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������������
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���������
��
�K�I��
��������
����	����
�����	8����
���L�oo��	���������
�����	�EG�������������P���7E�����	��������
9�	�	
������������������X�
���������������
������������
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EF�G��*��� ���!!�����������������$������������� ����������0�� ������#�����������!��������(H��$���I ����CGG-�*"�J�����$$!������������� ������������'����K#���0��� ���!���#��'����"��������!���������������������LMNOPQRMPSTUPTSVWXRYZWYU[PYZ\RP][PR[\\̂N_VS[PYNZR_[YẐ̀ RNUUTSRYZRP]VRMN̂YWRMP[PVXRUNZPS[S̀RPNRK#��PaRb]YU]R[ĉ[PYNZRYZWTUVMRL][SWQRMPSTUPTSVWR[\\̂N_VS[PVMXRS[P]VSRM]NbYZ\RP][PRUN̂̂YMYNZR���#����!������������#����������"�5���� ������������������4�!���� ���/�(�*� �����������!����������������/���������+�����+��#�!���������#� �� ������!�'����+������������4�$�+�����������!�����!��� ����#��#����(B���'���d��;�?�)��CGGD��e�#�!!�� d��;�?�)��CGGf��e����d��;�?�)��CGG���gh%�0��d��;�?�)���#������ ��i�� �#4j3#�!!�#��d��;�?�)��CG�G*����(��*��������������4�$��"�5���!������������#�!!��K#���� �����#!�����K#�����������#�������������#������"��� �� �������������+� �����!!�����!���'����K#��������$���������������.gk����&�"��������������������������������!������������������4�$����������� ����������!!����!������������$�����#������� ��������!!�����K#���0"�,�����!���#����������#�������$!����$�����'�!!"�%������!���#�����������!���� �l#������������!��������4� ���������#�!�&�!������������������$��������"�m��������#�������������!!���� �������!��������4� �0� � #���$�����&��$�������'������#! ��!����4�!����������$�������#�������4�$�������$$!���������(!��$������������#�����*"���������� ���4�$��� ����������&����������������!��$��'���������!���#�������� ��������K#���0"�H�������������$�����!����������+��'��������!������������!��



� ������������	
�������	���������	���
��	
���������
����������
�	��������
�������������	����	����
����
����
�������	����
��
���������������	���
��
��������������������������
	���������������������������������
��������������
��	���
���������
	������������������	��������������� !"!#$%%&'()*$+!,*)-!(.'()*$+!/&0-(+*1/1!�2����	���
����
	3���������������������
����	����	�4����������������	���
�������
	�������
���2�	��5�������
���
��	�������������
�����
���	����
�
������������	���	����	���
�����	��6���7�	�����������	���������	���
���	����
��
������	�����������������
�
������
���
������	�������
�8�	�4����9������:;;<�����
���	��������������������=
	
����>!&)!('?��:;;���@
�����	�>!&)!('?��:;;A��@
��>!&)!('?��:;;���B���
�CDE��������>!&)!('?��:;�;���F	��������
�������
	�4���
���	���
����
���������
����	
������������������
�������������
�����������	�������������������
������	������������G
�����������������������
���	
��������	���������
		���������������	�
����������������
�
����������C����
������	���������	���
��	
��������	
����������������	
���	��������
�����	������	
�
�����	���
��	
�������
���	�������
��	��
���������������	
�������������	����H�������������	�	�����
�������������
���		����
�����
�	��������
��	������
	�4���
����������I
	�������
�����������J
	�
��	��
��
�����������������
����	���	���
�����
���		���������������������������
���
������	���4����	����������
�������
����	������������
������
�
������	�����������������������������	�	�����������
��	����
��
	��	��������
��
��������
���	�������
�����������G���	��������������
�	�����
�
�������
���������
���������	�����������������������
����������*?&������	������������������������������
��
�������������	
�����	
����������
�����������������������	��������
�����
���	������	���������K!"!#$%%&'()*$+!,*)-!0-&/*0('!L%(0)*$+()*$+!*+!MNOP#QORS!�����������
���������������	���
��������	����	�4����TU6�4��>!&)!('?��������������������
�������������
���2�	��	�������
���
��	����������
���	
���
��������	���	���������
	�4���
�
���
��������������������
����	����	��	������E�	������������E�	���>!&)!('?��:;;V�������������������	����
���
�������
���	����������������C����
�96D2@8DJB������	�������TU6�4��>!&)!('?��:;�;��F	�����	>!&)!('?��:;;V���
����
����������������������	��
����������	��������J
	�
��	�������	����������������	
�����������	�������
������������
�
������	������������������	����
���
��2�������������	�����
�
������������	�������	���������������



� �������������	�
��	��������������������	�����������������������	���������	����������	��	���	�	����������
���������	����	���������������� !"#�$%%�#�&��'����������� !"#�$%%()#����
��	���
��
����	���	
������������������
����������������������)�������*������
�������������������	���
��	������	����������������+���*��#�*�������	���
����������������	��������������	������
��	�	�����������������������������������	����������	�����*������������
��	����*��������,���#��������������
������	����
��	������	������
�����������������-������	���
��	���.�����	�/�����#�������������������������&�0.12034�
�������������
���	���������������������	���
��	���������
������	��������������������
��	��#��������	������	���������	������������#��	�	��������������	��������	
����������������
����������������������������������	
�������
�����	��,���	��������������������������������	��������	����������������������
�������*���#�����	���������������������������������
������	���������������������������������
���������������	
����������.12034#�����������	�������������������	�	���������	���1�����	�����5����*��
����������������������	�������.�����6�������	��������	���������������	��	��������/������*������
�����������������������
�	����)�����/������*���
��������������)��	
��	��	����,���	��		����7�������3����	��
������&���2��		����.�
�������,�����������������
�������	�������������8���)�
�����������������	����������	
��������
��������9:;�<�)���������������	����	��
������
�	����#����)�	
��������
������	�������	�-����	����������	���������������	���������������)�����������		�	�-����*���
�������������	����9:;�%���
������	�	���������������	���	������	���
����������������������������	
�����������������
����		������������������������
�����
������8�����������	���)�
����������	���������������������	
������=�	���������	����)������������������������	���
����������*��	���#�������	��������������	������������	
���������������	8��������������������������	���������	)�������*�����������	�����������������	�����������������>,)=�����������	�����)�����
��������������������������������	���������������������	��������	
���*�����������������	�������������������������	���������>,#��������?��������	�������������	����	�������	���������	����
�������������
��	��)����������	�����	����'�
����������������	�
��
����	���������������������������������	��������	��������	��
��	#�
�����������������	�����������������������������������������������	������������



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

�	����������������������	��
������
�������������������&	���������
���,�����
��,	������-".$-%/�-�01�������)�����2��������'������������������
���	���������- #�����������������	�������������"���������,��������������"#3$��/��������(�#�	
�"(������0$�����

�2��������������)�4���

����� 	��5���	6���#������$�����#�	
�����#������'� ������������'��������������������
��	�������������������������������
���������
�����$��������'���������������������������	�����������������������
��	
����������	����������������������'��������	��������"7�%��!��
��	��������
�����������##)���������$����������������



� ����



� ����



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

������������������

�����

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



� ����



� ���������������	
��
�����
�����������
�
�������
���������
�����������
��
����
��
������
����������
�������������������������
���������
������������������
�����
����
����
�����
�����
��
���
�� �!"#$%&$#%�'()#)!#%*()&+,-#%*�(%!.�/!�-,) %&$%0) �1,-$2%3$%!,$ %�4$5%!$#%#,6 �+7%89:�;<��
��
������
���=���
�������������������
��
���������������>������
�����
���
�����
�������
����������
�������������+%#,6 �!?%$ %-$(0$#%&., -$ #,-'?%&$%#-�/,!,-'%$-%&$%@+#-$##$2%A$%!�(6$#%/)( $#%&$%*�(�0'-(�6$#%#) -%5)+4$(-$#%�B, %&.$ 5�&($(%!�%*!+*�(-%&$#%5) &,-,) #%&.� �!"#$#%CD��	E�;<�
�������
��F%!.' $(6,$%&.,0*+!#,) %4�(,$%$ -($%G2HI%$-%H%0JK*+!#$?%!�%&+('$%&.,0*+!#,) %$ -($%LGB#%$-%MGGGB#?%!�%&+('$%&.�/!�-,) %$#-%*)+##'$%@+#N+.O%HG%0, +-$#%$-%!., B!+$ 5$%&$%!�%!) 6+$+(%&+%-(� #*)(-%$#-%-$#-'$%@+#N+.O%L2M0%P!) 6+$+(%, 4�(,� -$%$ -($%!�%�
����
�
���������Q
�������������C
�����
�=�����������;���������
���
��������
�
��R�����������������������
���������������&.�66!)0'(�-#%$-%&$%*�(-,5+!$#%#*S'(,N+$#%-$!!$#%N+.)/#$(4'$#%�+%5S�*,-($%*('5'&$ -2%3$#%4�(,�-,) #%&$%*�(�0T-($#%!�#$(%�**!,N+'$#% ., B!+$ 5$ -%$ %(,$ %!�%0)(*S)!)6,$�
������������������Q�����
��
�������������C
��������
��
���������
����������������U���
�E�
��������=V�
���������
���������
�����W�
���
�=����������X��Y����������������
�������
���
����������
���	
��
�5,%$#-%5) B)(0$%�+7%('#+!-�-#%&$%!.'-+&$%������
��
�X���
�����������������������
��
����
�������
�����
��
������
���
�ZZ��[\][̂_�������
�
����
�
������������
�=
����
�������
������������
��`̂_��[\][�Za����!)(#%&$#%*($0,T($#%#$5) &$#%&.�/!�-,) %�, #,%N+.�*(T#%+ %-(� #*)(-%�
�������
�_���3�%*($0,T($%4�(,�-,) %#.$7*!,N+$%*�(%+ $%,((�&,�-,) %0�7,0�!$%�+%*), -%)5�!%!)(#%&$#%*($0,$(#%-,(#?%*()&+,#� -%+ $%6(� &$%N+� -,-'%&.�'()#)!#?%-(T#%�������
�
���������������������
�����=
����
������
�
��������̀bcd��e���C���
����
�
����������
�
���������
�������
����������������������
�������������������
����
���������
����!., -'(,$+(%&+%-+/$2��Y����
�������
���������
���	
��
�����+60$ -$%�4$5%!.' $(6,$��
������
��
�����
�!)6�(,-S0,N+$%/,$ %5)(('!'$%�4$5%!�%!),%&$%*' '-(�-,) %&.+ %B�,#5$�+%!�#$(%O%!., -'(,$+(%&.+ %0�-'(,�+%#)!,&$�̀f���
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�������o�3��P������P�Q� &''Y�4���.���������������������������������������������.������������������������������������������������������kll%_̀hi8_k[$#"]_bĉ_̀]\c"88_�qu�Z**WKZ*N'�/����,�f�vo�������������/�!� &''&�4!�������������������������������������������������������������������g_kll%_̀hi8_�ue�YNZ*KYN&J�/���������
�����������3��P������P�Q��!������R����o��������I�
�������o�3� &''W�4�������������������������������������������������������������������������������������4�����������������������������������g_kll%_h̀i8_�wmw����4Z'�Z'L(:Z�&Y'W&JN�/�����I��
�����R�!��
�������!��02/������o�
��o�����,�R� &''J�4�,I
  ������������������������������������������������������������������������������������1��������kll%_̀hi8_k[$#"]_bĉ_̀]\c"88_�sw�(WZK(W*��23�������x��������X.o���������3�
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