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qrrssst	������	�BB��B�����ut�rC�	E���F���v

�pwAAxyqrrzzztn{{|A}~n}�����A�~|~�t��v {}��y��



�

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

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



�

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

������������	
�����
�����������	�����������������������������*
�+,���-����.����/����.
��+0	#�()



�

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

������������	
�����
�����������	�����������������������������#�
��� ���$%$���
����
����������������&	�� "



�

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

������������	
�����
�����������	�����������������������������)*�������*�+���,�	'��(-.//012304567897:/;<�=��=>������=>��?�=���=����=������@=���=��=���
�=���=��������?�������=���=��=�?�=��=�����
?��=��=��=�������
��=��=��
���=���=�����
��	A������=
�=B������=?���=��=�����
���@=���=���=����=����B��
���=����=����
�
��=?����=��=��=���=����=������=?���=����	=C����=��=�������=?����=���=����=��=�����=��=��
�=�����	=A�������������=
�=�������=?�=?���=������=���=
�������=���
�
��	=D���=������=���������@=��
���=
�=��=����=��=�����
��=������=�������=��=���
���=����������
��=�����
��
���@=����
�������=C���
���?����=A�����=��= ���
�'��	 �=��=��=��=?����=
�=����=��=�=�
��=�������=������=
�=��
��=���
�
��
���
��=��=�������=�����@=����=��=�����@=�
��=���=��������@=
�=��=?��
�=������
���
��=���=���=��=�����	=<�=�����=��=��=���������
��=���=��
��������=��=?����@=��=�����
�=
�=��=��������
��=����
�
����=�����������
�=���=��



�

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

567�89:;7<=>5?9:�9@�><57@>85;A�B85?=7�C7<;9:;�?:�567�D<9EC;�6>=7�>�D<7>5�F7>G�9@C<>85?8>G�H:9IG7FD7�?:�567�E;7�9@�J>57<?>G;�>:F�J>?:57:>:87�C<9FE85;K�;E86�>;G?:;77F�9?G�>:F�5><AL:�M9><F�567�M9>5;�I6?G7�E:F7<�I>NK�567�8<7I�6>=7�8G7><�>:F�;C78?O8�<9G7;AP>86�C7<;9:�JE;5�H:9I�6?;�9<�67<�9I:�5>;H�>:F�><7>�9@�<7;C9:;?M?G?5NAQ<>F?5?9:>GGN�567�M9>5R;�;H?CC7<�?;�869;7:�9:�567�M>;?;�9@�>M?G?5NA�Q6?;�C<>85?8789:5?:E7;�59F>NA�Q9F>NR;�;H?CC7<;�6>=7�?JC9<5>:5�<9G7;�>;�7FE8>59<;�>:FH:9IG7FD7�<7;9E<87;K�>:F�9@57:�6>=7�:7I�9<�G7;;�7SC7<?7:87F�E;7<;�I?56�567JAL:�567�;J>GG7<�8G?:H7<TME?G5�M9>5;K�567�;>J7�;N;57J�?;�>CCG?7F�>;�9:�567�;G?D65GNG><D7<�M9>5;K�ME5�567�<9G7;�><7�:95�UE?57�>;�8G7><A�V<7>5�;5<7;;�?;�CE5�9:�G7><:?:D>M9E5�;>@75N�>:F�D99F�;7>J>:;6?CAQ67�H:9IG7FD7�>:F�C<>85?87;�<7G>5?:D�59�E;7�9@�567�8G?:H7<TME?G5�M9>5;�><7�>G;9C><5�9@�567�W9<F?8�8G?:H7<TME?G5�M9>5�5<>F?5?9:AX��%�1���4�����1Y��%�Z:�567�D<9EC;�I6?86�><7�>85?=7�?:�567�E;7�9@�8G?:H7<TME?G5�M9>5;K�567<7�?;�>89:;8?9E;�;5<>57DN�@9<�5<>:;@7<<?:D�H:9IG7FD7�>:F�C<>85?87A�[9<H�9:;>@7DE><F?:D�?:?5?>5?=7;�?;�8><<?7F�9:�>5�G98>GK�:>5?9:>G�>:F�W9<F?8�G7=7G;A�L:77S>JCG7�9@�56?;�5NC7�9@�?:?5?>5?=7�?;�>�D<7>57<�7JC6>;?;�9:�9E5F99<�G7?;E<7K�I?56567�E;7�9@�;J>GG�9C7:�8G?:H7<TME?G5�5<>F?5?9:>G�M9>5;�>;�>�;5<>57DN�@9<�7:6>:8?:DH:9IG7FD7�9@�89:;7<=>5?9:�>:F�E;7A\99C7<>5?9:�?;�M7?:D�CE<;E7F�>5�567�W9<F?8�G7=7G�59�6>=7�567�W9<F?8�8G?:H7<TME?G5�M9>5�5<>F?5?9:;�?:;8<?M7F�9:�567�]WP̂ \L�_7C<7;7:5>5?=7�̀?;5�9@�567Z:5>:D?MG7�\EG5E<>G�a7<?5>D7�9@�aEJ>:?5NA�Z:�89::785?9:�I?56�56?;K�W9<F?8899C7<>5?9:�C><5:7<;�6>=7�?:?5?>57F�>�C<987;;�>?J7F�>5�F<>I?:D�EC�>�W9<F?8;>@7DE><F?:D�CG>:�@9<�5<>F?5?9:>G�8G?:H7<TME?G5�M9>5;A�b:9IG7FD7�>M9E5�567�E;79@�8G?:H7<TME?G5�M9>5;�?;�59�M7�?:8GEF7F�?:�56?;�;>@7DE><F?:D�CG>:AĈc<;JdG�9D�H9JJ7:5><7<e������)�%��%�#�  �%���fE�Jd�=g<7�����hh���i���jklmmnnno�
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