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



���������	
���� ��

������������������ ��������� �!�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
��� #! �$%��&��'���!�(�(����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
����$�� ���(!�) (��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*�� '!��+!����!%��� )��) (�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*�'(�( !%��(,(%�-�(�������.(�/)���(���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����0122�3241�.�56718�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���/)���(�������.(� (���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����9219�2:�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����4;4<21�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����61462<8�4;=��>?2@6�92�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����7AB26�6�92��7;=�6�7;5�C71� 24D�-17B2168��;9256A2;65�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��(;9�17;A2;64D� �5E��4;4<2A2;6�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��- �-( ��(������.(� (��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����9219�2:�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���'27<14B0�@���9215�C�@46�7;�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�

��@@FB4;@8�4;=�%245�;<�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�

��2;�%41<256��2;4;65�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
*��(�� �-���������.(�- �-( ��(��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
���CC�@2�-17B216�25�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
�� 264�D�-17B216�25�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
��!�( �!%��)/����! �(��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
���CC�@2���%-�4;=��CC�@2����%-�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
��-416;2150�B�);�65�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
���D462��CC�@2�)��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
�� ��&��!��� ��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
�� �5E��4@6715� 2D462=�67�602� 24D�(56462��;=F5618�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
G� �5E��4@6715� 2D462=�67�602�/F5�;255�7C�602� (���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*
� �5E��4@6715� 2D462=�67�602�);�65�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*�� �5E��4@6715� 2D462=�67��4;4=�4;��4H��466215�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��	� �5E��4@6715� 2D462=�67�)"�"��4H��466215�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�����! &(���� ��(�) ���(��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����(�� �#(���(�) ���(��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�������� �/)�����-�%��3�!���.���� 3�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��I�'2;214D�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��I���561�>F6�7;� 2�;9256A2;6�-D4;�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��I���561�>F6�7;�.�56718�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���� 2561�@6�7;5�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�����!-��!%��� )��) (�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����!F6071�J2=��4B�64D�4;=��F6564;=�;<��2@F1�6�25�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����);�65�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�����B2@�4D�,76�;<�);�65�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���-12C2112=�);�65�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��� �<065�7C�);�607D=215�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����2>2;6F125�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����!  !�'(�(����#��.��.(��!�!'( �!����%!�(�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��G��9219�2:�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��G�



� ���

������	
��	�


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


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

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

����	�


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6���
����&��
������$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66�*���	

����
)������$�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60��$�4 $%�������$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60���, ��� ������8��,��9��������� �����7��������������������������������������������������������������������������������62��$��&�$-���()�

)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62���()�

���-$����$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6����
�(��"
��--��
����-$����$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0!��$���

)�$-���
��$��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0+��(&����$���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0+��(&����

):��(&����
%��
&��

):����� 
�"��
)���&��%%����
���

)����������������������������������������������������������0����"
)�
����$���

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0���$/
�)���$�:��$"
�����
���&��$������	��$���

������������������������������������������������������������������������0���������� ���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��������.��������� ��������,�����;������� ���������������������������������������������������������������������������0�������� � ����*�����*����������7�� ����*������������ ������ �����������������������������������0�������� � �����8.��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06�*���������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06����� ��������� ��������� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������06�����������������*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06����  ��;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00��..����8���4��,������**�������7���������������������������������������������������������������������������������������������4!���



� ��

������	
������������������������������������	���������� !�"#����� !$%&��'�'�'�('����)��'�*���('�+,�-���'���.�
$%���(��/'������0��/����'����/�����1��������'������'2���'/�03��'�(��'45�6���/���������������'�'41�'��'/����7���/����/����������'�����'�8��'���/�(�'/5�6���(�1����9'/�'������'/��������6�����������������:����0�������'�8��'�/'���'/��'�'�����;'��'��'����<���'����������'��=>?@@ABC$5������������(�����'/��������6�����������������:�������<�;'�������D'('�0'��E�&�FGF�����'�����'�8��'��1'(���(���3���'/5����H	�IJK��L��M�N
	
.�.�
N�7'�����������������������6�����������������:����(�����'������8��/J���O��<���'�'��$�8������'��'����<�����11��(�0�'��'(����'���'<�������5�-�'�'���'�'����'��'(�����<'�'�P��'41'(�������'<��/��<��0Q'(�;'�&�1����&�<����&����'<�'�&�����'�<��8�&��'���������1'������&�1'�������('���/�0����'���1���1'(����/��11������'������'�+,�-���(��/��<�'41'(�����������'�(���'�������(����3'��&���/���(��/'&�0����'��������'/��&���'�'���8����'�1'(�������<'�'�P��0'��'��&�1����&�'����'����/���'�����&���/�����������'�'���(��('����<����(�1�'/�����'�';'��&��'����&�(��(�����('�&�1'�������('����'41'(�����������'����������(�����(�5�)�'�'������(������8��/����(������(���/$&�������/$&��8���/$&��(��$&�����(�1�'$&��'41'($&��/�'�����'41'($&��0'��';'$&��1���$&��0�/<'$&���(�'/��'$&��'����'$&����'�/$&��1��Q'($&��8���$&����3$&����<�$&��(�����'$&���''O$&��<����$&�����'<3$&������'$&����O'�3$���/���������'41�'������������'�'����'����<�����'��������'����������(�����(��(�����'����8��/J���O��<���'�'��5�)��'�����'��1'(���(����8��/J���O��<���'�'���(�����'/��'�'�����(��/'&�0����'��������'/��&���'�'����'����<����'���1�(�����'�7*R�DJ�S�1��/'��(5�-�'�'����8��/J���O��<���'�'�����'����<�����''���������'�';'������1'�������('���/&�03��'�������'&���'�0��'/�����'�+,�-P��(���'��'����'����/������1����&�8��(����'���0Q'(�����<����(������O����/���('�����'�5�-�'�+,�-�0'��';'������'�'���'�'�����'���/'�0��'/�����'�����0�'������1����&���8';'�&��'�'��������������('�����'�';'������(��(�����('���'��'('/�����'�'����8��/J���O��<���'�'���8�����((������0'��(��';'/5�6����0'�������(����(���/�(���'��(�����'�������/���'����'�����3�������'��'�����/��(���'/�����'����8��/J���O��<���'�'�����(��/��<&�0���������'/��&��'����O�������'����'�����3�/��(���'/���/'���'��TU@V�WAXY?B@$��'(�����������6�����������������:���5�:�(�������(���/�(���'��(�����'�������/���'����'�����3���������'�(��'�1��'/������1��'/�03����8��/J���O��<���'�'�����(��/'&�0����'��������'/��Z����O����(�/'�������8�'����1���/��1'����������'���'��'�1��1'��'����(��/��<���(����'���'��'�(��/�����[������(�������O���'��'/����0�����<��;����0�'�'2��3���/�/'0������(��<����'�����0�'�(������/���'�'����'����(������[��1'�����������O����(��/��<���'�3��'����<����;�(����1�('���/��'J�'����<�����((�1�'/��1�('����'41����������(���'���'��'�����'������(���'��������(�1�'/��'������'�[�'����/'��������/�0��O��1(�'�[���('�����'������(2���������(�;��'����(��/��<��;����0���3��������0�'�1��1'�3��(2�����������/���'<����������(2��������[�(��1'�������(��/��<�/';'��1�'�����1��1'��'�����(���'�1��4���3����'�+,�-P��1��1'��'�[���������O'3�����<'�'����/�'�1��3''�[�1�'�����'�;�����'�������0����'�[�(�����1��(�';'��&���(�����'���2��O'����/������(��'�[�<�;'���'���&��4�������/���'���'<�����3����O����/����<��������O�5�-�������������'4�����;'���������'���(���������3����'(��'�+,�-P�����8��/J���O��<���'�'�����/�����������5�*�'�����O����/���('�����'�����1�'�'��3�O��8�����'�+,�-�(���/������(���'��(�����'��������';'�����/���'����'�����3���������'�'41�'��'/����������8��/J���O��<���'�'��5�6//����������O����/���('�����'����'�/��(���'/�����'�+,�-P����'���������'/�8����'�7���/�����'(����'���'<�����3��������'���������'�����'5�:��8��/J���O��<���'�'�����(��/'/��������6�����������������:������'���/'������D'('�0'��E�&�FGF����/��((��/��<�3���'���0Q'(���(���<'���'����(��/�'5�-�'�+,�-�/�'�������/'��O'����1/�'���3����8��/J���O��<���'�'��������'���(��/'/��������6�����������������:���&�8�'�'��������'��������'8�����������&�����'�';'��������'�8��'&�'4('1����'41�'���3��'2���'/�03��11��(�0�'��'(����'����8�5�7'�������'�'�����(��/'/��������6�����������������:������3�0'�(����/'�'/�������(���������O$�����1��1��'������11��(�0�'��'(����'����8�&���/���(�������(���������O���3����0'��11��1���'�����1��1��'����'����������6�����������������:���5���;'�������'�(�����'/��<�����1��(��<���/�'��'����('�������8��/J���O��<���'�'��5�



� ��

�������	�
��	��	����������������������������������������������������������� �����������!������������������������������������� �������������!���������"�#�����$�%���������&'���	()*���������$������#������$��������&'���()*�������������#���������&'���()*���+������������������#���������&'����()*�������+������������������#���������#�,�����������&'�����-./�012�3.240()*���������������������������������������������������,���������#�������������5���������6�����������������������7�����,�����������*���������$���������$�#����������*�����$��$�������������*���#�����������������������������������������85�9�����#���������:�,����������� !"%��������������������������7�������������:�����$��������������������������������������������;���$�����<��9������������������,����&'
=>�()��������"? @���������������������,����#����������������,���5���������7�������#��7����$�������#���������������������������##���������������������� !"%���������������#���������7������������������$������7������#������������������������������������������������������$�����5�@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:���� !"%5����������������������������������� !"%����������������������,�����������������������������������������,�����������������*����������������*���,�����������#���������������������������#����������,�������5�"���������������������������� !"%�����������������������������,����#�����������������������������������������#�����������������������:���� !"%��������������:����������;9A�5�'���(���������� !"%��������������7�������$��������������#������$�#����������5�@���"? @������������!!B���������������:�������������������#��7������,�����"����C��#���,����������������D�������������������C�#������!�����!����B#��������*������7��������!������,��EFG5�'����(���������� !"%�����������������������,�����$�������������"? @*�����������������������������������,�������7������������������������������:��$���������������#�����������������$�����������#����������*�������$������*����������#��7�����������������#������������������7����5� �������������$���������������������7������������H��������������7����������������������������I����������5�@���"? @<��������������������������!!B���,��������������������������������������������,�����������������*����������������*���,�����������#���������������������������#����������,�������5� ������������$��!!B*�����"? @���8�����+������������!!B������������������*���������$J�&�)�$�������������������##�������K�&��)�������6�����������������������������������K�&���)��������$�����������������6������������8�������8�����+����������������$�$������������������������$��K�&�7)���+������������������������������������������7��K�&7)�����$��������������"? @<�����������������#�,�����������7�����������L����;@%�9����D�����������*�:��������� !"%�#��#����������������������������������������K�&7�)�������6��������������$������������K�����&7��)��������6����������������$�������#����������5�@�����������##������,�����"? @���������������!!B���������������������������������!!B�������������,�����"����C��#���,����������������D�������������������C�#������!�����!����B#��������*������7��������!������,��EFG5�'���(���������� !"%�������������������������,�����"? @�������������7����J�&�)��H������$���������������$�����������������������$�������������6��������7����*�&��)������#��#���,��#������$�������#�������� !" D��F*�MNOPNQ���+��������5�"��������7���������#��#����������������$�RB ��H���������7���������������������������������������$����������������$����������������������������6���������������$������������7��������� !"%*�:���������$�����������7����������������������������$��������������7��,��������"? @<��#��#������5�RB ���������#�����������������������������$������������������"? @<��#��#��������������������,�����"? @�����7�������$�����#������������������#��#������5���S���T�U����V�	U�WU���@���"? @��������������#��������#���������������#��#������������������7��������������������������#���������������9��������������@���������������$�7�������,�������:���������C��7��������B������5�@���"? @��������������X�����$*�������$*���7���#��$*�����������$*���#��7��$*�������$*�����$��$���������:����������$�:�����������#��#����������R������������5�@���"? @����#���������������#����#��,��������#�������������������������������$��:��������$��X�����,�������*���������$���:���:����������������������#��#����������$��$��#������,���7������������8�������D��������������I������%�����������������&����'Y	Y()5�@���"? @��������������7����������������������$�����������������������#��������������������#����������������,��������������H���6��I����������7����5�



� ��

�������������	�
���	����������������������������������������
��	��������������������	��������	����� ���!"����������������#��$	�$�	�����	�����������	���%�&%��������"����������'��
����
	�(������	���������($��������	���	���������������������������������)����������	(�����*�	(+��
�,�-�����
�	���	���%�����������������.�����/�01�2������������������������0"1"���������������0"1"������.�����/�01�2����������($������&%������$������3���
�2���'�����$	�4���������
�	�'�����	�
����4������(��	��	��$����
���������������$	�$�	���������������	����'��	���$�����������"�56788�98:7�;<=>?7@�ABCDEFEGEHIF�J�'�K	�4�������$���)�L�����������M���(&�	�����������������������������������$	�$���������	�����L��	�������������������������������
����	������J�'�K	�4�������$���,����	���N����	$�	����	�����������4��(���	�������������N�����������	���O�M�&����,�	�����-��������)���(�	P��������0���������P��O����
�-�,Q98R�S7?T8U-����	�������������	��������V�"��W�$�	����	����
���	�'�����	����	������(��	���'�	���$$	�4���������$������%����4�����(����
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� ��

���������	
�����������
������	����������������������	
������������������������
���
�����	��� �!"!� �
���������������������	����
��
��������	���
����������	����
��	������ �#������	������������
�����	�!"!��$���	��%��&'()*+�,'-(./�0..-/(�123�$��4�5��6 �!"�7 �����89:�����
�����������������	����������	
�����	
�������;<��
�	����������������%��
	����
�	��������	�����=����>?@AB�CDEFGH�����
��4�5�� �!"�7 ��7 "IJ �76�K�������	��
���������%��L�	�������
�����!"�7��M:N �����89:��
������	������
	���������
������
�����������
��� O"6 J!I�K���� �
	����	
�������5��"P�
��������������
�� �
��	������!Q�
������	�
��
������%�4�5��� �!"�7����������%�
��4�5��I �!"!"��:��!"�7 �7�� !!"�K�������	��	���	��������	�������
�����!"�7��M:N��$��4�5��� �!"!" �����89:�����
�����������������	����������	
�����	
�������;<��
�	����������������%��
	����
�	��������	�����=����>?@?@�CDEFGH�����
��4�5�� �!"!" ��O O�� I"7�K�������	��
���������%��L�	�������
�����!"!"��M:N �����89:����5���	������
	���������
������
�����������
��� �O7 �IO�K���� �
	����	
�������5��"P�
��������������
�� �
��	������!Q�
������	�
��
������%�4�5�!" �!"!"����������%�
��4�5��7 �!"!���:��!"!" ���6 """�K�������	��	���	��������	�������
�����!"!"��M:N��$��R������ �!"!� �����89:�����
�����������������	����������	
�����	
�������;<��
�	����������������%��
	����
�	��������	�����=����>?@?A�CDEFGH�����
��R����O �!"!� ��O O�� I"7�K�������	��
���������%��L�	�������
�����!"!���M:N �����89:����5���	������
	���������
������
�����������
��� �J� �J6�K���� �
	����	
�������5��"P�
��������������
�� �
��	������!Q�
������	�
��
������%�R������ �!"!� ����������%�
��R�����I �!"!!��:��!"!� �����89:�������
��	���	�����K�������	�������
�����!"!���M:N��STT'2UV)/UV�'W�XY/Z-V2[/�\WW2Z/(�$��R����6 �!"!" �����89:�����
������������
��������
��;�����]
�%�
���������89:�̂��M�����9��������$����	��4	��]
�%�
��	�������4	��;
������
���_���
������
�����������������	�
����������
	������	����������
��;������$��#�����	��� �!"!" �����89:�����
������������
��������
��̀�����5�;�������������89:�̂��M�����$��	����%�$����	����������R����	5�� �!"!���a
	��
	�����
	����
����
��������		����9��������$����	��
������89:� �����>b(-.V//.�*U3�XY/Z-V2[/�\WW2Z/(.�'W�Vc/�dX0b�Q�XY/Z-V2[/�\WW2Z/(�0UW'()*V2'UG��STT'2UV)/UV�'W�b(-.V//.�$��4�5�6 �!"�7 �4�	������4������������������������	�������L���;��_����	���	����	
������N
�	�����������
���������
	�	�Q�����
����������������������%�
��K����
���	��
��4�5�6 �!"�7��$��#�����	�!! �!"!" �����89:�����
���������	���	������
��R
���$̂N	5�� �M���	�
������89:�̂��N
�	��
���	������ ��������
��������
��̀
	�Q����N����
�����������	�����������������
��������
����
����a�	��5����M���	�
������N
�	��
������89:�����������R����	5�� �!"!���a
	��
	�����
	����
� ���
��������		�����	������ �����>b(-.V//.�*U3�XY/Z-V2[/�\WW2Z/(.�'W�Vc/�dX0b�Q�b(-.V//�0UW'()*V2'UG��S)/U3/3�e/Z+*(*V2'U�'W�b(-.V�$��4�5��6 �!"!� ������������	��
����
���
�����������89:�̂�����	��������������	������������	���
��
���	�������������
��4�	��!� �!"�� ������������
��4�	��� �!"�7 ��
	�������	�
����
��=�H���	�����%�������
	���	����	�������
	������
���	�������%� �=��H��������%�������������
�����	
����
�������=���H��������%����������������%�������������
	��	��
����
���
	����������������9�	
���������_��%��	�����
���	�
�����������������������	����������	��
��������	
�����



� ��

���������	
���������	������������������������������ ����������!�������"�#�!�$�����#�%�$���&��������'�(�)%$�#�'��*�$�"&�%$�%�$�+���!���(��������#�"��,�$-�%"'��.����"''�$#"�'��,����������!���(����%�&�'����"�#���!���(����*��#�&����/������� �0��%$�%�$�������'&�#�����&#��*��"�#�'�(%&�1���%$�!�#��*�,�$-�%"'����$���#�$"&�"�#�%$�!��'�"&�*�!�$�(�����"�#�!"$�������$!�'��'�(%"����/���������1�������"�����#��"$��������!����#��+������� �����$�"&�%$�%�$�+���!���(������$�(���(�������(�.����+�,�&&������!����#����"''�$#"�'��,��������2�'&"$"���������$���/�3���456789:9;<=>�=?�@:AB;�)�C>D6B;E6>;�FA<G68<>6BH/� ���$#�$��������$��������"��&��+�"�#�����"��"��&��+����%�$���&���+��&#�.������� �����-�����#�!�$���+�������!���(�����"(��*�("�+�*��*$"%��'�$�*�����,������I�$���J(�$�'"�"�#���$�%�.����K�'����������� �0����!���(����%�&�'���/�3���456789:9;<=>�=?�@:AB;�)�C>D6B;E6>;�FA<G68<>6BH/�LMNMO��������� �0��%$�%�$�����"$��("�"*�#��+�����P"�"*�$.�"�,��&&+)�,��#������#�"$+����3&"��.�%�$��"����������P"�"*�(����J*$��(���/�3&"������"�*&��"&�"&��$�"��!����!���(����%&"���$(��"$*����*�$�"&�"�����/�������$(���'�����������#"(���"&��,����������K�'��!�����'$�"���*�&��*)��$(�!"&�����$�������!����$��"�#�%"$���$�/�3&"��0��%&"���$(��"��"�$"�*�����$�"&����"���"�#����$"��$�'��$����!���(������$"��*���.���'&�#��*��%%�$�������'.�!"&���"##.�'�$��%&���"�#�#������!���(����/�������$(������%%�$��#��+��1'�%����"&�%��%&��"�#��&�1��&��'"%��"&.�,��'����"�&���������$�*��"���"�#��1�'�������"�,�#��$"�*�����'�(%�&&��*���!���(�����%%�$��������/�3&"��0����"(�'�����������"%%$�1�("��&+�QRS�%$��������"&��,����#�#�'"��#�"'T��������.�&�"���*.���)������&�*"&.�'����$�'�����("�"*�(���.����"�'��"�#��"1"�������"(����$�����U/3/.���$�%�"��"�#�V"�"#�"��'�((�$'�"&�$�"&����"�������������/�2����������$�&"�������%�,��������P"�"*�$.������� ��#���������"!��"�+���������,���(%&�+���/� ����"#.������� ���"���$�������"�#�����'�$�.�"�#�$�&�������3&"�����$���$!�'������(�*�������$,�������"����$�(��(%&�+���/�3���4W9>9X6E6>;�=?�;Y6�Z[C@H/��\�M\�O]�MN̂�	_̀�a\���������� �0����$"��*+��������,��"�������������"&�T�"&��+�%�$���&������"�����������"�&��"�#�*$�,��*�����'��("$-�������I�$���J(�$�'"�"�#���$�%�.�,��'��"$����#�$%����#��+�*�!�$�(�����$���*�)T�"&��+�'$�#������"���/������� �����-������"��������"��'"�����%�$'�"��#�"��"���*����'"���#��'��������%�"-�"�#�$�%&"'�(����!"&���,��&��$��"����*���"�&���%�$"���*����#"(���"&�����"�����"&&�,�����%������"&���$���%�$��$�$��-)"#K����#�$���$��/�P"�"*�(������&��!�����"��"%%$�1�("��&+��,�)���$#���������'����!����$+�����������!�$&��-�#��+�&"$*�������������"&���!����$����$�!"$�����$�"����/������� �0��%�$���&����������'��%$�%�$�����%$�!�#���#�!�$����'"�����"�#�"��"��&��+����*���$"���'"����&�,����%$�!�#��#���$������������U�����&#�$�.�,��&��"&���%$�!�#��*������%%�$�����+����*$�,�����"�����!"&������"�%�$�������"���/�P"�"*�(�����"��#�!�&�%�#�"�$������%�%�&�������"��������"��(���������� �0����!���(����'$���$�"����I�$���J(�$�'"�"�#���$�%��"�#�,�&&�'�����������&��-�����1%"�#�������'"&"�&��("$-����,��$�����$��"$����$��*�'$�#������"����,���"$��&"$*�����$���������'���%"'�/�b��&�������� �0��%$�("$+�*�"&��"$�����*$�,�����"�����!"&������"�%�$�������"����"�#�%$�!�#��#���$������������U�����&#�$�.������� �������'���#����������&&�,��*�"$�"�����"'���!��������K�'��!�����$��*��cdcQ�"�#�cdcce�f� J���'������������ �0��'�����"���.�,��'��(�"�����+��*�T�"&��+�"������"��"�#��'��������$�%&"'�(����'����/������� ��"�#�����("�"*�(�����"!��"���"����,"$#��"������,������$��*�'$�#������"����"�#�,��$��$�����"$����&�,�("$-������������ ��'"��$�"&�g���$*"��'�*$�,��h�f� i$�#����"�#�%$�"'��!��'"%��"&�"�#�"�����("�"*�(�������$�%��������%$�%�$����.�*$�,�$���"&�$�!����.��1���#�&�"�����$(��"�#���'$�"����''�%"�'+����'$�"���!"&���,��&��(���(�g��*�%$�%�$�+�"�#�%�$���&���!"'"�'+��1%���$�h�



� ��

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

���
���	�����
������������
�������	�����������	���������	
���� ��	
�	���
���	������
�����������	�	�����
��	�
���	����� �!���
��
���������!�
�!���	������
���	�����	
���� "��	
��	�����	����
����#$$%����&��
���
���
�'�	���	
�������	
�
����������
����������!��������
�	�
����	������
���������
��	���(������	
���	���� ��	
�	���
������
���������������(��
��
�����������	�	��	����������	�����
�!���)�����
��	�����������	����������
��	����	��
��	
������
�	�
��*�%������+���	�����	
�!�������
�������������
��	���������	��
��������
����
�������
�������������������
&(����
��
�	�	
+�����	����
����#$$%����&��
���
��+��	������!�
�������	�����	��������
�	�
���
��
�����	���
��
���������
��
�����	���!,��
���*�-./01232341�-.56323.57�8.9�:1;<�=9.0192>�?54172/1527�������������������
��������
�!��������������
���	��
��	
���
���
����������
�
���	��
��	
�
��
+��������
��	+���	��	���	���	���
�����	
�
�
��	����	��
���@!�
����	����	��	��������	A���������������	
�����'�	�+����������������'��	�
�����
���+������������
���	��
��	
��������
��
�����������!��
�������*�"�	�����
�����	��
������������
�����	�	�������������
��	�
�������+���������
����
���
�
����������	��
��	
���
���
��	+�����������	��
���������� �!�����	��
��	*�#	��	�������	�
���������!���
������	��
��	
�����
����	���	��	�������	�����	�����������������
���	��
��	
��������	�����������
�
��	����������������
���	��
��	
+�
����!���	�����	�����������������	��������	��
�������������������	��
��	
*���	������+��������	���	�
���������!���
������	��
��	
�����
������������������������	���	�����	�����������������
���	��
��	
������������������
���������	�����������������	�������������������������	��
��	
*�B5439.5/152;<�:37C�D;5;E1/152������������� �����
����
�	
�������!���
���	������
�����	����	��	
�����)����������!���
���	������������	����	��	
��������	��������
��	*�������'�����������
��������������!����	�
���FGHIJ�KLMNOPIQ���
��	����
���#		�����	�����
��	�$���*�R�
�������	��������
���S��!���T��������US+�"�	�����	
�������
���	��		��������������
����	����	��	
���"�	�����	
���������
���	�������������
���	����	��	
������������	�����������������	��������	�����	���	��!�
����	�����	
����	�����������
�����
���!�
�&��	
��	�	����
�����*���������������
����	����	��	
���"�	�����	
�����������
�����
��
�
����	����	��	
+��������	
���	���	����	��	
�������
�����	����	���)��
�����������'��	����
�	
�������!���
��*�����	����
��������
�����	����	��	
�����'���(��������
��	�� ��	��
���+��	�����	��
���������
�����
��
����������	�	������	����	��	
�������	
����	�
�����(���
��	+���	�	��	���	���	���	�����	
�	�	������
���������������
��*������	����	��	
�������	
�������
������������!
��	���
����
����
�������
�
���
����
�����������	�
�����������	���	����	��	
������!���
��
��
���	�����	
�!���������������������
������������������
��	�
�������*�#��	�����
��	����������
���������	�����	����	��	
���� �����+�
���������	
����	
��	���
�	�	
������
��
���	��������������
��
�
���
�	�	
��������	���
��
�!��	���	��������	�����
���	����	��	
��������	��!������	�!��������	�����!���
�������	����
�����	����
��	�����������������
������	
���	�
��	�������!��
���
�	�	
*��
���
�������������
����
����������������	���
�
�	�	
��������
��
�����!���!,��
�
���	����	��	
�����'*���������������������������	�
�	�����
���	��������&(����
�������������������������	���������	���	�������!���	��
����������
��*���������(����
����	
���
��	��	���������	������
�������
��+�
��������� ���
�
���	������
����������	�����������	������	������
�������
������������!�����	������!���
�*�



� ��

���������	��
������������������������������������������� ��!"#$�%&'����(%��)%*+%�%)������������ ���+��(�+���+*,��%�(�+��-�%)�%))+���(�%(���+���� �%./ %.��0�'�-���'-�� ��1'+��-�2�����3�$ ��(%��)%*+%��%'�+����%)�4�564���6��7.����)����%)�89���'-� ����'�%��.(�'�,������%)���3�:3�;�'�/���'����*+�<���� ���� ��!"#$=��(�%(���+����& +� �����(�+���+*,��������+'���>%��%))+������?�����(�%<+-���.(��+%���+�?@�->.���-�,+�*-����*��+<���%��%'<�'�+%'�*�A0*�����B�%))+����%&����(.��.�-��,���',�%� ���*��/��+'<���%��3�$ ��)%**%&+'/����*���.����+C��������+'���(�����%)�� ��!"#$=�����*��������������������������������������D�9%���+%'�E�7.����)���������(����'��/��%)��%��*�*�����*������F� �GHIHJH� �;�'+�%��� 634:�K�&�L�.'�&+�?� ��34:�K�&)%.'-*�'-��'-�9����-%�� �3M:�K%<��2�%�+�� M3�:�N'���+%� �M36:�2��?��� �&�'� �3�:�OP	P� �#**+'%+�� �63�:��QRHS� TUUPUV�� �WXXR�GSHXX�YIZ[\��Q]�̂�Q̂�R�X_� �N))+��E�F� ��������0�'���� ��!���+*� ���QRHS� à�� �WXXR�GSHXX�Ŷ�bIRHc�Q]�SHXH\S�H�H_� �N))+��E�F� M�3�:������0�'���� �3�:�!���+*� �3M:��QRHS� TUUPUV��E�F�#'�*.-����M�@��d�L�%�-&�,��e+''+(�/��;�'+�%����& +� �+����(��?+'/�*%��� ������<+����� ��!"#$=��%))+����.+*-+'/��+'�;�'+�%��3����
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