
��������������	��
���������������



����������	
������������������������������ ��!��������"�#$�%�&�'%�$($�$���'���� �'�)*�+�,�'*���$-�%'�%�.���-(���� �-����"����/���������0�*%�$�1%2(%�%� �-����"�3$'.�*�-%4$'�%� $'*�.������-���"�5�-������-%4$'�%'�%��%��,�2�����*�'�!���6�*$��1%.$'�$"���*�*�����7�,*���8��*�9�����'��$�%� �-��������4�%�4��������*�'�!����$���'��$�%��%6�(�%��$"��(��&'�6%�+'�,%����%�� $'.�*��$���'����+������������4�%��%*�'��%*�$��%��$�$:��%*�'�����'�(;������6%�����.�)��*���+��"�9��;���*�$�%���*�'�!�������-���6%� $'���4����������*�+�(���"���*�'���.�*�<�'%�$(�#$�%�$��%��*�(����.� ���'*%�� $'����������� �')(%��$*:�1�'�����*:�����.���*:��%*�$��%��$*:��%�$���.���*���+�'�*���-�(�����0'�0'�0"��������������7�-�$�.%�$�%��%'�%-%'%*�(�'��1�2���&��%�$��%�.�)��-(���� �-����"�7�-���4$��%��%21�4��.�'�*�%����+�(�� ��;�*��'�����*���'���+�+������"�9���-:�*������'(���-�:����� $�$*�%�$����*�������%�$��%�������+�'��'��'%4 %'$�����"�7������*%-$=%'$:��%�$�'�����'����.��(���:�#$*���5�)��!����$-�'%��%�(%�$�1$ $��'1��$2�������'���1&'%6�����"����>�%�?�'(�'��@�$6%'�$�%�$�A02%��B������'�C�*0��%�$��%��*�(���� �-����"�3$'.�*��%'1$)�%�$-�0'%��$"�D%���'������6%��%*�'������+'�E%�%'$��%��%'�����"�F$���'���'���������&�%�(%��$�$���+��"�B$�%(��6%��$2$��%*�&'0��%�������%*$+�%'$��%��%'�����"���G���������%-$�70 '��7&+'0�0�����$�%�����-��"���H�����������)��2��*�6%�*�������'���*$'�$�$�$�02%'$�%�.���-(���� �-����"�5�2���'���2��:�+'�1'�(��'�4�2�'����:��(�����&�%(�.%6'%�*$'�$�$�$��%�%6$2����*������'��$.$��&�%(�$���(����������4�2�'�������+'�1'�(��'��%'� ���(���"��������������*����'*���-��'��$�%�%*���E$*�������6%�����'�(�02%'$�%�.���-(���'�� �-����"�������������70 '��$�%� $'�$*�%������ ��!������'���'�*� $'�I1%�*��� ������� �4.%�$� $'�%6%��%'�%-�$�%'"�I6�%'$�$������*�������������������8�'(��$��?���$�$�$+�$�%'�I*���E$*�F���'�(�B�0�����!���*�'����'"�I*���E$*�����'�(�02%'$�%�%�$�$(���(����6%���1���(���'���+(���� �-������'"���H���������*%��$�%�%'E$�$�$�0'%�%�:��������4�����%�%�:��'(���$.$��%�%�$�$(�.$,��$�$�*�'(�*�02%'%�7�2�����'�!����%'�%-�$�%'"����������*�2��'��������0���)���1%��$"�5$�%�������JA%�%�%*�%��5�+��F%*�$*�%'$K�����$�%�F0'*$�%!�$��$�*�%*���E$*�($(�'$�*$�� ������2��"�L���-(���'����%�$�$(��'�2$�$��%��%6�(�%��$"�������������J3%�$(���&��%�%'$(K�*$�� ��$�%�F0'*$�%!�%*$�2������%'$��&�*0�%'$�$:�%����%��%'$�*������(��%*�$*�%'$�$�%�4�'(���������$*$�;$�*$�� ������2��"�8�'(��$�!���0�$6%'�$�%�%':��$6$����+��(�*�'���-��'�:�*�(��*�'�)��-��'��6%�-$'*%��%'%�%*���E$*�����'�(�%�$�$(�%'$�6%'(%*�%�6%�����'�(�����-)(���������+(�*����'"�M������6%�������'�'����&�.%*�%�%*���E$*��%'�%-*%�%':�.$,��$*�%':���'$2(�6%���-�(�������'��*�'(�*��:�����-(����*���+(�*����'"�7��,%'�����':��&��%-$�%':�*&-%���2���'�:��'�2$�%�$�$(�%'$�$�%�.���-(���'�����%6�(�%�(%*�%�$'"�F0'*$�%!�%�6%��0������%*���E$*���-�(���%��%*�%�%���%'�%*:�6�*�,�6%�%���$�0�%'�%�1&'%6���(�*��:�*�'�;��0�%�$*���+(�*���6%�1&�0��0����'�*�.���-(�*����'"�



�����������	
�����������������



��������������	��
�����������������������������������	��������������� !���	"#�$���	%�������&�%�'���������("�$)*�+,-����,,�.�+(�(/��������	���0���1���*� ���2�3�1&�����0�*���4��������5��5�&1�*�6�1�����2���7����8�3����	1	�
������������5����*��������08����5��&� !���	9��4�*��������08����5��&� !���	9������*�����4���9�1�������:���)5*�(�(-�;35�&1����	�<	�	��3&���1�=����1�
������	��'��1#����#�3�<#�>��#�?��#���(�2�����0�����#�9����1����5�&�@��������&�����!���������$�$�5��)5*(-A�� ��!����A������&��3�1�������	�����	�	�#����	�<	�	�����	�	������5�1���	�	�%����	�	1��2�����8	��<���	�����	��	�����	!	���%���2�����5����25����	��1��#BBB#���������������
�#<51���������������
�C41���#<51��B�&1��8&�������C���55#<51D�<��55�A���������������
������4��1A���������������
��B�����#<51A�������������$���	*� ����$��	1����	�����#�3�<#�>��#�?��#(��3�11&�����%�/��������@�#�)5*���A$�/���!���$��<	������3 )$E>������������:���)5*���(�



�����������	
�����������������





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









������������	
���������	
������������������� !"#��$�%&�&�"&��&��&�&�&'(�)*�+���,���&-&'.%������)�/&0&��123�4'4�5���5���4&)�!"#��$�%&�&��&��6&'(-�0���������5��5������#����2�7�&6"&�6&�&�(�7�'&8"&�'&�&�(��6&�(�-(2(�%&�&�"&��1"'&�#���6)�+�%����&�&�(2(�(%�%&�&���&�5.�"��5���%&�&��#&"�5&)�92���.�"���'��&$(6$&�'.�"���5�"���6��5.�"��5���%&�&��&��&�&�&��6���7�8�6�$16����"��1"�424�#�5��.2�����6"�����"�7��12�4�5�"��6"�����"�7�%&�"&�(��"�����'(�&�(�1�)�+�"��2����%&���--�6"�������-�6���-�6���$�����2���7���&�$"&�(�(��$.6�����7���2�����0(%(�(��5&���.���3��:�"�2����-&�(6�1"4�1�)�+.�"��%&�&�"&��&�#.���6"�����%���#.�����2���%;��4��46"&3�(�(%(���4��&�(2(�(%�-&�&<(�1"�424�4�.2�����1�4%)�=&�6��61:&3�&��5�������&�&�0�8�5��"�6-��6&$(�("�&%�1"&�&6��.�����1�4%�#�5��5���0�'�4�&�(�1���$�������'&�(�)�>�4��'&2"&�&�(��������"��1�4%)�?�����%�54�����:�������&"(�1�)�?�����%� +4��&�#�$����&�@A*����1�)�?�����%��&0&����������6&B�&�&�&�$&"(�(�1�)�?�����%����4�4�'&�(�1�)�@�8'����'&�&��&��)�=(�(�"&��1�-&�&��6&"6(�1�)�=&�6��5&�&C�6&8&6"&�(�&$("(�1��B���4�&��'4��"��&6&��'4�5��5������6&�(�(�1�)�/����:�"��7�6�"���"��7��4�#4"&��&6(�1��6&��("(6"()�/1"&�(6"&�(�1�4%)�D&�6"("(6"&��5���&�&�&�#�"��1�)�,���-"�"�6�&�-(�1�)�/12&��&8&:&2(�(��&8(�1�)�+���-1%��4�&���$����7�#.%�#.%��#.����1�6����1"�&"�&�&�$&"(�&����'&�"&��1"4B����1�4%)�E���2���%��$-�2���%7�#����6"�����%7��&�&�(32(�(%��B"��7��&8-(2(�(%���"��7��"��6�"�����%7�'�B���8��%�"��6"�����%7�&�&"�-��4�#4�4%�'(�&�&�#���8�'�#F�&�$�6��1��5�%�)



�� �������	�
���������������������������������������������������������� ��!�������"�"��������#$%&��#$��������&�������'��(���������&�����������$%�&&�!����'#�����)����'�����*����(�+���������������"&����!&������*����������!�������"�����������"���'�������������&�����%����� ��������'���(�,�!���*�%��������#$%������!����������������������"����&����� ����������������&�����&��&�-����)���!��&��!���������"#�"&���!�&�� &��������������)������(�.�'#�����)����'�����*����(������*�&����&��!��"�������'����'���������'��(�+%����&���������&��(������*�&����&/&����"���������������&��"��*�'��&�������(�0��&�!���&��"��&�!���������������"��)����'��(�1�)�������������"� ��"���%(�2�������%�����3����'����������"�����4���!�����"���"���%(�1&�#�&��!������&��!���%�*�����"���!���"��(�0������"����&�'���"��(�0����%�*��������"�"�/���"���%(�5&#����%����&�����"���"����(�6���"�����'��"������&��������&������(�7�&�������'��*���������� ����#�&�8�!�(�����&���*�/����&�������"������������#��*�/�"�������"�/��"������!�%�3#�&�8��������&��4�#������������&���& ���&��(�9:;<:=>:?@ABCDE>F?G�������$"&������%�������*���"�&������������"��(����%�������������&����������������&�&�!���&�����������#�&��"�����*���"�&�����������&������"��(�5����&�������!�"�����!����&� ��"��(�1&����*���������-���'#�����)����'�����*����&������������"� /�"��(�1�����������"����*%�������"����&���)�&��&����&��$"�&������$"�&��(�1����������"#�&��������"#�&����#�����"�/�"��������(�H������������*��"�8���%�'�����"#�&�����%��������&�&�!���IJ�&�*K���������!��"������������*�&�����#$����#$%&����������L���&��&��������&����������������'���&������%�*��������%&"���'������������&�������%����L*����8�����#�%�#�����'����#�%�#������������8���/�����������������%��#������!���%�*�&��*�"�M������"��-��L*�3�������%������4�$)��&������"��������������������������� "��(�.����&���"���%(�9:;<:=>:?@ABCDE>F?G��"�%�������#$%���$��������&��&��������� ��!����������/���!�&�����8�����&�����'��&�!�����������������&&�����(�+%�&���������&&�������(�N���&&��������������������%���(�1&������



�����������	
���������������������������������������� �!"��� �#�$%�&���'(�������'����)����"�*�$�#����+�+���,��#������ �!����-�$�!�$��.�+�+�+��.�+��%�/��� ��������$���������� "����� ������'�$��*�����#���� $�������'���0�$�!�$���&���'(�����$���-�%�1'-�!������������2��$�����3�'��������$���,� �!�4�!�$��%5+������$���-������-�$�����#���6���������������-�0���.�+�#����'���$�'������'�-�$��!��%�7$#��#���#�$�����$���8�*����$"� .!�����$�������$��#���$���*��%�/�'����'�-�$�������,������������������$���-�4�������#���%�5.�-���+,�9�!$���,���!���:�#+ +!�$%�9�$���.$+4�!�����"���$�����!�4�����!���"���$��#���+-+��*�0��"� �8��-�0����$'���-�*�'�4)��$���%�;<=>?=@ABCDE>=FGHCIAJ=KJ=C=LM=JGMNGOGCP=MA>MEQCR=L=SS=METLALC<=>?=@ABCAMBEUAC=NGL=CS=V>GJMGQCWX?ASCAMECYEZJ=MAC=?=UGLN=QC>ENAOALNECSA@UELALCLEC[MN\O\L=CS=?=?C]E?E@ENAOÂC@E>]E_C
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