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]��U�	���b|d�	R��̂PlR���	R	������R�T���	T�o�TR�U��]��f}	T��̂̀ �����T�R	��������T���c
������mT���̀����T���U��R���_��	�T�UT�����m���w�R�	�	TT�_y]��Pn����	T	d�R�P���U�k�̀�R�Pb
��U�k�̀n����	T	�b̂P



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

������ !�"#$%�&'()�*���� !�+

,-.
,-.�./�������	0	�1����2�3������1��	0���1����4	�1����56�
��	�1���17���	���4	8�

��	��94	���	4	0�:�;���0�1�<��0	0��	4	
=��>�	����7�?�7,�	1��;7@;��>�	�����=��>�	����7,?�7�
�	1��;7�;AB/=��>�	���,7,?,�	1��;7C;���0	10����50���1����=��>�	����7,?�7,�	1��;7,;�������50�<
���	4	0�=��>�	���@3?,��?,�	1��;�;���0�1���������0�=��>�	���,?��	1��;7-;1���	1=��>�	���
�7,?,7,�	1��;7D;���0�1���	���4=��>�	���,?C�	1��;7E;������=��>�	����@?@�	1��;7�3;�	�10�0��
���4����=��>�	���@7,?,7,�	1��;.B1���	1	�1����2�3������1�0���	0�-�01�>��7�����0�1	���
�����0���3������50���7����0���>��1���<��	�0�>0�����5���F�1�	�	00�<G=��.H����	0	C�1�.@
��>�I�7H����	0	��;.
,-.@.JKLM��	��1����������
���	��7�����1�00�90�C�	���	�=������	�1�������1	
;��>�	���@7,?C7,

�	1���.B��00�
���	�0�<����5������50�71���	17�1�������.K�	���5��0���0�.H��8�����	05
��	���1�������50	���		�����.N�15�����0�����@��>�0	�	�9.BJKLM��	�1	���0�
0�<�����5���
�	���	�.O���	1�	��8����	0	����1�9������7����>��	�0������<�����5�������150�������1��50�<
�����	00�<7>P>��	8�����1������������1.A���	1�8�7>P>��1��1�1��0���	��4	8��8����	0�1���	1���
���	�	�������1��0����0	���10�
>���<.K�����1�	00���	01��I��1��1�1������.
,-.�./�������	0	�1����2��������1��	0���1����4	�1�7���	���4	8���	��94	���	4	0�:�;
��>�	�����=��>�	���@?C�	1��;7@;AB/=��>�	���C?-�	1���;7�;����50�	���	4	0	=��>�	���C?�@�	1���;7
C;���0�1���������0�=��>�	����7,?C�	1��;7,;1���	1=��>�	����7,?C�	1��;7�;���0�1���	���4
=��>�	���C?-�	1���;7-;������=��>�	����,?@�	1��;.B1���	1	������1�0���	0���01�>��������50�7�
����0�1	��������0���������50��.BAB/�	���5�65��0����	05��	��0�7>P>��	8�����	4	0
��	8������1	�0�8��	�1�����
��	1.Q1�����1��5	��AB/0	<��1���0���	<�����	00�<7>P>��	8�
0	��1������<�����5�1��15���	150�����.H��8����0�
������00�8��1�����	���>�	��,?�3�	1���
����8����	0������>������>�	1����	��<��1��.K>P>�R1�8�����8����0������	����0	������10�7
������	1�7���	10		��	�����	05�����71�����>������50�0�8�	�����.=��.H����	0	,�1�.@��>�IC7
H����	0	�C;.
,-.C.B�	��6	���	�	00�	��>�	�����	4	0
���>�0�����>1	�50�	71�������	0�0	����
>�	�1	�50�<0�1���	01��.B���	<��6	���>�00�<�1����<0���0�<�1��1�1�����61���7���	10		��	��
0��59������	05��	1��=S�	��	0��S;7����>��	�1��	������>��0�15=��.H����	0	,�1.@��>�I�;.
,-.,.Q�8���0������������0�0��1�	00
1���	1�1������5�3�0�1=����<��0��P@3�0�1;7�0��	�	�0
�
@3�0�1.T�1��������	�1�������	00�<7�1�	�	00�	������������0���	������	�1����01	<0�	���8�
���������0�0������8��	���	��7��<�����5�1�3�	��0�������1����0�10��1�	00
�	�	�0
1���	17
�	8���0�����0	���1�1��0�=��.H����	0	�7H����	0	C�1�.���>�I@7H����	0	,�1�.���>�I�7
H����	0	��1�.@��>�I@;.
,-.�.H����R1�8�7�0�8	���	4	0����6	���>�00�<�1����<�����6����������0�<���4	8���1��
����	�1���9�	
.A���	1�8�7����>�00�<�1����<�1��1�1��������	4	0������6��	�5�.B�1���	2-
��1���0	<��1������1��0�1������1�������5����0�1	��������0�7���0�1	��	���471���	1	7AB/7��1���	
2�3P����0�1	��	���471���	1	7��>�	����	7���0�1	<��0	0��	4	
7AB/U��1���	2��P����0�1	���
�����0�7���0�1	��	���47���0�1	�1��<�71���	1	7AB/7���8����0������	.B	>�	�����1�0���	0�
���<V����0�	�����1�����1�
�1���8������������7��	1���	>�	�10I7��>����94<>����15��0��	�<.M1
��1	�50�8�����5>���0���8���0��0����1�������������10	0���<�����7�1����1�	��0	��>����	1
����5>���15��1��I���<0�>0��	09.��������	00�
0�<�����>���0��150��15��1�������P���
0����01	�	�71����0�1��I	
��00�	��1����>�����5.A���	1�8�7�1��1�1��������������0����0�
��	�7����4	0
.B���	<�1����<0	8�	�����	�015��71�����>P>����56�8�����	�1���9�	
����8�
����1��0�1����	������1��00����8����8�0����.Q�����0�	����1��0�1����>�	�����1	
�����50�<
���	4	0�<>����	1�����<����	�������������1	
�	�1�7>�0��	��8�1��������1����	1��7
���1������������7�������10�8��	1��0�C�	���	�=��.H����	0	C�1�.���>�I�7H����	0	,�1�.���>�I�
�7C7H����	0	��1�.@��>�I�;.
,-.-.B�>���0��15�	�0	0�1���	�1��1�1��������������	���6	��
WHA71�����1���1��1�1�����
��6	��	�	�	8�����.B�	�	00��������0	<��1���71�����0��	�5�1�����	���1�������5E3�0�17��
��6	��
������1�0���	0�-��6	��<�		�7��0�>��1���<��	�0�>0������5F�1�	�	00��G.O�������>��0�
�����8��	���	��0����	4	0	��6	��
WHA���	1����	�	00���>�	��0	7��1��0	��	��0	�1������5
��,�0�1=��.H����	0	C�1�.���>�IC7H����	0	,�1�.���>�I,7H����	0	��1�.@��>�IC;.



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

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

$%&'()*+),-./'0123'4'&()*+)5

678
678�89���
�!	�	:;�����<�
�	�	��
���!!�����
����	!�
���	����!��������!	��	����� ����	�����!		
���<�!!��������!�����!���!!���	�!��	�	�
������"	�����	��!��	������
��
���!!�	�!� ���!!�
	 ���	�	�!�����	��
���!!�#8=������	!��	�	���
���!!�#��������!	�����������!	��������
>�����
������	�	��!�
�	"���	������#?�!�<������@	 � ���<����	���	��������!�<���������
A	��8B!��!��
����������!������!		���<��<������������!����	�������A��A	������������������
�!	�	
��	!	����"		 �������	����>����8C�
���!!������>�	�������������<��	�����	�������!�
!�� 	�������89���
�!	�	:;�� �����	�<��!��������	��������������������
��!������������
���!!�#�
!�������A	�����<�����!�����	��	�	
��!�#����	�������
���!!��89	�
�"	>
�
<
�����!�#�����
��������������8B�� 
��������!!�#������	����	�#��	�	����	���
��
���!!�	8D!���<	�!����� �
�����"	�����	�� ��!	�����������	������!		�<� 	!�89������������	��	#��	������E����89���
�!	�	
:;!� ���!!���	������	��
���!!�#����������!!���	 �!��
A�!	����	�������!	�!��� �!	���
�� �	�!�!��
�!!���!���!	�8F�!�!� ���!!�������	�	�G:HC� �����
������������!������A��8
?�8=�	����!	�E���8��� �"6�=�	����!	�6���8��� �"I����8E�� �"��=�	����!	�I���8J�� �"6�
=�	����!	��K���@8
678J8B�
�������������������������!��� �����	��
������������	�
����� 	��������!	����!�
��	#��	������	������������
�����<� 	!�:;8L����!	����!���	��!	���	#��	�������
���������	 � �
����A�<�	!����������

�	!�	 �������������������������6�����8=�	M���������#��!�!	�
����
���������	����	���
��������	���<� 	!��!����������	��!�������� ��!����>8L��#��!�!	�
����
�����������#!�#������#����	��!	���?�8=�	����!	�E���8E�� �"��=�	����!	�6���8E�� �"��
=�	����!	�I���8��� �"�@8
678�8N	��
<	���
���!!��!����	��������!����!!�����������<���!�!���������!!���	8B
��	"	!����
!���:;���
��������	?�	�����	�������	������@!���#��	�����������8F��	"	!����
�����!�������	���� �!���� �������8O���������<��������
�	������!	�
��������<��������
��	��!	�����!	���	����������"��89	>!�JK��<�����	!	����"	�:;�������	�������
�����	�!�<� ���8
9����	�!���!������!�#��	�A	����������!�#
������#����������	����	���������
��!	�	!����	
 ��	��!����������8B�	��	�����:;���	
������!!����	�������!	<	��
!	��	������!�������!!���	
?�8=�	����!	�E���8E�� �"�J�6�=�	����!	�6���8E�� �"�J�E�=�	����!	�I���8���� �"J�E�=�	����!	�
P@8
678E8O��	���� ����A�
�� �!!��
����	��������!	������������
�!���	�����	������������!�		
�<�	����
�
�A�!������� �����
#
�A�!	�������!	���
<	#��
���!!�#����� 	�����	��!!���������
!�����	���!��#�������8



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

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

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

89:;<=>?@A?AB?CDAEB?FG=@HIJD?@AKL=@C?@MAAA<ANI=G=O=<=CO@?KAP=QGC?I>QHRSAEQ=C=Q=C

&'�����,� T����	��



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

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

$%&'()*+)+,)-.+/,)01'*234.)*+56'*-)*7+++&+83'1'9'&'-9*)5+:';1-)3(;2<=+/;'-';'->:3';'&()*+)?

@ABC����� D���!�!	�



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

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

 !" #

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

+ % $�)������
�����������	�	����������)��
������������������
��������������,���	�����-������		���
����
*�.�����	������������
�����������	����������*�	����������������������)�������
(��	�	�	
�)����������	�	���������	������	���*����������	�����������
�������	������	������������
���������	�������
����	���������	����
�������%/�%01213452167894:;5%<=;;>2�17%?@A@A"!B%+!C!!"!C������  D�
 !%! %@! @E%
+ %@F�������
��������	�������(�
��������
����	�����	������	���
����������������������		��
�����������	�������������)��
���������
��������/�%G4H4I1455%<=;;>2�17 AAD "!#������#?�#!%!#%@!!?E�����	�
(���	������)��������	���
����		.�����	����������������������	��
���	�������������������	�.����	�
��		���������������)�
���	�	�
J&��	�����@#% !%@! C%

KLMNNOPQOROPSQTUVNWXYRVNPSZ[\]SQ[VQ[NROŜYROU_NPVQ__X[ROUÒQabcdefN_PQ_gSS
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