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�	�	�����������	���	������������������������
������������	������������������������#���*��;43;�41�4,;�-p5�5p33�444;�����������������	
�	���ppX4pX�������������	
�	���33���%������������	�	��;4���
�����:������;�'3'1'���)	+��&�������)	+�	�������)	+���������������������	������	�	�
�Z
���	�
�������������	���	
�	�	������	��������������������������	��#�%������������������������&��������%���������'��P�]̂ _NFN̂ �̀F<jẀ B�e<̀ mNFW<�IcF�de<hcF,';'��	�
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��������	������������������
���� ������
���	�
�������	������������
� �������
�������n	���	�
��������������	�
�����
��	�����������7�������	���������	����	���	
�	��$�	�����������
�����������%���������������35����� ����������������	���99�����������33������	����Y������6',,,0Xp'6';'1'��	����������������
����#�	��������������	���
���������&
��		����������������������������������
����$�	�%���������	���������������0��������������������������������
������ ���������	� 
��������
�����������	������������	������	��	�������������'



������������	
�	��	��������	
�	������������������������������������ ���!"���������������������#������� ����������$��%&#��������''#������(�)#����*���+���%%%,-�#������������.������������� ������.������������������ ��������� ����.�������������#�����������������/���������������� �������0����"�� �.�������.����������� ���� ����� /����������.���������������� ������ �$��������1�������	
�	��	�����2��������������������������������������2��#�� ���������� �����������.���������.�������3������"������#�����������������������4�+��������$��%&����*���+���%%%,-������&������5������������������3�6���������������� �0�������������������������"���������#����������������� ����$������/�����������������������%�������	
�	��	�����2�������������������������������������������������������������2�.�� ������������ �����2��������������������� ������"�� ������� ������� ����$�������/������������������������5��#���������������!��������� ��������2�������������$���77���$���������*���+���%%%,-�#����� ��� �������������������������������8'��������$��91�����"�������� �#� ���5��:���������.;����2���������������� ��������7��<�����������=��������������������	
�	��	�#����������$������ ��� ������������$�.;���������� ������������	
�	���#������ ������3#� �0��>�����$� �#� ������.������������#���2�.��#�������.�����������#��� ������� ������2�$��������������3���������������������������������	
�	��	��6�$���������� ��� ��������������� ������������������������������������������2��������������:�� ��$������������������������������������	
�	��	�������$���#���������#� ��$��������� ����������������	
�	�������$�������������6��.�����������5��#�����������	
�	������?�����������32�������������������$�.;�������$�������������������.;����������0����������������"������������������������#���2����������$����.����3�����2�$��#��5��������0����#���2�����3���#�������#������3���������3�������������������������-�������	
�	���#�������#������$���#���������#� ��$���������������������$���#����� �����������������������������������������������5��:�����������#����������������� ��#������	
�	��	�#�������2����������������#������:����� ������@��������6��.��������5���������������#�������� ������ �6���3!��#���$��������!��������	
�	��	�������������$��������0��>���������� ������������������������������������5��:��������A�������	
�	����$������3��"��3��� ��������������$�������$��������������#���"�� �.;������� �����"����������������	
�	��	������������� ���:������6��.��������5������������#������2�������������������������.������� � ��#����������2�$@������������������������ � ����>��������/� ������������	����������"�� �.;�#����������#�����>�������������������������� ���������������������������������	
�	�������6��.��������5�����������������������6�����2�����������������	
�	��	�#��������������������:����#���2��$����#�������:��������2��������#��������������"� #�������� �����/2����6������������:�.������#����������������������:�.���� ���������2�#���2������� ����#������� �������$����.����3�����2�$����BC�DEFGHGEI�JKJI�L�MK�NOPQRO�MO�OSODGTUK-�������$� ���6��.���������2�.������� �6���������������	
�	�������� ���������������� ��$�����������������2���������	� ����
"�@�����������������VWC�DEFGHGEI�MXDQRI�L�KYNQPITZOH�MI�DKJ[NI[IJ[O�O�MI�DKJ[NI[IMI�A�����������$�.;��������	
�	��	���������	
�	�����������������2���������	� ����
"�@������VVC�DEFGHGEI�MXDQRI�\NQROQNI�L�MI�NOH\KJHIYQEQMIMO�[NIYIE]QH[I�������� ���6�����2� ���̂����	
�	���#����������.��������5���������������#�����2��������� ���������$�� ����$� �5��������������.���������0������������#� ������������������.�������*���	�����0������_��*	#��$����.����� �� ����#���� ����$��� ������������̀�����/�������	�����0������������2�������������������2�.;�������2�����	�����0���������$������2��2��������6��.���������2�.����������������	
�	��������$�!���������������������������������.;��5��������#���2������.;��������� �.;�������� ��$����#�����#� ������������������=�����#�������������� �6�����2�� ��$�������?�����������32���������������������������	
�	��	��2�0���������#� ���������/����#�����������������.;�#���2������.;��������� �.;�������9��a���������	
�	��������$�������� �������������	
�	��	�#�������:����91�b2�����������c�0�������>�������� �����������"���.��,����.��#������������� �.���������0������5��:����������� ��$���������������������2�.���������������	
'de��*��VfC�DEFGHGEI�MXDQRI�HOPGJMI�L�MI�NOH\KJHIYQEQMIMO�\KN�MIJKH�9���������	
�	�����������3���������������������������2������������	
�	��	�#�������2����������������#��������������������� ���;����������������������#����������������3���6������������������ �"��.������"������:�.������������ ���0� ����6�������������	
�	��	�#�����$����!�#������������������ ��#����������!�������$��� ��#�� ���5��:����� �������� ����������������2�������������������������9������g�������"������������3�����#��������$��"����������������������#������#������#�����$�.��������5��:�����2�0������������������������	
�	��	�#������������������� ��� ���#�������� ��� �����"�����#��������	
�	���#�������$�.;���������������������������� ����������"��.�����������.����$��#����������#� ����������� ������#���$� ��������������� ����"��������������	
�	��	�����������#� �����#����������#� ��� ����#���6��#���������#������������������#�0����3�������2�������������������9���9��h������������� �.������������������������ �������������������� ��� ����������$�.;���"����������������� ����� �������������������������	
�	����"����������������0$���������0�� ����������	
�	��	�#������ ������3������	
�	������������������������� �������2��@����������3�����̂���������.��#������ ��#�������������2�#��������"����3����$���������$���������	
�	��	�����2������ ���2�.������������#������#���$� ������� ������� ���������2�����5�������������������������#����"�� �������#�������:������0�"��������������������2��@�������� ���������2������5����������� ������������	
�	����������6�  ������������������������� ����������������	
�	��	�#������� ����������3�������9������<����������5��:�����"�������������������2�0� ������6�$�����������	
�	��	�#������� ����������3�����#��2���������$����������	
�	���#��������� ������� ��� ��������� #�����������5������������ ����������	
�	��	�#� �����������.����� �����5������������������#�������/����������	
�	��	���ViC��DEFGHGEI�MXDQRI�[ONDOQNIj�MK�NODOYQROJ[K������������ ���������5���������3����"�� ����������7�����*����%%%,-�#���������������������������������� ����������2�.���"����3������$�����a�����������������#������"������2��"���.��������"�� ����������2�.���������#��� ��������������#���������#��2����.������� ��0�������������������"�����#�����2���������$����������/����k���"�������2=�������������"���.;�����"�� ������� ���������.;������������������������������	� ����
"�@����#��� ������������2�#�����"���.;���/������#����:��#�0��3��������������������.��������2�.���������������2�.������������������>������6��.����������������������������	
�	��	�#� ����������2�.������a�����������������#�����2�3����"�� ����������2�.���"��� �����:����#���"�� �����"���.;���������������	� ����
"�@������������������2����������g�$�����������������9���������������.����"�����2��������2�.��#������	
�	�����2�3������������������6�$@���������"������:�.��#��������������� �������.��������������� ��"�.;������"����2��"������#������$����!��#�� ���������������������	l̀ `m#�� ��� ��� �������@���������2������6����������9��n��"������������������ ��� ��������������������.;�������������#���$������"������������������"����3������� �������2��>����������2�.��#���2����������>�������9����������5��������������������� ��� ����������� ��� �������$������������������������.;�������������#���$�������������������2���3�����>�������������������#������� ������������$��������������������#�����$����̂������������� ����#����������3���� ����������2�����������������������2�3���� �2���������.;��,��������.;������3����#������� �����������%-����*��a����������%%%,-�#�����������������.����������.;���� ���������2�����2������ �������1����	l̀ `m����2�!��������������2��2������������� ������#�� ���0� �����#�����������2�.�����$�����������5�� ����"�� ������� �������������,����2�����VoC��DEFGHGEI�MXDQRI�pGIN[Ij�MI�qNIGMO�O�DKNNG\TUK�1�������������� ������������>���������:���������	����������l����.��̀���������̀�����m��������������2����������� ���.;��������$� ��1�9����	����������l����.��̀���������̀�����m�����6�$����������������,�����������#�����2 ��� ������������������/��������������������.����6��.������������������� �������@�����������������#��"��#��� ��������>������������������.��#�����$�������� ��k�1�9����(��3�������������)���$��"�������"���#������.��#������� �����������������.���������������������2������������"�����������.������ ��$����?�������������������������.������6��.�������������r�1�9�9��(��3�����"���������)���$��"������������.�������"�������"� �����"��������� �����������������.��������6��.������ ���������� ����� �����������������r�1�9����(��3��������������>���)���$��"����� ���� ����������5��������������������b����������>�����������.��������������c��� ����� ����0�� �����������������#������������������������.���������������������2�������"������������� �����2�������2����������������������"����������� ���.�����2��������r�1�9�1��(��3������������2�)���$��"������5����������� �.�����5������#������ ������������� ��#�����������������������������"� �����"�������������������.���������������������������.������"������6��.������ ���������r�1�9�&��(��3�������������2�)���$��"���k�1�9�&�����������#�"����"����#���������������������������� ������2��� ���������������2���$�.�������"������"�� �.;��"������������2���$�������� �����5��2����� ������ ����2���$�.�������������������������>�$��������������������$�.;����������.��#�"����#����.��������������.��r���$��"����������� �.��#���������������� �������������������2��2������ �2��������� �����������.�������"�� �.;��������0�� ���������5� ���2��������������2���$�.��r���



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

�����(�*
���������(������	
���
	��������
�	�	������
�������
���	������	�	����
	���+,-��./0121/3�45.673�8169:3;�39:69<=>:627>������?�����������	�	@�"��(�������"��������
�	"��(�����
�����'�������A����(�������B	
��������
�������	�B��
��(������
��������
��*	�	���(���C����
�	
���
��(�	�����	�(���������������
�������	
"������������
�����(������
���������@���	����������������
�������+D-�./0121/3�45.673�2<E:3;�432�239FG<2�3476962:H3:6I32������������������J����K�����"&��
*
����L����"����������
���������'������
�	��������M�	�������� 
�����N*
O��	���+P-�./0121/3�45.673�25:673�Q�4>�=3R37<9:>�4<�71/:32�<�=<93/6434<2�S����T	��������%����������'��������'���'�
�����
�'���	
����
�	��������������U NK KU M�L���U NK KVK(�������������������������	���(�
���)��������
���
���	�������	'�	�@��
�@�(���
��*	���������"������	�	��(������
��������
�	���SW������X���N���)��������������
���
���	����'���'�
���
	��"����*	�	�����������
�����������
�������	�	��������U NK KVK��'�(���
����������
�	��"������	�	���������	�	��
��	��(���B�����
������������U NK KU M��S����K��������������	������
�	�������������
���������O����
%�
����������
	�(������'���������������������	������U NK KVK����
�������	�	��������
��
�"����������	�������(�
��������
���@�����������������U NK KU M���
���������	��	���������	��	����������
�������	�	�����+Y-�./0121/3�45.673�>6:3I3�Z�H<2.62[>�W�������
���� 
���������
�������
%��
�
��	��	�������B	�������
�	���������
���SW����\	��]�W�JJJ(����̂ �̂(������������'�O��	���	��	����������
���W_���������\	(�����
���@���������"&����	�%�	���W���������������
��	��������
�������
���*�
����������	�����(������
����)��L���U NK KVK����	
	���L��
C�	����������*����W����K���U NK KVK�
���B������	
	���������U NK KU M����������
��	�������	�	��
��	����
�	��������
���SS����\	��]�W�JJJ(����̂ �̂��W�������
�����
��	�����
%��
��	�����
����
	��	��	���	����������	�����������(����*�
��������̀�W������a����"����������������
����	���%�����
	���������
�	����������
	���b�W������N��"������������������%�*���������	������	���b�W������c���	@�"&�����������W����K����
�����
��
��(��������������
��	���(�����������"���������
	������
��
	����������
����
�(���������������
��W�J��U���
���	�����'���	��
�L�
��	�������������������
�����(��
��	���������
	@�"�����
	����*������������������
	�����������(��
%������
��������	����
����������(�������
��	��
	�����������*��(�����
���@���������	�	�	����������U NK KU M������
(����	�������(��
��	�O��	������������
��(�	�����	�������������������"�������������W�S�����

������
��	������������
����������������	�����B����	���	@�"��(�
��
�"������
��	��	"�����
���
�������U NK KVK(�����U NK KU M�
�����
%������
"����	��������������
���(���	�����*��������
�	"���*�	���������������������U NK KVK���C�����������
��	�������+d-�./0121/3�45.673�9>93;�43�e6=f:<2<�4<�3/:<H3F[>�432�.>946FG<2�4<�e3g6/6:3F[>�h1Hi46.3�̂����U��B	����������
�"�����������	"&����B��	�	��"�����
��	��������U NK KVK(���	����*����(��	���(�	���
��
�"�����������	�"����������
�(��� 
	��������
�
������	
	�����
��	��	
������
�����������	���
��������"���������
���
�������������
�"������	����̂������?����	��������*����(��	�������	���
��
�"����������
���������j�����
����������
��	��(�����'����������
�����������������������
��	������������
'�	�	������B��	�	��"����	�	����������
���"����
	�	���b����������	����������	����%������������	"&���������
���b�����B�����
���@��L����"����������������������B���������O��	����
�������K��	�	��
�"���L�����	��	����������
�����̂����M����������	���(��� 
	���������
%�
��	��	
�������
�����������	���
��������"���������
���'�(����
����'����
�	��������	���(���B�
��������������	"&��	�	�	�	����B��	�	��"����
��"�������
�@��
�������������
�����̂����M��'���'�
�������B	�����(���
%��
�*�
������������	����������

O��	����� 
	�����(���������������"�������
�����
	��������
�"��(���	������
�	��
�����̂������K�������
����"����������
����������C�_��k�	���l��	���m�	���������
�	��
��������
�"������	������

	���	���	��
%����	��"���������"��������
�O��	��(��
�	��	�������	���"��(����
%��

��	��	���������
������
������������U NK KVK(����������	��"��������������������	�����"&���
�	��������	������B	������no-�./0121/3�I6R52673;�43�21g.>9:H3:3F[>�_���K���U NK KVK(�������"����������
���(�����
���@������
�������	�	���������
����	������	�(����
%��������
���
���
��������������*�
���*	�	������ 
�����N*
O��	��p�K����c���M�	�����_����K��������
����������C����
%�����
	
����
'�	�	������B��	�	��"��(������	������
'�	�	������B��	�	��"����C��	����_����M��'���'�
�B	��������������
���"��(��
�������
�������	�	����	���
��������U NK KVK������
*	������"�������
�����(�������)�B�
��	@�
������
�	��������
���"��������	�	���������������
�����(���������
�����
��
��������U NK KU M�����
	��
��������
	�����������
	��"&������
����	����

����������������������������
���"����n+-�./0121/3�I6R52673�=H67<6H3;�3/:<H3FG<2���������
��������
�������
%��
����
���������������
�	����������
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