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�

�

��������������	
������������������������������������������
���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
����������!���������
�	�������������������"������������������������#��$%&'$%'&�()*+,-./+01�2/345���� ��
���!��������!��������������������������������������������������������� ���������"�������������6������������������������ ������������������������#�$%78$%'7�(+/9:;*::*<9�=>:0<;4+5���� ��
�?!� �	!��@��������������A��� ������� ���������������B����������������� ������C������������������������ �������������������������������!�����������@���������C���"�"��������B��������������� ������������������������������������������������������������#��������������������������������@�����������������������������!�������������������� ���������������������������������������������������������#���$%'D�(+/9:;*::*<9�=>:0<;4+�E/:4�2F)4,>345�������� 
�������!�������"�������������������@����������!
�!���!���������A�������������������������������������	
�����?�?�?�G�?����
��������	���!����	
����������HIJKLMI�NHOJPJQRI�SQIMTU�VWM�XLMXWKIK�WV�SNY�KIZZPIHIQZ[�\]I�ZIMH�̂\MJQKH_KK_WQ�L̀KZWHIM�aJKI�bR]IcLPId�JK�LKIc�_Q�Z]_K�\JM_VV�HJU�MIVIM�RWPPIRZ_eIPU�ZW�Z]I�RWHXWQIQZK���������������!���������C��������� �C��������� �C�����!��������������"������������������f#g#f#h����������������������
����������!����"���������������������!�#��$%7$$%'i�(+/9:;*::*<9�.+<j*,4+5���� ����"�	!������!��
��������A��� ������� ��������������C������!�C����"����������!����������������������������������!��������� 
��������������������������"�������



�

�

����������	���
����
���
����
���������������������������� ��!� "�#$�%��& �'()*����������� ��+*�'$��!$�,-���� ��
���.�����������/
�	����
�����������	��0�	���
�1������������	��23��
���������4
������	��������5��������������� ��+$�"�6$-���� 0	���7�	70	��������������	��2
����
�8�	���
����
��0����99�	����
��������	��������������	�7�����:���������;���<<����������� ��+*�'$�-���� ��
�����4���
��	=�
�>��	���	44
��	��	8
���
��:3���
�����������	��0�	���
���������
��
���	�8�	���
�����������	���
����
���
��0����99�����0����999�	����
�������������<��?����'�@6'$#�A�B�)��6$�C�$�D*�E?ACF-�� G	��H	�70������8����/�I
�	��
��������J9K�J����3�LMM>���
�KN����44���4�4��
�O9J����PQRSPT�UVW�RSP�XYZP[TXQ\�]Q̂̂PTP_\P�[PR̀PP_�RSP�TPabcT\Pda�e7����
��
�
�������������
��
�	��
��	�8	�
���	����
�����������	��f��	�
��L��
�2��
�4
>�	�>�����884���:4
>�ghi���
�j7����
��
�
�������������3�K���4�k��8�����	��J9K�M���4�:4
�L�4�����/�f�8����3�]QalXR\Sm�nbT�oTX_apQaaQb_�qcaRbpPTa�̀QRS�YbX]�Q_�RSP�rsr�rtu�r_RQRvda�wxxy�RSP�rsr�J9K�J����3����44���4�4��
�O9J������
��4/
:���������
�
��
�:
�=

����
�����������	��qcaRbpPTda�X\RcXY�SbcTYv�YbX]�X_]�RSP�oTX_apQaaQb_�qcaRbp
��L��
�2��
�4
�����<��z����B)$�C�$�D*�{$� @�6$-���M��
���
��	����
�8�	����	��	��
4
�������3����������������
��|
��:3����
�
�/3��	��
�����}�g~i�����
�
=�:4
��ghi�����	��:
���	�
��:3���
�����4��3�	=�
��	��	8
���	�������g�i����������:�4��3���������:
3	�����
��	���	4�	����
�����4��3�	=�
��	��	8
���	����



�

�

�����������	
���	��
���������� �����������������������������������������������  !"#!$�%�&'%()$%*+'�"!,'�%-"'&�"#'�-!&("�.%/�)-�'%0#�,)$"#('&1!0'�!(�2&)1!.'.3�"#'�4&%$(,!((!)$�5&)1!.'&�(#%++�(6*,!"�%$�!$1)!0'�")�"#'�4&%$(,!((!)$�76("),'&�-)&�"#'�0#%&8'(�-)&�%++�('&1!0'(�-6&$!(#'.�6$.'&�"#'�4%&!--�.6&!$8�"#'�2&'0'.!$8�,)$"#9��4#'�!$1)!0'�(#%++�*'�2%!.�*/�"#'�4&%$(,!((!)$�76("),'&�:!"#!$�":'$"/�;<=>�.%/(�)-�&'0'!2"9��?++�2%/,'$"(�(#%++�*'�,%.'�!$�!,,'.!%"'+/�%1%!+%*+'�-6$.(�2%/%*+'�")�"#'�4&%$(,!((!)$�5&)1!.'&3�)&�*/�:!&'�"&%$(-'&�")�%�*%$@�$%,'.�*/�"#'�4&%$(,!((!)$�5&)1!.'&9��A�������������B�C����������������� D$"'&'("�)$�%$/�6$2%!.�%,)6$"(�;!$0+6.!$8�%,)6$"(�2+%0'.�!$�'(0&):>�(#%++�*'�0%+06+%"'.�!$�%00)&.%$0'�:!"#�"#'�,'"#).)+)8/�(2'0!-!'.�-)&�!$"'&'("�)$�&'-6$.(�!$�"#'�7),,!((!)$E(�&'86+%"!)$(�%"�FG�79H9I9�J�KL9FM%;%>;<>;!!!>9�D$"'&'("�)$�.'+!$N6'$"�%,)6$"(�(#%++�*'�0%+06+%"'.�-&),�"#'�.6'�.%"'�)-�"#'�*!++�")�"#'�.%"'�)-�2%/,'$"9� #'$�2%/,'$"(�%&'�,%.'�*/�,%!+3�*!++(�(#%++�*'�0)$(!.'&'.�%(�#%1!$8�*''$�2%!.�)$�"#'�.%"'�)-�&'0'!2"�*/�"#'�4&%$(,!((!)$�5&)1!.'&9���O����������P�Q��������� D$�"#'�'1'$"�"#'�4&%$(,!((!)$�76("),'&�-%!+(3�-)&�%$/�&'%()$�)"#'&�"#%$�%�*!++!$8�.!(26"'�%(�.'(0&!*'.�*'+):3�")�,%@'�2%/,'$"�")�"#'�4&%$(,!((!)$�



�

�

����������	����
���������������������������
����
������	����������������������	�����	�����������������	����������������	���������������������	�������	����������	��������������	�������	�����������������������������������������
��������	�������	���������������
�������������������� ��	�����������	�����������������������	�������	���������������	�����������������	!�����������������	���������	������������
��������	��������	�������������	����������������	��������������	��������"������#	�������	�������
����	!���������
�����	�������	�������	�����������	��������	�������	�����������������	�������	�����������������	��	�����������������������	�������$�������%!�����	�������	!����������	�������	����������������	��	���������&�����������	���	����	�����������	�������������	����	��	����	��	��������������	�����������	��������	�������	������������	��	!����������	�����������������#��������	�������	�����������������������������������"������	���������	��	�����	���������������	�������	�������	����������������������	���������������	�������	������������������	��	���	���������	�����������	��������'����������	��������	����������������	���������()*�+,-./01�2,3,-4,�566,667,-0�.-8�9:60;:<40:=->���� ������	�������	�����������������������������	�������	������������&�	!����������	���������##���������###���������������������������������	���������	��������������?���()*)@�A7<./.-B,�+,-./0:,6>�



�

�

���������������	�
�����������������������	�������������������	���������	���������������������������������������������������������� �!"�#$�%&'(#)#*+��,�*#)!-�$./�#* �!0����"���$1(2�+!�!"� -$!�-(1!-"*�!"�#))�%*"*3"���* -*4.�5"��*"*3������6�	7����������������������8�9����������������������:���������3�����	��������������������������������������������	������������������������;�
����������������������<�����������	���������������<���������������	���	�
�����������������������	���	�������������������<�������������-+��#==)-�$>��?0��?�#*$'-$$-"*�@1$!"'��A$�$0#���"��!0��;�
�����������������B������7�<����
��	��������	���������<�C����DEFEGEG� H������������:����������������������	���<����	��������C��BI7����������������;�
������������������������	�	���������������:��������	����	�������B;�J��7:���	�BK7���������������������������������������������3�����	��������������������������	���������������:��������	����	�������BJ��7��L����C��;�J���M�;�
���������������J��������J���M�������������J���������������3�����	��������������DEFEGEN� H������������:��������������������������������<��������������	����;�
���������������	�����������



�

�

�����������	
	��	���
�	���	����������	�����
�����������������������	��������������
������	���	���������������	�������������������������	�	��	������������������������������	����� ��������������������	����	���������������	�	��� ����	����������	����!���	������������������������	��������	����������	������������"�#$%$&$'���	��������������()*+,-./0*�+,+12�-,3+425�6/.78+������������
	��	�����	�������	�������	����������	�
�	�����	
	��	����������������������������	����������	�������������
�������������
�������������
	��	����������	�	����	�������������9	
�����:";" "<"�#$%$&$%���	�������������������	�����	�����	����
�	���������������������9	
����������������
	��	�����	���	���	�����	���
	������=	�����
�������	���
	��������������	����"�#$%$>� ?@AB�CADEF�GBBHI��������
��	�����	���������
����	�������������������	����
������21+.�*+)75�J..�)37./�K.6+8,3�LMNM�137O,/�PQNR�,J�+48*�S1/8JJ�TUV1+.�K+)75�W..*XYZ�+4.�S/13*-8**8,3�[/,\87./�*4122�6/.78+�+4.��������������������	�����������=��	���
	���	����������������������



�

�

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

����
-��.�
����������/
��00��
��������(
������
�����,
/����������	
�0����(��
������
��-�



�

�

�����������	
���	��
���������� �������������������������������������������������������� ��� ! �"�#$�%#&' �()* +& �, )�-�)�.�)'"�#$�/#01�2)3#&�04-"+&3)�' 1�)'"�#$�"5 �6+324'� � ,.1�7)&1�4�-+&& '"4#�1�&4#"1�$4& 1�-"#&,�#&�$2##01� 862#-4#�1�3& )9): �#&�)''40 �"�"#�,)'54� &.�#&� ;+46, �"1�)�.�<+&")42, �"1�#&0 &1�& :+2)"4#��#&�& -"&4'"4#��4,6#- 0�3.�:#! &�, �")2�,424")&.�#&�2)7$+22.� -")324-5 0�'4!424)��)+"5#&4"4 -1�#&�)�.�#"5 &�')+- �3 .#�0�)�=)&".>-�'#�"&#2?����%#&' �()* +& � ! �"�0# -��#"�4�'2+0 �)��)'"�#$�� :24: �' �#&�4�" �"4#�)2�7&#�:0#4�:?��@ 4"5 &�"5 �A&)�-,4--4#��=&#!40 &��#&�"5 �A&)�-,4--4#��<+-"#, &�7422�3 �'#�-40 & 0�4��0 $)+2"�)-�"#�)�.�#324:)"4#��+�0 &�"54-�A)&4$$�4$�6& ! �" 0�$&#,�$+2$4224�:�"5 �#324:)"4#��0+ �"#�)�� ! �"�#$�%#&' �()* +& ?�B#7 ! &1�)�=)&".�75#- �6 &$#&,)�' �+�0 &�"54-�A)&4$$�4-�54�0 & 0�3.�)�� ! �"�#$�%#&' �()* +& �-5)22�,)9 �)22�& )-#�)32 � $$#&"-�"#�6 &$#&,�4"-�#324:)"4#�-�+�0 &�"54-�A)&4$$?���C��������������������� A5 �A&)�-,4--4#��<+-"#, &�-5)22�)"�)22�"4, -�4�0 ,�4$.1�0 $ �01�)�0�-)! �"5 �A&)�-,4--4#��=&#!40 &�5)&,2 --�$&#,1�)�.�)�0�)22�0),): -1�2#-- -1�'2)4,-1�4�'2+04�:�'2)4,-�)�0�)'"4#�-�& 2)"4�:�"#�4�*+&.�"#�#&�0 )"5�#$�)�.�6 &-#��#&�0),): �"#�6&#6 &".1�0 ,)�0-1�-+4"-1�& '#! &4 -1�'#-"-�)�0� 86 �- -1�'#+&"�'#-"-1�)""#&� .�$  -1�)�0�)22�#"5 &�#324:)"4#�-�3.�#&�"#�"54&0�6)&"4 -1�)&4-4�:�#+"�#$�#&�& -+2"4�:�$&#,�"5 �A&)�-,4--4#��=&#!40 &>-�6 &$#&,)�' �#$�4"-�#324:)"4#�-�+�0 &�"54-�A)&4$$�#��3 5)2$�#$�"5 �A&)�-,4--4#��<+-"#, &1� 8' 6"�4��')- -�#$�



�

�

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

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



�

�

�����������	
���	��
���������� ����������
�����������������������������������������
������������������������� �� �!"#$%&'�('&)''��*�+,*�#-"##".��/%#&.-',�*�!�&0'�+,*�#-"##".��1,.2"!',�"�2.32"�4�&,*�#-"##".��#',2"5'�%�!',�&0'�+*,"66�7'853%!"�4�*$$3"5*&".�#�6.,�,*&'�50*�4'#�.,�.&0',�50*�4'#�&.�&0'�+*,"669�.,�&.�*� �:',2"5'��4,''-'�&�'�&','!�"�&.�%�!',�&0'�+*,"669�)0"50�#0*33�('�$,'#'�&'!�!",'5&3 �&.�&0'�/.--"##".��6.,�,'#.3%&".�;�#0*33�('�,'6',,'!�&.�*�!'#"4�*&'!�#'�".,�,'$,'#'�&*&"2'�.6�&0'�+,*�#-"##".��1,.2"!',�*�!�*�#'�".,�,'$,'#'�&*&"2'�.6�&0'�+,*�#-"##".��/%#&.-',�6.,�,'#.3%&".��.��*��"�6.,-*3�(*#"#�*#�$,.-$&3 �*#�$,*5&"5*(3'<��=��&0'�'2'�&�&0'�!'#"4�*&'!�,'$,'#'�&*&"2'#�*,'�%�*(3'�&.�,'#.32'�&0'�!"#$%&'�)"&0"��&0",& �7>?;�!* #�.,�#%50�.&0',�$',".!�*#�&0'�1*,&"'#�-* �*4,''�%$.��( �-%&%*3�*4,''-'�&9�#%50�!"#$%&'�-* �('�#%(-"&&'!�&.�*,("&,*&".��*�!�,'#.32'!�"��*55.,!*�5'�)"&0�&0'�*,("&,*&".��$,.5'!%,'#�#'&�6.,&0�('3.)<�����	@�������A�B������������������������ �� �*,("&,*&".��"�"&"*&'!�%�!',�&0'�+*,"66�#0*33�('�5.�!%5&'!�('6.,'�*�#"�43'��'%&,*3�*,("&,*&.,�*$$."�&'!�( �&0'�1*,&"'#<�=6�&0'�1*,&"'#�6*"3�&.�*4,''�%$.��*�#"�43'�*,("&,*&.,�)"&0"��&'��7C?;�!* #�.6�&0'�,'6',,*3�.6�&0'�!"#$%&'�&.�*,("&,*&".�9�'*50�1*,& �#0*33�50..#'�.�'�*,("&,*&.,�)0.�#0*33�#"&�.��*�&0,''D-'-(',�*,("&,*&".��$*�'3<��+0'�&).�*,("&,*&.,#�#.�50.#'��#0*33�)"&0"��&)'�& �7E?;�!* #�#'3'5&�*�&0",!�*,("&,*&.,�&.�50*",�&0'�*,("&,*&".��$*�'3<�=��'"&0',�5*#'9�&0'�*,("&,*&.,#�#0*33�('�F�.)3'!4'*(3'�"��'3'5&,"5�%&"3"& �-*&&',#9�"�53%!"�4�



�

�

������������	
��

��	��	�������������

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

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

�������	��	��	������������������

��	����������	
����!����	������	
��

��	�"���������
���#$%&�'()*+(,+*-.�/01*2*-.23���� 4	��

��������
������������������������
��
�������	��������
��	������	�	�	�����56����
���������	���	���	�
�����	����������������
��	������	�����
�������
��	��	��������
�	
���������������������������
��
���������������7���	�������	���������	����������������
��	
����������������	��	��8������� ������	���	������	����	���������������	�
����������	�����������������������	����	����������������	��	����		������������
��	�������������������
��
����������	����	���	�	�����	�����������
���	�9����	���	������������������	������	��	������������	��9���
�����	���������
��	�������������������
�����������������
�������	���������	
������������	����������������������
�������������
��	���
�����������������
��	��
�
����������	�����:������ ���������	� ����	;������� ��	�
��������<�
�����!�
������	� �����������	������
��	���������������������
����
������������������������

��	�������������
�9���
�����	�������
������
��	���	����	
����
�������������������
��



�

�

��������	�
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������!�"#$������������������������������������������������������������������%�%���������������������������������������������������������������&����"'$���������������������������������������������(���������������������������)����*�+,-�./�01	2�����*�������./�01	2��32	4225�	62�+7+�+,-�+5	/	8�95:�9�;<95�=/��/�5��1�	�=2<��<�,5	2<>�552>	/�5��1�	�=2<�?2@9	2:�	��A@@�>9	/�5��B��69<C2���<�798=25	��B<�=�	62�-D
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