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�

���

�����������	�
��������������������������������	������������������	���	�������������� !"#�$%&��&#%'�&!�(�")&*&!�&#�&!�)+*+�)+#",-�./��	0	��������1�����2�������345675�66�8��./��	0	��������1�����2�������965365�63�8����:;<=�>?@��ABC�?�����	�����/��	�	����������������	�����D����������	������:�����������B:B��������������E�������	����������	F��	����������0	�����	G�	�����H�3BC����D���������	F��	���D����������	�������	���������������	�G����������������
	���������������������	
	���������G���
��	
	����������	�������������������
	������I	�����������F�������	����D�������������	F��	����B��BC����D���������	F��	���D����������	��������J��	F��	���I��	F����������	����D���
�0�������K���
�����
����������	��B�9BC����D���������	F��	������������	����L������	���D�
�����	
	������������	�������G�������	������B�4BC����������	���
�����	
	�����D��	
�	�F���������G	������	������B�MBC����������	���
�����	
	�����D��	
�	�F�������	0	�	���
��	�	�����B�NBC����D�����D����������	���������������	�����������������
��	�	�����B�7BC����D�����D�����	F��	����������������������E���	���������	����	�����D�F����������������������������	��B��BC��������	����������
	�
������������������	���D��������	F��	������������������
���
�����	����������J	���K��0�������K����	��
	���	����������	�����������������K���
��	�������	�����������B�OBC��������	�����������������������K�������	����������������	��������	�	���D��������	��B�36BC�=�������	���D��������I�
	���������	������
��	�	�������������L����	���������	�����������
�����	
	���������	���	���D��
��	��	�����������������	����������G����������	�	�B�33BC�����	��������������D�0���������������������������	�	������������������������������	����D��������������������
	������:D����
	����B�3�BC�P�
������������0	�	����������	������������������D�0����������G�������Q�	���D����	���������	��E�����E���	���K�����������D������������������D�0��������
��	�������
��J�������	0��	�����������	
	���������
��������D����
��������	������������	���D������	�����	�����������	
	���������������������	������������	�0���	�B�39BC�P�
������������E���	��������	��������D�F��������������	�����B�



�

���

�������	
��������������
��������������������������������������������������������	������	��
�����������������������������
����� �!�����!���������"���#������$���
�#�������"���
������ ����������
�!�������������	��������	��������	���������	����
$#����� �	��������������������������������������%&���#��������'����(����
��)*)+*,))�-��./0�1234��5���3�6������������������!���
������.
���������7
��& �����!����������������8�����
����������	�����������
�"
���
�1����������.�!�����������	���8�����
�������
��������������
�"
��������������
�!��!�
��
�����%&���#��������'����(����
���*)9*�::�-���./0�1234��5���3������������
�6����������������������#�������������������	��
��������8�����#������ ���8���!������������������
�������������������:;����<=<>?@�==A�BC?�DEF=<E?�G@D=E?�H�BC�?E�CI=G=JK�BC�@L?=MED=@KCGN��./0�1234��5����
��	��
�����
����8�������������	���
���!����O461��P046�1�P12�P0.�Q�O46�&�3�12.0/41��P046�R��P0�1�P14��2/46�14P�41S4�1�P0�&46�%,�,��,��);������-���������������))�����������!����������,��,��,�);���������!��
������������!�������
���
��))�!������
������� ����
��!��!��������$������������

���%/�����!�����������������1����������.�!�����������,�*)�*,))�-���./0�1234�+5NT��
���#�������	��
�����
����8�$���"�!�������������� �����!��
����	����
����!���. ���!���������.
�������������
�����
���������
����
�������
��������������
����!	��������#��!������
�����	����������
���$��
��;:���
�/�"
!��������6������������
��1��	���������3��
�������	����������������#�������������������#��
��������������
����������������!	�����	�������!	
���������!���������������������
�����	����������
�"
����3����������������	���������8��$���"�!�����
�. ���!���������.
�������N���./0�1234�95����3������"������	��������
������������	�����������������������
��!�������������������������8���
���!��������������
����
����!���. ���!���������.
����������$���!��
��������������������������
���"�����3� ����6���������.����!����



�

���

� �������	
����	��������
������	���
��	�����	�������������	��	����
�
��	��	�����������������	���
������������
������	��	�	������
���������	��������	�������	��	��	���	�����	���	������
� ����!�"#$�%�&'�(��������	���������)��������	����	��#��	*���	���
��������������������	�����	����+�����,	�	���)�	
���������������	)�-����	����������)�����	�����	�.)����/���	��		
��������	
�����������	���	����-��#��	*����������������+�����,	�	�������	��	��0���
����	��������	��������������	�	�����������������������	����	�����������������������		
�����������!�"#$�%�1'�(����+�����,	�	�����������	����	��#��	*���	���
����������)���
���������#�
��������	��	��	��	�������������	�%��������������������	�������������������
�	�����	������������	�	
�����	����
��	��	����2������������������������343567�4448�9:6�;7<4:=>7�?�@9A4>4B3=@C4D>�9:�����������������������6@�:AE=:B@ �� C@E43567�4 F�9:�67B�7=;@>7B�9:�;7<4:=>7���!�"#$�%�GH'�(�������	����������
������������	��������	���������
��I����������	�#����������	���#��	���������	������	����	��������������	��������	��	�������J�G'�(����+�����,	�	�����K'�(�0��,���	�����	���
������������L'�(�0��,	�	��	��� C@E43567�44 F�9:�6@�M5>3@�;:>:=@6���!�"#$�%�GG'�(����+�����,	�	����	�	������������	
���	��������	�����)��	����2��
����������������	���	��	�����������1H��	��!	���
	�����	��	��������	����#����������	������	)�	������������������	����	����	��0N�
���������
�	�����	������	���)��������	������������	N��	�
	��	���������������	���0�������	����������	��������	(��	��	��	��	����#����������������������	��	��	������	���	������������������	�����OI���2������	��+�����,	�	����LHPH�PKHGLQ��



�

���

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



�

���

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

	����%
	#������(�����
�
�����
����&����'

	��)���� ��	���	�
��
����������������������������*�����������
�&����'

	���+,-./-+.01�����23456789�555:;�<8�29=><?9�@<�3@A5=5>6B325C=����DEF�G"H�0IJ�K�"��%���
�����
	#��������	������	
�������	������
����
��������	�������� ����	#���
�	������	�
��L	
���
�
���!�������
M����
�
	���������
���������
�����������
��	N���
�O��
�	
���
�
����
	#���
��	����
���������
���L�
�����
��	
�����
�����������	
�
�
�
�	
��
	�����
��
�����
�
��������������
��������
��	����
������	��	���������������*�����������
�&����'

	���0P-.I-+..I����� E����(���		
����
������&����'

	������	
 ��������
�
�������	���������	#��	�����	�
�
�����$��
	����
��������
�
�������
���������������������� ������	#��
	����
�
	�����������	
������
�������������
������������
������������������
Q�������
�����
��������� ��
�
�������	�������	
���
����
��	
���������$�
��
����	
����
���
	
������
���	���$�
�����		���������
	������
�$�
����R��
����%���
��������DEF�G"H�01J�K�"���
���������
�������
��	����
�����
����
�	
���M�	#���	��
	�������
�����	���Q��������
����
	�	

�
������������#�� 
�
����	��
	�������
���������	������#S����������%����������
��
�
)��



�

���

��� ������	
���
���������������������
���
����������������	�������	������ �������
��	����	���������� ����	�����������������	����������
�����	�������� �����	�����	���������������	����� ������������������	�����	�������������������������	 ���!"#$�%�&�'()�*����+��
���	���������	
�,�
��-��,����������������������������������	�.�����
�/	�����+��	�0�	������1������������-�
���
�
��������	���
��������	�����	���������������2������
���	���.����
�����
�/	�����!"#$�%�&�34)�*����5��������������	
�,�
��-������
�/	���������5������1�.������-�����/����	����
	���
��������	���������������60���������	�7�	���8�	�����94:4;:34'9���!"#$�%�&�3')�*�����	
�,���������-�
�
��	����	����1��������	
��	�����������
1�<��=������	����1�
�������.�������	�.������+��
���	�������
������	����
��	
�,��
����!"#$�%�&�33)�*���
�
�
�	�
����	����
1�
����������-	1���������	���������	��	���	�������	��>	��������
��>�
��-����
1�
����.����	��������	����	�
������/�	�����	���<���
�
���	����>��5�
��	��=������	�����<�
����������-��������
������&���	�����?>���60���������	�7�	���8�	������3;:4;:34'3����!"#$�%�&�39)�*�����	
�,�
���	
�������-������	����	
����������	���	�����	���������	��	1����
�	��
�������
�	���
1�����������-
��	����
�
����	�	��
1���
�����-	�
����
�������	�
���������
������.������	
�,����������	�����1�����
����1�
�������
�	�����	�������	
�,����	����-������=���
������������	��	����.���
���������+�����������������
�
��-������
������������������������<�>������
��	
�,��
��	�����	��
������
�
��	����	���
������������������-����������������������+��
���	����60���������	�7�	���8�	������3;:4;:34'3����!"#$�%�&�3;)�*��
�������
�
�����-	��	
�����	��	�������������
1��������������+��
���	���<����5��������1�<�
�����������-	������	��������������	�
1��=������
�����
���@�����<���
���
�����.�������!"#$�%�&�3A)�*��	
����<�����������	���������	
�,B��



�

���

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



�

���

���������	�
�����������������������������������������
����������������
�����������
��������������
��	��������������������
���
����������������������������������������
������������
����������������������� ��	�
�����
�
��	������������������������
���
������
�����
��	�
�����	
���	�����������������!����������� ������"�����#��������#�$������������%&'()%�*�����++���������
������ ,-./0123�/456�782�.98:/78;08�<�782�4/,8.98:/78;08�782�,3;:8=3�� ��#">?@�A�+*B�C����D�����E���
���������
�����F
������������?����G�����������
�� �������
��������������
�����
����
�����������
������������������F�������� ���D�����E���
���������
�����H��	
��������F
��
����!�����������?����G�����������
�� �������
��������������
�����
����
��������������������?����G�����������
�� ������
�������������������F���������#">?@�A�+�B�C��������	������������F
����������
��I�� �J�C��?������
�����
������������?����G�����
������������
���������K�����
�
���������������J�C�������	�
�
���	��� �����
��� ������������������J�C��?���
���
��������
����������
��������!��������L���������������
������
M�
���	
������������?����G�����������
�� �����������K�	
�������������
������������������������������
�������������	
�������������
�������	
�������������	�

�����J������
�K�����+&������
�����������
�������������������������
�������������K����	�
�
���%NN�NNN���
���������������	��M�������
�� ��������	�
�
�������������K��������
�����������	
�������?����G�����������
�� �������������
�����������������
���	�
������K����	�
�
�������%&�NNN���
����� ����OP�����������D�����E���
���+�)N&)+NN%J�������������������OP�����������D�����E���
���%()NQ)+NN*J�� ����OP�����������D�����E���
���+&)N�)+N%*J�� �J�C��?���
���
������	��
����	�
�������G����������	
�����OP�����������D�����E���
���+&)N�)+N%*J��J�C��A
����
�	�����������
M�
���
����������
����������K������������������������
M�
����G�����������������E�
�������������������������
����OP�����������D�����E���
����RN)N()+N%RJ��J�C��?������
���
�������������
�����������	�������������!������������������S�
���
�����	�
�����	
����������������������
��� 
��������������	
�����



�

����

�������	
�������������������	���������	������������������������������	
	���������
����������������������������� ������	
������	�������������������!"
�������
����#�����$������%&'�('%��)�����������
�*���
����
�����
�����������
���'
���+�����
���
�������,��������
�����-��������
�������
�	��*
��
�������	��
�������.
����,�+��+
���/���������0	�������1
����
������+��������2����������
�������
�����������
����	
������,����	��
����
���&�������
���!"
�������
����#�����$������%&'�('%��)����34516�7�8�9���:��;���������������
��������������
	��/�����+���������������+�����������������
�����������1
����
������+��������2������������2���0��
�����������������������
�����
��
��/��	���������������2������	
��������� <=>?@ABC�DEF�GHB�IHJHK@H����34516�7�8�9���:��1
����
������+��������2���������/����$��������
+��+����
����� ��/�������������	
����
������	�����+�������	������
��!"
�������
����#�����$������8�'��'%��L����� :��$����������+	�.�/����������������
�
���
��M�����
��4N����
������+���������
����
������	���������������������
�����������N�������������;�������������34516�7�8%9EF�:��1
����
������+��������2�����������������	��
������� �������
��	��������
�����������/��+���������
����
������
�����
����������� �����������+	�.��
�����34516�7�889���1
+	�������������$��������/�O�� ������P������������	
����
�������N��+��������
��
����*�������������:+	���������	������
���������
+	�������������
����+/��2���
��������M
��������������M�����#����#�/����
�����
�
����	��
�����N����
����0���������������
���
��	
���N��
������	
	����������
+��+����
�����	����2����������	�����
���,+������������	������������������	
����1
����
�
����#�����$�������1
+
��������������/���������
�������
���+	����
���+������/����
��������������	��������
���/��������������������
+�����������������������+���
������������
��	
���������������5+	����������+�����2������
���0	�����������
������
����
+��������	
����
��������	������2���



�

����

���������	
�������	�����	������������
	������	����	��
����	���������������	����	�������������
�����������������	����
	�����
������������������
�	����������������	�	�������������� 	�	������
	�����
�����������	�������	���������������!"	����
��	����#�����$������%&'()'%(�*��+������	������,���������������	���������������������������!"	����
��	����#�����$������%&'()'%(�*���������	������,�	-�����������	�-��������.	
��������	�	-���������-�/����	�0������������������ ���������
����	���1��	
�������
	��	������	���������	���,��/��
	�
���������������������������	�����	���������	��������/��	����������1
��	�%)�������������
	����	����������
�	����,���������	���
	��
����1�������	�����2(�(((���	���,������������������0	�������
�����	����������	�������3	����1�����	���/�
�������4�������� ����������������
	�����
�	�����������	�
���	�
����1�������	����	���&�(((���	���!"	����
��	����#�����$������%&'()'%(�*�����������	�0���
	�������������
	����� �����������	���	
�����	��-��
��	���!"	����
��	����#�����$������5('(2'%(�5���6�����7������/����
����������������	����	�������������
��������
���������
	�����������������$�������	�/����������	����	���
������������������
����������������
�	������������������	����$����������+�-��������	��	�-��	��!"	����
��	����#�����$������%8'��'%((8������9:;<=>?@�A<BC�DE�?:�FE9GE=:G<:�E�<H=EGAEH9<@H��I>H<9<;:?����JKL�M7N�52O������.�
����	���������	��	����.	
������,����L�������	�����	��	������
��������
���/���������������
	��������
��������,�	-����
�	�����	����������������
���	��
��	������������	���������������
�����	
���� 	�/�������������������	���������	����	��
	���	0���	������	�	��!"	����
��	����#�����$������5('(2'%(�5PB���JKL�M7N�5&O���K���	����.�
����	���������	��	����.	
������
	�	����L�������	����Q	��	����	�/����������������
�	������	����	���
����������������	�������
���������
���
�������!"	����
��	����#�����$������5('(2'%(�5�������



�

����

�������	
�������������������������������������������������� ��!"��#$%&%"'()#!(*"�#*�+)�,!-%*#)#�*"'.&�!/+%0)#!"�)�1!($2+)(3�*&�*+�4+)5!�#*�'(*"�$*"*"�-!&')#!"�)�4)('%(�#*+�-%*((*�#*+�*6*(-%-%!�"!-%)+3�+)"�-2*&')"�)&2)+*"3�*+�%&1!($*�#*�0*"'%7&�8�+)�4(!42*"')�#*�)4+%-)-%7&�#*+�(*"2+')#!3�)"9�-!$!3�*&�"2�-)"!3�+)"�-2*&')"�8�*+�%&1!($*�#*�0*"'%7&�-!&"!+%#)#!"���� �)"�-2*&')"�)&2)+*"�-!$4(*&#*(.&�*+�:)+)&-*3�+)��2*&')�#*�;<(#%#)"�8�=)&)&-%)"�8�+)�>*$!(%)��������������?�� ��)"�-2*&')"�)&2)+*"�8�*+�%&1!($*�#*�0*"'%7&�#*/*(.&�"*(�(*@%")#!"�4!(��2#%'!(*"�#*��2*&')"3�"%*$4(*�A2*�-!&-2(()&�+)"�-%(-2&"')&-%)"�4(*@%"')"�*&�*+�)('9-2+!��B��#*+��*C'!��*12&#%#!�#*�+)��*8�#*�,!-%*#)#*"��&7&%$)"�#*����#*�#%-%*$/(*�#*���DBD��������������B�� ��)"�4*("!&)"�A2*�#*/)&�*6*(-*(�+)�)2#%'!(%)�#*�+)"�-2*&')"�"*(.&�&!$/()#)"�4!(�+)�E2&')�=*&*()+�*&�+!"�'<($%&!"�A2*�#%"4!&*�*+�)('9-2+!��FG�#*+��*C'!��*12&#%#!�#*�+)��*8�#*�,!-%*#)#*"��&7&%$)"�#*����#*�#%-%*$/(*�#*���DBD���� �)�E2&')�4!#(.�#*"%0&)(�)�2&)�!�@)(%)"�4*("!&)"�19"%-)"�!�62(9#%-)"�A2*�)-'2)(.&�-!&62&')$*&'*���2)&#!�+!"�#*"%0&)#!"�"*)&�4*("!&)"�19"%-)"3�+)�E2&')�#*/*(.�&!$/()(�')&'!"�"24+*&'*"�-!$!��2#%'!(*"�'%'2+)(*"���� �)�E2&')�=*&*()+�&!�4!#(.�(*@!-)(�)�+!"��2#%'!(*"�)&'*"�#*�A2*�1%&)+%-*�*+�4*(%!#!�4)()�*+�A2*�12*(!&�&!$/()#!"3�)�&!�"*(�A2*�$*#%*�62"')�-)2")��������������D�� ��)�-!&')/%+%#)#�#*�+)�H$4(*")�"*�)62"')(.�*&�"2�-!&1*--%7&�)�+)"�&!($)"�@%0*&'*"�*&�$)'*(%)�$*(-)&'%+�8�)+�;+)&�=*&*()+�#*��!&')/%+%#)#3�)4(!/)#!�4!(�*+�>%&%"'*(%!�#*�H-!&!$9)�8�I)-%*&#)3�)"9�-!$!�)�+!�#%"42*"'!�*&�*+�)('9-2+!��B��8�"%02%*&'*"�#*�+)��*8��DJ�DBB�#*��B�#*�#%-%*$/(*�(*02+)#!()�#*�+)"�I)-%*&#)"��!-)+*"�8�"2"�&!($)"�#*�#*")((!++!���� H+�*"')#!�#*�4(*@%"%7&�#*�%&0(*"!"�8�0)"'!"�#*�+)�,!-%*#)#�8�+)"�-2*&')"�)&2)+*"�"*�)4(!/)(.&�8�42/+%-)(.&�-!&1!($*�"*�#*'*($%&)�*&�+!"�)('9-2+!"��BD�8�"%02%*&'*"�#*�+)��*8��DJ�DBB�#*��B�#*�#%-%*$/(*�(*02+)#!()�#*�+)"�I)-%*&#)"��!-)+*"�*&�-!&-!(#)&-%)�-!&�+!�#%"42*"'!�*&�+)��*8�#*�,!-%*#)#*"��&7&%$)"3��*)+�K*-(*'!��*0%"+)'%@!��L�GJ�DBD�#*����#*�#%-%*$/(*�������������GF�� ��)�*"-(%'2()�#*+�:)+)&-*�"*�)62"')(.�)�+!�#%"42*"'!�*&�*+�)('9-2+!��?L�8�"%02%*&'*"�#*�+)��*8�#*�,!-%*#)#*"��&7&%$)"���*)+�K*-(*'!��*0%"+)'%@!��L�GJ�DBD�#*����#*�#%-%*$/(*�8�#%"4!"%-%!&*"�*&�-)#)�$!$*&'!�@%0*&'*"�"!/(*�(*02+)(%5)-%7&��



�

����

�������	
�������
���������������������������������������� �!������"�#�$��������!�������������!�����!��������������������%������ �&'()*('+',-�.'-/0�� ��������$�����1���������������!������%������!����!����������!���������������%��1���������������
������2������������%��������
�1������%��3�1���������41�����
��������


