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

���� 	!"#$%&'()* &%)	+�,"-	.-"/	012345	�67	 8��	�����	9�������������	:�;��	����	<��	���=���	��	��=������	�>�?6	@�	����	���	���	=���;���	�������	��A���=����	��	���	
�����;�	��	���	=�����	�=	��	�>��6	��������	��	���������	��	�	B����	C����	9�����D	<����	����;E	�FG	������;��	�����������	��A���=����	���	����A���=����	��	��	����;���A�	��H����	�;����	��I�	�	�>	�<�������	<�����	���	A������	
�A���=����	�����<��J	K���������	��	���6		�LD	���������	����	���	��M����E	�	��<	��A���=����	;��=����	����A���=����	�	�����	<�����	���	A������	�������E	��	�����	��A���=����6		�6N	 O�<�A��D	�<�	�����	��M��	��A���=����	�==����������	���	���������	��	���	:�;��	����D	=���������	�	������	�;���	��A���=����	�==�������E	��	���	<������	����	�	��������P	Q	8��	����A���=����	�	���	��������	���	@��	
��<��	O��=����	�����	������	���	R����	S���	K����;E	OF�L6	Q	:���	��M������	����������	8�;������E	���J	��	��������	C���	T���	K����;E	TF�LD	��	���	����	�	���	R����	S���	���	��M������	�=��	;�����E����D	��	����;����	��	��=��E����	���6		�6U	 8��	�����	9�������������	:�;��	����	K�>�?L	��J��	;����	����	����	�����	�����	����	;�����	������	���	�����;�=�	��	������	����	���	;����;���	�	���	R����	S���	��	���	;��=�������D	��	;�����;��;�	<���	9��������	��J��	=��;�	���	;�����E����	A��<�	���	=����;���6	�6V	 ����;E	OWF�P	
�����	����;�=���	������	����	���	��<	��A���=����	����	��	�	����XY�����E	������D	<���	�	;����	A�����	��	��	���	=�����A�	;�����������	���	��A���=����	<���	��J�	��	���	��;��	���	<����	;����H�	=�����A���	���	�����;���	���	;����;���	�	���	��;��	����6		Z���	����	�����	��	��������	��	���	���	��	����	������	�����	�������	
�����	R����	��
	K�>�>L6	�6?	 9��=���	7	�	���	����	K9������	9�����L	;�������	A��E	��=������	=���;���	�������	��	;������	;�����	����������	���	���=������D	��;������	���	��Y��������	��	�����������	��������	;������	;�����	���=�����	����	���	=��=�����	���	������	�	�������������E	���������	K����;E	99F�L6	�����;�����E	����A���	��	��������D	<��;�	��	�	��<X�E���	A������	���	���	�������;	������	�	����;���	<����D	���	����	����;E	99F?	���	99FG	�������	��	���	����	��	�����������	��������	���	��������	����	���J	K��	������	����;�	<����L6			 	



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

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

	



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

���� !" 	#$%&'	('&"	�)*	 +��������	+��,	+���-��	���	�����	+�������������	
�����-�	+���-��	���	-��������	��	.��.�����	�	/����	0�-��	����	12������	+��������	0�-��	����3	��	�����	-�������	������-��)	4��	+���-���5	-������	���.���	0�-��	�����	167�83	����	��-����	�	.���-,	9��-�	��:��	�	-���������	��	��	����,	��;��9	�	�����	.����)	�)�7	 4��	��9	0�-��	����	��	�<.�-���	��	���:	��9���	��	67�7	���	9���	���.���	9���	��.������	���	�<������	0�-��	�����)		=>'?$>�"	@!''& �	A�B! "	C>!D�	E(A	FGHGHI	�)��	 4��	��������	�������	
�����	2����	��..��������,	��������	
�-�����	1��
J	67673�	���	����	.��.����	��	.��;���	�.�-��-	������	.���-�.���	��	���	;������	���	���	9����	�	���	�������������	����	K���J	��������	��	���	�������J	�����	���	�����-�.�	-����-���J	��������	���	������-��;�����)	�)�6	 L�	���	����	.��.����	9���	�<�����;�	��.��	���	���	��������	-�������,	���	9��	�������,	��..�����	��	-�����������	��	������	67�*)	K�	��	��
J	���	��������	�������	
�����	2����	-��.�������	���	��..����	���	.���-���	�	���	0�-��	����	���	�������������	����J	�,	.��;�����	��������	������-�	���	�������������	��M		N	
��-����	���	������-��;�	-����-���	�	���	;������J	���	�����	��.�-��	�	���	�����	���	�������	��;��������	����	���	-�������,	����	;����)	N	���:	��	��-���	����	O�����,	������	��	���	��9	��;���.�����	9���	�	-����	���	.�����;�	-�����������	��	���	��-��	���	9����	-����<�)	N	���	���	-����	������	.���-�.���	��	�����	�����	��;���.����	.��.�����	��	���	������	���	;������	�	��������)	N	P�	�	����Q������,	����	��	��-��	.�������J	��;���.���J	���������	���	-�������,	�������	��	��;���.	�	������	�������������	�	�..��.�����J	����QO�����,	������	9�����	���	;������)	RST��	U�'�V&"S	('&""!" 	A$%>��"SB	N	��������	+�����;�����	K���	K..�������	16778	���	�.�����	��	����	��	676�3	Q	���-������	���	��-�	��������	�	���	;������	���	���	����	��	���	.�����;�����)	N	+��������	�����������	W������	
�����	2����	��
	167�X3	Q	������	��	������	����	��9	�����	���	��������	��	����	������	���	�������������,	���������)	N	�����	+�������������	W��������	Y<�������	
�����	2����	Q	.��;�����	�����	������-�	��	�������	�<��������)	N	�����	+�������������	
�����-�	
�����	2����	��
	167�73	Q	.��;�����	�����	����,���J	���	.���-�.���,	�-����	��	������	�����������	����	��������)		�	���.�MZZ999)�-����)��;)�:Z�����Z���88Z�������Q;������Q������Q�����Q�.�).�	



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

	��	�� !"	#�$%&'%		��������	���	��	(������	)������*	��	�+������	,���*	��	������	������-*	���	+���	���	�.)�,������	�����	���������*	������)�	���	/��������*	���	���	��(��-*	������-	���	+���0�����)��	)�������-	���*	��	��	�	(��-	����	(������	��	��(�	��1		2	345&6	758%�49	�6	%:&	;5""!<&	=1�	 ��������	��	��������	����	>?�	@�	�����A	��	���	���������	�	���	)�����	�	/��������*	+���	+��)�	��	������	���	+������	�������-1	B��	������	����	��	,�����������-	����)�������	����*	�����-	�+���	���	�����	�-	��)��	�������*	���	,���	�	���	C����	D���	�	/��������1	E�)�����	�����	��	���	�����	���	����	,��(���	��	��,������	�����	��)?���,	��	���	�������)	,���	�	���	(������*	+����	���	������	����	���	��-	�����	��	���	�����	)�����	��	�.,����(�	�������	+��)�	�����)��	���	(������	��	�	+����*	F���	(������	�����	����	�����1		=1G	 B��	(������	�����	��	)��,�)�	���	��������	��	�	����0��)�	�����+	��	���	����	�	���	��	����1	H�	��(���,��	���	I����	���	��.��	�����	��	���	F��)����	�	+������	)�����-	�����*	+��)�	�����	����-	���,�	���	(������1	B��	�������)	)���	���	���������	������	���	���	�=��	��	�>��	)��������*	�����-	����,��	������	�����	�,�)��	��	���	F��)�����	�	���	���	�����1	B��	��������0����	����,	��	���	�-	���	J���	������	@���������-	?��+�	��	/���)�	������A1	K	��)���	����,	��	��)����	��	�����	C����	���	�	�����	����,	��	J���	E��	@������-	B�+�	������A1		=1�	 B��	����	)�����-	��	�����L�	/���)�*	���	��	���	�����	)���)�-���*	,��(����	�	)������	�)��	,����	��F�)���	��	���	�����	�����1	B��	��.	D����	,����)	�����	��	���	J���	������	�����	���	���	�M��	)�����-1	K����	�����	�������	�����	���	��(����	������	�����	�=��	)�����-	���������*	���	)�������	������	���	���	�M��	���	�N��	)��������	+���	����)���	��	,����	�����	����1		=1=	 H�	���	�>��	)�����-*	��������	���)���	��	���	��+0�-���	������	����+��	��,��(��	)����(�����	���	��)������	,���,����-1	B���	��	�(����)��	�-	���	)������)����	��	���	���0�O��	)�����-	�	���	P�������	���	���	
���������	Q������	J����	@��+	���	R�����	I������	/���)�A*	,���	��	�-	��)��	�������1	����	P���	���	���	J����	����	��	����	E��	I���	@��+	/�+	S���A	���	,��)�	�����	��������	��	���	��,�����)�	�	+����	����������	��	���	���,���	���	�������	�	���	(������1	H�	���	�O��	)�����-	)�����)���	+����	�.���)����	��	���(�	���	)��-	�	/��������	���	��	������	)������	��	���	����	���	���	)������)����	�	���	�����	)��,��-	��������	��	/�+	S���1	B��	+����	,��,���	�������	)�����	��	�O>N	���	���	+����	,������	�����-	���	)������	-��	�����	+���	����	��+��	�����	��(���	����	��	��+	+������	�����	��F�)���	��	����	P���	���	���	)���?	������	�������	�����1	P����	,�������	��	����	����	���	��?��-	��	)�����	���	��	���F�)�	��	����	�.�����	+������	��	���	)������	)������*	���	�������	��)����	����	������)1	



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

���	 ��	���	� ��	!�����"	���	�!����	���	���	����������	#���	�����	��	���	$������%	���	���	��������	&��'����	��	������	������	'�������	��	��	��������	'�������	��	���	!�����"�����	(�����	��$���'����	�������	��	�)����	�����#����	�����	�������	*���	+'��$�����"	&�"	������,%	���	���	!���	��	���	����	����#�"	�������	��	���	-��������.�'�#�!�	�����	/���	��$�	��'����	��	�������"	��	�����	!����	��	�����'�����	��	�����	'����	�	���	!�����"	���	��	���	'�����	/���	����!"	�������%	#���	����������	'�������%	��!�	��	���	����%	���	�����	��$���'�����	��	�������	*���	#��!�	�����	��������������"	���	��������	������!���	����!	��!���"�		���	 0���	���	��������	�	-���!��	������	��	���	� �1�%	����#��	�"	�����	��2���!��	�	�������	�������%	���	$������	�)'�����	��'���"�	/����	#���	�����	���'����	���	'�������	���	��������	����	�"'�!��	�	!�����!���	��������	��$���'����	���	��'��������	�	��'������	���	���	����	!����!���	�	���	$�������	&�#�$��%	#���	����%	���"	��$�	�!2�����	����	�	���	��!��	��$�����"%	�����	���	'��������	��	31��	���	�#���	��'��!��	���	�����	0�������	4�����	+�	�"����	�����	� �1�	��$���'����,	���	�������!��	�	��#	��"���%	#���	��)��	��������	�"'��	������	�	������	��5	 /�	���	#���	�	��������	$������	���	#�����	���	6����	7���	����	��'������	���	$������	���	-��������	���	��$����	���������	�	������!��!��	/��	���	
��#��	&��'����	�����	��	���	� �1�	���	����	����������	��	3131	��	��8�	�'�!�	��	��#	��������	-�'����	���8%	�	��������	'��8%	��!�����	���	��������	��������	&��'����%	!��'�����	��	�9�9	#�����	�)�����$�	'��8�����	���	����	�������������	��������%	��!�����	&����%	��	���������	:���	
���������	&�������	;����<	��	���	��!���	-�����$�����	;���	;''�������%	�������	�	������!��$�	��!��	�������8	��������	#���	���	6��������	���	�����	��!�����"	���������	�	���	����	'������		��9	 �������	#���%	���	'������	�&�	=�����	&�����	���'����	�!!�'���	�	�����	�	��#	����	�����"	��!������	���������	�	�������	��"���	���������	#�����	���	'��8�����	;	/��!�	��'�����8��	���	���	7��!�#����	�����������	������	���	>���	#�����	���	#������	'��������	�	��������	�������	/�	���	�����	�	����	����	���	�!����	���	?����#	*���	.	-��������	*���	�������!����%	�	����	���	����	����������	��	���	�)�������	�	���	����������	/�!������"	���8%	�������	���	�����	�'�!�	����	��'������	���	$������	���	-���������		�� 	 /��	�����	!����!���	�	��������	��	��!�	���	$������	/���	��	����!���	��	���	�����������	�	�#�	-�����$�����	;����	+����	�,@	���	�)�������	���	&���	4��	��	��	�����<�	-���!�	���	-�#	(���	���	���	�����	!��'������	���	���	��������	&��'����%	���	!������	=�����	&�����	�����������	���	���	����!�����	'��8�����	/��	$������	���	��������	!�������	�	(�����	7��������	���	���"	����	���������	�"	���	-�����$�����	;���	;''�������	��	:���	
���������	&�������	;�����<�		 		�	-�����$�����	;���	;''������	+313�,	���	
���	-�����$�����	;���	;''������	+313�,	



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

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

	



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

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

	



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

����� 	!"#$ %	&�'	(�)�*#+,�� 	-.�/	 ��������	���	����	���0���	���	1�������	�2��	���	3���4	0���	���	������	3�����	�	���0��	��	���	3���50��	3�����.	6��0��	���	1��������	��	��1���	��1����7	8����	�	���0�	����	������2�	���0��	���	����	�11���������4	0���	��	��1�����	��	������	�	3��3������	�	9:	���0���	9//�	���	9/�/4	���	������	;:	���0���	9/�/	���	9/�;.	<�	���	����	3�����4	�11�3��1=	�����	��2�	����1��	���	9.�>	3��3��	3��	����	��	9//�	��	9.9;	��	9/�;.	�������	��2���3����	�2��	���	1�����	��1���	1�����3����	��	�	������	���0��	�	������	9/:7	����	���	����	���2��	�=	���	���0��	�	8��������4	���	�����1��2�����	�	��������	���	�33�������=	?�0�	�����	��2���3�����	0���	3�������	3���������7	<��	
��0��	���	@�2������	A���	0���	������	�//	3��3����	�0�������	��	�����	�	���	���.	�;B.	-.��	 C2��	�11�������	��	����	���0��4	���	2������	�	��������	��	���	��	������	�	D����	A����	����������	�11������	��	���	�8
8	E�1��	����	�����������4	0���	����	����	F4///	���������	�=	9/��.		-.�9	 G11������	��	���	9/��	8�����4	��������	���������	���7	H	������������=	�	C������	I	J������	�������=	?������	;/:	�	���������B.		H	@=3�1���=	�1�����1���=	�1��2�	?�2��	>/:	�	�F5>-	=����	���B.	H	K���	���1����	5	0���	�����=	-/:	�	���������	����	�2��	�F	0���	������	��2��	L�����1������	?E�2��	-	���	���2�B.	-.��	 G�	���	����	�	���	8�����4	M���	�����	>/:	�	����������	�0���	�����	�0�	�0������.�-.9:	�	����������	?9F>B	��2��	��	��1����=	������	3��3������	���	�N:	��	3��2����=	������	�11����������.	F-	3��3��	��2��	��	���	��1��	1���	����4	���	�N	��	���	�O�	D�����	O�����	O��3����.	-.�-	 E�P�	����	�����	�	���	1�����=4	0���	����2������	��2���	������	���	�������	��1�����	�Q3����2�4	��������	�����	3�3�������	��	�����	�/�	���	���	��	��1�������	3��3������	�	������	���������	?���	8����	9B.	 		 	



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

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

����"�#		����	������	���	��������������	,������	����"����		

-.--/---
/.--0---0.--1---

-/---0---1---2---.---3---
0--/ 0-/- 0-/. 0-/4 56789:;<	0-0.=6>?@:<A6B C6?;ABD	?BA<;

E;<AF:<8;

0-//
0-//

0-//0-/3
0-/3

0-/30-0/
0-0/

0-0/0-1/
0-1/ 0-1/

-G/-G0-G
1-G2-G.-G
3-GH-G

-I/2	J7;	6@K /.I32	J7;	6@K 3.L	J7;	6@K

*��	� ���#	����+��������	�	���	M�������	N�����	 NO��"���	����+��������	�	���	,��	
�� ��	����	



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

����� !"#"!$	%&�'	 ��������	��	��(����	���)	%	�����	�*�)	���	���	����	����*�)	�������	�	+��������	,�-	�������	�)	(��.	�'	�)	���	���/�(�	��	*������	����0.	*��(�	���	����	(����(�����	��	1�����.	���	2�������	���	���	�����	��	*���	��	��������	3��4���&	5��	6������	��	����	�����)	�((�������	���	���	3��.	����(�	2��	���	����	(����(�����	��	1�����	���	��	���	����.	��	*���	��	���	3�%	*���	(����(�����	��	���	2�������&		%&�7	 8���	(����(��6��)	��9��	���	6������	�	4�������	4��(�	��	��6�	*�����	���)	�((���	��	�	6���	4���	�	��4��)����	�44����������&	:�*�6��.	����	(����	*���	(���������;	���	6������	(���������	���	�<(������	��������(	��(�����	���������	���	������(�	(����(���.	���	)��	��	*����	��	�6���	��(�����	�	=��������)=	����������	�����)	��	4��4��	(��������	��	/���	��	�*�)&	8���	���9�	��6�	�����	���*��(9�;		>	:������	��(����	����	�<4����6�&	>	5���(	��	������	�������	���	6������	���	���	3��	����	��/��	�����	�	��4��)����	���	���(�����	��	+��������&	>	?����������	��*	���������	����	���	6������	��(����	������.	��	4��4��	*��9	������	�����	���	��6�	6��)	�������	*��9	4�������&	%&�@	 ?�4��6�����	��	*��9���.	()(����	���	4����(	�����4���	*���	��	���������	��	��������	����	�	���	����(	������	���	����(�	���	(�����	���4����	�	���	6������&	5����	*���	����	��	���	����	��	����������	�����	��	�����������	��(��������)	��6����	4�4�������	���	�����)���&	ABC"��CC	D�E	FGHI�$G��!	%&�J	 K6�����.	��	��������	�����	��	�	*���	�����	�	��4��)����	�44����������.	��������	���)	*���	��	�����	���	�������	���	6������	��(����	��4��)���	*���	��	��(�������	��	�	��������	��	��������	���	�6��	��	�������������	���9��4��(�&	%&�L	 M��	������)	,�&�&	���	������	�	/���	��	��	����	��6����	�)	���	��������	4�4�������	�	*��9���	���	��	����	����07	���	�����	�������)	��	���	����	�	�����	+�������������	*�����	*��(�	��������	��	��(����;		>	3	����	���	J�	/���	4��	�--	���������	��	�--'	��	J7	/���	��	�-�-	���	�-�	/���	��	�-�@.	*��(�	��	���	������	��������	�����&			>	3	(�����4������	��(�����	���	@.---	����������	*�����	���	
�����(�	��	�-�-	���	�6��	J.---	�)	�-�@&		7	3((������	��	�K2?�	�+
+	3���	1�����	2��9��	������	���	���	K�(�	�	��������	��������(�	K��	N�������	1�����	2��9��	��������(�	��	���	OP.	��6	�-�L	



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

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



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

����	��	��������	�����	�	����� ����	���	����������	!��"����	� 	����"���#		

	



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

����� !"#	$%&!'!"!()	�*�+	 ��������	���	�	,��-	������	.�������-	�/����	0���	���-	.����1	��.������	���	��.���������	�.��,�����	��	���������	�	���	����*	2��	������	3���.��	��������	���	�,���������-	���	4�����-	�	.�������-	�.�������	��	5��/	/�.�	0���	���	�����	�	���	/�/�������*	�*�6	������.���	��,�������	���	����	����	�-	���	,������	������	3���.��	��	��.���	-����7	8	9	��0	:����	3�����	.������	�����-	;<�������	0��	.��/�����	��	�=<>*		8	2��	��������	3�����	0��	��,���/��	��	�0�	/�����	.��/�����	��	�==6	���	�=<�1	�������������	������	.�������-	.���������	��	���	0��5	0��	.������	���	���	�������	�-	,��������	�������,��*	9//��?������-	;<*��	0��	�/���	������	���	�0�	/�����	0���	�//��?*	;<�	.�����	���	�����	��//���	���	���	�����.�	���	���	,������*	@�	��	��0	�������	��	;�*A�*	8	2��	�0���	.�������-	��������	��	������	���	9..���	B������	9���.������	���	��	��	����	��	���	,������	������-	�����	�����	�.��,�����*	�*�A	 C����	5�-	�.�������	.�������	��	����	���	�������	�����	�	���	���������7	�*	@�	.�,���	�//��?������-	6*+	��.�����1	��.������	�	/�,�����	.��/�����	��	���	����	<>>=�	�������	��������	�����1	���0���	���	�������	����	��.*	2����	���	����	�	.�������	/��-	����1	�����	������	�4��/����1	�	�5���D/��51	������	.�����1	-����	�������1	�������	�����D�����	����	���	��0����	�����*	2��	��E����-	�	���	������	��	����	��	.��.5��	���	�������*	@�	0�����1	�����	���	�0�	���D��F�	�������	/��.���	���	�������	/��.���	��	-����	��/�����	����������*	@�	���	������	�����	��	�	.��.5��	�4����	/��,�����	��,����	0�.5���	���	���	�//��/�����	�������*	C�.�	����	�������������	���	������	.�������-	�/����1	�����	�.�������	���	����������	/�������-	�-	,��������	��	�	,�������-	�����*	2����	���	���	������	.�����	����	�-	���	������	.���	��	0���	��	�0�	������	����	��	�������	���	���	���	��0��	.���	��	������	/��-	��	���	������	������*	�*	3��/�����	��	�=<�1	���	��������	3�����	��	��E�.���	��	���	G�.�������	H�����	0���	0��.�	��	������	���	.��	/��5���	�.�������*	@�	.��/�����	���	��������	,������	����	�����	��	���	<>�=�I	J2�0���-	K�������	B���L1	�	.��������	��F�	�������	����1	�	.��������	����	��	�������	.���	���1	�	�0�	���������	.����	��F�	�/����	����	���	���	,������	�/����	���	��.���	.���	���	���	.�������	����*	@�	��	����	�?�����,��-	�-	.����	���	��.������	��	0���	��	��	����	��	/��,���	��.�����*	



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

�	������	������ 	���������	������	���	��������	������	�	!��"	��	���	#�����	�$�������	�����	!��	���	���	���	���������%	�%	��������	��	&�����	'�()	��!����	���	������	�	���	�������)	���	�!���	�������	����	��	����	��	���	�������	�������	���	��	��	����	��	�������	�����	����	��	���	!��"��	�����	����)	���	*����	+��������	���	������%	+�	��	����	���������	��	(������	����%	,��	�������	��	�	����-������	�������	���	��������	��	����������%	�%	.������	��	&�����	'�(	���	&�����	#�����	��	���	������	�������	���"��	��	#������	&����	�������	��	#�����	&�����	/���%	,��	(�������	��	��������	��	#�������������	�������	#���	,����%	*����	!���	�������)	���	��������	��	���	���	���	�����	��	�������	�����%		�%	/�������	���(�����	0�1234)	���	��!	��������	!���	�����	���	5�����	���	������	�����	�����	���	���	��������	�����	����(%	,��	��������	������	#������	����	����	�����	����	��	���	��������%	6%� 	 ,����	���	�����	(������	�������	��	���	�������	0�!�	�	!����	���	(������4%	7����	��(������	���������	���������	�������	���	���(�)	��������)	(����������)	����������)	���	��������)	(���)	���������	�����	���	����������%	 	

	 	�������������	����	/��	������	-	�������	8	/������	�	9�6:�		���(�;<<�������%���<��������-��		



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

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

	



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

���� !�"#	$#%%&�'	���	(#)�%&*� +&"	,&%+	%+#	-*.�%/0 &�#	12�3	 ����	���	4�������	�������	��	���	�����	�5	���	���	6����	6���	7��8�	��	���	
�9���:	���	��	���	�����;����	�5	���	�����	
57�	<��	�����8��7	�������	��	��	�	��=��	>������>����	��	���	>����>����	�	�����?	���	��	���	�����	���	�����;8���	�5	���	����:	��������	4������5	8��	��	����5	�����	�	4��>�	�	����	����2	@�����:	��	���	����5	A3��	>�����5	���	9������	8��	����	��	��	8���	7��8�	��	���	B�����5	�	���	���	���	4����5	�	���	8����	8���	C��������	���������	>�����	��	��������	��	����	���	��>�4�������:	�����	���	��5�	�	����8�5�2	12�D	 E�����	���	>�����	�	���	9������	���	��	��������	�	AF�	<FD�?:	����	3�	<�D�?	������	����	���	>�����	�	C��������:	���	����	�����	������>����5	��	���	�����;8���	��8����	�������	��	FG�	<AHD�?	��	I���4��	J���:	��	�D�	<ADD�?	��	���	K�������	���	��	FA�	<AG��?	��	L����8	J���:	>����	��	���	>�������	�	���	MAA	�5	�����	
57�	��	���	�����;����2	E�	���	�����	���	����	����	��	AD�	<���?	���	����8N	����	��4����4�5	��7��	��������	�	��;����	9������2	12�A	 E��	��8�	��	8��>�	��������	��	��������	��	�����	�5	���	����8�����	�	���	K��������	6�9��:	��8	����>��	��	�	�����	������	���	����	��5	��	���	������	������2	@�	��	�������	���	��������	����������	8��	�����	��O�>���	��	���	��9��	��	���	��������	���	������	6����9�:	���>�	���	9������P�	����	����������:	�	4��>�	���	�5	�	������	8���	�����2	��>�	�	���������	8�����	>���7	�����	��>�������	���	���8��	�	��>������	�����:	8��>�:	8���	�����	4�������:	��9�	���	9������	���	�4�>���	>����>���2	12��	 E��	9��8	�	��������	���	���	�������	6���:	��	���	����	�����	�4	��8����	���	Q��	L����	J����	��	�	�4�>���	�����5:	���7���	��8�	���	8���	�4��	�����	��	���	>���>�	��8��	���	��8����	���	����	��	���	8�������	���	9������:	���	�������	�����2	E��	���	��������	J��4����	Q��������	���	��>�����	J����:	���	�������>	����	��������:	���	9������	��	���	8���:	��������	��	�=�����9�	4��7����2		R�	�	>����	��5	S�5	C��������	>��	��	����	��	���	��	������>�	��	���	�����	���	���	>���>�	��8���	�	���	K���������	��	���	���������2		12��	 E���	9����	<���������	��	TM1P	��	���2	3?	���8>����	��������	8�����	���	�����	�������	���	��>�����	�	�����:	���������	9��5	��4������	��	���	4�����9�����	�	���	�������5	�	���	9������	<���	����>5	�UIVDA?2	12�1	 ���2	3	����	����������	�������	������	�	��������N	���	�44�������5	��	���7	���8����	���	9������	4�����	8�����	���	9������	��	���	�4��	>�����5����	���	���	�����>��9�	�����>�4�	�	�4��	�����:	������	������:	��	����	��	������	�����	���	�������8�2	@�	��	��4������	����	�����	9��8�	���	���	����	�������	�����	���	��9���4����2				 	



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

���� 	!"�#��$%#	&'�(	 )��	*�����	��+�������	�	,��*���	�����	�����-	��	�����.��	�/	���	*������0�	���������	�����	���	�����'	)��	��������	������	�	������	���	�����	+��+������	���	.�����	���	�����1	+��*�����/	2���	�����1	��	3���	��	�	������	�	�����	��3����	���	.�����	�	���	*������1	3���	�*��	.�������	+���+�.��1	���������	��.������	�����.��*�	���	����.���	.�������	�����	���	�����'	��������	���	�	�����	*�����/	�	��������	�/+��	���	��	��	�����/	���	�.���1	�����	�������	���	�����	���+��.��/	����	��*�	��	�	.����.���	����	��	3���	�++��.�����1	���	��/��	��4��	��	�������1	�/	���������'	&'�5	 6���������/	��	���	����	�	���	.�����	�	���	*������	����	�	�����	����	�	*��/	�����.��*�	�����	���	3��������	3���	����	���+����	���	�	������3�/'	7�����	����	����	����	���	��������	���	������	8����*�1	��	���61	���	��/���	����	������	�����	�������	��3����	�����	
/4�	���	���	���+���	�/����	��	9����	7��������1	���	�����/	�..�������	��	���	���	���	*������	:���	���'	;<'	&'�;	 )����	���	���/	�����	�+��	�����	�	�������	�����/	.����	��	��	3�����	���	*������'	)��	8�.�������	9�����	3���	�..���	���3���	=���	>��1	�����������	?���	���	@������	8���	+��*����	�	�������	+��.�	��	/����	+��+��	���	�+����	.����1	3���	��	���/	���4	���3���	*������	���	.�����/����'	A+��	�+�.��	��.�	��	�����	9����1	3����	���	�������	7��	B�������	��	��������1	��������	3���	�����	�����	3�����	��	��2�.���	��	+���C3��	�������	��*���+����	��*�	��	�++�������/	��	����	���	����D�����	��	3���	��	+��*�����	�	�������	��	3������'	B���	�	�����	�����	���	3���	��������	�/	�����'	�������	��	���	3���1	�����	�	�����	�����.�+�	.��	��	����	��	���	3���C������	+��4����	�	E�+����	���41	�	��������	+��4'	6�	���	�+����	���	E���.�/���	�	��'	�����0�1	.����	��	���	=���	������	��	���	�	��3���'		F�$G#� 	H#%%IJK��%	�IL	MN�LNO%#JN$P	&'��	 )��	�������	��.�����	�	���	������+�.��	��	���	����	�	���	���	���	����	��+�����	�*��	���	.�����	�	���	+���	��.����	��	�	������	�	��*���+����	���	��������.�����	�	����.������'	)����	��	��31	��3�*��1	��.�������	���������	��	���	�����*�����/	���	3������	*����	�	���	����1	���	�������	���	��������1	������	��	���������	�*��	����	�	���3��4	�	�����*�����/	��.�	.��������'	)����	��������*��	���	��++�����	�/	����./	�Q?RS�'		&'�T	 ��������	������	��	��.����	3�����	�������	>������	�;	>���	U������	E���4	��������	E����.���	U���T	3����	���	��3	�����	����	���	����	�	���	���'	=������.��	����.�������	+��.��.��	���	��	���	.�������	�	��*����	����������1	3��.�	��*�	���		T		�EU	������V	�;	>���	U������	E���4	C	�>(�T	:��������������'���'�4<	�	����	>��;�	���+�VRR���/���'.��R��������C��		



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

������������	���	���	���	���������	���	���������	 ��������	��!�	����	����!��	��	��!�	���"	�����		#$$�����"���	����	�������	���	��������"	�������		%�%&	 '��	�����	�"���	�����	�	�����	�����	���	$����$�������	�"	��!����	�����	$���(	�������	������	����	��������	���$���	�������	��	���	�����	�	���	�������������	����	#���	����	���	)�����	*��������	+�!���	,�"	*�����	���	���	+�!��	-��	��"����	%�%.	 '��	�����	-��	�����"	��!��	�"�����	�	���$�	���	��������	�������	���	�����	$������	���	�	�����	���	����	���������	��	�����	�����	�����	�������	'��	-��	�����"	�����	���	�����$��	���	+�!��	-��	/�������	��	#�����	�&.�.&	����	����������	���	���������	���	$��$�����		'����	�����0��	������	1)��	��	����2	3/�"	�&�&4..	���!����	���������	��	��	5���������	+�����$�	/���������	����	��	���	-��	�����"�	%�%�	 '��	�������	��6�$���	��	���	��������	������	+����!�	����	�	���	!�������	���$�	�����	$����	��	���	.7�	$�������	���	����	��"	���	��	���	��������	�����	�����	��!���	������"	���	��	���	�$���	�	�����	������$����	���	���	������"���	�8����	�"	���	-��������	*����	-�����"	���	���	�����	
"(�	�������	��������	#�	�	�������	���	����	�	�������	���	���	�����	$���(	�������	�������	�������	���	����	���	����	�������"	���������	��	�����	���$����"	������	���	�	��������	��	
������	����	��	���	����	�	���	#..	��	����	�	�	�����	������������	�$�����	'���	��	���	$���������	��	��	�	����0����	�����������	��������	��	�����$�	���	�����!�����"	�	���	��$��	����	���	�����		%�%�	 '��	�������	��	���	�����	�������	���	�	���	!������	������	��	�	�����	��!���	������	���	.&�	$�������	���	���	������"	������	"���0�����	����	���	$���(	������	��	����	*���	���	����	���	��������	���$�	�"����	���	������	�����	�������	���	-�����	
��$�	���	��"����		%�%%	 #����	���	����������	�	��������	������	�����	���	�!�	���5�	3���	����	94:	��	���	�����	��	���	+����	+���	���	���	;��	/����	;��	-�����	�	����	�	���$�	��$����	���������	�����	�	$���(	���������	�	��	���	����	��	�����	
"(��	���$�	���	���$���	��$�	$���(	����������	��	���	�����	����	��	;����	*��������	-������	���$�	���	���$���	��$�	���������	���	��	���	�����	��	*��������	���	����	��	��������		����	���	���	��	���	����	�	���	�������������	����	#����	�����	��	�	-����"	*������	����	��	���	)�����	*��������	+�!���	���$�	���	�	���$�	����	���������	!��$����	���	���������"	�$��$�	�����	3�����������	$��������4�	%�%7	 *�����	���	�������������	����	#���	���	$����	��	���	!������	��	���	��������	���	���5�	����������	��	���	���$���0��$�	�������	���������	��	$��$������	����	���	�����	��������	����	��������	�	��	���������		'����	��������	���	���	����	��		.&	'��0+�!��0-��0/�������0��������	3$��!����"������(4	����	<��9�	�����=>>���"����$��>��������0��	..	-��?�����"?�����?)��?��?����?����?������?�@0&70�&0$������������	3$��!����"������(4	



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

�������	��������	���	���	�������	����	�����	����	���������� 	�����!	��	��� 	����	"�#�	���	����	�������� 	�	#�����	���$�	�����������	������	��$���%���	#����$���	&�	����	���	�������!	��������	�	��$����	�����	��	���� 	�������		'���!	�����	��	�	�����	(���� 	)������	����	��	�����	
 "�	���#���	�������!	���$�	��	����������	��	���	#�����$�	�	��	�����	*+	$��$������	���������	����$����	�#�$����		,�	�������	-���!	����	.����#/�	����!	�����	��	�	�����	��$����	�	�����$���	-���	�����	�	�������0$��$������	����������	1�1+	 ���	����	�#�$���	�	������	�����	#������	������	���	�����2�#	����	�	���	�������	��$����	� $�����!	�����	$�������!	����!	���!	���$�	���	���$�!	����	����	��"�	�������	���	����	���	�	���	��������		&�	����	)���!	���	�����	��$����	�������	���	����	���$"	#�#����!	���	��	���	�����	� ���	����	��	���	�����	�����	���������	-���	�����	���	����	�#�$����	��������		������	�����	��	���	�������	�����	���$�	���	*3+��	��$����	�����!	��������!	����	��#��!	����	$���� !	���������	���	���$��			1�14	 '���������	��������	$����	���	��������	��������	$����	��	�����������	��	���#	���"	�5������	�������	�	����������� !	�����$�	6�����	������"�/	���	#������	����	���������	�����	�	�������$��	���	�������	���������	)����	#�������	�����	������"�	������	����	���"	����	���	�������	��	�����$�	����������� 	���	������#�$�	$����$����� 	��	���	�������	������		1�17	 ��������	���	�	��$$�����	$���� 	�	�����	������	���	��������	)����!	��	���	89!	����	�������	����	��$�����	� 	����	+�:	��	;<	 ����!	���	�����	�����������	������#����	��	��������	��$�����	���	�	���	����	��$$�����	����	��5	#��=�$��	��	���	$����� *;�	���	������#����	��������	���	��$��#�������	�	;4+	����	����	��5��	>����	����	*	#��	���������?	����	���	���	������	���	����	������	���	��������#����	�	���	*3+��	�����	)�������	�������	)�����	+	 ����	���	$���� 	�	�����	����	���	#��������� 	����������	� 	���	������#����	���	��$���	����	�����������	��	���	���	�������	�����	����	����	<�:	�	���	��5��	�����	�����	1�13	 &�	�	;�*1	����� 	�	���	����	��5��	��	���	�����!	��	���	�����	����	*4	����	��5��	����	�����	����	� 	���������	���	3	��5��	����	����	� 	�����	�#�������		&�	;�*+	�����	����	����	<	#����	�	�����	�������	��$�����	�����	���	��������	����	��5���	����	�������� 	�	�����	��	���	�������	���	������������	���	��$$���	�	�����	�$�����@	���	-��.	���	����	�������	������������	��	�������	������#�����	��	(�������	���	���������	��	���	�����	)���	�	��������				 		*;		)�����	�	���	&��������	�	�$���� 	���	�������������	A���������	6��� 	.�������	.���	���$��$�	'����/	��	;�**	



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

����	��	���������	�����	��	�������	����� �����!	���	��������	



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

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



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

��	����� 	! "	#$%&'(�)&�	*+,	 -��	.//0	������	����	1���	��2����	,+	3������2����4	5��6����	�	���2��5����	�	���	7��������	����	��8�	��������	�	6��9	�5�2���	6������+		*+.	 -��	������	����	������:		;��������	��	<�3=<>	��2����	��	2�������	���	����?���	�������:	@	3�	��	2����	��	A��������	9��	��5������	���	��	�9	�	�����9	����2�������	B����	C���+	@	-���	��5���������	��	������������	�9	���	���������	��	�	����D��2�	�����?	��	���	����	�	�����	A�������������	2���8�����+	@	3�	���	�	?���D	������	2�����	?���	2���2�E	���5�	���	5���	��2�	1��?	5���	�	���		A�D�54E	�	5��E	�	�����	�����	���	����������E	���	2�����9	����5��	��������+	@	-��	�6�	�����	����	����	��	���	6������	2�����	���	��2��	�����E	���	���9	���	��	��������+	@	-��	����	����	�������	���	6������	1A��������	��	C������4	5�����	�����	���	��������	����E	�?�9	���	���	2�����+	@	3�	��	��	��2����	6������	?���	���9	���������	�	��2����2�����	���	�������2	��������+	@	��������	��	5����2�����9	��2�	��	����	�	������	2�����6�����	��������+	@	3�	��	�	��2����9	?���D�����2��	2�������9	?���	�����	���	��?	5��5������E	1������	���	�������4E	�������F��+	@	3�	����	�	�����	�	��5��9����E	��2������	�����	����������	��6���5�����	���	�����9	���5�����+	@	3�	���	�������	���	���6�2�+	@	3�	��	?���	5��2��	��	��2���	��	��6�����������9E	�2�����2���9	���	��2����9	���������	���	�����������	2�������9+G	*+�	 -��	������	���	H�I�2��6��	�	���	�������������	����	��8�	��?���	���	����������	���6�	��	����2�	���2�������	?���	���	?����	2����������	�������	�5����	./,0	���	���6�9�	�������	7�������������+	
�����	���	2�����������	?��8���5	��	���	5��5�������	�	���	�������	
�����	B����	��
	���	��	���	���5����	��	���6�9�	��	������	./,0	1>�J,0E	J.,4E	��	?��	�6�����	����	��	�	2�������9	?�	6����:		@	-��	�������9	�	��������	��	�	��5�����	6������	���	A��������	���	5����2���	�9	���	B����	C���	10KL	�	���5�������	��	���	7������������	�������9	�����M�����4+	@	-��	�����	�	N����6�������9O	���	2�������9+	@	-��	�����	�������	�	���	6������	���	���	������	�����������5	��	���	2�����9����E	?���	?���	6��?�	�	���	6������	�2����	�����	���	���	�55���2���	���	?���	6��?�	��?����	���	2�����9����	���	���5���	2����2�����	���	?�����	���	6������+	@	-��	�������	��6��������	���	��2�	�2����9	���	?������+	@	-��	5����2����	���	��6����������	���	2�������	��������	�	���	6������	��2������	���������E	�������2��	�����	���	���	��2�	�������	�����6�����9	100L	�	���5�������	�������9	�����M�����4+	



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

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

		 	
123245	67879:957	;<	=>?	@?ABCD	=C	EFGH	IJKLCJA<	MBKKNO?	PBKK	QC<=B<J?	=C	L?	N	MBLAN<=R	SJS=NB<NLK?	N<D	=>ABMB<O	KCQNK	QCTTJ<B=U	PB=>	B=S	CP<	DBS=B<Q=BM?	Q>NANQ=?ABS=BQSR	S?@NAN=?	VACT	WNTLABDO?	U?=	QCT@K?T?<=NAU	N<D	L?<?VB=B<O	VACT	B=S	@ACXBTB=UY	;=	PBKK	>NM?	N	KCQNKKU	DBS=B<Q=BM?	LJBK=	N<D	<N=JANK	?<MBAC<T?<=	N<D	N	PBD?	@ACMBSBC<	CV	KCQNK	S?AMBQ?SR	S=AC<OKU	SJ@@CA=?D	LU	=>?	KCQNK	QCTTJ<B=UY		Z?P	D?M?KC@T?<=S	PBKK	?<SJA?	=>?	C<OCB<O	SJQQ?SS	CV	IJKLCJA<	@ACMBDB<O	SJB=NLK?	>CJSB<OR	?T@KCUT?<=R	K?BSJA?	VNQBKB=B?S	N<D	KCQNK	S?AMBQ?S	P>BKS=	@AC=?Q=B<O	N<D	?<>N<QB<O	B=S	<N=JANK	N<D	LJBK=	NSS?=S	VCA	VJ=JA?	O?<?AN=BC<SY	



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

���	�� !!"!#	�$%&'(")&*	�+,	 -�	�����	��	�.���/�	����	������0	���	.�������1	�	��������	���	���������	���	����2���	3�������	��4�.��/��5	67	89:;<=	:>9	?>;@;?:9@	AB	CDEFAD@=	;G	;=	<=H<I<HD;E	I<EE;J9K	G9L;@;:9	B@AM	N;MF@<HJ9	-�	��	��3������	��	��������	��	.�������	��	��	�	�����������	/������	���������	���	O�1	.����.�������.�0	��3�����	���	P��������0	���	��.����Q���	���	�������	�	���	3��R����1+	S���	�����	����	��������	������	������	���	����/�������1	��	�	/������	���	2�����	���	�����	�����.�3�	���	����	���	T����	U���	�����������	���	3�����	������	��	���������+		V7	W=>;=?9	:>9	@D@;E	9=I<@A=M9=:	GD@@AD=H<=J	:>9	I<EE;J9		S��	�����	��/��������	�	���	������	�����������	���	/������	������	��	�����.��	�������	��.��������	������	��/���3����	�	�����/�����1	���	���������	����	2�����	���	/������	���	��	���	�����������	�����+	S���	2���	��.����	3��/�����	�������	�������	���	�����	.����.��/��1	���2���	/������	���	.�����1����	���	��.������	3����.����	���	�����/�����1	2�����	���	�����	�3�.��	�	���	/������+		X7	Y;<=:;<=	;=H	<ML@AI9	:>9	?>;@;?:9@	;=H	H<G:<=?:<I9=9GG	AB	:>9	I<EE;J9		S���	2���	����	3�����������	��.��	������.��/�����	��	�/��1	�������	�	.�����	���	���2��	���	�/������	�������/�	��/���3����	2��.�	����.���	���	�����.�3�	���	�����.��	���	.����.���	�	���	��.����1+	Z�	3���	�	����	����0	��	2���	��	��3������	��	��33���	���	.�����/�����	�	���	�������	���	�����	��/����������	������	��	�����	�����������0	����������	���	.����.���	�	���	�����	�3�.��	���	����	������	���33��3�����	��/���3����+	[7	\;I9	;	M<]	AB	>ADG<=J	:>;:	<G	;BBA@H;FE9K	;I;<E;FE9	;=H	GD<:;FE9	BA@	;EE	;J9G	;=H	;LL@AL@<;:9	:A	:>9	I<EE;J9	EA?;:<A=	^�����	���	/������0	��	2���	��	��3������	��	��.���	�	�����	�	�������	��	����	���	�����	�	���	����	��	������	����	��.��	���������	���	�����	�������	.����	.�������	��	��/�	��	���	/������+	S��	��/����������	�������������1	�	��2	���	�R������	���������	������	��	�3�������0	��.��������	����	��/���	�	�����1	��.���.10	���	�����	�����������	��������	��	��������	���	��3�.��	�	.������	.�����0	3����.�����1	��	���	�3�.��.	.����R�	�	��������0	�	/������	��	���	����	�	���	���+	_7	̀ DLLA@:	FDG<=9GG	H9I9EALM9=:	;=H	9MLEAaM9=:	ALLA@:D=<:<9G	S��	.�������1	��	O���	��	.�������	��	��33���	���	�..��������	����������	2�����	���	/������	��	����	���	��.��	�.����1	.��	.�������	��	3��/���	�	��������	�����	�	��3��1����	�33����������	���	���������	���/�.��	��	���	/��������	���	��O�	�	.�����������	��	���	2����	�.����1	�	���	������+		 	



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

��	��� !"#	$�#%&'&#(	$%)	*!��+%&',	-$*&.&'&#(		/��	0�������1	��0�������	���	����	��	��������	���	�2������	��0��	0�������1	������	���	���3	4��5�����	�	0��4��������1	��6	��	�����0��	0�������1	�0�������	��	����	���	�����	�����	���	����0�	���	����	��	���5��	��	�00���	���5�0��7	8�	�%* #$(#	'9#	($-#',	!-	.!*$.	(' ##'(	$%)	.$%#(	$%)	#%9$%*#	$**#((	'!	�+:.&*	' $%(�! '	(# "&*#(	;��3���	���	010����	�������	���	6������	�����	���	�����6	�������	�	���	5������	���	4���	�	���	���	���	�24�����0�	�	��������	���	����	��	��	��44�����	�������	���	��������	����	��0�����	����1	���	0�����<	6����	���4�0����	��0��	0����0���7	/���	��	����	���������	��	����0�	0�����	���������	���	���4���	��	���	0������	0�����7	������	��5���4����	������	����	��	�00��4�����	�1	������	��44���	��	6��3���<	010����	���	��4��5�����	�	4����0	�����4��������	��	���	5������	��	�	6����7	=�	>#*!?%&(#	'9#	*9$..#%?#(	!-	*.&�$'#	*9$%?#	$%)	� !�!'#	'9#	$��.&*$'&!%	!-	$�� !� &$'#	�#$(+ #(	'9 !+?9	$..	$(�#*'(	!-	)#"#.!��#%'	/��	0�������1	�	��������	��0�������	���	0���������	4����	�1	0������	0�����	���	���1	��44����	���	�44��0�����	�	���	�4�0��0	4���0���	�	���	@�0��	����7		@�0���1	�4�0��0	��������	���	��0�����	��	���	5������	4���0���	��	�44��4�����7	A7B	 C�	0��4�����	���	�������������	����	��4������	0�������1	��4��������<	���	6�����	���	�0�4�	�	�	�������������	4���	��5�	����	���������7	/����	��0����	�������	��3�	��4��5��	����������	�	�����	�4�0��	���	�����<	�24������	�	��010����	���	���1	6����	��D���<	������	����0	����������	���	��4��5������	��	���	���5�0��	���	��	��7	/����	0�����	���	4���	�	4�������	4���01	���	���	5��1	��4������	��	���	E�����1	�	���	�	���	5������F	���1	���	����������	���������	��0�	4���01	0��4���	6����	����5���	���	���	���	����	���1	��	G��4���	HI7		 	



����������	
����������������
�����������������������������
���
����������
��������� �������
�������
������������!����������������������� ��
�����
""����#����������
����������������������������!��������$�
"���"���� �#���
"��"����#�������$���� �$�
"�������
%�"��#&����������������
����#����������������������������������
�"���������������
����
��
$��
����������!����
� �#�����
�����#�����
�����
""����#&�'�����
�"�����������������
� 
�� ��������
$�����
������
����� ����������
���� !�"��
#"��!�������$��������������
��������������������
����� ������������ �����������������������������$
��$����� �����
��&�()*+,-./+0� 123.,.+0� 4+,-.25�6������������������ !��������$�
"���"���� � �789��&���
����� ����:������������������8��������;���� �
$�����
���� <��
���#��789��&�:��
�"���
���������:��
�"������"�
�=� <�>������� ��������������
�"��� �
���#��789��&������� ����
������	�����$�����������'��
�=� ?��
���#��789�@&���
����
������>�����"���
$����'�������>����
�"��� ?��
���#��789�A&�8
����	���;����������
�����B���� �6"���#�6���� C�D��������� ������"��
��� ��������� ���������� �
���#��789�<&����
����� �����>������� �B���� ���������� E��
���#��789�?&��F������ �����8��������:�� �� E��
���#��789�C&��B���� �;��������8���8�#
��� E�



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

	 	 	 	������	�	���	�	�������	���������	���������	���	��������	��	���	����	���	�����������	��	���	�������	�� �����		 ���� !	�"#$%&'		#�����	(����������	
����������	)*%	��	����	�����+	 *%	���� !	�"#$*%'		(����	,� ������	�����	 *%	���� !	�"#$**'		�������	
�����	-�����!	 *%	�������	��������	�����������	���	�����!����	�������������	 �.#/01	�"#$*2'		,����!����	
����������	 **	�"#$*�'	#����	,����!����	�����		 **	/��������	���������	���	 �������!	� �������		 �.#/01	�"#$*3'		0�������!	�� �������					 *2	�.#/01	�"#$*4'		������ ���	�� �������	 *2	���	�������	���	����� ��	����� 	���������	����� ��	 �"#$*5'		�����������	6������!	 *�	(� ��������	���	 ���������	�	 ������	 �����	 7������	����������	���	���� ���	�	���	�������������	����		 �$�	.����	 �������!	�����������	 �������	������	����	���	�������	���	� ���	�	��������	���� !	���	���	�� �����	��	���	�������������	����	�� ����	���!	���	�	�������� �	��	���	��������	0�������!'	 *3			 	



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

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

	



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

��	�� !"#!"$	%&''()"	*"!!&+)	(+$	*",(�(!& +	����-���	�./0�1	���	�./0�2	���	��	3����-�	��������	��	��	����4�����	4������	���	5�����	�����	�����-�3�6	-�����7	������-�	���	8��������	��	��4���3����	���	���	��3������	����	4������7	���	3�7��-���79	:���	��	���������	��	������	��������;�	���<��	4������	-����-���	��	���	�����	�����������9		=(!& +('"	(+$	>?@!&A&#(!& +	B91	 ��������	���	���	-����-���	�	�	������-�	���	����4�����	4������	����������	�7	����-�������	�����	���	�������	-�����7����9	C�	���	�	5���D������	4������	�������7	0	
�4���3����	�����5��E	F������	��	/�-��	����	����-7	�0GH	���	����	��4���3��	�����	�������	�	��6	�����7	��5����	8��������9	:��	5������	3���	�	���	������	����6	���	���7	��4���3��	I��-�5���	J�����6	���	��-���	��	��������	3���	�	8����7	K�����	��	8��������9	L����	��5���6	��	5���	��	4��7	��3������	��	3����-�	���	���������	4�����	���	3�7��-��	��3�������	���5���	��������	���	8��������6	�4������	��7	��4���3����	����	-����	-��3������	���	����4�������7	�	��������	���	������	��	-�����-��-�	���5���	���	�����������9	B92	 ��������	�--�3���	�	3�������	5�����	���	L����	I���	����	���������	8��������6	���	����	���	�������-���7	3��4����	�	������	3����-����	���	��������-���	�3��5�	���	8��������	���	���	����������	����-�������	�����	���	��-���-�����9	M���������	3����-����6	��5�4��6	��	-���������	��-�����7	��-����N	�9	:��	����4���	��-������7	���	���-�������	-��7	�	8��������	�����	������-���	����	3��������	���	��	���	3����-���	������	�	���7	�	���	�����6	-��3��O	����	�5������3	5�����	���	�������-��	-�����	���	���	-�����������	������	�	���	L����	I���	����	���������	��9	M�	�	������6	8��������	���E�	����������	������-��	��	���	����������	���	�������	�����	�������	���	�5�	����������9	�9	P4��	��-���	�����	���7	�	���	�����������	4�������	��4�	��-���	��������	�7	���	�3����	�	���	-��7N	8����7	K�����6	8���������6	L�����6	:���3������	��-9		-9	:��	L����	I���	�������7	���	����	��4����	��	��-�	/�-��	����6	��	�O��3��	��	����5	���	��4���3����	�	���	I��-�5���	J�����	����	��-����	���6	���	����	��-����7	��	���	�O�������	�	���	����������	:�-������7	���E9	:����	��4������	�����	8��������;�	�����	�3����	����	���	��������	����9		�9	����	����	5�����	���	L����	I���	����	��3������	��������	���	8��������	��	������7	��4���3��	F���	��������	K��3����	����6	8�3����	���E	���	���	C��	
��5��	����H9	:����	�����6	�������-���7	4��7	�����	���	5���	�����7	4������	���������	���	���	�������6	���	�������	��	��������-�����	��	��5	��4���3����9		�9	.����	3�������	��	�����������	��4���3����6	���	������	�	���	L����	I���6	��������	������7	����������6	��	�����	������	�������	����4���3����	���	��������-�����	�	�����	���	�������	��4���3����	�	Q�O-�3����	�����R9	:���	��-�����6	��	�O��3��6	������	��4���3����	���5���	��������	���	:�4������	�������	�O3������	�	���	���������	���	�������	��5	������	��	I������	S���6	��	���	�������	����	�	��������9	



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

���	 ���	����� ����	�	���	 ���� ���	���	�������	�	��������	��	���������	��	 ���� ��	�!	���	��������	�������	
�����	"����	#��
	$%$%&�	'������	(	�	���	
�����	"����	���������	)�!	*��+�,	��� �� 	�����	���	�� ��	�������)�	����	 ���������	��	���	 ���� ���	���	�������!	�	���������	
�����	������ �	��	���	 ������	������	����	-���	*��+�	�	���	*������	� ����	����	�����	���	���	��������	�����	���	���	������ ���	������	��	����� ���	���	����� ��.	���	����	-���	��������	���	�������	�	�����	�����	'��������	/���	+���	����*���	���	'����!	0�����	������	��	����� ���	��	��������	���	�����	���	�.		���	 ���	��������	�������������	����	���)�	��	�����	����	���	������	���� �����	���	�!	���	�������	
�����	"����	���	 ����!	��+	���	�������	���	�������!	�	��������	 ��	��	����� ����	����	�� �����	���� !	 �������	���	������������	�����	��	���������	��������1�	����*�������!,	���	�����	�������	���	���	 ���� ���,	���� ����	���	����	������!	��	��	�����������	�����������	����	��2�����	����	��	��*����	����������	��	������*��	���+���	���	*������	�	��������	���	'����!	0�����	#�� ������	���	3�� �+���	4�����,	����	��	����	�	��������	������&	���	��������	���	��*������,	�������5	��	4�������	����	���	*�����	����������	���	'��������	��	������ ��	�������	���	�����������	�	��	6��������	������	"��,	��*����	��	������	����	������������,	�������� �����	��	����*��������	�	�����	+�����	���	"��	#����	�	���	"����	3���&	���	��������	��	�������	�	��������	�����	���� �	���	��	��������	*�����	�� ��� �����	���	������������	#�� ������	�����	���	�����	���������&�	��	��!�� ��	����� ����	�	���	 �����!����	�������	���	 ���� ���	�!	�����������	6��������	'�����!����	���������	#6'�&��	��	�  ����� �	+���	���	���������	�	���	�����	'�������������	7� ��	����	���� !	�08���	�����	������!	���	�����	���������	����	�����	��������	��	��	����*�����	*������,	���������	���	'��������	���	�����	�����!	������������		 �	6������ �����	�	7� ���!	6��������	���+���	���	���������	*������	������	������	�!	���	 �������!,	+�� �	�����	��������1�	�������!	��	�	*������	-���	�����	�����.	���	���������	���	'���������	9�!	��+	��*��������	������	����� �	���	�����	2�����!	�	���	*��+�	���	���*���	*������	�������������	�����	������	��	��	���� �����	����	�	+�������	��������	��	������ ���	���� �	��	���	��������	���	�������� �	�	���	�����	�� �����	��	���	*��+�	���	���	*������	������	���������	#����	:&�	��(	 �����	������������	���	 ���������	+���	�����	�	���	��������	�������	
�����	"����	���	���	���������	��	����	�%	���	�� �����	��	���	�������������	����	���� !	;���		 	��	4*���� �	����������	���	6'�	������������	��	�*�������	��	4*���� �	�����	4�$	���	��	�����588���!���� ��8��������<��	��	4*���� �	����������	���	������� �����	���	������ �� �	�	)�!	*��+�	��	�*�������	��	4*���� �	�����	4��	���	��	�����588���!���� ��8��������<��		



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

���	 
���������� 	��	�!!�����!�	"���	���	#�!��	���� 	"���	���	�������$	��	���������	�������	���	
����������	�����"��%�	&�$	�����������	�!�����$	�������	�	��	������	!����$	"���	���	����	'�	��!�����	"�����	���	(����	)���*	���	#�!��	����	����!���	�+,-	���	�,.�	/�	�������� 	�����!����	���������	��	��0�����	��	������	����	���	������	���	��$��!��	��������$	�	��������	��	�	�������	���	�����	�����	��	�����!���	'����!$	�1#,2�*	��.	 3��	������������$	�	��������	��	����	���������	��	�����������	�����	��� 	"��!�	�����!��	��!��	�������	!����!���	"������	��!�����	��	��!%4��������	��	�����!��	���	"������	��������	�	�����	,	��������	���������	����	���	����	�����������	"�����	5���������	3���	��	���������	��	����!$	�1#,2��	67889:;<=	>?@AB?C<;D?	��-	 3��	��������	�������	
�����	(����	��
	'�2�2*	"��	�����	��	�E�������	!�������$	"��%�����	���	"��	����"��������$	���������	��	�����!	!�����������	��	&����4F��$	�2GH�	3��	(����I�	�������!�����	�	%�$	���"�	���	���������	�����	���0�����$	����!��	���	������!����	�	���	��������	��H	 /�	���	������!�	����	��	���	������	����	��	�22-	,	�22HGJ	���������	"���	��%��K	LM���	��	���������	��	$��	�����	��������I	'N�2*O	�	���	��-�	�����������K	P	��Q	����	L)����	�	�������I 		P	GJQ	����	L3��	R����������	,	5�����$����I	���		P	G.Q	����	L����	��	���	5��$I�		P	S����	���������	��!�����	���	!�������$ 	��!��	���������	���	!���!����	��G2	 &	��������	0�������	��	���	������	����	'�22H*	��%��	���������K	L+�"	���������	��	���	0�����$	�	���	!�����$����	������	��������	��	$��I	'N��*O	HJQ	�	���	GG��	�����������	����	���	!�����$����	������	��������	"��	L���$	���������I	��	L���������I	��	�����	��GG	 3��	�������	�����$� 	"��%�����	���	!������������	!����!���	����	���	������	���"���	�22-	���	�2GHG�	����	����!����	����	���	���������	���	����$	��	�������	�	���	��T�!����	��	��������	���	!����!���	�	��������	��	��	����������	�������	��	���	������	3���	��	����	���!������$	���������	�$	���	��������	���������	!���������$	������$	��	���	�����$	������	������� 	�������!��	���������	���	���	�����!	!��!���	��	��������	��"	������������	���	���	�����������	��	���	!����!���	���	������!��������	�	���	��������		GJ		3��	��������	������	����	�����$�	���	���������	��	R�	��2	��	���	��	�����K,,���$����!��,��������4��		



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

����� 	!"#$%&'	�(�)*�)�+,	)-*	.�/)�+�)�0*+*//	1+2		#1+2/�13*	4*))�+,	�5	!6�7�6(+	89	
�:���;����	<���	���=	��	;��������	<����	��	���;�>��	���	�������	��	�����>��	���	�������	���	�;�>���	>����>���	�	��������	��	��	����:�����	:������	���	��	�	�����	�����>�;�9	?�=	��:���;����	;��;�����	����	��	��>����	���	��������	��	����	���=	��	���	��:�	��	��:����	��>�	��	���	�����	>����>���	���	�;������	�	���	�����>�;�	�������9	@9	
�:���;����	<���	���	��	;��������	<��>�	<����	��>���>�	��	��	����>�	���	>������	��������	�����	��;�>�	�	���	A�;������	������	B�;	���<���	��������	���	���	�������=	�	���	�����	����	�	C��������	���	������������	��������9	���;�����	<���	��	��D�����	��	�����������	��<	:�����	��>���>�����	���	������������E	��>������	�����	���	�����	;��������E	�	���	A�;������	������	B�;	���	����	���������9	�9	A�;������	C�����=����	���������	���	������	��	�>>�����>�	<���	F�>��	����	����>=	�GH8�	<����	����	<���	�	������	>�����=����	>����>���	;��:����	�	������>���	>����>����	���<���	���	:������	���	�����������	�����	����	��	��	��;������	�����	����I	���<���	;����	�	���	��:���;����	����<��I9	��������	;���������	��	��:���;����	<���	��	������	�	��	<����	>��;������	�����	;��;����9		�9	F�>���=	A�;������	���<�	���	���������	��	���9	J	���	>��;����K	F���	
�����>�	���<�	?8L�����<����	���	���	M����	M���	�=	N��������=	?@LN���<����	���	O������	M���	��<����	���	N�������	?�L�����L����<����	���	P�:������	M���	��<����	���	:������	?�L�����<����	���	���	����	������	��	�������	M���	���<�	P�<����	���	�������	O8L�����L<���<����	���	���	;����>	������<�=	��<����	�������	M���	O@LQ���<����	���	�������	M���	��<����	���	�����L<���	:������	����	O�LQ���<����	���	C��������	M���	��<����	���	N�������	O�L�����L����<����	���	��������	R��	
���	��<����	���	N�������	R��<���	���<�	���	���	�������	C8LQ���<����	���	���	>�����	�	C���>�	F���	���	�������	M���	C@L�����<����	���	���	S��>����	�	C��������	M���	���	�>����	F���	C�L�����<����	���	���	S��>����	�	C��������	M���	���	G�����	B�;	C�LN���<����	���	C��������	M���	��<����	���	N�������		CTL�����<����	���	���	A��	
��<��	����	CUL�����<����	���	����	N���	CVL�����<�������	C���>�	F���	�������	F�������	�����	CWL�����L����<����	���	G���	Q��	�>����	���	M�>�������	B�����		X>��������	����<YZ	



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

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



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

����	��	������	������������	�	���	�������	 ���	���	!�����"����	���	#��������	

	



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

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

	



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

���� !	"#$%&'(	)*+*��,-*./	�0/1�2*	/3*	)*+*��,-*./	"45-*6�47	89	
�:���;����	;��;�����	�������	���	
�:���;����	�����<��=	<���	��	��>�����	��	�����������	����	���?	��	���	@��;������	���	�;�@���	@����@���	���	�����	�������	�	��������	���	���	:�����	���	;�?��@��	��;�������	���	A��������	��	�����	�����?	�����������9		B9	C�?	��:���;����	;��;�����	�������	���	
�:���;����	�����<��=	<���	��	��>�����	��	�����������	����D	�9	E��	������	�	���	��:���;����	���;�@��	���	<����	;�������	�����@��	���	@����@���	�	��������	���	���	��������?	�	���	:������	F����@?	�GHIJKL	���	���	�;;����	���	������	;���@�;���	���	������@�	���	���	��	���	��������	�������	
�����	M����	FBJBJL	���	��?	��@�����	����	��;�������	��9	�9	NO������	�����	���	����	�����	�����������	���	:������	���	����������	���	<����	�;;��;�����	�����@��	<���	��<	����	;�������	�����	�;;��;�����	�;�@���	<��@�	<���	��:�	�������	��	���	�����@�;�	�������	�	���	:������	���	�����:�����?	:����	F���	C;;����O	BL9	P�������	��������	������	�������?	��	����<	���	@��<��	�	�O������	�����9	@9	H����	;��������	��	�������Q	<���	�;;��;�����	��:���	�	������	��������	���	�:�����@�	�	������������	F��@������	�;���	�@�������LQ	<����	����	<����	��:�	��	���@@�;�����	��;�@�	��	���	��:��������Q	<������Q	���	���������@�	�	���=	�=���	��	������?	��	�	������	�	�����	���	�����	;��������9	�9	E��	������	��	�������:�	��	���	�����@�;�	�������	���	����	;�������	���	����	;�������	���	���	�����	�����	���	;��:����	���	����������	��	;��;�����?	��	����@�	���	��;�@�	�	��<	��:���;����	��	���	�;������	���	@����@���	�	���	�����@�;�9		



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

	��	�� !�"#$	%&'!(	��)*'+�,#�-	.��	/���0���	�	����	��0����	���	��	����������	���	�������1	�	��������	�1	��//������	���	0�������	�	�	2����	3�������0����	���4��5	���	���	��0�����	�	�����6�����1	���	�����	�/�0��	4�����	���	�������������	����	7���	��	���	��	���	�8������	����	�������	�/�0��	4�����	���	6������9	���	��������	������	�����6�	���	���	��������	���	����	�	�/�0���	�0������0	3�������	:���3;<	.���	��	0���������	6����	��	���	�������1	�	���	6������	���	���	������	���	4��������	�	���	�����������<	%!-*+�!(#	!�$	=&>-*?*"!-*+�	@<A	 ����01	�BCDE�	��//����	���	/����0����	���	��6���/����	���	�������������	�6��	����	�	�	2����	3�������0����	���4��5	4��0�	0��	�8����	���	���	2��	F����	G����	��	���	C�����	H��������	���	������	��	��0	��	���	�������	����	�	��������	6������	:���<	AA;<	.��	����9	4����	���	��4	�����	����	���	����	�	���	���AI9	���	�����	/��������	��	��//���	�	���4��5	�	����	�����6�����1	�����	0��/������	4�������9	0���5	�������	���	��4	4�������	:���	����	��0����	�;<	@<J	 7�	/������9	��4�6��9	��0�	�	���	����	��	0����0�������	�1	�����	�/��	�����	��	�������6�	����0������	���	�������	�������	���	�0�����0��	6����K	�<	3�	���	�����	�����������	���	6������9	�������4�	��6�	����	����6��	��	��6�	���1	��/�L	�00��/��1���	�/�0���M��0�	����	�������	���	��������1	�����4<		�<	.��	4����	N��	�����1	O�6��	�1����9	�	4��0�	���	��������	�/�����	���	4����	0������	���	�	/���9	���	����	���������	��	�����	�����	4����	������A@<		0<	.��	�/�����	��P�0���	��	���	������	O����6�	���	����	��1	���	��	���	��/�����	4����	�����	��6��<	.��	����	�	4������	���	���	�����	0���5	�������	���	����	�������1	��/������	��	4����	�/�0����1	/��/��	��	/���	�	���	C����D2�����	4����	������������	�0����<		@<�	 .��	0�������	�	�	2����	3�������0����	���4��5	��	/�������	�1	��6����	�������K	�<	.��	 	:Q���	JEAA;A�9	4��0�	�����	���	��/�0�	�	�������6�	����0������	��	����0���	�����6�����1	��������	���	����������	���	���5�	���4���	����<	.��	/���������	��	����	���	��0����	���5���	�//����������	��	���	��4	��6���/�����	��	��0��/�����	���	���5	��	���	�����	��������0����9	0����0����	���	������0���	��������	���	�����0�/�	�������<		AI	�������	R������	M	��������	N����0���	7���	�@K	R���	7������	N���5		A@	O�6��	N��	F�������	��	7�����	JEAS	���	����4M�/	��/���	TC��	��	���4U	:F�1	JEJE;	4���	/��/�����	��	��	3���������	O�����0�	F���������	����	M	VWWXYZ[[\]̂ _]̀̀abcdef̂ gfh<	A�	N�������������	2����	3�������0����	�������1	:Q���JEAA;K	��0����	i<�	��	�����	N�������������	



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

��	���	 	����� �	�	���	!����������"	#�������������	���	����������������	$������	�����%�"	������	��	����� �	���	����� �	���������	 ���&	�����	���	���������	�����	���	'��&���	'���	������	��	 �����	��	����� ���� ���	���'��&	�	��� ���	�� �	���������	���	�����	��������	�����	����	�	���	 ��(	�	#���������	 �	���	 "	���������	��	������	���	����	�	�� �	'������	�������	���	�����	��� �	��	#�������������	���	������������	�(	)*+*	���	��&�	���	����	�	,'����	 ����	��-��������	'����	������	���	������	����-�	���	����������	�������.�	/��	 ���	�������������	����"	���� (	�012*�"	����� ��	���	���������	����	�(	���	!����������"	#�������������	���	����������������	$������	������	��	34�� �	)*)%5	������"	'�� �	���������	���	�����6�������	�������	�	���	
���������	�������������	7���	��	����	�	���	8��	4����	9����	�������(	7���	���	��	���������	���&	��	���	�-�����	���'��&�	/�+	 ���	���	��	��	 �����	 ���������	'������	 ��������	���&���	���	�-�	���:�))	���	�	#����(	$������	����	��	���	1�����	$��������	;�-��	�� ����	��	���	����������	�	
���������	�������������	7����	$�����	���	����	���	 ����	��	���	-������	��	���	��������	���	���:	��������	'���	��������	�	��	'��������		�����	��������	���	��'	����	��	��'����	<�������	�����	��	����	�	�� ��	������	;����-�"	�	�����	#����(	$������	����	��	�����	
(&�	�������	�������	���	�	�����	�� ����	�	����� ���	;���	�����	����	!�����=�	�����	/�>	 :�	��	���������	����	����	����������(	��?�����	��	����������	'�������	 �-��	���	�������'	��������	��	����������	��	������	���&���	�@������	�������	�	�����-�����("	���������	�	 ���������	���'��&	�	�����	 ��������	���	���-���	����	���������	�����	�	������� ��	���	'������	���������	$����	��������"	�����	 ��������	������	����	���&	����	���	-������	'���	���	������	�����"	������"	�����������	�������	���	���	����	�����	��� ��	��	����� �	�����-�����(	���	�������� �	 ���� ��-��(	��	���	-������	������		/�/	 7���������	�������������	����	�@���	��	�� �����	��������	���	�� �����	�	-���������	'�����	���	-������	���	��	��'	��-��������	������		/�A	 ���	��-�������	��	��	������� �	�	��������(	��?��������	��	��-��������	��	<������	��	����-��	B�����-�����(	���	����=	�	%*C	��	������	����	��?�����	��-�������		%�		�����D22'''�'������� �����2��-���6����� ����2 �������������6 ���&		)*	�����D22������� �������������������&2-�����2		)%	#��������	������	���'��&	���	�����D22'''�'������� �����2�����2������2����2)*)%6*+2#�����������������'��&������;������:�71C)A��'���C)�E*���		))	��	���	�����	���	;����	;���	���	���	8��	4����	8��	#�����F	��	���	����	�����	
(&�F	��	���	�����	����	��	8����	$��������	#�����	���	��	���	�����	��	$��������	����	



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

��	������	��������	��	�������	���	��������	���	���	��	�	����������	������	�����	����	����	����	��� ��!��������"	�������	���	��������	�	�����	���������"	��������	����	�����"	��	������	�����	������	������#	������	�$%&�'	�����������	����	��(��������	���	���)�	��	������	���	����	����	�����	��	��������#	*#+	 ,	����	��!��������	���	����������	��	���	(������	�	���"	������	���	���������	�	���������#	
�!��������	������	������	���	���!���	���������	�������	�����	�������������	������	���	������	���	����	���	������	����	�����������	��	�	�������#		-.������	�������	���������	���	�����	���	��������	�	���	����!�	�����"	�������	���	������	�����	��	���	���������	����	���!���	�	��������	��!��������	��	������"	�����"	�������	���	��!����������#	/����	������	���)	��	���	�����	�����	������)�	��	���������	�������	��	��!�	������	���	��!�	�������	���	��!��������	���	��0�����	��������#			*#1�	 /��	��0�����	�	�����	��	��������	���	����!�	���	�����������	�����	2���	����	'#'34"	����	�	������	�	��������	�����	�������	���	-�����#	���	��������	������	��	�	�������������	����!�	����	�������"	��)���	�������	�	�����	��������"	���	������	�	�������	������	���	���	���������	�	����	�������	��	���	����#	,	����	�	����!�"	��������	���	����������	�����"	�����	���	����������	�����������	��	��������"	��������	����	���������	����	��������	���������	��	���!����	��	,������.	5#	�������	�������	���	���!����	��	6��	-!������	�����	-�3"	78����!������	��	��������9#	*#11	 :����	������	��	���	��!���������	������	��	�������	��	�����!������	������"	��	����	��	���!�����	!�����	���	������	�������"	���	�������	�	�������	���	�	���	��	���������	���	!�������#	;������	���	�����	�������������	����	��!�	�	�����������	����������	����	��������	���� ����	�����������"	���������	��������	������	���	�������������	������	���	�����������	�	����	���	����	��	�!��	!��������#	*#15	 /��	����������	�	���	�������	�����	��	�����	����	�������	�	�����	�����	�	����	�������	����	�������#	:�����	����������	������	��	���������	���	�������	�������	����	�������	��	�����	����	�����	����	��	���	����	��	������	���	��!�����	�	���������"	����������	���	�����	�������5�#	���	��������	���	�����	�����	�����"	���	��������	�	������	���	������	��	�������	�����	��	���������	����	�����	��	���������#		<������	�������	������	��	���������	��	������	����������	����	�����	���������"	��	�.�����	��!�������	����	�����	����	�������	�������	�������	���	���!�����	��������	�������	��	���	���������#	*#1�	 ��������	���	�	���������	������	�	�����	������	���	!������"	���	�����	��	�	������	��	�.����	���	���������	��	�������	�����	�������	���	��!��������"	��������	��	���	�������	�������	���	���!����	�.��������	2���	����	'#'14#		5�	���	:�!�������	:�������	��	���	����	��	=���	5�1+	



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

����	 ��������	� ��	��!��	��"�	����	#��"��	��	��	���	�������	�����	��	��	�	�������$#��#���	����	��!	��������	��	�	�����	�	�������	%�"��&$�������	�#�%���	��	�� 	��"���#������	'�	�����	�	�(�	�����	�	����	���%)�	#��	� ������	��	��������&	�%%�#���	��	����	#��%��%�	�	�	��"��	�	#��"�����	���������&	��������	��	���	� ���$ ������	*!����	+��&	+���%��	,����������	
�����	-����	��
	./0�01�	'	�������	��������	 ��	���#���	�&	���	2� �	���	+�����&	��������	'���%������	 ���	���	3������	2�����	��	/0�/4	���	,�&��	���������	�	5������	'�%����%��	.,�5'1	��	/0��	���	���	
�%�&	�	+��� ���	��	/0���		����	 ����%&	�6780�	��##�������	�����	����"���	#���%���(	9	7�%��	����	�:8�(	5����"�����&		9	7�%��	����	�:8�(	�����	�	5����"�����&	��	-������%��	��#�����%�	9	7�%��	����	�:8;(	-����	��������%����	9	�+
+	5����"�����&	��
	./00<1		9	��������	�������	
�����	-����	��
	./0/014	 ��%�	��"��	�#�%��%	������	���	�����%�#�	������%�	��	"������	��#�%��	�	�����������	���	�����%���	�##����������	��	 ������	�������	��	�� 	��"���#�����	 �����	���������	=>??@ABCD	EFGHIFJCBKF	���;	 2��	%�������&	"�����	�	��"����	��"��������	���	�!#�%��	����	��"���#����	���#�%��	#����%���	���	���$#����%���	��������	���	#��"����	�##����������	��	�	��%���	�����"�����&�	����	 ��	���	L������������	���"�&	%��%������	��	M��&	/0�<	���������	��"�	�����	������	��##���	��	���	#����%����	�	���	��"����������	��������	���	��%�	�����"�����&	�	���	����(	�	���	�/�	���#�������4	<NO	����	���&	P������Q	��	P�������&	������Q4	 ����	0O	����	���&	P���������Q	���	/O	 ���	P�������Q	��	���	�������	���N	 ��	���	����	���"�&4	���������	 ���	��)��	�����	�#�����	��	���	���������	PR#��	�����	�#�%��	 �����	���	"������	���	���	������	�����"�	���	��#������	�������	��	��%�������4	����!�����4	#��%��	��	 ������	���	%���������	��	���	"������	��������Q�	�"�����	L�����&	�	���Q	.S�1�		R	���	�/�	���#�������4	<NO	����	���&	P������Q	��	P�������&	������Q	 ���	���	���������	 ����	/O	 ���	P�������Q	���	����	P���������Q	��	P�������&	���������Q�	���<	 2��	�������	
�����	-����	#����%��	��	/0/0	 ��	�����	��	%�������&	 ��)���#�	���	���%��������		���#��	�	��������	���	���	���	����#�	#��"����	�	%�������	"�� 	�	���	"������	��	�	���L��	����������	�	�����	������	 ���	�	������	�����������#	 ���	���	%�����&����	���	������	%�������&�		+����%�������%�	����	 ���	"�����	�&	#����%�#����	��%�����	��������Q�	������	�����4	������4	�����	�#�%��4	�������4	��������	���%���	���	���	�����"�����&	 �����	���	"������	������	��/0	 ��	���	������%�	����	��	���	������	����	��	/00N8/00<	���������	 ���	��)��	P:� 	��#������	��	���	L�����&	�	���	%�����&����	������	��������	��	&��TQ	.S;;1�		



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

�	���	����	�����������	 �!	����	����	��	"��	#���$	���������%	��	#&��������%	��	����'		(	������	)�������	���	���	������	����	��*��	���������	#+���	��	$��	����*	,����	��	����	��	�����-�	���	��-��������	�	��������.%	/0123'		4��������	"���	��*��	��	���*	�	������	�	��������	�,�����5	"��,�	��,�����	#�����	����	������	���	�����%	���	26!	�	�����������	/2��3	����	#+����	�����%	��	#���$	���������%'	2'��	 &�	���	����	���-�$	��	��������	��	���	)�������	#+���	��	$��	����*	,����	��	����	��	�����,�	���	��,������	"������	��	��������.%	/0163	���������	"���	��*��	��	���*	�	������	�	��������	��������5	"��,�	��,�����	#�������	"������	"�����	���	�����7��	�����%	���	26!	�	�����������	/2223	����	#+����	�����%	��	#���$	���������%'	2'��	 8��	-������	���-�$�	,����,���	�-��	���	������	���"���	�996	���	�9� 	��-�	����,����	����	���	���������	���	����$	��	�������	�	�����������	���	�����,���	���	�������	�������	�	��������'	&�	��������5	���$	���������	���	�,��-��$	��-��-��	��	-������	�������	���	�����-�����$	�������	�,��-�����5	��,������	��������	�	,�������$	��,����	��	��	�����%�	4���	/��	,��:��,����	"���	���	�;
;	<,����$	��,��35	��	��*���	����	��	���	,�������$	�"��	,�����-�����	�����	�����������	��	�9��'	



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

	 	����� 	!"#$%&	'	()*+,�-.	+	(�--*�,*/	0)**-	1-2)+3,)4�,4)*	5*,6�)7	89	:����	;�������<	��=���;����	;��;�����	������	>���������	��?����	���	>�������	�	��	�@������	A����	B�������>����	���?��C	��	���?�	��	���9	88	?��>�	>����>��	?���	���	A��	D����	E����	�������	������;�>�<	���	��������	������	F����=�	���	�����	��;������	�����=�����G	�����9	H��	�@������	A����	B�������>����	���?��C	?���	��>�����	���	����	�	�>>�������	�������	������;�>�	���	;��=���	��;��=��	�>>���	��	���	>�����G����9	B�	?���	;���������G	>��;����I				�9	J@������	�>>�������	�;��	�;�>�<	?��������<	����������	�����	�;�>��	���	?������	�����9	�9	�������	������;�>�9	>9	��?	�����	�;�>��	���	��������	��	;������	�	���	����	��	�����=�����G<	;����>�����G	?���	������	�	���C	���?���	�@������	�����=�����G	��>�	�����9		�9	:��C���	���	>G>����	�>>���	��	���	>�����G����	��>������	�	�����	�	;�������=�	>�����G����	������9		�9	K����	�	�;��	�;�>�	>�����������	��	L�>���G	B�;������	���?�9	M9	
�=���;����	?���	���	��	;��������	?��>�	?����	;��N���>�	�;;����������	��	���	>�������	�	��	����������	A����	B�������>����	���?��C	>����>����	��������	?���	���	A��	D����	E����	���	���	?����	����	��>������	O��������<	���	��������	���	���;�����	�������	�	���?��C	�	����	�����=�����G	�;�>��	���	>�����G����	������9	�9	H��	A����	B�������>����	���?��C	?���	��	��������	��	;��;�����G	���	���N�>�	��	����������	���	���������>�	;����	?��>�	�����	��	��>����	�������	�;;��;�����	�����	����������9	



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

����	���	�������� �	!����	�������������	���"��#		

	



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

����	���	�������� �	!����	�������������	���"��#	"�����	���	 ������	

	



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

	

	 	

���� !	"#$%&'(	�)�*+ *��,	-,.	/,0-, +1+,*	�2	*0+	3-*4)-�	/,5�)�,1+,*	67	8����	�99��9�����	���	��:���	����	�;;����	���	�;���	�	���	9��9�����<	��=	��>���9����	�����	��;��9�����	9��9���������	��������	��	9����;�	���	=����	9�������	�����;�	�?������	�������	�������	���	�����������@	�7	A	��>���9����	���	���	������	=��;�	���9�;��	���	�����;��	��;��	�������	�������	���	���	�99����	���	������	9���;�9���	���	������;�	��	���	��������	�������	
�����	B����	CDEDEF	��	��G	��;�����	����	��9�������	��7	�7	���	�����>�����G	����	�������	�9�;���	��;�	9�������<	��;������	=����	9�������	���	��;������	�	������	����	�9�;���	���	�������=�	��	9���	�	���	��>���9����7	;7	H��������	���	=����	9�������	�����;�����	�	�?������	��������	���	�������	;����;��>��G	��;������	���	9��>�����	�	=������	������G	������I��;��	��	9��>���	��>�����	;��������	��	�����	�������7	�7	H��������	���	9����;����	�	�?������	������	�����	���	9��>�����	��	��;;������	9�������<	=����	�9�;�	����=�<	���	�����;�����	�	>������	;����;���	���	�����>�����G	�������	���	9�������	�	��=	������	�����	�	�99��9�����	�9�;���	���	��J�7	�7	A99��9�����	9�������	��	��;����	�����	���	������	����	���	����>�<	�G9�;��	�	���	;�����G����	��	;������G	����	��;���G<	�>������	���	���	�	����������	�����	=��;�	���	���	��	:��9���	=���	��;��	;����;���	C���	A99����?	D	��	������;�F7	7	K�;��9�������	�	��������	����	��?��	���	���	��?��7		D7	L������������	������	��	��>��	��	���	����=���	��������	��	������	����	���	9��9�����	=���	���9�;�	���	�����;�	���	>������	�����;�9�@	�7	M�;���G	�99��9�����	�����	���	������	����	��	����	>��=�	���	=����	����>���	;�����	�	����������	CN���	����OF	���=���	���	>������	���	���	�9��	;�����G����7	�7	B����	����	���=���	��=	��>���9����	���	���	�?������	�����P�9	�����	�	���	>������	��	��	��������	��	���9�;�	���	9��>�;G	�	���������	���	���	�����;�9�	�������	�	���	>������	=�����	���	���������	���	��=	��>���9����7	;7	�����������	��������	�G�����	C�Q
�F	��	��	��������	9���	�	���	��>���9����	��:���	���9�������	���	�����������	���;���	���	=����;������	���	;�����������	��	���	�����>�����G	�	���	����	�������	�99��9�����	9�������	���	����P����	����������	���	���������;�7	C;��������	����=RF	



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

		 	
�����������	���	����� 	�!	"�	��������#	������$����	$��$�����	��	�����	%���	��	�������	��$����&	��	'(	��	����	�����������	�����	�����	��	��)�����	��	�����������	����	$��������	��	����	��*	�!	+��	$�����������	���	�����������	�	�,������	�����������&	�����#	���������	������	�����	���	�������%�#	���	���	�����������	��	�������������	�	��������	���%��-�	��	%������	%����	���-	��	���	%����	.����	"������������	���%��-	����	���!	''	/	���!	'0 !	�!	+��	��������	�	�������	���	����1�������	������$���	��	����������	��	���	���������	�	�������	2������	�2�33�04	5���������	�������	.�����$��� #	$�������&	��	$���	�	���	����������	.����	"������������	���%��-	������&	�67/(� !	�!	5�	�����	'(8	���	����	��	�����������&	�����	��	����!	9����	����	������	��	������������	��	����#	��	������&	��������	�����������	����������	��������	��	��	������	��������	%�����	���	������	�������&	��	�$$��$�����!		�!	2�������	���	�,������	��������	$�������	�	���	����	���	���	���$�������	�&	���	$��$����	������$����	���	�����	%���	��	��	�1����	��$����	��	���	%����	��%	���	)�����&	�	���	�$�����#	�������	���	�������	������	���	������	����	���	����	���	��������	���	������	3������	����" #	���	9��������	3����	�&����	���	9��������	���	����" 	��	���	��������	$�����	�������&!		:!	2�������	�����������	����1����	�����������	���	����������	�	���	����	��	%������	������#	������&	���	������	�����	�������	�$$��$�����	�����	����������!	



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

��	�� !"	#$%%&	'(! %)	!&*	+,%&-./	+$%!)	�����0����	���	�����	�������	���	�����0���	�����1�����2	���	�����0�3�	�������	��	���������	��	���	0����0���	���	������0��1�����	�	��������4	����02	�5678�	���9�	��	������	����	3��0���	�2	������2���	6�0��	:����	�3�0��	���	�����0���	�������	;�����2	;����<	0�����3������	��	�����0�3�	���	�����1�����2	������	���������	��	���	0�������24	=!.-�&!"%	!&*	>?).-@- !.-�&	�4A	 B��	����	����C�	�������������	3����	��	������2	6�0��	:����	�3�0�	������������4	B��	�����������	������	��	����	C����	���	����	��	���	�D�����1�<	��	��0��	��	0����0���	���	���������2	0����	��	���	0�������2	��	���1��E	���<	C����	��	��	�����������2	�3�0���<	��	���	�����2<	�������0	������0��0�<	��0���������	1����<	����F������2	��	C������4	6�0��	:����	�3�0�	���	��������	��	��	3����0���	���	���33��3�����	��1���3����	��	��������	�2	���	3���0���	3����0����	�����	�����4	�4G	 B��	�����	H�������������	6�0��	����	IG8A�J	���������	���	��0������	:�����	��	�	K6�0��	:����	�3�0�L	I6:�	M	6�0��	����	����02	�N7AGJ4	O����	3��0��<	��9�	����	P���<	B��	N����	����<	��	�����L�	0���0�2���	���	���	3�����2	�0����	3��2���	����	���	���������	��	K�����0���	�������	;�����2	;����L	I��;;	M	6�0��	����	����02	�N7AAJ<	C��0�	���������	����1���3��	����	����	������	��	��������	���	C����	��1���3����	C���	���	��	3��������	�	��	C����	��1�	��	��1����	��3�0�	��	���	0����0���<	������2<	����F������2	��	��0����	�	���	1������4	�4�	 B��	�������������	����	���������	����������	�����	�	��0��	������0��0�	C��0�	���	������	�����������2	�3�0���	I���	��������	����������	��	6�0��	:����	�3�0��J	��	��3������	��	��	��������	��	�3��	�3�0��	���	����F���	�����	���	����������	��	�����0���	�������	;�����2	;����GQ4	B����	���R	�4	�����	:����	M	�	�������0��	������0��0�	���	0���������	���	��������	P��	S�������E	��	��	��	�	0������	�������	0����	��	��	�����L�	H���0�	���	���	N���	������	C���	�������	��	��	�������	�����	����	C���	������	�����	IT<QA�4	�F�J4		�4	��0�����	N����	���9����	�	�3��	3��9����	3���	�	���	��������	�������	�	��0�����	N����	���	���������	��	���	�������	�	��������	IAA4U	��J4	04	��������	N��3����	���9����	�	�3��	3��9����	3���	�	���	0����0���	�	��������	N��3����	���	3��1�����	�	�����	����	��	��������	IAG4Q	��J4	�4	��������	N��3����	O��	H������2	�	�3��	3��9����	3���	�	���	��������	�������	�	��������	N��3����	���	���������	��	���	�������	�	��������	���	H��������	IG4T	��J4	 	GQ	;���������	�	6:��	���	��;;�	�1�������	��	V1����0�	��3��	V��	���	V�Q	���	���3�R77���2���40��7��������M��	IV���8J		



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

��������	���	�������	�����	�����	������	������	���	�������	��������������	���	��	���	���������	��	���� 	!����	���	���������	�������	����	�������	�	��������	��	���	�����	���	���	����	�	�����	�	�����	��	�	�������	������	����	��	�����	��	��������	���� 	!��"	��#�	�	����������	������������	��	�������	���������	���	������"	����	�������	�������������	��	�������	���	�������$		� 	�����	�����%�	&���	'	�����	�����	���	��������"	�������	()*�++	�,�-	 	!��	�����	�	������	���	���"������	()*.++	�,�-	� 	!��	/����	�	�������	����������	����	������	�����	(�*)�+	�,�-	� 	0�����"	&���12���	����	&���	'	�������������	�����	�����	(�*3��	�,�-	� 	0����"	4������	�	�������������	�����	�����	(5*��+	�,�-	6 	/��������	�	�������������	�����	�����	(.*��+	�,�-	# 	7���������	8���	�	�����	��������	�������	(�*3�+	�,�-	� 	9����	:��#	;�����	�	�������������	�����	�����	(<*<�+	�,�-	� 	/���	=��	;����	�	�������������	�����	�����	(<*5++	�,�-	3 >	 !��	����������	�����	���	���������	��	���	��������	�������������	����	�����"	9��	���	��	��� 	5�	1	��� 	5> 	3 �	 ?�"	�@������	��������	��������	���$	A	8����	����	�/155$	���������	�������	7�����"	7����	A	8����	����	�/15<$	8����	;����	�����	BCDDEFGHI	JKLMNKOHGPK	3 .	 Q�	���	,������������	�����"	����������	��	R��"	<+5�	���������	����	��#��	�����	�������	��	���	���������	S4���	�����	������	������	���	�������	���	���	������	�������	���	���������	�������	��	����������*	����@�����*	������	��	�������	���	����������	��	���	��������	���������%	�������	,�����"	�	���	(T�- 	4	���	5<�	�����������*	�3U	����	���"	S������V	��	S�������"	������V	����	���	���������	�����	<U	����	S�������V	���	����	S���������V	��	S�������"	���������V 	3 )	 !��	�������	
�����	;����	��������	��	<+<+	���	�����	��	��������"	���#�����	���������	����	���������������	������	�"	������������	��������	��������%�	������	�����*	������*	�����	������*	�������	��������	�������	���	���	�����������"	������	���	�������	����� 	3 3	 Q�	���	��������	����	��	���	������	����	��	<++31+�	���������	����	��#��	S:���	��	"��	����#	�����	��	����	��	�������	���	���������	�������	��	��������	(T.3-	���������	����	��#��	��	���#	�	������	�	��������	��������*	�����	��������	S�������	�������	������	���	�����'��	����V	���	)3U	�	�����������	()))-	����	S�����	�����V	��	S���"	���������V 	



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

	

	

���� !	"#$%&'(	$� )�	*+,,-	./) ,	)-0	�+�1, 1,0	2���)3,	45,-�1!	4+,)6	78	9��	����:���	�����	���	��;���<	������;���	���	����������	��	�	=�;��	>����	�?�;��	��	�;;�����;�	:���	=�;��	����	����;<	�@A7B	C���������	��	���8	7�	A	���8	7DE8	F��??��?�����	��G���?����	��	������	��	���	����	:����	���	��	�??��G��	�H;�?�	��	G��<	�?�;���	;��;������;��	���	��	���;������	:���	���	��;��	;�������<I	�8	�����	>����		�8	��;�����	@����	���J����		;8	��������	@��?����	���J����	�8	��������	@��?����	K��	L������<	B8	9��	����:���	�����	���	����������	��	�����;���	�������	M�����<	M����	��	�;;�����;�	:���	=�;��	����	����;<	�@A77	C���������	��	���8	7�E8	
�G���?����	:���	���	��	?��������	:�����	��	��N�;���	��	�����	�����	�	��	:����	��G�	��	��G����	��?�;�	��	���	;����;���O	������<O	����P������<	��	��;����	�	���	G������I		�8	�����	�����Q�	R���	>����	�?�;�	8	9��	�:���	>����	�?�;�		�8	9��	@�G��	>����	�?�;�	�8	L���:�<	R���AS���	����	R���	>����	�?�;�	�8	L����<	K�;����	>����	�?�;�	N8	@��������	>����	�?�;�	J8	M���������	=�:�	�8	T����	U��J	>�����	�8	@���	V��	>����	W�55X-�1!	46/�+)1��-6	9��	;�������<	:����	��J�	��	���	������	��?��G�����	��	�����G�����<	���	:������	����������	���	G������O	��<���	���	?����;����	���	�����;�����	�	�������	�������	�������	��G���?����	���	���	�����������	�	?����;���	�����	�?�;��8	
��������	��������	��;����I	Y	V����;���	���	��������	�H������	�����	�?�;��	��	�������	:������	������	:����	��G���	������	��	���	������<	���	��;���	����	�	���	�����8	Y	T�������	�����	G�����	��	�����;��	:�����:��	���?��<�8	Y	�����;���	�	;�������<	������	Z>��������	���	U������Q	��	��:	���������	���	����	�H?���	G������	���������8	



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

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

		 	



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

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

	



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

	��	���� !"	#$ % &'"%		����(���	�)*+,�	��	�)*+,-	���	��	������	����	���	���.��	(����(�������(�	�	��������	/	���������	���	����	����	�	��������	0����	�	�����	�(��1��0	������(����	2���	���	�������	���	3����(��1�	�����(�3�	/	���	����������	���4	2����	3�������4	�����(��	��	���	��5�0����	�	�����	�����������6	7�������4	��	��	��3������	����	��(��	������(��1�����	��	3����������	��	�1��0	�������	�	(�����6	8 '�9: �"	 :;	<=>'�?�& '�9:	@6A	 ��������	1������	��	�	����������	����	���	�B�����	��	����	����	�	��������	0����	���	���	1�����	��1��������	�	���	����	��(�����	�������	����	����(�	����	������06	C��0	���������	2�����	���	1������	��1�	�B������	����(�����	����	����	��	���	AD��	(�����0	2���	����������	�����	��(E	��1����	�������	0����	����6	7��	1������	��	����������	�0	���	�����	�	�����1��	������4	�����	
0E�	������	���	���	���	(�����0	���	���	F����	F���	������	���	���	A��	(�����06	��(������	��(����(����	��	��3��������	�0	���	G�2	*���	2����	3��3	������	�����	H��2	(��1�����	��	��(��I4	���	��������	��������	J��3����	���	���	K���������	H���	���6	L	��	��(�����	�	*�����	M��������I6	C��0	�	���	�����	�3�(��	2�����	���	1������	���	1�������	�	3��1����	(�����	����6	@6N	 7�	3�����1�	���	�����(�	����	��(�	��3����0	�	��(����(�����	���	��1����������	����(0	��	��	��3������	����	�����	��1���3�����4	2����	(�����3����04	����	���3���	��	���	�����2	���	�����	(���6	7���	2���	��	�B3������	��	���	���3��	�	���������4	�����	3����������4	���������	���	�3�(���6	7��	��0���	�	��2	����3����	�	���������	�����	��	��	���3����	�0	���	�03�	�	�3��	�3�(��	����	���	(����(�������(	�	���	����6	@6�	 7��	��������	�������	
�����	O����	H�
�	N,N,I	3��1����	��3������	������(�	���	�B��3���(������	��	��2	��1���3����4	�����4	���	��	���	�����(�����	�	3����(	�3�(��	��(�	��	�������	���	�����6	
�1���3����	������	�����������	��	��1�	(���������	���	���3�����	��	���	��.���������	�	���	
�����	O����6		@6L	 
������	��	(������	2�����	�B������	�����	��	��	��2	��1���3�����	����	��	��	(����B����	���	(�������P	Q	 	��	�����	�	��������	������4	���������4	��R�4	�3�(���	���	�����������3	2���	�����	��(��	���������6	Q	 4	����	�������	���	�����4	���	��3����3�04	2����	(������4	�����	���	1���������6	Q	 	�	���	����4	���	���������	������������0	����	��	���	����	���	���	�������	�33��3���������6	



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

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



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

��	���	
�����	����	�	 ��	����!	������	���	"����	#���!	���	��������$	��%���&��	��	���	'(�)�	��	&��%���	*���	��	$����	������	������	&�������!	�����	�������	���	�����	�$	���	*���*�	�	��*�����	������	���	*�����$�����		������	��	��������!	����	���������	*����*���	�$	+����!	��&���	&��,����	���	������	 ��	����	��	���	��	����%���&����	���	���	�����	����*$	������	��	���	����	������	��	������	��	��������	-��&����	.	#�������	���,	.	��&�����,��	/���	�	�����$	�	0�����%�����	/���	���	���	��*�����	�	��������	-��&����!	�	�����	��*������	�����������!	�����	��	����������$��	��	���	����	�&��	*�����$�����	 ��	��������	��������	1��*�����	-����2	�������	���	&��,����	�������	���	���	�������	��	0��������	3���	�	���$	&������!	,��&���	���	%�����	��&�������	���	0���������	4���	��*���	��%���&����	���&���	���	��$��	�	�����	������	����	���$�&������*	*�����*���	���������	���	�5�����%�	*��	&��,�	�����	&�����*�	��	��������	6��	
���	������	��	���������	���	�����*���		(�7	  ��	��������	���	��������	-��&����	
���	0�����%�����	/���	/&&������	18�����$	9)9'29�	&��%���	����������	������	�	���	*����*���	���	���������	�$&�*��	�	���	%������	0�����%�����	/����	��	����	��������	���	��&�����*�	�	���	&��,����	+�����$	�	���	��������	-��&����	/���:	;�	��*�	�����*�&�	�������	��	���*�	���	���������	��,�	��	�	����	�������	�&&�����*��<	(�=	  ��	���������	*����*���	�	��������	��	�	&����*�	�	����	���	������$	���	��	*������	�*��%�����>	��	��	��	�����&��$	�	�����*�&�!	��*����*����	���	�����	�&�*��	����	��	����$	�&&��*�����	�$	���	���������	���	�������	����	���	?���	�	���	&����@�	���	���	&��&���	�	���	�������������	����	1����*���	�AB.)�	��	�AB.)=2	��	��	�5&������	��	�����	�:	C	������	���	����	��$����	C	 ��	*�����$����	������	���	%�������	C	/�*����*�����	���	��������	*����*����		C	?���	�����@	���	����������	�������	%������	����	���	�����	������		
	9�	��������	���	��������	-��&����	
���	0�����%�����	/���	/&&������	9)9'	1�������*��������&�����������2	



����������	
�
�������

�����������������������	

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

�
�



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

���

�



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

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



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

��������	���	��������	������	�����	��������	����	���	�������������	������ 	�����	���	���!	����"����	�����������#	�#$�	 ��������	������	���	�������	��	�	���!	���������	����	�	���	���������	�	���	������	������ 	����	���!	����������	����	�����	���	��%��	������#	&!�����	�����	���	�����	�	���	�����������	���������	������!����'	��(� 	��� 	�����	��������� 	����� 	���#	�����	�����	��������	��������	�����	�������	����	���	���	����������	��	���������	�������	��������#	)���������	���"��*��	�����	���	���	���������	���	������	��	�������	��	����� 	�����	����	�����	����	�������!	����	�������	��	���	��������!	�������	��	���	�����	�!	��	�����+�	,���	-���	.������%	/	��	�	����	�	�����	����������	�!�����	�	���	�������0#	�#$1	 &��	2���	������	��	���	�����	�	��������#	3�	��	�������!	��	���	4�����������	.���	���	��������	�������	������	��������� 	�	�����	�	�����	�����	���	���	$���	������!	��%	5����	���#	6�(�	���	��������	����	�������	��	���	������! 	��	��	����������	���	��������	��������	������	���	��	��	�����	��������	���	���������	��������	���	���(���#	4������	$7	���������	�������	�����������	��	���	����������	�������	�	���	2���	������	��	�	(�!	�����������	���	����	�����	������	���	�������#		�#$8	 
����������	������	4������	���(	���	���	����	�	��������	2�������	������	�������	���	�������	���	���(����	�������	�	���	��������	��������� 	���	����������	��	���	����������	�	���	�������	���	������������!	�	��������	-���	�����!	�96:;$	���	�96:;/0#	3�	����	��	���������	����	���!	������	�%�������	����	����� 	�������	���	���(���	������������	���	�����	��	���������	�	�%������	���������	��	�	�������!#		.�!	�������������	������	�����	����"��������	���������!	���	���	���������	�	���	����	�����#	�#$�	 <�!	�%������	��������	��������	���'	=	6����	����	2>:$'	
�����	����������	=	6����	����	�2:8'	?���������	���	3�����	�	
����������	3�	���	.�@������	���	A����	5���	=	6����	����	�2:$7'	2�������	.�����	=	6����	����	�2:�'	,������������	�	���������!	
��������	�����	���	3�������	��	���	A����	5���	=	��������	�������	
�����	A����	��
	-/;/;0 	�����	�����	�������	������	��������	��	���	��������	�	�����	���������	��	��������#	�#/;	 3�	����� 	�������	��	��������	��������	�����!	����	��B����	���	�����������	�	�	
�����	4���	��	���	�������	��	�	�����	���	������	�����	��	�����	�����������	�������	-�����	$;	������0#	&���	����	����	��	�%����	��	���	��������	�	���	�������	
�����	A����	-/;/;0	���	�������	�����	����������	��	������	B�����!	�����������!	�����������	����	�����������	��	�����	���������	���	��������	���	�������#		



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

����� !"#	$%&'(%)"!*%	+,-.	 /��0�����1	0��2�	�����	���	3����3���	�	���	0������4	���	���������	���	���	�����3�5�	�������	3��	��	���6�3��0�,	/�	�����	����������4	��2�0��4	��	3��3����	���	���	���5�����	��	���	������	���0�1	��	���	������	����	��	-��78+	���	�����	���	���	-�.+	���0�1	����	���	5���3�5��	�	�����������	���	�����3���	���	9�����1	�	���	5������	3����3���	�	���	0������	��	2����1	��55�����,		+,--	 :��	��55���	��	���	�������	
�����	;����	������	���	5��5�������	��	��	����������	3����������	����	�����	��	�	3�����	�55��3������	�	���	3����3���	�	���	0������	����	��	0�������	���	2����1	�	5����3����4	���	����	����	3����3���	��	���9�����1	3�5�����	��	���	;����,	



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

���� !	"#$%&'(	�)�*+ *�,-	.,/	0,1., �,-	2���.-+	31.). *+)	�4	
�5���6����	7���	��	��8�����	��	���6�9�	���	9���������	6�����5��:	��	���	9����9���	�����	���	�������	�	��������	�������	���	�66��9�����	�	���	������	6���9�6���	���	������9�	��	���	��������	�������	
�����	;����	<=>=>?@	�����	A�������������	
�����9�	A���9��B�	
�����	;����	���	��:	��9������	����	��6������	��	9��6������	�����4			=4	��7	��5���6����@	��9������	�����	���	�����	�����������@	7���	��	��8�����	��	�����������	����	���:	��5�	���	������	��	���	�������9��	��5���6����	���	9����9���	�	��������	��	������	��	���	��������	�������	
�����	;����	<=>=>?@	�:	�������������	��	�66��6�����	������	���6����	7��9�	��C��	����	�99����D		�4	E��	��:���	�	��9��	�������	���	�����	�	���	����	����9:	�FGH>�4	�4	G�9��	��9����9�����	���	��������	�������@	���	���	�������	�	���	����	����9:	�FG	H>I4	94	E:6�	���	��:��	�	����	6�������	���	�������7	�6�9���	7�����	���	5������	��	����	������	5�����	���	6��6���:	����������4		�4	�����	�����	5������	�����	7���	���������	�����	��������	���	��	���	�����9�6�	7���	����������	�������7	���	����	6�������	���	��	5������:	6��������	���������4	�4	J	9�����5�	���	9�����6����:	������	���6����	7���	��	��9�������	��C���	����	�99����	��9��	9����9���	���	���	6��5������	9����9�������9�	�	���	A����9���	J����	���������	��	���	��������	�������	
�����	;����	<=>=>?	���	7����	����	7����	���	��6�9�	��	����������	���	���K����������	��������	������4	L�	�����	7��9�	��	���	����9�	���	���������	5������	9����9�������9�	�	��������@	��7	��5���6����	������	���C	��	��6��5�	���	�66�����9�	�	���	����	��	�99�����9�	7���	���	������9�	���	���	��	���	�������	
�����	;����4	M4	N��������	���������	��	���K
���������	O�������	J�����	��	���	��������	A�����5�����	J���	J66������	���	�����8����	��9������	7���	��	6����9���	���	7����	6�������	�����9��4	



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

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



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

����� 	!"#$%&'	()��*�+,	-+*	#-+*.�-/0	10.�,+	23	4��	��5	��6���7����8	��9������	�����8	�:��������	���	�������	�����������8	����	��	�	�	����	������	;�����<	���	�����������	��5	���	������	7���9�7���	���	������9�	���	���	��	���	�������	
�����	=����	>?@?@A	��6�	����	�77����3	?3	B�	7����9����8	��5	��6���7����	������	���7�	���	����5���	������	9�������C	�3	 D�������	�������	������	��	��	E��7���	5���	���	9����9���	�	��������	��	�	F6������	�����	�����G3	H��	��:����	������	�	��5	��6���7����	������	��	7�����������<	?	�����<�	��	I3J�	���	������	��	�����3	4	�������	������	�	?3JK�	�����<	���������	��<	��	7��������	��	�:9�7������	9��9������9��	5����	��	9��	��	������������	����	���<	���	�77��7������<	�����	���	5����	������	7�����6��<	��	��9��	9����9���	���	5����	���	��7�9�	��	���	�����9�7�	�������	�	���	6������3	H��	������	�	�	?3JK�����<	��������	������	��	�������	��	����	�	�	�<7�9��	?K�����<	��������	5���	��	�77��	����	7���	������9����<	�������	����	���	�����	����5	���	�	5����5	��	������	���<	9��������	5�����	���	���	����3	L:9�7�����	��	���	��:����	����9���6�	������	��<	����	��	9���������	��	���	9���	�	���K�����������	���������	5��9�	��<	��6�	������	����	��	9������	�������	���M�9�	��	���	7��6������	��9��	9����9���	���	9����:�3			�3	 	���	������<	>��	������	��	���	N�9��	����A	�����	���	�:9���	�@	�5�������	7��	��9����	>�7�A	��	��<	7����9����	7���	�	���	��6���7����8	������	��	9��	��	������������	����	������	���������	���	�77��7�����	�������	�	������K���	�77���9�	���7�9����	���	9����9���	�	���	��9����<	���	���	�9���	�	��6���7����	���	���	��	�99�����9�	5���	�����	7���9���	�	����	7���3	93	 	D��������	������	��	��������<	�������	���	�6���	������	�����E��	���	�������	7��������	���9E�3	4	6�����<	�	��������	�<7��	������	��	7��6����8	��������	5���	9�������	�9���8	�������8	���������	���	����������<	����	���7�9��	��9��	9����9���	���	9����:�	���	�6����	���	���	�	�������	���������8	9����������	9������	���	��<���	����	��6�	��	��9����9�����	���E�	5���	���	6������3	�3	 	H��	6�����	��7�9�	�	7��E���	�7�9��	���	�������	���	���9���9	9�������	7�����	��	9<9���	���	6���9���	������	��	���������	�������	�77��7�����	������	���	�����9�7���3	�������	��	�����	���	��9<9����	����	���	9<9���8	��������	5���	�����	��������9����	��9�	��	�����	��:��	������	��	����������	����	���	������	5�����	�77��7�����	��9�������3		?3	��5	��6���7����	�����	���7�9�	���	�����9�	���	6������	�����9�7�	���	���	5����	�������	��	�99�����9�	5���	����9<	�ONP@Q3		>9��������RA	



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

	 	

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



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

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

	



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

	���� !	"#$%&'(	)���*+,	-./,,.	*01	$*0,	$*!�2.	34	
�5���6����	7���	���	��	6��������	����	7����	��5�	��	��5����	��6�8�	��	���	8����8���	�	�9������	5������	�������	���	�����4	:��	�9������	�������	���	�����	�����	������	�����	6�����5�	8����8���	��	������	�;	�����	��6�8�<	�8���<	7����	���	���������4	=4	��7	��5���6����	6��6�����	����	��8����	�����������	��	�9������	�������<	�����<	�����<	6���������	6�������	���	�6�8��	��	��7	������	��;����	7���	��	��>�����	��	�66�;	���	������	6���8�6���	���	������8�	��	���	��������	�������	
�����	?����	@=A=AB4	C�	6����8����<	���	��������	������	�	��7	������	��;����	������D	�4	E��6�	���	6�����5�	8����8�������8�	�	���	5������	�������	���	�����<	��8������	���	6��5������	6��6�������	�	����	��	�����	5�����4	�4	F�����	������	���7��G�	��	�	�������	�9�������	�	���	5������	7���	�������	�����8����8���	�������<	�����	���	�6�8��	���	�5���	������	�����	���	�������	����	��;����4		84	E����	�������	���	6����8	�6�8��	��	����	�6��	5��7�	���	7�����	���	5������	��7����	���	8�����;����	���	��8��	�������G�	���	��������	���	�����8��4		�4	H�������	���	���	�	����8�����	�������<	��������	���	�����	������	��������4	�4	E5���	���	�������8����	�	���66��6�����	����������	�������	��	�5���	�	���	���������	�	�9������	�����������	G���������	���	�	���	G���	���	8����8���	�	���;	5������	�������	���	�����4	�4	
�5���6����	6��6�����	��	��	��I�8���	��	���	J���	������	7���	��	�96�8���	��	�����8�	���	6���������K������;	8����8���	���	�8���<	���	���	����	��	���	8�����8���	���	��8���	8�����	�	���	5������4	L4	H��������	����	��	���	����8���	�	�����	���	���6����	���	����8�����	��������	������	��5�	�	��7	��5����������	��6�8�	���	6��5���	��	��8��5�	����K����	���������8�4		



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

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



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

���		� !"# $%"&'	( ) '*+, $%	-��	�������������	����	��.�������	����	��/��	��0	�������	��1���2�����	���	������3	�����0�34	������	������	567	��	���	������	�	�0�������	��	��������	���	�8.������	��������	�����9	����.3	�:;<=>	����	���	���	?�3	��@���������	��	������	�����������	��1���2����4	0����	����.���	�:;5=	���	�:;<55	���	��	�����	�����	��1���2����	���	2��������	0������	�����	��	����	���3	��?�	�	2�����1�	.�����������	��	���	1������	���	���	�2�.��.	�������	�����9	�&%"*$&' 	&$#	AB!%"C"D&%"*$	 	 	 	 	5=95	 E������	������	��	�	2�������	�����	��	F��������	���	�����	�����������	���	.��39	-��	;�.��	����	GH=5�I	.��������	��������	��	�	J����	K����	����������	G����.3	�<>I4	0����	L��	����.���1�	�.����	��M�	�	�=	�0�������	0���	��	2��������N	0�����	���	
�1���2����	�����0��?	�	���	1������9	O�	��������4	��	����0�	����1���2����	��	�����������	���	�	���	O��	
��0��	����4	�������	���	
�1���2����	�����0��?	���	��	���	P����	Q���	G����.3	E<�I	���/�.�	��	�	.�����	����������	�	���	�������1�	����9	-���	����.�����	��	�	1��3	������.���	�.���	��	�	1������	��.�����4	�������	��	���	�22��1��	�	��1���2����	�	H=�	��0	�������	�����9	5=9H	 -��	�1����.�	����	�����	2��2����	��	��������	P������	F��������	;�.��	����	G��	�	�2����	H=H5I	.������	����	��������	��	����?��3	��	��	.���������	�	��������.	���0��	��.�����	��	F��������	�1��	��	���	�����	��.��	2���R	S2����	6	G���2�����	��1���2����4	��.������	���	1�������I	��	.�����3	���������	��	���	�����	�����������	���������1�	��	�..��������	���0��	���	���	���������	�	��������.	.�����3����	��2�	G��.������	���	���	����	��2������	��������	���	F��������I	��	��2������	��	����.�	���0��	��	�	�����������	0�3HT9	5=9�	 �������	���	��.���	�������	2��1�����	��.�����	5U	��������	�0�������	��.����3	�����	��	Q������	K�	���	�2	��	�5�	�0�������	0���	2�������	�22��1��	��	���	O��	
��0��	����	���	-�1������	K���	G���	���9	5�I9	-���	�.���	�	��1���2����	�8.����	���	��@���������	�	���	;�.��	����	�2	��	H=�5	���	���	��?��3	�82�.�������	�	��������.	���0��	��������	���	���	P������	F��������	;�.��	����9	O�	����	��2�������	�	�������	���0��	��	��������	�	567R	�	������.���	��1��	�	.�����	��	�	1������	.�������34	0��.�	0���	��@����	����	��	��..�����	�����������9			5=9U	 O�	��������4	��	������	���0�����	�����	��	������.���	�����	���	�1�������	0�����	���	
�1���2����	�����0��?	���	�������	���	P����	Q���9	���	����	������4	��		HT	P������	F��������	;�.��	����4	
�1���2����	�������3	S2�����	�	������3	K�2���	G��19	H=H=I	���	P������	F��������	;�.��	����	��������.	�2�����	S2�����	V���������R	;����.�2�	W	-�0��.�2�	G��19	H=H=I	



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

����������	�����	��	�������	����	����	���������	��	���	�������������	����	������	����	 ���	 �����!	"#!$	 %��	�������	����&	������	��������	���	�������	������	�����	���	����	�	���	�������	����	������	��	'##�!	%��	��������	���	'#'"	 �� ������	��	'#"#	��	'"($	��	'#"(	���	������	���	��	���	��������	��	������	�	�������	 �� ������	������	���	�����	������ ����)	�����	�� �����	���	�����	"�*#�	+�������	,�����!	"#!*	 %��	��������	���������	��	'##�	��	���	������	����	���������	����	��	'##�-	.	��/	�	���������	����	��������	������)	�'/	����0��������)	"�/	���������	���	(/	��������	������!	%���	 �� ������	����	����	�������	��������	�����	����)	����	�	�����	 �� ������	�	� ��������	���	����	��������	 �� ������	��	���	�����!		.	1�����	�#/	�	����������	�����	��	������	�������������)	���������	��	���	2�����	�	'#"#)	���	�	�����	����	��������	������!	"#!�	 1	�������	�����	������	���	�������	���	��	2��������	123,	��	
�������	'#"$'�!	%���	���������	�	����	��	����������	��	��������	�����!	%���	���	����	� 	�	$�	�����	��4�����	��	���	�2
2	5������	��������	���	''	�����	���������	�������	������!	6�	��������)	���	������	���������	�	������	'�	����������	���&���	��	���	�����	����	����)	������7�	��	� ��7�	��	���	� ��	���&��!	"#!(	 %��	
�������	2������8�	�����	����������	���	���������	����	��	��������	�  ��9�������	�:	���	���������	�����	���	������	��	'#�"!		"#!�	 ;���	�����	��������	�����	���	����	�����	����	���	�������	������ ����	����	��	��������	�����	���	�����������	����	����!	"#!"#	%����	���	�����	����	�����������	 �������	 ����������!	%��	4������	�	�����	������ ����	����	����	�	��<��	�������	�� ���	��	��������)	���	��	��	�������	����	�� ��������	���	����!	%��	��������	�������	
�����	=����	>��
	'#'#?	�����	��������	������	��������!	������	�@AB#�)	�����	�����	��	��<��	������ ����)	������	����	��	����������	��	�  �� �����	��	���	�����	 �������	���������!	���	���	6��	
�����	������ ����)	������	�@AB#"	��	���	���������	�	���	6� ������	������	=� 	��	����	��������!	"#!""	1�	���	6��	
�����	����	��	����	��	�� ������	��	��������-		'�	��������	5������	�����	������	>123,?	
��'#"$	0	,�'�#	��	��� �-BB�������!���B��������0��		



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

��	������	����������	���	�������	����	�������	�	�������	���	���������� 	��������	�����	!����	��������	��	�	�������	��������"��		��	#��������	�	���	���$������	��������	�	���	%����	&����	"�	#��������	���	�����"�����	�	$��!�	�"����	����	"����� ����'	�"����	���	����'	���	��!����	���	(�������	��	���	������		��	)����������	*�� ��"��	���	��"������+	!���	���	$�������		��	����������	���	" "��	"����"�����	�����	��������	,��	
���	�������	��������	$������	!���	���	&��"�!����	-�����	���	���	���	���������	���	��	���	.��"�	�����������	�	/	"����	������"�	��	����"���	���	����	��	���$��	� 	���$���	$���"��	���	�������	��	��!	"�����	������� �	0��01	/� 	��$��������	�	����	��	���	��������	.�$������	#���	����'	�����	�	���	����!� 	����'	�����	"�������	��	�����"����2	��	.����	��	��	�����������	�	���	�������	!������	�"�� ����	����"�����	!���	���	�������	������	��	����	(���'	���	"����	������	���	����"�����	!��������	��	.����	��	��	��"��$�	���	�����������	��������	�"����	��	����	��!3� ���	����	��	��������� '	��"������	�����3�������	��	���	"��������	�	���	"������	�������" �	"�	.��	$�����	��	���	�����������	"����� ����	���	����	(���	���	��������'	��"������	���$�����	��	"�����$�	���	�����"�	���	�4������	����	���	�����	��	
�����	���	�� ���	�	���	����	���������	�����������	*�� ��"��	���	��"������+	!���	���	$�������			



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

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

		



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

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



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

������ !"	#$%&'$(! )$	*+,*�	-�.��	���������	�������	����	��/	�������	������	.�������	��������	����	.��	���0	�������	���	����/���	������1�2	3	4��	�����	�	��	�����	��.��	0�0�������5	/���	1�6	�	���	7��������	�7��	89	���	���:	*;6	�����	*<,	3	=���������:	��	�>������	���������	���?���	��	���:	/�����	���	7������,	3	@�������	����	��.��	���������	���	/��?���	��7�	�..���	��	��.��	0��0������	/����	0�������,	*+,*A	-�.��	��0��:���	����.���	����	����������:	�	�������	�..����������	��	�	��B��	�����.��	��	��.�������	���	���������:	��������	��..���1A,	*+,1+	=�	���	����	�	���	������	����	C1++AD5	���������	�>0������	7��:	.���������	7��/�	��	���	0��������	�.��,	4����	���	�7�����	��	���	����/���	E�����F		3	GH�������:	��7���	��	������	�������	����.������	0��0���:	���	������	��	7��:	���.���	��	���	��:	0��0������	��	���	��.��	����	��	���,	
��0���	�:	.�������	C�00�����	��>D	��7���	��	�����	�	����5	�����	��	������	.���.�	�	��	��7���	��	�	����	���E����	����5	���	��	���	��.?	�	��.��	�..����������	��	����,I	3	G���	������	������	������	�����	�����	��	���	J�������	@�����	C��/	4��	�/���D,I		3	GJ�	����	����	��/K.���	�������	��	���	.�������	���	:����	0��0��	/��	��7�	����	����	���	�������	�0	��	���	7������,I	3	GL:	.�������	���	��	��7�	�/�:	���	���	7������	��	��	��������	�������	/��	�7�������2	0����:	�	��>��:	�������M	/����N�	�������	��	����	����	��:���	���	������O������PI	3	G�������:	��	�������	����	��	��7��	��	7������	����:	�������5	/��.�	���0�	��������	.�������:	7�����,I		 	
	1�	���7�:	�������5	������	���0	Q������������5	�R��:1+*A	K	@�81*	��	���0�2OO���:���,.��O��������K��	1A		��������	��	S�������	���7�:	K	@�9+95	9+85	9+;	��	���0�2OO���:���,.��O��������K��	



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

���� !	"#$%&'(	$)*+,*	-,.�/,01�)�	2,3,��45,01	67&	�*	5�*,	80�1.9	:;	<�����	�������	��=���>�����	?���	��	�@>�A���	��	��=�	A���������	��A��	�������	�����	���	���	>��������	�	?���B����������	���	��A����=�	A����������	�������C	�;	D�	�>>��>�����	�������	��@	��E���	����	�AA����	��A��	�����	���	A��A������A��F	��	�AA�����A�	?���	<�A��	����	����AG	HIJF	��A������	��	�����	KL	�����	��	�AA�������	���	���>�����	�?�������	M�NOP	��������	��������	��	�����	���������	�������	��	���	�������	?����	>��>���G;	�;	D�	�����	�QL	��������	������	��	�AA�����A�	?���	<�A��	����	����AG	HI:Q	?���	��	������	��@	�	��������	�������	�������	����������	�G	��A��	A��A������A��	��	���	����	�	��������	>�������	>���������;			O;	<�����	�������	��=���>����	?���	����	��	��R�����	��	��E�	�	������������	A�����������	��	�����������	��=���>����	�������C		�;	���=�����	�	S�������	��	�	H�����G	<��	����������	��	�����	�>>������	�G����	������	?���	���	��A��	������	T���A��;	�;	U�A��>�������	�	�>>��>�����	�����G	����������	��A������G	N�����	��F	�����	�������F	����	>��>�F	��A;P	���	�������������	�	��?	A������������	��?����	��A�����	A�����	�������	���	��@������	��	���	�A����;	A;	V�A����������	�	?������	������G	�������	?���	�@��>���	��A�����	��	���?	�����	���	>��=�����	�	������A�	��	>��������	�����=�����G	��	��?	���������;		�;	���������	�	�����������	�����>���	�����	��	����A�	���	����	��	���=��	�G	>��=���	=���A��;			NA��������	����?;;P	



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

	

	 	

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



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

			 	

���� !	"#$%&'(	)*+,�	-. /01��2	3�1/4	56		7��	��8���9����	�	�����	�:;�9����	�����	��<������	���	
�8���9����	�����=��>	=���	��	��99�����	�	��	;��	��	������������	����	���	����	9��9����	�����	���	����=���	;�������?	�6	@��������	�	��;�������	��;��	����	=��;�	;�����	��	��������	����=����6	�6	�����������	�;;���	��	�������	�A	��;��	���������6	;6	��;����	��	�99��9�����	��:	���	������	�	��������	�����	��	9��9�����A6	�6	
���	���	��8�����A	��9�;�	��	���	�����;�9�	�������	�	���	8������B	C�9������	D�;��	���=�B	�������8�	�����B	�����8�����A	��	���	;�������	�	��	����������	E����	C�������;����	���=��>	F����;���	�GDHI5	��	�GDHIJK6	�6	@99����	���	������	9���;�9���	���	������;�	��	���	��������	�������	
�����	E����	���	��	����������	=���	���	=����	8������	�������	�99��9�����	�����;�9���	���	9���������	���	;A;��	;����;�����6	6	L��9����	=���	�����	���	�����	9���;���	��	���	�������������	����6	M6	7��	9��8�����	�	���>��N9��;��	�������	=���	���A	��	9��������	�	��	��	������������	����	����	��	��;�����A	��	����8��	������;���	����������	��������	�������	��	���	����6				



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

	 	

���� !	"#$%&&'	(�)*�+,	-.*�,+	/)0��1!	23	
�4���5����	5��5�����	���	�65�7���	��	7��5�8	9���	���	������7�	�	���	��������	�������	
�����	:����	;<=<=>	���	5�8	5����7����	������	��	���	����9���	�������	?�����8	7�������@	�3	A����4�	����	���������	�	�����8	��7���78	���	���	�	����9����	�����8	����7��3	�3	A5������	�������	�����B	4����������B	������	�������	���	9�����	�����	����3	73	C��5�	����9����	�������	���	���8	9����	��7������83	�3	D�E�	�55��5�����	5��4�����	��	9����	����������	���	��787����3	�3	C��5�	������	���	��8���	����������	9��7�	5���������	9��E���	���	787����B	7�����	5��������B	7����7���B	���	7����������	9���	���E�	��	���������	���	�7�������	���	��	�����	�����������	�����3	3	F
�����	��G	�7��4�	�7����	9����	����	�����	���	���������	�����	�4�����E	���	������B	����	����	5��4�����	�����7��	����8	�������	�������	�����4�����	�8	F�8��	��	���	������G3	�3	:�4�	7�����	7������������	��	���	��7�����	�	7��	���	787��	5��E���	��	����	��	�����	���������G	�����	���	����	���	��������	���	������	�7���3	�3	H�7��5������	�����7�5���B	��������	������	���	5�������	����	�����7��	���	5����7	�����B	5�������	�����4�����8	���	��7������	������83	�3	I����	�55��5�����B	��	��7����	�55����������	��	���	5��4�����	�	5����7	���	����	9���	������7�	�	�����	�	5��7�	���	7�������83	



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

	���	��� !"�#$%	����&���	�'()*+	���	�'()*�	��,,���	��,��-����	��.���,����	/�����	���	.������	��	��	���	������	��	����	��	���	��,�&�	�	&��	,��0���1	����&	���	23�	��.�����	&��	��	���4�����-	���������	���	���	��������	&�����-����	�������	5����&-	�'()6+7	��	���,�&���8	9:%;!$: #	:$<	=>?%;@;A:%;!$	**8*	 ��������	��	��	�&��.�	.������	���	�	����	,��&�	���	/��&�	��	��	��������8	B�	���	�	�����	�����	�	,������	�-,��	/��&�	�������	�	.�����-	�	��,��-����	�,,����������	���	�	���������	��&��	�&����-8	C��-	��&��	���������	����	��.�	�,,�������-	��	/��0	��	���	.������1	����&���	���	����	��	���.��	���	�������������	��&���	&�������8	**8+	 �����	D�������������	��	�	/����	���	�	��.����	����	.����	�&����-	���	��/	����,��-����8	B�	+6*�1	�&&������	��	�ECB�	�D
D	F���	(�����	C��0��	�������61	/�����	���	D��������	G��.��	��	H��0	F���	�6I	�	���������	�	/��0���	���	/���	��	��,��-����	5���	�������	��	���	J������	K�����	�	J������	��	�+I71	���	����,��-����	/��	����/	�I8	B�	��������1	�&&������	��	���	������	����	�.�������	���	���	D�����	��	+6**1	�6I	�	���������	�	/��0���	���	/���	��	��,��-����	���	������	+8LI	����,��-��8	**8�	 H�����	���	��	����������	�����	���	�����	����	����,�	�	��,��-���M	N	F	�����	����,	�	�����	��,��-���	�&&�,-���	���,�0�	��,��-����	,�������	5�2�	���	��������	2��,����1	G��&�	���	D�,����	���0	����������7O	N	�����	���	������	��P��	����������	������	���	.������1	������	�&&�,-���	�����	��,��-����	�����	��	���,�����	��	�����������	�����O	N	K����	���	����	�	.������	��������������	5���	���8	L	��	����&���.�	��&������78		 	
	�6	�ECB�	�D
D	F���	(�����	C��0��	������	Q	J�L*6	��	���,�M))���-���8&��)��������Q��	



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

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



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

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



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

�����	��	���	��� 	�!��	���"� 	�!!#	�	���$�������	������� 	������	��	������	����	���	%���	������	���$�	���	�����	�&�������	���	��$������	��	���	���	�	���	"�������		 	'()*+,	-./0123	456)(,5789	:7;7)(65789		��	<�����	���	
�"���$����	�����=��>?	$�������	�$$��&������	��	��$�� ����	���	=��&�	����	���	&�������	���	���	��	@�&��	����	����&���	AB��	=���	��	��$$�����?	=����	��	&��	��	������������	����	���	����=���	��C���������	���	��������D	��	E��	��$�� ����	��"���$����	����	&����� 	���=	���	&���������	��	���	$��������	�	�����������	���"��	��������	��	�&&�����&�	=���	����& 	�F@B�G�	��	
�"���$�����	=���	����	��	�H$�&���	��	�����������	�������	�	�����$���	����������	����	���	$��$����	&������	=���	���	������&���� 	��&�����	��&��	����&	��	����	��	��	��&�����	��	���	��"��	�	���" 	����&	��"������	��	���	"������	������	&�	E��C����	��������	=���	��	��$��������	��	��������	�� 	��"����	��$�&��	����&�����	=���	"���	���	���" 	"���&����		��	I��	$��>���	���	�����$��������	��	���"�	���	��������	&��	��	$��"����	=������	����	�	&����&���?	"�����	������ 	���	���� �		��	J������	���	
�"���$����	�����=��>?	��$�� ����	��"�����&�����	��	��$$�����	��	�&&�����&�	=���	@�&��	����	����& 	AB��	=����	��	&��	��	������������	����	���	����=���	��C���������	���	��������D	��	A�$�� ����	��"���$�����	��	�H��������	��C������	�������	���" 	"���&��	��"������	=���	��� 	��	$��������	�	��� 	��"�	����&�	�&&���	��	���	����	���=��>	�������	�	���	"������	������� �	��	K����	=���	��	��	��&�����	��	���	"�����	�	���" 	"���&��	��"�����	�������	���	"�������	&�	E��C����	�����&�$���	��	$��"����	��	���	�����	���	�����	���	��������	���	"�����	��$�&�	�	���������?	&��	$��>���	���	�$���������	�����	��	���	�����&�$�	�������	�	���������	



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

	 	

���� !	"#$%&'(	$)*+,	-./��!.,01	2�1,3	45	6�7	8��8����	��9���8����:	��;��9���8����	��	�<��������	��	�<������	��������	8�������	��	=�8����	���>	��	���	����������	?�@������7	���>	A<�������	����	������	��	@��8�����	B���	���	��������	�������	
�����	C����	��	B���	��	���	����9���	8���@���	�	���	�����	=�������������	D�@��	����5	�5	
�9���8����	8��8�����	B���	��	��E�����	��	8������	�����������	���9��	�����	��	����	B���	�@@�8���	����	8��@��@�	��	���	����	�	���	�88��@�����5	?����	������	��	@�����7	���	���	��	�	?����8���	6���������	B���	@����	���8������������	��	��8�����������:	����������	���	����������5	



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

	���	��  !"#$%	&'(#)#$#*+		����,���	�-./01	���	�-./02	���	��	��,���	���	�34������	�	���	5�,�������	6�����	��	���7�	���	�����	�����	�	���	7������	���	��	4����,�	���	4��7�����	�	������	,���	��	�	,��7������	���	�,,�������	��,�����8		9'$#�"')*	'":	;!+$#<#('$#�"	0=80	 �����	>��������	
�����,�	>���,��	�����	�	��������	�	?�����	�	>�������@	�����	A?>��B�08	C����	��,����	,�������@	�������	�����D	4����,	������D	4��,��	�	E�����4D	���4�	���	4���	��,�D	,�������D	��,���������	���	�4����	�,�������8	C����	���	4����,���	�@	.�,��	����	����,���	�>/�	���	�>/F	E��,�	,��������	����	7�������	������,��	4���	�	7������	���	���	�����������	��,�����	��,�����@	��	��44���	��,��	,����������	���	�����	�����8	0=8=	 ?�	4������	�����	���	��	������	������	��	��������	��	���	��������	�	?�����	�	>�������@	�����	����	�@	�>
>8	C����	��	�	,���������	��	,�����	�	����	�	G��,���	���������H	��,������	,�������D	��,���������	���	�4������	��������	E�����	���	��������	�������������	����	?���	��	��	��,�����	��	���	
�����,�	>���,��H�	��������8	C���	E����	��7�	������	�������	4����,����	���	����E	���	������	>���,��	��	�����	��,��	,�����@	��	����,�	�	>�������@	5����	��	I��D	������	���@	,���	�4	��	����	A���	>�������@	?�4��������	����EB8		0=8�	 C��	������	,�������@	�4����	��	��������D	E���	���	,����	���	��,������	,�������	��	���	���	����4�D	��	��44�����	��	4������	�@	�	����	�����	�	,�������@	�,�������	A���	4���	18=�	���	���8	JB8	K�	��	��4������	����	���	�7���������@	���	L�����@	�	,�������@	�,�������	��	,���������@	��4��7��	���	�34�����	��	M��4	4�,�	E���	���	���E���	4�4�������8	0=81	 >������	4��7�����	�	�,�������	��,�����N		O	5�,�������	6�����	P	E���	,��,M��	���	�������D	�������	������	,�����	���	�����P�����	����D	��E����	�����	��E��D	�	,�������	4��@	����D	�����	������	�L��4����D	�	�M���P4��M	���	�	@����	�������8		O	��������	>�����	���	C�E���@	Q�������	R���	P	��S�,���	��	���	5�,�������	6�����	E���	E��,�	��	������	���	,��	4��M���	�,�������8	K�	,��4�����	���	��������	7������	����	�����	��	���	0�=T�HD	�������	���	,���	�����D	��,���	,���	���	���	,�������	����8		O	C��	�E���	,�������@	��������	���	7������	������@	P	����	�@	7������	,����	��,�	��	���	E��M�@	�����	,���D	���	U����	K��������	���	������8	K�	��	����	�7�������	��	4��7���	����8			�0	,�4@P�P�,�,P�����P�������P������V0TT2=T=0P�,,���������@84�	A�,����8��78�MB	



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

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



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

���������	�������	����	���������	��������	��	����������	���	���������	����� 	��	��!����	�������� 	�����	�������	���	������	���"����	���	"��������	������	���������	����	��	����������#	$�������	�����������	��"��������	����	����	��	�"�������	���������� 	�	�����������	��	���	��������	�	���	����	���	���������	���	�������	�	���	����#	%	&	�����!�������	'�����	(�����	������	��	�������	��	���	�����	�	���	"������ 	��	��	������	����������	���	��	������	)�����!��	���"���� 	������	��	���	�������	��������	��	��	��	���������"�	����	���"�����	���	����	��"��	�	�������������	���	���	�����������	�	����������	���"����#	*+,,-./01	23456370/83	9:#�	 &	���"��	���	�������	���	��	���	�������	�	���	�������������	�����:#	;��	�������	���������	�	����	��"��	�	�����������	����	���	<�������	���	�������������	�	�=������	���������	���������#	>	�?	���"���	������	��	�����	���	��������� 	9�	����	��������	����	;��	�����	�������	9@	��	�����	�	����������� 	��������	(�����	�#A	���	���	B���������	C�����	D#A#	9:#9@	;��	���������	������=	���������	���	;������	'��� 	��������	(����� 	B���������	C�����	���	E����	(�����	��	��	���������	����	�����	��	���	���������	���	���	�������� 	�����	������	��� 	��	��������� 	��	����������	��	���������	���������	��	�����	���������#	'���"�� 	�������������	���	��"�������	��	�������	���	�=����	���	������	����	��	��������	���������#	9:#99	F�	
�������	:@9A	�	�����	����	�����	�	���������	������	�����	���	��������	���������	G��������	�������	(������	���������	����	���	B���������	C�����	��	��	���������	�������	�����	��	�����	���������#	9:#9:	;��	���������	�����"��	��	��	���������	��	�������	���	���������	�	�	'�����	(�����	��	��������	���	�����	��H�	��	���������	���	�=���������	�	�������	��	�	�������	������	���	"������ 	���������	��	���	�������	��������#	
	�:	��	B��	���"��	!	�������	I	B������	!	$�?D�	��	�����JKK�������#���K��������!��	



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

	 	���� !	"#$%&'(	)�**+,�-!	". ���-�/0					12	3�	�44�����4�	5���	6�4��	����	����47	�89�	:��:�����	����	������	��	���	����	�	4�������7	�4�������	5���	��	��������	������	�����	��	4����	�;����4�	����	���	�����	��	��	������	��<�����=	��	��	���������;�=	��������	���	�����4��	�4����7	��	:��;����	��	��	�44�������	��4�����	5�����	���	;������	���	5���	���	��::���	�	���	��4��	4�������72	>2	?��	����	��@�4���	��	���	A�4�������	B�����	��	����������	��	���	:��;�����	�	����������	�������	:��4���	C���	���2	1�D	��	����	���	���������	��<�����	�7	�:���	E������2		�2	F����	��;���:����	�	�����	�����	��	��<�����	��	��G�	�	4�����������	��5����	4�������7	�4�������=	���	�H:������	���	�������������	�	���	�H������	�4�������	5���	��	���	:�������	�:����	��	�44�����4�	5���	:���47	�I69J�2				



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

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

		 	



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

	 	���� !	"#$%&'(	)*+�,- +.*	"+ ���,�*/	01	2����3�����	�	���	�4������	5�����	6�����	��	7��8���	�	��9	�����:7��7���	������3���;	��3���	���	���:��<��	�3����<	9���	��	�������<	��77�����	��	����	���	�����	�	�4������	���	��9	���������1		=1	>���8���7����	�	���	����	�	���	�4������	5�����	6�����	��	���������8�	����	9���	���	��	7��������	9������	��7��8�����	���	�����3�����	�	���	�4������	�3�������	��	��	�?����<	3������	���	�33�������	��3�����	9�����	���	8������1		�1	@����	9���	��	��	�47�3������	����	��9	7��7�����	9���	��	��8���7��	��	3������������	9���	���	3������	A�	7��3��3�	���	���	3�������<1	B�CCDE�,!	F/G�.+,��E/	H����	���	�����	�	8�����	������	��3����	��3������;	���	9����	���	�����	��	���	������<	����	��	���	��������;	���	������	6���3��	9����	��I�	��	��I�	��	���������	�77��3�����	��	�����	6�������������	
�����3�	6���3��	��	���	��3������	�	���	�����	��	���	>�������	�	J�����	�	6�������<	�����	KJ6�L	��	������	���	3�������<	���	���	�����	��	���	������	���	�����	��	7��	�7	��	����1	@��	3�������<	����	����	8������	���	���	���	�������������<	9����	��	�����3��	�<	��3������	�77����������	��	7����3�	���	9�����	���	8������	�����	���	9����	��I�	��M	N	H��I	9���	�����9����	��	��3�����	���	�77�������<	��	���������	��	���9	8���������	���	����	������	�������	��I���	����	�8�������	��	����������	��	��	�����	����	�	3�������<	�����3������1	N	2�3������	8��������	9���	�������	���	�����	��	��������	��	��I�	7���	�	����	�8�������	��	������	��	3����8���	���	7����3�	8���������	���	����1	



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

���		�� !"#$"%&'	()"$ *+)!	"$,	-+%#&#!.	����/0	�12345	����	��	��/������	���������	�����������	�����6���	���	�������0	��	6���	�	��7	��8���6����9	:��	����7���	�����	�	6������0	������	��	�8�����	��	��8���6����	6��6�����;	6����������<	/0/����<	6����/	�����6���<	����8���8�	�������0<	������	�����6���<	6��8���	�����6���9			="!#+$"&'	"$,	>� !#?#@"!#+$	4�94	 ��������	��	/��������	��	���������	���	���������	����	�	������0	���	���	���	�������	��������	��8�����	7�����	���	8������	���	�����������	����	8��	��	����������	���7��A	�	���6����<	/0/��7�0	���	������7�0�	��	���8�	���	7����	�	���	��������	����	���	�B������	��	��/����	�����	��7	��8���6�����9	C	���7��A	�	���	����/	������	������	��	����������	�������	�B������	���	�����	�����	�����	���	���	/�����0����9		4�9D	 :������	����/	���	���	����0���	8�������	/��������	��	���	���	E��������	���	����7����<	/������	/���������	��	6��A	�����	��	���	�������	���	��������<	6����/�����0	�����	F������	G���<	E��������	G���	���	H��������	G���3�������	G���9	:���/	����	��/��	���	8��0	/�����	�	���	8������9	�������	��8���6����	��	���	����	�	E��������	7���	���8�����0	����	��	������	/���������<	������	�	������	���8�	��7����	�����������	�������0	��	���6���	��	�����9	4�9�	 I��80	8���/���	���8���	���	����������	6�������	���	���	�����	����	��	H��������	G���	���	�	�	��J�	���	7�����	����	���	���K������	��	���	8������	�����	���	����������	��������	���	�������0	������9	4�9L	 :��	/����/���	�	�������	���	�����	��	��������	M���	����/0	�123NOP	������	���	��	��/���/��	��	��/�����	����	/�6�/��09	:��	�������������	����<	�//�������0<	����	��	������	����	�����	��8���6�����	��	���	�B�/������	����/	���	/���������	���	��	���	����	��	���	����	��	��/�����	����	7�����9	:��	��6�����/�	�	�����������	���8��	���	����	��/�������	�8��	���	0����<	7���	��/���	�/�����	��	���	������	��Q�����	��	���6�	�	5NR	�����������	���8��	������9	��������	������/�	��	�����������	�������0	���	/�����	����/����	��	�����6���	��	�8��8���	���	��	��	��6������	����	�����	6��6�����	����/�	����	6��/��/�	���	������/�	��������	��	���������	��	���	����	�	�66��/�����9	C66��/����	7���	��8�	��	�����������	�����	�66���/�	���	/���������	��	����	6��/��/�	�������	�66��6�����	��66������	��/������<	��/�	��	�	:����6���	���������	��	�������0	�������09				 	



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

����	 �����������	��������	��	�������	��	���	��� ���	���	!�!����	������	���	"�������	#���	����	��$����	�%������	���	!��%���������	��������	������	���	����������	�	���	����	�����	��	!����!�	���	���	�&������	%����	�	���	"������'	��!������(		��	)�	�����!��	�����!����!���	������	�	�������	���	�����	��������	���������	��	!��"��������	���	������	��������	��	%����������	���	!�!�����'	�����	���!��������	!��	����		��	*��	����!	�%����	����������	���	"������	���'	%����!������'	�����	������	��%������	��	!�������	���������	���	�����	"������	�!������	!�	+�����	%��"�����	��	�����!����,���!���!	!����	�����'	����������	�������	���	%���������	����������	���-��"��	���������	��	.�����������	��	���	%��%����	/�������������	/�����	/���!��	!�!��	0�������	��� ���	��������	��	/��������	"��	��������	1��	
���	���	�����������	��	���	2���	�������	#���	�����	����	��"�	��	����!�����	3��%�	�%���	�����	��	"���!����	��	.�%��"��	%����!	���	���"�!��	���	������	���	�������	�!��������	4�������	��!������	���	�������������	�	���-������	���	���"�!��	��	/��������	���	���	������	�������	������ ��	����	��	��!��������	���5	 )	!��������	!��	�!����	���	��	"���������	��	�!��"�	��	���	"������	���	���	������	/���!��	�%������	�	��� ��	���%%��	���	��	������	���������	����	���	2���	������	��	���%%����	#���	��	%����!������	"�����	��	�����	���������	��������	����	��	������	�%%���������	�������	���	"������	���	�!!���	��!��	�!��������	��%%���	��	�������	�!�����	����	��	��!��������	67889:;<=	>?@AB?C<;D?		���E	 #��	F���	3��G	���"����	���������	����	�	���	������	����	���	��%������	��	���	!��������(	H	����	���%����	������	��	!������	��	�����!����,���!���!	!����	�����	���	%���!�����	��%�!�����	���	���%����	���	+������	I���	����	���	"�������	H	*����	�%����	�	3��%�	��	"������	�����'	���%�	��	2���	������'	�����	�����	%����������	���	"���������	�����	��	��"�	������	��������	����	������	H	/�������	���	/���!�	*���	,	2���	������	J��!����	���	���	2���	������	,	����!�	*���	J��!����	��	��������	���	������	��	����	�����	H	K��	������	����	��	�!����	!�������	�����	���	���	��	��	��	�!����	������	��	�%�������	H	I������	���	���"�!��	%����!������	��	/��������	���	������ ��	������	��	��%��"��'	���	�����!�����	�������	���"�!��	L��	�&��%��	��	#��!�M�N	������	��	�!���������	 	��	���"��	�������'	������	���%	O������������'	PF���3��G	-	Q�53�	���%�(,,��������!��,��������-��		



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

	 	

���� !	"#$%&'(	)*+,-�.-/�0	1�/���,!	�2	3�����	���	4������5	6����	�77��7�����5	��4���7����	6���8	�2	9�����:	�����������	�	;����	�����	�	7������:	��4��	��	����	�����	��	����6�8	7����������5	;:;����5	7����;	�����7���5	����4���4�	�������:5	������	�����7���5	7��4���	�����7���2	�2	
�����	�������	��	���	7���������	���5	��;������	�:	6����;����	<	���;���;	;����	���	;�������	���	����:	�	�����=������	6����	�77��7�����2	;2	>�����	����	�?������	7���������	<	;:;����	�;;���	��	���	����;��	���	�	��:	;������	���	��@�����	��	����	;�����������	����	���	�77�������:	�����	��	����	��	�����;�	7���������	���	;:;����	7��4�����2	�2	A��������	6���	���	�?������	���6��B	�	7���������	���B�5	���7����5	;:;��6�:�	���	������6�:�5	���B���5	6����	�77��;����5	����	���	���6��B	���4���	���	6����	������	C���2	�2	������4��:	;���������	��	���	�7�����	���	���������;�	�	���	�?������	���6��B�	���	;���������	��	��7��4��	���	7��4�����5	��;������	����������	����=@�����:	���	���	���	6������	�����2	D2	C��7����	�	����:	���	�����������	�������:	��������	���	�����������	6���	9��������	�����������	�������:	�����	���	��77�����2	�2	E����	��4���7�����	6���	��	�?7�;���	��	��B�	7��4�����	��	���	7���������	���	;:;��	;����;�����	��	���	4������	;�����	���	�����	��7������	������������2	F�GG*.�,!	H+I�J-,��.+	K��	;�������:	��7����	��	�	������;���	����;����	�	����;	�������;�	��	���	:����	��	;���	���	��	���	4������	���6�2	���	����	������5	4��������	6����	��B�	��8	L	A��������	��������	��	����;�	���	�7���	�	4���;���	��	�����	��	���	4������	��;������	��	���	������;�	7�����	��;������	���	7���������:	�	�7�;���	������;�����	��;�	��	D��7�	�7���	������2		L	A������;�	�	������	������=���	7������	��	���	6������	���	�	���	M���	������	��	���	N��;�����	6���	����;�	E���	���	C7����7�	������	��	�;��	����	��	���	�������	���2	
��������	�����������	�������:	��������	��;����8	L	O������	��4��6	�	���	���4�;��	��	����	;�������	�����2	L	K��	�������������	�	����;����	;:;��	������	����	9��������	P��������	Q����6�:R	���	��	�����:	4�������2	L	A�����������	�	���;���;	4���;��	;�������	7�����	6�����	���	4������S	�����	������	��	��;����	��	�	6�:	����	����	���	��;�����	;������	7�������	��	7��B���	6�����	���	M���	������2	L	>?7������	�	���	;�������:	;��	�;����5	��	�?��7��	�:	��;������	�	4���;��	��������	��	���������	�����	�������:	;�����2	L	>?7������	�	���	���6��B	�	������6�:�	���	������	����	���	���	��	�����	������	��	���2	



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

���			 !"#$	%&'($%!()*&	)+	!"#	,-./)-$*	0#(1"/)-$"))2	3.%*	4*!$)2-5!()*	6	78'.%*%!()*	�9:�	 ;�	���	��<���	�==�����	������	���	�������	=��<���	�	<�������	���	��������	�������������	����	����	�����	���	��=�<��	�	���	>������	����	���	������<��	��	���	���>�?�@	A��B���=�	���	���<�������	����	��	���	��	A�����	���	�����	�	���	�������������	����:		�9:�	 C����	���	��>����	�������	��	����	������<�	��<������D	E	C��	�������������	����@	��	�	����	���	���	��>���=����	=�������	��<�����	���F�<�	��	��������?	��G���������@	<�����	�������	���	������	��<����	���	<�������?:	C��	������?	��	����>��	�	�������	���<���	����	����	���	����	A�����	���	=�������	=��<���:	E	����	������	������	������	��	=�������	=������<��	��	���<�����	�>����<�	���	<�����	��	��==�����	�?	���	��������	�>����<�	��G���������	�	���	�������������	����	=��<���:		E	����	������	<��	��	���������	����<��?	�?	���	������	H���<��	I	<�������?@	������	����	�������	=�������	=���<?:	�9:�	 ;�	��	��=������	����	A����?	������	��=��������@	A��<�	��?	���	��<�������?	��	����<���	��	���	����<���@	���	��>���������	��<�����	��	���	�������������	����	���	=���������?	��>���=��	��	�=�<��<	=��F�<��	��	��������>��	�?	���	������	H���<��	��	�?	���	<�������?:	�	J	K"#	L(1"	M!$##!	�9:9	 C��	��=�������	��	��	�	N���	������	����	��<�����	�	��O	�	�����P�<���	���=�	���	�����	���>�<��	���	��	�	��A	����<	����	A���	��F�<���	=��B���	���	�	����O��	������<�	�	��<���	�������	���	=�������:	�9:Q	 H�������?	>��A�	��	���	N���	������	����<���	����	���	����	��	��=������	��	��>����	�������	A��<�	��<����	�<<���	��	���=�	���	���>�<��@	��<��������	���	��	���	<�����	�	���	>������:	C��	��������	<����<���	��	A���	�==��<�����	������	�����	��	����������	<�����	�?	=��B���@	����<	���	���	��<B	�	������	��������	���	=�������:	�9:R	 C��	=��=������	�����	���	N���	������	���	=��>����?	�A���@	���	���	���������	���	�������	����	����	��	���=���	��	�����	���������	��	����������	�<����	��	�����	�A�	<�����<���	��<<���:	C��	����	��	�	���=���������?	�	���	��<��	��������?	���	=��B���	��	���	�	=�������	������D	��	��	������	�	����A�?�	�����	��	���F�<�	��	�<<���	��	=��>���	����:	C��	�������������	����	����	���	=��>���	���	�==��=�����	��<������:		



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

����	 �����	���	 ������	�� �������	�������� ��	��	�� �������	!���	�������	���	���	������	"���#��$	��	����#������	%���	�����	"�������������	
�����#�	"���#��	���	���	"����&	"���#��	��	���	����%�&	��������&$	������	�� ��������	�����	��	���������	%���	��������	#����	��	��'��	��	�� �	���	!���	������	��%����	���	��(�������	���#������	)	*	+,--./012	344514		���6	 ���	��(�������	��	����	���	 ������	�#�������$	���������	���	(����#	�����	���	�����	����#�����	��#�����	%�����	���	 ������	���	(����� ��$	�����#��	���	����������	��#�	����	���&	#��	��	��7�&��	�&	#������	���	�����	�����������	�	 ������	����������	���8	 9	%���	�����	�	'�&	 ������	������	��	(����#���	���	���� ���(����	��	#��(�������	��	#�����	�	���	�������	�:������	;�#��	����	(���#����	!�%� ��$	��	����	��	�����	����$	%����	���	(�&��#��	�#����&	��	(����#���$	���	�#�� ��&	����	��'��	(��#�	�����	��	���	��#���	 ����	���� ���	���	��	��	����	�����	�����	��	��	��(�������	��<	=	"�����	�	���	����	�	���	��������	#�������&	������	���%���	��&	#������	(����#����$	�%������(	�����������	��	(��������	������	�	�����		=	>� ���	���	%����	��#�����&	�:(���	���	��������	�	9�����	�	"�������&	�����	?9"��@	%���	���	;�#��	9�������&$	(����#�����&	�	�����	������	%��#�	���	(�� ����&	�%����	����	%���	����%	���	#�������&	��	�#A����	���	�����	�������	���	>����	��	B��	��	��	�(��	���'��	#�����#���	 ����$	������	���	����	��	(��	�(	��	�����	���	�((��#�����	%����	����	��	��	����	�&	���	������	"���#���	=	"�������	�	��%��	����	��������	����������	�&	���	������	"���#��	��	9�����	�	"�������&	C����	?9"C@�	������	�����	������	��#���	��	���'$	���	�"	#����	��������	��#��	������#��	��	��#������	�����������	��	���	��������	�	���	 ������	#�������&�	�����	��������	 ������	���	������������	���	������&	��	����#�	���	���� ��	#�������&	�#�������	��#������	���	�(����	"�����	���	���	��#����&	#��(�����	D����	"�����	%���	������#���	�� �������	��	��#���	&����	?���	��#����	�E@�		����E	������	(��7�#��	%���	����	��	��	#���������	��	�	#���	�&	#���	�����$	��	#��7��#����	%���	���	(���#���	�	���	��������	�������������	����$	���	������	�	�:������	#�������&	������	���	��7�#�� �	�����	������	F	G	H.IJ,.K/	L5MI1N	+5/1K5	�����	���	#�������&	����� ��	��	��	��(������	��	������	�	!�����	"�����	��	��������	���	���	������	"���#��	%����	��'�	��	����#��&	��((���	�(�����	���������	%��#�	%���	#�����	�	%���O�A��((��	�����O(��(���	�#����&	%�����	���	 ������$	(�������&	��	���	#������	��#������	����	#����	��	����	�������	�##���	��	������	���	����#��	



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

���������	��	��������	���	������	�������������	 ���	���	�������	�	���	��������	���	���	�������	�������������	!����"		��"��	#��	�������	$�����	%�����	��	�	������	������&	�	���	%������	$����	������&	��	%����&	$�����	'���	���	��	��������	��	%�������������	������&	%���	#����"	#��	��������	��	$�����	!��	��	�	�	����	��(�)	�����������&	�������	��	���	�������)	��*�	��	#��	� ���	+������	'����	,-�����&.)	���	���	��������	��	���	���	���	�����	��	�������	�����"	#��	����	�����	��	�����������	��	�������	�	������	�����/�������	������	���	 ���/�����	������	 ���	���������	��	����	�����	��	�	����	��	�����	������	���	��������&	��������)	����������&	������	 ���	�����	�����	��������&	��	��������&	������	��������"	��"�0	1	��	�����������	����	 ��	����������	��	 ����	����	��	�������	���	����	�����	�	������������&	��	���	�����	�	���	�������	���	���������	��	��	����������	��������	��������"		2	3	4556789:7;	��"�<	+���	����������	������	��	���������	 �����	���	�������	���	��	���	���������	�����������	����	��	����������	���������	��	��	����	��	���/��� 	����������)	�� ���	���	�������	�������"	��"�=	>����	����	����������	��	�	��������	������)	�����	��	���	������	��������	��	�������	����������	��?���������	����	���	�����	�����	�	���	-����	����	�����&	�%@=	���	�%@A"	%�������&	�����&�	�������	���	��	B��C	���	�����	��	B��C	���������	�	���������	��������	��	����������	 �����	��������"	$� ����)	���	� 	����������	���������	 �����	��������	���	���	��D��	���	�������&	���	������	%������	���	�������	��	� �	�	������	�	�����"	E����������&)	��	��	D�� �	����	����	��������	���������	����	��D��	���������	�����	�������	�	���	�������	����F	G������	���	%����&	$�����	���	D�� �	�����	�	���������	�������&"		��"�A	E�	����&���	����	��������	���	���������	�	����������	��	��������	 ���	�����	�����	��	���	HI	���������	����	���	������	�	����������	���	����	�	����������	��	��������	��	���� 	�������"	��"�C	E���������&	��	��	���	����	���	�� 	�����������&	���	�������������	 ������	����	��	��	���������	��	������	���������	���	����������	������	��	���	�*����	����	���������	�����	����	����	��������	��	������	���	����	�&	��D���	�	����	�������	���	����"	#����	��	��	������	��	����D	����	��������	 ����	���	����	�	HI	�������	���������	������"	1�	��������)	��������	���	�	���������&	����	����������	�	������	 ���	�����	�������"	#���	��&	����	����	���������	�&��	����������	���	���������	��	���D	�������"	��"B�	J�	���	�����	����)	�����	���	�����	��������	�������	������F	



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

�	����������� 	�������	��!��������	����	���	��!�	�������	�	���"����	��#�	��	���$	!���������%	�	&�� 	�$����	�	������	$���	�����	�������	���	��	��$���#�	��	��� 	���	��	����������	$������	��������	�������	��	!��������	�����'	$���	���	������	����	�����	�������	��������	��	���$���	"��	��� 	��	��������	�������	����	"�������	������"�%	�	(�"�������	��!����������	�$�������'	"��"���	�����	���������'	������"	���	���	�������	�� 	���	��	��������	��	����	���$���	�����	�	 ������	���	�����%	�)%*�	+����������	����������	���	��� 	���	�	��!����	���������	��	���	������	� 	������	��	��!�	�!�������	�"�������	��	���$	����	�	�����	�$�	!���������'	�����	�������������	��"����,	�	��������	�����	���������	!��	�	��"��	���������	"��������	$�����	��$	��!��������	�����%	�	��-�������!�	!�������	�����	��	�����	��	���	����	�	���	!������%	�	������	���	�	�����	.��"/-������0	!��������	�����%	�)%**	+��	������	����"��	$���	"�������	����	���	"������	�!��������� 	�	�����������	����������	���	����	��	�1�����	��$	��	�����	�"�������	���������!�	������"���	��	���-���$	$�����	��������%	2	3	456	768696:;	�)%*�	+��	����������	��	����	���	��������	������� 	����	��	�������	��	��	�	����-����	�"���� 	��	���	�������� 	��	���!���	������	���	���������"�	��"������	��	���������	���	��"����	���������	���	����������� 	��	��	�	��"�����	��	<����	"������������%	�)%*)	+��	��������	������	����"��	�$��	���	��������	���	�������� 	������� 	��	���	=���	>��	����	�	���	!������	���	��	���� ���	�����	�����"��	��	����	�	���	�������������	����	���"���	��������	����'	���?�"�	��	"���������	����������	�	���	����'	��	���	���"����	"���"�� 	��	���	����������	������)%	@�	��"�	����������	"������ 	������"��	���	���	���������	��	�	����-���	��<��������	$�����	���	�������������	����%	�)%*�	+���	����	���	��$�!��	�������	����	���	.������	<��0	��	���	�����	�����	������"�%	A� 	������	����	����	��	��	"���������	��"����,	�	+��	��!�����	�	���	����	���$���	"����"�����	������	��	���������	���	���	����	�!�������	��	��"����	���%	�	+��	���������	��<��������	��	�"�������	��	�������	���������	������%		�)	��������	������� 	>!����"�	�����	�	>���B	��	�����,CC��� ���%"��C��������-��	



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

�	���	�������	��������	�����	�� ����	���������	���	���	������	��	��!�	�	�����������	��������	��	�����"	�	���	���������	�	���������!�	������	�##�������	���������	 �������	���	�������	�������	#��������"	$	 �������	������	����%	������	 �����	���	�&������	����	��	���� ����	��	���	!������%	������	��	����������"	�'"(�	���	������	)������	 ���	��������	�� 	�����	������	���	��������	������	���	��	������������	��	���	��������	)������*	���	��	#��	��	#����	���	��������*	���������	��	������	����	���	��+���������	�	�������	���	�����	������*	���	���	 �����	���	����	������*	#��!����	���	����	���������!�	 �������	�����	���	�&#�����"		�'"(,	���	����	������	����	��	��#��!��	��	��	����	��	+����	����&�����	���	������#������-	��	#������	���	����	��	�	����*	������������	���	�� ��������	����"	.	/	0123145678	9314	�'"(:	�����	��	��	��#�������	����	���	�!�����	������������	����	 �����	���	!������%	���	���	����������	���������	����%	��	�&����%	���	�����	��	�������	�����������	 �����	���	;<"	�'"(=	���	>���������	?�����	�	@���	A��	#��!����	�	�����	�	���������	���	�!������	��������	���	!������	��������*	���!�*�	��	(��=	���	(��=	���������	����	���	��������*	��B��	���	���	�	�����	���������	�������	!������	�����	�#����	�����"	���	��������	)�����%	���	�#����	@���	���	���	��������	C��������	�#����	���	������	)���	���	���	�� 	��������	@��	D*����	����E	���#������	���	 ����	���	�����	�	���������	��	����������"	$����������*%	���	����	��	����	��	!������	�!����	����	��	���	������	��������	�����"	�'"��	���	������	)������	 ���	��B�	�!��*	�##�������*	��	��&�����	��!���#����	������������	���	��!���#���	��	��#��!�	���	�&#���	!������	������������	���������	���	��	��!��������	�����	��	��+����	���	��!���#	����	��F�����	��	���	�&������	>�����������	?�����"	G	/	H6II4J1	K34LL62	�'"��	���	��#�������	��	����	���	�����	�	��������	������	��	�	���	����	��	���	����	�����	���������	#����������%	�*������	���	!�������"		�'"�(	��������	��	�������	��	��!����	�����	�����	����	)��������	����	�����	�����	���	����*���	!�������	����	����	�������	�������	���	!������	���	���	����������"		C�	��	#�������	����%	���	��	#������	�������	��!���#����	��	���	����	�	)��������%	����	�����	 ���	��#���	���	!������"	�'"��	�������	��������	�����	��	��#��������	��	������	���	���	��M�&�������	�	���	�������	����	����	����#�	���������N		



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

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



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

�	�����������	�	�����	� ���	������	����	���	��������	���	��������	� ���!� 	���!��"#	$���	!���	������	���%�������&�	�������'	���������	������	���	���	� ���	�������	(	%��"���	����	���	&������	������#	�)#��	$��	��������	���!��"	�	���%����'	������!� �	���	*������	�	!� +	����	�������	���	�����	&�������	��������	���	�,����	������	���	!����	������ ����	������	��	"�%�	��	�	����	���������#	$��	������	-������	������	������	!���	���	-���� 	-������'	��	.���!� 	/������� '	���	�����	����0�!����'	!��	����	��&�	�����������	���%��������� '	��	�����&�	����#	�)#�1	2��	���&���	�������	���	��3���� 	�����	��	���������	���	�����	�	���������	��	���&��	��	���	���	������������	������	��	��%�� ����	��	�������#	�����������	�	���	�����	���	���&����	!���	���	�����	��������	��	-��������	-������'	-��������	�����	��	!���	��	���	�����	��������	�	�������	���	4����������	!����	��	���������#	$��	�������������	�	���	���0����� 	���	���&����	��	-��������	���	��!	������	��!����	��!���"��	��&�	����	����	�����������	��	�	�����	����#		�)#)�	$��	&��������	���	&������	�������� 	���	������	��	%���������� 	��%������	��	�����	���������#	$���	�������	���	����	��	%��&���	���	�!������%	���	��	�	�����	��!0����	���������&�	��	����������	��,��#	$��	������	�����	��	�,%�����'	��	�,��%��	� 	���������	�	&������	��������	��	���������	�����	������� 	������#	$��	�,������	���%%��	���	%��&����	�������	���	������	-������	������	����	��	��������#			�)#)�	��	��	����������	����	����	��%����	�	���������&�	�����%���	���	��	�������	������ 	���	����	�	��	��	���5���	��	��������	���	��������	��������&��	!���	����������	�����������#	$��	������	-������	�� 	!���	��	��������	���	�����	%��&�����	�	�����	����� 	!����	���	����	��	����������� 	%��&����	��	���������	��	��������	��������	�����	&�������#	6	7	89:;:<=>?	@>A	BCDE@=>@F<9	G=H=>?	�)#)I	��������	��%����	��	��	�	����������	����	���%����	���	�����	���	!����	��&��������	���	��	%������	���	������	���	���������	��	���%�	�����������	����&�����#	
�&���%�����	!�����	���	&������	!���	��	�,%�����	��	���������	�	�����������	��&���	��&���������#	��	��	����������	����	�����&���	����	��%�������	!���	��3����	�	��,	�	�������	���������	�,������	���	��������	��������	��3���������	���	���	��%�����������	�	�,������	%�������	��������	��	���	J����	����#		�)#)�	$��	������	-������	������	��������	��	%��&���	��0�����	��������	��	���������'	�����������	���������	���	����������	��	���%���	��	�����	���	��������	�����������	%��������#		�)#))	$��	������	���	��������	�	�� 	��!	��&���%����	������	���	��	����	�	����	��&��	�	�����������	������	���	������������	���	��	�%�������	��	����� 	������� #	$��	�%%�����	������	�������	������	���	�����������	��	�%������	%����&�	



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

�����	�����	���	�	����	��������	���������	�� ����	��������	���������	���	���	�� ������	�	���������!�	������	���� ��	�� ������	������	"���	���	����	#��#	�� ���������$	%��	������	���	����	������	������	��	#�����!���	#��������	�����������	��!���	����!�����$	�&$&'	(�	���������	#������� �	������	��	��!��	��)		*	��������	 �������	� �������	"�����	���	�����������	���	 ����� ���	�����	�	���	!������$		*	�� �������	��	���	�� � ����	�	���������	�� ������	���	�� ��	 ��#������	�	������ 	���������	������	 ���������	��	��	����!�����	#��#������$	*	+���������	�	"����	���,�	�������	�������	 ��� �	�	���� ���	�� � ����	���	����!����	��	����	 �����!�	"����	���	��	#���� �	���	��������	�	���	��������	"����	��!��������$	-.	/	0122345	65718345		�&$&9	%��	��#�������	��	����	��������	���������	���	#���� ��	���	��!����	��������	�������	����	 ���� ��!���	#��!���	���	����������	: ���� ���	�	���	!������;$	�&$&<	+���	�	���	�������	����	 ���������	��"����	!������	��������	���	�������	#���� ���	!��	�����	� �����	�� ������	����� ���	=	>�����	?���������	@�����!�����	A����	%���	������!�����	B������	������	C����!��	�� $	(�	"����	��	���##��#�����	��	���	�������������	����	��	�����	#��� ���	����	��#� �	�����	�������	������	�����$	�&$&D	(�	��	�E#� ���	��"�!��	����	���	
����� �	���	������	@��� ��	"���	#��� ��!���	�E�� ���	�����	#�"���	��	������	����	���	� �����	 ���������	��	���	�E������	���	�����	��������	�	���	!������$	�&$&�	%��	#���� ����	�	���	�����	��������	���	�� ����)	*	+����������	��	�!��!��"	�	���	;� ���	���	����� �	�	���	!������;	�� �	����	#�� �����	��!���#������	"�����	����!�������	�  �#������	��	���	 ���� ��!���	�������	���	�##����� �	���	�##�� ������	�	���	��������	���	�������	������	�	���	!������$	*	A	 ��������	��!��"	�	%���	����� ����	B�����	��	������	����	��"	#��������	���	�##��#�����	���	�����	�����	���	��������	�����������	�����	���	��#�� ��$					 	



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

���� �!"	#$%	&'(��'�$)#)�*$	+,-	���� �!"	.!�*!�)��/	�01�	 2��	�������������	����	����	���	��	�����	3�����	�4��	���	5�����	��	6���1	2������	���	4�����7	��8�3��4��	���	5���3���7	��	����	��	���5	���	5������	����������	���	������3��4�	9��������	�	���	4������7	3���������	��	�	������	9�����:	�	���	��	3������	���	�����	���������	���	3����������	��	�������	���	������	���	5���������	������	�:	���	4��������1	;�	��	��������	��	5��4���	�	5������	��	3������������	���<���	���	��3��	�����������7	���	������	=���3��7	���	3�������:	���	5��������	��4���5���1		�016	 2��	�������������	����7	��������	�������	
�����	>����	���	���	<����	�����	=��������	
�����3�	����7	��������7	5��4���	�	������	����<��?	��	�����	5��4���	��4���5����1	;�	5����3����7	���	�������������	����	����	��@	A	B�5������	���	����	��	5����3�	���	�����3�	���	����4�������:	�	���	4������	���	���	3�����:����	�������1	A	B�����	����	��4���5����	��	�����������	���	�55��5�����	��	�����	�	��3�����7	�3���	���	������	9�����:1		A	���	���	��9���������	��	3�����������	��	���	�����3�����	�	�������	�5�3��7	�����4�����:	���	5����3	�5�3��1	A	=����:	�C5�3�������	��	�������7	�����	���	���5����	����	���	�55��5�����	��	3����3���	���	��3��4�	��	��3��������	�����������	�����5���	���	����3��	��5�3��	���	4���3����	����31	A	��55���	����4��:	�	3�������:	�3�������	���	�����3�����	�	�C������	����1	�01�	 2��	�������������	����	���	�������	��5������	��3����7	�������	�������	���	��4���5����	5���3���@	�������	���	=�������:	D�5��������	��3����7	��	<����	��	���������	���	?�:	����	�	���	������	=���3��7	���	4�������:	���	3�������:	��3���7	5����3�����:	��	����4�����	��3��	��5��4������7	3�������:	��������3����7	�4����	���	��55������	4������	���1		�01E	 2��	�������������	����	5��3���	���	���������	�5������	5���������	��3�����:	��	��5��4�	���	��4��	�	5��5��	��4���	���	<��?���	��	���	5�����1		2��	������	=���3��	<���	������:	�55��5�����	�3�����	��3�����:	��	����4��:	���	���	5��������	����3��	�	������7	��3������	F<����	����4���	���	�55��5�����G	�������	���H	����������7	����I<���	3������������	<���	����������	���	��4���5���7	��	����3����	������	���	��<	J����	K����7	=�������:	;�������3����	L�4:	��	�����	�������1	L�3��	5���������	��3����@	�1	
���4��:	�	�	��<	�����I��3������	J�����	=�����	<�����	���	4������		F���	��3����	�6G	



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

��	���������	�	���	��������	 �!�������	"������	��	�������!�	��	�!�������	����#����	$���	��!����	��%	��	�����!�����	�	�������	��	#��&���	���	!'!����(	��!������	����!	!������	���	����	����'	��������	$���	��!����	)	���	��!����	��%	*�	+����,�����	���	���������!�	�	��������	���	������#�'��		-�	�����!�����	�	���	�����!	�����	�	���	.���	������(	��!������	��������	��	������	!������	���&���	���	��!������	����'	��	�����������	���	!'!������	/�	��!!������	��������	�����������	0�	1����,�����'	�����!�����	�����������	2�	���,�����	�	������	����������	��	�����	���������	��������,��	��	��!�������	�!!���	��	���#���	�#�	,����������	)�	+����,�����	���	����3����	����������	�	���	!������'�	�-�-	 4����	����������	���	��!��	���	���!��!	���	!�����������'	��	��������!����	���	�����	��5���������	$���'�������(	�!�����(	������'(	��!�%	���������	�'	���	6�!��	����	��	��!�����'	��	��&�	��,��������	�!!�������	��	��������	������	 	789	:;<=>;>?@A?B	@C>	D=E?	�/��	 4��	��������	�������������	����	���	�������	�������,��'	#���	���	���������	���	����������	�	���	�����	+�	���	������	�����	���	!����!���	�	���	,������(	���	&���	�	��,��������	#��!�	��	������,�	���	�����������(	���	���,����	���	����������'	��	������'	������	���	����������	�	��!��	��������!��		�/��	 4��	������	F���!��	#���	!�������	��	!����������	#���	��������	��!���	���	��,��������	����������	��!���	�	�����	F��������	
�����!�	F���!��	��	������	����	����!���	���	!����	���	������	��	����,��	���	,�����	���	��G�!��,��	�	���	�������������	�����	����	����!���	#���	#��&	������	����	������	���	!��!������!��	��'	!�����	������	���	����	�������	4�	�������	��!��,��'(	���	������	F���!��	#���	�'�������!���'	������	����������	�����	���	���(	��������	���	#��&������	���	!�����	��	�	��,��#	�	���	��!��,�����	�	���	����!���	��	��	������	�����	$����������	���	������	��,��#%�	�/��	 H����	�����������(	���	������	F���!��	#���	!�������	������	�	���	��	�	�������	��,��#	�	���	�����	4���	#���	��	�����	��	���	����������	���	��,��#	�������&��(	���	����	��	��,������	�	���	6�!��	����	���	��'	#����	!�����	��	!��!������!��	#��!�	��'	������	�/�*	 4��	�������������	����	�����������	���	����	�	#����	!�������'	����(	���	�����	��	��	����!������	����	���	����������	���	��,��#�	#���	��	������	#���	���	,��������(	!��������	���	!���������	����	�'	���	������	F���!��	��	���	��������������	�	���	������	���	I�G�!��,��	�������	���������	�	�����������	��,���������	



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

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



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

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



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

	����� !"	#$	%�&	'(! ��)�	*+,�	-��.����	���	��������	����������	��	��/������0	��/������	����1���	�������	�	���	��������	���	2��3���	����.�0	���1�4	����	��/5	/��	��	1��2��	�4	�//������	���	����/�	��/�����	��	���	61����/�	7���	8�.������4	����	�4	��������	������	-���/��	��9	���.�9::���4���5/��:��������;��	<��	3�4	�1����/�	����	��	�����	���	����/����	���	.���/���	�	���	�������������	����	��	����������	��	���	�����	����25	=	2�����3	��	.��1����	2���	�1�������5	>����	��	���3	��	.��1����	���	��/�����	��	�1�������	��	���	8�.������4	?���3	���1�@	�������	���	8�����/�	������	.��1����5		 	��������	��������	����/4	�����2��3		��������	��������	����/4	�����2��3	;	A�����/�	;	AB�5CD	?2225��15�3@	��������	��������	����/4	�����2��3	?.���������5���1�/�5��15�3@		 ��E	F�/�����	=/�	?GE��@	:	F�/�����	=/�	?GE��@	��	���.��	6������	F�/�����	=/�	GE��	?�����������5��15�3@	=	.����	6������	�����	��	���	F�/�����	7���	;	C.����	?.���������5���1�/�5��15�3@		 ���	<��	�������������	��������	?A������@	8����������	GE�G	<��	�������������	��������	?A������@	8����������	GE�G	?�����������5��15�3@		 ���	�����	-�������������	
�����/�	-���/��	?�-
-@	F�/��	����	���.�9::2225�/����5��15�3:�����:�HHI�:�����;/�������������;���.���;��/��;.���;GE�J5.�			 G�E	��������	��	
���������	=���	K�.	=��	GE�J	�������L�������������L.���L;L�����������L��.L;L���LGE�J5.�	?�/����5��15�3@		 G��	��������	�������	
�����	A����	?GEGE@	 G�E	



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

����������� �!���� ��" �#��������$��%��������&"������&������&�����&������������'&��������&��!�����&%(%( ��		��������	���	��������	)�������	
���	*�����"�����	+���	+��������	,%(%�-	��������	���	��������	)�������	
���	*�����"�����	+���	+��������	%(%�	,�������!���������������� ���-		 %$%	��������	*�����"�����	+���	+��������	,%(($-	���������	*�����"�����	+���	+��������	%(($	&	���	��!�����	,�������!���������������� ���-		 %%(	�*
*	�������	*������!�����	.�����	,/���	%(�%-	0�!�����	1���	&	�����	�������	*������!�����	.�����	/���	%(�%	.2�3�2
	,�!���� ��" �#-		 %$(	�*
*	4����"�����'	��
	,/��'	%((5-	�����"�����'&������������'&��������&��!����� ��	,�!���� ��" �#-		 �66		��������	������	����	,%((5-	������������������ ��	,��������! ���-	 %�(	������	����	��������!�	 %��	������	����	.�����	���"�'	.������	,%(($-	 %�%	������	����	.�����	7����	���"�'	.������	,%(($-	 %��	��������	������	+!����	�����	,%((5-	��������+!��������� ��	,��������! ���-		 %�8	��������	)������	�����	���"�'	,+*.2-	
�!%(��	����������� �!���� ��" �#��������669��������&���&������&%(�9&(%&�����! ��!:					 %6(	



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

	���������	�����	����	�����	 !
"	��#�$%%$&	'��������(�����(����(�����)#�	 �'����)��*)�+&		 �,�	�������	���������	!�'��	����	��������'	�#�����	-#�����	"���������.	!����'�#�	/	0�1��'�#�	 ��*�����	$%$%&	�������	���������	!�'��	����	��������'	�#�����	�#�����	����������	!����'�#�	/	0�1��'�#�	��*$%$%	 �������'��������#�������)���&		 ��2	�������	���������	�����	3�������'����	-##��������	4�##���	 ��*$%$%&	�������	���������	�����	3�������'����	-##��������	4�##���	��������	5�#���	 !���	6��	�����������&	��*�����	$%$%	 �������'��������#�������)���&		 ���	0��	���������	������	���1��+7	�����������7	��������������	���	�������#��������	8������	0����	 $%$�&	���������	������	���1��+	(	����	5�#���	 1�������'�)���&		 ��9	�������	:������	;,	:���	"������	����+	���#�.<<111)����)'��<����'�=>?�������@:������@;,@:���@"������@����+/'*��?'%���$2$A��A��9�,��9��%;29;��,�/�>�?����))�9�2,)���;B%BA/�-54?"�"�%�/��?62��		 �,$	5�*��	���	4�������7	���	������	�����7	"��$%�9	0��(5�*��(���(4�������(����$)#�	 '��*���������)�+&		 �,�	��������������	�����	3�������'����	��������	(	C���$%��	��������������	�����	��������'����	��������	(	���������	����	����'��		 �,A	!�*���	!����'�#��	(	��������������	����+	��������������	����+	D	8������	0����	��	����7	�����	/	���������	 1�������'�)���&		 �,2	�������	��������������	(	
�������	������	3�������*�	!���'�	�	���	
�������	������	"��������	��#���	D	�������	��������������	D	��1�				 �,�	



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

���	������ �	��!��	���	"	�������	�������	�	���	�������	���#�	 �$$�	���	������ �	��!��	��%	"	�������	�������	�	&�!������	'����������	���������	(&'�)	 �$$%	���	������ �	��!��	���	"	*� ��	+����	�!� ��	(*+�)	 �$$�	���	������ �	��!��	��,	"	����� ���	�������	-������	-����	(��--)	�$$,	���	������ �	��!��	��.	"	'���� ���	+����	&������� ����	 �$$.	���	������ �	��!��	��/	"	0�����������	��	��������	 �$$/		�'
'1	
����� �	
�����	+����	(��
	%$�$)	2� �����	3���	4	-��!���	
�����	+����	��
	2-&�	
5'1�� 	(� ����1���1�6)		 �7$	�'
'	8����������	�9�������	
�����	+����	(%$�%)	� � 4�����������4�9�������4������4�����:����:;���1!�	(� ����1���1�6)		 �7�		��������	��	0�������	������	<��������	=��%$�>	 .$.	��������	��	0�������	������	-�������	���%$�>	 .$/	��������	��	0�������	������	?�!���	-!�%$�>	 .$�	��������	��	�������	�	������	�	��������	�������	��!������	�,5 �%$�>	 .$7	��������	��	0�������	������	@����	,	0� 6������	
���	 .$>	�52&�	�'
'	-���	*�����	2��6��	������	*� ��	-���	?�!���	��	�����	��	�������	���	3����	4	�����	(�����#��1 �1�6)	 .�$	



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

	���	��������	������	��� ��	��������!�	��	���	"#	��$%&�'	 (��		���������	)�����	�	*�������+	�����	,��!��	����!���	��������-	 ./�	��������	��	��!�������	��!�������	���$�+	
�!%&��	 .0�	��������	������+	)�����	��1���	%&��	 .0.	��������	��	��!	���$�+	2	������+	3	�������		 .0(	4�����!�	��	�������	�1���	���	���+	5������	)1���	 .00		��������	)���������	5$����!�	��1��	$%	 ���	)��������	6������	����	��)�4	���$�+	�)����	%&��	 ��%	)���������	��	5������7	*���!�	��1���	)5�&/	%&&/	 ���	8�����	9������	�	)���������	�:1.0	 ��.	��������	�*	)��������	���$�+	3	�������	,��+%&�'-	 ��(	��������	*������+	5$����!�	��1��	 ��/	��������	*������+	
��!��1����7	;����	3	���7	
�!%&��	 ��0	9�����	4������	��	�	6������	���!����+	,*���	**-	%&&�	 ���	�������	9������	4�����!�7	"#	4�$	%&&'	 ��'	��������	��	*���������	,*)�)-	 �%&	�*
*<	*�������������	�����������	8������	
�����	4����	 ((&	



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

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



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

���� !"#	$%	&"'(	)*	���+)�+",(�	-+��'	*)+	./01)/+ 	2	3�4	5����������4	�5���	��	���	������5��6�	5����5���	�	���	6������	�	��������	��	���	7�����	�	����	5�6��	����	�8�����	����������	���	����	���	��6��	���	��9�������	�	�	5�������4	���	�������	�����:	;���	��	��	��9������	������	7�����	���	�������������	����	���	���	�������	
�����	<����	��
	=����>	���	���	����	9��������	��	���	��5��	5������������:			���?	�����@	������	���	�����5����	9�����	�	AB	9��6����5�@	5����5�������5	�	���	����:		��	�����	C�?	��8	�	������4	����6�	�����	7���	�9	��	��?	D���9���	�9�5����	�����	���	5����6���:			2	��8	�	����6�@	����6�	5����6���	���	���E����6�	�����	F	������	�	����	7������	6����@	7���	��	�����	G�?	����6�	�9�5���:	;���	��	�	������5�	����	���	7��5�	�99��9�����	�����	��	��������	9����5	�9�5��	������	��	����5���	��3���	����	�55����	���������5�@	����	�49�@	������	�������@	5������	5�����	��5:	�������	�������	���	9��6����	��	B�4	D6����5�	��9��	D�H@	I����6�����4	��	��������:		



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



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

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



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

����� !"	#$	%&'(()*+	',	-�*.(	/	�00*�1!)2!'�(	3�������	�������4	��	������	�5	���	��������	��������	����65	�����7��84	��	�������	��	����	��	����	��	�����	7����	�����	���	���	���	�5	���	���8��9	:���	6������5	��6�����	�������	��	����	����7	������	���8��	;��6��4	;���<����	���	��6���	��	��������	����9	=���	���������	�5	���	>���6��	��	;����6����	�5;��	�	����	���4	��6�	��	�������	��	��;��5����4	��	����?��	���	��?���;����	�������5	���	����	���	�������	��@��������	���	>���6��	���������9	A�������6����	;��?�����	6��	����	��8�	���	;������	���7��	�	�	����������	����	�66����	7���	����?�����	�����	���?�6��9	3�	����	����	���	����	7�����	6����������5	���6�	��	�����	�BCC	3
	:��	7����	?�����5	�	���	��6��;������	���	������6�4	�;�6���	���	�6��5����	?���������9	:���	��6�����	���	;����	���	������	�;�6���	����	��8�	�;	���	7������	���	���	��������	��	7��6�	���5	��?�9		D����?�����5	���	E���	��	��	�;;���6�	��	��?���;����	����	���?��	�����?�����5	��	�	������	�����	����	�����4	�5	7��6�	��?���;���	���	��6�������	��	;��?���	��	�?�����	��6�����	��	�������	�������	���	�6�����6��	�������9	D����?�����5	���	E���	��	;���	�	���	��������	��������	����65	�����7��8	F����G9	:��	����	H�?��������	D���	F�C�CG	��6�����	�	��@��������	��	����?��	�	��������5	�C	I	�����?�����5	���	����	��	��	����������	��	��	�����	�C	5����9	>A=	��	�	6�����	�5����	�������6��	��	�C�C	7��6�	6��	��	��?���	�5	��6��	�����������	��	��7	��?���;����	��	�����	����9	A�	��	��������	��	���	����	����	��	��6��	�����������	��	����?��	���	��������6����	������	F�6�����4	������6���4	�����;���G	��	��;;���	��?���;����	��	�����	����9		:��	��?5	���5	�;;����	��	�����	7����	�	��6��	��������5	���	6��������	��4	���	�;;��?��4	�	6�������	�6������9		 	



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

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



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


����������	�����������	��	���	��
�	�����	����	�	��	����	�	���	�����	� 	����	!����	����	!���	�	������	������"����	���������	 ���������	����	�	#������	��	�� ������	 ����	�	��$	
���������	�����	������	��	%� �	� ��	���	���	���	��#��� ����	��	 ������	���	�������&	���������	���	�  �������	�	���	#������$	� �����	�����������	�	���	��������	�������������	����	��	������"	�	�����	�	����	!�����	���	'����	(���	!����	��	���������	��	#������"	�� �����	��������	���	���������&	�#��	������	��	��������	���������$	)��	#�����	�� 	��	����	����	��	���	�����������	�"	�����	���	������"����&	���	�"	�������#�	��!	������"	��#��� ����	������	�����	�����$	
�#��� ����	�	�#��	�*	�!�������	+���	!����	��#�	�	��������	�����	����	� ���	�	����	����	�&***��,&	���������	�"	���	��
�	�����	����	��	���������"	�����	��	�������	����������	�����������$	-	��������	�	� �����	�������������	��	��������	��������	����������	���������"	�"	.�������	/������$	������	(��������	���	������	0&	001	��	00	!���	�����	0	�����	���	�������$	�������	����������	!���	��	����������	�����	�	��������	��	����	���	��� �	��	������	����	��"	�����	�������	��	��	��	���	������	��	���	����	�	���	�����������$		)��	�����	'����	� ���	�����������	��	�	!�"	��	 ��#���	� �����	 ���������	�������	��#��� ����	��	�����	�����	�	 ���������	�� �������	��	�����	�����������$	)��	����	���	��	������	��	�������	���	�����2� 	����	���	���	��	��	 ��#���	�!������ &	��	����	��	���	��������	��	�����������	�����������	�"	���	��������	��������	�����"	�����!��%	+����,	���	��������$	)��	 �����	��������"	!����	���"	��	��	��	����"	���	� �����	 �������	��������	��	�	 ���������	����$3	�����	��������������	
�������	�������	��	���	����	�	��������$	���!�	���	� �����	#������	 �����	�����	�����	��	 �����	������	�	!�"	!����	���	���������	��	���	���������	���	�������"	�	��������$	.������	����	��	������	��	���	 ����	����������	�"	���	 �� ���"	���%��	��	���	����	�	 �������	��	����$	



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

����	���������	����	 ��������	�!	���	"�#�������	��	�$��	���	� �����	��	�$�%�	����	���	���	��������	 �������	 ����!	����&��'	��	(������	���	���	"�#�������)�	��*���������	��	���	��������	�!����+	���	 �������	��	���	����	����	��	��'��	����	�������	&���	 �� �����	�����	���	�������������	 ����+	,	����	 �� ����	�!	�	������	-������	��	�������������	����	��	�	 ���������	����������	�����	����+	.�	����	��	����������	&���	���	���������	 �������	��	���	�������	/����	����+	0���	�����	����	�	���������	(1���������	���	2���������	��	�������	 ���	�	���	/����	����3	���	 �������	���	����	����	��	���	�������������	�	 �������	�  ���������+	���	������!	��	���������	��	���	�-
-	/����	����	4�$�56	��3	����������	��	���	������	�	�����	���!	�����	�����	&����	&���	��	��#��� ��	��	�������	���	�������!	����������	����	����	��	������	�����	&�����	���	�����	 ��#���	������	� ����	���	 ��'����	����������	� ��	� ���	���	������� ����	���	��������)�	 ��!	�����+	��������	0�����	7�� �&��	.���������	���#���	4�	���#���	 ��#����	�!	���	0���	�	��������	����������6	2�������	��	��*�����	�������	��	�� ��#������	�������	���	��#��� ����	���	&����	��'�	 ����	�������	�	���	��#��� ����	����	�����3	��	�1�� ��	���	� �����	�	�	����	8�������	�������	���	��#��� ����	���	����	��������!	�!	���	��	���	 �������	��	�����!	�����	��*�����	��	���������	�	"����	.������������	���&��'	����������	���	����+	,��	�������	� ���	�	 �����	#�����	���������	 �����	������� ��	������	 ��!���	������	 ��'�	���	 ��!	������	���	����	���������	���	8���	�����	���	����	�����	�	&����	����	��	��#����	�������	��'��	���	�����#�����	&����	���	���	�  ����������	��	� ���	���	����������	��	���	����	���	��	�	#�����	������!	���	�	��#��	��	&������+		,����	�	����#��� ��	����	&�����	#������	����&��'	�����������	���	���������	�	&����	��	�	�� �������	��	���	����������	������!	���9��	����������	�	���	#������	��	�	&����+	
����������	�����������	��	���	�-
-	/����	����+	



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

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



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

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


