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

+,-.-
#$$/0."1.#-2
34
5!67
819:0
5:1$0
;"-9
<757
 "94
!,-.-7 ;.:"
.,:
=#:.219
>1"&
.,:
<757
 "94
,1?
1
0:"#:0
-;
0/66:00;/$
9#$#.1"4
6-931.
-!:"1.#-20&#26$/?#2@
A!:"1.#-2
<"@:2.
B/"4&
A!:"1.#-2
8/0.
C1/0:&
A!:"1.#-2
D:0:".
5.-"9&
A!:"1.#-2E2?/"#2@
B"::?-9
12?
A!:"1.#-2
F"1G#
B"::?-97
H#$#.1"4
!/2?#.0&
3-.,
;"#:2?$4
12?
/2;"#:2?$4&1.."#3/.:
9/6,
-;
.,#0
0/66:00
.-
.,:
.:6,2-$-@#61$
1?I12.1@:0
.,:
<2#.:?
5.1.:0
,1?
-I:"
#.0:2:9#:0
J
#2
K:1!-2"4&
9-?:"2
:G/#!9:2.
12?
6/..#2@L:?@:
#2.:$$#@:26:L@1.,:"#2@
61!13#$#.#:0J
10
K:$$
10
.-
.,:
?#!$-91.#6&
!-$#.#61$
12?
9#$#.1"4
0/!!-".
-;
#.0
6$-0:
1$$#:07
M-K:I:"&#20/;;#6#:2.
1..:2.#-2
,10
3::2
@#I:2
.-
.,:
,/912
?#9:20#-2
-;
.,:
 "94N0
0."/6./":&
!1".#6/$1"$4.,:
?-6."#21$
9122:"
#2
K,#6,
#.
:26-/"1@:0
#2#.#1.#I:
.,"-/@,
.,:
?:6:2."1$#O1.#-2
-;
!-K:"
;"-9.,:
-;;#6:"0
K,-
!$12
#.0
-!:"1.#-20
12?
6-9912?
#.0
;-"91.#-20
.-
.,:
2-26-99#00#-2:?
-;;#6:"0K,-
:P:6/.:
.,-0:
!$120
#2
3-.,
@1""#0-2
12?
6-931.7Q,:
0:6":.
.-
.,:
0/66:00
-;
.,:
 "94
#0
.K-;-$?7
B#"0.
#0
.,:
9122:"
#2
K,#6,
#.
61!#.1$#O:0
-2
.,:



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

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

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

%������������
������!��������������
�	��������������������	������
�������������'�������(��
����
��������
��		�
������	������
������	��
�����
���������
����&���������	��	�����	�)
���������
�
���������������������
���$����������%�
�������
����������
�	��	���	�
������������������
�������	���������
%�������������&����������	��
��������
���	�	�������
��*����������	��
������	���������
�
���
���
��*����������	������������
���������
��	�� ��������
�������	�������
��������������	����+�������	�����������	������������������������������
��	�	���	�� ��	�����������������������	�����#�����������
�����
����������������������
����
	������	�,-.�/010�2345�467.8 
������������
������'�������(���	�������������	������������!�����
���$������������
�	��������
����
����	

������������
��������	��� �����*�����&��������$������	������
����������������������
�������*�
��������
����!�
����������������������	�!��������	���	��		����
���
���������	�����������*����	�������
������
��������
����	��������������������������
����
��
�������	��
��
�
��
�������������
�������������������	�
��
���
����
������������������������������������		�
���������*�
��������
����������	����������
������������������	�������	��	�����	�9����:������;������	�����	���������	����������������
����������
�������������������
�����;���������	�
������������	������
�����
��������������
��������	+�����������
���
���
�������	��
������	�
��������

��������<�����
��	��
����$���
����������
������
�����
�
�����	=� ���	+�����������
���������	�����	�����������������������������	�
���#���������	��	�������
������������� ���	����
���
��
���
�����	+�����������
�����������������
�>>�
����	�� ����
������������������
�������������
����
���
����#��������
�����	+������������	������	�
�������	��������!���� ��	����������
������
���
�����	��
��������
������������������������		

�����������������������������������
�����	��	�������������������	���������
��������������������������	�	�
�������	�����?�����	������������!����
���������
�

>

@



����������	
	����������	��������������	������������
	������������������	��������
������	�	������������	�����������	
� ������	����	�����������	!	�"�����#� �$�����%	���������	
�&'��	����	
������	�	��	
�	�����������	����������	������	�������(	!	�	��	
��������������	����	�)
���������	!	��	������
�������
��	�������������!	
����	��*�	�������
����
	��	�����������������
������
���������������������	������
	��
��	��������������&��������������
�������	�����
		�������	��
	��������������	
������������������!	���+��������	����������������	�
����	�,���	�����������!	�����������������	�&���������%�������������	������%	���
	����
��	����	
��
�������	���������%���������%	�����
�������������*�	�	������	�������������������	
����	����	�����	��,�	�����	��������	����	,���������!����������	����
�������������%�����������
%������������
�����������
������������!������������
��������������������
��	��
	���������	$�������	��)����	�������
�������
	�����	�)
������
	��	����	�
	��������������������������	��������������
	��	���
�������	���
���	+�	
�	��	�������	
���*�	��	���
�������	
	�����
�!��	���!���	����%�	��
	���������������	
���������!��	����	�������	�
��	�
�������������	���
��	������%���	��	��-�����������	
	�����
	���
	������	�����
��	������	��	�����	�	����������	�������	
��
�����������
��.	�����%���
	��
�	��������	�
���
�����
���	���������
����������%����������������	��������
�����������%��
��������*��%�������������������	+�������
	��	����������	
��%��	!	�������
��	���*�	�)
��������	�������
��������������������
	������	
�������		�
�	�������
������	����������	
�	�����������������������������������	���
		�����������������
�	�/�0	�	
!	������	
���*
���������
����
��
�������	�1�-��2����
��)���	������3	���4��������������	
���������	�-������*�	�������	
!���������	�	�	������������	���	�����
��	�������	�
���	���!	��	��	�������������	�
�����
	�����
�����	�������	��	
���������	
�������������	�%����������������	�1�-��)
���������������	
������������
	����
	�����	��	
����	����	!	�����������������
����	�����	�������	��	���!	����������	����)���������������������	
���������������	�����
���������������������������5������
��	
���
������������*��������
�������	��	!	�(����67(�	�
���
%�����	������	
�����
		
��*�	������	
������
�������
	����������	���
����������
����	
�	���������������������	��		��68�����99��	�
������
��	�������	+�	
�	��	��)�����������	!	���������	
��������	
���
	����
	�������	!	����
	�	+�	
�	��	���	���
�����/����������	
�	�������$�
��!	
����	���������	������������
���������	!	��	���	��		�������	
������������)
����������		����������	��
�	
�������	������	
���������	���!	
&���	��������������������
����	�
��������	������������
	��	���������	���������	����%	�������	
��������	����	
�������	�
������%��������
	����	��	�	+�	
�	��	���������������
	���������	������	����	��������������	������%��	�
������������������	����
(�	
��
�����������
�����	�	+�	���������	���)�������	
���
	����������������	�����������
	���
	���	
	�����		�������	�����	���������!��	�����		!��	���	�������	��������	����
(�	
��
���������,���	���
	�������	��������������������	
����������!	
�	�����	����	����	����	���
��	������������������%	������
���	����
���������������
���	
��
����

:
;

<



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


<
=



��������	
������������������	�����
����������������	����	��������	������������������������	���������
�������������
��������
���	���������
������������	�
�����������	�������������	����������
����������	
��
	���������
�����
������	��������
��
��������
���
���
���������
������������� �
!������������	
������������������
�����������	���
��	���"���������
������	���������������������
��������������	
	���
����	����	������������
����
	����	������	
����#�����
����������	
�����	
��$	�����������
���������������	
����%������������	������	��������	�����������
�����	����	�����
����	������	
�&��%���������
�������'����(��������������
��
��
��
�����
������������������
��
�����	����	��������)�*��+	�����������%������
���������������������	�������
������������	���,
���-���	������	�.�����
!�
������������
�����
��
������
�����
���	���
�����
������
������������������
���	��	�
��������������
��������	
�&
�������
����	��%������
������������	������	����%�������
����
������������	�������������
���	������
	�����
������
������	
�������
�������������������������/��������	
����
��	���������	� �
������
�%�
��
	�����
�����������	����������	�
���
��
������	
���
��
����%����������	���
��
�!����
��������	���������	��%�	���������
�������
����������	�����
���
�����!���������������
�!��%����	�����
������	��������
��
����������������
��%��	�����
��������������������
��	���������������	
��������	���	���	
�����	
������	��������	��������
���
!�
����� �	
����������	���$	��������	����������	�
����	���������������)�*��+	��%�������	�����	
�����
	��������	
�&��%������	�����'����
������������������������������
��-���	������	��
������	�������������������	�������������
������������������	����	�
������	���-�������
���������������	�
�������������012345�6714589�
�����
������	�
	������
�����	�������������
��	�������
��������	������
	������
��������)�*��+	��������������	��������������	��������
�����
��������
!����
���	
������:;;�<81;8=973>�?=134345@�A�
��	�����	
���������������	��	
��������
��������	
����
������
�����(�����
���
	���%����������������������	������������	�%��
���	���������
	�
�
��������	����	������	����
������
�&����
��	����
���������
���	
������	��������	��	���	�	��	������
	��
��
��
���%��
���������	��	�������
��������������
���
��
�
�������	
����	�������������
���!������������������
��������
��	�����������������
����������	
	������
��	
�������
��	�����	������%������	�
�����
��	����
�������	������	
������
��	
����������
!������
���
���������
�������������������
�!��������
������-���	���
��	�����
���
���
��
��
�������
��	�����
����
�����	����
�����
�
������������	������	����������������������������	�
���������������������	��������	����������������������������	�������������������	��	�����
		����������������B71458?78>1C9C9?8D@+����)*+	��	�
�&��
���	���E���
�(
	���������
���F	�
�



�����������	�
��
��������������������������������������������� ���!��"��#$��%� �$��������&'�����#$��#'�(�) �#������#������*��+$��������*�$���"�����&����*�����#��� �������&���#  �����#$�����������,��*#�&���,����#�����*�%���� ���*�#�-��'�.����) � ���# /����������������&#��*# �*��&�"�����*� �,�����$,0�*��#��.�����*# ��#%������ ������*������ �.���%�������� ���� ����� ���# ���&�����1���� ��������������*�����������&�#,������������������� ���!���'�� ����� ���,$�.����'������������2�%���������"������$*�$�� .����� ����&� �� .�����#���������������#�� ���# ���&��#������� ������ ���&#��� ��*#�&# � ��#�����#����3�����,������#$������#�,��*# ��.$����� ��$*����'�������&�#�#��# ������� *#$��.��"���� ���� ���'������'�������# ������� *� ��%���1����.#�����# .'��������� �� *������������&�����.��� ��� *���������%����#��,#����$��#������ �����&# ��,�������#�����&�#�#����245�67���897������	79�9�:9���
�������&�#�����# ���245�*#�&����+$������������/,�����&�#�#��# �������� �'��*��$&'�����#,���������� *#$��.����1����������+$�����#����� .�����'���245������������# �����&�#�#����� �#�����*#$ �������) ��� ��������"�*�������#�����������*#�&� ������,�����;*�$��%����# ������������#��������������%�*���) �*# �����"�'����������������������#���'������#������� ����%�*�"������� <�� ��&���.�����#����*��245�������#�������� ���,�����# ������� ��%��$��-��������5%�������"�����������245��,$����� ��%��$���&�#������,�����# �������0#,�&���#��� *��"'��*�������%��$������#��&�#�#��# �,���#����� �#��245��� ��#���*�����3�#�#��# �,#������#��0$ �#�245��=*#�&#�������#$.�����������.�� �>�������*� ���������� ��������#*����"�,$��&�#�#��# �,#�����#���� �#��245��=���.�� ��������*��������#$.�����.�� ����0#�>�����*� ���������� ��*# �$*����  $�����?@�	�������A�BC��:9���
��������$�� .�����������#���$������$*������������������#��&�#�#��# "����245��%��$���# ��������#����.�%� ���������� �����#�,����%��&������'�����)����#$��� #��# ��*# �� $���#��%��$������*� �*����<����"�,$�������#$������#�&��*�����$*��.���������&������# �%��$��� .����������&�D�# ������������*�������*�� .� .�������# ���&�,��'�� �����245�� �����#���*���E�	9F�7�����G�H��C		97��I�����B�) ��������������"�����*��� �#��*#��� �������� �#�*���,�����245��$&&#���*��  ����1���245��$&&#���*��  ������%��������J,�*<,# �"(��$&&#��� .����#���*��-��*#��� ��&#����# ��� ������������$��#������!�������������������� #�� �*�����������+$����"�������*����� ���,�� �����*��%���#����������������� ����#$���,��*# ��������,����#����������� �#����*#$ ������������ .��#��#�����&�#�����# ���245�*#�&�������'#�<������*�� ����� ������*��%����'���������#���*���-�*#�&�������������988:I�7��:�@K���������#��� .�����-��#���*���*#�&������ �����#�,��� ������������� �����'�����L� ������������#���*����'����������� ���#�'�����#���&��*��%������������*���*�� .��� �#*��� ��� �����MNOP��1���������<� �����#$.����������&#'��� .��������$,#��� �����'#$����#��#'#$��������#' �&#'���,�����1������&��#��������� *��*� �,���;&�*����� �� ������������&�� .��#��&���� ����������*�� .����Q#'�%��"�'�������������#�������� ���� .�*�� .�"���# .�'��������$&&#���#���� �#��� �����/.�����#���*����'�#�,$��� �#�����*�� .���� ��&#�����������,�������#�#���������# .����,� �����#�� �#�*� .�������&�#��� �������  #���# ����� ����,�R�



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

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

�	������
����	�����"������
�		�����	������
������������������ ��������
�����
���
�������	��
����		��
�����		�����������
�
������������
���
������������������
���������������������
���	��
��������	������
�������������#������
���
�������
���� ������������������
����	�����������	���
����������		��
����������
�����	����
�����
���	��
���������	���������
���$%&'()*�+,*�&*'-(..*/�%0.01*%*.+�-2-+*%3�4�
�		����������
������������������
	����������

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

�	��
����
��������������������6�������������
������������������
���	�7����������
��������
�������������
�	������������6������� ���������	���8���
����
����������������	����
��������������������	����
���
��
	�����������

�	��
����
��������
����		���
�����9:;<�������=�>��"���������		��
����������������������
��������
��������4������	��������������
�	�������	�
�
�����������

�	��������
���
��7�
�������������
����������
���������� ��
�����������������������
�����?(.@/A-B(."	��������������
����
���
��	�
�������
�����		�����	��
��������������������=�>��"�������������
��
�������������������������
�����
����
�����������"���������	���C����
�7�
����������!��
�������
������=�>��"�����	������������DE������������� F��
�G<<:����6
��	����
�������������	��
��������
�����������������
	������>�	�������H��	�����������	�
�����	�������������	�������
�����
�	���
���
���
���	����������������������������		�������
�������
�����=�>��"���������������	��������������������
������������������	���
������������
����
���
��������������������		��������� ���
���
	������>�	�����������������	����
����
	���
�����=�>��"��I����������������	����
����������������� ������9J�>�	������������������5���	����8�
���K���������������	������	��������
�����������=
�����>�����L��
����������M���
��H��������9N�������
	����������������
���������		����������
���	������������
����		��
��������
������
������������
������������
��������
�	�������������
����	������	���	�������������������
����������������
�
�������������
�������
�	��
������������
��	�����������������	����������
�7����
�	�	���	���
�������
����������������	�������������������������������������	�
��������������
�����
��
����������	�����	��������=�>��"����������������
�
������	���������������������	�����	�7��>�	�������������		����������� �������������������
��������������	������� ���������
����������������
�����
���
���	������������	��O���
���
����
���������=
�����>����������	��	��6��
���
�		��������
��������
���������
���
�	�7��������������	�������
����������
��
	����������������������������
����������������	�������P������
���������	���	��������	����
���		����������	���
��
:

9<



��������	
������������������������������������� ��!�"�����#�$�	
�����%�&���'
�����#�(��
���)�*+,+-./0�123+24�5���&6��7(��
6���8!�9:�5������
��;�6�����<���������=>2�?@+-2A�B-.-2C�.@A�DE,EFG+.H�=>2�IEJ/@20�K/EFLFG+MJ+-0�-E�B-/.-2M+N�D,./+-0O�BP2N+.,�B2/+2CO�B>.P+@M�->2�12M+E@.,�B2NJ/+-0�Q@3+/E@F2@-�+@�R.-+@�LF2/+N.S��������������� �T����"�5���������5�������U����������V�5��%�& �W����
�������8!!XY��9X������������Z�	�� �8!�[����"77�����
�������������
��7��7T
��&��7
���7[898\!!]���&��8��̂������'��'�������_J./A+.@C�EK�->2�12PJG,+NH�L�̀+C-E/0�EK�->2�aE@NEFF+CC+E@2A�bKK+N2/�DE/PC�EK�->2�?cBc�L/F0S#�$�d
��"�������������

�����]]9Y������X]9�X��U6����X]8�9��V�5��%�& �$�6�������#�(�������)�����������9�	�� �8!�[�����"77$$$���& �&��7T�����7��
���&��[��V�5��%�& �$�6�������(����
e�̂�����&����)�����������9�	�� �8!�[�����"77$$$���& �&��7T�����7
������&��Z��V������5������%�& ��f��� �����e�
e�5��ee��;g����f�&
�������)����������8[�%����8!�[����"77$$$���& �����& �&��7��7��&
����������\��%�& �f
���������6������
��Zg!��*+CC+E@�DEFF.@A�SW�������
���f�"�V�5��;
T���&������6��������(ee�����<� 8!�8Y��[��h���%�& ��
&
��������������i����j�����
�����
������������
e�&����
��
������k��'�������X]8�]��%�& �#�$��5��T������%�& �l�������m����
ee�d����
e�����#�(����h�j���U���������
�)�����������9�	�� �8!�[����"77$$$���& �&��7�������7�[[Z\7��& g�������g����g
eeg ���g
eg��
g��g��j��g����������
�7��!���
�������
����<�����
e�n
�
��5
���� ������������9�	�� �8!�[�����"77$$$��&
���
��7�opqr�s�tp�upt�vw���xx���������������������;�
����W�������
��V��T����� y��̂���
���5��

��
e�U��������
����%ee������������<������
eU��������
�����
��� ���������������
���&��n����������������
e������
&&��������;�������5��ee��
���������������
�����6�����
��
e����������������e�
&���&��
��V��T����� �������&������
e������������U��������
����������
���e�
&�h�
 �V��T����� ��%�
����������e
������&�z
��� �
e��������������������$
����������e
�����������
ee��������l�����%&������e
�����������e
��� ������n��������T���
T��������������&���5�����%��6����m�$�����U��{�����������|�}}pt~����r�opqr�|p�x����x���p������������
�������������T��
��e
��V�5��%�& �5
�����
&&�����n���
������6�����
��
e�����������6��������&�����&����e�
&�̂&����5������
������������������������� �����������&������
e������������������<�����&����e�
&�̂j�����
���
�������(�T������������������e�
&�����	
����5��ee��
�������
�����e
��5���
��̂��������l��������������%�& �'
����<�����&�����
�����e
���
&&����5���������<�z
���n���&
����������������&����$�����������
&&������������&�z
��
e�����W�������n�&�������U���������e
��5������ ��

�����
��


