
������������	
��������	��
��������������������������������������� !"#$%&'� ()$*!(+����������,(%*&$-"�.&,$#/''-"01,&23&'1������������������4&'�5#&$'&'�6('/$#-"&27



�� �� �



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



�� � ����������� �������	�
��������������������������
��������	
�����	� ��!���"#$%&#'()*#+,-�.%.%/(%0,0.%&�1%(2%3,-�4&%5'%�#$�6)*0%7(28&,�5/'�'0%�9$(%,:5/.�'%&�(#,:5/.(.%$;7%/�<=%)3%�*#>%/�'0%�?&5/'@#.%/�'#+A&�.%()*#++%/-�'#((�=0&�0/�'0%(%$�B#*&� '#(� B5>0@;5$� :5$� CDEFGHIJKLMN� O%(,%*%/� '%&� P	Q� P��R�	�R����P���	
�����S�����R�	��TU!��QVW�X%0@%&(=0(,�+%0%&/�'A&+%/W�Y#7.%>@0)*�+A&�'0%�Z/,=0)3@5/.�#5)*�0/�()*=0%&0.%/�<%0,%/�=#&�[8/�O%.0//�#/�'0%�4\&'%&5/.�'%&�B5.%/'#&>%0,W������



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

������4��	����
�������������������7�
������
���8���
�����������	��?������������������0�@�
������
��������1	���	�����9�����9	��	����
�����
�3����������9����0���6���9��
������
�����0�����
�	���
�������������
���/��/����
����	����
A���BCD������/���	��5����/������
�;��������/����
��	�
A��	���7��	�
/�
���	����
��=�������������	
�����8����/0������EFGHIJKLFMKNJOPQRISHKK K



�� ��������������������������������	
��������������������������������������������� �!� ����"����#��$��%� �&����'()*�+
���������,���-
���
.�'/0�1�� ��2�����,��,3��3����4�53+67�3+��8��	���9�.:�������,���;����,3�
.�����3�����������<����;�,�
�3+,����,�=�3����,��3����,�>�?@
,A�4�53+8�B���C���.5�����,�����3������D
�
,��?@����4E�����C�7�+�����������3�8�F����
���G��������.,������4�	��,3�7
��,����,������H�,3��3�����
,�����,�3���,���2
���7
���
6���E���������?6����
��������������7:��,���I������,4����,��������������������7��E��7����������>�?@
���7�6����
�.8���C���������3�5�4��6����,3�
.��C��7��,E�,��������,���-
�������J�KLM:�����,�H�5����,.�,��6�������,?�,�����,�������������N���7��������������O��������P�
����?�����M����������������2��������3�������Q�������P��.����6������,���R���
�����-
��4���������4��7,���6�����D?������:�������3��6�,��������.5�����
6��8����



������������	���
�����������������������	������������	����������������������������������������������	��������	�������������������������������������	������	������	���������� ������	���!������	���"��	������	�������������������	������������	��������������	���������������#����	���������������������������������������	���������������������������	�����������������������$���������	���#����	����	���������	�%����������	�������������������&�	�����	������'�������	��������������������
�����	�����������������������������	����%�(����������	�����%������������������������	����������
�����������������������������#��������������)�������&����������	������ ��������!���������%��*���#����&��������������������������������������������������)���������	������������	������������$����������%�+�����������,-.-/01/023456789:;<=.000000>=.?-@.:--000000000� �



�� ����������������������



������������������������



�� ���������	
�����	������������	
�����
��������������������������	
�����������	�������������������������
�����������
�����������������������	�����������������	
���������� ��!"#�$%&�$#'()%"(*+)�$,-.%/#*'0+1#0),-(2%�3+01#�"4�5(-0#�6789:�3;-0#*1�1#0�<#*#0(=>#0)(44=+*?�1#0�$%&�$#'()%"(*+)�<#'#%)'0+1#0),-(2%�@#"=#0)3")%�?#?0.*1#%&�!"#�#0)%#�$(%/+*?�1#0�$,-.%/#*'0+1#0),-(2%�-('#*�+*)#0#�AB02(-0#*�(4�6C&�DE0"=�678F�>#0('),-"#1#%:�1"#�1(**�(4�GH&�I("�678F�1+0,-�1"#�JK*"?=",-#�L#?"#0+*?�?#*#-4"?%�3+01#&�D4�6C&�5+*"�6�GH�")%�1"#�$%&�$#'()%"(*+)�$,-.%/#*'0+1#0),-(2%�"*)�A#0#"*)0#?")%#0�#"*?#%0(?#*�3B01#*�+*1�-#"M%�)#"%1#4���N���O�P�NQPRS���TUVNWOR�XSYZOX�TUP[N���\��]̂_̀��OQ�OX��Q�N�a4�5(-0#�6�bG�),-=B))�)",-�+*)#0#�$,-.%/#*'0+1#0),-(2%�1#0�c0/'0+1#0),-(2%�>B4�-#"="?#*�$#'()%"(*+)�(*&�$#"%�1"#)#0�d#"%�?"=%�1#0�@(-=)E0+,-�1#0�e0+1#0),-(2%��� [VX���PS�O���QNNO�SRZ�UOQfPN��d+�1#*�D+2?('#*�1#0�$,-.%/#*2(4"="#�?#-K0#*�=(+%�1#0�B'#*�?#*(**%#*�$(%/+*?:�*#'#*�1#4�c"*%0#%#*�2.0�,-0")%=",-#�@#0%#�"4�E0">(%#*�+*1�K22#*%=",-#*�g#'#*:�1#0�g"#'#�/+0�h#"4(%�1+0,-�i2=#?#�1#0�?#),-",-%=",-#*�j'#0="#2#0+*?:�>B0�(==#4�1"#�kK01#0+*?�1#)�l(,-3+,-)#):�1#0�5+?#*1(0'#"%:�'#)B*1#0)�1+0,-�D*=#"%+*?�+*1�e#%0#++*?�5+?#*1=",-#0&�!"#)#*�D+2?('#*�3"14#%#*�)",-�1"#�$,-.%/#*�),-B*�"4�5(-0#�678F�4"%�1#4�#0)%#*�$,-.%/#*JK*"?�1#0�e0+1#0),-(2%:�h#00*�mnLaDop$�kgq$:�'")�/+0�p*%#0'0#,-+*?�1+0,-�1#*�c0)%#*�@#=%J0"#?�"*�1#*�5(-0#*�6�69�'")�6�HH�+*1�)E;%#0�'")�/+0�p*%#0'0#,-+*?�1+0,-�1#*�d3#"%#*�@#=%J0"#?�"*�1#*�5(-0#*�6�b��'")�6�9C&�!"#)#�B'#*�?#*(**%#*�D+2?('#*:�>B0�(==#4�1"#�i2=#?#�1#0�(=%#*�r0(1"%"B*#*:�3#01#*�'")�-#+%#�>B*�1#*�$,-.%/#*),-3#)%#0*�+*1�$,-.%/#*'0.1#0*�?#0(1#�-"#0�'#"�+*)�"*�@#"=#0)3")%�2B0%?#)#%/%&� p*?#(,-%#%� #"*"?#0� +*3#)#*%=",-#0� A#0;*1#0+*?#*� -(%� 1"#�$,-.%/#*'0+1#0),-(2%�"-0#*�+0)E0.*?=",-#*�m-(0(J%#0�'#3(-0%&�$B�")%�#)�)#"%�20.-#)%#0�d#"%�#"*#�$#=')%>#0)%;*1=",-J#"%:�1())�1"#�$,-.%/#*�'#"�(==#*�i0B/#))"B*#*�1()�D==#0-#"="?)%#�'#?=#"%#*�+*1�(*�1#*�hB,-2#)%#*�1#0�o"0,-#�4"%�1#*�k(-*#*�(4�D=%(0�)%#-#*&�D+,-�1"#�k0#+1#�(4�k#"#0*�1K02=",-#0�k#)%#�")%�1#0�$%&�$#'()%"(*+)�$,-.%/#*'0+1#0),-(2%�"*�@#"=#0)3")%�#"*�'#)B*1#0#)�D*="#?#*&��



������������	
�����	������������	
�����
��������������	�����������������	���������������������������������	�� ��!���������������"�	�������#����$���	
�������������������������	
�������������%��������������&�'��(�����������)���������������	����%���������������	������	�����	�����**������������	�����	��+����	��������������)������������&��������������	
�����������	�����������)�����������,��	�����	��,���	� ���������������%�����������	������	�����$���������
��	��'	�� ����#� � � �������������������������&�������!�	�����	
��������������%����������� ����������-��������!�������������������������������������������� � ��������������#�������	������ �����������	���	���.�����������������	���%������
	��������
	��������$�&��
��������	��������!�	���	�������	�����������/������	$������������������ $����������	
�����������	������	�������������������������������������������	
������ �������������������������	� ������ � ������� ����	����������*���������&�-�����$�������	
�����	������������	
�����
�����
��	����	�����������������	� ��/������ �����	���&��0�����������
�$������� ���
��	���12345673893:;7;88<7=3>8?@3ABCC@D89E@337388��F������



��� ���������������� ����������



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



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

�����������������������������
����
�������
���������
�����������	����:�������������
������;�����
�������������
����������3����	�4�������������������9��
����������
���:���
��
�������<�������������
������
����������������
�����3����	�����
������
�����3����	�4���������������1�����������������������4������=������������3��
�������
��������������
���>����
����������
���3����
���������9����8
����?����9����1���

�����6����
@�����������4����������������������2���������������/�A��
����������������B��������������9������������������
�4������������������2�����
���4���������������������
������A�8��
�������������
�������
������
����
������������
���
���
������A�8�
��>��
���
�������C�����D����E�
7����1�������������������	����������.��
������������������������
1�����
�������4�������������FG�=���������
����������������������
���������
�����������������������.��
�4���������0����=�����	�����������
�����������������������������
�4�����������������H���0�����	��
�����4�����	��1�������
�I������������4����A���0��������5��������
1���������������
��������������������4����
���
�������H���
���1��������������
������������������������������������������������������������
�������������������������A����������������
�����
�����������/�A��
��������������
����	0�������������	
������
���������
�������������
�������
��
����������������������������A������
��	
�4��>��������������������������������
�������������A�����������B��������������.�4�������������������������C����������������
��J���
��������?J�
������������<����������@����������������.	��
���
������0
�����?���������@������0���
��9���
�������6������0������9�

�������������
�A�
����1�����6��������
�����������6���J���
������������KL$-MNN )O'LP(QO,,%&(QLR%$S'+*NTL'-L%'UL$(��



��������������	��
�������������������������	����������������������� ���!" ��#$%�&�!��!�'��(�) *� ��+���)!��$)��,-./�01�����2�3� ��$�!��'�)�(���!��4�5�$)�67����!���!�)�8������)�94�)%#$���:�)�����)�����;!�((�<� �!!���=�! #$�!�$���!��� �:�+%$(>���  �?��(��@�!<�>������� ����;��( �"!?�)A!��)��)�<�(��!>��!�3�*�<"!<�B;44�!��3� �� �3�� C��(�� ����)�3�<)�++�?;!�D$��"!��E�4�(��>�*�(#$�)� �#$��!���!�(��&��!��77�5�$)�!�<)�?��)�!��<�A!��)��$�������F��(��=�! #$�!�$���!�G!< ��?;)���)�)��<�!�F�)A!��)"!<�!��@�� ��G!< ��� �����)�"!��<)%!���H�@�!!� ;(�!<��� �=�! #$�!�<���>�<����� ��"#$�F�)A!��)"!<�!��@� �*"  ��!��"#$�����:)%!��)���)�3)"��) #$�+���!�'��(�) *� ��?;)��I7�5�$)�!�"!��<)%!����!���� �!�F�)��!>���)��� �$�"���3� ��!��$����9!��3� ��!��$���!>��� �� ��� ��;#$>�*� ��� ��#$%�&�!*� �!��" 4�#$���J�#$��"4��?�!�"�((�!;�*�!��<��K!��)"!<�!��"+&"$�(��!>� ;!��)!�"4��� ;!��)�>�"!?�)A!��)��)��'�)����"+)�#$��&"��)$�(��!>������ ��"+)�#$��&"��)$�(��!�<�(�H�!A4(�#$�:(�"��>�������"!��L��4����@�� ��'�)���)%$)�!��!��������*�<�!�$��)��!�'��(�) *� �� ����!"!4�$)��I7�5�$)�!�����L�)&�!���)��#$%�&�!��@���M)�"��&"4�?;!���!�FA��)!��)�)���!�:(�"��!�"!������N�����&")���<�!�!�L��4��� �!���!�'��(�) *� ��!�#$��!")�N�CC�!��B�!!�!�  �����'��(���� ��8��(��"!��'�)����������(���!)%$)�!>���!��#$�%��)&�"<����?;!>���  ��� ��#$%�&�!*� �!>� ;�*���� ��!�'��(�) *� ��<�(����*�)�>��"#$���!��8"B"!+��$����@� ���(�<�!��4�O�)�<�!����� ��)B�!�5"!< #$%�&�!�"!���#$%(�) #$%�&�!&�$(�!��@� �&��<���;#$� #$;!>���  ������������� ���!" ��#$%�&�!���!�M)�����;! ��<)�++�4���M$;4� �=;)" �?�) ��$�!H�JA4(�#$��( �P'����)<���!���)�E(�44�P�"!��!�#$���( �PL�(��!���)�G #$�P��'����)� ;Q���R$)�� ��� S�	���TU2�V��W����	���2�X���2�2�Y�2V������



��� ���������	
�����	
�������������	
���������������������������������������������������������������� ���!" ��#$%�&�!�'"��' #$�(����)���*+,�-��.�' /� ��(���'���!���� �0�1�$'��$'�2345�6����7�8��9!&:$.�;��<�!�'���=!�!�$���!��!���� �0�.�!;�!�>���'�"0���&"����;��'�;�!?�����@'�����=!���'��#$%�&�!��"('�#$��&"��'$�.��!����A�B�.�/"'�����!��#$%�&�!CD!�;�;�C'D!��=��'?�/��������'('�".�#$��E!�/�#C."!;��!���!�.��&��!�1�$'�!�&��;�?� =;�'���!���#$%�&�!CD!�;�!���BD;.�#$�/�'����!�� =��'(=.;'��#$��E!�/�#C."!;��� �-��.�' /� ��'��#$%�&�!F�'��! �!"'��"'#$���!�$=$� ��$'�!�0�.�#$� �E!;�;�0�!��"!����!���'�����9!��' �%�&"!;��"'#$�����G%';�' #$�(����H� ���IJK:$'�;��1"��.:"0�/�'��!"!�;��%$'�!��;�(���'��/�'��!?�/=0�����!���!='0��=';�!� ��='� #$��"!��.=;� �� #$��L�'�" (='��'"!;�F�'�"!��!�� ���B��!�H�!C�"!��0��!��M!�'C�!!"!;�;�.��!���$�'���!�)=' ��!� 0��;.����'!��� �)�'��! ?��..�!�F='�!�N': ���!��-�.��'�O�"?����'��"#$��..�!�B��;.����'!�"!��L�.(�'!� =/�����!�G%';�'�!!�!�"!��G%';�'!��" �-��.�' /� �?���������)�'�! ��.�"!;�!���'��������� ���!" ��#$%�&�!��"'#$��$'�!�G� "#$�/%'��;�!�"!��"!��' �%�&�!���P#$�/%! #$��P$!�!��..�!���!�;.%#C.�#$� �1"��.:"0 K�$'�"!����!�!��'(=.;'��#$�!�)�'.�"(��� �Q� �� ��P$'� ���R������	
�S�����T�����8������U



�����������	
������������������������������������������������������������	���	�������������������	���������������������� !"#$�!��%��&�!��'!($�!��%#)�*��%#+,-("�.��/�!#0�#"�)!-"1/��!�%��,!�*�2+,3"4�%$�!��%�41*�5678
����9��:�#"�,�%;���<�"�2"'/4�1%&�=%�!>�%%1%)�?/�+>"�&���2+,3"4�%?!1&�!#+,-("��%���%��0��"��%�&���@�!)-%)�%,��"�!��+,�%&��@�!��%#)�#+,�+,"��41�&�!�-1+,�&���<�")!3%&1%)�1%#�!�!��'!($�!��%#)�*��%#+,-("�$'!��A�B-,!�%�)�,C!";�D�%�!-"�'%�%�&�!�.��/�!#0�#"�!�2+,3"4�%?!1&�!#+,-("�,-?�%�#"�"#�*�")�0�!>"�&���@�!��%#(-,%��,'+,41,-/"�%�1%&�&1!+,� ,�!-1#!-)�%&�%� �,!�%-*"/�+,�%� E�%#-"4� *�"� F!->"�4��!"�*�G-*�!-&#+,-("#)��#"�(3!���%��)1"��@�!��%#�%"0�+>/1%)�)�#'!)";��-#�<�"��%-%&�!�$'%�HB1%)H�1%&�H=/"H��#"�?����,%�%�#�/?#"$�!#"I%&/�+,;���2F'!"/�+,�#�2+,��J�%K�:!-1+,"1*K�L(/�)��&�!�D�#�//�)>��"�1%&�&-#�#'4�-/��E%)-)�*�%"�M�&-#�-//�#��!(3//"�&���.��/�!#0�#"�!�2+,3"4�%?!1&�!#+,-("�*�"�N�?�%;�����<�"�&�!�=1#!�+,"1%)�&�#�&��#OI,!�)�%�:�4�!>##+,3"4�%(�#"�#��%�.��/�!#0�#"�0�!&�&�!�2";�2�?-#"�-%1#�2+,3"4�%?!1&�!#+,-("��*�P-,*�%��,!�#�B1?�/I1*#���%��)-%4�?�#'%&�!��E,!��41"��/;��Q��!41���%�)1"�#�D�/�%)�%�1%&��,!�%�#�+,�!�4-,/!��+,�%�DI#"�%�-%)�%�,*��2"1%&�%�0I,!�%&�&�#�R�#"�#;��=//�%�=>"�$�%K�<�")/��&�!%�1%&�R!�1%&�%�&�#�2+,3"4�%$�!��%#�03%#+,���+,�(3!�&-#�)!'J��B1?�/I1*�*�"�#��%�%�R�#"/�+,>��"�%�$��/�R!�1&��1%&���%�L!')!-**K�&-#�?���-//�%��%#�H2+,0-!4�H�"!�((";��.��"�!,�%�HD1"�2+,1##�SH�� �T���	���U��������VW�����������



��� ���������	
�	
���������������
�������	��	
������������������
�����������������
�������������	� ����!������ "#$%&'(%&$)*+'#*,-+.&/01'2$,)3-4$3+/0*5'%$(6(%789:%;$#<$3+=#+'%������������>������	
���?�@������� ABCDEFGHIJKLEMNOOKLEPKNQHORE� ���>��������������	
�S�� �T���������� � �>�@���	
 �	
����������������T����� �������U���V
����������W������	
������������������?��	
�������� ���V
��������?��!���X
�����������
���������������������� ���Y��  �>���������S�����Z������������ >����X
 �����������[������  ��	
������T���  ��������������������� ���\���\���������������	
���T�� �������>������	
����?��
���������	
�����������������? ��������	
���?����������X
�����]��������̂W������	
���S�����������>�
���������T���	
�������\	
������� ����������
��������������	
 ����������@��� ����������W������	
��>�����������
���̂����� S���?? ���������������������\	
������� ����_?�����_̀�� ������S����	
������������@��� ������������������ ��>��� 	
����	
�a\���\���������\	
���������  �	
��b������>�����\�������������	
����������������� �	
�������
?��������?��c��� �	
�?�W�����?������?��T�� ��������������d������	
��������



�������������	�
�����

�
��	������	�������
��
	�������������
�����	�
������������ !"�"#��$%���%#& ��' !(��%)*+�,#!-#�#..�)* /�0�12345661789459:1;<4=>891?@9=AB:86CD1E8B69B<41;3FC5GH1@8CI123A8>1E8<JK566125J3L1@8A<4H1MKBF1;<4N89B6H1O59CB61P5G>>AH123A8>1@8A<41G6:1789459:1;<4=>891���Q�R���
������
	����Q����ST��	��������
	�	�
����
�SUV��WX��	YZ�T��T�
����[�UV�
��X\	����������	��]̂
���_����̀�UV��W�
�_���
�	��	�	�T������a��b��	�T����
�����c
�Q���
Z�b�V
�
��
��]̂
���d�		���
���UV�QQ	�������������
�eQQ�Y������
��b�V
�
	�\������V���	�
�����
��
��fg	���	�T��W��b�������UV������	����d����UV���c
	�����
�Z�������	�	�
�����SUVg	Y�
��V��
����	�
�]̂
���hi���d���b�����
�����Q�Y��gUdZ�T������SUVg	Y�
Q��	�����

��j�kll�m��n !���kop�/ !"#!�"(�)*�"#!�q�'#-�r#'!#�sr�'t'�u�#!�'!�"#��v�("#��)* /���� �������Q���
������w
	Q��
�
������SUVg	Y�
X��	Y���xST��	������y�Y�����Q���T�����
���z�V�����{���
�d��Y�
����	\
��
��
	���|�\����
	�[��V���}��UV�x��~�̀����y����g���UV�
����Q��
��
�����Q����]̂����xV��	���]i��T��y������R��
��	gUd�Z�����������	������SUVg	Y�
X��	Y����
	�
�����	���
�z�V��
�
�V������������UV�Q	���
�
���	�
���Q�UVT�
����
�[������T��	����������W�������\

������
��_����
�h\U�����d��
�
��
����
������
��	��T��	��UV���[��d�
�������UV�������d�������������UV�Q	�Y���	���
��������T�

������V���
�������	V��	������



��� ���������	
���������������������������������������������������������	���������
������ ��!"���������	��	�����#	�����������$���	�	������	�
��	
����%���������	
���	��#��
��	��������������&����'������(���������������������)�&�*�	����+�"�	��,	����-������"��
�� ����������*	���	������	���	��	�����������	����.
�!���������&�/	��*	������	�����'��������� ����#	��	
��������� �����	
�����������������	��*	��	������������	�������	�������!���
��������&�'��0��������1�������������	��.
�!�����	�����	�����%�	���2�����	���	���������� �����.
�!��������&��*	��(�!�������	����$��"���������33&���	�������	��4�	����	���"��
�� ������	��.
�!��������	���� ����	����	���#����4�	����	���(5��	
���-	"�����- ���������$���	
������,�	�����	��������������	�	��������
��	�����4����������	�������2������,����	�����������	������&��'��0�������)������"�����6�2�	�����,	������7 �
�&�.�	��8�
�� �����������0 ����.
��	���9��)3�:���)�;&��/	�������	���(����"	������<�=&&*	���	���� �����������	���������
��*	���	�������������.�&�.�"���	������������
��������>��	�?��	
���	
�������������
����������&�/	��7�
���� �������������(�����������
��������@����	�����*	���	�������2����������"��
�� ���	��*�	A0��	���)3��	��#	���������	���$���	�����	���������B"������������7�
�������6��	
�������	����� ����������8���������*	���	��������������������&���	�������������,�����	�������	���	��	
���	���������
�����	������	� �������	��,����������������
��� ���������������
��������	��.
�!������������������	�����	����	
����&��/��������6�2�	�����0�� "�6��
��9��)�C����;�!"�����������$ ��	��������������
����&�'�������"���	���������	��������	���������
����������	������7��	�"�
�C#���	�
������������	�&�



�����������	
	��
������
���������
�����������
�����
	��
������������
������� !"#$%&�'()!*�+,%&-./�0����1�*�"�!-#�'$%"�2-!�3"4)-2!#.),%$*.�2!)�5!"!-#)6�5(#������$#�� !"#$%&�'$7( �3!),%�0����8���91�:-!2!"�2-!�3"4)-2!#.),%$*.6�;&�<=!-,%!#�'$%"�%(=.!�2-!�>"?2!"),%$*.�-%"�@��A4%"-<!)�+.-*.?#<)*!).�#$,%6�B-!�C-.<=-!2!"/$%=�=$<� !-�@D�3!")(#!#6�E-#!"�2!"�C-. !<"�#2!"F�G"#(=2�>"!?!"F�:$"�! !#*$==)�#(,%�&-.�2$ !-6��B$)�G&.�2!)�3"4)-2!#.!#�� !"#$%&����9��H? !".�+,%&-./�0���9�I����D16�E-#�#!?!"�2"!-.!-=-<!"�+,%-!J).$#2�$?)�>!.(#�:?"2!�-&�'$%"!����K�$?*�2!&�+,%�./!#L=$./�!""-,%.!.6����M�*(=<.!�2-!�N"-#7%$==!6������*(=<.!�'()!*�+,%&-./�0����8��O�1�$=)�3"4)-2!#.6��P?&�+,%?./:$==�<!<!#�2-!�$#.-"!=-<-Q)!#�P!-.).Q"?#<!#F�),%=())�)-,%�2-!�>"?2!"),%$*.���O��2!"�RE"/ "?2!"),%$*.�S(&�%=6�+! $).-$#?)T�$==!"�7$.%6�+,%�./!#S!"!-#-<?#<�$#6�P?"�).4"7!"!#�>!.(#?#<�2!"�"!=-<-Q)87-",%=-,%!#�G?*<$ !#�2!"�>"?2!"),%$*.�*!-!".!�&$#�$&��@6�'$#?$"���O��!").&$=)�2$)�3$."(#$.)*!).�2!)�%=6�+! $).-$#?)6����>!-�2!"�5!")$&&=?#<�$&��D6�'$#?$"���OO�:?"2!�'(%$##�3!),%�$=)�U$,%*(=<!"�*�"�'()!*�+,%&-./�<!:4%=.6�P?&�2$&$=-<!#�P!-.L?#7.�=-!J�!)�)-,%�#-,%.�!"$%#!#F�:$)�$?*�2$)�G&.�!-#!)�3"4)-2!#.!#�/?�7(&&!#�:�"2!F�$=)�B!?.),%=$#2�)!-#!"�R2?#7!=).!#T�P!-.�!#.<!<!#�<-#<6
�B-!�#$.-(#$=)(/-$=-).-),%!�H!""),%$*.�S!")?,%.!���O@�2!#�5!"!-#�$?*/?=Q)!#�0V=!-,%),%$=.?#<�I�W�%"!"L"-#/-L1�?#2�)-,%�)!-#!)�E-<!#.?&)�/?� !&4,%.-<!#F�A!2(,%�(%#!�E"*(=<6�B!"�2$&$=-<!�5(").$#2�&!=2!.!�2-!�>"?2!"),%$*.�-&�C4"/���O9�S(")("<=-,%� !-�2!"�3*$""<!&!-#2!�X!-=!"):-).�$#F� !%-!=.�$ !"�#$,%�G?J!#�)!-#!#�U$&!#6�G&��M6�C4"/���O@�!"),%-!#� !-�2!"�5(").$#2))-./?#<�2!"�>�"<!"&!-).!"�?#2�U+BG38Y".)<"?LL!#=!-.!"�?#2�!"#$##.!#�H? !".�HQ#-<�/?&�R5!"!-#)*�%"!"T6�;%&�<!=$#<�!)�."(./�<"(J!"���



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



��������������	�
�������������������������������������������������� ���!�����"���������#!�$�����!������%�#���� ��&� ����� �!�����"���������!'��#��!��!�!!(�������������������)�� ����������!��!���*���+�����,����!��	-	�.�/ � � ���0�!���1�� �����*���2�!'�-����������!���!�!'!������	�3�#� ��!���������������#��!�� !�1�����'�$�'���"��$�4�����$$�������'���)���!'��5��!'�'�����(�1��!������������6���$��������"������!�����!�	���7 ����!��)���!'����������������������� ��1 ����-� #���8��$9��!�*��5���!�!������������!��� ��"���������#!����!������ ��� ��! $���1��!'��!���#�!�����	��0��1��!'�$���:����!� � $!���� ��������,�!�*��� �������3��� ����&� ����� �!	�7���1��!'��!��!���������� �$��� !�����)�����!�������'����������#�����*�������3��� ������� ��!�!���4 ����5��!'���#�����;7��!���������!'<	���2 ���)������$��55�����������!�������:�� ���=�����$���#��(��������������)�� �>��� ������� �'������ !!��!	��7�����$�9>!��!� ��� ��2 $���� �!��$���� ��!�!��� ��"���������#!���:��� ��������+�������#� ��������!'	�7 ��������������#�������>�����������)���!'��#��!'� !����� ��1 ����-� #���8��$9��!�5���!�� �������������	�7���)���!'��#��!�����!�� ��� �����������#�����)���!'����'�$�� �$��������!�*��' ��!��	�7���,������ �� ���!��� ��2��� ������*����$!��� ��"���!'��$�����"%��#�������)���!'����'�$	�?�������� �����8����!���� ����*���'�$��������(�� �#���� ��)���!'�������8�����!��$�$�� ��!�0���������� ���� ��!�� � $��0�������$���	�.���� � $!��� �������� ��"���������#!�����!��� ��$�����!��@�$�!��������!'��	���
����%�A��� $���"��!�����#� ��!����:%�� ��3��55������ ���! *���. !$� ���������"���������#!(��������������& ������.��������$� ���=�����$���#��������	�) ���!���!����A���� �������"��$���9� $	��



��� ���������������������



�����������	��
���������������	�����������	������������������	������������� ���������!���"����#����$�%�&�����'������� ������
()*����������������!����+�	�&*����!��������!���,��!�������������������'���-�.������	�/��	������������������������.��!������������(�*���'������� �������
()*�����.��!�����0���	������ ��������!���1��������!�����!���00���	�"����#������.2���������!�	���������0����!������!���������!���"��������������	��������	�������	��	�������	�(����������!���,���������������0�	�������!�����)�����������������#�������)��!�����)�������������!���3�	���!�����������������!�	��������		����4� �����05�-�0��$�#������!�	����!���,��!������������� ���������������������*����������&���!�	�����*���!���,��!��������*����!�������!�	����5�05�-�0��$��'�������.��!�����������1����		�����!��)*����*�����		�-�!���� �������.��!���������-�!��������!������666��$�)*���$������!��!�������������������&���������������!�����)����*�)!���!�������������������������,��!������������� �����$������!�����*���,���2��� ����66��$�*����������666��$��������������()�#������������!���$������!���.��!�����0���*������������&���������*�����������$������!��-�!������������()�#���������������������*�� �������������!�!���3��!���������!��!�	�1������)*������������$���!�	���*��������
����#�����.��!���������#�*�"������������������������)*����6������������!�����)�������������!�	�7���������"����8��&������!�!���,�*������.��!��!���+����.��!��������������������"����� ������������9��������'���!�������!����!���1��������*�����	�����������	������!����������)����#:����������;)�!���*�����-�!��������������!�	����!�����������'���*���������)���������/:������������!��������	��������06� ��������!������	�!�	�������"������!���������������������!������������.2���!�!������������ ����������



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



���������������	
��������
����������
���������������
�������������������������� ����!�������"#�"�����$�����%����������������&'��#��������������(����#�����""�$�����	
�����#���������)�������������*������ ������#�"���#���&����������	
��*"����������)
��"�+
����#���#���$���,��-%$������(�����.�(�����
�������/�������"�������������#�0�����#$��������������*��
����"����������������� ����"������������"����	���������(���
��������������������������1����������"
������$���������������������"#�������2���������#�����1����������������������������3#�������
������!���������#�!����$�������)����������������������� ����"��������/�������� ����"������
�������������������,(�������	
��3��4��$�/�����!0�����*"���+
���������������/�������"����������0!������,(���������������$������-���������������	��������$�2���������"���������������5# ���6'���7���#��$�2(��"���������������-�������	
��2���46 (������������$���(���������2������������������&��� (����������,�������*0������������������)
�����*���������������)��������������$����������������������������������������.-�)�������������0�"����������������������������-%$�-$���-������
"	�����!
��������8����(#�����������������(����������
���/����������$�,�����
"	���������������������������������#������������#������������������"����#�#������������������8�!
�����������$������#��'����(������������ (��9-�)���������"���������3�����������8����������������#���#���������� ����:��$������������6
(�����$�	$�2����6 (������������$���(���������2��������	�������$���



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

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

���������������
��	�����������!���	�������������������*��������������
�
�		���
����,������-�
	������������!'���
(���	���������.�����
��������
����/�
����

�����(�����������������������������
���������������0��
��	,����������������&����������������1���������

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

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

��/���		������
�����
����������
�������"������	����
��&	�����������������������
����)�&����������������!��
��&�������&�
���/����������



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

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



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

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

�����	���������-��#���	
���
��	�
	�.���"�� 
�	��/	���������
���	�����+�"	
����	������������	��	�	
�	�
	
�
	�	
�	��	�"��������"�	���
����	�����"	�������	��	��
	�	��������
���+����������������	�0��	�����	1	
�����	�
	���,����	�����	
	
�,+����	�	������	�
�	�	�������������������



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

�������.�����%������������	�����)�������!�����
���������������������!�������
��������#��
'������������������



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



�������������������������



��� ��������	
�������	�����
����������������
	���	����������������������� �!"�#$�%#! �#�� �!�&!� �!�'��($���#$�)*����!��+���#$� ������ #��,"$�#-�����#"$+����!��!��$����.����/�����!0�#$�"��$��$� #��,"$�#-��������12�3'�4-�!�'�4$0����� �5������'�4$0��/�������3'�#�6$!�#�#���%#! ���0#�-$���(� #��&� 4!(�#���� �!�3'�4-�!��� ������ ������!#'�$�$/�&�# ��,-$�!��!�77���$!�#�#�!�����$!���$�8.��#��� �!/���#��3'�4-�!�'�4$0���$!�#�#�!���9� ���:.�$���8.��1;<**�=�!�"#��15<�*�=�!/�>�!�9�$0$� ��?+� ��������#'���#�!���!�������!$��$!�#�#�!���(4!����$���� ��>�$$?@�7(����� �-$+� �!�#!!$��#'����%�-$#�/�A��,��'�-������� ���!���-@!��3'�#�6$!�#�#����#$0��� #��3'�4-�!�'�4$0����.'���#$� ���&�$!���!��0���������� ��'�-#�6��� ���,"�� �����--#���"/�B�'����%.�����>�$$?@�7(���%#! � #����$��C�#�$����#���!��#$��#����&���'��"�#�:'��.��- D��"�-.��$/���������������



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

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

!�4�������&������&�������������6��
��)�����	�������7����&�������	�����	������!����
�8�����������&������	�����������%������-��������	
���������!���



��� ����������	
���
���	�������������������	�
��	�����	
���
���	����	��	��������������������
	���������	������	
���
��������	�
���
��������	��������	��� �������
��!�"	���	����������	����� �������
�����	����"	��
�����#�����
�$��#��%����
����&���	����������'(�����!��	�!�)�	��*���#�	����!�"��������+�#�������,��	��	��	�	����&���������	�����#����	�-.�/	����
&�����������
����	���$����!����#����������	�!��	��%0#�	�
��	���	�����1��	�	�#��	�
�	�������	���	��'��
&���"��*������
����������� ����������	��2��#����"	���#��0���������"�������������
	��$�����������	��������3��#�"�
������4���	��#����������(0���������4���	�����������#���������	�����������������������&���	��2�#������	���#!���������+����&#���	����	���"�������0���������
���	��/���������� ���	��/�#����� �����	������
����	�)����5666�7��&���	��2�#�������	�#�����������+�����	�
������0�����!������������
���������#�
0������2�#�������	�����"�������	����
&���������2��#��
&�����������	���	��������#����������,��	�	�����	��	�����#�����8655�"����� ��	�����
&�������	����	����"	��#���	����/	����
&���������2��#��
&�������������������� ��	���$��#��
&����#��	���
��#�����������#���865������#����	����
&�����
&������	�����%�	���
�����	������(�	��������	��2��#��
&��������+����
������+����
&��������&�������	�
���	��	���"�	����	��2��#��
&����������� ��	�������	��,������������	#���9����	��������
����)	�������	��
�������1�������#��&������	����
&���������2��#��
&�������
�	��865:�"	���������� �"�	������������+��58�6:�865:��	�
���������������	��������������� ��	����$��#��
&����#������4����"����#�&�����
������
�
	����	�	��4�����#�������"	������;�����������	���	������(���������
�����
������	��2�#����	�
����&���	�
�������������!�����
	�������������<�#�"	�����������



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

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



��� �� ������	��
������������������
��������
�������
�
�������������	���������	��������� �!�
����!
����"#$�%&'�(&)*'+$,&*$-&'$./01-�2342�/0--&5�$*./�&*5*6&�7./8-)&5�18'�%*&�9&*:50/,&�05�%&5�;*<)&$05=�$>?*&�%&5�(#5%&$,&*$-&'$./01-&5�@#0:*1*)*&'-A�B8'�&'$-&�C:D-)&�/0-�&$�5*./-�605)�6&'&*./-E�F&%>./�0#1�%&5�G>'%&'&5�C:0-)*&'#56&5�?0'�%*&�7./8-)&5H'#%&'$./01-�,&/'10./�G&'-'&-&5A� IIIII�J,�K&'H$-�2342�?#'%&5�L�M055$./01-&5�)#�%&5�N#5%&5?&--+D,O1&5�2342P234��6&,&:%&-A��QR�0#16&:&6-�*5�%&'�(&'&*./$+:0$$&�SE�QR�0#16&:&6-�*5�%&'�(&)*'+$+:0$$&�(�QR�1'&*/05%�*5�%&'�(&'&*./$+:0$$&�"�2�M055$./01-&5�TT�0#16&:&6-�*5�%&'�(&)*'+$+:0$$&�"��(&*,�"H$./:#$$�%&'�N#5%&5?&--+D,O1&�?#'%&5�1>:6&5%&�C:0-)*&'#56&5�&''&*./-U��QR�0#16&:&6-�(&'&*./$+:0$$&�S��2AC:0-)�QR�1'&*/05%�(&'&*./$+:0$$&A�T:A�"��LAC:0-)���QR�0#16&:&6-�(&)AT:A�(��LA�C:0-)�TT�0#16&:&6-�(&)AT:A�"��VA�#5%�WA�C:0-)�IIIII�X#�#5$&'&'�Y&'&*5$,&*$-&'$./01-�#5%�C>+0:$./*&Z&5�*,�[>G&,H&'�,*-�*5$6&$0,-�4L�G&'$./*&%&5&5�;*$)*O:*5&5�+0,&5��2�Y&'&*5$,*-6:*&%&'�#,�$*./�)#�,&$$&5A�;*&�7*&6&'&/'#56&5�&'1>:6-&5�05�7&H0$-*05#$A�IIIII�(&*,�(&)*'+$+<5*6$./*&Z&5�*,�MD')�234��&''&*./-&�#5$&'�0,-*&'&5%&'�7./8-)&5+<5*6�M*./0&:�C0?:*-$./&+�,*-�4\�N*56&5�&*5&5�,*--:&'&5�C:0-)�#5-&'�%&5��(&?&'H&'5�#,�%*&�(&)*'+$+<5*6$?8'%&A�



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



��� �� ������	
����������������		�����
������������ ������������ ����!"#��#$#�%�&'#����(�)��*+�'#$�#�,�#'��-���"&'�,��$��!#��./����/,��,�#//#�"&'�!#��%#"����/�0�/�)�'���#��/"&'�0�����!#+�12��#+����#�3�/!4�5����0�����#+)�5$�6"+��*,,#��6�,�0/ +#��7#+#"�,"��#+�)�!�3#"�!�+��"&'�!�&'��"&'���#'/#�4�8�!�,��3#�/#"�#�"&'�9'��'"��$,�8�!�,"�:#���/�6"#!#+��//#"�#�:$'�$,4��5#+�5"#�,����0����)�!�&'�6#/&'�#"��1+�$,��$&'�'#$�#��3#�!�6"//�!"#�3#,,#+#�; /��#�+�$,4�5$)�"&'�'�3#����:�<#+�#,,#��%"+��*,,#�����=&'"#>,���!�6�,�<#+�#,,#�4�8�!��//#�?�//,�2&0#)�!"#�!��/��#��;�3#�"&'�"���#"�#��%��#�4�8�!�,��3#�/#"�#�"&'�9'��'"��$,�$�!�="�:#���/�6"#!#+��//#"�#�:$'�$,4������"��6�&'�,��+�#�"&'�#"�#���#$#��7#+,$&')�!�&'��$&'�!"#,#+�0������/,��3�#'�0��"�,�@$&'4�5�,�@"#+)�!"#�A'"B,�!"#�/�!#��:$��C,,#��#"�)�!�&'�#,�+$�����/�6"#!#+�!#+�=&'*�:#�<#+#"�4�5"#�7#+,���/$���,���!�,&'���/���#��#,��%"+�'�3#���$����/�@#:"+0,,&'*�:#��#,�4�8�!�,��3#�/#"�#�"&'�9'��'"��$,�8�!�,"�:#���/�6"#!#+��//#"�#�:$�'�$,4��5#+�5���#+,���)�!��"��'�3#�"&'��"&'��3�#�$�!#��9,���#,��#"��#B/�����"��D+�"�"��,,�$�!#�4�%��3/#"3���#"��C,,#�)���&'�!�&'�6#"�#+�



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

�&������������"����
��������
�����	��
�����	�����&����������	�����������(
���"��
�
���#���	��+���	"����	�������������+��������������	�������
�������������	��	��	���
�����
������������������������	�
���������"����
��
�������������!��������"�����	����	��������	����	������������� �"���	�	�����
���������,��	����%�����"����
�����-�����������	����&$����� �����������	��
������
�	���������"�
��	���
�������	���	���"�.���/�����������
�������������	��	��	���
�����
������������������������	�
���



��� ����������������������



�������������������������



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



���� ���������	
��
������������
����


















�	��������	���	�
�������
�������
��



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



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



��� � ������	
���������������������������������������������������� !"#$$�%&�'$�������
(��)�*)+��,�-$���� &�. �/�0-112�34244�56%��789 :;�-<'.-�=6��>%?@@1;10�A;%=6�A�1�:;�-<B�%�-1�>-@�..'1A�389 /�0%CD;10�A;%=6�A�1�E%F�-A�1 �1�G'. �%�"';�H89 :;�-<�-1.'0���89 I%;DJ#% �A;%=6�A�1�E%F����E'� #%�I�#%0�/'% K..'�L89 I%;DJ#% �A;%=6�A�1�M=6-%$6�%%1�/'%#1�N#O-1�B#1�>. &!NCO�1'=6�P89 :;�-<�-1.'0���89 ��� '1�Q%'=6��A;%=6�A�1�R'1A%' �IC1 �%�N#��1<��S89 :;�-<�-1.'0��T89 I%;DJ#% �A;%=6�A�1�/�&-%<�O;1A��$�-� �%�U�%$'11�V#��@�/#..-0�7489 :;�-<�-1.'0��7789 I%;DJ#% �A;%=6�A�1�/C%0�%$�-� �%�E� �%�M=6.?���%�7389 :;�-<�-1.'0��7H89 I%' ;.' -#1�A�%�O�@%�;1A� �1�W�%�-1��X�/%;A�%�=6'@ �1��Y'8�332H4�56%�0%#D�%�Z'Q@�1� %�-=6�$- �A�$�['$O#;%=#%Q��"�%Q�1�;1A�A�$�:;�-<B�%�-1�>-@�..'1A�';@�A�$�M=6C &�1Q.' &������



�����������	
��������
������������ ������������ !�"���#�$%��&'�()�#�����*�+�%��#��#,�*�+������ � �#�� !�"���#-.#%���� � /��0�����1!�$1�-��#���$�2�*1�-1))���2��3�4��1#�5 !�(�#5 ��42�31#%�)56%���5 ��4�2�7��'�����4�2��8�%#�%!�59(��#5&))��4�2�:(##��� ��4�2���%���%!�5;'���5 ��4�2��<�%=����4�2��)%����0���2�8(!�=1����2�&#�(#5 !��))5 ��4�2��8(!�=1����2�>.)#��� ��4�2� !�"���#?)1����@���������� 7�(A���;�.==#�#��'1))�$%��B%C��D��%-�


�EFF���	
�G������
������������ ����$�����1�=���$� !�"���#?)1����� � 1#�!�)%�A�#����"��!�(??�#��#��&���!�%�A�#������#���#� !�")��?�%#��#������������� ��������"'��� !�"���#���1A�,�:1�#�(=�1))��,��� � :(##��� ��4,�<��(�(�58����5 ��4�>.)#��� ��4� !�"���#?)1���� � H(�'�%$1��!��1$�8(��)�I !�01#J������������  !�%�A�#�C(#�*��%�5��#��*=+#���C.��)#������� �  !�"���#C���%#���@��������� >.#%��'1))�$%��B%C�5D��%-�����:1#��ID��%!��1!�(�KJ�����



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



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



��� � ������	
��
�	��	������	����������������������� !"#$���� � �%&&��'())( �*"+,��'( )"--�������.(�+,��'/�0��(1��� � �%&2��3(!-�4+,567(-1(�6����%���������� !"#$���� � �%&8��9�,)" ��0�,"--���:���3";( ��<( 6 ")��� � �%&���4+,$)"+,( ��0�,"--���:&��."�)��=->(�*( 6�� � �%&���=�+,?(!�( ���( ;!-"-;����&��<"$( ��'(!- !+,��� � �%&:��3! +," 67��'(!- !+,����2��@��+,��0"#�*��� � �%&���<" 6�+,( ( ��A"66,!"��������B��;(-��C,(�;� �� � �%&%��=->(����0��(1����%��<"$( ��46(1"-��� � �%2D��4+,$)"+,( ��9� (-7���%D��'$+#(�)"--��E!�,(�)��� �%2���'(�;��.(6( ���%2��=->(����0"#�*��� � �%2&��'F-!>��0��(1���%8��.(�+,��0�,"--��� � �%22��4+,$)"+,( ��9� (-7���%���.(�+,��0"#�*��� � �%28��.(�+,��9("-;( ���%���'F-!>��0�,"--��� � �%2���4+,)!67��G-; ("����%%��9���(-��0��(1��� � �%2���=�+,?(!�( ��( ;!-"-;��%DD��'F-!>��'$*( 6��� � �%2%��'())( �*"+,��'( )"--��%D���E!(�(-��.(6( ��� � � HI�J	K���	���%D&��9���(-��0��(1�� � �%8:��3"$��.(6( ��%D2����$ "6(��46(1"-��� � �%8���'�;!")�-6��E!�,(�)��%D8��'F-!>��E!�,(�)��� � �%8%��3"�6(-,��7��'/��%D�����$ "6(��46(1"-��� � �%�D��L*!>��.(6( ��%D���.(�+,��0"#�*��� � �%����M�+#��� "-7��%D:��@��+,��'(!- !+,��� � �%�&��N!�6(�( ��E/��%D���=->(����'(!- !+,�� � �%�2��'F-!>��'(!- !+,��%D%��N!+#�OO��� !67��� � �%�8��.(�+,��0�,"--��%����E!( 7��A" 6!-��� � �%����4+,�F��( ��'$*( 6��%�&��'( 6)"--��0��(1�� � �%����@"$��0��(1��%�2��4+,)! 67��0��(1�PPP�� � �%�:��N$-#(���'(!- !+,��%�8��3���!>��9$;?!>��� � �%����N (?���G-6�-�QI�J	K���	�� � �%�%�����,(��G-; ("����



���� ������	
��
�	��	������	��������������������� !"#�$�� � ������%&&'()��*++(�������,-'�.�-'#"��/#+#"� � ������0(&!#��/#+#"�������/#$-'��1�2(3� � � ������%&&'()��1�2(3����4��% 5#&$��1($#)� � � ���4��6�+'#7��8�&2����9��:"#;$��8#"!7 � !� � ���9��� 7#<��%!;7 �������/#$-'��=�!;75�� � ������0"> �5#&��?(&)5� 5�������@(-2��8"� A� � � ������,-'.7+A��B( 7����C��?7#"A��� !"#�$�� � ���C��%&&'()��*++(����D��,-'&E$$#"��F#7 "7-'� � ���D��G(&!# ��:� 7#&�������:"#;$��� +( �� � �������"( # 3#"5��H�"-���C���?7 +#"$-'#7!+��F#7 A�� ������:"#I.>&&#"��,�$-'����C���@(-2��/��&� � � ������8"� 2#��1('�  ���C���,-'.7+A��H7-'�#&� � ������0�&2'��$# ��8"� A�1($#)���C4��8&#7J5�"+# ��F#".�  �� ���4��%&&'()��*++(���C9��K������"&�/#+#"�� � ���9��0(&!#��/#+#"���C���/#$-'��1($#)� � � ������0&�.��K#"+"�!���C���6����?7&&7� � � ������=7 2#;7+A��F("$+LF�3#"+���CC��G(&!# ��:� 7#&�� � ���C���"( # 3#"5��H�"-���CD��0>&&7 5# ��B'#(�� � ���D��H( A��6# M���C���0>&&7 5# ��B'#(�� � ������?�&+#"�������D���%&&'()��*++(� � � ������0#++7 ��G(&!# ���D���6(+'��F#"3#"+�� � ������F#7!7�H#55#"$����D���H�$$# 3#"5���&3#"+� � ������H7-'�#&�/�;&7+$-'#2����D4��8"� 2#��1('�  �� � ���4��,N# �%&&'()����D9��?# !&#"��%"7-'�� ����D���0&�.��:7"2� � � ����D���%&&'()����"&LF#7 A�� � ����DC��N( �%&+AL6>3# �-'��6(37 � ���DD��6����?7&&7� � ���D���,-'.7+A��H7-'�#&���



��� � ������	��
��������������������
���
����������������������������������������������
���
����� !��� "�#�$%&'()*++,&-�������������
.�������
���
��� //��#�0,&1234')531%464+)� //7� ///�#�8(19:2);'%4<�����"����=�#�>('%4+)?@+%9,41���  ��� ��#�A,1%23%(')B%'C'41�����������
����������
��� //��#�5D4')*++,&-������������
�.�� /=7� /=/�#�E'3&')>14F2� /G�� /G!�#�?(H&I)J429,��� /7�� /7 �#�K33&)*++,&-)� //"� //=�#�$(+H)L(3,4%�����7����/�#�8(19);1&'4'I416���� ����  �#�M(+341);(:�����������
��
�.�� /7�� /7 �#�K33&)*++,&-���



���� ������	
��������������������������������������������� �!�"#$��%�&��'! �('��)*!+',�-�'�.�*/)/-/�/!/���0*+�1--,*2��3*44������56�'--)/��*!67�8'��'!.9�:7;,�'-��;,7�'--'!���;,!72�2<,!'!.9��74*�'��;,7�'--'!��='767�8'!.9�>,!76�*?,�@*,4��3�667'!'!.9�1�A7��3�7'?���;,7'B4'76�'!.� /)/-/�/!/�C*+7��)/�1-�8�C<+'��;,��D!*�'0�*!.9�E�-�'!�3� ��D!F67�'��.9�G,'*�E�,-'���H'6;,F2�62<,!'!.9� ��'2��7'� 3�7'?� �='767�8'!.9� :7;,�'-� �;,4������ �(6;,<�8'�4'76�'!.���



��� � �����������	�
�����	����������������������������������������� !�"��#��$%�&'��(��)(�*'�%�+�,��-����.%�/,�0�1��2%�3�����-4,�%�-45���)��,"�'����������3��.6(�6�&�7�(6,�%�8,!,��&��4,%�9(:�*�-����.%�;,�*,�!�/�!�%�<�(�2=9� ,.�&(�:�(' ,�%�3�����/('����



���� �������	�
������	�
������������������������
����	����������
�	�
�� �������� !"#�$ %��&'(��)�* !&&�+ %��&�� !,#�&& -��&'(.)+�/ 0��1"�2+�& %����$ 0���#�&& 3�&4� 0���#�&& 3")#�+ 0���#�&& 5���&�� 0�"��&$ 6�+7"� 0��8+7" 5��12+ 0)71 9�8�� 0)�$� :��&�� 0;+� 62+�& 0�<&�*�� 6=�& 0�<&�*�� :)�/*�&* 0�<&�*�� -��8' 028'1� >"��+8)?" @)"# 5��7 @)??��/��$ 5�7"��� @)??��/��$ 5����(A2�+� B$�� :��"��# B$�� .�1)� B��")/ C88) B��")/ 6=�& B��")/ D)��& B�8'(D<��&�7" !&84� -��&1� ��)�* -��&1� D�� -��&1� >"��+8)?" %��&'�& @�&��� .<��7"�� 02�"�& E�&�2� :��8�� E�2 �



��� � �������	�
������	�
������������������������
����	����������
�	�
�� ������ � !"#��� �$%&'"� �"'�(� �)#�*+"'�� �"'�(� �,+�-� ���"�".���� �,� +"'�� ���"�".���� �/"��'%� �0"#1�� �23�'4#'+"� 5'"%"��� �6�'%'� ,�����4� �7�"8� ,�"1� �9�##'"+� :� %�"� �;+"'� � :� %�"� �<%�� :� %�"� ��+#3+�'"+� :� #�� �,'-3+� � =+& '#4-3�>� �?�'#1� =�4-3� �@'  '� 7+0� ��!"#3��� 7�4�">�� �6��.��#� 7�#3� �,'-3+� � )-3'"�  ��� �)'A�"�� )-3'"�  ��� �,'-3+� � )-3A+"%� �B"#�"� )-3A'#1� �,+�-� )-3&+"� �C3��4#�"� )#�'��� � �C3�A+4� C+A('��� �6�'>�� D'�&��� �?�+"1EC3��� @+3 �"� �,+"0� +� @+3 �"� �B"%��+4� @+4-3� �:'-� �� @+4-3� �B"F+� @��4#E�+".0����+� E6�'"1� $  3�*� $3��"A'#� '�%�?�'#1� ��+*� $3��"A'#� '�%��



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



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

�������������� !� "#� �$"#��%���&�!�'���()*)�)()�+(�,%��*-#�#��&����������� �(� ��� "#�.!��,��/�012������������									 3����
4�	
	5
����
���6�7	��	8������9���	�������



���� ������	
�	����
�����
��

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



��� ����������	
�������������������	��������������������	��������������������	�������������������	�������������������
�
�����������
��������	��������� ��������	!��"�		��#	������#��������$$���������	�����������������	�%�	��������������������	��	������&�	���������������	���'���	�����������������	���������������	�	�&������	�����������	��������(��������	�	�����������������)	������'	���	�������������#����*�	�������+����	��	$�����������,	��*�	���������������	��-�
����*�	��� ��	����������(����������	�	��������������	�	�&���	���	����������	���	����������	������)�	��������	�	�-�
������	������������������ ��������	�������������������������.	��
�������)�	��������	�	�&����*��)������	������������/������	�������(����������������� ��������	�������������(�������	��*���/����	������������������������������	0����)�������������	��&����*��)����
��	����������������� 123415678297:;8<41=>?2@5:6A;B5A8=>7C24DEFG453H34I59J5A8K9824LMNA588;M4O5B7P29Q:R�#	������#��������$$�������SQ2Q8R���*��T�������&�	�������������������	�����������������*�	 �������������U	�����������������������������������
���	���	��������������������$��������	 �������������V�������	�����������V����)���������������������*�	���W5A7;8X565AR��������������������
���	���	������/����	�������Y�Z�������[:@59X5:R�/���	�.�����������(������\7]Q;24̂4_AQB;P29Q:R4#	����$$���������



����������������������� �



�


