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+����	������� ����	��������)	����+&	��	� ���.����))�)�.�� ���1%�+��)�	8�� �������
���	�����+�.�� ���1%�+��)�� ����8�����	�9���� �����8	���+#��)���	�����#���+�	�+����������8������++���	��
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�� 	���	��� �
+�������)������	��18'�93��:�'08%;2,1�2 3 	�
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+��	�)�
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����	44����)�) �

K1�2 @�
������))������)	�L)���	���.�� ��9�9,1-2 5��������� ���	

����	��	4�-�	
	����
�)��
�)�4�	��� ��7�	.����))������)	����+� �)& ��4���
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��������	 
���������������������
���������������������

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

+,-./012,3420��	5�67869:;+<=:196;>�������#��?���#�������#���#��'��#����%�����#?�������������(���������#��%��#���%���������#?��#��$���������$��$�������#&��	5@69AB1CD��#����������?���
�����������������������'���#���#�$���������%#�?�����������������%���������)������%�##��#&>��#�����%�#��?������������#������%?�%������(#����������������#��%���������������#��$�������?������������)������%���'���#��#�������%�����#������&��	5E+<BF+A19<G89A8;:69<:BHBABGB;:�������������#��$���#������������������������#���#�'������?���������������%�����%����?����(���IJ�K ������)������%������#%����������%#(�����������������#�$����'��&J'K L�����������#�#�������������#�������������#&M������������#���'�#���%���%��?���#���'���?�����%����%����������%#������������������#�$����'��?����$�#����������%��#�������&J�K N����()����������)������%����#�#����#���������(���#�?��O���%������#&PQR&S&QM>"�T�LUMD?���%����#������#�����������(�#�'��%����?��%�����(���#����%'���������%��?��##�'��&D?����(����#��������%����%��#����%'������#�%������(�����%������������'��##��%�?�����������&D?�%���#��V��������#��%����#����'�����#�����%�����������M��������V���#��������������#?��%��%(����&>�����������V)��?�����#�'�����������?����%�����%�����%�������������������������������M������&"����#��?������%�%%��#��W����#�?��'����%&"����#�#(���'����%��%'����������M���������#���������&>��������M������(���������?��#��%�##���������#&L����%����#'�����V��������#��%����������#�##����'����%��%'����������M������&��	5XF;FH;88;:69<:BHBABGB;:���'��#(����#���%�����##�#�(���������)������%����#?��#��$���#����%�$���������#����������%�������������������������#������������#��������&����������Y��%#�?���%����������#(����������������������%�W����������#���%������'��#���������#����%������������������������V������������'��#����%V��������������%���'#��$�����������������$���?������������##�#�����&���'��#������#�%��������'�?����������$���?#����##�#�����(���IJ�K >�����#�����������'���#�?���&



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

�	��� !��"�#�	
$�""��%&%%'&%'&($��

�)� !�*�)�*��+�,-��.
�*!�,�/��!�����**�	��.����������	
������������� �����
��	���	
�0�(12

3.4 ��������
�!�*�.������*	��	��-����.��*�*!	�
,���5�����*���*��	��	�6�����!�������
��,���+����6���!�����7���-3�4 ��������
��*�������� ������66���!�8��,-3,4 ��������
��*�*���	�*
����7���,-3�4 9!��	/���'!��,
���	6���������
�!�*�.��������*��,�	���*������������,-�:��*��!������*�����*$��!�����.���*!	�
,�6��,���	������
��������6	���!�������
-;- 9!�*��*�	�
������**����/!����!������*�����*��#����,��	�.�������*�	,��6	�����������	,�
	� ����!���/	�
,����*	��.
���

	/�!��'!����	��	��
�������6	���!������
-%- ���!��!��	/���<*��	�*���$�
	����� ���	������
��������������=�����	������� ���
���+�*�	����� !.	�*��	������6	���!�������
->- :6��	���*	������.��6	��,�	���!��	/����,	�*��	��	������	�� �+���	�*���$��!������
�*!	�
,�.����5����	���,�*� ����,������
������6���
���-?@ABC���DEFGDH�IJKLHMN�IOGPHDFEMQ"�/*���
���� ��	��!������
����	������
*�*!	�
,�.����6	���,$����
�,�� �.����	��
�����,��	�)��R-&S-&2&�3����
����	���*4$�)���;1-T%-;;2�3�����
�6� !��� 4$�)���;1-T%-%&T�3�����
�����
��4���,)���;1-T%->%&�3����
����	�
�+�*�	�54-3�4 �����+�*�� ���	��*!	�
,�.���	�,����,�	���

���	��*�	6������
�����
��-3.4 "� �
�*��*�*!	�
,�.����5����	��	�������������
��!����*�������,�	6�����,����������	��	�����	��6�	�����*�	6�����
��-S;R-T-;���)U�VW�"�VX��Y:��"Z���	66�����/!	�!�*��	.�.
�����*���	�.�
��+���!�����������
��*�*�.7�����	�����
�������	.������/�������6	�����	+�
�	6��!�������
�/!����!�����*��	���*	�*�.
����*	���	��**���������	6��!������
���,��� 		,�6���!��66	����	��	�������!�������
<*�	/����!�*�6��*��.�����������,-�:6���������
�*��������,�����
�6�0�!�������� ��	�,���	�$���/����������,��	��.��	.�����,-�9!�������
�����.����	+�,��	���*����.
��
����6	��6��,�� ���,������	��
���,���,����!����*�	,��	6������
��	���	
�3)���;1-T%-&ST4-�!�����������
��*����	+�,$�/��������	�����*!�

�.���	+�,�,��	��!��	/������ ��,�� ��!�������*�����*�	6��!�����	+�
���,��!��
� �
�����,��*��+��
�.
���	��!��	/���-�9!���	�����*!�

�.� �+���.��	*��� �����!��
����	6��!��*��8���$�.��,�
�+�����	�����*	����*�,�� �����!��
����	6�*��8���	��.���� �*����,����
��6��!��	/�����*�5�	/��3)���;1-T%-&ST4-9!��	66�����/!	����	+�,��!�������
��������!	��8������#�������	��.����+�������������	�,��������/!��!����� 
����	���.�*���*�*�66��������	���=��������	+�
�	6��!�������
�3)���;1-T%-&ST4-S;R-T-%����Y:��"Z�U[�VZU��9V�U[�UZZ:WU�\U�9�V)��V"�$�"��]�VX�WUY9:"�9:VY�V)"��]�VX�YU�UZZ�)̂ ���9U)V66����*����$�����#� ����������*�����*$���������+�!��
��	�����
	*�,�*����	�!����!�������*�,�����	�*�+���!��
�6��	6���������
�*�66���� �!����6�	���#	*�����	��#��**�+��!����	���	
,�	��
��5�	6



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

�	��� !��"�#�	
$�""��%&%%'&%'&($��

�)� !�*�)�*��+�,-��.
�*!�,�/��!�����**�	��.����������	
������������� �����
��	���	
�0�(12

����**����+����
���	��	��/�����/!����!�����*��	���*	����*��������!������,����������/!	�!�*����**��	��!��+�!��
��	�����
	*�,�*������,��*�/�

�� ��	�����,����
�����	+���!�������
�3)��41-5%-6(&7-8���

�	�!�����*�*$����	����	�,���*!	�
,�.��	.�����,�/!�������**�����	���������+�!��
��	��*���������	��	������!��
�9��	9���������
-:;<=>���?@AB?C�DAEF�GFHIGEJ���.��*���+�*�� ���� ���������
�.����*!	�
,�	.������*����!���9	�����	���*�	**�.
��9	��9	

	/0�/��!��!����	������!��
�!�	�������
����!	�����*-�K99	��*�*!	�
,�.����,���	��������	��	�!��/�*�!�+���!�������
�
���,���,����	���	
-����.��*�*!	�
,���������	��,����9����,��	��9���!��	/���	9��!��9���
�,�*	*���	��	9��!�������
-:;<=L���HMDCAN�@MAJ?@NF�N?CCJ�GFC?EA@O�EI�?@AB?CJ���.��*�*!	�
,�,�
� ���
���,,��**���

*���
���,��	����*����������
*�3�- -$�.��P�� �,	 *7$��*�*��!��

*�������+	
+��*� ��9������Q��
���0	90
�9���**��*-:;<=:���R?@OFGIMJ�?@AB?CJ8���!���+������*	�,�� ����.��*�����	��9�
9�

�����Q��*��9	��*��+����.����*����������
��*�,�99���
�	��,�� ��	�*��	�!��,
�$��!��S!�9��S�� �����/�

�.���	������,��	�,����������+��
�.
����*	����*$���
�,�� ���Q��*��� ��!���**�*������	9������
��	���	
�*��+���*�9�	������

��,�� ����-:;<=<���A@TMGFR�?@AB?CJ�!��������.���.��	��*��/����	9������U���,�,	��*������,������
$��

����*	��.
��������**!	�
,�.����,���	��	���������	/����	����*	�*�.
��!��,
��-�89����	/����	����*	�*�.
��!��,
������	��.��
	����,$��!�������
�*!	�
,�.����P����	���,�*� ����,������
������9���
���-:;<=;V���RFNF?JFR�?@AB?CJ�!��������.���.��	��*��/����	9���,����*�,������
$��

����*	��.
��������*�*!	�
,�.����,��	���
�������
��,����������9��!��,���!�	9��!�������
��*���
���,��	��������
�����+���-�����*�,������
*�	���.
����	�����*!	�
,�.�����	+�,$�*��
�,������
�*����.� $���,��	��
�,�*	*�,�	9�.���!����*	�,�� ����.��-���.��*�*!	�
,��	���
��.�	��	�	����,���������+���
��	/��,�*���������9	���!����	*��	9����	+�� ��,����*�,������
-:;<=;;���RFJEGMNEAI@�IW�?@AB?CJ�!�������*�����**�����	��*����9��������	����!���X����.�,
����U���,������
�	��*�	���������
�!���	*�*��������������!������	�!�����*�9���$��!��Y������*��	
����*!�

�.��9	

	/�,-���.�,
���U���,������
�*!�

�	�
��.�����!���X�,�/��!��!����	+�
�	9���*���+�*	����,�/!���+���	**�.
�$����	�*�
����	��/��!���
����*�,�+��������������,��!��	/����	9��!�������
�3)���41-5%-%4&7-



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


�	�����������	
�������������������

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

)*+,-./�0�1�)23-456



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

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

,-./01213�4567083�09�:85;76���<=���>?@>ABC�:DE�B4A>C(��"�����������#�$"��
�$���"�����$$�""������������$�"�)����)��$
��"���F����������������
"��$��&����&�"��)����	
��������������������)�������""�������������&�������"$�������")��$��������
"�����������������)�)�������%(���������
"��$���)�G
#���"��"��$$�""$�������(���������
"��$���)�H
#���"�������%H
#���"�'��������&�������$�'����$
��"�����
"��$�����&������$%�
"��$����"����"�����$$�""$��������
"��$����I����"�������%J��%K%K����LMNON(NPOI�)�������"�����$�������"������������
$QR0;8STU�V-;;WV-;;�*��������F$�����"
��)�������
"��$���)�����$
�������������������"
��������#��"�������
����"�)����&����$�������#�"
������������$�����������"�&������&���)�����������%B29-73�VX-VY6�*��������#�"
����&"�#������&������&���)����"�$����������)���$�������$������#��"��'����������)���"���"���&$�������"���������������#�$�)��������������$�'�)����)��$
��"�������������
"��$�%,-./01213�V567083�*�(����������$�����$
����"�����
"��$��������	
����������������������������&�������"$��������"����$��������
"�����������������)�)�������%���<Z���>A[\4](��	
���������������������"��������$�������"�����$
��"�)��������������
"��$���"�"�����"��"���&�����������&�����$����F������$
��"�"�)�'�����������������
"��$����������������%�$
��"�"��
�$�&��������������
"��$�������)����"�������"���"���&�����""����)�����#"�������������""���������")��������"%���<̂���_CDC@:[�4@\,C@\:�:DE�B?>C@̀ \B\ADO���$
���"��
�$�&��������������
"��$��)��������������"�����
�"%J��%a%K���NO�NbN�c��I��dP�IdPc���OP(�eL�NO�(L��P!�!f��cI(P�fN�$�#�$
��"�'������&����������&��#���"�������$�����"�"��
�$�����&��������������
"��$�������	
���������������������&
��"��
�$�&�����"����$������G����)������������$�����)���������������������)�)���������"�����������%�(�"�����
$Qg�h ������$�#�$
���'����"�
����"���
"������"�&��
����"���
"�'����&������F�������
"��$�����'����&��������"����$%g&h ������$�#�$
���'�����"����$��������$�����������
$�����������������'��������i
���$���������������"
��#�"���������$��������'�����������������
"��$�%g�h ������$�#�$
���'����"�"���
"�����G
�$%



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

%	���&'��(�)�	
*�((%�+,++-,+-,.*��

�/�&'�0�/�0��1�23��4
�0'�2�5��'�����00�	��4����������	
������������� 6��	�����%�0�	2��	7��2�
�0�8�.9:

;2< =�2�1�2��
0�5'	�������0�0����2�0����2����0>�;0����'��?���&������������	�0��	
���<3:3 =7��'��	77�������>��&���0�	2��	7������2�1�2��
�4�
��1�0��'���'�-0'������4����0����2���0>*��'��	77�����0'�

���0�����	�����	�0�2������0���1�0�	������
��1�
����	�*��
��0�*�	��������07����	������	������7���
�����0��	�
���23;�< =�2�1�2��
0�5'	�����	41�	�0
��������0�0*��0�2�7���2�����'��%��0�0�=����1����	��=���2���0�	
���3;7< =�2�1�2��
0�5'	�������2����'����7
������	7��
�	'	
*����	���	

�2�0�40�����*�	�����0�40�������	��'��2�&�����'���������@�������2���
��������	�*�	��5'	�'�1����&�0��2����0�40�������'���	0�0���0�&��7��������0>��	��'����'��
�'*�5'��'���	���	���'����������	)�����23;&< ������2�1�2��
�5'	�'�0��)'�4���2��)�����
��1�	
����	���	�����	�0
��1�	
����4�'�1�	�3;'< ������2�1�2��
�5'	�'�0��
����2*��0�>�	5���	�4���77
����2�5��'*�	��2�0
��0�0���	�0	7������	�������4
��2�0��0���'���	0�0���������0	��4
���)	0������0>3;�< ������2�1�2��
�5��'����	0�'�����	��	��'	�2���2�1����5'�������	1�
�	7��'��2�1���5	�
2�4����A���	�0��	�'�0-'���'��
�'�	��0�7���3B77����0���>��&���0�	2��	7�����0	��5'	��)'�4��0�����	7��'���4	1���	�2���	�0�0'	�
2��	��7���0���1�0	��	7��'��0������	�3�6'�0����2�1�2��
0�0'	�
2��	��4��������	�������0�	2������'�������������
�00��'���'�1��4�����1�
����2�4����@��
�7��2���2���
�	�������
�'��
�'��	7�00�	��
*��0��	������7	���'��������0�����03C,,3D3+���EF�?/G=E=BH�=H�6?��B/�/I�%FE6B�I������'	��J�2�2������������4������4
��	7�0���1�0��&�0'�

�4����0��������

�����0�5'�������2�1�2��
��0�'�
2�������	�������0�	2�3�6'�����4�����0	�0�4
��7	��0���1�0��&�0'	�
2��	��'�1�	�'���2����0��'����	�
2������0	��4
���	�7
����5��'�'�0-'���0���1�0�	�3�������2�1�2��
������0�	2���0��4���4
���	�0���	���'��0���1�0��&����4����7����2�23�=7��'����0	�������0�	2���0�2��7�	�'��2�	7�'�����&�	������	��0��>*����	��	2���	�0�0'�

�4����2���	��	1�2���'�0��4�
���3���
��0��	���7���
��2������������4���0'	�
2�4����0����5'�����7���
���2�
���0�������	������0�	2�3�=���'���1�����'����	����0����2�
���1��
�4
�*��'��7���
�������0�	2��0'	�
2�4������0	���2�	���	�'���7���
����	����
��0�2���0������	���	�'���
�57�
��	��003�40�����)�&����������0�����0*�0��'��0�����2���
�����&�����	����1�	
����0�4A���*����4��0�0'	�
2�	���������'����

�	7�����0	��	7��'��		0����0�)���
�00������4���	7��'��0����0�)��0��'����0	������0�	2���0���0���3H	���2�1�2��
������0�	2��0'�

�4���������2��	�0���1�0�*��	���	
�	���)�����������'	�����	1���	�'����2�1�2��
0������0�	2�3C,,3D3D���?H6/I�/?E6/=%6=BHE?��������	�����
	����	��5'��������0	���0�'�
2������0�	2��0'	�
2�4����0������2��	K;�< ���'	��J�2����4��0��������&�7	��	77����
�4�0���00���	0�03;4< ?���&�������2���
���0	���
�5'�������00���3



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

%	���&'��(�)�	
*�((%�+,++-,+-,.*��

�/�&'�0�/�0��1�23��4
�0'�2�5��'�����00�	��4����������	
������������� 6��	�����%�0�	2��	7��2�
�0�8�.9+

:�; ����	�'�����0	�����'	��<�2�4���'��='�7��=��&����3�'����������4
�*��	����'���	������'	��<�2����4���0'	�
2�4����0����7	�����������	���
	����	�5'��������0	���0�'�
2������0�	2��7	��0����������	0�0���2��	�5����00����������	�03>??@A���BCBDBEDBCF�DGHIJKEKL�MNODJPL6'��	77�������0	�0�4
��7	�������2�1�2��
�������	�������0�	2��0'	�
2��1�
������'����0	��7	�������������'�	�����

��00*�2�0�4�
���*�1��������7�0����	�*�	00�4
���	�������4
��2�0��0��	�����	�'���	������
���0Q��	��'��'��
�'�	��0�7����	7��'����2�1�2��
�	��	�'��03�6'��	77�����0'	�
2�0���7���

��0Q��7��'����2�1�2��
��0��	����
����&�0����2����2��1�
�����'��-'���7	��	41�	�0�0�&�0�	����2�����	�0	7�0����2�
�������36'�������1��&�	77�����0'	�
2��0Q��'������0���&�	77������7��'�����0�����0��������*���2�����	��	��1�2�����0���	��2��&��'����2�1�2��
R0�����0����2�����0	�����	���'���5	�
2����0	��4
����2�������'���2�1�2��
��0������0Q�7	��0����2��	���������
���2���
�����3�S7��'�����0�����0�0���	���'����'����2�1�2��
����4��0����2�
*�'�-0'��0'�

�4������0	���2��	��'����	������T��
�	���'����	�����������
�'��
�'7���
���36'��	77�����0'	�
2��	��
���	��7���'��='�7��=��&�����	7������	�2���	�0��'�������5�����������2������2���
��������	��	��	�'�����	����������	�3�6'��='�7��=��&�����0'�

�2���������5'��'����'���2�1�2��
�5�

�4��
���2��������

*�����2����
����
��0�2�	������0	���2��	�T��
�	��	�'���7���
���3U,,3.3V���=%/WWXSXY��X���(�%W�WX66'��	77�������0	�0�4
��7	�������2�1�2��
������0�	2��0'�

Z:�; �21�0���'��='�7��=��&�����	7�����0�&��7��������0Q0���0����2�4���'����2�1�2��
�:�3&3*0����2����0Q*�'��
�'���0Q*�1�	
����;3:4; W1�
������'��7	

	5��&��00��0��&���0���'��0����2���0Q0����:�;��	�2����������'�����2�7	�
����&��'����2�1�2��
������0��&
����

ZV3 %	�0�2���5'��'����'����2�1�2��
�����4�������'�&'���0Q�	7�4���&�0�)��

���4�0�24�0�2�	���

��1��
�4
��Q�	5����7	�����	��:+[�%\/�VV]3V.V;*�	��5'��'����'���0	���0�7����&�����	�'����2����7��2���0Q3+3 ��	1�2��������2�1�2��
��2����7��2��0�4���&������'�&'���0Q�7	��0�)��
�	��	�'��1������<���	��5��'�'��&'����2��	�����	�3�6'�0��������
�2��:+[�%\/�VV]3VV̂_�+[%\/�VV]3V.V;Z:�; %	�����	�0*�2������0�&'����2�0	��2�0���1�0�	�3:4; =��&
�8��

�
���������������

��'����0�����1�
���	���	��2�	��1�2�	�4������4���5'	��0��1��
�4
���	�����2����
�������1���33̂ W�0������2�1�2��
0�����0������2����	�2��&��	�0�1������	7��'��������:�3&3*�7�
	��	����02�����	�;3.3 W�0������
�0���2�7���
�0�����0������2�4��0�&'����2�0	��2�5'��������

03]3 W�0������0������2���2�1�2��
0������	��
���2������

0�5��'�����0������2��2�1�2��
03



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

%	���&'��(�)�	
*�((%�+,++-,+-,.*��

�/�&'�0�/�0��1�23��4
�0'�2�5��'�����00�	��4����������	
������������� 6��	�����%�0�	2��	7��2�
�0�8�.9:

;�< =�0�����'����'	0���	�7���2���2�����1�
��	��00�	��7	����1�
����0�0�����>���0������7�	���'	0��5'	�����������	�������0�	2����2��&��������
��'��&�03;2< =�0����0������	�*��0���	�����*�4�0�2�	��	�'���7���	�0*�0��'��0��&�*��������
0	'�0������	�*��00��
��1�-�	�8�00��
��1��4�'�1�	�*������
�0����*�2�0�4�
����0���20�)��
�	��������	�3?,,3.3+���%@ABC(�/�A@6DED%�6D@A%	�0�
����	��7�����	������4�����2��	���5'�����������7	���&������	��
0���������0��23�6'�����	
�%������5�

���0�����'����'��C3B3�����������	7�B����F0�
�0��	7��	������0���2�G���02����	�0�'�����H��������2��	����	��7�����	���0����2�
���1��
�4
���	�2������������4��03�6'����0'	�
2�
0	�4�����4
�0'�2�
�0��	7�7	���&����4�00����2��	�0�
������
�'	�����2�7�)����4��0*��0�5�

�0�0���2��2�I�2��	��7�����	��7	��0��'�������4������0�����2���2��'����������2�7	��2	���������	�3��	������
��2�0
���2�0�&�0���7	����&�7	���&������	��
0�	7��'������&'�0���
���2��	��	�0�
���	��7�����	��0'	�
2��
0	�4��	0��2��������0��0�2�7	���'�����	�������0�	2��	7��2�
�03�������������4��0��00�&��2��	��	��00���7	���&������	��
�0'�

J;�< D�7	����'����2�1�2��
*�5��'	���2�
��*��'���'�-0'������'�1��'�0-'����	�0�
���	77����0�	��7��2�	7��'������0��	��2������	����2������	����������5��'��'��3K3 6'�0��	��7�����	��0'	�
2�4��2	�������23;4< ����������5'��'����'��7	���&������	��
F0��	�������0�	���'��C3B3�����������	7�B����F0���2��	����	��7�����	��
�0�3K3 D7��'���	�������0�	���'�����2��	����	��7�����	��
�0�*��'��J;�< A	��7���'���	�����F0������0����4�00��	���	�0�
����	7��'������0��	�2������	��4��7�)�	����
�'	��3;4< 6�

��'����2�1�2��
��'����'�0��	��7�����	��'�0�4������2����2���7	���'��-'��5��'	���2�
����'���'�-0'�������	����������5��'��	�0�
���	77����03;�< E	�5��2������	���������	��7�	���'����2�1�2��
��	�'�0-'����	�0�
���	77����05��'	���2�
��3;2< �	��������

��	��7�����	�0��	��'����4�00��	���	�0�
������2���������'�7�)�2��	��7�����	����2�����7�)��	�7������	��7	���'����2�1�2��
F0�7�
�3+3 D7��'���	�������0��	��	���'�����2��	����	��7�����	��
�0����2��'����2�1�2��
���H��0�0�'���'�0-'����	�0�
���	77����0�4���	��7��2*��'��J;�< A	��7���'���	�����F0������0����4�00��	���	�0�
����	7��'������0��	�2������	��4��7�)�	����
�'	��3;4< E	�5��2������	���������	��7�	���'����2�1�2��
��	�'�0-'����	�0�
���	77����05��'	���2�
��3?,,3.3:���A@6D%=�6@�DA�DLD�C�(B6	���0�����	�
������5��'��������	4
�&���	�0*����
�2��&��	�0�
����	��7�����	�*���2�0�������2�7�2���

�5*�5��������	�����0'�

�4��&�1����	������2�1�2��
�4���&�2������2��)
�����&��'����'����2�1�2��
�'�0�'����&'���	���7�0���	�2�0�
	0���'��������	��
���*�����I��0'�*�	������&����	��0����0���2��'���2�0�
	0���



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

%	���&'��(�)�	
*�((%�+,++-,+-,.*��

�/�&'�0�/�0��1�23��4
�0'�2�5��'�����00�	��4����������	
������������� 6��	�����%�0�	2��	7��2�
�0�8�.9.

������0�
�������1�
�	���������
�����&����	����7	�������*����
�2��&����	1�
�7�	���'��:����2�;����0</%��=,3>?3=@,A3BCCDE���FGHIJKL�MIGNJML�GOP�QJMIR�SRQTUFUQOF>,,3V3=���6W��X/�/Y�%:;6X�Y�(XZ;��������������2�1�2��
��0�������	�������0�	2������'����������	
�������������*��'����0�	2��0'�

4���	��
����2��	��
��2	�������2��������0�	2��
	&*����
�2��&[<�A \2����7���&���7	�����	���4	����'����2�1�2��
*����
�2��&�'�0-'�������3<4A �������2������	7�����1�
�����'�����������3<�A �����'��&�0�7	��5'��'��'����2�1�2��
��0�������	�������0�	2����2�������0�����4��3<2A 6����	7��

�0�7�����'��]03<�A ������2���
���2�	�'���0�������&���̂��0��2���2��	�
���23<7A ��������&�����0������	�0�	�����0��
�����2���03<&A ����	�'�����7	�����	���'�������4����̂����2�4��	�'������'	�����0*�0��'��0��	�
�������0���	�03<'A �������2������	7���
��0��7�	���'����������	
�������������36'��;'�7��;��&�����0'	�
2�������
��'��
	&��	���	1���'�����	�������0�	2����2�0'	�
2��
0	�������
�'��
	&�5'����'����2�1�2��
��0���
��0�2�7�	����0�	2��	������07����2��	���	�'���7���
���36'��;'�7��;��&�����0'	�
2���]�����	2����'��]0��	���0�����

�
	&�������0���2�0�7������2�0��������'��]0�������2��	������3>,,3V3+���6W��X/�/Y�%:;6X�Y�/W�:\/W�W_6;���4��0��	���	���&�	���	��00��&����	���������	�������0�	2��0'�

���0���[<�A ;�7�����'��]0���2�0�&��7����������2���0-����1����0������	��2�	���'��
	&3<4A \�2�1�2��
0������0�	2��������7	���2��'����'���5�

�4���	���	��2�����

�����0*��)���5'����0��&��'���	�
��3=3 6'����0'�

�4���	�1��5��&�2�1���0*�0��'��0����'	
�0�	������	�0*�	7�5'��'��'���2�1�2��
��0��	���5���3+3 6'�0�2	�0��	���
���	�0��������	�0���2�
�&�

��	4�����2����	�2�2�������	&���	�03<�A 6'�����0����0	��4
������00��	��	�
��0���2�5�0'�4�0��03<2A 6'�����0����0	��4
������00��	���2���]��&�7	�������	��5����3<�A 6'�����������0	��4
��		��������0��	�0���2���2�0�����'*�������
��
���7�'��2��77�2�	�	�'��5�0����0������23<7A 6'�����0���1����2����&����	�����1�0��03<&A 6'	0��������	�������0�	2������&�����

���������2��	������������'������0	��
��
	�'��&��
�00�����0���]����0��1�2�����	���0�	�'��5�0����0����4
��	�����2�̂�����7	���	������25����5'�
�������0�	2�3



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

%	���&'��(�)�	
*�((%�+,++-,+-,.*��

�/�&'�0�/�0��1�23��4
�0'�2�5��'�����00�	��4����������	
������������� 6��	�����%�0�	2��	7��2�
�0�8�.9:

;'< %
����4
��=��0������	1�2�2��0����0	��4
������00�����	���0�����'���	�7	���	7�����2�1�2��
3>3 6'��0���1�0	��0'	�
2���0�����'����'�����0�����2�?�����0�
��	7��
����4
��=��03;�< �2�?�����0'�
���*�'���*�
�&'����2�1����
���	�������	1�2�2�5��'	����	��	��0��&0��������	�����4
��&��0���3;@< �2�?�����7����0'��&0������1��
�4
�*����
�2��&�0����4
���'���0�	��4���'�03A,,3:3B����C�D%�(�%�/CE��0�8��2��?���������2�4�0�����2���
�0�
��0�0'	�
2�4���1��
�4
���	�2������������4��03���
��0��	������4���5'	�'�0��������������7�����	�����4�0���7��0����2���2�%�/�0'	�
2�4��	�82�������

�����03F'	�
2�����0	�������0�	2��4����@���2�	��4��	����

*���	��������2���
��00�0������0'	�
2�4�0	�&'�3���0���1�0	��0'	�
2������5��'��'	0���	1�2��&���2���
���2�����'��7���
�����	��

	5�����00�	��'����0	�3����4��0�0'�

��	�
��5��'��'��	���	��	7���2���
���0	���
��0��	�5'��'�������2�1�2��
�������	�������0�	2��0'	�
2�4������0	���2��	��'��'	0���
3�D7��'����0	���0�����0	���25'�
��0��

������0�	2�*�'�-0'��5�

�4�����	�����2�4�����	77����36'	0��5'	���?�������2�����	��5'�
��������	�������0�	2��0'	�
2��	��4������'����������	
������������3�6'���0'	�
2�4����
��0�2�	������07����2��	���	�'���7���
�����0���	�����3A,,3:3.���G/6HG�C�D%�G/��/GF6HC6D%����(D�I%CF�4@�����	�0�7������2�0���������	�����0*���2�1�2��
0�0'�

�4���������2��	�����������	��'	�2���	��	0�'������
�����3�H	5�1��*��7��'���
��������0���0�����0=�	7�4	2�
��'�����	�������0	��	���0����0=��	��'��0��������	7��'��7���
���*��'���
����������4�����	1�2�7�	���'����2�1�2��
���
�00���0���	1�
�5	�
2�4����@���	�0��	�'�0-'���'��
�'�	��0�7���3�'���1������	0�'�����	��	��'	�2����
�������0����	1�2*��'��F'�7��F��&�����0'�

�4���	��
����0�2�	7��'�����0	�3�D��0'�

�4���	��
���������2�5'���������0	��4
������0��'���������0=��	
	�&����)�0�03A,,3:3:���6C(C�HGIC�%�((FC1������2�1�2��
�������	�������0�	2��0'	�
2�4���

	5�2��	���=�������0	��4
�����4���	7�	�
���2���
�'	�����

0��0�0		���0�	00�4
���7��������1�
3;�< 6�
�'	�����

0�����4��
�����2��	�
	��
���

0*��)�����'���
	�&82�0��������

0�����4���2��4���'����2�1�2��
����'�0-'���	5���)��0�3>3 6'������������0'	�
2�����'���	0��	7�����
	�&82�0��������

0���
���2��	�����&��&�7	���'�������	7����'�
2�	��2���2�����2�
��;0����'��%'�
2���2�����2����2�
��F�7�����	
���<3;4< 6'����2�1�2��
�0'	�
2�4��&�1���0�77�������������	��	������5'	��1���'�-0'��2�0���0��2��	���=����������00���������&�����0*����
�2��&��'�
2�	��2���2�����2�
������*	������0	�����	���	����
��0�3



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

%	���&'��(�)�	
*�((%�+,++-,+-,.*��

�/�&'�0�/�0��1�23��4
�0'�2�5��'�����00�	��4����������	
������������� 6��	�����%�0�	2��	7��2�
�0�8�.9:

;3 6�
�'	�����

0������	�������2�2��	�4��
��&�'���	�1��0���	�03�6'�����4���00�&��2��	��	���	��	���	��00��'����2�1�2��
������0��'�0-'���<�2&�������2���������&��'��2�����	��	7��'����

03=�> %�

0�4��5���������2�1�2��
�������	�������0�	2����2�'�0-'������	�����0'�

�4��2����2�	�7�2�����
���2�0'�

��	��4���	���	��2*���1�02�	�2��	��	�����	�2�23?,,3@3:���/A(BCBDEF��%%D��D��6BDGF�4<�����	��1��
�4
����0	����0*�0�7������2�0�������*��'����
�&�	�0�4�
��70���2����20�	7��

���2�1�2��
0�����0�	2��0'	�
2�4�����0	��4
�����	��	2���23�/�H��0�0�7	����
�&�	�0����	��	2���	��0'	�
2&�����

��4��&�����2���
�00��'�����0����	��

��&�0��������	��0�7�������0	����2�2�����&��'����H��0��0��'��
��0����0������1������0��1��
�4
���	���0����0��������	��0�7���3�6'����0	�0�4
��0���1�0	�0'	�
2�4���21�0�2��������������H��0��7	����
�&�	�0����	��	2���	���0�2����236'	0��5'	���H��0���	�5����'��20���1�0�	��0��
��'��2��	1����&0�7	����
�&�	�0����0	�0�0'	�
2&�����

��4�����	��	2���2��40�������0��
�������0�����03�I��2��	1����&0�0'�

�4��0����'�24�7	���4���&�5	��3B�2�1�2��
0�5�����&�'��20���1�0�	��	�'�����	1�2��	1����&0�0'�

��	��4����H����2��	����	1���'��5'�
������'����0�����	7�	��5'�
��1�0�4
���	��'��		0����0�)��7��'���0	�2�0���3�/�
�&�	�0�&������0�'���0�40������

���	1����'����2�1�2��
J0�'��2���2�7��������4�����	����
�����	1�2�2����&��'���K��&�	7�����'	�	&��'03?,,3@39���GDG�BF%/B�BG�6BDG6'����������	
��������������0'�

��	��2����0��1���0*�4���7��0*���1�
�&�0*�	��		��������0��	��2�1�2��
0������0�	2��	���'��4�0�0�	7�����	��
�	��&��*�����L��0'�*�	������&����	��0����0*�	��	���'�4�0�0�	7��'���)�0������	7��������&����	��2�������*�'	
2*��	��7�����	����H��0�*�	����1�
�����&����	�5������*��)�����0���H����2�4��
�5�=/%��.?3:,3,M,N�/%��;,3?M3;:,>3OPPQR���STU�VW�XUTYXZ[\Y�]Û [_UTB�2�1�2��
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����4�	:��+�����������LMLMNX���QYZ[\�T\S]Ŝ_R�TQ̂ S̀TYSQ̂ a�_̂ b�TQc\Y�Q\b[\a��4+��*�	��
�9��	+�8��4��+��	44�44�	��	:���:���������6����+���	5�4�	�4�	:�3)��d72B7020?��
�9:�
�	44�44�	��	:�:������4A7�+�
��
�*�
���4������	�4�����	�������	��8����	4�6�8��4�������	��8���+���	���4��	���	�5����	��	:�����������
�	::��4�.��������
��	�6����8�����8��4�	:��+�4�6�������������8����+�����
������	�:
���9��+�
�9���:	��������6����4���6��+���8
������4�.���6�4+�

�8����	���6��4��	5�6�6�����+�4�	
���7



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

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

-./0123456789861:.;;<8.=>627;���	?�@AB@CDE5F-DGC@EH�������#��I���#�������#���#��'��#��������%���I������%�����#�����%���%���#��%������������(��+�����J!KLM�NOK�PQ&���	?	@CRSGTU��#����������I���#%��������������$�%��%���)��%�������)I���(��+�����I��������'��#&���	?VWEFEB5RWAS-ERSFED���������%%����#������(��+���������%������������������%����������������%#�I����I%������������'��#��%�����'���&���'��#(����$����#���%���������I�����������'�$���������+�������%�������������'�������������I�����(���%���%���%$��#����II�������������������#�����'������##�������������I��%���&�II����%���'��##��������I����M��I�M��������������������#����$�#���##����#������'���#�(�������������'��(������'��'������������(��+&UI������'���#���'������+��������I���������$����II���#����%'���%�����$�������#������$�����������#����$�#�����������������&UI������'���#�%$��#����II����%(������)%����������'��#����'�����%����������$�%��%�����#�%I���(��+J#��������+"�#��������##�����������#������Q&K�K�&P&KLMXY*�X�U��HUYZM���'��##����%����#������%�������#����(���������������'�������#�I�����%�������������I��������%����#&������'��(���#��%��������[����%����#����%����+����#�����%�������#�����������������%��������'��\#����%����#����$�#������������������������)%���#����#&Z����'��#����'���������%��(��+��%��$��$�������(��%�����#�%'��������������(������+��������%�������������#��������������������������'��\#�'������#�(�������(�����������#�I���������'��\#���#�����&K�K�&P&��X�U�����ZZ�]UM��##�##�����#����'������%�������I�������I��%���������'�#��)%����#�����'���%��%������%��%�#���������������J"��̂_&,K�&�̂�Q&���	?̀aEabEBBED@CFDSbSRScSED���'��##����������I��(��+�����������������������%���#�������%�����&���'��#��������'���%I���������#��������I���������%�#���'������%�#���#������##�##������#������������%#�'#�����#�����������%��������������#�#����%�������������J!KLM�NOK�PQ&H����(I����##�##������#��I���#���'�%��%�������#���$��)���)�����������%��#�#�����%�%I������#�����'�����&���'��#(������������d�%�����#�����������#�����I�#�������##�������#�������%�#�������������I�����������)%������I�������&



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

'	���()��*�+�	
,�**'�-.--/.-/.0,��

�1�()�2�1�2��3�45��6
�2)�4�7��)�����22�	��6����������	
������������� ���(8���4��
�	)	
89�����	�:
����8�;.<

���6��2�2)�

��	��=����2���3�2	������4����
���=��)���	62��3��6�)�3�	��	��	�)����3�4������)����)��6�
��3��4��	�2�����2��)�����=�

	7����6���	2�2�����2:��	��)��)��
�)���4�2�=����	=��)�����6��	��	�)��2�4����	�4��(�	���
�	)	
��2�5���6��2�������>����4��	��	��=���)��������4�����2���3�2	�2�	=������������
�4��(�2��������	�3����	�=	����3�	
���	��	�������(�����)��7	�:
�����	�
������)���=�3��4��2��=����2��)��	�3����	��?0@�AB'C�D@.EF5GHGIJK���LMNOPQLL�RSSTSURVWL�NXPYXRMZ)��������6���3��
�6
����3	
���������
	�����22�2�������	(�����	��22�2���)	2��7)	�7�2)��	�2��:)�
�=	���
�	)	
���4�4��(��	6
��2�?0@�AB'�C�D@.EF5�[�2��������	3���(���)����	3�4�2����������=	��4��(���4��
�	)	
��6�2���
2	�����6���3��
�6
�5�\�
	���2�2)	�
4��	�������)������������	=]�����1�2	����2,��)������2��������	3�4��2�	���)����
	�����22�2�������	(����=	���44���	��
��=	�����	�5�[���2��)����2	�2�6�
����	=����)���
	�����	�2��:��22�2������6�=	����
�	)	
�	��4��(�	6
��2�
��4��	���=	��������	6
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