��	��	���?
����	
��	
"�������������������������������������������������������������������������������������������������������+���� �



����

�����	
��������������������������������������������������������������������������� !"#�$�"$%&��!'('�)"*�+',$�$"-(��.%,/,*'(�$�"+�+�-,%� '+"-%�$�0' '�')'/,' ���(,$%1 2,��("�'+2,"-%"�!'.$'(��0� �'34"$�'-% 50,!'$6�!�+��+.('-3'�-��.$��('�%"  '6�(�"-3'$6�("$+'%'+"-%�6�!�-$% .34"$�7,( "/8% ,!'$�"�+.('-3'�!/,+9%,!'�:;�,#%�'-(�<,-#$%�-�=>?@A�B'+� 'CD.%,"  "*�"%�'/E6�=>=?FE�G' '�'+�$% '#"+�("�+� !"#�$�8�0�$$H)"/�.%,/,*' �.+��.�)9 ,�$�+8%�(�$�("�("%"!3&�6�!�+�� "("$C("C-"2/,-'6�0 �!. '�0� �'2 ,#�$6�' +'(,/7'$�("�7' 0'�:7' 0�% '0$F6�# ')'(� "$�("�./% '$$�+�"�'+�$% '#"-$�("�ICJKL�'+2,"-%'/�:M/'N." �"%�'/E6�=>>OA�P�. ,#'-�"%�'/E6�=>>QA�R,//,#�"%�'/E6�=>>SA�T'/"$�"%�'/E6�=>=>FE�K�$�K"�% 50,!�$6�'�+',� ,'�(�$�"$%.(�$�"�+�-,%� '+"-%�$�.$'+�% '(,!,�-'/+"-%"� "("$C("C-"2/,-'6�("),(��'��2',U��!.$%��("�'N.,$,3&�6�2',U'�,-!" %"*'�-'�,("-%,V,!'3&��('$�"$08!,"$�"�'�0�$$,2,/,('("�("�!�/"%'�("�+'%" ,'/�2,�/5#,!�E�K��"-%'-%�6�"$$"$�+8%�(�$�("�!'0%. '�$&��,-)'$,)�$6�"�-"!"$$,%'+�("�% '2'/7��("�!'+0��"U'.$%,)��"U,#,-(��'�0 "$"-3'�(�$�0"$N.,$'(� "$�(. '-%"�%�(����0" H�(��("�'+�$% '#"+E�L/8+�(,$$�6� "("C("C-"2/,-'�8�.+�+8%�(��"V,!'*�0' '�!'0%. ' ��$�+� !"#�$�('�V'+H/,'�G7W//�$%�+,('"6�N."�0�$$."+�!7'+'(�$�("�"!�/�!'/,*'3&��+"-�$�,-%"-$�$�(��N."��$�+� !"#�$�,-$"%H)� �$�'8 "�$�("��.% '$�V'+H/,'$�XYZ[\]]̂__�̀�D'--�-�?SSSA�a�7�"%�'/E6�=>=>FE�I$%"�"-),"$'+"-%��("�!'0%. '�V'*�!�+�N."��!�  '+�/'!.-'$�("�!�-7"!,+"-%��$�2 "��$�+� !"#�$�,-$"%H)� �$�'8 "�$6�"$%"$�$&��'0"-'$�")"-%.'/+"-%"�!'0%. '(�$�!�+� "("$�:�'!Tb,-"W�"%�'/E6�=>>QA��"W" �"%�'/E6�=>??FE��c$�+� !"#�$�,-$"%H)� �$�'8 "�$�,-!/."+�'$�"$08!,"$�N."�.$'+�'�"!�/�!'/,*'3&��0' '�V�  '#",��"�� ,"-%'3&��"�$&��!' '!%" ,*'(�$�0� �$"�'/,+"-%' "+�("�,-$"%�$�"+�0/"-��)���:<'/d��e�P'-(/"W6�=>>?A�J"-*,-#" �"%�'/E6�=>?fFE�c�+8%�(��+',$�"V,!'*�0' '� "#,$% ' ��$�+� !"#�$�,-$"%H)� �$�'8 "�$�8�!�+���.$��("�# ')'(� "$�("�./% '$$�+�XYZ[\]]̂__�̀�D'--�-6�?SSSA�M �,(")'.U�"%�'/E6�=>?gFE�c�+�-,%� '+"-%��0'$$,)��("�+� !"#�$�-&�� "N." �'�0 "$"-3'�(��0"$N.,$'(� �(. '-%"�'�'+�$% '#"+6�0�("�$" �0 �# '+'(��!�+�(,V" "-%"$�!�-V,#. '34"$�"�',-('�0" +,%"�,-$%'/' �"+�)9 ,�$�/�!',$�'��+"$+��%"+0��:P,-%*"�"%�'/h6�=>?@A�P,//�"%�'/h6�=>?QFE��L�L+'*i-,'�8���2,�+'�+',$� ,!��"+�"$08!,"$�("�+� !"#�$�(��j '$,/6�0�("-(���!�  " �??O�"$08!,"$�("�+� !"#�$�"+�$,+0'% ,'�"+�'/#.+'$�/�!'/,('("$�:J"/#'(�Ck' '+,//��"%�'/h6�=>=>FE�c$�+� !"#�$�,-$"%H)� �$�'8 "�$�0�("+�!�  "$0�-(" �!" !'�("�l>m�



����

��������	
���������������������
���
������������������������
�����������	��������
���������� ����������������!���"����	�������������������������������������������������������������������#���������$��$��	
��������
���������#��������!������������������#"�����#����������!���#����������#�����������
���
��%�����&�������������'�
(��&����������)����
"��������������#������������������$��$��	
����#��������������������������*(�����"����#�������
��������������������	��+,�����	���-�������	�����������.�����������������/0123104�56/789:4���(��������	;���(�������(����!�,����#�������"�������������(����������
�������#�����������������	��+,�������������������*(�����"������������������
"���������!�����(�
�������������#
����������������"�������������������(������������������!����������#"���������������������<�������
���������������������#����
���������������*(�����"�������=4053>4?�1@?387A404?�6B034?�804/1561?�3�6?�03:6CD3?�542�4�62E13@83�3�6�:96�� ��������,�����F�������#����������
�������������#��������������	���������#������#�
�����(�+�����������G������!���#�������
���������#�
�����+,������#��,����������������#���+,������������H��������
���������I��!�"�$���(��������
���������'�J��������
������������������
��������������������*(����<����������������#����������#�#�
�+K��������������������������#��������*��
�������������(�������������+���F��������L���������
������M��N���$ ������������
����������I�����$���!����������(*�������OPQPRRSR�TPQPRRSR�#����������������"���������������������#������������ ������
-�������U����������
����������I�����������������������#�
�����������#�����(����#�������*��
������VW�)���XW�	�
FK�������Y
����#�������Y�����I�������Z���������[
�������
���������H��#�����
\�����]��� ������������������������
�F̂��(��G���������������������
���������������!������_̀PabcQcR���dSQce�!�����������������
̂�����������<�
�������#����(��������f��,������]���N��������"��(�������!���������+,�����F����������������g
�������"������#�����������!���(������(�
�����������������������
����������������	�����������<�������	�Y������� �[������
������h������$����
������
��������������
�+K��������������������*(�����"�����������<�������	�Y������(������������������������#�<����������������,�����#���������
�[�&����F����]]i��jklmnnoppq�rssst�%���F���u�J������
������)��vowxw�y�jkzoo{o�rs|}���
��	�������
����������#�(�(�
������#�
��<������������������������������g����������������#���~����������������g���������������#�������	����F�������������
���
���+,�����������������
�����������#����#���������	��������������������(���������#��
��H������



����

�������	�
�����������
�����������������		��������		�������������	����������������	������ �	��	�!��������
������"�����	��#�$����	����������������%�����&%�������%��
�	�������%
�������		�����������	�����������������'%	����������	��	���
��()�	�����%���	��%���
 �	��������	�������������	���*%��
�����+,
�������������%�����������%����%��
�����
����������������%���������	�����		���������������
�����������
	����������
	���	�������������%��������������	������ �	�-.�/����������0����	������������1���2!����&%���������
���"�����
������� �(3������	"������������������+�(3����������"�������������� %��(3����	������ �	���
�#�
�����������������	���	��	�-0�	/���
���������������4%		����5�� �����6�������%��
�	�������%
���������"�����
� �������
������������������"���� ������	������ �	���������	���������������������	����������
	��������	����������	�
�	���$����	�-7����8�95!	*%�+����%
 %��94�	�	�������:�����	������ �	��
	�������	������	�*%��	3�����������	������	�	������	���������������&�������"���
��	���	��	��	�;��%��
�	�������%
������	�
���		�����#���
�������	%��		�����"���� �����������		3����������(3��-<�
 ������������6��=��/�������������������>�����+,
����'!�����
&������*%���	��	������ �	���		%�����	��	��	��	�����	9�	����"���	�;��%��
�	�������%
���������	�����	��%��
��
����%�����
%�
������������������
����	������	�-�		������	����%���&��������%���	�
3��	�
����"�����	�-�����������������?���>���
��
����������������	��	�%��	�
�	���$����	������������
�	�%��"������#�$������%���������
����	��&%��	�	�������@������-A��	97����������������B��5!	*%�+�����������������������		�����
���		!�����
��
����	���	��	�����	��������� �	�	3��	�
	����	����%��
�	�������%
����	3�����#���	�
	����	�;�"�����	��#�$����	�
3���3�������	����	����������������%������&%����A��
�����		�����%�CDEFGHI�JKLMNFOI��@���
�%��������������������	������ �	��
	�������	������	���	��
�������������%�����&%������%��
�	�������%
�������	����	���������	���"���
��	�-�
����
����	�����
�������%�����	���
����������PC�QIRJDEIC�SGCDNMTIRIC�KURDIC�D�KC�RDCLICNKC�KIC�DVDSNIC�HI�HSCNWRXSI�HK�VOIRDCNK�D�HK�OFK����"�� ��
��(3��"����	����
�����+,
���0��	��������������	��
��������@�	�������
��	����	$�������?�&�%���%���%��
������?�Y�
��
Z��������"�� ��
��	�"����	���	�-��
��#���������������������.		����
�[
������
�������������������;	������	�"����	���	�
��



����

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



����

�����	���
������
������	�����������		���	���
�
�	�
�����������������	����������	��������������������������������������� ����
��!�� ����	�!����	���	�"���!!�#������������	�
���
������$%��������
����� ����&'��
����
�#�������(�
�������()�������	�������*�������"+��������������#����,�����-./�0�/�12304/567�8409/:840;/;74�;79�<74=0>79�12903?@7479�/A4079�0<�/<B102309�840904@/;79�0�/C304/;79����������&'��%��	�D%��
�
���������������������	������	�����������(������$%�	�&'�����%��
�
������$��(����������E�����
������� ����"+����FGH���������	����� �	���	��IJ���	��K���	#��	������������
��
���	L�	�K����
����	���%��$�#�%��	�	'��%��	�	���%��
�
���	�����	����%��"M����N��������#���������		����
���	'��
�	����� �	�����	�����
�������
���O������%�
��	���
�%��
�����
��JP���	�������	#��	����������	�QP�����	���
��%��
�&'������
�	%���O���
�
��
����������R����������O�������S	����� �	���	��IJ���	��K���	�R����	����	������������
�������	������O��
�	�
�������	���%��������� ���#�	'�����
��
�%��
����	�
����O�����������%��$�
�
��J� �������%�		�J����������	��%����	���	���
���
�	�%��
�
���	�"
���������T�������
����UV�W����������#����HV�X����(�������#����G���!�� ����	������	���	��������	��	����� �����&'��	'���O�����	���
��J�(���	�����	�%������()����"����
O����������#����GV�Y��Q�������#������#���%���%�		�I����������%��$�
�
��
��J� ���&'��%�
���$%����	����� �	���	��IJ���	���	�	��	�%��
�
���	���%�
���������
�	%���O���
�
��
����	���	��������	���	�O��$��"Y�%����������#�����V�X��������������#����UV�Z��
�	�������#����,V�M��Q��������#����G�����K�
�		�#��������	�
�
��������%�
�������	���������J�	�O���
�
��
�	�%��
�
���	�R����	����J�	'��%������&���������	����%��%�
�������������������J�
�
��
�	���	���	#��P�R����� ��	���	���	�
�����������J�
�
������������	�
�
�������#���R�����������	��������"+�� �������#����UV�*���Q���[	N��������#����,V�\��N����������#��������S������
������
����������	���
��%��
�&'�#���
�	%���O���
�
��
����	���	����������	�
�
���������
���������J�
�
��
������� ����
�	����� �	���	��IJ���	��K���	����%����	����
���'�������J����
���]	�����%��
���	��
��%�
�����(���������&L�	�J����	�	�����	%�����
�	������	�	�R����$%�������	��	�O���
�
��
�	����� �	���%�����O�&'��
�������	���������� ����&'�#��	%�����������R����	�R�������� �����������	��	�"̂�� �T�\��N������V�]�Q����T�!�Q�� �����V�YQ�%����������#����F���]$�	����� ��	��	��
�	�R����J������������		��
����	���	�������	���
��%��
�&'������������������J�
�
��
�	����� �	���	��IJ���	�_̀abcdec�f�ghiiji�kllmn�ojpb�f�qrshhth�kluvwx��	�	'�������	�
�	�



����

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

�+�,��������%&'')�-�������������%&%'.��*����������	����
��
�����������/����0
�������	�����������	��������	�����	������������������
�����������	����������12345�6�789::;:�<=>?@�*���
����	���+����
��������������
��
�����������	��A���	���B�+����������� %&&C.���
������
�������	D�����	��
���������
��������������������
�	���������������
�����E����,���F�	�����
�	���	������G�������,���F�	�����
�	���	������#���������������������� ��
����,���F.�H��
���������������
����������
���
���
����	���������������
���
��
����������
����	��
�������������
����
�	���	������G���	������	������#���� B�+�����������%&&C.�$
��������+����
���������������$I!��J������������ %&'K.�����	��������
�	������������������	�	��	���
�����������������������������������
����
�	���	������G��������������
���
���������������������������������������	��B������������������ %&'L.�����������	�����,���F�	�����
�	���	������G�����������	�	��	���
�������������������	���0�����MNOPQRST������
��
�����	��������
�	�����������
����������������������������������
�	�
��������	�������	�	��	���
������������	�����������
��
������G���
�����	��G���������������	������������������
����������������
�����������
�������������*�������������������������������	����������������
�����
�������������������������
����������	�����	�����	������G�����������	���U�����	�������������������������������	�����	�������
���
������+��������	���
��������V������	���������
���WXYZ[\�]Ŷ_[X̀\��
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�/=//��L��!	�
����)�
�*�)	��$�
�'�� ��,-./J1���	�3������2�������4�3����!��4�����3�!����2��+!�	3���������3�������$	3����������l6iQ�Ap7CE;i8�kq
�/-/=/J-��L�����3
���
��������	������
���
�����	
���
���$��%���
�&��"��'�
�*�#�+��
�(�����)��,-./01��L����!���3	�����2��	����2���$	3�������	3��������!	����	���	��2����3�M�	��	�����!��3�����4�	�3���!���������������9:fEi:�5:RT�U6EF�AER8�c
�JJ>=JI/��L��!����
���� �
�*����	�
�\��)��,-..>1��(�����	3����2���	��������������$	3��,������(�����3��	1��U6Er:QFip�G
�I--=IJ>��]@�e���
�'����
�n���
������
�*�&����
�������,-.-.1�� ������������2����22��3���2�!�����4�3���������3�������$	3�	�3��3+�������3�	��(������s8�_QffQF8�kWkt�/JIX=/JXJ��]@�e���
�������,/>>H1��������!��3��2�����	3����������	�����!��	3��������M��	���3	3���



�

�����

����	
����
����	
�������������	�������	����������������������� �!"��#$�%&��$�'�&��(���$�)*+�,-./,01 �2����
+�3 +�4
	5+�6 �7 +�8	9��	+�6 +�:
�;��<
�6		9�
+�2 �= +�>�5��	�+�2 +�6����
	+�6 �6 �? +�@	
���A+�6 �B �C +�>�D
E+�6 +�=
��
+�6 +�F�8���	�+�> �GHIHIJ �6�5����	�6K
A���	�
�����L�	M��	��������
���������<�	��K��� ����&$�N���$�O&��$�'&�$�P$'$O�QQR+�-IS./-1IH �T

�+�; +�;UK���E��+�T �V �? +�@	
�
���	�+�B �W +�F�6���E�+�4 �GHI1-J �3����������
�XYZ[\]X̂_�̀a_̂bcZ�̀]ad̂[Y]e�[fa�g\_ha]ij�̀a[]a_e�̂Z]Yjj�[fa�_\X̂]�ZkZ_al�'&�$�m"n$�R+�1/1I �T
���	+�3 �? +�:
		
E+�o +�89K	9��E	�+�; +�3E��
	��M�+�3 +�F�o����+�6 �7 �GHI1pJ �8
����E������	�������	�59��E��������E��9	��U����3�
��
�� �!���$�q���"�#$�QRQ+�HHI/HH, �T
�����+�B �r +�s�L
M�LEM�+�6 �B +�:������U+�7 �6 +�F�V		��M+�B �= �GHI11J �7��
t
�
�UE�E�	�<�
�E������K��	�
������K
�	�u���K��E�������	�
��K
�E����	
�K�������
5��
� �v��($�%&��$�!��w"�w�$�xy+�HIS/H1- �T�5
�
+�W �T +�7L
9	
+�B +�7L
	�+�B �7 +�s��	��9+�@ �@ +�F�W
���	E��+�8 �: �GHI1SJ �C���E����
5��
��	
�K���
������������5
�E���o
M
K��
�z�	�E�+�L�E��	��o��U
 �{$�|��n$�%&��$�)}+�H~I/H~S ��T����+�> �B +�F�>
A��9	+�V �GHIHIJ �CK�	�����A����������E�
E�E��	����
��������K
KK
�E��
�EUE��K
����	�<��L�������E���
���	����������
��t9E����
��� ��������m"#�1/1- �T�����+�7 �> +�W	�E��U+�; �B +�W�
���+�B �= +�8����+�? �W +�;��
	�+�; +�W
�����+�2 +�F�T�
<�	+�; �? �GHI1SJ �@9���t��<���	�E���E�E���5
�E�����
5��
�����<�	E�������
���L�
���6K
A���
��	
���	�E���;�����E���K��E������
���5����<�	E��U �{$�������$�Qyy+�HH,/H,0 ��99	+�6 z +�r���+�C s +�T
�M�	+�s B +�;
<����<+�6 6 �F�;K���+�@ 7 �GHIISJ ����"��%��"&������"�������%��"����������%&���w�������m �;�	����	+�s�L���	M+��;6 �������



�

�����

�����	
	�������	��������	����������������� !"#���$��%�%�&���!'��"'"�"(&��'�%�&���#�'#���'$��##�"!��)��*� �$'*�+(�'��$#����,���#"�,�' ���"#�-��.�$"�$'�&#/�0'$!��*"�'#���%���$��%���1'#�&�� �'���%�"���� �#"����'"�&'##�#������23455�-6�"��57455�86����������"����9��$��#�$�"�9���� !"#�%���� �"!��%�(�'�%��'��(�#�'#��#����:522;2</��� =��"�����#�����#"� ,�' ���"#� >�$��%'�(�,���#"� ?�"'*�='�&#� 1�"� %�(� 1�"� %�(� 1�"� %�(�@��A2� 27� B:� ;� ;� ;� ;� 73�='���,���� <B� CB� ;� ;� 2A� :5� 2AA�,*���#"'*� :7� CD� ;� ;� 2:� :2� 2<3�+����'� ;� ;� 2D� <2� <3� AC� 2<B�-��"��8*� ��� ;� ;� <7� :D� <3� <C� 2A5�=�*�##�� ;� ;� :A� <5� <2� 2C� 25:�?�"'*� CC� :57� CD� D5� 2<<� 2A:� C:C���������



�
�� ��������	�
����������

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

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

�%�����������'�
� ���%����

(�����)�
����������������

*��+������
��%�����"��������

,-./010-23�456-0123�
789:;��;7'9<���;='=8��

887>8��;?'8?���;?'=9��
=??;��;8';;���;@'=@��

87>?@��;@'8<���><'78��
,-./010-23�/2A6B610323�

<=:>9��79'?;���><��
9@<<��78'><���;>'8<��

>:79��77'7:���7:';8��
87?@9��;=':<���:7'@;��

C4DD0E-./FG�A6561.4-4�
<<8@9��7?'>7���@9'>@��

9:>=��7?'>@���@='=@��
8<;7>��=7'>=���8;@'=@��

88?:��;'@<���8>'?@��
C4DD0E-./FG�5.E-2/4�

8?<>7��8;'8?���7@'=;��
<?<?��='87���<<'98��

:;>=��79'<?���:>'8>��
8==:��:';>���<7'=:��

H.1-/01FD-./63�I4G6I6564
16�>;@?@��=>'><���8@<';

8��<88>7��=;'=;��
�8=<'<>��<@>

<8��8=;':9���<9>'9;��
;<7>��8>';?���9:';7��

H0/I2/4�A/.J6/03-/63�
>89>��='87���7:'@9��

>=:��<'?7���:'@>��
;;;7��<:'<9���=<'9@��

8::��?':?���<'7:��
KF0-63�/6E4/623�

<=:98��79'?=���9>'@?��
:>>8��<7'8;���>@'9@��

88@??��=?';8���889'>?��
@<7?��77'>:���=@'7;��

LE-.36D23�A/43656.1363�
8?8@��8';?���8>'?7��

=?>��<';@���<7'::��
<;;��8';;���;'>@��

=?��?'<>���<';=��
M2/6E-./23�N0//.13�

>88��?'=?���<';@��
;?:��8';7���7'::��

;9��?'<9���?'@@��
>=��?'<?���8'?:��

� �
�



�

����
�����	�
��������������

������������������������
��������������� �!�"��#

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

�&�����#������"%����
��"���#"���(���&��� ��� 

%"����"���)�"%���������#%�
#��&�)����&�#������� �����

��������#"'�������"������
�*+,��� %"��)������������

�"%�����������(�-����
$����������#�"��.�/�0(0*(� � &�#����

������ %"�
1����(&�����#��

������ %"21����(&�����#
��

3�"���"�����.�
3�"���"�����.

�3�"���"���
��.�

45678985:;�<=>589:;�
0(000?�0(@A�0(BC�

D0(0@�D0(@+�0(BE
�D0(00?�D0(EE

�0(+@�
45678985:;�7:F>G>98;:;�

D0(00@�D0(A+�0(,C�
D0(?*�D@(,,�0(@,

�0(00?�0(A@
�0(,A�

H<II8J567KL�F>=>96<5<�
D0(00+�D@(0B�0(?B�

D0(*B�D@(*B�0(@@
�0(00*�0(AC

�0(,,�
H<II8J567KL�=6J5:7<�

0(00@�0(+@�0(A*�
D0(+,�D0(A�0(,B

�0(00@�0(@@
�0(E�

M695789KI567>;�N<L>N>=><
9>�0(00@�0(+*�

0(A?�D0(?,�D0
(,B�0(C?�D0(00@�

D0(@?�0(E�
M87N:7<�F76O>78;57>;�

D0(0@�D@(E,�0(0*@�
0(0@�D0(0+�0(EA�

0(00,�0(,@�0(
CA�

PK85>;�7>J<7>:;�
D0(00,�D@(,E�0(@+�

D0(+?�D@(0+�0(+�
D0(00@�D0(@E�0

(B,�
QJ56;>I:;�F7<;>=>69;>;�

D0(00C�D0(C@�0(*,�
D@(A*�D@(**�0(@?

�0(0+�@(,�
0(@C�

R:7>J567:;�S87769;�
D0(00,�D@(+@�0(@B�

D0(0A�D0(??�0(B?
�0(00+�0(**

�0(*B�
�

�



�

����
�����	�
���������������

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

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

�'�� �(�'��)���'��� (���
� (���*�� � ���# ���

���)�� (����
�

+� (���� (����
�

,��� �������������
-��(�������

�#��'��&���������
,��� �������������

-��(������
��#��'��&��������

./�01234567�
89:8��88*:;���<:*=>��

=8:>��8?*<���8@*@=��
<9??��?>*:A���<8*?<��

�<8;9��<9*;@���<=*9A
��=?;:��<8*??���?

:*;=��8;?A��8A*8
<���<=*8@��

./�B6C2D254767�
=8=9��>9*;8���=<*?;��

=<>9��8;*=>���8<*AA��
<A@9��?:*>9���<@*=?��

�<=8=��<A*:9���@<*:?
��>>??��>9*?@���=

:*@>��=?9;��=@*?
:���=9*=<��

E/�C2125F030�
=@?@��==*?:���?>*>8��

?99:��9=*>?���>=:*;:��
<8A��<*?>���>8*?;���

8>=?��8?*?>���>=A*;>��
=<>:��<:*A<���>?@��

?=9��?*89���=:*@;��
E/�1FG36B0�

A@@��;*88���=8*<=��
=;;;��<=*;=���;:*A;��

8A@��8*9;���>>*>A���
A8=��9*<?���=A*9=��

>A:@��8:*@>���@=*?@��
?>=��?*==���>@*9<��

H/�I0J2I212052�
>:@<@��9:*==���=:<*<;��

>8;:@��=>:*A@���=A:*@��
>;@8��>A*>;���;:*@?��

�?<:;��@>*<<���>?>*9
@��@:8=��>:=*=8���

=;9*88��9?>��9*;
:���8<*?@��

H/�CBFK2B473B27�
=@@��=*=?���@*=9��

><=?��=>*9=���?A*;@��
?<��:*??���=*:=���

=<>��=*;8���9*@?��
>=@<��=>*<8���;@*9;��

8A��:*8A���>*?:��
L/�B2G0B267�

=>?:��>A*==���<=*>8��
?A@:��9:*>?���><<*;<��

8A;9��89*9A���9;*;<��
�>A<<��=:*9?���??*;A

��=9>:��<9*8=���;
9*A=��=9<?��8:*:

?���?=*@=��
M/�CB07212F5727�

=>��:*>;���@*=9��
>>@��>*;A���>*;A��

>��:*:>���:*>:���
<>��:*<@���>*><��

8>��:*?=���>*9@��
@��:*:@���:*@:��

N/�O4BBF57�
>;<��>*<;���8*=8��

>A��:*=;���:*;9��
=;��:*=;���>*89���

>;��:*>9���>*?9��
>@��:*=;���>*=:��

>;��:*>;���:*?A��
�

�



�

����
�����	�
��������������

������������������������
��������������� �!�"��#

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

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

�(���&��� ��� %"����"���
'�"%���������#%�#� �&�'�

���&�#�������������������
�#")�������"�������*+*���

 %"��'�������������
"%�����������(�,����$�����

�����#�"��-�.�/(/0(�
� &�#����

1�� ���"��
�#������������"�

������ %"21�� ���"��
������ %"2�#����������

��"�
3�"���"�����

-�3�"���"���
��-�3�"��

�"�����-�
3�"���"�����

-�
45678985:;�<=>589:;�

?/(@@�AB(A@� C�C
CD�/(EE�+(/F

� C�CG�?/(///
E�?A(E@�/(A*�

?/(/A�?F(*B� HC�C
CCD�

45678985:;�7:I>J>98;:;�
?/(AK�?/(BB�/(E

*�/(FA�+(E�
C�CL�?/(/A�?

F(@E� HC�CCCD�?/
(/+�?@(AK� HC�CCC

D�
M<NN8O567PQ�I>=>96<5<�

/(AE�/(F@�/(@
F�?A(EK�?0(BK

� HC�CCCD�?/(/A�
?E(00� HC�CCCD�?/

(//0�?A(BA�/(AB
�

M<NN8O567PQ�=6O5:7<�
A(/0�A(*+�/(/

B�?A(/+�?A(K@
� C�CGR�?/(/A�

?A(BE�/(/@�?/
(//@�?/(B0�/(EK

�
S695789PN567>;�T<Q>T>=><

9>�/(/K�/(A*�
/(B@�?F(+K�?B

(AB� HC�CCCD�?/(/
/A�?A(F�/(A@�

/(/A�A(B0�/(/
@�

S87T:7<�I76U>78;57>;�
/(*�A(+�/(+E

�?A(0@�?E(AE�
C�CCD�/(//A�

A(0B�/(AA�/
(//F�?/(00�/(AA

�
VP85>;�7>O<7>:;�

?/(A�?/(+A�/(B
E�?/(0+�?A(EE

�/(AB�?/(//E
�?/(0@�/(0*�

?/(//A�?/(E0�/(
*E�

WO56;>N:;�I7<;>=>69;>;�
A(BE�A(0+�/(A

+�?E(E+�?+(*B
� C�CC��?/(/F�

?+(EA� C�CL�/
(//+�/(AF�/(BB

�
X:7>O567:;�Y87769;�

?A(K0�?E(BA� C�CC
CD�?+(0K�?F(K*

� HC�CCCD�/(///F
�/(/@�/(K0�

/(/A�A(F+�/(A
0�

�



�

�����

����	�
�������������������������������������� ���������!�� �������"��#�����$����������� "����%��!�����%�$��&����#��'���#�$���"�����"���������!"���������% ��(!����������������)�*� ������������#���!��#��%�������+,�-��'����"��������"����&��"�.�/.0�����������"����������%��� ��#�$���"�����"����"����&��"�1.�23345�6789�:;8<=>�?@9?A;B=�C�D�353E5�F� �G� � �!���� H����������������� I��������� ��!��#��%��������� -� J������� -� J������� -� J�������KLMNOPOLQR�STULOPQR� .,V.� .,.W� .,XY� .,�X� .,V.� .,.W�KLMNOPOLQR�NQZU[UPORQR� .,\.� ]�]̂� .,\\� ]�]]_� .,V̀� ]�]̂�aSbbOcLMNde�ZUTUPMSLS� .,�V� .,̀\� .,Y\� .,WW� .,XY� .,�X�aSbbOcLMNde�TMcLQNS� .,V̀� ]�]̂� .,�V� .,̀X� .,XY� .,�X�fMPLNOPdbLMNUR�gSeUgUTUSPU� .,\\� ]�]]h� .,1V� ]�]]i� .,XY� .,�V�fONgQNS�ZNMjUNORLNUR� .,//� .,VY� .,//� .,VY� .,Y\� .,WW�kdOLUR�NUcSNUQR� .,//� .,VY� .,V̀� ]�]̂� .,XY� .,�X�lcLMRUbQR�ZNSRUTUMPRUR� .,//� .,VY� .,//� .,VY� .,//� .,VY�mQNUcLMNQR�nONNMPR� .,V̀� ]�]̂� .,XY� .,�X� .,�V� .,̀X�� �o�



�

�����

���

��� ��� ���� ���� �	
���������� ���� �������������������������������������������������������������������������� ������������������� ��!�"�#�$�%��&��'��(�"�)*+%*,-�.��/��0��1����2� 34	5��5�6��78�954:�	;	<�	=<�<�:�<>�?�54�<?
�5�	@���A	@�
547	�<�@�5<>B�<@�74�45?<@<@C��D� <@>4E�<;�5�>�=	��54>
�@>4>�	E5�>>�	�7<>�5=47��5�
<E	��6�54>���	@7>E	
4���� �%F-�*��G��%���%�HI*���%��JKLMN�KOP�QRRSMTP�UNVSVWX���� ����



�

�����

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



�

�����

�����	
�������� �������������������������������������������������� ����!���!�"��#��$���%������� ��������������!�$�!�"��#�������#������������&'�!�(�)*+,-���.�(�/0)012���������������3� ����#���"���������4����!�%�4�����������&�2�2��������� ����������#�1�����%������������������5� &�2�2��������4%����#�������#�1�&6����(�7� .��(�8�9�4���������(�/0/)-�:�4!��"�/00+-12�;� <����������������������������������4��#������4��4%����#�!����%��������4������������(�����=� �����������������%����������������!��������������4����%���%�4����������#�&��2��������1(�����>� 4����#�&%���#������(����������������"��#1�&:�4(�?�#�%��(�8�@������(�)**+-�@�����#(�3A� B�!����(�8�7���4�%�(�/0)012�C�����������������4���%���������������%����$���%��������3�� ��������(��������!�����������������%�4���������������������4�������D%�������������.���3E� �������������!����#�4�������%���&'�!��8�F����)**0-�G���H�8�BI�H�/00J12��3�� K����������4��������#�����������������������������������������4������������������3� 4�������D%������������#��������������&B��.���������2(�/0)+-�L�!���(�)**M12�C��!���33� ��������������������(�4�������D%��������������%������������������������������������������4���35� %�����������������#�(�4�#4���#��������������������!�������������������&'�!��8�F���(�)**0-�3;� N�#�����8�6�����/00+12�O�����(���%�������4�������������������������������������������3=� �������������������!���%�����#����%�������������&@� ���� �.�(�)*+M12�P���4����4���3>� 4���(����!�������������������(��4��D%����������4��4������������%���������������������(������5A� �����4������&<���!�(�/0001(�������#���������������������%����4�����.�������������(�5�� ����������������������� ��4��� �!��������&K�������(�/00J12�Q4%�(�4�����#����%��5E� �����������������������������������%�����������������������#��&L������8�R�� �(�)***1(��%��5�� ���������%�������4����� ���D%������4�������������������������#�����������4�������������������2�5� :���������%�����4������������������#��#���������������������4����%��%��������.����53� 4�����#����%��4��������&K�������(�/00J1(��%��4�������#�������%����������������������(�55� �%�4�����������(�#�����������������������&R�� �(�)*++-�G��%�8�B���4 ���(�/0)S-�����(�5;� )***-�:����4����TU�VW2(�/0/012�Q����������������!��4������������������������������5=� &F��.����(�'�������(�8�L����(�/0),1(���������������4����#���������������� 4����5>� �������!�������4��#���!��������#����������4������#��#���������������������������������;A� &B4�X�����.�������2(�/0)M-�:�4�������/00)12��;�� C������������������#!��������������4��!������������������4����#������4��#����4���;E� ����!�������#���������������������&R���� ������2(�/0)J12�C���������#!������������%�������;�� �����������������!��������������#!������%���%��������������4����#�������������%�����;� !����$�&R��������������2(�/00+12�P�������4����4%!�������%�����4���������������������;3�



�

�����

�������	
��������
����������������	������	�
���
�	������������
��
����
�����	����	����	������� 	���
����
�	��	��	�������� �!�"�#�$%��
���
�	�&�� � �'&�(�����)��
��*�)��	*�
	
��)��������� ����+�������)��	*�
	
�������	���	��	*����������	��*�
�����
���
��	��	�)�
�����
����
,����-� 	*�
�����)�
�����������	��	�
���+��)	
�.+��,���
��	�
���������+�����	,��*,��/� 	����
����+��,�	�	��	*���
,�	�)��	����
	
������	�����++�
���
�������+��)	
���$0	))	)�-1� �
�	�&�� ��!2�3���	�"��
�	�&�� � �'&�4���
���	����
��������)�)�*,�	���.��
�	�
��	
�����-�� �����	�+�����	��������������)��������
�������)������)���)�����
���������������+����-5� +��,��+������
����	
���+��)	
������"����	
����
�
������+�������)�����	�������	����
��	�)�-�� ��
������+���	�,�����
�$3�������
�	�&�� ���2�(��
��6��������7���)��������889'&�-�� :�)��)������)	�,��������	
��������
��	��������+�	�
��+���������������	�)�)���������-;� �+��������+��
�����+	��)�
�+���	�,�����
��	�)�����<���
�,�	����
�
���	�	��	*���
,�-�� ��)�������
�+��,��+���������+��)	
��&�=���	����
����	*�
	
�<�	��
,�����	����
��	�)�-�� ����)	�,�����
��	��)����
�,�	����
�
���+��,.+��)	
����
��	�
����*�
�����	*�
���--� ��)�
�����	����)����
�,�����������*
��+��,�	�)�+��)	
��������	�.�)����)��	���	+��&��-/� 3�����
���
����
,��	��������������	�����	�
���
,�	�)��	���	���++��
�������
��/1� )�+��)������
�����	������)�����+������$��	

��%	��	��7�6,��)��� ���2�>	*	�

��/�� 7�?)������ ��8'&�@��,��+������
�	
�+���	���,�����������
���	����	��)�
��
�+��)	
���/5� ����	��,���*����
�����
��	�)��	,������	���
�����	�
���
,�������	��
����
�	
�����
����/�� �������$�&�&���	�
���������	
��'����	��,�)����	���
���	�
���
,�$@�����7�A�)����/��  ��B'&�3�����������+��,��+�������	������
�
�����	�
���
,�����+���
����

���)��	*�
	
��/;� ��������������
�������)���
�	��)�
���+���)�������	
�������*���
,�
�+��)	
���$�����/�� �
�	�&���8��2�0��	����
�	�&�� ���'&�:��	���	����
�)��	�)��	+���*����
�����
���	�������	���/�� 
���+��)	
������"������	�������	����
��	�)����
���������)�����	
�������+���	��,����/-� 	���	���
�	
��	�����	�����	��	��������	����	�����
�	��
�����	����
�	��	�$������7�//� C��,���88D'&�:����
�	�
��������
�
��)��
������	���
���	�
���
,�������	��,�����
�)��11� ��
���	��+��)	
���$@�����7�A�)���� ��B'��*�
������+��,�	�	��	*���
,������)���)����1�� *����
�����
��������+�������	,������	���
�����	�
���
,���)	�"�����
��
�	�������*�

����15� ��	�������������$@��
���	����
�	�&�� ��D'&�3�����
������
���	��*����+�������	���	����1�� 
�	
�	���*
��+��)	
���	�)�+��,�	
�
����	���
�����	�)������
������*	
��	���"����
��1�� ���
	�
�,��)��	
��
�����	�
���
,���
��
���������
�$%	�)	E	.FG�<����7�3����H	.�1;� >�	��� ��D'&���1�� ����	�������
������*	
��+���)�������	�����,�
�����������������	����+����������1�� 	������
��	��+��
��$�,�����
�	�&�� ��D2�3�
	�*	���
�	�&�� � �'�	�)���<��
��
�	
��1-� 
�	����
�)���	����$@���.3�
����	
��
�	�&�� � �'��	�)�
��,��	��*�������
����
��1/�



�

�����

����	
�
������������������	����������
�������������
�����������
�
������ �!
��������"� #�����
�����$%&�'�����(
	����)�������������	�����	
���
(��	����������*
	����������� 	��
����
��������*�+��
��������������	��������
)������	����������*��+���������	�����,� ����������-��	����!��������.+	����#��/
������ �0���1
��2
�
*����3����������� �4�������� ��#��/
������ ����	�56
���7	��	������8%&�-*����
�����	����������*
	
�����������9� ���+�/+�	
�������
�+����������	���	������+����������
����	��
����
(�������������� �������
����������������������	
�����	��������	��������.�������	�/���:� �	��6
������ �.+	�����&�����8%&�'��������;
�������*��+�
(��
���	����������*
	
�����<� ������������	������(	��������=5�;�����&�����>%�����)��������
���	+�	��	��������?� (
	����)������@�(
	���������	����������	�����*��+�����������&������%&�A��������������B� �����@�����������	�����
�������������*��+���������	��������������+���	������
���������,"� ����	+��	���
	����	����
����������
�����
�����
�����		�;��������-����	
�����&�����$%&��,�� A��������)	���������*�
��@�	��+��	��������������	
����+�����
�����	��,,� *���	������+��
��	���
	��)������������
�(�+�
*	�������	�@�����������&������%&��,�� '��������������������
�����
(��
�����
��
(�������������	+��
��
�����
(��	�����,9� ������*
	����	���	
���+���	������+��
������������*	���+�����*�����
���
���@��+��,�� ���
��
��
�	C��;��0���������0���	�����D �E�)������&�����>%&�A��������������)�����,:� ��((	���*�����
���
*	�������	�
(������	�������+��((�������	
��������	����
���,<� ��)��������������	��	+��A	���	�����&�����8%�����������	
*�����(�����(
	����
���,?� ��
���������������
(�(	�������������
���	+�(
	�����������
��	*���
�&���,B� '�����������+��)�*��������
)����������)������((	�����	�
(������	�������"� ��(������������*��+�
(��*���	����������*
	
����������������	����
���
�(

������ �*���������+���	����
��	��/������

��������������+&�F���
��������+�G�����(���������,� ����*��+������������	������������
(����7�
�
������2+�������
(�0
	���0	����������� H	
6����7200H%������(�����+�����
�����
���(
	�����
��	
�%�������������	��������������9� �(
	���(	�������������
���	+�(
	��%��
�@�����*�	����
������������*������*��+&����� H��+���/�@�	����������������������+��)	��
��������
���	�������((���
(���:� �	��*���	����
��	��/�
����������*��+&�A
�������(

���*���������+��)��
�������	������<� ��������	
���������
������	�
	�	������������������+��������	��������	���
����&���?� F����
��
����	������	������
(��

��������������+�����
��
��������((	���������B� (
	���������*�
�	�����������������+������������&������%&�I�	���	����+�
������)����9"� ������������*��+�
(��	����������*
	
��������)
�����������������
�����
���(
	�������
��9�� �	��	��*���������������
���������)
�������
)	���������	����������������
��������	��9,�



�

�����

����	
��������	��	������
�����������������
��������������	������
������
�������	���	�������� ���
��
���
������������������
��������� �� �!���"���
���
�	
������	�#������
�������"����
����������	
�	�
���
#���$�	����
����%� ��
�����������
��&�	�$�
��������"����
���������	�
���
#���$�	����
����
���������� 	�������	�#������
��	�
����	��#�����'()*+,+(-.�����������������	������������
����/� �������
����
���	��
	
����
���	����0������
�	����121� �����3� �1 �&��������	�	��	����
#������
����$	��������������	
�������
�����������
�
�	���4� ��	�$�
��	�������	�#������
����
�������
����������
������	�$�
��	���%5� �����	�#������
�����%�� �6 �!��	
����	
���
�	
�$��
����	���	������
���������	
����������������������
������
��%7� ���$	����	
����
�	�����	
������������
�����������
��8#���
�	�
�������
�������%�� �	��
	
�����	�$�
��	�������	�#������
 ��$��
�	���	������
���������	
����������%�� �������������
������	
��������
�	�����
����$	�������������������������������
��%%� 
����������
#���������	�	��	����	������
������$	�#������
�	��
������	
����"�������
���%�� ����	
���������
�������	��
	
������
��
���������������
	
�����������%/� �9 �!���"���
���
�	
��
��	�
������$������
��
���
#���
������
����$	���	���%3� ����	
��������������
�	����
��	
�	�
���
#�����
�����������
������������
	
����%4� ������	������
����$	���	����������
�	���
������
�������	��
	
���:�
������
��������5� �	��
	
������������
���
�	
�$��
��	
�������������������	
����#�	����
����#�$������
����� �
���
#�	������	
���������0������
�	����121� �����7� �; �<���	
���������������#�	����
�
��������#�	�
���
#�����	
�������������	�$�
��	������ �����	�#������
����
���������	�
���
#�	
�
�������������
������
����
���
��������� �	��������%� =>?@AB>C�>DE�=@?FGEH����� I(-JK�.L()���/� �����
��#��	������	
�
���8�������	��M#	$�������&����
�&�	�$�
��<��N��
���3� �8M&&< ��1O1;PQR�;SO;2P! �����	
���TU2��$���
�����V		����8�	W����&����Q� ����������4� XYZ�[\]̂_̀a�̂b]cZaX�bd�������
e������"����$�
	������
��	
��������	��
	
��/5� ��	�$�
	
����f	��	����
�	����12�U ��f��	
�����g�
�	��0$	W��	��
���	��	���
	����/�� ����	�����������()**h�iL*j)��	������
�	
�;2�
���22�$��������	
����f	��	���k��/7� !����	$����122� �������
��#�	��	�����������������
���	�$�
��������������	�����������2��/��



�

�����

�������	
�������������������������������������	����������������������	����������������� �	���������������	����������������	������������������������	�	��	���	�������������	������� ���	����� !���������	���"#�$�%�"�&�����������#�	����������	��������'�����	�����������������(� 	��������	����	�������	�����������	����������	�)�	������	���'�����	����	��*����������$�+�����  ,������	���"#�$�-�"�.������������������	����������	������/0123456����"����������	��	���7� 
������������������������859:56����"����������	��	�
����������������������� ;��<��	���	���=� ��"#�$���"�.��������������	�����������������>����	��?��������
�����������	�	�������������7@� 	���������A���	������	����������������������������?��������	��>���#�
�����7�� �������	�	�����������B�����A���	�� C���������	���"#�$�-�"�D����	���	���	�����������������7E� 	�������������������������������������	������������������������	�	�	���#�����
������������7�� 	��	�����������������		�����	
��������	�	�	����� ���	������������	���	�����F�G"H�I�"B$��7�� J�����I�KLM)��������	������������	�����F�%G"-�I��"HH)����������������	F�%N"-�I�$"%$�"��7�� O�����������	����	���������	��������	���������	������������	����������$%��� P��������	��7(� ��"#�$�G�#�
��������	���
���'�������������������������	�	�����������������������	����H��7�� �� >�*������	���"#�$�+)�;�*������	���"#�$�%�"�D����������	��	���������	���	����	���77� ����	��	�����	��	��������	�����������������	�������	�	�#������������	�����
������	��������7=� ������������"���=@� ��=�� Q6R�613S9R51�96:4T5UV�6UW�X6R�5W0UR5Y516R53U���=E� D�����������	��������	����������	���Z[CC&����������F�	�������	���������	��������=�� �����	� O����C���#�C�����	�������+�#�	�����������������	�� &��	��P�����#�O������������=�� [�����������	�������	���������������������	� &��	��P�����#�O����C��������[������� C��"��=�� \�"�]������	��
�������	���	
������������������� ��������������$�%����������������������=(� $�G������	��������������������������	�����������������
�������������	
��������	�	���=��  .��"�\�"�D������	������	�������������	���������������������	������	������	����������	�#��=7� ���	������������������	��	�����	��������
��������	��������������������	�������	��������==� �����	#��������	�����	������������	������������	��������
��������	�������"�P	��������	�#�E@@� 
�����	�����������	���	�����	����������������� \����;�	���\;$Z�	̂��
�	�����E@�� ���������	��������	��������\;_'̀\������������ D��������P����	���#�a��"#�̀\P���������E@E� �	��������	����"H���������	���������"�.�������������
���������������	������������E@�� �����	�����	���	���	����������	���#�
�	�������������	����������	�������N���	#�������'��������	���E@�� ��	��	���AB$� $�*bc�#������������	����	�����������������	����	�����������������%�\?,"�D��E@�� �����������	�����������	���	���	����	
����-FB�������NFB������	
��	��������������	����E@(�



�

�����

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

��
���+���,
������ �!� 
�����	�*�	���	����
	�	*��������2�����
����,���
������
����
�����
��/������	��������$(3� ��� 4���
��/�����5�6������������������#���7�����	�+����	�����	���

�
�	��
�����
��������� � � 
���	7���������*�����	�*�
�����

�����	������	�+7�	��������	������	��#���
�����
�� ��� 0���	�+���	����+����*���	������#
	���8�7�����9:��2,6�#����
��	��������$;���<�����#��� �=� ����	�+���	�����+���������������*��#
���-������
�������+	*������
��������������� �>� ����#��	���	�����	���	7��
�	���
#���+�+���,
������
�����	
�*�	����	���

�
��������	� �?� �����	�7���	���	7�����������#����#�7���	���	7���� �"� �������	�+����@%(�&�����	���

�
��+�$%���������
��	����#
���	�
�����
�����$�� ��� 
���	7��
�����������2�����	��	������	��	�������
�
��7�+��#
�������
�����
�	��	�*��� �.� ��	��	�������	����
	��AB��;%�����	
���+�	���	�	�������	
����#
�*��
����	���
�����
�����
�+��  !� ����7
�
C�DEFGHIHEJK�LMNEHIJK��DO�GJPNQNIHKJK�����
����7�9:��2,6�#����
��	��������$&3�  �� R������6���*����5�R���S#��������$&���TFIEGHIUVEFGNK�WLXNWNMNLIN��THGWJGL�   � PGFYNGHKEGNK��ZLVVH[EFGUX�PNMNIFLEL��ZO�MF[EJGL�����DFGH[EFGUX�\L[[MFGN���������%����  �� �  =� DGF]LEHG�VLMM�FX[FGNWFIE�  >� ���	�
	��+�����	�����
8���+�#����
�	�����	���	7��+���������
��	����#
���	
��*��  ?� ��+��������7���8��̂������	
�*�	��	����	��	���	
��	�����
�	�
C�������7���8��+��*��  "� 
�����
�����
3�������
��	��	���	3����*�	��#	��*������
������
������	���	��	���	���)����  �� ����	��+����#
	���
���������*����������+�	���	��	���	
������	��������������	��	�����  .� ��	�����	�	���	��	���	��+�	��������#
�����	��_*������
��������
��
�#���*������7��� �!� #
������̀69��a�������
���8��������	���	������	�������		�7������������������	��	� ��� ���	�������������7��
	������
���8��*�
���
	������+������	�
��*�7�+���	���#�	�
�#��� � � �������	��������	��+�$�A�����������#����������R���	���������
��	��	���	
���
	���+�� ��� 	���
�����#�	�����+�	��������7���	��+�	���#�	�
�#����������$'C%��	���;C%�������*��� �=� ������
	������7�$A����#	�
�+�����#�	�����+��������#	������
�	���������������	���	7� �>� ��		����+��*�
��
�����������	�*�	��	��	���
�����+���*��
�����
��	�	���6b<<R� �?� �6��������FE�LM���cNFM]�HPKFGYLENHI���0�������*��#
�������++���	����7��
	������+��*�� �"� 
�����
�����
�	�����������	�	�����+�	���
�������7��
	�+����������#
�����	�����#
���	��� ��� ���
��	��	���	�	��������	��	���	��	���	��+��*������
���+���	
��
�����	�����
��	��
�����
� �.�



�

�����

��������	

������
�	�
���	�����	����
��
��	�������������	�������������������������������� ��
����������
����������������������� ����!"#������ �	����������������	$�	����
�����
�����������$		�����
�����
��������������	��������� �	������	�����
��������������������	%
������
�������������&'��(��&	���	����")�*#+����� ,-./-01234�52301616��789605-.0�:610-;33��<1234�/=/=>6��<1234�?329616�����@=>061234����� .820.853>>616��A�������������")"�B�C�����DE���F���������G�&����	���DH��%�F���")�*B���I� C�����	�������")��B�J	����G�KL��FD&�%��
��")�MB�!����DN	�O���
��KL��FD��%��
����P� G�J	�����")�Q#��E����
������	��������$�	������R��	D����	����
������������+���S� ����
+TT����U��	D����	�	��T#���������
����	�������	
��	���	$������
	��
���V�����
%������W� ����	���	���F���	�
��%�����������X
���������������$��Y%�������������������ZD")�X[F������ �������
��������������	%��$	�������
�����
���������+�@182-;-1=0���)D��"�X[F��\]

�G��I�� H�������̂ _̂#�����̀���	�%������
�����
�
%����
�<a�b3>3;8616�����<a�>8.1=26��cD�))�X[F���I�� K�����X�����������")"�#�� ����	�
�����������
�������$��Y%�������������������)������I�� Z"_Z�Z�X[F�������
�	��������$�	������!����d	�
�����
�������������$�	�+��I�� ����
+TT
�����	�
���	�T#�� ��
��	�
��
	%�����
�%
������	�����
�%���
���������
���������I�� ��$%�����	$��	�
��	������������������e�����	
��������")�Q#����II� ��IP� f-51=2;6>�3;0851�06g.>3;9��IS� d	��%����$�������
���
�������$������
���
#������
��������������
��������������	��IW� ��	%
����
�������	$����
�����������	���U��������
�� 	���	����	

�������
�
��

	��������I�� ���������%
��	$����������
���������	���������
����	�����%U������
��G�h	��
��")�Z#������P�� %
���e���
������
��	�����%�����
���
����_)����������U���c)��������#�� ��
������
������P�� X�	����	��	��������������������������%�������	$���
���
�������������
�
%����
�'���������P�� C	�	�������K����	�������[����	�������[�������������E���	������� ����!M#��V���P�� ��
�����$	%������
������
���	%�������%���
	%������	����������������������
���������
��P�� ������")������
�$�	���������	������������$	%�����������������	�
�������!"#��i��	������	��PI� �	����	����	��%������
���
�������
�������������
���$	���
%�
�����Q+*)#������		X�������PP� �	������
%���
���)_+))#���PS� i�
���
���������
����������	���
��	���������̂)j���	�	���������������	������PW� ������������X����	�����A�����&�		���K��	���	���	$������������k�����
����	$��P�� A��F	��
��k�Ae#�$	��
	����������������$�����	��� ���������$�����	�
���������������S�� ���	�		��
�
�	$�k�Ae�����d���	���i�
���%���$	��A��F	�����J�
�������id(A#������S�� ������$�����	�	�����������
������������$�����	��X��
����J�$�����������")�"#���	��������S��



�

�����

����	
����������	���
��
�����������������������
����
����
���
��
���
�
��������������� �������	
����������
��������������	������	��������
�������	
����������
������
�����
������� ������������������	��������������	
���������	�����������	�� ���	����������
�!�!!!"��#���$� %�����&��	����'��(����)���*��+���,����'-��.����
���
��
���������������	
���������������/� ����
��'��������
���������'�
�����������������	
��	����	
�� %���������
������0!"1-������� ���2� 34456789:�75:;5<7:=���>� ?�������
���
����
'�������	������
�����	��	���
��������
���@ABCDEECF�AEGHIJKL��2��  M'����N������O�P��
������0!0!-���������
���
�������Q���
��'����
��������
�����2�� �������
������	
���'�
�����������������
����������'��
������������	����������,���	R�*��2�� O�&�S����� "TUV-��.������
������	��
���������������
���
����
'����
������
���������2�� ��������	�������������
���������
'������������
�'���
����
������������������� W������2�� �
������0!"V#�0!0"-��W
���	����
�����������	��
���
���
����������������
����
���������
��2$� ���	��
���������������
���
����
'���������
��	�����
���������������
���������
��������2/� ��������
���
����
'� !�
��"!!X-����2�� ��22� YZ:Z�Z5Z6=<7<��2>� � .�������������������R�������������������� [\??�-����
���]���	*�����>�� @̂_DD̀ abF�cbE_dLK�LH�J_ef�ghghi�HE�HLAH�LJjk�lKL�	
�����m���
�����
��
��
�������	
�����>�� ����
�
�
'��� 	��
���������������
������	����'������
-����
�
���������	���n���	���	���
��>�� �	
���
'�����������������������������������
���������������
����������	�����������������>�� ����
��
�
�������������	�����?������������

��������������
���������������
����
��������>�� �������R���n�����
�������������
������	������
����
����������������������R�����>$� �����
���� o�����
������0!!T-��m�����	������������
�
�
'�������
���	�
�����	������������	
��>/� ���
���		���
�����
���
����������
�	������
�������
����
�����������������������
����
���>�� ��
����������	��	�������������������	
��p�������
��	��������	
���
'����������
������>2� �������
�������	����'������
�����������
��
������������
������������
n�Q�������������>>�  ����	
����������������-�����'������
������������	*���� \��
���0!"q-������� � ���
��
�
�������	
���������	
����������������	����������
��	
���
'������	������
�
������ �����������������[\??��������	�����	�����������
�
�����
��	
���
'��m���
��������������� �����
��
����
�����
��������	
���������	
���������������'��	*�
���
���
� 	��
��������������� �������	����-������
��	
���
'��������P�	�������
��
��
�����
��������	
���������	
�����



�

�����

�����		��
�����
������
��
	�����
����	���
������������������
����������������������
���������� ���������	�������	������������	��
�����������������
�������
���������� �����������������!� �������	�
�������������������������	"�#����������������������������������������������	������$� �������%��������
���
�����
������
��
	�������	�������
������������������
����������������&� ��������
����	����������
���	��
����������������������	��'��������������������������������(� �������%���������
�"�)������������	���������'
��������������������'������������
��
��������� ���������'	���	�����
�
����
�	���������
���	������������	�����
������������
���������� ��	����'���
������	��
	����������	������
������*��
�����"����+� � ,	�����
���	�������������	�������������	���������	�����	�����'	����
��������
	�������� �����	���������������	�����	���
	'��	��������
���������������'���-#��"��./"�0���'���������� ��	���������
��'�
��������������������
��
	���������		�'	�
�1���
��*,����
��	�������
����� ����	��
������'�����	����	�������������
��	�'	�
�
�
*���������������'�����
���	�	��������!�  ��������	�����	�����	�����	��������������	���	��
��2.3���
����
����
������	�����������$� �������
���������
	��456�567�89:;9<7�=>9?7@5AB�-C�������"��D� 2/"������	��������	�
�����
����&� �������
��	��
��
	���������		�������
�������������	�������������
�����	����
��������%������(� ���������
��������E'�
�����	����'���
	������������"���+�� � �������
��	��
���'������������������	�������
�����������������%��������
���
���+�� ��
������������
������������������������������		�		���'	�
�F��������*����
���D*�++� 	��������	�	"�G��������������������	�����	���	����������
��� D��
������	�-��'�����
������	/"��+�� )����������	�
	�������
����	�������������
�	�����'	�������������HI�
���	��
���
��
'�'	��+�� ����	��- J�
���	������������	�� 2������
����/��H��
���	��
������
�	�- H�
���	���������+�� ����	�� J������
����/��
��H��
���	��
�	���
���������	��- .�
���	������������	�� .�����+!� ��
����/"�,����
���	�	�����������������
�����	��������K�L"�D"��
��K���'����L"�"D�-K�M�����+$� #�����D�D N�K	�'����#�����D�D /"���+&� ��+(� OPQRSTQ����� UVVWXYZ�[V�\]̂_Y]Y�ỲaW�[b�̂]Y�]XY_c_Ỳ�]bd�b[XYefb]g�_bZWXY�h]ZZ����� #��������������������	��������
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