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�*����*�
�+̂+�	��������.+�8�+���++=�	��
���	�+=���������
�+	�
��+���0e	
�9��������
�+���+dc��_�������	�+��������
�+��
���+���0���

�����7����+dc���*��-�+�����	����
���	����dc���*��-�+������	�	������0��	���������	�0���	�+dc����-�+����7����0�
�-����	
��0�7��	�����+dc��
�+���+�:
	����-����
	���0��-+���0�0�+����+dc���*����7���	:��	�������	�����������.+���
̂��+dc���*��	���

�����	:�?���*�
�
�����0���0�	�*�
�����
�������+�
	�*�+dc���*��-�+�������	�����-�+���0�
0+���0��	�����+dc���*������
������0��	��������++�	:���:	
����	���������
����7�+��8	�����+�	��
+���0��	����
��
���+dc���*���8�������	����
������0�
������̂�����
+	����dc���*��-�+������@���?+dc�����*�	�	-�����0�7��	�����+dc����8�
�+���
����
�+̂+dc���	+�+�
�����0��	�	��
���	�+�
�������-��	�+�+�����?��*�*�+�	
������@��
�����+d���0c������-�����.+��8�������	��������������0�����-��
�+̂+��++	�����0�?��*��*�+��:���	
+�������.+��������
�+���+��	��0�0�::�
�����
������:
	���*	+������������0�����*��:	
?�
0]�		̂��-�+��������+��	������0�*�
�����+���
�+����	:��*��
�+̂�:���	
+�+���:	
�*�*�
�����



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

����	���������������������������������������	������� �����	
����� ���	
��������	�����������������
��������	���  �
�����
������ 
	����	����	����������� 	
!�
�"�		#��������������$����
������%��	���
� ���	
�������������
��������	��	��%����������������$�����������	
������������	
!�
�"�		#����������������	����������
�����
����������	 ����������	 ������&'(���������������������������	%������	���	������������ 	
!�
�"�		#���������������� ���
�����������	
��������������%���� �$��)�������	���	
�	����	�����	����������$�!�����
������
������	 ���!��� 	
����	�$� ���
���*�����	
�	���
!���$��������
�+��
���%���������%�������
��������!��,-./01234�56417844�������!��� 	
��������
�����9:;<=>;;�?@AB@ACD<@=;�EFD�G��%�
��H������������+��
��
������I����
�$���%�
����������������
��	
����������
����J
������I	���%��$���%�
��$��������
�	����������	��	�����
����
���������	������K	
	��	�L�	�#�M)�������GNKLOPH��K�����Q	
����	 ����������%������������	����������
	��������!�	����	!������%�����
���������K
����I	������GN�������K
���PH$����	�"���	������#�����
�����	
�	
���	����������K
����
����*������������
���������	��L�����%�
�R$�STTU$�����	
�V�������� 	
����	��	 ����
�����	
�	
���	���	�%��
������
�������
�����W@C=�C=X�YA:;D�?@AB@ACD<@=;�EFD�G��%�
��H���������K
�����������������	��	�������
��������*�����������%�
��$�J
������I	���%��$�L��#�����!��$�&����	%�$����%��$�Z�! 	������������[�%
��	
$�\
�����M�!�
��������$�Z�!�J
���!��#$�����Z	*��L�	�����K�����*�����������	����L�
*�����GN��LPH���*���	�$�I�

�����������	%���\��������GNI�\PH���*���	�$�����I	
�	
��������L��
��	���
�L�
*�����GNILLPH���*���	���	������%������������
��������K
������������J���]��������!������	
�	
�����	��&���̂$����R$�����
�����9:;<=>;;�?@AB@ACD<@=;�EFD�G��%�
��H��K���\
�*����_������L�
*�����\����GN_�����PH�����M)�����M����GNMMPH���*���	����	������%������������
��������J���]��������GN�������J���]��PH$���!�	����	!������%�����
��	 ���������,̀abcdef�60g2h8���
���	�����	�����Ii�'"ST���������$����������� �������� 	�����	!�
�������
���������� ����	 ���������	�����%�����	!����������	�!	
#�
��	�����!��
�*�
��	���%���!���������������������	��
���
*����������
�������	���
��
�������%��������	��
���	�������	 ����������	 ���%������	�$��	*�
������������	
��������*��
��	*����	���
���
����	���	��%������������*�����������������������
�����
��������	
����%��������	��
���	��$�����	�����	�������	������	��������	�!	
#�
��	����� 
	���	����jkllmno�pq�rsmstumv�nwxkvyxz{|}{~|�����������~����~���~�������}���|��~���������|��|�����|�������������|�������}|�������|��~���������|��|������|�������������K	����������
�����������	��
������*�����	������
������R����	��̂���������	�� 
	�����T�������	��

���K	����
�*��������
�������T���	������S������	�� 
	�����̂���������	�$�������������	����
��������
*����
�*������!������������*�����������	����L�
*�������*���	�$����!������������
�����
����
�*�������K����!�����
����	  ����%���	!�
���
*����
�*������!����������I�

�����������	%���\����������*���	������L�
*����
�*��������
�����������	���U�̂R������	�� 
	�������TU������	�$�������������	�������*�����������	����L�
*�������*���	����*������+��
����������]��������%�
�	 ���!����������������
������������������ ���� 	
����������������������
����
�*����������
�������	��������%Q�����	���������	�������������	�����	����%���������������������������I���������
����
���������
����
�*����������
�������	������
�������S���	��R�UU������	�� 
	�������������	�$�������������	����	�%�����	��	 ������
�����
����
�����	���
���� ��������������������
����
���	�����	 ��
���� ������������ 	
�����R��	������������������$�������K���I���������
����
��������������$�����$�!���������G�������$����S�����̂U�H�����'�
����������������
���*���)�������G�)�����������
������	��������	
��V���	�H����
�����������	���̂��S������	�� 
	���S���R������	�$�������������	������
�����
���$�%	�����$���������������� ����!������������*�����������	����L�
*�������*���	�$�
��������� 
	����������
	!��� 	
�������)��	������������������$�������K����!����
�*���%������%���������	�%�����	��������	���

�����
�����������
�������'����%�
��S$����S��[����� �������
�����������������	�������	���������� �������
�����������������	�� 	
�������)��	�������������������$�������������
�����������G�	����H$����$���	�������	����S�������	�� 	
�������

�������
� 
	��G���T�H������	�$�������������	��������S������	������$����$�	����������	����	 ��������!����������I	
�	
������*���	�� 	
�������)��	������������������$��������������K
������I�

�����������	%���\����������*���	��
��	
����������R������	����
����V��� 	
������)������� 	
!�
���	��
��������� 	
�������)��	������������������$�������K�����	���
����	���G���TUH������	����
����V��� 	
������)������� 	
!�
���	��
�����	��� 	
�������)��	������������������$����S��������	�����)��)���������
��	���V���%�����	�����������������*�
��������������	�����)�
���� 	
����� ����]�����������
�������)�
����	 ����U��!�������� 	
�������)��	�������������������$�������K���
����������������������$����S$�!������U�����M�
������%� 	
�����	�����)����
������R����	��R�̂�������	�� 
	������U������	�����J�������������������
��������
����
�����
�%���%����	����
��	���
��	 �����������
������R����	��S�T����
����
�� 
	���S��̂���
����
��



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

����������������� �!����"��#� �$�!�%&'
()�)*))������+,�����-�.���������	����$�
-���. /01 23&,���4�

�������5���	6���7������. 891 +3&,��7
�-����:����;�$�
-���. 8)1 +<&,���4	
�	
������5�$;�
�;	�5�
�$�
-���. �1 2&,���=������5>� )1 �&



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

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

345678�9:;<=4<�>4?:@=?ABCDBECF�GHI�JHGHKEGL�MENMLENMOP�QRD�OMC�OMDCCSTRHOM�UCDERI�CHICI�VWHC�XYZ�[Y[[Z�FMCH�KRTUGDCI�OR�OMC�OMDCCSTRHOM�UCDERI�CHICI�VWHC�XYZ�[Y[\]��&	����������
���*,���0��	��
�'��,�/�����	������
��,�0�̂̂ _��	�̀��ab������	��(
	��̀c�d�������	��]��&	����
�/��������
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������
�����Z � TUg� � RWV�� V_S���
�����Z��Z	��E� � [gHg�\ � B��V�G� XI��Sh���������bE � H�A� � VR��� V̀ISiD��j��L����k����D�K��L���E�j����F�L�E�
�����l��EO�E���E���F��F����E���E�D����D���F�m�����EE�e���n�E��
�e�E���EE�
m���E��D�
�bD�����	���o���n�EO���mD
����
m��F�E�eE�F�����
f�����	����k����D�	���������E��L�E�	�
f�EE�
������F��E������
�	
����
�E�K��L������L�����������E�F�RS��
�C����������
��f�
��CI�PV������
��mD����
�	���F��
��D���D�����
��DE���F�F�p����V�O����I�Y�����O��F����E�����L�O���F�F�	�������
����F���
���a���
���Z	��E�E�F�����E�F�_S��
�CI�VV������
��f�
��CI�VP������
��mD����
�	���F��
��D���D�����
��DE���F�F�p����V�O����I��iD��F�����E���E������e���e������	�����
��
m���	�
�
��
������F�	�e����������
�E��Z	��E�E��E�m�����E��
m�����
���a���
���iD�E��F�����E�E�m����E
��mD���
ffE���e��D�bD�����b�����F�	�
f�EE�
����f��E�d�����bE�e�f
������
�����Z�������E�F�V_S��
�C��WW������
��f�
��C��RW������
��mD����
�	���F��
��D���D�����
��DE���F�F�p����V�O����I��iD��k����D�F�L�E�
�qE�����������bE�F�����E�F�VIS��
�C���_������
��f�
���C��VR������
��mD����
�	���F��
��D���D�����
��DE���F�F�p����V�O����I��k����D��E���E	
�E�e���f
��I�S�
f�����	��qE��
������L�����B�����F��b�������E�G�f
���D���D�����
��DE���F�F�p����V�O�����O���F�����E��f�
��IWS�mD����
�	���F��
��D���D�����
��DE���F�F�p����V�O����I�

K��L������L�����������E�F�RS��
�C����������
��f�
��CI�PV������
� rsY�����O��F����E�����L�O���F�F�	�������
����F���
���a���
���Z	��E�E�F�����E�F�_S��
�CI�VV������
��f�
��CI�VP������
� tsd�����bE�e�f
������
�����Z�������E�F�V_S��
�C��WW������
��f�
��C��RW������
� utsk����DqE�����������bE��F�����E�F�VIS��
�C���_������
��f�
��C��VR������
� uvs



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

������ !�"�#�$%&'"%�("!)��*+�,-.-+-&�/0/12343�56�78391:3�;2�38<=80:>�))"�!�&?�#-.-+-&�"%���+�%*+�?&��*@��*@����)&�*@+���#�#�A����BCDE��F
�G��HGI � JCJJ � ���K� L������
�M��N������N���� � JOBCB� � �P�QR�� KKS������G����N���� � BT� � U�� VK��SW�������X	��G�G � Y��C�Z � D[RU�I� \QS� � �O]̂_� � KPURR�� ��SH̀����G�����N���X	��G�G � YJOJ���Z � DKPUaQ�I� [USW�	�������
����H���
���b���
� � YcC�Z � Ddd�I� \URS��F���e���GP���� � B̂� � �U[�� \RUSDf
GGIg������eG�h�i
������
�����X � YcJc�Z � ����� V\K��S���
�����X����
N���gD�X	��G�I � �CC� � DU��I� V\K��Sj���D�
GGIg������eG � YBJc�Z � KR��� V\K��SkF��l����������H���
h���m������G�H�N�G�
�����
nG��
�	
����
�G���H�	��N����������G��
�h�����H�G����i
���e�����������G�����
�	�����N������G��kF��H�N�G�
��
ii��G���G�������G�G���\H�������G����
�GP��G�n�����G��
�e\�����i
�n��H��
������GP���H��������H�	���
	��
�G��o��F�
ip��G����L���
�N�����H�l��e���P��F��l�m�H�N�G�
���G�n����G������H��
�G��N����o�G�����l���H���M��N������N�����������G�H�KKS��
�E��a�������
��i�
��E���d������
��nF����
�	���H��
��F���F�����
��FG���H�H�q����a�P����K��kF��������G���G�H����
��
�	���h���F�eF������H��e�N
����G�
������e�H����e��F����������	���
H����F���e���GgD�
GG�GIP����P�����E���U������
���
�	���H��
�E���U������
��i
���F���F�����
��FG���H�H�q����a�P����KP��������H����
��������b�H�e���G���H��
GG�G�
��i
�n��H�i
���e���X�F��e���
������G�W�����P��H����G�����N�P���H�H�	�������
����H���
���b���
���X	��G�G�������G�H�aaS��
�E��R�������
��i�
��E��K�������
��nF����
�	���H��
��F���F�����
��FG���H�H�q����a�P����K��kF��������G������h��������������h���H��
���
��������	���������H���	
���F���
�	����
��
i����
�G�����e��
�������r�����eG�h�i
������
�����X�H�����G�H��
����F���K��S��
�DE��U�I������
��i�
��E����������
��nF����
�	���H��
��F���F�����
��FG���H�H�q����a�P����K�j���������eG�H�����G�H��
����F���K��S��
�DE��a�I������
��i�
��E��KR������
��nF����
�	���H��
��F���F�����
��FG���H�H�q����a�P����K�kF��l�m�H�N�G�
���G���G	
�G�h���i
��KUS�
i�����	��sG��
������N�����D�����H��e�������G�IP���H�����G��i�
��KRS�nF����
�	���H��
��F���F�����
��FG���H�H�q����a�P����K�

M��N������N�����������G�H�KKS��
�E��a�������
��i�
��E���d������
� ttuW�����P��H����G�����N�P���H�H�	�������
����H���
���b���
���X	��G�G�������G�H�aaS��
��E��R�������
��i�
��E��K�������
� vvuDf
GGIg������eG�h�i
������
�����X�H�����G�H��
����F���K��S��
�DE��U�I������
��i�
��E����������
� wtxxul�msG�����D�
GGIg������eG�H�����G�H��
����F���K��S��
�DE��a�I������
��i�
��E��KR������
� wtxxu



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

����� ��!"��#$%$&$'(

)*��+,��	��+-.��-�/�0�
��1
��0�0�
���*��	�
/�0�
��
1���1
�����
�����*�
�
.��0��/���0��
��,��	�����2���-�����03���.�0�����03���-��00���0��4��/������/�����������0�-�567��
�8���9������
��1�
��8���:������
��;*����
�	���-��
��*���*�����
��*0���-�-�<����=�3����5��)*�0�������0���0����.����-����
�.�
;�*����++>0��������?�0���@�����3��-����0�����/�3���-�-�	�������
����-���
���A���
���,	��0�0�-�����0�-�557��
�8��:B������
��1�
��8��65������
��;*����
�	���-��
��*���*�����
��*0���-�-�<����=�3����5��)*�0�-�����0���0��������-����
���-�����0������
�	������
�0��������,	��0�0���-�	�
1�00�
����1��0��)*�0��-�����0�0�;����0
��;*���
110���?��*�.*������/����,	��0�0�C
00�?�1
������
�����,�1
���*���*�����
��*0���-�-�<����=�3�����3�-�����0�-�=57��
�D8���6E������
��1�
��D8��=FE������
��;*����
�	���-��
��*���*�����
��*0���-�-�<����=�3����5��G����
00�-�����0�-�667��
�D8���HE������
��1�
��D8���BE������
��;*����
�	���-��
��*���*�����
��*0���-�-�<����=�3����5�)*��++�-�/�0�
���0���0	
�0�?���1
���7�
1�����	��>0��
������/�����D�����-��.�������0�E3�;*��*��0��
�0�0�����;��*��*���*�����
��*0���-�-�<����=�3����5�

4��/������/�����������0�-�567��
�8���9������
��1�
��8���:������
� IJK@�����3��-����0�����/�3���-�-�	�������
����-���
���A���
���,	��0�0�-�����0�-�557��
��8��:B������
��1�
��8��65������
� IIKC
00�?�1
������
�����,�-�����0�-�=57��
�D8���6E������
��1�
���D8��=FE������
� LIK++>0������
00������?���?�����
�0*���*
�-��0�
1�����	���-�����0�-�667��
�D8���HE������
��1�
��D8���BE������
� JJK
MNMOPQRQ�ST�UVQWOXQ�YP�QVZ[VNX\]�� _̂̀�'a�!$%$&$'(̂b�_�&]b &�a'_� c�� c_����'( c&��(!�!�d](��efD8��*
�0��-0E � gfgg � ���5� h������
�4��/������/����5 � gij� � �B9�� 567������0����/���� � �� � k�� l5��7@�������,	��0�0 � m�f�n � D5H�E� kBB7�� � gif� � �=5�� �57o-����0�����/���,	��0�0 � mp�q�n � D:5H�E� k5�7r�-�-�?�0 � mq�n � D9�E� kBB7@�	�������
����-���
���A���
� � m���n � DF=�E� k5�7C
00�?�1
������
�����, � mgq��n � D=69�E� k=57���
�����,����
/��� � �sq� � 5=B�� =57G����
00 � mi��n � D�=:�E� k6675�+,���-�-�1�
��0��/������/���������1��0�
1�8�B3F:��D<����=�3����5�t�8�B3F:�E�1
��0��/���0�	�
/�-�-�?���*��++�-�/�0�
��?�����/
���-�?���*��u44�-�/�0�
���



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

������� !��"#�$%��!%�&#!��$!�'()!*�+('(*(�",-,./010�23�4506.70�8/�059:5-7$;<<��=��>�#('(*(�"�&��!*;& *�>��� %!� %�!!�<�" %*�!"#!#�?;"!�@ABC��D
�E��FEG � HAHH � ���I� J������
�K��L������L����I � �M@� � N�O�� IPQ������E����L���� � R�� � ���� SI��QT�������U	��E�E � VWR�X � BYZ�G� N�Q� � ��R� � YON�� ��Q[F����E�����L���U	��E�E � V��R�X � BN�Y�G� �\Q]�F�F�̂�E � W� � _�� SI��QT�	�������
����F���
���̀���
� � V�R�X � B���G� _Z�Qa
EE�̂�b
������
�����U � Vc��X � BYI�G� ZIQ���
�����U����
L��� � �R� � P�� PPQd����
EE � VRH�X � B\Z�G� �IQI������F�F����E��L������L���������b��E�
b�C�\efY��Bg����Z�e����I�h�C�\efY�G�b
��E��L���E�	�
L�F�F�̂���D��ii�F�L�E�
��̂�����L
���F�̂���D��jKK�F�L�E�
��kD��j
�	
�������F�KD���D
�F���K��L���E�F�L�E�
��	�
L�F�E�����Eb����l������F���l�E�����E��L���E��
�	�̂������F�	��L�����EE���E����
EE�j���F���jKK��E�	
E���
��F��E�������������L���
��D�����l�����E���
�	����E��D�������	�����	�����b
��E�F�
��i�E�����j���F���kD��E��L���E�	�
L�F�F�̂ ��jKK������F���F����E�����l�F�L�F��F�����L�E�����Ee������l��E�F�	
E��
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\]]̂_̀àbcd�efddg�̀hh̀bidjdbge#����F��*���
������
��+��
C�
	�����
�+'�����	����,����+���+���������++��+��*��������
����	
���,�
����+�$�������+*�����V*����+*� �
�	
�����
C��*�+��
CCT$�������+*���������F�����+���	��+���+��*����+*���,���+*��k��D�����+�*��,�������+��

l�=�09:��9�m77?��9�n�8=67�0G��X����%�'�����'��GH��,����+����,�+��CT,������,���F�+����,��	���+��
�+�+���F�
C�	��D�����
�	����+��������+���,��
��F�F�+�o��*����
+��D�����
C�)Z�QP�$����
��(#����$���%&'����&�Y�)P�O&�$����
�-�	��+���+*'�	�$����+��������+'������,�	
+��+'���,�
��+���,��F��*�k��+�o��*�����+������,�C����D�����
C�)&�&��$����
��(#����$���%&'����&�Y�)OP%�Q[������
�-��V*�+�F�
o�*��+��
+�����*����+����
C��++��+�*��,�������+������+C����,����C�
��A
�	����+*����,����F��*��+�W��
��*+���,�,�X����%�'�������V*�+���++��+������*��	�
	�����
C��*�����
����*
�,��+���,�����	���V��+��,
�+��
������������CC����D���
���
��
D����*���++��+��V*���C
��'��*���++��+������
����p����,�����*�+����������q��������+��������+������	��������,����+�����
���C�
���*����+*�	
���
��
C��*���++��+�*��,�������+��
C�)P�OP������
��C
���*��+�W��
��*+���,�,�X����%�'������(X����%�'����&�Y�)%�P�������
�-�rstuvwx�yxvzw{�|xsut}x~�rzv�G��X����%�'�����'�R����*�*��,�C��,+�������+��
C�)&%�%Z������
��(#����$���%&'����&�Y�)&%��U������
�-�
��$�*��C�
C���+�+��CT��+���,�	��D����*����*�������+��V*�+���++��+������*��	�
	�����
C��*��	����*
�,��+���,�����	�������q�+�,
�+��
������������CC����D���
���
��
D����*���++��+��V*���C
��'��*���++��+������
����p����,�����*�+����������q��������+��������+�

��ssx�}��v����z��vz�rv��x�w~G��X����%�'�����'�A�E�*��,�C��,+�������+��
C�)[�Q%������
��(#����$���%&'����&�Y�)[�[U������
�-�C
��������+�o*
�*�D��	��,����F�����k��������+�
��C
�o��,�C
���F���W�*��F���
������+'���,�)�&�OP������
��(#����$���%&'����&�Y�)���Z�������
�-�
C�
��+���,��F�	������+��V*�+���++��+������*��	�
	�����
C��*���
�������*
�,��+���,�����	���V��+��,
�+��
������������CC����D���
���
��
D����*���++��+��V*���C
��'��*���++��+������
����p����,�����*�+����������q��������+��������+���s��svwx�v���|{vsx{�z�xs�|xsut}x~G��X����%�'�����'�AHH�*��,�C��,+�������+����,�
��+���,��F��*�k��+�
C�)ZQ�OQ������
��(#����$���%&'����&�Y�)&�Q�Q�������
�-�C
��������+�o*
�*�D��*���,�����	���V��+���
�	�
D�,�����+����+��D���+��V*�+������,�+��		�
W��������)��U[������
��
C�����+����$���+���,�	�$����+��������+�*��,�������+���V*�+���++��+������*��	�
	�����
C��*�����+��������+���,�����	���V��+��,
�+��
������������CC����D���
���
��
D����*���++��+��V*���C
��'��*���++��+������
����p����,�����*�+����������q��������+��������+��̀ b̀idjdbg��]�c̀��g̀a�hde��hcde����	��������,�+�+*���*
�,��+���k����'�o*��*��
�	��+�+�+*������	����'��
����$���,�+��	��+'��
�T�
���
����F�������+����,��������,�������F+'�����*��,�q����
��
C���	����������	���+������
$�����D�+�o*�������F��F���+���	�����+��������������
�



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

������������������������� ���!���� ��"��#�������
#���� ��� 
�����!���!������������
�!����
������������$�
%� ���!�!�#��
	����&������!��$���	������'	��!������(��������������$����
�����	������
������	���)����������"����!�*��� ��+,-.�-./�01234�5,16,1-47,.3�894�:;�*����<�:=�������
�<��>���������$����
�����	����������"����!�*����$������
�����?
#��>�
�����:=@������
�<���!�>��A��� �%���:=@������
�<����$����
�����	��������!����!����� ������	�������!��������!�������$�������	���)����� ������������!�� ��������������	�������"����������� �
�$ 
���� ����'��
�� ����!�!�B����C�&�����(���!�������������
�	�������%�� �����������
#������&�% �� ������!�������������$������������"�����
��=D�������
���) ������������
#�������������#��%�!���!��
���
����������	������
�����������
�	�������%�� �� ���
#������������	����
�	���!�%�� ���������������
#��������
��� ����'��
�� ����!�!�B����C�&�������������$��$���	����&�����	������������������������!�#�!��!�	����������!���	������'	��!������&�% �� ������
�	���!��
�	�����!�*��������$�
%� ��
��	��	
����
����������*�������) ����	���������������
������	����������$�!���!��!E����!��
���F����� ��$��������
�
�����
�!���
�������
�!����
����������
���!E����� ����	��������������&��!E�������������*����!���
�� ����
����
��!�#�!��!��:������<��
�� ��� 
�!���&�����!!���
���
�� �����*���
����%��
��
��� ����������!�
���
��
��� �������	��� ���!������$��������#��%��� �����������	
����
��
������	���
�����
�� �����!���������#��*��������������$�!�����
�����������*���!�
��� �������$���!��'�����
���'	����!�
	������$���!���	�������� �
������������
����
���!���!�% ���!���������$���	�������!�� ����
����
��
	�����
������� ���"����!�����%��$ �!��$������� ���
�������
�����!�%�� ��'�������� &�������������!��#����*�����&�% �� ����
��������"����&���!�� ��������
��
��#������
��� ��� ��� 
�!���������	���%
�A���
%��!������$��$�������	�����
*E����#����
�� ���'�����	
���*���% ���������$�� ��� �����$���
�����A����
�!���
�����!�� ��	�*���G�������������
������	��G�����A�	�
���������	������������������
�$���	�����*�����
������������#���
����!����!��
���
��!�������!��
����������������!�#��
	�����
��� ��*�������������	��� ����
������!���	��������
�������
�� ���*E����#����
�������:����
���	��#�
����<���!� ���������������	������ �
�$ ������������$�������!���� �F
%����!��������!�������������
������� �����	��!��$�
*E����#����H
�	�����$���!���������$�� ���*E����#����
�������%���� ��	�����	������������$�
%� ���!�!�#��
	���������#�������?
�
� �����$���������'	��!�����������"����!��
����������$�
%� ���!�!�#��
	���������#�����������	��G��H����������!���
*���I��������!�#���
������������#���
����
���$�����������*��A����
����&�
��% �� �H���!����!
�������!�J����!�>������!
�����*��A����
���������� ���
�����$�������������������	���)����G��	
������
�������� ����
����
���
���$�������������
�� ��!��
�=D�@�������
���
���!�����'	
������
��
���$��������������A������	��G����	���������$������
*E����#��� �#���������!���*�������������� ��$�!�
#���� ��	���
!��	�������!��

KLMNLOLPQR�"��!�������A����� �����A�� �������	���%�������
������!��������������������$��������������
*��$���
��������	�������$���������"��!�������A�*��A��	��$����	������� �%�� ��� �$ �������!�������������������
���) ������
%������	����
���������������
�����	������� �% ���� �#��$���������
����%�� ������ 
�������������	������A���
��������� �������������!���"��!����
��� ������#��������������	��� �����������������
�:��������������S������������*�������<�
��D�@�SD�������B����C�&������:D�@�SD�T�U����*���CD&����D<�����!��	����!�����
��������������
���!���!��
�*�����������!���� ���!���#���������:�
�V��������������<&������
�����!�����������*����
���������
	�����
��&���!�������	
���!���	����������
����� ���!���� ��"��#�������:��������������<�
��� ��*�������� �����) ���������
���$���
��	������������������
���
��� ���*������
����*��!��������
������������� ��
�����	����WXYZ�[\]Y_̂̀abcdef�bgcdhdcd̀i�) ���
#������������ �F
%���
��
	������$�����#�������
��� ����'��
�� ����!�!�B����C�&�����&����������������*���*����
����������������
�����*����!���!��
������!���
���������&�% ����
�	���!��
�� ����'��
�� ����!�!�B����C�&����D��) ������������������
�*�������*���!��
� �$ �����
���j���
��
�������$�*����������������������
��� ���������������	��� ���!����U����*������D�



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

����� !�"�#$ !�! !��%&���
'�����������(&�)
*�+�
����'�(���,�����'����(�-����,��&��(�.��
��&(���-�-�/����0�1�����1��(�������������2���2����
�3��04������
�����	�
���-(�
���&��(����
+�(��������(���-���-���-��
�����������5��������(�+
���&��6�7�-�'�(�
��8!�#�$!�"�#$ !�! !��%&���
'�����������(&�)
*�+�
��9������,�����'����(�-����,��&��(�.��
��&(���-�-�/����0�1�����1��(�������������2���2����
���	�������
+��&����'
�'��,����-���+�������������	���2
��
*�-�3:�;�������
��
��<����2���0=1����=1��
�+����������	�������+
���&��2�(���((��
�2�����
��>?@A6�(&��(�	����-�*��&���6���-����9����������(������
��*&�������,�������(�������(���6�(&���-���(&��5��'�����(��
�	��(��4BC�
+��&���
�������������((��(�
+�����	��1��
�	���-��
�:=C��(����<����2���0=1����=������+���
���&����++���(�����	��D(�	�
9��2�������(��++����'��������(������(��E��&
�,&�����	���%��(���(����
�F-�	
(�����G��,����(���
�	
����
�1����-
�(���������(�����
���
����(&�&��-�������(���6�(&�&��-�������(��,�������-����(�����
���
+�34�H4������
�1���:HC�������(��+�
��30�4�������
��*&����
�	���-��
��&��(�.��
��&(���-�-�/����0�1����=��%&�(��(��&����(����
+�2
�&�&�,&����'���,����
���(�
+���(&�&��-�������(����-�	����-�*��&�9����������(������
�(1���-�������(��,�������(������(�����	��1��&�
�,&���(�
	�����
������(&�)
*���-������
+����-��1�&�(�(�+9������+��-(��
�������&���2I����'�(�+
��������J�5��-������(G(��((
�����-�*��&�9����������(�������(������--��((�-�����&���
��(��
��&�����
�	�����,���������9��������(��������(��K���,��������-��(���-(��&���������������G��(�����'
���������-��&���+
���(�2I�����
�&�,&�����(G������	��D(�6�7�-�'�(�
������,���(������������(G��&�
�,&���(�	
�����
+��������,��&����
����
+�+
���,�����������(�
��&��-��
�3=�4�������
���LMNOPQ�RSTPUPQVE(����/����0�1�����1�����	���&�(�-��*��3:�=0������
��
����(�3=4������
�����-���+�������1��
�	���-��
�3=��0B������
��-��*���(����<����2���0=1����=��%&�(�+���������(�&��-�2������	���������������
�	������E�
���(�-��*��+
���&���������-�-�<����2���0=1����=1�*�����(�-��
�+�����������&��2�(���((��
�2�����
��*��&�6
�	����(&����%��(��6
�	����
+�6���-����-�&�'��2����+�������	��-��%&�����-���+��������2���(�������(������&��6���-����	������

�����	��(����4C��%&��6���-����	����������*�(�0�;�C����/����0�1�����1���-���W4C����<����2���0=1����=��%&�����-���+���������(�(�2I�����
���'��*�������������%&�����-���+���������
�����(������2���
+��+9�����'���
'�����(1������-��,�����������,�(	���9��(�������1�����������,���(	���9��9������������
1���-�����������,����
�����5�����
+�3=�������
���%&��9������������
��(���5�����������(&�)
*��
'���,������
�
+��
����((��&���=�4�X=��E��/����0�1�����1�����	��D(���(&�)
*���
'���,������
���-����&������(�
+��&�����-���+��������*�(����������-��
�2����BHX=�Y/����0�1����=�Z�=�::X=[��%
�����5������(����/����0�1�����1�*�(�3����0������
�1��
�	���-��
��
�����5�����
+��3=B�;;������
�����<����2���0=1����=�%&����(&�)
*��
'���,�����������
���(�2�(�-�
������	��D(�	��'�
�(�+
���5������(D���'
�'��,�\�����,(�]�+
���������(�1�%�.1���-�<�	�������
����-�E�
���̂���
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