
���

�������	��
����	��
�����������	��������������	������������������� ����!"�������"!���#�����$��%�"�!������� &��'���(��")�*����+��,���(�����������$��%�"��(-�.���/!01�!��$ ���/(2���� ����!"���)2� �("���(!�!��3��/��#(&��/����+�($����!����(-4�� 56789:;<=�9>?@A@BCDEFG�HIJKIAFEHCL�MNOMPOMP�BQKOJEBR�HI>?S�JK@TO�������������UVW<X�Y<9<Z689[\6[Z<�UV9<]U7<68̂ _̀ Ua�b9Uc9<dde��7e\f8cU�UV9<]U7<̀ [X���5?K>JHEHHIL�gK>JJI�J@Bg@D@A?Ch�MNOMMOMM�[HT@KiIDC?I�C�AjkClFCDEFGHIL�DEmHC?I��5K@AEHG�AjlnEg@�@oKIp@AIHCLh�oI?IFIAKCID��̀IJKIAFEHCE�J@Bg@D@A?Cq�MNOMPOMP�bKC?FIBHIL�CHT@KiIDC?I��̀IJKIAFEHH@lDGh�MNOMPOMPOMr�bKC?FIBHIL�CHT@KiIDC?I�A�pBKIA@@mKIHEHCC���7CBj�JK@TEllC@HIFGH@s�BELDEFGH@lDC�AjJ>l?HC?@Ah�� t�JK@E?DHILu�t�JK@CpA@BlDAEHH@QDEmH@F@gCkEl?ILu�t�@KgIHCpIvC@HH@Q>JKIAFEHkEl?ILu�t�IHIFCDCkEl?ILu�t�HI>kH@QCllFEB@AIDEFGl?IL�wI?IBEiCkEl?ILx��7jJ>l?HC?>�JKClAICAIEDlL�?AIFCTC?IvCLh�oI?IFIAK��y@Kij�C�H@KiIDCAHjE�lK@?C�@o>kEHCLh�t�@kH@E�@o>kEHCE�z�g@BI��7jJ>l?I{|IL�?ITEBKIh�ZITEBKI�iEBCvCHl?@s�KIBC@}FE?DK@HC?C�w~�r����

� �����������\DEJIH@A�<RcR����������IJKEFL�������gR�����������������



���

�������	
�����
����������������	������������������ !�"�#����$�%#!�&'(!�!#)*�!�!+�,���-���.�!)"���������!&�/�!�����!#��(�0-�1�2��.34��(�����(�"'*�5!(�)���*��!(#�6)���*�&�( )�)��� !�"�/�!��!7�!"".����/�!��'*�#)*�!�!+�8���&�(")6�'*�(��)8�!1��(#�*9�:�����&�'�5�������!8��� !�"�#����;(��&��� ���/�)8�&�!1��(#��2���&!!*���)���<��)=�3#�2���,��5!������2.���5�!+�!2��!&���3���3,)&'*�5!��2�#)�)8���2&�#���!#��(���2���&!!*���)���-���#��6)�5!�5!&'=)��3���,)(#&����!5)��#�&�!(#��5�)�!(#�&�)����")��/��(��*�.(�.+���()�)��39�>1��(#0�5�! )((�!���0�!8��)�#)�0�!(#��&'5.(����!&-�!(&!�&=�*�5�!+��"".�1�����&���#�-�&��3,�)#?�@�(�(#)"�'8������2�!#��(���2���&!!*���)���-� !�"���2�/����)=)����5�������'*�2���,���5�!/)((!&��� !�"�/�!��'*�(�(#)"A�@���2��1!#���5�!)�#!&��&#!"�#�2�/������� !�"�#�2�/���5�������'*�5�!/)((!&���(!2����)��� !�"�/�!��'*�(�(#)"�&�!1��(#��2���&!!*���)���A�@�&'5!��)��)���1!#�5!�(!2����3-�"!�� ���/��-�&�)��)��3���(!5�!&!6�)��3��� !�"�/�!��'*�(�(#)"���.5��&�)��)�%#�"����1!#�"�9�>1B)�#�"��5�! )((�!���0�!8��)�#)�0�!(#��&'5.(����!&-�!(&!�&=�*�5�!+��"".�1�����&���#�-��&��3#(��5�������')����� !�"�/�!��')�5�!/)(('-��� !�"�/�!��')�#)*�!�!+��-��� !�"�/�!��')�(�(#)"'9�CDC� E'5.(�����+!#!&��)=�#0�5�! )((�!���0�')�2���,��&�(�)�.34�*�&���*��)�#)�0�!(#�?���!)�#�����)�#)�0�!(#0F�@�5�!&)�)��)�!1(�)�!&�����5�������!8�!1��(#��&�(!!#&)#(#&���(�5�! ��)"�5!�+!#!&��?�(1!���)#��0�!8��� !�"�/������� !�"���2�/���#�)1!&���8�5!�02!&�#)�)8�2���2,���-���#)�&03��!&���)���3,)&'*�(!#�.����!&�2���2,���A�@� !�"��!&���)�#�)1!&���8����� !�"�#�2�/������&#!"�#�2�/���5�������'*�5�!/)((!&-� !�"���2�/���5�)�")#�!8�!1��(#��5�!)�#�A�@�"!�)���!&���)�5�������'*����� !�"�/�!��'*�5�!/)((!&-�!5�(���)��)���2�/����� !�"�/�!��!+!�!1)(5),)����5�������'*�2���,A�@�(!(#�&�)��)�#)*���!7%�!�!"�,)(�!+!�!1!(�!&�����5�!)�#�'*��)=)��8���#)*��,)(�!+!�2������������2��1!#�.��� !�"�/�!��!8�(�(#)"'G�@�5�!)�#��!&���)��� !�"�/�!��'*�(�(#)"�&�(!!#&)#(#&���(!�(5)/� ��!8�5�! ����5!�+!#!&���5!�&���"�!1)(5),)����;5�!+��""�!)-��� !�"�/�!��!)-�!�+���2�/�!��!)-�#)*��,)(�!)<G�@�5�!+��""��!&���)�5���!6)��8-�(!2����)�5�!#!#�5���� !�"�/�!��!8�(�(#)"'-��!�.")�#��!&���)�5�!)�#!&��� !�"�/�!��!8�(�(#)"'����(#����*�6�2�)��!+!�/����-��(5!�02!&���)� .��/�!���0�'*���#)*�!�!+�,)(��*�(#�����#!&A�@�.,�(#�)�&�5�!&)�)����5)�)+!&!�!&�(�2���2,��!"���&'�&�)��)�)+!��� !�"�/�!��'*�5!#�)1�!(#)8A�@�(1!���)#��0�!8��� !�"�/������� !�"���2�/���5�)�")#�!8�!1��(#��5�!)�#����#�)1!&���8�5!�02!&�#)�)8�2���2,���A�@�5�!&)�)��)���1!#�5!�!5�(���3��� !�"�/�!��!+!�!1)(5),)�������)���2�/���1�2�)(75�!/)((!&�5�)�5���#���2���2,���A�



���

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

�%�&'(�	��������
���������������������������
�����&'�	��
��	����	
��
���"�������������	�����
�
	
��
�	�
����������
���		�����
��	����	
������
����&'�������������
��	�����������	
���)���
������
��	����		�&'���)���
��������)���������		��������"�
�����
	
�	������"�	����	
����"�����
�
��������������)���������		�	������	�����	��
��������*
����
	
��
�	�
���������������
	��	������	�����	��
��������
��
�

�)���������		��	������	��
���
��
�
	
���	�����������
����+�,���	���	��!������
�
������
��
�"���"#��������	
�������
�
		��
�
����������������	����	���
�
���	�����
�������������	��	����������������	-.��������		�	����������
	-�	������	�����	��
�����������	
�������	���		����������������
	-����
�����	������	�����	��
��������	���
����	
���������	����������
��
��
��	���		����
������������	
���������
		��
�	�
��	�����������
	
��	������	�����	��
���������
��
�

�)���������		���������	
�������	���		�	������	��!�
�
�����	���	����	�������������	�������
		�	������	�����
��������"-�	������	�����	��
����������	
�������	���		�	�������
		�	������	���	��
������	�	��
��	���	+�/��	�	�
������
��
�"���"#������	��	����������
������
0
	����������	-�	����	�	���		�	������	�����	��
��������	��	����������������!�
�����	�
��	�����������	��
��	����	������	�����	��
���������	���
���"�������
��	����	��	������	�����	��
��������
����������	��	��������
������
0
	�.�)��
��	����	�	������	�����	��
����1����!	���
�����
�"������
��
�"���"#�����	�

	
��	��
���������������	������	���		�	��������	���		��
0
	����	������������.���������
	-�	������	�����	��
��������
�����
�
���	������	��!�����	���	�����
�����	��	����
���	�
��	���
���������������������������.������	�.��������
	
��
�
�����.���������������.�����	���	��	��	��	�����		��������!	���
�����
�"����������
���������	���	�������	������	�	���



���

���� ���	
�
������������������
�������������	����������
���������
����	
�
�������� ��	������������	���!�������������"�����"���#�!����$���%�"����������%�������!!�
�&
���$�	�!�������'�()��	���������������!���������������
�*��	����!������
�������������&
���+����!����%����
�������%�"����������%�+���������$�	�!�������'�()��	������������	���!�������������*������&
���#�!����$�����!��&��#��"
��#��
%�
�����������',()��	������������	���!�������������	������#�!����$�����!��&��#��"
��#��
%�
�����������'�()��	�������������������������������$���	����
���$�"����#��������������������������%!���#���%��
-
��%�!���&��
���&������+�����
����������+���!�����
$����%����'.()��	�������������������������
����
�����
����������	������%���������
��*���&
���
�����"
����������
������������
���!��&�%����'/()��	������������������+���!��������������!�����0����'1()��	������������	���!�������
���������
������"�!�&
���$������������%���
�	
&
��%�	����
���$���������$���	��"
����������$��
%�
�����������'2()��	������������	���!������	��
���	
���$�	��������
�����!��������������%#�&�
!��&�$��#�������$����'3(�����
	��"
����������
����	
�
������4�� ��	������������	���!����������������'	������
������
������
����������
�����
&
���
���
�����������������������"���������#�����
�����
#����+�$���4�'�()��	���������������!����������������'*������&
���
�!���&����	��
������	���
�
��
���
����������
���+�������!�������
����&
���+�����
��������%���4�'�()��	������������	���!�������������
�!������
��
���
������&��#�����	����������
�
���
���"���������'��������������
��
#����+�����	��"
����������$��
%�
����������4�',()��	�����������
-��������������
�!���&��	��"
����������$��
%�
����������������
���"���������$���������+��"�&
���$������������	���
�
��
����"���������'��������������#��
#����+�$������&
�����������#���
������$���"���������$��
!�	����������4�'�(��4��"
����������
����	
�
�����4�� �56789:;<=�>8=:8?@;7A:@ ��	����������	�������������
������
���+���!��$����%��%�����"���������
�	���
�������	���!����
�
$��"�������������
������%�����"���������$�����
�
��4�'�()��	������������!��������������
��%��������	���������	��������
�	��+������
���
�	
&
��
��4�'�()��	����������	��
����������BC��������
���������	��"��
��	��+�������	����������
�	
&
��%��4�',()��	���������������
����������	��
������!����%���"���������#�����
����������%#���!�
���+��������4�'�()�



���

����������	�
������	�����������������������������
�����������������������������������������	��������	������	� !���"����#�!����"������$�#��������
��������	$�
�������$���$���������%�������������	����
����	������������������������#����
�����"����#�����&�������������������������������$���������'�������������	����&�������
��	������(��������$��
��	����&������������������������������������$���������)�������������	������
��	���������� !���� �����#�!��������
��
������$�#�������"������$�#�����������������#����
�����*���+,-./0-1230455-63475-8-9.:42;<=�14=348>5-23>?�����������	���������	� �������
��
��������@�������#�����������������"����#������������������AB�������������	������ �����
��	��������
�(���	���"����#��������������������
��������AA�������������	����
����	��������
���������������
����&������&�������������CD�����AE�������������	��� F���
��	��������#�!����������� ����������
����&������&���������������"����#������������������AG�������������	��� F���
��	�
���������$�����������������(� ���"����#�����&�������������������������������$���������AH�������������	��� F���
��	��������
���������������
���"����#�����������������$���������#�����������A��������������	��� F���
��	����$����#�!���"����#����������������������	������ ���������	$�
�����������A%���-,9<5./<I.-55-6J+,<0845:42;<=�14=348>5-23>K�����������	���������	� �������
� ���
������������������$�������"����#������������������������(�$�����&��#���������A'�������������	���������	� �������
���&���$�#���CL���"����� �� ����� ���
��������"����#���������$��������	!�����A)�������������	���������	� �������
������$�#������"��������	�������� ����#���
������������������&� ��@��� ���	����	$�
���������"����#������������������A*���<5<8.3.:42;<=�14=348>5-23>?�����������	��� F���
��	���������
�
��	�
��������������������������
������������������"����#������������������EB�������������	����
����	��#��� ���������������$�������������
�������$��������"����#������������������EA�������������	� �����$���
��	� ������ ���&������������������� ������
@���"����#����������� ���
��� �� &������$�����������"���#�����"����#������������������EE���5<J:5-6.22841-0<348>2;<=�M<;<14N.:42;<=O�14=348>5-23>?�����������	��������	������������������������������������������
�"������$�#���������������������$���������EG�������������	�&���
��	���$������ ������������ �������������������"����#����������$�
����	������� ���
�������"��������	���������	����������EH�P�



���

��������	
�����������������������������������������������	����������	���	������ !"�#$%&�'()(*+,�-./-$0)1)(/%/2�31�-.41/0/**+,�5�6/%$748%/**+9�:*)7/*4&9�8()1$5;�8$8()1%&/(�<=�-.$6/*($1�$(�$>?/@$�5$%47/8(1)�-./-$0)1)(/%/2A�$>/8-/741)B?4,�$>.):$1)(/%C*+2�-.$6/88�1�$>.):$1)(/%C*$2�$.@)*4:)644D� ! �#$%&�-./-$0)1)(/%/2�31�-.41/0/**+,�5�6/%$748%/**+9�:*)7/*4&9�8()1$5;A�49/B?4,�E7/*EB�8(/-/*C�31�($9�748%/�8(/-/*CA�-.481)41)/9EB�:)�.E>/F$9A�0$5E9/*(+�$�-.481$/*44�5$($.$2�-.$'%4�E8()*$1%/**EB�:)5$*$0)(/%C8(1$9�G$884285$2�H/0/.)644�-.$6/0E.E�-.4:*)*4&;�4�34%4;�E7/*$/�:1)*4/A�1�$>?/9�748%/�-./-$0)1)(/%/2A�$>/8-/741)B?4,�$>.):$1)(/%C*+2�-.$6/88I�8$8()1%&/(�J �-.$6/*()!� !K�#$%&�-./-$0)1)(/%/2�31�-.41/0/**+,�5�6/%$748%/**+9�:*)7/*4&9�8()1$5;A�49/B?4,�1+8'//�$>.):$1)*4/�4�34%4;�E7/*EB�8(/-/*CA�8$$(1/(8(1EB?4/�-.$L4%B�-./-$0)1)/9$2�04864-%4*+�39$0E%&;A�1�$>?/9�748%/�-./-$0)1)(/%/2A�$>/8-/741)B?4,�$>.):$1)(/%C*+2�-.$6/88�-$�-.$@.)99/�>)5)%)1.4)()A�8$8()1%&/(�<M�-.$6/*()!� !M�#$%&�-./-$0)1)(/%/2�31�-.41/0/**+,�5�6/%$748%/**+9�:*)7/*4&9�8()1$5;�4:�748%)�0/28(1EB?4,�.E5$1$04(/%/2�4�.)>$(*45$1�-.$L4%C*+,�$.@)*4:)642�349/B?4,�8()F�.)>$(+�1�0)**$2�-.$L/884$*)%C*$2�$>%)8(4�*/�9/*//�N�%/(;�1�$>?/9�748%/�-./-$0)1)(/%/2A�$>/8-/741)B?4,�$>.):$1)(/%C*+2�-.$6/88�-$�-.$@.)99/�>)5)%)1.4)()A�8$8()1%&/(�"K�-.$6/*($1D��O(1/(8(1/**+2�:)�OP�QO��RR0$6/*(A�5D(D*DSS� � � � ���������������TE%+@4*)�UDVDRR�30$%F*$8(CA�E7D�8(/-/*C;�� � 3-$0-48C;� � � �������3HDWDOD;��


