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FG�h�!#�.(�% .$�#"��FI/�$*� +���=( "� !��JGFS/�,��$!��@� *�"��#��� �4������-�
$*� +$" �3$.��" +$N�����! E/�>% �&$( !) �4����! #( %$�%$=������%����:�!$4�/�n��!$4��
( )��&�#( ���4 % /

FF�5/�6�#$7�4���"���JGF�/�,��$!��� ��%��$*� +��&$( !)��4��=( "� !��JGFS/�B$4��
! "�4 #!��* =(��4��$*�#( ����� ( )�� �4���$# :����"$!��/

FJ�i�� ( )�� �#����. �5/�6�#$7 ����%���! �! �(�$��#�( )�4�*$) �% ' !�4��$��!�
��� (!��,�%��$���)% .$(�(��+�,�%�,�)+$'�%!�,���. /



��� �������	�
�����

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

<���:��=����>�?��@����AB������C��������D�����7���7��:B���D��E
�C��B���������F���GHIJ	�K�L���C���?��	�����������F����F���<�������
����M��9����	�
��C��7���������G�������K�7��F���N����F��C������??�	�
����??�	������	�����C�����9���I��������������?O�	������������E
D���P5+)$!	�J����D���Q����D��7������������79��D���9��C�B����E�
89��B�������B���F9���B���D���C���9���:���F����D�������7��9�7��
��Q����D�9���9�	�=���������Q�������F����F��C������9��������E
D������9��C����9�D�9��B������9�Q��D����D�����D�7�7�������D�
7��9�7:D�	�I�7����C����D����R#6)%5&/)&03$S)�>�?O�AB�P5+)$!�>�?O�AB�
R)5T)�>�?��AB�U+).)&0.+"!&VWVX�>�?Y�@�?Y?AB�U+).)&'6#�@�Z+)4$!%�>�?[OAB�
\"]#,$!%�>�?[�AB�U)+$!%�>�??�A�>��9���������;��[�A	

I��������:D�������9��9���������������8��F���C��9�8���7�E
D�99����C��������7��9�7�Q��9�����F��<���:��=����	�GD�9��D��
���C��7�9��������������8D�������8��F:D��7������8��7���9������
Q��9��<	�=����B��������������C��������������8�����<����D����9E�
���D���9�B�������7�F9�������QD���7��F����9����������̂������9��_�
�������C�7�F�����������9��������	�G���9��C�������C����������D������
��Q��������F��<	�=����	�J��L����D�����������8��F:�D���C�����9�
�8��7���9������Q��9�����F����8���7�:�������89��9��������9������
����C����Q������9��9������F��D����C����������C���������������QE
��9����F�	�M�����9�����������������������������������������������E
��������̀C���9����D����������7������D����7�9����D	�J����D�
����D���9����������	���������D��7���9������C��7��:�7��D�����
9�����D�Q�D���7�����9B�9�C�7���9���C��F�������9�����������9��F��
���7�����D	�M����D��������������D������:����������������F�L��B�
7����������������D��������������̀C�����a�����a�7��:�����9D�
�9����D�	�J�����U5,!(&'#&,5T#+&3bT)$!%&W&5]4"!&0"#$,#+,!&%*#6!c
")"#&3bT)$!%#�C������9�C;�̂G���Q�C����������������L����������D����
���7��9�7�����F��������9����9��������Q�C����������9���7���D�9��
��7��9a���a��������B��F�D������������9��������������9�����������
9���7���D�9����������D�������D�_�>d������	����[;�Y?A	

ef&gf&h$")+]+)"#S!/#&%1!i)*$5-&,)6#&Rf&j50!k#&
3&(!"#$%#.#

IC���7������������9�����������������:������9�����Q����E
�9B�7�D�����a��������:�����������Q�����9���a�����F������9�D�E
�������Q���a���F��C��������F����	�I�8���9����������7�����������



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

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

D���	E��F��GH���F����
�	
�	��IE
��$J,#") 6, �K:�����* " )�&� L4 
M"!�/, 7"#".� !,�" �, �.� !�.,�� $N,2�/ � O.�,P @Q<Q? <<QC<<@*4 R.� 
")&"��, �,&,6��" �.,��" ":2,9'�'�? 

S�E���� 2� -.#"+ �#")�" -"7&,#P� ."�,�, ��
�� L":.�%� M"!�/,4 5 '��� 
2� -.��,6,�, ")�,6), �,) �,.")"� -"!&� ".�1,�� ,�%�2� -,.��6,�!�"7 
").�), � �"2"2 2� �:�2��" �&� .,'��" #�9� B��,%,4 J,.":P��� �,.")+ 
6,�"��� � !�"!�"2 %.�#�+ !�.,),/� �,), B��%� ,���#�.,2� ��!-&"6�# �"2� 
!� -"!�,#�&� � '��� ����P� $N,2�/ � O.�,P @Q<Q? <<Q*4 

J,��� !&�)� ")&"�,�+ �, ��9�" #�9� ") )#� !�.,��+ , -"�"� ":2,0
9'�'� �����%��, -�� �,'� -"6�,��( .��� $T
�U��U+ 
���+ �E
	
����+ 
�E
	� � E�	��
*4 V:2,9'�', ��-"6�,��( .��� !� 2,!�, � �".����,4 W&�0
)� )#, ")�P�, �,!&"#P��, ���X���Y	
���T��F
�� �Z�
�E���	��[
�
�4 
5 -.#"� )�&� $���X���Y	
�� T��F
��*Z") ������, !� 6,(��#, ), ").�)� 
��!�" � #.��� #.9�', .,)'� � S�E����+ ), ":.,�� -,1'� �, ).,�,���0
�"!� ")&"��,+ ), )"#�)� � #�6� �,��.� B��,%, � ), ":2,!�� #�6� %.�#� 
� �.,7���"7 )"7,\,2,4 J,��� !� ") ������, "����2� ), -."��� ��������, 
!.�)!�#, �"2��, !� )"�,.,#, !&��, %.�#� �,-�'��� �,.")"� � ), ":.,�� 
-,1'� �, �.��,'� !#��&"!��+ �7.� !����+ �.%�,'� ��"�"!�,!, � )���'� 
-&,�4 5 )�&� �,!&"#P��"� �," �
�E���	��[
�
�Z�����%��, !� �-�/�2� 
6,(��# ), ").�)� � ":.,6&"1� �" 2� 2��,� ")&"��,+ ), ":.,�� -,1'� �, 
�"&����#�� &�� � �, !&���"!� � .,6&��� �6��\� P�)�4 8.,1� !� � ), ":0
.,�� -,1'� �, -!�("&"9�� � ��"��#�� �"��#� � � .����, � � -"�,9,'� 
P�)�+ ! -"!�:��� "!#.�"� �, .��� �"2� !� )�#"2�� �-���&� B��%��,+ �," 
� ), ,�,&�6�.,2� "!�/,', � -".��� ")&"��, $N,2�/ � O.�,P @Q<Q? <<@*4

D���	E��F��
�X����F��� 
�	
�	��IE
� �6),#,��� ��/� ]&�� 6, ")0
&"�,� �6 ��
�� � '�7"#" ":2,9'�'� ")#"2�&, 2� "!,� !�.,�, $B�!�"."0
#�/ � ̂.�9,�"#�/ @Q<_? @<>C@@�*4 W�!.�/��" ":2,9'�'� -.� ")&"��, 
�"2� 2� ��9�" 9�.� � �� ���� !� !,�" ."�,�, ��
��? 

R"!&� !#"7 -.#"7 ."�,�,+ ���E
�U����	��+ L":.�%, M"!�/ !� <=_<4 7")�0
�� � ."�,�� ��
�� #.,/, ���� L.�7"7 !#��!�"7 .,�,4 W.�)�9', ���, 2� 
-")�&, � �,.")� �, -,.��6,�� � ������� � -"!&�)�%� )" �"2�( 2� )"#�&,4 
S̀�E����̀ 2� �#")�" -"7&,#P� ."�,�,4 5 '��� 2� -.��,6,�, ")�,6), �,) 
�,.")"� -"!&� -,.��6,�!�� ,�%�2� � �"2"2 2� �:�2��" #�9� B��,%,4 W�,0



��� ������	
�������

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


+�,���������,����������,�-���,�������,�������������������������
.���,������/�����
�"����������������������$0�0�����������1������
!23423565�72894:;9;:�789653�74<8=8>65>�74<8=5���<5=?498*��$������������
�,������������1�,���������������/�����
�"��������������������,���
���������������������������������,��,�����,���������������@�����, 
�����
�A������,�����������������1��������������0���,��������������
���������������������,��,�����������������B8:C8D=4<�����0������� 
$0�0��C8=898E5��?4:598E5��289498E5���F=F635GH;E7C8=898E5��?35C><8E7
C8=898E5���?35C><8E7?4:598E5
�I��������������$0�0��,����������������
,��������������,�����������������������������J��������������,��� 
�����������$����������,����������������0���������������,�������������
������������������!�,�����*


K���������,������������L�������,����M
�N������������������������ 
���!I���������O�$��%&'�(�'P'Q'PR*
�S�����������,�����������0���,�� 
���������������������������������$0�0�(�TU�,0���������V;8W;�M� 
�����N����������������������$������������,�M�������������������
�S�
�,�����������������,������������$���������������,������$����������
����������������"�����������������������������������1�,�����������X�
!I���������O�$��%&'�(�'P'*
�I��,���,������������$���,�,����������
�����������,���������$������$������$��������������������������������
���$0�0������������������������!2894:;9;:�789653�74<8=8>65>���<5=?4Y
98*
�"�������������,��������������������,��������������$0�0����������
�,����������������,����������,������!I���������O�$��%&'�(�'P�Q'PR*
�
A�,�����������������������������0�����������������������������,����
�����(�Z5[E8D83787<H4\;D=8C76;<>6F��]5947̂5_<4728:C8D=4<��̀_4C87=;Y
G687=8D8��B34C;HF:;C87=5F_;=8���a[734[=4b;73;_4
�A���0�������$0�0��
�������,�����������������������������������0������������0���,��� 
��������������������,�����������������1��������0�
����������������
���$0�0��$����������������,������������������,���������������������
�
���������,��������������������������,�����������������������$���������
����,�����$����������,�����
�

c465=<57>57<H4\;D=86;834:><4C72465H4C57[57de735[3;?7>3;?H;7
G<89;�.���,������/��������,����M
�N����������������'P��������!"��� 
������f�����%&'�(�'�)Q'gR*
�A��������������,����������������h83;=4�
�����������������������������,����������������������$0�0�(�

S��������h83;=4�M������N�����������������������������0����������� 
��������,������������iji�������������������������������������������0��
,�����,����������,����,����������k���������,�-�
�S�������,��������� 



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

���������� �!"�#$�%�!#�� �����&!'(����!)�*�+,-*!*�-�.�#!%����*!,�-�'�/
0����1'�*��0��-�2-*�-�34-�!$-,�-�5-$-,�6789:�89�;<�

=�>-*��$�?-�?�!����$!%@���A	���B������C��-�?�!�DB�������E��
��F
����	����G� ��)->�>�2%�>$����H�$*�'�I���!%-,<�J->�.��� G�*!0��
���'�,-G�?!"'!�!�*-K@���G�1'-$�#!(����'��$�-*���L>�%-*�����$-���-�
1' 0�� �?!"' �!��!% �����%�$->�>���'�?����>���> <

M?$!*)-�-��'!*����N��F���F����?�>-�� ����O���8���>'����!%!#�
 P"��-���34-�!$-,�-�5-$-,�6789:�8�6Q8R�;G���1'��.-L�� �'�,�*!�!"��/
K.�.��!�'!*�� :�

N��F���F���S���'!*��/�1!1���� ��!*��T!�-,�1'�>-�� ?"-� ���@���� �
J'%!*��%�>��!*�'�> <�U��'�?-K> ��%!#��'!*����1-��)��>�%@��� K>-�/
����1->�.����'!?�!#�!1�>����:�0-%!>�-��*'><�V�>!'-���!/L'!�!$!K�-�
>!��T!�-,�%!#�1'-1!%�?�.�� �1�K�!����1'�1$-,�����#���>-O�-*<�U��'�/
?-K> �'!*����� �?%��1!'!?-)���!���1!>-O �-����$��J'�'!%�:�W�>-,-�-�
X�O-,-G�O-����>��� ����� 1!���$-� �'!*�� �W!'��-<�Y'-�1!�!@�.��W�/
>-,��-�?%��X�O-,�� O��>% � � �Z�" $-��1!1����Q�W�>-,-:�+,-*G�&!'(�G�
H ��K-�G�M$#�G�+?�*�-�5-$���[�X�O-,-:�Y!$��-�.�#!%-��-�!%-�\-%�!G�
]$�#!��G�+$�����-�5-$!��<�̂-L!%��� ?"-���� �"->������!�>%�'-%�.�� *�>/
�-O����!�)�1)-���'!*���<�J!'�?�!%-LG�T!�-,���� ��>' �> '-��%!#��'!*�/
��� #'�?-!�%�$-�-�"'!��?' #-L�$-�!%��-�-�>!'-���-L�$-O�!�>-G�!?��!�-L�
?!*-���>�!�*��>!�-*��$-��$�#��?�'�!#��!*��?��>���'*-��G�#���'�$��
\-%!�-���5-K-,��34-�!$-,�-�5-$-,�6789:�8�6;<8�

2�!"�-'!*����>!�?����� �O�>%'>!*�'��'�? �!"'�( ���'!*��� �)�$-/
�-G��-�*!��-# '�-�?�����1!>'�"�!�?!�!�->-�1!*�� >��!?$!*������O���8��
�>'����-�%�' ��*!�?��� �!?$!*)-�*!#$-�"->-��'�,-G���?��������>!*�*��> �
��( �!"��K.�.���!���,��"->-�!?�1!*!,-� O��-)-*�����'�� *�%�.��'!/
*����-����.�#!%!�> *�O�.��������>�%�!*�O�� <�

J->�.�����A	���B������C��� � #$�%�!*��!'��>��G�*�?���-�*!��-/
# '�-�?��� ������!?�.-L�-�!1'�%?���G�>��!�?���-�*!� "�(��-�?�����1!/�
>'�"�!�?�����*�( �.-*����(��-�1->�.�:�_J!>%'?->��1'-*�'-*��-��'!*����
N��F���F����?�����T!�-,�L *��-�>��-���>-*-$->�'-�>�̀G�1!��"�!��"!#�
>!#��K>!����!?#!%!'����!%!�1->�.����L>�%���-�!%!�"-�*!#$!�"->-�1'��>�*��
*�> '��!#�'�?�G��������?�!�!?�1->�.�����-�>�'1'�>�)-� �'!*���<�U����/�
L>�%�?�� O��-)-� 1!'�?���%!���%-(�.���'1����-�>�$-#��)-��� �T!�-,�/
%!*�'!*�� �N��F���F�������1'!)��!*��.-0�%����'->-���� �'�,�*!�?!"'!�

8��M?$!*)-��!�-�� �?�>-� � P"��-� �� �-��?' #���.-#��'!*����N��F���F����1!?�
���$!%!*�N����	
�a�b�����-�N
C	�ca��B��F�<



��� ������	
�������

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

/��������0����1��������2������3�����4��5
������������6#78$��
��978:8�;:7!�4�<���������((�������%��5�������
�()*+,�(()=(�*.
�>����
��������?����1����?@��������0��A�B�����������6#78$��%CDCE
,�(()=
((*.4�?��������������������0�������������������������F������%CDCE
,�
((*=(�).4����?���B��0��GH:��8I8�������������?�����������,�JK8L�M!��
N#O#L#:�L8K����PK8L�M!��H�L8KH4�Q�7�!�O$#�O78:8RSTHK$���:�P�$�U�V�4�
WX�O"�O�I8�N#V8L�$#;!�4SW$�$8�L#K�Y���HZ����#�$8��L�4SQ�L�$8N#V8L8$#:�
O8�87#:4�[�X�O#!H�$8:�:�$�M!��;8:�LH��!����:H�84�\H$���I��6#78$�S
%CDCE
,�(�)=(�(.]�?��̂:87$�U8�Y���;!7�X�O���#���!�I8�7#:�$�S2������_̀�
a#;�Z��%CDCE
,�(��.
�&�����<���4��0��������4�����0������5�@B�B��������b
������?�0����c���1��%�;!7�P�$4�Y� 7�$4�O7Y�$�4�!#N#"��4�K�U8V�U4�N78X�d
!�4��87P�4�L7O"�$��4� #X�ZI�74�:�$L8KH�4��#XHe4�L8:�P#P�V�4�PK�O�I�!�4�
N�;!#7��4�K8;��4�MH �7�4�PHI4�M�7 �O#.4��������5�@B�B��0��L#X�O"�V$��
P#O#74�# V8�!�O$#�N7�N#O8L�I8����$!7#;N8�U�VHfS&�@��5����@��B��������
?���B����0�������0������������������@����4�?����0���g�����������
�����?���A����0�����B��������1�B��������
�h?��4������������5����b
?���������<�1�������������5�������������F�����4�5������������6#78$��
���i�5����������
�

>�������������������5�@B�B�����������978:8�;:7!������������
�0���������������������4��0��5�@B�B����?�0����c���1��������<���,�L8d
N8M�4��:8!4�Z87�:�L�4�;��:�V�4�L#�;�!4�M7�N$8K4�H!7�$�j��: �7


�%CDCE
,�
(��=(�).4�������?���B��0��B�<��������1�B��%CDCE
,�(�)=(�*.
�k���������
5�����5�����F���������<����@��������?����������������6#78$�������5��
���?����������B������������������0��������978:8�;:7!�


l��F�������0����1��������m�<��������n
�3������?���������5��*o�
�������%>������������
�()*+,�(+o=(p(.
�>���������5���5�@B�B��0����b
����6#78$�,

l��������qrstuv�n������3�������?�0����@�������������2�����4�0�?�b
0���@���������������@��4�?�����1�������1����������������1�������b
�������5��B����1�������<�������i���������������������������������
�
w����������5����c�?���������1���������0�����B��x�����2�����4�<��b
�������4�������������y��i���������@����4���5���������b����?���4���
���0�5��5����������?�����������?������������@���<�?���B��?���������
�����������������
�/���5�����������������4��������5��?����0�������B��
��1���������2������������0�������@����2�����4�0�?�0������������?��b
?�����1��c���c������������������������6#78$��%>������������
�()*+,�
(o+.4

*���������0����������������������5�������0���������������������5���0��B������
1������




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

���������� ! �"!�"�#��$��� !�����%�$�&������'��%�#�("��)���*��+����,
-�	��.���/��"!�.�01 ����2�334�5�6"% !�$�(7"8 �1"8 &�$���"�'�6 ���%�9
�'� �����:�"��'�� ��'�"%��"!�'0�������"1'���'��%�#�('4�;!�"��<�6%����
"7(�:= = �$ 6"�$���>�% 0��$����%?�$��@�����A�	&�*�	����+&�����B�	&�
+C����&�B�����&���
	
���&��
D��&�B��&����

B�E���F�&���*�B
B�F�&��	��,
A�F�G4�H"�� ��"?���'�% / �"�6���=���������	����+���������������I+��
E����+�4�J�=����� �(��$"���!1�(����>� 1�K6%"0���(�%"��$�L"% $��M"9
7%�# �N"��/��'�# ��$�O4�H���=������!��< �<"(���!'�'��"1"�! �"��"P �"�
����%����!"7%"��"�$"1"�����$����1$'�"7%�!'4�H"�"���� ! �"!�"�#�����
%"��$Q�R��*���*���&��������6% �>"!��"7(�:= = S

R��*���*����TUTV�M"7%�# �N"��/��6% !���18��%"��$9% <'�'�0 ��%���"���
@2�WXU2�W�G&�%"��$9 6"6 ('����� �"��H%1"?��1 ��<"?�%���������>�("���9�
��"%�( &�6%�%"! &�!%':�1�&�6"( !�$#�4�J�= �'�/ :&�6"% !�('$�<�����6% 9
%"1�<�>�<'/��L���/����M�0�/�&�<"(���'����6"�$�������%"��$���
��	�&�6%�9
������'!7�$ �7%"($�>���<"1�&�� Y'�<"(�����'�> %"(��Z�0<"?�7���8"$�&�
<�"�������<$'� ����"%�(�< ���0$"���&�6"6'��[�1"(�$��.�:�/����!%'?�4�
\���('/��"!�"�< ����6"��]"$"?�N"��/ 1"?�! ��&�'"0��<�<"��'��1 �"!$"���
6%"7� �����"1�$��'�6%�<���$������"%�(�<���!"?�Y�(���&����'�#�(���&�
��<"1���&�=�>"1�����0$�����<"� <��1$���7��<���&�6"� 7$"�'�<"$� <��'�
/̂����@! ! G&�_'<�:�$��@��$�G���51�$��@'$'<�G�@H �%"1�/���!%4�X̀23S�XabG4�

;6 ���'�% / �"�'� �$�0<'����<'�.���/��"!�.�01 &�"1"?�6'���c��
���	
F�����	��@2�W�G���"6 ��$���$�( �$�((��$�(��= $��1 ������"!�"�<"�4�
;!�"��<�6%����"7(�:= = �$ 6"�$���>�% 0����6���=�����%�!�$��� <��'&�
"7(�:= = �"�Z�0<"��7���8"$'���"7(�:= = �<=�P 1$"?�� %��$���
*�	,�
,��+�4�

;1! ��'�!����"!�"�#�����6%1 ���!%'? �<=�? �%"��$��R��*���*���4�
H"�$�:������$�=���&�'�:<"���� �"7%�Y'( ����"�( !$��<=�?�&�$�(0 :/ �
6"���7"%'�6% !� �$�>�$����1$�<�4

�4�d�<8'0$��%�����%�=�

M �"�M"7%�# �N"��/����6%�1"��� �$������'�$����1$���6��$"1����
��6%"?%���������"�$"1$'����% !='�:<"�'4�M4�N"��/�( ��1"(���<=�P 19
$���! �"�&�'�6%1"��% !'�%"��$���&�"7 � P�"�!%'?'�6"�"1�$'�!1�! � 9
�"?�1 <�4�M1��= ?"1��%"��$��!"7�����'�6% ���P$'�e5e9"1'�$�?%�!'����
%"��$�?"!�$ ���6% 1 ! $���'�$���%�! � ��<�( ��<�4�

.�����"���!��( ���7"%�%"��$��<"(��� �"7%�Y'( �'�$����1��!"7�%���
!���'�6"�% !��= ?"1��$�(7"8��<=�P 1$��! ��4�5��"1% � $"&��"��'��1 !"9
0�$���1��"�!1���1 ��<��%�������1���6% 1�%�=����<"(���'�"$��!"$ ���<"!�
�%6�<"?�� 8�<�4�N"��/ 1��%"��$��$'! �7%"($���1 !"0�$��1��"�!1�! � 9
�"��1 <'�<"!�f%7��U����"%�(�<�&�<'��'%"�":<�&��"#�(��$�&�6"����0<�&�



��� ������	
�������

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


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


+�����������!��������������������������"��������������.�/0
�
�� ������� �������� ����������������$�
�1#��"�����������! �#��������#���
�� ����#����������� ���2���$������"���#��#�����&��#����
�3����"��
����������� �����������&���&���#�������� �
�,����������������������
�� ����� ��"��4
�*����� ����+3+)�#������� ��!���������� ��������������
������ ����� ��"�� ������������������� ��"���������� �� ���� #������
�
1#���#� ���������"� �������������������������������������2�����


(���������"
�&���#�����������������"������ �� ���������������)
���� �����
�5�����"�� ���������������!�� �����6�"��� �������!��������
789:8�� ����������#�������!�� ����� &�����������6�"��������;9<8=>��
����"����"���������#�"����������������?<8@8AB@<C>��"�����������������
�&���
�1#������#������������� �������#��$�������� ����"����������)
������!��&���������� ��������"����������
�+��������"�� �������#��$��
��������������� ���������������#��#��������"�#��������������������)
����&�
�(����������� ����"�� ���� ������������������������;9<8=>���
?<8@8AB@<C>�� �����������!�"������������������������
�

3D�1E3�3�F3�GE'�,E'

��"����H�������I�� ����J�#��#�����D����I����
�K>CL=MLANLAO8CP<C>A<LN<8QA
R>@=LN>SLA>AB<8QT>UABC<VO=>UAWM9XL
������� Y�Z[\]]��.�/0
�̂�


��"����H���������D����I����
�K>CL=MLANLA_̀A<LN<8QA9B=9P=8AWM9X8
A������ Y�
D�#� �!���2�������.�/�
�̂�


3#����3#����'���J���������-��� �����'����
�?9Q>OANLAQ9:L<AVa:8=>MAbA9cd
WC>ABCL=QL<Q>AMPLX>C8CLAVa:8=>ML
�+�#��-� Y�J����������.��e
�̂�


3�����J�#��
�f<cBM>AS8N>MA>AMT>g8P=9BCAVA=LBCLP=9SAC89<>S>A>Ac<LMB>AbA@8C9d
Q>MLA=LBCLP8
�+�#��-� Y�J������"��/hhi
�̂�


F1�
jk8MB>M9=A9:<LN9P=>UAC8<@>=L
������� Y�,���������l���������.�/m
�̂�




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

��������� !"#�$%��&"'��
��(��(������	��	���������)�(
*�+�,�(����(�����-
	
���&".%�/��01"2�%�3����"4%�3��!�566�&"73&"

8%93����� !":���4�!"�":;�3��"<�=>����� &"?���	(��,��@A���,����
�	
�	��B(
�&"
.%�/��01"CDEFF!"56�G&"73&

8���;� !"��;�H�&"'��
��(��	���������)�(
*�+�,�(����(�����	
���&".%�/��01"
:���0"I�"=JK%���%"�"��93����"9�%093��!"�LL5&"73&

8���;� !"M�N���!"�".�9�N��"��;� &"?���	(�����(�����	
��
��+�(�O�)
+O
-
��O��,��PQ���,�����������B(
�&".%�/��01":���0"I�"=JK%���%!"56�G&"73&

R��;��� !"���0��/&"S��)��O����	�����	�(�����T�	�(��,����O�T����(�����	�U�
���&".%�/��01":���0"I�"=JK%���%!"566V&"73&

R%3���� !"R�%0��/!"�"0�&"?���	(��,��T���������,����*�O	�,�+����������U�
����T	�U�B(
�&".%�/��01"W�/�9!"56�G&"73&

#3������ "7�>�!�8�3�>�&"?���	(��,��@A���,����
�	
�	��B(
�&�.%�/��01":���0"
I�"=JK%���%!"56�G&"73&

#3%������ !"X;�0�$��&"Y�����	��)�	
�����)�(
U�����(
*�+�,�(����(�����-
	
����,��
�	
�	��B(
����Z[�Z���+�&".%�/��01"\%]=K;�̂��"I���0"I�"=��_
]�%̀%a%"��9]�3�a�"�"�K��I���a�!"�Lbb&"73&

cEDdef"g&"hijfikl

mnopqrqs"tuqC"uv"wuhqnxr"yuzny"n{"oprx|n{}

z~���i�

o�k�"���Ei"���D��E�"F�E"�fie"f�"wfjik��"yf�kl"k�"FE���k��"�if�E��&"tE"�kDD"
iE�kE�"�~iiE�F"�~iik�~D�"���"�EE"F�E"��iFk�k��Fkf�"f�"wfjik��"yf�kl��"�ikFk��"k�"
FE���k��&"rF"F�E"���E"Fk�E!"�E"�kDD"�D�f"�EE"F�E"�F�F~�"f�"�k�"�fie"k�"FE���k��"f�"
F�E"�E�f��"��D�"f�"F�E"56F�"�E�F~i�!"k&E&"��E�"w&"yf�kl"E�FEiE�"F�E"�F~�E�F��"DE�F~iE"
���"���F"�����E�"���E"jEE�"F�ek��"�D��E"�k��E"F�E�&"r�FEi"F��F!"�E"�kDD"iE�kE�"F�E"
FE�Fjffe"DkFEi�F~iE"���"�EE"kF�"���if���"Ff"F�E"�fie"f�"F�E"���f~�"�ikFEi&"n�"f~i"
f�k�kf�!"F��F"�kDD"jE"�~��k�kE�F"Ff"�i��"���if�ik�FE"�f��D~�kf��"f�"F�E"�D��E"���"
ifDE"f�"wfjik��"yf�kl��"�ikFk��"k�"f~i"�ik��i�"���"�E�f���i�"���ffD�!"k&E&"f�"F�E"
�iE�E��E"f�"�k�"DkFEi�i�"�fie"k�"FE���k��&


