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���0��
7��!�,�.��������1������
!�0��$�
���������1����,�����$�����
�!����0��7�
��.
�������
7��!�7
��
1��������.�����!�����c�,!���
�����������
��,����,$���17���
������17��$�
7������.�-�.����<8�9:��;�(5O5d�?
-�������
.�;�O%86/@=X



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

�
�����!��"#��
�$�""��%&%%'&('%)$�*���+��!�,�+,�-./	�0��,!.�1��!�����,,�
��0������������	
������������ 2��������
��3�
����
�,�4�567

8�9 :�.������;
�����
���
$�
���<�,�����
�����-����,��!���;
�����
��;�
��;.������������
��
;;�����,809 ������������,��!���;
�����
�����.����������
�.,8�9 =#�!�������,��!���;
�����
��1��!�����
�!��;.���$�,���$�
���
�����
-�����������>
�!��������!�,��
������,�����,�,!��������;
�����
���!����,�����,,�0����.���!�����;
�����3���,*��/6%?/@/(���2��2A+*B2C>��=B*2>=+:>
���.�-�.����,!
��.�0�!�.�0�,.�,
����
����;.�������������
��.��������.��?��D+�%?@/@8A
-�������
.�E�@%?6/79/>
��;�����
���
���;.�������!
���������0���.����
���
����,�
;������.�-�.����1!
��,��!�,�0F��
;����
��;�����
���<�,��
�����;��!���.�-�.������,�
��
;��!�;
��
1�����
�.���
�,�8A
-������
.�E�@%?%/)G�A
-�������
.�E�@%?6/79H8�9 B!���.�-�.����!�,�0�����,�.���.�!�.���F�.��������
0�0�����,�.��������
��;
���,��
�,�
��-�
����;�
����.���;�.����	�����
.�E�77@/)8�9�
��	�����
.�E�((I%/@8�9/809 B!���.�-�.����!�,�0�����,�.���.�!�.���F�.��������
0�0�����,�.��������
��;
���;�
�������,!�0��0�����������,�������,
�/8�9 B!���.�-�.����!�,�0���
�-���.�
;����
;;�,��,��.���;�.����A
-�������
.�E@%?%/)8�9/8.9 B!���.�-�.�����,�������������,������
���!�����;
�����:#���.�*�,
��+��,���/89 B!���.�-�.�����,��.���;�.�0���!�J/:/����������
;�K
����.�:������L,�2��������
���.���,�
�,�=�;
�������,��!�,�0F���
;����
��,���.����;.����;�
������,�1������/6%?/@/%���>CB2�=�BC�2>�232�J*":2�.�-�.���,������,�
.��,!����0���-�����
���
;�.
��������
�����-.�;�
��J/:/�2��������
���.���,�
�,�=�;
������82�=9�����.������!
�.$��
��;�����
�$�
������,;���<�,����
���1��!��;
�����
���,��
�1!�!���!�����������	
�����������������.,��
��
�����1��!��!��<�,�8A
-�������
.�E�@%?5/(9/2;��!�����������	
���������������
-�.,�2�=�1��!��
��;�����
���!��������.�-�.�����,�0���$�
��1���0$����,.�
�����������.��$��!�,����
��;�����
��,!����0���
-�..����1��������
��!���.�-�.�����.��
�!�,'!�����
����
���
�
���..���
������,
��1!
��!���.�-�.��������.,������8A
-������
.�E�@%?5/(9/6%?/@/5���2�=�2>B=+32=M:N;
����������-�1�����.������-������������
��-�
����
�,���O,������0�1��2�=���,
�����.������.�-�.���������,�
.�$��!�����������	
�������������,!������
-�.��!���.�-�.����1��!��1�������
�,���;
����!���#�����,��!�����
,�
;��!�����-�1$��!����!�����-�1��,�-
�������$��.��!���!',!�����.������
�0�����-�1.�
�������!

,��
�0�����-�1.�
����1��!�!�,'!�



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

�
�����!��"#��
�$�""��%&%%'&('%)$�*���+��!�,�+,�-./	�0��,!.�1��!�����,,�
��0������������	
������������ 2��������
��3�
����
�,�4�567

���
������,��/�8!��
�,���9
�����,��0��-����0������!��������,�,���9�.����:
-������
.�;�7%<5/(/6%</7/6���8+*=>?@+>�8A�2��2:+*82A=�*B8CA+282@>��0�,�,!�����
������,9�������.�-�.�����
����������
�����!
����,����,,�
��
9��!�9
��
1���������,����,�#�,��D:
-�������
.�;�7%<%/)E�:
-�������
.�;�7%<6/FGHD�G 8���,9���,����!
��I.�0����J�.������1�������
��J�.��������
0�0�����,�.��������
�/D0G 8!���.�-�.����!�,�0���
�-���.�
9����
99�,��,��.���9�.����:
-�������
.�;7%<%/)D�G/D�G 8!���.�-�.�����,�������������,������
���!�����9
�����>#���.�*�,
��+��,���/D.G 8!���.�-�.�����,��.���9�.�0���!�B/>/����������
9�C
����.�>������K,�2��������
���.���,�
�,�@�9
�������,��!�,�0J���
9����
��,���.����9.����9�
������,�1������/6%</7/)���+@	A+82=:�8A��*"2?A+=2*��@	*+8�@=8�A?�LB>82�@8!�2�-,������
��B����,���-�,
��,!�����,����!���.��������.�����!����0��
9�����,9�,�
9�����.�-�.�����
����������
�����!
����,$��,�������.�0��:
-�������
.�;�7%<6/FD�GD6G$���.��!
99�,��!������
1.�9
���!�����,9���,��
����.���.���
-�..��
��!�+�
�.,�B����9
���M���.��
�������
��!��AL�D:
-�������
.�;�7%<6/FD�GD%GD,��!�+�
�.,�B����	
����G/NOPQP���R�STUV�VWX�Y�STUV�WZWT[[T\]VWY�UYVYRUB�.���������������,����,$�9.������1����
1,����
��������������
��0�9��,$�̂�
1���,���B-�,�$��
�-�����,���.�1���,,,�
9��������M����9���������,�D<�B>��;�((&(D�GD()GDBGG/>����������������
����
����
�$�̂�
1���,���8�-�,�$��,��-����0��9
���������M����9�����-�����,�
9!��������99��̂����D<�B>��;�((&(D�GD()GD8GG/*����M�,��9
���,,�,�����������������9
��B�-�,��
��8�-�,��,����,�,!
��.�0�9
�1��..������������������
��!�2�-,������
��B����,���-�,
���,,���.��
�
-�,��!�!��.�����
9���������.���,/8!�2�-,������
��B����,���-�,
��,!
��.HD�G �
�,����1��!��!��,,���.���-,�����
���
�.�������!��������,����,�
9���������.��,���.�1!�!��9���!��.
��������
���,�1������./D0G �
�������!�����
��������
,���
���,,���.��
��!���,$��9��������0�$��
��,����!����9�����
��
��.�������
��!�,��
������.��0���
����.���.�1!�!��������9�����
�
��.�������
���,�1������./D�G *..�,,��!��M�,����.��
������!�����9�����
��
��.�������
�$��9�����
�����$����������������/(/ 8!���,������
�,�9
���
������������9�����
����.�.�������
��9
��,�����0�9
��.
���!�B/>/����������
9�C
����.�>�������D�C>G�10,��/%/ ?
���24_(<�>��������̀�����9�����
��,!����0��
����.��9��!�-������M����9�,��.��	�����
.�;�F7_/(&�D��������,��
�,�
99�,,G/�?
���24_(6�>�������



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

�
�����!��"#��
�$�""��%&%%'&('%)$�*���+��!�,�+,�-./	�0��,!.�1��!�����,,�
��0������������	
������������ 2��������
��3�
����
�,�4�567

8�����9�����
��,!����0��
����.��9��!�-������:����9�,���.��	�����
.�;�%5</)
��	�����
.�;�<=>/((�?!��������99��@���A/?.A B�,����!�������.��,�
���
��
����$�
���
���
����$�������9�����
��
��.�������
�9
����,�.
�����.�����!���,�9�����.�9
�1��..��
��!�����
��������
,���
�/2����.����
���
9������
����.�9
�������!���,�9��/?A 2�9
����!�-����������,
��
9������:�,�,���.��!���,����,/6%7/7/(���C2�B�D+*�BE�DF+��F�	"BC2FGF99���,���.��!���,���-�,
�,�1!
�����,,���.��
���-,����������,�
9�!��������99��@�����,.9��.�0��	�����
.�;�%5</(�,!�����
������!��0
-���
�,,���.��!�.
�����,��..�9
���.���������!���.�-�.�����,���-������9
���!�C�-�,�����������
��1��!���()�0�,��,,�.��,�
9��!�9��,���
�����1��!��!�-�����$�����.�,,�
9�1!�!������,��:�,�.�0���!�-������?	�����
.�;�%5</)A/F99���,���.��!���,���-�,
�,�,!�����
������!��0
-���
�,,���.��!�.
�����,��..����9�����-�������

�����
��9
����H�-�,��
��C�-�,�����������
�����,������
�	�����
.�;�<=>/(&��.�	�����
.�;�<=>/((�1��!���5&�.��,�
9����:�,��9�
���!�-�����$�-�����I,�9�����$�
�����!
��J.���,�����-�?�,�.9��.����	�����
.�;�<=>/(&���.�	�����
.�;�<=>/((A�����.��
�
��
9�!����,,���.���,,/�29��!�-�������,������
-�����
�.���,$��!�����9�����
��,!����0���
�,,.1��!���,-��.��,�
9��!�9��,��0�,��,,�.���9
��
1�����!�.����!��:�,��1�,����-./6%7/7/%���+B	F+C2GK�CF�"BK2E"*CH+BC!�2�-,������
��H����,���-�,
��
���!����!
��J.�.,����,!
��.��,����!�������9�����
��:�,�,������
��.��
��!�"��,���������L�������
9���!�������.������.��!����0��
9����9�����
�,�,���.���.��!����0��.��./�C!���
���,!�����
�����1��!�K
-�������
.�;>=>)�?	�����
.�;�<=>/(&M�	�����
.�;�<=>/((A/6%7/7/5���	F"2�B�+B	F+CEH�
���:�,�$����
99����
��,���-�,
��,!
��.���
-�.���-������
�����!
��J.����,�����-�1��!���
���
9��!���
���9��.�0���!�-������1��!���,-��.��,�
9��!��:�,��?	�����
.�;�<=>/(&A/NOPQR���STUVWVWXC!�C���������������,!
��.��,����!�����������
��������0�,����-����������
�����������
��,,�,/C��������,!
��.������.Y?�A 2.���9�������-���-�,�,�������������������
��-�
����
�,/?0A D���
�,��!�������0��
�,�.�.����.���������1!�!����������������������
��-�
����
�!�,�0���
�����./?�A 	�
!�0���
�,��
�����.�����!�����9
�����3���,�*���?K
-�������
.�;�=%76���,:/A/



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

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

01234256789:;:97<23=:62��	>?@8A@B<0CDE<FB@0G��������'���H��I#������������#���#������$����'�������%���������������#�.����#���%��&����#J��#��$���%��������,'�#���##����#���J��K������%������%���������������������&"�K��#�#J��#���#��$��������$�%'����#%���������#����%'����%��%�����J����(���������&.-�&�&�L"M
)NH!G)"�ON)+G������P#��#���#�'�������%#�����(���������Q���'���I�����J������������(����#�#���J������(������������������R��P#��#�%������'�#���##�#�����#�����P#��#���#�'�����&��'���H��I#������������JJ���$��$�����������&G������R���������������������#����#&OJ�'���I�����#���������#�%��J���������������������#�����#����%'������%�##����#���������'�����������������#������&.-�&�&�)�)�G"O�!��ON)+������'���H��I#%��#�������������������������#��#��������������#&H������(��������#�#���R��%����JJ����#����%'�%�#������%��������������#����#������S�������������%��������������'����#�%'���(������#&G��)������������������'���H��I##����%'�������������J��%��#�����������&.-�&�&-")+)"TMO"+��*��+�H)��+�)G�&��'���H��I#��������#�����#��$���#��%��'���(�����K���������#(����##�$������%����##��%�����#�����%�����������#&O�����$����JJ���%������K����������J�������#�������������#�����#����%'���������%�##����#��##�'��&.-�&�&.)�)"U)N�VN*�L)"+!���������#��J������������#�����(�������'������%J����������������������������#�#���������%'�����������������#������&��	>WXACYYZF<Z[DC\]CZDX0DCDF0G�������J
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������������������������������\�#������%��������������'���F��������������%�����%���#�F�������#���%#������(F����������������������%%�##���������F�������������%���#�#������#����$����#�(����#�F�����%�����$����'�����#��%���$�������������#&��	<b7A,>@B,OcÒOdOA,E��K�$�#����������$�#���������%����%�������\�%%�#�����#(���������)!"����$����#&!������\�%%�#�����##����%�����%�#����$�#��#(�������#���#�'��F��%��������������������������������������������#�#���#�#�������%�������������M�����\�����#������&E����#���#�'������#�F���K�$�#����������$�#���������%�������%��'��������������%��NT�U "��������F�������(������#�%���'�#�#�$����'���������������������(���%F�����������������#��F���#������&



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6�0����
�0�.���1����/�
������7�8,-

94: �������������2;�����������������%�����
<��������������%������
��0����
��<
�����
���0�4������������2��%���5
��2�1�
�����%���5�
����1������%�0�
<������2�1�2���39�: =�0����������
�00��0��1����4���%���5
��2����
5���4�0��
���
�����1�����<
�����
�3�>%���
�00�0%
��2�4�20���2��
���
�
��<<��������2�;���?���
�����(��2�0%
��2��
��4����4�0
�(�2��������1�
���
�������2392: =�0�������%�����4�0������2��5���
<��%�����
0���2�1����
<�2
����������<
�����
������2����0�0����
�0�����1���(��0�5����0��%�2���4�00���2�
�%���<
�����
���0
���0��%�������1����4���
��%���������39: =�0�������%���6./���<
�����
���0�����
��������2�00�����2��
���4�0������
�2����5��%��%���@
4��0�
�0�4�����039<: �

�2����������10������1�<
��
57��(��<�����
�����39�: �

�2��������5��%���������
������������
��<�0�
������39%: =�0�������%��(��0��0
���0�����1����4�(��%�����������
�2���0�
�����%��%����020���2��
���
�������4�0�
<��%��
���������
���
���0�0����
�0�����1������2�%���
�����0�5%����%��0%
��2��

?�<
����2�%
5��%��0%
��2���
������93�3(�540��(��4����0�1������
������0:3ABCDA���EFGHEIJKL�MKN�JKOFPIJLMIJHK.���2����������4�����1������<
�����
������2����0�0����
�0�����1����0%
��2���?������00�������2������2�����
����������
�(������2�������;�0��<
������������0�
�0�
����2�����
��<�����
��
<�0������Q2������0(�5%���������4�3�.�����
<00�
����0��<<���4��5%
���10�0��%���<
�����
��0%
��2��0����%�������0���002�
���
����
<<��������������������3R<��%�0�0����
�0�����1�����0��
��2�����������2��
�����
���4������(��%���4��0%
��2��������6./���2������2���<
�����
���4
�����1
�12������0���2��%�������0����0�
<��%�����2��3�R<(2������������10������
�(����
<<����4�
�0��5���
<�0�0����
�0�����1�����%����0�������2��
��%���������10������
�(��%���<
�����
��0%
��2�4�2
�����2�0�������������6./���2��
�������22����%�
������������2�����
��3�>%���
������4��
<��%�
������������2���0%
��2�4������22�����%6./��0�����
00��<���3�.�6./�0%
��2�4���
�002��0�����
�%������2�����
��3ABCDS���TMKNUJKL�JKVHEWMIJHK>%�/�
�20�X����5����<
�5��2��
��0�
<�6./0(�����������������(��
��%�<
��
5���YZ R�10������
��X����0���1�0
�Z �����.����0�0�X���Z [�%�����%
��Q2�20���0



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

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

,-./0123/.14.5-67846-��	9:;<5;=>?3@A>B=;?C��#�������������D�#�������'��#�E���������������#��#�����%�E��%������%��%�#��'��#��#���(��E����������#���#���#���#��������#&��	9F;=GHBIJ��#����������E���
�������������������������������EE����#��%�����%�#������%���'��#'�������%�����$�%������������%������%��%��E����������������������%������#���#�&��	9KLH5>M5?>;=@AH@N,?,O?55?>;=@>HOHGHMH?>P����$����������'������'��##����%��Q������������#���#�����$�%����������%������%R�&�&�E��#���%���"��#��E����������%��������%�E�'��������R!S�TT�������%����(������������������%������������E���������$��#&C��##����%'�%���E�����#������%�E����%����������%����(���������'�����#�E���%�#�&�������������������%������%�������'��#����%���������#�������%��U��#���#���#�'�S����������%����V��$���#RS�VT�#������'��%���#�����������&���'��##����%E����(���$��#������������#(������$�%�����%������%�#����#(���������$�#��%�$��%����������(���'�%���E���%#����#�#����(���������������'����#��#�#������&���'��##����%�#��'��������'��%�$��������E�����#���'��������&P�����U��#����S�V�������'��#����%���$�%���#�����(�����E��������E���������S�V���#���������%�������'�����������������#���#�������%���WR�T C����������(����S�V�#���%�%&R'T C���������E�������%���&R�T !��Q��(�#������D��%#&R%T J�E����������������#�������%�ES�V�#����#W�& V���#��%#������#�#�'#��$�%'�������'��&�& ������#�������������%�����&X& Y��'���E�������#�#�����%�����EQ��(�&*& P������������#���#���#����#�'�����������%���������#'����$�%����$����#���%%���#���������& & P������������#���##��(���#���#��#������#�E������%%���������������������%�������'���$���&���'��##����%#��'���D����#����(����$����������'��(�����(�������������$���ES�V&���'��##����%���%�����S�V���#�����(������������#����������#��E�����������&



����������	
������������	
������������������������������ !���

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

67896���:;<=>?@;:A=B�ACC�<=D�A=EF;GD�?G;>@=>H$�������$���
�/��������--�2"����������.-�����
����-
��1����.����1�%���1�-�-"
��/�
������-�
�����-
�-�2"
�������
�-��
�-%�2"
�"�.�-��
�-���I���-�
��2"
�����1�-��
�-�����0�H�J���-
����-"
��/�1�����/��
�"��/�������������-�
�����
�0KLL���-�-"
��/�-���"�������-
��2"
��-������-�
/��1L
�����-�����"�����-
���
�H�J�L
�����-�
��0+��
LL����-"
��/����
������������-
�������-�
/��/����������-�
�����������1������2"��M�-�/�1��H�J���-
���%�2"�������-
��1��������-���--�����
���
.�/�-������%�2"�����-���--����L
����.-������.�����
--�
��2"��-
�/����/�1����-���.�-
�0��1�-�-"
��/��
����
.�/��������-�
���L
���/���������-�
���
����.������."���-06789N���?G;>@=>�;GOF>A=B�GP>�Q<;GRL�����-
��2"
��-��
�������-�
/���L�--�H�J�����
���L�--��
�1�����-�
��/��
����/����L�������%����
LL����-"�����
��L
����"�����-
���
����.�����
��1�����-�
��/0�S
2.�%���1�-�����--�-��H�J���-
����2"��H�J���-
����/�������"���-
�����T-�����������������
��/�-���/��"��
�-M���-�
L��L�-�����/���������
���
���T������L
��/�/��-�
����/��"���T�
L����/�����/�����������
�������-�������-��
�-�1
/������I����
���"�/��"�
L��"���-
�0R����--�2"������������--�����1���L���
�%��"�
LL����-"
��/��
�-�/����
�/����2��"���5&3"
�������������/�.������
���
��������U*)*'��
�������V���
�--�������
�/����2��"��"������R���--��
�������-�	
����0RL����
LL����1��.-��"�������-
��2"
��-������-�
/���M���-�H�J�������/��"���-
���L�--%"(-"�-"
��/���
������"���-
���
����.��/������������0�W"�
LL����������-
��
�-�/��
�����������L��������1���
�"�����-��/��"���-
���
������
���������
��2"
�����1�1���
����"
��X���������L
���"���-
�0RL��"���-
��2"
��-������-�
/��-������L�--%��"�
LL����2�����M�����"���-
���
�1�����-�
��/�
��"����-���/�����L�������0�R��-��"���--%��"�
LL����-"
��/��
�-����2��"���-���.�-
�����
��
��"�����-�
��0��1�-�-"�����
��-�����L�-��3L
�3��������L
��-�
��L
��-����������L����������-�
�-�1������L
��������06789Y���PGDAQ<C�<::G=:A@=�;GC<:GD�:@�F>G�@O�O@;QGJ���L������/���-�L
���/�����������
��L
����I���-�-�-����/�L�
�����-�
L�L
�������1�L
��/����"�Z-�
L�[
��%�S��/��LL������/�,-������-%��
���
���.��-���/�W�"��M�-%���/��
�/���/H������.����
����-067897���<A;�<P\FC<=QG]������%�2"��
�3-��%�H�J���-
����2����1��-�
�-�1��L
��/���������2"�"����������1�������-�
�-�-"
��/�1��M�-�/0�+��������1����������1�����
������2"���"����



����������	
������������	
������������������������������ !���

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

.�����-�2��"���63�"����������7���-�
��2"
��8����-������9/���������:0�0%����-"
��2
��/-%1���-%�
1-����������--;%���/�/�-�����
��
�"��<�
2��/���-�2�����66����"�=�>��-�
�-0?"�	���
����.�-�
���
����/��-"
��/�/.�
�����/���-�6
��������1���������/���-�
��������
��
����
��������������-�6
���"��-�
6�������1�����-%��-��������1�0�@�����������"
-���/���-%��"����������-"
��/��/���6�AB ,-�
�-�1��������/����"
�����6
��/-��������������/����9
����/�/����������"�-�9
6��"����/����9
�0B ,-�
�-�1������6
��-��������"�������/��������������"���-�������
����"����/���9
���-��/���6�/0B �
�-�/����
��
6��"�������1��������
.�/�C-���������-���/��/-�6
����
$�������
.�������
1-������
�-���/�-��6����
��
-���
��:0�0%�/���%����.�%���.���%��
����%���--;0B �
�-�/����
��
6��"�������1��������
.�/�C-���������-���/��/-�6
��"
��9
������������6�
��-�������-%�6��-%��
2���
�-%�������-�
���
�/2��-0B ,-�
�-�1������6
���
��6������"�����
������"��"2���
������-�
�����
�������-��6���
�/2����-�-���/��-������/����9
�0B 	�
�/��-�6
����
��/���-
�����
��
���������2��"�6���"����-
����/�������"
�����
�0D��/����������1������"�-���-"
��/�1�/-�����/��-��"�������1�������
���������
�-�
�����0�E�/���"�-%�-�
����"�-���/�6��-"���"�-�-"
��/��
��1����/���2��/�����"�������1�����0��1�-�-"
��/�/�����."������/��/-���������66����2���6�
���"����/����9
�0��1�-�-"
��/�6
��
2��"-������
�-�2"���������������1�����AB F.������
��"��"�������6��������-�����/�1���"�6���"����20B +�2��-�����
��"��"�������6��6�
���"�6�
��0B +.
�/��"�������6�C-�������
�
�����0B G�������
����
��/���������/������/���<3
660B �
��
��������
��"
�/����-%�-��"��-�@H�1��-%��1
.��"�"�/0B =�-����"����
�
��-�
<-������"�������6�0IJKLM���NOPQRNPST�SUPSVWNX�TSYZ[VZXXNPQV�\NST]�Ô S+���1�������-����+=��
�����6������.��������
���������������6�
���������
./���1���-�6���6��-����/���/��	,��
��-�:&&���,�)''')4_�&&���,�)''')̀_�&&���,�)''')5;04̀'050)���+=��a>=,�,=>	DF>@b@#@?c��1�-�2"
�����--�/�+=�-�6
���-����/��������."���-�-"
��/��"�<��"�+=������"1��������
6��"�-"�6���
��-�������-���
������"���/���/�6�����
����0�+���+=���"����-��
�6�����
�������
�����2����1���<��
���
6�-�.�����/���.���
��"�+=���

�/����
��2"
��-�-�
�-�1��6
���-����������
���������������0



����������	
������������	
������������������������������ !���

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

6
��
2�����-�
7����+8�%��"�/.���-"����1�����/���/(
��/�
��������/��-��9���/0�:"+8��-"����1���
./�7�
��-�.���7
����-����
����/���.���
��"�+8���

�/����
�0+�����1��2"
��--����+8��-"
��/��
��������-����"��-�-

���-��
--�1����/��9�-���-�
�-1��8�;04<'0=0&���+8��,8	>,:?@A+�����1���-�������+8��2�����
������������/�����
���/����������-��-0�:"���1��2�����-
��
�������/�-�1������	
-��B-���,�
����
��"�+8���

�/����
��2"
�2�����"���
����"����
������/
��������
��7
���"�+8���-��
��"��
������
�����	�1����C���"���������04<'0=0D���+8��:,+?@?@A�+@���+?@:8@+@�8:"�+8���

�/����
��-"
��/��-�������
�����������������/��7�-"������������-���
.�//��
��1�-����"
��E/��
��-����+8�0�+���-��
7����"
��E/���1�-���/������������
�/-�-"����1��/��.����1��7
����-����
��1���"��
����8�;�������F#8�;+G�
��8�;����"
�������
���9�-�F&&���,�)'''&)H�&&���,�)'''&&H�&&���,�)'''&5G0���1�-�-"�����
��/��
�����+8����������
��
����.��������
��������������0:"�+8���

�/����
���-��-�
�-�1��7
���-������+8��/.��-��������
����������������/��/�2������������
�/-�
7���������������������
�/����2��"��"�-��1��-"/���
�/-������
�-�"/���F&&���,�)'''&)G0IJKLM���NOPQRQSTUNTQVR�VW�VXQVQO�VYZUOVSZ�PZOQ[NTQVR:����/���1�-������/����-���
��
�/�
.�/
-��/�����
��F��.����
/�\�)<)40&&H�]�-��--��/�	�
7--�
�-��
/�\�4))505G04<'050)���>	?>?��>̂ 8,�>;8��8�?�+:?>@�B;8,�,8;	>@;?]?#?:?8;��1�-�2"
����9����7�/��
��/����-���
��
�/�
.�/
-��/�����
�%�-��"��-����
$
�%�-"
��/"��/�%�-�
����/��/����-����"��/�����
���
�-�-����2��"��"�����������0���1�-�-"
��/��"�_�"��/�����
����/��--
����/��/����-�����
��9�����������"�1��������
7��"���-"�7���
��-���"�����-�.���1����/��
��$���/0�+���$���/��/�����
��
����-�.���1���/����-�����
�9�������-"
��/�1���
./�7�
��-�.�����/���.���
��"�:��������������0+�����1��2"
��/����-��-����
��
�/�
.�/
-��/�����
��-"
��/��
��������-����"��-�-

���-�
--�1����/��9�-���-�
�-�1��8�;04<'050&���>	?>?��>̂ 8,�>;8��8�?�+:?>@�,8	>,:?@A+�����1���/����-������
��
�/�
.�/
-��/�����
��-"
��/�/�������-��-�����������
�������
��0:"�:���������������2�����-����"����"�,�
�/-�B�����-���
.�//��
��"���7
�����
���
����������1��-������
�������9������-04<'050D���>	?>?��>̂ 8,�>;8��8�?�+:?>@�:,+?@?@A:"�:���������������-"
��/��-�������������/��7�-"������������-���
.�//��
���1�-���"
��E/��
��/����-���
��
�/�
.�/
-��/�����
�0�:��������-"
��/�1��

�/����/�2��"��"��
���



����������	
������������	
������������������������������ !���

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

"���"�/����������/��
�����2��"��"��5������-����&&���,�)''')6���/������������1��	789-���/��/-�:��.����
/�;�)<)40&&=04<'0604����>89,?�9@7A�7B�7	@7@��7C>,�78>��>�@�+9@7A9"�9���������������-"�����-����"�/-������
��
D�����$���/�
��
�/�
.�/
-��/�����
�:E�-��--���/�	�
D--�
�-��
/�;�4))606=04<'060*���7	@7@��7C>,�78>��>�@�+9@7A�,>�7,���+A+F>�>A9,�
�/-�����/������5��-���
����/�/�-�
-���
��
D�
��
�/�
.�/
-��/�����
�-�-"����1���������/��/������/�������
�/����2��"��"�-��1��-"/���
�/-������
��-�"/�����/��������������
D�"�����-�D�
���"�/����"���
�/�2�-�����/�:E�-��--���/�	�
D--�
�-��
/�;�4))606=0GHIJKI���LMNOPOQRSLROTP�TU�VWOPVWXSOPV�LYRTZOP[V\RTSQ9"�	���
����.�-�
���
����/���������"
��]��"���5��-���
��
D�����"�������
3��̂��
�-�D
��-�1�������������1�-��-���
.�//�1��_���"���/�8�D����
/�;�)<6<0)6<�0�9"�9��������������-"�����������/�������������
�����
�-������D
���"�-�
���%����������%��-���//�-�
-���
D�����"�������
3��̂��
�-��-��5���/�1��_���"���/�8�D����
/�;�)<6<0)6<�:D=09����/���1�-�2"
��
----�.���/�����D�����
�������/����-����������"�������
3��̂��
��D
�-�-���/�����"���$�-�:_���"���/�8�D����
/�;�)<6<0)6<�:1=̀�&&���,�)''')6=04<'0)'0)���>	@A>	_,@A>�?8>,�,>8	7A8@E@#@9@>8��1�-�-"
��/�"��/�%�-�
����/��/����-�������"�������
3��̂��
�-��
�-�-����2��"��"�������������/��"����������
�����
�-�����0���1�-�-"
��/��"�a��"����
3��̂��
�-�����"1��������
D��"���-"�D���
��-����"��/�����
���-��
��$���/0�+���$���/��/�����
��-"
��/�1��
./�D�
��-�.���������
�/����2��"��"����������7�����
�-�	���0+�����1��2"
��/����-��-��������"�������
3��̂��
���/�����
��-"
��/��
��������-����"��-�-

���-��
--�1����/��5�-���-�
�-�1��>�8�:_���"���/�8�D����
/�;�)<6<0)6<�:1==04<'0)'0&���>	@A>	_,@A>�+?973@Ab>�97,�,>	7,9@AF+�����1��2"
��/����-��-��������"�������
3��̂��
��-"
��/�/�������-��-�����������
�������
��09"�9���������������-"
��/��-����"����"�,�
�/-�?�����-���
.�//��
��"���D
�����
��D
��5���/���
�������
��"�>�8�+��"
�����2��"���c'�/��-��D�����"��-�:_���"���/�8�D����
/;�)<6<0)6<�:D==0,�
�/-�����/�����"���5��-���
����/�/�-�
-���
��
D�����"�������
3��̂��
�-�-"����1��������/����-������
��"�-��1��-"/���
�/-������
��-�"/���1����
��--��"����"�����-:E�-��--���/�	�
D--�
�-��
/�;�4))604:/==04<'0)'0c���>	@A>	_,@A>�+?973@Ab>�97,�9,+@A@AF9"�9���������������-"
��/��-����"�����1�-����"
��]/��
��/����-�������"�������
3��̂��
�-������
.�//�2��"�����������/��D�-"������������"�����-��"��5������-�
D�_���"���/8�D����
/�;�)<6<0)6<�:�=���/�&&���,�)''')60



����������	
������������	
������������������������������ !���

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

567899���:;<=�>?�;@AB?CD�E??C:FCCGH�������-�������-�����
����I��/%�
�������-�����--�
����I���%�"(-"�-"
��/�1��/�����������/���
���
�1

J���0�GH��"�
HH����"�-���-
���
�1��.��"����-���-�H���������I����
������--%��"
HH����-"
��/��
��������-���.�-
�%�2"
�2����/������2"�"���/�������������2����1�
1����/���
���
�1

J���0GH��"�I����
��/����
��H���������H�--��
���������-�
/��
H�������-��1�-/�
���/�����-������%�"�
HH����-"
��/��
���"�����
H��"�H����������-
���H�-�����
���������-�
/����/��"���-
�H
���H�-��%���/�-"
��/��
��H����-���.�-
���
�/�������"�����
����������
�0+��-�-�2"
��������
�"�.���-��
�-��/������--��-"
��/�1�����-�
��/�1����1�����0KHH���-�-"�����
������-�
���������-���
���"
-������2��"
�����-���.�-
�L-�����
.��0M
�"��������"�-�-���
��-"
��/�/�������
HH����H�
���N�-�����O�P�2"��������-����-
��1�������-��
�1�$"�1������-����
�-��"����������
�1���H��"�������%������/����1���"������
1��-
���������/��.��
H��
�-��
�-�--%�
���-�����������������--�
����I�����"�����-
��1���2������-���O�P��-�
�-�������
�/����2��"��"�
HH���L-���������056789Q���R;?:F�E;D�F?E;@;@ST"�T���������������-"
��/��-���
HH���-����.���������H��-����/����������2��"���
������
H���
�������/��H�-"�����������.����2
����-��"��H���U&&���,�)''')VW�&&���,�)'''&&X0



����������	
������������	
�����������

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

+,-./01�2�3�41-5567�8.01-/69:;



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

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

./01123�45637286�069�:;<=86<2>2?27@���AB���CD:CEFG�HIJ�FKECG(������������������)����))�����'��
)������
���"������$�������))��������"��
"%�(��"�����&�������#�$����������������������
��)�"��������
�L��"��"����������������������""��
��
���)����"�

����
$�L�����
���
$������"��&��"���
���)����#�
��#��������"����$����'����"����)������������"��)��
��')��$��#�
��&���#���%�(��))����
)������
������
�L��"�����&�"�$��
�����$�
��$������
)������
������#��������$"�����))���#��������
$����))�����
$����
"%�(��"�$�������
�����#�$�"��
)������
���))���"��'��$�#�������
"��
����
����
����������
��������)��L��
����)��������������
����
�����$�
��"�������
"�&�����"���
�����"��)����))��+������$�
��$"%���AM���.:H44NK�E44NKG:�JGCOEPQGI.R�#�����)�����"�������
"�$���$��
�����$�#������
���)�$�������
��"���$���"�)����))����"��)����	�
���������������������
�%�S
)�������
����#�$�$�&���������)��
���R����'�$��S
�������$�(��))��!������
��R�"����TRUS(!RV��"���#����&�����"������)������))�������$�
���������
��"��
$������)����))�����$�������
�%�R�����)�����)�����"�)����
���"�"��
���$�WX �������
X (���X ���X Y�������
�)�����" ����))����"��""��
�$�����������������))����
)������
��)�
����
"�'���������"�Z���
)������
���)����$�
�����"�
��#�������
"�$���
�����������$�
������"��
$�����������
"��)��������
��%� ���))����"�'������[��$������$��
)������
�������
��
���L��"����
$���
$����
)������
�������
�'��
����������������
"��#�������"��"�����������)������
�%� ����))����"�"��������
���
������#�"�&������'����'��[�
����
������
)������
����"���������������������$�
���������
"%\�����)�����"����&����
"�$���$�)���$�������
��������L��"�"�)����������&�������
"�������
�Z�
�"���"��������#�
�"%���A]���GI4E:KGQGI.
̂)������
�������
"����������
"������'�����������&�����'"��
$���[���
��������
������$������
$�"�#�������)�����#�������
���������$%�(��"�$�������
��$��"�
����"��&��"�����[���L����"��
$����
��&����)�����"�"�����������
"��""��$�&���
���))�����"�����
���&���"�$��"�����"������������
)����#������
���))������#���������)����
���TY��������$��_�,�̀�-V%�(���#�"�&�������
$�L��������)��
�))����a"�'��[��))����'����&�������
"������'�������������"������)����"�������%�R�#����������$"�����))����#���
�������$�����
��)������"��
"W



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

�
�����(��)*��
�+�))��,-,,.-/.,0+�1���2��(�3�23�456	�7��3(5�8��(�����33�
��7������������	
������������ 9��::���;�����
����5�23�
�3�7������<�=,=

0--6>6/���?12@A@BC?������3�
��
�(���
�<������4��:
����������
�3�3(
��5�7��
�3�5�5������(�3������
���5�3�73�����5�:
�����3�3�
��������
�3�8(��������3����3�8������+�3������������(���3�
:���54�����4�
����
�360--6>6,����A919AD@C������
�3�����7��33�5�8(�����
::����7��43�����3�����
�����6�A���3�33�������(���
::���3�:����*�������(����(�3���5��E������3����
35�
���
�
��3�3���
���33�����
:���������
��:
�������::��4�
����
�6�D::���3�3(
��5���
4�5��(�:
��
8������:
�����
��������������FG�H I*�������
��
:��(�4�
����
��
���(���G7H �
���������������
�5��������5�����(�
���
����
�����5��
������������7���(�
�
��3�G�H @
����
:�8(�(���(��
�
��3������������������5������(�:���7�������
������(��
���0--6>6>���	JKCA�1)�122IC9	(�3��������3������7���5�
�������7��
:�������������::���
::�33�
�����5�����(�L(�����
5
��	�����
56�9(3��(�3��������3����33��3������5���8��(+�7�������
�������5��
FG�H L(����������3����(��G7H ;�
�����5���35���
��5��4������5���(���:�����
:����
(
�.5���3G�H ;�
���
����35���
��(��<��5<���G5H 2:�3����
�3�����
�����
������GH 1���
�(����35���
������(�5�3����
��
:��(�
::���+�3��(��3���M�33�5��4����8��(*���������������3����3NOOPQ���RSRTUVWUW�XY�YUZX[UW�WY\ZUYR�]\̂UVRURA:����
::�����
�����3������::���4�
���
��:
��5��4����
����3�3��55�
���4
M5�����3+��(�
::��������33�������::���������
�����3������
�L(�����
5�_�/=̀-/6A:����
�������(�M�
:������::���4�
���
�a3�����3�3����3��4��3���3�3��55�
���4
M5�5��4�����3���5��(����::���4�
���
��3�����(�3�(�3�
��(������3�����
3333�
�+��(�����3�3(����7�3�b57���(�
::���6�9(�
::����3(����4�7������54�3��(����::���4�
���
��
:��(�3�3��3�
��
���4
����
���5��33���(�������
�6�9(�
::����8����7��3�
�3�7��:
��:�������
����(�L�7���@
����:
���G��L:
����)<>/-H���5����3�����(���:
�����5�����3��
�7�:
�8��55��
��(����������
:��
�
�L(���36NOOPN���c\dceZ\R\f\]\gh�ZURgR9(����������(�3���
4�55�1�������@���
����C���5��53�A�3������G1@CAH����33�AA�(��(<4�3�7�����43�3��
������3��(�4�3�7������
:�5����������7�3�8(
�����7�*�
35��
�(�b��53���3��57����33�������::��+�����4�����
��
��������4(���3+����(�������5�E�������G,>��;2�̀006̀-/ij���2�/0kjH6



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

�
�����(��)*��
�+�))��,-,,.-/.,0+�1���2��(�3�23�456	�7��3(5�8��(�����33�
��7������������	
������������ 9��::���;�����
����5�23�
�3�7������<�=,0

1��(
��(�����55�����������:
���3�8(�����:
���������::�������5��33������3+�(��(<4�3�7�����43�3�3(
��5�7�8
�������������������35�4�3�7������8
��5�����
4��(�3�:���
��::�������
:��(��7�60--606/���2>?@A2>��@B>>*����8(��8
�C����������
����������54�3������
���
�:�
�����
�����
�+�3��(��3�5������4(���3�
�3+�(��(<4�3�7������43�3�3(
��5�7�8
������������������3����������5��(���������
��8����7*�
35��
��(�(�D��53�
:�����
��(�������::���
���
�3������
����5���
4���E������6�>*����3
:�8(��(��(<4�3�7������43�3�3(
��5�7�8
��������5����::����
���
��5���3+�����5�����43������
�3+������
3��3���5�8(������5�3�3���3��3+�
���������(��(�4�3�7�������3�53���7�6�F(���������
�5���
�3������5��(����5����5
������
:��(�43�+�
::���3�3(
��5�����4���5�8����(�43��3�3

���3��
�5���
�3���3
��7��������6�@3�
:��(�43�3�3(������3
�7����5��
���8(��5����57����3���4�3
�6G3�3���������5�����(���43������
������3�����7��35������������������
�(3�
::�������(�7�:���:�
��7������5�����5���:�5��3�����7��
:���8��:
�����60--606,����12>�1H��B9I21J>�I;�KAJK<GABALA)A9M�G>B9BK��(<4�3�7������43�3�3(����7���������5�����(�����C�
:���(�����
����5���43������
������+�����(3�5�7
*�
:���(��
�����
�
��������5�����(�3�55�7���
������7���
:���(��
����7�����6�>��(43��3(
��5�7�3�
�5���3�5��(��<3���7�����3����7�����
4�55��
���
������5�����������(�43������3�4���7���
�5���
�6�L:
���
�������
�3�4�����(����
��3(�����3�����3�4���7�(��(<4�3�7������43���3���
�����3�
�561�3������
:�(��(<4�3�7������43�3�8����7���������5�����(�E��������

��:
�����������
:5����5�
����3�4���7��43�36�9(�9���������������3(
��5�7���
�������
��:�5�8(�4��(�3������
:�43�3�����(�E��������

���53������3(���6



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

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

./011234566272589:;5/<28=��	>?@A9@BCDEFGC4B@D)��
������������������������������#���**�������#���������#������������(����������*�����H���(�������������#���I�$�#��������������J�I�K��%�#���'���#��$�����L�#���**�������#���������#�$����'����������������(���#������������#&��	>	9DC@BFCMNMOM.P)��)��**��Q�������(���'���#���#�'��*��%�#���'������*��������#���I�$�#��������������&)��)��**��Q�������(��������$����������#�����#������������%��#������*������(������#������&��	>R.9ESSM44BOOMCMBF9D@B9.MFT!�����**�������#���������#��L��'����'��#�*���#%�����������*���������������"����%#����������Q�#����#����'�*��(��%�%�����)��**��Q�������*�������$��&)��)��**��Q�������(���'���#���#�'��*�����������%U��������������#�����**�������#���#����#���#��'�*��(��%�%�����������������������������#��#�#��U����%&��	>V9D@B9.MFTCM.AE.MBFC ��&,&�)"!WWI��X��IQIXYQIYZX�ZIY[�I)\Z]HI��]Q)��**�������#�����$�#��������������##����'���L��(��������+�(��%$�������#��$��$�%������**�������#�����������%(��������(��(���������%���������̂�����#���#&!���������*�����������������'���L���������*����**�������#���������J�H�   *���K�����%���������*�#����$�#��(�����������#��������#�����$�������������%��#�����$��$��������$������&_����$��������#%������������$��������Z������������"�����#����'���������%��%*��(��%�%������������������$�#���������%��&����������#�*��������#���#������%$������%�����#����'���L�������%�#��������*������**����$�#������������#����$�#��& ��&,&�)"!WWI��X��IQIXYQ_I)H�X�I�]�]�!")�]Y)]���X\]]Q_��������������*���#%������������������+%������**+%�����#��$��$�%������**�������#���(��������̂���#%�������*���
�������������������������#���������#�����#��̂�����*���������������*�*��������%�#������������*��������*�����H���(��������*���##�#�����&Y���*�������#����'���%����������*�*�������*#���������%�������%����������##����#��##�'���*���#�����#��������%&)������#�����#��̂����#%�*���%�#�����̂������������#������*�������& ��&,&̀)"!WWI��X��IQIXYQ_I)HX)H]"�I)\]���X\]]QX"XWWI�I!�Q)������*�*��������%�#����������U��#��##�#�����*����������*�����H���(��������*�������$�#���������*������**�������#�����$��$�����������**���������������(�����#�����#��̂�����*���������#�������%&



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��77����
���0�
��/�
������8�9):

;
��7�����
��0%����4���2��
��%��%�7�
7�	
����
7�0��%��������2������2�����(�
���0�0

���0�
00�4���7���0����0��
�����23-*)3939���6/.<<=���>&&=?=>;?�>;�	/=@.6A�	/>	A/6B=���
��������5��%��%��
���0�
��=�10������
��������(����77����
���0�
����
��0�0%�����
��4���C�7
�����77����
���0�
�0�
���������
�����1�����
��������00��%���0���2��%�
����D�����
�������0
���1
�12(���%��8��28����1�
����
�(�
��@%�����
2�1�
����
�3�.��=���2���/�
�������4���C�����%�2�0����
��
7�����0���1�0
�3-*)393-���6/.<<=���>&&=?=>;?�>;�/>.�E.B?�>/�F=GFE.B?6��77����
���0�
����
��0�0%����4���C��5%���%��
�����
�����
�25���
��%��%5���5��%����%D���02����
��
7��%�0�2����������2������
7��%�7
��
5����������0����0HI�J E%���%���0���2��%�
����D�����
�������0
�0���1
�12�����%��
���0�
�I4J E%���%���0�����2���7��4��1�
����
��
7��%�@%�����
2I�J E%������
����0��K�0�2�4��������1
�12�2��1�LMNOL���PQRSTSUVRSQP�QT�RWVTTSU�XYWZVY�[ZW\ZVPR=���%�1���
7���0��
�0���D����
��2��%�����2����77����
���0�
�(��%�E���%��
����2��0%�����
��7��%�6��77���?�������
�������%�������0����0�
7��%����77����
���0�
����2�0C��00�0�����7�
��%�6��77���]���3�=���%��40���
7���6��77���?�����(��%�E���%��
����2��
������0���1�0
������00�����������2�����10�����
��
���
�
��
77�����
���10�������%����77����
���0�
�3



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

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

./0123/45617897:;/3/9</��	=�>?;>@ABCDEAF@>B*��#���������$�%�#��������%���#G����(����$������'��������%���������G���
�����������������������&H�����������#������#������I���������������������(�$������&��	=JA4@;CKBCDELM>@?DEAN���������#�����#�������G���������(�����(����$������G�����O���������#�������$��������#�������%������������#����%����������$������$��������(�%���O�����%G�����GG���������G�����(����G���$�������������##�'P���������$��&*��#���'���������#��%'����#�����������������������'����$�����������������%�����$�����������#��,����#�����������$��&QG�$���������#���#���R��%�#����#'�����'��%���%��������%(��������'���(�%����%������&*����#���#�'������#�G���#���������#��(����#��������������%����$�����������#��%'���(& ��&�&�)STQ��SU*V"!WS"S�V"*�������������'��#��I��#������(����#��������������%�G�$������#�������������T�X����-���%���������������%������������%�%�#���������G��������(��������$������Y)��������%�Z��- �[&!�����G���#������������#����%��'���$���������(����O����������%�����������#����'�#�'�����%�����"����%#\����##����#��������'���G������$�������##����%& ��&�&�"S�V)!�X"V�*"!XXQ��V��QUQVHU�SHSUN����$��������#'�����$��$�%������GG�������#�����%��#�'�����$�%G������#���������GG����#������$����%��$��#��������(������������G��##�'�����%#��������������I��#�G�����#����G��%��(���������������%�#�������&N���������#�����G����%���������I��#��%���������(���'�#������%G������������������#��G��(�����������#����#�����&QG����(����#������������%���G��������#�����#����##���G������������������##�����#���#�'�����G���$��������$��$�%��������#��������GG����#������I��#����%�#�����������������GG�������(���������G����������G
�������&*���GG����(�������#�������$�������#�����T�X����-�& ��&�&]U*V"!WS!*!""SU*U�SHSUN����$������#����������������������G�$�������#����#��%����#����������G���#%��������������$�%����#���'��#�G�O������'�#�������������#���̂#$������#�'P�����������������#%�#���'�%'���(&*��$���������(�$���#����'�#����%(����$�����#���%�%G�����G�����������G�����$�#�������������#��������G�����#����(���������������������O��%�������(���%���#���'��#����#��������$������#����%'�#����%Y�&�&����GG����R��%�����+���������[&*��G����(�������������#�G#��������#(�������#�%�������#����%'���$�������$����$�����������#�����������G#����������$�%�%���$���������'���(G�������O�%��%��G�������#���'��#�����%��%#�G����%�����_



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

�
�����$��%&��
�'�%%��()((*)+*(,'�-���.��$�/�./�012	�3��/$1�4��$�����//�
��3������������	
������������ 5$����6
4������1�.��/�7�8(9

: 6��;;��7����1�4����������/�2: <������
�/�4$���$�0$����4�/��
���/1��
�;���$���$�
;;�/�;
��4$��$��$�1��0�4�/����/�12: =$�0���$�����/1�
4���
;��$�0$�����/���/��'�4������'���1��3���
���>��
���
�
;�����0$�����
����0
�01�����������������0���2: =$�0���$�0$����
�$�4�/�1
/��
���1��
�3�/�
�1���1��$�
4����?�/�/�$������3��;������$�/��2�@��/��$���//'��$�
4���/$����3���;
��1��$����$���������4�����
��3��/�
�/�3��;
���$;��
��1����/2,+)2(28���@�	ABC��DC6�-6�<AE.@D6F��GD��	A@C6<=$�0����1��0���/�/�
��1������/
3������$�>�
������1��$�
����0�
����
���/��$����$�
����
��/�1��0����4��$
�����0���1�1��0�H/�����/'��$�
;;����/$������>�����/
��3����������
��1���;��$����/��1�
4���
;��$�0$����I5$�����
1�J�(K+82(L2�6$�
;;����/$�������/��$�0$����
��$����/��1�
4����;��$���/
���/�������/1�1��0�'�
���
���
�$������/1�1��0�����$
��M13���$����/��1�
4��'���
0�11��$�0$�����/������1����
���
��$��
����/�
��
;��$��$�>�
���
�����
�2@;��$�0$�����/����/1�����$��$�>�
���'��$�
;;����/$������/��
��$�/*$���
���
;��$��
�����
�������$�������1�1��0�H/�����/����3��
;��$���/
���
�4$
���$�0$�����/����/12=$����0$��������
��3����/1�����$��$�>�
���'����/$����3��
41�I5$�����
1�J�((N,+I�LL2=$����0$�����/���
01�����$��$�>�
���'����/$����3����/1�1�������$��
�����3�/��//$
��/�
;��$�/�
����;���������
��$����/��1�
4���
��$�/*$���������
����/�����
��
;���0���11��0�H/�����/���1��������0$�������/�����
�2,+)2(2,����.@5@CO�-�CAC7�@6F�5DG@�%D5$���/�4$��$�$�0�3���
41�3��
������$�1�����
��
;��$����������/$
��1��
��3�1��0��3��
������/
�������//�����/���//�����
��
0���0$������/$
���1�/������
�����������$�M��1'��0����$�
3/������
��
;���;���$�1�����
���
��
�����4��$��
/�1�/���/2,+)2(2N����@<	-6�GD.H<�.D<	AC<@E@%@6@D<B�
�����0�������?�/��;
���
4���'��$�1�/����$��/$������
���������$
���$�/���;�1���$
��M1��
4����/�0��2�6$�
;;����/$����3��10�/1�4$���$��?�/��$�/�3����1���1��$�
4����/�0���$�/�3��1�/����$12=$���$���/��
���;��1��
�������?�/�1'��$�1�/����$��/$����������$��&��;��������
����
�;�
���$���/��
;�����
01��
4�����
�����/���1�/$������>�����
����������/�
���$���;
����
�/����$�;
��
4����;�����/�����1�
���$��&���?�/�2,+)2(2P���.D�A.�<�BC@6�.D<	AC<@E@%@6F.�
�1/���/
����/$������
������������������1����;�
���$��
����1�/�
����;
���I�G	Q
���+K)L����
��$�<�
���5$����<�/�����1��������$�;
����
��$�=���$��
����1��;
�����
0���I5$�����
1�J�((N,+2,I3LR�5$�����
1�J�((K,+2SI3LR�5$�����
1�J�((K,82,L2



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

�
�����$��%&��
�'�%%��()((*)+*(,'�-���.��$�/�./�012	�3��/$1�4��$�����//�
��3������������	
������������ 5$����6
4������1�.��/�7�89)

-���
01�/�
����:
��/�/$����3���
����������1����
��$����
7:���/
��$����$��������1������0����3��:
�����/�
���0�4�/$
��1���;����/�3���12<��$���8=�$
��/'�&���1����4>�1/���1�$
��1��/'�
:��$�/�
����
:�����/��$�0$�������/$����3�$��/�
�/�3������
:��$�.�
�1/�?�����
�1�������$����/���1��11�///�
:�������1�0�1���/$�0�����������/������$�0$�����$�
��$���5�
���%@6A��
�����/2�B
����/$����3�/����
����/��$���1�0�1���/�3��:��/�7���//������C5$�����
1�D�((=,+29C1EF�5$�����
1�D�((=,(C�EF�5$����
1�D�+8G)(2GC�EC(EE2�6$��
����/$���������1��$�:
��
4����C5$�����
1�D�((=,(C3EEHC�E 6$����'��11�//'���1����$
�����3��
:��$�/���������2C3E 6$��
����
��
:��$������
:�/�
������1�1/������
��
:��$�0$���'�4$��$�/$���������1'�:��0����3�'��$�����
����>'��$�����:������'��$�����/���������3�'���1��$�����2C�E 6$����$
�������1�����
/�:
���$���
0���
:��$�0$���2C1E -�/��������$��'����
�1���
����0��$����
/�7/�
����$�����'��$�
4��/'�
���$������/'�/$�����;�/���$�$�����������/
�'����4������'�
��3�����$
��4��$���+)�1��/
:��$�1������������
���$��
���2IJKLM���NOPQRS�TUVWQXUT6$������
:��������������
1�������/���/���:�����
������/��$�
::�������
4�/�0�����1��4��1/���
��������
��$���:���2�6$�/�:����4����3��/1�����$�:
��
4����/������
�/HC�E <$������/���//�����
�/�:����1���0$����1���
��$����3������
:��$�
4���
��
����
��
���>��$��;���1�����
�2C3E <$����0$�����/�3����$�1��/�0�1�������
�����
��4��$������0/������
�2C�E <$������/�
�$�4�/���//�����
�/�
�����
�
��0$���2�6$�/�4
��1������1�/������
�/��0
�0�����$���
0���
:�/�
���
���3��1
�1�0$���/'���1��$���
0���
:�0$���/
3/������������::������0�
����
��
:�/����
���
�����������
�/2IJKLY���WUZQX[U�QRWURNOV\-�����
����������/�
�1�
�����
��11�0$����/$����3���0��
��1���1���/�1�
���$�0$����/�
���:
��2�6$�/������1/��$�����>���1������
��������/�
���
������/'�0���:���
/1���1*
���
�>12��3�/��
�1���������0��
���/���$/�/$
��1�3��/��$
�
��$���1����������/�����������������������������]1���0��
��2�6$/���0��
�����
�1��/����:
���$�����
/�
:���
���������
4��̂/���
�����4$�������
������/�
1�'��
���
0�1�:
���$�/�:���
:�
::���/'���1��
���
����$���������������/��:���1����������/�
:��
/�'�/�
��'�
��1����1���
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��
8��������d���5���
�5��3�P
���(�3�7��33�
��
P�5��������5����35�7�������3�
�
�(����
�5�3g<�= Q(���
�5�����5���<3��������5+��
������P��3(����5�
������
�(���5��=�3(����77�
��(���
��(�	�
�������5�94�5���@�����3�3

���3��
33�7��P
��3�7��33�
�����
4�5��6<7= OPP���3�����
�����(
��S5��
��4�8�
���
�����
������536�Q(�4�5�����(������3����(�
�������
�3����(
��S5��
��
�����5.
��5�3���7���5��������5�����5�P�
��(���
������536



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

�
�����(��)*��
�+�))��,-,,.-/.,0+�1���2��(�3�23�456	�7��3(5�8��(�����33�
��7������������	
������������ �
�����3���5���������94�5���:�0;0

<�= 13�3

���3��
33�7��>
��
8�����(��
�����
��
>�4�5��+��(�������
����
���3��
��
4��(���
������5�>�
���(���5���������������5�������(����5����
������3���������6�?(����5���5������������(���
�7�����5����
���@��:�
�A�����7����6�?(������
����
��3(����8�����(���������5��(�����5���3����7��
���(�
��3�5�
>�(�7�����7>
��������������(�>����5�
��7
*���
���8��(��(�4�5���>
��6<5= 94�5�����(������3�8������A����
���
>��(���
������5��3��������
������3�
����5��6�B����(��(�4�4��>�5��(����(�����3���
���������3>��5��
��(�3�
����5��+��(���(������3�8������3��(���
������5�>
���:�36�?(�3�
�����5���8���7����A5��3��(�
�������6<= B>>���3��C����������
���
>��(�5�������>��3���3���C�3�����
���
���(�4�5���>
��8(��3�7����5��
�4�5��6D/-606E����BFG)B1�HGI�BJ��HIH?1)�JH)9K����������>
�����
��3��(��3�4�5
�
����5�
�>��3���
�55�
��54��3��3��������������
�����3�7�5
8��
�55��
�3�
�����5��6�?(�>
��
8������
�5��3�����
�7�>
��
85L<�= J��3�3(
��5��
��7�
��5�
���4�85����
���
�5
8��
�5������5�3�
���6<7= F(���
33�7�+��(�54���3(
��5�7��
����5��
����
��������5��(�>��3����3355�������>�
���(��
������5����
���
��5
8��
�55��
���>
�5��
���(�(
3���
�����>
���
�������
��(�3�
�����5��6D/-606;���	29K92M1?HBG�BJ��HIH?1)�9MH�9G�9<�= B����4�5�����(������3�������(
��@5��
��
���
��������5��������5����(����3�(�5�3�4�5��6�?(�
��������5��������5���3(�������������4�5�����5�3(���������������56<7= ������������3��(�������(���5��
���
4�5���7����C��������(
�
����(�>
��5���>�����
����5���43������4�����
33���3��
����7���5�>�
�����
���
>��(�
��������5��6<�= H>������(��������3�5
���
��(��
���
>��(�
�������+����3(����7��
�5�����(�
��3�
�5��������5�����
��6



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

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

,-./0123-4531��	6�7897:;<,=>;2:7<?�������#��@���#�������#���#��'��#����%�����#@�������������(���������#��%��#���%���������#@��#��$���������$��$�������#&��	6A7:BC2DE��#����������@���
�������������������������'���#���#�$���������%#�@�����������������%���������)������%�##��#&?��#�����%�#��@������������#������%@�%������(#����������������#��%���������������#��$�������@������������)������%���'���#��#�������%�����#������&��	6F,=CG,B2:=H9:B9<;7:=;CICBCHC<;!������������#��$���#������������������������#���#�'������@!��������������%�����%�JK�L !�����)������%������#%����������%#(���!�������������#�$����'��&K'L M�����������#�#�������������#�������������#&N������������#���'�#���%���%��@���#���'���@�����%����%����������%#����!�������������#�$����'��@����$�#����������%��#�������&K�L O����()����������)������%����#�#����#���������(���#�@��P���%������#&��	6QG<GI<99<;7:=;CICBCHC<;���'��#(����#���%�����##�#�(���������)������%����#@��#��$���#����%�$���������#����������%����������������������������#������������#��������&����������R��%#�@���%����������#(����������������������%�S����������#���%������'��#���������#����%������������������������T������������'��#����%T��������������%���'#��$�����������������$���@������������##�#�����&���'��#������#�%��������'�@����������$���@#����##�#�����(���JK�L ?�����#�����������'���#�@���&K'L !���������#'�����#������&���'��##����%��T����#���#�����@��������������%���$���@��������P���&K�L !��������#������������@@����R��%&K%L !��������##�����#����P���%&K�L ?���(�������%����@����������#'�������#��%���#������������%&E�#���������#�����#�������'��#����%@��%��������������������@�����������&�& ?��#�#��������##���(����������#����#�������%��'�����#��%�@������������%����������(���%���#���'������(���������������������@�����������&



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

�
�������� !��
�"�  ��#$##%$&%#'"�(���)����*�)*�+,-	�.��*�,�/��������**�
��.������������	
������������ (�������
���
��0�'12

#- 3�������
/��4*��
�*��"��
�����������
�������������������5����
��������������+*�
������.
�*��
�����6
�����������-7- 86��
���*
������.�6
��,�
�����
/���,
*��
��
������
����+��
�*��"����������*�
��,�.���9���
���,*�����,������������6�������-:;<=>���?@A@BC@?�BDEFBGC3�������.��.�
�*��/���
6���,��*,�������"�������*
��.��������*�*�
��,�.���,�
��������������,�������6����,����
6������������*�����,��
��������������+���-���*,�������*�
����.������
�����*�
��,�.���
+,"�*��,���������*����.��"���,���
����,�*�
*,�
6�.������*�
�,������.�-��.�*�*�
��,��
������.�
��
�
����,���������+�����
/�,�*��������6
���������
*�
6���
+�����,��*,�������-3������,�����,��*,�������*"���.�*�*�
��,���������
��,���6����,��
��6�����
/���
6���6�����,�*�
*���
��
6����������-:;<=<���EDHIJ@?�BDEFBGC3�������.��.�
�*��/���
6������K��,�,
�*�����,�������"�������*
��.��������**�
��,�.���,��
��
���������
/���
���*�
�*�.�����,��-�86����
/���
���*�
�*�.�����,������
��.��
���,"�����������*�
��,�.���9���
���+������������,��
����*�����.���+���
���
/������*������
�����5������*�
6�	�����
,�L�'M2-&-N&O-O-&���PQRQ)8S()T��()QR����K��,��������*�
��,�.���9���
���+�����������*�6
��
/*UV�W ��������
�����.�*��**��
��*"�����������*�
��,�.���9���
��������
��X,�+�����������������-V.W 86��6����
�����.�*��**��
��*"�����������*�
��,�.���9���
��������
��X,�P�������Q���������,��������������Y�+��*�������-V�W (��!����
���
�����.
+�!�*�*�/��������������*�������,����,������
����
��������
�����
/���
6������������*��,���6�,���,���9*��*�
�*�.������6
������K��,�������-Q��������,���*�����.�,
�����,���,"�����������"������,��������
6������
��������������,+���������
*��������,%
����*
���
�/�
�������������*����*,-86�(�������
���
���*��
���+����.�"������6
�����
��/����.�6
�/��,,�6
��6
��
/0��-N&O-O-#���8SZ[)Q��38 � 8\Q8�K��,�/��,��6�*�
��,�.��6��,��
�������������
6�\�*����,�3��,��6�
�����������������������*��������.�-



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

�
�������� !��
�"�  ��#$##%$&%#'"�(���)����*�)*�+,-	�.��*�,�/��������**�
��.������������	
������������ (�������
���
��0�'12

2&3-3-4���)56�75�89�(:;�( 6�;:�<5=;� 56;>������������>��������,,������+����������*��
�.����,�*��**"���.�*������������+����>
���������
*�
>��*���������������-���.�*�*�
��,�?	�����
,�@�'AB-B?,CCD?�C ��E�����*
��.��>>
����
��
�������
/���.>
������������+����-?.C F�E�*��*��
�������G�,������
����+����-?�C )>�����>�
��*�����������+�����
��*�G�������*�!�����*�
���/�*�������,�.���/-?,C  �+��
����
��
��������+������,���>���������
����
��/���������������*�.���E����,����������,����������
>������.����+
�+,��������*��-?C ��E���*
��.��>>
��*��
��
���������
/���
��*�������+�����.>
����+������*��-?>C F�E������������
���������������>�������"��������
>�*�>E�����
�"��>���**���"��+���������
*������>
���������-HIJKL���MNOPMQ�RSTUQVW�RXPYQMONVZ �/*����������
������������
�������*�*�
��,�.��>
��,"������,����.����
�������,��
�	�����
,@�'AB���*[-�?��������
�������*"�>�������
�����>
��������*C-?�C (����+*������
��*�
��,�.��
�,���,�
��������
��*�
>��������������-?.C  ����*��*�*�
��,�.���E���
���
��������������������*�����,�
>����,��������
���
����
��>�
�����*�
>�������-HIJKH���MNOPMQ�\OVU�SUYXSVZ��.�*���+*�������������������.���*�
��,�
.������*��������>
�����
���*��
**�.��>
��>
��
/0��/�����������
������������
�������������
����*-�5>>
��*�*�
��,�.���,��
��������
��
���/�*��+���������������,���,���
���
�-���.�*�*�
��,���������
��,���>����,��
��>�����
/��
>����>�����,�*�
*���
��
>����������-HIJK]���ZVSMW�̂X_Z;>���*�����,
����*�������*�
������
���/�*�.��,���>�,"����
/���*�
��,�.��
�����,"��>�
**�.�-�;>����
/����*��
�����,"����,
��*�
��,�.����*,��
����
/�����,���������
�����.��**�,"��>�����
�����-�;>���,
���*���E�����
���*�
,�"����*�����.�����*�
��,��
��������
����������������>�������-��.�*�*�������
+�,���*
��.�����������
�������*�������������?-�-"�>
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�1�5������
>��&�/3����1�����
����2�1�
���
����3���
��1����&����&��A���3�����/���3�1��
1��1������
�����>
�6��33��
������1��3����1�����
����3��
����������5�1������
�3����6��&���1������
����
�3��14�?&�1������31B;�< 	�
�3��1�>
����
2�3������������
��>�����
��
>�����1�
��
�&������3��1���32������
�1��&������&�����1���������������&�����
��&�1�>���
>�1��3��1�
����
�1�;*+�M8��O�-+̀*;><;E<a�E:��L0�@@G4:@;<a�E:��L0�@@G4:@�;�<<4;5< 	�
�3��1�>
���
��>������&������1��
���������5
�������1��
�1�3�3��
�5����&����
�
�&��1��3��1���3����
�1����
�3���
���3�����&���2���
��
>�1�����������148��&�3�11�����3���>
�����
��1&����6��&&
�3��&����1�
>�2�����1��1��
�>�3������;*+M8��O�-+̀*;><;E<<4;�< =�>
�����
����11����>
���&���1������
���
���������1��������1���������
���;*+�M8�O�-+̀*;><;-<a�E:��L0�@@G4:@;5<<4�?&�1���
���6���������3)�5����1��
�������3��
B-4 �����1����1���1���3��&��
����1�>
������������&������1����1���14



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

�
�����&��'(��
�)�''��*+**,+-,*.)�/���0��&�1�01�234	�5��1&3�6��&�����11�
��5������������	
������������ 7��������������1�8�������/���9�...

*4 �������3����������
��������
�3��1)������3�����&��1�
�11��
�1��&��
��14:4 	
����1��
��������1�������
;���3����11��
������1�;�������14<4 ����)�3������2�
���)�3
�1����2�
���)�1(�����11�������3�1���=����6���11���3���2���
����
����1)������3���>�? 	�
�3��1�2�����1�1&
��3�;
��
64>5? 	�
�3��1�;
����
��������&��
�;�3���������
;�2�����1���3�
�&����11��������14.4 @�;
�������
����1�����3��
����
&
����3��������3���14A4 '
����
�1�6&���&������1��
������������
5�������;
�����
���5
������1��31(�
;;�3�14B4 @��������1�
�1���3�2������
����
�3��14C4 ��11����1��3����
��;�����
����
�3��14D4 E�;
�����
���33�11�����&�F���13����
����3����&
�����
;������1�1�����������3��������6
�=���������
�1&��1���3�������1�5�6�������1�1��������1
������3�5
�&�1������3��
������6��;
�����������14



����������	
������������	
�����������

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

()*+,-.�/�0�(12,345



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

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

,-./01213�4567083�09�:85;76���<=���>?@>ABC�:DE�B4A>C(��"�����������#�$�"����$���
�"�����$$��""�������������
$�"�)�����)��$���"���F�
��
��������������"��$��&�����&��"��)�����	�
���������������������
��)��������""�
�����������&��
�������"�$������
")����$���������"�
�����������������)�)�������%(�����������"��$���)�G�#�
���"��"��$$��""�$��
�����(����������"��$���)�H�#�
���"�������%H�#�
���"�'����
���&����������$�'������$���"��
���"��$������&��
�����$%�"��$����"������"������$$��""�$��
������"��$����I������"�������%J��%�%�����KLMNM(MONI��)�
����
"�������$�������"���������
���$�PQ0;8RST�U-;;VU-;;�*� 
�����F�$��
���"����)���������"��$���)��
��$��������
���������
���"�����������#�
�"�����������
�"�)����&��
��$��������#�"��������
�����$������������"�&�������&����)������������
�%B29-73�UW-UX6�*���������#�"�����&"��#����
�&�������&����)����"�$�������
�����)����$������
$���
���#��"��'����
������)����"����"���&�$��
����"���������������#�$��)���������������
$�'��)�����)��$���"�
�������������"��$�%,-./01213�U567083�*�(�������������$��
��$�����"��
���"��$���������	�
���������������������
����������&��
�������"�$�������
"�����$���������"�
�����������������)�)�������%J��%�%����IYMM�K��!KZKN(MON�OL� �Y�(I�MN�YI(O�[(�������"��
���))�����"����$�&���������������
�����"������"�&�"�$����
�����&���$�&���#�������������
$�����������$�����"���"����$����"F%�(��"��"������"������
���$��$����""��
����)�"����������
�������#��&������������
�
�����F�������"��)����"��)������
���
�"����&���#����'���������
$�����������$����������������"��)����"��)�'������
���"��$�%(���$����
�
��������
"�����
���))������"���"��
"�&������
���)������I��)��I�����
���)����"���&����#�"�����$��������&����"����$����"F%�(���I��)��I�����
��'�������
�����
��������
���������
����������������)���#�������
����������
�������
��������
���H�����
$�����
���)����������
")����)������$��������#�$�
������$��������"������
��F����������%�(����$����"�����&���
$�����
"��
�����"�
���"����#�"��
��
����������
")����"���������$%���<\���>A]̂4_(���	�
���������������������
���"���������$���������"�
���$���"�)����������������"��$��"�"��
��"����"�
�&�����������&�����
$����F����
���$���"�"�)��'������
�������������"��$����������������
�%� $���"�"����$�&���
�������������"��$���
���)����"���
���"����"�
�&���
���""���)����
#�"�������
�������""�
������
")�����������"�%���<̀���aCDC@:]�4@̂,C@̂:�:DE�B?>C@b̂B̂ADN���$����"����$�&���
�������������"��$��)�����
�������
�"�������"%



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�--9

:**3;3,���<=�<><�?.&@�ABC�@BC?&��=C6�DE�<=�6E�	C/./F��?@6C�F<�2�1�2���0�5%
�'%�4����������4%�1�
�0�
���
�2���
�0�0%
��2��
��4�������
�������0�
2������%����������	
������������(�4���0%
��2�4�����0�
��2��
���G����7�������(����2�����7�������(�
����
�%�����
7�7���������0�����
�����3�6%0������2HI�J .�����2�1�2����5%
��0����
�0��
�0�
��%�0�4�����
�0��
�0�5%���4������K�����
��0�
2��
��5%���4��������0�
��23I4J .�����2�1�2����5%
�%�0����2������
�2���
�(������2������������(��%��������L����2�����������
�(�0���1�0�
�(�
���2�����
��5%���%+0%��0�������
�������0�
2�3I�J .�����2�1�2����5%
��0�0��
�0�����G��23I2J <�2�1�2���0�5%
������0�0���2�0����2���0K�I0��%�������<���00��
�������0	
����J3,3 <7��%�
77������K������0�
2��
7������2�1�2����4��10��%���%+0%�����4���0����2��0K(��%�
77����0%�����0����
�����
�0�2�����0���1�0�
��������1������
�(���0(�
��������07���
��������
������7���������0��
����2�I,-���/�,*;*J3IJ <�2�1�2���0�5%
����
41�
�0���������0�0(��0�27��2�����%����0�0�<���1���
��<���2��0	
����3I7J <�2�1�2���0�5%
������2���%���7�����
7����
%
�(����
���
��2�0�40����(�
�����0�40������
��%�2����%��������L�����2�����������
�(�
��5%
�%�1����0�2����0�40������%����
00���0����7��������0K��
��%���%���%(�5%�%��
���
���%����������
'����23I�J .�����2�1�2����5%
�%�0�'%�4��2�'������1�
����
���
�����
�0���1�
����4%�1�
������2����4%�1�
���%����0���0�����%�20������
��
7���
�����
��2�
�0����0����������
����0��%�0�����%�����
�%��+%�0�7�
��
�%�0�I,-���/�,*-;M�,-���/�,*--J3I%J .�����2�1�2����5%
������0��
�%�1(��0�K�
5���
�4��77����2�5��%(�
��2�0����0�0����
�0
7������
�������4��2�0�0��%����
00��������0
��4��'�
0�����0K�I,-���/,*-,J3I�J .�����2�1�2����5��%�����
0�%����
��
��%
�2���21���5%����
1���
7��%�21��5
��2�4���G���
�0��
�%�0+%��%���%�
��0�7��3IGJ .�����2�1�2����5%
��0�
41�
�0���21�
���������2�0�4�2�I,-���/�,*-NJ3IKJ .�����2�1�2����5%
������0��
�4���2������
�%��+%�0�7�
��
�%�0�2���
��������2�0
�2�(�
��5%
������0����1���2�0�4�2�I,-���/�,*-)J3I�J .�����2�1�2����5%
��20��0�������4�
�2��%��0�
7�%��2��770�
��0%��K�0�7
��0��������0
�0�I,-���/�,*-9J3I�J .�����2�1�2����
41�
�0���0�77�����7�
��2����
�����
%
��5��%2��5���I,-���/�,),;J3C77���0���K������0�
2��
7�����0
��5%
�'%�4��0�����
7��%��4
1��
�2���
�0�0%
��2��
��7���0���1�0
��
7��%�0������
�3�6%0���2�1�2���0�0%
��2��
��4�������
�������0�
2������%������������00��%��%�1�4��1�����2�4����L����7�2��2�����
��������%���%���
700�
���(��0����
������7
���%�������0����03



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�--9

9**3:3)���;<	=/>?;?@A�?A�6=�	@/./B��<;6@�B.�����%
��C2�2����������4������4��
7�0���1�0����0%����4���0�������������0�5%������2�1�2�����0�%�2�������
�������0�
2�3�6%���4���0�
�0�4��7
��0���1�0����0%
��2��
��%�1
�%��2���0��%����
��2�����0
��4����
�7�����5��%�%�0+%��0���1�0�
�3�.�����2�1�2���������0�
2���0��4��4���
�0���
���%�0���1�0������4���7��223�?7��%���0
�������0�
2���0�2�7�
��%��2
7�%������
������
��0��D(����
��
2���
�0�0%����4���2��
���
1�2��%�0��4������E,-���/�,*)FG3.����0��
��7����2����������4��0%
��2�4���0���5%����7�����2�����0�������
������0�
2�3�?���%�1����%����
���0���2�����1����4�(��%�7���������0�
2��0%
��2�4�����0�
��2�
���
�%��7��������
�����02����0������
���
�%����57�����
�00�E,-���/�,*)FG3.40���'�����������0����0(�0��%��0����2������������
����1�
����0�4H��(���4�0�0%
��2�
�������%�����
7�����0
��
7��%�
��
0���0'����00�����4��
7��%�0���0'��0��%���0
������0�
2���0���0���E	�����
2�I�J*),G3A
���2�1�2���������0�
2��0%����4�������2��
�0���1�0(��
���
��
��'����������%
�����
1��
�%���2�1�2���0������0�
2�39**3:3:���;6.KK?AL�	&.A6%��%�7�
7�	
����
���%����%
��C2�20����0%�����0�����0��77����������0������2���2��������2(���2���������00���2���0
������2��%���2���03�6%������0%
��2��0����%��������0�
����4��5%
���0��%����������0���2��20�0��4��0%2�4���%��
�����
�0�;���2��20�.��%
����E�;.G�7
��������7��8���2���780�7�����2��0������2����7��8���2���780�7�����
�2��0��������0���7��������
��%�7���������0�
�82��������������0�E,-���/�,*)MG36%�0��77���������0%����4��1����4��7
��4��������1�5�4���;.�0��773�6%��1�5���2��
���2���
�0�
7��%��;.�4��������1�5�0%����4�7
�5��22��
��%�����(��0��N���2�4��,-��/�,*)F39**3:3J���=A6/B�/=;6/?�6?@A;=��������
������
����
��5%������0
���0�%�2������0�
2��0%
��2�4��0�����2��
OE�G .��%
��C2���4�0��������7
��
77������4�0��00�����
003E4G =��������2�������0
����5%����00���3E�G .���
�%����0
�����%
��C2�4���%�P���%��
����2�3P%����������4�(��
���%���
�����%
��C2���4��0%
��2�4���0���7
����������
����
����
�5%������0
���0�%�2������0�
2��7
��0�����������
00���2��
�5���00���������
�03QRRST���UVUWUXWUVY�WZ[\]̂ X̂ _�̀abW]c_6%�
77�����0�
�0�4��7
�������2�1�2����������
�������0�
2��0%
��2�1�������%���0
��7
��������������%�
��������00(�2�0�4�����(�1�������70����
�(��
00�4���
�������4��2�0�0�
�����
�%���
���������0D��
��%�%���%�
��0�7���
7��%���2�1�2����
��
�%�03�6%�
77����0%
��2�0���7�������0D��7��%���2�1�2�����0��
�����������0����2���2�1������%��+%��7
��
41�
�0�0���0�
����2�����
�0
7�0����2��������3



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9*

6%����1����
77����0%
��2��0:��%����0�����
77�����7��%���0�����0������(���2�����
��
�1�2���0���
��2�����%���2�1�2���;0����0����2�����0�
�����
���%���5
��2���0
��4�����2������%��2�1�2�����0������0:�7
��0����2�
������������2��������3�<7��%���0�����0�0����
���%����%���2�1�2�������4�0����2��(�%+0%�0%����4�����0�
��2��
��%������=����
���%�����
������������%���%�7�������36%�
77����0%
��2���
�������
��7���%�>���%��
����2��
7������
�2���
�0��%�������5���������2�����2�����������
��
��
�%������
����������
�3�6%�>���%��
����2��0%����2�����5%�%���%���2�1�2����5����4�����2���������(����2���������02�
������0�
��2��
�=����
��
�%�7�������3?**3@3,���A�/BBC<CD�.C��	&.�B�BC66%�
77�����0�
�0�4��7
�������2�1�2���������0�
2��0%����E,-���/�,*-*FGE�F .21�0��%�>���%��
����2��
7�����0����7��������0:0���0��2�4���%���2�1�2����E3�3(0����2���0:(�%���%���0:(�1�
���F3E4F B1�������%�7
��
5�����00�0������0���%�0���2���0:0����E�F��
�2�������%��2�7
����������%���2�1�2���������0��������G,3 �
�0�2��5%�%���%���2�1�2��������4������%��%���0:�
7�4����0'�������4�024�02�
�������1����4��:�
5����7
�����
��E)H��I/�,,-3,@,F(�
��5%�%���%��0
���0�7����������
�%���2���7�2���0:3)3 	�
1�2�������2�1�2�����2���7�2��0�4���������%��%���0:�7
��0'����
��
�%�1������J���
��5��%�%��%��2���
����
�3�6%�0����������2�E)H��I/�,,-3,,KL�)H�I/�,,-3,@,FGE�F �
�����
�0(�2�����0��%����2�0
��2�0���1�0�
�3E4F A����8����������������������%����0�����1����
���
�2�
��1�2
�4�����4��5%
��0��1����4���
����2����������1�3K3 B�0�����2�1�2���0����0�����2����
�2�����
�01�����
7��%������E3�3(�7�
��
����02���
�F3@3 B�0������0���2�7���0����0�����2�4��0��%����2�0
��2�5%��������03-3 B�0����0�����2���2�1�2���0�����
������2�������0�5��%����0�����2��2�1�2���03E�F B�0����%����%
0��
�7��2���2����1�����
�00�
��7
����1������00����:���0�����7�
���%
0�5%
����������
�������0�
2����2��������������%���03E2F B�0���0������
�(��0�����
�����(�4�02�
��
�%��7���
�0(�0��%��0���(���������0
�%�0������
�(��00�����1+�
�8�00�����1�4%�1�
�(�������0���(�2�0�4�����0���20'����
�������
�3?**3@3)����MCAN&./�CM6<I<�.6<MC�
�0������
��7�����
������4����2��
���5%���������7
���������
���0�������0�236%�	���
����1�0�
���
����2��5�����0����%����%�N3A3����������
7�A���O0���0��
7��
�����0��2�=���02����
�0��%����P�������2��
����
��7�����
���0���2�����1����4���
�2����������4�036%��0%
��2���0
�4�����4��0%2���0��
7�7
������4�00����2��
�0��������%
����2�7�'



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9,

���4�0(��0�5����0�0���2��2�:2��
��7�����
��7
��0��%�������4�����0����2���2��%�������2�7
�2
��������
�3�	�
��������2�0����2�0���0���7
������7
���������
���0�
7��%������%�0�����2��
�
�0������
��7�����
��0%
��2���0
�4��
0�2�������0��02�7
���%����
�������0�
2��
7��2���03�����������4�0��00���2��
���
�00���7
���������
����0%���;<�= >�7
����%���2�1�2���(�5��%
���2���(��%���%+0%�����%�1�%�0+%���
�0�����
77���0�
��7�2�
7��%����0��
��2����
����2������
���������5��%��%�3,3 6%�0��
��7�����
��0%
��2�4�2
�����23<4= �������5%�%���%�7
���������
���?0��
�������0�
���%�@3A3����������
7�A���?0���2��
����
��7�����
����0�3,3 >7��%��
�������0�
���%����2��
����
��7�����
����0�(��%�;<�= B
��7���%��
�����?0����0���4�00��
���
�0�����
7��%����0��
�2����
��4��7�'�
�����%
�3<4= 6����%���2�1�2�����%����%�0��
��7�����
��%�0�4����2���2���7
���%��+%�5��%
���2�����%���%+0%������
���������5��%��
�0�����
77���03<�= C
�5��2������
���������
��7�
���%���2�1�2�����
�%�0+%���
�0�����
77���05��%
���2���3<2= �
�����������
��7�����
�0��
��%��4�00��
���
�0�������2��������%7�'2��
��7�����
����2�����7�'��
�7������
��7
���%���2�1�2���?0�7��3)3 >7��%��
�������0��
��
���%����2��
����
��7�����
����0����2��%���2�1�2�����D�0�0�%���%�0+%���
�0�����
77���0�4��
��7�2(��%�;<�= B
��7���%��
�����?0����0���4�00��
���
�0�����
7��%����0��
�2����
��4��7�'�
�����%
�3<4= C
�5��2������
���������
��7�
���%���2�1�2�����
�%�0+%���
�0�����
77���05��%
���2���3EFFGH���IJKLMNO�PLJQMP�JRS�TMPLU�VUTWXIXTRIY**3-3,���6Z�	[/./\��@A6[�\�&[]A.������������2�1�2�����0�������
�������0�
2������%�����������	
������������(��%���0�
2�0%����4���
��������2���
�����2
�����2��������0�
2���
�(������2���;<�= >2���7�������7
�����
���4
����%���2�1�2���(������2����%�0+%�����3<4= ������2�����
7�����1�������%���������3<�= .����%���0�7
��5%��%��%���2�1�2�����0�������
�������0�
2����2�������0����4�3<2= 6���
7�����0�7����%�̂0�<,-���/�,*)_̀�,-���/�,*)_3-=3<= .����2�������2�
�%��0��������D�0�2���2��
����23<7= .����������0������
�0�
�����0��������2��03<�= .���
�%����7
�����
���%�������4��D���2�4��
�%�����%
����0(�0��%��0��
���������0���
�03



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9)

:%; ������2�����
7����0�7�
���%�����������	
������������36%�<���%��
����2��0%
��2����������%��
���
�����
1��%����
�������0�
2����2�0%
��2���0
���������%��
��5%���%���2�1�2�����0����02�7�
����0�
2��
������07��2��
���
�%��7�������36%�<���%��
����2��0%
��2���=����
2����%�=0��
��0��������
������0���2�0�7�����20��������%�=0������2�
�����3>**3-3)���6?�	@/./A��BC6@�A�/?DBE/?�?F6C��4�0��
���
�����
����
�00�������
��������
�������0�
2��0%�����0��G:�; C�7����%�=0���2�0����7����������2��0+����1���0�����
�2�
���%��
�3:4; E�2�1�2���0������0�
2�������7
��2��%����%��5����4��
���
�2�����������0(�'���5%���0�����%��
���3,3 6%��0%����4��
�1�5����21��0(�0��%��0����%
�0�
������
�0(�
7�5%��%��%��2�1�2�����0��
���5��3)3 6%�0�2
0��
���������
�0��������
�0���2��������
4����2���
�22������
����
�03:�; 6%���0���0
��4�����00��
��
���0���2�5�0%�4�0��03:2; 6%���0���0
��4�����00��
���2���=����7
�������
��5���3:; 6%�������0
��4��
��
�������0��
�0���2���2�0����%(���������������7�%��2��772�
�
�%�5�0��0�����23:7; 6%���0����1����2���������
����1�0��03:�; 6%
0�������
�������0�
2�������������������2��
�����������%�����0
������
�%������00�����0���=���0�1�2���
���0�
�%�5�0���0����4��
�����2H����7
���
�����25���5%��������0�
2�3:%; �����4���=�0������
1�22��0���0
��4�����00�����
��0����%��
�7
���
7�����2�1�2���3,3 6%�0���1�0
��0%
��2��0����%����%���0�����2H����0������
7������4���=�03:�; .2H����0%���(�%��(����%����2�1�������
�������
1�22�5��%
����
���
��0���0�������
����4�����0���3:I; .2H����7����0%���0�����1����4�(������2����0����4���%���0�
��4��%03>**3-3J����?�E�.&��./?K��0�8��2�H���������2�4�0����2�����0�����0�0%
��2�4��1����4���
�2����������4�0�:,-��/�,))*;3�.����0��
����4��5%
�%�0������������7�����
�����4�0���7��0����2���2��	/�0%
��24�
�82��������������03C%
��2�����0
�������0�
2��4���I��2�
��4�
�����(�����
�������2������00�0�����0%
��2�40
��%�3�.�0���1�0
��0%
��2����5��%��%
0���
1�2�����2�������2�����%�7���������
����
5����00�
��%���0
�3���4�0�0%�����
�����5��%��%�
����
��
7��2�������0
�����0��
�5%�%������2�1�2����������
�������0�
2��0%
��2�4�����0�
��2��
��%�%
0�����3�E7��%���0
���0�����0�
��25%���0����������0�
2�(�%+0%�5����4����
�����2�4�����
77���3



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9:

6%
0�5%
��;�����2�����
��5%���������
�������0�
2��0%
��2��
��4�����%�����������	
�����������3�6%��0%
��2�4����02�
������07��2��
���
�%��7���������0�����
�����3<**3-3=���>/6?>	@�A��>/�	/>B6?@6A��.		&A.C�@B�4D����
�0�7�����2�0��������
����0(���2�1�2���0�0%����4�������2��
����������
��%
�2���
���
0�%������������3�?
51�(��7��%���4��0���1�0�����%���2�1�2����%�0���
4�4�����0��
4��1��%��
0000�
��
7��%������������0��0�����0E�
7�4
2����%�����
�������0
��
���0�����0E�
��%�0�������
7��%�7�������(��%��������������4���
12�7�
���%���2�1�2�������00���0���
1��5
��2�4���D���
�0��
�%�0+%��%���%�
��0�7��3F%�1������
0�%����
��
��%
�2�������������0���
12(��%�F���%��
����2��0%����4��
�����������02�
7��%���0
�3�A��0%����4���
�����������2�5%�������0
��4��������0��%��������0E��
��
����'�0�0�G	�����
2�H�)9-9I�,-���/�,)*JK3<**3-3-���6@&@	?>C@��.&&BA��2��������
��4����4

E2���2(�'����5%���%�0����������
00�4�(��
�������%����%�%
��0��7������0�(������2�1�2���������0�
2��%�0��%����%���
���E������0���%���
����2�����0�
�������
���(�4����4
�20���(���2��������1�
��
�%����0
��G	�����
2�H�L-,3-K3�.22���
�������0�����4���2��0���0
��4����2���00����G,-���/�,*9JK3�A����
1�2����7���%�����00��
�����%
��4�
�2��%����;���2�4��	�����
2�H�L-,3-(������������5��7
����������0�00��%��0�
77����0�7��(�77���
��
��
���������������10������
�0���2��
��0���0�0%
��2�4�4�����2�����0���%���2�1�2���M0�20���7
��7���%�����%
�����003G�K 6��%
������0�����4������2��
��
��������0(�'�����%����
��82�0���������0�����4��2�4���%���2�1�2�������%�0+%��
5��'��03,3 6%����������0%
��2������%��
0��
7������
��82�0���������0�����2��
����������7
���%�����
7����%��2�
��2��2����2����G0��%��%��2���2����2��.2����B�7���	
����K3)3 6%���
1�0�
�0�
7�	�����
2�H�L-,3-��
���������%�0��00��0%����4��
0�2���4
�2(�4�
�E�����������
�0����
�0������5��%����%�7�������3G4K 6%���2�1�2����0%
��2�4���1��0�77�����������
��
������5%
�1��%+0%�20��0��2��
���E�������00�������������0(������2�����%��2�
��2��2����2�������(
������0�
�����
����
�����03,3 6��%
������0�����
������22��
�4�����%���
�1�0���
�03�6%���4��00���2��
��
���
��
����
�00��%���2�1�2���������0�%�0+%��D�2�������2����������%�2�����
��
7��%�����03)3 F��%����%��%
��0�
7��%����0�(��%���4��0���1�0�����%���2�1�2����0%
��2��;����5%�%���%���2�1�2�����0�����0�
2����������5��%��0�
�0�4������7
�������
��%��2(���2��
��7���%���2�1�2�����%���%+0%�������E��5
��22���
�������%
�����0��
��������1�
��
�%����0
��7
���%�����
0�
7�����������7
���%�����
7���
���%��2���G	�����
2�H�L-,3-K3



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9:

;�< ����0�4�5�������2�1�2����������
�������0�
2����2�%�0+%�����
����0%����4�2�2�
�7�2��������2�0%�����
��4��
���
�2(��102�
��2���
��
����
�22�;	�����
2=�>-,3-;4<;,<?�,-���/�,*9><3@**3-39���/A&BCBDEF�.��D��D�.6BDGF�4H����
��1����4���0
���0(�0�7�����2�0������(��%������
�0�4��70���2��20�
7������2�1�2���0������0�
2��0%
��2�4���0
��4������
��
2��2�;,-���/�,*I)<3�/J�0�0�7
�������
�0���
��
2���
��0%
��2���������4������2����00��%���0����
��������0�������
��0�7�����0
���2�2�������%��J�0���0��%���0���0������1����0��1����4���
��0���0�������
��0�7��36%��0�
�0�4��0���1�0
��0%
��2�4��21�02������������J�0��7
�������
�0����
��
2���
��0�2��236%
0�5%
��J�0���
�5���%�20���10�
��0�����%�2��
1����0�7
�������
�0���0
�0�0%
��2��������4����
��
2��2��40������0����������0����03�K�2��
1����0�0%����4�0���%247
��4����5
��3B�2�1�2���0�5������%�20���10�
��
�%������
12��
1����0�0%�����
��4��J���2��
���
1��%�5%�������%���0���
7�
��5%���1�0�4���
��%�
��
0���0'��7��%��0
�20��3�/����
�0�������0�%���0�40�����������
1���%���2�1�2���L0�%�2���2�7�������4����
���������
12�2�������%��M����
7������%
�
����%03@**3-3I���NB/A./�F�.G��D6KA/�FA�E/B6O��A.FE/AFN�����0���2�
�%��5��
�0���2��
���
��21��0�0%�����
��4�������2����0�������0�5%���2�1�2���0���������0�
2��
�������
�0023�6%��0%
��2�4���
�����0���2�
��0�2�
7��%�0������3�.��'����
������
�����
����2������������0(���
������
1���
7���0���1�0
�3.����������2

�0��
�0�������0�0%����4�M����
�M2�����������0(�'����2�������
������������(5%���
���2�1�2���0������0�
2�������0���
������%�1���
7����������(�0��%��0����1������
�3@**3-3>���/A	D/6BGC�	KOFB�.&�K./��D/�FA/BDEF�6K/A.6�DN�	KOFB�.&�K./�B���22���
���
�����0�
2���
������(���������2����%����0���0�����%�0�����%����
��0��
�0��%����
7�%�0�����%�����
�����4�(���0
�������0�
2��
������
�%����0
��0%����4�2
�����2��0�0���2����%�E0�
7�N
���
��D�8�����B�H���0��
����0(�
��
�%���������4����
��������
�003�.��
���
7������
��0������2�����2�����%��4
1�������0����0�0%����4�0�4����2��0�0

���0���0
��4����������4�3�6%�P���%��
����2��5��������������
�2�
7��%0���
��0�7
����0����
������
00;,-���/�,*::<3@**3-3@���.66D/GAOF�.G��Q.B&�QDG�F�AG;�< .�����
��������1�0�������%��J�0��
7��%���2�1�2���������0�
2��
���������1�;	����
2�=�>)-<3;4< .��
���0���2�4����4
�20���5%
��2��
�����1�5������2�1�2���������0�
2��0%
��22
�0
���0�2���0��������1�5��

�3;�< 6%���2�1�2���������0�
2���0�5����0��%����
����
��4����4
�20����0%
��2�4�0���%27
��5��
�0����
���
�4�����2����2��
��%�����1�5��

����2�����%��
����0�
��
7�%�����1�53



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9-

:2; .��
���0���0����
2����������������7
�����<������2��0�5����0�
�%������%�������
�������2���7�����
�3:; =���1�50�4�5�����
���0���2��%��������0�0%�����
��4��
���
�2�
����
�22�:,-��/�,*9>;3?**3-3,*����=@�=	&=AB��0�������5�����
��4��2����0��2��
�������2�1�2���������0�
2������%�0�7�������3�.�����2�1�2��������0�
2��5%
�����2���7���0��
�7
��
5�2�����
�0�
��7�����������0�0%
��2�4�����0�
��2��
��%����
������C���(�������%���%�7��������
��%
0�������0�0

���0���������4�3�@��%��
�2����0%
��2�42
�����2���2���
��2��
��%����1����7��������:,-���/�,*>,;3DEEFG���HIJ�KL�MJINMOPQN�RJSPTJI=�2�1�2���0������0�
2������4�%��2��772�������
�2����5��%��%�U��2��77������2�/0������0	
����3�V��00������2�1�2������0��0���%��%��2���0W(�%��2��770�0%
��2���������4���
125%���%���0
���0���������36%��0�
7��0������0(�
�%���%���%��2��770�
�������
�0(���������0%
��2��
��4��02�7
����2�1�2���0������
�������0�
2������%�����������	
����������������00��%���0
����0��0���%��%��2��0W(���2�
��������
��������5��%��%�U��2��77������2�/0������0�	
����3=�2�1�2���0�����0������0�0%����4�W����5���7�
��
�%�����0�����2���2�1�2���0������0�
2����2�
���
�2��
���
�����%��7�
���4�03?**393,���	/BXA.A6�.�V&6@Y
���5%
����W�
5���
�4���������0%
��2�4��0�����2�������
�2����5��%��%�U��2��77�����2�/0������0�	
����3DEEFZ���[JMIKQO\�[MK[JMN]6%���0
������
�����
7������2�1�2����������
�������0�
2��0%
��2�4���
12(���1��
��2��2���
�002��0���
1�22�����%���0�
2����@���%0�	
����(����00��%���2�1�2�����̂�0�0��2�77����2�0�
0���
�3�_
��'����(������2�1�2���������̂�0����
�����:�33(���0%(�����
��%
�0W�0(��2�����
�0;�4����02��
���
�%����0
�3�.��̂�0��7
���%����0�
7���
������
���
�%���0
����0��4���2����5������3�/��0�
7��%���
������̂���0��%��������̀0�0��������
���%����
������7
��3V�
�����0�
7������2�1�2����7�
�����
�������0�
2�(�%�0+%�����0�
7���0
������
�����0%���4��
����2�5��%��%���1��
��(���2�%+0%�0%����0������������7
���%���
����a0������3�=7��%��2�1�2�����0�����07��2��
���
�%��7��������
���
���(��%���4������0�
�������%���2�1�2�����0�̂���2��
�
4������%����1������0
�̀0�0���������0��
����
7������3�6%����������0%���������������
���
7��%���
����������36%�Y���%��
����2��0%����4��
��7�2�5%�1�������2�1�2��������0��%����%���0���0%
�����
�2�0������������2����%�0+%����
����3�6%�Y���%��
����2��0%������������
���
1�
��2�0��
1�%������3



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-99

:;;<=���>?@ABCD�EF@@G.��%
�
��%���0����
��
7�������0%����4��
�2���2�47
���������������2�1�2�������
��%������
�0����%������
�5��
�0�
���
����4��2���2��%����%������0��������2�0�������3�.����0����
���0
�0%
��2�4��
�2���2�5%��%+0%��0����023�.���2������
�2��
��%�����0%
��2�4�%
�
����%2���2�2
�����236%�7
��
5�����H������0�0%���������IJ�K 6%���2�1�2����0%����4�0���%2�J0��%���0�
2����L���%0�	
����K(���2�����%����%����
��2��������0�������
��0����2���0M(�0��%��0��
����4��2(�%�N��2
�0����0(�4��0(0%
0�
��0%
���0���2�O��M�0(�0%����4���
123J4K 6%���2�1�2����0%�����
�0�������4��
���
�2�4�������2�
+1�2
�0�0���2�������%�������0�
2�3J�K 6%���2�1�2����0%����%�1��
�0�������2��
������00��
�2����������4�03J2K 6%���2�1�2���P0��������������������
���2���
1���7�
�����
�M2����
0���0%����4�
��23JK L�7����%�M0�4��2����������4�0�0%����
������
��00��%���1���,-������0�J,-��/�,*)Q3-K3,3 L�7����%�M0�0%
��2�4����1����������03)3 .���0�7����%�M0�0%����4��
��23R3 6%�0�7����%�M�0%
��2���1
�1�H�0��
������%���2�1�2�����0��
�%�0+%��5��84���3S3 T�2�1�2���0�5%
����0������
������������0������0%
��2�4��5�M�23-3 /H�0�0�
���
����0�
7��%���2�1�2����0%
��2�4��
��23U**3V3,���WLX�YZ�LY[X/T\]��X&&T����0�5%
�����
�4�%�2�����%�6��
�����̂
�2����Z����������2�5%
���0������%�����
��%��
5��0�7���
���%�0�7���
7�
�%�0�2���
��%���0����
7����
'�����
��0%
��2�4�����2������0
4���������������%����
�2���
�����
50�7
���
�����2���
�00���36%�7
��
5�������2���0�������5%�������������������������0
4���������J,-���/�,*-9KIJ�K 	�������
7�������������
��%������H���0�����
1���
7��%�_���%��
����2�3J4K .������
��0%����4��������2�1�����������������0�����2�����%����3�6%��
��0%����4��������2�7
���%�����������%��������0�%
�02�����%����3J�K .�0�7����%�M��
�0�0�����
7�2�����1�0����
40�1���
��0�77�������
��0000��%������P05��84������2�4%�1�
��0%����
����������0��
���1���R*������03�X��%�0�7����%�M0%����4�2
�����2�����%������
�3�L���1�0
�0�0%�����%�M��%��
�0�7
���
�����001����5
�%
��0���2�2
�������%�0�����
��
���%������
�3J2K W�2���
�������0����0�0%�������������4�%�2������0
4���������7
���
���%���0�'%
��0�5��%
���4����1�����2�4��H����7�2��2�������0
�����
��0����%����%������2
0��
��%�1�����������2������00�3



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9:

;< =����0�5����4���
12�7�
���%�����5%���%���
��
�����
0����%�����
��%���
5�0�7�����2��%�0�7���
7�
�%�0(���2�����4���
��
��������
�00���3>??@>���ABCDCEF�GHHFIJHK�EFGHLK�MN�AFNCMBA�COPBNQ6%�	���
����1�0�
���
����2��5�����0�����
�2��0�������������
��22�00�����0����2������(�2��%�
��0��
�0���R����
7�������2�1�2����������
�������0�
2������%�����������	
�����������3�6%���
�2��0�0%
��2������2��%�7
��
5���S;�< =��2�����T�0��7
����������2������00�0������7�����
�����;4< =��2�����
��7�����
��
7��%�U���%��
����2�(��%�7�
7�	
������2�=�10������
���1�0�
���
����2�;�< V
��7�����
��
7��%�0�
�0(��'��
7�W���
��
�%������
��������0
�;2< V
��7�����
��
7��%�����
��������
0���
�;< V
��7�����
��
7��%������.��
���;7< V
��7�����
��
7��%��
�
��;�< X1�2�����0�1���
�;%< =�8��0�
2��2��%��1�50�;,-���/�,*Y9<;�< V
��7�����
���
��%�.��
����Z�����5��%���,*�2��0�
7�����2��%������0�
2�������2���������0
��4���W�
5��7���0��
���������%�2��%�;Z
1�������
2�[�,)-)-<\**3\3,���=V�=�XV6�/X	]/6̂.���
���0%����4���2�
7���������2��0�5%��%��0��������%�0�����%����
��0��
�0��%����
7��%�0����%�����
�������
��
�����0��
��������0
��
��5%�1��������0��2����0�
��20��
�0�������
�����
��������0��
�2�����
��20��
���������
����3,3�6%���
���0%���������2����0�
7���0
�0���1
�12(���20������
��
7��%�����2��(�����
����W���2�2�����2�����
7��%�
�������3)3�6%���
���5����4��
����2�4���%��2�
7��%��
���
7�2����
7��%���
������
77������2�0�4����2�
��%�7���������������5��%���)Y�%
��0�
7��%�����2��3_3�=����0�
7�0��
�0���R���(��%��%�7�
7�	
����0%����4��
��7�2��0�0

���0��
00�4�3Y3�=����0�
7�2��%��%����2���0���0�2����	
������������[�\**3\3̀�0%����4��2%�2��
3\**3\3)����=̂�=	&=VX�����������0
���������
%�4��2�7�
���2����0������2�0��������
������2���0�
��R�1���0�����0�
2�3\**3\3_���/X̂ 	]V̂ X�6]�X̂ �.	X̂=���%�1���
7����0����
��������2�0����7�
��
���6��
�����a
�2����b���������%�0��77��4��5%
�2�0�
1�0��%�0������
��5�������2������2
��%�7
��
5���3,3�V
��7��2�0����%�
7��%�0������
����
1�2�����%�7
��
5������7
�����
�3



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9:

;�< 6�����2��
����
��
7�0����
��������2�0�����7�=�
5�;4< >��4����2����;0<�
7����0
��0���1
�12��7�=�
5�;�< 	%�0�����20������
����2���
�%����20������
�;2< .1���
7�0����
��������2�0���;< ������
����2��
2�
7����1���7�=�
5�)3���0����%�5�������2�������
��7���%�?���%��
����2�3@3�A7����%�0�4��2�����2��%����%����0
���%�0��7���%�7�������(��%�?���%��
����2��5������0�������0����%��
��
�������%�7
��
5���������0���2���
1�2��%��4
1���7
�����
�3;�< �
������
�����B%��77C0���������;4< ����7
�����D��%5���	���
�;�< .���
�%��77��2������0E3�6%�?���%��
����2��5�����
��7���%��%�7�
7�	
������2���������
7��%�����2��3-3�6%�?���%��
����2��5�����%���

�2������%�0���%�77
��0�7
���%�0���2����0
��03F**3F3E���DGB6.HI+/AG6�/IB	G>BI�	&.>A���0��%��
�����
7��%�����������	
��������������
���
1�2�7
���%�0�7�����2�0�������
7�����0��77(�����0(���2�1�0��
�0�����%�1���
7���%
0������2+
����
��0������
�3/�
��0������
�0�
�����5%���%��
���
������������0
��0�7
���4�����2+
��1�
��������=��
���
��
���������
���=��
���
��
7���������5��%����%��
�7��0�
7��%�6��
�����D
�2����J�������3.�%
0����0������
��'�0�0�5%��
��
���
�����0
��0�0�K�����0
�;0<��0������1���2��%����0�
���7�������L����
���
00�
7���7����
�2���
��1
�2�����%�0�
��
�����
�2���
�7
���
77�����0��
�����
��������2���203,3�?%���%����������
��7�����
��
7�����
����2+
��%
0����0������
��%�0�4����1�(��%�?���%�
����2��5�������2�������
1��
��%�0��3�M�
������1��(�%�5������=������������2��������
�
7��%�����
�������
��0�
7�����
�3�A7�����0�2�����2��%�������
����2+
��%
0����0������
��'�0�0(�%�7
��
5������
�2��0�5����4�7
��
52N;�< ��0������
�����
�����
�0���2����������%�0���
����2�%
0��������3;4< I0��4��0%����2����
�����
���������������
�2��0�7
���%���
��
��%
0���0������
�3,3 A0
������2��
�������%��77��2����)3 .�������
�7������%
0���0�7�
���%���
������4�����
���
��2�4�����0
��0@3 A7��
00�4�(���
1��
�8�����������������0
��0E3 I0��4��0%��
���������
�0����=�5��%��%����������������0
��0



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9:

-3 ;0��4��0%������2������
���
��%�0������
�93 <
������0�
�0����=3 >������2��
��0�7
����
������2���?����
����7��%��������0������
�0��������
����2�������%����003@�A /B�0���������2�%
0������
����
���0�
�2��
��%�7�������3@2A C
��7���%�7�
7�	
������2��������@A ;0��4��0%����
����2�	
0�3�6%�D���%��
����2��5����0�1��0��%�@EF�A�E77���8��8�%�������������12�4����0��
����4��
7��%�2�������3@7A ;0��4��0%��������0������3)3�E����%�0������
��%�0�4���0
�12��%�7
��
5������10������
��5����4��
�2���23@�A .���5���000+�����������0�����%�����2���5����4�����1�523@4A .�����0
����2���������1
�12�5��%��%�%
0����
����
��0������
��5������
����
��%�D���%�
����2��5%��
�����
�0��������
��
����3�.���0��77���4�0�5����0�4������2�1�2�������2�����
��0�����2�����%���G�
5�2����2+
������
�0�2�������%�0������
�3�6%D���%��
����2�(�
��%�0�20����5����4��0�
�0�4��7
����0�������%����%0���
��0����
����2���2�0�4����2����
���
�������4��4�������02�7�
��2���3@�A 6%�D���%��
����2���0��0�
�0�4��7
���%��
�����
����2�0�4��00�
��
7�������
��0����2�����%���10������
���
��%��������3�6%���������5����7
�5��2��%0���
��0��
�%��%�7�
7�	
���3@2A .���0��77���4�0�5�����

�����5��%�������0
�����00���2��
���10�����2��%����2��3H3�.0�0

���0��
00�4�(��7����%�6��
�����I
�2����<��������%�0�4��4�
��%����2���
���
�(��%EF��
7��%��
����2�	
0��5����2������%��������
1����2��
�����
�����
�0�5�����0��36%�EF��
7��%��
����2�	
0��5������0��������0����%��
��21�0������
0�0(�2�������0���2�
�%������0��%����%��������0������
��%�0��223:**3:3-����FJF&��FK6L/>.C�;6%�����
0�
7��%�0���
�2����0��
�20���4��%�������%���?����0��77�5�����0�����%�1�������1��2�0���4����
��
�%��������0����0����00���00����0����2����2�7
������80����2����
�3L�
�����1������7
�����
���%�������1���2�0���4����
��
�%��1���%�0�
�����2(�?������0
����0%���4�����
��7�����
��
7��%�����������2��%�7�
7�	
���3�6%�D���%��
����2��0%�������
����0%�%�7
��
5���M,3�C
��7���%�����������2��%�7�
7�	
�����7�����������4��
7����0�0�%�1�4����2�
���0�������3)3�;1������0��77�����20���2���������������8���
7��22���
������0
�����7���00���3



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

�
�����%��&'��
�(�&&��)*))+*,+)-(�.���/��%�0�/0�123	�4��0%2�5��%�����00�
��4������������	
������������ 6��
�������0�
2��
7�.2���0�8�-9*

:3��

�2�����5��%�4

;������0
����0���0��
�4��02��
��
�7������0�0��5���������
�00���3.�0���%�
7��%����0�0���2�1�2����
�����
��0%
��2�4��
����2�4���%����0�����
77������
���
��%�������1�������%�6��
�����<
�2����=�������3�>���%�1���0�����0����2?�������0�@(�%�1%����0������
�������4��02��0���%
�2��������7
����8��
�002����0�03.���0�@2���
�����5����4�����2��������
�����4��3�	�
�����4��0�5����4���4�2�5��%��%���0�A0�������2�2���
7�4���%3�	�
�����5����4�0�
�2������0�������3B

;������2����0���
�2��0�0%����4����
�2�����
��%������%����0������12����00��%��0����
1���2������0
���
��8���
����@3CDDEFD���GHIHJKH�JLMNOG�PGJLKQHGR%�������2�1�2�����0����02�
������07��2�7�
����0�
2�(��%���4�����0�����%���2�1�2���0%
��2��0����%�7
��
5���ST�U .�����
�����
��0(�7
��0���2��
�0�%�1�4���
����2����
���
����03T4U .��%�;�%�0�4����2��
��0����%����%���2�1�2�����0��
����
��2��0���00������22
0��
��%�1�
��0���2����5������03T�U >��%�0�4���
�7���2��%����%��
�������2�1�2�����0�4�������02�
������0�
��23T2U .�����
����(�'����1�2��(��
����4��2�
��2����
�0�5��
�0(�%�0�4�������2�
(�
��0���5��%(��%���2�1�2���3TU .�����������2
��������
�����
�����0��%���2�1�2����4��������0�
��2��
���
�%�7��������T3�3(��
��0�
7�4

;����7
��0(��2�������
�20(��������@2���0��
7�%�0+%���
����(�5��������
��0U3T7U 6%���2�1�2�����0��
��������2���������
���4�������0�
7��%�����������	
���������������00�0�
��2�4������4��
7��%���������3T�U .���;�
5���%����
��2������%���2�1�2���������
0�T3�3(�0������0;(�0����2�
������(��2������
�2���
�U��0�2
�����2(���2��%�2
��������
������0�
��2�5��%�%���2�1�2�����7�%+0%��0�4����0����
���
�%��7�������3,3 6%�2����������4������0�
�������%���2�1�2����0%�����0���0��%���0;0����
��������2��
�����;���0
��������%�
�%��7�������3T%U V������(���0
�0�
7��%�
��
0���0'(�
���2���0���2�W�1���0(�0%
��2��
��4����0�
��2�����%�0���1%�������00��%������%�0�������0�����2�4����0
��2�4�����3>7�0�����������2�1�2���0��0��
����������4�(�
77���0�0%
��2�4�������
�������
������%�0�����
��1�4����
��������2���;�����
����������
���0���00���3T�U 6���07�0�4�5��7�������0�
��
�%�������0(�0��%��0���%
0�����(�0%
��2�4���
����0%2�5��%�����0�
2����0�
���
7��%�0���0'��0��%���0
��4��������07��2�
��00�0��5��%�%�0+%����0
�����20��0���0
��4�3X**3,*3,���=Y/��/Z[\Z]6�=Y/�	Z6>6>Ŷ �6Y�]Z.&�/Z�Y/�]\�
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