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

� �	������	���	��

!"#$#%&'%()"#$)"!*+%%
),%-./012%.3/345%67890/3:

;<=>�?@A?�BC?D=EB��<FE��>GC?H<��>D?�I�
E�>DJ>KJ>L�MA>F?�

#81N7%ONP3Q2%NR%O7NS73TUV2W%O72P2V3%2%T01NR2XV0%O73VU0%8%NY73R2%8T01Z
[2XV2W%10VU1N/3%&NY72:0%*NU2\3%8%NU[N/[N]%9VNP25%2%U3%12W%ONQ2:2]35%[3%O7NY73Z
[2T%O72T072T3%̂%[3U1N]2%ON[8R212%[0V0%[N/0%T01NRNPN9V0%NU/710%[3%10T31UVNZ%
ZTN12/UV8%S73_8%*NU2\0/0%O7NQ05%8UPN/[N%70X0[N5%Q3%R0:8%̂%3%Q3O73/N%O72T070[8%
]0Q2XV2T%2%U3Q[3][2T%TNS8\[NU12T3%8X0[2V3%NU[N/[N9VNPUVNS%8Q73U13'%.WNR[N%
N/N]%2R0]25%381N7%O70RP3̀0%O70ONQ[3/3a0%10T31UV2%73Q[N/7U[2W%TN12/3%U3%2UZ
12:3a0T%RNT2[3[1[2W5%3%1N%U8%[3:2N[3P[0%2%ON7NR2X[0%/70R[NU125%8NO910%8Q0/%
%̂W8T3[0'%

Abcdef�gfd�h%&NY72:3%*NU2\5%T01NR2V3%[3U13/05%U12P2Q3:2]35%[373:2]35%
R0UV72O:2]3'

i'%j/NR

i'%k7NS73TNT%U7OUVNS%]0Q2V3%2%Va2̀ 0/[NU12%Q3%NY73R8%8%NU[N/Z
[N]%9VNP2%O70R/2_0[%]0%]0R3[%10VU1%&NY72:0%*NU2\3h%8/NR[N%ONSP3/l0%
7NT3[3%mnopn%U3%[3UPN/NT%qrstuvn'%k70SP0R3P2%UTN%X213[V0%8%2QR3a8%
73QP2X212W%2QR3/3X3%̂%w3/NR3%Q3%8xY0[2V0%yz3]2\5%{7V3l%|}i~�5%6P0Z
13%y$0U1N7N/2\5%�7893[N/2\%|}i~�%2%�NSNU3%y.13[VN/2\%,N9N%|}i~�5%
%̂81/7R2P2%R3%]0%8%U/2T%2QR3a2T3%8Q01%2U12%2U0X3V%10VU13%2Q%7NT3[3%mn�
opn5%10%2%R3%]0%8%U/2T%ONT0[812T%X213[V3T3%UO7N/0R0[3%3R0V/31[3%Va2Z
0̀/[NZ10N72]UV3%2%T01NRNPN9VNZT01NR2XV3%NY73R3%NRPNTV3'%./2%2U173Z
2̀/3XV2%Q3R3:2%O72P3SN_0[2%U8%O07:0O12/[2T%TNS8\[NU12T3%8X0[2V3%
NUTNS%73Q70R35%10N72]UV2%U8%2Q73UP2%2Q%S73R2/3%8U/N]0[NS%8%O701WNR[2T%
73Q70R2T3%2%[3%X3UN/2T3%Va2̀ 0/[0%2U1N72]0%2%V7212V0%8%NUTNT%73QZ
70R85%10%25%[3]/3̀[2]0%̂%O7N73X8[312%U8%[3%[0SN/3a0%0U101UV2W%NU0\3]3%
8%8X0[2V35%U12:3a0%Q[3a3%2Q%NYP3U12%3[3P2Q0%10VU13%8NO9105%ONU0Y[N%
8T01[2XVNS5%3P2%25%RNR890%2[R270V1[N5%8ONQ[3/3a0%U3%1Q/'%ON01UVNT%

+%��������������'���



��� �������	�
�������

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

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

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

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

�+�7��������"���*�����������"����������� ���������������������
*�����*������1���&�*�������*��������������������"����#��������������
*��������*�"��������#��������������*���������������� ����������*"���!��
��������*��������� �������������������������������������������	�(���
��*�������������������&�*��*����!����!�������*��������*�!�������������
��������*�!�����#��������������������,����*�������������������*���8����
����8"�������������������������&�������������������"������#�����*���
8��&�������!������%�8"��������������&�������!����"���������������"�
�������!����������!��������	�

�	�9������:���#���#��#��������������������"�������������������
���&�*�"��������������������*�	�����#���*�������������������������*��



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

����� �!�"�#�$�%&$�'(�)$�(!*&��+,�!#$�-$)�."�#$'��/���/�$'���0(1$��
0�1(#$�),(��2�1�2��/�$'*�)�,&�2�!/#*�3�$4,�5�'*���/�$'��)$/1(,�&!��
$),(0(6(7�8�9�'("�:$.(�$�,(.�"�/&��,�/��$�*�7(4$�$��)$2!�&$��)$1�;
&� #$��4(/&*�'��!$4�$03�<���7��!(),�:��&6��$4�/:��&�7����)$!�%�7��
�(.�!(�&�0�%7�:��!&(1(#*�1�<�8�=�'�4(/&�/���)$�/(3��!(�3���$4�$�/)�;
/&��7(4$�$�0(1$�$0�2�3$,����0��$!$�!(�2�/1*>*'(�)�>7*�0�!�%7�:�4(!(;
,�<�'��)$�/�$'���*�(&!� #���#��1�&(&������6*0/#���)$,*#���8

�?�@#$�$01* !$�$03�<*'(�$�/�$'(�,(�(!$�.*&�7(�$�A$��!*�B* �.*���
C�1$%*�D,7�!/#$�"�!��),��(,"�!(���$�,�21$4��.*&7$��),(&,)���&��!��
#��1�&(&�$!�:��(1�#�:�/&��,�1�<��#$'��/��0�!�%7(4�41(0�%&���2�2���'*�
#$!&,$�(,2(�$#$�)$!�%�7����)$1�&� #$4��!4�>��!��*�$�$���1��$!$��)(;
,�$0*�/�$'(4��>��$&�8�9�'(�)$&,(3!$"�!�,��!$"�),(.*&#���&��3�1$�#$'��
)$2�&��!$�*&�,E(!�)$0�&�#�!���2�3�$4,�5�'(�B$3,�<(�-$/�.�"�*#$1�#$�'(�
&�'�)$0�&�#�,(1(��!&�!�2��*&�,E���7(��/&�!(�$�7(4$�$��>��$&*8

3?�@1��#7�>(�!$�0(1$�!(�0*4*'(�/�$'*�(42�/&(!<�'*"�/�$'(��,(0!$;
/&����2�/1*4(�2��!�<�$!�1!*�#*1&*,*�F�/��$���'(0�!$�3�$4,�5�'����)$;
1�&� #���/:��&�7����)�/<�8�G(#$/�$�0��'(�-$)�.�/�$'���0(1$��0�1(#$�
),(��2�%�$�0($�/�$'(�3�$4,�5�'(�#$'��3��!(#��0�!�%7��3�$4,�5��,�0��
3�1��0���:�),(<,&�'*"�(0��3���(1�#$4�)(/!�#��),�#�2�1��/��$�*�'(0!$�"�
'(0!$/&,�!$��/�(&1*"�#�$�%&$�/*�!(#��7�:$���),(&:$0!�<��),(<,&���1��
D,7�!/#$4"�B* �.�"�)����H�*�@!0,�.�"����!$4(�0,*4(��(1� �!(� �'(�3��
$03�<���7(��1��),(.*&#���7(�2!� �1$�/�,&�#7�>(�!$*�(&!� #$'��(;
1� �!��/,)/#$4�!�,$0�8

I8�H/&��'(�/&��,���/��B$3,�<$��-$/�.(�8�J�&$�/(����)$#*%���;
�$�*0*3�&��*�-$/�.(�$�/&��,�1�%&�$�3(2�K,�&!(�/(#�,(K"����/#6* ��$�
/�!��(,$��0��),$!�E(�$�'$%�#$'���$4*.�&(#/&�*�7(4$�$��0(1*�#$'��3��
2�/1*>���$�)�>7*���!�)$,�),$4,��(,�����(&$0� �,��#7�>(�!$/&��0��
/(�*#6* ��(�(!&*�1!$�*�),$4,���2��$3,�0*�*�$/!$�!$'�%#$1�8

L8�M�!(#����(&$0� #����$4*.!$/&����$3,�0(�-$/�.(��:�
&(#/&$���*�$/!$�!$'�%#$1�

�8�N,�$�-$/�.(�$�0(1$�#$'(�),()$,* *'(�$�2��!�/&��*���!��#$�(�
.(�$�/(�!�'0*>(�2�0,>�&��F�'(/*�O�����P�QRI?"�),�(!/&�(!$�23$4�7�;
:$�$4�$)%&(!�<�$!�1!$4���*!��(,2�1!$4�*�(&!� #$4�2!� �'��"��1��)$;
/(3!$�23$4��$4*.!$/&��#$,�%.(7��&(��&/#(���'(2� #(�7(4$�(�4,�E(�2��

��SM!��F�)$�,( ����+8�C�:�'1$��.��P�QRIT���?�F�*�/�$'$'�&(��&/#UV�/1$'(��&$;
/&��2!� �'!$�$/�(&6���'*�/1$>(!*�),$31(��&�#*�/,)/#$4�!�<�$!�1!$4���&�"���&/#$4�
��%6(7��6*0��WXW��(#�"�/!�4(�����1$,�2�<�'(�!(#�:�#*1&$���!�<�$!�1!(���&$1$4�'("�
$0!$/!$�/,)/#(��!&(1�4(!<�'(�),(���!�<�$!�1!$'���&$1$4�'��#�$���),$<(/��7(!(�&,�!/;
5$,��<�'(�*�#$!/&�&*�/�7*�4,�E�!/#(�#*1&*,(Y8



��� �������	�
�������

���������������������������	��������� !"������"�������������#���$�
��%�&��'%�������(����%���������������(���)���*��%���(�������������$
���&��������"���#��������&�#�������(�����&�#��+�����,���(%�����������
����#���������"����������(�-%�%��������	�-%�%�����"�(�����������-��$
�.���/�������0�������&%�����/�&���������/�-������(�����&�(���%(����
(�	�1���(%�������#�������������������(��(������,����������������(��%�$
�%����(����(����"������(����(���������(��&����(���2�����3�4������56�78�
1�����999:�+����"����������"���(���(�������"�����������-�������$
&����"������(������������-����"�(���(���-�&%�������(�%�0�����	

5	5	����0�#���(��(��$��(��(��&���#�������%������� !�+������#�����
���)����2
���������9993�7;5+7�78��9963�57�+5�7:�+�<����(���%#��(��%�
0����%���#�(��%��%���#�����"�����=>�%�����������&���#������(%�*��3�2�:�
%�(��%��%�����������0�#���(����"�2�:�%����(�0����2�:�%���(������&��'�$
��*%�����-����������(���%�&������&��������2��#������:	�?��#�(���(���
��(�%����(���������=>�������(��(��"������0�������"�������(�������	�
@������"�������������&�����&��'%#�����(������*�)������(��������)��
,�����A=��������%�����0�#�3�+����(%��(�������#����(����#����������
�������&"���&�������&B	

�:�@�#���"�������������&������"���(���%�&���������������#��(��$
(�(/��������������(����(�������*�)����(��������(����������������$
�����������#�����������%����&��'�����C�(����/������!	�������(��(�%�
��&%���#��%������-����(�����#����������2�(�	�DEF���%�	�DE ��:"������$
�����$���������2G!HI�HJ�F�K��%�	�G!HI�L �HJ�F�K�"�J�F�M�NO!�P����	�
���	����)�����*�P:���(����������2I��!F�M��P5	�)�����"�������������$
&��Q��	����������������QP:"���������������-�������&�����2RES!HL�H
��L�"�D�K!HO!�HK�LO!���(�	:�	�?�����(���*��+�(������������-�������,���
����������+�������%���%��������(����������(��C�(�����#��������������
(%�(�������������0�#����������(��������/��(/���,�����,��������$
&���0�#�	�T�����#��,��(���(����������������0�#(��&�%(�����.�*��
��,����/����#��+�������������(��%�0�#������������������#��0�#�������
(%���(���(��-����0�#(��&�����������*��������������*��C�(�����&�$
�������������������(��������(�����&������������(�����������(��$
���&	������0����(�������#�������%���%#�������*���0%����#�������������"�
(/��������%�%)���(��(�%���������������(���"�������%�,�����������$
���������&��*��-�������&�#�"���������/�(���(����"�(�����(�����	�+����
���������)��(��������%��*�������,���*���%/����-%��0�������/�����
�*�)����&�#�����	�U���������&��%����0����&%�%�����������(%�%�C�(���
��#��,�������������(��������������������+��������(���)���*����
	�

��V��'%���#���������3�
���������9963�57�+5�78������*��������������%3�WX1�
567�+56�73�Y	�Z	�

����	����	�����#������������%��������%3�1���"�
��������1�����95�3�;9�+;5�	�



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

�������� !"#$$$%!&�'(&�&)*!(!+,!-�!.�/�!-,�!01�2,!�+3�-�!��!4��,+56,!�!
5,.��+�76,*!�!5�5��.!�,8��+��!91�:!��!;�6�;�,!41�8,�;�0�8.,<

9)!=1>0�*!>!:,8�6>!?�����!�3@+�!�-��5!4>+>1�!�!4�1.,!5�!A-�!B!
31,8,�+C!3�6�8>:,!3�@7,�>!+,�-,�D�:>!6�!5+��-1�-�8�D�:�!�81�8�*!:,1!:,!
+1�3>+!��@,!>3�+1,9E,��F!�9;�6�!4>+>1�!>!�-��5>!��!4>+>1��-!(!31,G
.�!��;�8�.�!H<!I�.� �!"#$$J%!KL(KK)<!M53�1,-�.�!5�.�!�,6,!4>+>1,%

N�:,!�6�!����
���O�����!"P�1<!L&)Q!R-.�F!5,!��-,;�!-�!��
����!;,3!�!
61>3��!"P�1<!�L)Q!S�!�!:�!����O�!�-!-���5!31�:�+,E�!"P�1<!L�K)Q!T<<<U!��!��!
.>!/��>!����!-�! >+�!"P�1<!LVL)!�!5;<

W�F!+1,9�!3�5+���+�!31,.�!5>35+��-�1-��.!�9;�D�.�!4>+>1��G
-�*!6��!4�1.�.�!6�:,!5>!X�5� ,��.!�-��.>!31�1�-��:,%

S�-�!��
��!+�!	�Y�O!@+�!+1,9�!-�!1�-�@!"P�1<!LK)Q!Z9�0!+,9,!��!.�:�!6> �!��!
�����!3>5+�!"P�1<!�K)Q!T<<<U!5��!��!���!��!.,�,!��!���Y�!315+!"P�1<!L$�)!�+-<!

R��!>7,��D�.�!.�[,!9�+�!��+,1,5��+��!3�-�+�6!>!>3�8����/>!
3�@7,�,!5+�;�8�D�:,!01�2,*!3�5,9��!6�-�!5,!>!�98�1!>8.,!-�!-�:�;,6�+G
56>!9�8>!6/�[,���F!;�6���'!>!?�����O�
7���!6�5��56�G1,5��56�!0���1G
��!+�3*!>!6�:,.!:,!4>+>1��-!�,!5�.�!�,4�6>;+�+����!�,0�!56�1�!:,-���!
>3�+1,9��!��1�:��+�!8�!�81�[���/,!9>-> ,0!�1,.,��<!\�1,-!+�0�*!>3> �G
��/,.!��!�-0���1�:> ,!31�.,1,!>7,��D�.�!5,!.�[,!561,�>+�!3�[/�!-�!
5,!4>+>1��-!7,5+�!>8�.�!8�!8��7,/�!6�:�!�-1�[���:>!�,5�0>1��5+*![,E>*!
31,-��2�/,!�!5;�7��!.�-�;��!8��7,/�<!M53�1,-�.�!5�.�!-��G+1�!31�G
.,1�!�8!@�1,!01�2,!6�:>!����-�!H<!I�.� !"#$$J%!KL(KK)%

I��0>!��!:�!��!.>!��O!"P�1<!L&)Q!]!8�!@+�!��
��
�̂���!+�.�_!"M5+�*!��)Q!P�-!
��!:�!��
�
�����O_!"P�1<!��)!�!5;<

L<#<!̀!��5+���!:,*!-�E,*!3�[,E��!>�7�+�*!1�8>.,!5,*!��!�-0���G
1�:> ,.!�-;�.6>!�;�!�-;�.D�.�*!(!�!53,D�4�7��!31�3��,-�76�!56;�3!
>!?�����O�*!6�:�!��5+�:,!31�[�.�/,.K!+�6�!.�5;�!�!+�6�!5�,5+�<!a�!���:!
��7��!>7,��D�!5,!5>51, >!5�!3�+�/�.�!5��+�65,!51356�0!:,8�6�*!5!:,-�,!
5+1��,*!�!���;�8,!>.,+��76�0!+,65+�!�!5+�;�5+�6,*!5!-1>0,<!a31<%!

a,6�-�<!R�!�,!-�;�8�!6> �!6��!�,6�-�<!N�:6�!bc!>.1;�<!d+�!.�[,_!e��!
0�!01�9E,<!S>!:,!���<!a�:,!:�:!�+�@��!��!01�9<!a�@+�!���!�-!+�0�!�,.�<!
a�6�-!��@,!�, ,<<<!�,!3�5+�:�!8�!/,0�<!f�9�!P�+�<!g,;�6�!91�+��!��!->0�:!
>8�D�!"P�1<!�J)<

'!H�8>.,!5,!-�!�!��!���.!:,8�76�.!.�.,�+>!X�5� !31���-�!6�1�6+,1�8�D�:>!5��:�F!
;�6���*!6�.9��>:> �!0�!1,-����!5�!5;�[,��:�.!5�[,:��G��1�+����.!3�5+>3D�.�!"�53<!
I�.� *!�������� !#$LL%!�LJ(��')<

K!R��:!6�.3�8�D�:56�!.�.,��+!:,!�3�8�;�!�,;,��!�������� !9��, �!5,!�56�8��.!
5+1>6+>1�.�!>!1�.��>!?�����!"#$$$%!&�'(&�&)<!



��� �������	�
�������

����������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �!�����"���#��
$�$���%#����������"������"����"�������&����������������$���������
�����������������#���������� �!������"�����������������������'��
����%����'����	����$��$������������������������������������$���"���
��������!�����$����������������$��������������������($�������	�)���
�$������������������$�������������"����	�*�����������"���������#��
��� �!�������+,-./.��������%������������������������������0,12-.3
45267.38.3/9:;<39=2>2����!��������������$��������������������������
�������$�������������	�?�������#���������&���"���'��������$���� ����
����������&���!��������$���������������#���$�$�������������������
������$����$����������������$������������������� �!$�������� �!��
������$'����#���$"����!��$����������������#$����$��	

�@�?���������������$�����������������������������A������$�����!��
��"�����$�$���%#�����!���"�������������"��B���������$�!�����!���$"��
���'����� �!����������������� �!���������������������%���A���$���!��
����������#�"��$���!���"��� �!$	�?������������������!�����������!����
��!��%������(������"����������$���� �!$�������($����������!���C�

��'��������������			����!��D���'���������E�FGHD�IJ��������������"� �$���
�����������������%���!�!������������@			�J�������"����������!������������
�������$�$����'����$��������������������������			�IK���GF���"$L�M�����
GN�����������@	�O��GN���������P���	�*������"������������'��������$�����
P���	�J�������������Q���������������"�����D�O�����������������$�'����
����������������			�I)�D�R�������%�����"$L@���'���������S��(��IT��	��U@	�

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

'@�O�������"������������!�����A����������"�����'���������������
�������������������$� �!��EF����������������� ���I
��������WXXXC�
B��&B�B@����������"������$�"��($�$���� ����������������������������
�������$��������������������$�����"������$�����������������$�������$�
������'����C�����������#������%������������������!����"$�����#��
����"������"�$�������#������������������������������$!$������������
����$�����������#����!��������������������C�

�����������!����"$'�����IT��	�UX�@Y�T�#���$�$���"�$���IT��	��U@Y�������
�$���������IT��	��U@Y�Z�����D�IT��	�U�@Y������������IT��	�WXX@Y������������

B�?�	�����������������"�����������C�T��������WXUWC�U�&�[	�



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

����� !"#�!�$#�%&' (�)*+,�-� �!#�.�$'�/ �0�$'�/'�!#$12�%&' (�3)+,�4�5��
!#���1�. �"1�%&' (�66+,�4 #.#�7#�5��!#�8�59�"�1:#!#�%&' (�6�+,�;#�!.#�5��
!#�/'<�=��%&' (���+,�>'�7#�5'8 '?�.�9#�!#�@#5:��%&' (�A�6+,�B�C�<�:�.'7#<��
5'.�D�:���.��5��!#�01E��1�'E'7�"FD��%&' (�A*A+,���!$(

E+�&�5��!#�E#D�.�" '�:�$�C�0"�� �=.�C �71�G����H�C#�!#�1�!C�$�I
=���7���!"�=��'C" �E��9�J'E��$�:<E�!C�0"��'!:'E��K�"' �!:'�8��8�$'�1=�
/�!�E:#��!"�=#��=5E'7�C����5 1<#�!/#��7�$:#�L' .#H�:��/ �.# �':#�"'7#�
"�'�!�:C�"!�0"��5#L#"C:#�!E'71�"'.1:�"�C�E:1�E #5:'!C�'!CE� 171�"�'�
C=E(�<$'8�$:���!"�=�(�ME'�:#"�J�/ �.# ���!"�=�I #0���%E#=:�"�+?

N �.'C��7#O�K�P
�O�%&' (�AA3+,�Q:�� �R�(�S��E#C���C :(�P
��%&' (�AA3+,�P
�(�
T$�D�.�51/$'�%&' (�3U3+,�V"'�%&' (�AAA+,�P
�H�W
X(�N �#�.��7#�EYDY�'5�
ZC9��%&' (�36�+,�P
�(�N/��D1�!#�%&' (�3[�+,�\�2�K�]��
(�K�\�����
�%&' (�
[[+,���5 (�

T E'�C #8���!C�D��!��!�:C�"!�0"'I!C�$�!C�0"'<�!C�:'E��C��9�I
J'E1�E�!'"1�"':C#"!C1�$�='E�:'!C���"'./$#C� �:'!C�1�:� �C�E:'.�8$'I
"1H���':5�H�!�C�.�1�E#=�H�"'5�:#"�JH�"�'�P
��K�5�"C1.I.'51!:'�/'.# �9#H�
5'"�"'5�5 1<�JH�"�'�\�����
�K�"'./$#.#C� :'!C���"':�#!�E:'!C(�̂0#:�I
��.��8��!#�.'<$��!" #:1C��/�@9����:��9�J'E�!C�C1!�1�!�E #.#:'.�7#=�I
"1H�1�"'.#�7#�"':!C�C�E:'I/'CE 5:'�P
��C�/�0:��.� "# �"'$'"E�7�$:#�
:� �C�E:#�5�!"1 =�7#H���5��!1�9#<'E��"' #:��1�1!.#:'7�:� ���7�(�;#�C'�
!$�0:��!�C1���7��7#���!��1/�C:'I�!"�=:�.�\�_H���9#<'E'.�1:1C� �!"�I
=:'.��$��.#R1�!"�=:'.�E� �7�:C'.�������
(�̀#!C'�aY�1�b'!�D��0�C�E�:�=�
1=�!C'/:�J��!"�=��C�"�EH�C#�'E��!CE� :'�:#/'C/1:���!"�=��=:�0�7:'�5'I
/ �:'!#�E# :�7#.�/ �"�=�E�91�/!�J'$'�"�J�!C�9��$�0:'!C�(

<+�&�'�/'!#8:#��!"�=:#�L' .#�:�$�=�.'���C=E(�C�/�0:#��!"�=#?�
5�"$#H�:#<���7#����L� .���7#�%c�d��+H�"�'���'/�C��/�C�9����'5<'E' #�
%e��fG�
�+H����=5E�7�.'H�C�"'R#H���<#:�C�E�=�"$#CE#�%�!/(�'�C'.#�E��#�
1?�B'E�:'E�D�A***?�[�U+?�

B'"H��
��g��gXh�i�%&' (�36�+,�;�"�5��!#�:�!�.�!$�<�'�!�9�.H������g��
��������%&' (�A�3+,�;#�$�@�H���
�������j��%&' (�33�+,�k���l��g�H�.:'<'�
7#�$#/���'5�':#�'�>�.'0"'7�81:��%&' (�3�3+,�;�!�.���jW�g�H�m���l��g�H�
no��p�g��%&' (�3U6+,��������g�H�:�"�"E'�=$'�:YDF�5��10�:�.�%&' (�3)U+,�
q�
��g��g���rH�aYs�9�J�!�.�:�E#"�:�7E��#�E'$#'�%&' (�A3�+H���!$(

3(�(�S�1�!E�.�<' #/'.#:1C�.��!/#"C�.���/'!.�C �9��7#=�0"#���
:� �C�E:#�< �R#�1�G����g��.'@#�!#�!��10#:���.��/ #/'=:�E�C��9#:�
!C�$!"��/'C#:��7�$H�9#:��!C�$!"��E #5:'!C���!C�$!"��'8#$#@7�(�;'H�
.'<1�!#�'!.�!$�C����/'!#8:��0�!'E���$��5#$'E��0�!'E��:��"'7�.��D#�

��S!/(�C#"!C'$'�"���!C �@�E�9�?�B'E�:'E�D�N�.�D�A*3[?�AA)KA6A,�B'E�:'E�D�
N�.�D�A*3�?���K)�(



��� �������	�
�������

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

�.�/�������������'����������������������������������*�����������
��������%�����������0�*�����������0������%��������0���������1�)
��+�%��������������	�2��������������3���������%��������4�&������)
��������,�������������������������+������1�0��'��1�'����������&�����)
���������	�5��	-

6�����'�	�7���89�:����;�<��� =�!>��?!�� �@"��	�A�B.C�
������'����%���
0�+������(����D��E����F���#���	�G=H!I���J�=�K�=>J���LM!�@"��	�ANN.C���
���+��%�	�

:����+%���������&��������'�%���������,�3�����$����(���#����%��	=
O5����%����%�%���0����������$���������&��$���������(����$�(������
�����%������0�$���������%���'��1�0����������*������$����������������)
��-���&���(������������������'�������0�$���������,����������P�@
��������
QRRR-��SR,��R.	�6��&��������������������������������������'���������'�)
���-�����%���������������$�%����&����������������'�����%�����89���������)
������������@���	�T����QRRU.	�V������%�&��$������������������'�*�����)
��E�'����$�����&�'���$��������*����������%�����&����%�����&����������
������&�'������������������������'���%�'�����������������	

�.�W������������������&��$�'�%���(��&����'����&������������0��
�������������*��'	�������������������(�'�-

F���'���*���XYZ��������XY��@"��	�AA.C�W����+�����[�!>Z�����������������'�	�
\�����'����[�!>!	�\����������%������@"��	�AU.C�]J��'���������J�������@"��	�
QR.C���%��+����	

/�����������������'���������������4���&��)����4���&��������,�
��%������&��������������������������������������������������(�'��
,��������%��'���������'����+����'�*���������������������%����������
��������������������������'�����������������%�(�'�-

�̂J�_�̂�J�_�@"��	�BR.C�̀�>����������1�	�6����H�>���@"��	���.C�a�[��=J�?�*�
6����b�I�!HK!_b�a�[��=J�?�*�c�def_�@"��	���.C�W�%������+��%��IYZgZ			�\����
�����%���IYZgZ	�:����D��E��"�����'����������%���IYZgZb�5�����������'��
IYZg��@"��	���.C�\�'��I�[!b�F���#������I�[!�@"��	�ABQ.C�5���'��&������
���������%�KZ?�h!	�V�+����������0�����+����#��'�'�����*�%�������$�'��
0���*����'�������������+�E�������1�	��Z?�h�����'�'���$����'��������%��
�������@"��	�Q�R.	�



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

�������� ! "#$%&!�$!'( )�(!*+���,-!.���/!0!'�!) 1��23!4��$5
��� 6!*78889!:;�-!0!<'(�=3>$�$!?($@$2�!'(�?A�=��B!#$�!"��B!�=@�#$&!'$!
"�!(�$C %$D @$!2�B��$!�"?�$(3@�!#$�!C ��$( %$D @$!�"?�$(��$!�'�?�5
�$2�)EF!

�-!G$#�!"$!"?$��� 1?$!" �?$#" H#�!'���%$��"? ! !"�)$�? H#�!C�5
B H��"? !3!I�����J�!�$C$% )�!�="?3'$2$!#�@$!�$($D @3!=���=�!=�!2���!
��B$D @�&!?@F!C ( %$D @�! %($%$!0!3'($��!3!? )!'�"?3'D )$!' "$D!'(��$5
C$% !�B(�)$�!"? C"# !'�?��D @$C!%$!��(K$?�C�1#3!(�$C %$D @3!�' "$!
 !'( '���=$2$!*3'F!L#C��"# !MN::9!M707MO!4��$��� 6!P ) 6&!P ) 6!
78M;-F!Q'(F9!R�(S�!TUV!��W���J�
X�
W���
��Y�
��	���	�
���F!Z%!?�&!$#35
"? H#�!"C #�!�$@H�16�!"3!'�("�� [ #��$��&!#$�!3!'(F9!���	
���\�
�
	�]
��J�̂
����
�
_�	��
�
����J
W�J���J�&!$!'�(�S�2$!"3! %!C�#" #�! !"�)$�5
? #�!B���($!"��"#�B!"��?$9!̀���J
��\�
��
J������	�W
��F!Z!I�����J�!
�$C$% )�! !A '�(K�C "$��! "#$%�9!�(�(��"# !'�'!a�C H#�!%$!>��3!��

�
�\�
J���
���W�X��&!#$�! !)�?�� ) @"#�9!b�����
�
������
����
\�J
��

	�����
������F

B-!�(�'�%�$�$2�!'�"� H# A!"C #$! ![ B3($? ���B!�KC #��$2$!
@�% H#�!B($S�!)�B36�!@�&!=$��&!"$!3H�� D )$!"'(���"? !�$!'( )�( )$!
��# A!�=!K(�@� A!�#"'(�" �� %$)$!0!C�#" H# A&!" �?$#" H# A! !(�H�5
� H� AF!G"'F!��#�!"C3H$@���9

c���
J�W�
�����!63?$2�)!)�($@3!=$!"�!K($��!*d�(F!e-O!I��
J���
�����

���&!=�!%�(�!C32$)!C �$=$)$! !"?$C��!"�!"$B 2�)!#$�!=$!#3' )!��1?�!
*d�(F!M8-O!P$)�!3!@�"��!������
	���
����
�f���!*d�(F!MM-O!g�J�
�
����

�����
������h
i������
�
����h
j�
������
�
��
	���!*d�(F!M�-O!j�����

���J��
�������
J��	!*d�(F!Mk-O!���	!��!#$�!��=$!��	��!'(�=!2 )! !2 )�!
*d�(F!7kM-O!l?�$($!'(�%�(! !����
X��X��!*d�(F!7kM-O!Z!'�C3?$) !0!>3?2 5
#$�!����	
�������!*d�(F!7k:-O!a$�=$!@�@!"�!3H � C�!=$!"3!m6 )���!���

X���
W��Yn�!*d�(F!7;8-O!Z"?$=�! !"?$=�!3!������
����!*d�(F!7;8-O!l�=�!)3!
"�!�����
�X�������&!������
�
�������J�&!�H�("C$!3!3'�(��"? !*d�(F!
7;8-O!o$!K !> ��C &!) !"�!Y���J�
	���J�J�!*d�(F!7;N-O!p�W��J
�J�
��]
����̂
�X������
��
����W���J�̂
�
_���!*d�(F!7:M-O!Q�# !"3!#$% �$C !=$!3!
BC3��!=�K$!'�!3?( �$)$!�X
X�Jf�
�X����
X�����
�����!*d�(F!7:M-O!P$2$A!
($"D��?$� !��W��J
���
_���!*d�(F!7:7-O!�$!63!=$!%$B$% )!3!Y���̂
X���	�

J��
��	�!*d�(F!7:;-F

BM-!d$�!1?�!"�!)�>�!'( )�? ? &!�#"'(�" �� %) !�$"?$C !'�5
(�S�2�)&!'�("�� [ #$D @�)&!)�?$[�(�)! C !$��"?�% @�)!)$!#�C #�!=$!
"3! %!> ��?$! !�$H �$!) 1��2$!"��"#�B!"��?$&!� )$C�!� "3!(�'(�%��? !
���B!'( (�=��B! = �)$F!l� !"3!H "?$!'��?"#$!"3B�"? @$F!

B7-!4�=�$!�=!�$>� @ A!�=C #$!I�����!@�"?�! !( ?) H��"?! "#$%$&!$!
=�) �$�?�$![�()$!)�?( H#�!"$)�(� ��"? &!$![�C#C�(��!'(���� @��5
D @�!0!@�"?�!=�"�?�($H#$F!Z!?�)!") "C3!3H�� D )$!K !"�!)�BC$! %=��@ ? !



��� �������	�
�������

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

3�4�/�����/�������������������+,��	�55-.6�1�0�,������������������	�
7���������������������+,��	�58�.6�9��������:��������������;�+,��	�5�5.	

�����������������������������������<�������=�������0��������
������4����������������������/��������������������������������������2
>����������������������������������������/����������?�@����0������
���������	�A��0�������������������������������/�7�����/�������2
0��/������������������B$C$"C$#*$"C$D!E$"D!*"FGHIGJ"!"K(L&'"EM"NC$O"I!N"
CP$Q'&(")!"R!S$"TLU'H(�+,��	�5�V.6���������0�@�����0������������4�?��
���0����4����������WX�@����������������������YZ")!"#!*"O$"Q$I!)"*[!\'"
#L$N	�]��0����4������4���������������������������������������0������
��������������1�0���������̂�����+,��	�5-_�5-5.��

�̀������:��/�����a��@��������b�cA�0������0�������@��0�����0����d�b�
����0�������/����0�����������	�b�e����������������4�������0���0;�b�
��������������������������0;f�b�]��������g�0������@��h�����b�c3��:��
����/����0���������������/�b�3����/���04�/���3����������������	�b�i����0�
0����@/�<����0�:�����j�/�b�A���������������0������j�f	�b�����������kl�
,�������������b�9�������������m�����A�������n			o	

^����/�����:������������0�7�������0��������0/��0����������
���������������������������j���������������0�0��������p!"PON"*'"#$"
CLDN"Q$"NI!q$Pr"s" DNL"*'"t(D!"u'H!OJ"D$L!Q"#[(R!�+,��	�5-5.	

�.�A����������������������������������4���������������������0����
���������������0�/�����������@������0��+���	�
��������8___��vv8./���
�������������0���0����:�����������������������������������������/�
���w�����04���0w�����0���������0�>��0�0�

x�����0�/����������4��������+,��	�55.6�̀��0�������������:�����0���0�+,��	�
85.6�,���kX�WlkX�a���@����:�/���������?���������:��4���+,��	���.6�3�����
������������������j�������j�	�y���������X���������	�,����?����0�����������
���������+,��	�5�_.6�̀������4���������kl�0������������0�:������:������
�����������+,��	�858.6�y�����������������������0�<����������4�����������
������?������������������������������������0��������<�������+,��	�85V.6�
�̀0��4����a0�za������:���0�	�7�������������<����������+,��	�8V�.	�

8	�9�������������=������������������������������0������������2
:����������������������<�0�������������������j�:?�����������0���2
����:�����:�?�������������0����������������	�A��������������0�<��
����������������������������������������������������	�1����0�0��������



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

���
����� !"�#$%&'(�)*+,�-,./�0� .! +,�!�1�.,+��.! -!2/*� ,)34!/*5�
6,/-, -!2/,�78!4*9/� -�1�� *:!� 9,7,7��;*�)�:3�)�<+,�=,�3,)� ,�>2*?
/!@!.,(�,+!�A,/-, -!7,�!1,7�.�3,�:!-!�/,�/*7!�/,2!/��)0�/*-B!9,(�1�?
3>7,�;*)/�=/,2/,�C�@*+,�13!2,�>�73,;8�;�+!/!;!�-3,/ 1,3*/-/,5����
��-��
 9,7,7��/!;*5�D! ,+�� *���8�;�),�1�=,)!/,� 9,7,7��.�3,�:!-!�1�+!-!27*�
13!3�)*(�-*�:!��)0�/*-,8*�.*-,A�3,�!� !.:�+,��)9*+��,/,+!-!2,3,�/,�
1�13!<-*�1�+!-!27!E��:3,2>/,��/�0,�)�:,5�F,.,� *(�.*G>-!.(�/,.*">�
 �-!.�>�9*=!�3,=+!2!-,�1�3*G*8,(�/135� ,�)*+!.,�7�;,� >� 9�;*93*.*/��
!.,+,� -,-> �!�>+�0>�=/,2,;/!E�)3><-9*/�?73!-!27!E�� -9,3*8,(�,�=,?
-!.�C�!=0>:!9<!�>�/�9!.�> +�9!.,�-,;� .! ,��C�1� -,+,�9,4/,�+*7-!?
3,H�=,�)*@>�!��.+,)!/>5�I,79,� >�2>9*/,�J���������������K��L�/,-,/,�
M9!A-,�!+!� +5(�,�7�)�/, �N�.,/�9!"*9*� ,-!3*5

,'�F*�.�4*� *� , 9!.�!=:*"!�@*+�7>1/,�.3*4,�, �@!;,@!;,�>����O
��(�,+!�-*7 -�7�;!�13*)+,4*.��=,�,/,+!=>�>�<7�+!�=,13,9��:!�:!��13!?
7+,)/,�:,=,�=,�9*4:,8,�!=�1�=/,9,8,�-3�1!7*�7,��A*/�.*/,�1�� *:!(�
9,/�:!+��7�;*0�7�/-*7 -,�>�7�;*.�;*�/, -,+,P

Q+,=!.��>�,+*;>�@9*",(�9! �7�0�!�3,=03,/,-�0�7,��+!1*�!+!�7* -*/�9!5�
R!3! �=>.:>+,��<,.>-!�.*(�1,��:!E�),�.*�D+,-�/�/*�13!)34,9,5�

S,7,9�;*�-��=>.:>+�7�;!�-�+!7��.!3!<*�!�7�;!�;*�9*"!��)�+!1*5�

F!;*�-��=>.:>+(�.,+!�.�;�/*=/,/7�5�T��;*�3*7,��),�>+!@*�!�:>+*9,3!�S,?
.�/!;*�-3*:,�>9*7�-,7��;,7��),�.!3!<>(�),�4*/,.,�!�B>)!.,�/!7,)�/*�
=,-3*:,;>�9*<-,27!�.!3! !5�U�=,-�� ,),�>� 9!.�/,<!.�03,)�9!.,�1� -�;*�
:>+*9,3!�7*=>.*(�:>+*9,3!�1+,97*(�:>+*9,3!�3><E3,(�:>+*9,3!�-�8!+,(�
-30�9!�:,2*(� �/> ,(�, E*�!�-,7��),B*5�M*.�>�7,.�/!;!(�-,79��@9*"*�/!0)*�
/,� 9*->�/*�3, -*5�

V��9,�B>:!2!@,�!+!�93:,(�<-,�;*�-�W�

I��;*�:,2,5�N�:!;*/,�;*�>73<-,8*.��:!2/*�B>:!2!@*�!��:!2/*�93:*5�X,?
2�.� >�=, ,G*/!�-30�9!�/,�7�;!.,�/,;3,)!;*�>4!9,;>�)*9�;2!@*�!�:,7*5�D�)�
@9*-�9!.,�:,2*(�7,��<-��9!)!<�9*"!.��)��:!2/�0� >/@�:3,/,(�)*9�;2!@*�
;*)>� +,)�+*)�,�:,7*�1!;>�2,;5�D� +*� *�)*9�;2!@*�!03,;>�,�:,7*(��1!;*/*�
.�)3!.�.!3! �.(� *",;>� *�.+,),+,27!E�> 1�.*/,��X,;5�%Y�C%YH'5

:'�Z)3, +!��9,;�-*7 -�13*1�=/,;>�7,��!3�/!;>�1>/>�,+>=!;,�/,�/*7�0�
.�"/!7,��[Z/['�>�2!;>�2, -� *� 9*�)*<,9,�<-�� *�)*<,9,�>�2>)/�;�=*.B!�
 ,�;�<�2>)/!;!.�/,=!9�.�[S,.�/!;,[5�I��;*�[�:*",/,�=*.B,[(�>�7�;�;�;*� 9*�
!=>=*-/�(�/,;:�B*�!�/,;+*1<*(�7,79��\/!0)*�/,� 9*->�/*�3, -*]5�D��[̂*?
0�9�.[�/,+�0>�>73<-,;>� *�:!B7*�!�)�:!;,;>�.,.>- 7!�E!:3!)!�/,;2>)?
/!;!E�� �:*/� -!P��03�./!E�)!.*/=!;,�!�13�)�3/�0�.!3! ,5�M9*�)�:!;,�
7,3!7,->3,+/*�)!.*/=!;*(�!�=,� 9*�1� -�;*�03�-* 7/!�/,=!9!5�N*2;�;�1,7�
 9* -!�/,;13*� >�13! ->1,2/!�/*�:!2/!�/,=!9!�:!B,7,5�Q�139�.�2!-,8>�

H�Q1�3*)!+!� .��!� +*)*",�.!<B*8,P�R,37�9!"�%��%_�̀>7�9!"�%��&_�D*-3�9!"�#$%%5�



��� �������	�
�������

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

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

�	�.���������������������)���������������������������������� �&
���������������������������������������������������*��������*�%�/012345
625789:2�;<����=���#	�"�������<������������������������������������
�������������������!�������� �������������������>������������������
��������������%������������'������������$�� �������������'����������
������������������������������$������������������������������������&
�������%������������������������ ���������������������������'���?����
.������@��������������+��$����A��B����	

�#�C������������������������������'���������������� ���������
��������������'������������� ������������������������)���	��� �����&
������������������������������������	�D��)������������������!���&
������������������ ��������������������������������������������!��
��������������������������������������������!����?

��E���������������������� ������!��������������������	�D�!������
��������������������� �������)�����'��������������������������������
�������������������������'�$��	�
��������������������������������
��'�$�����������������������������������������������������������������
���������������������	�@�������������������������)������	���������������&
 ������� ���������			������������!��������������������������	�F�������&
�������������������������������'�������������������)�������������&
����������	�D��)������������������ �����������������������������������
������$���������� �	

(�@�)�$����������������������������������������������,��������������������
���	���<�������������������������	�G��������)�����$��������������������������&
������������������������	�A�����������������������������'������������������������
�������������������������������������� �������������������������������������������;���
�����!������������#�;���	��������������?�E������$���&E����=��HI�
��������D�����
D����=�>J#	�

>������)���������������������������������������������������������������$�������
��������������������'������,����������������������$����������)�������������������
��������������������������������������������������!������������������������������&
��������������������������������������������������������������������!����������	�



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

������� �!"#�$!% &'(�"�)*�+$(,

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

-�;"+/(<�-�4*%+(4/(�2(!"+(�9(0!�1(:�"�1(=��&��:�0,�

-�>($%�:"+/(?�

-�@!(1(:��()�AB�&:,�C�D-C��E,

 E�F�($�"�%4"�"�9�&'��:��/�(*:%�&�&+")(�)!(G"3�0�:�*(8"7(#�(!"�
:(��4%1��H(7&�$($(��7��)%*(%�"90!�1(/"�I"�%/��*4�$%0���=(+/�(�%1�(7J
$(1(�4(�1%�K�0%�%0�$*�(�%0�$*(7(�&�B*&0%)����/�$%)�*(/&�"�4%�!��K�0(,�
L(:$(�:"/��09"�/�:8"7��4%1��/(!:%)�4*�/K%)�*(�* =�K(�"!"�*(+'�*�J
'�K(�)�G&�:�4*"7(/�=�$")��"!()(�$%7���&��&*%�%��!(1(!���&1 ":%)���(J
$%0�4%7�1":8(#�(�'��/%� �9�"$($���9(+/"/��&��%4�/��:%)�$%!�$/"�&#�% �9J
0!(�=�:%)�"�:�)%H:%)�1(����90&�:��"� *(:"��%4�/��:%)��:(0%),�M%1:%�
%0K"+/��%/(K"!%#���% ()(�%3!(G�:%#�*(/%�")(�4&�/%+�:%#�*(91%*")(�
*(�4�/%#�-��4(!%�:(�4(*'��4*%7��"9�)(7'":��$�8�=�#�"�&��*�H:")�/*�:&J
8")(�)(!%��"*(#�$(/$(1�"�$(7)($(,�N�/%�7���*�H(�%�$%7%7��(K(�2(!"+(�
&)"*&H"�&�1& %$%)��:�0&#�:(�7&/(*K�)�)*(9&#�%1�0!(1",

�E�B(�!"�7��%�%)�4*"9%*&�4%/*� (:�"1�%!%+$"�1%1(/($#�4%!"/"'$%�
%���/=�K���(/$(:%�:�%10%�%*:%)�4()�H&�"��4!�/�:%�&�4*"'&�%�:()(�"�
K")(?�;�O�B& ":(�/*(0�1"7��2(!"+":(���H(�7��%1�1%��0(� "!%�$%7��"1�%J
!%0"7�#� "!%�$%7��"�/%*"7�$��:(&$��$%7(� "���%7")�"�3"/*�:")�(*0&)�:J
/")(�4%$&+(!(�1(�%$*"�"�%�&�"!"�%:&��/*(:&�9(��)*/�1�'($(�%1�0!(1"�
&��:�0&,�2"�/&��"1")%�/*(0"':&��&1 ":&��*4�$%0�:(*%1(#�:�:($!%K�:&�
"�/%*"7&#�4%0*�+:%�&�)�*�:��*�8�4/%*��4*(�/(*"3�:(+"3�4*�1($(�$%7"�
�&�&���% ()(� "*(!"�%�(7�4*%�/%*�"!"� "!"��(/�*(:"�&�K�0(�9!%)��*�H%)�
A"�4,��/(:%7��"H�CDD�E,

0E�5���($%)��!&'(7&#�4*�1�:()(�7��%4"��$%7"�H��1"*:&/"�"�:(7%$%*�J
!"7�0�4%$!%:"$(�%���"!"�%:��"1�%!%0"7�#�%�%0�"!"�%:%0�:(&':%0�4*(�8(�
&�% 7(+K�K&�/���&1 ":�#�"�%4%)�:&/"�0(�1(�7��I"�%/��*�1:"7"�%1���"3�
"1�%!%0"7(,�N1�%!%0"7�� "�/*� (!%�1(��!&I��4%7�1":8&#�:(*%1")(�"�'%J
��'(:�/�&#�(�:��1(�"3�1%�%1��4*�1�*& �$(/($!"9)�,�2"�(%�$%7(�:()����:(�
$*(7&�:(+!(�&�0!(�"�1%$��$*&+�:%�)%!")%�9(�I"�%/�1�'($(�"�'&1%�$%7��
0(�)%I���4(�/"�-�7��/��1(�����(=(�'&�(/"�*(/:"'$"3�9(:%�(#�(��*(/"/"�*�J
(!:%�/"�I"�%/(�"�4%/*� "�%4�/(:$(�%�%0�:(*%1(#�/*(I"/"�4&/�9(�K�0%�%�
�4(��K�,�P&/�%'&�(K(�=&1�$"3�I"�%/(,



��� �������	�
�������

�	������������������

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

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

��0�1����2�34153615

7�!���8��������������'����	�9:;<=><?@<?AB?C<@CDE?FG=FH=D?I>FJD	�7�� ���.�
������"���K(��������L�M	�N�	

O��������������#������������P��$�����	�9:;<=><?@<?AB?C<@CDE?FG=FH=D?I>FJD?
QRDS:?TUECFG;:V	�7�� ���.�WXYZZ���L�M	�N�	

[��������N�$���O���$�	�9:;<=><?@<?AB?C<@CDE?FG=FH=D?I>FJD?Q\TD;=FG;?
CDS:V	�7�� ���.�O����2� �����L�M	�N�	

��������(��#�	�]FCD=:	�7�� ���.�̂����������_̀a	�N�	
��������(��#�	�b<JD>F?cD?GU=dD	�7�� ���.�e�����0�$%����LLL	�N�	
��������(��#�	�f<c><	�7�� ���.�2� ������L�M	�N�	

5(����̂�����	�\HFE?U?;DFC:cU?gCF@DB�7�� ���.�[���(���� ���������LL_	�N�	
hijklmn��oklk	�pqrs?t?uvwxyzqvr{|?}~?swz�t?x?r��~sxvt	��k��k�m��.���m�Yj����__M	��Z	
RDS=:>?GCgG>F�CH<;G>F�<?>�:�DH=F�?cD@:><	�7�� ���.����������"���������!�"����

O����[��.�'���#�����������_M�+�_�M	�N�	�

���������
�����	��3����������������"������"��-����"���,�����������������&

��������(��#�������/�	��CgG>:?cD@:>��h��&��-�LLL/.�Ma�+M��	�N�	�

���������
�����	�����������!���������!������#������������������������	�

�<US=:?G<G;<=<>?GJ<H:G;<?U?�U>FHD?E<=D�������-�LL_/.��M�+��M	�N�	

��������[�����
���������1���!��[���	��DC�<;FJF�:c<	�7�� ���.�
�������L�̀	�N�	

��������[�����
�����	��O���������������������������	�]�:�DH=FG;?:?cD@:>	�

������-��	��+a/	�7�� ����-�L�M/.���_+�a�	�N�	

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

�CgG>:?cD@:>�������-�L��/.��̀+_�	�N�	



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

������� !"#$ %�&'#()#*+�,�- �.�/0- % 0- �.�,#-�+, 1�0 0-�,2#-23�*#*���/
+�4'#5��	�
��6�	"#7899#:;<=;>?#=�@��'#A-'

B�-,�1"#C2+ D'#5���	����
�E�����	�F
��	��'#G��*+�H?#I�% -"#=JKL'#A-'
$�+.�� !"#M%�N�H�1#O'#P����
�
	Q�R������
6�
����'#S'# TH'#G��*+�H?#I�2�1�#

.U *�"#=JJ='#A-'
$ %�0��V�� !/$ % !"#M1�W�1�'#������
	�E������
�
��	�E
��E���
XYX
��	�Z#

I &?#[+�0��-�"#;<<L'#A-'
$ \�D%�� !"#G�+ 0%��'#(��+�1 #]�N+ ̂�#_�0 !�4#:̀+�H*���+>'#]�N+ ̂�#_�0 !'


a�����'#G��*+�H?#[+�0��-�"#=JSb'#A-'
[�-+�� !"#c \�, +'#d���
�
	Q�R�����
6�
����'#I�� #M�H?#e,�D���#H��D�# *+�f#

I &?#M��1"#;<=='#A-'
[�̀�� !"#G�*H�1'#aQ�R����
�������
�
�����	�'#G��*+�H?#e���H#T�#2gN�1 .�"#

;<<='#A-'
M , !"#h�H�D�'#5������	�
��	�F
��6�	�
i'#G��*+�H?#j %�%�&. #k�.2%-�-"#

C�0�1"#;<<<'#A-'
M , !"#h�H�D�'#(I�+,�- �1 # #2̀�-+�N1 #0-�-20#k2-2+� H�#!2l!�&m#n#H�#n#̀+�/

T�1-4'#o�����
�����	
������
�
p�	���
����"#��l=#:;<<J>?#S=@SS'#A-'
M , !"#h�H�D�"# #C�%�1�#C���1�� !'#()#_�0 !�� ,#D21�̂ ,�#2#qr+�,�12#�%�0- q4'#

s����
t������	�F
u�	������"#;�#:0�'#9>'#G��*+�H#:;<==>?#�=J@��b'#A-'
M , !"#h�H�D�"# #C�%�1�#C���1�� !#M , !'#(v%�*�#H D�%�.- T�,�# #%�.�% T�,�#

2#0+̀0.�D#.U W��1�0- #H�N�#+��% T,�4'#wx������"#�'#c�, &��+#:;<=K>?#
b<K@b=K'#A-'

M-�1�D�� !"#M-�1�D�'#w������
��	�F
������'#G��*+�H?#B�*�0#y+-"#;<<�'#A-'
A.%��0. "#r .-�+#G�+ 0�� �'#(z#2,�-1�0- #.��#, &V�U2#0% .�,�4'#{�|�#i}'#

*�H'#=;"#N+'#J�#:,�D#=JLL>?#=;@;='#A-'

9~���#�'#��~���~��

����z�#����z���#�z#���#�z��#z�#�z��9��#�z�9�#9�#��9����#
���zz�

�������

���#������#������#����#���# ��¡���#�  ����������#��¢#�����¢�£�¤# ��£��£�#
��#���# ��£�����¡#��#���#�������£#��¥��#��#��¦��£�#�����#��#�¤��������#�£���¤"#��¢#
����#�����# ��������"#��#��¤�£��¢#�¥�� ¤��#@#��#�����#��#�����#����#��§#��~��§�#
��#���#�������£/����~�#����£����#��#�����q�# ����"#���#���#��̈�#��#���#§��¢"#���#
£��¤¢���#@#��¢#�£���¤¤�#�����¦¤�#���#¤��¡��¡�#��¢#£�¡����~�#�¦�¤�����#��#���¢����#
��#�¤��������#�£���¤#�¡�'#�££��¢��¡#��#����#�¢��"#���#������#��¡¡����#��£�¡��©��¡#
�������£�¤¤�#¢�~����#������#:��§��¢�#���#� �����#��#¤���>"#��¡�¤�¡����¡#���#¢���/



��� �������	�
�������

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


