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���	����	�4������������3���	
�������4�
�
8�����:��������3�������������	
��
���������	��5�6��������������3���	
�����:���7���������	�����	�
����������
	
����7����������������4��������
��	7����<�������
���:����	���
������	����	
�5�6�����	�
�
����	
��3	����������	�
���	
��	
����	��������	���
�4��	�����4�	
������������������	�������
��	
��	
�:	�����
�5�[���;;�4�:������������	�������
�������������	
��
�������
���:����	���
������	����	
�5��������������



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

���	������	
���	
��������������

� !"#�$%&�'()#*+,� - �(+.�)/+0 "�+*12.�/+ "�1#- *1�!3�+*12.�/+ "�.2!%.#0�)/��4567�8�9:4;�< =>�3?@A� �BAC%�/?D@E?F�=@GHDHEH?I� =??FDJE� .@KF�@KF�LA@M?D�)N?A@EHJKI� 1@HAH?I� )EO?A� "@AP?%�.G@D?�'JQ?A�'D@KEI� -?E@D�-HKHKP� �JE@D�4567� RRSTUV�� WSXXV�� USXUY�� YSXYX�� USVT��� �YSYTX�� Z���� XXSTTV��456[� RRSTUV�� �S�\R�� �\SYXW�� TS�UV�� ��ST�R�� ��SWU\�� Z���� �\VSRX���456;� RRSTUV�� VXR�� ��S\T��� TSWYT�� �VSYV\�� �XSWRT�� Z���� ��XST�T��4566� RWSTY��� T�W�� ��SY���� TSYUY�� �YSRY\�� T\SUR\�� Z���� ��VSVT���4565� RYSW���� V�U�� ��SYTR�� TS\�X�� ��S�YU�� WTSV�Y�� Z���� �\�STWY��455:� R�SXX��� XYY�� VSV\��� TSWTW�� ��SVUU�� Y�SRWX�� Z���� ��USUWV��4554� R�SWYY�� T\��� VSYXV�� TSVXT�� ��STUY�� Y�SRXU�� Z���� ��USR�R��4559� �YSURW�� XVT�� ��S�UW�� VSW�\�� �\SVUX�� Y�SYVW�� Z���� ��USX�\��455$� R�S\R\�� YVW�� XS�VV�� VS����� ��SXYX�� RUS�TX�� Z���� �W\S�RT��455&� R�STTX�� YYW�� VS�U��� VS�RU�� ��S�\Y�� RTSXUT�� Z���� ��TSUT���4557� Y\SY�R�� YXR�� ��SVUW�� VSUU\�� �RS�VT�� YWSV���� Z���� ��XS\\V��455[� YRSVYV�� RYR�� XS�R��� XS��U�� ��SUU\�� YTSYVW�� Z���� �R\S\�R��455;� YYSRYV�� RY\�� XS�YU�� US�T��� UST�W�� YVSVWX�� Z���� �R\SUXU��4556� YTS\YV�� WTW�� US\U��� USWVV�� US�T��� YRSXU\�� Z���� ��XSU�U��4555� T�S��X�� R���� �\S�\W�� �\S\�W���WS�R��� T�SU�\�� Z���� �YXS�YT��9:::� T\ST���� �RW�� TSV\V�� �\S�YW���YS\RU�� TWSYXU�� Z���� �YYSRYW��9::4� TYS�W��� ��X�� YSRUX�� ��SVW����YSVYX�� YUSYTY�� Z���� �YVSVXW��9::9� TXS\WX�� �TU�� XSV�\�� �WSYTU��WWS�YY�� TYSXWR�� Z���� �VVSTVT��9::$� TWSRTU�� WWU�� US\VY�� �WS�RR���USVT\�� TRS�TY�� Z���� �TVSXR���9::&� T�SVYV�� ��W�� �\SR�X�� ��STR��� USW\V�� TXSU�W�� Z���� �TRS\TU��9::7� YYS��\�� �W�� �WSRUY�� �\SYTX�� US�U��� TUSWVW�� Z���� �YTSXV\��9::[� T\ST�W�� YX�� �\SR\��� �\S\X\���\STWR�� TUSYXR�� Z���� �T�S�X\��9::;� TYSVR��� XXW�� USW\U�� USTRT�� WUS�UU�� XRSXUW�� Z���� �UUSVTU��9::6� YXSX\Y�� R��� ��SYV��� USTWY�� WRSRRT�� X�STVU�� Z���� �XTS�TV��9::5� YXS�\��� R\�� YSYT��� XSR\W�� �USXV\�� U\STV��� Z���� �XWSTY���9:4:� YRSY���� Y��� XS\�\�� �\S�W\��WYSTRR�� XUSUXY�� Z���� �XXSYRY��9:44� Y�SU\V�� RV�� VSTYT�� �WS�RY��W�STYX�� U\SV\X�� Z���� �XRS�W���9:49� YVSTTU�� YU�� XS�X��� �WSW�X��WWS\T��� U\SX�R�� Z���� �U�S\\R��9:4$� YVSU�\�� VT�� ��SRVU�� ��S\\R���YSTUU�� U�STTY�� Z���� �XVSXYW��9:4&� TRSVTY�� �\R�� VSRTT�� USURV�� �WS��V�� U�SV\��� Z���� �XXS�W\��9:47� T�S\WR�� UT�� US��W�� ��SU�����RSW\��� U�S�XR�� Z���� �XUSYRV��9:4[� TTSY\V� XR� ��SRTX� ��SU�U� �WSR�\� U�SYTW� �\�� �UTS\V��9:4;� TYSXUW� R�� �\ST\�� �WSW\T� USRTU� U�SW\Y� TX� �U�SRX�����������]��������	�����]]���
��������
������
������	�����������������̂�������	���_�����̀����	��a�
��	��
����	���
�b�_̀ a�c��
����������������d�����̂������S������	��������̂��������]��
������	�����e�f�����	�
�����]������
������	������������	�����]]���
����	
����������̂���������]���̂�������d����������������
���	�������
������	����̂������e��	
�����]Z���	����]	���������	�������������	�����]]���
�����	������������̂���
����	��d	�������������S�̂�����������a�g�����d�����	d�����
�d	���e�f������������
��	��]����
���	��������
�d	������	
��	�����	����d�������]Z���	����]	��������S���d����S�	
��]	����������
������������	��������h����	���g�����d	���e�f���	��S�	�



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

���	������	
���	
��������������

���
� ��	
��������
�� �����!����	���"�����#	��������	����� $���	���� 	����������	��%��
��
���	����!����	���"�����#	����	�����	����#�����������������&����!����	���"�����#	����%������ ����������'��(��������
���	��#���������� $���	���� 	���������#������
��
����������!����	���"�����#	�������#�������
����	���  ���
��������&�)�����	�
�
����%�������������	������������������
�����
�#	���&���*+,+-��./0123453064�782590�)���	���������	����������
������������������������� � 	��	���	���� ��#��	������
���'������	�����	�������������	����#��������
�#	���� ����:;<�����:=>&�����������	���	
�����	�����������
�#	������������	�������������
������������������#�����������	
�?@�"�%�����"&��	�������������	
����������������������%�����������������"�� ���������������	�������	
��>�	����&������������	����	
���	�������	��������������
������������	�����������#	���������	�����	
����������
�����:::�#��
������
����	���������	����������	���������	����������
������� ����������
�� ����	������������&���
�����	�����(������
����	����������	��%��
��������
	
��#	���$������������
�����������&�?
��>�;(�	���������	����	
��#	��������	
�;�<(>>>���(��������
����������
��� ��������	�����������	
�&������� ����������	����
�#	���������	
�%��	����%����������%	
�'	���
�� �	���������	���	
��&���
����:=<(��������	���%��
�	������>>(>>>������	���
�	�����	�����	����#����?@�"����	���	���%��
��������&���������$<����#����������	��	���������	��#	�������� ����:=<����������>�;�	
���������	��	����������%������%�������	���&�)	%����$A����	�����������	�������	���
�	�����%�����������	����%��������
������������	
	���
����	
�B���C�#�����>�;&�����
����::<��������	���%��
�
�	����<>>�?@�"����	��#�����	���	������� ���������
���������
�����������������	
�������������"����&�)����	����
��� ���	%�����D(>>>�	�������	���	
�
����
����%������� ���	���������	�����������
&�E���
������
��� ����������������
��	����������	
��������
����� �����
������
���������(�� �#�����	%����DA������
���	���%��
���������������������������
�����
���#������	����������
�� ������
��	��>>$��	�����&��������
	��?@�"�	�����#�������������%	
�'��������
����������	�)������F�
$?����	���
�@�"�	
��#����
�������
�������&����)������������
�	�
�����	�����������	���
����������������
��	������	������(=>>�?@�"��#����������	
���<(>>>������	���
�	������
��>�;&�)������	��	�����
�� ���������	������
��>�;�#	��	%����<==(>>>���&�F�
��� ������������������	����
���� ���	%����=>������
��� �����	���������	����	
���
��>�;&�)	%����$<���	��'������������ �������������%�������	�����������������
�������������
��>�;(�	
���������	�����������%��
�
$��������� 	��&���



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

���	������	
���	
��������������

���� !"#$#�%&'#(�)*+,#(-&'.*+�&+/�0(&.+&1#�0.,'(.!'�2�%)003�4
�56�78�9�:�������������;	�������56<�4=�>�8�;�����������5?85�������@�;	���A�4����	���
�	�����	�����	����;����������@	������	�����B8<5<�	����A�C������	������������@�;	�����������;�������@	���;	���8�����
�;	���8�	
�����	�����@@���
�A��D**,#-#E'�F((.1&'.*+�0.,'(.!'�2DF03�C�����;������G�4=�>���
�>4�8�;������������68BBB�����@�;	�����
�56�78��@�;������6�8H7?����;	������
�;	���A��	����
�>4��	���������=������	�����@@���
�A�4
�56�78�������;����BB�4=�>���
�����9�����	
	���
����	�������I9��J������	8���
�������
��	������	�����78666������	���
�	����8����5B������
���@��������	�������	���
�	������
�������������A���K&E'�D.-#(�L(*M#!'�2KDL3�4=�>��;����
��>�������778<H5�����
�5�8?<5�4=�>������	���
�	�����	�����	����;����B�H�4=�>�A����	�������������
����������@	���;	���8�������;	���8�	
��=���:����	���>�����;	���A�C;��4=�>��;�����
��������
�����9��������	�;����
��>���
�56�7A��N#O�P&1Q&�F((.1&'.*+�&+/�0(&.+&1#�0.,'(.!'�2NPF003��R��4�������������7H8�<<��������G6�4=�>��	�����	����;����568HG?������	���
�	������
�56�7A�C������	������������@��������;	����;����=���:����	���>�����;	����	
�������������:����	���>�����;	���A�C;�
��S������4=�>��;����������	
�<85?6������	���
�	�����;�����
��������
�����9��������	��
�R�4����
�56�7A��D**,#-#E'�%&'#(�)*+,#(-&'.*+�0.,'(.!'�2D%)03�C����G?�4=�>���
�>�:����	�����������;	����@�����������������
�56�7�������G8G6������@�;	�����
�4=�>��;����B8767������	���
�	����A�T@��������	��	����8�	������	�����587??�;����	�����	����;����5<�



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

���	������	
���	
��������������

 !�"���
��������
�����#��������	$�������%�����&	�����������&	��!���'����	���"�����&	���(�%����&���)������
�&	����	
�����	�����%%���
�$��*+,-./0+�1+23,�4-52,-.2�6*147� 
�89�:(� !�"��&����
���������������;(��;�����%�&	����%���������������(������)����8� !�"����	���	������������������	����8(9�9�	����$�!���'����	���"�����&	���(����%	���&	����	
������
�&	����&�����������	����������������������$�<�
�� !�"���
�����&�����
��������
�����#��������	��
�89�:$��=>33?�@,33A�B,,-C+2-/?�4-52,-.2�6=@B47�D' �����������8�(�E8�����%�&	���������8� !�"��&����F(��G������	���
�	������
�89�:$�!���'����	���"�����&	����	
���������'����	���"�����&	����&��������$���H,I-?C2/?�@+?+I�@/J0+?K�6H@@7�L&�
��M����
� !�"��&�����(8F�������	���
�	����������8E(��������%�&	�������������)���''��
�89�:$�L����&	����&	�����	��������%	���&	����	
������
�&	���$��N/?/0+O�B,,-C+2-/?�4-52,-.2�6NB47�L �������������(;���������88� !�"��&�����(8FF������	���
�	������
�89�:$�L����&	����&	��������!���'����	���"�����&	���$��������'����	���"�����&	����	����&	������$����� !�"���
�L ��	����
��������
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��p���	������� ����]UTŜ�OPPQRSTQUV�_X̀ZQPXaXVT���������	�������	���
���G�����
��:����	���:	���
����G�	�������	��
���:��	����
������	

�	�� �����	���: ���������:����������	���
���G�����
���:���	
 �����������
�������
��HI@�	
���HJK�������	�������i����������	���
���G�����
��k;=l���
�������:�����	��
���:��	����
�������������������
������������knql���G�����
���:���������i������	
 �������
�����krsl���	�����������	 ��	��i������	
 �
��������	���
��	����	
���kt�li������	
 ��::���������������	���
�kj�l�����������	���
���G�����
������	����	����� �����:������
���G�	���
N�� �;=�u�nq�v�rs�v�t����j�����������
�
����:����������	���
���G�����
���G�	���
�	���������������������wUVbZacTQxX�ybX�zwy{�������
��������������G�����
���:�	�������������	��
���:��	����������
���	
����	���
�	
��������
���:���	
��������i�������������������	��
���:��	������	���	����:���	�|	��
�����������
��



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

����������	�������

���������
����	��
���������
�������������	�����	����
��	
�������������
���	���
�����������
���������	
�����
� �������	�������������������������
�������������������
��������������!�����
�������	����������������	�� �����
��
����������
����"#$%&�'%%()�*"'+�,	������!������- �����	�
����������������������������	
���
���������������������������	��.������
����/��	�����0�	��������.������
����/��
������	������
	���	������������	�
������	-�����������������
	���
1������
��	
��!�	��� ���
�������2,3�	4���	�5����
���������������������	���	���.������
�����/�����
�����������������.������
����/���!�����
���������������������	�� �����
��
��������������6%78$9:;�<==>?7:8%�@
���������	���
�1�	������	 ���!�����	������
	���	����������	���
����������������	���
������	���
��	����	
���	 �-��
�����	� ���������
���	��������	�����	��
���
���������������A�
�����
�������������������	�������������������BC2DE�	��������
���
����������	���
��	�����@������	�����	�����	�����
������������������	���
�����	�����-��������������A�
�1�������	��
�� �������
���	���	
�����
��	�� ��
��-�����	
���������	
�� ��������C��������������2,3����������	����	���������	���
��	����	
�������	�������������
�- ������������
���!�	���
F��� � � � GGGGHIJJJJKL GGGGHIJJJJKL �M�N�OP�N�OPQ OP�N�M M��PR��STUQVO�W�XV YZ Y ��,����1�[��\���	���
��	����	
���������������]��0�\�	����
��������	���
��������
� ����������	���
��]��̂ �\���
��������������!�����
�������������]�0���\���������	����
�������� �������������	���
��	����B�����������
���������������
������E]�	
��0���\������	
������������������������	��
�� �	���
���	����- �������������	����
�������� ��������������	���	���
�����	���B�����������
���������������
������E��������������	���
��	�����
������������������	��!�	���!�	��� ����������	���
�������������
��!��
�� 1��2,3������
����
��������	���
��	����	
�����
������	����	���
���������	���
���!�����
�����������������
��
�������������@�1��������1�	
�@_�3��	��	
������	���
��	��������� ������	
�0����	�������	������	
���̀���������������
�������B	���
��
��	���
����	������	��� ��1aaa�������	���������������C2DE1�������
����������@_�3�	 �	��� �����2,3�����	
�	��
����	������������������4�	���	���
��	����	
���	�������������
���	������a�����������	
����bcc%8#9d%�e&%89f9#7#9>:�*be+�0�����������������	���
��������
���	������	��
�������������	���
��������
��-������	
������
�����������
����	��
���	�����	�	��	-���������	
����������g��	������������	���
�����
�	��	
���	�������
�����	-� �- � �	��	
�����	���
��
�����������1�������������������	���
�����������������!�	
��� �	
�����
�����-��	����������������	�������	���
���!�����
�������������������������	�� �����
��h������1�	
	��
���������������������	���
�����������������������������	�������������������-��	
������	
�������	���
��	����	
	���
��������0����
������
�������������	�����������������
�����	 �����������
���������������<(ij)#k%:#�>c�l9;$%)#�m7#%&�nj#9%)�



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

����������	�������

�
������������������� !�"!�"#����������$��%��&����
���'�(	���������$�(����
�	
�)	��	��'�$���	��'	��
����
�����
$*�!���+"�	,�-����������-,��&�����.�&����
�#�$����
��	$�����	�/�$����	��
���$�
����$$���	
0�	"����������$��(	�������,�(����
�������(�$�� ��&����
���'�(	���������$�'�����	�����+#�	
��-"�����(	�������,��	����	����'�����	��'	���
����$�
��	
������	���
��''����
�,��'�1.�&����
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����	��@	���������?��&�	��������&H���@
&H�����	���@	�������	
��&H�	
?������	���
�?�&�����&���	��?�����������
?@	����'���
�
������	���
��&�&�<&����	&���&�?�
��	�H�������	�H������
�
�	�H��
?�&���	��	
?���
&�������
��&�&>I���
����	��@	���������?��&�	�&���	
��
���?��@�����������	����&H��B���������	�d&�����������
��?�&�����&I��KLM������	��&����&��@	���������?��&�&����
��������	
�E�O�	����'����<��>��'�@	����'���
�
������	���
��&��	

�	��A�	&��	�����
����	�������?��&I�$��&�������?��&�&����
��E�O���������&&�	

�	��A�	��������	��?�	&�&	����
����	�������?��&I�e����
����	��@	���������?��&�?�������@	������	���&��
���	��?�'����	
?&�	��f'���?������	���
������&�&��
�AI�$���=��������	��&�	&�	��	�����
���	��?������?���	��
����	�������?���@���?������&��OO������������'��
���	��?�@	����	

�	��A�'����	
?&�	��f'���?������	���
I�$�����	���	�'�@�&	����
����	�������?��&�@���?���������&&���	
��OO�����'��
���	��?�@	��������A�	��	
?��
�A�?�������@	����'����	
?&�	��f'���?������	���
I�$��&��g&	����
���	��?h������?��&�	����
���?�?��
�����&	����
����	��@	���������?����	�����A��
������������=��I����KLM�?��&�
��������	����&�&��'�@	����BA�&	��H�����	��H�?��&����@���&H�d
�@
�	&�g�����h�@���&��
?�������i���
?@	����%�?��<%�?�>I�j�����@���&�	����N�����?�@�������&���	���	���	��	�	���A��'�F���	���
&������
���������&&I�j�����@�����&�&�	���
���&�BP��������������
��	
?�@	������
&���	���
���N�����
�&I�L	����?�	
?�	&&���	��?�@����?��&����@���&��&��&��	��?�����	���B��
�	B�����OHF==�����
�������������
�EO�kI�$��&��&��	����&�B	&�?��
�	
��&��	��?������	���
����A�
���
�������@���&�	
?�$���?��	
	���
����	
�<F��>��?��&�'����
�������	
?����������?�	
?��
�
�@�&�
����'	��A����&I���



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

��
����	�������

���������� ! "#$�%&�'()*#+ &��,)&-)#.'�/�0 '+&)1�#�2�3#!4-)&��2�5����
���	��6����
���7�7�����5��	��8	���
9�����:	���	�����;	<�=8�:;>������	?����������
	�����:�
9���	���
������	�=�:�>?�����@
9�������
	�������7��������	�=@��>?�	
7�����A�
�����:	���	�:�
9���	���
������	�=A�::�>B�5��������
	��A�::�?��
���7�7��
�����6��?�C	9�	�D�9���	
	���
����	�����9�=D��>������	?��
��
7�7�	9�	
�	����
	������������5��	��8�:;�	
7��:�������	9B�E��������7��9��
������������	�����7�F���	
7�C����	������7�F��������	���
��
7������������
	��A�::��7���
����������7�	
	���
�������7B�5��9�������7��9���
��
��7��
����������
	��A�::�����
�	F����������7�F��7�A�::��=�A�::�>�C	9�	7����7B��5����A�::���9�	�D��������	�	
7�C	9�7�������7�G��	�9���F�����7�9���������
9�7���	����
	����9��������5��	��8�:;������	���	��C���7�G��������������
��79�	
7��	�	G������9��F����������	��7��
����	��C	���������7��9�	9�C����	9����9���F��;HIB�D��C��
��JJK�	
7��JJL?��;HI���
7����7�	
���	��	���
��F�����6��������	���<������	9�F����	�����
����	��C	���������7��9B�5����
���	����	9���F�������	��	���
��
���7�7�	
��
F��	���
F��	���
��	�����
���FF��������7�
��F<���
���
9�	
7����9����������
�9�	
7�9����9���
9�F����	�����
����	��C	���������7��9��
��	����F�����9�	��M9�F������������	
	���
�����	9�=���9>�	9�C����	9�F����	����9�9�	FF��G��9�	���;HIB�5�����G��������
����	9���F����9�9�	N����7��������99�G��	
�C����	����	�����
����	��C	���������7��9�C����
��	����F��������9�G��
���
����7����F��������	������	����
����������99���������	�9����9��F���G��������
�9B��@
��������JJO?�����9�	���
�C	9��	99�7����	77�	�
�C������	���<������	��������6���F����������9��������A�::�B�P
�������Q?��JJL?�����;���������99��7���7��9��7�F<�
������6���F����	�����������
���7�������A�::����
9�9��
��C�����BIBEB�R�S���KKBJQB�5����7�F��	���
�G��	���FF��������
��	<��J?��JJL?�	
7����������	��9�7�9���G�7��
� ���� E���
7� ��7�F��	���
� ��� :�	����� �� �F� ���� 6��� =E�������9TUU
�CB	VC	���B���U		U	
	���
����	
U6>�5���F��9��<�	���F������7��������	������
�	���
�C	9��JQJB����������S��?��BIBEB�R�S���KOBJQ���W����9��
�<��
��
�
������	���	������	�X�����A�::�B�5����������������	�
7����F����9���	����?���F���
��9��������A�::���	
�����S���A�::�?�C����������9��
79���������A�::���
�����6��B��������	�����
����	�������7��9���	���	���	�;�9��
	���
��F��99���7�H	����E����<�=;�HE>?��
���7�
���
����	�������7��9��������9�<������	��7��
7������������
	��A�::�?�C����G�������	��7��
7�������5��	��8�:;������	�F�������S��?����9�	
������BIBEB�R�S���KO=�>=�>?��
��99����<�
���F<�����;����������	�����<����������G�������	��7��
7�������A�::��	
7�����;��������	������9��������
��<��
�������A�::�B������	�����
����	�������7��9���	���	���
����G�	�
�7�	�;�HE�C����G�������	��7��
7�������A�::�B�E���9�����
��B6BQBQ�F���	77����
	���
F��	���
B��5���5��	��8�:;������	�	99��
9�	�8�:;��	���������	����	�����
����	�������7���G	9�7��
�	�9�	��9���	��	
	�<9�9��F��	����	�����
����	�������7��M9�8�:;����
79B�5���5��	��8�:;������	��9�G	9�7��
�C	�����9����	�	�����9���9�C����
�����C	����9�������	��	�	
7������	�����
����	�������7��M9�C	������
9���	���
�����
��	�B���Y	�����
���	��7������7��9�	�����W����7��������	
�	����F��������	����	�����	���
��	�������	���
B�E	����
����	�������7��9�	�����W����7������7����C	9���	
7��������C	�����9���FF����
�<�C����
�������9�������	��	9�7���
������F������	
	���
�������7B�������
����	��C	���������7��9��	���	����	���C	G�����9��	
7��
	����
��7�F���C	������W�����
�9�����
��V��9<9�����99�9B������
����	�������7��9�	�9���9������<�C�����
�����
��	
7��������
����W�����
�9B�@
F��	���
��
�C	�����9�?����C���	
7�9<9�����99�9��9��G���������7�����;HI�	

�	��<B��



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

��
����	������

����� ���� �!"#�$% &'(� )"(" &%(�$&� $�"�*�('#%$����!+,"�"�-"&%(��"�".%�%�&�.'"#�" )�%/%�%�&������0��!+,"�"��12343567�$849:;�*8<4;3593:2�=�����	���>���
����	��?	���������@��A��
��������������	��@�������������	
�B�C�����D�?	��������E�	��	
@�	��������D������	AA�D��@�	A��	�����
����	�������@��AF�=?���D�����>���	���������@��A�@�������������	
�GCC�����D��
���	��@�?	��������E�	��D����	
@A�	��HD���@������	���
�	
@�	���D���������	AA�D��@�	A��	�����
���	��@������@��AF�=�����	����G�A	����
����	�������@��A���	���A��B�C���������AA�?	��������E�	�F�I���
��D������G�A	����
����	�������@��A�	�����	AA�D��@�	A��	�����
���	��@������@��AF�JD�������	�
�
��>>�A	��������@��AK�D���������@��A�@��������
�E��
���	��@�?	���K�L���@���������AA���	
�GCC��������E�	���D��
���	��@�?	����D����	
@A�	��HD���@������	���
F�=�����	���
��A����D��������	���
A��
�����>���D���A	����
����	�������@��A���	��@��������
�E��
���	��@�?	����	
@�?���@���������AA���	
�GCC��������E�	���D��
���	��@�?	���F��=����
����	��A�������
�������������	A����?
�D���	L����M�CKCCC�����
�GNO�����������	
��
�������
�����
�BCGPF�Q
�GNO�������
����	��A������	����
��@�D���	L����BN������
���D��������	��?	����@�	
@��
��������F�RE�BCGP������
����	��A�������
�������������A�@�������	
��>������
���D���������@�	
@F������	���
��
���������������?�LE�������	
�BF�������
�������K�	
��
���	A���D�������	
�GBC������
��D���GNO�F�=��������A���
����	��@�	
@��
�������A�����	�������@K�?�����?	A������GFG������
���K��������@��
�BCCPF�S���
@?	�����A���
������
����	��A�������
�������������	A�D�����	��@���������F�=�����A�����	��������������@��
�BCC��?��
���BKCCC�����D�����
@?	����?	A��A�@F�=�����?�A������
@?	������A��E�	��?	A�BCG>K�?��
��
�E�G�NKCCC�����D�����
@?	����?	A��A�@F�����	���	

�	������
@?	����@�	
@��
������
����	��A�������	A�L��
�	L����B�BKCCC���F�T����	@��U�����?	����?	A�D��A���
���@���@��
�GNOM�	
@���A��A���	A��
���	A�@�D���G�KCCC�����
���	��E�	�����������	
��BCKCCC�����D�@�������A��V��	�	�?	�������	��
����	
�W��
�BCGPF�T����	@��U�����?	������	��?	A�A����@��
@������
@�	
@���������@�D���?���A����������	
�P>KCCC�����D��
����	��@�	
@��
�BCGPF�Q
�A�	���A��D	���?	����VA��D	���?	���W��A���	A�D�����	��@�	

�	��EF�=�����A�����	��	���	���@������A��D	���?	�����A��V��	�	�?	�������	��
����	
�W��
������
����	��A�������A�	L�����MPK�>����F�Q
�BCGPK������
����	��A�������A�@�	L�����B�KCCC�����D�A��D	���?	����@������EF�=��A��������
���@�A�@�����@�	
@�	�������	����K�
��	��D��?K�������A��D	���?	���K�	
@�A�����?	���F�Q
�BCGP������
����	��A�������A�@�
�	��E�GGKCCC�����D�A��D	���?	������	��?	A�A����@��
@������
@�	
@���������@�D���?���AF�=��	��@��DD���
���A���
������
����	��A�������	A��
���	A�@�A�
���GNO�F�X��E�����������	��@��DD���
��?	A��A�@��
����GNNMK�?��
����	��@��DD���
���A��A��
�D��	
��E��
���	A�@F�Q
�BCGPK�@�������A���D����	��@��DD���
��D����	
@A�	��������	���
����������
�
����	L��������A�A����	��@�������	
�MCKCCC���F�=��	��@��DD���
����	��?	A�A����@��
@������
@�	
@���������@�D���?���A������A�@�	L����GPKCCC�����D��
����	��?	�����A���
�BCGPF����A�	
���������GNNB�Y	����Z���	
�������V�FUFIF�[�>��GCCBWK�A����	���
����	��?	���������@��A���������	��@��DD���
���
�����	
���D���	
������A�������D�?	���K�?������A��D��
�T����	@��U�����?	���F�=�����EA��	��A����E��A�@�LE����������@����A������E����D�?	�����������@F�\�?����K�D����]YU�	����
��
�������A�AK�����?	����̂���
�A_�	A������E����D�?	�������������@����	����
���������	
��F�=��AK���������	
���?	�������
�A�	A����	��@��DD���
�F�Q
�BCGPK��
����	�������@��A��
�������������A�@�MK�OO�����D�����	
������	��@��DD���
�F����������12343567�-698;��<8�!;:̀378���
����	�������@���S�T]��	��A��
�������������	���@����	A�@�A�
���GNNN�VI������������GWK��	
�
����AA�?	�����A�
�?���a����@����A���������A	��
�L����D��������A����@��
������	A�F���D��������
�����������
��
��@������
�	���
��D���
A���	���
��	A���A�	
@������
�	���
��D��	A���A��
�	@@����
�������A����a����@��
�����>���?������A�����
�D���������@�����
A��
������	���	��A���	��A�	
@��
���	A�@�?	�����A���DD����
�E��
������
����	��A�����F����������DD���A��
�	@@����
�������A����a����@��
������������>���?����L��
���AA	�E����	�������



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

��
����	������

�	����������	�������	��������������������������	
���������
���	����	
	���
�������
������������� �����	������
	�����������
�������!���	���
�������������������������
�"��
���	�����	������
����	���
��������#�����������$	���
����%����	���&������	����	����	���
�#�	
��	���$�������������	����������
��'������	����
��	����!��	�������������������	�������	������	���(��� ���	)����������
����	������
��	��������
���	�������������������	�����
�����*	���	
��+����,	���&�����-	�����,�!�!	��
���������������������������	)����������������.�������	���
���������',������������/(���� 	!�����0��������������	����	
���
������
����	�������������012����������/304�	
������������������������������������������	
�����
����	������
��	������	
���	��������	����!����	��!��
�!�����������������	��	���	�����������
���/33���,���	����	��������	��������������!������,	���&��������)����',&�(���	����	�
���	����
����	
�������������	������������
���������������������	�����
�����
��������������������������������	�����������������������%����	���&������	����	
�����	����������
���	���
���	��������������	���
���������� �����	���	
���
����	�������������
��������������	�����	����
��	!������������������	��%����	���&������	����	
������	����	�����	��	��	�������	��
���	�������	
�������������������������
��	!����	������	����������	!���������!����
���������������������������,����
����	�������������������������
����	����	�������	��
���	���������������������	�5�
���	�������	��
���	���������	�������������$����
��	!������������������������	���	
���	���������������	��������������������������,������������
����	��������������	�
�����
��
���
�����
��	����	�������������������������������6
�	������
�������
����	�����������������������	����������
�������	
���	��������	���
����������������������������	���������
�������������������������	
�������������	����������
�����������
�����������������	����������
���	����������������������	!�������������������6
����������
��	���������
��	!�����������	�����������������	��	���������	������������������!������
������
��	����� �������	����	�����������������
������������
��������
��	!�����������������	
�!�����������������������������������������
���	���
��
��	��������	���	
����������������%�	�����2�����������	
���



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

��
����	������

��������������� �!"��#$$%&�'�()!�&�*%++�,�-&�.&)/�01�!"��2%1030+)��4�1$�&5)!0�1�-&�.&)/��66���7�8	����9����:�;�89<��	
6���	��6�==����
��>	�����=�	7�?�	���?�	���:�>����@����:6��	��:A����	��:�	
7���
��
���6�:�	�	��	@��������������>	����
��76��=����������6�7��6��=���	����	6��BCC�:�	�6D���	���������E����7��6���6���
6�6��
��>��������	
	���
����	
�	
7�	�������
���=�����	
	���
����	��=��������������	
7���	������=�
	
��	���	�	@����:��	6�@��
�7��
6��	��7������
6����������>	����=	�������6�
���66	�:����	F������6����:��=�>	����	�	��	@���=������������6�7��6��;�GHG9G�I�J���KL;M<<G����
����	�������7��6���	�����7�	�N�89�	����6������	��7����	77��66�=������
��76A���
������7�������	
7�=���������	����	��	@����:�>����	
�����
6����O>	��������=����P�;QRSG�����6�����6��=�>	����6����:��6�7����7��
6��	���	
��89<G�9����7�	�6����	����=�T����	7��H�����>	���������A�6���������7��6��	���7��
6��	��7�6�==����
�������6��=�������6�����6��=�6����:���	�����:��	
�6�����	
7��������A�������	��	
7�7�������7������:A���
6�6��
��>��������6	=��:���7���	�G�U��6����7�@��
���7���	��	����
����	�������7��6�	�����?����7����7�������7���������	
6�	6�	��	����=�������9:6���8	������	
���	���6�=���7�>�����N8HG���������



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

��
����	������

�������� �!"#�$%&��'��'($%)%!���*�'�$*+� ,-��./ 0�1�23�4�	�� 5�	
6� 7���
6�8	���� 9��6�	��6�7���
6�8	���� :
�;�����7���
6��8	���� 5������<=��>��	��6�?@@���
�� ?���	
���>��	��6�?@@���
�� 9�������6�>��	��6�?@@���
�� 5������<=��A����	6��9�����B	���� 9�������6�A����	6��9�����B	���� 5������<=��C��@	���B	���� 9�������6�C��@	���B	���� ?�����B���=�DEF�� �GHID�G� JJDIKL�� H� H� H� H� H� H� H� LHFILHK� H� GIGLE�DEF�� ��HIK��� JFFI�EL� H� H� DIKDG� H� H� DGIHG�� H� G�KIGJG� H� GILDL�DEFK� �EKIDEJ� J�GIDJL� H� H� DI�DG� H� H� �EI�DF� H� GKGIHGF� H� GILFD�DEFF� KDDI��D� JGLIDJ�� H� H� DIGJD� H� H� KLI��K� H� LHDI�LF� H� GI�LE�DEFE� KLJIG�G� JJ�IKEJ� H� H� DI�FJ� H� H� DH�IHDG� H� LHFIFK�� H� GI�DF�DEEH� KDHI�JK� JKHIDKJ� H� H� JIFHH� H� H� D�HIFJK� H� JF�IKJF� H� GI�FF�DEED� KJJIDKF� JD�IHKH� H� H� GIJHJ� H� H� KLIDFK� H� LJFIKDE� H� GIK�H�DEEJ� �EJIK��� DKKIGE�� H� H� GIE�D� H� H� EJIJJG� H� LDEIDE�� H� GIFGG�DEEG� KJ�IHHK� JHJI�DK� H� H� GI�JF� H� H� DDDILKD� H� LHFIJEH� H� GIEHF�DEEL� K�HI�EH� J�GIDD�� H� H� LIJ�L� H� H� DGFI�JE� H� G�LI�FD� H� GIEFL�DEE�� KE�I�HD� JGJIEFE� H� H� �DF� H� ��H� D�KIKEF� G� LHGIKLL� H� LIH�J�DEE�� FK�ILHL� JDGIDJD� H� JHIJ�J� J�IDLJ� H� �J�� DKGIGFD� �GF� LLDILGG� H� LIDLD�DEEK� EDFIDDD� JD�IDLE� H� L�IL��� JLI�LK� H� GGK� JHFIGHD� F�� LJGIJG�� H� LIJJJ�DEEF� FKHIFKF� DFFILEK� H� DGIHKE� JDIGJD� H� ���� DKFI�GD� H� L�FIKEG� H� LIGHL�DEEE� E�JI���� JG�IFL�� H� J�IL��� J�IKHD� H� JHIKJG� DELI�GG� DJJ� L�HID��� H� LIGFF�JHHH� EEFIDDE� JGLI�LG� H� DFILJ�� DDIFFH� JKIGGJ� KI�KD� JGEI�JD� JGI�HH� LJGIJGJ� DJIDD�� LILKG�JHHD� DIHHJIJ�E� JDHIF�H� H� JLIJ��� DJIGGD� J�IKEE� KIDL�� J�GIHDG� GHIJLK� LJDILHJ� D�IJD�� �IHD��JHHJ� DIHJKIGLG� JGKIE��� H� DFIFHJ� D�IEDK� JFIK�E� DLIHJD� J��IEKF� GKIEGL� GFHIFF�� J�IHEJ� �I��F�JHHG� DIHG�IGK�� GJ�IEH�� H� DEI�JF� DJIDDJ� DIHKL� DJIG�G� GHGIDJ�� GJI�D�� GJDI��K� KIEE�� �IDHH�JHHL� EEJIGEE� GDKIEFG� H� J�IELG� DEIDD�� LIJ�K� DDILLG� GJGIJ�G� GDIFJJ� JLFIHD�� EI��K� �I�LG�JHH�� DIHD�IJHF� JH�IHKD� H� H� D�IHJH� JH�� DLIEFH� JKEI�G�� GKI�JF� LLHILEJ� JDIGKL� KIDF��JHH�� DIHFGIJJ�� JD�IFGJ� H� �IH��� JDIJKD� JGIE��� FI�LK� JEFI�JG� GGIEJG� L�GIJLE� JDIK�F� KIKJK�JHHK� DIDDGI�KE� DFGIHLH� �I�E�� DFI��D� GDIFHG� JHI��K� DJIDDD� GDFI�KE� LFIKKG� LLJIGFH� GDIFKF� FIJKH�JHHF� DIHLHIDLJ� DFEIEED� �I��K� H� G�IJLH� EI�FJ� FIGHG� GHLIELE� �KIF�L� LHKIJK�� JDIJKH� FIFDJ�JHHE� DIHLLIJFJ� DKLIKKD� FIJ�L� H� G�IFJL� D�IJ�G� D�IJ��� GHFIF�G� ��IH��� LHFIKLF� JHIJ�F� EIG�L�JHDH� EEFIDDE� D�GIHF�� �IEKG� �I�LL� JKIF�J� DLIH��� DLIF�K� GDEI�L�� GGIGLD� LDHIGGJ� DJILJG� EIELK�JHDD� DIHHHIGH�� DLEIEKG� �IEKG� FIFGL� JLIKK�� DLI��F� DLIFJJ� GDDIFJH� L�IL�F� LHFILHG� DGI��F� DHIHHL�JHDJ� DIH�EIH�L� DFDIEK�� �IKJD� KIJFD� GDILDE� JKI�DF� JHI�EH� GJDI�J�� L�IGHE� GEEI�LL� DKIDFJ� DHIH�D�JHDG� DIHL�IHHD� DLEIGLH� �IH�K� G�I�KK� JFID�K� GJILEL� JLIJGD� GGGILHE� LKIJ��� GKJIELL� D�ILJF� DHIDDF�JHDL� DIHG�I�FF� DLFIGLE� GIGK�� LEIHKF� GHILHL� GKIFLL� JHIDEG� GJHIGLE� �FIJKF� GLKIEJ�� DEIKEL� DHIDKL�JHD�� DIHGEI�JE� D��IJFK� FIDD�� �LIKFK� GJIDJL� G�IG�D� DJIE�E� GDGIFDD� �FIH�L� GLFIEFL� EIDGK� DHIJGD�JHD�� DIHFEI�DL� DK�IHFG� �IHH�� �KIDHK� GJILLG� LFI�EK� DLIDKE� GD�IKJD� �LIKGJ� G�DIK�K� DJIEEH� DHIJFF�JHDK� DIHKDIDH�� DFKIJED� J�J� GGI�JL� �JIKEH� �I�FE� DKI�LH� GJHIFHE� KLIFFL� G��IJ�E� DHIE�F� DHIGL�������
�8�6�������
�I�����A�6����M����=����=�
=������=�
������@@���=�N6���6�6��	
6=�@���=	��������	=��8����
�	
��������6��
=��	�����	�����������=�6�=�N6���=��
��	=�	
��BC�O�P9PCP�Q�L���K�RP�>�����	����8�����	
�==�@���6��
=��	��
����	��	������=�6�=�N6���=��
��	=�	
��BCS�����=�N6���6���	T�	���T�@���	
6��N�	�
�	�A����@��	����@��==���6�B	����C����T�OA�BCR�@�������5���������@��5B9U��������=�N6���6���	T��N�	�
�	�8�����
������
���@�8	����=�������@�������=�N6���=��
�@���	����TI���8
��������	���8	�������	
T�8���������5���������	=�6�=��
	��6�	=��	��
��	
��BC�O�P9PCP�Q�L���K�O�RRP�:@�	�=�N6���6���@	��=����6��
=��	�����	��	������=�6�=�N6���=��
��	=�	
��BCI�������	��@�������=�N6���=��
�	T�
���N��	������6�NT�	����TI���8
�������
�TI�	
6��������V�
	�5��	���
���@�9�	��?=�	���8����
����==���	���N�����������	������V�
������=	��������	=���@�����=�N6���6�6��	
6=�O�P9PCP�Q�L���K�OWR�	
6�OARRP�



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

��
����	������

��������	�������������������
�����	��	������	����������	����	
�	��������������������	������	�����������
���������������	����	�	��	�������	
��
����������
��	
�� �!��������
	���
���	���
��
�����	����	
���������������� ������������	
�������
���
�"�	�����#!��$%&� �'()*+*,-.�+/)0123-4*/)�,2/52-'�610+2*,4*/)��7����������
��������
�����������������
����	��"�
����	���
������	�����
�
������������������8��!�7���������	���
������������������	����������	�������	�����
����	�����������9�����:�""�;�	
������7��	��<�"=������	!�7��������	�	�����
�������	���
����	���
������	������	����
����	�����������>�	
��	������	������	�����
���	�������������!�7�����
����	��"�
����	���
������	�	������
�	�
����?�����
����������������������
�����	��������
�
������	���
��������������>����
�>�����	����	�������	
����	
�������	���
����������!�����	�����������������������	����	
���	����
����	�����������>��
�����
������������
�������������	��	����	�����
���	�������������>���������
�����=!��$%&%@��)ABC,DE�+FGHIF�+ABJDEKFIHAB�,EALEFM��$%&%@%@��*BIEANOPIHAB�7���:�""�����	�������	
����	���������	������
������	��������	���������������
����
������
����	����������Q����������	��	>��?���	��
����������	���������������
���	�������������=���������
����	������
�����������	���	���
����	���
���?�����
����
��������7��	��<�"=������	!�� ����������	�����
��������:�""�>�	�������������������
��	��	������������
���	���
������	>�	�������	���
���������	������
	��R������	��	�����	��
	���������	
�����������������Q��������
����������	��	���	�	���������������	���������	����
�!���7����
����	��������������������������	������
	��R��������������������R����	���������������=���������
�����
�����"!�7���
��������	������
	��R������	��������������
��������
����
��������	��
��������������
��	��	
��
�
�������
��	������������

�����
�����������������Q���	���������������
������!����������������	�����
��������:�""������������	��������������������
�	�
�
�������
���	���
���?�������
�����!S!�!�T�8���U�!VWXYZ���������
����
�����������	�	
������	����������	�"�
����	���
�Y�������S������X"YSZ�	��
��������������

�	�� 	���� �����	�	��	
��[���S������!����
����	��R������������"��������	�����	���������
�\VV]����	�������= S��
�������	��	���
�����������������
����������������	������������	������������!�7������������"��������	������������	�����
���	̂�������������
�	���
������
������	����������������	���	
����
����	���
���	������
����	
�9��� _� 	����	����
���������
�	����������	�������	
���	��������X
������������������

�����
������Z��������:�""���_� �����	���������
�	��������������	����	�������	
�����_� 	����	����
���������
�	������	�������	��
����	����������	�=� ��	
���
�����������_� 	��������
�	�������������	���������	��������������_� 	��������
�	����������������̀�
	�"�����	���
�"������
!���$%&%@%a� 2DLObFIDN�,FEIHDJ�c	�����
����	��������������	�����
����	���	�=� ��	�����?�����������������	�����
��������:�""��X�!S!�!�T��U��U�X"ZZ!�c	�����
����	�����������������	�=� ��X�
�����
�������������	�����
���������	����������	
�����<�"=�����
������������	
	���
��������Z��������������	�����
��������7��	��<�"=������	����������������	
	���
����������
���������������������������	�����
��������:�""�!�� ��



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

��
����	������

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

��0	�����
����	�������1��2�3����4�56�7�
���1�
�����2�������	��1��
1������������
	��8�99��1���
����������1�	
	���
�������1:�3����;�������	��1��
1�������<��	��=�94������	�>�������>������	
	���
�������1��
��22����?����������;�������	��1��
1�������8�99�@�A>����?�����2�����;�������	��1��
1�������8�99��>�������>������	
	���
�������1B����?�3����;����C����1����
���>?�����4���������
�3����
����	�����?����������;�������	��1��
1�������8�99��>�������>������	
	���
�������1@�<��?�3����
��1�����
���1���
���	��
������	������1������>������
�	�
�
�������
>��	���
���C����1�;?��@D@6@�E�F���GH@IJ7K:@�<��������1����2��;���
�����?�
��3��������8�99�����
�	�����	���>����������1������>����;?�����4�������@�����
�3��	�����
����	�������1��B��
���1�
��	�2	����
����	�������1���3��2��1��������2����	
1����C�	��>?�	2�	��	�����
����	�������1���1���
������>������	
	���
�������1B���	��1��2�
����	���	�4�56��2��2�;���	������1������>����3����
�2����
��2�	>�����������
��
�������>���2���
2���	���
���C�����
�2�	2�	��	�����
����	�������1���>�������4�������@�<��������1����2��;���
�����?�
��3��������8�99�����
�	�����	���>����������1������>����;?�����4�������@���6	��������1��2���	����
2���1	����������1��������	��������
2���1	��1��
���?�
�3�C�	��>��2�	2�	��	�����
����	�������1���	
1���	��1��2�
����	���	�4�56��2��2�;���	������1������>�����������4��������3����
�GI�1	?2�	>����������
2���1	���
�;����2��>>������@�<�����
2���1	��1������1���3����;�������	��1��
1�������8�99�����
�	�����	���>����������1������>����;?�����4�������@���



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

��
����	������

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

�	��.;<�=>���>�����
���?::@4��������+��,��
�����-�..��0����3����	��+��
�����,�3	,�+��
����������+��A,���3�
�+����	���5���,�+�
��	��	
+�
�
���,�+�
��	��,���������

�����
,4������
����	�������+��,�0������������,/,��,2��	���,/,����	��
��	�,��	�	���>����������	�<�����0����3�����	��+�,��	�	���/4�B
�/�����,���������

�����
,�0����
���	��,/,���0����3�����
��+����+�����
������,/,��A,�����4�C
�	++����
��������D	,�����3����C
5��	���
������	2�0������,���1����+�5���	�������,2�����	++����
	��
�3����5�D������
�,���	�������+��,��,�������
���,�3	,�+��
�0�������������/�	����
E��� F�8����:�G��������2999�,�������	��	���

�����
,E�������	++����
	��D������
�,��F�8����H�G��299:�G�792999�,�������	��	���

�����
,E�������	++����
	��D������
�,�F�8����7�G�������	
�792999�,�������	��	���

�����
,E�:��	++����
	��D������
�,��������I�����J KL&M� �J KN&"���������+������5����=���5���@��,���1����+��5�	����	�����
����	�������+��,������	��+��
+�������-�..�4�8������5�����,����
�	�
�����5����0�
���
5��	���
E��� :4�	�+�,�������
��5����������+��A,����,��
��,�������	��	���	�	�����,���,�	
+�0	�����,���	����
,O�H4��������	��
�3����5�,���������

�����
,�������������+��A,�0	����+�,���3����
�,/,��O� �74�	�+�,�������
��5�������
,���	���
��	,���,����������+����,������
��/������
��
�O�64�	�+�,�������
��5�����3	,�����3�����
5��	���
������	�	
+�	++����
	��D��,���	�����������+����
��
+,���������
���������/�0��������-�..�O�	
+2��4�	
�����	
	���
��5���0�����	++����
	��D��,�	��������	
��������������+��A,����,��
��,�������	��	���	�	�����,���,����0	�����,���	����
,4���8���P���������,���������	����������+�,	��������������5����	
+�,�
+�0�����
�
�������5�����+���,��
�������������+��4�C5�����P��������+��,�
���,�
+�0�����
�
������	������
�����+�,	������
��	����5����0����
��9�+	/,�	5�����������
����2��������5����0����3��+���+�	������+�=�4<4>4�Q�6���?R49:=�@@4���STUVWXYZ�Z[\]Ŵ̂Y_�\̀�aTUbW_YTZ�cŴd�e�fghij����	�����
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��#� ?@AAB�CDDEBFFGGGHIJGIDAKHLMNFOJPQRFSALITFSIGURVTAUWMTXYXAUF@VZUDI[DXNAWMTXY\@DIDA]A[DHCD]̂�EMTXY\�_Q à̂�bRA]AcXIDAc�_KMV[cGIDAK�d[YA[DXNAU�eMK�fM[UAKNIDXM[�RAgVXKA]A[D�OYYMV[DX[L�eMK�DCA�@AYM[c�hI[ILA]A[D�WTI[ij&�6��#��"��1���
��#/���#�����
�������1����#�������	#��"��1������4	#����
������"	����
�����	������	
	���
��	��	2#�	
	���
����	��	
������	��
���1�����
��	�����
�#���	��;��k����	��������	��	0��1���	&� $�%�
>�����������	�����
�����#	�����	��	��	&�4&� $�"�	������#��
������
��	�����#�#��
�����#	�����	��	��	&��k����	���������
��	����4	#�
��&�$�%�
>�����������	�����
�����#	��	������	
	���
��	��	&��&� $�"�	������#��
������
��	�����#�#��
�����#	��	������	
	���
��	��	&��$����������
��	�����
�#���	����&� $�"�	������#��
��
�
%����
��	�����#���
�����#	��	������	
	���
��	��	&�1&�-�
�1���	���#�#��1��	����1���
���"��"�#�#&��&� ����1���	������	
�#����	���1���	���	l�#&��&�  �#"�#���������#�����,�
��##�������#����
������	�����	�����#���%�
>�����/�����	����������"�	��#�	
����#��
������
��	�����#�.&��



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

�� �	������	����������

����������
�����	������
�����	����������	�����	
 ���	����������!��!��� ���� �	��	����
"��� ��#�� �	��	����
�����$�	����������!��������
����!��������	����	
 �����	���	
 ������
����
�
�%������������
��!�	����	���&�!���� ������������
����&�	
	���
��������	
�!�����	'	� ���������	
�������	�����	���������	������
�����	��������������	��������������	��%�	
 ������	��
	���&�
�����	��&�����(����������	
 �����
��	������	������)�"#"*"�+�,-(./."01)�22"�� ��3�
�����
��������4�����,5�(�6���
 �	�������� �	�
�!����	
�����	
�	!!���� ���� �	��	����
������������ �	�
�	
 ���� ���
�����
�������4�����,5&����'�
	�#����� �*�	�����"��789:;<=>;?89�8@�ABC�DBEE:�?9�F9G�ABF<�HBIBG?FE�J>;?89�K?;B:��L�#�������
�������	��
��������!�	���
���������
�	��	�����M
��
�����
 �	������
�	�
	���
�	�����
������� ��
������	�	

�����	�������(��
�	�
	���
� ����
��������"��L�#���	�������������
�N����������O
��
�����L�������	��	���������� �����
�������	��������	���!��!�������
������� "��L�#���������	������!��������	
 �!���� ���������!���
������� ��������&��
��� �
��!���� �����������������������
��	���������������
����	
 � �������"��L�#���������� �
	�������������������
�����������
��
��������LP�"��JQF9G89IB9;�8@�DBEE:�?9�F9G�ABF<�DRJHS�K?;B:��L�#���	���������������	
 ���	��	���N����������O
��
�������	
 �
�����
�������	��	�	
 �
�
�������������� �
���
�	���� 	
���������L�#�������	
 ���	��!���
��	�����������(��
�	�
	���
�����
��'� "��L�#���������� �
	�������������������
�����������
��
��������LP�"��TUV�WXYZ[�\]X̂ _Ỳ �XaaZaabZcY�������!����
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(�(�)��	���.�*�������
(+	����+���(�	+	��*���������(�	
(���������(�*����	���)����
�+���(�	+�
������
(+	�����
�	
�����*���	�
�
����)��+����&�01020�3�45�6��&�''0�����(�	+	��*����	���	������/�(�-.�����bcde�fghijklmnog�pmjmqorojn�shko�&H�(�'�	
(�	��������(�-	��(��
�����	����*�����������*�����
(+	����+���(�	+
��
�	
�	

�	��-	���0�%��������



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

�	�����	
	���
��������	
��������

������
�������������������������	�	���������������	�������	���������������	���� ! " �#�$%&'((��)��)) ��*���	������	
�+���,���(�����	�����	�-������.�!�.������������������������
��	����������	�	���������������������
���	��
�	����	���� ! " �#�$%�'($��)) ���������������
���������-�����/���
��	����0��������������1��
�����/0�1)�������������	2���	������
�	���
���������.�!�.���������������������������,�����������
�������	����������� ������
�34��	���	����������
���������-������.�!�.�������������5��������������������
�
��������������������	������
����-�������-����
�-�����	����	�������	
���-��������	����,�������
�-�	
�����������������
��	����������	�	����������
����������� ! " �#�$%�'($�1)) �6������������5���������,���	�������.�!�	�������������������
�������	��
�������	����������	
�	

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

�	��������)������	
������ ! " �#�$%�'3�-�� ! " �#�$%�'($�7) ���6��	��	�	��	,�����
��
���������������	���	�����������	�������	������
��
���
�����	��
���������
��	����������	�
�	
��	
���	��������������
������������������	�� ����
����������
�������
������	
�����	��,��������
��������
	
���	�����	,��������	��	
�����8����������
����������� ! " �#�$%�'(3��)) ��6	,�����(��������������	������
��	���������-�	

�	������
��	����������	�	������-�	
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