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����������	���
�

���

���������������������� !"���#$��% �$��&&���'�#%�(���$�&���)%����% ���& ����*��&&��#+�($,�(#(&�,��% �#%(���$(�#%�(��-��(,�#%"&! #%+��&&�"�./�#+�($�(���% �#%�(���$�!% ���"�� #%+��% �(���!% ��&/#%+�'!$#"�&"�'.�$#(#�%$�)�#((�%��% �"�'.�$� �0/���� !"����1�(�#%+�"�%(�#%� �����#%�$��&&�"�%$(#(!(���%�$$#+%'�%(�0/���� !"���(��2#"�%$����*��%/��*�(���*���+�#%+��#+�($��2#"�%$���'�/�%�(,�!% ����%/"#�"!'$(�%"�$,���+#$(�������((�'.(�(����+#$(���(���1�)�3�%+��% 4���(���-��(�)#(��(���5�3��6�./�#+�(7**#"��������*���'�%(#�%� ��#+�(�(����+#$(���(���1�)�3�%+��% 4���(���-��(�$��&&�0��$(�#"(&/�&#'#(� (����� !"����2#"�%$���)#&&,�!.�%���8!�$(,��9�"!(�,��":%�)&� +���% � �&#;���(����� !"���$!"��  #(#�%�&� �"!'�%($��$���� !"���'�/� ��'�%�"�$$��/�(���;# �%"���% ��**�"(!�(����� !"��<$��#+�($����!% ��,��% �2#"�%$�������0/�+��%($�(����� !"���(����#+�(��$��((��%�/=#%=*�"(�(���9�"!(�,�":%�)&� +�,� �&#;����% ���"�� �#%�(���5�3��6�./�#+�(�7**#"������&$�)������%/��% ��&&�$!"� �"!'�%($�#*�2#"�%$���$��&&�*�#&�(���9�"!(��$�'��)#(�#%�*#;��>?@� �/$��*(���$����8!�$(� �0/���� !"���0��A���(����;�# �%"���*� �!0(,�/�!� ��%�(��)%�(���'�$(������(���$�!% ���"�� #%+��#+�($�#%�(���1�)3�%+��B�!���;��0��%�&#"�%$� �(����#+�(�(��!$��(���-��(�#%�(���1�)�3�%+��% �(��"�''��"#�&&/��9.&�#((���1�)�3�%+�0�$� ��%�(���(��'$��% �"�% #(#�%$��*�(�#$�C+���'�%(�1�()#(�$(�% #%+�(����0�;�,�/�!� ���)%�(���&/�#"$�����(������#+#%�&�'!$#"�&�"�'.�%�%($��*�(��1�)�3�%+�(��(�)����)�#((�%����"�'.�$� �$�&�&/�0/�/�!�"��D#(����$.�"(�(��(���.!0&#$�#%+��#+�($��% ��)%��$�#.��*�(���!% ��&/#%+�"�'.�$#(#�%��'0� #� �#%�(��1�)�3�%+,�(���2#"�%$��,��% �(������ !"�������0/��":%�)&� +���% ��+����(��(�(���!% ��&/#%+"�'.�$#(#�%�$��&&�0���)%� 4$.&#(�0�()��%�(��'��$�*�&&�)$E=�F�G�����,��)%$�HIJ��*�(���)�#(��$�$�����=�K�L�MN����G�L�M�N�,��)%$�HIJ��*�(���)�#(��$�$�������� !"���$��&&��)%,�"�%(��&,��% �� '#%#$(���A#*(/����"�%(�>?OP@��*�(���$�="�&&� �Q�!0&#$���<$3����R��*�(���!% ��&/#%+�"�'.�$#(#�%�S%�(����;�%(�(��(�2#"�%$���)#$��$�(����+#$(����#$4����#%(���$($��% ��#+�($�(��(��!% ��&/#%+�"�'.�$#(#�%��*�(���1�)�3�%+�)#(��(��#�����*��'#%+�T#+�($�7�+�%#U�(#�%>Q�T7R@,�2#"�%$���'!$(�$#'!&(�%��!$&/�# �%(#*/��% ���+#$(���(������ !"��<$�$������% �)%��$�#.�#%(���$(�#%�(���"�'.�$#(#�%�(��#% #"�(��(��(���� !"���)��(���% ��)%$�?OP��*(���"�'.�$#(#�%�#%�(���1�)�3�%+��% ��$�(����)%����*�?OP��*�(����!0&#$���<$�$������*(���1�)�3�%+� ������&#"�%$���$��&&�0�� ��'� �(����;��$#+%� ,��**#�'� ��% ���(#*#� �#($��""�.(�%"���*�(���(��'$��*�(�#$C+���'�%(�0/�;#�(!���*�#($�.�/'�%(��*�(���2#"�%$��A���(��2#"�%$����% �#($��&�"(��%#"��""�.(�%"���*#($�(��'$��% �"�% #(#�%$��(�(���(#'��2#"�%$���'� ��.�/'�%(��*�(���2#"�%$��A���V��W�G�L��GLX�F�G������S*��%/�$�&�"(#�%����'!$#"�&�"�'.�$#(#�%,�����%/�.��(#�%�(�����*,���"�� � �#%�(���1�)3�%+�����!% ���#$�)�#((�%����"�'.�$� �0/���� !"��,�#%�)��&�����#%�.��(,��&�%�����#%�"�&&�0���(#�%�)#(��(���$,����#$��)%� ����"�%(��&&� ,�#%�)��&�����#%�.��(,� #��"(&/����#% #��"(&/,�0/���� !"�������%/�.��$�%,*#�',����"��.���(#�%�#%�)�#"����� !"�����$��� #��"(����#% #��"(�#%(���$(,�(��%�$!"��$�&�"(#�%��% 4���'!$#"�&"�'.�$#(#�%�$��&&�0������#%�*(�����*���� �(���$���Q6�%(��&&� �6�'.�$#(#�%R����� !"�������0/��+���$�(�#$$!�����"�!$��(��0��#$$!� ,��$��..&#"�0&�,�(��2#"�%$��,�'�"��%#"�&�&#"�%$�$�#%���$.�"(��*���"��6�%(��&&� 6�'.�$#(#�%,�)�#"�������'0� #� ��%�(���1�)�3�%+��A���(��(�&#"�%$�,��%�(���5%#(� �3(�(�$��% �6�%� �$�&�$,�2#"�%$���)#&&�.�/�'�"��%#"�&���/�&(#�$��(��%���!% �� �.��"�%(�>YOOP@��*�(���'#%#'!'�$(�(!(��/��(�,�$!0Z�"(�(��%��"�.��*�(��(���(��*����&0!'$��% 4���[�$��A���&#"�%$���!($# ��(���5%#(� �3(�(�$��% 6�%� �,�(���'�"��%#"�&���/�&(/���(��)#&&�0��(�����(��.��;�#&#%+��%��%�#% !$(�/=)# ��0�$#$�#%�(���"�!%(�/"�%"��%� ��%�(��� �(��(��(�(�#$��+���'�%(���$�0��%��%(��� �#%(��\��]��M�̂��2#"�%$���$��&&���;��(����#+�(�(��!$���% �.��'#(��(���$�(��!$����� !"��<$��..��;� �%�'�,��..��;� &#:�%�$$,��% ��(�����..��;� �# �%(#*#"�(#�%��% ��..��;� �0#�+��.�#"�&�'�(��#�&�"�%"��%#%+�(������ !"��$�&�&/�*���.!�.�$�$��*�(�� ���% ��(���)#$��)#(��!(���$(�#"(#�%�$�&�&/�#%�"�%%�"(#�%�)#(��(���1�)�3�%+��"�� � �����!% ����2#"�%$���$��&&�!$��0�$(��**��($�(����;����� !"���"�� #(� ��$���Q.�� !"��R��% �$��&&



����������	���
�

���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������!���"�������������#�������������#���������"��"��������$��������������������"�#�������"����� �������"��%���&�����������"�����������������������������������������!�������������������"��%���&�����������"��#��������'��� ��$��������#���!��� �����������"��%���&���������"������������������(�)"������������"������������ �����##����������������"����������������������!��������������*��������"�����"��$���������#��#����"���������!��#���������������"������������ �����##���������������!������$������������������+��������(�,���"���������#���!�#������� !�*������������������"���������������������*������������������������ ����##������������������!����"�#�����������������!���������������������� ����(&��"���������"���� ������"���� ���������#���-�./0123452�67�0849618:1191:;(<(�=845>?10@?�AB:81>C�*���������"����"�����"�������������*�������D���������������������������������"���*�����������!���������"����"����EFG�!������#��"��������#��"���H�������������������������������*�������(�,���"��������"���*���������I���������"�����������*���������"������!����*���������������J�������)���K��������������ELMMNG��#��"��*�������O�������� !�*�������(�P����*�������D���I��������#��"����������*����������������������!���������"��%���&���#������!���������������������"!������������ �������"�������������������������!�������������������!������������'��������������#��"��%���&��� !��"����������� ���(QM(�R05S49�67�=845>?55C�(�)"������������"����"����#����ETG� ����������!��#�����������������#���������������� !�������������'����������D�����"���U����������������������������!�������� ����"��#��"���H�������� !�*�������(*�������D��#����������������"��������� ����"����"���#����ETG� ����������!���"��������������*�������D���#������#������ �������������� ����"��#��"���H������������������������+��������������������"��������������#�*�������D����"���"��������( (�,#�*������������������"��������������I��������������'���������#��"��V�������%���&������������#�"���������������������I������!����������#�������"���H���������*���������"���� ����� ��������������#����������!����������������������J���������!�������������������������������� !������������� !�*��������������!��"��������!�������� �"��#�������������������"����"������"���U��������������I������������#��"��V�������'���%���&��(�(�*��������������U��������������"����� ����"�����"��������� ����"��#��"���H�������� !�*��������������������������� �����W��!���������������"��"���!����� �����J�����!������������� !�������(H��������!������"���������#��� ����"�����"��������� ����"� !��"��*���������#��"��������������#��"��H��������������������!����$������"���� ������������������������!���������������������������������!���W��������������������"��*��������#��������������"��������������#��"���H�������(%��"���"�������"�������"� ������������#��������������!���"��������� ������������J���� ��������!#�������"� ����"�����"��������� ����"����������� �������������������"���������!��#��������#����"��*�������(�)"��*���������"���� ���������� ���#���������������I������������������"�������������������������������#���!����������� !��"��*���������#���!������������#��"���H�������(�*�������D� ���������"������������������������������������I������������������� ����������!�+�#���(QQ(�XS00S>:85?Y�Z5B05?5>:S:81>?Y�S>2�[>25\>8]84S:81>C�(�*��������"��� !��������"���*��������"��������������!������������������������"����"��V����#�����"���������������������������������������������������������������� !��"��*�������(�)"��V�����������������������������"��������!������������������������� �������"�����������������������"��*�������.�����;����"����������������#���!�$�������#�������#�����������������������( (�����������������������������������"���"��"����"��#������"������� ����!����������������"�������������������������������!����� ����!���������������������"� ���������"�������������"��������#���"��"��������(��������������������"����"������#�������������������� ������������"����I������������#��"�%���&���"��������������������#�����������������������!�����������������������!���"���#���!��������#�������������������̂��������������"������������������������������"�������!��"���������"�E�G��#�������!������� �����!��������������������������� ������'����������(�*������������������"���"������#�������������������� ������������"����I������������#��"��%���&���"�������������������#�����������������������!�����������������������!���"���#���!���������#�������������������̂�������������"������������������������������"�������!��"����������"�E�G��#�������!������� �����!�������������������������� ������'����������(�)"��#�������������"�������������������������$�����



����������	���
�

��

�������������������������������������������������������������� ��!����"�#�����$�����"�#������������%��������������&���'#������������%��������'#����������(�&���'#���������������������������)������*�+����������������#��������'�������������������#�����!����'����,�����#�����!������������������'�����#�����!�������!��!��������������������$�%���$����#�����������+�������%������%�����������)-����*,������'��%����������!�����%����"�#�����(�.�����#������������������������!��������������������'����%������������������%/��������$��%���������$����������������#����#��������������$��#�'���!���������#��������!���#������#��#����$�������������������"�#�����(�0������!�����"�#����������)�������*������'�������&���'#������#�����������%%��������������#���������&���'#�����"�#���������������%�$��������������������$���������������%�����%���!��������������������%�������!�����%����������������������!�%��������'����%������'#��)������*�%����&���'#������"�#�����(#(�&���������������������������%�������������#�����������������%����������������������������#�����$�����������$�#����$�������$�����!�������1���������������#�'�������#'���������������2��%�'����!����������������������������2��%�'����!������$�%���$���%�$���������������!����������%����������������#�����$�'���$��������$�#����$������������$�����$�����!��$�3'�!�����$���#�������$�#����$������1������/+��#�'���!$������'������������$���������������������4�%���,$����#��������������������'!��$�����$�����#'����������������%���������#�����#������%�����#���%����������������������������������������'�������������%�'����!������$��������!����$������$��'##������$�����!����������������$����#��������������'#������%�����3'�!����/������������������������%�����3'�!����$�������!��'���%���������#���%�����������������������������������%�������%�'����!�������#������������������!���������������%���'�������%�'����!�������������%������������!����������������������������%����������'������������2��%�'����!����������!�����������%�'����!��������������������������#���%�����#����������������!�����������#��������������%����������#�'������%�����#���#���������������1�����(�5�����������������6������������������������7��3'�#�������������������8'������������%�%�����������#��������2#�������#����������������������%������!�������(9:(�;<=>?@@AB?CD=E�.����6!��������#������'���������������'�����������!��%���������������������������������%������1����������%��������!������������#����������������$�����%���$������������������$�������������������$��1#��������������������'�����+����������!��'%%�#����,���!��������������������������(�.�����!��������'��������������������!����������������������������$������������������������(� ��'������������������%������!��������������������������$�����������������������$��'#����#�����������������%%�#��������������������������%$��������������������%�������!������������������%%�#�����������'!���'#������$����������������������������������������������#���������������(����%���'������"�#�������������������%���������%���������!����������'������������������������������������#���%�������!��������'���������"�#������!�����"�#�����������������#���%�����%���'���������%���$������'#��%���'����������������#����#������������������+FG,������%��������%�������������#���%��'#������#�$���$��%��'#������#��������������������#��������%�����!�#'������������'#��������+FG,�����������$�"�#���������������#�����#�����#'����'#������#�������������������������$�������#������������������������!��#�����#������������#'���!��%��'#������#��������%���(�.�����!����������������!�������������������������������##�����#�����������������%�����HCD<=<ABA�IJ������#���������!�����������������������������������%�������������� ����$������'����!�����������#��%��#���%����������#�����(�K�'��������!��������������1#�'�����3'�����#������������'��%��������#����$��'���������#�����!�������'�������������$�#��������#�����������������!�����'���������������!���������������������������������%�������#�'�����#������������HCD<=<ABA�IJ(�K�'����������������������������������������#����#��������������L�����+�,�����������������#�%�#���������%�����������(�6�������#����'��'�������������!��������������������������!�������������!����������!�����������#����%��������$����'�����#�������8'������+�������,�������������#������������������������������%���������'#�������������������������������������������!���������������������(� '#������#������������������!������������#�����(�6�������#���������������������������������������#������%����+M,�'�������������%����������������/���������#��������#��������1����������������������#������������������������#����������+:,��'�������������%����������������#���(�K-N�6O0�-P"QRSQ�6�R�6STQQ�.U6.�K-NU6VQ�TQ6R�.U5 �6STQQLQ�.�6�R�U6VQ�WQQ��6RV5 QR�WK�N �-X�.UQ� 5S�5X5O6�.5L&-T.6�OQ�-X�TQ.65�5�S�6��5�RQ&Q�RQ�.�6..-T�QK�-X�K-NT�OU-5OQ�.-�TQV5QP.U5 �6STQQLQ�.�-��K-NT�WQU6"X(�K-N�6O0�-P"QRSQ�6�R�6STQQ�.U6.�K-N�U6VQU6R�.UQ�N�TQ .T5O.QR�-&&-T.N�5.K�.-�WQ�TQ&TQ Q�.QR�WK�6��5�RQ&Q�RQ�.6..-T�QK(�5��.UQ�QVQ�.�-X�K-NT�X65"NTQ�.-�-W.65��6��5�RQ&Q�RQ�.�6..-T�QK-T�P65VQT�.UQTQ-X$�K-N�UQTQWK�P6TT6�.�6�R�TQ&TQ Q�.�.U6.�K-N�P5""��-.



����������	���
�

���

�������������������������������������� !� �" !#!�$%� &%#'� ()�%"*#+ $#%(!�,('-.�$/#! +.--0-($1�%.�$%�#(& *#' $-�$/#!� +.--0-($�%.��%�.-('-.�$/#!� +.--0-($�%.� ()�2 .$�$/-.-%3�,(-(3%.4- "*-5�/#!� +.--0-($�0 )�"-�-6-4,$-'�#(�4%,($-.2 .$!1�- 4/�%3�7/#4/�!/ **�"-�'--0-'� (�%.#+#( *1� ('�! #'4%,($-.2 .$!�!/ **�4%(!$#$,$-�%(-� ('�$/-�! 0-�#(!$.,0-($5��(� ''#$#%(1� �!#+(-'�4%2)�%3�$/#!� +.--0-($$. (!0#$$-'�")�3 4!#0#*-�%.�!4 ((-'�#($%� (�#0 +-�3#*-� ('�$. (!0#$$-'�&# �-0 #*�!/ **1�3%.� **�2,.2%!-!1�"-$.- $-'� !�#3�#$�7 !�'-*#&-.-'�4%($ #(#(+� (�%.#+#( *�0 (, *�!#+( $,.-�%3�$/-�2 .$)�7/%!-�!#+( $,.-� 22- .!$/-.-%(� ('�!/ **�"-�"#('#(+�,2%(�!,4/�2 .$)� !�$/%,+/� (�%.#+#( **)�!#+(-'�'%4,0-($�/ '�"--(�'-*#&-.-'5�%$7#$/!$ ('#(+�$/-�3%.-+%#(+1�#(�$/-�-&-($�$/ $�)%,�'%�(%$�!#+(�$/#!�+.--0-($1�)%,.� 48(%7*-'+0-($$/ $�)%,�/ &-�.-&#-7-'�$/-�$-.0!� ('�4%('#$#%(!�%3�$/#!�+.--0-($� ('�)%,.�2 )0-($�%3�$/-��#4-(!-��--!/ **�!-.&-� !�)%,.�!#+( $,.-� ('� 44-2$ (4-�%3�$/-�$-.0!� ('�4%('#$#%(!�%3�$/#!�+.--0-($5


