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��������1=��������������������������������i����0������������������:������������

�������������������J��������������."��������������������.�����������>����������������

���@j]�������������������������������6���������"���

%('b'kc&'(&*k)b'k'&'(&lb'km

 ����������������������������������������</1?��!���������5��8 ]C5�;����������������

����������������� ]C5������������������������!����I�������J�����!������������!>�������

�������������������������������!���������6�������6���������������!>���������������������

���!���������6������������������������������������������������������������!�����������

���������������>��L�!������������������������������������������5�C��M�
��@��������������������

�����������	���B		��������������������I���������������������������������������

nk&c(op+b'k'

qr



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

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

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

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

%&'()*)*+,*-%./*-)01

����������	�
��
���������������
�	�����������2�������	��
����3
���������������	��
�
�����

�������������������������������������
���������������4���������56���
����6�������$���


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

��������7����������	���
��������������
�����$�
������������������8�9�
�

6�������$���
�	������	��
���������3�������	�
��
�������$�
���:�����
���6������
����;


	�������
���

����������	�������	�������������
��
�
;�����������	�
��<��������	������
������
��

����������	9�5	��������6�������$���
��
3������
��������������$�
���������������	�����

89�5	���������=��9�����������
����	����������������
���	��������:�>?�?@��

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

AB!CA������������������������
���������<����������������������	�������
����		��
����
	����

�
�������������������������D�����������������������	������
����������=EF���������$���������

	����		��
����	������	��
����;���������A���3�����������
���
��������	�����<����������

	�����������	�
�	����������������������������7��������	�	��
�

:������������������	�������"#! ��
�8#=����������$��
��
3���������������	���
�������������

8#=�
������$����������$�
���������������������
��������������
������
�6:GHI��J���	���

 ����8�
��������B��������
�����
������K
�����������6�����
��������AB!CA����������

�����������
���������<����������������������	�������
����		��
����
	������
������������������

����������$�
���������������	�������6:G��D��
�����������
���	�	��
����������	������<������


������LMNO������5���������?�?@�	��������������	������	��
����;����������
������	����		��


��	�
	�������"�	9�����P�QQ�R��	�
�
�����7�����	�
������������
�������I@��I??���S�

�����������
���	�������	�
����������������������8#=��
�	�������������
������������

������������

D��������������
���	�	��
����������	������������	����
�?�?@����������������
���$���


���������	���
�������$�
���G���A#�I?HT���G��9U��V���B���	V��GA��

W%X%Y1+.,+(%+XZ,*-[%

#�������
�������������������������<�����	��
����������������� !"#�����
��
���
�

��<�������	�
	���
�����
�����
��	��
�	��
��������������
�B��� �������������� !"#���


	������	��
�	�
������
�����
������������	�
������	�
�
��������	��
����3
�������	����

�
��������	�������	�
�
������
	������T?�\���
����������@\��������������
�I]������	���
���

�
�	�������$���A�������
�������������
��
������H@\�����������̂?���	��
�����
�������

_%-,[)%(,*+01X (̀,X,&-%[)1*

ab



�����������	
���������

����
�����	
����������

����
�����	
���������

���������������������

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

0�! �#� !�(�#��%�!���!���$�!1���!��( ���"���*�+,-�23-�43-�./-�567�0�! �#� !�(�#��%�!���!�

 !"����'$!#����!�(�"$!#�!�*�+,-�567-�/8-�489-�58-�+3-�,+9-�:8-�;.-�<=-�56-�:7-��/-�23-

43�0�! �#� !�(�#��%�!���!������>�$�$"$)#��!������*�+,-�?7-�/.�&�./�0�! �#� !�(�#��%�!���!�

�#@�$�$���!������*��������������� !��$#�! ( !�� �#����������*�+,-�?7-�./�&�./�!�" $%$! �#�!�

'�#��" $��*��������������� !�� !A$�� �#�&�0$#��$B� �#�!��'�#��" $��*

CD������������

=���E���� F���E ��!"! ����5 *�7!"G�!��6�#�A�H&�(� ����!�$"$)#��!�!��!�'�#��" $��*

��I
���������������

,+-�./-�948-�/8-�43-�23�� �%�J�#�(� ��,KLK�/"$!#�$0$"�;�5*�./�!���""$�#$�����!�,KLK

/"$!#�$0$"�;�5*

M����

.��!����$��0�!�0$#�#"$����(� ��#��%!"���!�$#A!��$E�"$)#��!���� !��/�E���(� ��#!� �"$!#"$�

!���%�!"$���(� �!��/ *�/�'$�/�E��*

N�I�������

��O�?!� !��=�-�7�"G����,�-�7��$#��3�-�5$�BP8��A�#�<�-�+! #@#�!BP?�% ! ��Q,�-�4�  ����Q�-

R!��'�#�.�-�:!  !$ ��5�*�5$�'$#�"$)#�"�E#$�$A����%J!�$A��(� ��!%�J��&�(� �!#"$'���!�����ST

UV



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


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

,��-�
�.

/0102���
��34���4�	�����5����-3���6������75���8���9�������	�������	�����������3���:����	�

-�
����� '�"��!���*'*�&�%�����		(��))
������)� �� � #�)�9�������� '��*�����+�,��-�
�.

;010<�=�����>?���?����������������������������
���������@��������������
�
�
����������

���	����	���	�������4�	�A���4������������  �"� ����*�'�&�'$����		(��))
������)� �� �'$�)����'  B�+

,��-�
�.

C010-��	��������D���	���7����3����	����:���D���=�E��=�AF������������@��
����9�����������

��������������������������9�������	�����������3�����D�9������������-�	����� !! �"�  ��

#$B�&�$!����		(��))
������)� �� �'$�)�9����� !! � � �+�,��-�
�.

G010H����5������I���H����7���J��:���5���F���K�:���5����(�(������@������������@�������
���


L����	��
�����������������	������������@��
���M������	�����3%*>5�)�#���8N(�4��������� #�"

�$'���'%'�&�#B����		(��))
������)� �� � #�)�9��N(�������� #��*���#�+�,��-�
�.

O010>������AD���:�
����2����	����2����3���������������
����������
�
��������9�

���������������������������������(��	�����	�������	���F(���&��E����8���9�������	��
�

����������� !$$�"�!���#! �&�!#����		(��))
������)� �� � #�)��� !*&B%$��P$$Q�$� 'B&!�+�,��-�
�.

R0107������>���?����-���7����7������������@�������	����
������9�������	������������

(�������@�������������@����������	��	������
����	���
����
������������@�������3���S�	���

���������� *�"� ����!�'�&� �����		(��))
������)� ��� B*�)�3S��F '�!#'�+�,��-�
�.

T010>����	��������F��	��,����-����F���2��
���	�������5���,2���5����5���H���&>������7���

>��E�
�=���4���7�����H8���������E����,-���>��=���A���F���E��
�����8�	���
����
���

������������@������
�	���������������
�	������������	������������������	������4����������

�� !�"�!������ ��&��'����		(��))
������)� �� � ��)�H45�������������#*$B�+�,��-�
�.

U010D��=�2������	=�E�	��8���-�3��	����A���2�����5F���>�	���-���������2���A�	����8���3����	

3���>������6A���>�������-���4�����?����7����A5���S�	�������������������@������(���

(����������
�	������������	�������
�	������������	������������
���������������
��	�(�

��������������������@�����	���	���������S�	����-�
����� $�"� #$���'!�&�% ����		(��))
������)

 ��*'�#�)�- *& %�!�+�,��-�
�.

VW0103������D���>���	���3���:�����(�L�,������>�������6������D���F��9������F(����������?�����

D���8��	�����	���
��
���N������(���
����
�����������(���	��
��	�(����(@N�����������L���

��
�	��������������������������������������������((�,������P !$%Q����� ��"�  '��� #$B

&�$!����		(��))
������)� ��  %��)�9�(((��������!����� ��+�,��-�
�.

VV010F��=����?:���5��
�D���>�	�����SA���7����������5���<����IX&2��		����F���>�������7��

?���Y����Z���3�	�����F>���5���N�����	���(�����(�����������	���������	�����
������(�����(�N��

 �P2SD& Q��Y������	�����������9�����������	������@��
������
��������	�����
���L	�����

A�(�����@��
������
���A��������� %�"��'���!$�&� �'����		(��))
������)� ��    �)�E��� ��%'�+

,��-�
�.

V/010-���������64���>��(���?-���F���=����8-���-������F���2��	�67���2����&�������-��

?���Y����Z3���6����FA���8��N��������(�����������	����������������	������
�����������@�

[\



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

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

,-./.0���0�1�2���3�1�4����5�1�4����6�1�2���7���8���9:��������
);
�����
�	�������

�
���<�
���=�������������	��
�����
�����	�����$�������$�����=������<��$�
�����
���	���$�

����$�������������
�%���>���?���=���������������
���������
���>����9$
�������
���������������

����=����
�)
���$
��	;$�����@��
�
���
$������"������!���A��#���A�����$$��!%%�����
%�������"�%

2@B������������������(���)*���+

,C./.D�	���EF�1�8��
���*���@�������������������������������$����
�)
��������
!

����������
�?���=����
����
���=�����$��G��	�����7�
�)
������H������������AA�!�'���#�����

�$$��!%%�����
%���������%����AA"����(���)*���+

,I./.8<
�$��J�1�6�������F�1�K����
�0�1�L��M���N�1�K�
�����1�O���M������
�O�1�O�	���
�P�1�F���@�1

6
���	���*�1�K��#����)�8�1�F�����3���8���9:��������
);
��������������
�����$�������$�
�:�

���������$��������������$����
�)
��������
����$�
��
1������������$�
�?�������
�����$����

�D�J�N��������A�����!���A"� ����$$��!%%�����
%�����A"��%�&��
������������A"� �(���)*���+

,Q./.K�����#F
����B�1�F�����3�1�6�������F�1�K����
�0�1�L��M���N�1�K�
�����1�6
���	���*�1

3��<����H�1�J���	M���$���@�1�K��#����)�8�1�8<
�$��J���D���9����$�
���������
);
���������

	�&�
�
�����:��
�	�����$����	���=����
�)
����>����������������������=����
�)
���$
��	;$���

����!���������
�����$��������$�
�?������D�J�N��������A�����!��"��������$$��!%%�����
%�����A"�

%�&��
�����������"�����(���)*���+

,R./.K�����#F
����B�1�F�����3�1�L��M���N�1�K����
�0�1�3��<����H�1�K��
��*J�1�K��#����)�8�1

8<
�$��J���*�&�
�����������$�
��������������	�	�
������������$��������������$�

��
�)
��������
���
��9����$�
���������
);
�����@��
��������:��������������!� ���#��������

�$$��!%%�����
%������A"�%���������'��(���)*���+

,S./.3���������1�F�����3�1�6�������F�1�K����
�0�1�L��M���N�1�J�?���F�1�K��#����)�8�1�8<
�$��J��

8���9:��������
);
����������������
����
�����$���������	�&�
�
�����<�������������$�����������

������$���G�����<
�����>����
�)
�����=9�����B��$�
�@��
���@��
��������������AA�!�'"��#�� ��

�$$��!%%�����
%����A�AA�%�B@@#�����"�(���)*���+

,T./.3���������1��))�$$�J�1�J�?���F�1�K����
�0�1�8<
�$��J���8<��$���������9����$�
����

����
);
�������������<���$�����
�����$������
=���������������$�����������=����
�)
��

���$
��	;$���!���;������
�$
�����$�����K*��N���������������!����AA�"����$$��!%%�����
%������A 

%�)	&����#����#��AA�"�(���)*���+

UV./.K&W
�
�	�J�1���������3�
M�2�1�K�$����
$�*�1�*���������1�D������*���7�	��
��������

�
��)�������$�����$
�����������������$���?������$���?�������������������=����:�������$;���
!���

��$������������;	�
�����$��������������������6
��$����������������������!��A�"����$$��!%%�����
%

���AA���%�<�����������A�"�(���)*���+

U,./.7����	)��J�1�O
�	�
��6���8<��$���������$����<:�������)
�����<����=������$����������

����$���	���
��!������$�����	�$�����:$�������������J��������A����'�!�����#�A������

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

UU./.7����J7�1�E��M�FB�1�D���K�1�8�	�F*�1�D���J0�1�J�����3���8���<��$������A�X�����9:���

������
����	���$�����������������������$�����=����
�)
��!������$��������<*BP��7�����
�)
����

YZ



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

#$%&%'����('�)�(���*+�)�,!!�-�)�.��/�01�)�2��*+�)�3��!��*+�)�������*+�)�(��������1���45

!6!�����!5���7!����������������!��!5���8!5��!��9:�!�������!�5������8���;���!�!���5�<�!5

�!���7�!����8!���5��=���*���<���<���5�����������������>�
�������������������������������

������<�������������������� !��"

#?%&%(���*+�)�'����('�)�*����4+���,�����5���;���!��9:�!����5�>�@�7!�����!5��!���7�!���

�������8�������8A���!���������8���;����������!��!5��!�!�����*��<���5�B������5�B��5�+�7��

(��������������������
��>�������������������������������������������� !��"

#C%&%(��5!<�B-�)�7����� '�)�D!�8!�D�)�E!��!��F���1!���7�!�����������8�)���!��9���<

6�!��!���������:�����!���A���!�5����7���������;���!��9:�!���!�����5�����;8!�!��������

�<���5�-!�8����			����������>�
��	��������������������������������>�
	>���G		H�����>
>��

��� !��"

#I%&%(��5!<�B-�)�7����� '�)�E!��!��F���J9:�!���<��!���7�!�����������8���5���!5���;�

�!7����5�!���!�5����!��9���<�5��7!7�����7!�������������6��7���5��:��G-!�5H����		������������>


�����!����������������������������������>������������� !��"

#K%&%L�����M�)�F�5��7���,�)�+�����<�B�)�46�����(���45�!��������!��9:�!�����!��N�������!�!

7!������5������8������!�!���5�<�!5��!���7�!����7�5�����!���O�!��!�=��!���D!�����������������������

���������������������>>�	���6��������������������� !��"

#P%&%2��1�)�E����-�)�,��(�)�E����*�)�Q���O�)�'��(�)�R5�S�)�E!��S�)�D��S�)�,���,�)�S�!�T�)

+�����1��� !������������8���!����5�����;8!�!�������������9:�!�����!��N���������!������

��!5�7������!�6 1=�!��!�������!��!������'5���D!����<���5���������������������
�����

�����������������������������5��������������������� !��"

#U%&%O���<�!�*B�)�*�����-+�)�=<!��DL�)�B�����O�)�,!����(E�)�F����1M�)�(!7!�V��0,��

B���8���;���!�5�������������;���!5��!���!5�6�������!���!��7�!����!����!5��5�8����5�������6�����

�������5!��������9������ �5�'!55�-��5����		��������������
��>����������������������������

7������	����������� !��"

$W%&%,���2�)�'�9�(1�)� ������.�)�F���!7������(���,�����9����!��5��5��!9��!��;���A������!5

6�������!���!��7�!����!����!5��5�8����5���!��5����A5�5���!����!5��5!���=�!���6�����;���!���

���!����������X��'����1!�����		����������>��
��>���������������������������������!�����>��>���

��� !��"

$Y%&%F���/�-,�)�(/�5��D�)�(�7��� '���B�����A�!��������������������9������!��<�7�5��0!�!�

'N��!��������������������
�>>������������������������������	�����	����>��������� !��"

$#%&%B������.�)�.�/�����.�)� ������+�)�F�5/��'�)�'!��M�)�=Z������+�)�=����2�)�(�58!�� �)

=��!��* ���45�L40O���������<!���5���!�8����5���V���;���������5��5�7�8�5�V����A5�5��

����!��������!����!5��5!���!��8������!�5��7A��5��;�!���4 -J�*����			��������>	���
�����

���������������������	>���!7������������>	�������� !��"

$$%&%0����� -�)� �<�E(�)�'���55!���(�)�-��Z��0B�)�0����!�( �)� �7!��1D�)�-<��!�-*�)

L�����.�)�(��!�����4�)��!�/�B-�)�(�����4E���,����A5�5���7���!�!7�����<A���������5���

�����������������8�����6�������5��!�!7������5������������!�5���!�8����5���V���;���!��������

D��� !�������������������
���������������������������>�����7����
��������� !��"

[\



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

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

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

�8����1��	%%	�	9����	:;	�	�����	;:	�	<��	����������	��������	��	����&���!�����	��	��	4��&�

�����'���	��������	���	���"��������	�	��	����4��	���������	������!����	�	()**	,	..	 	+03	/

=3	�	1��"� 22������2	*)�*)*0	2	&�������!����()*)�*(�)-(	5	6����	7

�>���?������	6@	�	;�!���1���	A	�	B������	�%	�	<�	1�"������	�	������	�	��	4������	�	��

�������	"��4������	�������	C$���	*)D�	E��������	����	���	�	())=	,	**	 	(F)	/	F3	�	1��"� 22������2

*)�*)*0	2	&������())=�).�))+	5	6����	7

�G���B������	�%	�	�"������	�	�	��!���	%�	�	������	%;	�	<�H���	��	�	����1	�;	�	?������	6@	�

��"������������	4��������	�����	�	��	�������	"��4������	�������	C$���	*)D 	��	!����$������	%

����	��������	�	())0	,	*3	 	F-(	/	+3	�	1��"� 22������2	*)�**0(	2	&����())0�*3�0�F-(	5	6����	7

�I�����#��	
9	�	;��4�������	%�	�	9��	��	�	���������	�	�	9���	����������	���#�������	�	��

�����������	������/��"�����	�������	#	�J������	������!����	�	())+	,	(-	 	.-+	/	+*	�

1��"� 22������2	*)�*)*0	2	&�������!����())+�)0�)(=	5	6����	7

�K���%�"��	�	�	:����#	L	�	���#�1��	�;	�	��M��	A	�	N���������	<B	�	N�	"�"��	��	����	4������

!���	����1�	��	��	�������������	�	��	�������� 	��	������	�	�����	�����	�#��	��������	�

()*.	,	F	 	(-	�	1��"� 22������2	*)�--3F	2	4��#��()*.�)))(-	5	6����	7

�O���E���M�	�	�	:���	�	�	�����	�	�	�������	���������	��"��'4���	�	!�����	��	$���	�

?��!���	1�!���	!���	#	�������	0�	%	��������	�	()).	,	(.	 	+F0	/	.)*	�	1��"� 22������2

*)�*.(-	2	%��N9P��A�+-(+/)+�()).	5	6����	7

�Q���R���	LB	�	��1�����	9A	�	���	���!��	;�	�	S6��	T�U	��	����#	������V	������������

��������	#	�J������	�	��������!���	��������	"��	4�9A�	������!����	�	())+	,	(*	 	3+3	/	.=	�

1��"� 22������2	*)�*)*0	2	&�������!����())-�*)�)(3	5	6����	7

�W���%�����	6	�	<�	��T���������	������	�	���	��������	���������$4����	�������	"��	��

!X�����	�����	�����J	�	())F	,	*F	 	(.=F	/	F+	�	1��"� 22������2	*)�*)F-	2	������	2	�1"))3	5

6����	7

������	?������1�����	�	�	<��#	9	�	R����	�	�	�������	�	�	;�44��	:	�	L��M�����1��	�	�	��!���

�	�	Y1���	�	�	;�����	?	�	���������	��	����	4������	��"�����	��T�����	��	1�!���� 	��	������

�	���������	��������	�	())0	,	*(F	 	--*.	/	(3	�	1��"� 22������2	*)�*)F-	2	�����	2	�H�(++	5

6����	7

�����:�����	;�	�	C	()*(	D	������������	4���!�����	"���	�"����������	�$�����	#	��'������

�8���Y��	;	�	��4������	�	�	L�����	
	�	��������	�	��������	���������	����	!�����!����	��	��

1�"���������	������������	���"$�����	%	������"1�1��!��	�	()*.	,	-.	 	(0	/	-)	�	1��"� 22������2

*)�*)F=	2	@�P�)))))))))))))*FF	5	6����	7

�>���
�1����	
	�	�1�"!��	%	�	�������1����	;	�	;����	�	�	<����	�	�	?�������1	�	�	6������M	�	�

;������	B�	�	������	�	�	L1��M����1	P	�	�������	�	�	:������	B	�	B������1	�	�	?���M	�	�

������	��	��������	���������	"��	��	�������	�	��	��4��!��	��	��	����������	!X���"�� 	��

Z[



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

�����������
	���
��������� ��!"��#

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

,��	���3�4��551��)��6�
	7��8�9����:�
������+��;��+�
�-�<
�������
��+��
���-��
�������


����	���������+��	-��
����	
	��,���=���551��3�������>	����������=��������/����

�������������������������?3��!��������@�A@A@� ���!"���#

$B&'&;9��	�764�(�*�?������	��C�*�;�
�����,"�*���+�
�.��*��-�9������)�*�8	DD��;�*�:����6�9�E

�C	����7�����
	�
���	�!	���>	�-��
����	�-�+���	��7	�	��	�	��������������-��
�����������2":

,���	���������������A�����������������������@����A��/����/�/A� ���!"���#

$F&'&��"����
�8��G������H�.�	��	-�<
����-�+I���-	�����	�����	+��
�	��������--�<



�������-��<��-	�"�
�����	+�

JK&'&L4���������*�(���	6��"������!	��-��
����	��-�+���	��7	�	���	�	�	�������+	4�������
	

������<
�)+�8�)�7���+����;���������;�+�
�����������������/��������������������������������

���������A������� ���!"���#

JM&'&1��6�-��6��L�*���++����88�*�C�-6����8:�*���++����"8��5���--�<
������	�
<���-��

D	����������������
��������������-��
�������������	��+����	
-�	�����	���	��	-�<
�
�������-��<��-	

�
����	��.���8�3����������A�������������/��@����������������������������
���A��� ���!"���#

JN&'&�	�
�����3��*���++����"8��)��
-�<
�4��ID�-������+�+���	������	!	����
����������

-��
�����������8�:��
�.O��3������4-���������������������/�����������������������������

������=�=���A���=� ���!"���#

JP&'&����E�*�2��
��12�*�:�7���
����*�"��-�����:��.D�-�����	������	�����!	����D����	�-�+����	

�����4/�����������4�����
�	4�������-�
�-�+��
������+�4����4�+�4�����
��	�����--�<
����

��D���7�������-�����:��
�3������4-�����������������A�@�/�A������������������������@��

-��
���A�@������ ���!"���#

J$&'&C	6���.�*�2�	-�����
�E��5�4�)C�(��
��+	��������	��������	�	�	�������4��	���
��!����	����

��D���
����+����	�����+�+���	�	��	���	��.��
�������-<�����-�>
�-����==�����������@�/�@=�

�����������������������������A�A=���A��A@A

JJ&'&8	�����8������!	�����������-�<
�����>+!���������>����������-	�������	���
��!����	����!����	

����-�D�-��	���
��	������!	��
�������-��<��-	��8�:��
���4-����	�+	-��������������������/��=

������������������������=����8:��������������=A�� ���!"���#

JQ&'&E�+����
��E8������!	�����+�+���	���4-����:��
���=�=���������=@�/������ ���!"���#

J%&'&(�-�	���*�)�-��
!��

�����*�1������8�*��	
���1?���	�����!	����-�
-����
�����D�	!����	�*

�	����7�4��	����
��+	�������	�	�
�R���4�	�������������
���������������A@��������������������

�������������
	���
���A@���� ���!"���#

JB&'&5	!�
��)�*�2	���?2�*�2����
��)����S-��-	�������	��	-�<
����
�������-<������-�>
�-����


����.��	����0
�����4�:	
	�S���
	��
-����	����A��+��+!��������	�������<
�T3�*�3)3�4�)�)

)�-��:��
�3������4-��������������������/�@������������������������@����	-
���A������ 

��!"���#

UV



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

����!�����"�� ������������� ��#��!����$$��%����$�!&�����'(()�*�+,�"�-.�/�+(0���&��$"11������21

+(�+()(�1�(-()3')()('()4)04�5�6������7

89���6��������
�:��$�� ��:��
���������;�
��� �!��<6���6�������������"�=�>��� ������� !��

� ������ ����� ���� �������2��$���������������3(���,-��?�������0(���.,��?�@�	��� �

%����$�!&�����'(+.�*�++�"�3(�/�3.���&��$"11������21�+(�+,-(�1�+-)(/,.03'(+0� ++/(+(((.�5

6������7

8A���;���2�������
�B��C����<��
��&�����	��
�D���� ������
�<�� ��<�������!�E ��������

�����!�E ��������F��� 2�# ���!��������������� ���$��F��������������������� �����!������

6�����G"�� ��H��������I��!����� I��������#��!�����2 �<�� �������+--0�*�40�"�.+,�/�',��

&��$"11������21�+(�+(('�1�����+-+(40(,+(�5�6������7

8J���;���2�������
����� � ��D�
�KL� 2�KK�
�B��C����<��
�D���� ������
�<�� ��<��

����!�E ��������������!�E ��������F��� 2�# ���!��������������� ���$��F�������������������

� �����!�������6�����GG"�!��$���!�E ��>$����� ���������������$������ �������2 �<�� 

������+--0�*�40�"�.'0�/�40���&��$"11������21�+(�+(('�1�����+-+(40(,++�5�6������7

8M���<���N�
�O��F��������
�B� 2��� �	�
�	�!C���K�
�<���<�
�B�������P�
�<��/��� ��6�����

� !�����������������������������;�����40�#���"�!� ����������
�����������&�����2�

$������ ����� �$�!�� ����������������H������Q �!��������������+--)�*�40�"�.,'�/�,0��

&��$"11������21�+(�+(-.�1�((((,0,(/+--)(,(((/(((+,�5�6������7

8R����!P�� ������
�!������S�O�	�N�
����N��
��&������ ���	������� !���������������

��������!������;�����40�#����T��/40U"�GGG��6���������!��������������
��$��!�� ����

�!������!� ������������ ��������2��$�����$�!�� ���������������+--3�*�4'�"�3(�/�00��

&��$"11������21�+(�+(-.�1�((((,0,(/+--3(+(((/((((3�5�6������7

8�����!P�� ������
�!������S�O�	�N�
�<�!��C���������� !������������������������!����

�;�����40�#����T��/40U"�GG��6������$�!��Q���!����!�# �!�������������� ��������!�E ���

!� ���!!�� �����������#�!������ ����������������+--4�*�4+�"�'3.�/�04���&��$"11������21

+(�+(-.�1�((((,0,(/+--4(4(((/((((0�5�6������7

88���P�!&���2�V���S �$��!������ ����I� #���������� ����� ��$�����W���$���$��������

�2 ���!�!�E ������Q���C����+-))�*�.,�"�)((�/�'���&��$"11������21�+(�+(-4�1��������1�.,�3�)((

XYZ[\]̂ \]�_X̀a

�����P���  ��

�����&��b2�����!��

�&����������

������&��b������C�!��

\cde]�[e]]YZ_efXgYfdY�h

ij



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

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

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

���$�����
��!�"������������

&'(')*'+,-('./

��
����

0��������	%�

��
������


1	
��
	%�

2����	���
�3��4����


2����	���
������������	�


�����	���	���
���������

5!�����	�	����


���$�	���
����	����4


6����


��$�����	�


7')(',8/,-9:7/:;89

<=


