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

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

�"������#$%&'()*����	������+�,����������-��"���������	����������	����	�
��������.���	��	��/����	��
����	"�
���������0���	
��������
��
������	�,1�������	�����������	�����	+��
��	����"���������-��������	�����+����	���2�������������
���
������	�����+�
���������	���������.�����"����	������������������/�������,�+���	���,�����-���������������	�
����-��"���+����
���
������	���
������
���	
��	�	�
�
��	��������+���	+����+���3��������������������������	����	�
����.�	"	��
���	�������	����	��+�
	��	������������	������
	��������������������
���	
��	����2����������������	�����
��/������
���+����
��.������������"���-��	����
�
����	"������������	����������	�������
���
������	�,�/�	���	��	���	�����/	����.	��	������������	���������4)56'7(�����	�+���	���+��	��/	������	8������9��:����	�����-��,����	��	�����+���	�������	��,�;	8����������
������
�
�:����	��,/��������
���������/�"�	����/��������������
��������
����	
������������
���
������	���<�"�	���+�
���������
������	������	�	�����/������������
�������������������	�+���	���+��	���
��	8�����������-���/	������	
	-	
����������++�	�	��������������������+	����	���
����	�	"�������	�	���������.��
������������������������������������/"������+��	������	:�����=����/�����������
����+������-	��>��-��?�8����@���	���	-���	
	��������������
�������:���	��,�����������,������,�+�����
���+�
	����A����
�
�������������+��/��:����	���/�����������
�����:���	���	-�������	��������+���B)($C5(2�����/�����DE���������+�����
����-���������+������
����	���	���2����
���������
�������
����F�G�H���	�
���
����	"�
�/������
�+	�������+������.����"	����F����IH�/	�����+�����������E�J��������K�����������������������G�����
��.������
�������������.������.������	����	��"������	
��	��	�����������
����?���FE��DIH���������G�����
�"���
	�����
�/	��������������+������������
	���
����������
�-����+�����
	��"	�	�����	���������������������	����
���
������	��F�������������+"�����������.	��	��
	��������L!H��*� E��I����������	�
��	���������
����	"�
,�����+����	����������+�+"����"���+��������
���	
��	�	�
�2���+�����	8���������+���/����������G��+�����/����"�	���
���������	�
������	���	���"���+��/������	����G���0��+�����1��G����.������
�����������"���-	���������	���
�
���.�����	��
	������������������
����������F���!IHM������	�����
	���	+�/	�����������
�����	�
��F�D��IHM����	�����	����������+���-������+����	����+	�	���FJ9�JIH,��
����������	��	���+��	���"�����
���
������	�����+�������
�����������FJE�EIH�N'OPC$(Q'O���	
��������
���
������	��F�AR=H�
����	"���������+���/���������
�-����+��������
���
������	��	���"���-�
����"��	��

����
��	�������������"�����	����
�����������������
����/���/���
������-��+�����	���	��������
���
������	��	���	�
���
��AR=�������������������������	��������	��
	��	������+�������
���
������	���"���-�
�	�	
	-	
�����/�����-�����-	������"��
����	"�
����������
����2���/����	�����+�����/����"�	���
���������	�
������	���	����
�"���-	���������	��������G������+���	��������,���+	�	��,���������
�����	�
���
�+�	�����+������������	���+��	����������	�������������	���?������������	����
�
����"�������
�����
���	������+��,�	���	+��	���	����
�������NQ5S5Q'OT�;	��+��;�F����H����	
��������
���
������	��	��
����������
�������
�����������
����������������������3;�>AUV�� F�H�������  �����������
�	��������� !�����������������  �W7Q5'%T�=�	�����+��,�X	-���	������3����-�	�,�XU*2V=�>2�2V>B)P)QY)7T�A���"���!,����!M�ZPP)&5)7T���������,�����M�#$[CQ(6)7T���������E,�����N'&\%Q]65T�̂������;	���;	��+���2�	��	������������������	����
	���	"���
��
����������+���������_����	-��_�++������	"��	��;	����,�/�	������+	���������	���
����,�
	���	"��	�,��
������
���	��	����+�
	�+,����-	
�
�������	�	����������
���������������
	��
�S̀5S�ZYSQCS[QCQ5\T�2���
���������"��+�
����"�	�����-�	��"���
���������	���������	��	����2������
������	�	�����
	
������-	
�������������-�����	����������������
���"�	���,������
�	���"�	��
���"����,���������
�/	�������	
��������������K������+���,�
�������������	�	-��	���+��	������	�
�	�����
�����
��������	�	�	a�
��
������	����
	������������
�������
�������
���
������	�,��������	�����������	-���������������	�	����������
	������������-���	�������+����	+���������K�����:����	����"���������	��	����
��������	�,�������������������3�����+���������3������	�����b�+��>�"������F33b>H�������*����>���������?�
	�	�����?����>	�	�F*�cd+��+��
�H�e$O7QO]T�2��������������	-�
�������	�	����
	��������	��/��8�N'f&)5QO]�QO5)%)(5(T�2��������������
������
����������+���	��	���������.	���

3�"�	���
����������E,����� ��������
�	��������� !�����������������  �ghijklmnopq�rpnkps�ktoiumsjh�jn�hkmvpowpnqo�hnk�tmxnrhkxvqoy�z�oqxkt�m{�ihspnqhv�spimsqo;	���;	��+��



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

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

"���
���	�"������������#����$%���������������&��%���������	��	���	��
	�����	�����������������'��(�&��(�	�����)*+��������'��(�&��(���$,��
�-�����
���-��
�	�����).�+��������(((�������
�����
���$,���������	���
���������
������
����+�/�,���	�
��#�(�����&����
����	����	��������	�
���
���
���	
��	���	�����#��0���	���
������	
�����������
���
������	��1��������&��
����	%�
���������������
���
������	�����%���2��������	��	������0	��	����	�
��������(	���$���	��������&�����$�$%�����������	�
�������%���$	����
���
������	���
�������
���	
��	�	�
�	������������������$������	��	��������	2���%���
������&	�������������3�456��1������
����	%���������������	$$���	��	����	���$�
	�#���������7%	���(����	�8�/����%�����	�	��&	
�����
��0����	&���������-�$%��#�	$$�
	�����������
	�����	����	�
�%���$	����
���
������	���-�����
����	��	����������	��������������������	�������
���
������	��
����	%�
�	���������������	���������3�456��
���	�������9����	�����(���������	���	��������$���%������	%��	���������&��
�	&	������������������������
���
������	��	���$���������	�������
���������
�������
������:��������������������	�����
�#����	
��������
���
������	��+�;<=,�	��
��	�
���������������
���������������������������
���
������	��(���������
�&����$��������
���
������	��	���%���&�
����%��	���

����
��	�������������%�����	���
�����������������
����(���(���
������&��$�����	���	��������
���
������	��	���	�
���
��-�	�����
��(���
��	��
���
����	%�����	
��������
���
������	��+�;<=,��
����������������������#�	���
	�����������������	����
�����������	��	����
�&����$��������	����
	�	��>?@ABCDEFG<�
���
������	��	��
���������<�
���
������	��+<=,�	��
��	�
������	
	&	
���H������	�����
	���$�����(	������	��%	����	������0�������	��
���
���3I6��-(������������
���
������	�����
	�
�	���
�������������<=#�(�����������$���$�������
���
������	��%��	�	���������	�
���
#��
�����������<=�(�����������$���$��%��	���������%�����3I6��J���������<=�������������
��	���
���������	���(������
��
�������������<=��-���$����	�������
���������(�������������������������
���
������	������	
	&	
�����(����0���	���
�������������
���
������	�����������	���
����(�����
�(	�����%��������������������	������������	������%���
����	%�
�(������
��������(���
	
�����0���	������	�
���
���$���$���������(	����(���$���$��	��
���������3�#�!6���
������������������
��
������	��	���������	&�����(�����$��������������$������"�����#���	����������#�������(�������	����������������������
	����%����
����������$�����(	�����
���
������	���	����%��		��	��
���������356��-���#�����$����	��2�(��%�����
���������(	����������������
���
������	�������
���������(	����
���������������
���
������	��3�#��6������������������������������
	������
���
������	���
����������0���
��������(	����
���������������
���
������	��356#�	��	��	$�������������������$�������������
	������
��������#�����	���������������%������
���
������	������	�������
�
��	�������������
������$�������������������%�������������	�#���������0����$���#��
�������������	���
�
���%������(�������
���
������	��%����	���	�
���
��
��%������(	����
���������������
���
������	��(���
������&��$���	����	����	���	���������������
	���3K4�!6��-��������#�$����������������������
���������(	�����
���
������	�����
����	�����������	L�%�������
����������0���	��	���
��������������
���
������	��3K4�!6��
����������$�������	
	&	
�����(	����
���������������
���
������	�#�	���
	������	�������

��	�������������
������$������������$���#���������������2�(�������������������#�������(���������(����		���+���	�M��
���
����	�����N�������
�,��������
��������
�������
���������&	
���$�	�	����	���$��	���%��������$�	�	������������
���
������	���
���������3��6��O����	��	���	��������
�
���������$����$�������
���������������
���
������	��	��$������$��	����
���������$����$�������������������
���
������	��
������	
	&	
�����(	����
�����������������$�����	2���������&���	�	�	��������������������3��6��-�����������	�������
��
������	�����������	���������0�������&���������	���	��
	���
���#�
�&����$�����
	��	����	��#���������������������������	
��	��	�������
#��������������	���#�$�
	��������	�	��$	�������%���
&	��%���3�K6��-����1��-��2�:�����������-����$������<�
��"
��	���=	���
��������������
���������(	�����
���
������	��7�����
�%��������
��������������
�����������$��������������
��	��������0������	�$���	���������0���������$�����(��������������
	���
���+�����������	L�����	�#�$�	�#��������	��
������	�,�����$������
������
��������	���P���������#����������������������$����%���

�����
��
���2��	������������	���������	��	������
�������Q��
��	�	��������(�������������������������0������	�$������������������	��	�������
��������(	���������
������	�	��8�3��6�*��	����
�����������	��-���
����	��	����������������%���2�������
���
������	��������	��	������0	��	��������������	�
���
�	������
��0������������	���$�
	��	�����������
	������	�
Q�������$��������������
���	
��	�����	������������	%	�	���������	����
�����������	��*��	��������	��3��6�	�����������
��������������%���&	���������������������	���1���������	�#�	�����	�����#�	��������������(������	
	&	
�����
������$��������	������������������	���(�����������$������$��	����
�%���&	�����������������	������
��$	����	���(�
�&����$���������$��������3��6��1���������	������%��������	���
�(	���
������	&����$���$�#�
	���
���
����	�#�������	�#�%����	�#��
�
��������3��#���6��"�����	L	����$���$����������
������	�����%�������
�&	������$����	�$����������$	��	�#�(�	������	������������	�	&��
	�����	��������%��$�#��0����	&����������������2	��+R�*,#��
�����	&�����
%��2�3��#� 4�56��=�&	�������		�#�(�	���(����	����
����	%�
����������%���2	�#�
��	9����#��
��������	�#�	��������������(����%����	��
����
�%���&	���������	���
�(	������%��$�%���&	�����������$���
�(	������	�	&����	�����$���%��������3�I#��!6�1���������	������%������(����%�����������	���&�������������������	��
	���
�����-����������0�$�����	��������	��
	���
����
����0	����&�����	��������������(�%����	�����	L	����$���$���
�%���&	������&��%��������
��
������
�&	�������	�������3��4 �6�(�	���$�����&������&����������	
����	���������	
��������
���
������	���:�	�
��	����	9�����������������$���������������	��(	�����Q��%�
�#���Q��%�
��	$���#��
�����	9��������(�	��������#��
�������
	�����	
	&	
���Q��%�
��	$�����������
����	��%���&	����3��4 �6��1����	�������	��	���	�	�
�	�	���	����
�������	��������$�������	����������	����(	������0	���
�����������������	����%�����������������	&�������$��������%��	�����
�%���&	�����������0	����&������&��%���%���&�
�3 �4 �6��"�����������	��#�������	����������
��$	��(���������7%���8�����0	���+������(���������	���#�$�������	���������		��(�	���#��
�(�����&���0���	���
�����$����$�
	������$��	���	������$����	��
	�����,������
$	��
#�&��	
���
#��
�������������	��(�	����������	����(���(����������&������$�����0	���
�����������(	���$�
	���������$�������$��	��
#��	
	����
#��
$���	��	L�
�3 �4 �6���

	�	�����#�%���&	���������	���
�(	���
���	&	����������
�
��������%�������	���
�(�	��������#��������
����������7����0	����	�2�#8����������
�%�����	����	���$�����2	����
�&	�������		��3 �4 �6��;�	���&	��$�������&	
���$����������	��������0����	&����������������2	�#������$	��	�#����	�	&���
�����	&�����
%��2#��
�
�&	�������		�����$������(�����%���	%�������������#���������$	��%���&	�����-����������	��
	���
����	�������&	
��$��	&��	�������0���$��(�	��������+��$��	$�������	������$��	&��	����������7��	��	���	�8,��*�����	�������$����&��	
��	��������	��
	���
��������	
��	��#��
������7�	����
���	�2�8�����(�	����������
�����
���	&	����������
�
���������������	
	&	
�����$������	������	��(�	������������	&	�	��3  4 56��"���	$	����$����	�$���������(��2�	���������0�������
���
������	�#���	������������$��	�����������&�����	���
������$�����	$�����
��/���"����������
���
�#�����������%�����	�������	�&	�	%	�	��#����	���$�
	�#��
�������������
���	���������%����������
��	�������
�����	�	��3 I6#�(�	���$������������
��%����
��
��(��
��;����������
#���	�������	�&	�	%	�	��������	&����&�	�����	
	&	
�����(���(���
���&��%����
���
	�����
��
��
��������
�	����������3 I6��;�������������
#�	��	�������	%����������	�



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

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

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

	��,---���

	����"�-	�����$��

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

	���
���"$���
123�45�6789:;<�=>?@<A�?B�?C;2C<�8DE2F<�BG?9�G<DD2@�8CD�@>9H;G5��������
�	��������� !�����������������  ������I����������	
���������	������
���������������
���
������	���
���
���
������	��������������	��	������������������*	��	����	�
�������	��������	�����-	����������.�-��
����$������
���
������	���
��������$���
����	$�
�	�������	��	�	���	�����������
�����+����������������	�����������	��,�/����
����	$��������	������������	�������
���
������	��������	��-	�����

���
����	
�����	��
����������
�������
����J��
�,�/������������������������$����������
	�	�%�	���
	�����������������	����
����������	��	�	���
�#����"���K����	�����
�"����
�+���L����M���������K�
	�	�����K����M	�	%�I�����"���������I������	�����N�"��M�$���������#	
�
������#���������������������	���������,NMO���PQ��!RR/�S8G@2F2:8C@AT��	�����������	�"������	�
%��UP����������"�����
���	�����#���������"����������
����	���	���+�����"��������������	���
�
"����-�"��,V��!W/�����"��,�� W/��
�����	�	�����-�������
�"	�����$��-���������������RU��
�P��,PP��W/�,+�$����/�K���������
����-����X�	���,V��RW/%���N	���	��,VV��W/%��
��	#�
�	�����Y	��
�M������,!��!W/��K���������
������
��Z�������[��
������, !��W/�������
�����
������,  ��W/��+����
����������
�������
�����,�\��/�
����	$�
�$�����	���������-������
�"	�������"������*����$	����,����W/�-	������#���������������������P�R�������,����%���Q�!������/��M���+�$�����

]8H;<�45�̂<9?3G8:_2F�8CD�?@_<G�H8A<;2C<�F_8G8F@<G2A@2FA�?B�:8G<C@�G<A:?CD<C@A5��������
�	��������� !�����������������  ������



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

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

#$%&'�()�*'+,-.$/012�$34�,50'.�%$6'&13'�20$.$25'.165126�,7�8986)��������
�	��������� !�����������������  ������:.,2'4;.'��<��=����	�����>���	����?���@	���?���	�������	��A�B	C��������A��
������
�
�=����	���@���������
�D������������������E�����>���@���
��	��
������������F�����
���G������?�������D�������	���
���������
�������
������	�
����E������>���@�������
�
�����H��>���I�C���FH��>��I�C��A�J��������A�K�A�LH�G�>	����������������@���MNJJ����D��
��N�O������>�������������
�����?�����N����H���������I�
	�	�����I����H	�	�	�P�@�Q��CA�PQ�@�������	>�
�������	�?���	���?��	��@	������	C����������>���@��������
���������@�D�	����@�������������
��������	�������
�D����D���>�
����
����	D�����	
�����������
��
������	��F"��@�>��@A�������
������
A��
������������	�	����������	����G��R�D�	���?�
���������
������	�������	�	����@������������
�������������������	�?���	���?��	���
��	C�����������>���@	������	
	>	
����������??�	�	��������������������?	����	���
����	�	D�������	�	���������S��
������������������������������������@D������?��	������	=�����E������>���@������	>����?�T����<A����U����V���D�����A����U�F �W�?����G��
����C� �XU��?	����������?�������J���	�	�������?�����
��������>��������	?���
�������������	���@������	���Y����@������������
����?�������
������
����������@	���H��>���I�C���J���	�	���	��	���	�����
��@���>���������
�	�����������@�����������
����	D�
�	����������	�?���	���?��	���Z������	�������@����D��	�
��J���	�	�������
��������	�����@	��
��@��������������	?����	��������D?	��	������������N����	����	���	��@����F�G��?����	����������>���@	������������������������������	�
���
�����

��������	
�����������
���
������	�[��
�F�G��������	
	���	�������������	�
\����
���
������	��D����
��	�������������D������E�����@������	���?D�

�
�	��������>��������
	�=���	�	�
���>�����������@���
�]�̂�F����C	���
�����=����	�G��D����@�������������	�
���
�����

��������	
�����������
���
������	���
� ����>����@����
	�=���	�	�
���	��������?����	��F���]�̂���@�����
� ��C	���
���@���G������������	������
�������������!"��?�����
����>���A������>����@�����S���
�
����������>	������

��������	
�����������
���
������	���
�������>����@����S���
�
����������>	����
���
������	�������D����
��	�������������D����A�@�	���������WU���?�����
����>��������	����	������������>���@���>��������������@����������������
������������_'$6;.'6O��	��
�?������	���
�D����	�����������	��	���O��	��
�?������	���
�D����	�����������	��	��=����	��A�	���
	�������������	��
����D����B̀ OE��	����A�@����	���
�
��J�����@������C�
��D�������	����	�
��\��?������������
	���
�����
�����
�>����?�����
	��D	�	�	��������@����
	�����
�D���������	���	�
\������������
���
������	�����@�������
��	���
��������E���=����	�A�]M����������	�
�D������?�����	
��	�	�
�������
�?	������	���
A�����	��
	��D��
A�D���A��	�����̂�@������
���������S��������	?����������������
�?	���	���
�����
�����	��
	��D	�	�	���a����	����D��������?���
�����	�	
��������	�����@���������	���
�
����@����=����	����D�������	���
	��	����	���
����	D�
�	�����>	����������������
���D������
���
������	���
���������b�<c�YHI�W�
	�����	����	���	��������
���
������	��	���	�
���E���YHI�W���	���	��������
���
������	��	���	�
���Fd	���G����	�������	����	
	������������
���
������	��b <c��E��?������	���	�����
	����	�A�����	�
�?����?�	���������������	S���������	����	
	�������	���
	���������
��	����
���A�]��������
��	������D�������������
��������	�	��������������	��������������
���F�����?���������	>����
���
	����������?���\�����	��
���
��G�̂�E�����������	
	�������F��A��!A��
���G����������
��	�������
	��	C������������	�
��
��	>���������	
	�������F����UG��������
	����D���>�D��D���>	�����
�������������E����	����	
	�������@�����	?��	�	�
��������������
��������@������C�
��������@�	��A�	����A����	���	�
���
��S�	D	��
���	��������D������E�����=�	��?�������	S�?����
����	�������?���?��@������	���
�
�
e1-�()�*1$-3,6512�$34�65$516512$&�+$3;$&�,7�+'35$&�416,.4'.6�f71750�'4g)�̀
���
������	��	���	�
���



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

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

��������
�	��������� !�����������������  ������#$%�"�
	�����	����	���	��������
���
������	��	��
����������
��
�����&���#$%�"���	���	��������
���
������	��	��
����������
��
�����'(	�� )����	�������	*�	
	������������
���
������	��+ ,-��&�.������	���	������
	����	�/����
������������
����.����.�	���������������0����������	*�	
	��������&����	*�	
	�������0�����	.��	�	�
�����������/������	����	
	������0����
�����
������������������0����1�������	����	�
/��
��������0������2�
��������0�	��/�	����/���	����	�
�0����*�����	������������&�����3�	��.�������	*�.����
����	�������.���.��0������	���
�
�
456�78�95:6;<=>5?�:;@�=>:>5=>5?:A�B:;C:A�<D�BE;>:A�@5=<F@EF=�GD5D>H�E@I8J�
���
������	��	��
����������
��
�������������
�	��������� !�����������������  ����� K*������������	�
���������
����	���.�
	��	������������$��L���3����	���0����
�L�����
����
����	1���M����	�
�������/�	���
	���.1��������	�
�������1���.��������
���	
��	�	�
�	���	.	�����	.�����	�
���������M�/������������
��.	����
�1���L	���/��
��*��������������	�	��������������	���.�
	��	������������
�.���������������L��1����1���L�
����	������������0	�������/�����������

	���
�&�.1���N���L	���/������.��/���		����	������	���$��L���3����	���0����
�L�����
��������	�	������3���	����
��������1���L	�����������
�1���
����	1�
�1���������	���	�
	�����	����
��1���L�
�����0������O���	�	�����0������2�
����
����	1�������.��������������	����	�
P��.�����0����1�	���
��������	�
������	���	���	���1���.	��������
���	
��	�	�
��O������0�����������2�
��1�����*���	�����0	�����		�	����
���	����	�
��P��
	����	�	�������
	����������2����������	�	���
�
����	�����������
���	
��	�	���	��1����������	�
���0���0�����	���������
���	
��	�	�
��
�������	�
���0���0������������������
���	
��	�	�
�Q��	��0	����������������	L���.��	���&0��3����	����1���������M��P��1	�	�����������0	�������	L���
��������.��	���0����	���
�
��R��3����	��0���ST�0�
����������	�
���
����������.��	����'������������������1������0��)�U�R�����
���0����0����S%����	�
�	���L��0���.�
�1��������.��	����
��������������������������L�	
�����	�����./U�S%����	�
�	���L��0���.�
�1���������.��	����
���	�������L�	
�����	����./U�S%����	�
��	������L�	
��������2�������������.��	��/U�S%����	�
���	���������2������	����	���	���
�����������������.��	��/U�S%����	�
����������������������������2������	����	���	���
������������������.��	��/U�SV�����������1�L�/U�SW�
�P�2�0�U�&���������3����	��0���ST�0�0���
�����������������	�
P���1	�	������
����0	������	������	L���.��	����
����������.�	����.���	�����
���	L��U����*�.����0����	L�������
	��
���	��0	�������0���������
��1�����
�	�����
������������*������'�*������)����1��	���	��	�/�����0	���������./�1��.	�����������������
	������	�����.���L���0	�����.��������.��/��������/�
����/�����'�*���.��������)��R�����
���0����0������*������/����
/���	�/�����/��*���.��������/��
�W�
�P��2�0�9:>:�:;:AX=5=$���	��	���������������3���	���	L��
����0����������.�
���	��K*�����
������.����������	����'Y	*)��Z���	���	L���	
	�������������
�������3���	��/�����������/������/�.�����
����.�
	�����VR[��/���	��3����
/��
�����������.���	����0�������
0������������	������	����1�	�����L�	��1����������������
��\���"�0������	
���
��	�	�	�����Z���	���	L��
����0�����1��	�
����.������*����0�������3����	������������0�
�����	�	�����������L	
���

	�	����	���.��	�������..�����&��������������..�����

����	��	���0�����������	]�
/�����	�
/��
��������
��.��	�������������
�
�����������������0����������
�������������	����������������	���������
�	������3���	���	L�����������1�������	������0�
�����������������������.1�������
����	������
����0	���������	�����	������������
����0����.�2	��0	����������	������
����	������������	L�
��������	�������.�0��2������������������P��0������	��+̂�-��W��������	L�������
���3�������
���..��	������.�����3���	���	L��
�����������
����	��������������3���	���	L����������
�������L	
������L����*�.������&0��3����	���0�����������
����������3���	���	L�������	��������.���'���3����	������	�
������1���L	�����
��������		�	��	������	��)��(���������3����	��/�������
���L	�0���0	����*����	���	�3���	���	L��.����
�0��������
�'%%)��N���������������'__)��
���L	�0���'%%)�	
���
���������]�
������������������������*����0�����
	
��	�	�
�.��������.����#	�������	���0���������L�
�0	��������1����	L��
	�����	���
����.���0�����*�����
��
����	�
���	������.���0���������
����������	����	����������.��������������	L��3������������������.��0�����������
�1��__/���L	�0�
�1��%%/�
������.���0���������
��������:̀=EA5;E�?H:F:?>EF5=>5?=N����	�����������	��	���'&�1����)�	���
�
����������L����.����	���������������L���
������
����1	���������P��	���������������.����'�"�,a)��
�1��	�L�
������������
���	
	L	
�����
����L��������.���	������
��������	������������	
	L	
�����	����	��������'����a)�������0	���������

��������	
�����������
���
������	�/������M���1�����
��������	�
�������0�����������.���	�����	�
��1���.����
���
������	���
���.���������������
���
��	�����	.	�����	.����������
	
�'���"a)/��*�	1	��
���	�������	���	�����	���.�
	��	����������'�,�,a)/�1����'̂"� a)/��	�����'"��a)/��
�
�P��2�0�'���a)��(�����.���	���/������	����������������	���0	���1����.1	�
��
������
�S���	���	������U�'�b�!a)��
�����������0����.1	�
����S�����	���	������U�'� � a)�V�����������'̂!�̂a)���������M�����
�1������.�����
	�����
�������
�.	�������	���
/�̂� a���
�������	��
	��1	�	��/����!a�0���



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

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

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

=>?@A�BC�DEF�G�HIJKL>MNOP�QNO�RAIJAO�JSPTUNOK>C��������
�	��������� !�����������������  ����� -����*���'���'�������������������	�����
����
�+�����+��#	
	�	����
�0�����#	�	�	������
��	�����������������	����
��
������	�$�	���
	�������	���	��
	���
���$�����
�0����+�����
	��#	�	���$�����+�$�����	�	
��������	�����,V((2.$��
�
	��	����	�����	��'	����������������	0���+��	���,-�#���1.��-���+����	���,"��%&.�����*�����
�������+����
	�����������������	���	�
	���
����������
�0����+�����
	��#	�	��������
	����������������
���
������	��,�������������+#�����������)	��	��
	�������<!.��5���,1��1&.���
��)���	���
�������+��	����������������0�����	���������������������	����
���
������	���/�����)�
����	��	����������+��'�����������	3�
����W��+	��X�,	���
	����������
	0����$�
���������������$�+�����
	���
���	����	#�	���������.$�W��)������
���������
X�,������������$�����+���
�����$���)����������+��$��#��	0��
��	�������	���	�$�#���7���.$�W���	��X,��������#����	�$����	���	�����	�.$�W+�0	�X�,��+	����������	���������������������.Y�W�����	���	�X�,�������������	���	�����	���	3��	�.$��
�+�
	����,�����������	����	���������+�
	��������	���	3��	�.����+���������,1%��&.�����*���'��������	��	�����	�	
��������	�����,V((2.�#���0	���#������������������Z4��[��	��������������������*���	���
�
���0	�������������)���+���������#	�	��������
�������	0���+��	������
���	0����,%���&.��
�#�	���0��'���+�
�#���������+��	����
����	������0�	
�,�������������������������0�	
.��)���	��	�����+�,"��1&.�,-�#���1.��-���+����	�����������
����,"8�1&.���'���
���������	����	�
���
���	����)	����
��	���
��������Y�11� &���������	����	�
���
�
	��	������	������	��'	������	�������$��
�1 ��&���������	����	�
���
���	���������#�	��	������
�,��������	��	��'	������	������������	
���������������	0	�	��.�

=>?@A�\C�]̂]�?>PA@KIA�LN_NO?KJKMKAP�>IJ�̀a@IAO>?K@KMKAP�TOAJ>MKIR�MUA�NIPAM�NQ�RAIJAO�JSPTUNOK>C��������
�	��������� !�����������������  �����1



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

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

"##$%#&'#(�)�*+)#,(-#.-+/'.-#*'0'&)*'$#��������	1�������2�������
������3����������
���	
��	�	�
�45��1�����678�1����3�����	9	�������1��3	���������:����������4��� ;7��
����1�����1:���3�����	9	�������������4<��;7��=����9������������������1��������������
���	
��	�	���	��3���>����������������4�������?��7�4=�:���>7��@������������������4���A;7���3���
����	�1��	9������������	����	�
B�������1�����:�	��������
�����1��5�����������:����3	�������	�	�	������	����9	
���������
���
������	��6������
����3������C�
����	��	�����	1��3������	����	�
����1�
�������������
���
������	���
�������	1������������������	1��:��3����������	���
����	���	�
B�������1��������������
���	
��	������1��������	�
���������
����4 ��D;7����
���������	����	�
�
	
�������1���
��
������	��3��������1�
�����	�������1����
��<��;���	
���������������	1�����1�������1	����
���
������	��������	����������
���	
��	���3���:��3��������������3��C����������1������=���1�������	C	���E�1��������5������1	����������
���
������	�6���	������1�C	�����������1���	���
�
���
��������3�����9�
���11�����
����1�
������9����3�������C�
�	���:	C		8��������
��������3�������	���3����:	C		���
�1�C���8��
��������
��������3������9	��������	
8�5F���9��1�:�
�G6=���1����	�����������
����4<A��;7�:��	�9�
���������	����	�
�3�����	�����������������������
���	��3��������5��1������6������������ ������	�	��������9	
�
����	����������E����������������	��H����	�8��
���������������	������������3	���������	����3���������������������	�
�3�����	������������������
���	��4>�7I�
����	��	�����3����������	�
���	
�:���
	
B�����9	
���������������������������
�������	�
�3�����	������������������
���	��4<�7I���1���	��������:����������9�����	��4�7����������	�
�4!7��

�B��C�3�4 7��J������>�����������
����	:	���������3��������
���������������	����	�
�3��������
��	������������������
��	�8����������3���������3���������	��
	
B�����
��	C�����	����	�
B��9�	���4�A������
���7��
�������������������������C�
���	��
������	K�
�������1��3��
���
�����������������	����	�
����
�3�������������
���������
���	
��	���4�D������
���7�=����:���9��	�������	��
	
B�����
��	C�����	����	�
B��9�	���3���������E������
����5���
	�����	���
86��	C�����	����	�
�3���5���
	����1������	��86�53��
�86�5�	C�������1�������86��
������	��
	
B�����
��	C�����	����	�
B��3��
���L������
����	:�
��	
	������3��
�����	���	�
���	
�������1�59��:��	186�53��
�����3��
86�5�����	������������
������86��
�5	
��	���6�	���	���
����������������=��������3	�H�������������������������3���:���9��	����J����������	
8�5F�����1�
�
	����������1�����3������������������C�
MF���1�1:����	C	��	��3����	C������	����1����3�����
�1�1��	K�
����������
��		�	���������9���:�����������6�������������
�����	
8�5=���1�	��N1����	�
��������1�O����
��	C������������������	9��������
���	����1����3��
�����3��
�6

P)QR-�ST�"##$%#&'#(�)�*+)#,(-#.-+/'.-#*'0'&)*'$#T��������
�	��������� !�����������������  �����>=��������3	���������11��	���3�����������
����	��������������8�����1�8��
������	���	������E��������1	����	
	�����1�����1��	����
���		�����	�������������������
��������1����3���:���	�
�����	�	������������	������������������:������
����������
	��������3�����5������������������	
���������������
����
�����:�������6�U��������
���	����������	�������:�������	�����	�����:�	��������
����U����
	��
�����
	����4:�������	�������E	��	����E���
3�	�	��	��3���E�7����1�C��	������������������������3������������������	��������
���V ���D��������
��������1�����
���������������������1������	�
��3������C	������������������������3	�����9�������������������=�����������1��������������
��8��
8�3	��	��������8�������������
���������
������3���������������
���V



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

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

"���#����	���$!%�&'(�����������)���
���������������������	����	�
�*���	��������	����	��+��	������+�	��������
���$"�+���&(��,�����������	�
�$  �!'(���������-�����.�
�����#�
	�����
��������	��������	�	�����������#���	#�����������������
������*���������
���	
��	�	�
��"*����	�
��$%!��'(���������-������
����	������������������*���
������.����������/����#���0�&��!'����������*���
������������
���������	�����
�����		�0��
�& �1'�����������*���
�����������������	�	�����#��������	�
�$ ���'(����-���+��������������	����������	�	
���	�������
���������������������������	�������������
���������������#����,��������������������-���$&&�2'(���
�)�����	����/������	������������	�	�	��*���
����)�����	�����+��#��	����	��3����
�#	�3��������	������#�������������������4�	���1 �2'�����-���*����*	��	�����*��.���+��	��#������������+���������.	����
��������#���3����	5�+��#	��	���$����'(�*�������*	��	�����*��.������	��+��	��#������������+���������.	����
��������#��������������*���������������
��������	����	�
�
	����	��
������	���	��������
�#�
	���	������������/	��	��#��������������
	�	������������	
��	�	�
���������
����6�������3�	����������������7����	���+����	�����	����	�
���
�)�����	����/������	������������	�	�	��*���
����)����	�����+��#�����+�����
3�89����#��������:;��<�
	����	��
���	��
���������7�	�.��3�������
����	�������	���	��3�+�������	���
���������	��3�������
������������	���:;��<������
�=������	�>�$#	
	��*�������������
���.	�������/(�=#������
���#����>"�	��*�����������3�	�������		��?@ABCDEFGAHIJ�CKJHLIAC"����
���������
�������
������	�
���*���3����)�����3��1�1���������
�*������	���	������	�
�+���#��������
���	
��	�	�
$"�+���%(��4	��	���	�
��	��������3������)�������#+������	
	)	
�����*���+���#��������
���	
��	�	�
�*��� �&������������M %��'����������	�
��������
����	+�
3�����#����	������	
	)	
�����	�����������+���#��������
���	
��	�	�
��"�����
������������������-��8��#�����?���#����
�������������������	����	�
��	��������*������������
����#�������2�����	�	�����*������)	
�
�����#+��������	�
����#	������+����+�������
����������	����	�
��
�!1��'���������-���*�����	���3�����
������	�
�������	��������N������
����	+�
�	�����������
��#	���*�������	�
�����������	��
��
���������
��������*���*����������
���	
��	�	�
��
�	
	����
��
�#��	��
���������
�����������4������������	�����������
����	)	�	���*����.�*3�%��!'���������-����/���	���
��	������
��������	���*	��	����	����	�
�������*�������������
���������
���	
��	�	���	���
�%���'����������	�
�������*����.�*����#��.��������*���*�������������
������OPQ"M��$���+	�3����3�+	��/���3�������
��3�	�����/3�������/���(�

RSTUC�VW�@ABCDE�GAHIJ�CKJHLIACW��������
�	��������� !�����������������  �����%X�������7����	���+�����������	����������*���������	�
���#�����������)	����������
���	
��	�	���	�3�!2�����	�	��������)	
�
���	����������/�����������*�	���*�����������	5�
�����
����	��	�������������������������	�
�����	)�
�$ 2(0�
����	��	�����������	�
��$�1(0�
����	��	�������������	�
�
	
����8��#�����?������	�
��$�(0���������$2(0���������	������*�������	�
���������#������������$1(3�������$&(��6������ 2�
����	��	��������������3��2��������������������������
�������	�	)��+���	���������	�
�����	)�
��������#	������	���
	�����	�	)�������	�3���#��	#���3�	������
�������3�	������
��������	��3�	������
��#+���������	������*���3��
�	#���)�
��������	�����#����	��+����	���"��������*	������7���������#���������+�������������	)�
�+���	�����������
���	
��	�	���	�������
�
�������	����	�
��6�������
�����	
3�8P�����	�������	��������	����#����������
���+�
�����������Q�	�������	�������
������	������������������������?�������������
����/���	�
3�8������#����=�������	��>�	�����	����=������>Y���������+���#���������+���	����#�����+����	��	��������������������*���	����
���#����+	��+����	��Y�����*���������	�����+�����������������������������+����	��?�;�)�������
����
����	+�
���#	/�
���������*�����������	�
>���������	��	������
�*	�����#����	�
���
�
�������
�*	�����������;�)�������
����
����	+�
��������������������������8������������	�
�����#�
��/���#����������	��?�"*��
����	+�
�����#�������	�������	����	����	�
>���������	����8"�����*�����	##�
	�������������������*��������#�������"�������#����	�
����)��
*	
��
�������	�������������������.��������������#��*�?�������
����	+�
���������������	�
����
��*���������
����	+�
������8��#	�����?����)���
���������������	�
���/���	�
�+���������
������8������+����������*���
������)��+���	���
�
�	��	��������?;�)������-����/������
��	�	�	�����������+�������������	������������	������#����	����	�
�������*�������������
�
����������*�������������
��������������"�����*�����*���������
�������*	����	#	�������������	���*����������-����������#���	�	�	����	#��	���
	�����������	�3��*������#����	����������	�
������3�*	��������������������	�������N������
����	+�
�������������-��#�
���*���	�
��	��3�+���#����#��	������	)��)�
�*	���������������3��
�
��	�����	���	#���*��������
�
�����������*������

���������#����*�������#��	5�
�+���������*�������*����%���������������Q��������������3�����*���
����	+�
�������������	��0���������������3�����+���#�*	��
��*��
����������;�)�����#�������������������3����������
����������*���������
����
����
�����������������������
�
��������	�	��Z ������������
������#����*�����
�+������
�#	���������������������������	�	�����	)���	������#�
�
�������
������+�����	/�#������;	��������
	���������*���������
��3����*����������)����#��.�
�
���	��	��	�����	�������	�	���
�����+���#��	�����	����������
�����	�������	����#	����[������������#�)������������.���������+��[	����	�����#	��3�	���
	����)�����#�#+����*�������)�����������	)���������������
�����##�	��3�+��	�)����������	�8������	�����#���#�����
	���
���*�	����������	�����
��*	�����
���?Z ���1��������
��������#�����
���������������������#������	�
�������������������������	�
���������������
��#����������	���	#�����.	���+������
����
��/���	����"����������������#������	�
�����������
������*���������+�����
��������	#	����#�����	���#�������������
	���	#��*	����������������	�
�3������1��������
��������#���������
����������*���������������+���Z



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

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

������
����#�$���������%������
��������%��������������������	�����������	�
�%���&�
����'�(���
������������
	��������	�����������)����������	
���������	����	�
%�*+����
,�������������	�'�������	��$��&������������
�$�	��$��
�
��������&��������+��)��-����%������	���������'��&	
����$�������+.�
/���&�
����	��-������
�'�(��0�#���������������%�����������������
��������	����	�
���������������������	�	�����	�
��-���
��
�����
��
��1������
���������
��	������*+����������������������������2	����������	�%�������������$�
�����������	(��������������,0�3������'	�	���-�����$����������������
�$���������
�����������
��������	���������(�����	(�
�	����	���-��(	��'�����
��-����������)�������
���
����	$�
���������	����	�
��1������
����	�������'�
	��������	�	��-����(���������
��
������������-���
���(��$���������������'�(�����-��
���
�������'	������'�(�
��-������'���������������4���	���	(�������	��5��������
�
�������������'�����6����	���$����-������������7����
���	�
��'��&�
%������
%����'�
��������	
	(	
�����-��-���,��������
������8935#��-����������
������

	�	����6���	���	(�������	���:�(��'��������'���-����	
��	�	�
����'������''�������(	
�
�$������	�	������
�����
����	$�
%�-	�������������	(���������	��6������;<=>=?�@ABCDE�FGA@=F=HI�5�����������������
�����'��&	��$��������	�
�������������������������1����J����	���K���������
���������
����������J�����
�*�	�0����*�	���
��0K��:�'��	'����	'��	���-��������
	�����
���-��
��'����%�-�	���������%������
���$	��J��������
��K�������%����'��	���
����1����������%��
�*�����0��)������	�	�����1���	�
%�*5��������������������	��
�-�����	���%�-�	��������������$�	����	(	����
%�
�'$��
�$��	��0������������	�	�������$�����
%�*#�������%��	����
���
��������������	
���
��(	���
���������	(�%������
�����������	���������(	�-�����������	���5��$����������1���%���'�����$���-	��������
�������-�������	��
����$	���%��
���'	��	��������������	�����2'�����(	�,�����������	���-	�����	�������������	�
���:����'�������		���$�������(	���	����
���
��������	���������	
������$	���
�
	���	'	�������
��������������
	������
������	�����
�0;<=>=?�LMHLNLHCGOE�FGA@=F=HI�#��

	�	�����������	������	�	�����������������������'��&	�%������7����
����	����	�
������������
	�����
�'��&	����-��
��	
	(	
�����	������7��,��	(�����������������%����
������%��	$�	��%������%����	��%��
�����������5�������-	��6������
����	$��	
	(	
������������
��)������	�	������	
%�*5���������&	
��-����������8935�
�'$��
��	����
����'��&	������$����	'�
����'��������
���	
��	�	�
���	�
,��.�	$�	�/�0����������������	
%�*5����
��		�����'�
���������������
����������-���
	
����������-	������'�0��
�����	�
�����	�	������	
%�*+�����-������&�
�������(��.���������$���
�8935����$/$������������-�������6�����������.�������	�����
�$	��1�������	��/��.)��������'/�-���.���/�$���	�
%��������
��
�
�����
��	��0;<=>=?�P=<GNLBAE�BQQCAA=H�PBF<�LM�D=AEBM�GMH�LM�BMOLM=�E=FFLM@EI�R�������$���(�
�����$���(	����$����	��������
�	���	�����	��%��
�����	�	������'��	��
����	���������
���(�����	�����5�'$��%�5-	����%�S���$��&%��
�#������'��)�����	�	�����	
%�*5��������&�-	���
��	�	���$������-��	����
���
��������
������
�����
����'��
��������������'	
�
�0�����������	�	������	
%�*#���������'�
	������	����������1���	��%�'���	�����
����������'	�	���0������������	�	������	
%�*)�'�
�������T��5�'$���$���%����������	&�
������(��	��
������������
�
	������	����''�����$����������-������T��������
���������'���'	��
�����
�����������
���	
��	���0��
���������������������
%�*U���������	�����	�
��
�T��.'��&���8935�������/�$����	�������������-�����-���	����&����
���''�����$�����	���
����
��$�����������$	��0;<=>=?�=VG>DO=E�BW�P=<GNLBAEI�R���	�	�������(��'����1�'�������������$���(�
�$���(	���������-����'��&	����-��
����������
�����������
���893���������)������	�	������	
%�*X��
�������������
�'����2$���
��,��
��������	���	���'��&	�2����	����������(�	��,��U�����	�
������������-�������
������	��0��������������������
%�*#����������T��'��&	��2�	�,�������%�������������	�����������	����
�'��&	���������-�����T�������������������������0������������	�	������	
%�*Y�-�(���$�����	���
���2�	������	
,��
�2�	������	
	���,0��
��������������	�	����
����	$�
%�*5��������'������������	����	�	�����$����$�	�������
���J�(���������&	��6����	��K�	���	�����	����������	���
�-	��������0;<=>=?�=>D<GELZLM@�NLQFL><BBHI�R���	�	�����
����	$�
���������	����	�
����
���	�
����������'�
����������������	����������������-����(	��	'���)������	�	����
����	$�
%�*5�������'����-����������$��'�������'�����(�%��������������	(�
��	&�$�
�����������+#�������	&�������-������$��	�(�������������������
�[���(���������T$������������	��T%�-����������(���	������	���1���	����0������������	�	������	
%�*+������	���������������	���	&����(	��	'�.�
�$�	�/�����������(	��	'	\�
����$�0���������������	
�*3����������&�	��(����T(	��	'T�������
0���
��	����%����������	
%�*5��������	�������
�����2:���	����R�	(	����,��
�2]�	���X���R�	(	����,̂-�	����'����	\	�����	���-�2_	��	'���
�,0;<=>=?�QBME=̀C=MQ=E�BW�P=<GNLBAEI�����-�����	�	�����
����	$�������$�������������	����	�
,��$���(	��%�������-��������6�����%	���
	��'�&	��	��
	��	��������������	�
�������������������������
����������-	��
����	��	�����'�������������%�*X���������	(����(��$���&�
�������.���	���'�
	�/��(������������&��������
	���	���
�����	�����������0;<=>=?�WC=OLM@�F<=�P=<GNLBAEI�#���'�������%��������
����	$���������	��	������������&	
���������	��������&	
���������	���	����$���(	������-���
����	$�
�	������(	����6����%�*U�����	�
������������-�������
������	�0����-����������������-	�%�*8������
	�����	����(��(	������
���-����	�����������2
	���	'	���,��������2'��,�������'�$���
������	��
������
�8935#��	
��	��%��
���������������������	��
������(	�	�������������������	����������	��$�������������	(�
�-�����+���	(�����������'��&����	��������%��
�	���������������������������$��	����$�������	�����������������������������'+0aMF=AM=FbEBQLGO�>=HLG�=VDBECA=#������	'�����	�
������$����������	������������-����������
��%�c �de�����7����1�	$	��
���	�������	����	��	���������	��'�
	��J5�$���!K��5����������7���1�����������1	��	����	�������%��������-������&�
�-����&	
�����
(	������	����	�
�����	(�
���'���'�������������	����7�����
�����	(�
���	���
(	���	���
	����-���������	�������-����������
���Jdf��eKg��������������������������
�����	�	���	�����-���J f�!eKg������	�����	���������
	
�����������������'������&�����'��������������������-���*�$��	(�0��
�*�������$	�0�J f� eKg������	�������-�	��
��������	�	�������-���
��������	��J�"��eKg�-������������
�-������������������
���������������	���	���
��������(	������'�������(	
�����'����J��� eKg������	�����	���������-������������������&�����'�������'�������������������
���������*��	�	
�������	(�0�J����	������������������������	�����	�������������	�	
��	�������
�������K�����(	������'�J���!eKg��
������	��	���������$�������	�����-	�����
�	���'��	���$������,��'�
	����������������	�����	���������'��
���������������	���	���
�������������'�����������'�����������J�!�deK��5-�������
���%�	���-�������������6����	��%
����	$�
���������	����	�
������������
����'�-��������������
����'���	��
	�����	���	�����
��	�����)���������������
%�*U��������
��������������������-�������$�������
	�����	���	�����
������
��	����������R������-�����������
��������������������-��	����8	&���������.�����	%�����	�	�/�-��
��.-	��/�����������	���-���
����	$	�������9h%�$�������.��������/���
�����������	������	�	
����
�-	�������������
	����	���
��1��������'����0��������������
	������
%�*5���������������	�	
��-����������(������]����
�������������������#�,�����
������(��������
����
��
����������'�
	��������	�	��-����������������	��	��
��
�&	
��:�������
���	���������������-���
����������$�������
�����-��������-���
��
������������
�����-���������������
���������'�����
	�����	���	����0



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

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

"#$%&�'(�)*+&,*&+-./01#%�2&31#�&45/.6,&.(��������
�	��������� !�����������������  �����!7������	
��	�	�
��������������������������8����9����	�����	����������	����	�
�:���9	����
���
������	���;���9�������<�������8���
�	��������8�����=��;�:������	�	��>	
����?@ �@ABC�;�9:���?@��!ABC��������������	�
�������D�8�	�������?EE�FABC����99�	�����������������������������9�����	��?E��GABC��������������D�8�	�������?�����	�B�E��!A��H���������������9����	��������������I��8������	�	�������99���
�����������
	
J����	D�������������	������
����	����	�
����:���9����
��
������	�I���������������>�����	����	�
����9���������	������	��������>��������	�
����	
���������9�������;��������8	��<�����	��������������
�9	���<���	���	>���	
	����K��������8����I�LM��:��	�>������:	������	�������8���������	����������	�	��:�����
������:��>	
�����M�����������8����	�����	������
�:������N	�����������>��<����	�	���������
��������������:�:��������
��J���	�������OH�����N�����8���
J�������	�
�I�����������������I��
��8���
��������	���8�����

	�	��������������	�����9���P�������������
���
����	:�
�������	��	��������������������
	�������<����	�I�LH�:��	�>��9����	�
��Q���	���
8����9���D	
���Q���	��������������������:����R���9�����:�����SR:���������8�������	��8���
�����������
������������������������>������9�������	���9�������T��	�����8����:�
��PU&*+#%�V&%%W$&1*XY�2&*+#%�Z&#%+ZY�#*3�$&Z#[1/,.;������������	�����������=���8����������	�����8	������������	>�����
	���>��	����J��������	��������
��������	>	���\���	�	�����I��������������
�����I�������L��9	�����IP����	����	�
����Q�	:	��
���8����	��������	��9�����8����:�	����

	�	�����I�����������
8����	�����������������	�
������	���	���
��:���>�
���������	����	�
�����
�����8�
����	��	��������?;�:����B������������9����9:��������=�����
�	9���>�9���	�9�����8����:�	��?���@ABI���������	�
������	���	��?!�EABI����
������
�9	��������9���?@�EABI��
���
�:���
��
����	��	���������
���::	���?F��ABC�����9������99�������9���8����8�����
�9�����8����:�	�?E!��ABC�8�����
���������	�
������	���	��?F!� ABC�������
����9	Q�
����
������
�9	��������9����?FG��ABC��
�������8�
��������	���������
���::	���?F���AB��K��������
����	:	��������	�
J�������������������
I�L����������	������8��������
��I�9��
�������J��
������	��	������
��	�	�	�������\���:���9��9����8	��
��8��\���������
�����	�	���	��	����	>	�	��8�	����������>	�����������
I�������
�����	�	���	��	���9	������	>	�	��I��
��	�	�	������
�������
�����	������	��8	�����	�
���]����9���9��:���9�������>�������������8��������
���9�
	���	��:����������	�	��P�;�:���G�
����	:�����9����	>�����������9����	�������
�����
�>����9�����
	��:	�	�����������	9��������>���
"#$%&�̂(�_6+0/2&.�#*3�$&Z#[1/,.(��������
�	��������� !�����������������  ������
"#$%&�̀(�aba�c626%#+1[&�2&*+#%�31./,3&,�#*3�*&6,/3&[&%/52&*+#%�31.#$1%1+d�31#X*/.&.(



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

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

��������
�	��������� !�����������������  �����"�����������# ��$�����������������%��&��������
�'�������&	�(����'&	����
(�&�����	����	�
�������������)����������*�����)�����))��&�	�������
	������	��+	���������	�
��&����������	�
,�������������)������&�	��������
���-.���$/0�����))�
	������������	�
���1��)�����	)������	���������	�����	������	��������
���
������	������	����������+���-22�#$/0��3�����	������������������	�
,���������	���������1�����)�����
������%����������-2��2$/0�����	�����	����	�
�&���������������������
��������- !�"$/0����	��������	�
����������������������)���������������+���
������������)�- !�.$/0�����))�
	����������	����	�
�+��1��������)������������	�������	�������
����)	��	����������������������������
������	��-  � $/0�����	��������	�
�&�����	��&	�����)��-  � $/0�������))�
	������)������	%��)�������������%�����	��&�����������	�����)�����
������������-����$/�-4�&�����/��4����+�����	��������������������)����5������)���+�����	�
�		�	���
�	��	3�������+�����������	�
�����+��*�)�%�
����*���������+	��������
��������+	����������4�����+�����+��������+����������������)���+���		�	���
�&������������&������������6�,�����&�����+����������	����������	&�	������������+���������������%	������)�
��&�������6���������������

789:;�<=>�?@@ABACD8:�9;E8FACGH>��������
�	��������� !�����������������  �������6��������������
������%���3�	&	��
�������)����������������+	��&���%	������3������
�
	����������	���)��	���&������
��
������	���
�������
��	�)���)	�����)�)�	�����)�
��������
����������	����-.���$/0���	�
����	����������)���%������)����	���)	���-2"�2$/0��3������
���������������������	���)��	���&������
���
������	���
�������
��	�)��������)������)������
���+�&�	�����
����������
�����������
���������-2#�#$/0������	�������	����	%	�	���+���������	�	��������,����
�)	�����������
������IJK4L��- �� $/0�������
����
	���	)��+	�����	�
��+���+�������������
���-�.��$/0��3������

	�����������������+���+�������������
���-���!$/�-4�&�����/��M����6�����%��������+	��
��+����)����	����)	���-2.��$/0����
���������������������
������	���)�
	����������	��������	��'�������&	�*(�'�&��	%�*(����'��3	�(�&�����������������
������������+	�����	�
,�������������)������&�	��������
���-2 ��$/0�������
��������1�������	��������-���.$/*�
���
�
����������	��������	�������+	�����
	��	���)��	�����)�������	�������
�������	���
�������&��	����)������������	�	��)����N�	�1���-�#�.$/0���	�
�������+���-#��$/��4���&���%	�����
������)����	���
��&�%��+�������	
���
��	�	�	��������������)�������	�
,��&����	��&���%	�������!��2$���������
��������1	������������	��)��4�����+�������&��������	����������+������������
����	&�
�+����	�����	����	�
���%��
���		��)�����+����&�	����������&���)���
���
������	���
�������
���	
��	�	�
��
�������
�	)���%	��)�����+����&�	����������
�����
����&��1�
��+������)��������
���	
��	�	���	���O��������
����	&�
���)��1�
�������	�����
��������+�������+�������������������)�����	����'PQ��R����	��+���
	������
��S������������
���������	�����*��
����������)������������	�
�T����������	�
��+�������	���
)�)&������������������))�	����L�������)����*�)��
�������������
�����	������*���
���
������	�*�+����&	
�����
�����������*������������������U����������
���������)	���V�+�&��1����������U�����+����
���������,���������*�	�,�������	������	�����*���������+�������&���������
����&������)�����)��������
������US	�����������������
�&��1������������
�	��&�	��3����
������+	
��%��	������������������	��W�6�����	���(��������������
����	&�
*�'M��
�������,��	�	��������	)���%�
���	
���&����%��������������+������*��
��������������������+�����&��	������������	��������
����M��
��������������������)�
���&�����1	����������������������
������	��+�	���	���+�&�	���������������������
UM��
��������	��MXYQ�����	����+����������	�&�	��������
������������	��	�������Y�)	��������������)�
������)����+�����������+�	���(4�����+�������&������� ��������+����������6��,�������
���	
��	�	���	���������
�	���������3�������
���	��	����	���&	�	���������	��-��������
����	����������	��������������������*���
	�������%������&��������)��	��������������������*��
����&�	���&�������&��	�������
�����&/*�+�	�����������������
�������	�	�	�������������)����	����	�
,��&����	��&���%	����4���
���	��+������&����	������2 � $�����������6�����
�&���	
��	�	�
�������
�)	�������	���
����
����-��)��
����	&�
��������������	�������	��	���������*����	��������
	�����
�����������	�	�����	%���	�	��/�&�����������&���������	�����	���������*�
������������	�������������������*��
�&���)����&���������
�����&��L�)�������������������-!#�!$/*�������+���������)���������	���	��
	����	��)�
����������)���	)�����+	��	����������-#���$/����+	��	��+��������-�#�!$/���������6�,���+�������
���	
��	�	���	���O������� 	
	%	
�����+�����
��������	���	��
	�������)�
��+	��	��+���������������)	����������
���	
��	�	���	�*�"�� $�-���� /�+���
	�����
�+	���
������	�0�! �"$�-�!�� /�+	����3	���0��#��$�-#�� /�+	���&	������
	���
��0��!�2$�-2�� /�+	���&��
���	���������	��
	���
��0���!$�-��� /�+	����������	���������	����	��
����
���!$�-��� /�+	��������	��
	���
���Z:ADA[8:�;D[C\DB;GH]������+������1�
�	�����	����	�
���
���������
���������	��*������������
�����		�*��������������	�	��������������������&��		������	�	���
�"�������
����- #��$/���+���
�	��������	�)��	%��-4�&�����/��M���������������
��������	�	�
���������	���	�
���
���������		�	�������
	�����	����
���
������	�������%�����	��������������������	�	�����+���������1�
�
	�������+���1	
�������%	
������	����	�
���+*�����	���	��������+����)��	��
�	���+����	���
�
������������������	���*���
	���	�	��*���)	��
������*����	���+��1���*���
���������	���*��
��
���	����	�����̂����������+���1�+�����������������	����	�
,���%�����	�*!��#$��������
������������		�	��
	
�����3������	���������)�����������*����%	��������)�*��������������	%��������������
��



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

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


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

01234�556�7894:1;9<=8>�?<9@�;3<8<;<18>6��������
�	��������� !�����������������  ������A������	�	����
����	"�
+�BC�������%��������+�D�,����/���%�������������
�,	������(	
����EAF���-�,��
�	������%�����
	���
��+�/	���+�
������	�+�����"����������%%�
	�����%����������%�����������G��
��,������	�	�����
����	"�
���,�������		�	������	�����	����	�
.����
���
������	��������
��������-�,	����������	���.���	%�������������	�	����A������	�	������	
+�BH���,�����
�������		�+�����
������,�������	��������+����
�������%	
������,�"��	�����A�����%	���
��������	�
����������������.���,
�����+�"������������
������������
��������-�,	�������G�������������
��������
�BF�����
	���	�	��I��
�������	��	��.�
	
�������������������%�	������%�������	%�������������	�	��,�����$�����
�������-�,	��������"����%����.��%�
	�����	������"������������,�
�������
��	%J����
	������
�
������	����	����	���%��	�����(	
�
�"��������%	����
���	%�������������	�	�J
	
����(��	�����	���%��	�����(	
�
�"��%�J�������	���	����(	�	���(��������"�	�����(	
�
�,	���%���	�����������	����	������������,�	���
	�����
�	�	�	���������%��	��������GH�����-�
��"����,����������	����	�
�������
����	���	��������%���������
�����������������		�	������,������������%	����������
����%	���
�������������	���	�����+����������,���-�,�����������������	����	�
.��(	�	�+��K��#�������������������
����,���������"��������������	�	(����������	����	�
���
�%	����������
�����%	���
�������������	���	�������F,�����	��������	�	��������(	
�
���	����������/����������������	��$����	���
��������������,�����������	L�
�	����
����	"	����,�����������-�,�����������	�
�%	����������
����	���	������)M*N��������������,����������	�
�%	����������
�)O�%	���������	��	�������+�K�%	���������	����������		�	���������������������/�%����*N�
�.��-�,���������)K*N��/�����	�������	���)�*N��
��������(���)�*��C��������	(�����	�	�����
����	"	����,������-�,+������������	���
�
��"�	���������,���	��������
+����
	����������������%�������
������	��	��+�"�	�����
�"�����	����	�
������������	�
���
�%	����������
����������+��
�"�	��	���%�
�"��������	�
.�������	���	����A������
��������
+�BD���(�����
���������������%�������
�������	��	����
�	���%	���������������(�������/����	�	������%���������	L�"����	���������%�����G�������
��������	%���������
�
+�BD�,����������G�������������
���������
��"�������	�)�����%���*���	�
+�BP��
�����������
�%���
�����%����������������	����������	���������,���-�
��������������	����$����	��JQ��,�������	
������	������
	
.��
����	"���������������I���	�����	��.�����,���
����"��"��	�(�
�G��
��	����+���������
���,����+�BR�������	
��,���������
	
�S%	�����������	���	�����T��
����
�-���,��
�����,����
(	��
��������G�F������	�	��������(	
�
�� ��/�%��������������������%	�����������	����
���������+�O��/�%���������
���(��"������	���(��	�	�
����"��������)���	%	�����"���
���������������������	���	��+����	%	�����"����%�
	���	������������������	���	����
	�	�+���,����,���
�	�����
�%	�����+��
����	%	�����	�
���
��	�����������(	������%�������������/�,������������	���,����"���(�
+��
����	%	����������	�
���
�������������������	�	��������
������	�������	�����������	������,����%���	����	
	(	
������"���(�
*��F�������������������/�%�����,���
���(�"����������	�����(��	������������	���
	�����,����,�������	���������	�
+���,����,�������	��,������	������,�����-�+��
,����������,������%����"��	(����%����
��������������������/�%�����
	
�������(	
��������	���%��	�����
����%	��	������,���
�"�����������������	�����(��	�����������+���������BP����	�
�
	������������	�������
�������%	����	���������������"��	�+G��
�BR�����������
�����	��������	(������������	�.�������GD��

	�	������������(	������%��	��
������,�����������	�
��	����������,����������	������"���
	�	������
	���+�������,������(������
����,�����(���
�����������,��������	����	�
�,��������������,�	�	�����	�����������	���������%�-��	�����	�����,	������	
���������������,����,����������
����
������
�������
�����	�
���
��	�����������,������,�������������
��"���(�
��D��	��������,���������	����������,���
��	"���������	������	
	(	
�����,������,����������	�����	����F��������,	������$������
����	"	����	�����%����A����������	
+�BJ����	�����	(������,�	�	���������������	���������������������	
������������,�����,���������G������������
����

�
+GJ%��
��������
�	����(����D��������������%�������	�
���
��
���"���������������
	�������������	(����I��,����-�,	������,�����"���.G�������������
���������
+�BR��	����,�	�	���	�����������	�����������	���	���,������	(��G��
��������������
���
����	"�
+�BSA��T����������%��������%�
������	����	�
���
����	���
�������	�����	�
���
�
����	�����	��	������������
�����	��,	���
����+������F�	��	�����������%����	�
���
�,����(����������������GU���	���	(�������	��F��������
�
���%%�������%�����$����	���"����,�������������		�	���/�����
�%�����������+�����%������������	(�������������
���
������	��"������������
	��,�����������
�����$���	���	(�������	���E	��%��������%����%����
����%�����
�����V�������%�	��
����	"�
�	����������,	�������������,	����������	��$���������%�����	�	�����0@4W4X�Y1<3Z:4�9=�4[\3=:4�W48913�@4139@]�9:1ZW1�=:�1394:819<̂4�;1Z>4>�=Y�_̀ 6�a������
����	"�
��������		�	�����	��
�����/��������	����	�
.��%�����������+�����%�+��������������	(�������������������	�
.����
���
������	���F�	����	���������/������%������������
�����%���������
��(��,������	������
����	���������%������������
	���
����������%�+�,�������������"�	��������
������



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

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

"������������
	���
��#����$��������������%���	��	����"���"���&������	�	������	
#�'(���	��������������
���
������	��$�����	
���
�����%���	�"��
�������)��
��	����������	�	��*������������	�	������	
#�'+��
����������$�����	�
�������	����
����������	���$���������	�������������������
��	���
�
	
�����%����������
������	���
��%	����������,	��������"��*-./0/1�234566272/38�/9:;5:82<3=�����������"��$���	����	�	����,�����	��$������������
����	>�
��,�����	��������$��������	"	��
��������������	�	�������%������"�����������#�����"������������	,��������������
���
������	���?��������$	������������@�����>��������
	��������������
����	>	��	����	�	����,�����	����&����������	
#�'?����%������	��$��������	������	����	�	��#�,���������$#���������������A�@����	��#�������	���	�	������	A	���>�������%	��	���%	���#��������������>��A�������,�����$�
�$�*�����������	�	���������
#�'B���$����	�
�����	,��������C�������
��������"�
	�����	���������������#�����������
�����������	���D����	
���������������
	����	��	��������	���$	����	"�$�������	�	��#�����������	
���������������%�����	������	��
�*��
�����	�
������$����#�'B��$����D?E((FG�>���������A����	���"��	�#�"�
	�����	�������������>��������	����
���
	���������"����������	���H&�I,	�	���?���	
���	�#�J	����������������$����>���	�����$����>�
�#�����������?��@����	����	��$	�����������������
�����������������	��C�H&��I�
��������������
�����"��	�H���I�������HD��I��,���$�����A�
��>����	���H?��I�������	���
	
������A�����������	���@����	���>��������
��������*-./0/1�53K2;;23L3/44�<M�N24238/M/48�23�/OP;<M23L�0/38:;�./:;8.Q�8M:50:�<M�:;8/M3:829/�7:54/4�<6�RS��T������
����	>�
�������		�	���
	
�������"�	�������
����$	��	������%�������������	,����������&��������
����	>�
��'U����������������	������"��������������������
	����	�������
���
������	���
������$��$�������������$	���������"	������"����	�������
�	��%����	�������%��������"��	����������*��������������$����#�'?�����������������	���	���
	
�������"���������$�����������
�������)����
��
������	�����""�
����"���������)���V������
��������$���
����>��"���#����������$���������*��
�����	�
���������	
��'?��������	���
	
���A��>����������	������>������"�
����$�����������������	
���$����������
��������"��
��������$���������
����	����
�����"���#���������������������	
��*-./0/1�0/38:;�./:;8.�K:4�/OP;<M/N=�����$����������
������%���	����$�����������		�	���	�����"�
�����������	�������������������������,�����	���������	��������
�>����

�����
����,	�������&����������	
#�'H?��I����,	����"������������	������H$���I�����
���%�����
�>��������������	����WH"�I���	�
�$���	����������
�"�
	����
�>��������"	���������������
��X�*-./0/1�6:2;5M/�8<�7<005327:8/�K28.�P:82/384Y�0/N27:;�PM<92N/M4=�D�,���������	�	�����
����	>�
���		�	���$���$�����$	��	������""�	�����$	�����	"�������������	�	����
�"�������������������	������,���������������	�����$���$������������������	��������	����&������	�	����������
#�'D���
	
������,	�$������%���	,�������	���	�������
�������$�����,�	��>���	��������
�F+�H�������	��"�
	���������
I��
�����
	
�����������$	����	��������	��������	���	�����	��������������������	����������%����"�����������*����������������	
#�'+����	�
���
�>�����������"������������	������������,�����������>������������	����	���$	
��	��#�>��������
���	����	���
	
���������������"�������������������	������������	����		���>�����������	�����"����*-./0/1�024M/PM/4/38:82<3�<6�236<M0:82<3�Z[�8./�P:82/38=�D�,���������	�	�����
����	>�
���$����	����	�
�"	����������
����	��	���������������		�	�#�����#��	"	�	��������		�	�C���>	�	�������
�@��������%������"�����������#�����"���
��������	,����������&�����	�	����$����#�'���H���I��	����,	�	�#�H"�I�
�������)��
	�������$���$������������
#���>�	����
�����	����>���������	������
��������H���I�����"������
��	��
��D����������
�����������"�����	������*���������������������
#�'+������������
���������"���
�"�����������	���������������
�������"	�����
��%���	���
�*��
�����	�
���������	
#�'V��,������
�"�����>����	�����������������	���
���>������������J����
����$����$�
��,�����	��V���	
����A#��	���
��	A����F��	������	��V��,���
	
�C*-./0/1�8M:34282<3�48/P4�K/M/�P54./N�Z[�8./�7;23272:3=�D�"���������
����	>�
���		�	���$������"�
���������������������������	�	��>�������������	�����A�
�����	���&��������
����	>�
����������
��������,������
����������������	��	�����������
	
C����A���#�'?�����"	���
������$�����,�����������
�������%�H������	��	�I�
	
�(&?���A�����"���@����	���W����$��������	��
�>����	�X#���
	
�����$�	������������"���>�����	����
������	���	���>�������	,	��������	���%��(���
	
�������A��	"�������	���%�*��������������������
�����������
�������	�
�$������������
���	����	��C�����	������������A�@����	��#��
�
����	>�
#�'\H��I�
	
)���	��������$��
�$��$�������	���U��$������������������������������$	�����J��
���������	��C���������������������"������
�
������������"���#�����$�	���"�A	�������$��������������%������	�"���$	��	�]�"���������������������"���\*-./0/1�P:M/38�92/K4�K/M/�N247<538/N�<M�2L3<M/N=�T������
����	>�������������		�	���
	
������A�����	������������	�������&�������
����	>�
#�'V���,���������V�
�)��A�$#�>���	��	�����
����>��	�,�������������
�@��������%�"	�
������	���������>����	���
>�	��������	̂�
�����>�	��
	������#��
��������	��	�����	��������$���
���
����������	A��"���������	�A��,�����	������	
��	��	��$	�����������V�A�$������	�������$���������V���
�$	����������,	
���#�"���������$����
	������
�*��
����������	
#�'������������"�	��$������$���
��
�$����	����
��B�������������������,�����	��>���������������������@����	�	�������	��>�	���	�����������
��������H>�������������I�����"���
��������
������	�#��%	�����
�����������"����>��"��*-./0/1�P:M/38�.:N�7<37/M34�:Z<58�8./�7;23272:34Y�7<0P/8/37/Q�PM<6/442<3:;240�<M�/OP/M2/37/=�T�������%������
�
��>���>����������		�	��������
	�����	���%���	���#���"�����������������	���	�"��&����������	
#�'?�����		�����
�"��������%�����
������	�������V���A�
������	�A�"���������H��
����
I�	������)
����	
���
����������	���
	���
����J&�#��#C�����������
��J?���)�����$	���������
������	���#�����������������C�V)"�
����������	�	����������	����"�������*��������������
����	>�
#�'B����
���������"��	�������������������������A�
�������"�
������,�������������������	����
��	��#�>���������"	��	��������"���������	�	�����	���	
�������*_8/P4�8<K:MN4�8M:34282<3�:3N�75MM/38�2N/382627:82<3�48:854?�	������	����������������
����	������̀��������
���	
��	�	���	��W�	"�����"������̀�C�������"��������������
���	
��	����	�������	"��������������"�����
��������,��X��������,���#����,�����#��a���"�����W��������b����"����X�$	�����"�
	�������"�����W?�>�����X��?�����������A����$��
������	�	��
��	����	���	"����"�������	���
�	�?�>���������������
���������	"����"�#� ��c���������̀���$������	���������
���	
��	�	�
#�a�ac�$���������	���������
���	
��	�	�
�W
��	���
X#���!c����"�
����>�>��A	���$������"�������
���	
��	�	���	�#��
���]c���������������
	
����A�$�	�����	����	�
�$�����	���	
��	��	�����������
���G����	��	������>��A	���$������"�,	�����"�������
���	
��	�	�
�������������
���	
��	�	�
�	���
�����������$	���&��������>���,�
#�'D���	
��	�	�
��������������	%�"�����\�(�$�>��A����������#�����	����	A	��"��>�����)����������*�������������������
#�'+��
��������H	
��	�	�
I������������"������� b�]��D������
������
��	���
��������
�,�����
�"����	�	����	���$�������	��*&��������
����	>�
�����������������������	
��	��	�����������
��#�'>��	�����#����������
�����"	
���������������
���
	���	"��$	������������	�����������������	�
��*�?���
����	�����������
���	
��	�	���	����������̀���$���$������	��������
���	
��	�	�
���������	"��������,���$�����"����
��������
����	�����������$���$������������������
���	
��	�	�
��
������$������"�
����>��>��A	���$������"���������
���	
��	�	���	��W��">	�
X�>����������?���
	��������>��$���������������$�������	��	�������	�	�	����W�������aX#�$	�������,������������a����$	�������������$���$������������������
���	
��	�	�
��
>��A	���$�����
���������
����	�����	
��	�	���	��W"������d���"����X��
�������$���$������	���������
���	
��	�	�
���
����������"���
����	��W"������d�d�"����X�



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

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

#$%&'�()*�#+$,-./.0,�-/'1-�$,2�2.-10-./.0,*��������
�	��������� !�����������������  ������3���4����������
	���������5��6��������7���6�����
��4�������������	���	�������8��	�
������9�	���������	���:�
	�9����5���;��
�7���6���
	
������<�����������4�������������	���	�������8�	������
�
�=��>�6;9������	��������	��?����
���������	���6���������:�
������������
�<��	�5�����8@���3�5���� �;�@���	��	�������	�	�	����
	���������6������<����
������7���6	����4�������������	��	����������<	��6����������:�������:�����6����5�	���
���������	�
������	���	��9��
����������:5�����4�	5	�	��
	������9	�����	���
���	����	���5���<	����	���
	�������6�
���������	���������
���55	��9��4�����	����������������������
�	���:��	����:�������
����������9����	�����	����������:���<������:����	����:	��9����	��	�������	����	<	�	��������6���=�����
�:	�����6	��������
������ABC3D������	�	����9��
�����	����������������	�������	���:�
	����������	��������	��E�������5	�9F�E�5��	<�9F���E��4	�F�5�����������������
���=��������6	���������	�
=��������:������5�	��������
�����������������
	���������	��

	�	���	�����	���
���	����	���5���<	����
	
��������������	��	�����	�	�	����9�������5���<	�������
�
���6��
���	�����������	������7��6���6�����4����
�������	���	��������
�:�����<�����������
��	�	�	������<����
�������:�����:5�����G���	�	�	����
	�������������������7��8��������:����������	:��������<�����:����	�;�6���
������
�5��6����������5�������6����GHI��

#$%&'�(J*�KL.M-NO$+'2�K0P1$+.-0,-�Q0+�'R10-O+'�/0�-0K.$&�.,Q&O',K'�STUV�W-�,0/�'R10-O+'�/0�-0K.$&�.,Q&O',K'�SXTUV*��������
�	��������� !�����������������  ����� Y	�����	�3�	�����������
����	5��������������������5��������:��������7���6���6���
������<��:���
	�����	����	���	��������
���
������	�
��	�����	����	�
���
�5���
�<�����
���
���
������	��
��	���
������������������
������
��3��������������������������	
��	�������������
���
������	��6����6�	��
������������������
������
�	����������������6��������Y@Z�[���	���	�������	�
���
���
���
������	���G�������6���
������������������	����<��:�����������
���	���	�9�����<����:����	�����
�\���	
	��������������������:	����������������������������	
	�����������
������	5���5��:	���
�5����������8��9��!9��
����	��������	�
��
�����4������
�������<��5����;9��	<���������	
	�������8���];��������
	����5���<�5���5���<	�����
�����������������6���
�5�
	��	��������������������:	����@	4�	
	�������8	���
	����;�������?�	��
���������������
�
	����	���3�����4	������
���6��:5���������
	����5���<�5���	
	��������������
�	�����:����	��������	���������	��
����������������������	��	�6�	�����
���
������	�6�����6�����������5���6���������������
	������
���������������C���������������������	����
���
������	�9�:�����������7�����
�5���
	�����
�6	���������������:������������
	���
���������
�<����:�����
	��5	�	����
�:�����
��4���	���
�������:��	����������������<����̂4���	��	������4������
���������
����:��6���������::�9����6����4���	��	������:	������������8����������������
	<����9�
���������������9������:�����������
	���
���	����	5�	����������;���

	�	�����9��������������
�5�������	��	���������:���	���������������������	����
���
������	��D�������6��
�9�:�����������7����
����	����:	�	�����
�5����<	���	��:���	���������������
�����������5��������
���
������	��
�������
���	
��	�	���	��5���:�������������	���	<����3�	������4������
�����	5�������	5���������	��	��5��6����������
���	�
�
���������:���49��<������	��
	��	����	������6��������4���	����������:����4��������	��:��������5��	�����	���	�����
�<����:��



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

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

�����������
���	
��	�	���	��������#������������$����%���������
�&����'���������(������������
����������������)����������)	��	��
	��������������#��	���	���������	����������*�����&����	������)	#�����������	�
��
��������	������)	#�������*���	�
�����������#����+�	�������������#��������$��������
	���������#�������������������	��	������	��	�����
�#	������������#���,�*�	��,��
�������(�������������	�����	
	(	
�����*����������
�#	�������	���
,�����������)���,��
�����������	������������*	����	����
����	�������	#���-.�/. 0��+�����)����	����(��	���������#�����	�����	�����*	����������������	������������	�����	
	(	
��������'	������������
���
������	���1�
�����		�����(���������
���&����	���	��������	����������������
���������*	�����������	�������)���	��������	����#�(	�����#����
�#	����������#��������'	�������������
���
������	��������
�#	������������#�����-�2,�../.30�������������
��������	���	�#������������
���	
	(	
�����#	�����)���	���#����������	���	������#&��������
��������������	����������,�	��*���
����
	��������)���	�����	(���	�����������)����	���4��	�������	&�����������	
�����������
���
������	�#�����(����#���	#	���	�	����������)	����(�����
��������������	��	��������#�'����#�����
���������#�����������	&�������#����
����������������)	����(����#���&��������#�����������	��	��������#�'���������#�����#�����������	&������������#����������	
��������
���
������	���+�����)�����
����	��������������
�#	�������	���
��$���#���&��������
���������	����
����	�������	#������������������
�#���&�����������	������������*���������	�,��&��������#��������	�����(�����
������&�����5����	���
����������������������	(����&������
���
������	���
�����	�	���+�����#���&���������'�*�(��	�&����������
������
�#	�������	���
��$����������	&���������	
��������
���
������	���+����	����������)�����
�������������������)�����	����	�����������$���6��	�����������#��������������
���	
��	��7�#��������������������
��	������&�����������	�����)�����
���#����#��)���	��	����#����&	����������������
�����*�
������&�	���������	�	��������#����&	���#������	�����#���8�������*��������	���
�*	�����������	���
���	
��	��������
���������-.!0��+��������	��������	���	������)���	���
���#����&	��
�����
�(����#�������91:�
����(��������������
��+�	���������	��	��
	��	��	(����
	�����������*����	��
����	&�
�	����(	��������������&������
���
������	��&�������������
	���	&��	������*�������������	��	������������&���'��	���	�
��	��������,����������
����������
��������6����7���#����,�����&����������	�
���
���
���
������	�,��
�������

��������������+�����
���
������	���
�������
���	
��	�	���	�������	
��������
���
������	��#���&����#��������+������
�8���	
	�����
����	�����������
���	
��	�	���	������������������������&���(��	�����	�
�#	������(���������������������
��	�������
�	�����	�����*	������
�����������������
���������*��
��	���
����#����	
��������
���
������	�������)	#������2���� 3�#�������������������	������������	��	����	����'�*�*����������	�	��	���
���
������	��	
	(	
�����
��������,�	�������,������	�����������������������������#���
������#�����
���	�	
���-.�0��	�����
��
���#�����$�����	������	�	
�������	(�����#�	���������������
�
�������	����������	���
����(	
	������	�	����(	�����:���	�����������	&	�	�������������$���������	������	�	
�������	(�����#�	�������������,�	��	����	�	��������������	�	
��������,	
���	�����������	����'�����	�������
�����	
	(	
���������
�&���(������
�	##�
	������&����#�������������������	����+���#����	�������������*����������&����������������	���������	����	�
�#	����������
�����#	���
�'���������������	���	������������	�������	�����
�����	�	����4���#�������,�����#	�����������	�������8���	������#����	#����&����
��	&����������&����������*���	���(	��
����������	�	��	����������*�������������*	��������&�������
�*���#�����(��&���������
��������	��	����������*���������*�����������	'��������
��;���������,�����#	�����������	��#������&��������	���������+��������	����������������(���	������8����	�
���
�����������#������������������*����'�*	�����*���������
����
������	��	������������������������	�
���
�����*����&���(�
�&����	�
�����	�����	��������5����	�����*�����������������&������������	�������������	�
���
�#�#��	�������������,�������	
����,���������������������������
����������������		�	���*���	����
����
	������
�
�	���#��	��6��������#�������������#���#���
�
	������,�#�
	�����
�����#���	����	��7������
	
����������������������	��������������	���*���������
��,�����������������	&	�	������#��	(���
������	���
����	�#������&	���������������������		�	����4������22��,�����&��	�����
�����	�������#���#�������������������	�����#�����(������	&���
�������	�����	���8������	�������������	�
���
�#�#��	�����	�����*	�������	�
���)�����&���������	(���
�����������	��������������*��������������	�
���
�#�#��	������#�
���(�������&��	#�����
�	���&������������	���-.2/"�0��4��#���&��*����*�	�������)������	�,�	���
��8���������,�������#	����&��&��	����
������	���������#��#�������������������	������������������	&��	��������	�����	���8������	�������������	�
���
�#�#��	�����	�����*	�����<��*����'�*���*����*����������
��=������	(��>?@ABCDB�EFGHIE@J@JK�������	�����L��	��������	��	����'���
����#	���������	
��������
���
������	��6�91:7�4��	����	'�����������	�
���
�����	���������#�'���������������
����K�*�(��,�	��	�������	&�����������������*	�����&��		�	���
,#��	�	�
,������
,��
�#�	��	�
�(	������#����	�#��������	����
�����������	���6�7�����MNOPNQ������������	�	����#���#�6	���
	��������#���#�������	���
�*	�������#�,���#���#����������	���	�����&��#�,��
���#���#���������������������#�����&����7�����
�&�������	(�
������
���
������	���
����	����������������������&�	��������
��R��7�����MNOPNQ�������������������������	����	������	�	�R��
� 7�����MNOPNQ�����������*���
	��������*	������������������#������&�	��������
���������������������	�	��	���������&	�,��&��	(�,��
������
�&���������������8���	����+��������
����������&��	��������
�����*�(�����&����$�����#	�	�����������	���#��	��,�	����������&��	�(�����#���(������&��������
����
�	���
��������	�	�,��
�����	�������	����������������	���#��	�������	�������������������&��	�����4�������*��
�,�<��
���
������	�=�#���&�����
�����������������)�����	��������'	
����
	������,����������	������	,��
�
	���#�������������$��	������	��*�	�������	�	��	��&�	�����#���
�������������������	��9���������#������#����	���	
	����������	�����������	��������������	����
�����������	��	�����
�(����#�����������	
����������
���
������	��	�����������������&���'�����������
���	
��	�	���	��������	��	���	�
��	����������+����)�����
����(��������������
���������
����	
	(	
�����	����!S�-.0��$��,�#������������	�
����������	�
��	���������
����	&�
�	���	�����
����
�"�S���#������������$���	�����������&���#	��������
���	
��	�	�
�	����	#	�����	#�����#�,��������	T�
�	����������#��������!���	#�������)�����
����(������������+�	��	�����&���(��	�������
�#�
����������������	(���	���	���9��#	��������������������	�����������������
���	
��	�	�
�	
	(	
�����*	��	���������	�
��������*��������
����������������������������	�
�������	��������	�������
���	
��	�	�
���	�
��
��	&���������������������������������������
��#	����
��&���(�
����	�������������	&��	����#���	����	
	(	
����,�	����	#	�����	#����#�,������	�����	�����������	������	���������	�����*	���&�	��������
����U������������*	���&����
�
�����	����
��	����������	#	�������	�
����������#��	���
������	#	���
�����������������*�
�������	����������
���	
��	�	���	��������������	�
�������	��#���������������	��������	�����������������������
���	
��	��	��#�#&���	���	�
�������,�����
����	&�
�����������#���	������	�
��6�
����������#����	������������	�
��	�������	�
������7�MNVWXPYZ������
���	
��	�	�
�	����	#	�����	#����#����������������������#���&��#���������������	�
�������	��&��	
����������(���
�����������+���������#���	�	��������#������
�����
	���������������	��	����	��
	���
�����
�����)	�������#���������������������	������������	��������	
��������
���
������	���[���������	�
��	����	5�����������������(����������������	��*	�����8��&�
�,�&�
�	#���,�*�	���,��
�����	5��������*�	���������-��/ �0,��������#�����	�
��	����	5������������(����������������	��*	�����8��&�
�,&�
��	#���,���
��,��
���������	5�����������	�	���+���
����	��	��������������)	����&��������������
��#	���*����������	��������)	��������
#	��
�*�	�����������)	���*��������������(������#�����)	�������	
	����
��
�#��	��
��������	
����- �/ �0�����#&�������������
��#	���	���	�
�������������(��	
����������*���	
��	������������
����
�#��'�������*���
�������




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

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

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

�������������������������$��%��
�%����������

	�	��������	&�������%����54�%�������%���
���	&�����	��%����	�%��	���
��������������������3�
����3������������%����
	�����������������%��4���	��	����	����%��	����/����������������������%����������4	����&����	������������	��	�����������
�	&�������4���%��#�	����������
�#�	�����������	&	�	������$���%����%���
���	&�����	��%����	�%����������#���������	�������&�	
�����	���
�
���	��#	���������%��	���(*6+��7���	������4�3�
	��	��	�������������
	������	������������	��3�$�������	��	�����	
���
�$���������	������$����������	������������$��%�3��
�������������������$��%���7�������#��
�3�����
	��	���
�#�	������������	&	�	���������������	�����������	����.�#�&��3�
	�������	�������$���������	���#����4�������������8
������3�������3�����	���������9��������	��������#	�������#�	�����������	&	�	�������������	�	������%���
���	&�����	��%����	�%�2	
	��������%�������������%���
���	&�����	��%����	�%���������	��	���
�����������%�����	'����
����	��	������,���$	�	�������������	&���%��	������
���	&����#���������4���%����������
�����%����	�������,���#����
����	$�
����:�&��#���%�
�$��������%��	����
���	�������������������������������&�	
��4���	��	�����%�;�����������������������&��	
���
�<����	��3������	
	���������3���������3������������	�����	���������
	��	������
���	��#	����%��	����-���&�����	����4������	�����������%����	�������,������
���������	�	��#���
����&�����	�����$��%��������
�#	��������	=�$���%	��	���#���$���%���#	��	�����#��'������	��$��	��%�����������	������$���������'	�������%�������������������������������
�	&���������	�	��%	����$�����
�����&�	
�
���	��#	���%�����������	�������
��&���	&���%��	�����

	�	������������������	����������	��	�������������%��������,���
����	$�
�	���	�����
��������
�%	�������%���3��4���	���
���������������%���%��
��	���
����������
�����	�
����&������������	�������
�%	�������	���
����
����#�	���$�����������������%$���������������	������	
	&	
�����
	�����
�#	�������4	����&������������������
�%	�������%����(**)*"+>����	��������&����������������%���%��	��
���������(*!+��
������	'���������&���	���7?(*�)*@+��-����	�'��������3�%����	�%���
�%��	����������4	����&����(* 3�*63�"�+�%������	%���������&�����$����&����$����%����������
�����
������	�'��������3�%����	�%�3��
�%��	���������	
��������
���
������	��-���	�	�������
�	&��������������A����
�����43��%��	��3����
	��	���������	�	���%	���������$�����	
���
�#�������
�	&��������	�	����	��������������4������
���������
�����%�����#	��	���������4������	�	�	���������	���	����%���%���
�
���	��	��$	�	���������	����������������%���
������	���	��
	���
���������������	�	����������
�&����%��������
���
������	�3��������4���	����%������&����������	����������	������	��
�	����������������	��%����	�%��-����	�������	��%����	�%��������&�����$���������
�����%���$�������������������	���&	��%����
�#�	��������	&���������	��
����	������%�������&�����	������&	��%��B	���%������	�������
���
������	��
�	&���������	�	��%���$������
�%	�������
	�%3�	���%������	�����$�
�
������	��
�	&�������4���%��#�	���������	��
�%	��3��
�	����������������������������
�
�������������#	�����	�%���$�
�%	����C�������%���
���	&�����	��%����	�%��
������

�����������������������
	��������
�%������������	���#�����	&�����<�����3�����%�����	'���������%��	���	����%���3��,����4���	��	����
���	��	����	��%�����#����$�	��������������
���	
��	�	���	�3�	�����	�����#	�����	����������	���-�����#�������$��������,���#�����
�	%���&�%���	����	��%�����#����$�	���������
��	���
����%����	��������
���	
��	�	���	��#�	���#���
����$��	���	�����#	���%�&	�����%���%���
���	&�����	�%����	�%�������
���	&�����	��%����	�%�7�������$�&������������������������3����	
�����������
���
������	�������	�����	�����%�
	���
��
�������
������%���
���	&�����	�%����	�%�%���$�����%��������,���	����������#	��#�����8�9��������%������
�����
������%�����������%���
�%��������������$��%�������%	����$��������������8��������������	�������������9������,��A�	�����>�8�9���	���	����������,������%����	����������
����������	������	����������������%�>�8 9�	�����	�����%�%�	�����%3���������
������	���3�#�	���%��������	���
����	�����
&����	���������	��>��
�869���������%��	���������%�
	�����
�����	�����	�'���������	�	��#	������$���	���7��

	�	����������	
	��������%�3�������	���������������	$	�	����������	������������
���
������	�3�#	���������$��<����
�	&���������	�	�3�%����������������%����	���	������������%��D��%��	���������	�%��	�������
������
���
����
�����%%�
	������	�	��8���	��3�%�
	���3����	���9�#	�������&�����	��%����

�����������%�����������	
	&	
��������	�������	����������%���
���	&�����	��%����	�%3���������������������	%��$�����������,���������������%�����������%�����%������������	�����3��
�	��������#	�������
�&����%������������3��
���	&�����	��%����	�%���7��	�������	�������	�	�������
	������	����	
	&	
�����#���#���
�$���	�����%�����	�	�����%������#���#���
�$�����%�
�$������	�	��$������������
	��#	��������%���EFGHFIJKLMNO�		�	�����
����$���#�����������%��	�
����$���	���������%������
�	�����#������%�'	�����������
	�������#������,���������#	�����
��	����������	�	��	���
	�������
�&����%���������������
��������>������������������$��������������	���,�����%	����
����	��
������>��
������4����	���������������%������&�����	���7���	�����
�3���� P�����,�����
�$����4����
������	��
&	����$����#��������������
�����������������%���3��
��!�*P���������
&	��������	��	���������$�������	���������	�	��>��
�����&���%����	�������������#����������$��������������	�	&����������	����	�
�%	����������
����	���	������������	��
���������������	���2������%���3�����������������%���$������%����'�#��
���$���	���%������%�������������	���#���	�
A��
�&����%����3�%�
	���3���	��3�$���&	����3��
�%�������������	��������
�<�	�������	$���QRSTUVR��������������%����'�#��
���$�������������������4���
�
���%�������		����
	�����	��$�������,��3����%���&�������,������	�����	����		�	����������	��������������������$	���
��$��	&�%���	
��
�%������������������������������$	���
��$��	&���.�#�&��3������	
	��������	�����������	
	����������	��	����������	$�������������,�������������������������$	���
��$��	&��$�����������������
	��������#	���������	�
A�������
	����	�3�����4������
�����������������	�
A��������3����������<�����
������������	�
�$���&������
�����%������������	������$������������
	�#	��������%���-���������	�������	���4�������������
��	���������		�	�����
����$��&��������	����$����������	�����������������������#����,�����'����	��3�%�
	�����������	��������	�	����
����������
�������
���������������	�
�%�
	�����������	������W����,��
	���������	���#���%���%��$���
���#������������
�������	�������
���������%����	����	�
�3�	��	��<�	�������	$����������%���������	��������������	����7��	������
�������������		�	�3�#������	�����#��,�����	������'	������	�	�3����������%����	���#�&�����	���
�
	������	���
	����	�����
����%	��	���������	���	�������������	��������	����	�������������%���������	����%���%���
���	����&	��	������������#���
�$���	�����%�����	�	���-�	��	�����������������������&	��	�������������	��������
�$��
	�%	���
���	����
3���%��%������	%������$���	�����%�����	�	���.�#�&��3�����������		�����4������	�������
����$���������
3��	������-�����	��A���	������$�	���	�	�	������
	��������������	��������A�����������������	�
A���	�����������
����&���������
�������������%�������������&�����	��	����
�
��
���������%�����������	$����$�����������	��A���	�����������
�$��&��	�	�
�$�����������������-���	
	������������%����	��������		�	���
����	$�
�	���	�����
��
	
�����4����������%�����%������������
	���
�����������	$���������



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

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

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

����	����
��	������&��+�������	
��	������#����	��������)����	�����	���	����-�.���������	���#��	�������$���
��������#���'�������������������#/�0�$�'��)�#�	��		�����	
��	��	�������������	���
����������'���������		�	�����#��	���	���������#�
	�����
����	����	���������������	������'	
�
�&�������������1���
����	�����'�������		�	�����#�������	��	���#��	�����'	
�
�&���������	��(����	#������������	�	����
������	���	�����2��������
���������#������&�����	�&����	����	����
�#�����'���	#	��
��$��������
�	�	����&�������	���$��#��	����
�&���'	���)�����	����	�����	���#��	�����#�#���	����	���#����	�����������##�
�
�$���$��+	�$	�������'�����	��#	�����3��$���
��.����������	�������	���������������	����	�����	���#��	�����#���������
�����	�	���-��	���
�������/)������������		�	��$���
��.��������	��$	����������	����
�������������#���������	
�����������'���������)�	�������	����+�����������	���#��	�����#���������
�#�
	������������&��
	������
�
)�	�������
���	�����������	�	�������$�����������	���	�������	��#���&������������������#	���
�������		�	�������
�������
�$	�������	��%�������#�����������������#���	�����
��	��������������	�	
�����������	'�������*���������	��$	������	
��������
���
������	������
�&��������	
��&����		�	��)�&������������	�	���������������������������"�	�	���������&������	������	������'	
�����
������	���#�
�
	����	��������������+�$����	�����$	����	�
������������$�����	���)�����	��������	�������#�����	'����������#����������	�
�����
����������4�������������'�������$��������
���#	�	������+�$�������'������
�������������������$�����	������#���'����5������*����������$	������	
��������
���
������	��	��	��	��#&������������������	�����������������������������������(��	�	
�����������	'��&�������)�	�����	����������������
	����	���
��'�	
���������		�������#)������'������$��������
���#	�	������#���'������������$	�������������������	'����
���	���������'	
����	�����	����������'��	
	����
���	�&	�	���%�����������������	�����
��	���
�������	��	�������	�����#�	�	����
����	��	�����������	�	������#������������&����&���'�
�&���������
���		�	���67�8��
������	���.��������������������	�������.�����������$�����'����������	
��	�	�
����������
���$	������������'�����&	�	�	��)����#��&	
	�	��)������������	������	��)��
����	���#�
	�������%�	��������������'	
����

	�	������������������.���	�����
��#��	���	���	������#&�������
������������+	�������������
���
������	�)�����������	'���	����������.����	�������
������������+	������)��
������$���		������������	������������#�������'	�����	����
���
������	����#���#��&���'�
����&��	�
��	�������������&�����-	������&�����������
	����&���'�&���	
	������������	�
���
���
���
������	�/��

	�	�����)�����"���	���	'�������	���������������&���������������
��#	������'	
������	���	��������	������*��	�����������
	����������&���'	�����%�	�������������������'	
�������	#����	����������������	��������		�	��	������	���	������'�����	���
�����#�������*���$	������
�������������-���������
��������/������
���
������	����#���#��%����	#	���	��������	�����
��	���
�������	��	����
����	��	'�����
��$	��������������������
��	���	�����'	������������	9�
�����	�	��������	������*���	
��	��	�����������
����
�
�'����	��������������&����������	�	���
��	�	�	�����������	
��������
��
������	��-�3:;/��%�	��	����������'���������
���
�
�����������#�������'�����������
���������$�	�����	����������	���������	�����#�
	���
�����������
���
������	��������������������
�	'���������	�	�������#���
���	'�����	��#����	�#�	��$	
������
	������������	���:�����	��#����
�������������	���	���
���
�	����+�������##�
��	�����������������
���,��	��������##������	���)�
����	��	'�����
	��)������	�����$������
�	�����������	���������#���$������������'������	���+�$)���������������
�����	�	���%��#�.	#	9����������	&	�	�������	
	��������#���	����	�	&	�	�����	���	�)������	�#���	��
	�����
���$��
����##�	�	������������	+���������'����	�	&�������	�	������<����.�#���)�	������	����
����	��	'�����
���&������	�
���$�����
�&������	���������	�	��
)�����������������	��
������	�����&���������#���
����.���	'����#����
���
�������������$������������$�����������
���	�������	�	�������������	�
���#	����&����������
�������������
	
�������+�������##�	�	���$������������#	����&������	��	�
�����	
����	�������	�	�������������	�
����������	����67�8��,�������#��$��)�������������������
�)������	�#���$����������
��	#��	�������	����$��������������
�
����	&�
���������#�����������	
�����������
���
������	��&�������������#	����&���##�	�	���$��������������������
�&�����
��%���������	9�&	�	�������������
��#����&������������
��	����
�&���
�����������	�#���#����
�)��
)��	+�������	����
����	��	'�����
	��)��

	�	�������
	���$	���&����
�
��������	����������	
	����%���$�&�	��������$�������
����������	�#��������	����$�	�������	�	������������������������������$���	�
��&�������	��������
���	
��	��	���	�
����
������������	��'	�$	��������$�&�	����#���&��
	����������#��������	���'	�$	��$�&�	������������#������=��
������	�#	�>���������	'���
�&�����������	���#���
	��������#���&���
�����������������	��	����	�����	��
����&����������
���	
��	�	�
�	
	'	
�����,��$���
�&��#�������������������������	9������
	���������&��$����������'	�$	������$�&�	�������
����������	�#����
�������'	�$	��$�&�	������������#��������
������	�#��	'����������	'������������$	�����
	�������������		���&������$�&��������'�������
���������
���
������	����	�
����
��
��������)�$	����������#�����'��	����
	�	���������������	�	���
��������������'��	����	&����������������	�	���0�$�'��)���#��#������������������������������	��
����#�����$�&�	�������
�#	����&��#���������	�	������������
���	
��	�	�
�	
	'	
�����	���������%���

�������	�������	��������)������
����$������+�
�����	�	������$�����������&��	�'�������������
����������
����'��������#���	������
��������	��������������
�����?���������
������'�����	�#��	'���$�����������"����	��$�	���	�����	�����$	��������@?����	�#��	'�����������������
�	���AB���	���������67 8������������������
����������'�����������	����	#	���	��������	���
��	��&	�	���&	����0�$�'��)���#���	����	����������������#�������������	�����������������#�����67 8)����������������$��	#	����������������������%��������)�������	�����'	
����������������
����#����	��������	�&��
	�������	����	������������������	��������������
��������������������������#��	����������	���,��	�������	#�����������������������	�#���$�������	#	��
��������$�&�	����$���������	���#��	���&�����������
��$����	���������
��B�$&������#��	��$����������
������������������'	�$	�����������	�#���	���#��	��$�����������
��������������	���#��	��$	����������������##�	���$����������������������������
�&�������	�������	�	&�������	�	����)��������&����	�����$	
�	��������������������	�������
�����,������$�������
	�������	�����	�)����'��$	
���'��	������������	�#����������������
�&������#���
���������	#	���	�������	�����
��	�������	��	���
�
���������������������	'���,
�����)�
����$���
�&���&��	�
����#�&���������������
������	�
��
������&���������	�������������	'����	�����	��#�����������������'�����,�������#�����������$���
���'���	��
�
�

	�	����	���#��	���<���������������������	���
���
�����������	�����#�&�����������
���	�
�	����"�	��
�����������
�����
���	���
	�	���0�$�'��)�&���������	���������������&������
���
�	�����	#����$���������	�������#��������	��������������
�	�����'�����	���
������#��������
���
������	���*��)���	����������������	�����'����&��)����'	������#	��	���	������������	���$��99����,��0�������	����	������������������	
��������
���
������	��-�3:;/���������������������	��#���
���	'�����	�#����	�#������*��)�
�������#�����������������	�����	#�������&��������������
��*���#���&�������##	���
��������#���
���	'����	��#����	�#���������	���&	�	����������������	���$��	����	��#���&��	#��	��
��<������#���)���������	"�����������'	
�
���	���������	����	�
(��������
�'����#����
�����������������&�����������
	����&���'�&�����	�
���
�	
	������������
��
������	�����������	���������'����������
	����	���%��������)���$�'��)��&'	�����	#	���	����������	�������������������������,��	�����	&����������#�������������	�	���	���������#��������'����	��
���#���#�������
���
������	��&���������	���*�(��
	�������������������
���	
��	��C�����
���'��&����.���	��	������+������	������#�����
	��������C�����'������
���'�����������
������&������+�$��
�������������#���
���
������	������
���������
����
���	������	&	�	���	�#	
�������
����)����������������������������������'��&����������
������������
�$�����	���	�
���	�)��������	�������$����$�	����	����
���	����
�����



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

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

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

�������%���������	3���'���3����������	����	�
��4���	3���������������	������������

�����������������5��������������'���3��	����������
�����
	�������
���
������	���
����������
�������
����6�����������
��	���	������������
�	���
��'����������
���	�
�	����7�	�����������
�������	5������������8���%���'���5��������
���	
��	�	�
�
��	�����	���
�����������������
������������
����	�����5���5�����
����	��	5������������8���%���
����	5������'���	�����5�����	�	���������6�	����������������9:;�<==��8��������	�����������3�����'��������������������	����	�������������5����������������������	����5���5�>�?:@A�5���'���5����	���
�	3���������	�	�������5���
���	3�����	��5����	�5>��
���������������3�����	��	�������	�����������������	�������5�������		������5������3�������5����
��
�������5����(�������������	����
�
����
����5	������	�	
���6����3�����6�����	�������

��	�����������6��
�����
����	�������
���
������	�������
���������������
���
������	��	���������
��������	
�������
���
������	�6�����	�	��������
���������������
���
������	��	������	�	�����
	����������5�����������������
���
������	����������	�������%�����������'������
����������6�������������������������5��������������
���
������	�������
����'�����	
���
������	B�'�������
���������������
���
������	���,��	������������C�%�%�������������
���
������	�������
��������������
���
������	���
�������	
��������
���
������	����������	��6���5�����������	C�������'���������5��D	����������C�%��
�����%�������������
���
������	��	���	C�������'����5������6��E���5������	�������
�'������	�
�'���������	
��	������������������5����������3�����5����������������������������E����5�����
���������������������
�����'��
������
����5	��	�����	�5	�����%��
������
���
���	
��	��6����	�������	�	�6���'�������������	���
���������E����5���������������	������	������	����������
���
������	��	�	
	3	
�����%���%���
���3����
����	����
���
������	�������3����	����%��
�%�������������	���3��	�������������
����	������	5���������	
	3	
������������
���
������	��'������
��	��	���7�����	�����������
����
	���3�����%���
	��������������
	�	��6���%���������������8����������
6��
���%�'����������������8����
����	����5	�	�����

	�	�����6�������������	��������������������	�	���	�����
����	���5�
	�������
�'����
����
�	�������5��%�������������������	������'��������5�
������������	��
	���
���%�'�	�����
����	���5�
	��������F �G�*�����	����	
��������
���
������	��
����	'���������5���%���������
�3����5��������
���
������	��	���'���3�
����'��	��

����
��	�������������'�����	����
�����������������
����%���%���
������3��5�����	���	��������
���
������	��	���	�
���
��H-I�������������������������	��������	��
	��	���	���	���������5�������
���
������	���'���3�
�	�	
	3	
�����%�����3����3	������'���
����	'�
����������
����,��	�������	'���������H-I���������������������	��5���
���	3�����	��5����	�5������5���8����
������������������
���	��	��������5�������	'�������	���
�3����5����,��	���C�%�%�������������
��
������	��������	
��������
���
������	��	����5�����������	C�������'���������5��7������3���
��5'��������	�
��������	�
��	�������%���'���5��������
���	
��	�	�
6��������������������������'���C�����������
���	
��	�	���	��	���������	�
��	��������6������'����	������������������	�
��	���������%���������5����	����������5�5'����'���5��������
���	
��	�	�
6��
���������������
��5	����'���3�
��������3����������������������	'	�	���������	����
�����������	�������H-I��7���%����	�����5�����%����'�	���
���������	�
������	���	����
�'���3	���������	���������������5����	��������6���5	�	��6���������
�����	�
���
5�	�����5������������	���5��	����������	�������������	���(�������������	����
�
����'�������
�����
����	
��������
��
������	�6�	���	5��	���	��6��
�������.������	��	���5��	�J"�KLLMNOPQ#�JRSTMU�PNVWSRXMNW#��������
�	��������� !�����������������  ������Y&IZ[J/�KLLMNOPQ#�\]̂ _̀ �\aMbcdPVW#��������
�	��������� !�����������������  ������Y&IZ[��C�%��
�5���,�%���
��	C�������C�%��
���(	������e��e	��5�6�&�I6������	�����	������	���������	��	���������	�����f���	���	3��
���6�(	�����(����6�&�I6������������	������	�f���	���	3��
���������	���
����
'��C���������	���3���	���������5�����	��6�e	���(����	��6e*.D6��������
'��C�������	���3���	����������5�����	��6��
��%�����5�����������3	�%�����������	��3����'���	�������������e�	'�%	�B�.6�
��$�	����e*��-�
���
������	��	��
����������,�����	������3	�%����&����	���������g>�������h i���5	
��g��� !g*����j����	��&76�j�	C�I���
���������%	�����
���
������	���+����&����	���k����������*�		����l
���	������k�(���'��	�5�����i>��m��n�ihnmi�.����5��7I6�j���C����+&*6�
�$�	����e*6�*����j����	��&7��-�
���	
��	���
�3����5���	��
����������o��5�����
�+���3	������� >�gn����h�m!���5	
�� mm�g! Z��������6�o��5��pe6�-�����-p6�+��%�7)7��o�%�(����
�����,
��	������7�����
���	�����q	��
�.�������e���������6�*������g��7���D	��	�5�,��	�����r��C���jp6�+��
����.p6�H%���
������6�j	''��%�	���.p6�D��
�o6�.	���I6�*��	�j��I�5������	��6�+���3	���&��'��5�6��
�&�������E���*��������	��	�������
���������%	���-�
���,
��	���I	���
������7���3���	��Z��	��	�56�p���������.�E�k�(��	����7������������>� ���6��i�h��m6�5	
��� m�i �



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

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

#$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������0$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������1$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������2$%	�&����	��� .������/������34$%	�&����	��� .������/������33$%	�&����	��� .������/������35$%	�&����	��� .������/������36$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������37$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������38$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������3#$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������30$%	�&����	��� .������/������31$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������32$%	�&����	��� .������/������54$%	�&����	��� .������/������53$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������55$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������56$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������

9��:���;<=�>�&�������=�;���:����,'+��.�
���
������	��	��
�����������?�+�	�'�����������@A������!BC!���D	
��@!��"��E
&��
��>������>=�/���:�*'��'��������	�����?�����	���
�D�
	���������D������������
���������	���	���
	��	��	����F��
���D����D������?	��GH.�)/I�	���D�������
	���	���������<���������J�D���K���	��������A�L"�H I�� ��B  @���D	
���CLL � ;���	����J�	���=�,���D��J=�M�������?	�)=�N�	���>��.�
���
������	��	��
�������������������������	?�����
��������J�����=�)�
	�	���
M��������	��������A�"� �BC����D	
��"L LL@ O���	��)/+=�+����;����	��'M��'�������K���������D�������
���
������	����	�
����<���D�����
��+�	�
��
��������'����	����������A�C!�H��I���C� B�C� �/����D��MPA�)�.�	���<;=�;���:����,'+=�,��:D���<=�+����;����	��'M��N������������	���
�&	���
��	�������
�����	�����������	�
���
���
��
������	�����Q���	���	?�������&�������
���<����������������
�D�����+�	�
�R��
��������'����	��������� A�L H@I��L��BL"��/����D��MP=�,	�D�
��=�
��,����N=�+����;����	��'M��P��	��	���
�����	��	����
���
������	����������	�
���
����Q���	���	?�������&�������
���+�		���+�	�
�'�����������
�'����	����������A��@�HCI�C""BL�@�P���D�����?��
��O����J�=�+����;����	��'M��+�		����D����D��������
���	
��	���
	���
���	��
��������������������������������	�����
���
	���	���
���	���������������E�������<���������E
���	����������@A�LL��/� �B/� !�
��%�	����>+=�/����D��MP=�P�����	�����M�J=�+����;����	��'M��'�(�������������	��	��
���������&	�����
���	
��	���
	���
��������������	?�������&�������
���<�/�K�)�
������A�����!@B��� ���D	
���@C@�!!
��%�	����>+=�)�.�	���<;=�/����D��MP=�O�������E+N=�P�����	�����M�J=�+����;����	��'M��S�����
�������������	���������D����������(������������	���
���
��������	�D����'�
	���	�������CA�� C�HCI��@"@B!�C���D	
��L���!"�/������/EE=�+����;����	��'M=�P���D�����?��
��O����J�=�J��D��/E��E��	������
��������������
�����	�������	�����D������	��������D����������������(�����	���
���
������	���
����������<�/�K�)�
�����@A�� �����LB�� ����D	
��! ���� +������=�P�����
�)=�/:����(����E=�J����%=�+��D	������'=�+��	TT	�)��'��������	�����������=���(�������������	�=��
����������	�������	�	��	�
���������&	�����
���
������	���<�/�K�)�
�����LA�������@B���C���D	
��@LL@��L+����;����	��'M=�?��.��T��/J)��/�K������	�D�������
��������������K�������������&�������
���<����������������
�D�������	�
�R��
�������'����	�������""!A� @H�I���@ B�!��,���O=�,��
����/<=�+���D��E=�E������E=�.�����=�)�?	�����E<=�����������������������D��	���'����	���	�������	��	��M��:�N�������M����D�����.�
���-
��	���P	���
��������	?������/�K����,���?	��������A�C���!L"B!"@���D	
���! @��L;���	����J�	���=�/�D	��)=�M�������?	�)=�>	
(����*��M&�������������
���	
��	������?	�������D	������?������������	�����������	����&	�����?������(��D��	��
��������
�?����D����+�	�
��
��
��������'����	������
�)�����J����������LA�"�"���B"�)���
��'��)�D��	����
����	��������	���M&���	
������������D����	��<���������)�D��	����E?����	�����)�
�������-���D��	��M���D	��	����""�A����@�B!"�P	��	��M<��
�M	����
�<)��'���������	��	���	�
��
��
�����������	����
��D��	����
�?����D�����������?	�&����'���������������A�@�����"B��C��D	
��"L!L@�@'�	���	�)<��)�
���������������������	��������	��
	����K�D	��	�����
������	�����	��	T��	��(��&����
����������
����	��(������	�
���<��������+�		����+�	�
��
��
��������'��������������!A� @��L"B�!����D	
��!C�C@�"/��&���T�)�������=�������<��+����D	��	��D�
	����������	�����	�����	T	����D���D��&	��	�������U���	�
��	����P�?����D�����'���������������AC���� LLB� @L���D	
��� @"  @



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

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

"#$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������"0$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������"1$%	�&����	��� .������/������"2$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������"3$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������"4$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������56$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������57$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������5"$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������55$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������5#$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������50$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������51$%	�&����	��� .������/������52$53$54$#6$#7$#"$#5$##$%	�&����	��� '�()�
�*+,- .������/������#0$

/��&���8�)�������9�/:	����;��<���
���������:	��	�����	�	�����
������	�������	��	��
����������	�
��	����-=���	���	��	������������
	��������������������>����+�	�+�	�
��
������'�����������?@����A� ��:	
��!B�?B��/�����;���<��������������C	��(��C�	����������:	��	�9��D����	=����������������C	���
�
�������
�:��
�	�����
�	����	=������������
������>��������/��	����
�+�		����'��������������B@� E�FBG��E ?AEB!���:	
��H�B�??HI	��	��J>9�/����C���>)9��
��&��I<9�'��������.���I�=	�������		��	�:�����
��������K���	�
��	����,���=	���J���������HH?@��!� ! A H��I	��	��J>9�)�+��
�>9�'���	�L��<���	���=��	������:���������������
����(��:�(���=	�����:��	���'��������	�����HHH@�BEFHG��!BBA!?E��:	
���B��??B'�D���/>9�/����8�MN9�<�����	:�OM9�)�	��/;��L�	�
��	����	P����
������	����������(�
��	:����������9�
	������������	�9��D���:��&�	��������(���=	���9��
�(	������	��	��
���������	�����>����������(��:���'������������HHH@������BBA�??���:	
��� ?H� BO	��(����)O9�*��:��C�/8��	���I��L�	�
�K�
	��	���
�
	���
���
����	��(���=	�����:����
����������	=���������������L	
	������:���������O�J�>����������
��������M�����������@�E!��?!A! ���:	
���BE!�HE���	���/9�<��	�)9�,���	�:�	���	�J������D	����=�����
����	��������	�����		����	:��	���	���������*�Q�>�'����	���������E@�E�F�G���?A����:	
�� H?H?�!%�
�����C��<��+�����	��
	���
����(���:��R�����	���K�	����������������
�����	��	���	���	���������O�������O��	��I	���
������=	�&������@��H���HA�HB���:	
��� HE� !<��	�)�������	���	��������
����	�����D	����������������
�)�
	�	������?@�� ��E�ABE���:	
��?�?�?��M����(������>;9��������/��:	
��+�9�)�����;9�)�����I9�M�&C	��>M��'�������D	��&�(�	�����&��������		�	�������
�C�&��-��>�O���I	���
�����H@E�� ?!A !����:	
��H�E��?E+�������N��J���������:�����������	���������	��
	���
����������
���	�
������		���������	����O���>�'�
	��������B@��!E��E�HAE  ���:	
��B?  B����������+�9�=�������N)��'����	����	�C������������	��
	���
���&�(�	�����+�		����'������������=	�&������@� ��B�BAB ����:	
����!�H?!,�����
�,9�%�
��;���I'9�<��
�M9�<�����:��;9�Q��C���N>��'��������	����
�'��������	����%�����(	�	���	��
���������&	�����
���
������	����S'��������'�	�	���T�/��
���>���������/�D�U�)��	����J�����������?�,���C����O=���M��������
�)�����)	�����9��
���J�����
�����	�
����
��������������(���	�������&�(�
�9��EE��*�&�����������J��9�VN�+�:(�	
������������'�(�	��	�9�������'�	��J�����
�������	���&�(�	������������������
������	�����:��(������;�����������
�H��?����!��:��	���'����	���	�������	��	���I	�����	���
�/���	��	����)��������)�����I	���
����FL	�����
�G�����	���9�%����:��	���'����	���	��'�(�	��	�@���� �)����9�)��F���EG�.���
�
�J������	�.��
���9�I�9�;�&���:9���9�+�����9�'��
�)����9�)��F���EG���������	��;	���/���	����)����
9�J�������
��������	���,	������	���������������
���L��:���J���J&	���OD����	����I	��::���*��	����O
����	�������	��	������?���������&&&���������������
�����&	���D����	�����
��;�����������
����?��!�+����+O9�+��
����9�L�(��%�8P��8�-��/�D����(���=	��9���D�����������	�9��
���D������	����	���:����
��������
���AEE�	�����V	��
�/�������I������:���������A��� �*��	����/��=������L�:	���.��&����*��	���������������	��	����������@�������M�����=	���9�)I��*��	����+���������M������/���	��	������?�+;����9�N�,��:���O
����	��������	:���	�����V	��
�/����������B��V/�+�������������&&&���������=�������
�:�+������	(�������(�	���	������?�
�:������B!���
��	�C��)�9�/����:��JI9�,������
��9�%�
��;���I'9�<��
�M9�L�������9��������O=	
����������������
���D����	��	���		���������
��
���������&	����
���
������	���>�/�D�)�
�����B@����!B?A!? ���:	
��B?���BH<��
�M9�/���C	�/9�,��
����/>9�/	���I9�L�����/9�W&���
������9��������'��������������������������
���	
��	������=	���������	�
����
��
��������F�H!?A����G�����9���D����	�9��
���D������	����	��X;��������������
	���Y��>�/�D�)��	����J�������� @� H��A?���:	
�� �B�H?B

9



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

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

"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������-./"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������-0/"	�#����	��� +������,������-1/"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������-2/"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������34/"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������35/36/"	�#����	��� +������,������37/"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������3-/"	�#����	��� +������,������33/"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������3./"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������30/"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������31/"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������32/"	�#����	��� $�%&�
�'()* +������,������.4/"	�#����	��� +������,������.5/"	�#����	��� +������,������.6/"	�#����	��� +������,������.7/

8��9���:;��<�	
�=	�����������
���
������	���
�������
���	
��	����,�>�?����������!�@��A�BCDE�B�BFB�����=	
���� � D G�����GH�&���	�(IH�(��9��<H�?�	���IG��J���*����������$�����G��	���
����������G����?�=����%	��'�=��(���	��%��$�����(�����+�
��*
��	�����;�K������
���������C����E�B!�L LFLBM&��������<H�(�����IH�)��=��N$H�N	���=%�+IH���������;H��������'����	�	
��������	������
���	�	
��	���	���������������������=��	����O	�#��������	����������*����O�$����	��������LA����D�FLM���=	
��L �M�� I������<PH�G�O	��G������O���
�&�=��	����������O��(�	��$�����������LA���BLMFM����=	
��!!�L�!M�����%��=�$,��J�	�
���������	������	���������	����	�����O���
�=�=�����������$����	���	��,��O	���������A�D��C�E���!F�����=	
����B�D�B)��	��
�(;H������"P��P�����&�=����	�$�������������*��J���,�	�������P�����&�=���H�@>���
�$����������,��	���'�=%��� ���'�#�K��9��@>���
Q	O���	���$���������D��$�� L�FB���P	����PH�����	����+&H�,�������	�,��<=��	����
���������	���
��>	�����������	�������������������	����=����	�=��
����	��
�	O��������	����P���	����	�$����	���������BA�D�CB E���FD�&��R����<H�$���	���(H�G����
	=��'H��=	����PH�P���	��,H��%%����G����+����������������	���������=��	����������>	����O�����	��������	�H�����	���H��
��O�	
���
	=��	����
����	����		����������������)&(�$����	���������LA��L��M����=	
��!�L!M D?��=	�:���$�����>	�	�����������=������	������	����	��
	���
�����)&(�$����	�������� H�� ��M����FL�,��	������?(H�;����(&��J	=�����
��	��	���	=��	�	
��������������	�����	=��
	�����
�����>	����O�����
�%��	=	����O�����*���;��<����G	���
����DA�B���BDF�D����=	
��D��M��L���O���	��H�:��9	����9����H�?��9�?N������O	�#�������	��
	���
����	�=������(����@�	�$����	���������BA�!�B�LFB ����=	
��D��L�D�P�O�����H�(��������IH�J���	�<H�)��������H�,����������$��J	=�����
��	��������������������>	����O�����
�%��	=	����O�����;�(�	�$����	��������MA�!���!�DF�!�����=	
����B�!��I���R�(H�,�����GH�J������	��:��<��	=���
�	����	�����S���	���	�����>	����O������������=��	����O	�#��
�=���������	����������	����������TUU�VWUXYZ[\]̂_̀Z�����A�M��B����=	
������!MB,��	�
���(&JH�O��<�%������H�,�����N&H�,�����	=�I(H�?��9�?NH�G����Q'��*���������������	�	������
���������
��
�������	����#	������	�
	���
�����*��;�<���G	���
�����!�&��A�D�CDE�B��FB�M���=	
��!D��B�M+���
���,��J����=����������>	����O�����*�	������
��%���������$���	������a�)���O	���MB�C����E��� F����)�������&H�(����#�<��+�
����
�	
��	�	�������O��O	�#���������������#��9������	�
�������������	����	�����+�
���*
��	���G�O����=���,��O	��H;���������(�	�
�$������������H�BB���C����E��MFBL�@����:�H�G��#��
H�IH�G�&�����H�&H�&�I�����	H�:���&���������������������
�����	�
���#���������������
�	����	��	
��	�	����$�
	���	�������LA�� !� �F ��;�����$H�(�>�G��&�����=��	����P�O����	������
�I�����$������	�������J�����
���$�������$��*��������O�	��%������=�������###����	���������������=��	������	��
�����#��
��������
����������


