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���������� � � � � ���������������������������������������� � � � ������������ � � � � � ����!�"���!������� �� � � � � #!$������� � � � ��%&���&� � � � � ����&'����� � � � ��������	����(���)	�*�+��"��������!��,����!�#&"-.�/00�����!�1������2������/00�����!�1"���!������� � � � � � #!$������� � � � ��%&.�����������������%�����!�����#�!�����"-.3����!�,�!�����������,����!�����������!�����00�����!�������4564567458�������%%������������������!����������9.�������������'��!����/��!�&��&�:6'�����;464<6745:���%!$$���������������$��&�:8=>=�����;464<6745:13��?����������$��!�������!����������� ����!���������������������2�������������3��!��@������������������������"�$���!������������A��������!��/���������=���!����!�1�������"�$���!������#'��%�!�,����!�����������!�����B�C+��*�+�������.�$�����DE��������������������������������������������������������������.������7<FG'�D����������?���������������������������������������.��!�����$������� � � � � ��HIH����������������������������������������������������(JKLH�/"���������%�!�������!����?�3����0!���2!��������������G�%%!���������1�M�NHOP�QJ��MIR��STTUJNP�RORMIR�RV��KIW�XY��W�W	W�Z[[\]̂ �NPLR�LPQJ_NHIP�QHUÙ�KIW�Xa��W�b[]\c[d�THKKHKR�UH�NHORUUHeJ�QJNfJHKH�NfR�UH�OgROH�PhhRIIP�QRU�gKRORMIR�NPMIKHIIP�MPM�KJRMIKH�MRUÙHLTJIP�QJ�HggUJNHiJPMR�QRUUH�URhhR�X[Z\̂YXY�OSUUH�IKHNNJHTJUJIj�QRJ�kSOOJ�_MHMiJHKJ�JM�lSHMIP�IKHIIHOJ�QJ�OgROH�OPOIRMSIH�QHJ�NHOOJRKJd�SIJUJiiHMQP�JU�mPMQP�RNPMPLHURd�MPM�H�mKPMIR�QJ�NPMIKHIIJ�QJ�HggHUIPWG�������%����%�n������������&o&o&�����������������������������������������������������&"p&q����� ����%�������r�� � � � ��������������������������������������������������������D��2��0����!�'$����������%������������������%�!����%�����3�$��%!�$����3���!����!�����������������������!����!�� �����%��������&q����� ������������r.������������A&���&�74s6744>����&�&�&3�%�! �����!�����!�����������!�������!�������������!!��%���������%���������������$�!����%���2��!��������$�����3����!��������!��54�/�����1���!�����$!���$��%!�������������������9��������$�&�"��!�������$! �����!�����!���������!����%!��������!����������������������!�����������������!��!�����������.6G��$���%������!��2����&�t�����!��%���0�������!����!��������������������!�����3����!�����������!����3���������������!����3�%���������!�������,�u3�������������?��������,�!�������������������!��!�����������.6G��$���#'�����!����@��!������!����������$�&�������������������!��������!�������������������!���%���r�D����������?�7<��&%&.&�v����!���!���D����������?�7<�v�$���q����G��3�85�v�745<8�q����w�#'�r�D�������x��?�y���������&��&.������������!�����3����!�����������%!�3�%!$$���!�����!����!�����!��������%!����$������������%�����3����!�;4�/�!����1���!�����������������!�����&�F��!�������!������%!����������������!�������������$$������9��������$�3����!������z����������%����������!!��%����$�%�!�����7>{�������@����������!����������������%�����3��?��%�! �����!���!�����������!�������������������!������� 3�������@����z��� �������$�!����&�������!������� �%!$$���! ���������!�����!�����$��,����!�&�"�������������!����������%!���������!����3�$$�!���!��������������$$������9��������$�3��900�������%������������9����!��@���������������%!�������!������9�,,����$��,!�@��������������9�$����,!����$&�����������%%����0����z�@��������������&�"������������!$�!��������!���%�������z�@��������q����&�HIH����������������������������������������������������(JKLH�/"���������%�!�������!����?�3����0!���2!��������������G�%%!���������1(PKLSUR�QJ�NPMORMOP|}~��~������~�����������������~������������~�~�~��~�~������������������}�����~�������������}��������~�#!����$����������9JMmPKLHIJ�H�gKJ�HN�r�����!���3�0�!!��������������������������!!��%������3�����!������������%�!������D����������?�7<��&%&.&�����A��������������/��,!�������!�����$��������3����������������������3�������2�����3�����!���3�����!��������,�3�����!�����������!�3�����!���������1�%�!�2����� ������!E��������������������%�00������!��3������������$��%!�������3�!������������������������� ������������������������/%���������!����3����������!����!�����������������������������$�3����2�?��%��?����&1��������� ��!��������������������/�������%�3�����,��������%�!��!�1�$$�!�%�!�!���!�?�������!������������������������?�&�� � � ��U�NPMORMOP���mHNPUIHIJ�Pr�%����������������!�$��!������������?��!������������������"��D����������?�7<��&%&.&�%�!�,���!�������������������!E�������$�����������������9����!����%!�$��n&0�y�����7<!�&�������!���3�0�!!��������������������������!!��%������3�D����������?�7<��&%&.&�����!�������������A��������������/��,!�������!�����$��������3����������������������3�������2�����3�����!���3�����!��������,�3�����!�����������!�3�����!���������13�%�!�����$�� ������!E���������%!���������!$������������ �����p!�%%�7<FG'�������?�������!����%%�!��������%!�$�������������������!������9����!��3�������2�����3�����9������3�����9������!��3���������3�������!$���3����������������������3�����9"��3�������������!��������������%!2�3�!������������������������� ������������������������/%���������!����3����������!����!�����������������������������$�3����2�?��%��?����&1��������� ��!��������������������/�������%�3�����,��������%�!��!�1�$$�!�%�!�!���!�?�������!������������������������?�&� � � ��U�NPMORMOP���mHNPUIHIJ�Pr�%����������������!�$��!������������?��!������������������D����������?�7<��&%&.&�%�!�,���!�������������������!E���������%!���������!$������������ �����p!�%%�7<FG'�������?�������!����%%�!��������%!�$�������������������!������9����!��3�������2�����3�����9������3�����9������!��3���������3�������!$���3����������������������3�����9"��3�������������!��������������%!2�����!�$�!����$�����������������9����!����%!�$��n&0�7<y�����7<!�&��

�������&�..4<>=�x�5��p�!����)(�
�)	��B�e)�����]YYdYY��)	+����C�

�������� ¡¢ ¡��������� ¡¢ ¡� £¢¤������� ¡¢ ¡�£¢¤������� ¡¢ ¡�

e
¥��������e
	�*�+��



���������	�
�������	���
���������������� !"#��$�����%��&'(�)*)�)+,���-#� �&�.����� !/01��$��,��$��&�$��&&�2����$ �3���1451$�&&��6�&-�7�$ �,�&&�*8�*8���  �6� !*�$�&�7����7��  �$9��$��&&����#8�99���&&�8���86� �99�,��,� �*�8��$�&�,��*8�*8��&��$ �)������� !:*�8 �$ � � �&�8�,�& 8�  �7�$ �,��,� �*�8��$�&�8����& ��#&*8���$ ��� �;�<)=>���?�@�AB3��C�����B��3�D>�3?�C�A����C�B��B3B3�����@��A����$�����8�8����& �&���-#�$ ��� �-�8��,�,� �*�8��$�&��%���8�-#�8,�$�EF?� �,���$ �  ���$G�87�9��$�8�&� �6��&$�7�1&#�-��,� �,�$���� �1��,���H���&�1�$,�8�99�1$#7�8�,� �&�G�$�1$#7�8�,���&&#&�8�1�$,�8�99��7��&)F�& 8�,� �*�8��$�&���$G�87�9��$��%������G�8$�����$7�8� ��&&��#�,� �,�$���� �1�,#��9��$���� #�9��$�*8�G�����$�&�)F> �&�99�,�&�� �;�<��$G�87�9��$�8�&� �6��&&�7�,�&� !��$�#�# �&�99��&�� �1�*8���$�& 8�&�$�� 8���7#$���9��$�1�$�&#��&��$G�87�9��$�8����& � 8�7� ����I��+*#J 8�6�8�&�$�� 8��$G�87� �6��#����I��%  *EKK,#)�&��&�'(�8�)��7K# �$ �K*8�6��LG�&��K�$G�87� �6�M���I���)% 7&�%�$�8�-�&��,�  �-&�0)���B3����D�������>��?�@�AB3��C����������� !8����-&��� 8�  ���#��,� �*�8��$�&�$�&&���-#�$ ���8��� �$9�EF����8�-�� 8��&�� �;�<*�8# �&�99�8�&��#�G#$9��$�&� !NF*�8&�8��%��� �,��77�����$��,#$��� �8��#������6�� �-�NF��8��*�$,��&&�$�� 8���7*�-$�,�7�8I� �$-1�,���7*����7*�&�$,�#$���%�,�,�8��*�� �1��$��8�$,�,� ��$#$�,��$�� 8��� ��$ �8$� )�����G�8$����,� �*�8��$�&�*�8��$ �,�O#�&�#$�& 8�,�6������#8�8��1*8�6�$ �6�7�$ �1�%�-&��$ �8���� ��<<��7�*8���6����$�,�&&�*8���$ ��$G�87� �6�A8�6��L)��*8�-%��7�,���# �8���7�$ �$�8��--��8$� ���#��,� �*�8��$�&�1�$G�87�$,���,�O#�&�����7�,�H��)AB3=>���P�C���@QA����C�B��B3B>@���RR�@���>��?�@�AB3��C�����& 8�  �7�$ �,�,� �*�8��$�&�,�6�����8�&�-�  �7� �,�#$�,��*8��#**�� �-�#8�,���*8�6�� �,�&&�$�87� �6�6�-�$ ��$7� �8��,�*8� �9��$�,��,� �*�8��$�&���7�,���-#� �,���8�  �)�0B���#9��$�,�&&��#�8��%��� �,��77�����$��&��� �8��#������6�� �-�)������� !*#J 8�  �8���#��?� �,���$ �  ���H$�,�&&S�6�$ #�&��77�����$��&��� �8��#������6�� �-�1,�&&S�8�-�9��$�,����86�9�8��%��� ��,�&8����$ 8����-$�&�9��$��8��&�7�)������� !*� 8!�$�& 8�# �&�99�8���#��,� �,���$ �  �1�,�$*�8 ���&�8�&��#��7��&1*�8G�8$�8���$G�87�9��$�8�&� �6��&&S�77�����$��&��� �8��#������6�� �-�*8������--�  ���*� �$ ���$ �8���� ��,����8� �&�)A8��#**�� �*�8�& 8�  �7�$ �E�,�7*�7�$ �,�-&��<<&�-%�*8���$ 8�  #�&����$ 8�  #�&�)�&��$G�8�7�$ �,��,� �:�<<&�-� �8��*�8-�� �8��&8�**�8 ���$ 8�  #�&�N�$,�G�  �$�$*� 8�7�,�86���8��)<0D�� ��$��*�8� �6��H$�&� !�O#�� �� 8�  �7�$ ���$$����*�8&S��������&�� �;�<1�$*�8 ���&�8��&&��8��8���86� �,�&&�� ����)������� !8����-&����#��?� �,���$ �  ���,� �,�> �&�99�,�&�� �;�<*�8��$��$ �8��,�*� �8����,�8��&&��#��8��A�8��$�&��&H$�,�E+�0���8���8�,�&&��#��8��A�8��$�&�,��#7�$ �8�&� �6��&&S�77�����$��&

��� �8��#������6�� �-�N+��0,�8��8���&&��& 8�8��%��� �,�����GG�  #� ��  8�6�8���&�� �;�<)A8��#**�� �*�8�& 8�  �7�$ �E�,�7*�7�$ �,�-&��<<&�-%�*8���$ 8�  #�&����$ 8�  #�&�)�&��$G�8�7�$ �,��,� �:�<<&�-� �8��*�88��*�$,�8��&&��#�8��%��� �N�$,�G�  �$�$*� 8�7�,�86���8��)�0��8I� �$-*�88��*�$,�8��&&��#����-�$9��*�8G�8$�8&��GG�8 �*8�7�9��$�&�)������� !*� 8�<<� 8�  �8���#��?� �,���$ �  �*�8H$�&� !,�7�8I� �$-���7#$���9��$�*#<<&��� �8��1,�8�  ��,�$G�87�8���#�$�9�� �6�*8�7�9��$�&�18��&�99� �7�,��$ �7�,�&� !�# �7� �99� �,���$ �  �+*�� ��&�  8�$���1�7���& 8�� 8#7�$ �,�7����--�� ���7����6�1$� �H�%�*#�%���)0�7�,�&� ! 8�,�9��$�&�,���$ �  �+�,���7*��1 �&�G�$� ���$�*�8� �8�0�66�8�*�88���8�%�,�7�8�� ���$,�-�$�� � �� ��%�1�6������8�&�����**��� ���$��$��)A8��#**�� �*�8�& 8�  �7�$ �E�&��$��$��N�&7�$�� ���$G�8�7�$ �,�&&�� ����$�$��7*�8 ���$��-#�$9��#�8�**�8 ���$ 8�  #�&�),0B���#9��$�*�8��$ � �89�1,��  �6� !,�7�8I� �$-�#*8�,�  ����86�9�,������ !,�&D8#**�'(�3B�,�$�%�,� �89�)������� !*� 8�<<� 8�  �8���#��?� �,���$ �  �*�8��$ � �89�1*�8�  �6� !,�7�8I� �$-�#*8�,�  ����86�9�,������ !,�&D8#**�'(�3B�,�$�%�,� �89��**�8 �$�$ �*8�6�&�$ �7�$ �����  �8�,�&&S�,� �8��1,�&&�H$�$9�1,�&&S���$�7��1,�&&S�$,#� 8��1,�&&#���1,����86�9�1,�&&� �&���7#$���9��$�1,�&&S�� 1,�&&������#8�9��$��,�&$�*8�H 18��&�99� �7�,��$ �7�,�&� !�# �7� �99� �,���$ �  �+*�� ��&�  8�$���1�7���& 8�� 8#7�$ �,�7����--�� ���7����6�1$� �H�%�*#�%���0�7�,�&� ! 8�,�9��$�&�,���$ �  �+�,���7*��1 �&�G�$� ���$�*�8� �8�0�66�8�*�88���8�%�,�7�8�� ���$,�-�$�� � �� ��%�1�6������8�&�����**��� ���$��$��)A8��#**�� �*�8�& 8�  �7�$ �E�&��$��$���&7�$�� ���$G�8�7�$ �,�&&�� ����$�$��7*�8 ���$��-#�$9��#�8�**�8 ���$ 8�  #�&�)�&��$��$��*#J����8�8�6��� ��$�-$�7�7�$ ��0��$G�87� !�&&�8��%��� �-�#8�,���7�$ �6�$��&�$ �*�8�,�7*��8�#$�<<&�-�&�-�&�18�-�&�7�$ ��*8�66�,�7�$ �,�&&S�# �8� !-�#,�9��8��1$�$�%T*�8,�G�$,�8�#$,�8�  ��$��,�-�#,�9��8��)������� !8����-&����#��?� �,���$ �  �*�8�,�7*��8�#$�<<&�-�&�-�&��K�*�8,�G�$,�8�#$*8�*8��,�8�  ��$��,�-�#,�9��8��)A8��#**�� �*�8�& 8�  �7�$ �E�<<&�-%�,�&�--�1�#�&������ !:�<<&�-� ���  �7*�8�8�)���B��C@BC�������>3���>��?�@�AB3��C����������� !# �&�99� #  �&�7��#8�,����#8�99�$������8���&7�-&��8�7�$ �,�&&�*8� �9��$��&�7�$# �$9��$�,�&&����#8�99�1,�&&S�$ �-8� !�,�&&S�������<�&� !,���#��,� �*�8��$�&�)@#  ���#��,� �*�8��$�&���$���$��86� ��#�$�� 8���86�8*8� �  �+���*����8 �����,�$��7�$ ��8�%�6�� �0��#O#�&&�,��$�� 8�G�8$� �8��,��$�� 8�*�8 $�8��77�8���&�1���$��������<�&��,# �&�99�<�&��$<�����$�� 8�� �$,�8,��&&�$�� 8�*�&��L,����#8�99�+�� �$,�8,�O#�6�&�$ �*�8�$�� 8�G�8$� �8��*�8 $�8��77�8���&�0)��,,�6����<<��7�G�8$� �+�����<<�����& �0#$�*���;�8,�%�����$��$ �&S��������&$�� 8��� �;�<1�**&���9��$����86�9�,�$��G�8$� �1�����8!8��*�$��<�&�*�8&���-8� �99�,� �&�*���;�8,�*�8&���$G�87� !�,�-$��& 8�*8���,#8�



���������		
���������������������	�
�����������
��������������������
��
��������������������������������� ��!��"#�������!���#�$����%#��#�&� ������
����!����
��������
������������������������
���
������'�������������(�
���)��������*�
��������
����
�����������*�
���
���
���
���'�����
�(�
���)�����'
�
������
���������
��������
��������
��
�������������++�������(�
���),�������������
����
���(��
��������������)��
�(�
���)�����������������-����',�����
��
������
���������-����
��������
�������*����
�(�
���)�����������������������
	������
������������������
���.
������
��!����
��������
�����
������
�����������������
����������		
��������(�
���)������
�����#�!����
��������
������������
����-�������
��,��������*�
�����������
���-��������������'�������������
����
���
�������
	���,����'��
�����		
������������/��������0������
�����������������������
��1����������������������������������'����������
�������������������
	����������
	����
������++�������(�
���)����
������
��23���������������'���//��'�������
���
��2����
�����
��
�������
���������*�
���
���//��'
	��������
���
������
����������������
�����������
��
����
�
���������
���������*������������������������34�
���,�
��(����������(�
���������
���������	����������������������������
/����0
���������+
�����1��#��!�� ����������"��
������)�������
�������
�
/
���
	����
������������������������������������
�35�������
��
��
�
�����.
�*����	�����
��
��������
�!����)��6������
��������������������
	���,���6
����
�
����
�����
���������
������5��7����������
���
���(�
���)�
�*����
�������
�������������������.
������
��������/2����
�����
��
�������*����
�(�
���)����
����������������
�����������
��
����
�
���������
���������*������������������������34�
����8��$��
���)�����
�9����'2����
��������
�����
��
�������(�
���)�����
�9����'����
����������������
�������5:�������
��
��
�
��������
//�
������������!��������������������
���(�
���)�0
������	��������.����	����
�������������������������
	���1�:�������
���������������2������
�����������
�������
�����+���������
'�����
�����
�
�	
�����������������+�����!����������	���
���,��������������
������
��������
�����������������
'�����������������
�����
��
��������
���(��,���������������������
���������
����
�������������'���
� ��� ;#���!!#���� ��6#"#6����#�!��#�6��#����!����#�&����!����
��������
��������
�����
���������������������/��
������
����		
��,�����<���+��������������,�����
��,����������
��,�������
/����������
��
����,�����+�������������������.��'
	�������������	��#���
�����
�����!����
���������
������
����������������
��2�����//��'������''�,�
��.#��#�,�
'���
����������������������//�������
�������
'����
������
��������
��������������=�
��(�������
������	���������
������������!�
'�,�
����������
������������
� ����������.��
�������<�
��>�''���������
���?��������������
���
����������
���0�
�������/��
��,�
'��	������������
	�����������//�����),������)�����������	
1�#��
��������
������
����������������
���
�����@�
����	�������������
���������������������
���//������
�����)�
���A���'�����
������������+
����
��������+�������������������������'����	�
��
�!��������
���������
	����
��
�����
��������	�������������������,����
��������
������
����������������
���
��''��������	���������'�,����*�
���)����
����������
���������
��
����,�+��	����������
������������������������
���
��
������
	������������������	���
��
�+������
�����������������0���������#�
��
���!�����,�/
���������1����!����
��������
��������
�����
������
����������)�����7�����5:���,�����(�
���)���������
��
�'�����������.��+�
��������
���+��
���
,�����
�/
������
�������
����������
���
��� ������#�&�#��
���������
�������
�!����),�*�
�������
���������
��
����,�������������
/��������
�����	���������
��������
���06��1����������������
���
����'������������		��B�
��2�6��C�����5:������#�!��#�6#�#��#�#�������#��6#������%#����6�#�6��#���#��!���6#�#����

6#��"��%������ ���#�6#����%#����.�����#�D�6#� ���������&�������������	���������
�����������������������
��
�!����)2B��.
������
��!����
��������
��,B��
����
������
��������
���������������
�+�����0��������
/����)1,B��
������(�
������
�����������������,B��
��
�����
	�������*�
���
����
���������*�
������
//�
����-�
���������������'�����������������
��
����,B��.����	����
����
��
�����������������
��
����
���
�
�����
/���,B��
�����
�����!��������,������
��������������
��
�������
�+��
������������,B��
������
	��������������������
���
����!����
��������
��,����������������������
��
����
���
�
������
������
��������
����.������	������
������������''�
���
��
����������	����(�
��		
���
��
��
��
'�
���
�����.������������//����0
����������
�������	������.������(�
	��������������1����������������������0
�������������
����������������'������+�����
��1�������
��������������������
�������*�
���
�������������	��
����������,��
�)���������������(�
�������������
���'�����
��
���������
���������
�����������,������'�
,������������������������
�������
������'�
�
	������������
���)������
��
���������!����
���+
����'����+�	���������������
���������������
	���������
��
,�������������
,��������)������
���������������
����������������'�
�
	����
��.
�����)�������
/��������
�����	���������
��,������		
���'�����������������
�������������2�7
�
���������
�����	���������
��������
���&���
		
��������� ��������353�&�443EF������&�$
G2�0H8I1�4F�FIFJJ�8JEK�&�����+�2�0H8I1�4F�FIFJJ3�&��B�
��2�'
�
���C'�������&���
������(�
�
2�������C����'�������



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


