


� ������������	��
����������������������������������������� !"#$%��&'��&��% ��"()�$*��% "$%�����������+,,-���������./0123124�&#�.4�5����6�������7�-�������%'89�/4���:�;���<��-�=�,:�>�?@��A6�B�C��D�����������E����4.�F�	*�%G�	H� !�!���-��5������ ���� �%'89�/4*�IJIJ�K�-:�,�=�,�,�C�A��L�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�?N�;��,�-��O:;�����5������,��:������7�-D�������88P��Q9"$"RR" ���&#8S��T89% (��



� � � ������ �����	
	�������������������	��	������������������ ������������
��������
�
�����
	���������
��������	
	���������
	��������������
	����������
����������
	�������������������� !�"#$%&'�(!&��!)*!*� � � +&�% �,�-�././��.���012�3*!)�#"#%&�#�)�4567!��� � �/8,�� �,����93:�;&<�3*!)�#"#%&�#�)�4����� � ///=>,�=�.?=///��@����1<&%��)&6!��"�#$$5!��&$��$A!%#"#!*�#)�#�$�% &��!�� � � BCDEFGHCIBGJKFHLDMNCFIMEO��>����P��Q#)%!-�2�5)��(������ !���R5�#$*#%�#�)��"�#)%��A��&�#�)������S&)#T&�#�)�P #'#AA#)!$��?����3)*5$��(�2'&$$#"#%&�#�)�2�*!�� � U012�V$!�W)'(X��Y����Z**�!$$��"�P�#)%#A&'�W""#%!� 8�+!)*#�'&�0��!!�-�0&)�+#S5!'-�+&)#'&����������P�$�&'�2�*!� � � � �//>��[����3$$5!�\$��!'!A �)!�)567!�-�3)%'5*#)S�&�!&�%�*!�� � � U/.X��[Y,>=?[=?���8�����6!��)&6!-�"��6!��&**�!$$�&)*�"#$%&'�(!&�-�#"�% &)S!*�$#)%!�'&$���!A����4���ZAA'#%&7'!��������/��0!%5�#�#!$��!S#$�!�!*�A5�$5&)�����0!%�#�)�[�&)*��.��"�� !�0:2-����0!%�#�)�@�&)*�[��"�� !�:0Z�� ;#�'!��"�1&% �2'&$$�� � 4567!���"�0 &�!$��"�2�66�)�0��%]�W5�$�&)*#)S��&)*�Z6�5)���"��̂!7��W5�$�&)*#)S��������2�66�)�0��%]�� � ������������� ,Y.-@�@-@//�������Z�!�&)(����&''�� !$!�$!%5�#�#!$�'#$�!*��)�&�$��%]�!<% &)S!_��̀!$� a�b�c�� � 4��� a�����c����������3"�(!$-�$�&�!�� !�)&6!��"�$5% �$��%]�!<% &)S!�&)*�%'&$$!$��"�$!%5�#�#!$�'#$�!*�� !�!#)d�P #'#AA#)!�0��%]�1<% &)S!�� �.��2 !%]�e !� !��� !�#$$5!�d��



� � � ���� ��������	
�������������������
���������	
����������
�������	�������������������������������������	�����
�������	����������������������������������������������
���� !������ �"���	�������������
��������	�����#�
�
��
������
�$����������
�$��%��&���� ��'����������	�������������������
�������������$
�������%�������
������	
����������������(��)��� *�+�,�� � -��� *��,�� �����������������.������������	
�
�$�����
��'�����	������������/0������� )���*�+�,�� � -��� *��,�� �1�������������$$��$����'��2���&������	�����&��
�$�����2�������������		
�
������	�������$
��������3����$$��$����'��2���&����������������'����������	����������������
������%�
�����������2�%������4���������&���$���
������2����
�����	����������24�����	�������
	
������%
��
��!0�������
���������������	�	
�
�$��5	�������'
���
���������%�������������
�������������������
���
������		
�
��������������'���%
������
�&��&
�$���������������		��������6�����4������$$��$����&������	�������''�������2�������������		
�
�����'��������������������������
���	�����'��
�������������������������
���'�������4����&
����������'��
������������	�����
����
��7��'��������	
�
�
����	�8�		
�
���9�
��8����6�:9���������-�'�����	������		
�
���������������	�;����104� 0 0� �� �1� 4"�"4"00�����������
�$���
�����������������	�;����104� 0 0� �������� �������������<�!�10�������=��2���&���������	�;����104� 0 0�� ������������������������ �< 41"!4 �04� 0�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��>������6�1� 4"�"4"00��� ?@AB�C�D�EFGCHIGG�@HJ�KIHIA@L�CHMNAO@BCNH��CPQR�ST��EUVWXQVV� ��JQVYZW[PW\X�\]�EUVWXQVV��EUVWXQVV�JQ̂Q_\[RQXP�JUZWX̀�PaQ�?bVP�BaZQQ�MWVYb_�cQbZV�defSgDefefh�� � �������i�������j�
&���
�����ij�4����
���
���
����	��
$���������
�$��������
����
���/0�����k
������&��
���������'�����k���4�
����''
�����������	������������	�
���	������l���
�������4��
���
����m
������2��%��$�����&
�����4�����
'���������
&��������'
�4�������
�
�4������������	������&
������n�4����������������	�'
�����5���������2���'��$�������������
���
���
�����	��
$���������
���
������#�
�
��
������� 5�������
���	���
����
�������4�
�����2�������������������(�������3���&�����%������'��&������������
����o� ����3������'��
�������������4���������$
�����4����$�����������	
�
����
�������������
������������	���
���o����1����3�����
�&��&��
���������'��
����	����
����
�'����



� � � ����� �������	
����������
�������	����	
����������
�����������
�����	
������������	�������
����� �!�"��#���$������� ��
$���������
���������	���
�������������
$����������	�
����	
���
������%!�"��#���$��������%��
$��&�
����	����'��������
������	��(��������
�����)�
$���������������������
$����������	!��� *$������	����+�����
���������,��	$������	�(��������������)�
$�
�$��������
��
$���������
���!��� -
���	���
���	������,���+��-������#���$����������������
�,�����������)�
$������,��������(�.����
��.������	$���!�/-�������	������)�����0�	
���
$������,��������&�)�	
��������!��123445�6789�:;<=>:;<?��@ABCDEAFGEHIJKDEA��� *$�����,��	�
����)�	
��������������(��
���������������
$�����	
�	�(�	
�����������%L�����
$��	������	�(�	
������	�$������������MN��� !��*$��
�
��������(��
�����
$��
$������(��	�	�����+�
$�
$��O��	
�����-������	�(�	
��	�������	���+���L!��P������M!�MP����	���
�,������(������
��
$�
����-Q����LN���M!��*$��������	���	�����
��
$���(���(��
�
�������
$��RN����$�������
$��-Q����MN��� �$�	�������	
�����	�����������	
����
	!���SIHDTUEF@ABCDEAFGEHIJKDEA��� O����)��	
����
������(��
�����-Q����MN��� �	
�����
��M��������������
$�����	
�����	������	�(�	
��	����	���
�,���!��&�������	������L!��P�����
$��O��	
�������! �P�����
$��	������	�(�	
�����	���
�����(������
��
$�������(��
����
$��	�$������������LN���M!��*$�����)��(	��$����(�	
����
$�������)��	
����
	�����������������V��
�	
�������W�����
��-�$���!�� �XDHYIHKZE[DFTEF\IZHCFG]ZKTEZATIE�� �	��������	���������������
$�����M������	�������(���
���	���(���	
�����+��
$��/����		������̂ �)���
������((�		���!�*$�����	�	
��
���
	
�����)�������(��������
$��)�����
�	����
$��/̂ �����(	������(	����_	���
��(���
����������((�
(��
�
������������
��)����	��
�����
	�,�	����
��+��
$�����,��	�
��������	
��$�������	�������	�������
�,������
	�	������������
�����$�)$���
��
����
�����,����̀����
�������
�����(��)��
	������
���!��� O���
$�������	���
�,��
�(�	��
$������-�$�������V��
�	
���$�	����	�	
��
���	�
������������
�������������������)�)�����
�	��$���+
������
$��$�)$�	
���
��)�a
����
�$��b����
$�����M�V��
�	
���c����	�������(���
���!������#������-�$�������V��
�	
���	��������,��a�b�	��
	�a�	
�������%
$���
$������M
$�������	b����
$��#������M�d��������(�����%
$�����������
$��V���(+������MNe���������� �d��������(!��� *$������#�������*��$����)���������#����������
$��#�������*��$����)�����)��(��������#��
��+�
$��������
$��
�
����	�
$�	�����_	�
���
���������(��)�	�$���	����
$�������	�������(���
������
$�
$�����,��������
��)	������!�LP!��-�$�������#�������*��$����)��#��������(��	���	���(����	�
$���
$�*���/�����(��)�-�$������
$�����
��)���� �!�MP���
��)�����)���
$�����#��
��#�������*��$����)��V����
(��
��	�
$����
$���������
$� �!�LP���
��)����
$��#�������*��$����)��d��������(���
���!��O��
$��(�����
$��-�$�����+�
$����#����������



� � � �����������	
��	�����	��	��	������������	����������	����������	��	���	��	��	���	���	�������	 ��������	������	��	��	����!!�����	
���	����!!���	����������	�������	 �����������	���	��	"��������	��	������	#$%&$	!�����������	'���$		 ��	��!����	���	�������	 �����������	����	�(#	
���	�	�	����
��	��	��	)�
���	&�!�������	��	)����	��	������	��	)�
���	�������	 �����������	�������	����	���	�'�	���	���!����	
��	��	���������	���	���	����	
���	��	�	#$%$	��������	����������$					 �(#	������	��������	��	*������	��	%������	��	+������	������	�,�	���	��	-�./-	�����	!������	��	��	+�'�����	0,�/	*����	(1���������$		2	+������	��������	����	��	����	���!��	������	3�	��	��	4���	0,�/	+������	*����	(1���������$					  �	�(#	%����	��	5!�������	!�����	��	�1�������	!����������	��������	��'�	�6���	7��	/��	.�	���	3��	��	��	��!	���	�!���$		 �	!������	!���������	��	�(#	���������	��	..$879	
��	����	���	��	��������	!������	!���������	��	.�$779$			  �	��������	!����������	��	�(#	���������	��	��	����������	��	��	#��'������:�	"����	���	��������	�1��������	���	"������	���������$	2����	
��	��	�1��!������	��������	�(#	!��'����	�	��������	������	���	���	��������	��	������	��������	���!�����	������	
��	��������	���	
��$				;<<=>?@ABA@CDEBD?EF><CGD@A@CD			 �(#:�	��������	��	���	"������	��H����'��	���	!�����!����	��	
���	��	���	���!������	��	�����������	��"����������	�����	��	��������	���������	��	����	���	����������	��!��'�����$				 I��	�(#	�������	��	#��'������:�	*�������	2�������������	!������	
��	�������	���	J�'��	KL	I����	��M�������������	�������	���	�����	�
������	��	�������	��	��	�����	���������������	���	J�'��	KL	��	��	�����
���	!�������N		&�����	��	&�����	��������	���	*$%$	+��������	���	&��������	
���	���	���	��	+�'�����	.M�,�	0,�/$		I����������	��	*$%$	���!����	(�����������	*$%$	K����������	 ���������	���	*$%$	���!����	%������	!�������	'������	����	2�����	.M3�	0,�/	
���	����
���	�������	�������������	������	���	J�'��	�$						 ������	(������	#��'������	�������	!������	
��	�������	J�'��	KL	��M�������������	������	��	��	����!!���	2����������	��	��������	���	#��'��������	����������	��	2������������	��2�#�52�	��	���������	��	��	I���������	��	2����������	2�������	��	��	����!!����	�I22��$								 ������	(������	#��'������	���������	��	�����	�!	���	������	��	��	�����������	��	����	��������	���	��	��	#��'������	��	�����	�����	��	��������	���	��������	���������	��	!��	
��	���������������	�������O��	�����������	��������$		5�	4������	03M6��	0,�.�	����	!�������	
���	���H�����	��	2#+MP2	�������������$		 �	���'������	������������	������	��	2%(2+	#��'������	+��
���MP������	2��������	�2#+MP2�	�������������	��	+�������	+��������	���	&��������	���	5!�������	!�������$					  ��	�����������	���'��	��	������	���������	��	��	#��'������:�	����������	��	"������	���	�1��������$			



� � � ������� �������	�
��	��
��	������ ���������������������� �!�"!#$%��"�!� ���#"!�& �!���"������'  #�# (� ) &�*$�!� ���++���,  #�- (� )���..�!!  �)�����# '�#! &��# �"����/0 "!�,#��!�� ���!1�!���23���- '�#!"������++���,  #�- (� )���..�!!  ����!� �#� (��1�!�������!� ��������!� �#����������) *"�! 3������������ �!�"!#$� "!�*��"� &������4�5 �)�!��!� �6�! #��!������+""����!������#�� �!���- " �#��7��+�86+�-7��+9���&�!� �������+��+:�;�#1.����� �!�"!#$�8�+;�93�� ��<�" ���#��1#"��5�"!1& �!"����� �!#���"����#����( #"�!$�=��� &�!� �>#&�6�! #��!�������!1& �!��<����5 �,#�5#�.����!� �����������:1#"��5�)�!���?6@�"�01&��A1�1#������.���%�B "!�C�(�%�6�&�� "����#�.�:�( .* #�DD�!��EF%�EGDH3�+"�'�#!����!� �#�6�! �"�( �:1#"��5�,#��!�� %�!� �"!1& �!"�' #��#. &�!� ���.'� ! ���.��$��1#"��5�'#�� ""�!��" � �! &���.��� "����0�!1=�=�#%�6�&�� "��3�?� $���"��'�#!���'�! &����!� �6�! #��!��������.' !�!����)� # ���!� ������1#"��5�"!1& �!"����� ( &�" ( #����)�#&"�����1&��5�!��#&�'��� ����!� �?�� �!���.' !�!���%�" ���&����!� ��,-I0A����.' !�!���%���#"!�'��� ����!� �J ��!��,#�.�!������.' !�!������&���#"!���&�" ���&�'��� ����!� �K#���,# " �!�!������.' !�!���3��+��1�!1#���'# " �!�!������'' &�!� �!)�7)  4�"!1& �!� <����5 �'#�5#�.����0��&1�5%�6�&�� "���)� # �����'�#!���'��!"���&�!� ��''�#!1��!$�!��"��)��" �!� �#�!�� �!���&�# "' �!�( ���!������&��� "3��� ?� �?�1#�".�����5 . �!�,#�5#�.����!� �����������:1!#�!������&�J�"'�!���!$�����5 . �!�8�:J�9����!� ����( #"�!$���"� "!�*��"� &�6�! #��!���������� �!���"�)�!��&��� # �!���1�!#� "�"1����"����! &��!�! "����+. #���%�����$"��%�?������&���&�L� !��.%���&�������"�*  ��" �&��5�"!1& �!"���#�!� �#���! #��!������'#��!��1.�!#�����5�������=1��!����)�!���!"�5�������# ����#���5�!� �5��*�����.' ! ��$��������"!1& �!"3��?� �!)�����!� �,�#�&�" �5#�1'�" �!�#"%�,�#�&�" ��1�! "���&�,�#�&�" �J�! �"���&��#1�" "%�)�#.�$�# � �( &�!� �" ���&�*�!��������! #�"��#�.���������������#�!� �#���7*��#&�!#�����5��#�.�:�( .* #�EGDH�!��+'#���EGDM3��,�#�&�" ��1�! "���&�,�#�&�" �J�! �"���&��#1�" "%�!� �.�"!�# ��5��N &���&�&�( #" ���"'�!���!$�5#�1'"%� <'# "" &����!��1 &��""�"!��� �!������"!1& �!"���&�5#�&1�! "�* ��.��5�)�#�&7���""�" #(�� �'#�(�& #"����!� �!�1#�".���&1"!#$3���� ��<�8F9�?�1#�".�����5 . �!�"!1& �!"�) # ���� '! &�*$�!� �'# .� #���"'�!���!$�5#�1'����L� !��.%�)�!��=���!� ���#!"����,�#�&�" �O#�1'�L� !��.P"�O � #�������5 #��#3��&5�#���$����%�����?�1#�".�����5 . �!����#&���!�#%��"3�C�� �� �L����.�#%���&�)�!��!� �# ��.. �&�!��������:J��� ��%��#3�� �������3�����&���&�!� ����( #"�!$�,# "�& �!%��#3���3��#�"!�����3�,�&�����3�����P"���! #��!��������! #�"��'�'#�5#�.��"��������#&��� �!��!� �51�& ��� "�1�& #�!� ��!1& �!�6�! #�"��'�+*#��&�'#�5#�.�8�6+,9����!� ���..�""�������J�5� #��&1��!���3��� ?� �,"$�����5$�� '�#!. �!��"�'# " �!�$�&���5�# " �#������;�#5�( � ""���������*�#�!����)�!���#3���#�5�!�)���# '# " �!"�!� �� '�#!. �!�����&1��!�����%����( #"�!$����B�"���"��3��� ?� ������������ &�����? ������5$���"������!�( �� .�#��&1.����+5#  . �!�)�!���� 51�J ��!������ 5 %��� 51%���1!��@�# �%�@����@� �����( #"�!$%�@����@� �%�?������&���&�@1.�.�!��J ��!����� �� ����( #"�!$%�@1.�.�!�%�C�'��3��,�#!����!� �#����4�5 ������*�#�!�����"������! #��!������"$.'�"�1.�)������"�� �&����#�!�!�����.��5�!� ���1#�8Q9���1�!#� "3��A�4 )�" %�# " �#��������*�#�!�����"��� ����!� ��1!'1!"3�



� � � ����� ������	
������������ ��������������������������������� �!���"������#���$��������"������%�$ &�'(()*+(),�-����#�-�����.�/0��-����#�-�������11���2���������-���3�-�����2411����2��5�-�2�#4�-����2�������67������-�3142��8-�4���!�$-0�����#�7���-��������$������9�!0�$-0���:��2�������2������-���3�-�����2411����2��5�-�2�����#4�-����2��#��0����!���"�������������7�;������������7�����2�-�3142�2��8-�4���!�$������9�!0�$-0�����������$:���21�-��5��<.��/0���$ �'(()*+(),�-����#�-������!������������������2�2��0����0�����5��2��<=2�242�������>4����<��224���-��2<2��3��2����-�31����-�����0��0��$?$���>4���3���2�����2�������2.��� /0��-�����4�42��31��5�3����1��!��3��#�������-�4��2�5����42�1��!��32�-�����������@<���2�A4����<�����B�2;�7���!�3����$<2��3���33�����*�7���!�3����B�5���:�C$:�A4����<����-��:��42��3���D���@�-;:�����$/EB$.�/0��3�F����<��#��������;�����2�����0��G�-�3142�2������������5���H�-�31����-�������2-�����#�,:������-0�-�31�������#��0��C$�1��!��3�%$���:�$���1:�$<2��3���"�:�$��������"�:�$�#��<:�$�-4���<:�$��#�I�2-�1�����&.�/��#4��0����31��5��2��5�-�����5����42�-��������:��42��3���D���@�-;���2���-��1�����������0��5�2����=2�#��3�����@�����#���@�-;�#��3��8�������-�����2������0����������������42��3���$4�5�<���2��43����#��3����������-�����2J2�4����2���2���3���2�����.��� B�2;��22�223���2:�41����2�����0��2��;�0�����2�����2�����$K /�����<2�2���2�-���4-������2��E1����)C:�+()C��2���14�2�����0��3���!�3������5��������2�����!�-�1������!.��� �� /��-���@���������������4�����2=�;������!�:�2;���2����������4��:�������������A4����<�E4����������������������6�����������2���2�0������2��L4�<�G):�E4!42��)�����+:�+()C�#���7�����:�7�;���:�����7�����2:���21�-��5��<.�/0��<����<�������������#���I��������I�-43�����42���������2�-���4-������2�� -��@���':�)G�����M�5�3@���+):�+()C�#�������7�;���:�7����������7�����2���21�-��5��<.�/0��2�3���-��5��<���2���2��0����#���C$��5��4����2.���N����
����O	�P�Q��
��� I�.�7�.����2�����I.�R����������-��5����0��1��2��!��42�L4����7�����#���1��3����!�>4����<������8-�����-���4���!��0��+()C���������������A4����<����#����-��E����2�M�!0����� ;����7������9����.�/0��L4����7�����E������2������@4������I�.�L�2�10�L4���:����������#���0�2�2�!��#�-����-�����@4����2�����0��1��3������������5��-�3�����#�>4����<�3���!�3���.�/0�2��������2�1��2�����������2�������8�-4��5�����0���3��;�@���-�����@4����2����1��3����!�>4����<�����>4����<�3���!�3��������0��-�4���<.�/0��R0���11����$�-���<�#���A4����<�%R$A&�-0�2������������0��+()C�L4����7��������I�.�R�����������0�����0����8�31����>4����<������8-�������3���!�3���.��� I�.������S.�T�@4�:�S�-�6R��2������#���B�2���-0������5��4�����:��2��0��-4������1��2�������#��0��R0���11����$�-���<�#�����4-��������B�2���-0������5��4�����:���-.�%R$�B�&:�-0�����#��0�����5��2��<�U�������2����43�B�2���-0������8���2����V��;�!�2������0��2�-�����<��#��0��M��������B�2���-0���4�-����#��0��R0���11���2�B�2���-0�D�4�������:���-.���� I�.���������U.� ����:��0��S�-��R��2������#���$�4�����E##���2��2��0��1��2����1��2�������#��0��R0���11����E22�-��������#�E�3���2������2��#�$�4�����E##���2:���-.��9���2���2���0����!������-�����������#���E$�E�������-�����@4�����#��0����������������E22�-��������#�$�4�����E##���2.����



� � � ����� �����	
���������
��������������������������������
����������� ���������������!������������	
�����������"#	#���
�$%&'�$%&(���)!����������!����!�������#�������*�������+� ���,#�-���
�������������.�
�/����/�
����/��!��!��0��������
�#���� ������������������1��������#/�
��������*���2�3�
���#�������������� ������������ ����
4
�����,3#���-���
���������+����
�5���������
������������������� ���"��
�������#������������+���!���#�� �����0���
 ���5*��	�6#�����	
����������#/�
����6�������#� ����
�����7���+� ���5*��	##��#��4
������!������!��	
�����������!��	!���44���#������������������+�������!��������6�������,	#��6-���
��8��� �
��������!��#����������������!����!�������#������������/���6���������������������5��
�� � 5�
�����!��	#��6���
����*�����������
��9�����������������
����+�
�)��!�4����
���!��:�������3��
����!�����
�!���
���������+�	�)8�:�	���6��:�������3��
����!�����
�!���
���������+�	�)8�:�	���6�6��������������
�����
����+����8�+�����3��
����!�����
�!���
���������+�	�)8�:�	���6�
��4�������*�����
��8�/����#��������4
�������������
�������!�
������!���!��
�����!����
�4
���
�!�4����3��!/���"������������ ������������!�������������
*���!����������
��	��
�*��� �/������������������
�����!��;��
�������#�������������������8����
�!�
��,;#�8���#-����
�����4!��#� ��������!���1�������������	
�����������!��	!���44���������#������������
��<���<��������
����
���"��������
���������������	
�����������!��#�����������
���
*�����!��	!���44���	
���!�������������*�
��4�������*2��
��#�
��:�����������!��6��
�������
����
�����!��	!���44���#���� *�������!�����������
*������
��#�������
���
�����!��	�8��������!��	!���44��������+������
��������1�������������
+�������� )!��=��������!��0�����������������+���4�
� �����
����
 ����������+������!����������	�8��������!��	!���44���0�����������������+�#��������������!���
����
�
�����!��	�*�!���+�����#��������������!��	!���44�������� ���
��������
�����
���*���!���������������)��!���+*�������
���!�
����6�
 ����
�4
��������!��	!���44�������!��4�����������������!��#��
��������������������)��!���+*>����������5�
���
*��������,�)>���-�4
�+
� �������
�������������+
����������
�+��!��
�����$%&?�#��#:�����������5�
���
*����������������������!����
����  ������8����
�!�����
���������������	!���44���	��.���	���*����*���:��� 5�
�$@����� 5�
�&��$%&?����
��8�+������
�.����������*� � 5�
�����!���� ����!��������� � 5�
�����!��6��
�������
����
������!��	!���44���#���������������!����������������)��!���+*����	�5����=����!�;���,	#���)=-����� �
����
���"��
����.��#����������	���
��������������!�����4�����������!��6��
�����#�����
�����!��;��
�������#���� *����#�����������
�6��������8����
�!��������������,;##68�-����/��������!��)
����
�
�����!��	!���44���������*���
������������8����
�!��������������,	��8�-���
��:�������"
����������������!�������+��������+� ������)��!���+*��������������������!���!��
 ������!��6�������!� 5�
������  �
������;����
*��;���,6��;-����!�����������!��6��
�����#�����
�����!��	��4������+� ���#��������������!��	!���44����6�������!�4��
�,	�#	�6�����-���� �
�����.�����)����A�
�����!��4
�+
� �!�������=��������8�����
������+� ��������������������������������������!��6��
�����)
���������
��!��=��4������*����)��
�� �������������������	
�+
� �!�����,=��������-�5*��!���=���:�8���



� � � ����� ��������	
������������������������������������������
	��������
������������
����
�������
		
������������
�
��
��� ��	�	��		��
��
���������!�
�������"��
������
�#�������		
	����������������������������������������
	������������������������$��%��&'���������	(����
��)�����������������	�������)�������� '��%�
*
	
���+�"��
������
����	������,����-����������������)���������
	������
����������������
�
��
����		��
��
����������������,�����
���� �'���� ����.��
����/�����#����������������������������
�����������������#)�
	�������������	�������)����������
�
��
������
��)����,�����
�����'�	����������,*�����
���0��,',1���������	��������������
�
��
������
��)��������	
����#)������0���1�������������������
���#
������
����	�����������������/���
���2�	���3�	��
	�������������������������
�
��
����		��
��
������2��������)���
������
������������#��	�"�#��)��
	������������������������
���#)��������	��		��
��
������������
�
��
��	�����"�	��"��
����2�����
	���������������������������
�
��
������
��)�������*������������
���#)����� �������
�
���������
�#��������������������������������)�
	�����,4����
*��5
������	
��������������
�
��
����		��
��
�����������#�	�����������)�0���$�1��� ����'�#
���.�6���������,7�"�����	��������)������������
	��������
�������������
�
��
����		��
��
�����������#�	�����������)�0���$�1���� ����&����������������
�#�����"��
���
�#�����������������������	���������6��
	��������	����	�������)����������
�
��
������
��)�����8���
�)�0��81���� "	������
�5��2�6�������������������)	
������
����	�������������
	����������������
�������������
�
��
����		��
��
����������
	��)��������	����� ��������
	�������.�)���������
	�����	�������)���������������������
���
���$�#��
6��
������������
�
��
��	�������0��$�1������"����������������
	������		
	���������	�������9:;<=>:?@ABC=D=E=>:F��� �,7��
�#��	�"�����	�	������������0+1�	
�*����!���	���������
�
����	�
�������������"�	
���"
4������
������"
4���5�
�������#��
�	�
������GH���$�
���������������	���������������
�
���
���
�#�����������#����(	����	����
�#�������������
���
�#�����������������������I������'���#�
�
������������"�)�����������
�)����"�����	��&�������
	�
��� ��
*
�������'�	����
������'���#�
�
�������������
�)������
�������������*����������������"�����	�����������*
����������������������
�������
���
���
��������
�#���
�
��
������������������	����������
���������)����
�#
�#���������������
�)����"�����	������������*
��������������������������
��	�
���
���
�#�������!�
���!�	����
���
�	��
�������
������������,7��
�#��	�"�����	��������������������"���������������6������	�!����������	��!���	������
���
��	���������
�������������������
�
��	�	�����	� �"�J������"����������	
������	�
*��	�
����������������������������2�6������*
���	���� �!��0K1�#��������	������	������	�!�	��!��������	�����������������������������
���
������K�����,� �����KHGL�����K����������
������)���	
��������,� �����
�	�������������7�
*��	
�)����������
�
��
��	����M������)�KL%"�����K��KHGL��������
�����������
�����NM
��
�#�M��������
������'��
�#)���
	����	�	O�����,4��
�
�#�������
�
��
��(	�������
������



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

��'�����
��������(
��!(��������!�
�!
�����)
!(����'��������!����
�������
�����(
����������������'�*��
�������������
��������(
�"(�������
������!��
��!��
���+�,-�+�.�����'��(
�/.�(��
�!(����)(

����������������'�*��
�������������
��������(
�"(�������
��%�)(�������'���0
��1���(
�"(�������
� �
���(���*��
�������������2��
�������'�����!�������3"* 2�4%��� 	&2���������!(�������5
�����������
����
�
�!(�
����
�����
��6	(��!�
����!������������7
������
������"����1�
������	������
��
#�1�''
����������
-�������(
��*7�83	
���$
��
�
�!(4�	���
'
�	��
'����+�,��
'������*�$
������	���
�������&9(�1����3�*	&4��'���0
��1���(
�5
����
�������!�
�!
�����)
!(����'��35��)4�(
������)
!(����'�!���*�������
�����(
�"(�������
�:�;�
0���	���%�� ������������'��(
�������!��$��������(
�
�
�!(����6����-(���9�������
�����"�����������3<=>?@AB=>ACDEF?@GCD>AH4� ��(�7��
������5�
!��"����	�����'����
���%��5���'��(
�5
������������������2��$
�����	������8
$
��!����!�
�����5
�������I
��J���
�:�������:�5
�����������
��������������!
�����K�����!
�����(
�	����!���	��
�	���
����
������$
�5
�������	��
�����&��������!�	��
�	���
���
��
!��$
��%����  ����(
��!(���������������:�I�������������������'
�
���"(�������
�����!������������������-5&8)��3"��-5
����	(���
4���������
������(
��+�,����������������'�"�������
���	(���
�1���(
�"(�������
�����!������������������:�*�!%�� ��(
��
:���7���������������5�
�
��!������
����������
������(
�����������'��������������5�
�
��!������
���1���(
����
����
���������'���0�����%��� ���!(��������!!������!����������'
�
�������
���������
�����(
���������������(
�7����
���8
��
�(���"�'���1���(
���
�!���	(��1
����	���
!
�����(
�"(�������
��3��	(��4%��� 7�!(
�������!�
�!
����"��!(���'������
����(�����������������(
������������(
�"��!(���'�!�����!�
��
������!�����������
�����I
���(:�)
���
�����(
�)�������-���������'��'����'-��������������(����'�"�������:�5�
!������I������
���!
�)�����'����L���(�����
�����I
���(�	����������������������&9
!���$
�	������

�����
�1
�(������M�����"
���
�����'
�
�������!�����������(
�"(�������
�%����� ������
������7��"(���!������	&2����������������
������(
�!(�����������(
��+�,�"���
������'�����'��(
� 5�����������	���!�����
���N

�%������(
�����
�����������"��!
�����'��(
�"��N�������!�1�����
������!
�;��0�7

���������"��!
�����'��(
�O�(�*��
!���
'���
�;��0�7

��'���0
��1������7
���	���
'
�����
��!��
%������
���������(
����
��!(������������"��!
�����(
� M	""(�P��"���'��(����+�.-7�������������K�����!
�����(
�$���
�1���%������ )(
�(��
�����!(�
$
�:�	&2���(�
�
��1�''
�����
��������������(
�
!
�����!��!���
��/,�(�N��
�P�����������	���
'���
���(�
��!�����!�������3N�	��4������K�(���
�P�����������	���
'���
���(�
��!�����!�������3��	��4�������������
���%�*���(
�N�	�����(�
��!��!��
'��:�	&2��
�����

�����(���
��	(����������7��������:��������'�����)�
������%� ���(
�����$������
!�'�������:�	&2�����
�����

����
����(
������Q����1�
�"���
�3�Q"4����7��������:��Q"�����������':������Q"����)�
������%�	&2�7���������



� � � �����������	
��������������	�����	���������������������	�����	������������	������������������	���������
����������	������	����� !"��� ����
	�#��	��
�$��%�
���&�'��&���	
��	���
��������(�������������������)*�����%���	
&��������
������+	����������	�����	���������������������	�����	���+����������	
��,��-��������	(
�������������������.�/�����	
�����	����(�"���� 0	
��#$���	�	�1�2���&��
���(�������	���������	%�
����������	���	
��������
����	
�.���	� �
�����,��������(�����		��!
	�
��1�,����!
	�
����	(���������������������,��������	
�!�
�	�������"��345667�89:;�<=>?@<=>A����3BCD9EB�FE;67G9EB��� ����$��%�
���&����������
	�������	��H212)I��	
�������
����������
�����HH1JKK��	
��������	����������
�	���������		��&��
�2IHL*2IHM"������	������
	�������	
�������
�������(�����	
��	���������
����������	����������
�����
�������&�N"HIO�����N"LJO1�
�������%��&��	���
����	������	���P�2IH)*2IHL"��������		��&��
�2IHL*2IHM������������
��	������
��(��
�	���
����	����
���&��
�����
�����Q*H2��
������	�"���R6;9STE�3BCD9EB�FE;67G9EB��� 0	
�������(�������
	�������	
��P�2IHL*2IHM�����2JM�����2HK��	
�������
����������	����������
�1�
�������%��&"������
�����	��JN"KHO�����J2"IUO��	
�������
����������	����������
�1�
�������%��&1������	�����	���
����	������	�������
�%�	(�����		��&��
"��������
&�����V
��(�������		���
�������
	�
�������
���	���	�������	
�������(��������
	����"�� ��W9;X6;G:E49�SE�Y6:;D�FZ:GSE:BS6E����
	(�������&��
�1��#$��
��(�������%��
���
-���&��[��������������%�
�	(���
	�����	����������(
���[�������	�����%����&�����!
	�����	����.��(����	���	������	���!.��"��� +�������	(����������	%�
������������
����	��L)"2JO1��#$����������	��J���
�	
��������		���	
�\(�&�2IHL�]��	���
&�'�����(
��#[�������	�"��#$�]��	���
&��
��(��������	�������������	����������������\(�&�2IHL��	�
���[�������	��������&�����(
�������2��1�N��1�����)���������"��� �#$���!��
���&��
	�
����������������������	����
�	
��������		���������#$���	�	������(�����
��-�U���
��
������
������	��LL")NO1��-��������(��	������)�����	�������L)"MNO1���������������(��	������L��������������LJ"MIO"���!��
���&��
��(�����
	���#$����������/�������2�����������������(�(���2IHL��	�
���[�������	�"��]���
���2IHM�������������	�	�&�'�����(
��#[�������	��1��#$����������������	��)���
�	
��������		����%����M2"JHO���������
�����������#$��-�������������	��HI������LI"LLO�����������
�������"���



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

����������	�����������������	�� �����	�����	���������	�������	�����	�������	����	
��	�������������	��!���� �4556789:;:9<=�;=8�>75<?=9:9<=��� ���������������
��������������� � ������������������)������	�	�����������	�����	���	)����� 
�������������	������	���������
����������	�������	������������!�(��������	��
	���	� 	��������
������	����	��������#������/��	��������@���/�	����	��������2 �������@��������	����������	������������
���������������
�)�
����	�������	����/�1�)�
�AB����������C��
�������@�����	����������

�����	������)�����������������������@�������	�����DC@���-@E�	�������������������F����	��������@�����������@�����	������������C��
��������DF@@CE!��� -�������������	��/�����D'E� ������	� 	��������	�����������	��
	��������	����������1�)�
�AB���������	���	�����������	�����G�. ��������	�����������/���������/�2	���
������#�����	����� �	�����	��������
�����	����� �	����/�1����	
�@���/�	��������	
�(�����
���!����� ����#�������	������� ����������������� �����
�������)���1�)�
�A�	�������	����!���	����
�/�2��
����	���C�����
���������	���	���	�	����������������� 
������������%�����	����������1�)�
�AB�	���H���
�	���I���	 �	����	�	�������	���(� ������	�	������������	�������������1�)�
�AA�)�����
	���#���������%J"%K/�%��&�� �����	+	��L��H���
�	���I���	 �	����	�	������/�(� ������	�	������/�2 �������@��������	����/�	������� ����#��������������	����������1�)�
�AA����C@���-@����
��A�����	�����(�����
����	�����������������)���1�)�
�A�	�������	����!�����	����
�/������	
�
���2	���
�������
�����	����� �	����������	���	����	�����1�)�
�A�	�������	����!�� (��� ��)�������� ������ 

���	���������@#�@.����)�������.�����+"M 	
����@�� �	����D@�."M@E�	�������	��������C�����
���������	���	��������K�@�."M@��������	G����������
�	������� ������/������	���	����	�����/������	����� �� ���	����������/���	������	���
�	�������������/��� �����	���������/�	�	��������	���N 	
���/�� ��������	���N 	
���/��� �����N 	
���/��� �����	�)����	���� �����/��	��
������	�������	��� �� ��/���	+���
����L������	�+/�� �� �/�	�����	+���
������	����	�����!�� (�������������������)���	��	�����������	���������������)������L����������������N 	
����	�������

����!�



� � � �����������	�
����
�����
������ ��������������������������������� ��������! ����������������"���������������������������� �����#�$�%������&���"���'��#�����(�������!�������) ��������������������"�*��������+�!���,��� -����+����������!��#��(����$��+��.�+��"��/�.�����������0��+��"��(������+��1��"�����"�.���������� ��������2�����//��������������������!��������!������/���������������"� ������!�,�0+�����+��"�(����345673458$�/�!������95:;���!������ ������ ����������� "�����+���+��������+�/����+��������������"� ������!��+�"�����<�"��"�=�'��#�����($�>�=+���.��0+�������$0+��"���,�.�!������?�������������������������������!���������+�?��=��/������� "����""������$� ������������������+�������������"(����! �����+��?��������/��� ���,�0+������!�����/��!�����?���������� ����*������������"�������������+�"����+��,�.�!������?�������������������(�����������#��?�� ���/���""(�����+��������/�1��"��(,���� 0+��%&'�@���"������@�=����.�+��"��/�>!�����������/�#��9A;�����!��������!����������+��:�+�B�����������"�.�!�����&)�+�����C����������.�=�"�+�0������B"�!�D���+�����1���!���+��$�E����$�B���������"����E��!��(�8����3F$�3458,�0+�� �������������������������+����!�����G��) �������������#�����!��������������������!���(�����+�� ���"����������������+�����!���(�"�=��B��������������  "(��+������� ���/�������!"�!��"��!�����,�-!��+������$��+�� ������� ��#������+����)��""�����  ���!���(�����������?������+�������+����!�������"�����+��"�+��������"�#��(��(������/�B��������,��� 0?����!������/����%&'7@���"��2�������+������!G��H��"�+�%�""���G��I"���"�.�!�����J������+� �C�������3456,�0+������#��(� ��#�������!�������+���  ���!���(����!������=�����+�""��������)���7�!����!"��� ������,�0+��"������+� � ��������������������+���+����K@��������+��I"���"�%+�""����L�%�����#��($�C��/������$�����H!�����($M��+��������������!������?+��?�����������������������+���� ������"����?�+�������"!��#����#��������������+�?���!�����"������+� ���!"���� �����"���"����!��������"���"��+����,��0����+���?��+��?���/��+��������������*���+�� ���"��(�����������������"��+���������N������$��+��.�+��"��/�>!������������H�� ���"��(�@�����������/�%������&���"���'��#�����(�=�� ��! ���������������?��+��+������������/����"���"���� �����#�����,�'������+��%H&��.�!�����B������+� �O������C�������9.BOC;$��+��.�+��"��/�>H@��������������� �������?��+�C+!�H���P�����$���/�!�7�����+���"����C+���0+����%��(�����C��������.!����$�H���"������%�!��������������/��+���� �+�� ���"��(��������������� ���������H�"����1�(,�<��+��+���!  ���������  ��#�"��/�������/��+��.�+��"��/�>H@������+��'��#�����(�C��������������+��!�+��+����� �����������+����?��=��/��+��C�������H�����/�0�!�����@���������$��+�� ������� ��#�������?���7����������?��"�7�"��������������+����Q!� ����!������?��+��=�""������=��?"��������/!�!��� ��/�������"������+��/��"���/�+�� ���"��(�����������,�.BOC�"�����/������"�����/�!�����/�#������+�����������/���0�!���������HP@���!�����,�-!��+������$��+���������������"����7! �+�����#����+�����������!����� ������ ����������"!�����/�%&'����?��=�������� �����/��+�����?����� �����,�� �����



� � � ����������	
������������ �������������������������������� ���! �"��!�����#�� ���! �"����� �!��$�� $�%���&����!���������� �!�'��!� ����� �!�� ! �����&�( !! ��)�����*+��,�����(����*���$ ��$��&�$�!���"����"���� �-���&�!������ $�'���� ��.������$� � �"���!��!����!��!�������������!��������� �������-��/ �������� ��!� '��(��������& ���������� �!���������� ���! �".���� �����������,�����(����0�� �-���������12�345673458�-�!����&����9'� ��3:73;)�3458���&�� (�&����� �(��'�*+�<!�!������ $�& ��$� ��!..�9��, &"����,�����(����0�� �-�-�!�$��&�$��&����=�$�(>���?)�3458������� �-���&� ('�������������� @�� �����'�����(��$����&�����''� !���''����� � �!���&�������!�����������A��!������ $�'���� ��.�9�'�� �& $�(�� ��� ������������������'���� ���'�����������& ���������� �!�-�!�$��&�$��&���� ���>"�����B���� �����&�,�� ��� ���C�� $�.�9�!��/����&��!<����&!)���&�1DC������"! !�-��/!��'�-�!����&����E�����"�F4)�345G.�H��-�!������-�&�>"������ !/��!!�!!(�������I�>����"�5:75?)�345G���&���'��7!������ $�'���� ������,��$��58)�345G.���� 9��H��������J��� �"�9�& ���� ����� �����&���7�� ����� ���-�!����&����9���!��5:75;)�3458�����'&������&�$�� >����� ����������& ���!<�/��-��&��)�!/ ��!���&���� ��&�.�����!�(���$� � �"�-�!���!��$��&�$��&���������=������&�=�$�(����*�!��& ������1�'��(>���:)�?)���&�56�����,�/�� )�,�����!)���&�,�� �����!'�$� ���".������� ����� �����������61����������!�-�!�$��&�$��&����1�'��(>���56)�5G)���&�35�����,�� ��)�,�����!)���&�,�/�� �$�('�!�!���!'�$� ���".����� ������������ ('�����!��� $�������� ��!�$� ������)�*�!��(���I��&>�$/�I��(�K*IIL�-�!� �$��'�����&� ������� ! ���<!����(�����>�� �����&>�$/����(��A�������$� ���!.�*����$� �����&�!�>( !! ����������*II��������B���� �����&�,�� ��� ���C�� $�� !�&����'�� �& $���".�C���������������&)�����*+��H��������*�!��(���1����"�H�!���(������&�1��&����B��!������1��� $�!�K1B1L�+������ ������(� ��������$� ���!M!��&���!�����&�����������".�� 1N1�!���� ����$��� ! ��-�!�$��&�$��&����,�"�37F)�345G���&�������& ���!���$�((��&�&������*������+!$������� ���! �"�>��$��� � �&�- ���G445O345?.����P����	
���Q��R�S��	���,�.�H���N�>� ��������!�*��'�@)���*��!�������"����,�! $����(��!7��$���")� !������������??���� !�!�-���-����������&�>"�����T�� �����*�(( !! �������*���������&�����9��!�KT*99L��������= �(��&�U��������I�>����"�5:)�345G.�H��-�!�>�!�&����� !�- �� �������� �!��'� @���-��&� ������V�!���*������*�('�! � ������&� ��1�����W����� ��3458.��� =�.�+����X.�2�>��)�X $�7B��! &��������0�!���$����&�+������ ��)� !�����$�������'��! &�����������B� � '' ���1�$ ��"�����+&�$�� �����0�!���$����&�+������ ��)�H�$.�KB1+0+L)�����$�� ����������� ���! �"�V����*��!��� �(�0�!���$����&�+A���! ���Y �/���!)���&�����!�$�����"��������T�� �����0�!���$��*���$ ���������B� � '' ��!�0�!���$��I���&�� ��)�H�$.��� =�.�*��� ���V.�C����)�X $��B��! &��������1��&����9��� �!)�-�!����$��&�B��! &�������B� � '' ���9!!�$ �� ������B��$� � ����!����1��&����9��� �!���&�1��� $�!�KB9B191L.�=�.�,�� ��*���@���Y.�9�&�")����&��������1��&����9��� �!����*+��,�/�� � !��������$��&�B��! &�������B9B1917T*0�*��'����-� ���,�.�=�����N�>���)�9!!�.��������XB�����1��&����9��� �!�K*�('�!�C���� @�� ��L� !�����V�! ��!!�,������.�



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

��4��������# 4�(�5�������$����������$�������������������������
�������'�������������#�

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

���������$$�����������������������#����������� �����#�$$��������(������������2	���������������������
���� �	�������2�&���
�'����(	�������������
�=��5�������������������������������
�������'��������������������������� �	������3��
������(�
������+���&���������������'# ���������>��	�-���������������2�
��������&
��������������#�$$	����0	�����������$����������>1��������������,�����
�'�������������������
�=��5� �	������"��������������������������''�#4�������$�$&���������#/ ���������
���$$�������������
�=��5�������$�����������5������
����������$������������(����#�$$	�������������&�����$�$&������������
�������'��������������(���������"����$�����2��������������'���
��� ��'����������(	����������$�������������,#����������������������
�������#����
����������'����������������'�
������
-�10�����������������2���	����������$����������������������������������	������$�$&����������%
�&�
� �	�����?�0�����)������(��������%�&����������������������	�����������������#�$$	��������0�����)��������������
���������"������#0�!�3��
������#��������������#�������������������&�������������������



� � � ������ �����	
������������	
�������	������������	�����������
����������������	����	��
����
��������
����������	��
���	�	
��������	������������	���������
�������	��	����
�	� ������������ ���	�����
����!
��"
�������������	 �	��������	����	�	��	�� �	���	��������	������  ��	��	��
��������
�����#���	�����$�
���$��	��
�������%
��	�&�
��	�&���
��	�
�	����	� �	���	���
���
������	��	�
��������	������  ��	�������������������	�����	� 	����	������� �������	�
��	������	
�������	������������������
����
���%
�
!	�	�������
���
����	��	�������	������  ��	�������
��������'���	!�
�	������������(����	���)��'�(*�
���
��	���#����(����	���+���
������������,	�
��
��������
��
��
�����������	��
�	��������
���
����	��	�������	����	��
����
��'�� 	�
���	�����
��	-���
��
�������������#	���������������	�'�
��������	�+���	 �	�	����� ����.
��#
���&����
��������/012340�5678393:340;�����	�����(��%	���
��<	������!������	��������'+=�%
���
�#
������	������	 �	�	�����	������  ��	�������	�>���=���	�����������
���	
�	���� �)?=��@ABC*�
����	�����	��D
�������(
�!E�E��<�
��
����<�	�	�#	�	�B�AFG��	�	!
�	�������CG�����	�	����������	���<�	���� ������#
����	
���	��� �
��	������	� ���	�����	����	
�	���������	����	�������	�� ��	���
���
���
����	���	�!
!	����	������	
����!�	H 	��	��	���	�������	�����	�	��	��������<�	�	�	����	����	��
�I���	��������������	��	��!�
���	����!��
 
������	����	��-�	��
��	�
������	 	��	��	�����
���#	����	�������
� 	����	���������!�	�!	�
����	��	H��!	�	�
��������@B����	�������	
�	���������� '	�����+����
��=���	����������������	����
!!	����	�J��� ��"	�������	�D
����
��	�	�-K���
��'
�	!���������	��	�	���D
����
��%�����'�� 	������������L���!��������)D�%'L�*�
����	�'�����
��'	��	�������	������  ��	�����D��	��	��@ABC���� +���
���������	����M���	��
���#���������		���� 	���������+���K�������E�
�
��!�<
������
���+��N��"��<#��(�+�+�!������
M�������	����
���
�(�+��
M������(����!��
�����	��	�����	����#	�	��
��	����
� ����������	����	�-=���	������'�� 	�������+���K����
��D
����
��<	
��	��O�'���	!	����P����	��B>��@ABC��<�	��#���@�������	�-� ������	�!��� ��
�	!����
���B�������	�-� ������	���������
���
�	!������� <�	�	����������	�����	�����������	�'�������
�����
���%	��
����!�
���������������+���
��������	�
��������%�����
�������
��.��E�Q(
���
R��
�	����
����	������	��� �	�!������������	�B@J�	����	�������	�����	���������������
�	!�����Q(
���
R������	�������	�	�������-�����	����������	�'	�����+����
��=���	�����������	�%	����%
���
�&����&	����
��)%%&&*��<�	�����	���� �C�������������#	�	����#��������	�
����!	��	��#������	����	������-�	�!���������
��	����	�������!���	��	����
�� 	�����������	�	��	��@F��@ABC����$
��
���G��@AB>��<�	�%%&&�����	���������&����'�� 	�������#�������
��	�����@ABS�
����
��	�����
!��!�����	��������
��	�����	�����	
�������
����
�	�������������	����!������!�������
E��!��<�	������������	��������'+=�����	����
�����	�	��	����	�K��������+���
������%	������
�������	����)K+%�*�Q� 	��
���#
��R��
�	!����������������	 ���<�	��#	�	�
#
��	��
��(	�������	���O�������&��������<	���
���	�	�������� ���	��#�����!������	�K���
��'�����
��'
�	�'���	���'�������	�	������@ABC-@AB>����&	���
���BJ��@AB>��'	�����+����
��=���	�����������������	�������O��M�������������
���	 �	�	��	����	��������������	����
��	!���
��'�����
��'
�	�����	����
���� ����@AB>����T��!�U��!���	��� ��������
�K���
��'�����
��'
�	�'���	������
�#����#��	�����	��������	��
������	������
���	
���	��	���	�����
�	������	����������	����!�
� 
��	����
�	�#���� ����!�
 �������!�'	�
��V��	����
���	��
�	��
����%����
���
!�������	������������	���������%
���
�



� � � �������������	�
�	�����������������	����������������������������������	��	���	�������������	����������	������	��������������������������������	��	����
����	����� ����!"�#��	����	���������������$���%��	����������������������������������	��	����	&�'�$�������(��	����&���������	����������	������	�����(������)�����������������������	��	�!"�*+!"�#������������������������
��������*&�!"�#��	����������������	���,����	��&�-���.��/����	�����,���0���$���/���� �	��������	�����	�
����	�������������)����!"�*1!"�#$�'�$��������������������	���������	���������������	�	����	��������
��������	����&�)����������2 ���!"�#$����� ���	�������	��	����	 
��	�����3.�'�������������	���4'�.��/����	�������	�3�	��	������	���	���������	�	�������
����	�'�����!5&�!"�#$�,���������������	�	�����������������	���(� 	��3��	������������������	�	�������'�����������2 ���!"�#$������� ������	 
��	�������
�	���4�
����������	������	�����(��������������������	�	�������
����2 ���!"�*$��� �3.�(��������������
�	�������������������	���'6��������	������	�����	������$��� -� ��	��	����������7��	����&�8����9��
���	����,���	����)��
&:����	���3�������.��/����	��;�
��(��������������������� ��
�	���<#	��=����7��6�	��������������	���	���	����������	����>=6���?�;��� ����	��	������������������	�	��������(�����7����/������������0�	����&�/������������
���������
����������	�	����$��-����3.�9��0�	�����-�������
�	�����*	���	�����	�������	�����3.�9��0�	���������������	��������7��'��	�@�� �������������
����	��������������	���(�����7��'@$��-���� 	����	��������������
�	���4�
������$� ���
� ����	��	��������������	������� ��
������� 	����&�	����3.�(	���	�A �
������������
�	���=6���7������	+��/�����������
����������	�	���������$��� =�	������	����
����
������&�	����A �
������
�	�������B�������
�����	��������	��!	����������
������������%�	����	������C���������	�	�������-�0���0�������&�2����$��� 
�����������	����	�������������&�	����3.����(A �
�����	����������������	�	�����
���	�� ����+ ������	���)�� ��(	 
��	����+3
&���
�!�
�� ����+ ������-����������%�	����	�����$���/�������������	����3.�����(A �
�������������	�������������������	���<#	��(���������	���=����7��6�	��������������	���	���	����������	����>=6���?$�-��
�	��	�������	����A �
7��D+���	�������������$����EFGHHI�JKLM�NOPQRNONO�� ESTUKVS�WVMHIXKVS�YY -���.��/����	����
�������������	�����!&!#"�����	�������	������	�����
���&<*4�����	��������
������	������	���������������!"�#+!"!"$�-���	�	�����������	�����	���	��������� ��������	�������	������	�����������
����"$�!Z��������	�
�������
�����$*4Z�����	��������
������	����������
�	��	��	����([�!"�*+!"�#$�-���������������!"�#+!"!"�����	��������
���������	������ ��������������������	��������	���	���\+�!�	�����	���$�YYYY



� � � ����� �����	
�����
���
�����
���� ��������������������� ����!���"#�$%&'($%$%�)*��$%+�*���&'+�!����,��!�����*�����-������ ������.����/�-��0��12�3���-��*����!�&45�*���'2665�!����,��!�����*�����-������ ������.����/�-��0��1.�)*��������-� /*��������,*���!��,��/��0������-,����1�*�2�7�������1�����,��/����* �),���� �����!��,��!������������������������2����� 8��9���:
;���
�<�:����=:��
:���
��� >*?�����@-�����-��*������-������.�ABC�,*��/��0�����-��*�*�������-�  �� �������/��0����)����(-�*���D�*���1����-*�����*��������*��*�����*���������/��/���������!!��������-��������@* ��*������-����-����E1��,��F��!������*��G����*�����A�  �������HFGAI2�J/�� ���1���*��*�������?��,����/�4��/��������,����-��������@* ��*�����H&��.�K��.�L�,.�6�,�*���'�,�I.�ABC(>*���*�F,*� *-1���*��*������*�-,����,��M�,�*����,��'�,�/�*-��.�*���ABC�N�>*?*���7�������1���*��*���/�*-���&%�,��!�7�������1�O�-�������B@* ��*�����!���7�-� E���$%&'�O�-�������B@* ��*�����2��� ABC�J/�� ���1�/����* �)*��*)*�����&���G*�?�����,��P�/�F��!�� ����"-,��������,��O�-�������B@* ��*�����!���J/�� ��������,*0����*�/*������/��-���*����!�'%2'&52�Q���������*���7������-��/����* ��E�*�����*�'$2&'5�/*������/��-���*�����0�����,� �P�/�+�G*�?�����,��O�-�������B@* ��*�����!���Q�������������*���7������*�2�F,*� *-1�>*���*�*���>*?*���)����*)*�����6�,�*���'�,�P�/�F��!�� ����"-,�������/�-��0��1�)��,�4%���� �����@* ������,*0����*�/*������/��-���*����!�ML2+M5�*���ML2%'5�/*������/��-���*��2��� P,��/*������/��-���*����!�ABC���*��*����)*��,��,����,*���,���*����*��/*������/��-���*������*� ����*�����-��������@* ��*�������*?���E1��,����*��*��������,��/��0�����1�*�2��� 3--�����*�����*���G�-����������� A�  ����������R��,���B��-*�������*�����A������B�-��*��C��0�����1�A* /����.�>*���*.�>*?*��.�*���>*�������,��3����� ����"�*����*�����)��,��,����,���/��0*���,��,������-*������������������HFRBS�I�����,��F,���//�����*�������������,��ARB7�>� ��*��� �J�����Q�2�&$.�"�������!�$%&'.��*���J-��E��.�$%&'2�P,��A�  ����������R��,���B��-*������������ARB7� � ��*��� �J�����HA>JI�Q�2�+L.���������!�$%&$.�TP,��F���-1(�"�*��*������B�,*�-��U�*���1�3����*�-��HU3I����F,���//����R��,���B��-*������,����,�*��J��-� ��(E*����*���P1/����1(E*����U3V.�/�� *���1����,��/�,��,������-*������������������HRBS�I���0���/�*�-�������D�*���12�3����� ������*�������3����� ����RBS�E*��������0*��*�����*����!�����E1�ARB7�*���RBS���,*��T�� �����*���BWABOOBQP�/����* ����-� ����,����,�RSXR�/��/��������!�*--��������/����* �.��,��/�����-���!�A�������!�B@-�����-��*��Y��.�7�0���/ ���.�*��Y���������*����*��-����!�-*����2�S��/*���-��*�.��,�1��,�)��0����-���!�JCP"P3Q7SQX�/��!�� *�-��-����������)��,��,����,���Z���*���1/�V�HARB7.�!��*����*!�.�//&.$%&'I2��� P,��3����� ������*����*���)��RBS������*��-,���)�-������Y/����* ������,���������*��*���*��Y�����*��*�����0������-���������-���*��/����* �����*��*���!�



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

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

������������%�	������
��(���� ��-.�/0 ���1 �12/3,��'	
���������	"�
��������$������4�	$��
	��#
�����	��������$����������	�����������$��	�������	������������5���������""�����	�����$	�	��������
�������	��
��������	������	�
�
������
��66 ��4#
�������������	�
�%��"	�����&���	$�
�������	��	�"�
 ��
���""��
�	�
�����"	����������������������%�	������
 �����
����������	��������	������
��5�������������	�	�
���������	����
�	����$������
����
�������	���	����66 ��4�-��	"���*��	�"���������*�)
���"�����������������7�$�"�!8�1���9�������	����*����
��	"������"�����9�
��������-��������������'���	
������	$�����	��7�$�"�!!�/
��9�������	����*����
��+��������*���"��������
�����	��"��������������)	"�
����	��)������ ��	����������	���-��������� �-������	�
�������	�� �����*�����
��:
	���*���	�
 �����������������	���	��*�	�����������	�� � �������	���"�-��������� ���������	��"�������*����$	
	�� ���������������)��"	��:��	�	
����	����""�����������):�4�.:�7�$�"�!�$	
	������������	�	������������
�"�
��66 ��4�-�5��	����������*�	���������������
��	$���7�$�"�!!�/
��9�������	����*����
��66 '��!�������	���'����"�����������������4�-�"�"�
�����������7�$�"�!�$	
	��"�
������	
���	�	������������
�"�
��66 '����	$��
	���������
�	�
�"������!�
�	���	���"�*�
��	���	"	���:

�

�����(!*:,��	
�
���"���������4�-��	"������-�5��	������
�
�
���	�������	����������
������$�"���	������������$	
	����"�
��;�$������/<=/> �12/0���'	
�������	�	���
��$�
��
����������
�������������4�	$��
	��#
�����	���������%��"	�����������""������666 ?@ABC@DAEF@DG�HE@IDJBK�66 ��������
��"���4�	$��
	���������	���������=����	������	���
�$	
	�������4�	$��
	������L	
���
	��(4L,�	��-��	
�������4�	$��
	������*���������"	����	��(4*�,�����������5������	���������
��$	��
�������
 �"�
��-���1M �12/0�����N����O �12/0���
����	$�"���������	$��
	�	�
���$�������4��������$	��������	���������*��$	����������
��������
�����������	��
������������	���	����������"��������*��$	��
���������'	
�
�
�����""��
���""���
�)������
�����������	����������"�����	�������	���	����	����	����	���������*��$	��
�����������	$	�	�
�������������������	��
���������	��"���&��
��������5�"���
��'������	
�5	�������������5	���



� � � ����� ������	
���������	��������	���������������������������		�		��������������������������	��������	����������������	��������	�������������	����������������	��������������������	����	����	��������������������������	�������������	������	 �!! "�����	������	��������#$������%����������&�����	�'��������������	�(������)�������*�����	����+�������,-./����������������0���	��..����,-
�,-./ �"���������������������	������	���������������������������1���������������������#������������������ �"���������	�������������������	�����������������������2$�����������(���������������3�����������
�+����		���
�����'�������4����������	������	����������������	�������	������������	��������������������	���������������	���������	�������������	�������������������������		��	������������������ �!! 0		������������������	����	����0	�����������+����������������+����������5�	����������$����������������6�����(������*�����	����+�������,-./����0���	��,7����)���������.
�,-./����������������28����(����������*�����������&�	��������9���� 4�"�����������������	�	������	���������������	�������	������������	������������������������	����	����������	���������	�������������	�������������������������������	����������� �0��:���������	��������������������������� ���"���(������0����������������)�������;&00&<���������	���������&�����������5����������'���������������)��������	�;&5)<�	���	���������5�������������&���	������	��;5&�<�=�+���������	�,-,-
����������������������������������������	� �"�������	����	�����������������������	��������	
��������	������������	���
�+����������8������������	���
�&��*��)�����������	������������������	�������)��������	 �"�������	����	���������>��������.?#,.
�,-,-�����������������	������,7��������������������	��������	������*�6��
�@�	���	�����$������� ��"���������������������������+8����	�������������0���		�����0�1��A�������	������������>�������A�����������(���������������5&��+�������&�������
�+��� �&� �+�����$���� ��&� �>�������6��0��	�����
�@+��������$�����	
��	�����)������	��0	��������������&5)#5&� �"�������������������������	��������
�&� �&����������&���
�����������������+��������������$�1��������+��� �+��������A���	
�����������������0�����������������$�����	 �����������������	����#���������	�����	���1�����������������8��	����	������	��������B����*�����5�������������8�����1������������� �"�������	�����	������������������������������		���������������	�����������������	�������������������	���������	����������	���1� �"����������7-������������	 �� �!!!! CDEFGHI�JKKDLEMNO�!! "�����������������������������������	�����	�����2������	����������	��������4��������	������������	����	���������	���	����������		���
��������$������������������



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

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

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

�

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

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

������
�������	������9����#�� -/��$��������������	���������	���������������	������������	�����������	����	
���
�������	����������:�	���"������������0���	������+��������� $����	������;����	�$���	�<�;$=������	�	����������'�����	�	������
�������	������9����/#�$���
	�-#�����$���
	��#�� -/����%5��0���	�#�0�����#�����0�����
���
���	������������	���	��������	�����������%5�(
�;����	�0��������	�!
	���	���������������	������	������6����	�����	������

�����������:������	��	����������		�������	��
������
������	���	���
���
��������	�������	���&�	������&������	�%�
	���������!��	��:���7#�4#�����->�����0���	�#�0�����
#�����0��������
���	���������������	�	��������	���>!�������	��
���
�������	������!��	��:���->#�-/#������-�����0�����#�0�����
#�����0���	�������
�
���
���	�������� ������	������������
�������	��������
������	���#�%�
	�����?���:����?����<%??=���
����������	������	�����
�	��(
������	���:	��������:����������)	�����������	
��%�����	��������
�:��

�������	���%??�	��	���"������������0���	������+�������
�������������������+��	����	��������#�	���%5����	������%�
	�����!�������
	�����	�����!	����	�"��
������!������
�<!"!=�5�����	�����������	�����������	
@
	����	
��������������������� !A!�
��������������
�	���
�������	������0���'3#�� -/�����	�������	��
�������������	��	�%��	���5
������������
�	�:�����	��������	��/  -B� -4���� ����������8��	���6����	�
������������)������������	
����:�	��	���������������'	�����������
�����#�%��	���5
������������
�	�������	
��������;����	�$����
�&����
	�9���->#�� -/���������	�����
��������	����	��	�����
����������:��
����	���������
�	������	���	����������
�
C�0�����#�0���	�#�����0�����
��
����������������	���2���#�D��'������������	���2����<D��'!������
�������!������
���%�	����=#�,�
���������	���2���#�>
�0�����*��������!	����	�$���
#�E�
	���	������;����	�$���	�<�;$=�!�:'����#�E�
	�;����	�%�����#�����%5��!�$,!��������



� � � ����� ������	�
����������� ��������������������� ���!"�#!��$�!"�%���&'!�(�!"�)�*'�!��(&!����+*����(�',��*!-�.!�*(�'/���!('���!"�!0��&!0*'�,1(�2�'�!*���3&��*'�('(�"!��/�(�*!'� ���&!*'�� 0'�!*(��*�'/��"���$�!"��4��&0�'0����(&��*&����� 5*��*��-��$(�&����!*,��'�'/��%0(�'�6/���7!'�����('��0*��8��9:;<��'/��=�&��>��(�$�*'��*$�%��*�!"�3'0$��(�!"�)�*'�!��(&!����+*����(�',�?��!�!(��%���?�����@�!�$���A��B*�('�&�!C�'/��%��*�!"�3&/!!��!"��$0&�'�!*��D� �����B�'(��?0(�&��*$�3!&����E!�F��%���?�����G�'��D0&�(C��*$�'/��%��*�!"�3&/!!��!"�HI'!��'�,��%������*��#!��!��!��-������&!4*�A�$��(�>/���II�*�(��$0&�'�!*�D��$��(/�I�B-��$��(� ,�'/��E!��$��$0&�'�!*�)!*4��((��>/���II�*�(��$0&�'�!*�D��$��(/�I�B-��$��(�I��(�*'�$�'!��*$���$0��(�-/!������'�'/��"!��"�!*'�!"�'/������(I�&'�����*('�'0'�!*(��"!�'�",�*4��'� ,�(,*��4�A�*4����$��(/�I���&�$���&(���*$��*$0('�,���*F�4��-�'/�'/��0�'���'��4!���!"������*4�'/��-!��$1(�"0'0������$��(���� %�����*��=��J� 0'��=�&�K>��(�$�*'�"!��G�(���&/��*$�����0�'�!*���(�'/��&0���*'�I��(�$�*'�!"�'/��>/���II�*��3!&��',�"!���$0&�'�!*���G�(���&/��*$�����0�'�!*��5*&��L>3�G�M��'/��&/����!"�'/��+*����(�',�#��'�)!*(!�'�0��G�(���&/��*$��N'�*(�!*�D�*F�4�(���*$�'/��(�&��'��,�!"�'/��2�'�!*���G�(���&/�)!0*&���!"�'/��>/���II�*�(�G�(���&/�@!0*$�'�!*��5*&���� %���)����'!�#��H������=�&��>��(�$�*'�"!��3'0$�*'�B""���(��-�(����&'�$�>��(�$�*'�!"�>/���II�*��B((!&��'�!*�!"�>��&'�'�!*��(�!"�3'0$�*'�B""���(��*$�3����&�(�L>B>3B3M��%���?�����)!��A!*�D��B*$!,��/��$�!"�'/��3'0$�*'�B""���(�!"�)�+�?�F�'���(�'/�����&'�$�>��(�$�*'�!"�>B>3B3K2)G�)/�I'���-/����?���%�*'��O� �*!��B(('��'!�'/��=>�"!��3'0$�*'�B""���(�L)��I0(�H�4�*�A�'�!*M��(�'/��#0(�*�((�?�*�4������ %����0���'��P��%0*4&���%��*�!"�'/��3&/!!��!"�3&��*&���*$�6�&/*!�!4,���(�'/�����&'�$�(�&��'��,�!"�'/��>/���II�*�(�3!&��',�!"�G�(���&/�L>3�G�M��5*&���*$�'/��'���(0����!"�'/��>/���II�*��3!&��',�!"�>���(�'!�!4,�L>3>M��5*&��%���)����*&�'��3��!*4���/��$�!"�'/��O0�$�*&���*$�)!0*(���*4�%�I��'��*'��(��� !��$�!"�$���&'!��!"�>(,&/!�!4�&���B((!&��'�!*�!"�'/��>/���II�*�(��%���?�����%!�!��(�%���&�0A��/��$�!"�'/��>��**�*4��*$�?!*�'!��*4�%�I��'��*'��(�'/��'���(0����!"�'/��>/���II�*��3!&��',�"!���0���',�B((0��*&��L>3�M��%���?���&���)/�*4��'/��B(('��%��*�!"�'/��O��$0�'��3&/!!����(�'/��(�&��'��,�!"� !'/�'/��#�!�!4,�6��&/��(�B((!&��'�!*�L#5H6BM�!"�'/��>/���II�*�(��*$�'/��2�'�!*���G�(���&/�)!0*&���!"�'/��>/���II�*�(�L2G)>M�%���(�!*�Q��%���)/�*4��(���(!��� !��$���� ���!"�'/��%�I��'��*'�!"�3&��*&���*$�6�&/*!�!4,�>/���II�*��)!0*&���"!��7���'/�G�(���&/��*$�%����!I��*'�L%H36K>)7G%M�3&/!���(�3!&��',��?(��B�����D!A�*!��/��$�!"�'/��>/,(�&���3&��*&�(��*$�?�'/�%�I��'��*'��(�'/��B(('��6���(0����!"�'/��>/���II�*��B((!&��'�!*�!"�)/���('�,�6��&/��(��%���B4*�(�?�4*�,�����"�&0�',�"�!��'/��#�!�!4�&���3&��*&�(�%�I'���(��� !��$���� ���!"�#5H6B�>/���II�*�(���� 6/��=�&��>��(�$�*'�"!��)�+K?�F�'��/�(� ��*��-��$�$�'/��B((!&��'�!*�!"�)!���4�(�!"�>/����&,�L>B)H>M�D�"�'����B&/������*'�����&'�$�!""�&��(��*�'/��>/���II�*��B((!&��'�!*�!"�)!���4�(�!"�>/����&,�L>B)H>M�����%���?�����%!**� �����%��*��(�B((�('�*'�3�&��'��,��?�(��G�4�*����A0���(�>GH���*$�%���)�&�����3�*'��4!��(�#!��$�!"�%���&'!���%���%��*��*$�?�(����A0������I�!4����/��$(�!"�?�F�'���*$�?��!�!(�-/����%���3�*'��4!��(�'/��%��*�!"�'/��3&/!!��!"�>/����&,��



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

����������������������������������������������	������������������� ����*���&������ "��������������������
����	�"������� �(��
�+�����*"�����������
�2��3���������+���������������%��
������*�
-�������(���)�����������	4��+�	���������	5��"��6����������������������
�������+��������������7����������	�"������#�+,7	$������ �
�������(
���)��������������"������"������������������������58���������������0����
�+������������������
�2��3�	�"������!�����������#0+�2	!$������������������
�������+���������-�+������������������
�����

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

�������	����������������������,�8��������
�,�"�������!���0�%� ��������� ����&����������������������������
����+���"���������*�-�����������(�������(�������������
�������+���������������

�-���������
������"�������#�+���$�����������
�������������������	�"�����
�&����������	6
"������!����#��	&	$�������&�%�
�+�����������(�������(����������	���������"������	�"����������������
��������������*�
-�������(������-���)�������	�"���������)�����������	4�����������
����������"��-�	�"������#�+�	$����-����%�����������������������
�������0���
�4��6�������9+2+���4 ��+%�������	�������+
"������



� � � ������������	
�����	�	�	
����� ��������������������������� �!� !��� "��������# !�����$��%�� ��&�'����� �(������)����*�+�������*�,��-� �����.������!����,����!�,����������.��/�.�0����1��������������.����2� ��%������1�*��� ��3�4��.�56/�!.����,��+�����!� �+��������!������� ���*�78�,��%��!� ��+�1�*��� ��"��.���#$�'����� �(������)����.��.�����.��9��*�:��-������;��!�������� "��.��<,���(�=�*���*��.��(� �!��'�!���)��.�����.����������������*�!.��,��� .�,�����* 3�>.��!.����;� ��� �������+��.��9���*�:��=�+����� � "��.��.��.� ����%���!������&�����.�� ��*��� �!�����3��� ?+�����.���#$�'����� �(������ �!!�  ����0���"�1�*��� ��"��.�&�+��;����'����,����+����.��@7�.�<������������!���� �;.�����.�&�;������ ��*�!����*�� �9��*�:��-��4������+���<,���(�=�*���*�2��A�����!�������� 3��� �������# !�����$��%�� ��&�B�#$C�'!��,��� �!���!.�*��.��+�� ��������D�,�����������.��7E@F�:.���,,����0� A��)����?  �!�������B:0?C�GDH������)� �D�+D+�%��+����� ���� ������ ���.��������D?������0����#���� ����I����76"�7E@F�����.��J���� �',��� ����,��=3��� �������# !�����$��%�� ��&�'!.�����+�?!!������!&�B'?(C� ��*��� ����*�*�@ ��K�����D$,�����.����!����:.���,,�����.��)����+�������!����*�1�*� ��&D0� ���  �1*�����*�G�%���,�����?;��*�B:��1D01G?C�7E@F"�>�!.�����&��������&����'�,���)���7L"�7E@F�����.��:.���,,�����.��)����+�������!����*�1�*� ��&�:��-�3��� ?�����,��+�'?(� ��*��� ��� ��,����!�,���*�����.��6�.�?������(�� ����'1(�#����,�� ��K� ���!��(�������������,��������B(#K(�C�@ ��1�������������9���*�2�����M����N����7E@F�.��*�����.��>.��M����N����:��&��!.��!�$��%�� ��&"�M����N�������?��� ��@E�O�@@3��� ?� ��*����+�����.��'!.�����+�?!!������!&���*�(����������;� ��!!�,��*����)�!������!����,����!�,�����������.��@/E�,����!�,��� �����.��$��%�� ��&�(�)����&����? �����*��.��:�!�+�!������)�����%��<������1�������������H��������B$(?:D�<1HC�:������3��� ?�G���� ��&� ��*������,�� ����*�? �������.�����)���!��,��������.��*������� ���!�"�9�����&����I����7E@F3���P���
	���QR�S���	T������ >.�������,������ �����#$D(������.�%��H�%���U��!!��*���*� ���� �:?�$�<?�B0'�:.����!&"�0'�0�����&"�0'�: &!.����&"�0'�0� ���  �?*���� �������"�0'�(�*�!���>�!.�����&"�H�)�����?�� "�0�!.������+�'�!��*��&�#*�!�����"�0�!.������+�#��������&�#*�!�����"�G�!�����+�G������(�*�!���"�0'�V�����������*�G������! "�(� �����+�?�� "�(� �����+�0� ���  �?*���� ����������*�(� �����+�'!���!�C3��0'�:.����!&"�0'�0�����&"�0'�: &!.����&"�0'�0� ���  �?*���� �������"�0'�(�*�!���>�!.�����&"�H�)�����?�� "�0�!.������+�'�!��*��&�#*�!�����"�0�!.������+�#��������&�#*�!�����"�G�!�����+�G������(�*�!���"�0'�V�����������*�



� � � �������������	
����������������������������������	��������������	����	������������������������������ ��!"#$#�"��%�
���&�	�%���%��'������(�)����������� ��!""'#$*���+�������	�����%�������,�	����	��-'�.������%��/�	����%��0�%�����%�
�-'�����	��0�%�����%�*
�1��������	�����%�������2�	����	��-'�"����%��%��
�-'�#�������3%��%���%�
�-'�#�������'���%����%��-'�4%�������%�����%�����*
��%��������5�������'�����������	��%�!����63���������%���%��������	����	��.�����3�������%�0�%�����%�
�0���������	�3�������%
�!������
�!� ����"���%�	�����%
�#���������%��'�����	��%
�3�������%���0�%�����%�
�'���%���3�������%��%��'������	��"	��%�'�����	*������	�������	��������������1""!7	�	��%��%���8�����%�	�	�����������
���*���	�%� ��������	��%��������%	������%��	���%���	���� ������8������������	�������	
�� *����������	� ��������%�����9��%	��%������	
���*����������	� ����	������������%
���*�	��%��	��������������%�
���*�������������� ���������%�������������	��%�����%	����9���%����%	
��%����*��9�	��%������+�)�%����%	���������%)���	�+���������	�����	6���%���	������� ��������������������1��#3$:0�����	
�����������	������������������������	����	��-'�-�	�%�		�0�%�����%�
��� ����"�	
�-'�!	��������*
�����������	������������,�����������	����	��-'�.������%��/�	����%��0�%�����%�
�-'�����	��0�%�����%�
������������%����0�����%�
�-'�!��������%��-'�&�	�%�*
��%��������2�	����	����-����������3����%����3�������%��%��-'�4%�������%�����%������������������#3$:0�)������	�����������,�����������	����	��-'�.������%��/�	����%��0�%�����%�
�-'�����	��0�%�����%�
�-'�#�������'���%��
�-'�-�	�%�		�"���%�	�����%*��%��	�9�������2�����������	����	��-'�0�����������%�����
�-'�!	��������
�-'�&�	�%���%��-'�!������
������������%����0�����%���%��-'�4%�������%�����%�����*��������	�������	��	������+	;������ "���������#������6'������!����	� "����������%������� !�����#������ "�������%��"��%���<=>?@=ABCDEF� �� �� ��-�'�!������� ��������2	��/"���������,%��/"���������,%��/"� "����,G2H:"����,G,,� !"#$#�"�-�'��-������� I����,G2J:I����,G,��-�'��!	����������� ����"�	� ��������2	��/"���������2	��/"���������2	��/"���������2	��/"���������2	��/"�����������������2	��/"������������2	��/"� '�����,G2K:'�����,G,����-����������'���%����3�������%�-����������3����%����3�������%�



� � � �����������	�
	�����	��������	 ���	��������	����			����	��������	����	����	���������	��	�������� 	������	�
	!"��#���$	����	�� ���  	��#��� ������	 !���	���%�!���	����	����	������	&��'�����$	 ���'	���(����'	���)	����	��� ���	 *�+��	�	*�+��	�	 �$	���,��$	����	 -���./	����	�����	0��1	����	���������$	 *�+��	�	*�+��	�	*�+��	�	*�+��	�	*�+��	�	*�+��	�	 !���	���,�!���	���(	 -�./.!�	��	2����	��	3� �����	����#���	 ���$	�������$	���)	��	&���� #	����#���	��	4�
��#����	&��'�����$	 ��"��	���%���"��	����	��	.�#"����	5����������	 ���	����	6	���	����	��	.�#"����	�������	789:;9<=�>?@AAB� 		 		 		� ���	�
	��� 	 *�+��	)	 ���'	���(����'	���)	 -�./.!�	� ���	�
	�� ���  	��#�	� ���	�
	�������	-'���	 ��	 2��'��	 5�������	����#���	 .������	���� 	 C�D�	���%�C�D�	���(	-'���	��	��'�#��� 	5�������	



� � � �����������	
�����������������������	����	
	�����	�
�������	
�����	�������������	�	�
�������	
�������	�
��� �
�!��
����������	�
���������	�
�������	
�������������	�
�����	���"#$%&'()()*� �� �� ��+��	
������	
	�����	�
� ,�����-�,�����-�,�����-� .�
��/0123.�
��/0/0� ���4�5��,	�������������	�
������!���6+����������!�7�+����8���	�� �
�!��
�� ,�����/�,�����/�,�����/�,�����/�,�����/� 9����/01:39����/0/1�+���� ;����� �� <�������
�� �
�!��
��������������
���� ��	�	
��+������������+����9���	
!�+����=
�����	�
�8���
���!�� ,�����1� 9����/01:39����/01>�+���������������
�����������	�
� ,�����1� �����/01?3�����/0/1�"#$%&'@'AB� �� �� ��+���� ;����� �� <�������
�� �
�!��
�� ,�����/�,�����/� ��!��/01?3��!����/0/C� ���4�5��



� � � �����������	
��������������� ��������������������������������������������������������������	��
������������ ���������� ���������!�"
������# "
�
�����$�������
����"%���������	���������%����������	�	�&� ��������' ���������������������' ����������������(&��	�	�&������)
����������(������&� "
������' "
��������*	��	��	+�*��������%������ ���������� "
������# "
�������������,�+	�����	�������	�	�&�������������-.�/���/��%�%����0�!�	�������	��+����
����������/����������������
�1���	+������%���%���	�����%
���������("�.�2"3�"��
���4�������"��1�&����*����1������5���������������0�/��6��-.��	�����������������	��+	����	%
����������%
����/�	�	1�����%�������������������7�	��	�����8�������������
���-9�������	��+	��2��	����������:
�&���������-.�/����	�������%���;
���"
�	�	�	
�����
�1&��<-*���������������	�1
��%�+
������������
�����������
��	��	+����������������6�����.�������&��	����
���	�1�����������%��������%��%��������/�������������	����&����	���=�%������+&����1	%����������������-.�
���+
��&������%�����".) >"������+�����	��+	������������	�����1��%�	�������?�".) >"���������@���9�����%����������	
��	��6���	��������+����	�6���	�������
��
�����%��	�����6������������%������������	��6��
%����������6����%�������++�A
����&6�
��	�����++�A
����&6��
%����A
����&��
%�����%�������%�
��	��6�+�����������%���+����
��
��6���0��	�%��3�+��%1��06�	
��
����%���0��	�%������+����	����������	�����/����".) >"������+�����	�����������	�	�&6����<	������%�B���
���������������6����(������&6�����	
��������������6�*������&6�����
����"%���������	�6����)
�����	����%�*�������6����)
����6����(&��	�	�&���%�2��	����&������������������������������������������������������������������������������ ��-.���	�������%����	��������������	+�$��������������+ 1�������0�������	
�������B���	����B�������&��� .�������&�(��+	��������������7.(�8���.(�������������	�������	+���������%�4�������	��.�����������������,�%
������B��	�
��	��!���7!,B8������.(����	��%����%������%��		0������������
��	�6��	��%����+&�
�������&3��������6���0���������������	��������C��%
����	��D���������C��������C����	����	�C����	����	����	&���C�,����+����
��
���D�%������������������	
���C����������	����=���	����%��	��
���&���������.(��



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

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











)��
�������$
�������
���
�
*�"$���
%����
��������
���
+�%�����
,��-
��
.�%$
*/	
*00��

)��
%����
������
���
���
��
+�%�����
,��-1�
%���	
 �%���
���
�����������
�������
%������
��
*�/"*2!
#���
3%
+�$��
&�����
���
4�%���$
#�����	
4�-��
��$�

)��
%����
���������
��
.�����$
�	
*00�
���
���
��������
��
���
���"4�-��
�5������
������
���
�����%
$���
*00�"*002�


 ���
����%��
���
�����������%
%����
(��
 �%����
���
��������
����%��%$
 $
���
6����
��
���
4�$��
��
4��%�
���
��������
���
�����
�����$
��������	
���
���
�������$
��$�
���
������������
����%����$
�����
��

 �789:;<=>:<89�8?�@;8A>B:�CD;E<BDF�:8�GDED9>DF�

 
 HIJKLHIJM
 HIJMLHIJN
 HIJNLHIHI
O ���%
&���
 �	*��	*�P
 �	P�!�!��
 �	2��	00P
#�����
 �*	*�/	/�*
 �*	2*2	2!2
 !*	!*�	P�2
&�#Q&4)
 ��	0!�	���
 !�	��/	�/P
 !P	0!�	2�/
R������$
 �2*	�*�	P22
 �P*	/!�	�!�
 ���	�/P	0�*
��������
 *	2�0	/2�
 �	�P*	/�!
 /��	2�!
4����%
)�����%��$
 �P	���	��/
 20	��P	00�
 2/	�2�	���
4���
 �	�/�	��/
 �	/!�	P!�
 �	/P�	2�*
'�����
 2	0�!	0//
 �2	�0�	��P
 *�	���	2!�
'������QS�Q)�����QST4
 �2	/0�	P*!
 �*	�/�	!�2
 !/	*��	��2
6�������$
 *�	PP�	/*0
 *�	/�0	2��
 !0	2P/	!/0
+������$
 22	*2!	P/�
 2�	/�P	���
 ��	0P�	*2P
#���%
U��-
 �	*P0	*��
 �	*P!	���
 �	P�0	�*�
3�������
#����%
 �!	2�!	P/�
 ��	P!*	0�/
 �!	�*�	22!
O��
 �0	0��	PPP
 ��	!!*	*02
 �	�!0	�2/
4�����
 �	��!	��0
 �P	�2�	000
 *!	�/P	P*�
���"#����
S��
 ���	�2�	P/�
 �*�	P�P	�!!
 "
��(#
���
��O+
 �/	P02	���
 /!	!*2	2��
 *�!	/��	2/P
VWVXY
 KHHZJHMZHMN
 K[HZ[H\Z\MM
 \NNZ[NIZM[N�


V><:<89�]DD�̂9B;D_FD�











)����
���
�
�̀ 
�������
�
�����
����
���
�����
����
���
#a
*0�2"*0�P	
*0�P"*0��
���
�̀ 
�
�����
����	
�0̀ 
�
�����
����

���
#a
*0��"*0�/	
���
�̀ 
�������
�
�����
����
���
�����
����
���
#a
*0�/"*0*0�







� � � ������������	��
	���������������	���������������	����������������	�������� ���� !""#$$#!%�!%�&#'��(�)*+,-.#!%�/ &)01�2(!"+3'-.�$�'+#*�3#%�$�.!�4��5!33!6�*�47�&#'��(�)*+,-.#!%-3�8%$.#.+.#!%$�/&)8$1�#%.�%*#%'�.!�#%,(�-$��.��#(�.+#.#!%�-%*�!.��(�5��$9�����'+#*�3#%�$�2(!:#*�;�-"!%'�!.��($<��� � =>� �(.#5#,-.��!5�8%.�%*�*� !"23#-%,��/ ?8 1�$.-.#%'�.�-.�/@AB1�!5�.���2(!,��*$�.!�4��*�(#:�*�5(!"�.���.+#.#!%�5���#%,(�-$��$�-33�4��+$�*�5!(�.���2-7"�%.�!5�.���$-3-(#�$;�6-'�$;�-33!6-%,�$�-%*�!.��(�4�%�5#.$�!5�#.$�.�-,�#%'�-%*�%!%C.�-,�#%'�2�($!%%�3�-%*�!.��(�$.-55�D�D�D9�� =����EAB�$�-33�'!�.!�.���#"2(!:�"�%.�!5�.���5!33!6#%'<��F9�G!*�(%#H-.#!%�!5�4+#3*#%'$��E9�)I+#2"�%.��J9�K#4(-(#�$�L9� K-4!(-.!(#�$��M9�N7"%-$#+"�-%*�$#"#3-(�5-,#3#.#�$�-%*��O9�P-7"�%.�!5�!.��(�,!$.�!5�!2�(-.#!%$9��� =?%37�FAB�#$�3�5.�5!(�(�.+(%�!%�#%:�$."�%.9Q���� ����R%#:�($#.7��-$�,!%$#$.�%.37�*#$.(#4+.�*�@AB�!5�.���#%,(�-$��#%�.+#.#!%�5��$�.!�#.$��"23!7��$�!%�-�$�"�$.(-3�4-$#$9�����@AB�#%,(�-$��#%�.+#.#!%�5��$�#$�*#$.(#4+.�*�#%�.���5!("�!5�.���4�%�5#.�S%!6%�-$�#%,(�"�%.-3�2(!,��*$;��"23!7���*�:�3!2"�%.�2(!'(-"$;�-%*�!.��(�4�%�5#.$9��� ����R%#:�($#.7�(�'+3-(37�$2�%*$�!%�,-2#.-3��D2�%*#.+(�$�.!�#"2(!:��#.$�5-,#3#.#�$9�����$���D2�%*#.+(�$�-(��$!+(,�*�5(!"�#%.�(%-337C'�%�(-.�*�5+%*$�-%*�'�%�(-337��D,��*�.���-33!..�*�EAB�!5�.���.+#.#!%�5���#%,(�-$��5!(�.���7�-(9��� )D,�2.�5!(�,!"2�.#.#!%�5(!"�!.��(�$,�!!3$�-%*�+%#:�($#.#�$;�.���(#$#%'�,!$.�!5�'!!*$�-%*�"-.�(#-3$�-%*�-*:�($���,!%!"#,�$#.+-.#!%�6�#,��,-%�-55�,.�!2�(-.#!%-3�,!$.$�-%*��%(!33"�%.�5#'+(�$;�.��(��-(��%!�!.��(�"-T!(�(#$S$�#%:!3:�*�#%�.���4+$#%�$$�!5�.���R%#:�($#.79��������UV��W�	����������  )RX$�"-#%�,-"2+$�$#.�;�6�#,���!+$�$�FJ�4+#3*#%'$;�#$�3!,-.�*�!%�-�.6!C��,.-(��2(#"��(�-3��$.-.��#%�G�%*#!3-;�G-%#3-9�8.$�,-"2+$�#%�G-3!3!$;�Y+3-,-%�#$�3!,-.�*�!%�-�$�:�%C��,.-(��2(!2�(.7�-3!%'�G,>(.�+(�&#'�6-79��� ����2(!2�(.#�$�#%�G-%#3-�,-"2+$�-(��,!:�(�*�47�� ��Z!$9�FF[F[;�O[@OF;�@OEMF;�@OEME;�@OEMJ;�[ELJ@;�[[OAE�-%*�F@FEJJ9������G-3!3!$�2(!2�(.7�#$�,!:�(�*�47�� ��Z!9��\@FOE9��� ����R%#:�($#.7��-$�%!�2(!2�(.7�.�-.�#$�$+4T�,.�.!�-%7�"!(.'-'�;�3#�%�!(��%,+"4(-%,�9����



� � � ������ �������	�
������
�
	�	�
������	�
������������
����������
	�����	���
������		���	���� �
	�!��
���
�"����"���#�� �����	�$%%&�����'$����(	#��	�
����	�����
�����$)��	������������	��	�
� 	����
	�������������	������
����������
���*���!���
�������+����� !������
�
��
	���
���
�� ���
	#����
	�"���#����,��	�
������#�������
����
	�����	���
�-��	(����������� ����������������
����������
	�����	���
��������	#����.����)��$%%/�0	�����#��	�
�	����#�������������
	����0
�		
��1	 �����2���� 	������
����
��������
����	�
�������
��� ���
	������� 	�	��
	#����#�+��3	���������
���1	 �����2���� 	��������������	�	#������3�4��+�55&$&��556/7��55&6%��55&$)��55&$/��55&$7��55&66��55&$8��55&$5��55&9%��55&96��55&9$��556/8��55&%8��556/5��5567%��55&99��55&9&��55&9)��55&9/��55&97����#�55&98+�3	�����	���
���������	�
��������� ����
	��������#�
�������
	�	�
�
�	�+���:;<=�>?��@<ABC�DEFG<<HIJAK��� ���������
������
����������������
	�����	���
�-����������������	�
�	�����L	�
�
�������	�#�� ��	 �������		#�� �
�
�����#��	�	(�	�
	#�
����	�����
	������#�	��	�	��	�
����
	��	���
������
����	��
����+���:;<=�M?��NOP=IKKIFJ�FQ�RB;;<EK�;F�B�SF;<�FQ�N<GOEI;T�UFCH<EK��� 3	�	��	�	������

	��������

	#�
������
	�����	����
����#	���#���� �
	�����
�V���
	�����
	���������	������	�	#����
����	���
+������ DWXY�::�Z�[D\XWY:[]W@�W]̂ �_:]W]̀ :W@�:]_[XRWY:[]��:;<=�a?���RBEb<;�QFE�:KKO<EcK�̀F==FJ�\dOI;T�BJH�X<CB;<H�N;FGbeFCH<E�RB;;<EK��� ����	
�!���	������#�,���#	�#�����f	 ��
���
-����������V��
����#�f	��
	#�0
�����#	����

	�����RBEb<;�:JQFE=B;IFJ��� 3	�����	���
�-���������	V��
�����
��#	#��
�
	�!�������	�0
�����(��� 	+�g������� ���	�
	�� ���#���������	������	���V���
	����
���
	����
�
���h$i���������	���j�� � � k� � 1���g������l	�����#	#�$%65� � � ������m�����$%68�n�.��	�$%68� g���
�o���
	�� '�5+%%� '��8+/%������.����$%68�n�0	�
	��	��$%68�� 0	���#�o���
	�� ����8+55� ����/+6&������p�
��	��$%68�n�,	�	��	��$%68� 3��#�o���
	�� ����8+6)� ����7+%9������.�������$%65�n������$%65� g���
�o���
	�� ����8+95� ����7+/%�g������l	�����#	#�$%$%� � � ������m�����$%65�n�.��	�$%65��� g���
�o���
	�� '�8+6$� '��/+5/������.����$%65�n�0	�
	��	��$%65� 0	���#�o���
	�� �����7+$9� ����/+)/������p�
��	��$%65�n�,	�	��	��$%65� 3��#�o���
	�� �����7+$%� ����/+5%������.�������$%$%�n������$%$%� g���
�o���
	�� �����7+%8� ���)+)%�



� � � ������� �����	
��������������������
�������������������
��
�����������
������������������� !"��"��#$%&'()������������������ *��
�������������������������+���+��
��
�������
	,���"���������
�������
��������-��.�������
	,�����,�������/���
����������,���������������
���
��	��������
�����,�����	,�/���������������
		
��0���� � 1�
�2�
	,��� 3��/���
��4
��
�1������5�	,� 6���������
���
��	�1������-7.���+"����1*��848��9�"� +�!�!���:;+� �<"��������"���64=�3
�����4
��"�>�?�	���
@8������ ::�7����!!� ��"A!;�����"����"1"�*��
�
�����4
"��9�"� 77�;!��:��� +7"��A����<"����
���B"���
��
� +��<�;�!+<� �"!�::���7"���4
��C
�B"���
��
� +��++7�;�<� �"A+!����!"���D�	�,���"�E�	�
� ;��7��;:�� �"<:<!���A"���E���
����"�4�/����� ;�+;����7� �"<!AA���:"���B������"�1�,�� ;�+:!�+�:� �"<!!!���;"���1��������F�2�4
��
����
��*G�+�;�� :��A���;;� �"+!A!�+�"���*	���*�
�4"�8�� +��<<���:� �"�!+��++"���?��,���2�4"�8�� +��������� �"�!:7�+�"���B�����4
�����
�9"�=
��
� ;;<�<!7� �"�!A��+�"���D����,��1��
��8/
C�� A7:�+;�� �"���!�+<"���*	�����,��1��
��H�		������ A7:�+;�� �"���!�+7"���D������
������,�,�H"�����		��� A+��!!!� �"+;+!�+!"���B���	�B"�6���,��� !7��+�A� �"+A<!�+A"���*��,
�I"�I����� !7��+�A� �"+A<!�+:"���B�"�*	�J���"�9����� !�<�!�+� �"+A�<�+;"���K�	�,�L@
��B�	����H�		�,
	�,� 7!��7��� �"+7�7���"���*��	
�*"1"�1����� <7��+:!� �"+�+A��� ����������
���������
���������	�����
�����M������
��/��������
�/����
�
��
�������
����C���
���������		��������������
����,�����������
��������
	,����
�����
������������������,�����
����
��������-�������
��.�
���������
�
�����
�������7N�
������������������
�����,���������	���
�2"��OPQP&'R&)�=���,�,��,��	���,��
��������
��
��������������	���������"�"��?����	�S�����,�,�B������+����+;���,�?����	�S�����,�,�B������+����������������
		
��0�TP)UV%�W'V(�XR&'&�YV(UZ�[\]�̂_\̀�-*���	�+����+:>�B������+����+;.��� +"�4����,���,�,�
�� �"�����������������,��	���,�
�����������+:������
��
����
�2�
	,����
�����
�,����
����	��+�����+:������/	��
�*������!����+:"�TP)UV%�W'V(�XR&'&�YV(UZ�[\]�̂_̂_�



� � � �����������	
�	�
�	�	�����	�
�	���		��	����	��������	��	���	���	�����	 ��	��������	��	!"��	�#�	�
�		��	�����	��	�$��%�������	��	������	��	��		�"&"�$	'�	�
��	��(�)��	��	�"&"�$		���	�
��	*��������	�����	)�	��������	���(	���+	��$�����	������&��		,����	���	��	���$���$����	$��$	��+�$	$��	�)���$(	$�	�������	���������	��	��++��	�-"�$(�		./0/12�345/6�78�91:/;<62/:/=�7:�>?/@A2�3/0B:<2</6			 ,��	C�������$(	���	��$	����	��(	"���&��$����	��	�D�+�$	���"��$���	��	$��	���$	$����	���	(�����			E2/@�FG���H414;/@/12�I6�J<60B66<71�41=�K145L6<6�7:�M541�78�NA/:42<71�		O<1410<45�M/:87:@410/�PQRSTUQRQRVQRSWUQRSTV�QRSXUQRSWY		 	,"�$���	���	Z$���	[�����	\���	���������	)(	]��]̂ 	���+	$��	������"�	(���_�		�
�̀�#����'�'	$�	$���	(���_�	�
��
̀�̀'a�#
a		��	��+�����	$�	���$	(���_�	��������	)(	̀�
]̂ 	$�	�
�̀�#����'�'	���+	�
��]
�
̀�#
	��	�
#�	,���	����"�$	������$�	��	,"�$���	\����	Z$���	\����	���	b���+�	���+	Z$���	[�����	[��������		Z$���	����	���	��+������	��	����	���	����$����$(�	��&��$��$���	+�$�������	+����������"�	��������+	�D�������	��)���$��(	+�$�������	����$�	��������	�����	��)���(	����	���	�������+��$	�����	b���+�	���+	Z$���	[�����	[�������	��+������	��	����	���	�����+�	���	���$�����$���	$��������$	��	��������	��$�����	�D�+���$����	���	�����"�	������$����	���	��������	�$�+�	��	��$���$����		Z$���	c����"��	�"��	��	���$��	����+��	����$���	����+�	���	��������	����+�	�+�"�$��&	$�		�
��'#a�#�'�		�
'�̀���	���	���	������$����(�	 ���	�����$��	������$��(	��	$��	���������	�$�$�+��$�	��	���	b�$����$	����+�	 ���	�����$��	�$		�̀�]
]�]
	��	���	�'��'#�#��	��	�
��	���	���̀'�'��	��	�
#�					,��	$�$��	�����"��	���+	���$���$�	 �$�	�"�$�+���	���������	$�		�
��'
�a]��'

	��	��	���+	�
�̀]���]'�#']	���$	(���	���	�
�̀
̀��'̀���a	��	�
#	 ����	$��	Z����$��&	dD������	 ���	�����$��	�$		�
��̀�'#�
�	��	��	���+	�
��#�'̀��]�#	��	�
�	���	���+	�
��'a�]
]�̀̀ �	��	�
#�			e�$	����+�	��	$��	C�������$(	���	��	 ��		�aa���̀�'#�	���+	�
#]�


�]'a	��	�
�	���		���+	�

��
a����	��	�
#��					fg41;/�<1�K04=/@<0�h/4:�������������,��	C�������$(	�+���+��$��	�	����&�	��	$��	�����+��	(���	����	���+	!"��	�����&	�����	$�	�"&"�$	�����&	��(	��	����	(�����	,���	�$��$��	��	�"&"�$	�
�	���	 ��	�����$��	"����	$���	������	(���	�����	�����	�
�	���	,���	����&�	��	$��	�����+��	(���	���	��	�����$	��	$��	��$	����+�	�����$��	���	\�����	i���	��	�"�	$�	$��	���j����"����	��	�����	���	��(	��	�����k��	$"�$���	���	�$���	�����	��	 ���	��	����$��	�D�������	 ����	 ���	)�	�����$��	"����	\�����	i���	��
�	��������	



� � � �������������	�
��������� ���������������������������������������������������� �!�����"#$�%&%&'��(��������������)*���������+��������,"-.$/0.$.%0������1������������������2��3�������� �,"#%$../$""0�����,%.&$#0#$&&.����%&#0'��*�����������������������3����+��������,"%%$#./$/04������1���������,#%"$%05$.44���������������,#%#$-#&$5-4����%&#0'����������������2���������3������������� ��*�������������3���$�����������������3���$������1�������������������������3����6������ �������7�����8������3���9'���������������������3���� ��1�*���������������*3����������������������������'��� :����������$����������;�� �1��������$�*�� ��1�������*������$�+��������,#"$"#4$00/'�7������*������������$�+����������������;����� �<�����������=*�������$�(������3���+���������;���>�������?�����1���������������,/0$-4&$#%#'���� �����*�������������� �������������������� � �����������������!�����"#$�%&%&�+������,4-"$/4"$/%#������1���������,/&"$4#&$-&/� ���!�����"#$�%&#.������,--5$0.5$4"5� ���!�����"#$�%&#0'��?������������@)*��1����+����������������-$...$5/.$&04� ��1�,-$0&4$0%%$%4"�����%&#.������,"$%4/$4#/$"-"����%&#0'�� ���������A�*�������������+��������,/$%--$.#0$/&-�����������<������+�������������������������,/$.00$-.%$&%/������������� ����� ����������'�� <���*��������3��������������*���������3����������������������,/4%$%%5$/%0� ��1�,-&-$-"5$/&/���������������,"//$"&5$%%&����%&#0'�B�������������3���+��������,#&/$4//$04-���1���������,#&-$/45$5"-���������������,#&4$404$..-����%&#0'��������*���������3��������+��������,45%$"&%$5-.���� ��������������'������������*���������3������������ �!�����"#$�%&%&���������������,4.#$05#$&/5� ��1�,/4/$&44$55&����������������,"5#$54&$5&4����%&#0'��C���*�������������������+����������1�#&D�� �������������������������������������>�������$��������������;�������1�����������������������������������������������>����*�����'��:������$�����*��1����E������������ ���������>����������������;���*������� ��������>����3�����$���������1����E����������������;�*�����+���������������������� �������������������'�B� ��������>����3��������+��������,-#&$%/&$#&5'����������������� �?F8=�#5����<�����#$�%&#.$��������������������;��E�����;��A� A*����������������������3�����'�����G�����G��3�������A������ ��*�������������� ���%&%&��+�������,#4.$#-%$5--'��8�����1�������3�������� �������������������� �����8�����1����F*�����������������3�� *����������������*����� ������>�������+��H��;�������� ������1�������'��<��� �!�����%&%&$�������1�������3������+�������,#.#$"5#$-0/'�� ��������������2������H������2���)*��������������,-$-"-$"%0$"%&����� �!�����%&%&������1���������,-$-/&$0/%$0-5����� �!�����%&#.'��������



� � � ������������	
������������
����� ���� ����� ����� ����� �����
	��
�������
� ����	������ !"!#$!�%&'()*��� +,-.,/� 0-1,/� +12-34� 5677!&!#8!�9!)(!!#�8$&&!#)�:#;�<:=)�>!:&?=�)$6)6'#�:#;�')*!&�=8*''<�7!!=�;6"6;!;�9>�<:=)�>!:&?=�&!"!#$!=� @!:=$&!=� !"!#$!�A&'()*� !)$&#�'#� !"!#$!���� B/� 1C/� 4/� D!)�6#8'E!�;6"6;!;�9>�F$6)6'#�:#;�')*!&�=8*''<�7!!=� G*'(=�*'(�E$8*�H&'76)�6=�;!&6"!;�7&'E�!"!&>�H!='=�'7�)$6)6'#�:#;�')*!&�=8*''<�7!!=�56"6;!#;�I:>+'$)� :)6'� ��111�/� 02/� 34/� 56"6;!#;=�;6"6;!;�9>�#!)�6#8'E!� J#;68:)!=�*'(�!:&#6#A=�=$HH'&)�;6"6;!#;�H:>E!#)� !)$&#�'#�KL$6)>� M/� 0/� 0/� D!)�H&'76)�;6"6;!;�9>�:"!&:A!�)'):<�=)'8N*'<;!&=?�!L$6)>�� @!:=$&!=�!O)!#)�'7�H&'76)�!:&#!;� !)$&#�'#�P==!)=� 1/� C/� ,/� D!)�H&'76)�;6"6;!;�9>�:"!&:A!�)'):<�:==!)=� @!:=$&!=�$=!�'7�:==!)=�)'�A!#!&:)!�6#8'E!����Q�R��������F*!�S#6"!&=6)>�&!<6!=�'#�6#)!&#:<<>�A!#!&:)!;�8:=*�)'�7$#;�6)=�('&N6#A�8:H6):<�#!!;=T�8:H6):<�!OH!#;6)$&!=�:#;�8:=*�;6"6;!#;=-�J)�8:#�=:)6=7>�)*!�8:=*�&!L$6&!E!#)=�:#;�*:"!�#'�H<:#�)'�&:6=!�:;;6)6'#:<�7$#;=-��U:=*�7<'(=�H&'"6;!;�9>�'H!&:)6#A�:8)6"6)6!=�(!&!�:)��VM0MT,2.T2,C�7'&�76=8:<�>!:&�!#;!;�@:&8*�C1T�M2M2�:=�8'EH:&!;�)'�8:=*�7<'(=�H&'"6;!;�9>�'H!&:)6#A�:8)6"6)6!=�'7�VM3.T04BT230�7'&�)*!�H&!"6'$=�76=8:<�>!:&�:#;�VM34TM21TC.,�6#�M214-���U:=*�$=!;�6#�6#"!=)6#A�:8)6"6)6!=�(:=��V12,T001T,30��;$&6#A�)*!�76=8:<�>!:&�!#;!;�@:&8*�C1T�M2M2T�:=�8'EH:&!;�)'�8:=*�$=!;�6#�6#"!=)6#A�:8)6"6)6!=�'7�V13,T111T2.4�7'&�)*!�H&!"6'$=�76=8:<�>!:&�:#;�VCC.T1B2T4,.�6#�@:&8*�M214-���U:=*�$=!;�6#�76#:#86#A�:8)6"6)6!=�(:=�:)��V.4T42CT302�;$&6#A�)*!�8$&&!#)�76=8:<�>!:&-��F*6=�(:=�H&6E:&6<>�$=!;�7'&�)*!�H:>E!#)�'7�;6"6;!#;=-��U:=*�$=!;�7'&�76#:#86#A�:8)6"6)6!=�(:=�:)�V,.TC1.TM02�7'&�)*!�76=8:<�>!:&�!#;!;�@:&8*�C1T�M21.�:#;�V,0T.M2TB21�7'&�)*!�76=8:<�>!:&�!#;!;�@:&8*�C1T�M214-������



� � � �����������	�
���	������� �������������������������������� �� �����!�"��� #�����$�%��&��"�'�%�"�"��'�%�(���)*�"�+�������&�%�(���),� �����!�#���-�����������!��"������#����������������������������������� #���������&��!"���&�������#������� #����������'��� #���������������&��.���#����/���0'��� #����"��1�"�����'��� #������������'��������� ��2���������&�������!�#�3"���-��� ������ #����������������!"�&�&����4�����56��������������!��"������#����-���7��8��9��:;��<==�>	��=�?�@�����	�
��ABC	����8�	D�
�;��>	�	��E�>�C;�����9A�	����F��;��� ����G�##����������H� ����I&�!������/GHIJ0����#�" ����� ��&�"��������1����""�K�&�1��H� ����I&�!������L������������/HIL�0������&�� ������!����������������������&�����������-��4���1"���#�� ����#���""�K�M���� NO�G������!�������L����&�&�G�#�"���!��/GPLG0������� ������/QRS0�����������!��&�����1��&�����&����#�������������������!���������""�1�����&������������#�������������"�����'�K� ��'��""�K��!�����&�������1������������������!��� ���&����)���!��� ���������"���&�������������222-��� � N����5RS����""� ����������#�����#�������������""�K�� M�������������� 6-���%�&����T���������1��"&�� ������������� 5-���I.���#����� � U-���,�1�������� � V-���,�1����������� �� W-���*�#�����#���&���#�"�����!�"��������&�� ��� X-���+��#�������������!������������������-����������� NP�"��6RS����"������������������������#���-Y��<:A>C	����9��:;��� Z����!���"�������5R6[)5R5R'�5R6\)5R6[���&�5R6Q)5R6\'������������������ ������&�&�K�K��&�����&���������""#����&����������])65���� ��#�������� �����#���-������&�K�K��&�����&�K����2�!��1���&���������!���"������5R6[)5R5R�&�������������������������� ��#�������� �����#���'�K��!���!����&���"��������������"�����""�����������""����̂��������������������&�G�""� ���������&-�����7�_�̀C�CaB��C�:�b	D��cACB�	C	�@��C�:�cAC�	�	C	�@��FC>	�;��� G������"�'��������������(��K������&�'�������'������!�����������������������#������"��#��!�������������������d��"�.��&���-��� ����e� ��������&��������(��K�������������������K�""����  �������&���!�����!����� ���������!��"��1"� �����������#���1��#������"��������!�#����'���!"�&�� �&����"������!!�"���������������1"� �����-�



� � � ������� ������	���
���
�
��	����	�������	�	
�����������	
�	����
���	��	
����
������������	���
����
�����
����
��
��
�������	���
����	
�����������	���
�����������������	
�������
��
�����	�����
���������������������
�����	��������
�������������
������������  ������������	��!"#$�!"#%��������	�����������
��������	���	���&��
�������������	�������'���
���	
����
�'	���
������&����
���	���	�����������	����	
�����	�
��
�����	���
����	���
���������������'���
���	
���	�
��
	
�������
����	���
�	
�������
��	���
������
������	
�����������
������������������(��������)���	���
�*��	����
��	
���������
���������������������
����
���'������	���������
��
����	����������'�������������
���	����
�������
�������
�	�����	
������������������
����������(��������
����+������)���	���
��(+)*��� ����������������	��!"#,�!"!"������-
�'��������	�����������	�������	���
������������
����
��������
�	
���	�����������
�'	���
�.�����'���
������� (����
�����������	���
���
�
����
�����'�
�������
����	�
�������	���	'���	����	�����	����
��	�����	������������
	����
������
���
�����
����
������������	
��������	
������	��	
���	
	����
�������	����/
������	�����
��������������	����	���0	����������������������������(12/*�#,�3���	��4	
�������5�������������
������������������������	�������������������������4	
���������
����������������
���������� 5����
������������'������������
���	����������������	���
��������������
��������
������
���
����	�������	����
�����������	���
�����
����	
�������
�������
��������������� �� 0	����	����	
��������� 6�!"#,���� 6�!"!"��
������	������	������$�7!8��
����	����'�
������
�����
����������'�
���������������������������������	����
�������
�	
��������������������	
���������	
�������������$�,$8��	
��#$�!"8���������'������ ���������	
���&��
������������	��	�9�:"8������	����
������������'������������
������������	������������������	
��	����������
�����	����	
��	�	���������'����������	����&��
������	����	�����������
��	
����
�	���&��
�����3�
��	��	
��	���
����	��'���&��
�����
���	�������#$�!#8���������
���	�����
�����;	
�����	��	
��������������'���������'����
��������������	����
������	
�����	���
�	
�������
��	���
��&��
������	&���	
������
����������	���&��
����������������������	
��	�'��������
�����1
��������
�����	
���&��
�����#"�!,8������	����
��
��������
�����	�������������������������	����
���	
��������
��������	������/
��������&��
���	��������������������	����	���	��##�7�������
�	����
���������	�����	������������������	������
����4 <=�#>��
�5�����#��!"#,��������	��	
��
���	������#:78��
�������
��&��	
����	�
�����	��������������������
������
�����	����
����	
��	
��
���	������%"�98��
�������
���������
�.������	�����	�����������������'	���������
���
������
������	
���?�����
�����������	����	����	
��������������
�	������	������>7�!98��
�
����
�����	������	&���@AB�CDDEFGHIGJ�KHLGMLNMO��� ����-
�'������������
����������
�����	������
	
��	����	����
�����������������	����
��
�����
���������
��	����	���������
�����4�������
����4�������
��3554��	�������������
�4�������
�� �
	
��	��<������
��=�	
�	�����4 <=����P��	
����'�����	����
��
����	
�	�������
�����
�����4�������
��5����
��
��=�	
�	�����45=��	
��4 <=����	����������'��������
	
��	���������
�������������� ������
�����	������
	
��	����	����
����
������������
	
��	����	����
����������-
�'��������(�
����)����	��-
�'�������+�����	���/
��������+�����	����	��������
����������	����



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


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

 ��&�������
��
	��	�������
'���
	���	�
��
�����������
�	
���
��	� 
���
�����
�	
&�
	��	�������
'���
	���	�
��
�����������
	��
	�
���
��	� !

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

0123456�73�899:;3<734�=:>79756�23?�@769>:6;A56��
� "��
�	������
 	�����
��	 ���
���
	��������
'���
��	��
	�
���
 ����	��
��������
����,
�(� �
����
���
��	� 
���
��	 ���
���
�	��	'���
��'
�	������
 �	�	���#����
��������
. ���
B,
C*BD!
.�	 ��	�
	�
�����
 �	�	���#����
���
�	�
����
���
����������
�# ��
	�
���
��	� E�
��������
 	����	�
	�
 ���	�#���,
������
	����'���
��������!

F
 �GH�
BI,
JKLMKM�
�GH�
BI
�� �������
�.�
BN,
JKLMKM,
�����  ���
����� ������	�
�GH��
O
PKQKRSTUTUVWXYKQYKRWLUWZRRLUVKSKUQW[\UQLTUMWLWJKLMK,
����B),
] �������
����������������,
���
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