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��

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

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

��"�	��������������	����
����	
������������!�����
����	
�������������		��	#������������������
���������
��$%��
�&$'����		��������
�	�������	��������#�	�������(���������)��������
����
�����	
�����	#
���
���������������������������*�	
���
����	
��� +�,-,�./0�1222�3��
���
�&�����'	��4
��5�../� 6�,-,�./0�12,,�7	�!��0.�/1� �����	
���
���1,0�8(�9�
�:�����,,;2�;�,�2;<����=�4%>&�0-?0,1-@.2@�-���'#������
�#�	������!��������
�A�7����=��	���������B+�,@�11./�-0--=��
�	*#�����
�C��	������
��	����A�D��E��:��!���=�)	��������B+�,@�2-.1�@/??=��
�	*���E����!����
�C�6	�	�������9������%��F����9���A�%������
#��
�=��	���������B+�,-0�.@��.@2�=��
�	*������
#��
��
�C��9����!���������������������	#�5��
=����#�����
��
��		�����
=���
���������G�
�B�������H��������
�����
C=�	
��������	���
����		�������
A�IJJKLMNOKNPQRST�B�����!����������
��!�E��������������		�����������	���������
�����������
������
�
���������������
=������
�����	��
�����������
�������������	����������E����������
�����
�������������	�������!�������
���������C=�IRNUVWXKKNOWRNNP�B�����!��������������������
�����		���	������5����	����
��
���!�����
C��
�YNPRZ[�QNPNS�B�
���
������!����������������!���������
�������������	
���
���������������
���������
��������������
����������	
��������������
����	����
�����E�		����������
�����	���
����#����C�KNU�RSJW\USNKRST�MJSA�����
�
������
�������
�B�����!���������������
���	�
���
���
�	�������������
�������		�������
������		������
����	������
����
�����������!!�
��C=�#�!������	���
�B�
���
����������	����
���
���������
��
��
����������������
�����#�!�������	���
�	
�����	�#����E����������
��!���
��
=���
������������	#����
��
�������E���!�]
��	����		���������
���C=�	�������������
�B	
�������
�!���
���	���
��	���
���������
��		���������
���H	�����
�	����
����������
����!�����A�B�C������		����
������������������E���!�#����
��
�	#�����
����������������
�	�������
�	
������̂�B��C�����	�����������
���
������������
�B���C����������
���
��
H����
=�	�����	#���������������	�����	#������E�������	#�����������	������!�����=��	�������#	�����������	������������	#�#�����_���ǸU�XaA�>�E������!�����	�����#�����
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��L�N����J
�
�����N��J��
�����
�#�&N)�
���������H���	�
I���
��
��
���%
������
	������

�������

���
"�	#�k]�b��Q!�#��(���!#�����S����!!���+��
�����J��
�����
���Q�!#����	����	���I��J������



���

�������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�����#����������������������������������������������������$�������������������������$�����������%����������������������������������%���$��������������������%������������������&�''��(�����������$��������������������)����*���������������������������������������������������������������������������%������������������������������%��������������������������+�����������������$�� !"������������������ ������"��#����������������������������������������������������������+���������������������������������������������������������$�����+��������,����������������������������������������������������������+������������������������������������������������������������������������������+�������������&�''��)���������������������������������$��������������$�����������-�����+����������������''.�/��������$�������������������*���������/����$�����������������������'0�%��������121'������������������������������������������������������������������������������������������''0�3���������4��$������������������������������������������*���������������������������+���������������)�$�������������������������������������������+�$�����������������������������������������������$�������$����������������������������������)����*����������������������+����������������������������5�������)�%������*��������������
���''6�789:;9<=�/��������-������������������������������������������������������-���>�������������������������������/���������������������+�������������� !"������������������������ !"&�����+����������������)������������������������������������$���+����+��������������������������������+����������������?�@������$������������� �����������������������������������-���>���"�������������������������+������������+����������������$����������������������������������������A����������%������������� +����������%+�������������������������������%������������"�A�����������������������������������������������������������������������������������������������������''���BCDEFGHIJJEK�LL�1226M'2��N1N66������N�����''����$����O�-������������������������������ !"�����������������$����P�Q�������������������&����������������������������+��&&�����������������������������������������������$���+���%����������������������������-�����&���$����O�-�����������121'�������������NRN�-������''���4�����$���)����*����'N���������12'.��5STURVTR)*R12'.R1�N2����)����*����'1���������12'0��5STURVTR)*R12'0R'6N���''.��4��������������������4��$�����������$�5STURVTR*>/(5R121'R0�.��WXXY�121'M16�+��������$����������������$��������������������$���������P�Q��������-����� !"������������)����*�����������������������$�����������+���P���Q�+�����������������&�-�Z�3�
����$�����	���S����������[��+����������������)����1212��������S�1�N����$������NRN��4�������*�>�
��\������$���]E�̂EH�_EF̀abcdHE�eEEGHEabfJE�eEghKidEbiGghFej�kCKiaEbibKe�_hhF�iE�̀FCJHbfJ������)���R�	������������121'�����10��������������������*���������*������������������+���������������������-����� �������������1��%��������1212l�5STURVTR*>*/mR1212RN��6"������������)����*�������������-���>���������������������������''0��*���������/����$���'0�%��������121'��5STURVTR*>/(5R121'R0�.��WXXYn�121'M16��������*�)��4��$�������������*���������+�$�������������������������
�m��������-�����+���������������������%��������R��(�������������������������������������������������������+�$������������+�������������������������������������������������������������������������������%������������������������������������%��o����%���������������������������������������������+����������������������������������&��BCDEFGHIJJEK�LL�1226M'2��N1N66������N�����'��'���4�������T���������������12'������6.�60��''6��4��$������������+�$����������������(�������� 5)*
�����������1222��(�����������>������$���pW�122'MN���������-�Z�3�
����$���"����T��+�� 5)*
���������1222��-������T��+�����q������pW�122'M'��������Z�S�Z���������



���

�����	
�������������������������������������	
	
����������������������������������������������������������� ��!������������������ ��	��������������������������������������!��������������������"�����������������#�������������������������������������������������������������!������������������������������������������������������ ��������!����������!��$����������������������!���������������������������������%����������&�'��(�����������������	�$������������������������������������$������������������%��������������������������������������')�����������������������������������������������"����������������������������������"������������������������������������������������������������������������*������������������������������!������������������������������������������������������������������������������������������������ �%�����������+����������������������$�������������'�������������������� ������������������������+�$��������������������"���������,,-�.�������� "�		��%/'�������������!���������������"����������"��������������������������0����������1��2���������������������������������!������������������������������������������������"��������������������������������������������������$����$���������������������������������!���������� �	3������������������������������������������	����$��������������������!�������������������������4��!������������!�����������������������������4��������$���������������������������������������)�����������������������$������������������������������������������������������������"��������������������������5�������������������������������������%�������������������������'�����������������������"���������������6������!���������������������������������"�������������������������������������������"���������������������������"���������������������������789:;<=>?@ABBCD?9EF��������������������������������������������������������������G���������!����������������������$�����������������������������6�����������������������������$����������������������������$������������������������G���������������������������������������������������������$�������������������$�������������������������������!������������$��������������������� ��������������5�������������������������$��"�%���!'�������������$��������������������������-H"������������������������������������������������������������������������������%�������'�������������������������������������%������&I����J&K�����'��	I�5��������!���������������������������������������������$�������������������������)�%�����'���������������������������������������������������"�������$������������������������������������������������������������������������������������	
��(������$���	
	�"����	K����	���-�����������$����������������������������������L��M����"�(������������������"�NOPQ�	
	�"�����K	RI�K���		��-��������&SS�������������������S���������R������S����������R��R����������R������G�����������������������	I���������	
	����	3��-������K�������������������	���-�������I�������������������	I�����������J&K����������������������������������$������������������������������������������!���������������������������$�������������������$�������������������������������"��������!���������������������������������������������������������������������$��������������������������������!����������



���

��������	
����	�����
����������
��������
��
��������
�������������������	���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������	������
������������������
���������	������
����
��	����������� ��������!�
������������������
� ��
�����������������
��������	�����������
������������������������������
���
�����	��������������������
���������
�����������
�����"�#������$�
���
����������
�������%	
�����!��	�����
�&���������������
�����
�����'�(��
��������)�����������*#'+�� ���������%,��  �� ����
���������
�������	
����	�����
�&����������������
$��
���
������������������������������
�������������������
�������
��������
� ���������	�������������������
�$�!�����������������������-
����	�����������.����
��	��
������ �����������-�����
�������������������������/012345/674� ��
8�����������������������
������$����
��������
�!�	���������� �$�����������
������������
���$������������������������������ �����
��������������
���
�����
�
$��� ������
��������������������������������9�����������������������������	������������������������
������	����������� �$�������������:���
���������������!��� ���������
������
���������� ������
����	����������������
�������
���� �	
����	���������������
���
�����
����	���������������:�%;��	�������<!���������������	�����������������������
���<!������
�����
����
������������������������������� ����������<!&��=��	������
�
�$������$�
����
��������������������������
�������
�������
�����
���������������������	
��
�
��!����������� �����������$���������
����
�������	
���������������������������>$
�� ������
���?��������������������
�
������������	����������������������������������
��������
�����
��������
$��
���� �����
��	����������
��:�%'�������
����>$
������
����
����������������������������
�	���������<!��?����������������
���
��������� �������������������������	���������
�����
�������������� ����
������������
����$�����
����������������	������
�������$���������������������������
����?��������
����$�
�
��
����
����<!�
�������������������������
$������
����$����
�������������;����������������������������
������������������������
����������������)���
���������������
������$����
���	�������������	�����������������$���� �������$�
��
���&���@��.$����������
�������� ���������
�������
������������
�������������
������A��������-
�����������B��
�����������
�����������	
���������������������� ��
��� �������������������CD�B����������� �
�$
 
8������������������
�����������	
��
����������	������������	
����	���� ��
8���������������
�������������������������������
���
����
�
$��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������#
�����
�������������������!������������������	
����	�����
�������������������
����� �
$�����������������$�� ��E������������������������	������
����������������
����� ����
���%�<!�����$��
���
����������	
������	�����
�����	
����	�����
���
����$��� ������������F
�G��������������$��
���<!������
��� ��������F���G�����$�
����&��;
�����������������#
����������������� �����
��� ������������������ ���������	�������'��#
�����-
������	�����
��
�����-������ �
$���������HIIJK��D�@������������"��*�����������D���� ���LM����������A
����� �:NN			��	���
����������N��$�������N ��
$��
��N
� ��������
�N	��N�
������N���  �� ���M	
������	�����
���)����������
������@���������
������%=���	�������� ����
��&����@��O674P2QR554S�TT��D��N�"��C�C@@������C��� ������CD��U�����-
���������������%F�G��	�$����<!�������	��������������������
�������������
��
$����
�������	�������������	����������� ���������
�������
$��
�����������������������	
��
��������������>$
�� ������
����
����������������������
$��
���������������������������
���
�������������������������������
����$���>��
���	���
�����
����������	
������	�����
���������������
��&9�-
������������VWIX��D�@�� ��C����



���

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

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

�
�!����
����������'�!����
��
����!������������-�.%�����%�������/��	�
���
�����0
�������������	�
�	�����
�����������"����������
�
����
�����"����'���"����������
�'�����
�������"���������"���"�
�����'������	�
�������	��
����
�-��!���
������������!����
������	�'�������������
�����
���
��""���������'�����
������
��1��������	�
����
���������������������
�����
��
������"���
����������������������������		�
���������������
���
�����
��*���������
���
�������.%�����%����!����!��������������-���'���������������
�����
��������
����"���������������"�����
��
��������
��
�������	���	�
�������
�����
����2�3����������+�����	�
����
������!���
����������,�-����
�+�
������
�,�-"������
���������
�������������
'��������	����������
���	��������
����"�����
����
��*��	����!����������������������
�����
���
��������
������
���
�����������
�����
�����	�
�!����
����"��������4�5������
������	���������6�����
����������������
��������
�7�8������
�����
����������
����"�����������
����������	�
���
������!���
��������������"���!���5�����������������
����������
���
��
��������	�����!������
���
�	����*��	���������!���������������9�
���������������!����
�����
���������������.%�����%�������-�
������%������������(��
������
���
������	�
����
������!���
�����������(�����
�������
��
�+-:���
����;;
����"�����<=>?@AB?CDEFGFBH?FI�BF�JBKB>L?FI�MNF�CB�JBOBI?FIDM>?@AB?CP����
���
����
������!�������	�����"������
�'������
���
��������������
����"�
"�������������
�'����������������������
�������
�Q������
���,'��������
�����*��	������R�9�
��!����������
�������������������
������������"�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
'�SMTU�%V��'�����%R��W�����������������������
�!�����	!��������0
������
����
������!������
'���	���������!������
������	�
��������������		�
��-����
�������
���	����������������
�����%��/�����	�3�����������
����	�������������������
�����������
���
����!�����	!����������
���������		�
����
�"�����X�����	���
������������
�!��������	����'�������������
�������	���	�+-:������"��������
������
�!����
��	!���������
�!�����	!��������
�����"�����������		�
�Y��Z��
������
����"�����-:������
���
���������Y	�
Z�����"�����
��*�����������	�
�
�������
��������
����������
����
����������������
�!����
�,�3����'�[TT\6�%V��'�������������/���������.%�����%�����������������+�""���������,�!������������������
������!�-����������
����
���
�������
��������
�
���������
��������
�
����������������
��������
�7�8������
��!���
��*�����
�����	����������
�����������
��""�����������
����������]����!������1��5
�����
������
��������	�������������
���
���������		�
������������������������
�������	���	���������
����"����������"����������
���������������������
������		�
��
����������
������	�
�!����
����2��/��������������
�������������
���������������������
������%.������%'��
����������-+������
�
���
���"��'������
���
�����"����'������������������"���
���
������"���"�
����������
����������"�����
����
��
�-:�,�̂����'�SMTU�%V%�'�����������4�����*��	���'�3�������
��
�����
�!������
�!��.������	�
����
������!���
������������
��������
����'�[TT\U�%V%�'������'����%%� %%4����R��*��	���'�[TT\U�%V%�'����%%2��



���

�����	
�	
����	���������
�	���������������������	�����	���	�����������������
��	����������	���������	������	�
��������������	���	�����������������	��
������	������	�������
�������	����
�� ������!����	����"������
����� �����	�����!��������
	������
	���#������!��
������	������������
$�%������������
������
�	��	�����������������������
�����	����������	
	��� ���
!�����%��&�
� �
��
�����!��	�	��
	����������	��
����
	������
	��'�	����
�����	��
��
���	��	����������	��
	��(�
�������	���$�����������)�������� ����	�������	��������	�������(�
�������	���$�����������)�'������	�����������
 ������	��������������#��*���
 ����+��
�����%������
����
�
���������	�
���
�
	�����$������������
������������	��
	���
�
���
��� �	��������!�� �������
	������
	��%��,(-)��������
�� ����
�.!��
/�	�������	���	������!�����
�����������������	��
���
	��
����0���	
���������	�
�������
���������	��
	�������
�
����� ����	���������� �!��	����	���	�$�����������
��������������	��
���������	��������� �������
	������
	�������
��
1��2�
��	����	��	�����������������+��
����������
 �����	�
��������	��
��
���	��	����������	��
	��,(-)�����
���
������ �������	��� �
��
�����������3��	������
���	����$����!�����	���
���	�$�������������
	������������	���1�#	���	���!	����!	��
���������	���������������
 �������	��������������
���������	��
����
������	��	��!��������	����������
�,
���	������������	��
	�1�����!���������������#��*����������
��	������
������	�	���������+��
����������
 ���$�����
����
���� 	���	
������	���������
�������� 	�������
������!�	�	���	�
���	�
�������
�
�����������������	��
����
	������
	�������������������4456����(	������������������
������������������
����������������	���
����
	�������������������!�����)��%%��"���
!�������� �����	����
��	
�������������������
��
��"����������
!�����	������������$���
�����������	�	���	��������$�	�����������������	��
�������7��
�������	���$�����������$�������� 	����� �
��������	
��������#�����
���	����	���	�
�	���������������
��
 ����	��������
��	�������7��
�����4���!�
�����
��8�"�*9���������
�������
����	���
���� 	����
��	
�������������������
��
������:�������
� ������������	
��	���	�����
�	�������7��	�	�
��!�

��	���� ��	�����	���	���	�
�!��
���������������������������������������������������������������������������������������#	������,.+/�������	��
���	�$�����	��
��������������	����� ��������	��
�����
�
�
�������	�������������$��������	�	���
����
	�����!�������	�
��;���(�!���)���������;�����
	<�
�	��
�����
������=��!��
�
�������
$������	�
�!�����������!��
������	���1�#	����$�>??@A�����$������B���%���5	�� 	����*�������	���������������	�����	
�����������&���������
!	����������
$������!	�����������
���	
���
����9�C����	�
���������
�
�!	�����
�!���	�������������������������
����������������	� �����������	������	����	�
��	
�	
�������� �
�������!����������	��
����
	������
	������������
��D��*�����$�+�
	������
	������������������	��
�������>??@A�����$�������$������E6��%��5	��������+�F�D��2���	����	��	���	������
� 	��*���
 ����*�

�����8����
�� ����������*���
 ����G���6G�������������
� ����������������
���
����&����������������	�
���	��
�
�� 	��������	���������	�����
��������������������	����	����������	��
����
	������
	��
������������������(>?@H�IJIKLKM$�����%)����%���*���
 ����*�

�����������
�����$�"NO0�GO�*P*QC�������%8�:�*���
 ����*�

������B���	������$�"NO0�GO�*P*QC��������%8:�*���
 ����5������6&��
6P� ��
��E���	�����$�"NO0�GO�*P5&P������B88E:�*���
 ����*�

�����8����
�� ������$�"NO0�GO�*P*QC��������E8:�*���
 ����G���6G�������������
� ������$�"NO0�GO�*PGG"�������B8%:�* ��+��
������������ ������$�"NO0�GO�*P+9R������B�8����%���"NO0�GO�*P+9R������B�8����%���#	
�	�����	������
	�
�����������������!��������
	������
	�$������������	����� �
��������� �������
	������
	��
����
��������
���$�����������
�!�	�����������������=���
	���
���� 	�����(	���	
���������
�	�
������������������ �	
��������	�	��������
���� ���������������7
�� ����	���	����� �!��	����	���	�� 	����������	�	��)����%%��*�S�����*����$�9����	�
����������	��
����
	������
	�T$�UV?A�����$�����BE6�B���



���

������	����
����������������
������	�����������
�	���
���	��
�����	���������	���
�����������������������	���	����	��	���
�����	����	����	���	��� ������������
	����!���"����������	���	�	����#���
������
��$�#���
���	�����!��������	�� "���"�	���	����"����	���������������!��	�"�	��"���	����	���������"����	��"���������
�	���
����������������	��!���������������	%�"����������������	����	���	
�����	�����	������	��������������	���	�������#���	����������������"���
�����	�����
�!!�	��"���	�����
�����	�����	������	��������
��"�	��&������������������!����
�#����#��������	��#	%��������������	�����
�	�������
��������'��&����!�����������
��	��
����	�����	��
������	������	���!�������"���	��������
��	����	��
�#����	�(��)�#���	���
�	����������������	���
������	��	��
������	�����������"%�"��
���	��	��
�����	�����������"��*�������������������	������#�����
��
���������������	��	������������������
�"��������	��
����"��
��"�����	��
����	��!���"�	�������
��#������
��
��	��!�"������	���#��������!�%����
��#��
�	��
������#�����
���������	��"����	��	��
�����	�����������"�"�����#�����"���	������+�����������
�!���	��
���������	���	��"���
�������������	�
�	��	���	�����
��	��	��	�����
�#�������������	�����	��	����
�����	'������������	��������#���
�������������"����
��	���	������������
��"����	�������	�����
�%����������	���	������������!������������
�	���	�����
��	��	��	��������
������	���	�����!��	��,�	��
�	���������
������	��
���	���	���	������	��	���
�	��������	����
�	�	������
��	�����	��	�'�-		�����
�&�	������
�#��������������	������
�	��������	��"������������	����	�	���
���	�����	����	���	��
���������	���
���.(/�����.������#�	���0��
���������������#�����
���	�������������
�"��
��	�!�
"�������	�������������	������
�������	������
����	��	��
���/(.�����.�����%��	����
������
�������	�����������	������	'%�������&�	�������1�234567534859�:568;<4�=>�9=?@489;<5�@@3A=5383:53B�C7::D�=E�C:F=G���������������������	�"�����#����
�	���������
����
����������"���������
�'H��I��������	�������	�����������	��������������	��
��������)������
�	������	����������J�����"�����#���������������
�)
�����
��������
���������������������

��"�	���
������
��������������������
�	���������������
����	���������	����#���"����������	���	�	��	�������
��	�������	�"�������� ������������
	�����	�������
����	���	���������
��	���
'��#	�
��������
���
���	�����
�	�"���������
�!!�	�����"������������	�����
����	���
��	��!�����"�H��	��	���
��	��
�������������������
���
��	�
���	�"����	���
�������	��������������K����
���
�	�����!���	����L�+���������	������������	�(��M	������������	����
���	��������#���
��������������������	������ ������������
	�����	����
����	���	��
	������
�����'�����
��#	�! ���������	�������������	������	����#���"����
��������	����	����	����! ���������	��������
������"����	������	���������������������������������������������������������������������������������������������N������	��O��
�P&����	���1�!��
��
��.Q.�%�,RSM(N)O&T(.Q.�(�.1K%�UVW�.Q.�X.I%�"�	���-�Y�Z��&�	�����[�S��)��#������������#������������
���	���
����������
�	������"������
��	���������	��������������������	���������
�����������������
�	��	�����
�#��	���	����"������#��������	�%����������
������	�%����������	�����	��
��#����"���	�������	��	��
���
��������
���
��	�������������1��UVW�.Q.�X.I%������.����I��$����
���/(/%��	��
��(��������	�	���	������%������	���	�"��������%����"����������

�����	���	�"����������	�
������!��	��
��"����������	����	��	��	����
�����������"���
�����	%���
�����	����	����	���	��� ������������
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���	!�!'�	
�#���	�	�	
��������HFC	�	���
�v��������	����7�7!��7���	��"��	��	����
��	���
��	���
���	��	
�����		
�%��
��	��D�4F��""���'�� ����	
�	�����	��"��	��	�������	���
��	������	�	���	��
���	�	��
��	n�$����G�����!����	��&�	������	���#���	���
�"��
��"	�
�	���
�	������	
!��



���

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

�
�������
��������
	�������
������
���
	�������������
�����
�	����	�����,�#$-�(������������	�����
����� ��� �
�!�		����� �
�	���������������
����	���������

�
����	�
�����	���������������.�����������/�0 1"�����������	�����	,���
���	��2���������������	������������	���������� �
�	���������������� �
�	��! �"���3
�������
���	�����������	�� ����� �
,�#$4��5���67��%��������8
�����	�����6#� �
�	���������	������������
���
	�� �
������	��9��������
	���	��!���:��������	���;���
��������������������	��8'+��:���
�������
	�������
�����	���������������� �
�	��8'+��
	���	��! �� ������
�	��������������� �
	�
������
�	���
������
&�������
��
��������������������������
	,���%��	�
��	���������
����������
	���
����	����	�������
�
������
�����������������	���
����������
�	����
������ ���� �
�����������
 ����
����������
�� �
��<��	�������������	���	��8'+����� ����������
��
��������������

�
�����
&������������	���
���������
��=��	������������������
�������	��8'+���
���

�
���	�
��� ��	���	������
�������6#>6���	�5��#$7�<�������	����������	��
�	���8'+"�����
���
���
���
�
����
���

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

�
��
��������
�&���
���������
�����
� ���
������������������
�	�
������
�����
����� �
����������	�
���� ���������
�#$��<���� ��	���	���
�������������
����	�
��
������
	��
�����
�	����������	�
���
�
���� ��������������� �����������������	�� �����
	������

����	��8'+����
����
	� �����	�
�������	���.	���/� �����������������	�� �����
	,���=���
������&��
������������	��8'+� �
�	������ ��	���	����������������
&���������	�
�����������)������
��������	��8'+�
����
���3����
 ����
��� �
���
���������������������
�	��������
��������
��	�����������
����	�����������	���	��������
�������
��
������	� �
�	����
	���������
���
�������������
�����������
���������� ����
��?��� �
�	���� �
��� ��� ��������������	���������������
��� ��	��1���	����� �
��	���������
���	�
�� �
��������������	�
�
�����	��8'+���

�
����
�	���	������
������	����	��
������	&#$@���
�����	������	������	�
�
���������
�������
&�������	��'<��
�	����� ���
�����	������&� ���
�����
������
�
��	��������
����� �
� ������ ���	��� ����	�����������������������������������������������������������������������������������#$���A��'�����&�B���	���� ������
���
	���������
���� �
�	��C������
�����
��
�	��! �&�DEEFG�5$56&������5&����7�"7����#$-��'�����&�5$56&����77���#$4��%�B��!�		����� �
&�*���	� ����	�
��
�! �"�����������>� �
������������
�������	���	H�+EEFG�5$56&����64$"64���#$7��<��8'+����������
����� ���	���� ��	��	�
��;������->6���
�->6@�1��&�����������	��������
� �
� �������
������
�
�
���������
	�������
� �
�������
�������6#>6���	�5���#$���C����
�������������� �������	�����������
������
�	���������
�� ����
� �
� ������������������	�
������
������
��C����
�����5$56&����6-4���#$@��1����6#>5>�6��8
	��
�����	�������
���	��&�	���
�������"	������������	����� ���
�����	��������������
	�� �����	�
���������	���	����� ����
� �
�	�� ����������������
����������������&�	��������	��� �
����	�
���
�	���
���������5��8
	��
�	�������
���	��&�	���
�������"	������������	����� ���
�����	��������
 ��	��
	�&�
�������
�������	�������������	���������
� �
�	������.� �/����	������.� �/�� ���	����� ����
� �
�	�� �������������&���
�	������3
��
 ��������
�������
����������� ��������
�������
�	������	�
���
�	���
���������



���

�����	
��������	�����	���	�������������
����������������������	�����	�������	
�����	��	�
���	�	��	
���	���
����������������� ��!"#��$%&'()*+,-�.%/�00,102%,*%�3%/4�%,�&%-%2-%5+,-�6������7����87����9	���	���:	
�����
	���������	�7���������	���
	��	�����	�����	
�	��
	�������	���	���	
	��������	�:	��	���	�7���������	
��	:�
�	�;��������		����	�		
��	�:	������	����	���	�
	�����������<����
����	���
��	���	��:		�	�����
���;�=
���	����������	���������=�����	���
���>��	
��	�7	��?����:��	
��		��
��=�	��=�		���	
�������	��	���	����	������@����<������	�����
�����	���	��������		��	
�����	�	����	�	����	�
	��	��	���=�����	����	�����:	��	
�;�����	����	
������	�:	���	��	���	�	������
���=�����	��	���	������������	����		���	�7����
��=�	��A	�7������
	������	
����	
��	
���������	���������	
������	���
�����		���	�:���	�����	
�	���	�����	����������	�:	�������	
����������@��������������	�����	
��	������	=�����<��	�	��	�����	����
���	����������6;����	
�		��	���B���	����
��������
��	��	�
���	�	���������:	��:�
�	�����
��	�������
��	���:����	
��	���	���������	���<������	�����
�����������	���=�����	����	������9
������=�����	��	���	������	���
�=�
	�����	����	C�����	�	���	������	
������	���
����;���������	�����	
��	��������		��D9����E9�����
��������	�7������A��������	�����������:������	
��	������������	����������	����@����	
�
����F������F������	�7�����E�	������	
��	
��
��6������>�	
��	��	
������������	���	�7����	���	�7������	�������	������	������	��	��A�	�����	��
��	
��	
	�����		���	C��	�	
���8�	C���	�������	
�������;��	��		���	�	�	������G�:
��	���	���	��	�����
��	��	�:	��	��:�
�	���	
	�	���G��	�
	�	�������	���	���	�:	�����
���	�����	���	=	�	�����A���	������@���
�		������
��	���	����	�	��	�����	����	��	�7������	������
����
�
	���������	���	
�	���	�	�=�	���	��		
������	
��	�����
=��	������	����	������	�7��������
����	�	���H�==��	�	�	=	��	��:�
�	��	���	
���	�����
��	�7������	
	�	��;�������	������	
	����������I��	������	���	�
�����������=�=�	
������
�:	�	������	��@�����	
��	���6���6��7����8J	���:	��A	�7�����������������	����������@	�����	�;�=
��	����	�����	������	�	���	��
�	����	�����	��	�	���	����	�	��	�����	���B������	
������@��=	���=	��	���	=	��
������������	����:�	��	�@	�����	�����	��=	�����@
����:	������F8�K�@
�����	
�	�	�:��
���	���	��
�����������
	�	���:��		
���@�@	�����	����
�	��������	
�	���������	==��������	���������	�:	����L	
�	
����		����@����	
	��	�������	�����	�����
���6�������	���	=	�	������������	������	�:	���	����L���	�������M�������
���	��=�	�	����@��	
������	���
����@�����	
	��	��@	�����	����������������	��	���
��������	���	��	��:�
�	���	��	����L��
�����	�	���	�=��	��@����	���	�	��	��	������	��	
������	���
��������	��	
=�@������	�����=	��@�	�	���		��	��@�	����:���	���������	�@	�����	�	�������	����		��=	����	��=������	��@���	�	���	�:�
�	���	�
���	����@��	��	��
�	���������������
��	��;��
���
�������	��;�	��	������	���	���	�����	�������	��	
������	���
��	������	��=��	��@��=	���	
���	��	�������	���	�:�
�	���	��
��	�������������������������������������������������������������������������������������� ��A	��	��	����=������	
������	���	���	���	��
���	����	��	��:�@��������	���	
���������
	�������
��	�BNJ����������	=	�	������	
	�	������
����M������;����	
�		����N	�����	���:	���



���

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

�������������������������������������������������������������������	
�����������������������������������������"����������������������������������#�

���$�����������
�����������������������
���������������������������	
��
���������#�

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

����������������������!��
��������������
��
�������
����������������	�������������	
������������������������
����������0���������������������	
��
�����1�����������������������������������������������������������
�������������
����������	
����������
�������������������	�����	
��	��������
��
���������������������������0�������������������������1����	�������������������������������������
����
������������������
��������������������������������
��������������#�

�����������������2�3�+��#�

���������������
����
�$��������
������#�

�����1�����������������#
���������
������
�������������
���
����
�������������
��*������������������
������������#��������������������������
�������������������
�%#��
�(������������
��������������������-���������������������������������������������
��������������������������#�

�������������������������������#��
��������������������������������
�����	��
��
�	����������4��������������2�������������4�5
��������
!���������������������������

������
�����
���������������������
������������������������
�������1��
�������� �����	�����������������
������������������������������������
���������������	����������������������������������������������������������1��+,2����
�	���
����������������
��������������������1������������
��������������������������������� ������������
�������#�

�������������������	�������������%�6�����(�������������������������������������������������
������������
�������������������������������������#��
���
���������
����
���������������������
�����������������
�����������-������	����������������������
����������
�������������1����������������������������������������������������
����� ���������������������������1�����7��������������
��������
���������������	�����������������2�3�/��#�

����
�8�������������������������������#��
����������������
����������������
�
�
���������������
�%��
(�����������������������
�����9��������
���������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������
��	����������
�����������
���������1������������������������������������������������������������������������������������+,,��&����������������������������-���������
�:����������������'��������������*#:�����������2;,<��+,2�� �������������
�����������������
�������������#�

�����������������#
����



���

��������	�
������������������������������������������������������	��	�	�����
���� ���������!!�������"�������#���$%	���&'(��)*+�,-./012134��5��6�����������������������������������������������������������������������������������������������%������������������� �������!������� �#�7����	�5����#������!������#����������������������������������889�������� ���������#��!������#����������!�� �������������������� ������ ��������:����������������������#���;� ������������������������������#������������������������#� � ��� ���� %�������#��	�<�������������������#��!���:��� ���������#�������������������� �����������#�=��������#>� ���������������������#��������6��������������������#��$%?�������!������������������������ �����������>� ������#�������!!������������#� ���#��!�����!!������������� �#��#����	�<�#������!������� ���������������� �����#������������������������������������ ��������$�������!��������������������  ������#���� ���>� ���� ���#��!������������������!!����� ���������������������!������������������������������������!��������� �!��������!���>��������#������������!>���#��������� ��������%������������������������������� �#�������������������$������� �#��#���������������� ������������������!!������������������#������������#��������������������������������	��@��������������!������������������#��!��:��� �������##�����������������;�����������������	�A�������������������:�� ���!%�������������#����������	�B������������#�����������������!��������������������	�
���������!��C�������������#������!�����������������#� �������������������������� ���#��!�������#�����������������	�� �



���

�



���

��������	
�������������������������������	���������	����������
	��������������	��������� !"#"�$�%�����������������	�
���	�����&�������������	�	������������&����'��	���
	����	����������	�&������������������������
	�������'�	���������
���(����'������	)�������������������	�����*�%��	����������'������������������������������������	�����	�������
���	�����)�����	�����������	������������������������*�+��,��������������)	������&����������������������)��������	��������)	���������������	��������
�	��������-����&�����	������*�%����	��&����������������������	��������	�����	����	'�	������������.���	��&���)����
�����������������
	��	�&&�/�*�%��)������������������	
	�������������������������������	���	�����������	��������������)	�������	�*�0��
	���
��'�	��������������
�&����)�������
	�������	���������)��	���������))����
��������	��������	������'�	�����	������������������(�����������)��	�'�	�����������		���������'�����������������
�	��������������	��1212��3&������121+���))������	������*�0���������������&��������'������'�����������)	�����������������(���������&��	'��	������(�����	���	����������&�������������
	������	������	�������	��	�������
�	����(��������������
��������	)����*�4
��&�	������������'�	����������������	������
	����	��(�����	�&������������	��������������'���������������������)�����)��	�'�	��*�5��	)������������������
����������������	����	�����������	����������	����)�����������	����������������)��	���������������&������	������&�����	
��������	�*��6�������������)���������
�	*��*1�&�������)��
	�������������������&�	�������������	������������
���������������

���)���������
	����	�����	�������	�&���������789:*�0�������
�	*�'�	�������������	������������&�����&������������������������������������,�
��'���)��	���������������	����	����������
	������&�	����&����������*�%��	���'�	������
�	*��*��������������)���������������	�������
��������������
	����	�����	�����	����&���	�����7;9:(�������&����������������	������������	���*�4���'���)��	���������������	����	����������
	������������������	���������&���	�������'�	���������	������������&�����&�������������������	��������,�
�*�5�	��������'�	�������������
�������������	�������	�	��'���'�	����������������	�����	�	��
��������������
���<������	�	��'���
�	�����7
�	*��*=:���������&������	�	��'���
�	�����7
�	*��*>:*�0��
�	*��*?�����������������������������������������������������������������������������������+���%����)	�������	��'�	����������
�	��	����������&�*�



���

�����	�
�
���	���������	�������������������	�
���������
���������	�����������	��������������������
�������	��
��������	�����	�����	
��������������������������	��
��������	�������������������������� ��!"#��$%&'()*+,-'-.'�/	�����
��������
��	�������������	���	�������������	���������������
�	����	���
�	����������������������������	����01�
����
������������	����������������2��
��3�����������	�������4���5��2�	�
�����������	����������������������
�	
�	�����	��	���������	����4�

2����������	�66	�������
�	
����	����	
�����������������������������	����4�

2��������������������������������	��������������	���	��������	���
������	���	������������2��
���	�2��������	������������	�������	��	������������������7��������	���������
��	���������	���	������	��������������2��
��7������������	���	����2����������	�01�������2�	�����������	���������	�������
�	�����������8�9�������	������������2��	���	���	���:�������������	����7���2��������	������	�������������������������	
��	���������
��������	��2���������2��
���	��	�������	��	
�	��	����������������	����
�	�������;�����������<7 ��9����2�����	���
�	�����������	������������	���������
����
���	��������	������������������������������	����7�����	���
�	��������	������	�����	������������������	��2�����������������������	������	������������	����������	�	��������������	�	����
������	��	�������
����	��9�7�����	���
�	��������	������	������	���

�	���	���������	����������������������	���	������������2��
��7���2��
��������������
�2��	�����������	�����	�������	���	�����������������������5���	���	��������������
�������	��������	��������������	����2��
�����	�����2������������
�����������	�
���
����9�=�����	�����
���������	������2��
�������������
������������	�2��	�
����������=���������	��������	�	�����	���	�������		�	���	���	����
��	���	�	������������������	���������������	����2������������������	�01���������������	��>?�@������������������
����	������������������������	��		�	
�����	������	
��������	�������	�������
�����������������2��
�	���
���������	��������������
�	��������������	������		�	���	���2�������	������	��	��	���	���	����
��7�����������A�����������2����������������A���B���	������������������	
���	���	�01�����������
�������������<7�����2��
�	������������������	��������������	
���
���������@�������	�<7�����������	���������������������
�C	���������������	������������	
��������������
����������������������������D���������������	����������������������	�����������2����������������	�	�����	�������	�	����������������>E�7��4�

2�������������	�	�����������	�����
���������	���������	���������������	
��������	�01���	���
�	���	��	��	����������	��	������	
�	��2���������
���������	���	���	�2����	��	
���������	
����������������	���	���	�2��
�������F�����	�����������	���	����
���
�	����������	�
���������������������2��
���������G��	��������	���
�	����	���	���	����������������	��>H�@�������������������	�����������������������������������������������������������������������������������>?����	������������	�������������������� ����	������
����	���
����������	���������������	�<7����	�������	������������������
�������2��
�������	����	��������	�����	�����	�������2��
��	������������	�����	������	��������������>E��F�����������	
���	����?;����	������	������������
�	��	������������	���;�	���	���������������	��������������2�	����	��������2���������������������7�������������������	���	���	�	����������������	�����	��������	
���	�����������	�������>H��/	�����
�������������������������	�������������������������������	������	
���������D������2�������	��



���

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

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

������������
��������
����������*���������+,������������-������������-����
&���	��������.&���������
����/����������&��������
���&������������
��&&������������&�������������������0�1����������������	����������������	��2�1������������������������������
�����������������������������2�1������������������������������	
�����������������2�1������
��������������������������������������������������	����������2�1����������������������2�����1�������!�������������&������������#��&�����������
��������������	������������������	���������������������������	����
&��	����������������������������������	�����������*�&��������������3��/�����������������������������$4�5������������$4�������������������3���6�&���$4����$�����������������	���������������	�)��������	�������������������������������������������&��
�������������	�*���&�����/����
����	�����������
�����������������7���������������������������������		�����&����������������������#�����������
����&�������������������������������������	��3�������������������8��������������	���������������	���������������&���

�����������������
����������������������������������������������������
�������������������������	
�����������������������������������#�������������
�����������������&��������������*���������/�������������
�������&������#��3�������������������	���������������������������������� 

���!������
�������������$��������������������������������������
�������#�������������������
����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������#�����������������	���������������"�����$���	��������������
���������		�������������&�����������&�	��&
��������(��)�������������		������������������&����������������������
���������������&�������������	������������7��������������������
�����
����������������&���������������	������������&�����	��,�����������3������)������������
�����,��������������	�������������
�������	��������������������������������������������������������	��������������������
������	��������$4��.&�����	�����������������������&��
��������������
�
��
������	����������	���������������
�����
���&��������������&�����	��,�����������3������#�������������������	��������������������
��	��������
��
����������������	������&�����������
�&&�������
������
�����������������������
�������������	����������
��
���������������,�����������3������6�������������������������
��	�
��
��������	����
������	��9������&��
�������������
���$���#�������������������������������������������
��������&�����������������������������
���������
���������
���
���������������
������������������:��������������

���!������
�����



���

������	

��

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

���

��
���	
���������������������

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

���

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

	�����
�
��������%�%������������������%����������������	����

�������	
���	������	�&

������

�����������

��
�����������	�������������

��
�����������	����	���������	
��	

���������	�&��	���������'����()*+,�-./.01��2�����������
���

���
���%�%����������&�������	�������	����������������	������&���������

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

�	����2��������
�����������	������&�����	��
��	������	�������	����������������	���	�����������������������������	��()*+,�-./.0�3
��
�����������	���������
������	�����������	����	���������'4"1����	�������	���
��
����%�%��#��������%����%�%� �%��� 4�������5��65�%�� 3
��
�����	������3
��
���4"� 3
��
�����	������3
��
���4"� 3
��
�����	������3
��
���4"�7
��
��� �89� �:9� �%8� �%9� ::� :%�;����
��� �9<� �9:� �9� ��� <�� <9�!

��� ���� ���� ���� ���� �%=� �%��3����� �%�� ���� ���� ���� 6�=� 68�!��� �%9� �%<� :<� :9� ��� =��7���� �9�� ���� �%<� �%
� 9=� 9��>?@ABACCD�EF�GCDHICCJ� KLM� KEK� NOM� PKL� LEQ� LON�7���� �=%� ���� � �3�������� ��%� ���� � �R��������� ��9� ��:� � �"������� ���� ��=� � �S�������� ��:� ��9� � �T������� �%%� �%%� � �>?@ABACCD�OF�GCDHICCJ� UQN� NKM� � �7

����

�� ��<��� ��<�:� � �
�� V���	���������	������&�����
���

��
�����������%�������������������	�	
����������4"�������������V���W����������#$����

	��X��	���������������������	������������
����������������������	
��	�����������������&

���
		������

���������	���������������&���������YZ[\\]�-./.0��

�������	
�����	��
�	���
����

���
�	����&���������	�����
��	��������������
�����������
����
��=8̂ ��
��	�����������	���������
���������
����&��	���	

���_��
������&
����
��	�����	������&
��
����������
��������������

���������
����������	������������
�����
������	��
���=̂ ������:̂ �����
���

��
������



���

�������	
�
���������������������������������������������������������� !����������"#������$� ������%������������&�
�'���(������� ��!)*������+�,������������&��� -��.�������������&�������.���������� ��#����� ������������ ���-��/����*�����������. � �����������������&���/��.���+�0� ��������	
�
��-���. ��� ����*� ����& ��*��1����������������������*��1 �23�45���������1�����������.����������������.�����&�� ����������������������-�������11�$�����������������.&$*��1 ����������67������ ��-�������+�8� ����$�� ��������������*� � /�����*��1�������������������9:4#�������*� ����& ��*��1������������"�& �-���� ��-������+����,������� /���*��1��������������������� ��1���� ��������23�45�����������.����������������.������ � � ��������������-�������11�$���#���������� ���������.������� ������/������-�%������#������������.������ �*� ����& ��*��1��������������29;45+��������	
�
����� ��������������� ��&&�� �%������& ���/��������-���.�*�--��������. �����*���������  ���&��$* ������&�����1� ���/�������� ��������������-�������11�$����/��������������2 ��/������������� �������������/�&��� ����������������.����/�����/�&������������$* ������5+�,���-&��� ����� ��������&�� ����������*� ����& ��*��1��������������9<;����.����������������.����������������������������67�-�������11�$���#� ��/������ ���� ������*� � /�����*��1��������������/�&����������������;#�������������&���������1� ��������������;<����*� ����& ��*��1������������"+������

��������������������������������������������������������������������������������������,���-&��� ����� ���������.����������������.���������&�� �������������������������� �*� ������&�+�9;<�2"��*��1���������5#�����2���*��1���������5�����;"�2"��*��1��������"5+������'���*� ����*������&��/��&��������� ������*� ����& ��*��1������������"�*��1 ������&�������� �&����������.����������������.�������������#���� �/������1������+�

��4 �;4 �34�<4 �<4 �<4��4 �34 �<4
�4"�4��4��49�43�4:�4
;�4<�4��4"��4

"��*��1���������2=>��<5 ���*��1���������2=>;�:5 "��*��1��������"2=>:�<5
4������������������� ?����������������������������  ���&��$* 4������������������������������4������������������������� ������  ���&��$* 



���

�������	
�
��������������������������������������������������������������� ! !�"#$������ ! %&��������"��$'"�
�(���)��$�"�#*+������,�-��������'���".����������'����������$�"�&��$��"�����$�"��.�/����+������$���"�"����������'��/�����,�0, , ��1��������.���������2���������'"�"���$���34������"�.������	
�
�
5�� 67897::;8�778<�7�;8�<==��;;8�>?�@�"����������������+����������������/�����"������������A����&�"���"�B7C;:�	
�
��+"����"��������������"�.���������2���������'"�"��/����������$��������'2+���"��������34������"�.����,�D��.����'���"�����������������������������"�E��34���,/,�,����'����'����������������������������'���"���A����F"�"��&��������34����'���"������������"�""����������G4&��������34����'���"��������34&����������34�������������������������.������'���������,������������'�������������$���34�����"��������������'2+������"���'�/����$.���������������	
�
	�&�/�"�'�$�+���"�$"�+"��������"����+"��������'����� ! !������/�/"���������������"����$�'"�/��������������,�3��/�'�+"����"����������������������"�E��34��������������� ! !��HI%,!0%��"�"���$"���"�.�� ! !��HI%,%�%����+������'�/��'�+���&��$�����������"��$�,�-��+"��'"�+������������ ! %��������+"����"�����������������"�E��34J��"�''�� �K��$�� ! %���������$���"� ! %�,�L���'"�34����������$�M�$�����'�$������/�����������,�������$'"���+��$�/�'���"�''��$��������� ! !�'�����������'"���'"����������+"����"�������������������34����'���"��������34������0�������N ��,�O�'"�����������"�����������"�"��0N��������������2$.�� ! !,�-��+"��'"�+������������� ! %�'2+�$$���+"����"��������������34J�����'���"��������34�"�''��P 0��$�� ! %����KKP��$���"� ! %�,������+"����"�������������������34����'���"������������"�""����������G4�/�'���'�������$���"� ! !���."��������'"�.���.���/����$.���&�$"�$��������'����"����������������"�''�� �P��$���"� ! !����0Q�������� ! !�,�O�"�/���"��������������������"�"�$�����$�M�$��������/����/���$���G4�$���/���������"��",�R��'��""�/���������/����'����������.���������2����������$���34�������������������������.������'���������������"�.����,�A��/�'���'�����������"���$�����$�����������������

P S �NS �NS%S %S %S%�S   S   S QS 0%S 0%S
!S%!S !S0!S�!SP!S
N!SK!SQ!S�!S%!!S

%�+�������� ! !�HI�%��  �+�������� ! !�HIN�Q� %�+�������� ! %�HIP�0�
S�����"������.E���������S��������������"������"�"����������34S�����������������"�"����������34���������""���'$�2+"S�����������������"�"����������34



���

������������	
��		��	��������		��������������������	
��		��	�������������	��������������������	������������������� !"#�$%&%&�'	��	
�		��	���������������(����	���)��������*������������(������������������*	(���������+,���������������������������������	�)	���������-*��)�������.��		��		�
�������������		
�� /����0
��+,	� +,�		��
)���������+,� +,�		��
)���������12,� +,�		��
)���������+31� 4��		
��	�5��� ������ �� �6� �� ���77����5��� ���8�� 9�� ���� 9�� ������*��5��� ������ 9�� ���� �� ���7��	��5��� ����6� 7� �67� �� ��8���*��5��� ������ ��� ��6� 9�� ���88��)�5��� ����6� ���� ��6� 9�� ��8���:;�<=>?@==A�BCBC� DE:BF� BGH� :EHHD� IJ� GEGKH��)
5��� ��7� 8��� �7�� 9�� ����7�	)�5��� 666� 6��� ���� 9�� ��7������5��� ����8� 7��� ���� 9�� ���87����5��� ������ 7��� ��7� �� ���8����5��� ���� 77�� ��8� 9�� ��68����(5��� ���� ��8� ���� 9�� ��6���B;�<=>?@==A�BCBC� HEFCL� HEGDK� :EFKL� D� ::EDHF�M		����		
������ ������� ���8�� ������ ��� ���8����	�5��� �6�� 68�� ���� 9�� ����6����5��� �7�� 68�� ���� 9�� ���8��*��5��� ���� 66�� ��8� 9�� ������	��5��� �77� ���� ���� 9�� ����7�*��5��� ��6� ���� �87� 9�� �������)�5��� ��7� 6�7� ���� 9�� ����6�:;�<=>?@==A�BCB:� BEBGG� HECDF� :EDHF� :H� GE:LC�12,N�������������	������(�����*		�����
O�+31N���
������������
	������3���N�P����		��,����������	�/�(
)�����		��	�����������������0
��+,����������	��	��������Q���



���

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

�,-$.����������������������������������/�#0,.���������������� �����1�0���.�2&�����$����������	
�
�
��� 3456�4�7�8�645�775�9:�,����!��������&��������������������� ����������������������������������������������������������������� ��!��������������#$������������������"��1�;.<%1<'=�>����������!����������!��������'('*+����?������	
�
@���������A��������������A�����������������������������������������#$�����������1�#��A����!�������������"BCD%������������E���#$F������������������������������������"�������%����������������������  ����������������GH1<';�*<D������������E���#$F���A�������������������������������������������A��!�������"�����������0IJ%����������&���������������� ��������������� 1�K�����������������������������!�������������������������������!������������&������������������������������������������#$�"<D%1�2�����������������������������&������������������������#$��&������������1�'1<�������J������������!�������"J��%+�������������������!����A��������!����������������� ��#$������������������";D%1�>���?������	
�
@����� ��������������������������������#$������������&�����#$�A�����������������������������������������  ����";<D%��������GH�"=BD%1�L����������A���������������"�BD%�#$F��������������&�������������������������-$������������������GH1������������������������������������������������������������������������������������<'=��M������������������������"����!���%+��������������������������������A��!������+�����GH+�����&������������&������&���������������������������������  ���+��������������!�������������+���������������������&������1�<';��2&��������������� ���������������N�����������&�������������������������������1�K�����������#���OG���������A����������������������'('(���������������������������������������E���#$���������������GH�"C'D%+��&��������������������!��������������0IJ�"*<D%1�P���!���'D����������������������������E���#$�A��� ��������������&������������&������&�������A������������������������������  ���1�0���.�,1����0�� +�$1�Q��������+��Q1�R��!�����I��1�2����� +��ST�TUVWXVYZT�UV[�\T�]Û _̂�Z[�\T�T̀̂Za�bXZ\cdTW\T̀WV[\1�>����!�.�P����������e�����+�'('*1�
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����

����	
���������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������	����������� !"#$%&'#�#((#)*#+�,-.�/(0�1���	����23�2��������45��������6������������	�5���������7�����������������������7�����������2��������8���������������������9�������������������������������������������������������7�����������	�����7�����������:�	����������������������	7���	�����������������������7�����	��������������5�	�����������������	�����7�������������������7�������:�����2���������������������������;���<���		������=�7��>������������������5������??8@��	������������2�A�����		7��������������������������������������������	��7�����������������	������������������	������A�����	7�5�����������������B�����������������������C�	;7�����	����D����	�����������
�������7��	������������������������E�����FGGH�GH*-�,-.�/(0�G$I�##+�(!H#+I%I)J#�0!H"*%*#$K��������L��������7�����������2����������������5����������������	���������	������������	���������������������BL����������	�������5��5����������������������2���������������������������������������M�N��<�5�=����������	�	7��������������	
����������	�����7�������������		��������������2�����������	����	�����7������������7���������������������7��������5�����������������������������5������??8��45���������M�N��<�5�=��	���������
���5������������������	������5�����������������������	�	7�������7�7������������	�5���������
�����5�	���	�����������������������������������	7����������������������������������5������??8��6��	����	���������	�7������������2�����������������������C�������D����>�������������������������������������	����������������5�������	;7�������������������	�
�������������������������������������<O=�P����	����������������������������������������������������������������������������������2����������������	�	7����������������������6��������������������������	�	7������������������5����������������������
�������	�7�������7���������������������������������������������������5���������������7������������������	�����7����������������������	����������������>�������������������������������������C���	���D����������������������5	����>���������E�A��������
�����	�����������������������������������������		�����������2������������������������������������	�	7��������������������Q���5���������5����	�����7����������������������������5���������������������	��		����������������������������������������������7�����������R�P����5	������������B�������������������������������������������������������@�����	7���������������������������<�����������������������@����������	����S=��?��7�����5���������5��������������������������������������5����������������	�����	�	7��������������<O=��6��������������������T5�������������������������������������������������������������������������������������������	
�������U������������
�VWXY�23�Z��8���������������������6�����	
�[XX\Y�23�Z����2��A��45��U�]�����6���
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����

�����	
�����

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

�

��������
�����	�����	

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

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

��
��
���������������	�������	�������������	��������������������	
��	�����������#����

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

�������

�������
�� �( )��#� �!��	����
�����������������������
��	�����
������������������
������
�������������
�����
��
�� �( )��#����

�������
��������������	
��������������#���	����������	���

�������
�������
�������������	��
��
�� �( )��#�������������	
�������
����
������������������������	���	������

����	���������
���#�������	�����#���	
���������	���	��#��
��������		������������

�������������
��������	����"��
�������������������� �%

������
�������������������	
�������
���	���	���	����#���
������������

��������	����������	�������'���
����������������	����������������
���� �%���

�������������
����

��	����	�����
�� �( )��#������
�������

���������
�	�������
����

�����
���������
�������������������#����������������"�����	������������������
�	�� �+
���������������������	���	����	���������	
��	�����
#���������������������������������
�������������������������������

�������������	�������"���
�������������	�������������� �,��������
���������������������
���������������#��������	��������	��	
�����������
��������������������	��	���������
���������#���	������	���
�	 �-

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

�������
��������������������#����������������"��./01'�����/02'�3�

�������� �4��	�����	���������������������������
�� �( )��#��������	�������	�����
�������������������������
���������.������������

�������������	�������
��	���������#���	3�����������
#������������
���������.������������

���������	��#���������������3 �%

����������������������������	������	������������	�	
������	������������
#������������
����������
�����	��������	�	������������������
����������������#���	��
�����������������	������
�����
�������������	

�����

���	��������� �2
���������)5*�4�	����������������	����������	�������"���
��
�� �( )��#����������������	�������	�����
������������
���������

�����	���
	��������������������#�������
���������

���������.����
3��

�����	��������������.�������	�� � � �	����	�
������3 �+
�����	����������

������������������
����	����	���������	
��	�����
#������������������������������������������
�	����	���	������������
���	��
�����������������

����������������������������������	�	����� �6��
#����������������	��������	����������������������	����	����������
���������	����������

������������� �+��������	���������

����������������������������������������	��	�����������	����������������������������������
���
������������������	��
��
�� �( )������������� �%

������

�����������
��������

����������������������

��.�����3�����������
�����
��	�������"��	�����	��������������������������
������	������������������������������ ��2
�����������*�4���������������������
�������

������������������������������	���������������
���
������������������	��
��
�� �( )��#��.�������	�� � � �	����	�
������3 �



����

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

�
���������
���
���
��������*�	���
�+���
���������
��
�	����	
����
������ �!��"���,����"����������
�	���
�	����	���
��		����������������	����������������������"��������		������������%������	
��������	�����
����	""��������
���������%���
���������
��	����
���������
��	����	
����
������ �!��"���-�����	������������������
��������������	����
���
����������	���
����	�����������.�����		���
�������������
����������������������������"�����������������
����������
�	�����	��	�
����
"	�������	�������	����
�������
���
�����	���
���
�����������������������
�����
�����
����	����������
��/�����������
���	������� �!��"��������������
�
	���
������
������
����
��
��0	�������
�%��������������	����������	���
���		���������"�������%����������
���
��
����
�������	����	����������
��1���
���
�����"��������������������������	�������	���	��
���������2	"%�����
������"����
���
���
������ �!��"����������
���		���������"����������
������
����������	���
��
���������������2	���������&	���	�����������	���������������
���%��		������	������������������������������
����������������3��
������	���
���
����	������

�
��	��
������
����
�	��
���������"�����
����4���� ��-��������/�����������
���	���������������
��
����������"����������+���
�����		���2�����������������
�������	���
	��
����	���
�����
������
��������
�.���������
�5����������������������	"��
������6�
����
����
���
��	����������
��	����	
����
������ �!��"���-�������	���������������
�������������	�������������
�%��	���	�����
����6�������	���	���
�	����������
����������������
�
��-���	����
������
�����%��	�	�������		��%����������������������������������������
�����	����������
���
���������
��	������	�����	�"�����
�����	���
���2��������	����������
��
����������
����������������������	��������
�		�������������		����
�
���
���7�
������
���48�,��������������������	����
������
��������
�.�
5�������������
���	������	"��
���6�
����
���
�������
�	����	
����
������ �!��"��������
��	����������
��'�������(��2�������������������		"������9���
�����������2����
����
�������
��
�	���
	��
�������������
���	������	
�
�����	����������
���
�����"�������������������
���
��������	
��������������
��-��������������������		�������	������	
�
�����	���
�	���������������
������
����������
�%������		��	����
��
������
�������������
�����		���������������	���
����
���
��		��	�����������
��%��
�����"	���������������%��
���
����������	��	���������������
��&�������������
����������
��
������		"������9�������������������
�	������������
����������
������
	�	�����
�"	�������
��
������������)	������
������
��
%��
������		"������9������		����
��
������
���������"����
�����������
������������
��&	��



����

����	�
�����	�������������������������������������������	��������������������	���	�����������	����	��������������
�	�����������������������	������ !�"������������#��$��������������������������%�����	����&�����������	���	������������������	����	����������������������	�'��	�����(!�)�!*!+���,��&���,��	����������������	!�#!+�&���������-��	�.	��������&�����������������������������		!�#/�0-�����������	!�,��������������	��������������-����������	�	�������������-
	���������������������	!�#!+�&�������������	��������������������&��!�&������	���	��������	�	���������������-
	�������	����&���
�	�123�������������������	������������	���	���	��������	�	������	!�#!+�&��0��-
	�������������-���!�2�������������	�	�������#�#)�������-
	��������������������������������������-
	�����������������������	���	�	����&������������������	�	����������������	�������-�����������������	��������������������������������������������!�,��	���
�����
�����������
�	�&����0����������	��	���	���	��������	�	�����	����������������������	!�#!+�&����������������&��0-��	�.	������������!�4�������	������������������������	���	!�#/��&����������������������	���������������	����������	�����
�	�123����
�	��������	���!�"����������������������������������������	���������
�����������-���-�	��	��������������-����������������������������������
�����
�	���	���������������
������5�������������������������������������
��������
�����	�����46����123����������������	���	��������	�	����������	�������������
�	�������������������������-
������������!�%�	�	����������	������������������	��������������������������������		������������������!�2�����
��������	�	�����������	����	�����������������������7��-�����-�����8�	�����46����	����������	�������123!�9����������	�������
���	������������-	��������������	����-��������	��������������-�:��������!�4����������������
��������
�	�46���	�����-	�����������&��0��	���������������	���!�"������������+��1��;�������-�:�������������-	���	�����
�����������	�	�������������	!�#!+�&����!-!�!����&�������	�	�������	�'����
�����!�!�!�����������	����(!�4���������-
	�����������������������	!�#!+�&������
�	�&��0����������
���	����������������
�	���;�����������������-
	���������	���	�������������������	�������<��$�	������������������!�,��������	�	�������	����������������	������������������)��������
�����������	!��=>?@��ABCDED�FEGDHDBD�IJBIEKLMDL�%�����������������������������
�	���������������������������������������-��-�����!�2��
�	�������������	�
�����	�������������	���	������	������������	�����������������������������������������	�����������
�	�������	��������������#���������������	���������������������	��!�,��������������������������������������������������������������������	�����������������		���������������������	������������	����������!�



����

�����	��
����
������������������������������������������������������� �!"�����������#��!��$������$�����%�$$�����%���&�����'�(�$�)����*�!���������������$"�����)&��)���������������$���+!��,")&��-��#�������������+������$�'�.��/���$������������%�$$��������%������������)&��)������������""!������������"��""��'�0����+��"��������)������������)���)"�����#��!����"$���������!�������,����1����""!�"��*��!���"&���������$�*�������"$������������""������$"�����)&��)��������*��"��$��������""�#������'�.��/�����$�)����$��&�"!����""&�������"������$/"�����/����*�+�/������!!�������,"�,����������/��� "�)��������������*������$��'�(������+���#�+!��/���*�����)���*����!!��$��"�����%�$$��������%���""!�#����� ��������$�*���!���+!�����������*�+�,")&��-��#�����1�")��������""�������#��!��$������$����������*�����#����������")���$��+!�����,������/�� ��&�����$��"�����"�����������"��*���/���������������"&$��")���"���������'�����)��!���/���)"$���+!���� ",������"&����)����������*�����#������#�������"&��""�/�����������!�#����*��#�+ ����" ����������"��*����#����'�2"!�����������""����������!���"���)�����������$�����!�#�����""��3�3����� ��4��������#""��'�.��������,/��$�������������������������������""!�����,/�,!�"&�/�������������$�/����������������""��3�3��$�������"�$��'�5���"�����"�!��"������"��#�+����������������"�$�������������,/����+��$�*��!��'����������$������*������""��/��� "�)�����������,"�,�������������*������$�������#����������$���������""�$��������/���!�������������������1���"�$������������$�*���!���+!���'����"&�63��"��)*���3�36�$�/"���������&��$��$������������&����+���/�� ������������������""���������&�!�����$���!�*������'�0��!���"����*�����#������*�������/����������������$���$�����$�,"�,��������#"��������/������*����$��+!���������""!�$�*����'�7�8����
�������
�9:����������
�:��;���
;������#��!��$������$�����*�����#���������$�&�����$�$����)��������")���$��+!��"�����������$��������"�)�����/������!��$��1���,/���+���1��""���,/���$���!������'�'1�����)��������������"&�###'�#��$�����"�$'��'�5������"&���,/�������*�+�"��������������#��#��$����$����$������$�����������$���+!�"�������������)��������1�)�������)����#����������$�*�����)���*����!!��$��"�����%�$$��������%��1����!������+!��""���!���+!���1�$�� ��������!���"�������#��$����$�!#������������*�������$����$��'�(����������$���+!��)��������"�����������$���������$��""���!���+!���1��"�����#��$�������,/�����������������,/�������"����)"�����!��**��'�5����"������!")��$�&�",�������*�����#��������������"����$����""!���*������'�����*�+�!")���������#����#���������"��������������&�"��,������+�1�)�����������*�!���/�������������"$����#������"�������'�<�������!���#"���������*�����#��������� ���������,/��$��"�$����$��1�")���������$�#�!!������+������"���������������+!��)����������)�������������*�������$�������1�)�����""��")���$��+!��$�$��������#�������$'����)���#��������������#"������������������$��������������$�*��#�+ ���'�0��!����"�����)����#"�����$��������������������$���!�*��������""������"���������$�������*�����#�����1�)������$���+!����+��#"������$��)���$�/���$������$�/""�������*�&������"����������������/���*����!������������"���������$����������*���))���������*��"������'�5���"�����"�!�#�+���������������&��!�����������������!���&������������������"��*�����#�����'�����"������+�����/����""�� $����������,/�������""����������"�����*������$�$�����'�=����/���$����������������")��&�,� ��!��&�����������""������#���#�+��$��$�������� �����"���$�!������#"��������/"�&��'�0����������!���&������/"��������*����)��������$�#�!!���/���1�����")���"$����/�"�����,/����� "�)����������!�����>���)����!�����*�����#�����1������+��)������)�!!���+!�������/��&��'�����$�����""!��""������$���!!���������)��/��$���)������!�����")����%���?"&�����������$����""���#�������,/��������



����

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

��	����	�
�������
�����
�	�����
�	
���	���!����
��	�����
	����������	�����	�
������������������	�	���
������	5
�8��	5
����������1� "��
�������0��"���
��������
!����	���3�����������	�����������
����
��
�����������������9���	�
���������
���������	��
���
	���������
����	�������� �����
��:���	�������
������	
������������������������	�
��
�����
������!�
��
�����"��
�	������
������0�����
���
	����������
���!�����	����������������
��	�
��;
��	���	���	��
���� ���	���!����
��������
�����	�"�� ��	��
�	���!�����

�
���	��
�������
�����	
���	
���
��!
���; �������������	�	���
������	5
�8��	5
���������	���!����
���!�����	���	�����������"�� �����
������	��"�	������
���
	�����	���	�������!�����	��������	
��
����������	
 ������
��
���	5
��
�1������	
����0����3��	���
����	
����������
����
������
���
��	���������
�����!�����	���������	������
����������������
�
����!�
��
��
����������
��
���	5
��
�1�����������������
�������
��
�
��3"������������������������!�
��
�����������������
"�!����
�
���
	�����
���������
����������������������������������
��
� �	�	���
�
���
��:�!�������
����	
����������	
�������
����0������
����0�������������	�������
���	���!����
��
�����<�=�0 ��������
�	
��������	�������
�����
��
���������
��������	
��	����� �������� �����������
�����	
��
���

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

�
�!����
�������������� �������������	
��
��
�0������
�0���!����
�����	������� �



����

�



����

������	
����	���������	�
����

���	�����

�������������������	��������������� !!������"##$%&''($����)����*+�+�,*�--	.�/)����0���	1�231�24��5(6(7�������8���
+�2+�+2+�,2�����	.�����)�������8���
+�9+�,9���.������	�):;���<=�	����)����*+4+�,*�-���.�><?�����)������+��+@+A+�,�����.�4�	��
�������8���+�4+9+,4�	�����.�A��	=��?:2���)�
�������8���
+�@+4+�+2+�,@���.�2��������������8��+�,���	�.�2��
�������8���+�*+B+�,*�-	����.����*���������)������+���+�/+B+�,/�	:B����.�C����
)���	�������8�D+�,D	��.�C����
�������8��+E+�,�)�		�.����C	�������)����?��F+���+�4+�+�,4�	��).�C	����GHH$7(I($J�������8�/+�,/�

�.����������,B8�.����)����*+�+�,*�	��.����	���,;C�.�������8���+��+4+�,A��K.����A�����,CL3�.�������8��+0+�,��-�	�.���	�����D�--��,@�	;.�������8���+��+�,�		�����=�.�*�	���	��,;C�.�



����

����	�
������������������������������������� � !"#$"%� �& ' #' !�('�)��*+,--.*���/012��03��
��4�4����5����6.7.����/012����8�9��5�:;�0����/012�
�����<��
��=0�>�
�������03��
��<�<��
��?00�
�������03�����=�@������0�:�
������?��<��A������@0��B��4B��C<�
�������03��
��?�<�D����A0�������
������
�����E����F0:���/012�
:��G�D��8����:�
�������03��
��4�H��8�����:�IJJ*�.K.*����/012���������/���8��L����F8�������	�
�������������������



����

�����	
����������������������������������������������������	�������	�����������������������������	���� ���
������� 
������	����!�	������������"�������!�������������
��#���������	�$$���
�"��%���	�����&�&'&��������!�	��"��(&�������������)��*������	��������	
��$���������	��������	�!�������+��������#������"$�������������������$���	�����������	���	�����������'��������������	
���������%!�	������,�-���������,���������!�������(�%���	���(&����������������.�����������$-�	��������������!�	����$	�"������ ���
������� 
�������	�������!������������'�����	����������������,��'����$�'�����������	��������������������	���	�����+��������������+�����	���	�����������#���������%���	���(&� ����������������.�����������$-�	��������������!�	����$	�"���������	����	�����'�'������������������+��#��������������� ���
������� 
�������	�������!�+�����	���	��������+�/����
��$,��'����$�'�����������	��������������������	���	�����+��������������+�����	���	�����������#���������%���	���(&���0��12��3�������������4��5������#������"$��	���������������!�����������!�$�
�������������������	������--�������	��'�����"$���������������'���	!������
�	��������	$�'���%#������	(&�������������6��7�	�����+���������-�	'�������	
�����������!���8����,�
�#���#��	����������'�������+�������'����#������"$����	'������9�
���'��	�����!���-�	'������	��	�$$�������	�'����������!�	������"$����������!�����'�'�����������!���8������	���	��!�������&�7�����	�����������������'�:�'�������!�������'����#�	����������	���'������	��#����������������	�$$���������-�	'��������	���	����+����-�����	�!���%#������	(&�



����

�����	�
����������	�����������������������������������
������������������������	���������
����������	���������	����������	�
���� ��!�
���������"�#�
���#����������	���$����%���������������	�������&����������������
���������������������	�������
�����	������	���	���
�&���������������	����������	�
����'��(����������������
�������������	�����	�)�������	������������
�	����&��	�����������������������	���*�����*���������
������������������+��,�
������	����������	�������������	�
�����������������	�
�����-��.����������������
������&���	���
������������������
����������������������)����������������������������������)�����	������	���	���
�&��������/������
�����������������
�����&�������/���������&����������������	����������	�
��������0�������	����������������������������������)
�����&��
���������&��
�����
�������
���������� �+��	���������
��������&����������������������)
�����	���
�&�����������	�����������������	�
�����������������	�
�����#����������������)��	��������,���
������	����	���1��������/�������2����1�%�����/�������2�������	����������	�
�����"��3���������������
�����	������������,�,���� ��'��	�������44��
�������	������������5�
�&����������
������)���
���������	��������������	�����6��������	������������&�����������������������������	�����������	��������
���������))���������	����������	�
��������.�����	�)���������� � �
���"����������	��������������������	��
����	������	�������������6���������������	��	���������������������������������	����	�����6���������������	����������	�
�����+��!&�������������������
���"����������	�������������������
�&���	�������)�����������������	����������	�
�����,��3����
����������������������	�����	�������6�����������������&�������������
��%�������&��������������������������)�������&����������	���������	���������������	����������	�
�������7���������-�"��	�����������������)���
���������������
������
���������������������������
�&����&�������������
�������������	����������	�
����� ��(�����������������)&�))����������
����&����&���)������
�&����&�������������%�&�
�����������������)
�������	�����������������	�
������������



����

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



����

����	
	�����������������	����	������	��	����	
��	�������
����	�������	����������� ��!	�	��
	�����"�	������ �	��	���	����������	�����������
����	�� ������
��������	������� 	��!	�����#���$�
	��	��%&�����	
	�����'��(		!�����������	�)���		��
	� ��������� �
	�	���*�����!	����	�
������&��&+��)
��$�	�	
	�%&�����	
	����+,��-�	������	�)���		��!	�����&���������.�)
��
	�	���*���	��	 �������	�$�	�	
	�%&�����	
	����+���-�	������	�)���		��!	�����&�/�+�)
��
	�	���*���	��	 �������	�$�	�	
	�%&�����	
	����+���0������&�.��)��������	��������������	��
 �����������������!�	������	��	��	�������		����	!		��������	�	��	*�$�	�	
	�%&�����	
	����++��1	 	�*��	����� ��*	���*�	���
���������	
	��	���������	���������	�	��$�	�	
	�%&�����	
	����+���1	��	�� ��	�*	� ���	���	�
	������������	��)���	��)������
	��	��
	�����	���*��*�������	��$�
	��	��%&�23445�67�2589�:;<67=;74�67�;>:?6<<@74�����	
	����+.��(		!�����	�)���� �������������	���*�
	�����"�
���		��)
�A ���#������		��)��A����	������	����!��������	B�)
����	��
	�
���C�!����������� 	�������$�	�	
	�%&�����	
	����+���D��*��	��!�	���*�����		��� 	������	�)��A!����������*�*�������	��
	��	���� �		��!�!	��������	���**	�	�!	��		�����!����������������		��)
�A����	������	
����C�	���	�����	
���	���������		���	��*		��������	��)��A��!	���
�����	���������$�	�	
	�%&�����	
	����+/��(		!�����	�)
��
	�	���*���	�����	�	������	 ����	��� �����������������&���C���		�	�����	��+,C���	��	�����)��������� 	��!	���	�	���	�		�������	��
	����������	�)��� ���	���	���	��	� �	��	�C�!������	�	�����	�
����	�	�����"��	�
���		���D����	�	�	������*	��$�	�	
	�%&�����	
	����+���(		!����	�*�	
�������	�)
���	�!�	���*�	���� ����C����	��
��������	�C��	���
��������	�� ��!	�����	�����
�����	��	��!	�	�*������	**	������� �	!������		��)��A����!!�����	�$�	�	
	�%&�E6�F6G;?@6�<6?�86�2>5�����	
	����+'��H��	���	*�!�	���*�	�	���!C�����	�����	B��
������&��&+�)"�C�		���	�	�����	����	����	�!�*	������	�� ���#��	�����������	������*������ �����	��	"�	�	�� ���#��	�����������	��$
�����%������!��	���� �	
	���	�$�
	��	����&�&!&��	�
	�� �����	�%&�



����

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



����

�



����

�����	
�
�
���	���������

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

���������	�����������	��
�����
������������������������������������������	����������������
��	�����
�������������������
����� ���������!�������������	��
�����
���"���
���������������������#�������������������#�
�����
��!� �����	
�
�
�������"�����
�����
������
����	���
���������������!��$%&'()(&()*+�,'-*./,*01�2,,+-3(400*'�5�*'�6��

#������7��8�����������	����������������
��	�����
�9�����
��������������������������#���:�����	

#������;��8�����
���������9�����
��������������������������#���:����������
������	��
�������	������������������������������
���������������������������"�����������������������������������
������<������������"�������������������
�������!� ����

������"���������������"���	��"����������������������������������������������������������������
������������������������!�=������
�����
�������������������	

#���������7����;���������������������

��
���<����������������	��������������������������!�>���������������������
����	���
������
�����	�!��?@�ABCDBEFGHIDGDB�CFB�JCKKLM�DB�JLNMOGPQDNRGDI�DB�MHBIEGRSDBEDB�T����������������	������������"�����������������
�����������������������<�������	���"���"���
��������
���<������������������
������9����	����

�"�������<�������������"�U������������������	��V
�������������
�W����"��	������������������������������������	���
��������������U����V���U��������#������V�������!�����"������
�����������"��������������������#
�������
�������"����9����!���������
�!���X@�ABCDBEFGHIDGDB�DB�IYIEDSFEHIQZ�[DIQZGH\CDB�CFB�[DIQZH][FGD�KDKDCDBI�HB�[DIEFFBND�̂FBND̂H\]D�NFEF[GPBBDB�_������������������̀���������	�����������"���	�����������������������������
�������������a�������a��
�����������a�������������"���	��"��������������"������������������������"�
����!������
���������b��������������������������������
���<�������������"��������������������
��������������������������

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

���
�������������������������	���	���"���
�����_���������T��
��	�����
�����d�����_Td�<�e	
�����V��������<�	���=���"��������������<����f�����

��f��	��"��������������f�����

�����



����

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

���+���� #�������)����$*'+)%�����������������������
��������	����
�������,�	����

���
�$-'�.����������
%��/���0� ��
��������������0�"������	������	���	#�������������	��
������
	������������
����������0�����"���
&����
�����0�"#�������	�����������������������*�	������	����������1� ���	����	�	�����������.
����������0�����"���
��
��������� ������	���������	������#�����
�����#'��������2���	�������"�	������&�������0��
	��������������0�����"���
����0�����	������� ��	����"����345��1�
����0����������
�#������
6
	��	�
���0�
�����������������������������������������7�8����������"��������	���
	�"���	��������������������#�����������
�0�	���������������8���������� ����	0����#�"�	��������
�����
	���#�����8���������	��$��%��������$���%�#����������	�����	�����������
��8������������#��������������	��$��%����$���%�#����������	���$����9� �"�������&���	������	���������#������	�������������������������%��8�:�����������������7���������� �������������	��"����������������������
������	"

������,�	�����	������
6�������	��
�������������$�;.
��	��%�������
�����	��������
	����� ����������$�;.
��	��%��8�$-���	"���%�0������������������������
�$���	�������������������������&�0�	��"#0�����&������� ��������
��		���	��	����
��������	��	34�%��8������������������	7���������� �������������	��"������������������������ �������	��������
�	���	� �����������	�1������������	�
6
	��	�
���0�
���� �����������������
�����0�
����0��#����"�	���������� ����	0�������#���������"����� �������#����������.�������.������"��
����.��
	�"���	���������������
���������� ������"�����������#���������0�����������"����<#�		���������=��� ����	���	0��������������� ����������
����������	�����	���

�������������	� ��������������	�$�����%������	�
	��������$���%��>?�@ABACDAEAF�GHF�DA�IAJEKLMAF�IAIAGAFN��(�������
	��#���������0�
����0��&����
6
	��	�
���0�
�������&��������
�0������������������������������������ �����	���7�9%���������	��$��%��������$���%�#����������	�����	�����������
�#
�$#���%�����"���� ��������	���%�����������
��������	���	��������������	��$��%�#����0�	��"#0������������������������������������������������������������������������������������������������345��(�������	��
�������2���	��������"�����������#��	����$����
%�������������������� �0����������
�������������0�����"���
�#�����������
��	������34���-�������0������������0������������	���������
��������	��	��
��	�������0
�
�����������
�������������������	
0� 
	�������������
���������#����������	�	"

�������������������#	�0�	���	������������������	
0� 
	������������	����



����

������	�	�
����
������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������	����������	���������������������������������������	������	�
�������
		�������� ��!����	�����������������
��������!�����"�"��#���"��!����"����$����������
����	�
������	�	�
����������%���!����������
�������
��������	�����
����������������������������%���������������
��������!���������	������	 �%����	��%!�	������%����	����������
�������	��&������%����	�	�
��������
����������������
��������������������	�����������������������������������%�������
�����������!������
		����������!��'���������(�������������
����������))�������������������������	�	�
������������	��������*+�,-./01-2-3�403�5-6-2-78--.9-�5-5-4-36��:����������������������	�������������	�	�
�����	�
���	��%������
�������������%���!������:�����������	��	���������%�����	�	�
�����������%������������%��������	������������������������������������������	������	�
�������
		����������� ��������	�	������������������
���������������������
������!�����"�"��#���!����"�������������	����������������	�
������:����������������	�����������%��
�%�����
����	�����������%������%���������
���	�	�
����
������%��������������� ��������	�	�
��������������%�������
��������"�"��	�
���	���(������%���;������#	����������������	����	�	�
�����	�
���	� �����������!��	�	����
������	�	�
����
���;������#	��������������
������������	��!%���������������������
����������������;�����������
		���<���	��	�����%�������������
�����������������
		�=������	��������������
�	����!��	�
�����
�������������������� ��������������
����������������
�	�����������	�	�
���������������	���� ���������������	�����������������
��������	�������
�%�������	�
�������������������	�� �������������������	��	��������%����������������� ���������������������%������������������������������	������>+�?@4.05-3�403�0034A22-39-�5-5-4-36�B@�C39C4C9A--2�3C4-0A�DCE�9-�F009�4BB.�9-�F-7G86@.00H�I�����	��		��	������	�	�
��� ����%������J����
�����J�����������������%�����������	����!������������	�	�
����������
��!������
��!��	�
���	��'$$�K��������	�	�
�������������������
�����	������������������!��������������
���������������������"�"�))���������!��������������	�����������������
������
������������	��	���	����
�������
		���������� ����������������
���!�������������������!������������������������
����������&���������������������"�'��#���"�L���M
����	�
��������	�	�
��������	�������������������������!��������������
���������������������"�"������������))��!�������������	�����������������
������
������������	��	����
��������	�
�������������������	�����	����
�������
		� ���
����������������������������������������������������������������������������������������'$$��<���%�����������	�	�
���%������������������������������������������������������
�����������<������!����������������!��	�
����������J����
�����J���������� ��!��
NN��
��������	����������O���%�=������!!���P���������	����������
��������������������%��������
���!������������������������������
�����	����!��������!���� ����������	�	�
�����������%�����������	����!�����������%����!�� �������������	��������������



����

�����	
���������������
�����	����������	�����������������		�	��������������
�������������	
��������������������
������� ���!�"��
�#����
�
�������	����������������	��������	�#������������	��������
�������
�������������������
���$		�%
��&����'��	&�(���������)$%'(*��	����
����
�
������	������������&����������	�����+		�����
����+�&#��
		�!�,-�./01/02/34�535678/0/3�/3�93:/0;0/:/0/3�<53�</0=5>/6?/�@/@/</38�'��������	����
����	������
�	�����������������
��
�������	�	�A���
�������#�����	���B&������C%CC!�+�����
�����&����
����
�������	�����������������
������
������
���������&#
������������������������������������!�'��#�����	���	�������������#�������������	���
���&����
��	���������
�
�	����		
�	�����
��	����������������
���������
��#����
!�$���
�������������������������
	&#���������
����������������������
����&������������D��
����&#���	
�����������������������
���)�E��*�����D��
����&#���	
���������������������
���)�E��*�������
����&#���	
������������������������������
���)�EF*!�$		
�		��������	����	�������	��������������������		�������	����������������������
�����
���������
�������		�����������������&���������)������������!�!�GD��D����*!��H-�I5;;J0:5@/��'������		����	����
�������&����
������������
�
�	����		
�	��������
������
	���
��
�����#��������K�)�����*����#����������)���*!�L��&����
������	�����#�����������������
���
���&	������
�������		������
��#����
�!�$��&��&����
�����	��#��������K�������������
�������		�����&�M
���	�
��	�������
��������N��������
������!� ��������������������&��&��#������������
�&�����		
����
�������		�����������������&���������)������������!�!���D��D����*!�O��		�����	��������	����������	&��������������������
������	��#�����������K��������������!�PQRSTURUTVW�XYZV[\XV]̂�_XXWZ̀Ua]]VY�b�VY�c�'���������&�����
�������		����������#��������&#����
	����
������	��#����������)d�����
���&#�������������������#������
�e������������������	��	��������
����f*����#��������F�)d�����
�������	��e������������������	��	��������
����f*!�$����#������������	
�����
�&#����#�������	
���
����	���
�	
�������	����
������	&�
������������������������!�$		
���
�������
�������		���	����	��	�������������!�g����������������������������#����������������F�����������	��������
�����!�h����	��������	�������
��#��
����
�������&#!��i-�jJ/6�/3�<055@8:/6693@�<53�k/:�J3?/0=J/2�l������
������	���
�����
�&#�������������	
��	�����������	������
�	
�������	����
������	&�
���������������������!�l��
�����	���	�
�������
���#��	f�e��*�#�����
��
���������
�����������m���������	����
���&#�����
������������
����*�#����
��
�����	�������
�����#�������
�&#���������	���	�m����&��m�������#����		��������K*����
����
��������������
�	��D�����������������������
�&#��������	&�
��������������D�������D�����!��'�������
����	����	��#������
������	�������&�����������������	�����������
�		
#�����	����������������������������
	����!�l��
������
�������		�����������������������������	������



����

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

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

��
���		���
����
�!�
�� ��
���
��		������
��#����$�#��$�#
���	�
������
��	���%#��&�
����
�
��
�
���
��
��
������'���������
���	
���������	��
��	
��		��	���
�

���
��
�������
��	�
���
��	
���
��
���
���
��%�
�
�&
��
��
��	���
���
�$���
�����
���

�
���
��
��
������
��
����	��
���()�*+,-./0-1203/-4�5���
�
������
������
��	��
��
��	���
���
��	�
���
�#�����
��#�������
�������
�������

���������
�$���
���
��	��
��	
���
������'����	����������
��
���������
��	��
��	
���		���	����	���
��	���
�
��	����������������	�
������
�	��
��	
��	��
������	������
���
����
����
�����	��
���6
�������
��
��������
�
�	��
��	
���
��	�
����������
�
��	�����������
������
�����
������
���
���
�#�����
�"	��#��$��	�
���������
���
���
���
��������7��
��
�����
�$�����������
���
���
���
������
�������
��
��
�
���
���	�
��
���
�������
����5��

����	����

����
������
�����
������
���
���
�#�����
��#����
���

�����
��
8����

�����
�������
��
��������
�����
��
���
��
�
����
��	��
���
�������
���6
��	��
�����������
���
����
�	��
��	��
������
��������7��
�"���7��
��
�����
���
���
�#�����	��#���	���
���
���'������
��
���	�����	
�
���
	�����

���	�������	
���
�����
������
������
�������
��
���	�
���
���
�����
�
����
�
������	
����
�������
��
��
��
����������
���
��
��
���
��
�������
���
�
���9
��
��
�
��
��	��
��
���		����
��

���
����
��	�����	
�
����
���������$��
���

�����
���
�����
������:�������
���������������
���
���
	�����

���	���
��
���������
��
�������
���	������	
��
��
�
����
���
���
�������
�"�
�
�����
������;)�<-230+,-+4-+�=>?�@ABCDE�FDGHICCJ�6
�������
��
��
�������
��������
��
����		���
�

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

��
8������������K�
������
�L��		��

��	�
�����������
��
��
��
��������
��
��	�������
���M���	������

���
���
�	���
���������
�	�
������N��������
��
��	�������
�����=>O�PQGRIHDRST��M��

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

���
��	�
��
����$��������		���
�
�
��

��
��
��	����	������
�����
���
��
����
��
���5���		������
����
���������
��
����������

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



����

������	
����������
��������	���	�������	��������	����������������	�����	�����	�������	���	�����������	����������������	
���������������������������
��	�������	�����	���������	������������������������	�����	���	��������������	����	���������	���������
�	���	���������������	���������
����	�������	����������	����������	����� �
���������	
����	��������������������	������������!�������"� �������������	��	�����������������#���
�� �#
���$�����!���	���������������������� �	��������	���������	
�����%�����
�������������������������������������	�������	������������&����	����'()��������������������*��������������	�������	
������������ �	����+����������������	� �����	���	������� ��	���������������	��������	�����%�������������������������	���!��������������������������������������	��������	�����%���������������������,����	�����������������������������#���
���-.���#
�/�$0���-1�����#
�/�20���-.���
��3�����4���565�789:;<=8>?>@�A����������������	�������	�����	������	��������	���������������	� �����	����������	�����������������������������	���������	��������	��������������������	����������������	
������������������	�����	���	��������������#�	��������	���������������� �����	�������������������������������������	��������
�	��	������������B����%���2����
������������	��� �	��������	����������������������	
����������������������� �����	��������	��	�������	����������	�������������0�C���	�����	�����������
�����	��������� ��������	�����������	����
����	���������	�����������������	����� �����	�����%����������������44.���	�������������������������� �����	������������� �����������#���
���-D4���#
����-�E��� ����	���������������� ����������������������-�,���
��3�����4���F����������	������������
������	��� �����������������	����G���������4�
�����
������	��������	������������	������56H�I:JKJ@<;;>;;J>;������	��������	���������������	�����������������������������������	���������������������	��������	�	������������������������	������	��	��������	
��������%���������������������	���������������������������������	�������������DD�	��������������������������������LFM��������������������	���������	��������	��������-N���MM�����#���
���	�������-4������MM�����#
����	�������-4����
��3�����4������OP�QRSRTUVWRXUYZ[\��H6]�̂_̀aJb�:Jcd=aa<�3�����	�������������	��������������	��	��	���������������	��������	����#���
���"� �#
���e��������������
�����	���������������������������������	�������������	��	�������������������	����	�������������������������	����	�����������������������������	��������	�������������	��	�����������������	������������������f�/����������	���"����������������������G�����	�������������	���	���G����������	��������������"	����	�����	���������G�������������	����������	�������������	
������G��������	�g�����������	���������������	���������	�������
�	�G�������	���	��������������	������������	�����������������!���������������G�



����

�����	
������
����
�����	���������������������	����
������������������	�
�������
��������	��	�
�����
�����������������������	�������
���������������������������������������	�����	����������	��������	���������	���������������������������	����	������������������� �
�����������		������������������	����!����"��������������	��
������� �����	�������
������ ��	������	����������������	
��������������������#�$�
������������	����	�������	�%����������	�	��	�����	�!�	�����  ������"��������������������	�	�����	����&!"�'(�������
�����������	�������������	
�����������������	������	�� �	������
�����	��
��������������������������
���������������� ����)*+�,-./012/34�5���������	��
����������������������	�
��������������	���	��������� ��	�������������	��
����������� ���	�����������
�������������������������6��������	�����	��������������������������������	��
���������	����������� ����������	����
������
��������� �����	���	�
�� ���	�7��
�����������������5��
���������������������� �� ���������	���8���������	���	�	������	��
����������	���8��������
������� ���	����� �������
��������
�����������	�������������	
�����������
��������
��������� �����	��� ������������� �� �����
��������	���8�����������������������%�����������������������������������
���������
����	������
���������� ���	���� ��	��������
����	�� ��	�	����������������	��
�����
�������9����� ���	��� ���������	��������
��������
��������� �����	�����
������	���������������
����
�����������:�� �����	�������������������
����������	� ��������������	����� ����������������������
���������������	�	�;;�������<��������������
������������������������������������������������
���$������������������������	��
�����
������ ���	�������� ������������=��� 	�������#�$��)*>�?@AB4C0@/D/-�5���������������� ����������������������	�
�������������������	������ ��	����	���� ��������
����������������	���������	���8������
��	�����������	� ��	���������������� ������		��������������� ����!
��������!������������������
���	��������������������<������������� ��������������������������E������ ��	������	
�������
��������������� ����	�����	����� � �����������	����	���	��������� �����	������	�����������	����������
�����
����������������	�������	���� �����	��������������������� ��� ��	����	��
���������������������	���	�������������	������	�����
���������	������
������������������ ��� ��	��
����%������������������� �����������������	�����	��������������������	�����	����������������	���������
������!
������7���!����5��
���������������������� ���
��������
������ �����	������������� �����	�	��������	
�����������
������!
������7���!����������������	����������������� ����� ��	������������������� �����	�����
����������� ���	��
����
���������F���
������� ���	���������	���	����� ��	������ ���	��
�� ��	��������	�������������������������� ��������������������	�������������������� �����	�������� ��	������	������������	�������������	�������������	����� �������
���������������	
�����������
��� ��	�������������	��
�������	����G�	����������	����%����������������������� �����	�����
���������
�����	�	����������������
��������	������������ ���	�	��� ������
���������	&	��(��
���
���������������������� ���������������������������	������	��	�����������������
���<��	������HI'�����	�%����������	�	��	��F���
����������������������������������	���������	�������
������������	���������������
�	��������	����	��:�� �����	���������������������������� ������������������	����	���	�� ���	�������������������� � ��������	���	���	������J����������	������������ ����������������������	�
����	��������



����

����	
�����	����
�����
����
��������	�	������	�������	����������	����	�������	
���������������������	������
���������������������������
	����������������������	��������	������	� ������
�������������!"!�#$%&%'())*))%*)�+����������������	�	�������	���,����
���
���
�����������	��������������	���������	��	��������������������,�����������������������	�����������������������-������������.��������������������
����	����������	����	���	��������������������	����������������������	���	�	�������	�������������	��������������������/��
	����������	������
�����,�����������	�	����������������0�����������1
������
�2�3��������4�	
��� 	���	����+���56�3�,�����������������������������������������
�������
������5�0������	�	�������	�����������	��������
�������������������78�9:;<:;=:>?�@>@ABC:;:>�:>�D>E:;F;:E:;:>�G@>�G:;H@I:AJ:�K:K:G:>C���������	���������� 
�	��	���������������������	����0	���	����������0	������0���	��LM�����6
�������������������������������	�0	�����	������
�����0	��N���0���������������	���������
����������������	�����������N�,����	�����	������������������� N����������������������������������,������������������O������	�����	�,�N�����������������	�	�������	���	�������	��� ������	� ����
����
����N�,��������,�����������
�������

	���,�����������������������������������������0	�����������	�������
������6�����	�������������
��������������	�����	��������
������	�����
��������������������������0����������0����
������	���	��������������������������������������������������	����������	���������������0��������P������������������	�����	�����	�,�����������������,���������������	�������������������	��������������Q��������������������������	�����
��	����������Q�����������
�������������0�����������1
������
�2�3��������4�	
���	���	�����R8�S@FFT;E@K:�������	��	��������������,��	���	���������0����,��������������������0�������
�����1
������
�2�3��������4�	
��� 	���	���	���,�����	���,���������������������U�VV�����	����������5���0�-����������.�����������������	����������50��-���������W.����������������	��������,����������������������������	���������
�����	�������������0	�������
���	������������0�
��	������0�����
����0	����������������������������	�����������	���	�	�������	��������������	�������������	�,���	�������������
��������������	�������	������
���
���������	�����,���������	�����������������0��������1�����������������0���	������
���0	����������	����������������	�,���	����������������������������	��������������������	���������������������,���	���	���������0���������������4�	
��� 	���	��������������������������������	�	�����

	��	�N�,���������������	�����,�����	��������	�	�	��������	���



����

����	�
��������������������������������������������������������������� ������� ��!�"���#���$�����������%���&'���%���������������()��*+,�-.*�/�� 0���1�	*23,*+4�5���%������������� ����� 6�7���'���%����������������������������88�������'������������������ ����� ��9�:������5;� <�� :�����������������������!����������#�'�=����������������������������5;=����'��"�������� ��9�:�����������%����7;�� 6�>������������8�?�7;������������@AB!���8����=��������������C�������'�������������'��"������������()��D12EF4-1�)G*+,�-.*�/� 0��1�	*23,*+4��HIJJK� �����'��"���������@�������B� L�M���'��"���������@'�N�������B������%��������� �����'��"���������������?����@�����������B� ��;����=��������@;OB���?�����&8�����������;;M������������ ��������%��&�"����������������=���� A�PQC75!�R'��������>�����:��������7�������������5�N�����������;����=�����������8������������O�:������������� S�T��������!����������?������!�;O!����"��������U'�8����>�������� ��U""���������?���������8�����������U>�$������������=�������� #�;����=��������$����������������������� #�V������$����������������������� #�V������HKW�5;�'��"��������� #X� ��="�������������&�'���������������������!���'���������&����������5;�'��"��������� L� ��="�������������&�'���������������������!���'��������&���?��8������7;�5��"��������� �� ��='��?������!���������������&���='�N�������&��������������������?����������'���7;�5��"��������� A�P������������!�'��?������� ��&������'������&��������������������?����������'���7;�5��"���������� S�7�'��������&�7�'����������'��������!���Y�=�����������������&�'�������?��8������!��Z7;������[��%��������������������%������������'������@5;&7;B� L�� [��%�������������!����%������������'������@5;&7;B�@�B�[�������������'������@5;&7;B� L�[��%������������'�������$�������Q���������P�����?��C������������%������������'����������� ��������������� #�Q���������P�����?��C������������%������������'�=���������� ���������������



����

����	
�����������
�	�	��������	����� ����������
�	�	��������	���������	
��������������������	���������������������������	��� ����������������	��������������������������	�������	
���� ����	� ��!����	��"#$$%�&'�"%(�)� �������*����	��������� ��)� �������))+,��������,���-��.�	����/����	��*��� �����	�������
����	�/��	�,���
���������0!�����������)�����/������	�����.����� 1�!�����	��	�����������)�����/������	�����.�����2����	�������/����	����	�� ���3�0-,�4)5��6����,����������/����  ������,����/�����747����54
7�����	
����8�	����������/��	���	����	���� ��.�	����8�	����������/��	���	����	����+��������������� � ��9:;<�=>?=?@ABB<BB?<� C�9D<E?FGH?@A�.�	����/����	��*��� I�J�/��	�,�������	���
���*�������,���
����,�747,���K/�����	��
������	��*��� ���54
7,�!�5+,����5���	����������,�3�L,�4M45,�N�247,�747,�4)5�������	��*��� ���-�	�8��������������,�6���,�35!),�4�	����,�6��/�� �	�5���	����,�4)5,�4M45,�5464),�NO4,���-�P?QERA<�S�T�U?QBH�VR@�W<@R=<X=<�?@BHR@H?<B�<@�DXAR@?BRH?<B�VDDX�<YZR?EY>?HVXRRA�6����[�8	��/��	�����������	��������������������8�	������	������/	����/��������
�	��	����6��� ������	����	���
�	����27�\��6��/�� �	�5���	�����6 8�������	��5���	�����]6-5̂� �������	���������_�������3	������J64�-�������]� 8�����������̂�6���	������7�	���������
���̀��a�/�������	����	���
�	����27�\��a�	����
�	��������
���7	������������������������	��]a7�� �̂����	� ������������������-�	��]��-̂�+������.������������	�/�������]+.�̂_��+�
���������
�������-�����]+�-̂����2�	�����/�7���������������]27N̂�����	���[�5����	��
��	� ������ �������8���	��������/	����/������������������)�����/������	�����.�����]�).̂����������.�����������4�����/����]�.M4̂�3���7����[�a������������	��
�	��������*����/����������3��/����  ������0�
	�*��������-�	��]3�0-̂�3��/����  ������-����O�������5��	��[���	�/������
����N������*���2���������������
�	�	��������	������]N2��47̂�[���	�/���������N������*���O����	����
�	��������]NO4̂ �̀�N������*������/�����2� ����
�	�	��������	������]N�247̂�N������*���4�	��������!�����	��-�	������4�����/����/������]N4!-4̂ �̀�



����

�����	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������ ��!������"�����������!�����������������������������#������������$$�%�������������&������������������'���(�����$$��)������$$�������*+������������������������������,�������������-�����������,���������.&�$�������������,-,$ ������������,�������������!��/���������������,!- #������������,����������������������������,�� ������������,���������������0�������&���,�0 ������������"�������-����������"�- #�������������1���������������1 �"���2�������������0����������0�������&��0��0 %����/���������34����������5����*5���0����2�&�0����������!��/�������������������6����2������(�����0!6 �0���������������������70" �!������������8�����������9�������������,� �	������������5�����!���������,����������������������!,$ �:�����,��������������,������*�
���������������9���������/��������������"��������0�
5�-������� �,�����������������������������8����������-�����������-� �,�������������!�����������"������������&������,������ �,����������$�������������������������,$� �,���������������������$�(��������,�$ �,�������&�����������,����������������������,;,� �1��������&����������������#�<������������/������������������22�����������������(������������/��������22������������ �� �



����

�



����������	
����	�
�����������������������������	
����	�
����������������
��
����������	��������	
���������	����������������	
����	����
������	������  ��
!��������������	���������"�#������������	
����	�������������������	��	
����������	
����$�#������������	
����	�����
!�
���%��
�
��!���������&�������	
����	���� �
��	�������������
���
!�������������
�����
�������
����'�#������������	
����	��(����
�������������� ��)�������	
����	�����
	�
	*������	�����������
����������"+�������������	
������,���	�"������	��������	
����	���� �
��	������	��
!�����������
������������	��������������*������-����������  ��	����
!��	����������������
���������	���������������	�����	��������
��.../0123./245678498:;6<6=64=67;2=



��������	
������������	�����������������	������	����������	�����������	������� ��!"�#��$���%���&��� ������' �("�#��$���)�*����'+'��� ��,�,,��	�*�-���
�.�����.���
�.��
��'/,�/�'�,0��12�� +3 

'�+4�,4�+
567869::9�"������	�;����	��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


