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����	����������	��	������������ ����������������� ��������������� ���!"� #$���������%& '&���()�*& +����!����������'��� #$��+����'� #$��� � �������&�'�% ���"� ##��!�(,�&������!�% ���"� #��**����-� ������'����!�� ���+��������!"� .�� �&���/�!�&����� #�0����!���0 �&���������� �������!�� #�0  1�! &�� �2���*���3�-��&�����%&�+��!� ����!�4 !���� #���&��&�3�&+����������!����� �5����1�������'�% ���"� �2�����&��� #�� �����!"�6�� �&���� #7� �*��!� ������6�!��!� ��6�!��� #7� �*�!�&�����8���!& ����)�. &��!� ��% ���"� #2� ����!��'�9�!��8�*� "�&�� �:� �!�����'�8����!� �� �:� *"&�'�!�)�.&��'����!����%& ����!��� #;�&���!�. &�%&�+� ���8����!� �� &�8-*�&������ #;����������**�����!������3!����!�� <#�&����� ��� <�8����!� ���������!����� ��8��&'������(%�&� ���� <�8�*� "�&�����)�!�&+��9������,�&��'�8+��!�� �:8�!&���������8-�!�� �������'� �28-���� �78-���/�1�(�*� �78-!&�(��&&�����&���!�+�!���� ��8-!&��,��*�. &����������� �78-!&��,��*�. &�=�� &�! &"�> &1� �7?����!"�> &1��&���� <�?����"�8����!� ����6�'�!������%&�+��"���!��������4 !�.���!� �� <�?��������������!����� �2?�&������8��&'���"� <7@���&���% ������� #$)���+��������&��&�3��&�����+����'� �:=��&���'�6�� �&������!�&�A=6�B�� �7=��!� .��+��������)�. &��!� �� 24 �(����&�����!� ��������+�&��!"� <2C����������'����!�3������� �� <2C&���!�!� ������C������3!����!�%&�*�&�!� �� <5%�&1��'� <5%�&� ����%& *�&!"� <5%&�(@&����!��8�*� "���!������!����� �:%& .���� ������+�� *���!� �:
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�����	�������������������	��������������	����������������������������� ����� !"�����#������	����#�����	�������$�� ����������	��������� %&�����#�'���� %(�	�������$��)������*������+���� %��	�����$����)�,�������	�� ���*������� %(� ������ �� %-����	���)� %!������������	����.����� /%��������	��������� %!�������0��#�,�������#�� %!�������$� �����12�����	�����	������ %!�������.��#� %!�������3��)�10���4������ %!�������������� %%�������������������� ������.��)������#�����������������������	�����������������������,��)����������������� %-'��������� %%'��������# ��� %5'#�������. ���# ������������#�2��������� %6'#�������2�����������������������.��	��������������#�2����������������0�	�����7��,�)�������)�� �� /%8�		����������	#� %%8�������3�����#� %%8�����������2������ %/8�������)��������� %/*������ %/*������������ 6�� 9:;<=�>?�@AA<:;9B<C�����)�� ��������#����� �����$� �����������������������,��	��������������0��#�,�������#��������$� �����12�����	�����	�����������)����)�� �D+����������	����E�F�G���������� �����'�	����)#����)�� �D+����������	����E�F�*��	����,����� ������G����������� ��#������	���,��	��������D*��	������#E��F���������#�	� ������������#��	������������#�������������������������)�� ��+������������	������	������������#H���������������������������	������''�'�	��	������������	� ���7��	�����	�����)��������������������	�������������#���������	� ���H��
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fgV_ach�jWkgY_fgV_ach�l[kY_ mnYVWoYgbà�p[XXgcàWba[c�d\akk_p[XoYbYcb�fgV_ach�pWVY
fqldrfs

tfjrlufvtfmwt̂ xmw

xt̂ lfrfs itldufwYWkbn�iV[X[ba[c�y�vWacbYcWc̀Y �



�

� ��������	�
��������������������������������������������� �!������������������� ������������������!����"��#�������� ����� �����$���!���������%$�������!%$���������%$��  �����&����%$����� � %$��������� ���&�������"�������������������������������������'!��� ����������'��� ������(��)�������*��� ���������������������������������������������� �� �"������������������� �����������!�������������� ������&��������$�� ���������� �������������������������$��� �!!��!�����������+�������������$������������!������� �!!����%������ �"��,������������� ���%�!�!&��������������������!��������������������!�����������������-�����������������������"����������	�.�/0�����,�������������� ��������� ���� �������1���$����&��!+���������� ������������������� ����� �!��������������� �������������������"��'����������������� ���$� ���� �������1������������������!���$��2� �����������!���!��������������������3���!�����&�������������� ���� ������������"��,�����3���!�����������!����������&%�����%�������������!��������$����!����������������������������$�����&����!������������$�����������������$��!���!��������������������������� �!��������������� ���"�� ��4��56�.�/7/5�/��8�9���5���0���:���������!����������!�������� ����������!��������������  �!����������������������%�������%�����!���!��������$�������������������$���������!�����!���$���������������������;�������������������������������"��,�� ����������������$���!�����$������������ �!!��������������!��������!������������������������������������&����%����������������������������!������� ��������%���� ��������������"�� ��������	�</�����������������������=�����������)���$�>����������)���$�����>�!&����������=���������"��,���������������������������������� ����� �!��������������������������%+�����������������������"��,�������������������������� ����&������&%�������������������!������������1������������ ���������� ���"��,������������������� ���������1��?�����������1����� @����������������������������������������������� ������������������������ ����?�����������������������������������!�� ������������������"��,�������������������?�%���� ��������������� ������������ ����+������������� ��������������������!����������!�������� �"�� ,��������$������>����������)���$� ����������������� ������������������?����!�!&������������������ �������%����!"��,������!��������%��� ����������������&��������������$������������(����!��%����������������� �������������"��A������������������>����������)���$������������������������������� ��� ������ ����������� �����%�����������&��� ����������������!���������� �����  �����&����%�������������&����%"��>�������� ������������� ����&�������$�!����������� �$������������� ��������������!��$���%�� ��$������ ���������� ������� ��������� ������!�����������������"�� ,��������$������>�!&����������=���������$���!�����������  �����&����%�������������&����%����� �!��������������� �����������������-���������������� �!!��!���"��B���+��������������������������������������!���������2�� ����������� ���������%� �������������� ������ ����������������������"��C� �������!��������� ��������1����������&�� ����������?�������� ��$���������������������������%����������"�� ��D6��E�5�0�F/77���0�5�/��GH�������)�!!��� ������������������������� ����?����������!����������2 �����������������&���%$�������&���%$����?�����������������������!�������� ������%"��,��������� � �!!��� �������������� ����?����������+�������������� ���������!���� �������������������������������$�������%����������������������������$����������������!���������?�1��?�����������1����"��)�!!��� �������� ���@���������������� ����&������?���������������$���!�����$�������$� �!!������������!�!&������������������ �������!�������������$���������$��!���!������$���������������������������������� ���"�



�

���������	��
���	��������������������������������������� ���������������!���������"�#��$"�%��&��#�""�&���� ��'������%�(�%������������!�")���%��!!����*�")�!��������$�� ���� ����"����!�� ����������������������&������������%����+�,��*�%����!�����&�-��������!��������%�-��.����!�� ��,��!������/��0������*�%����1.���%���������&��������������������������'������� ���������������!�� ��������"�#��$"�%�����%���� ����"��#�""����"�������/���������������������������������������$�� ��� ���"&����!�������"���%�����"����)�����%��%�/��,23420-�356�3-78�5��������"�������!�� �������������������������������� �����%�����$�""+��9/��:�����������������#��$"�%�����%�� ��������"������������%��������"���!����� �� ������������%�� �������"&�.� �*����"&�� )����"&���%�.��"�����"�������������� �����"������������!�����������������������/���;/��:�����������������*�"����$�� ���� ����"����!�,��*�%����!�����&�-��������!�����&���%�-��.����!�� ��,��!�������������*�%��%��������������������������� ��"�!������/��</��:������������ ���������������������� �����"������������!�����������������������/��=/��:��"������ ��"� �������������%��������������������������""� ��"� �������������/��>/��8)�� ���?��� �������������������������#�""������������!�����%�*�%��"�&�!���"���&�������&���%��������������������� ��"�!������/��@/��:��"������������������� ����"��#�""�&�.���%�����������!����������"������� ��%�"�*��)��!���!����%��!!����*��������������/���
ABCD
E�CFAGH
F��I
GA�F��0-72:�0J�J52878�0883�:06:3JK8��3L7�3M�76N:�8�M32�J52878��6 �����%��������O�����%�����% �������� ��0��������J������0����������K����%���!�7� ����!���J��������%�������������%�����$�� �� ��,������K��P�""��!�2�� ��/��6 ����%���!�7� ����!���J����������.��!���%���+�� ���+QQ�������$��"%/���Q-���-�������������Q7� ���8���%��%�Q��%��!7� ���!��J�����Q��%�1�!17� ���1M��1J�����/ ��"��,06:7J6��3JM:L7J6:0R:6S�����!�%�����"��)����� ��������������!����������K�����*��)�� ���� �����!�"������!����"���%�$������������������������%�.)�(�%�������������������!����*���� ��"� ��������!��������/��6 �����%��������O�����%����������������������!��������������������$�� �� �����*��������!�� ��N��"� �:���������,����.�"��)���%�0�������.�"��)�0���TN:,00U��!�9VV@/��,������� ��"� ��������!���������������!�%�����"���%��������.��%���"���%������ �����%�*�%��"������������$�� �����������������/��0��������K��� ���������"���"�%�������/�0""��������������.��"���."����%���������/��:�!��������������������%�.)����������������%�������)�����.���������%��O����������������!���"�)����� ���������K�� ��"� ��������*�%��&�$ �� ���� �����������*������%*����� �����%�������� ����� ����!���������$�� �� ��



�

������������	��

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



�

����������	��
����
����������
��
�����
����������������
����������������
����������������
���������������������������������������
����������������
�����������
���������������������
�
���������
�����������������
������	��������������������
����������������
����������������
������������������������
�������
�����
���
��
����������	����
��
���������������������������������	���
���
�����
�����
��
����������������������������	���������������
������
���
�����������������������������������	�����
���
���
����
���
������������������
���
������� ! "#$%!�&'(%!%#)�*�+��,��-.�/0.-*1�2/-03,-4/�+�,�45*/26�0517�*��,
����
��������8������
����	�����
�
����
���������	�
������������������
���������
�����������������
������4��������������
���������������8�����
����������
��������������������
�������	�������������������	��������������������������
�����������������8���������9���������
������	������������
�����������������������������4:*����
�����
����������
�����
����
����
���
���1����������
�����������������������
��
��
����
����������
������
����
����
�������
���

�����	�������������;��+2;�*�<5/*�1�02,��/��������
���������������
�������������������
����
����������������
���������	����	���������

����
�
����
����
�����������
���������
����
����
�������
���������
����������������������
�
���
����
����
�=������
��
����������
����������	���
���
�����
���
����
���
����������	�����
��	��
����������	���
���
��������
�����	��������	������������
�����2�����������8�������
���������
�����
�����	�������
����������������������
����������
����
���

�����	��������������
�
�������
����
�
���>,
������������.���
�����������
��������0�����	�,
����
��?�,
����
����������������������
�������������������������������������@ABCDA�EFG�HIJKAFI�LH�EHHLMFAK�IC�EFG�NAKLOEP�OEDA�BEOLPLIG�BCD�EFG�QCDILCF�CB�IRA�OPLFLOEPS�IRA�HIJKAFI�NJHIT�� U�V������������
������������8����
�������
����	�
��
����
�������
�����������W�� U�V���������	���
�����
����������������	��������
������	���W�� U�V��������
�����������9	������4:*����
�����
���������
������������;���
��������
������������
�����������������
����
������
�XY����
��W������ U�V������������
���
������	������ U�V� ����������������
�������������������
��	��������������
�������
���W�U��V����������
�W�U���V������
�������
�W�U��V����
��
�������
���������
��������
���:�������*����������
���;���
��/���������:��
�����
������������
�����
����
W�U�V�����;/Z3�/[,�
������	������8����������
�
����W�����U��V�����
������
������	���8���������
������������������
����



�

���������	
���
���������
���������
������������������������������������ �����������������������������������!��"�  �#���������!�� �!����������� �$����������%�����&���!�����������������'�������(���"!�����$���%������������)��������������������%�������$�� �������*� �#������$����� ����� ��������������$��������������%�$���������#$�	������!���� �	�����%��&����%��������$������������*�������#%������%����  ��� ���%������� ��!� ����	������!���� �	�����%��������������������$�������������������������������(���#$�	������!���� �	�����%��*���� %����*�"��!�%�� ���������*���$�� ����� ��!���������������!����%����+���������������%�$&��,���������!�������������$�������������!��� ����� ������$������� ���������� ��$*���%������"�  �#����-%������������������������������%�.� ��!� ��������*����!$���� ��)����������������#��/���%����!��/&���!����%�������$�� ���#����-%�����������%������!���!�.�!�����������������$���������%��������������.���!����#�������%��(��������������������  �������������������&���!���!$���� ��)��������������������������������!����!����%���������!$����  $������������������������ ��%���������/����������������#$��!�������� ���������� ��$&����%������������-%������������ $�"��!���������� �!�� �!�������%��(��������-%��������������� ����� ����� ��$&���!��#��/���%����!��/0�1���$���� %��*�#%��������� ���������*����������������������������"!��!��2�� 0�1� �!����%�������������$������� � ��������)� %�����������%� �3�� 0#1� �!����%��������������������������)���������3�� 0�1� �!��������� �!�����$�����!����%�����"!��!���������������# ��-%���������������!����%����+���#� ��$�������������������������������������������3���0�1� �!����%�����!���!��������� ����$��������%�������������%��!�� �!����� ������3������0�1� �!����%�����!���#���������������#$�������������������$����#�����%���������%�-%� ���������������&���4%���������#�%���!����%����+���#� ��$����������������������������������������������$�����������!����%�����!������������ �#��/���%����!������� ���2�� 0�1� �#%��*���� ���*�����% �*�#�����$*�������� ���)%� �����%��3��0#1� ��$����%������!���������������% ����# ����% ��"��!�������$���������!����%����+����������������!���������3�������0�1� 	  ��� �������������������%���#%������������#%����&��,���������!��� ����� *���%����������!���%��������������"!��������������������!����%�������������������������������������������������������� $�����������������!���������&����%������"!����������!�"���������!��% �����%���������"��!���56�!�%������#������������������!�������"�  �#����������������!�������%�����!����%��������&���%������"!��!����������!����"������ ������������ %�������%����������������������������!������� ����!����%��������&��
%��������%���������������������������%�������'%���*������� ������!��"���*��%��������������
%�������% �������� ����� ����� ��$���-%��������&���



�

���������	
��������������������	������������������� ��!"����##$��!"���!�"�#��"�%#���#�&��'(�����!�������!�"�&�#��!"���!�"�������!�#��(��!��)����)����!��#�����#'�!���#��#���$(���$����#���*����������#��#%���)���%�*�)�#���%&��*������������!*�����%����#��"�$������#���"�������(��!*���������&�������#��!#�����#��������*����#��#�*���%�*�)�#���!������*����!�"�&�#��!"���!�"�������!�#���#�����#��%"&����(�!���*��������������$(������%&��"!#*#"�#����������*���#""#+�������(��+�""�%����,�������� �*��������!�#��+�""���$#)���*������������#$��*��(�������!����#�����������+#�,�����-�������*����������+�""�%����.�������#�������#���#���������������������-��������*��������!�#��+�""�!#���!���������(#�����#�����)�!���������������#���������������(#����#��������������$���!�"����)�!����!�"��&�!#����!�����#������������"!#*#"������������)�!��-���)������������������*����������+�""�!�""��������(#�����#�����)�!��#��#�*��������#���*����!*#�!���#�������(#���*#$�-������)��	���*������������$�����#��"!#*#"�#������������*�/�*��+�""����""���.�������������������#��(��(#����#���#!�$������#�0�� �%��	���*������"���#���*��������������������)���#���"!#*#"���������#�*����""���"���%����!����#���#�1(���!��%���"���"���%����!�����*����������+�""�$����+��*��*��2�#���$��*����+��*���34�*#����#����!��(��#���*�����������"����#����!�����*��!��!�$����!�������#��������*���$(������!"���!�"�%�*�)�#�0�5�����#���*�����#�$���#��(�#)�����������&�+�������������*���$���!�"��)�"����#�����*��2�#���$��*����+�""�$�,������!���#�������������*��������� ����������#��*��!"���!�"��������0���!��	���*������"���#���*��������������(#����)���#���"!#*#"���������#�*����""���"���%����!���#���#���#�1(���!��%���"���"���%����!�����*��������� �����#""$��������*��(�#���$�+�""�%���$$������"&����$������0��*����������+�""�(�&��#���""�!#�������#!������+��*��*����#���������������������0������	����������������������#��������������������������� �*��������!�#��+�""���$#)���*������������#$��*��!"���!�"���������(�����������""���)��������#�-��������*��������!�#��+�""�!#���!���������(#�����#�����)�!��#��#�*���������#���.������*����*����������%�������(#�����*#$�-��������������#""$��������*��(�#���$�+�""�%���$$������"&����(�������(������������)��������#��#�����$������0�� �������%6�!���#��*����$�"&����!���#��"����*������2��)�!&��!��#��7894������$�����������������"���#���$�&���.������*���!*##"��#���(#������#�$���#�������������*����!�������#�������������"��#�&�%#�&�#������!&0�������:	��	
����;��
���	
��2����:���<���������5���
����5������������$����#����������(#����)�������#���"!#*#"������$�&�#!!����#��##�����*�����'��=��$#��*���������*��%���������#���*��������� ��$#�����!����.�������#�����#""$���0���%������$����#��+�""�%��!#����������������#�"&�����*����������*����*�����>��!#���!���)��������)������/�"!#*#"�������!#���!����#)�����(���#��#���#�"�����*����*�����>��$#��*�0������������+�""�%������*��������� ���'(����0�����!��������������,��������$����#���#��*��(�#���$�������%6�!���#��*���#""#+��������/�"!#*#"�����������(�#!������������*������������%$������"��������.������������$����#���#��*��(�#���$�#������&0�������*��
��������*����+�""���"�!���*�����>������#$���������#��(�����(���#��#���#�"�����*���



�

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

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

	�������
�����

���"�������#������������

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

	�����"���������
���2�����������
�������������������+����������
������������!�
����
��!�����������!��������	��������1����
����"���������������
������������������-�!������"�
����
���	���������
������!�����������
�������������!�
���������
��!��	�����������������
�����������������������3#�#�(3�,-.++��/,.�������������
���
�4+�0+�����
���������������������������
�!�
����
������������������������������������������������
�������������������������!�����!����
�������
������!��������������������������������������������������������567879:6�;87<=>?@�+�������������
����������
���������
�	�
�����4+�0+�����������������������������������������������������
�	�	���������������������!���������������

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

���
�����
����,����������������
�����
���
���������������
��
	�
�����1������(!!�
!��������������	�����	��������
�����+�
���	����������������������
���
������������
�������
�����
�������"�����
��������1�������
�������
�������!���
�����������
�������������!��������A������
��&��
�1����&�
�1�������
�����
���������������
�	���#����������������
�������	����������������������������!���������������

����!��������	��������������
�����
���:B�:66�B7?CD��������������������������������0����	����������������������
	���������
����������������
�����"���
��
�������������������"������#�����������������
�����
���
"����������
�	��
�������3
��������	��������
����!������������������������������������������
�����!�������
����$�����������������
���
�������������������������
��	�������������	���������
��E���!!�����������E��

	������
����"���"���
�	�����&	�1�E�!�����������
�
��������!��	��������%���	������
�����
����������������������"��
�	�������F�������	����
������
���������������
�	��2��!��
����������������������	����!
����������������������������
����!��������������
�����
�������������
�������1�!����
���������������������
�
���������!
���������
���
�����
���������������������������(��������������&�2�����
��&���!�������
�����
���������������
���������������������
�"�����������

���������
�������G�����������

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



�

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

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

�	��������	�
��	�����
������	������������	����	�������	����
�
������	�����	��	������
���
������	���	����*��������������+������������������������
�����,�-�����������	�����
�����	�	������������
�
���!����	�
��	�������������	������	������
���
������	���	���������	����	������
�������	������
�
����	�����
�����	�	�����������	����������
�	����	��������	������������
����������
�����	��	��������	�
����������	�����������
������
������������
�����,�-��� ���%��
���������
�����
������������	��������������	�������������.�����	��
��	���	������������
���
�	������������	��������������������!��	�
��	����	���	����	�����������	�������������������	�����������������	�������������������������		������$����
�������	����������&��/�	��������	������
��������	����	�
��	�	��	�����	����	����������&�������	��	����������	��������������������������������		������



�

���������	����	
������
�	������
��������
��������	��
����
���������������	�������������
�������������������� ��!�����!���"�!�#�$%����&���%�����
����
�����������
�
���
�����
'���������������(�������������	�������(��������)��*+�� ,�������������
������-�.������������	(�
�����	���������	
�����-�/�����0��	��
����)����������	��������1����	����-�2����������
�������	��������
����3����'���������
���
�-�4����������
�������	�������������
���3����'���������
���
�-�5����
�������
������
�����*��
�����	�
�����-�6����������������
�������
�������������������	
���*-�7���
����������	����������
��
���
���*�	���8�9-�
���:����
�������
�����		����
�����)�����
������(��������
	����(�
�����
��������������
�������*������������)��
�����������������;��������	
����������������
����
��
����
����
����������<�
����
�����(=�<�������	���'�	���(=����<���
����
�����=����������
������������*���������)�����*
*���������
�������������
�������*�
���'������)�������'��
�����
����
���������<�=�������
���
�;�������
����)��8.9�<�;�=�����
�������*�������;�������
�)�����������
�	������
��'��)�����
)
����	������������
���*�
���
���*�	�������<�=���������������)�����������	
��������'
�
����
������*���
������	����������3����'�����������������)���
���������������������������)�����������	������������
���*�
������
�	
���������������������������
�����
�����	���	�����������������������������>�!�#����%� �>��"%!��%���������
���	
��������������1���	������
�����������)������
����*�)�����������������*������
���
������������������������������������
'�������������������������������������
���1���	������������������8�?
	��+���������������������������(�������
��(�)�����
���(���������	
������9������
�����������1���	����������
	��
�(�
)
���)
�����������������������	������
�����	�	������������
����*������
����������
��������������������������1���	����
����������������������)��������
�����(�
)
���
��������
�����	�	���������������*�������������������������������������
�������
��1���	���(�
��������
�����	�	����������
���������1����������������"����������������
���@��
)����)����������	�����������������������������������*�
���
������������1���	����)��������������*����)���������
�����	�	������"����*�������	����
�����������
�����
������*�)�����������
��������*��(���
�����	�	������
�����������
��������
(�����1���	�����������
'������
��
��
���>��
���
�������������
���������*���
���������������������������	�������������������������
�����������������
����(������������		���
������������
�����	�	�����������1���	�������������������		���
��������
������������
�������
�������
���������������������������
���������������������
�(����������
�����������������)
����	
����
�
�������
������������*����������
�������
'������)�����
�����
��
��������������������
�������
�)����������
��
��
�����	�����A�!!��%�����"%&����������������
������������������)���(����������)�������1����������������������	�����
���������
�������*�������������
����'����	��������������	�����
�����������	�����
�������
����
��������������������������������	���������
����	�������������������������
���������������	
�������1�����������	�����
���	
���������



�

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

������*.+������#$/����0�����	�
�1������
�	������	
�������
��

���������������������������	�������������������
��������#	�
����&�������&�����

����)*�#&&+,�	���

�)�,�����
�	���������
�������
��

������������������)�,���
-����������
�����������������
�	�������
��
������������
���
��

��1���-
����	
�����
������������1�	
�������������������������)*�#&&�����+,������#	�
�����������
���
��
������������������������������������#&&����������

�������
�	�������
����������������
-������
��

�������������������������
�	���������������������������������������
�������������
-�����#&&������������
�	����2
��#&&�������	
������	����������������3�� 4�����0������������
�����-�0���	����������	�
�����)
,��������
���	
�������
�	�����������	�������������������

���������
������
-����#$/����0�����	�
�
���	����������	�������������������
���
���
�����-�0���	����������	�
�����)
,��
����	����5�� 6�(0����
��������	�
�����
����������������
���������������������	��1��	��������������������3�����
�	�����
	����������������

������7	��5��������������������������������
�	����5�
����	
������

���������������������������������
�	������
���������������������5����������
����������	�
�����)
,��6�(0����
��������	�
�����
�����������������
���������������������	��1��	��������������������3��������	�
���������5���������
�	��-
�	�������5������������

	�
5�����
����������

	�
��������������	�
�����
5�������4�����
�����������������)
,��������
�	����2
�
��	��������������������������
�	��������������	������������������������������	������������������������/�

���������
����	����������	�������������������������
��	��������������
��
���������������������
�	����2
��#&&����������������	������������������������������3�� 4���������

����&�����

����%���	����������������)*�&%�+,����������1�.����������������������#	�
��������8�������������
1�������������������������
���������������
�	����2
������������������������������

������
	���

��4�����9���������������������#&&���������������������������������4�����9���������������������
�	����2
��#&&�����1�������������������������
�	����2
��������������
���������
	����������	���������1���������������#��������9��������������������������
��������)*�#9��+,��������#9�������������������������������
	���������������
�	����������
���������#&&��������������������
����������	�
�����
��������#9�����������1����������������������������������
�	����2
��#&&���������������������������� �������)*�� +,�������
�	����2
��#&&������������������������������������� ���������#9������������
����������4������� �����������������
�	����2
��#&&�������/����1�
	����������	���������1������������������������������#9�����������������������������������
�	����2
��#&&���������



�

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

�����������!�������������������!��+������������"��������������!����"�������)����
��������.0���1.����.����2������23�)4������3.54�3.6.������������	������"��������	�
�������1������.�����	�
��"��������
����./	��./��	
��	�
�$&./	��1.��(%�	�����������	�
���#�	����
�������������	�������������������	
�
���	
�����������
��	
����������	�������������������	
�
���	
����"�
�������������
�	�������������������	�!����
�./	��1.����/�����������789�����	��������������������������2������	�
�3�#�	����
�������	�
���"���������������������������	
�����	�
�������./	��1.���	�����	
	�������������������$:%��	�������	
������	
���#����������������
���������	�������������������	
�
���	
�����
"������
�������������������789��
�����./	��1.��������������	�
����������"���
�����
���������������������	��	�
���������������	
��	�
����
�	
���������
�-��������"������	
����	���������������
��������
���
�-�����	���./	��1.����������������������
�������
������	�!��������	
�������������������789�����	����������������	�����������������./	��1.��������)��
������	
�����	������	�
���;�����"�6�
�����
�������
������������������������	
�������
��3����	��	�
��������
��$&3����	��	�
��������
�(%�������"�����	����	�������/���	
���������������
���
���	�
����"���������	���	
!��!������	����������������.0���1.����/�����	
����*�
�����������
����������	������	�"�������������������	��	�
����
��������	
����
�����3����	��	�
��������
����������������
��	��
�������������	
����	�!	
������������789�����	������
�����������������������������
����"���������������*������./	��1.����
��
�	�	����
���������	�������!	���������!������������������
������������������������	��	�
��������������	
������������#��
������*��������./	��1.����/�������������
������<��� =�����	�	�����	
����,��	���������	��	�
����	!	�	����
�-�������	�	�����	
����	�	�
��������	��	�
��������"�������������+��=����!	����!	��
������	�-�������,��	���������	��	�
����	!	�	����
�-�����������������	�	���	�
�	
����	�	�
��������	��	�
��������"�������������+��=�>�	�������������	��"�$:9%���"�������������!	��������*��������./	��1.�������������*	
������./	��1.����
�������	��+��
���=���"����������������	������	����������,��	���������	��	�
��
�������������
�-������������	������	�������*	
������./	��1.�������������
����"������!������
�	
���������	�������	��	�
������������������������
����������



�

���������	��
����	��������������������������������������������������������������	�������������������������
�������������������������������������	����� �	�����������!��������	���������������	���"������	��#��	�����	���������������������
�������"�����#����������	��
�����������������������������	�����$��������������������
��������	���������%&'()%&*&+,-�./%�0)1&+-(%&�� �	���������	���������	����	��������#����������������������������������������	�����������	���2�	�������������������������	��34�2���56�����	���2�	����7���	����������	���	����8�����������������34�27�9:8�56���;��������������27�9:8���������	��	��	�������������<�����������	��	����������	������	������������	������������������	��������	!������������������������
��������������27�9:8��������������������	������������������������������	����#���������������������������27�9:8���	�������������������������������������������-,(=&+,�+(%-&�/%>?+)@?,)/+-�������	����	�����	����	�����������!���������������	��!���A�	����������������	���������B�������	��	�$����������	��������	���������B�������	�


�	�	������	������2������������������������������	������	����������B�	����	��������!��������
�����������������C�����!���	������������������	������	�������������2���������D����������������	�������!������������	����-,(=&+,-�E),F�=)-?G)0),)&-�������!��������!����������	������������	�������������	���	��������	�������"��������������	�������!����	�#��	�����	����	���	���	�������	�������	��#���	�����	����	������������!#��	���!�:��	������	���	����������	�����������!��	���������	��	���	��
����	���������	��������������������	�����������	��������	���	������!�	����������
�����	�������HI���	������������	�������"�������������������	��	�������	����	�������	��������������	����������������������������!��	������������!��	�������	�!��������	���	�����������������!��������������	�����	���	�����������������	������
���������	��#�������������������������������������!#�������������	������������	���������������D���������������	����������������<�������	��D��������!�2���	�����	������	����������	�HIJ�K������8�����������	�B�����LMNOP�������	����������������	����������!�����#���	��������	��!��	����	�
���������������������������������!�������������������!��	��������	��������	!����������	�������������#��������������������	�������������	������	������������!������!�����������
�����������	����#����	����������������	�<������	�������!��������!�	���!����������D������������������	!�����	��������������	������������	��������!�����������������



�

���������������	�
��������������������	��������	����������������� �������������������� ��� ! "#$�!% &' &()�#* $ !+�,-.. " /&!�.0��"$ & "#$�1-2(3/&!4�� 52/&! .+�"#-,/6/../"!��/$#! 0&,% 7,8�7�0*$/3�,0$9/8�7�/2 "!:�/9#$-#!/�0-!"03/,8�2/9/$07;/9#$-#!/�"#�/�7$#&,4��� �</#2 &()�#* $ !+�,-.. " /&!�!0�"037�/%/&2�/!"4� </#2�=� !!/&�20"-3/&!,:�!%/�(�#7%,:�=� !!/&�=0�24�� �>� !%3/! ")�#* $ !+�,-.. " /&!�!0�7/�.0�3�"037-!#! 0&,�#!�$/#,!�#!�!%/�!/&!%�(�#2/�$/9/$4� ?/#,-�/�! 3/8�"037-!/�3/2 "#! 0&�20,#(/:�"0-&!��#!/,)�-,/�3/#,-� &(�!00$,8�#228�,-*!�#"!8�3-$! 7$+�=%0$/�&-3*/�,8�"037-!/�.�#"! 0&,4�� �@/#� &()�#* $ !+�,-.. " /&!�.0��7%+, "#$�#&2�/&9 �0&3/&!#$�30& !0� &(4� >-,"-$!#!/�.# &!�*02+�,0-&2,8�%/#��90 "/,8�%/#��30& !0��#$#�3,�#&2�/3/�(/&"+�, (&#$,4�� �A ,-#$)�#* $ !+�,-.. " /&!�.0��#""-�#!/�0*,/�9#! 0&�#&2�#,,/,,3/&!4� B*,/�9/�7#! /&!��/,70&,/;"0&2 ! 0&8�2 ,! &(- ,%�"0$0��#&2�"0$0�� &!/&, !+8�7�/7#�/�3/2 "#! 0&,8�,//�(�#7%,:�"037-!/��,"�//&,:�0," $$0,"07/,4�� �C3/$$)�#* $ !+�,-.. " /&!�!0�2/!/"!�/&9 �0&3/&!#$�#&2�"$ /&!�020�,4� D/!/"!�.0-$�,3/$$ &(�020�,�.�03�7#! /&!8�2/!/"!�,30'/:�(#,,/,4�� �E%+, "#$�,!�/&(!%;/&2-�#&"/)�#* $ !+�,-.. " /&!�!0�7/�.0�3�.-$$��#&(/�0.�7#! /&!�#"! 9 ! /,4� C!#&2�.0��$0&(�7/� 02,�0.�! 3/�#!�*/2, 2/8�7/�.0�3�&-�, &(�"#�/�2-! /,�.0��/&! �/�,% .!8�7-,%;7-$$;,-770�!�$ (%!�#&2�%/#9+�0*1/"!,�-7�!0�FG�$*,8�"#��+�/H- 73/&!8�,-770�!�7#! /&!,� &�#3*-$#! 0&:�!-�& &(:�,!#&2 &(4�� �?0!0��,' $$,)�#* $ !+�,-.. " /&!�!0�7�09 2/�,#./�#&2�/../"! 9/�&-�, &(�"#�/4� E0, ! 0&�7#! /&!8�0*!# &�,7/" 3/&,8�"#$ *�#!/� &,!�-3/&!,;/H- 73/&!8�7�/7#�/�#&2�#23 & ,!/��3/2 "#! 0&,8�(�#,7�,3#$$�0*1/"!,8�=� !/4�� �?0* $ !+)�#* $ !+�,-.. " /&!�!0�309/�.�03��003�#&2�= !% &�"0&. &/2�,7#"/4� ?09/�#*0-!� &�707-$#!/2�#�/#,8��003�!0�!= ,!:�,!007:�,H-#!:�309/�H- "'$+8�#23 & ,!/���/7/! ! 9/�30! 0&,�I�E<J4�� �K#"! $/)�#* $ !+�,-.. " /&!�.0��7%+, "#$�#&2�#,,/,,3/&!4� E/�.0�3�7#$7#! 0&8�2/!/"!�30& !0� &(�%0!;"0$28�2/!/"!�2 ../�/&"/,� &�,' &�,-�.#"/8�"%/"'�.0��2�#.!,4�� ��033-& "#! 0&)�#* $ !+�,-.. " /&!�.0�� &!/�#"! 0&�= !%�0!%/�,:� &�*0!%�!%/�0�#$�#&2�=� !!/&�L&($ ,%�$#&(-#(/4� K/#"%8�/M7$# &�7�0"/2-�/,8�2/9/$07��#770�!�= !%�7#! /&!�#&2�.#3 $+8�( 9/�0�#$��/70�!8�,7/#'�0&�!/$/7%0&/8�20"-3/&!�#&2� &!/�7�/!�#"! 0&,�#&2�7#! /&!��/,70&,/4������



�

����������	��
�	��������������	�
����������������������������������������������� �!���"���#�������$%�&'��#()�*!�$!���� �+�,-%�����##�#����"������+�"�,��.�#�������!"��������"��-�"����"+�/�,-�������-0��12�����$�3"�������/������4�����$���-�/�,-����5!���"�,��6$!������2�6�1��3��-$������� �7"+1���-�7����+�������%�,�+"$��-�*!"�!�����-�"++"��2�*!�8"-�+�%�,�3"���"�*�!�����"� �!���"���!���8�������%�,!���!��������"��������#�*!�$!��.����5764#�49:��#���*!���"�,����,!+��"+���*!"��!%�"�+�!,��"����������3"��"��������#�*!�$!�����-�"+�-�+"$��-����$"8��+�,-���+�+,*�!8"+�-�*!���"�����**�"���"���� �*!�8"�,+�%�+�,-"�-�����!"�+.��#3����,!+�+�3"��"��������#�*!�$!���"���,-����*!���"�,�����*�����������%�,��,+��+,���++ ,��%����*�������������!���!�� ��"�"�"�+�������!���++"$��-����%�,�0%�����+�����.��#�����,!+�+������"���,-����*!���"�,���!��"-���" "�-�"��������#�*!�$!����,��"���"������4,!!"�,���+���"���� �����+������������$.����5!"�!��������+��!��� ���*!���"�,����,!+�������%���-"������!�� ��"�"�%2�%�,���%�0��!�;,"!�-�������+���������-�*�++�-!,$<����������+�"�$2���0��1$!�,�-�����1���-<�!���*�%+"�����=��"���"��.�����>?@A�BCDEDB��FGHIJ@��� ���-!,$���-<�!�����������+��"+�!�;,"!�-2�%�,�3"���0��!�+*��+"0��� �!��0��"�"�$�������+����-�*�%"�$����� ��.��6�+�2���!��"����*��%�!+���%�!�;,"!��-!,$<����������+�"�$��+������-"�"���� ���*��%����2���-�����**�"�����3���-��+��������+���������-�+,���++ ,��%�*�++���-!,$<����������+����%�,��"�����%�0��,��0�������0��"����*��%������+����������"� �!���"��������"�"����!����������"� �!���"�������$������&��:)�*!� �++"����.��KLCM@>D?JN��EFCM��6�0��1$!�,�-�����1���%�"���,-�2�0,��3"�����������++�!"�%�0���"�"��-���2����"�8�+�"$��"���!�$�!-"�$�3�����!O�� �)�P�,��!�������%� �-�!����"+��� ��=��,-�-�"�-"8"-,��+Q�0)�P�,��!����!�$"+��!�-�+�=��  ��-�!Q���-��)�P�,!��!"�"�����"+��!%�!�"+�+���%�;,�+�"��+��0�,��%�,!��0"�"�%����*!�8"-��+� ����-����*������*��"������!�.��� ���0��1$!�,�-�����1�"+�!�;,"!�-2�%�,�3"���0��!�+*��+"0��� �!�*�%"�$���%� ����++��"���-�3"������������1.��



�

�������	�
��������������		������������������������ �!�" ����#�$%�#�&'��"%�(����)��#���" ��)����"#�")!�� � *�!�������� �!�" �� &����� *�� ����������"���!�&�(�!��!��!������ �!�" +��,"%��������"�)��#�$%�#�&�!"�&"�%�� !�!��!��"%��#���#����#"��� ���" !�*�"%��&��������� &-"#���.��)�� ����% �/�&��*�� �!���#!�� ���� ������� &�&�������+����0�������	�1�23�4�������5�#!�� ���&�������#��������!����!"�(������"%�����)������* �&��"#����#��!��%���������"����&&�!�" ���#�$%�#��� !��(�!��(������"%��%�!��"����+����6�����#�$%�#��� !������� ��%&�'�)%!��#�� "!� ������#��������!�&�!"'�!����"��"(� *7�� 8�59:���#!�����!�" 7��,"%�����)��#�$%�#�&�!"�")!�� ���59:���#!�����!�" ��"#�����!���#���#".�&�#��(�!�� �!���;<��" !�������&��!�����#"���&� *�!����!�#!�"��!����#��!��%���!�!���������!�=���8�6#�� � *7��,"%����� ��&�!"��"����!��!#�� � *�" 7�� �+�% �.�#�����#���%!�" ��� &�� ���!�" ��" !#"�=���+���#������!�=����+�&����!�#�����!�=�� &��.+�>�?-@�AB=�� 8�A#����5"&�7��,"%��%�!��"�����(�!��!�����&�������#��������!�C��&#�����"&�'�� ��%&� *�(��#� *��� ����)�&*���!�����!�����!��!��&� !�������"%�������!%&� !'����#�$%�#�&�)��!���������!�=�� &��8�5" ��&� !����!�7��,"%��%�!�D�����" ��&� !����� &� "!�&����"���� ��� �"#��!�" �")!�� �&�&%#� *�"#�� ��"  ��!�" �(�!��!����#��!��%��#���!� *�!"�� ����!�� !�#��"#&'���&�����#��"#&�"#�"!��#�� �"#��!�" �"��!�����&�������#��������!�'������!������#��!!�&�)��!���������!�+��,"%��%�!� "!�&����"���(��!��"%�����"#����#�(�!��#�����!�!"�� ��"#���"#�(#�!!� �� �"#��!�" ��" ��# � *�� ����!�� !�"#��!�������)�#��!�!���������!�+��,"%��%�!� "!�&���%�����!�� !���%)�����'���!��#�(�!�� �"#�"%!��&��!���������!�+��@ ��)#�����"��!������" ��&� !����!��#�$%�#��� !������#��%�!�� ��"%#�!�#�� �!�" ��#"��!����#��!��%��� &-"#�!����#"*#���"���!%&�+����E6>�5@F�B6@GA@:AB��B!%&� !��� �!���>�6��#"*#�����"%�&�)���(�#��"��!����!�������!� &�#&���������)���!"�����!��� �"#��!�" �!��� ���� ��� &�!���>�H��#"�����" +��6������!�������!� &�#&���� �)���������&�.���!���� !�# �!��!�!���I�)���!���"��!���@��#��� �>���!��� �"#��!�" �H� �*��� !�@��"���!�" �JK@>�H@LM�)��"(7��N�����O�
���������!!�7--��)#�#�+�����+"#*-���&�"-*#"%��-�%)���-&"�%�� !�-�����-)"D;PQ<R<SS+����T&A"�G���U)"D;PQ<R<SS�



�

����������	
���������	���������������������������� �!"��"���#�$"%��"&�&���$��$&��&���'()*+,('(-�.(/0,.�*123'4/,*31�,(5.*5*/1+�67'.*,89��*����$"�����:"!��"����'.*,�#�������$#������ ������"�."�%���*� ���������,"!���%��;�67.*,89��������<�;�#��#&��&���& ;�!"������"%���:�%��;��"=#��"�"��&���$���&&���!"��� �!������">���������� ���'.*,���,�"�!"��� �!������">����&��$����&�"�"$�:;���"�5����&&�������5"��� �!������ ���."�%���*� ������!&���$�*� ���������4����"�"���675"��� �!������(>��89���,�"�5"��� �!������(>����&�:�&"$�������">�%�!���&"��� �!���"�"�!�"&��,�"&"�!���"�"�!�"&���?"�:""��$"�"����"$�����#�����@�:����%;&�&�&�#$;�!��$#!�"$�������!������"�&��,�"�!���"�"�!�"&���"�&#:$�?�$"$������$�����&<�&#:$�����&���$���&A&<���$���"�">�����������"&�&���%;�!���"����"��������������"&"�!���"�"�!�"&���/�!��;�� ���"�!#��"���'.*,�!���"�"�!;�&���"�"��&���;�:"��:����"$� ������"�B�������5�������*����$"�� ���;�#����:"��%%��"$������A"���"�5"��� �!������(>������:"!��"����'.*,<�;�#��#&���� C�)��$#��"� ��������������� �&�#$;�����"�%����� ����������"!���%��;�������&��!!�"$��"$�:;���"�5����&&�������/!!�"$�������� ���."�%���*� �����������$�*� ���������4����"�"���($#!������675/.**489D���$��C�B�;����">���������� ""<� ������!��;�#���"�&�%"%;��"&���&�:%"���E�F�GHE�I�	���J�������F��F��KL��MGHHNO��/����$#��"�� ���"�.*,����������&�#�%�A"%;����=#�%� ;� �����;�"��%�;�"���������#����"&���?�%?������"������"�"���� ��"�%����� ��������<�#�%"&&���$�#���%��"����&�"��&��:%"������&&���"�5"��� �!������(>��������


