
���������� ����	


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

 !"#$%&'($)*%)*+",-./$()*0)#)*0$1$/*23.(4"5$)*,)!)*6##3'78#*93!:%$(8#;<=*>?*@ABCDEF*G<*@A*G<*9H;IJ*G<*KL@EBM��N����*OM�P�*Q�P�P�*R����ST���*�U*���V*P�*���
W X�����*�*Y��S���P�Z[�*P�S*���S*P�*\�������*OY�\WV*�����P����*]����������*��*�����V*P�*��*P�*����*P�*�̂��V*�*�S*���S��S*	���̂V*P�*�*P�*_������*P�*�̂
�V*����	V*P�*��*P�*����*P��̂ �̂V*�*�����V*P�*��*P�*_̀���*P�*�̂ �̂V*�*a��*P�*�P�b̀��*�����S��Z[�*cS*����S*����Zd�S*P�*���������J* +<2=G<>e<*G6*+< fg;=06*h�Z�*S����*b̀�*�*Y�����SS�*i�������*P������*�*�̀*S�������*�*S��̀����*����*X���*��**X*Y��S���P�Z[�*P�S*���S*P�*\�������*OY�\WV*�����P�*���*]����������*��*�����V*P�*��*P�*����*P�*�̂��V�SS�*�*�������*���*�S*S��̀����S*������Zd�S�**jX���*��**�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*k*��**l����*b̀�*̀��*�̀*���S*����S�SV*���P�V*������V*��P�*̀��*P���SV*��S�����P�P�_̀�mP���*�T���V*�S�������*S��*�*P���Z[�V*��������*�̀*�P����S���Z[�*P�*�̀���V*�̀*���P�*b̀��P�V��S��*�̀��P��P�*��P�*̀��*S̀�*�̀�������V*��������*��̀�*����n����V*S��[�*��S��So���SS���P���������*���S*������Zd�S*P���������S*P�*����Z[�*P�*�������*k*��*i[�*���������p�*��̀�*����n����*�*����*�P����P�P�*P�*ST���SV*S��P�*����SSo���SV���*�*���a��̀��Z[�*P�*��̀�V*�*P����S���Z[�*P�*������SS�*�������P�V*�*�a�����*���̀ ��[�*P�������SS�S*�*�*��̀�Z[�*���_̀���*P�S*����S�S*P���*����������S�q*OirW*jX���*��**����������������������������������������������������������������*k*�U**Y��̀����S��[�V*��*��������*P�*����*P�*S����Z�V*���*�a����*P�*��P���p�Z[�*��S������P�P�V*�S*��m�P�S*��*b̀�*�*������P�*�S�����*�a�S��P�*P�*��������*��S���P�*S����Z��������*�*��*������*P�*���P����*P�*���������*k*��**R��*�[�*S�*���S�P����*����*c*P�S�S�Z[�*P�*������P��V*�[�*S��o*���̀��P�����*��m�P�*�s�����P��o���*�*b̀�*�s��P��*�*_����P�*������V*���P�*b̀�*̀�����SS�*�*������*P������*���̀��S*����S��*��*k*��*P�*����*��*P�S��*Y��S���P�Z[�V*b̀��P�*�*������P�V*��*�S������T���V*�̀S���*����Z[�*�SS���V*��*��S�*P�*��S��̀���Z�*��S*���S*t�����S*�̀*�oS*���P�Zd�S����o����SV*���*����*�P������*�̀*���������*��S*P���PN����S*P�*����S�*���*�s����������P�P�S*�����̀����SV*�����*�̀���S�**u*�*�o����S*�������S�Sv**uu*�*P�S���S�v*uuu*�*��p��v*uM*�*�S�̀P�v*M*�*��������Z[�v*Mu*�*�����P�P�S*P�*��������������*S�����v**



���������� ����	


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

 !!"�"�������"�##���$"" !!!"�"�����"%�"��&�"�&"&��'����(")&��%�"�*�"��&���"�����������%�%�"%�"�����+��"�"�����"������#��,"-./0""12���"��""�����������������������������������������������������������������"3"�4""5"%������"���&�"#��6"'����"#&�#�%�6���"%�"%������"%�"���������"3"��""78�&��#"�"�&���#"��&����%�#"%�"9&��#�&%:����"�%���%�#"���";���&���"7&�����"%�;�������"�"���#";���&���#"/�������#"%�";�������"�*�"�%��*�"��#�������"%������#"��������������#��#"���"�����"������<=�#")&�"�*�"�#��9��"����#��#"��"����""3"��"".�"�>���"%�"������<*�"��������"�&"����%�"��������"%�"��������("�"?&#��<�"%�;�������"�����#��6"�>��&#��������"�"���'����%�%�"%�#"��������#"�##������#"%�"���@���"9&�A%���(��#����%�"�"%�#�#��"��"����"���"%�"���"��"�����	("%�"��"%�"9������"%�"����"-B@%���"B����0("�����+��6"#&�"��&�<*�"���"����A��"%�"��������<*�"�A����"��"�&�������"%�"�����%�"���������,-./0""12���"���2�""5"#@���"���������"��#��%�"#&�#�%����������"���#"������<=�#"��������#��#"%�#����%�%�"��������#"��"��A�%�"��")&�"'��&��&"����"#@���("#������"��"�<=�#"�9&�+�%�#"��C"%��#���#"%���#"%�"������%�"�"��%�'���<*�"%�"��������("��#����%�"�"#��&����"��%��"%���'��:�����"!"�"�"����#�"%���%���$""!!"�"�#"#@���#"��&��#$"�"!!!"�"�#"#@���#"���������#�""D��6���'�"8�����""5"#@���"���������"��#��%��6"#���%���������"���"�#"%����#")&��%�"'�����������%�"'��&%�"��"������<*�"#�����6���"%���������"%�"��%�'���<*�"%�"���������,"12���"���""2"�����#*�")&����"�"��C%���#"��#&������#"%�#"����<=�#"%�"��������"��#�����"�������"���#"���"�#"��������%���#"&�����#"�"�&���#("��C"�"������"%�"%��#"���#"�@#"�"�>���<*�"%���������"%�"���������"!"�"-������%�0$"!!"�"-������%�0��������������������������������������������������������������������������������������"3"�4"";�����%��#�"%�"�����#*�")&�"�������"�%�%�"%�"��#��<=�#"#&��##���#"%���������%�"������<*�"�&"%�#�&��������"%�"���&�%�("�"��#���<*�"C"�����("�>����")&��%�"�"%������"E������"�#��9�"����C�"�##��&��%�"��"�������"%�"����"3"��""2"������&<*�"%�"��#���<*�"#������"�������6"���"�9&�+������"%�"�������<*���������#��("��#��")&�"��"9&A+�"�����������("���%�")&�"�����"�"#��"�>�����"#��"��#��&<*�"%��C����("��%&+��%�"�'����#"����#"��"����<*�"��#"�%�%�#"�%:�����#�,"-./0"12���"���2�""5�����"�"��#���<*�"�������������"��"����##�"%�"��������"��"��+�"%�"%��#���#�""3"��""2"'�&:����"%�"��+�"��#���������"�������������"�������#�")&��%�"�"�>�)&����"%��>�"%��&����"%��������<*�"9&%�����"��"�&�#�"%�"�>��&<*��""



���������� ����	


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

 !��!!"!#������$%�!#�!��&���$%�!�������������!�#�!&��!��'(���#�!�(!#������#�!#�!�)*�����!'(��'(��!���(!#�!+(��&#�$%��,!-"���!�
�!!.!������#��!'(�!��������!������#�!�%�!����&���#�!��&!�����&!#�!����!��#�&��!/��&���#�$%�!)����0!&(+����!�!�(���!��!�����!#�!12!�����3��!4��5&!���!����&6!��!������#��%�!����&���#�3!����&��#�!#�!��(��!�����!��!��#�!������#5�����!! !��!!7&���)��������!'(����!8!��)��$%�!�!'(�!&�!��)���!�!9:;<=!#�&��!������3!�!�����!)����#�!�(���!�����#�!&��0!#�!12!���3��!4���������&!����&6!��!������#�!�%�!����&���#�3!'(��#�!&�������!#�!���������&�!�(!����&�!#�!�'(���!�����! !��!!"!��)��$%�!#�!'(�!�����!�!9:;<=!#�&��!������!���&���(�!�>��$%�!��!����?���!#�!#(����&����,!4@16!!-"���!�
�"�!!@�!��A��&�!#�!�%�!&����!��)����#�&!�&!#�#�&!�!'(�!&�!��)���!�!��0���)�B����!#�!����!��!#�&��!/��&���#�$%�3!�!������#��!)����0!&(+����!8!�(���!#�!12!	��3��4&��&�����&!����&6!��!������#�!��+(#���#��,!!-"���!���!!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! !�C!!.!����!#�&��#�#�!���!������#�!#�&#�!�!&(�!��&�#5����!��?!�!�)�����!��(�$%�#�!�&��!#�!��������!�!���!�!&�(!�������3!��������#�!�(!��!'(��'(��!����!#�!����&����3����(&���!�!)������#�!���!������#��3!�%�!&��0!���(��#�!��!+����#�!#�!��������3!��!�%�!&������!8!#�&�&�$%�!#�!������#���!! !��!41�����#�6�,!4@16!-"���!���"�!!/��&�#����&�!��������!��!������!#�!����!������!�'(���!�(+�!#(��$%�!�%��>��#�!�!������!����&!&������&3!&��!�!�&&�����#�#�!#�!����&!&(���������&!&������&3!�(3���#�3!�'(���!�(+�!#(��$%�!�%�!�>��#�!�!�����!�!&��&!����&!&������&3!���!�!�&&�����#�#�!#����?&����!#�!��?!&��&!����&!&(���������&!&������&��������������������������������������������������������������������������������������! !�C!!"&!����&!&(���������&!8!#(��$%�!#�!��������!&������!������!&��%�!���&!���!����?&����!#�!��D!4���'(����!��!�����6!&����!�!&��0��������!�������!! !��!!@�!��A��&�!#�!�!��������!#�!��������!��!������!#�!����!������!&��!�&��������#���!�B����!��)�����!�!�����!�!&��&!����&!&������&3!�&!����&!&(���������&!�!�&��!'(����������&��%�!���&�#���#�&!����&!�>���&!���!)��&!#�!!��������!!�&��(��#�!!��! !��3!�&���#�!����?�������#�&!�!&��&!����&!&(���������&!&������&�!! !��!!"&!����&!&(���������&!#�!+����#�!#�!��������!������!�#��%�!&��!�����&�#�&#����������!��?!�!&�����!���#���������!�&������!8!#�!&(�!�>��($%�3!#����#�!&��!)����!�!&(�'(���$%�!��!)����!#�!��������!#�!�5&!&(�&�'(����3!��&�!�%�!&�+��!�����&�#�&�! !	�!!E!)��(���#�!��!������#�!��������#�!&��!������!#�!����!������!���������!(����$�!#�!��*�#�!#�!)?���&!�!'(�!�����!#������!��!�����!��(��0����! !
�!!"&!)?���&!#�!������!#�!����!������!&%�!����#�&!���!#�&�&��!��!����!���!#�&��/��&���#�$%��,!4@16!!-"���!�F�!!"!#(��$%�!#�0���!#�!��������!�#��0!&��!����&��#�!#�!����&!�>���&3!��!�B�����%�!�>��#����!#�!#(�&3!��!����#�!��#���#(��3!������$%�!��������!�(!����#�!��������!#����������!



���������� ����	


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

 !��!!"!���#����$%�!&�!����!�'���!(��)*!���!����(*!��+!,���-#����!��!�����.!(#�����!/&�!����!���������������������������������������������������������������������������������������������! !�0!!1�!��2��(�!&�!��(��(%�!&�!��������!&�!��������!(��!-#�!�����!����&�!������(�$%�!��������!&�!3����&�!�'�����&��)���*!��!4����!&�(!  !��!�!��!&�(��!������*!���������&��!���)!&������!��!��������!&�(!����(!�'���(!�%�!�����(�&�(*!����#��&�(!(����!������!&�!���#����$%�!��!&���!&�!��(��(%��!! !��!!,5�����&�.� !�0!!6!�����!&�!����(!&�!-#�!�����!�! !��!&�(��!������!�&��)!(��!���#�&�!��!����&���&���&#��!�(�����*!&�(&�!-#�!�!�����(�$%�!������!��!��7�&�!�)'���!&�!(��(!��(�(� !	�!!8!�7����!�!������!&�!�����(�$%�!&�!3����&�!�(��������&�!��!����&�!��&���&#��*�)����!�#!�(�����*!���!�!�����(�$%�!��!��(��!�9(�:!,15.;"���!�<�"�!!=�!�'��$%�!��!&�(�(��!��!����!�<!&�(��!>��(���&�$%�*!?!4��#���&�!/(!����(*��&�����!����&�!��&���&#��!�(�����*!������$%�!��������!�#!����&�!��������!&�!��������*�(���������!���)���!&�!��������!&�!&�@�!����(!(��#�&�(!��!������!�!(��(!����(!��������#��(!&�&�(���(�*!��(����&�(!�#!��&���@�&�(!�(!���������(!���!���#(�!�!��������$%��A��)���4�!B�����!!"!���#����$%�!���(��!���#�&�!���!���)���!����(��!��!CDEFG!&�(��������!�������!�(!��������(!&���&�(!���!&�(���(�!(������!���#����&�!�!���!&�(���(�!��4����&�(*!�!(��%�!���(�&���&�(!�����(�&�(!�(!4����&�(!�!�(!�������$H�(!&�!��������!���#���*-#��&�!��#���*!&�!-#�!������!�!����!
�!�!�! !�0!&�!����!
�!&�(��!>��(���&�$%��:!;"���!�<�I�!!6!�%�!����&������!&�(!�'��9����(!�����(!���!�����(�$%�!&�!3����&�*����#(���!-#��&�!�(��������&�!��&�����!����&�!�)����*!�%�!������!�!�����$%�!&�!��������!&�(����(!�'��&����(!/!3����&�!������!&�)���!(�!�%�!#�����((�&�!�!&#��$%�!�)'���!(������*(��&�!&���&�!����(!�!��(������!�&��������A��)���4�!B�����!!"!��(��$%�!&�!����(!�'���(!�����#��(!�%�!&�(���������@�!�!����&�!&������(�$%�!&�!3����&�!�!�!�����!&�!����(�:;"���!	��!!����������������������������������������������������������������!A��)���4�!B�����!!='���#���(�!&�!�'��9����!&�!�����$�!�?���!�(!3����&�(!&�!&�@�!����(&�!��������!��!������!�!(��(!����(!��������#��(!&�!&�(���(��:!,15.!;"���!	��!!�����������������������������������������������������������������! !�0!!6!�'��((�*!��(!��(�(!&�(��!������*!�&�!(��!�'���&�!��&���&���������!&�������$%�!��������!�#!����&�!��������!&�!��������������������������������������������������������������������������������������:!,15.!;"���!	��!!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!JJJ!�!�(!������&�(!��!������!&�!������������������������������������������������������������������������������������������:!,15.!;"���!
��!!�����������������������������������������������������������������



���������� ����	


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

��������������������������������������������������������������������������������������� ! ��  " �#� �����$$#� �% � �����$$#� ������ &� ��������� �����'����&� �(����) ������%$� � ��������*#�) � ������&�$ %�����$ � �%���$) ������ � ��������) &� ���%��+���&���+��,���) ����$ &� ��(�&� $%����&�) ��� ���-$���� &� ��. /���0%���� �� �����1 $����� ����� &� ���%����*#� &� ���� ������ &� ��������������������������������������������������������������������������������������2 /341 56768�9 ::��������������������������������������������������������������������������������������� ;"<768�9 ::�"=9 6>�>64"?"�@9 A"��� 
��"�  " ��$��*#� &� $����*�$ ��� ������&� �� ������ &� ������������ ��$�����B� &�$�$�� ��$�� ;�(�%���C  A"��� 
��?�  ;��$�&����$� ������������ � ��$��*#� &� $����*�$ ����&����������� D���&�$ &���&E����$ &� ������&��) ��� � %����+�*#� &� ����������$ &� ��D����*#� � &����%����*#� 0%�) �� $%� ���%��+�) �#� $� ���$���%�� ���� �������� �F������  <��B���D� G�����  9 ������������� H$ &���&E����$ &� ������&�� ��� � �����+�*#�&� �����&�&�$ �$��(D���$ 0%� �F�'�� � ��$��*� &� ������&� �� �$������������� �#�&�$���������+� � ������ &� �������������C A"��� 
��;�  " ��$��*#� &� $����*�$ �� ��&���&�&� &� ������������ &����B ���$����F��$$������ &� �������� ��&���&%�� &� ��������) 0%� �$���D����B �$ �����&�&�$ 0%� $��#������+�&�$ ��� ������&�� ! ��  <�&��B $�� �����+�&� � ������*#� ����� ������ ��$������ � &� ������������ &�$&� 0%���'� �G�%� ����&� ����� �$ ����$) ����$���&� �� �&����� �������%���  ! ��  <�&��B $�� �����+�&� � ������*#� &� ������ &� ������������ ��� � ��$������ ��&��������*#� &� ������&��) �������&� ��+� &� ����$�*#� �(���� &� 0%��+� &��$) ��������$��&���� ����$��� �� �&����� �������%���C A"��� 
��=�  "$ &�$�$�*I�$ ��������$ H ��$��$�����&�&� ��� �0%�$�*#�) ���%���*#� �%D����������� &�$ �0%�������$ ������,����$ � &� ��D���$��%�%�� ����$$B��� � �&�0%�&� H��$��*#� &� �������� ������) ��� ���� �� �������$� &� &�$�$�$ ����&�$ ��� ������&�)$��#� ����$��$ �� �������� �$������  <��B���D� G�����  "$ %����&�&�$ ��������&�$ �� JKLMN &�$�� ������ �#� �������� ����%����*#� &� ������&��C A"��� 
��>�  9 ������&�� &����B ��$��%�� �$ ������&�$) &� ������� �F��$$� ��$���$���) 0%���� H$ ����%*I�$ � ����� � D�� &� ������ &���*�$ � ���&����$ &� ���������  <��B���D� G�����  9 ������&� &����B �$$���� ����� &� ��$��$�����&�&�����������&��$� � $��%�� �$ ��$��%*I�$ D������&�$ ��� ������&���C2  5"��� ����  ������������������������������������������������������������� ! ��  =�$&� 0%� ��'� ������&O���� &� ������&�) �$ D-���$ �&��#� $�� %$%D�%(&�$ ����- ��E$ ��(�&�$) $��&� 0%� %� &���$ �#� �&��B $�� ��D����� � 0%����+� &��$ �����&�$ � �$&����$ �#� �&��#� $�� ��D������$ � ����� &��$ �����&�$) ��&� %�� 



���������� ����	


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

 !��!!"#�����$�%�!! !��!!&!��$�$�!�!��'���!$�(!)*���(!��!��'�$�!$�!$��(!$��(!+,�!������$�!)����$�!�,!$��!$����,(�!(������!���,����$��-!".#%! /0102�3!44�563!65.3!780#5950#4:3.45�!;5���!����5�!!5������(�!<!�����=>�!$�!$���(!$�!���,��?�!�@�������������!$���������(!$�����=>�!$�!��������!����(!�(!$�(�(�����(!$�(��!0'�,���A!;5���!����B�!!C�,(�!$���!$�!���,��?�!�@�������������!�!�=>�!�,!���((>�!+,�!�)��$�!��()���!�����!�,!�@�(�������!$�!�((��!)'(���!�,!D,�'$���E!�(!+,��(!(>�!�(!���,����(!�@��,(���(!$�$������!<!�����=>��A!;5���!����C�!!5!�����E!�!������E!�!������$�$�E!�!�����$�$�!$�!�=>�E!�!�,���(����E!�(�@,���$�$�E!�!(�F$�E!�!��?��!�!�!�������$�$�!)'(���!(>�!�(!���(!D,��$��������!�,����$�(!��������(<!�((��!)'(����A!;5���!����6�!!5!������E!�!�����E!�!����E!�!(����$�!����(�����!�!�!(�����!$������(��$G����!(>�!���(!D,��$��������!�,����$�(!��������(!<!�((��!D,�'$����A!!;5���!����7�!!H>�!��(��(I���(!���!$���!�@�������������!��$�(!�(!+,�!������!��������$����!�!�)��(�!��!���!D,�'$���!�,����$�E!��!����=>�!$�!�=>�!�,!$�!���((>��A!;5���!����J�!!5!�����=>�!��!$���(!�@�������������(!�$�!(��!�$�$�!�,�,��������������!�!��$���?�=>�!��!$���(!��������(!$���������(!$�!��(��!���!��(����!! !��!!H�!��,���!�,�,��=>�!$�!�$�$�(E!�!D,'?�E!��!��)����!�!$���(>�E!$�(��������I!�(������(!$�(!��$���?�=K�(!�!�'�,��!$�!$���(!����������(!�!$�(!�����=K�(!��!$���(!$�!���,��?��@��������������!! !��!!5!����(�=>�!$�(!��$�(!�!$���(E!�((��!�������$�$�(!�(!�,���(!��((����(!�!�($���(!���������(E!�>�!�����)���!��!������=>�!$�(!$���(!�@�������������(�A!;5���!����L�!!5�!�������!�!�$�$�E!�!D,'?�!���(�$����I�!4!�!�!���,��?�!$�!���!D,�'$���!�,����$�M!!44!�!�!�����(�$�$�!$�!(�)�������!�,!$�!�,�����=>�M!!444!�!�!�((�����$�$�!$�!(,���=>�!)'(���!�,!(����N����M!4O!�!�(!��)��@�(!�((���(!�!(�����(!$�!�=>�!�,!$�!���((>�M!O!�!�!�@���(>�!�!�!$,��=>�!$�(!�)����(!$�!�)��(�M!!O4!�!�(!���$�=K�(!��!+,�!������,!�!�)��(�!�,!�!��D,'?�!�����M!O44!�!�!���,!$�!$���!�,!�,��M!O444!�!�!�����G����!$�!�������=>�!�(���P���M!!48!�!�!�()��=�!�)�����!���!������?��!�!�)��(�M!!8!�!�!��$>�E!�I����!�,!�@��((�M!



���������� ����	


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

 !"�"�"#��$�%&�"#�����"�"����'����"(�#"����#"�������(�#)"" !!"�"�"���$"(�"$�����(�(�"(�"�*��#��"+"��"",�"-$����"����(����"�"�(�(�."�"-$/0�"*�1��2"�"��(���0�%&�"�"#��"���."�"��(�"$�(�#"�*��(�(�#."��"$�"(�#"#��$����#"��3�����#."��(�(�"�"��$�$��%&��""!"�"�*��#�"(�"���$��0�"����."��4"��5#"��0�#"�"6�����"#��2���"�������$��"(�"�*��(�(�)"!!"�"�*��#�"(�"���$��0�"�4(��."��4"�����"��0�#"�"6�����"#��2���"�������$��"(�"�*��(�(�)"!!!"�"�*��#�"(�"���$��0�"�����."��4"�����"��0�#"�"6�����"#��2���"�������$��"(�"�*��(�(�)""!7"�"�*��#�"(�"���$��0�"����/##���."��4"���8$����"��0�#"�"6�����"#��2���"�������$��"(��*��(�(��""+"��"",�"�"�*��(�(�"*��"�##��"-$�/(���."�"��(���0�%&�"#��2"*�1�(�"���"��#���3����"(�#��#��#"��3�����#"�#��������(�#"��"+"��"(�#��"������."��#"��"����%&�"��"#��2���"�������$��"(��*��#���"+"��""9�"������(5����"�����"����#"�(5�����#."�"-$/0�"�(��2"������"��"(����"�"�����"(���(���0�%&��:;""<=���"�>��=�"",��"��-$/0�"(�"#$�"���$����%&�."��#��"����$/(�"�"�����"(�"�(�������"(���#��$���(�(�."�"������(�"(����2"#��"�*�#��(�"(��"!"�"�����(�(�#"���#�(���(�#"��#��$���#"��"���$"�21���."��8$����"($���"�"��#��%&�)"!!"�"�����(�(�#"���#�(���(�#"��#��$���#"��"���$"�4(��"�$"�/����."8$��(�"���#��������#��(�"(�"#�6(�."�����(�"��"�4(���"(�"���*���%�"(�"�$����."8$�"�������(�"�"�*�#�������($�����"�"��#��%&�)"!!!"�"�����(�(�#"���#�(���(�#"��#��$���#"��"8$��8$��"���$."8$��(�"���#�����"���#��(�"(�#�6(�."�����(�"��"�4(���"(�"���*���%�"(�"�$����."8$�"�������(�"�"�*�#�������"($�����"������%&��"+"��""����������������������������������������������������������������������"+"��""?���"@"����#�"����"�"�(�������"(�"��#��$���(�(�"@"��#�����"�$"@"��������.�*������(��#�"�"�����#�%&�."��#����(�"�"(�#�#��"��"����"���"(�"?��#���$�%&�"A�(����."�����#�&�"(�"������������"(�#"�������$�%B�#"����(����#"#����"�"*����"(�"#��2���#"�"(����#���(������#"���#"�$"���(���(�#."�"8$��8$��"�/�$��."@"�##��"*/#���"8$�"���"��#��"#����%��"+"��""C$��(�"�&�"*��"�##/���"8$�"�"��#�����"�$"�"��������"�*�#��(�"��#"�����#"(�"DEFGH(�#��"������"�1��%�"#$�#"�����(�(�#"��"�����"#��$���"��"����#�."�"��I��#�"#��2"���#�(���(�����"�����(�0"(�"��#��"�"��#�-��2"�"����%&�"(�"#��2�����������(�(�."��#"�����#"(�"���"�������."(�"��"(�"-$���"(�"�>>�."($�����"��(�"�"��/�(�"(�"�*�#��������;"J9KL""<=���"�>	�""�������������������������������������������������������������"+"��""�����������������������������������������������������������������������"+"��""M#"���2���#"(�#"(�#���#�#"����#��#"��"DEFGH"(�#��"������"(����&�"#��"(�*���(�#"������(�"��(���($��"�����"�"�$����"�"�"������(���;"J9KL""<=���"����N�""="��������%&�"(�"�$�'����."�$���(�#"��"�#��"��(�#"�#"*������(�(�#"�����#.���"�$"#��"�1��$#���(�(�."(�"*����"����/�$�"�$"�&�."�*�#��"�"8$���(�(�"(�"������(�"����#��



���������� ����	


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

�� ���� �� !�"�� #��"���!�$%��&  '(��� ����  ) �������� ��!���!*�� !� �������� �!��+ "�� ����!�!� �+���� �* �,��""������-����������� �* �� �"�����- �� ��.� !��������!� �* ��!��������!�- �* ��� ��"��$%� !��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� / ��  #��"�!����"� ���� ������������ � �������� !� �������� �� 0*�� � ��"��$%� !�"����$�"- ��� "*���!���$%�- �%� 1 ����2�*�- �������!� ��� ������3���� !� ��2�!�" !���"��$%� !� "����$�" � !� �������!�!�- !��������!�" �� ����"- !��" �* ��"�"-��!���!��������� !� ��� !� �����!�!� !� ������!� � !� ������!��- �,���� ��� �"������*��"- ����!�" �� ����"��$%� �4����& 5678 '(��� ����  ����������������������������������������������������������� 9��+���:� ;�����  ( ����� �"��*��$%� � 0*� "� ��:��� � <=>?@ !�"�� ������ ������"� A"��4��"�" ����"��" �� ���� 	���( !�"�� #��"���!�$%�- ��� � ��"�� �:��+��� ����� �����!��3���� "���� �" ��"��*�����" ��������"- �� ��"� !� ������!� ����!�� !� !����� !��2��� "*����� � 0*� ������ "��+��� ���"�� ��*�� �* "*����� � !*�" ��.�" � ������ �+,��� !�"����:2���" !� 7����� B���� !� 9����!C���� D������& 5678  '(��� ����(�  #��������.�!� � "*��""%� ����"����� �* !� ������!���" ����"�� ��" ���"��� � ��� !�"�� #��"���!�$%�- �" ������$E�" ��������"��"- ����*"��� �" ������2!�" A 1��� �� 0*��" ������!�" ����������� ��� � ����"� "*��!�!�- "%� !� ��"��"�����!�!� !� "*��""���  9��+���:� ;�����  ( ����"� "*��!�!� ��"��!��+ "���!��������� ��� � "*��""���0*��!� :���� �������!� :��*!� �� ����":��C�����&  '(��� ����(�  ) �������� !� �������� ������������ !��� "�� �������!� �� �"����� � !��������� �"���:�������� � ����� !� ���� !� ��������- 0*� �%� �!� "�� ��:����� �� ����� ���+��� !�"��+��� �2���� �* A0*��� !���!� ��" !����" ������!�" !� �"������������� 0*� �,��$�� ���"�� :*�$%� �� �������� ������������ �* �%�� / ��  ) ������!�� ��������+- �� 0*��0*�� ���� !� ���*����$%� �:���.- ��� ���"��$%� !� "����$�"- ��:�����!� 0*�� "��+ � F����!�- ���- ��� ����"- ��C" !��" �����!�" !�������!C����� / ��  7�����!� � �������$%�- � ������!� ���+ � ��.� !� *� !�� ;��� ��� ��"��!�� �������!�- ��"*���!��"�- �� "��C����- � ���*"�� / ��  ( ���*"� !� �:���� �%� !�"���������.� � "*���!���$%� ��� :��" !� �������� !��������� �������������  / ��  (����� � �:���� ��� � ������������� �� ��������- � ���� 0*� !�"�*����- "��F*"�� ������- ����+ A �*��� ����- �� ��.� !� ������ !��"- �*��� !� ��G 5���0*���� �� �����8 !����*����$%� 0*� "���� !���!�- ������!� � �����"�$%� �� ��*�� ��.��  / ��  ) ��2�!� !� �������!�!� �%� "��+ ���"�!���!� ���� A !�"�"�$%� !� ������!��-�!��!� � ��������!�� ��"��� "����$�" � �*���" �����������"�  / 	�  (� :���� !� ��!� ��2�!� !� ��"��$%� !� "����$�- � ������!� �������+ ��������� ���!���� !�" "��*����" ������"� H � ���*����$%�I HH � :1���" ����������" ��� ���1"���� !� *� ���$�I  



���������� ����	


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

!!!"�"#$����"��������"%��&���"����������'"!("�"���)%�"%������"���)����#�'"�"("�"�#�������%"�����%�"*"
�""+"������"#�"��������"#����&"������"�"#�%�������,-�"#�%"������%"���%"��������%"���#�")��"#�%"������%"��.���#�%"��"*"	�"#�%��"�������"*"��""+"������#��"�.��)��&"�"������������"#�"�������)�,-�"����#����&���"�"�"#�/%���"#�0)�#�"#�"1�������"#�"2���"#�"3����,�4"��".����"#�"���4"���"��%�"��%"������%"���%"����5�#�"���%��"�".�������&"��"������#�"����������"#�"�)��������"#�%%�%"������,6�%�"*" �""7"��#�"#�8�"��%�%4"�"������#�"�#9)���"#������"�")%).�)��4"��%"#�8�"��%�%%)�%�9)����%4")�"�:%"#�".$���%4"��5�#�"��"9)��"�-�"�#��&"%��"�������#�"���"��%���%����,�%"���"��%��"������#���;""<7���"��	�7�""=���"��"������#��"#�.����"�"�#�-�"#�"��%�������"��"����"���������������4"%��#�"�5����"�"����)%-�"��")��.����"#�"���������%"#�"�/���"����%�"�)"#�"����%�%�������%"�"#�"�)���%"����%"#�"�#����.���,-�"���������#�%">"�����#�#�"#�%������#��"?��&���.�"@�����""7"�������8�,-�"#�")��.����"$"#�"��%��%�����#�#�"#�"��������#��4"%������%"��/��%�%"��"9)�".����"����%%&���%"����#������%"�)"��#)��%"#�.������%"#�%")����8�#�%���"�"�������8�,-�"#�%"��%�������%"#�")%�"���)��;"<7���"��
�""�����������������������������������������������������������"*"��""!�������"�"%��&���"�"�����A����".�B�"�%��)��#�4"�%"�����.���,6�%"�����%"�"�%����%%6�%"���%"���"������#���"*"��""7%"�����A����%4"���#�"9)�"�����)��%4"���%"�"�5�)��"#�"�C)#�"#�"�)%��4"�)B5������������,-�4"��#�#�"%�)"��������"��"#�������4"#�&���%"���"������4"�:���%"�"�����%"�-���������"�"���)����,-�"#�"������#�4"�-�"%�"���������"��"��������"#�"��������"�"�-����%���)��"��%�"#�"����#:����"#�"9)��9)��"�������"��������%��"�"����#����&�������������������������������������������������������������������������������������������������"*"��""=��%�#�����%�"�:���%"�%"��������#�#�%"�����#�#�%"���"������#��"��".����"#����%4"%����,�%"�)"�����"��"#�������"�"������#�"�)"�"��)�"#�"������#�%4"��"��8-�"#�#�%������"%)�����"��"��#�����������"�%���#�"��"�B���5���"#�"%)�%"�����#�#�%�;"DEFG"<7���"����""�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"*"��""+"�����"��������">"�%%�%�:����"��%��#�"��"%����,�"�$#���"�)"�#�����/����4"�/���"�)�-�4"����)%���"�"�������%�"#�"#�%�%�%"���"��#��������%4"/�)��%4"�������%"����$#���%4�/��%�%4"/���%�%4"#�%�%�%"�$#������%�������%"�"�)���%"%�������%4"��%��"9)��#�"�����#�#���"#�.������%"��#���#�#�%"#�"����%"�"������)��%4"�-�"��������"�"%��&���"#�"������#�"���9)��9)��"�.����"���"�"%��&���"#�"�������)�,-�4"���"�.����%"#�"����%��"��"��5���"H"#�"*" �"#�"������"#�"���"��"�����4"#�"��"#�"C)���"#�"�  ��;DEFG""<7���"�	��""3��#�"�#:�����"�".)�,-�4"�"��#�"��������"#�"��)��"�����4"��%��#�"��"��%��������#��4"��"��%��"�%�������������"����%�����4"�����%��#��&"��)��"%��&���4"%��"#�%���,-�#�"%�B�4"�����4"���������#�#�"�)"�#�#��"



���������� ����	


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

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

�!!4�!�8���,-�!#�!��������!#�!��������%!�!������#��!#����*!����#��!C!�����,-���!(�������!#�!"�������!�!>����#?����!@�����%!���$�����!�!#�&��&�!��&!2��-�&!���������&!������1��!�!��������!#�&!�����&!��&��&2���&!��!��1�!�!��!'����!�&��������#�&!��&��!�������!! !��!:<�����#�;���������������������������������������������������������������������������������������! !��!:<�����#�;�! !��!!0!��������!�!+$�!'�1��!/$&!�!������#�!&��*!�'��$�#��!D!�!��!#�������%!#�2&���!����*���!�$!���+$�!��&�#�%!���'����!����#��!�&!����&E!�$!DD!�!��!#�������!�$!#�2&���!����*���!+$��#�!�!������#�!'��!����'��������������������������������������������������������������������������������������������! !	�!!6!�������!��!������#�!#�!#��$�����&!+$�!��������!�!���$����,-�!#�!�8���,-��������$��!��&!2��-�&!���������&!���!����!�!��������!#�&!������&!���&�����&!#���&��$�����!#�!��&��&-�!�$!������!#�!+$���,-�!#����-�!&��!�'��$�#�&!��.!#�1!#��&!�����#�&!������!#�!�.�����!#�!���������!�;!:������#�;E!



���������� ����	


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

� !"������#� �!$!
�!!"%�����#� ��������������������������������������������������������������������������������������!$!���!!&!�����'(�!#�!�)���'(�!#�!��������!��!*�������!#�!+�������!�!,����#-����!.�����!/#��0�����!�1���!���!��20����!�!����34���!#�!5��0���#�5������!�!�!���������'(�!#�!���������0��#�!��!60�#�!#�!7�������!#�!+���!#�!.����'�8!��5!��9��5�5!�����58!#�5#�!20�!����0����'(�!����5��!��!:;<=>!#�5��!������!�����!5�#�!�����?�#��@!"A% !B&���!�

�&�!!&5!#�5��5�5!�������#�5!��#���#0��58!�C����5!�0!��������5!�20������5�!�����#�5!�5!3��58!�(�!�����#�!����55�#�#�!#�!�0����?�'(�!�/���!#�!����#�#�!5��#����!�0!#��������'(�!#�!������'(�!��������!�0!����#�!��������!#�!��������!���!50�!�3�����'(��@!B&���!�

�D�!!,����!#�!E���55(�!F��0��1���!�0!G��������#�8!���!#�5��5�!��#���#0��8�C����!�0!��������8!����5��!��!������'(�!��������!�0!����#�!��������!#�!��������8!��5�H�20���'(�!����!�!�������1���!#�5!#������5!#���������5!#�!����'(�!�������4���8!5����!#�5�5�'(���!�����1���!�5��0��#�!�����!�5!����5�@!B&���!����!!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!� !��#�!#�!��������'(�!�0!#�5!��20�5���5!�5��������#�5!��!���!���!�!�)���4���!#���3�55(�8!��!#�����-����!#�!���#0��!#���5�!#�!������#�����������������������������������������������������������������������������@!"A% !B&���!����&�!!I!��������!#�!��������!�#��1!5��!�)�����!��!����#�!�����!������#�!�������#��8!��5�!��!20�!5��(�!#���#�5!�5!5��0����5!�����5!��������5��5�!!G!�!��!����#��!� !�!���5�!�/���8!5�!��#���?�#�J!�!� !�!��#���?�'(�!5����!�!5��#�!#�!60�#�!#�!7�������!#�!+���!#�!.����'�8!����5��!��!$��!#�!����!��!#�!���!��!����	8!#�!��!#�!����!#�!�KK�J!!GG!�!��!���������#�#�8!�5!#����5!�����5!��������5��5�!$!��!!&!�)���'(�!#�!��������!����5��!��!:;<=>!#�5��!������!������!�!���������'(�!#������!����0��#�!#�!��������#��!��!60�#�!#�!7�������!#�!+���!#�!.����'�!��!3����!#�!����5�!G�&#�!����!��!#�!���!��!����	8!#�!��!#�!����!#�!�KK�8!������#�!��/!��L!"�������!��!����� !#�!�����#�5!#�95���5�!!$!��!!&!�)���'(�!#�!��������!��!����#�!����5��!��!:;<=>!#�5��!������!�(�!�0����?�!������55�!��!,�������!#�!.��0���E�5�������@!!B&���!��
�&�!!A�5!��������5!��#���#0��5!#�!��������!�0H�!���0����'(�!5�H�!50�����!�!#0�5��?�5!�!������!�1)���!�5��������#�!���!�5!����34���5!#�!%�����!7����!#�!,����#-����!.�����8�#��1!5��!���0�#�!��1050��!�������559���!#�!����������8!#�5#�!20�!��!����������!#�������#�!�0!��#�����!�!50�!������#M����!�)��55�8!��5!�����5!����5��5!��!!���!��!K���
8!#���!#�!5�������!#�!�KK	�@!B&���!��
�D�!!N!3��0���#�!�!������#�5!�!������#���58!��!���-����!�0!�(�!#�!��������#�!������8!3�����!�!�����!#�!20���'(�!��0��!#�!������'O�5!��������5��58!������!�!5��#�����!#�5������#�5!#�!����������!!



���������� ����	


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

 ��!���"�#$�����##%#�����#&�'��������!#�'#������()�'#&�#&��#�#"�*��#�+���&�'���'�������#�#&���#���'���!#�#,+���(-�#��+��#&�&�#���#������&�.#���#�"��!���#�������/���&�'#������'#����#�'���"���&�'�0# 12324�%#56�787#9: 9:;:<27=>%#8%;#:? 9:@78%;#A7���#����7�##<�'#����'�'#���#���'#&�#&+*����'#������&�'.#B#�''��+��&�#�#����(-�#&�+��#����''-�#���#����'���!���'.#���#�#"�����&�&�#&�#�����������'#�#�����&������#&��������#�'#������&���'�##C#��##7#����''-�#'��!#����'���#5#�#��'#����'�'#���#���'#&�#&+*����'#�#��B#��D'#���#������&�'.#��#��D'#������'E##55#�#��'#����'�'#���#���'#&�#��D'#���#�#��B#�����#���#������&�'.#��#�����#������'E##555#�#��'#����'�'#���#���'#&�#�����#���#������&�'.#��#'���#������'�##C#��##<�#��'�#&�#�#����'�#�''+��#������&�'#��#�!���'#:'��&�'#&�#F�&���(-�#�#��8�'�����#F�&����.#'��!#�''��+��&�#�#����(-�#&�#+��#����''-�#&�#����'�������'#&�'#������&�'��#:'��&�#�+#��#8�'�����#F�&����.#��#��'��#"����#�'��������&�#��#C#��#&�'��#�������G#A7���#����H�##7#����''-�#&�#����'�������'#&�'#������&�'#���!#�'#'��+����'#�����+�()�'�#5#�#����'�����#�'#������&�'#������#�#�&����'���(-�#&�#����'�E#55#�#��������#�#��������������#�����#�#����'�#�#'�+'#������&�'#���#��'�#��'����I��'#&�#����"B#�#&�#��'����#�$�+�E##555#�#�������#�#&�!����#�#�#�����&������#��#��������#&�#��������#���#�#"��#&�#����������"����'E##56#�#�+'���#'��+()�'#���#�'#���"����'#&���������'#&�#����(-�#&�#��������.#&�#"����#�!�&��#�"���*.#��'��&�#J#�"�����#�����(-�#&�'#�����'#�����'#�#�������+��'E#6#�#�''��+���#����������#K+'��#�#��������#��'#������&�'.#���&��&�#,+��,+��#"����#&�&�'�������(-�#��#������#&�#'�L�.#�&�&�.#������-�.#����-�#��I����#�+#��+�(-�#'��&����E##65#�#����������#������&���()�'#�'��I"���'#&�'#������&�'#&�#'�+#M�����#&�����'����(-�E##655#�#���������#�#�+��������#&�'#���'#��������'��'.#����&����!���'#�#&�'#������()�'��������'#�#����&�'#��������'#&�#���������#C#��##7'#&���')�'#&�#����''-�#&�#����'�������'#&�'#������&�'#'��-�#'�����������&�'.#��'����&�#�#�������#'����'�##C#��##7#����''-�#������*��!#'+�#��+�(-�#&�#"����#��&���&�����G##A7���#����N�##7#����(-�#'��!#�������&�.#���#������&D����#�I����#&�#������#&��'.#�����&�'&�#�B�����#&�#���&���#��������.#��#����#&�#�&����#,+�#&����!#'��#"�L�&�#��#����'�.#���#����+�����&�&�.#���#��'���(-�#&�#���&�&��+���##C#��##;��!#"����&�#����''-�#���������.#�������&�#��#�����#������&�'.#�-�#���&�&���'.���#�#������*�(-�#�#�#�������������#&�#����''�#���������.#��&�&�#�#�����"��D����#&�



���������� ����	


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

���� �!�!"�! ��"�����!"�!����������!!#!��!!$ !������"� !"�!���� �!�"��%�!���"�"����� �&!�'����!�()��� !���!��������!"���������!��!��*�!"��������"�&!���!��������! ) �� �!�)!()�!� ��+��!��!��,�"�!"�!��� ��-���&!���"�!()�!��"���*�"��!!#!��!!.��%�!������ !������ !"�!����  %�!"�!���� ������� !"� !������"� !� ���"�"��� !��� !����"� &!��!����/%�! ������&!��"�"�!�!����!��!���� ����/%��!#!��!!0!����  %�!�����1!�  �!��!�������!"��!2���! ��)����!3!����/%�!�)!��!�-�����!"����"���!���������!!#!��!!.�!�%�!��)���!���"�"��� ! )4������� &!�!����  %�!"�!���� ������� !"� ������"� !�"��1! ��!4����"�!���!�2����!"�!������ !��4�����!��!���� ��!��!����!����0"� ��!5�� ���"�/%��!!#!	�!!.�!�%�!��)���!���� ���!"�!���"�"��)��&! ��1!�����"�!���!�!�������"�!����!����/%�!����*�!"�!)�!����6!!70���!����8�!!$!���"���!"� !������ !"�!����  %�!"�!���� ������� !"� !������"�  ��1!"�!)�!����!#!��!!$!������!()�!��)���!�'����"�!�!4)�/%�!"�!���� �������!"� !������"� !������  %�!�%�!�"��1! ��!���"�"���!�� !"�� !��,�"� ! )� �()���� �!!#!��!!$!���"���!"�!������!"�!����  %�!"�!���� ������� !"� !������"� !�%�!������ ) �� %�!�)!������)/%�!"�!��������!"�!��������&!"����"�!�!������"�!���������!���'���,���!"�! )� !4)�/9� �!!#!��!!8� "�!�!���� ���!"�!���"�"��)��!��-!)�!���!�: !�!4��!"�!���"���&!�!������!"�����  %�!"�!���� ������� !"� !������"� !�%�!�"��1! �4���!"� �"�"�!������1���&�����"��"�� �!����!���!�!()�!�%�! �!4)�"��!��!������!"� �������&!�-�����&!����;����!�)4����������!!#!��!!$ !"��)����� !��4������ !��!����  �!���������!"����! ��!�����"� !��!")� !��� &!� ()�� !���������%�! ��!�!�)��"�!"� !������"� !�!"�!���� �!���!��*�!"�!�����!��� &!3"� � �/%�!���!��� )���!"�!()��()��!��������"��!������  �"�&!"�!<��� �-���!=2�����!"�!>��������!"�!<��� �-���!"�!>��������6?!!@0���!����!!$ !������"��� !4����!������"� !�!"� ������!"�!4����!"�!��������!"� ! �) ������"� &!"� "�!()�!��!��� !"���"������!�)����*�"� &!� !�������)�/9� !"���"� !�� ��"�����&!()��"�!��!� ��!����4���"� ���������������������������������������������������������������������������?!ABCD!@0���!�
��!!0 !�������)�/9� !"���"� !�� ! ��"����� !��� !���������� !"� !��������� ����;���� !�)!��4�  ����� !�)!"� !��4�  9� !������� !���� ����"� !��� !��4���"� !����"�"�  ��%�&! ��!�!"�������/%�!"�!�������)�/%�! ��"����&!��� &!�������"� !�!�����"� !��!4����� ��������"�!�� ��!5�,�)��&!"� "�!()�!�-���!�!�'��  ������!�)����*�"� �?!ABCD!!@0���!�
E�!!$!"� �����!"�!�������)�/%�! ��"����!� �1!���"������"�!3!�)����*�/%�!�-���!��'��  �!"� !()�!����������!"�!)��!"��������"�!���������!����;����!�)!��4�  �����&!�)!"�)��!��4�  %�!�������&!��!4����!"�! ��"�����!���� ��������!"�!�� ��!���������!�)!��4�  %�!�)&���'� ���"�!� ��&!��!���4����"�"�!"�!"� � ��!��!����!�E�!"� ��!5�� ���"�/%��?!ABCD!!@0���!����!!$ !������"��� ! %�!������"� !�!"� ������!"�!4����!"�!��������!"�! �) ������"� !��������!��!�F !"�!���/�!"�!��"�!���!�!�������)�/%�! ��"����!"� !������"� !()��)����*����!�-���!�!�'��  ������!�! �)!������������!�� !�� ������ ! ��"����� �



���������� ����	


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

�������������������������������������������������������������������������� !"#$%!&'���!����!!(!������������!)�!�������*�+,�!-��)����!��.������!��-!������)�-!���������)���-!��*�-�-!-��/!�.��*�)�!��!�0-!)�!�����!)�!��)�!���1!�!�!��������!��-!������-!�*��������)���-!�*�2����-!�!��.�--�����-!�������-!�����3���-��/!��!�0-!)�!.��������1!��-����)�!��4��0����!)�!�*����3�+,�!�5���!�!�4��--�!����-��!��!����!�
6!)�-��!7��-���)�+,���������������������������������������������������������������������������� !"#$%!&'���!��
�!!(-!������)���-!8*�!������!���!������������!)�!�������*�+,�!-��)����)����,�!.�30���!��!�0-!)�!9������!)�!��)�!���1!�*1!���!�-!8*�!������!�!-�!�-���������!�:-!���.���)�!�0-1!��!���-�,�!��!8*�!��8*������!;-!������+<�-!�!����-���!�*!�!�����+�!���!��4���=���!)�!��-������!�����)�)�� !"#$%!!&'���!	���!!(-!������)�-!8*�!�,�!�-�������!���������)�!��!�0-!)�-����)�!��!)�-�����)�!�������*�+,�!-��)����!�!8*�!������!�!�*����3��!�5���!�!�4��--������!�!������������!-��,�)�-�����)�-!��!�������!�0-!-*�-�8*����!��!)�!����=���!)�!������������������������������������������������������������������������������������ !"#$%!&'���!	���'�!!'!������+,�!��������!�!�!����)�!��������!)�!��������!�0�!�����0����!-����!����!8*��)�1!�����!�*���-1!)�-*-����!-�����!>!�!����!8*����!;!9����)�!)�!��������1!��-����)�-!�-!������-!���-���*������-?!>>!�!�����!)�!����-!��*��?!!>>>!�!���������!�����9����)�1!��-����)�!�!������!�=����!)�!������!���*��-!���!9����)�--*������-!�!-��-!����-?!!>@!�!�)�-,�!��!A�������!B��*���C�����!"ABC%1!)�!8*�!�����!�!���!��!�����61!)�!�6!)���������!)�!����?!@!�!����!)�!�����-1!-��/���-!�!.*�+<�-!�����=���-!���!�!���)�+,�!�--���!)�������)�1!���!����!�)����.���+,�!)�-!�����-!8*�!-�!��8*�)���!����!.*�+<�-!)�!���.���+�?!@>!�!���*�������!����-�����?!@>>!�!����-�������!)�-!��������)���-!��!�����!)�!��������?!@>>>!�!������������1!������!)�!-�������-�1!�!��������!������������?!!>D!�!���*����+,�!��!��)*����)�)�1!����*=)�-!�-!���9���-!������)�-!���!������)�1!����*����+,�!��!)�-������!��)���)*��?!!D!�!��)���)�)�!)�!����-���!)�!9����)�!)�!��������?!!D>!�!�����!)�!)��!)�!.����)�?!D>>!�!��8*�)�������!)�!���*!)�!��-��*���)�)�?!D>>>!�!�������+,�!)�!9����)�!��!��������-!��-��*���-1!-��!�����+�!�5���!)�-!�*����)�)�-���������-!)�!E���-�5���!)�!F�������?!!D>@!�!�0���-!)�!���������!��!���-!�*!-����+�-1!�����*�������!�����)�)�-!��!�������-)�!���������?!!D@!�!�������+,�!��-!�*���-!�*!��-*���)�-!)�!����-��!



���������� ����	


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

 !��!!"�!�#���!$�!������%&�!��������!�'!$�!����$�!��������!$�!��������(!�!)'*��%�!$�+�������!��*�����,!�!$�*�*��!��! !��!$�!����!��!$�*��!-��*���$�%&��!! !��!!.!���#�*�/����!$�!�#��**�!��$���%&�!$�!����������$�*!���0����*!��!������%&���������!�'!����$�!��������!$�!��������!�&�!��*�1��,!*'�!�'��$�$�!��!�&�!���������2��!'�!�0���$�!���3���!1'�0$����!! !��!!4�!5��!���'�$�!��,'*'��!6'�!��$'2�!�!*��,���!�'!�!1����$�(!�!������%&�!��������!�'�!����$�!��������!$�!��������!$����&�!�����!�!����%&�!$�*!������$�*!������!$�*��*��������$�!$'�����!�!��2�!$�!���/����!$�!��*��'�����!���������! !��!!"�!��3��*�!$�!����$/����!$�!�%&�!��'���3���!$�!��,'*'��!$�!������%&�!��������!�'$�!����$�!��������!$�!��������(!6'��$�!��'���!�!��,'*'��!�����*��3���(!�*��!$����,!*����'�������!��'��$�(!*��!�����%&�!$�!��$7�����!! !��!!8*!*��$�����*!*'�*�������*!$�!������%&�!��������!�'!$�!����$�!��������!$�!��������$����&�!��������(!����!����*���*����*!����**,���*(!��!�%&�!��$���$'��!�'!��������(!6'�!���������!��1���!�!��'��%&�!$�!��,'*'��*!$�**�*!��*��'�����*�9!:.���!	���;�!!-��*���'��!��1���!��0����!$�!������%&�!��������!�'!$�!����$�!��������!$���������(!�#��'*��������(!�!*'��**&�!�'!�!��$'%&�!$�*!*��'����*!$������*�!!<!�!�����*!$�!�$����5���%&�!��5�**�����(!����'*���!�*!�����%=�*!��!-�������!$�!+�������!�>����$/����!4�����?!!<<!�!*��'���$�*������(!��!��*�!$�!$�*������!�����'��,���?!!<<<!�!�����!$�*!$�3*���*!���*��*!�!$�!��$���2�%&�!��*��*3���!$�!@'�$�!$�!A�������!$�+���!$�!4����%�!B@A+4C?!!<D!�!*��,���!�0����?!!D!�!�����!�������!$�!$7����!��������!*��,���?!D<!�!���'����%&�!$�!��������!���'���!*'�����!E!$�!$�'���?!D<<!�!����%&�!$�!*��,���!��!5����!$�!���(!���*���'��$�!�����!*'�!�����%&�!$���*�?!!D<<<!�!*��,����5��0���?!!<F!�!���'*�!*������!���'����$�?!F!�!���'����%&�!$�!*����%�!�#�����$��,���!*'�����(!��!�0����(!��!��G!B���6'����!�������C!E!$�!������?!F<!�!�H����!$�!$��*!$�!57���*!$���$�*!��!������$�?!F<<!�!��2�!$�!57���*!��'��*!���'����$�*!���(!���!����*(!'�!���%�!�!���*!$�!6'�!�*��,���!������?!!F<<<!�!�����%���������$�$�!���!�!$'��%&�!�0����!$�!�����!�!�����!$��*?!F<D!�!�����%��������$�$�!��*!�����*!5�#�$�*!��!���?!FD!�!����%&�!$�!�����$�!$�!��������!$�!�'����(!��$�����!���������*!�*��05���*(!��*�����*!$�!���?!



���������� ����	


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

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



���������� ����	


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

 !��!!����������������������������������������������������������������������! !��!!"#!������#!$�#!�%���#!�$����#�������#!�&��##�#!��!���$�!��������!#��'����(%#��$�#!��%�������!���!)�&�!*�+��������!,)*-.!$��%���$�!���!/����!0������!$�!/��#��.!�%���!1�$���!2%�!����!�!#%�#���%1����3!,4*-!!56���!	���!!0�����!7#!8���#!$�!)���������������������������������������������������������������������������������������������!+-!$���$��!2%����!7!��������9'�!$�!����$�!�&���(%$�����!��!���:���!$�!�����;����!$�<%#��9�!$�!)����������������������������������������������������������������������������������3!,4*-!56���!
���!!������������������������������������������������������������!=!�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+-!�#���������!�%!�������!#>�%��#!�!�%���#!��%����$�#!$�!(%��#�%$;����!%��+����.!�������!$�!���!����#!$��#!���9�#!$�!#�%#!������#.!��#�!�!��#��!���:���!(?!�����!#�$�!$���$�$�$�!+����!�$;�����!��!%������$�$�!��.!��!�1����.!$��#!���9�#!$�#!�%���#!��!���!����#!$�@#�##A�#!$�+������#!��!��$�!%��!$���#.!�$��$�.!���$�.!��!�������!$�!$��#!���9�#!$�!#�%#������#.!��#�������!�#!�+����#!$�2%���!$������9'�!�%!$���$��!2%�!���!#B!�����!�+��?���!�!�����!$�#%�!%�����9'�!��!C�?���!"+�����D������������������������������������������������������������������������������������� !��!!6#!#�##A�#!$�!(%��������!#����!�#�������������!�%!������9'�!$�!#>�%��#!�!�%���#��%����$�#!$�!(%��#�%$;����!$����'�!#��!>�����#.!$��%���$�#!���.!��!�1����.!������!$��#!$�������$;����.!�!$����'�!�##��������!�!#%#�����9'�!����!���!E���%��$���F����!$�!)�������.!���0��#����!G�$����!$�!"�$��!$�#!6$����$�#!$�!/��#��.!���!6$����$��F����!$�!H��'�!�!�����+�$���9A�#!#��$����#!�%!����$�$�#!$�!���##�!$�!I�����!��������� !��!!"!�#�������������!�%!�!������9'�!$�!#>�%��#!�!�%���#!��%����$�#!$�!(%��#�%$;�������#!)���%���#!*�������#!$�!)�������!$����'�!��#�����!�!$�#�#��!��!��1���!J!$�!����#�!=!�!��! ��!$�#��!������.!���!���!�2%��������!$�!��������$�#!���!#%#�����9'�!����.!��#����$�!�������;����!$�!#%�!����%�#���9'�!(%$���?����3!,4*-56���!

��!!"#!��@�#!�#��������$�#!��#��!)1�%��!#��'�!�����$�#!��!$��#!>���#.!����&��%#'�!$�!$��!$�!����9�!�!����%#'�!$�!$��!$�!����������� !��!!"#!��@�#!�$��!#��!�������$�#.!���!����!�#����������!����##?���.!��##��%����#!��B��#�#�=!�!2%��$�!�!(%1@�!�����$��!����##?���D==!�!��!����%$�!$�!+��9�!�����.!$���$������!�������$�� !��!!6�!(%1@�!���%���!$������!�#!��@�#!����##%��#!�!�������!�!��$��!$�!��$%9'�!$�#����#!$�!����.!�$�2%��$���#!7#!����##�$�$�#!$�!���+����!$�!��$�!�!���+����!�����!�+�����$�$�7!�%����!$�!$�������3!,4*-56���!
�K�!!4�#!$�##1$��#!��$���$%��#!�!��#!$�##1$��#!��������#!$�!��������.!��#!�9A�#!�����$������#!$�!�����;����!$�!<%#��9�!$�!)�������.!���!����!��#!$����$�#!���#��#



���������� ����	


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

������ � !"#��$� %#��&"��' �� �(���)��� &� *"��#&�$+� ��������#��' �# �"#��# ��������# �� ����##�&� ������������ ����&��+� , ��#� &� �- .&��# �� �����/' ��#����&� � �)���� &� 01 ��'	� .&�2����# � #�##���� � 3"���� �������#/ � � �4(��� &� 3"���� ��2�# � ������ �4(��� &�# ����5)���#&� 0����� 6���� &� 7����&8���� 9�����' � #��+� ����"��&�#����������������������������������������������������������������������������: .;0/<=��� 
>��  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������? ��  @ 5��"���&� ��# *")2�#' A��+�# *"���&���# � ��#�&����# &�# ����"���# &� �������� &�3"��3"�� ��#�B���� �����&��' � ��3"�������� �" &� �5)���' � ����5)��� &� *"#��$� ����"���' ����"#���3"���� � ���#��&�# � ��#��"�����#' ,3"���# 3"� ��������� #��4��� ��"�� �" ��5����� � ��-.3"������ �� �����/ &� ������ �4(��� &�# ����5)���# &� 0����� 6���� &� 7����&8���� 9������? ��  C ����5)��� &� *"#��$� ����"��� #��4 �����&�&� , ���� 3"� �������� ��#"5���8���� &����"�#�# ��� � �������� &�# �"#��# &� ����##��: .;0/<=��� 
>��D�  = ��#��#�����&�&� ��� �������� &�# �����4���# �������# E &� ����#"�"������ �� �����#+� ��*��� &� ��)���' ���&� 3"� ����5���4��� &� *"#��$� ����"����? ��  =� 5�(�� � ����� &�# �����4���# �������#' � *")2� &����4 ��#����� � ������ �4(����#��������&� ��� F��#���� 9"����� &� !"#��$� &� G��������? ��  C *")2� �&��4 &�5���� ����������� &�# �����4���# �������#�? ��  C *")2� �+� �&��4 �(���� �&���������� &� ������# ��� �����2�$+� &� ��)���#�? ��  9������ �� ��#� �� 3"� � ����5���4��� &� *"#��$� ����"��� �+� ����� ����&� �� *")2���E&���# ���2�# &� #"����� � &�#�#� ��5���&� �� HIJKL' ���&� 3"� �� �"��� ����##�' � M��+���#��&��4 ��� ��������: .;0/<=��� 
>��=�  =� �&����&�' ���&� 3"� ��"� �� ��"#� �A���' #��+� &���&�# �����4���# &�#"�"��8����' 5�(�&�# ����� � �)���� &� �- .����� �� �����/ � � �4(��� &� ��- .3"��2� �������/ #���� � ����� 3"� ��#"���� &� ��3"�&�$+� &� #�����$�' &� ������� ����N���� ����&� �"'�+� #��&� �##)��� ���#"�4���' #���� � ����� ��"���2�&� &� ��"#��? ��  C# �����4���# #+� &���&�# ����E� ��# �$O�# ������ � P�2��&� 7Q����� � ��# �$O�#�� 3"� � ���� �#����� �##�#��&� �" #"�#���")&� ��� #��&����� &� #"� ����������? ��  =� 5�(�� �# �����4���#' � *")2� ��#�����4�R � � ���" &� 2��� &� ��5�##�����SRR � � �"��� &� ��#��$+� &� #����$�SRRR � � ���"��2� � � �����B���� &� ��"#�SRT � � �������� �����2�&� ��� �&����&� � � ���� �(���&� ��� � #�" #����$��? ��  ;� ��A��#� &� ����&8���� ������' � *")2� ��������4 �����4���# &� #"�"��8�������)����' ��&�&� � �����#�$+� ����� �# �����4���#�? ��  T����&� � ����5���4��� &� *"#��$� ����"���' &�#&� 3"� �+� ����� ����&� �� *")2�' ���&�3"� �� �"��� ����##�' ��E&���# ���2�# &� #"����� � &�#�#�' �# ������$O�# &���������# &�#"� #"�"��8���� 5����+� #�� ���&�$+� #"#��#��� &� �(�������&�&� � #������ �&��+� #��



���������� ����	


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

�!��"��#�$%$�&%��$%#��$%���$%$"�$�'"����$%��%��(�$���%��%)"���#�%#�%#���$*�%'"�%�$%�����+���"&�%���#��%#����$����%'"�%#��!�"%#�%�!�$���%�%$��"�,*�%#�%��$"+���-����%#�%���"�$�$%'"�%)"$��+���"%������$$*�%#�%����"�#�#�&%�!����"��#��$�&%�$$�#�%�$$�%��.�&%���$%������,/�$%#�%����+���0����1%��%%2*�%#���#�$%�����0���$%#�%$"�"��-����%��%��������,*��345657�8%9�������������������������������������������������������������������������������������:;<657�8%==�������������������������������������������������������������������������������������>?@AB%CDEFG�%H�$��$�����#�#�%��%G���%<����$$"��I;���%
 ��;�%%H�$��#�%��%��#�$%�%#���$%�'"���%'"�%�������%#�%�0�+J%����%����������&�������#�%�"%��������������KI;���%
 ��L�%:��$�#����$�%���������%#�%�0�+J%�'"���%'"��=%�%#�#".��%�����$*�%�"%#�+�$�%������%��!��%�!��$$�%#�%���%�"%+���%�����������$�M==%�%�������%�%���#�#�%#�$%+���$M===%�%"$��%#�%����$$�%���%���$��"��%��)�����%������M=N%�%�"$��%��$�$�-����%��)"$��+���#�%��%��#������%#�%����$$�MN%�%����#��%#�%��#�%�����0���%��%'"��'"��%����#����%�"%���%#�%����$$�MN=%�%�������%����#����%����+�$�������%��+"�#�#�MN==%�%�����"$��%���"�$�%���%���"���%����+�$�������%�������O����KI;���%
 ��:�%%G�%�+P���%�"%�%��'"��������&%�%)"P.�%���#����0%�%���������%#�%�0�+J%�%�����"���&%'"�%#����0%$��%$"�����%�%�Q%R"�%��%�����S%�%��+�����%�%��Q%R#�.%��%�����S%#�%������������#�%#�%��"$�&%�%��#���.��%�%����%�����0���%���$%��)"P.�$%'"�%�$��%$�+��"%�%�%�����%���%�$�����0���$%�#�����P���$%�%���%��#�$%�$%#�$�$�$%'"�%�+��"�"�1%��%%T"��#�%+����%#��$%�"%���$%�$%���������$%#�%�0�+J&%�%)"P.�%���#����0%��#�%"�%������,*�%#�%$�"%��$������%������$$�%��%��"$�%�"%$���#���������%�'"���$%'"�%$�%������������%��$��%�%����%�����0����1%��%%T"��#�%�%�����%#�%��"$�%+��%����$O���%�"%���$���0���&%�%�"���%�#��0%$��%+�!�#�%��%��J#"�$%��.�$%�%������%�0!���%#�$%����+P���$%#�%H�����%U����%#�%<����#-����%2������1%��%%8%�����%#�%��#���.�,*�%$��0%+�!�#�%���%)"P.�%�"&%��$�%�*�%$�)�%�$$P���%���$"�0���&��'"�#�#�%��%������������%�"%���%����#������%���"�&%��$%�O���$%�"��$�KI;���%
 ��G�%%;�����$�%�%�"���%����$��%��%����%
 ��:%#�$��%:��$���#�,*�%V%��$���"���%'"�����������������%�������%�%���#�#�%#�$%+���$%�"%������%+���$%�$$������$%��%)"��������%#�%��"$��<��0���+�%W�����%%;%�!��",*�%#�%�"���%����$��%��$��%������%#���$��0%��$%��$��$%�"��$�K3



���������� ����	


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

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



���������� ����	


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

 !���"����""����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#"��""$"���%��"�"&'�"%�"��(���"�"#"��")�%��"������"�*�"����%�"%��"������)�")�"�����������)��+",-./ !���"����""��������������������������������������������������������������#"��""$������)�"������"���������0"�)��1"�"2'�3"%'%��)��"�"2'��������0")�%�����)�"�����')�4�����#"��""-�"��5��%�")�"�'%4����")�"����������0"�%��"%��1"���)���)�"��"��������")�%�'%��%"����'��)�%"��"(����")�"����"
�6")�%��"7��%���)�8*�0"���)�"&'�"����(���1���")�"2'%��8�����'���0"%����"%�"��������0"��"��3�")�"&'��3�")��%0"&'�"�"�'%4����"������'"��"����������������"2'%��(��1����#"��""$"��������")�%"�'%��%"�"&'�"%�"��(���"�"#"��"9"���)�8*�"���"�"���%��'��")�����")����)��#"��""!"�������"�*�"��)'3"�"�(����"��������)�"��":;<=>")�%��"������"%��?"�"�����)�"�'����)�)�")�"�������)�%0"���'�")���%"�����%���"�"�8*�@??"�"�"���A���"���%��"%����")������%"��)�%��A���%@???"�"�"���8*�"�������"�*�"�%�����"��������)�")�"��%��'�����"&'�"�"���"���%�)�����)�%��%1���"B"����")�"���@?C"�"�%"�����8D�%")�"(���"(���'��)�%"���"����������"(����"������%%A���%"�'"�%���������"������)�8*�"���"����"���%�����")�%"�'��%�#"��""!��)�"&'�"�'%����"�"�������)�0"��%����"�"�)����)�"��"�')�4����0"%��*�"������%"������%��8*�"�"�%")��'�����%"�����'�������"���%����)�%�+,-./ !���"��
�""��������������������������������������������������������������E��1���(�"F�����""!"����"�)��1"���%�����")�(�%�"�%�����"���"%�%����")�"����%%�2')�����"�����G����"��9"�"�')�4�����+",-./  HIHJ�$"K��������������������������������������������������������������������������������������7!EIHJ�$"???��������������������������������������������������������������������������������������LMNOP"QRSP"QT:UVMT>M"VM"SMW:PTWUVMX;NOP"V;YMXWPT;��)�)�"Z'�A)���[!���"����!�""!�����%�"��"����%%�")�"��������"�"����)����")�")�%���%�)���8*�")���%�����)�)�"2'�A)���"����%��"��%"���%�"���"�"��
")�"���"��"������0")�"�	")�"���8�")�"����"�



���������� ����	


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

 !"���#"�#$����%%�# �����&#��##'�#"���%(�#��������)�!���#*)�#�������#�)#��+�����#�#����"�����,#�#��#-�%�#"�#�����.(�/#�(�#����#���)�%�#"�#���"����/#��#-����#"�#&#��#"�#����#�0�#"�%�� ��%���"�.(�1,,#�#��#-�%�#"�#�2��).(�/#����#������#"�#���.(�/#��"���"���������#"�#��������#"�#+)34�1,,,#�#����#������#�������#%�#��-���"�#���#�������#��#����"����#��%��)��"�#�����������������#����)����&#��##5#��%��)��.(�#"�#����"����#%)%��"��6#�#����%%�/#%��#��+)34�#"�#�����%%(�#"��)����#"�#)��7����#"�#���)��4�#��)�����#"�#*)�#�����#�#����#���#"�#���#��#������/#"�#�	#"�#���.�"�#����#8 !"���#"�#$����%%�# ����9�:  5$;<=�>#,,,�5'>#$?> @AA>#'@#B=?,A',CD>#E>�=F<G?,5$5?5#H>I>�>J5CD>#'@#5 >?'>#@K<?5B=', ,5�L5���#����M�##>#����%%�#"�#��������.(�#"�#����"�#�2���+)"�����#���6#��3���#��#���.(����+)���/#%��"�#�������!���#�#����%����.(�#"�%#����%#��#�"����"��&#��##5%#����%#�(�#�"��(�#%��#����%����"�%#��#�"����"�#���)��&#��##N��)����%�#��#��������"��#%��#�%%�%��"�#���#�"����"�#"�#%��"�����#"�#%)�#����������:L5���#���� �##>#"�%�%��#��%��# �3�)��#�(�#��+)"���#�#��4�#�%��������"�#��#&#	�#"�#�����

#"�%��# ��%���"�.(�#�#�(�#�-�%��#�#�����.(�#"�#�)���#����%��#��#&#��#����#�

#"�%�� ��%���"�.(��:L5���#����'�##F�#��4�#"�#*)��4�#"��%#�#������#"�#"�%����)�.(�#"�#���.(�/#�#+)�4#�����%��6#�����"�/#"�%�����6#�)"�7����#%�#�����"��#����%%6���#�#��-����6#%�����.��:L5���#����@�##5#���.(�#"�#��������.(�#"�#����"�#�2���+)"�����#%)%��"�#�#��4���%���������#"�#�.(�#*)����#��%#"������%#����#�%���-���"�%�$��6���-�#O�����##>#��4�#��%���������#������6#�#-�)��#��#"��#O���#%��)����#��#"�#��P�%���#��+)���"�#"�#"���%(�#*)�#�����#�#��������.(�#"�#����"��:QR5���#�
	�##��������������������������������������������������������������$��6���-�#O�����##5#B)%��.�#"�#<�������#�2��)���6/#"�#�-3���/#�%#�������)�.S�%#%�����%����%��%#��#��3���#T#"�#����%�#,#�#��#����%�#,,#"�#UVWXY#"�#����#�0�#"�# ��%���)�.(�#N�"����/#�%�)%#���Z%����%#�����%/#��������%#��#��+���#"�#���"���.(�#���%�����#"�%#%�����.�%#*)�#��-�����#"�%#����"�%#*)�#����������Q#8F?9R5���#�
��##5#�2��).(�#%��6#������"�#���%#����%/#������"�#�#�2��).(�#"�#�-3���#���+)�4#�)#���#$��%�"����#"�#<���)���#����%#��%#��%�%#��#*)�#�%#����%#�(�#�%�����������%����"�%#��#�"����"��$��6���-�#O�����##8?�����"�9�Q#8F?9R5���#�
0�##��������������������������������������������������������������



���������� ����	


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

�������������������������������������������������������������������������������������� !��!!"������#�!�!�����!�!�����#�!�$%&�#�'!�!(&$)�!#����*!�����!+,!����,!��)�!���&�!#�����!#��,!���!��&���-.�!/&�#������#�!���!�!��#���-.�!#�,!����,!�!������,!��(���!#�#�,���#0����'!,��!���!#�!����&,.���������������������������������������������������������������������������������������� !
�!!1!��&���)�-.�!#�,!��2#���,!#���������,!#�!���#���-.�!(&#�����!,��*!/����!���!3�4�5�/��������!6357'!#��&���#�!���!8����!9������!#�!8��,��'!���/����!�!���!��!���

'!#�!��!#����-�!#�!�::��;!6<57=1���!����!!>!�4��&��#�!%&�!�.�!����!�!�����0����!�������#�!�#��*!��������!��4��&-.�!��#�����!#�?,���!#�!%&�����!�����,��#����'!��&���)�#�!�!����,��#�!#�,!#�,�,�,����,,&��,'!���,����-.�!#�!,��&�����������!(&#�����!�&!�����-.�!#�!���,!+!������'��,����#�!�!��#��!��/��������!�,��������#�!��!����!���!#�!���!��!������'!#�!�	!#�!���-�!#�����!�!9?#���!#�!@����,,�!9�����;!6<57=1���!����1�!!1!#���,.�!(&#�����!����,���#�!��!(&���#�!,������!�#��*!,��!����#�!�����,��'!�����!��,���-.�!#�!����!#�!�4��&��#�!��!?��.�,!#�!����-.�!��!��2#���!�&!��!8����<�������!#�!A���#���,!3�������,��,!68<A37'!��,!�����,!#�!���'!#���,!#�!����,�����#�!�!��)�!#�%&������!�!�����!#��,!�!������!#�!����-.�!#�!�4��&��#�'!,�!�.�!��&���!��������!#�!(&$)��;=1���!����!!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !	�!!1!�4��B����!#�!��������!�&!������!�.�!,�!�����!+,!����#�#�,!/������?���,!���&+%&���,!%&�!���C��!�&!���&,����!�!#��������!#�,,�,!��,���&�-C�,�;!6<57=1���!�:	�!!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���1�!!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DE!�!����,������!��!�-�!���&�,��'!��!��,�!#�!,&,�����!���������!#�!�&��#�#�!#�!(&���#�!����������!#�!��,��-.�!(&��,#�������'!�!������!#�,!�������,!#�������?���,!��!%&�!/��!�#�#�!����&���������!#�!����&���!,����!%&�,�.�!����&��#�!��!���&�,�!��#��*���!�!�!������!#�!#���,.���������!%&�!��(����&!�,!�������,!%&����!��!�#�#�'!���!����(�!�!����/���-.�'!#�!����'!#������B����!#�!���,,.���������������������������������������������������������������������������������������� !��!65�����#�7� !��!65�����#�7� !��!65�����#�7� !	�!65�����#�7����������������������������������������������������������������������������������������



���������� ����	


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

 !���!!"!�������!#�!���$�%�!#�!����%��!�#��&!#����������!%��$������'!��!#���%(�������&����'!��%!��)��%�%!#�!������%����#�#�'!#�%��*(�'!�����$����#�#�!#�!����%����*(�!�$#�!�$%+����!#�!,$��,$��!�$���!��%%$�%��!�-��.�%���!�$!����.�%���!#�!�#��%%�����#�#��/!012345���!�6	�5�!!���������������������������������������������������������� !��!!7(�!��#���#���%!#�!����%���#+����'!�����!�$���%�8!�!����9����'!�!�����#�!�����!#�!��$%�:88!�!��.����'!�!#�%��%����!#�!��%�;����!�������#�!<!=$��%�$#+����!%$�$��#�!#�!>���$���7$�����!#�!>�������!�$!#�!7$����!>���$���!?�#����:888!�!%�����'!�!�%�$��*(�'!��!���������������������'!#�!#������!%�����!���%���$������������%%��$��#�:8@!�!=$�.#���'!�!�-�%�+����!#�!,$�%�(�!����!��!�����!#�!���������*(�!#�!����%��*(���������%��� !��!!A�#��&!�!�������'!����������������'!#������!%��$������!��!���$�%�!#�!����%��!,$��(�!#����%����!����%���#+����'!�����#�!������!#�%��!#���%(�!���!�!�������#�� !��!!B�!����*(�!��!���$�%�!,$�!�!�������!���%�#���$!�(�!���!����%���#+����'!�!�����������#��&!�����C��!%$%�����*(�!����!%����!�!,$�%�(�!#�!����%���#+����'!#$�����!�����!���$��%!��%�%%(�� !��!!D����#�!�!����!#�!�������!,$����!<!�(�!����%���#+����!#�!���$�%�'!%��&!�����#���)�#(�!���!E$�#������*(�!%$�����'!,$�!���%���$��&!#���%(�!��������.���!��!;�����!#�!����$���� !��!!F!��������.���!�!#���%(�!������&����!#�!�������!,$�'!��!������!#�!��%��$�����!�����$�%�!#�!����%��'!���%�#����!�$%����!�!����%���#+����!#�!���G���� !	�!!"!=$.C�!#�!�#��%%�����#�#�!#�!���$�%�!#�!����%��!�-����#�!���!A��%�#+����!#�%>���$���%!2�������%!#�!>�������!�������%�!<!��&��%�!#�%!��%%$�%��%!����.�%���%!�!�-��.�%���%#�!����'!�(�!��������#�!�!����G���!#�!����%���#+����!#�%!,$�%�H�%!����!����$��#�%�/!012345���!�66�!!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��!!"!#�)%���!���$�%��!%��&!E����!��!�����!����$��#�!��!=$.C�!�!�������#�!���!�%��%��%!.�#���%!#�!�$��*�� !��!!02�����#�3��������������������������������������������������������������������������������������� !6�!!"!�����!#�!#�)%���!���$�%��!%��&!��#$C�#�!���!����#�!���!����#�#�%!%��!E��%�$�������%'!������#���%!#��G%����%'!�����������#�#���%!��#���#$��%'!���������%�%!�����%�%!#�!�,$���!����� !���!!7(�!�%����%!#�!#�)%���!���$�%��!�%!����E���&���%!#�!=$%��*�!����$���'!�%!����#�#�%E������)���%!�!�%!����%�%!��!���$���*(�!=$#������ !���!!"!#�)%���!���$�%��!�#��&!%��!%$�%���$.#�!��!E���*�!����&���!�$!%��$��!��������=$#������/!0123



���������� ����	


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

 ���!��!! !���!��!	���"#!$�!�!$�!%������!$�!�"
�#!�&&�!�!�������!���!�&!&��'����&!������()�&�* ���!��� �!!+��&�$����&�!��&��(,�!$�!&����(�&!�!��������&!�!����&-��.����!-����!��������������!$�!�/��'(,�!$�!0'��&0'��!$�!&'�&!�����$�$�&#!����'&���!&'�!�����$�$�!�������#!1�&&��!%'�2$���!$�!$������!����$�!��&��$���!$�!&����(�&!0'�!�&&'�!�����$�$�!����3���������2���!���!�!&'�!�/��'(,�����������������������������������������������������������������������������4!5678* ���!���+�!!9,�!�&&��'��$�&!��&!������$�&!$�!����&�!��&��$���!$�!&����(�&!�!0'�&�!��-���!�!����!��� !$�&��!���#!0'��$�!�!��0'����!�&!&����(�&#!0'�!�$��!&��!$�!0'��0'��!'��$�&!�����$�$�&!$�!�����������#!-����!�/��'��$�&!��&!$���$.����&!$�!����$���#!�&!��&��&���$�()�&�:!�!��������&!���8!��������(,�!�������$�!��&!������$�&!$�!�����������#!0'��$�!�-�����$�!��!��-���;���&<�8!$������!$�!'����=��!�&!&����(�&!$�!����&����<�8!����$������!�>$���!�'!���'��������!�/�&�����!��&!$���$.����&!$�!�����������!�'!�������!���!$�&����$�<$8!�����������!�$�0'�$�#!-������$�!���!��������$�#!0'��$�!�!�����$�$�!�!�/�����::!�!&����?���&#!$�!��$�$�&!$�!����(,�!1!&�@$�!�!$�!&��'���(�!��!��������!�!$���&����()�&!�$�0'�$�&!1!��&��(,�!$�!&����(��A!��!!+����������!�!��������$�!�$��,�!�&���������#!&�!�&&��!�����$����#!0'�!�&������$�&!$�!��������$�!-��,�!%'&!�!&��?���!�0'��������!��!���!��&!������$�&!$������������#!��>�!$�!�'���&!$������&!�,�!����&��&!��&��!�������A!��!!6�&!��������&!0'�!����0'��!������=�(,�!$�!������$�&!$�!��������$�!��!�@������'��!�'!&'�����!�!��B!5�����!��!�����8!$�&!������$�&!$�!�����������#!�&��!�$��?$�&�������=��!��&!������$�&!$�!��������$�!�&!&����(�&!$�!��������(,�!�!����$���������'��������!��!�'���&!�����&!������$�&!�!���!��'��!�$�,�!$�!����$������#!���!��&��&!�������!�!����!-'�����������!$�&!&����(�&!�/�&�����&�4* ���!��� �!!+����������!>!�!�&&��!-2&���!�'!%'�2$���!0'�!�������!��������!���!����&�!$���&��(,�!$�!&����(�&!���������$�&!�!0'��&0'��!$�!&'�&!�����$�$�&#!����'&���!&'�!�����$�$������������������������������������������������������������������������������������4!5678* ���!���+�!!6,�!�$�!-��'���!����!��������$�#!��&!�����&!$�!!����!��� !$�&��!���#!�!�&&��%'�2$���!�'%�&!���'����&!�'!&;���&!������#!��&!@�����&!$�=����!��&�&#!��&��$�!&����(�&!1�����������!��!0'���$�$�!$�!������$�!�'!��������$��!&��!�2��'��!�������2���#!�/����!&�!�&��-���$�&!���'����&!�'!&;���&!-����!��&����$�&�* ���!���C�!!D!������$�!0'�!-��!$�����$�!�,�!�$��?!��&���!&����(�&!���!�&��!��&������&�!��!0'���$�$�!$�!������$�!$�!����&�!��&��$���!$�!&����(�&!����&!$�!$��'�&�!$���=�!$�!$�=����!��&�&#!�����$�&!�!�����!$�!$���&&,�!$�!������$��4 ���!��!!D!����!��!$�!���!��!����	#!$�!��!$�!����!$�!�""�#!�&&�!�!�������!����&��$�!$�!&��'����!����&�!:� �* ���!���!!�������������������������������������������������������������



���������� ����	


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

 �!"�"�#���$%�"&�"��������"&�"��������"����'��"��"����"����!"&�"(��'���&�$%�"&�'"���'"&�)�������"*(�)+,"�����&�"���"-�������"���"��"�����,"&�"��"&�"����"&�"�.��/�������������������������������������������������������������������������0"*12+!���"��""3"����"��"&�"���"��"�����,"&�"��"&�"45���"&�"�..�,"�''�"�"�������"���"�'"'��5����'"������$6�'�7!���"���""������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8"��"*2�����&�+��+"*������&�+/������������������������������������������������������������������������������������8".�""����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+"�'"&�9���'"���"������'/������������������������������������������������������������������������������������:+"�"�����"��������";"�''�'�<����"��'��&�"��"'����$�"�=&���"�5"�&�����>����,"�>���"&�����'�"�5"��"���"��������&�,"����5'���"�"�������'�"&�"&�'�'�'"���"��&��������',">�5��',�������'"����=&���',"�>��'�',">���'�',"&�'�'�'"�=&������'�������'"�"�5���'"'�������'/�������������������������������������������������������������������������������������?+"�'"�<���'"�"�'"�����'���������������������������������������������������������������������������0"*12+!���"��""2�������'�� "�"�'"'��5����'"&�'�'�����'"&�"(��'���&�$%�"&�'"���'"&�")�������"*(�)+,"�����&�"���-����������"��"�����,"&�"��"&�"����"&�"�.����+"8"��"&�"����"��/�+"8"��"&�"����"�./�+"����"��/&+"����"�	/�+"����"����!/@+"8"��"&�"����"���/�+"8"��"&�"����"���/�+"��9���@�"A����"&�"����"�
�/



���������� ����	


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

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

"( !����!	��"� !����!	��"� !����!
)�"� !��*���+�!,����!'�!����!�
�"� !$$!��&!��&!��!�!	�!'�!����!�)	" !$!��!'�!����!�))"--!�!�!��.���!/!'�!$!��!'�!����!��!'�!���!��!�����&!'�!��!'�!#0���!'�!�))�"---!�!�!����!��!'�!1�'�'�!2����34���!��!����	&!'�!�!'�!3�������!'�!�����5���!	�!!63��!���!�����!��!�����!�43!'������'�3!�����!�!�����!'��3!'�!30�!0�����78�!�+������9��3.���&!!��!!'�!#0���!'�!���
"!�)	�!'�!-�'���':����!�!��)�!'�!;�,������1-<=6�!>616;!?@ABC/D@!E/AFGH!I@J/KF@!L@MCNGA/!FN!OKGPNGA/63��!��Q��!�8�!30�3���0�!�!0�����'�!��!RST!'�!���
����
 U!!!!!!!!!!!!


