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PO�
f�̂�g���h����_iji�J��1 �k�#3 �4�l%M !1B %1�T=&=�(!��%�m%1��(#��(B(1 6�7��1% �!�(7�Vn̂�g���h����_jopW�2#M �% 6�A4�1� �l%M !1B %1�T&-��(B(1 6�7��1% �!�(7��2�  B %1��%6�1� ���$!�#0�1� �&�#M(%3 �#0�m%1��(#=�l%M !1B %1�T&-�$�!� !1�A�(!� 6�0#��1� �7/�7#! !�#0�(!!/(%2��(B(1 6�7��1% �!�(7�/%(1!��%6�!/A#�6(%�1 6�/%! 3/� 6�7�#B(!!#�4�%#1 !�#0�l%M !1B %1�T&-�V1� �n̂�g���h����_jo�qP���pW��%6�(%6(� 31�4�#$%(%2��%6�� �!(%2���6(M �!(0( 6�7#�10#�(#�#0�./��(14�� M %/ 57�#6/3(%2�3#BB �3(���� ��� !1�1 �7�#7 �1( !�(%�1� �r%(1 6�J1�1 !�$(1����0#3/!�#%��%3�#� 6�� 1�(��7�#7 �1( !�V#��(%1 � !1!�(%�!/3��7�#7 �1( !W=�"� �7�#7 �1( !�(%6(� 31�4�#$% 6�A4�l%M !1B %1�T&-��� �#$% 6�A4�! 7���1 �/%6 ��4(%2��(B(1 6�7��1% �!�(7!� !1�A�(!� 6��%6�#$% 6�A4�l%M !1B %1�T&-�#��J/A!(6(��( !�1� � #0��%6�1� ��#�6 �!�#0����!!�s�T&-�r%(1!��%6����!!�s�T&)�r%(1!=�d̀���e
PO�
f�ej�̂�Oi�J��1 �k�#3 �4�k&�l%3=�V1� �ne���
d�j
���
pW�(!��%�m%1��(#�3#�7#��1(#%�1��1�(!�1� �2 % ����7��1% ��#0� �3��#0�T(B(1 6�&��1% �!�(7�-��%6�T(B(1 6�&��1% �!�(7�)�V�!� �3��(!�6 0(% 6�A �#$W=�t���#0�1� �!��� !�#0�1� �k % ����&��1% ���� �� �6�A4�l%M !1B %1�T&-=�d̀���e
PO�
f�u���_iji�v�������J��1 �k�#3 �4�m% �T=&=�Vn_	h	��w�j
���
�x	y�opW�(!���L ��$�� ��(B(1 6�7��1% �!�(7�2#M �% 6�A4�1� �T(B(1 6�&��1% �!�(7�-�7��1% �!�(7��2�  B %1�V1� �n_jo�j
���
�x	y�Z�
��h���pW��%6�1� ���$!�#0�1� �J1�1 �#0�L ��$�� =�"� �2 % ����7��1% ��#0�T(B(1 6�&��1% �!�(7�-�(!�1� �k % ����&��1% �,��%6�1� ��(B(1 6�7��1% �!��� �l%M !1B %1�T&-�V$�(3��#$%!�����#0�1� �(!!/ 6��%6�#/1!1�%6(%2����!!�t�T&-�r%(1!W��%6��#�6 �!�#0����!!�s�T&-�r%(1!�V3#�� 31(M �4,�1� �n_jo�_	h	��w�j
���
�p��%6,�(%6(M(6/���4,���n_jo�_	h	��w�j
���
pW=�



� ���

�����	�
�������
��������������������������������������� !����"�����#����$��!!��%�&��'��������!��()�*�+���������������� !����,�����#����$��!!��%�&��'��������!��()�'�������%��������!������%�����������!����������������������-!����#.-.�/���������)�01�.��2�3�!������.�.�4���5�����!���������������6.6�7�������!������������������������������������������.�4��� !����,�����#��������$�����!!��������!������'��$��'�����'�!!)��8��+�!����������� !����#�#�������������������(����$���(9�'�������9����������������'���%�#������-������'�����������'������:��������()�����;<*4����=���'�������-�(�����������%�����;<*4.�4��� !����,�����#������������������!������+������������������(��+��������()�#�����!����.���������������������������������"��������$����� !����,�����#����������������(!��%�����������������()�������!����������%�%���'������$����������������%�����5�����!��������$� !����#�#�����0��������>%��>����(����$���(9�'�����'�������)�����>��!��������9��������2.�4���������?@$��@� !����,�����#�����0�:'!��������'����������!��()�����;<*4��������-�(���������2�����������������������.�4����%�����%� !����"�����#��������� !����,�����#���������������!!)�����������������(9�'�����!��������:'�������$���'!������0�2�����������������������������%����� !����,�����#����$�0��2������%����%������!���!������)��������%%�!����$�-�(������)������''�������������������%���'�������)$�����0���2�&�������������+�!��%�����5�����!��������.�A	B	C��D��A�E��
�4�����!������%� !����,�����#�������+���������������'��������������������������������������!!���������������%���'�� !����,�����#�����%��� !����#�#��������'���$����������������%�����5�����!��������.�"�)��:��'�����%����������������������()�����!�����%� !����,�����#�������)�(������������'���������!�(�����������(9�'����������'�����0���&��!������������2�()���'����!����������$��������������!�����'�������%�!!�&��������5�����!��������F�����������������%�&����������������������&�!!�(����������'������� !����#�#�����0��'�������������������(�����+�����()�����5�����!������������&��������������������������!�����%� !����,�����#����2.�*%�����5�����!����������!�'������������� !����,�����#�����%��� !����#�#����$�����;<*4�&�!!�������!!)���!�+���0������'�!)2����� !����#�#����%�����'�� !����,�����#�������������0��(9�'�����'�������)�����>��!��������9��������2.�G	����D��4���(�������������%%������%���������������������������������������'�����!!���()�����5�����!���������&��'�����(�����()�������+�������������!���������������������!�'�������!�'�(!���������;<*4.�4�������������������������������������!��������H����������������������������'�����!��%�����(������������%%������%����������������.�I�
���JK��D�
�4��� !����,�����#����������'�����'�!!)��8��+�!����������� !����#�#������������������!��������'��+��������(������������'����'��������8��!����������������%�����������(��������'!�����()�����;<*4������'�� !����#�#���$���(9�'�������9����������������'���%�#������-������'�����������'������:��������()�����;<*4����=���'�������-�(�����������%�����;<*4�������)����!�'�(!��&�����!�������:��.�4�����'�������������������)����������%�����)�������(��������'!������������ !����,�����#��������������!!)�������������������%������� !����#�#����.�LMMDN���D�
�DO�P	��Q�NDC	���B�P	��RD

�4�������������������"������������+������������:�(!����'�����%�����������������������&�!!$���������:����������(!�$�(���!!�'��������������!������%� !����,�����#���������������������:�������������������������������������!!��%���������������.�4���������������:�(!����'�����%�����������������������&�!!�(���!!�'��������*�+��������������������5�����!�������������''�����'��&���������������'��+������������������������������������������������.���������%�����������������������&�!!�(���!!�'�����������������!����������!��).�



� ���

�������	
����	�����������	�	����	������	������	��������������� ���!������"�����#�����������	������	�����$�%&	�'()*+,-./01�����2����34�53������67�46384��9:��344�;����34�:846;3�6:�7�:9�<6=6����53�����7�6>�?��:������@������:��>36��8A�<6=6����53�����7�6>�?B�C���46=6����>3�����7�3����:����DE6�����:�=3F��3��6�6:�34�G:���68E�6:�7��:�<6=6����53�����7�6>�?B�H77E=6�;���3��3�46=6����>3�������:�7��:���3F��>3���6������G:���:4�:9�����8E76��77�:9�<6=6����53�����7�6>�?1�����4638646�A�:9�����46=6����>3������9:��:846;3�6:�7�:9�<6=6����53�����7�6>�?�E���������<5?�53�����7�6>�H;���=����3���IJ�<5H�67�46=6���1�7E8K�G���:�46=6�����@G�>�6:�71�;����344A��:�����4:77�:9�����46=6����>3�����L7�6�M�7�=����6��<6=6����53�����7�6>�?���>��7������8A�7EG��46=6����>3�����L7�<6=6����53�����7�6>�?�>3�����7�6>�E�6�7B�C���>3�����7�6>�:>��3��7�6��3�=3������:���7E��1��:�����;��3��7���@�����>:77684�1�����46=6����4638646�A�:9�����<5?�<6=6����53�����7B�C���<5?�<6=6����53�����7�=3A�4:7�����6��46=6����4638646�A�6��G���36��G6�GE=7�3�G�7B�N9�����46=6����4638646�A�:9�3�A�<5?�<6=6����53������67�4:7��8A���37:��:9�������;46;��G��:9�����2����34�53������6��>��9:�=6�;�6�7��E�6�7�3���:846;3�6:�7�E���������<5?�53�����7�6>�H;���=���1�����2����34�53������O644�6���=�69A�����3>>46G384��<5?�<6=6����53������3;36�7��344�G436=7�3�676�;�9�:=�377���6:�7���3��6�7�4638646�6�7�3����:��46=6����37�6��������8A�����<5?�53�����7�6>�H;���=���B�C���2����34�53�������37��:�76;�696G3���377��7�:��96�3�G634���7:E�G�7�:�������3��6�7�������������67��68E�6:�����6�4�=���7�9�:=�<6=6����53�����7�6>�?�3���<6=6����53�����7�6>�PB�HGG:��6�;4A1���67�6���=�6�A�=3A�:�4A�8��:9��:=6�34�M34E�B���Q�R�		����5E�7E3����:�����<5?�53�����7�6>�H;���=���1�����2����34�53������G:���:47��3@�=3����7�9:��<6=6����53�����7�6>�?B�C���2����34�53������964�7�3���6����S�3��7�9����34�6�G:=���3@����E���3��E344A�:��8��349�:9�<6=6����53�����7�6>�?�:��NJS�T:�=�?U�V�':��7EG��:�����7EGG�77:��9:�=0�:��:��3�A�:�����NJS�9:�=�37�=3A�8����DE6���B�WXYZ[�\]̂_[]̀�ab̂ �,c-c�d�������S43���2�:G��A�CO:�<B5B�'(,efeZ[g�-Y]Zh[]ijek�l/0�67�3�I�43O3���46=6����>3�����7�6>�;:M������8A�����<6=6����53�����7�6>�P�>3�����7�6>�3;���=����'(,-l�-Y]Zh[]ijek�.m][[f[hZ/0�3�������43O7�:9�����S�3���:9�I�43O3��B�C���;����34�>3������:9�<6=6����53�����7�6>�P�67�����2����34�53������3�������46=6����>3�����7�3���<6=6����53�����7�6>�?�'O�6G��:O�7�344�:9�����677E���3���:E�7�3��6�;�n4377�H�<5P���6�701������:4���7�:9�n4377�o�<5P���6�7�3���2HJ�o�'O�6G��:O�7�344�:9�����677E���3���:E�7�3��6�;�n4377�n�<5P���6�70�'G:44�G�6M�4A1�����(,-l�,efeZ[g�-Y]Zh[]i/�3��1�6��6M6�E344A1�3�(,-l�,efeZ[g�-Y]Zh[]/0B����	�����$�#��	��<6=6����53�����7�6>�P��37�:E�7�3��6�;�n4377�H�<5P���6�71�344�:9�O�6G��3�����4��8A�<6=6����53�����7�6>�?1�n4377�o�<5P���6�71�344�:9�O�6G��3�����4��8A�G���36��9:�=���E�6��:4���7�:9��BSB�2�:G��A�H�G�:����J��364�'?H0�<6=6����53�����7�6>1�2HJ�o�3����BSB�2�:G��A�H�G�:����J��364�'?n0�<6=6����53�����7�6>1�����6��6��G���:4���7�:9�����;����34�>3������6�����7�7�6�������:4�6�;�>3�����7�6>7�3���G���36��9:�=����:4���7�:9�����;����34�>3������6�����7�7�6��S43����BSB�p>>:��E�6�A�'q:B��0�r:4�6�;�<B5�3���n4377�n�<5P���6�71�344�:9�O�6G��3�����4��8A�2HJ�oB�C���2����34�53�������37�3�UBU?s�;����34�>3������6�����7��6��<6=6����53�����7�6>�PB�C���n4377�o�<5P���6�7�3��1�6��344�=3���634���7>�G�71��G:�:=6G344A��DE6M34�����:�����n4377�����6�7�:��3�>���E�6��837671�7E8K�G���:�3�KE7�=����6����7>�G��:9���6����S�3��7�G:�>:�3���6�G:=���3@�7�>36��8A�����JtNC�3��u:��G���36��SE876�63�6�7�:9�����JtNCB�t3G��n4377�n�<5P���6�1��3F����:;������O6�������E�6�7�:9�2HJ�r:4�6�;7���4��8A�2HJ�o1�3��1�6��344�=3���634���7>�G�71��G:�:=6G344A��DE6M34�����:�:O���7�6>�:9�n4377�����6�71�7E8K�G���:�3�KE7�=����6����7>�G��:9���6����S�3��7�G:�>:�3���6�G:=���3@�7�>36��8A�JtNC�3��u:��G���36��SE876�63�6�7�:9�����JtNCB�C���n4377�o�<5P���6�7�3���n4377�n�<5P���6�7�3����:�����6�4����:�M:���:��=3����7��:�8��M:����:��8A���6��:4���7B�5E�7E3����:�����<5P�53�����7�6>�H;���=���1�����n4377�o�<5P���6�7�3��������=384��9�:=��6=���:��6=��8A������:4���������:9�9:��G37��:�1�3������:>�6:��:9�����2����34�53�����1�n4377�����6�7�':��3�:��v9:�v:���837671�7E8K�G���:�GE7�:=3�A�3��6v�64E�6:��3�KE7�=���70B�C�����3���wPU1??V�n4377�o�<5P���6�7�



� ���

�����	
����	���	��������
���������������������	���
�����������	�
���
��	�����
������������������������� !"�#����$�������%� !"�#�������
��������� !"�#����������������������&��'����
��	�(���������'���
�����&�����$�����	
�������&	��	�������������
�'&������������������%� !"�#����$�������������������'������������������������������$��	���
���������	������������������������	���������$���
�������)���������&&��*����������+�������!��������,-.-/01234�,25617��������
�������������%� !"�#�������*����������������	��� �'���
�!���������&�"������
��'����������&�����������	���������%� !"�#���������������#�#������������$���������&������������+�������!������������������������������
�'&������������������
������������%� !"�#�����'������'�
����������
����������������
��	�(����������������������)�����������&���������	������
���������$�����������������
���������������)�������+�������!������8��
����'�����������)�������������
�'&�����)�������&��
������������������#�#�������	���
����'��������������&��*�
�
��������+�������!����������)���������������
��'������
������������%� !"�#��������������+�������!�������������������
��'�������%� !"�#���������������#�#����$����������)�������������
���*������
�������������������#�#�������������������%� !"�#������
��'�
���	�(��������	���'��������9
��	������
(	��'�������:0-;<1234������	���������
������������ �'���
�!���������&�"�����'����
���
����������
��������+�������!�������)����������	�
����������*���'����	�
���������
��&�������&���������&&������������������������� !"� �'���
�!�����������������������
������=��&�����������'����'�����������������������	�������������������������&���������&��>271;2?@12347�����������%� !"�#��������������'��������A	�*�������������������#�#�������
������������
���������*��
������	���������������	���	�����A	�����������'�	����������
������	�����
������
���������������������������#�#���$��	�(��������
(	��'����������&�������#����
�����������&����������'��������&��
���������������
B������������	���
���������������������
������&&��������)������
�������������������
�
������
�����&��'����
������������
������	�����
������
��������������%� !"�#�����������������������'�������������������������#�#������CDD3E<12347�3F�G-1�H4E3/-�<4.�G-1�I377����� !"�!���������&�����'����&��*�
��������������������'����� �'���
�!���������&�"�)���$���������������&�������$������������
�����������
�������������%� !"�#�������
��������� !"�#���������'�	�����&&����'�������&��&���������������������������������&��&����������=������������	���������������'�����+���J��
����
����������������
����+���%���
�������������'����������
�
�����������J��
��� !K������*���'���� !K���������'������������������'����� �'���
�!���������&�"�)���������������
���� �'���
�!���������&�K���
�����+�������!���������������
�����)�������������&����*��&���������&�������������� �'���
�!���������&�"�� ��������� �'���
�!���������&�"�)���������������
�	�
�������'�����'����
������I2<?2D21L�3F�16-�,MHN�<4.�16<1�3F�16-�I2/21-.�O<;14-;7�#�
���P�# !�$�����+�������!���������������������������������������������� �'���
�!���������&�"�������������������&��
���� �'���
�!���������&�"��������'���
�&������������������A	���
����'�=���

���������������	��������� �'���
�!���������&�"�����	'������������'���
�&�������
����������=��&���������������������������	���������� �'���
�!���������&�"$������������������������'���
�&������������������������� �'���
�!���������&�"�	�
������� !"�!���������&�����'������
�P�# !�������'���
$��	�(���������'���
�����&�����$�������������������������������'���
�&������8����*���'������� �'���
�!���������&�"���&�������
�����	�����'���
�&������8�� �'���
�!���������&�"�&���������&�	����������&���������&��&������������'������������	��$�����������������������&�������$�������'���
������������������ !"� �'���
�!������������� !"� �'���
�!��������'����������������'���
��������������������������	'������������



� ���

������	���
����������������������	���
����������������������������������������������������������������������������	��������
��������
���������������
����������������������������	��������������������������������
�	�������������������������	���
�������������������������	�������������	�������������������������������������������	���
���������
�
����������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������� !�"#$#"#%�
�������������������	��������	���	���
�������������&���
���	���
���������������������
�������������
�	����	��������������	�����'������()*�+),,!-%��������������������������������������	����������������������������������������.�	�������������	���
��������������������������������������������/����
�0��������
���������	����.�������������������������������	���
������������������120�3��	�&456�7���������������������������	8����������������120����	����	�������9����
��:;<;�=>?@A>B�CD@E?>AF�GAHIJK�LMNO�PJQJHAF�RI>HDA>SEJT�U!$!-)V���2�W�������X���������	���
���������������'����
���������2�W���	���
������������������	����7����Y=CG�N�RI>HDA>SEJT�CZ>AAQADH[8���
��������������������'��������X���������������������������������2�W������2�&����1����7Y=CG�N�=R[8���
�������	���
���������������2�W�����������������������������
������
���
���'�������������
����0��\�7����Y=CG�N�PJQJHAF�RI>HDA>S[8��])-,$!-%̂#_�̀$#,%�������2�W����������4�4&a�������������������������������2�W��������2�W�b.�����������/�����������������	�����������������������	�������9��'�������������c�����/�/�����������������������������d��������
d���	������������������/����
�0��������������������	����.������
�������2b1����
e�����������0����
��������������2b1��7�����
������2�W8����2�W����������������f�
����������c���������	���
��������������������������������������������
��������2b1�������������������������
�	�����������2�W�b.�����������/������g! !"_,#h$�g#î,%����������������2�W�b.�����������/�������������������������	����
����d���������	���
��.���������������
����7�8�������������������
�	���������������2�W�b.�����������/������7��8��������������	��������������������������������0����
����������������������������������������������
�7���8���������������'������������2�W������������
���������2�W�b.�����������/�������'�����������������������2�W������
��	����������������������������2�W�b.�����������/���������c�����/�/�������������������������������������2�W���������.����������������
�	�������������������
��������2�W�b.�����������/�����	�����	�
����������
����������������
����d������������������7�������������������8�����������
���������������������������
��������������������������2�W���j��
����	�������������������������
�	�����������������
������������c�����/�/�����7�����
����	�����������������'�
�
���������2�W������������������������
��	�������
��������2�W�b.�����������/����8��1��������2�W����������������
��	���2�W�b.�����������/���������c�����/�/����������2b1����������������
���'���7��
������8�����c�����/�/���������������2�W�b.�����������/������������
��	�
�7���d������������	�������k
���������
d���	����8��l_!-),#h$�)$ �mh,#$i������������������
��������������2�W�����	�����
���
����������
���������2�W�����������������
���������'���	�������
���������
��������������������������������������2b1���������2�W���	���
�������������������������
������n��������������	�����	�����������������������������������������������2�W��



� ���

������	
����������������������������������� ����!�!"�����#��$%�&�������!�����'���������������(�� ���������(��!� ����&��(��� ��%��!���!��������%���%�����$%����!������"!%���!)�����(��� ��%��!��(���� �(��#�������*�!�������'�����������+��%�,�����!��(,%��"������� ��-����!)������(�.�������! -! �������!"��������-��(��#�������*���(/! ��� �����.%���(�� ����!)�������*�0����%(���������1���(���#��--��������2����!�(���������3���� ��! (�(������(�����-�#"����(����)! ���#�(��� ��%��!��(���� �(�!������%�����!)�������������� ���#�������"�������!���)! �����'������������3�����!�(� ��!)�'���������"���(�-� ��� ���-�%�������(��������4�� ���������(��!� ����&����#��((���!�����"!%����)! �(��� ��%��!������(�!������ �- !-! ��!��������� ���3�566�78�������9�:;��<�7�=;�8�>�:;��?�������������4� ��� ���-��� ��"����- !&�(�������+����������������!"��!)�������2����������!����(��"!����������4+������!�(� ��!)����������������������������(�������*+�����!�(� �!)�'���������"���(�-� ��� ���-�%�����������! (�����2��������(��� ��%��!��- !&���!���!)�����������4� ��� ���-��� ��"���+��%�,�����!��� ������(,%��"���������%(���+��"!���!��� �������+���� ��-����!)���(����(�����!2�����#��������!�������*3�@!�����!)�������2����������!����(�%�(� �����"��� �"���!(!�!�#3�?�8	�6��A��9��B;�CD<E�8�>��B8���9��B;�?�=��;>�F8���;���������!-� ����������"���� ��!����% �+��!������ ��������������-!������+�������"���(���������#�!)�����������@�"���(�4� ��� �3����������@�"���(�4� ��� ��"�#��!������� ���"���(���������#������ ������� �%"�������3�*)�������"���(���������#�!)���#�������@�"���(�4� ��� �����!����#� ���!��!)����������������!)������������4����-� )! "��������(%�������(�!�������!���%�(� �����������4� ��� ���-��� ��"���+������������4�2������(�"��)#������--��������������@�"���(�4� ��� �����������������"��� ������) !"����� ��!������������������������� ���!����"���(���������(�(��#�����������4� ��� ���-��� ��"���3�����������4������!������)�������������! �)��������� ��!% ����!��� ����������>;�=���=���(��� ��%��!���������"�����) !"������3����! (����#+��������(�"���#�"�#�!��#����!)��!"�����&��%�3�GHIJKLJIHJMM�NHI�OLPJQ�OKRGSNLGOHM�OTUVTWUX������*�%�������% �(�)�����������(�����! ����% �(�)����������������- �"� #��!% ���!)�(������-����3������*� ������!���!���)���(���(�)�!���������� ���� ����(������(�"�����������)���������-- !�����!������������!��!)��-- !- �����(������ "���!������&����(����- !)�����������Y������!����!%���"� Y����!�(���!������2�������������*Z��������"��% ��#�- !)������(������)�!2�3����[���� ���!��!)� %���- !&�(��������������*�"�#��!�����% �! ����%"����#���(����(������)+��)�� ���&�����))�����!��������%  ����! ����%"-��!��!)��%�����(����(����+������!������(����(�����!)�������*�2!%�(����"! �������\]̂ �!)�� !����!!Y�_��%����(�������*��� ��������!������(����(�������&���!)��-- !��"����#�]]̂ �!)�� !����!!Y�_��%�3������*Z��- �)� ���������!��(( ����(����"��% ������2��������(&�����!)����� �"��% ��#��!� �(%��� �)��������� ��Y���(�- !&�(��)���������#3�̀% ��� +�������*Z��- �)� ������������ ���#��!���$%� ��%����%"�� �(�- !-� �����- !&�(�����((�(�)���������#��!�������*Z����-������� %��% ����(�)% ��� ����������������*��!�����&��#�"����������(����- !)���3�a!2�&� +�������*�"�#����!����%"��(���������!�,%����!��2����- !-� �#���$%�����!��3����)!��!2����������%""� #�!)�����(�������(��#�������*�������[���"�� ��b+�cdcbe�� fghiVWhj� LUVk�hl�fghiVWhj�mnUgVop� JqqUrhWTU�QghU� sgVVjWtu�Nklith�mIUrUkvUV�wxy�z{zxp� sgVVjWtu�Nklith�mIUrUkvUV�wxy�z{z{p���&!�&� � |� 3�cb+�cdc}� c3c� c3dĉ � ~b�d+�cc� ~�}+��b�� "��!��� |� 3�cb+�cdc]� �3c� b3�ĉ � cc}+bdb� cc�+����� "��!���c� �̀�3��+�cdc�� b3b� b3�ĉ � �c+]d}� c}�+�dc�|! ������ [��3�\+�cdc}� c3�� }3d�̂ � bd}+}�b� ��|! ������ ���3�b+�cdc]� �3d� �3�d̂ � }d+��\� }b+\]\�|! ������ �%�3�b+�cdc]� �3]� }3b}̂ � ��+��c� ��+����|! ������ �%�3�b+�cdc]� �3\� }3}�̂ � �+�bd� ��|! ������ ���3�b+�cd�b� �3d� ]3]d̂ � \+]��� �+b�b�
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�����������W�;QKXY�Z[\[]̂� C_=̀Ea�bJLY�ZDĉ� C_=̀Ea�dQe�ZDĉ� C_=̀Ea�PQRSTO�f������� *� g2� ** *�� *�5���8g����������� *� �2� ** �2� *������82�h���� *� g�� ** ��� 8��1*��28������� *� �2� ** ��� ��������2�h��� *� �5� *� 28� ���1*�22��f���� *8 21� *� ��� ���1*�2*8�f���� *8 �2� *� �2� ������5�����$���� *8���� *8 *1� ��g11�211������	���� *8 ��� *� 1�� ��1�g�11*�i�
���� *8 8�� *� 1�� 8���8��2��V
'�	���� *8 ��� *� 58� 8��*8��82�



� ���

������	
�
�� ������������	��� �����������	��� �������������� !"!#$!%� &'(')� &*(+&� *,-&.,��&�� ������	
�
�� �����������	���� ����������	���� �������������/0120%3� )(4&� 4(4+� -4,�'*�5!$%20%3� )(**� )(+�� &&,--4�60%"7� )()+� )(&�� ��,'.��89%:;� &+(&+� )(-.� ��,*)4�603� &+(�-� )(44� �.,-.+�/21!� &+(�+� &+(&�� ��,&���/2;3� &+(4-� &+(&+� -&,&�+�82<2=>� &+().� &+(�-� -',++��?!9>!#$!%� &&(��� )(�+� �-,&���@">A$!%� &&(�&� &+(+-� �-,+-.�BAC!#$!%� &+(4*� &+(&�� -�,)�-� !"!#$!%� &-(&*� &+(&�� --,&.+��DE��E��F��G�H7!%!�I!%!�1A�:==201"!=�AJ�=!"2%:>:!=�1A>�;:=>!K�A%�L2A>!K�A1�0�#0%M!>�9;0"!�K2%:1<�>7!�#A=>�%!"!1>;3�"A#9;!>!K�J:101":0;�3!0%(� N���OPNQ��N���RSRN��T1�"A11!">:A1�I:>7�>7!� !"!#$!%�-+-+�@JJ!%:1<�01K�>7!�60%"7�-+-&�@JJ!%:1<,�>7!�H%2=>!!=�01K�"!%>0:1�=!1:A%�AJJ:"!%=�AJ�>7!�UVTH�0<%!!K�>A�1A>,�K2%:1<�0�9!%:AK�AJ�)+�K03=�J%A#� !"!#$!%�&+,�-+-+�01K�60%"7�*&,�-+-&,�0=�099;:"0$;!,�K:%!">;3�A%�:1K:%!">;3,�AJJ!%,�=!;;,�"A1>%0">�>A�=!;;,�;!1K,�=I09,�A%�!1>!%�:1>A�013�A>7!%�0<%!!#!1>�>A�>%01=J!%�>7!�!"A1A#:"�"A1=!L2!1"!=�AJ,�A%�A>7!%I:=!�K:=9A=!�AJ�A%�K!0;�I:>7,�A%�92$;:";3�011A21"!�013�:1>!1>:A1�>A�AJJ!%,�=!;;,�"A1>%0">�>A�=!;;,�;!1K,�=I09,�A%�!1>!%�:1>A�013�A>7!%�0<%!!#!1>�>A�>%01=J!%�>7!�!"A1A#:"�"A1=!L2!1"!=�AJ,�A%�A>7!%I:=!�K:=9A=!�AJ,�I7!>7!%�>7%A2<7�>7!�J0":;:>:!=�AJ�0�=>A"M�!W"701<!,�$3�9%:C0>!�9;0"!#!1>�A%�A>7!%I:=!,�013�$!1!J:":0;�:1>!%!=>=�:1�X;0==�Y�Y1:>=�A%�A>7!%�=!"2%:>:!=�"A1C!%>:$;!�:1>A,�A%�!W"701<!0$;!�A%�!W!%":=0$;!�JA%,�X;0==�Y�Y1:>=,�21;!==�=2"7�H%2=>!!=�01K�AJJ:"!%=�J:%=>�A$>0:1�>7!�9%:A%�I%:>>!1�"A1=!1>�AJ�Z6@�B!=$:>>�Z2%1=�T1"(,�A1�$!70;J�AJ�>7!� !"!#$!%�-+-+�Y1K!%I%:>!%=,�A%�Z6@�B!=$:>>�Z2%1=�T1"(,�A1�$!70;J�AJ�>7!�60%"7�-+-&�Y1K!%I%:>!%=,�0=�099;:"0$;!,�=2"7�"A1=!1>�1A>�>A�$!�21%!0=A10$;3�I:>77!;K(�HA�>7!�M1AI;!K<!�AJ�>7!�UVTH,�>7!=!�0%!�>7!�A1;3�Y1:>=�A%�=!"2%:>:!=�%!K!!#0$;!�A%�!W"701<!0$;!�:1>A�Y1:>=�>70>�0%!�:1�!="%AI�A%�=2$[!">�>A�"A1>%0">20;�%!=>%:">:A1=�A1�>%01=J!%(�QR�S�R\�SRO��DO�R�]�̂�Q��R�SO�]�����EF��H7!�UVTH�70=�0KA9>!K�0�K:=>%:$2>:A1�9A;:"3,�0=�9!%#:>>!K�21K!%�>7!� !";0%0>:A1�AJ�H%2=>,�92%=201>�>A�I7:"7�:>�#0M!=�_̀a�̀bcb�#A1>7;3�"0=7�K:=>%:$2>:A1=�>A�Y1:>7A;K!%=�01K�"02=!=�"0=7�90%>1!%=7:9�K:=>%:$2>:A1=�>A�$!�#0K!�>A�7A;K!%=�AJ�X;0==�Z�de&�Y1:>=,�X;0==�Z�de-�Y1:>=�01K�f8U�Z�VW"701<!0$;!�Y1:>=(�H7!�H%2=>!!=�70C!�J2;;�K:="%!>:A1�%!=9!">:1<�>7!�>:#:1<�01K�0#A21>=�AJ�K:=>%:$2>:A1=�:1";2K:1<�>7!�0KA9>:A1,�0#!1K#!1>�A%�%!CA"0>:A1�AJ�013�K:=>%:$2>:A1�9A;:"3(�



� ���

��������	�
���������	������	������������	��������������������������	�������	����	����������	������������	�������	������	���	����	���������������������	�
�����������	�	���������	����	��������	�
���� ���������	������	�������������������	���!	���������������	"���������	�������	�������������	�����	���������	��������	�����������	������������	���������	�	�����������������������	� ������#	����	�����	�	�������������	���������������	�	�#	�������������������	��	�����������������������������������������	"�$������������������	���%���	�����������������������������	�����������	��������&''(�������	��������	�����������	��	�����������	����������	�	������	��������	��������	�����"����	����	�$	�������������������������������������	��������������������������	�
���)� �	�	���	�
������������������������	���������	�����	��������	������������������������������)����������	��� ���)������	�	!�	����	�	�����)��	����������	�������	�������������������������"�*		�+,-./0-12/-34�536-78�94:�;-./308�<�,-./0-12/-34�;-./308="�>?@AB?CDA?EF�G?@AEBH���	������ ��������	��	�����������	�����������������	�
���������	����	�����	���������	�I�����&������)�I�����������������I�������������������	��	��������J�������K)�LMKN����$	�	��	��OK)�LMLKP�QRS@@�ET�UF?A@� >SAV�ET�WSHXVFA� YXEDFA�ET�>?@AB?CDA?EF�I������������ZK[� J�������K�)�LMKN�\�$	�	��	��K])�LMKN� �*̂M"M�KL��I�����&������ZK[� J�������K�)�LMKN�\�$	�	��	��K])�LMKN� �*̂M"M�KL��I������������ZK[� J�������K�)�LMKN�\�$	�	��	��K])�LMKN� �*̂M"M�KL�����������*���������	���������	�	!�����	���	������I������������ZK[� J�������K�)�LMKN�\�$	�	��	��K])�LMKN� �*̂M"M�KL��I������������ZL[� J�������K�)�LMLM�\�$	�	��	��K�)�LMLM� �*̂M"M�LMM�I�����&������ZL[� J�������K�)�LMLM�\�$	�	��	��K�)�LMLM� �*̂M"M�LLMM�I������������ZL[� J�������K�)�LMLM�\�$	�	��	��K�)�LMLM� �*̂M"M�LMM����������*���������	���������	�	!�����	���	������I������������ZL[� J�������K�)�LMLM�\�$	�	��	��K�)�LMLM� �*̂M"M�LMM�I������������� J�������K�)�LMLK�\�$	�	��	��K�)�LMLK� �*̂M"M�LMM�I�����&������� J�������K�)�LMLK�\�$	�	��	��K�)�LMLK� �*̂M"M�LLMM�I������������� J�������K�)�LMLK�\�$	�	��	��K�)�LMLK� �*̂M"M�LMM����������*���������	���������	�	!�����	���	������I������������� J�������K�)�LMLK�\�$	�	��	��K�)�LMLK� �*̂M"M�LMM�_EAV@̀�ZK[�(��$	�	��	��K�)�LMKa���	�
�����������	����K"ab�����	��	����������������������	��������	�������� ������	�����������������J�������K�)�LMKN"�ZL[�(��$	�	��	��K])�LMKN���	�
�����������	����K"Kb�����	��	����������������������	��������	�������� ������	�����������������J�������K�)�LMLM"�cV@AB?dA?EF@���	�	���	�����	������������������������	#	�����	�
���������������������������������	�����������	�������������	�������	�+e-.f�g97/30.=��	��������������&������������������'���"�QYWhiYj�kicUQiUcl�YDAmEB?nVo�QSp?ASR�SFo�qDA@ASFo?Fr�kVdDB?A?V@���	�$	���������������������������	����	��������	��������������	������	���������������	�����������Z	������+UF?A=[)����	�����	�I�����&������)���	�I������������)���	�I�������������������	�*�	�����s�����������"�*�	�����s��������������	����������	���������	�� ������	��������	�����	������	���	�		����	����	!�����	���	������I������������"�



� ���

�������	�
���� ������������������������������������������� !"�#$%&"$'�()*+�,� --�.� /01234��5"6789 �":!�!%�/01234��,� --�;�;:8!-<��� !"�#$%&"$'�()*+�,� --�*� =�=2=/4�5"6789 �":!�!%�=�=2=/4�,� --�;�;:8!-<��� !"�#$%&"$'�()*+�,� --�;� ��2>0/2010��?"&8 ��@%!8:A�;:8!-�5 !! &B"C�!%�!B"�#.(�D�)E&B :A" F�"�;:8!-<� />=2�3/��*--7"C� :C�%7!-! :C8:A�;:8!-� :C��?"&8 ��@%!8:A�;:8!-�G '�F"�-7FC898C"C�%$�&%:-%�8C !"C�H$%G�!8G"�!%�!8G"�F'�!B"�+$7-!""-�I8!B%7!�:%!8&"�!%�%$�!B"� ??$%9 ��%H�!B"�;:8!B%�C"$-J�+B"�;:8!-� $"�:%!�KC"?%-8!-L�I8!B8:�!B"�G" :8:A�%H�!B"�MNONPN�QRSTUVW�XOUYZNO[R�MTZSTZNWVTO�\[W�5, : C <� :C� $"�:%!�8:-7$"C�7:C"$�!B"�?$%98-8%:-�%H�-7&B� &!�%$� :'�%!B"$��"A8-� !8%:J�
����) &B�;:8!�":!8!�"-�!B"�B%�C"$�!%�!B"�- G"�$8AB!-� :C�%F�8A !8%:-� -� �;:8!B%�C"$� :C�:%�;:8!B%�C"$�8-�":!8!�"C�!%� :'�?$898�"A"2�?$8%$8!'�%$�?$"H"$":&"�8:�$"� !8%:�!%� :'�%!B"$�B%�C"$�%H�;:8!-J�) &B�;:8!B%�C"$�8-�":!8!�"C�!%�%:"�9%!"�?"$�;:8!�%$��?"&8 ��@%!8:A�;:8!�B"�C� :C�9%!"-�%H�;:8!B%�C"$-� :C��?"&8 ��@%!8:A�;:8!B%�C"$-� $"�&%:C7&!"C�I8!B�B%�C"$-�%H�,� --�.�;:8!-2�,� --�*�;:8!-2�,� --�;�;:8!-� :C��?"&8 ��@%!8:A�;:8!-�9%!8:A�!%A"!B"$� -� �&� --J�]:�!B"�$"C"G?!8%:�%H�;:8!-2�!B"�()*+�G '�8:�8!-�-%�"�C8-&$"!8%:2�C"-8A: !"�? ' F�"�!%�$"C""G8:A�;:8!B%�C"$-2� -�? $!�%H�!B"�$"C"G?!8%:�?$8&"2� :'�& ?8! ��A 8:-�$" �8̂"C�F'2� :C�8:&%G"�%H2�!B"�()*+�8:�!B"�! E !8%:�'" $�8:�IB8&B�!B"�$"C"G?!8%:�%&&7$$"CJ�]:�!"$G8: !8%:�%$��8678C !8%:�%H�!B"�()*+2�!B"�;:8!B%�C"$-�%H�$"&%$C� $"�":!8!�"C�!%�$"&"89"� ���%H�!B"� --"!-�%H�!B"�()*+�$"G 8:8:A� H!"$�? 'G":!�%H� ���C"F!-2��8 F8�8!8"-� :C��8678C !8%:�"E?":-"-�%H�!B"�()*+J�_̀ ������a�����
����) &B��?"&8 ��@%!8:A�;:8!�-B ���B 9"�:%�"&%:%G8&�":!8!�"G":!�:%$�F":"H8&8 ��8:!"$"-!�8:�!B"�()*+�%$�8:�!B"�C8-!$8F7!8%:-�%H� --"!-�%H�!B"�()*+2�F7!�-B ���":!8!�"�!B"�B%�C"$�%H�$"&%$C�!B"$"%H�!%� �:7GF"$�%H�9%!"-� !� :'�G""!8:A�%H�!B"�;:8!B%�C"$-�"67 ��!%�!B"�:7GF"$�%H�,� --�;�;:8!-�!B !�G '�F"�%F! 8:"C�7?%:�!B"�"E&B :A"�%$�$"C"G?!8%:�%H�!B"�-"&7$8!'�!%�IB8&B�-7&B��?"&8 ��@%!8:A�;:8!�8-� !! &B"CJ��?"&8 ��@%!8:A�;:8!-�G '�%:�'�F"�8--7"C�8:�&%::"&!8%:�I8!B�%$�8:�$"� !8%:�!%�&"$! 8:�-"&7$8!8"-�$"C""G F�"�%$�"E&B :A" F�"�8:!%�;:8!-�H%$�!B"�?7$?%-"�%H�?$%98C8:A�9%!8:A�$8AB!-�I8!B�$"-?"&!�!%�!B"�()*+�!%�!B"�B%�C"$-�%H�-7&B�-"&7$8!8"-J��?"&8 ��@%!8:A�;:8!-�-B ���:%!�F"�!$ :-H"$ F�"�-"? $ !"�'�H$%G�!B"�$"C""G F�"�%$�"E&B :A" F�"�-"&7$8!8"-�!%�IB8&B�!B"'� $"� !! &B"C� :C�I8��� 7!%G !8& ��'�F"�!$ :-H"$$"C�7?%:�!B"�!$ :-H"$�%H� :'�-7&B�$"C""G F�"�%$�"E&B :A" F�"�-"&7$8!8"-J�;?%:�!B"�$"C"G?!8%:2�"E&B :A"�%$�-7$$":C"$�%H� �$"C""G F�"�%$�"E&B :A" F�"�-"&7$8!'�H%$� �;:8!2�!B"��?"&8 ��@%!8:A�;:8!� !! &B"C�!%�-7&B�-"&7$8!'�I8��� 7!%G !8& ��'�F"�$"C""G"C� :C�& :&"��"C�H%$�:%�&%:-8C"$ !8%:�I8!B%7!� :'�H7$!B"$� &!8%:�%H�!B"�+$7-!""-2� :C�!B"�H%$G"$�B%�C"$�%H�-7&B��?"&8 ��@%!8:A�;:8!�I8���&" -"�!%�B 9"� :'�$8AB!-�I8!B�$"-?"&!�!B"$"!%J�,%:&7$$":!�'�I8!B�!B"�8--7 :&"�%H��?"&8 ��@%!8:A�;:8!-� !! &B"C�!%�$"C""G F�"�%$�"E&B :A" F�"�-"&7$8!8"-�8--7"C�H$%G�!8G"�!%�!8G"2�!B"�()*+�-B ���":!"$�8:!%�-7&B� A$""G":!-�58:&�7C8:A� :�"E&B :A"� A$""G":!� :C��8G8!"C�? $!:"$-B8?� A$""G":!<� -�G '�F"�:"&"-- $'�%$�C"-8$ F�"�!%�?$%?"$�'�?$%98C"�H%$�!B"�!"$G-�%H�!B"�$"C""G F�"�%$�"E&B :A" F�"�-"&7$8!8"-2�8:&�7C8:A�!%�?$%98C"�H%$�!B"�9%!8:A�%H�-7&B��?"&8 ��@%!8:A�;:8!-J����b�������c��d��+B"�e"&� $ !8%:�%H�+$7-!�A$ :!-�B%�C"$-�%H�,� --�.�;:8!-� :C�,� --�*�;:8!-�!B"�$8AB!�!%�&%:9"$!�5K���b�������c��dL<� ���%$� :'�?%$!8%:�%H�!B"8$�,� --�.�;:8!-� :C�,� --�*�;:8!-2� !� :'�!8G"�5!B"�K���b����������L<2�8:!%�,� --�;�;:8!-�F'�A898:A�I$8!!":�:%!8&"�5!B"�K���b�������f����L<�!%�!B"�()*+g-�!$ :-H"$� A":!�8:� &&%$C :&"�I8!B�!B"�?$%98-8%:-�%H�!B"�e"&� $ !8%:�%H�+$7-!J�]:�!B"�H8$-!�F7-8:"--�C '�H%��%I8:A� �,%:9"$-8%:�e !"2�!B"�



� ���

������	

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

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

�����0����������
����������� ��	1��	��������
�������
��������	��������	��������� 	�������
������������
��������	��������	�������2��	��	���������	����	 �������
������������	�������!���
�!�����!�������������3������������	������� ����	�����	���
��������	�������
��	�����������4������������	������	������ 	�������
�������
��������	�������
��������	��������	�������2��	��	���������	����	 ���	���4�	�������
	�������������5����������� ��!����	�����	��	��
����	��	���������!���������	���6��	����	������

���������������
��������	���
�������
��������	���
���	���4�	�	� ��������������������

����������	��������	���
��������	�������
��������	���������������������	���6��	��	��������������������
�������7�
����	�������������8�����������	���7������	�	��	�����������	���6��	�����������	

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

��4�	����������������	�������������������������4�	������������������7�
����	������������������3��	����	���������������	���7��!�����
��������	���
�������
��������	���
������

�����	�
������	�������	����4�������2��	�����������	����	 �����������	�������	��������������9��������������7�
����	�����������!����������������������� ���������

��
��������	���	�����
�����
��������	���
��������
��������	���
����������2��	��������������	����	 ����	

�����
3�������	1�!�	�����������������
�������

��������
�	�������7�
����	����������������	��������	��������������������������"	/��
��������	�����������	� ���������
��������:;<�����������������
��������	���	������������
��	� �������	�	�	�
����
	������	� �����������!����"		/��
��������	�����������	� ���������
��������:;<�����������������
��������	���	������������
��	� �������	�	�	�
����
	������	� �����������!�������������3!�	����	����
���������
����	����	����4�	���

���
��������
��������	�������
��������	���������������	���
��������	�������
��������	���	�����
��������	����� =>?@A$ABCDE�DF�B$GHB�I%*%')J���������	�������	��������������K������������������������������7�
����	����������������!����� �������3!����
����������9���	������8����	����
���� ����������4��
	�	�������#�����
�����������.������	���	�������2����!�L
����������	��������#�����
�����.������	����3����
	���
�����	�	��
 	�
��	�����������������������
	�����������	���	�	������������

��	� ����	��������������	��	���������M����������#NOPOQRSRPT�UV�TWR�XYZ[.����������	����	���������������������������
���	�������������������	�
�����	�������������	�����������	������	�	����������7�
����	�����������������������
��������������7�
����	���������������������

��2�����	�������	�	��������������
������	��	�����������	���������3�������7�
����	������������	�����	
��
����L�7��������������������C*\%]-̂%*-�I_+̀%J+*%]����7�
����	����������������	�������	�� �	�
	������	����������������3��������	���
3����	��	���
3��3����������������	� 
3!�����������������������3���	��������
3�	�������������	��������

��	� �����	��	���a�"�/� ���������	

�	�������	���	
3!��	���
3����	��	���
3!�	��	�������"	��
��	� ���������	������
����
��	������/�	��������	�
���
������������	��
������	�������	���L������������������	

��3�������������3�������������	�������������
�����������������������	�	�	������������	������	�����������	�������� �	�
	�������������b�



� ���

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



� ���

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

��"�	��!���#$�%�����&��'�&(�)#*��+�,-�./010�23��34�51����6������������7�2��/2���8� ��%�#� ��#�"�9�)#*� )�*��	:�;����	��	�����	��%����	'��	��#
�'����	�;(�%(�������	%
� ����(��'�	��	'�#:��(��<=�>��+������'�'�9��	 �)��*�����(���?��	���(��>������� �����	�����#��&�%��%�#
���	 �%�	�����	��;��(��(���+� �%��:� ����������%���	��(��#�����	�������+��(��@	��(�
 ��!��	:�;����	��	�����	��;(�%(���!��	��(��$� '��	���+��(��>������!���������
��#
�'����	!��(�

�%�	���	���&�"����	!���#����#$�%������	��%A	�;
� '���	������(���++�%�!��(����(���#
�'����	�#��	'�%���� ����	���&���	�

:�#�	 �	'��&�	!��	 ��(�������������	���#��(� ���!�	��;�

��%������������+�%���	�#�����'(��+��!�#:�
�;���������(�;�����(��&�"����&�&��:��+��	:��+��(��>������!��(��@	��(�
 ��!��		����	�����#�	�+�%�������	 ����&
�	��+�;(�%(���@	��(�
 ���%�����������������%���!����++�%��!���&
�:�������'�	����+��(��<=�>!�#����(����	
:�&�&��:��+��(��<=�>������&�%�+�%�&����	��(���+����#��	 9��(��<=�>!�(�;�"�!����	����B��� !�#�������������

�����	�#
���++���!����%��&
:�;��(��(����B�����	���	���&�%���+��#
�'����	�������� �#:��(��<=�>��&�	��(���%B�������	��+���
�&�&��:9�)%*� ���
�������%(���
�&�&��:��(�

�#��(�
 �#:��	 ��'����� ��	��(��	�����+��(��<=�>!��(��>�����������C���	�;(�

:��;	� !� ��%�
:����	 ��%�
:!�#:��(��<=�>���$��	�
:��;	� !� ��%�
:����	 ��%�
:!�#:��(��<=�>!�;��(�$��	��"�	�������#:��	:���(��C���	���	���%(���		������(��>�������%�	�� ���&&�&����!���A�	'��	����%%��	��� "�%���+�
�'�
�%��	��
9�&�"� � ��(��!�;(���
�	 ���	���;�

�	���&�"� ��+������&
�����
�!��(��<=�>!��(��>�����������%�&�����	�����(���	���:�;(�

:��;	� !� ��%�
:����	 ��%�
:!�#:��(��<=�>���$��	�
:��;	� !� ��%�
:����	 ��%�
:!�#:��(��<=�>�����%(�C���	�����(��>�������%�	�� ���&&�&������(�

�(�
 ���
�	 �
���������&&�&������	 ���(��
�	 ���	����:������	��(���
�"�	��$��� �%���	9�) *� �(��<=�>��(�

�	����	%������������	:��	 �#�� 	����)��� �+�	� �#�
�;*��+!��+���'�"�	'��++�%������(���	%��	%���������&���	��+���%(��	 �#�� 	���!��(������
��	 �#�� 	�����+��(��<=�>�;��
 �#�������(�	��DE��+�F����G��A�H�
��9�)�*� �(��<=�>��(�

�	��� ��%�
:����	 ��%�
:�'���	�����	:��	 �#�� 	������
��#�
�������+��	:�C���	��	
������%(�'���	���I�)�*����'�"�	��	�%�		�%���	�;��(����	%� �	��
�����	��	"�����	���(��������(�;����&������ �#:��(��<=�>J���	"�����	��'�� �
�	����	 ��&����	'�&�
�%���9��	 �)��*)K*�;��
 �	��� ��B��
�+:��(��<=�>������,�����
�+�	 �����8�;��(�	��(�����	�	'��+��(��>�?�K%�!��	 �)G*�;��
 �	������
���	��(��<=�>�
���	'��	:���������	 ���(��>�?�K%���(��������(�;����#�	�+�%��
�����(��<=�>��	 ��(��@	��(�
 ��9�)+*� �(��<=�>��(�

� ��%�
:����	 ��%�
:��#���	��	 ����	���	�����

�������&�&��:��	���	%��%�"��'���	���&�%���+�&���	���
�
��#�
�������+��(��<=�>��	 ��(���%%� �	��
�
�����+�"�
����+��(����������+��(��<=�>�+�����A�!��	�����	��!�;��(���%(��	����!��	 ��	���%(����������(��>�������%�	�� ���&&�&����!���A�	'��	����%%��	���

��
�"�	��+�%���!��	%
� �	'��(��&�%��%���+��;	����+�%��&��#
��&�&�����9�)'*� �(��<=�>��(�

�(�"���#���	� ��	��&&����
��+���%(���
�&�&��:��(�������	��	 ������%B�����	 ��	��	'�	���	'���"�:�;��(���&�%������(��&(:��%�
�%�	 ����	��(���+!��	���%(�%���!�#:��	��	 �&�	 �	���	 ��?&���	%� �%�	��
��	�!��	
�����(���B�����	��+����%(��	��&&����
����	'�	���	'���"�:����;��"� �#:��(���	"�����	��L��������9��	 �)(*� �(��<=�>��(�

����(��)�*��#���	���C(�������	"��	��	��
��������������	�9���)��*�#���	���
� �����
:��	���C(�������	"��	��	��
��������������	�� ��� �	����
����(�	������	�(��&�������%��&��#:��(��<=�>!��+���%(���
�&�&��:����#���%B��� �#:�����	 !��+��(��C(�������	"��	��	��
��������������	���&����%����	 ���(�����+��(���	"��	��	��
��������������	��#��%�	 �%�� !��(��<=�>��(�

�(�"��%�	 �%�� ���%(�+��(���	"��	��	��
��������������	��!��	���%(�%����#:��	��	 �&�	 �	���	 ��?&���	%� ��	"��	��	��
�%�	��
��	�M�



� ���

������	����
�����������
����������������������������� �!���"����#��$������%�&�'������������������������()������*�+�������%�&,�-������-��.��������&/�0��0����1�//�,��'��.�'�����
/2'��&����-��.������&�3����-��2�����������&��&�4�.����&���-���������&/�0��0���5��6789:;9879<<%�.�&���=1���2�'20/�
&���>����&�
����/�'&�'�,&���?�=&>� &����,/�4&�����	��2
��@������	���,����1�'�.�����=��
/2'��4A�	���4��&���
��&���A����	2//�0���
�0&/�&.�2���	�
��-���,/����'�,�'����A���1���&�'��4����0�����&����2�'���BCDE>F�=,>� &����,/�4&�����	��2
��@������	���,����1�'�.�������
2���'����
����
����1������&
G2��������	�0��0���A�&��������,2��������F��=
>� &����,/�4&�����	��2
��@���������2�'����&��2.�'�&�����'�	����'�02�
�&���0��
���	�0��0���F�='>� &���
&0�&/�/�&����,/�4&�����	��2
��@�����F�&�'�=�>� &����,/�4&������	�����0����	����'������
/&2����=&>����24��='>��	�&������@�����A����0&�.����	�1��
���2
��@�������&��42&�&���'����	���1��
���2
��@������������0����,/�����/�&,/�F�0��-�'�'��&?�=�>�&���,/�4&����1�//�
����2��B�'�,�'�������/��������H����&���1�2/'�&00�&��&��&�/�&,�/���������
����/�'&�'��&�.����	�	��&�
�&/�0��������	����DIBJ����&

��'&�
��1���BCDEF�=��>��,/�4&�������	����'������
/&2����=&>����24��=
>��H
/2'��&

�2���0&�&,/�A�'����,2�����0&�&,/����K����/'���A�&

�2�'�/�&,�/�����&�����4���������'��&���
�2�����	�,2�������1��
��&�������-��'2�����1��
��&���,���4�
�����'����4��'�	&��A�'�	����'���-��2��A���&�4�,/��/�&,�/����A�'�	����'���
�.��&H��A���&��'�0�����&�'���'�,�'�����1������0�
������2�0&�'�,&/&�
���	����&//.�����
��0��1������2
����'�,�'������&��&���.��������H
�����	�L��.����F�=���>�K��������H
�&�4�&,/����
2���������2�'�,��E2,��'�&������	����DIBJ���&//����
����2��B�'�,�'�������1���&�'��4����
/&���	�
&�����	��2
����
2������&��'�,�2�'���BCDEF�&�'�=�->�
��-���,/��'�,��2����1�//�
����2��B�'�,�'�����������H����	����0���
�0&/�&.�2�������	��2�&�'��45�M�����&���.&H�.2.����.���.2.�0��
��&4��/�.�&��������0�
�	��'����&����	������-��.���42�'�/���������0��&��4�0�/�
���A��2
����-��.���42�'�/���������0��&��4�0�/�
������&//�,��&00/��'�������,&�����	������/�-&��&.�2���
&/
2/&�'��..�'�&�/��&	������.&N��4��	��2
����-��.���������&N��4��	��2
��&
���5������2,��G2���
�&�4����/&�-����&���0��
��&4��/�.�&����1��
�����2/��	��.�&��2,��G2���
�&�4��������&.�2���	�O�����P��N�Q&/2��1�//������G2�������'�-���2����	�&�����-��.��5�RS978S97;<�;T�67U9<;S97;�VWX89YX79<�Z78�[\9]Z;X7̂�_TYX̀X9<�@2��2&�������a�
/&�&�����	�J�2�A����DIBJb����-��.���42�'�/�����&�'�
��&����	�����0��&��4�0�/�
�������	����&,�-��.&��,��&.��'�'���/��1������&00��-&/��	����/�����&��1�c���'���	����-����
&��&�&�.����4��	�K����/'����
&//�'�	����2
��02�0�����=���&�1���������/2������4��'�,�����K����/'������0�������4�&�/�&��1�c���'���	�����2�&�'��4�K���>5�J�����.&����4��0��&��4�0�/�
����.&��,��&.��'�'�1������&00��-&/��	�&�.&3������	����-����
&��&�&�.����4��	�K����/'����
&//�'�	����2
��02�0�����=���&�1���������/2������4��'�,��K����/'������0�������4�&�/�&��&�.&3������	�����2�&�'��4�K���>5�d9̂WYZ;T]e�fT7gYX̀;�h�1���&�'��4����	���4���4�0&�&4�&0�A��	�&�&����.��&�4�-���.��������42/&����&2�������&-��4�32���'�
�����-������DIBJ����&���0��0�����	����DIBJ���&//���&
�&���/&1A���42/&���������G2���.���1��
��������
��	/�
�1���&�����-��.���42�'�/��������0��&��4�0�/�
���	����DIBJ��������	��
�A��2
����-��.���42�'�/��������0��&��4�0�/�
�����
��	/�
���&//A��	����J�2�����������&'-�
���	�/�4&/�
�2���/������DIBJ����



� ���

�����	�
���������������	����������������������������������������������	�����������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	������������������������  !"#$%�&'�(#"!)&*+ ,%�����-�����������������������	���������������������������������������������������������������������������	�������������������
����������.�/�0���������������
����������������	��������������1�/��0����������������������	��������������������������234�1�/���0����������	����������������������-��������������������/��������������������������������56789:;:<=>?�>@�A;BC<�D�EF7?GF7?<C�<>�<H7�6789:;:<=>?�>@�A;BC<I01�/�	0�������������������������������������������234�������������������������������������������������/������������������������������������������J���������������������������234�������	������������������01�/	0�����������������������234�1�����/	�0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������234���L�����������������������������������������M�������L��������������������������������	������������������������������������������������������������������	����
�������������������������������
�������������������������������������������������������������NO��������	������������������������������L��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������MPML��L����������������������������������������������������
����������������������������������������������	���������������������������������������
�����������������������	���������������������������������������������L�����������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������QNO�������������������������������
��������������������4���������������������������������������������R������������������������������������������
�����������
�������	�����������������������������������������
������������������
�������������������������S���������������������
���������������TR�����������
�����������������P��������������������������	��������������������������������S������������������������������������������������S���������������������������������������U����������V�������W�������������������	����������������������������������
���������������������������������������������������X���������������-�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������	�����������������������������������������������	���������������������	����������������������������������������������������������Y+Z[#\ �]&!"\ �̂,&Z"%"&#�����-���������������������������������������	���������������	�������/����5Y+Z[#\ �]&!"\ �̂,&Z"%"&#I0
�����������.�/�0�����������������������������������������������������������
����������������������
����������������1�/��0����������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������1�����/���0������������������������������������������	�����3����������������������	������������-�������������������
������X��������������������������������������������������������������L�	�����_������X��	��������������������������������������������������_�������������X���������������������������P���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�/�0�������������������������������P����
�����������������������������������������
�/��0��������234��������������������������������������	������������-�������������������
�/���0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�������������������
����/�	0��������X������/��5]&̀ "#[!"#$�abcd�(#"!)&*+ ,I0.�/L0����
�����������������������������������������������	���������������������	���������������������������������������������������������������
�������������������234�e�����������������������������������������������������������������	������������



� ���

������	�
���
��������������
����������������������������
�����
�����������������	�����������
��
���������������
�������
�������������
������������������
����� �
����
�!�"��������
���
�����
�����������������#���������$��
�����
������
���
���������������
�������	�%&"'�����
����$�����
�������	�%&"'�����
��������������	�������������
���������
�������
�������������
����
����'�������!�'
����������$����
�������	�%&"'�����
����(���
������
����'��������������������)����������������
������������������	�
������
�����$��
�����������*+�����(����
���
���������
������������������	�
������
���������
�����$�
�����$�������������������������������������	�
������
����������
��������
�������������������������,+������������������������-./0123�45036��������������������
�����������������
�����
��������	�����������
������������	�
����������
�������������������������
���������
����������
������������������	���������$��
������������
�������	�%&"'�����
������������������
�����������������
���
�����������
�����7+�������
��
���	�����
�����8���������������������
������������������	����������
�����
�����������������	��
������
��������������
���������
���
���������	�'���������������
���
����������
��
��������
����$��
�����������������
���
�����������
�����7,�������
��
���	��������������������������
�����������������
�����
��������	�����������
������������	�
����������
�������������������������
���������
����������
�������������������	�
������
���������������������������
�����������	�����
��	
��	$������9
��������
���
���
�������
����������	�
������
������
��������
�������������
��������
����������������������
���
�����	����	�
�����
�������	�%&"'�����
����(���
����$�������
����������������#����������������������
��!�'
���������
�������������
��$����
�������	�%&"'�����
����(���
������
����'������������������
��)���������
����� ���
���
������
�������	�%&"'�����
�������
�
�����
��
��������
��������
�������'������)������������$��	�$������������������������������������������
����� ���
�$������������������
�������
��
������
������
����� ���
�$��:�����������
��������������������
�����������������
���
�����
����������
������������������
��
�����
��������� ���
�����
��������
���������
�����������	�
������
��������������������������������������������������������������������������
����������������
����������
�������
����$������8������
�������
�����
���������	��
���� ���
�������
���������#�������
���������
������������������(����
;���������������
������
�������
��������
���
����
;�����
��������
��
��'������������������
������������������������������������������
�����
�������	�%&"'�����
�����	����	�����
����$�������
;�$��
������$������	�����$�������������	�
��������
���������������
����������
�������	�%&"'�����
������������	���
��
���������������������
�������
�����
���������	��
������
�������	�%&"'�����
����������
���������#�������
�����������������������(����
;���������������
������
�������
��������
���
����
;�����
��������
��
��'������������������
���������������������������!�'��%&"'�������#�����������
�
�����
�������
������������
�������
�����
�������������
�����������#������������%&"'��
�����������������	��������
��������
�
�����
�������
�������������"�����������'�������
�������
�����������������
�������
����������
����(��������������	�
�����������������$�
�����<�����
�$�
��������
�
�����
�����!��
�����������	�����
��	
��	$����%&"'�������
����#�����
�������
�����
�����)��;���������������#�����������������������
;������������	
������
���������������������
��������������������
������#����������
��$�����������;��������$�����
����	�
���
���	����������������%&"'$�
�������������������������������������
���������#�������
������	�������
��������
��	
������
������������#����������������
����	�����
�!�'����������
��
�����������	��������������
��������������
��������������������
������
�����������������
����������������
�������������
����������
��	
��	���
����
������$����������
�
�����
������
������
������
������������������
��	
��	���
����
��$��
����������������������������
������
���������������	�����!��
�����������	�����
��	
��	$�����
�������$���������
�����������
�$�������������#������������������������
����� �
����
�!�=3>3?@01/A�=1BC0�������
�����
����	������������	��
������������
���
�����������
�����
��������������-=3>3?@01/A6�����������������
�����
�����������������-=3>3?@01/A�./01236���
����%&"'������������!���
����������������%&"'�
�����%�������
���
����$��������
���������������������������
�����������	����������������
�



� ���

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

�����	�
�����$	��������
�����������������	������	�����
�������
������	��	
��������������������	�����������������	�
������()*+*,-./01�2345*6�"�������������
�����$
7����� $���������8��

�����	�
������	
���������
���9��:����������
	�	�������9��"��������������������������

������	��;�<�������=��9���%�	�����
���	����	������>�������	��������
���������8��

�����	�
���������������	�������"������		��?@@<�������8��
	���=��9���%�	�����
���	����	������>�������	��������
���������8��

�����	�
���������������	�������A�������� $���������8��

�����	�
����������	
���������
���9��:����������
	�	�������9��"������������	���B�����$	�����������	�����9�����������������	�
"�$�	���$	������������	��������������
���
�	�����	��
�����	
����	��!������������	�����	���������	������	��	���������������������	�
��������������������	�������������
����������	����
���������������

�����	�
���$�	�����	�
�������	�������������$	��������	���������	�����������$���������
������������������������������
�������������������������������$	������������������������	��$�	���������	�
�$�����������������������	��"�����	��������7����� ������������������������������������������
����������	����
������������������	�������	�
��������������������������$	��������:�����C?�@"@@@A��������� 	�����������������������	�
������	
���������
���9��:����������
	�	�������9��"����������������	�����������	�
�	
�����
�
�������������������������������	������������������������	�������	������
����	�������?@D��������	������	����������	���	����	����������������������	�������!�����������������	�	��
�	�����������
�����������������������������������������������������	�����	���	����
�����������#��������
����"�	��	�
�
�����	
����	��"�$�	���
�����	�	���	���	����
�������������	�
��������������������	���	����������	�����������������������"������������	�����	���
����������	������
��	
	������$��������	��
���	���	
��	���	����������������������������E�����
�������
�����	����������
�����������"��
�������	��������������
���
�	�����	��
�����	
����	��!�������������������	��
���	���������	�������	�
"������	������������������������	
��	�����������������������	�������
��������	��	��	�����������������������		���	���
������������	
������%���
!�������:�F���	���
�
�������	�
������������	
	�	����������	��������D����		���	���
�����
����
�������	
������%���
!�>�����	�����������	����
�����
�������	�������"�����������	
��	������������������������	��
���	���������	�������	�
����������(����	�	����	���
�����6��$	��	����������	�����������:�F����������������
�
������G&F"���&%"����G"��>&%������&%!�������:�F���	���
�
�������	�
������������	
	�	����������	�����������	�	����	���
������������G&F"���&%"����G"��>&%������&%!�����

�����	�������������
��������	����������	����������
�	����
�������������	�
�������������
������	��������	��8����	���������
"��������	����������
���������������������������	�
�$	�����������	���!&!�������
!���������������8��

�F���	�
�	
�������������������������������	����������	����������
�	��8����	���������
�����

�
���������	���	
������������������	����������������	��������������	�	�����	��8>&���������$�	�������	������������
��	
����������	�
!�������	�������������
��������	����������	����������
�	����
�������������	�
�������������
������	��������	��8����	���������
"����������$	����������������!&!���������������	����������
���������������������������	�
�	����
��	����8����	���������
��������
�����:���������������	������������������	����
�������
�����������	����������
�����������	��������$	�������	����������	����������
�	��8����	���������
!�



� ���

��������		�
����������������������������������������������������������������������������� ��!"�#$%&��'(�&� �)*+,�-����./-���0�1������������������2����������������������������������	���
	�����2�������	����	��������������2	����������
��2�������	���
	������3��4�������������2	����0���	�������5�0��2����2���������		��������2������6���2���
�7�2����8����������������	����2�������	����	����������2���
�����2�����������������������������	���
	����92���������������1��,�: ;<= ��>%?��-���@��	���������1�-�2�������������������������������11����������1�����3�A�����
��������2���
���������1�����������������������������1�����BCDEFGHGCI�JDH�KL������M��������	���������NOP��1�����������K�������������������	�������������1�������3�A�����
��
0�������
���	1��1������11�����������������������11�	�������1������11����M�������3���2���������1���
0������11����Q������11�������		�
�������	�������92����������������	�
0�������	��������������������������11���������Q���������	��������1������������	��Q���������������11����
0������11���������������1������	2���1��2���������	��R��������������������������������������������2���������2���������@��	���������1�-�2����-���@��	���������1�-�2���������������������������������������A�4�������3�A�����
���������1��������Q�2�	����������3�A�����
��������2��2���������������	�����1�8	����5������Q�8	����/������Q�8	����S�TUV������Q�8	����S�TUW����������X5��S�.4�������
	��������K����6*Y���$Z �'[ �\ ���%&% �7M����
�����4�������������������������	������3�A2�Q�����Q�1��������1��������1�������3�A2���1�������2��������������3�A�����
��K����������������	���������W]P��1������������������������������	�������������1�������3�A�����
��
0������11�����������������������11�	�������1������11��������������3���2�M�������������������������1�����.4�������
	���̂�2���������		�
���������2�������������4����������������		�
������������92�	�VOOP��1������4����������������������11����K�2���������������������Q��4�����������4�������������	������		���������V�V�8	������������1��������8	����������������������	�����2	�����������������������M�������������������0��_2��������������	�������1�����4�	2������0��11�����������
���
���Q����������
2�����������������������������.4�������
	��̂��2���������		�����
���_2����2���	���������������Q���������������4�������������������2�		0��4��������-���@��	���������1�-�2��������������������	����1�8	����5����������8	����/���������0����������1���������8	����5����������8	����/���������������������0�2�	������������1�����1�		���������	0̀�K�M����2������		�8	����5����������8	����/��������������������������8	���������������������	������������1�������8	�����������Q����������1�����2	�������92��������U��������92�������2������2������������3������11����������������������	�����1�8	�����������������92����8	�������������������������������������������2�������	���
	�����2�������	���a����K��M�����U��������92�������2���8	����5����������8	����/��������2
���������������	�����������������2���11���1���8	�������������������������������	����������1�K����������������������Q������Q�������������1����2���������2�������
����92���������0������������������������MQ������92������2���8	����5����������8	����/��������	��������������������������2�
����1�8	���������������2�		0������������2����������	��11����+����$� �!"�#$%&��-����./-���0����2������������1�����������������K�2
_��������������	�
0�����-̂ bMQ�����2���������Q�1����2�����������������������2���U���������U��������������-�2���������		�����������-���������	������		������������0����A��������������������
0��������	������������������
�����2����2	�
��1������11��������4�������������	�����/1�����-�2�������������������������./-����������������������������2����211������������3����0������1�����12		����2����1���0������
2����Q�������0�������0����	2���������2������1��������	������������������	2���92�	���������11�������
��������������2����1��2��������
2���������������2����1����������������
�������������
0�����-�2���������
������	�
	��1���������0������1��2��������
2������



� ���

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

������������������#$%�$&'&�����������������������������������������������������������������(�������������������������
�����������������)��������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������(�����������������!�	�����������������������������������������)�����
�����������������������������(������������������������
����������������������
����
��������������������������(��������������������������������������!�*��(��������������������
���������+����������������)���,������������������������������������������������������*��(�������������������������)�������
����
������������!�-����*��(�������������������������������������������������������������������������������������)����������)��������������,����)�������������������������������)�����(������������������!�./0123456768953:�;0<305/4=�>=?53@�A�������������������������������,������������)����������������������������������������������������������)��B"-�����������
������������
���������������������)���������(��������������� ������������
����B"-!��������������B"-�
������������������������������������������������������
�����������)����B"-������������������������������������������C�������������������C��������������
������!�D���)�����������������������������������B"-�
��������,�������������)������������
������������������������������������������������������������������
���������� ��������B"-���������B"-������������������)�������������������������������������!�D�����������������������)�����������(��������������� ������������
���������������������������������������������������
�������
�������	�����������	�E������������)����� �������)������F�����E��������������������������������������������������,���������������������������������������������������������
�������������B"-���,����������)������)�������������B"-������������!�������������������������������������������)����������������������������C���������������������������������������E������������������������������������������)����B"-��������������
�������
������������������C�������������������������!�G6@65956/0�/0�./01H3?6:305�IJ034?K6L�*��(�����������������������
������������������������������������
���������MNO����������������������P�������������
���������������)����������)��������������������������!����������������������� �� ��������������������������������������������������
��������)�������������)������,��������*��(�����������������������������������������������"������������������!�*�������������)���������)���)����������������� ������������������
� ��������� ���
�����������*��(������������������������������������������ ����� ��������������������������������� �������
�������������������������	�������Q
���������������R��Q����������R����Q������������� ���
���������R�����������������������,�D���������������
������������������������������������������	�!�;07/4@956/0�90:�H3L/45?�������	�����
�C��� ���������������������������������������
�������������)����������������������������������
����������������������������������
���
�������
������������������"�������������������������������������!�F�������������
�����)��������������������������������
�C��� ������������������������)���������������������
�����)�������
��������������������������������,�������������������!�S@30:@305?�5/�5K3�T38U94956/0�/7�V4W?5�����"�������������������
�������
�������������������
���
�������
�!�B��������
���
������������������ ����������������(�������������� ���������������
�����)������������������������������������!�A�����



� ���

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

�����	�����������������	����	������	
&�$�%� 	�������	���!����������������������	�������	
!����������
!���
	���	���
���������	���
��		������	��	������	
&�$�%� 	���
�������	���
�������	����

�	
����	���'�(���
������	���	�����
��
	��	�������
������	���	��$�	����	�����
����	���������	��������������)�	�������	����

�	
����	���'�(��������������	������
	��
�������	�������������	�����	������
%&�$�%� 	���	������	�������	���'�(��$�	����	�����
����	���������	��������������)�	�������	����

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

�	
����	���'�(��������������	������
	��
�������	�������������	�����	������
%&�����$�%� �����	��
���
�������������!�	�����������	����	�������
	���	����������
����������	�����������
����	���'�(���*���+,-./0102345�46�71892�:�;<-5=<-529�24�>5?-92<-52�@83=-/35-9�05=�AB-10235C�D4/3.3-9E��F�	 �	�
	�������	������������!�	������
	��
����!� �	���	�	��������������������	����	��	������	������
!���G�����	������������	
�	��	���������	����������
	!�������������������	
#�$�%� 	��������������������	
�����	���������
�
	�����
� ������������
	���	 ��������	���
����	���������	����������
	��������������
���
���������� ����������	���������������	����������	����	���'�(�&�$�%� ���������!����	��������������	���H����!�����	���������	��	��������	������	������
����	����	���!����
����������������	��������
���������
�������	���	���	���	�	�����	������
&�$�%� ��G������������	
� ����!����	��������������	���H����!���������

���������
����������	�����	���
	
����	������	������
��
�����
��	����������
����	���	������ 
����������	��������
�������	�������	�����	�	�������������
	��	���&�$�%� ��G����������������������	�������	���������	����������
	� ������
������	���������������	��������
����������	����������������	������������	����������	������������
�
	��	������
���!�������������

���!���
	�G�����������
	����������	������	������&�$�%� ������	���������	����������
	���	����������	�� �	��������������� 
!�����������	�������
������������
����I��������
�����	��
�������	��
���� �	��������	�����	���� �	����	���
�����	��
��������
	���	����������
	���
����������	��	�����
������������	����
���	������
���������	�	�������	
!����������
������	���
	
�������	������
&�$�%� ����	���!���������	�*��	��I������	��	�G��
����
	��
��
����������
��������������

����	������	���!�	���
	�	�
����	���'�(���
���+��	���������	��
	E!���+���	�	��
	E������+������
	�	������
	���	�	��
	E�����	��������
�
����	�������J�	����	����
�����	����������	
�	��	�������J�	����	��	�����	�����	�	����	������&�$�%� 
�����	�	��$�%!��������	�������	�	�������F��"'�
����	�� ���
���&�



� ���

���� ��	
����������	����	���	������	������	������ ������������������������������	���������������������	���������	����
	�
������������������������	��	������������	������ !"������������	��#��������� !"�������$���������%����������������#�����������	������������������	�������	���%�����������	������ !"���������������	����&�������	��	��"��������������������	���	�����	���������	��������	���������������%�����������������������	�������������	�������	������ !"�������������������#������%����������	
���������������	����	��	�����"�������$����	�������
���	���	����������������	�������	���������	����������%���'���������$%(�)*+,-.�/0�)123�45*-,/6789.�"���������	�������	�����������������$����	�����������������$�����������	
����$%����&�������	��	��"����(�:���	�������&�������	��	��"������	�������	���������	�������%�	�����������	����	�����������������������������
��	��#	������
�����������	����	�����	��	����	���	
����$%����;<;:������������������������������	��	��#�������������$��$�	#(�=��%�	�������	
���	���	�����;<;:��������������	
�������������������	�����	��	����	��������	��	�����������&�������	��	��"����(�>	��������������	����������������	�������
	���������������������	��������	�������	��������������������	�����$���	������	�����	����;<;:��	��	����	�������	�����"������������������	���	������ !"(�"��&�������	��	��"��������	�����������	
���	����	����������	�����$����	
���	���	�����;<;:��������#��������������������	������	���������	��
	����������	���������"������������	����������������������������������	�����
	����������	������	�����������������������	�?���������	����#�������������������������	��������	�	����	�$���������(�"������������������	��#���������	
���$%����
	����������	�����������������������&�������	��	��"��������������%����������
�����������������	������	����������	�����	����;<;:��	��	����	���$��������
�%�������	�����������������������	����������%�$����������$%����@�$���������	������ !"(�"�������	
�����������������������$%���	
���	���	���������$�������������#����������������%��������$���	���������#������	��	����	�����������	��	��������������������A��	������������B�	��������
�����	�����������	�����"@C(������	������	��	����
���	�����	���������������������#����������	�����	����;<;:��	��	����	�������������	����
���������
����	�������������#�����������������������������������������	��	����	������������������������������������	������	�������������������#��	����	����'���������	����������	������	����$���������%�����	��������	���%�����	�������
������������	��	�����������	���������	����	
���	����	
���	�������������D��������$�������	��$�����������������	��	����	����������%�	���	���$�������������������	��	#�������	��������(������	�������������%��	��	����
���	�����	����������	�%�	������	�����%����������
����$���	������	�����	����;<;:��	��	����	��#�������	��	����	���������������	�����������	������
���������%���'��������	��#�������������������������	��������%��	����������������	����������(�@����	�����	����;<;:��	��	����	����%����	�����%��	����	�����	��������	�������	�����������	���	���
�������������������#��������$�������	������	��	����	�����������������������$�����������	��#�������������	���	�$��
���������������������	����	��	������
��	����������	������(�"��&�������	��	��"������	���	������������	�����$�������(�"��;<;:����	�������������	������	�$�����	������
��������
���
�����	�������������	�����	��	����	��	����%�	������@�$����������#���������
�	�����	���(�"��&�������	��	��"������	���	������������	�����$�������(�EFGFH1E1G3�IJ�3K1�)123�L89M*N8.�O���������	����=��������:�������@����;��������	
�������� !"���������@�$���������#�������������������
��	�%�������������������	���%��������������������	��������	���������������������������
���
��������AF..8-�EP5P+8Q85-�L89M*N8.B��������%��	������������%?�	?��%�	�����	���	������ !"�����������	�����(�@����;���������	���	
������?�	����������
�����	����� !"(�@����;������$��
�������	
���	��	����?�	����������
����$���������� !"����	�������	���	����������������	
�����������	���	��������	�������%������	����������	��������	����	#��������������



� ���

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

	��	
���	�!"�����	���
�����	�
���	����"		�������	�'(�%������	���
��������	����������
��������	��	�	�����	��
���
��	�	
���	���

	�������"�!	��	���
�!�"�
	�	����"�����	�����������!�������
��!"����
������� 
�	����"		��)�
�!	�
���	���
��!�	���������	����"�	
������	��� �����	��	�����������	����"		�*��+�������������
����	��	
	�����"������	����	���
�������	���
��������	����	��	����	�����	�������&�����+	���������
�	�������	��(�	�����	�,����	����
��
�	 �����	���������	��-�
�
�����,����	��������	�'(�%���
���	�	�	
��������
"�	����"		��������	���
����	��	����������	��	����	�������	�'(�%�������	��������	��������!����"���	���
����
�����	���
����
������	���
��� �����	����	�������
������� �����
���	��	����"		� ������������.�����������
���
�	��	��	
�	�������	�������
���	����	����&�����+	��������
�	 �����	�����	��	����	�	
�� ����!	���	��
�"����	����
��������
� ������	��
	�	
	
��%����		���/010234315�6337�����	���
������	
����	������	������ �
���		�������������	����
��	�	
���	����	�8�)�*� �
��

�������	����
��	�	
���		�)��	�9:7735�/010234315�633;*���������	��
���"�!�	��
���.����	��"�!������	.���������<�=����>�����&����?���	������	�'(�%�������@A�BB�!�����
��-���	�	�"�@CD��������
��
��	��	���	�	���	�����	���
��	�	
���		� ����	��	��	�!"�CD�!��������
��E��
�)!*� �
���.�������
��		�)��	�9:FGHI7I5IJ1�633;*�	.����������D=������	��������������	�����	���������	����
	 �����	��"�)����
�	�	����
�������	��"*���
����
����	�����	���	�����	
�	�������������
����������	�����		���
������
��������������������"�!�	��
������	���
������	��������	����	��������	��"�)����
�	�	����
�������	��"*E������	������
����.�������
��		� ����!	���"�!�	� �����	��	��������.�������
�����������	���
������	
����	����
��	�!"�����	���
��������	���
����	��
��������	��
"����������
��		�������	��"���
��	�	
���		����	���
���		��������
��������
���
��	�	
���		�������	���
�����
������������"������
��	�������	�'(�%�� ����������	����
��	�	
��-		���������������	�"�@K�L�������
��
���.�������
�-		���������������	�"�@L�D�������
������������!�	�������	��	���������M�
���"�A��C�CA����$	�	�!	��LA��C�CA��NOP31737�%�	�'(�%��������	��!���	�����	���
��������������Q��Q����	���������
�	��	
�	���
����	�!"�����	���
����
���

	����
� ��������"�
�������������	���
��!�������
���
	����	���
��	�	
�����		�	
�������������	���	����	�� �������	�'(�%��
�����	���
������		��
� ����
����	����!	������	���������	�������	�!"�����	���
��������	���
������������	��!���	�!"���	�'(�%����������	�����	����	�������	������	�'(�%��
�������!������	��!"���	��	����	�����	
���������	���
����
�����
���!��	�	�!"�����	���
����
���	�	
�	������	�&������������������
��
��

����!�������
"��	�����	����	��	��	
�	�������	��		�������	� ��	�	����	�������
�������	��	�����	����	��!��	�������!	���	�	
�	������	�&����������������������	���
��������� 	�	����	���
��!�	���������� 
���	��	���������
��	����
����	���������
�	��	
�	����
����
�����������	��	
���
��������	����
���������	����"		��������
����	����	����
��	�	
���	����	���



� ���

������	
�����
�
�����

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

+��,
������-��	
�����
.�
����
����!�	
�"/�$�0'(�����)*��-,
������-��,��������
�����
������������
�+��	��	
�1����������	
�
��2�3-�4
����,������	
��
��������1����������3,��
�5�����+�,,��-��������,,���
��
	��
������	
�
61����������
��	��
��2������%$'&%7$��	
�89:��	����	
����	������
�����
��	
�����
�
�����

�
��-1���	
����-��
�
����!�*���
�
��������,�
������3,��
�5������+��	���	
��
��������	
�����
�
�����

�
���!��*������
���,���
��	����3,��
�5�����-�
���	
�����
�
�����

�
�������-�	����
���,���
��	��������-�
��+��	��;����������
���
�
�1�����3,��
�5��������+����
�����
�������	
�89:��+��	��
�1
����	
�
���-,
���3,��
�5�����	�������
�
���
���������������-�	����
���,���
��	�+��	���-�	�;������1
���������	
�
���
��1���1�,�����,��
�,���������-�-�,��1���

���+��	��	
��
���������������-�	���
��	�����!���*����-�-,
��������-��������������11��1�����������-�������3,��
�5������������������������
�,��
�
����3,��
�5�����!
��	����"<('&��=>�$&�7?�@�?'A(&)*2��	
�89:���,���	����	
����	������
�����
��	
�����
�
�����

�
�����	
�
�
���	������	����B,����C
,�	����B�����C
,�	���
���,��
����������
��+��	�3D���!"E7FF�7?�G�H�I�$)*��1�����
���	����	
�:�
1
�
����-��

���
�����,���
�
���
��	����	
�D�������J
���
�����
����
��,����3,��
�5����K��1
�������
����������,������������	
�89:�2�3,��
�5���������
L-��
�����1�����
��	
�:�
1
�
����-��

��+��	������
�����
�������1��1��
��D�������J
���
�������+	
�3,��
�5������
���
���+��
������2��3	�-,���	
�89:��+��	�����
�����
��	
�����
�
�����

�
��-1����D�������J
���
���	
�89:��+�,,�!�*�1�����
�3,��
�5�����+��	�+����
�����
�����-�	��
���������!��*�1������3,��
�5���������
����
,��-1���	
����
�������������������
������������-1�������-����	
��+������3,��
�5���������!���*��
���-��
�3,��
�5����������,,��
��������5����2��	
�89:�������,����
�����
��	
�����
�
�����

�
������	
�
������	
�:����,��
��������8

+�,��
����������4����������	
�:�
1
�
����-��

���
�
���
��	���3,��
�5�����	�������

��

����������,��������-�
���	
�����
�
�����

�
������-�	��
������������11���
��������1
���,��
��,-��������	
�M��	�,�
���������

��������	
�M��	�,�
�����,,
�����	
,�������-�	�1-�1��
��1�����
���	����	
�89:��!�*�1�����
��3,��
�5�����+��	�+����
�����
�����-�	��
���������!��*�1�������3,��
�5���������
����
,��-1���	
����
�������������������
�������������������������-1�������-����	
��+���������������-��
L-�,�����	
�����
���
�����	
����-���1�������1����,
����3,��
�5��������
�1
�������	
�����
�
��N

����,�-,��
�������	
�������	��1�
�
�����	
����
�������������������
������������!���*��
���-��
��3,��
�5����������,,��
��������5����2�3,��
�5�����+�,,�	��
��	
����	������
�����
��	
�����
�
�����

�
��-1���	
����-��
�
���O�!�*���
�
��������,�
�������	
�89:���+��	���	
��
��������	
�����
�
�����

�
������!��*������
���,���
��	�����	
�89:��-�
���	
�����
�
�����

�
�������-�	����
���,���
��	��������-�
��+��	��;����������
���
�
�1������	
�89:�����+����
�����
������3,��
�5�����+��	��
�1
����	
�
���-,
����	
�89:��	�������
�
���
���������������-�	����
���,���
��	�+��	���-�	�;������1
���������	
�
���
��1���1�,�����,��
�,���������-�-�,��1���

���+��	��	
��
���������������-�	���
��	��!
��	���"/=#��=>�$&�7?�@�?'A(&)*2�3,��
�5�����+�,,��,���	��
��	
����	�����������
��-1��P������K�1�����+����
�����
������
�����
��	
�����
�
�����

�
����������
���2�:���	
�����
�
�����

�
������
�����
�����3,��
�5������-
������89:��9�
�����Q
��-,���������	
�89:����������
������	
���	����3,��
�9�
�����Q
��-,���3,��
�5������	�,,��
�
���,
������
���-��
�
�������,,���������������
��+��	��-�	����
��������!"����%$'&%7$�R7F&F)*2��
��������5�����+�,,���,-�
O�!�*��,,����������
61
�
����-��
������
L-��
������
���-��
�����3,��
�5��������
��������������������3,��
�5�����
�
�
���������
�1
�������	
�1
�������
����3,��
�5��������������,��������-�
���	
�����
�
�����

�
����,-����+��	�-��,����������,
��
��
��������1
�,��
�����1
�,��
�S������



� ���

�����	
�������������������	
���������
�����������	���
����
���		���
���
������������
����������	
��	�
��������
�������
����	���
���	
������������������
�������	������	�	�����	
���������������������������������
�������	������	�	�������	�	
������������������	
�����������
��	
������	
��	�
��������
��
������������������������������
�����
�������������	
��	�
������� �
�����
��!������
�"�#���	����
�	
�����������	
���	
�������
��������������
�������
������
���	��������������$%&'��������������������
����������
�������	
��	�
������� �
�����
��!������
���
�����$%&'�����
����	�	����������$%&'����������
����������������������
�����	�	
�(����
�������������	
��	�
������� �
�����
��!������
�������
�������
���������������$%&'�����������	�	�����������������
�	���������
���
������������
����
������	
��	�
��������
�������
�����	������������������������
�������������������"�)
��������	
��	�
������� �
�����
��!������
��������
�������
��������
����������������%��
�����*���������
��	
��������
����	������	���������������$%&'�����������������	����������
�����������������������+���
������������	
��
�����
����������+�������������	�	
��	,���
���������	
����������	
��	�
����������������-
	����	
����	
�������	�	����������	����������	
��	�
���
����	������,��
���������������������	
���-
	�����
������	���.��	
��-
	����	������	����������
��������������
�����
��	������	�	������������	�������������������	
�����+�����	����
�����
��	�	���	�
��������	
��	�
�����"�/01234�56�/527859�:1;<427�-��
�����
��������
�����������$%&'���������
�����
��������
�����������	
��������
�����	�	�	�
���������	�	���������$%&'������������
������
�����
���������
��������	
��	
����� �
�����
��!������
���	�	
��=���
���������	
��������
��������
���������$%&'�������	��������������
�����
�����
����������������������������������
�����	������������������������
����	
��������������� �
�����
��>����������������������(����
���������	
�������������
��	�	���	�
��������	
��	�
���
���		����	���������������
������������'���	
��	�
������"�?52@/5<A47B7B52�C4D78BE7B52D�*��	
���������������� �
�����
��!������
�����������
�����
��	������	������
���	������������
��������	����������	
�	��������	
�	�	����������	
�����
���	�����F�	
�������	
���
F�
��	�
��	���
��G����
���H��	��������������
���������������������������
�����������������	
������
�����������������
������
���	��������������
����������	���������	���	
����-
	���������������IC4D78BE74J�K2L4D7<427DM�N��		��	
�����	
��������������	
�
������������������
����������	����
��	�����$����	�����&
������
����
����������	
������
����	���	��������$%&'���
���������	
������
���������
	�������	�������
���������������$%&'���
�
��������������������������
�����$%&'��������	
������������������������N�����			�����	�	����
�
���������	������������������
�����
�������	����������
����������������	������������	�����������
����������������$%&'����	����������	������������	���	
���������	�������	�
�	����������$%&'�����	������G����
�"�'�������������	��	�
���	���
�����������H������
��	
�������������O(P��	��	�
�	
��
��
�	�����
	
��$����	�����&
������
��������������
����������
���QPR��������	������	
�������	
������
�	����
�����	�	�������������
�	��N������
��	
�������	
���������	�	������������	���
�	�����
	
��$����	�����&
������
��������������
����������
���(PR��������	������	
�������	
������
�	��N������
��	
�������	
���������	�	������������	���
�	�����
	
��$����	�����&
������
��������	��	������������	
��
�	�
������������
�����������	�����(PPR�	
�������	
�����
�	�������	���������
��$����	�����&
������
�����
��������������
��������	������������
�	���������	
���������	�	�	�
��������
�	���������	������������������$%&'N������
����
�����	
��	
�������	
��
���
�	���������������	�������������	
����������������
�������
��	
��$����	�����&
������
������������	����������
�SPR���������������������������
�	�������������	�N������
�����	�	���������������	���
��$����	�����&
������
������	���	������������������$%&'�	
��������
����	����������	��	�
�������������		���
��������������,����	�
��	
��	������	�
N��
�������
��������,����	�
����������������&
����
��
��'��������������	�������	��������	�����������&
����
��
��'��������������������	����������������
������
���,���	�	������	
������
�	
������
���������������
��,����	�
�"�?52@T59BEB717B52�-��
�����	
��	�
������� �
�����
��!������
������$%&'��	���
������	�	�����������������������
�������������	������(U���
��������	�����������$%&'��	�������
�	�����������	�	���
����������������������
��������



� ���

�������	�
�������	��������	�����	������	�����	�������������	�	����	�����	������������������������������	������	�	������		�	�� ����	���������	����	���!	�����	�"����	���������	��#���������"����	�������	�
��������$����	��	����$		��������	���������������	��������	����������	�������	�
��%�&�����������������	����	����� ��������	���������	������	����	������	�	������		�	���������	����������
�����	������'	����� ���	�
��������������	�	�����	���������������$�	����$		��������	���������������	��������()�������%�*+,-./-�01�23-�4562-�768-��	�9����	:����	�������	��	�������	�
����$��;������	�������<	!������	 ���$���$<��		����	��	����		�	��%�=$���������	�9����	:������ ���	�
���������	��	�	���������	���������������	������������������	���������	�9����	:����	������	��	���	����	��	����%��	�
������	�����	������	������	���	����	��	����		�	��������$����	��������������	%�����	����������$��	������	���	����	��	������$����	�����>���$�?������	�������	�������������	����	����������@�A���	�
������������	�������	�������	��������������	���������$��������	����	��	����		�	�� �������	���������	�
���������	�������������	���$������������	��������	�������(>���$�����	���	�	�����������	���������������	 ����@��A���	������	�	������		�	�������	������	�%�BCD4BEE4�F7G�EHEIDBJKE�LMMJIEC4�LM�BNE�CEJB�O06PQ�01�BPR/2--/��	�'	������������������������	������ ����S	�������	���������������� ���	�����		�����	��������	�����	!������	����	� ���������������������$���	����	�
��?�����	���������	������� ���������	�����		���	�	���	����	������������	��	���������	�	����������	��������	�
��?�����	��%��	����	�����	��������	� ����	���	�������	���	��������	�������������	�������	�
�����	���	��		���$���	�=����%��	�'	������������������������	��������=���������	��		����	��������	�����		�%��	�����	���������		���������	���$��	������	�	�%��	�����	���������		����$��	������	���$���	�T�������	�������$���	�����		� �������	���������	�����		����$���� ��	��		���		���������T�������	�� ���������������������������		��� ����	���������������	�� ���	�����������	���������		���������	���	��	���������	�������	<���������	����	�����	���������		����������	����	����	�$�������������	��������������		��������T�������	��%����S	�������	���������������� ���������$�������������������	�����		����$��	�����	���$��	��������������	��	������������		���������������	$����������	���U����������$��������T�������	���������		����������	�T�������	��%��	�����		����	�	�	��	���$��	�������������	���$�����S����$������	����	�������������		����������	�T�������	��%�����		��	�	��	����������������		�������	�	�	��	�������	����	!������������	��	!����������		�����������	�	������	������	<	�	�����%�������		�	�	��	������������������$����	�	��	��������	��	���������	��������	�����		��	������	��������		����%�����		����$��	��	���	����������������������	��$�����S����$������	����	�������������		���������������T�������	���������������	��$�����������������	��	������������		�%��	����������������	���������	�������	�����		��������	�������	�'	��������������������	����������������	������	��������	��������������������������	��	���$���	��=��%�����������$ �	��������		�����	U���	�����	!	����	���	����	���������������	���	�����	�������������	�������	����	���$ ������������������������	��	������	�	���������	�
������ ��������	��������	�	���� ����	!	����	���	��	��		�������	 ������	��	������V������������	�������$�����	���W	�����������	!	����	�������������	������������	�%��	�'	������������������������	�������	��������		�������	�	�����	��������	�������������������	�
�������	��	��������	�	!	����	������	�����		?�����	���������	���������	������	�����		?������	� �������	���������	�����		����	�����	���$����������������������������	�������	��	������	�	���������	�
����� ������	����	�������������������������������	���������������		�������������	�����	���$������	���$��	����$ ���	�	���	�����		������	�������	��������������	��	������������������	��������������������%��	�=�����������	!�	��	��	������������������������������	��	���	����	 ��	����������������������������	�%��	�����		�����	���������	�������	������������������������������������	%�



� ���

�������	
	��	�������������	������������		��������	
��� 	�!���
	��
�""	
�� 	"#��$�	�����	�	�	����	
�������
����"�� 	������������""�$�%�&'())�*�*+,-)� ./0/11/2�*+,-)� &'())�3�*+,-)� &'())�4�*+,-)� &'())�5�678�*+,-)� &'())�5�679�*+,-)� :4;�5�<=>?(+@/(A'/�*+,-)� BC-('� 7/1>/+-(@/�C0�3))D/2�(+2�ED-)-(+2,+@�*+,-)��FG����� �H������ I� ������ I� I� I� �H������ �JHFK��B1D)-//�3+0C1L(-,C+���	���""�$��M����"	��	����������	����	��N� ��
	�����
����#����	���	�
	��N���������	"��$������	����������N��
�N�"��

�N�����������	�	�
�������	�����		�%�O(L/P�71CQ,+>/�(+2�&CD+-1R�C0�;/),2/+>/� 7C),-,C+S)TUB,-'/� B1D)-//�V,+>/� 71,+>,W('�E>>DW(-,C+��X�����Y��Z[�X\�]���������!�������̂������ ���	N	��	�������		�\̂���]� _�#���������� �̂N���	���	
���!̂̀ a_�b�Y��b̀�\�]���������!�������̂������ ���	N	��	�������		� _�
���������� �̂N���	���	
����[!_�Y�c��̀ �d\�]��̂�������̂�"��������aJYJ�J� ���	N	��	�������		� e��	��������� �̂N���	���	
���Z����̂f�c̀��̀�d\�]������
�g	��!�������̂������ ���	N	��	�������		� c	���#���������� Z���	��̀��
�"��̀����Y	 �
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