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���

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



���

�������	
��������������������������������������
���� ��!�"# �"$%&'! $'�( $ �"# �$ ')*"��!�"# ��)*"+,* � -.#%&/ �$%" '�+�,�' 0�12�"# �3 -+.%&�/�4 $&� &"5��6# �3 -+.%&�/�4 $&� &"�+�,�' 0�0+!! $ &"�'2'" �'��!��)*"+,* � -.#%&/ �$%" '�'"%$"+&/�+&�7)/)'"�8�9:�%&0�.�&"+&)+&/�"#$�)/#�;�4 �1 $�8��85�<+/)$ �8�,$ ' &"'�0%"%��&�"# � -.#%&/ �$%" '5�=4 $%**>�"# $ �( $ �&+& �0+!! $ &"� -.#%&/ �$%" '5�6# 2��4 $*%,, 0�+&�'�� �, $+�0'>�1)"�%"�%&2�,�+&"�+&�"+� >�"# $ �( $ �&����$ �"#%&�"#$  5�?�&' @) &"*2>�"# $ �+'�&�� %'2�(%2�"��0+'"+&/)+'#�%**�&+& �+&�"# �'%� �!+/)$ 5�7'�%&�+&0+.%"�$��!�#�(�.��,* -�"# � -.#%&/ A$%" �$ /+� �(%'>�( �&�" �"#%"�"# $ �( $ �"#$  � -.#%&/ �$%" '�0)$+&/�,%$"��!�7)/)'"�8�9:�%&0�!$���B . �1 $�8�9:�"#$�)/#�3%$.#�8�9C5�6# �'2'" ���!�"#$  � -.#%&/ �$%" '��!!+.+%**2�.�&"+&) 0�"#$�)/#�7)/)'"�8�9D>�1)"�"# �"(��*�( $�$%" '>�"# �', .+%*�$%" �%&0�"# �.�&"$�** 0�$%" >�( $ �4+$")%**2�+0 &"+.%*�%!" $�3%$.#�8�9C�%&0�( $ �*�( $�"#%&�"# �!$  �$%" 5�7'�%&�+&0+.%"�$��!�#�(�0+!! $ &"�"# �,$ 4%+*+&/� -.#%&/ �$%" '�( $ �0)$+&/�'�� �, $+�0'>�( �&�" �"#%"�0)$+&/���'"��!�B . �1 $�8�9:>�"# �!$  �$%" �(%'���$ �"#%&�8EE�, $. &"�#+/# $�"#%&�"# �', .+%*�$%" �FG%&.��0 �3H-+.��:EE�I5�6# �3 -+.%&�/�4 $&� &"�!�$. 0� -,�$" $'�+&�"# �JKLMNOKPQRK�' ."�$�F+&A1�&0��%&)!%.")$ $'�"#%"�,)$.#%' 0�+&" $� 0+%" �+&,)"'�!�$�,$�. ''+&/�%&0�$  -,�$"I�"��0��%**�"$%&'%."+�&'��&�+�,�$"'�%&0�')1' @) &"�$  -,�$"'�%"�"# �.�&"$�** 0�$%" >�$%"# $�"#%&�"# �#+/# $�!$  �$%" ��!!+.+%*�$%" S�"#+'�(%'�%&�+�,*+.+"�"%-��&�"# +$�& "� -,�$"'�FTU� VAW%*%.+��8�9XI5�6# �/�4 $&� &"�%*'��%**�( 0�'�� �+�,�$" $'�"��1)2�0�**%$'�%"�"# �.�&"$�** 0�$%" S�"#+'�(%'�%&�+�,*+.+"�')1'+02��&�"# +$�+�,�$"'5�Y �0��&�"�#%4 �0%"%��&�"# ' �"%- '�%&0�')1'+0+ '>�'��"# 2� &0�),�+&�"# �"$%&'! $5�Z!�( �$ 0��"# �1)0/ "�%..�)&"+&/�)'+&/�"# �.�&"$�** 0� -.#%&/ �$%" �$%"# $�

[\]\̂
\_̀\

a[\

_b̂[ _b̂a _b̂]



����

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

��������2��+�������
��������������������������(
������������
������
���
���������������
������������������3����	�������4������ �	�
�������	�����������	���!��������	�����!��'���� ������5�
��������������������������
���	�
����
�������������������
����
�����������!��������������������!�������������� �����������!�������������
���������
� ���������+�������
���������������
���	�
�����
��������������
� ��
���
���������������������	��
��
����� ����
�������������+����
������
��������
���
���	�
�����������
�������������
�!���������������������	��������������
�
������
������	��
���������������������
������
������(���6�
����������	���
���
	���"���
����

������	�
�%�����7����!���
��������������
�����	�����������������8�!
��
 �����(���������������������������
�������
�����	����� ��
��*�������
������������� �����	�
������!���	�%�������!��'��!��������������	�%�����7�����
�������9�����������������������	��������
����������!�����:0.����%������!������������������������������������������������������
��!�

������*���������������	�����������
�!�������������������������������������	�
���"��!�������������
���;< < ;< ; < < ; ;= = = = == > = = =? ? ? ? ?� � � � �1 2 1 2 1 2@ @ @ @@ @ @ @ @ @ ����



����

�������	
�
�������
��	�������	�
����
���	��	����������
����������������������
��	�������
��������������������������������
���������������	�����
����
���	��	�������������
��	�������������������	����
��
�������������
�������������������
���� ���!"#$�
������������
�����
��������
��������
�
�����$�%& % &' ''( (� �) *�� � � $��������	������+��!���$���
�����,������	����
��
��������������
����
��
�����������
������!"������!"#$�& % %' ''(� �) *� � � $���������-�./�����	�
������������
���������	���������������
�����
����������
�������
���0��
��1
�
�	�����������������
�����2������� 
��	���
����
���
��
�����������
�������	�����2����������!"#$��!",$�����!"/$������
������2��������	������������������
����
����
��������
����3�
	������	���
�������������	������
���01�����	�������
��� �
����
������2���
����4��$���	
�����������������
����
��������
����
�����
��������
�	�����������
	���
�
��01����3	���������
����!".	$�
��������
������
�����2������������	���������������������#,�������
�����������������!+!5�!"��
����������������--�������
�����������������!"#5�!"/��) 
���	�����������������!"-�����!"+$��������	
��
����
������������������!""�*�����������	����������
�����������	��������
	�
��������
����������
���������
	������������	���
���	���		����$�����
������
���		���������
������������
�
�������������������
���	���	�������������	���
���	���		�����������������6�����
��
������������������
���	���
����
��������
���	�����������������	���
����
���������	�� �����������$��
��	���		�����
��������������������
�������
��������
����	�������
����
�	����������
���	�����������	$���
��	����
����
��
��
��������$��������	���7�	
�
��
�
���������������
�����
�������������	���������
����
��
����
����
��	���	�������
�����	������89�:;<=><?�@A>BCB�D�����������	���
���	���������
���������������
�����	
����	����
��	������
���	$�����������	
������	���	�����������	���������
$��	�
�������
����������3�������	�	���3��
��
����2����������!"#�����	�����	�	�����������
���E��
������������������������3����	�
	�
��
����	�	���	�E���������
�������
������3	�
����
���������������������
���������F������	����
��	���������������������
�������
��	����G��������H��������)#.#.*������
���������
��������
��	�	��
�������	�	��������	�	�������������������������
����
������3	I��������
��	����	�����������������	��
����������	�
	��D�	��
��������	�	����	��
������
�����
����
��
��	������������3�����	���



����

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



����

�����	�
������	��������	����	����������������	�
���
���	�������	
�����������������������	����		��
���������������������	�������������	��	�
����������������������
���	������	����	��������	
�����	�����������������
��
�
�������	��
����������		�����	����������������	
�����	���	��������������
���������������������	�������
������	��
������������������������������������������������
�
�
���
������������
�����
������
	�������
�����
�
�������������
����������������	���	�����������
����
��������	��������������������������
������������	������
������������
������������� ���������������	�
�����		��
����������!���	����������!����
�����		��
���������������
�����
��	����������	
�
�"�����
������ ������!�	
�������������������	�����
���	������
��������	������������
�
��������������#��#������	��
�������	���	
��
���������	�
�����		����$�����
��������		��
������
��
�
��������������	��
�����
����	���
	������������
��
�
���	��
�
�����������	��	����������������������
�����������������
�����	������������������������
��	����%�
�����	����	�������
��	��
&��
���
����
���	���	
��
�����	��
�
�
������
������	���������
���
��������	������
��'���	�
����
��������
����
��������	�������	������
���������		����������������	���'������������
	������(��	���������������������������������
���
������������������������������������������	��
�������	������	�����������	��������)������������������
�������
������������	�������������	
��
�������������������
�������������
����
����*�
����
��	��
&��
�����������
����
��������	�����������		������������
������������
������
�
�����������+���
������,���������	�������������	�����
���������������
���������
�������-	�����������	��������	������
���������������������������
���.����)
���
�
�/0�1���	���	���	�����
��2��34�56789:7;<:87�;7=�9;<>?:<@�8A�B8C6?6:D7�=6E<�������	������	���������������	����
�������������������������	������
���������������	
��������&���
��F���������)
���
�
�./0/02�
����������	�����"��
���
�����������
���	������������
������
����	�
�����		������ ������	������������	�
������������
�������������������������
�������	
�����	���������	
����������	��
�����	�����������	���G�	��!�������	�&
������
�������������������
����		����$�����
�������������
����������	�����
���!��
�����	
��������
��#
�����
������	���+�
����	�&
�
��������	#�����
���������������&�	����	��������������	
����
���
��	������0��	������������������	�������	�����������
����������	����������	������	����
��"�������	#�����
�����������



����

��������	��
�����������������������������������������������������������������������������	�������������������
���������������������������������������	�����������������������	��������	���������������������������� �������������������	�����������������������������������������������������
���������	�����������������
���������������������	���!��������������������������������������"����������
����������#������������$������������������	�����
������������������	�����
�%�%�������������������������������������&�������������������������������������'��������(�������)*�*�+�����������!���������������������������
	�������������������������
�%�%��������������������������������������������&�������������������������������������������������������������
���*����������������������������������������������
�%�%��������������
����������������������������������������������������������������������������������&���������&�������������,-./0�12�3-456�67�84-9:-;:�:0<5-4569�67�:0.4=6>4?>4�;-456��46�84-9:-;:�:0<5-4569�67�85@>/-40:�80;508�ABC�DBE�FGH�I3J�KB3�BFL�M3I�L3L KI3�MNH�FNH�*�O� *��� ���� ���� ���� ���� ��P� ��P� ��*� ���� ����������������������������
���������
���*����������������������������
�%�%��������������	��������������������������Q������������������&����������������Q������'��������(�������)*�*�+�����������
��������������������������������������������������������
	�����������	�������������
	����������������	�������������&���������
�������������������	��������������������������
�%�%����������������������"����������������������������������������������������������������
	�������������	���
	���������������
���R�����������������������	��������������������
��������
����	�������������������
�����������S������������������������������	�������	����������
�����������S�����������
�%�%���������������������������������������������������&�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������	��&��������������!�����������������������������������������
�������������������������������������������	�������������&������������������	���������������������������������	����������������������"���������



����

�������	
�������
	���
��
������������
�
����������
���
�������	��
����������
���	������������
��������	��
�
���������� �!		������
���������������������������	��������������	"������ �!����		������
����������������������	�����������
���
������������������ �#
��������
����"�������
�������
	���
��
������������
�
����������
���������������������	�
��������	��������������������������	��$���������������������
���������������	���������� ��%&'()*�+,�-./0(1&/2�/3�14*�5*6171/789:�);1&/�/6<*).*5�;25�=&14�3&>*5�?-?@�ABCDEADD�
��F����������
���$������������
	���	��"��
��������������������������
��������
		�������
����������������� �#
���$���	������!�������������������
�
����������
��������
��� ������������
�� G��������H���
��	"���������
�������������
�������$����������������������
� �F
���������������������������
����������"�����������
�	������������"���	"���������
���
���������I���������
��JKL��
����
���������"���� �K�����������	�
��������"�"��������
���
����������
�������	�����
���������
��������M��
������N��
	����O����P����������������������������
��
���������
��������������	�������"����������
���������������� �#
		
������������������
��	���������	��������
������������Q������R�������������"�S��
������
��������������"�	���������������
�������	�"���� �R����T���������
���$���	����������
��HG���������
��JKL�������I��
�������������������U�L
�����	T��������������
��G�����������
���G��������U�����J�����T��������������
����H����������
���G�������� ��

DADD+DD
VDDWDDXDD
YDDZDD

ABCD ABCA ABC+ ABCV ABCW ABCX ABCY ABCZ ABCC ABCB ABBD ABBA ABB+
[?8\?[ ]-̂



����

������	�
�����	������	��������	��	�
�	��������	������	�	�
����	����	����	�	�����
�	�	����	����	�	��	
�����������
����	���������	�����������������
���	��������� ��!	�
����"	
	�#	���$$%�����&��������$$'�����	����������
����	��������	������������������������������	�	���	#���()*+,+-+*��
���	����#����
	��������	����
�����.�	�
�������������	�
���	�����	������������������	�#�������������	��	��#��/0�1�	��	���2���3�������������	�	�����!	�
����&��������$$'���!	�
��������������������������$$%����4��������
���������
�#	���	��$$%5�$$'��	#��
���������
4������
�����
���	���.�	����#�	�������������	�!	�
������	���	������������	��������������	#�����������������2�����#��������#	
��	����������	�	���	��#����������	���������������	���������$$%��� ����
���#����	�	�������$$%����	���	���	��������������	��	#�����������������2�����#�����������	��������63��	�����7	��	��8889���.�	��������������������	��	#���	��������������������	��	��#�����	#�������	����	������������
�������#	
��	���	�	�	����		4��.������	�!	�
������	��#�	�������	������������
����������
���	����3��	�����7	��	�6�$$�9:���	������#	�	�	�����������	���������#����	���	��#����������	��		4�����
������	���#����	�2��
���	�!;�
�����	����	���	�������������#	��#�	��������������	������	��#�����#	
�������	��.�	�#	�	��������	�	���	�������		�	�����#	��	��<	�������1�	��	���3��������	��	�	��������/0"�'8�#������������
4��	������������������	��	���������	�/0�.�	���������	� ��	���������!��	������������������	�����
����	��	�����.�	�����������������	��������	�	������	������	�	�������	��	
	���������!	�
�=�����	����������
�����	������!	�
��#�����	�������/0"����#����������	���������	�	����������������#�	��������������	������	������>?�@AB�CDEFGHBD���������	�#���	��
����������

�������	�	�
�	������		�����	����	�	��	��
�����
�����	���������������	�	�
	��������I
����������1	������	����������	�������	���	�����������	���	�������	��0	
�������	�������	������
������	������	�����	
����
�����	��������	�����	����	���	���	������	�������	���	�����J��	���������!	�
������$�����8�'��	�
	������K"1���	��	
��	����#���������L'��	�
	�������J��	��������88����������	�
	�������!	�
�����$M���.�������	��

��������������	�������	���	�����	����	�	�����������#��������������������	��	#�����K"1����������8�N������	�����	��J��	����=���	#�����K"1���������������	�#		������������������������8�N�������	�



����

�����	
���
����

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

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

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

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



����

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

�����
�����
��������
������������
��
	���
��������
�
�������
����
�
����������
�
�������
������		�����������&���
����	��������
���	�
��
�������
��
��'�'��������������������		������������������������	���������������������������
��������
�	�	����������������������
�������
����	������	���
���
������
��
���
��������
�����
�����	���
����(��
	���
���	�����������
�������
)���
������������
����
�����������
��

����
���
��'��
�����!������
��
�����
��������
���
�����������������������������
�	
���������!��������
����
�����
��������
��
����
��������	
���	
�����'���!����
�
��
�	
������
�	�)�
���������������"�������
�����
����
��
����
����
'��	�����
�	������
������	
������&
����
���
����"�
�
��
��
�	
�����
�����
�
�	�����
������
�����������������
��������������������
��
	���
������	�������
�������������������������������������������
���
�������
����
��������������

������
��
�������
����
�����
�*�"�
�
���	�
��
������
����
������������������
����������	���
����������
���������������	����������
�����������������������(����
�����������
����������	�����
���������
���
�����
����������������
��
������������		�����
������
�
�
��
����
����	�����	�������	�������������������������������������������������������������������*����
�	
����������
���!���+���&����,�$$-.�������
�������
'��
��������	������
����
��
������������
�
�����
���
���
�����
��	��
����������������
��
�������
��"�
�������
���������������
������������������
������	���������
��'
���	�����
	����������
������������	��
����������
�������
�������������
��������
�����
����������������



����

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

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

������� ���������� ����������������������������������������
�����������������!����
��������������
���� �������������������
�����
�
�������23�45678596:;59<�=95>?�95@�AB�=95>:5C�87CD<96;8?�E���������
�����������������	���������
�����������������������������������������������
��������������������F���������G�
������HI%I%J�
�����������������������������
������������
����������� ������	��������������������������
!������������� ����������
���������������
���������
�����
����������
�������� ������������H��������������"�����#����
���
�������������������������
������������������
���� ��������������������������
��������������� �1�������
��������������������
���������������
���������!���J�



����

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

������$����	��4���
�������
����
��������������
�
����%"�������#�� ������������������
���������������	��	������������



����

�������	�
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������	����������������������� �������!�������"����	�#�������$�������!���������%���&$����'������������������#������������������	�������(�������������)����������������������������������������*��	�#����#�����������������������������������	�������(�����������'��#��������������������������������#����#�����������������������������'�������������������������������&�����$�������*�������)�����������������	���������������������������
���������������������+���	�,����#���������������-���.�����������������������������&$�*������	���������.������������/������	� ������������������������/�)���#�����������������������������������&$����'���������������������������������������	�����������������������������#��������
������������������������	����������������������
�������������������(��������������������������������'������������������������������+���	�,�����*�����������������
�������������������#��������������������������������������-������	�������������������������������������'������������������������*�����'��)�������������	�����������������'������������$������������������0�������������1�2�	�������������������'������������������������������3�*�����#���������������������������	���������������������������������������#��������������	�������4������	��2����������'�5���������������������������������������������������������������6�������������7��������3�*����������������������������	��������������	�����������������&�����$��������������������������������������������	�#�������������������������*��������������8���������9���������������������������)������������#���������������������	������
������������������������������������������������9�����������������������������#����������������&$��������������������������������������������������������������
��������������������������-����������������������������������������6���������������7��������������������5�������������������	��:;�<=>�?>@A�>BB>CDE�FB�GHBA@DGFH�ED@IGAGJ@DGFH�*����������������������������8���������9��������������������������������	�����)��������������������������������������������������������������������	�������������	��K����0�����	����'�������������������������������������������	�������������)�������������������������(������



����

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

����-���	����������	���.+
�������������
��/�(�����	� $%&0!���
�����������	����	������	�����	�	�
�����	��������

��	��	���	�	����
����	�
���
��	����
����	����������
����������������	
���������	�����������
��	��������1��
������2��
����� �3�3!��������	����������	������������
�	�������	����
�������	�����	��
��	����	�����	����
������������-��	�
�������������	���	�
�������
����	�
���
��	����
����	����������
����������������1��
���2��
�����������(�����	� �3�3!��4	�	���	���������	���*�������5����������
������	��	��	��������
�
�����	���	�������	���
������	�����������������������	��������	������������	�
��
	���������	�
�����	����� ������)�������
�
����!���������������
���������	������������� (	���6������
����!��������	������
���-������
��	��������	�
��
��������
�����
��	���
������������	���������������	���������	�
��	���
	�����������������������������
�������	���	���������������������������	��(�����	����������
�����	�����	�������	�
�������	�����	���*�������	�����������������
������	����������
��
���
��	����	
����	����	���
������4�����
�������
����	��	��	�	���*����
�����������	���
�����	���	��������������	�����������	��
���	�������	
������	������	�
���7	����	��������������������
��
�
���������	���	��	��	������������������
�������
��	���.�
���)���/��������
��
��$%&38$%&�������������	��	���������
��)	�����
��������	����
��
�����	��������	�
��



����

�����	�
������������������������������	��������������	�����������	�������������������������	�������������������������	��	�������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������	������	�
����������� �����	����������	������!����������"##�������������������$��	�����%&'����������%#(###�������������	��������%&)*+������� �����������������������	������	�
���������������������������	�������!������������*�������������������$��	�����%&&#����%�#�����������,������(��	������%&&#+��-������������������������������(�.������������	��	�����������������/���	�!�+�������������	�����������	������������	�01/�������������������������	�
��������������������	������������ �2�����-�����������������(����.�		������������,������3�������4���������������(�.�������������������������������	�
������	��������������
�������������	����������	����������������������������������� ���������������5���������������������������������������������������������������������.�������������	�
������	���.���	���������6���		����������(�������� �����������������	�
�������4����������������������������	��������������	���.�������	������.����	����������������%##����������������!7� ����%&))(�,�������%&&#(�����8��������###+(����.���.��������������������������������		�.��������	����5����������������������������������	�����������	�� ��������������������	������������������	�.������	�����(�����.�������7� ��������,���������������������	�	�������������������	������������������������ ����������������(����������	�(�8�������	�.��������	���������������������,3���		������������������(�������	������.�������������������������.���6������������������	������������������������(�7� ��������8�������������������	��	�����������������.���������		�.�������������	�
�����(�����,������������������������7� ��������������������������������%&&9�!����������+:������������(���.����(�.���������	�����������������	�
������	�����������������������		������� ������������������������������������(����.������������������5������������������������	�������������������	�
������	�����������������������	�.������	��������������������������	���������5�����������	��������.��������������(�$��	����������������������/���������� (�����$�	���������		������.�����������	������!�������%*�������+����������������;�����������������	������������������.����������������	������������������������ �



����

�����	�
���	�������	���������	������������������������������ !�"��	������������������#���������������������� �!�"��	�����������������	$��	%	����������
��������� �&'()*�+,-�./�/0123)�4�53)6)(76�78)�)90:)(;)�/.3�78)�/09)�)<73)=)�0(/*'70.(�)506.:)6>�?@5)30(/*'70.(�A'6�;.(B2)3):�'(:�076�;.(73.*�0==):0'7)*@�65233):�0(�C31)(70('�'(:�D3'E0*>�D.78�;.2(730)6�62;;)66/2**@�'(:�B20;F*@�)(:):�78)�8@5)30(/*'70.(6G�0(�*)66�78'(�6)9)3'*�=.(786H�=.(78*@�0(/*'70.(�A)(7�/3.=�'*=.67�IJJ�5)3;)(7�0(�C31)(70('�'(:����5)3;)(7�0(�D3'E0*�7.�K�'(:�IK�5)3;)(7H�3)65);709)*@>��D@�78)�7803:�@)'3H�@)'3*@�0(/*'70.(�A'6�.()�:0107�0(�,.78�;.2(730)6>�L(�,.78�;'6)6H�.27527�13)A�'6�'�3)62*7�./�78)�67',0*0E'70.(>�M8)�.78)3�783))�;.2(730)6�/.**.A):�'�=.3)�13':2'*�5.*0;@>�L(�D.*090'�'(:�&)32H�0(/*'70.(�A'6�670**�9)3@�8018�.()�@)'3�'/7)3�78)�5*'(�+'3.2(:��NJ�5)3;)(7�/.3�D.*090'�'(:��IJ�5)3;)(7�/.3�&)32->�O(*@�0(�78)�6);.(:�@)'3�A'6�0(/*'70.(�,3.2187�:.A(�7.�7A.�:01076H�'(:�07�7..F�D.*090'�'(:�&)32�)0187�'(:�6)9)(�@)'36H�3)65);709)*@H�7.�,30(1�0(/*'70.(�:.A(�7.�.()�:0107>�L7�7..F�&)32�783))�@)'36�7.�67'37�13.A0(1�'(:�D.*090'�/09)H�78.218�076�13.A78�3'7)�A'6�9)3@�*.A>�L(�D.*090'H�78)�8@5)30(/*'70.(�A'6�';;.=5'(0):�,@�'�*.(1P*'670(1�,'(F0(1�;30606�78'7�A'6�(.7�();)66'30*@�'66.;0'7):�A078�78)�67',0*0E'70.(�5*'(>�M8)�;'6)�./�Q80*)H�78)�;.2(73@�78'7�;8.6)�'�9)3@�13':2'*�673'7)1@H�06�78)�=.67�:3'='70;G��07�7..F�/.23�@)'36�/.3�Q80*)�7.�,30(1�0(/*'70.(�:.A(�7.�7A.�:01076R7.�',.27��J�5)3;)(7�5)3�@)'3>�M8)�67',0*0E'70.(�5*'(�67'37):�A80*)�78)�;.2(73@�A'6�2(:)31.0(1�'�='S.3�3);)660.(H�)=)310(1�/3.=�78)�8018�*)9)*�./�6.;0'*�2(3)67�78'7�*):�7.�78)�;.25�./�ITU4>�O9)3'**H�78)�)<5)30)(;)6�./�78)6)�;.2(730)6�6211)67�78'7�()078)3�'�13':2'*�3):2;70.(�./�=.:)3'7)�0(/*'70.(�(.3�'�62::)(�67',0*0E'70.(�./�8018�0(/*'70.(�'3)�(.7�'66.;0'7):�A078�.27527�;.676>�� �



����

�������	
���
��	���	���
��
�����	����������������������������� �!  ��� �"���#��"����������� � �#���$�%��&�#'�( �)(������ ����!��(�� �"# �����(�%���)�$(��#(&*��������&�$(��� +��%%��%�,�����!��(�� �#(�������-$�(��( ��)�$(��#(&����������� +�.�,#(�#/%&0�����)#����)���� ����!��(�� �"# �#  ���#����"��������$(����/��#,��(��)���� ������������ +�1�� ������������ �$%#&����(�%���������)(#��"�('�! ������2�����#���3���%����4�5�560��-��$�����(�%#��������������(������$#������&��#&��#,����������,�%!������)�����)� �#%���)����+�.�����0�����#�&��# � 0�����7�,�(������� ���(���%&���,�%,����������$(��!�������)������-$�(����������&8�)�(��-#�$%�0������# ���)���%����9�-���0�"��(������7�,�(�������"� �:���-0�������%&���%����$#�&����������!��(&;��(���$$�(����<��%�0�"��(������ �#������$#�&0�<���%��0��# �#�%#(7�� �#(���)���$$�(�$(��!�����+�=!��$(��#(&*��������&�$(��� ��#��#% ��#))�������#%�(�,��!� ���(�!7������$(��� >��))�������(�&#%��� �)(���������(�����#-#������)���� ��#���,���� +�?���#,���-$%�(���"�����(���������&*�-$�(���7���!��(�� ��-��/�����))�(����$(����/��#,��(0�� $���#%%&��!(��7���������&�/��� +�?���#,���%#  �)���������%�,�����!��(�� ��������(���7(�!$ �#���(���7����������$�(�#�����)�������!��(&> ���������&��-$�(� ����@A:0�#����#/%��B� !��#(�C� ���� ��%#  �)��#����+� ��D���EF�GHIJKLMNOP�JQ�OJHHJRSLT�PUIJKLV�WKJXI� YJXNLKT� YJHHJRSLT�PUIJKLV�ZIPKOPNLM[P�JQ�W\]̂�_̀`̀� MaPKM[P�bcdce_̀bf�gJI�h� ijkjlmjno� pqrs� ptru�vwmoxyz� p{r|� {}r}�~��nj� {�ru� {}rq��yn���o� urt� {�ru��PRSXH�h� ~yny���o� }r}� {{rq��jzm� }r�� {{rp��ozo�mo�� sr�� }r}��zm�mo�� �rs� }r{��JLLJH��� �z�jk��ko� qru� �r���j��wy� qrt� �r{��zol�n� pr�� qru��.��)�7!(���0�"��$%��������,�%!������)�(�#%�@A:�$�(��#$��#�)�(��#����)�������(���7(�!$ �#���#������-��)�����(�#����#%�$(��� �)�(�#�/# '����)�$(��#(&����������� +�



����

������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������!�����������������������������������������"�������������������#���$����%���������"�����������������������������������������������������������&������������������������%�������'��������!�������������������#���$���������()*+%���������������"�������������!�������������������,��()*�%�#���$������������$�����������������%�������������������������������������������������������������,�����������%��������������������������-������������������������������������������������%�����.������%�����������"�������������������%��������������"��������,���������	�
�����	�
�����������%������������������������������������������ ��������������"������������������"�����������������������������������������()/0�����������������������������%������������������������������������������������������������������������������������������1�������������������#���$����%��������%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2����������%�������������������3�����	������4�5�����������
�����������������������������������������()/(�� �������������������������������()/0�%��������%���������������������������������3�������������������������������������"�$������������������%������������������������������������������ ���())+�������������������������������������%����������00)����������������������������������������������"������������������������������,����������%�"��������������������������������,�����������������������������������������6����������())(���������7��$����())��	������4�5�����������
����������������������������������������������������������������������%������������������������������������������������������������������������������2�����%����������������"����-��������7�����������������������������������������()/0�%������������%��������������"�$���������������������������������������������������������������������������� �



����

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

&�����&�
'��'&�(��

��&���
'��
��

���� ���) ��)
 ��*� ��** ���& '��' '��� '���
+,-./0,.1230.�4�!���%�� �5"

&�����&�
'��'&�(��

��&���
'��
��
*��

���� ���) ��)
 ��*� ��** ���& '��' '��� '���
1�6.�4�!���%�� �5" .30 �,���6

&�����&�
'��'&�(��

��&���
'��
��

���� ���) ��)
 ��*� ��** ���& '��' '��� '���
.�4�!���%�� �5" 7��2�78,9



����

������	�
������
�	�����������������
�������������	������
���������
������������������
��������
����������������
����������������
�	�����������������������������������
��
�������������
����������������������	�����	�����������	��������
����
���
���
���������������������������
��������
������������
�����������������������������
��� ������������������	��������������
����
��
��
���
���	��	���������
���	���������������������
������	�������������
���������������������
��������������	���	������
�����
��
�������������
���������������������	�
��������	���������������!���"��	 �#$%&'(�)*�+,-./�0(1$2$-�3/&4�-'.541('46�3('2(5-.%(�,1�7896�.50�3'$:.';�2,::,0$-;�3'$2(�$50(<6�=>?@A=@@�B.C�-,3�1,&'�������������������������������������������������������������������������������������������
�BDC�:$00/(�1,&'�

� ����
)@=@@=)@
E@@E)@F@@

GE@G=@@
=@E@F@
H@

=>?@ =>?I =>IH =>J= =>JJ =>>) E@@E E@@> E@=?
KLMNOM N9P�B'$%Q-�.<$4C RNS TRU

)@=@@=)@
E@@E)@F@@

G=@G)@)
=@=)E@E)
F@

=>?@ =>?I =>IH =>J= =>JJ =>>) E@@E E@@> E@=?
NLM9VW

N9P�B'$%Q-�.<$4C SVW 9RV



����

������		�
�	���
������������������������������������������� �����!"#����$��!� ��#����%��&�����$�'���������������������$�������������������������#��� �������(�������#�)������������ ��#����!����������������)�����!�������$�����*+,(�-�������������#�)�����������#������$�����.�$��#�����������������������������#����##�)����$)�������������� �����!"#����$��!� ��#��(�'�������.�� �����$��)������� ���#!������/����������$���0����������$0#����������#�������������#�)�������������$��������������$� ��$��#������� �����������)��������)�#��(�����$������$� ��������#����$��!� ��#�������������+�,*�����***(�1�������$��$�����#�������������+�,*��������������$�#�$�(�%!��***������.���������������#�)���������$���#�.���$���������!���$�������������+�,*�(��������/���������#���#�����!��$�����!������#��#�)���!�����������#�����������!�����)� )��������(�1����#�������.�������#����$��!� ��#����������������������+�,*��������������+��*�(������������������������$�#�$��������.���������)#��������������������#�)������������������#��$(�23�455�65�78�69�:���48	;6�<
�;�8�=������.�����������$��!���)$!��������������#�)���������������>�=����.���������$��#�����#����#��������$�������?�����#���#�����#��.����(�1�����!�#����������#�)���������#�����0�)#�����#�������� �����������+�@*�����#�����������#����������$��������&����������� ��������)����!����#����$?)���������������+�,*�����$����/����#�������������+��*�(�A� ����������#��#�)���!������.������������� ������������)��B)����$�������#�)����#�)���!�� �#���#(�����������������������/�����!������C�������$�D�#������E�*�*F����������������������������)�$�$G�$)������������������!"��.���!�������������������#�����#� �����������H�����'����#��������������������#�)�������$���.�����#��������#����(�

IJKJJKIJ
LJJLIJMJJ

NMJNLJNKJJ
KJLJMJOJ
IJPJ

K2PJ K2PQ K2QO K2RK K2RR K22I LJJL LJJ2 LJKP
STU���;V�	�8W;5� <XY ZX<

[\]



����

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

��������
�������
��	�
����� ���������
������
��������	������	��	��#$./��0���
������
�
����������������
������������	�������
�	�	�����
���	�������
	���	�������������
�
��������
�����)���������1����������
�������	����!��
� ���������	��������������������	
	
�	
�!����������
����	���	�
� �	������
�������
�	�
����������	��������������������
�	������1���	����	���
������������	����������	���	�� �������	����	��������

�	�����	������	�������������������������	���	����������	���)��������
�	����	���������
��������	�����	��	������1�	���������
���	���������
��	�
����������
����
���
�
����������	���
�������� ����
�������������������	��	������1�� ��!	���
������)��
���&���
�	��	����������&�������������	������	�����&�������
�����
����

������������	��	������	���� �����	����������������������2�����3����	��#$.$��)���������� �
�����������������
�
����������	���������������������	����	�	�������	����	����������	�	�
������������&	�����������	
�
��������
�� �����
����������#$4�
�����#$.�
5�6���	���	
������	���6�7��������������������	 ����	8��	�����	����	������!��
������������������������6�������
�������&���������� �����������������(������&�����
�



����

������	
���������������������	�������������
���	�����������������������������
�����������
�����������������	���������������
�������������������
���������������������������������	�������������������
�������������������������������������
�����������������
���������
�������������������������������
���	��������
��������
��������������	�������������� �����!���������
������������������	�����������������������
������������������"�����#����������	�����������������������
������������������������������������������!������
����
�#�������
������������������������������������������������������������������������������������!������������������#������
��������������������������������#������������#������������������������
����������������$�����������������
���������������������%�
��������%�������	������������������������������������������#��������������������������������������&����
��#�	��
���#�������������������������������	�
���������� �����!�����������
�������������������������������������	�����
����������'�����������#��������������	������������	���������#������������	���	
�������	���
����(��������������#����� �����!���������
�����������)�
������������������������������
���	�������
������������
��
����	���
����$��������������������������	���
��������*��������+�������,-.-./����������������������
�������)�
���������������)�
������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������	��#������������������	�������������������������������������������������$���������	�������
�����	�������������012�345�6789:5;<�=5>?�@8ABAB�C������	�����������	�-.�-#��������������������������������������	������������������C����#�D��
���#�����'�����������������E������������������#��������������������������������������������	������
�#�������������
�#�����������������������F..����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������������������	������������������
��������
�����������	��G
���������
�����������������
�����������������������H����������#��������
���������������������	���������������������������������������������



����

������	
��
����������
��
���������������������
�����������������������
������������������������������
�����������������
���
���������������������������������������
��������
����������������
�����
�����������������
�������������������������������������������
�������������
�������������������� ���������������������������!�������������������"�������������#��������$%��������������������$%&'���(
������������������������������������
����������
��)���������������������������������������������������������������	�����
������������������
��)��������*�������+�����
������	����������������������������������������
�������������������������������������
����
���������������������������	��������
���������
���������������������������
���
�����������
��,�������
���������-�
�������.��������!�$�$'��
�	����
����
����������������������������(
����������������������������������,�����������	�����
�����������������/�������%001��������������
������������*����������������	��
��
����������������������������������������
���	������������23/�&$����������,�����������������
���
��������
����������������������
�����������������
����
����������������������������4�����������
����
������������������������
���,��������������������
��2������3�����������
���5������6�������������3�������������������
��)*+�������������������
���������
����������������������5���������������
���	��
�����
����������������������
�����
����)������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������
��"����������������������7�#��������������5���
���	�����
����������������������
��)���������������������
����������������
��������������������������
�������������	���������	��������(
���
�����������������
��,���������������������������������
��)��������������
�������������������������������������������������������������������� ��������8���������������������
�����
��,��������������!����*��������-�
���%009'������������������4�����������
����
��������������
��*������������������	�	�������������������
����������������������������������
��������������,�����/���
����
�����������������
��)��������*�������+���������������
��������������������������5������6�������������3��������



����

��������	
��������������
�
������������������������ �! "�#$���%���&�������'����%�%��������������!�%� '��(��'������$��%��!�)������%��*%������+,,-������$�%����%��.��%��#�%��"��%�/��������&��%���&��'�(�%���������%��%#%��$������%�%�%��$�&����'��(����#����0�����*$�������%���/�*��!��%��%�'��1��������%�%�%��$�&�������&�!!������!��$����%�������"��'��&�0�����*$�����������������#�+,23%1�%���������$��%���%��!�&�!����%�(����$����%$������������������%���%��.�&����0�����*$������&����'����%��#���%/�4"������%���%������#1���(�.��1�(��%���������������%�%�%�����%�.�����!������%/�5����$"�������������������������&��%���&��'�����*%�������%�%�"����%���������������"��%"����.��&�!����%�����������������������1������%�%�$�#�����.��������'���%%�������#�����%�$��$������%$����������(%���������&�!����%�������%�������%�%1��%�&�$��%�����&��#����������"�����!��$�(�����%�&��#�����������#���%�%����6�������&�7��������89393:�8%���;���%�&�1�<��������$1���&�=������933+:/�*%��������%����1����������"��#�&��#�"��%"����.��&�!����%���%������&#�������&����!��&��%���"������������%���!�����>�?��������%�%��!�+,,@�8A��.����&�>��&�B��+,,C:/����%���(��������������%�%�''�%�������(������&��(��%�!�����%%��%�!��$��������%�%����>�?������&�*%��/����D�E�������F��G�H��I���J�H������KLH���M�����N�H�K
�*��������!���1��%�����%�����&����6�������&�7��������89393:1�!�����������������B�����%���&�&����������'����%�%�(����.��#����'��!�%������%�%/�O��$��#��!����%����%�%1���������%�(��������������!����������%��%�&&���������%�%����%"��&��'1�%������!������������%�%�(�%�����$"����&��#�&�!����%����'�.���$����&���/�>�%���!�������$�1����%��&�!����%�(����.��#���%��#�(������%"����������"���"��!��$����/����%�(�%�"����������#�������%��!���!�����������������B�����%������(�����&�"��&��������%�$����$���������"������������%�(�������$�����&���&����������'�.���$������&�����"��.����%������%�����&������(��'����.��#������������������!���������$�����%/��*���$��������!��������!�����0�����*$�������&�������%�%��%���������#������������.��%��!�&����������������"������������$������(�����������%����%��.�&����$��#�&�.���"�&������$��%/�6����1�7�������1���&�)��'����89393:�����!�#�&�%�������������%����������&����������B�����%�!������1���%�&�����������&�����%���#��!����%����������%/�*���������������%�%��&��&����6�������&�7��������89393:�(�����%�����&�!��$���������������!���������$�����%���������������#�+,-3%/������������%�&�%�����&����6����1�7�������1���&�)��'����89393:��$"�#�����������������#�%��'�%��!�"������"������������&���



����

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

�	��	����	���
�	������������������	��������������	����	�
���	�����!	�����������������
���������������
������	������������������	��
������������	��
������������������	��	���	���"������
	����������	�����
������
���������	����������������	����	�����
	�����������
��������	������������	��
�	��	������������������	���	���	�#��
	����	�������������������	������������	��
�
	�������������
	��������
�
��$�������	���������	���	�
�������
	����������	����������	����������	����%�	�	�����
��
	���
���&���������'�����()*)*+�
����
	�	��	�
����������	�����������
���������������
	����������	��������	���
�
	��	���� ���������������
������
����������������	��������������������
������������$�������������������	��	�	���,�	�����������!��������
����
	
�	��	����������	
�
�����������������	��
�������������������	����-��	�����
������������.�	������	����������������	�����	������	���������	���	���������
	���
����������	��/
�����������	����012�345678�9486:;7<�:=647<��
���������!���������	�����

��
�	��	�	��
������	��
/��!�������
������	���������	��������	��
����������
���������������!�����
����
����������	�����&���������'�����()*)*+��	��	�
�������	������������	�����	����	���>�	���?	�	�
��@����	����
�������	���
���	���>�	���?	�	�
�����������
��������
���
����������
������������
����	������	��	����
��������	�!�	������
������
�������������������	��
�	��	������������	�����������������������������	����	�������(AA"+���$��	�AA"�������	
�����
���	�����
������������"����
��

����������������
����
���	�����

�����������	�	����������������������
��B��������
��
���	�	������	��	������	
����	������������
��

��
����	���	���������	������������������	����������
����	��
��@�	�����������	�	�������	��	����
��

���	����!�����
��
��

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



����

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



����

�������	�
��������������������������������������� �!"�#�������$��!��$�%�&���'�����$�"�()*+"�,-�.������$��/$�������0����1���2�3�0�$�4�������$�5������"6�7$8�&�������8�8����7$������� ��.�5�$$�����"�� �����!�������$���$��$��9�������$��!��$�%�&���'�����$�"�()*:"�,0�����;���$4��0������$��%���� ������� �%�����"6�<��2�$4�%�8���:=���>�������0�������?�$2��.�5�$$��8����"�� �����!�����@���A$�'��������!��$�%�&���'�����$����$��%����������"�()*B"�,1������4$�-�.����3�����0�����.��;8�������$�"6�<��2�$4�%�8���:(���>�������0�������?�$2��.�5�$$��8����"�?�$������5C;���"�())+"�,0�4D�$�����&��������$�5C;������8���������*+B="6�������&���������83EEFFF"&�$;���"��4";E�������E�EG:?�(�)?*=(HI�B�H(>�?H-:?-H��+�*I(??I?+G:-"8�."�����������8����((��()*+"�?��$����������4��5����$������$&�����$��1��4���0�&���"�())*"�,J$�����>������/8�������$���.��F�$�������"6�<��2�$4�%�8���I(::��'����$���?�������.����$����0�������"��������@���������"���$���$������@"�5�$��K�"�*++�"�,5�;���L��?���$��H�.H%� �$���������3�������$������.���-�����>�������"6�MNOPQRS�NT�UQVWPQRVXNQRS�YZNQN[XZ\�=*�]�̂=_3�(�B̂(�="�������9������̀"���$������� �!"�#����"�*++�"�,��1��.H>��.����$4�5������.�5�;���a��*++=̂*++B�-�&��������"6�MNOPQRS�NT�UQVWPQRVXNQRS�YZNQN[XZ\�=*�]�̂=_3��)+̂��)"�������9������̀"���$������� �!"�#����"�()))"�,1��.H>��.����$4�-�&��������"6�bWcXWd�NT�YZNQN[XZ�eVOfXW\��:�]*_3�+*̂**�"�>�������-�8�����/$����$������8������$"�*++:"�,����̀-��-�&��������"6����8"�B��$�gX\VNPh�NT�ViW�YXjiVXW\klW\\NQ\�TNP�ViW�mOVOPW�����"�/3�nQ�YoR[XQRVXNQ�NT�ViW�pRQqXQj�rPX\W\�NT�ViW�stuv\�RQf�YRPSh�sttv\"�<����$4��$��-�3�>�������-�8�����/$����$������8������$"�@A�KH%��������/4$����"�*+I="�,5�;���a��>����4$��;���$4����$�����"��F�����$��������$�w�F��1������$�"�������4���$��?�$�4$"6�xQXcWP\XVh�NT�yXR[X�UQVWPzn[WPXZRQ�lRd�bWcXWd�*��](_3�(�:̂(++"�#����������� �!"��!��$�%�&���'�����$����$��������1��4�$�"�()()"�,��>���F��2�.���1��� �$4�����5�$���� ��$��>������9����� ��.�̀���$���������*+�)̂()*:"6�/$�n�yNQWVRPh�RQf�mX\ZRS�gX\VNPh�NT�lRVXQ�n[WPXZR��st{v|}vs~���������& ������ �!"�#������$��!��$�%�&���'�����$�"�5�$$��8������5'3�7$������� ��.�5�$$������%������.�������$4"�#����������� �!"��$��!��$�%�&���'�����$������"�()()"�n�yNQWVRPh�RQf�mX\ZRS�gX\VNPh�NT�lRVXQ�n[WPXZR��st{v|}vs~"�5�$$��8������5'3�7$������� ��.�5�$$������%������.�������$4"�#����������� �!"���$����F����%������������"�()):"��PWRV��W�PW\\XNQ\�NT�ViW��dWQVXWVi�rWQVOPh"�5�$$��8������5'3�>�������0�������?�$2��.�5�$$��8����"�



����

�����	��
���
�����������������
�������������������
�������� �
!�!�"����#
���$�%����&��'��(��
�����)�����*�+,���-
,�.�!���,/����	���0��
%����������1��������2�����0
!,���3
!���2��*���4
,����&5�6�����"����7�89:;<=>?�=:@�ABCD=E�FBC<9>?�9G�H=<B:�7I;>BD=��JKLMNOMJP����
�����2�Q
-��/2�R��S�/�������R���$�����(
,��
�
���
����%��
!���(T�U�
���!
�2��*��
���!����$��!!��*���/,�-
����(
,��
�
��R���$���������'���1,,�!!������������
����� �%
�������#��!T�1�)��!!
�������� �!�V"�U�%��
!/���%�%�������������Q/�-�!���&'5��W=<B9:=E�XYZ;D<=<B9:C�=:@�[:GE=<B9:��$�
�,������(RT�$�
�,�����U�
���!
�2�$��!!���
-!��R�,��2�������R�!!
��.�-���������������
��1-��
,�������� �
!
!��*��/���&'�!�"�0�������.�!�����3
!���2��/��%!T\\����*��������!����/
!���2����\�!!�2!\���
�]�-��
,��]����],�
!
!��1,,�!!���1%�
���������&�����������1��̂����������_���)��#
���3
!���2��*���4
,�������/���&'��(��
����
	��
����*�)��#!�"�9̀a>:=E�9G�XI;>bB:b�[CCa;C�B:�XD9:9IBDCc�AB:=:D;�=:@�d=:eB:b�f�g�hT��__f6�_����i���	����� ����!���&&����32%��
�*���
��!�����������3�	����
���/��1%%��%�
��
����*���
��
������"����#
���$�%���&�j�5��0�������.�!�����)��#��*�$/
�����%/
��� �



����

���������	
��������������������������������������������������������� ��������!��������������"��!����#�����������������$�%�&'��(������)�����������!����������*������)�����������+��������������!,�������-�.��/01012$�������������345"���)��������������)��671�����688"�����345����!������������)�9:;39$�������������)������,�����"���)���!��������������"����)��,��������������!!���������)��688���#���"�������������<�����������)�����=��������->����$����������������)��,������������)��671�����688���������������������)��671�����688��������)�����?�������@�����A��������,�B�>�����5C�!���"�����)������,���������������-�����$�D�EFG��(�H�����������#��������)�������������!!��������������������������������������-������������������������������������)�$������������������=��������->����I�����������!���������+�������)���������#�������!,����J����,$�%�&'��K��	
�L�EFG��K���������������!��0����#�����������������������������<������������������+��+���������������������<���������������������������������<����������������)�!������������)����������������������!��������������$�������������������0����#������<�!������������������<�������+��+����������������������������������!����������)����������������!�����������������)���������������������<�!�������6�1$����������������������������������������������!������#�������������!�������������������������������!�<���������������M���������:���!����/01012$�D�EFG��N������������������������#"�������)����!�����������"������<�!������������!�345���������������������������!�.��������������������!�����������,������!�����$������������������������������������0�����������������!�<���������������M���������:���!����/01012$�%�&'��N���!�����!��������������!�<��������������������������������������������������������������)��,���))����������������������345$���������������������������)�O:�B�)�����"�O������:�������?����������4�<�����$���������������)���!�345������!��!���������������������)�����P��!��=��*I��P��!��4�<�!��)����9������������������$�Q����!�������������������)��,���))����������!!�#��R,���"�A�<��"�����:���!����/01�82$�



����

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


