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� ���������������	
�	���������	��	���	������������������������	�����	�������������	��	�����������������������	������������	�	����������	��	���������������������������	��������	�	���������	�����������������������	 ���	������������	���������	�������������������������������������������!�	����������������	����� "��������������������������#��	����	�����	����������������	������������	�����	���������������������������	���������������	����������������� ��������������	�������������$����	��������������������������������	��	��	���������������������������	�����	���������#��	���	�����������������	��������������	�������%	���	�&�����	�����������������	����	����������������������� '�����������������������	������������������(%�����)����������������%	���	�&�����	� � %	���	�&�����	���������	�����������*��������������������	���$�����	���	���������	����������� ��������� ����� ��	�������	������#��������+	���#���������������	�������	����,�����������������������������������-����������������	��������������� ����������������������	�������� ��	����� ����������������������	�	���	����	������ .������������������������	�� ��	������������	�����	�	���������������������	������������������������������������.�����������������	����	�	����������������/���������������	���	����������������	������	����0.����1��	�����	������#����2�&�#��0����1��3456789:;:<��)"���0�����
�	�	1��=���	��0�����������.���	�1�����)�����)�0�����	�������1���� ()	��	�����������	�	������	����������������������� ������	��������������������������	����������������	��������$��������������������������������� =������������	�	����&�	����=�������)��������>��?��������=��@�����	�� ���������������� =������������	�	����&�	����=�������)��������>��?��������A������"����!�������



����������������������������	�����
������������������������������������ � �!� "�#$"%���&$�'$(	�� � )$*(�+�����" (,���-�.��/ �
�$	(�/ �(�" *������*�0��	�����( ��1�2*�
 �'3��	*
	+$�����
��"	
	-�+$3+�3��$/�+�0��+	(	 *����
4�*��$'( 3���(	"03	+	���5�� 6��(��$	��'	�*�(7��
�3 8$3�
��/ �(�
�"$*
���
���� �/����*�	*
	+$�����
��"	
	�(���+�����0� � �5�6�0�*
$*��/ �(�0 �/�%�0���9:����3��/ 	��(���3�(�0� � (��*�;� (�03$*�,�	�(�	/�*���<33�(�"4 *�������*/ 8��(�0$��= �$""$
�>$;���	��� )��$	3(�
�(�?�"$�,����(�
��3$��@$"��" (,����
A�B(!$�$*���� � 1�= �$""$
�>$;���	����������������������� �������� � 	+	�3�(�!$"������$	�(C"$�,����(�
��"	
	��*�'3������3�(���03	+$�	 *(�
��= �$""$
�>$;���	1�� D��� 	+	��*�"���
��3$�" (,����
��/�*
��
	�
4B(!$�$*��E*�0����/ 	���*�'$3+ *�(���3��+F���
� 	���G���3����' �
�
��'$3+ *�H/��(�3��"	3	���
��3$�0� � I� *�/ 	��
����0��	��(�"$�,��(�/���	+$3�(�'3���(�H0��	�(���+�$*;3�(I��G���3$�;$�+���
��"	3	���
��3$�0� � � *�0����/ 	��34$�:���/���	+$3��
4�*���� 	��"����*�'�	,��(��J�$*
�34 "'���
��+�����$�:���/���	+$3��$���	*��3$�0��"	K���"$�,���'3����H+�33��
��;$�+��I-�	3��(��"	
	�/�$	����34������
��3$�0�	K����J��3,��(�	*(�$*�(�03�(��$�
�,�$*
�3��" �/�"�*��$00$��*��
��G 3�	3�3$�!$	��(��
�03$+���
4�*�$*;3��
 *��3$��$*;�*����(���;$3��L��*�(�0�	K"�-�34 "'���
��34$�:���/���	+$3��$���	*��3$�(�+ *
��"$�,���'3����H+�33��
��
� 	��I�+��,�	�	*
	,���3��" "�*��
��3$�0�	K���
��"	
	�
$*(��*�$�����+ ��$*��
��3$���3	;	 *�	(3$"	,����� 6�����0� � �*4$�.$"$	(�����0�'3	������.��(�	(���������
��/ �(�0��(�*����+��
 +�"�*�� �	;	*$3��64�(���*��$'	�$*��
��3$���;	 *�,�	-�	3�8�$�,��3,��(�$**��(-�* �(�34$�" *���������*�$�
 **��3A��03	,�$�	 *�L�" 	����L�63$�
	 �6�+ ��	�
42
	*���*�B�$3	���@4$	�/��	!	�����+4�(����$+���M��� G���3�(�	"$;�(�(�	/$*��(�/ �(�0 ����%�/ 	���*�$�����	*
	+$�����
��"	
	�� �. ��(�
$*(�3$�" (,����
AB(!$�$*����
A$����(�"$�,����(�(���
	!!���*��(�" (,���(�1���������� �N2*�$�����"$�,�����
��"	
	�
��3$�" (,����
AB(!$�$*��2*�"$�,�����
��"	
	�(����*��+ 3 **�-�0�K(�
A�*�'$(	*��*�!$+��
��# 38�(��	*�� !�B"$"�O�%$�=$(�$
���� � 1�= �$""$
�>$;���	�P��� �



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



�������������� ��������� �����������	�	����
����������	�����������������	�������������	�������������������������������������
����������	����� �������	��������!������	��"��##�	�$���������������������������������� ����������������� ��	��%&'&()*+(,&�-.���������	����/�0��� $���1�������#���������������2��������������������
�!������	��
��	���������������	������������������3��!�������2�������� � ������ ������"��##�	�$�����!���� �� ����� �� 4�##��������2����	���	��2�������	�������
��������������	����������5���������������������1�67����� ��� �������������������2�8��������������9������� ���� �!��� ���	�������	������������	���:;�����	���<=����#�	����>�?�������@AB@��!C!���������	�D������������	�E��
���@A@@��!C!������1�����������F�����2�	����4���>$�������������	����#������������������1�����������	����#����G�����������
��#��H������	���������>I�����>C����������>������!�J��������	�F�������F�������������������1�������������������!�K����F���	���L���������#����������	����������"�!��8��"�������"�	�����1���������������������	��
	���>C�����������	���>���8���!����K�����������L��������	�����G������K��L�B@�	���������	�AB�#�������!!!:��� ���	�������	����������3���



���������������	��
�����
�����������	��������������������������	�����
�������
�����
�	����������������	��������������
�����������	�������������	�����������������	�����
��  ���
��������������	���������������������	�����
�������
������
������!���������������
���������������
��"������������������������������#�����
��	�������������������
����������
� �$���
�� ��%�����	���&������	��	����
���������'�������"���������"��	��	�������$���
�������
��	����
��	�����"��(����������������������������� ��� &��
���)��	�'��
���������
��*	��	����	��������
����	�#
��	
������
���	�������
��	�����
����	���������+	�
�������
��������	�,	���������-����������
����.������������	�
������
������	�����������
�������������
��/������	�0�	���&����
������	���������������������������������.1234.!4�5167���
����
�����+	���������	+��	������	�������)-���,	���
��	����	��-���	��������-������������������
�#	�
��������!8�	���8������9�:����
���� .���-�
��-�
�+	�������;���	�
�������	����
����������������������+��-���	�
�	������������	��������	�������-�
���	���<-�����������-�����)��	���
�+	���+��=-����	�����������	����
����������
������
��������
��
��	��������'������
�����������
������'��-+�������	�������>����������	�����?������	,����
���9�	��

��
���������	�������������	������������
����
����������
�	���������@�<�������������	��A�B��������
���	����	�
��	���+	����������	��������
���	�
�����
�������+���������������� ����&�	
�,	����	��������������������2��������������.�������������
����
��
��	�

���
�����/��	����'��
��	������
'��������4����9������"�B�	����2���	C�����
� �� .������������C��
������	��������	�����
������	��������������-�
��

��9�	��'�
D�����C��������)���	��
�E�����	���
������A�������!�������@�� F�	����������������	���
�+	8��� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHI�JKLMNOKNNPQRMSTLNUJRTVNWQNUKWRKLNXLYTNPTZMN[RTZPQRQ\NQLNKLLQ]Q̂NNNN _̀abcdefgheijkfgchglhalmfadnhopffqjdldgbcgnhrstalqnubdkcvhplhcwghakkglxdyzh{iqh|dffh}dlxhcwghrlmfdnwhabcdefghopffqjdldgbcgnhrstalqnubdkcvhhh ~�



������������	
������������������� ������������������������ � �������������������������������������������� �!��"�#�$�� �%&'()'**'()+,-.*'(/+0*(,')(1(2&+3+&.)4')(5-*6.&.'*)1(7(� ��������8�����������9��������9��:�;�<=���>8���<����8���<��8��������;?;��@�A��@@��;��;B<���<�C���;�;���@�����C����;���C�<���@;>����<�8�@�;@D��E;�;������@�;88:�<�;B<�9����@�8�F���;�8�<�;@�8�G�@��H;8<�@;8��;������@�����C����;��ID���JKLMNLOP�QP�RSMNTLSMMPUPMT���� V�<H����@����;����8�H:�����8��8����9F�8:����F�@W����������G����H<��8��:?<@;>��8����@��8B<X���@����?�����8�<8�@��8�@�;@Y����H�;��<�����<����B<;�8�����9�����8�@��F��@��?�9�����<�8�@�;@D��� Z�;8�B<�@@���8����������<����[��� \�FF�@�]̂H�<8�@��F��F�;:�:��<���������;̂��88�<8�F�:8���:����8��������;����_̀a�D� ����� �



������������	
������������������� ���� ������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��������������������!�������������������������!�������������������������"�������#������������$�����%�����#��&��������'��������������������������(��)������������������������������#����������������������������������*���+��&�!�������������������������������#����!�������������������+��������������������������,����������������������������������-*���������������������*��������������������.(������/012341536789:82184:;;:846213;:����  ��������������'�������������� � �<�=��-����������>��% �����������������������������������������������������������=��-�� ���������������-����+������������#������?
����������������������������������������@�������-�����������������-���AAAAAABCDEAFGHIA



������������	
������������������� ���� ��� ��������������������������������������������������������������
��������������������������� � !����������������"� �!��������������������������������������������������������#������������$�%��������������������������������&��'��� ��!����������(������������)�����#�������(�����������*��������������+�������)*���,�����������* �����������������������������'���$�� -)������������������������������������������!�.�����������������/�������������������������� ������������������������� �$��01234563789:582:;<56=;55:>94566 � �? ������ @�������������������� �����������������+�����������.�����)�����������������!��������������������������������������A���������������������������������������������&����������������������B�������������.���$��� ������������� ���������������)��������������������������� ��������������������������������������������������������� '����*�����C��D7E734<F4566 @�����������������������������������'����B�G�HIIJKLLMMMNOPQRPSTUTVWPXRYTNZRLTYRRYUTVWPXRYNHI[W�6\�]��������������
�̂������������_�G�̀��������������.���������a$�-�����bc����d��,��e���'�?���������f�����)�����������g�����h����ij���k�����i�b������'������i%��l��������if��� ��������������������������*���,������/�������*�������!������������������������������A*����$��������������� ������������������m�



������������	
������������������� ��������������������� !�"����#�$����%��������&"!! ����� � ��������������������������������������'���(��"��)�* "����+,-./,�01�.-2,-1�345-6,/�30,�01/�7489/�2/�:-,,-;/�/39�01/�62</�2/�=45-12�>/?40.@A�/9�B46CBDB/�@06�,/B419/�E�F5036/0,3�-11</3G�H-63�01�9/5�F,4I/9�1<./3369-69�2/�B4:6563/,�2/3�B4J/13�9,K3�6BF4,9-193�@0/�3/05/�01/�4..-3641�/L./F96411/55/�F407-69�2<.5/1.?/,G�>M4FF4,90169<�3/�F,<3/19-�54,3@0/�NOOP�Q09�2<.5-,</�R�-11</�B4126-5/�2/�5M-39,414B6/�S�T�2K3�5M?67/,�NOOUV�1403�F,<3/19WB/3�-0�3/,76./�?J2,-056@0/�2/�XYZ�01�F,4I/9�@06�.413639-69�E�6139-55/,�01�B-9�?4,6[419-5�;6;-19/3@0/�-0�34BB/9�2/�5-�7489/�2M01�:-,,-;/�-Q61�@0/�341�4B:,/�3/�F,4I/99/�30,�5/�F-,/B/19�-7-5G��������������������� \]̂_�̀�a�b���c�����d�e��f������̂�������g�]ee����d���eh�c����]��f�di�����e������]�j�_��kf��e�����]������e��lj����g�����fd��ehid��f���f�������f�_��m�eh�f��c������no�e���il����c����jp���fe]qf�����rs\o���tg����j�fg]�g����h�c�ei��u����l��v��o���fg�����gg��f���e]g������g�l�������̂�g�d�w��g���]���ig�d��g�e��kf�_�x��g�fe��f�������fo�e�������̂�������g�]ee��o��hf���l���������]g������e��y�lf���i�z����g��d�w���c]����{g��g�id��f���f�������f��gf��e��l���c���|�c�]g��fgg]������]g������g����cle���c����gf��e��}�����o����g�e�g�mel�g����~�f���b��d�����o�f��e]�f�j�f��c������f�]g�]qf��{�]̂_�̀�����|_��f]�lefg��g�o�eh���i������������]��]���d���e�g�g�]��������g����e��c]g�������f��f������̂�o������e��������������������������������������������������������������̀mg���ljpg]�]��o��rm����k��e�p_�����������̂���g��g]�fi�gf��e����ccf������s�c����e�����l�����e����c����y������̂�������g�]ee���s�c����e��z_��e����]�����f�c��]cfc�̀�����������c���h��f��f�}������gf��f���gf�������������j�o�e�qf�ee���g��f�]e]gi��l�f��l���f]������ehie����]�]�i_��hfg]���jp���ie����]qf��g]�fi���f�l]����f������̂��l���f]���̀����u�eh�]������qf������f��]��g�\����]g_��h��f��g����gf]�����j�c]�i��l���f������e�g�f�����]���h��d]��������c�d��g�f�����f�]tc�������f��qf]����c��e��e�������j�f������l�f��������f��]�i��u���fd��f��f������̂��il��pc�_�kf��e�����g��f��]����f������̂�����g�g�l���etc�g����j�]qf�go�d�]��b_�rj�c���o��_��f�e���o�y���������̂�������g�]ee���gf��e��}������zo��������o�v��d]���̀��no�l_������_�



������������	
������������������� ������������������������������������������� ���������� �����!�������"���#����$��%�&'�(���������))��������������������� ������*��+ ���������,� ����#��������������� ����-����./�����&0�� 1.���������������� ���������������������������(���(����)����������2�������������������������� ��������������'�������������(�.����������������'�������������������������(������������������)����������������������3������������.����(�����.����������������"�������������4�����0�� �5� 0���6�7���)�����)������������ ��������������0�!��������������� �������������.�������"����������(����.�8��.���������.�������9�����0������:��)�������������)����������� 1������� ��������������'�����(�.��������������������!�������"���#�� 0�;����;���&'������<����������������������������������������)��������;�6�=��$����������������������'���#������.���������	:5�>�	������)����:�������������5�����&'��������)�����������������������������"����������������=�������������������'���������'����������)��������������������?������������ ������������������������������.����"����@����������������������������������)���������"���A�>���'���)�B�������������������������������������"���A�>���'���)�@����������%�'���B���������������������������������������)���0��1����� �������������������������)�C�������7�������������������.�(�������6�D�EFGH���'%���IJ�';%��I���E�� � � � � #�&�I��������.���������)����������������������)+���������������������������������)�����)����@������������'������E��.�� ���������������)��������������.�K���������� �0��1���������.���� �����������)�>��'%������';%�������E0�������������������������������������������������������������;�1������)�����)������������"���������������������"���A�>����)0�



������������	
������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!���"������������������������ ������������������������������������������������������������������������#$%��� ���&�'�()*+,, -����.(/0�123242 526272-123242 526272�8��������������� ��������������$%��� ������� ���&�'��+,,��9/�:-����//-�.��9,:/-���;� � � <�=�� 8���$%��� �������� ����<0=����<�=��������������������������������� �%�#�������$� � ��������������������������������%� ����������<��>����������������� ����"� ��� %���%� ��#���������� � �$���������������������������� ��=�������������������$�?�����������������@���������������������������������#�������� %������������ � ����A����������������%�#�������� ��$����� �������#�����B������� �� �B������������������������<� B��/=������������������������� ������������������������������C B��9����9� ��&�D$��$�� ����������B���$� � ������E����"����8�����������������$������������������0�������������



������������	
������������������� ��� ������������������������������������������������� �����!����������������"�������������#������$���%���������������������������������������&���������'�������������������!�(����������������������������������$������ )�����������������������������*���������������!���!����������������������+��������������������������������������,������--���./�,.��0�11�,���!2������)*+���������3������4������������!��������$�*3���������������������1/,-��!���� )��������������������+$����������5��������������+���$���������������������3����$����������+�������$������������������������������"���������"����6�������#��������+"���!!����������������������������+����������������$������"�������������$�����*���2�5������,������������&����������!���7�'��"���������������������+���,������8����!����������������������������,����,����������$�����������������������������������,�������������*������������������!�����+������������$�*����7�������8����*�����*+�����������������!�������������!������+���9���������������/:������������������� ����������������)�����������������������������1��-�"������*�!����� �����!����������������"����������$�����8�!��������;����������



������������	
������������������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!"#����!�#����������������������������������������������������������� �$����������%����������������%���&����������� ������������������������������������������������'�� ������(�)������������*�������������+���������������������������� �$���������������������������,������������������ ������� ���������-�����������������*����������������������.������������������&��������������������������������������/(��� 0�����������&���������*������������������������%������������������+��������������"1������������������������&��������������������������������-����������������!������������������������������*���#�������$��������������������������%����*��������������������������'��2��������������������+��(���������������������������$��������������� ������������������+�����������������-��������������������3����������������������������������� ����������������������� 4�%(�����0�������%������������"�/5��������$����(���������(�6���������������������������*�������������������$����������������$������������%�����������������	����%��%���-� ��(�� ������������%�����������������%�������%*���������������7��86��������������������������(�9������������������������������������� �������������������������������3�����*������������ �������� ����$������������� ����������%����-�������������������������������'����� ����������������+��(�����������4�%(�:���;��������������.������$���*���&�%���-��&��������������%���-� ������&��������&�����������(� 0��������������%�������� ��������������%�������������������������������.������$���*����������������������������!��%(�:#(��������.�����������������������������������������������������������&���������������������(�� 0�����������������%���-������6)4�!)<=#��$������������&���������������������������&������������$-���������������������������������������������������������� �����������������������������$��������������(�� ������������������������������������ �����������������������������%���� ���!>?@ABC?@DE?#� ���������������������������$���������������������������������������&��������������������������������������������'������������������������������������F�G������"��������!���������'�����:���#���������������������������������������������������H�F�G�5:��5/� ����!���������'������55�#������������������������������������������������������������/�F�����������������-���-���������������������'��2�����$�������$������������ ������ ���������������� ����������������������������� ������ ����%��������������������� ������(�



������������	
������������������� ���������������������������������������������������������������� �������!�������������"�����#�������������������������������$���������%�������������� � ����!�������������"��������#������������������������������&'����(�����(��� � � ����!�������������"�(��#��������������)�������*������ ������ � � � � ��!�������������"���������#��+���,�������-���.$��/,-���$����������0����.��������������'��1�2��3�1����3���.�4�������"�'�����'5���2������'6*�5�������7�%6*��8�����9��/,-���$������:�������0���������������'��1�2��3�1����3��1�%��3���.�4������,�������-���"�'�������2�����;�!�'6*�#��!��63�#<�������������'�������������3����*�'��&'���������6!3�#��%�����7�%6*��+�����$�.$������������=�.�������>���������:��������-�$�./,���������������������� ����������.��������,���������-�$��,��$>�������/�?�������������$����.�$�>,�$���.������.�����$��.����.����������.�����$�������/�����>��-�$�./�.��,���,������� ��9��� (7��@-���$���:���$����������0���"�A�����������������(���(��B�1������(�����B���.�4CC C !���$.#�@-���$���:���$������:�������0���"�A���������� �����  ������B������   �� �B��1������(�����B���.�4C !���$.#�� ���.������.����?�,-���$��.�-�$�����.���$�9��������������������.���$����.����:������.��$>��.����)�������)�-�$������D���$����/��=����/����=�.�������.:,�$���!EFGHIJFKL#7�M/,-���$���!���$.#��.��9���$�$.�����������N�3�N����� � �����/,-���$���!���$.#����������� � �N�3�N���7��'�����$����$����������=���.�-����3�O������3��.�����:�,�:�.$�$����������.�������$�7�� 8�����9��/��$�����$�������/�?����������>����������������������.���:�>��:)�.����@%P�-�$�����,����$�Q�����"�����,��$��$.���>�����$-�������/�?���.��������
���7�R�,�$.��.�-����������������������������������$��:�.��(�
���$.����
��.�$�����$�����(���7�8�������?���������,�.�>,�>��:)$-��.���������>����������$�$.,�"����$�����S��� �
���/� �//����������������>$��������)���������.����
���/���//�@�� �M��.���$��������:�>��:)$��@%P����.���,>��������$��$-�,��������$�����������>��.��T��,:��U�$��V������?$���7�����������������>��T������$����V�.��.��/���$����..���$���������������?��������.�"������$��-�/$��.�$���$������:��$���������$��,������������:,��������������/,�,�����/)$�����$�:�����������.��������,>$��7�W��������������������>��.���$��������X�����������?$��������-�$�9����:�,�$.$�������������.���$����/������������.,-�����7����������������������.���$���� '��/��$>$�������:��=�������������.���$���-����/������$.�>��$�������&������M�)���-�:�,����$�����.��������$��)��$3�������/���$�������9�����Q���.����������Q��������$��Q���������$�.��������/�?��,�$�,�����/������:��=��,��.������:����������������>������$��$��$-�����/)�����.���$��7�+��.�������:)����:�$.�����=�$�����(���$.��?��$�,���$���:��.������!�$>7�(#���������$����������������������$�����,��5�9�:���$Q������������������������$����������>����$Y�Z����������:���$���.���$���������,�$�$���.$�������������T�:���.$���V�����$��$�����,����������/���������.��������$��������������$��:����������:�.����T���������V��/���������.����7�[/����$.����������),��$������..$�$�������������>��9�����:���$�������\���������.�::�.����-����/,��$�����.����������\���-�$�:��=���$���/������$�����,�7�]����������),��$�����:�,.����$��:�.�����,����.��$��$����,.�����/�.������$.���$.���������������/������:���������Z���)�������$.�9��$��,�����.�����.�-���



������������	
������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������!�"��������!������#���$�%� �����������������������������!��������������������������&������������'�������(�������������������)��������������������&����������������!����'�����������������������*���������������������������'���������������������������'%���+��!���,����������������-�!��.�/��������'�������������������01�*�������.�����2%������3������/�������&��������������� �����������������������������������������������������������'����������� ������'��������������� ����������-�!����/�#������������������&�������'������� �����������!��/����������'��+��������,���!������&��������������������!������������������������������������������������4����������'�����������������������������'����5�������������������6�� ����6���������������������������������������������������������������������������������+������!�,5������������������5����!�����&�������������������� ������������� �������������5�78-��������������������������� ��������������������%�������������������������������)�������'�� �������������������9�������������������:����������;�����������������������!����'��������������������3�������������������������������������������������!�������������������������5���%���������������������������� ���������������)���!����������������������������������<��1����� #������������������ �����������������������������������������&�������������������������������������������������������������������5�������������������������&������������������������� �������������������!�������������������6�����������������������������������������������!������������������������������������������������������������� =���������������������%��)������6�����>����������������6����������!��+��!��0�,�/������������������=�������&������������:�?����;�+�����.@�5.A�	�-,5����6������B�����������������������������!��+��������	�����������������!���������������,5����6������C�������������������� ����������!������������������������������!���4��6����������!������������!���8����������2���!��!���'� ���+8��D��0E
5��,��F�����&����6������G5�������������������?����'�����������������������������������������������������������-�!��0��/�H���������������������������������!�����������%��������4�������������%��)������6����������������=5�����������������?������������!���� ������������������������������������������������������������1�2�������������������������������������%������������5������8��2�����5�:������������������&�������'��;5�IJKLJMNMOP��
�0�5���������5����@0Q.���



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



������������	
������������������� ������������������������������������� ��  �!"���������#� "�$%&%'%(%)%*%�������+,�-.����,.���.+���/���,�����0���/��1��,.�-20+0��/�����#%3���������4��565������������7���8�9:���;����0��� <����9:��=�3�=�>��,������0�,�8��9:�����?�@������;��������88��9:��A���A��=3=��B���5�����87��?������������������A���0��� C�:����������8�����������?����7,��7,�D7���8���8�����������������:�,��8��:��������������E��7������������1����������������7�������������1���������������D7���D��� 4�����������?��������:����������88������87�5�������8��������F��G�8���:�������:������H���I��5�8��E���8�:8������:��J���0+
����K���0�
�8�����������?����,��,�D����87�5�����:���������������L������.,+��5����D�����.,���5M�����:�������+�
,������E������.,0.22���7�N��������,�-�+��������,.��-0�D����0-,.-�-+���� O��87����F���F��5����������8�����������?����7:���8�H���F���������;�8�����L��H��00M,��������P������8����Q����:�;�����E������R�8��8��H��:����:�O�8��8�L9:������8��;�����8�M�������� �S�H��0��E�C���������:��������G�������F�����8�9:?��:������H��E�:���8�H���F���������;�8�����������H����?������:����:8����������8��������F��L���8���������������M��4��������������:H������?������8���8���F����������87��;�8�����8���9:��87��������;������8���?�8���������:�O�8��8��



������������	
������������������� ����������������������������������� �����������������!������������������������!���������"���  �������������� ���#� ���������$������%�����&��'�&�������������!����������(������) ������������������������#�&�$�*�
� ����*+�!,�&�$��+�
� ����*��!,�&�"����������*�
����*�
-.�/�����������������������������������������������������������������0�������������������������������������������������������������������������������������������1�#�� � � � ��$��������� ����� ��������������!�������������,�����������������������������������0��2��������������������"����������������������(�����������
�)��������������-�3��1�
�)�����������!�"��-�������������������������������������������(������#�� � � � ����4�$������+
,5+++�����6� ����������������� ����7������������������������ ����������� ����������������������������0,�8,�9�������������!������.�:����0�� ��� ���������)&�$��
-,���������$���
����'���$��1�
,�*.�:����*5�!�)&�$�+�
-�,����$���;
,*�����'���$���5
,��.�:������!�)&�$��5�
-,����$����
,�1����'���$���
,��.�<��.��� :��������=��� �����0���������� ����7����� �����������3��������������,�3���"�����������������������������!�������.�<�������,� �����������������>������������?�����������������������������!�������������,���������������� ����������������>���������?� ������(�����,�������������� ������@�����������.�:���� ����������,�����������3���� ����� ��������������3�������!�,�����������������������������(����������� �� ������������3��������������"����� ��������8���������������������.�:����0�� ��������������� ����*;�!,���$�*+
,���#����9�����A����(������ �� ������������"���������*�+
,��.�B�����(���������������� ������@����������9�������������������2��������������������������(����������������� ���#�� ���4C���%���D���D���A���% ��� E����� ����&�$���
�)*;�!-,������4�$�*�
��5��#����������������������������(���������������������3�������"�����,����������*;�!��������������� ���2������� ��������������*;�!�����FGHIIHJKHLH����*����������1�@������.�M�  �������������9��������(�����������"�������������!������������� ���#����AC���4���%.���������������������������������������!�����������  �������"��������� �����0�����������*��!�3�*��!�)����� ������������-� ����������(�����������������@�������������9����������������������������.��+������ ����7����������������!���� ���0�������������� ��������������!��������������"��������������������� ��������#�������������������������������������������������� �����  ��������������,����"�������������������������� ��� ������ ����������� ��������������,����7�����������������.�(������� !����)���.�*+-,����"����������� ��������������������������������������,���������������� ��� ������ ��@��������������������������������������������������"�N��������������������������� ��������� ��� ��������� �������������.����'��������������������������7���� ��������� �������������������������#��������������� ������������������!����������������!��������������������O�<��=������@���������������� ��� ���O����������������������������������������������������������������P�����.�(�"���,�>������������������3�������!��?,�HQRSTUR,� .�1*=;�.�1����8������!������ �7����������#�������������������������������,�������������**�!�����������������������"��B������������"�����2�����������������������7������&�$��*�
�@�����3�&�$��
.��������������������3� ���������*��!�55������ ���������,���!��������������������V�������!��������������������������������3����"�N��.������������������ ����**�!,��������$��;�
,�+.��



������������	
������������������� ��� �������������������������������������������������� ����!���������������"�������"��������������#��$$�$���%����$������ �����"��������������"��$���#��$$�$����"���"����&�� ���������'�(�������"���"���$��"��)�����$�����������*�������������$�%�'���(�����������((�����*�+������������������$��������%���$������ �,�������������-�����"����������'�(�����$���������"���"��-��'����������������� .'�(������������"���#���������%�����'������/����$��'�(������$��������$������ �,��-�%�������$�����"�������������"���"������������������������/�.'������"���#�����+��������%����"����'�����$���������$����0��(���$���((�����$���������������������/�� 1�"������*���$�%��$����$�����$$����������������������������'�(�������"���"���"��$��������������������������������������������"��������������������%���$��"�$$�����$%������2���������������'��$�(���������������$���(����$�������������%���$'����'3�� �������%������"���"���4��((��������������$������*��'�������� ��$���567-����"����8(������'������$��������������������������������*�����������*����������9����$$�%���:-�$��$���������������"��("���������;��$����"��$�������������������$������-�%���)��������<����'������0�8(��$�3���������'�(����������8���� ������������"���"��-������������"�����������������������������������������������������4������57������������������� ����������5���2���������"����� "��$�� *��'�� �������-�����$���0��+(�(�����������������$� �����=�$������ �����"��������)���������������'�(�������"���"�������'�(������� ����� ���$��'�(��������� ������



������������	
������������������� ���� ������������������������������������������� �������!������������"�����������#�����#�����$�����������������#���������� ���������%���������"�������������&���'�(��������������� �������������)������������������ �������!�������������#�����#�������������&����*��"'�)&+'�������������� �� ,�"'�)&�-�.� �/������"���0�1������ ���������0�������������"���/���������������� $�������  �����'��� �����#������������������������������)�������������1�$�����������"������ ���1��� ��2� �� � $�� ������������#������� �����"�������������������3��1�������4�����������������'�� ����������  ������ ��� ���0��������� $�� ����������$����� ���������������������� ������������������������������"������$�����#����� �������������������� $0����������� ������'�2��5$��6$��7$�������������������������������1�����������������1��� $������8������� ����#�����#������9� ����#�����������-�� 5$�:�*.���������+������;���������6$�:�*.���������+������;���������7$�:����������/����������:������*���<$+�������0�<$������� $�!��������2� �� ������"������ ����� ��������"������1�����������"�����=� ��0����������2� �� '����/����� ��>������������ $��" ��������������1���/�����������
���?���
'�������������������������������� ������������� ���� �� ����� �"����))�0���������*1��������������������+����������������� ���� �� ����������������������"����� $�����������������@�����$���A��*BCDEFGC9H+'�������������#����� ������������ ����������������������1���������� ������������������/���� ���������� ��/�I�����������"���������������������������������������� ���*��"'�)�+'��� ����1��� $�����"����� $�����������/������ ��������0���3�������0��4�����"����� $������ ����������?�������� ����� �����$@�����/��������������������1������������������� ��� ��������������� ������ ������������J��������1�������0�/���0����*��"'�)�+'�K������� $�����������������L��������M ��1������� ���������3�0�����4���������"��� $��������������������������������� ���� ���'�(�����������������L�������������� ������J���������� ��������������� ���� $N� ���'�O����



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



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



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



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



������������	
������������������� ������������������������������ ��������������������������������������������������� ������������������������������!�"���������������������������������������#������������������������������������������������$��!���������$�����������%�����������������������������������&����'������#���(�����������������������������������������������!�)�*���������������������%��������� ����������������������������������������������������������������&# �+# �,#��#�������������������� ��������#�������������������&���'�����#�������'���������&����� ������������������-�.�������������#�����������������������������������������������!�/���#��������������������������� �����������������������������������.�������������������������#�����������!�� 0���������������+��.�����������(�������������������������� �����������������������-����������������������������#�����������1������������������������+�%����������$�������������������#�������������������������#������������1�����������%���������������� ��������+�������$���������������������%������.������
�-�2���
���������������������������������& �+ �,����������-������������������������%�!������.�������.���������3&�4�5&#��&6 �3+�4�5+#��+6����3,�4�5,#��,6��������������������������������-����������(��������������������� ��������+�%����������!����������������������������������������������+�%��%�����(�������5����7������������������������
 86��������������������������������������������/�����!�����������������������%�������������������� ��������(���-��������+�%����(�����!�"����������������������#��%��������������/������-��#���������9��#��������������������������������������������� ���������.����#��������������������������������%�����������������������������%���������������������#�.���������������!���������������.�����#����������������������������'���������������(������#��������������������������#������������� ��������.����������������'�����:��������;������������#����������������!�� 0#������������������������������%��������������������������#��������������%������������������������������������-�����������!�<������������������������������������������������������������������������ �.�������������������������%�������#�������������������#���(�7�����=������#������������������������������&����������>���������������'�����#���(�!������������������������������������������.����#������������������(������������������������������������ ����.����������������������������#�������������.��������������������!�"�����������������������-�������������������������������.��!�� ?����������&��������������������&������������������%����������5��%!��8��@���6�1����������������� �������������������.����#����������������������������������#��%�������������%���������������'�����
A�-�����A�����@�����������%��!�0#����������������������%�����������������������8�����������������������%� �-��#����������������%� ����8������������(�!���������B�%!��8�1�"��������������������������������������%���������������'�����#���(���
�A����������.�����������������������%��������.�� �����������8����@�����������%�� �����������������!�0#������������������������������#��%�������������%���������������'���!� �������B�%!��@�1�"��������������������������������������%���������������'�����#���(���
�A�������-��#����������������%��������.�� ����������A�����@�����������%�� �����������������!�"�����������������������C��������!�� �������B�%!����1�"��������������������������������������%���������������'�����#���(���
�A����������.������������(�� �#�������� ��� �����%��������.�� ����������A8����@�����������%�� �����������������!�<������������ ���'���� ���� �����(���������������!��



������������	
������������������� ���� ����������������������������������������������������������������������������� ����!�"���#����������$������ �������%�����$���������&����'�$���������()����� �!����������$����������������������������!��*��!)��+,��-�������.��������� �����������������������������������������������)��������$�������������������/�0����1�2��������������������������#��������$����)�3���������������� �4�����������������������������������������������5����#�� ����������� ������$.����������������� �4�� ������������������!���������������������)������������� �6�!)��+�7�-�������.����$���!���$�������������������������!������������������/�0����1�2�)��� ����!�"���#�� �8��������� ���������������������������$�������������$���������&����$���������7�����������$�2+�����������!��)��� 9������������ ������������������������������������:5�������������������$������������������������)�3 �8���������������������������������������;��������������������:���%����������*#����������������$���,������;�������������������������/�*����������������������$�,)�<�����������������������������������������������������:����������������������������������������������������������������&����������������8�������������������&����/)�5����������������$�������������������������������������������������������������1�/+��4������������������#���2������;�����������������=������������!��*����������������0���� $��,)�� 5��������������������������%�����������$�����������/�0����1�2�����������������������������������������>�������������?���
���:���������:��������������������������1���2���������������������:���������������8�������������������������:���%���
�������
�/�#���$��@�������������������������������������%����������������������!���������������������:�������������������#�+�$�2+����1���<A����������������$�2+����1�����������!���������������#�������������)�B����-�������.������������������$����#���$�2+������������������������������1��$���������)��2��C��������������$�������� 3������������������8�����������������������������������������������������.�!����������D������E���$�������������%����������!�)�-�������������������������������������������������������!���$���������� ������������� �����!�)�5B6������������������!����������������!���������������������������$�������������������!��*�������������� ��$������� ���%���������������������������������������������������������������������F,����������������������������������������������������������������)�G������������!�����������=����������� ������$�����������!��������



������������	
������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������!����"�������#�$���������%�����������������������������������������!����"��������������������&������������!���"����'����������������������������������"���������������������������������������������������������������������������������������������#�(��������������!���"��������������������������!���� ��������������������!�� ��������������"��������������#�(�����!����������������������������������������������)������!���������������������������������������������*��!#���+#����������� �,�!#����-�.��������������������������������������������������!��-������������ ��������������������������������������������!���"����������������������)����������������������������������������������#�� �� (��/����������/�����0�������������������������)���/���������������������������������������������!����)��������������� ��� ��� ������"�����!������������������!����"�������� ���"������������*��!#�0�+#�1��������������������������������������������!������������������22�"����2��"�*3456789:;+�����)������������!��� ����������������������������������!����� ��� ������� ���������������������������������������<��������������=���#�� ��������� ,�!#�0��-�1�������������������������&��������������#�(�������������>�� �����������������������������������������!����"�����������������������������)��#�������!��������������������������� ���������)�����������������������"���������������������� ���"�������������������#��������������������������������������������������������������(������������������&��=�������!����"��������������������������������������������(���������&��>������������������������!���"��#�.�������!�������������������	����(�����������������!�������2?
�@?��������������������!�#�



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



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



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



�������������	
��
��	�������	���	�	��������� � ��������������������������������������������������	�����	����������������� �!���"�#$�%$��#$��� $&�'�(�&)*�%$�+�%�,��������������������������������������-��./��#�0�$11�&&$� ��0�1�/2�����%$�/ %���3$/�%�4����������� 5678�9:�;<=>698�;<8�?678�><�@A@:�><9B7:C�9678�;<=>698�8<98�D67?:�>:�@A@:�><9B<B:�@<E8�>FGE8?6E=:�D:8�@6?8C�H�;>78�I6=?:�=<E869�D<98�79:�;:=8;:J?EK:�?=<98J7>?7=:>>:C�9:�;:7?�A?=:�E996J:9?:�D<98�><�;:=J:;?E69�D:8�JG68:8�L7FE>8�96@@:9?�87=?67?�L7<9D�><�JG68:C�>:�J<D=<9�J<969E<>C�9F:8?�96@@M:�L7F<;=N8�D:8�8ENJ>:8�DF67O>E�:?�L7:�J:??:�JG68:�<�8:=KE�D<98�79�J69?:P?:�8E�DEIIM=:9?�D7�9Q?=:�R�� S:�J<D=<9�J<969E<>�J699<T?�:9J6=:�@6E98�>:8�I=69?EN=:8�L7:�>:8�J<D=<98�L7E�>7E�87JJND:=69?�;7E8L7FH�869�M;6L7:�>:8�I=69?EN=:8�9F:PE8?<E:9?�;<8�K=<E@:9?C�D:8�;<=?E:8�D:�;=E9JE;<7?M8�I>7J?7<9?�D<98�><�@67K<9J:�D:8�J67=699:8�R�UFM?<E?�<>6=8�>F<O8:9J:�D:�J>6E8699:@:9?�D:�>F:8;<J:�<K:J�>EO=:�JE=J7><?E69�:?�:P?=A@:�@6OE>E?M�D:8�G6@@:8V�S:8�J<969E<7P�;<=8N@:9?�?67?:�><�JG=M?E:9?M�@MDEMK<>:�:?�869?�>:�?M@6EB9<B:�>:�><�>E?7=BE:�WEJEC�>FX;78�Y:EZ�L7E�<�>:�@6E98�K<=EM�:9?=:�>:8�[B>E8:8�DFX=E:9?�:?�DFXJJED:9?V�� \>� :8?� OE:9� J6@;=MG:98EO>:�L7F<7]67=DFG7E�JG<L7:�;<̂8� M?7DE:�869�E9K:9?<E=:�9<?E69<>�W;G6?6�_Z�@A@:�8E�>:8�?:==E?6E=:8�@MDEMK<7P�9F:9?=:9?�;<8�D<98�>:7=�J<D=:�:?�L7F<7�J67=8�DF79�8E�>69B�̀ 6̂:9�aB:�E>�9F̂�:7?�;<8�D:�9<?E698�@<E8�D:8�:8;<J:8�H�87=I<J:8�K<=E<O>:8�<7�B=M�D:8�GM=E?<B:8C�D:8�@<=E<B:8�:?�D:8�B7:==:8�b�J6@?M8C�D7JGM8C�=6̂<7@:8C�:@;E=:8�;<=I6E8�:9�;<=?E:�8678�;688:88E69�M?=<9BN=:�67�8678�D6@E9<?E69�@787>@<9:V� ���������� cG6?6�_�� dFE>�̂�:7?�OE:9�<7�DMO7?�D:8�>E?7=BE:8�DEK:=8:8C�J:>?EL7:C�B<7>6E8:C�<9B>6e8<P699:C�GE8;<9EL7:C�fE8EB6?GEL7:�:?JgC�H�;<=?E=�D:�h=MB6E=:�i\\C�<7�j\N@:�8ENJ>:C�k6@:�E@;68<�79:�79EIEJ<?E69�>E?7=BEL7:�;67=�>FXJJED:9?C�>:�8JGE8@:�DF<K:J�l̂m<9J:�>F:@;AJG<9?�DF<>>:=�;>78�>6E9�J6@@:�>F<7?6JM;G<>E8@:�D:8�[B>E8:8�D:�>F[8?�67�D:�>Fa8E:�̀E9:7=:V�� SF<;;:>><?E69�I=<9n<E8:C�o�J<D=<9�J<969E<>�pC�:@;=79?:�<7�Y=6E?�D:�>F[B>E8:C�<7�Y=6E?�J<969EL7:�q�<E>>:7=8C�E>�:8?�I<E?�=MIM=:9J:�H�79:�J7>?7=:�Wa9B>6ed<P69�DE<>8ZC�H�79:�?:JG9EL7:�D:�B=<K7=:�W8J=<?JG�DE<>8ZC�H�79:�;M=E6D:�D:�>FGE8?6E=:�W@:DE:K<>E�6=6>6BEZ�67�H�DF<7?=:8�J=E?N=:8�:9J6=:gU:�869?�?67?:8�D:8�DM96@E9<?E698�@6D:=9:8�J<=�>:7=�M?7D:�=:@69?:�H�@6E98�DF79�8ENJ>:V�\>�:8?�;=6O<O>:�L7F<7�̀ 6̂:9�aB:�>:�><?E9C�><9B7:�J6@@79:�D:8�J>:=J8�D:�?67?:�9<?E69C�>:8�<E?�DM96@@M8�o�G6=6>6BE7@�p�J6@@:�E>�:8?�:9J6=:�B=<KM�87=�L7:>L7:8�798�DF:9?=:�:7P�<K:J�;<=I6E8�H�JQ?M�o�KE<?6=7@�p�969�;<8C�8:>69�@6EC�>FG6=>6B:�D:8�K6̂<B:7=8C�@<E8�J:>>:�D:�o>Fr6@6�KE<?6=�p�L7F:8?�?67?�JG=M?E:9�D<98�869�;<88<B:�EJEeO<8V�� S:8�=:>EBE698�@696?GME8?:8�69?�;><JM�>:7=8�;=EN=:8�J6@@79<7?<E=:8�H�D:8�@6@:9?8�DMIE9E8�D:�><�]67=9M:�<9969JM8�;<=�><�?=6@;:??:�JG:m�>:8�]7EI8C�><�K6EP�JG:m�>:8�@787>@<98C�><�J>6JG:�JG:m�>:8�JG=M?E:98V�S<�B96@69EL7:�<=<O:�8F:9�:8?�?=67KM:�DMK:>6;;M:�:?�k:9M�kVes�k6G=�;<=>:�D:�o�L7<D=<9?8�H�;=EN=:8�pV�



���� ���������	�
���������������������������������
�������
�
�����
������
�������	�����������������
�����	���������������	���������
�������������������
�
���������������
���� �������������
����!��������������
�"���������
�����������#�	������$%�&����
���
����
��������#�	�������$���'��������������������(((������	�����������������
�	���������)�
����������������
������
������������� *�+�����������
��������������������	������������������������
�
�%�����
�	�����������������������
�����
�����
�
���
���������������������
�
���������(,������	���������
"������������	���������������������%�-�����������.���	����������/��0���1�����������	
�����������������
���������
���
���"������
��������
��
��"����%����������������+����������������������� �
������#�2����3��$�������������0��������"������"
����4��
��������	
��������������������	�����������������
������������"��
����	�/��0���1���������	����
����������2��	����������������+���#����������
������$��	����*�*�
�����������������������������
�	������5��
���	��������
��������
������1�
��������������������
�
���������	������
�	��������������
��3���	��������
���	�
�������������������3�������
����������62����3�7�����������
����������������
��3���62��	�����78&�����
"������������	���	�����������������
�
����������
����	����
�����������	��
�������	���������	%�-���������������������"����������
���������
������������������
�	����	������	�	���
������5�
�	���������%�� �����������	�������������9
��	����� �
������#�	��
���	�������$���������������������5�����
%�&�� �
������#���
���	����	���$������	��
����������*:"�%����������;�<.������������=��
��>��
�����)�����
��?�"�
�
���������
��
�	���#�&�������	�������	��
�������
��������	�����
�������/�
�����
"����������
����"�����������������@�����="��$���
��������	���	��
����#���������������������
�	������ �$%��������������������
�1���	��
�������*�*����������
����	����
�
��������
���	�����������������������������
���	�
	��	�
���������	��
����	������ �	����
��������������"������
�
���������	����
�%�2�����

���	�����
��
�	��������	�������������������
�����	���	��
������
�����������������
���������������
������5��
�������	����������A�"��������	���������������
�������
�
�������
�������������
�����	�
��������	�����
������	B���������A�"��������� ������	������������	��������6����	��"���
��7����������������6����	����
�	���
7%�&������>��
���������������
	�����"����������
�����
�������	������ �������
��"�
������
�	���
���
������
�	�������#�=
	�����"	�C��
����$���������������������������
�"�����"������������
�%�D����������D"��������
������#�	��
���	�������$%�C%9�
����
������	��
������	�����
���������
�����
����������
����*�*���������
������"�����E�� &�� ���������������
��
��������������	�����������	�
����������
�������������������������
��"���	�
����������������	������%�� &����������	����	������ �	����������������	����
������F������������������������
���������������
���������������,(������	�����	����������������������������������������������	�	����6�������.7����������;.���	���
�������
��������
�
����������	�������
�������
�	���
������
��������
���	��������%�������	���������	�����"
�	�*
�����	�
������%�� F������.�G�� �� �&��������
���
����������������������
���
���� � ������
��������������
����
���� ����
�����"��������%�������������	�����
��	����������������
������������������3���D������
��'�
���������������;�;��#�F
��������������
��	
��	�������$%����
�����
��������"
�����������������
�	B����
	��H������������
�%�3���D%'�
�����������������
���
�=�"���������
���	
��	����������	��
���������;IJK�������
�	���������	
���������	����������������

�������������
����	�����������	�����������������������������%�=
���
�A���
��>
��������;�.L���	
��#�(�	����������
������	��	M��$���



�������������	��
������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������
������� ���������������������� ���������������	����������!�"���������������������������������������������
�����������������������������#��������$��
���������������������
%������������#�
%���&��$'�(��������)�����������������������������������*+�������
,������-������� ����������������������
�������� ����������������.��������������������������	'��� "
����/���/'0�1�����(��.���0�����������������������������
��������������������	����*+*2���&���,'3���������������������������������������������������������������.�������	'�"
����(��.���-������0���� ����*+2� ���������������������������'�� /��������������������	��������������������������������4����
.�����������������������	 �������������������
����.�������������������������������������56)�����)������������������������������ �����(�������������������'�/�������������������������.�������������������������������������������
(���������������������������������������������������������-�����������
5������ �������������������� ����� ����������������
����7������������������������������������ ���������������� �
5������� ����� ���.����������
��������������������'� ��(�����������������	������������������	������������������������������������������������������������������������������������8�������"�����	����)������������� ������������������ �����������������������9.�����:����������������#.�����:$������� ������������ ����������������4������������������������������������������������(��������������������������������������������������������.����� ��������� �����. �������. ��������.�������������	�;�� ����
�������655)�����)���������
��7����<������������������
=������-)��������������=� �����
������
���>?>������������������������������������������������
,�������������������'����/
������������������������������ ��������6555)�����)�����������������1����������������������������.����������������"�����������@������
���������������������.�����������������
���������������=������������)������6������������(����� ��������������������������������������������������������������������5A)�����)���'������ /��0������������������)����������������.�������������������������6555)�����)���������������������������������������������� ������������� ����1�����������������������������������������������'����� ,��*�*B ��
���������������������������������
������������������������������������'����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������'�� /�����������������������������������
��.)�����������������������0������������"�������������*�BB��������3����������������������3��������������������������������������������������������**�� ����������������������������������������������
����������������'�/��������������������������������������4��������������������������������������������������������������������������������������C�����������������������������'�



���� �������	
������������	��������	���������	��������������������		��	�������������	�����	����	����	�������������������	����������� �	�����������!������	�������"�	�����������#$����������%��������&��'	�������(����)*���������������	������������+	������,������-����$	���)���������������	��,���	����������.��	����������������������*�/�0��������'����������������'��������1�	�����	�����������	����������	2���������������	������*�� 3����45��1��	��(�������!�����������	����������������1��	��//�������!�����������	���������������6���������(0	�����*�&�����������������������������������������	�����������		�����������������������������������'	�������*��� (��	��/	�����7����������������	����8�������������������	����������������+������%2�����2��������������	�����������	��������������������	����	������	�������������*��+�	��9�0�������4������	����	�����������������	�����	���������������������,���������������.�����	�������������	��	��	������	��/��������	����	���������������	�����������	����	�����:;;;�<���0�����������������	�����������	���������	�������	�����%//2��������=//2�����2��������	���	�	������������,���	����������.���	�����=///2������=%2�����2���*����������������� &���	���2	����	����������	����	������	��������	�����	�������	�������2���>������)����������������������������������������	���������	�����'��	������?�������<��*�	��������������������,�����������	������������������.����	�'�	����������	������������������������+���������������������	��������������������	������	+�����������������������2	���	�	����'����������''��������!����*�� @���������'������=//2�����2�����/	�����'���������	����������������	��<������������'����������������������������������1��	��//����+�	����	��/	������	������������A������'��������	�������,���	����������.�����	�	���*���� (��	��3�������7�����B�C��@����&����D�������������,�8��6����������	�����$������.���	������,�����������.����	�'�	�������8����8*@*8��	*�����'���������������;�����	����E�����	�������������DFF�����	�����������������3���������*%��������&��+�	��	�������F�������,��������.�������������	�������	�������������������	���0�*�&����	��������*%��������	����������BBA���������	����	��,�8��6����������	���������.�������	���������	��,�	��6�����������������������.������	���	���	������������	�����������	��������,�����������.*�� (�	�,��	���������.���*%������������������	���������������������������	������������	�����������������	��	����������,�����������.*�/����'�����������	������,��	���������.���������	��	�����������	��G���������	�*�� H������	�������������,�������	���.�	�2������������������������	���	���������2�������������������������	����	����	�����������������������������������	���������������������	�I��*�� H������	���	����	���	�	���	���������	�������	���	��2������+�����	��+�����������������������*�&�������������������������	��	����A�:�6��������=///2�����2����������������	���	�0��������$	��������	�"���������	�����2��������������+������<���0��������	���������������������������������������	�������������������������'���������I�	�+�����������������������������	����������������	��	���	�����*���������������������	������������	����	�������������������������J��������������������	'�����������������+0I�������*�&�3�������3��������������������'�����������	�����	��	�������������	�������������������K	��������>���2���	��������)��/����	�����F�����>���2�������������	�)����82������F��D���"������������''�����������=/�2�����2�����	�����������������+�	����������������� �	�������	��������� ���		�����������������������&����������	2���������$������6��������������������������������������������'�	����������������������	���������J�����������������������������*%���������	�����	������������������*�



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

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

	�#�������
� ����������	��
�2�7%8	��#��������!��������	���	�"����	��������	

*�������������#��!��%�� 9��
���4����	����:�;%+� 	��	� ����<%/	��������������"�
����������������	���
�� ��������� 
���!������	����=���
�����>?���	�����7�
@AB
���������	���
�� ��������� 
���������7%;������������>C�%��=���
�
��
��	���
��	����������	�6���-��������	���
�� ���������������	�
����&%1�-���
�!������	������>����D�������	���
�� ��<E
��������������
����+��������%�.����
�����
�������� ���
!���
#�)�������F*�
���	�-������	
����)
������#�
�������4����	����	����3��FG������
���������!���������
�����"�	�����	��
#	������	��	3���
�3	����	�	�����#��������������!���	��(''')����)���%��� 9��
���4��
� ��:��;%+� A	
����
��������	��*����"�
�����%�,����
	��	��6��!����	--
��
�!��������������#����"�
���������
��&�
�	�!�������'�	����������������������

��������
�����	���������"�-���������������+	��F$��
��
��	����
�	�!���H��� 9��
���'�	���:�����	�����	����	���
��������
�����7%4
�	��������#� 	�����	������	����
�����	���
�#�����#��	
	������#
���	����2�6�	��#6��#��!�#������
����4������+���	����-�'
��	�����!������
	���	�
#���	�������7%4
�	����������
����	�6���-�-���������%�1�	�������������	
�������������������I
���������	
�������	������	
�	���
���������	����;%+� 	��	� ����<%/	�%�� $"��������!�����������'�	����������3��"����	�������?��	�
	����#�#�	�"���
������G����������������!�������	�
	�����9�����8��� ����J��
������������������������	�	�����.��	�������J
�����������	��
����C�������
����
�����	�	�����K���	���2����	�
�-�)�������F*�
������#����	����������������%�� 9��
�7%4
�	����	�����������	���
���������������	���	������3�	������������ ��
����	���	����2�������	
���������	�������
������������"�����	��
�������	�
	���	��������������������� �
	
��%�� '���
�!������������	����
���	�����!���	
���������	�������������	�������
�����������������
�	����	���� ���%����������"�	��	
�#�����������	���
	������
����� ��
���
��
#����#����	�����"���������	�
	��������	��������$�3����	��!������-	����	
�����&
�����������/��	��L7%4
�	����
#-)
��	�����
����� ��
����������
	����
	����*����������������3�	���������	���	���	
���!�����������������	����!����������#�	���%�� ��7����	���
���������������������"�
�������#�#
!������	!������7%4
�	���	6����������
��	�F��	��	����������
	�	����#�	����������	�#������#��������������	�������� ��
����	���	������������%�� �	������
�������	�
	����� ��
����	���	����#�	�������������
�
#�#�������������	��������
����	���
��������
)
������-�
�#��������	�/)����������������M	�����	���#����	
������	�"� ��
���
�����%�� $���� �
��������-���9	�	��#N$��
��������������	��#��������--
��������

��
���������-��������
���	����	
���
	��������&
�����
� ���"���������	������#��������	���2�����>�O��



����������	
������������
	��	�������	���������������������	������
�����
��
���������������
������������
����������	����� ��	����� ��������	���	��!"#$�����$
��������
����������
��	������%	��������������	�&��� "��������������'�(
�����
���
	����	�)���������	����������*���������+��	�
����*&,-&,-��������� �.&/����� �#&0&1	���	�������2334 ���������2335�6+%%����������7�	�
��8&1	��	�	9�������	���:�������������2335 ��	�����������+��	�����������	�����	�
�
-�;;���������������
�����<<���
������6�-����47�
����������	��������������
	��	���
	����	�)�	����������	���������
����������	����������������������	������������������������;����
� � ��*������ 	���������� ��	���	���
��-	��&�� 8-����4�=�� ��� 8�����	�>�������?���@	A���+	��-	����1�&���������+�9	��	������+%%�������������<BB3��	������������������	���
�	�
-���	�������@&+	��-	���
����	�
����C�&%����	��&>���� ��	������+%%�������������<BBD �������������	���

����	���
	�������	���������
���������������9�
	�-���
��

����	���
	�������	���&��� 8�������)�.������	�� �1�������,	��
 ��	������+%%�������������<BBB��	������������������	���� ���������%������	�
�����<2��������
���������� ���	��������:��	����������	��������	��	�;����������
��
��	����
������������
���E��	�-	����������	�����������������	��$��&�C	������	�����	���
������<BB5 �1&�,	��
��	���������C	��	����
-��>	�����>�-�9	�������%������-�����&��� 8�����	�0��$�� ���-	��������F�9	����������������������������-�������	�)���������	������	����������������	�����	�����	��������������9���	������������������)���	�������������
-��������	�
G��&������ @	���������
��������	�����	�����������������	����������(����	��������(����	�������$���	��	��������������	�
��������	����
�����;	�������	���������$���
����
	����&�@�����;;����������������������*������������������ ������������
���	
�����	������	�������	��	������������������ �����������(����������������������������������;���&�@����
��������������$������������ �����
���
�&�%���������	����	�����������	��������	�
-��������������	�� �������������������������;	
���������������������������
���	���������&�@�������
���������������������
��������������	�
�� �����������	�� ��(������������������	�����������*����������
	����	�)������������(���������	���������	�������	���������������������������	�
����������)&�@��
����)�����
	��-������
����������)�������
�	����������
�����-�������	�����������	������	����-�������������������&�@��1������������
���	H���	�������;���	�	����������	

�����������)��	����������������	����
����������������������	���������&��� ���������E������
����1&���	��� �1&#	���� ��&F�9	��������,&F���������������
�	��	��&������������������������������ � � � � � � � ������I��



���������������	
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