
���

�������	�
��	����
����
�����������������
��������������
��������		���������������������� �!"� #�#� $%&�'����'(((�)��*!*�!�$!��+"�,�-./������*!�0�1!23��4�-*56*����7�5��!8�$��2.�*2���� �!"� #�#� $%&�'���&'(((��$%&�'���9'(((�)-:��$!��+"����+��550�44��)-:��$!��+"������*!�50�44�� #�#�#� $%&�'���;'(((�)-:��$!��+"������*!�50�44�� #�#� $%&�'���<'(((�)-:��$!��+"����+��550�44�� #�#� $%&�'���='(((�4�-*56*����7�5��!8�$��2.�*2���� �!"� #�#� $%&�'���>'(((�7���+*����������� �!"� #�#� $%&�'���?'(((�@�!.-2:"�A.*�*.*�5���� �!"� #�#� $%&�'��&('(((�B*55*55*  *���������� �!"� #�#� $%&�'��&�'(((������������������ �!"� #�#� $%&�'��&;'(((�)��*!*�!�$!��+"�,�-./������*!�0�1!23� #�#�#� $%&�'��&>'(((��C!�.�2�!5��*8�.�8#�� D����	�����D������������	�����
��E
����	����������



���

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



���

�������	�	
���������
��	�������������������	
����
������
�������
������
���������
������	���������
���� �������!��"��� �#��������" �#
�	�����
������
��	����
���$�	�
��%��� �&!#� �#
�	����!��������
������������ �#
�	�����������'��	�	�	 �'��( �)
	�#
��� �&
�����'�	����	���
*������%���	 �#
�	�������	�����+��
���,��	� �-
�	�����
�����#��	����"��������!��
���	�
� �#��	����"���������
.�	 �����-�	�������
�����/�����
����������"����'�	��	�0�����1�	�
����
����'0������+�	��������"��	�	����+�
	�	������+
���	
�	���	�	�
�����2���3 ��4�����+
���	
�	��5���6 ��4�������������		������	��#
�	���	��������7������5��8	���#��5�����
+
������"��		��"��!��"�����
*���
�+�����
�����+	���������#�	�
���49����
��	���������
*��!�	�����!����������	��9�
��	���
������
���������	�
��(��:���	���+�
+
���������������	�������������	���"
$���+	�
���"����"���
��	��#��5���
+
���� ��	
��
�����	����0+��!�����:���������
��:���������0!::���
���
�����*�	��	����
+
��� �����������!++�����	���2���3 ��4�����+
���	
�	��/��������%		���������"�������#	����
��5���6 ��4����	
�	�� ��#��5����������
������������(6���:���'0���������5
	�
��	
�'�	�$��������
	�	�
��5������9 ��4��9�������5
	�
���
��%�$�	
���+
���������+
���
��!+������ ��4�� ;�*�����������
�+
��	��"������������(������:��#��5���"���	���	��������������	�����������<�!��"�����
*���
�+��� �&
������
*���
�+��� �����5�������++���
*���
�+������
���	�$�� ��#
�	�����
�+������=�!��
���	�����	�����

+��	�$ �'��(���!��'��=�/��	
��>	���	�����/��	
���=�/
����
��������#
�	�����
���� �'��(���/
����
��������#���=�/�8����������
����� �%%����/���������/�8���������
���� �%%����/������	
�	���*�	��/�� ��/�8��=�%
���$����&���?����	�����
�+������%&?��������@�	��8��>	���	����
�+������@>��������%&?������@>�#�$�����
�+��������%&?������@>�������%%� �*�����	�������	�����	�
���+���	�	�$�
��%&?�A@>����
���	�$�� ��%&?�A@>��=�-
�	�����
�����5�����+����
*��!�����-��"������-�5�!�-��"�����=��
*�#
�	���������

+��	�$����
*�#
�	���=�-
�	�����
��������	����5�"����+��
�+
��	�
����-��5���=�����:�����)�����!�	�
��	����:)!�����
���	�$���������	
�������	������!++�����	���(����#
�	���	��������7������5��8	�!����	 �!�����
��-
(��4��4���B94�����"(��� ��4������#��5���
+
�����
�����
+
�����(�����/��������%		� �!�����
��-
(��4��4946B�4�9��5���6 ��4������/��������%		���(�6���+(�	
�/��������%		� �!�����
��-
(��4��4;43B9�;6��2���3 ��4������/����������+
����(�9�5
	(�	
�'�	�$������%���	����
	�	������
���	�
����"����'�	��	�0�����1�	�
�� �!�����
��-
(��4��4��9B9649��5��(��9 ��4�������'0�5������9���
	�	��(�;�5
	(��
��%�$�	
���+
���������+(�
����"����'�	��	�0�����1�	�
�� �!�����
��-
(��4��46��B9C3;��!+�(��� ��4���(�



���

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

�����������	�����	��	�������������&����	�����������������	��#��������	�'��
��	����	���� �	���	�����	������������	
��
��
��	����	���
��
����	�
����������	��	������
���� 
����������������
�����������
�����
������	�����
��	�����
������������������	�
��	��	�����
��!��(�����������	������	�
���������	���	��������������������
��	�����	��	������
��	�����������	�
��	����� 
�������
��	����	�����	������	�	�!�)��
�������	�	����
���������	
��������������	���
��
������������������
����������
�
�������������������������������
���
����
����	������	
�
��
���	
��	��
��	�������	���
���
������	����	��
��	�!��(��#��������	�������	��
�����	���
�����������������
��	���*+�#!)!,!�-�./!0+1�21.2��
����	��
��
�
����������
���
����	���������	�
��'�����
������������&����������
�&����3�((�����
�����	�
��	��	�
�������
��	����
�������
�����
��
����������������������
���
���!����	�����
���������	
�������������
���
���
��
���	�
��	�������	��	���	���
��
�������
����������������
�������������������������4���
�&��
����
����	������	��	
��������	
�5�
��
�4��	
��	��
��	�������	���
���
���������	��
��	�!56���������	�����
�����������
���
������
�����������&����������
�&����
������������	��
��	���
��	��������������	
�
��
���������������!+��#�	
�����
���������	
��������	
���
��������������	��
�����������������
��	�����	�
�
���
���	����
�������
��
��6�*+�#!)!,!�-�./!0+1�21.2!�+�78!��
�-�./!0+1�21.21�2!���



���

�������	
��
������	
�������
��������
��������	��
�	����������
���
��������	
�����	��
�����������������	�������
�����������������	��	������
�����
������	���
�
�����������������	��
��������	
�����������������	
�������� ��!�����"���###��
���������������������$���
�	
��������
	
�������!%&&������������
���
����'�������
���������������������	
��������
������������
���
�����	�����
�����
��
�	���'�
��	������
�(�������'�
����	��'�������
�	
����������	
����������������
�������������������	��������	���
�	
���(������������
�	����
�	)����
�	��������������
��	����	
��������&�	
��	�����	��������* !+��,	�������*��
��
��%�����-�%��'����	���
����*��
��
�������	�
���'�	
�%���	�
���������������&���������������	���
�	���'���������������������	
���.������	���
���������
���'�������	
�����
�	
���/�����	����)'����!%&&����
������������
	������������	���
�	��	�
���������������	�
�
��
���011,�*����	���2���	���
�������	������
���������������	��	������������3��
�
���011,�*����	��	�������������	����	���������������* !+��,	�������*��
��
��%�����-����������	���
����*��
��
��� ��
���������������������
���3��
�
������������
����
��
���* !����/���
�
�	
�
��������������������	��
�����������������

������4����	���
���	��������	
����	�����/�������
���%���	�
��
��������	��'���	���
�����/�������������������
���,	��5��-�-��6����������7�

�����&���* !��	������/���
�
�	
�
��������������	���
�	����������
���������������
����	��������(�)���
������������3��
����,�
������7�	(��
��%��'���	���%��'������
���0��
��	�
�11,�,��������	
������-���%���������"���-�-��88�)�8--�9,	���8���-���:�9�011,�%��'���:.�;<<�=>;?�@ABC?DEAD<DE�FG<=�H?I<G�H??>��J#�21���K�L��-�8�9���J:�9	���
����	���������������/����
��������������������)'����
	����������3��
�
�����
����������������������
���
	��������M��
����0��
����*�'���*���:.�NO�PQ;O�H?I<G�H??>��#8�21���K�L������	
�L��5JLRJJ�9���#:�9	��(����'�
���������	
��������)'����
	�����������'������������������	�����
���/������
����(�����'������
�	�������������(���������
	�����������
	��	���$���
�����	����	
�������������
���	�������
)
����9��
��������	�:�	�����������9��
���������
�:��'���	���
�	�������������(�����	�����
�������������	���������������
�	���������������������S�T��		��
��	����������������:������N?>U<GAD<�H?I<G�PVWW>Q�C??WOX�YDZO��#��21���K�L�������L��8���9���#:�����HG?[?EAD\�N]?><;=><�C?[W<EAEA?D�̂]G?V\]�_W<D�FZZ<;;�̀?DaBA;ZGA[AD=E?GQ�̂G=D;[A;;A?D�P<GUAZ<;�bQ�HVb>AZ�cEA>AEA<;d�e<Z?U<GQ�?f�PEG=DB<B�C?;E;�bQ�HVb>AZ�cEA>AEA<;�=DB�̂G=D;[AEEAD\�cEA>AEA<;��!�����"���###��L��2���������-���5���-����8�9,	���������L:�9�!�����"���###�:��



���

������������	���
���������������
���������������������������������������������������������
�����������������������	���������	��������
��	��������������������� �  !�"#$%�&�"#%�'(����('%�'" (�%'�#))�$ �'*$& ��'(�#�('(+,��&$�!�(#%'$-�.#����/���0��������1�2�
����3�4���������������������5�������
���������������5���������	�����3����������
��������������������������������671�������������������0����������3���������5��������������������������	���������������������������������������������	�������8����0����	�����9����:����������������;<��/��������8����0����	���������������������=�������������������������	����������������3�������������	���������������9�������	������;>��0���:��������������671����������������5�����������������0���������
��	����������3����������������8����0����	���������������������	����������������
����������	���������������3�����	�����3�	�����������������
�����?���������9���0��;@���������A�		����1�������������������9���������;B�?�4A1��2�
����3�C�������������������������5�����������0���������9�������������������3��	���������������������1���8��3������
�����������������������8����0����	����9�����������������������������������������9������������������������D������������������������
�����
������������������8����0����	����9�������������������������������������;���/���0����������������������������������:�����8��������	�������������������������������������;<��������������5�0�������0�EF�����0����	���GH����0����I��EF������������4����GH5��������666�I�B�EF����������GH���;>�JKK�2�
����3�4�����������<;��;@�;��L���A��M�N<@�E8H�EF�����8�������3������5�9����������������3������	�����������	���������������3����������
�������������������������3�������������8�������3�������������3������������������������������GHO�PKK�QRPS�7�����T���NNNO�SUVKU�SW�UKXYZ5�7�����T���NNN[05��<�?����4����;<5<\@�E�����;@5�;]]\HO�SUVKU�SW�UKXYZ5�7�����T���NNN[I5�N;�?�4A�̂��;5<@N�E;]]\HO�SUVKU�SW�UKXYZ5�7�����T���NNN[A5�N<�?�4A�̂��;5_@��E;]]NHO�Q̀̀aV�bW�UKRKcQWd�eQUd�Pfg�WShi�jUQWPhbPPbSW�kllKPP�mSRYn�JdfVn�oUei�ci�pqrs5�<<B�?�>����\�E2�A��A���<___H5�Q̀̀aV�Pfg�WShi�tKu�vSUw�ci�pqrs5�B>B�L����;�E<__<H��;B��67�������;B������������;_x;>��;��2�
����3�C���������\��



���

��������	�	�
���
������	���������	��	
�������	
���	����	
��������������������	���	�����
����	����
�����	���	����������
����
	���������������	��	
��	�	�������������	����
���
���������	
���	����	
��������������������	���	����
	�����	������	 �!��"��
	����
������������	������	�	��	�	��������
	��������	�������	��������	������#�	�
�	���$��%��
�
����	��	�����������"&����
�����	��	���������	���
���������	��������	����	
�
����
	��	������������������	����������������	
����������
�������������
�����	��������	������������	������	����
�
	���$��%������� �'�����������	���
��	�	
�	�������	�����
�������������������������	�����	�������	��������	������#�	�������������	�������#�	��������	����	
���	����	
�	����������	������������������������	
������� �(��)�	�	���$��%����	�������������	��������
���������	��	����
��������������	
���	������	����
��������	������	
������������	�������
������������������	����������
	�
���
��	���*+,�-,+./���������������������	���0
������
���������	�
�� ��"��������	������#�	�	��	���������
����	
��
���	�	�
�����	���$
�	����	��	�������	��������
���������	��	����
�����������������
���	�����	���$��%�	��	
�������������	����	�������#������������������	�������	
�
�����
�������	�
����
��������	���	��	
� ��)���
�	
�������������	
�	���	��������
�������������������
�������	��������	���	
�����������������	���	�����������	�������	���/123245�	
�����������#�	��
���
���	��������
�������� ��'�����������	�������������������	����	
����������������#�	��
�����������	�����
���	��	
�������
�����	����
��������	���$��%�	��	
� 67��'������������
����#�	��
������������������������������
��
�������������8����������9���
�����	�67 ��!�:;<��	�6� ��(�:;<�67�=>>�?>*,+4�@,�A,BC+>DD�EB�A,.*>4242,B�:B�FG,3>D/3>�HB;�?>4/23�I/+J>4D�K,+�L3>M4+2M�LB>+C5��	�6N�OPQ�90���
���R���	����
	��	�����
��
�	
��
��	��������
��	
����	����#�	��
�������	�������������������
�	
�����	�������
�����	
����	����������
����#�	S�������	�� TU���		��VWW��� ��� �
�W��	��W������	W�����W6767S7XW����	S�����S�	Y7 ��� ��



���

����������	
������������������������������������������
���������������� ��������!������"����"�������������"�������������"�������������#������������� ����$������$����������������%������������$����� �"�����������������!���$�#����"����%&���'������������������������#�����������������������$��������������������� ��������������������'�����(����������������������� ������������������ ��������� ���� �����������������������������'�������)*+,-+*./������������������$�����"��������%�0������$����(���������� �������'����������$���$�������0������$������������������ �� �$��������"���������������1� ���!������ �����2��������"������	 ��������������������34�������#���������5��������"�� ���������6����� ��$�����������������������������$�#���$���7������2��������������������������� ��������6����� ��$�������������������8�����9��$�����(�������������������"����#��������5�����������$������$�������������!����� �����������������������"������������������������33��������������� �'�������"����������%�������5������������"��� ��������!���$������$������������������������������$����2�������"�����'��������"�'� �����������!����� ��$��������������������� ��'�����������"�������!���$������$����3:��;����������%�0������$����(�����������������������������'�������������������������2��������"������������������������� ����'�����(��������7� �$�������$�����������!���$������$������"����������������
������������������� �'������������'������������������� �'��������$���������"�������#��������7��������%�0������$������(������������� ���������)*+�-+*./���2���������"�������$���������� �������"�������������$���� ���"��������������������'��#����'�������� ��������<�����5������������� ���������#����	���� �� �1� ����'�����(���������������34�=>>�=?@�A+?>*�A++BC�DEF@7�44G�
�H5�I�J473�K����0�3LK��3LLJ��� ����������00����"��������!���$������$��������������M'N������������'���������!���$������$���������������������#�������������$�����������	������ ��'������������ ���������"���!���$������$���������33�AOP@�=>*Q@�R+@�+-�R+B+*/S+�TB/FU�VWBBXYR+B+*/S+�ZB>F@�[\WB@�R+@7�4]G�
�H5�I�J474L̂����0��]��3L4J��������������������������������������� �����������������������������"�0����������6��������8�����9��$�����(�������7������������ ��������������8�����9��$�����(�������������������8�����9��$����������������������������3:�=?@�A+?>*�A++BC�DEF@7�44J�
�H5�I�J47L]:����0�4J<�+*S>*�+E�*>_̀a�/ES�F+.)BW/EF>7�44̂�
�H5�I�J4744L��3LLJ���



���

��������	�
������������������������������������	����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������!���������������
�����������������������������������"��������������������������������#��$��������������������������������������
�������������
�����������������������������������%������������������� ����	�����������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������������#�$�����������������������������������������������������&�����
����������������
������������������������������������%��������'�����������������������()*��������+��������
�����������������������������������#(,��-��������������� �����������������������������#��+�����������������������	���	����	�����������������%��������'�����������������������()*�������������������%�����������������������������������
��������������������"���������������
���.�����	/�����	��������������������������������������������� "������������#(0����������������������������
�����������������������������������������������������������	�����������������������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������-�����12-����34�������������������������������������������������
	�����-������������������������������������������������������������	#(*��+����������������������������������������������	�������
�����������������������������������������������������#(5���(,�6������	�7�����������((#�(0���������%������,��#�8�12��!�����������������������������������������
����������� "�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������!�������������������������������������
��������
���#34#���(*�6������	�7�����������(*9(5����������#�������������7��������������������������������������*(#�(5�6������	�7�����������((#�:;<=>?@�2A;BCD@>EC�FFG�H>?CIJI=>KCE������
�����������������������������������3�LICD�2�����=?;E=@JCIM@�;?�JB??@KC�H>?CIJI=>KC�%�����������������������������
	���������N��������������������������������������������
���������������������	�����������������%��������'����������#�#�#3�1��������������4#�



����

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

 ���������
���������
��������+���������#���������
���*	��������!,-��)�������#�����
	��������������������������������*	��������������
��������������������&�����������������������
����	��	����	���������
�������	��	
 �������������� ������	��������������!�../� 0123.41�5336.758429�5221:4.;82�4;�4<1�7;84:5:=>�?5:@14�3;A1:�580�?58.3B654.;8�7;871:82�31:2.24�)����
��������������C�����������$�������� �D�����#��*	�����������������+����������������������	��E���&������������&�������	
��������������&������������!F,G���
���	����
�������������������������������������������������������� ���&�����������
����������������������������� ����� ��
������
������������	

 ���������+��������������"����������������������	���������
�� ���������������������H����������&�������������������	
����������������&��!����,-�I�����'�!�---����,��JK��LE)���
���
������
�� �����������������������	
�������������� �	��	���������������������������������������
 �������������������������������������
����������������������
�������� �����������������������������������������!FMN�OPP�QR!�LE� ����������
	�����������������
���� ����������������������������������������	��������
 ���������������������������	��	
 ����������������������������FMN�OPP�STOU�I�����'�!�---�������,�V�V�LEWXY�����������������������	��	
 �������������� ������������������
���������������������������������������	���������
�������������������������������������������������������������������	����������������	�
���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������������������
�����������������������!FMN�ZUT[P\Q]P�̂U_P\�̀abbTc�dUUbe��-J�(�%+�f�g���GG��g��VJJ�LE������
���������������������������������������� �	�
���	��
������W��

Y������	���	��	�����������������h���������	�
���	��
����������������	��������������������
����������	�����������������
��������������������
 ��H�
	�������������������������������������������������������������
���������
������������������������������!#F��,G�$�������� �%����������,!�



����

��������	
�������������������
��
�������������	���������	������������	������	���	������	��
�����	������������������	���������������
������������	�	����������	������������	������	���������������	��������	������������	�	�		������������	������������������	����
������������������	�����	������������	���	���	�������
����
	���
���	�������	�����	���
����������	��
���������������	�����������	����������	���������������������
��������	��	���������������������������	�� ���!""#������	��$���������������	�������������������������������	������������������������������	
	����%&'�����	
����
��	��������������(�%�)���*��	�		���������������������������������������	�������������������	������	������������������������������	����	��%��+������������(�%�)�����������������
���		����	������
�����������	���!""#�	���������,���-���������������	�������	������������.&����	
���	��	�����������������/�	�������	����	�	���������!�
	���0'1���	���	����	������
��
�������	�������)23�����������
���	�����4���	��	��*��(��	
	��
��5����/���	�������������������������
	���	�����	
�����
����������������������	�������������������	��������������%��2�������������	���	������
����������/���	������������������������4���	��	���������������
������
	����������������������
�	����������������������������	�	������������������
��������������1��	�������	��������������������	
�����������������������/���	���������
��	�����	���	����������!""#�	����&0������������������	
�����������	�������&&��	�����&'�6778�79:9��(��	
	��
��;����������<=>%���&��?@9�����
�%�(��!����%����%����!�����5%�)������A�1B� -!����%�)�������%.$%�&0�����	
�������������!""#�-	������������
	���������.�(��	
	��
��;�����������0�����!����%�)�������%���AA�0>=1'������	������	
�����	���������!""#�	��	���������-���	���	��	������
��%.��C���������"��
�	
	��#������!����D�����C����)����
����)(E��%�0<� 0'0'$�����FGG�	���%�
%���G�
��/G
�	����
�����G
����������������GC���������#������)����
�E	���%���%�&&�(���	�����������������	������	�	��HIJ��������
	����������(�%�)�������	�����!""#��
������KL��������
	����������,�����������	����
��	�
��	��������%��677�!����%�)�������%���A�&>� -����!�������""#��	�������	���������������	�������������
	����������	���	������
����������1��	���������������(��	�����2�������������
������



����

�������	
������
�������������������������������������������	
������������
������	������������������
	������������������������������������������������� ����
��
	��
���������		���	�
!�����"��!������������!�����������!��"
		����� ����!�����������������#
�����������
�
!����������$�����������������
�����
!����
��
	��
��!�������
��������������������
��
����$��������		������!���������������!��������	
�������
�����
������������
��������	
��!�������
�������������������%���������&'(��)������*+���������������$�����,��
�������	�����
�������
�����������������-��������
	�������.�����������
�
���
�������-�������������
����
��
���������	
��!�������
�������������!���������
��������������
������������������
��
�
�������
������!���������
���
��
	����������!���������
���������
������������������!�!��������� ����!����'/��.�����������
�������0��
����
��������������������������!�������		������$����������
	�!�������
��������������1���
����2���!��
��+�����0���
��3%12+&4�����!��"
		�����������!��������!������3%�*�&4������
�������������������������
��������������
	�����$����������
!�
������!������
	�!
�
�
������������������������		����������������'5��2������!��������������
	�!
�
�
�����������$��������
���������$����
���
�!���!�0���
�$������
���
�����������!
�
�
����
���
�������
�	
����
���
!������
��'6��2���!�������������.���������������������		�������������������������������
���������
����������
���'7��2�����������������������!����������
����������
!������
�$�������������������������������������������������
�������
		��
!�����
���!�����������
������������$�������������������
��������
������
�������!��!������!�	
������������!����������������������
����&4��'(�899�:9;9<=>>?$���������
���.		�����@@��6A/6�3��������������@�(74��'/��
���	
��B������
�1��
�������1����
	��������*�������+�����0���
�$�����6$�.����
��C
���D��D(��"/765�3.������$��D��4�3%�*+�.��������1��
��&4��'5��������.		��
	����������
�������0$��������@@��DA'7�3%��������
�������0�.		�&4�3��������������
���.�������.4��'6�EFG�@��/��'7�EFG�@@��5A'7��



����

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

��)�
���	����
��������"�
*������
��������
�	�	��	��
�������������#�	������+�
����������
	������,-������!!�����
����������	!����"���	���������
�������
���#��

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

����*����	�����	�
���	��	 �������� 	������$$%�!�	����	���������		��	 ��
��
�*�����$$%������������	��
�!�����!��	��,.��/�� ��*������	!�0
������
�	����
��

��!�	�� 	�������	����
�	�����������!	��������$$%���������
�  ������#���������,���)���
������	��������!	��
�	�*�����(!��������	 ���	

�������������	��	 �����	������1	�!��#�$����#�����	���(��!�� ��
�����

��
����
����#������	������������
�!!	�
��/2
0��	�����
�����$$%�������	�	��#� ����	�����"������!�	��
������� �
*�����
�!�������#�����  	��	���
���� �	��	���������
��3������	�����#3�����  	�
��������	����
�	�!�
�� 	���	���������� �����������3��������������� 	���,,��
��/2
�����	���
���"��!	�����	�*��  	�
�	��	�
�������	��
������������ 	��
��������#����4	���1��	����*��	���1��	����*�5�����#*�%�

�

�!!�*�6�	����*���������
�
��"����#��7���������������!��

�����������	����
� 	��
���� ������������� 	��������$$%�	  ��
��!!�����
����	!!	����#�	��#�����
�#�������	 ������	��	������� 	���,8���!!�����
���
���"���"��#�������"��	���� ���!�	!	
������!�	��
�������(�
����������!	������������9:;�<<���=�>��,-�9:;�<��>��,���$$%���
�������?=�@��,.���!!����	!���  ����<�@*���8��,��9:���/��
���
	�	 ��	����������	!�������
�	������

��!�	������$$%��������������#��
��*�������!����
���������#�	�� ��������������!�	���
�ABCDE:F�AG�CHF�IJJK�LMNOFC�	��������������!	������9:;���<�8-��,,���!!����	���������  ����<<�?�=@�P��/2�%������8���	�
���,=?*�8�=8?��,8��/2�%������8���	�
���8�=8?P��/2��!�����.�Q�
!	�
�����@=�>��



����

������	
��������������	������������������������������������������������������������������������������������������  !"�#$%&�'$(��')%"$*"��'� %$'*+$%"'),�-."*�'. �#� �&$ "�#$%/" �+.0"%�).')"%'*�1��������������2345��2������
�����	��6���������������7������������2������	�������������7����������������7����������������6�����8�����9���������9��������������6������9��9�����:���9���������������6�������
���	9������������9�����9�������������
������������������������9���;9���������������	����������������������������9�	�����������������������	����6�����9��������������������������������������<�=��������2������	������		7�	��6�����7������������>9���������������9	������������������6������������������������������������������������9�	���?��=���234�����9����������������������6�����8�����9����������9����9�	���������������������6�������������7�������9�	�����������������������
��		�8����������7������������������6���19������������
�������6���������	�����������������������������	��������9�	�	7����	��	���@��=���1��	�����������������7����������������������������6�����������������������
����������9	�����
������2���������
������������6���19����
���������������9�	�������������������6���19����5��A������BC��3���������
�����1��	�����������������������������6������������	������������������8�	����9	�����9�	7����7������9��������������������9�����������������������	������D�9������9�����9�������������D��������7������������	7���������������9������B�����������8�������������������������������
��9		��������6���������
���������234��������B�2�����������EB
�B�EB�F���<�234��������B�2����������GHEG��I�G<EG?�����?�JKL����G<EG?���@�JKL����G?��BC�M������7�A�����������H<EH?��B��NOO��9��	�����6�8�P�1�������QQ�BB
�B<��



����

������	
����������	�������
�������������
��
�����
��������
������
������������
������������
������
��������
�����
���	�
������������ �!"#!#$ %�&'!"#( ' )�$��#��"�)$!�" )*+��" �&)$,--&*& )��.&��#,���)�&)% ! )% )��'�"/ ��'#)&�#"�� 0���
���
�1�������������
�
����
���	���������
�������
�2����
������
�3���������4����
���
�	�����4����5667�8���������4���
�
�����
���
����
9	�
������	����
���
�
��
��������	������
��������������	�
��������������
��������
�����
���	�
���:�
�1���������������
�����������
����
���������������
�������
�������;�<�=����2������������
�������������
�3�����������������
����>:?��
9	��
�
����	��
��?��
��@���ABC4����<�=�����������
�3���������4����
���
�	�����4����5667�8���������������
������7��
��1	�������
�������D��:�
�
����������������
�����
�	�
������������
������
��
9	��
�
��������>:?������
��������2
��
2
����
�����E��
2
�4���
�
��
9	��
�
�����
��
����
������
��	���
�
��������
2�
���������
������������������
�
��
���	������������������	�������������4���������
�5667����������������������F���������������
������������������
2
���
��	��
���������
���������������
�������
�3����������������
���
�	�������G���7��
�2
�4���H���5����
���I�
J�����4�
2
�������
�3�����������������
��	������
�����������	������
����
���������4���
�1��������K����������������
�����
�	�
����������������
�������������
������	�����������������
�����������
���	������������	�����	���
�����������������F�����������������
�����������������������������������
������������
������	��������L������������������
���������H
����
����>
�����
���DMN�5	�����5����
���I�1������O��A���D�H
����
����>
�����
���D���G�5	�����5����
���I�1������O��A�����PQR���O��A��



����

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

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

���������� 	��(��	��.���/�0������
	����������	�!�

�����������	��	1�
��#	����	������������
�����������
��#	��
���� �������2��3�1	�	�����	�!�

�������1������	� ��������	���������+���������		#�����������	����
���������������	�	4�������
��#	��
����������� ���������������	��� ����������
��#	��� �	�������	�������	����
	�������	�5
��#	��
��������6,7����	�!�

�������1	������������	������
��#	��
��������+�	����
��������������	�	������� ����������
��#	����	������,�����������	�+��������������
	��������	�	������
��#	����1	���� �	�,������	�!�

������%���1���	��	1��0����	�������	���������� ��	��������������������	����
����	����������	����������	�!�

�������������������	��	���������	�	��	�������	�����%����	���������$���� �����	�!�

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

�����������)���	����&�'!��	��	�����
��#	��
������������	��	1���	��	�����	�������
��	4�������	�	���	��	�����	�����������������������	�	��	�����	�#��8����	��������������	� ��	�����������������
 ����	�
��	�1��	�����������	�������	��	�����	���������	��������������� ���
��#	��
������������	����
������
 ��9�		�	��
����������� �����������:;<����==�>?��/�@	����	����'	�����	�����/?�2���2�ABCDBEFGFBH�IJ�AKFE<�LMH<�NOPQFRKKDBEF�S�TBDKUVRV�WCPIOXC�YBXIRBX�AKFE<�ZFKRQFPU�IJ�ZDHD�JPIG�[FX\K�WPDBVGRVVRIB�YPXV<�S�:B;F]<�NUV<�Y]FPDHIPV��(��	��.���/�0���̂7�&�'!�=����0̂���������*80�8-��7�:;���0�:;������� ��������#�	1��"�$�������=�/���8�:;��



����

�������	
��������������������������
�
���
��
������		�������������
��������������������
����������������
����
����������������
��
�������������	���������������������
�
������ ��!���������������������������
��������
��������������������������
������
�������������������
����������������
�����������������
����"
����	������	������������
�
	
�
���������
����
���
����������������
�
��
���������������#����$�����������������#���������
��������������$
��������#���������
��������	��
�����%&&#�������������������
���	���'���	����������$
�
�����	
��������������
���������
����
����$�������������
�
�	��������	��
�������������$
���������
������
������		�"�����������	��������������������
�
����������������
���"���$
�"������	��
�����������������
���
��������
�	�����������������(�������������������$�
	��	���	������		�������
���������
������	����������	��
�������"��������������������������������
����
���������
�
$�����
���
�	�
������
���������	��������
���)����������������#���������
������������	�����������
��������������
�
����������
���	���
���
������*��
��
��
��	�����	������������������
�
���������������
�������������
���������%&&#�+������	�����������$�������������
��������%���	��������������
�
��	����������������
��������
��������������
��
�,����
����-�(�����
�������
��������������������������	��
������������������������$������������
��	��
����&$��"
���������
����$���������
�
��	��������
������
��
����
		�����$�
	��	������������	
�.�������
���������������������
���
��
���	���������������
��
�.����������*��
��
��
��	�����	�������������
�
�������$���������������������������*������	��
�������������������#���������
�������� �/00�123405640�73890:;:;3<�;<�=0>;3<5�?;:2�@A>6<;B0C�D40EF�GH:5F��(�����I�����J���K)�L&-��M����N���OKNNPQ�����'�%&&#�+������	���� NR ������)�/00�0F>F�#S%(��G6AH0:�=093A:5�������TUU"""��
�����������U�������,��,������
��U���	,�
��,,������,����U������,�������UV�WX�W�NX�WNX�W#�����-�����+��	
����X��W�����O���$
�
���������������	
�	���$�
	��	������	�������
	�������������Q�����%&&#�+������	����������



����

�����	�	
�����	������������������	�����������������	����������������	������	����	����	
��������	��	
������������������	����	
��������������������������	��������	���������������������	
����������	��������������������	��	���� ���	������	��������	��!��"#�$%&'()�%*+,)-&�&(.-&)/�+-�0-)�.&-1,+(�%�/*22,3,(0)�4(1(4�-2�)&%0/.%&(035�)-�$,),6%)(�$%&'()�.-7(&�3-03(&0/��8�����	���	����� ������������� ��������	���� ���	�����	
���������	����������������	
�������	����	��9���������	����	��������� ���������������	��	
�������� ������	���:��� �	
�������	������	��	���	���������	
�������	����	����	
�	
��������������	�����	��	�����:�����	���������	
��;�������!<=��>��������	
�������	����	��9��������������	��������	
�������	9�������	��!<���8�����	���	�������	����	����������	���������	����������	����������������������	���� ������������	
�����������	��	�������	�	
�������� ��	��	
��;�������!<?��@
�������	����	�������	�	�������	
������� �	
�������	����������������� �������!=A�����	
�� 
�	
��������������	�������	������
����	
�������	����	���������	
�������	����	
��	��������� �	
���������������������������	����������	���������	
��	�����	
�������	����	���	����	�������
�������	����	
�������	����	���������	���������	������������������	����	��!=����������	
�	
�����	�������	���	
�������	����	�������	�������:��	������		�	���������<=�B��������C���������	�DE!��<��FGHI����������������	��=!���<?�J@
�����	��� ���������	������� ����	���������	
�	�	
�����������	���������	�������	�	
�������	��	
�	�	
��C@K������	�����������	������������
����	������������������	����	����� ���� ����������	��	�������������������������	�������	���� �����������������	����������	�������	
�	�������	��!�@
�����	��� ��������������	�������	��	
����
�������������	����	����	��������� �	���������������������������	
���� ���	����	�������
�	
���	
�����
��������������������	��	
�����	�����	
��C@K�	������������������������	���������������	����	����������������!L�MNOPQRST�UVSRWXPWWPQR�YVOSRPZS[PQRW��K�����\�!�DAAA��<]�̂��!�C� !���A��?AE�_DAAÀ!�=A�Ja@
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� �BL�]]'� �NS�ONI�E_�	��>B'��B�BH'�"�����	���
��B�BB�>B�O>N]
�



� ���

����������	�
����	���
��	�
����������������������
��
������������������	���	��������
��� �!�
����"#�
���	���
�������$��
�����������%����&
��!	
'(��$�����������������������#�
�����$��
������ �!����
���)���'�)����*��(����+,-,.����������	�����������!�����	����������'
�'��������!
����������#�
���	����&������	�!����!)�����	�������$�����$�!�����)���'�)���!���	����!��
��
��!��)���'�)���
�����+-%/��!
��	����!��
���!
���
����������	�!� 
����'	��$�� ��	�+%%��$������	��!�&��������!��!��������	����'(�
����&��������'���������!�'��
�!��!��
������ �)	��
&��
������	��+-%/��/!��
��������	��-
&&�!!�
���������0�/��	
�$	��	��/�'��
���!�����������
�!�����!�����
���&���$���
��� ������
��)�!�������	����	��/�'��
�������� ��	��	��)
)
!�����	��'�&���!��)
����!����1�����&���$���
��
��+
��	���-
&)����!2�)�!�&���)
���������
��3�'�!��&�(���)
 ���456789:;56;<�=8>?@�7A?�45:987<�BC�9;?56?D�765@E5978B@E�E8@9?�7A?�E7567�BC�7A?�F:978B@�5@D�7A?�;BG�;?>?;�BC�7A86DH4567<�45678984578B@I��	������	�
��)���'�)���
������	��/�'��
��'
��������������'���
���	�������!�������'�������'��!���	�������� �!�))���!� �����$��
�!��������	��/�'��
���5@D�C?G�J:<?6E�8@7?6?E7?D�8@�4:69A5E8@=�GA57�8E�J?8@=�BCC?6?DI�F�6BJ:E7�F:978B@�8E�B@?�8@�GA89A�7A?6?�56?�5�;56=?�@:KJ?6�BC�J:<?6E�5@D�E?;;?6EL�BC�GA89A�7A8E�F:978B@�A5E�@?87A?6I��	��&
!���'����M��
&���
����N�)
���
��	��+
��	���-
&)����!2�%��$��/�'��
��!����!��	���
����+
��	���-
&)����!�
������	
�O�	�������$������	��	
�O�	������'��
�������� 
�)���'�)���!����'�����$�+
��	���-
&)����!��
������P�&�%��$�����������!��
������O�	������'��
���,����+
��	���-
&)����!�
������N�'��������%��$���+
��	���-
&)����!��'(�
 ���$���	����	�����O�	��������	
�O�	������'��
��&��'	�!�	�����
�������������������
����1���'��!����'���������	����� �
������3������
)�!��
�)
��'����)�'������3��
��	��)
��'�!�!
�������	��/�'��
���QA?�E956987<�BC�765@E5978B@E�8@�JB7A�7A?�D5<H5A?5D�5@D�AB:6H5A?5D�5:978B@E�A5E�J??@�9B@E8E7?@7�E8@9?�7A?�9BKK?@9?K?@7�BC�7A?�F:978B@L�5@D�G?�56?�@B7�4?6E:5D?D�7A57�7A?�?@A5@9?K?@7E�D?E968J?D�5JB>?�G8;;�6?E:;7�8@�5�6BJ:E7�F:978B@IRS�� �T��UVWXWYW�Z[\]̂�_[ỲWabc�]de�WVe������P%N-�f���������g����*/)����������.�*�
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