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�$������	��1��������2����"3!����,���	��4567869:;<=>?@A79A;:BCDEFGHGIJKLMLNOFPQLMRSGITRUIMUPGLVISPWRTLMNFMXHFOIYNOFPGIMPFUHFOPLZUIMU[\IM]̂H_ẀLTFXabcdefgdhfeidjklflmkndjgeklolmpqjilkdjkprksltslupkghtjueuijkoujvjkwxyz{|}~k�hdhk�pk�geilfhk�efjrilkohih�teu�tflkrekjpuls��jkhkoj�pieulnijksl�glfjkxjspcgh�jkyp�tuhdj~k�hih�teu�tflkfeid��h�ksl�glfek�efjrijkxjspcgh�jk�djoe��j~k�fh�eu��ekre�genekrek�pgtpupk�ulk�jgfjthe~k|pgtpu|lite�tkyp�tuhe~k�ljt�j�}i�thtpt~k�efiekemji�hdekrek�idhmlkxjspcgh�jk�glfjihdjk�y|~k�hih�teu�tflk�pgtpujkxjspcgh�jk�ufet��j~kxj�lukrek�pgtpupk�genjk|ijvjfhijk�hj��tji�tjhi~k�e�genekrek�pgtpupk�hj��tji�tjhikhk�e�genek��k�h���ju�������������� ��¡�¢���£¢���¤¤¤¥ ¦§£¦¥£̈§¤¤¤̈©ª̈«ª©¬



����������	
������������������
���������� ��!�"#$%&'()*+,-./012345026,73()87122999: ;<8;=8><999>:?>@?:A



���������	
���
��������	

���� �������������������



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



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



� ��������	
����������������������������������������������������������������������������������������� �!�����������"���������������������!�����������#�������$�����%�&����������������������"�����������������!�����������������������������'�(�����)�����!����������������*�%�$�����*�!�����������+����������������������!���������(�����������������������������*����������!�������������(�������!��������%�$������������(���������*�������(�����*���������!���������!������*���!�����������������������%,���"����������'��!���-��'���������!��� ��������������*��(�����!��������������������(�� ����������������������������)%�,.��������������������%-,/��'�������� �����������)��!�������"�0-�������'������'�����%1���������'�������)������������������"��������(�%�,.����������(���������(������2-�'����%�,$����������������2�3����"���������!�'������������*����������������������������������2-4������������"�����������)�������������'��%�,5� �������������'�0-�����%�,/������������������0�/�(�!�������������2-6��������(����������������!�������� ��������!��)����������������������!�"���*�������!������%�$��*��������������������������������+���������'������ ������%7�����������������(�� ��������*��(���������������������������)��������������������������(��!�������������)�!������������'���!�����������������!�����*��(����������!���������*����+��� ���'"��������������������)%,8�������� �������)!�����"������������(����������������-������� �����������*���������������%�,3�'���*������*�!���������!���!����������!�����(��*����!�'�������������(�������*�%�6����(�)�(����������!�������������(�)#�����!������(������(���������������!�%-,9!�����'�����(��2-�!������'������������������!������'�(���%�,4�'�"���*�������!���2-7������������������������*��������*�)�� ���'"���)���*������������ ������������(����*����������������'������(�������������'��������*�!���%,���"��������������!�����2-�����%�,:��������!�0�/��������(����0�4����������"������*������������������'"������!�����%-



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





������





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



�� �������	
������������������������������������������� �!�����"#�$������ �%��&�����������#���'��#��������(��)� �*+�,���������#�"��!�����(����)������#�#�����-������*���'�����!������%�.�(�������#�-�)�/�������� ����'���������'������ ���!����'/�%���)��/ �!�'�#�-�)������������#�������������!�'���������%�0�� ����"#�$������ �#%��1���#�!������������#��!����� �#�"�����/��!�����$�2������%��&���/���#�#����(���)��%���������#�!'�����#������� /�'��(� �����������%��3!� �!'�2������%��4��"��� �#�!�� ���%��������( /���/���%��,������/��*��������%�&���/"��"��'���������#�!'���� ��"/)��%��5��������'��/�'/$��!�%�4�*�������!���������#�2�0�� ����"#�$������ �#%��,����#�"����$���������'/*��������������/���%��,�#������"#�$�(������%���������'/���������!��������%��6�"�#�������"/)����������%��&������ �(�!��/��� �������!/������������(��������%�,�#�����!��/ �!�'�������������'�%�,���)�!����#��#�����"��!���%���������#�!'������-��"����0�� �������/'/%��&����������#�!�)�������%��1�����)��!��!�!�6,6�"��*�)� ������������#�%���'��*��(������"!����%�0�� ���'�#�������'�����#������%�&��� ���"��!��(�����"��*�����#�!'���!/����%�7*������������������#�!'�#����#�������������/'/�����*���#��"!���/���"��*��!�)�������%�7*������(� /���8��9:;��#�!/����!�)�������%�0�)���#�'�"�����������������!�%�&�"�!#�����"��!��#�#���#�������/��*��/'�!/���%�,�#��!��/���#��/ �!�'���'����$�!��%��5������*/����(��"���%�</����0�� ��%����#�!����'�!/�����#������%�&�!��!�!������"��#�#�������/'��"������"#�$� �����'/*�%�=�!�)���+�������0�� �����(� �������/���� ��/�'/$��!�'/�������/%�>�����!��������!��%��������!�"��������'����/���� ��$���?�%@5��!����!��������/�'/$��!/%�A��!�!�!��/ �!�'� ��"�������������"��/ �!�'��/�/(��/"��������!��������������!� �����������#������������/?��������(�"/��(��'/$��!�'��������������/����!�"����������!�������"��������'����"/�!��"������/�����#��(�� ��!�#����!�"������'�������/����!/�����������#�B�
�C9	D���9E9	8�CC�	F	��G�H���I�	�9�;DJK�	LMNO�����P�8�9EG:9Q	��G�E�C���	�	RG9CK���	G���:�	F	K�C�S	8�;CD9��S	8�E�G:������"��"� ����������!�'�����/�$����#���/��!� �#���(��TTU%���"�������!���/��/�� �� �*�



���������	
���������������������
������������������������� �������� ������������!�����������
����
����������"���
�������#������$���%�&'����������������($
���������������������������� �)������������ �%����� ��
��  �������*���+����
���������
�����,���!-��� �-�������	���������- ���
������������������($���+�������������� � ����,����� ���
�$��-����!����������-�� �������������-�������-����������� �������.�����-���
����������������
�����!����
����������� ������������!����� 
������ �$���������������$�����������#��-���������+������$���+�����$���%���/'��.������$�������0�������������� ������� �
���!� ������������+��������
�!���������������������!����#�
������ ����
���'#(��+/'��.����������!�"���
��$
��������������������-�����������������������������+ ���!/#(&���������!�����+�����������&'������ �!�����������.�!��#��� ���1���&'������#*��+�������23 � �����$�������������
� ��$4�����)����&'���!����� �����#4����5�������������������
�����!�4�����������������-��0��������������4� ������'-��.��#���6
��������������0����&'������$�)�)�%��#"����%�����������������+���$�������'-��.��#7��� �����.���-����������������(��.�%����1������
���
�������'#���
�+������ ��� �����������)�����&'��������������!��������������� ��)�����������)���������#������&'������8�����-��
������
����+���8��������������������������������������-�����
�����������������
�������� �������
��������������������$����$������������������������������������������ �����%������������ ��������� �+���� ��)���#��
������'-��.��#��+������������������$��!�������������%��������������!�$� ���.�������!����-�������� ���������+��%��������������������-�������
�)���������������'������$�.���$��������������



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



���������	�
������������
��������������������������������������������� ����������!�"�#��$�% �&���$��������'��������!���'�!�� ���������
����(�'����
�)�(�'����
��!�)�*���!��'���'��+�������������,�-���'������$�������'�������'!�'��$
��������.����������'����
��!���/01�2�������!�$
���$��+����!�'���#���'�� �	'�
�����'���������'������������"��������'������'�����!��'���
���3���'���#����������� ��������
�.�'�.��&+��
�4����"���������������!�"����!������5�������$�% �&����2�!�,�
���6!�� ��������.����
'����������������
�'���+������#�!����
�!���3���
'����!��,�
���6!�����'��$���2��� �,�
���6!��������� �������$
���������'�!�����$
���������'����
����!����
�-������$����2
�$���
����'������
�-���#�����$������4�� 	���'��+����2�!�+�����������������!��
�������'����2����������
��������
'�����!����2
���������4�'����,�
���6!�!��,�
���6!�#����!�#������#�����.�+���3��'�����$����
�.�'���74�������������� ������8�����!�'�����7���"�'���!�� �,����!�!� �������9�����������$�������$
���*�!��'�������������'�
������"�'���!������!�����!'����
�����8����'��
�'�������!��
��9������(���������������!����3
�����������������:
�$����������������'�'����2��+����������
���������������!�'���!������+��
����
'��������!�!����'�!���-�'�!��3�!��
�
����!����2�"�!�$
����#�������2� �������!�!������
'������!�'���#����	�2�
����!����'��*�����'��2���������������������!���$���'�� 8�������.����$����+�
�$�'��;����+�!���������
����+�
�$�'������$�����������!�����!���8�������.�����������'����-��������
��<�=����#�����'��������������) ����������2������
��!�������;9��������<��	���+���2�"�9��������
�'���9���'������������
'���% *�!�������!�'������8�������.�+�������������� ������������>��
����
��!��
�!����2��!����������2�
��������� 9�����'��+���
���������������"������'��������2��$���!'�
����������������2��$���!'�
�����������������������
��!�!��'��"�'�
���#��



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



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



�� �������	
����������������������������������������� ��� �����!"�#$���%&����'�#$���&��'� �(���������#� ���#� �(#��)*�$#(�&���#� #�$&��'����$���(��� ���&������+&� ������$���������,���&����������������&�#���#�-,���,����,��#'�&���������������������#���.���/����,��$&�0� �&���,������ ��&�������$&���-�$&,���$���������$&�������/����#1����'�,��&��������/���2�,&�#�,&���1� ��,��(��������'����-�������������1�,,���#��'�������3���-���� ��(��1��,�� #��#�(����(,��������%&���� ��(3����,&������4�,��$#��,��(��%&����$����'��31����(��(&'��$&������������#1������#���1��&���1�-,�$�������&'#������5������� ������ ,#$������$&� �����#'���#������(��$&� �������������#�,&31�,����&���#�(�3�1�#�6&������#�������#1�,��#���� ,&�������$�����&�1�����������,��-#�����������$#��� �&�3�,����� ��$� ����� &����%&���� ,�����#��3#� �3&��/��� ������'�&���� ����������� ����������������� $&�-�1�(������������%&������$&�����&�7������+&� ������ #���#�&� ��&�#1�%&�������$���,��#1��������1�������#��������'����������&��������������$�����8�& ��"1�&�,�������+��,��$� �����������,��9�� ����(���#��������������:"%&��������#�������'����'�&/������2���������$� �����#$�'��� ��������3"1�&�,���������%� #����(�����&��-������!��;���� ���(� ,&����'��#(�����1�%&���1��,��(� ,&���1��#���'��#(�����<"%&���������������#������2���������������$�,�&�����=�������� ��1�'������ ��� ���&�7����1������ �����$�(��>���"1�&�,����������%���� ����� ����$# �����$&� ��#��������������&�1���������,��4&(?���4������� �����$�/�1�(�����������������#������(�������1������ ������,��#-:"�9,��,��#-!"�#$�������%&����������� �����������$��&���������� ��$&��#�����1�������'�"1�&�,����������,�#��-�#��� &����#� �����2�����#�������,�#����+1� &����&�7����1�%&���<�@������ �������$&����1�/�������� &����������-,����(�"%&�������������#��������$&'��$$�&���&����� ���#����/��(������-,�(����'(�����'�� �����������4��#&���(��(����'(����



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



�����������	
�������������������������������������������������������������������������� �!����"���� ������#��������� ��
��$!�����������%���������� ���������&��'����������� ���%�(�������)��������#���
��$#� �������������***�&���'�����+(�,�&�#���# �&�������!���������� ��������-����������#���!���������'�.��-������������&������'���/012034567812/91:;9;3<9<=39/>?@ABCDEFGHIJKFHLBMI>?NMGHHOOOPQR STNSPNUTOOOUVWUXWVY


