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�$�"��������"����������%��3��!��!���������3��%��!����"�����'���%�4��%��%��3����4��'e����6%�������!���4����!������%������������3��%�������������"����!�����������"�!%�4���!�%�"�����3��������������!�4��%��%�������f������g���������3����%��3��%�!������!�3���4%��%�&�"������!�������#���"5��MNOP�Q�QhR�STUVWXP�QY��i�M[bMS[Sdc\_�S_̀ �]jklc]]c\_�\m�kc̀]$�����!���
��$�"��������"����������%��3��!������'���%�4��%��%��3����4��'e��n��������!�&������'���&�"��������� ���$��%��&�""���!%����!�'���������%��()*+,+-*+.�/0,*1+-�21-*�������3��������4��%�o����������
�5��6%��&�""���!%����!�&�������������������!���������3����#�������������%�������!�����%����%�������!��%����������%���p�"����������!�����%�!������!�3���4%��%���&�"�������%�!�&����!�&�����"5��q\_d[Sqd�dclb�S_̀ �̂crjc̀Sdb̀ �̀SlSb]e�st
��
��u�sv�#5���
�t
��u� ��t� wn��x���o��6%��"�����3��#����&������3����%�!�����������!�lNTWy�QzR��Y�Z$��f������%���4��{���� ���!"���������4����!���"�4�����"!�!%��������&�'�����������������'�&��4�����%����6$�v�'��������o'�����!$���"��%��������������!�%��"��!�!��������"�����%��������!���������"���!�4%��������%�!������!��5��6%�!�"���������#����&������%�!�&�������!�"���"����"���������'��%����������������3����%�!���� ���5��6%�������������"����3����%�!�����������!�_|}P~�PT�QQR��Y�h5���f�����4%������%��4�!�����#�"�"�&���%����������$��&!��#�����������"!���g����"�&���%�����������4��������&����������3��%��4��{����&����������"�&���%�������������"������"�����������"������������������!�!����"�����%����������5��6%���������&���������������3��%���&!��#�����������"!��%����f���"�&����"��%��3����������������"����!%����&����������3��%��4��{���#���"�&���%�����3����������"���������&��"!5��6%����g��"���"�"���'�!�3����%�!��������������d�|�a���TP��̀|XXNT������YY�YY�����������"���"��5��6%�!����g��"���"�"���'�!�4��������&����������#��4��%�������g��"���"�"���'�!�4%��%�����&�������%��'��&�����"����������"��������������6�������&����5��c_db[lb̀ cSdb�q\_d[Sqd�dclb�_jlkb[�Q�S_̀ �̂crjc̀Sdb̀ �̀SlSb]e�s�
�
��u�sv�#5��
��
��u� ��t� wn��x���o���f�����3����%���4��{���g����"���"����%��n�� ����w�������n��#�!���!��������"�/�0)*1)����+��,+-*0*1�)���"����/+,�0)+)*��+�+*0*1�)��-*0��1-��+)*$������"�"���!�4%��������%�!������!��$��%�������������4����&����g����"�����������������4��{������"�"�����%�!������������"�!%������������"�������������33������!���5��6%��"�����3��#����&������3����%�!��������"��������������������!�lNTWy�QzR��Y�Z5��6%�������������"����3����%�!��������"��������������������!�lN��QzR��Y�h5�



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

�

�������������������� �!�"�#����!�����#������������#����������#��$%&�$'&()*+,�-&..*/)�01�234445446�7�#��������#����8��97����77�#�������7��������"���������:�#;�#����#������<�����7������<�����!�����#������������=���"�������!7�������:����<��������������#������:����>#���������
��������7�������7�����=�����?�7�#������:�����!!����#�!7��!�<������"�#������������������"�����:�#;��@��7��ABCDEFDGH�IJKLMJNECEFLD����O�#�AJMPCDJDE�QJGJECEFLD�RNECSBFNTPJDE8����������#����#�:����<��#�!7��!�<���"�#�����!�������;����##������!��"��������� �!�����������7������#���:������!���<����!�7������ ��7�#�����!=�:�����#�����##�� �7#��#�����#��"��#�7����� ��#�""�����#�� ������7#�U���8��VWXYZ[W[$�\WW$Z$]̂[�W_$Z̀ a]_bYW[$c�d�
��
��e�df�g8���
��
��e� ���� hi��j����k!��<��!����7�#�������!������"�����g� ����������@��#��!��:�������������#���8��?�#�� �����7�#����<��:������������g� ��������7������ �����"�����7#�U��������7�����=�7�#"�#������:�#;�����!!�#������!��<��!��7�#�������g� ����������������#���<����#��!�:����������7#�U���������!=��!�:�����!=����<�##�:�����:�!���7��!8�����!�:�#;�!��������������#�!��������#�����g����������������������!���������=�#�7��#�!����� ������������ =�!�77���������!����� ������������ =���:�� =�����"�#����l�#���7�#�!!�� =��!���#�����8��>���:�#;�!�����<��7�#"�#�����������#������:���������77����<���!��������"�����mnop�qECDrCMr�qsJtFKFtCEFLDN8��>���:�#;�#����#���"�#���������g� ��������7������ �!�����<��7�#"�#�����!���7�#���"�����:�#;�����!!�#��"�#��������7���������������7�������"�����u���#������������#���������du��e8��	��:��������������"�u�������v�����i#�U��������7�����=��#�����#:�!��#�"�##�������!�����g� ���������!��<��!������7�#���=�����?�7�#������:����<��#�!7��!�<���"�#�7#�7�#�� �����#����#���w��������i���������?�!���# ��k�����������h�!����dwi?khe���!7�������#���#�!8��x��������k� ����#���!�����#���������������7�#�������g� ���������!��<��!������#����#��������!�<���������g���������y�z�g� �����������!����d������������"��!��<��!����g� ��������7�#� �g����#������!��<���l������!���e���������#���<����#��!��@�!��:����������7#�U���������!=���������#����#�:����<������"�������#���g������#������� ��#�!��������#�����g���!�������#�������� �#�������8����������#����#�:����<��#�!7��!�<���"�#=�����!�������##���������#��!���!��#<���<���7�#�����!�7�#"�#�������7�#�������g� ���������!��<��!��������������#���g����"����7�#�#���#�!��������#������!�#�!=�:�����#�����##�� �7#��#�����#��"��#�7����� ��#�""����������7#�U���8��i�������"�#�IJNsLDNJ�KLM�RMLNFLD�{LDEMLB=�qJJrFDG�CDr�|}BtTFDGH�IJsCFM�qJJrFDG=�q}ssBJPJDECB�qJJrFDGH�|L~FDGH��JMEFBF�JM��LsrMJNNFDGH�qFBE�R�tC�CEFLDH�����qELDJ�KLM�RMLNFLD�{LDEMLB�:����<��������������#���������7#���!�"�#������""����������!8����#;�#����#���������!�����#�7#�!������<������#�������������!�:����<��7�����������#������:����>#�����!����
���#����
���"�����mnop�qECDrCMr�qsJtFKFtCEFLDN8��w����������������7��!������:����<�������"�#�����������������#���g����"����7�#�#���#�!��������#�������!8�� �



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

�

���������� ��� �! "�#$�%�
�&
��'� ���� ()��*�+��,-.�/����0��1���2�.3���.42�56.��-.�457�6�����65�����.42�/�6��-�2�����65���%2..�86����.����
���/��-.�9:;<�=>?@A?BA�=CDEFGFE?>FH@I'J��KLMN�O�� PNQRSLTULVM���+������ WX
YZ�[\]�[̂\__̀a�b\̀̂c�de�fg\_���������� WX
hZ�i�jX
kZ�b̂ c̀l̂̀cc̀a�mgen̂̀ l̀�ogi�ò]pc���������� WX
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��]̂_�� �����àbc�defghfih�djklmnmlfemogp�#���"�����!�����%�!$���� ����������������.��YqrsYtVstuvr�uv�tsr�qwxtyUqvs�zv{�rqY|tVqr}�]��
��
��_� � K~���������3���������##���������!4�'�%�������������,K��$���#�������!��'���!���!�����%�����������%�������!����-����#�!��"�������� ��#�����(��������+�/�3*/���K,�3,��0��0����0/0�,K4��+K,�~�����~�0K4�3�*�3�*�,��0����0/0�,K��+���0*0�3��323�*K���VLY������������yQT�N�NSNTW�TW�XRQSMNW�SRORXT[[PWNXMSNTW\�MW���N�RT�\PQ�RNOOMWXR�\RQ�NXR\�TQ�RZPN�[RWS���xrq�uL�xvUzvvq{�ztYVYzLs�r�rsqU��xzr�}�]�
��
��_� � K~��������,��������������!������%��������������%����4�K�������%���������&�������!���%�&��%�����!� ��������!��� ���#����%�3����� ��K�!��#!�]�3K_.�,��!������%�!�"����!�������#���%�����K��������~��������d�f�����d����k4�����K���3
���.���k���femog�on��f�gl��fgh�iklo�ki �pmekp¡�����K���
���¢ifmgmg��ik£�mikh�noi�e�k�ojkifemog�on��g�fggkh�fmilifne�p pek�p4�����K���
���¤ki�me�ik£�mikh�noi�lo��kilmf��ojkifemog�on��g�fggkh�fmilifne�p pek�¡���%���*+,��3K�~�����.��,�����$����%��������������� �������!������%����!!�!!��&�������������%�����3'�������3%#���!��������]�33_���#����~���������� �����4�������3K�+��������~��#����!�(�����!���������&����3K���&�!����%�(���������33.��~��������"�&�����&����������!4����������������!�������#������������*+,��3K�¥����&���+���������3����'������#���%�!�"#�������������0�&������ ��������'��.��3����3K����������!�!�����"�������'�%�"������0�&���������������"�&�����&��������������!.��3�������������!����!�"����������!���������&��3K�!�������'���3K�!���� ���&����������"��������!������������'����������������!���%������!���������.��567�B?7�9E�¦§̈ �C?�=;�;67�89:;<=>;9<I?�©C?><7;C9:ª��«9�G7=?B<7G7:;�9<�A=FG7:;�¬C@@�7�G=©7�E9<������!��� ��3K.����������'�������������*�����#����%�����!����������������������������3K4����#����(����"����������%�����(����3����������
��0®����2��).�� �



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

�

�������� !��"#� ���"�#� �$%�&�
�'
��(�������������������������������������������������������������������������������������������� )*��+�'��� ��,-./��0.�/.1��.1�2�.�����0�34�����5�1�/.1��.1�.6��43.���.3�00���0�1�/��7��8.����0�/��������2�5���9�/:�500���5�.1�9��8��8�0�����/5��;��,34���..0�.�757.1�����8.����0�/��������2��8�0�4/�<.���08���1���/���22�=.8���.0�98.��0��44.1�2�/�3�/.��85���8�/���&��(�3����.0�5�1��22
8�7895��.6��43.���08���1��1�.�������7./��85��2�2�..��&��(����0.����=.�3����.0;����>8.0.�7��1.���.0�2�/���/���7��22�=.8���.0�5�1�.6��43.���98.���1���7�1������544�����?�� �;�@1���7�98.��6�.���7;��;�@1���7����=./�2���8.�=.8���.��0����052.��4./5���7����1�����;��;�@1���7�2�/��.0���7A�0./=����7A�/.45�/��7��/�1�57��0����4�/4�0.0;��;�@1���7��.�.005/�����5���34��08�9�/:�2�/�98��8��8.�=.8���.�950�1.0�7�.1�&0��8�50��4./5���7�5��/5�.A�3�-��7�����/.�.A�.��;(;��;�@1���7�/.6��/.1����B/��7��8.�35�8��.�0�0�.3�����4./5���7��.34./5��/.;��;�,3./7.����=.8���.0A�����������345��A����0�/������A�5�1�35���.�5��.�=.8���.0�98./.��8.�.�7��.0�3�0��/������4./2�/3��..1.1�9�/:;��;�@1���7����.�0�/.�052.��4./5������2��8.�=.8���.;��C;�@1���7�98.���8.�4/�4��0����.�7��.��0�4/�=�1��7�5�-���5/��4�9./�2�/���8./��85��8.5���7��/�5�/����1�������7;�&0��8�50�8�1/5�����0�0�.30�2�/�45=./0(�';�D8.��04.��2����/522��A�052.��A��/�.3./7.����0���5����0�5/�0.;���;�@2��8.�53B�.����.34./5��/.��0��.00��85�����1.7/..0�E58/.�8.��;����3��.1��1���7����4/�=�1.�2�/��8.�052.����2�=.8���.�����45��0�&.;7;����/����8.�8.5�./(;���;�@2��8.�53B�.����.34./5��/.��0�7/.5�./��85��'��1.7/..0�E58/.�8.��;����3��.1��1���7����4/�=�1.�2�/��8.�052.����2�=.8���.�����45��0��2��22
8�7895��.6��43.���&.;7;����/����8.�5�/����1�������7(����3�/.��85�����3����.0;���;�F�.0.��4�9./.1�=.8���.0�35���1�.�2�/��4�������3����.0����3���3�G.�/.0�5/��4/�B�.30;�H���=.8���.A��/��:A��/�.6��43.������98��8��8.�4/�35/��0��/�.��2�2�.���0��5��/5��750��/�.�.��/�������0�.-.34��2/�3��8.��1���7���3��5����0�0.��2�/�8�����8�0�04.��5��4/�=�0���;��$�I$�JKLM��� KNJ�L!�N %�&�
�
'�(&O.=;�C
��
��(� ���� )*��+����	��)�B0�/25�.���2�/35������0�5=5��5B�.�����8.�0�/����/.�4�/������2��8�0�4/�<.��;���L� !� L M��NK�!P���JNQ�M!%�&��
��
��(�&O.=;��
��
��(� ���
��� )*��+�����O.=�0.��8.�RSTU�VWXYZX[Z�V\]̂_̀_̂XW_aYb�50�2����90?���cde�f��gh�Lijklme�fno�fn��ckpjepcple�qr�jse��iqteljh�mkpe��uh�511��8.�2����9��7�52�./��8.�2�/0��0.��.��.��2��8.�2�/0��45/57/548?��H���7�5/1/5��v7��1./5���9��8����8.�4/�<.�����3��0�085���B.������1.1�����8�0�35���.�5��.;���cde�f��gh�Lijklme�fno�fn��ckpjepcple�qr�jse��iqteljh�mkpe��nh�511��8.�2����9��7�50��8.��50��0.��.��.��2��8.�2�/0��45/57/548?��



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

�

������������������������ ��!�"��#���������������� �$���%�������%�$��%��������%��������������%�!�$����������&�$���������������!��%���� �����"��#�������������'��()*+*�,-.-/*,�/0-+,+-12�3+�/01,*+-12�14�+*5-1+*,�3+�+*52-6*,�-4�-�+*4027�38�.-197-1919/�7)*�5+3:*67�19������%�����"����������������;�����������������������!����������<����� ��!�%�"�����������������=�������%���%����� �����������������������'���>?@A�B��CD�EFGHIJA�BKL�BK�M?HNGAN?NIA�OP�GQA�>FORAIGD�JHNAS�LT�LLD���������������������������� ��������������$�����"�������� ����"��$U�����������������"��������<��%����������!�������%� �������!�������������������������������;��V����� ���!������������ �$���%����W$��%�����;���������"��#�"����<�������%���%�����%�������������"��#���=���%�<������=�������������������!�'���������=�������� �X����������
�;�&V����Y��#;���%�X����������
Z;���!������������%�[����%�\�����$�"��������������������]�%�!������������ �$���%����W$��%�����'��̂�� ��!������ �"��#���������������� �$���%����W$��%�����;���%�����%�!�$������������_����%����%�����<�%��<�=�;�"����<�������%���%����<���������%������������ �����"��#�<���$����%� ���<������=�������������������!�'��̀à bcdefgb�hgiigfj�k�
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Zde	}��(%(� ��!"��",&��"&"!�!"� (!"�"%&-���!����� !"#�(̀Y�� ,�c�_� !Y�cYb̀a�à����Q�9Qn9�zTQRR��8Q9R� �:i�8� w4��7p9�T�x�73��8TT�U� 3�0�7p9�T�x�73��:8�i�R�QTT8n�7Q��p:��R8�����R8�Q��66���y���o8�k���o8�j��n�66���y���o8�w���o8�j�9��uT8�9n�o�R�R�87m�u������onip8�Q9��R�78���UiTT�u8�7Q98m�Q�9��:8R8�R�R�87R�UiTT�u8�i�pi98��QT�����:8�o�T��n8Q�oQs878���7Qnti�qv�rQ����87� rQ����i��r�T��n8Q�rQs878����Qnti�q��i�8Rm���m� 7iTR� �i�8Qn�{����/��Q�9Qn9�zTQRR��8Q9R5�



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

�,-�.-/,/�																																																																																																																						�-�	

	
01213456	 +�	7����8��9	�������	��:;<���)	+<=�	7<�������)	�+<�	8���	*�	��	���7����	8��+	�+�	���)��������	�7	�+�)	;�������	#>	���+��7��?	�@�	A	��8��	&B�)���*�����'	 +�	���7������9	7<�������)	�7	�+�)�	�������)	8���	*�	<?��)��?	;����	��	�+�	B<��	�7	#=<��<*�����	����))	��+��8�)�	����?	<�?	<��	�+���7���	��)��?	��	�+�)�	);���<�	;��=�)���)	7��	�+�	*���7��	�7	�+�	�����<����>		#��	�������	8��C	��)��?	+�����	8���	*�	?���	*�	�+�	�������	�8���)>		#��	��������)	<��	)+�8�	��	�+�	;�<�)	7��:	�+�	*�)�	<=<��<*��	��7��:<����>	 +�	�����<����D)	<��������	�)	?������?	��	#������	�,�E	�7	�+�	/,�E	!�<�?<�?	!;���7��<����)>		�FG5GFG1H	I1JKG3G2L	MNOKHFP12F6	(������	�����<����)	<��	)+�8�	��	�+�	(�������)	*�	��+��)	��<�)>	MQ	IKFR13ST3N	UVW	�	XTY13		Z	����<��	;��)��	7��	���+��7��?	�@�	�)	@�>	 +�:<)	������	<�	&E/E'	�/.���/�	��	�������[��:�>��:			 				

		 	 	 	 	 		 	



������� �	
�� ���������������

����������

����� !�"#� $%&����'$($�)(����($�)�	�)!��&��"*+,-.-/+*-01�2�34-2�5�1*"6�7��8������9��:�;<�=;����>�?��@A�B?�CD���A@;�����EB���F�@��@D��ED�>?;ED�G�HD��DA�;A�ABD�>DH�<���@D�I�J��������GD�D?;�����A�?������BD?E��D>>D��KD�LB?���M������AA�DH�<���@D�I�?�@��;?���;�NDB;?�ED����>�O�K?��ED��;��P�;����NKA����>�Q;�D?�RDA��?�DAS��TDEB�?;?���?�BD?E;�D���G?���H���KD?�A�;<�=;����A@;�������?�F�@�����;�D�H;?�H;�A�>?�E��@D��;A���;�H�HA��?<�G�;��K��M�F�@��@D�>����F�G�DU�DB���A���F@�@��DEB�?;?���?�BD?E;�D���G?���H���KD?�A@;���<D�B?�KHDH�������;�D�H;?�H;�A�>?�E��@D��;A���;�H�HA��?<�G�;��K��V�� W�:��BDA�<D�FDD���V��;�H�8V�M�F�@�;�A��BD��D�G�@��>����>�S��?��DAA�W�:��BDA�8V���?�>�;��D?M�F�@�;�A��BD��>��D�G�@��>����>�S��?��DAA�W�:��BDA��V���?�>�;��D?��T@D�A�;<�=;�����ED>?;ED�>�?�XG@�P�;����Q;�D?�7XPQ9�Y��DA�A@;���<D����;�D�H;?�H;�A�F�@����DU�DB���A�>�?�A��BD�G?;HDA��?��D�G�@AS��XG@�P�;����Q;�D?�Y��DA�7XPQ9�Y��DA�;?D�HD>�DH�<��I�?�@��;?���;�LHE�A�?;�KD���HD���L�I�L����LS�����7��9S��TDEB�?;?��;�H�BD?E;�D���G?���H���KD?�A�;<�=;����A@;���<D�;�@DKDH���;���?H;��D�F�@��@D�B?�KA��A����@A�����?;���;�H�;A�H?D��DHS��"��Z-1[�+1Z�54.	\-1[6� ]̂ �(!_��T@D�̀�HA��>�ADDH�;�H�>D?��=D?M�;�H��@D�?;�DA��>�;BB��;�����>�ADDHM�>D?��=D?M�;�H��EDA���DM�A@;���<D�;A�A�;�DH�<D��FS��N�?�G�BD?�HA��>��KD?�;BB�G�H;�DAM��@D�̀�H��>�ADDH����<D��ADH�A@;���<D�HD�D?E�DHS��L���?;�DA�;?D���B���HA�BD?�;�?DS�� :@���HD?�;�H�aDH;��L?D;A�� +bcb(!���
�db)���� 5%e���
�"�#!�fg�������h� iD����̀�����DG?;AA� ��h� iD����̀�����DG?;AA���h� X;?H�jDA��D� ��h� X;?H�jDA��D���h� R�D�J?;�� ��h� JD?E;���?��?�F���B�a��D�����h� jD?��=D?� ���h� jD?��=D?�����h� �EDA���D� ����h� �EDA���D�� L?D;A��D���H��@D�a�F�G�k;��D?�M�Q;A�D�;�H���??�F�L?D;AV�� +bcb(!���
�db)���� 5%e���
�"�#!�fg��������h� T;���jDA��D� ���h� T;���jDA��D���h� iD����̀�����DG?;AA� ��h� iD����̀�����DG?;AA�8�h� X;?H�jDA��D� 8�h� X;?H�jDA��D���h� R�D�J?;�� ��h� JD?E;���?��?�F���B�a��D�����h� jD?��=D?� ���h� jD?��=D?�����h� �EDA���D� ����h� �EDA���D�



������� �	
�� ���������������

����������

������� �!"���#�$���������"�$�����%�$���� �&������'�(� �&������'��)$�"�" �� *�$���� +����,���)$$���"�� -"�"."��-����/"01������ +.��2��+.�� "��)���,���������"�.��333� #"�����34� ��,�'"��� +,�"�����,��� #"�����56� ��7�,���� +�����/"01��"���7"$� #"�����4� �+%� +����$�"���"���7"$�33� #"�.� &",���"�� +.��"� �".�)�����"��#"� #"���"�� &"�" ��� + �0� ����"����"� #�$����"� &������'�+89� +1������"���,���� # ����� &����� +��"�"��"���2�$��� #���"0��)���� &�$�"�,��� +���.�����.����33��"��" �� #���"0��:���$$� 5�;"��� +��� 0"�����'���� #��$$��33� <=>�?=@AB� +�� ����+���,�� #��2� � C��'���6�� � +��$���6�� ��D�'� #����"�1����+� 9" ��� !"���"���"�10"��.� #���D"� 9"�",��"� !"�D"�"���" ��8������33�#���9���� 9� ,���� !������$"� #���$� 9�"$$�� !".���33���"��.�"��� #����� 9� '���� !"��" �,"���"��� 6"��$��� 9�"��"���� !"�.��������$���� 6"D�����33� 9��$�� $��(��� !���"����"��"�"��� 6�� �&� "����� 9��$����� !�"���� ��"�"��$�� 6�"� ��(� 9����6�� � !�"��'��+��"������ 6����2���1$� E��$�� !�"������$$"���8D� 6����1������ 8"�����33� !�"���$��+89��.����� 6��'��� 8�2���)7� "� !��$"�!'�����.$��34� 6���$����� 8�2���+������ !��2�����$������� 6�"� "����� 8�2���34� !��2��8F����,� 6�"� "����� 8�,'����33� !�7� ��8F������"� /�'� 8�,����"��� G��'"���������� /��1��!��1� 8�� ���� 4�������%"���,���� /���8� � 8."'2������+89� G'2����"�%"���� /������ 8�'2�"� �� 4"��6�,.�%�$��� 3�H����� 8������ I"��. �,�%�'���� 3����"���� 8���$ �� I��H�"�1�33�%��"'�� 3���,���� 859� :���'�,�����%��"$��� *",�"��(� 8��1��� �)� �"���� *"'2����� +������� ������



������� �	
�� ���������������

����������

������� �!�����"������#�$%%������$�%&�� ��'�$%��� �����(������ )�$ %����� *�$���+���$�����,$�--� ����.����� )�$���� /$+.���+���$� ���+��$�#� 0$+����� /1$�%� ��������� ����$��� 0$�+���� /1��1+����$ $� �$.������ -+�$��� /�$����%� �1$+�$#��� 2�33��%��� /�������+$ $� �1$+��$�� 2����� /�.��������4� �1�$#��--� 2�+��'�$��� /�#.��--�����41�$ � ���%$�� !�����$� � '1�$5����$� ������$� � �$�#$�$� '1�4�$%���� � 6��#1�� �.��$���� '"����4$� � 6�$� 7$ %��� '��$��8���%���4�%�+�� 6��$+�� 7������� '���+$��$� ��$� 8$#������ 7 �#1�� '��.������$� �"�� 8+.��+� 7 �#1��--� '�$�.��%���$��9��� 8+���� 7����'1$ �4� '�  ���-+�$����$����%%� 8����$� 7����#1��'�:�:��$��8���%���$��%���� 8����%�� 7�%����� :���1���$�������0):� 8���#�$ �� ;��6�%���� :%��$+��� $55�� � 8,���%��� ;��1�$#�� <�9������%%+�� =��� �+�--� ;�)�$ �� ($������4��1� � =��� �+�---� > �%%��� (��$#���--������ � =�����?$#�� ?��3������ @$%1�#�������$�"%.��#�--� =������� ?���� A�3$� �����$�"%����� )$���� ?������������ ������;����� )�����--� ?��%������ ��������� �0$� �=�%���������$�%&�� �����$�--� 8���"$�--� >,3�� � '�$� %�--������$�)�� � =��3��� /��$���--� '�$��$��--����"%1��� )�$���� /��$���-(� '����1��#���#1����):��1$���� 0�����;�� �� /�%��������/1��� ��>������$� �3���%����%��&�����%�������$  ���B�'����$���%�� �5$�2$��$�������6���+.���C�D��=����5���%1$���.�����������$�$��%%D���� 33������$�$��%%��3�3����5���+$��.���%� ����� � ��1���������$���%�+$��$�� �$� ��1���$����3�$����$����$ E�%�� �������� ���1��%$+��$+������3���$���3�� �$%�$����������$�$��%%�$� �$%� ����� D�����



������� �	
�� ���������������

����������

����� �!"�##�$  %�&'�(&%�)*+,-�&'� ./ #�0��12�34�56277�8449�:�2�9�;���<�:�7<2���=4�>46?�6@49�����<4�97��6=49�26427��?�A4��2�97�2�9�6>262��26427B�2�9�29C2�4������8�642@�D4���2����2�9��6��6����7�642@����7�6������A�<��2����?����E��4����=��<�7947��?��<4�7�642@��6�94>6477��B�@427�649�?6�@���>��?�7�642@�=2�F��6��4��46��?�94>6477��G��H<4�7�642@�=2�F��?��<4�7�642@�64���2����7<2���=4�744949�=��2�@4�<�9��<2��9�47�����2��46��<4���>�2���6�77�74������?��<4�7�642@�=2�FG��12�34�56277�8449�:�2�9�;���<�:�7<2���2�7��=4�>46?�6@49����<4�>46@2�4���7���64�?�6�4@4���@2��74������?�>64?�6@49�7���6�<��47B�2�9�����<46�26427�27�964��49G��H<4�F�97��?�7449�2�9�?46��E46B�2�9��<4�62�47��?�2>>��2�����?�7449B�?46��E46B�2�9��@47���4B�7<2���=4�27�7�2�49�=4��AG��I�6�:�>46�97��?��346�2>>�:�92�47B��<4�F�9��?�7449����=4��749�7<2���=4�94�46@�49G��J���62�47�264���>���97�>46�2�64G�� (*'*#��K�
�L*& �K� )�M�K�N�$ O� PQ "�K��RS� �644>�:�D49�T47��4� �RS� �644>�:�D49�T47��4�RS� �:����47�4@� RS� �:����47�4@��S� U�92�:6277� �S� U�92�:6277��S� 8A��<:6277� �S� 8A��<:6277�V�S� D�4�562�� ��S� 546@2���6��6�A���>�;��4�����S� T46��E46� ���S� T46��E46�����S� �@47���4� ����S��@47���4�� J>>6�349��644>�:�D49�T47��4�����3267W�� J=46944�� ��642�� X>�� ��9�������T46��E46�7<2���=4����������2�2��77G��J�9??464���2�2��77��?�?46��E46�@2��=4��749�>6�3949��<4�������62���7�@2��2�49�2�9��<4�62�4��?�2>>��2����29C�7�49����>6�394��<4�72@4�2@������?�>�2���?��9�27�2����������2�2��77�2�9�27�964��49G��12�34�56277�8449�:�2�9�;���<�:�7<2���=4�>46?�6@49���2���692��4�A�<�84�����������?��<4�YZ[\][̂]�Y_̀abcba[Zbd\e�2�9�34:4�2�34���346�7�??�4������647�62��46�7���7<2���=4��7�2��49�@@492�4���?����A�:�:6294�47�2=�7<@4��G��) �#*" P &���&%�f�MP &���12�34�56277�Ỳ ]̀b\g�[\]�hijakb\g�A���=4�@427�649�2�9�>29�?�6���2���692��4�A�<�J6���4������R��?��<4�YZ[\][̂]�Y_̀abcba[Zbd\eG��l�)fmn(no�$��pq�!r��T46��E46�7<2���=4��<4�72@4�2�2��77�27�7>4�?49�?�6�Ỳ ]̀b\g�[\]�hijakb\g�2�9�2>>�49�2���<4�62�4��?�����>���97�2�9�744949�2���<4�62�4��?����>���97�>46�2�64G��546@2��;��4�B��6��6�A���>�;��4��7<2���=4��749���7�@@46�@���<7�2�9�6�4�:62��9�6�:��<4�64@2�946��?��<4��426G��H<4�X�:�446�A���94�46@�4��<4�4s2���92�47�?�6��7�:�42�<�F�9��?�7449G�
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bcd



����������	
�����	������	����������	���	���������	�������	����� ���!	"#! 	$�	��������	��	�����	���	��%	�# ����&� ���	$%	�	'()	 �	$�	*����+	,-'�*��� ���-	.�/	'�	�0 �*� %	"�%	0�#!�	"���	 ���	�	"���"��	��*��!�	����0 	����*��� ���-	.$/1�%	!��� %	���� !	���	!�����!	2��!0��$��	$%	 ��	3-4-	���! 	�#���5	 ���#�����#�� ���!	��	� �����!�5	"#! 	$�	��! �����	���	"��� �����	� 	 ��	2��"�  ��6!	�72��!�	��	�# ����&��	��0��� ��!	��	��*���$��	�� ��!	��	 ��	3�� ��	4 � �!-	.0/���	2��"�  ��	#����! ���!	���	�����!	 �� 5	��	�# #��	�2��� ���!	$%	 ��	3�� ��4 � �!	��8#���	 ��	��"�*��5	����0� ���5	��	� ���	�� ��� ���5	��	 ��	! �#0 #��	��	���9	������	�# ����&��5	��	��5	��	 ��	�2�����	��	 ��	4�0�� ��%	��	 ��	1�"%	��	��!	�# ����&��	��2��!�� � �*�5	!���	! �#0 #��	��	���9	!����	0�#!�	#����!���$��	�$! �#0 ���	 �	 ��	����	��*��� ���	��	 ��	��*���$��	�� ��!5	 ��	2��"�  ��	����	$�	��8#����5	#2��	�#�	�� �0�	���"	 ��	���2!	��	:�������!5	 �	��"�*�5	����0� �5	��	�� ��	 ��	! �#0 #���	���9	��	�$! �#0 ���!	0�#!��	 ����$%5	�� ��# 	�72��!�	 �	 ��	3�� ��	4 � �!-	'�	0���"	!����	$�	"���	�����! 	 ��	3�� ��	4 � �!	��	�00�#� 	��	��%	!#0�	��"�*��	��	�� ��� ���-	;-18#� �0	<���	=�*�"�� !-	'�	�0 �*� %	"�%	!#$! �� ����%	��!�#2 	 ��	��0�!!��%	����0%0��	"�*�"�� !	��	 ��!�	!2�0��!	��	�8#� �0	����	��������#!	 �	 ��	�� ��$��%5	��0�#����	 ��!�	!2�0��!	 �� 	���"���%	"���� �	 ���#��	 ��	����5	#���!!	 ��	�0 �*� %6!	2��"��%	2#�2�!�	�!	 �	�"2�#��	�� ��-	1��	2��"���� 	���	 �"2����%	0��!!���!	��	�� ��$����!	!����	$�	!#� �$�%	0#�*�� ��5	$������5	��	� �����!�	��!�����	���	0��! �#0 ��	 �	"��� ���	���	����!	 �	!#! ���	 ��	"�*�"�� 	��	 ��!�	�8#� �0	!2�0��!-	>�	�	$�  �"��!!	0#�*�� 	0���� 	$�	#!��5	 ���	 ��	0��!!���	!��#��	$�	��!�����	���	0��! �#0 ��	 �	"���"�&�	��*��!�	����0 !	 �	�8#� �0	����	"�*�"�� !-	?-42������	1���!-	10 �*� ��!	��	!2������	����!	�#����	!2������	!��!��!	"#! $�	�*�����	 �	 ��	"�7�"#"	�7 �� 	2��0 �0�$��-	10 �*� ��!	 �� 	��!#� 	��	 ��	2�%!�0��	��! �#0 ���	.�-�-5	 ���#��	�70�*� ���5	����5	��	����! ���"	!"� ������	$%	!#$! �� ���	 #�$��� %/	��	��	�"2�� �� 	!2������	����	���	�� 	�# ����&��-	@-=���� ��%	A���	A�������	1���!-	10 �*� ��!	��	�� ��!	��	 ��	3�� ��	4 � �!	 �� !��*�	�!	$�������	����!	���	"���� ��%	$���!	"#! 	$�	�*�����	 �	 ��	"�7�"#"	�7 �� 	2��0 �0�$��-	B-4������!�	A��!-	'�	�0 �*� %	"�%	�00#�	��	����!	��	0��0�� �� ��	!������!�2�2#�� ���!5	#���!!	 ��	�0 �*� %	�!	����0 �%	���� ��	 �	�	!������!�	���*�! ���	�0 �*� %	�# ����&��	$%	'()!	@	���	@C5	��	�!	�	!������!�	!������	��	��$� � 	��! ��� ���	�0 �*� %	�# ����&��	$%	'()	;D-	E-4#� �$��	=� �����-	'�	�0 �*� %	"�%	#!�	#�!#� �$��	"� �����	.�-�-5	 ��!�5	��$��!50��	$����!5	�!2��� 5	� 0-/-	=� �����	#!��	���	0��! �#0 ���	��	��!0������	"#! 	$�	����	���"	 �7�0	2���# �� !	��	 �7�0	�"�#� !	.!��	!�0 ���	?FD	��	 ��	�����	(� ��	10 /-	

GHI



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

=>?@



�����������	

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

��
�	�������	���	����	�	�������	���������
��������������������	��������	����������������������������������� 	���	��!	�)���������*�������������������+���	�����,	���-	�	��������*��������	�������������������������	���������������������	����	�	�	����	�.����
.//�������������/��01�(��	��������� �� �!�	�������	���	�����������	�����	��	��������������������	��������������������	�����������
������������	�������������������	���	�����02�3��	��������
�������	�� ��	��������	�����4���������	��� �!��������)���������������������������5��
	��4����������������6����������	�����	������������	��������
��������	��
�����
��
�������������������	�����	�������������������������	��3��	��������
�����7����3�7����������������������������������������������	�����������������������	���	��	�����������
������ ��	��������	�����4���������	��� �!������#�	��	�����$�	��������
������������	���	��	����������3�7��������1��������	����	����������������������������
��
�����	�������	����������
�������8�������������	�����������	���������������������
�����	�������	���	��	���	������������ �!�	�����������������������	���������������������������
�����	�������	���	��	����	��	����	������������ �!�	������	���	����	��������������������	�����	���	��������	��������������������	��	������������������������������
�����������������
��������������9����������������3�7�����
��%�����������������	��������9�������������
��
�����	����������������	��
�������������
���������������������������������	

��
�	�����������	���������������	������
�	����������������9����������(������������������������������	������	

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

��
�	�����������	�����	���������������������	�����	��3�7��������1��������	�����	�����������	�����������	������	����������
�����������	��	������������������
���������������������������	�����������������1��������3�7����� ��%�����	��
��������������������	�
��%�����������������	���������������������������	����������
�������������	��������	���	��	����������	��������������������������������	����������������	�����������	�����������	��������	���	��	���	�����	���������������)��������	������������������������������������������	��������9����������������3�7��	���������	������	�����	������	��������	�����4��������	���������	�������	�����������	���%���������	��������������	�������
�������������	��������	���	��	�������
��%�����������������	���������������������	����������������	��������������	�������
�������	��:

;<==



���������	

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

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

��������������	��������

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

����������������������������
�����	������#�	����	���������
�������������#�����	�����	�����	����������������$������������������	���������������
��	�������	���������������	�������������	��������

��������������������������������	���	���	�#����������%&'���������(��������	������	������������������"
��������������	��	�����	����	��������	����	�$�
��������������������� !��	�#�����	�����	���������������	���
�������
��	�����
���������������)�*'��	���������
�
���	�������
���	���������	���������������+&����,-�&�����������������������	�	����������������
����������������������������,+.���)�*'�������	������
�	��	���������	��,+.����������	���������������	$����
�	����	������������	���������������	����
���������������%&'��"������	��������
����	�	���	�������	�����)����#�	��%&'�&�������/0�.�����#�	�1�������	��2���������������������	���	$�������������#�����*�
���������+&��������,-�&#�����%��	�������&�������'�������������	������������3�����������3�������������
�����4������&�	��������	$��	���������������#�������5�	$�5���	�������	�	��#��	��#�������#�����#������#������#�$���#���	�#��	�����#�����������#�������	�������������	������	���������������������������	�������������
���������
���	$�66���	���	��	���������	���	���$����������3�����������
���&����	��	����	��������������
��	����	���	������
��	������������	�	��������������	���	���$����������3�����������
���������
��	�������	�������������	�����	����	���	������#�������������������#�
����������������������)
*"
���������
����	�������������	��	��	����%&'���������/0)	*)/*)1*���������	���	$�������������	��	��������7	���	���������	�����.�	��
���	����3�������	��������
����3�������	������������������������,+.�	������#���������
����	��	�����	������������������	������
���	��%&'���������/0)	*)/*)1*�����������������.�,���8���������	�	��	���)�*��
�����������	�����������������������������������������������	������������	�������	�������������%&'���������/0)	*)/*)1*������������������������������������������,+.�	�������	�������	�����	������������	���	$�������������������������������	��%&'���������(��������	���������������
�������%&'���������/0)	*)/*)1*���������"
���	���������	����������������������������
��������	�������	���������������,+.�	�������	�������	�����	������������	���	$�������������������������������	��%&'���������(��������	�����
�������%&'���������/0)	*)/*)1*�������#������������������������������������������������	����	�	���%&'���������(��������	�����
����������������,+.�	����������������������������������������
���������
����	��	�����	���������� !��	���
����������
�	�������������������������������
��	�����������������%&'���������/0)	*)/*)1*����������������������������,+.�	������������������	�������	��%&'���������(��������	����������8�������)�*"�
���	���������������	������
�����	������	������	���������������	��������������	���	���	���	��������	�������������
���������

������
������+&�	���,-�&��������������������������	����	������9::����
������:��������9::����
������:��	��	�������9::������
����		����:��:�������:��	:��������������/;�-���	����1�����	���1	���	���<������%	�����������������������������������
�����������������	������������������������-���	����1�������	��'���	�������1	���	���<������%	����.����������'���������������������������������
�������	������	�������	������	���

�����
�����4�&�������	���+�����
��&��������������������	�����	������	�������������������	�����������	����

=>?@



����������	
�����������
����������������	���	������������	��������	���	��	�	��	���������������
�	�������������	�����������	���	���������	
��� �������������!���	��	������	��	�������"�#$"%�������� ���������"�&	'�(��	������������������������
�����������������	�����	���������	���	�������������	������	�����!!���������������������������������
�����!��������
��������)	���	��*�
�������!�%�������� �	���������	��������������	������+���������������,����������!�-������.$/��!�����)	���	��%�������� ������	��������&)% �'��	��������	���!���"�&�'0����	��������������������!��������������������������!����������
�����������,����������!��������.$/��!�����)	���	��%�������� ������	�������"�(!����1��������������!��	���������,������!����������������)2 �	�������������0����	���������������������������������������
��������������	�������	����������	��������������	���������	����������������,��������"���������������
��������������!����	������	�������	����������	�����	���������������"��(!�����	�������	����������	�������������������������	������	��������	����������������.$/��	����������	��"����������������!����	��	
������������������!���!��!����
���������
	��������������������������.$/"�&�')�1!����	�������������������������	����1��������������!��	��������������������
������!�����)2 �	����������
����	�������������	������	�����!!��������	���������������������������������������������������
�����!��������
�������������	�������
�����!��������
�������)	���	��*�
�������!�%�������� �	�����������
������������������!��������������"�0��������	������������������1��������������!��	�����������	�������������������������������
����	�������������	��������	!!����������������������)2 �	������������������	����������	������	��
��������	�����!��������������������������������������	��!����������������!��������������������"�������	�����
	���
��!���	�������������	�����!�����������	��!�����������������!����������������������	�������
���!��������-�	���%�������� ������	����3!!����������	��%�������� ������	����3!!�������������
	��������	����������	������	��	�������	����	������)	���	��*�
�������!�%�������� �	����&����44�50*�44$"6&
''"�2����������
����1��������������!��	����������������
���������������������������������������������!���	�������
�������,����������!��������.$/��!�����)	���	��%�������� ������	�������"���������������
�������	����	���	���	��	����	��
����!	�����!!��������	��������	�������	��������!��	�����!!�������������	����������	��
���������	�����������	�������	����������������������	�����!�����������
	�����	��!�����������"��	�����������!���	�������������������� 5)�	�������������!��	�����!!��������������������
�������	���������������������������������)2 �	���������	������������	������	�����!!������������������������������"�-������.$/�������	������������,������������������������
�����������������	������	�����������������	�������������	������	�����!!���������������������������&����4/�50*�7$$"4&	''"�-������.$/�������	���������,������������������������
�����������������	������	���������	������������	������	�����!!��������������������������"���������������
�����������������������	����������������
��	�����������!���������4/�50*�7$$"#&�'����������������	����	���!�����!������
��!!�����������	�����!�����������������!��������.$/��!�����)% �8�����������������������	!!���������	��������!!��������	��������!!���"��2����������10����	��	�����	���	�������!������������������������������������	����������
����	�������������	������	�����!!�����	��������!��������5�����������10����	��	�����	����	��������
������	����������������!���������������������
��������������	������	���������	����������	������	�����!!���������������������������������	��)% ���������.$/�������	�����	���������������"�

9
:;<=



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

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

������������������������)�������
������������������������� ��������)�������������������������������� )�����������������������������������-����
������������������������������������������������

�������������������������'��������������%�&
���������������-����
�������������������������������)����������$�������������
������ )����������������������������������
������������������������������������
��������������������������
��������������������������

������������������������������%��.�����������������������������������������'�������
������������������+��/0.��/��������������&���������'����
������������(������������������

�������������������������������'�����������

�����������������
����������������������'����������������������(�������������������������������������������������������������������������������������������������%�1!% 2����������
�����������*�(�����3����������� ���
����%��&
�����������������������������(�����������������������������������������������������
�������������������������������������������4���'���������������������������������������
�������������������������
���������������
�������������������5������5�������������'�������������������������������������������

������������������������
����������������$�����������������������'������������%�.���������������������������������������������.��'����������������������������$��������������������
������������������������������������������

��������
�����������������'��
�������������������������3���������
���������������%�11%2����������)�������3��������6�����%�)��������������������������������/  	�������������������������������������������������������������7���������3��������3�������%�.�������������������������������������
���������������������������
�����'������������������������������

�����������������'������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������%�.��������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�����'����������%����2�����������
������������
�����������������������
�����*������+��������������������4���'���6���8��!1��!���!#��!8��1!��19��,!��,���,9���"���1���,�������9���"���!�������1�
������������������������������������

����������������������������������������������������-��������������������%��'������6���,��:��!"��!,��!���!:��!9��11��1,��1���18��1:��,"��,,��,���,#��,8��,:�������������
�������������$������������������������������������������,1��
��������������������������������������������������������������������������������������-���������������������%�.��������������������������������4��������������������������6��������
������������������������������������������������������������������������'���������������������%�

;<=>



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

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

3456



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

5678



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

@ABC



����������	���
����
����	����������������
���������	���������������������������������������	���������������	�������
�������������������	�����	���
����
���������������������������
����
���������������������������
��������������	���
��������	��
����������� !"���
�������������
�
����	����
����#����
�����������������
�������������#����������������������	���#�	�
�$����������%������������������������%�
�&#�
�������������
%���������������	���#����������%�
�&#�
�����
������'
���������������������������#������	����	������������������������
�
������������
���������������
����������
����%��%��	������
�����������
���	����
���������
�������	����
��������	����
�������������#��������	��	�� !"���
��������������
���	����
�������������#��������������#��(����)������������	����	���#�	�
�$����������%�����������������
���������	��	�� !"�#�	�
�$�����������#�������%�����
����
����������
��������%'������������������*����)������������	����	���������������������%�
�&#�
�������������
%��������������������������������
���������	��	����
����������������+��
������
�������������������,��
���'���#�����
��
����
��#������������%��	������������
%������������
�&#�
���������	����
�����������#�������#����	�����#����������
�&#�
����%�����-.���/����������������
���	����	����
����������#
����	�����
��
������#���
�����
���#
����%������
�����*���������	��������#
�����	����
���������
��%�����	����������������	���������%�����������������	��������������
�������������#������#�������#������������	������
�����������
����	��������%������������������	���#�	�
�$����������%��
��	���������������������%�
�&#�
�������������
%��������������	��	���
����#
������
���0�)����������)�������1�
#��#
����
�!�
,��2#�����%��	��3������1��������+���� !"�������%������
�&#�
�����
��������
����	����
����#
�#����������3�1����4�5�����#���������������
��
������
�
��%��
���
�������%����#�%��
�#�����3�1��)
�%���
������������
���31)�������
���%��#�	�
�$���������!�
,���
�6�������731)����
�6��������	���
������������
��������#����#��������
�'�����
#�������������������1�����
��
��	�����0���������
��������������/��)���������%��	���
�&#�
�����������4�5���
����������������#�	�
�$����%� !"�#������	�����
��
�������
�����������#����	����������4�5���
���������������
�����#�%���
�#����	��31)����
�6����������	������
�����������
����#������
������ !"���
�����������/�"
�'�����
#������ ������������������������!	�
��
�&#�
����%��	����
������	� !"���	���
������������
��������#�������%��	������
�����������
��%��#������������
�'������
#�������������������"� �������
�%���������������	������
�����������
��#�������
��������	��"� ����������������	�������������
���%�����	���������
���������������	��"� ��������
����������������������������%��	���
������������
����������	����	��������%���
�������
�&#�����	����������������
��������������
%������,���	��"� ������������	��
�&#�����#��������%��	�����
�������������������,���	��"� �����������)��������
���
#��������
�����������
�������
�&#������������������
��������������
%������,���	��"� �������������%�������8�����
�����	��

9

99

:;<=



���������	�
���������
����
��
���	���
���
��
���
���������
����������
���
���
��������
������
����
�����
���
���������	�
���������
����
���
���
��
�����
���������
��
���
���
��	���
�������
����
��
�������
����
���
��
���
���������
���������
���
���
�����	��
��
���
��������
�������
���
���������	�
���������
�����
��
����
���
����	���
����
�������
� !"�
��
���
��
�������
�
������
��
���
��������
������
����
���
����	���
����������
����
���
�#�
����
��
�������
��������
�������
��
���
��������
��
��	����
������$
��
�%!&'
�������
����
��	�
������
����
���
��������
������(�
�������
��
�����������
���
��
���
���������	�
���������
���
��
�����	��
������
�����
����
���
��������
��
��	����
�������
"���	���
��
���
���������
���
��������
��
�����
���
�����
�������
��
������
�������
 )
����
������
�������
��
��������
�������
�����
��
��������
��
���
�
���
	������
��
���
����	����
��
��
�����
���
�����
�������
��
������
�������
%*
����
���
����	���
�����
��	�
���
��������
��
�����
�������
��
��������
�����������
���
���������
����
����
���
����	���
����
�����	��
������
����������
����
���
�����
����
�����
��
+�
������,
�
������
�������
��
+�
��������
��
�����
�������,
�
��������
�����������
��
����
��
����������
��������
����
-�����
.
��
���
/�������
-������
0��
����
11
�23
11*�&��!!
��4��
������
 *5
��
���
�������
"�������
������	����
0��
����
11
�23
11*�&��!!
���
���
����������
0����
���6
����
����
����
�#��
% �
&7�
��
'*
����
���
���������
���
�����	��
������
�����	��
����
���
������
8�
���
��������
����	���
��������
�
������
���	��
��
�9����
���������
������
��
�
�#��
���
���������
���
��
����
���
����	���
����
���
��������
������
������
���
���	���
8�
���
��������
��
��	����
������
�������
���
���������
�
������
����
�
���	�����
������
��
��������
�����
&'
�������
����
��
�������
��
�
��������
����
���
���������
����
����
���
����	���
����
�
���	�����
������
���
���
��������
-�����������
���
���������(�
�����
��
�������
����
���
�#�
���
��
���������
���������
��
��	�6��
���
�
���������
����
���
���������
���
�����
�
11
�23
11*�'��!�%!�
��!������
��
���:����������
������������
���
���
����
��
�
������
��������
���
��������
����������
� !�����
�������
��
��������
������
��
���
���������	�
���������$�%!;������
��
���
��������
����	���$�1!8������
���
��������
�#�
��
�#���!
���
���������	�
���������
����
��
�����
�������<�
���
��������
����	���$
�&!0
����������
��
���
��������
����	���$
���
����	���(�
�������$
������
��
���������	����
�	��������
�������
���
����	���
�����
������
�������
���
����������
�����
��
����
��
��������
�����
�������
�������
������
��
�����
������
�9������
��
������
����
���
�#�
����	����
�
������
�����
�����
��
�����
�����������
���
��
�������$
�
����������
��
��
��������
���������
��������
������
��
������
���
��	����
�	��������
�������
������
��
���
��������
����	���$
��
��
�����
�#���!�
�������
������
��������!�
��
���	�����
��������!
����
��
������
��
��
����
��
�������<�
��
����
��
���
��������
���=���
��
��
�������
����	����
�������
�����
��������
��
������
��������
���
�����
���=����
����
�������
>��������
��
���
0���
�������<����
���
��
��
�������
���:����������
�����������
���
����������
��
���
��������
����	���
��
��
��������
���������
��������
������
��
�����������
��������
��
�����
���
��������
������
��
��������
����
���
��	����
�	��������
�������
��
���
����	���
����
��
�
����
���
������
��
��
��������
���
���
���
�����������
���������
��
�����
���������
���������

2��
�����
��
��������
�����
���=�����
���
���
����
������
���
�������
��
����������
������
��
��������
�����
�������
�������
������
��
�����
������
���
����
�����
��
��������
�������
��
�����
��������
�����
�������
�������
������
��
�����
�������


?@AB



�����������	
�������	����������������������	���	���������������������	����������������������	���������������������
�
�������������������������������������	���������
����������
������������	��������������	
����	�������
�����������������	���	�����������
������������������	��	��������	�	�����������������������	�����
������� ��
���	��	��������	����������������������������� !��" #����$���
�������
��������������	��	������������	���������������
���������������	��������������
�����������������	���������������������������������������������������������	��������	%���������������������������	����
��������������������	�����������������
����������	�����
�����������$	�����#�������������������������$	�����	�������������������������
���������������	������������	��������	%����������
�����������������������������$	�����	����������������	�����������������������	%������������������	���	����������������������	���������������
����������������	�������������&
������	��������'"���������	��������	��������
������������������	�����������
��������	�	���	��������������$	������������	������!��( )��������	�	���������������������
�����������	���	���������������*+*,-�����	�����������������$��������
������������	��������������������
����
���������������������������	��������������	�����
��������������������������	���.������������������������������	���������������������	��	�������������������������	�������	�����������	����	
����	�������
������/������������������������	������������������������
�������	�����
���	�������������������	���������0 &	���	�-&�����������������������������������������	���������������������������������������������	���������������������	����������������	����������������������	������������������������������������������$���
�������
������������� �	����	��������������	���������������������������������������������������	�	�������������	��
����1���������������������������������������������������������������	�	��������������&	�������������������������
�������-�	����
���	���	��������	���&�������������������
�����	������	�
�������	�����	�����������	������������������2������������������/��!��3 &	���	�-&�������������������������������������������������������	���������	��
������������	�������	������	�������������	���������������	������������	����������	���	���	�������������������	����������	�����������	����4��������	��5���	�����������������$���
�������������������	������	����������������������	���������	��������������������	�	�������������	������
����������������������������������	����	��	����������	������	�������&	�������������������������
�������-�	����
���	���	��������	���&�������������������
�����	������	�
�������	�����	�����������	�������������������	��*,(�	����������	����5���	��������������	��/��!��6 &	������������������������	��
��������	��	�����	����������	�������������������4�������������	�������������	�����������������������$	������������7��
��������8��	���	����������
��	�����������������������������������������	����������
�������
��������$���
��������������������������������4�����	������7��
��������8���������������	�����	��*( !������*, &	����������������������
�������������	����	������$	�����
��
�����	�99�:���$�',3����
�����������������	������	�������	��������������	��
���	��
�����:����/����$	����	��2��������������������
��	��1����������	������	%������������-�	����
���	���	��������	���
�������
����������������	��������������������	%������	�	����������
��������������������
�����	�������	��',3���������	����	������$	����	�������������%
��������	��	���������:�/$2���	%������� &	���	�����-$	����
���	���	��������	�;�#�������������������
������������������	���	����&	���2�<�'9'" �������
�����
�������	�����������������	���	����
���������������������������������������$�������
�������
�������	�������������������	�����	�����
�������������������� �* ����	
����*, �	����������������	�����	���/���������	����������������
��������	�����	���������	���
������/����������������	�����������	����������	���$�������

=>?@



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


HIJK



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

5677



��������	�
�	������
��������������������������������������	���������������������������������������	�
������������������������	���
������	����������������������������
����������	�������	��������������	����������� ��!"#��$��������������������������	��������������	�������	�������	��%���������������������������������"�����	������������&������'�	���(�������������������������������������������	��������	�����	������������	�������	�������	�����������	����	%����������������	�
����������������
�����������������������������������	���
������	������)����������������������������������������%����	��������	���
������	�������	��������������(�����������������������������*����������
����������������������������	���
������	�������	���$�����������������������������������������������������	���
������	�������	���������+,��	����	���	
���������������	��������������	���������������������������������������	��������������������������	������
����������������������	�������	��	������������������	�����������)����������	������������������	���������������������	������
�!	�������������	�����������������	�����������	�#�	��������������%
��������������������������%������������	�������	�(������������������������������������	������
�������������������������	�����	����$�������������������	�����	����������	������
��	��������������������������	������������������������(�����������	�
�	������
��������������������	����������������	������-	�����%
������������������������+� )�������������������������������������	������	������������������	�������������������������	������
�	����������	�������	�(��������������������������������������
�����	�����	���������.�!	#���	������	������
������������	���
�����	������-	�������������������	����������������	�����	���������������������������"�	������-	�����������	����������	��������/�!%#���	������	������
����	������-�������������������%0�����������	�����	��1����%�����������	������	�������	����	�������������������	������������������	���������������	�����
�	�������������	�������	�/����!�#��	������	������
����	������-��������������������������������������	�������������������������������������������������������������	�������	�������������������������������������	������	��	������������������	���������(�����	������
������%��	������-��������������+,�	
�����������!�������	�������	���������������������������
�����������	�������������23(� 4(�	��5����2(��������	��	������������	����������	������-���%
������ 2(�+6(�	���,4#(������	������
���������������������	����	������������	�������������������$���	������-	����������������������������	�
��������	��������	����������	�������	�����	���������������	������	�����	�����%����	������	������	����	�������������������	������������������	���������������	�����
�	�������������	������	���������������	���
������	����������������(�������"�����	������������&������'�	����	
������������������������������������	��	��������	���������������	�������	������	��������������	��������	�����	�����	����	�������	�������	�����������	����	%����������������	�
����������������
����������������������������������	���
������	�����789:;<9�=>7?9@A:=?>�2�B��������C����������	���	�������
�����������������	��	������
������������������������	�����������������	������� ��������������%��	����������������%�	��������������	�(���	��(�������	���������(	�����	��(����	������-	���������������%
��	�������������������	���	�
��������
������������*�������������������+�������������	������-��	�
���0��
���������������
���������������������,�������������	������-��������������������	�
��*������������������������	����0����!���������	�������������2#��

DEFG



�����������	
��	���������	��������	�
�����	���������	���������	�����������	��	��������	����������	�	������	 �	��!����	��!���������	�""���	��	���"���	#���	$����%	��������	"���	��!�������&	
���	���	�������'��	��	��������	��	���(��������&	)���������%	���������	* �	���������	���(���+��� ���	��	�� �+���������	���+��� ���	����������	�� ��������	���,��	��	������	������������	������!����	�"	�$����	���������	"��	 �	��������	�"	�""�����	���!����+��	��!����	������	# �� 	������	�"��	���	����������	���	�������+��	�!�������	���	������'����	 ��	+���	�� ��!��&	)������%	���!����+���	-���+��	��	��	��	#� 	����	�����������	+�	��	��	��������	��	�	���������%	��$����	������������&	.����	�""����	/""���	 �	���	������	+%	 �	���!�%	���	�����	�	 �	����	���	���	�����&	 .��� �����		* �	���	0���� ����1	�����	��%	���� ����	�"	�������	��	"���	�������	���	#����	�"	 �	-����	2���&	/���������	��"�������		3	�����	����	�	����	���	������	��	�$����	 �+��	���	��������	����	����������	�� ��������	��	���+��� ���	���!�%	�����	45�	67&		3�	����������	��"������	��%	+�	+����	��	 �	��������	"��������	���	�%������	�"	��	�$����	 �+��	%��	��	�	��������	����	%��	 �	�������%	�8���	��	 �	������	# ���	 �	��������	45�	67	���!�%	��	������&	3������!��%�	��	����������	��"������	��%	+�	+����	��	�	���������	�����	"��	 �	�$����	 �+��	%��	��	��������	����	%��	�	+�	��������	�� ������	��	���+��� ��	��	�	�����	�"	 �	��������	45�	67	���!�%&	3�	����������	��"������	�9��	���	������	 �	�����	�"	!�������	�"	 �	�$����	 �+��	%��	��	��������	����	%��	��	 �	������&	/� ��������	* �	�����������	�"	 �	� %������	� �������	��	+���������	� �����������	�"	��	�$����	��������	�	 ��� ���	������"%�	��	�����!�	�	�����"��	�$����	��������	"���������&	/� �������	������	��	 �	����	�"	�������	�$����	��������	"����������	+�	��%	����	����	�	�	�������	��	� ��	�$����	��������	"���������&		/� �������	����	��	�����	��	�	����	��	�$����	��������	����&	/� ������	������	3�	�� ������	�����	 ��	"��#���	#���	���%	�������	���	"��	�	� ��	�������	�"���	�����������	�!���	��	�	%�����	%���&	/� ������	�����	+���	���	������	�+�!�	 �	#���	�+��	%���(�����&	:�����#���	��	��	�	������	�"	#���	"��	 �	�����&	;���""	"���	����"���	��	 �	������%	������	�"	#���	"��	�����	"��#&	/��+��� ���	����������	* �	�����������	�"	 �	� %������	� �������	��	+���������	� �����������	������	�	��!����	��	�$����	��������	 �	���	��	���!�����%	�8��	�	��	������	���&	/��+��� ���	������	��	�	����	��	�$����	��������	����&	<�� 	*���	=����	* �	����	�"	����������	�"	 �	����	#� 	 �	#���>�	���"���	�	 �	��8����	 ��� 	���� ��	+%	�	������	���&	* �	 �� 	���	����	��%	+�	����������	��	 �	�+�����	�"	�����	����	+%	�	����	�"	���	��	����	�����	� ���	�+?����	�	����	��	����	���������	������	�"	"���	� ���	��	��+���	��	 �	"���� ���	��	+����	� ��	� %�����	���9����	��	� ������������	!�������	������	����	������	��	� ��	����+��	�����	 �	��������	 �	�������	 ��� 	���� ��	+%	�	������	���&	* �	����	�����������	������	 �� 	����	���	� ��	 �� 	����	 �	�����	#� 	��������	"��$����%	+�	����	��	�������	����	������	��	# �� 	 ���	��	�	��������	"���	 �	������	��	��������	���� 	�"	 �	���	���	�	 �	������	��	�"	#���	������	�	����	+%	�����	#����	��� 	��	 ���	��������%���	�	 ��������	��	� ��	������	����&	<������	������%�	3�%	��� ������	��	 ������	�������	���	����������	��� ����������	�����	+��������	��������	��	� ��	�+?��	��������	���	��	�����+��	"��	���������	���	 �	4������	

@ABC



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

����(�,

�����������������������������������������������������������	��
����������	�����������������������������������	������
	������������������������������(�)��������������������������
�	��������������������������������	
������������������	�����������	������������
	���������
�	���-��������������	������������������������������	�������
�	���������������	

�
�	������
�����������������������	�����	
�������
	���������
�	���.	���	
��������	
�����/������������(�0������	
�����/���������������������������������������������

���������
��������
�		�������1������	���	�������������������	
�������������������������������������������

����������������������������������	
���������	��
�����������������������������2������������	�������������������������	��	���������	��	
���������	����	�����������������	
���������	����������������	
��	���	
��������	
�����/������������������������	���������������	
�������������	�+���������	�����������
	��������������������������	+��������2����
��
	������03��������	��������������	�����������������������
�����	�����������	�������	�����������	��������������������	�	

�����	�����	
��2������
�����	����������������������	���	
�������������������������������	���������
����	
���������������������
������	���1��������������������	
�������������������������0������	
�����/�����������������	�������
�������
�		������1���������	�������������������	�����	����*��	��������	���	��	���������������	����
�����	��������	��������	������������������������������	
��	���	
��������	
�����/��������������������������������
�	�������������������	��	����2�����-����������	
�����)��������	�� ���	�������������������������������
	���1�����	��������������	��4&4!
'�	
�����$�����0�����)���������	���	�������������������������������	���	
��������	
�����/������������������������������(�0���������+�����	������	��5&�	
��������������������	���)���	
�5677���������������������
��������""�$%�������"87���	�*�������������(�)��	�*������������������������������������	�����+�����	�������������
�	��	
����������������	�*����������������	�����	����	�������������������	���������������	
��������������������!���������������������������'��9���������(�%	������	����	
������0������	�������������������������������������������	��������������	
������������	������������
�	�����	�������������	�����	�����	������1�������������	����������������������:��������������������)2��������������	������������������	
�
�	�����	����������������������������	�*������������������	����������;��������������	��������	����������	����	������������,1�������	
�<	����������=����������������������������:���������	�����9�������������0�����>��:(�)��	����������������������:�����������	��������	����������������������
��������	���	
��������������������������������������������������	�����	���������	�������������������	���������������������������	
���������	�����������������������������(�)����������������������
�	���������������*�	�����������������������������������������������	��������	������������������
	���	���	
������������?�	����������������

@ABC



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

1234



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

�����
�������	�	����������������������
	���	��������������������������������������	������
	������*�������������
�������������������	������
	�������
����������������������

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

���������
�������	�
������������������*�������������������������	���*�����
����
��������������������
����
���(�������������������	�����&����
	����
������������������������	�����������	�����������	�
������������������*�������
�����
��	���	����������������������	������������

���(����
�������
��������
������������2������������
	����
����������������������
���������������������
���
������
���������
����
������������������������ ����

���(�	�������������
�����������������#
���	�������������������� 
��������������������
��	��
���	���
����������
��������
�(����
���34����������������������
���	��������������������
���
�������������	��*��������������������	�����
������������������*����������*���	���������
���������������������������������
	������������������������
�
�������
����������������������
�������
���
��������
�
���������	�������
��������������
�����	����
��������
������
����������
��	������������������������
���	��������
	�� ���	��������
	�����������	�����
��������
	����������
�
	���	������	������������	����������������
	�������
������	���������
	����������������������������	��������������������
�������������������
��
	���
���	�����������
	�����������������
	�������������������

5678



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

�����'������!�������
	����������������������	�����	���	���������	�����������	����!�������
��!���������

�������	����	���������������������,����
����-
������
����
������.,/����������
��������$���������
	���������
�������	������������� ���������	�������$���	���
��������
����������	����
�����������
�������	�����������������������
����	���	����$���	�������	��������
	���������
��������������	�����'�������	���*����00�1-2�0#3�(*��*#����4%�������
��5�����
����6��	�����������������!�������������
	�����	�������	����
789:



��������	
����������������������������������������������� ���!���"���#��$%�&%'�()*+,�-'./$�)*/%0*1(�/.�.20��)(3)*4/.*�!),/0)5/�1*6�1*7�%8/%0*1(�()*+,�/.�5.((1'.01/)*4�14%*5)%,9�)*�/$),�6.523%*/�10%�:1()6�1/�/$%�/)3%�.;�<2'()51/).*=�� .&%:%0>�/$%��)(3)*4/.*�!),/0)5/�?%42(1/.07�@0.4013�&%'�<14%�1660%,,%,>�1,�&)/$�./$%0�14%*57�&%'�,)/%,>�317�5$1*4%�.:%0�/$%�/)3%;013%�.;�/$%�;):%A7%10��1/).*&)6%�@%03)/�0%*%&1(�575(%>�)*�0%,<.*,%�/.�<.()57�31*61/%,�.0�/%5$*.(.47�16:1*5%,=���$)(%�&%�&)((�31+%�%:%07�%;;.0/�/.�5$%5+�.*�/$%�)*/%40)/7�.;�.20�&%'�()*+,�1*6�<0.:)6%�0%A6)0%5/�<14%,�&$%*%:%0�<.,,)'(%>�&%�1,+�/$1/�7.2�0%<.0/�1*7�'0.+%*�()*+,�/.�2,�,.�&%�51*�+%%<�/$%�<14%�)*;.031/).*�5200%*/�1*6�2,1'(%=���%�1<.(.4)B%�)*�16:1*5%6�;.0�1*7�'0.+%*�()*+,�/$1/�7.2�317�%*5.2*/%0>�1*6�&%�1,+�/$1/�7.2�*1:)41/%�;0.3�/$%�?%42(1/.07�$.3%�<14%�-?%42(1/.07�@%03)/�@0.4013��%/(1*6,�1*6��/0%13,9�.;�/$%��)(3)*4/.*�!),/0)5/��.0<,�.;��*4)*%%0,>�/.�/$%�C@%03)/,D�,%5/).*�.;�.20�&%'�,)/%�/.�;)*6�()*+,�;.0�<14%,�/$1/�51**./�'%�;.2*6�'7�5()5+)*4�6)0%5/(7�.*�/$%�(),/%6�&%'�()*+�)*�/$),�6.523%*/=��EFGH���	
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