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

�	����	��	��� !�"#���!�	��	$%���	&�''�	$(���)	�'&�"!�'	'�"#��"��*�#"�'	�	'('!��!�+#%#����		 �,--./	�01022,34	�456,	 	

	 
,--4	�57849	:;<=>				



���������	�

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

� ����� ��!"���# ���$��%������ �& �'��%���(�)* �%��!"���'����$+�����'	��$�����%���$��������%�����$+�������
(&�+���%���$�,� ��%�%��%����������$%�-�+�'�� �.�������#� +��
�#� ���	��$!"��%���/��
��%������ ���'����$+�����'	��$����0�� ��$��%� ��� � �10�� �0��
��%���2��'���� ������� ��&��� ���$�'��%��+�� ��$��%� ���

��������$%�-�34560��
�



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

�����$%"&'����$	�'�(���))�*���������	��+�'	������,	�����,��	����-�	����))	�.��	���)/���	)�)	��	��	0,��	)���)�)�������������!���))�*���������	�$	�'�1���" �21�23�-1����14�# ��,1���������	������	-�1�5��1��������.���,���	����	���5�))������	�6��)����	��,���*���)�+,������)7���8����)�����������))	�.��	(�" �21���1�5�)��	���,��	�)�)�������1�"1�5�)��	���,��	���	0,��	���+)/���	)��,������)�����	�9������	�$��1�#1���	����	�	�
:���1�;1�<	������,	�����,��	1���1��	����	(��������.���,�(�	������	��1���1�=>���	1�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58��? ;1 #�



����������������������	��
���
��

��



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



����������	
���������������������������������������� !���"�#���������"���������������$%#������������&�'������������(����"���������)*+�����*+�����"��������#��"�$����+ ��#������*+���+��+������"�$"�+���#����������������#�+#�"�#�$��&��,$�"���#�$��-���#�$�������$����������#�(��.������/0��#��1������-���*+�����+�����$�#�$���(����������"�$��"�#�$�����������������������!�����������$�����&����#�+���!���2�(�����'�"�-���������������+#�$����-��0�������"����������#��-�*+����#������!���#�����$���������+���-�������"���#���!����������������$��"�#��������*+�����$����������������"�$�����#��������$��&����#�+������-�1��������3�+����-�4"�#�����.��#�#-�������5�������������#�#�#-�����������������#���#�����#�#�$����!��+���&�1��-�(������������"�6$"������#��&����#�+����#����7�����8�$���-�9����7�������2�(���3+�������������!������������-������������"������#����������"�#�(���������$��&�2#�����"���-����#�+���#���9����7����-�#�+�#�������������� ����0�"�#��&����#�+�������:�+"��-�2��������8�$���������������$����10�"��-�3+�����;����������$"�$��!����"���$��&�������#��������#��-�����"���#�$���0�#�$������$"����1�����3+ ��-�������$������������#�����"��+$5&�(�������0�/0��#��<�$���-�#�$���!���#������������"������-����������*+���������$��#�$����������!��&����#�+���#�(����������"�6$"���$�������������+�6$"��-������������$������������"�$����&�=������������.�����>����"��������$"�$��!�-���0�"���(��9��$��'��!��-���������"����-��������������&����"���(������"�#�$�����$��#����������������"����&�=��#�(��<��$�"�-�������+?����-��������������"���$��&�����(��"+������������(�������1����.�������$�-��������"�������#���+�������-��+?����$����#�$��������������"�#�����"���������������&����@$�!����-�(�������&��������� �
�



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



�������
��	
������������������������������������������������ �����!�����"#���$���%���������������&���������#����������������'( ��)�������*+��,-������������������������������.�/�
��0������������!�����"#����123'�����"��������4��������,"����.����!�����"#��������5���������6��������-�������7������8�#���
����������������0�*+�����
����#�����90���%��������������#�#���%���#��0�������#�����������0�����������������7����������#�������%*+�����%����������������*+�������������:���0��������������%�����%������������;����������������&��������%���#��0�������������������������������"�����!�����"#���������� ���������#����%������%���#*+�������%��%���*+������#����������������#�����90�����	��8�������������������<�������;0�����������0�������������5���=#�������0���������8����������%��=#����#���������%��=#����������5�9 �������%���%����0������������%����������%��=#���������0�������������������%���9�������%����������%����*+����������0���������%�� #������������3'�%��%����9������#��������� ����� ��������������%�������������9�������������>������6�������	�����#�������������#��� �����������#;������� ���������#���%���#*?��������; ��������%���������0����#��������0�*?�������%���#�������#������������������������������������������������*+�����%��������%���#��0����������������#��=#����%������������:��%�����%�������������:�������5������8��������������������@�����%����%*?�������%��%����9�������0����A�������������������������#����������#�����0�����������5#����%���#*+�������; ������0������� �������%�������������������%�������*+�����B%���+�����%���#*+���#�����90���������#���*+�����#����������������0�*+�����"�����!�����"#�������0��+�������5���#������������0���������������*+����#��������*+����� ����������#���0��������#�����90��������#���%��%����������������%���#*+����57�����������8�����������0���������������%���7���������%�����8������%����#������������%�����+������0������������0������%���#*+����!���0���<�@�0�$�3��)����0��0��������#�����90����1��C�%������%���#*+���D��!���#*+��	�57������E�������������������������F��!��������%���#��0����



����������	
���������������������������������� ���������!�� ��"�����!� #�$���%���%� �&�%���'�%���� ������� ������(��)*���+���������� �,-������� �. /��� &� �����%�� %��0�
 �/�����(�����"�����!� #��123)���������4���� ���!������,!�� �0����"�����!� #��'��������������� ��%�!������5��&������������� �����
����� ���/���� �
 ����������'��#�%��/������%������������������ #� 6��&�������� ��� ��7��������#���6 ��������&���������#���������� �������� ��(�������&�� ���%���%� �&�%�� #�'��#�%��/��%����%�������%���������!�� ����������� ���#� ���(� 6������('������'��#�%��� �� #������''��'������ �������������� �����&�#�������������&����#��#�'��#��������#�� �����#��%��'��/����/���� #�����8��������/���''���%������������%����%� �8������������������6��'��%���������%��� �� �� ���#��%�'�� ��(�'���'�%��/��� #�����������%�����'��&��(�#����%����%��� ������6�������''��%���� ����� 9#�'���� ���/��7��7����3)��� #�7 ����������'��%����7����������#������6������5��#� �%� �� ��� ��(���������������������������#(�7����%� ����%��#�� ��������&�����7���%�� ����%�'��#�%��� �������������� ���/������#�����&���/���� ���������������'��#�%��������#� 6�� �������������� ��� �������� ��������'��#�%��� �'��%�����#�'��#��:��%� %��#������������'�� �� 6������(��� ��&�� �(������� �6� �%���(��� �����#�&� � ��� �����%���%���� #�'��%�'��� ����������7 ����#���������� ��#��������� �6�������'�����������(��������%� #��%�� ����%�'��#�%��� ���%���#�� �����'�����������������&'��&� ����� �� #��;'� ��� ���������� �����'��#�%��� �� �����&�� �� � %���������%� ���/���� �� ������!�� ��"�����!� #�������/��7�����������&����� ���/��7�#���6��#� 6�� �� ������ ����&���������� ��������&�����%����/���� �� �������'��'���������%�������6� �%�'��#�%��� ������������&���#��/�#� %� 6������&'���� %�������%� �%�����''����������6�������%�&'���� ��� �� #� �7������ ���/������'��#�%��� ��<�(�7��#�$�3��: ������ ��1���('������'��#�%��� ��=��	�6� �%�'��#�%��� ��>��+�&'� 6��� ���?��"��#�%��/��'��%��������� �



�
� ��������
�	��
�������� 		������������������������� 	������������������� ���!"�#$ ���%����" &"�'��( �)*�(��(+"�&� �,�����-�. �����/! �*#$ 0�-�!!�( !���������/&*!��(�"������� �1���2�34!�5*&(*!��6�'�&��!0�7�� �3'8���(����/! �*#$ �9!4:��5��� �;�<�=�
������>���?�
���� �@�������������
�



�

����

�� �����	
������������������������������������������������ �����������!"�#$%�&'������(�����)������������*������*���+����,�����������-���������������������������������,�����������,�������-���,��������,�,�!������,�����,�!���������)�������������������������"��.!�������/������!�#.!���'����0�����.�����*����������,�!��0��������1&������$1��������-�������2&3����4�����������������������������������5������(��!���������-6��������������!���������������������������+�������������������(��!����,������������������������������"������,���������-���������������,!�����������6�����.!�������/������!����0�����.�����#.78/'����9������������*�����������������0��)���.!������!�������!�������:���������/������!����0��;��#:/0'���)��!�*����������������,!��������������������9����*<!����������-6��������������������������������������,������������������,4�������-���*��������������=�����!����!�������#>?5:7"� �,���$%��'"������������)�������������+��-�������2@&�����-���������������0��)���.!������!�5�9�����A������������2&B������������C����������:������������0��;������!��������������,�������������������:���������>����!��������D������!��������.!������!�#:>D.'�����������������)�������������������������4�����,��������1&�����$1��������-�������2&3��(�������������������:���������������*����������0��)������.!�������/������!����0�����.���������,�!������������9������<��9��.!������!�)�����*������.!�������/������!�#>?5:7"� �,���$%��'"��D���������������������*���������*�������������232�*������������:���������>����!�������� �����-������������?��������/��������?����(�����#:> '����������.78/����0�����.����������,������E��������������������������������4��9��������$%%B�)��������:����������;���� ������������������������>��������������#:� >��'�,��������*�+�����9����������������������������������.�������"�



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

���
�

��������������� !�"�����"#� ����$����"" ����$ �%����&���# ��!�'"���������(!���$���)*�+�,�#��!�"�$��!�-�. �$ � �/������ ��0$� �$ ��"��$ �$ ��� ��!��$��$ ����1�� �����#2/� �$����� ���"���,�� �%3�����)���/�1��4��&)�����# ���5� �6�-���#� ���'/��"�-2"��# 1�$���# !$ �# ������"���7 ���1�0���!#�$ �/����,���! -����$�$��$��7��89�"�6�-����"1� ��"�:�1����"���(!�������!���$�"��#�'"����$ ���;�#���$��!�����"#�����$���� !�"�����!<7������"�����$��7� !�"���/�����$��# ���!��#(!��1�/���"1���#��=/��"����!6�'����)��� ���� !� �$���� �����"" ����$ �/!�6���#����# �$�8. �$��� "��# 1�# ���"�7 !��89�"�7� !�"���"�����!��"�7!�-�����$�"�/�� ������" ��" ��-!2# ���$ �" � �/�!����6 �!�"������"1�/�"��-��"���7� !�"��"�/�����$�"�%�>?����@����1��4�A&)�� �7 !��� ����� �$������: �$�"���
��$�$��$��� �"�!6�8. 1���"������ !� 1�B���!�"/ �$��C������D�E)E+F	�444�%3�����1��444&��"�(�� #���G�$����� ���$���� !��#����� �$���� ��1�� #��� �$���"����6�$�$�"�,�����"��"�. �"�:����"���� !��"���!�"�!�89�"��"/�#27�#�"1���B�������# � �/! /<"�� �������G�!� "���/�#� "���-���6 "�" �!�������$�$�1�/! � 6�!���# ��#��6�$�$�����!����������� "�7!�-���� "�$���� !�"�����!<7������"����5�"�����"����!�-�. ���������$ ���6������$�$��-��0��#����/! ��-�!�HI�JHIKLJMLI�L�NI�KOPINI�QRSTOH�B���$!�����/�!���������%3�����)���/�1��4��&)����G ���$���� !��#����� �$���� !�"�����#� ����$����"" ����$ ���!��-������� !�/�!���$��(!���$ �����#2/� �$����� ���"���,�� ���/�!���$��(!���!�!���$ �����#2/� �$����!��1� �$��!�"�$���/! $�� !�"�!�!��"1�"��$ ������ !�/�!���$���"�$��/! /!���(!� ")�� �����#2/� �$����� ���"���,�� 1�$�"�UF*����$�$�"�/! $���6�"�#�$�"�!�$�"�/�� ����" ���� -!(7�# �$���44A�%�3��1��44A&1�*VF��!���/! /!���(!� "�%+�1+W&1��E����$�$�"��!���$��/! $�� !�"�"���(!���%A1UW&1��A����$�$�"��!���$�� #�/����"�%F1VW&1��+����$�$�"��!���$���!!��$��(!� "�%U14W&���F����$�$�"��!���$��/�!#��! "�%�1�W&)�����!!��<!� �$���� �����"" ����$ �!�6���������/ !��������/�""�����!�� "�/! /!���(!� "1���$2-���"��� �/!</!� �/! #�"" �$�� 7�#����G�8. �%$ �8. �$����!!�"&1�B���$�� �"�!��!���8. �$���/�!�����62�#�� �# �� ��"/�#� �$��"�"���������$�$�1���# �!��$ ����$����$�$��# �� �62�#�� �" #� �# �X��# �$��/! /!��$�$��/!�6�$�)���/!��#2/� 1�����



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

���
�

����������� !�"����!�����#���#�������$ �%� &�����'�(� �����"��!��$)�*+�����#���&�%+����$)�������%��&�)&����!��%#%!��!,&�)-�����&��.���$� "�$*+�����"��)����%��%$�"!�%�/�%!0 �"�%�1,���&�%!�(���%�����"�����2 �(���!�*+����! ���%������%3�%�%�"���"��4��"�%����#��)������������!��%�����#! �-����)�567�68���� ���9#����!�  �!� ��)������$�%%#�� �)�*+���� �!��"����%�2� ��%�����$ �$ ��*+��������%"�)/�����$ ��#*+�����#���%$�*��$� ���2� ��!�%�( #$�%.�%�������!�  �!0 �����2������"������$� *+�����%#$� 2:"���!�  �%! �.��$ �$ �����$� �#��( #$��%�"��).�&�%��������%%�(# � �%#�� �$ ��#*+������%�!�%2�*+�����%#�%���"�%%�����%�&�!��%.�" ������&:�"#)�%�����$ �$ ��*+��"�����!�  �-�����( �"#)!# ���+��;�#���%��$)�%�1#%!�$�%�*+������!�&�����%�$ ��#!�&�%������2�!� �%����$ ��#*+�.�"������2������(#�)�5677<8.���%�%��.�#��%�%!����� (�����������!� ��������!� �*3�%.���9#�)�%����%!�"����%�%!�����( , ��-���#!� ��&����"���9#��%�%!���%��( , ��%�%+��2� ��%�����'$)� �*+����������/�%!� �"����!��"��%!�!#:������# ,&�).�%�����#��"��1#�!�����$ ��#*+�����$!������9#��"�  �%$�����=%���"�%%�����%�%�"���%���������!�-����$)����!��9#���%%�����>��"���'�%!��!����! ���%�#������%����$ ��#*+�����%�%�%!���%��( , ��%�(� ��#����%��&�)&����!�������!���%��%�!�$�%����$ �$ ������%�$ �( ����.���9#� ����.��%%��.���&�%�����%����$ ��#*+�.��#���!�����( ���!�&����!��%#�%������%3�%��"��4��"�%���%�#%� �%#)!���%-���%$�"�2�"����!�����"�%������)������%%���#���.���!�?%��9#���'�%!��#�����"�%%����������$ �2#��� ��%!#��%�%�� ����$� "�$*+����%%�%�$ �$ ��!, ��%� �%����!�%��������������� !�"����!�����#���������� �)�*+�����!�  �!0 �����9#��!���%$�*�����$ ��#*+�-���2� �?%�����'�%!@�"������#����#�)��������! ���%�$�%%��%� �%����!�%�9#��%�(#�����$�):!�"��������1�����9#�������9#�)�%�9#���#�!�%�&���%� ��)������!�&�����%�$ �1#��"���%�=�2�#�����2)� �����#������-����%%��"��!�'!���#�).�"��'�%!������( �"#)!# ��! ���"����)������( �"#)!# ��2���)�� -��� ���)��!�1����567�A8�����%! ���!��)-�567�78����( �"#)!# ��2���)�� �!���%#��#����$� !��!��$�$�)����"�$�"���������(� � � ���������%� *+������+������� �����"��$�.�



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

���
�

���������������� �!�"�#$��%��&�#�'�"(�)(�(*����%("���&�$"�#�"+(),��(�����%(*-� �#��$��.(� ��$($�*�/�� (���%(*�$("(����"�#�����%�� (��������(� (��(),����$("(�(���*.�"�(� (#���� �)0�#� ��+� (� (#�$�$�*()0�#�"�"(�#����"�(�(#1���#%(�(���#�(�%�"�#����-��#%(�$�"#$��%�+(� ��$"� �),��$� ��/"�("�(�'"(� ���(��"�(� �#���$(�%�#����%(#�+�!�#��(�#( �#�$�*(�(%�+� ( �� (�('"���*%�"(�%"( �����(*�������+������(*-���#%"(� ������,������##2"�(��#��%�"�(�(����*�#,�� �����#�#%��(� �� �#��+�*+����%��"�"(*�#�#%��%2+�*-�$"����$(*���%�����!��(#� ��$"�#�"+(),�1�����3�%�+�� �##(�$�#���#(�/���(�(*�#("�(#�$"����$(�#��("(�%�"4#%��(#�#��������5���(#���$"� �%�+(#� (�!��(� ��(��"%������%�� (��*��(��(##����� �-�� ��%�/��(� ���#�$"���##�#�$"���%�+�#���#�"� �#���(�($"�$"�(),�� ��#�(#��� (*� ( �#�#�#%��%2+��#1������%� �*�'�(�( �%( (�#���(#��������4+�*� �#�"�%�+�1������%6����(#� ��$�#���#(��%�*�!��7#��(�$�#���#(����*��'"2/��(-��(�$�"#$��%�+(���%�" �#��$*��("-����(�$�#���#(� ��*�+(�%(���%�� �� ( �#�$"��2"��#-�#�� ���#%���*%��������"�#�*%(� (�($*��(),�� ����%"�+�#%(#����$"�/�� � ( �-�$�"������ �����"�%��"�� ��$�"'��%(#�8���9���:-������;�$"�$"��%2"��#�"�"(�#-���(#�/(*(#�/�"(��%"(%( (#�$�"������ (�(�2*�#�� �����%�< �� ��=(" ��1����$�#���#(�#�'����%� �#��#�%">��%�#�����##2"��#�$("(�(�$�#���#(�����#�"�#�.��(��#���/���($"�+( (�$�*������%?� ��@%��(������#���#(� (�
��+�"#� ( �� ���(##����� �7�
��-�$�*��$("���"� ���<��"��A1ABA1CDC�8�$�� �����:1���#%��%"(�(*.��#�"2�($"�#��%( ���(�/�"�(� �� �(#�$"� �)0�#�����%4/��(#-�#�� ��������$"����"��("%�'��+�#������.���"��#�%�$�#� ��$"� �),��$"�#��%�#��(�!��(� ��(��"%������%�� (��*��(��(##����� �-�(�(*�#(� ��(#���%�+()0�#� �#�$"� �%�"�#�"�"(�#����"�*(),��(��$"���##��$"� �%�+��( �%( �-�����#�'�� ��("%�'������(+(*����(#�$�##���*� ( �#� ����$*����%(),�����9$(�#,�� (�$"� �),��#�#%��%2+�*��(����(� �����"%������%�� (��*��(��(##����� �1��##(#�$"� �)0�#�#�",�����(���.( (#�$("(�$��*��()0�#���(*�/��( (#��(�2"�(� ����?���(#�(�����%(�#1�



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

���
�

�� ����� !�"#�$�%��#%&�#�'()�*+,-.-/0�-/�12+0/34.562�/�7/0/+4284,9/+:2�;<0:/+:=4/8��>�?@�ABAC>�AC�DE@>CFGBHIE�>IE�JFCB>�KFELCM�AB>N�DE��B�O�@BP�ABAC�AC��KFC>CFGBF��B@DE>�MC@QL�DE>N�AC�OB?@B�C�OPEFBN�AC��EAE�B�KCF��L�F�KC>R?�>B>�R?C�PCGB��S�?L�P�TBHIE�FBD�E@BP�KCPE�UE�C�V�BDE�KB@UBFN�@E�C@LEF@E�C�@B>�JFCB>�KFELCM�AB>N�BLFBGQ>�AE��E@�LEFB�C@LE�B���C@LBPN�B>�BPLCFBHWC>�R?C�EDEFFC�V�KFELCMCF�E>�FCD?F>E>�UXAF�DE>V�DE@A?T�F�AC��B@C�FB�BKFEKF�BAB�B�CA?DBHIE�B���C@LBPV�BPQ��ACN�KFEKEFD�E@BFN�BLFBGQ>�AC��B>C>�OX>�DB>�@B>�?@�ABAC>�AC�DE@>CFGBHIEN�DE@A�HWC>�KBFB�E�AC>C@GEPG��C@LE�AC�KC>R?�>B>�YZ�
�[�CL�BPN�\]�̂_̀���C>LC�DE@LCaLEN�B��PE@B�AC��B>>E��?@AEN�DF�BAB�KCPB��EFLBF�B��b�N�AC�\��AC�E?L?�FE�AC��cbd�GC��DE�E�CaC�KPE�AC�
@�ABAC�AC��E@>CFGBHIE�AC�
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