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���(')&��������	
������������	��������	!���#�g�	���������������������������������	!�	
������	���� ��
����
������#����#�%A������������������	��������������-���!�hA��
�����$!!�����	!�	
�����
������������	�
�����
��������!!�������J
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������������������������������������������������������������������������������� �� �w��� � ����ww���(�	������������	������������������������������������������������������� �� ������ � ������� RSTUV�[\�x̀ ĵZdg��� hUS̀�iYjUj�kUdUl[Ù�mno�� pqnr� � pqns�WUXUYZU� tyz{|}~��}�{���{��~�}��{yz���yz~��uv��2����������������������������������������������������������������������������������� ������+� !+�+"� � ,��+,!� --�,"��><���������������������������������������������������������������������������������� ��� �"� � ww�,�,� ���+"�1�������	������������������������������������������������������������������������������ �,�++,� ����w"� � �����$�w� �!��"�(�	����������������������������������������������������������������������������������������� �-��+,-� ���"� � �w+����� ���"�� � � � � �� t~�����������y����y{���}�t����v��{yz���yz~��uv��̂TZlU� � � � � �2����������������������������������������������������������������������������������� �$w����� ���"� � ��$��w�� -,��"��><���������������������������������������������������������������������������������� ��� ��"� � ��$��-�-� w��-"�(�	����������������������������������������������������������������������������������������� �$w����� ���"� � �-$�++-� ���"�� � � � � ��.�����$��	
��)��	�����*�����	��%����������� ���	����$w������2%(�������������������������������������������������	
���������������� ���	��������������������	
�������������2��������w������$����(
����������	���������	���	�	
��)��	�����*�����	��%��������	�������� ���	�����,�!����������������������������	
��������	��������������������	
�������������2��������w������$��



�

� ���

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

�&�����������	������������	�������	��������������������
���������	��	����������
����'()*+,�-.)�/011.23045�6728���9��
�	������&����������	������������������������������
	�
�����������������	!�
��������������:�
�������
���	����
���������������� ������	����
�&�����������;��&���������
��
�����
���������
������	�
������������	����
���	!�
�&��������������<��������������	����������������������
���
�����
�����
���	������<�������	!�
����������
����	�;��������
��	���������� ������	����
���	���&��������
�
��������
�����������������������
��	���	!�
��������	��
�����;���	����
���������
�����%�������������
�����	���������������	���������������������

������
�	�����=��������������
��������
������	��������������������&���������������
��������
���������
���%�������	����
���������

������
�	�����9�����	&�
������	��������;���	����
��������	����
���������	���������	
������������������&����%���������

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

������
�	���������
�
������	����������
����������������������������	�����������������������������
�	��������������
�	���������
����������������������	��
�����������������������
����
�����	���������������
���
����	����>>?�
����� �>>@&����	������
���������	������9�����	&��������������������	��������
�����

�	����������>>@�	����
�����������	���������������	��������������������	�����	�����	���A���!�����������������
�������������������>>B��������
������
�	�������� �>��&���		������
������	��
�������

�������	�����	��
�����;���	����
���������
�����%������<��
������������������������������
���>��&���������������	��������!���������
��
���������	����
�����	�
�A��	
�	�����>�C&�����������������	!�
����	������	����>��������
���	�����
����D�EBC>��	�<����������	��	��������	��&����	��	
������
���%�����%������������	��F����
�����%�����
�����G	���H%%�I&�����������	�������������
������������������	�������������
����������������������
	����;�������������%����������
��������
�����	�
�A��	
�	�����>�C&������	�
����	�
���	������������
��&���
���������	��	��������!������
�
������������	����������
������
�����!���
�	������
�
���	�������	�����>�C���������;�������	������������
���	!�
�&��������	��!����	���	�������������������������&���	�
����
���	������������
���
�����
��������>�J��%���	���
���
��	�
��
�������	��&�
���	��������������������	��������
	�
���
������
�	����
�����
�������������	!�
�������������	�������&���������&��������
��	�������	�����	�������������	��������	��������;���	�������	����������>�J&���
��
�������������
�������	�	�
������	���
���
��	�
��
�������	�������������

����%�

���	�������	������	���������	�
����;���	���������
����%����&����	��
��	���������������	����
���
�	���
����
�����	
�
��������
�����

��������
	����"����

���	��������%�����	�����������	�
����;���	����&�
���%���������	!�
��������
���
���	������������	��
����������������	����
�����������������	��������<�
��������������������	��������	����������>�J&��
	���������
��������������	�������������������	��������������
���
��	�����	��������	����������������<��	��	
������%%�&���������������	�����	�����������������	�����
����D�E@>> @�>��	�<������	�����>�J������	�����>�K&�
���;�������	������������
���	!�
�����	���������	������������������������������������	�����	������������	�����
���
��	�
��
�������	������������	���������	����	����
������	����
������	������	�������	������������
��������	����������	�����
����LM�����>�K�������;���	��������	����������	�����
�����?M���	����
�����	�
�
������
�������>�K&�	��	�
��	�����������������������
�	�����
���%�	��
�����������������������%�������N���O��	���"����	�������>�?&�
���	�������;��������	�����
������M������	�
�����
�������
����
�����>�K����<�	����
����������
�
�����	��&������������
��	������������&�������
������������

����	������>�K�
���
�������
��������������>>B���%�

���������
������	��������

���	����
������	�
�����	�
�
�����������>�>�����	����
���������	����
���
������������	
��	�����>�?���������������������	
���	��������������	�;���������������������������	������������
����
	��
��������>�K����%�������������	����
������
����K>M������
������
�����
�����
�
����������������	�����
���	����	����D��
����
�
�����������	��������	�����������
��������	��������		�����	���
������
�&�	����
������������	����
�������
������
����	��	���������"������
���&������	 ������	����
�������
��<�	��������
���	����
�����
��������
�����	���
������������������������
�����	���������������������������������������
������	�
������
�
������	��������������������������
���
���������������������	��	�������	�������
�	��	�
���������������������������	��
�&����������;����������������	���������

������
�	��������������
�&����	�P��
���
������	��
�������������������



�

� ���

��������	�
�������������������
�����
�
���������������
����
��������	������������������
����������
����� ������
��	�� �!�"�������
���	����
��	�	�������	�����������������������
��	�� ���#��
�����	����	�������
��� ����������	
������
���$
����
����������
����������
����� ������
��	�� �!�"������
���	����
��	�	�������	�����������������������
��	�� �%#��
�����	����	�������
��� ����������	
������
���&��'�������	�	����
����
�����������(�	�	�����
�����'�����	����	�������
�
���
��	��������	���)������'��		�������� ��	�����
�
���	���	
����	���	���������������������
����
����������
�
��)�����������	
�����	��������
�����	������	
��
�
	
�	
����	���
	
��	�����	���������
��	 �*
������	�����'��	�����	�����������������
����	������+	������'	��������	�����	���'����	��	
��������
�������(�	��	���	
����	�������������'
	��
������
��������	
�������������
����'���
�����	�
�����(�	�����������	��������������'	��	���	
����	�����	����'
	��
�������������	��	
��
��	�������(�	����,����
��������
�����	 �
������� �*-�.-*�
������
������	����	�
�������	�����
�
��	
������
����
������������
��� ����������	�	�����	���������
��	 �*
�����
	��	����
������	 �����
	������
�
��	
����'���	���
����)�	�����	���������
��	 �*
������������
��������	��
����+��	���
��
��������������
/���������� ����'
	����'�������
�	
������	�������������
��������������	
�������������	����������	�������
�
���������
����	� ���������	�	����
������	���������
��	 0����'������������
�	�
��	
���	��	�� ��������������
���
�����1�'���	�	����	����#��
����
�������������	
��
�����%)�
�����
����
	
��	
���	�������
��	
����	���*-�.-*���	
����
�����	 �� ��������
�����
����
�
��	
�)��
����
� 
��������	��
�)��������������	
��������������	����	�����
����)�
����
���2���
	 ������	����	���
������	��������	
���
����3�����
	
�)����������	���	
�����	����(�	��������
	�����	���������	��	
�������������
	�����	����������*��������	���	
�����
	������	��	��	
�
/�����	�����
�������������
�����
����
�
��	
����
	������������	���������
��	 ���������
	���
����
����������
����	��	�.�
���� ������
��	�� ��%#����
���	����������������	��� ���������������	�	����
��	��
����	��������%������45
�(����	��4���6789:;<7=8=><9��,�����	���������
��	 �*
���
�����	�����?����	�	���
���
����������?���
��'� ������	
���	�����������	��
��@�A�����-�������	
��������	�������
�
�
	 �	����������	�
�	����
���	 ����������������
���2�
����	)������
������	�	�(�������	������	�����	�����	
	
�����	����$
�	�
��	
������������	������
�����
�����������	������	)�	���
���������
��������	���������
��������	����
�������	
	
����������	�	������(�	����������$
������	�	 ���������(��
������
����	
���������
������������
��������	������2�
�����	����B8C�D8=E7>8F:�G�H=>F>=>E:��,�����
��� ���'���	��
�����������	��������	
�����
����
��������
��'���I���'����������'����
�������	�����
��� ���'���	��
��������� �	�����	���������
��	 �*
���'
	�������
��	�� ���#�����2�
�����	��������������1�#�������
����,�����	���������
��	 �*
���
�����	�����	���-		�'��5
������	'����	����
	
�����*�	�A�������-		�'��
�����
�
	 �	�
	����?���
��������
������	����	��	�
�������	���'��	�������
����@�A���)�	������	�������
����-�	��
��������	����J�	����	����!�
	����	�	����3��&��
������)���������
��� �����	������
��
�����		
����
��	��K.&&��L�'��������������������	���������
��	 ���	�����
�	�����'�	
���������� �������	���'
	��	���@�A����M�������	������N)O������
����	�����������
��	�� ��1#���	���		���'������� ���2�
�����	����	����
��)�'
	��	�������
�
�����2�
�����	����������	���������
�������� ���������	��'
	��	�
������	
����3��$�����������1)�	���@�A����M�������	�
���������	���	
���������� �������	���	��P1)�������
����	�����������
��	�� ���#���	���		���'������� ���2�
�����	����	����
��)������	
���&��
���)����%�	�*�������)����N���,�����	���������
��	 �*
���������������������
�������������� ��,�������
��������
�	���
���
� �����
���� ���
���������
��������	������	����������	�������������� �����	�
�����������������������	
	
��������
���������������?��	�	�����������(�	�����	��	
����,����������������� ��������(���.�
�)��
�������������	�
�
	 ��,����
���������	� ���������������	�
�
	 �����I ���@�A������,�����	���������
��	 �*
����	�
���	���'�	�����2�
����
��	��������������	���-		�'��5
�������Q<R;E=>=><9��,������(�	�����
����
��������
���
��� �����	
	
����.���	
	���
��	����� �����������	����
����
�����������(�	�
������)������	����)�,������3���)�����
�S
�
	��)�S��/
���&M�����.�������
��	 ��
�����3����,������(�	��������
��	 �����������
����
�������������������	���������
���������	��	
��������������.���	
	���
��	�������
��	 ���������������



�

� ���

�����	�
��������������	�����������������������
���������������������������������������
��������������
��
�
	������	��
����
�����
�
	��������������
�
	������ !"#$%"&'()������*��	���������
�	��+
������	����������	��,���-������.
��	����/����������������-�����0�����
�	��������	��
����
��	���	�
���1���	����-�	�������������
�23��������4/�5��	���*��	���������
�	��+
�	���������	���,�	
���-���������	
����-������.
��	���	���,���������	��	
��������	
����
��+�����4/��������*��	���������
�	��+
�����
	����������
��	�������
�	����������	��,��
��	���-���	��1���	����-�4/����6�����	��-�
	���������������2����	���*��	���������
�	��+
�
�
	
������������7��8�����-��������.
��	����/��������-�������9��	
��������	��������
����
���9
��������.���
9���-���	�������
������-�	���������:����	
��������������	�	���*��	���������
�	��+
�
��	���-���	��1���	����-�4/�������������-
��	�1���	����-�4/�;��,������
�������������	���
����
��������2����	
-
��	
����������*��	���������
�	�������	���
	����������
�	����������	���,���9�����	����������
���
��:�	�����4/�;���3��
���	������	��,�����-������
���-������	
����-�	���
����
��
��	�������
����������	
��������	��	�,��������������
���	���-���	��1���	����-�4/���,��������	�������������������	����
�������
��������������	
�������	������������4/�<������������
�����
��	
��	�����	����������	��,��,���������
���������
�	�������,���������	���	��	����
���	�����,�
�����9������	���
�����
	
9��
����9����	��
��	�
��������-�	����
���=�������	�
��	
���	�����-�����������
�	���������
�
�������������-���	����������1���	����-�4/�<����	��,�������
�
	
�	
9��	��-��	����������������	
�������	��
��-���������
���
��
��	���-��,
��������>�������	
9
	���	��

?�	
���������
����
��������	
����
������
�����,���������	
�������������	������	
�����������
������	���	
�
?�	
����������
����	���������
����	��-�	��������	
���
�����	���	��,����
�9��	��������������	
������	�
�������������	��������,��	����
��	���,
�	������	�����=����
�9��	����
����������
���������
��������	�����	�
�������	
�������
���	������
���	��,����
�����������
	
���������������������
����1�
����	�����	���������������
�
������	
�����1�
�����	��	��������	�	���,
�	�����@ABCDEFG�HIJAD�HDKLCBFM���N%(O$PQR('$%����������1��	�+
�
��,�����,��-���
	��������	
����-�������	����������������������	�	
���-�����
������
����	���������,
	�
��	��������
	��������
����	������
�����STS��	�������1��	�+
����������	����������9
�����-�������	��������-���	����,
�����������������������������������	���������-�����?�����-��	��������	�
���
����
���	���U�������������1��	�+
�
���
	��	���
���,
	?������
��	���	�,���-�����1���	�������.
��	����//��
���	�������	��-�	����
	���-�V��
�����������������������	��������������	���������2�����������
	��������	������������
	���������
��������	��
�	����	
�����������
?����9��	�������9��	������
	��-��	�����,�
����������������
�	��	���������������������	���,
	�����	����2����
-
����1�
�����	����N%PQ#(O)�����������
	������������
����������9�9���
�	�����
��2	������������������
��
����	���,�����
���9�	
9����������
�
?���������	����9���������	����������7�,������
	�����
	
���
��	���4��	����	������9����
9���	��������-�����,������
	��-��	�����	�����
�������
��������	�����������	���
���	
-
��	
�������������1�����������	
-
��	
������������6��������	��-�	���
��������������-����9�������	��������
	�������������
	�����������������������������
��
���	���������������2�����������
	��������	�����,
���	����	������	��
���.���	
�������	���������	������	��������
����������������	��,�
�����9
�
���	��
�����	������,
	����-������	�����-�������	����=
	����9������	�����
�����9
	������,
	�
��	���
����	���������
	��������������������9���		���	���	�������������
�
?���W���2�	��2�����W�����--��
���9��
�����
--����	������2�����������
	��������	�����������������	�����������	���9
������������=
	�
��	�
��
����	����������	�����9�����������
��
-
���	�����
����
9
���	�����9������	��-�
���9�	
9�������
	��-��	�����-���	�����	
��������
	���������
����	���������������	
����-�������	�������
�	���-�	,��������	������������>�	���������	
����-�	�����1�
�
	������	��	������	�����
�	
�������������X��	���������������������
	���������
��-���	���������	
����-�������	�����������������
�	
����-�������	���
��	��
���������	���
�2����������	�	���,���������
	����
�	����������	���	�����	�	��������
�
?��������
	����
�	�����+����	���
9����,
	�
��	��������
	���������
����	���
������	�����1�
�����	�	�������������
�������
���������	���
���
����	
�������,�����	�����
�
����-����	���������	����������	��������
	������1��
	���-�	��
��������	��������-��1���	���	�������
������
���	���9�������-���,���	���	��	������	�������
�	�����U�����
���.����
���
����9���
�������	�
��������������



�

� ���

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

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

���������	��	����	������
�������������������	��'�
�$�	������������������	���	�������
�	�
�������
���������������	�������	����*���
�+,�+������-�
�	���.�
�����!�	����������������	����	�������
���
�
�����
���	����*��
��������	�+,�+�������������
���������	��
�������	�
����������$��	��	����+,�/�����	�
�����������	���	����	������
���	������������	��	��������	�����+,�0��1
�!���+,�0����	����*������
��	�������������	�����������
�
����	����������2����	�
����������23.��
�����(������������
��
����	�������
��
�+,�4��
������
���1
��������	�+,����5�6�����
���������������
����		�
������������
�����	��������
���	����*������+,�,,,���
��������23.�����������������������
����,�2����	�
��
�����	�
�����
���	����*���	�
���������
��$��	��	����+,�4����!�
�����
���
���������������	����	������������'�
�$�	��������
����������-����
�7�'��
�2�(�2������	��	����������
�����
������+,�/���������������
����	���
�������������������
����
���	����������������'�
�$�	��!���������������	���������	����������	��	��
����
������	����������
������
�������������'�
�$�	��!���������
��
����������	���	��������
������	�����
���%�����	���
�(���������
���	������������
����
�2���6�	��
��	��������
�������	�������	�������
��������2����	�
������
��������	���
�8�
��	�����+,���������'�
�$�	��!�������(����������	���
���		�
����(���
�������������
��������
�����
������
�������������	����
���
������
���	���
��������9�	���������(��������	����
���
������
�2����	�
���:������������	�������
��������2����	�
�����
������������������������	�������	��
��������'�
�$�	�����������	���
��).1�� ��	��������	�����
�+,��������
�����
�����
������	�����������	���������	��� ��	�
���	��	���������
��
��
�����	�����
���
������	�����
���	��������(��������
����	��������	����
������������1
�	���
��������������������
��������'�
�$�	��!��������������
��������	���
��(���
������
��	�����	���	��	�������������
�������	����������	�������������������
����������
�
�������������
������������	���
�����������	���2���;&��������	;���<=>?@ABC��2���	����D���	�D	�������2���	��������	��������'�
�$�	��!�����	������	������������������
���	������������	����
���	�����E�� "�#� FGH@I�<=>BIABJ>K�L� .�
�
������"�#� MAAICC�GK?�NGBG�<=>BIABJ>K�L� D���	����:������	��������	�
���������	���������	���������'�
�$�	��!������	����������
������
��	�����
���	�������
������	����	��������	��1
��������
���������	�
���������	���������
�����������������������	��������	���������������
��������������������
����������	��������������	�����������	����������������
������������������'�
�$�	��!���E�� L� N@=GCGOIPE���	����P���������������
��������	����
������)�%�Q�	�����
������23.�����	����P����
��(�������������
��������'�
�$�	��!�������������
�����
���������	������
�
��������	�������������
������
����������	�����	��
��������(��	��	�����	������������	���������
���
�
��������	��������
�����
�
������
���������	�����
�����
��
��������	��6����
��
���������
���������	����P���
�
�����������������(��	������	�����	���
�
������
�������	���
������(���
����
�������
���
�� �!��������
�����
�
����������������	��	���	���������
���	�
�����������������	�����
����������	����*���
�
��������		����
�+,�+��� L� R=JCGOIPE��������
��	�����
�����	���������	��������	���
��	��	�������
������������	
���	��	������
�$�����1	����P�����������������
���	�������������������	��	����
��������	�����
����	�����
���	�����������	�������	�������������
��(������	�
�������	��
����
��������������
����
��������	���������



�

� ���

� ������	
�������������������������������������������� ��!�"�������������#�����$���������%�����������%�����������$����&�������!��%�%�'����"�!�������! ����$���������#������������%��( ���%�����'��&�$������������)!����#�$�*���������������������#������'�!!�'��&�$�����%�������� ������������%��&��(��+�����%���#����%��������! �����$�����%�'��&��!!���+��$��������#��&��(��+����������������!)������*��,��&���!������"(��������������-��������&��(��+��������������%������������%�!���� ��&����!�������%%������!����������##����*��.&��������������������%��/�!�����! �����(��+�������(�������0�$���$�������%��1*�� �� 2�3	���	
�4��.&���������� ����������"�����!�������������%����!������!���!�#&����%������-����$��+!��#��������'&������'�%�'��&���5�!�������4�������*��.&��5�!�������4��������������&�#&�!���!�������� �����������%���! �����!�(!������(��+����0�$���$������%�������$$!��������*�5�!�������4����&��!�# �����(�����!�%�%����������� ���(���0�������� ��&���%����%�������� �������#�*��� ��6�7��	
�����1�#������������$������%���������������#�%���#��%�����$��"�8���&�������!��$$�����������$������#������������%������%��%�������������$�#�������&�#&�������� �$���$������%��1�$�$��*��.&����!���������%���#��%��$�������!! ������&�����(��!!�������!����$���������!�������#���+)9������&��!�# *��1�#��������!���$�����"���/��$�����!! �'�!!����$��)$�����%��$$!������������������0�!�����$�������%��������$������#���%�'��&��!!����"������������ �$������#����&��-���*����� �����&��������� �������������!�%�%����(��+����������"����������%���%��"(�%%�%�������&��$�$������&����&����$$!��%�%����#��&��$������#�$������*��.&��$�����$�!�������� ��!�"�����"����������%���%��"(�%%�%�������&��������� �$�$���%����#��&��$�$���"�+��#�$&�������!�%���&����!!�'��#���� �� :	;��<	�=���>����"��+������"��+����'&��&������"(�%%�%�������&����(�����������&��$�$��*�.&� ��������"�%�%����#��&��$��%�������$���������%���������(!������&����+�%�� �*��.&� �"� �(��(��#&�0�%��+0����"�!��)����%���%��&� �"� �(���"(����%�����!��&�����&��������������&��$�$��*�.&� �"� �(��������"! �%�����(���%�������&�������������������%���"�������"� �(��$��������%�������$�������!�������*��>����"��+��"� �(����"(���%�'��&���&���������� ���������0����!�%��#����������% ��0�������������"�!��)������%�������� ��������*������%%�����0�'����"��+��"� �(�������"�8�%�����&���!����?���$������������*�� �� @A�<��	33B�C�	�;�D��E7�F;���.����%�'��&�%����������������%�!�����!���������0��������� �����&�"���!! �����������#��������������#����������(!��% ���"� �(�������$�����%�������&��������� �$�$����'&��&�����"�%������(!��( ����#�� �����"$���'��&��&�����������!�����0����%�����(!���&��#��#����*��� �� G	77	F;���H���##����������&�"���!����$& ����!�"��+����%%�%�����&��$�$�������!!�'����������������"��������&����������*�� �� I��J��;B�GA��	K���L������ ��&���%��"� �(�������$�����%������������� �$�$��0����&����"(�%%�%�����/$���%0�'&��&�"� �������������"(�����������"���������0����!�%��#����#���������$��������������$�����0���!����%����"���!!���%���#�0�"������/�0�"�#������$��$������0��!�������!����%������� 0��!�����������M���!�%��#�5�!�������4����&��!�# N���%��$����!! ������(!���������*��� �� I��J��;B�O�P�����.&��������� ���(����"� �(����!����%���%�����(!������&����+�%�� �����"� �(������(!����! ���%����!����������!�#&�����$�!���8�%�!�#&�*�� �� @A�<��	3��FK��	;���E7�F;���������(!���&�"���!���%��������#�����'&��&����������$�����%�����&��������� �$�$��0�(�����������%������(!��( ��&����+�%�� ������!��&� ����������!�%�����#����$����!! �%���#��%�������#�$���'&��&�'�!!���%�������&�����&������� �����&��������� �$�$���( ���!������������*��	�=�;�F7Q�I	3���	FK�6��;��PJ;��F��.&����!!�'��#���(!�����������&��&��#��#��$&���%�����(�����������!���������������&��R��%-������!!������&��$����%����%�����%��� �



�

� ���

������	�
���������������������������� � �������������������� !� �� � "# $� �� "# %� �� � &'(�)*+,-.��//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////� �0/12� �3/�2�4567�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////� 89/:2� 81/;2�<=>.+�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////� 3/:2� 3/:2�?,=7@�-7-.+�-+,A*B=6,C�//////////////////////////////////////////////////////////� �002� �002��?>.�D,@@,E6CF�=7G@.�5.=5�D,+=>�=>.�57@.5�+.H.C*.�GI�-+,A*B=�,D�=>.�J7CAK7+=�L6@@�D,+�=>.�-.+6,A5�6CA6B7=.AM�� ��������N��������� � �������������������� !� �� � "# $� �� "# %� �� &OPQRSTUVS�QW�VQXXTYSZ�QOP[Y�OPTU�'(�	�
����� � � � �\.B*+6=I�-7-.+5�//////////////////////////////////////////////////////////////��� �;]̂818�� �002� �3]̂819_�̀� �002��� &OQUU[SZ�QOP[Y�OPTU�'(�a������ � � � �\.B*+6=I�-7-.+5�//////////////////////////////////////////////////////////////�� �0̂;3:�� �002� :̂1�0� �002��_�̀�b,+=+.55�<-=6B7@�B,C=+6G*=.A�+.H.C*.�,D�c�/:�d6@@6,C�6C�10�;̂�E>6B>�65�C,=�6CB@*A.A�6C�=>.�=7G@.�7G,H./���?>.�J7CAK7+=�L6@@�>75�7�E.@@e.5=7G@65>.A�B*5=,d.+�G75.�=>+,*F>,*=�)*+,-.̂�4567�7CA�=>.�L6AA@.�)75=̂�7CA�65�5..f6CF�=,�A.H.@,-�7�G+,7A.+�5.B*+6=I�-7-.+�B*5=,d.+�G75.�=>+,*F>,*=�\,*=>�4d.+6B7/��\.B*+6=I�-7-.+�B*5=,d.+5�6CB@*A.�C*d.+,*5�C7=6,C7@�G7Cf5�6CB@*A6CF�=>.�\gh/��iC�10�9̂�=>+..�B*5=,d.+5�7=�=>.�J7CAK7+=�L6@@�7BB,*C=.A�D,+�7--+,j6d7=.@I�812�,D�=>.�57@.5�+.H.C*./�\..�kl65f�b7B=,+5�m�n.-.CA.CB.�,C�L7o,+�p*5=,d.+5k/���?>.�5.B*+6=I�-7-.+�-+,A*B=5�-+,A*B.A�7=�=>.�J7CAK7+=�L6@@�7+.�5,@A�=>+,*F>�J7CAK7+=q5�57@.5�=.7d̂�B,C565=6CF�,D�5.H.C�57@.5�+.-+.5.C=7=6H.5̂�7CA�C*d.+,*5�B,dd6556,C.A�57@.5�7F.C=5�,*=56A.�,D�)*+,-./�J7CAK7+=�>75�5=+.CF=>.C.A�6=5�=.7d�GI�+.B+*6=6CF�5.H.+7@�.j-.+6.CB.A�57@.5-.,-@.�D+,d�=>.�G7CfC,=.�6CA*5=+I�E6=>�=>.�+.K*656=.�=.B>C6B7@̂�B,dd.+B67@�7CA�@6CF*65=6B�5f6@@5�+.K*6+.A�=,�F+,E�=>.�G*56C.55�,*=56A.�,D�)*+,-./��4@@�5>6--6CF�7++7CF.d.C=5�7+.�.6=>.+�B,C=+7B=.A�,*=�=,�=>6+A�-7+=6.5�,+�-+.e7++7CF.A�GI�B*5=,d.+5/��?>.�J7CAK7+=�L6@@�65�@,B7=.A�B@,5.�=,�B.C=+7@�=+7C5-,+=7=6,C�+,*=.5�7CA�G.C.D6=5�D+,d�7�+76@�@6C.�=>7=�+*C5�6C=,�=>.�d6@@/��rstuvswxuyzt{�|swz}zxz~���?>.�J7CAK7+=�L6@@�65�@,B7=.A�6C�=>.�=,EC�,D�J7CAK*7+=̂�7--+,j6d7=.@I��00�f6@,d.=+.5�.75=�,D��*+6B>�7CA�65�E.@@�@,B7=.A�=,�5.+H.�6=5�d7o,+�B*5=,d.+5�6C�)*+,-.�7CA�=>.�+.5=�,D�=>.�E,+@A/��?>.�J7CAK7+=�L6@@�56=.�B,d-+65.5�7--+,j6d7=.@I��;/8�7B+.5�7CA�>,*5.5�=E,�-7-.+�d7B>6C.5̂�D6G+.�5=,+7F.�7+.7̂�D6C65>.A�F,,A5�E7+.>,*56CF̂�7�=E,�5=7F.�E75=.E7=.+�=+.7=d.C=�-@7C=�7CA�7�-+,-+6.=7+I�n*+757D.��-+,A*B=6,C�d7B>6C./��?>.�G*6@A6CF5�,C�56=.�7+.�7--+,j6d7=.@I�1]0̂000�5K*7+.�D..=�6C�56�./��?>.�J7CAK7+=�L6@@�>75�=E,�-7-.+�d7B>6C.5/��J,E�=,�d.A6*d�F+7A.�5.B*+6=I�-7-.+5�E.+.�-+.H6,*5@I�-+,A*B.A�,C�-7-.+d7B>6C.�C*dG.+���_k�L�k̀̂�E>6B>�>75�C,E�G..C�+.G*6@=�6C=,�7�G7CfC,=.�7CA�5.B*+6=I�-7-.+�d7B>6C./���6F>�F+7A.�5.B*+6=I�-7-.+5�7+.�-+,A*B.A�,C�G,=>�d,*@A�-7-.+�d7B>6C.5/��?>.�-7-.+�d7B>6C.5�7=�=>.�J7CAK7+=�L6@@�>7H.�+.B.6H.A�B7-6=7@�*-F+7A.5�A.56FC.A�=,�d,A.+C6�.�7CA�=,�6d-+,H.�.DD6B6.CBÎ�K*7@6=I�7CA�=>.�7G6@6=I�=,�-+,H6A.�@.7A6CF�.AF.�5.B*+6=I�D.7=*+.5/�iC�10�3�7--+,j6d7=.@I�c�/:�d6@@6,Ĉ�6C�10�;�7--+,j6d7=.@I�c�/8�d6@@6,C�7CA�6C�10�9�7--+,j6d7=.@I�c1/9�d6@@6,C�E75�6CH.5=.A�6C�7AA6=6,C7@�d7B>6C.+I�*-F+7A.5�7CA�6CD+75=+*B=*+./��b,@@,E6CF�B,d-@.=6,C�,D�=>.��L��+.G*6@A�6C�10��̂�=>.�J7CAK7+=�L6@@q5�7CC*7@�G7CfC,=.�-7-.+�-+,A*B=6,C�B7-7B6=I�65�*-�=,��0̂000�=,CC.5�_A.-.CA6CF�,C�=>.�-+,A*B=�d6j�7CA�5-.B6D6B7=6,C5̀/��?>.�-+,A*B=6,C�,D�>6F>�5.B*+6=I�-7-.+5�65�d,+.�=6d.�6C=.C56H.�7CA�+.A*B.5�=>.�7CC*7@�H,@*d./��?>.�J7CAK7+=�L6@@�>75�C,E�B,d-@.=.A�6=5�=+7C56=6,C�=,�G.6CF�7��002�-+,A*B.+�,D�G7CfC,=.5�7CA�>6F>�H7@*.�5.B*+6=I�-7-.+5/���
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