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

���������

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

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

����������������

���
�����+

���
���
��������������,����	������	

���������
���
��	���������������	��
�����	����������������������
��-��.�
������������$�,�����!�"��
��������������	�������
��	�����������	�����/������������	����������
�������
�������

��������&����	�����������������������
�������������������������������
���� /��������

�
���������,������,����������
���
����������
���	����������������	�����

��������������������
����������������
�����
������������0
������	�����

������������������� #�������
���
����
�����	������
������������1	��	������2�������	��
���!�����
�������
��
��������������������������������������
��� �����2����������������������	����������
��������

��������&����	�������#�����	���$�	�����
�����	�������������,��
�������������

�������
������	�����

������������������������ 3�����,���������
�����	������������	
�

���!�!�
����������&���������
����������	��	������������������������� 1�,�������,�����������������������

��������������
���	���������� 3�����,���������
�����	�����������	
�

���!�!�
�����������������������������	��������������������������������������	�����

����� -�������
���������
���������������������
�������������������,��������(���������������)������������������	��������
��
���3����	�������
����4�����4��������
�������
���������5���	��	��������	��
�����	���������������������������������	
��
����������
���������*��	������������������6���	�����������������

����������

�������,��

��

�������
���������
����)����)
�����,��� 7���!�"����������,�������������������
���������
���������������������
�������5���	��	��������	��
�����	������������

�������	�������
����4�����4��������
����



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

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

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



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



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

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

���*�	�"��������� �+���������	
��(�����(		������!���������������&�(�����!��������������!���������������������������� $������	
��(�����(		������!	��������������������������!�
�����������
��		��"��������	�������������������� ,		���	���	��������

�����!�������������������������������������������		�����������	�������!��������	���������!�����������-./0123456.77890:36;0<=67=>2;036037?@A6;60/7B6;60/C/46;7 D56C3230670./0123456.7 86=6.0.A7EFGH7 I6A5430.A7EFGJ7 862;0C23067EFGJ7 -.K;46/7522/7L���
��(����������
	�����L	�	
�(����������
	�������������	���M��		�� N�O� �MMO� �MMO� �����P	������������		�(���!������������� *�������(��������������� QR� �M� �Q� ������ +���	
��������������������� SN� QM� �S�� 
		��� +���	
��������������������� R�� ��� ��� 
		���T46/76.7/995U22:7;66@=;0:2237?@A6;60/7B6;60/C/46;7 D56C3230670./0123456.7 86=6.0.A7EFGH7 I6A5430.A7EFGJ7 862;0C23067EFGJ7 -.K;46/7522/7'����������!�
�����		�������V��������
��!����� L	�	
�����
�����(��������
���� �M�� N�� �M� �����
������� L	�	
��!�����������(���� W� ��� Q� 
		��



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

������	��� !"�#$%&''(�)*+,$,%-�.,$,%-/-0,$� 12,/('(%,�%3-%4'(02,3� 5,6,3%3+�789:� ;,+20(%3+�789<� 5,'$%/'(%,�789<� =3>$0,-�2''-�?�������	����	�����	�����������������@A�������@��� ?�������	����	�����	�����������������@A�������@�� ���B� ���B� ���B� ���	�C�����	����
���������
����	�������A���������������� ?�������	������A������������������D�E���A��� ��B����B� ��B����B���B����B�� ��

������	���;0FG+203-,HI$0%('(%,�)*+,$,%-�.,$,%-/-0,$� 12,/('(%,�%3-%4'(02,3� 5,6,3%3+�789:� ;,+20(%3+�789<� 5,'$%/'(%,�789<� =3>$0,-�2''-�J���
��
��@K�LJMN� B��������JM����������������
�����A����
��JM� �OPQ�B� ������ ��P�RB� ���	��� ,2I$%4S(,�%3-%4'(02,3� ,2I$%4S(,�.,$,%-/%3-%4'(02,3�T TU''&�%3-%4'(02T V,3S,%-T ;203T W,,/(�2,4,3(TJ���

��
��XYZ�����
�T [��\��
�����T ]M̂T Q��R_�QQ�T�̀����	�����
�������	��T ����������������������	��T M������	����������
����������	�������T Q���_�RPQT[���	��K������
��ATBT ]M̂T Q��R_��RPRTJ���������@A���������������������������������
��T a������b�T ]YcdYT Q��R_��OeTJ���������@A����������������������������������
��T a������b�T ]YcdYT Q��R_���eTf



� ����������	
��	����	
�	�������
�����		������������������	��������	�	�����������	����������	���������	 ��!"	#$%&'(%&&)*+,%*,$-%*.//0,.%&/*+1,234�567869:�;3443<=>?3�@393=A437�B69C37�@D7�E3�5F<4FF9G=A469=A5G3�;DD9E37H��IJ()K)(%)(%*,%*,$*(L)MM%&)*+%*1,234�F=4B937C37�@D7�N93ODE@=3P37�68�QF=5?A5D7A�6:�=7�C3@D<�@D7�N96>354@669B393=E=7C�337�=7E=5D4=3�43�C3@37�68�37�P6�>D�=7�;3<?3�:D43�7DE39�D95G36<6C=A5G�67E39P63?�76E=C�=AH�����	�����	���	�������	R R R RR S9=:=4=3@3�B3C964=7C�TU�V� W3C964=7C�TU�V� X39?3<=>?��TU�V�R R R RY64DD<�<DA437� �H�V�� VHZ��� THU���Y64DD<�BD437� O[U[� O�H[V�� O��[�\��]�	̂��	����	��	������	 _̀abc	 d̀_ef	 _̀dcf	R R R RY63@63C=7C�DD7�E3�93A39@3A� U� U� U�g74493??=7C�DD7�E3�93A39@3A� U� U� U�h��i�����	 _̀abc	 d̀_ef	 _̀dcf	R	Y63<=5G4=7C�D8;=>?=7C37�jkTU�V�4H6H@H�WTU�V�lm�nopqrqqqs� W3E9DC� t�u�� � �v�����w� � �xDN=4DD<<DA437� �V�t�W=>E9DC3�yz{� OTV�u�kF=:43<=>?3�g9E37=7C� �[�t�g:C3@=7CA;34� ��U�t�g@39G3@3<=7CAB3A<F=4|�53749F:N<D7�� �T�Z�t�y4694=7C�@669P=37=7C�}967EB3E9=>8�l9374346393?37=7C�lP=3�BD437~� ���u�g@39=C3�@39A5G=<<37� [[�t�� � �������	������w� �HZ���t�� � ������w� � �W6F;O�37�;3<A4D7E<3C3A� ZZ�t�g@39G3@3<=7CAB3A<F=4|�53749F:N<D7�� O��VT�u�k374346393?37=7C�}967EB3E9=>8�lP=3�<DA437~� ���t�g@39=C3�@39A5G=<<37� ���t�� � �������	����w� O�H�[��u�� � �Y64DD<�@39A5G=<� V�U�t��



� �����������	
������������������������������ !!"#�$��%�&'���('���)�*�&�'��+��&���������,���*&)�+-�+&�(.������*�&�+���-�*&))�/�$))&+���+���)�*�&�'��+��&�����)��,����)�����0���+���&)*&�11�2��-3+*�����&���3�&������4�5����&�)����+�&���&)*&�11�2������0))&+����5�6,�-��&�5�(�/��7�(+&�*��89$����:������;< !!"#�=����)���6,���*��&)*&�11��7���33&����)�+�&���3���*/��>3�1����('��)&+����*����?@��������� !!"#�A��BC�D�5�(��+�0�&���&3�1����('���&)6�+3&���)�*����&�/�E))&���'�����&)(�6����%��&)�+�&�8�&��',).�.����F����*�')5���0))&�������+�&��.����6��&��*/�$��&������5�(���&�G�*�����)��+����%�&'��*�&�+��*�0���+��H1*�0��*�%������BC�D�G�*�������3%���6�3�����&��*���0))&�-����11��*���������)�*���'�/�E))&�,���)���������0�������0�����0))&�6�1���*�7&)�'�&,�0����������-�+&�*�0<;���:������-��6,�'-��&/�I)1��������)����+��0))&-�&��+��*���0))&�,���)���������0�������)1*�0��*�0����/�J��&+))&����,���)���������0���+�5��*�-��+�0������6,��&,���+����0����,���-3+*���0&�(/���H1*�0��*�%������K����������� !!"#�L����-����+��1�++�����0��%�*���&�*��)����&���&)*&�11�2�/���H0�&,�0����*�-���3���6���&31��������?�:�M��������� !!"#�$��%�&'5��1,�+���&)�+�,���6���&31�5�(�����0)����*��*/�$��-3+*������0))&�+��%�&'5��1,�+���5�(�����BC���0&�(*�1��'�/�$�5���)�����6,��&�+))&����&�BCBC����5�(��1��*��)1������,���)0�&,�0����*�-���3���N,������+)�0���-��������������O/��8�)&���*�0))&5�����*�P&)�+-�+&�QR���!;S!S�!�!T!;U;V��WU!�X<S!;�#�����Y�����Z< !!"#�H��-�����0���+��77E�1)����&�&�����%)&+����)�*�&�'��+�����+��*&)�+�[��)�������/�$�5��1)���))'�%)&+���0))&5����������,��&+))&�-3+*�����&���3�&���4�1��&�*��.��%�������0�&�6,�������+��-����'�����������+��������'���/��\��	
��7)3%G����%������+���*������MM��������� !!"#�9&�5�(��1��&�0�&*3����*���0�&����+�0))&���&��1���*��%)���*-)3%����+��%�('�]���&%��+��N����)��������%)���*������BC�DO/��$���,��.��*����+��)������,)*�&����*��)�-&��*��/���H0�&,�0����*�-���3���6���&31��������Y�?�:�����;< !!"#�$��%�&'5��1,�+���&)�+�,���6���&31�5�(�����0)����*��*/�$��-3+*������0))&�+��%�&'5��1,�+���5�(�����BC���0&�(*�1��'�/�$�5���)�����6,��&�+))&����&�BCBC��/CCC����5�(��1��*��)1������,���)0�&,�0����*�-���3���N,������+)�0���-��������������O/��>�����)�&�'����*�P&)�+-�+&�(.�N5���������O�����Y��������� !!"#�H��-�����0���+��77E�1)����&�&�����%)&+����)�*�&�'��+�����+��*&)�+�[��)�������/�$�5��1)���))'�%)&+���0))&5����������,��&+))&�-3+*�����&���3�&���4�1��&�*��.��%�������0�&�6,�������+��-����'�����������+��������'���/�



� ����������	
	�	�	������
�	�	������	����������������������������������������������� !���������������"!!# ��#������$�����������������$�%!!��&�'������������������� #������$�������&�( ( ( ( (( )#������ ��$��#������*+��(,��#������*+����!�"��������(-��������*+��( .�#�/0��(( ( ( ( (1�#��#������!!�$��!������2��$#3�������4"�������5( *6�( *6�( *7�( *7(1�#��#������!!�$��!������2�������������4"�������5( 867( 6*�( 878( 498(1�#��#������!!�$��!������2���������"�������5( *&8�*( *&9*7( *&989( �(���������3����#���( 8�&�*+( 8�&�*7( 8*&��7( *�+('� ������( �99( �99( *�6( 9�(:!����;��!�/��#����;3�/���( 4�&6��( 4�&6��( 4�&68+( 4��(.�#033#���������������������( 7*�( �7�( 9�9( 4�8(1%$#�������!#��4������!��%�!!����( *8( *8( �8( 4�+(:!����$!��������!����( ��( 4*&�+�( 46**( *&��6(( ( ( ( (<=>??�( @ABCDE( @FBEGC( @ABHGF( HBACF(( ( ( ( (( ( ( ( (���	
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������
�
��	�������T
��	���������
��������������������c��defgehijke�lemfjk�QRS�� \@]ZnnoZaaa�UVS�� \@]Zp̀_Zaaa��bD@KD<=Y;FKA:D@MDD:<GAJE<=APA=;GD;G@;<@\@pZn_]ZaaaZ@bD@KDJ>E;CED@OAX;OALD�MDD:<GAJE<=APA=;GD;G@;<@\@]Zp̀_ZaaaZ@bAA:ODD@KD<=Y;FFDJ@M;W@>ND:@DDJ@:AG;>������������������������q�U�"����
�����
����	��
����������
��#��rsehkeijttehr�u������
����
 	�����
�
������������������
��
����	
������������������
���������
�����������	
�������
����������
����
����
 	���������		���������v������		����
�������		����
����������!�
���!
���!������!���������	����������	���������������
����������	��������!�������	����
�����������	
�����������
����
 	�����
�
�����������������������������������������		���������
��
����	
��������������	��
����
 	���!
��������������������
���������!��!��	�����
��
�����	��	����������!�������������������������w��������
��
����
������
����
 	������x�������������
�������������		��������������
��
���������������
�������	
���������!�
������������������	����u���������������	��������������������������		�������������y�����������z z z zz z z zz {eft||}r~jhrmer�ehkeijttehzsehkeijtteh�z �e�eh�hkr����z lekf|i�hkr����z�e�eh�hkr����z���������!	��!���z �V�Sz �VqSz �V�Sz���������!	��!����������
������������		�������������	��
����z �USz ��Sz RRSz



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

��������
�������$

�������������%�������&����'�"�������������	��(����������������)�"�������������	��%�� � � �� � � �*+,-./.-,0.1234,12,567316603-65,280.,� 965:3;� 965:3<� 965:39�=�����"���>���?� � � �
%�@����������������������������������� A����� ����������� B��������%��������������������������������� A����� ����������� B�������C��	
��������
��� B�D��� �����D���� A�����C���������������
�������� B���� ��� A�����E����������
��� A����� ������D��� B��D�����
�����
�
����� A��D��� �D�����D��� B���D���� � � �� � � �F,5583G-HI7JKI85,�L��������"���>����$�����������"����	�
��	
�������"������
��	
������������������@��"��	
�������������������%�L��������"���>�������#����������
���	
��������M�	
����������
����������
#����������������������
������@���"��������	������#��
���N���	���������������	
������������%�L��������"���>�������#�

���#���������������	��������������"��#��#�&�������"

�������������
����%����M����
��$��������M���������"���

��	
���������������������$��������	���
���������
���	
������
����
��%������
����"��������
����������������������������������	��%��O�����"����������
����L��������"���>����	
����������������������
��������������������%���&�����"������������"���>�������������������"�������
��#�"���%�'������������"���>������	�������������M��(��
����	���������������@��"���������	
���@���%�L�����������������
����@�&�����	��	���������%�P����C������������������������
�������������������
��#�"������"������
��"��#%�L��M��������
��������������M������"��#�����@��Q
����
������������������������

��L��R�����"
M��S%���&������������������������"���>����Q@���"��������S�$��������������
����������������$

���&�"���������M������$������"�����%�L
���

��"��������
������M%�L��	��$
�"��������
��������������������������M�������&
����@������
#�����%�P������������"������������
���	
����D�(�������#�

���
����������������
���������@�%��F,5583G-HI7JKI85,32,-800.2,,0J3T8803677,3T,0G50,45,37,1.12,13U��
���&������������@�M��"����M
�����

���#�@��
����

��$������������

��(�$�������M����
��@�$�������M������������#�
�����������#�����������������������%� ��$�����������&M�



� ���������	�
�	������������������	���	����������������������	�	�����������	��	���	����	����������
�������	�������������	�������	�����
�����	�����������
	����������	����������		����
�� ��	����������������������������	���	�����������������	�!!"��#	���$�����%�	����&��������������������������������	�������'����	���	����&�������	��	�����&���	����������	��	�����&����	����	�������(����������	����������)*+,-./0123/34+34-5143.,��	������	������(	���%��
	������&�	�������������&���	������	��	��������
����(������6����������
	������	����������7���������������	��	���	������	�����	����
�	����������&���������������	��������
�	�������	�	�������	����������&���������������&���	�����	��	���	���������������
�	������	��	���	�
�	�����%��
	�������	���������	������	���&�����������������&���	������������8�"�9����:�;$#<������
������	�������	��������
�������	������	�����������(������6�����������
�����������&���	�����	���=(������(	������������	�	����&�	�������������������
	����������	�������	���&�����������������&���	������������8�"�9����:�;$#<��>�������
�	�?����@����	�������������������������	��������������	��	���	���	������A�"������"��������&��������
�����#	���$�����
��(	���
	�������	��(���%�����������
���������	���������������%�=����	��%�	��������������	�������	������=�#	���$�����&�	���"������������&������B45CD4C5+/+,+EF/.34143+5C3G4+,��	������	������������������&�	��������������������������	���	���������&	��������&���	��
��(	��&������������	���	����������(��������	���	�������	�=�������������	����(��	���	���������������������	��������������������>���������������������
�	��	���	�����������6����������
	������������	�������	�����������
�����&���	�	�������	���	���������������	�������	����H�������
�	�������	��������	��(�������	����	�
�	��	�
�	��	���	���������������������	�����������������&	�����	��&������	���	�����=�����������I�������	��(�������	������	����	��	����	���	��������	���	���������%�=���&����	���	���������	���	��������������	���	������������	�	�����&	�����	������������
�	�������������	���	��������	���������	������
�	�������������	���	��������		�������������	�������������������������������������	�	������	��������	�����	��������������	������������
	����������	�����H��������	���=(�������	��(�������	����	�
�	��	�
�	��	���	���������������������	�����������������&	�����	��&������	���	�����=�����������9����:�>JK<����	�������	����������#	���$��������L����MA"������	���	���������	���%�=�����
�����������	���	��������	������N+OP+41/,P5.OQ+EF/.34143+,R����������=������������������	�������������	�	���(������&���	�����
�����������(������6�������	�������������&���	�����������������������������������������������&�	��%��&��	�������	�������������=���������������������	��	���������	������=�����(����������	�����������	�����������������������%�=��������&������



� �����������	�
��������
��������������������
�����������������
����������������������
�������
��������
������������
�������������������������
��
������
��
����������
������������� ��������!"#$%&'()*"%#+",!",#$%#!"#*'"&'()*#-$.."%/#0,"%.*#!$*#("",#,"%*"&')*"%#"%#,$)$1'2)#("*#3$14#�����5�
����
��������������
�678���������������������������������������9�������
:���
����������
�;<=���������������������
����>������������
�����������������?�������
�������
������@�����;������������������	�
��������
����������������8��
�AB����@�����;������������������9����
����������
����
�����������
�����������C���DEFGHIJKLMGNGMJIEJIOPQRRKFGHIEKPSEETNETHRRKHUVJHURVWEKHPX��������
�������������������
�������������������
���9	�����������9�����
������������
������
���Y	������������X���9�����������
������
�����������������������
��
�����������
�'(#0$Z+'',0""-!#'[."*,"!"%#,$)$1'2)#'[#*"#+\%."%#]',!*#+\\&#.","-\*"",!#\\%#!"#*'*\-"#���
����
��̂
����������
����
������
��������
����̂<;>�������������
���
�������
���
�������
���������
���
�
����������������_ <̂̀��������
����������
����5�
�������
��������������
��BB8�������Y	���
������
���Y	������������5�
�����������
��������������9����
�������������
���
����9�����������������9��9��������
������
�����
��@�����;�������������
�������
��������������
��AB8���?�������
�������
������X�������
���Y	���������
���Y
���������
�����
���Y	���������
��X�������	�
��������������Y	������������������
������
�����
���������������
��
�����������
������	������Y
���
������������aGSEKUGKLPbEKLEIGFFEKPX�������
���@�����;�������������
������������
����c d̀
������
������Y	���������9���������������
��
������������������
����
����
��������9�e9�����
��������������������������̂������
���
���		��
�������9�e9�������������	���
���Y���
��
�������������
��X�����9��9���������������9��������
����������������������������������
���
�����
����9���������������
������Y��
������
��@��9��9�������9�
���
��
������
��������
�������
������
���������������
������X�����
����
���Y
���
������������
������
���Y	�����������������5����Y
�
��������Y	����
�������������
��
�����������
�������������
���������
���
���������
���@�����;�������������
��������
�
��f������
��������������
��
��̂����������
������	�
�����
�	�
������
�9���������
������		�
��������
����������
���������
������
���������
���� �



� ���������	
���	����������
	
�
����
�
�	��
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��
��
��������� ?�� i
��
�
������
�
�����������	� ?TT�� A
���
���	�	����
��
��
��c���=���� ;�� � ?T��jC� DEFIHLMJHGFNONPQPFI� �� i�
�
�	��
�����
������
	� :��:��� � �kCL� DEIJJNLKFIIEL[NEIIFKOFLH\]̂NOL_Ylfb� ��m���� � �� n̂ PQIFL_jlkb� ?�TW��� � �� � �o�nFKIFIEFpFMFKPKGL�
���������>�>������
�������
	���@���	��

����q�r��
��
�	
���	
�s��r�t
	��
�	
�
���	��	s�r��
���=@
���������
�	
�����	�	�
�
�
�
���������
�	
����
�V������
u����	�	�
��
�����=
�	
�����L �



� �����������	
��������	���		�����	
��������������� � � �� � � ��	�	��	
�	�
	��	���	����	
��	���
�	�	�����	�������	
����� ������� ��	�	��	
�	�
	��	��	�� ��	�!� "#��$�$� �%&'(()�*&&+�',�+,-,.,.�,/',+.,�+,.',� � 01223��� � � ��	�
	��	���	����	��
���	�4������	���	��5�
�	����	�	
	�	��� #��$�$� ��	�
	��	����4
�6	��������	
������	����	���	�
	��	��	����	�����	��5�
�	����	�	
	�	��� ��$�$� ��	�
	��	���������
�	
��
	��	��	����	������	���
�		���4	����	�	��	��������
������	�
���	�7���	����	���	�
	��	��	����	�����	��5�
�	����	�	
	�	��� ��8�8� �9(.�'((-:,)*,.�'&,�',�+,-,.,.�,/',+.,�+,.',� � ;<3��� � � �=	��	���	
�	��	���	
���	�� � ��8�8�=	��	���	
����
>�	����	�� � ��8�8�� � � �%&'(()�((.�'((-:,)*,.�'&,�',�+,-,.,.�+,.',� � 01?@3��� � � ��	������	��	����	�	
	�	��	�
	��	� 
	��	�����!� � ����#�$�$�� � � �A,.',+,BC)'(('�&D�E,'�'((-:,)*�%+,(BC+F� � 00��� � � �� � � �G�� �



� �����������	
�����	
������	����������	���
��
����������������������� �!�"#��$%����&����"�'(�'�)��'$�*��"*#���!�$%�$�#��+$',�""�'�*-�"�$��.�/'��������0��1�#���$��%�**�%*2�#���"#��%�**��"#$*#���"2���+�$"'���-"+-*�����.�3��1�#&'("#������$!*��!'$(��������*"�"�!''$�!�$%�$��'�#0�&&�-����!*��%��453�(�%�0�$&�$"����%��'$�*��"*#��������#�-�2�#�!*��'�)��'�#0�&&�-���"+-*����.�6'&��������0��������������(�%�0�$&�$"�#�!$�%�����%"'�%�$)'�&����'1%��.�3��$�"1-#*#���!*��%�#�'�%�$)'�&����%��"���*-���%���*,����!���)�7�8���(���0��(������%��'�#0�&&�-����!*��'�)��'$�*��"*#��.��3**$�**"#��������0��������������"-*����(**&#�(�#�%����$"#$12#1$�$����!*��%��453�'$�*��"*#���%''$����#��)�##���'+�%��#'+"#$12#11$.�5������10����%�-����!*��%��'$�*��"*#���(�#����10��-��%�����!��%����������'$�*��"*#��+-*��!''$�%��7*$�������9���:�('�#�)'$����!''$�(��$��$�+�'+�&0*-�#��#����&0*�#�#��#.�6'&�%��$�"1-#*#���!*��%�����2�(*$&#�%���0�����%���������'1%������������(���0��(������%��!�$%�$���$'���!*��%��453�'$�*��"*#��.���;<	
�
=>��5����'���71$�%�"2���&0*-�#��#��������%��'$�*��"*#���0'$%#��*��"#$��,%�����$�0'$%�����"#$1(��#���**���-�!�$%�!''$�!''$��$��%����!*������71�"#����"-1�#!'$(���.�?1$�%�"2���@ABACDEBFGD@HIJFKILJLMNBII@HFIJFODFJDHAKFLPKIHIQRS�����)����������������"#�7�����!*����#�**�#*-���)0**$"2�$�,#��8�(�#��*(�������#�%'(����4*(��-�!���.�6�%*�&"�%��"#�7�����!*����#�**�#*-�**�!$*����)�7��*--����)0**$"2�$�,#����������%��0�##�-�7&��#�$(�7��*,���*�%�-%.���T�7�&-*2�#���)�##���0�����'+�����!$'��#�7%����+�$"''�-�7&��*,�*�%�-���.�U��$%''$�)�7��*--��&-*2�#�������������,'$(��-�*,���*�%�-%.��6(�%��&0*-�#��#�!*��'�)����"-1�#���#��!�$��#�$��8�)�7��0������������"#*$#�(�#�(��$���)�#�'+�71$�%�"2���&0*-�#��#")'$�.�3�#�)�##���0����������!''$#.���V���	W��
���V���	W��
�X�>��	�Y'��*�&�-�7&�������#$'10�*$��'!�$���%"��,'$(*#����"��""��#���-�!''$��'�%���"#11$.�U�#�'+�'$%��)�7��!*��%��%���#*-�����+*+��$�����,'$(*#���1�"�'1%�������*$2��!�$������7�%��'!�$���%��"�����!''$0**$%��'(�*--��*�%�$��#*&����-�7!��%��'�%�#��&1�����1�#'�,����.��5$�)�7��"#*++�����)�#�!''$���#�'+�#�$(�7��%11$)**(���0*$���!*��%���#*-����,'$(*#������%��%���#*-��*$2���,��0**$+-**#"�Z�9%�+'#[.�T-�7!��%�#����0*$���%���#*-����,'$(*#���%���#��������%����"#�-%��0�##�-�7&��#�$(�7����%**$�**$�'!�$���$*2�#�#��0'$%��8�0**$'�%�$�''&�%��ODKIJDI\HIF]̂DRB_DRBÈFD_aLMMIJHIFKIbIc@RIJABBIJFGLL@F̂IRF̂LJHIMIJFaLJF%��'!�$���%����%��"*(��-�!�����-&**$���#��"�$*&��.���
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